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6голы, очКи, 
сеКунды

 титулы
Командные: олимпий-

ская чемпионка (2004, 2008), 
чемпионка мира (2010), чем-
пионка WNBA (2007, 2009), 
чемпионка NCAA (2002, 2003 
и 2004), чемпионка женской 
Евролиги (2007, 2008, 2009, 
2010), чемпионка России 
(2007, 2008).

личные в WNBA: самый 
ценный игрок (2009), са-
мый ценный игрок финала 
(2009), новичок года (2004), 
участница Матча всех звёзд 
(2005, 2006, 2007 и 2009), 
член первой сборной всех 
звёзд (2004, 2006, 2007, 
2008 и 2009), обладательни-
ца приза имени Лили Марга-
рет Уэйд (2003).

 личные в россии: обла-
дательница «Золотой кор-
зины» как лучший легионер 
Российской женской Супер-
лиги (2007, 2008, 2009).

 досье «ог»
дайана лурена таураЗи. 

Родилась 11 июня 1982 года 
в Чино (штат Калифорния, 
США). В 2004 году была вы-
брана на драфте под первым 
номером командой «Финикс 
Меркури», за которую вы-
ступает до сих пор в WNBA. В 
Европе играла за московское 
«Динамо» (2005/06), «Спар-
так» из Видного (2006/07 – 
2009/10), стамбульские «Фе-
нербахче» (2010/11) и «Гала-
тасарай» (2011/12).

екатеринбургские 
хоккеисты довели серию 
поражений до семи
В восьмом туре чемпионата россии по 
хоккею на траве екатеринбургский клуб 
«динамо-строитель» на своем поле принимал 
московскую команду «измайлово» и потерпел 
два поражения — 0:1 и 4:6.

Перед началом весенней стадии турнира 
уральцы занимали первое место. Однако в этом 
году из восьми проведённых матчей они не вы-
играли ни одного, а проиграли семь (причем 
подряд). Наш клуб — единственный из участни-
ков чемпионата, кто имеет отрицательную раз-
ницу забитых и пропущенных мячей (минус 19).

Положение команд после 16 матчей

      
      
 

     
      
 

     

Следующий тур состоится 26–27 мая. 
«Динамо-Строитель» играет в Электростали.

Владимир ВасильеВ

урал – граФо 
подходит к финалу
Масштабный проект  екатеринбургского сою-
за художников вышел на финишную прямую. 

В Доме художника открылась  итоговая вы-
ставка лучших (с точки зрения экспертов) работ, 
участвовавших в биеннале во всех номинациях.  
За  полгода на разных выставочных площадках 
можно было увидеть работы более чем 2000 ху-
дожников из сорока городов. Большинство ра-
бот были созданы специально к УРАЛ-ГРАФО. 

В элегантной финальной экспозиции –  
представители акварели и смешанных техник, 
печатной и малой графики,  абстракционисты, 
приверженцы пастели и гуаши. География шорт-
листа – Москва, Тюмень, Пермь, Оренбург, Но-
восибирск, Челябинск... Из наших мастеров Ви-
талий Волович, Любовь и Василий Анциферовы, 
Валентина Панкратьева, Юрий Филоненко и дру-
гие.Особое место занимает графический цикл 
бывшего уральца, ныне московского художника 
Владимира Наседкина – 16 гравюр-иллюстраций 
к «Венецианским строфам» Иосифа Бродско-
го,  выполненных в уникальной и редкой технике 
торцовой гравюры на самшите.

Впереди – издание каталога и  персональ-
ные выставки четырех лауреатов, имена кото-
рых будут объявлены летом.

наталья подКорытоВа

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Приехавшая в последний 
год войны в Серов антре-
призная труппа из Полев-
ского решила здесь задер-
жаться. И так получилось, 
что актерское братство осе-
ло навсегда, пустило корни,  
которые крепко ухватились 
за здешнюю мерзлую зем-
лю. Думаю, не сильно оши-
бусь, сказав, что  всех го-
стей города обязательно ве-
дут в ДК металлургов, где 
все свои  70 лет живет те-
атр. Хоть и хочется ему сво-
его дома, но горожане уже 
привыкли, что артисты де-
лят одну сцену с музыкан-
тами, танцорами, певцами. 
Так было всегда. Да и вооб-
ще, здесь многое всегда. Серов — это всегда осно-
вательно. Провинциальность совершенно не свойственна труппе, находящейся за сот-ни километров даже от ураль-ского театрального центра, не говоря уж о столичном. Про-винциальность вообще поня-тие не географическое. Фра-за расхожая, набившая оско-мину, тем не менее отлично подходит Серовскому театру имени Чехова. Имя великого русского драматурга, кстати, появилось не просто так: его присвоили в 1946 году за пер-вую на Урале постановку «Дя-ди Вани». С основания Чехов был и остается любимым ав-тором. Вот и в юбилейный ве-чер играли нечто удивитель-ное –  «АП!». Полукапустник-полуводевиль, где очевид-ны и чеховские инициалы (в основе действа два его рас-сказа), и отчаянное цирковое «Ап!», в котором напор и энер-гия дрессировщика. Две бук-вы – символ двуединого твор-ческого начала: здесь два ре-жиссера — главный Юлия Ба-турина, и просто режиссер — Петр Незлученко. Вот и спек-такль состоит из двух частей, от каждого, по-своему прочи-тавшего Чехова. Ну и, в кон-це концов, в переводе на ан-глийский «ап!» это «вверх». Не на вершины ли зритель-ской любви, не на верхнюю ли ступень профессионального успеха исподволь стремятся все театры? Хотя, безусловно, подлинное искусство творит-ся не ради премий и успеха. 

