
VIII Четверг, 30 августа 2018 г.

www.oblgazeta.ru

Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На страницах нашего изда-
ния мы рассказывали о мас-
штабной выставке в Екате-
ринбургском музее изобрази-
тельного искусства «Владе-
лица Красного коня. Дар Ка-
зимиры Басевич музеям Рос-
сии». Этот материал назы-
вался «Тайник для шедев-
ров», ведь часть из 107 ра-
бот той коллекции довольно 
продолжительное время хра-
нилась в обычной свердлов-
ской квартире. Но, как ока-
залось, в этой истории много 
белых пятен, заполнить кото-
рые ещё только предстоит. На открытии выставки в Екатеринбурге большое вни-мание было уделено самой Ка-
зимире Константиновне, ведь именно она на протяже-нии нескольких лет собирала поистине бесценную коллек-цию. Но после её смерти кол-лекция перешла сначала к пле-мяннице Басевич – Галине Ло-
тарёвой, а затем к её дочери – 
Рэне. И вот об их судьбе извест-но не так много. Мы в тексте предположили, что коллекцию из Ленинграда, где и жила Ка-зимира Басевич, Галина Лота-рёва забрала, когда переезжа-ла жить из Северной столицы в Свердловск. После публикации к нам в редакцию обратилась троюродная сестра Рэны Ми-хайловны – Нелли Ивановна 
Мызникова. Она-то и рассказа-ла нам, что на самом деле Гали-на всегда жила здесь, в Сверд-ловске, а её папа вообще родом из Камышлова…

– Нелли Ивановна, расска-
жите про вашу связь с этой 
необычной семьёй? – Наши мамы с Рэной бы-ли двоюродными сёстрами. Ко-нечно, мы часто общались. Я 

была на Богословском кладби-ще в Санкт-Петербурге, где по-хоронена Казимира Констан-тиновна. А Рэна с мамой всю жизнь прожили на Урале. Тё-тя Галя уехала первый раз в Ле-нинград, когда заболел муж Ка-зимиры Константиновны. Поз-же заболела и сама тётя Казя – она перенесла инсульт, необхо-дим был уход. Поэтому Галина Иннокентьевна взяла с собой и дочку Рэну. Видимо, уже после смерти Казимиры Басевич они перевезли картины, потому что квартиру в Ленинграде нужно было освободить. Но мы – род-ственники, о том, что у Лотарё-вых хранились такие шедевры, раньше не знали.
– То есть к себе домой Рэ-

на Михайловна действитель-
но никого не пускала? – Пускала родню, но была очень осторожна. Я видела в её 
квартире изящные статуэт-
ки, шикарную керамическую 
ширму, дорогие сервизы – всё 
это она тоже передала в дар 
музею. Несколько картин ви-
село на стене, но они были за-
крыты занавеской. Осталь-
ное хранилось где-то по-

дальше от чужих глаз. Кста-ти, все написали, что жила она в двушке, на самом деле в квар-тире было три комнаты.
– В музее говорили, что Рэ-

на Михайловна была доволь-
но одинока, возможно, отча-
сти как раз из-за того, что хра-
нила у себя все эти работы…– В молодости Рэна была за-мужем, но развелась – её муж был москвич, но что-то не по-лучилось. Больше особо нико-го в квартиру она не приводи-ла, видимо, не нашла такого на-дёжного человека. Но у Рэны было много друзей. Она работа-ла в Архитектурном институте – была архитектором, профес-сором. Она заканчивала строи-тельный факультет УПИ, учи-лась в параллели с Борисом 
Ельциным и Наиной. Кстати, на судьбу Рэны повлиял как раз второй муж Казимиры Басевич – Аким Захарович. Он был зна-менитым специалистом в ги-дротехническом строитель-стве, и, посмотрев её работы, сказал, что она обязательно должна стать архитектором.

