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6голы, очКи, 
сеКунды

 Кстати
Прошедший сезон стал одним из худших в исто-

рии российского биатлона. Причиной тому стало без-
образное выступление отечественных стреляющих 
лыжников на чемпионате мира в Рупольдинге (Герма-
ния), где наша команда усилиями екатеринбуржца Ан-
тона Шипулина и Ольги Вилухиной из Новосибирска 
завоевала всего две бронзовые медали. 

Столь безрадостную картину россияне отчасти 
скрасили успехами на этапах Кубка мира, где они 28 
раз поднимались на пьедестал почета.  

В общем зачете Кубка мира лучшими из россиян 
стали Ольга Зайцева (шестая) и Шипулин (восьмой). 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В  рамках абонементной се-
рии Свердловской филар-
монии «Юрий Башмет. Выс-
шая лига» был представлен 
довольно неожиданный 
опыт, соединивший пьесу 
Камю, написанную в 1945 
году, с музыкой Шуберта 
1826 года в переложении 
Малера рубежа столетий.Публику вечера четверга можно условно разделить на три части — пришедшие слу-шать Шуберта-Малера, при-шедшие посмотреть на Кон-стантина Хабенского и те, ко-му любопытен абсурдизм «Ка-лигулы». Сегодня любое со-бытие в театральной, музей-ной или музыкальной жизни называют одинаковым и бес-телесным словом «проект», лишая его родовых и жанро-образующих признаков. Ар-тист и дирижер, представ-ляя соединение слова и музы-ки, предпочитают  говорить о творческом эксперименте, о неожиданном для них самих и для искусства совместном опыте.  – С нашей стороны, это на-глая попытка совместить не-совмещаемое. Оказалось, что музыкальный нерв и инто-нации позволяют некоторые главы из Камю приложить к Шуберту. Показав первый раз, поняли, что идем в правиль-ном направлении: провоци-ровать, заставлять людей нервничать, в хорошем смыс-

ле слова, выбиваться из при-вычных рамок жизни – это, наверное, и есть задача зани-мающихся творчеством. Сим-фоническая музыка и текст натолкнут на размышления. То, что мы делаем — внежа-норово. Если хотите, в первой части – драма, во второй – ко-медия, – определяет свою ра-боту один из самых востребо-ванных российских театраль-ных и киноартистов.Не знаю, что было вна-чале – Слово или Музыка, но на сцене был все-таки Театр с его внешним и внутренним движением. Главные действу-ющие лица и дирижер Юрий Башмет, и текст «Калигулы» (а во втором отделении «Кар-навала животных»), и, есте-ственно, Константин Хабен-ский с переодеваниями, сме-ной образов и масок. Де-монический, безумный, но  внешне почти бесстрастный тиран-сумасброд, выделен-ный острым лучом прожек-тора, почти не вынимает рук из карманов. Сорок минут сценического существования зритель наблюдает не исто-рические хроники времен Римской  империи, а вневре-менную исповедь человека, зависшего над бездной от-чаяния. Амплитуда голоса не размашистая, но шепот и воз-гласы очень точно попада-ют в пиано и фортиссимо. Му-зыка настолько самодоста-точная, избыточная, что ино-гда невольно отключаешь-ся от катарсических выпле-

сков Калигулы, всецело по-гружаясь в Шуберта-Малера. И потом путь обратно – улав-ливать в фундаментально-человеческом что-то личное. Наверное,  с одного раза оси-лить синтез творения вели-кого экзистенциалиста и ге-ниального композитора в мо-мент сильнейшего душевно-го надлома практически не-возможно: у самих исполни-телей на это ушли годы.  Изрядно загрузив публику в первом отделении, во вто-ром утешили легким жанром. Сменивший темную рубашку на белую, гладко зачесанные волосы на взъерошенную ше-велюру, Хабенский из мрачно-го оракула превратился в хи-троватого распорядителя ба-ла, ковёрного.  Даже для мно-гих музыкально образован-ных людей было удивитель-ным, что для своего «Карна-вала животных» Сен-Санс на-писал не только прелестные зоологические миниатюры, но и любопытный текст про антилоп, черепах, лебедя, слона... Львом на сцене, есте-ственно, был Юрий Башмет, обнаружив в себе  талант ли-цедея, явившись перед музы-кантами и публикой настоя-щим царем зверей. Действо, как и замысливал его ком-позитор, вышло ярким, весе-лым, позволяющим шутить, как и положено на карнава-ле – прятаться под масками и срывать их. Было все. И да-же фортепианный квартет в восемь рук, когда за рояля-

