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Фотографий 
молодого петра 
Вельяминова 
практически 
нет. Этот снимок 
музею передала 
вдова артиста,  
на фото он – 
крайний справа. 
тут ему меньше 
16 лет. Возможно, 
фото сделано ещё 
до начала Великой 
отечественной 
войны

6протокол

Хоккей
регулярный чемпионат ВХл

«спутник» (нижний тагил) – «динамо» (Балашиха) – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
голы: 1:0 Ищенко (09.40), 2:0 Князев (09.58), 3:0 ал-р Бирюков 

(22.27), 3:1 Сидляров (35.58, бол.), 3:2 Злобин (56.23).
l в первом периоде игроки «Спутника» забросили две шайбы с ин-

тервалом в 18 секунд.
другие матчи: «Кристалл» – «Звезда» – -:+, «Южный Урал» – «Со-

кол» – 0:1, «Челмет» – «ермак» – 1:4, «Дизель» – «СКа-Нева» – 0:2, 
«Молот-Прикамье» – «Динамо» (СПб) – 5:4, «Торос» – ТХК – 9:3, «Иж-
сталь» – «Химик» – 3:0.

положение лидеров: «СКа-Нева» – 72 (35), «Торпедо» (У-К) – 68 
(32), ТХК – 66 (37), «Сокол» – 65 (33), «спутник» – 65 (34), «Динамо» 
(Бшх) – 61 (33)…

снайперы: Гордеев («Торос») – 16 шайб, Гребенщиков («Динамо» 
СПб) – 15… князев - 12… е.иванов – 11… кравченко, Жиляков (все – 
«Спутник») – по 10…

ассистенты: рычагов («СКа-Нева») – 21 передача, орлов-Грудкович 
(«СКа-Нева«/«Сокол»), алексеев («Динамо» Бшх), Сарваров («Сарыар-
ка») – по 19… мокин – 14… Жиляков – 10… ищенко, кравченко (все – 
«Спутник») – по 8…

Бомбардиры (гол+пас): Гордеев («Торос») – 30 (16+14), рыча-
гов («СКа-Нева») – 29 (8+21)… Жиляков – 20 (10+10)… князев – 19 
(12+7)… кравченко – 18 (10+8), мокин (все – «Спутник») – 18 (4+14)

l Последний матч календарного года «Спутник» проведёт сегодня с 
питерским «Динамо» (ДлС имени в.К.Сотникова, 19.00).

регулярный чемпионат кХл
«лада» – цСКа – 4:5, «локомотив» – «Сочи» – 3:1, «Северсталь» 

– «витязь» – 4:2, «Динамо» (М) – «Спартак» – 3:0, «Слован» – «Сала-
ват Юлаев» – 4:1, «адмирал» – «Барыс» – 1:4, «амур» – «Югра» – 1:3, 
«Металлург» (Нк) – «Йокерит» – 3:4, «Сибирь» – «Динамо» (Мн) – 1:3, 
«авангард» – «Динамо» (р) – 9:3, «Медвешчак» – «Металлург» (Мг) – 
6:3, «Слован» – «Трактор» – 1:0.

екатеринбургский «автомобилист» следующий матч в регуляр-
ном чемпионате КХл сыграет 4 января – в КрК «Уралец» с командой 
«Сочи».

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 
87 (41)*, «авангард» – 84 (42)*, «ак Барс» – 85 (44), «Трактор» – 72 (42), 
«Салават Юлаев» – 71 (42), «Куньлунь» – 63 (42), «Барыс» – 59 (41), 
«адмирал» – 58 (43), «автомобилист» – 56 (44), «Нефтехимик» – 55 (42), 
«Сибирь» – 54 (42), «лада» – 48 (42), «Югра» – 46 (43), «амур» – 45 
(44), «Металлург» (Нк) – 30 (42). 

положение команд в Западной конференции: СКа – 98 (39)*, цСКа 
– 94 (42)*, «Торпедо» (НН) – 77 (41), «локомотив» – 70 (40), «Динамо» 
(Мн) – 70 (41), «Динамо» (М) – 69 (41), «Йокерит» – 66 (41), «Сочи» – 60 
(42), «витязь» – 60 (41), «Спартак» – 53 (40), «Слован» – 52 (42), «Мед-
вешчак» – 51 (43), «Северталь» – 48 (40), «Динамо» (р) – 34 (41).  

* лидеры дивизионов.

