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В ансамбле «Юность» сегодня занимаются 150 человек

Валерий алфёров с командой во время предварительного 
этапа Кубка россии по волейболу
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«Душой России» назвали балетмейстера из Каменска-Уральского Анна ПОЗДНЯК
Премию Правительства РФ 
«Душа России» вручили Ла-
рисе Смолановой, балетмей-
стеру ансамбля «Юность» 
из Каменска-Уральского. 
Всего награды в пяти номи-
нациях получили 15 руко-
водителей творческих кол-
лективов со всей страны. Название премии говорит само за себя. Её лауреатами становятся те, кто отдаёт свои силы и душу на развитие и со-хранение народного творче-ства в нашей стране. Вот уже 13 лет «Душой России» еже-годно награждают руководи-телей народных коллективов из небольших городов.В этом году обладатель-ницей премии в номинации «Народный танец» стала ба-летмейстер хореографиче-ского ансамбля «Юность» Ла-риса Смоланова из Каменска-Уральского. Когда-то она са-ма была участницей этого ан-самбля, но вот уже 33 года не танцует в нём, а ставит номе-ра для коллектива. Под руко-водством Ларисы Смолано-вой «Юность» стала известна не только в России, но и за её пределами. За плечами у коллекти-ва есть даже опыт выступле-ния перед Президентом Рос-сии Владимиром Путиным 

на праздновании 1000-ле-тия единения мордовско-го народа с народами Рос-сийского государства. Также танцовщики «Юности» ста-ли победителями фестиваля «Вместе мы – Россия», гала-концерт которого проходил в театре Надежды Бабки-
ной  «Русская песня». – Для меня это не было неожиданностью, – признаёт-ся Лариса Викторовна, – ведь у меня большой опыт рабо-ты. К тому же наш коллектив состоит из очень талантли-вых людей. Например, из ге-ниального, на мой взгляд, по-становщика Александра Че-
репанова. У нас есть номера и на музыку нашего извест-ного гармониста Алексан-
дра Устьянцева. Я очень ра-да, что жизнь сводит меня с такими людьми, именно они подстёгивают меня на даль-нейшую работу. Церемония награждения лауреатов состоится 4 дека-бря в Концертном зале име-ни Чайковского в Москве. По-мимо вручения нагрудных знаков обладателей премии ожидает концерт. В нём при-мут участие Государственный академический русский на-родный хор имени Пятниц-кого и Государственный хо- реографический ансамбль «Бе-рёзка» имени Надеждиной.  АнжеЛИКА, маркиза мюзикловИрина КЛЕПИКОВА

С этого сезона в репертуаре 
Свердловской музкомедии 
спектакль «Монологи о люб-
ви», который уже несколько 
лет известен и любим в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Ге-
роиня, главная и единствен-
ная, – прима российского 
музыкального театра Лика 
РУЛЛА. В 2002-м из пяти ты-
сяч актёров, проходивших 
кастинг на участие в русской 
версии бродвейского мю-
зикла «Чикаго», именно её 
Киркоров и Пугачёва выбра-
ли на главную роль. «Чика-
го» получил титул «Премье-
ра года», стал самым раскру-
ченным проектом России, а 
Лика Рулла, в «портфолио» 
которой сегодня два десятка 
мюзиклов, стала безуслов-
ным полпредом жанра. 

«Екатеринбург 
для меня – мужчина»

– Лика, не поверю, что за 
«Монологи о любви» вы взя-
лись от актёрской невостре-
бованности…– О моноспектакле думала, ещё когда в 2012 году с Кирил-
лом Серебренниковым дела-ли в МХТ «Зойкину квартиру». «Зачем тебе это надо, – сказал он. – Моноспектакли – удел не-востребованных артистов. Те-бе это не грозит». И на какой-то момент идея отошла в сторону. Самовыражения и впрямь хва-тало. «Чикаго», «12 стульев», «Ромео и Джульетта», «Мауг-ли», «Монте-Кристо», «Mamma mia», Екатерина II в «Графе Орлове»… Но всё равно же хо-чется высказаться так, как са-мой того хочется. Без мюзи-кловой причёсанности. Зрите-ля пробить до печёнки-селе-зёнки. Вот и родились «Моно-логи». Один из зрителей, муж-чина, сказал: «Ты мне дала по-нять, как любит женщина. Вот такой, жертвенной любви бо-ишься». Он разглядел-расслы-шал в спектакле то, что в ре-альной жизни «сильная поло-вина» не всегда понимает.Как только начала в Пите-ре и Москве выходить на сцену с этим спектаклем, где я полто-ра часа один на один со зрите-лем, поняла: все прежние ро-ли, даже с колоссальной фи-зической нагрузкой в «Чика-го», в подмётки не годятся это-

