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Брусиловский 

показывает и продаёт 

неизвестные публике 

картины

Вчера в Екатеринбурге в холле отеля «ан-
жело» (аэропорт «Кольцово») открылась вы-
ставка интерьерных полотен Миши Брусилов-
ского и анатолия Калашникова. одиннадцать 
картин были написаны в начале девяностых 
по заказу крупного в то время бизнесмена.

Бизнесмен погас так же быстро, как и 
взлетел, и уехал, не выкупив картины. Бо-
лее двадцати лет Миша Шаевич их никому 
не показывал. Сейчас Брусиловский выста-
вил полотна на продажу – на вырученные 
средства будет издана монография об Ана-
толии Калашникове, который умер в янва-
ре 2012 года.

Напомним, в начале июня две картины из 
серии интерьерных полотен Брусиловского-
Калашникова уже были представлены публи-
ке, и «ОГ» тогда подробно рассказывала исто-
рию этой серии работ (08.06.2013). 

«обнажённая 
с петухом». 

особенность всех 
полотен – вместо 

фона использованы 
обои. «Я считаю это 
изюминкой картин. 

они создавались 
специально для 

интерьеров», 
– отметил 

Брусиловский

Во вчерашнем номере «областной газеты» в материале «Не болеем 
— значит, здоровы?» мы сообщили, что средняя посещаемость мат-
чей екатеринбургского хоккейного клуба «автомобилист» в сезо-
не 2012–2013 годов составила 3 715 человек. Наш читатель под ни-
ком статистик написал нам, что ИИхФ (Международная федерация 
хоккея — «оГ«) на своём сайте даёт другое число — 3 822. «Не шиб-
ко больше, но всё же…»

Причина расхождения (на самом деле мнимого) заключается в 
том, что ИИХФ учитывает статистику только так называемого регу-
лярного чемпионата (26 матчей, 99 372 зрителя, средняя посещае-
мость — 3 822). Мы же посчитали ещё и поединки, сыгранные «Ав-
томобилистом» в рамках утешительного соревнования под назва-
нием «Кубок Надежды» (4 матча, 12 078 зрителей, средняя посе-
щаемость — 3 019). Складываем и получаем: количество игр — 30,   
общая аудитория — 111 450. Делим второе число на первое и полу-
чаем среднюю посещаемость за сезон — 3 715.

Владимир ВасИльЕВ

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Екатеринбурге проходит 
традиционный фестиваль 
колокольных звонов.Вроде бы все привыкли: колокольный звон в городе не такая уж теперь редкость. Но только раз в году он зву-чит как музыка. То нежно, ме-лодично, то заливаясь соло-вьиной трелью, то перехо-дя на бас, сурово и горестно. Звонари у подножия Храма-на-Крови, поочерёдно сменяя друг друга, не то чтобы состя-заются в умении — нет, про-сто показывают, кто на что способен.И без эмоций. Лица со-средоточены, углублённы. Волнение, если есть, глубо-ко спрятано от чужих глаз. Правой рукой управляют за-звонными колоколами. Чем их больше, тем разнообраз-ней звук. Слева — подзвон-ники (на колокольнях есть ещё группа альтов, но на фе-стивале решили обойтись без них — тяжелы для переноса). Основной рисунок, объясни-ли нам специалисты, созда-ют именно подзвонники. А уж ритм — за благовестом. Он — снизу, большой, басовый.Александр Абзапаров слу-

жит в Большом Златоусте (храм на углу улиц Малыше-ва и 8 Марта).  Не так давно он был завсегдатаем одно-го из молодёжных музыкаль-ных клубов. Встретился там со звонарём Артёмом из церк-ви Преображения Господня, что на Уктусе. Тот предло-жил подняться на колоколь-ню, послушать звоны. Ника-ких обязательств друг другу новые знакомцы не давали. А вот что-то в душе Алексан-дра тогда дрогнуло. И пошёл он учиться ремеслу в школу звонарей.Специального образова-ния, говорит, для поступле-ния не требуется — было бы чувство ритма и творческие способности. Колокольный звон, по его словам, состоит из импровизаций. Играешь, как Бог на душу положит. И нет предела совершенству. В фестивале колоколь-ных звонов участвуют боль-ше 30 звонарей, и не только из Екатеринбурга. Приехали «киты» (наш собеседник не скрывает восторга) из Дани-лова монастыря, из Троице-Сергиевой лавры, из ярослав-ских храмов… Кому-то послу-шать, а кому-то – и поучиться.