– Мы читали, что на увле-

чение Казимиры Константи-
новны искусством повлиял 
как раз её муж.– Да, только первый муж – 
Сергей Туров. Он, кажется, был учёным-зоологом. Несмотря на род деятельности, в детстве он учился в частной художествен-ной школе. И видимо, тогда по-любил искусство настолько, что сумел заразить этим увле-чением и жену. Она ездила по картинным галереям и при воз-можности скупала картины.

– Рэны Михайловны не 
стало в марте. Совсем немно-
го не дожила она до выстав-
ки. Помните, как шла переда-
ча оставшихся картин в дар? – Мне позвонили ночью, когда она попала в больницу. Я дождалась утра, отправила к ней дочку, за Рэной ухаживала она. Уже в больницу приезжали музейные работники, видимо, подписывали акты о переда-че. А сами картины, она, судя по всему, отдала раньше. Рэна Ми-хайловна была очень прямая, справедливая. И если уж бы-ло так завещано – значит, она должна была это сделать.

Просто хороший парень на чемпионат мира не попадётСоветник министра спорта Свердловской области Сергей Щербинин делится секретами побед свердловских мастеров мотокросса Евгений ЯЧМЕНЁВ
Спортсмены Центра спор-
тивной подготовки по тех-
ническим видам спорта 
(ЦТВС) за восемь месяцев 
2018 года завоевали более 
тридцати золотых медалей 
на соревнованиях межреги-
онального, всероссийского 
и международного уровней. 
А всего в увесистой копил-
ке свердловских гонщиков 
ровно 90 медалей различ-
ного достоинства, добытых 
в этих турнирах. Со стороны 
может показаться, 
что свердловские мастера 
мотокросса проложили на-
езженную колею, с которой 
от наград просто никуда 
не свернуть.Многолетний руководи-тель ЦТВС, а ныне заместитель директора по спортивной рабо-те, советник министра физиче-ской культуры и спорта Сверд-ловской области, заслуженный тренер России Сергей ЩЕРБИ-
НИН и рад был бы наличию та-кой колеи, но говорит, что это совсем не так.– Конечно, есть сорев-нования, в которых мы про-игрывали, в спорте без это-го не бывает, тем более в мо-токроссе, где многое зависит от мастерства гонщика, но и любая случайность может всё испортить. Участвуем во мно-гих соревнованиях сразу в не-скольких классах мотоциклов и везде ставим задачу быть минимум в призёрах, а луч-ше победить. Прекрасно ра-ботает тренерский состав, ме-ханики. Постоянно чувству-ем поддержку губернатора и правительства Свердловской области, министерства спор-та. Скажу так: без неё и речи 

бы не было ни о каких меда-лях. Но мы – профессиональ-ная команда, поэтому если че-ловек не попадает в призёры, то может места в команде ли-шиться.Легко ли достаются нашим гонщикам медали? Практиче-ски у каждого были какие-то травмы, но сила воли и харак-тер помогают возвращаться в строй. И не просто вернуть-ся, чтобы поучаствовать в гон-ке, а завоёвывать медали. Одно из наших недавних по времени больших достижений – Семён 
Рогозин по итогам чемпионата России попал в состав сборной России для участия в команд-ном чемпионате мира, который пройдёт нынче в США. И это при том, что выступал он после двух тяжёлых травм. Сейчас бу-дем принимать решение – по-зволит ли состояние здоровья Семёну отправиться за океан.

– Летняя программа мо-

токросса практически завер-
шена, совсем скоро ледовый 
спидвей. После того как из-за 
травмы завершил выступле-
ние за вашу команду опыт-
ный австриец Харальд Симон, 
других иностранцев плани-
руете приглашать?– В этом сезоне за нашу ко-манду будет выступать швед 
Мартин Хаарахилтунен. Быв-ший хоккеист, который бросил хоккей ради мотогонок, и сей-час он один из лучших европей-ских гонщиков, на чемпиона-те мира 2018 года Мартин был четвёртым, уступив лишь трём россиянам – Дмитрию Колта-
кову, Даниилу Иванову и Дми-
трию Хомицевичу. Предвос-хищая ваш вопрос, сразу отве-чаю, выступать за нас швед бу-дет бесплатно.

