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* * *
Он принес с войны пол-лица,
Пол-лица превратились в уголь.
Дом построил.
Пристроил отца,
Не канючил, а было туго.
Вроде даже невеста нашлась —
Из соседней деревни бухгалтер,
Вроде девка и хороша,
Отказался.
Такой характер.
Вот выходит курить на крыльцо,
Всё забыто, забито будто.
И играет во всё лицо
Добрый глаз его, как незабудка.

1975

владимир 
Блинов  
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родился в 
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окончил упи, 
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технических 
наук, профессор. 
член союза 
писателей 
россии (1993). 
лауреат 
литературной 
премии им.  
п.п. Бажова 
(2004). Живёт  
в екатеринбурге

Галина СОКОЛОВА
В 1965 году в Невьянске 
была организована сек-
ция греко-римской борьбы. 
За полвека этот вид спор-
та стал одним из самых по-
пулярных не только в горо-
де, но и в окрестных сёлах. 
Невьянские борцы привез-
ли на Урал немало побед-
ных кубков с федеральных 
и международных турни-
ров, а также с Паралимпий-
ских игр.Как и всякое спортивное течение в глубинке, греко-римская борьба в Невьянске началась с энтузиазма и упор-ства одного человека. Им был коренной невьянец Михаил Александрович Савин. Когда в Нижнем Тагиле Михаил учил-ся в техникуме, он познако-мился с корифеем — тагиль-ским борцом Александром Ло-патиным. С тех пор греко-рим-ская борьба стала для него ма-гистральной линией в жизни. Уже в юном возрасте он пока-зывал отличные результаты. Стал чемпионом Урала и Си-бири, призёром Центрального совета ДСО «Труд» среди моло-дёжи. Перед армейской служ-бой выполнил норматив кан-дидата в мастера спорта СССР.Весной 1965 года Ми-хаил Савин вернулся из ар-мии в родной Невьянск. Ра-

ботал мастером строителей и на общественных началах организовал секцию класси-ческой борьбы, отвоевав под спортзал помещение курил-ки. Уже на первое занятие к нему пришли 120 мальчи-шек. Из них впоследствии вы-росли мастера спорта Вален-тин Христолюбов, Владимир Кесарь, Захид Юсупов, Юрий Малтыков и многие другие. Всего тренер подготовил 33 мастера спорта. В их числе — чемпион мира среди профсо-юзных спортсменов, мастер спорта международного клас-са Игорь Чучумов и серебря-ный призёр первенства Евро-пы среди молодёжи Анджей Селянкин.Постепенно борьба ста-ла одним из самых массовых видов спорта в Невьянском районе, одно время город-ская спортивная школа име-ла семь филиалов в сёлах. В 1983 году невьянский прииск построил детский клуб «Гор-няк», где греко-римская борь-ба также стала приоритет-ным видом спорта.Сегодня приёмами борь-бы в Невьянском городском округе овладевают более двухсот ребят в детско-юно-шеской школе и трёх её фили-алах. Главным наставником является заслуженный тре-нер России Захид Юсупов.

Невьянской секции греко-римской борьбы полвека

6мнение

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»

оба свердловских Бк 
вышли в плей-офф
по итогам регулярного чемпионата мужской 
баскетбольной суперлиги екатеринбургский 
«урал» финишировал четвёртым, а ревдинский 
«темп-сумЗ» — шестым.

Плотность в турнирной таблице на фини-
ше оказалась такой, что сразу три команды 
могли набрать лучшую сумму очков. «Урал» 
в случае крупной победы в гостях над «сама-
рой-сгЭУ» мог занять первое место. «грифо-
ны» вели в счёте после первой половины, но 
после большого перерыва уже доминировали 
самарцы и выиграли со счётом 80:63. По до-
полнительным показателям «Урал» располо-
жился в таблице выше «Пармы», но ниже «но-
восибирска».

