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В январе в Кемерово прошёл международный турнир по хок-

кею с мячом на валенках на Кубок СССР, в котором приняли уча-
стие не только представители татарской, казахской и белорусской 
диаспор, но даже посланцы солнечного Таджикистана.

В финале команда Казахстана обыграла журналистов Государ-
ственной телерадиокомпании «Кузбасс». Как и вчера на «Динамо», 
обладатель Кубка СССР определялся также при помощи буллитов.

Дмитрий  МАМИН-СИБИРЯК,  писатель
В основу нижеприведённо-
го эпизода лёг реальный ин-
цидент, произошедший в ир-
битском театре 22 февраля 
1869 года.– Сейчас будет Катя петь… – предупредил Nicolas Привало-ва, указывая на афише на фа-милию m-lle Колпаковой, кото-рая в антракте между пьесой и водевилем обещала исполнить какую-то шансонетку.– «Моисей» в театре, – шеп-нул Nicolas Веревкин отцу.– Где?– В первом ряду, налево…– Ах, черт его возьми!.. Что же ты раньше не сказал? – сму-щенно заговорил Иван Яков-лич. – Необходимо было пре-дупредить Катю.– Да он только что пришел, а сейчас занавес…Иван Яковлич только по-жал плечами и принялся в би-нокль отыскивать «Моисея». В этот момент поднялся занавес, и публика встретила выбежав-шую из-за кулис Катерину Ива-новну неистовыми аплодис-ментами. Она была одета в ко-роткое платьице французской гризетки и бойко раскланива-лась с публикой. Лепешкин и Данилушка, не довольствуясь обыкновенными аплодисмен-тами, неистово стучали нога-ми в пол. Даже из ложи Поло-водова слышались аристокра-тические шлепки затянутых в перчатки рук. Капельмейстер поднес певице большой букет, и она, прижимая подарок к гру-ди, несколько раз весело кив-нула в ложу Ивана Яковлича.– Ох, горе душам нашим! – хрипел Лепешкин, отмахива-ясь обеими руками. – Ай да Ка-терина Ивановна, всю публику за один раз изуважила…Капельмейстер взмах-нул своей палочкой, скрипки взвизгнули, где-то глухо за-мычала труба. Наклонившись всем корпусом вперед, Кате-рина Ивановна бойко пропе-ла первый куплет; «Моисей» впился глазами, когда она при-вычным жестом собрала юбки веером и принялась канкани-ровать. Сквозь смятое плиссе 

Убийство на почве страстиОтрывок из романа «Приваловские миллионы»

в фильме «приваловские миллионы» (свердловская 
киностудия, 1972) роль «моисея» (виктора Бахарева) сыграл 
александр демьяненко — Шурик из знаменитых комедий 
леонида гайдаяюбок выступали полные икры, и ясно обрисовывалось, точно облитое розовым трико, коле-но… Опустив глаза и как-то по-детски вытянув губы, Колпа-кова несколько раз повтори-ла речитатив своей шансонет-ки, и когда публика принялась неистово ей аплодировать, она послала несколько поцелуев в ложу Ивана Яковлича.– О-ох, матушка ты наша… – хрипел Лепешкин, навали-ваясь своим брюхом на барьер ложи.В этот момент в первом ря-ду кресел взвился белый ды-мок, и звонко грянул выстрел. Катерина Ивановна, схватив-шись одной рукой за левый бок, жалко присела у самой суфлерской будки, напрасно стараясь сохранить равнове-сие при помощи свободной ру-ки. В первых рядах кресел про-исходила страшная суматоха: несколько человек крепко дер-жали какого-то молодого чело-века за руки и за плечи, хотя он и не думал вырываться.– Да ведь это «Моисей»!.. – крикнул кто-то.– Он самый, – подтвердил Лепешкин. – Я своими глаза-ми видел, как он к музыкантам подбежал да в Катерину Ива-новну и запалил.Опустили занавес. Полиция принялась уговаривать публи-ку расходиться.– Не уходите, – говорил Nicolas Веревкин Привалову, – мне же придется защищать 