ми сидели и дирижер, и дра-матический артист, лишь со-всем немного в детстве зани-мавшийся музыкой. Ремар-ки Сен-Санса лишь на первый взгляд о животных, их повад-ках, характере. На самом деле все про нас же, братьев стар-ших. По-прежнему предельно актуально с точки зрения че-ловеческих отношений. В ка-ких бы одеждах и декораци-ях это не представало перед зрителем. И поэтому это клас-сика. А исполнители между собой общаются уж точно не словами и нотами. Они знают об этом мире гораздо больше нас.– Мы не всегда представля-ем, куда нас приведет импро-визация, – признается Юрий Абрамович. – Главное – жела-ние поделиться с публикой не-обычными сочетаниями. Это смелость  на основе нашего образования, вкуса и устрем-лений. Если Шуберт и Камю соединились, значит, сошлись звезды. Но не хочется дальше соединять все подряд, не хо-чется штамповки. Нужно рож-дение музыки и текста. Это во-прос времени и вынашивания.– Я сейчас делаю то, что мне интересно. Но в какой-то момент надо будет оста-новиться и понять, а что же ты сам хочешь, – гово-рил на встрече с публикой Хабенский.  «Калигула» с Шубертом-Малером подтал-кивают к этому. И не только исполнителей.

«Наглая попытка совместить несовмещаемое»Народные артисты заставили народ недоумевать

Андрей КАЩА
Российский биатлон даже 
через месяц после  оконча-
ния Кубка мира продолжает 
взрывать информационную 
повестку. В начале апреля на 
тренерском совете Союза би-
атлонистов России наставни-
кам сборной страны был по-
ставлен «неуд», а на этой не-
деле такую же неутешитель-
ную оценку дал и эксперт-
ный совет Минспорта. В бли-
жайшие дни решение о судь-
бе наставников главной  
команды страны должен при-
нять лично министр спорта 
России Виталий Мутко. 
О своём видении непростой 
ситуации в одном из самых 
популярных зимних видов 
спорта в нашей стране «ОГ» 
рассказал знаменитый в 
прошлом свердловский би-
атлонист, олимпийский чем-
пион-1984, а ныне главный 
тренер сборной Московской 
области Юрий КаШКаРОВ. 

–Юрий Фёдорович, сезон 
провален. Это факт. Но вме-
сте с тем подопечные стар-
шего тренера женской сбор-
ной России немца Вольфган-
га Пихлера выступили зна-
чительно слабее, нежели би-
атлонисты мужской коман-
ды, которой руководит ан-
дрей Гербулов. Насколько 
равнозначен «неуд» для обо-
их специалистов?–И мы на тренсовете в Ува-

те, и эксперты Минспорта оце-нивали не «среднюю темпера-туру» по больнице, а конкрет-ный старт – чемпионат мира. Он был главным стартом сезо-на. Наши завоевали там всего лишь две бронзы. Это худший результат в истории россий-ского биатлона. И тренеры при-знали свои ошибки. В наших ребят вложено столько денег и сил, что видеть такие результа-ты сейчас, конечно, обидно. Ни-кто не будет спорить с тем, что в команде открылись новые имена. Особенно в мужском со-ставе. Но надо понимать, что молодые биатлонисты – Лап-шин, Гараничев, Малышко – по-явились лишь из-за проблем со здоровьем ветеранов сборной: Чудова, Черезова и Максимо-ва. Поэтому в некотором роде обновление получилось искус-ственным. Но и такое привле-чение молодежи показало, что у нас много резервов. Надо ак-тивно омолаживать состав. Не только когда прижмёт, а на ре-гулярной основе. Вот у женщин такого движения нет. Поэтому мы видим Богалий, Романову, Слепцову, которые, к сожале-нию, не прогрессируют. И мо-лодым там места нет. 
–Несмотря на это, спор-

тивные СМИ уже практиче-
ски уволили Гербулова, тог-
да как Пихлер, судя по всему, 
сохранит за собой пост на-
ставника женщин. С чем свя-
зано столь разное отноше-
ние к тренерам?