«темп-сУМз» в самой концовке вырвал 
победу в новогорске у «россии», иначе попал 
бы в «закрутку» с тремя командами. Победа 
ревдинцев спасла «спартак-Приморье» и оста-
вила за бортом неизменного участника четы-
рёх предыдущих финалов сургутский «Универ-
ситет-Югру».  

в четвертьфиналах встречаются: «сама-
ра-сгЭУ» — «спартак-Приморье», «Динамо» 
— «рязань», «новосибирск» — «темп-сУМз», 
«Урал» — «Парма». серии до двух побед начи-
наются 13 апреля матчами на площадках  
команд, указанных первыми, 16 апреля вторые 
матчи они проводят в гостях, 19 апреля, в слу-
чае необходимости, снова играют дома.

евгений ЯчменЁв

теннисисты начинают 
последний тур 
«регулярки»
сегодня (8 апреля) в подмосковье стартует 
четвёртый тур чемпионата страны по настоль-
ному теннису среди команд премьер-лиги.  

Это будет последний тур «регулярки», в 
котором сыграют все двенадцать клубов пре-
мьер-лиги. в очных встречах однокругового 
турнира они определят восьмёрку лучших, ко-
торая продолжит борьбу за медали по систе-
ме плей-офф.

в трёх предыдущих турах лидер сезона — 
верхнепышминский клуб «УгМК» — не потер-
пел ни единого поражения. 

—  Чтобы занять первое место в регуляр-
ной части чемпионата, нам достаточно вы-
играть у своего единственного конкурента 
— оренбургского «факела газпрома» — три 
встречи в матче (то есть можно даже проиг-
рать со счётом 3:4. — прим. «ог»), — сообщи-
ла главный тренер «УгМК» татьяна Кутергина. 

Кульминационная игра тура, где отношения 
будут выяснять «УгМК» и «факел газпрома», 
состоится 11 апреля.  «УгМК» побеждала в на-
циональном чемпионате в 2010 и 2013 годах.

евгений невольниченко
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иллюстрация к незавершённому роману «рукопись, найденная в сарагосе» 
Яна потоцкого. автор никита андреев. санкт-петербург, 2010 год

1972 год. всё только начинается. малый зал  дЮсШ

Наталья ШАДРИНА
Своеобразной эстафетной 
палочкой от художников 
литераторам стала выстав-
ка книжной графики. В экс-
позиции представлены ра-
боты, выполненные в раз-
ные годы художниками-
графиками со всей страны. 
Даже очень взыскательный 
зритель найдёт здесь что-
то по душе: русская и зару-
бежная классика, фольк-
лор, произведения антич-
ной литературы, стихи и 
не только — всё это проил-
люстрировали лучшие рос-
сийские художники-графи-
ки прошлого и нынешне-
го веков.Судя по представлен-ным работам, вдохновляли и вдохновляют мастеров в пер-вую очередь мистические сю-жеты. Так, центральное ме-сто занимают работы Сергея Алимова по мотивам «Мёрт-вых душ» Николая Гоголя. Да-лее следуют портреты героев из древнего эпоса «Младшая Эдда», повестей Гофмана…  Эти работы будто погружают зрителей в притягательный, загадочный мир. Художникам удалось главное — уловить магию этих текстов и пере-дать свои ощущения на листе. Рядом со знаменитыми иллюстрациями «Слова о пол-ку Игореве»  Дмитрия Бисти мы видим графику его сына — Андрея Бисти. Кстати, свои работы по «Процессу» Фран-ца Кафки он создал ещё в кон-це 80-х, но 17 лет они проле-жали в столе художника… Наверняка порадуют зри-телей и картины известного екатеринбуржца Виталия Во-ловича, который представил 

«Художники обычно опережают литераторов»В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка графики, посвящённая Году литературы

