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6голы, очКи, 
сеКунды

 прямая речь:
Виктор пастухоВ, ди-

ректор свердловского об-
ластного музыкального учи-
лища им.чайковского:

- Третий международ-
ный конкурс «Русский сезон 
в Екатеринбурге» — значи-
мое событие не только для 
Екатеринбурга, но и для ре-
гиона. Он обращён к россий-
ской культуре рубежа веков. 
Благодаря этому конкур-
су всё больше музыкантов 
погружаются в творчество  
отечественных композито-
ров. Подобных проектов в 
России очень немного.

Ульяна ГИЦАРЕВА
Первоуральский театр дра-
мы и комедии  отмечает се-
годня официальный день 
рождения. Тридцатый.10 апреля 1982 года пер-воуральцы впервые увиде-ли спектакль не заезжего – собственного театра. Игра-ли    «Ромео и Джульетту». На-чинали со своей сцены – в ДК им. Ленина. А десять лет на-зад по иронии судьбы во вре-мя репетиции спектакля «Под одной крышей», когда актеры ушли со сцены, на неё рухнул потолок.–Помню это как вчера, – вспоминает артист Евгений Корабьев, – плитой накры-ло всю мебель, все декорации. Грохот страшный. Хорошо хоть, не во время спектакля, а то зрителей бы так напугали, что к нам бы дорогу забыли. С тех пор мы играем в ДК НТЗ, в Выставочном центре, да где получится… Костюмы храним в одном месте, декорации – в другом. Так и ездим по городу десятый сезон.В этом году средства на до-стройку собственного здания театра направят из областно-го бюджета. На работу уйдет пара лет. Но надежда на то, что театр наконец обретет свой дом,  стала явственнее.К юбилею зрителей-земляков порадовали дву-мя новыми спектаклями, бла-го, и режиссеров сейчас в теа-тре двое. Дмитрий Плохов сде-лал спектакль для всей семьи по произведениям О`Генри «Вождь краснокожих» с уча-стием настоящего оркестра. А Вадим Белоконь поставил ко-медию «Соглядатай» по пье-се Мориса Панича с участи-

Чтоб не зависнуть  в микроволновостиЕдва актёры ушли со сцены, как на неё рухнул потолок

«лисицы» вышли  
в полуфинал
первый раунд плей-офф чемпионата рос-
сии по баскетболу среди женщин, как и 
предполагалось, оказался разминкой для 
екатеринбургской «угмК». «лисицы» дваж-
ды обыграли питерский «спартак» – 72:50 
(в гостях) и 91:67 (дома).

В отсутствие травмированной Марии 
Степановой «лисицы» тем не менее име-
ли подавляющее преимущество в игре под 
щитами, которое обеспечили Сандрин Гру-
да, Кэндис Паркер и Татьяна Видмер. Са-
мой результативной в обоих матчах ста-
ла Груда, набравшая соответственно 15 и 
24 очка. 

Оформило также выход в полуфи-
нал курское «Динамо», а вот подмосков-
ные «спартанки» неожиданно споткнулись 
в домашней игре со столичным «Динамо». 
В этой паре вчера вечером состоялся тре-
тий матч. Также накануне, уже после под-
писания номера «ОГ» в печать, определил-
ся и соперник «УГМК» по полуфиналу – им 
стала либо оренбургская «Надежда», либо 
«Вологда-Чеваката».

Полуфинальная серия до двух побед 
пройдёт 13,16 и 17 апреля. «УГМК» первый 
матч играет в гостях, второй и, если потре-
буется, третий – дома.

екатеринбуржец – 
сильнейший биатлонист 
россии

1 
стреляющий лыжник антон Шипулин занял 
первое место в рейтинге союза биатлони-
стов россии (сБр), в котором учитывались 
все гонки сезона 2011-2012 годов от эта-
пов Кубка россии до чемпионата мира.

