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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

Тройной эффект
Новые международные соревнования «Игры дружбы» проходят по трем видам спорта и в три этапа

на предстоящую неделю

Жара отступила, но тепло не уйдет вовсе, что позволит в 
предстоящие выходные дни насладиться летом сполна. Подробно 
о том, какая погода ожидает нас в конце текущей недели и на 
следующей, рассказала главный синоптик Уральского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие дни сохранится довольно теплая погода, ночная 
температура будет в пределах 10–15 градусов, днем повысится до 21–
26 градусов. Кратковременный дождь возможен в выходные дни. В 
понедельник воздух прогреется до 23–28 градусов, потом, во вторник 
и среду, будет чуть прохладнее – 20–25 градусов. В первую пятидневку 
августа  ожидается умеренно теплая погода: днем – 20–25 градусов, 
ночью – 9–14. Больших осадков быть не должно.

В музеях Екатеринбурга и области хранится большое количество уникальных экспонатов, но зачастую 
мы так к ним привыкаем, что забываем их историю. В рубрике «Арт и факты» мы решили не просто 
напомнить читателям о «самых-самых» экспонатах, но и попросить ответить на несколько вопросов о них

Что за… Шигирский идол
В прошлом выпуске 
рубрики «Арт и факты» мы 
напомнили читателям об 
уникальном свердловском 
экспонате – самой старой 
в мире деревянной 
скульптуре и предложили 
поучаствовать в конкурсе. 
Победители получат 
билеты в музей и памятные 
сувениры. Надеемся, 
что в попытке ответить 
на наши вопросы читатели 
получили удовольствие 
и узнали для себя что-то 
новое. 

Искали золото, 
а нашли дерево

Большой Шигирский 
идол и другие предметы Ши-
гирской коллекции нашли 24 
января 1890 года на Курьин-
ском прииске, что под Не-
вьянском, во время добычи 
золота. Владелец территории 
граф Алексей Стенбок-Фер-
мор распорядился передать 
находки в музей УОЛЕ (Ураль-
ского общества любителей 
естествознания). 

Ученые сразу же заинтере-
совались артефактом, и уже в 
1893 году Дмитрий Лобанов, 
хранитель музея УОЛЕ, совер-
шил первую попытку рекон-
струкции идола. Получилась 
фигура с руками и перекре-
щенными ногами высотой 
3,2 метра. Неиспользованные 
куски демонстрировались у 
подножия скульптуры.

В 1914 году археолог Вла-
димир Толмачёв заметил, что 
некоторые изображения на 
частях идола перевернуты, а 
сами фрагменты между со-
бой не связаны. Он использо-
вал все найденные куски и ре-
конструировал фигуру зано-
во, в результате чего получи-
лась скульптура высотой 5,3 
метра.

Затем идол выставлял-
ся в экспозициях Уральского 
областного государственно-
го музея (так назывался Свер-
дловский областной крае-
ведческий музей в 1925–1934 
годах), а с 1960-х и до конца 
1980-х – в Вознесенской церк-
ви, в которой располагался 
исторический отдел музея. 
Интересно, что между рекон-
струкцией фигуры в 1914 году 
и открытием выставки в Воз-
несенке в 60-х – нижняя часть 
скульптуры длиной почти 
два метра оказалась утеряна. 
Тогда еще никто не знал, что 
идол такой древний.   

И только с 1990-х годов 
фигуру снова стали изучать. 
В 1997-м перед реставрацией 
образцы древесины идола от-
правили на радиоуглеродную 
экспертизу, где выяснилось, 
что неприметному артефак-
ту не меньше 9,5 тысячи лет. 
Это дало основания утверж-
дать, что Большой Шигирский 
идол – самая старая деревян-
ная скульптура в мире. С 2003 
года изваяние постоянно экс-
понируется в «Шигирской кла-
довой» Музея истории и архео-
логии Урала, который входит в 
Свердловский областной крае-
ведческий музей. Впрочем, уже 
в 2014 году коллективом рос-
сийских и немецких ученых 
возраст фигуры был уточнен – 
с помощью новых методов да-
тирования идол «состарили» 
до 11 с лишним тысяч лет.

