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6голы, очки, 
секунды

 досье «ог»
дебора БРАун, джазовая певица.
В разные годы была солисткой известнейших коллективов, ей 

рукоплескали более чем в 50 странах мира. 
10 лет она сотрудничала с Олегом Лундстремом и его орке-

стром.
Певица записала 26 дисков. Среди них совместные альбомы с 

такими музыкантами, как Джонни Гриффин, Слайд Хэмптон, Рэд 
Митчелл, Мишель Легран. 

Композиции с нового диска Деборы Браун номинированы на 
самую престижную музыкальную премию в мире «Грэмми».

 пРотокол
«Югра» (Ханты-Мансийск) – «Автомо-

билист» (екатеринбург) – 2:1 – по булли-
там (0:0, 0:1, 1:0, 0:0).

 кстАти
«Польковице» стала 

35-м соперником «лисиц» 
за десять сезонов выступле-
ний екатеринбургской ко-
манды в Евролиге. Интерес-
но, что чаще всего «УГМК» в 
этом турнире встречалась с 
другой польской командой – 
«Лотосом» из Гдыни (13 раз). 
Также среди «постоянных» 
соперников «лисиц» венгер-
ский «Евролизинг» (12) и ис-
панский «Рос Касарес» (10).

культуРА / споРт Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

Ирина КЛЕПИКОВА
25-летие отметил Пушкин-
ский клуб Екатеринбурга. 
Музей писателей Урала XIX 
века, приютивший под сво-
ими сводами юбилейное со-
брание, не ожидал тако-
го наплыва гостей. Стулья 
всё подставляли и подстав-
ляли. Пушкинисты, подъ-
езжавшие чуть с опоздани-
ем с окраин Екатеринбурга 
и даже из других городов, 
просили дать выступить 
вне очереди. Кончилось 
тем, что полагающийся «от-
чёт председателя» так и не 
состоялся. Вместо отчёта 
звучали стихи и спичи.Если бы не увидеть во-очию – в это даже трудно по-верить. Во времена, когда че-ловечество всё меньше чи-тает беллетристику (стихи – тем более!), здесь читают стихи наизусть. Собираются раз в месяц, каждую вторую пятницу. За 25 лет, получа-ется, – 300 встреч. Конкрет-ные поводы – самые разные. Ожидаемые и неожиданные. Натальин день (конечно же, в честь жены Поэта). Вечер 

романсов на стихи Пушкина. Рассказы о посещении пуш-кинских мест. Встречи с по-томками друзей Поэта. Вы-ставки пушкинских книг. В день Пушкина – разумеется, чтение стихов возле памят-ника ему в Литературном квартале. На русском, татар-ском, белорусском, англий-ском, украинском, француз-ском, итальянском. Даже – на эсперанто!Повторяю: в долговекость общественной организации, объединившейся на основе отнюдь не прикладных инте-ресов, а поэтических чувство-ваний, поверить сегодня не-возможно. Тем более, что в со-ставе Пушкинского клуба – не одни гуманитарии. Их-то как раз немного. Зато (толь-ко представьте!) – лётчик, строитель, метролог, меди-цинский работник, фотограф, инженер-электрик... Создав в 1987 году, в год 150-летия со дня гибели Поэта, Пуш-кинский клуб, они со време-нем обрели и «дочернее пред-приятие» – клуб «Лукоморье» в Первоуральске. А в самом Екатеринбурге образовалась молодёжная секция Пушкин-

ского клуба. Словом, с едино-мышленниками проблем нет. Беда – с крышей над головой.–В год 200-летия Пушки-на, – рассказывает предсе-датель клуба Наталья Шар-нина, – был открыт Пушкин-ский дом по адресу Чапаева, 3 в одном из зданий библиоте-ки Герцена. Он стал общедо-ступным интеллектуальным центром города, в работе ко-торого активно участвовал и Пушкинский клуб. Но на-шлось много желающих за-владеть старинным особня-ком – в 2005 году Пушкин-ского дома не стало. А в 2007 году, когда площади учреж-дений активно сдавались в аренду, отказал клубу и но-вый директор Дома учителя: «При чём тут Пушкин? Мы ведь образование...».Сегодня они собираются в областной юношеской би-блиотеке – спасибо и на том. Безмерно благодарны Екате-ринбургской епархии: в Па-триаршем подворье удалось разместить знаменитую кол-лекцию пушкиноведа Герма-на Щёкутова (после смерти самого коллекционера воз-никла опасность её утраты). 

