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«Ночь музеев» посетили 337 тысяч человек
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АНемузей мусора 

как раз отметил 
свой второй день 
рождения. Сотрудники 
подготовили 
программу «Жить 
осознанно - тренд 
2021». Гости 
послушали лекции 
о том, как давать 
вещам вторую жизнь, 
мыслить экологично 
и какие растения 
можно завести у себя 
дома

Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский клуб «Си-
нара» уверенно стартовал 
в плей-офф мини-футболь-
ной Суперлиги. Подопечные 
Евгения Давлетшина дваж-
ды обыграли нижегород-
ское «Торпедо» в рамках чет-
вертьфинальной серии тур-
нира.В плей-офф екатеринбурж-цы вышли с первого места по итогам регулярного чемпио-ната, поэтому серия до трёх побед стартовала двумя встре-чами в столице Урала. В пер-вой же игре «Синара» подтвер-дила статус фаворита проти-востояния и разгромила свое-го соперника. Валерий Дёмин открыл счёт уже на второй ми-нуте матча, правда, затем дол-гое время счёт оставался не-изменным. Екатеринбургский клуб полностью владел ини-циативой, создавал огромное количество моментов у чужих ворот, и в последние пять ми-нут первого тайма сумел за-бить ещё три раза: дважды от-личился Валерий Дёмин, ещё один гол на свой счёт записал 
Максим Герасимов. Во вто-рой половине встречи «Сина-

ра» продолжала забивать, го-лами отметились Антон Со-
колов, Дмитрий Прудников, 
Павел Карпов. А капитан ека-теринбургской команды Сер-
гей Абрамов забил потрясаю-щий по красоте гол, элегантно перекинув мяч через голкипе-ра. Как итог – уверенная побе-да «Синары» со счётом 8:0.Во второй встрече «Торпе-до» оказало хозяевам упорное сопротивление. В первом тай-ме Сергей Абрамов и Антон Со-колов позволили «Синаре» уй-ти в отрыв, однако во втором тайме гости один мяч отыграли и сократили отставание до ми-нимума. Последнее слово в мат-че осталось за хозяевами: Мак-сим Герасимов установил окон-чательный счёт встречи – 3:1.Серия до трёх побед пере-мещается в Нижний Новгород при счёте 2:0 в пользу «Сина-ры». Третий матч состоится 19 мая, четвёртый, если понадо-бится, – 20 мая. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Синара» в шаге от полуфинала

В галерее «Март» посетителей ждала выставка от фешн-
фотографа «Мечты. Календарь Пирелли. Альберт Уотсон»

Аншлаг в Екатеринбургском музее ИЗО был даже на постоянной экспозиции

Выставка 
«Урал 
в подарках» 
в Доме 
Поклевских-
Козелл
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Сам Владимир Мулявин снимался в художественных фильмах, 
но сериала по его биографии ещё не делали

Пётр КАБАНОВ
В Белоруссии снимают сери-
ал о жизни музыканта, на-
родного артиста СССР, осно-
вателя и руководителя ле-
гендарного ансамбля «Пес-
няры» Владимира Муляви-
на. Картина с рабочим назва-
нием, повторяющим назва-
ние одной из известных пе-
сен коллектива – «За полча-
са до весны» – должна выйти 
в 2022 году.По сообщениям белорус-ских СМИ, съёмочная группа завершила работу над эпизо-дами 50–60-х годов. Владимир Мулявин, как известно, родил-ся в Свердловске в 1941 году в рабочей семье. Рос на Уралма-ше, где и увлёкся музыкой. На самом деле, о свердловском периоде Мулявина известно не так много. Можно перечис-лить ряд фактов: занимался во Дворце культуры Уралмаш-завода, поступил в Свердлов-ское музыкальное училище, от-куда его отчисляли, затем вос-станавливали. В итоге учили-ще Мулявин покинул сам. С Урала музыкант уехал в 1963 году (получается, в воз-расте 22 лет). Он был пригла-шён в Минскую филармонию. В Белоруссии впоследствии и закрутится история известных на весь Союз «Песняров». Интересно, конечно, по-смотреть экранизацию био-графии Владимира Мулявина. Может быть, мы узнаем какие-

