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Ирина ВОЛЬХИНА
«Река Чусовая... будет в не-
продолжительном времени 
служить одним из любимых 
мест для русских туристов, 
ученых и художников». 
Сбудется ли предсказание 
Мамина-Сибиряка, решает-
ся в наши дни. Фестиваль 
«Чусовая – река родная» 
прошёл на минувших вы-
ходных в Шалинском город-
ском округе (село Чусовое) 
в одиннадцатый раз. К ХХI веку предсказание Мамина-Сибиряка в какой-то мере сбылось. Чусовую дав-но освоили туристы, весной проходит фестиваль сплава, развивается природный парк «Река Чусовая». И всё-таки при всём желании не полу-чится сейчас заявить о массо-вом туристическом паломни-честве на уральскую реку. Трёхдневный open air (фе-стиваль на открытом воз-духе) собрал полторы тыся-чи  любопытствующих. Мно-го? Мало? Для сравнения, не-давний фестиваль электрон-ной музыки около Заречно-го заинтересовал более трёх тысяч человек, а Венский фе-стиваль музыкальных филь-мов в Екатеринбурге – полто-ры тысячи каждый вечер (хо-тя справедливости ради надо сказать: сравнения, как и ста-тистика, – вещь лукавая). Всё же популярность фестиваля на Чусовой, скорее, точечная, потенциальная. Потенциал же настойчиво требует гра-мотного продвижения. Благо, продвигать есть что. Трёхсотлетнее село, по-черневшие избы, старинная плотина, разрушенная цер-ковь, красавица-река, скалы-бойцы... Здесь 285 лет на-

зад Акинфий Демидов поста-вил Старошайтанский желе-зоделательный завод. Желе-зо грузили на барки и отправ-ляли рекой до Перми. Лучших «декораций» фестивалю, по-свящённому уникальной гор-нозаводской цивилизации, не придумать. На первый взгляд, остаётся «отшлифовать»  по-тенциал незаезженными иде-ями, «замешенными» на мест-ном колорите и вагонами вез-ти туристов в Чусовое. Сейчас, однако, назвать фе-стиваль законченным тури-стическим продуктом сложно. В активе – богатое историче-ское наследие, фестиваль на-родных промыслов и ремёсел, красивая традиция спуска в Чусовую барочек с зажжённы-ми свечами (в память о «же-лезных караванах», сплавляв-шихся по реке), водные состя-зания, «аромат» самобытных национальных культур (в этом году, к сожалению, несколько развеянный), соревнования по рыбной ловле, впервые прове-дённая экскурсия по селу,  пре-любопытная выставка худож-ников – итог «Арт-Чусовой», ретровыставка фотографий Прокудина-Горского и Фила-това... В пассиве – отсутствие тематического стержня. – В планах – создание ту-ристических комплексов на месте бывших семнадцати  горнозаводских пристаней –  музеев под открытым небом. Представьте,  на берегу  Чу-совой, появится барка в нату-ральную величину: сорок ме-тров в длину, восемь – в шири-ну. Это будет гостиница или кафе, с одной стороны. С дру-гой – масштабная реконструк-ция. Каждый сможет поднять-ся наверх, взяться за потесь (правильное весло, изготов-ленное из цельного бревна. – 

Прим.ред.), попробовать бур-лацкой доли, полюбоваться на красавицу-реку, – говорит основатель фестиваля Борис Петров. Любопытно, бесспорно. И увидеть хочется, и подняться на барку. Но пока место её за-нимает торговая площадь, на которой совсем неуместны-ми кажутся крикливые цвет-ные палатки с ширпотре-бом (майки, шорты, тельняш-ки, купальники...). Брезенто-вый навес-кафе с шашлыка-ми встречал гостей и  «ото-двинул» на второй план на-стоящие нарядные башкир-ские юрты. Главную сцену на какое-то время отдали на от-куп громкоголосой детской площадке, работающей в ре-жиме нон-стоп, «не заметив» при этом перспектив охряпа – старинной забавы и спосо-ба ведения боя (год назад от-боя не было от желающих по-пробовать покрутить на себе бревно). Но даже не в этом де-ло. Не хватило на фестивале... красавицы-реки. Скажем, экс-курсии на лодочках до скал-бойцов, мастер-классов по во-дным видам спорта (профес-сиональные каякеры и бай-дарочники, к слову, такие тре-нинги проводить готовы), чай-ных домиков с русским разно-травьем вдали от шумного фе-стивального пятачка. Не хва-тило духа фестиваля-сплава. Open air на реке под раз-ными именами десять лет  пребывал в поиске формата: рок-фестиваль, «Родники на-родной культуры», фестиваль рыбаков... Одиннадцатый год, кажется, принёс осознание. С недавнего времени «Чусо-вая – река родная» проходит в рамках межрегионально-го туристского проекта «Чу-совая России». Это фестиваль 

