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6голы, очКи, 
сеКунды

Ирина ВОЛЬХИНА
В екатеринбургском музее 
Метенкова открылась вы-
ставка фотографий Фран-
суазы Югье «Высокая мода: 
Кристиан Лакруа». Экспози-
ция — пропуск в мир красо-
ты и элегантности, роскоши 
и стиля.Выставка зародилась в пе-риод сотрудничества фотогра-фа с Модным домом Кристиа-на Лакруа. При том, что Фран-суаза Югье — одна из лучших репортажных фотографов в мире (в 1993 году она победи-ла в крупнейшем фотографи-ческом конкурсе «World Press Photo»), она ещё и один из са-мых авторитетных фотогра-фов в мире моды.Кристиана Лакруа называ-ют «самым парижским кутю-рье», «мастером с волшебной кистью», «одной из самых яр-ких фигур в мире моды». Его работы — восхищение жен-ской красотой, стремление соз-дать достойную для неё «опра-ву». Его стиль — удивитель-ный симбиоз легкости, измен-чивости импрессионизма и ро-скоши, избыточности барок-ко, свободолюбия, непосред-ственности богемы. Источни-ком вдохновения для Лакруа в разное время служили Восток, эпоха Средневековья, период правления Наполеона.Снимки Югье — не отчёты с показов, а фотографическое воплощение стиля Лакруа. Им Франсуаза Югье напитыва-лась за кулисами. Стиль Югье — акцент на героях. «Герои» (когда речь идёт о творчестве Кристиана Лакруа) не модели — наряды. Пристальное вни-мание к мелочам, аксессуарам. 

Диагональное кадрирование. Часто в её работах модель це-ликом не видна, что позволи-ло говорить критикам: «Югье придумывает телам новую су-масшедшую жизнь; жизнь, «по-терявшую голову». Так взгля-нуть на одежду могла только женщина. Она и нарядам при-думывает новую жизнь. Фото-выставка — не очередное де-филе. Платья, корсеты, деколь-те, пеньюары, юбки… — пол-ноправные хозяева экспози-ции. Изысканные. Элегантные. Фривольные. Открытые… Каж-дый со своим характером. Каж-дый со своим настроением.–Кристиан Лакруа, а вслед за ним Франсуаза Югье демон-стрируют красоту, которая вос-питывает вкус. С одной сторо-ны, каждая женщина, побы-вавшая на выставке, почерп-нёт для себя что-то интерес-ное в мире моды, какую- то мысль, идею возьмёт на замет-ку. С другой стороны, выставка демонстрирует высококласс-ную, качественную фотогра-фию, которой всегда открыт дом Метенкова, – говорит заве-дующая музеем Раиса Зорина.Последние штрихи, венча-ющие образ мира высокой мо-ды, — платье уральского моде-льера Никиты Баранова и «до-рожка Лакруа». Чёрно-красное платье работы Никиты Бара-нова — не случайное дополне-ние выставки. Модельер изу-чал историю становления сти-ля Лакруа, на показах которо-го была заведена традиция: после дефиле зрители бросали под ноги вышедшему на поди-ум маэстро цветы — гвоздики. «Дорожка Лакруа» украшала открытие выставки фотогра-фии и в Екатеринбурге.

Фотография  «от кутюр»В Екатеринбурге –  дни высокой моды

гол уроженца артей 
будет официально 
признан самым быстрым 
в истории футбола
инициативная группа, состоящая из сотруд-
ников и болельщиков новочеркассого фут-
больного клуба «Митос», подала в Книгу ре-
кордов россии заявку на признание гола уро-
женца свердловской области Михаила оси-
нова самым быстрым в истории российско-
го футбола.

Напомним, что 11 сентября в матче пер-
венства страны среди команд второго диви-
зиона «МИТОС» — «Олимпия» (Геленджик) 
35-летний полузащитник поразил ворота со-
перников ударом из центрального круга на 
третьей секунде матча. Британская газета 
«Сан» (The Sun) на основании видеозаписи, 
выложенной в Интернете, назвала этот гол 
самым быстрым в мировом футболе. Однако 
поклонникам Осинова неофициального при-
знания оказалось мало, и они решили офор-
мить достижение своего кумира юридически.

Владимир ВасильеВ

самый старый 
самодеятельный театр 
области открыл сезон
народный театр драмы дворца культуры же-
лезнодорожников, носящий имя григория ге-
цова, открыл 95-й сезон.

Таким возрастом может похвастаться не 
каждая профессиональная труппа. Точнее – 
только два театра в области старше: ирбит-
ский драматический, подбирающийся к трёх-
сотлетию, и екатеринбургский оперный, кото-
рому в будущем году исполнится сто лет.

Драмкружок, переросший в народный те-
атр, при клубе железнодорожников появил-
ся в ноябре 1917 года. В 1957-м режиссёром 
в него пришел артист свердловского драмтеа-
тра Григорий Гецов, проработавший с самоде-
ятельными артистами почти полвека. Ещё при 
жизни Григория Ефимовича, по просьбе арти-
стов, театру присвоили его имя.

