
8 Суббота, 28 июля 2012 г.

6олимпиада. день за днём

6культпоход

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Владимир ВАСИЛЬЕВ
К началу Лондонских Игр 
мы подготовили для вас 10 
любопытных фактов о со-
временных Олимпиадах

l  Идеологи современного олимпийского движения лю-бят поговорить о «следова-нии традициям античности», «преемственности» и «сохра-нении идеалов». Между тем Олимпиады нового времени принципиально отличаются от своего прототипа. Напри-мер, мало кто задумывает-ся над тем, что Игры древно-сти были не международны-ми соревнованиями, как те-перь, а национальными (го-воря в современных терми-нах — чемпионатом Греции)... И проводились они не в раз-ных местах, а всегда в одном и том же. В 1975 году тогдаш-ний греческий премьер Кон-стантинос Караманлис пред-ложил вернуться к этому принципу и навеки «пропи-сать» Игры на их родине — в Олимпии. Это, по его мнению, избавило бы спортивный мир от множества проблем: кор-рупции при выборе страны-хозяйки очередной Олимпиа-ды, недозагрузки спортсоору-жений после завершения со-ревнований, «домашнего» су-действа... Но чиновники МОК, не отвергнув эту идею напря-мую, грамотно её «заболта-ли». l Большинство людей убеждены, что фамилия че-ловека, возродившего Олим-пийские игры, - Кубертен. Это неправильно. Кубертен – на-звание поселения, которым владела семья французско-го аристократа. А фамилия у него была де Фреди – Пьер де Фреди, барон Кубертена.l Сколько Олимпийских игр состоялось после их воз-рождения? На первый взгляд, 

ответ выглядит очевидным: нынешние игры 30-е – зна-чит, до этого было 29. Но это ошибка: на самом деле на се-годняшний момент прошли только 26 Игр. Причина ка-жущегося парадокса заклю-чается в том, что мы не со-всем правильно понимаем слово «Олимпиада». В дей-ствительности это не сами Игры, а четырёхлетний про-межуток между ними (поэто-му, кстати, о соревнованиях в Лондоне правильно говорить не «ХХХ Олимпиада», а «Игры ХХХ Олимпиады»). Поскольку в некоторые четырёхлетия – в 1916, 1940 и 1944 годах – со-ревнований не было, то коли-чество Игр меньше, чем коли-чество Олимпиад.l Олимпийский девиз «Citius! Altius! Fortius!» («Бы-стрее! Выше! Сильнее!»), зву-чащий столь по-древнему, на самом деле придуман в кон-це XIX века. Его автор – фран-цузский священник, один из соратников барона Куберте-на Анри Дидон. Языком деви-за, кстати, является не грече-ский (что было бы логично), а латынь.l Одно время Пьер де Фреди и его единомышлен-ники вынашивали мысль о Внеочередных Олимпий-ских играх. Они должны бы-ли проходить раз в четыре года между обычными Олим-пиадами. Идея была реали-зована в 1906 году. Игры ока-зались очень успешными с точки зрения организации и «родили» некоторые риту-алы, существующие до сих пор (например, парад спорт-сменов на церемониях от-крытия и закрытия, а также подъём национальных фла-гов в честь победителей). Не-смотря на это, дальнейше-го развития внеочередные Олимпиады не получили, а Игры-1906 были исключены 

