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В понедельник в Екатерин-
бурге стартует «Финал вось-
ми» женской баскетбольной 
Евролиги. Главный клубный 
турнир Старого Света.

Всё-таки  
ПаркерНа первом этапе коман-ды-участницы сыграют в двух группах. В квартет «А», соглас-но рейтингу, сформированно-му по итогам квалификации, вошли команды «УГМК» (Ека-теринбург, Россия), «Галатаса-рай» (Стамбул, Турция), «Гуд энджелс» (Кошице, Словакия) и «Польковице» (Польковице, Польша). Группу «B» состави-ли «Спарта и К» (Видное, Рос-сия), «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Бурж баскет» (Бурж, Франция) и «Фамила» (Скио, Италия).С 1992 по 2011 год побе-дителя определяли в формате «Финала четырёх». Второй год подряд итоговый турнир прой-дёт с участием восьми команд. Единственное, но весьма суще-ственное отличие нынешней формулы от прошлогодней за-ключается в том, что появилась стадия полуфиналов, что остав-ляет фаворитам право на ошиб-ку в  групповом турнире.Хозяйки «Финала восьми» получили место в турнире ав-томатически. Но пока кипели страсти в играх плей-офф, «ли-сицы» тоже не выпадали из ин-формационных лент. Самы-ми обсуждаемыми были роки-ровки, производимые клубом в официальной заявке. Дело в том, что регламент Евролиги не органичивает число легионе-ров, имеющих европейский па-спорт, но представителей дру-гих континентов в команде мо-жет быть не более двух. С нача-ла сезона в заявке «УГМК» бы-ли две американки – Дайана Та-урази и Кэндис Паркер. Когда же в январе  в состав «лисиц» 

 календарь матчей
групповой этап. 18 марта. 

«Спарта и К» – «Фамила», «Фенербахче» – «Бурж баскет», «УГМК» – «Польковице», «Галата-
сарай» – «Гуд энджелс». 

19 марта.
«Бурж баскет» – «Спарта и К», «Фамила» – «Фенербахче», «Гуд энджелс» – «УГМК», 

«Польковице» – «Галатасарай». 
20 марта. 
«Бурж баскет» – «Фамила», «Спарта и К» – «Фенербахче», «УГМК» – «Галатасарай», «Гуд 

энджелс» – «Польковице». Начало матчей в 14.00, 16.30, 19.00 и 21.30.
полуфиналы. 22 марта. 
Победитель группы «А» – вторая команда группы «B»(19.00). Победитель группы «B» – 

вторая команда группы «А» (21.30).
матч за 3-е место. 24 марта. 
Команды, проигравшие в полуфиналах (16.30).
матч за 1-е место. 24 марта. 
Победители полуфиналов (19.00).
Телевизионные трансляции всех матчей «Финала восьми» покажет в прямом эфире ка-

нал «НТВ плюс баскетбол». Игры с участием «УГМК» – канал «ОТВ».

вернулась Сью Бёрд, возникла дилемма – кто из трёх получит место в составе команды.Вначале третьей лишней посчитали Паркер, объясняя это тем, что атака «УГМК» спра-вится и без неё, тогда как за-дняя линия с Бёрд и без неё – две большие разницы. Но по-том, ещё раз разложив пасьянс из имеющихся в колоде козы-рей, руководство команды да-ло обратный ход. И снова на-шлось логичное объяснение – если год назад провал в Евро-лиге (а любое место, кроме пер-вого, для «УГМК» –  это провал) случился из-за травмы Бёрд и заменить её было некем, то сейчас в команде есть Сильвия Домингес. Убирать же из соста-ва Паркер, набирающую в ны-нешнем розыгрыше Евроли-ги в среднем 16,6 очка за игру – всё равно, что резать на бульон курицу, несущую золотые яйца. 

