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   кстати
l Третий раз в финале Евролиги встретились команды одной стра-
ны и впервые — Турции. Ранее национальные финалы были фран-
цузским («Бурж баскет» и «Олимпик» в 2001 году) и испанским 
(«Рос Касарес» и «Ривас Экополис» в 2011-м).l Никто так часто, как «УГМК» (6 раз), не становился бронзовым 
призёром женской баскетбольной Евролиги. По две бронзы завоё-
вывали итальянская «Сочьета Джиннастика», словацкий «Ружом-
берок» и чешский «Гамбринус». l «УГМК» вышел на второе место за всю историю Евролиги по коли-
честву попаданий в четвёрку сильнейших (восемь раз). Столько же у 
испанского «Рос Касареса» и итальянского клуба «Сочьета Джинна-
стика». Рекорд (10 раз) принадлежит французскому «Буржу». l «Галатасарай» — двенадцатый чемпион Евролиги и первый ту-
рецкий клуб, завоевавший этот титул. Чаще всего (4 раза) этот тур-
нир выигрывала  подмосковная «Спарта энд К», по три победы у 
«Рос Касареса» и «Буржа», по две у четырёх команд, в том чис-
ле «УГМК».

   кстати
Сейчас ведутся съёмки последней премьеры Свердловской муз-
комедии – мюзикла «Яма» по Куприну. Валерий Кичин признал-
ся: очень ждёт это видео и с удовольствием возьмёт киновариант 
«Ямы» на следующий фестиваль «Дубль дв@».

 протокол
полуфиналы. 
«УГМК» — «Галатасарай» — 70:77 (13:28, 16:22, 21:16, 20:11); 
«Фенербахче» — «Танго Бурж» — 59:50 (13:6, 13:18, 13:14, 20:12).
Матч за 3-е место. «Танго Бурж» — «УГМК» — 60:80 (18:20, 17:23, 
7:23, 18:14).  
Финал. «Фенербахче» — «Галатасарай» — 58:69 (7:26, 22:16, 
15:11, 14:16).
итоговое положение команд: «Галатасарай», «Фенербахче» (обе 
— Турция), «УГМК» (Россия), «Танго Бурж» (Франция). 5-8 места: 
«Спарта энд К», «Надежда» (обе - Россия), УСК (Чехия), «Кайсери 
каски» (Турция).
самый ценный игрок турнира — Альба Торренс («Галатасарай»).

 протокол
чемпионат россии по футбо-
лу, 25-й тур
ЦСКА (Москва) — «Урал» 
(Екатеринбург) — 1:0 (1:0)
гол: Муса, 17

Проигрыш  с оптимизмомАлександр ЛИТВИНОВ
В матче 25-го тура чемпи-
оната России по футболу 
«Урал» на выезде уступил 
московскому ЦСКА со счё-
том 0:1. При этом ничего 
страшного не произошло. 
Конкретно в этой встрече 
наши футболисты смотре-
лись очень неплохо (а ЦСКА 
— это всё-таки действую-
щий чемпион страны). Да и 
в турнирной таблице, бла-
годаря внушительному за-
делу из четырёх весенних 
побед «Урала», ситуация ра-
дикально не изменилась.До конца чемпионата осталось всего пять туров, и каждая из 16 команд пре-мьер-лиги пристально сле-дит за соперниками. Ведь нужную задачу можно выпол-нить собственными силами, а можно — с помощью ошибок конкурентов. Вот московский «Локомотив», добрую поло-вину сезона возглавлявший чемпионат, сыграл вничью с последней командой дивизи-она — «Анжи» — и пропустил на первую строчку питерский «Зенит». Вот самарские «Кры-лья Советов» весной стали проигрывать всем подряд, и теперь даже «Урал» уступает им всего одно очко.После проигрыша армей-цам «Урал» завершил самую сложную для себя часть ка-лендаря. Все лидеры — «Ло-