Живя в довольно скромных условиях, на-
родный театр даёт по спектаклю в сезон, до-
ставляя радость себе и своим поклонникам. 
Юбилейный год открыли премьерой – спекта-
клем «Дорогая Памела».

тагильский рафаэль 
выехал в липецк
нижнетагильский краеведческий музей пред-
ставил в липецком областном краеведче-
ском музее на выставке произведений пери-
ода итальянского Возрождения часть своей 
коллекции.

В частности там представлено полотно, 
которое по всем признакам принадлежит ки-
сти Рафаэля Санти «Святое семейство», из-
вестное так же как «Мадонна дель Пополо». В 
день открытия экспозиции музейщикам при-
шлось много рассказывать о том, как картина 
великого итальянца оказалась на Урале.

Помимо шедевра самого Рафаэля, в Ли-
пецк уехали две копии других рафаэлевских 
мадонн, выполненных итальянскими мастера-
ми, – «Мадонна с детьми и птичкой» Прокач-
чини и «Мадонна Грандука» Руйлона.

наталья подКорытоВа

Ирина ВОЛЬХИНА
— Где же обсуждать насле-
дие и традиции Австрии — 
культурного центра Евро-
пы — как не в центре Евра-
зии? — риторический во-
прос заместителя прорек-
тора УрФУ по научной ра-
боте Алексея Иванова дал 
старт четырёхдневному 
Международному научному 
симпозиуму, посвящённо-
му значению австрийской 
культуры. «Австрия как культурный центр Европы» обозначили организаторы философско-

го симпозиума тему между-народной встречи. Диалоги о культуре развиваются в двух совершенно самостоятель-ных направлениях. Зрелищ-но-познавательном и научно-практическом. С одной сто-роны, знакомство с ментали-тетом австрийцев обеспечи-вает культурная составляю-щая проекта: выступление юных музыкантов, исполня-ющих известные произведе-ния австрийских композито-ров. Фотовыставка «Филосо-фия в Австрии: места обита-ния» — фотографии из лич-ного архива Зигмунда Фрей-да и музея-квартиры Людви-

га Виттгенштейна (австро-английского философа, одно-го из самых ярких мыслите-лей XX века). Клуб австрий-ского кино. Нарядные нацио-нальные австрийские костю-мы, мелькающие в коридорах уральского университета.Любопытная культурная акция-лекция «Венский штру-дель как диалог культур» (ко-торая пройдёт сегодня в ка-фе «The Hooch») стыкует зре-лищную часть программы с научной. Симпозиум вклю-чает в себя целый ряд секци-онных заседаний, на которых мэтры философии, политоло-гии, культурологии и лингви-

стики напрямую встречают-ся с молодыми учеными, учи-телями школ, студентами, ма-гистрантами, аспирантами… Второй день участники сим-позиума обсуждают вопросы австрийской идентичности, психоанализа в контексте ав-стрийской культурной тра-диции, политической фило-софии Австрии и России, ав-стрийской языковой тради-ции, судеб австрийского по-зитивизма.Симпозиум проходит в столице Среднего Урала вто-рой раз. Первый раз крупные ученые, представители веду-щих европейских универси-

тетов из Австрии, Германии, Венгрии, Испании собрались в Екатеринбурге три года на-зад. Нынче философы, линг-висты, культурологи, поли-тологи Уральского федераль-ного университета и гости из Санкт-Петербурга, Киева, Ка-зани, а также специальный гость Хайнрих Пфандль, док-тор философии, профессор Классического университета Граца, специалист в области межкультурной коммуника-ции, контактной лингвисти-ки и языковой политики.–Открытие симпозиума пришлось на 26 октября — дата, когда в Австрии отме-

чается национальный празд-ник — День Австрийской ре-спублики. В этот день в 1955 году Австрия подписала де-кларацию о вечном нейтра-литете. С тех пор страна жи-вёт в мире. Мы считаем сим-воличным открытие фило-софского симпозиума имен-но в этот день. Это хорошая возможность проникнуть-ся австрийскими философ-скими идеями и австрийской культурой, — сказала управ-ляющий делами почетного консульства Австрии в Ека-теринбурге Мария Зашляпи-на.