фестивалей, объединивший Свердловскую и Тюменскую области, а также Пермский край (соглашение о сотрудни-честве подписали региональ-ные министры). В каждом ре-гионе – собственные проек-ты, возрождающие горноза-водскую цивилизацию в ту-ристическом ключе. «Чусовая России» на Сред-нем Урале – круглогодичный проект, включающий «Кре-

щенскую неделю», фести-валь «Начало сплава»,  «Чусо-вую – реку родную» и находку нынешнего года фестиваль-пленэр «Арт-Чусовая». В про-шлом году участники инфо-тура, приглашённые на фести-валь, советовали:  «Сохраните его самобытность, не расте-ряйте уникальность во всеох-ватности». Нынче в Чусовом прозвучало: «Всё, что связа-но с нашим исконным обра-
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
На Олимпийских играх 2000 
года, которые прошли в ав-
стралийском Сиднее, честь 
Свердловской области за-
щищали 24 атлета. Они вы-
ступали в семи видах спорта 
и завоевали 5 медалей (при-
чём все – в командных дис-
циплинах). Две первые циф-
ры на тот момент были ре-
кордными, а третья уступа-
ла только показателю Мо-
сквы-80, где наши земляки 
получили 8 наград.

12 лет спустяДве Олимпиады подряд  – в Барселоне-1992 и Атлан-те-1996 – свердловские спорт-смены не могли выиграть зо-лото (ранее такого никогда не случалось). И вот в Сиднее неприятная тенденция была пресечена. Долгожданную на-граду нам принёсли 16-лет-няя Ирина Зильбер и 17-лет-няя Мария Нетёсова, высту-павшие в групповых упраж-нениях по художественной гимнастике.Сейчас победа в этом виде спорта воспринимается наши-ми болельщиками как само со-бой разумеющаяся, а ведь на рубеже веков всё было иначе. Групповые упражнения бы-ли включены в олимпийскую программу в 1996 году, и тог-да россиянки заняли только третье место. В Сиднее после предварительных соревнова-ний лидировали тоже не мы, а гречанки. В финале они, прав-да, «сдулись», зато заблиста-ли «художницы» Белоруссии. В итоге команды двух сла-вянских стран набрали оди-наковое количество баллов, и лишь благодаря тому что в квалификации наши заняли более высокое место, золото досталось России.
Все своиСеребряных медалей свердловчане в Сиднее завое-вали две. И обе нам принесли волейболисты. 

В женском олимпийском турнире произошло уникаль-ное событие: сборная Рос-
сии на 100 процентов со-
стояла из игроков одно-
го клуба – екатеринбург-
ской «Уралочки»! Шесть на-ших волейболисток (Евгения 
Артамонова-Эстес, Елена 
Батухтина-Тюрина, Елена 
Година, Елизавета Тищенко, 
Наталья Морозова и Татья-
на Грачёва) выступали и на предыдущих Играх, а шесть других (Анастасия Белико-
ва, Инесса Саргсян, Любовь 
Соколова-Шашкова, Оль-
га Поташова, Елена Васи-
левская и Екатерина Гамо-
ва) были дебютантками.  Тре-нерами команды тоже были представители «Уралочки»  – Николай Карполь и участни-ца трёх Олимпиад Валентина Огиенко.На групповом этапе ека-теринбурженки выиграли все пять матчей (в том числе у кубинок – победительниц двух предыдущих Игр). В чет-вертьфинале Россия разгро-мила Китай (3:0), а в полуфи-нале в тяжёлой борьбе одоле-ла американок (3:2).В решающем матче на-

