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РЕЗУЛЬТАТ СПОРТСМЕН ВИД СПОРТА
Золото

Дарья Писаренко
Ирина Заряжко

Волейбол

Золото
Вячеслав Новосёлов
Евгений Новосёлов

Синхронные прыжки в воду, трёхметровый трамплин

Золото

Юлия Пидлужная Прыжки в длину

Серебро

Евгений Новосёлов
Прыжки в воду,
трёхметровый трамплин

Серебро

Ирина Такунцева Бег, эстафета 4 по 400 метров

Бронза

Анна Дмитриева Дзюдо, командные соревнования

Бронза

Степан Саркисян Дзюдо, командные соревнования

Бронза

Ирина Такунцева Бег, 400 метров с барьерами

Бронза

Полина Лапшина Плавание, эстафета 4 по 100 метров вольным стилем

4 место Алина Кашинская Плавание, комбинированная эстафета 4 по 100 метров
4 место Евгений Новосёлов Прыжки в воду, метровый трамплин 
5 место Анна Дмитриева Дзюдо, 52 кг
5 место Вячеслав Новосёлов Прыжки в воду, метровый трамплин
7 место Полина Лапшина Плавание, 100 метров на спине
7 место Вячеслав Новосёлов Прыжки в воду, трёхметровый трамплин
8 место Андрей Минжулин Бег, 5000 метров
9 место Максим Якушев Бег, 3000 метров с препятствиями
9 место Алина Кашинская Плавание, 100 метров баттерфляем

10 место Алина Кашинская Плавание, 50 метров баттерфляем
13 место Полина Лапшина Плавание, 50 метров на спине
16 место Дарья Деева Плавание, 50 метров брассом
19 место Дарья Деева Плавание, 100 метров брассом
19 место Дарья Деева Плавание, 200 метров брассом

Без места Степан Саркисян Дзюдо, абсолютная категория

 РЕЗУЛЬТАТЫ СВЕРДЛОВЧАН

 КОММЕНТАРИЙ
Леонид РАПОПОРТ, министр физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики Свердлов-
ской области:

– Студенческий спорт можно назвать серд-
цевиной олимпийского движения, неслучайно 
у нас в стране происходит омоложение олим-
пийцев. Это и мировой тренд. Свердловская об-
ласть тоже на правильном пути. Мы выстраива-

ем чёткую пирамиду, развивая детско-юноше-
ский спорт, студенческий, высших достижений и 
профессиональный. Это даёт результаты, в том 
числе на Универсиадах. Мы «обречены» полу-
чать золотые награды на соревнованиях мирово-
го уровня. В регионе выстроена система мотива-
ции и коммуникаций с высшей спортивной шко-
лой страны.

В прошлом году 
половина россиян вообще 
не читала книг
В понедельник в Государственной думе со-
стоялось очередное заседание, посвящён-
ное Году литературы. На этот раз совет по 
культуре, оргкомитет по проведению Года 
литературы и представители Российско-
го книжного союза разговаривали, пожалуй, 
об одном из самых главных участников ли-
тературного процесса – читателе. Соглас-
но статистике (по аналитическим данным 
Российского книжного союза), в 2014 году 
больше половины россиян не прочитали ни 
одной книги. 

Выходов из этого положения, как ре-
шили участники встречи, должно быть не-
сколько. 

 Поддержка книжной торговли
За последние 25 лет в несколько раз со-

кратилось количество книжных магазинов. 
Поэтому сейчас внесён законопроект об из-
менении закона «О защите конкуренции», 
который направлен на поддержку книжной 
торговли в государственных и муниципаль-
ных учреждениях,  а также в организациях 
культуры.

– Абсолютно необходимо иметь какую-
то программу поддержки книг, которые не 
могут быть изданы и проданы на коммерче-
ской основе, – убеждена Наталья Солжени-
цына, президент Русского благотворитель-
ного фонда Александра Солженицына.

 Новая концепция преподавания рус-
ского языка и литературы, пополнение 
школьных библиотек

Из представителей научных, педагоги-
ческих, общественных объединений орга-
низована специальная рабочая группа, что-
бы сформировать концепцию преподавания 
русского языка и литературы в школах, соз-
дать несколько линеек учебников. 

– Важно научить молодое поколение бе-
речь и любить книгу, – заявил Сергей 
Нарышкин, председатель Государственной 
думы. – А чтобы страна стала более читаю-
щей, нужен системный подход, познаватель-
ные телепрограммы, изменение концепции 
пополнения книгами школьных библиотек. 
Сейчас они зачастую пополняются по прин-
ципу количества, а не качества изданий.

 Обратить внимание на малые насе-
лённые пункты

Согласно данным Российского книж-
ного союза, больше всего читают в Санкт-
Петербурге и Москве. А вот сёла в этом пла-
не – большая проблема. 

