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Владимир ГОЛУБЕВ
«Спорт-экспресс» попы-
тался определить лучший 
спортивный регион стра-
ны. На мой взгляд, не луч-
шим образом, то есть не-
справедливо.Во-первых, в оценочный лист включены лишь пять игровых  видов спорта – фут-бол, хоккей, баскетбол (муж-ской и женский), волейбол (мужской и женский) и хок-кей с мячом. Во-вторых, сомни-тельна объективность начис-ления баллов. По их мнению, чемпион России по футболу зарабатывает сразу 10 000 оч-ков, по хоккею – 7500, а по жен-скому волейболу – всего 2750. В-третьих, почему-то был от-вергнут такой фактор, как по-сещаемость спортивных арен.Проще всего рассмотреть градацию на примере футбо-ла. ЦСКА как чемпион принёс Москве 10 000 баллов. Сере-бряный призёр «Зенит» по-лучил 8000, бронзовый «Ан-жи» – 7500. Последующие ме-ста в премьер-лиге находятся в диапазоне от 7000 очков до 4600. «Урал» же, как победи-тель ФНЛ, заработал аж 5000 баллов.Второй «доход» – для участников еврокубков, где можно получить даже боль-ше очков, чем в российском первенстве. Пример – баскет-больный «УГМК», который за золото чемпионата Рос-сии получил 3000 баллов, а за победу в Евролиге – 4000. В футболе эти цифры выгля-дят куда более весомо. Но разве звание лучшего клу-ба Европы  сравнимо с попа-данием казанского «Рубина» в 1/4 финала лиги Европы?! Им-то почему 16 000 очков? Тот же «Спартак» получил за 4-е место в групповом тур-нире Лиги чемпионов 4000 баллов... И с этим, утверж-дает «С-Э», не поспоришь:  «...слишком уж несопоста-вима в стране популярность футбола и женского баскет-бола».Вот где скрыта самая главная неправда. В Екате-ринбурге на тот же «УГМК» 

или мини-футбольную «Си-нару» порой болельщиков приходит больше, чем в Мо-скве на ЦСКА или «Спартак», не говоря уже о «Динамо» или «Локомотиве». Пусть их привозят из многих горо-дов, но это факт! Когда идут трансляции по «России-2», это отчётливо видно. Что уж говорить про мини-фут-бол, мужской баскетбол, ту же «Уралочку», в сравнении с аренами в других городах. Уральцы в разы больше под-держивают свои команды. И вообще, развитие спорта в регионе определяется широ-той предоставления услуг: наличием бассейнов, кортов, мини-стадионов. В послед-ние годы в Свердловской об-ласти в этом отношении есть прогресс.При этом, безусловно, должна сокращаться бюджет-ная «подкормка» профессио-нальных команд. Бизнес есть бизнес. Умейте сами зараба-тывать деньги, привлекая 

спонсоров и зрителей, выпу-ская клубную атрибутику.Парадокс: у нас участни-ки Олимпийских игр, не гово-ря о чемпионах мира и призё-рах прочих международных турниров, получают возна-граждения в десятки, если не в сотни раз меньшие, чем хок-кеист, сидящий в глубоком за-пасе неудачника КХЛ...Конечно, у московских менеджеров спортивных клубов возможностей для привлечения спонсорской помощи существенно боль-ше, но и наши клубы имеют возможность опереться на местное бизнес-сообщество. УГМК тому пример. Настоль-ный теннис, самбо – почему бы их не включить в оценоч-ный лист  «С-Э» (баскетбол уже есть): в Верхней Пыш-ме созданы отличные усло-вия для развития этих видов спорта. Есть и другие анало-гичные примеры.Как мне кажется, для госу-дарства всё-таки важнее раз-

витие массового спорта: ведь это забота о здоровье нации. Поэтому важнее строить ста-дионы, чем больницы. Но и олимпийские победы, как пример, тоже нужны.Свердловская область – в числе лидеров по всем мас-совым акциям, будь то «День бега», «Лыжня России», то же ориентирование. Конеч-но, есть там нюансы в орга-низации. Но популяризация спорта налицо. Мы проводим и «Майский экстрим», и май-скую же «Прогулку». Десятки, а подчас и сотни участников – вот где залог олимпийским победам. Рейтинг рейтингам рознь. Объективности ради не на-до московским журналистам притягивать за уши к своим сомнительным оценкам и по-литическую ситуацию в реги-оне. Евгений Куйвашев и сам болеет на стадионах, и  о раз-витии детского спорта забо-тится, и спортсменов, побеж-дающих на мировых форумах, принимает и поздравляет. Нет, с восьмым местом я всё-таки не согласен.    