         оБратНаЯ сВЯзь

Играешь, как Бог на душу положитКолокольный звон – это всегда импровизация
звонарь 
александр 
абзапаров 
утверждает, 
что в его деле 
главное — 
чувство ритма
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В Верхней пышме 

открылось  

«окно в прошлое»

презентация обновленной экспозиции «Исто-
рия Медного рудника» прошла в Верхнепыш-
минском историческом музее.

Экспозиция посвящена укладу жизни лю-
дей, добывающих «красное золото»: на вы-
ставке представлены предметы быта, орудия 
труда, фотоматериалы, одежда. Большинство 
экспонатов выставляется впервые.

Изюминка выставки – экспозиция в окне, 
сквозь которое можно «заглянуть в прошлое» 
и увидеть, как добывали медь во времена, 
когда на месте верхней Пышмы был рабочий 
посёлок Медный рудник.

Яна БЕлоЦЕрКоВсКаЯ

Бывшая баскетболистка 

«уГМК» может стать 

президентом

светлана абросимова, шесть лет игравшая за 
екатеринбургскую команду «уГМК», выдви-
нута кандидатом на пост президента россий-
ской федерации баскетбола (рФБ).

Должность главы РФБ стала вакантной в 
начале июля, когда её после крупного сканда-
ла оставил бизнесмен Александр Красненков. 
Ранее пост президента всегда занимали муж-
чины, но сейчас на него претендуют только 
женщины (второй кандидат -  заместитель ге-
нерального директора единой лиги вТБ Юлия 
Аникеева).

Светлана Абросимова — одна из лучших 
баскетболисток России начала XXI века, дву-
кратная чемпионка европы, бронзовый при-
зёр Олимпийских игр, чемпионка женской 
НБА и евролиги. Шесть лет (2003–2004 и 
2007–2012) она играла за «уГМК». Прошлый 
сезон спортсменка провела в московском 
«Динамо» и официально о завершении своей 
игровой карьеры не объявляла.

На должность президента РФБ экс-
«лисицу» выдвинула федерация баскетбола 
Пермского края.

выборы состоятся 2 августа.
Владимир ВасИльЕВ

6Голы, очКИ, 
сЕКуНды

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В составе женской волей-
больной сборной первое ме-
сто на Всемирных студенче-
ских игр завоевали Алексан-
дра Пасынкова, Виктория 
Чаплина, Ирина Заряжко и 
Анастасия Салина. Подопеч-
ные Юрия Маричева со счё-
том 3:2 обыграли в финале 
команду Бразилии.Трибуны Центра волейбо-ла «Санкт-Петербург» понача-лу удивили. На полуфинальной игре с Таиландом здесь был ан-шлаг, а в начале первой партии финальной игры больше поло-вины зрительских мест пусто-вало. Заполнен был лишь кана-реечных расцветок сектор бо-лельщиков бразильской сбор-ной. Воспользовавшись чис-ленным преимуществом, бра-зильские зрители устроили мощную шумовую поддерж-ку. Правда, уже ближе к кон-цу первого сета практически все места на трибунах были за-полнены (причиной задерж-ки был, скорее всего, строгий входной контроль).Возвратимся к событиям финальной игры. Примолк-шие было бразильцы воспря-ли при счёте 19:17 в пользу их соотечественниц. Ответ с рос-сийской стороны не замед-лил — наша сборная набира-ет три очка, «жёлтый» сек-тор моментально притихает, а наставник латиноамерика-нок берёт тайм-аут. При счёте 21:22 в пользу Бразилии слу-чается драматичнейший ро-зыгрыш, обе команды по не-скольку раз спасаются только чудом, однажды мяч, как пока-залось с трибуны, попал в го-лову кого-то из наших игро-ков. Очень важное очко в ито-ге достаётся России — 22:22. В концовке главными действу-ющим лицами становятся Ча-плина и Заряжко. Сначала они на блоке выводят сборную Рос-сии вперёд, а затем также на блоке ошибаются и позволяют соперницам сровнять счёт. В решающий момент ошибается лидер сборной России Наталья Обмочаева, отправившая мяч в сетку – 25:27. Кстати, о Ната-лье Обмочаевой. Здесь, на во-лейбольном турнире Универ-сиады в Казани царит полная неразбериха с её фамилией. 

