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Александр ШИБАЕВ – личный и командный турниры.
Родился: 9 сентября 1990 года в Ярославле.
Карьера: начал заниматься настольным теннисом в 7 лет в Ярославле. До 2007 года выступал за местный клуб «Темп», а затем переехал в Верхнюю Пышму, где играл сначала за фарм-клуб УГМК «Горизонт», позднее – за саму УГМК. В её составе становился чемпионом России (2010) и серебряным призё-ром Лиги европейских чемпионов (2012). Тренируется у Сер-гея Власова.
Главные достижения: призёр этапа Про-тура (2011), этапа Мирового тура (2012), Суперкубка Европы (2010) и чемпиона-та Европы (2011).
Принадлежность: параллельный зачёт с Ярославской обл.
Место в мировом рейтинге: 29.

Мария САВИНОВА – бег на 800 м.
Родилась: 13 августа 1985 года в Челябинске.
Карьера: начала заниматься лёгкой атлетикой в 15 лет. До 2010 года представляла только Челябинскую область. Её тре-нер – Владимир Казарин.
Главные достижения: чемпионка мира (2011) и Европы (2010), чемпионка России (2009, 2011).
Принадлежность: в виде исключения позволено представ-лять сразу три региона: Свердловскую обл. (Савинова выступа-ет за тагильский спортклуб «Спутник»), Подмосковье (прожи-вает в Подольском районе) и родную Челябинскую обл.
Место в мировом рейтинге: четвёртый результат сезона в ми-ре (1.57,42).

Михаил КУЗНЕЦОВ и Дмитрий ЛАРИОНОВ – каноэ-двойка.
Родились: в Нижнем Тагиле в 1985 году, Михаил – 14 мая, Дми-трий – 22 декабря.
Карьера: оба начинали спортивную карьеру в 1998 году в «Школе гребного слалома» тагильской станции юных туристов «Полюс». С 2003 по 2011 год представляли спортшколу «Высо-когорец», а с 2012 года – спортшколу «Уралец». Тренируются под руководством Ольги Гвоздевой.
Главные достижения: бронзовые призёры Олимпиады (2008), шестикратные чемпионы России (2006-2011).
Принадлежность: параллельный зачёт с Нижегородской обл.
Место в мировом рейтинге: 20.

Егор МЕХОНЦЕВ – весовая категория до 81 кг.
Родился: 14 ноября 1984 года в Асбесте.
Карьера: тренируется под руководством отца с 11 лет.  С 2004 по 2007 год выступал в весовой категории до 81 кг. С 2008 по 2010-й – до 90 кг. Затем вновь ушёл в категорию до 81 кг. 
Главные достижения: чемпион мира (2010) и Европы (2008, 2010) в весовой категории до 91 кг, бронзовый призёр чемпи-оната мира (2011) в весовой категории до 81 кг, трёхкратный чемпион России (2008, 2010, 2011).
Принадлежность: параллельный зачёт с Московской обл.
Место в мировом рейтинге: 9.

Дарья ДЕЕВА – 100 м брассом.
Родилась: 2 сентября 1990 года в Нижнем Тагиле.
Карьера: начала заниматься плаванием в девять лет в тагиль-ском бассейне «Уралец». Сейчас тренируется в спортшколе «Юпитер» у Светланы Насыровой.
Главные достижения: чемпионка Универсиады (2009), призёр чемпионата Европы по плаванию на короткой воде (2011), при-зёр чемпионата России (2010-2012). 
Принадлежность: Свердловская обл.
Место в мировом рейтинге: десятый результат сезона в мире на дистанции 100 м брассом (1.07,22).

