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Без Мейза – никуда 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Лига ев-
ропейских чемпионов. Четверть-
финал. Ответный матч: «Борус-
сия» (Дюссельдорф, Германия) – 
«УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) 
– 3:2. 
Результат первого матча – 3:1. 
Окончательный счёт в серии –  2:0. Уступив и в ответном матче четверть-финала, чемпионы России выбыли из главного турнира команд Старого Света. Шансы выйти в следующий раунд у на-шей команды были, ведь после трёх пар-тий уральцы вели 2:1 (Александр Шибаев уступил Тимо Боллу – 1:3, но китайский легионер Чен Ки переиграл Патрика Ба-ума – 3:0, а хорват Зоран Приморац взял верх над Кристианом Зюссом – 3:2). Одна-ко лидер мирового пинг-понга Тимо Болл, победив Чена Ки – 3:2, сравнял счёт в мат-че, что  лишило «УГМК» шансов на общую победу. В уже не имевшей значения пятой партии Шибаев проиграл Бауму – 2:3.На результате выступления «УГМК» в Лиге чемпионов явно сказалось отсут-ствие травмированного чемпиона Евро-пы датчанина Михаэля Мейза, на которо-го руководство нашего клуба очень рас-считывало перед началом сезона.

Алексей  КОЗЛОВ«Синара» теряет «свои» очки 
МИНИ-ФУТБОЛ. «Синара» (Екате-
ринбург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (23.
Хамадиев – 49.Маевский).Под занавес первого тайма не блещу-щий нынче результативностью Хамади-ев, замкнув навес Прудникова, подтвер-дил репутацию специалиста по ЦСКА. Все попытки екатеринбуржцев увели-чить запас прочности оказались тщет-ными, а за 1.23 до финальной сирены Ма-евский с острого угла скорее прострели-вал вдоль ворот, чем бил по ним, но мяч угодил в цель.  Во втором матче подряд чемпионы России не могут выиграть у соперника, объективно уступающего в классе. Мож-но сетовать на травмы ведущих игроков (вернулся в строй Тимощенков, но неиз-вестны сроки возвращения в строй Чи-стополова), на невезение (в дебюте мат-ча Абрамов из удобнейшей позиции по-пал в штангу), были и другие моменты... Но то, с каким трудом «Синара» набира-ет нынче очки, внушает опасение за пер-спективы команды в предстоящих со-всем скоро играх плей-офф.Положение лидеров после 16 матчей: «Динамо» (М) – 42 очка, «Синара» – 37, «Газпром-Югра» – 30.26 марта «Синара» играет в Югорске с командой «Газпром-Югра».

Евгений ЯЧМЕНЁВ«Спутник» сезон закончил
ХОККЕЙ. Нижнетагильский «Спут-
ник» проиграл тюменскому «Ру-
бину» четвертьфинальную серию 
плей-офф конференции «Восток» 
ВХЛ (1:3) и завершил на этом се-
зон. 

«Рубин» (Тюмень) – «Спутник» 
(Нижний Тагил) –  5:3 (2,5.Севостьянов; 
12.Смольянинов; 23.Сандер; 31.Зимин 
– 11.Попов; 16.Ищенко; 33.Алексеев) 
и 4:3 (8.Ячменёв; 14.Безруков; 
47.Зимин; 53.Журиков – 27.Путилов; 
50.Журавлёв; 51.Магогин).Исход первого матча был предопре-делён уже в дебюте. К пятой минуте гол-кипер тагильчан Гвоздик пропустил две шайбы, после чего уступил место в во-ротах Демидову. В дальнейшем «Рубин» лидировал с преимуществом в два-три гола, так исход встречи не вызывал со-мнений. Повторная встреча долгое вре-мя проходила по схожему сценарию, но в концовке тагильчане встрепенулись, и в течение 40 секунд счёт сравняли. Вскоре тюменцы в четвёртый раз за матч реали-зовали численное преимущество – 4:3.

