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6голы, очКи, 
сеКунды

екатеринбургский 
гимнаст  
давид Белявский –  
вице-чемпион европы 
екатеринбуржец давид Белявский в соста-
ве сборной россии выиграл серебряные ме-
дали чемпионата европы по спортивной гим-
настике. 

На турнире, который завершился во 
французском городе Монпелье, сборная Рос-
сии в финале командных состязаний набра-
ла 265,535 балла. Всего 0,761 очка сборная 
России, в составе которой кроме Белявского 
также выступали Эмин Гарибов, Денис Абля-
зин, Александр Баландин и Антон Голоцуцков, 
уступила команде Великобритании. Бронзо-
выми призёрами стали румыны, в активе ко-
торых 261,319 балла.

Кроме серебряной медали в командном 
зачёте наши спортсмены завоевали две зо-
лотые и две бронзовые награды в личных со-
ревнованиях.

алексей КоЗлоВ

«Шмели» получили приз 
за честную игру
екатеринбургский футбольный клуб «урал» 
получил приз за соблюдение принципов fair 
play в первенстве Футбольной националь-
ной лиги (Фнл), сообщает официальный сайт 
лиги.

Приз за fair play был учрежден перед на-
чалом сезона-2011/12. На протяжении чемпи-
оната команды получали от инспекторов мат-
чей оценки по следующим параметрам: жел-
тые и красные карточки, спортивность игры, 
уважение к судьям и другим участникам мат-
ча, поведение официальных лиц и болель-
щиков.

Клубу из Екатеринбурга, получившему 
среднюю оценку 7,69 балла, достанутся хру-
стальный кубок и 500 тысяч рублей. Второе 
место в рейтинге занял оренбургский «Газо-
вик» (7,67 балла), третье – саранская «Мор-
довия» (7,64). Запас джентльментства у на-
шей команды был настолько велик, что даже 
удаление в последнем туре главного тренера 
Сергея Булатова и четырёхматчевая дисква-
лификация не помешали «Уралу» получить 
главный приз.

Владимир петренКо

уральские хоккеисты 
прервали самую долгую 
в истории клуба серию 
поражений
В девятом туре чемпионата россии по хоккею 
на траве екатеринбургский клуб «динамо-
строитель» играл на выезде с электросталь-
ским «динамо» и сначала уступил — 2:6, а по-
том выиграл — 3:2.

Уральцы прервали антирекордную для 
себя серию из восьми поражений подряд и 
одержали первую победу в весенней стадии 
турнира.

После 18 сыгранных матчей «Динамо-
Строитель» имеет в своём активе 17 очков и 
занимает четвертое место, отставая от команд 
«Измайлово» (Москва) и «Динамо» (Электро-
сталь), которые делят вторую-третью строч-
ки, на 9 очков.

Следующий тур состоится 1–2 июня. Ека-
теринбуржцы на своем поле встречаются с 
лидером — казанским «Динамо».

Владимир ВасильеВ

«синара» сравняла  
счёт в полуфинальной 
серии
екатеринбургская «синара» дважды обыгра-
ла на своей площадке новосибирский «сиби-
ряк».

Как уже сообщала «ОГ», первые два мат-
ча, прошедшие в Новосибирске, «Синара» 
проиграла по пенальти. Третье поражение 
становилось бы фатальным для уральских 
футболистов. Но перед своими трибунами 
«Синара» не подвела. 

Первую игру екатеринбуржцы выиграли 
со счётом 5:3. А во второй подопечным Ан-
дрея Ягоды потребовалось дополнительное 
время. Закончив 50 минут основного време-
ни матча вничью (2:2), во второй пятиминутке 
хозяева площадки сумели отличиться дваж-
ды. Причём четвёртый мяч сибирякам забил 
в пустые ворота голкипер «Синары» Дмитрий 
Путилов.

Финалист чемпионата России по мини-
футболу определится 30 мая в Новосибирске 
в пятом матче серии.

В другом полуфинале московское «Ди-
намо» в трёх матчах переиграло югорскую 
«Газпром-Югру» (6:3, 5:4 и 6:5).

