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Так сколько же российских городов примут ЧМ-2018?
Алексей КУРОШ

Генеральный директор 
оргкомитета чемпионата 
мира по футболу 2018 го-
да Алексей Сорокин опро-
верг появившуюся в ря-
де СМИ информацию, что 
четыре региона были ис-
ключены из списка пре-
тендентов на проведение 
матчей турнира.Поводом стала появивша-яся в распоряжении одной из газет информация о содержа-нии документа под названием «Справка по расходам средств федерального бюджета по Ми-нистерству спорта, туризма и молодёжной политики на 2012-2014 годы». В нём сказано, что для проведения чемпионата не-обходимы минимум 12 стади-онов. Пять из них «уже строят-ся или реконструируются», ещё семь необходимо «построить и реконструировать». Любопыт-но, что во вторую группу чо-хом попали московские «Луж-ники» (единственный в стра-не уже действующий стадион, соответствующий требовани-ям ФИФА для проведения фи-нальной части чемпионата ми-ра), Центральный стадион Ека-теринбурга (вводится в эксплу-атацию нынешним летом) и, на-пример, гипотетический стади-он Ростова-на-Дону (существу-ет лишь предварительный про-ект арены, которую собирают-ся возводить к 2017 году). Кро-ме того, в документе указано, что глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина поддержа-ла предложение Минспортту-ризма и было принято решение о выделении четырёх миллиар-дов рублей на начало проектно-изыскательских работ по вто-рой группе стадионов. Какие именно регионы скоро получат финансирование, в документе не обозначено. Стадионы Московской об-ласти, Самары, Саранска и Ярос-лавля отсутствуют в обоих спи-сках, что и дало газете повод для утверждении об исключении этих регионов из списка пре-тендентов на проведение мат-чей турнира. Что называется, за скобками, опять-таки мож-но отметить совершенно раз-ное состояние дел: если в Саран-ске уже подготовлена площад-ка под строительство, то в Яро-славле даже не выбран проект.–Ни один город, упомяну-тый в заявке России на право проведения чемпионата мира 2018 года, из списка не исклю-чён, –заявил в интервью «Газе-те.Ru» министр спорта, туриз-ма и молодёжной политики РФ Виталий Мутко. –Это совершен-

Ирина ВОЛЬХИНАМаэстро Митиёси Иноуэ – звезда мирового уровня. Пре-зидент Фонда Дмитрия Шоста-ковича в Японии, единствен-ный японский дирижер, испол-нивший все симфонические произведения композитора, популяризатор японской му-зыки, дирижер с хореографиче-ским прошлым дал единствен-ный концерт в России. Сотрудничающий с ведущи-ми оркестрами мира, он встал за дирижёрский пульт четы-ре десятилетия назад. За пульт Уральского академического филармонического  оркестра – четыре года назад на фестива-ле «Сумасшедшая неделя» в То-кио. Новая, первая на россий-ской земле,  уральско-японская симфоническая встреча состо-ялась четыре дня назад в боль-шом зале Свердловской филар-монии.«Японская рапсодия» (так озаглавили концерт) собрала не полный зал. Пришли цени-тели. Однако их резюме – оглу-шительная овация, раздавшая-ся после концерта. В программе – три симфо-нических произведения. Рап-содия для симфонического ор-кестра Юзо Тоямы (в Екатерин-бурге это произведение на че-тыре национальные темы, на-писанное в 1967 году, прозву-чало впервые). Восьмая симфо-ния Бетховена и посвященная В.И. Ленину Двенадцатая сим-фония Дмитрия Шостаковича. Положа руку на сердце – дале-ко не самые популярные у слу-шателей, растиражированные классические сочинения. Вряд ли рассчитанные на неиску-шённый слух. И всё же из трёх очень далёких друг от друга музыкальных эпох маэстро удивительным образом соткал единое полотно.  Музыкальный вечер, на ко-тором дирижировал Митиё-

Четыре десятилетия. Четыре года. Четыре дняНа один вечер Уральский оркестр возглавил японский дирижёр

си Иноуэ, получился всеобъем-лющим: страстным, кокетливо-игривым, драматичным...Сыграла, прежде всего, ха-ризма самого маэстро. Вопре-ки всем представлениям о внешней сдержанности и даже эмоциональной холодности жителей страны Восходяще-го Солнца, про Митиёси Ино-уэ в  антракте шептались: тем-пераментный, живой, страст-ный... «Театральный», – сказа-ла одна слушательница со ста-жем. И не случайно. Точнее ха-рактеристики не подберёшь. 

