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        ФОТОФАКТ

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

 СПРАВКА «ОГ»
По состоянию на 21 ав-

густа в списке отстранённых 
РусАДА от сборов и сорев-
нований значатся 32 россий-
ских спортсмена по 11 ви-
дам спорта. Самые популяр-
ные: тяжёлая атлетика (9 че-
ловек), пауэрлифтинг и лёг-
кая атлетика (по 5 человек).

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

Александр ШОРИН
Сегодня в Екатеринбургской 
галерее «Татьянин день» от-
крывается выставка, посвя-
щённая войне 1812 года.Автор выставки – журна-лист, обменявший перо на кисть – верхнепышминец Ев-гений Кузнецов. Он оценива-ет свои работы не как про-изведения большого искус-ства, а, скорее, как фрагмен-ты большого комикса, хотя и выполненные в живописной манере на холстах. Главный герой полотен – Наполеон Бонапарт. Манера исполнения картин – откро-венно лубковая, а сюжеты – ироничны. Чего стоят одни названия: «Наполеон и пар-тизан», «Наполеон и баронес-са NN», «Homo totalitarismus». А император, покидающий Россию и кормящий ворон у пограничного столба?!! При этом сцена разворачивает-ся на фоне пейзажа, подозри-тельно похожего на творение знаменитого Саврасова.

 «Да-да, – смеётся автор, – я «сижу» на плечах тита-нов, таких как Саврасов и Перов. Надеюсь, они не в обиде, я им не конкурент. Да и дело святое, общее – всем миром против захватчика, как когда-то наши прапра-деды».Интерес к русской исто-рии у Евгения Кузнецова  дав-ний: работая журналистом, он писал исторический ро-ман, который потом был из-дан петербургским издатель-ством «Крылов». Впослед-ствии взялся за кисть, и по-святил Наполеону... семь лет!«Мероприятие», как име-нует выставку автор, прожи-вёт в «Татьянином дне» все-го несколько дней. Оно с са-мого начала задумывалось передвижным и некоммер-ческим. Возможно, последу-ют приглашения и в другие залы, туда, где соотечествен-ники соберутся почтить на-стоящих героев двенадцато-го года.

Homo totalitarismusУралец бьёт Наполеона самым страшным оружием – смехом

ПЛЮС-МИНУС
САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ИГРЫ В ИСТОРИИ СВЕРДЛОВСКОГО СПОРТА 

По всем медалям            По золоту

По серебру: Афины-2004 – 6
По бронзе: Пекин-2008 – 3




   
 
 
 



  
  
  
  

  
 

  
  
  
  






   
 
 
 



  
  
  
  

  
 

  
  
  
  



На шести Олимпиадах
было завоёвано 
по 1 золотой медали

Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газета» на конкурсной основе 

требуются главный бухгалтер 
с опытом работы в бюджетных учреждениях в должностях главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера

и бухгалтер-экономист
Резюме отправлять: 1@oblgazeta.ru; факс 355-26-67.

ЭХО ОЛИМПИАДЫ

В человеке, изображённом на картине «Homo totalitarismus», 
внимательный зритель может разглядеть не только 
наполеоновские черты, но и Гитлера, а также Сталина

Даже в постели 
с баронессой 
(которая здорово 
напоминает 
«Данаю» 
Рембрандта) 
Наполеон остаётся 
в шляпе, изо всех 
сил демонстрируя 
себя полководцем, 
покоряющим мир

САМЫЕ НЕУДАЧНЫЕ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ ИГРЫ

В 1964 году в Токио не было завоёвано ни одной медали. В столи-
це Японии выступал всего один наш спортсмен – ходок Геннадий 
Агапов, который на дистанции 50 км занял только 12 место (в 1960 
году на Олимпиаде в Риме тоже выступал только один свердловча-
нин – штангист Аркадий Воробьев, но он там стал чемпионом).

На четырёх Играх (1956,1960,1968 и 1988) атлеты Среднего 
Урала завоёвывали по одной награде (зато во всех случаях они 
все были золотыми).

Олимпиад без побед у свердловчан было четыре 
(1952,1964,1992 и 1996).

