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 КАЛЕНДАРЬ
 30 сентября, 19:30. «Са-
лават Юлаев» – «Автомоби-
лист»
 2 октября, 19:00. «Метал-
лург» – «Автомобилист»
 7 октября, 19:00. «Автомо-
билист» – «Барыс»
 9 октября, 19:00. «Автомо-
билист» – «Металлург»
 11 октября, 17:00. «Авто-
мобилист» – «Трактор»

 В ТЕМУ
БРАТ ИГРОКА «АВТОМОБИЛИСТА» ВЫИГРАЛ КУБОК СТЭНЛИ
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершилась финаль-

ная серия. Обладателем Кубка Стэнли в этом году стал клуб «Там-
па Бэй», переигравший в серии «Даллас» – 4:2. В составе победи-
телей четыре россиянина – голкипер Андрей Василевский (родной 
брат защитника «Автомобилиста» Алексея Василевского) и поле-
вые игроки Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Александр Волков. 
За «Даллас» также выступали игроки сборной России – уроженец 
Нижнего Тагила Александр Радулов, голкипер Антон Худобин и за-
щитник Денис Гурьянов.

Интересно, что «Тампа Бэй» выиграла Кубок Стэнли впервые 
с сезона 2003/2004, тогда ворота клуба защищал уроженец Сверд-
ловска, легендарный голкипер Николай Хабибулин.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Выставка советского спор-
тивного плаката «Чтобы те-
ло и душа были молоды» от-
крылась в Доме Поклевских-
Козелл (Екатеринбург, ул. 
Малышева, 46). В экспози-
ции представлены не толь-
ко яркие образцы нагляд-
ной агитации и пропаганды, 
позволяющие проникнуть-
ся атмосферой жизни на од-
ной шестой части суши в се-
редине прошлого века, но и 
несколько уникальных пред-
метов, связанных со слав-
ными страницами истории 
свердловского спорта. Плакат «Здоровый дух тре-бует здорового тела» принад-лежит кисти классика совет-ского монументального искус-ства Александра Дейнеки, ко-торый много и успешно рабо-тал в этом жанре.   – Крылатая фраза римско-го поэта Ювенала имела изна-чально другой смысл, – расска-зывает научный сотрудник му-зея и создатель выставки Мак-
сим Белкин. – Имелось в виду, что гармонично развитый че-ловек должен совершенство-вать и здоровое тело, и разум-ный дух. Но уже с давних вре-мён её стали понимать так, что в здоровом теле здоровый дух появляется как бы сам собой. Но это не совсем так.В период, когда Интерне-та не было и в помине, а теле-видение делало только первые шаги, именно агитплакат был самым доступным и эффектив-ным средством воздействия на умы миллионов граждан. Со-циалистическое Отечество бы-ло в перманентной опасности и нуждалось в защите, поэтому с первых лет Советской власти активно пропагандировались занятия физкультурой и спор-том. В первую очередь теми видами, которые могли приго-

диться в военном деле. В том числе, например, авиацион-ным и конным спортом.Причём советский плакат – это не только призывы за всё хорошее, но и масса любопыт-ной информации. К примеру, из 
одного из них можно узнать, 
сколько совершено агит-
облётов по СССР, сколько пе-
ревезено пассажиров (в том 
числе крестьян, рабочих, слу-
жащих и учащихся), сколько 
сделано посадок и сколько 
пудов литературы разброса-
но по необъятной стране.   Разумеется, нашла своё от-ражение в экспозиции и исто-рия комплекса «Готов к труду и обороне», существовавше-го в СССР с 1931 по 1991 год и возрождённого в современной России в 2013 году. С учётом нынешней моды на «ретро» да и, чего греха таить, скудости новых творческих идей, пла-каты середины прошлого века вполне можно использовать и сейчас. Тем более, что актуаль-ность агитационных призывов до сих пор не исчерпана.Есть на выставке также другие интересные экспонаты, 

