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Союз журналистовДарья МИЧУРИНА
Сегодня рубрика о жизни 
творческих союзов выхо-
дит вне графика. Сбой в ре-
жиме не без повода: 5 мая 
— День советской печати. 
Раз в год ветераны сверд-
ловской журналистики со-
бираются все вместе — от-
мечают сразу и Первомай, 
и День Победы, и старый 
День печати. На нынешней 
встрече наверняка произ-
несут один внеочередной 
тост: вскоре в Екатеринбур-
ге появится Дом журнали-
ста, где как рыбы в воде бу-
дут чувствовать себя и ма-
лёк,  и акула пера.У журналистов своего до-ма не было никогда, хотя тра-диции ремесла, школа и ка-дры в Свердловске всегда бы-ли сильными. В 1937 году — Коммунистический институт журналистики, потом — зна-менитый на всю страну жур-фак, в 50-е, сразу вслед за рос-сийским Союзом журналистов — наш, региональный. Кстати, с 2002 года по март 2013 года бессменным председателем Союза был Дмитрий Полянин, ныне — редактор «Областной газеты». Чуть больше года на-зад избрали новое правление, которое строит планы сверх уставных задач. Пока только планы. Боль-шинство из них можно будет воплотить в жизнь лишь тог-да, когда у Союза появится по-стоянная крыша над головой. Впрочем, сама крыша уже есть — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение отдать Сою-зу старинный особняк на улице Клары Цеткин, 1 — дом Утяко-ва. Теперь там ведутся рестав-рационные работы, всё восста-навливается по тем же самым чертежам, по которым особняк был построен более века назад.— Конечно, я настро-ен очень оптимистично, по-скольку думаю, что в этом го-ду Дом журналиста уже зара-ботает, — надеется председа-тель областного Союза жур-налистов Александр Юрье-вич Левин. — Мы планируем, что там будет современный конференц-зал, где будут про-

водиться мастер-классы, се-минары, выступления, «круг-лые столы». Появится музей журналистики и, возможно, будет непостоянно действую-щая теле- или радиостудия. И всё-таки главным в До-ме журналиста станет об-щение — молодёжи и вете-ранов, коллег из разных из-даний, звёзд екатеринбург-ской журналистики и кор-респондентов из небольших городов. Не секрет, что сей-час это общение практиче-ски свелось на нет. Казалось бы, в борьбе за читателя каж-дый — сам за себя, а ветера-нам, которые работали в дру-гой, уже мало чем похожей на нынешнюю, журналистике, 

нечего сказать молодым. Но у мэтров есть свои секреты мастерства, которые не зави-сят от новой, усовершенство-ванной техники. Чтобы пе-редать навыки новоиспечён-ным журналистам, ветераны раз в квартал собираются на встречи, где один «солист» из членов Союза рассказывает о своих книгах и журналист-ских работах, встречах с инте-ресными людьми. Вот только приходят на эти гостиные то-же в основном ветераны…В своём соку варятся и журналисты региональных изданий. Профессиональным образованием там могут по-хвастаться единицы, а подчас в редакциях и вовсе нет вы-

пускников журфака. Сейчас это стало нормой: за послед-ние двадцать лет в профессию пришло немало людей без ба-зового образования, не знаю-щих элементарных вещей. По-этому Союз журналистов меч-тает сделать так, чтобы каж-дый мог обучаться азам про-фессии — так же, как на За-паде, где любой может прой-ти ускоренный курс обуче-ния. Пока же у нас есть лишь обучающие семинары, да и те — от случая к случаю. Меч-та руководства Союза — шко-ла практической журналисти-ки на базе крупных СМИ Ека-теринбурга. Возможно, и для неё найдётся место под кры-шей Дома журналистов?—  Журналист, закончив-ший факультет, должен про-должать учиться каждый день, — говорит Александр Юрьевич. — Я думаю, что журналистика — это не про-фессия и не работа, а состоя-ние души. У журналиста ведь нет такого: в девять пришёл, в шесть ушёл, закрыл каби-нет «на клюшку», выклю-чил компьютер — и ты уже не журналист. Нет, все темы остаются в голове, а бывает, и ночью приходят идеи… А у кого ему учиться? У коллег на работе, у читателей, у героев — ведь для журналиста инте-ресен каждый человек…А что до конкуренции между изданиями — так она была всегда. Но это не меша-ло коллегам общаться, дру-жить, делиться идеями.— Я прекрасно помню те времена, когда в Екатерин-бурге было всего три газеты. Я работал в «Вечернем Сверд-ловске», но друзья у меня бы-ли и в «Уральском рабочем», и в газете «На смену». Днём ра-ботали в своих редакциях — а вечером обсуждали: как у вас и как у нас… Никаких больших секретов в журналистском братстве нет, это всё иллюзии. Каждый знает о другом прак-тически всё. Журналистское общество расколото, но мы хо-тим не помирить всех, а найти точки соприкосновения — пе-рестать враждовать и посмо-треть на профессию с точки зрения творчества.
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Ветеран свердловской журналистики Анатолий Тараканов 
(слева) пришёл поздравить родной «Асбестовский рабочий» с 
85-летием - солидную дату издание отметило в апреле этого 
года. В газете уже и не помнят, сколько точно десятилетий 
мэтр отдал газете. Воистину, журналистика — профессия на 
всю жизнь... Рядом с ним — Александр Левин

