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6голы, очки, 
секунды

 протокол
Молодёжная сборная россии – молодёжная сборная Молда-

вии – 2:2 (0:1).
Голы: 0:1 Кептине (43), 1:1 Григорьев (74), 2:1 Смолов (81), 2:2 

Жардан (90+2).
10 сентября. Екатеринбург. Центральный стадион. 12000 зри-

телей.
Матч Польша – Португалия завершился со счётом 0:0.

культура / спорт

В начале третьего 
периода тяжёлую 
травму получил 
защитник 
«автомобилиста» 
денис соколов. 
В столкновении 
соперник коньком 
разрезал ему 
ответвление 
сонной артерии. 
потеря крови 
составила 
примерно 400 
миллилитров. 
лёд пришлось 
чистить несколько 
минут. дениса 
тут же отвезли 
в больницу, рану 
обработали и 
зашили. сейчас он 
уже дома

Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
Организаторы проекта в 
самые короткие сроки со-
брали и отреставрирова-
ли около ста полотен и 
трехсот фотографий, каса-
ющихся индустриальной 
жизни Урала.Суровые сосредоточен-ные лица, руки в мозолях и перепачканная спецовка. Так выглядят герои труда на картинах художников вто-рой половины XX века. Ка-жется, ещё минута – и в вы-ставочном зале закипит ра-бота: со скрипом запустят-ся станки, послышится звук сварочного аппарата и рез-ко запахнет металлической стружкой. Но если всё это лишь фантазии, навеянные творчеством советских художников-реалистов, то ароматы заводской столо-вой вполне реальны. На от-крытии выставки посети-телям предложили отве-дать блюда «рабочего ме-ню». Бутерброды с килькой и яйцом, сахарные коржи-ки, компот из сухофруктов у кого-то вызвали удивление, а у кого-то – ностальгию.«Я на визовском заводе работала в послевоенные го-ды, – рассказывает пенсио-нерка Анастасия Гаврило-ва, – смешно вспоминать, но поначалу такие бутерброды для меня казались царским кушаньем, а коржики я до-мой таскала, очень дочка у меня их любила».Бывший бригадир 

Пятилетку за год! Выставку за месяц!В Екатеринбургском музее ИЗО можно приобщиться к «Подвигу по плану»

прокатного стана Верх-Исетского завода Пётр Ибрин тоже словно вернул-ся в годы молодости. В день открытия экспозиции он по-дарил музею картину, где уральский художник Влади-мир Бушуев запечатлел мо-лодого Ибрина в рабочей форме. «Три дня я позировал после смен. Думаю, меня  Бу-шуев выбрал неспроста. На-ша бригада всегда была впе-реди. Первые места занима-

ла!» – гордо говорит Пётр Фёдорович.Для того, чтобы изобра-зить индустриальную жизнь Урала, художники, не сгова-риваясь, используют всего несколько базовых цветов: выразительный красный, сдержанный синий и холод-ный черный. С полотен в ХХI  век смотрят когда-то извест-ные, но сейчас забытые ге-рои труда. Например, леген-дарный токарь Уралмашза-
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Екатеринбургская галерея 
современного искусства про-
должает проект, уникальный 
в масштабах страны, направ-
ленный на переосмысление 
индустриального жанра в 
живописи.Третий год молодые ху-дожники рисуют промышлен-ные предприятия. В этот раз на предприятиях  ОАО «Синара-Транспортные Машины»  рабо-тали только девушки – Екате-рина Пензина, Алёна Загребина и Мария Сергучева.Все внешние индустриаль-ные признаки в полотнах при-сутствуют: огромные завод-ские цеха – скопище разномаст-ного металла,  корабли полей – комбайны и локомотивы же-лезнодорожный артерий – те-пловозы, люди в спецовках и касках. Но взгляд молодых ху-дожниц на производство совер-

шенно лишён жанрообразую-щих моментов, естественных и обязательных тридцать, сорок лет назад в отечественном изо-бразительном искусстве. Здесь нет натруженных мозолистых рук, станков-монстров, нече-ловеческого труда, из которо-го человек выходит победите-лем. Cовременные живописцы избавили производственную тематику от пафоса и избыточ-ной героики, выбрав в герои портретов обычных слесарей, не очень улыбчивых мастеров, привнеся в угловатую произ-водственную суровость изящ-ные яркие пятна.И если в работах Алёны и Марии ещё чувствуются отго-лоски былого реализма, то Ка-тя Пензина создала собствен-ный стиль, граничащий с граф-фити, анимацией,  комиксами. В «Летописи современного завода» написана новая стра-ница.

