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Свердловские команды — клубные чемпионы Европы

Титулы Команда Вид спорта Турнир (победные годы)

8 «Уралочка» 
(Свердловск/
Екатеринбург)

Волейбол 
(женщины)

Кубок чемпионов 
(1981-1983, 1987, 1989, 
1990, 1994, 1995)

3 «УГМК» 
(Екатеринбург)

Баскетбол 
(женщины)

Евролига (2003, 2013, 2016)

1 СКА 
(Свердловск)

Хоккей 
с мячом

Кубок чемпионов (1975)

1 «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург)

Мини-
футбол

Кубок УЕФА (2008)

«Лисицы» зажгли на БосфореЕкатеринбургская баскетбольная команда добыла для области единственный в сезоне европейский чемпионский титулЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье в Стамбуле 
прошёл первый в истории 
женской баскетбольной Ев-
ролиги русский финал — в 
матче за главный трофей 
екатеринбургская команда 
«УГМК» вырвала в концов-
ке победу у оренбургской 
«Надежды» — 72:69.Глубоко символично, что две российские команды со-шлись в решающей битве именно на берегах Босфо-ра. И дело тут вовсе не в ка-ких-либо политических под-текстах, вызванных сложны-ми отношениями между на-шими странами. Дело в том, что первый (и на сегодняш-ний день последний) турец-кий финал состоялся два года назад в Екатеринбурге. На трибунах ДИВСа тог-да было жарко: охране при-шлось даже разнимать не-большую потасовку, затеян-ную совсем не турецкими бо-лельщиками, а… руководи-телями двух непримиримых соседей-соперников — стам-бульских клубов «Галатаса-рай» и «Фенербахче». Кстати, ДИВС тогда был забит под за-вязку, тогда как турки матч «УГМК» и «Надежды» нынче проигнорировали: по офици-альным данным, на финаль-ной игре было 1 264 болель-щика (в том числе небольшой десант, прибывший из Ека-теринбурга). Для сравнения: на полуфинальной игре хозя-ек паркета — баскетболисток «Фенербахче» — было 4 252 зрителя.Кстати, национальных финалов за всю историю Ев-ролиги было ещё два — фран-цузский в 2001 году и испан-

ский в 2012 году (причём то-же в Стамбуле).Можно, конечно, утверж-дать, что игра забудется, а ре-зультат останется. Нынешняя победа наверняка запомнит-ся не только победным для «лисиц» счётом на табло, но и отчаянной погоней нашей команды за соперницами, ко-торые несколько раз отрыва-лись с двузначным счётом. А ещё запомнится проти-востоянием двух великолеп-ных баскетболисток — Де-
ванны Боннер из «Надеж-ды» и Дайаны Таурази из «УГМК». Формально лучшей была Боннер (26 очков про-тив 22-х у лидера «УГМК»), но именно трёхочковый бро-сок Таурази стал победным в этом матче, сделал её шести-кратным чемпионом Евроли-ги и бесспорным претенден-том номер один на титул са-мого ценного игрока нынеш-него турнира. Три года назад, когда «ли-сицы» вынесли «Фенербахче» с разницей в 26 очков, эмо-ции были совсем не те, более будничные. Любопытно, что тренером турецкой команды был тогда испанец Роберто 
Иньигес, который нынче воз-главляет «Надежду».  Иньигесу вообще можно только посочувствовать — дважды он проигрывал фи-налы Евролиги с «Фенербах-че» и вот теперь с «Надеж-дой». Любопытно, что не-мец Олаф Ланге, тренирую-щий «лисиц» четвёртый се-зон, стал первым, кто приво-дил команду к победе в Евро-лиге дважды. В стане болельщиков «ли-сиц» ликование, а недобро-желатели меж тем обращают внимание на весьма скром-