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Дом Метенкова открыл вы-
ставку лучших работ меж-
дународного фотоконкур-
са «Global Arctic Awards» 
(«Глобал Арктик Аводс»). 
Идея конкурса, объединив-
шего всех фотографов, ув-
лечённых Арктикой, при-
надлежит Владимиру Ани-
симову. Много лет он живёт 
в Якутии и через свои сним-
ки знакомит людей с жиз-
нью коренных народов, чей 
быт и мировоззрение не 
меняется веками... Инициативу Владими-ра активно поддержали. Так появился конкурс, в кото-ром приняли участие фото-графы из 28 стран мира! В со-став жюри входили профес-сионалы из России, Украины, США, Австрии, Швеции и Ве-ликобритании. Работы-побе-дители конкурса можно уви-деть на фотовыставке, кото-рая открылась в Доме Метен-кова. После летнего город-ского зноя словно попадаешь в другое измерение – с каж-дого снимка веет холодом, каждая фотография раскры-вает тайны жизни животных и людей в условиях Cевера, а глядя на бесконечные снеж-ные пустыни, невольно вспо-минаешь строчки из песни: «Ты увидишь, что напрасно называют Север крайним...». Фотографии действительно убеждают – да, он бескрай-ний –  это царство снега и льда, арктических пустынь и тундры.Девиз конкурса – «Фото-графы мира – за чистую Ар-ктику!» свидетельствует о том, что цель мероприятия – не только выбрать луч-

ших фотографов и проде-монстрировать великолепие природы, традиции и жиз-ненный уклад коренных се-верян, но и привлечь внима-ние к проблемам экологии арктических регионов, рас-сказать про то, как человек влияет на природу. И кон-курсу это удалось – его под-держали журнал  «National Geographic» («Нешнл Джео-грэфик»), а также  Всемир-ный фонд дикой природы WWF и ЮНЕСКО. В следую-щем году конкурс планиру-ют повторить, и тогда к не-му присоединится ещё и Рос-сийское географическое об-щество. – Конкурс «Глобал Ар-ктик Аводс» Дому Метенкова очень интересен! – рассказы-вает заведующая музеем Ра-

иса Зорина. – Ведь  все фото-графии – потрясающего каче-ства. Это частичка мира, ко-торый мы, скорее всего, сво-ими глазами увидеть не смо-жем – но работы участников конкурса передают масшта-бы северной красоты! Кроме того, в рамках фотовыстав-ки мы планируем проводить летом познавательные ме-роприятия для детей – рас-скажем им, что необходимо взять с собой в путешествие в мир севера, научим ставить палатку и добывать пресную воду из снега и льда, а также разводить костёр без спичек... Ребята (да и все пришедшие на выставку) узнают, для че-го в Арктике солнечные очки, жир, почему там не обойтись без дождевика и соли... Выставка позволяет 

взглянуть на Арктику по-новому, понять, что это – край с уникальной и разнообраз-ной природой.
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Победителем в номинации «Travel» («Тревел») стал ека-
теринбургский фотограф Вадим Балакин. Обычно он снима-
ет родные пейзажи – Средний и Южный Урал. Но два года на-
зад его пригласили в качестве фотографа и лектора на ледо-
кол... Так Вадим оказался в Арктике – на Земле Франца Иоси-
фа. Этот необитаемый архипелаг в Северном Ледовитом океа-
не сразу его покорил...

– Вадим, с какими трудностями приходится сталкиваться во 
льдах?

– Если хорошо подготовиться и продумать все вещи, то труд-
ностей можно избежать. С нами в экспедиции были опытные по-
лярники, которые хорошо изучили все особенности поведения 
диких животных и за полярным кругом чувствуют себя уверен-
но. Тем более, вопросу безопасности во время экспедиции уделя-
лось особое внимание, ведь архипелаг необитаем – раньше там 

была полярная станция, теперь нет и её. Только дикие животные, 
которые чувствуют себя там полноправными хозяевами.

– За время экспедиции никаких чрезвычайных ситуаций не 
произошло?

– Нет. Хотя бывалые полярники мне рассказывали всякое... 
Однажды, когда они подплывали к лежбищу моржей, самец 
моржа, увидев лодку, попытался её перевернуть – так он защи-
щал своё семейство. Однако полярники вовремя это заметили! 

– после таких историй не испугались опасностей, которые 
таит в себе арктика?

