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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Дорогие жители Свердловской области! Поздравляю Вас с Днём 
физкультурника – замечательным праздником всех любителей 
здорового образа жизни, всех тех, кто полон энергии и активности, 
силён телом и духом!

Сегодня свыше трети жителей Среднего Урала регулярно занима-
ются спортом. В нашем регионе для этого созданы все условия: по-
строены и реконструированы сотни спортивных сооружений, прово-
дятся множество профессиональных и любительских соревнований – 
лыжная гонка «Лыжня России», пешеходная «Майская прогулка», за-
бег «Кросс наций», марафон«Европа – Азия», велопробег «Тур де Шар-
таш» и многие другие. В минувшем году наш регион стал победителем 
Всероссийского конкурса в области физической культуры и спорта. 
Расцениваю получение национальной премии не только как подтверж-
дение достижений Среднего Урала, но и как стимул для новых сверше-
ний и побед. Считаю, что массовый спорт – первый и самый важный 
этап в укреплении здоровья нации, сохранении спортивных традиций.

Дан старт народной программе «Пятилетка развития», направ-
ленной на вывод нашего региона в число лидеров по экономическим 
и социальным показателям. Вопросам физической культуры в этой 
программе уделено особое внимание. Мы делаем акцент на том, что-
бы и дальше обогащать спортивную палитру, предоставлять ураль-
цам возможность пробовать свои силы в самых разных видах спорта.

В июне этого года в Екатеринбурге успешно прошли матчи чемпио-
ната мира по футболу, которые подарили нам незабываемый праздник 
и оставили после себя колоссальное наследие. Вся спортивная инфра-
структура, созданная для проведения мундиаля, будет эффективно ис-
пользована для развития детского и юношеского спорта.

Дорогие уральцы! Благодарю всех руководителей и тренеров 
спортивных клубов, всех энтузиастов спортивного движения за 
большую работу по укреплению здоровья уральцев. Желаю жите-
лям Свердловской области бодрости, энергии, отличного настрое-
ния и активного долголетия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Весь пьедестал – свердловскийЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Экипаж из Каменска-Ураль-
ского в составе Игоря Полухи-
на и Сергея Колясникова за-
воевал золотые медали чем-
пионата России по мотокрос-
су на мотоциклах с коляска-
ми в «королевском» классе 
750 кубических сантиметров. Заключительный пятый этап соревнований прошёл в посёлке Ростовка в окрестно-

стях Омска. Более того, весь пьедестал в итоге заняли свердловчане.– Принимали нас в Омске очень тепло, – рассказал кор-респонденту «Областной га-зеты» советник министра фи-зической культуры и спор-та Свердловской области, за-меститель директора Центра спортивной подготовки по тех-ническим видам спорта Сергей 
Щербинин. – Там сейчас испол-няет обязанности губернатора 

наш земляк Александр Бурков, многих свердловчан он при-гласил в свою команду, так что встретили они нас как родных.Но это всё за пределами трассы, а на ней борьба бы-ла нешуточная до финиша ре-шающей последней гонки. По-лухин и Колясников приеха-ли в Омск в статусе лидера в общем зачёте, В верхней ча-сти рейтинга держались также 
Александр Зырянов (Каменск-Уральский) и Алексей Елькин 

(Ирбит), Виталий Разуев и 
Владислав Мальцев из посёл-ка Белоярский, Марат Шафи-
гуллин и Александр Старков из Верхней Пышмы. Но разрыв в очках был столь незначи-тельный, что шансы на медали сохраняли и хозяева трассы – омский экипаж Павла Костю-
кова и Виктора Метелёва.Основная борьба разверну-лась между земляками-ураль-цами. Полухин и Колясников осечек не допустили, прошли 

дистанцию первыми и по сумме всех этапов сохранили первую строчку в классификации. На втором месте Зырянов и Ель-кин. Оба дуэта на всероссийских соревнованиях представляют команду ЦТВС-ДОСААФ. Брон-зовые медали у Виталия Разуе-ва и Владислава Мальцева, ко-торые представляют спортив-но-технический клуб «Урал».29-летний воспитанник ка-менской школы мотоспорта Игорь Полухин одиннадцать 

лет шёл к чемпионскому титу-лу, много раз становился при-зёром чемпионатов России, за-нимал девятое место на чем-пионате мира, накатал четырёх колясочников, которые сейчас выступают в других сильней-ших экипажах, стали призёра-ми чемпионата страны. С апре-ля новым ассистентом Полухи-на стал молодой Сергей Коляс-ников – и вот оно, долгождан-ное золото.  

