
VIII Суббота, 22 марта 2014 г.Лёд и каменьПока здоровые спортсмены жаловались на трудности, будущее всего областного кёрлинга  взял в свои руки колясочник Сергей ЗашихинАлександр ЛИТВИНОВ
Признаться честно, этот ма-
териал планировался со-
всем другим. Мы с друзья-
ми, насмотревшись кёрлин-
га на Олимпиаде, захотели 
поиграть в него в своё удо-
вольствие. В Москве и Пите-
ре такое уже практикуется, 
и потереть щётками вечер-
ком на льду — всё равно что 
покидать шары в боулин-
ге. Чем хуже Екатеринбург? 
С желанием узнать, где и за 
какую цену это можно сде-
лать у нас, я обратился к ру-
ководителю областной фе-
дерации кёрлинга Сергею 
Зашихину. Когда на встречу 
со мной неожиданно прие-
хал человек на коляске, раз-
говор, понятное дело, по-
шёл о другом.Обычно паралимпийские дисциплины идут вслед за олимпийскими аналогами, с подвигами пробивая себе до-рогу в жизнь. Со свердлов-ским кёрлингом сложилась уникальная ситуация. Пере-ворачивающая всё спортив-ное мироустройство. Инвали-ды вывозят (в прямом смысле слова) на себе будущее обыч-ного кёрлинга. Кстати, о фор-мулировках. Каждый, кто об-щался с людьми на колясках, наверняка подбирал толе-рантные слова для их обозна-чения. Сам Сергей Зашихин спасал мои многозначитель-ные паузы терминами «спорт-смены-инвалиды» — «здоро-вые спортсмены». Так и будем называть их в тексте, а то на «людей с ограниченными воз-можностями» никакой газет-ной площади не напасёшься, да ещё и подумать надо, кто из нас больше ограничен. Напри-мер, в человеческой воле.Вряд ли кто-то даже из спортивных журналистов вспомнит, что в 2003 году в Екатеринбурге проходил чем-

пионат России по кёрлингу. Тогда был лёд, были возмож-ности, а после пришло время забвения. Зашихин решил за-ниматься кёрлингом одиннад-цать лет назад. Основное жела-ние, по его словам, было про-сто потусоваться, найти какое-то новое развлечение для та-ких, как он. О кёрлинге, тем бо-лее паралимпийском, понят-ное дело, ничего не знали. На-чинали с нуля.  Играли на льду комплекса «Локомотив». И по-степенно втянулись, завели знакомства, связи. Время шло, развлечение превращалось в нечто серьёзное, а вопросов становилось всё больше.На 2014 год картина та-кая. Желающие заниматься кёрлингом есть и среди здо-ровых, и среди инвалидов, а льда — нет. Если лёд находят — то играть на нём по оста-точному принципу после хок-кеистов и конькобежцев где-нибудь посреди ночи хотят немногие, только инвалиды.  Свердловские паралимпий-цы в кёрлинге — серебряные медалисты Сочи, а свердлов-

ских олимпийцев в этом виде спорта не существует в прин-ципе. Поэтому не в Кольцо-во встречали самую сексуаль-ную женскую сборную в ми-ре. Последний пункт терпеть было никак нельзя, и за дело взялся проверенный жизнью боец. Который не стал ждать, пока здоровые спортсмены снизойдут до инициативы. Сейчас Сергей Зашихин решает вопросы собственно со структурой, которой нуж-но руководить. Её, как бы это помягче сказать… нет. В Свердловской области офи-циально не существует феде-рации по олимпийскому виду спорта. То, что сегодня назы-вается областной федераци-ей кёрлинга — это проект, об-щественная организация, ко-торая ждёт аккредитации из Москвы. Проблем с этим, ско-рее всего, не возникнет, пото-му что в нашем регионе всё у Зашихина уже схвачено. За время беседы Сергей Генна-дьевич несколько раз гово-рил по телефону, жонглируя в беседе фамилиями Рапопорт, 