Серовский феноменСамый северный театр области служит Мельпомене уже 70 лет

Как я просил милостыню  на улицах ЕкатеринбургаОтрывок из книги «Алеф»Пауло КОЭЛЬО,  бразильский писатель
В Храме-на-Крови– Это Храм-на-Крови, его построили на месте дома Ни-колая Ипатьева. Давайте зай-дем.Я соглашаюсь, тем более что на улице холодно. Внутри располагается небольшой му-зей, экспонаты снабжены та-бличками на русском языке.Яо смотрит на меня так, словно я должен о чем-то до-гадаться.– Вы ничего не чувствуе-те? Ровным счетом ничего.Мой спутник выглядит ра-зочарованным. (...)– Если я ничего не чув-ствую, это вовсе не значит, что я вообще не в состоянии 

что-то чувствовать. Возмож-но, моя энергия направлена на нечто иное. Мы с вами на-ходимся в недавно постро-енном храме. И что же здесь произошло?– В Ипатьевском доме за-кончила свои дни Российская империя. (...)– Зачем вы привели меня сюда?..
С читателямиАвтограф-сессия прошла прекрасно, и я поблагодарил устроителей поездки за рус-скую музыку и танцы на вече-ринке...
На улицеЯо, протягивая свой ста-канчик, начинает просить ми-лостыню у прохожих. Он явно 

ждет, что я к нему присоеди-нюсь. (...) Следующие десять минут мы проводим, стоя через до-рогу друг от друга, перемина-ясь с ноги на ногу, чтобы не за-мерзнуть, и протягивая про-хожим свои пластиковые ста-канчики. Я поначалу робею и молчу, но вскоре набираюсь смелости и начинаю просить по-настоящему: помогите за-плутавшему чужеземцу. (...)Мне хватает десяти минут, чтобы вспомнить, кто я такой, усвоить урок и освободить-ся. Когда я перехожу улицу и присоединяюсь к Яо, в моем стаканчике содержится сум-ма, равная одиннадцати дол-ларам. У Яо примерно столь-ко же. Что бы он ни говорил, мне доставило удовольствие возвращение в прошлое. Я за-ново пережил то, чего со мной 

не случалось уже много лет, и через этот опыт очистился не только город, но и я сам.– Что будем делать с день-гами? – спрашиваю я...
Перед отъездомУтро я посвятил доступ-ным физическим нагрузкам, то есть бегу и ходьбе. В мои планы входило утомить се-бя настолько, чтобы, оказав-шись в поезде, можно было спокойно заснуть. (...)Мы поужинали в роскош-ном ресторане, а к одиннад-цати отправились на вокзал. Уральские горы – хребет, что отделяет Европу от Азии, – мы пересекли в полной тем-ноте. Разглядеть хоть что-нибудь было решительно не-возможно...