БаскетБол
суперлига. третий дивизион (мужчины)

«арсенал» (тула) – «уралмаш» (екатеринбург) – 77:75 (20:21, 20:18, 
11:16, 26:20).

самые результативные: Шаповалов (23), Бурков (20) – Малышев 
(24), воскресенский (18). 

l екатеринбуржцы за 3.25 до конца четвёртой четверти выигрыва-
ли у «арсенала» 70:59, но вчистую провалили концовку, пропустив 17 (!) 
очков подряд.

другие матчи: «русичи» – «Нефтехимик» - 101:77, «Уфимец» – «ал-
тайБаскет» – 64:63.

вчера вечером состоялись повторные матчи между этими коман-
дами.

положение лидеров: «Уралмаш», «арсенал» – по 10 побед (13 мат-
чей), «Динамо-МГТУ» – 9 (14)…

евгений ячменЁВ

Наталья ШАДРИНА
«Тени исчезают в полдень», 
«Вечный зов», «Пираты XX 
века», «Челюскинцы», «Ер-
мак» – это лишь несколь-
ко картин, за которые зри-
тели нашей страны полю-
били замечательного ак-
тёра Петра Вельяминова. 
Сниматься в кино он начал 
лишь в 46 лет. До этого объ-
ездил всю страну – играл в 
12 театрах. Известно, что 
в 16 лет Пётр Вельяминов 
был арестован, но долгое 
время никто не знал, где 
именно известный актёр 
отбывал срок. Оказалось, 
девять лет своей жизни Ве-
льяминов провёл на Урале 
– в Лобве и Краснотурьин-
ске. И теперь, в честь 90-ле-
тия со дня его рождения, 
в Краснотурьинском крае-
ведческом музее открыли 
выставку, посвящённую на-
родному артисту РСФСР. Сами краснотурьинцы о том, что в их краях отбывал срок знаменитый Пётр Ве-льяминов, узнали случайно. В 90-е многие артисты езди-ли с гастролями по всей стра-не. И в 1995 году группа актё-ров во главе с Дмитрием Ха-
ратьяном и Петром Велья-миновым приехала в Крас-нотурьинск. Во время своего выступления Пётр Сергеевич неожиданно для всех со сце-ны открыл свою тайну – рас-сказал, как отбывал срок в Богословлаге. – Мы вообще были счаст-ливы, что к нам приехали та-кие актёры, – вспоминает Га-
лина Вульф, директор Крас-нотурьинского краеведче-ского музея, – это было 6 ноя-бря 1995 года. Тогда мы и уз-нали, что Вельяминов жил здесь, у нас. Все были потря-сены, конечно. Нас – работни-ков музея – в зале сидело не-сколько человек. И мы тут же смекнули, что надо собирать сведения, обо всём его рас-

спросить. Но духу на это хва-тило только у нашего исто-рика – Александра Родина, который и собирал все эти годы нашу замечательную экспозицию. 
Спасли 100 
граммов сахараОтец Петра Вельямино-ва был арестован и провёл в лагерях 17 лет. Мать жила в ссылке, но потом арестовали и её. А самого будущего ак-тёра посадили за радио. Де-ло в том, что с началом вой-ны приказано было сдавать радиоприёмники, так как за-прещалось слушать немец-кое радио на русском языке. Пётр Вельяминов, которо-му тогда было всего 16 лет, дружил с соседской девуш-кой Мариной. Отца девушки вскоре арестовали за веде-ние «пораженческих разгово-ров» – за измену Родине. По-том увезли на Лубянку и Пе-тра. И всё это лишь потому, что знакомый отца Марины не сдал радиоприёмник. Ве-льяминову было предъявле-но обвинение в соучастии в деятельности антисоветской 

организации «Возрождение России». И 21 ноября он был отправлен этапом в Котлас, а затем на Северный Урал – в Лобву на строительство ги-дролизного завода. – На строительстве заво-да он был почти при смер-ти, – рассказывает историк Александр Родин. – Его уже списали, у Петра Сергееви-ча была дистрофия, пелла-гра. Таких обычно отправля-ли домой. Но одна женщина принесла ему сто граммов са-хара, чем и спасла. Потом его отправили на сельхозрабо-ты, а чтобы добить, видимо, услали ещё севернее, к нам, в Богословлаг. Сами видите, какие у нас тут морозы, а ещё каторжный труд по 10 часов в день… Но он всё выдержал. 
Лагерный 
шансоньеУ Вельяминова не было образования, но он умел хо-рошо играть на скрипке, от-лично читал стихи. Так его позвали в ансамбль под на-званием «Особождённый джаз». Они объехали с кон-цертами 12 лагерных пун-