Между Венским кружком и венским штруделемВ Екатеринбурге проходит международный симпозиум, посвящённый австрийской культуре
одна из работ Франсуазы Югье

Система заработала
1 Евгений ЯЧМЕНЁВ
Период активной мигра-
ции спортсменов из Сверд-
ловской области в другие 
регионы, похоже, скоро 
останется в прошлом. Во 
всяком случае, тенденция 
к возвращению в родные 
пенаты уже медленно, но 
верно проявляется.Самым заметным стало, пожалуй, возвращение бок-сёра Егора Мехонцева. Не-сколько лет назад он уехал, как и многие спортсмены, в Подмосковье, где важность создания условий для тех, кто приносит своей стране победы, осознали раньше, чем в регионах.Одним из инструмен-тов в этом направлении всё больше становятся стипен-дии, учреждённые губерна-тором Свердловской обла-сти. На данный момент сре-ди стипендиатов 382 че-ловека – 203 ежемесячное вознаграждение в размере 4 тысячи рублей, 179 спор-тсменов получают по 7190 рублей. В списке представи-тели самых разных видов – от королевы спорта лёгкой атлетики до экзотического морского многоборья.–Губернаторские стипен-дии назначаются по итогам выступления спортсменов на соревнованиях в течение года, – пояснила «ОГ» прин-ципы выбора стипендиатов первый заместитель мини-стра по физической культуре, спорту и молодёжной поли-

тике Ольга Котлярова. – Есть чёткие и прозрачные крите-рии: представители олим-пийских видов спорта долж-ны занять места с первого по шестое на чемпионатах и в Кубках России, Европы и ми-ра, на Олимпийских или Па-ралимпийских играх; для не-олимпийских видов планка выше – надо стать призёром официальных международ-ных соревнований.Практика на сегодня та-кова, что обновлённый спи-сок по итогам, предположим, 2010 года, был утверждён указом губернатора в конце лета текущего года. Связа-но это с тем, что необходимо собрать все официальные протоколы, подтверждаю-щие показанный результат. Очень важно при этом нико-го не забыть, так что спешка здесь ни к чему.   Деньги, на первый взгляд, невелики, но с учётом того, что выплачи-ваются они сейчас в два при-ёма, то соответственно сум-мы получаются ощутимые. Поскольку стипендия – это не некий аванс, а при-знание уже имеющихся за-слуг, бывает, что стипендиа-том может стать и человек, по каким-либо причинам покинувший Свердловскую область. К примеру, в ны-нешнем списке фигурирует пловец Данила Изотов, пе-ребравшийся весной этого года из родного Новоураль-ска в Краснодарский край.  Да и сама Котлярова в своё время последнюю стипен-дию за спортивные дости-жения получила уже будучи заместителем министра.

Наличие или отсутствие таких стипендий – прерога-тива регионов. Где-то их во-обще нет, в других областях суммы больше, зато получа-телей меньше. Система, при-нятая в Свердловской обла-сти, пожалуй, оптимальна, поскольку охватывает как спортивную элиту области, так и ближайший резерв.Кстати, с лета появился ещё один эффективный ин-струмент поддержки про-фессиональных спортсме-нов – Центр спортивной подготовки. Если точнее, то появился он ещё раньше – в ноябре прошлого года, по-сле реорганизации Школы высшего спортивного ма-стерства. Но в июле при кор-ректировке бюджета уда-лось увеличить фонд зара-ботной платы и количество ставок. Одной из самых распро-странённых причин, почему спортсмены высокого уров-ня уезжали из Свердловской области, была невозмож-ность выделения квартир нуждающимся в жилье. Сей-час такая возможность по-явилась – благодаря Фонду поддержки спорта высших достижений. Одними из пер-вых новосёлов стали пловец Никита Лобинцев и биатло-нист Антон Шипулин. По на-шей информации, на очере-ди – чемпионка мира по лёг-кой атлетике Мария Савино-ва и боксёр Егор Мехонцев, ставший недавно обладате-лем именной олимпийской лицензии.–Для того чтобы претен-довать на квартиру, надо 

иметь действительно боль-шие заслуги перед Сверд-ловской областью, – поясня-ет Ольга Котлярова. – Кро-ме того, спортсмен должен быть признан нуждающим-ся в жилье. Так что ситуа-ция, что какой-нибудь, пусть даже выдающийся   спор-тсмен, будет за каждую чем-пионскую медаль получать по квартире, абсолютно ис-ключена.Так что, глядишь, вслед за Егором Мехонцевым, ко-торый сам изъявил желание вновь защищать спортив-ную честь Свердловской об-ласти, Антоном Шипулиным и Никитой Лобинцевым, пе-реезд которых в другой ре-гион многими считался вполне реальной перспекти-вой, вернутся и другие мест-ные воспитанники, а под-растающие и подающие на-дежды останутся дома.Для одних спорт – это де-ло всей жизни, для других –  – это увлекательная картин-ка по телевизору. Для боль-шинства – повод гордить-ся своей страной и пример для подражания. Спортив-ная отрасль, серьёзно по-страдавшая в период  эконо-мического кризиса, медлен-но, но верно встаёт на ноги. Строятся новые доступные спортсооружения, в 2012 го-ду ожидаются большие суб-сидии для детских спортив-ных школ на приобретение инвентаря. Так что будем надеяться, что приобретений и побед у нас в будущем будет больше, чем потерь и поражений.

из примерно сотни 
видов спорта, 
культивируемых 
в свердловской 
области, 
наибольшее 
представительство  
в списке 
стипендиатов 
имеют единоборцы 
– их пятая частьВЛ
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