которые в дополнение к плака-там доносят особую ауру вроде бы недавнего времени, но уже ставшего для многих далёкой историей. Например, специ-альные ботинки для прыжков с парашютом, переданные му-зею Ириной Соловьёвой - ду-блёром первой женщины-кос-монавта Валентины Тереш-
ковой. В отряд космонавтов она была призвана в 1962 году Кировским райвоенкоматом Свердловска, а до этого зани-малась парашютным спортом в местном аэроклубе, входила в сборную СССР. Рядом ещё один раритет – игровая майка дву-кратной олимпийской чемпи-онки по баскетболу Ольги Ко-
ростелёвой. Любителям биатлона на-верняка будет интересно по-смотреть на кубок, который был вручён выступавшему за свердловское «Динамо» Юрию 
Кашкарову за победу  в эста-фетной гонке на чемпионате мира 1983 года в Антерсельве. Здесь же клюшка для хоккея с мячом короля бенди Николая 
Дуракова с автографом, кото-рый датируется 1974 годом. 

Завершается выставка те-мой московской Олимпиады 1980 года. И здесь наиболь-ший, пожалуй, интерес пред-ставляют различные предме-ты с символикой Игр, выпу-щенные свердловскими пред-приятиями – веер, изготовлен-ный на Уральском компрессор-ном заводе, чайный сервиз Бог-дановичского фарфорового за-вода с олимпийским мишкой.      – Молодое поколение уже слабо представляет, как всё это было, – говорит Максим Бел-кин. – Пройдёт ещё лет двад-цать, и это будет восприни-маться, как каменный век.   А ещё, оказавшись на вы-ставке, надо непременно поли-стать копию фотоальбома, по-свящённого параду физкуль-турников, состоявшемуся в Свердловске в 1939 году. И уз-нать, например, как тогда вы-глядело здание горсовета, об-лицованное в гранит лишь в результате послевоенной ре-конструкции. И ещё одна при-мета времени – перечёркну-тый потрет Лаврентия Берии на одном из кадров.   

Советский плакат: актуальное ретроКак в СССР агитировали за занятия физкультурой и спортом

Церемонию «Ники» 
перенесли на 2021-й. 
Награды вручат 
за два года

Вручение национальной кинематографиче-
ской премии «Ника» за 2019 год не состоит-
ся осенью, как сообщалось ранее, церемония 
награждения перенесена на весну 
2021-го. Организаторы решили не рисковать 
из-за распространения коронавируса. 

Как поясняют устроители премии, нет га-
рантии, что получится обеспечить абсолют-
ную безопасность. 

Напомним, что торжественная церемонии 
вручения XXXIII «Ники» за 2019 год должна 
была пройти в конце марта, а затем 24 октя-
бря. Проводить церемонию в онлайн режиме 
академики отказались. 

Список номинантов был представлен 
2 марта. Уральский режиссёр Алексей Федор-
ченко претендует на награду за лучший доку-
ментальный фильм. Его картина «Кино эпохи 
перемен», поборется за «Нику» вместе с ра-
ботами «Андрей Тарковский. Кино как молит-
ва» Андрея Тарковского-младшего, «О Кире 
украдкой» Ирины Васильевой и «Хуциев. Мо-
тор идёт!» Петра Шепотинника. 

Кроме того, награду за анимационную 
картину может получить свердловский ре-
жиссёр-мультипликатор Дмитрий Геллер 
(«Хозяйка Медной горы»). 

Лидером же по числу номинаций (девять) 
стала картина Андрея Смирнова «Француз». 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии 
с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 
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«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

Сотрудник «Облгазеты» 
стал чемпионом турнира 
«Золотой Тигр – XIV» 
Николай Шилин, заместитель начальника отде-
ла интернет-проектов «Областной газеты», побе-
дил в чемпионате мира по пауэрлифтингу и си-
ловым видам спорта «Золотой Тигр – XIV». Со-
трудник «ОГ» стал первым в дисциплине «трое-
борье» в весовой категории до 100 кг.

В дисциплину «троеборье» входят присе-
дания со штангой, жим лёжа и становая тяга. 
Спортсмены выполняют по три подхода в каж-
дом упражнении, затем результаты суммируют-
ся. Сотрудник «ОГ» стал абсолютным победи-
телем среди любителей в весовой категории до 
100 кг и возрастной категории 45–49 лет.

