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«Урал» минимально уступил в Нижнем НовгородеДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
провёл первую игру 
весенней части чемпионата 
России. Екатеринбуржцы 
на выезде с минимальным 
счётом уступили «Нижнему 
Новгороду» – 0:1.К матчу в Нижнем Нов-городе «шмели» подошли не в оптимальном составе. Из-за травм не смогли принять участие в игре Олег Шатови Лука Гагнидзе, с повреж-дением отправился на вы-езд Александр Юшин, кото-рый так и не появился на по-ле. Не было в заявке и капи-тана «Урала» Дениса Кулако-
ва, который остался в Екате-ринбурге. В общем, проблем у тренера Игоря Шалимовахватало.Но, несмотря на это, «Урал» провёл довольно не-плохой первый тайм. «Шме-ли» играли интереснее со-перника, отличные момен-ты имели Рамазан Гаджи-
мурадов, Эрик Бикфалви и 
Алексей Герасимов. Забей «Урал» до перерыва, и матч мог бы сложиться совсем по-другому. Но на перерыв ко-манды ушли при счёте 0:0, а 

во втором тайме свою роль сыграли удаления. Сначала за две жёлтые карточки по-ле покинул Кирилл Колесни-
ченко. «Урал» долгое время оборонялся в меньшинстве, но «Нижний Новгород» всё же 

забил. Лео Гогличидзе сфо-лил в своей штрафной площа-ди, получил прямую красную карточку и заработал пеналь-ти в свои ворота. Николай Ка-
линский с точки не промах-нулся и забил единственный 

гол в матче. Отыграться вде-вятером было крайне сложно, «Урал» потерпел первое пора-жение после возобновления чемпионата.– Такие матчи проигры-вать – это жёстко. Игра была 

за шесть очков, и мы были ря-дом с победой. Плюс ко все-му у нас ещё два игрока про-пускают следующую встречу, то есть печально всё закон-чилось, – подвёл итоги матча наставник «Урала» Игорь Ша-лимов.Несмотря на поражение, «Урал» опустился всего на одну строчку в турнирной таблице, пропустив «Ниж-ний Новгород». Все осталь-ные соперники «шмелей» в борьбе за выживание свои матчи также проиграли: «Химки» уступили «Динамо», «Уфа» – «Ахмату», «Арсенал» – «Сочи».Поэтому «Урал» на дан-ный момент располагает-ся на 12-й позиции. Следу-ющий матч команда Игоря Шалимова должна провести 7 марта в Краснодаре, но по-ка непонятно, состоится ли эта встреча. Аэропорты юж-ных городов России пока за-крыты до 2 марта, из-за этого «Краснодар» и «Ростов» свои встречи тура не провели. Ес-ли после 2 марта аэропорты возобновят свою работу, то «Урал» встретится с «Красно-даром», если нет – встреча бу-дет перенесена.

Выставочный центр 
«Эрмитаж-Урал» был 

открыт 1 июля 2021 года. 
На первой экспозиции 

«От романтизма к 
импрессионизму» зрители 
увидели работы Ван Гога, 

Гогена, Моне, Сезанна, 
Родена и других известных 

художников. Теперь 
пришёл черёд русских 

портретистов

«Синара» огорчила своего бывшего голкипера
Данил ПАЛИВОДА
Мини-футбольная 
«Синара» дважды 
обыграла своего 
принципиального 
соперника – «КПРФ». 
Встречи проходили в 
Екатеринбурге, команде 
Евгения ДАВЛЕТШИНА 
удалось добиться 
максимального результата 
– 4:2 и 6:5.Интерес к матчу прида-вал и трансфер, который команды осуществили на прошлой неделе. Голкипер «Синары» и первый номер сборной России Дмитрий 
Путилов неожиданно для многих болельщиков ека-теринбургского клуба пе-решёл в «КПРФ», и сразу же приехал в столицу Ура-ла со своей новой коман-дой.Правда, на паркете Дмитрий появился толь-ко во втором тайме пер-вой встречи. К тому време-ни «Синара» уже оформи-ла себе комфортное пре-имущество: Никита Фах-