–У иностранца, види-мо, есть определенный карт-бланш. А нашего тренера про-сто не уважают. Кроме то-го, как я понимаю, руковод-ство Союза биатлонистов Рос-сии (СБР) хочет, чтобы Пихлер отработал вложенные в него деньги. Хотя я, если уж гово-рить откровенно, не понимаю, почему его до сих пор держат в команде. Было бы гораздо эффективнее, если бы Пихле-ра уволили, как и его предше-ственника на этом посту Ана-толия Хованцева, прямо во время гонки. Была бы хоть какая-то последовательность. У президента СБР Прохорова вообще выстроена непонят-ная система. По моему мне-нию, биатлоном сейчас правят баскетболисты с маркетинго-выми взглядами. Да, они реша-ют финансовые вопросы – тут никаких претензий к ним нет. Но самое главное – результат – отсутствует. У руля должны стоять специалисты, чтобы их уважали спортсмены и трене-ры. Я считаю, что и Пихлер, и Гербулов не соответствуют за-нимаемым должностям. 
–Кого вы предлагаете на 

их место?–У женщин – тюменского специалиста Леонида Гурье-ва. Результаты последних лет его подопечных, авторитет, ка-чество работы полностью со-ответствуют статусу старше-го тренера национальной ко-манды. На мужскую сборную я 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В регулярном чемпионате 
мужской баскетбольной су-
перлиги клубы Свердлов-
ской области добились наи-
высшего суммарного успе-
ха за всё время существова-
ния этого турнира – екате-
ринбургский «Урал» занял 
первое место, а ревдинский 
«Темп-СУМЗ» — четвёртое.В заключительном туре ревдинцы играли в Ростове-на-Дону с местным «Атама-ном» и были в шаге от побе-ды в первом матче, но за три секунды до финальной сире-ны ростовчанин Зибиров на-крыл бросок Сотникова, кото-рый мог оказаться победным. Итог матча – 79:78 в поль-зу хозяев площадки. В повто-ном матче «Темпу» как воздух нужна была победа, чтобы со-хранить в итоговом рейтин-ге четвёртую позицию, а ста-ло быть, и преимущество сво-ей площадки в первом раун-де плей-офф. Во второй по-ловине матча ревдинцы соз-дали комфортное преимуще-ство и добыли необходимые два очка.Помимо командных успе-хов клубов Свердловской об-ласти есть и индивидуаль-ные. Игрок «Урала» Лепоевич стал по итогам «регулярки»  лучшим снайпером лиги (19,6 очка в среднем за игру), а его одноклубник Глазунов — луч-шим распасовщиком турнира (5,3 результативных переда-

чи в среднем за игру). У рев-динца Зайкина лучший сред-ний показатель по подборам в нападении (2,9). Он же луч-ший по количеству «дабл-даблов» (7). Сразу шесть игро-ков «Урала» (Гордон, Шашков, Глазунов, Николаев, Ионов, Лепоевич) впереди по пока-зателю «плюс/минус».   Уже без «Союза» из Зареч-ного, финишировавшего де-вятым, остальные клубы су-перлиги определят чемпиона в плей-офф. В четвертьфина-лах встречаются: «Урал» (Ека-теринбург) – «Спарта и К» (Видное), «Атаман» (Ростов-на-Дону) – «Рязань» (Рязань), «Университет-Югра» (Сургут) – «Рускон-Мордовия» (Са-ранск), «Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Северсталь» (Череповец). Серии до двух побед прой-дут по схеме 1+1+1. 18 апреля «Урал» и «Темп-СУМЗ» сыгра-ют дома, 22-го – в гостях и, ес-ли понадобится, 25-го – дома.Если свердловские коман-ды успешно преодолеют пер-вый раунд, то в полуфина-ле они встретятся между со-бой. А значит, представитель Среднего Урала займёт мини-мум второе место. Впервые с 2002 года, когда подобно-го результата добился ныне несуществующий екатерин-бургский «ЕВРАЗ».Напомним, что чемпион мужской баскетбольной су-перлиги получает право на выход в элитную лигу и пу-тёвку в Кубок вызова ФИБА.

