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6голы, очки, 
секунды

 кстати
В Свердловской области функционируют 16 профессиональ-

ных клубов: футбольные «Урал» (Екатеринбург) и «Уралец» (Ниж-
ний Тагил); хоккейные «Автомобилист» и «Спартак-Меркурий» 
(оба – Екатеринбург), «Спутник» (Нижний Тагил), «Металлург» (Се-
ров); волейбольные «Уралочка», «Локомотив-Изумруд» и «AVS-
Родник» (все – Екатеринбург); баскетбольные «Урал» и «УГМК» 
(оба – Екатеринбург); мини-футбольная «Синара»; теннисный 
«УГМК» (Верхняя Пышма). Кроме того, работают клубы по хоккею 
на траве «Динамо» (Екатеринбург), по хоккею с мячом «Уральский 
трубник» (Первоуральск) и гандбольный «УПИ» (Екатеринбург). 

Девять из них играют в высших по статусу лигах национально-
го первенства. Кроме того, ВК «Уралочка», БК «Урал», БК «УГМК» и 
КНТ «УГМК» в сезоне 2012-2013 годов выступали или продолжают 
выступать в европейских кубках. Также «AVS-Родник» и «Динамо» 
регулярно принимают участие в международных турнирах.

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru танцовщик Баллы Место (из 13-ти)

лариса люшина 35 12-13
андрей сорокин 40 11

конкурс телеканала «культура» «Большой балет»
результаты екатеринбуржцев после IV тура
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В матче против барнаульского «алтайБаскета» главный 
тренер екатеринбургского «урала» не смог расчитывать на 
двух ключевых игроков – травмированных антона глазунова 
и дмитрия николаева.
особенно болезненной оказалась потеря глазунова. его 
дублёру павлу трушникову пришлось противостоять одному 
из лучших плеймейкеров суперлиги сергею чернову (у него 
лучший в лиге коэффициент полезности, а также первые 
строчки в рейтинге самых результативных игроков и лучших 
распасовщиков). екатеринбуржец старался воспользоваться 
предоставленным ему шансом, но игровой практики у него 
мало, отсюда и большое количество ошибок. 
 решающей для определения победителя стала третья 
четверть, в которой «урал» так и не смог подобрать ключи к 
плотной зонной защите, выстроенной гостями. В отстутствие 
дмитрия николаева «грифоны» проиграли ещё и подбор – 
у гостей под щитами трудились экс-игрок «урала» сергей 
Варламов, который, конечно же, был сверхмотивирован 
показать себя во всей красе в родном городе, и один из самых 
высоких центровых лиги дмитрий поносов (рост 222 см).
В концовке «урал» попытался спасти игру за счёт 
тактических фолов, но затея не удалась. итог матча – 71:61 
в пользу «алтайБаскета».   

фортуна не смягчилась 
даже от «Мелодии» 
глюка
уральские танцовщики лариса люшина и 
андрей сорокин, участники всероссийско-
го телепроекта «Большой балет», продолжа-
ют держать удар... их выступление в IV туре 
под «Мелодию» глюка вновь вызвало крити-
ку жюри.

Постоянные зрители проекта знают: жюри 
не церемонится, обнародуя свои впечатления 
– оценки прямые, нелицеприятные. Уральцев 
упрекали, в частности, в том, что станцевали 
«поперёк музыки», «без поэзии», что не сумели 
в полной мере передать «этот печальный рас-
сказ друг другу о любви». Впрочем, один из са-
мых строгих членов жюри выдающийся танцов-
щик Владимир Деревянко на сей раз, напротив, 
был лоялен к уральцам – отметил, что Лариса 
Люшина удачно справилась с одной из главных 
для балерины сложностей этого номера – ис-
кусством владения в танце большим шарфом.

Взыскательных оценок было высказано 
немало и в адрес других участников. Таковы 
критерии проекта: хоть и шоу, но – на усло-
виях высочайшего профессионализма. А по-
тому многозначна фраза, постоянно повто-
ряемая ведущими проекта: «Проигравших в 
«Большом балете» не будет». Должны вы-
играть, прибавить в мастерстве участники. 
Должен выиграть зритель. Ну а в безуслов-
ном выигрыше — сам жанр балета.

