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Эдуард Черных (купец) и Иван Черногубов (дворянин) говорят, что в костюмах другой эпохи 
ощущают себя немного другими людьми

«Локомотив-Изумруд» стал серебряным призёром 
Высшей лиги «А»

«Урал» одержал вторую победу в весенней части сезона
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«Команда в Суперлигу вышла. Дальше всё зависит от финансов»Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб «Локо-
мотив-Изумруд» завершил 
сезон в Высшей лиге «А». 
Екатеринбургский коллек-
тив занял второе место по 
итогам турнира и завоевал 
право подать заявку на уча-
стие в Суперлиге в следую-
щем сезоне.Высшая лига «А» среди мужчин в этом году проходи-ла в новом формате. Сначала команды были разбиты на две конференции (Восточную и За-падную), внутри которых про-водили матчи регулярного чем-пионата. Победители конфе-ренций напрямую попадали в «Финал шести», команды, за-нявшие места со второго по пя-тое, играли стыковые матчи за четыре путёвки. «Локомотив-Изумруд», финишировавший в Восточной конференции вто-рым после пермской «Камы», в стыковых матчах без особых проблем одолел «Академию-Казань» – 3:0 и 3:1.«Финал шести» представ-лял из себя два круга (в Перми и в Ярославле), в каждом из ко-торых команды играли меж-ду собой. Екатеринбургский коллектив здорово стартовал, одержав четыре победы в пяти матчах, и в Ярославль приехал лидером турнирной таблицы. Во втором круге были неожи-данные поражения от «Новы» и «МГТУ», но всё же железнодо-рожникам удалось собраться, переиграть своих главных кон-курентов и занять первое место по итогам «Финала шести». Казалось бы, логично было на этом сезон завершить, но ор-ганизаторы решили ещё затя-нуть турнир. Команды должны были провести серии до трёх побед: первое место со вторым за чемпионство, третье и чет-вёртое место – за бронзу, пя-

тое и шестое, соответственно, за пятое место. Таким образом, «Локомотиву-Изумруду» пред-стояло встретиться с москов-ским «МГТУ».На правах победителей «Финала шести» первые две встречи серии железнодорож-ники проводили в Екатерин-бурге. В стартовом поединке «Локомотив-Изумруд» прои-грал первый сет, однако затем сумел взять три партии подряд и одержать победу – 3:1. Прав-да, во втором матче серии уже москвичи были сильнее в кон-цовках партий и сумели побе-

дить – 3:0 и 1:1 в серии. Всё ре-шалось в Москве. Обе выездные встречи получились упорными, но всё же «МГТУ» сумел одер-жать в них победы – 3:1 и 3:2. «Областная газета» связа-лась с президентом и главным тренером екатеринбургской команды Валерием Алфёро-
вым и подвела вместе с ним итоги прошедшего сезона.– Основная задача была в том, чтобы сохранить всю структуру команды, учитывая, какой непростой был год, до-играть чемпионат. Мы – един-ственная команда из всех муж-

ских, которая не уходила на карантин по коронавирусу. Команда у нас была полностью новая; со своими задачами, я думаю, парни справились. Сей-час вопрос только в том, смо-жем ли мы подтвердить финан-совые условия для того, чтобы выступить на следующий сезон в Суперлиге. 
– То есть вопрос о подаче 

заявки на участие в Суперли-
ге открыт?– Да, но всё будет зависеть от руководства области. Клуб выполнил условия, которые ставил перед ним губернатор – вышел в Суперлигу по спор-тивному принципу. Но понят-но, что подтвердить финан-совые возможности участия в Суперлиге тяжело, ситуация сложная. Вопрос, я думаю, бу-дет решаться в ближайшее время после того, как пройдёт встреча с губернатором. Мы свои задачи выполнили, но по-нимаем, что сейчас не самое простое время, лишних денег нет. Будем действовать от си-туации, играть в той лиге, в ко-торой скажут. 

