
10 Пятница, 30 марта 2012 г.Культура / спорт Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

6голы, очКи, 
сеКунды

Лидия САБАНИНА
Во время школьных кани-
кул в екатеринбургских 
библиотеках – череда ме-
роприятий, привлекаю-
щих детей к чтению.

В библиотеке имени 
Горького провели КЛАСС-ный чемпионат по чте-нию. Начиная с января, за 66 дней в руках 10-13 лет-них ребят из екатеринбург-ских школ № 49, 77, 80, 117 и 144 побывали 500 книг. Обя-зательным условием было прийти в библиотеку всем классом. Кто-то из команд-участников набирал баллы в индивидуальной дисци-плине «Запиши друга», кто-то удачно участвовал в вик-торинах и квестах по тек-стам книг, а кто-то наибо-лее дружно посещал библи-отечные мероприятия. Так,  победители чемпионата из школы № 49 классом посе-тили библиотеку девять раз. Со своими 10-11 летними учениками активно читала и классный руководитель Та-тьяна Лапушкина, а теперь они все вместе пойдут в Му-зей природы, экскурсию в который выиграли. –Мы – взрослая библио-тека, но считаем очень важ-ным формировать интерес к чтению у детей и подростков, тем более, что наши фонды сейчас это позволяют, – рас-сказала  заведующая отде-лом обслуживания библиоте-ки Нина Делянская. – Что ин-тересно, самые активные ре-бята умудрились прочитать по сорок книг. Так, четверо-клашка из 117-й школы Женя Барта поделилась, что ей уда-лось освоить 48 произведе-ний, потому что «за компью-тером теперь мало сижу»...  Что читают? На пер-вом месте по популярно-сти – фантастика и детские детективы-страшилки, но востребованы и такие авто-ры, как Виктор Драгунский, 

Валентин Катаев, Жюль Верн, Юрий Коваль, Вениа-мин Каверин, Лев Кассиль...
В Свердловской област-

ной библиотеке для детей 
и юношества всю канику-лярную неделю решили от-мечать «Книжкины имени-ны». –Неделя детской кни-ги родилась в 1943 году по предложению детского пи-сателя Льва Кассиля, кото-рый и открыл первую Неде-лю в Москве, – рассказала за-меститель директора библи-отеки Наталья Микрюкова. – Лев Абрамович дал ей чудес-ное название – Книжкины именины. В трудное воен-ное время с детьми встреча-лись писатели-фронтовики. С конца 50-х годов прошло-го века «Книжкину неделю» или «Книжкины именины» стали справлять широко по всей России... Сегодня в областной дет-ской библиотеке в рамках Недели проходят творческие встречи с уральскими писа-телями Светланой Лавровой и Олегом Раином (в марте они уже побывали в библи-отеках Сысерти, Камышлова и Первоуральска). Встретил-ся с подростками в читаль-ном зале художник Алексей Рыжков, издавший замеча-тельную книгу «Нарисован-ный город» – картины и лю-бопытные истории о Ека-теринбурге. Запланирова-ны и викторины по книж-ным произведениям, игры-путешествия «Дорогами 1812 года», мастер-классы по оригами и аппликации, по изготовлению книжных за-кладок из войлока. Не забы-ли и о тех, кто ещё не уме-ет читать – по воскресеньям есть семейный проект «Дет-ская чайная читальня» с уча-стием артистов ТЮЗа. А глав-ное, книжки на полках пы-литься не будут, уходя домой, ребята обязательно возьмут что-нибудь почитать.

