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Свердловские 
велогонщики 
готовы покорить 
европейский трек
Вчера в голландском Апелдорне стартовал 
чемпионат Европы по велоспорту на треке. 
В состав национальной команды вошли два 
свердловских велогонщика, готовые бороть-
ся за медали.  

Итак, в финальном составе оказались Лев 
Гонов – уроженец Сысерти, где и начал за-
ниматься велоспортом, а также Артур Ершов 
– выпускник верхнепышминского ДЮСШОР 
«Велогор».

Лев Гонов проводит отличный сезон. Так, 
в июле он вернулся с золотой медалью II Ев-
ропейских игр, а затем завоевал на первен-
стве Европы по велоспорту на треке две на-
грады – золото и бронзу. Медалей взрослого 
чемпионата Европы у него пока нет.

А у Артура Ершова есть: в 2012 году он 
завоевал награду высшей пробы, а в 2013-м 
– серебро.  

Пётр КАБАНОВ

В Каменске-Уральском 
появился новый 
скейт-парк
Официальное открытие спортивного объекта 
состоится в ближайшее воскресенье, 20 октя-
бря, в 12 часов. 

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Каменска-Уральского, в открытии ком-
плекса примут участие сильнейшие велосипе-
дисты Среднего Урала, представители регио-
нальных министерства физкультуры и спорта 
и министерства энергетики и ЖКХ.

Новый комплекс для занятий экстремаль-
ными видами спорта построили на террито-
рии парка «Космос». Площадка подходит для 
проведения соревнований городского, регио-
нального и всероссийского уровней.

Добавим, что данный скейт-парк – не 
единственный в Каменске-Уральском. Первая 
такая площадка была открыта 10 лет назад на 
мототрассе «Юность».

Ирина ПОРОЗОВА

Стала известна дата 
открытия горнолыжного 
сезона в Екатеринбурге
По данным пресс-службы спортивного ком-
плекса «Уктус», 8 ноября в 15:00 состоится 
официальное техническое открытие горно-
лыжного сезона. На следующий день, 
9 ноября, посетителей ждёт торжествен-
ная часть.

«Мажем лыжи, трём доски, точим канты 
и набираемся терпения. До сезона осталось 
24 дня. Ну а мы пока будем дуть снег», — го-
ворится в сообщении.

Добавим, на прошлой неделе на «Уктусе» 
проводилась проверка оборудования. Специ-
алистами были сделаны тестовые запуски си-
стемы искусственного оснежения. Всё про-
шло успешно.

Нина ГЕОРГИЕВА

«Темп» и «Уралмаш» 
выигрывают в гостях 
Вслед за екатеринбургским «Уралом» свои 
первые матчи в регулярном чемпионате муж-
ской баскетбольной Суперлиги провели рев-
динский «Темп-СУМЗ-УГМК» и екатеринбург-
ский «Уралмаш». 

Ревдинская команда обыграла в го-
стях «Новосибирск» – 86:79 (15:9, 24:16, 
18:25, 29:29). Самыми результативными у 
«Темпа» стали Максим Кирьянов – 15 оч-
ков, Мирза Сарайлия и Дмитрий Артешин 
– по 14. 

«Уралмаш» в Сургуте также уже в первой 
четверти создал небольшое преимущество, 
которое сохранил и одержал победу в первом 
официальном матче сезона – 90:83 (27:21, 
15:15, 23:25, 25:22). Главным действующим 
лицом на площадке стал прошлогодний ли-
дер екатеринбургской команды Аарон Паркс, 
набравший 20 очков. 

«Урал» сыграл уже вторую гостевую игру 
– во Владивостоке. «Грифоны» выигрывали 
после первой половины у «Спартака-Примо-
рье» 40:34, но провалили третью четверть и 
проиграли 70:76.