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сообщения о том, что Дайа-
на Таурази подписала кон-
тракт с «УГМК», появились 
на информационных лен-
тах вчера утром. Первую 
реакцию у всех, с кем кор-
респондент «ОГ» делил-
ся этой новостью, можно 
определить как шок. На потяжении последних четырёх-пяти лет, когда воз-никал вопрос о том, чего же ещё «лисицам» не хватило для победы в Евролиге, как правило, звучал ответ: «Ну разве что Таурази». Правда в то, что «УГМК» удастся запо-лучить её в свои ряды, вери-лось с трудом. Дело даже не в том, что контракт, пожалуй, лучшей баскетболистки пла-неты был бы не по карма-ну уральской команде. Ско-рее, имелось ввиду то, с ка-кой яростью играла против «лисиц» Таурази. Складыва-лось такое впечатление, что оранжевый цвет «УГМК» при-водит её в бешенство сродни тому, что вызывает у быка красная тряпка тореадора. –Переговоры с Таурази были недолгими, – рассказал «ОГ» директор БК «УГМК» Максим Рябков. – Нам даже показалось, что Дайана за два года в Турции соскучи-лась по России. Что касается суммы контракта, то она да-лека от тех, что назывались в разное время рядом с фа-милией Таурази в Интерне-те. Могу сказать, что зарпла-та Дайаны вполне сопостави-ма с контрактами других ве-дущих игроков «УГМК». Отец Дайаны Таурази – итальянец, мать родом из Ар-гентины. Южная кровь у но-воиспечённой «лисицы» ки-пит так, что достаётся не только соперницам, но и су-дьям. Многие до сих пор вспо-минают золотой матч меж-ду «УГМК» и «Спартаком» из Видного, когда после фи-нальной сирены, зафиксиро-вавшей поражение «красно-белых» в финале, Таурази в ярости продемонстрировала главному судье матча сред-ний палец – достаточно неха-рактерный жест для женско-го баскетбола.    Блистательная карьера Таурази едва не завршилась  в декабре 2010 года, когда её допинг-проба «А» дала поло-жительный результат на сти-мулятор модафинил, а через две недели подтвердилась и проба «Б». Однако ещё через месяц дисквалификация Тау-рази была отменена, а турец-кая лаборатория лишилась лицензии  Всемирного анти-допингового агентства. Вро-де как правда восторжесто-вовала, но клуб «Фенербах-че», считавшийся одним из фаворитов Евролиги, в од-ночасье таковым быть пере-стал, а сама Таурази наблюда-ла за концовкой сезона в ка-честве зрителя. По нашей информации состав «лисиц» может по-полниться ещё одним игро-ком – на позицию третьего-четвёртого «номера». Скорее всего это будет американка. Кстати, в следующем сезо-не в российских соревнова-

Серов – это всегда не ба-
нально. При всем почтении к классике, прочтение ее в по-следние годы в Серове  не-тривиальное. Рисковое, дерз-кое, на грани фола, не всег-да принимаемое. Тем и инте-ресное,  привлекательное, за-манчивое. И пытливому, по-нимающему зрителю (а в Се-рове все-таки взращен такой) хочется расковыривать, рас-плетать, анализировать, про-ецировать придуманное и во-площенное. Творчество ху-дожника Алексея Унесихина – одна из граней сложноогра-ненного кристалла, сверкаю-щего на севере области. Соз-даваемая им картинка (афи-ши, костюмы, сценография) — живая, многослойная, за-ведомо значимая  партия, без которой спектакль не состо-ится. Или будет совсем дру-гой. Юбилейный вечер в ча-сти художественного оформ-ления был продуман до мело-чей, от пригласительных би-летов, элегантных буклетов и заканчивая фойе, с которого и начиналось торжество, где создавалось ностальгически-

трогательное настроение. В центре можно было прокру-тить огромное колесо исто-рии театра со снимками, про-граммками, рецензиями, вос-поминаниями. И горожане с удивлением и удовольстви-ем узнавали Хрома (леген-дарного Павла Хромовских — главного режиссера  в совет-ские годы), спорили, из како-го спектакля сцена, соотно-ся театральные воспомина-ния со своей жизнью. Поодаль – огромные, почти в челове-ческий рост, старые черно-белые фотографии сегодняш-них примадонн театра — за-служенных артисток России Светланы Королевой, Мариан-ны Незлученко, Татьяны Хо-рук. Их многие помнят таки-ми – молодыми, отчаянными, заводными. Впрочем, они ма-ло изменились: по-прежнему стержень труппы,  на них сме-ло ставят спектакль, не со-мневаясь в успехе.  
Серов – это просто «всег-

да». Чеховцы, как называют их в городе, никогда не разо-чаровывали. Спектакли мог-ли получиться слабее или 

сильнее, были рассчитаны на фестивального зрителя или обычного. Главное в другом, они всегда без  фальши. Ни-когда не изменяло чувство вкуса, стиля, времени, ощуще-ния себя в театральном про-странстве. Здесь всегда рабо-тают с серьезной  драматур-гией, даже если она «смеш-ная». Не хватает мужиков? Сделают так, как это было, на-пример, несколько лет назад с «Ревизором», когда всех го-голевских персонажей игра-ли актрисы. И история оказа-лась весьма к месту и ко вре-мени. Здесь всегда чувству-ется творческое начало, нет пыли, забивающей нос и гла-за, мешающей смотреть и ды-шать. Конечно, это красивые слова, но они – правда. Чехов-цы всегда чуть-чуть старо-модны... В финале премьерно-го спектакля артисты дружно кричат почти забытое в сто-лицах: «Режиссера! Режиссе-ра!». А администрация горо-да всегда дарит на большие юбилеи квартиры... Их любят. Так было всегда.

