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Алексей КУРОШ
На второй стадии плей-офф 
сборная России продолжи-
ла извлекать дивиденды из 
первенства на групповом 
этапе. В то время, как про-
пустившие нас вперёд ита-
льянцы в полуфинале сло-
жили головы в соперниче-
стве с главными фаворита-
ми, испанцами (0:1), рос-
сийская команда достаточ-
но уверенно уложила на ло-
патки хорватов (4:2). Если для российской сбор-ной участие в полуфинале можно назвать делом при-вычным (она попадала ту-да на пяти предыдущих тур-нирах из семи), то для хорва-тов это высшее на сегодняш-ний день достижение. Что в общем-то и неудивительно. «Многие из нас не являют-ся профессионалами и ходят на работу. Однако мы трени-руемся и играем вполне про-фессионально, во время мат-чей отдавая все силы борь-

бе», –сообщил журналистам вратарь сборной Хорватии Иво Юкич.Уже после матча главный тренер сборной России Сер-гей Скорович скажет: «Мы сразу же хотели обозначить свое преимущество, и нам это удалось». Добавлю – удалось наилучшим образом. Первая же атака нашей команды за-вершилась голом: получив пас от капитана команды Сер-геева, наш земляк Прудников вышел один на один с Юки-чем, поймал того на паузе и закатил мяч в ближний угол. Вскоре Фукин сделал переда-

чу в штрафную на Сирило, и тот в касание отправил мяч в сетку. Постепенно хорваты приходят в себя, но наши ду-плетом забивают ещё два мя-ча. Вначале отличился ещё один екатеринбуржец, Абра-мов, добивший мяч после уда-ра Сергеева. А сразу после на-турализованный бразилец Сирило откинул мяч своему партнёру с аналогичной судь-бой Пуле, и тот точно пробил с близкой дистанции.Казалось, интрига мат-ча на этом исчерпана. Не тут- то было. Стоило Мариновичу забить курьёзный гол (наш голкипер Густаво, париро-вав удар с острого угла, ру-кой переправил взвившийся мяч в собственные ворота), как игра приобрела совер-шенно иной характер. Прак-тически непрерывно атако-вавшие хорваты за пять ми-нут до конца встречи замени-ли вратаря пятым игроком и извлекли из этого ощутимую пользу. Всё тот же Маринович ещё раз забил Густаво в ближ-

ний угол, с охраной которого у голкипера «Тюмени» суще-ствовали явные проблемы, и уже при счёте 2:4 хорваты дважды угодили в штангу.–Что касается Густаво, то у нас два равноценных вратаря, каждый из которых способен хорошо сыграть в любом мат-че, –заметил Скорович. –Зуев отлично проявил себя в игре с Сербией, Густаво здорово отыграл против Италии... От-носительно соперника по фи-нальному матчу предпочте-ний не имею, хотя с Италией мы уже играли, поэтому хоте-лось бы, наверное, встретить-ся с Испанией.Эти слова наш наставник произнёс ещё до начала второ-го полуфинала. Что ж, пожела-ния нашего наставника оказа-лись удовлетворены. В два ча-са ночи по екатеринбургско-му времени с субботы на вос-кресенье начнётся решающий матч Россия – Испания (прямая трансляция на телеканалах «Россия-2» и «Евроспорт-2»). 
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
К 125-летию со дня рожде-
ния Ивана Шадра «ОГ» под-
готовила подборку любо-
пытных фактов о его жизни 
и творчестве.

= Настоящая фамилия скульптора — Иванов. Псев-доним Шадр  он начал ис-пользовать в 1908 году. Иван Дмитриевич объяснял это так: «Нас, Ивановых-то, слиш-ком уж много. Надо же как-то отличить себя от других Ива-новых, ну я и взял себе псев-доним Шадр — от названия родного города, чтобы про-славить его».
=Несмотря на то что сам скульптор назвал Шадринск родным, это не так: родился он не в самом Шадринске, а под ним — в селе Такташин-ском (оно существует и поны-не).
=После отъезда из Ека-теринбурга Шадр пытался поступить в петербургскую Академию художеств, но не сумел. Тогда он перебрал-ся в Париж и там брал уроки у величайших французских скульпторов — Анри Бурде-ля, Аристида Майоля и самого Огюста Родена — автора зна-менитого «Мыслителя».
=В 1919 году Шадр ока-зался в Омске, где Сибирский кадетский корпус за 18 тысяч рублей предложил ему сде-лать памятник генералу Кор-нилову. Несмотря на «рево-люционное» прошлое и бу-дущее, скульптор заказ при-нял! Более того: в том же го-ду Шадр начал готовить про-ект коронования адмирала Колчака, а также проект па-мятника в честь освобожде-ния Сибири от красных. Од-нако все эти работы остались незаконченными, так как в ноябре 1919 года правитель-ство Колчака бежало из Ом-ска, и город был занят частя-ми Красной армии.
=В январе 1924 года умер основатель советского го-сударства Владимир Ленин. Для увековечения его памяти Комиссия по похоронам при-гласила в Колонный зал Дома 