Подготовил Владимир ВАСИЛЬЕВ

Владимир ПЕТРЕНКО
Лет тридцать назад уни-
версальная спортивная ба-
за «Динамо» в окрестностях 
Свердловска была лучшей 
в Советском Союзе. Но мно-
го воды утекло и снега рас-
таяло с тех пор, и сейчас на 
фоне современных баз (осо-
бенно построенных у наших 
ближайших соседей) она 
выглядит этаким музейным 
реликтом.Что, впрочем, не мешает УСБ «Динамо» уже без мало-го полтора десятка лет быть признанным центром разви-тия юношеского биатлона в России. Именно здесь неиз-менно проводятся чемпиона-ты страны среди стреляющих лыжников младших возрас-тов. Да и национальная жен-ская сборная предпочитает один из этапов предсезонной подготовки проводить имен-но в Екатеринбурге.Визит на базу «Динамо» губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева был неожиданным, так что навести глянец перед при-ездом большого начальства здесь не успели бы чисто фи-зически. Поэтому губернато-ра ждали не «потёмкинские деревни», а обычные будни большого спортивного хозяй-ства – со стадионом, роллер-ной трассой, стрельбищем, го-стиницей для приезжих биат-лонистов, столовой... Спорт-смены отдыхали после трени-ровки, где-то сушилась аму-ниция. Всё как обычно.Когда Куйвашев и сопро-вождающие проходили ми-мо симпатичной деревянной церкви, кто-то обронил: «А здесь спортсмены грехи за-маливают?». «Что-то незамет-но было на Олимпиаде, что-бы высшие силы были на их стороне», – отреагировал гу-бернатор. Директор УСБ «Ди-намо»  Владимир Рощин мол-ниеносно парировал эту язви-

тельную реплику: «А вот тут вы не правы, Евгений Вла-димирович. Наш Антон Ши-пулин из олимпийского Ван-кувера с бронзовой медалью вернулся. И в Сочи, надеемся, наших будет двое – Антон и Екатерина Глазырина».«Только вы уж разбери-тесь, ваш он или тюменский»,  – Куйвашев дал понять, что он в теме.«Шипулин у нас с 2006 го-да. Так что его успех в Ванку-вере в 2010 году мы с полным правом считаем нашей заслу-гой», – ответил Рощин.Визит губернатора был на-сколько внезапным, настоль-ко и неслучайным. У руковод-ства УСБ «Динамо»  давно уже есть грандиозные планы ре-конструкции комплекса с тем, чтобы привести его в соот-ветствие с требованиями вре-мени. Без поддержки област-ного и федерального бюдже-тов здесь не обойтись. Вот и решил глава региона на ме-сте ознакомиться с ситуаци-ей, чтобы принять взвешен-ное решение. Тем более что как человек, долго работав-ший на ответственных постах в Тюменской области, Куйва-шев не понаслышке знает о 

том, что собой представляют тамошние биатлонные базы – одни из лучших в России. –Конечно же, необходимо снести наше допотопное таб-ло и вообще капитально ре-конструировать всю систе-му электроники, которая со-вершенно устарела, – делится планами Владимир Рощин. – Есть также задумки по рекон-струкции центрального спор-тивного ядра. Пожалуй, на-ша главная проблема заклю-чается в том, что из-за ошиб-ки в проектировании мы, на-верное, единственный биат-лонный комплекс в мире, где спортсмены и зрители меша-ют друг другу. Есть варианты, позволяющие из этой ситуа-ции выйти.По словам Рощина, неког-да самый современный ком-плекс всего Советского Союза отстал от нынешних требова-ний лет на двадцать пять.–Этот проект очень пер-спективный, – поясняет ми-нистр физической культуры, спорта и молодёжной полити-ки Свердловской области Ле-онид Рапопорт. – Есть пробле-ма с вложением в реконструк-цию бюджетных средств, по-скольку комплекс принадле-

жит общественной организа-ции «Динамо», но мы достиг-ли предварительной догово-рённости, и динамовцы гото-вы передать этот объект об-ласти.В роли эксперта высту-пил депутат Законодатель-ного Собрания Свердловской области, двукратный олим-пийский чемпион Сергей Че-пиков.–Сегодня отличные биат-лонные центры – в Тюмени, ХМАО, но мы сможем их до-гнать, – заметил Сергей Влади-мирович. – Был вариант стро-ительства биатлонного стади-она в рамках комплекса «Гора Белая» под Нижним Тагилом, но там есть серьёзный минус – далеко до ближайшего аэ-ропорта. С этой точки зрения «Динамо» – идеальное место для проведения различных соревнований, прежде всего юношеских. Для турниров сре-ди взрослых здесь всё-таки не-достаточный перепад высот. Но и эту проблему при рекон-струкции можно решить.Обсуждение перспектив УСБ «Динамо» состоялось за закрытыми дверями, после чего Евгений Куйвашев поде-лился с прессой впечатления-ми от увиденного и услышан-ного. –Свердловская школа би-атлона – одна из сильнейших в мире, – сказал губернатор. – Конечно, базу «Динамо» нуж-но реконструировать. О чём-то конкретном пока говорить преждевременно, но будем предметно разговаривать, об-суждать все нюансы. Конеч-но же, можно и нужно привле-кать средства не только из об-ластного, но и из федерально-го бюджета. Для этого необхо-димо показать  привлекатель-ный проект. А команда про-фессионалов, которая сможет его реализовать, здесь уже есть. И это самое главное.

