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 XX зимние олимпийские игры
место проведения: Турин (Италия)
претенденты: Сьон (Швейцария), Закопане (Польша), Попрад-Та-
тры (Словакия), Хельсинки (Финляндия), Лиллехаммер (Норве-
гия), Клагенфурт (Австрия).
стран-участниц: 80.
участников: 2508 (1548 мужчин и 960 женщин)
медали: 84 комплекта в 15 видах спорта
Церемония открытия: 10 февраля 2006 года
открывал: президент Италии Карло Адзельо Чампи
Церемония закрытия: 26 февраля 2006 года. 
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Дарья МИЧУРИНА
Галерея уличного искусства 
«Свитер» будто из-под земли 
выросла в самом центре Ека-
теринбурга — в стареньком 
двухэтажном особнячке на 
Пушкина, 12. Впрочем, когда 
переступаешь порог, разни-
ца между улицей и галереей 
почти не ощущается: в при-
хожей-гардеробе — такой же 
крепкий морозец, а комнаты, 
переходы и лестничные про-
лёты украшает неровная, 
местами обвалившаяся кир-
пичная кладка. Главное от-
личие — заполнившие про-
странство… «Соседи». В рамках этой темы спе-циально к открытию галереи творили 28 художников, не привыкших работать в четы-рёх стенах. Среди них — не- безызвестный благодаря уличным инсталляциям Ти-мофей Радя, дизайнеры марки «Hello Pepe» и другие худож-ники, работающие в разных техниках и порой с совершен-но неожиданными материала-ми. Неудивительно, что ассор-тимент «Соседей» получился весьма разнообразным. Одна из комнат превратилась в гро-мадную собачью конуру, сте-ну другой заполнили планеты и спутники… А в полутёмном 

подвале спрятались бомжи — пятнадцать портретов про-екта «Уличная грязь» (твор-ческий тандем Славы ПТРК и Владимира Абиха) сделаны на основе фотографий реальных бездомных с улиц Екатерин-бурга.По особняку-«Свитеру» можно бродить очень долго — и каждый раз открывать что-то новое. Впрочем, по словам одного из организаторов про-екта Степана Тропина, гале-рея будет служить не только выставочным пространством, но и мастерской для художни-ков, а также базой для лекций и мастер-классов по стрит-арту. С одной только оговор-кой — «одомашнивать» неза-висимое уличное творчество никто не собирается.— Мы не загоняем худож-ников в галерейное простран-ство, а даём им некое приста-нище, тёплое место — отсюда и название, — объясняет Сте-пан Тропин. — Вообще идея очень давняя. Все, кто занима-ется стрит-артом, постоянно видят недостатки этого жанра. В Екатеринбурге есть масте-ра, которые уже обладают се-рьёзной техникой, и им нужно совершенствоваться — а в на-ших погодных условиях это до-вольно трудно.

Улица  в «Свитере»

Александр ЛИТВИНОВ
Скептики могут быть сво-
бодны. У «Автомобилиста» 
всё отлично. За неполный 
сезон команда смогла не 
только выздороветь, но и 
ворваться в число лучших 
дружин КХЛ. Прошедшие 
выходные принесли мас-
су позитива. Выход в плей-
офф, награды от губернато-
ра, зарубежные высокие го-
сти на матче. Чудо произо-
шло гораздо быстрее, чем 
его ожидали многие бо-
лельщики. А может, так оно 
и должно было случиться: 
сгореть, чтобы восстать  
из пепла.Осенью 2013 года, когда чемпионат КХЛ был уже в са-мом разгаре, «ОГ» писала о го-довом прогнозе букмекерских контор для всех клубов лиги. «Автомобилист» по коэффи-циентам ставок специалисты разместили на последнем,  28-м месте рейтинга. Сейчас, 