–  Очень важно, чтобы каждый руково-
дитель региона понял для себя, что чем ме-
нее население будет грамотным, тем боль-
ше будет проблем в регионах, – подчеркнул 
Сергей Степашин, президент Российско-
го книжного союза. – Администрация пре-
зидента нас поддержала, и среди критериев 
оценки деятельности губернаторов теперь 
будет и то, что называется культурной со-
ставляющей.

Наталья ШАДРИНА

Вместо 15 с лишним 
миллиардов рублей 
на реконструкцию 
Центрального стадиона 
потратят 12
Реконструкция Центрального стадиона, кото-
рый примет в столице Урала матчи чемпионата 
мира по футболу – 2018, обойдётся в 12 мил-
лиардов рублей вместо запланированных 15,6 
миллиарда рублей, сообщил «Областной газе-
те» заместитель председателя правительства 
Свердловской области Валентин Грипас.

Возможно, сэкономить позволит импор-
тозамещение: по распоряжению председате-
ля правительства РФ Дмитрия Медведева при 
строительстве стадионов к ЧМ-2018 застрой-
щики должны использовать отечественные 
стройматериалы.

Как уже писала «ОГ», по задумке застрой-
щиков, стадион сохранит свои исторические 
стены, датируемые 1954 годом. Навес над ста-
дионом станет главным архитектурным новше-
ством, он будет закрывать зрительские места. 
Металлические панели навеса визуально об-
легчат архитектуру здания. Проект уже прошёл 
государственную экспертизу.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Ciao, CapelloЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Главный тренер сборной 
России по футболу Фабио 
Капелло наконец-то вче-
ра был отправлен в отстав-
ку. В дурном сериале, состо-
явшем, как водится, из не-
скольких сезонов, появился 
долгожданный титр – «Ко-
нец фильма». Точнее, как го-
ворят на родине дона Фабио, 
«finita la comedia».Если попытаться сформу-лировать послекапелловское послевкусие одним словом, то обидно. До обидного жаль впу-стую потраченного времени и выброшенных на ветер де-нег – хоть в какой валюте счи-тай, суммы такие, что подавля-ющему большинству россий-ских граждан не то что не за-работать в поте лица за всю да-же очень долгую жизнь, пред-ставить такое не под силу. Если кто-то  и строил иллюзии на-счёт успехов сборной при Ка-пелло – особой зрелищностью его команды никогда не отли-чались, но хотя бы результат давали, то  после чемпионата мира в Бразилии было понят-но, что и результата тоже нет.Любопытно, что как при-шёл Капелло в российский футбол в период безвластия (первый контракт с ним под-писывал Никита Симонян, ис-полнявший обязанности пре-зидента РФС после отставки Сергея Фурсенко), так и прово-жать его будет всё тот же Си-монян, опять подхвативший знамя после Николая Толстых.Теперь встаёт не менее сложный вопрос – кто возгла-

вит сборную после итальян-ца. Сватают вроде бы глав-ного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, но генеральный ди-ректор армейцев Роман Баба-ев уже предупредил, что дей-ствующий контракт не пред-усматривает возможности со-вмещения должностей в сбор-ной и клубе, а расставаться со Слуцким в планы ЦСКА не входит. Есть ещё как невеста на выданье Станислав Черче-сов, накануне уволенный из московского «Динамо». Впро-чем, в сборной не в послед-нюю очередь, даже, пожалуй, больше, чем в клубе, важна атмосфера, а этот компонент тренерского искусства как раз «ахиллесова пята» Станислава Саламовича.Тут ведь надо ещё иметь в виду, что назначается не про-сто тренер сборной, а тренер сборной на домашний чемпио-нат мира, который будет через три года. Такой шанс есть, по-жалуй, раз в жизни – насколько велик соблазн, настолько и ве-лика ответственность. Вряд ли 
широкая (и далеко не толь-
ко футбольная) обществен-
ность поймёт РФС, если там 
снова захотят поставить не-
сколько миллионов на «ино-
странную рулетку» – даже ес-ли найдётся инвестор вроде до-брого спасителя Алишера Ус-манова. Не тот сейчас момент. Так что назначат наверняка российского тренера. Занятого или не занятого в клубе – на са-мом деле не важно. Как он сам, так и его работодатели получат предложение, от которого не смогут отказаться.
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Свердловчане отметились на пьедестале по всем видам спорта, где были заявленыЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На XXVIII Всемирной лет-
ней Универсиаде в южно-
корейском Кванджу вчера 
был разыгран последний 
медальный комплект. Но 
ни россияне, ни представи-
тели Свердловской обла-
сти за призовые позиции в 
водном поло не боролись. 
Впрочем, наша сборная и 
без того досрочно заняла 
второе место в  неофици-
альном командном зачё-
те и первое – по общему ко-
личеству наград. А тринад-
цать свердловчан привез-
ли девять медалей студен-
ческих состязаний во всех 
пяти видах спорта, где они 
выступали.Универсиады проводятся каждые два года, в неолим-пийский сезон, и по сравне-нию с Казанью-2013 наши земляки призовые позиции сдали. Вывод напрашивает-ся сам собой при формальной оценке их результатов: коли-чество выступавших сверя-ем с числом полученных ими призов. Так, в рамках домаш-них состязаний 23 предста-вителя области завоевали 24 медали, а на корейских – 13 человек удостоились девяти наград.Но формальный подход 

