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 ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» 
(Тольятти) — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0; 0:0 0:1).

Елена ХОРИН-
СКАЯ (1909–
2010). Родилась 
в Бурятии. В 1935 
году перееха-
ла в Свердловск, 
где и прожила до 
конца жизни. Ра-
ботала литера-
турным консуль-
тантом областно-
го Дома художе-
ственного воспи-
тания детей, ре-
дактором Сред-
не-Уральского 
книжного изда-
тельства. Автор 
более 40 книг
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стихов о войне
свердловских поэтов 5

***
Тень от белых кустов
на сугробы упала наброском.
Леденила дыханье,
и в сквере пустом — ни души.
Ровно в десять часов
поезд твой уходил из Свердловска.
Горечь губ.
И последнее слово “пиши”…
Из-под Вязьмы и Пскова
ты слал мне короткие вести:
“Всё в порядке, родная.
Пожалуйста, меньше тревог!”
Как ждала я
скупых и коротких известий
И как много читала
меж криво написанных строк.
Этих строк драгоценных,
что с фронта так редко приходят…
Где-то ярость атак
и короткий привал на снегу…
Я тебя не забуду
в далёком суровом походе
И любить, как тебя,
никого никогда не смогу.

Левиафан (Россия)

Режиссёр: Андрей Звягинцев
Жанр: драма
В главных ролях: Алексей 
Серебряков, Елена Лядова, 
Владимир Вдовиченков
Возрастные ограничения: 
18+

Коррумпированный мэр маленького северного города При-
брежный пытается изъять для собственных нужд дом, автома-
стерскую и землю на берегу Баренцева моря у автослесаря Ни-
колая Сергеева. Проиграв два суда, Николай обращается за по-
мощью к старому другу — успешному столичному адвокату. Од-
нако появление московского гостя сильно усложняет жизнь ав-
тослесаря.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Фильм «Левиафан» объединяет в себе 
аллюзии на трагедию американского сварщика Марвина Джо-
на Химейера, историю библейского праведника Иова и философ-
ский трактат Томаса Гоббса «Левиафан, или Материя, форма и 
власть государства церковного и гражданского».

Игра в имитацию 
(Великобритания, США)

Режиссёр: Мортен Тильдум
Жанр: драма
В главных ролях: 
Бенедикт Камбербэтч, 
Кира Найтли, Мэттью Гуд
Возрастные ограничения: 
12+

1939 год. Британская разведка поручает криптографу Алану 
Тьюрингу расшифровку секретного кода «Энигма», который ис-
пользуется Германией для передачи военной информации. Над 
взломом герой работает вместе со своей командой в закрытом 
Центре правительственной связи в Блетчли-парке. Однако, взло-
мав немецкий военный код и перевернув ход войны, Алан стано-
вится жертвой интриг политической элиты Великобритании.

КСТАТИ: Фильм снят по книге «Алан Тьюринг: Энигма», напи-
санной в 1992 году британским писателем и математиком Эндрю 
Ходжесом.