когда прошло уже 50 игр, наш клуб занимает шестое место в Восточной конференции и 12-е в общей таблице КХЛ. А букмекеры… Ставки сделаны, ставок больше нет. Невероятный рывок ко-манды, начавшийся в сере-дине октября не иначе как с помощью волшебства, при-вёл к закономерному ито-гу. В минувшую пятницу ека-теринбуржцы разнесли на своём льду одного из лиде-ров Восточной конференции — казахстанский «Барыс» — со счётом 6:2 (1:1,  2:0,  3:1) и стали недосягаемыми для тех команд, которые рассчи-тывали вытеснить нас из зо-ны плей-офф (куда попада-ют первые восемь клубов из каждой Конференции). Имея на тот момент ещё пять игр в запасе. Таким образом, вто-рой раз в своей истории (пер-вый был в 2010-м году) «Ав-томобилист» примет участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Судьба, похоже, решила 

сразу разобраться и с другим чёрным пятном в истории «Автомобилиста» — антире-кордом КХЛ по количеству проигранных матчей подряд. До прошедших выходных наш клуб делил «первое» место с новокузнецким «Металлур-гом» — оба коллектива в своё время не знали побед 14 мат-чей подряд. Причём екате-ринбуржцы сделали это пер-выми — серия продолжалась с октября по ноябрь 2012 го-да. Московский «Спартак», терпящий сейчас финансовое бедствие, побил этот рекорд в субботу — у него теперь 15 проигрышей кряду. Воскресный матч против ханты-мансийской «Югры» наши хоккеисты, правда, про-играли. Но по буллитам, то есть копилку очков пополни-ли. Игра закончилась со счё-том 2:3 (1:0,  1:0,  0:2, овер-тайм — 0:0, буллиты — 0:1). Будем надеяться, что это не головокружение от успехов, а временная расслабленность. 

Главный тренер «Автомоби-листа» Анатолий Емелин со-гласился, что причиной про-игрыша могла стать внезап-ная потеря мотивации. Но тот же Емелин сказал, что теперь, ещё до начала стадии плей-офф, команда обязана бо-роться за более высокое ме-сто в восьмёрке.Приятно, что досрочный выход в плей-офф команда оформила именно в домаш-нем матче, ибо все оставши-еся четыре встречи «Автомо-билист» проведёт на выезде. После перерыва, связанно-го с Олимпиадой, чемпионат продолжится в конце февра-ля матчами с «Локомотивом», «Северсталью», СКА и «Атлан-том». А далее может быть всё что угодно. Плей-офф — это и лотерея, и везение-невезение с соперником, и характер, ко-торый на данный момент по-зволил нашей команде выра-сти из мальчиков для битья до боевого состава.

Шайба в ворота пессимизма«Автомобилист» досрочно вышел в плей-офф

первым, кто перенёс уличное искусство в стены «свитера», 
стал художник граффити максим реванш
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Свердловский след  на Белых олимпиадах. 2006-йЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На зимние Олимпийские 
игры 2006 года претендо-
вали сразу семь городов — 
повторение рекорда Белых 
игр, столько же было же-
лающих принять Олимпиа-
ду 1992 года, которая в ито-
ге досталась французскому 
Альбервилю. Ещё один рекорд из раз-ряда околоспортивных был установлен во время церемо-нии открытия — 85-летний президент Италии Карло Ад-зельо Чампи стал самым по-жилым в истории человеком, открывавшим Олимпийские игры. К слову, самой юной была принцесса Норвегии Рагнхильда — в 1952 году она открывала зимние Игры в Ос-ло, когда ей было 22 года. Два года назад на Играх в Лондо-не новой рекордсменкой ста-ла 86-летняя британская ко-ролева Елизвавета II, так что за Чампи теперь остался только рекорд зимних Олим-пиад.Что касается спортивных итогов, то сборная России в неофициальном командном зачёте второй раз подряд осталась за чертой призёров — 8 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых медалей и 4-е ме-сто. Лучше, чем четыре года назад в Солт-Лейк-Сити (со-ответственно 5,  4,  4 и 5-е ме-сто), но всё равно не тот ре-зультат, который должна по-казывать спортивная супер-держава. Вперёд пропустили Германию (11,  12,  6), США (9,  9,  7) и Австрию (9,  7,  7).Лучшим из свердловчан стал опытнейший биатло-нист Сергей Чепиков, для ко-торого это была уже шестая (!) Олимпиада. В Турине Че-пиков завоевал серебряную медаль в эстафете 4х7,5 км, а также занял 4-е место в инди-видуальной гонке на 20 км, и 5-е место в гонке масс-старта на 15 км. Всего же в медаль-ной копилке этого выдающе-гося спортсмена  шесть олим-пийских медалей — две золо-тые (1988,  1994), три сере-бряные (1992,  1994,  2006) 