тут как раз неуместен, на-до копать много глубже. Юж-нокорейская Универсиада в принципе скромнее нашей, родной. Два года назад в про-грамме было 27 видов спор-та, нынче – аж на шесть мень-ше. Автоматически сократи-лось наличие комплектов на-град (351 и 272). К сожалению, нынче ис-чезли синхронное плава-ние, хоккей на траве и сам-бо,  прибыльные для сверд-ловчан по медалям двухлет-ней давности. Конечно, при-бавились бейсбол, гандбол, гольф, стрельба из лука и тхэквондо, но здесь-то пред-ставительства у нашего реги-она вовсе не было…Трое свердловчан, высту-пивших нынче в Южной Ко-рее, соревновались двумя го-дами ранее в Казани. Цен-тральная блокирующая «Ура-лочки» Ирина Заряжко по-могла сборной России по во-лейболу сохранить титул чемпионок. Евгений Ново-сёлов на домашней Универ-сиаде удостоился бронзы в прыжках в воду с метрово-го трамплина, а сейчас занял четвёртое место в этой дис-циплине. Зато он взял золото в «синхроне» с братом Вячес-лавом и личное серебро на «трёшке». Полина Лапшина в Казани до медали не доплы-ла, заняв пятое место в полу-
финале, теперь же стала тре-тьей с эстафетной командой.Кстати, и тогда, и сейчас свердловчане не остались  

вне пьедестала во всех ви-дах спорта, где были заявле-ны. Это также говорит о ста-бильности. Другое дело, что в Каза-ни наши атлеты боролись за подиум в двенадцати видах спорта, а теперь из-за того же сокращения программы – в пяти. Какой формат она при-мет спустя два года в китай-ском Тайбэе, мы узнаем позд-нее. А с ним и представитель-ство свердловчан по видам спорта.

Наши студенты на Универсиаде победили досрочно

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Вячеслав САМОДУРОВ, художественный руково-
дитель балета Екатеринбургского театра оперы 
и балета:

– Я думаю, проект «Большой балет» важен 
прежде всего для артиста. Для ребят – это уни-
кальная возможность поработать в непривыч-
ной стилистике и с «неродными» педагогами. 
Мне же очень симпатично то, что в прошлый раз 
этот конкурс пропагандировал развитие балета, 

позволил взглянуть на него в прогрессии. В рам-
ках этого шоу мы ставим новую хореографию, а 
нам сегодня как никогда важно показать, что ба-
лет динамичен. 

Что касается московских ребят, с которыми 
мне довелось поработать, то могу сказать, что 
они очень харизматичные, молодые. И мне очень 
хотелось воспользоваться их молодостью, энер-
гичностью, энтузиазмом.

 СПРАВКА «ОГ»
«Большой балет» – проект телеканала «Культура» – первый в исто-
рии отечественного телевидения балетный конкурс молодых испол-
нителей. Цель этого шоу – открыть широкому зрителю новых звёзд 
балета, дать молодым артистам возможность проявить себя, а хоре-
ографам представить богатое наследие классического балета и луч-
шие образцы современной хореографии. 

Всего в конкурсе может участвовать шесть пар из разных го-
родов России. В течение двух месяцев участники «Большого бале-
та» соревнуются за Гран-при («Лучший дуэт»), в номинациях «Луч-
шая балерина» и «Лучший танцовщик», а также за приз зритель-
ских симпатий. Номера танцорам ставят лучшие хореографы Герма-
нии, Великобритании, Нидерландов и других стран. В прошлом се-
зоне из 12 хореографов – трое были из России. В эту тройку вошёл 
и Вячеслав Самодуров.

Венский фестиваль 
в Екатеринбурге посетили 
50 тысяч зрителей
В Екатеринбурге закончился VI Венский фе-
стиваль музыкальных фильмов. Каждый из 
этих киноконцертов посмотрели более пяти 
тысяч человек, всего же в период с 25 июня 
по 11 июля Венский фестиваль посетило 
более 50 тысяч гостей – это рекорд фести-
валя. 

