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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«урал» (екатеринбург) – «университет-
Югра» (сургут) – 74:72 ОТ (23:14,  22:19,  
12:19, 11:16,  6:4). 
счёт в серии: 1:0.
самые результативные: Гордон – 19, Ле-
поевич – 17, Глазунов – 11;  Лекявичюс – 
16, Хлопонин – 14,  Дячок – 13.

Татьяна  МАЧНОВА-ПАВЕРМАН,  Наталья ПОДКОРЫТОВА,  Лидия САБАНИНА, Андрей ЯЛОВЕЦ
На стыке выходных смеша-
лись два равновеликих по-
тока – спортивные болель-
щики и участники музейной 
ночи. Счастливы были и те, 
и другие.В шестой раз Екатерин-бург на одну ночь стал одним большим музейным простран-ством, а его гости и жители — одной большой компанией, ко-торая перетекала от выставки к выставке, от проекта к про-екту. Многие гуляли большими компаниями, другие — семья-ми, некоторые предпочли  про-гулку в одиночестве.  Для самих музейщиков, которые готовят-ся к главной ночи в году задол-го, она всегда становится ис-пытанием на прочность: ведь такой концентрации публики здесь не бывает никогда. Лю-ди приходят разными путями: завсегдатаи проекта –  созна-тельно, новички – с непосред-ственностью первооткрывате-ля, родители с детьми –  в на-дежде на умный досуг, кто-то – за компанию или попав в водо-ворот толпы и ею влекомые, но не всегда увлеченные.

Герб, золото и 
сундук. Выбирай!Утром стартовала детская программа – помимо знаком-ства с экспозициями, ребятне активно предлагался интерак-тив.  Мастерили кукол, участво-вали в театральных постанов-ках, рисовали, изучали даже устройство ювелирного стан-ка и пытались намыть золото. Знакомились с декоративно-прикладным искусством – в музее ИЗО проект «Круг солн-ца» совместно с Музеем исто-рии земледелия и быта кре-стьян села Коптелово.   В музее истории Екатерин-бурга малышня   заглядыва-ла в старинные сундуки, слу-шала «поющие замки», скри-пела гусиными перьями,  а те, кто постарше, изучив гераль-дику, создавали свой фамиль-ный герб. Зоопарк традицион-но принимает только в днев-ное время, поскольку с насту-плением сумерек у обитате-лей зверинца — «личное вре-мя», и тревожить их нельзя ка-тегорически. И так за день  ми-мо клеток прошло около трёх тысяч человек! Юные в зоо-парке  становились «мюнхга-узенами» – физиономии разу-крашивали усами барона, ма-стерили из цветного картона треуголки. Потом укрощали льва, пробирались мимо спя-щего крокодила, «стреляли» сливовыми косточками в чуче-ло медведя...  Кстати, игрушеч-ную зебру, коллективно сотво-ренную из подручных матери-алов (пластиковые канистры, верёвки, кольца ) тут же оце-нил африканский лев Эрни  – потрогал лапами и слегка по-кусал новую игрушку. 
Всем по барабануБалафон, джамбе, музы-кальная лягушка, ударная установка – их в музее «Бара-банный дом» можно было не только услышать, но и попы-таться воспроизвести. Лозунг «Ночи...»: «Трогать экспонаты разрешается!». 

Область-музейВ ночь с субботы на воскресенье свердловчане практически не спали

Баскетболисты екатеринбургского «урала» 
выиграли на своей площадке первый матч 
финальной серии у «университета-Югры» из 
сургута со счётом 74:72.

Несмотря на прямую телевизионную транс-
ляцию и отличную пятничную погоду, встреча 
собрала почти три тысячи болельщиков. И имен-
но они в критический момент своей поддерж-
кой помогли команде собраться. Гости сравняли 
счёт за семь секунд до конца основного времени 
(68:68), а в начале овертайма вышли вперёд. Но 
затем удача была на стороне «Урала».

Интересно, что в матче с командой, име-
ющей в своих рядах самого выского игрока 
лиги (225-сантиметрового Александра Рын-
дина), «Урал» почти с двухкратным преиму-
ществом выиграл подбор – 54:29. Причём 
сразу два игрока сделали «дабл-дабл» – Ло-
ренцо Гордон (19 очков, 15 подборов) и Дми-
трий Николаев (10, 14), а капитану «грифо-
нов» Виталию Ионову, чтобы достичь этой от-
метки, не хватило всего одного очка (9, 13).