и одна бронзовая (1988). Че-рез несколько месяцев после туринской Олимпиады Чепи-ков вошёл в первую тройку «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание Свердловской области. Не-ожиданно для многих Сергей не ограничился почётной ро-лью «узнаваемого лица», при-влекающего голоса избирате-лей, от выигранного мандата не отказался, а заявил о завер-шении спортивной карьеры. Бронзовую медаль в ко-мандном спринте (в паре с сыктывкарцем Василием Ро-чевым-младшим) завоевал на Олимпиаде в Турине лыж-ник из Верхней Пышмы Иван Алыпов. На других дистан-циях Ивану развить успех не удалось — только 6-е место в эстафете 4х10 км, 28-е ме-сто в спринте. К сожалению, Игры в Турине стали для Ивана не только первыми, но и  последними. В 2010 го-ду Алыпов остался за бортом сборной России — есть вер-сия, что не столько по спор-

тивным показателям, сколь-ко за сложный характер и острый язык. Ещё один лыж-ник, представляющий спорт-клуб «Уралэлектромедь» из Верхней Пышмы — Николай Панкратов —  на олимпий-ский пьедестал в Турине не попал. В гонке на 50 км он за-нял лишь 18-е место. Бронзовым призёром Олимпийских игр 2006 го-да стала конькобежка Галина Лихачёва — в командной гон-ке преследования. В сборную России Галина входила ещё с 1998 года, но на Олимпиаду попала впервые только через два олимпийских цикла. В по-луфинале российская коман-да, в составе которой высту-пала Лихачёва, уступила фа-вориту соревнований — ко-манде Германии.В составе сборной России по хоккею на вторую свою Олимпиаду отправился вос-питанник екатеринбургской хоккейной школы Павел Да-цюк, выступавший за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз». 

Уже в четвертьфинале на-ша команда получила в со-перники заклятых друзей-со-перников — сборную Кана-ды. Свое-образный «досроч-ный финал» Россия выиграла со счётом 2:0, но на этом всё для нашей сборной закончи-лось. Два «сухих» поражения — от Финляндии (0:4) в по-луфинале и от Чехии (0:3) в матче за третье место оста-вили российскую команду за чертой призёров. Дацюк в Ту-рине забросил одну шайбу (в ворота сборной Словакии) и сделал семь голевых передач. Тренировал сборную России на Играх-2006 экс-наставник екатеринбургской «Динамо-Энергии» Владимир Крику-нов.В женской хоккейной ко-манде России наших было двое — игроки екатеринбург-ской команды «Спартак-Мер-курий» Александра Капусти-на и Алёна Хомич. Урожен-ка Первоуральска Екатери-на Смоленцева представля-ла в сборной столичный клуб «Торнадо». Интересно, что не-задолго до Игр в Турине Смо-ленцева стала мамой, но это не помешало ей отправить-ся на Олимпиаду. Сборная России в женском хоккейном турнире зимних Игр-2006 за-няла 6-е место.  Воспитанники уральско-го спорта составили в Турине ровно половину сборной Уз-бекистана (двое из четырёх). Артём Князев вместе с таш-кентской фигуристкой Мари-ной Аганиной занял 16-е ме-сто в парном катании. Ана-стасия Гимазетдинова (она хоть и родилась в Ташкенте, но затем жила в Первоураль-ске, там же в пять лет начала заниматься фигурным ката-нием) в соревнованиях оди-ночниц заняла 29-е место. В Узбекистане Анастасия стала пятикратной чемпионкой и пятикратной вице-чемпион-кой страны. Завершив карье-ру, Анастасия вышла замуж (теперь она носит фамилию Кипнис), родила дочку (тоже Анастасию). Живёт в Екате-ринбурге. 