– Решающая серия с 
«МГТУ» получилась упорной. 
Чего не хватило для победы?– То, что был плей-офф за первое-второе место – чисто надуманная ситуация, чтобы продлить сезон, который был короткий и с большими пере-носами матчей. Мы не считаем игры с «МГТУ» решающими, ре-шающими были матчи «Фина-ла шести», по итогам которых мы заняли первое место.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 В ТЕМУ
Завершила свой сезон и женская волейбольная команда Свердлов-
ской области – «Уралочка-НТМК». По итогам группового этапа «Фи-
нала шести» подопечные Николая Карполя вышли в полуфинал тур-
нира, где встречались с калининградским «Локомотивом». Встре-
ча получилось боевой. «Уралочка», испытывавшая большие кадро-
вые потери, навязала борьбу одному из лидеров турнира (а как вы-
яснится позже – новоиспечённому чемпиону страны). В первом сете 
свердловским волейболисткам удалось забрать концовку и пове-
сти в счёте, однако затем спортсменки из Калининграда оказались 
сильнее, одержав победу в трёх последующих сетах – 3:1.

В матче за третье место «Уралочка» встречалась с казанским 
«Динамо-Ак Барсом». И здесь встреча получилась упорной. Уступив 
в первых двух сетах, свердловские волейболистки одержали победу в 
третьем и были очень близки к тому, чтобы перевести игру в пятую пар-
тию. Но всё же «Динамо-Ак Барс» сумело вырвать концовку четвёртой 
партии, а вместе с ней и победу в матче – 3:1. «Уралочка», остановив-
шись в шаге от пьедестала, по итогам сезона заняла четвёртое место.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Музей истории Екатеринбур-
га предложил перенестись на 
один день на двести лет на-
зад – побывать в городе XIX 
века, познакомиться с его 
жизнью с самых разных сто-
рон, от популярных запахов 
до повседневной одежды на-
ших хоть и недавних, но уже 
малознакомых нам предков.

Look & festСкажу честно – я не знаю ан-глийского языка и, оказавшись за границей, покорно обраща-юсь к мобильному переводчику. Но не понимаю, почему я дол-жен делать то же самое, нахо-дясь в самом центре России. С чего вдруг мероприятие, посвя-щённое Екатеринбургу XIX века, получило по замыслу организа-торов название «History fest»? С некоторым допущением я могу принять объяснение ор-ганизаторов «Уральской ночи музыки», что «Ural Music Night» понятнее для многочисленных зарубежных участников, но ни на одном из двадцати меропри-ятий, проходивших в минув-шую субботу в Екатеринбур-ге в рамках исторического фе-стиваля, иностранных участ-ников вроде бы не было. Тогда для кого это всё? Добро бы уж тогда пользовались француз-ским, который был популярен у дворянского сословия позапро-шлого века. Или другой пример – од-но из интереснейших суббот-них мероприятий называлось «Уральский LOOK». Александру 
Сергеевичу Грибоедову, кото-рый высмеивал смесь француз-ского с нижегородским, оно бы, я думаю, очень понравилось. Но какое смысловое значение пы-тались привнести таким язы-ковым салатом?Почему я вообще затронул эту тему? По той простой при-чине, что подобные лингвисти-ческие выкрутасы, предпри-нимаемые по большей части для красоты, если кого и при-

влекают, то кого-то и отважи-вают. В моём представлении, «History fest» – это что-то с уча-стием толкинистов и прочих ролевиков. С уважением отно-шусь к этому и многим другим увлечениям разных людей, но это не моё. И при современном обилии возможностей прове-сти выходные я вполне бы мог, скользнув взглядом по тако-му названию, быстрым шагом пройти мимо. И очень многое бы потерял.
В сапогах на балу 
не станцуешьЧто такое одежда для со-временного человека? По боль-шому счёту она прикрывает то, что должно быть прикры-то, плюс защищает от различ-ных природных катаклизмов. Те, кто предпочитает европей-скую одежду, мало чем отлича-ются друг от друга, ибо вся она сшита по одному стандарту и чаще всего совсем не в Европе. Ни сословных, ни географиче-ских различий.  Одежда XIX века, судя по то-му, что представили руководи-тель Уральского фольклорного объединения «Фолкъ-Толкъ» 

