
VI Вторник, 30 сентября 2014 г.Восемь матчей ждалиЕкатеринбургские хоккеисты прервали серию пораженийЕвгений КОНДРАТЬЕВ
В субботу в 11-м для се-
бя матче чемпионата КХЛ-
2014/2015 екатеринбург-
ский «Автомобилист» на 
своём льду обыграл хаба-
ровский «Амур» со счётом 
3:1. Это всего вторая победа 
«лосей» в нынешнем сезоне 
и первая в последних девя-
ти встречах.Хабаровский клуб луч-ше всего подходил для того, чтобы прервать череду не-удач из восьми поражений подряд и начать исправлять неприятную ситуацию после худшего для себя старта в КХЛ. В прошлом сезоне «Ав-томобилист» дважды пере-играл в регулярном чемпио-нате дальневосточный клуб — 5:3 и 5:1.Начало матча оказалось за хозяевами — уже на чет-вёртой минуте Брюле по-разил ворота Сергея Бори-сова. После забитой шайбы инициатива потихоньку пе-решла к «Амуру». Этому не в последнюю очередь поспо-собствовали два удаления: Тобиаса Виклунда и Антона Крысанова.Второй период «Автомо-билист» начал в меньшин-стве, причём минуту им при-шлось играть втроём. Го-сти не смогли реализовать это преимущество, после че-го «лосям» удалось переве-сти игру на чужую половину. Вторая шайба в ворота «Аму-ра» не заставила себя долго ждать: на 27-й минуте Бума-гин удвоил счёт.Главной проблемой «Ав-томобилиста» стало множе-ство удалений: хозяева по-лучили 14 минут штрафа, в то время как у гостей бы-ло всего 4. Сразу после то-го, как Владислав Егин вы-ехал со скамейки штрафни-ков, Михаил Железнов сокра-тил отставание «Амура». Ха-баровские хоккеисты попы-

тались закрепить успех и да-же на какое-то время поме-няли вратаря на шестого по-левого игрока, но на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу хозяев.Третий период прошёл в основном на половине ураль-цев. «Амур» имел все шансы сравнять счёт, но екатерин-бургская команда выстояла. Не последнюю роль в успеш-ной обороне сыграл голкипер хозяев Якуб Коварж, отразив-ший за матч 24 броска. На по-следней минуте третьего пе-риода Брюле снял все вопро-сы о победителе.На послематчевой пресс-конференции главный тре-нер «Автомобилиста» Ана-толий Емелин отметил, что игра была трудной в психоло-гическом плане, но команда справилась и выстояла.«Автомобилист» попра-вил своё турнирное поло-жение — после 11 матчей у  команды 8 очков. Команда за-нимает 12-е место в Восточ-ной конференции, отставая от зоны плей-офф на 4 оч-ка. Следующий матч коман-да проводит сегодня. В гости к нам приезжает лидер Вос-точной конференции «Метал-лург» (Магнитогорск). Нача-ло матча в 19.00.

Гоголь глазами «папы» льва БонифацияНаталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге в рамках 
проекта «Урал Графо» от-
крылась выставка легендар-
ного графика и иллюстрато-
ра Сергея Алимова. В экспо-
зиции представлено 40 шел-
кографий на сюжеты вели-
кой поэмы Гоголя «Мёртвые 
души». Нам повезло оказать-
ся в выставочном зале Союза 
художников до официально-
го открытия — и со своими 
работами познакомил нас 
сам Сергей Александрович.Но прежде чем рассматри-вать экспозицию, не удержа-лись и спросили о знамени-том льве. Тем более, что Сер-гей Александрович всегда с нежностью вспоминает лю-бимое детище… — Многие тогда пробова-ли рисовать львов, ну а я ре-шил, что самое главное — вдохнуть в персонажа тепло, оживить его, — улыбается ху-дожник. —  И я придумал, что нужно сделать «живую гри-ву». Сработало. Он излучает не только тепло, но и добро. Страшно подумать, но в следу-ющем году у Бонифация юби-лей — 50 лет. А он не стареет…В арсенале Сергея Алимова, помимо мультяшных персона-жей, немало образов, созданных по мотивам произведений клас-

