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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В интервью интернет-
порталу «Спорт день 
за днём» главный тре-
нер национальной жен-
ской сборной по баскет-
болу Борис Соколов-
ский обвинил клубы в 
«подрывной работе в от-
ношении сборной Рос-
сии». По мнению Соко-
ловского, ставка в неко-
торых командах дела-
ется исключительно на 
легионеров, в то время 
как наши лучшие игро-
ки вынуждены наблю-
дать за играми со сторо-
ны. В качестве примера 
обойдённых внимани-
ем баскетболисток Бо-
рис Ильич назвал и трёх 
представительниц ека-
теринбургской команды 
«УГМК» – Светлану Абро-
симову, Татьяну Видмер 
и Анну Остроухову.–Не хотелось бы пока ввя-зываться в выяснение от-ношений, – сказал корре-спонденту «ОГ» директор БК «УГМК» Максим Рябков. – В среду в Москве состоится за-седание женской премьер-лиги, возможно, там будет и Борис Ильич. Хотелось бы сначала узнать его позицию из первых уст, а уже потом что-то комментировать.Говорил Соколовский сло-ва, которые приводит «Спорт день за днём», или не говорил (дозвониться до самого Бори-са Ильича, который сейчас вместе со сборной находит-ся на Кипре, к сожалению, не удалось), проблема действи-тельно существует, и говорят о ней уже давно. Может быть, новому руководству РФБ дей-ствительно стоит подумать о том, чтобы ужесточить лимит на легионеров. Хотя у этой ме-дали есть и обратная сторо-на – игроки, знающие, что по-падут в состав благодаря на-личию российского паспор-та, далеко не всегда относят-ся к этой ситуации професси-онально.Что касается той же Абро-симовой, которую, по словам Соколовского, «придётся ре-анимировать», то вряд ли она в минувшем сезоне ока-залась в глубоком запасе ис-ключительно из-за козней 

тренерского штаба «лисиц». К сожалению, из-за океана, где она осенью стала нашей первой чемпионкой WNBA, Светлана вернулась в клуб «наевшаяся баскетболом», о чём сама же и говорила тог-да журналистам. Другое де-ло, что Гундарсу Ветре и его помощникам помочь Аброси-мовой вернуться на прежний уровень не удалось. Получит-ся у Соколовского – честь ему и хвала.Татьяна Видмер, играв-шая до прихода в «УГМК» у Соколовского в «Вологде-Чевакате», тоже в минувшем сезоне не была уж настолько хороша, чтобы можно было говорить, что она не получа-ла много игрового времени из-за протекции иностран-кам. Юная Анна Остроухова – несомненно будущее рос-сийского баскетбола. В от-ведённое ей игровое время действовала очень уверен-но, зачастую удостаиваясь заслуженной похвалы трене-ра. Но смогла ли бы она уже сейчас стать игроком осно-вы? Вряд ли.Женский баскетбол в России сейчас вообще нахо-дится в тупиковой ситуации. Наличие двух суперклубов, 

способных из года в год бо-роться за победу в Евролиге, не может не тешить самолю-бия их владельцев, да и ру-ководства РФБ. Только надо при этом понимать, что в та-ких «сборных мира» россий-ским баскетболисткам про-явить себя гораздо слож-нее. Всякий раз молодым перспективным россиянкам приходится выбирать – либо идти в команду классом ни-же и иметь там много игро-вого времени, либо, остава-ясь по большей части в запа-се во время матчей, но иметь возможность в суперклубе тренироваться рядом с ми-ровыми звёздами первой ве-личины. Выбор каждый де-лает сам.Впрочем, и Соколовского понять можно. После прова-ла на прошлогоднем чемпио-нате мира, где наша сборная сенсационно проиграла ко-манде Белоруссии уже в чет-вертьфинале, кредит дове-рия ему продлили. Так что на предстоящем чемпионате Ев-ропы ему предстоит либо до-казать случайность прошло-годнего конфуза, либо... И всё это параллельно с болезнен-ным процессом смены поко-лений. Конечно, в такой си-