здесь печатные листы конца 60-х годов — это бессмертный Шекспир и его «Ричард III»…— Я шёл на эту выставку с чувством тоски и, конечно же, ностальгии по временам, когда книжная графика ещё являлась искусством, — де-лится Виталий Михайлович. — Помню, как в детстве ма-ма принесла книгу «Три муш-кетёра»: я не мог оторваться три дня! Я и сегодня не пони-маю, как можно представить это произведение без иллю-страций Мориса Лелуара, а «Дон Кихота» без графики Гюстава Доре… Раньше сама книга была  предметом куль-туры и только отчасти пред-метом экономики, а сейчас — наоборот. Печально, что пре-красную книжную графику мы заменили дежурным ди-зайном. Мне остаётся только 

надеяться, что издательства всё-таки будут обращать вни-мание на прекрасные графи-ческие работы, которые ещё создаются, и делать десять книг для денег, а хотя  бы од-ну — для славы…На открытии выставки многие говорили о том, что иллюстраторы удивительно точно умеют чувствовать на-строение поэта или писате-ля, а также атмосферу, в кото-рой те творили. И несколько серий картин на выставке по-священы не текстам, а самим литераторам. Это портре-ты русских классиков рабо-ты московского графика Ни-колая Воронкова, выполнен-ные в технике цветной ли-тографии. До Екатеринбурга эти работы ещё нигде не вы-ставлялись… — Я заметил, что худож-

ники обычно опережают ли-тераторов — видят то, о чём мы ещё и не подумали, — го-ворит сопредседатель Сою-за российских писателей Ар-сен Титов. — Мы ещё не на-писали роман века, а они уже готовы его иллюстрировать 
(смеётся). Понимаете, то, что мы пишем, скрепляем, склеиваем — ещё нельзя на-звать книгой, потому что эта работа ещё не освещена ху-дожниками… Я уверен — без них книги нет.Кстати, на открытии вы-ставки екатеринбургский по-эт и прозаик Александр Кер-дан предложил художникам обратить внимание как раз на последний роман Арсена Титова «Тень Бехистунга», за который писатель получил премию «Ясная Поляна»…

Вадим ШИХОВ
Сегодня свердловская 
«Уралочка-НТМК» прово-
дит в Екатеринбурге важ-
нейший матч — первую фи-
нальную игру европейско-
го Кубка вызова против ту-
рецкой «Бурсы». Наша ко-
манда находится всего в 
двух шагах от первого за 
четырнадцать лет европей-
ского трофея. Сила нынеш-
ней «Уралочки» — в  
командной игре, но в каж-
дом коллективе должны 
быть свои лидеры. Наш со-
беседник — блокирующая 
«Уралочки» и сборной Рос-
сии, мастер спорта между-
народного класса Ирина  
ЗАРЯЖКО — одна из тех, 
кто определяет лицо сверд-
ловской команды.

— Помню, как-то вы рас-
сказывали историю, как ма-
ма отдала вас в детстве в во-
лейбольную секцию, что-
бы на пляже вы смотрелись 
красиво… Но был ли выбор 
начать заниматься чем-то 
другим? Или слово мамы — 
закон?— Конечно, выбор был. Моя мама отдавала меня, на-пример, в театральные круж-ки. Одно время я ходила в мо-дельную школу… Помню, ког-да там только-только нача-лись занятия, директриса го-ворила: «Боже мой, какая ве-ликолепная девочка! Какой рост!» Тогда мне было всего 12 лет, а рост уже был 178 см. Но так получилось, что тогда же, в Новосибирске, я попала в замечательный детский во-лейбольный клуб «Восток», где мне всё очень нравилось. Наверное, это и стало опре-деляющим моментом. Хотя осознание того, что волейбол — не только хобби, пришло ко мне уже в зрелом возрас-те, когда я уехала в профес-сиональную команду в Хаба-ровск. 