«Автомобилист» досрочно 
выиграл турнир 
в Нижнем Новгороде
За два тура до финиша Кубка губернатора 
Нижегородской области хоккеисты екатерин-
бургского «Автомобилиста» оказались недо-
сягаемы для соперников и досрочно стали 
его победителями. 

Команда Андрея Мартемьянова выступа-
ет в Нижнем Новгороде без поражений, по ходу 
турнира были повержены московские «Спар-
так» – 3:2 (Секстон-2, Василевский) и «Дина-
мо» – 3:1 (Кучерявенко, Литовченко, Крикунов), 
дважды уступая в счёте, «лоси» одержали во-
левую победу, обыграли по буллитам нижего-
родское «Торпедо» 4:3 (Паре-2, Бодров, Куче-
рявенко) и со счётом 3:2 (Секстон, Гареев, Го-
лышев) взяли верх над рижским «Динамо».

Набрав 11 очков в четырёх матчах, «Ав-
томобилист» независимо от исхода четы-
рёх оставшихся на турнире игр обеспечил 
себе первое место. Вчера у нашей коман-
ды был выходной, а сегодня, в последний 
день Кубка губернатора Нижегородской об-
ласти, «Автомобилист» сыграет с минским 
«Динамо».

Предсезонный турнир в Нижнем Новгоро-
де один из старейших в России, с 1975 по 1990 
год состоялось четыре турнира на приз имени 
Валерия Чкалова, с 1992 по 2001-й ежегодно 
проводился турнир на призы Горьковского ав-
тозавода, а с 2009 года его правопреемником 
стал Кубок главы региона. «Автомобилист» де-
бютировал на нём в прошлом году и тогда за-
нял предпоследнее, пятое место.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Анжелика Тиманина: «Мы развиваем сёрфинг в России»Пётр КАБАНОВ
11-кратная чемпионка мира 
по синхронному плаванию, 
уроженка Екатеринбурга 
Анжелика ТИМАНИНА стала 
второй (дисциплина шорт-
борд — короткая доска) 
на всероссийском турнире 
«Onego Surf Pro», который 
прошёл в рамках первого 
в этом сезоне чемпиона-
та России по сёрфингу в Зе-
леноградске (Калинин-
градская область). Завер-
шив в 2016-м профессио-
нальную карьеру в синхрон-
ном плавании, Тиманина 
стала штурмовать сёрфинг. 
«Облгазета» поговорила со 
спортсменкой о подготовке, 
нарастающей популярности 
сёрфинга, Играх-2020 и о бу-
дущем покорителя волн 
из Екатеринбурга. 

– Анжелика, после вто-
рого места вы написали в 
Инстаграме: «Я не планиро-
вала пьедестал, так как уже 
более трёх месяцев не стоя-
ла на доске». Это как так? – Я решила взять перерыв после последнего отбора на чемпионат мира. Все призёры чемпионата страны, вместе с профессиональным тренером, принимали в нём участие. А он 

выбирал, кто поедет на ЧМ в со-ставе сборной России. Я по ито-гам стала четвёртой – в резерве. Вот и получилось, что весь год я тренировалась, готовилась. Поэтому решила передохнуть. Но перед стартом чемпионата страны вдруг приняла решение вновь поучаствовать – можно сказать, экспромтом. Собралась и полетела в Зеленоград.
– То есть второе место 

можно смело занести в актив? – Конечно, всё-таки попа-ла в призёры. Если я не оши-баюсь, федерация уже может присуждать спортивные раз-ряды, а значит, я стала канди-датом в мастера спорта по сёр-фингу. Сейчас буду готовиться к полноценному чемпионату России именно в шортборде. Он пройдёт в ноябре в Сочи. 
– Вы также отмечали, 