– Нет. Ведь рядом были опытные люди, которые всё объ-
ясняли и помогали. Не было места страху, слишком прекрас-
на Арктика – впечатляют масштабы, особенно когда взлета-
ешь над островами на вертолёте и пытаешься охватить всё это 
взглядом! 

Путешествие  из Екатеринбурга во льдыАрктические пустыни и коренные народы Севера обосновались в Доме Метенкова

Танцы со скрипкойВ Театре эстрады прозвучала взрывная музыка
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Дмитрий ХАНЧИН
Единственный в России 
танцевальный эстрадно-
симфонический оркестр 
«Explosive music» («Экс-
плозив мьюзик») на днях 
устроил в Театре эстрады 
роскошное представление 
по случаю своего юбилея.История оркестра нача-лась в 1983 году – тогда заслу-женный артист России Игорь Гуменный собрал любитель-ский молодёжный коллектив при Дворце детского творче-ства. Музыка коллектива в ко-роткие сроки покорила Рос-сию, слухи о нём разнеслись по всему миру. Вскоре после соз-дания оркестр стал активно гастролировать, завоёвывать награды на различных музы-кальных фестивалях, а в 1995 году музыканты отправились в штат Висконсин, США, уча-ствовать в Мэдисонском Меж-дународном молодёжном му-зыкальном фестивале. За 12 дней оркестр дал семь концер-тов в четырёх городах штата, вызвав огромный резонанс в американских музыкальных кругах. Со временем росло и ис-полнительское мастерство му-зыкантов, и сложность компо-зиций, к музыке добавлялись элементы шоу. Десять лет на-

зад оркестр трансформиро-вался в коллектив «Explosive music», что переводится как «взрывная музыка», а пять лет назад, когда руководителем коллектива стала скрипачка Екатерина Климчукова, музы-канты стали танцевать.Тридцатилетие оркестра прошло одновременно и празд-нично, и без лишней помпы. Никаких приветственных ре-чей, пафосных монологов и утомительных поздравлений – на тёмной сцене сразу началось действо, длившееся не меньше двух часов и насыщенное музы-кой, танцами и акробатикой.–Из каждого произведения я делаю спектакль, – рассказа-ла руководитель коллектива Екатерина Климчукова. – Ка-ким он получится – зависит от моего настроения. Видели но-мер «фильм ужасов»? И такое у меня бывает настроение.За время концерта музы-канты сменили не меньше де-сятка костюмов, представая то в образах джазменов из Гарле-ма, то танцоров из Ирландии, то агентов из «Матрицы».Для уже солидного ор-кестра, в возрасте 30 лет, «Explosive music» пребывает в прекрасной форме. В соста-ве – молодые музыканты, в репертуаре – много актуаль-ной музыки. 

«настоящая  

принцесса»  

поздравляет Югорск  

с днём защиты детей

пока в главном здании екатеринбургского те-
атра юного зрителя идёт ремонт, его артисты 
отправились на гастроли в Югорск.

У ТЮЗа с Югорском давние и тёплые от-
ношения – в сентябре прошлого года актё-
ры театра отыграли здесь «Бременских музы-
кантов». На этот раз ТЮЗ приезжает с новым 
спектаклем «Настоящая принцесса», о пре-
мьере которого «ОГ» уже писала. Постановка 
по пьесе Аркадия Застырца, написанной спе-
циально для ТЮЗа, будет показана сегодня на 
сцене культурного комплекса «Норд» в рам-
ках праздничной программы, посвящённой 
международному дню защиты детей.

Спектакль, ориентированный как на де-
тей, так и на взрослых, объединяет в себе 
сразу множество классических сказок – от 
«кота в сапогах» до «красной Шапочки». В 
Екатеринбурге «Настоящей принцессой» ТЮЗ 
закроет 83-й театральный сезон – спектакль 
отыграют на сцене дк Железнодорожников 6 
и 7 июня.

неизвестные  

фильмы выходят  

на большой экран

Вчера в кинотеатре «салют» в рамках фести-
валя «дни европы» стартовала неделя редких 
европейских фильмов.

«Фестиваль неизвестного европейского 
кино» – это пятнадцать кинолент от режис-
сёров из Венгрии, Словакии, Нидерландов, 
Португалии, Италии, Литвы, Эстонии, Че-
хии, Польши. Имена этих режиссёров в рос-
сии знают только заядлые киноманы, что не 
уменьшает значимости их фильмов. Евро-
пейская школа кино – старейшая в мире, и её 
представители традиционно снимают кино-
ленты, предназначенные не для крупных кас-
совых сборов, а для думающего зрителя.