В стартовом протоколе, кото-рый любезно приносят девуш-ки из пресс-центра турнира, под восьмым номером значит-ся Наталья Гончарова. Те же девушки приносят после каж-дого сета распечатку, в кото-рой указана фамилия после за-мужества – Обмочаева. Но это ещё ничего. В составе сборной Бразилии сразу четыре волей-болистки указаны как Сильва. Вот и попробуй разберись.В отличие от дотошных журналистов и некоторых зри-телей, нашим девушкам на площадке в «тонкостях прото-кола» разбираться совершен-но ни к чему. Зато с тем, как противодействовать брази-льянкам, они разобрались до-статочно успешно и две следу-ющих партии выиграли с со-лидным запасом – 25:21. Та-кое развитие сюжета позво-ляло журналистам «ОГ» со-хранять надежду, что удастся ещё успеть в «Баскет-холл», хо-тя бы на концовку финальной игры женского баскетбольно-го турнира между сборными России и США (матч этот на-чался на полчаса позднее во-лейбольного). Но… то ли рано победу начали праздновать, то ли по другой какой причине, четвёртый сет был россиянка-ми провален с треском – 13:25. При таком результате чет-вёртого сета пятая партия ожидалась с опасением — уж больно беспомощными выгля-дели наши девушки. Но, как 

оказалось, «тигрица не умерла, она только заснула». В реша-ющем сете уже Наталья Обмо-чаева и её партнёрши наводи-ли ужас на соперниц – 5:0, 8:2. В короткой партии это практи-чески победа. Но слишком вы-сока цена победы в этой игре, чтобы обошлось без ошибок. Россиянки их делают, и Брази-лия приближается на опасное расстояние – 13:10. На проти-воположной от ложи прессы трибуне появляется флаг Рос-сии с надписью «Сухой Лог». Тут же наша команда набира-ет победные два очка. 15:10 в пятой партии, 3:2 в финальном матче – сборная России побеж-дает в женском волейбольном турнире Универсиады. У Ната-льи Обмочаевой в итоге 31 оч-ко, у нашей Виктории Чапли-ной – 13. Далее гремящая му-зыка, всеобщее ликование. Да-

же не под шумок, а под самый настоящий шумище удалось пробраться поближе к нашей сборной и ухватить на мини-интервью одну из свердловча-нок – Александру Пасынкову (10 очков в финальной игре).– До сих пор не верится, что мы выиграли, — на лице у Александры улыбка усталого, но счастливого человека, толь-ко что сделавшего большое де-ло. — Лёгких побед не бывает. У нас не получился четвёртый сет, потому что тяжело посто-янно держать игру на высоком уровне. Хорошо, что мы бы-стро выбрались из этого про-вала и в решающей партии сы-грали так, как и должны бы-ли. Очень приятно, что «Ура-лочка» снова представлена в сборной. Все наши свердлов-ские девчонки молодцы, внес-ли свой вклад в победу.Тем временем из «Баскет-холла» приходит неутеши-тельное, но ожидаемое изве-стие — команда Бориса Соко-ловского проигрывает амери-канкам со счётом 71:90. Хотя… почему же неутешительное? Сборная США здесь была дей-ствительно явным фаворитом и одержала заслуженную побе-ду. Для сборной России, по то-му, как складывался для неё турнир, и второе место – боль-шой успех. Кстати, сильнейшая команда России и Европы, ко-ей на данный момент является екатеринбурнская «УГМК», в студенческой сборной не пред-ставлена вовсе. Ни в основном составе, ни в молодёжном не нашлось баскетболистки с рос-сийским паспортом, которая могла бы выступить на Уни-версиаде. 

