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Дмитрий ХАНЧИН
Вячеслав Черниевский – одна 
из главных величин россий-
ского цирка. За 46 лет твор-
ческой деятельности он за-
воевал огромное количество 
цирковых наград, покорял 
публику разных стран. Неуди-
вительно, что 65-летие заста-
ло его не дома, смахивающим 
пыль с кубков и медалей, а на 
гастролях в Екатеринбурге. Корреспондент «ОГ» при-шёл в цирк в самый разгар репе-тиции. Вячеслав Казимирович ставил сложнейший номер с трюками на подкидных досках. На манеже творилось что-то не-вероятное: двое мужчин с высо-ты прыгали на один край доски-качели, тем самым подкидывая с другого края молодого парня в воздух. Этот парень за время по-лёта – около двух секунд – успе-вал сделать пять сальто и при-землиться на ноги. На артистах были закреплены страховоч-ные тросы, но это – только на репетициях, на представлени-ях же – никакой подстраховки. Юбиляр – крепкий, подтянутый мужчина с цепким взглядом – внимательно следил за проис-ходящим, периодически подхо-дил, давал советы.– Сам я в трюках уже не участвую, – признался Черни-евский. – Поддержать арти-стов за плечи для меня, конеч-но, не проблема, но не больше – слишком давно не практи-ковался в акробатике, а после долгого перерыва очень опас-но возвращаться в профессию. Теперь я руковожу, ставлю но-мера.– Наш руководитель – папа русской акробатики, – говорит Тагир Улугов – тот самый моло-дой парень, совершивший пя-тикратное сальто-мортале на глазах у корреспондента «ОГ». – Конечно, он очень строгий босс, 

зато как человек – просто заме-чательный.Строгость Вячеслава Черни-евского обусловлена его жиз-ненной позицией – он заявляет, что каждый день пытается сде-лать своих ребят ещё лучше, на одну ступеньку поднять их ма-стерство, и постоянные репети-ции – это самое важное. И такой подход даёт результаты – мно-гие артисты, прошедшие его школу, очень ценятся в знаме-нитом канадском цирке Дю Со-лей. – Все трюки очень опас-ны, риск огромный, - отмеча-ет циркач-юбиляр. – У меня все ребята обязательно крещё-ные. Однажды, в 1978 году, из-за этого нас даже не пустили на цирковой фестиваль в Монте-Карло. Партком потребовал снять кресты – дескать, этим мы пропагандируем религию за рубежом. А мы отказались сни-мать, и не поехали.После репетиции Вячеслав Казимирович собирает труппу и даёт указания: «На выступле-нии ваши лица должны быть ещё более красивыми, добавь-те румян»... Затем все участни-ки труппы потихоньку покину-ли зал, чтобы мгновение спу-стя торжественно появиться с огромным праздничным тор-том. Среди поздравляющих был директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, которого с юбиляром, как ока-залось, связывает старая друж-ба. – Мы выпускались с ним в один год из училища, – говорит Марчевский. – Я даже высту-пал с ним в одном номере в ки-евском цирке – вместе крутили сальто. Очень рад, что мой друг приехал впервые к нам на га-строли. Он лауреат всевозмож-ных фестивалей и конкурсов, настоящая звезда отечествен-ного цирка.

Папа русской акробатикиЗнаменитый артист Вячеслав Черниевский отметил юбилей  на сцене Екатеринбургского цирка

2 марта
в 11:00 и 14:00

Театр эстрады
г. Екатеринбург

Кот Леопольд
Веселый мюзикл для детей

Новые, неизвестные приключения кота Леопольда 
в одноименной постановке еврейского театра «Шалом»!

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Сверд-
ловской области (Министерство) в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.01.2013 № 19-ПП «Об утверждении Порядка опреде-
ления объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм молодёжного 
самоуправления на территории Свердловской области в 21013 году» извещает о 
проведении конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государствен-
ными и муниципальными учреждениями (далее – Организация), для предоставления 
субсидий на реализацию мероприятий по развитию форм молодёжного самоуправ-
ления на территории Свердловской области в 2013 году (далее – Конкурс).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на финансирование 
мероприятий по развитию форм молодёжного самоуправления на территории 
Свердловской области в 2013 году по следующим приоритетным направлениям:

1) реализация программ развития личных и профессиональных качеств граж-
дан, входящих в состав органов молодёжного самоуправления;

2) развитие форм молодёжного самоуправления, в том числе при органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Министерство заявле-
ние на участие в Конкурсе и прилагаемые к нему документы согласно Порядку 
определения объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм молодёжного 
самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году.

Для участия в Конкурсе Организации должны представить документы  
в срок с 9.00 часов 25 февраля 2013 года до 18.00 часов 11 марта 2013 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 12.30 до 13.30),  
тел.: 371-38-87.

