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Сборная России по шахматам выиграла онлайн-олимпиаду второй раз подряд 
(Лея Гарифуллина – четвёртая слева в первом ряду)

Евгений Малахин – он же Старик Букашкин

То, что осталось от рисунков почти тридцатилетней давности, самодеятельные реставраторы 
оставят в первозданном виде
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Россия защитила титул победителя шахматной онлайн-олимпиадыДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по шахма-
там второй раз подряд вы-
играла шахматную он-
лайн-олимпиаду. В финаль-
ном поединке наши спорт-
смены обыграли сборную 
США. За российскую коман-
ду выступала екатеринбур-
женка Лея Гарифуллина.Российским шахматистам второй год подряд удалось добраться до финала онлайн-олимпиады. Прошлый закон-чился крайне необычно. На-ши спортсмены встречались с представителями Индии, после первого круга была за-фиксирована ничья, а во вто-ром россияне одержали уве-ренную победу. Индийская сторона подала апелляцию: мол, во время партий были проблемы с Интернетом, что в итоге повлияло на конеч-ный результат. В FIDE приня-ли решение вручить золотые медали обоим финалистам.– В правилах записано, что я как президент FIDE должен в подобных ситуациях выне-сти решение. Взвесив все об-стоятельства, учитывая, что первый матч закончился вни-чью, а второй не был доигран из-за глобального сбоя Се-

ти, я принял решение прису-дить золотые медали фина-листам. Можно долго рассуж-дать о справедливости реше-ния. Как болельщик команды России я признаю, что она за-служила золото и выиграла его в честной борьбе, – сказал 
Аркадий Дворкович.В этом году российские шахматисты стали едино-личными победителями шах-матной олимпиады. На груп-повом этапе наши спортсме-ны не оставили никому шан-сов: были обыграны Украина (4,5:1,5), Германия (6:0), Чехия (5:1), Парагвай (4,5:1,5), Из-раиль (5:1), Аргентина (6:0), Италия (5:1), Испания (4:2) и Латвия (6:0). В четвертьфина-ле турнира, хоть и не без тру-да, сборная России обыграла команду Венгрии (оба матча россияне выиграли со счётом 3,5:2,5), а в полуфинале одоле-ла одного из лидеров мирово-го рейтинга – сборную Китая (первый матч завершился со счётом 3,5:2,5, второй – 4:2).В финале нашей команде противостояла сборная США, и российские гроссмейсте-ры одержали победу в двух матчах с одинаковым счётом 3,5:2,5. Таким образом, Россия защитила свой титул победи-теля онлайн-олимпиады.

– Поздравляю нашу команду, всех россиян, всех болельщиков и любителей шахмат с победой на онлайн-олимпиаде. Нет более вы-сокой чести и большей ра-дости, чем приносить золо-тые медали своей стране. Эта важная победа стала возмож-на благодаря самоотдаче на-ших спортсменов и слажен-ной работе тренерского кол-лектива, – отметил старший тренер мужской сборной России по шахматам Андрей 
Филатов.В этом году в онлайн-олимпиаде участвовали 153 страны. В составе каждой команды – 6 основных участ-ников и 6 запасных, включая минимум трёх женщин, двух юниоров и двух юниорок. Лея Гарифуллина из Екатерин-бурга, кстати, принимала уча-стие и в финальном поедин-ке: во втором матче Лея обы-грала американку Талию Сер-
вантес и принесла команде золото олимпиады.
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».