туации любой тренер пред-почёл бы иметь в своём рас-поряжении игроков в лучшей физической, эмоциональной форме, в оптимальном игро-вом тонусе. Меньше всего хотелось бы, чтобы слова, сказанные Борисом Соколовским, послу-жили причиной для разбо-рок. А задуматься здесь, ко-нечно же, есть над чем.
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Ирина ВОЛЬХИНА
Танцевальный коллек-
тив «Живые легенды» 
из крупнейшего част-
ного Университета США 
имени Бригама Янга 
привёз в Екатеринбург 
этническую программу. 
Её неожиданный русско-
язычный финал заста-
вил встать весь зал.Они не вошли – ворвались на сцену. Яркие. Эмоциональ-ные. Целиком отдающие душу танцам и напевам, что взялись исполнять. А взялись не боль-ше не меньше за фольклор аме-риканских индейцев, латино-американцев, жителей остро-вов Тихого океана... В програм-ме «Песнь времён» оживали давно забытые традиции. Им аплодировали в Евро-пе и на островах Тихого океа-на. В 2002 году «Живые леген-ды» представляли свою стра-ну во время Олимпийских игр в Солт-Лейк Сити. В 2010-м участвовали во всемирном ЭКСПО в Китае. В этом году Екатеринбург был последним городом в большом русском турне «Живых легенд». Перед этим они выступали в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Челя-бинске, Тюмени, Перми. –Екатеринбург знакомит-ся с одним из лучших студен-ческих коллективов Амери-ки. Возможность увидеть на одной сцене столь богатую палитру культур – редкость. Я надеюсь, что вы оцените её по достоинству, – приветство-вал горожан со сцены гене-

ральный консул США в Екате-ринбурге Майкл Рейнерт.Надежды консула оправ-дались. Джанел Крисченсен, художественный руководи-тель коллектива, не случайно выбрал для него пафосное на первый взгляд название. Но кажется так только на пер-вый взгляд. Погрузившись в атмосферу индейских верова-ний, понимаешь: ребята вос-создают не ритуальные фор-мулы и обряды – воскреша-ют душу своего народа. О них пишут: «...их выступления – послания надежды людям во всём мире». ...Надежд на счастье, бла-гополучие, довольство и воз-рождение. Об этом «Песнь» – легенда о временах веры и процветания, гордыни и  войны, прощения и возрож-дения. Едва ли не каждый на-род проходит эти стадии раз-вития: становление, изоби-лие, пресыщение и как след-ствие разрушение и война. Если повезёт, есть ещё один этап – возрождение духа, на-ционального самосознания. Этапы предстали в монумен-тальной зарисовке как буси-ны, нанизанные на нить вре-мени: «Время обета», «Время изобилия», «Время процвета-ния», «Время войны», «Время перерождения». Пять частей программы показали и свя-щенного для Северной Аме-рики орла – символа храбро-сти и мудрости, и грациозные  аргентинские танцы, и энер-гичные мексиканские па...Удивительно, как смогли создатели недолгой в общем-

то программы вместить в ней столько смыслов, «произне-сённых» движениями, риту-альными танцами, костюма-ми (воссоздана уникальная национальная одежда раз-ных племён)... А ещё непод-дельной страстью, которую студенты с одинаковой силой вкладывали и в традицион-ные свадебные танцы, и в ри-туальные военные пляски, и в мирные обрядовые поста-новки. Особое восхищение вызывает то, что для каждого из двадцати трёх танцев бы-ли изготовлены аутентичные костюмы. Глядя на то, с каким по-чтением молодые американ-цы относятся к своим кор-ням, чуть меняется взгляд и на свою историю. Говоря о войне и перерождении, они говорили о мире. Демонстри-руя мощь и силу, коварство и благородство, скорбь и до-стоинство, взлёты и падения древних народов, казалось, американские студенты со сцены взывают к добросер-дечной искренней дружбе. Потому так подкупал послед-ний «жест» их выступления: после сценической програм-мы ребята спустились в зал и протянули екатеринбурж-цам руки, и благодарили по-русски... Потому «Солнечный круг», звучащий с североаме-риканским акцентом, не по-казался посягательством на чужое – стал символом бе-режного и уважительного от-ношения американцев к при-нимающей стороне.

Солнечный круг. Штат Юта вокруг«Живые легенды» отзвучали в Екатеринбурге

соперником «синары» 
в полуфинале стала 
«тюмень»
лишь в пятом матче сибирского «дерби» меж-
ду югорским «Газпромом-Югрой» и «тюме-
нью» определился последний полуфиналист 
чемпионата россии по мини-футболу. 

Основное время встречи завершилось 
вничью (2:2), в дополнительное счёт не изме-
нился, а в серии послематчевых пенальти по-
бедила «Тюмень» – 5:4.

Откроется полуфинальная серия до трёх 
побед матчами в Екатеринбурге 18 мая и 19 
мая (ДИВС, 18.00 и 19.00).