«Блажен, кто в шуме городском...»Оставшись без Пушкинского дома, они продолжают хранить верность первому поэту России

Однако за 25 лет существо-вания у клуба скопилась и своя коллекция пушкинских экспонатов, а разместить их негде. «Хоть бы где комнат-ку метров в десять! – мечта-ет Н.Шарнина. – Не можем до-биться нигде места даже под одну книжную полку, нико-му с этим не нужны. Храним 

экспонаты по дачам да веран-дам».Наивно ратовать за выде-ление клубу его собственных «апартаментов». Обществен-ные организации во все вре-мена решали проблемы ис-ключительно собственным сообществом. Скорее всего, так будет и тут. Надежда – 

только на доброхотов. Поня-ли же в конце концов екате-ринбуржцы, оценили, какое достояние может утратить город, если не озаботить-ся судьбой пушкинской кол-лекции Г.Щёкутова. Пушкин-ский клуб, существующий на полном энтузиазме чет-верть века, – из того же раз-ряда. Духовного достояния Екатеринбурга, Урала.В дружеских приветстви-ях по поводу 25-летия про-скочило: «С полувековым юбилеем!». Оговорка, но сим-волическая. Ей-богу, Пушкин-ский клуб проживёт и 50 лет, даже если ниоткуда не полу-чит поддержки. Набирает си-лу «молодёжное крыло» клу-ба. Когда-то первоуральский школьник Денис Южаков с рефератом «Урал. Пушкин. Италия» был приглашён аж в Москву. Нынче, студентом УрФУ, он возглавил студенче-скую секцию клуба и, увлёк-шись темой «Пушкин и дека-бристы», ездит в Иркутск. В своё свободное время. На соб-ственные средства. Но – во имя нашего общего знания о Поэте...

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В четвёртом туре женской ба-
скетбольной «Евролиги» ека-
теринбургская «УГМК» обы-
грала на своей площадке 
польский клуб «Польковице» 
со счётом 66:57 (16:15, 25:7, 
11:10, 14:25).Вообще-то команда-соперница «лисиц» называет-ся «ССС Польковице» (спонсор клуба – известный в Европе об-увной бренд), но чаще её всё-таки именуют просто по назва-нию города. «Польковице» – дебютант Евролиги, но специфика ев-ропейского баскетбола тако-ва, что в новой команде мы всё равно встречаем знакомые ли-ца. В составе польского клуба в Екатеринбург приехала опыт-нейшая австралийка Белинда Снелл, много раз выходившая на паркет ДИВСа в составе мо-сковского «Динамо», француз-ского «Буржа», испанских «Рос Касареса» и «Авениды». Правда, на этот раз она из-за травмы на-блюдала за матчем со скамейки запасных. Испанская разыгры-вающая Лайа Палау впервые побывала на Урале ровно семь лет назад с французским «Бур-жем», а затем частенько наве-дывалась в наши края с «Рос Ка-саресом». Любопытно было по-наблюдать за её «дуэлью» с со-отечественницей и коллегой по амплуа Сильвией Домингес. Ес-ли брать за основу статистиче-ские показатели, то небольшое преимущество можно отдать Палау, ставшей лучшим в матче ассистентом с 10 результатив-ными передачами, у «лисицы» Домингес – 8.  К «Финалу восьми» Евро-лиги, который пройдёт весной в Екатеринбурге, готовится не только команда, но и организа-торы матчей. В игре с «Полько-вице» в виде эксперимента для заполнения пауз организато-ры задействовали музыкантов. «Живая» музыка пришлась ко двору.Что же касается самой игры, то она получилась «неоднород-ной». Упорная борьба очко в оч-ко в первой четверти смени-лась разгромом гостей во вто-рой. Преимущество «лисиц» 

Баскетбол под «живую» музыку«УГМК» готовится к Евролиге не только на площадке,  но и за её пределами

