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6голы, очки, 
секунды

 экс-свердловчане
Легкоатлетка галина Бухарина, ставшая вместе с 

Людмилой Жарковой бронзовым призёром в эстафе-
те 4х100 метров в Мехико, хоть и родилась в Воро-
неже, а на Играх-1968 представляла московский ар-
мейский клуб, но в её биографии есть и значительный 
свердловский след. В 1960-1964 годах она училась в 
Каменск-Уральском  алюминиевом техникуме (ныне – 
Каменск-Уральский политехнический колледж). По-
сле окончания спортивной карьеры стала тренером, 
воспитала чемпиона московской Олимпиады-80 Ни-
колая Чернецкого. Работая по контракту в США, Гали-
на Бухарина тренировала будущую чемпионку мира и 
призёра двух Олимпиад Сэнди Ричардс из Ямайки.

 хроника признания
2006 г. – журнал «Веси» удостоен медали имени 

Н.К. Чупина. За значительный вклад в популяризацию 
историко-культурного наследия Урала.

2007 г. – награждён почётным знаком Россий-
ской академии естественных наук «Звезда успеха» за 
научно-просветительскую культурологическую рабо-
ту.

2009 г. – награждён почётным знаком Союза ста-
рателей России «Заслуженный старатель России».

2011 г. – главный редактор Татьяна Богина на-
граждена Почётной серебряной медалью Екатерины 
Дашковой.

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-69-06
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Редкий день, когда по электронке не приходит ма-териал нового автора. В ре-дакции даже затрудняются сказать, сколько их, авторов. Когда по случаю юбилея вы-ехали на днях на историче-скую родину журнала, в Ир-бит, автобус заказали на 40 человек и с трудом, вынуж-денно выбирали их из «ко-стяка» в... 100 с лишним ав-торов!По мнению четы извест-ных художников Степановых (Татьяна и Александр – тоже авторы журнала), у «Весей» такой колоссальный автор-ский актив в силу аттрактив-ности издания. По-простому – притягательной привле-кательности. Во всём. В гра-мотном дизайне издания. В солнечном общении с каж-дым автором. В умной струк-туре журнала: каждый мате-риал «огранён и подан». Но самое принципиальное – в неиссякаемом позитиве. По «цензурным» соображениям напрочь отвергают только материалы о насилии, пор-но, суициде. Даже если напи-сано талантливо. «Точка от-счёта» – читатель должен за-крывать журнал с ощущени-ем: добро всё-таки побежда-ет; и один в поле воин; я жи-ву в большом и достойном государстве; в любой ситуа-ции есть выход.В эпоху гламура и вну-тренней растерянности че-ловека это дорогого стоит. Не случайно каждый из 2500 экземпляров тиража «Ве-сей», подобно цепной реак-ции, проходит через многие руки (есть статистика, от-клики). Сам собою сложился принцип: прочёл – передай дальше. Позитив оказался крайне востребованным.Они работают с каждым(!) автором. «Даже если дедок лет в 80 написал фантастику, – улыбается Татьяна Боги-на, – советую сочинять даль-ше, набираться опыта и обя-зательно записывать, чтобы эти «пробы пера» остались в семье. В конце концов есть материалы «для себя»...При этой открытости ко всем и ко всему в «Весях» – 

...И пришла  ЮНЕСКО в «Веси»
1 

никакой лапотной патриар-хальности. И провинциаль-ности в её худшем значении. Семь докторов наук, входя-щих в редакционный совет, – гарантия самой высокой взыскательности в подаче фактов, научных и краевед-ческих исследований. Даже – гипотез! Есть и они. Обна-родуя их, «Веси» не раз ввя-зывались в полемику. Не бо-ятся...Многотемье. Многоав-торство. Жанровая полифо-ния. Но «в знаменателе» не-изменно – Россия (и русский язык, связывающий ураль-ский журнал с зарубежны-ми авторами) и Урал. Имен-но это качество влечёт к журналу лучших авторов. До недавнего времени в отли-чие от «Урала», толстого ли-тературного журнала, «Ве-си» работали с малыми фор-мами. Но в 2011 году преце-дент был создан: в несколь-ких номерах вышел «Пери-метр» Александра Чумано-ва. Роман! В последнем вы-пуске – киносценарий «Отча-яние» Эдуарда Володарско-го. Продвижением темы Рос-сии, Урала «провинциальный журнал» заинтересовал даже руководство ЮНЕСКО. «Счи-таю почётной для себя мис-