Читатели  ставят рекордыЧетвероклассница за 66 дней прочитала 48 книг

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Прошедший на минувшей 
неделе чемпионат мира по 
конькобежному спорту в гол-
ландском Херенвене, где 
Свердловскую область пред-
ставляла мастер спорта меж-
дународного класса Юлия 
Скокова, стал финальным ак-
кордом сезона. Аккорд ма-
жорным не получился – на 
пьедестал почёта наша  
спортсменка ни в одной из 
своих дисциплин не попала. Многие конькобежцы в прошлом веке приносили сла-ву Свердловской области. До-статочно вспомнить чемпион-ку мира 1955 года свердлов-чанку Римму Жукову,  олим-пийского чемпиона 1984 года первоуральца Игоря Малкова, бронзового призёра Олимпиа-ды 1960 года Бориса Стенина и его жену – серебряного призё-ра Игр 1960 и 1964 года Вален-тину Стенину. Последнего крупного успе-ха в этом виде спорта из наших земляков добилась Галина Ли-хачёва, ставшая бронзовым призёром Олимпиады 2006 го-да в командной гонке. После выступления на летнем Кубке России 2011 года в Челябинске Лихачёва приняла решение за-вершить спортивную карьеру. Сейчас она работает инструк-тором по конькобежному спор-ту в екатеринбургском учили-ще олимпийского резерва. А что сейчас происходит в этом виде спорта в Свердлов-ской области? Из почти трид-цати регионов России, разви-вающих конькобежный спорт, Свердловская область по-прежнему в числе лидеров. Пер-вое место однозначно у Москов-ской области, второе – у наших южных соседей – челябинцев, мы же делим третье-четвёртое место с Москвой. При этом надо учитывать, что только первые три региона (кроме нашей об-ласти) имеют свои крытые кат-ки (Центр конькобежного спор-та в подмосковной Коломне, че-лябинская «Уральская молния» и столичный комплекс «Кры-латское»). Получается, что Свердловская область – лучшая среди тех регионов, которые со-временных условий для трени-ровок конькобежцев не имеют.Главной нашей надеждой остаётся Юлия Скокова. В этом сезоне в сборной, где она тре-нируется под руководством итальянца Маурицио Маркет-то, екатеринбурженка смогла улучшить свои результаты. Во всяком случае, сейчас она до-билась права на международ-ных турнирах постоянно стар-товать в группе сильнейших. В Кубке мира сезона 2011/12 на дистанции 1500 метров Скоко-ва заняла седьмое место, а в ко-мандной гонке у неё победа и три призовых места. –Михаила Кочнева пробо-вали на этапе Кубка мира в Че-лябинске, – рассказывает глав-ный тренер сборной Свердлов-ской области Александр Надяк. – На дистанции 5000 метров он был тринадцатым в дивизионе 

Мечты о крышеЧтобы добиваться высоких результатов,  свердловским конькобежцам нужен крытый каток

«Б» – это пока далеко от того, чтобы рассчитывать на место в сборной. Но ему всего 22 го-да, и мы надеемся, что к сочин-ской Олимпиаде он попадёт в основной состав сборной Рос-сии. Есть ещё 21-летний Алек-сей Беляков, перспективный спортсмен, но на него можно рассчитывать в более отдалён-ной перспективе – через три-четыре года. Есть много та-лантливых юниоров, в том чис-ле Олеся Чернега.Среди совсем юных стоит от-метить 16-летнего Василия Пу-душкина – воспитанника трене-ра Сергея Пронина из Лесного. Он был единственным предста-вителем Свердловской области на первых юношеских Олимпий-ских играх в австрийском Ин-сбруке, откуда вернулся с брон-зовой медалью в масс-старте.  К счастью, у свердловских конькобежцев нет проблемы, с которой основательно стол-кнулись в лыжной сборной, откуда в поисках лучшей до-ли уехали не только все лиде-ры, но и те, кто пока ещё ходит в перспективных. Нашим тре-нерам пока удаётся уговора-ми и обещаниями своих вос-питанников удерживать, хо-тя и здесь соблазнов достаточ-но. Разве что Евгению Волко-ву сохранить для нашего ре-гиона не удалось, но она, пере-бравшись в Коломну, больших успехов не добилась. Всё-таки главная пробле-ма, которая тормозит рост ре-