что погодные условия бы-
ли не самые простые. Слож-
но укрощать именно кали-
ниградские волны или во-
обще российские? – Странно прозвучит, но я вообще не планировала зани-мать первое место. Тем более, что там была многократная чемпионка России (Кособукина 
Ирина. – Прим. «ОГ»), которая активно готовится к чемпиона-

ту мира. Сами понимаете, что без подготовки сложно занять призовое место. В целом усло-вия, конечно, сложные. Да и во-обще в России тяжело кататься. Сильный ветер, волны не само-го лучшего «качества». Но, к со-жалению, мы закованы в рамки, потому что профессиональный прогноз (для сёрферов) прихо-дит в Россию очень редко. Но все были в одинаковых услови-ях. С четырёх утра до восьми ве-чера мы пробыли на пляже.
– В прошлом году в ин-

тервью нашей газете вы го-
ворили, что сёрфинг – это 
для души. Прошёл год, но-
вый успех. Это всё ещё оста-
ётся хобби? 

– Я не хочу пока загадывать. Понятно, что этот вид спорта пока только набирает обороты в стране. Мне приятно, что я од-на из тех, кто начинает разви-вать сёрфинг в России. Это здо-рово, но посмотрим, что будет дальше. В связи с развитием ра-стёт и конкуренция. Много по-является классных девчонок, которые хорошо катаются, под-тянули свой уровень за послед-ний год. Ну, я тоже буду много работать и стараться (улыбает-
ся). Если получится отобрать-ся в сборную, принять участие в международных соревнова-ниях – буду только рада, если нет… Самые главные мои побе-ды уже были. Отвечая на ваш вопрос: всё ещё для души.

– На ваш взгляд, сёрфинг 
в России сейчас активно 
развивается? – Да, становится популяр-ным, жалко, что в России не так много возможностей им заниматься. Но на самом деле от Камчатки до Калинингра-да проходят соревнования. Всё больше людей принима-ют участие в них. Народ стал 
интересоваться, кататься – 
от мала до велика. Если мы 
также продолжим его раз-
вивать, вкладывать деньги, 
нанимать международных 
тренеров, то, мне кажется, 
в скором времени будем за-
нимать достойные места на 
международной арене. 

– Но можно ждать, что к 
Олимпиаде в Токио в 2020 
году, где сёрфинг будет 
впервые в официальной 
программе, сборная России 
сможет выйти на необходи-
мый уровень? – К сожалению, нет. Между-народная Ассоциация серфинга (ISA) официально объявила ре-гламент состязаний на Олимпи-аде. Там будет всего сорок силь-нейших спортсменов со все-го мира – двадцать мальчиков и столько же девочек. Топ ми-рового рейтинга. Спортсмены, которые принимают участие в 

профессиональном туре. Слож-ная система. Наша федерация относительно недавно стала членом ISA, и мы там занимаем пока очень далёкие места. Ес-ли они не поменяют регламент, у наших спортсменов, увы, нет шансов даже просто принять участие. Но это же в первый раз. Возможно, что к следующей Олимпиаде регламент сменит-ся, и наша молодёжь, которая сейчас показывает хорошие ре-зультаты, сможет проявить се-бя. Например, Никита Авдеев. На юниорском чемпионате ми-ра он занял седьмое место – это очень хороший результат.
– Вы знаете, что Никита 

Авдеев – ваш земляк, родом 
из Екатеринбурга? – Да, меня это очень уди-
вило, что в Екатеринбурге 
есть сёрфер. Мы с ним пере-
секались несколько раз. Ес-
ли он продолжит занимать-
ся в том же темпе, с такими 
же горящими глазами, то 
его ждёт большое будущее. Он большой фанат своего ви-да спорта. Вот у него есть все шансы занять высокое место в мировом рейтинге. Объек-тивно: среди молодых – он самый сильный российский сёрфер.