сией, – признался во время визита на Урал Джордж Кри-стофидис, президент Все-мирной ассоциации клубов ЮНЕСКО, – писать в журнале «Веси», который стал надёж-ным партнёром для более чем 4000 организаций (клу-бов, центров, ассоциаций) – членов Всемирной Федера-ции, открывая для них окно в огромный мир культурных сокровищ России». С 2008 г. «Веси» работают под патро-натом ЮНЕСКО.А теперь держись, чита-тель! Журнал, ставший до-стоянием Уральского регио-на, издаётся вне какой-либо поддержки областного куль-турного ведомства (скорее – наоборот). Выручает систе-ма грантов Федерального агентства по печати и мас-совым коммуникациям: оно поддерживает отдельные ру-брики журнала. Отдельные! И диву даёшься все годы: как журнал выживает-то? А он живёт! В «портфеле» – ма-териалы Пражской русской библиотеки. Киев вышел на «Веси» с идеей цикла публи-каций о судьбе почти 40 рус-ских музеев на Украине. Го-товится номер по Павлен-ковским библиотекам, в том числе и зарубежным... Будь-
те уверены: всё выйдет. Де-сять номеров в год – как «от-че наш». А что-то из «Весей» ещё попросят перепечатать федеральные издания. Такое уж случалось. И не раз!

С Уральских гор — на вершину ОлимпаЭпизод пятый. Первое волейбольное золото

перпетуум-мобиле 
журнала коллеги 
и супруги татьяна 
Богина и Юрий 
яценко: «Мы никому 
не заказываем ни 
тем, ни сюжетов. 
это принципиально. 
но если чувствуем 
в авторе «не могу 
молчать» – всячески 
поможем материалу 
дойти до читателя. 
даже если автор 
живет в канаде, 
израиле или сШа»
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уральская биеннале 
современного искусства 
представила свою 
программу в Москве
вчера в государственном центре современного 
искусства прошла первая пресс-конференция, 
посвящённая второй уральской индустриаль-
ной биеннале, которая откроется 13 сентября и 
продлится до 22 октября.

Основной проект Второй биеннале, как и 
Первой, разместится в здании бывшей типо-
графии «Уральский рабочий» в Екатеринбур-
ге. Спецпроекты примут «Уралмаш» и «Урал-
трансмаш». В качестве арт-резиденций избра-
ны: Первоуральский завод горного оборудо-
вания,  Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал», Невьянский историко-
архитектурный музей, Особая экономическая 
зона «Титановая долина» и бывший коньковый 
завод в Верхотурье.

По словам комиссара биеннале Алисы Пруд-
никовой, 2-ая Уральская сосредоточится на ис-
следовании возможностей выхода за пределы 
противопоставления производства и потребле-
ния в художественной, культурной и социаль-
ной сферах. 

наталья подкорытова

попасть на спектакли 
таганки вполне реально
гастроли столичного театра начинаются с воз-
обновления хорошей театральной традиции. 

В былые времена студенты театрально-
го училища  (а потом института), консервато-
рии, художественных школ имели особую воз-
можность посещать спектакли и концерты мэ-
тров, мастеров, гастролёров. Они согласны сто-
ять в проходе, сидеть на ступеньках, пристро-
иться на галёрке, лишь бы увидеть и услышать 
произведение искусства. Ведь для них это со-
всем не развлечение, а момент постижения про-
фессии, учёба.

Этой практики всегда придерживался Олег 
Табаков, привозя свои театры. Во время гастро-
лей в Екатеринбурге театра на Таганке органи-
заторы пошли ещё дальше! Объявлена специ-
альная акция для студентов ЕГТИ, членов Сою-
за театральных деятелей, служителей екатерин-
бургских театров: в день спектакля в кассе Теа-
тра драмы можно приобрести входной билет по 
цене 300 рублей (это практически бесплатно). 
Достаточно предъявить студенческий или член-
ский билет, либо служебное удостоверение. 