Никита ЛОБИНЦЕВ – 100 м, эстафеты 4х100 и 4х200 м в/с.
Родился: 21 ноября 1988 года в Свердловске.
Карьера: начал заниматься в 10 лет у Александра Кибенко из Новоуральска. Нынешний тренер – Валерий Шевелёв. 
Главные достижения: призёр Олимпийских игр (2008) и чем-пионата мира (2009), чемпион Европы (2010), чемпион мира (2010) и призёр чемпионата Европы (2009) на короткой воде.
Принадлежность: параллельный зачёт с Московской обл.
Место в мировом рейтинге: пятый результат сезона в мире на дистанции 100 м кролем (48,21), 37-й результат сезона в мире на дистанции 200 м (1.47,78).
Анжелика ТИМАНИНА – группа.
Родилась: 26 апреля 1989 года в Свердловске.
Карьера: синхронным плаванием начала заниматься с пяти лет в спортшколе №19 Екатеринбурга. В середине 2000-х пе-реехала в Москву и стала тренироваться у наставника сборной России Татьяны Покровской.
Главные достижения: пятикратная чемпионка мира (2009, 2011), двукратная чемпионка Европы (2010).
Принадлежность: параллельный зачёт с Москвой.
Место в мировом рейтинге: – 

Ксения ПЕРОВА – личный и командный турниры.
Родилась: 8 февраля 1989 года в Свердловске-45 (ныне – Лес-ной).
Карьера: в секцию стрельбы из лука спортшколы «Факел» (Лесной) пришла в 10 лет. С того времени и по сей день трени-руется у Станислава Попова.
Главные достижения: двукратная чемпионка Европы (2010, 2012), призёр зимнего чемпионата мира (2009), пятикратная чемпионка России (2010-2012).
Принадлежность: Свердловская обл.
Место в мировом рейтинге: 23.

Давид БЕЛЯВСКИЙ – личное и командное многоборье, отдель-ные снаряды.
Родился: 10 октября 1992 года в Воткинске (Удмуртия).
Карьера: начал заниматься гимнастикой в Воткинске в восемь лет в школьной секции. В возрасте 12 лет переехал в Екатерин-бург к известному в России специалисту Петру Китайскому. У него продолжает тренироваться по сегодняшний день.
Главные достижения: призёр чемпионата Европы среди юни-оров (2008) и взрослых (2012), чемпион России (2012), облада-тель Кубка России (2012).
Принадлежность: Свердловская обл.
Место в мировом рейтинге: – 

Евгений САЛАХОВ – байдарка-одиночка, 200 м.
Родился: 25 января 1979 года в Свердловске.
Карьера: занимается греблей с пяти лет. Первый тренер – ма-ма Нина Воробьёва. В период с 2000 по 2005 год не выступал. Вернулся в спорт в 2005 году. В тот же год переехал в Омск, где живёт и тренируется под руководством Александра Шиш-кина.
Главные достижения: участник Олимпийских игр (2000, 2008), призёр чемпионатов Европы (2000) и мира (2011), более тридцати раз выигрывал чемпионат России.
Принадлежность: параллельный зачёт с Омской обл.
Место в мировом рейтинге: 23.

Екатерина ПОИСТОГОВА (ЗАВЬЯЛОВА) – бег на 800 м.
Родилась: 1 марта 1991 года в Арзамасе (Нижегородская обл.).
Карьера: начала заниматься лёгкой атлетикой в арзамасском клубе «Знамя» в 11 лет. В прошлом году вышла замуж за бе-гуна  екатеринбургского спортклуба «Луч» Степана Поистого-ва. Её личный тренер Николай Галашов. Наставник в сборной – Матвей Телятников.
Главные достижения: призёр юниорского чемпионата Евро-пы (2009), победительница молодёжного первенства России (2012) и чемпионата России (2012).
Принадлежность: параллельный зачёт с Мордовией.
Место в мировом рейтинге: 14-й результат сезона в мире (1.57,93).
Татьяна ДЕКТЯРЁВА – бег на 100 м с барьерами.
Родилась: 8 мая 1981 года в Свердловске.
Карьера: начала заниматься в 11 лет в спортшколе «Юность» у Владимира Глебова (он до сих пор её личный тренер). В сборной работает под руководством своего супруга Сергея Цивашова.
Главные достижения: участница Олимпиады (2008), двукрат-ная чемпионка России (2011, 2012). 
Принадлежность: параллельный зачёт с Московской обл.
Место в мировом рейтинге: 108-й результат сезона в мире (12,81).

