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ожог
Я вышел живым из боя,
вернулся на отчий порог,
но не дает мне покоя
на сердце войны ожог.
 
Память острей от ожога:
зову я мальчишек седых,
молясь по заветам Бога
за мёртвых и за живых.
 
О Господи, Боже правый,
горю я желаньем одним:
всем павшим — законной славы,
прозрения — всем живым.

венедикт станцев 
(1922–2009) — по-
эт-фронтовик. вое-
вал в уральской 3-й 
гвардейской стрел-
ковой дивизии. ро-
дился в саратов-
ской области, после 
войны жил в екате-
ринбурге
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в екатеринбурге состоялась мировая премьера оперы «Белые ночи». уральский композитор 
евгений кармазин создал оперу по мотивам нескольких произведений достоевского, но в 
основе — именно «Белые ночи», романтическая повесть писателя. для авторов (либретто  
уральца константина рубинского) название в высшей степени символично: в истории 
случайной встречи настеньки и Мечтателя даже ночь светла. «и под этим белым небом 
может случиться чудо любви».
спектакль создан при участии ансамбля солистов и хора уральской консерватории, 
камерного оркестра «B-A-C-H». сама же премьера «Белых ночей» — первое  явление 
уральской публике театра современной оперы, абсолютно нового в театральном 
пространстве свердловской области. о нём подробнее — в одном из ближайших 
номеров «ог»  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат России, чемпио-
нат мира и Кубок европей-
ских чемпионов по индорхок-
кею уложились в срок менее 
месяца — так что, наверное, 
сезон в этом виде спорта мож-
но назвать самым коротким. 
Чем обусловлены неудачи 
наших команд — екатерин-
бургского «Динамо-Строите-
ля» и национальной сборной 
— «ОГ» обсудила с главным 
тренером уральского клуба 
и сборной России Владисла-
вом  КУЗНЕЦОВЫМ.

— Первый вопрос — по 
поводу чемпионата России по 
индорхоккею… Уж извините 
— что же это за нелепый тур-
нир такой, в котором участву-
ют две команды первыми и 
вторыми составами?— Из этих двух команд мы формируем сборную, которая на чемпионате мира занимает первое место в группе и обы-грывает будущих чемпионов. Это я к тому, что уровень у нас очень высокий. Да и вторые ко-манды Екатеринбурга и Элек-тростали очень сильные.

— Команд по хоккею на 
траве в России гораздо боль-
ше, почему остальные не 
играют в «мини»?— Они просто не понима-ют, как в него играть, боятся, что придётся перед руковод-ством своим оправдываться — почему в большой у них по-лучается очень хорошо, а в ин-дор — нет. Хотя, казалось бы, практически один вид спорта, только в индорхоккее клюш-ки чуть полегче — там удары запрещены и тяжёлая клюшка запрещена. Специфика в том, что он динамичнее, на корот-ком участке необходимо при-

«У нас две команды, но сборной мы обыгрываем чемпионов мира»Подводим итоги сезона в индорхоккее

нять очень много нужных ре-шений.
— Если брать спортив-

ные итоги чемпионата Рос-
сии, то получается, что чем-
пионский титул вы утратили, 
сыграв вничью со второй ко-
мандой Электростали…— Вторая команда у них очень сильная. И если бы они по-честному играли между со-бой, ещё неизвестно, кто бы по-бедил. 

— Теперь к международ-
ным делам. На чемпионате 
мира вы руководили сбор-
ной России, в составе кото-
рой было пять екатерин-
буржцев. На первом этапе 
заняли первое место в груп-
пе, обыграли будущих чем-

пионов мира голландцев, но 
потом проиграли не хватав-
шему звёзд с неба Ирану. Что 
случилось?— Вот звёзды как раз, похо-же, и не сошлись. У нас было де-сять малых угловых (в индор-хоккее это на 90–95 процентов гол), но мы забили всего три. Еще пенальти не реализовали.

— Как бы вы определили 
место сборной России в миро-
вом индорхоккее? — Сейчас в мировом рей-тинге Россия на третьем месте после Германии и Польши… А знаете, сколько команда гото-вилась к турниру? К чемпиона-ту Европы в прошлом году мы готовились два дня, а сейчас пе-ред чемпионатом мира — пол-тора дня. Я взял пятёрку своих 

игроков, пятёрку электросталь-ских, играли с листа, не было времени что-то наигрывать.
— А как это выглядит в 

других странах? Там тоже 
игроки из «травы», или они 
только в индор играют?— В индор играют все ми-ровые звёзды хоккея на траве. Но при этом у них находится время на подготовку, а мы 29–30 января закончили чемпио-нат России, а 2 февраля улете-ли на чемпионат мира. 