ши землячки вновь встрети-лись с командой Кубы. Пер-вые две партии были очень упорными (оба раза при-шлось играть на «больше-меньше»), и в обоих случа-ях удача улыбнулась росси-янкам – 27:25 и 34:32. Чтобы завоевать золото, надо бы-ло выиграть ещё только од-ну партию из трёх попыток. Но увы… Кубинки оказались лучше готовы физически и в последующих сетах нашу ко-манду просто разгромили – 25:19, 25:18, 15:7…В мужскую сборную Рос-сии входил один волейбо-лист екатеринбургского клу-ба «УЭМ-Изумруд» – 25-лет-ний диагональный Алек-
сандр Герасимов (и ещё три экс-свердловчанина – см. таб-лицу). Герасимов сыграл на Олимпиаде во всех восьми матчах, а его звёздный час пришёлся на четвертьфинал против той же Кубы. Тогда именно капитан «Изумруда» склонил чашу весов в поль-зу России – 3:2. В полуфинале наша команда обыграла Ар-гентину (3:1), но в финале не-ожиданно безропотно – всу-хую – уступила сербам… 

3 вместо 1Бронзовых медалей в Сид-нее свердловчане завоевали столько же, сколько и сере-бряных, - две.Первую из них в копил-ку области принёс 18-летний воспитанник екатеринбург-ского «Локомотива» Дми-
трий Древин, выступавший в командном турнире гимна-стов. Сейчас третье место в этом виде программы выгля-дит успехом, но тогда оно всех разочаровало – страна надея-лась на повторение золотого триумфа Атланты-1996… Ура-лец выступал в двух дисци-плинах (из шести существую-щих): в вольных упражнени-ях он показал третий резуль-тат в команде, а на кольцах – четвёртый, то есть принёс на-шей сборной зачётные бал-лы. Медаль Древина – первая олимпийская награда в исто-рии свердловской гимнасти-ки. Вторую бронзу Средне-го Урала завоевала 24-летняя бегунья Ольга Котлярова. Вместе с подругами по сбор-ной России она стала третьей в эстафете 4х400 метров. Но 

здесь, как и в гимнастике, все рассчитывали на золото… В личных забегах на круг пред-ставительница екатерин-бургского «Луча» была толь-ко восьмой.
В стороне  
от пьедесталаБез наград вернулись на родину семь свердловских спортсменов.Гребец Евгений Сала-

хов в заездах на 1 000 метров дважды был седьмым (на байдарке-двойке и байдарке-четверке).Бегунья Людмила Бикта-
шева (10 000 метров) – три-надцатой.Чемпион мира 1999 года и серебряный призёр предыду-щей Олимпиады Илья Мар-
ков  в Сиднее был главным фаворитом на победу в ходь-бе на 20 километров, но неза-
долго до Игр уроженец Ас-
беста попал в ДТП: в маши-
ну, в которой он ехал, сза-
ди врезался другой автомо-
биль. Илья потерял много 
крови, пропустил несколь-
ко тренировочных дней и 
в Австралию приехал, не 

успев восстановить конди-
цию. В итоге – 15-е место.Бегун Владислав Ширя-
ев (400 метров с барьерами) выбыл из борьбы уже в пер-вом раунде: в своем забеге он стал третьим, а в полуфинал проходили только двое.Спринтерша Ирина Хаба-
рова дебютировала на Играх в возрасте 34 (!) лет. В беге на 200 метров она не смог-ла пройти дальше предвари-тельного раунда, а в эстафете 4х100 метров вместе с подру-гами по сборной заняла пятое место (из четырёх россиянок, бежавших в финале, троим было за 30 лет – 33, 34 и 35!)Ближе всех к пьедеста-лу были Любовь Галкина (стрельба из пневматической винтовки) и Надежда Чеме-
зова (плавание на 200 метров вольным стилем): и та, и дру-гая стали чётвертыми. Пер-вая проиграла бронзовому призёру пять десятых балла, вторая – пять сотых секунды. Чемезова плыла еще 400 ме-тров и в эстафете 4х200 воль-ным стилем, но там её резуль-таты хуже – 5 и 10 места соот-ветственно.

