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в екатеринбурге выберут 
обладательницу самой 
необычной шляпки
обладательницу самой очаровательной, ори-
гинальной и необычной шляпки выберут в 
екатеринбурге. Конкурс пройдет во время 
конных соревнований – Кубка Губернатора 
свердловской области по конкуру. 

Этот аксессуар неизменно украшает зри-
тельниц на светских конных турнирах. Обла-
дательницы шляпок стремятся к тому, чтобы 
на одном мероприятии не было двух гостей 
в одинаковых головных уборах, поэтому, как 
правило, шляпки декорируются по уникаль-
ным эскизам.

В конкурсе примут участие все гостьи в 
шляпках, которые приедут на Кубок Губерна-
тора Свердловской области. Соревнование 
пройдет 30 и 31 июля в конно-спортивном 
клубе «Белая Лошадь». Это центральный кон-
ный турнир, на который съедутся лучшие на-
ездники Европы и Азии сразиться за рекорд-
ный призовой фонд в 1 миллион рублей.

Кубок Губернатора Свердловской области 
– турнир, который будет интересен не только 
профессионалам конного спорта, но и обыч-
ным зрителям, так как в клубе «Белая Ло-
шадь» в дни соревнований устроят праздник 
для всей семьи. Программа будет весьма ин-
тересна и взрослым, и детям: можно будет 
насладиться скачками, поиграть в боулинг, 
бильярд, попробовать силы в верховой езде, 
поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. 
Для юных гостей клуб приготовил площадку 
с развлечениями, бассейном, батутом, а пока-
таться можно на добродушном пони Бэтмене. 
Развлекать гостей будет известный шоумен 
Александр Морозов.

елена орлова

Ирина ВОЛЬХИНА
Низкие потолки. Мрач-
ная комната. Мужчина 
в форме держит на ру-
ках мальчика. В дверях 
замешкались женщи-
ны. А позади вместо сте-
ны – светлое небо. «Вос-
хождение» назвала свою 
картину известная бело-
русская художница Свет-
лана Жигимонт. В осо-
бые для Екатеринбурга 
дни она преподнесла её 
в дар Областному крае-
ведческому музею.Не приходится долго ду-мать, какому событию посвя-щена живописная работа. Ека-теринбург погрузился в «Цар-ские дни». Неспешные. Раз-меренные. Покаянные. В фе-стиваль включились театры, концертные и выставочные залы... Настала очередь музе-ев. «Восхождением» сотруд-ники краеведческого музея назвали масштабный проект, посвящённый двадцатиле-тию обретения останков се-мьи последнего русского им-ператора.Программа музейного проекта интересна и разно-образна. И что особенно цен-но – пунктуальна с точки зре-ния сохранения историче-ских фактов. Фотовыставка «Восхождение в святость» (из собрания фонда «Возрожде-ние Николо-Берлюковского монастыря») – документаль-но запечатлённое житие «ма-тушки всея Руси» (так назы-вали великую княгиню Ели-савету Феодоровну). Рома-новские чтения (уже тринад-цатые) – любопытнейшие вы-ступления ведущих исследо-вателей на тему гибели цар-ской семьи. Единственное отступле-ние от документальности – «Восхождение» Жигимонт. Но, возможно, именно этот художественный образ стал обобщающим, озаглавлива-ющим, связывающим про-ект воедино звеном. За рабо-ту над этой картиной Светла-на Жигимонт взялась отнюдь не случайно.–Я восхищаюсь мужеством и достоинством, с которыми семья Романовых встретила смерть. Эта тема занозой си-

Восхождение через расстрельную комнатуБелорусская художница об уральской трагедии

дела во мне с детства, – го-ворит художница. – О «кро-вавом царе» я узнала на уро-ке истории. Позже мы говори-ли об этом с мамой. Она тогда стушевалась, сказала, что рас-стреляли царя с детьми. И до-бавила: «Этого простить на-шей партии нельзя». Много лет мне хотелось сделать что-либо для Николая II. Может быть, это кажется наивным: делать что-либо для того, ко-го нет. Но для Бога все жи-вы. Я написала картину, и мне стало легче.Работа длилась полго-да. Причём порой происходи-

ло необъяснимое. Фотогра-фии расстрельной комнаты в доме инженера Ипатьева су-ществуют в открытом досту-пе. И знаменитые полосатые обои художница начинала не раз и не два – получалось го-лубое небо. –И я перестала этому со-противляться. Решила – так даже лучше, – продолжает она.А затем Светлана решила подарить её уральскому му-зею. И сложно представить для масштабного (два на два с половиной метра) полотна более подходящее место, чем Зал памяти Романовых в Об-

ластном краеведческом. Со временем живописное «Вос-хождение» озаглавит эту экспозицию, сформирует её окончательный образ, так же, как это произошло к проек-том «Восхождение». А пока... Вековые чёрно-белые фо-тографии. Царская семья на праздновании трёхсотлетия дома Романовых. Елизавета Фёдоровна и Николай Алек-сандрович в образах из «Ев-гения Онегина». Елисавета в Марфо-Мариинской обители... Оглянитесь. Над хроникой жизни – «Восхождение».

