
VI Пятница, 28 августа 2015 г.

www.oblgazeta.ru
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СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Областной турнир 
по гольфу совместят 
с мастер-классом 
Сегодня в уральском гольф-клубе Pine Creek 
Golf Resort в Сысертском районе стартует IV 
открытый чемпионат Свердловской области 
по гольфу. Более 50 гольфистов будут де-
монстрировать мастерство на 18-луночном 
поле в течение трёх дней.

В соревнованиях примут участие спорт-
смены старше 16 лет из Свердловской обла-
сти, а также из Тюмени, Челябинска, Новоси-
бирска и даже  Чехии. При этом, согласно ре-
гламенту, претендовать на звание чемпио-
на (чемпионки) области смогут только сверд-
ловские игроки, а гости из соседних регионов 
и иностранцы будут отмечены в других номи-
нациях.

Соревнования будут проходить в индиви-
дуальном зачёте. Участники должны пройти 
два раунда по 18 лунок в течение двух дней 
– 29 и 30 августа. Первый день чемпионата 
– 28 августа – будет посвящён тренировкам 
спортсменов на гольф-поле Pine Creek. Так-
же в этот день главный судья соревнований 
Игорь Чуденков проведёт для всех  желаю-
щих мастер-класс по правилам игры в гольф 
и рассмотрит основные заблуждения голь-
фистов относительно применения правил на 
гольф-поле.

По словам исполнительного директо-
ра Федерации гольфа Свердловской области 
Владимира Ульшина, с прошлого года чемпи-
онату Свердловской области присвоен статус 
рейтинговых соревнований, в ходе которых 
гольфисты могут улучшать свой спортивный 
рейтинг. Это приводит к тому, что всё больше 
игроков – как любителей, так и профессиона-
лов – интересуется нашим чемпионатом. И в 
целом уровень гольфистов, которые участву-
ют в соревнованиях, с каждым годом только 
растёт. Этому способствует появление новых 
полей, общий рост мастерства игроков в Рос-
сии, вовлечение в гольф молодёжи – резуль-
тат работы всего гольф-сообщества в нашей 
стране под руководством Ассоциации голь-
фа России.

Надежда ШИНКАРЕВСКАЯ
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В 2004 году золото афинской Олимпиады в групповых состязани-
ях по художественной гимнастике завоевали две свердловчанки – 
Елена Мурзина и Ольга Глацких. Первой из них тогда было 20 лет, а 
второй – всего лишь 15 с половиной.  Так рано никто из свердловчан 
на Олимпиады не попадал (фигуристка Юлия Липницкая на Играх в 
Сочи была на два месяца старше).

В Афинах сборная России по художественной гимнастике уже 
по традиции выступала в статусе безоговорочного фаворита, при-
чём во всех дисциплинах. Четырьмя годами ранее, в Сиднее, в груп-
повых упражнениях также победили россиянки. Но из шести дево-
чек того, «австралийского», состава на греческих Играх осталась 
лишь одна. Дебютировала в олимпийской команде и уроженка Лес-
ного Ольга Глацких. 

– Это точно, я тогда была ещё совсем маленькой, все девочки 
были старше, и они меня всегда поддерживали, – рассказала «ОГ» 
Ольга Глацких. – Мне было страшно! В прямом смысле. Не быва-
ет без этого на Олимпиадах… У меня дедушка прошёл войну. Он го-
ворил: не страшно воевать тем, кто сам не воевал. Так вот, мне на 
Олимпиаде было страшно, будто на войне. Справиться помогли как 
раз девочки и наш командный дух.

В финале групповых упражнений команда выступала под музы-
ку из фильмов «Матрица» (с лентами) и «Убить Билла» (с обруча-
ми и мячами). Сам выбор грозных саундтреков должен был пода-
вить соперниц. Впрочем, и без этого команда, по словам нашей зем-
лячки, отработала чисто. Итальянок российские гимнастки опереди-
ли на полтора балла, а болгарок – на два с половиной. При том, что 
борьба здесь порой идёт за сотые.

– Когда уже поднялась на пьедестал, вспомнила свои же сло-
ва, которые произнесла за семь лет до того,  в Лесном, на городских 
соревнованиях. Меня спросили про мечту вроде бы. Я и брякнула: 

«Победить на Олимпиаде!». И вот играет гимн, я стою с медалью и 
плачу, – добавила Ольга.

