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«Впервые начал смотреть кёрлинг — до этой олимпиады во-
обще не мог понять, в чём там смысл, а сейчас втянулся, — рас-
сказал позвонивший в редакцию андрей. — но не могу понять, 
что они кричат? то ли «Вий», то ли «Бей»? и этот же вопрос на по-
чту прислала елена ивановна: «у нас такие красивые кёрлингист-
ки! а что они кричат, когда кидают камень?»

Во время броска кёрлингисты часто кричат «свип» — от ан-
глийского «swipe» (тереть). От того, насколько интенсивно игро-
ки будут тереть лёд перед камнем, зависит дальность его продви-
жения — если выполнять эту процедуру тщательно, то движение 
камня можно продлить на два-три метра.

Многие наши читатели тревожатся в связи с той шумихой, ко-
торую подняла пресса вокруг Юлии липницкой, которая в один 
миг стала героиней «жёлтых» заголовков.

Согласимся с вами — СМИ, которые пестрят подобными заго-
ловками, действительно огорчают — и это ещё мягко сказано. У 
Юли действительно очень жёсткая диета, но это необходимо лю-
бому спортсмену. А почему фигуристка покинула Сочи, мы уже 
рассказали в предыдущем номере. Мы надеемся, вся эта шумиха 
не помешает Липницкой собраться перед главным стартом.

         оБратная сВязь

      фотофакт

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупреж-
дения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».
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6олиМпийская хроника

l Мужская хоккейная сбор-
ная России вчера провела чет-
вертьфинальный поединок 
против финнов. Матч завер-
шился после подписания но-
мера в печать. А за день до 
этого хоккеисты уверенно 
обыграли в 1/8 финала  
команду Норвегии со счётом 
4:0. При этом оба воспитанни-

ка свердловского хоккея внес-
ли свой вклад в победу. Алек-
сандр Радулов записал себе в 
актив две заброшенные шай-
бы, плюс на его счету одна ре-
зультативная передача. А Па-
вел Дацюк стал ассистентом 
сразу трёх забитых шайб. Бо-
лее того, оба хоккеиста явля-
ются лучшими бомбардира-

ми сборной России после че-
тырёх матчей, набрав по 5 оч-
ков каждый по системе «гол 
плюс пас».l Тагильчанка Евгения  
Шаповалова, чьё появление  
на вчерашнем лыжном  
командном спринте воспри-
нималось свердловскими бо-
лельщиками как само собой 

разумеющееся, на старт не 
вышла. По словам президента 
федерации лыжных гонок Рос-
сии Елены Вяльбе, Шаповало-
ва «более крупная спортсмен-
ка, а трасса очень тяжёлая». 
Таким образом, для Шапова-
ловой Олимпиада состояла 
лишь из одной гонки — лич-
ного спринта, где спортсменка 

не смогла выйти из четверть-
финала. l В биатлоне программа Игр за-
вершается эстафетными гонка-
ми. Вчера уже состоялась сме-
шанная эстафета, в которой бе-
жал екатеринбуржец Антон Ши-
пулин (о результате — завтра). 
Завтра же должна пройти жен-
ская командная гонка, в кото-

рой возможно появление Ека-
терины глазыриной. Обыч-
но на этапах Кубка мира нашу 
спортсменку ставили на пер-
вый, стартовый отрезок. Однако 
крайне неудачное выступление 
глазыриной в индивидуальной 
гонке в Сочи делает этот вари-
ант сомнительным. Итоговый 
список будет объявлен сегодня.

иллюстрации к «евгению онегину» конструктивист георгий Валёнков делал не только  
в классической манере, но и в своей любимой стилистике

«динамо-строитель» — 
клубный  
вице-чемпион европы
екатеринбургская команда «динамо-строи-
тель» уступила в финале кубка европейских 
чемпионов по индорхоккею со счётом 4:10 
немецкому клубу «харвестехудер». турнир 
проходил в лондоне.

Уральцы без потерь прошли групповой 
раунд, обыграв английский «Ист гринстед» 
(3:2), бельгийский «Расинг» (5:3) и шведский 
«Партилле» (11:3). В полуфинале «Динамо-
Строитель» взял верх над испанским «Ком-
плутенсе» (5:4).