первым уральским 
олимпийцем-2012  
стал теннисист «уГМК»

Обладатели двадцати восьми олимпийских 
лицензий были названы сразу после оконча-
ния личного чемпионата мира по настольному 
теннису в голландском Роттердаме. 20-летний 
Александр Шибаев, выступающий с прошло-
го года за Свердловскую область, дошел там 
до 1/16 финала. По правилам, одна страна мо-
жет делегировать на Игры двоих представите-
лей. От России одну из путёвок давно уже обе-
спечил себе самый титулованный отечествен-
ный теннисист последнего десятилетия Алек-
сей Смирнов, а вот за вторую вакансию до по-
следнего момента шла упорная борьба меж-
ду Шибаевым и двумя оренбуржцами – Фёдо-
ром Кузьминым и Кириллом Скачковым. Более 
удачное выступление на чемпионате мира-2011 
позволило победить в этом споре Шибаеву.

евгений ЯЧМенЁв

«Клубы ведут подрывную работу»Тренер женской сборной России по баскетболу  недоволен засильем иностранок в наших командах

 Кстати

сью Бёрд, анете екабсоне и хана хоракова  
стали игроками БК «уГМК»

Все три новоиспечённых «лисицы» – игро-
ки обороны. На позицию первого «номера» при-
глашена 30-летняя  Сюзанна «Сью» Бёрд (175 см, 
67 кг), имеющая американский и израильский па-
спорта (кстати, её отец из семьи, носившей когда-
то фамилию Бурда и перебравшейся в начале про-
шлого века за океан из нашей страны). В России 
Сью провела уже шесть сезонов – два в москов-
ском «Динамо» и четыре в команде из Видного. В 
коллекции её наград два олимпийских золота (2004 
и 2008), а также медали высшей пробы чемпиона-
та мира 2010 года, Евролиги (2007-2010) и чемпи-
оната России (2007, 2008). Именно Бёрд наряду с 
Дианой Таурази была одним из ключевых игроков, 
вокруг которых строилась игра главного конкурен-
та «лисиц» подмосковной «Спарты энд К». С 2002 
года Бёрд выступает в WNBA за «Сиэттл Шторм».

Лидер сборной Латвии 27-летняя Анете Екабсо-
не (177 см, 74 кг) призвана укрепить позицию ата-
кующего защитника. Она в российском чемпиона-
те тоже не новичок: в тех же столичном «Динамо» 
и подмосковной «Спарте энд К» Екабсоне отыгра-
ла четыре с половиной сезона. Последние полгода 

она провела в турецком «Фенербахче», где замени-
ла дисквалифицированную Диану Таурази. Среди 
достижений латышки – победы в Евролиге (2010), 
чемпионате Франции (2005, 2006) и Турции (2011).

31-летняя чешка Хана Хоракова – единствен-
ный дебютант российской премьер-лиги. Одиннад-
цать лет она отыграла у себя на родине за «Гам-
бринус» из Брно и лишь последний сезон прове-
ла за границей – в турецком «Фенербахче», в со-
ставе которого выиграла чемпионат Турции. Кроме 
того, Хоракова – один из ключевых игроков  сбор-
ной Чехии, в составе которой она стала чемпион-
кой Европы-2005 и лучшим игроком чемпионата 
мира-2010.  

Любопытно, что теперь в составе «УГМК» со-
браны абсолютно все игроки, признававшиеся луч-
шими баскетболистками Европы за шесть лет су-
ществования этого приза: Мария Степанова (2005, 
2006, 2008), Анете Екабсоне (2007), Сандрин Груда 
(2009) и Хана Хоракова (2010).

Также руководство БК «УГМК» официально 
объявило о расставании с Зузанной Жирковой и 
Селин Дюмерк. Вместе с тем разговоры об уходе из 
«УГМК» Кэппи Пондекстер не подтвердились. Воз-
можно, пока.

«лисицы» подписали ещё трёх иностранок

Кшиштоф Занусси 
поставит спектакль  
в свердловской драме
в декабре екатеринбургские зрители увидят 
драму «Король умирает» по пьесе Э. ионеско, 
которую поставит всемирно известный поль-
ский режиссёр.

Соглашению предшествовал просмотр 
комедии «Ханума», где г-н Занусси смог во-
очию увидеть артистов академической дра-
мы, о богатых творческих возможностях ко-
торых режиссёр изрядно наслышан. Обсудив 
детали, договорились о совместной работе, 
которую презентуют 2 декабря в рамках фе-
стиваля «В кругу семьи». 

