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 ФорМула чеМпионата россии
В регулярном чемпионате, который будет проходить с 11 октя-

бря по 5 апреля, 12 команд сыграют между собой в два круга (по 
матчу дома и на выезде). Начисляться очки будут, как и прежде, по 
«итальянской системе»: за победу со счётом 3:0 или 3:1 – три очка, 
за победу 3:2 – два очка, за поражение 2:3 – одно очко, за поражение 
1:3 или 0:3 очки начисляться не будут. Неявка на матч – минус одно 
очко. При равенстве очков у двух и более команд их место в турнир-
ной таблице будет определяться по следующим критериям: число 
побед, соотношение сетов, соотношение мячей.

В плей-офф, который начнётся 10 апреля, выйдут восемь силь-
нейших команд по итогам регулярного чемпионата. В четвертьфи-
нальной серии пары будут сформированы следующим образом: по-
бедитель встретится с командой, ставшей восьмой, серебряный при-
зёр – с командой, ставшей шестой, и т.д.  Четвертьфинальные серии 
будут длиться до двух побед одной из команд. В полуфинале и фи-
нале – до трёх побед. Завершится чемпионат не позднее 15 мая.

плеЙ-оФФ
Четвертьфинал: 10, 14, 17 апреля.
Полуфинал: 22-23, 27-28 апреля и 1 мая.
Серия за третье место: 6-7, 11-12 и 15 мая.
Финал: 6-7, 11-12 и 15 мая.
Места с пятого по восьмое не разыгрываются, а распределяют-

ся между неудачниками четвертьфиналов по результатам регуляр-
ного чемпионата.

плеЙ-аут. Команды, занявшие в регулярном чемпионате места 
с девятого по 12-е, сыграют двухкруговой турнир. Первый круг – 12-
14 апреля на площадке команды, занявшей девятое место, а второй 
круг – 26-28 апреля на площадке команды, ставшей десятой. При 
подсчёте будут учитываться очки, набранные командами в регуляр-
ном чемпионате. Два аутсайдера покинут Суперлигу.

Ирина КЛЕПИКОВА
Череду юбилейных сезо-
нов уральских театров (так 
уж совпало) продолжил Те-
атр русского романса. По 
традиции время встречи 
– октябрь. По той же тра-
диции на открытии – гала-
концерт и объявление пла-
нов сезона. И это несмотря 
на то, что двадцатый год в 
столице Среднего Урала те-
атр работает, не имея соб-
ственного адреса.Если и есть аналоги это-го театра где-то ещё в России, то их немного. И существуют они явно в похожих условиях. Чиновники от культуры тра-диционно считают камерный жанр неприбыльным и мало-востребованным.–Да что вы?! – восклица-ет народная артистка СССР Вера Баева, бессменный, все эти годы, руководитель Теа-тра русского романса. – На от-крытие юбилейного сезона собралось более 150 слушате-лей. Бывает и много больше. У нас есть поклонники жанра, которые с нами все эти 20 лет. И «кочуют» вслед за театром, где бы мы ни устраивали кон-церты...Они начинали со встреч на площадке драмтеатра, потом переместились в Литератур-ный квартал. Далее Театр рус-ского романса приютил под своей крышей областной кра-еведческий музей, и вот сей-час встречи проходят в Горно-металлургическом колледже им. Ползунова.–Спасибо руководству колледжа, – продолжает Ве-ра Баева. – Театр, романс – со-всем не их профиль, но здесь понимают, как важны эти встречи для горожан. В том числе – для молодых слуша-телей. На открытии двадца-

того сезона многие обратили внимание на шестилетнюю девочку: как она слушала ро-мансы! Вот с какого возраста начинается воспитание слу-шательской культуры, пони-мание и уважение жанра...На открытии, по тради-ции, театр представил свои лучшие силы. Пели солист Екатеринбургского оперного Валентин Захаров, солистка симфонического хора Сверд-ловской филармонии Яна Па-клянова, молодые, но уже имеющие поклонников свое-го дара, певцы Ольга Пешко-ва и Алексей Петров. Пела и сама Вера Михайловна Баева. Любимица публики. Корифей жанра. Вдохновитель и глав-ный энтузиаст Театра, кото-рый в равной степени совме-щает в себе сегодня романти-ку, наивность жанра и муже-ство существования. Вопре-ки всему.В репертуаре – Романс в самом широком смысле. Ста-ринный русский. Цыганский. Городской. Романсы класси-ков (Шуберт, Глинка, Чайков-ский и т.д.) и авторов мало-известных. В последние годы театр отказался от тематиче-ских встреч, разумно считая: на каждом концерте должно звучать разное, интересное многим. Во имя самого жанра. На федеральном уровне стан-дарт кажущейся невостребо-ванности жанра сломал цикл «Романтика романса» телека-нала «Культура». Еженедель-ные встречи (с телетрансля-цией по выходным) собира-ют каждый раз с аншлагом огромный столичный зал. На Среднем Урале Театр рус-ского романса борется за су-ществование практически в одиночку и выживает усили-ями энтузиастов. Уже два де-сятилетия.

