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6голы, очки, 
секунды

 экс-свердловчане
Уроженка посёлка Смычка Свердловской области 

нина Пономарёва, перебравшаяся в 7-летнем воз-
расте вместе с родителями на Ставрополье, ехала в Ав-
стралию в ранге чемпионки Олимпиады-1952 в метании 
диска. Но повторить свой успех на Зелёном континенте 
27-летней дискоболке не удалось. В лучшей попытке её 
снаряд улетел на 52 метра и 2 сантиметра. Чуть больше 
полуметра у неё выиграла подруга по команде Ирина 
Беглякова. А обладательницей золотой медали и ново-
го олимпийского рекорда стала представительница Че-
хословакии Ольга Фикотова (53,69 метра).

Завоевал две золотые медали в Мельбурне 24-лет-
ний гимнаст Борис Шахлин. Он стал лучшим в упраж-
нении на коне и в командном первенстве. Со Сверд-
ловском олимпионика связывали первые успехи на 
гимнастическом помосте. В столицу Урала Шахлин пе-
реехал из Ишима Тюменской области после окончания 
семилетки. Здесь он поступил в Свердловский техни-
кум физкультуры. Во время учёбы тренировался под 
руководством Эдуарда Рунга, который почти довёл 
своего подопечного до звания мастера спорта. В 1951 
году после окончания техникума, по совету наставни-
ка, Шахлин отправился в Киев, чтобы тренироваться у 
легендарного гимнаста Александра Мишакова.

 сПравка «ог»
Батик – ручная ро-

спись по ткани. Историче-
ские корни техники – в Юго-
Восточной Азии. Индонезий-
ское слово «ambatik» до-
словно означает «покры-
вать каплями, наносить кап-
ли на ткань». К ХХ веку батик 
обосновался в декоративно-
прикладном искусстве Евро-
пы, а потом и России.

 кстати
Театр Аспендос, построенный римлянами около двух тысяч лет 

назад, считается лучше всего сохранившимся в Малой Азии. Имен-
но здесь был впервые придуман театральный занавес (ещё бы – вме-
стимость сооружения составляла более 20 тысяч человек, поэтому 
скрыть смену персонажей обычным способом уже стало невозмож-
но), и впервые театр как бы «вырос из земли», превратившись в пол-
ноценное здание, а не в удобно приспособленную для зрелищ неров-
ность рельефа, как было при греках. Учёные считают этот театр про-
образом Колизея и других римских арен позднего периода.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера вечером в Турции, в 
знаменитом старинном те-
атре под открытым небом, 
труппа Екатеринбургского 
оперного театра представи-
ла на Международном му-
зыкальном фестивале ба-
лет «Любовь и Смерть» По-
лада Бюль-бюль оглы. Как 
правило, спектакль на фоне 
звёздного неба, с мощной 
подсветкой, превращается 
в дивное зрелище, но такое 
счастье выпадает не каждо-
му театру.Екатеринбургский опер-ный в прежние годы уже вы-ступал в Турции, но впер-вые ему была оказана честь представить своё искусство на сцене античного театра Аспендос в рамках ежегодно-го Международного фестива-ля, который проводится здесь уже в 19-й раз. На гастроли отправилась практически вся труппа театра — 237 человек: хор, оркестр, два состава ба-летных и оперных солистов, а также команды постанов-щиков.В фестивале на сцене Аспендоса традиционно уча-ствуют ведущие музыкаль-ные театры мира, в частно-сти Россию не раз представ-ляли здесь Большой и Мари-инский. И они-то знают: по-строенный около  двух ты-сяч лет назад,  Аспендос сла-вится своей исключитель-ной акустикой. Теперь в до-стоинствах акустики старин-

«Любовь...» на пленэреНаш оперный «засветился» в античном театре Аспендос

ного театра-форума убеди-лись и уральцы, поскольку двумя днями раньше, 25 ию-ня, они представили на фе-стивале ещё и оперу – «Князя Игоря» Бородина. И это, мож-но сказать, театральный пре-цедент: никогда до этого ни один участник фестиваля не представлял сразу две свои постановки, в этом смысле Екатеринбургскому театру оперы и балета оказана честь вдвойне.Особая честь – следствие особых дружеских и партнёр-ских отношений. Месяц на-зад в Екатеринбурге прош-ли гастроли Государственно-го театра оперы и балета Ан-кары. Приём, оказанный на Урале лучшей музыкальной 