Виктория Мешкова поборется за медали ЧМДанил ПАЛИВОДА
В Москве стартовал чемпио-
нат мира по скалолазанию. 
В течение семи дней лучшие 
спортсмены будут соревно-
ваться в различных дисци-
плинах скалолазания.Стоит отметить, что много-борья, как на Играх в Токио, не будет. Этот вид программы был сделан специально для Олим-пиады. На чемпионате мира мужчины и женщины будут со-ревноваться в трёх классиче-ских для этого вида спорта дис-циплинах: «скорости», «труд-ности» и «боулдеринге». На-помним, что в Токио зачёт вёл-ся по трём дисциплинам в сум-ме, здесь же спортсмены могут выступить в одном или двух видах программы, в которых они сильны. К примеру, как от-мечали многие спортсмены, со-ревнования на скорость – это совершенно другой вид про-граммы, к нему нужна другая подготовка, нежели к «труд-ности» и к «боулдерингу». По-этому в Японии те, кто хоро-шо проявлял себя в скорост-ной дисциплине, проваливался в «трудности» и в «боулдерин-ге» и не занимал высокое место в общем зачёте.– Мне, конечно, ближе про-грамма Олимпиады в Париже, когда «трудность» и «боулде-ринг» отделят от «скорости». Но это опыт. Думаю, что на са-мом деле это даже сблизило скалолазное сообщество. «Ско-ростники» всегда были отдель-ной кастой. У них и подготов-ка, и компания своя. Они всег-да держались обособленно. Тут мы все были вместе, тре-нировали непрофильные для себя дисциплины, и спортсме-ны разных видов начали луч-ше друг друга понимать и ува-жать, – рассказывала в интер-вью «Областной газете» участ-ница Олимпийских игр в Токио 
Виктория Мешкова.Она же попала в состав сборной России на чемпионат мира. Трёхкратная чемпионка Европы примет участие в со-ревнованиях на «трудность» и в «боулдеринге» – в её профиль-ных видах программы. Среди мужчин также будут предста-вители Свердловской области: 

в «боулдеринге» выступит уро-женец Екатеринбурга Сергей 
Лужецкий (победитель и при-зёр первенств России и Европы, призёр чемпионатов России).Чемпионат мира проходит в Москве во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой и в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. В первые два соревновательных дня прохо-дила квалификация в параска-лолазании, а также соревнова-ния на «скорость» (финалы за-вершились после подписания номера). Сегодня же в борьбу вступят представители «боул-деринга»: и у мужчин, и у жен-щин пройдут квалификацион-ные соревнования.

КАЛЕНДАРЬ

Прямые трансляции всех финальных соревнований покажет телеканал «Матч. Страна». 
Прямые трансляции квалификаций можно посмотреть на YouTube-канале IFSC. 

Время соревнований – уральское.
 

17 сентября. 
12:00. «Боулдеринг». Квалификация. 
22:00.  Параскалолазание. Финал.

18 сентября. 
12:00. «Боулдеринг». Полуфинал. Жен-

щины. 
20:00. «Боулдеринг». Финал. Женщины.

19 сентября. 
12:00. «Боулдеринг». Полуфинал. Мужчины. 

20:00. «Боулдеринг». Финал. Мужчины.
20 сентября. 

12:00. «Трудность». Квалификация.
21 сентября. 

12:00. «Трудность». Полуфинал. Мужчи-
ны и женщины. 

22:00. «Трудность». Финал. Мужчины. 
23:00. «Трудность». Финал. Женщины.

Виктория 
Мешкова 
завоевала 
на чемпионате 
Европы три 
золотые 
медали, теперь 
екатеринбурженка 
будет бороться 
за награды 
чемпионата мира

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

«БОУЛДЕРИНГ»
 женщины: Екатерина Киприянова, Елена Кра-

совская, Ирина Кузьменко, Полина Кулагина, Виктория 
Мешкова;

 мужчины: Сергей Лужецкий, Алексей Рубцов, Сер-
гей Скородумов, Вадим Тимонов, Николай Яриловец;

«ТРУДНОСТЬ»
 женщины – Виктория Мешкова, Елена Красов-

ская, Дарья Мезенцева, Олеся Просекова, Динара Фах-
ритдинова;

 мужчины – Евгений Зазулин, Вадим Мальщуков, 
Дмитрий Попов, Сергей Тюпышев, Владислав Шевченко.

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».