Павел ТРЕНИХИН – бег на 400 м и эстафета 4х400 м.
Родился: 24 марта 1986 года в Серове.
Карьера: занимается лёгкой атлетикой с 10 лет. Первый тре-нер – Леонид Терентьев. В 2008 году переехал в Екатеринбург. Работает под руководством Анатолия Крауса.
Главные достижения: финалист чемпионата мира (2011), чем-пион Европы (2010), чемпион России (2011).
Принадлежность: параллельный зачёт с Тюменской обл.
Место в мировом рейтинге: 77-й результат сезона в мире (45,24).

Артур ЕРШОВ – командная гонка преследования.
Родился: 7 марта 1990 года в Верхней Пышме.
Карьера: начал заниматься велоспортом в десять лет в спорт-школе Верхней Пышмы у Сергея и Людмилы Потаповых. В 16 лет переехал в Санкт-Петербург для тренировок у известно-го специалиста Анатолия Кузнецова в спортшколе «Локомо-тив».
Главные достижения: победитель и призёр этапов Куб-ка мира (2011, 2012), двукратный чемпион Универсиады (2011), чемпион Европы среди молодёжи до 23-х лет (2010, 2011).
Принадлежность: параллельный зачёт с Санкт-Петербургом.
Место в мировом рейтинге: –

Евгения ЭСТЕС (АРТАМОНОВА)
Родилась: 17 июля 1975 года в Свердловске.
Карьера: начала заниматься волейболом в семь лет в сверд-ловской спортшколе «Уралочка» у Юрия Филимонова. С 1991 года – в основном составе «Уралочки» и сборной СССР/СНГ/России. За екатеринбургский клуб провела 14 сезонов. Также успела поиграть за клубы Японии, Турции, Италии и Швейца-рии. Вернулась в «Уралочку» в 2007 году.
Главные достижения: в составе «Уралочки» – девятикратная чемпионка России, обладательница Кубка европейских чем-пионов (1994, 1995). В составе сборной СНГ/России – призёр Олимпийских игр (1992, 2000, 2004), чемпионатов мира (1994, 1998, 2002), чемпионка Европы (1993, 1997, 1999, 2001).
Принадлежность: Свердловская обл.
Место в мировом рейтинге: женская сборная России – 9 место.

Ольга АРТЕШИНА
Родилась: 27 ноября 1982 года в Куйбышеве (ныне – Самара).
Карьера: начала заниматься баскетболом в семь лет в родном Куйбышеве. В 16 лет стала привлекаться к играм в самарском СКА. За свою карьеру выступала также за самарский ВБМ-СГАУ, московский ЦСКА и екатеринбургскую УГМК (с 2009 года).
Главные достижения: в составе екатеринбургской УГМК – трёхкратная чемпионка России (2010-2012). В составе сборной России – призёр Олимпийских игр (2004), чемпионка Европы (2003, 2007, 2011).
Принадлежность: Свердловская обл.
Место в мировом рейтинге: женская сборная России по ба-скетболу делит второе-третье места с командой Австралии.

следующий тур – 30–31 июля. «урал» играет 31-го на своём 
поле со «ска-Энергией».

Герои завтрашних дней«ОГ» представляет участников Олимпиады-2012 из Свердловской области
 гребной слалом (2 участника)

 баскетбол (1 участница)

 лёгкая атлетика (4 участника)

 плавание (2 участника)

 велоспорт-трек (1 участник)

 волейбол (1 участница) настольный теннис (1 участник)

 стрельба из лука (1 участница)

 синхронное плавание (1 участница)  пять любопытных фактов о свердловской делегации

 гребля на байдарке и каноЭ (1 участник)

 бокс (1 участник)

 спортивная гимнастика (1 участник)

турнирная таблица

В ближайшие две недели 
в Лондоне около 12,5 ты-
сячи атлетов из 204 стран 
мира поборются за на-
грады XXX летних Олим-
пийских игр. Из них 17 
человек в составе сбор-
ной России будут пред-
ставлять на главном стар-
те четырёхлетия также 
и Свердловскую область. 
Своих героев надо знать 
в лицо.