му сольному существованию. И каждый раз не знаю, чего ожи-дать. Правда! Московский зри-тель пресыщен, и у питерского  свои взгляды на театр, и пока не случился роман с екатерин-бургским зрителем. Это тоже похоже (вот сейчас пришла эта мысль!) на отношения мужчи-ны и женщины. В Москве, Пи-тере женская энергия. А Екате-ринбург для меня – мужчина.
– По названию «Моноло-

ги о любви» банальное, пар-
дон, ожидание – романтиче-
ское представление чувства. 
А у вас амплитуда вплоть до 
юмора: «Влюблённая жен-
щина – дива или дура?».– «Цитаты» взяты от раз-ных авторов – мемуары Пиаф, песни Далиды, стихи Цвета-
евой, но это исповедь одной женщины. Иногда спрашива-ют: это что же, ты всё мужу по-святила? Да ни в коем случае! Единственный фрагмент, ко-торый я (внутри себя) посвя-

щаю мужу – «Если ты уйдёшь». Остальное – истории взаимоот-ношений. С чего любовь рож-дается? Всё кажется понача-лу так легко: игра-игра-игра. И вдруг  как у Цветаевой: «Вче-ра ещё в глаза глядел, а нынче всё косится в сторону». Это же почему-то происходит. Поче-му? Мне одна мудрая женщина сказала: «Наш успех – в невни-мании. Так дольше держишь мужчину «на крючке». А ведь хочется как раз-таки отдаться нахлынувшему чувству. Зачем скрывать? Но! «Наш успех – в невнимании». Стало быть, на-до сдерживаться?
– Когда в 1001-й раз за-

теивается разговор о люб-
ви, человек же рассчитыва-
ет сказать что-то своё, новое 
миру…– Вы про месседж? Ой, ка-кой сложный вопрос для меня. Вчера, в Москве, играла «Зой-кину квартиру» и вспомни-ла: когда Серебренников при-

гласил в спектакль на главную роль, я знакомилась с ним как с режиссёром, смотрела его спек-такли. И понимала: это не силь-но отвечает моим вкусовым ориентирам. Кирилл всегда выбирает сложный драматур-гический материал, социально агрессивный. Например, у него есть потрясающий спектакль «Человек-подушка». Мне неин-тересна тема детоубийства, из-вращений. Но! Два дня после спектакля я хожу под эмоцио-нальным напряжением. Какие струны душевные, человече-ские во мне задеты? Так и с «Монологами». Зри-тели выносят каждый своё. Кто-то про одиночество, другой – про то, чтоб успеть сказать близкому человеку о любви.
Оперетта, мюзикл... 
и генсеки

– Сегодня у вас около 20 
героинь в мюзиклах: от Вел-
мы Келли, леди Монтекки, 
графини Вронской, Екатери-
ны II… до Багиры. Жаль, не 
все уральцы видели их. За-
то в «Монологах» они увиде-
ли абсолютно мюзикловую, 
синтетически одарённую ак-
трису: степ бьёте, на скрипке 
играете…– Ещё могла бы танцевать. В душе я балетная. И всё вре-мя мечтаю о каком-то пла-стическом спектакле. Не про-сто номер из мюзикла стан-цевать, а целую историю. На-ше тело, особенно если от при-

роды дарован талант пласти-ческого самовыражения, надо использовать. У меня этот дар не использован. Пока ещё мо-гу (смеётся). Но – никому не надо. Кроме меня самой. Хотя мюзикл, пришедший к нам из Америки и долгое время быв-ший «неродным» нам жанром, всё больше укореняется в Рос-сии. А он именно синтетиче-ский жанр, как никакой иной.
– «Укореняется»? И всё 

же… Когда смотришь Хью 
Джекмана в мюзикле «Окла-
хома», Лайзу Минелли в «Чи-
каго» или «Барышников на 
Бродвее» – это не банальное: 
и поёт хорошо, и танцует… В 
этих актёрах иная природа 
– мюзикловая до мозга ко-
стей, до позвоночника. Чего 
не хватает нашим актёрам до 
слияния с мюзиклом? – А это не проблема даже – данность. Ментальное воспи-тание. В Америке сколько поко-лений даже не со школы, а с пе-лёнок взрастали именно в этой культуре – культуре мюзикла. С молоком матери её впитывали. А у нас? Даже отношение к жан-

