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 «ЕСТЬ 100-ТЫСЯЧНЫЙ ТИРАЖ»
Губернатор Свердловской области в 1995–2009 годах, а ныне – сенатор Эдуард Рос-
сель передал Свердловскому областному краеведческому музею две тысячи пред-
метов, в основном это подарки, которые были ему когда-либо вручены. И вот уж 
совершенная неожиданность – среди экспонатов выставки оказался подарок Эду-
арду Эргартовичу от… «Областной газеты». В 2007 году наше издание достигло ру-
бежа в 100 тысяч экземпляров. По этому случаю и был вручён памятный сувенир 
губернатору, который региональную газету всегда поддерживал.

– Да, было такое, – рассказал нам Николай Степанович Тимофеев, воз-
главлявший «Областную газету» в 1997–2010 годах. – И Эдуард Эргартович 
нас с различными достижениями поздравлял, и мы ему какие-то памятные су-
вениры дарили. По случаю достижения рубежа в 100 тысяч экземпляров за-
казали сувенир в одной из местных фирм, сейчас она, кажется, уже не суще-
ствует. Мы, кстати, на том рубеже не остановились, достигли тиража более 
130 тысяч экземпляров.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской области, 
к социально значимой информации».

Собственно, и сама эта экспозиция – прекрасный подарок всем, кто интере-суется историей Екатерин-бурга и даже шире – историей страны. Потому что каждый из предметов – от древних идолов, которые были, по сути, подарком богам, до космических артефак-тов, подаренных музею вдовой первого космонавта Валентиной 
Гагариной, все – уникальные сви-детельства и символы времени.И велосипед, подаренный роди-телями Владимиру Рабиновичу на окончание школы в 1956 году, став-ший впоследствии самодельным тре-нажёром. И коллекция серебряных мо-нет времён от Петра Первого до Ни-

колая Второго, которую доцент Свердловского педагогического института Юрий Анатольевич 
Терёшин собирал тридцать лет, а потом подарил музею. И гитара, подаренная друзьями барду Алек-

сандру Новикову по случаю его ос-вобождения из мест лишения сво-боды в 1990 году. И ковёр с пор-третом дорогого товарища Лео-
нида Ильича Брежнева трудя-щимся Свердловской области от трудящихся Таджикистана в знак благодарности за помощь в стро-ительстве Нурекской ГЭС. Часы, по-даренные тем же Леонидом Ильичом 

Борису Ельцину, а тот в свою очередь вручил их Эдуарду Росселю. Или руч-ка «Паркер», перо которой изготовле-но из металла уничтоженной ракеты – подарок президента США Джорджа 
Буша-старшего Борису Ельцину по-сле подписания российско-американ-ского договора СНВ-2. Невьянские иконописцы предо-ставили для выставки списки икон, которые они в разные годы дарили Президентам России Владимиру Пу-
тину и Дмитрию Медведеву, губер-натору Евгению Куйвашеву. 

Сюрприз для студентовОдин из дарителей, благодаря ко-торым стала возможна такая замеча-тельная выставка, – академик Влади-
мир Большаков, многолетний дирек-тор Института экологии растений и животных Уральского отделения Рос-сийской академии наук, почётный гражданин Екатеринбурга. Хотя для нескольких поколений студентов зна-комство с одним из экспонатов подар-ком судьбы совсем не казалось. Скорее наоборот.– Птица эта совершенно уникаль-ная, потому что у неё окрас самки, но хвост как у самца, – открыл секрет «ОГ» Владимир Николаевич. – В при-роде это редчайший случай. Вероятно, 

это следствие какого-то нарушения полового развития. Чучело очень дол-го стояло у меня в университете – я при помощи этой птички студентов «засыпал» на экзаменах.Знаменитый учёный вообще ока-зался ценным почётным гостем на от-крытии выставки, а для корреспон-дентов «Облгазеты» – интересным со-беседником. Оказалось, что он хорошо знал и тех, с кем связан ещё один инте-ресный экспонат. В 1973 году киргиз-ский учёный Асан Токтосунов защи-тил в Свердловске диссертацию и стал первым в своей республике доктором биологических наук. После защиты он подарил своему научному руководите-лю академику Станиславу Шварцу югославский письменный прибор.