С Уральских гор –  на вершину ОлимпаЭпизод двенадцатый. Командная работа

чемпионки олимпиады-2000. Мария нетёсова – вторая справа, ирина Зильбер – третья справа

одна из самых красивых традиций фестиваля – роспись 
барочек и спуск их на воду в память о «железных караванах»
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оттолкнувшись ногой от урала

в составе сборной россии, выступавшей в сиднее, нам удалось обнаружить 10 человек, имею-
щих то или иное отношение к свердловской области. пятеро из них родились на среднем урале 
(в таблице их фамилии выделены тёмным), остальные – либо учились в екатеринбургском учи-
лище олимпийского резерва (уор), либо выступали за наши команды



   
   
   

   

  




   
   
   

   
   

   

«синара» получила 
расписание на сезон
новый сезон российского мини-футбола 
2012-2013 годов екатеринбургская коман-
да «синара» начнёт выездным матчем против 
новосибирского «сибиряка».

В будущем сезоне Суперлиги никаких гло-
бальных изменений в системе розыгрыша тур-
нира не произошло: в нём выступят всё те же 
12 команд, что играли в минувшем чемпиона-
те России. Осталась неизменной и схема опре-
деления победителя и призёров. На первом 
этапе турнира (2 сентября 2012-го – 20 апреля 
2013 года) команды сыграют друг с другом в 
два круга. После чего первая восьмёрка команд 
разыграет медали по системе плей-офф. В чет-
вертьфиналах (4 – 13 мая), полуфиналах (17-
26) и матчах за бронзовые и золотые медали 
(30 мая – 8 июня) победителем будет тот кол-
лектив, который первым одержит три победы.

Отметим, что регулярный чемпионат «Си-
нара» начнёт против «Сибиряка», который в 
прошлом сезоне впервые за девять лет оставил 
екатеринбургский клуб без наград националь-
ного первенства. Эта встреча пройдёт второго 
сентября. Спустя шесть дней екатеринбуржцы 
сыграют на своей площадке против «Тюмени».

Напомним, что первым стартом нового 
сезона для «Синары» станет «Кубок Урала», 
который пройдёт в екатеринбургском  
ДИВСе с 21 по 25 августа. Почётный трофей, 
кроме уральцев, будут оспаривать «Сибиряк», 
экс-чемпион страны «Норильский никель», 
«Тюмень» и семиткратный чемпион Казахста-
на, двукратный призёр Кубка УЕФА казахский 
«Кайрат». Шестой участник старейшего пред-
сезонного турнира России пока не определён.

алексей коЗлов

олимпиаду-2012  
покажут на улице
площадка для массового просмотра олимпий-
ских игр откроется в екатеринбурге 28 июля 
рядом с дворцом игровых видов спорта. Это 
стало возможным благодаря соглашению, ко-
торое правительство свердловской области 
подписало с оргкомитетом «сочи-2014». 

На площадке перед ДИВСом организа-
торы установят большой экран, на котором 
ежедневно в режиме прямого эфира будет 
вестись трансляция спортивных соревнова-
ний и концертов с лондонской Олимпиады. 
Кроме того, у екатеринбургских любителей 
спорта появится уникальная возможность по 
видеосвязи пообщаться с жителями других 
городов, которые также будут следить за пе-
рипетиями Игр.

По оценкам Оргкомитета «Сочи-2014», 
который и организует уличный просмотр Игр-
2012, общая аудитория олимпийских мест 
празднований в 15 российских городах может 
составить до 30 миллионов человек.

