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6голы, очКи, 
сеКунды

 топ-10. читаем на КаниКулах

«локомотив-изумруд» 
потерял уже треть 
состава
из екатеринбургского волейбольного клуба 
«локомотив-изумруд», который в последнем 
сезоне вылетел из суперлиги, ушли ещё два 
волейболиста — нападающие артём смоляр 
и сергей егоров. первый подписал контракт с 
сургутской командой «газпром-Югра», второй 
— с нижегородской «губернией».

27-летний Смоляр отыграл в «Локо» все-
го один год и был не особо важной фигурой в 
коллективе. 31-летний Егоров провел на Ура-
ле два сезона и в обоих был одним из самых 
результативных игроков.

Ранее, напомним, Екатеринбург покину-
ли связующий Сергей Багрей и центральный 
блокирующий Илья Пархомчук (оба про-
должат свою карьеру в кемеровском «Куз-
бассе«). Таким образом из основного соста-
ва нашей команды (а в него входят 12 чело-
век) ушли уже четыре игрока, то есть ров-
но треть.

Владимир ВасильеВ

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Выставка с непростым на-
званием «Моё наследие: со-
творение отчуждения» ра-
ботает в Екатеринбургской 
галерее современного ис-
кусства. Свой взгляд на мир  
представляет Чинви Кизор-
МакГуайр – супруга Гене-
рального консула Велико-
британии в Екатеринбурге 
Джеймса МакГуайра.Яркие, многоцветные, на-пористые, написанные мас-лом, гуашью, акрилом рабо-ты переносят в мир совсем непривычный. Чутье художе-ственной натуры подсказало точные сочетание красного, зеленого, желтого, черного, и это  сделало работы не агрес-сивными (в случае с акрилом ярость цвета возникает лег-ко), а очень жизнерадостны-ми, солнечными. Из них, на-верное, и складывается весе-лая палитра Нигерии, где ро-дилась и выросла Чинви, и по которой она очень скучает. За буйством цвета, за  экспрес-

Африка и Европа пересекаются на УралеСупруга британского консула, родившаяся в Нигерии, впервые показала свои картины в России

сией красок проступают не всегда улыбающиеся конту-ры лиц африканских мадонн, суровые ритуальные знаки, которые до сих «носят» на се-бе представители некоторых племен («Три маски», «Поли-гамия»). В холстах Чинви ще-дро использованы традици-

онные орнаменты, фрагмен-ты джута и других тканей, ха-рактерных для Нигерии,  де-ревянные гребни, ракушки. (Подобная техника присут-ствует в творчестве екате-ринбургских художников На-тальи и Бориса Хохоновых, которые вписывают в свои 

работы уральские камни). Она отважилась на автопор-трет, привнеся в него оттенки юмора, высказала свою точку зрения на европейское искус-ство – «Мой взгляд на Олим-пию Манэ».На открытии выставки Чинви Кизор-МакГуайр гово-рила, что «творения – как мои дети. Они мне приносят сча-стье и радость», что ее твор-чество – попытка соединить   африканский стиль и запад-ное искусство. Точка соедине-ния – простые человеческие чувства: радость материн-ства, женская верность, лю-бовь к своей земле. Жены дипломатов, как, впрочем, и сами дипломаты,  люди одаренные. Екатерин-буржцы наверняка помнят в начале 2000-х выставку юве-лирных работ Лис Вершбоу, жены тогдашнего посла Аме-рики в России. А как пел в хо-ре Генеральный консул Джон Степанчук?! Искусство спо-собно решить многие про-блемы между народами.

Андрей КАЩА
В интервью «ОГ» Белявский 
рассказал о сопутствующих 
отбору травмах, безобраз-
ном выступлении на чемпи-
онате Европы, а также усло-
виях жизни на тренировоч-
ной базе под Москвой.

–Давид, насколько для 
вас была ожидаема победа 
на Кубке России?–Я её не ждал. Перед со-бой я ставил задачу лишь вы-ступить в свою силу. Главное было пройти все снаряды без падений. Для меня это очень важно, поскольку после не-удачного майского чемпио-ната Европы, где я попадал со снарядов, у меня появились некоторые сомнения.

–Что случилось на Евро-
пе?–Не знаю. Я даже сам се-бе не могу объяснить причи-ны срывов. Какие-то непо-нятные падения. Вроде и го-тов был хорошо, особо не вол-новался.