«урал» и «парма» 
сыграли матч  
в честь сергея Белова
по предложению дебютанта мужской баскет-
больной суперлиги пермской «пармы» матч 
регулярного чемпионата в екатеринбурге был 
сыгран в честь олимпийского чемпиона сер-
гея Белова, которому накануне игры исполни-
лось бы 70 лет.

Свердловский «уралмаш» был первым 
профессиональным клубом Белова-игрока, 
а пермский «урал-Грейт» стал последней ко-
мандой Белова-тренера. встреча закончилась 
со счётом 72:56 (26:15,  12:13,  23:14,  18:14) 
в пользу «урала». в другом матче чемпионата 
ревдинский «Темп-СумЗ» уступил в Сургуте 
команде «университет-Югра» — 76:92 (17:30,  
18:13,  21:26,  20:23). 

Сегодня «урал» проведёт выездной матч 
ТОП-16 Кубка вызова ФИБА с финской ко-
мандой «ТЕХО спорт», а «Темпу-СумЗ» 31 ян-
варя предстоит сыграть матч чемпионата су-
перлиги во владивостоке со «Спартаком-При-
морье».

умер участник зимних  
игр-1994 игорь Бадамшин
уроженец лесного игорь Бадамшин скончал-
ся в американском штате Висконсин от ин-
фаркта на 48-м году жизни. трагедия случи-
лась во время тренировки на лыжне.

Бадамшин — бронзовый призёр чемпио-
ната мира 1993 года, на Олимпиаде 1994 года 
в Лиллехаммере он занял 14-е место на дис-
танции 50 км. Около десяти лет назад вместе 
с женой, трёхкратной олимпийской чемпион-
кой Ниной Гаврилюк, Игорь Бадамшин пере-
ехал в США.

Соболезнования от «ОГ».
евгений ЯчменЁВ

В матче против 
«Барыса» по две 
шайбы забили 
симаков 
и левандовский, 
ещё по разу 
отличились лазарев 
и демагин

В уральском центре 
ельцина отметили 
юбилей «малахитовой 
шкатулки»
В этом году — сразу несколько дат, свя-
занных с павлом петровичем Бажовым. о 
135-летии со дня рождения писателя «ог» пи-
сала в прошлом номере. 75-летию со дня вы-
хода первого сборника сказов приурочена 
выставка, открывшаяся в уральском центре 
первого президента россии Б.н.ельцина.

Сборник «малахитовая шкатулка» был 
выпущен в 1939 году, в год 60-летия писате-
ля. Первую книгу Бажову вручили на юбилей-
ном вечере. На выставке, открывшейся вчера, 
можно увидеть тот самый экземпляр.

— Помимо «малахитовой шкатулки», 
юбилей которой мы отмечаем, можно уви-
деть и другие издания сказов, — рассказыва-
ет доктор исторических наук,   директор цен-
тра Анатолий Кириллов. — Ещё мы подобра-
ли очень много книг, связанных с его творче-
ством — например, первая биография Бажо-
ва, написанная Еленой Хоринской. И биогра-
фическая книга владимира Сутырина — уже 
более подробная, дополненная. Кроме того, 
отдельная часть экспозиции посвящена Ба-
жовской премии — мы рассказываем нашим 
гостям, кто её получал и за что.

Кроме того, гости услышат и увидят са-
мого Бажова. в Центре транслируется фильм, 
посвящённый его жизни и творчеству.

