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Владимир ВАСИЛЬЕВ
В третьем для себя матче 
чемпионата КХЛ екатерин-
бургский «Автомобилист» 
на своей площадке обы-
грал подмосковный «Ат-
лант» со счётом 3:2 (по бул-
литам).

l Было три причины, по которым уральцы должны были выиграть этот матч.Во-первых, встреча прохо-дила в Екатеринбурге, а дома большинство команд играют лучше, чем в гостях.Во-вторых, «Автомоби-лист» занимал более высокое место в турнирной таблице, чем «Атлант».В-третьих, предыдущие три матча между соперни-ками закончились победами екатеринбуржцев.l «Автомобилист» про-пустил первым третью игру подряд.l За весь матч екатерин-буржцы заработали всего од-но двухминутное удаление (был наказан капитан клу-ба Сергей Гусев). «Атлант» набрал 29 штрафных минут, и 25 из них получил зашит-ник Евгений Артюхин. Ни од-но удаление реализовано не было.l На игре присутствова-ло 3 895 зрителей. Это замет-но меньше, чем собиралось в КРК «Уралец» на первых двух матчах нашей команды (тог-да было 4 700 и 5 450).l В игре с «Северсталью», где дело тоже дошло до по-слематчевых бросков, вра-тарь уральцев Якуб Коварж не смог отразить ни одного буллита из трёх. На сей раз он капитулировал только од-нажды.l Добавив к ранее на-бранному очку ещё два, «Ав-томобилист» поднялся в тур-нирной таблице на 21-е место в лиге и на 11-е – в конферен-ции «Восток».

          ВыШли В прокат

ледяной (сШа)
режиссёр: ариэль Вромен
Жанр: триллер, драма
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Майкл Шен-
нон, Вайнона райдер, рэй ли-
отта

Ричард Куклински – лю-
бящий отец и примерный семьянин. И при этом... наёмный убийца. 
Он уходит на работу, как миллионы других мужчин, а вечером воз-
вращается домой. Только вот Ричард не сидит в офисе, а убивает 
людей. За 20 лет Куклински убил сотни человек и прославился под 
прозвищем «Ледяной» за то, что замораживал трупы своих жертв. 
А его семья ни о чём не догадывалась. Но вечно так продолжаться 
не могло – однажды равновесие между этими сторонами его жиз-
ни нарушится... 

интересныЙ Факт:l Ричард Куклински – реальный персонаж, и фильм снят на 
основе его биографии.

риддик (сШа)
режиссёр: девид туи
Жанр: фантастика, боевик, 
триллер
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Вин дизель, 
карл урбан, Хорди Молья

Риддик – самый опасный и разыскиваемый преступник вселен-
ной. Он брошен умирать на малопригодной для жизни дикой пла-
нете и, чтобы выжить, противостоит и хищникам, и бандам галак-
тических наёмников, охотящихся за ним. Но Риддик не потеря-
ет силу – напротив, все препятствия делают его только сильнее. 
Он сделает всё, чтобы вернуться на свою родную планету Фурию и 
спасти её от уничтожения...

интересныЙ Факт:l Это третья картина в серии фильмов о космическом преступ-
нике Риддике (предыдущие – «Чёрная дыра» и «Хроники Ридди-
ка»). Главную роль во всех трёх фильмах сыграл Вин Дизель.

спасти Землю 
(таиланд)
режиссёр: компин кемгумнирд
Жанр: мультфильм
Возрастные ограничения: без 
ограничений
роли озвучивали: ноппан чантасорн, атхипич чутиваткаджорн-
чай

Сэмуэл Джонсон пропал во время бойскаутского похода. Сэм 
провалился сквозь землю и оказался на противоположном конце 
света – в непроходимых джунглях. Там его ожидает страшное из-
вестие – люди перестали беречь планету, и она в опасности. Маль-
чик решает, что его долг – спасти Землю. Помогать ему в этом не-
лёгком деле будет бесстрашная воительница Нарва со своим бра-
том.