ВЫБОР «ОГ»
Сколько шума и споров идёт вокруг «Левиафана» Ан-

дрея Звягинцева! Это кино стоит посмотреть хотя бы для 
того, чтобы составить собственное впечатление.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Среди участников чемпио-
ната мира по хоккею с мя-
чом в группе «В», который 
проходит в эти дни в Хаба-
ровске, есть несколько уро-
женцев Свердловской об-
ласти и такая экзотиче-
ская команда, как сборная 
Сомали — страны, где льда 
и снега не бывает никогда.Строго говоря, хоккеисты есть не в самой этой стра-не, фактически распавшейся из-за многолетней граждан-ской войны. В хоккей с мя-чом начали играть эмигран-ты, обосновавшиеся в Шве-ции, а именно в городе Бур-ленге, где проживает около трёх тысяч беженцев из Со-мали. Членом Международ-ной федерации бенди сома-лийцы стали два года назад, а год назад в Иркутске дебю-тировали на чемпионате ми-ра — проиграли все четыре матча с общим счётом 2–59 и заняли последнее место. В этом году есть небольшой прогресс — те же четыре по-ражения, но уже с разницей мячей «всего лишь» 2–52. В Хабаровске сейчас гораздо прохладнее, чем на второй родине африканских масте-ров бенди, но дискомфорта они не испытывают, посколь-ку все игры проходят на са-мой большой в России кры-той арене «Ерофей».Встречаются сейчас в Ха-баровске и имена, хорошо знакомые уральским люби-телям русского хоккея. На-пример, лучшим бомбарди-ром турнира по итогам груп-повых этапов стал красно-турьинец Михаил Дуна-ев, выступающий за сбор-ную Германии — на его сче-ту 12 мячей. За плечами у не-го более 100 матчей за крас-нотурьинский «Маяк» в выс-шей и первой лигах чемпио-ната России. В 2000 году Ми-

хаил с семьёй перебрался в Германию, получил граждан-ство, но вскоре вернулся об-ратно. В 2004 году из-за тя-жёлой травмы Дунаев был вынужден закончить карье-ру игрока и сейчас входит в тренерский штаб родного клуба. Что не мешает играть за команду группы «В». Лю-бопытно, первый матч на чемпионатах мира сборная Германии провела год на-зад как раз со сборной Со-мали, и Михаил забил тог-да семь мячей. Кстати, тре-нирует «бенди-бундестим» ещё один экс-уралец — быв-ший игрок свердловского СКА Александр Епифанов, а его 29-летний сын Евгений — играющий президент Гер-манской федерации хоккея с мячом.   Команду Латвии второй год возглавляет уроженец Нижнего Тагила Сергей Ин-Фа-Лин, известный по высту-плениям за первоуральский «Уральский трубник», екате-ринбургский СКА и сборную России. С 1993 года он живёт в Швеции, где пятнадцать лет отыграл за различные клубы. Отметим и экс-наставника армейской команды Екате-ринбурга Евгения Выборо-ва, входящего в тренерский штаб сборной Монголии.В группе «В» в этом го-ду играют девять команд — сборные Эстонии, Латвии, Венгрии, Японии, Нидерлан-дов, Германии, Монголии, Китая и Сомали. Должны бы-ла также участвовать и укра-инцы, но они отказались вы-ступать в соревнованиях на территории России, сослав-шись на сложные отношения между двумя странами.Турнир в группе «В» за-вершится 6 февраля, а с 29 марта по 4 апреля там же, в Хабаровске, пройдёт тур-нир с участием сильнейших команд.

В Сомали есть не только пираты, но и хоккеисты

Время Счёт Автор гола
04.52 0:1  Иржи Гункес
10.55 1:1  Сами Лепистё (бол.)

65.00 1:2
 Семён Валуйский 
(решающий буллит)

«Уральский трубник» 
проиграл в Хабаровске 
На хабаровской крытой арене «Ерофей» 
вчера в первой половине дня проходи-
ли четвертьфиналы чемпионата мира по 
хоккею с мячом среди команд группы 
«В», а вечером состоялась календарная 
игра чемпионата российской суперлиги 
между местным клубом «СКА-Нефтяник» 
и первоуральским «Уральским трубни-
ком».

К 50-й минуте гости после голов Дми-
трия Сидорова и Павла Чучалина вели 
2:0, но победный счёт удержать не смог-
ли. За оставшиеся 40 минут они пропусти-
ли шесть мячей подряд, а в концовке Дми-
трий Черных установил окончательный 
счёт — 6:3 в пользу «СКА-Нефтяника». У 
нашей команды 20 очков после 18 игр и 
9-е место, но положение могло изменить-
ся после того, как завершились другие 
матчи тура. 

Следующую игру «Трубник» проведёт 
8 февраля в гостях с ульяновской «Вол-
гой». 

