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«Торонто» – единствен-
ная команда НХЛ, ни разу не 
попавшая в плей-офф после 
предыдущего локаута в сезо-
не-2004/2005. Тем не менее 
«Кленовые листья» остаются 
самым дорогим клубом НХЛ: 
на декабрь 2011 года его со-
стояние оценивалось в 521 
миллион долларов. В то же 
время «Автомобилист» счи-
тается одним из самых бед-
ных клубов в КХЛ
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Выставка 
«Маленькие 
взрослые» собрала 
много детей. 
некоторые девочки 
не могли скрыть 
завистливых 
взглядов, смотря  
на апартаменты  
и гардероб богатых 
модницДетки в золотой клетке В Екатеринбург привезли самых богатых молодых наследников РоссииЕлена ЧУРОЧКИНА

В Доме Метенкова выстави-
ли фотографии отпрысков 
российской элиты. Жители 
города не узнают малень-
ких богачей без указания 
фамилий их известных ро-
дителей.Немецкий фотограф Анна Складманн, посетив со своей фотовыставкой «Маленькие взрослые» Нью-Йорк, Париж и Москву, наконец-то при-везла её в Екатеринбург. Ге-рои этой работы – дети бо-гатых родителей российской творческой и бизнес-элиты. Но не нужно думать, что это очередная светская хроника или поклонение известным людям. Принципиальная по-зиция фотографа – не указы-вать фамилии детей, чтобы посетители выставки не оце-нивали их через ассоциации с их роднёй. «Анну Складманн не интересуют имена, исто-рии и цифры, выражающие размеры состояния родите-лей. Более важен феномен де-тей-наследников – первое по-коление людей новой России, 

родившихся в безусловном богатстве и с самого ранне-го возраста осознающих своё отличие от «большинства» и свою «принадлежность» кру-гу избранных», – объясня-ет куратор фотографических выставок Ирина Чмырева. Фотограф называет «Ма-ленькие взрослые» не вы-ставкой, а социально-иссле-довательским проектом. Его основная цель – показать элитарный слой, а не проре-кламировать медийных пер-сон. Далеко не все люди заду-мываются о том, что, получив с самого рождения огромное богатство, дети, по сути, ли-шаются нормального детства. Они, в силу различных обсто-ятельств, общаются толь-ко друг с другом и со своими знаменитыми родственника-ми. Эти дети регулярно посе-щают светские вечера, их по-стоянно снимают фотографы. Такой образ жизни заставля-ет богатых отпрысков рань-ше взрослеть. Чтобы просле-дить то, как развивается мо-лодая элита, Складманн пла-нирует снять этих же детей через десять лет. Важно уви-

деть – будут ли они известны только благодаря фамилиям их родственников или же на-следники сами начнут что-то из себя представлять. В рамках проекта «Ма-ленькие взрослые» Склад-манн работала в жанре па-радного портрета. Поэто-му фотографии выставле-ны в непривычном для му-зея большом размере – 90 на 110 сантиметров. На снимках – маленькие богачи в полный рост в их привычной домаш-ней обстановке. Большин-ство посетителей назовут её шикарной, для героев про-екта это – обыденность. По-настоящему царские апарта-менты, гардеробные, заби-тые модными вещами веду-щих дизайнеров, медвежьи шкуры, рестораны и ювелир-ные магазины своих родите-лей. Как и положено, на па-радном портрете дети запе-чатлены без эмоций. Напри-мер, ни на одной фотографии нельзя увидеть улыбку. Смотря на молодую эли-ту, невозможно понять, то ли они выглядят уставшими от съёмки, то ли пресытивши-

мися богемной жизнью. Боль-шинство снимков похожи на обложки глянцевых журна-лов – дети позируют, как луч-шие мировые модели, несмо-тря на их небольшой возраст. «Складманн не прибегает к маленьким хитростям сту-дийного портретиста, чтобы оживить, снять напряжение позирования. Наоборот, она всячески подчёркивает, что её маленькие герои позици-онируют себя. Ведь они уже знают о существовании масок и умеют их носить», – объяс-няет куратор. В целом выставка вызы-вает двоякое чувство. С од-ной стороны, фотографии де-тей всегда вызывают уми-ление, на них приятно смо-треть. С другой стороны, мы смотрим уже не на детей, а на взрослых в теле ребёнка. Они уже в семь лет ходят в доро-гих украшениях, пользуют-ся косметикой, имеют такое имущество, с которым вряд ли знают, что делать. Это дей-ствительно настоящие ма-ленькие взрослые. Вот толь-ко счастливы ли они?