ный вклад российских игро-ков «УГМК» в эту победу. Ев-
гения Белякова, Ольга Ар-
тешина, Наталья Виеру не забили вообще ничего, лишь имеющая российский паспорт 
Деанна Нолан положила в об-щую корзину два очка. Так что к уровню развития отече-ственного женского баскетбо-ла чемпионство «УГМК» в Ев-ролиге имеет довольно кос-венное отношение.«УГМК» в нынешнем ве-ке остаётся в Свердловской области практически един-

ственным добытчиком евро-пейских титулов в игровых видах спорта. Раньше вне конкуренции была знамени-тая волейбольная «Уралоч-ка», но последняя победа ко-манды Карполя была в Лиге чемпионов уже более двадца-ти лет назад. Кроме «лисиц», в третий раз ставших клуб-ными чемпионками Европы, континентальный трофей завоёвывал в XXI веке ми-ни-футбольный клуб «ВИЗ-Синара».  

Средний Урал 

будет бороться за право 

принимать ЧМ 

по настольному теннису

В рамках состоявшегося в Екатеринбурге фо-
рума-выставки EXPO BUILD RUSSIA помощник 
Президента РФ Игорь Левитин вручил губер-
натору Свердловской области Евгению Куйва-
шеву награду Международной федерации на-
стольного тенниса (ITTF) за высокий уровень 
организации чемпионата Европы по настоль-
ному теннису, который прошёл в Екатерин-
бурге осенью прошлого года.

Эту награду в начале марта на Конгрессе 
ITTF Левитину передал вице-президент Меж-
дународной федерации настольного тенниса 
Патрик Гиллман.

Игорь Левитин поблагодарил губернатора 
и отметил, что региону удалось провести са-
мый лучший турнир в Европе. 

— Признаюсь, поначалу казалось неве-
роятным: как можно трансформировать вы-
ставочные павильоны под спортивную пло-
щадку, но всё получилось. И уральцы не 
были бы уральцами, если бы не ставили пе-
ред собой амбициозные задачи. Я прошу 
поддержать нашу заявку на проведение на 
Среднем Урале в 2020 году чемпионата мира 
по настольному теннису, — подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

— Мы с Федерацией настольного тенни-
са поддержим вашу заявку, — ответил Игорь 
Левитин.

Кстати, на днях стало известно, что сверд-
ловский теннисист Александр Шибаев полу-
чил олимпийскую лицензию, и этим летом мы 
увидим его на Играх в Рио-де-Жанейро.

Напомним, чемпионат мира по настоль-
ному теннису в России проводился один раз. 
Это было в Москве в 2010 году.

Татьяна БУРДАКОВА

Главный трофей 
сезона разыгран, 
но противостояние 
«УГМК» 
и «Надежды» 
на этом 
не закончено. 
Почти наверняка 
эти команды 
сыграют 
и в предстоящем 
финале чемпионата 
России. Для этого 
«лисицам» надо 
в полуфинале 
пройти 
«Спарту энд К», 
а «Надежде» 
справиться 
с курским «Динамо»     
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Последняя «Маска» от критиков досталась «Сатьяграхе»Наталья ШАДРИНА
В субботу вечером в Москве, 
в музыкальном театре им. 
Станиславского и Немирови-
ча-Данченко, были объявле-
ны лауреаты премии «Золо-
тая маска»-2016. В этом го-
ду свердловские театры на 
«Золотой маске» были но-
минированы 21 раз, что яв-
ляется рекордом региона за 
всю историю премии (более 
масштабным успехом могла 
похвастаться только Пермь 
— 28 номинаций). Только в 
рамках номинации «Лучший 
балетный спектакль» было 
представлено сразу три по-
становки Екатеринбургско-
го театра оперы и балета. 
Но ни одна из них в итоге не 
удостоилась главной награ-
ды. Да и вообще урожайным 
на «Маски» этот год не назо-
вёшь…Да, дважды отметили опе-ру «Сатьяграха»,  но это были всё же «второстепенные» на-грады — за исполнительские качества хора (номинация, уч-

реждённая специально для этого спектакля) и приз кри-тиков.Из церемонии награжде-ния особенно запомнились слова знаменитого режиссё-ра Льва Додина, которые он произнёс, вручая награды в ка-тегории «Лучшие спектакли в драме». Он отметил, что ка-

