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Евгений ЯЧМЕНЁВ
До воскресенья «Урал» не 
проигрывал в гостях. До-
стижение весьма услов-
ное, поскольку и сыграли-
то «шмели» до этого все-
го один матч – против аут-
сайдера чемпионата «То-
ми», но тем не менее. Про-
должить традицию не по-
лучилось, в Краснодаре на-
ша команда дважды оты-
грывалась, но в третий раз 
сравнять счёт «Урал» уже 
не смог.В футболе, как и в окру-жающей нас жизни, с одной стороны, всё просто, и в то же время сложнее и неодно-значнее, чем кажется. Выи-грал – хорошо, проиграл – плохо, сыграл вничью – так себе. Игра «Урала» с «Куба-нью» в эту модель не уклады-вается. Пропустить два мяча от нападающего уровня Джи-бриля Сиссе – не зазорно для любой команды. Другое дело, что в предыдущих семи мат-чах звёздный новичок «Ку-бани» не забивал, а тут на те-бе, крайне для нас не вовремя «разговелся». Да и первый гол в ворота Евгения Помазуна получил-ся на загляденье. Таким заби-тым мячам хочется аплоди-ровать, даже если их забива-ет соперник. Гол Марадоны в ворота англичан на чемпио-нате мира 1986 года смакуют уже почти тридцать лет. Про-ход полузащитника красно-дарцев через полполя и удар в противоположную «девят-ку» чем хуже? Любопытно, что если опытнейший Сиссе забил в восьмом матче за «Ку-бань», то 22-летний Арсен Ху-булов уже на восьмой минуте дебютной игры.

У «шмелей» были все шан-сы расклеиться после бы-строго гола, опустить руки и проиграть с крупным счётом. Некоторые эксперты перед матчем именно такой исход и предполагали. Тем более, что главные голеадоры «Урала» Спартак Гогниев и Эдгар Ма-нучарян из-за травм участия в игре не принимали. Чисам-ба Лунгу известен тем, что может обострить игру, вый-дя на замену, но в качестве ос-новного нападающего его по-ка сложно представить.  «Урал» быстро оправил-ся от своеобразного «нокда-уна» и ответил атакой, разы-гранной как по нотам. Пас на ход Александру Данцеву, про-ход по флангу, навес в штраф-ную и – подставленная голова Александра Ерохина. Хорош был и Александр Щаницин, накрутивший нескольких за-щитников «Кубани» сначала на подступах к штрафной, а потом и в её пределах. Логика эпизода была такова, что спа-стись «Кубань» могла только ценой нарушения правил. Ар-сен Хубулов уложил Щаници-на на газон толчком в спину. Пенальти Херсон Асеведо ис-полнил столь же безупречно, как несколькими минутами раньше Сиссе.В перерыве выяснилось, что необходима замена вра-таря – Евгений Помазан (к слову, воспитанник красно-дарской футбольной школы) мужественно доигрывал пер-вый тайм с травмированным пальцем. Местные болельщи-ки, которые не слишком вни-мательно следили в прошлом сезоне за первенством ФНЛ, могли и не знать, как игра-ет Игорь Кот (между прочим, уроженец Краснодара). Те-перь знают. Во втором тай-

ме Кот несколько раз выру-чил команду, доказав главно-му тренеру «Урала» Олегу Ва-силенко, что он достоин луч-шей участи, чем полирование скамейки запасных.Так что игру с «Кубанью» «Урал» может занести себе в 

актив. Жаль, конечно, что ре-зультат подкачал, но, если есть игра, результат придёт. Можно посетовать на ошибки, из-за которых забивались го-лы в ворота нашей команды. Но и они не представляются неисправимыми. Тем более, 

что вот-вот выйдет на поле новобранец «шмелей» ислан-дец Сёлви Оттесен, который должен прибавить надёжно-сти защитным порядкам.Следующий матч «Урал» играет дома с казанским «Ру-бином» 1 сентября (игра со-

стоится на Центральном ста-дионе, начало в 15.30). Со-перник, по уровню сопоста-вимый с «Кубанью», но на этот раз на стороне «шмелей» должна быть и поддержка бо-лельщиков. В нынешнем чем-пионате «Рубин» пока не про-играл ни одного матча.   
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 досье «ог»
Юрий Ельешов, член Союза 
художников России, родил-
ся в 1966 году. Живёт и ра-
ботает в Екатеринбурге.