– Может, кому пригодится 
ваш опыт. Откройте секрет – 
как вам это удаётся? 

– Объяснение простое – в Европе аренда искусственно-го льда стоит сумасшедших де-нег. Они иногда выезжают на озёра, но это совсем не то, что тренироваться на стадионном треке, где проходят официаль-ные соревнования. Ещё один вариант – сменить тепличные европейские условия на нату-ральный уральский мороз, на-бираются опыта. Поэтому ино-странцы приезжают к нам, го-товятся вместе с нашими гон-щиками, мировой элитой – Дмитрием Хомицевичем, Ва-
силием Несытых. В этом году с нами тренируются пять ино-странцев – два шведа, два ав-стрийца и немец.

– Иностранцы, как мы вы-
яснили, экономят на расходах 
на аренду льда. А вы-то с это-
го какой «бульон» имеете?– А мы у них перенимаем особенности подготовки техни-

ки. Подглядеть есть что, так как надо признать, что они в этих вопросах впереди нас. Получа-ется очень взаимовыгодное со-трудничество.
– Что самого интересного 

будет зимой?– 4–6 января в Каменске-Уральском личный финал чем-пионата России по ледовому спидвею, где будет определять-ся сборная России. Трое лучших поедут на чемпионат мира. И у нас, в отличие от других видов спорта, не бывает так, что ты не попал в призёры, но ты хоро-ший парень, у тебя большие за-слуги, поэтому поедешь на чем-пионат мира. Только призёры, которые определяются в упор-нейших заездах прямо на на-ших глазах.2–3 марта на горе Белой будем проводить Кубок Евро-пы по сноубайк-кроссу. Это но-вая дисциплина (гонки на крос-
совых или эндуро-мотоциклах, 
оборудованных лыжей и гусе-
ничным комплектом вместо 
колес. – Прим. «ОГ»), которая официально признана в 2017 году. Очень захватывающее должно быть зрелище.

– Сергей Кузьмич, как вы 
везде успеваете – и в центре 
спортивной подготовки, и в 
Каменской городской думе, 
сейчас ещё и как советник 
министра?– Любовь к технике, к мо-тоциклам у меня с самого ран-него детства, начинал рабо-

тать на Ирбитском мотоци-клетном заводе, где мотоспорт был невероятно популярен. Не представляю, как бы моя жизнь иначе могла сложить-ся, не представляю её без мо-тоспорта. Да, дел много, прихо-дится каждый день тщатель-но планировать – на что обра-тить внимание, где побывать, с кем встретиться. Депутат-ские полномочия очень помо-гают в решении многих вопро-сов. Не забывайте, что я же ещё руководитель фракции партии «Единая Россия» в городской думе Каменска-Уральского (в 
неё входят все 25 депутатов. – 
Прим. «ОГ»).Партия поддерживает дву-мя руками, и это очень важно. Недавно было мероприятие, посвящённое 10-летию при-ёмной лидера «Единой Рос-сии» Дмитрия Медведева. Показал там презентацию на-шего стадиона «Металлург», каким он станет после рекон-струкции, а фактически стро-ительства нового комплек-са технических видов спор-та, равного которому не будет в мире. Финансирование пре-дусмотрено на 2021 год, но мы надеемся, что удастся сдви-нуть сроки на 2019-й.