ким бы ни было распределе-ние «Масок», в газетах всё рав-но напишут, что оно было не-правильным. И действительно — не успела закончиться це-ремония, как в социальные се-ти посыпались записи — «ре-гиональные театры засуди-ли…» Тем более что в начале года было объявлено: «Золо-

тая маска» принципиально об-ратит свой взор не на Москву и Санкт-Петербург, а на театры других городов.Что ж, можно долго винить жюри в ангажированности, но если посмотреть на ситуа-цию шире, то организаторы и эксперты «Золотой маски» в общем-то сделали, что обеща-ли. За последние три года про-грамма фестиваля стала гораз-до насыщеннее — в рамках од-ной номинации стало боль-ше соискателей. Так, по срав-нению с прошлым годом при том же количестве номинаций претендентов на «Маску» уве-личилось на 66 (!). Да, возрос-ла и конкуренция, но одна из главных задач фестиваля «Зо-лотая маска», как нам кажет-ся, не просто раздать призы, а привлечь внимание публики к наиболее заметным спекта-клям года, а значит, популяри-зировать театральное искус-ство как таковое. И яркий при-мер тому — Серовский театр драмы им. А.П. Чехова. В дан-ном случае внимание привлек-ли не только к небольшому те-

атру, но и к самому городу. И театры разных регионов име-ют приличную долю в афише «Золотой маски». Это труппы из Новокуйбышевска, Мину-синска, Ижевска, Уфы и других городов: вместе они составили около 50 процентов програм-мы, что, согласитесь, немало.А чтобы мы могли увидеть наиболее масштабную теа-тральную карту страны, экс-перты «Золотой маски» посмо-трели в общей сложности 700 спектаклей.И в том, что лауреатами премии стали в основном мо-сквичи и питерцы, кстати, ни-чего необычного нет. В этом году была очень серьёзная конкуренция — столь высок был уровень представленных работ. Без наград остался, на-пример, обладатель несколь-ких «Масок» прошлых лет Вя-
чеслав Самодуров. А лучшим стал балет «Герой нашего вре-мени», поставленный Кирил-
лом Серебренниковым в Большом театре. Теперь — о «Сатьяграхе». Конечно, жюри не могло не за-

метить хор в этой опере, за что присудили спецприз — «Ма-ску» за исполнительское ма-стерство хора. И уже под зана-вес церемонии на сцену вышел 
Алексей Бартошевич (совет-ский и российский театровед, историк театра, специалист по творчеству Уильяма Шекспи-
ра) и вручил приз критиков. «Очень бы хотелось, чтобы на-звание или имя в конверте со-впало с моим мнением», — вы-разил надежду Бартошевич.Так и случилось — критики отметили «Маской» «Сатьягра-ху».  Спектакль стал последним номинантом в истории главной театральной премии страны, получившим «Маску» от крити-ков. Со следующего года её ре-шено упразднить.Любопытно, что «Маску» как лучший режиссёр в оперет-те-мюзикле получил Алексей 
Франдетти за «Рождество О. Генри» в театре имени Пуш-кина. Сейчас на сцене Сверд-ловской музкомедии идёт дру-гой спектакль  в его постанов-ке — «Бернарда Альба».

Шахматный король Урала отметил юбилейПётр КАБАНОВ
Вчера своё 70-летие отме-
тил самый титулованный 
гроссмейстер Свердлов-
ской области Наум Рашков-
ский. Поздравить двукрат-
ного чемпиона РСФСР, пре-
зидента шахматного клу-
ба «Малахит», а также ини-
циатора создания в области 
Уральской шахматной ака-
демии было решено блиц-
турниром. Торжественное 
празднование состоялось 
в резиденции губернатора 
Свердловской области.Свою карьеру шахматиста Рашковский начал в 11-летнем возрасте. Тогда его включили в юношескую команду РСФСР за удивительно зрелую игру. А шахматы он впервые увидел в шесть лет.— Я лежал в больнице и случайно увидел шахматную доску, — рассказал «ОГ» На-ум Николаевич. — Играть ме-ня никто не учил, я просто на-блюдал за другими и поти-хоньку усвоил правила. Но мне нравились и другие виды спорта — бокс и футбол. Если бы не стал шахматистом, то стал бы футболистом, и там тоже всё бы выигрывал. Такой у меня настрой.

