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 комментарий
дмитрий косареВ,  трёхкратный чемпион мира по пауэрлифтингу, 
становой тяге и жиму лёжа, тренер ольги долинской:

— Ольга пришла ко мне подготовиться к пляжному сезону. А 
подготовил я её… К мировому рекорду. Вот так бывает. Увы, де-
вушек в наш вид спорта приходит мало. Боятся быть «бабой-ко-
нём» и «качком». Сидят на диване и рассуждают: ох, не женское 
это дело — спорт. Почему-то быть «девушкой-поросёнком» нико-
го не пугает. А вот спортивной — это да, это страшно . Хотя Оль-
га, да и другие спортсменки — настоящие красавицы. Надеюсь, 
никого не обидел, а только замотивировал заняться собой. Просто 
действительно радуюсь за свою ученицу — эта награда куда бо-
лее ценная, чем собственное «золото». Сейчас наши дальнейшие 
спортивные планы — Кубок мира в Праге, открытый чемпионат в 
Израиле. Будем и дальше покорять мир и бить рекорды. 

стихоВ 
свердловских поэтов
о Войне
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Мы долго шли военными дорогами,
Победу приближая, как могли.
Объяты постоянными тревогами
За жизнь и за судьбу родной земли.
 
Ты ехал по ледовой трассе Ладоги.
Я полз в сугробах снежных под Москвой.
Да всё перечислять, товарищ, надо ли?
Едва ли что забудем мы с тобой.
 
Мы выстрадали, вынесли все беды.
Вернулись, слёз горючих не тая…
Пусть общая была у нас Победа,
Война была у каждого своя. 

В честь своего 25-летия 
«Областная газета» 
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сегодня —  
день работника культуры

Уважаемые работники культуры и искусства Свердловской 
области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Важная роль и возрастающее значение культуры в жизни со-
временного общества признано на самом высоком государствен-
ном уровне. Недаром минувший год проходил в россии под эгидой 
года культуры, а 2015 год официально объявлен годом литературы.

Свердловская область — признанный культурный центр рос-
сии. На Среднем Урале многие годы ведётся системная работа по 
поддержке и развитию культуры, в отрасли работает свыше 20 
тысяч человек. В рамках года культуры в Свердловской области 
удалось реализовать немало проектов, направленных на повыше-
ние качества жизни работников культуры, развитие системы госу-
дарственной поддержки учреждений культуры, модернизацию и 
строительство новых объектов культуры, сохранение и популяри-
зацию культурно-исторического наследия.

так, существенно выросла заработная плата работников культуры. 
В Волчанске построен и начал свою работу новый Дом культуры, про-
должается строительство инновационного культурного центра в Пер-
воуральске, после капитального ремонта заработал филиал Свердлов-
ской областной библиотеки для детей и юношества в екатеринбурге.

год культуры в Свердловской области был ознаменован мно-
гими яркими событиями. К примеру, в Ирбите открыт Музей ри-
сунка и графики, в Нижнем тагиле стартовал проект по созданию 
литературно-музейного центра «Дом Булата Окуджавы». Важней-
шим событием стало открытие нового здания «Коляда-театра».

Понимая высокую роль культуры в социальном развитии, со-
хранении традиций, росте духовного и интеллектуального потен-
циала, мы уделяем особое внимание её системной поддержке в 
виде грантов, премий, субсидий и других форм. В минувшем году 
10 лучших культурно-досуговых учреждений получили гранты в 
размере одного миллиона рублей каждый на модернизацию ма-
териально-технической базы и совершенствование деятельности, 
39 самодеятельных коллективов художественного творчества 
также получили гранты из средств областного бюджета. Кроме 
того, сельские учреждения культуры Свердловской области и их 
работники из 19 муниципальных образований получили гранты 
Министерства культуры российской федерации.

Уважаемые работники культуры! Благодарю вас за искреннюю 
увлечённость и преданность любимой профессии, добросовестный 
труд на благо Свердловской области. Желаю вам крепкого здо-
ровья, личного счастья, благополучия, неисчерпаемой энергии и 
творческого вдохновения, новых успехов и достижений!

