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Александр ЛИТВИНОВ
На сочинской Олимпиаде 
общее число разыгрываемых 
наград увеличится на 
12 комплектов. Поскольку 
зимние игры не такие разду-
тые, как летние, рост очень 
существенный. Есть и экс-
травагантные новинки, кото-
рые нашей стране, к сожале-
нию, точно не грозят медаля-
ми. Но в ряде случаев шансы 
на дебютный успех имеются 
не просто у россиян, а у пред-
ставителей Свердловской об-
ласти.Международный олимпий-ский комитет расширил про-грамму игр только за счёт уже включённых в неё видов спор-та (7 видов, 15 дисциплин). Чи-сто теоретически российские спортсмены могут воспользо-ваться шансом во всех двенад-цати новых соревнованиях, на-ша команда по понятным при-чинам представлена везде. Од-нако о наиболее реальных шан-сах на медали можно говорить только в двух случаях. Это би-атлон, пополнившийся смешан-ной эстафетой, и фигурное ка-тание, в котором теперь будут командные выступления.

БИАТЛОНР а с ш и р е н и е программы выгля-дит абсолютно ло-гичным. Смешанная эстафета — последняя дисциплина, кото-рая была включена в программу чемпионата мира, но отсутство-вала на Олимпиаде. Достойно в ней могут выступить далеко не все сборные, ведь в «смешан-ке» нужны и женщины, и муж-чины (по два человека). А мно-гие страны «перекошены» в ту или иную сторону (например, Украина в женскую, Австрия — в мужскую), а то и вовсе пред-ставлены очень сильным геро-ем-одиночкой, который не вы-

тянет троих оставшихся «стати-стов». У России таких проблем нет. Разумеется, уральцы пом-нят и об Антоне Шипулине, и о Екатерине Глазыриной. Но если к общему попаданию в сборную вопросов вроде бы уже нет (со-став определится 23 января), то вот поставят ли тренеры имен-но их на дебютную дисциплину — неизвестно. Будем ждать.
ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕО командном фигурном катании многие болельщи-ки до сих пор имеют смутное представление. Кто-то считает, что это катание вчетвером или ввосьмером, что иногда бывает в шоу-программах. На самом де-ле это сплюсованные результа-ты ещё одних выступлений фи-гуристов, которые уже высту-пают в личных и парных сорев-нованиях. Таким образом, впер-вые в фигурном катании могут появиться двукратные олим-пийские чемпионы на одних Играх. Это новшество знатоки спорта восприняли уже не так однозначно, как в биатлоне. А то, что даже Евгений Плющен-ко месяц назад на полном се-рьёзе собирался отдать личное первенство свердловчанину Максиму Ковтуну, а сам высту-пить командно (так нельзя по правилам, исключение — толь-ко травма и вынужденная заме-на) — говорит о том, что нераз-бериха в понимании новинки царит на самом верху.  В итоге, учитывая, что у мужчин Россия имеет только одну квоту, Ковтуну или Плю-щенко может повезти с двумя медалями сразу, а другой всё это будет смотреть по телеви-зору. Олимпийский представи-тель России в фигурном ката-нии — один из самых драматич-ных вопросов состава команды. Он во многом решается в эти дни в Будапеште на чемпионате 

Европы. У свердловчанки Юлии Липницкой всё проще — по ней осталось дождаться формаль-ного решения.
САННЫЙ 
СПОРТЕщё у росси-ян (но, увы, не у свердловчан) до-бавляются шансы в санном спорте. И там теперь будет сме-шанная эстафета по тому же принципу плюсования резуль-татов. Российские саночники сейчас «поднимаются с колен», показывая неплохие результа-ты на этапах Кубка мира. Кста-ти, в общем зачёте именно сме-шанные российские команды два сезона подряд (2010/2011 и 2011/2012) становились тре-тьими.
СНОУБОРД 
И ФРИСТАЙЛБольше дру-гих видов прирас-тают фристайл и сноуборд. Каждый — четырь-мя соревнованиями. Их появ-ление объясняется скорее да-нью моде и общей популярно-стью среди молодёжи. Да и лоб-бисты у стран-продвигателей, видимо, хорошие, и прежде все-го речь о США. Российским лоб-бистам хоккея с мячом следует детальнее изучить их опыт. Во фристайле появится мужской и женский хаф-пайп (передвиже-ние по наклонному жёлобу с це-лью выполнения трюков по его краям) и мужской и женский слоупстайл (серия акробатиче-ских прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, пе-рилах и подобных преградах).В сноуборде «новички» — это аналогичные слоупстайлы и командный параллельный слалом (также у мужчин и жен-щин отдельно). Консервативно-му болельщику одни только на-звания дисциплин могут пока-
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 протокол
Мужчины