ктов. Пётр Вельяминов стал лагерным шансонье. Пел «До свидания, мама, не го-рюй», «Эх, дороги», реперту-ар Марка Бернеса. Однажды ему предложили стать нор-мировщиком, говорили: «бу-дешь всегда с хлебом». А он отказался, хотел быть арти-стом. В лагере они поставили спектакль по пьесе Симоно-
ва «Русский вопрос». За роль в нём Вельяминову скостили 163 дня. А когда Пётр Сергеевич ос-вободился, то поехал в Абакан – в театр. Правда, сразу не взя-ли, пришлось сначала несколь-ко месяцев валить лес. Буду-
чи известным, уже в 90-е, 
он скажет: «Я – человек без 
театрального образования, 
моими университетами бы-
ли лагерные подмостки». – Просто удивительно, в каком количестве постано-вок Пётр Сергеевич участво-вал – в год по 15–17 премьер, – говорит Родин. – Притом самого разного профиля: и классика, и современная дра-матургия. И пьесы, связан-ные с советскими праздни-ками. А ведь при том, что ос-вободили его в 1952 году, ре-абилитирован он был лишь в 1984-м. Рисковали ли те, 

кто задействовал его в поста-новках? Конечно! Правда, Ле-
нина ему не доверяли, а вот родственников Владимира Ульянова он играл. 

Его часы  
до сих пор идутВсе эти сведения, доку-менты, личные предметы, ар-хивные фотографии по кру-пице собирал историк Алек-сандр Родин. В 2011 году он поехал в Питер, чтобы по-знакомиться с вдовой актё-ра – Татьяной Александров-

ной. Сначала она тоже бы-ла удивлена – приехал чело-век с Урала, какой ему резон? Потом, конечно, всё проясни-лось, с тех пор они сотрудни-чают. Татьяна Александровна передала музею барельеф Пе-тра Сергеевича, который сде-лал питерский скульптор на смерть артиста. Здесь же его личные именные часы, кото-рые до сих пор идут…Интересная история по-лучилась с подарком музея к 90-летию артиста. В Санкт-Петербурге вдова Петра Сер-геевича организовала боль-шой памятный вечер, в кото-ром приняли участие извест-ные артисты, дружившие с 

Петром Вельяминовым – Сер-
гей Селин, Иван Краско, Сер-
гей Мигицко, Елена Ваенга (она училась у Петра Сергее-вича). К этому вечеру музей-ные работники сделали ма-кет корабля – ведь много ро-лей у Вельяминова связаны с профессией моряка. Оказа-лось, что и при жизни артиста один оперный певец пришёл к нему домой, вдохновившись встречей, и сначала исполнил оперные арии в подъезде (да так, что вышли все соседи), а потом подарил ему парусник, на котором было написано «Пётр Вельяминов». В музее об этом не знали, но, видимо, почувствовали и прислали в Санкт-Петербург фото своего подарка. Эта экспозиция ещё будет расширяться. Также Алек-сандр Родин отказался от своих депутатских полномо-чий и сейчас пишет книгу об известном актёре, где глав-ной линией станет его жизнь на Урале. На открытии выставки присутствовал и глава Крас-нотурьинска Александр 
Устинов. Он сказал о том, что сейчас рассматривает-ся предложение об установ-лении в их городе памятни-ка актёру.

Выставку открывали глава краснотурьинска александр 
устинов (слева) и историк александр родин. на экспозиции 
есть и проектор, где зрители могут увидеть выступление 
Вельяминова на творческом вечере. а в день рождения 
артиста в музее устроили показ фильмов, которые до 
этого незаслуженно пылились на полке – «иванов катер» и 
«командир счастливой «Щуки»

справка о реабилитации петра Вельяминова. Выдана в 1984 году. 
раньше этот документ ещё не публиковался, нет его пока и на 
экспозиции – историк ещё работает с ним. александр родин первым 
показал её читателям «ог»