Сегодня, 22 мая, в Сургуте пройдёт по-
вторный матч. В случае необходимости тре-
тья игра состоится 26 мая в Екатеринбурге.

евгений ЯчМенЁВ

на среднем урале 
появился восьмой  
чемпион мира по хоккею
уверенной победой сборной россии над ко-
мандой словакии (6:2) завершился розы-
грыш чемпионата мира по хоккею. В фи-
нальном матче отличился уроженец сверд-
ловска, воспитанник спортшколы «Юность», 
выступающий ныне за американский клуб 
«детройт ред уингз», павел дацюк.

На чемпионате мира, который принима-
ли сразу две страны – Финляндия и Швеция, 
сборная России одержала победы во всех 
десяти матчах. 

В финале Павел Дацюк набрал три очка. 
В первом и втором периодах при его уча-
стии Александр Сёмин по разу поразил во-
рота словаков, а в начале третьей 20-минут-
ки отличился сам Дацюк.

После его шайбы вопрос о победителе 
был снят окончательно. В Екатеринбурге са-
мые рьяные болельщики не стали дожидать-
ся финальной сирены и сразу после гола 
своего земляка поехали с флагами и тре-
щотками в центр города отмечать победу. К 
трём часам ночи проспект Ленина возле гор-
администрации был запружен автомобиля-
ми. Движение оказалось заблокированным.

Примерно через полчаса на площади 
1905 года появилась поливальная маши-
на. Её тут же «оседлали» болельщики. Сни-
мать их оттуда пришлось с помощью поли-
ции. Причём поклонники хоккея успели не-
много поскакать и по машине правоохрани-
телей. Утихомирить екатеринбуржцев уда-
лось только в пятом часу утра.

Но не исключено, что у болельщиков ещё бу-
дет повод порадоваться завоёванному россий-
скими спортсменами чемпионскому званию. По-
скольку Павел Дацюк впервые стал чемпионом 
мира, то по традиции, возможно, он привезёт Ку-
бок мира в столицу Урала, откуда он начал свой 
хоккейный путь. Подобным образом поступил 
Александр Радулов. После победы на чемпиона-
те мира-2008 он привёз чемпионский трофей в 
родной Нижний Тагил, а также Екатеринбург.

андрей КаЩа

Уроженцы Свердловской области –  
чемпионы мира по хоккею




  

 




  


   





  




  




  




  




  

   

«грифоны» повели  
в финальной серии 
чемпионата суперлиги
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 Путешествие в мир рит-мов началось с  ликбеза о воз-никновении ударных: «Исто-рия барабанов восходит к ка-менному веку, самому старому больше семи тысяч лет». В Рос-сии барабаны получили ши-рокое распространение благо-даря Петру I. Он издал указ о присоединении к каждому во-инскому подразделению бара-банщика, в обязанности кото-рого входило сопровождение войска на марше и передача сигналов в бою. По словам со-временников, и сам Петр не-плохо владел барабаном. Но после его смерти инструмент на какое-то время утратил популярность. Новый виток «ударной славы» начался уже в XX веке. Например, в пионер-ском движении барабан являл-ся не только инструментом, но и важным символом. Помимо игры на удар-ных гостям выставки предла-гали чай, мистические танцы в «альфа-комнате», возмож-ность решить свои проблемы с помощью ритуала «пау-вау» и послушать ритмический кон-церт.Светлана барабанами ни-когда не увлекалась, но ей всег-да нравилось узнавать что-то новое. В этот вечер она  зашла в музей из любопытства и…  получила флаг в руки и бара-бан на шею. В прямом смысле. «Так всё необычно! Можно все попробовать, поиграть. Мно-го молодежи, все веселые, ак-тивные. Просто праздник жиз-ни!».Восьмилетний Антон в му-зей пришел не случайно, искус-ство отбивать ритм он пости-гает уже два года: «Это только кажется, что просто, на самом деле много секретов: как па-лочки держать, куда бить...» «Барабанный дом» дебю-тировал нынешней Ночью. Благодаря волонтерам за ме-сяц старый дом превратился в настоящую обитель ритмов. Всего в коллекции более трид-цати барабанов со всего ми-ра, но организаторы на этом останавливаться не собирают-ся, планируют сделать творче-скую площадку – школу бара-банов, театр. «Людям это ин-тересно, у нас с утра двери не 

