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Алексей КОЗЛОВ
Екатеринбургский «Урал» 
в шестом туре чемпионата 
Футбольной национальной 
лиги одержал на своём по-
ле победу над московским 
«Торпедо». Столичные фут-
болисты были разбиты со 
счётом 3:0.Игру «Урала» с «Торпедо» болельщики ждали с нетер-пением. Ведь после пораже-ния в Нальчике от местного «Спартака» (2:3) последова-ла отставка Сергея Булатова, который готовил «шмелей» к нынешнему сезону в каче-стве главного тренера. Браз-ды правления перешли к Пав-лу Гусеву, который де-юре и числился главным тренером «Урала» с начала сезона. К то-му же общеизвестно, что по-сле тренерских перестано-вок команда получает допол-нительный импульс и выдаёт отличную игру. В отчётном матче полу-чилось именно так. Впро-чем, большую часть перво-го тайма вряд ли можно за-писать в актив «Урала». От-части это связано с тем, что в атаке «шмелей» Павел Гу-сев сделал ставку на дуэт Ан-тон Кобялко – Илья Кухарчук. Полузащитникам, да и самим форвардам, не часто играю-щим вместе, нужно было вре-мя для обретения взаимопо-нимания. Тем не менее на пе-рерыв «Урал» ушёл выигры-вая – 1:0. Счёт хозяева откры-ли после розыгрыша стандар-та: Николай Сафрониди наве-сил в штрафную «Торпедо», и первым к мячу подоспел за-щитник Адесойе Ойеволе, го-ловой переправивший снаряд в сетку.После перерыва москви-чи попытались было перело-мить ход матча, но благода-ря чётким действиям в обо-роне екатеринбуржцы отби-ли все атаки и сами присту-пили к активным действиям на чужой половине поля. Мяч 

довольно быстро доставлял-ся к штрафной гостей и тор-педовцы не успевали выстро-ить оборонительные редуты. Моменты у ворот столичной команды стали возникать с завидным постоянством. Но, растранжирив доста-точное количество момен-тов, «шмели» едва не попла-тились: на последней мину-те матча Виталий Шумейко с убойной позиции пробил вы-ше ворот. К слову, в «рамке» наших ворот после почти по-лугодичного перерыва, свя-занного с травмой, вновь по-явился Игорь Кот.Когда же пошла первая из трёх добавленных арбитром минут, вышедший на заме-ну Герсон Асеведо красивым 

обводящим ударом увеличил счёт – 2:0. А за несколько се-кунд до финального свистка Денис Тумасян головой по-сле розыгрыша стандарта за-бил третий гол «Урала», при-неся команде крупную побе-ду – 3:0.Стоит отметить, что это всего лишь вторая победа наших футболистов в чем-пионате ФНЛ. В первом туре «Урал» дома разгромил «Пе-тротрест» – 4:0.В следующем туре 17 ав-густа «Урал» сыграет в Астра-хани с «Волгарём», который с тремя очками занимает пред-последнее, 16-е, место.

«Торпедо» пролетелоФутболисты екатеринбургского «Урала»  одержали вторую крупную победу в сезоне

Ирина ВОЛЬХИНА
Украсить разделочную доску 
старинной традиционной 
урало-сибирской росписью. 
Узнать секреты народной 
текстильной куклы. Самому 
слепить из глины колоколь-
чик, чайник или свистуль-
ку. Свалять себе войлочную 
брошь, шарф или браслет… 
В Екатеринбурге организо-
вали летние мастерские для 
взрослых.В общем-то, мастер-классы в усадьбе Ошуркова – дело привычное. Никого этим особо не удивишь. Но до недавнего времени рассчитаны они были больше на юных посетителей. Эксперимент «Летние ма-стерские – каждый день» внёс свежую струю. Во-первых, лет-ний проект существует прак-тически в режиме нон-стоп. Каждый будний вечер распи-сан: понедельник – мастерим народную куклу, вторник – ху-дожественная обработка гли-ны, среда – мастерская по ва-лянию, четверг – уральская ро-спись, пятница – декупаж. Во-вторых, на занятиях теперь ждут не только юных.Взрослые ученики сполна оправдали ожидания масте-ров. Зачастую работа в мастер-ских кипит и в полдевятого, и в девять вечера. Особо ради-вых   приходится даже потора-пливать домой.– Мне кажется, городу ка-тастрофически не хватает по-добных творческих мастер-ских, спортивных площадок, бассейнов, народных люби-тельских хоров, куда люди мог-ли бы приходить после работы и заниматься любимым делом, – восклицает Елена, только что закончившая расписывать изразец (мастерская «Художе-ственная обработка глины»). – Стоит один раз сюда че-ловека привести, во второй он пойдёт сам. После каждого мастер-класса мы занимаем-ся  дома с внучкой. Я валяю – она валяет, я сажусь занимать-ся декупажем – и она вместе со 