сиков литературы — Салтыко-ва-Щедрина, Булгакова, Гофма-на. И вот уже более сорока лет не расстаётся художник с вели-кими гоголевскими сюжетами.— Любовь к этому писате-лю мне — ещё мальчишке — привил дед, — рассказывает Алимов. — Работать с матери-алом Николая Васильевича — счастье. Впервые книжка изда-тельства «Современник» с мо-ими иллюстрациями к «Мёрт-вым душам» вышла в 1971 го-ду. Она была хорошо воспри-нята, но спустя какое-то время мне показалось, что я не сде-лал всего, что мог. Понадоби-лось, как видите, немало вре-мени, и вот сегодня я своей работой доволен. Я завершил этот этап, но не исключено, что будет и продолжение. Гоголь для меня — бесконечен!Для создания серии Али-мов использовал технику шелкографии. Хотя, как при-знаётся художник, первые ил-люстрации были выполнены карандашом.— Но именно шелкогра-фия даёт возможность пока-зать живость моего рисунка и помогает достичь главного для меня — контраста чёрно-го и белого, — поясняет автор. — Почему я люблю Каравад-жо, допустим? Потому что это — тень и свет. Режим эмоцио-нального напряжения. 

Мы с Сергеем Алексан-дровичем идём по выставке, и у меня то и дело возникает ощущение «дежа вю». Вот кар-тина, которую я помню ещё с детства — именно с этой ил-люстрации на обложке хре-стоматии началась уже моя любовь к «Мёртвым душам»…— Не удивляйтесь, — раз-водит руками Алимов. — Мои работы часто узнают. Но не очень люблю, когда обраща-ют внимание только на про-шлые работы (хрестоматия, которую вы вспомнили, была выпущена ещё в восьмидеся-тые). Но если вы к ней пригля-дитесь, поймёте — она видо-изменилась. Я постоянно ра-ботаю над образами, они ме-няются, развиваются… Уже в самом конце экскур-сии узнаём, что корреспонден-ты «ОГ» — не первые, кто ока-зался на выставке. Ещё раньше сюда просочились школьники. Алимов светится от счастья:— Меня беспокоит, что де-ти сегодня читают намного меньше, чем раньше. Или чи-тают по электронным книж-кам, а ведь книга должна быть живой, с иллюстрациями, что-бы можно было почувство-вать её аромат, услышать тре-пет листа — искусство в дей-ствии, вот чего нам сегодня не хватает.
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 тем временем

В «Автомобилисте» про-
изошли изменения в соста-
ве. В Екатеринбург из Липец-
ка вернулся Никита Комаров. 
За местный клуб он провёл 
две игры, в каждой из кото-
рых забил по шайбе. Вместо 
него в фарм-клуб отправле-
ны нападающие Илья Арка-
лов и Алексей Ефимов. Алек-
сей в этом сезоне сыграл за 
нашу команду восемь мат-
чей, забив одну шайбу, Илья 
выходил на лёд четыре раза, 
но голов в этом году на его 
счету пока нет.

Студент Сорбонны позволил себе неслыханное. К счастью…Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц  «ОГ» пред-
ставляет очередной но-
мер единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала. На сей раз читаем 
«Урал» с заведующим  
отделом прозы журнала  
Андреем ИЛьЕНКОВыМ.

— В оглавлении номе-
ра с приятным удивлением 
увидела — Антон Клюшев, 
роман «Дикое Поле».  В со-
временной отечественной 
литературе роман — ред-
кий жанр. Писатели словно 
боятся выходить на боль-
шую дистанцию. Впрочем, 
дело ведь не только в мас-
штабах произведения?—  Я бы не сказал, что пи-шется мало романов. Хотя, ко-нечно, размер здесь имеет значение. И не только для пи-шущего.  В наше время мно-гие журналы вообще отказы-ваются печатать произведе-ния с продолжением в следу-ющих номерах —  якобы для удобства читателей. Одна-ко таким образом дорога для большого романа оказывает-ся закрытой. «Урал» придер-живается традиции русско-го толстого журнала, и рома-ны с продолжением печатает. Сейчас в отделе прозы четы-ре одобренных больших ро-мана, а романов, которые от-вергнуты, за этот год было с десяток. Так что вовсю пи-шут! Что же касается Антона Клюшева, то, на мой взгляд (может быть, не все в редак-ции со мной согласятся), его роман — лучший из опубли-кованных нами за последние несколько лет.И, кстати, с этим романом всё так интересно складыва-ется. Впервые неизвестный автор Антон Клюшев прислал нам на редакционный адрес ссылку на какой-то самодея-тельный ресурс. Предполага-лось, что надо пройти по этой ссылке и прочитать его про-изведение. Такого ни один ав-тор до этих пор себе не позво-лял. Но что-то заставило  за-

