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 между прочим
По легенде, игра в гольф зародилась в XVI веке в 
Шотландии: она была изобретена пастухами, которые 
с помощью посохов загоняли камни в кроличьи норы. 
А в 1971 году клюшкой по мячу впервые ударили на 
Луне: американский астронавт Алан Шепард снача-
ла промахнулся, а на второй попытке из-за слабо-
го  притяжения и отсутствия атмосферы мячик про-
летел несколько километров и был потерян для даль-
нейшей игры.
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Лия ГИНЦЕЛЬ
«Превращение. Страницы па-
мяти Музея молодёжи» — 
выставка с таким названи-
ем открылась в другом му-
зее, Музее истории Екатерин-
бурга. Сосед и правопреем-
ник Музея молодёжи, а мож-
но сказать и его прародитель, 
Музей истории Екатеринбур-
га хранит в своих запасниках 
немалую коллекцию, собран-
ную Музеем молодёжи за де-
сятилетия его существова-
ния. И то, что когда-то, может 
быть, поражало чьё-то во-
ображение, сегодня кажется 
уже вполне вписанным в ле-
топись бытия.С древом обычно связана жизнь. Ещё, разумеется, позна-ние. На выставке столбенеешь от красного (кровью умытого) древа смерти и медных труб войны. Столбенеешь, впрочем, если никогда не случалось пе-реступать порог несколько лет назад закрытого Музея моло-дёжи. Там эта мертвечина была неотъемлемой частью экспо-зиции. Почему неотъемлемой? Потому что против мертвечи-ны сутью своей и выступала. Мы ведь тогда едва ли не впервые увидели апофеоз вой-ны, смерти, убийства не на кар-тинке, не в кино, а вот так, ря-дом. Настолько рядом, что мож-

дева и древо. ВозвращениеМузей молодёжи напомнил о себе в Музее истории Екатеринбурга
 комментарий

Владимир БыкодороВ, замести-
тель директора областного крае-
ведческого музея, в прошлом ди-
ректор музея молодёжи:

– Когда-то мы передали в 
Музей истории Екатеринбурга 
почти 30 тысяч единиц хранения. 
Документы, фотографии, справ-
ки, письма, коллекцию визиток, 
предвыборные материалы, би-
блиотеку самиздата… Для ны-
нешней выставки коллеги ис-
пользовали картины… Что ж, 
тоже интересно. Остальные до-
кументы ещё ждут своего вдум-
чивого исследователя и зрителя.

 спраВка «ог»
Музей комсомольских организаций (впоследствии Музей молодё-
жи) зародился в свердловске в 1958 году, к 40-летию вЛКсМ. суще-
ствовал при Дворце пионеров. в декабре 1979-го ему передали зда-
ние на улице Карла Либкнехта. Реконструкция завершилась к маю 
1984-го. на митинге по поводу открытия присутствовал первый се-
кретарь обкома партии Борис Ельцин, оставивший запись в Книге от-
зывов. в 1988-м было принято решение о создании экспозиции «Об-
раз и факт». После 30 суток непрерывного над ней труда музей вновь 
распахнул двери для посетителей и работал ещё 17 лет. Был закрыт в 
2005 году.

но было потрогать рукой. Пом-ните? Эти беспомощно-бритые солдатские затылки, проби-тые вражескими пулями, про-ржавевшие от времени каски, лица в анфас и профиль, това-рищ Сталин гигантской ногой шагающий по соотечественни-кам… Металлические контуры гипсовой девушки с веслом и пропорциями, идеально соот-ветствующими строительни-це коммунизма. девушка шаг-нула через годы. Сначала — из советских садов и парков — в Музей молодёжи. Оттуда, уже нынче, в Музей истории Екате-ринбурга.дева и древо, да ещё «Боль-шое объятие» Вячеслава Михай-
лова (картина, где в тесном то-варищеском объятии скально срослись советские граждане) — пожалуй, всё, что почерпну-то из знаменитой, четверть века назад разбудившей город (стра-