Ирина ВОЛЬХИНА
–Наконец-то в Доме худож-
ника яркие цвета! – отре-
агировали завсегдатаи на 
выставку батика «Игры».Реакция понятна: по-следние полгода Свердлов-ское и Нижнетагильское от-деления Союза художников России дышали фестивалем «УралГРАФО», апеллирую-щим к интеллекту, эстетству, логике.  Совсем иначе взаи-модействует со зрителем ба-тик, суть которого – цвет, фактура. Графика скупа на эмоцию. Даже если выбра-ны чувственные сюжеты, ри-сунку или офорту приходит-ся прорываться сквозь раци-ональность восприятия. Так что через полгода цветового воздержания два зала екате-ринбургского Дома художни-ка буквально «вспыхнули». Серия Татьяны Чагоро-вой «На Купалу» – падающие звёзды, брызги ритуального огня, вихревые народные за-бавы... Все три работы насы-щены, переполнены распи-раемы цветом. «Дионис» Ека-терины Гренковой – пере-осмысление древней культу-ры в сочных солнечных то-нах. А соединение различ-ных техник обеспечило эф-фект архаичности. «Прогул-ка» Олеси Базуевой – напол-ненная воздухом и светом игра в детство.  Теплоту, осо-бое мягкое «звучание» экс-позиции придают «холсты». Шёлк или хлопок (вне зависи-мости от того, какой матери-ал выбран), кажется, застав-ляют работы дышать.Внутреннее преображе-ние Дома художника застав-ляет переосмыслить отноше-ние к батику. Какие ассоци-ации рождаются, когда речь заходит об этой технике? До-машний. Камерный. Декора-тивный. «Игры» решительно опрокидывают такое пред-ставление. Здесь батик пре-жде всего – средство, спо-соб, «краска» для воплоще-ния художественного замыс-ла. Здесь нет салонного, при-кладного, самодеятельного. Об этом можно судить хотя бы по масштабности работ. Ба-тик требует мастерства и пре-дельной концентрации вни-мания. Одно неловкое движе-ние и картина, скажем, метр на метр испорчена. Здесь ба-тик не имеет никакого отно-

Капли на тканиВпервые в Екатеринбурге – масштабная выставка батика

шения к шарфам, платкам, салфеткам...  Выставленные работы – художественные об-разы, многотемье. Выставочные залы вспых-нули не только в прямом ко-лористическом смысле, но и в переносном представитель-ском. «Игры» свели в одной точке таких мастеров как Ирина Трофимова, заслужен-ный художник России  (Мо-сква), Елизавета Манерова, председатель секции деко-ративного искусства Сверд-ловского отделения Союза художников России (её толь-ко что отметили престижной медалью «Традиция, духов-ность, мастерство» Союза), Вера Грекова, одна из осно-вательниц екатеринбургской школы ручной росписи по ткани... В выставочных залах работы художников из Мо-сквы, Нижневартовска, Ом-ска, Пензы, Перми. Столь представитель-ного собрания художников-батикистов на Урале не бы-ло никогда. Батик включали в выставки, объединяющие го-белен и керамику.  Самостоя-тельность позволяла себе Мо-сква, признанный центр. Но последнее десятилетие Урал всё увереннее представляет своих мастеров на российских площадках. Художники счи-тают, можно говорить о фор-мировании уральской шко-лы декоративного искусства. Вполне возможно, что «Игры» – поворотный момент в исто-рии существования и осмыс-ления батика на Урале. В пла-нах организаторов первую, во многом стихийную межреги-ональную выставку превра-тить в биеннале – регулярную площадку для обмена мнени-ями, творческими изыскания-ми, технологиями.  Потенци-ал региона позволяет пред-положить, что задумка вопло-тится в жизнь.