Нагие и великиеОн ваял Колчака,  жену Сталина и «Ленина в гробу», а его скульптура обнаженной девушки пять лет стояла на центральной аллее московского парка имени Горького

принято считать, что скульптура «девушка с веслом», 
массово установленная в парках, санаториях и домах отдыха 
практически по всему ссср, была копией знаменитой работы 
ивана Шадра. однако это не так.
Во-первых, парковая девушка не была одинаковой — 
везде стояли свои модификации (справа — скульптура, 
установленная в ЦпКио екатеринбурга).
Во-вторых, ни одна из них не походила на статую Шадра. 
В частности, все они были одеты в купальник (или трусы и 
майку), а «девушка» Шадра была полностью обнаженной

союзов художников и скуль-пторов, которые в течение четырёх дней могли рисовать и лепить вождя пролетариа-та с натуры. Среди получив-ших приглашение был и Иван Шадр. Сохранились взвол-нованные записи скульпто-ра, посвященные этим дням: «Мне не суждено было уви-деть Ленина живым, я увидел его в гробу! Я получил зада-

ние: вылепить с натуры голо-ву Ленина. Лепить пришлось одному без надежды, в случае неудачи, опереться на успех другого. Работать в кратчай-ший срок в окружении полу-торамиллионной массы, про-ходящей мимо гроба. Под пе-рекрестными взглядами глаз, пытливо сравнивавших ожи-вающую под пальцами скуль-птора глину модели с ориги-

налом, торжественно почи-вающим рядом. Сознание не-обычайной профессиональ-ной ответственности перед пролетариатом всего мира, перед историей, перед казав-шейся неизбежностью исчез-новения навсегда физическо-го внешнего облика вождя, перед опасностью искаже-ния формы в слепке, который явится документом истории и 

послужит предметом для ана-лиза при изучении лениниа-ны в будущем… Был момент, мне показалось, что я закон-чил работу. Разогнул уста-лую от напряжения спину и шею, запрокинул голову: нет, не готово! Взялся опять. Еще через какое-то время  опять посмотрел на модель: вот те-перь готово! Огляделся. По-казалось странной некоторая 

замедленность в движении народных масс, непонятной внезапная усталость лиц. Оказалось, я потерял пред-ставление о времени — ра-ботал сорок шесть часов подряд!»Шадр лепил голову в на-туральную величину, не да-вая места фантазии. Он соз-дал не слепок с мертвого ли-ца, не посмертную маску, а — портрет. Работа получила предельно простое название — «Ленин в гробу».
=Шадр, как оказалось впоследствии, вообще был мастером «смертельной» скульптуры. Он создал над-гробия жены Сталина Надеж-ды Аллилуевой (1933), Екате-рины Немирович-Данченко (1939), основателя цирковой династии Владимира Дурова (1941).
=Последней работой Ша-дра тоже было надгробие — для своей собственной моги-лы. Иван Дмитриевич видел себя стоящим во весь рост, с гордо поднятой головой, сме-ло смотрящим вперед. Но за-кончить эту скульптуру он не успел.
=Иван Шадр скончался 3 апреля 1941 года в возрасте 54 лет.А через несколько меся-цев под бомбами фашисткой авиации погибла «Девушка с веслом»…

 КоллеКЦия заблуждений
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 протоКол
россия – Хорватия – 4:2 

(3:0). 
голы: 
1:0 – Прудников (1),
 2:0 – сирило (6), 
3:0 – абрамов (16), 
4:0 – Пула (21), 
4:1 – маринович (27), 
4:2 – маринович (37).

Футболисты «урала» 
сыграли вничью  
с командой  
премьер-лиги
Футболисты «урала» провели второй 
контрольный матч в рамках учебно-
тренировочного сбора на Кипре. наша 
команды сыграла вничью с соперником из 
премьер-лиги, пермским «амкаром» – 1:1 
(1:1).

на 20-й минуте болгарский легио-
нер пермяков Пеев с пенальти открыл 
счёт. Перед самым перерывом дебю-
тант «урала» Гогниев забил ответный 
мяч. за девять минут до финального 
свистка 11-метровый был назначен уже 
в ворота «амкара», но вратарь пермя-
ков нарубин выиграл единоборство у 
Ташева.