комотив», «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», боль-ше не потревожат команду в этом сезоне. Екатеринбурж-цы сейчас на 13-м месте. Это, как известно, зона стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге, но там клубы идут ноздря в ноздрю. Так, отставание от 11-й строчки (где расположился «Терек») — всего 2 очка. А нас, как из-вестно, устроит и реалистич-ное 12-е место.Сможет ли кто-то снизу попросить «шмелей» подви-нуться? «Анжи» мы обгоня-ем на восемь очков, «Волгу» — пока на шесть (матч «Вол-ги» против «Динамо» состо-ялся вчера после подписа-ния номера), «Томь» — на три. Тем более с «Томью» и «Волгой» нам вскоре играть, так что с ними вопрос нуж-но решать в очном противо-стоянии. Следующий матч мы проводим в Перми про-тив «Амкара» в эту пятницу. Из-за географической бли-зости там ожидают внуши-тельную поддержку болель-щиков «Урала».

В игре против Цска «урал» не отсиживался в обороне.  
За весь матч «шмели» 12 раз пробили по воротам армейцев  
и заработали 7 угловых ударов

В доме актёра  
показали «Морфий»
прошёл премьерный показ спектакля «Мор-
фий» по произведению Михаила Булгакова. 
Эту постановку уже окрестили «почти моно-
спектакль». почти — потому что задействова-
ны в нём два актёра. В то же время всё дей-
ствие сосредоточено вокруг судьбы главного 
персонажа — врача.

Его роль сыграл Сергей Тиморин, артист 
екатеринбургского ТЮЗа. Второго персона-
жа играет актриса Инна Медведева. Трудно 
сказать, кого именно — судьбу, призрак про-
шлой жизни, воспоминание, смерть… Она 
является герою в морфическом бреду и ведёт 
его за собой. 

Режиссёр Ирина Павлова отметила, что за-
думывала сделать историю более лиричной. 
Это удалось за счёт декораций, сценографии, 
игры светом… Действие разворачивается в 
двух пространствах — в кабинете доктора и 
мире за окном. На контрасте этих реальностей 
строится вся постановка. Кроме того, Ирина 
Павлова убрала из булгаковского текста все 
события, связанные с 1917 и 1918 годами, на 
фоне которых разворачивалось действие.

— Меня интересует только то, что про-
исходило с душой человека, — пояснила ре-
жиссёр. — Поэтому «реальность» в моей по-
становке — абстрактная.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«Ваше Величество, вы — в Сети!»Мир увидел два лучших мюзикла России – «Норд-Ост» и нашу «Екатерину Великую»Ирина КЛЕПИКОВА
В 2001-м, посмотрев в Мо-
скве «Норд-Ост», я сказа-
ла себе: это должны уви-
деть мои дети. Однако тра-
гедия на Дубровке перечер-
кнула надежды. Захват те-
атра террористами, гибель 
десятков людей, неизбеж-
ные воспоминания сделали 
для авторов невозможным 
продолжать прокат мюзик-
ла. Спектакль-уникум (пер-
вый мюзикл по российско-
му сюжету) умер. Казалось 
– навсегда.
Но вот в минувшие выход-
ные любой желающий мог 
посмотреть «Норд-Ост» в 
Интернете, в рамках меж-
дународного онлайн-фе-
стиваля «Дубль дв@». «Вто-
рая жизнь» – не в этом ли 
смысл фестивального на-
звания? –Именно так, вы правы. Вторая премьера. Вторая по-пытка выхода к зрителю, – 
сказал директор фестиваля, 
известный критик Валерий 
КИчИН, когда «ОГ» дозвони-
лась до него в Москву. – Хо-тя «Норд-Ост» – история осо-бая, а судьбы других кинолент, включённых в программу, не столь драматичны, общая для них проблема – кто, где и ког-да их сможет увидеть? Прокат неласков к нашему кино. Рань-ше у нас была партийная цен-зура. Сейчас цензура денег. Она и руководит отечествен-ным прокатом. Компьютер-ный боевик «Сталинград» или плохая, но успешная комедия «Горько!» – в лучших кинотеа-трах, на рекламных бигбордах, зато «Вишнёвый сад» никогда не дойдёт до большого экрана. А фильм-то замечательный!

