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Боец невидимого фронтаНаталья ШАДРИНА
В фотографическом му-
зее «Дом Метенкова» от-
крылась выставка, посвя-
щённая военному фотогра-
фу Николаю Филатову (вы-
ставка — часть проекта-ре-
троспективы жанра пано-
рамной фотографии и аэро-
фотосъёмки  Свердловска-
Екатеринбурга; о первой 
части экспозиции мы рас-
сказывали в прошлом но-
мере «ОГ»). Удивительная 
история  фотографа Фила-
това началась за  два века 
до войны...Николай Николаевич Фи-латов всю войну прослужил в фотолаборатории при шта-бе 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта. Вы-полнял самые ответствен-ные задания. Случайных лю-дей на такие должности не брали — в армии требова-лись настоящие профессио-налы фотографического де-ла. А он и не был случайным — он был мало того что про-фессионалом, так ещё и на-следником знаменитой ди-настии. Это безошибочно определили краеведы, ког-да в фотографический музей попали работы Филатова. История их семьи берёт начало ещё в конце XVIII ве-ка: на заводе в Старой Утке поселился московский чело-век Евсей Банников, основа-тель будущей династии ут-кинских иконописцев. От его сына Филата уже все потом-ки стали называться Фила-товыми. Самым знаменитым иконописцем в этой семье был Трефилий Васильевич (1836–1900). Он был изве-стен не только по всему Ура-лу, но и в Оренбурге, Сибири, Москве. Писатель Мамин-Си-

биряк не раз приезжал к нему для сбора материала.А к началу XX века Ста-роуткинский завод пришёл в упадок. Сказалось течение времени: сын Трефилия — Николай (1871–1955) какое-то время продолжал иконо-писное дело, а потом его ув-лёк более современный спо-соб создавать изображение — фотография. Николай стал первым фотографом в Старой Утке (его снимки тоже ста-ли частью новой выставки в «Доме Метенкова»). Это отпе-чатки с негативов конца XIX — середины XX века. На фо-тографиях видны царапины и мусор — сотрудники музея намеренно не реставрирова-ли их, чтобы показать разру-шающее воздействие време-ни. По этим снимкам можно узнать о маленьком мире за-водского посёлка, быте старо-обрядцев — сенокосе, свадь-бе, похоронах (на одном из ка-дров Николай Трефильевич даже запечатлён вместе с Пав-лом Петровичем Бажовым). Его сын — Николай Нико-лаевич Филатов — получил в Свердловске художествен-ное образование и тоже де-

лал большие успехи в художе-ственной фотографии. Но — война… Роль фотографа на вой-не далека от искусства. Это современные военные само-лёты летают со встроенны-ми фотокамерами, которые позволяют фиксировать мо-мент бомбардировок, ситуа-цию на суше и точное распо-ложение объектов. А во время Великой Отечественной вой-ны эти функции выполняли специальные фотографы. По ленд-лизу наша армия была оснащена американскими фо-толабораториями — в одной из них и трудился Филатов. Фотографы, помимо доку-ментального подтверждения бомбардировок, проводили большую разведывательную работу — предоставляли ма-териалы для составления точных карт обширных тер-риторий, информацию о рас-положении войск противни-ка, распознавания оборони-тельных сооружений и зама-скированных орудий.
Николай Филатов запе-

чатлел высадку союзников в 
Нормандии в 1944 году, сра-
жение за Кёнигсберг — бла-

годаря чему, кстати, в дета-
лях стали известны форти-
фикационные (защитные) 
укрепления немцев. Так-же на страницах фотоальбо-ма встречаются и выдающие-ся люди того времени — Мар-шал Советского Союза Алек-сандр Василевский, командир 3-й воздушной армии Михаил Громов и легендарный лётчик Георгий Байдуков.Но, разумеется, Николай Николаевич, потомственный фотограф, вряд ли когда-ни-будь планировал, что дело 

всей его жизни — фотогра-фию — он будет применять для составления отчётов о бомбардировках. Пусть вой-на и внесла свои коррективы, но в редкие свободные мину-ты Филатов вспоминал, зачем ещё нужна камера. И снимал всё, что успевал — повседнев-ную профессиональную рабо-ту лаборатории, мирное на-селение, например, счастли-вые лица детишек в Белорус-сии, составил множество са-мых разных фотоколлажей (что было характерно для то-