Якоб, Куйвашев, «у него был вчера», «у него буду завтра».— Ну как в роли чиновни-ка, — спросил я, — в бюрокра-тии уже погрязли?— Есть немного. Вот с Ра-попортом (Леонид Рапопорт — областной министр физи-ческой культуры, спорта и мо-лодёжной политики, — прим. 
ред.) обсуждали возможность возведения пристроя к недав-но открытому ФОКу на Щер-бакова в Екатеринбурге. Мы хотим оборудовать дорожки, на которых будет только кёр-линг. Всё это выполнимо, даже по деньгам реалистично, но — спортивный объект принадле-жит городу. Приходится бегать между кабинетами, наводить мосты между властями. А ещё проект пристроя нужно делать.Помимо строительства площадки для кёрлинга, Сер-гей Зашихин планирует соз-дать две команды — здоро-вых и инвалидов. Самое инте-ресное, что уже есть всё обо-рудование и инвентарь. Если кто не знает, паралимпийский кёрлинг отличается от обыч-

ного. Трут щётками и визжат до потери голоса только здо-ровые спортсмены. Инвалиды просто кидают камни, помочь снарядам с направлением дви-жения после броска они уже не могут. К чему эти уточне-ния? К тому, что щётки, кото-рые инвалидам не нужны, они уже закупили для вас, уважае-мые здоровые любители кёр-линга Свердловской области. Кстати, возвращаясь к пер-воначальной идее — поиграть в кёрлинг для удовольствия. Сергей Зашихин работает и над этим вопросом. Несколь-ко раз он встречался с руково-дителями торгово-развлека-тельных центров. Говорит, все боятся сделать первый шаг:— Бизнесмены пережива-ют, что вложения в кёрлинг для масс не окупят себя. Я им приводил несколько контрар-гументов. Во-первых, если на-род не пойдёт играть в кёр-линг, ну плюньте и сделайте на льду каток. Во-вторых, по-смотрите на пример Москвы. Там это есть, и люди ходят. Да, это пока дорого, около десяти 

тысяч за час с команды, но всё из-за отсутствия конкурен-ции. Заламывают цены, а де-шевле просто не существует. Нужно пробовать. Ситуация абсолютно такая же, как с бо-улингом. Существует недавно, а какая популярность. И кто-то так же боялся просто попробо-вать, а другой взял и сделал. Напоследок я задал Сергею Геннадьевичу вопрос, что на-зывается, на грани фола. До-пустим, он раскрутил кёрлинг в области до состояния попу-лярности. Не боится ли, что после этого фракция «здоро-вых», получившая большин-ство, не пожелает видеть сво-им руководителем инвалида?— А уже какие-то конку-ренты находятся, я нормально к этому отношусь. Прекрасно понимаю, что на коляске не-сколько сложнее руководить. Но если найдётся идейный че-ловек — ради бога. Моя задача — протоптать тропу. Тогда и спортсмены будут в Свердлов-ской области, и с вами в сво-бодное время сыграем.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
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6спортивная афиша
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сергей Зашихин (в центре) вместе с серебряными медалистами паралимпиады в сочи 
свердловчанами андреем смирновым и оксаной слесаренко

Это - кёрлинговый 
центр для всех 
желающих  
в Москве.  
как видно,  
не нужно какого-то 
особенно большого 
помещения

антон шипулин стартовал 

на последнем в сезоне 

этапе кубка мира

екатеринбуржец неудачно выступил в сприн-
терской гонке, но сохранил хорошие шан-
сы стать лучшим из россиян в общем зачё-
те кубка мира.

Девятый, заключительный этап Кубка 
мира по биатлону сезона 2013/2014 прохо-
дит в эти дни в норвежском Холменколлене. 
Конечно, в олимпийский год значимость этих 
соревнований немного падает, однако все 
сильнейшие спортсмены продолжают бороть-
ся до конца.  в первой спринтерской гонке 
Шипулин, допустив один промах, занял толь-
ко 33-е место.  в общем зачёте наш биатло-
нист делит сейчас 7–8 места с другим россия-
нином — Дмитрием Малышко.

