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6голы, очки, 
секунды

 протокол
«северсталь» (череповец) – «Автомобилист» – 5:0 (2:0, 1:0, 0:0)

 мнение
Вячеслав сАмодуроВ, экс-премьер мариинки и  

королевского балета ковент-гарден, художественный 
руководитель балета екатеринбургского оперного те-
атра:

–Не надо слишком серьёзно относиться к резуль-
татам «Большого балета». Это всё-таки шоу. А в нём 
любая иерархия и рейтинг достаточно субъективны.

Нисколько не сожалею об участии Ларисы и Ан-
дрея в проекте. Напротив – рад: возможность для арти-
стов провинциальных театров посоревноваться с пре-
мьерами театров столичных – большая удача. Да ещё в 
таких экстремальных условиях: каждый день – новый 
тур конкурса. Ни мне, ни кому-либо из членов жюри (а 
это люди выдающиеся) никогда не приходилось быть 
под таким «творческим прессингом». Уж поверьте! И 
ребята показали, что они – настоящие бойцы.

Наш дуэт ехал на «Большой балет» не выигры-
вать, а учиться. Лариса и Андрей ещё очень молоды и 
в сравнении с другими участниками конкурса малоопытны. До «Большого балета» они жили 
только в нашем творческом мире, точнее – мирке. Теперь увидели: горизонты гораздо даль-
ше, чем казались прежде. Они примерили на себя новые роли, хореографию разных балет-
мейстеров. Поняли, что балет – это не только хореография, но и личность артиста. Узнали 
мировые стандарты и требования к танцовщикам. И уже сегодня, по возвращению, очеви-
ден на сцене их творческий рост.

Кроме того, участие солистов Екатеринбургского театра оперы и балета поставило и сам 
театр на мировую карту в нашем жанре. К «Большому балету» – международный интерес. 
После проекта в мире балета узнают теперь и наш театр. Разве плохо, когда об уральском 
театре говорят по Би-би-си? Мы должны знать мировой контекст и своё положение в нём.
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
В последний день ноября 
екатеринбургский «Авто-
мобилист» в рамках чем-
пионата Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) был 
разгромлен в Череповце 
местной «Северсталью» со 
счётом 0:5.

l «Северсталь» не отно-сится к числу сильнейших ко-манд лиги, но именно она на-несла «Автомобилисту» са-мое крупное поражение в его истории — 10:1 (случилось это 18 февраля 2011 года). И вот — ещё один разгром.

1 К тому же мы знали то, о чём иные зрители и не догадыва-лись: все шесть туров «Боль-шого балета» были записаны заранее, с 15 по 23 июля. За девять дней. И к началу кон-курса в эфире ребята уже зна-ли свой результат (но, как и все участники, дали подпи-ску о неразглашении). ТВ рас-тянуло для зрителей шоу на два месяца, а потому и нам не следовало развенчивать ин-тригу. Причины же такого ре-зультата уральцев были оче-видны.Для тех, кто в сердцах не-годовал, «мол, надо было по-слать на конкурс от Урала бо-лее опытную пару», сообщу: у конкурса были достаточ-но жёсткие возрастные рам-ки, в которые попадали имен-но Лариса Люшина и Андрей Сорокин. И танцовщики, и ху-дожественный руководитель Екатеринбургского балета Вячеслав Самодуров, и театр понимали весь риск. Оба тан-цовщика в труппе – около го-да, к сольным партиям толь-ко подступают, а самое глав-ное – до конкурса они не тан-цевали дуэтом (остальные участники в своих театрах – уже сложившиеся пары). И всё-таки невозможно было не использовать шанс «Большо-го балета», даже при том, что именно на дни подготовки и записи конкурсных туров в Москве выпадала... свадь-ба Ларисы Люшиной. Доку-менты в загс были давно по-даны, и «Перенести, конечно, нельзя...» – не столько спро-сил, сколько констатировал, узнав о свадьбе, В.Самодуров. Но именно эту пару он видел перспективной для участия в телевизионном балетном конкурсе. Именно на них, спе-циально для проекта, поста-вил сложный, на вырост, но-мер «Пассакалия».