На последнем этапе в гордом одиночестве первой 
финишировала серебряный призёр Олимпиады-2008 Татьяна 
Вешкурова

Самыми массовыми по традиции стали соревнования среди школьников

     ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ ОБЛАСТИ

«Шмели» 
проиграли в Казани
Футболисты екатеринбургского «Урала» про-
играли в Казани «Рубину» со счётом 0:1. 
Единственный гол на 39-й минуте забил по-
сле розыгрыша штрафного испанский легио-
нер хозяев Сесар Навас.

Казанцы имели возможность забить ещё, 
но «шмелей» выручил вратарь Николай За-
болотный. А вот в атаке гости на этот раз не 
преуспели. Пожалуй, самый явный голевой 
момент был в начале первого тайма, но гол-
кипер «Рубина» успел помешать Владимиру 
Коману пробить по воротам головой.  

«Шмели» теоретически ещё могут по-
пасть в зону стыковых матчей, но ситуация 
пока что находится под их контролем. Нуж-
но набирать очки в оставшихся двух матчах 
— 10 мая дома с краснодарской «Кубанью» и 
15-го в гостях с нижегородской «Волгой».  

Матч в Казани стал для Александра Тархано-
ва 350-м в российской премьер-лиге в качестве 
главного тренера. До «Урала» нынешний предво-
дитель «шмелей» тренировал самарские «Кры-
лья Советов», московские ЦСКА и «Торпедо», 
подмосковный «Сатурн» и грозненский «Терек».  

 

«Синара» 
не имеет больше права 
на ошибку
Мини-футбольная «Синара» близка к тому, 
чтобы расстаться с мечтами о медалях чем-
пионата России уже на стадии четвертьфи-
нала плей-офф. Два гостевых матча серии 
до трёх побед екатеринбуржцы проиграли 2:7 
и 4:5.

В первом матче всё было практически ре-
шено уже к середине первого тайма, когда в 
воротах екатеринбуржцев были забиты че-
тыре безответных мяча. Голы, забитые после 
перерыва Андреем Афанасьевым и Никола-
ем Шистеровым, стали для «Синары» слабым 
утешением.

Через день история едва не повторилась, 
но, проигрывая к 32-й минуте 0:5, подопеч-
ные Вадима Яшина за оставшееся время едва 
не отыгрались. Артём Качер, Сергей Абрамов 
(дважды) и футболист «Дины» Карлиньос, 
забивший в свои ворота, сделали счёт 5:4 в 
пользу хозяев. 

Третий и, в случае необходимости, чет-
вёртый матчи между «Синарой» и «Диной» 
пройдут 7 и 8 мая во Дворце игровых видов 
спорта.

«К сожалению, мы за последнее время по-
теряли коллектив единомышленников. Конеч-
но, в этом вина, в первую очередь, тренерско-
го штаба. Мы очень надеялись на плей-офф, 
думали, что он сможет вновь нас объединить 
и зажечь, но то, что мы упустили в последнее 
время, к сожалению, даёт о себе знать», — 
так прокомментировал итог выездных игр с 
«Диной» наставник «Синары» Вадим Яшин.

 

Возвращение 
«Локомотива-
Изумруда» в суперлигу 
откладывается
Волейболисты мужской екатеринбургской ко-
манды «Локомотив-Изумруд» не смогли заво-
евать путёвку в суперлигу в переходном тур-
нире, который завершился в посёлке Витязе-
во (Краснодарский край).

Команда Валерия Алфёрова начала тур-
нир с пяти очков в двух  стартовых матчах, но 
развить успех екатеринбуржцам не удалось. 
Они проиграли ярославскому «Яро-славичу», 
(1:3) уфимскому «Уралу» (0:3) и оренбургско-
му «Нефтянику» (0:3). Матч последнего тура 
с «Ярославичем» стал, по сути, личным спо-
ром за 3-е место, которое никаких турнирных 
дивидендов не давало. «Локомотив-Изумруд» 
выиграл со счётом 3:1. 