До конца сезона пройдёт ещё две гон-
ки, одна из которых — гонка преследования 
— состоится уже сегодня, а масс-старт би-
атлонисты побегут завтра. теоретически ан-
тон Шипулин может занять по итогам сезо-
на даже пятое место. Добавим, что лучшим в 
карьере Шипулина был сезон 2011/2012, ког-
да он занял восьмое место. так что наряду с 
олимпийским золотом этот год может прине-
сти ему и лучший результат в Кубке мира. 

александр литвинов

олимпийские часы 

переедут в музей  

или парк

часы, отсчитывавшие время до старта олим-
пийских и паралимпийских игр, исчезли с 
плотинки в ночь с 20 на 21 марта.

своё прямое назначение часы утратили 7 
марта — в первый день Паралимпиады. с тех 
пор они просто показывали время. интерес-
но, что подобные часы в сочи и Москве после 
демонтажа  отправили на родину произво-
дителя — в Швейцарию. а екатеринбургские 
часы решено оставить как память о знамена-
тельном событии и символ ярких побед рос-
сийских спортсменов.

Пока рассматриваются два варианта буду-
щего размещения: Музей истории екатерин-
бурга или парк возле спортивного комплекса 
«Юность» — рядом с памятником неизвест-
ному конькобежцу. однако есть опасения, что 
размеры часов не позволят разместить их в 
музее, а в случае  установки на открытом про-
странстве в парке под вопросом обеспечение 
их сохранности.

в мэрии екатеринбурга отмечают: решать, 
что появится на Плотинке вместо часов, бу-
дут горожане. Чиновники уже проводили не-
сколько опросов на эту тему, но пока к итого-
вому выводу не пришли.

дарья Мичурина

24–31 марта
чемпионат уральского федерального округа по шахматам сре-
ди женщин
екатеринбург, сДЮсШор «Уральская шахматная академия»,
с 11.00 до 21.00

25–30 марта
лично-командное первенство россии среди юниоров по настоль-
ному теннису
верхняя Пышма, Дворец спорта УгМК,
начало в 10.00
в верхнюю Пышму съедутся сильнейшие теннисисты россии 
1996 года рождения и моложе. в личных соревнованиях примут 
участие 128 спортсменов, также силами померяются 64 мужские 
и женские команды.  25–26 марта — командные соревнования. 
27–30 марта — личные и парные соревнования. Церемония от-
крытия пройдёт 25 марта в 16.00.
 

26 марта
кубок европейской конфедерации волейбола, первая игра финала 
«Уралочка-нтМК» (свердловская область, россия) — «фенербах-
че» (стамбул, турция)
екатеринбург, Дивс,
начало в 18.30.
 

27 марта
чемпионат мужской баскетбольной суперлиги
«Урал» (екатеринбург) — «атаман» (ростов-на-Дону).
екатеринбург, Дивс,
начало в 19.00.
 

27–28 марта
первенство свердловской области по синхронному плаванию
екатеринбург, бассейн «Калининец»,
начало в 10.00.
 

28 марта — 2 апреля
чемпионат россии по прыжкам с трамплина
нижний тагил, трамплинный комплекс спортивной школы «аист» 
на горе Долгой.
(на момент подписания номера в печать точное время проведения 
соревнований ещё не было определено)
 

29 марта
чемпионат россии по футболу. премьер-лига
«Урал» (екатеринбург) — «анжи» (Махачкала)
екатеринбург, футбольный манеж,
начало в 15.30.
в екатеринбург игроки махачкалинского клуба прилетят не в самом 
лучшем настроении. Команда «анжи» вылетела из лиги европы по-
сле того как махачкалинцы сыграли вничью (0:0) с голландским 
клубом «а3» (а первую игру, которая состоялась 13 марта, проигра-
ли в гостях 0:1). и навряд ли дагестанцев утешило, что вылетели из 
европейских футбольных турниров нынешнего сезона они послед-
ними из россиян. возможно, вылет из лиги европы прибавит махач-
калинцам спортивной злости в игре с екатеринбургским «Уралом».
 
