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Вратари:   Юлия Лескина (1991), 
   Владлена Шутько (1995), 
   Ирина Соболева (1994). 
Защитники:   Полина Блотарёва (1995), 
   Оксана Останина (1993), 
   Алёна Левенских (1981), 
   Анна Падьянова (1991), 
   Алёна Халимова (1992), 
   Людмила Кречетникова (1994),
   Ирина Кузеванова (1996), 
   Александра Циркунова (1994). 
Нападающие:  Анна Козловских (1990), 
   Евгения Мохова (1983),
   Елена Густомесова (1982), 
   Анастасия Артемчук (1994), 
   Ландыш Нургалиева (1991), 
   Светлана Михалёва (1994), 
   Эльвира Шамсутдинова (1994), 
   Ксения Новикова (1995), 
   Татьяна Тонкова (1994), 
   Анастасия Легкодух (1995), 
   Юлия Николаева (1993).
Главный тренер:  Вячеслав Ивков.
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александр ВыГалоВ – 
выпускник  свердлов-
ского архитектурного 
института. работал ас-
систентом художника-
постановщика, занимал-
ся книжной иллюстраци-
ей, деревянной скульпту-
рой, наружной рекламой. 
первая персональная вы-
ставка состоялась в 1983 
г. На ней были представ-
лены иллюстрации к ро-
ману михаила Булгакова 
«мастер и маргарита».

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В екатеринбургской га-
лерее «ПоЛе» –  волшеб-
ный и фантасмагорич-
ный мир русской дерев-
ни, увиденный глаза-
ми екатеринбургского 
художника Александра 
Выгалова. За два года, что прошли с предыдущей выставки, Алек-сандр Выгалов ушел от тех-ники полигональной живопи-си, которую он сам изобрёл, в мир простого и всем понят-ного юмора. Его работы вос-певают и тех, кто встретил-ся на жизненном пути, и лю-дей совсем неизвестных, но весело и трудолюбиво, мудро и добродушно, хитро и разма-шисто живущих на земле рус-ской. – Вдохновение черпал из русской литературы и рус-ской живописи. Очень помог Владимир Даль, его «Толко-вый словарь» и чудесные рас-сказы, «Пословицы и пого-ворки русского народа». Каж-дую из более чем 30 тысяч по-словиц и поговорок я внима-тельно прочёл и прочувство-вал. Такая мудрость древняя! У неё можно учиться смело, потому что она придумана не вчера. И даже не сто лет на-зад. Скажем, «у чёрта на ку-личках»: кулички –   всего лишь уменьшительное сло-во от «кулига» - разработка леса под пашню. Или каково: «Человек сам себе убийца»? У двух картин названия – при-словия и прибаутки Даля: «Надо б пообедать — дак хле-ба нет — а кнут есть? — есть — айда собак гонять!» и «За-пили заплатки, загуляли ло-скутки».
– Что для вас «Русские»?– Ответить на вечный во-прос: «Что значит, я – рус-ский?» в разные времена пы-тались и Александр Невский, и Дмитрий Ростовский, и Пушкин, и Тютчев, и Толстой, и Достоевский… Все, кто ис-следовал русскую тему. Боль-шинство склоняется к тому, что это не национальность, а стиль жизни и склад ума, ха-рактера и духа. И тогда ста-новится очевидным, что Иса-ак Левитан не менее русский, 

«Русские» в картинкахДвадцать восемь портретов добрых людей

чем Иван Шишкин. Хотя со-временники этого не замеча-ли и высылали из столицы как нерусского. Каковы же отличитель-ные признаки тела, которое носит в себе русскую душу? Внутренний голос говорит по-русски, разборчиво и без акцента, материальное стоит не на первом месте, духовное выше материального, общее выше личного, справедли-вость выше закона, будущее важнее настоящего и про-шлого. Искание абсолютного добра и всемирная отзывчи-вость… Достоевский в своей речи о Пушкине отметил, что 

основная миссия русского на-рода в том, чтобы подружить и соединить всю Европу. Пора уже заняться этим!«Русские» — конечно, не научная работа и не про-ект. Это реплика. О загадоч-ной русской душе и замеча-тельном русском характе-ре, в котором есть и природ-ный юмор, и широта, и тихая грусть.
– Как возникали живо-

писные сюжеты? – Один из первых – «Зем-ляк». Это полигональная жи-вопись, напоминающая ви-тражи или смальту. Рабо-та вполне литературна, да-

же программна, впрочем, как и другие полигональные. Тот же «Лес». Он для русско-го человека был и закрома-ми, и жильём, и возможно-стью освоить кулиги. Но по-лигональность большинству не очень понятна и для но-вой темы годилась не впол-не. Я долго искал для своих русских картинок подходя-щий стиль и язык. Хотелось изобразить простое русское лицо и грубые руки работ-ника, крестьянина, изуро-дованные тяжелым трудом. Сфотографировал знакомо-го мужика – дворника Саню. Долго пытался что-то «сле-