Отметим, турнир «Золотой Тигр» ежегодно 
проводит АНО «Национальная ассоциация пау-
эрлифтинга». В этом году в соревнованиях при-
няли участие несколько тысяч спортсменов в 
различных силовых и боевых видах спорта. «Зо-
лотой Тигр» в десятый раз подряд стал самым 
крупным силовым мероприятием России и Ев-
ропы по количеству выступающих в нём спорт-
сменов.

Анна КУЛАКОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Николай Шилин 
занимается 

пауэрлифтингом 
четыре года, 

в прошлом 
он занимался 
парашютным 
многоборьем, 

на счету Николая 
более 

350 прыжков

Максим Белкин рассказал, что экспозиция останется в Екатеринбурге до 22 ноября, 
а затем начнёт путешествие по филиалам Свердловского областного краеведческого музея 
в Берёзовском, Асбесте, Сысерти, Полевском, Алапаевске, Туринске и посёлке Арти

Данил ПАЛИВОДА
«Автомобилист» потерпел 
второе поражение подряд в 
регулярном чемпионате КХЛ. 
Екатеринбуржцы на выезде 
уступили «Сибири» – 4:6.Это поражение стало для «шофёров» пятым в последних шести встречах против «Си-бири»: в конце прошлого се-зона «Автомобилист» уступил новосибирцам в первом раун-де плей-офф. Неудачная серия против команды бывшего тре-нера (Николай Заварухин, воз-главляющий «Сибирь», входил в штаб Андрея Мартемьяно-
ва в «Автомобилисте») продол-жилась и в новом сезоне.Игра в Новосибирске полу-чилась богатой на голы. Место в воротах «Автомобилиста» за-нял молодой Владимир Галкин, который выступает за «Горняк» (фарм-клуб). После первого пе-риода в счёте вели екатерин-буржцы (отличился Павел Ку-
ликов), после второго на табло было равенство – 3:3. Но в ито-ге хозяевам удалось склонить чашу весов в свою пользу в тре-тьем периоде: сначала «Сибирь» повела со счётом 4:3, однако Па-
вел Дацюк своей заброшенной шайбой сумел вернуть «шофё-ров» в игру. А в концовке ново-сибирцы забили дважды и одер-жали победу – 6:4.Но самый интересный и не-обычный момент произошёл во втором периоде. «Автомо-билист» проигрывал со счё-том 2:3, но играл в большин-стве. После выигранного вбра-сывания Анатолий Голышев в борьбе с защитником «Сиби-ри» упал, и судьи зафиксиро-вали ещё одно удаление у хо-зяев. Но Голышев подъехал к арбитрам, объяснил, что нару-шения не было, и что он про-сто поскользнулся на шайбе. Удаление отменили, а мест-

ная публика наградила Анато-лия аплодисментами. Команды продолжили играть в формате 5 на 4, и через 40 секунд Голы-шев сумел отличиться и срав-нять счёт. Что это, если не хок-кейная карма? «Такого мы не видели ни-когда. Красавец», – отреагиро-вала пресс-служба «Сибири» на поступок Голышева.

На послематчевой пресс-конференции наставники ко-манд также отметили уни-кальность события. Из дру-гих видов спорта вспомина-ется инцидент, произошед-ший на чемпионате мира по футболу в 1962 году. Полуза-щитник сборной СССР Игорь 
Нетто указал главному ар-битру дырку в воротах со-

перника, в которую влетел мяч. Произошло это при счё-те 1:1, и забитый советскими футболистами гол был отме-нён.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Джентльменский поступок Голышева скрасил поражение «Автомобилиста»