мной, - поддерживает подругу Светлана. – Кроме того, обще-ние с глиной прибавляет здо-ровья.  До того, как я увлеклась лепкой, у меня руки немели. После первого же занятия по-чувствовала себя лучше. Этот пример удивите-лен только на первый взгляд. Основным лечебным свой-ством глины называют её аб-сорбирующие способности. — Не случайно же в косметологии используют глиняные маски, обёртывания, грязевые ванны. А Александр Назаров в своей книге «Таволожский маршрут» пишет о том, что животные ча-сто даже едят глину в целях очищения организма, – расска-зывает руководитель мастер-ской по обработке глины Гали-на Лежнина. С небольшой лекции на-чинается каждое занятие. Ме-тодисты Центра традицион-ной народной культуры Сред-него Урала раскрывают секре-ты, которые есть у всех ураль-ских промыслов. Так, ураль-ская роспись кажется на пер-вый взгляд крайне простой: капелька,  ягодка, бутон... Но чтобы «налились» ягодки сол-нечным светом, придётся осво-ить особый приём уральских мастеров, которые брали на кисть сразу две краски: основ-ную (скажем, красную) и свет-лую «оживку» на кончик.  Или: почему у традиционных рус-ских тряпичных кукол нельзя прорисовать лицо? И на этот вопрос у наших предков был ответ: считалось, через глаза в игрушку мог вселиться злой дух... Подобные истории звучат теперь в Центре традицион-ной народной культуры еже-вечерне. Если летний экспе-римент организаторы мастер-ских сочтут успешным, зву-чать эти истории будут и осе-нью, и зимой. ...Впрочем, лучше не ждать до осени, а попробовать прямо сейчас. Но имейте в виду, что в группы набирается не более десяти человек.

Сваляй чудо!Секреты старинных промыслов раскрывают в  Центре традиционной народной культуры Среднего Урала

Андрей КАЩА
На Олимпиаде в Лондо-
не свердловские спортсме-
ны завоевали три золотые 
и две бронзовые награды. 
Вместе с тем, ещё несколь-
ко медалей в копилку сбор-
ной России принесли атле-
ты, которые выступают за 
другие регионы, но так или 
иначе связаны со Средним 
Уралом. И таких спортсме-
нов, по подсчётам «ОГ», не 
менее шести!Самый знаменитый из на-ших экс-свердловчан пловец 
Данила Изотов. Его историю, связанную с расставанием со Свердловской областью, «ОГ» уже подробно освещала. Суть её в том, что спортсмен из Но-воуральска оказался недово-лен теми условиями, которы-ми предоставлял для трени-ровки и проживания его род-ной регион. В марте 2011 го-да Изотов через СМИ начал словесную перестрелку с ре-гиональным министерством спорта, которая закончилась исходом талантливого пловца (на тот момент уже бронзово-го призёра Олимпиады-2008) в Краснодарский край.В Лондоне он вместе с другим свердловчанином Ни-китой Лобинцевым выиграл бронзу в эстафете 4х100 ме-тров. На дистанции 200 ме-тров кролем Изотов показал восьмой результат. Не менее популярным по-сле своей победы в прыжках в высоту стал легкоатлет Иван 
Ухов. Как уже сообщала «ОГ», свои первые успехи на рос-сийской и международной арене он достиг будучи пред-ставителем екатеринбургско-го спортклуба «Луч». Осенью 2008 года после известного инцидента с «пьяными прыж-ками» в Лозанне он переехал в Москву и стал тренировать-ся у олимпийского чемпио-на-2000 Сергея Клюгина.Неожиданным успехом на 