«Уралочки» – чемпионки УниверсиадыСразу четыре свердловчанки завоевали золотые медали

 КстатИ

помимо волейболисток, чемпионами универсиады за последние 
два дня стали ещё пять свердловчан.
l Пловец Никита лобинцев вместе с партнёрами стал первым в 
эстафете 4х200 метров вольным стилем. Студент екатеринбургско-
го горного университета завоевал в Казани вторую медаль высшей 
пробы (и четвёртую всего).
l Сборная России по хоккею на траве в решающем матче победи-
ла французов — 2:1. Первый гол в финале забил игрок екатеринбург-
ского клуба «Динамо» Павел Плесецкий. Кроме него в составе нашей 
команды выступали ещё два динамовца — Артём Борисов и Игорь 
Синягин (учатся, правда, все трое в одном из казанских вузов). 
l Самбист Илья Хлыбов стал чемпионом универсиады в весовой 
категории до 62 кг. в решающем поединке студент урФу одолел Баг-
дата Жарылгасова из Казахстана.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня произойдёт собы-
тие, которого футбольные 
болельщики Екатеринбур-
га ждали семнадцать лет 
– на Центральном стади-
оне состоится возвраще-
ние «Урала» в премьер-ли-
гу. «Шмели» сыграют с дей-
ствующим чемпионом Рос-
сии столичным ЦСКА.

17 лет назадПредыдущий матч екате-ринбуржцев в элите состоял-ся 11 ноября 1996 года. Было это в Волгограде, игра закон-чилась победой местного «Ро-тора» со счётом 2:1. Много во-ды утекло с тех пор. И коман-да тогда называлась иначе – «Уралмаш», и турнир имел другое название – высшая ли-га. Да что там, выросло уже новое поколение болельщи-ков, которое о матчах в элит-ном дивизионе знает только по рассказам старших. И даже не представляет себе, что это такое – турнир, где играют все сильнейшие клубы России.Екатеринбург простил-ся с большим футболом ещё раньше, зато на мажорной ноте – 19 октября аутсайдер высшей лиги «Уралмаш» на-последок, что называется, хлопнул дверью, обыграв со счётом 2:1 московский «Ло-комотив» с Сергеем Овчин-никовым, Владимиром Ма-миновым, Зазой Джанашия. Врочем, и за «оранжево-чёрных» тогда играли фут-болисты, чьи имена теперь с удовольствием вспомина-ют болельщики со стажем – Сергей Армишев, Влади-мир Федотов, Михаил Оси-нов, Мирослав Ромащенко, Игорь Бахтин, Сергей Пе-редня, Олег Кокарев. Двое из них (Федотов и Кокарев) за прошедшее с тех пор вре-мя успели попробовать себя и в роли наставников ека-теринбургской команды. А Игорь Бахтин в настоящее 