выбор «ог». Центральным спортивным событием недели станет 
матч «Уралочка-нтМК» с сильнейшим турецким клубом «фенер-
бахче» в первой игре финала Кубка европейской конфедерации 
волейбола. Этот турнир в женском европейском клубном волей-
боле — второй по значимости после Лиги чемпионов. в прошлом 
году «Уралочка-нтМК» и «фенербахче» встречались в полуфина-
ле, и свердловчанки уступили в «золотом сете».
Поддержка болельщиков нашим волейболисткам не помешает. имен-
но для того, чтобы поддержать уральских волейболисток объявляется 
«зелёный флешмоб». всем болельщикам уралочек предлагается при-
йти на площадку в одежде зелёного цвета или с зелёными аксессуара-
ми. самых креативных ждут подарки от команды «Уралочка-нтМК».

Музей украсили стихи  

и портреты

книгу молодых уральских поэтов «екатерин-
бург 20:30» представили в екатеринбургском 
музее «литературная жизнь урала XX века».

антология молодёжной поэзии города 
увидела свет в санкт-Петербурге в 2013 году 
благодаря фонду финансовой поддержки и 
содействия развитию науки, культуры и ис-
кусства «финансы и развитие». инициативу 
создания сборника также поддержала поэт, 
кинодраматург и издатель татьяна Богатырё-
ва. в книгу вошли тексты екатеринбургских 
поэтов в возрасте до 37 лет. Украшают том 
портреты поэтов, выполненные одним из ав-
торов книги сергеем ивкиным. на выставке в 
музее можно познакомиться с оригиналами 
портретов и, конечно, с самой книгой.

«драма номер три» 

поздравила юбиляра

75 лет исполнилось актёру каменск-ураль-
ского театра владимиру сапину. свой день 
рождения он отметил на сцене, сыграв роль 
духовного лидера деревенской еврейской об-
щины в спектакле «поминальная молитва».

актёрская жизнь владимира сапина нача-
лась на сцене народного театра ДК Уаза, затем 
артист перебрался в любительский театр «ар-
тель» при центре «Да здравствуют дети!». осе-
нью 2009 года артист начал играть в профес-
сиональном театре «Драма номер три» в каче-
стве приглашённого, а последние два сезона 
сапин является полноправным членом труппы.

в репертуаре «Драмы номер три» влади-
мир сапин занят в четырёх спектаклях, среди 
которых «заповедник», попавший в число луч-
ших постановок свердловской области 2013 
года по версии фестиваля «Браво!». в поста-
новке актёр играет роль Михаила ивановича 
— чудаковатого жителя деревни сосново.

дарья Мичурина

Героев поместили в матрицуДарья МИЧУРИНА
В Музее истории Екатерин-
бурга открылась выстав-
ка «Зеркало героя», посвя-
щённая истории почётного 
гражданства в городе. Так 
сложилось, что к этой исто-
рии сложилось поверхност-
но-формальное отноше-
ние. А между тем у каждого 
из этих людей, будь он чи-
новником, врачом, альпи-
нистом или космонавтом — 
своя непростая и интерес-
ная судьба. Идея создать зал, посвя-щённый почётным гражда-нам Екатеринбурга, в музее зрела давно. Хотели сделать открытый доступ к книгам, символическим предметам, документам… Однако техни-чески это оказалось очень сложно: всё-таки музейные экспонаты требуют береж-ного обращения. Тем не ме-нее материалы — документы, подробности биографий, фо-тоснимки — продолжали на-капливаться в фондах музея.Проблему решил грант министерства культуры Свердловской области: на эти средства музей собрал все ма-териалы в виртуально-циф-ровом формате. И истории 82 почётных граждан умести-лись в одном… столе. На дере-вянных ножках и столешнице — электронный экран, в глу-бинах которого — лента вре-мени: вся история почётного гражданства в Екатеринбур-ге с дореволюционных лет до сегодняшних дней. К каж-дому году «привязаны» лю-ди — партийные работники, чиновники, учёные, деятели культуры, врачи, рабочие.На ленте времени есть не-маленький разрыв: в 1917 го-ду традиция присуждения по-чётного гражданства прерва-лась. Последним в дореволю-ционном периоде стал руко-водитель горного Кыштым-ского округа Филипп Иванов, несколько лет живший в зда-нии, где сейчас располагается Музей истории Екатеринбур-га. Теперь здесь хранятся фо-тографии его семьи, снимки горнозаводского производ-ства… Материалов, правда, немного — уж точно меньше, чем о героях, к примеру, со-ветского времени. Но главная 