В течение большей части сезона Шипу-
лин занимал третью-четвертую позиции в 
рейтинге СБР. Вырваться вперед ему уда-
лось лишь во второй половине марта бла-
годаря двум бронзовым медалям, завое-
ванным на чемпионате мира в Рупольдинге 
(Германия) и финальном этапе Кубка мира 
в Ханты-Мансийске.

В итоге уралец заработал 1430 баллов. 
Следом за ним – тюменец Евгений Гарани-
чев (1389) и петербуржец Дмитрий Малыш-
ко (1327).

У женщин лучшей стала москвичка Оль-
га Зайцева (1616). Второе и третье места 
заняли биатлонистка из Новосибирска Оль-
га Вилухина (1414) и югорчанка Светлана 
Слепцова (1250). Интересно, что в нынеш-
нем сезоне Слепцова, в отличие от Зайце-
вой и Вилухиной, ни разу ни в одной из го-
нок не поднималась на пьедестал почета. 
Екатеринбурженка Екатерина Глазырина, 
которая в конце марта на чемпионате Рос-
сии завоевала золото и бронзу, в рейтинге 
СБР заняла пятую строчку (1025).

уральский гимнаст стал 
чемпионом страны
на чемпионате россии по спортивной гим-
настике, завершившемся в пензе, екате-
ринбуржец давид Белявский завоевал две 
медали – золотую и бронзовую.

Национальное первенство началось для 
нашего гимнаста крайне неудачно. В лич-
ном многоборье он стал лишь четвертым. 
Хотя в вольных выступлениях и на коне он 
показал абсолютно лучший результат. Под-
вела нашего гимнаста перекладина, на ко-
торой он выступил значительно хуже, чем 
его конкуренты за тройку призеров. 

Реабилитироваться Белявскому удалось 
во время соревнований в отдельных видах 
многоборья. Он показал лучший результат 
на брусьях, а также был третьим в вольных 
упражнениях.

Не остался без медали национального 
первенства и еще один екатеринбуржец Ни-
кита Лежанкин. Он выиграл бронзу в опор-
ном прыжке.

екатеринбургские 
волейболисты уже  
не на последнем месте
В двух матчах, состоявшихся в минувший 
уикенд в Кемерово в рамках турнира за 
выживание российской суперлиги, екате-
ринбургский «локомотив-изумруд» сумел 
одержать одну победу, что позволило ему 
подняться с седьмого места на шестое.

В субботу уральцы со счётом 3:2 выи-
грали у белгородского «Белогорья», кото-
рое уже гарантировало себе место в элите 
на будущий сезон и потому выставило по-
лудублирующий состав.

На следующий день «Локомотив-
Изумруд» уступил нижегородской «Губер-
нии» — 0:3.

В обоих поединках наши волейболи-
сты играли без своего капитана Игоря Шу-
лепова, получившего нокаутирующий удар 
мячом в голову в поединке с кемеровским 
«Кузбассом».

Перед заключительными двумя встре-
чами екатеринбуржцы имеют в своём акти-
ве 8 очков и всего на один балл опережают 
санкт-петербургский «Автомобилист». Се-
годня соперники в очном поединке опреде-
лят, кому из них придётся покинуть супер-
лигу, а у кого еще останется шанс сыграть 
в переходных матчах.

подготовили 
 Владимир ВасильеВ,  

андрей КаЩа  
и евгений ячменЁВ

ем екатеринбургского актера Александра Фукалова и танце-вального коллектива выпуск-ников хореографического фа-культета Гуманитарного уни-верситета «20 46». Премьеру, правда, увидели сначала в Ека-теринбурге, в Доме актера, до-ма «Соглядатая» оставили на сладкое – на финал юбилей-ной недели.–Это не первый опыт со-трудничества с театром Перво-уральска, – говорит Александр Фукалов. – Год назад я  поста-вил спектакль по пьесе Нила Саймона «Берегите Флору!». Мне был интересен не столько материал, сколько новый кол-лектив. Пьеса выбиралась под актеров. Театр Первоураль-ска когда-то назывался «Вари-ант», а недавно был переиме-нован в театр драмы и коме-дии. Причем не для пущей ре-спектабельности: репертуар на самом деле уникально раз-нообразен. Здесь ставят всё: от комедии до драмы, от Остров-ского до современных драма-тургов. Широту репертуара дирек-тор театра Юрий Крылов на-зывает вынужденной мерой. 