Андрей КАЩА
В преддверии Олимпиа-
ды-2012 «ОГ» продолжа-
ет серию материалов, по-
свящённых выступлениям 
спортсменов Свердловской 
области на предыдущих 
Играх. Наша следующая 
остановка – Мельбурн-1956. 
Именно в Австралии ура-
лец Аркадий Воробьёв офи-
циально засвидетельство-
вал то, о чём и так знал весь 
мир: он сильнейший чело-
век планеты в полутяжёлом 
весе (до 90 кг).Как уже писала накануне «ОГ», первой для Воробьёва стала Олимпиада 1952 года в Хельсинки. В столице Финлян-дии он выступал ещё в средней весовой категории (до 82,5 кг) и завоевал тогда бронзу.Следующий олимпийский цикл для уральца сложился просто феерично. С 1953 по 1955 год он стал трёхкрат-ным чемпионом Европы и мира. В это время главным конкурентом Воробьёва был молодой американец Дэвид 

Шеппард. На чемпионате ми-ра-1954 в Вене уралец поднял на 20 кг больше своего оппо-нента, который был вынуж-ден довольствоваться лишь серебром. Но уже на следую-щий год в матчевой встрече СССР-США в Москве америка-нец взял реванш и... не поехал на чемпионат мира-1955. За-то до самого начала Игр на Зе-лёном континенте во всех ин-тервью заявлял, что ему нет равных, а в Мельбурне в каж-дом из видов троеборья он превысит мировые рекорды.Но языком чесать – не штангу ворочать. Воробьёв мо-рально надломил зарвавшего-ся Шеппарда ещё на трениров-ке за несколько дней до выхо-да на помост, поднимая на гла-зах конкурента огромные веса. Что касается самих соревнова-ний, то уже в первом движе-нии троеборья – жиме – уралец расставил все точки над «i». В заключительной, третьей, по-пытке он установил мировой олимпийский рекорд, подняв 147,5 кг. Американцу же да-лась только 140-килограммо-

вая штанга. После рывка раз-ница в 7,5 кг сохранилась – оба атлета смогли зафиксиро-вать вес в 137,5 (две попыт-ки Воробьёва поднять 142,5 кг оказались неудачными). Свои подвиги советский спор-тсмен продолжил совершать в толчке. В заключительной по-пытке он поднял штангу ве-сом 177,5 кг и установил ещё два рекорда: в толчке и сум-ме троеборья (462,5 кг). Тогда как Шеппард смог записать в свой актив вес 165 кг (442,5 кг в сумме) и вновь, как и на ми-ровом первенстве в столице Австрии, был вынужден смо-треть на уральского богатыря со второй ступени пьедестала почёта.К сожалению, не смогли поддержать медальный по-чин Воробьёва другие сверд-ловские олимпийцы. 21-лет-няя бегунья Галина Резчико-ва в эстафете с партнёршами по команде стала четвёртой, а в личных забегах на этой же дистанции дошла до полуфи-нала (в итоге она заняла ше-стое место). 25-летний Сер-

С Уральских гор –  на вершину ОлимпаАркадий Воробьёв – первый золотой медалист Игр-1956  со Среднего Урала

гей Суханов в беге на 1500 ме-тров, не пробившись в финал, стал седьмым.

труппе Турции, видимо, так впечатлил наших гостей, что, принимая в эти дни ураль-цев в рамках фестиваля и со-храняя «политес» в отноше-нии всех его участников, тур-ки особо радушны к ураль-цам. В частности, специаль-но для показа под открытым 

небом спектаклей Екатерин-бургского оперного были из-готовлены дополнительные декорации, причём большая их часть прямо на месте соз-давалась турецкими специа-листами.

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Разыгрывающая сборной 
Испании, двухкратная чем-
пионка Евролиги прилете-
ла в Екатеринбург и вчера в 
офисе баскетбольного клу-
ба «УГМК» подписала кон-
тракт с «лисицами».Директор БК «УГМК» Мак-сим Рябков вручил Силь-вии Домингес майку с номе-ром 6, отметив что под этим номером в своё время игра-ла легенда свердловского ба-скетбола, двухкратная олим-пийская чемпионка, а ныне – один из тренеров «УГМК» Ольга Коростелёва. Кстати, тоже выступавшая на пози-ции разыгрывающей.–Я рада стать частью одного из сильнейших клу-бов Европы, – рассказала журналистам новоиспечён-ная «лисица». – Это большая честь играть для пяти тысяч зрителей, которые собира-ются здесь на домашних мат-чах «УГМК». Много раз быва-ла в Екатеринбурге с моими предыдущими командами, но 