Сыграли в квартетФинишировал регулярный чемпионат мужской баскетбольной суперлиги

Итоговая таблица  
регулярного чемпионата суперлиги

Стрельба по тренерамЗа два года до Игр в Сочи российский биатлон стоит перед судьбоносным выбором

бы поставил Анатолия Хован-цева и Владимира Аликина. Еще есть Александр Касперо-вич, который тренирует юни-орскую команду. В общем, ес-ли мы хотим успеть что-то по-менять еще до Олимпиады в Сочи, надо обязательно сей-час возвращать авторитетных тренеров. 
–Вы назвали имена Хо-

ванцева и аликина, которые 
в недавнем прошлом уже 
возглавляли сборную, но бы-
ли уволены.–В случае с Аликиным, ру-ководившим мужской коман-дой, спортсмены начали об-ращаться через его голову со своими вопросами к руковод-ству СБР. Но этого нельзя до-пускать, поскольку теряется контроль за ситуацией. Хован-

цев же, по-моему, должен был быть назначен на мужскую ко-манду, а его поставили на жен-скую. Главной же ошибкой по-следних лет, по моему мнению, стало то, что наставники сбор-ной назначаются несколькими людьми без обсуждения кан-дидатур с тренерским и с экс-пертным советами. Надо воз-вращаться к старой системе выборности... Что бы сейчас ни говорили про прежнего прези-дента СБР Александра Тихоно-ва, но в спортивной части он разбирается значительно луч-ше нынешних руководителей нашего биатлона.
–Ходят слухи, что инсти-

тут старших тренеров сбор-
ной вообще может быть 
упразднён.–Нет, это, конечно, глу-

пости. Такого никогда не бу-дет. Кто-то должен отвечать и принимать решения. Когда же руководят сразу два чело-века, ответственность размы-вается. Просто на данный мо-мент, как я понимаю, женская  команда не может отказать-ся по каким-то причинам от услуг иностранного тренера. Из-за этого может быть созда-на альтернативная команда. То есть у личных тренеров «сбор-ниц» будет выбор, кому из на-ставников передать свою би-атлонистку. Ведь на самом де-ле у нас достаточно квалифи-цированных спортсменок. Хо-тя Пихлер говорит, что в Рос-сии нет суперталантливых би-атлонисток уровня Нойнер. Но это смешно! У нас по сто чело-век выступает на чемпионате России. Просто надо работать и искать, а не надеяться на од-них и тех же.

В екатеринбургском 
тЮЗе в сотый раз 
сыграли «пеппи»
В репертуаре театра  известный мюзикл Вла-
димира дашкевича и Юлия Кима с успехом 
живет уже шестой сезон. перенес его на тю-
зовскую сцену известный российский режис-
сер  Владимир Золотарь. 

Работа над спектаклем потребовала от 
драматических актёров максимального рас-
крытия своих способностей, ибо какой мю-
зикл без зажигательных танцев и живого во-
кала.  При этом  драматического накала стра-
стей никто не отменял.

За шесть лет «Пеппи» не растеряла сво-
его творческого запала, в актерском составе 
было всего две замены. Одна по счастливому 
поводу: Олеся Маас (Пеппи), готовясь стать 
мамой, передала роль Даше Большаковой. 
Другая по печальному: после ухода из жизни 
Андрея Жжонова роль Полицейского теперь 
исполняет Илья Скворцов. 

наталья подКорытоВа

В тренерский штаб 
«уральского трубника» 
вошли Жеребков  
и хайдаров  
президент первоуральского хоккейного клу-
ба «уральский трубник» александр Фёдо-
ров утвердил новый тренерский штаб перво-
уральской команды.