зультатов свердловских конь-кобежцев – отсутствие свое-го крытого катка. Он позволял бы тренироваться без огляд-ки на причуды погоды. Сейчас же свердловчане вынуждены пополнять кассы конькобеж-ных центров других регионов – только в 2011 году за аренду льда в Челябинске наши конь-кобежцы выложили около 800 тысяч рублей. При этом сдача катка для спортсменов других регионов не является для на-ших южных соседей основным источником дохода – только на массовом катании они зарабо-тали за этот период порядка 58 миллионов рублей.–Если мы хотим чего-то до-биваться, то наши ребята вы-нуждены проводить сборы в Челябинске, а это минус в учё-бе, – поясняет Александр На-дяк. – Местные же спокойно с утра ходят на занятия, а потом тренируются.Идея строительства в Ека-теринбурге крытого катка об-суждается уже несколько лет. Сейчас рассматриваются раз-ные варианты проекта, в том числе и предусматривающий совмещение под одной кры-шей беговой дорожки и искус-ственного льда для хоккея с мячом, как это сделано, к при-меру, в «Крылатском». Конько-бежцы от такого потенциаль-ного соседства не в восторге – лёд для дорожки и для хоккей-ного поля должен быть раз-ного качества, да и поделить 

его по времени между хоккеи-стами и конькобежцами будет большой головной болью.По мнению Александра Надяка, идеальным вариантом была бы реконструкция стади-она «Юность». Есть проблемы с тем, чтобы его перекрыть кры-шей, но и здесь вроде бы есть технические решения. Возмож-ны и другие варианты.–Да, в Свердловской об-ласти хронически не хвата-ет льда, – признаёт региональ-ный министр по физической культуре, спорту и молодёж-ной политике Леонид Рапо-порт (сам, кстати, мастер спор-та по конькам). – Но уже в этом году будет сдан ледовый дво-рец в Верхней Пышме, ледовые ФОКи в Асбесте и Екатеринбур-ге на улице Щербакова. Это по-зволит нам немного развести по разным площадкам конько-бежцев, фигуристов и мастеров шорт-трека. Вместе с тем гу-бернатором Свердловской об-ласти принято принципиаль-ное решение о строительстве ледового овала с трибунами на две тысячи мест. Проектирование нового спортсооружения должно на-чаться уже в этом году, и по-требуется на это около года. Так что, может быть, уже сегод-няшние молодые перспектив-ные конькобежцы получат воз-можность, как и их челябин-ские соседи, тренироваться до-ма, без оглядки на погоду.

после первого тура 
«лисицы» на последнем 
месте в группе

	
В стартовом матче «Финала восьми» жен-
ской евролиги, который проходит в стам-
буле, екатеринбургская «угМК» проиграла 
испанской команде «рос Касарес» – 49:62 
(8:13, 12:20, 11:18, 18:11).

На	предматчевой	разминке	перелом	
носа	получила	основная	разыгрывающая	
«УГМК»	Сью	Бёрд,	которая	появилась	в	
клубе	лишь	в	январе	в	расчёте	именно	на	
финальную	стадию	Евролиги.	Без	неё	игра	
у	«лисиц»	явно	не	получилась.	Соперни-
цы	были	сильнее	в	командных	взаимодей-
ствиях	и	атаковали	более	успешно.	В	то	
же	время	ни	один	из	восьми	трёхочковых	
бросков	баскетболисток	«УГМК»	не	до-
стиг	цели.	

Пятеро	«лисиц»	завершили	игру	без	на-
бранных	очков,	ещё	трое	(Хоракова,	Степа-
нова	и	Абросимова)	набрали	по	2	очка.	От-
дувались	за	всех	Нолан	(14)	и	Груда	(12).	
Самой	результативной,	впрочем,	стала	Пар-
кер	(17),	но	семь	точных	бросков	она	сде-
лала	уже	в	четвёртой	четверти,	когда	исход	
матча	по	большому	счёту	был	предрешён.

В	другом	матче	группы	«В»	«Спарта	энд	
К»	обыграла	польскую	«Вислу	Кан-Пак»	
(77:70).

Вчера	вечером	играли	«УГМК»	–		«Висла	
Кан-Пак»	и	«Рос	Касарес»	–	«Спарта	энд	К».	
В	случае	победы	испанки	могут	практиче-
ски	обеспечить	себе	первое	место	в	группе,	
и	встреча	двух	российских	клубов	в	третьем	
туре	тогда	получится	по	сути	товарищеской.			