пить», и однажды нарисова-лась Сашкина голова и ру-ки, торчащие из зеленого ко-согора. В общем, появилась причуд ливо-невероятная русская деревня. С которой, зачастую, мы и встречаем-ся на деле. И тут юмористи-ческий сюрреализм порой подходит лучше всего. Так получились«Прибаутки».Между прочим, сам Са-ня считал, что это просто его портрет. А его жена, увидев картину, сказала: «Ой, у нас за деревней точно такое же ме-сто есть». 
–И правда, чуть ли не все 

лица мне показались знако-

Алексей КОЗЛОВ
Стартовал XVII чемпи-
оната России по хок-
кею среди женщин. Су-
дя по всему, главные фа-
вориты остались преж-
ними – «Скиф» и «Торна-
до». Вполне возможно, 
в спор за медали вме-
шается «Агидель». Наш 
«Спартак-Меркурий», по 
словам руководства, по-
борется за четвёртое-
пятое места. –Четыре хоккеистки сбор-ной России перешли в другие клубы:  Элина Митрофанова, Татьяна и Анна Шибановы – в уфимскую «Агидель», Екате-рина Ананьина — в «Факел», –говорит главный тренер екатеринбургской команды «Спартак-Меркурий» Вячес-лав Ивков. –Конечно, заме-нить игроков такого класса нам очень сложно. Хорошо, что помогли нам победитель и серебряный призёр чемпи-оната России: «Торнадо» пе-редал в аренду Анастасию Легкодух,  Александру Цир-кунову и Анастасию Артем-чук, а «Скиф» – Эльвиру Шам-сутдинову. У нас самих хвати-ло силёнок пригласить толь-ко Владлену Шутько из Твери да Иру Кузеванову из Крас-нотурьинска. «Спартак» по-прежнему остаётся самой мо-лодой командой чемпиона-та (средний возраст игроков – 17 лет), по идее, девчонкам вообще надо играть в моло-дёжном первенстве. Реально оценивая наши шансы, могу сказать, что постараемся за-нять четвёртое-пятое места... 


  

  
  

  
  
  

«Спартак-Меркурий»       рассчитывает не быть последнимСредний возраст хоккеисток екатеринбургской команды – 17 лет

Отметим, что три игрока «Спартака-Меркурия» –  Ксе-ния Новикова, Татьяна Тон-кова и Светлана Михалёва яв-ляются кандидатами в моло-дёжную сборную России, а Юлия Лескина – вратарь пер-вой сборной. Внушают опти-мизм и результаты контроль-ных матчей: в межсезонье на-ша команда провела сбор в Финляндии, где сыграла три матча с серебряным призё-ром чемпионата этой страны командой «КальПа» – 4:4, 1:5 и 4:4. Что касается формулы чемпионата и количества его участников, то они по сравне-

нию с прошлым годом оста-лись неизменными. Шесть коллективов: «Торнадо» (Дмитров), «Скиф» (Нижего-родская область), «Факел» (Челябинск), «Локомотив-Энергия» (Красноярск), «Аги-дель» (Уфа) и «Спартак-Меркурий»  проведут шести-круговой турнир, завершит-ся который 17 марта. Пона-чалу хотел заявиться в чем-пионат и смоленский «Славу-тич», но в последний момент передумал.Золото и серебро, ско-рее всего, разыграют меж-ду собой «Скиф» и «Торна-до». А вот среди претенден-

тов на бронзу, очевидно, поя-вятся новые лица. «Спартак-Меркурий» в последние го-ды ушёл в тень, и дважды (в 2009 и 2011 годах) уступал привычную третью позицию «Локомотиву» и «Факелу». В нынешнем сезоне готова шагнуть вверх и «Агидель». Клуб из Уфы, ставший под-разделением «Салавата Юла-ева», в межсезонье провёл  серьёзную селекцию. Поми-мо троицы из нашего «Спар-така», он укрепился и не-сколькими североамерикан-скими легионерками.Вспоминая историю, до-бавим, что в прежние годы 11 

мыми, да и пейзажи что-то 
напоминают – то ли картин-
ку из детской книги, то ли 
мультфильм…– Визуальный ряд и цве-товая гамма – синее небо, зе-лёная трава, что-то такое пе-сочное – для нас родные. Хо-тя, конечно, это самообман. Все поля России и Европы ме-стами почти одинаковые. Се-стра присылала фотографии из Нормандии – на них есть очень похожие пейзажи. 

– Все образы по большей 
части собирательные?– Да. Это и сказочные пер-сонажи – Баба-яга («Добро по-жаловать»), Иван-дурак («Ро-ковая встреча»). И реальные люди, мои знакомые в карти-нах «Гуляй» (на снимке), «Ма-стак». И просто лица, нари-сованные по памяти и по во-ображению. Как ни странно, в работе над сюжетами и об-разами мне помогал мой лю-бимый хард-рок семидеся-тых – он отлично сочетается с какой-то русской широтой, удалью и дурью! 

