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6голы, очКи, 
сеКунды

Алексей КУРОШ
Тагильчанка Дарья Деева 
стала одним из героев ухо-
дящего спортивного го-
да. Одно её выступление на 
чемпионате Европы по пла-
ванию на короткой воде че-
го стоит: две бронзовых и 
одна серебряная медали! С 
воспоминаний об этом тур-
нире мы и начали наш раз-
говор.

С мечтой  
о Лондоне 

–Даша, оценить высту-
пления на любых соревно-
ваниях можно двояко: заня-
тое место – это одно, пока-
занный результат – другое...–Так и есть. Скажу, что 50 метров я проплыла так себе, осталась собой недовольна. А сотню – наоборот, здорово. Разменяла минуту шесть се-кунд, показала свой лучший результат. Но место заняла одно и то же – третье.

–В Польше проходил 
чемпионат Европы по пла-
ванию на «короткой воде». 
Для вас это более предпо-
чтительный вариант по 
сравнению с «длинной»?–Не сказала бы. Здесь пер-востепенное значение имеет техника прохождения пово-ротов, в этом смысле я усту-паю, например, Вале Арте-мьевой, которая на тех же дистанциях взяла два золо-та. Вообще же результаты и количество медалей даже на этом чемпионате Европы – не самоцель.

–А что, в таком случае, 
наиболее важно?–Качество выступления, прогресс в результатах. Так-то ведь 50 метров – вообще не олимпийская дистанция.

–Ну вот мы и подошли к 
самому главному, Олимпи-
аде в Лондоне. Когда и как 
будет определён состав на-
шей олимпийской сборной 
по плаванию?–В апреле, на чемпионате России в Москве. «Моя» дис-циплина – 100 метров брас-сом. Представительство от страны – два человека. Так что будущие олимпийцы должны выполнить норма-тив и занять там два первых места.

–Два первых места в лю-
бом случае кто-то займёт. 
А если норматив не выпол-
нит?–Это крайне маловероят-но. Так что надо попадать в двойку.

–Какой расклад сил?–Борьба будет за второе место. Что касается первого, то у нас есть явный фаворит – Юля Ефимова. Думаю, в Лон-доне она будет претендовать на медаль.
–А та, вторая, – дай Бог 

ей станете вы – на что мо-
жет на Олимпиаде рассчи-
тывать?–Нет смысла загадывать. 

Но в любом случае попасть в олимпийскую команду – уже успех. 
Мы – другие 

–Плавание – это един-
ственный вид спорта, кото-
рым вы занимались?–Нет, первым моим увле-чением был волейбол. Хотя не уверена, что моим (улы-бается). Всё решали родите-ли, что я могла понимать? А потом папа отдал меня в пла-вание.  Кстати, училась я пла-вать двенадцать лет назад в бассейне «Уралец», том са-мом, в котором тренируюсь и сейчас.

–И бросить это дело ни 
разу мысль не возникала?–Возникала, конечно. Хотя и по разным причинам. Когда маленькая была – потому что хотела чем-то другим занять-ся: потусоваться с подружка-ми, погулять... Позже – из-за неудачных выступлений. Но и первое, и второе было доста-точно давно. Сейчас плавание для меня – это образ жизни. 

–Вы считаете, что от-
личаетесь от большинства 
сверстников?–Да. Я в этом абсолютно уверена. Спортсмены – это особая каста. Хотя слово «ка-ста», может, неудачное... Осо-бое направление, особый мир, наверное. Как эмо или 

готы. Не буду говорить – луч-ше или хуже, но мы во многом другие.           
–Ваш прогресс был по-

степенным или...–Или. Резкий рост резуль-татов произошёл зимой 2008-го. Совпал, он, кстати, с появ-лением гидрокостюмов.  Мно-гие тогда сбрасывали со сво-их результатов на той же сто-метровке брассом секунды по полторы, а я – сразу три. Ста-ла мастером спорта междуна-родного класса.
–Кстати, что за история 

с этими костюмами произо-
шла? Они появились, потом 
исчезли?–Суть в том, что костюм облегал практически всё те-ло, а в определённых ме-стах вшивались резиновые вставки, которые значитель-но уменьшали коэффициент трения в воде. Пошёл значи-тельный рост результатов, на чемпионате мира было установлено свыше 40 рекор-дов! Международная Федера-ция плавания решила, что это уже борьба технологий, а не  спортсменов, и вернулась к прежнему варианту.