В чём сила, брат?В экспозиции выставки есть уни-кальный документ – выкопировка из генерального плана развития Екате-ринбурга 1911 года. На ней – здание длиной на весь квартал, которое долж-но было расположиться рядом с но-вым городским театром (нынешним оперным). Но пока нашли деньги на строительство, началась мировая вой-на, а там и октябрьские события 1917 года. Так что здание для музея имени Александра II (так он должен был на-зываться) так и осталось непостроен-ным. Есть также старые таблички с до-мов и кирпичи с клеймами, оставши-еся от зданий, разрушенных в ходе 

реконструкции Октябрьской площа-ди. Буквально о каждом из этих кам-ней музейщики могут рассказать свою уникальную историю.Признаемся честно, не всем ин-тересно разглядывать старые череп-ки, бюсты вождей и раритетные из-дания «Истории ВКП(б)». Хотя напрас-но. В подобных экспонатах тоже быва-ет много любопытного. Для тех, кто не интересуется пыльной стариной, на выставке «Урал в подарках» есть буш-лат, в котором Сергей Бодров снимал-ся в культовом фильме «Брат-2». По-сле съёмок он подарил его режиссёру 
Алексею Балабанову, который носил его до своей смерти в 2013 году. А ря-дом – панама-«афганка», которая, на-оборот, принадлежала Балабанову, а потом стала элементом костюма глав-ного героя фильма «Кочегар».

Вся наша жизнь – подаркиВ Свердловском областном краеведческом музее открылась выставка, по которой можно изучать историюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В музейно-выставочном центре «Дом Поклев-
ских-Козелл» (ул. Малышева, 46) представили 
экспозицию «Урал в подарках», приуроченную к 
150-летию Свердловского областного краевед-
ческого музея имени Онисима Клера (его лето-
пись ведётся с 29 декабря 1870 года, когда со-
стоялось первое заседание Уральского общества 
любителей естествознания).

Пётр КАБАНОВ
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) утвер-
дил программу Олимпий-
ских игр 2024 года в Пари-
же. Как и ожидалось, в каче-
стве дополнительных видов 
были включены брейк-данс, 
а также скейтбординг, ска-
лолазание и сёрфинг, кото-
рые должны дебютировать 
на перенесённых Играх в То-
кио. Кроме того, в Париже 
впервые будет абсолютное 
гендерное равенство среди 
участников по числу мужчин 
и женщин, ещё уменьшится 
общее количество спортсме-
нов и комплектов разыгры-
ваемых наград.  

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Международный олимпийский комитет продолжает рефор-мы, начатые несколько лет на-зад. Теперь в каждую програм-му Олимпийских игр (как зим-них, так и летних) включаются «дополнительные» виды спор-та и (или) дисциплины. Понят-но, что многие виды и раньше входили или выходили из про-граммы Игр за всю их богатую историю, но теперь каждый оргкомитет предлагает свои изменения, которые утверж-даются на одну конкретную Олимпиаду. «Дополнительные» виды не заменяют другие, не являются «демонстрационны-ми» – они существуют в рамках одних Игр. В 2016-м скалолазание, бейсбол, сёрфинг, каратэ и скейтбординг были включены в программу Игр-2020. Ещё в де-сяти существующих видах были добавлены или изменены дис-циплины. Увы, но всё перенес-лось на 2021 год. В Париже, почти через три года, будет ещё интереснее. Во-первых, на Олимпиаде должен дебютировать брейкинг (он же – брейк-данс). Во-вторых, 28 из 32 видов спорта будут уравне-ны по гендерному признаку. А это означает огромное измене-ние в дисциплинах. Количество комплектов наград уменьшит-ся до 329. С Токио также «перекочева-ли» сёрфинг, скейтборд и скало-лазание. Бейсбола (у женщин – софтбола) не будет. Каратэ оста-нется лишь в Японии.  
КРАСИВЫЙ ДЕБЮТ. Со-стоится полноценный дебют 