рутдинов открыл счёт, а 
Сергей Абрамов отличил-ся дважды в первые 25 ми-нут игры. «КПРФ» лишь один раз огорчил 21-лет-него Кирилла Ярулли-
на, который защищал во-рота «Синары». Во втором тайме гости сумели сокра-тить отставание до мини-мума, но всё тот же Сергей Абрамов поставил точку на последней минуте игры, оформив первый хет-трик в сезоне – 4:2.Вторая встреча полу-чилась ещё более напря-жённой. «Синара» бла-годаря дублям Дмитрия Прудникова и Антона Со-
колова, а также голу Пав-
ла Карпова повела со счё-том 5:3. Но «КПРФ» отда-вать эту встречу не соби-ралась, и усилиями своих лидеров Артёма Ниязоваи Янара Асадова выровня-ла положение. Однако по-следнее слово всё же оста-лось за «Синарой». Сергей Абрамов за пять минут до конца встречи забил ре-шающий гол и принёс сво-ей команде вторую победу подряд – 6:5.

– В целом игра полу-чилась равная. Первый тайм был больше за на-ми, во втором уже сопер-ник владел инициативой. Расстроило – уже который матч мы, ведя с разницей в два мяча и больше, вме-сто того, чтобы играть в свою игру и увеличивать преимущество по счёту, отдаём инициативу. Тем не менее парни в очеред-ной раз молодцы, что при ничейном счёте нашли в себе силы забить шестой гол. С таким соперником, как «КПРФ», шесть очков – очень хороший резуль-тат, – отметил после вто-рой игры Евгений Давлет-шин.Благодаря этим двум победам «Синара» вышла на второе место в турнир-ной таблице, при этом ека-теринбуржцы имеют на два проведённых матча меньше, чем лидирующая «Тюмень». В следующем туре «Синара» отправится на выезд: 4 и 5 марта команде предстоят две встречи с «Газпромом-Югрой». 

Портретное сходствоВ Екатеринбурге сошлись лучшие авторы русского портрета XIX-XX вековИннокентий ЛАВРЁНОВ
В минувшую субботу
(26 февраля) в культурно-
просветительском 
центре «Эрмитаж-Урал» 
открылась выставка, 
посвящённая русскому 
портрету XIX-XX веков. 
Это второй масштабный 
проект Екатеринбургского 
музея ИЗО совместно 
с Государственным 
Эрмитажем. Новая 
экспозиция включает 
в себя работы почти 
трёх десятков русских 
живописцев, среди 
которых Борис КУСТОДИЕВ, 
Василий ТРОПИНИН, Карл 
БРЮЛЛОВ, Василий ПЕРОВ 
и другие. Всего на новой экспозиции центра «Эрмитаж-Урал» (Вай-нера, 11) представлены 57 порт-ретов. Посетители могут про-следить эволюцию русского портретного жанра в течение столетия – начиная от худож-ников-романтиков в XIX веке, через крайне реалистичный метод в середине века и до роб-ких авангардных эксперимен-тов на рубеже XIX-XX веков. Как рассказал «ОГ» кура-тор выставки, сотрудник Госу-дарственного Эрмитажа Юрий 
Гудыменко, картины из собра-ния музея проходили жёсткий отбор, и выставка формирова-лась не только по историческо-му принципу, но и по художе-ственным особенностям.– Есть три причины посе-тить выставку, – говорит Юрий. – Первая: вы увидите самых из-вестных русских портретистов (кроме, разве что, Ильи Репи-
на). Вторая: на этом сравни-тельно небольшом простран-стве мы можем увидеть эволю-цию развития портрета. В этом и была кураторская задумка – показать движение жанра на протяжении ста лет. И наконец третья: 11 картин из представ-ленного в Екатеринбурге со-брания находятся в постоянной экспозиции Государственного Эрмитажа, а вот остальные 46 работ хранятся в фондах, поэто-му увидеть их в обычное время практически невозможно.Например, самая большая картина на выставке в центре «Эрмитаж-Урал» – портрет Ни-
колая Александровича, сы-на императора Александра 
II. Изначально полотно кисти 
Сергея Зарянко находилось в Романовской галерее в Зим-нем дворце. Поскольку при со-ветской власти портрету не на-шлось места в художественном пространстве страны (по по-нятным причинам), он более 