Вячеслав Печняк и организа-тор Клуба исторических танцев 

«Pas de côté» Анна Кузнецова, это не просто штаны, рубашки, обувь и головные уборы. Одеж-да определяет поведение чело-века, а может быть, и его мыш-ление. – Одежда, конечно, дикту-ет пластику, – подтверждает мои наблюдения Вячеслав Печ-няк. – Я когда надеваю сибирку (длиннополый сюртук из тол-
стого сукна. – Прим. «ОГ»), то иду очень медленно, степенно.  Эксперты подтвердили ещё одну мою догадку – процесс одевания уральского купца и дворянина занимал примерно одинаковое время (около по-лучаса без учёта завязывания банта, на которое истинный денди мог тратить до трёх ча-сов своей драгоценной жизни), но купец при этом мог одеться и самостоятельно, а вот дворя-нину без посторонней помощи облачиться было крайне про-блематично. Я поинтересовался у высту-павших в роли моделей Эдуар-
да Черных, органично вживше-гося в образ уральского купца, и Ивана Черногубова, вопло-тившего образ салонного щёго-ля – насколько комфортно ощу-щают они себя в этих нарядах. Оба сказали, что вполне ком-фортно, правда, Иван при этом 

уточнил: «Если держать пра-вильную осанку». В купеческом одеянии – безразмерных шта-нах, рубахе навыпуск, в которой есть место для авторитетно-го живота, озяме – человек всё-таки должен чувствовать се-бя свободнее. И в сапогах, пусть и с праздничным заломом, на балу не станцуешь, для этого больше пригодны туфли. Да и сложно представить себе осно-вательного степенного купца в полонезе или мазурке. В дво-рянском одеянии выяснилась ещё одна любопытная прак-тическая деталь – фалды фра-ка, оказывается, служили из-начально всего лишь для того, чтобы прикрыть заднюю часть штанов.  Почему всё-таки человек обращается к истории? Во-первых, конечно же, из любо-пытства. А во-вторых, и это бо-лее важно, для того, чтобы луч-ше понять себя и своё время.  – Знание своей истории – это прекрасное ощущение принадлежности к чему-то большему, – соглашается со мной Вячеслав Печняк. – Все наши современные суеверия от наших предков, для кото-рых было характерно мифоло-гическое, религиозное мыш-ление. У многих уральцев до-

ма есть своя посуда, которой только они пользуются, – и это большой привет от старо-обрядческих привычек. Лю-бой человек рано или поздно сталкивается с вопросом «Кто я? Откуда и зачем я сюда при-шёл?». Огромная проблема XX-XXI веков – гедонистический парадокс, когда чем больше у человека есть, тем больше ему хочется. И этот голод никак нельзя удовлетворить. Возни-кает экзистенциальная яма, которую могут заполнить зна-ния о наших корнях.
Мезуза, маца 
и учебник физикиРазговор о стилях и тен-денциях мужской одежды XIX века наверняка мог бы без потери увлекательности растянуться ещё не на один час, но на смену ему пришла не менее интересная экскур-сия по действующей экспо-зиции Музея истории Екате-ринбурга – о евреях в нашем городе. Небылиц и мифов об этом древнем народе в Ин-тернете можно прочитать великое множество, а здесь можно увидеть своими глаза-ми, как выглядят свитки То-ры, мезуза, свечи, которые в еврейском доме зажигались при встрече субботы, маца и многое другое. 

