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Шедевр Крамского, фильм с Хабенским и зал Юпитера: что посмотреть на Днях ЭрмитажаПётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
во второй раз пройдут Дни 
Эрмитажа. В прошлом году в Ека-теринбурге Дни Эрмитажа прошли при большом ажиота-же. Тогда с лекциями в столи-це Урала выступили генераль-ный директор Государствен-ного Эрмитажа Михаил Пио-
тровский, Георгий Вилинба-
хов — заместитель генераль-ного директора по науке му-зея, Людмила Торшина, заве-дующая сектором специаль-ных программ Научно-просве-тительного отдела Государ-ственного Эрмитажа, и дру-гие. В этот раз программа менее насыщенная, но не менее инте-ресная. Ключевым событием Дней Эрмитажа станет откры-тие выставки одного шедевра из музейного собрания Эрми-тажа — «Портрета императри-цы Марии Фёдоровны» Ива-
на Николаевича Крамского. К 

слову, в этом году исполняется 180 лет со дня рождения вели-кого художника.Парадный портрет Марии 
Фёдоровны — одна из самых узнаваемых картин Крамско-го. Художнику её заказал буду-щий император Александр III в 1881 году, за несколько меся-цев до восшествия императри-цы на престол. Работая над по-лотном, Крамской использо-вал фотографию Марии Фёдо-ровны, снятую в ателье фото-графа Сергея Левицкого. Этому периоду также будет посвящён и цикл лекций «Ис-кусство времени правления Александра III и Марии Фёдо-ровны в собраниях Эрмитажа», который прочитают специа-листы музея — старший на-учный сотрудник отдела «Ре-ставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Евге-
ния Семёнова и искусствовед, научный сотрудник Государ-ственного Эрмитажа Елизаве-
та Трубкина. Одной из фишек этого го-да станет кинотеатр виртуаль-ной реальности, в котором по-

кажут фильм 2017 года — «Эр-митаж. Погружение в исто-рию». Картина создана при по-мощи новейших технологий, 
объединивших виртуальную реальность и кино. С помощью специальных очков зритель сможет стать участником со-

бытий фильма и присоединит-ся к экскурсии, которую прово-дит Константин Хабенский. В основу сценария легли глав-ные события значимых пери-одов истории Эрмитажа — от 
Екатерины Великой до на-ших дней.Продолжая тему вир-туальной реальности, на «Днях» будет представлен пи-лотный проект — «Зал Юпи-тера», разработанный Цен-тром виртуальной реально-сти КРОК. Это полная цифро-вая копия зала Юпитера Госу-дарственного Эрмитажа. По-добный проект не имеет ана-логов в музейной практике и, по сути, представляет собой музей будущего. Специалисты КРОК при-менили в проекте техноло-гию фотограмметрии — спо-соб визуализации физических объектов, позволяющий объ-единять их фотографии в еди-ный 3D-образ. С помощью спе-циальных VR-очков, зрители смогут прогуляться по вирту-альному залу Юпитера, пере-мещаясь при помощи джой-

стика, приблизиться к любому произведению искусства, про-слушать информацию о време-ни и истории его создания, ав-торе, художественном стиле. А вся виртуальная модель зала состоит из «оцифрованных» в 3D-формате экспонатов и ин-терьеров, хранящихся в памя-ти рабочей станции. Благода-ря разработанной в КРОК ме-тодике воссозданы интерьеры и обстановка зала, скульптуры — всего 46 экспонатов.Напомним, что Екатерин-бургский музей изобразитель-ных искусств и Эрмитаж име-ют давнюю историю сотруд-ничества. В 1941 году Сверд-ловск буквально «приютил» и сохранил эвакуированную коллекцию Эрмитажа. Кроме того, в 2018 году в Екатерин-бурге должен открыться фи-лиал музея — культурно-про-светительский центр «Эрми-таж-Урал».Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбурге с 13 по 20 ок-тября. Полная программа на 
oblgazeta.ru.

Иван Крамской — Портрет императрицы Марии Фёдоровны. 
1881. Холст, масло. Государственный Эрмитаж

На Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов 
покажут фильмы 
уральских режиссёров
В рамках XIX Всемирного фестиваля молодё-
жи и студентов, который стартует в Сочи 14 
октября, состоится Международный молодёж-
ный кинофорум, на котором в числе прочих 
свои фильмы покажут уральские режиссёры. 