После окончания спортивной карьеры она нашла себя в сфере 
политического консалтинга, экономики, финансов. Живёт в Москве.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Ольга Глацких на приёме олимпийцев в резиденции 
губернатора Свердловской области в 2004 году

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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«Культурный технопарк» в Верх-Исетском ждёт гостейНаталья ШАДРИНА
Завтра, 29 августа, после 
трёхлетней реконструкции в 
Екатеринбурге открывается 
Центр культуры и искусств 
«Верх-Исетский». Это учреж-
дение культуры принима-
ет детишек уже шестой де-
сяток лет – сезон 2015/2016 
будет 59-м с момента его ос-
нования. Помимо тех круж-
ков, что существовали в цен-
тре раньше, появится около 
десятка новых видов твор-
ческого досуга – таких как 
киностудия, профессиональ-
ный детский театр и мастер-
ская робототехники. На протяжении трёх лет ремонта «Верх-Исетский» про-должал функционировать, но детей в центре принимать, ко-нечно же, не могли. Многим студиям пришлось найти при-ют в школах, кто-то арендовал помещения, а теперь все они – снова в своём родном доме.Каждый здесь найдёт заня-тие по вкусу: преподают в цен-тре и хореографическое искус-ство, и хоровое, и даже оперное пение. В школе эстетическо-го развития можно раскрыть свой талант  в изобразитель-ном искусстве. А для тех, кто торопится всерьёз познако-миться с мультимедийной сфе-рой нашей жизни, в центре от-крывают студию молодёжного телевидения «Айсберг TV».– Раньше у нас был только кружок, где учили брать интер-вью, – поясняет начальник от-

дела творческих проектов цен-тра Татьяна Рябкова, – теперь же это большой проект, где ре-бята в мини-студии будут ос-ваивать все ступени подготов-ки телевизионных сюжетов – от съёмки и монтажа до основ продюсерской деятельности. Всего в «Верх-Исетском» более 48 кружков, клубов и студий, шесть из которых име-ют звание «образцовый» и «на-родный».Теперь этот центр – совре-менная и перспективная пло-щадка, своего рода «техно-парк», только в сфере культу-ры. С этого года здесь откроют Академию гитары, Театр клас-сического балета и детский те-атр «Рыжий бегемот», где бу-дут готовить мальчиков и де-вочек для участия в професси-ональных спектаклях. Кроме того, в новом сезоне в центре стартует проект под названием «225», рассчитан-ный на возраст 18+. В проекте могут принимать участие мо-лодые музыканты города и об-ласти. И если раньше они про-водили свои концерты в клу-бах, то теперь появилась ещё одна площадка, где они могут исполнять новые песни, соби-рая в зале друзей и поклонни-ков. По атмосфере, уверены ор-ганизаторы, такие вечера будут напоминать «квартирники», что были так популярны в 80-х. День открытых дверей в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» состоится 29 августа в 12 часов.

Помимо главного 
отреставрированного 
корпуса (на фото), 
в «Верх-Исеткий»  
входят ещё 
и два филиала – 
культурно-досуговые 
центры  
«Широкая речка» 
и «Буревестник»

Свердловские гольфисты будут вести борьбу за чемпионство, 
а для гостей из других регионов и иностранцев подготовлены 
специальные призы

 ГДЕ ГОНЧАРЕНКО?
Так, где же всё-таки сейчас Виктор Гончаренко, пока ещё 
«де-юре» главный тренер «Урала»?

«В Минске», – сообщила в среду, 25 августа, на своём 
сайте белорусская спортивная газета «Прессбол». Сенса-
цию подхватили российские СМИ.

– В Минске, – подтвердил тогда же в телефонной бесе-
де с нашим корреспондентом сотрудник редакции «Пресс-
бола», автор той самой новости.

При этом наш белорусский коллега пожелал остаться 
неизвестным, сославшись на то, что он лично с Гончарен-
ко в данном случае не говорил. Тренер просто обратился в 
газету с просьбой сообщить о его уходе из «Урала». Через 
кого-то или напрямую – нашему коллеге тоже неизвестно.

«Гончаренко в Минске, – вчера вновь подтвердил в пе-
реписке с «ОГ» всё тот же источник в «Прессболе. – Пока 
не готов давать комментарии».