ну?) экспозиции «Образ и факт», которой не было равных в целой России и с которой, собственно, началось новейшее время Му-зея молодёжи. Время началось, но не кончилось. Потому что за 

той, первой, выставкой последо-вали встречи, дискуссии, лите-ратурные вечера и концерты. А ещё, конечно же, выставки худо-жественных полотен наших зем-ляков. О, это было настолько сме-ло, что за спиной шептались от изумления, а порой и отводи-ли глаза. даже боди-арт, так и не прижившийся в городе, но тоже когда-то стартовавший имен-но в Музее молодёжи, шокиро-вал не больше. Сегодня замести-тель директора Музея истории Екатеринбурга Светлана Була-това говорит: «Естественно, не всё сохранилось в мире искус-ства. да всё, наверное, и не на-до». Но в том, удивительно ло-

яльном отношении к творцу и его творениям, было много пер-спективного. И как-то само со-бой случилось, что Музей моло-дёжи стал центром притяжения разного рода мастеров. Живопи-си в том числе.Вот художественные хол-сты из тех, что попали в Музей истории Екатеринбурга в связи с закрытием Музея молодёжи, и стали в эти дни украшением анфилады второго этажа музея-преемника. И сущностью, иде-ей предложенного гостям вер-нисажа. Представьте себе, сегод-ня эти работы уже не кажутся скандальными. И эпатажными не выглядят.

Вдали древо смертикогда-то здесь был музей молодёжи. теперь очередной банк

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На выставке «Сказочный мир 
уральской росписи» – дей-
ствительно сказочная красо-
та. Чтобы сделать свой дом 
уютнее, крестьяне расписы-
вали внутренние стены дома, 
потолок, утварь, рамы... Вот 
только век уральской росписи 
– совсем короткий. Разберём-
ся почему.На Урале роспись появи-лась довольно поздно – самые ранние экспонаты датируются лишь концом XVIII века. Люди прежде всего устраивали быт и только потом задумывались об украшении избы. Поэтому пер-

Уральские павлины XIX векаВ центре традиционной народной культуры Среднего Урала открылась выставка росписи по дереву

дарья МИЧУРИНА
Травяное покрытие, избо-
рождённое извилистыми 
дорожками, зелёные хол-
мы, пруд... Чтобы увидеть 
игру в гольф во всей красе, 
я приехала на поле перво-
го в Свердловской области 
гольф-клуба. Правда, гля-
дя на всё это великолепие, 
с трудом верится, что оно 
– ненастоящее. Но пере-
до мной не мираж. Просто 
поле  создаётся в прямом 
смысле с нуля, поэтому и 
пруд, и холмы, и покрытие 
– не творение природы, а 
искусственные объекты, 
созданные руками челове-
ка. Что, впрочем, не меша-
ет любоваться простран-
ствами, которые время от 
времени рассекает в полё-
те маленький белый мя-
чик.Кстати, безобиден он только на первый взгляд. Едва я успеваю ступить на газон, как меня предупреж-дают: такой вот мячик, раз-мером с маленькое яблоко, с хорошего удара пробивает боковое стекло автомобиля, пролетает салон и вдребез-ги разбивает второе. Так что если попадёт в голову, мало не покажется. Теперь я смо-трю по сторонам не столь-ко восторженно, сколько на-стороженно: каски на входе не выдавали.Зато в руки дают клюш-ку, да не одну, а целый на-бор. Играть ими одновре-менно, конечно, не нужно: у каждого вида – своё предна-значение. «Вудом» мяч вы-бивают с первой площадки, «паттером» загоняют в лун-ки. Самые «трудолюбивые» – клюшки-«айроны» под всевозможными номерами: чем он больше, тем дальше летит мяч. Ими гольфисты играют всё остальное вре-мя на фрагментах поля раз-ной сложности. Оказывает-ся, искусственные объекты 