Он дирижировал не только ру-ками (без дирижёрской палоч-ки, кстати), но и ногами, голо-вой, телом. Казалось,  притан-цовывает. При этом невозмож-но было не восхититься отто-ченностью, чёткостью и даже педантизмом движений, кото-рыми он управлял оркестром.  Уральский оркестр «загово-рил» с явным восточным ак-центом. Честное слово, после «Япон-ской рапсодии» представить коленопреклонённого маэ-стро Лисса на авансцене гораз-

до сложнее, чем «сдержанного» японца. Митиёси Иноуэ провёл в Екатеринбурге несколько дней, побывал даже на спек-такле Екатеринбургского ку-кольного театра вместе с со-провождавшей его одиннадца-тилетней дочерью. На память о себе оставил не только прият-ные впечатления, но и портрет Дмитрия Шостаковича, нари-сованный иероглифами, обо-значающими имя дирижёра.
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Харизматичный 
маэстро даже 
танцевал

Мария ВОРОБЬЁВА
Екатеринбургская шко-
ла по прыжкам в воду по 
праву гордится своей вос-
питанницей, трёхкрат-
ным призёром Олимпий-
ских игр Ириной Лаш-
ко. Подрастает и молодая 
перспективная смена. Вот 
только условия, в которых 
приходится сейчас трени-
роваться нашим земля-
кам пока далеки от иде-
альных.В подмосковной Рузе недав-но прошёл чемпионат России. Результаты екатеринбуржцев на первый взгляд вроде бы не впечатляют. Наибольшего успе-ха наши представители доби-лись в соревнованиях женщин на метровом трамплине – тре-нирующиеся во Дворце моло-дёжи Евгения Селезнёва и Кри-стина Ильиных заняли в этом виде соответственно второе и третье место. На 3-метровом трамплине Селезнёва была пя-той, а Ильиных и ещё одна ека-теринбурженка Екатерина Оч-нева заняли места в середине второго десятка Евгения Селез-нёва и Кристина Ильиных за-няли последнее восьмое место в синхронных прыжках с 3-ме-

трового трамплина. У мужчин воспитанник екатеринбург-ской СДЮСШОР «Юность» Мак-сим Макаренко занял 7-е место на метровом трамплине и 14-е на 3-метровом.Тем не менее, главный тре-нер сборной Свердловской обла-сти по прыжкам в воду Анатолий Селезнёв выступлением своих подопечных остался доволен: –Прежде всего, отмечу деву-шек, которые во взрослой кате-гории заняли два призовых ме-ста, – отметил Анатолий Анато-льевич. – Что касается юношей, большие надежды возлагали на Евгения Новоселова, который в прошлом году занял на чемпи-онате второе место, но, к сожа-лению, нынче не смог принять участие в соревнованиях из-за травмы. Главное, что по сравне-нию с прошлым годом, мы вы-ступили лучше. Положительная динами-ка конечно радует, но ведь ещё совсем относительно недавно планка у свердловских прыгу-нов в воду была значительно вы-ше. Но достижения Ирины Лаш-ко, трижды поднимавшейся на олимпийский пьедестал, пока повторить никому не удаётся.И это неудивительно, по-скольку если в Московской об-ласти сейчас более десяти спе-циализированных бассейнов 

для прыжков в воду, то на Сред-нем Урале нет ни одного. К при-меру, на стадионе «Юность» пры-гунам в воду отвели одну двенад-цатую, на которую, к слову, пери-одически претендуют и пловцы. Тренер по прыжкам в воду Лари-са Ивановна Лобанова выдели-ла проблему отсутствия условий для тренировок, как основную.–Тренироваться негде, обо-рудование всё старое, – сетует тренер Лариса Лобанова. – Ба-тутам уже лет тридцать, да и тех всего два. Пока двое занимают-ся, все остальные стоят в очере-ди и ждут. То есть уже на началь-ном этапе будущие спортсмены сталкиваются с тем, что даже ес-ли хочешь работать и выклады-ваться, то просто негде это де-лать. В бассейне у нас букваль-но пять квадратных метров, а у прыгунов большая зритель-ная работа происходит, всё на-до рассчитать, как следует. И на-до хорошо видеть точку, в кото-рую прыгнешь. Там и свет ну-жен специальный, и вода что бы была спокойная, тонкой струй-кой определённая рябь делает-ся. У нас же ничего этого нет. Тут и синхронистки занимаются, и обычные пловцы – всё мелькает, брызги постоянно, волны, шум. А нам ведь ещё и тишина нуж-на, что-бы сконцентрироваться. У нас просто борьба за выжива-