Выбор «ог». Критики очень нахваливают «Ледяного» (пре-
жде всего, из-за исполнителя главной роли Майкла Шен-
нона). Но настораживает, что в основе сюжета – исто-
рия наёмного убийцы. Мало ли их сидит в американских 
тюрьмах? Что теперь, про каждого снимать кино? «Рид-

дик» – несомненно, ожидаемая картина. Правда, опять же о пре-
ступнике. Мы наш выбор остановим на ярком и добром мультике 
«Спасти Землю». Слишком много развелось боевиков... 

Задавленные «атланты»Хоккеисты «Автомобилиста» одержали первую победу  в сезоне 2013/2014

первую победу в сезоне «автомобилисту» принёс нападающий антон лазарев. ему 23 года, он 
уроженец челябинска, а за «автомобилист» играет первый сезон
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Время Счёт Автор гола

03.36 0:1 Сангвинетти 

29.31 1:1 Лепистё 

31.07 2:1 Толузаков 

52.00 2:2 Кольцов 

Красная линия ЕкатеринбургаЧасовня во имя Святой Екатерины21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

сборная россии  
по футболу вышла  
на первое место в группе F
В отборочном матче чемпионата мира 2014 
года наши футболисты обыграли израиль со 
счётом 3:1.

Первый мяч в ворота израильской сборной 
забил Василий Березуцкий, спустя три минуты ав-
тором второго, на редкость красивого, гола стал 
Александр Кокорин, третьего – Денис Глушаков. У 
израильтян при счёте 3:0 отличился Эран Захави.

После восьми матчей с 18-ю очками в ак-
тиве сборная России стала лидером в своей 
группе, на одно очко опередив команду Порту-
галии. Сборная Израиля занимает третье ме-
сто. Последние два матча подопечные Фабио 
Капелло проведут в гостях с Люксембургом 
(11 октября) и Азербайджаном (15 октября). 
Победители в каждой из девяти групп выйдут 
в финальный турнир чемпионата. Вторые ко-
манды (кроме одной худшей по показателям) 
сыграют в стыковых матчах.

свердловские 
армрестлеры завоевали 
шесть золотых медалей 
на чемпионате мира
В традиционном турнире, прошедшем в поль-
ском городе гдыня, принимали участие око-
ло 1200 спортсменов из 55 стран. В составе 
российской сборной выступили шестеро арм-
рестлеров из свердловской области.

В возрастной группе до 18 лет отличились 
евгений Шашков (весовая категория до 70 кг, 
левая рука – серебро, правая – золото) и Сер-
гей Щипанов (свыше 80 кг, левая рука – золо-
то, правая – серебро). Победителем в борьбе 
на обеих руках в старшей группе юниоров (до 
21 года) стал Павел Лунёв (до 80 кг). В этой 
же возрастной группе одно золото завоевал 
евгений Пак (до 70 кг).

В соревнованиях ветеранов свой результат 
чемпионата мира прошлого года повторил Влади-
мир Степанов: в весовой категории до 100 кг он 
завоевал золото (левая рука) и бронзу (правая).

– Наши ребята выступают в составе сбор-
ной больше десяти лет, и не было года, что-
бы они возвращались с чемпионата без ме-
далей, – говорит президент Федерации арм-
спорта Свердловской области Юрий Жилин-
ский. – Но в этом году они показали лучший 
результат, завоевав для команды больше на-
град, чем представители других регионов.

дарья Мичурина

«автомобилист» 
(екатеринбург) – «атлант» 
(Московская область) – 

3:2 - по буллитам  
(0:1,2:0,0:1,0:0).