Лучшие показатели в команде только у Дайаны Таурази – 16,8.К слову, если у кого-то воз-ник вопрос, а как в неевропей-ский лимит укладываются ещё две американки –  Деанна Но-лан и Куанитра Холлингсворт, то напомним, что у них есть также соответственно россий-ский и турецкий паспорта, и под ограничение они не попа-дают. И уж чтобы совсем рас-ставить все точки над «i», по-ясним, что по действующим сейчас правилам итальянское гражданство Таурази и изра-ильский паспорт Бёрд значе-ния не имеют, поскольку обе заиграны за сборную США.        «УГМК» – бесспорный пре-тендент номер один на по-беду в нынешнем розыгры-ше. Остальных впору назвать «охотниками на «лисиц». «По-кусать» могут все, а среди тех, кто способен помешать хозяй-

кам взять титул, назовём, по-жалуй, обе турецкие команды и подмосковную «Спарту и К». 
Без  
чемпионаЧемпион Европы среди женских клубов определяется  ежегодно с 1959 года. До 1991 года это был Кубок европей-ских чемпионов с участием по-бедителей национальных пер-венств. Из тридцати трёх тур-ниров восемнадцать выигра-ла рижская команда ТТТ (1960-1962, 1964-1975, 1977, 1981, 1982). О д и н н а д ц а т и к р а т н о й клубной чемпионкой Евро-пы стала легендарная центро-вая рижанок Ульяна Семёнова. В другие годы победителями становились болгарская «Сла-вия» (1959, 1963), чехословац-кая «Спарта» (1976), итальян-

ские «Сесто-Сан-Джованни» (1978), «Торино» (1980), «Ви-ченца» (1983, 1985, 1986, 1987), «Приоло» (1990) и «Чезена» (1990), югославские «Црве-на звезда» (1979) и «Тузла» (1989).С 1992 года турнир стал называться Евролигой, и уча-ствовать в нём могут не толь-ко чемпионы своих стран. Ин-тересно, что ни одна из ко-манд, побеждавших в Кубке чемпионов, не выигрывала Ев-ролигу. Наибольшее количе-ство титулов (четыре) у подмосковной «Спарты и К» (2007-2010). Клубны-ми чемпионами Европы бы-ли также испанские «Рос ка-сарес» (1992, 1993, 2012) и «Авенида» (2011), ита-льянская «Сочиета джин-настика» (1994, 1995), не-мецкий «ГолдЗак» (1996), французские «Бурж баскет» (1997, 1998, 2001) и «Олим-пик» (2002, 2004), словац-кий «Ружомберок» (1999, 2000), самарский ВБМ-СГАУ (2005), чешский «Гамбри-нус» (2006). Десять лет назад, уже в год дебюта, Евролигу вы-играла  екатеринбургская 

команда «УГМК». Все лавры тогда достались генерально-му менеджеру Шабтаю Кал-мановичу и главному тре-неру Зорану Вишичу, и уже мало кто помнит, что ту ко-манду многие годы по кру-пицам собирали Анатолий Концевой и Владимир Коло-сков. Пришедшие фактиче-ски на всё готовое Калмано-вич и Вишич лишь добавили на торт несколько вишенок. Кстати, пресс-атташе баскет-больного клуба «УГМК» был тогда Владимир Васильев, ныне – заместитель главно-го редактора «Областной га-зеты».  Второй раз подряд в фи-нальном раунде не будет дей-ствующего чемпиона – год на-зад за бортом «Финала восьми» осталась испанская «Авенида», на этот раз та же участь постиг-ла и «Рос касарес».    Три команды, ранее выи-грывавших Евролигу («УГМК», «Спарта и К» и «Бурж баскет») сыграют в «Финале восьми» в Екатеринбурге, причём два российских клуба являются реальными претендентами, на то, чтобы вновь завоевать тро-фей.

дом художника знакомит 
с обнажённой натурой
Вчера в большом зале дома художника 
свердловского регионального отделения 
союзa художников россии открылась вы-
ставка «андрей антонов. Бронза. графика».

На экспозиции, которая открылась в день 
рождения Андрея Геннадьевича, представле-
ны 23 скульптуры и 28 эскизов к ним, кото-
рые, по оценкам искусствоведов, представля-
ют собой вполне самостоятельные графиче-
ские произведения.

Искусствоведы называют выставленные 
скульптуры и эскизы пространственно-пла-
стическими осмыслениями художником обна-
жённой натуры.