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте 
Министерства www.minsport.midural.ruМария ЗЫРЯНОВА

«Мама» «Гарри Поттера» на-
писала первый роман для 
взрослых «Случайная ва-
кансия». В ночь продажи в 
Екатеринбурге ожидаемого 
ажиотажа не случилось. –Добрый вечер.–Скорее, уж доброй ночи.–Действительно. У нас се-годня бесконечный рабочий день, – кассирша устало улы-бается и продаёт ещё одну книжку. Ожидаемой очереди нет, но в течение всего часа в магазин всё же зашли 37 полу-ночников, желающих первы-ми прочесть долгожданную новинку.     Интересно, что всем ноч-ным посетителям магазина на вид от двадцати до тридцати лет. Учитывая, что российская премьера «поттерианы» случи-лась в 1999 году, можно пред-

Несказочная история В ночь с 12 на 13 февраля в восьми крупных городах России стартовала продажа новой книги Джоан Роулингположить – первые читатели «Случайной вакансии» практи-чески выросли на книжках ан-глийской сказочницы (именно они взрослели вместе с юными волшебниками по ходу написа-ния очередной книги).–Я прочитал «Гарри Пот-тер и дары смерти» за од-ну ночь. До сих пор удивля-юсь, – вспоминает студент  УрФУ Владимир. – Я тогда ещё в школе учился, и мы всё спо-рили, чем история закончится, очень выхода последней части ждали. Теперь интересно, по-лучилось ли у Роулинг напи-сать недетскую книжку.Как ни странно, реклама романа висит в магазине ря-дом с полкой, на которой раз-местились все десять книг о Хогвартсе (семь основных и три дополнительных, на-писанных на волне успеха). Опять же, оформление «Слу-чайной вакансии» не выгля-

дит слишком по-взрослому: яркие цвета, игривый шрифт на лицевой, и довольно ска-зочная иллюстрация на зад-ней стороне обложки легко могут ввести читателя в за-блуждение. Аннотация то-же не даёт чёткого представ-ления о содержании книги, а только задаёт интригую-щие вопросы: «Что скрывает-ся за красивыми английски-ми фасадами?», «Кто сумеет победить на выборах, напол-ненных страстью, двуличием и неожиданными разоблаче-ниями?». Фраза «это большой роман о маленьком городе и первая книга Джоан Роулинг для взрослых» звучит скорее кокетливо, чем предостере-гающе. Пометку «18+» можно заметить, только случайно за-глянув на самую последнюю страницу издания. Нельзя ска-зать, что роман изобилует за-претной лексикой или чрез-

мерно откровенными сцена-ми, но отечественные издате-ли явно забыли, что далеко не каждый юный читатель, до-верившись любимой сказоч-нице, будет готов к встрече с наркотиками, изнасилования-ми и проституцией. А вот взрослым будет очень полезно прочесть о подрост-ковых проблемах, которых в книге предостаточно. Новые молодые герои Роулинг отча-янно и безуспешно сражают-ся с лицемерным миром своих родителей, выживая в нём из последних сил. Оставив пра-вила жанра сказки, писатель-ница решила показать в пер-вую очередь новому взросло-му поколению, что в реальном мире добро проигрывает го-раздо чаще, чем нам бы хоте-лось. Джоан Роулинг повзрос-лела как писательница. Дет-ство кончилось. 

Матчи «локомотива-
изумруда» перенесены
поединки волейбольного чемпионата россии 
среди команд высшей лиги «а» между ека-
теринбургским «локомотивом-изумрудом» и 
нижневартовским клубом «Югра-самотлор», 
намеченные на 16 и 17 февраля, состоятся на 
главной арене диВса.

Предыдущие домашние встречи наши 
спортсмены тоже проводили в ДИВСе, но в 
блоке «Б». Там крайне мало мест для зрите-
лей, а матч с нижневартовцами вызывает у 
болельщиков повышенный интерес: в составе 
гостей играет лучший пасующий олимпийско-
го турнира в Лондоне болгарин Георгий Бра-
тоев. В связи с этим и было принято решение 
о «переезде» поединков на главную арену.

Владимир ВасильеВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская «Уралочка-
НТМК» взяла убедительный 
реванш во втором полуфи-
нальном матче Кубка ЕКВ с 
турецким «Фенербахче». По-
бедителя прошлогодней Ли-
ги чемпионов подопечные 
Николая Карполя разгро-
мили в трёх партиях (25:15, 
25:20, 25:21). Поскольку в 
Стамбуле «Уралочка» прои-
грала с таким же счётом, то 
для определения победите-
ля  команды сыграли так на-
зываемый «золотой сет», в 
котором сильнее оказались 
всё-таки турчанки – 15:11.     –Вы знаете, играть ста-бильно на протяжении двух часов очень сложно, – проком-ментировал главный тренер «Уралочки» Николай Василье-вич Карполь поражение своих подопечных в «золотом сете». – На протяжении трёх партий мы держали высокую концен-трацию, хорошо работали. Без-условно, жалко, что спад при-шёлся на «золотой сет».