сотни лет провёл в свёрнутом виде. И развернули его только весной 2021 года.Выставочное пространство организовано кураторами по хронологическому принци-пу. Поэтому у посетителя есть чёткое понимание, какой пе-риод развития портрета перед ним. К примеру, зрителю будет очень удобно сравнить роман-тические портреты Варнекас Кипренским, чтобы понять, почему первого называли глав-ным портретистом XIX века по-сле второго. Одно из центральных мест в экспозиции занимают портре-ты членов императорской фа-милии. Так, издалека привлека-ющий внимание «Портрет им-ператрицы Марии Фёдоров-
ны в русском платье» (на фо-
то справа) Ивана Крамского уже приезжал в Екатеринбург в 2017 году на «Выставку одно-го шедевра». Именно после той экспозиции у кураторов из Эр-митажа появилась идея привез-ти в Екатеринбург как можно больше картин русской школы портрета. Кроме царственных особ, значительную часть выстав-ки составляют портреты офи-церов-участников Отечествен-ной войны 1812 года (вро-де «Портрета офицера лейб-гвардии Гусарского полка П.С. 
Масюкова» Владимира Боро-
виковского), государственных деятелей, церковных иерархов 

и среднего сословия («Портрет купца А.Г. Елисеева», предполо-жительно приписываемый ки-сти Бориса Кустодиева).Несомненно, нужно обра-тить внимание на портрет кня-гини Зинаиды Юсуповой, на-писанный Валентином Се-
ровым. Это полотно является этюдом к другому известному портрету княгини кисти Серо-ва – так называемой «Даме с со-бачкой». И уже на этом этюде у княгини такие пронзительные голубые глаза, что решительно непонятно, как специалисты долгое время не могли устано-вить авторство.Весьма необычно в ракур-се выставки смотрится работа Бориса Кустодиева «Высочай-

ший парад лейб-гвардии Фин-ляндского полка». На первый взгляд, это групповой портрет солдат гвардии и императо-ра Николая II с цесаревичем 
Алексеем. Но стоит присмо-треться внимательнее, как за-мечаешь некую гротескность в изображении лиц офицеров и министров, даже карика-турность. При этом куратора-ми было выдвинуто предпо-ложение, что изначально на-смешка была более выражен-на (несмотря на то, что карти-на рисовалась по заказу Фин-ляндского полка), из-за че-го художнику пришлось бук-вально замазать первый слой и нарисовать поверх него но-вую картину. 

 – Для нескольких вещей эта выставка является премье-рой, – добавил Юрий Гудымен-ко. – Например, впервые пока-зываются «Портрет купца Т.С. 
Морозова» Валентина Серова и «Портрет А.Г. Елисеева» Бо-риса Кустодиева. Многие картины пережи-ли долгую и серьёзную рестав-рацию, в результате чего зача-стую открывались новые дета-ли. Так, «Портрет Н.А. Охотни-
кова» Карла Брюллова готови-ли специально к этой выставке. Это довольно известное произ-ведение, но последний раз ху-дожники восстанавливали его в 1950-е годы. В результа-те нынешней реставрации об-наружилась недостающая бук-

ва подписи, которая позволи-ла определить место написа-ния картины как «Наполи», а значит, картина была написана Брюлловым незадолго до то-го, как он отправился в Помпеи писать свою картину «Послед-ний день Помпей».– Я не могу назвать совре-менных портретистов тако-го же уровня, – досадует Юрий Гудыменко. – Советский порт-рет закончился в 70-е годы, а дальше всё пошло по какому-то странному сценарию. Поэтому я всё жду не дождусь, когда пор-третный жанр снова воспрянет, когда творцы будут не просто повторять технику великих ма-стеров, а работать с образом. 