Россия одержала вторую 
победу на чемпионате 
мира по мини-футболу
Сборная России продолжает выступление на 
чемпионате мира по мини-футболу в Литве. В 
матче второго круга подопечные Сергея Ско-
ровича одолели сборную Узбекистана – 4:2.

Несмотря на то что российская команда бы-
ла явным фаворитом в этом матче, встреча по-
лучилась напряжённой. В середине первого тай-
ма подопечные Сергея Скоровича сумели дваж-
ды отличиться и уйти в комфортный отрыв: Ро-
биньо красивым ударом с острого угла открыл 
счёт в матче, а Артём Ниязов удвоил преимуще-
ство нашей команды. Могли забивать и боль-
ше, но вместо этого под самый перерыв россия-
не пропустили. Более того, в начале второго тай-
ма Узбекистан сравнял счёт, что, конечно, вызва-
ло у всех удивление. Сергей Скорович поменял 
состав четвёрок, сборная России вновь вернула 
мяч под свой контроль и всё-таки сумела дожать 
соперника. Артём Ниязов ещё дважды огорчил 
голкипера сборной Узбекистана, оформив хет-
трик и поставив финальную точку в матче – 4:2.

После двух туров группового этапа сбор-
ная России идёт на первом месте в своём 
квартете. В заключительной встрече россия-
не сыграют с Гватемалой, матч состоится зав-
тра, 18 сентября.
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».

«Не пропадут старанья наши – наш дом, наш город станут краше»В день рождения Старика Букашкина в одном из дворов Екатеринбурга снова собралось созданное им общество «Картинник»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера во дворе дома на углу 
проспекта Ленина и улицы 
Пушкина, в самом центре 
Екатеринбурга, отметили 
день рождения Евгения Ми-
хайловича Малахина, более 
известного как Старик Бу-
кашкин. Именно его счита-
ют пионером свердловского 
стрит-арта.

Бе-бе-бе, 
Лаврентий Палыч...– И старые «картинники» подтянулись, и молодёжь у нас есть, – рассказывает Оксана За-

харова, которая сейчас пытает-ся не просто сохранить память о Старике Букашкине (или, как она называет его, Буки), но и возродить общество «Картин-ник» как место встречи нефор-мальных художников. – Собе-рём наши нехитрые музыкаль-ные инструменты – домру, ба-лалайку, маракасы – и будем петь песни. Придёт первая экс-курсия, которую проведёт пре-красный искусствовед Светла-
на Толмачёва. Много раз приходилось слышать, что Екатеринбург – столица российского стрит-арта. Или, если по-русски, уличного искусства. Несколь-ко лет назад «Областная газе-та» опровергла широко рас-тиражированную в Интерне-те «утку» про гиннессовский рекорд уральской столицы по потреблению майонеза. Улич-ное искусство – явление более сложное, чем майонез, чётких критериев оценки «столично-сти» нет, но это, по большому счёту, и неважно. Рисунков на подходящих (и не очень под-ходящих) поверхностях у нас действительно изрядное ко-личество, а некоторые из них и правда можно отнести к ис-кусству.

Евгения Малахина на-
граждали множеством раз-
ных оригинальных эпитетов 
и жанровых определений – 
народный дворник, народ-
ный старик, панк-скоморох, 
а то и вовсе юродивый. У не-го и псевдонимов было множе-ство. Со временем хулиганское Какий Акакиевич Кашкин (К.А. Кашкин) сменилось на более благопристойное Б.У. Кашкин, а потом уже и Старик Букашкин. Столь же многолик он был и в своём творчестве.    Моё первое знакомство с ним состоялось летом 1988 го-да. На площадке возле Водо-напорной башни, окружённая плотным кольцом зрителей, расположилась группа по пре-имуществу молодых людей во главе со старичком в шапочке с колокольчиками и с оклади-стой бородой (ха, а старичок-то, получается, был на год младше меня нынешнего).Пока остальные что-то ри-совали на небольших разделоч-ных досочках или музицирова-ли на всём, что было под рукой, Б.У. Кашкин (а это был именно он) громко декламировал:

– Бе-бе-бе, Лаврентий Па-лыч, бе-бе-бе, Лаврентий Па-лыч… Берия. …Му-му-му, Лав-рентий Палыч, му-му-му, Лав-рентий Палыч…На этом месте многие из зрителей начали оборачивать-ся на стоящего неподалёку ми-лиционера. А Б.У. Кашкин, ве-село подмигнув, под дружный смех радостно закончил:– Му-му-му, Лаврентий Па-лыч… Музыка!   Это было традиционное выступление художественно-музыкального общества «Кар-тинник», в дальнейшем ещё не-сколько раз доводилось на том же месте встретить их летом в выходные дни, на каких-то фе-стивалях. Кстати, упомянутые выше разрисованные в жанре лубка досочки, которые Б.У. Кашкин называл «морально-бытовы-ми», тут же раздаривались им самим и его помощниками – тем зрителям, кто больше всех улы-бался. Увы, природная хмурость лишила меня тогда памятного подарка. А мой товарищ (ныне – солидный профессор и доктор наук) такую досочку получил. 

Но по причине яркой антиал-когольной направленности до-ставшегося ему произведения искусства не оценил.
Мир чёрно-белый 
разрисуют чудакиРисованием на стенах и за-борах Старик Букашкин и его единомышленники занялись много позднее. Помню, как раз-рисовывали они своими наи-вно-мудрыми лубочными кар-тинками мусорки, трансформа-торные будки, иные непрезен-табельные поверхности в екате-ринбургских дворах. И мрачные места, которые всегда хочется миновать как можно быстрее, стали выглядеть совершенно по-другому. Как минимум вы-зывать добрую улыбку на лицах прохожих. И заметьте, без вся-ких президентских грантов.
А ведь в этом, пожалуй, 

и состоит принципиальная 

разница между нынешними 
звёздами стрит-арта и улич-
ными художниками вроде Ев-
гения Малахина. Мне сложно представить народного двор-ника Старика Букашкина осва-ивающим бюджетные деньги, выделенные на какой-нибудь пафосный фестиваль. У него была другая – в чём-то наивная, но очень благородная задача, сформулированная в одном из его афористичных текстов, вы-несенных в заголовок.  Как пелось в одной совет-ской песне, «за пять минут ки-стью умелой мир чёрно-белый весь разрисуют чудаки». Он и был одним из таких замеча-тельных чудаков, благодаря ко-торым жизнь становилась ме-нее серой, более яркой. И что любопытно, чтобы оценить по достоинству только на первый взгляд наивную картинку Ста-рика Букашкина, вовсе не нуж-

ны усилия записных критиков, которые снизойдут до нас, не-разумных, и терпеливо объяс-нят, какой, оказывается, вели-кий шедевр создал очередной «Покрас Лампас». Его неболь-шие наивные тексты, похожие на детские стишки, на самом деле зачастую оказываются го-раздо глубже, чем это может по-казаться на первый взгляд.К сожалению, уличное ис-кусство недолговечно. Да и Ста-рика Букашкина нет с нами уже, страшно сказать, шестнад-цать лет. По большому счёту, сейчас в Екатеринбурге оста-лось лишь два места, где мож-но увидеть его уличное творче-ство. «Тропа Букашкина», рас-положенная в проходном дворе дома по адресу проспект Лени-на, 5 («Тропа Букашкина №1»), и вот этот двор напротив зда-ния Главпочтамта («Тропа Бу-кашкина №2»).