–Что сказали команде по-
сле матча?

–Сказал, что они – молод-цы, очень хорошо играли. И победили во всех трёх парти-ях довольно убедительно. А «золотой сет» – это лотерея.
–Как вам сегодняшняя 

поддержка тагильских бо-
лельщиков?–Сегодня была велико-лепная атмосфера, пришло много зрителей. Играть в та-ких условиях очень приятно.

–Сегодня, к сожалению, 
европейский сезон закон-
чился для «Уралочки». Как 
оцениваете выступление 
команды в Лиге чемпионов 
и Кубке ЕКВ?–Оцениваю как успеш-ное. Мы планировали играть в полуфинале Кубка ЕКВ, и эту задачу выполнили. Ре-зультат объективно соот-ветствует уровню «Уралоч-ки». Сегодня мы играли с прошлогодним победите-лем Лиги чемпионов, в со-ставе «Фенербахче» лучшая волейболистка лондонской Олимпиады, да и в целом это очень опытная коман-да. К сожалению, у нас менее опытный состав. Но играли мы достойно.

–В Стамбуле сыграли 0:3, 
дома – 3:0. Турчанки сегод-
ня играли хуже или «Ура-
лочка» сыграла зачитель-
но лучше, чем в первом по-
луфинальном матче?–Мы играли сегодня по-лучше. Но и там мы выгляде-ли достойно. 

–«Уралочка» продолжа-
ет выступление в чемпио-
нате России. Расклад сил в 
этом турнире более или ме-
нее понятен...–Я бы так не сказал. Се-годня шесть-семь команд могут претендовать на при-зовые места. Вся основная борьба впереди. Наша задача – бороться за медали.

–Насколько ощутимой 
стала для «Уралочки» поте-
ря Евгении Эстес?–Безусловно, мы многое потеряли в плане организации игры и тренировочного про-цесса. Но у Евгении обостри-лась серьёзная травма, и, к со-жалению, она не может нам помочь. И очень важно, что по-сле её отъезда мы не сдали по-зиции, играем нисколько не хуже, чем в начале сезона.

–Евгения ещё сможет 

помочь команде в этом се-
зоне?–Посмотрим. Всё будет за-висеть от того, как пройдёт курс реабилитации.   

–Недавно в женской во-
лейбольной сборной поя-
вился новый главный тре-
нер – Юрий Маричев, одно-
временно возглавляющий 
мужскую команду «Дина-
мо» (Краснодар). Как дума-
ете, что выйдет из такого 
совмещения?–Пока я с ним мало зна-ком, поэтому говорить что-то определённое не могу. Но его успехи в мужском волей-боле обнадёживают. Мы зна-ем много примеров, когда люди приходили из мужской команды в женскую или на-оброт, и добивались успехов. Как будет в этом случае – по-смотрим. 

–А вам не предлагали 
вернуться в сборную?–Ну что вы!.. Я ушёл из сборной давным-давно, уже почти девять лет назад. Мне 75 лет. О каком тренерстве в сборной можно говорить? Та-кого никогда не бывало.

«В Европе сыграли успешно»Николай Карполь подвёл итоги выступления свердловской «Уралочки» в континентальных кубках

Андрей КАЩА
На этой неделе Междуна-
родный олимпийский ко-
митет (МОК) распростра-
нил сенсационную инфор-
мацию – из программы лет-
них Игр-2020 может быть 
исключена борьба. Драма-
тизм ситуации заключён 
в том, что этот вид спорта 
приносит на каждой Олим-
пиаде по несколько золо-
тых наград в копилку сбор-
ной России.Домыслы об антироссий-ском заговоре в случае с ис-ключением борьбы из олим-пийской семьи, скорее все-го, будут несостоятельными. Не тот это вид спорта, в ко-тором наши соотечественни-ки «выкашивали» бы всё под-ряд. Так, на Играх в Лондо-не из 18 комплектов наград на счету российских борцов-вольников и мастеров греко-

римского стиля (мужчин и женщин) оказалось всего че-тыре золота, а также два се-ребра и пять бронзовых на-град. Аналогичное число по-бед, к примеру, у японцев. На одну меньше – у Ирана, на две – у Азербайджана и США.Своё решение о выводе борьбы за пределы програм-мы Игр-2020 МОК никак не комментирует. Специалисты пеняют на скверный харак-тер президента Международ-ной федерации объединён-ных стилей борьбы (FILA) Ра-фаэля Мартинетти, незре-лищность схваток, высокую травмоопасность. Против каждого из этих пунктов по-клонники борьбы могут при-вести свои доводы. Но факт остаётся фактом: борьба пока что вне программы Игр-2020.Оговорка «пока что» – не-случайна. На данный момент борьба всего лишь не прошла олимпийскую переаттеста-