Андрей КАЩА
Российское антидопинго-
вое агентство (РусАДА) опу-
бликовало список легко-
атлетов, подозреваемых в 
употреблении запрещён-
ных препаратов. Двое из 
пяти спортсменов пред-
ставляют Свердловскую об-
ласть, а именно – екатерин-
бургский спортклуб «Луч». 
Это Владимир Никитин и 
Юлия Тутаева.

Допинг-контрольС первых же строк матери-ала необходимо строго разо-браться в понятиях, чтобы из-бежать любой двусмысленно-сти. Упрощённо процесс рабо-ты РусАДА выглядит следую-щим образом. Представитель РусАДА имеет право брать допинг-пробы (мочи или кро-ви) у любого спортсмена, уча-ствующего в официальных соревнованиях. После забо-ра пробы биоматериал раз-ливается самим спортсменом по двум флаконам (так назы-ваемые пробы «А» и «В»). Он же закрывает их пломбовыми крышками. Далее пробы пе-ревозятся допинг-офицером в аккредитованную РусАДА лабораторию. Там специали-сты вскрывают допинг-пробу «А» и изучают её на наличие запрещённых препаратов.В случае положительно-го результата информация об этом доводится до спортсме-на. До конца разбиратель-ства он отстраняется от уча-стия в тренировочных сбо-рах и соревнованиях. Далее спортсмен и его представи-тели решают: вскрывать ли пробу «В» (вдруг в ней, в от-личие от пробы «А», допинга не будет) или же сознаться в употреблении запрещённого препарата.Если подозрения специа-листов РусАДА в употребле-нии атлетом допинга находят своё подтверждение, то ин-формация об этом передаёт-ся во всероссийскую федера-цию по этому виду спорта. И уже федерация решает, какое наказание назначить спорт-смену. Чаще всего провинив-шемуся дают двухлетнюю дисквалификацию. Вместе с тем срок может варьировать-ся (в зависимости от тяжести допинг-преступления). 
Куда пропала 
скорость?Что касается Никитина и Тутаевой, то они сейчас пока что только подозреваемые и временно отстранены от тре-нировочных сборов и сорев-нований. Их вина ещё не до-казана.Сомнительную допинг-пробу 20-летний Владимир Никитин (выступает парал-лельным зачётом за Сверд-ловскую область и Пермский край) сдал 20 июля на пер-венстве России среди моло-дёжи в подмосковном Ерино. На тех соревнованиях он выи-грал золото в беге на 5000 ме-

Что-то не то съели?Уральские легкоатлеты подозреваются в употреблении допинга

Догнать и перегнать соседейГубернатор Свердловской области побывал на некогда лучшей в стране биатлонной базе

тров, а также стал шестым на дистанции 1500 метров.23-летняя Юлия Тутаева (выступает параллельным за-чётом за Московскую и Сверд-ловскую области) отличилась 27 июня на Всероссийской летней универсиаде в Ханты-Мансийске. В столице Югры наша спортсменка выиграла забег на 800 метров.Причём на вышеназван-ных соревнованиях и Ники-тин, и Тутаева показали до-вольно скромные результа-ты. Никитин пробежал «пя-тёрку» сразу на полминуты хуже, чем за три недели до этого на чемпионате России в Чебоксарах (14.19,76 против 13.49,59). Результат Тутаевой на соревнованиях в Ханты-Мансийске в беге на два круга также не впечатлил – 2.04,37. В нынешнем сезоне так мед-ленно она ещё не бегала.Хотя, конечно, необходи-мо делать скидку на то, что и 5000 метров, и 800 метров – дистанции, скорее, тактиче-ские, нежели скоростные. Ско-рость передвижения участни-ков забегов на этих дистанци-ях зависит от многих факто-ров и не всегда является от-ражением уровня подготов-ки атлета. 
Что дальше?Пока официальные лица воздерживаются от коммен-тариев по этим инцидентам. Но можно не сомневаться, что в «Луче» (вне зависимости от развития ситуации) будет проведено собственное рас-следование, поскольку до сих пор наш спортклуб, воспитав-ший множество медалистов Олимпийских игр и чемпио-натов мира, не был замечен в подобных тёмных историях.Вместе с тем информация о положительной допинг-пробе «А» практически на-верняка означает, что и в про-бе «В» запрещённые препа-раты будут также обнаруже-ны. Вероятность несовпаде-ния двух проб крайне мала. По неподтверждённым дан-ным «ОГ», у наших легкоатле-тов в биопробах «А» обнару-жены достаточно распростра-нённые в циклических видах спорта запрещённые препа-раты. Их название мы пока не будем озвучивать. Надеемся, что всё проис-ходящее сейчас с Никитиным и Тутаевой – это чья-то дикая ошибка, и наши легкоатлеты смогут выйти из этой ситуа-ции с высоко поднятыми го-ловами. «ОГ» будет следить за развитием событий. СТ
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На несколько дней новости с биатлонных арен Свердловской 
области затмили другие спортивные события в регионе. 
18 августа в центре Екатеринбурга прошёл «Звёздный биатлон», 
а уже 21 августа глава региона посетил УСБ «Динамо»