В рамках кинофестиваля будут пока-
заны как художественные, так и докумен-
тальные ленты, комедии и драмы, мульти-
пликация и короткометражное кино. Все 
фильмы будут демонстрироваться как на 
языке оригинала с русскими субтитрами, 
так и на русском языке.

По словам организаторов фестиваля, 
Европа — это наш общий дом, где у каж-
дой страны есть возможность для самовы-
ражения.

дмитрий ханчин
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Хочешь выигрывать – платиВосьмое место в рейтинге спортивных регионов – не наше

образ и творческое наследие Майкла джексона продолжает 
будоражить умы. коллектив екатерины климчуковой 
представил новую интерпретацию хитов певца
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спортивность регионов надо оценивать не по выступлениям 
профессиональных команд (в составах которых зачастую  
не бывает ни одного местного уроженца), а по уровню 
развития массового спорта

«крылья»  

не поддержали дацюка

«детройт ред уингз» проиграл в чикаго ре-
шающий седьмой матч в четвертьфинале 
нхл, хотя и вёл по ходу серии до четырёх по-
бед – 3:1.

Таким образом, уралец Павел дацюк был от-
правлен в досрочный отпуск и лишился возмож-
ности посоперничать в борьбе за кубок Стэнли с 
другим уральцем, Евгением малкиным. 

Впрочем, очередной сезон в заокеанской 
лиге для Павла был достаточно успешен, ведь 
он вновь выдвинут в число соискателей инди-
видуального трофея – «Селке Трофи», приза, 
ежегодно вручаемого лучшему нападающему 
оборонительного плана. Отметим, что дацюк 
выигрывал приз в этой номинации три года 
подряд — с 2007 по 2009 год. 

Шатов включён  

в две сборные

тренерский штаб молодёжной сборной рос-
сии по футболу определил заявку команды 
из 23 игроков для участия в чемпионате ев-
ропы-2013.

Среди игроков, которых призвал для вы-
ступления в Израиле главный тренер сбор-
ной Николай Писарев, значится воспитанник 
екатеринбургского мини-футбольного клу-
ба «ВИЗ-Синара» и бывший игрок Фк «Урал» 
Олег Шатов, ныне выступающий за махачка-
линский «Анжи».

Напомним, молодёжная сборная россии 
оформила путевку на Евро-2013 в Екатерин-
бурге, переиграв в октябре 2012 года по итогам 
двух стыковых матчей с общим счётом 4:2 сбор-
ную Чехии. кроме того, два матча группового 
этапа также прошли в столице Урала. В сентябре 
на поле центрального стадиона подопечные Ни-
колая Писарева одолели сборную Польши (4:1) 
и сыграли вничью с молдавией (2:2). 

На групповом этапе чемпионата Европы, 
который примет Израиль, молодёжная сбор-
ная россии проведёт три матча: 6 июня - с 
Испанией, 9 июня - с Нидерландами, 12 июня 
- с Германией. 

Также Олег Шатов включён наставником 
главной национальной команды Фабио ка-
пелло и в расширенную заявку сборной рос-
сии на матч отборочного этапа чемпионата 
мира-2014 с Португалией.

как говорится, наш пострел везде успел. 
Уральцы, безусловно, ждут его возвращения 
в «Урал». Он нашу команду точно не ослабит.

Владимир голуБеВ

Заброшенная полярная станция в бухте тихая

Фотограф назвал этот снимок «кузнечик». арктика – царство белых медведей

колорит арктики притягивает представителей всех поколений

текущий рейтинг в сезоне 2012/13blank-0.3-01

 Регион Очки Коэфф. Рейтинг 
1. Москва 94 817 1 94 817
2. Татарстан 56 966 1,5 85 449
3. Московская обл. 46 515 1,1 51 167
4. Санкт-Петербург 38 268 1,3 49 748
5. Северная Осетия 15 600 3 46 800
6. Краснодарский край 29 873 1,3 38 835
7. Нижегородская обл. 25 187 1,5 37 781
8. Свердловская обл. 27 771 1,3 36 102
9. Новосибирская обл. 22 524 1,5 33 786

10. Дагестан 19 180 1,5 28 770
11. Самарская обл. 18 483 1,5 27 725
12. Хабаровский край 12 357 2 24 714
13. Мордовия 8 000 3 24 000
14. Тюменская обл. 7 907 3 23 721
15. Красноярский край 15 164 1,5 22 746

коэффициент введён по отношению к числу 
населения региона (он меньше для крупных 
субъектов рФ)