Древний мастер вырезал 
скульптуру из цельного ствола 
только что срубленной лист-
венницы, которой на тот мо-
мент было уже не меньше 159 
лет. О том, что бревно сруби-
ли специально для изготовле-
ния идола, свидетельствует от-
сутствие заломов и вмятин, ха-
рактерных при работе с сухой 
древесиной. Грубая обработка 
формы и последующее укра-

шение орнаментами выпол-
нялись с помощью каменных 
шлифованных топоров, тесел 
и стамесок (которые, кстати, ре-
гулярно подтачивались прямо 
на идоле, это показал трасоло-
гический анализ). А вот зрачки 
вырезались чем-то вроде шти-
хеля, как определил ведущий 
научный сотрудник Институ-
та археологии Российской ака-
демии наук, доктор историче-
ских наук Михаил Жилин. Ско-
рее всего, считает ученый, для 
этих целей использовался ре-
зец с нижней челюсти бобра.

Утонул 
и законсервировался 

Дальше начинаются обла-
сти догадок и предположений 
– у специалистов нет единого 
мнения о том, где идол распо-
лагался, какую функцию вы-
полнял и что изображено на 
его тулове. 

– Практика поклонения 
идолам на древнем Урале – 
нормальная история, она да-
же сохранилась кое-где и сей-
час, – рассказала «ОГ» заведую-
щая отделом Древней истории 

народов Урала в Музее исто-
рии и археологии Евгения Гон-
чарова. – Мы не знаем, что зна-
чат изображения на теле Ши-
гирского идола – личины, гео-
метрические узоры. Но они 
говорят о том, что у древних 
людей была сложная картина 
мира. О духовной жизни тех 
времен надо говорить край-
не осторожно – у нас очень ма-
ло данных. Если мы попыта-
емся рассуждать о духовных 
практиках эпохи голоцена, то 
мы, скорее, расскажем уже о 
наших представлениях, а не о 
том, что было на самом деле. 

На тулове идола изобра-
жено несколько персонажей 
– «личин». До 2003 года счита-
лось, что персонажей шесть, 
однако главный научный со-
трудник Свердловского об-
ластного краеведческого му-
зея Светлана Савченко нашла 
седьмую фигуру, а затем вме-
сте с Михаилом Жилиным в 
2014 году – восьмую. Светла-
на Савченко считает, что ли-
чины олицетворяют водную 
и небесную стихии, мужское и 
женское начала, мир растений 
и мир зверей, передают кар-
тину сотворения мира, а вер-
тикальное их расположение 
может рассказывать о после-
довательности событий. Од-
нако следует оговориться, что 
значения личин трактуют по-
разному, и здесь пока можно 
только выдвигать гипотезы. 

Трудно сказать, как вы-
глядело святилище, где стоял 
идол. Известно, что оно рас-
полагалось на берегу Шигир-
ского палеоозера. Смятые гра-
ни нижней части фигуры го-
ворят о том, что она опира-
лась на твердую поверхность 
– камень и не касалась земли. 
Одни исследователи считают, 
что скульптура была архитек-
турной деталью культовой по-
стройки, другие – что частью 

прибрежного участка поселе-
ния. Вероятнее всего, извая-
ние простояло на воздухе 20–
40 лет, считает заведующий 
отделом дендрохронологии 
Германского археологическо-
го института, доктор Карл-Уве 
Хойсснер, работавший с фраг-
ментами Шигирского идола. 

А потом что-то случилось. 
Идол упал в воду и плавал там 
не меньше года, после чего за-
тонул в прибрежной зоне на 
глубине менее метра, там, где 
откладывался торф. 

Исследование этого уни-
кального артефакта открыло 
ученым, что охотники-соби-
ратели каменного века владе-
ли продвинутыми по тем вре-
менам технологиями дерево-
обработки, а их духовный мир 
и искусство были гораздо бо-
лее развитыми, чем предпола-
гали ранее.

Тем не менее даже закон-
сервированный и выставлен-
ный в музее Шигирский идол 
продолжает влиять на разум 
людей – в Свердловском об-
ластном краеведческом музее 
отмечают, что некоторые по-
сетители загадывают желания 
у скульптуры и даже молятся. 