Поражение 
«Автомобилиста» 
обострило борьбу 
за место в плей-офф
В чемпионате КХЛ екатеринбургские хокке-
исты проиграли на своей площадке тольят-
тинской «Ладе» по буллитам (1:2), в результа-
те не только потерял два очка, но и ухудшил 
свои шансы на попадание в плей-офф.

Не помогло «лосям» даже то, что главный 
тренер сборной Чехии Владимир Ружичка в по-
следний момент не стал вызывать в свою ко-
манду вратаря «Автомобилиста» Якуба Ковар-
жа. Таким образом, каждая команда вышла на 
лёд без одного игрока сборной России — на-
падающего Антона Лазарева (хозяева) и за-
щитника Дениса Баранцева (гости). 

«Автомобилист» (66 очков) по-прежнему 
удерживается в зоне плей-офф, имея на два 
очка больше, чем у владивостокского «Адмира-
ла», но у дальневосточников снова на игру мень-
ше. К тому же «Лада», занимающая 10-е место, 
сократила отставание от «лосей» до четырёх оч-
ков. Ситуация обострилась, и многое будет зави-
сеть от игр, предстоящих 7 февраля, когда «Авто-
мобилист» и «Адмирал» сыграют в Подмосковье 
— соответственно с «Атлантом» и «Витязем».  

 

«Уралочка-НТМК» 
прервала серию из трёх 
поражений подряд
Волейболистки свердловской «Уралочки-
НТМК» обыграли в гостях аутсайдера жен-
ской суперлиги «Воронеж» со счётом 3:1.

Набрав 15 очков, команда Николая Карпо-
ля занимает 6-е место с отставанием от иду-
щего выше «Заречья-Одинцово» на 9 очков. 
Завтра «Уралочка-НТМК» сыграет с казанским 
«Динамо» в екатеринбургском ДИВСе.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Наталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге пред-
ставили художественный 
альбом о городе. «Екатерин-
бург: умножая на милли-
он» — результат совместно-
го проекта художника Вале-
рия Штукатурова и писате-
ля Алексея Иванова. Здесь 
собраны лучшие произве-
дения художников, изобра-
жавших Екатеринбург, начи-
ная с XV века и заканчивая 
2014 годом. Книга сделана в 
современном формате, в ней 
описана городская мифоло-
гия и история Екатеринбур-
га. К сожалению, Валерия 
Штукатурова, который по-
святил этому проекту десять 
лет, не стало буквально че-
рез несколько дней после то-
го, как книга вышла из печа-
ти. Поэтому представлял её 
только один соавтор — Алек-
сей ИВАНОВ. 

— Алексей, насколько 
нам известно, вы не очень 
охотно откликаетесь на уча-
стие в «чужих» проектах…— Валерий Васильевич об-ратился ко мне уже после то-го, как вышла книга «Ёбург», он хотел, чтобы этот аль-бом не стал очередным скуч-ным искусствоведческим из-данием, а чтобы это была на-стоящая книга о городе. Кро-ме того, меня поразила та ко-лоссальная работа, которую он провёл, собирая матери-ал. Уже через 30 минут после нашего первого телефонного разговора у меня на столе ле-жал макет этого издания. Мы много спорили, и когда я на-писал тексты к его материа-лам, большую часть пришлось переделывать, перевёрсты-вать. Я очень рад, что у нас по-лучилось представить Екате-ринбург так, как не представ-лен больше ни один город Рос-

сии. Это я вам как искусство-вед говорю.
— Теперь по этой книге 

можно наш край изучать…— Да, думаю, она будет ин-тересна даже тем, кому каза-лось, что он хорошо знает исто-рию родных мест. Так, в XVIII-XIX веках столицу Урала прак-тически никто не рисовал, хо-тя тогда был очень распростра-нён жанр городского пейзажа — ведута. Кроме того, город в то время обладал мощными финансовыми средствами, ко-торые бы позволяли оплатить художникам работу. Да и силы художественные были — рабо-тала гранильная фабрика, гор-ные инженеры здесь проходи-ли курсы черчения, что такое перспектива, уж точно знали. А причина «затишья» — в ин-дустриальном промышленном менталитете. 
— Несмотря на разно-об-