В Екатеринбурге 
состоится Кубок УГМК
В международном турнире среди женских 
баскетбольных команд выступят екатерин-
бургская «УГМК», «УСК» (Прага), венгерский 
«Дьёр» и оренбургская «Надежда».

Кубок УГМК состоится в екатеринбург-
ском Дворце игровых видов спорта с 12 по 14 
октября. В полуфинале (12 октября) встретят-
ся «Надежда» – «УСК», «УГМК» – «Дьёр». По-
бедители пар 14 октября оспорят титул побе-
дителя Кубка УГМК, а проигравшие проведут 
матч за третье место, сообщает пресс-служба 
нашего баскетбольного клуба. 

Стоит отметить, что «УГМК», «УСК» и 
«Дьёр» – действующие чемпионы своих стран, 
а «Надежда» – финалист Кубка России. Все 
четыре клуба выступят в женской баскетболь-
ной Евролиге сезона 2012-2013 годов.

Сергей УРАЛОВ

«Синара» на старте Кубка 
Урала сыграла вничью
В первом матче стартовавшего в екатерин-
бургском ДИВСе XIX традиционного турнира по 
мини-футболу «Кубок Урала» наша «Синара» 
сыграла вничью 2:2 с «Норильским никелем».

Поединок против «Норникеля» стал дебю-
том для возглавившего «Синару» в межсезонье 
Вадима Яшина и первой игрой уральцев после 
предсезонного сбора. В отличие от екатерин-
буржцев, норильчане до приезда на Урал уже 
успели сыграть в Кубке «Дины» и выиграли его. 

В первом тайме северяне владели инициа-
тивой и дважды поразили ворота хозяев. Отли-
чились Даниил Давыдов (2 минута) и Владимир 
Владющенков (22). Но во втором тайме замет-
но сдавшие норильчане удержать преимуще-
ство не смогли. Голы у «Синары» забили Вале-
рий Дёмин (35) и Николай Шистеров (45). От-
метим, что на 48 минуте вратарь хозяев Алек-
сандр Дедов отразил 10-метровый штрафной.

В других матчах первого дня «Тюмень» 
разгромила новоуренгойский «Ямал-НУБК» 
- 6:1, а прилетевший в Екатеринбург за два 
часа до матча алмаатинский «Кайрат», в со-
ставе которого играют десять бразильцев, 
выиграл у серебряного призёра чемпионата 
России «Сибиряка» со счётом 4:3.

Алексей КОЗЛОВ

Екатеринбургские 
волейболисты вступили
в «спор славян»
Вчера в Санкт-Петербурге стартовал VII ме-
мориал Вячеслава Платонова — междуна-
родный турнир по волейболу среди муж-
чин. В соревнованиях принимают участие 
шесть команд, в том числе екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд».

Соперниками уральцев являются две сборные 
— Украины и Белоруссии, а также три клуба — 
местный «Автомобилист», минский «Строитель» и 
харьковский  «Локомотив». Команды сыграют по 
системе «каждый с каждым» в один круг.

«Локомотив-Изумруд» участвовал в мемо-
риале Платонова четыре раза и дважды (в 2009 и 
2010 годах) его выиграл. Прошлым летом ураль-
цы заняли в соревнованиях четвёртое место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Егор Мехонцев из Асбеста – единственный российский 
боксёр, ставший чемпионом Игр-2012 – не похож на 
героев с обложек журналов. Простой парень, родителям 
которого когда-то пришлось продать бычка, чтобы 
отправить сына на соревнования, среди его тренажёров 
до сих пор остаются кувалда и шина от БелАЗа в огороде 
родительского дома. За таких вот парней, за их большие 
победы почему-то особенно приятно.  
На автограф-сессию в одном из торговых центров Егор 
приехал на новой Audi A8, вручённой ему в Москве как 
победителю Олимпиады, ответил на вопросы журналистов 
и поклонников. Кто-то вспомнил и о давешней словесной 
перепалке Егора с Родионом Пастухом. Впрочем, сейчас, 
после победы Мехонцева в Лондоне, её уже можно 
вспоминать не иначе как курьёз. 


