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6голы, очКи, 
сеКунды

8 мая
Стадион «Уралмаш»

в 15.00
Кубок России по футболу

среди женщин

2011/2012

ФИНАЛ
Вход свободный

9 мая
Центральный стадион

в 17.00
Кубок России по футболу 2011/2012. Финал.

«Динамо» (Москва)
«Рубин» (Казань)

Ирина ВОЛЬХИНА
Заслуженный работник 
культуры России, доцент 
кафедры сольного пе-
ния Уральской консер-
ватории Николай Курла-
пов попал в концентра-
ционный лагерь маль-
чишкой. Ему было один-
надцать, когда нача-
лась война, и семнадца-
тилетний брат ушёл до-
бровольцем, чтобы не 
вернуться. Двенадцать 
–  когда  мать, тётю и его 
самого немцы угнали из 
Брянской области в Ка-
лужскую. Там, в селе Уле-
мель, стоял конц-лагерь. Сороковые намертво, на все десятилетия впе-рёд, впечатались в память мальчика. О датах, назва-ниях городов и деревень, фамилиях, званиях Нико-лай Ильич и теперь рас-сказывает, будто даже не о вчерашних – сегодняш-них событиях. Хоть учеб-ник пиши. А вот о чув-ствах, страхе, об атмосфе-ре тех лет вспоминает не-охотно, обрывками.  ...Колонну пленных го-нят в концлагерь. Десяти-летних везут. Одиннадца-тилетние – идут сами. Ко-ля Курлапов падает – ноги не держат. Конвоир-эсэсовец дол-го смотрит и вдруг швы-ряет мальчишку на подво-ду. «А мог бы расстрелять. В один момент», – про-сто произносит Николай Ильич.

.. .Палкой с острым на-конечником дети проты-кают  землю – ищут ми-ны. В концлагере говори-ли: «Ходил на мины». Хо-дили через день. Малыши шли пять километров. Кто постарше – десять. Часто взрывались. Дети взры-вались, чтобы безопас-

ной земля была для фа-шистов. ...Пересылка в другой лагерь. Машины подры-ваются. Возможность бе-жать!...Партизанский отряд имени Цыганкова. Комен-дантский час. Задворками нужно срочно принести ва-

ленки для своих. Патруль. Обыск. Два полицая и не-мец. «Что прячешь?!» «Ни-чего...». Пощёчина. Удаляю-щиеся шаги. И вдруг один полицай тихо произносит: «Прятать надо скромно, но надёжно»....Госпиталь. Полная дистрофия....1945-й. Семья за сто-лом. Почти вся... Больная мать. Слёзы отца. Двадцать пять меда-лей, орден Отечествен-ной войны II степени, па-мятная медаль «Непоко-рённые», юбилейная – за освобождение Республики Беларусь. Удостоверения участника войны и узни-ка концлагеря – малень-кие потрёпанные книжон-ки, оборотная сторона на-град.А маленький партизан хотел петь. Страстно. Ещё со школы мечтал профес-сионально заниматься во-калом. К счастью, в отли-чие от «Иванова детства» Колино детство   имело продолжение. Музыкаль-ное училище, консервато-рия, аспирантура... По распределению Николай Курлапов при-был в Свердловск. Здесь и остался. Филармония, оперный и снова консер-ватория. Больше сорока лет Николай Ильич пре-подаёт вокал. И продол-жает петь. В мае в очередной раз – в честь Дня Победы. 

Его война – без песен«Можно я больше не буду рассказывать про концлагерь?» – вдруг в разговоре попросил участник Второй мировой

«лисицы» лишились 
тренеров и приобрели 
двух центровых
Баскетбольный клуб «угМК» на своём сайте 
поблагодарил за совместную работу главного 
тренера команды альгирдаса паулаускаса и его 
ассистента римантаса григаса. из чего можно 
сделать вывод, что оба литовца покидают 
тренерски штаб екатеринбургского клуба.

Кроме того, объявлено о подписании контрак-
тов с двумя баскетболистками – полькой Эвели-
ной Кобрин (30 лет, 193 см) из краковской «Вислы 
Кан-Пак» и американкой Куанитрой Холлингсворт 
(23 года, 196 см) из венгерского «Дьора».

Обе новобранки – центровые, а значит, в бли-
жайшее время будет обнародовано расставание 
с кем-то из нынешних пятых «номеров». Напом-
ним, что в сезоне 2011/2012 г. на этой позиции 
играли россиянка Мария Степанова, белоруска 
Елена Левченко и француженка Сандрин Груда. 