короткая программа
1. Хавьер Фернандес (Испания)  
         — 91,56
2. сергей воронов (россия)
         — 85,51
3. Томаш вернер (Чехия) 
         — 83,51
4. Максим ковтун (россия)
         — 83,15

женщины
короткая программа

1. аделина сотникова (россия)  
         — 70,73
2. Юлия липницкая (россия)
        — 69,97
3. каролина костнер (Италия)
        — 68,97
4. алёна леонова (россия)
        — 64,09.

Кто на новенькие?Уральские спортсмены претендуют на звание первых в истории олимпийских чемпионов в некоторых дебютных соревнованиях

заться издевательством, одна-ко все эти виды по крайней ме-ре зрелищны. А то, что мы в них пока не очень, ну — сами вино-ваты… Хотя и здесь подвижки у россиян есть. Имена сноубор-дистки Екатерины Тудегеше-вой или Екатерины Илюхиной (серебро в Ванкувере-2010) уже знакомы болельщику.Кстати, в списке кандидатов на Олимпиаду от Свердловской области в разделе «фристайл» есть имена Павла Корпачёва и Андрея Полуяхтова. К сожале-нию, перед самым новым годом стало известно о том, что Ан-дрей Полуяхтов (планировав-ший выступать именно в новой дисциплине слоупстайл) полу-

чил черепно-мозговую травму, его сбили на пути к подъёмни-ку.  Жизнь спортсмена вне опас-ности, но, по заявлениям трене-ров, он уже вряд ли поможет ко-манде в Сочи.
ПРЫЖКИ 
НА ЛЫЖАХ 
С 
ТРАМПЛИНАВ Сочи единственной муж-ской дисциплиной останет-ся только лыжное двоеборье (прыжки с трамплина плюс лыжные гонки). Собственно прыжки с трамплина (это дру-гой вид) прибавятся женскими 

соревнованиями, чего ещё не было за всю историю Олимпи-ад. Российские трамплинисты обычно оказываются «в про-лёте», у трамплинисток шан-сов тоже маловато. Но посмо-треть на женщин, не знающих, что такое страх, будет инте-ресно.
Двенадцать нововведений 

играют на руку скорее нашим 
соперникам. Но свой шанс у 
России есть. Возможно, пове-
зёт кому-то из свердловчан, и 
он золотыми буквами впишет 
свою фамилию в самую пер-
вую строчку списка олимпий-
ских чемпионов в новых видах 
олимпийской программы. 

18 января (суббота)
Хоккей. чемпионат кХл. «автомобилист» (екатеринбург) — 
«спартак» (Москва). екатеринбург, крк «Уралец»,
начало в 17.00.

баскетбол. женщины. премьер-лига.
«УГМк» (екатеринбург) — «Энергия» (Иваново).
екатеринбург, дворец игровых видов спорта, 
начало в 19.00

 
18–19 января (суббота-воскресенье)

волейбол. Мужчины. высшая лига «а» «локомотив-Изумруд» 
(екатеринбург) — «Ока» (калуга). ск «локомотив-Изумруд» 
(ул.стачек, 3), 
начало матчей в 17.00

 
20 января (понедельник)

Хоккей. чемпионат кХл «автомобилист» (екатеринбург) —  
«Медвешчак» (загреб). екатеринбург, крк «Уралец», 
начало в 19.00

 
22 января (среда)

волейбол. женщины. кубок екв. 1/4 финала
«Уралочка-нТМк» (свердловская область) — «азерэйл» 
(азербайджан). екатеринбург, дворец игровых видов спорта, 
начало в 18.00
 

