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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Екатеринбургский му-
зей ИЗО, вступая в воз-
раст 75-летия, подар-
ки не только принимает, 
но и делает. Первый (и, 
возможно, самый солид-
ный) преподносит в эти 
дни, представляя вы-
ставку портрета «Герои 
своего времени».Герои не нашего време-ни – царственные особы, ло-щёные генералы, прелестные фрейлины, невозмутимые ди-пломаты, – приехали в Екате-ринбург из Государственного Исторического музея. Устра-ивать совместные юбилей-ные выставочные проекты для двух сокровищниц стало делом обыденным. Пять лет назад была шикарная экспо-зиция «И камни говорят», се-годня и до середины июля – шедевры русского историче-ского портрета.Новые с прозрачным воз-духом экспозиционные пло-щади екатеринбургского му-зея приняли тридцать одну особо важную персону ХIХ ве-ка. По замыслу куратора вы-ставки, все они разбрелись по царствованиям: Алексан-дра I окружают кавалеры и дамы его эпохи – княжна Дол-горукая, граф Шереметев, ге-рои войны 1812 года; нико-лаевскую Россию «представ-ляют» императрица Алексан-дра Фёдоровна, блистатель-

Герои не нашего времениНа Урале – выставка исторического портрета

ный живописец, друг Брюл-лова князь Гагарин, историк и нумизмат Александр Черт-ков; излёт века, начало ХХ – Зинаида Юсупова из знатного русского рода, Великий князь Михаил Николаевич, граф Сергей Зубов – потомок фаво-

рита Екатерины II. Наверняка многие людям образованным хорошо известны из истории, ибо они сами стали частью истории страны, действи-тельно её героями. Но есть и напрочь лишённые героизма: прелестные, очаровательные, 

статные, чьи имена и титулы утрачены навсегда или мало кому знакомы. Элегантная экспозиция снабжена исчерпывающим каталогом – вещью почти обязательной для прогулок по этой выставке, если рас-

сматривать её не только  с ху-дожественных позиций, но и просветительских. В  ката-логе можно найти информа-цию и о тех, кто смотрит на вас с полотен, и о художни-ках, что писали эти, чаще все-го заказные, парадные вели-

косветские портреты. Среди последних есть те, чьи име-на на слуху (Константин Ма-ковский, Валентин Серов, Ва-силий Тропинин, Орест Ки-пренский, Владимир Борови-ковский), и те, мода на кото-рых ушла вместе с их веком, и восторг от соприкосновения с их творчеством имеют сча-стье испытывать только му-зейщики или искусствоведы.Специально для екате-ринбургской выставки бы-ли  отреставрированы пять картин, и посетители музея станут первыми, кто их уви-дит. Более того, в экспозиции есть портрет кисти Джован-ни Больдини – единственная работа знаменитого итальян-ского рисовальщика.Сегодня слово «аристо-кратия» утрачивает своё ис-тинное значение, и аристо-кратизм запросто приписы-вают тем, кто сам этого хо-чет, не будучи действительно лучшим представителем об-щества своего времени. Если и сохранилась истинная ари-стократия, так это аристокра-тия духа. «Герои своего вре-мени» – наследные предста-вители нравственной аристо-кратии.Лицо, говорят, зеркало ду-ши. Галерея лиц – зеркало эпо-хи, которая от нас всё дальше и дальше, и потому загадоч-нее, часто – непонятнее и от-того – притягательнее. 

императрицы, получившие при принятии православной веры одинаковое имя — александра Фёдоровна. в русском придворном 
платье жена николая первого, в меховом палантине – николая второго

Алексей КУРОШ
Событие ли это в бога-
той титулами и почёт-
ными званиями исто-
рии клуба? Как ска-
зать... «Локо» был чем-
пионом России, четыре 
раза серебряным и один 
раз – бронзовым призё-
ром, трижды – облада-
телем Кубка. С другой 
стороны, последний вы-
игрыш медалей датиро-
ван далёким уже 2003 
годом. В сезоне-2008 
екатеринбуржцы выбы-
ли из суперлиги, затем 
вернулись, снова выбы-
ли и вновь, с первой по-
пытки, вернулись.Вообще говоря, в супер-лиге «Локо» мог провести и нынешний сезон. После ше-сти туров сезона-2010 екате-ринбуржцы занимали впол-не благополучное седьмое место (из двенадцати), и в этот момент получил травму многолетний лидер команды Александр Герасимов. Следу-ющие 19 матчей «Локо» про-вёл без него и выиграл лишь три... К нынешнему чемпиона-ту Герасимов восстановил-ся полностью, и новый се-зон наш клуб встречал в ка-честве главного претенден-та на одну из путёвок в су-перлигу (всего их две). Чисто внешне путь «Локо» в чемпи-онате-2011 воспринимается этаким победным маршем: на сегодняшний день желез-