губернатор свердловской области
евгений куйВашеВ

маргарита 
меньшикоВа
(р.1923) 
родилась под 
сысертью. В 
1942-м попала 
на фронт, 
восстанавливала 
и подрывала 
мосты. старший 
лейтенант. 
Живёт в 
екатеринбурге

Свердловчанам снова говорят: «Танцуй!»Наталья ШАДРИНА
На «Первом канале» про-
должается борьба за звание 
лучшего танцора страны. 
В «золотую сотню» отобра-
лись сразу три представи-
теля Свердловской области. 
А теперь все они — Роман 
Десятков из Берёзовского, 
Дмитрий Стахеев из Перво-
уральска и Олег Клевакин 
из Екатеринбурга — прош-
ли и в топ-50.На данный момент участ-ники проекта «Танцуй!» по-казали себя в двух турах — сольных выступлениях и в коллективном исполнении танцев разных жанров. Вто-рое испытание должно бы-ло выявить, могут ли танцо-ры взаимодействовать друг с другом, а также работать с профессиональными хорео-графами. Первым из наших на сце-не появился екатеринбуржец Олег Клевакин. Ему и его кол-легам по группе предстояло станцевать фьюжн, контем-порари и джаз. Сразу же после этого жюри огласило имена тех, кто проект покидает. Ис-полнение Олега вполне убе-дило судей, поэтому мы смо-жем поболеть за него и в сле-дующем туре.Во второй группе наше внимание переключилось на танцора из Первоураль-ска — Дмитрия Стахеева, но мы зря переживали, посколь-ку парень блестяще исполнил и крамп, и контемпорари, и 

хип-хоп. После выступления этой группы Алла Духова (од-на из членов жюри) отметила двух лучших, среди которых был Дмитрий.Последним же из сверд-ловчан побороться за даль-нейшее участие вышел Ро-ман Десятков, который так-же показал высокий уровень и по решению жюри тоже про-шёл дальше. Напоминаем, что в следующем туре 50 лучших участников поставят в пары, и они должны будут танцевать латину, бальный танец, народ-ный жанр и многое другое.— Думаю, именно со сле-дующим этапом у меня про-блем не возникнет совсем, — поделился с «ОГ» Роман Де-сятков, —  потому что в че-тыре года меня отдали в сек-цию спортивных бальных танцев в Берёзовском. Я ча-сто ездил на областные и все-российские чемпионаты, не-редко попадал в финал, а ни-же пятого места и вовсе не опускался. Правда, в 14 лет мне пришлось бросить — бы-ли проблемы с партнёршей, да и спорт требовал больших затрат… Но танцевать я не разлюбил, и одна моя подру-га пригласила меня на заня-тия хип-хопом. Поэтому раз-ные стили мне даются до-вольно легко. И потом, пер-вый кастинг на «Танцуй!» был ещё два года назад, после че-го проект заморозили, но за это время я успел как следу-ет подготовиться и очень рад, что всё не зря!
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роман десятков рассказал, что на проект он пришёл за опытом  
и критикой профессионального жюри. ну и за победой, конечно 

Красота — это силаЕкатеринбурженка установила мировой рекорд по пауэрлифтингуЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На открытом Кубке Восточ-
ной Европы по пауэрлиф-
тингу по версии WPC/AWPC, 
прошедшем в Екатеринбур-
ге в минувшие выходные, 
триумфально выступили 
екатеринбуржцы Дмитрий 
Косарев и Ольга Долинская. 
Среди 170 участников со-
ревнований Дмитрий взял 
«золото» в жиме лёжа (ве-
совая категория 110 кг), 
подняв 190 килограммов. А 
Ольга в своей весовой кате-
гории (67, 5 кг) стала пер-
вой в троеборье, подняв по 
сумме упражнений 405 ки-
лограммов. Но главное — 
теперь екатеринбурженке 
принадлежит мировой ре-
корд в становой тяге — 185 
килограммов!Интересно, что в спорт Ольгу никогда особо не тя-нуло. В тренажёрный зал де-вушка пришла в 2011 году…— Захотела похудеть. По-занималась фитнесом, потом перешла в тренажёрный зал с 

подругой за компанию — там вдвоём дешевле было. Подру-га в итоге ушла, а я осталась… Не планировала занимать-ся спортом серьёзно, это всё было «для себя» — отвлечь-ся после работы, а работала я бухгалтером в Арбитраж-ном суде Свердловской обла-сти. Понравилось. Тогда мой тренер, Дмитрий Косарев, предложил мне попробовать себя в спорте и заниматься профессионально. Конечно, я не сразу перешла к серьёз-ным нагрузкам, всё было по-степенно. Но у меня появил-ся спортивный азарт: когда с каждым разом ты можешь чуть больше, чем вчера, уже трудно остановиться.
— Вы стали чемпион-

кой в троеборье… какой вид 
программы любимый, а ка-
кой даётся с трудом?— За свою становую тягу (штанга лежит на полу, спор-тсмен должен оторвать её от пола и встать вертикально) я спокойна. С ней у меня нет особых проблем, и это, на-

верное, любимая дисципли-на. Жим лёжа (спортсмен ле-жит на скамье и должен опу-стить штангу на грудь, а за-тем поднять её) тоже удаёт-ся. Волноваться часто при-ходится за присяд (штанга удерживается за спиной, с ней необходимо присесть) — каждый раз думаю: подниму, удержу ли? Это наиболее ка-призный вид, но он мне по-корился.
— Мировой рекорд в 

своей весовой категории 
(67,5 кг) вы установили в 
любимой дисциплине — 
становой тяге. Планиро- 
вали ли?— Нет! Про рекорд мне сообщили уже после под-ведения итогов… Это была большая неожиданность для меня. Я подняла 185 кило-граммов. Прежний мировой рекорд принадлежал Юлии Умеренковой, спортсмен-ке из Курска — 182,5 кило-грамма. Не могу сказать, что это было просто… Но получи-лось ведь!