этого дурака… Авось свидете-лем пригодитесь: пойдемте за кулисы.На сцене без всякого тол-ку суетились Лепешкин и Да-нилушка, а Иван Яковлич как-то растерянно старался при-поднять лежавшую в обмороке девушку. На белом корсаже ее платья блестели струйки кро-ви, обрызгавшей будку и по-мост. Притащили откуда-то за-спанного старичка доктора, ко-торый как-то равнодушно про-говорил:– Помогите, господа, пе-ренести больную в уборную куда-нибудь…Данилушка, Лепешкин, Иван Яковлич и еще несколь-ко человек исполнили это же-лание с особенным усердием и даже помогли расшнуровать корсет. Доктор осмотрел рану, послушал сердце и флегмати-чески проговорил:– Так… пустяки. Впрочем, необходимо сначала привести ее в чувство.– Подождите еще минуточ-ку, пока приедет следователь, – упрашивал Веревкин Прива-лова.Привалов остался и побрел в дальний конец сцены, что-бы не встретиться с Полово-довым, который торопливо бе-жал в уборную вместе с Дави-дом. Теперь маленькая гряз-ная и холодная уборная слу-жила продолжением театраль-ной сцены, и публика с такой же жадностью лезла смотреть 

на последнюю агонию умирав-шей певицы, как давеча любо-валась ее полными икрами и бесстыдными жестами.Привалову пришлось ждать следователя почти час. Он присел на сложенные в углу кулисы и отсюда машиналь-но наблюдал суетившуюся на сцене публику; кто тащил ве-дро воды, кто льду на тарел-ке, кто корпию. Доктор не-сколько раз выходил из убор-ной и только отмахивался ру-кой от сыпавшихся на него со всех сторон вопросов. Комедия жизни неожиданно перешла в драму… Вон Данилушка расте-рянно выскочил из уборной и трусцой побежал на авансцену. Привалов окликнул его, ста-рик на мгновение остановил-ся и, узнав Привалова, хрипло крикнул:– Отходит…– Кто отходит?– Катерина Ивановна… она отходит!Данилушка последние сло-ва крикнул уже из помещения для музыкантов, куда спрыгнул прямо со сцены; он торопливо перелез через барьер и без шап-ки побежал через пустой пар-тер к выходу. Привалов пошел в уборную, где царила мерт-вая тишина. Катерина Иванов-на лежала на кровати, устроен-ной на скорую руку из старых декораций; лицо покрылось ма-товой бледностью, грудь подни-малась судорожно, с предсмерт-ными хрипами. Шутовской на-ряд был обрызган каплями кро-ви. Какая-то добрая рука при-крыла ноги ее синей собольей шубкой. Около изголовья молча стоял Иван Яковлич, бледный как мертвец; у него по лицу ка-тились крупные слезы.Через пять минут все было кончено: на декорациях в теа-тральном костюме лежала по-прежнему прекрасная женщи-на, но теперь это бездушное тело не мог уже оскорбить ни один взгляд. Рука смерти нало-жила свою печать на безобраз-ную человеческую оргию.— Кончились, ваше высо-коблагородие… — шепотом го-ворил какой-то полицейский, впуская в уборную следова-теля, точно он боялся кого-то разбудить.

творческие идеи вышли 
на рынок
в Центре культуры и искусства «верх-
исетский» прошла ярмарка творческих про-
ектов «есть идея!». участники делились мыс-
лями о том, как можно эффективно рабо-
тать в сфере культуры и делать её интерес-
ной людям.

 Событие было посвящено грядущему 
290-летию Екатеринбурга. По сути, специали-
зированная ярмарка – «младший брат» Инно-
прома. Подобных культурных мероприятий на 
Урале ещё не проходило.

Участники – студенты Екатеринбургской 
академии современного искусства, специа-
листы детских школ искусств и обществен-
ных организаций – представили на суд жюри 
27 творческих проектов. Среди них были не 
только культурные, но и социальные и эко-
логические задумки: от детского образова-
ния в сфере урбанистики до экопутешествий 
по Уралу.  Гран-при взял проект руководителя 
секции гео-экологического туризма «Ураль-
ские рудознатцы» клуба «Эдельвейс» Нико-
лая Беленкова. «Дети из-за Интернета уже 
стали тепличными растениями, – делится Ни-
колай Борисович. – Мы же хотим вернуть их 
к практике, к жизни. Чтобы они знали свой 
край и заботились о нём... Ведь это и есть па-
триотизм».