      ФОТОФАКТ

Вчера в Театре эстрады спортивная общественность 
Свердловской области отметила День физкультурника. Прежде 
чем со сцены прозвучали поздравления и приветствия все, кто 
был в зале, сделали бодрящую разминку, которую провели 
заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Афин 
Елена Мурзина и юные спортсмены.
И конечно же, не обошлось без множества заслуженных наград. 
Почётной грамотой губернатора Свердловской области были 
отмечены директор Карпинского спортивно-оздоровительного 
комплекса Евгений Резван, первый мастер спорта по хоккею в 
Нижнем Тагиле Александр Балдин, директор спортивной школы 
олимпийского резерва Яков Миленький 
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Свердловчанка Дарья 
Устинова – серебряный 
призёр ЧЕ-2018
Уроженка Каменска-Уральского, пловчиха Да-
рья Устинова завоевала серебро на дистан-
ции 200 метров на спине, в заключительный 
соревновательный день пловцов на чемпио-
нате Европы по водным видам спорта. 

На своей коронной дистанции Устинова 
уступила итальянке Маргарите Панциера (ре-
корд соревнований – 2.06,18. У свердловчан-
ки – 2.7,12). На третьем месте представитель-
ница Венгрии Каталин Бурьян (2.07,43).

Таким образом, Дарья улучшила свой ре-
зультат в личном зачёте на чемпионатах Евро-
пы (200 метров на спине): в 2014 году у неё 
была бронза, в 2018-м – уже серебро.

 Пётр КАБАНОВ

Всего же 
на чемпионате 

Европы 2018 года 
в шотландском 

Глазго российская 
сборная команда 

по плаванию 
завоевала 

26 медалей: 
10 золотых, 

10 серебряных 
и 6 бронзовых
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В числе 38 произведений живописи и графики, переданных 
в дар из коллекции Казимиры Басевич Екатеринбургскому 
музею ИЗО, есть настоящая жемчужина – акварель Кузьмы 
Петрова-Водкина «Троица»
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Портрет коллекционера 
Казимиры Басевич кисти 
художника Павла Кузнецова    
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Рэна Лотарёва – внучатая 
племянница 
Казимиры Басевич

Казимира Басевич со своей коллекцией в ленинградской 
квартире, 1961 год

Тайник для мировых шедевровПолотна Третьяковки хранились в скромной «двушке» в Свердловске, и теперь вернулись в городЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В столице Урала в полно-
стью преображённом вы-
ставочном зале Екатерин-
бургского музея изобрази-
тельных искусств откры-
лась масштабная выставка 
«Владелица Красного коня. 
Дар Казимиры Басевич му-
зеям России». Помимо глав-
ного шедевра Кузьмы 
Петрова-Водкина в Екате-
ринбурге представлен ряд 
других уникальных работ 
из Третьяковской галереи 
и не только. 

Судьбу шедевра 
определил… 
Юрий Гагарин Эта выставка, уверены, станет одним из главных со-бытий этого года в культур-ной жизни региона. Толь-ко представьте, в Екатерин-бурге можно увидеть карти-ны таких художников, как Ку-

стодиев, Бенуа, Рерих, Коро-
вин, не говоря уже о самом шедевре – «Купание красно-го коня».Но эта история – не толь-ко и не столько про картину, которую, безусловно, знают все. Она про судьбу трёх жен-щин, чьими усилиями глав-ная работа Петрова-Водкина и другие картины стали все-общим достоянием.Сложно представить, что когда-то все эти шедевры рус-ской живописи висели на сте-нах в квартире петербуржен-ки Казимиры Басевич, на-чавшей собирать свою кол-лекцию с 1945 года. Она при-обретала то, что нельзя было увидеть в залах больших го-сударственных музеев. Экс-перты уверены, что у Казими-ры Константиновны был дар выбирать выдающиеся про-изведения своих современни-ков, поскольку многие рабо-ты она покупала у художни-ков ещё при жизни.