Напомним, что в 2011 году «Динамо-
Строитель» уже играл в финале Кубка ев-
ропейских чемпионов и также наша коман-
да финишировала второй. Следующий розы-
грыш главного клубного европейского тро-
фея по индорхоккею состоится в феврале 
2015 года. С большой долей вероятности тур-
нир пройдёт в Екатеринбурге.

 

«лисицы»  
взяли реванш  
у курского «динамо»
на своей площадке екатеринбургский жен-
ский баскетбольный клуб «угМк» взял убеди-
тельный реванш у курского «динамо» за по-
ражение в первом круге регулярного чемпио-
ната суперлиги. 

В Курске «лисицы» проиграли со счё-
том 93:100 («сотню» тогда наша команда про-
пустила едва ли не впервые в российском 
чемпионате). На паркете ДИВСа превосход-
ство «УгМК» было подавляющим — 83:55 
(21:16,29:14,20:14,13:11). Самой результатив-
ной в этом матче стала центровая «лисиц» 
Сандрин груда (22 очка).

«УгМК» лидирует в регулярном чемпио-
нате, имея на своём счету 15 побед в 16 мат-
чах. У ближайшего преследователя «Надеж-
ды» из Оренбурга на две победы меньше. 

До конца регулярного чемпионата ека-
теринбургскому клубу осталось сыграть два 
матча. Уже в следующем (22 февраля в го-
стях с «Надеждой») «лисицы» могут офор-
мить досрочную победу в турнире. 

Игра последнего тура с подмосковной 
«Спартой энд К», скорее всего, уже не будет 
иметь для нашей команды никакого турнир-
ного значения.

Вчера вечером «УгМК» играла в гостях 
против турецкого клуба «Кайсери Каски» в 
рамках группового этапа Евролиги.

 

«грифоны» вышли 
в четвертьфинал  
кубка вызова  
с первого места
домашняя победа над клубом еди-
ной лиги ВтБ «Цмоки» из Минска — 69:65 
(20:12,18:23,18:24,13:6) позволила баскетбо-
листам екатеринбургского «урала» незави-
симо от результатов последнего тура занять 
первое место в группе «L» топ-16 кубка вы-
зова фиБа.

К середине первой четверти младшие по 
классу хозяева повели 12:1, но более опыт-
ные минчане быстро отыгрались, и всё ре-
шалось в напряжённой концовке.  Тренер 
«Урала» Олег Окулов отметил, что побе-
дить помогла прежде всего надёжная защи-
та. Дмитрий Флис и Лэнс Харрис набрали по 
12 очков.

Соперником «грифонов» в 1/4 финала бу-
дет ещё один представитель Единой лиги ВТБ 
— подмосковный «Триумф», который также 
досрочно занял второе место в группе «K». 
Серия до трёх побед стартует 11 марта в Ека-
теринбурге, продолжится 13 марта в Любер-
цах, в случае необходимости третий матч со-
стоится 18 марта снова в Екатеринбурге.

Сегодня «Урал» в рамках регулярного 
чемпионата суперлиги принимает команду 
«Самара-СгЭУ». 

евгений ячМенЁВ

В министерстве 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политики свердловской 
области прошла встреча 
с нашими спортсменами, 
которые уезжают в сочи, 
чтобы принять участие в 
паралимпийских играх в 
составе сборной россии. 
напомним, что в сочи едут 
выступать в команде по 
кёрлингу андрей смирнов 
и оксана слесаренко, 
лыжницы алёна кауфман 
(горбунова) и анна 
Миленина (Бурмистрова). 
два слабовидящих 
спортсмена – лыжница 
Михалина лысова и 
горнолыжник александр 
федорук будут выступать 
в парах со спортсменами-
ведущими: Михалина – 
с алексеем ивановым, 
александр – с артёмом 
загородских.
на фото: заместитель 
министра социальной 
политики свердловской 
области алексей 
никифоров дарит 
сувениры горнолыжнику 
александру федоруку  
и ведущему его 
спортсмену артёму 
загородских