время возглавляет моло-дёжную команду «Урала».
Что впереди?Говорить о перспективах «Урала» в премьер-лиге сейчас очень непросто. Спектр мне-ний, высказываемых людьми, неравнодушными к футболу, – от «вылетят обратно уже че-рез год» до «должны побороть-ся за место в первой десятке». Лично я на стороне вторых. На сугубо мой взгляд, «Урал» как минимум не уступает коман-дам из второй половины пре-мьер-лиги и должен в матчах с ними стремиться набирать максимум «своих» очков.Сколько бы ни было в кома- нде опытных игроков, пои-гравших ранее на высоком уровне, это ещё не гарантия, что, собравшись здесь и сейчас в одной команде, они смогут показать приемлемый резуль-тат. С тех пор как «Уралмаш» покинул высшую лигу, были лишь немногочисленные игры с представителями элиты в рамках Кубка России. Ни одной из них наша команда не про-валила. В худшем случае про-игрывала с минимальным счё-том или по пенальти. Иногда оставляла за бортом розыгры-ша действующих обладателей трофея (московские «Локомо-тив» и ЦСКА). Но одно дело сы-грать против команд премьер-лиги один-два матча за сезон в Кубке России на небывалом кураже и при аншлаге на три-бунах и совсем другое – оты-грать полноценный двухкру-говой турнир, к тому же для-щийся с осени до весны.
Недостаточно 
быть «своими»По поводу посещаемости домашних матчей «Урала» – отдельная и, пожалуй, можно сказать, болезненная для ру-ководства екатеринбургского клуба тема. Заполняя до от-каза трибуны Центрального стадиона на матчах молодёж-

«Урал» возвращается в премьер-лигуВ роли экзаменатора «шмелей» – действующий чемпион России
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ной сборной России, на фина-ле Кубка страны или на куб-ковых играх «Урала» с коман- дами премьер-лиги, наш бо-лельщик категорически не жаловал матчи «Урала» в пер-венстве Футбольной нацио- нальной лиги. Даже тогда, когда команда лидировала в турнире. Президент «Урала» Григорий Иванов всякий раз недоумевал: «Почему на нас не ходят? Ведь мы же свои!».Быть своими для того, что-бы быть интересными, сейчас недостаточно. Развлечений и без футбола хватает. Поэтому за зрителя «шмелям» придёт-ся побороться. В их пользу ка-лендарь – начинать предсто-ит с двумя клубами из числа самых медийно раскрученных – московскими ЦСКА и «Спар-таком». Аншлаги гарантирова-

ны. Рискну предположить, что и менее привлекательные мат-чи в первый сезон соберут хо-рошую кассу. Исключительно «на новенького». В конце кон-цов, даже матч с «Амкаром» или «Ростовом» потенциально более привлекателен, чем игры в ФНЛ. А дальше, если команде удастся отстоять место в элите, зритель уже начнёт выбирать.
Будем знакомы…Узнавать заново нам предстоит не только сопер-ников, но и саму нашу коман-ду. Различая новичков снача-ла по номерам на футболках, а потом уже по игровым мане-рам. Многие из новобранцев имеют хороший шанс вый- ти в основном составе уже на сегодняшнюю игру с ЦСКА.

Обо всех новичках «ОГ» рассказывала по мере их по-явления в команде, поэтому сейчас нет смысла повторять-ся. Пока непонятной остаётся ситуация с полузащитником Александром Ерохиным. Офи-циальный сайт хабаровско-го клуба «СКА-Энергия» со-общил о переходе этого игро-ка в «Урал» на правах арен-ды, однако пресс-служба ека-теринбургского клуба пока по этому вопросу никаких со-общений не делала. Возмож-но, остались какие-то неуре-гулированные моменты. Что же, понятно желание журна-листов и болельщиков узнать о кадровых изменениях как можно раньше, как и желание клуба сделать новость досто-янием гласности, когда рас-ставлены все точки над «i». А 

то вот в своё время объявили о переходе в стан «шмелей» Гуджи Рухаиа, а потом «Урал» и нальчикский «Спартак» не договорились по условиям трансфера, и в итоге переход сорвался.И напоследок ещё немно-го истории. Последний на данный момент гол екате-ринбуржцев в элитной лиге забил Андрей Данилов с пе-редачи Владимира Блужина. Случилось это на 59-й мину-те уже упомянутого матча в Волгограде. Уже сегодня ве-чером у нынешнего поколе-ния игроков «Урала» будет шанс продолжить список го-лов нашей команды в выс-шем футбольном российском свете. Пожелаем им в этом удачи.

полные трибуны, лучшие команды страны — теперь футбол в Екатеринбурге будет таким 
регулярно, а не от случая к случаю

состаВ КоМаНды «урал»
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