Дмитрий ХАНЧИН
Американская куль-
тура – это не только 
«Макдональдс», ле-
ди Гага и напичкан-
ные спецэффектами 
блокбастеры. Это ещё 
и прекрасная музы-
ка, именуемая кантри 
и блюграсс. Именно ей 
и был посвящён фе-
стиваль «Блюграсс на 
Уральских горах».Инициаторы и движу-щая сила фестиваля –  ека-теринбургский «Изумруд». В проведении подобных проектов группа накопи-ла большой опыт. В её ак-тиве – фестиваль мировой музыки «Изумрудный го-род», проходящий каждую весну уже шесть лет. «Блю-грасс…», в сущности, стал внеочередным «Изумруд-ным городом» и прошёл с элегантным размахом, присущим всем проектам  «Изумруда». 
Кантри против 
дождяВечером первого дня фестиваля в Литературном квартале было негде упасть не то что яблоку, а даже яблочной косточке. Публи-ка, как водится, разношёр-стна – от почтенных пен-сионеров на скамеечках до студентов, рассевшихся на траве. Открылся фестиваль «Изумруд» давней и пришед-шейся очень кстати компо-зицией «Замерзал ковбой». Следом на сцену вышли де-ти с инструментами – «Ве-сёлый дилижанс» из Обнин-ска. Шестеро юных музыкан-тов (на вид 10-12 лет) весе-ло и задорно исполняли тех-нически сложную музыку кантри. Фронтвумэн – оча-ровательная девочка – пела по-русски и по-английски, играла на маленькой гита-ре. Другая юная леди демон-стрировала мастерство вла-дения банджо и периоди-чески садилась за ударные. Остальной «Дилижанс» – мальчишки: один виртуозно управлялся с гитарой, чуть ли не превосходящей его по размерам, другой играл на гитаре-резонаторе, третий – на кохане – испанской та-буретке. Репертуар – милые детские песни на ковбой-ские темы. Но это не было похоже на конкурс самодея-тельности в шестом классе – играли так  профессиональ-но, что диву даёшься. Кста-ти, второй состав «Весёло-го дилижанса» в своё время был номинирован на пре-стижнейшую премию Грэм-ми.Их сменили американ-ские гости – группа Donna Ulisse & The Poor Mountian Boys: солистка с красивым низким голосом и четве-ро аккомпанирующих ей мужчин в возрасте. Они по-казали, что такое настоя-щее, коренное американ-ское кантри. Больше часа звучала эта спокойная, па-сторальная музыка, слегка утомив публику. И в этом нет их вины. Здесь, скорее, проблема этнической му-

зыки в целом – её закон-сервированность, статич-ность. Просто есть груп-пы вроде «Gogol Bordello», «Zdob si Zdub», тот же  «Изумруд», которые гото-вы перевернуть её с ног на голову и заставить звучать так, как она никогда не зву-чала. А Донна Юлисс и её бэнд относятся к заветам этнической музыки Амери-ки слишком бережно и по-чтительно, не допускают ни малейшего отхождения от канонов жанра. Поэто-му исполненные ими песни были похожи как две кап-ли воды. Но красивый низ-кий голос спасал ситуацию, и, несмотря на однообраз-ность их выступления, ис-тинные ценители кантри  получили большое  удо-вольствие.Погода тем временем стремительно менялась. Ещё недавно чистое небо над Литературным кварта-лом наполнилось мрачны-ми тучами, и екатеринбург-ских «Stambulchic Brothers» сопровождали капли до-ждя. Публика засобира-лась, но музыка стамбуль-чиков буквально-таки при-гвоздила всех к местам. Это было уже не кантри, а аме-риканские блюзы, проник-новенные баллады, напол-ненные тоской и одиноче-ством. Это была музыка не-вероятной силы и красоты, спетая хриплыми мужски-ми голосами. Такие песни поют не от простого жела-ния играть музыку, а пото-му, что иначе никак нельзя. «Изумруд» сделал кон-цовку вечера незабываемой, отыграв мощно, на пределе возможностей, совместив виртуозную игру с экспрес-сивной подачей. Просидев-шие и простоявшие на до-ждливом ветру около четы-рёх часов горожане не хоте-ли расходиться.
Кто получит 
банджо?Исторический сквер, полдень, на сцене вовсю выступают разные груп-пы. Основа второго дня фе-стиваля – конкурс «Гита-ра, банджо и….балалайка». Пять  коллективов сорев-новались за обладание аме-риканским банджо. Гитарист Владимир Огоньков поразил  виртуоз-ной игрой. Чемякин & Winter лабали душевные блюзы и рок-н-роллы. Молодые «Glad to be Vlad» играли Хендрик-са, «Криденс» и свои забой-ные вещи в стиле 60-х. Gypsy Swing добавили в кантри цыганские мотивы…Победи-ла группа Lisa & the Machine, покорив крепким кантри-роком, ведомым сильным голосом вокалистки. Вне конкурса играли «Априори» и «КрАсота». Борис Плотников со свои-ми губными гармониками устроил совместный сейшн с баянистом «Изумруда» Ринатом Якуповым, дав мастер-класс по игре на ин-струменте. В финале снова был «Изумруд», поставив-ший весьма многообещаю-щее многоточие.

