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6голы, очки, 
секунды

 мнение
леонид РапопоРт, министр физической культуры, спорта и 

молодёжной политики свердловской области:
–Параллельный зачёт – продукт переходного периода. Это не 

есть хорошо, но это реальность. Благодаря такой системе финанси-
рования есть возможность оптимальной подготовки спортсменов 
высокого класса, когда у одного региона средств на это не хватает.

Что касается конфликта между олимпийской чемпионкой Ма-
рией Савиновой и Челябинской областью, то, замечу, в будущем 
таких ситуаций возникать не должно. С введением в действие из-
менений в федеральный Закон о физической культуре  и спор-
те предусмотрены стандарты спортивной подготовки, предостав-
ление всех необходимых условий на договорной основе. В догово-
ре со спортсменами будут заранее оговариваться гонорар, суммы 
компенсаций, страховых выплат, вознаграждений.

Комментировать решение коллег из Челябинской области мне 
будет не совсем этично, а за нас могу сказать, что все наши пять 
медалистов Олимпиады и их тренеры получат от Свердловской об-
ласти предусмотренное вознаграждение, несмотря на то, что все 
они выступают параллельным зачётом.

 кстати
Оперная студия Ураль-

ской консерватории готовит 
премьеры опер Стравинско-
го – «Мавра» и «Соловей». 
Уральцы вправе ждать от, 
строго говоря, учебной сту-
дии большого театрального 
события, ведь прежние сту-
денческие спектакли дваж-
ды были отмечены премией 
губернатора за выдающиеся 
произведения в области лите-
ратуры и искусства, трижды 
– премией имени Бориса По-
кровского, корифея оперы.

Любопытно, что в новом 
сезоне «Марфу» Стравин-
ского планирует ставить ещё 
и Свердловская музкомедия. 
Два столь разных коллекти-
ва, взявшиеся почти одно-
временно за не самое испол-
няемое произведение, – та-
кое в одном сезоне случает-
ся крайне редко.
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Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газета» на конкурсной основе 

требуются главный бухгалтер 
с опытом работы в бюджетных учреждениях в должностях главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера

и бухгалтер-экономист
Резюме отправлять: l@oblgazeta.ru; факс 355-26-67.

Ирина КЛЕПИКОВА
Уральская консерватория 
обнародовала планы на но-
вый сезон. Подчёркиваю: 
сезон. Оставаясь образова-
тельным учреждением и от-
считывая время учебны-
ми годами, один из старей-
ших вузов Урала всё актив-
нее позиционирует себя и 
как концертную площад-
ку. Сезон (и учебный год) 
2012–2013 – «из той же опе-
ры». Буквально. С Концерт-
ным симфоническим орке-
стром Уральской консерва-
тории выступят нынче ми-
ровые оперные звёзды – Ро-
берто Аланья и Монсеррат 
Кабалье.Концерт Аланья в Екате-ринбурге – уже 19 сентября. «Дуэт» с Кабалье – чуть позже. То и другое – самые яркие со-бытия предъюбилейного кон-цертного сезона. А самое кре-ативное – открытие собствен-ного музыкального абонемен-та. Впервые в истории консер-ватории, истории Екатерин-бурга вуз предлагает слуша-телям серию концертов вы-дающихся деятелей академи-ческого искусства. На сцене консерватории выступят лау-реаты национальной премии «Золотая маска» знамени-тые дирижёры Феликс Коро-бов (театр Станиславского и Немировича-Данченко) и Вла-димир Понькин («Геликон-опера»), солистка Московской филармонии Екатерина Мече-

