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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.

Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
Выставка живописи заведу-
ющего кафедрой станковой 
живописи Уральской архи-
тектурной академии Вале-
рия Костина – наслаждение 
воздухом, светом и... лица-
ми Среднего Урала. Гости на открытии в ека-теринбургском Доме худож-ника шумят и что-то ожив-лённо обсуждают...  Буд-то между делом звучит: «...с ним всегда легко общать-ся», «...настоящий энцикло-педист», «...отличный учи-тель», «...добрый, чувстви-тельный, искренний чело-век». Костин скромно сто-ит в стороне. Шутит, что за него красноречиво говорят картины. В день открытия персональной выставки Ва-лерия Костина  поздравля-ли студенты, ректор архи-тектурной академии Сергей Постников, члены Свердлов-ского отделения Союза ху-дожников России. Родствен-ники и друзья мастера вол-новались не меньше самого автора картин. Прозрачное звенящее не-бо. Чёрно-зелёная стена леса. Обезглавленная церковь. За-снеженная улица. Белоснеж-ные женские платки. Задум-чивые лица... Метод, который мастер использует в своих ра-ботах, называют поэтическим реализмом – романтическим представлением хорошо изу-ченной натуры. Урал в рабо-тах Костина – добрый знако-

От портрета до пейзажаВ Екатеринбурге открылась выставка Валерия Костина
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Приди и поддержи
свою команду!

ЕкатЕринбург                Центральный стадион

Матчи отборочного цикла к молодёжному 
чемпионату Европы-2013 по футболу

6 сентября                       Начало в 20.00

россия – Польша
10 сентября                     Начало в 21.30

россия – Молдавия
   

Участники Паралимпиады-2012  
из Свердловской области

Андрей КАЩА
Сборную России на главных 
стартах четырёхлетия для 
людей с ограниченными воз-
можностями представят 183 
спортсмена, из которых 16 – 
атлеты из Свердловской об-
ласти.

Лионель Месси 
волейбола сидяФлагманом паралимпийско-го спорта Среднего Урала были и остаются мастера волейбола сидя. Сборная России почти на сто процентов состоит из игро-ков екатеринбургской команды «AVS-Родник». Из года в год на-ши спортсмены доказывают, что не зря считаются одной из силь-нейших команд не только в сво-ей стране, но и за её пределами. На чемпионатах Европы и мира сборная России стабильно попа-дает в тройку призёров, а на Па-ралимпиаде-2008 впервые в сво-ей истории завоевала бронзовые медали, переиграв в поединке за третье место египетскую коман-ду. Тот успех четырёхлетней дав-ности повторить сейчас будет крайне непросто.На мировом первен-стве-2010 впервые за многие годы наша команда не завоева-ла наград, уступив в бронзовом матче сборной Египта. Африкан-цы и в Лондоне будут нашими главными конкурентами в борь-бе за третье место Паралимпиа-ды (сборные Ирана и Боснии – две объективно сильнейшие ко-манды планеты, которые поч-ти наверняка сыграют в фина-ле Игр-2012,– мы в расчёт не бе-рём). Серьёзность своих намере-ний египтяне продемонстриро-вали в марте этого года на Меж-континентальном кубке, кото-рый прошёл в Каире. В полуфи-нале хозяева турнира переигра-ли подопечных Виктора Дьяко-ва. Правда, не обошлось в том матче, по словам нашего настав-ника, без помощи судей.Главной ударной силой на-шей команды является Виктор Миленин – практически Лио-нель Месси волейбола сидя. Поч-ти на каждом международном турнире его признают самым ценным игроком, а уже на упо-минавшемся Континентальном кубке в Каире он стал лучшим атакующим и лучшим блокиру-ющим игроком турнира, а так-же показал второй результат по числу эйсов.Значительно облегчить тур-нирную жизнь нашей сборной должен единственный «леги-онер» – знаменосец нашей ко-манды на церемонии открытия Алексей Ашапатов из Сургута. Вообще-то основная его спор-тивная специализация – лёгкая атлетика. В Пекине-2008 он вы-играл соревнования в толкании ядра и метании копья. На эти же дисциплины делает ставки и в этот раз. Вместе с тем после окончания легкоатлетических соревнований он поступит в рас-поряжение волейбольной сбор-ной (до травмы Ашапатов по-лучил звание мастера спорта по волейболу, а уже после – мастера спорта по волейболу сидя).С жеребьёвкой паралимпий-ского турнира нашей команде повезло. В группу к России не попали ни Иран, ни Босния. За-то есть Египет, с которым мо-жет получиться очень хорошая репетиция поединка на стадии плей-офф. Кроме африканцев, с которыми подопечные Дьякова встречаются 2 сентября, на груп-повом этапе отечественные во-лейболисты проведут матчи с Великобританией (30 августа), Германией (1 сентября) и Ма-рокко (4 сентября).