–Какие требования к ко-
стюму для пловчих предъ-
являются сейчас?–Руки открыты ниже лок-тя, ноги – ниже колена. Тол-щина ткани – один милли-метр. 

Вода в «Уральце» 
«лёгкая»

–В игровых видах спорта 
очень значимо понятие сво-
его поля. А в плавании?–Вопрос можно разделить на два. Если говорить о под-держке зрителей, то… Во вре-мя заплыва в зале всегда сто-ит такой шум, что понять, кто за кого болеет, конечно, слож-но. Да и, прямо скажу, не до этого. Что касается своего по-ля, то бишь воды, могу под-твердить – отличия есть, хотя требования к ней везде стан-дартные. Вот у нас в «Ураль-це» вода «лёгкая». Но это не значит, что всем плыть там будет удобно – к ней тоже нужно приспособиться. 

–Чувство волнения пе-
ред стартом вам мешает 
или, наоборот, мобилизует? 
И когда оно возникает?–Когда – за неделю до старта, когда – за минуту. Ду-маю, это нормально. Но нель-зя позволить, чтобы оно пре-вратилось в лихорадку. И, тем более, никогда не стараюсь себя «накручивать» дополни-тельно.

–Перед заплывом вас по-
сещает интуитивное чув-
ство успеха или, наоборот, 
неудачи?–Бывает, что чувство ин-туиции меня обманывает. Но подобное случается на сорев-

нованиях невысокого уров-ня, где зачастую выступаешь под нагрузкой и сложно объ-ективно оценить своё состоя-ние. Но в принципе я не суе-верная, а строить какие-то прогнозы в отношении ре-зультатов заплыва вообще не люблю.                     
–Если, закончив стомет-

ровку брассом, смотреть 
на табло вы не станете, то 
с какой точностью сможе-
те предсказать свой резуль-
тат? Хотя бы примерно?–Могу сказать даже точ-но, поскольку на тренировках проверяла себя. До пяти деся-тых секунды.  

–Увидеть в деле, на-
пример, хоккейную коман-
ду «Спутник» тагильчанам 
проще простого – за сезон 
она проводит дома до 30 
матчей. А где можно своими 
глазами посмотреть, как со-
ревнуется Дарья Деева?–Да никаких проблем. Я обожаю участвовать в об-ластных соревнованиях – в Екатеринбурге, Нижнем Та-гиле. Там совершенно особая атмосфера, столько знакомых встречаешь!   

Никуда нам  
не деться от этого

–Вне бассейна на воду, 
наверное, смотреть не мо-
жете?

–Наоборот. Могу придти с тренировки и дома час сто-ять под душем или лежать в ванне.
–Летом на море ездите?–Регулярно. Не только на море, вообще на водоёмы.
–Плаваете там?–Конечно.
–Брассом?–Ещё не хватало! Вольным стилем (смеётся). Стараюсь не привлекать к себе внима-ния. Плаваю потихонечку, как большинство отдыхающих. Даже голову над водой держу.
–Наверное, выглядите 

странно: девушка с фигурой 
профессиональной пловчи-
хи прикидывается «чайни-
ком».–Кстати, «чайником» мне прикидываться уже прихо-дилось. Несколько лет на-зад нас с девчонками позва-ли выступить за одно пред-приятие на любительских соревнованиях. Мы в косме-тике пришли, даже раздель-ные купальники надели. В общем, замаскировались... Но нас тут же раскусили: «А это, – говорят, – кто такие?!». Что касается моря, то ещё бо-лее странным выглядело, ес-ли бы я плавала там брассом на скорость.