алексей КоЗлоВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Нарочно будешь думать – 
не выдумаешь: в двух ве-
дущих театрах области 
практически одновремен-
но  представлены до невоз-
можности созвучные друг 
другу спектакли. В пятни-
цу вечером, когда на сцене 
Екатеринбургского оперно-
го моцартовским «Похище-
нием из сераля» заканчи-
вал гастроли Государствен-
ный театр Анкары, через 
дорогу, в Свердловской муз-
комедии, в тот же час на-
чалась премьера «Герцоги-
ни из Чикаго». У Моцарта 
– драма столкновения Вос-
тока и Запада, у Кальмана – 
драма столкновения куль-
тур Европы и Америки.Сейчас, когда о «железном занавесе» можно узнать раз-ве что из учебников истории, молодому поколению  вовсе невдомёк, чего такого «вред-ного» в «Герцогине из Чика-го», что из-за негласного цен-зурного вето она не ставилась в СССР. Музыка хороша, сюжет – привычно-опереточный. Из Америки в Сильварию (в ко-торой  зашифрована Венгрия) приезжает богатая наследни-ца Мэри Ллойд, любительни-ца новомодного чарльстона. А принц Сильварии – наслед-ник беднеющего рода и, как назло, любит вальсы и чар-даш. Сначала, как водится, не-понимание между героями, потом – хэппи-энд... И только, пожалуй, зрители постарше могут понять причины «из-гойства» этой оперетты Каль-мана. То, как безудержно-заразительно «отрывают-ся» в чарльстоне герои «Гер-цогини из Чикаго», на совет-ской сцене увидеть было не-мыслимо. «Два мира – два об-раза жизни» – кто не помнит пугающий своей категорич-ностью советский слоган? Он делил мир на «белое» и «чер-ное», на «мы» и «они».Танец – главный герой «Герцогини из Чикаго». В танцах – интрига и разреше-ние конфликта (любовного и социального). Поэтому ког-да Свердловская музкоме-

дия, ставшая год назад чле-ном Национального альянса музыкальных театров Аме-рики, затеяла пригласить для постановки «Герцогини...» американцев, одно из усло-вий было: хореограф должен быть самый-самый... «Самым-самым» оказалась Патти Ко-ломбо, работавшая с леген-дарной Лайзой Минелли.Патти воспела чарльстон. Подарила ему то, чего танец напрочь был лишён в СССР и что давно забыто в самой Америке, а именно – зритель-ский восторг. Что – принц?! Он станцевал в конце концов новомодные па в дуэте с Мэ-ри. Но, похоже, «Герцогиня из Чикаго» способна приумно-жить сегодня ряды поклон-ников танца. В постановке Патти Коломбо чарльстон не вульгарен (клише советских времён), а бесконечно оба-ятелен. Красив. Пьянящ. За-разителен. И – вполне в духе энергичного ХХI века.Кальман, к которому идея «Герцогини из Чикаго» яви-лась во время путешествия по Америке, писал о веке про-шедшем. О конфликте Старо-го и Нового Света. Уральский поэт Аркадий Застырец, сде-лавший перевод либретто на русский, одновременно и ак-туализировал его. То и дело промелькивают современные фразы и обороты. Но самое принципиальное – актуализи-рован конфликт. «Дуэль» валь-са и чарльстона – всего лишь образ. Схлестнулись не просто танцевальные стили. Схлест-нулись романтика и практич-ность. «Не практичность, – уточняет компаньон Мэри, – американская хватка!».Ну разве не актуально? Не знакомо? «Герцогиня из Чика-го» словно специально жда-ла десятилетия своего сце-нического воплощения, что-бы «попасть в десятку». В са-мой Америке, кстати, оперет-та впервые была поставлена спустя 70 лет после того, как Кальман написал её. Мистика какая-то, но припозднивше-еся открытие «Герцогини...» по ту и другую сторону океа-на, похоже, оказалось ей толь-ко на руку. Конфликт «двух 

миров» трансформировался в соответствии со временем. Не «они» и «мы». Ристалище жиз-ненных ценностей – живая душа каждого. Будь ты принц или компаньон по бизнесу.При этом сюжет, как и по-ложено, – в изящной «упа-ковке» жанра. Музыка хоро-ша, диалоги остроумны, ге-рои прекрасны. Те из зрите-лей, кто ждёт от оперетты красоты и душевного отдо-хновения, получат всё в наи-лучшем виде. Не иронизи-рую. Так и есть. Российско-американская постановоч-ная группа постаралась пред-ставить кальмановскую европейско-американскую коллизию максимально выра-зительно. И получилось. Осо-

бенно – «американская сто-рона». Танцы, напор («хват-ка!»), динамика, юмор. Этот акцент даже сильнее, чем ме-лодраматическая составля-ющая оперетты. Не случайно каскадная пара Бонди и прин-цесса Роз-Мари (И. Ладейщи-ков и Т. мокроусова) переи-грывают главных героев, за-бирают больше зрительских симпатий. Может, к сожале-нию. А может, нет. Любов-ная «бочка мёда» с «ложкой» экспрессии и юмора – тако-го в опереттах того же Каль-мана мы видели предоста-точно. А вот наоборот – пожа-луй, впервые. Остаётся толь-ко гадать, какой предстала бы «Герцогиня...» в постанов-ке уральской команды. Аме-