Фактор 
неожиданности За награды Паралимпиа-ды-2012 обязательно поборет-ся известный екатеринбургский бегун Артём Арефьев, имеющий в своём активе три золотых и од-ну серебряную медали Игр-2004 и 2008. Правда, в Лондон, в отли-чие от Афин и Пекина, он едет не в качестве фаворита. На прошед-шем в июне в Голландии чемпи-онате Европы он стал лишь тре-тьим в беге на 400 м и показал второй результат на дистанции вдвое длиннее.–Чемпионат Европы был своеобразной репетицией Пара-лимпиады, поскольку все пре-тенденты на награды на моих дистанциях живут в Старом Све-те. Так что эти результаты пол-ностью и объективно отражают расклад сил перед Играми. Я ре-алист, поэтому рассчитываю за-воевать в Лондоне одну серебря-ную и одну бронзовую награ-ды. Вместе с тем я постараюсь бороться и за золото. Всё-таки у меня большой опыт выступле-ний на Паралимпиадах, и я знаю, сколько на таких стартах проис-ходит неожиданностей.Одной из таких приятных не-ожиданностей может стать сла-бовидящий марафонец из Асбе-ста Игорь Хавлин (лидер – Алек-сандр Краснопёров). В 2010 году на марафоне в Турине он уста-новил личный рекорд в беге на 42 км 195 м – 2:37.59. За послед-ние два года только шесть че-ловек бежали быстрее уральца. Правда, для Хавлина нынешняя Паралимпиада станет первой в карьере. Поэтому негативно на его результате может сказаться излишнее волнение.С этим уже столкнулась ма-стер пауэрлифтинга из Серова Олеся Лафина, выступающая в весовой категории до 48 кг. Пе-ред дебютной для себя Пара-лимпиадой-2008 из-за волне-ния она скинула несколько ки-лограммов. Это сказалось на её выступлении. В итоге – только второе место.Прошедшие четыре года се-ровчанка не сидела сложа руки. Продолжала тренировки. В 2010 году в Малайзии выиграла чем-пионат мира. Поэтому в Лондо-не она будет одной из претен-денток на золото.Её главным конкурентом станет представительница Ни-герии Эстер Ойема, которая в этом году подняла штангу ве-сом 130 кг. Лучший же резуль-тат Лафиной – 119 кг. Интерес-но, что четыре года назад в Пе-кине уральская штангистка про-играла другой нигерийке Люси Огечкву Эджике.Самый опытный предста-витель Свердловской области на Паралимпиаде-2012 – пауэр-лифтер Вадим Ракитин. Игры в Лондоне станут для него уже четвёртыми в карьере. На пре-дыдущей Паралимпиаде в Пеки-не он стал пятым в весовой кате-гории до 82,5 кг. Аналогичный результат (правда, уже в весовой категории до 90 кг) он показал в 2010-м на чемпионате мира в Малайзии. Сможет ли улучшить этот результат – вопрос. В миро-вом рейтинге за 2012 год он ещё никак не отметился.Расклад перед нынешней Паралимпиадой получается примерно таким же, как и четы-ре года назад перед Пекином. Из Поднебесной, напомним, свердловчане привезли четы-ре награды: золото (Арефьев), два серебра (Арефьев, Лафина) и бронзу (сборная России по во-лейболу сидя). Превысить тот результат в Лондоне будет не-просто.

Догнать Пекин-2008Сегодня в Лондоне стартуют XIV Паралимпийские игры

мый, «принарядившийся» по случаю во всё парадное.– Смотрю на работы Ко-стина и «улетаю» в облака, – говорит фотограф Георгий Сапожников. – Мы часто не обращаем внимания, не ви-дим красоты, которая рядом с нами. Валерий показывает её в своих работах. У меня состо-