Авторы проектов, отмеченных жюри, на-
деются на дальнейшую материальную и идей-
ную поддержку своих работ.

Битломаны отмечают 
юбилей джорджа 
харрисона
с 21 по 27 февраля в екатеринбурге прохо-
дит музыкальный фестиваль, посвящённый 
дню рождения джорджа харрисона. 25 фев-
раля соло-гитаристу «Битлз» исполнилось бы 
70 лет.

Фестиваль под названием «My sweet lord 
– give me love!» («Мой дорогой Господь – дай 
мне любви!») занял три площадки. Вчера он 
стартовал в «Бен Холле», 24 февраля в «Нео-
быкновенном кафе» будет  программа в вос-
точном антураже (Харрисон увлекался индий-
ской культурой и в 25 лет принял индуизм), и 
финальным мероприятием 27 февраля станет 
гала-концерт в большом зале Уральской госу-
дарственной консерватории. Уральский битлз-
клуб, организатор празднества, запланировал 
выставку битломанского раритета и сувенирной 
продукции, живое исполнение хитов «Битлз», 
просмотр редких видео и даже медитацию с 
духом «великого музыканта и художника».

наталья куприЙ

Юлия ЛУЗИНА
Мяч и валенки вместо конь-
ков – на екатеринбургском 
стадионе «Динамо» состоял-
ся дружеский турнир по хок-
кею с мячом на валенках.Хоккей с мячом на валенках (ХСМНВ) существует давно,  и сейчас переживает второе рож-дение. Играют в него в  городах Сибири и других снежных реги-онов. Дошёл он и до Екатерин-бурга. Главное отличие от обыч-ного хоккея с мячом – наличие у игроков валенок и большого запаса позитива. Иначе игра не получится.На стадионе «Динамо» со-шлись вчера в дружеском  тур-нире четыре команды: ветера-ны «СКА Свердловск», сборная журналистов Екатеринбурга, женская команда «Уралочка» (бронзовый призёр чемпиона-та России по хоккею с мячом) и «Горняки». Причём в составе команды Горного университе-та были отважные студенты из Гвинеи. После представления ко-манд и участников, судей и раз-личных приветствий, на поле вышли первые команды – вете-раны против «Горняков». Уве-ренно завладев мячом, армей-цы громили соперников, не да-вая им прорваться к воротам. Правда, несколько раз нович-кам в хоккее это всё-таки уда-лось. Но удачных попыток бы-ло лишь две, и первый полуфи-нал закончился со счётом 3:2 в пользу команды «СКА Сверд-ловск».После жаркого начала на по-ле вышли журналисты и «Ура-лочка». Какая была игра! Кол-леги падали, пасовали, проры-вались к воротам, но... так и не забили ни одного гола. Девуш-ки не дали мужчинам ни еди-ного шанса. Второй полуфинал закончился с разгромным для журналистов счётом 6:0 в поль-зу «уралочек». Более того, «аку-лы пера» видимо настолько бы-

Загадочный зверь ХСМНВ Про африканцев в валенках и журналистов с клюшками

ли обескуражены своим прои-грышем, что даже после окон-чания игры смогли попасть в пустые ворота лишь с третьей попытки.Таким образом, в финал игры вышли две команды про-фессионалов – «СКА Сверд-ловск» и «Уралочка». Пока финалисты отдыха-ли и набирались сил перед ре-шающим матчем, «Горняки» и сборная журналистов поспо-рили за третье место. В наших коллег не верил никто. Заме-чание комментатора о том, что «Горняки» хоть два гола заби-ли, а журналисты ни одного, наверно их задело. Пропустив гол в свои ворота, они броси-лись в атаку, сравняли счёт, а победный гол со штрафного за-бил пресс-аташе ХК «Автомоби-лист» Алексей Курош.И вот настал момент исти-