местителя главного редак-тора Сергея Белякова загля-нуть на этот ресурс. И когда он начал читать текст (а речь о повести «Гитлер капут», те-перь уже опубликованной — в июльском номере «Урала» за 2011 год), то подумал, что 
нас кто-то разыгрывает. Это 
был мастерский, талантли-
вый текст. Мы связались с ав-тором и узнали, что он с дет-ства живёт за границей, по-теряв родителей во время во-енного конфликта 1992 года в Приднестровье (сейчас Ан-тон учится на факультете об-щей литературы в Сорбон-не). После этого стало понят-но, что человек просто не мог знать правил работы с руко-писями в толстых литератур-ных журналах. За «Гитлера» мы вручили ему премию жур-нала «Урал», а вскоре Антон прислал нам продолжение этой повести под названием «Нужные люди». И мы снова опубликовали. Прошло вре-мя, и вдруг он присылает пер-вую часть романа под назва-нием «Дикое Поле». Читаем. События те же, герои те же. А прочитали до конца и видим, что это кардинально перера-ботанный текст. И притом это далеко не конец. Мы постави-ли эту первую часть в первый номер 2013 года. Тогда ещё не было написано второй и тре-тьей части (которые как раз и опубликованы в 9-м и 10-м номерах), а к концу года ав-тор обещает закончить ро-ман, и действие завершится в наши дни, на Майдане. Так что мы продолжили ещё одну традицию русских толстых журналов: печатать начало ещё не законченного романа.

— Три(!) публикации но-
мера посвящены «украин-
ской теме». Причём темати-
ческий диапазон — от на-
циональных корней в твор-
честве Гоголя (отличный 
заголовок — «Песня на два 
голоса»!) до острой публи-
цистики по поводу событий 
на Майдане. Это сознатель-
ный выбор редакции?—  Выбор сознательный, 

но это именно выбор — из то-го, что присылают. Сейчас мы получаем очень много мате-риалов, связанных с этой те-мой, и не только публицисти-ческих. К слову сказать, при-шли  в том числе и два боль-ших романа. Что касается ста-тьи «Песня на два голоса», журналист и литературовед Олег Кудрин давно занима-ется темой национальной са-моидентификации Гоголя — первая его работа об этом бы-ла опубликована год назад. Статья Андрея Коряковцева «Украинский кризис и граж-данское общество России» — попытка объективно рассмо-треть причины и возможные следствия украинского кри-зиса, и попытка весьма ин-тересная. Очерки  же Ната-лии Филимошкиной «Из цик-ла «ПереМайданули» куда бо-лее эмоционален, можно ска-зать — крик души. Она живёт в Днепропетровске и видит ситуацию собственными гла-зами. И ежедневно!
— Заинтересовал  «Ино-

странный отдел» сентябрь-
ского номера, конкретно 
— рецензия на сборник ки-
тайской прозы ХХ-ХХI веков 
«Много добра, мало зла». 
Слушайте, «Урал» открыва-
ет какие-то очень заповед-
ные, малоизвестные конти-
ненты в пространстве лите-
ратуры…— Здесь спасибо в первую очередь самому Сергею Сиро-тину, который успевает про-честь столько новинок ино-странной литературы, да ещё и написать о наиболее его за-интересовавшем. А что каса-ется заповедных литератур-ных континентов, то, конеч-но, мировая литература ни-как не исчерпывается той, что написана на европейских язы-ках, и очень хорошо, что есть люди, которые это понима-ют сами и рассказывают дру-гим. Именно к таким людям и относится Сергей Сиротин, и, разумеется, мы всегда найдём в журнале место для его заме-чательных статей.

   читаем с пристрастием

уральский кинорежиссёр 

признан «совершенно 

оригинальной фигурой»

екатеринбуржец алексей Федорченко удосто-
ен специального приза «марк аврелий буду-
щего» римского международного фестиваля.