от Большой гранильной 
до «русских самоцветов»
В музее истории камнерезного и ювелир-
ного искусства открылась выставка, посвя-
щённая истории уральского камнерезно-
го дела. Экспозиция «от Большой граниль-
ной к «русским самоцветам» рассказывает 
о том, как работали мастера с 1920-го про 
1950 год.

выставка приурочена к празднованию 
80-летия Свердловской области. время соз-
дания региона совпало с периодом серьёзных 
изменений в камнерезном промысле: на тот 
момент не хватало сырья и мастеров. для ис-
правления ситуации был создан масштабный 
проект по восстановлению работы Граниль-
ной фабрики.

в экспозиции представлены самые раз-
ные работы: письменные приборы, рамки для 
фотографий, ювелирные украшения, пан-
но… Особый интерес представляют техниче-
ские изделия, созданные для нужд промыш-
ленности.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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сергей чепиков (слева) и иван алыпов привезли из турина 
самые необычные олимпийские медали — с дыркой в середине

на предматчевое представление игроки «урала» и «пармы» 
вышли в майках портретом сергея Белова и надписью 
«помним. любим. гордимся»

москвичи дарили 
«коляда-театру» 
свою любовь. 
екатеринбуржцы 
отвечали им 
взаимностьюН
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Виталий АВЕРЬЯНОВ
Зимние гастроли «Коляда-
театра» в Москве уже стали 
традицией. Нынешние — 
уже четвёртые. На сей раз 
труппа театра (приехавшая 
в столицу в полном составе) 
за двенадцать дней пред-
ставила на сцене Театраль-
ного центра «На Страстном» 
практически весь репер-
туар — шестнадцать спек-
таклей, в том числе пре-
мьерные «Мёртвые души», 
«Играем Мольера» и «Уроки 
сердца».«Коляда-театр» привёз в Москву уже полюбившиеся столичным театралам поста-новки классических произве-дений и три спектакля по пье-сам Коляды. — В зале, где максимально размещается 400 человек, еже-дневно было ещё больше, так как многие стояли, — рассказа-ла корреспонденту «ОГ» пиар-директор ТЦ «На Страстном» Анна Кузина.Когда закончился послед-ний спектакль гастролей — го-голевская «Женитьба», Нико-лай Владимирович расстрогал-ся до слёз, увидев в руках зри-телей листочки с признаниями в любви в виде сердечек (этот трогательный флешмоб при-думала наша бывшая землячка Татьяна Кутало, которая сей-час трудится в Театре на Малой Бронной):— Они знали, что я буду 

«Коляда-театр» обрёл славу народного
 комментарий

наталья ВитВиЦкаЯ, кри-
тик, редактор рубрики «те-
атр» журнала «Ваш досуг» 
(москва):

— у екатеринбургско-
го театра в москве есть что-
то вроде фан-клуба. Но, по-
жалуй, никогда прежде Нико-
лая Коляду и его артистов не 
встречали так тепло. в кас-
су  Театрального центра «На 
Страстном» тянулись очере-
ди, в зале не было ни одного 
свободного места, зрители го-
товы были смотреть спектак-
ли стоя. радостно, что боль-
шинство из них — люди, про-
фессионально с театром не 
связанные. Это означает, что 
«Коляда-театр» обрел славу 
народного театра не только в 
фестивальной среде.  Избало-
ванная столичная публика по-
няла и приняла екатеринбурж-
цев. Большой плюс конкрет-
но этих гастролей — можно 
было выбрать, «какого» Ко-
ляду смотреть: многолюдные 
спектакли по классике или по-
становки по собственным пье-
сам (в основном, камерные).

стоять (и не я один) и выти-рать слезы, — написал в своём «Живом журнале» Коляда. — Спасибо, Москва! Нас нигде и никто так не принимал, так не любил, как в этот раз — в сто-лице нашей любимой Родины! Спасибо всем тысячу раз!