Не гамбургером единымВ Екатеринбурге  прошёл фестиваль  американской музыки

Наталья ПОДКОРЫТОВА
«Иннопром-2011» при-
влёк в Екатеринбург не 
только учёных, экономи-
стов, разработчиков, но 
и тех, кто не находится в 
авангарде инновацион-
ных проектов. В их чис-
ле была автор дамских 
романов. Миссия Евы, как вице-президента Союза социаль-ной защиты детей, – объеди-нить усилия взрослых вокруг талантливых, обездоленных, проблемных детей. Ева Лан-ска выступала на пленарном заседании Агентства страте-гических инициатив, побы-вала в областной библиотеке детства и юношества: зная об успехах и наработках, совето-валась с библиотекарями, как «тиражировать» их опыт. Вме-сте с учащимися Уральского музыкального колледжа ез-дила в детский дом в Монет-ный, где ребята дали концерт. На следующий день «прини-мали» ребятишек из режев-ского детдома уже в коллед-же, и снова звучала музыка. 
– Ева, зачем молодой, 

красивой, самодостаточ-
ной столичной барышне го-
нять по провинциальным 
детским домам, устраивать 
чьи-то судьбы?– Я себе этот вопрос по-стоянно задаю. Точно – полу-чаю искреннюю радость и си-лы для жизни, помогая людям чем-то посильным. Челове-ку даются силы, талант, что-бы он по мере их реализации давал шанс другим что-то из-менить к лучшему. Чем боль-

ше общаюсь с разными людь-ми, тем больше сама развива-юсь как личность. Я отдаю до-бро и получаю его взамен.
– Отечественные звёзды 

не сильно замечены в бла-
готворительности, в благо-
родных порывах...– Не слежу за этим, но уве-рена: нужно что-то делать, а не говорить. Я организовала акцию «Музыка – детям»:  для молодых музыкантов нахо-дим меценатов, которые мо-гут материально способство-вать их развитию. Мы не соби-раем деньги, мы – проводни-ки: соединяем ребят и спон-соров. Один из наших проек-тов – большой концерт начи-нающих музыкантов в  Доме Пашкова. Зрители – люди со-стоятельные и успешные, ко-торые к концу вечера каждо-му юному таланту подарили инструмент. Акция продолжа-ется: привозим инструменты, книги в детские дома, следим, чтобы ни одна гитара не за-валялась на складе, все книги достались детям, чтобы чита-лись. Это принципиально для меня. Заставить этим зани-маться — невозможно. У нас все работают по воле сердца.

– Вы учредили именную 
стипендию для юных музы-
кантов...– Она не задумывалась именной, я совершенно не ожидала, что её назвали «Ева». На самом деле не важ-но, как она называется. Это очень лично: у моих родите-лей не было возможности ку-пить мне инструмент. Когда я побывала на заседании По-печительского совета, посмо-трела на ребят музыкального 

Отдавая добро, получаешь его обратноЕва Ланска о музыке, книгах и талантливых детяхколледжа, для которых  музы-ка – смысл жизни, вспомнила себя и поняла, как это важно – вовремя помочь. И не столько деньги нужны, сколько вни-мание и оценка стремлений. Если ребёнок это чувствует, ощущает, что ценят его та-лант и колоссальный труд, его это окрыляет. Я учредила сти-пендию и буду содействовать их концертам на лучших сце-нах. Талантливым детям надо уделять особое внимание. По-тому что когда они вырастут и состоятся, будут занимать-ся другими детьми  творче-ством. И эта цепочка никогда не прервется. 
– Ева, на ваш взгляд, до-

брые дела должны оста-
ваться в тайне или о них 
нужно говорить?– Некоторые явно исполь-зуют их для пиара. Актриса усыновила детей, привлекла тем самым внимание к себе и к фильму — это одно. Но если дети получили папу и маму, а кто-то последовал её примеру – это же здорово! Главное – ре-зультат. Не всегда важно, ка-кие цели преследует человек, делая доброе дело. Кому от этого стало хорошо – намно-го важнее. Модными должны стать люди, которые делают что-то реальное, хорошее. Это должно стать государствен-ной политикой, тогда у детей будет здоровое моральное взросление. Надо всеми си-лами привлекать внимание к добрым делам, а не полоскать жёлтое белье. 