всегда зимой, когда всё было в снегу. Я впервые здесь ле-том, и город выглядит совер-шенно по-другому. По списку стран, предста-вители которых играли в со-ставе «УГМК», можно изу-чать географию. Сама же ис-панка заявила, что очень хо-чет выучить русский язык.  –Понимаю, что будет трудно, но собираюсь найти препо-давателя и приступить к за-нятиям, – пообещала Домин-гес. В семнадцать лет Сильвия уехала из родной Барселоны, но до сих пор играла только за испанские клубы.–Если уж я решила про-должить карьеру в другой стране, не имеет значение один час лететь или больше, – считает новая разыгрываю-щая «лисиц». – Я буду играть в сильной команде и надеюсь завоевать с ней титулы. Ради этого стоит покинуть семью и друзей. А кроме того, я наде-юсь, что буду чувствовать се-бя совершенно комфортно.  Вместе с Сильвией в Ека-теринбург приехала её агент 

«Я русский бы выучила только за то...»Звёздный новичок «УГМК» испанка Сильвия Домингес собирается изучить великий и могучий

и первый тренер Кристина Лагарма. –Я впервые увидела Силь-вию, когда ей было всего во-семь лет, – рассказала Кри-стина корреспонденту «ОГ». – И уже тогда в её маленьких ручках был баскетбольный мяч. И в большинстве клу-

бов, где она играла, начиная с детских, Сильвия всегда бы-ла тем игроком, который сое-диняет всех в единый коллек-тив, была лидером. С детства было видно, что из неё может получиться классный игрок. Уже тогда она умела делать с мячом то, что под силу да-

же не всем взрослым. Для неё баскетбол – это не способ за-рабатывания денег, а стиль жизни. Даже по меркам разы-грывающих Домингес невы-сокого роста (167 см. - прим. 
«ОГ»), но Сильвия компенси-рует это огромным желанием совершенствоваться. Переход в «УГМК» – это шаг вперёд в её карьере, мы уже пару лет стали задумываться над тем, чтобы продолжить карьеру в зарубежном клубе. Не скрою, что в числе двух-трёх команд, где Сильвия могла бы дальше прогрессировать, мы рассма-тривали и «УГМК». Два предыдущих сезона в испанских «Авениде» и «Рос Касересе» Домингес играла с лучшими баскетболистками мира и сейчас с нетерпени-ем ждёт новый сезон, чтобы сыграть ещё и с теми баскет-больными звёздами, которые собраны в «УГМК».Что касается свободно-го времени, то Сильвия пред-почитает проводить его с фо-тоаппаратом. У себя на роди-не она устраивала своеобраз-

ный релакс, фотографируя на берегу моря различные от-тенки заката. Можно предпо-ложить, что уральская приро-да подарит склоннной к фо-тофилософии испанке нема-ло приятнных мгновений.

*Без учёта Деанны Нолан, имеющей также гражданство 
России и не считающейся в «УГМК» легионеркой. 

В сезоне 2003/2004 года двум американкам Иоланде 
Гриффитт и ДеЛише Милтон было оформлено гражданство 
Грузии, что было признано Европейским бюро ФИБА неза-
конным. Команда была дисквалифицирована в Евролиге.

Все страны, которые представляли  
в разное время легионеры «УГМК»

сильвия домингес станет первой испанкой в составе «угмк»  
и 46-й легионеркой с 2001 года. испания, в свою очередь,  
21-я страна в географии «лисьего» легиона
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Яркий, колоритный 
балет «любовь 
и смерть» с 
использованием 
элементов 
восточной 
хореографии, 
теневого театра, 
очевидно, 
смотрелся особенно 
впечатляюще 
в древнем 
амфитеатре, под 
звёздным небом

И
РИ

Н
А 

Кл
ЕП

И
КО

ВА

«в глубине души». работа татьяны Бояршиной

«автомобилист» подписал 
контракт с новым главным 
тренером
вчера у екатеринбургского хоккейного клуба 
«автомобилист» официально появился главный 
тренер – андрей Шаянов поставил подпись под 
контрактом, рассчитанным на один сезон с воз-
можностью последующего продления.

Встреча председателя попечительского со-
вета клуба Виктора Кокшарова с руководством 
«Автомобилиста» и Андреем Шаяновым состо-
ялась за закрытыми дверями, а на церемонию 
подписания соглашения пригласили прессу. 

–Я рад, что Андрей Викторович будет трени-
ровать «Автомобилист», – отметил Виктор Кок-
шаров. – Специалист он известный, работал с 
национальной сборной Казахстана, клубом «Ба-
рыс», хорошо знает нашу команду. 