из официального олимпий-ского реестра.l Почему дистанция ма-рафонского бега имеет та-кую странную длину – 42 ки-лометра 195 метров? Неуже-ли древние греки так точ-но замерили расстояние, ко-торое когда-то пробежал ле-гендарный афинский воин, чтобы сообщить согражда-нам радостную весть о побе-де над персами? Конечно, нет. Всё гораздо проще. Марафон появился в программе Олим-пиад в 1896 году (на древних Играх такой дисциплины не было). Тогда, а также в 1900 и 1904 годах спортсмены бе-жали «круглую» дистанцию» - 40 километров. Ещё 2 кило-метра 195 метров добавились в 1908 году, когда Игры впер-вые проходили в Лондоне. За-ранее проложенная трасса бы-ла увеличена по личному рас-поряжению Пьера де Фреди - для того, чтобы бегуны фини-шировали прямо под стенами Виндзорского дворца (рези-денции английских королей).l Спортсмены только пя-ти стран – Австралии, Фран-ции, Греции, Великобрита-нии и Швейцарии – участво-вали во всех летних Олимпиа-дах. В их числе могла бы быть и команда США, но американ-цы сами испортили себе ста-тистику, бойкотировав Олим-пиаду 1980 года в Москве.l Спортсмены царской России участвовали в трёх Олимпиадах – в 1900, 1908 и 1912 годах. На первой из них, проходившей в Париже, деле-гация нашей страны состоя-ла всего из трёх фехтоваль-щиков, которые до пьеде-стала почёта не добрались. В Лондоне-1908 выступали пя-теро россиян, и они завоева-ли три медали, в том числе одну высшей пробы. На Игры-1912 приехало уже 178 росси-ян. Результат их усилий ока-

зался несоизмерим численно-сти – 5 наград, среди которых ни одной золотой.l Первое олимпийское зо-лото России принёс Николай Панин-Коломенкин, побе-дивший на Играх 1908 года в Лондоне. Пикантность ситуа-ции заключается в том, что эта Олимпиада сейчас входит в список летних, а вид спор-та, в котором победил наш спортсмен, - фигурное ката-ние. Как такое могло случить-ся, ведь искусственного льда тогда не было? Очень просто: Игры 1908 года проходили более шести месяцев - с апре-ля по октябрь. Фигуристы со-ревновались в самом конце октября.l Стелла Уэлш, прожи-вавшая в США, но выступав-шая за Польшу, в 1932 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе завоевала золотую медаль на стометровке, став первой женщиной, «выбежавшей» из 12 секунд. Через 4 года на Играх в Берлине Уэлш прои-грала Элен Стивенс, после че-го поляки высказали сомне-ния в том, что новая чемпи-онка является женщиной и потребовали её медицинско-го освидетельствования. Со-бравшийся консилиум вра-чей подтвердил, что Сти-венс действительно являет-ся представительницей сла-бого пола.История получила не-ожиданное продолжение в 1980 году после смерти Стел-лы Уэлш. Вскрытие показа-ло, что она была… гермафро-дитом, то есть обладала муж-скими половыми признаками и имела в организме наряду с женскими и мужские хромо-сомы. Правила запрещают та-ким спортсменам выступать в женских соревнованиях, но лишать Уэлш звания чемпи-онки Игр-32 не стали.

Какая фамилия у Кубертена?
Олимпийские игры в Лондоне по счёту вовсе не ХХХ, а ХХVII

отец основателя 
современного 
олимпизма – 
Шарль-луи де 
Фреди – был 
художником. на его 
картине «отъезд» 
(1868) изображен 
маленький пьер 
с одной из своих 
сестёр

28 иЮлЯ, суББота
разыгрываются 12 комплектов наград 

l Бадминтон. Групповой этап во всех пяти разрядах – 13:30-04:00.l Баскетбол. Женщины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Канада-Россия – 16:15).l пляжный волейбол. Квалификация. Мужчины и женщины – 14:00-
04:50.l Бокс. Мужчины. В.к. до 56 и 75 кг. 1/16 финала – 18:30-04:30. l Велошоссе. мужчины. Групповая гонка – 15:00.l Волейбол. Женщины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Великобритания-Россия – 19:45).l Гандбол. Женщины. Групповой этап (шесть игр, в том числе Россия-
Ангола – 14:30)l Гимнастика спортивная. мужчины. Квалификация – 16:00-03:10.l Гребля академическая. Предварительные заезды – 14:30-18.30.l дзюдо. мужчины. Весовая категория до 60 кг. Женщины. до 48 кг. 
Предварительные поединки, полуфиналы, схватки за бронзу и фина-
лы – 14:30-21:30 (медальные поединки – с 19:00).l конный спорт. Выездка – 15:00-21:15.l плавание. мужчины. комплекс, 400 м. Вольный стиль, 400 м. Пред-
варительные заплывы и финалы. Брасс, 100 м. Предварительные за-
плывы и полуфиналы. Женщины. комплекс, 400 м. Вольный стиль, 
4х100 м. Предварительные заплывы и финалы. Баттерфляй, 100 м. 
Предварительные заплывы и полуфиналы – 13:00-16:00 (финалы – с 
00:30).l пулевая стрельба. Женщины. Винтовка, 10 м. мужчины. пистолет,  
10 м. Квалификация и финалы – 13:15-21:00 (финалы – с 16:00 и 
20:30).  l стрельба из лука. мужчины. команды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэль за 
бронзу и финал – 14:00-23.30 (медальные дуэли – с 22:33).l теннис. Мужчины, женщины. Одиночный и парный разряды. Первый 
круг – 16:30-01:00.l настольный теннис. Женщины, мужчины. Одиночный разряд. Пред-
варительный раунд, первый и второй круги – 14:00-03:00.l тяжёлая атлетика. Женщины. В.к. до 48 кг – 20:30-22:30.l Фехтование. Женщины. рапира. индивидуальное первенство. 1/32, 
1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэль за бронзу и финал – 15:30-01:30 (ме-
дальные дуэли – с 23:00).l Футбол. Женщины. Матчи группового этапа – 17:00-02:25.