брейк-данса. Полноценный, по-тому что его тестировали на юношеских Олимпийских играх в 2018-м в Буэнос-Айресе под эгидой МОК. Квалификацию прошли по 12 девушек и юно-шей, которые разыграли ком-плекты в индивидуальных со-ревнованиях, а также в составах смешанных команд. Как это выглядело? Участ-ники сходились в парах в так называемом «батле» (от англ. battle – битва). Каждый испол-нял (танцевал) свою програм-му, а затем получал оценки от судей. Победивший по сумме баллов проходил дальше, и так до финала. Первую юношескую олимпийскую медаль выиграл россиянин Сергей Чернышёв, выступивший под псевдонимом Bumblebee (второе место было у француза). Это, кстати, отли-чительная черта данного вида – можно участвовать под псев-донимом. Смотреть брейк-данс инте-ресно, очень захватывает. Вы-сочайшая динамика, невероят-ные акробатические трюки, тех-нику исполнения которых даже на повторе разобрать трудно. Если кому-то кажется, что это легко, – посмотрите, к примеру, финал тех же молодёжных Игр-2018, где Чернышёв не мог тол-ком отдышаться даже на пьеде-стале почёта. Вот так. То, что ещё пару 
десятков лет назад казалось 
несерьёзным хобби, а увле-
чение мальчишек вызывало 
лёгкую улыбку, теперь – олим-
пийский вид спорта. Который 
из-за повышенного внимания 
к нему молодёжной аудито-
рии вполне может пройти не 
одни Олимпийские игры.

«СКОРОСТЬ» – НА РУКУ. По-нятно, что оценивать шансы на несколько лет вперёд практиче-ски нельзя. Но можно полагать-ся на те виды, где наши коман-ды традиционно сильны. К при-меру, не так давно мы рассказы-вали об успехах наших скалола-зов, в том числе из Свердлов-ской области. Так, Виктория 
Мешкова выиграла три медали на чемпионате Европы и стала обладательницей олимпийской путёвки на Игры-2021. Кроме неё, у россиян ещё две путёвки – у мужчины и у женщины.  В Японии будет многобо-рье – «скорость», «трудность», «боулдеринг» вместе. В Пари-же в 2024 году сделают двоебо-рье («трудность» плюс «боулде-ринг»), а в «скорости» разыгра-ют отдельный комплект. Наша команда сильна в «ско-рости». К примеру, на чемпио-натах мира с 2011 по 2016 год в этой дисциплине побеждали россиянки. На прошедшем чем-пионате Европы наша команда (опять же, женская) заняла весь пьедестал. На втором месте бы-ла уральская скалолазка Елиза-
вета Иванова, которой вполне по силам побороться за высокие места на мировой арене. 

ШАНСЫ ЕСТЬ. У скейтбор-динга и сёрфинга остались те же дисциплины. Правда, в пер-вом случае уменьшится количе-ство участников. Оценить шан-сы россиян в этих видах слож-но. Во-первых, они для нашей страны ещё совсем новые в пла-не высоких достижений, а во-вторых, из-за переноса Игр-2020 на год сдвинулись квали-фикационные соревнования. Ещё до конца не понятно, по-едет ли кто-то из наших скейт-

бордистов или сёрфингистов на Олимпиаду. Мы уже рассказывали, что в рамках российских стартов не-плохо себя показывают сёрфин-гисты – екатеринбуржцы Ники-
та Авдеев и олимпийская чем-пионка по синхронному плава-нию, 11-кратная чемпионка ми-ра Анжелика Тиманина, ко-торая после завершения сво-ей профессиональной карьеры стала серьёзно заниматься сёр-фингом. Но понятно, за три года до следующих Игр всё может по-меняться. 

ПЛЮС – ЭКСТРИМ-СЛА-
ЛОМ. Подробно описать много-численные изменения дисци-плин не позволяет место. Ска-жем, что, например, наибольшее сокращение квот – в тяжёлой ат-летике. Там будут убраны четы-ре весовые категории (конкрет-ные определят в 2021 году), и выступит на 76 спортсменов меньше. Кроме того, в лёгкой атлети-ке вместо ходьбы на 50 км будет новая смешанная дисциплина, формат которой объявят поз-же. Изменится число весовых категорий в боксе (сократится в мужском, добавится в женском). Ещё, кстати, в гребле на бай-дарках и каноэ увеличится ко-личество комплектов наград. Будут разыгрываться медали в экстрим-слаломе. А вот это точ-но на руку уральскому гребцу 
Никите Губенко. В этой дисци-плине на российском уровне он выиграл всё, в 2019-м стал вто-рым на чемпионате мира, а так-же побеждал на Кубке мира. От-личный шанс ещё подтянуть этот вид за пару лет и уверенно выступить во Франции. 

Какой будет Олимпиада-2024 
Вид                     

Квота 
(муж./жен.)