«Гуляй, россия! Гуляй красиво! а мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диво. Гуляй, россия! Гуляй и пой!».  
работа александра Выгалова

чемпионских титулов заво-евал «Скиф», четыре – «Тор-надо» и один (в 2000 году) – «Спартак-Меркурий». Ещё в активе нашего клуба семь вторых и шесть третьих мест.В стартовом туре чемпи-оната на льду спорткомплек-са «Курганово» наши девуш-ки, уступая соперницам из красноярского «Локомотива-Энергии» по ходу матча 0:2, 

вырвали победу – 4:3 (Мохо-ва-2, Козловских, Легкодух). Две другие встречи спарта-ковки проиграли – 1:4 (Мо-хова) и 0:1. Остаётся доба-вить, что в Курганово домаш-ние матчи спартаковки бу-дут проводить до нового го-да, после чего переберутся в КРК «Уралец».
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В прошлом сезоне в домашних матчах с «локомотивом-Энергией» «спартак-меркурий» взял 
восемь очков из девяти. Нынче — только три...

Виталий мутко проверил 
готовность  
среднего урала  
к «Кроссу нации»
Готовность к предстоящему в воскресе-
нье «Кроссу нации» вчера в ходе видеокон-
ференции с руководителями региональ-
ных спортивных ведомств проверял министр 
спорта, туризма и молодёжной политики 
российской Федерации Виталий мутко. 

Первым слово предоставили Свердлов-
ской области. руководитель регионально-
го минспорта Леонид рапопорт доложил, что 
Средний Урал к проведению одного из са-
мых массовых мероприятий готов. Ожида-
ется, что на старт выйдут порядка 430 тысяч 
любителей бега, в том числе около 120 ты-
сяч непосредственно 25 сентября.

–Cамое главное наше достояние – это 
отличное настроение и улыбки многих тысяч 
людей, участвующих в этом празднике спор-
та, – отметил Леонид рапопорт.

Всего в видеоконференции приняли уча-
стие представители порядка двадцати рос-
сийских регионов. 

Владимир петреНКо 

«синара» разгромила 
«мытищи»
даже без своих лидеров в первом домаш-
нем матче чемпионата россии по мини-
футболу екатеринбургская команда одер-
жала убедительную победу над подмосков-
ным клубом. 
«синара» (екатеринбург) – «мытищи» (мыти-
щи) – 6:2 (3:0). Голы: 1:0 – мальцев (9), 2:0 – 
афанасьев (14), 3:0 –  агапов (22), 3:1 – его-
ров (26), 4:1 – тимощенков (31), 5:1 – абра-
мов (33), 6:1 – Качер (35), 6:2 – Качер (44, в 
свои ворота).

Однако и без своих лидеров «Синара» в 
первом тайме не позволила опытным игро-
кам «Мытищ» создать что-нибудь путное у 
своих ворот. Лишь первые три-четыре мину-
ты впервые выступавшие перед своими бо-
лельщиками екатеринбуржцы заметно нерв-
ничали, но после гола Мальцева прибрали 
инициативу к своим рукам. Во второй поло-
вине матча гости, поддерживаемые тройкой 
фанатов, решили посостязаться с «Синарой» 
в открытой игре, однако их порыв мгновенно 
остудили Тимощенков и Абрамов... 

24 сентября «Синара» принимает ЦСКА 
(дИВС, 15.00). 

алексей КоЗлоВ

БК «урал» на сборах  
в Хорватии выиграл 
шесть матчей из семи
екатеринбургский «урал» завершил пред-
сезонный сбор в хорватском порече, в ходе 
которого команда провела серию трениро-
вочных матчей.

Подопечные Олега Окулова обыграли 
словенский «Геоплин Слован» (73:56), хор-
ватские «Борик Пунтамика» (71:64), «За-
бок» (92:78), «Кварнер 2010» (86:68), чеш-
ский «Простейов» (71:60) и дебютанта рос-
сийской ПБЛ «Спартак-Приморье» (78:72). 
Лишь серебряному призёру чемпионата Хор-
ватии «Хелиосу» уральские «грифоны» про-
играли со счётом 73:76.

Подготовку к сезону «Урал» продол-
жит дома. В чемпионате мужской суперли-
ги екатеринбуржцы стартуют 4 и 5 октября 
домашними матчами с саранской «рускон-
Мордовией».

евгений ЯчмеНЁВ 

«спутник» набрал  
4 очка из 12
таковы результаты поездки тагильчан в 
турне, которым команда открывала чемпио-
нат Высшей хоккейной лиги.

После победы в Перми и поражения в 
Сарове (о чём «ОГ» сообщала) тагильча-
не проиграли в Клину местному «Титану» – 
2:4 (рожков, Жиляков). За минуту с неболь-
шим до окончания третьего периода отрыв 
был минимальным, и гости заменили врата-
ря шестым игроком. Но практически сразу 
же «Спутник» потерял шайбу и получил гол 
в пустые ворота. 

Затем в Санкт-Петербурге «Спутник» 
проиграл по буллитам ХК ВМФ – 1:2 (Була-
тов). 

24 сентября хоккеисты Нижнего Тагила 
впервые сыграют дома. Соперник – бронзо-
вый призёр прошлогоднего чемпионата  
нефтекамский «Торос» (17.00).

алексей слаВиН