Во-первых, единственная про-фессиональная труппа в горо-де, как сдобный пряник, долж-на всем нравиться – и детям, и пенсионерам, и новаторам, и консерваторам. Во-вторых, Первоуральск – город неболь-шой, и в течение сезона новый спектакль, может и не раз, на-верняка увидит всякий инте-ресующийся. Поэтому все 30 лет каждый сезон репертуар обновляется с нуля.–Мы ежегодно выпускаем 10-12 новых спектаклей, –  до-бавляет Юрий Анатольевич, – но стараемся, чтобы каждый выход к зрителю был откры-тием. Избежать конвейерно-сти можно только тогда, когда со сцены идет живая энергия. Мы приглашаем музыкантов, танцоров, чтобы живым бы-ло не только слово, но и музы-ка, жест, движение. Этот син-тез искусств, поиск новой фор-мы необходим. Сейчас люди, даже в провинции, погрязли в новых технологиях, Интерне-те. Театр – живое искусство, и нужно сделать всё, чтобы ми-кроволновость обыденности  не проникла в него.Поиск новых форм и со-

трудничество с другими кол-лективами, расширение ге-ографии привело к дружбе с екатеринбургским Центром современной драматургии, ко-торый в рамках юбилейной не-дели устроил в Первоуральске читку пьесы хабаровского дра-матурга Константина Костен-ко «Хопца-дрица-ламца-ца».   «Первоуральские зрители пер-выми услышали эту пьесу в исполнении наших актеров, – комментирует директор Цен-тра  и продюсер проекта Ната-лья Санникова. – Для нас это интересный опыт выхода на незнакомую аудиторию. Здесь автор пьесы неизвестен, и мы могли увидеть чистую реак-цию публики». «Хопца-дрица-ламца-ца» – не чернуха. Это тонкий и остроумный разго-вор о человеческой индивиду-альности, которая имеет непо-вторимый психофизический аппарат, жизненное кредо» – добавляет артист и режиссёр Александр Вахов.Шесть трагикомичных мо-нологов прочли Сергей Федо-ров, Александр Фукалов и Ан-тон Макушин. Читка больше напоминала спектакль, в ко-тором основной режиссерский ход – театр в театре. И костю-мы, и импровизированная де-корация, и музыкальное сопро-вождение – все убеждало зри-теля, что на их суд представлен не набросок, а полноценное произведение, пусть и со спор-ным решением. Бурное обсуж-дение после читки подтверди-ло, что публика в городе поис-тине театральная. Хватило ме-ста дискуссиям и о том, может ли ненормативная лексика зву-чать на сцене, и о том, какие во-обще темы сейчас актуальны для современного театра.

 челночная дипломатия от «ог»
накануне бронзовой серии между «уралочкой» и «омичкой» на-
ставник сибирской команды 65-летний Владимир Кузюткин за-
явил в одном из интервью, что по окончании чемпионата он ухо-
дит с поста главного тренера и в принципе не планирует возвра-
щаться к самостоятельной работе. но готов поработать в тре-
нерском штабе одного из российских клубов, если такое пред-
ложение поступит.

Корресподент «ОГ» решил, пользуясь случаем, заняться 
челночной дипломатией: а вдруг действительно многолетние 
оппоненты Карполь и Кузюткин объединят свои усилия на поль-
зу свердловского волейбола?

Николай Карполь, благо, «Уралочка» выиграла, был в хоро-
шем настроении и на вопрос, который в другой ситуации мог бы 
мэтра и разгневать, ответил:

–Пока не готов ответить на ваш вопрос, но исключать ниче-

го нельзя. Хотя я и о своих планах пока не готов говорить. Ку-
зюткин моложе меня, он играл в 1964-1965 годах в юношеской 
команде, которую я тренировал.