– Это практика [загады-
вание желаний], которую мы 
не можем ни предотвратить, 
ни возглавить, – пояснила Ев-
гения Гончарова. – Мы не да-
ем молиться ни у буддийской 
витрины, ни у идола. Для от-
правления духовных нужд 
существуют храмы, капища, 
мечети и прочее. Но однаж-
ды мы обнаружили под ви-
триной с Шигирским идолом 
мягкую игрушку с подписью 
«помоги». Мы предположили, 
что это сделал либо ребенок, 
либо ради ребенка. Это было 
очень трогательно.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС )

Россия и Белоруссия пропустят 
чемпионат мира

Международная федерация настольного тенниса (ИТТФ) 
отстранила сборные России и Белоруссии от участия 
в командном чемпионате мира, который состоится 
в китайском Чэнду с 30 сентября по 9 октября.

В заявлении ИТТФ сказано, это решение принято в 
соответствии с рекомендациями, сформулированными 
Международным олимпийским комитетом (МОК).

Это уже не первое отстранение российских и белорусских 
теннисистов от международных соревнований. В марте 
Европейская федерация настольного тенниса не стала 
проводить ответный полуфинал европейской Лиги чемпионов 
между верхнепышминским «УГМК» и оренбургским 
клубом «Факел-Газпром». Организация сняла с турнира 
обе российские команды и объявила победителем Лиги 
чемпионов немецкую «Боруссию», которая выиграла второй 
полуфинал.

Также исполнительный совет Европейской федерации 
настольного тенниса отстранил российские и белорусские 
клубы от Еврокубков на сезон 2022/2023.

Отметим, что в списках кандидатов в сборную России, 
размещенных на сайте федерации настольного тенниса 
России, числятся три представительницы верхнепышминского 
клуба «УГМК», которые могли бы отправиться в Чэнду на 
чемпионат мира: Ольга Воробьева, Яна Носкова и Валерия 
Коцюр. Совсем недавно они выиграли чемпионат России 
среди клубов и принесли женскому клубу «УГМК» первую 
победу на таком уровне в истории.

Данил ПАЛИВОДА

( ГРОМКОЕ ДЕЛО )

За одного русского двух 
американцев дают

В среду, 27 июля, 
в Химкинском 
городском суде 
Московской области 
прошел допрос экс-
баскетболистки БК 
«УГМК» Бриттни 
ГРАЙНЕР, которая 
обвиняется 
в контрабанде 
наркотиков. В тот 
же день телеканал 
CNN сообщил, что 
президент США Джо 
БАЙДЕН поддержал 
план обмена 
спортсменки и еще 
одного американца на 
россиянина Виктора БУТА, 
уже больше десяти лет 
сидящего в тюрьме штата 
Иллинойс.

31-летняя Бриттни Грайнер была задержана в 
московском аэропорту Шереметьево 17 февраля этого 
года при прохождении таможенного контроля. В багаже 
баскетболистки, на протяжении семи лет выступавшей за 
екатеринбургский клуб «УГМК», были найдены электронные 
сигареты с гашишным маслом, которое запрещено на 
территории России. Спортсменке грозит до 10 лет заключения.

Судебный допрос Бриттни Грайнер никаких откровений 
не принес. Американка повторила в расширенном виде то, 
что уже говорила на одном из предыдущих заседаний. Она 
признала свою вину и пояснила, что «не имела намерения 
нарушать какой-либо закон РФ. Думаю, я торопилась и еще не 
до конца выздоровела, поэтому все свалила в сумку».

Слушание дела продолжится во вторник, 2 августа.
Тем временем из самой Америки пришла действительно 

сенсационная новость. Телеканал CNN со ссылкой на 
свои источники сообщил: «После нескольких месяцев 
внутренних дебатов администрация Байдена предложила 
обменять Виктора Бута, осужденного за торговлю оружием 
и отбывающего 25-летний тюремный срок в США, в рамках 
потенциальной сделки по освобождению двух американцев, 
задержанных в России».

Два американца, о которых говорится в сообщении 
телеканала, это Пол Уилан, приговоренный в России за 
шпионаж к 16 годам заключения, и Бриттни Грайнер.