то новые факты из прожитых им на Урале лет. Известно, что съёмки свердловского периода прошли в белорусском Борисо-ве. Консультантами выступают участник «Песняров» Влади-
слав Мисевич, помогал ещё му-зыкант легендарного ВИА Ва-
лерий Дайнеко. Сценарий чи-тала дочь Владимира Муляви-на Марина.  Планируется, что в сериале будет восемь серий. Режиссё-ром выступает Кирилл Папа-
куль, больше известный по те-левизионным проектам («Да-ёшь молодёжь!», «Папины доч-ки», постановщик «Квартирни-ка у Маргулиса»). Известно, что на роль молодого Владимира Мулявина пригласили актёра 
Глеба Калюжного.  Мулявин и «Песняры» ещё не становились, скажем так, объектами художественного фильма. Документальных кар-тин – да. Можно даже вспом-нить, что ВИА появлялись в ро-ли актёров. Самый яркий из та-ких фильмов – «Эта весёлая планета» 1973 года, снятый, по сути, в уникальном жанре «му-зыкальной фантастики». Там «Песняры» во главе с Влади-миром Мулявиным исполняют песню «Наши любимые». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сериал о Мулявине выйдет в 2022-м

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной  политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской фобласти, к социально значимой информации».

Сергей Абрамов и Валерий Дёмин забили на двоих пять голов 
в двух матчах против «Торпедо»
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Читатели «Областной газеты» познакомятся 
с новым прочтением сказки о Василисе Прекрасной

Среди наших подписчиков будут разыграны билеты на семейный 
авторский мюзикл «Василиса» (6+), который пройдёт 26 мая в 19:00 
в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский». Организаторы акции, 
приуроченной к Международному дню защиты детей, – «Областная га-
зета», музыкальный театр «Верона» и продюсерский центр TVERDAY©

Мюзикл «Василиса» – это новое прочтение всем знакомой русской 
народной сказки о Василисе Прекрасной и её переосмысление через со-
временную танцевальную, хип-хоп и поп-музыку.

– Сюжет спектакля разворачивается в наши дни, Василиса – молодая 
девушка, не отличающаяся хозяйственностью, но очень творческая и креа-
тивная. Она рано потеряла маму, и в её жизни появляются мачеха и сводная 
сестра, но, как оказалось, не всё так плохо. Даже Баба Яга, традиционно не 
самый позитивный персонаж сказок, демонстрирует свои положительные 
качества. А Василиса в итоге становится трудолюбивой и доказывает, что 
учиться, работать и быть активным человеком прекрасно. Ради этого стоит 
меняться! – рассказала «ОГ» продюсер Анна Твердова.

Отметим, что музыкальный театр «Верона» был создан студентами 
Уральского федерального университета в 2012 году. В репертуаре – мю-
зиклы «Ромео и Джульетта», «Тайна Кентервильского замка», спектакли 
по мотивам известных мюзиклов «Mamma Mia!», «Король Лев», «Баллада 
о мушкетёрах».

В минувшие выходные в 
Свердловской области про-
шла акция «Ночь музеев». 
Мероприятие посетили 
117 тысяч человек, онлайн-
участниками стали ещё 
220 тысяч. Нынешняя ак-
ция была приурочена к Го-
ду науки и технологий в 
России, Году медработника 
в Свердловской области и 
прошла под девизом «Боль-
ше, чем музей». Гостей при-
нимали 150 площадок в 57 
муниципалитетах. Много 
желающих было посетить 
Екатеринбургский музей 
ИЗО, Музей истории Екате-
ринбурга, Музей архитек-
туры и дизайна, Дом По-
клевских-Козелл, Центр фо-
тографии «Март» и другие 
площадки.

«Ротор» – в ФНЛ, 
«Спартак» – в Лиге чемпионов
В минувшее воскресенье завершился чемпионат России по фут-
болу. В заключительном туре решалась как судьба путёвок в Ев-
рокубки, так и судьба прописки в Премьер-лиге на следующий 
сезон.

Незадолго до последнего тура в РПЛ стало известно, что 
«Оренбург» и «Алания», которые заняли второе и четвёртое ме-
ста соответственно в ФНЛ, не прошли лицензирование и не смо-
гут претендовать на повышение в классе. Российский футболь-
ный союз принял решение, что в Премьер-лигу на следующий 
сезон зайдут «Крылья Советов» (победитель ФНЛ) и «Нижний 
Новгород» (третье место), а стыковых матчей между командами 
ФНЛ и РПЛ не будет. Таким образом, тульский «Арсенал», рас-
полагавшийся на тринадцатом месте перед заключительным ту-
ром, сохранил место в элитном дивизионе на следующий сезон, 
а за оставшуюся спасительную путёвку будут бороться «Уфа» и 
«Ротор».