ирина клепикоВа

Елена ЧУРОЧКИНА
Уникальная выставка чер-
ногорского искусства про-
шла всего в двух городах 
России: Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге.«Черногорское совре-менное искусство в XXI ве-ке» – проект, который проде-монстрировал наиболее яр-кие работы тринадцати мо-лодых черногорских худож-ников, фотографов и дизай-неров. Уникальна выстав-ка тем, что это первая экс-позиция художников Черно-гории, представленная рос-сийской публике. Куратор выставки Лилиана Карад-жич отмечает, что авторы проекта активно реагируют на повседневные события.Караджич, отбирая ра-боты для экспозиции, то ли случайно, то ли умышленно обратилась к теме, актуаль-ной для черногорцев – за-щита природы. «Черногория считается экологической державой, но это больше на словах, чем на деле. Важно не столько просто защитить природу, сколько защитить её именно от человека», – поясняет куратор.

На выставке представле-но 14 проектов художников, которые объединяют в себе фотографии, картины, ин-сталляции и арт-объекты. Самой показательной рабо-той оказалась картина, на которой изображён класси-ческий черногорский пей-заж, но всю его красоту пор-тит мусор, помещённый на передний план. «К сожале-нию, это типичная для Чер-

ногории картина», – кон-статирует куратор. Моло-дым художникам важно по-казать человеку, насколь-ко стремительно исчеза-ет природа. Но многие ра-боты не просто это демон-стрируют, они ненавязчиво призывают людей оценить весь масштаб ситуации, ко-торая, если ничего не изме-нить, может стать катастро-фической.

Двенадцать фотографий Бока-Которского залива – главная «открыточная» тема туристической Черногории, представляют собой будто замедленные кадры филь-ма. Известные два островка много лет были совершенно нетронутыми. Но из-за раз-вития туризма человек всё чаще стал вторгаться в при-роду. Другой арт-объект так-же намекает на губительное влияние человека на при-роду – большая растяжка из медицинских масок с на-клеенными на них картин-ками лекарственных расте-ний, которые растут толь-ко в Черногории. Художник просит задуматься всех лю-дей – все эти редкие травы могут исчезнуть навсегда, если не научиться относить-ся к природе бережно. Практически все худож-ники в своих работах не про-сто обращаются к людям с просьбой оценить масшта-бы ущерба. Они критикуют человечество за то, что оно отдалилось от природы и не в состоянии адекватно вос-принять угрозу исчезнове-ния лесов.

Искусство на злобу дняЧерногорские художники обратились к теме, которая никогда не теряет актуальность – защита природы
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Волейболистки 
«уралочки» увезли  
из нового уренгоя очко
очередной матч женской волейбольной су-
перлиги екатеринбургская «уралочка» прове-
ла в гостях в новом уренгое против местного 
«факела». с Ямала наша команда возвраща-
ется с одним очком, заработанным благода-
ря поражению с минимальным счётом 2:3.

Первые два сета остались за северянками 
– 25:23, 25:19. Но затем, благодаря многочис-
ленным ошибкам «Факела» на приёме, «Ура-
лочка» смогла сократить разницу в счёте по 
сетам – 25:13, 25:19.

Но на тай-брейке ямальская команда 
вновь оказалась сильнее – 15:11.

По итогам шести туров подопечные Нико-
лая Карполя идут на пятом месте в турнирной 
таблице чемпионата России (11 очков). В трой-
ке лидеров – три «Динамо»: на первом – крас-
нодарское (16), на втором – казанское, на тре-
тьем – московское (по 15). Четвёртую строчку 
занимает «заречье» (Одинцово) – 13 очков.

В следующем туре 18 ноября «Уралочка» 
на своей площадке сыграет с «заречьем».

андрей каЩа

«уральский трубник» едва 
не переиграл «старт»
Мастера хоккея с мячом из первоуральского 
«уральского трубника», которые из-за отсут-
ствия искусственного льда на домашней аре-
не вынуждены принимать соперников по чем-
пионату россии в кирове, не смогли одержать 
победу в матче с нижегородским «стартом».

В первом тайме зрители увидели только 
один мяч в исполнении «Старта» (забил Ле-
онид Бедарев). зато после перерыва сопер-
ники забили в ворота друг друга по три гола. 
Сначала уральских «шайтанов» вперёд вы-
вели Дмитрий Степченков и Евгений Сысо-
ев. затем нижегородцы вновь получили преи-
мущество (отличились Руслан Галяутдинов и 
Евгений Черепанов). за десять минут до фи-
нального свистка счёт в матче сравнял напа-
дающий «Трубника» Дмитрий Черных.

Но удержать хотя бы ничью номинальным 
хозяевам льда не удалось. На 84-й минуте ро-
зыгрыш углового «Старт» завершил точным 
ударом Игоря Леденцова.

