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Царь, Палач и другие кумиры Среднего Урала

Павел  
Дацюк

Прозвище у самого знаменитого 
свердловского хоккеиста, 
конечно, не самое оригинальное 
(был, напомним, баскетболист 
«Мэджик» Джонсон), но верное: 
на льду он вытворяет такое, что 
у соперников и болельщиков 
рты открываются от удивления...  
кроме того, полными «тёзками» 
две знаменитости всё же 
не являются: Дацюк именно 
Волшебник (Magic man), а 
Джонсон – Волшебный (Magic). 
Согласитесь, есть нюанс.

анатолий  
Мышкин

Благодаря роману Фёдора 
Достоевского «идиот», который 
давно входит в школьную 
программу, у всех наших людей 
есть твёрдая ассоциация: раз 
Мышкин, то – князь. и когда 
уроженец деревни Сылва 
шалинского района перешёл 
из свердловского «Уралмаша» 
в столичный цСка, тренер 
армейцев александр Гомельский, 
потрясённый каким-то трюком 
новичка, сказал: «ну ты, князь, 
даёшь!». Так и прилипло... 

изиане  
каСТро-МаркеС

Бразильская баскетболистка 
играла за верхнепышминский 
клуб «УГМк» в сезоне 2004-2005. 
Прозвище, созвучное с названием 
российского города, возникло 
в результате частичного 
сокращения двойной фамилии 
спортсменки. В екатеринбурге у 
изиане даже был персональный 
фанат, приходивший на матчи 
с плакатом, на котором было 
написано адаптированное под 
ситуацию название песни БГ – 
Castro-Ma – mon amour.

игорь 
ПалачёВ

Прозвище, произведённое от 
фамилии, в данном случае попало 
в точку. на протяжении двух лет 
(2000-2001) Палач с холодной 
беспощадностью «казнил» 
соперников екатеринбургской 
команды, забив в 51 матче 57 
голов (он – единственный игрок 
в истории уральского футбола, 
который забил голов больше, 
чем сыграл матчей). его средняя 
результативность в сезоне-2000 
– 1.33 гола за встречу – до сих 
пор является рекордом россии.

Сергей  
лаТышеВ

Уроженец Свердловска 
играл в екатеринбургской 
волейбольной команде 
«УЭМ-изумруд» в конце ХХ-
начале XXI века. он обладал 
чудовищной по силе подачей 
– самой мощной в команде 
и одной из самых мощных в 
стране. к сожалению, приборов 
по измерению скорости полёта 
мяча тогда в россии ещё не 
было, и результат латышева, 
выраженный «в граммах», 
остался тайной.

любой спортсмен, добившийся 
на своём уровне более-менее 
заметных успехов, тут же 
получает от болельщиков или 
журналистов прозвище. оно 
может быть производным от 
имени-фамилии, указывать на 
особенности внешности или на 
качества характера, содержать 
оценку мастерства... 

Прозвища знаменитых 
спортсменов известны не 
менее (а часто и более), чем 
родные имена и фамилии. 
любой болельщик знает, что 
ак-47 - это баскетболист 
андрей кириленко, игравший 
под номером 47, Зубастик 
- бразильский футболист 
рональдо, а Величайший (Great 
One) - это лучший канадский 
хоккеист всех времён Уэйн 
Гретцки. 

Спортсмены, защищавшие 
честь Среднего Урала, в этом 
смысле ничем не отличаются 
от всех остальных. «оГ» 
изучила прозвища наших 
атлетов и составила десятку 
самых интересных случаев  
(с одним «бонусом» ).

королева  
альп

Волшебник

Полковник

князь кострома

клавдия  
БоярСкиХ

Уроженка Верхней Пышмы 
была первой лыжницей в 
истории мирового спорта, 
которая на одной олимпиаде 
выиграла ВСе дистанции. Это 
случилась в 1964 году на играх 
в австрийском инсбруке. Гонок 
тогда было три – две личных (5 
и 10 километров) и эстафета 
(3х5 км). Журналисты признали 
уралочку главной героиней 
олимпиады и наградили 
титулом «королева альп».

Сергей  
чеПикоВ

Двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону действительно 
полковник – внутренних войск 
МВД россии. но звание он 
получил в 2006-м, а прозвище 
– на 4 года раньше, после 
олимпиады-2002. Тогда уральцу 
присвоили звание подполковника, 
но слово это длинное, 
произносить его неудобно, да и с 
образом чепикова оно как-то не 
вяжется, вот партнёры и повысили 
своего лидера.