–В общем, цели не при-
влекать внимания достига-
ете?–В воде – да. А на пляже... В Турции отдыхала, так за день по нескольку человек подхо-дили: «Вы спортсменка? Вы спортсменка?». Что там пляж! С девчонками в боулинг игра-ли, в обычной одежде – те же вопросы.

–В шубе нужно ходить.–Вопросы у окружающих всё равно возникают, только другие: «Вы модель? Или во-лейболистка?»
–А, вообще, предел ва-

шей любви к плаванию су-
ществует?–Конечно. Вот собирают-ся родители в воскресенье в бассейн, и, бывает, меня с со-бой зовут. В воскресенье у них выходной. Но у меня-то тоже выходной! И в таких случаях я отвечаю: «В бассейн? Да ни за что!»

«В бассейн? Да ни за что!» Произнести эту фразу она может себе позволить только раз в неделю

 досье «ог»
дееВа дарья сергеев-

на. Родилась 2 сентября 1990 
года в Нижнем Тагиле. Плава-
нием занимается с девяти лет. 
Первый тренер – О.Яцковская. 
В настоящее время высту-
пает за СДЮШОР «Юпитер» 
(Нижний Тагил), тренер – 
С.Насырова.

Мастер спорта междуна-
родного класса. Чемпионка 
Универсиады 2009 г. Дваж-
ды бронзовый  и серебря-
ный призёр чемпионата Ев-
ропы 2011 г. 

Студентка факультета  
экономики и менеджмента 
нижнетагильского филиала  
Уральского федерального 
университета.   

Виталий ФЕДОТОВ
Возможно, в скором време-
ни, прогуливаясь по набе-
режной, горожане будут ви-
деть скульптуры, выходя-
щие за грань общего архи-
тектурного облика Екате-
ринбурга. В Музее природы презен-товали необычный проект. Олени, носороги, мамонты, жившие в ледниковый пери-од на берегу Исети, «плани-руют» вернуться на свое ме-сто. Идея екатеринбургских скульпторов Валентины Со-коловой и Леонида Петро-ва – превратить набережную в палеопарк. Проект уста-новит связь времен, напол-нит новым содержанием ме-сто отдыха горожан и раздви-нет пространство. «Место вы-брали не случайно, – говорит  В. Соколова. – Именно река являлась центром притяже-ния всех животных, куда они приходили на водопой».Инициаторы создания па-леопарка предполагают уста-новить четыре композиции, и каждую с поражающей точ-ностью: все животные – один в один, до мельчайших дета-

лей. Центральная скульпту-ра – гигантский широкоро-гий олень. Его установят ря-дом с музеем, визитной кар-точкой и символом которо-го он впоследствии станет. На противоположном бере-гу в Историческом сквере будет царствовать шерсти-стый носорог. Самую боль-шую скульптуру – мамонта – разместят подальше от Пло-тинки, на противоположном от дендрария берегу: еще в ХIХ веке здесь нашли его че-

реп. По соседству поселятся пещерные львы, преследую-щие бизонов. В композиции будет шесть фигур, все они будут изображены в движе-нии, чтобы показать их ди-намику, мощь и силу. Воспро-извести их достоверно и точ-но, не имея никаких фотогра-фий, – непростая задача для скульпторов. –Продумывая образы, я задумывался о том, как они могут выглядеть. – рассказы-вает Леонид Петров. – Ког-

да создавал оленя, надо было его почувствовать, ощутить. На мой взгляд, он сочетал в себе огромную силу и одно-временно изящность, эле-гантность.Создание каждой скульп-туры займёт не меньше трёх месяцев. Точность изображе-ния воссоздаётся скрупулез-но и поэтапно: для начала из-готавливается скелет, затем происходит так называемое «наращивание мышц», по-сле чего наносится «кожный покров». Заключительный штрих реконструкции – моде-лирование шерсти. Познакомиться с про-ектом можно в музее: здесь представлены уменьшенные скульптуры из пластилина и фотографии, где авторы в специальной программе по-казали своё видение будуще-го парка.Палеопарк анималисти-ческих скульптур в Екате-ринбурге – частная иници-атива энтузиастов. Сужде-но ли ей воплотиться в брон-зе – вопрос времени и других частных инициатив, которым проект покажется интерес-ным и перспективным.