ру предвзятое. Чтобы мюзикл знали, его нужно выносить «в телевизор». Как, допустим, 
Илья Авербух лет 15–20 назад поднял с колен фигурное ката-ние: после распада Союза оно, некогда всеми любимое, зате-рялось, ушло из поля зрения. Авербух придумал «Леднико-вый период», привёл проект на телевидение, и снова поднялся интерес общественности к это-му виду спорта. Что же касается театра – помните, в своё время у нас блистала оперетта. Была люби-ма и востребована. Снимались фильмы – «Летучая мышь», «Принцесса цирка»… Все знали 
Татьяну Шмыгу, Герарда Ва-
сильева. На телевидении всё время шли музыкальные бе-нефисы – Людмилы Гурченко, 
Ларисы Голубкиной, Татья-
ны Дорониной. А знаете поче-му? Потому что… у нас генсеки 
любили оперетту. Когда у нас 
в правительстве вдруг кто-то 
появится, кто будет питать 
трепет и уважение к жанру 
мюзикла, – глядишь, и судьба жанра в России изменится. 

 «ЧИКАГО»: на кастинге от тюрьмы не зарекайся..

– Вы рассказывали, что в «Монологах» нет ни 
единого вашего слова. Только «цитаты». Но 
выбор-то их – ваш. И тут вспоминаю строку из 
вашей биографии: в 2001-м, чувствуя неудов-
летворённость собой как драматической ак-
трисой, вы ушли из театра. Рискну предполо-
жить: любовь – «только» тема спектакля, это 
монологи сильной женщины, честной и в чув-
ствах, и в профессии. Не случайно же в «цита-
тах» – Пиаф, Гурченко, Цветаева?

– А ещё песни из репертуара Аллы Пуга-
чёвой, Далиды, Марыли Родович, стихи Ах-
мадулиной… В период, который вы вспомни-
ли, я ушла не только из Смоленского драмте-
атра. Ушла от мужа, прекрасного человека. Как 
колобок от всех сбежала. Осталась практи-
чески на улице. В театр вернуться не могла, а 
главное – не хотела. Не была удовлетворена со-
бой. Никак не могла вырваться из своих «це-
пей». Это знаете какое ощущение: ну не рас-
крываются крылья. Не лечу. Не упиваюсь. Не 
получаю удовольствия… 

Три месяца я была в странном состоянии, 
когда понимаешь – надо уезжать, какая-то сила 
влечёт, но не понимаешь – куда. Стресс. Де-
прессия. Попытка выйти из неё: постриглась 
под ноль, покрасилась в красный цвет. В об-
щем, во все тяжкие. И каждый день неотвязная 
мысль: надо же с чего-то начинать. В Смолен-
ске я точно не должна оставаться, эта глава за-
крыта. А дальше – что? Мне 29 лет. Иногда есть 
нечего, потому что денег нет… 

Случайно подруга говорит: Киркоров с Пу-
гачёвой объявили кастинг на мюзикл «Чикаго». 
А мюзикл – не мой жанр. Я выросла в драмати-
ческом театре. И, как для многих моих коллег, 
мюзикл был чуть ли не ругательным словом: 
«Мюзикл? Ах, этот лёгкий жанр. Несерьёзно». 
В общем, не «мой огород». Но ладно, попробу-
юсь. Приехала сдавать документы, а это офис 
Аллы Пугачёвой, а там на кастинге много кра-
сивых девушек. С длинными волосами, с ло-
конами. Ухоженные. Хоть сейчас на сцену. И я, 
стриженная под ноль. Расплывшаяся на заеда-
нии депрессии. Боже, думаю, куда я приехала!

В общем, не ожидая ничего, ничего не по-
нимая, начала проходить тур за туром. А это 
была совершенно новая для России система 
набора актёров. Кастинг проводили американ-
цы с Бродвея. Были пробы не только голоса, но 
и танцев, которые я обожаю. И меня стало «за-
сасывать». Чувствую: мне всё так здесь нравит-
ся! Всё больше и больше… И всё случилось. 
При том, что я даже не понимала, что прохо-
жу на главную роль. Осознала это, только ког-
да уже Филипп Киркоров, которому сказали о 
претендентке на роль Велмы Келли, стал раз-
говаривать со мной и, глядя своими больши-
ми глазами, доказывал мне: «Это трудная роль, 
это физически трудная роль» и что неплохо 
бы похудеть . Но даже тогда кто мог предста-
вить, что предстоит такое плотное «вживание» 
в роль, атмосферу, историю – вплоть до посе-
щения одной из тюрем Чикаго…

После премьеры русской версии «Чикаго» (2002) столичная пресса писала: «Несколько номеров 
вывозит на себе Лика Рулла (Велма Келли), смоленский самородок...»