наталья денисова

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В преддверии Олимпиады-
2012 «ОГ» продолжает се-
рию материалов, посвя-
щённых выступлениям 
спортсменов Свердлов-
ской области на предыду-
щих Играх. Сегодня в цен-
тре нашего внимания – 
Олимпиада-1968 в Мехико. Если азиатский кон-тинент, где проходила Олимпиада-1964, оказался для свердловских олимпий-цев несчастливым (ни одной завоёванной награды), то в Центральной Америке у на-ших спортсменов получи-лось значительно лучше – одно золото и две бронзы.Чемпионкой Олимпиа-ды в составе женской волей-больной сборной Советского Союза стала уроженка Ниж-него Тагила, одна из лучших 

нападающих своего време-ни Роза Салихова. Она оказа-лась первой представитель-ницей свердловской «Ура-лочки» на вершине Олимпа. Лишь на предыдущих Играх в Токио волейбол де-бютировал в олимпийской программе. Тогда победи-тель определялся в матче между сборными Японии и СССР. В трёх партиях побе-ду одержали хозяйки парке-та, у которых  была супеко-манда, не проигрывавшая до этого никому восемь лет подряд. В Мехико состоялся  своеобразный «матч-реванш». Обе команды по-дошли к очной встрече в по-следнем туре без пораже-ний. Наша сборная выиграла со счётом 3:1. После Олимпиады Роза Салихова и её муж – отец-основатель «Уралочки» Александр Кильчевский уе-

хали в Москву (именно тогда на смену Кильчевскому в ко-манду пришёл Николай Кар-поль). В московском «Дина-мо» наша землячка отыгра-ла семь сезонов, стала  мно-гократной чемпионкой СССР и победительницей Куб-ка европейских чемпионов, чемпионкой мира. А в 1972 году во второй  раз стала по-бедительницей Олимпиады.В 1977 году Роза Салихо-ва завершила игровую ка-рьеру, работала тренером, с 1980 года жила в Зеленогра-де. Скончалась в 2007 году.  Обе бронзовых медали завоевали в Мехико предста-вители спортклуба «Урал-маш». Людмила Жаркова вместе с выступавшей за Во-оружённые силы Москвы Галиной Бухариной, Верой Попковой из Челябинска и Людмилой Самотёсовой из Брянска заняла третье ме-

сто в эстафете 4х100м. Все-го 0,2 секунды уступили они на финише ставшим первы-ми легкоатлеткам Нидерла-нов. Людмила Жаркова при-няла участие в соревновани-ях на 100 метров, но выбы-ла из борьбы за медали уже в четвертьфинале, где заня-ла только пятое место.  Ещё одним бронзовым призёром Игр-1968 ока-зался воспитанник томско-го баскетбола, игрок сверд-ловского «Уралмаша» Сер-гей Белов, ставший четыре года спустя одним из твор-цов исторической победы СССР над сборной США в фи-нале мюнхенской Олимпиа-ды. Свердловскую область на Олимпиаде в Мехико пред-ставляли ещё три спортсме-на, но на пьедестале им по-бывать не удалось. Юрий Цуранов из Охотничье-

спортивного общества Сверд-ловска был наиболее близок к медали, но в соревнованиях стрелков на круглом стенде всего два очка уступил сразу трём участникам. В чемпион-ской перестрелке первое ме-сто занял московский арме-ец Евгений Петров. Цуранов принял участие ещё в двух Играх, но мексиканское чет-вёртое место так и осталось его высшим олимпийским достижением.Лишь 24-е место в на дистанции 100000 метров занял свердловский дина-мовец Вячеслав Аланов, а Геннадий Агапов, о котором мы подробно рассказыва-ли в предыдущем олимпий-ском обзоре «ОГ», не смог за-вершить дистанцию в спор-тивной ходьбе на 50 киломе-тров.Три золотых и три сере-бряных медали завоевали в 

Мехико штангисты, одним из тренеров которых был наш прославленный земляк Аркадий Воробьёв, а вра-чом сборной СССР по тяжё-лой атлетике, как и в Токио, был Марк Казаков из Сверд-ловского физкультурно-врачебного диспансера. 