В первый «четверг...» 

героями стали 

«поджигатели»

В екатеринбурге в доме писателя старто-
вал цикл литературных вечеров «четверги с 
аркадием Застырцем» – известным поэтом, 
драматургом, переводчиком.

Аркадий застырец не раз читал собствен-
ные сочинения и в Камерном театре, и в Бе-
линке – и всегда это получается достаточно 
артистично. зрителей в этих случаях влечёт 
не только литературный талант писателя, но и 
дар лицедейства.

Новый цикл состоит из четырёх автор-
ских вечеров в ноябре и декабре, на кото-
рых А.застырец прочтёт несколько своих 
пьес.

Открылся цикл пьесой «Поджигате-
ли». Время действия – осень 1812 года. Ме-
сто действия – Москва, захваченная фран-
цузами. среди героев – и вполне литератур-
ный персонаж Пьер, и исторические лично-
сти, в частности – граф растопчин и Напо-
леон Бонапарт. «Но все они равны перед ли-
цом смерти, кажется – неизбежной», – пи-
шет А.застырец.

спасёт ли россию Кутузов? спасёт ли 
россия весь мир? В патриотике Аркадия за-
стырца (жанр пьесы определён как «патрио-
тика в двух актах») вопрос этот стоит так же 
остро, как и двести лет назад.

Пьеса была прочитана вслух впервые.
ирина клепикоВа

Эрнст неизвестный 

преподнесёт подарок 

своему музею

известный уроженец свердловска, художник 
и скульптор согласился передать в собствен-
ный музей в екатеринбурге свои известные 
работы.

Это четыре бронзовые скульптуры, в 
том числе известная – «сердце Христа», 
одна бронзовая миниатюра – «Танцор», 
а также двадцать гравюр на металле – об 
этом сообщило управление пресс-службы и 
информации правительства свердловской 
области.

Напомним, что решение открыть музей 
в екатеринбурге принадлежит губернатору 
свердловской области евгению Куйвашеву. 
Музей Эрнста Неизвестного откроется в 2013 
году и будет располагаться в памятнике куль-
турного наследия «дом  Петелиной» на улице 
добролюбова. Откроется он выставкой пода-
ренных скульптором работ.

елена чурочкина

сборная россии  

по мини-футболу  

вышла в плей-офф 

чемпионата мира

на групповом этапе мирового первенства, 
проходящем в таиланде, наша сборная по-
бедила всех своих оппонентов: соломоно-
вы острова (16:0), гватемалу (9:0) и колум-
бию (2:0).

На чемпионате мира сборная россии 
(финалист чемпионата европы-2012 и полу-
финалист чемпионата мира-2008) являлась 
однозначным фаворитом группы «F». сопер-
ников же отечественной команды отнести 
к грандам мирового футбола никак нель-
зя. Поэтому-то для подопечных сергея ско-
ровича групповой этап оказался лёгкой про-
гулкой. 

Особенно развернуться в играх против 
аутсайдеров чемпионата удалось нашим 
натурализованным бразильцам (Лиме, си-
рило, Пуле, робиньо), которые забили 14 
из 27 голов в ворота соперников россий-
ской команды. единственный представи-
тель екатеринбургской «синары» дмитрий 
Прудников также не обошёлся без заби-
тых мячей. На его счету мяч в ворота соло-
моновых остров и ещё два – в ворота Гва-
темалы.

Теперь нашей команде предстоит прове-
сти матчи на выбывание. 12 ноября (17:30 
по екатеринбургскому времени) в 1/8 фина-
ла наша сборная встретится с командой, став-
шей второй в группе «е» (матчи третьего тура 
в этой группе завершились вчера после под-
писания номера в печать).

В случае победы следующим соперником 
россиян в плей-офф почти наверняка ока-
жется действующий чемпион европы и вице-
чемпион мира сборная Испании (эта игра со-
стоится 14 ноября).