Главным тренером назначен Алексей Же-
ребков, который после ухода Валерия Эйх-
вальда был исполняющим обязаннности. В 
мае Алексей Владимирович защитил диплом 
в высшей школе тренеров, и вот теперь у него 
появится возможность применить получен-
ные знания на практике. 

Подробно о новом наставнике «Трубни-
ка» мы уже рассказывали, а на этот раз пред-
ставим его помощника. Заслуженный мастер 
спорта Олег Хайдаров, ещё в прошлом сезоне 
выходивший на лёд, – коренной первоуралец. 
Выступал за «Уральский трубник», СКА (Ека-
теринбург), «Водник» (Архангельск), «Старт» 
(Нижний Новгород), «Динамо» (Казань) и 
«Волгу» (Ульяновск). Он 6-кратный чемпи-
он России, 4-кратный обладатель Кубка Евро-
пейских чемпионов. С 1997 по 2005 год вы-
ступал за сборную России.

В ближайшие дни станет известно о том, 
кто из игроков продолжит выступления за 
«Трубник», а кто покинет команду.

евгений ЯчМенЁВ

свердловчане – лучшие 
горные легкоатлеты 
сразу двое легкоатлетов из Верхней пыш-
мы поднялись на пьедестал почёта по итогам 
чемпионата россии по горному бегу, который 
прошел на склонах горы Бештау – самой вы-
сокой вершины Кавказского пятигорья. ан-
дрей Миняков показал лучший результат, а 
алексей пагнуев занял третье место.

Этот вид спорта впору отнести к экс-
тремальным. Как сообщает интернет-сайт 
rusathletics.com, в 2010 году спортсменам 
пришлось соревноваться на промороженной 
трассе, местами покрытой снегом и льдом. 
В 2011-м серьёзными препятствиями ста-
ли густой туман и сильный ветер. В этом году 
участникам соревнований с погодой повез-
ло. Было солнечно, хорошая видимость, тем-
пература доходила до 20 градусов тепла, на 
верхней части горы дул умеренный ветер. Хо-
рошая погода позволила увеличить дистан-
цию и перепад высот у мужчин. Новшества 
усложнили задачу, но не помешали свердлов-
чанам показать качественный результат.

Владимир петренКо
 

денис абдуллин вызван 
на матчи сборной россии  
со словакией
Форвард екатеринбургского «автомобилиста» 
денис абдуллин, успешно сыгравший в со-
ставе национальной сборной в матчах с  
командой германии в рамках турнира евро-
челлендж, вновь вызван в расположение рос-
сийской команды.

Шайбы, заброшенные екатеринбуржцем, 
во второй игре с командой Германии при-
несли нашей сборной победу. Сначала Де-
нис сравнял счёт (2:2), а затем оказался един-
ственным на обе команды отличившимся в 
серии буллитов.   

Главный тренер сборной России Зинэту-
ла Билялетдинов остался доволен игрой Де-
ниса Абдуллина и вновь включил его в состав 
команды, которая 13 и 14 апреля сыграет в 
Ярославле со словаками.

 Владимир петренКо

«Урал» 
(Екатеринбург)

«Спарта и К»
(Видное)

«Темп-СУМЗ» 
(Ревда)

«Северсталь» 
(Череповец)

1/4 
(18, 22, 25.04)

«Атаман»
(Ростов-на-Дону)

«Рязань»
(Рязань)

«Университет-Югра» 
(Сургут)

«Рускон-Мордовия» 
(Саранск)

1/4 
(18, 22, 25.04)

1/2 
(29.04, 3, 7.05)

1/2 
(29.04, 3, 7.05)

финАл
(18, 22, 26.05)

3-е место
(18, 22, 26.05)

Сетка и расписание игр плей-офф 
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репетиция — это 
почувствовать 
состояние друг 
друга
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Вольфганг пихлер имеет карт-бланш от союза биатлонистов 
россии
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В первых же играх за сборную абдуллин забил две шайбы




   
 
 
 



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     