22 января (среда)
Хоккей. чемпионат вХл «спутник» (нижний Тагил) — «Титан» 
(клин). нижний Тагил, дворец ледового спорта, 
начало в 18.30

24 января (пятница)
Хоккей. чемпионат кХл «автомобилист» (екатеринбург) — 
«Барыс» (астана).  екатеринбург, крк «Уралец», 
начало в 19.00
баскетбол. Мужчины. суперлига «Урал» (екатеринбург) — 
«Парма» (Пермь). екатеринбург, дворец игровых видов спорта, 
начало в 19.00

26 января (воскресенье)
Хоккей. чемпионат кХл «автомобилист» 
(екатеринбург) — «Югра» (Ханты-Мансийск). 
екатеринбург, крк «Уралец», 
начало в 17.00

 
Хоккей. чемпионат вХл «спутник» (нижний Тагил) —  «вМФ-
карелия» (кондопога). нижний Тагил, дворец ледового спорта, 
начало в 17.00

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию в Будапеш-
те в самом разгаре. Заверши-
лась короткая программа у 
женщин и мужчин, и мы с осо-
бым вниманием наблюдаем за 
успехами воспитанников ека-
теринбургского «Локомоти-
ва». После первой дисципли-
ны Юлия Липницкая занима-
ет второе место, Максим Ков-
тун — четвёртое. Всё решит-
ся в произвольной програм-
ме — и, как уже бывало мно-
го раз, результат может быть 
самым непредсказуемым. В женском одиночном ка-тании ситуация относительно спокойная — на две олимпий-ские путёвки в этом виде спор-та у нас как раз две кандидату-ры: Аделина Сотникова (чемпи-онка России) и Юля Липницкая (серебряный призёр).  Но этот факт не делает чемпионат Ев-ропы менее важным. Выступать на Олимпиаде в статусе чемпи-онки Европы чисто психологи-чески легче. Прокат Липниц-кой на первый взгляд абсолют-но безукоризненный и техниче-ски сложный. Но в первом прыж-ке – лутце – судейская коллегия усмотрела ошибку — он был ис-полнен не с того ребра конька (к слову, именно этим и отличают-ся прыжки друг от друга). Соот-ветственно, его засчитали не как дорогостоящий лутц, а как ме-нее сложный флип.Основное внимание сейчас приковано к мужскому одиноч-ному катанию, где сборная Рос-сии имеет лишь одну олимпий-скую путёвку, за которую борют-ся чемпион страны Максим Ков-тун и Евгений Плющенко. И в личном, и в командном первен-стве выступать должен один и тот же фигурист. Болельщики разделились на два лагеря – од-ни считают, что шансы на олим-пийскую медаль в мужском ка-тании сейчас есть только у Плю-щенко. Другие – что нельзя жить прошлыми победами про-славленного чемпиона, ему по-ра уступать дорогу молодым и талантливым. Тем более после 

«Бабочка» из-за прессинга...После короткой программы Ковтун –четвёртый, Липницкая – вторая

провала на чемпионате России, когда он оказался вторым.Эта ситуация крайне широ-ко обсуждается. В итоге, на Ков-туна сейчас оказывается колос-сальное давление со всех сто-рон: тут и заявления Плющенко о том, что он всё равно лучший, и готовящийся документальный фильм «Плющенко. Жизнь про-должается», который в выход-ные выйдет на «Первом канале», и заявление министра спорта России Виталия Мутко о назна-чении 19 января крайним днём отбора в олимпийскую сборную. Это при том, что выступление Плющенко перед экспертным со-ветом пройдёт позже. Выходит, как бы ни выступил Евгений, на решение это не повлияет?Возможно, именно колос-сальное давление повлияло на выступление Ковтуна: во время короткой программы он вместо четверного прыжка исполнил «бабочку» — так называется не-оконченный прыжок. Впрочем, это не оправдание — спортсмен, выходя на лёд, должен забыть обо всех интригах. Однако 18-летнему Ковтуну справить-ся с мощным прессингом сей-час непросто: он понимает, что единственный аргумент в его пользу — золото чемпионата Европы.  