l На Олимпиаде-2012 наши земляки выступят 
в 12 видах спорта. Это рекордный показатель. 
Прежнее достижение равнялось 8 и было установ-
лено четыре года назад на Играх в Пекине.l Из 17 свердловчан, поехавших в Лондон, на тер-
ритории области родилось 12. Наиболее широко 
представлен, как обычно, Екатеринбург — 5 чело-
век. Трёх своих уроженцев делегировал в сборную 
Нижний Тагил.

l Впервые с 1976 (!!!) года мужчин в свердлов-
ской олимпийской фракции больше, чем женщин 
(9 против 8).l 7 наших олимпийцев уже участвовали в Играх.l Самый молодой в составе нашей делегации — 
гимнаст Давид Белявский (ему 19 лет). Самая воз-
растная — волейболистка Евгения Артамонова-
Эстес (37).

владимир васильев

в «поле» можно 
определиться с простым 
и сложным
выставка живописи Юрия первушина «слож-
ное простое» работает в екатеринбургской 
галерее «поле».

Его манеру письма трудно спутать: как 
будто распотрошённая коробочка хлопка, 
сквозь прозрачно-призрачный хаос тончай-
ших нитей проступают очертания домов, Исе-
ти,  яблока, деревьев, придавленных снегом. 
Обманчиво лёгкое прикосновение, как кру-
жевное марево, как всплывающий сладкий 
сон, когда всё неявно, не точно, бескрайне. 
Многие из выставленных работ – из любимых 
серий художника, которые длятся уже года-
ми. Но всякий раз они кажутся свежими и се-
годняшними. 

В пейзажах Первушина, делящим свою 
любовь между Екатеринбургом и Петербур-
гом, привлекает атмосфера, в натюрмортах 
– незримость. Излюбленный цвет – белый, в 
сложных и простых оттенках и сочетаниях: 
стружкой  уложенное сливочное масло, взби-
тый ветром снег,  сморщенный папирус, мо-
локо, в которое нечаянно попало кофе. И за 
обманчивой лёгкостью цвета вдруг возника-
ет  нелинейная сложность привычных вещей. 
Серебряная ложка, серебристое яблоко, по-
серебрённый мост –   простота в обыденном. 
Главное – увидеть её. И когда «простое» ока-
зывается непростым, не простым, а сложным, 
это завораживает. 

В почти монохромный рисунок в послед-
нее время художник плеснул яркое – синее 
море, коралловая яхта, жёлтый лимон. И на 
их фоне белое кажется ещё белее, а простое 
ещё сложнее.

Фотографический музей  
показывает кино
в «доме метенкова» продолжается проект 
«мастера фотографии». 

Один из фильмов посвящён выдающе-
муся американскому фотографу Диане Ар-
бус. Она стала известной после посмертной 
выставки  в нью-йоркском Музее современ-
ного искусства. Сегодня Диана Арбус вос-
принимается как один из самых трагиче-
ских и влиятельных фотографов середины 
ХХ века. В фильме использованы фрагмен-
ты её дневников, воспоминания близких. Ге-
рои следующих фотофильмов – Йозеф Су-
дек, Себастио Сальгадо, Эдвард Буртинский 
и Роберт Капа.

наталья денисова






       

       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       

Футбольный «урал» –  
на четвёртом месте 
чемпионата Фнл
по окончании третьего тура чемпионата Фут-
больной национальной лиги (Фнл) екатерин-
бургский «урал» остановился на подступах к 
лидирующей тройке.

Как уже сообщала «ОГ», нынешний се-
зон «Урал» начал с уверенной победы над пи-
терским «Петротрестом» (4:0) и двух ничьих с 
красноярским «Енисеем» (1:1) и новокузнец-
ким «Металлург-Кузбассом» (0:0).

андрей каЩа

один  
из живописных 

мостов 
екатеринбурга