ялся разговор с организато-рами одного московского аук-циона. Они сказали, что рабо-ты Костина шикарные, но ху-дожника они не знают. К со-жалению.Портреты чередуются с пейзажами. Как признался ху-дожник, такой ход придумали для большей оригинальности 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Такое созвездие в наших 
краях можно увидеть разве 
что раз в четыре года.  
Собрать всех знаменитых 
спортсменов в одно время 
и в одном месте – задача ар-
хисложная. Причём в доме Севастьяно-ва, где проходил приём, можно было увидеть не только звёзд спорта нынешних, но и про-шлых лет. Например, двукрат-ную олимпийскую чемпионку по баскетболу Ольгу Коросте-лёву или призёра Игр в Афинах в беге Ольгу Котлярову. Случайно или нет было вы-брано именно это место для олимпийского приёма, но ан-тичные мотивы, присутству-ющие в декоре зала в доме Се-вастьянова, выглядели очень символично. Победительница Олимпиа-ды-2012 Мария Савинова, ещё за два дня до этого выступав-шая на этапе «Бриллианто-вой лиги» в Бирмингеме, пер-вым делом угодила в объятия директора нижнетагильского спортклуба «Спутник» Алек-сандра Смелика. Да, собствен-но, все наши олимпийцы ра-достно приветствовали друг друга, поздравляли с награда-

ми. Но делали это с достоин-ством людей, совершивших большое дело.Любопытно, что гребцы Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, которых мы всегда привыкли видеть только вме-сте, на этот раз сели раздельно. В конце концов, когда прово-дишь друг с другом полжизни, если не больше, в одной лодке, иногда наверняка хочется от напарника отдохнуть.–Рад приветствовать вас,  настоящих героев-победите-лей, призёров и участников Олимпийских игр в Лондо-не, – обратился к виновникам торжества губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев. – Я тоже  с волне-нием следил за выступлени-ем российских спортсменов и, конечно, больше всего пере-живал за уральцев. Сборная России успешно выступила на Играх, вы достойно защитили честь Свердловской области и всей страны на междуна-родной спортивной арене. На вашем счету пять олимпий-ских наград, в том числе три высшего достоинства. Много сил требуется для достиже-ния таких побед, и мы будем делать всё возможное, чтобы создать уральским спортсме-нам максимально благопри-

ятные условия для трениро-вок.Свердловскую область на ХХХ Олимпийских играх в Лон-доне представляли шестнад-цать спортсменов. Как уже го-ворилось ранее, те, кто не за-воевал медали, получили по-мимо Почётной грамоты гу-бернатора Свердловской об-ласти денежный сертификат на 300 тысяч рублей. Бронзо-вые призёры и чемпионы со-ответственно полтора и четы-ре миллиона рублей. Чтобы удержать в руках грамоту, сер-тификат и букет цветов тоже потребовалась определённая сноровка, но все олимпийцы с этим ответственным упражне-нием справились успешно.Ответное слово выпало дер-жать олимпийской чемпион-ке по синхронному плаванию Анжелике Тиманиной. Говори-ла она экспромтом, конечно же, волнуясь, но вполне уверенно.–Я в первую очередь хочу поблагодарить губернатора за такой приём, – сказала Ан-желика. – Так получилось, что многие из нас тренируются в другом городе, но, когда при-езжаем на родину, туда, где мы начинали, такое отношение дорогого стоит. Хочется по-желать, чтобы больше внима-ния уделялось строительству 

новых объектов, чтобы нам не надо было уезжать, а мож-но было тренироваться здесь и выступать только за родную Свердловскую область. Спа-сибо всем тренерам. В первую очередь это их победа. Всех по-здравляю. Мы – молодцы!О том же, о необходимости строительства новых совре-менных спортивных объектов, говорил и Владимир Казарин, воспитавший не только луч-шую бегунью мира Марию Са-винову, но и целую плеяду вы-дающихся легкоатлетов.Губернатор к прозвучав-шим пожеланиям отнёсся с пониманием. Пообещал, что встречаться с олимпийцами будет и дальше, в том числе и для консультаций по вопросам развития спортивной инфра-структуры области.–По моему мнению, никто не делает так много для под-нятия престижа нашей стра-ны, патриотического воспита-ния, как это делаете вы своими спортивными победами, – от-метил губернатор. – Впереди у нас очень важное событие в жизни России – зимняя Олим-пиада 2014 года в Сочи. И уже совсем скоро все мы так же, как болели за вас, будем болеть за наших паралимпийцев.