костя  
цЗю

Уроженец Серова стал 
абсолютным чемпионом мира по 
боксу, когда жил и тренировался 
в австралии. а эту страну 
англосаксы часто называют 
Dawn Under – Преисподняя: во-
первых, на карте она находится 
ниже других англоязычных 
стран, а во-вторых, первыми 
колонистами пятого континента 
были английские преступники, 
которых отправляли  
в австралию в ссылку. 

александр  
ПоПоВ

Тут всё понятно: уроженец 
Свердловска-45 
(ныне – город лесной) – 
четырёхкратный олимпийский 
чемпион по плаванию, а торпеда 
– самодвижущийся подводный 
снаряд, скорость которого в 
разы превышает скорость 
любого корабля или подлодки. 

кСТаТи. 
У Попова было ещё одно 

прозвище – царь ВоДы.

николай  
ДУракоВ

награждение призёров чМ-1969, 
который состоялся в швеции, 
проходило в королевском 
дворце. на церемонии должен 
был присутствовать и монарх 
швеции Густав VI адольф, но он 
не пришёл, а своё отсутствие 
позже объяснил так: «Двум 
королям под одной крышей 
будет тесно». Монарх имел в 
виду николая Дуракова. С той 
поры журналисты стали величать 
уральца королём бенди.

екатеринбургский прыгун 
в высоту иван УХоВ стал 
знаменит на весь мир 
2 сентября 2008 года, 
когда на международных 
соревнованиях в лозанне 
появился в секторе... вусмерть 
пьяным. Спортсмен долго 
не мог снять тренировочные 
штаны, на разминке делал 
какие-то странные движения. 
естественно, он не смог взять 
даже начальную высоту, 
причём в последней попытке 
прыгнул не над, а ПоД 
планкой. Видеоролик этого 
чП стал хитом интернета, а 
к Ухову прочно приклеилось 
прозвище Пьяный ПрыГУн. 
из екатеринбургского клуба 
«луч» спортсмена тут же 
отчислили, но иван, к его 
чести, не сломался и через 
4 года второй раз заставил 
весь мир говорить о себе. на 
сей  раз – в положительном 
контексте: он выиграл 
олимпиаду.

особый 
случай

кувалда

Гром из 
Преисподней

русская торпеда 
(он же – царь воды)

Палач
а

король  
бенди

Те
кс

Т:
 В

л
а

д
и

м
и

р
 В

а
с

и
л

ье
В 

/ Ф
о

То
: В

л
а

д
и

м
и

р
 В

а
с

и
л

ье
В,

 w
ik

ip
ed

ia
.o

r
g

 / 
о

Ф
о

р
м

л
ен

и
е:

 Г
ен

н
а

д
и

й
 Б

о
Га

Ты
р

ёВ

На 12 месяцев На 6 месяцев

Открыта подписка на «Областную газету»
(социальная расширенная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 во всех почтовых отделениях области
 через Сбербанк онлайн
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«Мы с полярной звезды»
в музее истории екатеринбурга открылась 
выставка, посвящённая деятельности ураль-
ского революционного подполья.

«Я к вам от «Полярной звезды» – па-
роль, открывавший двери подпольной явки 
екатеринбургских социал-демократов в 1905 
году. с другой стороны, название выставки 
– это метафора, говорящая о том, что рево-
люционеры-подпольщики не от мира сего, 
«не с этой планеты». Тип профессиональ-
ного революционера конца XIX – начала XX 
века – вот главный предмет исследования 
авторов этого проекта.

На экспозиции представлены уникаль-
ные фотографии участников подполья, карты екатеринбурга с указа-
нием явочных квартир и подпольных типографий, личные вещи рево-
люционеров: самовар и подсвечник семьи Черепановых, побывавшие в 
ссылке вместе с хозяевами, бумажник Якова Свердлова, дверь камеры-
одиночки из Пермской губернской тюрьмы, бытовые предметы, кото-
рыми пользовались свердлов и Сталин в ссылке в Туруханском крае.

адрес: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла либкнехта, 26).  
с 10 июля по 29 сентября.