– Одно из самых зрелищ-
ных мероприятий, связанных 
с мотоциклами – это байк-
шоу, популярные с недавнего 
времени и у нас в стране…– Мы с байкерами дружим – и с Сашей «Хирургом», и с на-шими «Чёрными ножами». Ес-ли они к нам обратятся, мы го-товы оказать любую помощь и поддержку. Кстати, лет пять назад мы проводили в Камен-ске-Уральском байк-слёт, было очень здорово.
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Одно из главных спортивных событий для Каменска-Уральского – чемпионат России 
по мотокроссу
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Рэна Лотарёва – внучатая племянница 
Казимиры Басевич

«Динамо-Строитель»: сохранить  бы бронзуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В чемпионате России по хок-
кею на траве среди мужских 
команд стартовал второй 
круг. Екатеринбургская ко-
манда «Динамо-Строитель» 
вместо шести запланирован-
ных очков в играх с прямым 
конкурентом в борьбе за 
бронзовые медали азовской 
«Таной» добыла в двух до-
машних играх только два. После первого круга, кото-рый завершился 14 июня, ко-манда из Екатеринбурга зани-мала третье место из шести, практически безнадёжно (на 16 очков) отставала от идущих на втором месте казанских од-ноклубников и в свою очередь имела фору в 8 очков перед идущей следом «Таной». Тем не менее главный тренер «Дина-мо-Строителя» Дмитрий Вол-
ков в интервью «Областной га-зете» оптимистично заявил, что команда надеется в десяти оставшихся матчах догнать ка-занцев и побороться с ними за серебряные медали. Что же ка-сается бронзовых перспектив, то матчи с «Таной» должны бы-ли стать решающими. «Если выиграем оба матча, то коман-да из Азова не достанет нас ни 

при каком раскладе», – говорил два месяца назад Волков.В действительности всё случилось гораздо прозаичнее – екатеринбуржцы проиграли первый матч «Тане» со счётом 2:3, хотя дважды вели в счёте, но пропустили в концовке два мяча, и были близки к пора-жению и на следующий день, уступая по ходу встречи 0:3 и 1:4. Артём Надыршин и дваж-ды Дмитрий Скиперский спасли команду от ещё одного конфуза, а в серии буллитов хо-зяева вырвали победу – 3:0.В итоге отставание от вто-рого места выросло до 20 оч-ков, а преимущество перед «Таной» сократилось практи-чески до минимума – 6 очков.До конца чемпионата ека-теринбургской команде оста-лось провести восемь матчей: дома с лидером турнира «Ди-намо» из Электростали (16–17 сентября), в гостях с питер-ским «Метростроем» (22–23 сентября), дома с казанским «Динамо» (28–29 сентября) и в гостях с ЦСП «Крылатское» (13–14 октября). Мечты о се-ребряных медалях, видимо, придётся отложить до лучших времён, а вот за бронзу спор с «Таной» пока не завершён.

Главный тренер екатеринбуржцев Дмитрий Волков после игр 
с «Таной» не был оригинальным, назвав причину неудачного 
исхода игр с «Таной»: «Скажу лишь одну банальную вещь – 
нас сильно подвела реализация голевых моментов»
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  КСТАТИ
Вчера на коллегии министер-
ства спорта Сергею Щербини-
ну был вручён орден ДОСААФ 
«За заслуги» III cтепени.

Двое уральцев выступят 
на чемпионате Европы 
по стрельбе из лука
На чемпионате Европы по стрельбе из лука, 
который вчера стартовал в польском Легни-
це, выступят два представителя Свердлов-
ской области (из Лесного) – Ксения Перова 
и Виталий Попов. 

И Попов, и Перова уже имеют медали ев-
ропейского первенства. Так, Ксения стано-
вилась сильнейшей лучницей Европы в 2010 
году (в команде, также у неё есть бронза в 
2008-м) и в 2012 году в личном первенстве. 
Виталий Попов завоевал своё золото в 2016 
году в команде, вместе с Арсаланом Бал-
дановым и Александром Кожиным. Эта ме-
даль высшей пробы стала первой в мужской 
стрельбе из классического лука с 1996 года. 
Для Попова это было первое «взрослое» зо-
лото Европы.