По данным источника CNN, соответствующее предложение 
уже передано российским властям. Ответа пока не получено.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Кристина Ильиных (справа) и Елизавета Кузина во время победного выступления на «Играх дружбы»
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

«Игры дружбы» разделены на три 
этапа. Все они пройдут в Казани.

 Первый называется «Мир», и он сейчас 
в самом разгаре. Пловцы уже закончили 
свои выступления, прыгуны в воду 
только взяли старт, а завершат этап 
синхронистки. Соревнования проводятся 
как среди взрослых, так и среди юниоров 
с отдельным зачетом. Этап «Мир» 
завершится 3 августа.

 Второй этап называется «Спорт». Он 
включит в себя Кубок Президента 
республики Татарстан по прыжкам в воду 
(9–14 ноября), а также международные 
соревнования по плаванию (18–26 ноября).

 Соревнования третьего этапа («Легенды») 
названы в честь знаменитых российских 
спортсменов: Кубок Владимира 
Сальникова по плаванию (8–12 декабря), 
Кубок Светланы Ромашиной по 
синхронному плаванию (8–12 декабря) и 
Кубок Дмитрия Саутина по прыжкам в 
воду (12–17 декабря).

В Казани взял старт новый 
международный турнир 
по водным видам спорта – 
плаванию, прыжкам в воду 
и синхронному плаванию. 
В соревнованиях принимают 
участие сильнейшие 
спортсмены России и еще 
десяти стран мира. Турнир 
пройдет в три этапа 
и завершится в декабре.

Казанский Дворец водных 
видов спорта на ближайшие 
полгода стал центром при-
тяжения лучших «водников» 
России: в столицу Татарстана 
приехали, например, двукрат-
ный Олимпийский чемпион 
по плаванию Евгений Рылов и 
призер Олимпийских игр по 
прыжкам в воду Евгений Куз-
нецов. В сильнейшем составе 
прибыла на «Игры дружбы» 
и сборная страны по синхрон-
ному плаванию – победитель-
ница шести последних Олим-
пиад.

Конкуренцию россиянам 
составляют спортсмены из 
Белоруссии, Алжира, Венесу-
элы, Вьетнама, Сербии, Си-
рии, Судана, Таджикистана, 

Эквадора, ЮАР, а также ДНР 
и ЛНР.

– Идея «Игр дружбы» в 
том, чтобы дать возможность 
нашим ведущим спортсме-
нам сохранить свой уровень, 
чтобы продемонстрировать, 
что Россия остается откры-
той страной. Учитывая санк-
ции МОК, мы должны скон-
центрировать свое внима-
ние на укреплении нашей на-
циональной системы спор-
та. Нам нельзя растерять по-
тенциал, нужно создать усло-
вия спорт сменам и специали-
стам. Спорт без соревнований 
– это как для музыканта ре-
петировать и знать, что кон-
церт не состоится. Здорово, 
что многие страны отклик-
нулись, – отметил министр 
спорта РФ Олег Матыцин на 
пресс-конференции перед 
стартом первого этапа.

Лучше, чем 
на чемпионате мира

«Игры дружбы» откры-
лись соревнованиями по пла-
ванию. Заплывы проходили 
во всех традиционных дис-

танциях, и в некоторых случа-
ях результаты были не просто 
хорошими, а лучшими в ми-
ре. Например, 17-летняя Ев-
гения Чикунова, чемпионка 
Европы и многократная чем-
пионка России, проплыла 200 
метров брассом за 2.20,41  – 
ровно на две секунды быстрее 
времени, которое показала на 
этой дистанции победитель-
ница чемпионата мира-2022 
в Будапеште американка Лил-
ли Кинг. Получается, что в 
некоторых аспектах «Игры 
дружбы» – сильнейший тур-
нир планеты.

Свердловчане выступили 
в плавательной программе 
«Игр дружбы» успешно: заво-
евали 12 наград, три из кото-
рых – золотые.

Большинство медалей (9) 
региону принесли юниоры 
(15–18 лет) и юниорки (14–17 
лет). Прежде всего стоит отме-
тить сразу четыре награды в 
различных эстафетах, что по-
казывает большой потенциал 
юных свердловских пловцов. 
И юниоры, и юниорки заво-
евали золото в заплывах 4 по 
200 метров вольным стилем. 