Сегодня «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в 
Сургуте, а соперником «Уралмаша» будет 
«Новосибирск». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ
В Свердловской области за-
вершился летний сезон по 
футболу среди мужских 
команд. Чемпионом региона 
вновь стал первоуральский 
«Динур», оторвавшись на од-
но очко от каменской «Си-
нары». В этом году в чемпионате и первенстве принимало участие 26 команд из 22 городов Сверд-ловской области. Турнир был традиционно разделён на две основные группы – первую, по сути, главную, и вторую. Борь-бу за чемпионство в основной группе вели десять команд. Интрига в итоге сохрани-лась буквально до последнего тура. Судьба золотых медалей решалась в последних матчах. За неделю до окончания пер-венства «Динур», шедший на втором месте, одержал побе-ду над лидером и главным со-перником – «Синарой». В ито-ге первоуральцы оторвались на одно очко. В последнем туре «Синаре» нужно было побеж-

дать и ждать, что «Динур» по-теряет очки в матче с дебютан-том первой группы – михай-ловским «Жасмином».Но «Динур» своего не упу-стил: первоуральцы обыгра-ли «Жасмин» 4:0 и вновь ста-ли обладателями золотых на-град. Команда удержала титул, который завоевала в прошлом сезоне. В этот раз преследова-телям не хватило одного очка. Последние были уже не столь мотивированы, поскольку при любых раскладах были облада-телями бронзовых наград. Во второй группе ситуация была также интересная. При-мечательно, что победитель – «Брозекс» (Берёзовский) – ото-рвался от алапаевского «Три-умфа»… на два очка. Третья строчка осталась за сухолож-ским «ФОРЭС-Олимпиком».К слову, персонально в «Ди-нуре» принимает поздравле-ния Андрей Буланкин: 32-лет-ний игрок стал лучшим бом-бардиром чемпионата области. На его счету 32 забитых мяча за 21 игру.  
МЕСТО КЛУБ ОЧКИ

1 «Динур» (Первоуральск) 58
2 «Синара» (Каменск-Уральский) 57
3 «Жасмин» (Михайловск) 42
4 «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 28
5 «Ураласбест» (Асбест) 26
6 «Аякс» (Екатеринбург) 24
7 «Урал-УрФА» (Екатеринбург) 22
8 «ТрубПром» (Первоуральск) 19
9 «Металлург НТМК» (Нижний Тагил) 18

10 «Кедр» (Новоуральск) 18

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:

«Динур» опять первыйЗа весь сезон «Динур» уступил всего в двух играх

Анна ПОЗДНЯК
Названы победители 17-го 
международного конкурса 
молодых драматургов 
«Евразия». Жюри, состоя-
щему из одного Николая 
Коляды, каждый год прихо-
дится решать нелёгкую за-
дачу — выбирать из более 
чем 200 пьес 12 лучших. Драматургам, прислав-шим свои работы на конкурс, нужно было учесть не только свой возраст (авторы долж-ны быть моложе 35 лет), но и позицию организатора: «Тут пьесы выбираю только я. Это мой вкус. Нравится это или нет — вот такой мой выбор», — говорит, как режет, Нико-лай Коляда. В этом году на адрес «Евразии» пришла 221 пьеса молодых и смелых дра-матургов. Первыми узнали о сво-ей победе участники номи-нации «Новая уральская дра-ма», ведь в ней были пред-ставлены работы исключи-тельно учеников Николая Коляды. Так, первое место было отдано пьесе «Тихий свет» Романа Козырчикова. Кроме этого, были объ-явлены победители ещё в трёх номинациях конкурса. Драма «Нежный идол» Та-
тьяны Набродовой стала лучшей для постановки на камерной сцене. Пьеса «Ди-кий джунгулс» сразу двух авторов Александра Тюжи-
на и Игоря Витренко заня-ла первое место среди про-изведений для детского те-атра.В главной номинации «Евразии» – «Пьеса для боль-шой сцены» победу одержа-ла Мария Малухина с рабо-той «Барбетт одевается». Это история, на первый взгляд, об обычном 30-летнем муж-чине Игоре. У него есть бере-менная девушка Аня и мама Марина Владимировна, жен-

щины делят с ним одну кры-шу. Только вот иногда в доме, по приглашению Игоря, по-является ещё один гость —  писатель Жан Кокто… на са-мом деле умерший 50 лет на-зад.— Я определил победи-теля уже давно, до объяв-ления результатов. Просто держал всё в тайне, — де-лится с «ОГ» Николай Коля-да. – По-моему, это совер-
шенно грандиозная пье-
са. Я сразу же выслал её 
Кириллу Серебренникову. 
Сейчас пьесу читают в «Го-
голь-центре», не знаю, по-
ставят ли в итоге. Но мы 
вместе с Александром Сы-
соевым, моим ассистентом 
и режиссёром, решили, что 
обязательно будем ставить 
«Барбетт одевается» у нас 
в театре. Для этого мы по-дали заявку на 636 тысяч рублей в Российский фонд культуры. Совсем недавно мы узнали, что её одобрили.Со всеми пьесами, при-сланными в этом году на «Евразию», вы можете оз-накомиться на сайте http://
www.kolyada-theatre.ru/
evraziya.