Отдельная витрина посвя-щена, например, знаменитым физикам Исааку и Абраму Ки-
коиным, большая часть жизни которых была связана с Ура-лом. Несколько поколений со-ветских школьников (и я в том числе) учили физику по напи-санному ими учебнику, а Иса-ак Кикоин, кроме того, был первым редактором (причём почти полтора десятилетия) популярного в СССР журнала «Квант». Тем интереснее сей-час узнать что-то о самих бра-тьях Кикоиных. Да и в целом выставка крайне любопытна для тех, кому интересно знать больше о людях, живущих ря-дом. В целом же стоит отметить, что Музей истории Екатерин-бурга, пожалуй, самый актив-ный по части расширения свое-го влияния – и по привлечению посетителей в свои стены, и по вовлечению в музейное про-странство улиц и площадей го-рода, и по использованию са-мых разных форматов работы с самыми разными возрастными категориями.Так что будем с нетерпени-ем ждать новых интересных мероприятий от музея. Но бы-ло бы замечательно, если бы при походе на них можно было бы обойтись без англо-русско-го словаря.            

«Темп» догнал 
«Уралмаш» в полуфинале
Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» одержал 
уверенную победу в четвёртом матче плей-
офф Первого дивизиона баскетбольной Су-
перлиги в Ижевске над командой «Купол-
Родники» со счётом 100:69, а также и во всей 
серии со счётом 3–1.

Главный тренер ревдинской команды 
Алексей Лобанов и его подопечные сделали 
необходимые выводы после поражения дву-
мя днями ранее и не дали сопернику ни ма-
лейшей надежды на продолжение серии. Уже 
к большому перерыву «Темп» создал более 
чем комфортное преимущество в 20 очков 
(53:33), а во второй половине, прежде всего 
усилиями Андрея Кирдячкина, продолжил на-
ращивать преимущество в счёте.

Самыми результативными у нашей коман-
ды стали Виктор Заряжко (26 очков), Дми-
трий Артешин и Денис Левшин (по 15). У хо-
зяев – Евгений Фидий (17) и Александр Вар-
наков (13).

Как и предсказывала «ОГ», теперь две 
команды Свердловской области сыграют 
между собой в полуфинале (о победе «Урал-
маша» мы рассказывали в субботнем но-
мере). Серия до трёх побед начнётся 9 и 12 
апреля в Верхней Пышме. 15 апреля и, если 
потребуется, 17-го команды сыграют в Ревде. 
Если в этой паре для выявления победите-
ля потребуется пятый матч, то он пройдёт 20 
апреля в Верхней Пышме.

В другом полуфинале сыграют действую-
щий чемпион Первого дивизиона Суперлиги 
«Самара» и столичная «Руна».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Анастасия Мишина 
и Александр Галлямов 
примут участие 
в командном ЧМ 
Дуэт Анастасия Мишина и Александр Галля-
мов выступят на командном чемпионате мира 
по фигурному катанию в японской Осаке. Всего 
в турнире, который пройдёт с 15 по 18 апреля, 
примут участие шесть стран – помимо России 
это США, Япония, Канада, Италия и Франция. 

По регламенту в командном чемпиона-
те мира могут участвовать по два человека 
в одиночных видах и по одному дуэту в тан-
цах на льду и в соревновании пар. Сборные 
сформированы по спортивному принципу – 
в Японию отправятся те, кто показал лучшие 
результаты на прошедшем чемпионате мира 
в Стокгольме. 

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, 
напомним, стали в Швеции чемпионами. Также 
в Осаке выступят: Анна Щербакова, Елизавета 
Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семе-
ненко, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 

Отметим, что Александр Галлямов начи-
нал карьеру в Екатеринбурге. 

Справка «ОГ». Первый командный чем-
пионат мира в Японии под эгидой Междуна-
родного союза конькобежцев (ISU) прошёл в 
2009 году. Он проводится раз в два года, яв-
ляется коммерческим: в этом году призовой 
фонд составляет 1 миллион долларов.

Россия ещё ни разу на командном чемпи-
онате мира не одерживала победу (в 2015-м 
и 2017-м – серебро, в 2019-м – бронза). Но в 
этом году в сборной – сразу три действующих 
чемпиона мира, поэтому мы можем надеться 
на первый крупный успех. 