К нему добавилось серебро 
юниорок в эстафете 4 по 100 
метров комплексным плава-
нием и бронза в смешанной 
эстафете 4 по 100 метров ком-
плексным плаванием.

В личных соревновани-
ях отличились свердловские 
юниоры. Дмитрий Новичков 
выиграл 200 метров баттер-
фляем, а на дистанции вдвое 
короче завоевал бронзу. Так-
же две медали «Игр дружбы» 
получил Савелий Лузин: он 
стал бронзовым призером на 
дистанциях 400 и 800 метров 
вольным стилем. Отметим и 
Ярослава Ядрышникова, ко-
торый увез из Казани брон-
зу на дистанции 200 метров 
на  спине.

Во взрослых соревновани-
ях у представителей Сверд-
ловской области три меда-
ли, и все они были завоеваны 
Алексеем Сударевым. Снача-
ла на дистанции 200 метров 
брассом он занял третье ме-
сто, уступив только бронзо-
вому призеру Игр-2016 в этом 
виде программы Антону Чуп-
кову, а также многократно-
му призеру чемпионатов ми-

ра Кириллу Пригоде. Еще две 
медали Алексей добыл в ком-
плексном плавании. Сверд-
ловский спортсмен стал вто-
рым на дистанции 200 ме-
тров и третьим на дистанции 
400 метров.

Ильиных взяла реванш

В соревнованиях по прыж-
кам в воду Свердловскую об-
ласть представляет Кристина 
Ильиных. Она выступает во 
всех видах программы: лич-
ном, парном и смешанном.

«Играм дружбы» предше-
ствовал чемпионат России, 
который проходил в Пензе, и 
там Кристине удалось завое-
вать четыре медали. Сначала 
свердловчанка стала второй 
на метровом трамплине, за-
тем победила на трехметро-
вом, а также вместе с Евгени-
ем Кузнецовым выиграла со-
ревнования смешанных пар. 
В соревнованиях женских пар 
Ильиных выступала вместе 
с молодой Елизаветой Кузи-
ной, и их дуэт уступил лишь 
Марии Поляковой и Виталии 
Королёвой. Интересно, что 

Мария Полякова – бывшая 
партнерша Кристины Ильи-
ных; они вместе выступали 
на многих крупных соревно-
ваниях, а в 2019 году заняли 
четвертое место на чемпио-
нате мира. Однако после не-
удачной попытки отобрать-
ся на Олимпийские игры в То-
кио пара расформировалась.

На «Играх дружбы» Кри-
стине Ильиных и ее новой 
партнерше удалось взять ре-
ванш у соперниц за недав-
нее поражение на чемпиона-
те России. В Пензе Кристина и 
Елизавета набрали 274 балла, 
уступив Марии и Виталии це-
лых 22 балла. В Казани Ильи-
ных и Кузина получили в фи-
нале 300 баллов и завоевали 
золотые медали, опередив со-
перниц на 10 баллов.

Впереди у Кристины 
Ильиных личные соревнова-
ния на трехметровом трам-
плине, а также выступление 
в смешанных парах, где ее 
парт нером вновь будет при-
зер Олимпийских игр 2012 го-
да Евгений Кузнецов.
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1 Шигирский идол хранится
в Музее истории и археологии Урала 
(Екатеринбург, просп. Ленина, 69/10).

2 Золотой прииск принадлежал
графу Алексею Стенбок-Фермору.

3 Глаза на голове вырезали
с помощью резца нижней челюсти бобра.

4 По результатам исследований 2014 года 
«возраст» идола увеличился до 11 тысяч лет.

5 Скульптуру изготовили из недавно 
срубленного ствола 159-летней лиственницы.

Быстрее и точнее всех на наши вопросы ответили:

Светлана ПЕТРОВА

Сергей ПЕТРОВСКИЙ 

Победители получают единый билет
на площадки Свердловского областного 
краеведческого музея, а также памятные сувениры 
от «Областной газеты».
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по телефону +7 (343) 375-80-11, а затем 
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ОТВЕТЫ

История Бриттни Грайнер 
стала главной темой 
ближайшего выпуска 
журнала «Тайм»
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