нодорожники проиграли все-го пять матчей из сорока. –Да я бы не сказал, что всё было так просто, – воз-ражает главный тренер на-шей команды Валерий Алфё-ров. – То, что мы возвращаем-ся в элиту, стало ясно  только в начале второго круга, когда «Локо» сумел набрать пла-нировавшиеся 50 процентов очков в выездных матчах с основными конкурентами – «Автомобилистом», «Губер-нией» и «Тюменью»... И в про-шлый раз мы обеспечили се-бе первое место значительно раньше, чем за пять туров до финиша.О лидере команды Гера-симове, которому нынче ис-полнилось 37 лет, уже бы-ло сказано выше. Заметную роль в команде играет вы-ступающий за неё уже три сезона нападающий сбор-ной Болгарии Христо Цвета-нов. К слову, и другой леги-онер, серб Горан Белица, по-явившийся в команде уже в ходе сезона, вполне оправ-дал надежды. Отлично про-вели сезон опытные напада-ющие Сергей Егоров, прие-хавший из Новокуйбышевска и Вячеслав Махоротов, кото-рый вернулся домой из Бел-города. Алфёров дал возмож-ность проявить себя троим местным воспитанникам Ев-гению Рукавишникову, Алек-сею Кабешеву и Никите Сту-ленкову, недавним чемпио-нам Европы среди молодёжи, причём первый из них стал игроком основного состава. 

Победа как повод для раздумийЗа пять туров до финиша чемпионата России среди команд высшей лиги «А» волейболисты екатеринбургского «Локомотива-Изумруда» завоевали путёвку в элиту

Другое дело, что выданные авансы ребятам ещё пред-стоит оправдать. Достаточно вспомнить, что после преды-дущего сезона «Локомотив» расстался с Дмитрием Собо-левым, Игорем Никифоро-вым, Виктором Ежовым, ещё недавно считавшимися весь-ма перспективными.Сколь ни были бы прият-ными успехи в высшей лиге, нужно понимать, что супер-

лига – это совсем другой уро-вень. Косвенное подтвержде-ние тому – весьма вероятный добровольный отказ от вы-хода наверх питерского «Ав-томобилиста» по весьма про-заичной системе недостаточ-ного финансирования. И это – вторая команда лиги! Что уж тогда говорить об осталь-ных?–29 апреля я встречаюсь с губернатором Свердлов-

ской области Александром Мишариным, – говорит Ва-лерий Алфёров. –И главный вопрос, который я хотел бы обсудить, нужен ли области мужской волейбол высоко-го уровня вообще? У нас нет современного медицинского центра, а ведь вопросы бы-строго восстановления игро-ков, возвращения в строй по-сле травм чрезвычайно важ-ны. Бюджет уфимского «Ура-

ла», покидающего суперлигу, составляет 480 миллионов рублей и превосходит наш в разы. А бюджет во многом определяет и подбор игро-ков. Конечно, иногда мож-но и прыгнуть выше голо-вы, но с нынешним финанси-рованием бороться за что-то большее, чем продление про-писки малореально.

Мария БАЛДИ
В минувшую субботу в 
Санкт-Петербурге были 
объявлены результаты 
VIII Всероссийского фе-
стиваля театрального ис-
кусства для детей «Арле-
кин». Спектакль Екатеринбург-ского театра юного зрителя «У ковчега в восемь» по пьесе Уль-риха Хуба победил в трёх номи-нациях:  Дарья Михайлова, ис-полнившая роль Белой Голуб-ки  признана лучшей актрисой,  Василий Тонковидов стал по-бедителем в номинации «Луч-шая работа композитора», а Специальный приз жюри  был вручён спектаклю «За художе-ственную целостность реше-

ния спектакля и актёрский ан-самбль».Историю Всемирного По-топа глазами трёх пингвинов в 2009 году поставил Евгений Зимин. Это была российская премьера немецкой пьесы,  специально переведённой для Екатеринбургского ТЮЗа. На Ноев Ковчег, согласно библей-ской легенде, могли попасть только «каждой твари по па-ре», и потому третьего прово-зят контрабандой. В своём не-вероятном путешествии оча-ровательные пингвины путём проб и ошибок познают десять заповедей и убеждаются в том, что есть истинная дружба, и как непросто её сохранить.Самой почётной награды – звания Лауреата Российской национальной театральной 

премии «Арлекин» 2011 года «За великое служение театру для детей» удостоена народ-ная артистка России, легендар-ная актриса Екатеринбургско-го ТЮЗа Любовь Ворожцова.Хотя «У ковчега в восемь» и не победил в номинации  «Лучший спектакль», но, по мнению многих театральных экспертов, он стал безуслов-ным фаворитом нынешнего «Арлекина». А лучшей назва-на постановка «Как кот гулял, где ему вздумается» РАМТа (Москва), который  получил Специальную премию жюри «Золотой Маски». В Екатерин-бурге этот замечательный спектакль можно будет уви-деть в сентябре на XI  «Реаль-ном театре».