Кузюткин в беседе с корреспондентом «ОГ» подтвердил 
своё решение не работать больше главным тренером.

–Когда-то же надо заканчивать, – пояснил Владимир Ивано-
вич. – Но вторым поработаю с удовольствием.

–К Карполю, если пригласит, пойдёте?
–Если пригласит, пойду, конечно.
В общем, заочные «переговоры» при посредничестве «ОГ» 

состоялись. Конечно, оба именитых наставника поняли, что с 
нашей стороны эта была небольшая провокация. Но кто знает, 
может, и случится в «Уралочке» дуэт из двух наставников, поко-
рявших мировые волейбольные вершины.  

евгений ячменЁВ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первом матче, который со-
стоялся в нижнетагильском 
дворце спорта «Металлург-
Форум», подопечные Ни-
колая Карполя в четырёх 
партиях обыграли омскую 
«Омичку». Лучшую концовку для за-вершения сезона сложно при-думать. Матчи за третье ме-сто зачастую называют утеши-тельным финалом, хотя какое уж там утешение, когда мечты о победе рухнули. Но расклад сил в отечественном женском волейболе таков, что казанское и московское «Динамо» на дан-ный момент объективно силь-нее. Для остальных комплект бронзовых медалей – цель ку-да более реальная, достижимая и желанная.Плюс интрига, заложенная в противостоянии двух екатерин-бургских тренеров – Николая Карполя и Владимира Кузютки-на. Давних друзей-соперников, которым, кажется, вместе тесно, а врозь скучно. Обыграть оппо-нента для каждого из них – дело принципа. Доказать не только в теории, в многочасовых спорах, но и на практике превосходство 

Первый шаг к медалямВолейболистки «Уралочки-НТМК» с победы начали «бронзовую» серию с омской «Омичкой» 

своего видения волейбола, ко-торому каждый отдал всю свою жизнь. Здесь уже не время и не ме-сто делить матчи на важные и проходные, чем нередко гре-шит Карполь в ходе сезона. В бой бросаются все лучшие си-лы. В первой партии сибирячки к первому техническрому пере-рыву обозначили отрыв – 8:5, а при счёте 13:9 в пользу «Омич-ки» Карполь решает, что пора подопечных взбодрить. Эмо-циональная речь Николая Ва-сильевича во время тайм-аута приносит свой эффект, и уже 

хозяйки площадки перехваты-вают инициативу. Кузюткину при счёте 15:14 в пользу «Ура-лочки» минутный перерыв не помог внести перелом – его ко-манда часто ошибается на при-ёме, и сильный омский блок да-ёт осечки. Первую партию наша команда выигрывает – 25:20.Второй сет за «Омичкой» (25:23), в третьем снова силь-нее «Уралочка» (25:16). Если до этого обе команды действова-ли на площадке, пожалуй, слиш-ком академично, а оба настав-ника наблюдали за происходя-щим, не выказывая особых эмо-

ций, то в четвертой партии ме-ста спокойствию уже не было и в помине. «Уралочка» уходит в отрыв благодаря результатив-ным атакам Марины Марюхнич и Евгении Эстес (16:13). Почув-ствовавшую близость победы «Уралочку» уже не остановить – 25:22. И итоговая победа в пер-вом матче. Вчера вечером «Уралочка-НТМК» опять выиграла у «Омички» – 3:0 (25:21, 25:16, 25:19). Счёт в серии — 2:0.