го времени) и даже празднич-ных открыток. Это какая-то совсем другая сторона войны, о которой многие из нас ни-чего не знают.— Думаю, мы всё-таки ещё очень много о династии Филатовых не знаем, — рас-сказывает заведующая му-зеем Раиса Зорина. — Дело в том, что Леонард Николае-вич, который принёс нам эти фотодневники, уже многого не помнит — он был малень-ким, когда отца не стало. Кро-ме того, у Николая было ещё и несколько родных сестёр, о их судьбе пока тоже ничего неизвестно, но мы уверены, что там кроется много инте-ресного. Чтобы распутать эти исторические ниточки, мы уже обратились в Свердлов-ский областной краеведче-ский музей, где существует фонд Филатовых. Свои военные альбомы Николай Филатов составил и систематизировал уже после войны, в 1959 году, когда уже знал, что болен раком. И те-перь, спустя столько лет, они впервые дошли до широкой публики.
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Нарушила ли «УГМК» 
регламент чемпионата России?
В матчах чемпионата России по баскетболу против «Спарты энд 
К» и московского «Динамо» за екатеринбургскую команду «УГМК» 
играла американка Кристи Толивер. Но ведь она по регламенту 
может играть только в Евролиге… Виктор ВАСИЛЬЕВ (Екатерин-
бург).

Действительно, регламент 
чемпионата России, ограни-
чивающий количество ино-
странцев в российских баскет-
больных клубах премьер-ли-
ги, предусматривает, что клу-
бы, играющие в европейских 
соревнованиях, могут вклю-
чить в паспорт команды седь-
мого иностранного игрока без 
права участия в российских со-
ревнованиях. «УГМК» — един-
ственный женский клуб, вос-
пользовавшийся этой опцией, 
и таким седьмым легионером 
была именно Кристи Толивер.

— Никакого нарушения ре-
гламента чемпионата России 
наш клуб в этой ситуации не 
допустил, — пояснил «ОГ» ди-
ректор БК «УГМК» Максим Рябков. — У нас была возможность 
один раз за сезон произвести ротацию «лишнего» легионера. Две 
недели назад мы отзаявили из числа участников чемпионата Рос-
сии Сильвию Домингес и внесли в заявку Кристи Толивер.   

— Чем вызвана такая рокировка?
— У нас сложилась ситуация, что за исключением Дайаны Та-

урази нет стабильных защитников-дальнобойщиков. В прошлом 
сезоне была Анете Екабсоне, а сейчас в той конфигурации соста-
ва, который мы поначалу определили на чемпионат России, заме-
ны Дайане не было. Да, могут забить Деанна Нолан, в меньшей 
степени Татьяна Попова, но они редко берут игру на себя. Сильвия 
Домингес больше действует в подыгрыше, чем сама агрессивно 
атакует. Что касается Толивер, то она  может и разыграть комби-
нацию, и отдать результативную передачу, и самостоятельно соз-
дать угрозу в стиле Таурази. Нам предстоят решающие игры в 
чемпионате России, и мы посчитали, что Толивер будет нам по-
лезнее. А в Евролиге могут играть все семь наших легионеров.

В матче с московским «Динамо» Кристи Толивер набрала 12 
очков, сделала 6 результативных передач, чем сполна подтверди-
ла правильность сделанной рокировки. «Лисицы» выиграли 89:65. 
Это уже пятнадцатая подряд победа «УГМК» в текущем чемпиона-
те России.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Михаил НАЙДИЧ
(1924–2005) – 
уральский поэт-
фронтовик. Ро-
дился в городе 
Кременчуг Пол-
тавской области 
(Украина). При-
нимал участие в 
боях на Украине 
и в Сталинграде. 
С 1947 года жил 
в Свердловске. 
Окончил УрГУ. 
Автор 25 поэти-
ческих сборни-
ков и четырёх 
книг прозы

***
— Гляди, какая ваза! —
предо мной,
её, гордясь, поставил мой знакомый.
За окнами был азиатский зной,
пропитан полдень пылью и истомой.

Хрусталь сверкал,
позванивал слегка,
и было не до ссор и не до споров,
и тонкий лучик, как во все века,
подчёркивал изгиб резных узоров.

В те годы это было —
и не раз,
показывали мы друг другу с толком:
он мне — коллекцию хрустальных ваз,
а я ему — коллекцию осколков;

ведь их совсем недавно,
видит Бог
(и это все забудется едва ли!),
из рук моих мальчишеских и ног
в госпиталях Урала
вынимали…
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«Оскар-2015» 
россиянам не покорился
В выходные состоялась 87-я церемония вру-
чения премии американской Академии кинема-
тографических искусств и наук «Оскар-2015». 
В шорт-лист в номинации «Лучший фильм на 
иностранном языке» попала и российская кар-
тина «Левиафан» Андрея Звягинцева, но на 
финишной прямой её опередил польский кино-
фильм Павла Павликовского «Ида».