Девять дней одного года

Они рискнули. И с честью, несмотря на невысокие бал-лы, выдерживали ежеднев-ный конкурсный напряг. Урок, репетиция, репетиция в студии «Мосфильма» по све-ту, съёмка, снова – репетиция до 11 часов вечера, но уже но-

мера на следующий тур. А с утра – всё по новой. Даже ког-да организаторы конкурса устроили для участников два выходных дня, они продол-жали репетировать, осваи-вать и шлифовать новые для них номера. По девять часов 

в день. А когда Лариса улете-ла на свадьбу, Андрей продол-жал репетировать в одиноч-ку. «Одному, правда, репети-ровать труднее, – смеётся он сейчас. – Конкурс и так на-поминал эскалатор, который бежит тебе навстречу, и надо 

превысить его скорость, его сопротивление, чтобы про-двигаться вперёд». Кто смотрел все выпу-ски «Большого балета», зна-ет: 13 участников – хоть и красивое для шоу число, но... вынужденное. Планирова-лось участие семи дуэтов. Одна из солисток москов-ского театра «сошла с дис-танции» ещё до начала кон-курса, на стадии его подго-товки. Быть избранником беспрецедентного, перво-го в России шоу-конкурса оказалось непросто. Ураль-цы выдержали. И получи-ли за девять дней одного го-да уроки, на которые в те-атре обычно уходят годы. Молодость преходяща. А не- опытность им помогали пре-одолевать их худрук Вячес-лав Самодуров, который му-дро «не пришпоривал ко-ней», бывшая прима столич-

ного театра Любовь Кунако-ва (она репетировала с ними номер из «Ромео и Джульет-ты») и члены жюри. Самый главный совет мэтров бале-та, который Лариса и Андрей вынесли с конкурса, – по ду-ховной наполненности обра-зов. Ну, а это дело наживное.«Большой балет», призна-ются, на какое-то время опу-стошил их. Андрей, вернув-шись домой, проспал... 17 ча-сов подряд. У Ларисы, отпра-вившейся с мужем в Новоси-бирск к родителям, не было сил и желания ни на какие но-вые впечатления – даже про-сто смотреть из окна. Но, как и всем участникам конкурса (их впечатления – в интернете, на балетном форуме), эти девять дней запомнятся Ларисе и Ан-дрею навсегда. «Большой ба-лет» заставил их иначе взгля-нуть на профессию.

Опять — минус пятьУральские хоккеисты четвёртый раз в сезоне проиграли с разницей в пять шайб

l Хозяева доминирова-ли с первых до последних ми-нут и не дали гостям никакой надежды хотя бы на ничью. Преимущество череповчан по 
броскам было почти двукрат-ным — 43:24.l «Автомобилист» играл в большинстве 4 раза, а «Се-версталь» — 6. И дважды за-

«Областная газета» № ................................
на «.........» ............................ 200......

Отдел: Полоса: Страниц: Строк: 
Автор: Файл: N:\Васильев Владимир\03121ц-12.odt
Зав. отделом: Сдано: 
Секретарь: Редактор: 

blank-0.3-01

 Время Счёт Автор гола
06.40 1:0 Монс 
12.11 2:0 Егоршев (бол)
24.23 3:0 Бердников (бол)
50.47 4:0 Часлава 
57.07 5:0 Медведев 

Стр. № 1

била (в одном случае на ре-ализацию численного боль-шинства ей потребовалось всего 9 секунд).l Один из лучших голеа-доров нашего клуба — чех Йо-зеф Страка (6 забитых голов) — раньше играл в Череповце и был любимцем местной пу-блики, которая и на этот раз встретила его бурными ова-циями. Нежелание портить настроение своим преданным болельщикам, видимо, сказа-лось на игре форварда: за 17 с лишним минут, которые он находился на льду, Страка от-метился всего одним броском и двухминутным удалением.

l «Автомобилист» про-играл с разницей в пять шайб в четвёртый раз в сезоне: ранее он уступал «Ак барсу» и «Спартаку» со счётом 1:6, а «Барысу» — 2:7.l В пятый раз в нынеш-нем чемпионате наша коман-да не смогла забить в ворота соперников ни одной шайбы.l После 31 сыгранного матча екатеринбуржцы имеют 21 очко и занимают в чемпио-нате КХЛ последнее место.l Вчера «Автомобилист» на своей площадке принимал донецкую команду «Донбасс» (37 очков, 10-е место в Запад-ной конференции).