Романс: наивность и мужествоТеатр, не имеющий  собственной крыши, открыл... 20-й сезон

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в 22-й раз стартует 
чемпионат России по волей-
болу среди женщин. Четыр-
надцать раз победа в этом 
турнире доставалась сверд-
ловской команде «Уралоч-
ка». И лишь четыре раза на-
шей легендарной команды 
не было на пьедестале.Претендовать на победу в нынешнем сезоне «Уралочка-НТМК» вряд ли сможет. Всё-таки уровень динамовских ко-манд из Казани и Москвы зна-чительно выше, и именно они, скорее всего, весной и опре-делят в очном противостоя-нии обладателя титула. Перед свердловчанками стоит зада-ча отстоять в российском рей-тинге третью позицию, кото-рую команда Николая Карпо-ля завоёвывала трижды за по-следние пять лет.–И это при том, что мы имеем один из самых скром-ных бюджетов среди всех ко-манд Суперлиги, – подчёрки-вает самый титулованный в мире волейбольный тренер.Не имея возможности при-глашать сильных игроков со стороны, клуб вынужден де-лать ставку на своих воспи-танниц, благо школа «Уралоч-ки» за время своего существо-вания дала путёвку в жизнь многим волейболисткам, ко-торые хоть и разлетелись по разным городам и странам, но рано или поздно всё равно возвращаются в родное гнез-до. Вот и нынче в Екатерин-бург вернулась 30-летняя свя-зующая Кира Якимова, девять лет представлявшая сверд-ловскую школу волейбола в Белоруссии, где пять раз ста-новилась чемпионкой, один раз серебряным и трижды бронзовым призёром наци-онального чемпионата. В на-чале  2000-х годов она игра-

Ставка на своих«Уралочка» надеется вновь попасть на пьедестал чемпионата России
РАСПИСАНИЕ  МАТЧЕЙ «УРАЛОЧКИ» 

В РЕГУЛЯРНОМ ЧЕМПИОНАТЕ




   
 
 
 































  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  























ла за дочерние команды «Ура-лочки», привлекалась в юно-шескую и молодёжную сбор-ные России. После годичной аренды в казанском «Дина-мо» вернулась и Мария Бело-бородова.Потеря по большому счёту одна – центральная блокиру-ющая Марина Марюхнич, ко-торая продолжит карьеру в краснодарском «Динамо». Нет в команде также Ирины Ки-рилловой, которая играла за «Уралочку» на финише про-шлого сезона, но она ещё мо-жет вернуться. У клуба оста-лась незанятой одна вакансия легионера и, по словам Карпо-ля, по ходу сезона её могут за-нять либо имеющая хорват-ский паспорт Кириллова, ли-бо не менее легендарная ку-

бинка Юмилка Руис. Выбор будет зависеть от того, какая позиции у «Уралочки» ока-жется наиболее проблемной.На недавней пресс-конференции в информа-ционном агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал» бессменный с 1969 года тренер «Уралочки» Николай Карполь говорил не столько о команде, сколько о ситуации в волейболе в це-лом. Сетовал на то, что при возросших финансовых воз-можностях клубов практиче-ски в загоне массовый волей-бол. При всём нынешнем оби-лии форм досуга, уверен Кар-поль, если бы в парках было больше оборудованных во-лейбольных площадок, они бы не пустовали. –Никакой фитнес не за-