Ангел-хранитель– Других мест не осталось, я сама обыскала весь город, ниче-го больше нет, – рассказывает Оксана. – Этим рисункам двад-цать семь-двадцать восемь лет, так что многим ребятам, кото-рые нам сейчас помогают, мень-ше лет, чем этим рисункам, – рассказывает Оксана. – Исполь-зовали гуашь с клеем ПВА, кра-сками делились с нами жители дома. То, что сохранилось, ста-рое, так и оставим, остальное допишем в той же технике.  Сама Оксана из тех «картин-ников» 80-х годов, восстанавли-вать рисунки Старика Букаш-кина начала в свой день рожде-ния, 13 мая, и считает это луч-шим подарком. Для неё самой и её подруг атмосфера, создавав-шаяся Стариком Букашкиным и обществом «Картинник», – воспоминание о юности, о том своеобразном времени, для ко-торого «Картинник» был на-стоящей отдушиной – Старик Букашкин и его друзья реально чувствовали, что они раскра-шивают этот серый мир, дела-ют его лучше. Если вам не повезло встре-тить Старика Букашкина, мо-жете хотя бы посмотреть сохра-нившиеся фотографии и уви-деть невероятные глаза, какие могут быть только у доброго волшебника из сказки. Вообще, не очень понятно, как он ока-зался среди нас, людей земных.      А современному городу это зачем? Прямой, циничный и правильный вопрос. И если рассматривать его в категори-ях бизнес-плана, то, наверное, и незачем. Но, с другой сторо-ны, зачем выдумывать какие-то новые смыслы и символы, если по крайней мере один из них уже есть. В доме есть домо-вой, который, конечно, склонен иногда к проказам, но главное его назначение в том, что он 

хранит дух дома. Получается, что и в городе должен быть го-родовой (не путать с дореволю-ционным полицейским чином). И Старик Букашкин – если и не единственный, то, безусловно, лучший кандидат на эту роль. – Вся его жизнь была до-брой игрой, а сейчас, я считаю, что Бука – наш ангел-храни-тель, – говорит Ольга Захарова. – Он смотрит сверху за нами и радуется тому, что мы его дело продолжаем, ликует и болтает ножками. Его рисунки и тексты по-прежнему привносят в нашу жизнь частичку света и тепла. У ветеранов «Картинника» есть большая мечта – найти со-стоятельных единомышленни-ков и выкупить здание в этом же дворе под мастерские для художников – когда-то там бы-ли склады, а сейчас оно пустует. Не исключено, что нынешний владелец захочет его прода-вать. С миру по нитке – худож-никам пространство.  Вместе с Оксаной Захаро-вой «Тропу Букашкина №2» вос-станавливают также участницы «классического» состава «Кар-тинника» Екатерина Шолохо-
ва (известная также под псевдо-нимом П. Ушкина) и Екатерина 
Дерун. Делают они всё, как и за-вещал великий Старик Букаш-кин, за свои деньги. Правда, не без помощи добрых людей – с материалами помог один из по-пулярных производителей кра-ски. Хотя если уж и стоит на что тратить президентские гранты и иные спонсорские финансы, так это сюда – в сохранение па-мяти чудака и сказочника, став-шего легендой города.
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».
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«Уралмаш» и «Темп-
СУМЗ-УГМК» разыграли 
предсезонный трофей 
в Ижевске
В Ижевске завершился предсезонный турнир 
по баскетболу среди мужчин. В нём принима-
ли участие восемь команд из Суперлиги-1, в 
том числе и две свердловские: «Уралмаш» и 
«Темп-СУМЗ-УГМК».

Интересно, что команды попали в одну 
группу. Вместе с ними играли «Руна» и «Но-
восибирск», и обе свердловские команды до-
бились в играх с ними побед. А в очном про-
тивостоянии за первое место в группе рев-
динцы в упорной борьбе одолели «Уралмаш» 
– 80:79. В полуфиналах турнира «заводча-
не» встречались с «Самарой», а «Темп-СУМЗ-
УГМК» – с клубом «Купол-Родники» из Ижев-
ска. И вновь успех был на стороне свердлов-
ских команд, которые синхронно вышли в фи-
нал. Во втором уральском дерби на турнирной 
площадке вновь была упорная борьба, но на 
этот раз победу одержал «Уралмаш» (79:72) и 
стал чемпионом турнира в Ижевске.
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