Сердце тепловозаЛетопись завода пишут только девушки

вода Павел Спехов (портрет работы Анны Бершардской). За годы войны он воспитал более 200 учеников, появи-лось даже понятие «спехов-ское движение».Это удивительно, но не-сколько портретов ударни-ков труда кисти известно-го советского художника Ам-шея Нюренберга никогда ни-где не выставлялись. В рам-ках проекта «Подвиг по пла-ну» их показали впервые. «Работы нуждались в серьёз-ной реставрации. С распадом СССР индустриальная тема вообще потеряла популяр-ность и только теперь к ней снова возвращаются», – рас-сказывают организаторы. Среди экспонатов также ред-кие фотографии, страницы дневников, благодарствен-ные письма и вырезки из со-ветских газет.«Важный аккорд экспо-зиции – кинокартина «Ну-рулла Базетов» свердлов-ского режиссёра Владимира Ротенберга (короткий доку-ментальный фильм о потом-ственном сталеваре, снятый в 1966 году – прим. «ОГ»). Картина вошла во ВГИКов-ские учебники, она как нель-зя лучше показывает чело-века труда без штампов и от-ражает концепцию нашей выставки», – объясняет од-на из авторов проекта Ири-на Рызничок.Выставка проработает в Екатеринбургском музее ИЗО  до середины октября. Также её можно увидеть в виртуальной экспозиции на сайте музея.

В екатеринбурге 
открылся кабинет 
китайской культуры  
и языка
кабинет работает в Библиотеке главы го-
рода. его задача –  познакомить уральцев 
с многовековыми традициями, обычаями, 
историей и культурой китая.

 в фондах Кабинета – иллюстриро-
ванные альбомы,  книги, аудио- и видео-
материалы, пособия для изучения китай-
ского языка, знаменитые китайские шах-
маты «Сянци», облавные шашки «Го», 
предметы китайского фарфора... К от-
крытию Кабинета приурочили две выстав-
ки: фотографий – «Многоликий Китай» и 
выставкой из личных архивов известных 
коллекционеров Екатеринбурга «Китай: 
далекий и близкий». 

Кабинет китайской культуры и языка 
открылся при содействии министерства 
просвещения КнР, института Конфуция 
и Генерального консульства КнР в Ека-
теринбурге. Он дополнит постоянно дей-
ствующие международные проекты би-
блиотеки: американский информацион-
ный центр, Кабинет венгерского языка, 
австрийскую библиотеку.

ирина николаеВа

Елена ЧУРОЧКИНА
Музей истории Екатерин-
бурга продолжает разви-
вать проект «Городские 
прогулки», в рамках кото-
рого можно узнать о неиз-
вестных фактах из жизни 
города.В минувшие выходные любознательные горожа-не узнали о революционном Екатеринбурге. Они прогу-лялись по улицам, которые были связаны с кровавыми событиями начала прошло-го века, и узнали, каким был город в это время. Им рас-сказали о методах и спосо-бах конспирации  и об оппо-

зиционных движениях нача-ла XX века.В рамках проекта екате-ринбуржцев ожидают и дру-гие не менее интересные по-знавательные прогулки по городу. Экскурсия по Исто-рическому скверу, на кото-рой расскажут об истории города и Монетном дворе, прогулка, посвящённая со-ветскому Свердловску и то-му, как он процветал на фо-не развития промышленно-сти. Также горожане смогут прокатиться на виртуаль-ном автобусе и побольше узнать о самом индустри-альном месте Екатеринбур-га – соцгороде Уралмаш.