– Рисунок обнаженной натуры, выполнен-
ный скульптором, в корне отличается от работы 
графика или живописца, – комментирует кура-
тор выставки, вдова художника Татьяна Колпа-
кова. – Ваятель даже в первом карандашном на-
броске уже мыслит формой. И это не- 
обычайно интересно. На экспозиции можно 
проследить, как пластическая идея скульптора 
из замысла становится образом, затем формой 
и, наконец, получает своё воплощение в бронзе.

За свою жизнь безвременно ушедший два 
года назад заслуженный художник РСФСР, 
скульптор Андрей Антонов создал более пя-
тисот скульптурных работ, которые находят-
ся во многих музеях России, Городском музее 
скульптуры (Пльзень, Чехия) и частных со-
браниях по всему миру.. Скульптуры и памят-
ники установлены в Екатеринбурге, Северо- 
уральске, Петропавловске, Соликамске, Тю-
мени, Пльзене. В Екатеринбурге им выполне-
ны: рельеф для Свердловского цирка – со-
вместно с Германом Метелёвым (1979 год), 
скульптурная композиция «Муза кино» на 
здании Дома кино (1984), памятник Д.Н. Ма-
мину-Сибиряку (1985), портреты 12 глав Ека-
теринбурга для здания администрации горо-
да (1995–1998), рельеф для Екатеринбургско-
го академического театра музкомедии (2002), 
скульптурная композиция «Горожане» (2008).

Виталий аВерьЯноВ
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максим ковтун – 
19-й после коротой 
программы
на чемпионате мира по фигурному катанию, 
который проходит в канаде, единственный 
представитель россии в мужском одиночном 
катании екатеринбуржец максим ковтун по-
сле короткой программы занимает скромное 
19-е место.

Ковтун допустил ошибку при исполнении 
каскада прыжков и получил от судей всего 
лишь 65,85 балла. В интервью информацион-
ному агентству «Весь спорт» Максим объяс-
нил случившееся тем, что не смог справиться 
с грузом ответственности, который лежит на 
нём на этом чемпионате.

–Когда я шёл на четверной, меня рез-
ко пошатнуло уже на первой дуге, – пояснил 
Максим, – Я встал на начало программы и по-
чувствовал, что у меня дрожат ноги! У меня и 
раньше уже было такое состояние, но я с ним 
справлялся, а сейчас не смог побороть нервы.

Напомним, что от выступления Ковтуна на 
чемпионате мира напрямую зависит количе-
ство олимпийских лицензий, которые Россия 
получит на соревнования мужчин-одиночни-
ков в рамках сочинской Олимпиады. Чтобы 
увеличить представительство наших фигури-
стов, екатеринбургский фигурист должен за-
нять место не ниже десятого.

В произвольной программе мужчины со-
ревновались минувшей ночью (по екатерин-
бургскому времени).

Владимир петренко

лежащая. 2000. Бронза 19х32х16

Мария ЗЫРЯНОВА
С таким размахом в сто-
лице Урала весну ещё не 
встречали.Казалось бы, что может быть общего между покро-вителем Ирландии и славян-ской Масленицей? Предста-вители уральско-шотланд-ского общества, решив, что ирландский и российский народы схожи по духу, объ-единили празднование дня Святого Патрика (17 марта) с финалом масленичной не-дели, который в этом году совпадает с самым любимым ирландским праздником. Уже начиная со вчерашнего дня в Екатеринбурге стар-товал фестиваль «Масленый Патрик». Его открыл арфист Элизбар на сцене Уральско-го музыкального колледжа. Венгерский музыкант, вир-туозно играющий на кельт-ской арфе, провёл для екате-ринбуржцев настоящий се-анс  арфотерапии. По словам самого Элизбара, музыка по-могает людям обновляться, находить гармонию с собой и миром, что особенно важ-но на пороге новой весны.Сегодня «ирландская масленица» продолжит-ся уже на площадке кино-концертного театра «Кос-мос» выступлением за-жигательных ирландских танцоров из группы Gaelforce DANCE («Гэлфорс дэнс»), по-сле чего уже в барах города ночью все желающие встре-тят день Святого Патрика и проводят зиму. Сегодня ещё можно успеть на «Широкую бары-ню-масленицу» в Центр тра-диционной народной куль-туры Среднего Урала. Всю уходящую неделю малень-кие екатеринбуржцы знако-мились с историей праздни-ка, каждый день которого наполнен своими обычаями и традициями.  На старин-ном подворье усадьбы Ошур-