«Механика времени»
выставка екатеринбургского живопис-
ца Игоря Усачёва, работы которого нахо-
дятся в частных коллекциях в россии, Гер-
мании, сШа, Японии, Китае, италии. «ме-
ханика времени» даёт представление о сме-
не стилей и поколений, о том, что одно со-
бытие тянет за собой другое, как шестерён-
ки в хорошо подогнанном механизме. Перед 
нами – осмысление постоянно меняюще-
гося мира и фиксация художником примет 
времён, в котором то, что ещё недавно было 
востребованным, модным и прогрессивным, 
сейчас выглядит архаичным, пыльным и канувшим в лету. 

адрес: Галерея «поле» (Екатеринбург, ул. ленина, 50 корп. «Ж»).  
с 14 июля по 7 августа.

«Засвет»
Необычная фотовыставка посвящена 75-ле-
тию создания энергосистем Урала и Прика-
мья. создание единой энергетической си-
стемы – уникальный проект, объединивший 
страну в производственное и культурное це-
лое. Фотограф и художник Александр Соко
лов совместно с представителями энергети-
ческой отрасли Уральского региона работал 
над материалами в течение трёх лет. в про-
екте «Засвет» удалось не только запечатлеть сегодняшние будни энер-
гетиков, но и передать атмосферу становления энергетического ком-
плекса – а значит, тяжёлого труда, высоких идеалов и самоотдачи, твор-
ческого и передового подхода к своему делу.

адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а).  
с 10 по 23 июля.

подготовила линария БаЗаВиЕВа
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сергей Зуев завершил 
карьеру игрока
лучший вратарь мира 2008 года, экс-голкипер 
екатеринбургской «синары» и сборной россии 
Сергей Зуев завершил карьеру игрока и стал 
тренером вратарей в «тюмени».

Зуев – уроженец североуральска, начи-
нал карьеру в команде «УПи», затем десять 
лет выступал за екатеринбургский клуб «виЗ-
синара», в составе которого дважды стано-
вился чемпионом (2009, 2010) и обладателем 
Кубка россии (2007), а также победителем 
турнира на Кубок УеФа – клубного чемпиона-
та европы (2008). Последние шесть сезонов 
Зуев отыграл в столичной «дине», с которой 
в 2014 году выиграл ещё одну золотую ме-
даль. с 2002 по 2012 год был основным вра-
тарём сборной россии.

сергей Зуев – обладатель уникального 
рекорда: восемь раз (2002–2005, 2008–2011 
гг.) он признавался лучшим вратарём чемпи-
оната россии. Кроме того, стал первым и до-
сих пор единственным в истории российского 
мини-футбола вратарём, кто был лучшим на 
своей позиции четыре года подряд (а затем и 
повторил этот «покер» ещё раз). для сравне-
ния – следом за Зуевым идут четверо игроков 
(в том числе Константин Ерёменко), которые 
признавались лучшими в своих амплуа всего 
по четыре раза.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

тагильчанин установил 
рекорд россии на турнике
21-летний житель Нижнего тагила Фанис Хай
руллин попал в Книгу рекордов россии, дольше 
всех продержавшись в заднем горизонтальном 
висе на одной руке на перекладине – 36 секунд. 
Юноша более чем в два раза превзошёл преды-
дущий рекорд, установленный жителем томской 
области два года назад – 17 секунд.

Фанис увлёкся воркаутом («уличные трени-
ровки») после того, как старший брат позвал его 
позаниматься на площадке.

– После разминки я попробовал подтянуть-
ся на турнике, но не смог ни одного раза, тяжело 
было просто висеть на турнике, отжаться на бру-
сьях, – вспоминает Фанис. – Я решил перебо-
роть себя и начал заниматься каждый день.

о том, чтобы установить рекорд, спортсмен 
даже не думал. Просто увидел, что в северске 
установили рекорд по элементу «задний гори-
зонтальный вис на одной руке» – одному из лю-
бимых элементов Фаниса. суть упражнения за-
ключается в удержании тела в горизонтальном 
положении на одной руке параллельно полу. в 
первый раз продержаться удалось 18 секунд, но 
комитет по регистрации рекордов засчитал толь-
ко 16. два месяца спустя тагильчанин повторил 
попытку. результат составил 36 секунд. Занима-
ется Фанис пять раз в неделю. в среднем про-
должительность тренировки – 1,5 часа. 

