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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В череде не блещущих тема-
тическим разнообразием но-
востей этих дней привлекла 
та, что пришла из Рима. Фут-
болисты и тренерский штаб 
местного футбольного клу-
ба «Рома» отказались от зар-
платы до конца сезона. Кро-
ме того, игроки высказали 
готовность финансово под-
держать рядовых сотрудни-
ков клуба. Чтобы было понимание масштабов этого широкого жеста – до конца чемпионата 2019/2020 в итальянской Се-рии «А» осталось сыграть две-надцать туров, что с момен-та возобновления чемпиона-та должно занять около двух месяцев. Годовая зарплата у одиннадцати ведущих игроков «Ромы» в интервале от двух до 4,5 миллиона евро в год. Так что за них переживать не стоит, без куска пиццы они не останутся.

Куда нам 
до «Ромы»Общеевропейская тенден-ция – клубы, оказавшиеся под угрозой кризиса на фоне пан-демии коронавируса, оптими-зируют траты путём урезания выплат футболистам на 50–70 процентов. В российском фут-боле также последовали это-му примеру. В числе клубов, где игроки пошли на урезание окладов, – ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо». В то же время президент екатерин-бургского «Урала» Григорий 

Иванов заявил «Облгазете» в начале апреля, что зарплаты в его команде не настолько ве-лики, чтобы их сокращать. Но при этом оговорился, что в клубе будут следить за даль-нейшим развитием ситуации.По нашей информации, по прошествии трёх недель пози-ция не изменилась – пока фут-болисты разъехались по до-

мам, но когда соберутся в Ека-теринбурге, то, возможно, этот вопрос будет поднят. Или же его придётся поднять, что то-же не исключается.В Свердловской области восемнадцать различных ко-манд по игровым видам спор-та. Но, помимо футбольно-го «Урала», наибольшую, по-жалуй, платёжную ведомость имеют ещё два клуба, патрони-руемых Уральской горно-ме-таллургической компанией, – женская баскетбольная коман-да «УГМК» и хоккейный «Авто-мобилист». Что касается «Автомоби-листа», то, как рассказал кор-респонденту «Областной га-зеты» его директор Максим 
Рябков, клубу в любом случае придётся пойти на сокраще-ние платёжной ведомости, по-скольку со следующего сезона в Континентальной хоккей-ной лиге (КХЛ) вводится по-толок зарплат. В конкретных цифрах это выглядит так: ес-ли в сезоне 2019/2020 «Авто-мобилист» тратил на зарпла-ты хоккеистов миллиард ру-блей, то в следующем сумма сократится на 100 миллионов. При этом, как подчёркивает Максим Рябков, клуб не имеет долгосрочных контрактных обязательств, которые могут помешать в этот лимит уло-житься.На уточняющий вопрос – будет ли клуб дополнительно сокращать расходы – директор «Автомобилиста» подчеркнул, что клуб будет действовать в строгом соответствии с регла-ментом. Иными словами – что не запрещено, то разрешено.– О бюджете баскетболь-ной команды пока разговора с руководством холдинга не бы-ло, – сообщил Максим Рябков, который также возглавляет и БК «УГМК», – но, думаю, что для поддержания уровня при-тязаний (побеждать во всех 
турнирах. – Прим. «ОГ»), рас-ходы на зарплату останутся примерно такими же.

Не отнять, а… 
приравнятьНо давайте при этом не бу-дем забывать о том, что ситу-ация с пандемией коронави-руса ещё далеко не заверши-лась и её последствия до конца не представляют ни пессими-сты, ни оптимисты. Доподлин-но, как выясняется, знала толь-ко уже много лет покойная ба-бушка Ванга, она вообще зна-ла обо всём, но выясняется это обычно только постфактум. Но как было – уже не будет.О том, что зарплаты спорт-сменов (прежде всего, в самых популярных видах спорта) не-обоснованно завышены, не го-ворил только ленивый. Как и о том, что негоже тратить на них бюджетные деньги. Все с этим вроде бы соглашались, но всё оставалось на своих местах – по принципу: собака лает, ве-тер носит. Чего это вдруг ни с того ни с сего совершать какие-то резкие телодвижения. А, мо-жет быть, как раз сейчас, когда всё остановилось, оглядеться по сторонам, задуматься и при-нять какие-то принципиаль-ные решения? Но принимать 