— Если брать во вни-
мание профессиональ-
ную карьеру волейболист-
ки, то какой матч вам по-

настоящему запомнился на 
всю жизнь?— Таких игр несколь-ко… Например, в Хабаровске мне больше всего запомнил-ся матч, когда у меня толь-ко-только были просмотры в клубе «Самородок». На тот момент команду трениро-вал Виктор Николаевич Бар-док (он, кстати, екатеринбур-жец, и он сам, и его сын игра-ли за наш «Локомотив-Изум-руд». — Прим. «ОГ»). Он ме-ня, ребёнка, поставил играть за взрослых против команды Кореи, выпустил на пару ро-зыгрышей. Сначала была эй-фория, а потом я поняла — го-споди, я же такая корявая, как меня люди терпели вообще? Ну и, конечно же, это игры за сборную. Больше всех запом-нилась игра против сборной США на последнем чемпио-нате мира в Италии. Она для меня была провальной, у ме-ня тогда просто ничего не по-лучалось. После этой встречи я стала бояться выходить на площадку, а потом много по-требовалось времени, чтобы переступить через этот ба-рьер страха и прийти в норму.

— После «Самородка» вы 
в 2011 году подписали кон-
тракт с «Уралочкой-НТМК». 
Были ли другие пути про-
должения карьеры? И поче-
му же выбор пал именно на 
екатеринбургский клуб?— На тот момент я поня-ла, что в Хабаровске оставать-ся больше не хочу. Там всё бы-ло замечательно в плане клу-ба, команды, чудесные тре-неры, персонал, но сам город мне не нравился. Когда нача-ла рассматривать варианты, куда же идти дальше, пред-ложение «Уралочки» пригля-нулось больше всех. Первый контракт я подписала на три года, и по его окончании мне стали приходить предложе-ния от таких клубов! Я не ве-рила, что мне вообще такие люди могут предлагать кон-тракт. Я даже переспрашива-ла: «Вы уверены?» Но из Ека-теринбурга я уезжать не хо-тела…

«Я стольким клубам сказала «нет», чтобы продолжить карьеру в «Уралочке»

Сразу несколько информа-ционных ресурсов в конце минувшей недели сообщи-ли, что генеральный менед-жер екатеринбургского «Ав-томобилиста» Леонид Вайс-фельд и главный тренер Ана-толий Емелин покидают клуб после 30 апреля и, возмож-но, переходят в «Салават Юла-ев», а на смену им придут экс-генеральный менеджер риж-ского «Динамо» Нормунд Сей-ейс и Андрей Разин, который в нынешнем сезоне вывел ижевскую «Ижсталь» в финал плей-офф высшей лиги.В самом «Автомобилисте» эту новость, естественно, не подтверждают, потому как все официальные переходы будут возможны только после того, как у всех действующих лиц этой истории закончатся ны-нешние контракты. А у Рази-на впереди ещё финал Кубка Братины (правда, на два фи-нальных матча он дисквали-фицирован). Но дыма без ог-ня, как известно, не быва-ет. Ровно два года назад те же Вайсфельд и Емелин тоже всё отрицали, хотя в присутствии телекамер уже поставили подписи под соглашениями с «Автомобилистом».Нормунд Сейейс успел по-играть ещё в старом рижском «Динамо», закрытом двадцать лет назад. Тот клуб, который сейчас играет в КХЛ, и где до недавнего времени трудился Сейейс, это «новодел» (такой же, как и нынешний «Автомо-билист»). И в Риге, и ранее в чешском клубе «Лев» Сейейсу удавалось при скромном бюд-жете создавать вполне сим-патичные команды. Опыт, ко-торый может пригодиться в Екатеринбурге.Что касается Андрея Ра-зина, то на этой кандидату-ре хотелось бы остановить-ся поподробнее. Специалист, выведший заштатную ко-манду в финал Кубка Брати-ны, явно не лаптем свои тре-нерские щи хлебает. Но если кто ещё не видел ролик с не-давней дракой Андрея Рази-на с коллегой из Твери Алек-сеем Ждахиным прямо во вре-мя матча, могут без труда его найти и ознакомиться.Сам Разин в интервью «Со-ветскому спорту» дал вели-колепный комментарий: «От-сутствие заградительного стекла в Твери, это, к сожале-нию, общая беда ВХЛ… Поэто-му я считаю, что наказывать надо прежде всего службу ох-раны дворца, за то, что допу-стила потасовку. А эмоции… Вспомните перепалку Оле-га Знарка со шведом на чем-пионате мира, которые пока-зывали друг другу жесты. И не будь там заградительного стекла, всё могло перерасти в драку». Другими словами, че-ловек открыто признаёт, что он сам себя не контролирует.Ещё один сухой факт из биографии тренера Андрея Разина: «23 ноября 2014 года после окончания матча между командами «Ижсталь» и «То-рос» главный тренер коман-ды «Ижсталь» Андрей Разин зашёл в комнату, предназна-ченную для размещения глав-ных и линейных судей мат-ча, и нецензурными словами оскорблял и выражал своё не-годование в адрес судей мат-ча.» (официальный сайт КХЛ).В общем, если Разин дей-ствительно будет назначен главным тренером «Автомо-билиста», стоит особо тща-тельно подобрать кандида-туру второго тренера, кото-рому придётся руководить командой во время его дис-квалификаций. А любите-ли острых хоккейных блюд будут с особым нетерпени-ем ждать матчей «Автомо-билиста» с «Барысом» — ду-эль Андрея Разина и Андрея Назарова обещает быть зре-лищной. Шоу переместится с площадки на скамейки за-пасных. Только при чём тут хоккей?