Цель – кроличья нораКак во всём мире играют в шотландских пастухов

выступают не только укра-шением ландшафта, но и преградами, затрудняющи-ми игру.«Разве пруд – тоже пре-града?» – недоумеваю я. От-вет не заставил себя долго ждать. В сотне метров от нас гольфист как раз посылает мяч через воду, но до бере-га добросить ему не удаётся, и снаряд идёт ко дну. Вылав-ливать его, конечно, нель-зя – подводный гольф пока не изобрели. Спортсмену за-считываются штрафные оч-ки, и дальше он будет играть другим мячом.Я тем временем сажусь в крошечную машинку без дверей. Она лихо срывает-ся с места и бодро катит по дорожкам, приближаясь к тренировочной зоне – там 

уже выстроился целый ряд гольфистов, отрабатываю-щих дальность удара. Сре-ди них не найдётся ни од-ного человека в джинсах – таков этикет. Он же совету-ет мужчинам надевать на время игры рубашки с во-ротничками, а представи-тельницам слабого пола за-прещает открывать плечи и ходить по полю на каблу-ках. Я с завистью поглядываю на спортсменов: мне явно не хватит ни сил, ни умения, чтобы послать мяч так да-леко. Но попробовать-то хо-чется... Не без помощи про-фессионалов делаю замах – и клюшка, к моему удивле-нию, попадает по мячу. Ле-тит он, правда, недалеко, но меня уверяют: в гольфе и у 

начинающего есть шансы обыграть противника, нуж-но лишь заработать большее количество очков. Впрочем, противник – не самое под-ходящее слово, ведь в голь-фе прежде всего играют с са-мим собой и полем. Напар-ники вместе проходят всю дистанцию: пока один бьёт по мячу, второй смотрит, ку-да он полетел. И так как сам игрок в момент удара это-го не видит, ему приходит-ся полностью полагаться на партнёра. Поэтому напарни-ком должен быть человек, которому можно доверять: если он направит по ложно-му следу, игра просто-напро-сто прекратится.Пока я была на поле, гольфисты несколько раз пытались разубедить меня 

в том, что это не просто раз-влечение для богатых, как принято считать. Бывает, что в гольф играют бывшие спортсмены, которым ста-рые травмы ног не позво-лили вернуться, к примеру, в футбол. Когда тело не по-зволяет, а душа по спорту тоскует, и выбирают гольф: в нём и движения хоть от-бавляй (попробуй-ка прой-ди пешком поле площадью в 72 гектара), и нагрузки не такие опасные. Но в деше-визне всё равно возникают сомнения. Хотя подержан-ный набор клюшек стоит не дороже хороших лыж, об-учение и членство в клубе всё равно обходится в при-личную сумму. Впрочем, за обучение нужно платить не всем. С 

развитием гольфа во всём мире (в 2016 году гольф впервые войдёт в програм-му Олимпийских игр) заду-мались о воспитании буду-щих спортсменов и в Рос-сии. В 1992 году в стра-не была создана Ассоциа-ция гольфа России, а три го-да назад в Свердловской об-ласти появилась Федера-ция гольфа, программы ко-торой рассчитаны на при-влечение молодёжи к этому виду спорта. Набор на обу-чение подрастающих спор-тсменов уже идёт, так что к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро на Урале вполне может появиться первое по-коление гольфистов-сверд-ловчан.

после удара гольфиста мяч летит со скоростью 
до 180 метров в секунду. Во время полёта он 
сжимается и становится процентов на 30 меньше в 
размере

первый на урале гольф-клуб был открыт летом 2011 года. идею его создания поддержал прежний губернатор  
свердловской области Эдуард россель

Волейболистки сборной 
россии вышли в плей-
офф чемпионата европы
В четвертьфинале, состоявшемся в халле 
(германия), наши спортсменки всухую обы-
грали команду турции (25:20, 25:23, 25:19). 

напомним, что в составе национальной 
сборной выступают три волейболистки «Ура-
лочки». в этой игре на их счету девять оч-
ков: семь – у Александры Пасынковой, два – 
у виктории Чаплиной. А вот блокирующая на-
циональной сборной ирина Заряжко из-за 
травмы пока не принимала участия в играх 
европейского первенства.