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Ру-
бин» (Тюмень) – 2:0 (16.Агапитов; 
23.Артамонов) и 1:2 (31.Севастьянов – 
24.Носов; 44.Трифонов). В первом домашнем матче хоккеисты «Спутника» с самого начала завладели инициативой, но в середине второго пе-риода при счёте 2:0 сбавили обороты, и в нескольких эпизодах им попросту повез-ло. В третьем периоде тагильчане вновь обрели должную концентрацию и дове-ли встречу до победы.Но в итоге успех в третьем матче по-зволил «Спутнику» лишь на день прод-лить сезон. В воскресенье в переполнен-ном Ледовом дворце гости одержали ре-шающую победу.–Мне не в чем упрекнуть ребят не только в этой серии, но и по сезону в це-лом, –сказал главный тренер «Спутника» Алексей Фетисов. –Думаю, что проиграли мы лучшей команде ВХЛ, не уступив ей в характере. Наш плей-офф начался очень давно, мы бились в каждой игре и место в восьмерке сильнейших стало для нас наградой. Нынешний состав меня полно-стью устраивают. На будущее нам нужно точечное усиление, не более того. 

Алексей СЛАВИН

Привет из Сан-Хосесмогут передать Уралу только двое

Римма ПЕЧУРКИНА
Вместе с соратниками 
по установлению исти-
ны Владимир Николае-
вич ответил на вопрос 
века (или даже вечно-
сти) в книге «Романовы. 
Подвиг во имя любви», 
вышедшей в Издатель-
ском Доме «Достоин-
ство». Составители кни-
ги генеральный дирек-
тор «Достоинства» Вла-
димир Долматов (наш 
земляк, выпускник УрГУ, 
родом из Ирбита) и док-
тор исторических наук 
Людмила Лыкова суме-
ли вместить в 408 стра-
ниц издания большой 
текстовой и фотографи-
ческий материал.Тем, кто в своё время, лет 20 назад, заинтересовался со-бытием, частично избавив-шимся тогда от грифа «се-кретно», пришлось по крупи-цам собирать для себя сведе-ния, связанные с царской те-мой, отыскивать книги Олега Платонова, Стаффорда Скот-та, сборники архивных ма-териалов, отчёты с научных конференций, публикации в газетах, в журнале «Родина» (им тогда руководил Влади-мир Долматов).Нынешним новичкам, по-ка ещё только входящим в те-му, пока ещё путающим Поро-сёнков Лог с Ганиной Ямой, принимающим на веру ми-фы о чудесном спасении Ана-стасии, а то и самого Николая, достаточно прочитать эту но-вую книгу, чтобы узнать всё до тонкостей от людей не-предвзятых и компетентных.Под обложкой, оформ-ленной как следственное де-ло, вслед за именами пер-вых, ещё белогвардейских, расследователей преступле-ния – А. Намёткина, И. Серге-ева, легендарного Н. Соколо-ва – стоят имена наших со-временников, в первую оче-редь – следователя В. Соло-вьёва, первооткрывателей 

«Скажите честно –  это Царь или не Царь?»Разные люди не раз спрашивали об этом следователя по особо важным делам Владимира Соловьёва

тайного захоронения Г. Рябо-ва и А. Авдонина, экспертов-криминалистов, историков, архивистов, литераторов.Выстроившись в единую цепочку, они не только от-вечают на уже хрестоматий-ный ныне вопрос: кто и где уничтожил царскую семью, но и распутывают узлы спор-ных коллизий. Кто отдал при-каз о её расстреле?  Подлин-на ли записка Юровского? Что привело следователя Со-колова к ошибке? Наконец, чьи останки покоятся в Ека-терининском приделе Петро-павловского собора в Санкт-Петербурге? И чьи обожжён-ные косточки обнаружены добровольными поисковика-ми и профессиональными ар-хеологами близ старой Коп-тяковской дороги?Авторы книги тщатель-но анализируют уже извест-

