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По информации «ОГ», на-ставник пятикратного пара-лимпийского чемпиона Ирека Зарипова башкирский тренер Амир Гумеров пытается сей-час согласовать с Паралимпий-ским комитетом организаци-онные вопросы  функциониро-вания оппозиционной главно-му тренеру сборной страны. –Свердловские и башкир-ские лыжники и биатлонисты приносят нашей стране столь-ко же медалей, сколько все остальные, вместе взятые, – на-поминает Людмила Семёнкина. – Уверена, что такие же высо-кие результаты наши паралим-пийцы будут показывать и в бу-дущем. Впрочем, вопрос организа-ционной структуры сборной России по лыжным гонкам и би-атлону среди инвалидов в дан-ной ситуации хоть и важен, но по большому счёту вторичен. Главное же состоит в том, что заслуженному тренеру России Ирине Громовой фактически предъявлено обвинение в кор-

рупции, войну которой объявил наш президент Дмитрий Мед-ведев. Вымогать деньги с ко-го бы то ни было, в принципе, дело противозаконное, а если речь идёт об инвалидах, то это и вовсе за гранью добра и зла. И факты, приведённые в письме, должны, на наш взгляд, обяза-тельно привлечь внимание про-куратуры. В этой связи край-не любопытно, каких таких чи-новников, если верить авторам письма, «прикармливала» глав-ный тренер сборной. В этой ситуации выхода мо-жет быть только два – либо в итоге должны быть привлече-ны к уголовной ответственно-сти Громова и загадочные «чи-новники», либо за клевету на-до привлекать авторов пись-ма. Паралимпийский спорт, ко-нечно, стоит несколько в сто-роне от общественного внима-ния, но тем не менее дело при-няло не тот оборот, чтобы спу-скать его на тормозах, сделав, к примеру, вид, что ничего такого не было.Мы будем следить за разви-тием ситуации.

Культура и спорт

6турнирные 
вести

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Екатеринбургском теа-
тре для самых маленьких 
зрителей очередная пре-
мьера –  «Маленькая Баба 
Яга», спектакль по сказке 
немецкого писателя Ост-
фрида Пройслера «Ма-
ленькая колдунья».Уже по названию понятно, что речь пойдёт о колдовстве, о превращениях и, естествен-но, о добром и злом, что сопро-вождают все эти заклинания и кувыркания с волшебной мет-лой (какая Баба Яга без мет-лы?). На самом деле Малень-кая, как задумал автор, — су-щество, невероятно обаятель-ное и непохожее на своих мо-гущественных предков уже потому, что ей вовсе не хочет-ся делать плохие дела. И так получилось, что все свои нече-ловеческие возможности она направляет на то, чтобы помо-гать тем, кого обижают. Поставила спектакль пе-тербургская команда – моло-дой, довольно интересный и уважаемый среди коллег ре-жиссёр Андрей Смирнов, у ко-торого уже есть опыт работы  с нашим кукольным театром, художник Екатерина Петухо-ва, создавшая на сцене много-слойный, объёмный, перспек-тивный бабьеёжный мир. Кар-тины природы, быта, в кото-рых крутится 127-летняя ма-лышка Яга, меняются, как в мультике: день на наших гла-зах незаметно переходит в  ночь, зима элегантно перете-кает в весну, костёр, где про-исходит ведьминский шабаш, «лёгким движением руки» превращается в лужайку с ак-куратненьким домиком. Глаз 