Играх в Лондоне заверши-лись соревнования байдароч-ников на дистанции 200 ме-тров. Финальный заезд вы-играли россияне Юрий По-стригай и Александр Дьячен-ко. Постригай представляет Москву и Тверскую область, а Дьяченко – Подмосковье. Интересно, что Юрий По-
стригай, несмотря на свою географическую принадлеж-ность, называет себя «обыч-ным уральским парнем». Ро-дился он в Свердловске, в ми-крорайоне ВИЗ. За компанию с другом в десять лет пошёл заниматься греблей. Стал чемпионом Екатеринбурга в своём возрасте. Затем бла-годаря пятому месту на пер-венстве России его заметили столичные тренеры и пред-ложили переехать в Москву. Так в 15 лет юный уралец от-правился покорять первопре-стольную. Этим и занимает-ся последние восемь лет сво-ей жизни.Учится в Екатеринбур-ге олимпийская чемпион-ка-2008 в фехтовании на ра-пирах Аида Шанаева. Осенью 2010 года ей предложили по-ступить в аспирантуру инсти-тута физкультуры Уральско-го государственного педаго-гического университета. Она согласилась. Сейчас Шанае-ва в уральском вузе проходит заочное обучение.На Олимпиаде в Лондоне Аида претендовала на повто-рение своего золотого успе-ха четырёхлетней давности в командных соревновани-ях. Но в финале непреодоли-мым препятствием для на-шей сборной, куда кроме Ша-наевой входили ещё три ра-пиристки, стала команда Ита-лии. Ей российская команда уступила 31:45 и завоевала серебряные награды.Не чужой для Урала и во-лейболист Николай Апали-
ков, который стал в Лондо-не олимпийским чемпионом. Спортивный путь он начал в 

Уральский следНа Играх-2012 отличились спортсмены, которые не связаны  с нашим регионом по формальным признакам, но имеют  к Свердловской области самое непосредственное отношение

из «локомотива-
изумруда» ушёл 
основной либеро
екатеринбургский волейбольный клуб 
«локомотив-изумруд», который в предстоя-
щем сезоне будет решать задачу по возвра-
щению в элитный дивизион, лишился ещё 
одного игрока: основной либеро нашей ко-
манды Владимир Шишкин подписал контракт 
с новоуренгойским «Факелом».

22-летний уроженец Екатеринбурга оты-
грал в «Локо» четыре сезона.

На данный момент из «Локомотива-
Изумруда» ушли уже шесть волейболистов, 
игравших за клуб в минувшем сезоне, то есть 
половина состава. О приобретениях ураль-
ская команда ничего не сообщает.

Владимир ВасильеВ
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родном Орске Оренбургской области. Затем тренировал-ся в Екатеринбурге в школе олимпийского резерва при команде Суперлиги «УЭМ-Изумруд». С 2000 по 2007 го-ды выступал за основной со-став уральского клуба.За семь сезонов в соста-ве «Изумруда» он завоёвывал серебро и бронзу чемпионата России, бронзу Кубка ЕКВ, а в сборной в 2005 году выиграл серебро чемпионата Европы.С серебром из Лондона вер-нулась бегунья Юлия Гущина. В составе сборной России она заняла второе место в эстафе-те 4х400 метров. Также в её ак-тиве золото Игр-2008 в Пеки-не в эстафете 4х100 метров.

В сентябре 2010 года Гу-щина вышла замуж за ураль-ского бегуна Ивана Бузоли-на, который спустя полгода завершил свою спортивную карьеру. Сейчас пара живёт в Подмосковье. Иван же рабо-тает в структуре Всероссий-ской федерации лёгкой атле-тики.Таким образом, «оттол-кнувшись ногой от Урала», все вышеназванные спортсме-ны принесли нашей сборной три золота, два серебра и од-ну бронзу. Приятно, что вклад в эти медали (пусть и неболь-шой) внесла и Свердловская область.
екатеринбургским болельщикам Владимир Шишкин запомнится 
вот такими полётами за уходящим мячом

1 Ирина ВОЛЬХИНАВчера в Екатеринбурге побы-вала весьма своеобразная ре-продукция одной из знаковых картин в немецкой культу-ре. «Автопортрет в шубе» Аль-брехта Дюрера (одного из ве-личайших немецких мастеров Возрождения) — едва ли не са-мая известная картина худож-ника. Огромный пазл с изобра-жением автопортрета собира-ли несколько сотен человек. Работа кипела с полудня и до трёх часов дня. Это самый большой пазл из существующих, уверяют организаторы. 300 квадрат-ных метров (15 на 20 метров. При том, что оригинал, кото-рый хранится в картинной га-лерее Мюнхена, сравнительно невелик: 67×49 сантиметров). 1023 элемента. Восемь огром-ных коробок. Около двух тонн общего веса... Само собой, цен-ность репродукции не в разме-рах. Огромный пазл – забава лишь на первый взгляд. Девиз года Германии в России – «Вме-сте строим будущее». Так что выкладывание из разрознен-ных элементов одной из самых знаменитых немецких картин – акция-символ.  – Собирание пазла – не про-сто зрелищное, интерактив-ное развлечение, но ещё и по-