Таким образом, к команде «Югра-Самот-
лор» из Нижневартовска, вышедшей в су-
перлигу напрямую с первого места, добавил-
ся «Нефтяник». Уфимский «Урал» сохранил 
прописку в элитном дивизионе.

Что касается «Локомотива-Изумруда», то 
он на третий сезон остаётся во втором эшело-
не российского мужского волейбола.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Конкурс балетных школ 
завершило… дефиле
II Международный детско-юношеский конкурс 
исполнителей классического танца «Щелкун-
чик приглашает» закрыл двухактный гала-кон-
церт. Режиссёр концерта Сергей Филин решил 
перемежать в двух отделениях выступления 
конкурсантов и профессиональных артистов, 
а на дефиле всех участников дети вышли на 
сцену со звёздами Большого театра.

В этом году юным танцовщикам удалось 
удивить высокопрофессиональное жюри: 
дети танцевали взрослые партии из миро-
вых балетов и прекрасно воплощали художе-
ственные образы современных постановок. 

Немало наград завоевали екатеринбургские 
коллективы — джазово-хореографическая сту-
дия «L’ABEILLE», «Лицей им. С.П.Дягилева», 
образцовый хореографический коллектив «Эс-
ста». Вне конкуренции — театр балета «Щел-
кунчик»: он получил два диплома лауреатов 
первой степени, шесть дипломов за второе ме-
сто, а главное — жюри единодушно присудило 
театру Гран-при за организацию и проведение 
балетного форума.

Дарья МИЧУРИНА

«УГМК» опять чемпионЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки «УГМК» в 
восьмой раз стали чемпи-
онками России. С 2009 года 
«лисицы» удерживают этот 
титул шестой год подряд. 
Финальную серию до трёх 
побед у оренбургской «На-
дежды» команда выиграла 
досрочно — 78:59 и 85:60 
дома, 63:58 в гостях. Конечно же, стоит по-здравить команду с очеред-ным успехом, порадовать-ся за баскетболисток, попол-нивших свои внушительные коллекции ещё одной золо-той медалью.Вот только могло ли быть иначе? Единственным чело-веком, который пытался за-ставить себя и других в этом сомневаться, был, пожалуй, тренер соперниц «УГМК» Джордж Дикеулакос. Экспрес-сивный грек так эмоциональ-но реагировал на всё происхо-дящее на площадке во время первого матча, что схлопотал от судей аж два технических фола, после чего вынужден был отправиться в раздевал-ку, а во второй игре командой пришлось руководить его по-мощникам.При этом сам Дикеула-кос на послематчевой пресс-конференции признал, что уже выход в финал для его подопечных огромное дости-жение. «Самая большая про-блема, что мы пусты внутри, 

— образно сформулировал тренер «Надежды». — Плохо, что команда почувствовала себя второй».  Коллега, впервые оказав-шийся на матче «УГМК», за-метил, глядя на площадку: «Такое впечатление, что про-фессионалы играют с лю-бителями». По-моему, более точный диагноз женскому баскетбольному чемпиона-ту сложно поставить. И ведь «Надежда» вовсе не выскоч-ка — эта команда сейчас дей-ствительно по силе вторая в России.И ещё. В расширенный (!) список сборной России для участия в отборочном турни-ре чемпионата Европы глав-ный тренер Анатолий Мыш-кин пригласил всего двух ба-скетболисток из команды, шестой год подряд ставшей чемпионом страны — Оль-гу Артешину и Анну Петрако-ву. И это неудивительно, по-скольку из тринадцати игро-ков в заявке «УГМК» лишь пять имеют российский па-спорт. Это ещё считая натура-лизованную американку Де-анну Нолан, которую не при-глашал в сборную ни один из пяти тренеров, работав-ших с национальной коман-дой, с тех пор как она в 2007 году стала россиянкой. А так, если что, подготовка игроков для сборной России — одна из главных задач чемпионата. Если верить регламенту.