Так, на образовательной площадке Kino/
Camp свердловский режиссёр Владимир Хо-
тиненко представит свою картину «Наслед-
ники» и подробно расскажет о работе в кино 
и на телевидении. Также свою творческую 
встречу проведёт уроженец Свердловска — 
креативный продюсер российского подразде-
ления Disney, режиссёр Владимир Граммати-
ков. Он представит последний проект студии 
— картину «Последний богатырь». В специ-
альной секции «Russian cinema» автор нашу-
мевшего проекта «Гоголь. Начало», екатерин-
буржец Егор Баранов покажет свой фильм и 
встретится с молодыми кинематографистами. 
А в программе «Welcome to Russia» можно 
будет увидеть документальную ленту уральца 
Сергея Мирошниченко — «Кольца мира».

Пётр КАБАНОВ

Награда найдёт героев?   Стипендии Президента России могут распространить и на призёров ОлимпиадЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На федеральном портале 
нормативных актов опу-
бликован проект прези-
дентского указа о внесе-
нии изменений в указ гла-
вы государства 2011 го-
да о стипендиях спортсме-
нам, тренерам и иным спе-
циалистам спортивных 
сборных команд Россий-
ской Федерации по видам 
спорта, включённым в про-
граммы Олимпийских, Па-
ралимпийских и Сурдлим-
пийских игр.Если коротко, то суть предлагаемых изменений та-кова — если прежде ежеме-сячные президентские сти-пендии в размере 32 тысяч рублей получали только об-ладатели золотых медалей, то теперь предлагается рас-пространить его действие на серебряных и бронзовых при-зёров, но не на всех, а только достигших пенсионного воз-раста. Выплаты будут произ-водиться из федерального бюджета, но мы тем не менее решили посмотреть — кто же из свердловчан может в ближайшее время стать пре-зидентским стипендиатом. Вопрос: кто из олимпийцев «наш», а кто «не наш», вре-мя от времени вызывает в редакционных кабинетах го-рячие споры — одни роди-лись в Свердловской обла-сти, другие именно здесь на-чали заниматься спортом, но больших побед достигли, вы-ступая чаще всего в столице, третьи приехали на Средний Урал уже сложившимися ма-стерами. Пожалуй, на паль-цах одной, максимум двух рук можно пересчитать тех, кто как, к примеру, лыжни-ца Клавдия Боярских, «лет-ний» хоккеист Леонид Пав-
ловский или баскетболист-ка Ольга Коростелёва всю свою жизнь, в том числе 

и спортивную, связали со Свердловской областью. Так вот, если даже 
учесть всех олимпийцев, 
кто хоть по одному крите-
рию так или иначе связан 
со Свердловской областью, 
то призёров, которым так и 
не покорилась высшая сту-
пень летних или зимних 
Игр, за все годы набирает-
ся двадцать человек. Огово-римся, учитывали мы толь-ко тех, кто принимал участие в Олимпиадах до 1988 го-да, остальные в силу возрас-та пока под действие указа не попадают. Из них шестеро уже ушли из жизни, десять живут за пределами области, в том числе пятеро за грани-цей (на Украине, в США, Гер-мании, Белоруссии). И толь-ко четверо претендентов на материальную поддержку от президента в настоящее вре-мя живут в Екатеринбурге.Трое — бронзовые при-зёры московской Олимпиа-ды по хоккею на траве, высту-павшие за один из сильней-

ших советских клубов сверд-ловский СКА: Леонид Павлов-ский, а также братья-близне-цы Владимир и Сергей Пле-
шаковы. Павловский — уро-женец Краснотурьинска, пре-мудрости хоккея начинал по-стигать у знаменитого трене-ра Эдуарда Айриха. Завершив карьеру игрока, много лет был главным тренером ко-манды, которая сейчас назы-вается «Динамо-Строитель», восемь раз приводил своих подопечных к победе в чем-пионате России. Братья Пле-шаковы — уроженцы Сызра-ни, но с 1977 года оба на Ура-ле, играли за СКА до 1994 го-да, а после завершения игро-вой карьеры работают в спор-тивной сфере на различных административных должно-стях. Строго говоря, пенсион-ного возраста братья Плеша-ковы достигнут только 2 но-ября, но пока указ будет под-писан, глядишь, и подойдёт время собирать документы. Четвёртый олимпиец-пенсионер (а по виду и не 