«Тут пьесы выбираю только я»
 ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ

Марию МАЛУХИНУ можно назвать начинающим драматургом. Её дебютная пьеса «Замыка-
ние» была написана всего год назад. Сейчас же, по признаниям самой Марии, в её арсена-
ле уже восемь законченных пьес. До этого девушка специализировалась на киносценариях.

– Мария, расскажите, откуда вы узнали про конкурс? Видели ли вы спектакли «Коля-
да-театра»?

– В этом году я отправляла свои пьесы на конкурс во второй раз. В 2018-м «Замыкание» 
вошло в шорт-лист. Конечно, я и раньше знала о творчестве Коляды, но пока что видела его 
спектакли только в записи. В ноябре я планирую приехать в Екатеринбург на «Коляда-Plays» 
и наконец увидеть их вживую.

– По вашему мнению, есть ли отличие в работе над киносценарием и пьесой для театра?
– У меня два кинообразования – сценариста и режиссёра, поэтому когда я пишу сцена-

рии, иногда бывает сложно полностью абстрагироваться от реалий кинопроцесса, от вопро-
сов, как это всё потом снимать и сколько это будет стоить. В драматургии мне очень нравит-
ся то, что степень допустимой условности здесь гораздо больше. В театре больше свободы 
и, на мой взгляд, текст имеет больший вес, чем в кино. Поэтому написание пьес для меня – 
чистое текстовое удовольствие. Ещё одно отличие драматургии от киносценария в том, что 
обычно сценарий воплощается в один фильм, а из пьесы может получиться несколько со-
вершенно разных и непохожих друг на друга постановок.

– Какие-то из ваших пьес уже можно увидеть в театре?
– «Замыкание» поставлено в независимом молодёжном театре «Новая сцена – 2» в Бел-

городе. Также было много читок и эскизов, впереди у этой пьесы ещё как минимум одна ин-
тересная режиссёрская лаборатория.

– Чем вас зацепила реальная история отношений Жана Кокто и Вандера Клайда?
– У меня дома есть альбом с фотографиями Мана Рэя, который я периодически ли-

стаю. Однажды я застряла на фото «Барбетт одевается», где как раз изображён артист 
цирка Вандер Клайд. Возможно, я видела этот снимок раньше, но не обращала особого 
внимания, а в этот раз взгляд почему-то зацепился. На следующий день я открыла этот 
альбом снова, потом ещё раз, и поняла, что придётся лезть в Интернет и выяснять, что 
же это за Барбетт. Конечно, тут же наткнулась на историю его отношений с Кокто, вот и 
завертелось…

– Ставили ли вы в вашей пьесе вопрос о самоидентификации? Как, к примеру, это было 
в фильме «Девушка из Дании», основанном на жизни Эйнара Вегенера… Или же читателям 
и зрителям стоит отбросить эти мысли?

– В этой пьесе довольно много тем, безусловно, вопрос гендерной идентификации – 
одна из них. Мне бы, правда, не хотелось, чтобы считывалась исключительно эта история. 
Не могу сказать, что в пьесе есть какой-то один главный посыл, но для меня самой доволь-
но важна тема притягательности и одновременно опасности абсолютной красоты и совер-
шенства. Мне кажется, каждый поймёт эту историю по-своему.

ДОСЬЕ «ОГ»
Мария МАЛУХИНА родилась в 1991 году в Москве. Там же окончила бакалавриат МГИМО 
по специальности «международные отношения», а затем уехала учиться в Великобританию, 
где получила две степени магистра по специальностям: сценарист и режиссёр кино и те-
левидения. В 2014 году Мария переехала в Софию, где проводит большую часть времени, 
при этом не забывает навещать Москву. Также девушка пишет киносценарии, снимает ко-
роткометражные и документальные фильмы. В 2017 году она вошла в двадцатку финали-
стов престижного международного сценарного конкурса Jameson First Shot. Имея довольно 
большой опыт написания сценариев, Мария решила попробовать свои силы в художествен-
ной прозе и драматургии. В прошлом году она завершила свой дебютный роман «Прочь от 
моря» и дебютную пьесу «Замыкание».