— И хронологически по-
следний турнир — Кубок ев-
ропейских чемпионов. Сра-
зу вопрос — почему в тур-
нире участвовали вы, а не 
Электросталь, которая ста-
ла чемпионом?

— В нынешнем розыгры-ше участвовали команды, став-шие чемпионами своих стран в 2014 году. 
— Результат получился 

печальный — год назад ко-
манда «Динамо-Строитель» 
играла в финале, а нынче вы-
летела из элитной группы.— Я считаю, что ниче-го катастрофического не слу-чилось. У нас из основной ко-манды было три с половиной человека, остальные — моло-дые парни, которые пока на этом уровне просто не готовы играть. Семь игроков основ-ного состава, в том числе вра-тарь, сейчас на сборах с наци-ональной командой по хоккею на траве, которая готовится ко второму этапу Мировой лиги.  

— А нельзя было сдви-
нуть по срокам сборы нацио-
нальной команды? Всё-таки у 
вас тоже ответственный тур-
нир — Кубок европейских 
чемпионов.— Вы думаете, я не пытал-ся? Я же прекрасно понимал, что нам там нечего делать с таким составом. Но прио-ритеты расставили в пользу хоккея на траве — там сбор-ная готовится к турниру, где разыгрываются олимпий-ские лицензии.

— В итоге выбыли из 
элитной группы. Обидно?— Ничего не подела-ешь… Электросталь в следу-ющем году, уверен, зайдёт обратно. 

 досье «ог»
владислав кузнецов родился 26 апре-
ля 1973 года в сызрани (куйбышевская об-
ласть). окончил институт физкультуры угту-
уПи (2005 г.). Мастер спорта международно-
го класса по хоккею с мячом, хоккею на тра-
ве и индорхоккею. в хоккей с мячом играл за 
команду алма-атинского «Динамо» (1992–
1995). в хоккей на траве и индорхоккей — 
за алма-атинское «Динамо» (1992–1995), са-
марский ска (1995–1996), екатеринбургский 
ска (позднее «Динамо») (1996–2008). в се-
зоне 2011/12 и с 2014 года — главный тренер команды «Динамо-стро-
итель» (екатеринбург). с 2013 года — главный тренер сборной россии 
по индорхоккею.

 справка «ог»
индорхоккей — разновидность хоккея на траве. Матчи проводятся в за-
крытых помещениях. Площадка — как правило, 20 на 40 метров, что соот-
ветствует площадке для гандбола, и количество игроков в противоборству-
ющих командах — по 5 в каждой из команд (4 полевых и 1 вратарь). игра 
длится два тайма по 20 минут. игрокам запрещено бить по мячу, его можно 
только продвигать или отклонять, также мяч нельзя поднимать с площадки 
в воздух. Чемпионат россии проводится с 1994 года. екатеринбургская ко-
манда «Динамо-строитель» — 17-кратный чемпион страны.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки «УГМК» по-
терпели поражение в «кур-
ской битве» — в заключи-
тельном туре группово-
го этапа женской Евролиги 
«лисицы» уступили в гостях 
курскому «Динамо» — 73:74 
(20:22,18:14,22:21,13:17) и 
заняли в итоге второе место 
в группе «А».Практически всю послед-нюю четверть команды про-вели «ка качелях». В концов-ке на «трёшку» играющей за «Динамо» экс-«лисицы» Ане-те Екабсоне (70:72) через семь секунд последовал ответ от Дайаны Таурази, вернув-шей также дальним броском лидерство «УГМК» (73:72), но последняя в матче результа-тивная атака (за четыре се-кунды до финальной сире-ны) была динамовской — за-вершила её Сеймон Огастус (73:74).

В составе нашей команды «дабл-дабл» сделала Кэндис Паркер (17 очков и 17 подбо-ров), по 16 очков набрали Сан-дрин Груда и Дайана Таурази. Но главным действующим ли-цом в этом матче оказалась са-мая результативная баскетбо-листка нынешнего розыгры-ша Евролиги (20,5 очка в сред-нем за игру), тяжёлый фор-вард курянок Ннемкади Огву-мике (21 очко и 10 подборов). Впервые с сезона 2011/2012 екатеринбургская команда в групповом раун-де проиграла оба матча од-ному из соперников (на пар-кете ДИВСа курское «Дина-мо» также выиграло с раз-ницей в одно очко — 78:77). На заметку курянкам и их бо-лельщикам — тогда это был будущий победитель турни-ра испанский «Рос Касарес», обыгравший «лисиц» и до-ма (60:52), и в Екатеринбур-ге (81:63). Впрочем, драма-тизировать ситуацию не сто-