ние в бассейне (смеётся). Руко-водство нам конечно помогает, как может, но не всё в его силах. Все надежды самих спорт-сменов и тренеров сейчас свя-заны со строительством в Ека-теринбурге Дворца водных ви-дов спорта – вода нужна как воз-дух, и не только прыгунам, но и представителям других ви-дов. О том, что такой дво-рец в областном центре по-явится, заявил губернатор Александр Мишарин. Более того, от слов уже перешли к делу – найдено подходящее место, выделены деньги на проектные работы. Вот ког-да будет такой дворец с хо-рошими условиями для тре-нировок, тогда можно будет и с тренеров спрашивать высокие результаты. Специалисты же в Ека-теринбурге работают доста-точно квалифицированные. Да и спортсменов перспек-тивных хватает. К примеру, Ирина Лашко ещё года три назад возлагала большие надежды на Евгению Селезнё-ву. Уже завтра в Белграде старту-ет чемпионат Европы 16-летняя спортсменка готовится к юно-шескому первенству Европы, ко-торое стартует завтра в Сербии.    

Вода нужна как воздухЕкатеринбургские прыгуны в воду надеются на появление специализированного дворца

Женская сборная 
России проиграла 
баскетболисткам 
Белоруссии
В стартовом матче второго группового турни-
ра чемпионата Европы в Быдгоще подопеч-
ные Бориса Соколовского потерпели пораже-
ние от сборной Белоруссии – 51:62.

Решающей в этом матче оказалась тре-
тья четверть, которую соперницы выиграли 
с преимуществом в 11 очков. Капитан нашей 
команды Светлана Абросимова сказала, что 
«мы очень хотели победить, но играли очень 
плохо. В какие-то моменты девчонкам было 
стыдно за самих себя, потому что ничего не 
получалось».

Сама Абросимова набрала в этом матче 6 
очков. Самым результативным игроком встре-
чи стала её одноклубница по «УГМК» Мария 
Степанова – 12. У белорусок хорошо выгляде-
ла показавшая второй результат в своей 
команде Елена Левченко (10 очков), которая 
также сыграет за «лисиц» в новом сезоне.

Стоит напомнить, что россиянки прои-
грали белорусской команде и на чемпионате 
мира в Чехии год назад, что тогда расценива-
лась как сенсация.

Скорее всего, в четвертьфинал наша 
команда всё равно пробьётся, но выйдет туда 
с четвёртого места, что «гарантирует» макси-
мально сильного соперника уже в четверть-
финале.

РФС ужесточил меры 
наказания за беспорядки 
на стадионах
Проведение от одного до трёх матчей без 
зрителей, либо перенос игр на нейтральное 
поле – такие санкции будут применяться к 
клубам за нарушение общественного поряд-
ка на стадионах.

Кроме того, РФС намерен обращаться в 
компетентные органы с просьбой о возбуж-
дении уголовных дел. Заседание бюро испол-
кома организации прошло в Москве, где об-
суждались участившиеся случаи инцидентов 
на стадионах во время проведения футболь-
ных матчей. Последним из них стала выход-
ка расистского толка одного из зрителей на 
матче в Самаре между «Крыльями Советов» 
и «Анжи», бросившего банан в бразильского 
защитника гостей Роберто Карлоса.

Алексей СЛАВИН

Экипаж екатеринбуржца 
Мусихина завоевал 
бронзу 
Экипаж екатеринбуржца Сергея Мусихи-
на завоевал бронзовые медали на прошед-
ших в Санкт-Петербурге традиционных со-
стязаниях по матчевым гонкам «Паруса бе-
лых ночей».