«Арлекин» аплодировал «Ковчегу...»Притча о сотворении мира стала событием детского фестиваля

«Лисицы» повели  в финальной серии
БАСКЕТБОЛ. Первый матч финаль-
ной серии до трёх побед женского 
чемпионата России «лисицы» выи-
грали с преимуществом в 21 очко.

«УГМК» (Екатеринбург) – «Спар-
та энд К» (Видное) – 72:51 (Груда-19 – 
Принц-12).Всё-таки есть что-то нелогичное в том, что чемпион России определяется уже по-сле того, как состоялся «Финал четырёх» Евролиги. Всё-таки континентальный тур-нир для обеих команд по своему статусу бо-лее значим, и эмоциональная опустошён-ность после него не может не сказываться.  На сей раз интриги в матче не получи-лось – уже в дебюте первой четверти «ли-сицы», среди которых самыми активными были Груда и Пондекстер, нанесли сопер-ницам сокрушительный удар –11:2. Опра-виться от него «спартанки» уже не смогли, и к большому перерыву отрыв составил уже «+15» (43:27).Робкие попытки подмосковных баскет-болисток переломить ход встречи, «лиси-цы» быстро пресекали. Наиболее ощути-мым было преимущество хозяек парке-та в игре под щитами (соотношение под-боров – 47:27). Груда и Степанова в итоге чуть-чуть не дотянули до того, чтобы сде-лать «дабл-дабл». В первом матче финаль-ной серии  действующие чемпионки Рос-сии выиграли. А что дальше?  –Мы ещё посражаемся, – пообещала сра-зу после финальной сирены корреспонден-ту «ОГ» Анна Архипова, в прошлом игрок «УГМК», а ныне – генеральный директор «Спарты энд К». –Хотя, конечно, впятером против восьми тяжело играть. Любопыт-ный факт, который я не могу не отметить: «УГМК» выигрывает только с русскими ре-фери. В Евролиге же, где нейтральное су-действо, мы их неизменно обыгрываем че-тыре года подряд. Вот и сегодня до послед-ней минуты второй четверти соотношение фолов было 11:2 в пользу «УГМК». Хозяйки набрали 14 очков со штрафных при разни-це в счёте на тот момент в 16 очков.Вчера вечером в Екатеринбурге состо-ялся второй матч.

Евгений ЯЧМЕНЁВДома хуже, чем  в гостях
ВОЛЕЙБОЛ. Пара «Уралочка-НТМК» 
– «Заречье-Одинцово» стала един-
ственной, в которой для определе-
ния победителя четвертьфиналь-
ной серии плей-офф чемпионата 
России не хватило двух матчей. По-
сле победы на выезде наши прои-
грали дома.

«Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) – «Заречье-Одинцово» (Москов-
ская облась) – 3:1 (23:25, 21:25, 25:23, 
21:25).Даже прекрасная игра лидера сверд-ловчанок Евгении Эстес, набравшей 29 оч-ков, не спасла хозяек от проигрыша. Подо-печные Вадима Панкова сделали вывод из домашней неудачи и в отчётном поединке допускали куда меньше ошибок на приё-ме, к тому же уверенно действуя в атаке. В итоге подмосковная команда в матче, про-должавшемся 200 минут, впервые в сезоне обыграла «Уралочку». Счёт в серии срав-нялся (1:1), а решающий третий матч про-шёл в Одинцово вчера.В других сериях для определения по-бедителей хватило двух игр – динамов-ские коллективы Москвы, Казани и Крас-нодара дважды переиграли соперников.

Алексей КОЗЛОВВ награду – плюшевый медведь
ПЛАВАНИЕ. В рамках закрытия зим-
него плавательного сезона в бассей-
не городского округа Ревда состоя-
лось открытое первенство среди ве-
теранов. Организаторами его стали отдел по физической культуре и спорту админи-страции городского округа Ревда и город-ская Федерация плавания при поддержке Ревдинского местного отделения партии «Единая Россия». В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов разных возрастных катего-рий. Лучший результат на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров бат-терфляем показал мастер спорта СССР Ар-тур  Воронков. На дистанции 100 метров вольным стилем лучшим стал председа-тель федерации плавания Евгений Кама-ганцев, на дистанциях 50 метров и 200 ме-тров вольным стилем среди женщин хоро-шие результаты в своих возрастных груп-пах показали Анна Логиновских и Наталия Абрамова. Самый возрастной спортсмен соревнований – Владимир Костромин за-нял первые места на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров брассом. Призы – плюшевых медведей  и грамо-ты спортсменам вручил руководитель ис-полкома Ревдинского местного отделения партии «Единая Россия», депутат ревдин-ской городской думы  Андрей  Мокрецов.

Сергей ИВАНОВ

волейболисты 
«локо» Христо Цве-
танов, александр 
Герасимов, сер-
гей снегирёв и сер-
гей назинцев лику-
ют: задача на сезон 
выполнена. Фото 
Владимира ВАСИ-
ЛЬЕВА

Заветный «арлекин». 