полужирным шрифтом выделены виды спорта, финалы и время их 
начала; время екатеринбургское.
красным цветом выделены соревнования с участием спортсменов 
свердловской области

29 иЮлЯ, Воскресенье
разыгрываются 14 комплектов наград

l Бадминтон. Групповой этап во всех пяти разрядах – 13:30-04:00.l Баскетбол. Мужчины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Россия-Великобритания – 01:00).l Бокс. Мужчины. В.к. до 60 и 69 кг. 1/16 финала – 18:30-04:30.l Велошоссе. Женщины. Групповая гонка – 17:00.l Водное поло. Мужчины. Групповой этап – 14:30-02:00.l Волейбол. Мужчины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Россия-Германия – 16:30).l пляжный волейбол. Матчи квалификации – 14:00-04:50.l Гандбол. Мужчины. Матчи группового этапа – 14:30-03:30.l Гимнастика спортивная. Женщины. Квалификация – 14:30-02:30.l Гребля академическая. Предварительные заезды – 14:30-16:50.l Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка, каноэ-одиночка. 
Квалификация – 18:30-22:40.l дзюдо. мужчины. В.к. до 66 кг. Женщины. В.к. до 52 кг. Предвари-
тельные поединки, полуфиналы, схватки за бронзу и финалы – 14:30-
21:30 (медальные поединки – с 19:00).l конный спорт. Выездка – 15:00-21:45.l настольный теннис. Женщины, мужчины. Одиночный разряд. Пред-
варительный раунд, второй и третий круги – 14:00-03:00.l парусный спорт. Мужчины. «Финн», «Звёздный». Женщины. «Элли-
от 6 м» – 17:00-23:00.l плавание. мужчины. Вольный стиль, 4х100 м. Предварительные за-
плывы и финал. Брасс, 100 м. Финал. Вольный стиль, 200 м. Спина, 
100 м. Предварительные заплывы и полуфиналы. 
Женщины. Вольный стиль, 400 м. Предварительные заплывы и финал. 
Баттерфляй, 100 м. Финал. Спина, 100 м. Брасс, 100 м. Предваритель-
ные заплывы и полуфиналы – 15:00-17:50 (финалы – с 00:30).l прыжки в воду. Женщины. синхрон. трамплин, 3 м – 20:00-21:10.l стрельба. Женщины. пистолет, 10 м. скит. Квалификация и финалы 
– 14:00-19:45 (финалы – с 16:45 и 19:00).l стрельба из лука. Женщины. команды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэль 
за бронзу и финал – 14:00-23:30 (медальные дуэли – с 22:33).l теннис. Мужчины, женщины. Одиночный и парный разряды. Первый 
круг – 16:30-01:00.l тяжёлая атлетика. Женщины. В.к. до 53 кг. мужчины. В.к. до 56 кг – 
15:00-19:00 (финалы – 20:30-02:00).l Фехтование. мужчины. сабля. индивидуальное первенство. 1/32, 
1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэль за бронзу и финал – 15:30-01:30 (ме-
дальные дуэли – с 23:50).l Футбол. Мужчины. Матчи группового этапа – 17:00-02:25.l хоккей на траве. Женщины. Матчи группового этапа – 15:45-
03:30. 