Быт и быль Старой ЕвропыПётр КАБАНОВ
Сегодня в Екатеринбург-
ском музее изобразитель-
ных искусств (ЕМИИ) от-
крывается новая выставка 
– «Быт и нравы Старой Ев-
ропы». На ней представле-
ны 28 графических работ 
из фондов музея, которые в 
полной мере отражают по-
вседневную жизнь евро-
пейцев XVII-XIX веков. Выставка – настоящий но-вогодний подарок для сверд-ловчан, поскольку в таком со-ставе работы выставляются впервые. Экспозиция вклю-чает в себя произведения, вы-полненные в разных графи-ческих техниках: офорте, рез-цовой гравюре, меццо-тинто и литографии, а также объе-диняет представителей раз-ных европейских школ: фран-цузской, немецкой, англий-ской, итальянской. На вы-ставке «Быт и нравы Старой Европы» можно увидеть ра-боты, выполненные с картин крупнейших фламандских и голландских художников XVII века – Давида Тенирса Млад-
шего, Герарда Терборха,  Пи-
тера Пауля Рубенса,  Корне-
лиса Беги и других. – Выставка, с одной сто-роны, посвящена бытово-му жанру, – рассказала кура-тор проекта, завсектором за-рубежного искусства ЕМИИ 
Ольга Пермякова. – А с дру-гой, здесь же можно говорить о творчестве гравёров раз-ных европейских школ, а так-же о творчестве самих живо-писцев. Многообразен и те-матический ряд. Здесь пред-ставлены сцены труда, убор-ки урожая, охоты, танцев, семейные занятия. Конеч-но, бытовые детали начали проникать в искусство ещё в Средние века, но именно в XVII-XVIII веках происходит расцвет этого жанра. Но вы-ставка получилась разно-образной, потому что наря-ду с бытовыми сюжетами мы также выставляем гравюры и литографии, раскрывающие художественный мир класси-ческих произведений евро-пейской литературы, напри-мер, «Ромео и Джульетты» и «Фауста». Кроме того, пред-ставлены костюмные зари-совки XVIII-XIX веков, выпол-

ненные в путешествиях по Европе и России. Можно уви-деть национальные костюмы Чувашии и Сибири, которые привлекли внимание фран-цузских художников. Кстати, об уникальности выставки свидетельствует и тот факт, что графика – редко доступный для зрителя вид искусства. Прихотливые ра-боты требуют особых усло-вий экспонирования и очень 

чувствительны к свету, по-этому большую часть време-ни хранятся в запасниках му-зея. Так, выставлять гравюры можно не больше трёх меся-цев и только при температу-ре 18 градусов выше нуля, а после выставки работы долж-ны «отдохнуть» минимум три года. 
Выставка продлится до 

22 января 2017 года.

дмитрий Хворостовский 
перенёс концерт  
в екатеринбурге  
из-за болезни
оперный певец Дмитрий Хворостовский от-
менил концерт в екатеринбурге, который 
был намечен на 28 декабря. Это связано с 
болезнью артиста – на этой неделе он был 
госпитализирован в одну из клиник санкт-
петербурга с диагнозом «пневмония». 

выступление Хворостовского долж-
но было состояться в «Космосе», но певец 
сильно простудился, и врачи запретили ему 
перелёты. Пока выступление перенесено на 
февраль следующего года. организаторы 
просят зрителей не сдавать билеты, а об-
ратиться в кассы, где можно оставить свои 
контакты. Новую дату, которая будет объ-
явлена в ближайшие дни, сообщат каждому 
обладателю билета.

пётр каБаноВ

литография Эмиля демэзона (1812-1880)  
«две девушки в швейцарских костюмах» (год неизвестен)  
с оригинала Жюльена Валлу де Вильнёфа (1795-1866)

офорт пьера антонио мартини (1738-1797) и Жана-Филиппа 
леба (1707–1783) «на базаре» (1774 год) с оригинала давида 
тенирса младшего (1610-1690)
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В челябинске  
стартовал  
чемпионат россии  
по фигурному катанию
Вчера в челябинске стартовал чемпионат 
россии по фигурному катанию. спортсмены 
будут соревноваться в мужском и женском 
одиночном катании, парном фигурном ката-
нии и в спортивных танцах на льду.

Свердловскую область на соревновани-
ях представляют Максим Ковтун, а также 
пара Елизавета Жук – Егор Бритков. всего 
в состязаниях примут участие 18 девушек, 
18 юношей, 15 танцевальных и 10 спортив-
ных пар.

в первый день чемпионата россии прош-
ли соревнования в короткой программе у 
мужчин, а также спортивных и танцевальных 
пар. Трёхкратный чемпион россии Максим 
Ковтун неудачно стартовал на турнире и за-
нял в короткой программе лишь седьмое ме-
сто, отставая от лидера соревнований и свое-
го главного конкурента Михаила Коляды поч-
ти на двадцать баллов. 