рФс назначил арбитров 
на екатеринбургский 
финал Кубка россии
Финал футбольного Кубка россии между 
московским «динамо» и казанским «рубином», 
который пройдёт на Центральном стадионе 
екатеринбурга 9 мая, будет обслуживать 
судейская бригада во главе с 32-летним 
Михаилом Вилковым.

Рефери Вилков представляет Нижний Нов-
город. Матчи второго дивизиона, ФНЛ, а также 
Кубка России судит с 2008 года. В мае 2009-го 
дебютировал в Премьер-лиге в качестве резерв-
ного арбитра во встрече между пермским «Ам-
каром» и раменским «Сатурном». Спустя год 
впервые был назначен главным судьёй на матч 
Премьер-лиги. В 2012 году в качестве главного 
арбитра отработал на восьми матчах Премьер-
лиги и ФНЛ. В частности, 29 апреля он обслу-
живал встречу между московским «Торпедо» и 
«Уралом (Екатеринбург), которая завершилась 
разгромом автозаводцев – 6:2. 

На финале Кубка России нижегородцу будут 
помогать лайнсмены Игорь Лапидус (Элиста) и 
Олег Поглазов (Йошкар-Ола). Резервный арбитр 
– Виталий Мешков (Дмитров), сообщает пресс-
служба РФС.

«грифоны» поборются 
за чемпионство
Во втором полуфинальном матче плей-офф 
чемпионата суперлиги, который проходил в 
череповце, баскетболисты екатеринбургского 
«урала» обыграли местную «северсталь» 
(71:63).

Уже в дебюте гости повели со счётом 
12:1, а затем продолжали наращивать преи-
мущество. В начале второй четверти восемь 
очков подряд набрал экс-игрок «Северстали» 
Артём Исаков, и уже 31:13 в пользу «Урала». 
В последней десятиминутке «грифоны» не-
сколько сбавили обороты, что позволило хо-
зяевам уйти от полного разгрома. Напомним, 
в первом матче «Урал» выиграл дома у «Се-
верстали» со счётом 89:72.

В другом полуфинале сургутский 
«Университет-Югра» проиграл в гостях «Ря-
зани» (57:86), и победителя в этой паре опре-
делит третий матч, который состоится 7 мая 
в Сургуте.

подготовили евгений ЯчМенЁВ  
и андрей КаЩа

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Чтобы тебя увидели, на-
до быть отличным от дру-
гих. В сегодняшней крикли-
вой яркости и децибелль-
ной шумности подобное ед-
ва ли различимо.   Но если 
хочешь, чтобы твое выска-
зывание услышали, нужно 
устраивать не шоу,  напро-
тив – внешне не эффектное 
зрелище. 

По-«изумрудному» Седьмой фестиваль миро-вой музыки «Изумрудный го-род», который  с упорством одержимых проводит груп-па «Изумруд», показался до-вольно спокойным. Это вовсе не значит, что бесстрастным. Скорее – философским. Фестиваль подарил на-строенному на размышле-ние екатеринбургскому слу-шателю встречу с трио Кар-лоса Накаи. Наверное, впер-вые меломаны услышали живые мелодии североаме-риканских индейцев прак-тически в аутентичном ис-полнении, разве что чуть приближенные к сцене. В руках Карлоса Накаи флей-та его предков не только не утратила традиционности, но и органично влилась в со-временные стили. Ансамбль флейтовому многоголосию составили удивительная ги-тара ручной работы (в нее «вплетены» арфа и лютня), глиняные барабаны и про-чие предметы, издающие звук, именуемые перкусси-ей. Обволакивающая, уно-сящая от проблем и бытия музыка, в которой сплете-ны звуки воздуха, вздохи ве-тра, шепот звезд. Это трудно  материализовать, предста-вить буквально, потрогать, но, слушая – возможно все. В основе репертуара, по край-ней мере, то, что показали на Урале – меланхоличная, медитативная музыка, поч-ти не совпадающая с ритма-ми жизни грохочущего ме-гаполиса. И только на «Изу-мрудном городе» ей нашелся уголок и слушатель.  Раздвигать границы при-вычного, знакомить с  ин-струментами народов мира – одна из любопытных и при-влекательных традиций фе-стиваля. Виртуальная кол-лекция завсегдатаев фести-валя пополнилась новыми струнными (к домрам и ман-долинам добавились гита-