закрываются и экскурсии от-правляем каждые пять минут», - признались организаторы.
Зверская история«Звериный стиль» в Цен-тре современного искусства предлагал посетителям соеди-ниться с природой. Работы ху-дожников призваны раскрыть животные инстинкты в чело-веке.Для репрезентации сво-их идей авторы выбрали визу-альные формы: фотографию, живопись, графику, инсталля-цию и видеоарт. Они попыта-лись понять: сколько живот-ного в человеке и человеческо-го в животном. Например, Та-ус Махачева (серия фото «Ка-ракуль») сшила себе костюм из каракуля и постаралась повто-рять движения лошади. Свою работу комментирует так: «Я исследую не только процессы становления и продвижения человека в иной социальной среде, но и процесс изменения мира, его чувственных ориен-тиров, момент встречи разных систем культуры. Через моде-лирование отношений стран-ного антропоморфного суще-ства, покрытого каракулевым мехом, и коня — животного, окультуренного человеком, за-дается вопрос о границах и це-лях человеческого, о специфи-ке естественного, о возможно-сти встречи и взаимопонима-ния двух совершенно разных, но живых существ».Один из самых загадоч-ных проектов экспозиции –  «До востребования» Владими-ра Селезнева – огромный дере-вянный ящик, преодолевший, судя по почтовым отметкам, не одну границу. Непонятные зву-ки, шедшие  изнутри, так ни-кто и не разгадал. Одним каза-лось, что это рев медведя, дру-гие слышали трубный вой сло-нов, третьим мерещилось ржа-ние лошади.Ирина Яборова (фотосерия «Back to the wild») предпочла более традиционную и пря-мую форму выражения своих идей, решив вернуть приру-ченных животных в естествен-ную среду обитания. «Эти жи-вотные давно уже мертвы и пу-

сты. И не они скалятся на нас, а люди, помещающие животных  у себя в домах, пытаясь пока-зать свои превосходство, силу и власть», – говорит  Ирина. Больше всего споров вы-звал фототриптих группы Си-ние Носы «Продвинутые обе-зьяны».  «Забавные звери, не вижу ничего обидного. Трюки с животными – не ново»,  – де-лится впечатлениями студент-ка педуниверситета. Ее спут-ник возражает: «Мне кажет-ся, это ирония. Над зрителя-ми и художниками. Ведь полу-чается, что даже обезьяны мо-гут создавать произведения современного искусство, а пу-блика будет их безоговорочно принимать».
Комсомолки  
в мини-юбкахСовместить несовмести-мое попытался художник из Нижнего Новгорода Валерий Барыкин в Галерее современ-ного искусства. Он объединяет в стилистических реконструк-циях классический советский плакат и американские пин-ап — картинки середины XX века. Увидеть комсомолок в образе голливудских красоток можно только в «Ночь музеев». Главная техника – коллаж, но в последнее время стал ри-совать с нуля. Это проще, чем отыскать похожие картинки в совершенно разной стили-стике, объединить их и выров-нять по цвету и свету. Бары-кин признается, что его твор-чество востребовано не толь-ко среди зрителей, но и среди рекламодателей: «Эти работы пользуются большой популяр-ностью, и стиль пин-ап в ре-кламных целях хорошо прода-ется. Критики не боюсь. Я по-доброму иронизирую на совет-скую тему. У меня было счаст-ливое детство в СССР. Это про-сто такая фантазия».Однако если молодежь дей-ствительно воспринимает экс-позицию с неизменными юмо-ром и восторгом, то люди по-старше осторожнее: «Проект достаточно конъюнктурен. Он одновременно зацепил и но-стальгирующих советских лю-дей, и любителей стиля пин-

ап. Сейчас соц-арт очень вос-требован. Но нельзя забывать, что некоторые образы святые для кого-то, можно серьезно обидеть человека», – поделил-ся впечатлениями один из по-сетителей.
Полуночная иконаВ музее «Невьянская ико-на» в первом часу ночи было людно. Одна из посетитель-ниц, увидев хозяина музея Ев-гения Ройзмана, уговорила его провести экскурсию. Он это сделал: почти час расска-зывал об особенностях ураль-ской иконописи, о трудном пу-ти многих досок. Среди слуша-телей были в основном моло-дые люди, некоторые с коля-сками, в которых посапывали давно уснувшие младенцы.Здесь же в этот день от-крылась выставка – предтеча будущего музея наивного ис-кусства. В пространстве пер-вого этажа плотно расставле-ны и развешаны работы зна-менитой бабы Ани, которая начала рисовать картинки,  выйдя на пенсию, гениально-го Коровкина, которого внесли в мировую энциклопедию наи-вного искусства, бессмертного Б.У.Кашкина, неутомимого Ба-ранова и многих других – ис-кренних, простых, с юморком, со слезинкой, очень чистых ду-шой  художников.А выйдя из здания музея, можно было попасть на ... го-родское кладбище. В смысле –  кладбище города. Города, ко-торого нет. Эдуард Кубенский придумал проект «Екатерин-бург на память», который в но-чи смотрелся особо зловеще: реальные надгробия, убран-ные искусственными цвета-ми, с овалами, на которых фо-тографии убитых домов. Прав-да, послание организаторов не столь  трагическое: главное, чтобы мы о них помнили. Да-же приходя на кладбище. В но-чи посетителей на этом клад-бище было немало. 
С благословением 
по арт-объектам...Взрослых в эту ночь встре-чали, просвещали и развлека-

