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С Уральских гор – на вершину ОлимпаЭпизод тринадцатый — счастливыйВладимир ВАСИЛЬЕВ
Олимпийские Игры 2004 
года, состоявшиеся в столи-
це Греции, стали для спорт-
сменов Свердловской обла-
сти самыми успешными за 
всю историю. В Грецию по-
ехало рекордно много ат-
летов (27), и завоевали они 
рекордное число медалей 
– 9. Две из них были золо-
тыми.До Афин самой удачной для свердловчан была Олим-пиада 1980 года, где они заво-евали 8 медалей (правда, зо-лота тогда было вдвое боль-ше, чем в Греции, — 4). Но не надо забывать, что конкурен-ция на Играх в Москве была ниже обычной, поскольку ряд сильных спортивных держав (в частности, США) в знак про-теста против вторжения СССР в Афганистан свои команды в Советский Союз не прислали.

Женщины вперёд!Золото «греческой пробы» нашей области принесли, как обычно, женщины (свердлов-ский мужчина последний раз стал олимпийским чемпио-ном… в 1980 году!) .В Афинах на высшую сту-пеньку пьедестала почёта поднялись уроженка Алапаев-ска Любовь Галкина (стрель-ба из малокалиберной винтов-ки) и екатеринбурженки Оль-
га Глацких и Елена Мурзина (групповые упражнения по ху-дожественной гимнастике). 

Серебряный 
дождьСеребряных наград в ко-пилке   свердловской делега- ции оказалось больше всего — 6. Одну из них в стрельбе из пневматической винтовки  за-воевала всё та же Любовь Гал-кина. Она стала всего лишь третьей уралочкой, сумев-шей на одних Играх получить 

две награды (ранее это удава-лось бегунье Ольге Минеевой и пловчихе Эльвире Василь-ковой, которые отличились в Москве-1980.)Вторые места в Афинах также заняли: спринтеры Ирина Хаба-
рова и Ольга Федорова (в эстафете 4х100 м), бегунья на средние дис-танции Олеся Красномовец (в эстафете 4х400 м)*, борец греко-римским сти-лем Гейдар Мамедалиев (ве-совая категория – до 55 кг), стрелок Сергей Поляков (скоростная стрельба из пи-столета), а также женская сбор-ная по волейболу, в которой играли 10 екатеринбурже-нок: Екатерина Гамова, Лю-
бовь Соколова, Ирина Тебе-
нихина, Елизавета Тищен-
ко, Марина Шешенина, Еле-
на Плотникова, Елена Тю-
рина, Евгения Артамонова, 
Ольга Чуканова и Наталья 
Сафронова.Некоторые из этих меда-лей вполне могли оказаться золотыми. Например, если бы в Афины смогла поехать екате-ринбурженка Ольга Котляро-ва (бронзовый призёр преды-дущей Олимпиады), то наша команда в эстафете 4х400 на-верняка бы поспорила за пер-вое место. К сожалению, нака-нуне Игр у нашей спортсмен-ки обострилась старая травма ахилла, и уралочка, поняв, что не сможет выступить на долж-ном уровне, попросила заме-ны: вместо неё в эстафетную команду была включена та-гильчанка Олеся Красномовец.Просто обязан был брать золото  екатеринбургский бо-рец Гейдар Мамедалиев. Он был фаворитом в своей ве-совой категории, а его глав-ным конкурентом считался поляк Дариуш Яблонски. Во-лею жребия соперники встре-тились уже на групповой ста-дии, и уралец не оставил по-ляку никаких шансов – 3:0. До 

дестал почёта в Афинах не су-мели.Пловчиха Наталья Ша-
лагина на двухсотметровке вольным стилем заняла 21 место, а в комбинированной эстафете 4х100 – 12-е.Уроженка Качканара Ека-
терина Бикерт в беге на 400 метров с барьерами стала ше-стой.На той же дистанции у мужчин Михаил Липский «добежал» только до полуфи-нальных забегов.В беге на два круга (800 м) 
Наталья Хрущелёва также выбыла из борьбы на стадии полуфинала.