Дисциплины

Брейкинг 
(брейк-данс)

16/16
Индивидуальные выступ-
ления – B-Boys, B-Girls

Скейтборд 44/44 «Улица» и «Парк»

Спортивное 
скалолазание

34/34
Двоеборье («трудность» 
и «боулдеринг») 
и «скорость»

Сёрфинг 22/22 Шортборд 

Данные Токио-2021 Париж-2024
Общее количество видов 33 32
Комплекты медалей 339 329
Количество участников 11 092 10 500
Процентное соотношение 
мужчин/женщин

51,2/48,8 50/50

Количество смешанных 
видов спорта

18 22

Главные цифры: Токио-2021/Париж-2024*

Виды спорта, дополнительно включённые в программу 
Игр-2024

*Данные Между-
народного олим-
пийского комитета 
(olympic.org)

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 
09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения 
информационных материалов, 
публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

У президента «Урала» 
Григория Иванова 
коронавирус. 
Команда – в изоляцию? 
Футбольный клуб «Урал» проведёт заключи-
тельный матч года против «Тамбова» (18 дека-
бря) без своего президента Григория Иванова. 
Он заболел коронавирусом и сейчас находится 
на изоляции в больнице.

– Состояние у Григория Викторовича удов-
летворительное, он находится в больнице под 
наблюдением врачей. Надеемся, скоро пойдёт 
на поправку, – рассказали «Областной газете» в 
пресс-службе «Урала».

Также отмечается, что Григорий Иванов 
контактировал со своей командой в последний 
раз 5 декабря: тогда «Урал» проводил свой вы-
ездной матч против «Зенита» (1:5). После этого, 
вернувшись в Екатеринбург, Иванов почувство-
вал недомогание, поэтому на матч с ЦСКА (2:2), 
который состоялся 13 декабря, он не полетел.

По действующему протоколу, в случае выяв-
ления коронавируса среди игроков или сотруд-
ников клуба, на изоляцию уходят только те, кто 
сдал положительный тест. Отмечается, что на 
данный момент ни у кого из футболистов «Ура-
ла» нет симптомов коронавируса, перед игрой 
с ЦСКА все сдали отрицательные тесты. Про-
хождение тестирования перед заключительной 
игрой года намечено на сегодня, 16 декабря.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Синара» дважды 
обыграла «Торпедо» 
и вышла на третье место
Мини-футбольный клуб «Синара» одержал две 
победы в очередном туре Суперлиги. Екатерин-
буржцы на своём паркете оказались сильнее 
нижегородского «Торпедо».

Первый матч получился ярким, команды на 
двоих забили одиннадцать голов. «Синара» ещё 
в первом тайме начала уходить в отрыв, к се-
редине второго игрового отрезка счёт на таб-
ло был 6:1 в пользу хозяев. Но затем подопеч-
ные Евгения Давлетшина позволили сопернику 
забить три безответных гола. В самой концовке 
встречи отличился Антон Соколов и установил 
окончательный счёт – 7:4 в пользу «Синары».

Вторая игра выдалась упорной. Гости от-
крыли счёт, однако до перерыва «Синара» не 
только выровняла положение, но и вышла впе-
рёд. Долгое время счёт оставался неизменным, 
лишь в концовке встречи Сергей Абрамов и Ан-
тон Соколов сделали преимущество хозяев бо-
лее комфортным. «Торпедо» отыграло один 
мяч, но на исход матча это не повлияло – 4:2.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

До назначения главным тренером национальной команды 
Валерий Брагин долгое время являлся наставником 
молодёжной сборной России
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Данил ПАЛИВОДА
Завтра в Москве стартует вто-
рой этап хоккейного Евроту-
ра – Кубок Первого канала. В 
турнире примут участие че-
тыре сильнейшие европей-
ские команды: Россия, Шве-
ция, Чехия и Финляндия.В последний раз в офици-альных матчах сборная России выступала в феврале, когда про-водила игры третьего этапа Ев-ротура сезона 2019/20. Четвёр-тый этап был отменён из-за ко-ронавируса, также не состоялся и чемпионат мира.Новый сезон Евротура сбор-ная России начала молодёжным составом. «Областная газета» уже писала о том, что Федера-ция хоккея России приняла ре-шение отправить на Кубок Ка-рьяла молодёжку, возглавляе-мую Игорем Ларионовым. Это было сделано для того, чтобы они сумели в боевых услови-ях подготовиться к чемпионату мира, который состоится в Че-хии с 26 декабря по 5 января.Вот и получается, что основ-ной состав национальной ко-манды проводит всего второй турнир в 2020 году. И он же ста-нет дебютным для нового глав-ного тренера сборной России – свердловчанина Валерия Бра-
гина. Он был назначен на этот пост ещё в мае, но по понятным причинам его первый выход в качестве наставника сборной России состоится лишь на до-машнем этапе Евротура.Интересно, что Брагин, как и многие его предшественни-