В этом году программа фестиваля была 
более чем разнообразной: от концерта кавер-
версий Леди Гаги до трансляции опер миро-
вого уровня. А по просьбе зрителей высту-
пления Анны Нетребко показывали дважды.  

Самыми посещаемыми оказались от-
крытие фестиваля, когда перед УрФУ вжи-
вую выступил коллектив Scurdia, а также кон-
церт группы Queen, записанный в Будапеште 
в 1986 году. 

Анна ЗИНОВЬЕВА
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Последняя репетиция московских конкурсантов с Вячеславом 
Самодуровым (в чёрном). Хореограф протанцовывает вместе с 
ребятами почти каждое движение, требуя от танцоров забыть 
на время номера, что они солисты Большого театра

Вячеслав Самодуров уходит в Большой. Балет…Наталья ШАДРИНА
В Москве стартовали репе-
тиции участников нового се-
зона проекта «Большой ба-
лет» телеканала «Культура». 
Первая часть масштабного 
конкурса талантов была за-
пущена осенью 2012-го,
и вот через три года зрите-
лям представят продолже-
ние. Как и в прошлый раз, 
в качестве одного из хорео-
графов-постановщиков 
«Большого балета» высту-
пит художественный руко-
водитель балета Екатерин-
бургского театра оперы и 
балета Вячеслав Самодуров.В сезоне-2012 хореограф Вячеслав Самодуров ставил номер для конкурсантов из Екатеринбурга - Андрея Со-рокина и Ларисы Люшиной. В новом сезоне, к сожалению, зрители не увидят танцоров из Екатеринбурга. Но тем не менее без свердловчан «Боль-шой балет» не остаётся. Ор-ганизаторы проекта предло-жили худруку нашего Театра оперы и балета, обладателю премии «Золотая маска» Вя-чеславу Самодурову  порабо-тать уже с московскими арти-стами – ведущими солистами Большого театра Дарьей Хох-ловой и Игорем Цвирко. Чтобы поставить номер, Вячеславу пришлось на де-сять дней переехать в Мо-скву, чтобы за столь корот-кий период успеть сделать для ребят необычный номер со свойственной этому авто-ру сложной хореографией.Вячеслав пояснил, что ставит современный балет на музыку чешского компо-зитора Антонина Дворжака – 

номер о совершенно разной энергии – как позитивной, так и негативной. На репетициях Вячеслав Самодуров пытался пере-ключить артистов с привыч-ного им классического ре-пертуара на совершенно но-вый современный уровень. 
Коронной стала его фра-
за: «Сахар» убрать! Вы сей-
час не солисты Большого, а 
современные молодые лю-
ди!». Это непросто, учиты-вая, что Хохлова и Цвирко за-няты в основном в классиче-ских постановках и на репе-тиции к Славе (так артисты называют Самодурова) при-ходят из других репетицион-ных залов, где работают над репертуарными постановка-ми и где требуется красота и правильность линий и аб-

солютная приверженность классическим традициям. Самодуров – это совсем дру-гой балет. Балет-экспери-мент, балет-вызов. Танцорам Большого театра приходит-
ся привыкать нарушать пра-вила.В прошлом году участни-ки Екатеринбургского театра признались: работать было непросто, нужно было ловить идеи на лету (и это при том, что у них уже был большой опыт работы с Самодуровым). Увидеть, как с задачей справятся танцоры из Мо-сквы, зрители телеканала «Культура» смогут уже этой осенью – точная дата запуска нового сезона ещё не извест-на. Съёмки проекта начнут-ся через две недели, когда за-вершатся репетиции.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Вячеслав САМОДУРОВ ро-
дился в 1974 году. Окончил 
Академию русского балета 
имени А.Я.Вагановой (педа-
гог Геннадий Селюцкий). 

Балетная карьера тан-
цовщика началась в 1992 
году в Мариинском театре, 
в 1998-м он был возведён в 
ранг премьера. С 2000 года 
премьер Национального ба-
лета Нидерландов. В 2003 
году стал премьером Ко-
ролевского балета Ковент-
Гарден. 

С сезона 2011/2012 - ху-
дожественный руководи-
тель балета Екатеринбург-
ского государственного ака-
демического театра оперы и 
балета. 

Обладатель премии «Зо-
лотая маска».

Самыми результативными участниками Универсиады из числа 
свердловчан стали братья Новосёловы - Вячеслав (слева) 
и Евгений. Прыгуны в воду принесли России первое золото 
соревнований. Евгений затем взял личное серебро. Вместе 
братья помогли сборной России занять второе место и в 
командном зачёте
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За прошлогодний чемпионат мира в Бразилии сборная России 
удостоилась только аплодисментов Капелло... Сам дон Фабио 
заслуживает аплодисментов лишь за то, что вывел нашу 
команду на тот турнир