«Мы – молодцы!»Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принимал олимпийцев

экспозиции. Картины, разме-щённые на выставке, специ-ально подбирали по разме-рам и цветовым решениям. На просьбу перечислить лю-бимые работы мастер разво-дит руками: «Есть большие семьи, где много детей. Ка-кой из них дороже? Вот так и с картинами: они все пропу-щены через себя. Портреты у меня, как правило, заказные. Пейзаж – душа автора. В нём не может быть конъюнктур-ных соображений». – Портрет и пейзаж такие жанры, которые не могут не отразить внутренний мир ав-тора. Я думаю, тёплые, тон-кие работы Костина никого не оставят равнодушным, – поделилась своими ощущени-ями Валентина Соколова, за-служенный художник России.Одна из самых известных картин Костина – «Обнажён-ная с цветком». Эта работа вы-ставлена на продажу, но, по-ка покупатель не нашёлся, её можно увидеть на выставке. У картины – своя небезынте-ресная история. Для художни-ка позировала известная эро-тическая модель Маша Ураль-ская. Гармоничная фигура и непосредственное поведение девушки вдохновили Кости-на на создание портрета. Ху-дожник писал его больше по-лугода, и теперь эта работа по праву занимает почётное ме-сто в его коллекции.Выставка, приуроченная к пятидесятилетию мастера,  работает в Доме художника до 10 сентября. 

Валерий костин родился в 
свердловске в 1962 году. с 
отличием окончил училище 
им.Шадра, а затем –  отделение 
станковой живописи Москов-
ского государственного худо-
жественного института.  Его ра-
боты не раз были представлены 
на выставках разного уровня: от 
областных до международных. 
сейчас валерий Костин заведу-
ет кафедрой станковой живо-
писи Уральской архитектурной 
академии. ал

ЕК
са

н
д

р 
за

й
ц

Ев

Музей залез в комод 
женщин XX века
сегодня в екатеринбурге открылась выставка 
«портрет горожанки». по экспонатам компози-
ции можно проследить развитие образа город-
ской модницы.

напоказ выставлены вещи, принадлежавшие 
жителям уральской столицы XX века. среди них 
предметы, без которых горожанки не могли обой-
тись. Это личные дневники и альбомы с пожела-
ниями, которые стали практически символами 
эпохи. Часы, перчатки, платья и купальники. 

Музей истории Екатеринбурга среди повсе-
дневных вещей горожанок выставил и редчай-
шие экспонаты. Косметический набор, выпущен-
ный Брокаром в Москве в 1916 году, и его же 
«любимые духи императрицы». вечерний на-
ряд, привезённый из Парижа. Уникальное сва-
дебное платье, пошитое из трофейного кимоно 
в 1945 году.

Организаторы выставки отмечают, что лег-
комысленные дамские аксессуары красноречи-
вее любого учебника рассказывают об истории 
страны и города.

Хозяйками вещей были как простые горо-
жанки, так и известные дамы – работницы вре-
мён индустриализации, актрисы, жёны военных. 

елена чурочкина

«урал» вышел 
на второе место
Матч восьмого тура первенства Футбольной на-
циональной лиги (Фнл) между волгоградским 
«ротором» и екатеринбургским «уралом» завер-
шился разгромной победой нашей команды со 
счётом 4:0.

три мяча из четырёх екатеринбуржцы забили 
со стандартов. на 19-й минуте анатолий Герк не-
отразимо пробил со штрафного. на 79-й минуте 
розыгрыш углового у ворот «ротора» завершил-
ся точным ударом дениса тумасяна. спустя пять 
минут спартак Гогниев поразил ворота волгоград-
цев с пенальти. Единственный мяч с игры забил 
чилийский легионер «Урала» Герсон асеведо на 
73-й минуте.

стоит отметить и голкипера свердловской ко-
манды игоря Кота, который вытащил несколько 
сложнейших ударов хозяев. также он спас свои 
ворота и от верного гола во время выхода один 
на один с ним форварда волжан алексея Пугина.

следующий матч в рамках Фнл «Урал» про-
ведёт 6 сентября в томске, где встретится с мест-
ной «томью». но до этого подопечным Павла Гу-
сева предстоит гостевой поединок 1/32 финала 
Кубка россии против «Уфы».

Турнирная таблица чемпионата ФНЛ




   
 
 
 




      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      








Бомбардиры: игорь Портнягин («нефте-
химик») – 7 (4 – с пенальти), спартак Гогниев 
(«Урал») – 5 (2), валерий сорокин («томь») – 4 
(1), андрей Мязин («Петротрест»), сергей Пяти-
копов («Енисей») – по 4 (2).

приём губернатора 
свердловской 
области евгения 
кувашева (на фото 
– второй справа) – 
одно из немногих 
мероприятий, где 
смогли встретиться 
вместе все три 
олимпийских 
чемпиона 
со среднего 
урала: боксёр 
из асбеста егор 
Мехонцев (слева), 
екатеринбургская 
синхронистка 
анжелика тиманина 
(вторая слева) и 
тагильская бегунья 
Мария савинова 
(справа)

ар
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незамысловатый подарок свердловской 
писательнице елене хоринской от 
подруги М. логиновской 