Победный буллит – Лазарев

 протокол

следующий матч 
«автомобилист» 
проводит сегодня. 
соперник — 
ярославский 
«локомотив», 
который три 
первых матча 
проиграл и сейчас 
занимает 27-е 
(предпоследнее) 
место

травма, полученная защитником «автомобилиста» николаем 
Жилиным в матче против санкт-петербургского ска, оказалась 
не очень серьёзной. как сообщили «ог» в пресс-службе клуба, 
хоккеист вернётся в строй через 7–10 дней

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Библиотеке главы Ека-
теринбурга открылась вы-
ставка «Вариации на тему 
Дюрера». Автор – Анна Ша-
ломова.Ангелы, конечно, совер-шенно разные. Дюреровский – с лютней – опирается на какую-то архитектурную ком-позицию. Анин – с лирой – ле-тит. Скорее всего, под музыку. Писаны как будто одной ру-кой. Впрочем, почему как буд-то? Работу великого мастера Анна Шаломова скопировала. Скопировала с точностью до мельчайшей черточки, линии, штриха. Свою написала по мо-тивам. Правда, у Дюрера – это офорт, отпечаток травленой меди, дерева. А у Анны – рису-нок, тончайшая кропотливая работа, сделанная где пером, где тонким фломастером, а где и рапидографом (узёхонь-кой капиллярной иголочкой).Сначала нашей современ-нице просто хотелось понять искусника. Ведь у Дюрера кру-гом символы, намёки, много-значность. Бросить взгляд на его произведение – не понять ничего. А копирование – слов-но процесс познания, проник-новения в суть. Потом чужие 

С Дюрером  на дружеской ногеВариации на тему великого художника можно увидеть в библиотеке
 кстати

Анна Шаломова рисует не 
единственно в чёрно-белом ва-
рианте. Сейчас в филармонии 
расположилась ещё офици-
ально не открытая её выставка 
«Люди в цвете». И это уже на-
стоящая живопись на холсте. 
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Часовня на площади Тру-
да появилась на месте Ека-
терининского собора – в па-
мять о разрушенной церк-
ви-красавице. 
Многие ошибочно считают, 
что первой в городе была 
построена Богоявленская 
церковь, ставшая позднее 
Кафедральным собором. Но 
на самом деле...– Первая церковь, по ло-гике, должна была быть по-священа святой Екатерине, – рассказывает Николай Ко-репанов, научный сотрудник Института истории и архео-логии УрО РАН, учёный секре-тарь музея истории Екате-ринбурга. – Так и было. Её за-ложили в момент строитель-ства города (1 октября 1723 года). Но строительство затя-нулось... Де Геннин постоян-но в городе не жил, часто ез-дил по делам в столицу. Го-ворят, однажды он вернулся из Санкт-Петербурга и уви-дел – церкви всё ещё нет! Ра-зозлился. Приказал немедля достроить. В 1726 году её за-кончили и освятили.

– А до 1726 года, пока 
церкви в городе не было, 
как же велись службы?– Велись в квартире свя-щенника. Хотя официально екатеринбуржцы были припи-саны к приходу Преображен-ской церкви на Уктусе, до кото-рой было шесть вёрст. Туда ез-дили по особым праздникам. 

– Церковь была деревян-
ной?– Да. Мы точно не знаем, как она выглядела, её изобра-жений не сохранилось. Един-ственное, что доподлинно из-вестно – церковь венчалась шатром, что в православии не приветствовалось – предпо-чтительнее были «луковки». Крыша была покрыта белой жестью. Екатерининская цер-ковь очень быстро стала вет-

шать. В начале сороковых го-дов XVIII века было принято решение строить деревянную церковь на другом берегу Исе-ти – Богоявленскую (будущую Кафедральную). Её ещё даже не успели освятить, как Екате-рининская сгорела. Сразу же решили строить на месте сгоревшей каменную. В духе «уральского барокко», в три яруса. Выстроили, и так со-впало, что освятили её на чет-вёртую годовщину царствова-ния Екатерины II (она взошла на престол в 1762 году, а освя-тили церковь в 1766-м)....Трёхъярусная колоколь-