ры разных конфигураций и размеров, колумбийские ти-пле и куатро), а также гуача-рака (шуршалка). Их показал в деле  германо-российско-колумбийский коллектив Pа'los tres ensemble. 
По-живомуАрт-группа «Живые голо-са» показала второй сольный проект за второй сезон су-ществования. Сцена – театр-балет «Щелкунчик». И снова заполненный до отказа зал.Сценическое существова-ние коллектива ещё ближе приблизилось к не шоу. Хотя академическим его, конечно, тоже не назовёшь. Все дви-жение, вся упругая энергия, вся неординарность заду-манного уведены с внешне-го плана и идут изнутри. Мо-нохромность картинки на-поминает авторскую черно-белую фотографию, пре-лесть и волшебство которой не в ярких пятнах. Они, как правило, отвлекают от глав-ного и мешают сосредото-читься. Поющие а капелла  молодые музыканты делают акценты (и предлагают пу-блике насладиться этим) на голосовых фактурах, голо-совых красках и полутонах, игре и тонких нюансах тем-бров. Любой художник ска-жет, что и в белом, и в чер-ном  кроется огромное коли-чество оттенков. Яркость «Живых голосов» не в кульбитах и шпагатах, ко-торыми порой пытаются уди-вить зрителей, а в тех эмоци-ональных посылах, какими наполнено каждое исполняе-мое произведение, в их нату-ральных, подлинных,  живых голосах, преподносящих всю гамму человеческих  чувств и переживаний.Работать во внешне сдержанном формате гораз-до сложнее, ведь не спря-чешься за трюки и эффек-ты, расцвеченную декора-цию или умопомрачитель-ный костюм. Это заставля-ет постоянно совершенство-вать свое искусство, откры-вать новые  возможности собственного  голоса, делать более утонченными аранжи-ровки,  шлифовать реперту-ар. И молодой секстет с этим отлично справляется. Лег-кие, выразительные и за-разительные живые голоса арт-группы делают живым, движущимся, наполненным энергией все, происходящее 

на их концертах. А что, соб-ственно говоря, от искусства ещё надо.  
Не по-детскиЦентр творческих проек-тов «Камертон», руководи-мый Светланой Заболотных, отметил десятилетие много-часовым концертом. В фина-ле на сцене клуба «EverJazz» стояли джазмены от четырех до весьма солидных лет.«Камертон» –  не кружок, не музыкальная школа, пра-вильнее и точнее –  клуб лю-дей, увлеченных джазом. Больших и маленьких. В от-личие от многих образований он нацелен не на участие (и победы) в конкурсах, а на раз-витие внутренней свободы музыканта, без которой не-возможна импровизация, без которой немыслим джаз. Ког-да Светлана Александровна задумывала проект, ей не раз возражали, что джаз и дети – две вещи несовместные. Она сумела доказать, что, толь-ко приобщаясь к этой куль-туре как можно раньше, мож-но стать истинным джазо-вым музыкантом. Ибо в дет-стве свобода – музыкальная, 

человеческая – приживается легче. За десять лет жизни «Ка-мертон» вырастил вокали-стов, инструменталистов, по-лучающих удовольствие от собственной игры или пения, свободно импровизирующих. Причем не для того, чтобы зажечь публику, а просто по-тому, что они так живут на сцене. Одно из главных до-стижений Светланы Заболот-ных  – летние академии джа-за, где с пробующими себя в негритянской народной му-зыке юными уральцами ра-ботали заокеанские мэтры. И успехи этого просветитель-ства оценены по достоин-ству. В юбилейный вечер в финальном джем-сейшене  с камертоновцами играли ве-дущие уральские джазмены нынешнего поколения — Ан-дрей Плетнев, Александр Ти-тов, Алексей Быков, Виталий Владимиров, Андрей Поно-марев, оригинальный Борис Плотников. Можно ли  это выступление назвать теа-тром? Пожалуй, да. Но, как по Станиславскому, это был не театр «представления», а те-атр «переживания». Все глав-ное внутри.

Не шоуЧерно-белое порой гораздо ярче красного и зеленого

Ирина КЛЕПИКОВА
Екатеринбургский оперный 
выходит на финишную пря-
мую в подготовке самого не-
ожиданного для театра бале-
та – за всю его вековую исто-
рию! Балет «Amore Buffo» соз-
даётся на музыку «Любовного 
напитка» Доницетти: в осно-
ве либретто – сюжет знамени-
той оперы.То, что на всех сценах мира поют, – на Урале, по замыслу ху-дожественного руководителя екатеринбургского балета Вя-чеслава Самодурова, будут тан-цевать. Экс-премьер Мариин-ского театра и Ковент-Гардена, В. Самодуров прежде уже ставил одноактные балеты. Но «Amore Bufo» – его первый полноме-тражный спектакль.Как и в опере Доницет-ти, главный герой, влюблён-ный юноша, пытается завое-вать сердце девушки с помощью 

«любовного напитка». Однако в «Amore Bufo» действие будет разворачиваться на фоне совре-менного мегаполиса. На сцене театра впервые появится граф-фити – по задумке постановщи-ков, рисунки будут появляться прямо во время спектакля (за костюмы и декорации отвечают приглашённые из Великобрита-нии художники).Оригинальна и хореография. Вячеслав Самодуров и в ней де-лает ставку на современность. В основе – классические движения, балерины будут танцевать на пу-антах, но, по словам балетмейсте-ра, он пошёл дальше, черпая вдох-новение в пластике модерна. В ре-зультате рождается сплав класси-ческого и современного танца.«Amore Bufo» в переводе с итальянского «забавная лю-бовь». Судя по тому, что удалось увидеть на репетиции, зрителям будущего балета, точно, скучать не придётся.