Выдержат ли стёкла в «Уральце»?

иллюстрация к рассказу «господин скороходов» 
д.н. мамина-сибиряка. автор мария Живило. 
екатеринбург, 2014 год

— Какие шансы у «Ура-
лочки» в Кубке вызова?— Не хотелось бы загады-вать — женский волейбол на-столько непредсказуем, что по-меняться всё может букваль-но в последний момент. Но Ку-бок вызова, конечно, хочется добить до максимума, не упу-стить свои шансы из-за оши-бок и сделать всё для победы. 

— Как проводите время 
после игр, как отдыхаете?— Я очень люблю читать книги, но только не элек-тронные. Книги, кстати, по-зволяют даже как-то по-другому видеть игру на пло-щадке, находить нестандарт-ные выходы из разных ситу-аций. Ещё есть у меня мечта научиться играть на гитаре, постоянно у всех спрашиваю: «А без слуха и знания нот это возможно?». Но я понимаю, что браться за это бесполез-но — неусидчивый я чело-век . Пыталась выучить ан-глийский, меня хватило ров-но на три занятия. Когда-то я вышивала крестиком. Сейчас, в разгар сезона, у меня пере-рыв в занятиях, вот жду лета, чтобы возобновить…
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николай гоголь  
из серии  
«классики 
российской 
литературы».  
автор николай 
воронков.  
москва, 1981 год

«локомотиву-изумруду» 
осталось сыграть  
два матча
волейболисты «локомотива-изумруда»  
сыграли в гостях два матча с командой «ис-
кра» из одинцово. в итоге зафиксирова-
на ничья — сначала выиграли хозяева 3:1, 
затем с таким же счётом екатеринбуржцы 
взяли реванш.

Мужское первенство россии по волей-
болу среди команд высшей лиги завершит-
ся 11–12 апреля. «локомотив-изумруд» сы-
грает на домашней площадке со столичным 
МгтУ. Эти команды сейчас соседи по тур-
нирной таблице, делящие между собой 7-е 
и 8-е места: и у москвичей, и у екатерин-
буржцев по 18 побед. впрочем, кто на ка-
ком месте финиширует, в данном случае 
уже не будет иметь принципиального зна-
чения. ведь только победитель турнира по-
лучает право играть в суперлиге, а вторая и 
третья команды — участвовать в переход-
ных играх. 

ПоПравка
во вчерашнем номере в материале «антон Шипулин —  

триумфатор «Гонки чемпионов» была допущена ошибка.  
С Дарьей виролайнен бежал не Мартен, а Симон Фуркад.

в пятёрке самых 
результативных 
игроков 
нынешнего кубка 
вызова три 
представителя 
«уралочки»,  
в том числе  
ирина Заряжко