Судьба самой большой её удачи – картины «Купание крас-ного коня» – оказалась доволь-но непростой. Работа выстав-лялась в Швеции, в Мальмё, в 1916 году и после осталась там. В СССР картина была возвраще-на усилиями вдовы Петрова-Водкина уже в 1950 году. И спу-стя три года Казимира купила её для своей коллекции, вместе с портретом самой Марии Фё-
доровны Петровой-Водкиной, который также можно увидеть на выставке в ЕМИИ.Казимира Басевич обожа-ла свою коллекцию, любила фотографироваться на её фо-не (эти снимки представлены на экспозиции), кажется, уже не представляла без неё сво-ей жизни. И, как рассказывала её внучатая племянница Рэна 

Лотарёва, решение передать живопись в музей она приня-ла после полёта Юрия Гагари-на в космос. Казимиру охва-тило чувство воодушевления, которым жила вся страна, и от осознания масштаба собы-тия у женщины появилось же-лание совершить что-то соот-ветствующее.
Тайная квартира 
Рэны Казимира Басевич при жиз-ни передала в дар Третьяков-ской галерее десять работ – каждая из них (все они нахо-дятся в постоянной экспози-ции Третьяковки) сейчас пред-ставлена в Екатеринбургском музее ИЗО. В отношении ещё 20 с лишним картин коллекцио-

нер написала завещание – они должны были быть переданы музею уже после её смерти.Судьба же распорядилась так, что в 1973 году её двою-родная племянница и продол-жательница дела Галина Ло-
тарёва переезжает в Сверд-ловск, и вместе с новой вла-делицей переезжают и остав-шиеся в коллекции шедевры. Несколько десятилетий они ждали своего часа в скромной двухкомнатной квартире.– Этот дом, где жили Ло-тарёвы, располагался на углу улиц Первомайская-Бажова, окна квартиры выходили на Городок чекистов, – рассказы-вает Ольга Горнунг, заведую-щая отделом отечественного и зарубежного искусства ЕМИИ. – Удивительно, но в этом же 

доме этажом ниже жила пре-дыдущий директор нашего музея ИЗО Нина Евгеньевна 
Ганебная, но и она не подо-зревала, что в её доме хранит-ся такая коллекция. Кроме са-мой Рэны Лотарёвой, внуча-той племянницы Казимиры Басевич, этого, похоже, не знал никто. Наши сотрудники, ко-торые с нею общались, гово-рят, что картины у неё на сте-нах не висели. Рэна была оди-нокой женщиной и, возможно, опасалась за такие ценности.Более того, Рэна говорила, что не сразу узнала о том, что ещё не все работы по завеща-нию были переданы в Третья-ковскую галерею, в архивах она обнаружила документы, подтверждающие этот факт, и обратилась в Екатеринбург-

ский музей ИЗО, чтобы сотруд-ники помогли ей выйти на Третьяковку и завершить-та-ки дело своей бабушки.Помимо завещанных Тре-тьяковке шедевров, в коллек-ции оказался эскиз «Троица» Петрова-Водкина, выполнен-ный для витража Троицкого собора в Сумах (Украина).– Мы знали, что есть такой эскиз Петрова-Водкина к витра-жу, но видели только неболь-шие, очень обобщённые эски-зы в коллекции Ярославско-го музея, – рассказывает Ольга Горнунг, – и никто не знал, что в коллекции Басевич есть боль-шой законченный эскиз.Эту работу, которую ис-кусствоведы называют от-крытием и откровением, Рэ-на Михайловна подарила в коллекцию Екатеринбургско-го музея ИЗО.– Рэна Михайловна не дожи-ла до выставки всего несколько месяцев, – сказала на открытии 
Зельфира Трегулова, директор Государственной Третьяков-ской галереи. – Она жила более чем скромно, и продажей лишь одной работы могла решить все свои бытовые проблемы, но да-же ни на секунду не подумала, чтобы обратить эти картины в золотую монету.  

В завещании Казимира 
Басевич писала, что больше 
всего не хочет, чтобы её 
коллекция покинула пределы 
отечества

Анжелика Тиманина: «Выступить на Олимпиаде в сёрфинге? 
Ну, разве что на старости лет (смеётся)»