Алексей КОЗЛОВ
Свердловская область осталась 
ещё как минимум на год без 
российской Премьер-лиги. Это 
стало известно поздно вечером 
3 мая, когда в очередном мат-
че чемпионата ФНЛ екатерин-
бургский «Урал» не смог одер-
жать верх над «Сибирью» (Но-
восибирск). Ничья со счётом 1:1 
лишила наших мастеров мяча 
даже теоретических шансов на 
попадание в четверку сильней-
ших Лиги, которые и разыгра-
ют путевки в высший свет оте-
чественного футбола.Встреча уральцев с сибиря-ками проходила на старом доб-ром стадионе «Уралмаш», по-скольку поле Центрального ста-диона готовится для проведе-ния финала Кубка России, кото-рый состоится 9 мая. Но и на хо-рошо знакомом газоне без по-терь наша команда не обошлась. Всю первую половину мат-ча гости чувствовали себя впол-не комфортно, легко справля-ясь со всеми попытками екате-ринбуржцев открыть счёт. Хо-тя непростое турнирное поло-жение вынуждало футболистов «Урала» идти вперёд во что бы не стало. Однако до перерыва несколько тысяч зрителей го-лов так и не увидели. А в середи-не второго тайма болельщики и вовсе впали в уныние, когда по-лузащитник «Сибири» Максим Астафьев точным ударом по во-ротам «Урала» завершил стре-мительную контратаку своих коллег по команде. Часть фана-тов екатеринбургской команды тут же устроила своим любим-цам обструкцию, покинув три-буны. И лишь за четыре мину-

ты до конца матча «Урал» срав-нял счёт благодаря точному уда-ру Эдгара Манучаряна.Но для екатеринбургской ко-манды этот гол стал слабым уте-шением – только победа позво-ляла «Уралу» продолжить борь-бу за зону Премьер-лиги, поэто-му в концовке матча с трибун до-неслось скандирование «Иванов, уходи!». Видимо, болельщики не забыли интервью многолет-него президента «Урала» Григо-рия Иванова, данное нашей га-зете в межсезонье. В нём, в част-ности, говорилось о том, что для клуба задача-максимум – занять первое-второе места, минимум – третье-четвёртое. «Если «Урал» не попадёт даже в переходные матчи – готов уйти в отставку, – заявил тогда Иванов. – Нуж-но прямо признать – в большом футболе, в отличие от «мини», у меня не получается. Во всяком случае, пока».
Положение команд (после 

50-го тура): «Мордовия» (Са-ранск) – 97 очков, «Нижний Нов-город» и «Алания» (Владикав-каз) – по 93, «Шинник» (Ярос-лавль) – 85, «Урал» – по 76, «Ди-намо» (Брянск) – 85, «Сибирь» (Новосибирск) – 72, «Торпедо» (Москва) – 64.В следующем туре 8 мая «Урал» играет на выезде с «Ниж-ним Новгородом».

Опять «двойка»Футболисты «Урала» вновь «пролетели» мимо Премьер-лиги
 протоКол

«урал» (екатеринбург) – «си-
бирь» (новосибирск) – 1:1 (0:0).

голы: 
0:1 – Астафьев (68), 
1:1 – Манучарян (84).

Результаты ФК «Урал» («Уралмаш») в XXI веке

*В сезоне 2001 года, заняв первое место во втором дивизионе зоны 
«Урал», екатеринбуржцы не вышли в первый дивизион из-за поражения 
по сумме двух стыковых матчей хабаровской «СКА-Энергии» (победи-
тель зоны «Восток»).
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На сцене появится граффити. Впервые! Костюмы и сценографию «Amore Bufo» придумали британцы
премьера – 8 мая. технические цеха екатеринбургского 
оперного заканчивают воплощение идей художников 
Великобритании

Все свои 
инструменты 
уильям итон 
придумывает 
и изготавливает 
сам

николай Курлапов мечтал петь на сцене с раннего детства. 
Война отодвинула исполнение мечты...