андрей каЩа

в духовной столице 
урала появится новый 
туристический маршрут
управление культуры верхотурья разработа-
ло новый туристический проект: сплав по реке 
туре. подобный проект опробовали в про-
шлом году в рамках Международного фести-
валя туристического кино и он назывался «к 
золоту Мангазеи». старт был дан от поклон-
ного симеоновского креста и финишировал 
у берегов села Меркушино. Маршрут пользо-
вался большим спросом среди туристов, па-
ломников, журналистов и даже местных жите-
лей. в минувшие выходные состоялся пилот-
ный сплав по обновлённому маршруту.

Помимо идеи активного отдыха, сплав 
призван поддержать духовные верхотур-
ские традиции, может быть полезен  для 
развития паломничества, служить научно-
познавательным путешествием. Для этого за 
каждой туристической лодкой будет закре-
плен гид-экскурсовод. 

Новый маршрут имеет большое значение 
для развития туристко-рекреационной зоны 
Верхотурья. Отдых здесь уже привлекает ту-
ристов и паломников из Серова, Нижнего Та-
гила, Перми, Екатеринбурга и даже Ханты-
Мансийского округа, которым интересны па-
мятники древней культуры, особая энергетика 
здешних мест и их природная красота. 

наталья подкорытова

Фильм об известном 
американском  
фотографе покажут  
в «доме Метенкова» 
сегодня в музее «дом Метенкова» в екате-
ринбурге покажут фильм об американском 
фотографе салли Манн «What Remains» («то, 
что останется»).

Салли Манн – одна из наиболее значи-
тельных американских фотографов XX-XXI 
века. Её снимки можно увидеть в ведущих му-
зеях мира. Её первый альбом американские 
журналисты удостоили оценки – «одна из ве-
личайших фотокниг современности».

В кадре – преимущественно дети и муж.  
Предпочтения в инструментарии – камеры XIX 
века. Тематика – основополагающие вопросы 
жизни и смерти. 

Фильм «What Remains» был награждён 
призом жюри за лучший документальный 
фильм на кинофестивале в Атланте в 2005 
году.

ирина николаева

В те же дни в Пермском крае 
проходил схожий по устремлени-
ям праздник. В крохотном город-
ке Всеволодо-Вильва, за двести 
с лишним километров от Перми 
и в полутысяче от Екатеринбур-
га, был устроен фестиваль «Terra 
Cotta на Вильве 2012.Звук». Те-
мой всех нынешних конкурсных 
работ из керамики был звук. На 
неделю сюда съехались керами-
сты из округи и дальних мест (в том числе из Екатерин-
бурга, из Сухого Лога), создав редкостные по красоте по-
ющие и говорящие разными голосами творения из глины. 
Кульминация «Terra Cottа» –  открытый обжиг в сумерках 
огромной ландшафтной керамической скульптуры. 

Задача фестиваля, кроме чисто художественной, – 
расширить местные туристические маршруты. С горо-
дом связаны имена князей Всеволожских,  Антона Пав-
ловича Чехова,  Саввы Морозова, Бориса Збарского и, 
конечно же, Бориса Пастернака, который в 1916 году 
провёл здесь полгода, написал не одно стихотворение. 

Как известно, Пермь в романе «Доктор Живаго» вы-
ведена под именем города Юрятина. И главный органи-
затор праздника вместе с местной администрацией, де-
ятельно заинтересованной в продвижении территории 
через туризм, – пермский  Фонд «Юрятин». Он помог, 
в частности, вернуть к жизни и обратить в статус музея 
Дом Пастернака, при его содействии город получил со-
лидный  грант, пошедший, в частности, на благоустрой-
ство Морозовского парка.

наталья подкорытова

Чусовая. Освежает?Туристический фестиваль приобрёл межрегиональный размах

зом жизни, обычаями востре-бовано необыкновенно. Ведь мы так изголодались по наци-ональному, по самим себе»....Конечно, сравнивать Венский фестиваль в Екате-ринбурге и чусовской – не со-всем правильно:  добрать-ся до площади УрФУ проще, чем до Шайтан-камня за 130 километров. И всё же, каж-дый вечер музыка собирала полторы-две тысячи человек. Двенадцать дней. Возможно, потому что концепция безу-коризненна? 
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