30 иЮлЯ, понедельник
разыгрываются 12 комплектов наград

l Бадминтон. Матчи группового этапа во всех пяти разрядах – 13:30-
04:00.l Баскетбол. Женщины. Групповой этап (шесть игр, в том числе Россия-
Бразилия – 21:45).l Бокс. мужчины. В.к. до 52 и 81 кг. 1/16 финала – 18:30-04:00.l Водное поло. Женщины. Групповой этап (четыре игры, в том числе 
Великобритания-Россия – 19:10).l Волейбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 
Доминиканская Республика-Россия – 19:45).l пляжный волейбол. Матчи квалификации – 14:00-04:50.l Гандбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 
Великобритания-Россия – 19:30).l Гимнастика спортивная. мужчины. команды. Финал – 21:30-00:30.l Гребля академическая. Предварительные, утешительные заезды – 
14:30-16:00.l Гребной слалом. мужчины. Каноэ-двойка. Женщины. Байдарка-
одиночка. Квалификация – 18:30-22:30.l дзюдо. мужчины. В.к. до 73 кг. Женщины. В.к. до 57 кг. Предваритель-
ные поединки, полуфиналы, схватки за бронзу и финалы – 14:30-21:30 
(финалы – с 19:00 и 21:00).l конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство, командные со-
ревнования. Полевые испытания – 17:30-22:30.l настольный теннис. мужчины, женщины. Одиночный разряд. Предва-
рительный раунд, третий и четвертый круги – 15:00-02:00.l парусный спорт. Мужчины. «Финн», «49-й», «Лазер», «Звездный». 
Женщины. «Эллиот 6 м», «Лазер радиал» – 17:00-23:00.l плавание. Женщины. спина, 100 м. Брасс, 100 м. Финалы. Вольный стиль, 
200 м. Комплекс, 200 м. Предварительные заплывы и полуфиналы – 12:30-
16:40. мужчины. Вольный стиль, 200 м. спина, 100 м. Финалы. Баттерфляй, 
200 м. Предварительные заплывы, полуфиналы (финалы – с 00:30).  l прыжки в воду. мужчины. Вышка. синхронные прыжки – 20.00-21.15.l стрельба. мужчины. Винтовка, 10 м. Квалификация и финал. Мужчины. 
Скит. Квалификация – 14:00-19:30 (финал – с 16:15).l стрельба из лука. Женщины, мужчины. Индивидуальное первенство. 
1/32 и 1/16 финала – 14:00-22:40.l теннис. Мужчины, женщины. Одиночный и парный разряды. Второй 
круг – 16:30-01:00.l тяжёлая атлетика. Женщины. В.к. до 58 кг. мужчины. В.к. до 62 кг – 
13:00-19:00 (финалы – 20:30-02:00).l Фехтование. Женщины. Шпага. индивидуальное первенство. 1/32, 1/16, 
1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэль за бронзу и финал – 15:30-00:40 (медальные 
дуэли – с 00:10).l хоккей на траве. Мужчины. Матчи группового этапа – 13:30-03:30.

открытый  
музейный форум 
впервые пройдёт  
на  урале 
В конце сентября специалисты из разных 
сфер деятельности, сопредельных с музей-
ной, соберутся в екатеринбурге.  

Согласие на участие в открытой экспер-
тизе музейных проектов уже дали доктор ис-
кусствоведения Олег Генисаретский (Инсти-
тут синергийной антропологии  «Сколково»), 
доктор философских наук Татьяна Калугина 
(Русский музей). 

До 15 августа любой музейный проект, 
осуществленный в 2004-2010 годы, может за-
явиться для участия в конкурсе. По его ито-
гам будет издан каталог всех номинантов 
на русском и английском языках, а проект-
победитель получит возможность презен-
тации на  фестивале «The Best in Heritage» 
(«Лучшие в сфере наследия») в Хорватии, в 
сентябре 2013 года.

