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Насчёт применения неотропи-на как обезболивающего... Как сказал когда-то великий сати-рик, «лекарства выписывать те, что есть, или те, что лечат». И не надо клеветать на Интер-нет. Поисковые системы выда-ют, без преувеличения, милли-оны ссылок на запрос «обезбо-ливающие препараты», но на-до, наверно, очень сильно по-стараться, чтобы найти сре-ди них совет употреблять для этих целей именно неотропин – гормон роста. Так что глупость с исполь-зованием запрещённого препа-рата, который к тому же не да-ёт никакого нужного для до-стижения результата эффек-та, оказалась помноженной на ещё большую глупость с объяс-нением. И ведь Ракитин дале-

ко не новичок в спорте. Игры в Лондоне были для него четвёр-тыми, благодаря чему он стал рекордсменом среди свердлов-ских паралимпийцев. В Пара-лимпийском комитете сделали вид, что очевидно  абсурдному объяснению поверили.    Случай с Ракитиным – это второй для нашей области  до-пинговый скандал за непол-ный месяц. Напомним, что в середине августа Российское антидопинговое агентство 

(РусАДА) обнародовало имена двух легкоатлетов свердлов-ского спортивного клуба «Луч» Владимира Никитина и Юлии Тутаевой, подозреваемых в употреблении запрещённых препаратов.Будем надеяться, что это всего лишь случайность, и до-пинг не стал для свердловско-го спорта серьёзной пробле-мой. Но усилить контроль всё-таки не помешает.
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секунды

культура / спорт

Владимир ВАСИЛЬЕВ
= Посмотреть старто-вый матч сезона пришли 5 470 болельщиков, то есть арена вместимостью 5 570 зрителей была заполнена на 98 процентов. Средняя посе-щаемость КРК «Уралец» по итогам прошлого чемпиона-та — 3 550 зрителей.
= Игра проходила 8 сен-тября. Днём раньше была го-довщина авиакатастрофы, в которой погиб ярославский «Локомотив». В составе этой команды выступал уроженец Свердловска вратарь Алек-сандр Вьюхин. В память о нём перед матчем «Автомоби-лист» — «Металлург» под сво-ды КРК «Уралец» была подня-та майка с номером 35, под которым играл воспитанник среднеуральского хоккея.
= В стартовой шестёрке нашей команды на лёд выш-ли два екатеринбуржца (Де-нис Соколов и Алексей Сима-ков), два словака (Бранислав Мезей и Растислав Шпирко), чех (Йозеф Страка) и кана-дец с американским паспор-том (Кристофер Холт).
= В составе «Автомоби-листа» играли семь урожен-цев Екатеринбурга. А в со-ставе «Металлурга» — все-го три коренных магнито-
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Наказание Мишарина помогло «Автомобилисту» победитьНаша команда забила гол, когда защитник Георгий Мишарин – уроженец Екатеринбурга, играющий за «Металлург», сидел на скамейке штрафников

В прошлом году «автомобилист» забил первый гол сезона с буллита. история могла повториться: на седьмой минуте первого 
периода в ворота «Металлурга» был назначен штрафной бросок. но растислав Шпирко переиграть голкипера гостей георгия 
гелашвили не сумел

уральские волейболисты 
фактически вышли  
в полуфинал 
кубка россии
первый круг предварительного этапа кубка 
россии по волейболу среди мужских команд 
екатеринбургский «локомотив-изумруд» за-
вершил с 8-ю очками на третьем месте.

Уральцы, играющие в группе № 5, в че-
тырёх матчах одержали три победы: над ду-
блем уфимского «Урала» (3:0), калужской 
«Окой» (3:1) и клубом суперлиги краснодар-
ским «динамо» (3:1). Один поединок екате-
ринбуржцы проиграли – основному составу 
«Урала» (0:3).

Второй (последний) тур предваритель-
ного раунда состоится в Краснодаре с 18 по 
23 сентября. Путёвки в полуфинал получат 
четыре клуба, а с учётом того, что идущий 
пятым «Урал-2» отстает от «локомотива-
изумруда» на 8 очков, можно считать, что 
наша команда уже попала в следующий этап 
соревнований.

Владимир ВасильеВ

Футболисты 
молодёжной сборной 
вдохновили «синару»
В первом домашнем матче чемпионата рос-
сии по мини-футболу екатеринбуржцы обы-
грали «тюмень» (4:1). 

Зрителей на первую домашнюю игру при-
шло немного  (человек 600-700), зато в пол-
ном составе присутствовала молодёжная 
сборная россии по футболу. и «Синара» в 
итоге продублировала счёт, с которым наша 
молодёжка обыграла сверстников из Польши. 
К тому же, екатеринбуржцы взяли реванш 
за поражение (1:3) на предсезонном турнире 
«Кубок Урала».