Напомню, в декабре прошлого года на 
сцене екатеринбургского ТЮЗа состоялась 
премьера его спектакля «Все мои сыновья» по 
пьесе А.Миллера, где были заняты Екатерина 
Васильева и Валерий Золотухин. В свой сле-
дующий приезд на Урал, примерно в середине 
июня, Кшиштоф Занусси озвучит распределе-
ние ролей в спектакле «Король умирает».

наталья подКорытова

Генконсул азербайджана 
был уверен в победе   
на «евровидении» 
прямая трансляция «евровидения-2011» из 
дюссельдорфа была организована в одном 
из развлекательных заведений екатерин-
бурга, где собрались руководители и сотруд-
ники консульств Германии, великобритании, 
украины,Франции, сШа  и азербайджана.

Вечер в преддверии трансляции начался 
исполнением сотрудниками консульства ФРГ 
песни, принёсшей победу Германии на «Евро-
видении», а уже под утро с телеэкранов зву-
чала победная песня Running Scared дуэта 
Элл и Никки из Азербайджана.

–Ещё в начале трансляции я сказал Ген-
консулу ФРГ, что в этот раз хрустальный ми-
крофон поедет в Баку, – рассказывает Гене-
ральный консул Азербайджанской республики 
в Екатеринбурге Султан Гасымов. – Наша стра-
на четвёртый раз принимает участие в конкур-
се –  занимали восьмое, третье, пятое места. 
И вот, наконец, победа! Спасибо России за то, 
что поставила нашим исполнителям наивыс-
шую оценку – 12 баллов.  Эльдара Касимова 
и Нигяр Джамал уже лично поздравили Пре-
зидент Азербайджана Ильхам Алиев и его су-
пруга. Я присоединяюсь к обращению Нигяр, 
со сцены сказавшей зрителям «Евровидения»: 
«Welcome to Azerbaijan!» От себя добавлю, же-
лаю России победы на «Евровидении-2012»!

лидия саБанина

путешествие по бессмертным легендам

сад деда бережёт праправнук Казанцев
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Борис 
соколовский 
почуял, что дело 
пахнет жареным

александр Шибаев 
в этом сезоне 

добился немалых 
успехов. например, 

стал серебряным 
призёром 

престижного 
суперкубка 

европы

Яблоко  от яблони
Он купил небольшой де-ревянный особнячок по улице Коробковской (сейчас Октябрьской Революции) в 1913 году. Долго и упорно вёл отбор исходного мате-риала (опробовал более пя-тидесяти сортов яблок), но-таки добрался до заветной цели. В 1936 году в своём саду он снял первый урожай «Кордика» – сорта яблок, которые активно плодоно-сили в прохладном Урале. Яблони эти не нужно бы-ло укутывать или каким-то другим методом утеплять суровой уральской зимой. Считалось, что подобное не-возможно. Однако Дмитрий Иванович со своим сорат-ником Кузьмой Осиповичем Рудным не сдавался. Полу-чил хорошие отзывы и под-держку от самого Мичури-на. И... победил.«Кордик» (названный по инициалам его создате-лей) и два других сорта ка-занцевских яблочек садили в Конево потомки Дмитрия Ивановича: племянники, внучатые племянники... А ещё пра-правнуки знамени-того селекционера Лев и Се-мён. С дедовским упорством вдвоём взявшись за десяти-литровую лейку (которую пока поднимают с трудом), они по-хозяйски заботливо 

поливали саженцы, специ-ально привезённые из Ека-теринбурга.– В жизни нашей школы это значительное событие, – говорят педагоги. – С этих саженцев начнётся возрож-дение нашего пришкольно-го хозяйства. Это прекрас-ная база для исследователь-ской работы. И кто знает, может быть, однажды бла-годаря этим деревьям в на-шей школе вырастет второй Дмитрий Казанцев....Благородное начина-ние воплотилось в жизнь благодаря заведующему Музеем истории плодового садоводства (Садом Казан-цева) в Екатеринбурге Ген-надию Короленко. Имен-но его инициативу поддер-жал ещё один родственник Дмитрия Ивановича (даль-ний родственник, как уточ-нил он сам) доктор юриди-ческих наук, заведующий отделом права Института философии и права УрО РАН Михаил Казанцев.– Спустя много лет Дми-трий Иванович через выве-денные им яблони возвра-щается в родное село, – ска-зал перед посадкой Михаил Фёдорович. – Те корни, ко-торые посадим в землю се-годня, символизируют на-ши, человеческие корни, без которых невозможно креп-ко стоять на этой земле. 
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