благодаря энтузиазму валерия карпова и ирины антоновой 
ирбитчане и гости города теперь могут увидеть лучшую 
западноевропейскую графику

подпись

коллеги поторопились 
провозгласить «лисиц» 
рекордсменками 
евролиги
баскетболистки «угМк» в домашнем матче 
группового этапа женской евролиги разгро-
мили венгерскую команду «Хат-агро уни» из 
дьёра со счётом 115:51 (30:21,  28:10,  33:14,  
24:6).

клубный сайт тут же сообщил о том, что 
установлен новый рекорд результативно-
сти в евролиге. авторитетная газета «спорт-
Экспресс», а затем и некоторые местные из-
дания высказались осторожнее — установлен 
рекорд евролиги в XXI веке. расследование 
«ОГ» показало, что ошиблись все.

115 очков, набранных в матче евролиги, 
и победа с разницей «плюс 64» — это но-
вые клубные рекорды «УГМк» в этом тур-
нире. Что же касается лучших достижений 
главного клубного европейского женско-
го турнира вообще, то показатели «УГМк» в 
обеих номинациях лишь замыкают первую 
десятку. рекорды результативности и луч-
шей разницы принадлежат польскому «ло-
тосу», который 27 февраля 2001 года (то 
есть уже в нынешнем веке) обыграл грече-
ский «спортинг» со счётом 146:39 («плюс 
107»). кстати, в составе «лотоса» тогда 
играли португалка Тиша Пеничейро и поль-
ка Малгожата дидек, впоследствии высту-
павшие за «УГМк». 

 

«автомобилист»  
третий раз подряд 
выиграл дома всухую
в матче регулярного чемпионата континен-
тальной хоккейной лиги уральцы выиграли 
у минского «динамо» со счётом 2:0 (2:0,  0:0,  
0:0).

Обе шайбы были заброшены уже в са-
мом дебюте игры — на 2-й минуте счёт от-
крыл алексей симаков, а на 6-й антон ла-
зарев увеличил отрыв. Гости тут же поменя-
ли вратаря, что помогло им больше не про-
пустить, но и забить динамовцы в оставшее-
ся время не смогли. даже в самой концовке, 
когда вместо голкипера вышел шестой поле-
вой игрок. 

в третьем домашнем матче подряд «ав-
томобилист» оставил свои ворота в непри-
косновенности и по-прежнему уверенно за-
нимает 6-е место в восточной конферен-
ции кХл.

«уралочка» 
в шаге от выхода 
в «челлендж-раунд»
в первом матче четвертьфинала кубка екв 
свердловская «уралочка-нтМк» обыграла 
в гостях бакинский «азеррейл» — 3:1 (22:25, 
25:23, 25:13, 25:16).

самыми результативными у нашей ко-
манды стали Шинед джек (23 очка) и Ири-
на заряжко (22). Ответная игра 22 мая в 
екатеринбурге. Победитель этой пары вы-
йдет в «Челлендж-раунд» кубка екв, где 
его соперником будет выбывший из лиги 
чемпионов румынский клуб «динамо ром-
прест».

евгений ячМенЁв
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на прошлых играх 
в ванкувере 
мужчины 
разыграли 46 
комплектов 
медалей, а 
женщины – 38 
(ещё 2 комплекта 
– смешанные). 
«неравноправие» 
полов за счёт 
нововведений в 
сочи уменьшилось 
на один 
пункт. теперь 
соотношение 50 
на 43 (плюс пять 
смешанных)

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Об этом в день открытия 
выставки «Дар Музея имени 
Пушкина Ирбитскому музею 
ИЗО» договорились много-
летний директор, а ныне 
президент Пушкинского 
музея Ирина Антонова и 
директор Музея изобрази-
тельных искусств Ирбита 
Валерий Карпов.– 37 лет назад я приехал в Музей имени Пушкина совсем молодым человеком, почти школьником. И благодаря этой великой женщине, которая по-верила в меня, поверила в буду-щее этого музея, мы имеем то, что сейчас покажем вам, — ед-ва сдерживая слёзы, произнёс буквально за минуту до откры-тия выставки директор Ирбит-ского музея Валерий Карпов. Эмоции Валерия Андрееви-ча вполне понятны. Спустя де-сятилетия его мечта осуществи-лась! В 1976 году он приехал в Москву, в Пушкинский музей, где молодому директору совсем юного музея позволили загля-нуть в застеклённый шкаф Гра-вюрного кабинета и выбрать для своего детища всё, что ему понравится. Спустя десятиле-тия, перед самым открытием нынешней выставки, Карпов со-крушался: «Надо было мне тог-да попросить всё, что было в том 