Андрей Шаянов – уроженец Усть-
Каменогорска, большая часть его карьеры свя-
зана с Казахстаном, но и на Урале он не нови-
чок, поскольку пять лет работал в Магнитогор-
ске.

–Очень приятно вернуться на Урал, – при-
знался новый главный тренер «Автомобили-
ста». – В Екатеринбурге очень преданные бо-
лельщики, которые поддерживают свою коман-
ду в любых ситуациях, и играть для них – это 
большая ответственность.

Екатеринбургский клуб в последние дни 
проявляет большую трансферную активность. 
Контракты с «Автомобилистом» подписали сло-
вак Бранислав Мезей, сыгравший 240 матчей в 
НХл (в минувшем сезоне он выступал за чеш-
ский «лев»), Алексей Заварухин из челябинско-
го «Мечела», Александр Сазонов из нижнекам-
ского «Нефтехимика», денис Макаров из мо-
сковского «Спартака». Продлил соглашение с 
клубом Иван Савин, пришедший в команду в 
декабре прошлого года, но сыгравший из-за се-
рьёзной травмы всего три матча.

По словам Андрея Шаянова, состав коман-
ды практически сформирован, осталось сде-
лать лишь отдельные точечные приобретения. 
Одним из них может стать наш знаменитый 
земляк Алексей Яшин, переговоры с которым 
продолжаются.

владимир Петренко   

Биатлонист антон 
Шипулин защитил  
на отлично диплом
Призёр олимпийских игр-2010 и чемпионата 
мира-2011 екатеринбуржец антон Шипулин за-
вершил обучение в магистратуре уральского 
федерального университета.

В магистратуре Института физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
УрФУ стреляющий лыжник обучался с 2010 
года. В апреле Шипулин на «отлично» сдал вы-
пускной междисциплинарный государствен-
ный экзамен по магистерской программе «Ме-
неджмент в социальной сфере». В конце июня 
он также на пятёрку защитил дипломную ра-
боту по теме разработки программы оказания 
платных услуг екатеринбургской спортшколой 
«Виктория».

Свои знания Антон планирует применять 
на практике, поскольку уже на протяжении 
двух лет в Свердловской области функциони-
рует благотворительный фонд, который учре-
дил сам Шипулин. Фонд оказывает поддерж-
ку спортшколам, а также детским домам Сред-
него Урала.

андрей каЩа

один из лучших 
бомбардиров покинул 
«синару»
одним из главных трансферов межсезонья в 
российском мини-футболе стал переход екате-
ринбуржца константина тимощенкова в новоси-
бирский «сибиряк».

В минувшем сезоне, выступая в соста-
ве «Синары» (всего Тимощенков играл за наш 
клуб десять лет), двукратный чемпион России 
обладатель Кубка УЕФА провёл 28 матчей, и, 
забив 15 мячей, стал вторым после дмитрия 
Прудникова бомбардиром команды.

Впрочем, Тимощенков не единственная по-
теря «Синары», которая в завершившемся сезо-
не впервые за 10 лет осталась без медалей на-
ционального чемпионата. В московскую «дину» 
ушёл Николай Мальцев, а также клуб решил не 
продлевать контракт с Артёмом Чудиновым. На-
помним, что в ходе чемпионата 2011/2012 года 
у югорский клуб «Газпром-Югра» перешёл Па-
вел Чистополов.

алексей Зинин

российские волейболистки 
на старте олимпиады 
проэкзаменуют  
хозяек игр
определилось расписание женского волейболь-
ного турнира на играх-2012 в лондоне. в пер-
вом матче олимпиады сборная россии встре-
тится со спортсменками великобритании.

Эта игра группы «А» пройдёт 28 июля. За-
тем россиянкам предстоит сыграть с командами 
доминиканской Республики (30 июля), Алжира 
(1 августа), Японии (3-го) и Италии (5-го).

В другой группе сыграют сборные Китая, 
США, Бразилии, Сербии, Турции и Южной Ко-
реи. По четыре лучшие команды из каждого 
секстета выйдут в четвертьфинал.

Напомним, что на попадание в заявку для 
участия в Олимпиаде претендуют два игрока 
екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Евгения 
Эстес и Виктория Чаплина.

алексей коЗлов




   
 
 
 








 
 
 
 
 