 ДОСЬЕ «ОГ»

Лика РУЛЛА. Сегодня её голосом поют и говорят герои популярных 
компьютерных игр, персонажи знаменитых мультфильмов.

В 2001-м началась её карьера как актрисы мюзикла. 
С 2016 года – художественный руководитель курса «Артист мю-

зикла» в ГИТИСе.
Среди многих наград – победа в Конкурсе актёрской песни им. 

Андрея Миронова (1996).

Закончила Свердловский театральный институт (ныне ЕГТИ); ла-
уреат премии им. Анатолия Маренича за исполнительское мастер-
ство и вклад в развитие жанра мюзикла в России (2018).

Фрагмент 
из мюзикла 

«Чикаго» 
с участием 

Лики Руллы, 

а также больше 
фото

на сайте – 
oblgazeta.ru

Лика – сценическое имя. По паспорту – Анжелика. Родители, чета актёров, назвали дочь так, впечатлённые 
популярными тогда французскими фильмами «Анжелика, маркиза ангелов», «Анжелика и король» и т. д.
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стал известен ещё один 
участник турнира  
претендентов  
в столице урала
Китайский гроссмейстер Ван Хао обыграл ан-
гличанина Дэвида Хауэлла в заключитель-
ном туре турнира FIDE Grand Swiss на остро-
ве Мэн и, разделив первое место с американ-
цем Фабиано Каруана, стал ещё одним участ-
ником турнира претендентов, который в 2020 
году пройдёт в Екатеринбурге. 

на данный момент, кроме Ван Хао, пра-
во сыграть в турнире претендентов получили 
Фабиано Каруана (как предыдущий участник 
матча за мировую шахматную корону), побе-
дитель и финалист Кубка мира – азербайджа-
нец Теймур Раджабов и китаец Дин Лижэнь 
соответственно. 

Всего в турнире должны принять участие 
восемь человек. Ещё два участника опреде-
лятся по итогам Гран-при ФИДЕ-2019, кро-
ме того, на турнир попадёт шахматист с луч-
шим усреднённым рейтингом Международ-
ной шахматной федерации за 2019 год, а так-
же номинант от организаторов соревнований.

Победитель турнира претендентов в Ека-
теринбурге сыграет с действующим чемпио-
ном мира норвежцем Магнусом Карлсеном за 
мировую шахматную корону. 

напомним, что осенью этого года стало 
известно, что Президентский совет FIDE одо-
брил заявку Екатеринбурга на проведение 
турнира претендентов. но до сих пор не опре-
делены точные сроки соревнований. По пред-
варительной информации, матчи пройдут в 
марте 2020-го. 

пётр КаБаНоВ

Коллектив Министерства культуры Свердловской области выражает 
глубокие соболезнования первому заместителю министра культуры Сверд-
ловской области Галине Юрьевне Головиной в связи со скоропостижной 
кончиной супруга – заместителя генерального директора Инновационного 
культурного центра 

Андрея Геннадьевича ГоловинА

Данил ПАЛИВОДА
Уже сегодня в мужской во-
лейбольной Высшей ли-
ге «А» стартует новый се-
зон. Екатеринбургский «Ло-
комотив-Изумруд» возьмёт 
старт в Тюмени. Совсем не-
давно «железнодорожни-
ки» выступили на предва-
рительном этапе Кубка Рос-
сии, не сумев пробиться 
дальше. О задачах на новый 
сезон и о перспективах по-
падания в Суперлигу «Об-
ластная газета» поговорила 
с президентом и главным 
тренером «Локомотива- 
Изумруда» Валерием  
АЛфёроВым.