ные факты и приводят но-вые. Мне однажды довелось слышать из уст Галины Пав-ловны Вишневской, как она вместе с супругом Мстисла-вом Ростроповичем  сопрово-ждала в Японию российского эксперта, чтобы он мог полу-чить возможность исследо-вания платка, которым вы-терли кровь царевича Нико-лая после покушения на не-го японского самурая. Но кто знал тогда, что в Эрмитаже хранится рубашка со следа-ми того же инцидента? Из-влечённая из особого храни-лища, она очень помогла при проведении генетической экспертизы, к которой были привлечены лучшие экспер-ты мира.Внове для многих чита-телей будут подробные вос-поминания цареубийц. Авто-ры не клеймят их, не ставят 

к позорному столбу. Они, па-лачи, с успехом делают это са-ми. Стоит только прочесть хо-тя бы одну фразу из их откро-вений.Михаил Медведев (Ку-дрин): «Юровский предло-жил зарезать всех кинжала-ми в постелях». Исай Родзин-ский: «Расстрел был для нас как обычная операция». Яков Юровский: «По горькому опы-ту ЧК я знал, что когда лю-дям доверишь, то не достре-ляют...». Алексей Кабанов: «Собаку Джек, как не произ-водившую вой, не тронули». Григорий Никулин: «Считаю, что с нашей стороны была проявлена гуманность».Несколько слов о тех, в ко-го целились эти «гуманисты» в подвале дома Ипатьева, ко-го живыми сбрасывали в шах-ту под Алапаевском. В пове-ствовании о будничной жиз-

ни членов Дома Романовых, о последних их днях и часах мы видим много такого, за что этих соотечественников наших нельзя не уважать. Ес-ли не молитвенное почита-ние, то глубокое сочувствие они вызывают у каждого нор-мального человека.Книга «Романовы. Под-виг во имя любви» связа-на   сквозным интервью, в ко-тором следователь по особо важным делам Следственно-го комитета при Прокурату-ре РФ В. Соловьёв отвечает на вопросы публициста Льва Ан-нинского. В продолжитель-ном диалоге они анализиру-ют события, с благодарно-стью говорят о тех, кто само-отверженно трудился во имя истины.В её поисках расставлены не все точки над «i». Не найде-на могила Михаила Романова, 

убитого в Перми. Не опреде-лена судьба останков Марии и Алексея, найденных группой Сергея Погорелова в 2007 го-ду. И всё же главное дело сде-лано. «Скажу так: общий вы-вод о принадлежности остан-ков семье русского Императо-ра на основе всех материалов – исторических, генетиче-ских, медицинских, антропо-логических – однозначно по-ложительный, теперь ника-ких сомнений быть не может! Никаких! Ни на одну милли-онную процента!». Таков от-вет следователя В. Соловьёва на сакраментальный вопрос: «Это Царь или не Царь?».Владимир Николаевич на Урале свой человек, много лет ездил сюда регулярно. Ста-рые «облгазетовцы» помнят, как мы в редакции слушали этого гостя, раскрыв рты. По-сле презентации книги в об-ластном краеведческом му-зее я спросила его по-свойски: «Чем вы в обычное время за-нимаетесь? Неужто бандитов ловите?». – «Разным занима-юсь, – вздохнул Владимир Ни-колаевич. – Идентификацией жертв домодедовского терак-та,  например».Но его, как когда-то колчаковского сле-дователя Соколова, не отпускает трагедия Романовых: «Царское дело» перевернуло ме-ня. Я пришёл к Вере, обрёл верных друзей. И как бы ни был тер-нист путь к Правде, я старался пройти по нему до конца. Прав-да – дело не прибыль-ное и не выигрышное, но без неё русскому человеку никак нельзя. Считаю, что в Царском деле я не погрешил против неё ни словом, ни де-лом, ни помышлением».Таков он, следователь по особо важным делам. «Соло-вьёв, летящий вослед Соколо-ву» назвал его в журнале «Ро-дина» Лев Аннинский.