их надо не на уровне клубов (наивно было бы думать, что они последуют примеру унтер-офицерской вдовы), а на уров-не регионов или, что лучше, всей страны.То, что зарплаты у спорт-сменов непомерно высокие, ни для кого не секрет. А насколько высокие? Предлагаю сделать небольшое сравнение. Средняя зарплата в СССР 1970–1980-х годов была по разным отрас-лям от 100 до 200 рублей. При этом футболист ведущего клу-ба Высшей лиги получал око-ло 500 рублей. Даже если мы возьмём зарплату трудящего-ся по верхней планке, а спорт-смену от щедрот наших увели-чим вдвое (то есть до 1 000 ру-блей), то разница получится в пять раз.Едем дальше. Федераль-ная служба госстатистики уве-ряет, что в 2018 году средняя зарплата в России составляла 43 400 рублей (предположим, что так но и есть). При этом зар-плата футболиста того же «Ура-ла» (далеко не самого богато-го в Премьер-лиге) – поряд-ка 1 миллиона рублей. Здесь уже без калькулятора не обой-

тись. И он бесстрастно выдаёт итог – разница в 23 раза. А ес-ли взять зарплату всеобщего любимца Павла Дацюка, кото-рый как наш хоккейный Пуш-
кин? В прессе называлась сум-ма 100 миллионов рублей в год, а он в КХЛ лишь десятый по до-ходам… Разница в 192 раза.Четверть века назад фут-больную Европу взорвало «правило Босмана»*, введение которого стёрло футбольные границы. Так, как сейчас, ни-когда прежде не было, но од-нажды привычный уклад жиз-ни был взорван. Отчего бы и нам не принять в своей стране волевое решение, которое по-могло бы ликвидировать суще-ствующее ничем не обоснован-ное неравенство между теми, кто производит материальные блага, и теми, кто производит блага, но нематериальные. Не будем при этом впадать в край-ности – зрелища во все време-на были людям нужны. И до-пустим даже, что зарплата вы-сококлассных спортсменов мо-жет быть выше. Но, согласи-тесь, не в 192 раза.Вариантов, как это сделать, может быть множество. В том 

числе закрыть все футболь-ные, хоккейные и т.д. клубы. Но отнять и поделить – дело не-хитрое. А что если, к примеру, привязать зарплату игроков – к средней зарплате в регионе. Допустим, цифра условная и об-суждаемая, она может быть вы-ше не более, чем в десять (для игроков уровня Павла Дацюка) раз. Вот тогда мы, кстати, и уви-дим, какой регион какие затра-ты на профессиональный спорт может себе позволить. 
Но без иллюзийБудучи на одной из экскур-сий в Чехии, услышал о зар-плате чешских учителей. К со-жалению, не помню уже сей-час конкретных цифр в ча-сах нагрузки и кронах, но си-дящий рядом российский пе-дагог едва не расплакался. Да, труд врача, учителя дол-жен оплачиваться гораздо ще-дрее, чем сейчас. Не думаю, что кто-то с этим поспорит. Хочу только предостеречь от одно-го прекраснодушного заблуж-дения – что после ликвидации футбольной или хоккейной ко-манды сразу же повысятся зар-платы у бюджетников, а в Ека-теринбурге появится долго-жданная вторая ветка метро. На моей памяти не было ни од-ного подобного случая – день-ги, сэкономленные на спорте, уплывали в каком-то другом направлении. Возможно, фи-нансисты лучше объяснят это явление природы.Но это вовсе не означает, что вопрос с раздувшимся до непомерных размеров финан-сово-спортивным пузырём не надо решать. Надо, и сейчас вполне подходящий для этого случай. 
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«Областная газета» под-
вела итоги творческо-
го конкурса для детей и 
подростков «СверхНовый 
взгляд», который прохо-
дил уже второй раз. 
В этом году были отмече-
ны 16 участников. С пол-
ным списком победителей 
вы можете ознакомиться 
на сайте oblgazeta.ru.В течение четырёх ме-сяцев в редакцию «Област-ной газеты» приходили ра-боты юнкоров. В конкурсе могли принять участие ав-торы с 10 до 18 лет со все-го Уральского федерального округа. Если в прошлом году нам поступило 80 заявок, то в этот раз их число прибли-зилось к 150. Многие авто-ры писали о своих сверстни-ках, увлечениях, школьных мероприятиях. Некоторые ребята не побоялись «зай-ти» и на серьёзные темы. Например, зависимость от социальных сетей, разде-ление мусора, утилизация книг, безопасность подрост-ков дома и в общественных местах.– В «СверхНовом взгля-де» участвовал впервые. Честно, не думал, что мой материал о проблемах с вы-гулом собак станет побе-дителем. Это неожиданно, но приятно, – делится при-зёр номинации «Лучший со-циальный текст» Арсений 
Степанов (газета «Кактус», Ревда). – К сожалению, за год, что прошёл с его опу-бликования, этот вопрос так и не был окончательно ре-шён. По возможности, слежу за развитием ситуации и на-