Не обошлось в заключительном туре и без скандалов. По ре-
гламенту, все матчи должны были начаться в одно время, одна-
ко встречу в Уфе, где местная одноимённая команда принимала 
«Арсенал», задержали на два часа из-за жаркой погоды. Соот-
ветственно, «Уфа» была заранее в выигрышном положении, так 
как знала исход всех остальных встреч. «Ротор» же проводил 
выездной матч с «Рубином», который боролся за Еврокубки, и, 
несмотря на то, что клуб из Волгограда был аутсайдером, имен-
но «Ротор» забил первым и вёл вплоть до добавленного време-
ни. Но заполучить нужные три очка ему не удалось: в компенси-
рованное время «Рубин» заработал пенальти и сравнял счёт. По-
этому «Уфе» для сохранения прописки необходимо было не про-
играть тульскому «Арсеналу», и с этой задачей уфимцы справи-
лись, одержав победу со счётом 2:1. Таким образом, Премьер-
лигу по итогам нынешнего сезона покидают «Ротор» и «Тамбов».

Не менее жаркая борьба развернулась за второе место, ко-
торое давало право сыграть в Лиге чемпионов на следующий се-
зон. «Спартак», который шёл вторым до заключительного ту-
ра, должен был не проиграть в Грозном «Ахмату» для того, что-
бы сохранить свою позицию. Но, к удивлению многих, грознен-
цы забили «Спартаку» два безответных мяч ещё в первом тайме, 
что добавило интриги в борьбу за лигочемпионскую путёвку. Па-
раллельно московский «Локомотив» играл с «Уралом», который 
уже потерял любую турнирную мотивацию («шмели» сохранили 
бы 12-е место при любом исходе), и в случае собственной побе-
ды и осечки «Спартака» мог вырваться на второе место. Но по-
допечные Юрия Матвеева, к большому удивлению всех, оказали 
железнодорожникам сопротивление, «Локомотив» не мог забить 
«Уралу» вплоть до последней минуты, и это при том, что у ека-
теринбуржцев было два удаления. Лишь на 89-й минуте встречи 
«Локомотив» сумел отличиться и добыть победу, которая, прав-
да, ничем ему не помогла: «Спартак» сумел отыграться в Гроз-
ном и сохранить за собой второе место. «Локомотив» занял тре-
тье место и как победитель Кубка страны получил право сыграть 
в следующем году в Лиге Европы. Также в новом еврокубковом 
турнире – Лиге конференций, в следующем сезоне Россию пред-
ставят «Рубин» и «Сочи», которые заняли четвёртое и пятое ме-
ста в турнирной таблице.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Данил ПАЛИВОДА
В Континентальной хоккей-
ной лиге наступило межсезо-
нье. Традиционно с 1 мая 
команды начинают объяв-
лять трансферные новости: 
с кем из хоккеистов не про-
длевают контракты, а кто, 
наоборот, приходит в клубы.«Автомобилист», вылетев-ший в плей-офф в первом раун-де, не стал тянуть и практиче-ски сразу же объявил о том, что команду покидают сразу четы-ре легионера: Питер Холланд, 
Дэн Секстон, Чарльз Геноу-
эй и Корбиниан Хольцер. До-вольно интересный ход. Сто-процентный уход вырисовы-вался только у Секстона, кото-рому попросту не находилось места в команде: из-за пере-бора легионеров в составе Дэн часто оставался вне заявки на матч. Новый тренерский штаб не рассчитывал на американца, который в итоге покинул клуб. С Питером Холландом не ста-ли продлевать контракт: за два года канадский нападающий не убедил в том, что заслужи-вает нового соглашения. И если с расставанием с двумя напада-ющими всё более-менее понят-но, то вопросы по защитникам имеются. Геноуэй смотрелся довольно неплохо, да, и у него случались «привозы», но на фо-не остальных защитников «Ав-томобилиста» Чарльз выгля-дел лучше. Да и защитник, ко-торый может поддержать ата-ку, должен цениться особенно (Геноуэй за сезон набрал 25 оч-ков результативности при ко-эффициенте полезности +16, что является хорошим пока-зателем). Корбиниан Хольцер пришёл в клуб по ходу сезона и, конечно, нужно сделать скидку на то, что немецкий защитник впервые играл в КХЛ и ему не-обходимо было время на адап-