разие представленных в аль-

боме работ, похоже, художни-
ки разных времён любили 
одни и те же места?— Это так называемые ме-ста силы, которые выявляют-ся именно деятельностью ху-дожников. Что, в свою очередь, не понятно ни краеведам, ни экскурсоводам. В Екатерин-бурге это, например, гостини-ца «Исеть» — она очень хоро-шо организует пространство — выпуклый парус обращен на юг, за счёт чего она всегда осве-щена, а значит город сразу по-лучает объём. Есть даже леген-да про картину Светланы Тара-совой. Там трамваи бегают по кругу, а на гостинице «Исеть» надпись — «Вперёд  к комму-низму». И вот партийные дея-тели заставили снять картину с выставки, потому что полу-чалось, что к коммунизму дви-жемся не вперёд, а по замкну-тому кругу.

Немного северный, немного ветреный, но очень красивый
Алексей Иванов: «Создавая 
книгу «Екатеринбург: 
умножая на миллион», мы 
придерживались концепции, 
что каждый художник, чьи 
работы представлены в 
книге, создал свой образ 
этого города»

За свою жизнь Валерий Штукатуров составил и издал около двух десятков художественных 
альбомов, посвящённых творчеству уральских мастеров

Наталья ШАДРИНА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев в рамках насту-
пившего Года литературы 
пообщался с молодыми по-
этами и писателями — ав-
торами литературно-худо-
жественного и публицисти-
ческого журнала «Урал». В 
ходе встречи участники об-
судили сегодняшнее состо-
яние уральской литератур-
ной жизни и то, как можно 
помочь молодым литерато-
рам. Также речь шла и о но-
вых проектах, один из кото-
рых в скором времени стар-
тует на страницах «Област-
ной газеты». Прежде всего Евге-ний Куйвашев отметил, что уральцам есть чем гордить-

ся, ведь наша область силь-на не только своим литера-турным наследием, но и пре-красными молодыми автора-ми. При том, что талантли-вых поэтов и писателей мно-го, их имена известны пока лишь узкому кругу людей. Во-первых, сегодня крайне сложно выпустить свою де-бютную книгу — на это нуж-ны немалые средства, кото-рых у молодёжи, как прави-ло, нет. А во-вторых, труд-но сделать так, чтобы новое имя прозвучало не только на местном, но и на всероссий-ском уровне. Чтобы помочь литерато-рам, на встрече было пред-ложено сразу несколько про-ектов, первый из которых планируется организовать именно на страницах нашей газеты. 

Речь зашла и о детской литературе. Надежда Колты-шева предложила при журна-ле выпустить литературный детский альманах.  Губерна-тор Евгений Куйвашев под-держал инициативу, причём не только на словах, но и ма-териально — на выход пер-вых номеров детского журна-ла будет выделено из област-ного бюджета 2 миллиона ру-блей. «У всех у нас есть дети, все мы так или иначе читаем детскую литературу, так что думаю, что альманах будет пользоваться спросом. Мож-но ожидать большого инте-реса со стороны родителей», — объяснил своё решение гу-бернатор. Кроме того, по распоря-жению губернатора увели-чивается гонорарный фонд журнала «Урал» и выделе-

ны деньги на издание «Би-блиотеки молодых авторов», которая также будет выхо-дить как приложение к «Ура-лу». Из областного бюджета на все эти цели будет выде-лено в общей сложности 4,5 миллиона рублей. Планиру-ется выпустить целую серию книг начинающих авторов, а начнётся этот проект имен-но с пятёрки тех, кто присут-ствовал на встрече — чита-тели смогут познакомиться с творчеством Александра Ко-старева, Константина Кома-рова, Руслана Комадея, Яны Белоцерковской и Сергея Ив-кина.  Собравшиеся высказались за то, чтобы все мероприятия и проекты, которые пройдут в этом году, стали традицион-ными для нашей области.
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