андрей каЩа

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Канадский форвард Джоф-
фри Лупул подписал вчера 
контракт с екатеринбург-
ским хоккейным клубом 
«Автомобилист» до конца 
сезона. В соглашении есть 
опция, согласно которой 
игрок сможет вернуться в 
НХЛ в случае завершения 
локаута. В сильнейшей хоккейной лиге мира новичок «Автомо-билиста» отыграл восемь сезо-нов за «Анахайм Майти Дакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Фила-дельфию Флайерз» и «Торонто Мейпл Лифс». В прошлом се-зоне, выступая в составе «Кле-новых листьев» из Торонто, Джоффри Лупул набрал 67 оч-ков (25 шайб и 42 передачи), став вторым в команде по ре-зультативности. Кроме того, он принимал участие в матче всех звёхд НХЛ 2012 года. –В моей карьере уже был один локаут (в сезоне 2004/2005. – Прим. «ОГ»), и я знаю, что это такое – надол-го остаться без хоккея, – объ-яснил журналистам своё ре-шение перебраться на время в Россию Джоффри Лупул. – Я хочу играть, мне интересно попробовать свои силы в та-кой сильной лиге, как КХЛ. Да, «Автомобилист» сейчас зани-мает последнее место в табли-це, но многие матчи коман-да проиграла с разницей все-го в одну шайбу. Я хочу помочь этим ребятам своими голами.   В начале своей профес-сиональной карьеры Лупул успел встретиться на площад-ке с нынешним исполняющим обязанности главного тренера «Автомобилиста» Игорем Ула-новым и не понаслышке зна-ет, что тот был действитель-но жёстким защитником. Да-же сейчас, рассказывая об од-ном из столкновений, Джоф-фри, улыбаясь, говорит, что до сих пор у него боль в груди по-сле того силового приёма.–Я его тоже помню – моло-дого, настырного, упрямого, много работающего на пло-щадке, – рассказал в свою оче-редь Уланов.

Голливудская улыбка ка-надца – тема особая. На недав-ней встрече с болельщиками Игорь Уланов сетовал, что его подопечные хоть и находятся в прекрасной физической фор-ме, зато психологически чув-ствуют себя подавленными после затяжной неудачной се-рии. Кажется, что позитивно-го настроя Лупула хватит на то, чтобы вывести из депрес-сии не один, а парочку клубов-аутсайдеров. А если он ещё и забивать сможет так же, как в НХЛ, то цены ему не будет.Отдохнув от длительно-го перелёта, Джоффри Лупул провёл первую тренировку в «Автомобилисте». В партнё-ры по звену ему определили ещё одного новичка коман-ды – Евгения Лаленкова (ны-нешний сезон он начинал в составе ханты-мансийской «Югры») и Фёдора Малыхи-на. Но, как отметил Игорь Уланов, это вовсе не означа-ет, что именно так будет вы-глядеть первое звено в бли-жайшем официальном матче (к слову, против той же самой «Югры» 14 ноября).Важнейший на сегодня вопрос – сколько матчей сы-грает Лупул в составе «Авто-мобилиста». Причём зависит это не от игрока или клуба, а от того, когда именно смо-гут договориться профсоюз игроков и боссы НХЛ о но-вом соглашении. Пока что за океаном отменены ноябрь-ские матчи. В ближайшие дни станет известно, стартует ли НХЛ в декабре. 

Голливудская улыбка против депрессии«Автомобилист» подписал контракт с форвардом  «Торонто Мейпл Лифс» Джоффри Лупулом
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Броня для скрипкиДмитрий Коган представит в Екатеринбурге музыкальные инструменты ценой в десятки миллионов долларовЕлена ЧУРОЧКИНА
В выходные в Свердловской 
государственной академи-
ческой филармонии прой-
дёт грандиозный концерт в 
рамках небывалого по мас-
штабу и размаху тура «Пять 
великих скрипок в одном 
концерте». Концертный тур Дмитрия Когана рассчитан на семь го-родов России. Екатеринбург стал пятым по счёту, где зри-тели смогут услышать зву-чание известнейших скри-пок Амати, Гварнери, Стради-вари, Гваданини и Вильома. Дмитрий Коган – единствен-ный музыкант в стране, ко-торый удостоен чести играть на таких раритетах. До Екате-ринбурга звуками легендар-ных скрипок насладились в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске и Владивостоке. После столи-цы Урала скрипач отправится в Самару, а закроет масштаб-ный тур в Москве. Далеко не каждый чело-век имеет возможность услы-шать хотя бы одну из выше-перечисленных скрипок жи-вьём, а здесь жители семи го-родов могут проникнуться звучанием сразу пяти. Коган признаётся, что ему хочется представить старейшие му-зыкальные инструменты и в других городах России, но это очень затруднительно из-за сложностей транспортиров-ки такого ценного багажа.