–«Дубль-дв@» позици-
онируется как кинофести-
валь. Тем удивительнее, что 
нынче в программу вклю-
чены записи двух театраль-
ных работ – «Норд-Ост» и 
спектакль «Екатерина Ве-

ликая» Свердловской муз-
комедии...–Нынешний онлайн-фе-стиваль уже пятый в череде тех, что «Российская газета» устраивает для отечественно-го зрителя. И не только для не-го. Каждый год – своя фишка, своя изюминка в программе. Один фестиваль был посвящён дебютам, другой – кинодоку-менталистике... В прошлом го-ду мы сделали специальную нишу для показа анимацион-ного кино. И нынешний акцент не случаен. Россия только что отметила 20-летие «Золотой маски». В Москве сейчас идут спектакли-избранники этого национального театрального фестиваля. Вот и мы объяви-ли «театральный антракт». В программе – две экранизации 

пьес («Васса» и тот же «Вишнё-вый сад»), есть фильмы, сюже-ты которых разворачиваются в закулисье. А собственно Те-атр (работы, сделанные на сце-не) представлен экзотическим для России жанром мюзикла. И я считаю: «Норд-Ост» и «Екате-рина Великая» – лучшие образ-цы мюзикла. Пусть их увидят! «Норд-Ост» авторы собирали специально для фестиваля из фрагментов многих съёмок, с разных камер. Включая звук. Да, это – эксперимент. Да, риск. Но – посмотрим...
–Валерий Семёнович, 

как директор фестиваля вы 
определяете его програм-
му. Почему из многих и не 
менее успешных мюзиклов 
Свердловской музкомедии 
остановили свой выбор на 

«Екатерине Великой»? Мне-
ние театрального критика: 
чем ценен именно этот про-
ект?–Своей дерзостью. Мало кто знает, что авторы «Ека-терины Великой», компози-тор Сергей Дрезнин и режис-сёр Нина Чусова, сначала пы-
тались поставить мюзикл в 
Москве, но не нашлось те-
атра, который мог бы его 
потянуть. Такой театр они 
нашли на Урале. Только 
здесь обнаружилась труп-
па, способная осилить раз-
ные музыкальные жанры – 
от оперного вокала и пра-
вославных хоралов до джа-
за, романса, рока и рэпа (всё это есть в мюзикле-эпосе).Не скрою: показать «Ека-терину Великую» в Интерне-

те – затея и впрямь рискован-ная. В спектакле долго рас-кручивается начало и толь-ко потом идут его главные, хитовые сцены. В театре это уместно: зритель увлекается и вовлекается постепенно. В Интернете зритель выбирает сам: не увлёкся сразу, нажал кнопку – и всё! 
–Не потому ли в рамках 

фестиваля существует кон-
курс рецензий? чтобы даже 
после просмотра зритель не 
«нажал кнопку и забыл», а 
обдумал увиденное, отреф-
лексировал?–Есть и такая задача, но главное – в другом. Кино – «консервная банка». Публи-ка и создатели фильма от-делены друг от друга. В луч-шем случае авторы прочтут рецензию критика, частное мнение. Интернет – возмож-ность прямого контакта. По-смотрели, тут же – проголосо-вали по 10-балльной системе и, если душа просит больше, чем «впечатление в цифрах», написали несколько строк. Для авторов это – бальзам на израненную душу. Знаю: они ждут эти рецензии. С перво-го фестиваля мы решили ис-пользовать уникальное свой-ство Интернета и не оши-блись. У нас – умная, думаю-щая публика.Кстати, на «Дубль дв@» операторы отслеживают по-ступление рецензий на пред-мет, скажем, возможного ма-та. Но купировать нечего! Ни-кто никогда не написал да-же «автор – козёл». Никаких оскорблений. А по глубине и свежести взгляда (сужу как критик) иные зрители могут дать фору и профессионалам.