прелесть матрицы электрон-ного экрана в том, что архив можно постоянно наращи-вать. Только за время моего пребывания в музее один из посетителей пообещал при-нести архивные снимки Вла-дислава Крапивина…— Когда вы погружаетесь в эти истории, иначе раскры-вается и сам город, — гово-рит заместитель директора музея по развитию Светлана Булатова. — И когда вы про-сто идёте по улице, вы смо-трите уже не на абстракт-ные здания. Вы видите Муз-комедию, где работали Коль-чкин и Курочкин, Литератур-ный квартал, который при-обрёл свой современный вид при Худякове — ещё в 90-е на его месте был пустырь и ба-раки. Видите трамвай, кото-рый был запущен в 30-х при Бычковой…Руководитель гориспол-кома в 1929–1939 годах Ан-на Бычкова стала первым по-чётным гражданином горо-да, когда в 1966 году тради-ция возобновилась. Она ока-залась достойным продолжа-телем. Харизматичная жен-щина с непростой судьбой: революционерка, большевич-ка, побывала в эмиграции в Америке, руководила Сверд-ловском… А когда старшую 

сестру признали врагом наро-да, Анну разжаловали, исклю-чили из партии, пришлось ра-ботать на заводе. Потом вер-нулась в Свердловск и стала библиотекарем. В 50-х годах началась реабилитация, а в  66-м она становится почёт-ным гражданином. Несмотря на все трудности и невзгоды, дожила до ста лет.Я попросила Светлану вы-брать самого интересного ей персонажа. Она дипломатич-но ответила: выбрать одного невозможно. Здесь и «король бенди» Николай Дураков, и космонавт Василий Лазарев, и руководитель города в 60-е годы прошлого века Алексей Пушкарёв — интеллигент-ный человек, очень далёкий от чиновничьего и партийно-го снобизма (покинув высо-кий пост, он вернулся на род-ной завод инженером).Из общего ряда выбива-ется легендарный разведчик Николай Кузнецов: ему зва-ние было присвоено уже по-смертно, в 1988 году. Каждый отрезок своей жизни он про-живал под новым именем и разыгрывал новую легенду: на Уралмаше изображал чер-тёжника-конструктора, над-зирая за всеми иностранны-ми специалистами, в Москве играл роль богемного персо-

нажа, охмуряющего посоль-ских машинисток, чтобы вы-пытать информацию, за-тем превратился в советско-го лётчика, а в разгар войны его забросили в тыл на Украи-ну, где он стал немецким офи-цером.Впрочем, чуть позже Свет-лана всё-таки призналась: од-ним из самых запоминаю-щихся персонажей для неё оказался Александр Храмцов. Казалось бы, простой рабо-чий, руководитель бригады зуборезчиков на Уралмаше, который застал становление завода. Имя Храмцова греме-ло на весь Советский Союз, о нём писалось много книг. А он их сравнивал и говорил: «Все мои жизнеописания сродни церковным: как будто я ма-ленький мальчик, прихожу в лес — а ко мне сбегаются бар-суки, синицы и белки, ягодки тянутся ко мне навстречу… Но это не так, ребята. Я бар-сука никогда и в руках не дер-жал».Среди героев современно-сти — Николай Карполь, Вла-дислав Крапивин, Сергей Че-пиков, Анатолий Марчевский. В 2013 году этот список по-полнили Виталий Фомин, Да-вид Гайдт и Валерий Родин. Продолжение следует...

герой социалистического труда, член Цк кпсс александр храмцов позирует фотографу  
рядом с собственным портретом, написанным сергеем Зюмбиловым
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