Революционным шагомЕкатеринбуржцы прошлись  по местам, связанным  с событиями начала XX века

поддержать темп, взятый в стартовом 
матче чемпионата континентальной хок-
кейной лиги екатеринбургскому «авто-
мобилисту» не удалось, и во второй игре 
наша команда уступила челябинскому 
«трактору» – 0:3. 

встреча географических соседей вызва-
ла огромный интерес у болельщиков, под-
держать своих приехал большой отряд фа-
натов из Челябинска, а хозяев поддержива-
ли чемпион мира Павел Дацюк и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. 

Поначалу хозяева соответствовали побе-
дителю регулярного чемпионата минувшего 
сезона и бронзовому призёру КХл. а за счёт 
трёх удалений в составе «трактора» в пер-
вые десять минут матча даже имели некото-
рый перевес. но провести на высоком уров-
не весь матч екатеринбуржцам не удалось.

 во втором периоде челябинцы прибави-
ли в скорости, и ничейный счёт 0:0 наша ко-
манда удержала лишь благодаря отличной 
игре голкипера Кристофера Холта. Однако в 
третьей двадцатиминутке южноуральцы за-
ставили и его ошибаться. Счёт на 52-й ми-
нуте, после ошибки защитников «автомо-
билиста» в центральной зоне, открыл Ев-
гений Кузнецов. вскоре андрей Попов до-
вёл его до 2:0, а когда екатеринбуржцы за-
менили вратаря на шестого полевого игро-
ка, воспитанник серовского хоккея Максим 
Якуценя поразил пустые ворота «автомоби-
листа» – 3:0.

—Первая шайба стала следствием 
ошибки в центре, – отметил после матча за-
щитник «автомобилиста» Сергей Гусев. – 
Сами виноваты, нельзя допускать перепа-
совки поперёк площадки. Затем все побежа-
ли сравнивать, забыли про оборону и 0:2.

Отметим, что большую часть третьего 
периода наша команда провела в четыре за-
щитника. на первой минуте заключительной 
трети матча из-за рассечения артерии конь-
ком соперника лёд покинул Денис Соколов.  

в следующем туре, 14 сентября, «авто-
мобилист» принимает московское «Дина-
мо».

алексей коЗлоВ

«автомобилист» проиграл 
«трактору» 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Молодёжная сборная России 
по футболу выполнила в Ека-
теринбурге задачу-минимум 
– заняла первое место в сво-
ей группе и вышла в следу-
ющий раунд чемпионата Ев-
ропы.Уральцы удивили. Вроде бы и соперник – сборная Молдавии – не самый сильный, и начинал-ся матч весьма поздно – в поло-вине десятого, а болельщиков собралось на Центральном ста-дионе, по официальным дан-ным, 12 тысяч. И поддержива-ли они нашу молодёжную сбор-ную так, как никогда и нигде её не поддерживали. И вовсе не случайно после матча главный тренер коман-ды Николай Писарев подчер-кнул, если бы не свердловские болельщики, не атмосфера, ца-рившая на стадионе, вполне возможно, что и не смогла бы сборная добиться нужного ре-зультата. А расклады перед двумя заключительными мат-чами были довольно просты. В случае победы россиян над од-ним из аутсайдеров группы они занимают первое место неза-висимо от того, как закончит-ся матч молодёжных сборных Польши и Португалии. В слу-чае ничейного исхода матча на Центральном стадионе и побе-ды португальцев Россия и Пор-тугалия финишировали бы с 

Уральцы спасли сборную России от поражения
1 равным количеством набран-ных очков, но тогда преимуще-ство по результатам личных встреч получала бы Португа-лия. И, наконец, в случае пора-жения сборной России и побе-ды португальцев наша команда также оказывалась бы на вто-ром месте с показателями, ко-торые не гарантируют выход в следующий раунд.Вроде бы невелика затея – обыграть дома команду, кото-рую в гостях громили со счётом 6:0. Но в том-то и дело, что это дома, где молдаване перед сво-ими болельщиками обязаны были хотя бы пытаться навя-зать инициативу. Другое дело матч на выезде, где они вста-ли на своей половине всей ко-мандой. И попробуй тут забей, когда народу в штрафной и на подступах к ней, как пассажи-ров в автобусе в часы пик. В первые минут пять молдаване и мечтать не могли о том, что-бы завладеть мячом и попро-бовать перейти центр поля. Но и до опасных моментов у ворот Дениса Русу тоже не доходило. Затем молдаване осмелели, и нет-нет, да и предпринимали смелые вылазки. Но в дальней-шем ход игры чаще всё равно напоминал ситуацию в мини-футболе, когда одна из команд выпускает «вратаря-гонялу» и запирает соперника на своей половине. При таком раскладе особен-но опасны становятся контр-атаки, какими бы редкими они ни были. Так и случилось неза-