Награждение победителей 
«Евразии» Николай Коляда 
проведёт 10 ноября в рамках 
фестиваля «Коляда-Plays»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 Ф

Ф
СО

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловский театр драмы 
представил премьеру спек-
такля «Республика ШКИД». 
Новая постановка получи-
лась на грани традицион-
ного художественного и до-
кументального театра.Новое обращение к из-вестному и популярному сю-жету – дело рискованное. Да, велик соблазн оседлать вол-ну не своей популярности, но как при этом избежать вто-ричности и подражатель-ства? Есть книга Григория 
Белых и Алексея Еремеева (Л. Пантелеева) «Республи-ка ШКИД», многими зачитан-ная в юности до дыр, есть од-ноимённый фильм 1966 го-да режиссёра Геннадия Поло-
ки, разошедшийся на цита-ты. По нынешним временам можно и роскошный мюзикл состряпать – беспризорники в тряпье «от кутюр», декора-ции, создающие противоре-чивую атмосферу первых по-слереволюционных лет, и му-зыкальные вариации на тему «У кошки четыре ноги».   Идея поставить спек-такль принадлежит директо-ру Свердловского театра дра-мы Алексею Бадаеву. – Я знаю это произве-дение с детства, – расска-зал Алексей Бадаев накануне премьеры. – И год назад я пе-речитал его со своими деть-ми. Им очень понравилось. Но я посмотрел на него уже другими глазами и вспомнил, как сам преподавал в школе в начале девяностых, времена тоже были тяжёлыми, двух человек из класса потом уби-ли. Так у меня сложилась па-раллель между повестью и реальной жизнью. И сами её авторы, бывшие воспитанни-ками школы, писали её, когда им было по 18–19 лет, это бы-ла история их жизни. Я обра-тился к режиссёру Дмитрию 
Егорову с идеей постановки, потому что знаю, как хорошо 

он умеет сочетать докумен-тальный и художественный театр.Режиссёр спектакля и ав-тор инсценировки Дмитрий Егоров заглянул дальше и глубже. Готовясь к постанов-ке, Егоров извлёк из небытия давно забытый и не переиз-дававшийся с 1930 года ро-ман «Последняя гимназия». Его авторы – Павел Ольхов-
ский и Константин Евста-
фьев – как и Белых с Ереме-евым, были воспитанниками шкиды (как они сами её на-зывали), но их взгляд на про-исходившее был гораздо бо-лее критичным. Вопрос – по-чему «Республика ШКИД» своих читателей нашла и на-ходит до сих пор, а «Послед-няя гимназия» покрылась внушительным слоем пыли времени?Впрочем, это ещё не всё. Дмитрий Егоров погрузил-ся в архивы советских спец-служб, а также в архивы писа-теля Григория Белых, предо-ставленные его внучкой Еле-
ной Назарян.     По словам Дмитрия Его-рова, одной из проблем в ра-боте над спектаклем было то, что мальчишек-подрост-ков во взрослом драматиче-ском театре играют актёры, которые примерно вдвое их старше. Но получилось в ито-ге вполне органично. Пожа-луй, благодаря тому, что меж-ду актёрами и их персонажа-ми всегда остаётся едва за-метная дистанция. Чаще все-го это бывает признаком са-модеятельности, но здесь как раз наоборот – свидетель-ство актёрского и режиссёр-ского мастерства. Такой же приём когда-то использовал Марк Захаров в спектакле «Диктатура сове-сти», где действующими ли-цами были не сами извест-ные исторические персона-жи, а актёры, играющие роль 
Ленина, Сталина, Троцкого, 
Черчилля и других участни-ков событий начала XX века. 