состав «урала» в первом тайме: 
д.Яшин, дранников, Тумасян, Ойеволе, ка-
цалапов, с.Яшин (Горбатенко, 37), дмитри-
ев, Гогниев, семакин, сафрониди, став-
пец. во втором тайме играли:  кот, дранни-
ков, Тумасян, данцев, ревякин, Горбатен-
ко, дмитриев, рашевский, Бочков, Печен-
кин, Ташев.

сегодня там же, на кипре, «урал» прове-
дёт первый матч кубка Фнл с брянским «ди-
намо».

алексей слаВин

лучница из лесного 
настреляла  
на бронзу зимнего 
чемпионата мира
на чемпионате мира по стрельбе из лука 
в закрытых помещениях в американском 
лас-Вегасе Ксения перова из лесного 
завоевала бронзовую медаль в личном 
зачёте.

в полуфинале уральская лучница усту-
пила опытнейшей 42-летней наталье валее-
вой – четырёхкратной чемпионке мира, участ-
нице пяти Олимпиад, на которых она в раз-
ные годы защищала цвета молдавии, Объе-
динённой команды стран снГ (в 1992 году) 
и италии. валеева и на этот раз заняла пер-
вое место.

–ксения уже была призёром чемпио-
ната мира в 2009 году, но в команде, – рас-
сказал «ОГ» тренер Перовой станислав По-
пов. – в личном зачёте это первая медаль та-
кого уровня. достижение важное, но глав-
ный старт для нас – майский чемпионат евро-
пы в Голландии, где будет проходить отбор на 
Олимпиаду.

Там же, в лас-вегасе, в выходные прохо-
дит второй, заключительный этап кубка мира. 
на первом этапе в ниме (Франция) в конце 
января Перова выиграла бронзу в индивиду-
альных соревнованиях в стрельбе из класси-
ческого лука.

 Владимир петренКоПолезная предусмотрительностьСборная России по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы

Алексей КУРОШ
После почти трёхнедельно-
го перерыва возобновил-
ся чемпионат России по хок-
кею с  мячом. «Трубник» одер-
жал важнейшую победу в игре 
за «шесть очков» с кировской 
«Родиной».«Трубник» занимает сейчас пограничное относительно вы-хода в плей-офф двенадцатое ме-сто. Однако победа «Родины» в отчётном матче круто бы меняла диспозицию в борьбе за «место на подножке уходящего поезда». 

Кировчане сокращали бы отста-вание до двух очков, имея в при-дачу игру в запасе.В дебюте встречи соперни-ки явно побаивались друг друга. А затем... Стоило Чучалину ловко поймать лётный мяч и обыграть вратаря, как «шлюзы откры-лись». Хозяева резко взвинтили темп, и оборона «Родины» затре-щала по всем швам. Не скажу да-же, что оборона гостей провали-валась. Нет, назад кировчане от-ходили своевременно, но там раз за разом проигрывали единобор-ства атакующим силам «Трубни-ка».

К перерыву игра была сде-лана – 5:0. Казалось бы... Но на-чало второго тайма заставило в этом усомниться. Кировчане, и до перерыва создавшие пару-тройку реальных  угроз воро-там Мокеева, принялись вопло-щать опасные моменты в голы. Спустя каких-то пять минут  они два гола отыграли, а вскоре заби-ли и третий, отменённый судьёй. Очень вовремя Турков забил с углового, что несколько охлади-ло пыл кировчан. Тем не менее в оставшееся время они отличи-лись ещё дважды.   Любопытно, что игра стала 

едва ли не зеркальным отраже-нием встречи первого круга в Ки-рове. Тогда хозяева тоже выигра-ли один из таймов, только вто-рой, со счётом 5:0. А другой, в том случае – первый, принёс успех го-стям – 4:2. –Длительный перерыв в чем-пионате сказался, –отметил глав-ный тренер «Уральского трубни-ка» Валерий Эйхвальд. – Если пер-вый тайм мы провели неплохо, то по второму у меня есть серьёзные претензии ко многим хоккеистам. Не хватает нам мастерства сыграть весь матч на  высоком уровне.

 протоКол
«уральский трубник» 

(первоуральск) – «родина» 
(Киров) – 6:4 (5:0). 

голы: 
1:0 – Чучалин (14), 
2:0 – Швецов (20), 
3:0 – Турков (35*),
4:0 – Швецов (37), 
5:0 – Турков (43*), 
5:1 – ронжин (46), 
5:2 – Бронников (50*), 
6:2 – Турков (60), 
6:3 – Бронников (74*), 
6:4 – Бронников (90).

Зеркало для героев«Трубник» одержал важную победу над прямым конкурентом
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над «лениным 
в гробу» Шадр 
работал 46 часов 
подряд

игрок екатеринбургской «синары» дмитрий прудников уже 
на первой минуте открыл счёт в полуфинальном матче с 
хорватами