–На нынешнем «Дубль 

дв@» почётный приз «За 
выдающийся вклад в кино-
искусство» вручён народ-
ным артистам России Глебу 
Панфилову и Инне чурико-
вой. Панфилов свои первые 
фильмы снял на любитель-
ской студии УПИ и на Сверд-
ловском телевидении. Отсю-
да – «вопрос с пристрасти-
ем»: в чём конкретно, на ваш 
взгляд, выдающийся вклад 
в киноискусство ваших ны-
нешних избранников?–Панфилов – очень про-зорливый художник. Он от-крыл для кино не только Чу-рикову, но и Анатолия Соло-ницына (увидев Солоницы-на в 20-минутной панфилов-ской драме «Дело Курта Кла-узевица», Тарковский пригла-сил его на «Андрея Рублёва»). А первые уральские кинолен-ты Панфилова, да, стали луч-шей рекомендацией при его поступлении на Высшие ре-жиссёрские курсы...Главное достоинство мно-голетнего дуэта Чуриковой и Панфилова (в том числе и в кино) – мудрость и спокой-ствие. Или – спокойная му-дрость. В прошлом году приз «За выдающийся вклад...» мы вручали Александру Мит-те. Вот он – эксперимента-тор, новатор, каждая картина – некий прорыв. А Панфилов и Чурикова – они не суетны, они даже... консервативны, но это прекрасный консерва-тизм: это – приверженность к вечным ценностям.У кинодуэта Панфилова и Чуриковой – фундаменталь-ная нравственная основа. Это очень мощное кино. Про их фильмы можно сказать: «От-сюда – и в вечность».

театральная эстетика «екатерины Великой» в пространстве кино – конечно, риск. но благодаря 
«дубль дв@» выдающийся спектакль зрители знают теперь не понаслышке. и никакие гастроли 
не охватят столь мощную аудиторию...

Финал Евролиги прошёл без «лисиц»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Главное событие в «Фина-
ле восьми» женской баскет-
больной Евролиги прои-
зошло в пятницу вечером, 
когда действующий (точ-
нее, уже действовавший) 
чемпион и главный фаво-
рит — команда «УГМК» нео-
жиданно проиграла сопер-
ницам, которые в послед-
нем туре с большим трудом 
отвоевали себе место в по-
луфинале.Не случайно самым цен-ным игроком турнира была названа испанская нападаю-щая «Галатасарая» Альба Тор-ренс, которая блеснула как раз в полуфинальной игре с «лисицами», а в финале была гораздо менее заметна.Как могло случиться то, чего случиться вроде бы не могло? Изложу свою вер-сию. Первых двух соперни-ков по групповому этапу «Фи-нала восьми» («Надежду» и «Бурж») «лисицы» обыграли практически пешком, с тре-тьим (пражским УСК) при-шлось немного прибавить в движении, но тоже особо не перенапрягаясь. Хозяйки пар-кета, похоже, просто не ожи-дали, что «Галатасарай» про-явит с первых минут такую активность, а когда спохвати-лись, было уже поздно.    Один в один тот же трюк баскетболистки «Галатаса-рая» повторили и в финале — против соотечественниц из «Фенербахче». И что бы вы думали? Опять сработало! Хо-тя и тут их клуб не был фаво-ритом. При том что побед в чемпионате Турции у команд сейчас поровну (по одиннад-цать), основные успехи «Га-латасарая» пришлись на  90-е годы прошлого века, тог-да как «Фенербахче» безраз-дельно властвует в женском турецком баскетболе в на-ши дни, являясь бессменным чемпионом с 2006 года.     Но даже не собствен-но игрой запомнится финал женской баскетбольной Ев-ролиги 2014 года, а незабы-ваемой атмосферой. Дело в том, что утром в воскресе-нье двумя рейсами «Турецких авиалиний» оба финалиста получили дополнительную поддержку — в Екатерин-

бург приехали порядка пяти-сот фанатов «Фенербахче» и около пятидесяти болельщи-ков «Галатасарая». Редчай-ший для ДИВСа случай — к арене прибыли две машины  ОМОНа. Правда, вроде бы обо-шлось без серьёзных эксцес-сов. Несколько стычек прои-зошло между… официальны-ми представителями турец-ких клубов (которые, как из-вестно, являются непримири-мыми соперниками) — снача-ла на улице возле ДИВСа, а за-тем и вовсе на трибуне у сек-тора для важных персон.  Турки горячо поддержи-вали свои команды, нагляд-но продемонстрировав раз-ницу между болельщиками и зрителями. И баскетболистки «Галатасарая» показали, что такое благодарность — всей командой они после финаль-ной сирены отправились че-рез ложу прессы к трибуне, где располагались их фанаты. Между тем руководство «УГМК» уже объявило, что в следующем сезоне коман-да сохранится на 90 процен-тов и постарается выиграть главный европейский трофей женского баскетбола.
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полсотни 
болельщиков 
«галатасарая» 
продолжали  
бурно отмечать 
победу своей 
команды даже  
во время 
церемонии 
награждения