знавательная акция. Её цель – познакомить россиян с культу-рой и историей Германии, био-графией и творчеством худож-ника, – считает руководитель бюро Гёте-Института в Екате-ринбурге Ирина Щербакова.Не случайно именно пазл с «Автопортретом...» выбрали для открытия Года Германии в России, которое состоялось 20 июня в Москве на Манежной площади. Екатеринбург – вто-рой город, который принима-ет Дюрера. Увы, Дюрер загля-нул на Урал всего на сутки. Уже вечером пазл размонтировали и отправили дальше. На оче-реди – Новосибирск и Санкт-Петербург. Дальше репродук-ция не поедет. И это несмотря на то, что культурные меро-приятия пройдут в пятидеся-ти городах России. Год Германии в России —  более тысячи  мероприятий в рамках культурного сотрудни-чества. Екатеринбург уже на-страивается по достоинству оценить рок и поп-концерты не-мецких музыкантов, немецкие театральные и танцевальные постановки, работы современ-ных художников и классиков... Основная программа намечена на весенние месяцы грядущего творческого сезона. Однако уже 29 августа Музыкальный кор-пус Бундесвера сыграет в стенах Свердловской филармонии.

Две тонны Дюрера
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работа с глиной — совмещение приятного с полезным: 
занимаешься любимым делом и улучшаешь здоровье

среди тех, что участвовал в лондонских 
играх, но остался за чертой призёров, тоже 
было немало экс-свердловчан. 

Прежде всего, уроженка алапаевска 
стрелок любовь галкина, для которой это 
была уже четвёртая Олимпиада. В 1999 году 
Галкина вышла замуж за своего коллегу Ев-
гения алейникова и с тех пор живёт в Подмо-
сковье (хотя вплоть до Игр-2004 ещё пред-
ставляла на соревнованиях Свердловскую 
область). В Сиднее она заняла четвёртое ме-
сто, в афинах выиграла золото и серебро, 
а в Пекине снова была второй. В Лондоне в 
стрельбе из пистолета с дистанции 10 м Гал-
кина заняла 10-е место в квалификаци и в 
финал не попала, как и во второй дисципли-
не – стрельбе из малокалиберной винтовки с 
50 м из трёх позиций, где экс-свердловчанка 
заняла 28-е место.

Ещё один стрелок наталья падерина в 
сборной россии с 1994 года. Она родилась в 
Свердловске и здесь же начинала занимать-
ся пулевой стрельбой. Сейчас живёт в Ижев-
ске и выступает за самарский клуб ЦСК ВВС. 
Лондонская Олимпиада для неё была третьей, 
ранее Наталья занимала 5-е место в афинах 
и была серебряным призёром в Пекине (в то 
время она ещё выступала за наш регион). В 
Лондоне в стрельбе из пистолета на дистанции 
10 м ижевчанка Падерина стала лишь 37-й.

Бадминтонист иван сазонов родил-
ся также в столице Среднего Урала и здесь 
делал первые шаги в спорте. Талантливый 
спортсмен перебрался в москву и сейчас 

считается одной из главных надежд россий-
ского бадминтона. На Играх-2012 Сазонов в 
паре Владимиром Ивановым не смог выйти 
из группы.

Большое представительство экс-игроков 
свердловских команд было в женских сбор-
ных россии по волейболу и баскетболу, кото-
рые также остались в Лондоне без медалей. 
Из числа волейболисток цвета «Уралочки-
НТмК» в разные годы защищали екатери-
на гамова, Мария перепёлкина, любовь со-
колова, а евгения Эстес до сих пор верна на-
шей команде. Нынешним «лисицам» ольге 
артешиной и будущей анне петраковой ком-
панию в женской сборной россии по баскет-
болу составили экс-игроки екатеринбургско-
го клуба ирина осипова, наталья Водопья-
нова и Марина кузина.