ли не только музеи –  в чем мы убедились, приняв участие в пресс-туре (для мобильности – автобусном) по нескольким площадкам. Кстати, одной  из особенностей «Ночи ...» стало  большое количество пеших, автобусных и трамвайных экс-курсий. Все так или иначе ка-салось темы «Год российской истории: картинки с выстав-ки».   Впервые по благослове-нию митрополита екатерин-бургского и верхотурского Кирилла участвовало «Патри-аршее подворье», располагаю-щееся около Храма-на-Крови. Днём дети рисовали подар-ки Николаю Второму, слуша-ли истории о традициях про-шлого, а вечером у рояля был концерт «Жизнь за царя». По-сетив музей Царской Семьи, горожане разглядывали доре-волюционный Екатеринбург – фото старого города пере-нес на шпон ценных пород де-рева художник Алексей Пету-хов. «Мы приятно удивлены наплывом посетителей, у нас  в Царские дни столько народу не было», – заметила матушка Наталья.   ...Пешее путешествие по музеям могло затянуться на-долго, даже если они друг от друга в двух кварталах. На центральных улицах и во дво-рах располагались многочис-ленные арт-объекты, у теа-тров и вузов устраивались перфомансы, народные гуля-нья. Академия современного искусства и Ивент-бюро «Ры-жий» помогали совершать путешествие по (не)види-мой жизни пяти дворов эпохи конструктивизма. Запомни-лась фотоэкспозиция со сти-хами Бориса Рыжего «Окно во двор», были и кукольные  представления, шахматный турнир, работала читальня под открытым небом. Синтез науки и искусства представил УрФУ (в здании бывшего УрГУ), где сошлись художественные выстав-ки (музей Б.У.Кашкина, арт-объекты из войлока) и  про-екты по компьютерному про-граммированию и робототех-нике. Самая заметная фишка у входа в университет –  ме-лом на асфальте 3D-рисунок  пьедестала и «учёной совы». При взгляде через фотообъ-ектив изображение станови-лось объемным. Предлага-лось не только сфотографиро-ваться на пьедестале, но и за-думаться о преодолении мно-гочисленных преград на пути к высокой цели.В рамках параллельной программы «Ночи...» устроил арт-площадку «Лаборатория пространства» и интернет-портал КУЛЬТУРМУЛЬТУР.  В фойе одной из гостиниц рисо-вали песочные картины,  тво-рили  арт-объекты из скотча, фотографий, картона – соз-давали город своей мечты. А в полночь было проекцион-ное шоу –  авангардные про-изведения искусства (напри-мер, полотна Кандинского) были на фасаде старинного здания на улице Розы Люк-сембург,  которое периодиче-ски  расцвечивали с помощью 3D-спецэффектов. Трансфор-мация пространства, экспери-менты с объемом, геометрией и смыслами – все это происхо-дило прямо на глазах в фина-ле Ночи музеев.
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сколько женщин на фотографии?

Во время «ночи...» невьянская наклонная башня стала частью 
городского маршрута для любителей интеллектуальных 
впечатлений

перфоманс от нины рижской и дмитрия Беляева: 3D-рисунок 
становился объемным, если смотреть на него с определенной 
точки через объектив

на кладбище не всегда плачут. чаще вспоминают. проект Эдуарда Кубенского «екатеринбург на память» — чтобы помнили

В финальном 
матче против 
«урала» 
нападающий 
«университета-
Югра» Владимир 
дячок обращал 
на себя внимание 
не только 
результативной 
игрой, но и 
неправильно 
написанной 
фамилией на 
майке