Впереди наших земляков финишировали 
команды москвича Андрея Арбузова и финна 
Стаффана Линдберга. Из-за штиля организа-
торам пришлось отменить финальные гонки 
за призовые места и распределить награды 
по результатам предварительных стартов.

Отметим, что в прошлом году на этих со-
ревнованиях уральцы заняли пятое место.

Лионель Месси – самый 
богатый футболист мира
Аргентинец Лионель Месси второй год под-
ряд становится самым высокооплачиваемым 
футболистом мира.

По итогам сезона 2010/2011 годов доход 
нападающего испанской  «Барселоны» до-
стиг планки в 43,8 миллиона долларов. Зар-
плата Месси в клубе составляет 14,2 милли-
она плюс премии. Почти вдвое больший до-
ход аргентинцу приносят всевозможные ком-
мерческие контракты. Пятикратный чемпион 
Испании связан соглашениями с такими ком-
паниями, как «Адидас», «Лэйс», «Эйр Евро-
па», «Чери»…

Второе место в ряду самых высокоопла-
чиваемых футболистов занял игрок мадрид-
ского «Реала» португалец Криштиану Рональ-
ду, заработавший 38,8 миллиона долларов.

Алексей КОЗЛОВ

 КСТАТИ
2 декабря 2010 года Рос-
сия выиграла право на 
проведение чемпиона-
та мира по футболу, по-
лучив большинство го-
лосов членов исполкома 
ФИФА. В заявке РФ в ка-
честве возможных арен 
проведения матчей были 
обозначены Москва, Мо-
сковская область, Санкт-
Петербург, Калининград, 
Казань, Ярославль, Ниж-
ний Новгород, Саранск, 
Самара, Волгоград, Ека-
теринбург, Ростов-на-
Дону, Краснодар и Сочи. 
Всего в этих регионах 
для проведения чемпио-
ната планировалось ис-
пользовать 16 стадио-
нов.

но безграмотная, непонятно ко-му нужная информация, не име-ющая под собой никаких обо-снований и необоснованно бу-доражащая людей. Во-первых, ни у кого нет необходимости снимать, сокращать города. Во-вторых, это не наши полномо-чия, это прерогатива ФИФА. И даже если это будет сделано, то по решению ФИФА и только за год или полтора до игр. И то, ес-ли какой-то город не будет со-ответствовать.–Мы должны принять ре-шение по городам, в которых пройдут матчи, к марту 2013 го-да, – уточнил генеральный ди-ректор оргкомитета чемпио-ната мира по футболу 2018 го-да Алексей Сорокин. –При этом хочу подчеркнуть, что в насто-ящее время нет никаких шорт-листов. Все города, которые представлены в заявочной кни-ге, могут принять матчи тур-нира, и никакие изменения по этому вопросу не обсуждались ни с руководством страны, ни с ФИФА, за которой остается окончательное решение. Безусловно, газета оказа-лась излишне категорична в своих выводах, заявив, что горо-да исключены, как о свершив-шемся факте. С другой стороны, нетрудно заметить, что саму те-му отсутствия в документе че-тырёх названных городов в сво-их комментариях чиновники вовсе обошли вниманием.  Вообще же, тема возможно-го сокращения российской за-явки не нова. Стоит напомнить, что в феврале в публикации «РБК Дэйли» из числа городов-кандидатов «был исключён» Екатеринбург – сообщение, как известно, оказалось дезинфор-мацией. Посмотрим, как будет на этот раз...

Информация об этом противоречива

Двум Солнцам не бывать...
Отличительная особен-ность пятого фестиваля «Коляда-playes» – ставка на мо-лодых драматургов, на учени-ков Коляды. В конкурсной афи-ше заявлены спектакли по пье-сам Анны Батуриной, Владими-ра Зуева, Ярославы Пулинович, Олега Богаева, Василия Сигаре-ва. Интерес к ним проявили те-атры Ханты-Мансийска, Бишке-ка, Москвы, Тюмени, Перми, Пе-тропавловска (Казахского), Сер-бии. Зрители традиционно про-явили активный интерес, рас-купив билеты заранее.В жюри фестиваля  театраль-

ный критик из Франции Жан-Пьер Тибода, переводчик Агнеш-ка Любомира Пиотровска (Поль-ша), профессор Высшей  шко-лы   телевидения, кино и театра из Лодзи Павел Шедлик,  извест-ные театральные критики, актё-ры и режиссёры Екатеринбурга: народная артистка РФ Любовь Ворожцова, драматург Анна Бо-гачёва и другие. Каждый день в Доме актёра будут проходить об-суждения спектаклей, показан-ных накануне. Это момент прин-ципиальный: фестиваль, кро-ме того, что это неповторимый праздник, прежде всего ещё и учеба, возможность для прие-хавших  коллективов услышать мнение коллег.