скажешь) — Станислав Ерё-
мин, два года назад вернув-шийся в родные края и став-ший президентом баскет-больного клуба «Урал». Как игрок Ерёмин — бронзо-вый призёр всё той же мо-сковской Олимпиады, чем-пион мира и Европы, в 90-е годы трижды признавался лучшим тренером России. Чемпион страны 1976–1984 годов в качестве игрока и 1992–2000 годов как тренер. Один из лучших игроков ев-ропейского баскетбола на позиции разыгрывающего.

Когда речь заходит о вы-платах олимпийцам, то, по-жалуй, сразу вспомина-ются миллионные призо-вые, которые обрушивают-ся на чемпионов и призё-ров Олимпийских игр в по-следнее время. Плюс пода-ренные автомобили и про-чие подарки как от феде-ральных, так и региональ-ных властей. К временам, когда на олимпийский пье-дестал поднимались те, кто сейчас могут стать прези-дентскими стипендиатами, это не относится. Конечно, 

зарплата спортсменов и 
в те времена была выше 
среднестатистической, но 
отличалась она от зарпла-
ты токаря или учителя не 
столь радикально, как в 
наши дни. Плюс давайте не будем забывать, что медици-на тогда была далеко не та, что сейчас, а значит, букет заработанных травм и боля-чек практически у каждого спортсмена внушительный.— Я за бронзовую медаль на Олимпиаде в Москве по-лучил премию 800 рублей, — рассказал корреспонден-ту «ОГ» Леонид Павловский. — Плюс как у члена сборной Советского Союза у меня бы-ла ставка 250 рублей. Пост главного тренера «Динамо-Строителя» Леонид Павловский вынужден был оставить по состоянию здо-ровья — сначала инфаркт, за-тем несколько сложных опе-раций. — Последний раз работал с командой в тот сезон, ког-да она стала серебряным при-зёром (2013/2014. — Прим. 
«ОГ»), — поясняет Леонид Викторович. — Как прихожу в себя, команде помогаю как консультант на обществен-ных началах. Но в трениро-вочном процессе уже актив-ного участия не принимаю. Как только указ о внесе-нии изменений будет под-писан главой государства, отбором кандидатов на по-лучение стипендий Прези-дента Российской Федера-ции займётся комиссия Ми-нистерства спорта Россий-ской Федерации, состоящая из представителей самого ведомства, а также ОКР, ПКР и Сурдлимпийского комите-та. Всем соискателям при-дётся предоставить необхо-димый перечень докумен-тов. Остаётся только всем им пожелать успешно прео-долеть все бюрократические инстанции. 

ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
Регулярный чемпионат КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:3 (0:0, 0:3, 1:0).
Шайбы забросили: 0:1 Палола (20.51, бол.), 0:2 Н. Йенсен (32.34, бол.), 0:3 

Толванен (33.22, бол.), 1:3 Чайковски (45.14). 
Результаты других матчей: «Салават Юлаев» — «Авангард» — 1:3, «Не-

фтехимик» — «Югра» — 4:5 ОТ, «Динамо» (М) — «Динамо» (Мн) — 1:2, СКА 
— «Сибирь» — 3:2, «Сочи» — «Барыс» — 3:1, «Витязь» — «Северсталь» — 
1:2, ЦСКА — «Спартак» — 3:1, «Слован» — «Динамо» (Р) — 2:3 ОТ, «Адми-
рал» — «Металлург» — 1:3, «Амур» — «Лада» — 4:1, «Салават Юлаев» — «Си-
бирь» — 3:0.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 37 очков (16 
матчей), «Авангард» — 35 (18), «Нефтехимик» — 33 (18), «Металлург» (Мг) — 
32 (19)… «Автомобилист» — 30 (18)…

Снайперы: Доус («Барыс») — 18 шайб, Ковальчук — 16, Гсуев (оба — СКА) 
— 12… Василевский — 6… Голышев, Кучерявенко, Михнов, Паре (все — «Ав-
томобилист») — по 5…