 протокол
«кубань» (краснодар) – «урал» (екатеринбург) – 

3:2 (3:2).
голы: 1:0 Хубулов (8); 1:1 Ерохин (14); 2:1 Сиссе (27, 

с пенальти); 2:2 Асеведо (35, с пенальти); 3:2 Сиссе (44).
результаты других матчей тура:
24 августа. «Динамо» – «Зенит» – 1:1, «Томь» – 

ЦСКА – 1:2, «Волга» – «Терек» – 1:0, «Анжи» – «Крас-
нодар» – 1:2. 25 августа. «Рубин» – «Крылья Советов» 
– 1:1. Матчи «Амкар» – «Спартак» и «Локомотив» – 
«Ростов» состоялись вчера вечером.

      фотофакт

один фотомарафон  
стал основой  
для трёх выставок
по итогам фотомарафона «Я – город», посвя-
щённого юбилею екатеринбурга, открылось 
сразу три выставки – в соответствии с коли-
чеством номинаций: «портрет», «уличная фо-
тография» и «клуб».

–С первыми номинациями всё более-менее 
понятно, а вот третья – был небольшой экспе-
римент, – пояснила заведующая фотографи-
ческим музеем «Дом Метенкова», который вы-
ступал в качестве организатора мероприятия, 
Раиса Зорина. – Мы предложили фотографам 
снимать молодёжные мероприятия в клубах. 
Там непростые условия для съёмки, но работы 
получились оригинальными и яркими.

Фотографии, представленные в этой но-
минации, можно увидеть на втором этаже ки-
нотеатра «Салют». Итоговая выставка работ, 
представленных в номинации «Уличная фото-
графия», открылась у входа на стадион «Ди-
намо». Портретные фотографии публика уви-
дит в среду. Экспозиция откроется в Доме 
кино.

на первой в россии 
интернет-премьере 
фильма показали картину 
свердловской киностудии
Вчера состоялся премьерный показ фильма 
свердловской киностудии «Золото». только… 
не в зале на экране, как все привыкли, а в ин-
тернете. Это первый в россии подобный опыт 
– впервые в истории отечественного кино пре-
мьера полнометражной картины была легаль-
но осуществлена в сети интернет до выхода 
фильма на экраны, который, кстати, состоится 
только в конце этого года или в начале следу-
ющего – точная дата пока неизвестна.

Чтобы посмотреть картину в интернет-ки-
нотеатре, необходимо было заранее купить 
«билет» – зарегистрироваться в группе, по-
свящённой фильму в соцсети «Фейсбук», и в 
нужное время «явиться в кинотеатр», то есть 
выйти на сайт.

Картина снята по мотивам романа Дми-
трия Наркисовича Мамина-Сибиряка «Ди-
кое счастье». Сценарий писал известный 
уральский драматург Олег Богаев. Режис-
сёр картины – Андрей Мармонтов (зрите-
лю он знаком по телесериалу о сыщике 
Иване Подушкине). В картине звёздный ак-
тёрский состав – Сергей Безруков, Миха-
ил Пореченков, Андрей Мерзликин, Ири-
на Скобцева.

стартовала  
кинонеделя,  
посвящённая  
искусству
В екатеринбурге стартовала кинонеделя 
«искусство XXI века». В рамках фестиваля 
зрителям покажут четыре серии докумен-
тального сериала, посвящённого методам 
создания произведений искусства от сем-
надцати современных художников со всего 
мира: от живописцев и скульпторов до фо-
тографов и режиссёров.

Создатели фильма посещали студии, 
дома, родные города, любимые места ху-
дожников, наблюдали за процессом созда-
ния произведений от момента зарождения 
идеи до воплощения. И даже далее – до 
момента презентации публике.

Вчера зрители увидели первую серию – 
«Любовь», посвящённую тому, какое место в 
творчестве занимают эмоции, интуиция и во-
ображение. В этой части сериала – интервью 
с четырьмя художниками, для которых твор-
чество – это прежде всего осознание своих 
эмоций и их выплеск на полотно. Остальные 
части картины называются «Протест», «Эко-
логия», «Парадокс».

Сильная сторона ленты – неоднознач-
ный подход к каждому изучаемому вопро-
су. Авторы постарались поставить под со-
мнение всё, что говорили художники, най-
ти другое мнение, отразить разные пози-
ции. Получился глубокий и осмысленный 
взгляд на искусство.