менит тех возможностей, ко-торые открывает для физи-ческого развития волейбол, – согласна с мэтром капитан «Уралочки» Евгения Эстес, единственная в мире пред-ставительница игровых ви-дов спорта, участвовавшая в шести Олимпиадах.Ещё одна проблема, на которую обращает внима-ние Карполь – недостаточ-ная квалификация нынеш-них тренеров. И приводит та-кой красноречивый факт – ес-ли в прежние времена три-четыре тренера школы «Ура-лочки»  открывали для во-лейбола сотни талантов, в том числе десятки чемпионок Европы, мира и Олимпийских игр, то сейчас работают двад-цать тренеров, а новых «звёз-дочек» практически нет уже много лет. Ведущие российские клу-бы возглавляют иностранцы – сербка Светлана Илич в мо-сковском «Динамо»,  голлан-дец Авитал Сэлинджер в Крас-нодаре, серб Зоран Терзич в Омске... Лишь казанское «Ди-намо» возглавляет отечествен-ный специалист Ришат Галя-зутдинов, в прошлом – помощ-ник Карполя в «Уралочке».

13-й матч оказался 
для «автомобилиста» 
несчастливым
Вчера екатеринбургский «автомобилист» сы-
грал свой 13-й матч в рамках нынешне-
го чемпионата кХл. В Хабаровске ураль-
ские хоккеисты проиграли «амуру» — 1:5 
(0:2,1:1,0:2).

Счёт встречи выглядит разгромным, одна-
ко борьба на самом деле была упорной, и её 
исход был неясен почти до самого конца. Когда 
пошла последняя минута матча, хозяева вели 
3:1, то есть выровнять положение было впол-
не реально. За 50 секунд до сирены наставник 
«Автомобилиста» Андрей Шаянов заменил гол-
кипера Евгения Лобанова на шестого полево-
го игрока. Увы, приём не сработал: через 21 се-
кунду «Амур» забил в пустые ворота. Лобанов 
вернулся на площадку и получил ещё один гол.

У екатеринбуржцев единственную шайбу 
забросил капитан команды Алексей Симаков 
во втором периоде при счёте 0:2.

«Автомобилист» завершил сибирское тур-
не, набрав в трёх матчах два очка. Наша ко-
манда  занимает последнее (26) место в лиге.

Следующая игра состоится в субботу — 
дома против питерского СКА.

Владимир ВасильеВ

«динамо» разделило 
победы с чемпионом
В четвёртом туре чемпионата россии по хок-
кею на траве екатеринбургское «динамо» на 
выезде разделило победы с казанскими од-
ноклубниками.

Казанское «Динамо» – действующий чем-
пион России и лидер нынешнего розыгрыша 
национального первенства. 

В первом поединке двух «Динамо» силь-
нее оказались хозяева поля – 5:4. Хотя по 
ходу матча екатеринбуржцы вели 2:0, 3:1. Ис-
ход встречи определил гол пакистанского ле-
гионера казанцев Саеда Варси.

В повторном поединке нашей команде 
удалось взять реванш – 2:0. Оба гола уральцы 
забили уже в первом тайме.

По итогам восьми матчей у нашей коман-
ды 16 очков, и она делит второе место с  мо-
сковским «Измайлово». Лидером осталось 
казанское «Динамо» (17 очков). 

В последнем туре осенней части чемпио-
ната, который состоится 19-20 октября, ека-
теринбуржцы принимают «Измайлово».

алексей коЗлоВ

«урал» и «темп-суМЗ» 
проиграли первые 
кубковые матчи
оба представителя свердловской области 
проиграли первые матчи 1/8 финала кубка 
россии по баскетболу среди мужчин.

Екатеринбургский «Урал» играл в Саран-
ске с «Рускон-Мордовией» и после первой 
четверти имел двузначный перевес (21:11), но 
затем «грифоны» сбились на индивидуаль-
ную игру и к большому перерыву преимуще-
ство растеряли. В заключительной десятими-
нутке подопечные Олега Окулова вновь выш-
ли вперёд, но хозяева серией трёхочковых 
бросков счёт сравняли. За 10 секунд до фи-
нальной сирены Максим Дыбовский вывел 
«Урал» вперёд (73:71), и на последнюю ата-
ку у хозяев оставалось две секунды, но за это 
время они успели вывести на 3-очковый бро-
сок Фёдора Ключникова, который не промах-
нулся – 74:73 в пользу «Рускон-Мордовии».

«Темп-СУМЗ» принимал бронзового призёра 
чемпионата Суперлиги 2012 года «Рязань». Ис-
ход матча решили несколько неочевидных судей-
ских решений в концовке, а за 25 секунд до фи-
нальной сирены при счёте 85:84 в пользу гостей 
арбитры допустили грубейшую ошибку, зафи-
кисировав аут у Максима Баранова, когда мяч не 
покидал площадки, а самого игрока с неё просто 
вытолкнули. «Темп-СУМЗ» проиграл – 84:88.