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии 
с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной 
политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

«Урал» отдаляется от «стыков»Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал уверенную победу 
на своём поле в рамках 
24-го тура чемпионата Рос-
сии. «Шмели» всухую обыгра-
ли тульский «Арсенал» – 2:0.Перед матчем стало из-вестно, что «Урал» понёс ка-дровые потери: из-за повреж-дений команде не смогли по-мочь Отман Эль Кабир и Де-
нис Кулаков. И если с заменой Кабира проблем не возникло, то вместо Дениса пришлось вы-пускать Арсена Адамова, ко-торый практически не имеет опыта игры в Премьер-лиге.Начало матча осталось за гостями, которые сумели уже на первых минутах зарабо-тать пенальти: Игорь Калинин снёс в своей штрафной площа-ди соперника, и рефери ука-зал на точку. Ярослав Годзюр намертво поймал удар Влади-
слава Пантелеева, после это-го «Урал» взял инициативу в свои руки и не отпускал её до конца матча.Ещё до перерыва «шмели» вышли вперёд. Игорь Кали-нин исправился за заработан-ный пенальти и сделал блестя-щий навес в чужую штрафную, а там выше всех выпрыгнул Па-
вел Погребняк и направил мяч головой в сетку ворот. Отлич-

ные моменты были у Андрея 
Егорычева, у того же Павла По-гребняка, но на перерыв коман-ды ушли при счёте 1:0.Во втором тайме «Урал» не отдал инициативу, грамотно удерживал счёт. Стоит отметить игру Арсена Адамова, который достойно заменил травмиро-ванного капитана команды. За-щитник не проиграл практи-чески ни одного единоборства, при этом сам нередко подклю-чался к атакам. Второй забитый гол «Урала» как раз начался с перехвата Адамова, после чего Арсен отправил в забег Рама-
зана Гаджимурадова. Рамазан пробежал с мячом половину по-ля, вбежал в штрафную сопер-ника и установил окончатель-ный счёт встречи – 2:0.Эта победа позволила «Ура-лу» ещё больше увеличить от-рыв от зоны стыковых матчей. После 24 туров «шмели» занима-ют 12-е место, опережая ближай-шего преследователя на 11 оч-ков. Следующую игру подопеч-ные Юрия Матвеева проведут на выезде, 11 апреля «шмели» в Москве сыграют с «Динамо».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

«В сибирке иду медленно, степенно»Как на один день перенестись в Екатеринбург XIX века 

Экскурсия 
об истории 
еврейской общины 
на Урале 
от научного 
сотрудника 
МИЕ Екатерины 
Калужниковой

На днях стало извест-
но место проведе-

ния следующего чем-
пионата России по 

фигурному катанию 
– это будет Санкт-
Петербург. Турнир 

по традиции пройдёт 
в декабре 

«ЕВРОВИДЕНИЕ»

Видео Манижи стало самым 
популярным на канале 
музыкального конкурса
Видео песни «Russian woman» («Русская жен-
щина») певицы Манижи, которая в этом го-
ду будет представлять Россию на «Еврови-
дении», стало самым популярным на офици-
альном Ютьюб-канале «Евровидения» среди 
участников конкурса 2021 года. Ролик посмо-
трело 7 миллионов 163 тысячи человек.

На канале сейчас опубликованы 40 ви-
деороликов. Маниже удалось ненамно-
го опередить прежнего лидера – сербскую 
группу Hurricane с песней Loco Loco (клип 
набрал 6,9 млн просмотров). Более 2,8 млн 
просмотров набрала певица Destiny с Маль-
ты и 2,7 млн – исполнительница Efendi из 
Азербайджана.

До результата участников «Евровиде-
ния-2020» от России – группы Little Big – Мани-
же ещё далеко. Клип на песню Uno набрал уже 
более 195 млн просмотров, став абсолютным 
рекордсменом. Только за первые три дня клип 
группы посмотрели 24 миллиона раз. 

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».