Ассистенты: Дацюк (СКА) — 18 передач, Вей («Барыс») — 17, Гусев (СКА) 
— 16… И. Крикунов — 12… Торченюк, Трямкин, Кучерявенко (все — «Автомо-
билист») — по 5…

Гол+пас: Гусев — 28 (12+16), Ковальчук (оба — СКА) — 26 (16+10), Доус 
(«Барыс») — 23 (18+5)… И. Крикунов — 14 (2+12)…Кучерявенко — 10 (5+5)… 
Голышев, Михнов, Паре (все — «Автомобилист») — по 7 (5+2)…

Следующий матч «Автомобилист» играет 10 октября с подольским «Витя-
зем» (КРК «Уралец», 19.00)

Регулярный чемпионат ВХЛ
«Ижсталь» (Ижевск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). 
Шайбы забросили: Вихарев-2, Д. Иванов-2, Хабаров — Щанкин. 
«Спутник» с начала регулярного чемпионата проиграл десятый матч под-

ряд.
Результаты других матчей: ЦСК ВВС — «Буран» — 4:3, «Химик», «Рубин» 

— 2:0, «Саров» — «СКА-Нева» — 0:3, «Звезда» — «Зауралье» — 2:1, «Дизель» 
— «Динамо» (СПб) — 2:1 Б, «Барс» — «Рязань» — 4:0. «КРС Хэйлунцзян» — 
«Торпедо» (У-К) — 2:1, «Ценг Тоу» — «Сарыарка» — 2:4, «Молот-Прикамье» — 
«Южный Урал» — 2:3 Б, «Торос» — «Горняк» — 4:3, «Нефтяник» — «Челмет» 
— 1:4, «Металлург» (Нк) — «Ермак» — 2:1, ЦСК ВВС — «Динамо» (СПб) — 1:8, 
«Барс» — «СКА-Нева» — 0:3.

Положение лидеров: «СКА-Нева», «Динамо» (СПб) - 29 очков (12 матчей), 
«Химик» — 25 (12)…

БАСКЕТБОЛ 
Премьер-лига (женщины)
«Енисей» (Красноярск) — «УГМК» (Екатеринбург) — 60:111 (14:26, 14:23, 

17:34, 15:28).
Самые результативные в составе «УГМК»: Белякова (23 очка), Торренс 

(21), Мессеман (14).
Результаты других матчей: «Динамо» (Нс) — «Динамо» (К) — 50:84, МБА 

— «Надежда» — 58:82, «Казаночка» — «Спартак» (Нг) — 74:68, «Спарта энд 
К» — «Инвента» — 59:68.

Положение лидеров: «УГМК», «Надежда» — по 3 победы (3 матча), «Дина-
мо» (К) — 2 (2)…

Снайперы: Бентли («Надежда») — 22,0 очка в среднем за игру; Медведева 
— 21, Ражева (обе — «Динамо» М) — 18…Мессеман — 14… Торренс - 12,7… 
Белякова, Мусина (все — «УГМК») — по 11,7…

Ассистенты: Видмер («Динамо» К), Аллен, Рябова (обе — «Динамо» М), 
Низамова (МБА) — по 5 передач в среднем за игру… Мессеман, Барич - по 3… 
Белякова, Торренс (все — «УГМК») — по 2,7… 

Подборы: Видмер («Динамо» К) — 14 в среднем за игру; Кэннон («Надеж-
да») — 11,0; Бердик («Казаночка») — 10,5… Мусина - 8,3… Виеру — 5,7… 
Мессеман, Артешина (все — «УГМК») — по 5… 

11 октября «УГМК» стартует в групповом раунде Евролиги. Первый матч «ли-
сицы» проведут на домашнем паркете против польской «Вислы» (ДИВС, 19.00). В 
Премьер-лиге следующий матч с «Казаночкой» 15 октября (ДИВС, 19.00).

 СПРАВКА «ОГ»
 Планируется, что стипендии будут выплачиваться только тем пен-
сионерам-олимпийцам, которые сейчас являются гражданами РФ.
 Количество стипендий медалистов будет увеличено с нынешних 
3 000 до 3 500 (по подсчётам чиновников), пенсионеров-призёров 
Игр с гражданством РФ сейчас 420 человек, но в будущем их станет 
больше, поэтому чиновники берут цифру «с запасом».
 Ежегодно на выплату стипендий чемпионам Олимпиады (всех 
возрастов) тратится 1,152 миллиарда рублей. Если прибавить сюда 
пенсионеров-призёров Игр (из расчёта 500 человек), то сумма уве-
личится на 192 миллиона рублей.