ит — «УГМК» всё равно оста-ётся главным претендентом на победу в нынешнем розы-грыше женской баскетболь-ной Евролиги.   В четвертьфинальных се-риях до двух побед сыгра-ют: «Динамо» (Курск) — «Тан-го Бурж» (Франция), «УГМК» (Екатеринбург) — «Надежда» (Оренбург), «Авенида» (Испа-ния) — УСК (Чехия), «Фенер-бахче» (Турция) — «Галатаса-рай» (Турция). «Лисицы» пер-вый матч сыграют 3 марта до-ма, второй — 6 марта в Орен-бурге, третий (в случае необ-ходимости) — 11 марта снова в Екатеринбурге. Победители выйдут в «Фи-нал четырёх». Место его про-ведения пока не определено. По информации «ОГ», Екате-ринбург, принимавший глав-ный турнир трижды за преды-дущие четыре года, на этот раз на его проведение претендо-вать не будет.    

«Лисицы» в Евролиге —вторые после Курска

в сёлах отремонтируют 
39 спортзалов 
и откроют  
11 спортклубов
правительство свердловской области 
определилось с комплексом мероприятий 
по созданию необходимых условий для за-
нятия физической культурой и спортом в 
сельской местности. 

соответствующий документ опублико-
ван сегодня в полной версии «ог».

Постановление касается 270 общеобразо-
вательных организаций из 39 городских окру-
гов и муниципальных образований, которые в 
этом году вошли в список участников на по-
лучение субсидий из областного и федераль-
ного бюджетов. 

в приоритете — ремонт спортивных за-
лов, развитие школьных спортивных клубов, 
а также оснащение инвентарём и оборудова-
нием открытых плоских спортивных соору-
жений.

в этом году поставлена задача отремон-
тировать 39 залов. кроме того, планируется 
увеличить количество спортивных клубов с 
70 до 81. всё это должно быть сделано к  
1 декабря 2015 года.

кстати. всего в сельской местности на-
шей области — 438 муниципальных и госу-
дарственных общеобразовательных органи-
заций, из которых в 411 имеются спортив-
ные залы. 

При этом 215 нуждаются в капитальном 
ремонте.

наталья Шадрина

«спутник» вышел  
в плей-офф
уже в следующем после «русской классики» 
матче нижнетагильский «спутник» обеспечил 
себе выход в плей-офф высшей хоккейной лиги.

Под крышей более привычного ледового 
дворца имени сотникова у подопечных вла-
димира голубовича получилось лучше, чем 
на свежем воздухе — они обыграли лидера 
регулярного чемпионата команду «сарыар-
ка» из караганды со счётом 2:1 (0:0,1:1,1:0) и 
вышли на 12-е место в турнирной таблице.

с учётом того, что год назад «спутник» за-
вершил регулярный чемпионат на 24-м месте из 
26-ти, можно сказать, что клуб из нижнего таги-
ла сделал нынче большой шаг вперёд. вчера ве-
чером состоялись игры заключительного тура, 
«спутник» принимал челябинский «Челмет».

«автомобилист» 
выиграл в тольятти
хоккеисты екатеринбургского «автомобили-
ста», для которых игры на вылет уже факти-
чески начались, обыграли в гостях тольят-
тинскую «ладу» (3:1) и продолжают сохра-
нять позицию в зоне плей-офф.

гостям, чтобы не потерять с таким трудом 
завоёванное место в первой восьмёрке, надо 
было брать в тольятти очки, но у «лосей» всё-
таки было право на ошибку. а вот для «лады» 
поражение в этом матче означало окончатель-
ную утрату даже теоретических шансов на завет-
ное 8-е место. такие матчи редко бывают краси-
выми, зато борьбы и суеты хоть отбавляй. к сча-
стью, «лосям» уже к исходу 5-й минуты удалось 
забросить две шайбы. в первом случае надо от-
дать должное не только успевшему на добива-
ние александру нестерову, но и вернувшемуся в 
строй после травмы алексею Михнову, который 
и создал этот голевой момент. 

Претендентов на единственную вакан-
сию в плей-офф на «востоке» осталось трое. 
у «автомобилиста», занимающего 8-е ме-
сто, 77 очков после 57 матчей, у «адмирала» 
— 74 очка и на игру больше. «нефтехимик» 
обыграл магнитогорский «Металлург» (4:2) 
и тоже сохраняет шансы — 73 очка после 58 
игр. Продолжение битвы за место под солн-
цем сегодня — «нефтехимик» и «автомоби-
лист» встречаются в нижнекамске, а завтра 
«адмирал» играет в Хабаровске с «амуром».

евгений ЯчМенЁв

 протокол
«лада» (тольятти)  — «автомобилист»  

(екатеринбург) — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0).
Время Счёт Автор гола

01.10 0:1  Александр Нестеров
04.38 0:2  Александр Рыбаков (бол.)
27.23 1:2  Георгий Белоусов (бол.)  
33.29 1:3  Алексей Симаков (бол.)