Самая взрослая скрипка в этой коллекции – Амати, она была создана в 1595 году, са-мая молодая – Вильоме – в 1852-м. Такие раритеты, ко-нечно, требуют тщательного ухода за собой, поэтому к ним прилагается целый перечень требований хранения и пе-ревозки. Они очень неустой-чивы к различным темпера-турным перепадам, поэтому музыкальные инструменты перевозят в бронированных футлярах с датчиками темпе-ратуры. На концерте Дмитрий Ко-ган сыграет пять произве-дений на пяти скрипках. На Амати маэстро исполнит ста-рейшие классические про-изведения, на Страдивари – романтическую музыку, на 

Вильоме – французскую, на Гваданини – мощную муж-скую музыку, а вот что будет играть скрипач на Гварнери, он до конца не решил, потому что каждый концерт играет новое произведение. Концер-ты в других городах собирали аншлаги. Часто для того, что-бы грандиозное мероприятие смогли посетить все желаю-щие, организаторам приходи-лось открывать двери в зале, ставить дополнительные сту-лья, многие зрители даже си-дели на корточках. В Екате-ринбурге билеты на концерт Дмитрия Когана поступили в продажу ещё в апреле. Скрип-ки прозвучат в большом за-ле филармонии, который рас-считан на 700 мест – все биле-ты уже распроданы. 

За день до концерта на пресс-конференции скри-пач показал журналистам все пять величайших скри-пок. Все они в отличном со-стоянии и выглядят так, буд-то на них ещё ни разу никто не играл. Собравшиеся мог-ли оценить руку настояще-го мастера – Дмитрий Ко-ган держал музыкальные ин-струменты настолько лег-ко, что порой казалось, буд-то он вот-вот уронит их. Ка-кая же любимая скрипка маэ-стро? «Гварнери – самая род-ная мне скрипка. Она принад-лежит фонду поддержки уни-кальных культурных проек-тов, который учредил мой друг Валерий Савельев. Сей-час эта скрипка ещё и самая дорогая – 11 миллионов дол-ларов США (все пять в сум-ме оцениваются в сумму око-ло 20,5 миллиона долларов. – 
Прим. «ОГ»). Я знаю, что буду играть на ней всю жизнь. Но, конечно, через какое-то вре-мя я передам её другому ма-стеру», – говорит скрипач. Организаторы концер-та, учитывая то, что далеко не все жители Екатеринбур-га и Свердловской области смогут услышать пять вели-ких скрипок живьём, прове-дут самую массовую интер-нет-трансляцию концерта на сайте Свердловской государ-ственной академической фи-лармонии, которую смогут ус-лышать в 18 населённых пун-ктах области.

дмитрий коган: «Я откажусь от всего, что будет мешать моему 
творчеству»

джоффри лупул – первый в истории «автомобилиста» 
действующий игрок из нхл

Вовремя спохватилисьПровалив дебют, первоуральцы забили шесть мячей подрядЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Первоуральский «Ураль-
ский трубник» с победы на-
чал выступление в чемпио-
нате России по хоккею с мя-
чом. В «домашнем» матче, 
который, правда, состоялся 
в Кирове из-за отсутствия 
у нашей команды искус-
ственного льда, «шайтаны» 
переиграли ульяновскую 
«Волгу» со счётом 6:4.Напомним, что у «Трубни-ка» практически не было под-готовки на большом льду. Так что первый матч с «Волгой» – полноценная проба пера... Не успели первоуральцы «вка-титься» в игру, как в их воро-тах побывало уже три мяча. Впору было выбрасывать «белый флаг», но подопеч-ные Олега Жеребкова посчи-тали иначе. Для того, чтобы восстановить равновесие, им понадобилось всего 12 минут. Дважды первоуральцы ис-

пользовали розыгрыш стан-дартов – сначала Степченков отправил мяч в ворота волжан после подачи углового, а затем Разуваев реализовал 12-ме-тровый штрафной удар. По-чувствовав, что дело пошло, «шайтаны» усилили натиск на ворота Дмитрия Сергеева и забили ещё дважды (отли-чились Черных и Орлов). При счёте 4:3 в пользу «Уральско-го трубника» главный тренер «Волги» Сергей Наумов запро-сил тайм-аут. Передышка при-несла свои плоды, и до пере-рыва цифры на табло больше не изменялись.Забив во втором тайме ещё дважды (дубль оформил Чу-чалин), номинальные хозяева стали играть строго от оборо-ны. Выбранная тактика себя полностью оправдала. Более того, первоуральцы могли за-бить ещё, но удар с 12-метро-вой отметки Андрея Орлова пришёлся в штангу.

скульптура «сердце 
христа» – одна  

из самых 
знаменитых работ 
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