По итогам двух матчей «Уральский труб-
ник» с одной победой и одним поражением 
занимает седьмое место в турнирной табли-
це. В следующем туре нашу команду будет эк-
заменовать бронзовый призёр предыдущего 
первенства красногорский «зоркий».

сергей уралоВ

теннисисты «угМк» 
выиграли домашний тур 
чемпионата россии
В верхнепышминском посёлке Балтым состо-
ялся первый тур клубного чемпионата россии 
по настольному теннису. хозяева соревнова-
ний – местный «угМк» – оказались сильнее 
всех своих конкурентов.

Всего в Балтым приехали шесть команд. В 
пяти матчах с «УГМК» (каждый продолжался 
до четырёх побед) они смогли в общей слож-
ности выиграть только четыре поединка. С су-
хим счётом 4:0 «медеплавильщики» разгро-
мили свой фарм-клуб «Горизонт» и уфимский 
«Связист». Со счётом 4:1 закончились игры хо-
зяев с московской «Магистралью» и владимир-
ским «Лучом». И только в матче с «СИТЕКом» 
из Улан-Уде «УГМК» уступила две игры. Но об-
щий итог всё равно в пользу уральцев – 4:2.

После первого тура «УГМК» занимает 
первое место в своей подгруппе националь-
ного первенства. Во втором раунде (23-26 де-
кабря) верхнепышминцам вновь предстоит 
встретиться с теми же самыми конкурентами. 
По итогам двух туров четыре сильнейшие  
команды выйдут в плей-офф.

александр дуБроВин
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Зачем нужна 
федерация, 
если она только 
осваивает 
бюджетные 
деньги?Министр на высказанные упреки ответил, собрав свою пресс-конференцию. При-шёл не один, а с руководите-лями областных федераций парусного спорта, футбола, фристайла, самбо, а также представителями лёгкой ат-летики. –Когда я пришёл в мини-стерство в 2009 году, у нас бы-ло аккредитовано три феде-рации, из которых две не име-ли руководителей, – сказал журналистам Леонид Рапо-порт. – Сейчас аккредитовано около восьми десятков спор-тивных федераций, то есть общественных организаций, которые имеют свой план ра-боты, где ставятся цели и за-дачи. Всего у нас развивается около 120 видов спорта, но не все из них смогли «формали-зоваться». Некоторым видам спорта мы и не можем помо-гать, поскольку они не име-ют никакой организацион-ной структуры. И ещё, зачем нужна федерация, если она только осваивает бюджетные деньги, не привлекая иные источники? Вслух про претензии оп-позиционной коалиции вро-де бы никто из участников пресс-конференции не гово-рил, но ответы на них так или иначе были даны.–Если спортивная федера-ция хочет провести соревно-вания российского или меж-дународного масштаба, то это полномочия не спортив-ной федерации и не област-ного министерства, а Мини-стерства спорта России   и международной федерации, которые направляют предло-жение на имя губернатора, — уточнил министр. — Только на основании такого предло-жения даётся поручение, обя-зательно определяется – ка-кие ресурсы даёт федераль-ный центр, какие область и так далее.    На упрёки в адрес Фон-да поддержки спорта высших достижений ответил замести-тель председателя Олимпий-ского совета Свердловской области Андрей Салов, кото-рый в бытность заместите-лем регионального министра был одним из инициаторов создания подобного фонда.–Финансирование феде-раций осуществляется через Центр спортивной подготов-ки, – пояснил Андрей Юрье-вич. – Что касается Фонда поддержки спорта высших 

достижений, то он специаль-но и создавался для поддерж-ки команд мастеров по игро-вым видам спорта. Только в последнее время из этого фонда финансируется ещё и лёгкая атлетика. Общий под-ход состоит в том, что в бюд-жете клубов доля областно-го бюджетного финансиро-вания составляет не более 30 процентов.  Упомянутый оппозици-онерами стадион «Южный» первоначально рассматри-вался в числе арен, которые планировалось задейство-вать при подготовке к чем-пионату мира 2018 года по футболу  (его матчи пройдут в том числе и в Екатеринбур-ге). –В связи с тем, что у этого объекта есть судебные обре-менения, мы вынуждены бы-ли исключить его из програм-мы подготовки к чемпионату мира, – прокомментировал 