Куратор выставки, сотрудник Государственного Эрмитажа Юрий Гудыменко рассказывает 
о работе Ивана Крамского над портретом императрицы Марии Фёдоровны

«Портрет Н. А. Охотникова», 
Карл Брюллов

«Портрет княгини Зинаиды 
Юсуповой», Валентин Серов

Выставка продлится 
до 17 июля
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«Уралочка» уверенно 
переиграла в Челябинске 
«Динамо-Метар»
«Уралочка-НТМК» одержала победу в выезд-
ном матче чемпионата России по волейбо-
лу. Подопечные Михаила КАРПОЛЯ в Челя-
бинске обыграли местный клуб «Динамо-Ме-
тар» – 3:0.

Интрига в матче была только в начале 
первой партии, когда хозяйки сумели пове-
сти в счёте с небольшим отрывом. Однако к 
середине сета «Уралочка» выправила ситуа-
цию, а в концовке сумела одержать победу – 
25:20. Во второй и третьей партиях свердлов-
ские волейболистки играли увереннее своих 
соперниц, отлично действовали на подаче, за-
трудняя приём «Динамо-Метаром». В итоге 
«Уралочка» завершила матч в трёх сетах, по-
бедив со счётом 25:20 и 25:15.

– Считаю, что девочки достаточно чи-
сто провели матч, кроме начала первой пар-
тии. Потом всё исправили, начали выполнять 
установки, могу сказать, достойно сыграли во 
всех элементах. Девчонки молодцы, поздрав-
ляю с победой, – сказал после матча Миха-
ил Карполь.

Самой результативной в этом матча ста-
ла Вита Акимова из «Динамо-Метара» – 16 
очков. У капитана «Уралочки» Ксении Пару-
бец – 15 очков. Следующий матч «Уралоч-
ка» проведёт на выезде в Одинцово. 2 марта 
свердловская команда встретится с москов-
ским «Динамо».

Данил ПАЛИВОДА

Самый реальный шанс забить гол в ворота «Нижнего Новгорода» упустил 
Рамазан Гаджимурадов (с мячом)
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Фигуристка Вероника 
Яметова победила 
в финале Кубка России 
В Саранске завершились соревнования в 
рамках финала Кубка России по фигурно-
му катанию. Первое место в категории «ма-
стера спорта» заняла представительница 
Свердловской области Вероника ЯМЕТОВА. 

Вероника Яметова была призёром на обоих 
этапах Кубка России – в Сызрани она была 2-й, 
следом за Елизаветой Туктамышевой, в Сочи за-
няла третье место, получив возможность высту-
пить в решающей стадии турнира. 

В финале Кубка России Вероника Ямето-
ва захватила лидерство ещё в короткой про-
грамме, набрав очень высокие баллы – 70,70. 
В произвольной свердловчанка тоже не до-
пустила ни одной ошибки, что позволило ей 
одержать победу с большим запасом (139,77 
балла за произвольную программу, а в сумме 
– 210,47, что почти на 25 баллов больше, чем 
у ближайшей соперницы). 

Ещё одна свердловчанка Валерия Лари-
онова заняла в финале Кубка России вось-
мое место. 

Обе спортсменки – и Вероника Ямето-
ва, и Валерия Ларионова занимаются в ека-
теринбургской СШ №8 «Локомотив» у тре-
неров Елены Левковец и Владимира Гнило-
зубова.

В танцах на льду в категории «мастера 
спорта» бронзу завоевала пара Влада Павле-
нина и Александр Алексанян, представляющие 
в параллельном зачёте Свердловскую область 
(СШ «Юность») и Москву. Дуэт Софья Карта-
шова и Илья Карпов, выступающие за наш ре-
гион (СШ «Юность»), заняли пятое место.

 Наталья ШАДРИНА

Больше фото – 
на oblgazeta.ru