евгений ЯчМенЁВ

уральский теннисист  
не помог сборной россии 
завоевать медали 
чемпионата мира
В немецком дортмунде на командном чем-
пионате мира по настольному теннису сбор-
ная россии выбыла из борьбы за медали. 
на предварительном этапе турнира отече-
ственные мастера маленькой ракетки смог-
ли выиграть только два матча из пяти и за-
няли в итоге четвертое место в подгруппе. 
теперь россиянам предстоит борьба за 13-
20 места (на прошлом чемпионате мы были 
шестыми).

На	старте	группового	этапа	наши	тенни-
систы	переиграли	сборные	Словакии	и	Хор-
ватии	с	одинаковым	счетом	3:2.	Но	затем	
трижды	уступили:	Белоруссии	(1:3),	Японии	
(0:3)	и	Польше	(0:3).

В	составе	сборной	России	три	матча	про-
вел	екатеринбуржец	Александр	Шибаев,	но	
принести	очки	в	копилку	своей	команды	ему	
не	удалось.	Он	проиграл	хорвату	Томиславу	
Колареку	–	2:3,	белорусу	Владимиру	Самсо-
нову	–	1:3	и	японцу	Джуну	Мизутани	–	0:3.

Теперь	сборной	России	предстоит	отсто-
ять	свое	место	в	первом	дивизионе	миро-
вого	командного	настольного	тенниса.	Для	
этого	подопечным	екатеринбургского	трене-
ра	Сергея	Власова	в	матчах	за	13-20	места	
необходимо	не	опуститься	ниже	18-й	пози-
ции.	Иначе	следующие	несколько	лет	сбор-
ной	России	придется	прозябать	во	втором	
дивизионе.	Первый	матч	за	выживание	в	ди-
визионе	сильнейших	отечественные	тенни-
систы	проведут	30	марта	против	победителя	
пары	Венгрия	–	Словения.

андрей КаЩа

российские  
мини-футболисты –  
в шаге от попадания  
на чемпионат мира-2012
игрок екатеринбургской команды «синара» 
сергей абрамов сыграл в первом стыковом 
матче сборной россии по мини-футболу, ко-
торая борется за путевку на ноябрьский 
чемпионат мира в таиланде.

	Наша	команда,	которой	руководит	ека-
теринбургский	специалист	Сергей	Скоро-
вич,	со	счётом	3:2	обыграла	в	Баку	сборную	
Азербайджана.	В	составе	россиян	отличи-
лись	Иван	Милованов	и	дважды	Сергей	Сер-
геев.	Стоит	отметить,	что	за	хозяев	площад-
ки	выступали	сразу	пять	натурализованных	
бразильцев,	в	том	числе	Сержао	и	Кака,		
отыгравшие	много	лет	в	российском	чем-
пионате.

Уралец	Абрамов	в	составе	российской	
команды	выступал	во	второй	четвёрке.	Он	
имел	несколько	моментов,	но	забить	гол	так	
и	не	смог.

	Ответная	встреча	между	сборными	Рос-
сии	и	Азербайджана	состоится	в	Тюмени	9	
апреля.

алексей КоЗлоВ

Жребий назвал место 
проведения полуфинала  
Кубка россии  
по футболу
состоялась жеребьевка матча 1/2 фина-
ла Кубка россии-2011/12. по ее итогам мо-
сковское «динамо» 11 апреля примет ниже-
городскую «Волгу» на своем стадионе.  

В	тот	же	день	во	втором	полуфинале	
«Рубин»	и		«Ростов»	сыграют	в	Казани.	По-
бедители	двух	этих	матчей	встретятся	в	фи-
нале,	который,	напомним,	пройдёт	9	мая	на	
Центральном	стадионе	Екатеринбурга.