ни ребёнка, ни взрослого не скучает, разглядывая эти вол-шебные перемены. Художнику – не отказать в фантазии, ма-стерам – в качестве исполне-ния задуманного.Это, что называется, в акти-ве спектакля. В пассиве премье-ры – куклы. Не знаю как пяти-летних малышей, но меня лич-но они привели, мягко гово-ря, в недоумение. Если с Баба-ми Ягами, шаманами-масками – ещё можно коверкать лица до приятно-уродливых, то с людскими – вряд ли, если, ко-нечно, того не требует замы-сел автора пьесы или спекта-кля. На лицах людей – печать неизлечимой болезни. Это яв-но диссонирует с позитивным настроем, заложенным в лите-ратурном первоисточнике, и  превращает добрую, должную быть поучительной, сказку в нелепый, неуместный комикс, в котором пятилетки вряд ли считают мораль и мудрые на-ставления, ощутят и поймут сказочный мир Пройслера – светлый, уютный и дружелюб-ный. За мощным, нависающим изобразительным рядом не-сколько потерялся тонкий смысл происходящего в жиз-ни Маленькой Бабы Яги. И это не спасают ни достойные ак-тёрские работы, ни отличные музыкальные дивертисмен-ты перед занавесом. И даже текст, очень творчески освоен-ный создателями спектакля, с любопытными параллелями (больше, конечно, для взрос-лых) в нашу жизнь и в нашу культуру, теряется, уходит на задний план.Но... Добро всё-таки побеж-дает.

Ну это же так просто – колдоватьУтверждают герои нового  спектакля в Театре кукол

радостная актриса татьяна Жвакина и её не менее радостный 
персонаж. Фото предоставлено Театром кукол

Алексей КУРОШ
Домашним поражени-
ем «Спартака» от пор-
тугальского «Порту» за-
вершилась еврокубко-
вая кампания россий-
ских клубов. Лучший из 
них дошёл лишь до чет-
вертьфинала Лиги Евро-
пы, главным континен-
тальным турниром, на-
помню, не являющимся. 
С Лигой чемпионов мы 
расстались ещё осенью.Португальцы «напряга-ют» нас не в первый раз. Ведь шесть с половиной лет на-зад российская националь-ная сборная была бита в Лис-сабоне – 1:7. «Спартак» про-пустил от «Порту» сразу де-сять мячей (1:5 и 2:5), хотя и в два приёма. Утешение, по-нятно, слабое и, к тому же, исключающее отмазки типа «вот именно сегодня был не наш день». Не так давно нас огорчила сборная, не сумевшая из че-тырёх последних матчей вы-играть ни одного. В соперни-ках, напомню, были Бельгия, Иран, Армения и Катар. На положение команды в отбо-рочном турнире чемпионата Европы-2012 эта серия осо-бо не повлияла (из упомяну-тых игр лишь одна была офи-циальной), но об уровне на-шей сборной заставила заду-маться. Ждать чудес от ста-рожилов, похоже, уже не при-ходится, молодёжь в коман-ду Адвокат включает неохот-но. Но даже самые ярые сто-ронники обновления коман-ды, кажется, не особенно ве-рят, что, к примеру, Глуша-ков, Ионов или Бухаров силь-нее тех, кто в сборной играет уже давно.Но сборная – это россий-ские футболисты. Понятие «российский футбол» ныне значительно шире. Оно вклю-чает в себя и наши клубы, луч-шие из которых укомплекто-ваны россиянами лишь на-половину. Именно их неуда-чи и заставляют задуматься о некоем системном кризи-се в вопросах управления на-шим футболом. Финансовые вложения в этот вид спор-та непрерывно растут, за ко-роткий срок увеличиваясь в разы. По данным экспер-тов журнала «Финанс», сово-купный бюджет клубов рос-сийской премьер-лиги в про-шлом году составлял 558 миллионов долларов, а нын-че – уже 947! Наибольший прирост среди клубов пер-вой пятерки зафиксирован у  «Рубина» (+118%), ЦСКА (66) и «Зенита» (60). Лидер по аб-солютным цифрам, «Зенит» на 2011 год имеет бюджет в 165 миллионов долларов, что в два с половиной раза пре-вышает таковой у дортмунд-

Перекачали  мяч деньгамиВслед за футбольной сборной огорчили российские клубы

  Косвенным 
свидетельством 
перекоса цен яв-
ляется общепри-
знанный факт, 
что ни один наш 
либо зарубежный 
футболист, вы-
ступающий в рос-
сии, не в состоя-
нии претендовать 
на аналогичное 
вознаграждение 
в любом другом 
европейском чем-
пионате.
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Паралимпийская «десятина»

Утешительный плей-офф
БАСКЕТБОЛ. Особенность кален-
даря такова, что решающие матчи 
женского чемпионата России каж-
дый раз оказываются в тени «Фи-
нала четырёх» Евролиги. Для си-
стематически проигрывающей в 
континентальном турнире «УГМК» 
игры за титул чемпионок страны 
приобретают, таким образом, «уте-
шительный» статус.