Парк раннеисетского периодаЦентр Екатеринбурга планируется «заселить»  доисторическими животными
Отмечен по заслугамНаш коллега награждён Почётной грамотой ФХР
алексей Курош берёт интервью у Владислава третьяка

«русский дом» – 
на лужайке перед 
Кенсингтонским дворцом
Британская королева елизавета II сдала в 
аренду  олимпийской делегации россии лу-
жайку перед Кенсингтонским дворцом для 
размещения «русского дома» во время про-
ведения олимпиады-2012.

Лужайка «Перкс филд» расположена пе-
ред Кенсингтонским дворцом на западе цен-
трального Лондона. Она используется обита-
телями дворца как поле для игры в футбол и 
для стрельбы из лука, а также как площадка 
для приземления королевского вертолета.

Российская олимпийская делегация арен-
довала «Перкс филд» на 17 дней, с 27 июля 
по 12 августа. В дни Олимпиады в «Русском 
доме» будет проходить Российский культур-
ный фестиваль. На «Перкс филд» устано-
вят двухэтажный шатер, сцену, пять пала-
ток спонсоров фестиваля, зону для банкетов, 
бар, а также пространство для пикника с зон-
тами от солнца, на котором будут установ-
лены рекламные стенды Сочинской зимней 
Олимпиады 2014.

алексей слаВин

«урал» и «темп-суМЗ»  
в тройке лидеров  
по итогам первого круга
В заключительном туре первого круга регу-
лярного чемпионата мужской баскетбольной 
суперлиги ревдинский «темп-суМЗ» дваж-
ды обыграл на своей площадке «рязань» – 
74:73 (17:17, 18:21, 13:18, 26:17) и 90:71 (24:21, 
23:20, 19:16, 24:14) и вышел на третье место 
в турнирной таблице.

В первом матче хозяева долго находились 
в роли догоняющих, но три дальних броска в 
концовке позволили им вырвать победу. Ре-
шающую «трёшку» Хлопов забросил за 0,01 
до финальной сирены. Повторная встреча 
сложилась менее драматично. Ревдинцам от-
кровенно везло в атаке, особенно центровому 
Кирьянову (22 очка), который в предыдущие 
три матча отыграл явно ниже своего уров-
ня. Форвард ревдинцев Зайкин сделал в этом 
матче «дабл-дабл» (21 очко и 10 подборов).

По итогам первого круга обе свердлов-
ские команды обосновались в первой тройке 
– лидирует екатеринбургский «Урал» (13 по-
бед), далее идут ростовский «Атаман» (12), 
«Темп-СУМЗ» и сургутский «Университет-
Югра» (по 10).

Заключительный в 2011 году баскетболь-
ный матч пройдёт в Екатеринбурге 29 дека-
бря. «Урал» в четвертьфинале Кубка России 
сыграет с представителем ПБЛ люберецким 
«Триумфом» (ДИВС, 18.00). 

Второй круг чемпионата суперлиги стар-
тует 17-18 января. «Темп-СУМЗ» примет под-
московную «Спарту и К», а «Урал» в гостях 
сыграет с «Рускон-Мордовией». 

евгений ЯчМенЁВ
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В родной стихии...

с друзьями человека

Вот такая встреча с шерстистым носорогом может 
произойти в XXI веке
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александр пантыкин  
стал председателем
В день энергетика в уральском отделении 
союза композиторов, одном из крупнейших  
в россии,  прошло отчетно-перевыборное со-
брание.

На пост председателя выдвигали несколь-
ко кандидатур. Большинством голосов были 
выбраны Ольга  Викторова и Александр Пан-
тыкин. Прецедент двойного председательства 
уже имел место быть и доказал свою жизне-
способность в 2001-2006 годах, когда сопред-
седательствовали Леонид Гуревич и Влади-
мир Кобекин. 

О.Викторова и А.Пантыкин намерены на-
полнить деятельность творческого союза но-
выми энергиями, чтобы  продвигать ураль-
скую музыку в российское и мировое про-
странство культуры.
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