На чемпионате Европы будет разыгра-
но десять комплектов наград – в стрельбе из 
классического и блочного лука, в личном и 
командном первенстве у мужчин и женщин, 
а также в соревнованиях смешанных команд. 
Турнир завершится 1 сентября.

В сборную России 
по футболу вызван 
один уроженец 
Свердловской области
Тренерский штаб национальной сборной Рос-
сии по футболу во главе со Станиславом 
Черчесовым определился со списком игро-
ков, которые будут вызваны для подготовки 
к матчу Лиги Наций с Турцией (7 сентября) 
и контрольному матчу с Чехией (10 сентября 
в Ростове-на-Дону).

Всего в списке значится 25 футболистов. 
Среди них – уроженец Каменска-Уральско-
го Игорь Смольников. Напомним, что на про-
шедшем чемпионате мира Смольников отме-
тился тем, что получил две жёлтые карточ-
ки и был удалён с поля ещё в первом тайме в 
матче группового этапа против Уругвая.

Больше свердловчан в составе нет. Также 
стоит добавить, что Станислав Черчесов не 
вызвал вратаря, а также недавнего капитана 
команды Игоря Акинфеева, который стал од-
ним из героев чемпионата мира.

Полный список команды можно посмо-
треть на oblgazeta.ru.

Подготовку к играм подопечные Станис-
лава Черчесова начнут 3 сентября в Новогор-
ске.

Павел Погребняк 
официально 
стал игроком «Урала»
Футбольный клуб «Урал» объявил о подписа-
нии контракта с экс-форвардом сборной Рос-
сии Павлом Погребняком. Срок соглашения 
между клубом и 34-летним игроком не уточ-
няется. 

Погребняк родился в Москве и являет-
ся воспитанником московского «Спарта-
ка». В 2002 году Павел провёл первые мат-
чи на профессиональном уровне в соста-
ве главной команды красно-белых. Все-
го же нападающий выступал за 11 клубов: 
московский «Спартак», «Балтику», «Хим-
ки», «Шинник», «Томь», «Зенит», немец-
кий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и 
«Рединг», столичное «Динамо» и «Тосно». 
В последнем клубе – «Тосно» – Погребняк 
провёл 8 матчей, забив 4 мяча. В 2007 году 
в составе питерского «Зенита» он стал 
чемпионом России, а в 2008 году – обла-
дателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России в период 
с 2006 по 2012 год он принял участие в 33 
матчах, забив 8 мячей.

В «Урале» Павел будет выступать под но-
мером 88.

Пётр КАБАНОВ

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Екатеринбурге 
возобновит работу 
театральная школа 
Николая Коляды
Екатеринбургский драматург и режиссёр Ни-
колай Коляда объявил, что в октябре вновь 
начнутся занятия в его театральной школе. 
Экзамен назначен на понедельник, 21 сен-
тября.

Ожидается, что занятия в театральной 
школе Николая Коляды на базе «Коляда-те-
атра» начнутся с 1 октября. Обучение будет 
проводиться по трём специальностям: «Ак-
тёр театра драмы и кино», «Режиссёр театра 
драмы» и «Литературное творчество» («Дра-
матургия»).

Напомним, ранее театральная школа Ни-
колая Коляды открывалась в 2015 году.

Оксана ЖИЛИНА
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Последняя страница в истории частной коллекции 
Редкий кадр – 
все три владелицы 
легендарной 
коллекции. 
На первом плане – 
Рэна Лотарёва, 
справа – Казимира 
Басевич, слева – 
Галина Лотарёва

Единственным, 
что семья 
Лотарёвых 
всё же продала 
из этой коллекции, 
была мебель. 
Когда нужно было 
срочно освободить 
ленинградскую 
квартиру, Галина 
Лотарёва 
приняла решение 
часть мебели 
за небольшие 
деньги продать 
Музею истории 
Ленинграда