ня высотой 26 саженей со шпи-лем и крестом (55,5 метра) ис-пользовалась как дозорная и пожарная вышка. С неё откры-вался вид на весь город. Не-случайно именно отсюда Ве-ниамин Метенков сделал пер-вые панорамные снимки горо-да (было это в 1880-х). Поэто-му самого собора на них нет. Здесь же, кстати, были уста-новлены первые в Екатерин-бурге часы-куранты, по кото-рым сверял время весь город.В двадцатых годах XX ве-ка Екатерининский собор был разорён. Главная святыня хра-ма, мощи Симеона Верхотур-

ского, отправилась в краевед-ческий музей, роскошная при-ходская библиотека была лик-видирована «как контррево-люционная», а серебряная ут-варь и украшения (общим ве-сом больше полутора центне-ров!) исчезли в неизвестном 

направлении (скорее всего, осели в карманах тогдашних чиновников и рабочих, разби-равших соборную утварь). За-крыли храм в 1930 году. А по-том и взорвали – не могли до-пустить, чтобы в центре рабо-чего города красовалась пра-

дата постройки: Первая 
церковь (екатерининская) 
на этом месте была зало-
жена в 1723-м, сгорела в 
1747-м. Второй – каменный 
екатерининский собор – за-
ложен в 1758-м, взорван 
в 1930-м. Часовня во имя 
Святой екатерины построе-
на в 1998-м.
архитектор: Первой церкви – 
не известен. Каменной –  
Иоганн Миллер. Часовни – 
Алексей Долгов.
адрес: площадь Труда. 
сейчас: часовня во имя Свя-
той екатерины.

 досье «ог»

В 2010 году архиепископ екатеринбургский и Верхотурский Викен-
тий пытался убедить Александра Мишарина (в то время –  губерна-
тора Свердловской области) восстановить екатерининский собор на 
площади Труда. Горожанам идея пришлась не по вкусу: на тот мо-
мент ещё не был достроен храм Большой Златоуст (напротив «Ру-
бина»), а в центре красовался Храм-на-Крови. 

вославная святыня. Чугунные узорные плиты уложили на пол чугунолитейного цеха на строящемся заводе Уралмаш. Чтобы приносили пользу...В перестроечные годы – в 1991-м, на площади Труда был построен памятный крест. А в 1998 году на том месте, где был расположен алтарь собора, воз-вели часовенку имени Святой Екатерины. В 2003-м в часовню поместили капсулу с землей с места захоронения основате-ля города Василия Татищева (похоронен в усадьбе Болдино, Московская область).

 кстати

«черепаха» анны Шаломовой, написанная по мотивам 
«носорога» альбрехта дюрера

мотивы начали навевать свои мысли, чувства, видения. И по-шло: с одной стороны, воспро-изведение классики, с другой – собственные интерпрета-ции. Так, по словам юной ху-дожницы, она года три поти-хоньку «калякала», пока не по-няла, наконец, что сделанное пора выносить на люди.Между прочим, опиралась Анна в своём творчестве на ре-продукции художника. Гово-рит, среди них много очень хо-роших, качественных. В разме-рах старалась идти вслед за ав-тором, но иной раз приходи-лось уменьшать или увеличи-вать масштабы. «Смерть гла-зам», – оценили зрители труд, поистине, ювелирный. А ещё – попадание в эпоху. Оно ока-залось снайперским. В библи-отечном зале будто восторже-ствовал западноевропейский Ренессанс.

Вид центральной части екатеринбурга с Московской горки (с улицы Московской, которая в то время была западной окраиной 
города). 1 – кафедральный собор, 2 – Вознесенская церковь, 3 – екатерининский собор (рядом хорошо виден дом севастьянова, 
за собором видна Всехсвятская церковь на Михайловском кладбище), 4 – Большой Златоуст (ныне восстановленный), 5 – Малый 
Златоуст. 1910 год

часовня появилась на этом месте 15 лет назадВид на главный проспект. обратите внимание, какие узкие тротуары
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