Культура и спорт

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru

16

ЛУЧевая болезнь

турнирные
вести

Свой праздник
среди чужих

После отказа нижнетагильского «Спутника» от участия в эстафете «Весна Победы»
соревнованиям сильнейших легкоатлетов области грозит распад
Евгений ЯЧМЕНЁВ

2 мая в центре Екатеринбурга пройдёт 75-я
легкоатлетическая эстафета «Весна Победы»,
которой в Свердловской
области по давней традиции открывается летний сезон у «королевы
спорта».

У нынешней эстафеты,
как у медали, есть две стороны. Сначала, как и положено,
о лицевой. Ожидается, что на
старт выйдут более двухсот
команд, представляющих города и районы области, коллективы физкультуры, учебные заведения, детские спортивные школы и т.д. По сути, это единственный в году
старт, когда мы можем воочию
наблюдать за выступлениями
наших сильнейших легкоатлетов, стартующих обычно в
других городах, странах, а то и
на далёких континентах. Вот
и в этом году в эстафете примут участие многие сильнейшие легкоатлеты, представляющие Свердловскую область на российских и международных соревнованиях.
Среди них – Ксения Усталова,
Павел Тренихин, Алексей Аксёнов, Анастасия Отт.
–У нас есть два варианта
состава, – приоткрыл секреты подготовки Рафаил Карманов, председатель спортклуба
«Луч», главного фаворита соревнования. – Если «Спутник»
будет выступать по сильнейшей группе, то у нас побежит
один состав, если тагильчане
будут выступать только в забеге среди городов и районов,
то тогда мы скомплектуем команды по-другому. Я думаю,
что борьба будет интересной,
поскольку эстафета непредсказуема. Наш соперник, в
первую очередь, – УГТУ-УПИ.
Если «Спутник» будет выступать по сильнейшей группе,
то, думаю, и он будет бороться за одно из призовых мест.
А теперь об обратной стороне медали, которая объясняет столь частое употребление слова «если» в предстартовых раскладах.

–В этом году, к сожалению,
пока непонятно, будет ли участвовать команда «Спутник»,
которая много лет являлась
главным соперником «Луча», – рассказала на прессконференции (она состоялась в четверг днём) первый
заместитель министра физической культуры, спорта и
туризма, сама в прошлом неоднократно участвовавшая
в эстафете, заслуженный мастер спорта Ольга Котлярова. – Но надеемся, что сильнейшие легкоатлеты Нижнего Тагила тоже побегут. Очень
надеюсь увидеть чемпионку
мира и Европы Марию Савинову.
Вчера мы позвонили
председателю
спортклуба
«Спутник» Александру Смелику, и он подтвердил: в забеге сильнейших его команда участвовать не будет. Таким образом, стало ясно, что
скандал, которым завершилась прошлогодняя эстафета,
получил-таки своё продолжение. Напомним, что год назад представители «Спутника» и УГТУ-УПИ подали протест в связи с тем, что в составе «Луча» на этапах бежали Степан Поистогов и Ирина
Горнова, не допущенные мандатной комиссией. Судейская
коллегия после жарких дебатов протест отклонила, после
чего возмущённые представители «Спутника», не дожидаясь церемонии награждения, уехали домой.
В этом году ставший камнем преткновения пункт положения о допуске к соревнованиям был изменён – при параллельном зачёте теперь уже
не важно, какой из регионов у
спортсмена основной. По мнению Александра Смелика, такая трактовка даёт заведомое
преимущество «Лучу».
–У нас легкоатлетов с неосновным параллельным зачётом нет, – заметил Александр Сергеевич. – Мне стоило огромных трудов, но я добился, чтобы и у Марии Савиновой, самой титулованной
нашей спортсменки, первой в
параллельном зачёте стояла
Свердловская область.

последние эстафеты «весны победы» прошли под знаком отчаянного соперничества «луча» и «спутника». в 2009
году на последнем этапе лидировала тагильчанка луиза
Биктина, но за несколько метров до финиша она споткнулась и упала. в результате победил «луч», а «спутник» не
попал даже в тройку призёров. в прошлом году тагильчане были вторыми.
–Возможно ли, что «Спутник» в будущем вернётся в
группу сильнейших?
–Я не знаю... Наверно, возможно.