Главной неожиданностью «Оскара» стал 
«Бёрдман», которому досталось сразу четыре 
статуэтки: он стал фильмом-победителем года, 
его же сценарий признан самым удачным, отме-
тили также и операторскую работу, а создатель 
картины — Алехандро Гонсалес Иньярриту объ-
явлен лучшим режиссёром. 

Призом за лучшую мужскую роль награ-
дили Эдди Редмэйна («Вселенная Стивена Хо-
кинга») — молодой актёр обошёл даже всеми 
любимых Бредли Купера и Бенедикта Кэмбер-
бэтча. Актрисой года была признана Джулли-
ана Мур («Всё ещё Элис»).

Наталья ШАДРИНА

Фотолаборатория, где служил Филатов, в свободное время 
снимала и мирное население... Процесс расшифровки материалов аэрофотосъёмки

Николай Николаевич 
Филатов. Автопортрет

Павел Петрович Бажов (слева) и Николай Трефильевич Филатов

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:5 
(3:3, 1:2, 0:0).

Время Счёт Автор гола
04.37 0:1  Аарон Палушай
05.29 0:2  Антон Лазарев
07.29 1:2  Игорь Полыгалов (бол.)
11.47 2:2  Максим Рыбин (буллит)
13.55 2:3  Александр Рыбаков (бол.)
19.56 3:3  Евгений Григоренко (бол.)
24.36 3:4  Анатолий Голышев
26.44 3:5  Александр Нестеров 
29.09 4:5  Павел Куликов

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 
(1:0, 0:0, 0:0).

Время Счёт Автор гола
13.01 1:0   Филип Ларсен

 ПРОТОКОЛ

«Автомобилист» вышел в плей-офф с восьмого местаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Хоккеисты екатеринбург-
ского «Автомобилиста» 
вчера провели в Челябин-
ске с «Трактором» послед-
нюю игру в регулярном 
первенстве Континенталь-
ной хоккейной лиги. Матч 
завершился уже после под-
писания этого номера «ОГ» 
в печать, но каким бы ни 
был итог встречи, «лоси» в 
минувший уикенд уже обе-
спечили себе восьмое место 
— последнее, дающее пра-
во играть в плей-офф.Своё право на участие в плей-офф «Автомобилист» от-стоял в пятницу, обыграв в го-стях нижнекамский «Нефте-химик» — 5:4. Теоретически у «лосей» был шанс поднять-ся выше, но для этого надо бы-

ло как минимум обыгрывать в воскресенье «Югру» и надеять-ся на осечки соседей.  В итоге «Автомобилист» в Ханты-Ман-сийске проиграл 0:1, «Салават Юлаев» свой матч выиграл и стал недосягаем (при равен-стве очков уфимцы получили бы преимущество, благодаря большему количеству побед).Первым соперником «Ав-томобилиста» в плей-офф ста-нет победитель «Востока»: пе-ред последним туром впереди был казанский «Ак Барс», но ему на пятки наступали маг-нитогорцы. Если вчера «Ак Барс» проиграл (он встречал-ся с «Нефтехимиком»), а «Ме-таллург», напротив, выиграл (у «Югры»), то турнирную та-блицу возглавили магнито-горцы, и первая встреча «ло-сей» состоится с ними.

«Синара» теряет лидеровЕкатеринбуржцев по ходу сезона покинул уже второй ключевой игрокЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Мини-футбольная «Сина-
ра» сыграла на паркете ека-
теринбургского ДИВСа два 
матча с чемпионом России 
столичной «Диной». В пер-
вой игре соперники устрои-
ли голевую феерию, в кото-
рой больше преуспели хо-
зяева (9:4), а на следующий 
день принесло свои плоды 
решение тренерского шта-
ба москвичей «засушить» 
игру — действуя строго от 
обороны, «Дина» взяла ре-
ванш (3:2), причём наша 
команда сократила разни-
цу в счёте на последней ми-
нуте, а в самой концовке 
игрок «Дины» выбил мяч с 
линии ворот.Но даже если бы «чёрно-белым» удалось свести матч вничью, послевкусие всё рав-но осталось бы грустное. Де-ло в том, что последний раз в форме «Синары» на пар-кет вышел один из ветера-нов клуба — Андрей Афана-сьев, коренной екатеринбур-жец, воспитанник клуба, вы-ступавший за него с 2001 го-да. Прощание получилось до-стойным, первый гол в воро-та «Дины» забил именно Афа-насьев — шикарным ударом с острого угла. Конечно же, хотел отличиться ещё, в пы-лу борьбы заработал преду-преждение… После финаль-ной сирены Андрей аплодис-ментами поблагодарил бо-лельщиков, а они его.От нескольких людей за последние дни приходилось слышать сравнение ухода Ан-дрея Афанасьева из «Сина-ры» с ситуацией Артёма Дзю-бы в футбольном московском «Спартаке». При всём внеш-