тина (фортепиано), дирижёр Вольф Усминский (оркестр «Лицей-камерата»)... Дальней-ший список – не менее впечат-ляющие имена, включая Ро-берто Аланья и Монсеррат Ка-балье: встречи с ними прой-дут под названием «Красота и сила оперы».Новации Уральской кон-серватории – стратегиче-ский манёвр, спровоцирован-ный отчасти опытом Москов-ской консерватории. Общеиз-вестно: Московская консер-ватория давно уже, десятиле-тиями, – в ранге  крупнейших концертных площадок столи-цы. Её сезоны, случается, по-интереснее иных филармони-ческих событий. К этому уже привыкли, этого ждут. По-нятно: в Москве – иные твор-ческие силы и иные день-ги (даже для вуза). Тем не ме-нее Уральская консерватория, имеющая огромный автори-тет в «образовательном про-странстве», решила взять ре-ванш и в ином качестве. Сме-ло. Неожиданно. Но, как гово-рится, дай Бог. Публика толь-ко в выигрыше (учебный про-цесс, кстати, тоже).Новая жизнь Уральской консерватории предполагает череду и других новых идей: ориентация в проектах на мо-лодёжь («Будем сеять разу-мное, доброе, вечное не толь-ко в поколении, которое зна-ет, что такое классическая му-зыка, – уточняет помощник ректора Леонид Бутинский, – но и в том, которое от класси-

ки пока далеко»), реконструк-ция сайта, новый фирменный стиль, в перспективе – экскур-сии по зданию консерватории, памятнику истории и архитек-туры XVIII века.Под эти новации консер-ватория решительно расста-ётся с балластом «ракушеч-ного слоя», который многие годы был притчей во языцах. Речь о многочисленных мел-ких арендаторах, буквально облепляющих по первому эта-жу фасад консерваторского здания на проспекте Ленина. По меньшей мере это вызыва-ло недоумение, чаще – возму-щало. Но годами шло как шло. Вот появилась надежда, что возле памятника Мусоргско-му звуки музыки перестанут наконец мешаться с запахами пиццерий.Но, разумеется, для нова-ций нужны не только реши-тельность, но и деньги. Может, и не такие крутые, как в сто-лице, но – реальные. Тут тоже – забрезжил свет. 25 апреля 2012 года (полгода всего, но событие для вуза историче-ское) учреждён Попечитель-ский совет Уральской консер-ватории, сопредседателями которого стали Дмитрий Ко-ган и митрополит Волоколам-ский Иларион. Коган в пред-ставлениях не нуждается: имя – из разряда музыкальных констант. Митрополит Ила-рион, казалось бы, – из другой сферы. Тем не менее обраще-ние к нему с просьбой возгла-вить Попечительский совет 

Новая мелодия на фоне МусоргскогоНакануне своего 80-летия Уральская консерватория обещает: звуки музыки перестанут наконец смешиваться с... запахами пиццерии

«корявенький, но свой», – шутят студенты о памятнике 
мусоргскому. тем не менее стараются соответствовать – не 
скульптурному образу, конечно, а духу руководителя «могучей 
кучки». В день города, например, студенческий оркестр 
зазвучит в консерваторском дворике, у мусоргского. Впервые!консерватории не было толь-ко «жестом вежливости»: он – концертирующий музыкант (!), пишет музыку (!). В конце сентября оба сопредседате-ля приедут в Екатеринбург, и ожидается, что состоится ряд встреч, принципиальных для дальнейшей судьбы консерва-тории – с руководством Сверд-

ловской области, с ректорами уральских вузов, творческой молодёжью Среднего Урала.Среди многообещающих музыкальных событий предъ-юбилейного сезона Уральской консерватории знаковым яв-но станет Концерт для вио-лончели с оркестром Чайков-ского (оркестр консервато-

рии и солист Владислав Ко-зин). Вуз замахнулся на миро-вую премьеру! В техническом же плане ставка – на продви-жение консерватории в соци-альных сетях, организация ин-терактивной схемы концерт-ных залов консерватории, соз-дание приложений для мо-бильных устройств и... Могу-чие идеи. Мусоргский (его имя носит консерватория) порадо-вался бы.
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Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
Один из крупнейших про-
ектов Объединённого му-
зея писателей Урала в Ека-
теринбурге – создание «Ба-
жовского культурного цен-
тра». Возведение стен за-
планировано на 2016 год. 
Работать Центр начал уже 
сейчас. Сотрудники «Дома-музея Бажова» (входит в Объеди-нённый музей писателей Ура-ла, – прим.ред.) ждать четыре года не стали. Первая экспо-зиция Центра – выставка Ви-талия Воловича. Её размести-ли в сквере музея прямо под открытым небом. Трехметро-вые картины в массивных де-ревянных рамах узнаёшь из-далека – это иллюстрации к книге «Малахитовая шкатул-ка». Выставка органично впи-салась в городское простран-ство: её расположили между деревянными идолами, кото-рые в 1970-х годах подарили музею работники ВИЗа. По-пытка облагородить сквер предпринималась не раз, практически всегда неудачно. Здесь хотели построить небо-скрёб, но музейщики место отстояли. Сейчас пришло вре-мя использовать его: персона-жи Павла Петровича должны зажить новой жизнью.– На открытие выставки  мы с дочкой попали случай-но – гуляли неподалёку, ре-шили подойти-посмотреть. Картины впечатляют, сказоч-ные образы сразу навевают воспоминания о деревенском детстве. Здорово, что здесь построят культурное учреж-дение, а не очередной торго-вый центр. Обязательно при-дём сюда еще, – делится посе-тительница выставки Лариса Тарасова.