«Свадьба» Масленицы и Святого ПатрикаВ Екатеринбурге заканчивается масленичная неделя

кова дети играли в народные игры, наблюдали за приклю-чениями Петрушки, сжига-ли чучело масленицы. А по-сле гуляний на свежем воз-духе ребят ждало традици-онное масленичное угоще-ние и мастер-класс, на кото-ром можно было узнать азы камнерезного искусства.Непосредственно же в сам знаменательный день 17 марта горожане смогут на-блюдать настоящий парад, который устраивают завод-чики собак традиционных ирландских пород. Собако-воды вместе с питомцами  пройдут по набережной Исе-ти в сопровождении фолк-музыкантов из Тюмени, Ека-теринбурга и Челябинска.  В это же время  в Екате-ринбургском зоопарке мож-но будет посетить мастер-класс по созданию традици-онной народной куклы. Кро-ме того, все желающие смо-гут поучаствовать в поисках чучела масленицы, спрятан-ного на территории зоопар-ка.  После чего символ уходя-щей зимы отдадут одному из «местных» хищников.  Финалом же «ирландско-го» шествия станет  вече-ринка «Масленый Патрик» с живой музыкой, традици-онными танцами и специ-альным русско-ирландским меню. 
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Воронежский художник иван горшков работает в жанре 
абстракционизма. скульптура на фото – его автопортрет

Наталья КУПРИЙ
13 и 14 марта всенародно 
любимые кавээнщики по-
казали во Дворце молодё-
жи новую программу «Худе-
ем в тесте». Тема – как всег-
да народная и ко времени. Реки пока не вскрылись, но весенняя «похудатель-ная кампания» уже началась. Причём не только у женской половины человечества. В народный лексикон после зимней спячки возвращают-ся такие слова, как «фитнес», «тренажёр», «турбослим» и «кремлёвская диета». Неиз-бежно. Каждая весна – старый добрый анекдот. «Уральские пельмени» взяли материал и злобо-дневный, и умилительный. Трёхчасовое шоу выжало из зрителей максимум смеха и сочувствия. Ведь парадоксы вечной борьбы с холодиль-ником знакомы каждому владельцу этого агрегата... Житейские зарисовки про томный взгляд на колбасу и тарелку печенья эдак бли-же к ночи, порочные похо-ды на кухню, женские «бип-цепсы-трипцепсы» и прочие дурости похудания – все они просто взрывали зал. Впро-чем, самая сильная сценка – с голодными бюджетниками – не только о еде. Коронная фраза Стервятника (Андрея Рожкова) «А-а, вы бюджет-ники! Так я вам сейчас еды принесу!» «сделала» весь концерт. В ней Чиновник (Сергей Нетиевский), Поли-цейский (Дмитрий Соколов) и Врач (Дмитрий Брекот-кин) выясняют, кого бы из «коллег» скушать. От голода им друг в друге мерещится то борщ, то йогурт, то котле-та... Стервятник уже приме-рился к бедолагам, но вол-шебное слово «бюджетник» меняет всё. Смех порвал зал, как Тузик грелку.