Владимир петренКо
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Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Практически в одни сро-
ки в Москве прошел кон-
курс  юных исполни-
телей «Мы поем опе-
ру!», а в Екатеринбурге 
— «Щелкунчик пригла-
шает» для начинающих 
классических танцовщи-
ков.Второй раз на Средний Урал съехались будущие Одетты и Жизели, Спарта-ки и Зигфриды – 247 юных артистов балета от 10 до 17 лет из 23  городов России от Владивостока до Кали-нинграда, а также Украины и Болгарии. Жюри во гла-ве с главным балетмейсте-ром Большого театра Сер-геем Филиным два дня на-блюдало и оценивало бу-дущее российского балета: соло, дуэты,  ансамблевые партии. «Щелкунчик» - по су-ти единственный серьез-ный конкурс, где могут 

показаться начинающие, только пробующие пуан-ты и встающие на паль-цы танцовщики. Они, как никто другой из мира те-атра, в свои младые годы знают, что стоит за лёгко-стью па-де-де или изяще-ством вариации. И мож-но только искренне радо-ваться, что такое сложное, такое изматывающее, пол-ное лишений, но бесконеч-но прекрасное искусство классического балета по-

прежнему имеет множе-ство поклонников. — Наш балет настоль-ко далеко впереди от то-го, что происходит в мире! Все, что мы увидели сегод-ня, этих маленьких детей – подтверждение тому и на-дежда. Они демонстрируют настоящую работу. Фести-валь – не точка, а момент, на который надо обращать внимание, – говорил после финального гала-концерта председатель жюри. 

Класс хореографииРусский балет по-прежнему впереди планеты всей
 победители КонКурса

дипломы I степени завоевали:

l номинация  «соло» —	
Екатерина	Толуенко	(Можайск)	
и	Анастасия	Бурлакова	(«Щелкунчик»,	Екатеринбург).		

l	номинация «Малые формы» —
дуэт	Елизавета	Васильева	и	Никита	Гордеев	
(«Эсста»,	Екатеринбург).	

l	номинация «ансамбль» —	
Ансамбль	театра	балета	«Щелкунчик»	(Екатеринбург)
и		студия	классического	танца	«Классик-Лайн»	(Миасс)

Когда опустился занавес, он был щедр на автографы, на слова восхищения и одо-брения тем, кто отважился вступить в творческое со-ревнование. Пожалуй, боль-ше «досталось» педагогам, которых члены жюри кри-тиковали за излишнее при-страстие к техничности в ущерб артистизму, прочув-ствованности партии, рас-крытию образа. Как бы то ни было, кон-курс состоялся (и на гораздо более высоком уровне), на-грады розданы, хоть жюри и не отважилось на Гран-при. Правда, Сергей Филин «по-винился», что одну из тан-цовщиц увидел только на финальном концерте, и она явно заслуживала главного приза фестиваля.Заключительный ак-корд – большой балетный вечер. На сцене Екатерин-бургского театра оперы и балета танцевали лауреаты конкурса, выпускники те-атра балета «Щелкунчик», работающие сегодня в про-

фессиональных труппах страны (Сергей Кращенко, Александр Меркушев, Ро-ман Овчинников) и даже в Европе (Роберт Габдуллин), а также ярчайшие предста-вители современного рос-сийского балета – солисты Большого театра Светлана Лунькина, Ольга Смирнова, Павел Дмитриченко и Се-мён Чудин. — У артистов Екатерин-бургского театра, которые вышли из «Щелкунчика», – высочайшая культура ис-полнения. И не знаю, кто лучше, - итожит председа-тель жюри. Кстати говоря, на гала-концерте танцевали и не-которые члены жюри, по-казывая тем самым, что они умеют не только  оце-нивать других, но и сами в любой момент готовы по-казать высший класс хоре-ографии. С одним из них — Робертом Габдуллиным чи-тайте интервью в следую-щем номере «ОГ». 21 марта в материале об открытии конкурса мы 
опубликовали этот снимок насти бурлаковой. и как 
в воду глядели: именно она стала победительницей
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на олимпийских 
играх 
свердловские 
конькобежцы 
завоевали восемь 
медалей — одну 
золотую, пять 
серебряных и две 
бронзовых.  
но только одна из 
них была получена 
после 1984 года 

В завершившемся 
сезоне 
единственная 
свердловчанка  
в составе сборной 
россии Юлия 
скокова четырежды 
попадала  
на пьедестал 
почета Кубка мира  
в командных гонках. 
но на чемпионатах 
мира и европы  
ни одной награды 
ей завоевать  
не удалосьЛ
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Хорошо, когда книги вызывают такой интерес...