В администрации горо-да уверены: чем больше вни-мания будет привлекаться к проекту, чем больше людей возьмут за правило посещать мероприятия в сквере рядом с домом Бажова, тем проще бу-дет реализовать концепцию культурного центра, тем ско-рее начнётся строительство.  По словам Валерия Плотнико-ва, директора Объединённого музея писателей Урала, сей-час готов ориентировочный план работы, который согла-сован с администрацией Ека-теринбурга. Предполагает-ся, что двухэтажный дом пло-щадью около 200 квадратных метров расположится в скве-ре рядом с музеем. До начала открытия «Бажовского куль-турного центра» в этом месте хотят провести более ста ме-роприятий областного значе-ния: от интерактивной экспо-зиции «Камнерезная мастер-ская» до цикла театральных мастер-классов «Генераль-ная репетиция спектакля «Серебряное копытце». Ге-оргий Григорьев, руководи-тель дома-музея Бажова, да-же предложил Виталию Во-ловичу организовать в скве-ре свою художественную ма-стерскую. Григорьев выразил надежду, что бажовская тема-тика в городе «поднимется с колен» и станет неотъемле-мой частью культурной жиз-ни региона....А пока экспозиция под открытым небом работает на постоянной основе. Но в му-зее без стен, охраны и штат-ного расписания есть свои минусы. На ночь экспонаты придётся убирать – плохая погода баннерам в деревян-ной оправе не страшна, а вот от вандализма они не защи-щены. 

Малахитовый старт«Бажовский культурный центр» начал действовать без... крыши над головой

эхо олимпиады
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СРЕДНИЙ УРАЛ — РОДИНА ЧЕМПИОНОВ
(Издание второе, дополненное)

3
Лесной

Смычка

КаменскУральский

Карпинск

Нижний Тагил Алапаевск

Шамиль САБИРОВ (1), бокс

Ольга ГЛАЦКИХ (1), 
худ. гимнастика 
Александр ПОПОВ (4), плавание 
Андрей ПРОКОФЬЕВ (1), бег

Нина ПОНОМАРЁВА 
РОМАШКОВА (2)*, 
метание диска

1
Роза САЛИХОВА (2), 
волейбол

Ольга 
МИНЕЕВА (1),
бег
Наталья 
РАЗУМОВА (1), 
волейбол

Ревда

Дегтярск

ЕКАТЕРИНБУРГ

Елена АХАМИНОВА (1), волейбол
Ирина СМИРНОВА (1), волейбол
Ольга БАРЫШЕВА (2), баскетбол
Анна ГАВРИЛЕНКО (1), худ. гимнастика
Ирина ЗИЛЬБЕР (1), худ. гимнастика
Елена МУРЗИНА (1), худ. гимнастика
Мария НЕТЕСОВА (1), худ. гимнастика
Анжелика ТИМАНИНА (1), синх.плавание
Юрий ПОСТРИГАЙ (1), гребля

Виктор РАЩУПКИН (1), 
метание диска

Людмила БРАГИНА (1),
бег

Любовь ГАЛКИНА (1), 
стрельба

11

1

1 1

 На Среднем Урале родился 21 чемпион летних 
Олимпийских игр. Шестеро из них (выделены го
лубым) покинули область ещё до своих главных 
триумфов. 

 Победителями летних Олимпиад становились 
уроженцы 11 населенных пунктов региона — де
сяти городов и одного посёлка.