В отличие от предыду-щих сборов, нынешний – до-статочно компактный: теа-тралам, критикам и участни-кам не придется разрываться между театрами и труппами в надежде посмотреть всё. Это желание сполна удовлетворе-но, и за пять дней можно будет увидеть, если не все двадцать спектаклей, то большинство.  Как всегда, на «Коляда-Plays» серьёзная и как минимум лю-бопытная офф-программа, до-полняющая основную. В Доме актёра покажут фильмы, как снятые по сценариям ураль-ских авторов, так и с участи-ем коляда-актёров. Заплани-рована большая программа 

короткометражек, сделанных студентами ВГИКа. Интерес-ным обещает стать презента-ция документального фильма о знаменитом режиссере Эми-ре Кустурице, который снял студент ЕГТИ Андрей Григо-рьев. Параллельно будет суще-ствует фестиваль «Евразия», итоги которого объявят 28 ию-ня, будет  выходить фестиваль-ная газета, которую вместе с утренним солнцем будет до-ставлять Солнце русской дра-матургии – неутомимый прези-дент фестиваля «Коляда-playes» Николай Коляда.

Стр. 1 Лидия АРКАДЬЕВА
Съемочная группа студии 
документального кино 
«Урал-Синема» при под-
держке областного ми-
нистерства культуры взя-
лась рассказать о том, что 
думают подростки об ал-
когольной зависимости. Герои фильма – подростки-волонтеры из школ Екатерин-бурга, Ревды и Арамили. Все они – участники профилактической областной программы «Сохра-нение и укрепление здоровья подростков». Под руководством психолога Свердловского об-

ластного центра медицинской профилактики Татьяны Рома-новой они прошли специаль-ный тренинг и сейчас самостоя-тельно проводят работу со свер-стниками – аргументированно и интересно убеждают в поль-зе здорового образа жизни. Так, в фильме рассказано о массовом шествии «Мы за здоровый об-раз жизни» в Ревде и безалко-гольная дискотека «Здоровью – да! Сегодня и всегда» в Арамили. Дети понимают, как непросто переломить стереотипы, но тем интереснее добиваться резуль-тата, объясняя сверстникам, что «есть дороги, которые лучше не выбирать»... 

Лучше и не начинать...В Екатеринбурге сняли фильм   «Дети против алкоголя»
В Екатеринбурге 
появится школа 
Константина Цзю
Экс-чемпион мира среди профессионалов по 
боксу, уроженец Серова Костантин Цзю сдал 
летнюю сессию и закончил обучение на пя-
том курсе Уральского федерального универ-
ситета.

–Если честно, то даже не смотрел в свою 
зачетку и не знаю, какие оценки мне поста-
вили преподаватели, – заявил именитый сту-
дент в беседе с корреспондентом информа-
ционного агентства «Уралинформбюро». –    
Теперь буду готовиться к зимней сессии, го-
сэкзаменам и защите диплома. Тему я пока 
держу в секрете, но она точно всех удивит».

Кроме того, Цзю согласовал открытие в 
Екатеринбурге в 2012 году собственной бок-
сёрской школы.

–Подобные школы уже есть в Москве и 
Подмосковье, рад что будет и в Екатеринбур-
ге, – прокомментировал Константин. – Сам 
я, конечно, тренерской деятельностью  зани-
маться не буду, но тренеры будут работать по 
моим методикам.

Владимир ПЕТРЕНКО

  Если в Мо-
сковской обла-
сти сейчас более 
десяти специали-
зированных бас-
сейнов для прыж-
ков в воду, то на 
Среднем Урале 
нет ни одного. К 
примеру, на ста-
дионе «Юность» 
прыгунам в воду 
отвели одну две-
надцатую, на ко-
торую, к слову, пе-
риодически пре-
тендуют и плов-
цы.
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