За долгую спортивную карьеру Наум Рашковский стал двукратным чемпионом РСФСР (в 1974, 1976 годах). В 1980 году ему было присвое-но звание гроссмейстера. По-сле окончания карьеры занял-ся тренерской деятельностью. Был главным тренером муж-ской сборной России на шах-матной Олимпиаде в Бледе (2002 год), когда команда заво-евала золотые медали. А спу-стя несколько лет возглавил екатеринбургский шахмат-ный клуб «Урал» (сейчас «Ма-лахит»), который под его руко-водством выиграл золото чем-пионата России и стал облада-телем Кубка Европы.— Я никогда не жалел, что выбрал такую жизнь. Жалею только об одном, что не стал чемпионом мира. Сорок лет я по разным причинам был не-выездным. Когда запрет сня-ли, было уже поздно. С кем бы хотел сыграть? С Робертом 
Фишером. Он — гений, у не-го удивительный стиль игры. Но так вышло, что мы с ним не встретились. А вообще, в шах-маты нужно играть, чтобы раз-вивать мышление. Но увле-каться нельзя, а то ум за разум зайдёт, — с иронией отметил Наум Николаевич.

«Урал-2» 

сыграл первый матч

Футбольный клуб «Урал-2» провёл свою пер-
вую официальную встречу. В рамках 1/4 Куб-
ка РФС команда проиграла на выезде кур-
ганскому «Тоболу» со счётом 0:1. 

Напомним,  на прошлой неделе руко-
водство ФК «Урал» официально заяви-
ло о создании нового клуба — «Урал-2». 
Команда будет выступать в третьем ди-
визионе первенства России (КФК) в зоне 
«Урал — Западная Сибирь», а также в Куб-
ке РФС.

Наум Николаевич признался, что в шахматы играет редко. 
Но видя доску, всегда разыгрывает любимые партии в голове

«Синара» крупно уступила 

лидеру суперлиги

В минувшие выходные в российской мини-
футбольной суперлиге состоялись матчи 
21-го тура.

Мини-футбольный клуб «Синара» на до-
машнем паркете крупно уступил лидеру тур-
нирной таблицы — подмосковному «Динамо» 
— 3:8. В регулярном чемпионате подопечным 
Евгения Давлетшина предстоит провести все-
го один матч. 30 апреля «Синара» сыграет в 
Югорске с клубом «Газпром-Югра».

Напомним, что участие в плей-офф наша 
команда себе уже гарантировала. От места в 
турнирной таблице зависит, кто станет сопер-
ником уральцев в турнире на выбывание.

Пётр КАБАНОВ

Многие критики в номинации «Мужская роль в опере» отдавали 
предпочтение Владимиру Чеберяку (на фото), исполняющему 
в «Сатьяграхе» партию Махатмы Ганди. Но лучшим был 
признан москвич Алексей Татаринцев за роль Ромео

«Современник» отметил юбилей пьесой уральского автораНаталья ШАДРИНА
Легендарный московский 
театр «Современник» отме-
тил свой 60-летний юбилей 
спектаклем «Скажите, люди, 
куда идёт этот поезд?» по 
пьесе «Фронтовичка» ураль-
ского драматурга Анны БА-
ТУРИНОЙ. Этой же постанов-
кой молодого режиссёра Ма-
рины Брусникиной в столи-
це открылся фестиваль ис-
кусств «Черешневый лес».