Мехонцев  
выиграл третий 
профессиональный бой
Боксёр из асбеста егор Мехонцев (весовая 
категория до 79,4 кг) в американском лас-
Вегасе досрочно выиграл бой у дуэйна уи-
льямса. рефери остановил поединок в тре-
тьем раунде, когда соперник олимпийского 
чемпиона 2012 года во второй раз оказался 
в нокдауне.

Мехонцеву была присуждена победа тех-
ническим нокаутом. Три победы, одержанные 
на профессиональном ринге с декабря про-
шлого года, позволили Егору набрать 24 бал-
ла в зачёт рейтинга, и сейчас в списке боксё-
ров профессионалов он занимает 159-е ме-
сто.  В свою очередь, для Уильямса это было 
второе поражение в карьере (оба — нока-
утом) при пяти победах (две одержаны до-
срочно).

 

теннисисты «угМк»  
тоже не попали в финал 
как и екатеринбургские «лисицы», клуб на-
стольного тенниса «угМк» из Верхней пыш-
мы также не смог выйти в финал лиги ев-
ропейских чемпионов. В ответном матче по-
луфинала пышминцы уступили в оренбурге 
местной команде «Факел газпрома» со счё-
том 2:3.

Месяц назад клуб «УГМК» принимал со-
перника на своей площадке и выиграл с та-
ким же счётом, но с худшей разницей оч-
ков по сетам 11:9 (3:1,1:3,1:3,3:0,3:2). «Факел  
Газпрома» свою победу одержал, проиграв на 
сет меньше — 11:8 (0:3,3:0,2:3,3:1,3:1). 

Главным творцом успеха оренбуржцев 
был выступающий за «Факел Газпрома» 
белорус Владимир Самсонов, обыгравший 
сначала Джуна Мизутани, а затем, в ре- 
шающей пятой встрече, Александра Ши-
баева. 

 

«грифоны» сложили 
чемпионские  
полномочия
В ответном матче четвертьфинала плей-офф 
чемпионата мужской баскетбольной лиги ека-
теринбургский «урал» проиграл в сургуте  
команде «университет-Югра» со счётом 
94:104 (26:29,18:20,21:24,29:31).

Поскольку и в домашнем матче «грифо-
ны» проиграли, итоговый счёт в серии стал 
0:2. Теперь «Уралу», который в 2012 и 2013 
годах был чемпионом суперлиги, предстоит 
сыграть в турнире за 5–8-е места.

Ревдинский «Темп-СУМЗ», участвующий 
на втором этапе в турнире за 9–14-е места, 
сыграл в Самаре матчи первого круга. Рев-
динцы выиграли у пермской «Пармы» (95:78) 
и иркутского «Иркута» (78:67), проиграли 
барнаульскому «АлтайБаскету» (69:80), ро-
стовскрму «Атаману» (73:80) и команде «Са-
мара-СГЭУ» (71:83).

«Темп-СУМЗ» делит сейчас третье-чет-
вёртое места с пермяками. Матчи второго 
круга пройдут 18–23 апреля в Барнауле. 

 

«синара» уже готовится  
к плей-офф
Футболисты екатеринбургской «синары» 
проиграли в новосибирске матч регулярно-
го чемпионата суперлиги со счётом 2:5 (0:3). 
голы у нашей команды забили андрей афа-
насьев и никита Фахрутдинов.

Главный тренер «Синары» Вадим Яшин 
пояснил после матча, что команда уже гото-
вится к плей-офф и матч проводила на фоне 
тренировочных нагрузок.

Последнего в регулярном чемпионате со-
перника — подмосковных «коммунистов» — 
наша команда примет на своей площадке в 
екатеринбургском ДИВСе 19 апреля (начало 
матча в 15 часов).

евгений ЯчМенЁВ
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