Всемирный 
фестиваль 
молодёжи 

и студентов 
продлится до 

22 октября 2017 
года. Участниками 

форума станут 
более 20 тысяч 
молодых людей 

из почти 180 
стран мира.

Карполь называет «Уралочку» лучшейЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня домашним мат-
чем с «Сахалином» на парке-
те спорткомплекса «Метал-
лург-Форум» в Нижнем Та-
гиле в регулярном чемпи-
онате России по волейболу 
среди женских команд стар-
тует самый титулованный 
российский клуб — сверд-
ловская «Уралочка».Совсем недавно клуб отме-чал 50-летие, а предстоящий сезон и для «Уралочки», и для всех любителей волейбола то-

же будет особенным — 1 мая 80 лет исполнится легендар-ному наставнику свердлов-ской команды Николаю Ва-
сильевичу Карполю. Медали чемпионата России были бы лучшим подарком патриарху тренерского цеха.Напомним, что чемпионат России 2016/2017 «Уралочка-НТМК» завершила без меда-лей, проиграв в матче за бронзу красноярскому «Енисею». Кар-поль уверен, что роковым фак-тором оказалась короткая «ска-мейка» — практически весь се-зон команда отыграла всеме-

ром, и на решающие матчи про-сто не хватило сил. В старту-ющем чемпионате, по словам Карполя, в «Уралочке» собран сильный состав из двенадца-ти игроков, что позволит более равномерно распределить на-грузку в ходе длинного сезона.Пополнение свердловской команды составили  Екате-
рина Чернова, вернувшаяся в «Уралочку» после годично-го перерыва, Анастасия Гаре-
лик («Енисей»), Мария Халец-
кая и Екатерина Енина (обе — «Протон»), Татьяна Рома-
нова из казанского «Динамо», 

которая будет играть за «Ура-лочку» на правах аренды. Ушла в московское «Динамо» опыт-ная Марина Шешенина. Есть и ещё одно изменение, без ко-торых не обходится в женских коллективах — Елена Ирисо-
ва теперь выступает под фа-милией мужа — Бурлакова. Карполь называет нынеш-ний состав «Уралочки» силь-нейшим за последние годы, но при этом высказывает недо-вольство, что чемпионат Рос-сии стартует уже через десять дней после чемпионата Евро-пы. Наставника «Уралочки» 

можно понять — на европей-ском первенстве выступали четыре его подопечных (Ксе-
ния Парубец и Екатерина Ев-
докимова в составе сборной России, Анна Климец и Ана-стасия Гарелик за сборную Бе-лоруссии). Но при этом добав-ляет: «Хандрить нам некогда. Мы сохраняем верность краю и болельщикам, это движущая сила, чтобы лучше трудиться и побеждать».В конце минувшей недели «Уралочка» провела генераль-ную репетицию двумя матча-ми с казанским «Динамо». В 

первой игре команда Карпо-ля уступила со счётом 1:3, а во второй, проигрывая 0:2, срав-няла счёт, и по взаимной до-говорённости пятую партию проводить не стали.Основной домашней пло-щадкой для «Уралочки», как и в предыдущие годы, будет спорткомплекс «Металлург-Форум». Для международных игр на Кубок ЕКВ арена в Ниж-нем Тагиле не подходит, поэто-му эти матчи пройдут в екате-ринбургском Дворце игровых видов спорта.
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Игроки свердловского СКА Леонид Павловский (крайний справа), Владимир (второй справа) 
и Сергей (четвёртый справа) Плешаковы в составе сборной СССР по хоккею на траве

Станислав Ерёмин выступал 
за сборную СССР с 1979 по 
1984 год, последние три года 
был и капитаном команды

На 12 месяцев На 6 месяцев

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
 во всех отделениях почтовой связи Свердловской области
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Победитель ралли
«Дакар»

Сергей Карякин
с номером «ОГ»,

на первой странице
которого рассказано
о триумфе уральца