 Девять екатеринбуржцев завоевали десять золо
тых медалей. А три уроженца Лесного — шесть.

* В скобках — количество 
завоёванных золотых 
олимпийских медалей

11
9

Берёзовский

1 Асбест Егор МЕХОНЦЕВ (1), 
бокс

На Олимпиаде2012 золотые медали завоевали три 
уроженца Свердловской области (екатеринбуржцы 
Анжелика Тиманина и Юрий Постригай, а также ас
бестовец Егор Мехонцев), поэтому в нашу публика
цию от 1 августа требуется внести изменения...

Андрей КАЩА
Раздача денег за олимпий-
ские победы, о которых не-
сколько дней назад писала 
«ОГ», из торжественной пе-
решла в скандальную пло-
скость. Непростая ситуация 
сложилась вокруг тагиль-
ской бегуньи Марии Сави-
новой, выступающей сра-
зу за три региона. История, 
произошедшая с олимпий-
ской чемпионкой в беге на 
800 метров, может стать от-
правной точкой в решении 
многолетней позорной си-
туации, складывающейся в 
спорте высших достижений.

Двойные 
стандартыСавинова – уроженка Челя-бинска. После победы на зим-нем чемпионате мира-2009 в качестве подарка от своего ре-гиона она получила всего лишь 50 тысяч рублей – смешные по меркам спорта высших дости-жений деньги. Тогда Мария ре-шила уйти на параллельный зачёт в соседнюю Свердлов-скую область. Позднее, выйдя замуж за бегуна Алексея Фар-носова, она переехала к мужу в Подмосковье. По словам Сави-новой, в виде исключения Все-российская федерация лёгкой атлетики разрешила ей пред-ставлять на соревнованиях сразу три региона. Совершен-но логично, что во всех трёх регионах она могла рассчиты-вать на призовые за победу на Олимпиаде.Незадолго до начала Игр губернатор Челябинской об-ласти Михаил Юревич пообе-щал победителям Олимпиа-ды из Южного Урала премию в один миллион долларов США. Первым, кто стал её облада-телем – 25-летний дзюдоист Мансур Исаев, который про-живает в Челябинской обла-сти с начала 2000-х годов. Са-виновой (напомним, уроженке Челябинска) также причита-лась аналогичная сумма. Тем более, что чиновники до нача-ла Игр называли её «олимпий-ской надеждой области», а ли-цо Марии было размещено на билбордах по всему Челябин-ску.Но по окончании лондон-ских стартов губернатор за-явил, что миллиона ей не ви-дать, поскольку она не пропи-сана в родном регионе. Сави-нова заявила, что это «кида-лово» и никаких официальных 

отношений с Челябинской об-ластью в такой ситуации она вообще иметь не хочет.
Договор дороже 
денег?Если абстрагироваться от этого несчастного миллиона, то ситуация с Савиновой мо-жет произойти практически во всех регионах, поставляю-щих спортсменов в сборную, поскольку чистых атлетов, ко-торые бы представляли лишь один регион, становится всё меньше. Так из 17 свердлов-ских олимпийцев, поехавших в Лондон, 12 представляли па-раллельно и другие регионы. География огромна: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ярославская, Ни-жегородская, Тюменская, Че-лябинская области, Мордовия.Вообще же практика па-раллельного зачёта появилась в России сравнительно недав-но – около десяти лет назад. Нищие спортсмены благода-ря переходу на параллельный зачёт получали возможность для качественных трениро-вок, а «новая родина» – пер-спективного (или уже титуло-ванного) спортсмена, который может принести медали чем-пионатов мира или Олимпиа-ды. Хотя какой-то одной пра-вовой базы для «параллель-щиков» до сих пор не создано. Это дикое поле со своими не-гласными правилами и уста-новками. Федерации, где хоть как-то регламентированы правила переходов и совме-щения, можно пересчитать по пальцам. Один из таких – Союз биатлонистов России, возглав-ляемый олигархом Михаилом Прохоровым.Соответствующий доку-мент биатлонисты приняли и утвердили в начале 2011 го-да. Согласно нему, стреляю-щий лыжник может изменять свою географическую принад-лежность в строго отведённые сроки – с 15 апреля по 15 ав-густа. В случае, если он будет представлять сразу два регио-на, то и очки, начисляемые за результаты в гонках, будут по-ровну делиться между двумя регионами. Если же спортсмен захочет полностью уйти в дру-гой регион, то «новая родина» должна заплатить его преж-нему региону-работодателю: компенсация может составить от 250 тысяч рублей до трёх миллионов.Вместе с тем, никто не от-