Анатолий Голышев был признан лучшим игроком матча против «Сибири» в составе 
«Автомобилиста»
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Вольф Усминский по-прежнему преподаёт 
в Уральском музыкальном колледже
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Пётр КАБАНОВ
Выдающийся уральский 
скрипач, педагог, дирижёр, 
заслуженный артист России 
Вольф Усминский, который 
27 сентября отметил своё 
90-летие, награждён зна-
ком отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» 
II степени. Соответствую-
щий указ губернатора Сверд-
ловской области опублико-
ван сегодня в полной версии 
«Областной газеты». Вольф Львович, и это мож-но смело сказать, – легенда уральской струнной исполни-тельской и преподавательской школы. В свердловскую музы-кальную десятилетку (сейчас это Уральский музыкальный колледж) он пришёл учеником в 1943 году, в год открытия уч-реждения. Учился, в частности, у известного педагога Петра 
Столярского, который ещё в 1930-х основал первую в СССР музыкальную школу-десяти-летку для одарённых детей.  Вольф Усминский начал ра-ботать в свердловской школе в 1953-м, а в 1963 году уже воз-главил отделение оркестровых струнных инструментов и ор-кестр школы, который сейчас многие знают под названием «Лицей-камерата». А скольким он подарил «путёвку в жизнь»… Через оркестровую школу за годы его работы прошли бо-лее 850 музыкантов, выступа-

ющих по всему миру. Как педа-гог-скрипач он воспитал заслу-женного артиста России Графа 
Муржа, концертмейстера ор-кестра «Новая опера» Андрея 
Балашова, лауреата междуна-родных конкурсов и джазовых фестивалей Леонида Элькина и многих других. Восемь лет подряд Вольф Львович был председателем государственной комиссии в Московской консерватории.Довелось мне как-то бы-вать у него на репетиции, в Уральском музыкальном кол-ледже. Это отдельный вид ис-кусства, особый. Помню, что он описал игру на скрипке так:– Левая рука – ремеслен-ник, а правая – художник. В правой руке не смычок, а кисть художника. Просто рисуй. К слову, сегодня, 30 сентя-бря, в 17.00 в Уральском госу-дарственном театре эстрады состоится торжественная цере-мония открытия новой звезды, посвященной Вольфу Усмин-скому. Там же в 18.00 начнёт-ся большой концерт, где под управлением Вольфа Усмин-ского выступят оркестр «Ли-цей-камерата» и солисты Граф Муржа и Леонид Элькин.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Не смычок, а кисть художника»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В третьем туре чемпиона-
та России по волейболу сре-
ди женских команд сверд-
ловская «Уралочка-НТМК» в 
гостях со счётом 3:0 (27:25, 
25:22, 25:20) обыграла дебю-
танта Суперлиги тульскую 
«Тулицу».На старте турнира «Ура-лочка» пока демонстрирует ре-зультаты, по которым слож-но судить о потенциале коман-ды. Даже два домашних пора-жения, хоть и с одинаковым счётом 2:3, оставили разное послевкусие. Если у новичка Суперлиги «Липецка» в Ниж-нем Тагиле «уралочки» уверен-но выиграли два сета, но слиш-ком рано поверили в итоговую победу, то с действующим чем-пионом казанским «Динамо-Ак Барс» сыграли очень достойно, однако не хватило сил на вто-рой подряд пятисетовый матч.«Тулица» покинула Супер-лигу после сезона 2006/2007, но не по спортивному принци-пу («Уралочка» и «Тулица», за-нявшие тогда два последних места, были «прощены» за счёт расширения лиги), а из-за отка-за спонсора в дальнейшем фи-нансировании. «Уралочка» вы-бралась из того кризиса гораз-

до раньше и на протяжении по-следних лет стабильно нахо-дится среди претендентов на медали. Матч в Туле показал, что выводы из двух домашних поражений сделаны правиль-ные.И хотя ошибок в действиях игроков по-прежнему хватало, «Уралочке» удалось одержать первую победу в чемпионате. Ключевым оказался первый сет, в котором «Уралочка» сна-чала растеряла отрыв в шесть очков, но сумела собраться и выиграть, что дало команде психологическое преимуще-ство. Закончился матч курьё-зом – Ксения Парубец при счё-те 24:20 в третьем сете выпол-нила подачу, тогда как соперни-цы решили, что судья показал тайм-аут. В результате мяч опу-стился на пустую площадку. В следующем туре 3 октя-бря свердловским волейбо-листкам предстоит ещё одна выездная игра – в Калинингра-де с «Локомотивом». .
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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«Уралочка» победила с третьей попытки
Ближайший матч 
«Уралочка» 
сыграет 7 октября 
в Нижнем Тагиле 
со «Спартой» 
из Нижнего 
Новгорода