ны – финальный матч. На по-ле сошлись две команды, де-сять профессионалов хоккей-ного дела. Уже через несколько минут после начала игры в ко-пилке ветеранов было два гола. Однако девушки так быстро не сдались, и забили «дедушкам» русского хоккея два ответных мяча. До конца основного вре-мени счёт был равный. Силь-нейшего определили при по-мощи послематчевых штраф-ных ударов. Победу «Уралоч-

ке» принёс... промах самого ти-тулованного игрока ветеранов – двухкратного чемпиона мира по хоккею с мячом Александра Сивкова. Матч закончился дру-жескими рукопожатими, приза-ми и подарками.  После игры, конечно, боль-ше всего журналистов собра-ли вокруг себя африканские студенты Горного университе-та. Ребята честно признались, что играли в хоккей и уж тем более на валенках первый раз 

в жизни, но игра им понрави-лась.– Хорошо, что встреча была дружеская, было весело, – рас-сказали первые в истории Гви-неи хоккеисты с мячом на ва-ленках. – Мы больше привыкли играть в футбол и баскетбол, хоккей для нас что-то новое, но безусловно интересное. Рус-ские валенки раньше носить не приходилось. У нас не бывает зимы и снега, холода, как у вас. А в валенках тепло. Правда, бе-гать в них неудобно – тормо-зить очень сложно. Хотя, может, это мы непривыкшие.Надеюсь, загадочный зверь ХСМНВ приживется на Урале, и подобные игры будут прохо-дить чаще. Ведь в наши холод-ные зимы так не хватает имен-но подобных тёплых и весёлых встреч. 

Дмитрий ХАНЧИН
В художественной галерее 
«Эгида», что в филармонии, 
состоялся совместный пер-
форманс художницы Елены 
Серебровой и композитора 
Андрея Писклова.Художница и раньше вы-ставлялась в галерее «Эгида», её красочные импрессионист-ские пейзажи знакомы посети-телям филармонии. Возможно, место повлияло на художницу, и она решила, что её картинам не хватает музыкального со-провождения. И призвала на помощь московского компози-тора Андрея Писклова.–Около года назад я очень удивилась, найдя в Интерне-те клип на свои работы, – рас-сказывает Елена Сереброва. – Оказалось, что сделал его Ан-дрей Писклов. Так мы нача-ли сотрудничать, отправлять друг другу свои работы. Когда рисуешь под музыку – это на-стоящий космос.Художница неспроста так охарактеризовала творческий процесс – в её работах преоб-ладает космическая темати-ка. Выставка носит название «Между небом и Землёй», и на-звание отражает суть – тут есть и пейзажи, и заоблачные дали.Но полотна – лишь часть экспозиции, в центре внима-ния были клипы, созданные Андреем Пискловым на осно-ве картин. В каждом был свой 

сюжет: от земных зарисовок до космических панорам. Му-зыка дополняла картины: за-рисовкам из тропиков сопут-ствовали африканские ритмы, русским пейзажам – плавные гармонии, межзвёздным путе-шествиям – фортепианные со-ло и звуки неземного происхо-ждения.Человеческому уху было ясно истинное происхождение этих звуков – вся музыка бы-ла написана на компьютере и звучала как-то плоско, искус-ственно. Было немного стран-но слушать фонограмму в ин-терьерах, где чаще всего жи-вьём звучат классические про-изведения. Но звуковые огре-хи искупались красотой и не-тривиальностью музыкаль-ных тем.-Она словно схватывала кисточкой те мелодии, кото-рые я сочинял! – восторженно отзывается о художнице Ан-дрей Писклов.В наше время, когда ис-кусство стало площадкой для злободневных высказыва-ний, остались мастера, кото-рые занимаются чистым твор-чеством без примесей, повину-ясь веяниям души, используя при этом новые технологии. Скажете, это искусство ради искусства? Так и есть, но когда в результате получается такая красота, как у Елены Серебро-вой и Андрея Писклова, любой подход оправдан.

Мелодия и кистьХудожница и композитор представили совместное творение

выступавшего за команду журналистов алексея ку-
роша можно назвать одним из «пионеров» хоккея с 
мячом на валенках в екатеринбурге.