–В каком случае?
–Если все участники
эстафеты будут в равных
условиях. И дело не только в пункте положения о до-

пуске легкоатлетов с параллельным зачётом. Например, меня возмущает, что по
правилам впереди эстафеты едут две машины, в которых могут находиться представители команд. Но у «Луча» почему-то отдельный
микроавтобус, находящиеся
в котором тренеры имеют
больше возможностей влиять на ход гонки.
Подводя итоги предстартовых раскладов, заметим, что
без участия «Спутника» победителя 75-й эстафеты «Вес-

на Победы» в группе сильнейших (а именно этот забег всегда привлекает наибольший
интерес) можно смело называть уже сегодня. Как, впрочем, и проигравших. В проигрыше сама идея эстафеты,
которая проводится «для пропаганды лёгкой атлетики». В
проигрыше зрители, которые
вместо былой ожесточённой,
на оголённом нерве борьбы
увидят заведомый триумф
одной из команд.

Уральское трио баянов
На днях оно превратилось в квартет
Сергей ЯКИМОВ

Пятый региональный
конкурс юных исполнителей на народных
инструментах «Горный ленок», прошедший в Асбесте, стал
ещё одной «пробой пера» для уральского
баяна, собираемого в
Михайловске.

...За неделю до конкурса ученику Асбестовской
ДМШ Артёму Баринову привезли из Михайловска новый концертный баян марки «Зимин». Мальчик успел
освоиться с инструментом,
порепетировать и добился первого в своей жизни
большого успеха, став обладателем гран-при конкурса. Не только исполнительское мастерство юного дарования, но и полюбившийся ему инструмент
обеспечили успех. Так считает и сам Артём, и его пре-

подаватель Людмила Венедиктова.
Баян «Зимин» отвечает
всем современным требованиям инструментов данного класса, считает председатель жюри конкурса
«Горный ленок» заслуженный работник культуры РФ
А.Ундольский.
Очевидная проблема: в
детских школах искусств, в
сельских и городских клубах инструменты стремительно устаревают, а баянное дело в России сворачивается. Факт появления баянной фабрики в Михайловске продиктован самой
жизнью. Это самое восточное предприятие по производству русских народных
инструментов в России – в
Сибири и на Дальнем Востоке их не делают вообще.
Михайловская
баянная фабрика – инновационное предприятие. Уже
сейчас его продукция может конкурировать на ми-

БАСКЕТБОЛ. Взяв верх над соперницами и в третий раз, баскетболистки «УГМК» выиграли всю серию за
звание чемпионов России – 3:0.
«Спарта энд К» (Видное) – «УГМК»
(Екатеринбург) – 70:75 (Макуильмс-21 – Паркер-20).
Как и в предыдущих играх, в отчётной игре в роли лидера «спартанок» выступила опытнейшая Макуильямс. Она и
её соотечественница Бёрд обеспечили к
концовке первой четверти своей команде преимущество в восемь очков (20:12),
а едва начался второй период, как Петрович довела преимущество «Спарты» до
двухзначного. Все попытки «лисиц» перехватить инициативу оставались долго
безуспешными. Лишь перед самым большим перерывом Дюмерк двумя «трёшками» сократила отставание (37:31 в пользу «Спарты»).
Наверное, баскетболистки «УГМК»
предпочли бы оформить чемпионство на
паркете родного ДИВСа, под восторженные аплодисменты нескольких тысяч
своих болельщиков, но всё-таки затягивать финальное противостояние не входило в их планы. После большого перерыва «лисицы» стали надёжнее играть в защите, что позволило им в середине третьего периода выйти вперёд – снова точно в цель выстрелила из-за радиуса Дюмерк – 47:46. До конца четверти подопечные Гундарса Ветры увеличили отрыв до
пяти очков (57:52), а затем и сохранили
его до финальной сирены.
Наряду с Паркер, ставшей самой результативной в нашей команде, стоит
отметить Степанову, сделавшую «даблдабл» (11 очков + 11 подборов), и Пондекстер, которая реализовала все семь двухочковых бросков.
Второй год подряд для определения
чемпиона страны потребовалось провести всего три матча. А вот обладатель
бронзовых медалей определится только 1
мая – в пятой игре между командами «Надежда» (Оренбург) и «Динамо» (Курск).
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Май 2009 года. До победного финиша тагильчанке луизе Биктиной оставалось несколько метров. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Кстати