нем сходстве, есть существен-ная разница. Афанасьев оты-грал в «Синаре» полтора де-сятилетия и помог команде завоевать множество трофе-ев, поэтому и обошлось здесь без скандальных заявлений, сжигания чучел и прочих экс-травагантных выходок. И на площадке, и за её пределами можно оставаться человеком.Получается, что «Синару» за короткий срок покинули в разгар сезона сразу два веду-щих игрока (ранее на правах аренды в «Дину» перешёл Константин Агапов; по ус-ловиям соглашения в играх с «Синарой» он участия не принимал). Специально для «ОГ» расставание с двумя ли-дерами команды прокоммен-тировал спортивный дирек-тор МФК «Синара» Андрей Ягода: — У каждого из игроков своя ситуация. У Андрея Афа-насьева летом заканчивал-ся контракт, мы сделали ему предложение по новому со-

глашению, но в Югорске ему предложили более выгод-ные условия. Через полгода он ушёл бы от нас бесплат-но, а так клуб получил за не-го компенсацию. Андрей ещё перед сезоном просил его от-пустить, но мы рассчитывали, что он нынче поможет нам выйти в плей-офф, и всё-таки надеялись, что удастся дого-вориться. Жаль терять такого игрока, но и его понять можно — Андрею 28 лет, и это, ско-рее всего, будет его послед-ний долгосрочный контракт. Чисто по-человечески можно понять его желание зарабо-тать побольше за оставшееся ему в большом спорте время.— Константин Агапов до конца сезона на правах арен-ды будет выступать в соста-ве «Дины». Каковы здесь при-чины?— Для Константина, ви-димо, настал момент сме-нить обстановку. Он игрок очень высокого класса, но в последнее время больше ле-

чился, чем играл. Эта ситу-ация, если честно, не устра-ивала ни его, ни нас. Впол-не возможно, что виной то-му стали чисто психологиче-ские причины. С  другой сто-роны, было желание руко-водства «Дины» усилить ко-манду перед «Финалом че-тырёх» Кубка УЕФА. Может быть, эти полгода помогут Константину встряхнуться, выйти на другой уровень, и мы увидим другого Агапова. Конечно, мы бы хотели, что-бы и Андрей, и Костя остава-лись в «Синаре», но наступа-ет время в спортивной жиз-ни, когда нужны перемены.— Никогда не было боль-шим секретом, что финансо-вые возможности «Синары» скромнее, чем у тех клубов, с которыми она борется за ли-дерство в российском мини-футболе. То, что сейчас, в раз-гар сезона, расстаётесь с дву-мя лидерами, со стороны вос-принимается так, будто де-ла у клуба становятся совсем плохи.— Благодаря нашему ге-неральному спонсору мы имеем стабильное финан-сирование, которое нам по-зволяет с уверенностью смо-треть в будущее. Мы остаём-ся верны главному принци-пу президента клуба Григо-рия Викторовича Иванова — развиваем свою школу, и в ко-манду будут приходить наши воспитанники. Есть молодой костяк на долгие годы — Сер-гей Абрамов, Сергей Викулов, Никита Фахрутдинов, Нико-лай Шистеров. Может быть, не сейчас, а через год-два, но у нас будет команда, способ-ная решать самые высокие задачи.

«Автомобилист» ещё ни разу не преодолевал барьер 
первого этапа плей-офф. Может быть, в этом году 
они смогут порадовать болельщиков?

Помимо американского 
у Кристи Толивер есть 
словацкий паспорт, поэтому 
лимит на неевропейских 
игроков  (не более двух 
в команде) на неё 
не распространяется

В составе «Синары» Андрей Афанасьев стал дважды чемпионом 
России (2009, 2010 гг.) и обладателем Кубка УЕФА (2008 г.)
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