Полуфинал. Первый матч: «УГМК» 
(Екатеринбург) – «Динамо» (Курск) 
– 86:64 (Степанова, Дюмерк-по 14 – 
Сноу-12).При всём уважении к симпатичной ко-манде из Курска, составить серьёзную кон-куренцию «лисицам» шансов у них нет ни малейших, что и подтвердила первая полу-финальная игра. В первой четверти подо-печным Альгирдаса Паулаускаса ещё уда-валось оказывать достойное сопротивле-ние, а после перерыва и вовсе выйти вперёд (23:22), но последовавший тут же 10-очко-вый рывок екатеринбургской команды обо-значил истинное соотношение сил. Хозяйки паркета по полной использо-вали своё преимущество, которое наиболее ярко выразилось в абсолютном доминиро-вании «больших» – подборы «УГМК» выи-грала с почти двухкратным преимуществом (43-23). Особенно успешно «лисицы» кон-тролировали свой щит, в чём прежде всего заслуга Степановой (по итогам матча у неё «дабл-дабл» – 14 очков и 11 подборов).В другом полуфинале теперь уже экс-чемпион Евролиги «Спарта энд К» обыгра-ла «Надежду» – 67:61.Вторые матчи в сериях до двух побед пройдут 17 апреля соответственно в Курске и Оренбурге. 

Евгений ЯЧМЕНЁВМолодость превзошла опыт
ВОЛЕЙБОЛ. Первая и вторая ко-
манды екатеринбургского клу-
ба «Родник» подтвердили статус 
сильнейших на чемпионате России 
по волейболу сидя, завершившем-
ся в Алексине (Тульская область).К очному матчу обе наши команды по-дошли без потерь, причём всех соперников екатеринбуржцы обыгрывали в трёх парти-ях. Встреча за первое место, несмотря на те же 3:0, получилась упорной. Победа доста-лась первой команде, за которую на этот раз выступал молодёжный состав «Родника» (впрочем, и в нём было два заслуженных мастера спорта – Виктор Миленин и Алек-сандр Савичев). Достигнутый результат по-зволил недавним «дублёрам» выполнить норматив мастера спорта. Старшая коман-да, за которую играют бронзовые призёры пекинской Паралимпиады, завоевала сере-бряные медали.Всего в турнире принимали участие семь команд. Помимо Екатеринбурга, были представлены Тульская область, Москва и Уфа. Любопытно, что четвёртое место заня-ла женская команда столичной ШВСМ «Из-майлово».        