Вообще, не в тесте даже дело. «Пельмени» от души обыграли и суровый качка-нарский шампунь, и ночной Уралмаш, и Русскую Ипоте-ку, и Русский Вокзал, и но-вый сетевой «вирус» «Гар-лем шейк»... Славный ме-теорит тут же, в его честь – «челябинский госпел» на мотив «All Happy Day» («Счастливый день»). Верх-непышминский стоматолог Андрея Рожкова – уж точ-но незабываем. Как и музы-кальные номера Вячесла-ва Мясникова (как раз те-ма ипотеки) и украшение команды – крошечная Юлия Михалкова.Кроме трёх выступлений во Дворце молодёжи (абсо-лютный аншлаг) шансов по-смотреть «Худеем в тесте» живьём в Екатеринбурге больше не будет. Уже в апре-ле появится следующее шоу – «Май-На!». Непонятно, ког-да «Пельмени» успевают всё делать: масса работы на сце-не, над реквизитом, текстом... Сергей Ершов, главный по сценариям «Уральских пель-меней», мало того что делает для них скетчи чуть не в про-мышленных количествах. У него сейчас ещё и новый про-ект – мюзикл «Выпускной» (не так давно «ОГ» писала про кастинг).«Уральские пельмени» – детище славного КВНа. Те-левизор, в который они по-пали ещё в середине девяно-стых, ничего в них не испор-тил. Тёплая атмосфера «пель-менских» прибауток – она и в зале, и, скорее всего, за ку-лисами. В то, что ребята ис-кренние и настоящие за пре-делами сцены, очень верит-ся. Хотя бы потому, с какой любовью в списке спонсоров Сергей Нетиевский упомя-нул Уральский политех – аль-ма-матер «Уральских пельме-ней».

«Пельмени» против «пельмешка»«Уральские пельмени» обсмеяли страсти по диете

Благотворительный концерт
заслуженного артиста России

Дмитрия Когана
(скрипка)

Акция проводится при поддержке  
губернатора Свердловской области  

в пользу Областной клинической больницы №1

Принять участие в акции и стать благотворителем может каждый

18 марта
в 18.30

Екатеринбургский 
государственный 

академический театр 
оперы и балета  
(пр. Ленина, 46а)

на урале 
ещё помнят, 
как достойно 
встречать новую 
весну
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«лисица» сандрин груда (№7) против «спартанки» елены милованович (№9). четырежды путь 
в финал «лисицам» преграждала подмосковная «спарта и к». В том числе в 2011 году, когда 
«Финал четырёх» уже проходил в екатеринбурге

Дмитрий ХАНЧИН
Венский галерист Ханс 
Кнолль привёз в столицу Ура-
ла выставку современного 
европейского искусства «Дру-
гой мир».Екатеринбург в последние годы превращается в одну из мировых столиц современного искусства – здесь прошло уже две Уральских индустриальных биеннале и множество выста-вок этой тематики. Но самым ярким событием в этой сфере можно назвать открытие в про-шлом декабре «Юрал Вижн Гэ-лэри» («Ural Vision Gallery») – галереи европейского уровня. Первую выставку представляла петербургская галерея Мари-ны Гисич. Теперь пришло время для зарубежного проекта.«Другой мир» – это совре-менное искусство во всём его многообразии. А главная осо-бенность современного искус-ства – это его неоднородность, отсутствие каких-либо правил и законов. Под ним может под-разумеваться всё что угодно – от живописной картины мас-лом до пустого холста, от мас-штабной видеоинсталляции до невнятного размытого видео-ролика, от скульптуры до про-стого куска древесины.Ханс Кнолль собрал рабо-ты авторов Восточной и Запад-ной Европы. Среди белоснеж-

ных стен галереи разместились произведения, разительно не-похожие друг на друга. Злобод-невные картины венгерского ху-дожника Акоша Биркаша о Евро-пе, теряющей своё лицо в усло-виях притока эмигрантов. Пол-ные юмора и поп-культурных аллюзий работы Пауля Хорна – к примеру, пицца, в центре кото-рой – портрет старушки, напо-минающей английскую короле-ву. Провокационные произве-дения российской арт-группы «Синие носы», среди которых особенно выделяется эпиче-ское полотно «Русский марш» – множество нагих людей с голо-вами исторических фигур раз-ной значимости: от Ивана Гроз-ного и Льва Толстого до Ксении Собчак и Евгения Петросяна.Основная концепция вы-ставки – это диалог между раз-личными культурами. Сам Ханс Кноль говорит о том, что он хо-тел показать целый спектр ра-бот разнообразных художни-ков, от начинающих до обще-признанных. По мнению гале-риста, в жизни человека боль-шое значение имеет его способ-ность воспринимать новое.– Самое главное – это пони-мание одной важной идеи: если ты хочешь заинтересовать мир в том, что ты делаешь, снача-ла нужно начать интересовать тем, что происходит в этом ми-ре, – утверждает Ханс Кноль.

Искусство как диалогСовременные европейские художники в Екатеринбурге представили свои творения