 За мужскую сборную австралии по во-
лейболу на Олимпиаде играл игорь Юдин. 
Свой спортивный путь он начинал в екате-
ринбургском «Изумруде». Когда ему было 
14 лет, родители переехали в австралию, где 
Юдин сначала играл в школьной команде. 
Его талант разглядели наставники юноше-
ской сборной австралии, и уже оттуда ура-
лец попал в основную сборную страны. 

На Олимпиаде в Лондоне он был капи-
таном своей команды. Но успехи австра-
лии в волейболе оказались очень скромны-
ми. Сборная Зелёного континента выигра-
ла лишь два матча из пяти и заняла в своей 
группе предпоследнее, пятое, место.

евгений ЯчМенЁВ

Музей Метенкова 
красиво показал 
страшное
В екатеринбургском фотографическом музее 
«дом Метенкова» состоялся показ фильмов об 
известном фотожурналисте себастио сальгадо. 

Он прославился тем, что уделял внимание 
таким явлениям, о которых многие люди ста-
раются не думать, и не замечать этого. Фото-
граф запечатлел гражданскую войну в анго-
ле, операцию «Энтебе» в 1976 году по осво-
бождению израильских заложников, непро-
стую жизнь латиноамериканского народа и 
многое другое.

документальные фильмы, показанные в 
«доме метенкова», рассказывают о двух, по-
жалуй, самых серьёзных проектах фотогра-
фа. В них затрагиваются темы бедности, без-
работицы, массовой миграции.

«Looking Back At You» («Глядя на вас») - 
фильм о фотопроекте, проходивший с 1986 по 
1992 год в странах третьего мира, итогом кото-
рого стал фотоальбом «рабочие: археология 
индустриальной эпохи». В этом проекте Себа-
стио Сальгадо обращает внимание на тяжкий 
труд рабочих, который уже постепенно заме-
няется технологическими процессами. Главные 
герои его фотографий – рыбаки, сталевары, 
ткачихи, шахтёры, строители, золотоискатели. 

Второй фильм «Призрак надежды» расска-
зывает об ещё одном непростом проекте, в ходе 
которого фотограф посетил 47 стран. На этот 
раз в центре внимания оказалась, пожалуй, са-
мая актуальная тема – массовая миграция. 

Несмотря на весь ужас, который показан 
на фотографиях, работы Себастио Сальгадо 
невероятно красивы и трогательны.

коляда зажжёт в «искре»
проблема с переселением екатеринбургского 
«коляда-театра» в здание бывшего кинотеа-
тра «искра» наконец-то решена – из област-
ного бюджета уже выделены первые деньги,  
сообщает агентство еан.

Вопрос о предоставлении помещения теа-
тру Николая Коляды поднялся ещё в мае про-
шлого года, когда сами власти предложили 
драматургу помещение кинотеатра «Искра», 
которое уже несколько лет стоит без дела. до 
этого планировалось переселить театр в зда-
ние на улице Попова, но жители дома оказа-
лись против такого соседства.

Проведение ремонтно-реставрационных 
работ в  «Искре» обойдётся примерно в три 
миллиона рублей. В рамках реконструкции 
кинотеатра до ремонтно-реставрационных ра-
бот планируется провести фотофиксацию, 
историко-архивные и библиографические ис-
следования, архитектурно-археологические 
обмеры. 

Вполне вероятно, что к 2013 году уже со-
стоятся первые постановки «Коляда-театра» в 
новом здании. 

елена чурочкина

«автомобилист» подписал 
контракт с экс-игроком 
сборной россии
после завершения турнира «каменный цве-
ток» руководство екатеринбургского хоккей-
ного клуба «автомобилист» подписало кон-
тракт с 37-летним защитником сергеем гу-
севым, сообщает официальный сайт найшей 
команды.

Воспитанник тагильского хоккея с 1995 
по 2000 год выступал за океаном, в том чис-
ле за клубы НХЛ «даллас старз» и «Тампа-
Бэй лайтнинг». Затем вернулся в россию, где 
защищал цвета череповецкой «Северстали», 
омского «авангарда» и питерского СКа. Гу-
сев – серебряный (2002) и бронзовый (2005) 
призёр чемпионатов мира в составе сборной 
россии. 

евгений ЯчМенЁВ

Защитник денис 
тумасян, забив 
третий гол в ворота 
«торпедо», открыл 
счёт своим мячам 
за «урал» в новом 
сезоне