Владимир ПЕТРЕНКОТолько факты
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Сборная Сверд-ловской области стала победительницей чемпионата России среди юниоров в ко-мандном зачёте. Наши земляки набрали 388 баллов, опередив соперников из Санкт-Петербурга (352) и Орловской области (303).В последний день соревнований, за-вершившихся в Краснодаре, золото ураль-цам принесла Виктория Соколова, с резуль-татом 588 очков выигравшая состязания в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров в упражнении «лёжа». На два бал-ла отстала Александра Басалаева (Кемеров-ская область) и на три  – Анастасия Корсун  из Республики Адыгея.  
ШАХМАТЫ. Вторую победу подряд одержал на проходящем в Краснодарском крае XXVIII командном чемпионате России нижнетагильский «Политехник». На сей раз наши земляки обыграли «Ямал» (Салехард) – 3,5:2,5. Решающее очко тагильчанам при-нёс Дмитрий Кокарев, на третьей доске пе-реигравший Валерия Золотухина. Осталь-ные пять партий завершились вничью, в том числе между гроссмейстером Сергеем Вокаревым и чемпионкой УрФО среди жен-щин Еленой Семёновой.После трёх туров лидируют «Томск-400» и ШСМ-64 – по 6 очков. У «По-литехника» – 4.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Екатеринбуржен-ка Ирина Лоцманова  в составе экипажа мо-сквички Екатерины Скудиной участвовала в матчевых гонках третьего этапа Кубка ми-ра в олимпийских классах. Увы, на регате в испанской  Пальма-де-Мальорке, россиян-ки финишировали только девятыми. Места на пьедестале почёта заняли команды Сал-ли Бэркоу из США, Сильи Лехтонен из Фин-ляндии и ещё одной американки Анны Тан-никлаф.В общем зачёте Кубка мира экипаж Ека-терины Скудиной, набрав 28 очков, зани-мает седьмое место. Лидирует Салли Бэр-коу (38 очков), на втором месте Анна Танни-клаф (37).Впереди – ещё семь этапов. Следующим будет традиционная «Йерская регата», ко-торая пройдет с 22 по 29 апреля во Фран-ции.

ской «Боруссии» – самого ве-роятного кандидата в побе-дители текущего чемпионата Германии. Деньги – это ещё не всё: Месси, Криштиану Роналду или Руни играют не в России. Но позвольте напомнить, что не «Барселона» и не «Манче-стер Юнайтед» остановили наших грандов в еврокубках. «Зенит» не попал в Лигу чем-пионов, проиграв достаточ-но скромному французско-му «Осеру», а в Лиге Европы был бит «Твенте» из крошеч-ного голландского город-ка Энсхеде. Тот же «Твенте» остановил и «Рубин», а ЦСКА и «Спартак» проиграли «Пор-ту».«Спартак» и «Порту», между прочим, в принципах комплектования очень по-хожи – обе команды делают ставку на легионеров, пре-имущественно из Южной Америки. В московском мат-че в составе хозяев их было семь (пять бразильцев, чех, ирландец), в составе гостей – одиннадцать (по три бра-зильца, колумбийца, уруг-вайца, а также аргентинец и румын). Звёзд первой вели-чины и явных лидеров своих сборных во всей этой ком-пании нет. Так поразивший всех колумбийский форвард «Порто» Фалькао, забивший москвичам в двух матчах че-тыре гола,  был куплен в Ар-гентине у «Ривер Плейта» пару лет назад за 5,5 мил-лиона евро. Трансфер ны-нешнего капитана «Спарта-ка» бразильца Алекса, в то же время приобретённого у «Интера» из Порту-Аллегри, обошёлся его новому клубу в 7 миллионов. У наставни-ка «Спартака» Валерия Кар-пина невелик тренерский опыт? Но 33-летний Ан-дре Виллаш-Боаш работает клубным главным тренером лишь второй сезон, причём 

в «Порту» – вообще первый. Так откуда же такая разница в результатах?А теперь перейдём от частностей к общему. Поче-му выступающие в Премьер-лиге перспективные футбо-листы не в состоянии дора-сти до уровня экстра-класса? Почему легионеры, играю-щие у нас, со временем пере-стают приглашаться в свои национальные сборные, а об-ратных примеров почти нет? Почему так медленно разви-вается футбольная инфра-структура? Почему на трибу-нах стадионов так мало зри-телей?  Четырехкратный олимпий-ский чемпион Александр Ти-хонов считает, что государство тратит слишком много денег на развитие футбола. «На не-давней коллегии Минспорта рассматривалось много вопро-сов, в том числе развитие спор-та и его финансирование, – на-писал Тихонов в блоге. –Я уже зол на наших спортивных чи-новников и начинаю просто ти-хо ненавидеть российский фут-бол. Скажу так: Россия никогда не была большой футбольной державой и никогда ею не бу-дет. Вместо подобных бездум-ных и абсолютно неэффектив-ных трат постройте лучше хотя бы одно-два нормальных тре-нировочных стрельбища для биатлонистов». Ничуть не сомневаюсь, что подобные слова вслед за Тихоновым могли бы произ-нести наши прославленные пловцы, фехтовальщики, тя-желоатлеты, да мало ли кто ещё. Но... Профессиональный спорт – это не наука, не физ-культура, не здоровье нации. Это – зрелище, и ни для чего другого он не нужен. И надо признать, что в качестве зре-лища футбол востребован в подавляющем большинстве стран (и в России тоже) в пер-вую очередь. Конкуренция 