в «угМк» ещё две 
участницы олимпиады 
по итогам завершившейся квалификации две 
«лисицы» добились права принять участие в 
женском баскетбольном турнире на олимпий-
ских играх в лондоне. 

Это форвард екатеринбургской «УГМК» 
француженка Сандрин Груда и новичок нашей 
команды американка Куанитра Холингсворт, 
которая имеет турецкий паспорт и защищает 
цвета этой страны.

Напомним, что уже известна олимпийская 
заявка сборной США, в которую вошли «ли-
сицы» Дайана Таурази, Кэндис Паркер и Сью 
Бёрд. 

Что касается уральского представительства 
в сборной России, то оно окончательно опре-
делится 12 июля, когда наставник нашей наци-
ональной команды Борис Соколовский назовёт 
состав на Игры. Пока в его распоряжении три 
баскетболистки, имеющие действующие кон-
тракты с «УГМК» – Ольга Артешина, Анна Пе-
тракова и Татьяна Попова. Из-за травмы пропу-
скает Олимпиаду Мария Степанова.   

евгений ячМенЁв

гамова и соколова 
выступят на 
волейбольном кубке 
ельцина
сегодня в екатеринбургском дворце игровых 
видов спорта стартует десятый кубок ельцина 
по волейболу среди женских команд. за глав-
ный трофей турнира будут бороться сборные 
россии, кубы, Бразилии, польши и италии.

Сборная России, готовящаяся к Олимпий-
ским играм, привезла в столицу Урала практи-
чески весь боевой состав.  Не будет играть раз-
ве что нападающая Татьяна Кошелева, которая 
восстанавливается после майской операции на 
мениске. Зато поклонники спорта смогут уви-
деть сразу двух прим отечественного волейбо-
ла Екатерину Гамову и Любовь Соколову. В по-
следний раз Гамова приезжала в составе сбор-
ной России на «Кубок Ельцина» в 2010 году, а 
Соколова – в 2008-м.

«Конечно, мы будем стараться побеждать 
в каждом матче, – заявил корреспонденту «ОГ» 
главный тренер сборной России Сергей Овчин-
ников. – Но главная цель для нас всё-таки не 
первое место, а возможность проверить игро-
ков, наладить внутрикомандные связи, выя-
вить и решить какие-то мелкие проблемки. Тем 
более что до Олимпийских игр остаётся мень-
ше месяца».

Напомним, первый матч на Кубке Ельци-
на россиянки проведут сегодня против сопер-
ниц из Польши (начало в 19:30). Завтра наша 
команда встретится с Кубой (19:00). После дня 
отдыха, который выпадает для российских во-
лейболисток на 6 июля, отечественную коман-
ду ждут матчи с представительницами Брази-
лии (7 июля в 18:00) и Италии (8 июля в 17:00).

андрей каЩа

Ирина ВОЛЬХИНА
Екатеринбургский музей 
ИЗО представляет уникаль-
ный проект – выставку гра-
фики североамериканских 
индейских художников «Сны 
осьминога» . 200 работ. 40 современных художников. 30 племён, к кото-рым принадлежат мастера. По словам директора екатерин-бургского музея Никиты Ко-рытина, до сих пор ничего по-добного по масштабу и глуби-не затрагиваемых вопросов ни в Европе, ни в России никогда не случалось. Тем более прият-но, что инициатива исходила от уральцев. Проект организо-ван в рамках Американских се-зонов в России, при поддержке Генконсульства США в Екате-ринбурге. «Сны осьминога» рождают противоречивые чувства.   На первый, мимолётный взгляд – пёстрое, радостное простран-ство. Яркие краски, бесхитрост-ные сюжеты. Всматриваешься – на передний план (и уже навсег-да) выступает жгучая боль. Без комментариев, только назва-ния: «Найди Людей Убей Людей Смой в реке», «Ты приглашён на праздник войны»,  «Разъедине-ние»... Режущий глаз диссонанс даёт возможность будто во-очию увидеть застывший сто-летия назад ужас в глазах ин-дейцев: они увидели зверства белого человека. С каждой работой всё более очевидно: уважение к вековым традициям – отчаянная попыт-ка найти своё место в мире, где твои корни выдраны. Это мы позволяем себе пренебрежи-тельно относиться к фолькло-ру. Индейцы такой «роскошью» не обладают. Их, коренных аме-риканцев, в США – чуть боль-ше одного процента от общего числа жителей. Собственно самоиденти-фикации посвящена выставка. Художники-индейцы наряду с болезненными вопросами, на которые нет ответов, говорят 