— «Кубок Восточной Ев-
ропы по пауэрлифтингу по 
версии WPC/AWPC» для не-
посвящённого человека 
звучит как китайская гра-
мота… Поясните, пожалуй-
ста, что это за версии? Чем 
они отличаются?—  WPC (World Power-lifting Congress) — это Все-мирный конгресс пауэрлиф-тинга, международная феде-рация. AWPC — её подразде-ление (буква А — сокраще-

ние от Amateur — любитель). Дело в том, что в этом виде спорта несколько федераций, и у каждой свои тонкости, разные нормативы… В России WPC/AWPC — пожалуй, самая престижная. 
— Ольга, сейчас, на-

сколько я знаю, вы полно-
стью отдаёте себя спорту?— Да, в октябре прошлого года решила стать тренером, пошла по стопам своего на-

ставника. Мне действительно это очень нравится…
— Буду откровенной: 

не ожидала увидеть такую  
изящную девушку!..— (Смеётся). Пауэрлиф-тинг часто путают с боди-билдингом. Там главное — нарастить мышцы, для нас важнее — реальная сила. По-этому фигура остаётся жен-ственной… Я доказываю сво-им примером, что красота — это сила.

— А характер? Вы позво-
ляете себе быть слабой?— Позволяю. О слабостях своих рассказывать не буду, но они есть. Характер у меня… не люблю о себе говорить, пусть мой тренер об этом скажет. Но если смогла чего-то достичь, то, наверное, сильный. 

— Мужчин не отпугива-
ет ваше увлечение?— Слабых, конечно, отпу-гивает. Но слабые нам ведь не нужны…

ольга долинская после награждения с золотой медалью  
в троеборье

исторический момент: ольга устанавливает мировой рекорд  
в становой тяге

дмитрий косарев занимается пауэрлифтингом уже шесть лет. 
его коронная дисциплина — жим лёжа

«грифоны» вырвали 
победу в «дерби»
екатеринбургский «урал» в овертайме матча 
чемпионата мужской баскетбольной суперли-
ги выиграл в ревде у «темпа-сумЗ» — 71:67 
и за два тура до конца регулярного чемпио-
ната обеспечил выход в плей-офф.

Матчи двух этих свердловских команд 
всегда имеют особый подтекст, но на этот 
раз впервые за все годы их противостоя-
ния сложилась ситуация, когда оба сопер-
ника пришли к этой игре с одинаковыми по-
казателями и шансами на призовое место 
по итогам регулярного чемпионата. Но и это 
ещё не всё. Плотность в турнирной таблице 
сейчас такова, что проигравший может во-
все оказаться за пределами заветной вось-
мёрки.

Хозяева ушли в отрыв благодаря результа-
тивным атакам с периметра (у гостей дальние 
броски до большого перерыва не шли в корзи-
ну категорически). Во второй половине «Урал» 
наладил игру в защите, и в итоге гостям всё-
таки удалась погоня, которая поначалу каза-
лась запоздавшей. Капитан «грифонов» Денис 
Хлопонин сравнял счёт за 22 секунды до конца 
основного времени — 63:63. В овертайме пси-
хологическое преимущество было уже на сто-
роне гостей, «Урал» начал пятиминутку с рыв-
ка 7:0 и довёл матч до победы.  

— Шансы сегодня были равны, но чтобы 
выигрывать у такого соперника, как «Урал», 
надо дорабатывать до последней секунды, — 
сказал после матча главный тренер «темпа-
СУМз» Борис ливанов. — Несмотря на рас-
ставание с американцами, «Урал» остаёт-
ся сильной командой: Сергей Караулов го-
тов играть на позиции центрового в старто-
вой пятёрке, хотя и Марко Киллингсворт был 
хорош, а вот на периметре новичок Станис-
лав Сотников однозначно сильнее ушедшего 
Майкла Снаера.  

Положение лидеров (у всех команд по 28 
матчей): «Самара-СгЭУ», «Парма» — по 20 
побед, «Урал», «Динамо» — по 19 (28), «Но-
восибирск», «темп-СУМз» — по 18…

завершают регулярный чемпионат наши 
команды выездными матчами. 3 апреля 
«Урал» сыграет с экспериментальной сборной 
россии, а «темп-СУМз» с «Самарой-СгЭУ».  
6 апреля в последнем туре свердловчане по-
меняются соперниками.
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