Гончаренко, по нашим данным, уже во вторник не было 
на тренировке команды. Об этом нам рассказал источник в 
структуре самого «Урала». Трое сотрудников клуба инфор-
мацию не подтвердили и не опровергли. И только один за-
явил, что Гончаренко на тренировке присутствовал.

Это в корне противоречит сообщению, которое поя-
вилось на белорусском портале Tut.by 25 августа. Как раз 
во вторник… Корреспондент этого издания Сергей Виш-
невский обратился к председателю правления ФК «БАТЭ» 
Анатолию Капскому с вопросом: знает ли он о том, что 
Гончаренко покидает «Урал»?   

– Ну как вам сказать? Сегодня в 5.40 утра я встречал 
его в аэропорту в Минске, – сообщил руководитель бело-
русского клуба, в котором Гончаренко сначала выступал в 
качестве игрока, а потом ещё в течение почти десятка лет 
работал в тренерском штабе.

«Урал» на любой запрос отвечает ссылкой на опубли-
кованное 25 августа на сайте заявление. Виктор Гончарен-
ко остаётся главным тренером. В Минске он находится, в 
Екатеринбурге или где-то ещё, в пресс-службе клуба нам 
не ответили, сказав универсальное: «Без комментариев».

Можно ли получить официальные ответы на все во-
просы от президента ФК «Урал» Григория Иванова? Или 
от других представителей клуба?

– В настоящий момент это не представляется возмож-
ным, – уведомил корреспондента «ОГ» пресс-секретарь 
уральцев Никита Медведевских.

По причинам личного характера
Главного тренера футбольного «Урала» сегодня не будет на матче с «Тереком»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодняшний матч чемпи-
оната России по футболу 
между екатеринбургским 
«Уралом» и грозненским 
«Тереком» уже стал цен-
тральным, самым обсуждае-
мым в седьмом туре. К сожа-
лению, причины этого инте-
реса вовсе не спортивные, 
и количество их нарастает 
как снежный ком.Ни руководство «Урала», ни сам Гончаренко ситуацию никак не объясняют. В клу-бе из последних сил пытают-ся сделать вид, что всё хоро-шо, тренер отказывается от комментариев до тех пор, по-ка не будет официально разо-рван контракт.Если объяснений не да-ют участники событий, их всё равно даст кто-нибудь другой. В Интернете едва ли не сра-зу одной из основных причин назвали то, что «Уралу» необ-ходимо в предстоящем матче с «Тереком» возвращать май-ский «долг»: якобы в послед-нем туре грозненцы «отдали» победу «Уралу», что позволи-ло нашей команде избежать прямого вылета из премьер-лиги. Вроде как, узнав об этом, Гончаренко и хлопнул дверью.Скажу сразу, что майский матч в Грозном был договор-ным, это лишь предположе-ния, не подтверждённые до сих пор никакими фактами. Не было на этот счёт ни заключе-ния футбольных инстанций, ни тем более судебных реше-ний. При этом большинство убеждённых сторонников «сплава» саму игру не видели даже по телевизору, а выводы делают, просмотрев на видео несколько эпизодов. Я же смо-трел эту игру на «Ахмат-Аре-не», писал тогда и готов по-вторить сейчас: у меня не сло-жилось впечатления, что фут-болисты «Терека» ту игру сда-вали. До самого финального свистка они атаковали, созда-

вали опасные моменты, в об-щем, очень сильно рисковали испортить нужный счёт.В качестве аргумента за «сплав» приводятся котиров-ки букмекеров. «Выиграл тот, кому это было нужнее, кто больше этого хотел, был более мотивирован» – такие фразы от тренеров и игроков прихо-дится слышать сплошь и ря-дом. И где-нибудь в середине сезона это никого особенно не смущает. Это был ровно тот же случай – для «Терека» игра не имела никакого турнирно-

го значения, тогда как «Урал» висел на волоске. Уже этого, в принципе, было достаточно, чтобы искушённые участники тотализатора делали высокие ставки на победу «Урала».В общем, я не знаю не-опровержимых доказательств того, что игра в Грозном бы-ла договорной, но есть мно-жество людей, уверенных, что так и было. Гончарен-ко, внимательно следивший за российской премьер-ли-гой, не мог не знать об этих слухах вокруг матча в Гроз-