о ритуалах, тотемах, обрядах. В центре литографии художницы Жене «Скорей-Смотри» Смит – кролик. Этот образ героя-плута встречался в индейских петро-глифах и преданиях, когда Аме-рика не имела представления о термине «колонизация». Не случайно в работе «Отмечая 40000 лет» художница заостря-ет: «...никто не принимает во внимание тот факт, что на зем-лях современной Америки су-ществовала и продолжает раз-виваться древнейшая цивили-зация на протяжении несколь-ких тысяч лет». Рядом с прошлым – обыч-ная жизнь, в которой соседству-ют архаичные верования и со-временные политики, древний орнамент и актуальный плакат, напряжённое настоящее и иде-ализированное прошлое. При этом художники отнюдь не жи-вут в прошлом. Они максималь-но включены в своё время. Сфе-ра интересов – от политики до взаимодействия с космосом. Средство воплощения – едва ли не все существующие сегод-ня графические техники: лито-графия, шелкография, моноти-пия... Внимание к бумаге как к основе не случайно. Некоторые работы (например,  «Спасибо тебе, бабушка» Паппана Криса) авторы стилизуют под рисун-ки леджер – рисунки в учётных книгах: линованные страни-цы, бухгалтерские записи, поля. Именно так в XIX веке индейцы сохраняли свою культуру, утра-тив возможность рисовать на шкурах бизонов.  Угол зрения – место индейцев здесь и сейчас. «Обама» глазами Тетерса Чара – политик со множеством лиц: чёрным, белым, жёлтым, крас-ным... «Живи долго и процве-тай, Спок-полукровка» – футу-ристический сюжет, где индей-ское традиционное жильё бла-гополучно соседствует с косми-ческими кораблями. «Сны осьминога» – очеред-ная глава летописи индейско-го народа. Век ХХI. Прочитано в самом сердце России. 

Иди за кроликомПервая в России масштабная  выставка, посвящённая культуре индейцев, – в Екатеринбурге
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Ирина ВОЛЬХИНА
В Литературном квартале 
Екатеринбурга звучат про-
изведения Чайковского, 
Свиридова, Грига, Штрауса, 
Пьяццоллы, Гладкова, Заце-
пина...Летом искусство «выходит» на улицу. В Европе, Америке, Азии форматом оpen аir в лет-ние каникулы никого не уди-вишь. В нашей действитель-ности долгие годы актуальны 

были танцплощадки плюс ду-ховые оркестры. Камерный ор-кестр «В-А-С-Н», конечно, не-похож на духовой коллектив. Однако фестиваль «Open Air Fest» екатеринбургского Дома музыки вырос именно из лет-них концертов камерного ор-кестра. Коллектив полтора де-сятилетия играл на летней эстраде Литературного квар-тала. Второй год музыка под открытым небом – фестиваль (нынче международный). Программа фестиваля бо-

лее чем насыщенная. Нын-че летняя эстрада объедини-ла шоу барабанов «Great Beat» и муниципальный хор «До-местик», камерный оркестр  «В-А-С-Н» и екатеринбургский ансамбль саксофонистов «ПО-Квартет». В финале сезона под открытым небом с оркестром «В-А-С-Н» на сцену выйдет мо-лодой дирижёр из Швейцарии Лука Биццоцеро (который не-смотря на молодость является постоянным приглашённым дирижёром симфонического 

оркестра Дубровника, Хорва-тия). Образовавшийся тандем представит ранее не испол-нявшиеся произведения Фе-ликса Мендельсона, Яна Сибе-лиуса, Эдварда Грига. Сегодня оркестр «В-А-С-Н» радует слушателей хитами из кинофильмов «Запах женщи-ны», «Мулен Руж», «Джеймс Бонд», «Миссия невыполни-ма», «Розовая пантера»... За-вершающие встречи – через неделю.

Чайковский  под открытым небомФестивали в формате оpen аir набирают обороты

«отмечая 40000 лет». работа Жене «скорей-смотри» смит