— Анна, как получилось, 
что ваша пьеса была постав-
лена в «Современнике»?— Пьеса неновая, написа-на она в 2009 году. Сначала её 

прочитал Николай Владими-
рович Коляда, и она ему по-нравилась. Потом с ней я побе-дила в конкурсе «Дебют». По-сле этого «Фронтовичка» бы-ла поставлена в нескольких городах — в Рыбинске, Влади-востоке, который упоминает-ся в пьесе, — в Драматическом театре Тихоокеанского флота. И спустя несколько лет ею за-интересовались в «Современ-нике». Вообще, она была за-мечена завлитом театра Евге-
нией Кузнецовой. Знаю, что она очень много сил приложи-ла, чтобы её поставили на мо-сковской сцене. А окончатель-ное решение о том, что спек-таклю — быть, приняли, когда 

пьеса нашла своего режиссёра — Марину Брусникину. 
— Галина Борисовна Вол-

чек сказала, что эта пьеса да-
ла возможность показать се-
бя молодёжи — режиссёру, 
актёрам. Вы принимали уча-
стие в создании спектакля?— Постановку я увидела только во время премьеры. Более того, ни с кем из труп-пы я не была знакома в силу того, что живу в Екатеринбур-ге. Ребята всё сделали сами, и я им очень благодарна. Мне бы не очень хотелось, чтобы пьесу переделывали, и в «Со-временнике» получилось бо-лее чем классическое прочте-

ние «Фронтовички» — ника-ких домыслов, переделки тек-ста. Впечатлила меня игра ак-трис, особенно главные геро-ини — это Вика Романенко и 
Полина Пахомова. Они были очень разные — как солнце и луна, поэтому и героиню было тоже жалко по-разному. 

— Можно сказать, что 
спектаклем «Скажите, лю-
ди, куда идёт этот поезд?» от-
праздновали юбилей «Совре-
менника». Чувствовали ли 
особую ответственность пе-
ред премьерой?— Нет. Это было ответ-ственно для коллектива «Со-временника», а мне просто по-

везло, что премьера и юби-лей совпали. Ведь самой пер-вой постановкой этого театра был спектакль «Вечно живые», и символично, что в 60-летие театра снова была поставле-на пьеса о войне. Зал в день премьеры плакал — я увиде-ла благодарных зрителей,  рас-чувствовавшихся зрителей. Спектакль получился таким, каким и должен быть — эмо-циональным, пронзительным. 
— И, наверное, особенно 

запомнилась встреча с Га-
линой Волчек?— Да, мы были представ-лены друг другу, познакоми-лись. Она поделилась впечат-

лениями от спектакля, сказа-ла, что давно знает пьесу. Но для меня главной была встре-ча с режиссёром спектакля — Мариной Брусникиной — тон-ко чувствующим художни-ком. Важно, что её интересу-ет именно современная дра-матургия — до этого она по-ставила «Кот стыда» по одно-имённо пьесе Таи Сапуриной, пьесе «Март» Ирины Васьков-
ской и «Ба» Юлии Тупикиной. Конечно, классика — это пре-красно, но современная пьеса должна быть на сцене, чтобы зритель не чувствовал отчуж-дения между своей жизнью и бархатными штанишками.

Момент триумфа. Чемпионский кубок в руках у Дайаны Таурази

Завершился чемпионат УрФО по спортивному туризму на 
водных дистанциях. Впервые в соревнованиях приняли 
участие абсолютно все регионы УрФО. Чемпионат 
прошёл около деревни Бекленищевой Каменского 
городского округа в районе порога Ревун. 
В этом году количество воды в Исети необычайно 
велико, течение особенно бурное, и участники буквально 
рискуют жизнью. Поэтому к стартам допустили только 
профессиональных спортсменов, среди которых, кстати, 
есть и девушки.
Для участников приготовили несколько видов 
дистанций — они проходили слалом, эстафету и ралли. 
Соревнования в этом году получились как никогда 
зрелищными, но в то же время крайне травмоопасными 
— спортсмены постоянно переворачивались, катамараны 
буквально выбрасывало из воды.
Ещё несколько снимков — на oblgazeta.ru
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