тацию. Однако и он не устроил тренерский штаб «Автомоби-листа» и покинул команду.Расставание сразу с че-тырьмя легионерами – шаг се-рьёзный. «Автомобилист» уже не первый год пытается сфор-мировать команду, которая бу-дет бороться как минимум за попадание в финал Кубка Гага-рина. Очередная попытка нача-лась в этом мае: после объявле-ния об уходе четырёх легионе-ров «Автомобилист» стал радо-вать своих болельщиков пози-тивными новостями. Так, «шо-фёры» подписали контракт с 
Шэйном Принсом и Райаном 
Спунером из минского «Дина-мо». Белорусский коллектив в этом сезоне впервые за четы-ре года пробился в плей-офф, где в упорной борьбе уступил питерскому СКА. Одними из главных творцов успеха «Дина-мо» стали как раз Принс и Спу-нер, игравшие в одном звене: на счету Принса 49 очков (25 шайб и 24 результативные пе-редачи), на счету Спунера 39 очков (6 шайб и 33 результа-тивные передачи).Далее «Автомобилист» под-писал нападающего «Ак Барса» 
Патриса Кормье. Да, канадцу уже 30 лет, и это не самая луч-

шая строчка в его резюме. При этом Кормье довольно опыт-ный игрок, дважды выходил в плей-офф с «Барысом», в про-шлом сезоне дошёл до фина-ла конференции с «Ак Барсом». Да, очевидно, что Патриса бра-ли не для первого звена, но во втором-третьем звене со свои-ми трудоспособностью и хоро-шим процентом выигранных вбрасываний Кормье должен смотреться вполне прилично.Также пошли приобрете-ния в линию обороны. В «Ав-томобилист» перебрался за-щитник «Барыса» Джесси Блэ-
кер. В прошлом сезоне у него 10 очков (3 гола и 7 результа-тивных передач) при коэффи-циенте +10. Статистика впол-не себе неплохая, при этом Блэ-кер, как и Шэйн Принс, не явля-ется легионером в КХЛ (у Джес-си паспорт Казахстана, у Шэйна – Белоруссии). Таким образом, у екатеринбуржцев есть ещё одна свободная легионерская позиция, которую, вероятнее всего, клуб займёт ещё одним трансфером.Кроме этого, «Автомоби-лист» продлил контракты с 
Никитой Трямкиным и Алек-
сандром Щемеровым, а также приобрёл голкипера «Куньлу-

ня» Дмитрия Шикина. Транс-фер Шикина понятен и объяс-ним, Якубу Коваржу просто необходим сменщик, так как порой чешский голкипер про-водит очень долгие серии мат-чей. Непонятно только то, по-чему не дают шанс быть этим сменщиком Владимиру Гал-
кину. У «Автомобилиста» есть свой молодой голкипер, один из героев того «серебряного» состава екатеринбургской мо-лодёжки, но ему не дают шанс проявить себя в КХЛ.«Автомобилист» затеял очередную масштабную пере-стройку. При этом изменения коснулись и тренерского шта-ба: в Екатеринбург вернулся 
Николай Заварухин, работав-ший в «Автомобилисте» асси-стентом у Андрея Мартемья-
нова. Теперь он будет помогать 
Биллу Питерсу и, судя по все-му, уже начал это делать: Зава-рухин привёз из «Сибири», ко-торую тренировал два сезона, нападающего Данила Роман-
цева. Пока состав у «Автомоби-листа» вырисовывается очень даже боеспособный, не стоит забывать и про Павла Дацю-
ка, который до сих пор не дал ответа по поводу дальнейшего развития своей карьеры, и про 
Сергея Шумакова, которого взяли из «Авангарда» по ходу прошлого сезона, но Сергей по-лучил серьёзную травму и про-пустил концовку сезона. Оста-лось скорее определиться с за-ключительными трансферами и начать подготовку к новому сезону, который, хочется наде-яться, будет для екатеринбург-ского клуба успешным.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Перестройка в «Автомобилисте»Билл Питерс готовится ко второму шансу в екатеринбургской команде

Сергей Карякин 
стал первым послом 
Универсиады-2023
В Екатеринбурге перед основным стартом 
«Майской прогулки» представили первого по-
сла XXXII Всемирных студенческих игр 
ФИСУ 2023 в Екатеринбурге. Им стал ураль-
ский гонщик, победитель ралли «Дакар-2017» 
Сергей Карякин.

Послы студенческих игр обычно зани-
маются популяризацией в мировом сообще-
стве города, в котором проходят соревнова-
ния, продвигают идеи развития студенческо-
го спорта и здорового образа жизни среди 
людей разных стран, поколений.

«Для меня это огромная честь – стать по-
слом. Наш город с достоинством, эффектив-
но и качественно выполнит эту задачу. У нас 
есть опыт – это ЧМ по футболу, когда наш 
горд был наполнен иностранцами, позити-
вом, миксом культур. Это у нас повторится. 
И надеюсь, что этому не помешает коронави-
рус», – сказал на церемонии Сергей Карякин.

Оксана ЖИЛИНА
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Первый сезон в России для Билла Питерса сложился не лучшим 
образом: «Автомобилист» вылетел в первом раунде плей-офф
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