Сегодня в борьбу вступят девушки, а так-
же произвольные программы покажут муж-
чины и танцевальные дуэты.

Журналисты «ог» проведут трансляцию 
на oblgazeta.ru.

данил палиВода

Фоторепортаж с 
открытия 
выставки 
на 

oblgazeta.ru

аудиозапись  
с вечера 
памяти 
петра 

Вельяминова, 
где об артисте 
рассказывали 
елена Ваенга, 
Владимир татосов, 
николай иванов - 
на  oblgazeta.ru

Университетами были лагеряВ Краснотурьинске открылась выставка, посвящённая одному из самых известных заключённых Богословлага

«Хоккейные арены  печём как пирожки»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Екатеринбурге в 
рамках юбилейных меро-
приятий, посвящённых 
70-летию отечественного 
хоккея, состоялась заклад-
ка символического перво-
го камня на месте будущей 
хоккейной арены «Авто».Напомним читателям «ОГ», что возможность стро-ительства такого спортивно-го комплекса появилась после победы любительской коман-ды «Авто» в чемпионате Ноч-ной хоккейной лиги в мае это-го года. Кроме Кубка, победи-тели получили сертификат на 100 миллионов рублей на строительство такого спорт-сооружения. Причём Екате-ринбург стал первым в России городом, завоевавшим этот грант второй раз (в 2014 го-ду главный приз завоевала ко-манда «Неоплан», а уже в авгу-сте этого года состоялось от-крытие «Дацюк-арены», по-строенной благодаря этому гранту).– У нас у каждого в детстве была своя коробка, на которой мы росли, – вспомнил свои первые шаги куратор Ночной хоккейной лиги на Урале, дву-кратный олимпийский чемпи-он Сергей Макаров. – Времена меняются, и это замечатель-но, что у нынешнего поколе-ния ребят есть возможность заниматься любимой игрой в 

таких условиях. И что важно, строят в Екатеринбурге хок-кейные площадки люди, кото-рые сами играют в хоккей, лю-бят и знают этот вид спорта, а значит, строят их, как для се-бя, чтобы они действительно становились вторым домом для юных хоккеистов.    Условия действительно шикарные – две ледовых пло-щадки, отдельная площад-ка для отработки бросков, фитнес-зал и зал для игровых видов спорта, не говоря уже о раздевалках, сушилках и про-чих необходимых для занятий хоккеем помещениях. Кстати, в перспективе рядом с ареной будет построен интернат, ко-торый позволит вывести ра-боту с талантливыми юными хоккеистами всего Среднего Урала на качественно новый уровень.– Мы за короткий проме-жуток времени закладываем третью арену (кроме уже упо-
мянутой «Дацюк-арены», был 
ещё реконструированный, а 
по сути построенный зано-
во, «Спартаковец». – Прим. 
«ОГ»), – руководитель феде-рации хоккея Свердловской области Олег Черепанов вы-глядел как именинник и гово-рил, с трудом совладая с эмо-циями. – Можно сказать, что мы уже печём хоккейные аре-ны как пирожки. И огромные слова благодарности губер-натору Свердловской обла-сти Евгению Владимировичу  

Куйвашеву, который так под-держивает хоккей, детский спорт.   – Очень знаменательно, что сегодняшняя церемония проходит в день 70-летия оте-чественного хоккея, – отметил губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. – Мы подписали соглашение между правительством Свердловской области и «Форум-групп», ко-торая бесплатно предоставля-ет землю под строительство. Строительство арены, по пред-варительным подсчётам, обой-дётся в сумму более 200 мил-лионов рублей. Понятно, что, помимо гранта, завоёванного командой «Авто», будут вкла-дываться бюджетные сред-ства, в основном региональ-ные, но надеюсь, что поуча-ствует и город.О том, что в Екатеринбур-ге катастрофически не хвата-ет льда для тренировок юных хоккеистов, не говорил толь-ко ленивый. Но складываю-щаяся тенденция не может не радовать – современные кры-тые хоккейные площадки по-являются с завидной регуляр-ностью. Как отмечают стро-ители, «Дацюк-арена» была построена с применением но-вейших технологий, а новый спорткомплекс будет ещё бо-лее современным.      Открытие хоккейной аре-ны «Авто» должно состояться в начале 2018 года.

теперь 22 декабря – для хоккея свердловской области дважды символическая дата.  
новая хоккейная площадка появится на улице лучистой
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