–В качестве одной из 
причин ваших неудач спе-
циалисты называли трав-
му шеи?–Да, в один из тренировоч-ных дней во время работы на кольцах у меня что-то заще-мило в шее. Ещё спина поба-ливает. Но главное, что я мо-гу работать. Так что всё нор-мально.

–Насколько тяжело бы-
ло взять себя в руки на Куб-
ке России после неудачи?–Тяжеловато. В голове крутились всякие неприят-ные мысли. Я очень боялся, что у меня опять что-то прои-зойдёт. Но настраивался сде-лать всё так, как я умею.

–За два дня до начала 
личного многоборья в ко-
мандном турнире вы стали 
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В свой портрет чинви плеснула юмора.  
В портреты мужа — никогда

Эта работа без названия. но есть авторское предпослание — «о силе женщины».  
В центре интереса чинви-художника женщина и ее мир

«Потихонечку сходим с ума»Несмотря на травмы, уральский гимнаст Давид Белявский  настраивается побороться за медали Олимпиады-2012

третьим в составе сборной 
УрФО. Для вас этот старт 
был только контрольной 
тренировкой или же вы на-
страивались на борьбу?–Это был очень ответ-ственный старт. Во-первых, его результаты влияли на по-следующие дни соревнова-ний. Во-вторых, нужно было доказывать тренерам сбор-ной свою состоятельность. В моём положении работать спустя рукава нельзя было ни в коем случае. 

–Вас сильно напряга-
ло, что до Кубка России ва-
ша фамилия не значилась в 
списке олимпийской сбор-
ной?–Да. Именно поэтому на Кубке России мне и нужно бы-ло показывать хороший ре-зультат. Впереди меня ждут ещё финалы на отдельных снарядах. Так что я не рассла-бляюсь.

–В многоборье вы пока-
зали абсолютно лучший ре-
зультат в вольных упражне-
ниях, на коне и брусьях. До-
вольны?–Абсолютно доволен ре-зультатами и в квалифика-

ции, и в финале. Правда, оста-лись какие-то проблемы с опорным прыжком. Вот это меня очень пугает. Но будет ещё месяц до Олимпиады. Так что успею подготовить этот снаряд.
–Сравните нынешний 

Кубок России с прошлогод-
ним, который состоялся в 
Екатеринбурге.–Дома мне, конечно, по-нравилось гораздо больше. Всё прошло на «отлично». Там и зрителей было больше. В Пензе же практически не бы-вает никого «лишнего» – на соревнования приходит чи-сто гимнастическая тусовка: тренеры, бывшие спортсме-ны, родители и друзья участ-ников.

–До Олимпиады ещё где-
то будете стартовать?–Нет, эти соревнования последние. Разве что в нача-ле июля в Пензе пройдёт кон-трольная тренировка.

–Значит, будет возмож-
ность съездить домой?–Нет, мы уже два месяца почти безвылазно живём на нашей базе «Озеро Круглое» в Подмосковье. В ближайшие 

до Игр недели ничего не из-менится.
–С ума-то ещё не сходи-

те?–Как не сходим?! Сходим потихоньку (смеется). Раз-влечений никаких нет. Раз-ве что вечером за компьюте-ром посидеть можно. Да и, ес-ли честно, после тренировок так устаём, что нет никаких сил на что-то ещё.
–Сколько тренируетесь?–В день – по шесть часов. Утренняя тренировка идёт до завтрака. Длится час. Включа-ет в себя разминку, подкачку. Вторая 2,5-часовая трениров-ка идёт до обеда. Она, скажем так, подводит нас к третьей, основной, тренировке, кото-рая проводится поздно вече-ром. Поскольку в Лондоне мы выступать будем вечером, то организм надо готовить к это-му уже сейчас. Занимаемся до половины одиннадцатого.
–За соперниками успева-

ете следить?–Мы иногда с ребятами посматриваем в Интернете ролики с выступлениями на-ших конкурентов. Но несиль-но переживаем из-за их ком-бинаций. Мы ведь тоже не просто так свой хлеб едим.
–Какие планы на Олим-

пиаду?–Во-первых, надо будет избежать любых падений. Во-вторых, показать свой уро-вень. Тренеры пока ставят за-дачу пройти квалификацию в командном многоборье, а там уже напрягаться. Тем более, что на чемпионате мира-2011 мы заняли четвёртое место. Ну, а в личном многоборье со своими комбинациями я могу бороться за медали. Прошло-годнее шестое место на ми-ре – неплохой фундамент для прыжка на пьедестал.