–Идея родилась в середине 80-х годов случайно, 
– рассказал Алексей корреспонденту «ОГ». – Сначала 
несколько белельщиков вышли на лёд после матча ко-
манды «Химмаш» на одноимённом стадионе, побро-
сали по воротам. Потом стали играть на верхнем поле 
Центрального стадиона. Сначала на льду, а потом на 
площадке с утоптанным снегом. С 1987 года играем, 
пока есть снег, почти каждые выходные.

–почему не на коньках, а на валенках?
–В нашем случае на валенках – это скорее образ-

ное выражение. Играем в удобной спортивной обуви. 
Не на коньках, потому что у любителей, коими мы яв-
ляемся, очень разный уровень владения. И эта разни-
ца сильно бы нивелировала остальные навыки. Игра-
ем мы, кстати, не оранжевым мячом для русского хок-
кея, а более лёгким теннисным.

–о «братьях по разуму» вы тогда, когда всё толь-
ко начиналось, знали?

–Хоккей с мячом на валенках был в своё время 
очень популярен в Краснотурьинске, где даже проводи-
лись соревнования в школах. Бывая в Европе, прежде 
всего, в скандинавских странах, часто видел, как люди 
играют во флорбол – пластмассовым полым мячом. 
Вот эта игра действительно годится для всех возрастов 
от мала до велика, поскольку менее травмоопасна.

  –как ощущения от «классического» хоккея с мя-
чом на валенках на льду?

–Удивительно, но, как оказалось, играть удобно и 
почти нескользко. Можно даже затормозить, но вот 
изменить на скорости направление движения пробле-
матично.

–у таких экзотических игр есть будущее?
–Хотелось бы, чтобы было. Понимаете, можно бе-

гать, плавать, кататься на коньках, но, к сожалению, 
очень мало в нашей повседневной жизни осталось 
спортивных игр. А  коллективная игра – это общение, 
которого нам так не хватает.     

астрономия  
и современное искусство  
в гЦси
в среду в уральском филиале государствен-
ного центра современного искусства откры-
лась инсталляция «триалог», созданная ека-
теринбургской арт-группой «куда бегут со-
баки».

Группа «Куда бегут собаки», основанная в 
2000 году, посвятила свою деятельность со-
вмещению науки и искусства, в их работах 
новейшие технологические достижения со-
прикасаются с художественными средства-
ми выразительности. В художественном мире 
это направление называется «art-science» 
(«научное искусство»).

Над инсталляцией «Триалог» художники 
работали больше года. В её основе – астроно-
мия, а конкретно – известная задача о пове-
дении в космическом пространстве трёх тел.

В главном зале галереи происходит 
основное действо инсталляции – три подсве-
ченных запрограммированных шара движут-
ся в пространстве по случайным траекториям 
под музыкальное сопровождение, на фоне – 
видео со схожим содержанием. Всё это при-
звано показать, что невозможно вычислить 
траекторию движения трёх элементов относи-
тельно друг друга. В соседних залах идут ви-
деолекции, объясняющие причины этого. Так 
любители искусства узнают новые для себя 
сведения и приобщаются к науке.

Выставка будет проходить до 16 марта. В 
её рамках пройдёт несколько лекций сотруд-
ника кафедры астрономии и геодезии УрФУ 
Вадима Крушинского. Также будет организо-
вана поездка в Коуровскую обсерваторию.

дмитрий ханчин

елена сереброва 
признается, что 
недавно стала 
писать картины 
на музыку. 
«космическую» 
музыку андрея 
писклова
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урок владения клюшкой новичкам от мастеров

на чемпионате мира  
от свердловской области 
только Шаповалова
в итальянском валь ди Фиемме стартовал 
чемпионат мира по лыжным видам спорта. 
в составе сборной россии три воспитанника 
лыжной школы свердловской области.

Правда, наш регион и то только наполо-
вину представляет тагильчанка Евгения Ша-
повалова, выступающая параллельным зачё-
том за Свердловскую область и ХМАО. Евге-
ний Белов из посёлка Октябрьского Камыш-
ловского района сейчас приносит зачётные 
баллы Тюмени, а Мария Гущина – команде 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Вчера вечером состоялись соревнования 
у женщин в индивидуальном спринте. На мо-
мент подписания номера Евгения Шаповало-
ва, как и другие россиянки, успешно преодо-
лела квалификацию.

владимир петренко