Встреча показала, что молодёжь «Сина-
ры» ничуть не тушуется перед более опыт-
ными соперниками. Уже в дебюте игры де-
нис аширов открыл счёт, после чего иници-
ативой прочно завладели екатеринбуржцы. 
«В межсезонье мы выиграли два турнира, и, 
может, некоторые уже подумали, что всё до-
казали, – отметил после матча главный тре-
нер «Тюмени» Евгений Осинцев. – а на  каж-
дой игре нужно доказывать, биться, каждый 
момент надо дорабатывать, плюс ко всему 
думать головой. К тому же лидер атак Фер-
рао не восстановился после травмы и в ходе 
матча из-за её обострения покинул площад-
ку. В целом итог 4:1 в пользу «Синары» за-
кономерен».

Набрав после двух туров 4 очка, «Сина-
ра» вместе с московскими клубами КПрФ 
и «диной», а также югорской командой 
«Газпром-Югра» возглавляет таблицу розы-
грыша.

В следующем туре 22 сентября «Синара» 
играет в москве с «динамо», которое пропу-
скало этот тур из-за участия в основном раун-
де Кубка УЕФа.

алексей коЗлоВ

горца. И один… екатерин-буржец – Георгий Мишарин. Кстати, именно он был уда-лён в тот момент, когда «шо-фёры» открыли счёт.
= «Автомобилист» вы-

ступает в КХЛ четвёртый 
год, но победить в поедин-
ке открытия ему удалось 
впервые.

= Успех екатеринбурж-цам принесла игра в не-равных составах. Имея чис-ленное преимущество пять раз, «шофёры» забросили 
две шайбы, а «металлурги», играя в большинстве в два раза больше, не забили ни разу.

героем матча стал 
словацкий гастарбайтер 
«автомобилиста» Бранислав 
Мезей. 31-летний защитник 
забил «Металлургу» два гола, 
то есть практически выполнил 
свою прошлогоднюю норму, 
когда он, будучи игроком 
попрадского «льва», за весь 
сезон забросил всего три 
шайбы
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Все РезуЛьТАТы сВеРдЛоВчАн нА ПАРАЛимПиАде




   
 
 
 






   





 
 

  




  
  






 
















спектаклем-шуткой 
откроется новый 
театральный сезон 
«драмы номер три»
у каменск-уральского театра драмы боль-
шие планы на предстоящий театральный се-
зон.

Первым зрители увидят спектакль-шутку 
«идеальная любовь», поставленный по од-
ноактным комедиям Чехова «Предложение» 
и «медведь». В ноябре появится долгождан-
ная «Поляна счастья» по пьесе александра 
александрова «Шишки». На постановку это-
го спектакля театр получил грант губерна-
тора Свердловской области. режиссёр – ху-
дожественный руководитель театра людми-
ла матис.  

Одной из самых ожидаемых будет «Бес-
приданница» по одноимённой пьесе алексан-
дра Островского. Её готовят молодой москов-
ский режиссёр артемий Николаев и востре-
бованный сценограф анна Фёдорова. По за-
думке анны, во время спектакля на сцене бу-
дут лежать три бухты белых канатов и попе-
ременно с потолка появятся три качели дли-
ной шесть с половиной метров. Также на сце-
не расположатся несколько музыкальных 
инструментов, на которых сыграют актёры: 
фортепиано, гитара и контрабас. 

Кроме этого, руководство театра ведёт 
переговоры с Николаем Колядой. «драма но-
мер три» уже играет два спектакля по пьесам 
уральского драматурга, но в качестве режис-
сёра увидит его впервые.

людмила матис очень надеется, что се-
зон подарит яркие театральные впечатления, 
ведь в 2013 году «драма номер три» отметит 
своё 70-летие.

елена чурочкина

 протокол
«синара» (екатеринбург) – «тюмень» (тю-
мень») – 4:1.

голы: 
1:0 аширов (4), 
2:0 Прудников (22),
2:1 афранио (26), 
3:1 Соколов (29), 
4:1 абрамов (38). 




   
 
 
 





  
  
  
  





       




       




       

        
        
        



сВеРдЛоВсКие сПоРТсмены с сАмым боЛьшим чисЛом 
ВысТуПЛений нА ПАРАЛимПийсКиХ игРАХ

* В 2012-м дисквалифицирован за употребление допинга




   
 
 
 





  
  
  
  





       




       




       

        
        
        



сВеРдЛоВчАне нА ЛеТниХ ПАРАЛимПиАдАХ

Двойная глупость

 протокол
«автомобилист» — «Металлург» (Магнитогорск) — 

3:1 (0:0,2:0,1:1)
8 сентября. Екатеринбург.