цию и попала в список из се-ми других видов спорта, ко-торые претендуют на вклю-чение в программу главно-го старта четырёхлетия. Кан-дидатами являются бейсбол/софтбол, спортивное скало-лазание, роликовые коньки, сквош, карате, ушу и вейкбор-динг. И теперь – примкнув-шая к ним борьба.
Есть в этой олимпийской 

возне и «шкурный интерес» 
Свердловской области. С одной стороны, наш регион – далеко не последний на бор-цовской карте России. К при-меру, с Уралом связана судь-ба борца греко-римского сти-ля Гейдара Мамедалиева, за-воевавшего серебро на Играх-2004. С другой же стороны, у нас успешно на протяжении многих лет развивается ска-лолазание. Чемпионов мира и Европы Средний Урал штам-пует пачками едва ли не каж-дый год.

Решение в пользу одно-го из восьми видов спорта бу-дет принято в мае на заседа-нии исполкома МОК в Санкт-Петербурге, а окончательный вердикт по включению счаст-ливчика в олимпийскую се-мью спортивные функцио-неры примут на 125-й сес-сии МОК в Буэнос-Айресе в сентябре. Тогда же, к сло-ву, будет выбрана и столица Олимпиады-2020, на которую сейчас претендуют Мадрид, Стамбул и Токио.
P.S. В завтрашнем номе-

ре «ОГ» читайте коммента-
рии по неоднозначной ини-
циативе МОК Сергея Нова-
ковского, президента Феде-
рации спортивной борьбы 
Свердловской области, тре-
нера Гейдара Мамедалиева 
и представителя судейского 
корпуса Олимпийских игр 
в Пекине-2008 и Лондоне-

Борьба за борьбуРоссия может потерять «свой» вид спорта на Олимпийских играх

2012, а также Александра 
Пиратинского, председате-
ля Федерации скалолаза-
ния Свердловской области 

и вице-президента Меж-
дународной федерации 
спортивного скалолазания 
(IFSC).




   
 
 
 














    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Все матчи «уралочки-нтМк»  
в еврокубках сезона 2012/2013 г.

В нынешнем сезоне «Уралочка-НТМК» после се-
милетнего перерыва вернулась в главный европейский 
турнир – Лигу чемпионов. На групповом этапе сверд-
ловская команда сыграла шесть матчей, по итогам ко-
торых не попала в плей-офф, но с третьего места вы-
шла в плей-офф Кубка европейской конфедерации во-
лейбола (ЕКВ).

николай карполь доволен выступлением «уралочки» в еврокубках

гейдар Мамедалиев 
рискует войти 
в историю 
свердловского 
спорта как первый 
и последний призёр 
олимпийских игр  
в борьбе
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В свердловской области 
создана «уральская 
футбольная академия»
постановление об открытии на среднем ура-
ле футбольной академии было подписано в 
областном правительстве на этой неделе.

 Академия включит в себя несколько 
спортивных объектов в Екатеринбурге, в мик- 
рорайоне «Уралмаш»: крытый футбольный 
манеж «Урал», реконструированный стадион 
«Уралмаш», гостиницу-общежитие для про-
живания спортсменов, три футбольных поля, 
административное здание, плоскостные и 
спортивные сооружения для различных ви-
дов спорта. Академия станет единственной 
в регионе, направленной на развитие такого 
массового вида спорта, как футбол, сообща-
ет управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

Академия будет носить статус автономного 
учреждения. Финансовое обеспечение его де-
ятельности будет осуществляться из областно-
го бюджета в форме субсидий, а также путём 
привлечения средств из других источников. 

Отметим, что 16 февраля на открытие 
футбольного манежа «Урал» приедет ми-
нистр спорта России Виталий Мутко.

сергей уралоВ

В Музее иЗо  
новые интерьеры
Вчера в екатеринбургском музее изобрази-
тельного искусства открылась экспозиция 
«русское искусство XVIII - начала хх века».

После пяти месяцев кропотливой работы 
музейщики представили зрителям подборку 
русского искусства в преображённых залах. 
Экспозиция из 160 произведений живописи, 
графики и скульптуры разместилась в пяти 
залах согласно хронологии.

Существенно изменились сами инте-
рьеры выставочных залов: в них появилось 
новое оборудование для экспонирования 
декоративно-прикладного искусства XVIII - 
начала ХХ века. Музейные работники решили 
оригинально задействовать пустующие про-
странства между стенами и колоннами. Те-
перь в них встроены шесть больших сквоз-
ных витрин, что позволило почти в два раза 
увеличить количество выставленных экспона-
тов  – русского фарфора, керамики и стекла. 

Мария ЗырЯноВа