  Как бы ни был 
тернист путь к прав-
де, я старался прой-
ти по нему до кон-
ца. правда – дело не 
прибыльное и не вы-
игрышное, но без неё 
русскому человеку 
никак нельзя.

владимир 
соловьёв  

презентация книги: за автографами к в. соловьёву. Фото Бориса СЕМАВИНА

Ирина ВОЛЬХИНА
Цирк – «кружевной» ку-
пол. Центр – площадь 
1905 года. Уралмаш – за-
вод заводов... У екате-
ринбуржцев ассоциа-
ции рождаются бессозна-
тельно, мгновенно, прак-
тически на автомате. Му-
зей истории города пред-
лагает отказаться от 
привычного (чтобы не 
сказать стереотипного) 
взгляда. Он предлагает 
увидеть столицу Средне-
го Урала руками, пригла-
шая на выставку «Touch 
Art. Город на ощупь». Что такое touch аrt и по каким критериям оценивать «увиденное»? По аналогии с изобразительным искусством, это специфический вид худо-жественного творчества, соз-дание тактильно восприни-маемых фиксированных ру-котворных художественных форм. Аналогия потребовалась по весьма простой причи-не: пока touch аrt до конца не оформился в самостоятель-ный способ художественного осмысления реальности. Од-нако интерес к тактильному искусству всё возрастает, осо-бенно в Европе, – утверждают музейщики. Объяснения это-

му находятся достаточно бы-стро: в век цифровых техноло-гий и Интернета восприятие реальности всё чаще сводится к получению информации на мониторе компьютера, а так-тильные ощущения – к осяза-нию клавиатуры. По этой же, видимо, причине все более по-пулярными становятся филь-мы в формате 3D.Тем не менее на Урале touch аrt все же – экзотика. По-добные эксперименты в Ека-теринбурге – редкость. Вспо-минается проект трёхлетней давности «В контакте. Тро-гать разрешается», прошед-ший в этом же музее в рамках «Ночи музеев», когда посети-телям завязывали глаза и ор-ганами «зрения» у них стано-вились уши и руки. Год спу-стя возможность прикоснуть-ся к искусству руками пред-ставилась уральцам в киноте-атре «Салют» на выставке со-временного искусства «Touch Art». Эксперимент с незри-мым искусством продолжился и в 2010 году в рамках «Лабо-ратории екатеринбургских за-пахов», организованной опять же в Музее современного ис-кусства. В 2011-м Екатеринбург «узрел» наиболее концепту-альный проект из всех так-тильных. Подготовили его участницы творческой груп-

пы «We do» – студентки Ека-теринбургской академии со-временного искусства. Кста-ти, именно они эксперименти-ровали с осязательными ощу-щениями в «Салюте» и имен-но тот опыт стал первоисточ-ником нынешней выставки. Однако, как говорит куратор проекта Мария Смородская (для неё «Touch Art. Город на ощупь» дипломный проект), нынешняя экспозиция гораз-до более закончена и осмыс-ленна. –Это прежде всего экспе-римент и развенчивание ми-фа о том, что музей – неакту-альное сегодня пространство, где покрытые пылью экспо-наты огорожены от посетите-лей ленточками и надписями «Руками не трогать!», – гово-рит Мария Смородская. – На-ша цель – популяризация так-тильного искусства. Тема – Екатеринбург. Мы определи-ли ключевые районы города и его объекты и вместе с фо-тографом Дэном Марино заня-лись подготовкой экспозиции.Результат – девять тач-боксов (высоких чёрных ящи-ков, внутри которых и «скрыт» осязаемый город). Каждый предлагает посетителям све-жий тактильный «взгляд» на привычные с детства места. Единственное отступление от осязательности – фотография, 