Ирина ВОЛЬХИНА
Прошлогодняя «Читалка» (го-
родской проект под откры-
тым небом) Екатеринбургу 
явно пришлась по душе. Нын-
че инициатива Почётного 
консульства Австрийской ре-
спублики в Екатеринбурге и 
библиотеки им.Белинского 
воплотится в двух точках го-
рода. 19 июня газон библиоте-ки им.Белинского превратится в летний читальный зал, где го-рожане смогут пролистать пе-риодику. 16 июля эстафету под-хватит проект «Читалка», кото-рая разместится в сквере около гимназии №9. Можно с уверен-ностью предсказать успех обеих 

площадок. В прошлому году чи-тали днём и вечером.  Необычно. Креативно. Любо-пытно. Поэтому, вероятно, основ-ной контингент «Читалки» – мо-лодёжь (среди завсегда́таев так-же – туристы и родители с ма-ленькими детьми). Секрет при-влечения молодых к книге? Год назад Свердловская об-ластная библиотека для детей и юношества дала старт про-екту «Читаем без остановки» – уникальной железнодорожной библиотеке. Нынче литератур-ный экспресс вновь собирается в путь. Незаменимые помощники библиотекарей – участники сту-денческого транспортного от-ряда «Экспресс». Теперь библи-отека на колёсах – несколько ва-гонов, где пассажиры могут раз-

житься любопытной современ-ной книгой. Как только появляется неба-нальный формат общения с кни-гой, интерес молодёжи активи-зируется. Невольно на ум прихо-дит аналогия с детским питани-ем: в грудном возрасте и в дет-ском саду, когда питанию уделя-ют огромное внимание, пробле-мы со здоровьем у ребятишек встречаются не так часто. В шко-ле заболеваемость резко возрас-тает. С книгами та же история: пока малышам читают  — инте-рес есть. Перестали уделять вни-мание — читать не хочется.  Не случайно, каждое лето детские библиотеки разраба-тывают праздники, акции, вик-торины, конкурсы... В той же детско-юношеской библиотеке 

нынче пройдут «Летние исто-рические игры», где школьни-кам предстоит блеснуть знания-ми о войне 1812 года и Куликов-ской битве. В Камышлове – чи-тальный марафон, фотоконкурс «Библиолето», создание макета панорамы Бородино, Пушкин-ская неделя... В Асбесте – «Празд-ник с подробностями» по про-изведениям Остера, игры «Не-болейка», «Крылатые красави-цы»... В Лесном – литературно-игровые программы «Апельсин-ник», «Солнечное утро»,  «Осто-рожно огонь!»...  Определённо нужно при-знать: книга в нашей стране сда-ла ряд позиций. Не замечать это-го – всё равно, что прятать го-лову в песок, страшась послед-ствий: безграмотность, неуме-

Читальный зал на газоне В Екатеринбурге вновь заработают библиотеки под открытым небом

«автомобилист» 
пополнился обладателем 
Кубка стэнли
руководство хоккейного клуба «автомобилист» 
вслед за объявлением нового главного трене-
ра, которым стал казахский специалист андрей 
Шаянов,  обнародовало также и имена первых 
новичков.

Как сообщил член попечительского совета 
клуба вячеслав Потехин, в ближайшие дни бу-
дут подписаны контракты с 27-летним амери-
канским голкипером Крисом холтом из риж-
ского «Динамо» и 34-летним чешским форвар-
дом Йозефом Стракой из «ак Барса». Пополнят 
ряды команды и два игрока чешского «Льва» 
– 31-летний защитник Бранислав Мезей и 27-
летний нападающий Растислав Шпирко. 

Подписаны контракты также с двумя рос-
сийскими форвардами – 31-летним алексеем 
Заварухиным из «Спартака» и 32-летним Дми-
трием афанасенковым, который в минувшем 
сезоне играл за швейцарский «Фрибург», а в 
2004 году в составе «Тампы Бэй Лайтнинг» вы-
игрывал Кубок Стэнли. афанасенков стал пер-
вым игроком «автомобилиста», выигрывав-
шим один из самых престижных хоккейных 
трофеев. 

Что касается возможного возвращения на 
родину 38-летнего алексея Яшина, то на сегод-
няшний день у клуба и игрока есть обоюдный 
интерес в сотрудничестве, но стороны не дого-
ворились о зарплате. Напомним, что год назад 
такие переговоры уже велись, но в итоге чем-
пион мира-1993 и призёр двух Олимпиад пред-
почёл московский ЦСКа.