Кто выйдет в 1/4 финала, определится по-
сле ответных матчей 23 октября. «Урал» играет 
дома, а «Темп-СУМЗ» – на выезде.

евгений ЯчМенЁВ

Елена ЧУРОЧКИНА
Ценители творчества вели-
кой поэтессы собрались в 
екатеринбургском Доме ак-
тёра, чтобы вспомнить про-
изведения и жизнь неисто-
вой Марины.Звучали не только знако-вые, но и малоизвестные цве-таевские произведения из цикла «Стихи о Москве», «Раз-лука», «Лебединый стан». Не обошлось, конечно, и без из-вестного «Мне нравится, что вы больны не мной». Некото-рые зрители вместе с высту-пающими проговаривали лю-бимые строчки. Помимо сти-хов, на сцене звучали роман-сы и инструментальная ком-позиция Марка Иванцова.Желание «прочесть» Цве-таеву объединило как люби-телей, так и актёров различ-ных театров Екатеринбурга и Свердловской области. Татья-на Исаева – актриса Нижне-тагильского драматического театра, прочитала о разлуке и расставании с любимым че-ловеком. Выступила и актри-са екатеринбургского Камер-ного театра Людмила Агне-това, которая прочла стихот-ворения из позднего творче-ства Марины Цветаевой. Но главным событи-ем вечера всё же был поэ-тический спектакль Няган-ского детского музыкально-драматического театра «И меня нет другой...» по произ-ведениям Марины Цветаевой и её дочери Ариадны Эфрон. Режиссёр спектакля Людми-ла Девина, которая предстала в роли дочери, и актриса Ири-на Токарева, сыгравшая вели-кую поэтессу, до глубины ду-ши поразили тем, насколько сильно они прониклись судь-бой семьи Цветаевой. Мно-жество различных эмоций и чувств передали актрисы: от радости до страданий.Спектакль познакомил зрителей с биографией Цве-таевой и стихами, которые с точностью характеризуют судьбоносные периоды жиз-ни и творчества поэта. Люд-

мила Девина постаралась сделать так, чтобы в её рабо-те Марина Ивановна была по-казана со всех сторон. И ей это удалось. В итоге – рассказ о дет-стве Цветаевой и описание дома, в котором она жила. Ко-нечно, говорится и о встрече с будущим мужем – Сергеем Эфроном, которая изменила всю жизнь поэтессы. Это бы-ло в 1911 году – тогда 19-лет-няя Марина, увидев Сергея на пляже, загадала: «Если он по-дарит мне сердолик, я вый- ду за него замуж». Камень был подарен, и уже на следу-ющий год свадьба состоялась, а судьбоносный сердолик она хранила всю жизнь.Не забыли и одного из са-мых важных людей в жизни Цветаевой – Александра Бло-ка, её любимейшего поэта. Ему в 1922 году она посвяти-ла «Стихи к Блоку». Рассказа-ли и о том, как Цветаева от-носилась к молодым поэтам – она была крайне добра к ним, всегда предлагала свою по-мощь и часто видела в них пи-сательский дар, даже если его и не было.На сцене сменилось на-строение – от приподнято-го оно перешло в трагиче-ское. Режиссёр не упустила ни одного важного события и постаралась рассказать обо всех предпосылках к само- убийству. Долгая разлука с мужем, уехавшим на вой-ну, эмиграция. Цветаева вме-сте с дочерью поехала за му-жем, сначала они поселились в Берлине, потом в Праге и Париже. Затем разлука с до-черью и возвращение за ней же в СССР, где Марина поняла, что здесь она ещё более оди-нокая и ненужная, нежели за границей. Череда всех этих событий окончательно выве-ла из колеи Цветаеву. И вдруг на сцене гаснет свет в лампе, стоящей на ра-бочем столе поэтессы – сим-вол вынужденной, как пишет сама Цветаева в предсмерт-ной записке, смерти. 

О Поэте с любовьюВечер, посвящённый 120-летию со дня рождения Марины Цветаевой, прошёл в Доме актёра
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евгения 
Эстес (слева) 
дебютировала 
в «уралочке» в 
1991 году, для 
александры 
пасынковой 
нынешний сезон в 
команде – 11-й