в этом виде спорта являет-ся просто беспрецедентной, и именно поэтому третье ме-сто на футбольном чемпиона-те Европы по общественной значимости для нашей стра-ны выше даже, к примеру, трёх подряд побед на чемпио-натах мира по любому друго-му игровому виду. Что касает-ся пожеланий «плюнуть на это неблагодарное де-ло»... Наверное, так мож-но далеко зайти. Вложе-ния в сельское хозяйство ни в СССР, ни в России не приносят должной отда-чи, отечественные авто-мобили не идут ни в ка-кое сравнение с зарубеж-ными и т.д.  Другое дело, что нуж-но честно признать: в ны-нешнем виде гигантские вложения в футбол неэф-фективны. И не думаю, что львиную долю их расхо-довать следует на транс-феры что отечественных, что зарубежных игро-ков или их зарплаты. Косвен-ным свидетельством пере-коса цен является общепри-знанный факт, что ни один наш либо зарубежный футбо-лист, выступающий в России, не в состоянии претендовать на аналогичное вознагражде-ние в любом другом европей-ском чемпионате. А это озна-чает, что стимулов для даль-нейшего повышения уровня мастерства у них не остаёт-ся. Вложения в детские фут-больные школы, подготов-ку тренерских кадров, разви-тие менеджмента, строитель-ство стадионов и простейших спортивных сооружений спо-собны помочь этому популяр-нейшему виду спорта в значи-тельно большей степени, чем заклинания о неуклонном ро-сте уровня нашего чемпиона-та и грядущей победе на мун-диале-2018.

ФК «Урал» оштрафован на 20 тысяч
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского  

футбольного союза на своем очередном заседании оштра-
фовал екатеринбургскую команду «Урал» на 20 тысяч 
рублей. Штраф наложен за то, что во время встречи с 
«Жемчужиной-Сочи», состоявшейся 4 апреля, болельщики 
взорвали на трибуне пиротехнические изделия.  Фото Вла-димира ВАСИЛЬЕВА

Ирина НИКОЛАЕВА
Одной из ведущих худож-
ниц по батику Среднего 
Урала на днях вручена ме-
даль «Достойному» Россий-
ской академии художеств.Академия отметила масте-ра за многолетний творческий труд и проведенные в Екатерин-бурге персональные выставки. Вера Грекова – одна из основательниц ручной роспи-си по ткани в столице Средне-го Урала. С именем Грековой связывают становление и раз-витие этого искусства в Екате-ринбурге. Сама художница от-мечает, что батикового ажио-тажа в Нижнем Тагиле, напри-мер, или в других городах ре-гиона не наблюдается. 

В Екатеринбурге же инте-рес к нему только растёт. Это особенно ценно, учитывая, что несколько десятилетий назад многотысячелетняя техника на Урале приживалась с трудом. Работы Грековой всегда можно узнать по  виртуозно-му владению техникой, дели-катному, тончайшему подбору цветов и оттенков, тяготению к орнаментике. Вера Грекова – неоднократ-ный участник всесоюзных, ре-спубликанских, региональных, международных выставок. В 2003 году Вера Грекова стала лауреатом премии губернатора Свердловской области «За вы-дающиеся достижения в обла-сти литературы и искусства».

Медали  достойна!Художница Вера Грекова  принимает поздравления

Гигантские финансо-
вые вложения 
в российский футбол 
не смогли поднять 
его качество.  
Фото photos8.com
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