Медиаатака

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионки России в оче-
редном матче первенства 
женской баскетбольной 
Премьер-лиги разгромили 
«Спартак» из подмосков-
ного Ногинска. Итог матча 
– 91:45 в пользу «УГМК». 
И это при том, что в по-
единке не участвовали 
звёздные легионеры «ли-
сиц» американки Дайана 
Таурази и Куанитра Хол-
лингсворт.Ни одной российской ко-манде в этом сезоне пока не удалось навязать «лисицам» даже подобие борьбы. Не стали исключением и спар-таковки. После символиче-ского «равенства» в дебю-те (2:2) хозяйки паркета об-рушили на соперниц такой шквал атак, что мало им не показалось. Соперницам в красно-белой форме была уготована участь не очень умелого тореадора. Особен-но усердствовала Кэндис Паркер, на счету которой восемь из десяти очков, на-бранных «УГМК» к середине первой четверти (10:2). Тайм-аут, взятый тре-нером «Спартака» Алексе-ем Рыщенковым, наступа-тельного порыва «лисиц» не остановил, а наоборот, как будто раззадорил их. До конца периода три подряд «трёшки» отправила в коль-цо «Спартака» недавно опра-вившаяся от тяжёлой трав-мы Анете Екабсоне. Всего на её счету в этом матче четы-ре броска из-за трёхочковой дуги и ни одного промаха. 

По ходу трёх последую-щих четвертей премущество «УГМК» также не вызыва-ло ни малейших сомнений. В итоге сразу шесть «лисиц» отметились двузначным ко-личеством набранных очков – Кэндис Паркер (14), Анете Екабсоне (12), Сильвия До-мингес, Сандрин Груда, Де-анна Нолан, Татьяна Попо-ва (по 10), а ещё двум (Оль-ге Артешиной и Эвелине Ко-брин) для покорения это-го рубежа не хватило одно-го очка.   Хозяйки были сильнее абсолютно во всех компо-нентах. Правда, главный тренер «УГМК» Олаф Лан-ге обратил внимание на то, что преимущество по под-борам в игре с таким сопер-ником могло быть и более весомым, чем итоговые 38-34. Да что там могло, долж-но было быть, но в  борьбе за отскок лучшие индиви-дуальные показатели ока-зались у спартаковок Анны Толиковой (10 подборов) и Марины Ивановой (9).  Второе поражение в регулярном чемпионате Премьер-лиги потерпели баскетболистки подмосков-ной «Спарты энд К», кото-рые на своей площадке про-играли «Надежде» со счётом 75:87.Сегодня вечером сверд-ловским болельщикам пред-стоит знакомство с коман-дой, которая в Екатеринбур-ге ещё не играла, – в рамках Евролиги «УГМК» встретит-ся с польским клубом «Поль-ковице».
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Команда И В П М %
1. «УГМК» (Екатеринбург) 4 4 0 319-197 100
2. «Динамо» (Курск) 4 4 0 286-197 100
3. «Надежда» (Оренбург) 4 3 1 280-250 75,0
4. «Динамо» (Москва) 4 3 1 274-265 75,0
5. «Спарта энд К» (Видное) 4 2 2 299-250 50,0
6. «Динамо-ГУВД» (Новосибирск) 4 2 2 256-248 50,0
7. «Вологда-Чеваката» (Вологда) 4 1 3 255-244 25,0
8. «Спартак» (Ногинск) 4 1 3 182-276 25,0
9. «Энергия» (Иваново) 4 0 4 186-271 0,0
10. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 4 0 4 156-295 0,0

Стр. № 1

Турнирная таблица регулярного чемпионата  
Премьер-лиги

«Красно-белый» раздражитель  для «лисиц»Екатеринбурские баскетболистки размялись на подмосковном «Спартаке»
АР

ХИ
В 

Гц
СИ

арт-объект «красный лес» очень символичен. деревья 
изображены на алом фоне – это предупреждение о том, что 
лесов осталось крайне мало 

министр. – Сейчас стадион на-ходится в стадии продажи, но мы, как министерство спорта, не имеем право его приобре-тать. Если удастся этот вопрос решить, мы планируем сде-лать этот стадион базой для команды «СКА-Свердловск» по хоккею с мячом.   

От редакции. «Областная газета» приглашает все заин-тересованные стороны про-должить разговор о подня-тых проблемах за нашим ре-дакционным круглым сто-лом.      

иногда борьба за 
деньги областного 
бюджета 
напоминает 
хоккей. сначала 
тычки соперника 
и угрозы сквозь 
зубы, а затем 
полноценная 
драка


