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Выставка 

Экспедиция 

Выставка «Спасибо, 
Урал!», собранная из кар-
тин Русского музея, два с 
половиной месяца была 
предметом  повышенного 
интереса жителей Челя-
бинской области.

Э то своего рода «ответный 
визит»: в годы Великой 

Отечественной войны Южный 
Урал принял на хранение из 
Русского му-
зея около ста 
б е с ц е н н ы х 
произведений 
ж и в о п и с и . 
Экспозиция – 
благодарность 
Русского музея.

Искусствоведы одного из 
самых известных в мире музе-
ев изобразительных искусств 
отобрали полотна, по которым 

можно проследить историю 
отечественного искусства, 
запечатлённого в шедеврах 
XVIII – начала XX столетий.

За год до открытия выставки 
«Спасибо, Урал!»  директор 
Русского музея Владимир Гу-
сев заверил, что «выставляться 
будут действительно шедевры, 
и далеко не все они часто экс-
понируются».

Тридцать два произведе-
ния извест-
ных русских 
художников 
экспонирова-
лись в зале 
Магнитогор-
ской картин-

ной галереи. Это портреты, 
пейзажи, сцены из жизни, 
картины на историческую 
тему художников мировой 
величины – Дмитрия Левиц-

кого, Ивана Шишкина, Ильи 
Репина, Владимира Маков-
ского, Александра Головина, 
Петра Кончаловского, Кузь-
мы Петрова-Водкина, Натана 

Альтмана, Исаака Бродского, 
Константина Коровина, Архипа 
Куинджи, Бориса Кустодиева, 
Исаака Левитана, Константина 
Юона.

Свыше четырех тысяч зри-
телей разного возраста, со-
циальных слоёв и интеллек-
туального развития побывали 
в Магнитогорске на выставке 
«Спасибо, Урал!» Интерес к 
картинам был явный, люди 
подолгу стояли у полотен,  
задавали вопросы, писали 
отзывы.

Как рассказала директор 
картинной галереи Юлия Кри-
вошапко, на выставку при-
ходили дети из спецшколы-
интерната № 5, социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, 
побывали жители Нагайбака, 
дети из летних городских 
лагерей.

Перед закрытием экспо-
зиции сотрудники Русского 
музея благодарили Магнито-
горск и картинную галерею 
за отличную подготовку и 
проведение выставки и выра-
зили надежду на продолжение 
творческих контактов.

  Элла Гогелиани

По выставленным полотнам 
можно проследить историю 
отечественного искусства

Опасный тренд  

Воровство  
в соцсетях

Жди меня  

В картинной галерее экспонировались произведения известных русских художников
Многие регулярно раз-
мещают в соцсетях фо-
тографии своих малы-
шей, увидеть которые 
могут не только друзья, 
но и совершенно незна-
комые люди. И тогда 
открытость может при-
вести к очень неприят-
ным последствиям.

В последнее время в соц-
сетях появился новый непри-
ятный тренд – «цифровой 
киднеппинг». Некие поль-
зователи похищают фото 
детей со страниц других 
пользователей и размеща-
ют их в своих аккаунтах. 
Как пишет Daily Telegraph, 
чаще всего этим занима-
ются молодые бездетные 
женщины, которые делятся 
друг с другом найденными 
в соцсетях «мимимишными 
мордашками». Эта заба-
ва пусть и неприятна, но в 
целом довольно невинна. 
Однако иногда «цифровым 
киднеппингом» занимаются 
мужчины и женщины, кото-
рые выдают чужих детей за 
своих собственных. 

Представьте себе весь ужас 
и недоумение американки 
Даники Паттерсон, недавно 
обнаружившей, что какой-
то незнакомец уже довольно 
давно размещает на своей 
странице в Фейсбуке фото-
графии ее четырёхлетней 
дочери Брайли, утверждая, 
что он ее отец. 

Ранее в этом году в ана-
логичную ситуацию попа-
ла Линдси Пэрис. Фото ее 
полуторагодовалого сына 
присвоила себе абсолютно 
не известная ей молодая 
девушка, утверждавшая, что 
малыш – ее собственный 
ребенок. К счастью, после 
того как мать обратилась к 
пользовательнице напрямую, 
та извинилась и быстро уда-
лила фото.