ном. А значит, на мой взгляд, должен был при заключении контракта задать прямой во-прос: «Григорий Викторо-вич, «Урал» должен «Тереку» три очка?». Не задал? Но в та-ком случае это инфантилизм какой-то с его стороны. По-лучил нечестный ответ, а уз-нал об этом действительно только накануне игры? Мо-жет быть, и так. А возможно, матч с «Тереком» ни при чём, а имел место банальный кон-фликт между президентом и главным тренером. Зная 

вспыльчивый характер Гри-гория Викторовича, ситуация вполне допустимая.В одном из спортивных из-даний появилась подборка о расставании «Урала» с преды-дущими тренерами. Ничего нового, но собранная воедино история выглядит живописно. Да, как любит повторять пре-зидент ФК «Урал» Григорий Иванов, он со всеми расстаёт-ся по-доброму, поддерживает отношения. Но вместе с тем до сих пор доподлинно неизвест-но, почему в апреле 2012 го-да ушёл Александр Побегалов, с которым команда провела всего шесть игр (у Гончаренко игр во главе «Урала» на дан-ный момент столько же, и ве-лика вероятность, что он ста-нет совладельцем клубного рекорда по краткости пребы-вания на посту). Не больше яс-ности и с отставкой в 2013 го-ду Павла Гусева, которого ни с того ни с сего «отпустили из «Урала» к молодой жене».  Долго держать завесу тайны не получится, уже се-годня на часть вопросов мы наверняка сможем узнать от-веты. 

Виктора Гончаренко на матче «Урал» – «Терек» не будет... ...а будет ли на этой игре Григорий Иванов?

 ПОДРОБНОСТИ
Вчера вечером, перед сдачей материала в печать, 
мы вновь созвонились с редакцией «Прессбола» 
по поводу последних новостей. А также попроси-
ли коллег обязательно передать Виктору Гонча-
ренко просьбу о комментарии по возникшей ситу-
ации – специально для «ОГ». Напомним, что имен-
но нашей газете главный тренер екатеринбургско-
го «Урала» дал первое интервью после утвержде-
ния на этой должности.
– Виктор Гончаренко в Минске, – ответил на те-
лефонный звонок сотрудник «Прессбола». – Об 
этом рассказали люди, которым можно доверять. 
К тому же я сам проверял списки пассажиров рей-
са из Екатеринбурга в Минск. Это несложно. Гон-
чаренко в списках был. У трапа я, конечно,  его не 

встречал… И не знаю, делал ли это руководитель 
«БАТЭ» Капский, как пишут наши коллеги. Если бы 
встречал, то ничего удивительного в этом не было 
бы. Чтобы вы понимали – аэропорт находится не 
в Минске, а в тридцати пяти километрах, в Бори-
сове, где и базируется «БАТЭ». Гончаренко напи-
сал заявление об увольнении из «Урала» и нахо-
дится в Минске – это факт… С комментариями он 
пока выступать не хочет. До тех пор, пока не будет 
дан ход его заявлению об увольнении. Я при пер-
вой возможности адресую ему вашу просьбу про 
комментарий. Если вы были первым, кто взял у 
него интервью на новом месте, думаю, он должен 
вас помнить, а потому не откажет. Ему нет смыс-
ла что-то скрывать.

Дисквалифицированный 
на полгода хоккеист 
вернётся уже 
через месяц
В своём первом матче регулярного чемпи-
оната КХЛ екатеринбургский «Автомоби-
лист» проиграл в Челябинске «Трактору» 
по буллитам со счётом 1:2. Впрочем, ре-
зультат матча отошёл на второй план по 
сравнению с новостью о том, что ветеран 
команды Сергей Гусев получил полуго-
дичную дисквалификацию за употребле-
ние допинга.

Соответствующее сообщение на сво-
ём сайте разместило Российское анти-
допинговое агентство (РусАДА). Ника-
ких подробностей о характере нарушения, 
использованном веществе РусАДА, как 
обычно, не даёт и никак не комментиру-
ет. Впрочем, это не означает, что «лосям» 
предстоит шесть месяцев играть без опыт-
нейшего защитника – несмотря на то, что 
информация появилась только два дня на-
зад, срок дисквалификации отсчитывается 
с 23 марта, поэтому уже в конце сентября 
Гусев сможет вернуться в состав. Пока же, 
по словам генерального менеджера «Ав-
томобилиста» Олега Гросса, игрок трени-
руется, поддерживает форму.  