ки, был назначен главным тре-нером СКА. В российском хок-кее появилась тенденция: пи-терский клуб является фарм-клубом и главным поставщи-ком игроков для национальной команды. Вот и Валерий Брагин не стал нарушать традиций, вы-звав аж одиннадцать игроков из своего же клуба…Из «Автомобилиста», к сло-ву, никто не получил пригла-шение в расположение нацио-нальной команды. Удивляет от-сутствие в сборной Алексея Ма-
кеева: он занимает третье ме-сто в списке снайперов лиги (18 шайб). В последних матчах неплохо проявлял себя и Ана-
толий Голышев, однако и он остался в Екатеринбурге.Но у свердловчан всё равно будет за кого персонально бо-леть. Валерий Брагин вызвал в состав уроженца Нижнего Таги-ла Никиту Сошникова, кото-рый две недели назад перешёл из «Салавата Юлаева» в ЦСКА.Сборная России стартует в турнире матчем со Швецией – 17 декабря в 21:30 по ураль-скому времени. Второй поеди-нок подопечные Валерия Браги-на проведут 19 декабря в 17:30 против команды Чехии. А завер-шат турнир российские хоккеи-сты 20 декабря (в 17:30) матчем против Финляндии.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Валерий Брагин дебютирует у руля взрослой сборной BU
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Сергей Чернышёв (в танце) стал первым в истории чемпионом 
юношеских Олимпийских игр по брейк-дансу

экспозиция – прекрасный подарок всем, кто интере-суется историей Екатерин-бурга и даже шире – историей страны. Потому что каждый из предметов – от древних идолов, которые были, по сути, подарком богам, до космических артефак-тов, подаренных музею вдовой первого космонавта Валентиной 
ГагаринойГагаринойГагариной  все – уникальные сви-детельства и символы времени.И велосипед, подаренный роди-телями Владимиру Рабиновичуокончание школы в 1956 году, став-ший впоследствии самодельным тре-нажёром. И коллекция серебряных мо-нет времён от Петра Первого до Ни-

колая Второго, которую доцент Свердловского педагогического института Юрий Анатольевич 
Терёшин собирал тридцать лет, Терёшин собирал тридцать лет, Терёшина потом подарил музею. И гитара, подаренная друзьями барду Алек-

сандру Новикову по случаю его ос-сандру Новикову по случаю его ос-сандру Новиковувобождения из мест лишения сво-боды в 1990 году. И ковёр с пор-третом дорогого товарища 
нида Ильича Брежневащимся Свердловской области от трудящихся Таджикистана в знак благодарности за помощь в стро-
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Две победы 
помогли «Синаре» 

подняться на третье 
место в турнирной 

таблице. 
В активе подопечных 
Евгения Давлетшина 

24 очка после 
12 сыгранных 

матчей

Символическую ленточку перерезали (справа налево) 
гендиректор музея Наталья Ветрова, министр культуры 
области Светлана Учайкина и зампредседателя 
Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов

Список иконы, подаренной 
невьянскими иконописцами 
Владимиру Путину

В начале 1960-х годов космосом «болели» даже на Кипре – 
подарок Юрию Гагарину от кипрского мальчика. 
Рядом – космическая перчатка с автографами Анатолия 
Соловьёва и Павла Виноградова

Макет автомата 
АК-47 с дарственной 

надписью 
Михаила Калашникова 

(из личной коллекции 
Андрея Козицына)

Бушлат 
Бодрова 
и «афганка» 
Балабанова

Академик 
Владимир 
Большаков 
и его сюрприз 
для студентов

Сувенирная 
гитара – 
подарок 
лидеру 

свердловской 
группы 

«Наутилус 
Помпилиус» 

Вячеславу 
Бутусову

Выставка 
«Урал 

в подарках» 
продлится 

до 28 марта 
2021 года