Дотронуться до ПушкинаВиталий АВЕРЬЯНОВ
Открывшаяся в Музее исто-
рии Екатеринбурга вы-
ставка «Частные хроники. 
О жизни света онегинской 
строфой» — просто какое-
то переплетение удиви-
тельных фактов и историй. 
Судите сами.Жил в Екатеринбурге вне-брачный сын графа Татище-ва и дворянки Турчаниновой Владимир Соломирский — наследник знаменитого ро-да Турчаниновых и совладе-лец сысертских горных заво-дов. Много путешествовал по стране. Когда приезжал в Мо-скву, бывал в доме князя Уру-сова, одна из дочерей которо-го — Софья — приглянулась ему. У Урусовых молодой че-ловек знакомится с Пушки-ным, и, надо же такому слу-читься, Александр Сергеевич тоже стал оказывать знаки внимания Софье.— Пушкин был остёр на язык, — рассказывает кура-

тор выставки Нинель Брит-вина, — а Владимир Дмитри-евич не блистал остроуми-ем, так что Александр Серге-евич его затмевал. Понятно, это не нравилось Соломир-скому. И когда Пушкин не со-всем тактично отозвался по 

поводу одной из дам, Влади-мир Дмитриевич вызвал то-го на дуэль. Это был 1827 год — история, описанная в «Ев-гении Онегине», воплотилась в реальной жизни Пушкина, только секунданты всячески старались примирить дуэ-

лянтов. И утро, когда Пушкин с Соломирским должны бы-ли стреляться, закончилось тем, что они позавтракали, выпили по бокалу шампан-ского и пожали друг другу ру-ки. Позднее, когда Владимир Дмитриевич находился в То-

больске, Пушкин пишет ему письмо с просьбой собрать материалы по Ермаку. Ин-тересно и то, что Александр Сергеевич с царскосельского лицея начинает свою биогра-фию, а Соломирский в Цар-ском Селе обосновывается на склоне лет.Удивительно, что судьба свела Соломирских не только с Пушкиным, но и с Лермон-товым. Первая жена Соломир-ского Мария Петровна Апрак-сина, страстная поклонница творчества Михаила Юрьеви-ча, написала поэту, который находился под арестом за уча-стие в дуэли, письмо. В ответ на это Лермонтов посвятил ей стихотворение «Над без-дной адскою блуждая…».  Бо-лее того, Лермонтов одно вре-мя служил под началом стар-шего брата Владимира — Пав-ла Соломирского.Дом Соломирских в Ека-теринбурге не сохранил-ся. Он стоял недалеко от до-ма Ипатьевых — там, где сей-час Храм-на-Крови. По одной 

из версий, именно в дом Ипа-тьева из Санкт-Петербурга на период войны были эва-куированы книги с пометка-ми и рисунками Пушкина. И эти девять книг из царско-сельской библиотеки — од-но из украшений открывшей-ся выставки (они находятся в стеклянных витринах, но мне посчастливилось дотронуть-ся до них). Как и никогда не выставлявшиеся 50 рисунков к роману «Евгений Онегин», сделанные известным архи-тектором Георгием Валёнко-вым. Созданные в конце 30-х  годов XX века, они пролежа-ли в кладовке у его родствен-ников. И теперь мы знаем, что Валёнков не только архитек-тор — автор проекта Сверд-ловского Дома обороны (что напротив «Рубина»), но и пре-красный художник и график.Ещё много интересного таит в себе эта выставка — обо всём не расскажешь. Луч-ше прийти и увидеть своими глазами.

6Медали россии

l l Золото и бронзу принесла России семейная пара Алёна Заварзина и 
Виктор Уайльд. Оба стали призёрами в параллельном гигантском слаломе 
в сноуборде. Уайльд — американский спортсмен, однако во время высту-
плений за сборную США выдающихся успехов у него не было. Они появи-
лись после женитьбы на русской сноубордистке. С первой попытки в ста-
тусе гражданина России он стал олимпийским чемпионом Сочи, принеся 
нашей стране первое золото в этом виде спорта за всю историю. Алёна За-
варзина также могла стать чемпионкой Игр, однако она упала в полуфи-
нальном заезде. Тем не менее борьбу за бронзу Заварзина выиграла. Бла-
годаря этим медалям и из-за плотности команд в общем зачёте Россия пе-
реместилась на четвёртое место. На момент подписания номера у нас была 
21 медаль: шесть золотых, восемь серебряных и семь бронзовых.

В Сочи едет подкреплениеВ столицу зимних Игр проводили свердловских паралимпийцев