1 Правда, из них — ни одной «золотой». Попробовать соб-ственные силы молодые съе-хались в Екатеринбург из са-мых разных уголков России. Несколько конкурсантов при-были из-за границы. Третий «Русский сезон» собрал в сто-лице Среднего Урала 24 сту-дента и выпускника училищ и консерваторий.- Конкурс был серьёзным, сильным. Жюри действитель-но пришлось сделать непро-стой выбор — состав участ-ников очень сильный, — оце-нил уровень уральского со-стязания председатель жюри, народный артист России, про-фессор Московской консер-ватории Михаил Воскресен-ский. — Но на конкурсе всег-да только один человек полу-чает первую премию.Правда, на этот раз «золо-тыми» пианистами в старшей возрастной группе оказались двое. Первое место разделили Лев Терсков (Новосибирск) и Сергей  Ким (Алматы). Соб-ственно, практически все сту-пени пьедестала участники делили друг с другом. Надеж-да Герасимова (Москва) и Еле-на Давыдова (Астрахань) — «серебряные» пианистки. На Елену, кстати, обрушился це-лый водопад спецпризов: ре-гиональное министерство культуры и туризма отмети-ло девушку за артистизм, так-же она получила диплом за лучшее исполнение произ-ведения Аренского и серти-фикат на сольный концерт в зале Маклецкого в училище им.Чайковского. «Бронза» у екатеринбурженок Надежды Ольшванг и Анны Заниной. В младшей группе первое место судьи решили не присуждать. Второе разделили Семен Вла-сов (Екатеринбург) и Илья Иванов (Новосибирск). Тре-

«Золотые» пианисты покинули столицу Урала

тье — у Владимира Сидорова (Екатеринбург).У «Русского сезона в Ека-теринбурге» несколько за-дач. Основная — найти ода-ренных молодых пианистов, которым достанется хранить и развивать лучшие тради-ции русской фортепианной школы, отточить их талант и навыки. Кстати, представи-тельная судейская коллегия отметила весьма сильный со-став участников финала. Кро-ме прочего, конкурс нацелен на повышение мастерства пе-дагогов. В оf-программе — мастер- классы Михаила Вос-кресенского, лауреата меж-дународных конкурсов Оле-га Маршева (Италия), лауре-ата международных конкур-сов Владимира Дулова (Бело-руссия).Последний аккорд от-звучал. Однако послевкусие «Русского сезона» какое-то время будет вполне осязае-мым. Кроме Елены Давыдо-вой, сольный концерт в сто-лице Среднего Урала даст Лев Терсков. Он сыграет с симфо-ническим оркестром в боль-шом зале Уральской консер-ватории.

6с днЁм рождения!
сегодня исполняется 63 года директору свердловского академиче-
ского театра музыкальной комедии михаилу Вячеславовичу сафро-
нову. его поздравляет заслуженный работник культуры россии гер-
ман Беленький:

–Дорогой друг!
Давно не видел и не слышал 

тебя. Не знаю, где ты сейчас?! Мо-
жет, в Москве на «Золотой маске» 
или в Минске по гастролям теа-
тра, или в дальнем зарубежье на-
лаживаешь творческие связи... Но 
на улице весна, апрель и твой день 
рождения.

Многое вспоминается в этот 
день. Апрель 1989-го... После от-
борочного тура нашего легендар-
ного конкурса молодых исполните-
лей «Юность комсомольская моя» мы 
сидели в гостиничном номере Нижне-
го Тагила. Ты вошёл с авоськой, в которой звенели бутылки, лежа-
ла закуска, и сообщил, что у тебя родилась дочь Катюха. Мы весело 
посидели в этот вечер.

...А пельмени в Ирбите в доме твоей мамы?! А поездка на фести-
валь в Чехию?! А Всесоюзная песенная эстафета, которая проходила 
в Свердловске?! Не хватало денег на призы, и мы поехали по кварти-
рам друзей и знакомых. Забирали всё, что могло быть призами.

С днём рождения, Миша! Крепкого тебе здоровья, новых твор-
ческих свершений и чтобы ещё не раз были поводы поднять бока-
лы. А кто не выпьет... Сам знаешь, что будет...

Обнимаю, дружище!
P.S. Привет и поздравления от Малой!

Волейболистки 
«уралочки» 
страшимира 
Филипова (№ 3) 
и александра 
пасынкова  
(№ 5)  радуются 
результативной 
атаке. николай 
Карполь (на заднем 
плане справа) 
невозмутим

репертуар театра уникально разнообразен: от а. островского 
до современных авторов
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За роялем — лауреат первой премии сергей Ким

михаил сафронов