40-летний Сергей Гусев – воспитан-
ник нижнетагильского «Спутника», с 1995 
по 2001 год играл за океаном, в том чис-
ле и в клубах НХЛ. Он обладатель Кубка 
европейских чемпионов в составе омско-
го «Авангарда», серебряный и бронзовый 
призёр чемпионатов мира в составе сбор-
ной России. Нынешний сезон будет для 
Гусева четвёртым в «Автомобилисте» и 
24-м в профессиональной карьере.   

Что касается матча в Челябинске, то 
все главные события в нём развернулись 
ближе к концу – на 44-й минуте челяби-
нец Андрей Попов вывел «Трактор» впе-
рёд, спустя семь минут его екатеринбург-
ский однофамилец Виталий Попов сделал 
результативную передачу Артёму Гарееву, 
который восстановил равновесие. В серии 
послематчевых буллитов решающим ста-
ла чешская дуэль, в которой нападающий 
хозяев Мартин Ружичка переиграл вратаря 
«лосей» Якуба Коваржа.

Сегодня «Автомобилист» играет в 
Нижнекамске с «Нефтехимиком». В этом 
матче в составе нашей команды может де-
бютировать нападающий Олег Сапрыкин, 
контракт с которым был подписан три дня 
назад.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 СРОЧНО В НОМЕР!
Вчера вечером на сайте ФК «Урал» появилась следую-
щее сообщение: 

«28 августа «Урал» проведет домашний матч чемпи-
оната России против «Терека». Руководить командой в 
этой встрече будет Юрий Матвеев, входящий в тренер-
ский штаб Виктора Гончаренко. Сам Виктор Михайло-
вич, остающийся в настоящий момент главным тренером 
уральской команды, по причинам личного характера от-
сутствует в расположении клуба...»
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Шигирский идол стал старшеИван ОСЕНКОВ
Древнейшая деревянная 
скульптура и самый цен-
ный экспонат Свердловско-
го краеведческого музея 
на 1,5 тысячи лет старше, 
чем предполагалось ранее. 
Совместные исследования 
российских и немецких 
учёных позволили устано-
вить, что возраст Большо-
го Шигирского идола, най-
денного на Урале в конце 
XIX века, составляет около 
11 тысяч лет. Ранее счита-
лось, что около 9,5 тысячи.Вчера были обнародова-ны результаты новейших ис-следований Шигирского идо-ла, проведённых Институ-том археологии РАН совмест-но с немецкими учёными. Ра-бота над этим проектом шла в одной из крупнейших спе-циализированных лаборато-рий в Мангейме (Германия). Ведущий сотрудник инсти-тута Михаил Жилин, многие годы посвятивший изучению 

деревянного идола, пояснил, что на этот раз был исполь-зован значительно более точный метод радиоуглерод-ного датирования – AMS. Вес каждого из семи образцов, взятых для анализа, соста-вил не более 0,3 грамма.– Артефакт имеет огром-ное значение для понимания общего развития искусства и культуры Евразии – теперь можно говорить о том, что оно шло не из одного цен-тра, с Ближнего Востока, как считалось ранее, но также и с Урала, – сказал Михаил Ген-надьевич.Его коллега профессор Томас Тербергер заявил, что после серии проведённых ис-следований не остаётся ни-каких сомнений относитель-но возраста Шигирского идо-ла, а значимость находки не-измеримо возросла. Также по его словам, избранный метод взятия проб был единствен-ной возможностью датиров-ки с нанесением минималь-ного ущерба экспонату.

Напомним, что в июле 2015 года в отношении ди-ректора краеведческого му-зея и ряда учёных-археоло-гов было возбуждено уго-ловное дело по статье «Унич-тожение или повреждение объектов культурного на-следия или культурных цен-ностей». Отвечая на вопросы журналистов по поводу по-зиции министерства куль-туры Свердловской области, его глава Павел Креков сооб-щил:– Надо полагать, что, ког-да станут понятны результа-ты этого дела, нас поставят в известность – тогда мы и бу-дем говорить о какой-то по-зиции. Мне больше сказать нечего.Ещё одним открытием, которым поделились учё-ные, стало обнаружение но-вого, восьмого по счёту, изо-бражения, «личины», на по-верхности идола. Рассмо-треть его удалось под микро-скопом.Главный артефакт Урала был 
найден в январе 1890 года
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