«Лисицы» подписали контракт со своей «убийцей»За «УГМК» будет играть американка Дайана Таурази

ниях не будет никаких огра-ничений на количество ино-странных игроков, оговари-вается лишь, что в заявке на игру не должно быть более пяти легионеров. В Евроли-ге есть только одно ограни-чение – на площадке может быть не более двух баскетбо-листок, имеющих неевропей-ское гражданство. По большому счёту поме-шать «УГМК» в следующем сезоне оформить-таки во-жделенный «хет-трик» из по-беды в Кубке России, нацио-нальном чемпионате и Евро-лиге может только то обсто-ятельство, что ресурсы че-ловеческие небеспредель-ны. Многие «лисицы» (Таура-зи, Бёрд, Нолан, Степанова и другие) – игроки возрастные. Остались ли у них силы и мо-тивация играть так же, как прежде? Ответ на этот во-прос мы, скорее всего, узна-ем только на финише следу-ющего сезона – в апреле 2013 года.С подписанием Таура-зи в заявке «УГМК» на сле-дующий сезон осталась од-на ключевая вакансия – пост главного тренера. Имя ново-го наставника «лисиц» мо-жет быть названо уже сегод-ня. Достоверно известно, что это иностранный специа-лист. Как уже писала «ОГ» на-кануне, основных версии две – либо это будет словачка На-талия Хейкова, под руковод-ством которой Сью Бёрд и Дайана Таурази выигрывали Евролигу, либо кто-то из аме-риканцев. 

станция метро 
подверглась «вирусной 
атаке» фанатов
Видео, на котором станция метро «динамо» в 
екатеринбурге была якобы переименована в 
«рубин», оказалось видеомонтажом, сообща-
ет портал Sostav.ru. ролик был вирусной ре-
кламой фан-объединения казанского клуба. 

За два дня до финального Кубка России, 
который прошёл на Центральном стадионе 
Екатеринбурга, в Интернете появился видео-
ролик. На нём было видно, как несколько мо-
лодых людей будто бы снимали буквы над-
писи на входе станции метро «Динамо». В за-
ключительном кадре ролика на месте «Ди-
намо» располагалась надпись «Рубин», та-
кая же, как на логотипе казанского футболь-
ного клуба. 

Несмотря на то что технически сделать 
такую замену в реальности практически не-
возможно, видео было расценено зрителя-
ми как настоящее, о хулиганском Инциденте 
написали многие средства массовой инфор-
мации. Ролик со сменой надписи в екатерин-
бургском метро имеет в Интернете больше 70 
тысяч просмотров.

Владимир петренКо

тагильчанка добралась 
до медалей чемпионата 
мира по боксу
В китайском Циньхуандао на чемпионате мира 
по боксу среди женщин тагильчанка ирина по-
теева, выступающая в весовой категории до 69 
кг, пробилась в полуфинал.

На предварительном этапе уральская 
спортсменка разгромила сербку Марью Ди-
вяк – 8:0. Но уже в следующем поединке она 
встретила серьёзное сопротивление со сто-
роны Лорен Прайс из Уэльса. Два раунда из 
четырёх закончились вничью, а ещё в одном 
Потеева уступила валийке один удар. Решаю-
щей в поединке стала третья двухминутка, ко-
торую боксер с Урала выиграла со счётом 7:3 
(общий итог – 13:10).

Также непросто для Потеевой сложился и 
четвертьфинал, где нашей спортсменке проти-
востояла хозяйка соревнований Ван Дон Мей. 
В первом и третьем раундах судьи зафиксиро-
вали по ударам ничью, а во втором и четвер-
том отрезках боя уралочка лишь на один удар 
оказывалась сильнее своей соперницы. Общий 
счёт – 11:9.

Выход в полуфинал гарантировал Поте-
евой как минимум бронзу мирового первен-
ства, поскольку поединки за третье место 
на чемпионате мира не проводятся. Сегодня 
наша спортсменка за выход в финал поспо-
рит с американкой Ракель Миллер.

андрей КаЩа

За маской 
скрывается 
лицо. личность 
становится ещё 
ярче

Кто сказал, что 
в режиссёрах 
умирают актёры? 
Юля Батурина 
в роли чёрта в 
постановке петра 
незлученко. 
В её спектакле он 
становится актёромБО

РИ
С 

СЕ
М

АВ
И

Н

БО
РИ

С 
СЕ

М
АВ

И
Н

В «угМК» любимый номер таурази уже занят. под ним играет 
Кэндис паркер, которую считают претенденткой на звание 
лучшей баскетболистки мира. сейчас этот неформальный 
титул принадлежит таурази
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