«урал» расстался  
с пятью футболистами
екатеринбургский ФК «урал» официально сооб-
щил об уходе из команды целой группы игро-
ков и подтвердил появившуюся ранее в сми 
информацию о назначении павла гусева глав-
ным тренером.

Покидают «Урал» александр Ставпец, 
Игорь горбатенко, Илья Кухарчук, Юрий Кирил-
лов и азамат Ташев.

За исключением Ставпеца остальные вряд 
ли станут для «шмелей» большой потерей. 22-
летний нападающий очень неплохо дебютиро-
вал в прошлом сезоне, но затем получил тяжё-
лую травму, долго лечился и так и не смог вый-
ти на прежний уровень.

Что касается нового наставника «Урала», 
то, как уже сообщала «Ог», гусев будет лишь 
номинальным руководителем команды, а фак-
тически с ней продолжит работать Сергей Бу-
латов, который пока не имеет обязательной для 
тренеров команд ФНЛ лицензии категории Pro.

евгений ЯчменеВ

Андрей КАЩА
Сегодня в Варшаве состоится 
заключительный матч груп-
пового этапа чемпионата Ев-
ропы по футболу, в котором 
Россия сыграет с Грецией. У сборной России в акти-ве четыре очка. У идущих сле-дом чехов – три. Два балла на счету Польши и одно очко в активе греков. Отечествен-ные футболисты могут не по-пасть в плей-офф только при одновременном соблюдении двух условий: если сами про-играют футболистам Эллады, а в матче поляков с чехами бу-дет зафиксирована победа лю-бой из команд. При всех дру-

гих раскладах россияне выхо-дят в четвертьфинал.С гипотетическим соперни-ком нашей сборной (а им ста-нет одна из двух лучших ко-манд квартета «В») также ни-чего не понятно. Пока лиде-ром с шестью очками идёт Гер-мания. У Португалии и Дании по три балла. Ни одного очка нет у Голландии. Ни одна из ко-манд не потеряла шанс выйти в плей-офф.Судьба путёвок в четверть-финал определится в послед-нем туре. Квартет «А» сыгра-ет 16 июня, а команды группы «В» – через сутки. Португалия встретится с Голландией, а Да-ния – с Германией.
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Как сообщает официальный сайт администрации 
екатеринбурга, хоккеист павел дацюк, ставший в мае 
в составе сборной россии чемпионом мира, привезёт 
завоёванный трофей в родной город 29 июня. программа 
мероприятий пока разрабатывается, но в любом случае Кубок 
мира побывает в спортшколе «Юность», где дацюк начинал 
заниматься хоккеем, и в КрК «уралец».  напомним, что 
Кубок мира уже гостил на среднем урале (в нижний тагил и 
екатеринбург его привозил александр радулов)Битва за плей-оффРоссию ждёт футбольный бой с греками
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советуют библиотекари свердловской об-
ластной библиотеки для детей и юношества:
1. ая Эн — «Сказки Синего Сумрака» (для де-
тей 5-7 лет)
2.Клейтон Д. — «Замечтательная книжка» 
(5-10 лет)
3.Нурдквист Свен — книги о приключениях 
старика Петсона и кота Финдуса (5-10 лет)
4.Сабитова Д. — «Сказки про Марту» (13-15 
лет)

5. Лорд С. — «Правила: не снимай штаны в 
аквариуме» (14-16 лет)
6.Раин О. — «Человек дейтерия» (14-16 лет)
7.Лаврова С., «Эльфы военного городка» 
(10-12 лет)
8.Жвалевский а. — Пастернак Е., «гимназия 
№13» (12-14 лет)
9.Тор а. — «Пруд белых лилий» (от 15 лет)
10. Файн Э. — «Список прегрешений», «Муч-
ные младенцы» (от 15 лет)

ние принимать решение, неспо-собность сделать выбор. Чте-ние качественной литературы – мощная прививка от невеже-ства. По наблюдениям библио-текарей, чем раньше родители приводят своего ребёнка в би-
блиотеку, тем раньше он стано-вится читателем. Чем больше внимания уделяет чтению, тем более взыскательным читате-лем становится ребёнок, вырас-тая. 
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тренировка на кольцах едва не стала фатальной для давида 
Белявского