Наталья Падерина в стрельбе из пневматического пистолета заняла 5-е место, а в стрельбе из малокалибер-ного – 23-е.Ближе всего к медалям «подплыл» екатеринбуржец 
Юрий Прилуков, который на своей коронной полутораки-лометровой дистанции фини-шировал четвёртым  (прав-да, отставание от бронзового призёра было большим – поч-

оттолкнувшись ногой от урала

в составе сборной россии, выступавшей на олимпиаде-2004, нам удалось обнаружить 8 чело-
век, имеющих то или иное отношение к свердловской области. двое из них (выделены в табли-
це тёмным шрифтом) родились на среднем урале, остальные либо учились в екатеринбургском 
училище олимпийского резерва (уор), либо выступали за наши команды.

гимнастке ольге глацких на момент соревнований в афинах 
было всего 15 лет и 6 месяцев. никто другой из свердловских 
спортсменов в столь юном возрасте на олимпиады не попадалфинала Мамедалиев добрал-ся без проблем, но там, судя по всему, не сумел совладать с эмоциями: со значитель-но более слабым, чем он сам, венгром Иштваном Майоро-шом уралец боролся как-то зажато и – проиграл в допол-нительное время.Но особенно обидно сере-бро волейболисток. Наши де-вушки прибыли в Грецию да-леко не в сильнейшем соста-ве. Не было в сборной Анаста-сии Беликовой и Елены Годи-ной. Хоть и находилась в Афи-нах, но почти не выходила на площадку недолечивша-яся Евгения Артамонова. На одной ноге и силе воли игра-ла Елизавета Тищенко... Зато бились девушки до последне-го. В полуфинале они совер-шили настоящий подвиг: про-игрывая команде Бразилии в четвертом сете 19:24 при сче-те партий 1:2, россиянки оты-грали 8 матч-болов и победи-ли. В решающем матче сопер-ником уралочек были кита-янки, и здесь полуфинальная история повторилась, но — с точностью до наоборот. Подо-печные Николая Карполя вы-играли две первые партии и вели в третьей 23:21. До зо-

лота оставалось всего два оч-ка. Но сделать этот малень-кий шажок у наших волейбо-листок не получилось. 
Одна на троихЕдинственную афинскую бронзу Свердловской обла-сти принесли баскетболистки «УГМК» Анна Архипова (про-вела в нашем клубе 7 лет), 

Диана Густилина (тоже 7) и 
Ирина Осипова (2). Еще две спортсменки, игравшие за екатеринбург-скую команду в предолим-пийском сезоне, выступали на Играх за другие националь-ные сборные: Иоланда Гриф-фит — за США, а Лорен Джек-сон — за Австралию. Первая стала чемпионкой, вторая — серебряным призером. Та-ким образом баскетболист-
ки «УГМК» стали в Греции 
обладателями медалей всех 
трёх достоинств — уникаль-
ный случай в истории миро-
вого спорта.

Без медалейШестеро свердловчан (то есть меньше четверти всей делегации) подняться на пье-
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ти семь секунд). Горечь неуда-чи Юрию слегка подсластило то, что он установил новый рекорд России (прежнее до-стижение принадлежало ле-гендарному Владимиру Саль-никову и продержалось 21 год). На четырёхсотметров-ке екатеринбуржец выступил хуже – 6-е место.

* в 2010 году кристэл кокс, бежавшая за сша в предвари-
тельном забеге эстафеты 4х400 м, призналась в употре-
блении анаболических стероидов. Международный олим-
пийский комитет (Мок) аннулировал все её результаты в 
период с 2001 по 2004 годы. 
Золотую медаль кокс вернула только в прошлую суббо-
ту, 21 июля. в то же время Мок не стал дисквалифициро-
вать всю американскую сборную, участвовавшую в эста-
фете. по мнению Мок, дисквалификация сборной находит-
ся в компетенции Международной федерации легкоатле-
тических ассоциаций (IAAF).
согласно нынешним правилам IAAF, вся сборная может 
быть дисквалифицирована, даже если допинг был найден 
у спортсмена, заменённого ещё до старта. но представи-
тель Мок Марк адамс отметил, что нет ясности в том, дей-
ствовали ли подобные правила во время игр-2004. поэто-
му IAAF сама должна решить: будет ли это правило дей-
ствовать на прошедшие игры.
когда будет вынесено решение о судьбе медалей афин-
ской эстафеты – не уточняется.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Появился негромко, не-
слышно, без пафосных цере-
моний и многообещающих 
заверений. Просто на пер-
вом этаже известного музея 
«Невьянская икона» откры-
лась новая, судя по всему, по-
стоянная экспозиция, сим-
волизирующая рождение в 
музейном пространстве Ура-
ла новой единицы.Ближайшим предвест-ником его рождения мож-но считать весеннюю выстав-ку народной иконы. Экспо-зицию тогда  составили ли-ки и библейские истории от иконописцев-самоучек, ча-ще всего деревенских,  дере-вянная скульптура, домаш-няя утварь. Последняя плавно перетекла в наивный музей, создав атмосферу для работ уральских пиросмани и руссо.Фамилии большинства вы-ставленных художников обы-вателю абсолютно неизвест-ны – Трофимова, Коровкин, Каменских, Уткина, Устюгов, Варфоломеева. Исключение, 