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 Т

УМ
АШ

О
В,

 М
ЕД

И
А-

СЛ
УЖ

БА
 С

БР

Фнл финиширует 
на неделю позднее 
запланированного
общее собрание Футбольной национальной 
лиги внесло изменения в календарь весенней 
части первенства. 

Руководители клубов приняли решение 
не изменять дату возобновления турнира – 
23-й тур состоится, как и планировалось ра-
нее, 11 и 12 марта (екатеринбургский «Урал» 
в этот день принимает астраханский «Вол-
гарь»). Зато на шесть дней (с 19 на 25 мая) 
был передвинут заключительный 34-й тур. 
Это позволило сделать календарь весеннего 
этапа первенства более ритмичным, а также 
разбить несколько туров, ранее умещавшихся 
в один игровой день, на два дня.

Новые даты должен утвердить Исполком 
РФС, ближайшее заседание которого состо-
ится 19 декабря.

Напомним, что премьер-лига из-за пере-
носа 20-го тура с декабря на март также ре-
шила сместить на неделю весеннюю часть ро-
зыгрыша чемпионата. 

Владимир петренко

«темп-сумЗ» прервал 
серию из четырёх 
поражений
оба клуба свердловской области выигра-
ли очередные матчи регулярного чемпионата 
мужской баскетбольной суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» даже без легио-
неров справился в гостях с аутсайдером чем-
пионата командой «Спарта и К» из Видно-
го (85:70). Второй матч подряд результатив-
ную игру выдал Алимджан Федюшин (20 оч-
ков). По 14 очков набрали Дмитрий Никола-
ев и вернувшийся в строй после травмы Ан-
тон Глазунов.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» прервал се-
рию из четырёх поражений домашней по-
бедой над ухтинским клубом «Планета-
Университет» (90:70). С четырьмя победами 
в восьми матчах ревдинцы занимают место в 
середине турнирной таблицы.

положение лидеров: «Атаман» – 7 по-
бед (9 матчей), «Урал», «Университет-Югра», 
«Новосибирск» – по 6 (8), «АлтайБаскет», 
«Рускон-Мордовия» – по 6 (9). 

7 декабря «Темп-СУМЗ» играет в гостях 
со «Спартой и К», а 8 декабря «Урал» прини-
мает «Рускон-Мордовию».

евгений ЯчменЁВ

Волейбольная «уралочка» 
пополнится олимпийской 
чемпионкой с кубы
кубинская волейболистка Юмилка руис в 
ближайшее время примерит форму екатерин-
бургской «уралочки». дебют легионера состо-
ится в гостевом матче лиги чемпионов про-
тив турецкого «Вакифбанка» 5 декабря.

Двукратная олимпийская чемпионка Руис 
уже выступала в «Уралочке» в течение двух 
сезонов (2004/2005 и 2005/2006 годов). В 
первый год своего пребывания на Урале она 
помогла команде Карполя завоевать титул 
чемпиона России (последний для «Уралочки» 
на сегодняшний день), а сама была признана 
лучшим игроком первенства.

После «Уралочки» Руис в течение двух лет 
выступала за команду из своего родного горо-
да Камагуэй. В августе 2008 года кубинка была 
избрана членом комиссии Международно-
го олимпийского комитета. Но после полови-
ны отработанного на посту спортивного функ-
ционера срока решила вернуться в волейбол и 
приняла приглашение Николая Карполя.

Напомним, что по правилам Всероссий-
ской федерации волейбола «Уралочка» (как и 
любая другая команда) может иметь в своём 
составе только двух легионеров. Первое ме-
сто иностранца в нашем клубе занимает Стра-
шимира Филиппова из Болгарии.

К слову, при её участии 2 декабря «Ура-
лочка» одержала победу в очередном туре 
национального первенства. В гостях екате-
ринбурженки разгромили с сухим счётом 
«Уфимочку» – 3:0 (25:14, 25:21, 25:15). Те-
перь после восьми матчей в активе подопеч-
ных Карполя 16 очков (пятое место).

Следующий матч в рамках чемпионата 
России «Уралочка» проведёт 16 декабря дома 
против краснодарского «Динамо», идущего 
на третьем месте. 