По мнению областного министра куль-
туры Алексея Бадаева, «это дополнительная 
возможность через культуру открыть миру 
Свердловскую область. Думаю, в услови-
ях конкурса на право проведения Всемирной 
универсальной выставки Экспо-2020 такие 
мероприятия особенно важны и актуальны».

В предыдущие годы Открытый музейный 
форум проходил в Приморском музей им. Ар-
сеньева, в Музее природы Бурятии, в Ясной 
Поляне, в Красноярском музейном центре, в 
Музее-заповеднике Шолохова.

мария Балди

«клаузуры»  
выставили в галерее 
«татьянин день»
давно живущий в канаде выпускник сверд-
ловского архитектурного института михаил 
узиков представляет свои работы.

Архитектурный рисунок – на выставках 
редкий гость. Хотя жанр распространён, име-
ет конкурсы, в том числе и в Екатеринбурге. 
Он – не только дополнительное средство по-
каза архитектурного проекта, а важнейший 
момент творчества в процессе становления 
архитектурного образа. «Именно с этой точки 
зрения важна культура архитектурного рисун-
ка, вооружённость архитектора средствами 
другого искусства для графического выраже-
ния своего замысла», – считают авторитеты.

На выставке представлено несколько де-
сятков рисунков Михаила Узикова (есть от-
меченные золотой медалью всемирного кон-
курса) и живопись разных лет. Один из фак-
торов, способных подогреть интерес к про-
екту, – послужной список автора: дизайнер и 
арт-директор компании «Шеппард-Робсон», 
выставки в Ливерпуле, Ванкувере, Честере, 
Оксфорде, Лондоне, Гааге. Свободный ди-
зайнер архитектурных компаний Амстерда-
ма, сотрудничество с журналами «Art-Today», 
«Move», «Архитектон». 

А что такое «Клаузуры»? Ответ – только 
на выставке.

наталья подкорЫтоВа

Вышел дайджест, 
посвящённый героям 
войны 1812 года

Андрей КАЩА
Сегодня в Лондоне и на те-
левизионных экранах все-
го мира начинается безум-
ство под названием летние 
Олимпийские игры. Для Рос-
сии, которая с давних пор 
была законодателем спор-
тивной моды, главный старт 
четырёхлетия это не толь-
ко праздник, но и борьба за 
медали, за тройку лучших в 
неофициальном командном 
зачёте. Удержимся ли?

Тревожный 
звонок БританииГлавная интрига Игр в Лон-доне формулируется так: США или Китай, Россия или Велико-британия? Российские специ-алисты не скрывают: тягать-ся с американцами и предста-вителями Поднебесной нам не под силу. Китайцы удивили всех че-тыре года назад на домашней Олимпиаде в Пекине, когда не-ожиданно для многих прерва-ли гегемонию США на первой строчке неофициального ко-мандного зачёта. Азиаты тог-да взяли, скорее, не качеством выступления, а количеством спортсменов. Сейчас же такой трюк повторить не удастся. А что касается качества, то тут, конечно, американцам рав-ных нет. Чего стоят хотя бы пловцы Райан Лохте и Майкл Фэлпс, которые могут завое-вать в лондонском бассейне сразу пять-шесть золотых ме-далей. Ещё есть лёгкая атле-тика и куча других «американ-ских» видов спорта. Китайцы же обязательно возьмут своё в настольном теннисе, прыжках в воду, бадминтоне, тяжёлой атлетике, гимнастике. Но, ско-рее всего, чаша медальных ве-сов будет склоняться всё-таки в пользу Америки.Россиянам уготована участь бороться за третью строчку, которую наши занима-ли на двух предыдущих Играх: в Афинах-2004 и Пекине-2008. Конкурентов здесь у отече-ственных спортсменов выше крыши. Это и Германия, и Ав-стралия, и, конечно, Велико-британия. Давным-давно заме-чено, что на домашней Олим-пиаде спортсменам-хозяевам удаётся прыгать выше голо-вы. Так что из этого трио нам больше всего стоит опасать-ся именно команды туманно-го Альбиона. Да и тревожный звоночек уже звучал – в Пеки-не четыре года назад британ-цы отстали от нас всего лишь на четыре золотые медали (23 против 19). Сейчас же мы, по словам главы Олимпийского комите-та России Александра Жукова, должны быть рады 25-27 зо-