В Италию 48-летний Федорченко привозит 
свои картины уже не в первый раз. Дебютная 
лента Федорченко — «Первые на Луне» — в 
2005 году была названа на Венецианском кино-
фестивале лучшей в программе «Горизонты». 
В 2010 году там же его лента «Овсянки» полу-
чила приз за лучшую операторскую работу. Два 
года спустя в рамках VII международного Рим-
ского кинофестиваля зрителям был представ-
лен фильм «Небесные жёны луговых мари».

Вручить специальный приз Федорчен-
ко предложил художественный руководитель 
Римского кинофестиваля Марко Мюллер. Он 
считает уральца «совершенно оригинальной 
фигурой в современном российском кинема-
тографе третьего тысячелетия. В первую оче-
редь потому, что от фильма к фильму он изо-
бретал новый стиль и жанр киноповествова-
ния: это и смесь документалистики с псевдо-
документалистикой, и превращение драмати-
ческого фильма в тонкую комедию».

Международный фестиваль кино в этом 
году пройдёт в Риме с 16 по 25 октября. Но, 
несмотря на то, что до начала фестиваля 
осталось ещё две недели, решение о награж-
дении уральца принято уже сейчас.

в театре «волхонка» —

очередной потоп

не прошло и трёх месяцев, как известный те-
атр екатеринбурга вновь пострадал от воды. 
пока спектакли отменили на три дня, деньги 
за билеты будут возвращены.

Прибыв вчера днём на репетицию, актёры 
«Волхонки» обнаружили, что с потолка хле-
щет вода.

— Пол залит, аппаратура залита, костю-
мерку заливает, — рассказала художествен-
ный руководитель театра Татьяна Савинкова. 
— И такой «дождик» по всему театру! Нужно 
возвращать деньги за сегодняшний спектакль, 
завтрашний спектакль надо отменять. Что де-
лать дальше, мы не знаем, у нас больше нет 
денег на ремонт… Пострадали личные вещи 
артистов, костюмы, декорации, аппаратура.

Савинкова заметила, что «Волхонка» дей-
ствует в здании 1932 года постройки, которое на-
ходится в аварийном состоянии. Напомним, пер-
вый потоп случился в июне. Тогда прорвало тру-
бу системы отопления. Помочь с ремонтом вы-
звался Свердловский министр культуры Павел 
Креков. Только-только завершился ремонт, театр 
вернулся в родные стены… И вот — опять.

Предположительно, авария стала след-
ствием перепада давления в трубах, случив-
шегося во время опрессовок.

софья ерохина

«синара» поднялась  

на второе место

в пятом туре чемпионата россии по мини-
футболу екатеринбургская команда «сина-
ра» завоевала четыре очка в двух выездных 
матчах против подмосковного клуба «мы-
тищи».

Первая игра завершилась уверенной  
победой уральцев 4:1. Два мяча забил Ни-
колай Шистеров, по разу отличились Сергей 
Абрамов и Андрей Бастриков.

Ответный матч вышел более упорным. 
«Синара» провалила начало встречи, и в се-
редине первого тайма наши футболисты про-
игрывали 0:3. Гости сумели выровнять поло-
жение и закончить игру вничью — 3:3. Мак-
сим Герасимов поразил ворота «Мытищ» 
под занавес первого тайма, после переры-
ва Никита Фахрутдинов сократил отставание 
до минимума, а точку в матче поставил Сер-
гей Абрамов, реализовавший 6-метровый 
штрафной удар.

После пяти туров «Синара» занимает вто-
рое место в суперлиге, отставая от лидера на 
5 очков. Следующий матч уральцы проведут 
дома — 3 октября «Синара» встретится с гла-
зовским «Прогрессом» (ДИВС, 19.00).

матчи, ставшие 

тренировочными, 

«локомотив-изумруд» 

проиграл

в екатеринбургском дворце игровых видов 
спорта завершился второй круг первого эта-
па розыгрыша кубка россии по волейболу 
среди мужских команд (группа 4).

Екатеринбургский «Локомотив-Изум-
руд» после побед над «Тюменью» и мин-
ским «Строителем» оставшиеся три мат-
ча проиграл — команде «Газпром-Став-
рополь» (Георгиевск) — 0:3, московско-
му «Динамо» — 1:3 и краснодарскому «Ди-
намо» — 0:3. Впрочем, эти результаты ни-
какого турнирного значения не имели, по-
скольку уже победа над «Тюменью» гаран-
тировала нашей команде выход в полуфи-
нальный раунд.