ровом рынке и удовлетворить самые строгие требования исполнителей. Позади невероятные трудности,
которые пришлось преодолеть
мастеру-энтузиасту
Владимиру
Зимину.
На
предприятии установлены
современные станки, используются лучшие материалы. Но в производстве
музыкальных инструментов своя специфика – соединяются «физика и лирика», к персоналу предъявляются особые требования: не только руки, но и
душа, особо тонкое понимание своего дела.
Нынешний этап развития фабрики – увеличение
объёмов
производства,
требующее дооснащения
производств, привлечения
и подготовки дополнительных специалистов, а
значит и инвестиций. Важность развития русской
культуры, как определяющей в нашем многонацио-

нальном государстве, подчеркнул Президент РФ Д.
Медведев. В годовом отчете Председатель Правительства говорил о разработке специальной программы по развитию культуры. Планы и программы
рано или поздно выливаются в конкретные дела.
Такой конкретной и первоочередной задачей может стать оснащение детских школ искусств и клубов уральскими баянами.
Есть спрос и есть предложение. Нужна политическая воля руководства области. «Баянное рыночное пространство» будет
нарастать по мере нового
освоения Сибири. Пока что
инструменты нужны области. Юные дарования ждут
не дождутся, когда им повезёт, как повезло в этот
раз Артему Баринову.

Баян, что купил асбест для артёма, стал четвёртым выходцем
с Михайловской баянной фабрики. три первенца уехали в тюмень и пермский край.
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Старт – в 10.30
на площади
1905 года.
Соответственно
с 9 часов утра
будет перекрыт
проспект Ленина
от площади
Коммунаров
до Оперного
театра. С 14 часов
возобновится
движение
трамваев, с 14.30
– остального
транспорта.

Была победа
крупная,
теперь – волевая
ФУТБОЛ. Одержав вторую победу
подряд, «Урал» теперь находится в
группе команд, занимающих места
с шестого по восьмое.
«Урал» (Свердловская область) –
«Торпедо» (Москва) – 2:1 (35.Ставпец; 72.Новиков – 24.Хозин. Нереализованный п: 63.Петрович – нет).

«Урал»: Кот, Новиков, Ойеволе, Тумасян, Данцев, Сафрониди (Дранников, 88),
Дмитриев, Бочков, Ставпец (Сикимич,
83), Петрович (Семакин, 82), Заболотный
(Шатов, 71).
«Торпедо»: Клевинскас, Зураев, Малыгин, Чернышов, Хозин, Стеклов (Намашко, 64), Коновалов (Тынявый, 75), Андреев, Безлихотнов (Рылов, 41), Положани, Гаврюк.
В составе «Торпедо» известных футболистов практически нет, однако к моменту очной встречи с «Уралом» москвичи
располагались в турнирной таблице выше нас. Уже к середине первого тайма гости «показали зубы», поставив екатеринбуржцев в роль отыгрывающихся. Защитник Хозин, подключившись к розыгрышу
углового, пробил головой, и мяч рикошетом от штанги влетел в сетку. Между прочим, оборонцы хозяев тоже регулярно наведывались в штрафную соперников при
стандартах, в первую очередь – Новиков.
Он дважды угрожал воротам гостей, а с
третьей попытки добился своего – так
«Урал» забил второй гол и вырвал победу в матче.
Но это случилось уже за 18 минут до
финального свистка. Счёт сравнял в середине первого тайма Ставпец, которого вывел на ударную позицию Петрович.
Этот гол с обеих сторон оказался «обрамлён» моментами, в которых забить было
ещё проще. Но Дмитриев после идеального паса Заболотного послал мяч выше пустых ворот, а затем Петрович не сумел реализовать пенальти, который сам же и заработал. Статистика показывает, что чаще
других своих коллег отражают 11-метровые голкиперы в свитерах зелёного цвета,
и Клевинскас эту теорию подтвердил.
Положение лидеров после шести туров: «Жемчужина» – 13 очков, «Нижний
Новгород» – 12, «Алания», «Сибирь» –
по 11, «Мордовия», «Химки», «Шинник»,
«Урал» – по 10.
Алексей КУРОШ

Только факты

ФУТБОЛ. Дублёры екатеринбургского
клуба «Урал» стали обладателями Суперкубка области. В матче, прошедшем на искусственном газоне Центрального стадиона Екатеринбурга, обладатели Кубка
переиграли чемпиона – первоуральский
«Динур» – 1:0.
Уже на восьмой минуте дублёры получили право на штрафной, и Шамов метров с 20-ти мастерски перебросил стенку, послав мяч точно в угол.
Отметим, что Суперкубок «Урал-Д»
выигрывает второй год подряд. В прошлом году екатеринбуржцы также обыграли «Динур» – 2:1.