Когда параллельные — пересекаютсяСпортсменов, представляющих несколько регионов России, становится всё больше. Скандалов – тоже

менял так называемый кон-фликт интересов, который мо-жет случиться между региона-ми. За какой регион, допустим, бежать эстафету на чемпио-нате России спортсмену, ко-торый приносит зачёт сразу двум или трём субъектам фе-дерации?! Хорошо, если дого-ворённость об этом существу-ет заранее. Но не всегда её воз-можно соблюсти. На бумаге же это официально это не пропи-сать, поскольку нет законода-тельной базы.

В кулуарах Минспорта России в течение несколь-ких лет ходят слухи, что па-раллельный зачёт вот-вот бу-дет отменён. Во всяком слу-чае руководитель Минспор-та Виталий Мутко является противником существующих порядков. Но если не станет «кормящих» регионов, как высококлассные спортсмены заработают на жизнь?

«синара» лишилась 
одного из соперников
первый же день заявочной кампании клу-
бов российской мини-футбольной суперлиги 
преподнёс неприятный сюрприз – от участия 
в чемпионате 2012/2013  из-за финансовых 
проблем отказался московский Цска.

Как сообщили «Ог» в информационно-
аналитическом департаменте ассоциации мини-
футбола россии, пока ни один из клубов Выс-
шей лиги не изъявил желание заменить армей-
цев, но теоретически в ближайшие дни это воз-
можно.  

несмотря на то, что заявочная кампания 
завершится только 31 августа (екатеринбург-
ская «Синара» должна представить все необхо-
димые документы 27-го), уже свёрстан кален-
дарь стартующего 2 сентября чемпионата стра-
ны. И переделываться из-за снятия ЦСКа он, 
скорее всего, уже не будет. «Синара» начнёт 
турнир гостевым матчем в новосибирске с се-
ребряным призёром прошлого сезона «Сиби-
ряком». Первый матч дома – 8 сентября с «Тю-
менью».

Между шестым и седьмым турами (с 21 
октября по 24 ноября) в чемпионате преду-
смотрена пауза, в ходе которой сборная рос-
сии выступит на чемпионате мира в Таилан-
де (с 1 по 18 ноября). Турнир завершится 26 
апреля, после чего первые восемь команд вы-
явят победителя и призёров по системе плей-
офф.

 Помимо «Синары» в чемпионате рос-
сии среди клубов Суперлиги должны принять 
участие ещё десять команд: «Динамо» (Мо-
сква), «Сибиряк» (новосибирск), «газпром-
Югра» (Югорск), «Тюмень», «норильский ни-
кель» (норильск), «Дина» (Москва), «новая 
генерация» (Сыктывкар), «Мытищи», КПрФ 
(Климовск), «Политех» (Санкт-Петербург).

евгений ЯчменЁВ

«Цветы урала»  
покорили италию
танцевальный коллектив из школы № 10 ека-
теринбурга завоевал гран-при на четвёртом 
международном фестивале «International and 
contest the festival bridges 2012».

Состязание проходило в итальянском ри-
мини. Всего же в фестивале участвовало 48 
коллективов из Белоруссии, Франции, Ита-
лии, Казахстана, Чехии, россии и Украины.  

ансамбль «Цветы Урала» родился в 2003-
2004 учебном году. руководитель коллекти-
ва – лауреат премии губернатора педагогиче-
ским работникам Ольга Малашенко. В пяти 
группах занимается около 140 детей и под-
ростков. В ансамбле проходят занятия по 
классическому, народному, современному 
танцам. В репертуар включены игровые дет-
ские номера, сюжетные постановки на основе 
русского танца и современной хореографии. 
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В течение четырёх ближайших лет экспозиции в «Бажовском 
культурном центре» будут проходить на свежем воздухе

мария савинова, 
выиграв золото 
олимпиады, свою 
работу выполнила. 
теперь дело за 
выполнением 
обещаний 
чиновников
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