– При таком количестве 
общественных дел  писать 
когда успеваете?

– Сдвинула все сроки в из-дательстве, вместо положен-ных шести месяцев пишу уже полтора года. Заканчиваю ро-ман «Жена». Надеюсь, к осени выйдет. Писательство – дело такое: не только работа, но и отдых. 
– Ни дня без строчки?– Ни ночи. Стараюсь каж-дый день, но не получается. Когда валюсь с ног,  лучше по-спать несколько часов, чем писать в таком состоянии. Объективно удаётся работать в поездах и самолётах –  и на-строение подходящее, и сфо-кусироваться можно: три ча-са, не отрываясь, сидеть и ра-ботать.

БК «урал» возглавил 
олег окулов
Главным тренером баскетбольного клуба 
«урал» в сезоне 2011/2012 будет 45-летний 
олег окулов, прежним местом работы кото-
рого была череповецкая «северсталь». Кон-
тракт с прежним наставником андреем Ки-
бенко истёк, и его решено было не продле-
вать.

–Олег Окулов – это специалист амбициоз-
ный, имеющий опыт самостоятельной рабо-
ты с таким серьёзным клубом, как питерский 
«Спартак», – прокомментировал назначение 
президент клуба Анатолий Концевой. – Да и в 
Череповце он создал команду, с которой нам 
в прошлом году играть было очень непро-
сто. Мне нравится его стиль работы, уверен, 
что с Окуловым команда сделает следующий 
шаг на пути возрождения славных традиций 
уральского баскетбола.   

В Екатеринбург новый наставник «Урала» 
приедет в конце июля, а с 1 августа команда 
начнёт предсезонные сборы.

Олег Окулов начинал тренерскую карье-
ру в детском баскетболе, в Адмиралтейской 
СДЮСШОР Санкт-Петербурга. Работал с юно-
шескими и молодёжными командами питер-
ского «Спартака», полтора сезона руководил 
главной командой города на Неве, выступав-
шей в дивизионе «А» суперлиги. Есть у Оку-
лова и зарубежный опыт – в сезоне 2008/09 
он руководил латвийской командой «Лиепа-
яс лаувас». 

российские синхронистки 
снова лучшие в мире
на чемпионате мира по водным видам спорта 
в Шанхае наша землячка анжелика тиманина 
стала в составе сборной россии по синхрон-
ному плаванию победительницей в техниче-
ской программе.

Сборная России по синхронному пла-
ванию выиграла золото в технической про-
грамме в групповых упражнениях, набрав 
98,300 балла. На втором месте китаянки 
(96,8), третий результат у испанских синхро-
нисток.
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светлана 
Жигимонт: «тема 
расстрела семьи 
николая II занозой 
сидела во мне с 
детства»

Музыка, понятная без слов

так важно,  
чтобы рядом был 
понимающий 
взрослый

Футболист забил гол  
с пенальти пяткой
уникальный случай произошёл во вре-
мя товарищеского матча между сборны-
ми объединенных арабских Эмиратов и ли-
вана.

игрок сборной ОАЭ тейяба Авану, ис-
полняя одиннадцатиметровый штрафной 
удар, перед самым мячом неожиданно раз-
вернулся и нанес удар пяткой в левый от 
вратаря угол. Мяч летел несильно, но гол-
кипер, пытаясь угадать направление удара, 
сдвинулся в противоложную сторону и «пе-
реложиться» не успел.

Видеозапись с этим голом уже ста-
ла интернет-хитом, но в Объединенных 
Арабских Эмиратах реакция оказалась не-
ожиданной. Наставник сборной ОАЭ Среч-
ко Катанец назвал поступок Аваны неува-
жением к сопернику. Вскоре после заби-
того гола тренер заменил Авану. Партнёры 
пенальтиста-новатора также не выразили 
восторгов, Авану даже пришлось извинять-
ся перед ними.

Менеджер сборной ОАЭ Эсмаэль Рашид 
также назвал поступок Аваны проявлением 
неуважения к сопернику. По словам Раши-
да, такие футболисты не должны играть за 
национальную сборную. 

игра ОАЭ – Ливан проходила с боль-
шим перевесом эмиратцев (итоговый счёт 
– 7:2), возможно, именно поэтому Авану и 
решил «похулиганить». Вряд ли бы он ре-
шился на такой поступок в по-настоящему 
важном матче.

иван сиДоров