ольга КоШКиНа

Видео об этом –  
на oblgazeta.ru

Чтобы хотя бы 
несколько  

секунд 
продержаться  

в таком 
положении, 

нужны месяцы 
тренировок
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В финале  
Кубка уЕФа 

против  
испанского  
«Эль-посо»  

сергей Зуев 
отразил  

в послематчевой 
серии пенальти 

три удара и принёс 
екатеринбургской 

команде титул 
клубного 

чемпиона  
Европы

Поле, на котором вырастут чемпионыВ Рефтинском начал работу долгожданный стадионАндрей КАщА
Вчера в посёлке Рефтинский 
после реконструкции был 
открыт футбольный стади-
он с беговыми дорожками по 
периметру. Этого дня мест-
ные жители ждали шесть 
лет. Наконец-то созданы до-
стойные условия для прове-
дения тренировок более чем 
600 воспитанникам детско-
юношеской спортивной шко-
лы «Олимп». – Раньше здесь не было ни футбольного поля, ни беговых дорожек, – вспоминает дирек-тор спортшколы «Олимп» Олег 
Родионов. – Фактически это никакая не реконструкция, а стройка с нуля. На месте поля был вырыт котлован. На дне утрамбована скала. Чем выше поднимались строители, тем меньше была фракция. Послед-ней застелили резину. Сверху – газон, засыпанный песком и резиновой крошкой.Новая арена включает в себя полноценное футболь-ное поле, беговые дорожки длиной 400 метров с искус-ственным покрытием, секто-ра для прыжков в длину и тол-кания ядра, площадку, кото-рую можно использовать для игры в волейбол или боль-шой теннис. Располагающий-ся в живописном месте на бе-регу Рефтинского водохра-нилища стадион обошёлся в 55,6 миллиона рублей. По сло-вам министра физкультуры и спорта Свердловской области 
Леонида Рапопорта, из этой суммы около 8,4 млн рублей выделил федеральный бюд-жет, ещё около 14,1 млн – об-ластная казна, муниципаль-ный бюджет – 29,7 млн. Кро-ме того, часть стоимости ра-бот профинансировало гра-дообразующее предприятие – 

ПАО «Энел Россия» (его фили-ал – Рефтинская ГРЭС). Для жителей 15-тысячного городского округа Рефтинский, где каждый третий занимает-ся спортом, новый стадион уже стал местом встреч.– До этого у нас был ста-ренький стадион, но он не идёт ни в какое сравнение с тем, что у нас появилось сейчас, – гово-рит глава ГО Рефтинский Ири-
на Максимова. – Сюда уже приходят не только спортсме-ны, но и простые жители. Здесь занимаются группы здоро-вья, планы по использованию стадиона выстраивают наши предприятия.

Особую гордость у Макси-мовой вызывает тот факт, что сейчас в Рефтинском полный комплект с качественно по-строенными (реконструиро-ванными) спортивными объек-тами: начиная от школьных за-лов и заканчивая ледовой аре-ной и футбольным стадионом. Но справедливости ради стоит отметить, что обеспеченность ГО Рефтинский спортивны-ми объектами составляет 57,6 процента от нормы (в целом по Свердловской области этот показатель равен 45,7 процен-та). В ближайших планах руко-водства Рефтинского – рекон-струкция трибун вдоль стади-

она, которые пока не выдержи-вают никакой критики. В пла-нах Ирины Максимовой выпол-нить эту работу к 2019 году. Кто знает, может, после чемпионата мира по футболу часть кресел Центрального стадиона уедет как раз в Рефтинский?

   Кстати
По состоянию на 2016 год в спортшколе «олимп» работает 11 отде-
лений, в которых занимается 610 детей и подростков под руковод-
ством 13 тренеров. Направления: биатлон (22 человека), волейбол 
(41), гребля на байдарках и каноэ (14), лёгкая атлетика (32), лыж-
ные гонки (75), пауэрлифтинг (52), спортивная аэробика (36), фи-
гурное катание на коньках (61), фитнес-аэробика (46), футбол (114) 
и хоккей (117).
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сразу после торжественного открытия новый газон оккупировали воспитанники спортшколы «олимп»

Глава рефтинского ирина Максимова самостоятельно 
оценила качество нового газона. Компанию ей 
составили региональный министр спорта леонид 
рапопорт (слева) и президент союза федераций 
футбола урала и Западной сибири Михаил Бочкарёв