риканцы, взявшись за самую танцевальную и самую аме-риканскую оперетту Кальма-на, сыграли «в свою пользу». Впрочем, мы ведь этого и хо-тели. Свердловская музкоме-дия, приглашая на спектакль постановочную команду Но-вого Света, рассчитывала и на новый подход к Кальману.В советское время изго-ем в нашей культуре был не только чарльстон (или джаз). Всё, что ново, непривычно, «не так, как у нас», подпадало под уничижительную харак-теристику «стиляги». Каль-ман, получается, изобразил это (и само явление, и отно-шение общества) одним из первых. При этом убедил: ни-чего страшного, знакомство 

чуждых миров может закон-читься даже любовью – сто-ит только проявить терпе-ние и попытаться понять. Друг друга. Другой ментали-тет. Другую культуру. Не об этом ли и моцартовское «По-хищение из сераля» в поста-новке гастролировавшего на Урале оперного театра Анка-ры? По большому счёту – об этом. И неожиданное созву-чие спектаклей на двух сосед-них, ведущих сценах Урала – случайность неслучайная. Те-атр раньше других осознал: в эпоху глобализма спасти мир от серости и унификации сможет только самобытность культур. Моцарт и Кальман предупреждают...

Стиляги господина КальманаОперетта «Герцогиня из Чикаго», находившаяся в СССР под цензурным вето,  зазвучала актуально в эпоху глобализации

не только короля, 
но и принца «играет 
свита». пародия  
на политический 
пул в «герцогине  
из чикаго» 
смотрится тоже 
крайне злободневноВИ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетбольный клуб 
«Урал» (Екатеринбург) вы-
играл финальную серию у 
сургутского «Университета-
Югры» и впервые стал чем-
пионом мужской Суперли-
ги. Более трёх тысяч бо-
лельщиков устроили ко-
манде овацию во Дворце 
игровых видов спорта. 

Запоминается 
последняя фразаЦена решающего матча наложила свой отпечаток на действия обеих команд. Сур-гутские «студенты» долго ве-ли в счёте, в четвёртой чет-верти «Уралу» с большим тру-дом удалось ликвидировать отрыв. При счёте 54:54 у го-стей оставалось 9,9 секунды на последнюю атаку. Бросок легионера сургу-тян Линаса Лекявичюса на-крыл Дмитрий Николаев. А дальше случилось то, за что литовец долго ещё будет се-бя корить. Сначала он фолит на Николаеве, но судьи этот эпизод не замечают, а в следу-ющий момент уже на Шашко-ве. И на этот раз арбитры реа-гируют. В зале такой шум, что судья-секундометрист свист-ка не услышал, и прозвуча-ла сирена об окончании чет-вёртой четверти. Команды уже было отправились к ска-мейкам – готовиться к допол-нительной пятиминутке. Ко-роткое совещание судейской бригады, и арбитры выносят свой вердикт: до конца матча 1,2 секунды, и Шашков про-бьёт два штрафных. Первый штрафной Семён забивает и приносит своей команде ти-тул чемпиона Суперлиги.     Много заслуженной кри-тики звучало в этом сезоне в адрес Семёна Шашкова, се-зон у него, в отличие от пред-

ыдущих, получился действи-тельно противоречивым. Но в нужный момент, когда на площадке осталась блед-ная тень Николы Лепоевича (лишь один точный бросок с игры, три «трёшки» и все ми-мо), именно Семён Шашков стал лидером «Урала» в атаке. Пять бросков Семён реализо-вал с игры, ещё 12 очков на-брал с линии штрафных. 
Единая лига  
за ПБЛ не 
отвечает...Случись такое событие ещё год назад, «грифонов» можно было бы поздравлять не только с победой во вто-ром по значимости дивизи-оне, но и с выходом в элит-

ную лигу. Революционная си-туация, сложившаяся в рос-сийском мужском баскетболе, привела к тому, что со следу-ющим шагом придётся повре-менить.Объясняется всё довольно просто. В регламенте сорев-нований, по которому про-водили сезон 2011/2012 го-да мужские баскетбольные клубы, было предусмотре-но, что победитель Суперли-ги на следующий сезон полу-чает возможность сыграть в турнире рангом выше – Про-фессиональной баскетболь-ной лиге. Но фактически  ПБЛ уже существует только на бу-маге – со следующего сезона сильнейшие российские клу-бы будут играть в Единой ли-ге ВТБ. А она на себя ника-