было настолько велико, что они порой позволяли себе раз-ыгрывать под кольцом поля-чек довольно-таки издеватель-ские комбинации. И на боль-шой перерыв команды ушли при почти двукратном переве-се «УГМК» – 41:22. В третьей четверти на пло-щадке вновь было равенство, а в заключительной десятими-нутке внушительный отрыв «УГМК» стал таять на глазах. Начало четверти «лисицы» про-играли 2:11, но затем вовремя спохватились и избежали лиш-ней нервотрёпки в концовке.–В третьей четверти у нас был хороший ритм, но в чет-вёртой мы потеряли нити игры, позволили польской коман-де забить, – прокомментиро-вал итоги матча главный тре-нер «УГМК» Олаф Ланге. – Пло-хо, что играя против зонной за-щиты, мы реализовали сегодня всего два трёхочковых броска из двадцати одного.Самыми результативными в составе «лисиц» стали Кэндис Паркер (16 очков) и Сандрин Груда, на счету которой «дабл-дабл» (14 очков и 14 подборов).Положение команд в груп-пе «С»: «Галатасарай» – 4  победы (в 4 матчах), «УГМК» – 3 (3), «Мондевиль» – 2 (3), «Аве-нида» – 1 (3), «Польковице» и УСК – по 1 (4), «Нови Загреб» – 0 (3).Впереди у «УГМК» два выезд-ных матча – 18 ноября в  Волог-де встреча чемпионата Премьер-лиги с местной «Вологдой-Чевакатой», а 21 ноября – игра Евролиги с французским «Мон-девилем».

Хоккеисты 
«Автомобилиста» 
проиграли по буллитам 
«Югре»
екатеринбургский «Автомобилист» про-
вёл первый после перерыва, связанного 
с участием сборной России в «кубке ка-
рьялы», матч чемпионата кХл. В гостях 
уральцы уступили ханты-мансийской 
«Югре» в серии буллитов со счётом 1:2.

По ходу матча «шофёры» первыми 
размочили счёт. На 24-й минуте неотраз-
имо по воротам Михаила Бирюкова про-
бил Станислав Жмакин. Но удержать до-
бытое преимущество, как и в предыду-
щих матчах, «Автомобилисту» не уда-
лось. В начале третьей 20-минутки отли-
чился нападающий «Югры» Игорь Скоро-
ходов. Больше голов с игры зрители не 
увидели.

В серии послематчевых буллитов 
злым гением «Автомобилиста» вновь 
стал Скороходов – на его счету оказалась 
решающая шайба. Стоит отметить, что 
новичок екатеринбургского клуба хок-
кеист «Торонто Мейпл Лифс» Джоффри 
Лупуп свой буллит забить не сумел.

Поражение по буллитам принесло 
«шофёрам» одно очко. Интересно, что в 
двух предыдущих матчах (против чехов-
ского «Витязя» и минского «Динамо») 
подопечные Игоря Уланова также зара-
батывали по одному очку. Всего их в ко-
пилке «Автомобилиста» – 16 (последнее 
место в чемпионате). Расстояние меж-
ду екатеринбуржским клубом и идущим 
на 25-м месте рижским «Динамо» – семь 
очков.

сергей уРАлоВ

  
  
  
  



«на фоне пушкина...» Мастер художественного слова народная 
артистка России тамара Воронина уже не одно десятилетие 
читает поэтические программы о пушкине, и число слушателей 
не иссякает. на юбилейном торжестве пушкинского клуба её 
композиция «поэт и натали» стала вдохновенной кодой вечера
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«уралочка-нтМк»  
вышла на второе место 
в лиге чемпионов
свердловская «уралочка-нтМк» одержа-
ла волевую победу в гостевом матче лиги 
чемпионов. В Цюрихе подопечные нико-
лая карполя обыграли местный «Волеро» 
в пяти партиях.

До встречи с «Уралочкой» команда из 
Цюриха не выиграла в текущем розыгрыше 
Лиги чемпионов ни одного сета. А на этот 
раз была близка к победе, одержав верх в 
первых двух партиях (25:21 и 25:32). Кар-
поль произвёл перестановки в составе, что 
позволило нашей команде сравнять счёт 
(25:21, 25:17). С хорошим запасом (15:9) 
взяла «Уралочка» и решающий пятый сет.

Самым результативным игроком мат-
ча стала кубинская легионерка «Волеро» 
Нэнси Каррильо, набравшая 29 очков. Она, 
кстати, выступала за «Уралочку» в сезо-
не 2005/2006 года, а в нынешнее межсезо-
нье рассматривался вопрос о том, чтобы 
арендовать кубинку у швейцарского клуба. 
Но в итоге предпочтение было отдано  дру-
гой волейболистке с Острова Свободы – 
Юмилке Руис. В составе «Уралочки» отли-
чились Александра Пасынкова (18 очков), 
Наталия Назарова (17) и Страшимира Фи-
липова (16).

турнирная таблица в группе «А» 
после первого круга




   
 
 
 
































    
    
    
    
    





Во втором круге «Уралочка-НТМК» сы-
грает 21 ноября дома с «Канном», 5 декабря 
в гостях с «Вакифбанком» и 11 декабря дома 
с «Волеро».