долго до конца первого тайма, когда одна из немногочислен-ных контратак сборной Молда-вии завершилась взятием во-рот сборной России.В начале второго тайма на-ша команда прибавила в движе-нии, но забить всё равно не по-лучалось. Выручила принципи-альность хорватского арбитра, назначившего свободный удар в сторону ворот соперников за затяжку времени вратарём. Россияне шанс не упустили – Фёдор Смолов пробил в стенку, отскочивший мяч попал к нахо-дившемуся в удобной позиции Максиму Григорьеву, у которо-го было время оценить ситуа-цию и прицельно пробить. Вскоре последовал и второй гол, после которого следить за тем, как развиваются события в матче Польша – Португалия, стало уже неактуально. Секундомер  отсчитывал уже добавленные ко второму тайму минуты, когда сборная Молдавии сравняла счёт. За-щитники нашей сборной, прав-да, бурно сигнализировали ар-битру, что кто-то из молдаван подыграл себе при этом ру-

кой, и, судя по траектории мяча, вполне возможно, что так и бы-ло, но судья показал на центр. А вскоре дал и финальный сви-сток.В итоге обе команды име-ли все основания быть доволь-ными исходом. Молдаване по-здравляли друг друга с госте-вой ничьей в матче с победи-телем группы, а футболисты и тренеры сборной России – с вы-ходом в следующий раунд чем-пионата Европы. Итоговое положение ко-манд в 6-й группе: Россия – 17 очков, Португалия – 15, Польша – 11, Молдавия – 7, Албания – 5.Победителями десяти групп отборочного турнира молодёж-ного чемпионата Европы-2013 стали команды Германии, Шве-ции, Чехии, Сербии, Испании, России, Италии, Англии, Фран-ции и Голландии. В плей-офф сыграют также четыре лучшие команды из занявших вторые места – Дания, Швейцария, Нор-вегия и Словакия. Жеребьёвка плей-офф запланирована на 14 сентября. Сами матчи пройдут 12 и 16 октября. 

1 

Сенсация  от министра Мединского
Каждый центр – совокуп-ность нескольких зданий-модулей «для различных видов культурных заня-тий и находящихся в преде-лах ограниченной террито-рии».Типовой проект будет включать в себя выставоч-ную зону с постоянно дей-ствующей интерактивной мультимедийной выстав-кой о культуре.  Здесь же будут площадка для вир-туальных выставок, медиа-тека и электронная библи-отека, детские и молодёж-ные творческие лаборато-рии, лектории и дискусси-онные клубы, ремеслен-ные мастерские, современ-ный кинозал и театрально-концертный зал. На соз-дание пилотных центров-модулей  федеральный бюджет выделил по два миллиарда рублей. Цифра 

для отечественной куль-туры не просто фантасти-ческая – фантасмагориче-ская. Эти центры будут фор-мировать типовую програм-му для регионов, политику создания локального куль-турного контента. Особое внимание будет уделяться современным направлени-ям в искусстве.  «Муниципалитеты смо-гут создать современный стандарт жизни в город-ской среде для жителей малых городов, что долж-но способствовать повы-шению привлекательности территорий, в первую оче-редь для молодёжи, что, не-сомненно, положительно скажется на развитии всего региона», – так обозначена главная цель проекта в его концепции.
В ближайших номерах 

– продолжение темы.

такой поддержки 
болельщиков 
у молодёжной 
сборной не было 
никогда и нигде

Машина, как человек, сердце у неё тоже есть

Взгляд из середины XX века