деюсь, что в скором време-ни она изменится. Это и бу-дет темой для нового мате-риала.Лучшие работы выби-рались в девяти направ-лениях: текст (социаль-ный, культурный, спортив-ный, интервью), рубрика, школьное и городское из-дание для детей и подрост-ков, иллюстрация к тексту, эссе о журналистике. Боль-ше всего заявок ребята по-дали в номинацию «Луч-шее интервью» (вообще, жанр беседы – самый попу-лярный у юнкоров). Также редакцией был учреждён специальный приз для ме-диапедагогов «За неравно-душное отношение к про-фессии», его получили семь преподавателей. Все ра-боты были внимательно изучены журналистами «Облгазеты».– Когда тебя признают лучшим профессионалы, на-чинаешь осознавать, что де-лаешь своё дело. Появляет-ся желание продолжать за-

ниматься журналистикой и развиваться в этом направ-лении – это очень ценно, – отмечает выпускающий ре-дактор газеты «Тинейджер» (Челябинск) и победитель в номинации «Лучшее эссе о журналистике» Андрей Тем-
рюх.
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Вряд ли профессиональным спортсменам, в том числе футболистам, удастся увернуться 
от экономических последствий пандемии коронавируса

Вот так выглядят 
планёрки 
в молодёжных 
редакциях. Рисунок 
победителя 
в номинации 
«Лучшие 
иллюстрации 
к публикациям» 
Маргариты 
Романенко (газета 
«Перемена Бис», 
Заречный)

Дарье Устиновой, как и всем спортсменам, приходится держать себя в форме в домашних условиях
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«Иногда плаваю у себя в голове»Пётр КАБАНОВ
«Областная газета» уже рас-
сказывала об уральских 
олимпийцах, которые, как и 
все спортсмены, сейчас вы-
нуждены быть дома и как-то 
поддерживать свою форму. 
О своих комплексах упраж-
нений нам рассказывали 
гимнаст Давид Белявский, 
прыгунья в воду Кристина 
Ильиных, сёрфингист Ники-
та Авдеев. Свои вопросы мы 
задали и свердловской плов-
чихе Дарье Устиновой.Представительница ниж-нетагильского клуба «Спут-ник», уроженка Каменска-Уральского в прошлом году вернулась из США, где трени-ровалась почти год.О своём решении Дарья тогда говорила, что ей ну-жен тренер на постоянной основе.– Мы тренируемся в сезоне, и как только подходит заклю-чительный месяц подготовки к важным стартам – я лечу на сборы со сборной. У нас сразу возникает десятичасовая раз-ница во времени, и я плаваю одна. Бывает, сама себе пишу программу тренировки. По-этому перед Олимпиадой я бы хотела погрузиться в трениро-вочный процесс и не думать о том, что могу остаться од-

на, – рассказывала в интервью «Облгазете» пловчиха.В итоге Дарья сейчас тре-нируется в Санкт-Петербурге. Призёр чемпионата мира, се-ребряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, облада-тельница золотой медали чем-пионата Европы на короткой воде вполне могла бы в этом году отправиться на свои вто-рые Олимпийские игры.Напомним, что на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Устинова смогла выйти в фи-нал, где на дистанции 200 м на спине заняла 4-е место. Сей-час Дарья на домашних трени-ровках. Ближайшие старты, та-кие как апрельский чемпионат России в Казани или майский чемпионат Европы в Венгрии, – перенесены.
– Дарья, бассейны закры-

ты. Как занимаетесь и труд-
но ли держать себя в форме в 
таких условиях?– В домашних условиях. Это йога, пилатес, программа для зала, но по скайпу с тренером дома. Держать себя в форме 
нетрудно, если ты професси-
онал и знаешь, что нужно де-
лать со своим телом, чтобы 
оно не потеряло силу.

– А вот как быть пловцу 
совсем без водной подготов-
ки?

– Есть определённая про-грамма, которую нужно вы-полнять дома. Конечно, это не заменит бассейн, но даже до-ма можно «плавать», исполь-зуя приём проплывания в го-лове и представляя ощущения. Наш мозг не умеет отличать реальность от образов, поэто-му иногда плаваю у себя в го-лове (смеётся).
– Дарья, понятно, что вы 

настраивались в этом году на 
Олимпиаду в Токио. С каки-
ми эмоциями встретили но-
вость о переносе Игр на 2021 
год?–  Ситуация выходила из-под контроля. Сначала мы приняли тот факт, что не бу-дет зрителей, потом – что пе-ренесут отбор, а потом всё со-всем отменили. Сомнений в том, что Олимпиаду перене-сут, лично у меня не было. Хо-тя мы долго могли плавать, наверное, единственные из всех международных феде-раций. В Америке, например, уже с начала марта не плавали спортсмены…
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Негосударственные 
театры региона 
предложили Минкульту 
области возможные 
меры поддержки
Министерство культуры Свердловской области 
приняло в разработку предложения по комплек-
су мер поддержки негосударственных организа-
ций культуры и искусства в сложившейся эпиде-
миологической ситуации. В первую очередь речь 
идёт о негосударственных театрах. 