Победитель сменился… Победитель прежнийВ Екатеринбурге прошла 78-я легкоатлетическая эстафета «Весна Победы»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победителем самого пре-
стижного забега среди кол-
лективов первой группы 
78-й легкоатлетической 
эстафеты «Весна Победы», 
которая по традиции про-
шла в центре Екатерин-
бурга, стала команда клу-
ба «Швабе-спорт». Вторы-
ми финишировали легкоат-
леты Уральского федераль-
ного университета, на тре-
тьем месте команда  Рос-
сийского государственного 
профессионально-педаго-
гического университета.Те, кто следит за соревно-ваниями по лёгкой атлети-ке, но по какой-то причине не были 2 мая очевидцами эста-феты, могут сильно удивить-ся — а где же екатеринбург-ский спортклуб «Луч», вы-игравший девять из десяти предыдущих эстафет? А где же их закадычные «враги-со-перники» из нижнетагиль-ского «Спутника»? Всё очень просто — «Спутник» уже ко-торый год не выставляет свою команду по первой груп-пе. После того как после эста-феты 2010 года не был удов-летворён протест тагильчан на участие в составе «Луча» Степана Поистогова и Ири-ны Горновой, по формальным причинам не имевшим пра-ва выступать в эстафете. Есть и более прозаическая при-чина — директор «Спутни-ка» Александр Смелик как-то признался корреспонденту «ОГ», что движет им не толь-ко обида за тот произвол. У «Спутника» просто нет сей-час команды, которая могла бы на равных конкурировать с «Лучом». Команда Дзержин-ского района Нижнего Таги-ла, основу которой состави-

ли сильнейшие спортсмены «Спутника», выиграла эста-фету во второй группе.     А куда же девался «Луч»? С ним-то как раз всё в порядке. Только на старт команда вы-шла под новым названием — «Швабе-спорт». Причина ре-брендинга проста как мир — научно-производственный концерн «Оптические систе-мы и технологии», в состав которого входит Уральский оптико-механический завод имени Яламова, теперь на-зывается Холдинг «Швабе». Именно УОМЗ, как извест-но, и представляет бывший «Луч», а ныне — клуб «Швабе-спорт». Ветераны лёгкой ат-летики, узнавшие о переиме-новании, удивлённо разводи-ли руками. Но тут уж бессмен-ному руководителю клуба Ра-фаилу Карманову  виднее. Ес-ли благодаря новому назва-нию удастся поправить фи-нансы — тогда, пожалуй, сто-ит овчинка выделки.Прогнозы перед стартом первой группы были еди-нодушными — выиграет «Швабе-спорт» с отрывом по-рядка полкилометра. Для тех же ветеранов лёгкой атлети-ки, которые помнят, как по-бедитель определялся на по-следних метрах, это звучит дико. Но так и оказывается на самом деле. Более или менее равная борьба ещё была на первой четверти дистанции, где УрФУ собрал всех своих сильнейших, а потом отрыв лидера стал расти как гри-бы после радиоактивного до-ждя. Как и в случае с баскет-болистками «УГМК» (о чём речь идёт также на этой стра-нице), иначе и быть не могло, если за одну команду бегут чемпионы России, победите-ли и призёры чемпионатов мира, Европы и Олимпийских 

игр Олеся Красномовец, Сте-пан и Екатерина Поистоговы, Егор Николаев, Павел Трени-хин и Татьяна Вешкурова, а в соперниках у них кандида-ты в мастера спорта. Кстати, финишировала Татьяна Веш-курова с флагом… спортклуба «Луч». Переименовали, а но-вый флаг сшить не успели.О том, как всё было заме-чательно, думаю, победите-ли и призёры рассказали ор-ганизаторам во всех красках. И все остались довольны. Мы же выскажем одно замечание в надежде на то, что к нему прислушаются и устранят. Те, 

кто бывал на этих эстафетах в качестве зрителей, знают, что наблюдать за происходя-щим не так-то просто. В по-ле зрения спортсмены оста-ются несколько секунд, а по-том вся борьба разворачи-вается на центральных ули-цах города. В голове эстафе-ты идёт машина, откуда ком-ментатор пытается держать всех в курсе событий. Слы-шимость при этом отврати-тельная — машина едет, ра-диосвязь теряется, ветер ду-ет, звук «захлёбывается». На этот раз всё было ещё более своеобразно. В одну маши-

ну с комментатором посади-ли директора клуба «Швабе-спорт», и комментарий поми-мо всех вышеописанных про-блем сопровождался могучи-ми криками Рафаила Раши-довича в самый микрофон. «Серёга-а-а! Бежа-а-а-ть!!! Бежа-а-а-а-ать!!!» или «Моло-дец, Катенька, молодец!!! Сво-бодненько, Катенька!!!» — неслось через динамики на всю площадь 1905 года и её 

окрестности. Разобрать при этом слова комментатора бы-ло уже совсем непросто. Вро-де бы мелочь, но ведь затем и перекрывают в майский праздничный день центр го-рода-милионника, чтобы по-казать лёгкую атлетику обы-вателю. А вот до того, что-бы нормально прокомменти-ровать, что происходит, руки уже не доходят.   
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