Данике повезло меньше. 
Обращения к мужчине, «удо-
черившему» Брайли, никако-
го результата не принесли. 
Фейсбук также отказывается 
удалять аккаунт с похищен-
ными фотографиями, пока 
Даника не докажет подлин-
ность оригинала. Поэтому 
дважды подумайте, прежде 
чем выкладывать в соцсети 
фотографии своего малыша.

В Челябинской области 
обнаружили останки древ-
ней кочевницы с длинным 
черепом. Необычное за-
хоронение найдено при ар-
хеологических раскопках 
недалеко от заповедника 
«Аркаим».

Экспедиция, в которой уча-
ствуют учёные и студенты-
историки ЧелГУ и сотрудни-
ки Аркаима, проводится на 
территории могильника II–III 

вв. н. э. возле села Полоцкое. 
Здесь расположены 15 курга-
нов подковообразной формы. 
Захоронение было обнаружено 
больше двадцати лет назад, но 
раскопки начались только в 
этом году. Первый найденный 
скелет хорошо сохранился, и 
самое интересное в нём – это 
вытянутый череп.

«Скелет кочевника, предполо-
жительно женщины, имеет ярко 
выраженную деформацию чере-

па: он сильно вытянут в верхней 
части, – цитирует ТАСС заве-
дующую музеем Аркаима Ма-
рию Макурову. – Не исключено, 
что женщина принадлежала к 
поздним сарматам – древнему 
племени, кочевавшему на терри-
ториях современных Украины, 
Казахстана и юга России».

Происхождение усопшей кос-
венно подтверждает и тот факт, 
что в могилу она была уложена 
головой на север – именно так 
и делали поздние сарматы. Еще 
одно доказательство – её рост, 
предположительно 170 санти-
метров. То, что сарматы были 

высокими, не раз упоминается 
в трудах античных авторов.

Почему у кочевницы удли-
нённый череп? Возможно, это 
следствие древних традиций, 
когда головы детей туго пере-
вязывали при помощи шапо-
чек или верёвок и дощечек, 
после чего кости принимали 
вытянутую форму яйца. Этим 
занимались преимущественно 
сарматы, египтяне и индейцы, 
хотя практика деформирования 
головы имела весьма широкую 
географию по всему миру.

Учёные пока не установили 
предпосылки такого странного 

обычая. Существует нейрофи-
зиологическая версия – стрем-
ление повлиять на различные 
области коры головного мозга 
и тем самым изменить опреде-
лённые признаки и навыки 
человека, инопланетная – подра-
жание внешности пришельцев, 
божественная – подражание 
внешности древних богов и так 
далее. Ритуал удлинения черепа 
постепенно исчез из повседнев-
ной жизни племён, кочевавших 
по территории нынешней Рос-
сии, но его след остался в рус-
ском народном головном уборе 
женщин – кокошнике.

Странный скелет

ау, подруга!
В редакцию «ММ» 
обратилась Марьям 
Мингалеевна Никити-
на, в девичестве Шаях-
метова. 

Она разыскивает свою 
подругу Людмилу Леони-
довну Уйменову – фамилия 
девичья, 1958 года рожде-
ния.

Людмила жила вместе с 
родителями в Магнитогор-
ске, по улице Бажова, 28. 
Вышла замуж, родила сына 
и дочку, работала крановщи-
цей на комбинате.

«Последний раз мы с ней 
виделись в 2001 году, – пи-
шет Марьям, которая сейчас 
живёт в городе Волчанске 
Свердловской области. – Я 
обращалась в паспортный 
стол, но пришёл ответ, что 
такая не значится. Очень 
бы хотелось узнать о ней, 
её детях. Очень надеюсь на 
читателей «Магнитогорско-
го металла».

Тех, кто может помочь 
двум подругам вновь обре-
сти друг друга, просим по-
звонить по редакционному 
телефону 39-60-74.

Спасибо, Питер, за шедевры!