Кинонеделя проходит в Уральском фи-
лиале ГЦСИ при поддержке Генерального 
консульства США. Документальный сериал 
идёт на английском языке с русскими суб-
титрами.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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«Урал» вошёл в историю  не по своей волеНаша команда стала первой, кому забил звёздный новичок «Кубани» Джибриль Сиссе

         оБратнаЯ сВЯЗь

Начиная работу над Кни-
гой рекордов Свердлов-
ской области в «ОГ», мы 
сразу оговаривали, что 
возможны ошибки – не 
всегда с первого раза уда-
ётся точно установить 
«рекордсмена». Поэто-
му мы благодарны чита-
телям, которые помогают 
нам установить истину.

l На нашем сайте  
www.oblgazeta.ru пользо-ватель Artysta343 отметил, что самый большой музей – Нижнетагильский музей-за-поведник «Горнозаводской Урал», а не Свердловский областной краеведческий. Однако всё-таки краеведче-ский лидирует по двум па-раметрам – и по количеству экспонатов, и по количеству филиалов.l Но «Горнозаводской Урал» мы тоже не оставили без внимания – благодаря на-водке пользователя сайта мы выяснили, что этот му-зей лидирует по занимае-

мой площади (26 га), о чём мы рассказали читателям в прошлом выпуске Книги ре-кордов.l В номере от 20.08.2013 мы указывали, что Уральский государственный военно-исторический музей пер-вым открыл виртуальную галерею – «Музей Победы»  – в 2012 году. Но наши дан-ные оказались ошибочны-ми: виртуальная экспози-ция в Музее Ельцина появи-лась на шесть лет раньше, в 2006 году.l В том же номере мы ука-зали, что музей в Нижней Синячихе – первый и един-ственный под открытым небом. Он действитель-но первый, но, как выясни-лось, не единственный. Му-зей военной техники «Бо-евая слава Урала» в Верх-ней Пышме, созданный в 2006 году, также располага-ется на открытой площад-ке. В коллекции музея – бо-лее сотни экземпляров тех-ники, в том числе танков, 

ракетных комплексов, бое-вых машин пехоты. В 2013 году открылось здание Вы-ставочного центра музея – там представлены образ-цы лёгкой военной техни-ки, ретроавтомобили, мо-тоциклы, а также коллек-ция наград.l Также мы обещали чита-телям дать точные разме-ры самой большой карти-ны, имеющейся в коллек-ции музеев Свердловской области – «Лесной пожар» Алексея Денисова-Ураль-ского. В екатеринбургском музее ИЗО, где она нахо-дится, размеры специально для нас уточнили – 3,21 х 4,1 метра (общая площадь – 13,161 квадратных метра). Художник Алексей Кузьмич Денисов-Уральский родил-ся в Екатеринбурге в 1864 году. Большая часть его ра-бот посвящена Уралу. Дени-сов-Уральский был страст-ным пропагандистом бо-гатств родного края, вос-хищался красотой мест-

ной природы, выступал за сохранение лесов, борол-ся с хищением природных богатств Урала. Есть све-дения, что в детстве ху-дожник стал свидетелем страшных лесных пожаров, которые уничтожали леса. Возможно, именно поэтому Денисов-Уральский напи-сал ряд полотен, посвящён-ных этой теме. В екатерин-бургском музее – полотно, датированное 1897 годом. Одноимённые картины он писал в 1887-м и 1889-м. Многие свои выставки в разных городах и странах он посвящал Уралу – так они и назывались: «Урал и его богатства», «Урал в жи-вописи».Мы благодарим читате-лей за помощь в создании Книги рекордов Свердлов-ской области – благодаря вашим комментариям и от-зывам мы исправляем не-точности и находим новые рекорды.
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Читатели «ОГ» помогают нам составлять Книгу рекордов

Лифт в небоХудожник пишет свою УтопиюЛия ГИНЦЕЛЬ
В екатеринбургском До-
ме художника открылась 
выставка Юрия Ельешова. 
«Блики титанов» продол-
жают проект «Эфгардан» 
(«Сад под аркой«), открыв-
шийся в 2007 году.Через весь зал перекину-лась трёхцветная (красно-бе-ло-золотая) радуга. Или рас-писная арка. Вся в крестах, ко-ловоротах, с головами сфинк-са, с теми же арками только меньших размеров. С угады-ваемыми восточными орна-ментами. Под ней — косми-ческий лифт — тупой конус с опрокинутым на горизонт пропеллером, или винтом от мясорубки, или крыльями от мельницы.

— «Блики титанов»… это 
что, древние города, древ-
ние символы, древние исту-
каны? — поинтересовалась я у автора.— Это моя фантазия. Уто-пия. А основные образы — древние города, символы, знаки… То, о чём мы можем только догадываться. Кто-то строил Атлантиду, возводил египетские пирамиды, остав-лял потомкам Аркаим… Кто? Разве нам дано это узнать? До нас дошли только блики тех времён… Но арочное постро-ение древних городов совпа-ло с моим мироощущением. С моим творчеством. Для меня арки, как матрёшки, вырас-тают одна из другой. К слову, как и купола, как и солнечные круги.