шкафу!» А были в нём листы, со-стояние которых специалистам казалось непоправимым (в го-ды Великой Отечественной вой-ны здание Музея имени Пушки-на серьёзно пострадало, и мож-но считать чудом, что вообще удалось сохранить все бесцен-ные произведения искусства, которые в нём находились). На их реставрацию ушло 37 лет. И теперь на творения великих мастеров может посмотреть любой желающий.– Это почти невероятно! — воскликнула Ирина Антонова, отвечая на вопрос корреспон-дента «ОГ» о том, какие эмоции она испытывает в этот момент. — Я очень рада! Тому, что всё это отреставрировано. 37-лет-ний срок даже не так велик, если иметь в виду количество памят-ников и характер повреждений. Вам удалось всё это отреставри-ровать, привести в порядок. Соб-ственно коллекция и передава-лась с этим условием. Рада тому, что всё это обрело новую жизнь. Я считаю, что это просто огром-ный подвиг Ирбитского музея, и город должен быть благодарен за это музею и его директору. 

Наверное, мы бы тоже отрестав-рировали эти работы — в Пуш-кинском музее свои реставраци-онные мастерские, в том числе графические. Просто у нас такие большие фонды, что до этих ра-бот руки могли дойти не в пер-вую очередь. Зато теперь в Ир-битском музее через графиче-ский материал будет проходить вся мировая история искусства — здесь можно увидеть и ре-нессанс, и рококо, и барокко, и реалистические течения, и им-прессионизм, и новейший не-мецкий экспрессионизм.
– Ирина Александровна, 

выставка открывается в ка-
нун 80-летия Свердловской 
области. Каково её значение 
для свердловчан?– Я считаю: вы молодцы, что это сделали! Это замечательно! Я поздравляю Ирбит, Валерия Андреевича, фантастической, неуёмной деятельности которо-го этот музей обязан своим воз-никновением. Поздравляю ир-битчан, руководство области с тем, что в городе будет открыт Музей графики и рисунка. Ны-нешний год – Год культуры. Соб-ственно, Ирбит открывает его 

этой акцией, имеющей значе-ние не просто выставки, кото-рая пришла и ушла, ведь пере-дача произведений искусства на постоянное пользование — это путь, которым можно идти дальше.В день открытия выстав-ки Валерий Карпов и Ирина Антонова рассказали о новой идее, которая имеет реальный шанс осуществиться в ближай-шие годы. На предложение Ва-лерия Андреевича решить во-прос об открытии постоянно действующего представитель-ства Музея имени Пушкина на базе Ирбитского музея, Ирина Антонова ответила:– Если вы в вашем музее выделите, к примеру, два-три специально оборудованных за-ла для такого представитель-ства, то это абсолютно реаль-но, мы согласны это делать. Мы уже двенадцать лет дела-ем это в Ульяновске, где про-вели огромное количество выставок. Тогда можно будет каждые полгода привозить к вам новый материал. В этом нет никакой фантастики. Но должны быть созданы соот-ветствующие климатические и охранные условия. Ну, а на-чать можно с выставки одной картины, но очень значитель-ной, на которую все захотят посмотреть.

Здесь поселятся шедевры!В ближайшие годы в Ирбите планируется открыть постоянно действующее представительство Музея изобразительных искусств имени Пушкина
  кстати

После передачи великих творений из Пушкинского музея Ирбитско-
му ни один другой музей не может похвастаться тем, что получил на 
постоянное хранение произведения из Музея имени Пушкина.

александр карриер. голова Христа в тернии. 1835 год. 
по живописному оригиналу рафаэля санти. литография