Итоговое положение команд в 4-й зоне: 
«Динамо» (Краснодар) — 30 очков, «Дина-
мо» (Москва) — 21, «Локомотив-Изумруд» — 
14,  «Строитель» — 9, «Тюмень» и «Газпром-
Ставрополь» — по 8.

Полуфинальный этап пройдёт с 16 по 19 
октября, состав групп определится 1 октября. 

евгений кондратьев
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сергей алимов. «Бегство». кстати, первую 
иллюстрацию к «мёртвым душам» сделал  
сам гоголь...

сергей александрович отметил, что ему нравится работать  
с остросюжетными произведениями

Смолов забил  в Екатеринбурге 4-й раз подряд Евгений ЯЧМЕНЁВ
В 9-м туре чемпионата  
России по футболу среди  
команд премьер-лиги екате-
ринбургский «Урал» на Цен-
тральном стадионе уступил 
действующим чемпионам 
страны московским армей-
цам со счётом 3:4 (10.Ману-
чаярян; 55.Смолов, 83.Еро-
хин — 29.Дзагоев; 45+2.Ерё-
менко; 70,89.Думбия).Пожалуй, самым логич-ным исходом этого матча бы-ла бы всё-таки ничья. Ни одна из команд на победу по боль-шому счёту не наиграла. А вы-играли два человека — напа-дающий армейцев Сейду Дум-бия и главный тренер чемпи-онов Леонид Слуцкий, выпу-стивший ивуарийца на заме-ну во втором тайме.Наошибались изрядно и хозяева, и гости, но выде-лить бы хотелось положитель-ный момент в игре «Урала» —  команда показала, что может на равных играть даже с гран-дами. Обнадёжил гол Фёдо-ра Смолова, ставший резуль-татом насколько случайного отскока, настолько дальней-ших мастерских действий на-падающего. Собственно, игрок «Урала» в центре поля преры-вал атаку армейцев, едва дотя-нувшись до мяча, а получился идеальный пас на ход. Смолов 

не совершил ничего выдающе-гося, но сделал то, что должен делать нападающий —  успел на эту передачу среагировать, принять мяч, убежать к воро-там и забить. Между прочим, обыграв при этом двух футбо-листов сборной России — сна-чала Сергея Игнашевича, а за-тем и Игоря Акинфеева.    Кстати, Фёдор Смолов за свою карьеру сыграл на ека-теринбургском Центральном стадионе в четырёх матчах и пока что ни разу не уходил с по-ля без забитого мяча. Осенью 2012 года он по разу отличался в играх молодёжной сборной России против Польши (4:1), Молдавии (2:2) и Чехии (2:2), а сейчас продолжил эту серию в игре с ЦСКА. С учётом того, что Центральный стадион име-ет репутацию «нефартового» для «Урала», наличие в коман-де игрока с таким послужным списком тоже вселяет надежду.Екатеринбургская коман-да забила в элитном дивизи-оне чемпионата России более двух мячей впервые со 2 ок-тября 1996 года. Борющийся за выживание в высшей лиге «Уралмаш» разгромил тогда со счётом 4:0 новороссийский «Черноморец», что нашей  команде не помогло — ровно через месяц екатеринбурж-цы попрощались с элитой на долгие семнадцать лет. 
«автомобилист» (екатеринбург) — «амур» (хабаровск) — 3:1 

(1:0, 1:1, 1:0)

Время Счёт Автор гола
03:43 1:0 Жильбер Брюле
26:09 2:0 Александр Бумагин
31:42 2:1 Михаил Железнов
59:05 3:1 Жильбер Брюле

дубль в матче  
с «амуром» стал 
для Жильбера 
Брюле первым 
в российской 
карьере. теперь 
канадец вместе 
с александром 
Бумагиным 
является лучшим 
голеадором 
«автомобилиста» 
этого сезона —  
у обоих форвардов 
по 4 заброшенных 
шайбыВЛ
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89-я минута матча. только что сейду думбия лишил «шмелей» 
вполне заслуженной ими ничьей