евгений ЯчМенЁВ
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Виталий АВЕРЬЯНОВОписывать джазовый концерт – дело неблагодар-ное.И все же не упомянуть о каких-то главных его от-кровениях не получит-ся. Первое, на что обрати-ли внимание зрители – Де-бора импровизирует го-лосом словно музыкант-инструменталист. Об этом накануне концерта мне го-ворил и художественный руководитель фестиваля Сергей Пронь.–За последние годы мы видели в Екатеринбурге це-лый ряд певиц, которых на-зывали звёздами, «леген-дами». Но оказывалось, что поют-то они только тему, а импровизируют в компо-зициях вместо них музы-канты. Дебора Браун же са-ма использует голос как ин-струмент. Не зря же её ста-вят в один ряд с такими пе-вицами, как Элла Фитцдже-ральд и Сара Воан. Я воспри-нимаю её как человека, ко-торый совершенно не заис-кивает перед публикой ради того, чтобы ей понравить-ся. Дебора поёт очень про-сто, как будто бы только для тебя одного. У неё нет лиш-ней, нарочитой виртуозно-сти. Поэтому её пение на-

Мировая звезда  в Екатеринбурге
1 столько естественно! Оно без притворства.Именно так всё и выгля-дело на концерте. А бук-вально за пару часов до вы-хода на сцену Дебора Браун рассказала журналистам, что её нынешний визит в Екатеринбург – уже четвёр-тый по счёту. – Впервые я приехала сюда ещё много лет назад с Игорем Бутманом, вскоре после того, как ваш город перестал быть закрытым для иностранцев, – вспоми-нает звезда. – За это время у вас произошли большие пе-ремены – я просто не узнала аэропорт, кроме того, в ва-шем городе появились но-вые современные отели. Общаясь с прессой, Де-бора ответила и на вопрос журналиста «ОГ»: – Что отличает амери-канский джаз от европей-ского или российского? – Если у европейского ребёнка есть интерес к му-зыке, родители отправля-ют его в музыкальную шко-лу либо он  занимается са-мообразованием. В Америке несколько иначе, там глав-ное – некий дух творчества, дух музыки. Но несмотря на то, что чаще всего европей-ские музыканты, включая российских, более образо-ванны, чем американцы, ев-ропейцы испытывают пи-

етет к своим заокеанским коллегам. Возможно, причина этого уважения в том, что для аме-риканцев очень важна пре-емственность поколений. Я сама училась у мастеров прошлого. Сохранение и пе-редача традиций очень важ-ны, потому что они дают со-вершенно другие ощущения на сцене. Думаю, что отчасти именно поэтому Яков Окунь регулярно приглашает меня  выступить вместе с ним. Во-обще, джаз – по-настоящему международная музыка. И я на себе это чувствую. Но для меня джаз – это и большая библиотека. И нужно знать, как пользоваться ею. В общении с Деборой Браун лично меня больше всего  удивило её отноше-ние к тому, как воспринима-ется джазовое искусство пу-бликой. –Джаз – это незаслужен-

но забытая форма искусства, которая не пользуется необ-ходимым уважением, - гово-рит певица. – Мы живём в та-ком мире, где джаз стоит на своем месте –и это место по-следнее. Но что делать? Мы к этому привыкли, и мы вы-живем. Джаз – непростая му-зыка, и нужно понимать, что если вы намерены строить свою карьеру только в нём, то вам потребуется немало лет для того, чтобы просто вер-нуть деньги, потраченные на обучение. Никогда не знаешь, кому джаз понравится, как не знаешь и о том, кому понра-вится твоё творчество. Вот сейчас я отслеживаю в Ин-тернете, как продаётся мой новый диск. Люди покупают его в самых неожиданных ме-стах. И совершенно неизвест-но, где его купят. Я очень хочу, чтобы его купили в вашем за-мечательном городе.  
«Живое» музыкальное сопровождение спортивных 
мероприятий – не новинка в екатеринбурге. на многие 
соревнования в этом качестве приглашался «урал-Бэнд» 
Александра павлова. конкурентом оркестра вполне может 
стать рок-группа «SPOILERS»

2012 год для 
екатеринбурга стал 
поистине звёздным! 
Здесь уже 
побывали Мирей 
Матье, катрин 
денёв и Монтсеррат 
кабалье. теперь 
вот концерт звезды 
мирового джаза 
деборы Браун. 
В декабре ждём 
Мэрилина Мэнсона. 
кто следующий?
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