ких обязательств по приёму в свои ряды победителя Супер-лиги не брала и брать не со-бирается.Более того, скорее всего, вынужден будет опуститься в Суперлигу занявший в чемпи-онате ПБЛ седьмое место из десяти «Спартак-Приморье». Формально – из-за того, что зал во Владивостоке не соот-ветствует требованиям лиги. Фактически же – чтобы не от-пугивать клубы из Европы пе-релётами на Дальний Восток.
Олег Окулов 
остаётся в «Урале»  По информации «ОГ», сей-час решается вопрос о том, чтобы со следующего сезона предусмотреть для трёх при-

зёров чемпионата Суперлиги возможность выхода в Еди-ную лигу ВТБ. Пока же «Урал» остаётся в Суперлиге, где то-же ожидаются большие пере-мены. Скорее всего, в чемпи-онате 2012/2013 года примут участие шестнадцать клубов. Ходят слухи о возвращении пермского «Урал-Грейта» и саратовского «Автодора», до-бавятся несколько  интерес-ных команд из Высшей лиги.В воскресенье с игроками и тренерским штабом «Ура-ла» встретился председатель правительства Сверловской области, глава попечитель-ского совета клуба Владимир Власов. Он передал игрокам поздравления от исполняю-щего обязанности губернато-ра Евгения Куйвашева и заве-рил, что реализация програм-мы возрождения свердлов-ского баскетбола будет про-должена.   Раз уж так сложи-лись обстоятельства, следую-щий сезон должен стать для «Урала» подготовительным для перехода в элитную лигу.Владимир Власов сооб-щил также, что попечитель-ский совет принял первое в наступившем межсезонье ка-дровое решение – главный тренер «Урала» Олег Оку-лов остаётся в команде. Спе-циалист, выигравший нема-ло трофеев с детскими, юно-шескими и молодёжными ко-мандами, доказал своей ра-ботой, что ему по силам ре-шать самые высокие зада-чи и во взрослом баскетболе. 

Продолжит на общественных началах помогать «Уралу» и Станислав Ерёмин, недавно ставший вице-президентом казанского УНИКСа.  
Первая медаль 
Ерёмина  
за пять лет     Один из самых известных воспитанников свердловско-го баскетбола Станислав Ерё-мин год назад в беседе с кор-респондентом «ОГ» поделил-ся таким любопытным фак-том своей биографии – с 1976 по 2006 год он непременно завоёвывал хотя бы одну ме-даль, причём чаще всего зо-лотую (как игрок и тренер московского ЦСКА и сборной СССР, тренер сирийского клу-ба «Техад-Реад-Аскари» или казанского УНИКСа).  Затем возникла пятилет-няя пауза, поскольку в это время Станислав Георгиевич работал в люберецком «Три-умфе» и самарских «Красных Крыльях», решавших на тот момент более скромные за-дачи. Своеобразное возвра-щение Ерёмина на пьедестал случилось в родном Екате-ринбурге – президент баскет-больного клуба «Урал» Анато-лий Концевой вручил Станис-лаву Георгиевичу золотую ме-даль за ту помощь, которую Ерёмин на протяжении двух сезонов оказывал клубу, став-шему чемпионом мужской ба-скетбольной Суперлиги.  

Победить за одну секундуЧемпионский титул «Уралу» принёс бросок Семёна Шашкова

 протоКол

 протоКол
«урал» (екатеринбург) –  «университет-Югра» (сургут) – 55:54 

(13:17, 11:12, 14:10, 17:15). 
итоговый счёт в серии – 2:1.
самые результативные: 
«Урал» – Шашков (22), Николаев (11), Гордон (8), 
«Университет-Югра» – лекявичюс (11), Хлопонин (10),  

Дячок (8), Александров (8).

третья игра.
«синара» – «сибиряк» – 5:3.
голы: 
1:0 – Прудников (9), 
1:1 – Умберто (23), 
1:2 – Н.Плахов (29), 
2:2 – Покотыло (29, автогол), 
3:2 – Мохов (31), 
4:2 – Фахрутдинов (45), 
4:3 – Иванов (50), 
5:3 – Фахрутдинов (50).

четвёртая игра. 
«синара» – «сибиряк» – 4:2 (в 
доп. время).
голы: 
1:0 – Шистеров (14), 
2:0 – Шистеров (15), 
2:1 – Покотыло (20), 
2:2 – Сучилин (23), 
3:2 – Афанасьев (58), 
4:2 – Путилов (60).
счёт в серии – 2:2

для олега окулова это первая тренерская победа во взрослом баскетболе.  
и первый чемпионский полёт
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