картина «христос 
и закхей». 
история с закхеем 
упоминается в 
евангелии от луки. 
закхей — богатый 
человек, начальник 
мытарей. когда 
иисус проходил 
через его город, 
то последний, кто 
желая хоть издали 
увидеть Мессию, 
влез на смоковницу, 
был закхей. «ныне 
пришло спасение...», 
— сказал иисус 
мытарю. Это же 
сейчас можно 
сказать и о самой 
картине...

размеры: 
ширина — 1,86 м, 
высота — 1,13 м 

артём Борисов — один из тех семи игроков, кто стал в составе «динамо-строителя» вице-
чемпионом россии по индорхоккею, а в кубке европейских чемпионов не участвовал, поскольку 
отправился на сбор национальной команды по хоккею на траве
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Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Екатеринбург-
ском музее изобразитель-
ных искусств свердловча-
нам впервые представили 
отреставрированное полот-
но нидерландского худож-
ника XVI — XVII вв. «Хри-
стос и Закхей». Эта картина 
уникальна историей свое-
го спасения — она пережи-
ла три пожара и одно зато-
пление. И теперь, после не-
скольких реставраций, вер-
нулась в родной музей.Любопытно, что история этой картины начинается с реставрации. На обороте хол-ста указан 1887 год — но это вовсе не дата создания полот-на, а год первой реставрации (рядом — автограф рестав-ратора). Увы, точный год соз-дания самого произведения, как и имя художника, пока установить не удалось — по-ка лишь известно, что живо-писец принадлежал к кругу знаменитого нидерландского художника Руланта Саверея. Также неизвестно, по какой причине картине потребова-лась самая первая реставра-ция. Однако в Екатеринбург-ском музее ИЗО нас уверили: установить все эти данные возможно, просто раньше ни-кто не занимался этим вопро-сом. Известно, что изначально полотно находилось в коллек-ции князя Никиты Дундукова в имении «Глубокое» в Псков-ской губернии, где в 1908 го-ду случился большой пожар. По свидетельству историков, коллекцию картин чудом уда-

лось вынести из пылающе-го дома и перевезти в другую усадьбу — «Хмелита» в Смо-ленской губернии, где полот-но находилось до 1917 года. После революции 1917 го-да картина оказалась на Урале. В Свердловскую картинную га-лерею работа поступила уже в разрушенном состоянии. Но на этом беды её не закончились. В 1983 году фондохранилище музея из-за ливневых вод бы-ло затоплено, произведение снова пострадало и было при-знано аварийным. После че-го картину законсервирова-ли и отправили в Москву — во Всероссийский художествен-ный научно-реставрационный центр имени Игоря Грабаря — спасать. В столице Урала в тот момент своей реставрацион-ной мастерской не было. Каза-лось бы, уж там произведению искусства ничего не угрожает. Но… только представьте — уже в реставрационном центре памятник живописи пострадал ещё от двух (!) по-жаров. Первый произошёл в 2006 году. Снова рестав-рация. В 2010 году полот-но опять оказалась в огне — растянутое на рабочем под-

рамнике и лежащее на сто-ле произведение было зали-то водой и пеной для туше-ния пожара. Покрытие спас-ло картину от обгорания, но повредило красочный слой. И в очередной раз полотно оказалось на столе рестав-ратора.В апреле 2014 года карти-ну «Христос и Закхей» впер-вые представили публике, она стала одним из основных экспонатов выставки «Сохра-няя культурное наследие»: Живопись и графика старых мастеров из собраний рос-сийских музеев после рестав-рации в ВХНРЦ имени акаде-мика Грабаря». На выстав-ке его представляли, прежде всего, как уникальный экс-понат, который смогли от-реставрировать даже после стольких приключений. Сей-час картина вернулась в Ека-теринбургский музей. Что ж, остаётся надеяться, что боль-ше с ней ничего не случится… Удивительно, что даже пе-режив столько бедствий, кар-тина по-прежнему представ-ляет высокую художествен-ную ценность.

Картина, которая в огне  не горит и в воде не тонет
 коММентарий

ольга горнунг, заведующая отделом отечественного и современ-
ного искусства.:

— работ такого уровня в нашем регионе больше нет. Это старин-
ная нидерландская живопись конца XVI века. По горизонтали карти-
на достигает почти двух метров, изготовлена она была на деревян-
ной основе, состыкованной из трёх досок, а это значит, что заказы-
вал картину очень состоятельный человек. сегодня, конечно, мож-
но только догадываться, как она выглядела первоначально. но даже 
сейчас — после стольких разрушений — это действительно перво-
классный уровень.

в процессе реставрации...        ...и после неё
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