— Такое впечатление, 
что вы строите свой идеаль-
ный город с помощью цир-
куля и линейки.— Нет, скорее это возвра-щение на круги своя. Когда-то в детстве я увидел большой храм в куполах. Спустя годы воспоминание навеяло образ. И художественный ход.  Мы живём в хаосе. Хаос постепен-но превращается в космос. Человечество уже научилось пользоваться ракетой. По-чему бы не сделать лифт, ко-торый вознесёт нас ввысь. В поднебесье. Дорога в космос, она всегда волновала людей.

— Красно-бело-золотой  
цвета, напоминающие 
почему-то песок времени, 
уходящий сквозь пальцы. 
Почему выбор пал на эти от-
тенки? Почему в триптихе 
«Космос» вместо красного 
единственный раз появля-
ется глубокий синий цвет? — Цвет красной глины, цвет золотого песка... Золо-той символизирует огонь. В огне горят мужское (красное) и женское (белое) начала. А потом посмотрел: красный-белый-золотой... Стало скуч-но. Скучно быть не должно. Взял и написал синий трип-тих. 

— Ваши пейзажи, на-
тюрморты, портреты, в не-
большом количестве пред-
ставленные на выставке, 
выглядят как-то отдельно. 
Что стоит за этим воссоеди-
нением?—Жадность. Хотел пока-зать себя с разных сторон. Ведь я, правда, могу работать и в живописи, и в графике.

на Яблочный спас в нижнюю 
синячиху собирается народ 
со всей округи. едут и из 
других регионов. что ж, 
праздник, прощание с летом. 
В Музее под открытым 
небом (на фото) особенно 
хорошо осознаёшь обычаи 
предков. Можно поводить 
хороводы, попить кваску, 
да и яблоками урожай не 
обидел. В екатеринбургской 
усадьбе ошуркова (Центр 
традиционной народной 
культуры) тоже яблоку негде 
было упасть. а вот яблоку 
раздора, напротив, места 
не было. Более 250 гостей 
не скучали. а к ветеранам 
отнеслись с особым 
уважением — вручили по 
яблоку. и напомнили приметы: 
каков Яблочный спас, таков и 
январь

Бомбардиры: Дзюба («Спартак») – 7 (в том числе 3 с пе-
нальти), Данни («Зенит») – 5, Муса (ЦСКА) – 4, Эменике («Спар-
так»), Вандерсон («Краснодар») – 3, Думбья (оба – ЦСКА)   Гог-
ниев («Урал») – по 3 (1), Воронин («Динамо») – 3 (2).

Команда И В Н П М О
1. ЦСКА (Москва) 6 4 2 0 9-5 14
2. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 5 4 1 0 12-3 13
3. «Спартак» (Москва) 5 3 2 0 10-4 11
4. «Зенит» (Санкт-Петербург) 6 3 2 1 11-6 11
5. «Локомотив» (Москва) 5 3 1 1 9-6 10
6. «Кубань» (Краснодар) 6 2 3 1 9-8 9
7. «Динамо» (Москва) 6 2 3 1 8-9 9
8. «Краснодар» (Краснодар) 6 2 2 2 9-10 8
9. «Рубин» (Казань) 6 1 5 0 4-3 8
10. «Волга» (Нижний Новгород) 6 2 1 3 7-12 7
11. «Амкар» (Пермь) 5 1 3 1 4-3 6
12. «Крылья Советов» (Самара) 6 1 3 2 5-6 6
13. «Урал» (Екатеринбург) 6 1 2 3 7-10 5
14. «Терек» (Грозный) 6 0 2 4 2-6 2
15. «Анжи» (Махачкала) 6 0 2 4 5-11 2
16. «Томь» (Томск) 6 0 0 6 3-12 0

положение команд

Юрий ельешов. 
«автопортрет»

Вратарь «урала» игорь кот сыграл в премьер-лиге впервые с 2008 года – в родном краснодаре 
свои 45 минут он отстоял на «ноль»

«синара» и «кайрат» 
лидируют  
на «кубке урала»
В двух турах «кубка урала» по мини-футболу, 
который проходит в екатеринбурге, нынеш-
ний и бывший обладатели кубка уефа вы-
ступают без потерь.

Екатеринбуржцы обыграли вице-чемпи-
она Казахстана карагандинский «Тулпар» – 
4:3 (Афанасьев-2, Зайков, Аширов) и ново-
сибирский «Сибиряк» – 7:3 (Фахрутдинов-2, 
Зайков, Мохов, Букин, Агапов, Шуша-авто-
гол).

Вчераший матч с участием «Синары» 
завершился поздно вечером, сегодня  
«Синара» и «Кайрат» сыграют между со-
бой.

евгений ЯчМенЁВ