Андрей кАЩА
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лариса люшина и Андрей сорокин с «мелодией» глюка. IV тур конкурса. одна из трудностей 
номера – искусство владения шарфом в танце

Юмилке руис 
принадлежит 

рекорд 
результативности 

чемпионатов 
россии: в 2005 

году в игре с 
московским 

«динамо» она 
набрала 53 очка
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1 Андрей КАЩАДля уральских биатло-нистов ничто не предвеща-ло столь удачного выступле-ния в Остерсунде. Что касает-ся Екатерины Глазыриной, то до нынешнего сезона она ни-когда не поднималась в гон-ках Кубка мира выше шесто-го места. Антон Шипулин же издавна не любил шведские трассы. Кроме того, в про-шлые годы ему лучше удава-лось выступать не в начале, а в середине сезона. Как уже сообщала «ОГ», Глазырину в индивидуаль-ной гонке вытащила на третье место безупречная стрельба. Если бы уральская биатлонистка допустила хоть одну ошибку, то 27-й резуль-тат, показанный Екатериной по чистому бегу на лыжне, не позволил бы ей поднять-ся в итоговом протоколе вы-ше второго десятка финиши-ровавших.К слову, разница в физи-ческой подготовке дала о се-бе знать уже в спринте на 7,5 км. Допустив два прома-ха, Глазырина финиширова-ла только 26-й. Но в пресле-довании на дистанции 10 км она не закрыла только одну из 20 мишеней и благодаря 

этому поднялась сразу на 17 позиций.В отличие от Глазыри-ной, Шипулин примерялся к пьедесталу Кубка мира две первых гонки. В «индивиду-алке» на 20 км он стал лишь девятым, а в спринте на 10 км – 23-м. В каждой из этих гонок он допустил по три промаха. Но в преследова-нии ему наконец-то удалось свести к минимуму прома-хи. Одна непоражённая ми-шень – и Антон ракетой пе-реместился из преследова-телей в группу лидеров. На финишный круг он уходил пятым, но на заключитель-ных сотнях метров дистан-ции ему удалось обогнать сначала опасного норвеж-ца Эмиля-Хегле Свендсена, а затем оставить не у дел нем-ца Арнда Пайффера. – Финиш получился очень интересным, если бы у меня было ещё хотя бы метров 400, думаю, смог бы побороться за победу, – сказал после окон-чания гонки Шипулин. – Чув-ствовал себя превосходно на финише, было ощущение, что один-два круга ещё могу про-бежать.Победа уральца оказалась столь яркой, что сразу после окончания гонки по телефо-ну с ним связался губернатор Свердловской области Евге-

Медальная лихорадка
ний Куйвашев. Глава региона признался, что давно следит за спортивной судьбой стре-ляющего лыжника из Екате-ринбурга; призовое место в преследовании – заслужен-

ная личная победа нашего би-атлониста.Стоит отметить, что бла-
годаря попаданию на пье-
дестал почёта и Екатери-
на Глазырина, и Антон Ши-

пулин, согласно правилам, 
утверждённым Союзом би-
атлонистов России, обеспе-
чили себе место в сборной 
России на чемпионат ми-
ра-2013 в Чехии.

Хорошие новости приш-ли в Свердловскую область и из финского Куусамо. Там в спринтерской гонке класси-ческим стилем на дистанции 1,4 км второй стала Евгения Шаповалова из Нижнего Та-гила.На мировом уровне ураль-ская лыжница столь громко не напоминала о себе без ма-лого уже шесть лет – послед-нее её попадание на пьеде-стал почёта Кубка мира да-тируется февралём 2007 го-да. После этого она успела принять участие в Олимпиа-де-2010, родить сына и вер-нуться в большой спорт. «Кам-бэк» получился непростым. За прошлый сезон в свой ак-тив Евгения может записать разве что серебро в спринте на чемпионате России. В финском Куусамо же Шаповалова выступила выше всяких похвал. Её опередила лишь лучшая лыжница про-шлого сезона олимпийская чемпионка Марит Бьорген (Норвегия). Теперь этот успех тагильчанке в обязательном порядке надо закрепить. Бла-го следующий спринтерский этап Кубка мира состоится 7-8 декабря в Канаде, куда не поехали ряд сильных специ-алистов длинных дистанций (включая Бьорген).

екатерина глазырина: «для меня стало неожиданностью, что я проиграла в «индивидуалке» 
ходом целых три минуты лидеру. Буду работать над тем, чтобы сократить это отставание и на 
лыжне попадать хотя бы в десятку лучших»