размещённая над каждым так-тильным экспонатом. В зале – полумрак, суета, оживление... визг. Это одна из посетитель-ниц «нащупала» Каменные палатки. Кроме палаток «на-щупать» на вернисаже можно Уралмаш, Химмаш, Сортиров-ку... Ради этого гости выстраи-вались у чёрных ящиков в оче-редь. И ждали, порой, по не-сколько минут. Абсо-лютное большинство посетителей – моло-дёжь. Согласитесь, та-кой ажиотаж в музеях – явление нечастое. «Touch Art. Город на ощупь» ситуацию поменял до противо-положной. С первого этажа, где собственно и уместился городок в тач-боксах, молодые ребята потянулись на-верх, где действуют ещё пять экспозиций. Вполне традицион-ных. Зримых. Огоро-женных и неогорожен-ных упреждающей ленточкой. Но так или иначе раскрываю-щих секреты Екатеринбурга-Свердловска и расширяющих кругозор. «Прикоснуться» к городу в Музее истории Екатеринбурга можно до 11 апреля.

Руками трогать!В Екатеринбурге действует выставка тактильного искусства

Мария ПОПОВА,  Александр ШОРИН
Редкий шанс появил-
ся как у фотографов-
профессионалов, так и у 
любителей: двое уральцев 
получат командировку в 
США, где будут снимать 
материал для российско-
американской фотовы-
ставки. 

Совместный проект амери-канского консульства в Екате-ринбурге и фотографического музея «Дом Метенкова»  называ-ется  «Екатеринбург – Сан-Хосе: в глазах друг друга». По итогам отбора два уральских фотогра-фа будут снимать столицу Си-ликоновой долины, а два амери-канца – столицу Урала. Цель этого конкурса, по сло-вам Кимберли Уильямс, вице-

консула Генерального консуль-ства США в Екатеринбурге – сравнить взгляды на одни и те же города людей разных стран, тем самым сплотить и два горо-да, и два народа. Заключительным этапом проекта станет совместная вы-ставка русских и американских фотографов и в Сан-Хосе, и в Екатеринбурге.

  «Touch Art. Го-
род на ощупь» – пре-
жде всего, экспери-
мент и развенчание 
мифа о том, что му-
зей – неактуальное 
сегодня простран-
ство, где покрытые 
пылью экспонаты 
огорожены от посе-
тителей ленточками 
и надписями «руками 
не трогать!»

Мария
смородская 

Алёна АИТОВА
Юная екатеринбуржен-
ка Катя Коновалова за-
воевала I премию на XI 
Международном конкур-
се пианистов. Девятилет-
няя ученица  заслужен-
ного работника культуры 
России Ольги Надеевой 
оказалась единственной 
представительницей Ура-
ла в Париже.Блестяще исполнив не по годам сложные произведения («Хорошо темперированный клавир», Прелюдия и фуга ре-минор Баха, «Баркарола» из цикла «Времена года» Чайков-ского), Катя получила высокую оценку жюри.  На счету Катерины это да-леко не первая победа. Несмо-тря на столь юный возраст, 

она имеет богатый конкурс-ный список: Гран-при конкурса «Играем с оркестром», «Юные дарования», лауреат Между-народного фестиваля «Берега надежды», «Москва встречает друзей» и других.Подбирать мелодии на фор-тепиано Катя начала совсем крошкой. Потом были детские филармонические концерты, куда водила ее мама. Интерес к музыке закрепили, поступив в музыкальную школу. Со сво-ими пристрастиями юная пиа-нистка определилась – ей нра-вятся Шопен и Чайковский.Она обожает выступать в концертах, не боится участвовать в конкурсах и фестивалях. Рядом с музыкальными победами идут школьные, где она побеждает в олимпиадах по русскому языку, истории  и литературе. 

Увидеть Париж...И покорить его
Катя Коновалова получила высокую оценку жюри.  
Фото из архива семьи Коноваловых