пожалуй, старик Б.У.Кашкин... Между тем екатеринбургский стеклодув Альберт Коровкин и асбестовский маляр Нина Варфоломеева вошли во «Все-мирную энциклопедию на-ивного искусства», изданную в середине 80-х в тогда ещё объ-единенной Югославии и пе-реведённую на многие языки мира. Собственно экспозиция – несколько авторских «сек-ций», во всех смыслах услов-ных. Работы расставлены в витринах и на подоконниках, разложены по полкам, присло-нены к косякам, развешаны по периметру стен. Всё – сво-бодно и легко. Можно даже по-трогать. К некоторым авторам «прилагаются» солидные ка-талоги и буклеты. Акварель-ное васильково-ромашковое марево в общем-то знамени-той (её выставка была даже в Париже!) алапаевской ба-бы Ани Трофимовой. Она ри-совала много, по-деревенски старательно. В основном цве-ты, росшие в её палисадни-ке, подаренные ей в букетах. Живописью увлеклась на ис-

ходе своей нелёгкой жизни,  выйдя на пенсию, схоронив му-жа. В Алапаевске в 70-80-е го-ды прошлого века был какой-то народно-художественный бум: немолодые уже женщи-ны вдруг взяли в руки кисти и краски, стали устраивать столь же наивные, как и их рисунки, выставки прямо на городских улицах, рядом со своими «ма-стерскими». Жили этим. Наивное, простодушное искусство (городские картин-ки Александры Уткиной, кре-стьянские гуаши Нины Варфо-ломеевой) – такое сердечное, такое радостное, такое светлое и нефальшивое в своей акаде-мической неправильности. Та-ким оно бывает лишь у малых детей, самых наивных существ на свете, на такое способны только божьи люди – смирен-ные, терпеливые, не грузящие никого своими бедами да стра-даниями, воспринимающие жизнь такой, какая она есть, и даже чуть идеальнее. Отдельный «зал» (несколь-ко витрин) отдан Альберту Ко-ровкину. На деревянных, бле-стящих то ли от масла, то ли 

от лака досках хитро улыбает-ся «игрушечный» Ленин, важ-ничает красноармеец, напо-минающий одновременно Ан-тошку из мультика и сцену из «Белого солнца пустыни», от-правляются в рейс белоснеж-ные подводники. За самобыт-ной манерой письма дурашли-вость лубка и меткая народная мудрость сказки, разухабистая ярмарка и каноническая ико-нопись. Картинки из позднесо-ветской жизни – узнаваемо-конкретны, чуть мрачноваты, изрядно социальны, но все пе-реполнены тем юмором, кото-рый только нас и спасает.В мире интерес к наивно-му искусству (на Западе боль-ше принят термин «искус-ство аутсайдеров») велик. В Европе, по разным оценкам, насчитывается до полуты-сячи музеев. В России – хва-тит пальцев одной руки, что-бы пересчитать: по одному в Москве, Суздале, создаёт-ся в Перми, да наш, екатерин-бургский – коллекция Евге-ния Ройзмана.

В поиске ПиросманиМузей наивного искусства появился в Екатеринбурге



   

 







   

  
 

  
 

  
 

  









   

  
 

одна из 
трёхсот работ, 
выставленных 
сейчас в музее. 
в фондах и 
запасниках — около 
тысячи

«чудо россии» выбирают  
на среднем урале
вчера в свердловской области стартовал реги-
ональный этап всероссийского конкурса «чудо 
россии-2012».