Ранее российские волейболистки выигра-
ли все три матча на групповом этапе – про-
тив сборных Белоруссии, Хорватии и Азер-
байджана. таким образом, спортсменки заня-
ли первое место в группе и напрямую вышли 
в четвертьфинал. в полуфинале наши волей-
болистки встретятся со сборной сербии.

дарья мичурина 

выми мастерами-красильщика-ми (так их называли) на Урале были приезжие умельцы – в ос-новном с Вятки, где крестьян-ские поселения появились рань-ше. Потом уже местные мастера выработали свою, уникальную технику.

Самый ранний экспонат, представленный на выставке, – прялка 1781 года. В отличие от более поздних изделий, укра-шает её не только роспись, но и резьба. Позднее резьбу исполь-зовали реже, зато роспись от просто раскрашивания элемен-

из предметов быта чаще всего расписывали прялки

тов стала сюжетной. Рисовали цветы и птиц: сову (символ му-дрости), сказочных жар-птиц, за-морских павлинов и фламинго. Роспись была не просто декора-тивной, но и обереговой. Напри-мер, рисунок в виде маленьких клеточек символизировал вспа-ханное поле, плодородие. На сте-нах домов часто рисовали дре-во жизни – основу всего. Количе-ство ветвей зачастую совпадало с количеством членов семьи. К двадцатым годам XX ве-ка роспись практически исчезла: утратила обереговую символи-ку, стала просто декоративной, да и развитие промышленности (в том числе производство обоев) сделало её ненужной. Крестьяне 

в крайнем случае просто красили стены однотонной краской.–Уже в начале XX века ро-спись почти не встречалась, – рассказывает заведующая от-делом выставочных проектов Центра традиционной народной культуры Галина Лежнина. – Со-хранились воспоминания Ивана Самойлова, создателя музея-за-поведника в Нижней Синячихе (кстати, в экспозиции представ-лены некоторые предметы бы-та из Нижней Синячихи, а также из музеев Невьянска, Нижнего Тагила и из фондов Центра тра-диционной народной культу-ры. – Прим. авт.). Во время вой- ны он попал в госпиталь, и там вспоминал детство и сказочной 

красоты расписные дверцы, сте-ны... Самойлов понял, что если уже в сороковые годы это стало лишь воспоминанием, то что же будет дальше? Там, в госпитале, ему и пришла идея собрать кол-лекцию утвари и сохранить для истории крестьянские избы. ...Сейчас роспись возвраща-ется, но уже в качестве искус-ства. На выставке много образ-цов новодела, выполненного по старинной технологии, с помо-щью натуральных красителей. Но если раньше красильщика-ми были простые крестьяне, то теперь этим мастерством зани-маются в основном профессио-нальные художники. 
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«Бесприданница» 
ARTмигрировала 
в москву
Вчера вечером спектакль «Бесприданница» 
каменского театра «драма номер три» был 
показан в москве, в театральном центре «на 
страстном». театр из каменска-уральского 
впервые представил свою работу в столице.

Показ состоялся в рамках фестиваля 
«ARTмиграция»: союз театральных деятелей 
Рф проводит его, дабы определить лучшие по-
становки, сделанные недавними выпускниками 
столичных театральных вузов за пределами са-
дового кольца. Это своеобразный рейтинг мо-
лодых режиссёров, начинающих профессио-
нальную карьеру в провинции. Шесть театров-
участников нынешней «ARTмиграции» были 
отобраны из почти 100 заявок со всей России.

– «Бесприданницу» поставил недавний вы-
пускник РАти (гитиса) Артемий николаев, – рас-
сказывает пресс-атташе театра владимир скря-
бин. – в прошлом году спектакль был признан 
лучшим в жанре драматического театра на реги-
ональном фестивале-конкурсе «Браво!». тогда, 
кстати, впервые за 33-летнюю историю конкурса 
эта номинация покинула пределы областного цен-
тра. спектакль был также приглашён и замечен на 
фестивале театров малых городов России...

ирина клепикоВа