лотым медалям. Основными медаледобытчиками по тра-диции станут боксёры, бор-цы, легкоатлеты, гимнастки-«художницы», синхронистки и стрелки. Но и представителям других видов спорта, конечно, тоже не возбраняется завоё-вывать награды. Догонят ли нас британцы? Ответа на этот вопрос сейчас не даст никто. Даже всезнающие спортивные журналисты обеих стран гово-рят о медальной гонке России и Великобритании с большой осторожностью.
Болт программыНо до проблем отечествен-ных спортсменов и хозяев со-ревнований остальным участ-никам Игр нет никакого дела. Вот, допустим, Ямайка. В Пеки-не её спортсмены заняли 14-е место в неофициальном ко-мандном зачёте. Но разве это умаляет заслуги легкоатлета-спринтера Усейна Болта, ко-торый легко и непринуждён-но установил сразу три ми-ровых рекорда? Причём один из них – на королевской дис-танции 100 метров. Там, где раньше атлеты выгрызали по одной тысячной секунды, сей-час благодаря Усейну «скиды-ваются» десятые. В Лондоне мы можем ждать продолже-ния банкета. И не только от Болта. В прошлом году у него появился конкурент – колле-га по команде Йохан Блэйк. Он менее раскручен, нежели Болт, но нисколько не уступает сво-ему более именитому товари-щу во всём, что касается скоро-сти передвижения в простран-стве.Два своих Болта будут у американцев в бассейне. Как уже сообщалось выше, это Фелпс и Лохте. На двоих они завоевали 17 (!!!) золотых ме-далей Олимпийских игр и 38 (!!!) наград высшей пробы чем-пионатов мира. И это далеко не предел их возможностей. Не пропустите финалы олимпий-ских заплывов – на ваших гла-за будет твориться история.Наши Болты и Фелпсы не бегают, а ходят быстрее всех. Это касается, в первую очередь, представителей Мордовии. Са-ранские ходоки не проигрыва-ют ничего и никому. В Лондоне их гегемонию могут прервать только судьи, но не соперники. То же самое ждёт наших «ху-дожниц» и синхронисток. Будем надеяться, что в Лондоне судьи окажутся к нам благосклонными, а выступле-ния отдельных наших спорт-сменов (да и не наших тоже) затмят все медальные зачё-ты. Побольше бы страсти и по-меньше арифметических под-счётов.

Арифметика  и страстьВ чём заключена главная  интрига Олимпиады?

свердловская областная библиотека для 
детей и юношества выпустила дайджест, 
посвящённый героям 1812 года. издание 
адресовано подросткам, преподавателям 
и всем, кто интересуется историей россии.

Издание научно-популярных букле-
тов, альбомов или дайджестов не входит в 
функции библиотек, но выпуск в Год рос-
сийской истории «Портретной галереи 
1812 года» – деяние оправданное и благо-
родное. Под одной обложкой – короткие 
биографические очерки о Багратионе, Ку-
тузове, Барклае де Толли, Ермолове, Ми-
лорадовиче, кавалер-девице Надежде Ду-
ровой, легендарной партизанке Васили-
се Кожиной и их соратниках. Очерки пове-
ствуют не только о ратных подвигах, но и 
особенностях личности (например, «Мой 
манёвр – искать и бить» – кредо полко-
водца Багратиона).

Серию очерков сопровождает пор-
третная галерея героев 1812 года, а также 
объёмный список литературы к каждому 
из них. Биографические же данные обла-
горожены «стихами о...» либо поэтически-
ми творениями самих героев: известно – 
Денис Давыдов, например, был не только 
талантливым воином, но и поэтом.

Дайджест – компас для интересую-
щихся историей. В самой же библиоте-
ке надеются: первое (для кого-то) знаком-
ство с героями-соотечественниками от-
кроет путь к глубокому познанию не толь-
ко событий войны 1812 года, но и вообще 
– истории России.

ирина клепикоВа