Каждый житель Свердловской области мо-
жет выбрать из восьми предложенных чудес 
своё. В списке областных номинантов – Храм-на-
Крови в Екатеринбурге,  Верхотурский кремль, 
Невьянская наклонная башня, «Заповедник Ви-
симский» и «денежкин камень», река Чусовая, 
скалы «Семь братьев» и «медведь-камень».

Страна голосует в два этапа. На первом каж-
дый регион выберет свои самые знаковые досто-
примечательности. На втором назовут трёх фи-
налистов.

Конкурс направлен на развитие внутреннего 
и въездного туризма в россии (проходит в рам-
ках федеральной целевой программы до 2018 
года). ростуризм объявляет 2012 год годом раз-
вития внутреннего туризма.

Проголосовать можно на сайте  
http://ekaterinburg.igid.ru/#

коллекция из кунсткамеры  
петра первого – 
в екатеринбурге
вчера  в свердловском областном  
краеведческом музее открылась выставка «ана-
томия и патология человека» из коллекции кун-
сткамеры петра первого. кроме неё – ещё два 
любопытных проекта.

Самая большая передвижная  коллекция из 
архивов кунсткамеры. Посмертные маски Напо-
леона, Петра I, баснописца Крылова... Восковые 
фигуры (трёхногий человек,  карлик Фома, четы-
рёхглазый). Около 70 предметов, некоторые из 
которых экспонируются впервые. 

Кроме жутковатых чудес кунсткаме-
ры в музее можно увидеть живых тропиче-
ских бабочек. Выставка «Butterfly» – воз-
можность погрузиться в атмосферу тропи-
ков, увидеть свободно летающих бабочек, 
проследить  их жизненный цикл. Коллекция 
представляет тропических бабочек из Юго-
Восточной азии, америки, африки, Филип-
пин. Выставка экзотических животных «Тай-
ны тропиков» предлагает прикоснуться к 
рептилиям и животным. В прямом смысле! 
Более 30 видов животных собраны со всех 
континентов.

Библиотеки приглашают 
на пешие экскурсии 
«город в подарок» – серия экскурсий по укром-
ным уголкам и центральным улицам екатерин-
бурга. прогулку организуют библиотеки.

Увидеть город по-настоящему, почувство-
вать его, оценить его несовершенную красо-
ту можно только во время непосредственно-
го контакта с ним. Библиотеки Екатеринбурга 
приглашают познакомиться с мегаполисом за-
ново, увидеть в старом знакомом неожидан-
ные, не бросающиеся в глаза, черты. 

Встречи назначены во дворе библиотеки 
им.Герцена (26 июля), в библиотеке «дом се-
мьи» (28 июля), в библиотеке им.Гоголя (28 
июля). маршруты – «От локомотива до Таганки», 
от Царского моста до дома-музея Бажова (экс-
курсия «Тайны архиерейской улицы»), лесопарк 
«Калиновские разрезы».

ирина николаева

клуб из нового уренгоя  
стал последним участником  
«кубка урала»
стали известны все участники традиционного 
предсезонного турнира по мини-футболу «кубок 
урала», который состоится в августе в екатерин-
бургском дворце игровых видов спорта.

Как уже сообщала «ОГ», пять из шести участ-
ников турнира были определены ещё на прошлой 
неделе. Кроме хозяев турнира – екатеринбург-
ской «Синары» – это «Норильский никель», но-
восибирский «Сибиряк», мФК «Тюмень» и ка-
захский «Кайрат». Последним участником «Кубка 
Урала» стал бронзовый призёр российской Выс-
шей лиги новоуренгойский «Ямал-НУБК». 

 Первым соперником «Синары» станет «Но-
рильский никель» (21 августа), затем уральцы 
сыграют с «Сибиряком» (22 августа), «Ямалом-
НУБК» (23 августа), «Кайратом» (24 августа) и 
«Тюменью» (25 августа). Начало четырёх первых 
матчей с участием екатеринбургского клуба – в 
18.00. Заключительный поединок «Кубка Урала» 
против «Тюмени» «Синара» начнёт в 16.00.

Победитель турнира определится по итогам 
однокругового турнира.