Сейчас уже актёры Свердлов-ского театра драмы не столь-ко перевоплощаются в под-ростков-беспризорников (за-дача изначально нереальная), сколько рассказывают о них. 
Декорации на сцене как 

бы закрыты строительной 
сеткой (срывают её лишь 
в самом конце). Художник 
Константин Соловьёв соз-
даёт послереволюцион-
ную реальность 1920-х го-
дов как мир, вставший на 
ремонт. Хотя какой там ре-монт! «Весь мир насилья мы разрушим. До основанья, а затем…». Так что это скорее не ремонт, а гигантская во-одушевившая многих строй-ка новой Вавилонской баш-ни – на этот раз советской. И когда тот, кто был никем, ста-новится всем, башня эта ру-шится, погребая под своими останками и строителей, и стоящих вокруг зевак.С фильмом у спектакля практически ничего обще-го. Песенка про кошку и че-тыре её конечности, конеч-

но, присутствует, но букваль-но в виде мгновенного эпизо-да. Здесь другие эмоциональ-ные акценты. Из неуправляемых бес-призорников в школе-комму-не имени Достоевского (от-сюда и ставшая знаменитой аббревиатура ШКИД) пыта-лись вылепить нового сво-бодного мыслящего совет-ского человека, воспитать личность. Проблема в том, что уже через десять лет та-кие Личности новому Вави-лону оказались не нужны. Более того, он их принялся методично уничтожать. И в этом, возможно, главная тра-гедия поколения, родившего-ся в начале века.Протоколы допросов – чтение довольно тяжёлое и одновременно в высшей сте-пени увлекательное. В сухих этих документах зачастую бывает скрыто столько стра-стей и лихо закрученных сю-жетов, что ни одному драма-тургу не выдумать.– Едва я начал читать про-

токолы допросов по делу Григория Белых и письма из его архива, как сразу понял, что это надо включать в спек-такль, – говорил Дмитрий Егоров перед премьерой. – Проблема была в том, как эти потрясающие документы пе-ревести на язык сцены, впле-сти в жёстко ограниченное по времени действие.На помощь в решении этой непростой задачи приш-ли современные технологии. И это абсолютно не тот слу-чай, когда Отелло и Дезде-мона дефилируют по сцене с последней моделью айфона. Обстановка и атмосфера ли-хих 20-х годов прошлого ве-ка (во всяком случае, в таком виде как их представляет ре-жиссёр) в спектакле сохра-нены максимально. Строчки из протоколов допросов об-виняемого Григория Белых и свидетеля Алексея Еремее-ва на мультимедийном экра-не лишь усиливают эмоци-ональность восприятия. К тому же возникает очень 

сильный образ – если перед огромной карательной ма-шиной предстают малень-кие реальные люди с биогра-фией, талантами, мечтами, то сама эта машина не имеет ни лица, ни даже голоса.  Григорий Белых получил три года лишения свободы за то, что «написал стихотво-рение контрреволюционно-го содержания, которое хра-нил у себя вместе с контрре-волюционными частушка-ми», и умер от туберкулёза в тюремной больнице. Стихо-творение по нынешним вре-менам более чем невинное. Но в 1936 году критическое осмысление окружающей действительности было ещё большим грехом, чем средне-вековая ересь. Судя по сохранившим-ся письмам воспитанников шкиды (многие из них тог-да ещё были живы), которые они писали Алексею Ереме-еву (Л. Пантелееву), фильм Геннадия Полоки их очень разочаровал. Да и сам писа-тель в одном из интервью го-ворил, что фильм ничего об-щего с реальностью не име-ет. Было бы интересно узнать мнение участников тех собы-тий о спектакле в Театре дра-мы, но, к сожалению, это уже невозможно.     

«Республика ШКИД». Что было дальшеНа сцене Театра драмы известная история получила продолжение благодаря архивам спецслужб

ВА
Д

И
М

 Б
АЛ

АК
И

Н

Соавторы будущей знаменитой повести «Республика ШКИД»: Григорий Белых (актёр Александр 
Хвостов) читает страницы рукописи Алексею Еремееву (Валентин Смирнов)

В Театре драмы 
подготовили 
к премьере 
уникальное 
издание, 
в котором под 
одной обложкой 
собраны текст 
пьесы, не 
публиковавшиеся 
раньше письма 
и документы 
из архивов

Площадка 
оборудована 

12 различными 
фигурами
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