1 

Фёдор МОРОЗОВ
Вместе с центром на вы-
нужденные каникулы от-
правляется и галерея  
«окно». Последний живо-
писный «аккорд» перед  ре-
монтом – выставка пейза-
жей екатеринбургских ху-
дожников. – Здесь всегда было  всё самое-самое: новое, смелое, авангардное, необыкновен-ное. Галерея всегда шла в но-гу со временем, не боялась экспериментировать и пробо-вать. И  яркий процесс созида-ния и общения был здесь не менее важен, чем сам резуль-тат, – благодарил сотрудни-ков «Окна» известный екате-ринбургский  мастер инстал-ляций и  мини-перфомансов Сергей Лаушкин.Педагог Елена Буркова, мастер батика, выразила об-щее мнение на прощальной вечеринке: – Это было уникальное ме-сто. Колонны из яшмы, леп-нина, мраморный пол, высо-кие потолки. Окна. Было уди-вительное ощущение, что те-бя здесь ждут и понимают. Здесь зритель превращался в со-творца, здесь открывался его потенциал, здесь посети-тели находились на солнеч-ной стороне бытия, ощущая за собой дыхание титанов. Прощальная экспозиция – лиричные этюды Геннадия Шеина,  гламурный реализм 

лирика и блестящего коло-риста Жанны Сидоровой, ар-тефакты тюменца Игоря Ря-занцева,  жизнелюбивые, соч-ные и яркие полотна Екате-рины Тютиной. Пейзажи «Го-лубой апрель», «Влюбленные. Алтай», «Тишина» (Шеин) на-вевают тихое, спокойное на-строение, настраивают на отдохновение и созерцание. Гламур Сидоровой – ощуще-ние наполненности светом, теплотой, нежностью. Види-мо, потому, что  изначально английское  «glamour» озна-чает сияние, обаяние. Худож-ница пишет изящными, лег-кими, слегка танцующими мазками, словно нанизывая бисер. Урбанистические ра-боты Рязанцева (набережная Исети, оперный театр, быв-ший Дом профсоюзов, здание горсовета) скопили в себе так много эмоций, мажорного на-строения, радости, что Екате-ринбург кажется знакомым незнакомцем. Виды осени, го-родских парков, снежной зи-мы Тютиной говорят о сме-не времен года и циклично-сти жизни. «Окно» за пятнадцать лет существования провела не одну сотню выставок,  подру-жилась со всеми  художника-ми города и области и заслу-жила добрую репутацию сре-ди коллег. Расставание не бу-дет долгим. Реконструкцию планируют завершить за два года.

«Окно»  закрывается В Центре культуры и искусства «Верх-Исетский» в Екатеринбурге начинается реконструкция
 кстати

Пауэрлифтинг – самый допингоёмкий вид спорта в программе Па-
ралимпиады. Четыре года назад в Пекине на употреблении анабо-
лических стероидов были пойманы пакистанец Навид ахмед Батт, 
украинка людмила Османова и Факуру Сиссоко из мали. В афинах 
в 2004 году на анаболиках спалились два азербайджанских тяже-
лоатлета – Сара аббасова и Гундуз исмаилов. рекордной по этому 
печальному показателю была Паралимпиада в Сиднее в 2000 году. 
В применении допинга тогда были  уличены девять представителей 
пауэрлифтинга и один легкоатлет.

ЛидеРы ПАРАЛимПийсКиХ игР 2012 годА 
В КомАндном зАчёТе

* В скобках – рост/падение по отношению к предыдущей Паралим-
пиаде в Пекине




   
 
 
 





 


 

   
   
   
   
   
   






Омрачённый триумфРоссияне выступили на Паралимпиаде как никогда здорово.  А свердловчане – на уровне прошлого века
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Паралимпиада в Лондоне, за-
вершившаяся в минувшее 
воскресенье, для нашей стра-
ны стала самой успешной в 
истории. А для свердловской 
области — худшей в XXI веке. 
завоёвано всего две медали, 
среди них — ни одной золо-
той. Плюс допинговый скан-
дал…В последние дни Игр свердловские атлеты под-няться на пьедестал почета не смогли.35-летний марафонец из Ас-беста Игорь Хавлин, выступаю-щий в категории инвалидов по зрению, показал на дистанции 8-е время, но в итоге был дис-квалифицирован.Сборная России по волей-болу сидя, в которой из 12 участников 11 представляют екатеринбургский клуб «AVS-Родник», остановились в ша-ге от наград: в матче за брон-зу подопечные Виктора Дьяко-ва играли с немцами, с которы-ми встречались на предвари-тельной стадии и уступили со счётом 2:3. На сей раз для опре-деления победителя также по-требовалось сыграть все пять предусмотренных регламен-том партий. На тай-брейке у россиян был матч-бол (14:15), но сборная Германии сначала сравняла счёт, а потом вырва-ла победу. Напомним, что че-тыре года назад «Родник» так-же выступал на Паралимпиаде под флагом сборной России и завоевал тогда бронзовые ме-дали.

дисквалификация

РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРНОЙ РОССИИ (СССР)
НА ЛЕТНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

(место в командном зачете)

12
1988

8
1992

16
1996

14
2000

11
2004

8
2008

2
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работа екатерины тютиной «аллея. сентябрь»