алексей коЗлов

«шофёры» расстались  
с двумя хоккеистами
екатеринбургский хк «автомобилист» расторг 
контракты с защитником виктором костючен-
ком и нападающим даниэлем насыбуллиным, 
сообщает официальный сайт екатеринбургско-
го клуба. 

Оба хоккеиста сыграли за клуб только один 
сезон. Костюченок провел за «автомобилист» в 
чемпионате КХл 51 матч, набрал 12 очков (2+10), 
22 минуты штрафа, показатель полезности «-10». 
Насыбуллин появился в команде уже в середи-
не чемпионата, сыграл 18 матчей, набрал 2 очка 
(2+0), 18 минут штрафа, показатель полезно-
сти «-9».

сергей уралов

Андрей КАЩА
Накануне футбольный 
«Урал» (Екатеринбург) в 
рамках третьего тура Фут-
больной национальной ли-
ги в гостях экзаменовал но-
вичка чемпионата ново-
кузнецкий «Металлург-
Кузбасс». Поединок изоби-
ловал опасными момента-
ми, но голов зрители так и 
не увидели. Расписание нынешнего чемпионата Лиги для «Урала» оказалось как никогда удоб-ным. Из первых четырёх мат-чей екатеринбуржцы прово-дят три на своём поле. В сопер-ники нашему клубу достались два новичка ФНЛ (питерский «Петротрест» и «Металлург-Кузбасс»), а также два клуба из нижней части турнирной та-блицы предыдущего первен-ства (красноярский «Енисей» и хабаровская «СКА-Энергия»). В такой ситуации «Урал» мог рассчитывать на 12 очков из 12 возможных.И если первый матч про-тив питерцев завершил-ся крупной победой «Урала» (4:0), то вот в поединке про-тив красноярцев наша коман-да споткнулась (1:1). Третий поединок против новокузнец-кой дружины должен был по-казать: случайна ли была та осечка или нет.С первых же минут поедин-ка уральцы на правах фавори-та принялись осаждать ворота соперника. Поэтому на первый план вышла игра голкипера «Кузни» Александра Саутина. Работать ему пришлось в по-те лица. На 11 минуте он с тру-дом отразил удар со штрафно-го Анатолия Герка. Спустя де-сять минут Герсон Асеведо проверил Саутина на проч-ность мощным ударом с 35 ме-тров – вратарь вновь оказался на высоте. Под занавес матча Саутин едва не стал антигероем по-единка. Сначала ему не удалось 

отразить удар Андрея Бочкова – голкипера спасла переклади-на, в которую попал мяч. Затем выход один на один с врата-рём запорол неточным ударом нападающий «Урала» Спар-так Гогниев. А спустя несколь-ко мгновений Саутин едва не ошибся на приёме мяча от сво-его же игрока. Мяч удалось вы-нести с линии ворот защитни-ку «Металлург-Кузбасса».Во втором тайме хозяевам поля наконец-то удалось соз-дать пару осмысленных атак. Но для гола этого оказалось маловато. Возможно, ближе к концу матча сибиряки могли бы организовать и полноцен-ный голевой момент, но за 20 минут до финального свистка вторую жёлтую карточку по-лучил защитник «Металлург-Кузбасса» Павел Самойлов. Преимущество в одного игро-ка в пользу «Урала» никак не отразилось на счёте. Поединок закончился нулевой ничьей.Потеря екатеринбургски-ми футболистами четырёх оч-ков в двух матчах пока что не выглядит фатальной. В тур-нирной таблице чемпионата ФНЛ подопечные Павла Гусе-ва и Сергея Булатова идут на третьем месте с пятью очками. Выше «Урала» располагаются волгоградский «Ротор» (семь баллов) и томская «Томь» (шесть). Вместе с тем, похоже, у екатеринбуржцев вновь на-мечается ничейная болезнь, «благодаря» которой в про-шлом сезоне «Урал» стал са-мой миролюбивой командой Лиги. На его счету был 21 ни-чейный результат в 51 матче.В следующем поединке против «СКА-Энергии», ко-торый состоится 31 июля в Екатеринбурге, нашему клу-бу кровь из носу нужна побе-да. Поскольку дальше «Урал» ждут непростые встречи с нальчикским «Спартаком» и московским «Торпедо». А здесь даже ничьи могут оказаться не самым плохим результатом.

Ничейный рецидивФутболисты «Урала»  не могут победить  во втором матче подряд