Негосударственные театры региона сами 
проявили инициативу и представили мини-
стру культуры области Светлане Учайкиной свои 
предложения по возможным мерам поддерж-
ки в непростой период пандемии. В их числе, на-
пример, компенсационные выплаты работникам 
в размере минимального размера оплаты труда, 
предоставление налоговых льгот, уменьшение 
страховых взносов и подоходного налога, сниже-
ние арендной платы, сокращение коммунальных 
платежей и льготное кредитование. 

Теперь Минкультом этот пакет предложе-
ний будет направлен в министерство экономики 
и территориального развития Свердловской об-
ласти. Всего в регионе 17 негосударственных те-
атров.

Напомним, что 1 апреля на совещании Вла-
димира Путина с членами правительства ми-
нистр культуры России Ольга Любимова обозна-
чила болевые точки отрасли, в решение которых 
власть должна внести свой вклад. Речь о помо-
щи госорганизациям в покрытии обязательных 
расходов, часть которых ранее оплачивалась за 
счёт внебюджетных доходов – заработная пла-
та, коммунальные платежи, безопасность и на-
логи. Глава ведомства уточнила, что сделать это 
можно прежде всего за счёт перераспределения 
средств, которые освобождаются от вынужден-
ной отмены или переноса на следующий год за-
планированных массовых мероприятий. 

Позже комитет Государственной думы по 
культуре подготовил список мер по поддержке 
культурной отрасли. Соответствующее письмо за 
подписью председателя комитета Елены Ямполь-
ской было направлено в Правительство России. 

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Ночь музеев-2020» 
будет проходить 
в онлайн-режиме
Общегородской мультикультурный проект 
«Ночь музеев-2020» пройдёт в Екатеринбурге 
в режиме онлайн. Мероприятие планируется 
к проведению в ночь с 16 на 17 мая.

«Что касается ближайших мероприятий, в 
том числе таких, как «Ночь музеев», – они безу-
словно не смогут состояться в том формате, в 
котором были прежде. Да, в режиме онлайн до-
полнительные мероприятия будут проходить, 
в том числе и довольно интересные, но то, что 
касается мероприятий, которые подразумева-
ют непосредственный контакт граждан, – этого 
не будет», – заявил замгубернатора Свердлов-
ской области Павел Креков во время брифинга 
по итогам регионального оперштаба по преду-
преждению распространения коронавируса.

Напомним, что 5 февраля в уральской сто-
лице стартовал приём заявок на участие в 14-й 
по счёту «Ночи музеев». Главной темой меро-
приятия в нынешнем году станет Год памяти и 
славы.

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Тур де Франс» перенесена 
на конец августа
Одна из старейших и самая известная и пре-
стижная велосипедная гонка в мире «Тур де 
Франс» будет перенесена на 29 августа. 

Веломногодневка должна была пройти с 
27 июня по 19 июля, но из-за пандемии ко-
ронавируса соревнования были отложены. 
Это стало известно после того, как президент 
Франции Эммануэль Макрон продлил запрет 
на проведение массовых мероприятий до се-
редины июля.

После согласования с Международным сою-
зом велосипедистов (UCI) гонку решили прове-
сти с 29 августа по 20 сентября 2020 года.

«Организаторы «Тур де Франс» находятся в 
постоянном контакте и достигли соглашения со 
всеми заинтересованными сторонами, от мест-
ных сообществ до органов государственной вла-
сти», – говорится в сообщении на официальном 
сайте гонки.

При этом организаторы не изменят сам 
маршрут. Ожидается, что спортсмены начнут 
гонку в Ницце и финишируют в Париже на Ели-
сейских Полях.

Напомним, что велогонка была впервые про-
ведена в 1903 году. Веломногодневка прерыва-
лась на несколько лет во время Первой и Второй 
мировых войн. С 1947-го «Тур де Франс» прохо-
дит каждый год. 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

 СПРАВКА «ОГ»
География участников:

Екатеринбург, Челя-
бинск, Заречный, село Ни-
кольское (Сысертский рай-
он), Сысерть, Каменск-
Уральский, Красноуфимск, 
Сухой Лог, Челябинск, По-
левской, Верхняя Салда, Не-
вьянск, посёлок Горноураль-
ский (Пригородный район), 
Серов, Ревда.

Кто проколет спортивный пузырь?«Урал», «Автомобилист» и «УГМК» сами это делать не будут
*Закон, 
действующий 
в странах ЕС, 
разрешающий 
футболистам, 
у которых истёк 
срок контракта 
с клубом, 
перейти в другой 
без денежной 
компенсации. 
Кроме того, 
на футболистов 
распространили 
закон о свободном 
перемещении 
рабочей силы 
внутри Евросоюза