– Валерий Михайлович, 
недавно завершился пред-
варительный этап Кубка 
России по волейболу. Как 
оцениваете выступление 
команды на турнире, что 
получилось, а что нет?– Задача перед турниром стояла прежняя – выйти в по-луфинал. Нужно было пока-зать себя, понять, насколь-ко мы готовы играть в чем-пионате России и решать за-дачи. Не особо у нас получи-лось, для выхода в полуфи-нал нужно было выигрывать у команд Высшей лиги «А». К сожалению, не все были гото-вы физически, ребята прихо-дят и не всегда готовы к се-зону из-за длительного от-дыха. Это, конечно, не касает-ся тех, кто был в расположе-нии сборной, они не совсем готовы оказались функцио-нально, так как были устав-шие. Это Вадим Сыропятов и Дмитрий Кулаков, кото-рые выступали на молодёж-ных чемпионатах Европы и мира. Также нам надо соблю-

дать приоритет доморощен-ных игроков: 70% команды должны быть нашими вос-питанниками. Иначе мы про-сто не будем расти как клуб, как команда. Конечно, сей-час этот процесс происходит болезненно, в прошлом году  команду покинули 16 игро-ков. Нам нужно просто вос-станавливаться. Всё, что хо-тели посмотреть и проверить на Кубке России, мы сдела-ли. Ребятам 20–21 год, нужно много работать. Ежедневная черновая работа.
– Уже сегодня вы старту-

ете в новом сезоне Высшей 
лиги «А». Какие задачи ста-
вятся на сезон перед коман-
дой?– Конечно, несмотря на все проблемы, задачи перед  командой всегда стоят макси-мальные: должна быть борьба за выход в Суперлигу. Обяза-тельно должна быть борьба. А 

по стратегии всё просто: есть сегодняшний матч – он самый важный. Отыграли и идём дальше. Только так постепен-но можно к чему-то прийти.
– В этом году изменил-

ся календарь, и матчи бу-
дут проходить турами. По-
чему вообще была принята 
такая система и насколько 
она удобна, на ваш взгляд?– В прошлом году коман-ды провели по 52 игры, игра-ли и на выезде, и дома. Эта система была для молодых игроков близка к совершен-ству. Было время и на трени-ровки, и на матчи. Сейчас си-стема изменилась, в турни-ре принимают участие 18  команд, всего будет 9 туров, которые будут проходить в отдельных городах (их будет 5). То есть команды приехали, сыграли четыре матча с раз-ными соперниками и уехали. Плюс будут сдвоенные мат-

чи, то есть с некоторыми со-перниками придётся играть дважды. Всего каждая коман-да проведёт по 34 встречи. Эта система довольно рит-мичная, но остаётся меньше времени на тренировки.
– Год назад мы с вами 

разговаривали как раз по-
сле того, как стало извест-
но, что «Локомотив Изум-
руд» не сыграет в Суперли-
ге. Вы сказали, что всё де-
ло в финансах и что на сле-
дующий сезон, возможно, 
появится спонсор, и тогда  
команда выйдет в элитный 
дивизион. Как обстоят дела 
в этом направлении?– В связи с тем, что в 2022 
году в России, в том числе и 
в Екатеринбурге, будет про-
ходить мужской чемпионат 
мира по волейболу, а в 2023 
году столица Урала примет 
Универсиаду, губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым была по-
ставлена задача: в год чем-
пионата мира в Екатерин-
бурге должна быть команда 
Суперлиги, а также макси-
мальное количество воспи-
танников свердловского во-
лейбола должно выступить 
на Универсиаде. Вот к этим целям мы будем двигаться. Уже есть подвижки, назначен куратор, который будет отве-чать за становление коман-ды – это министр транспор-та региона Василий Стар-
ков. Уже есть действия в сто-рону привлечения тех лю-дей, которые будут помогать  команде финансово. Всё остальное обсуждается. Са-мое главное – впервые за семь лет волейбольному клу-бу уделяется внимание.

«В год ЧМ-2022 должны быть в Суперлиге»Президент волейбольного клуба «Локомотив-Изумруд» – о задачах  на предстоящий сезон и дальнейших перспективах команды
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«Грифоны» обыграли  
финалиста суперлиги
В первом домашнем матче регулярного чем-
пионата мужской баскетбольной суперлиги 
екатеринбургский «урал» уверенно обыграл 
прошлогоднего финалиста турнира «спартак» 
из санкт-петербурга со счётом 90:67 (19:21, 
19:21, 27:11, 25:14).

Шансы на победу гостей в этом матче 
представлялись более весомыми – и без того 
опытная и мастеровитая питерская команда в 
межсезонье ещё более усилилась, тогда как 
у «урала» значительно обновлённый и более 
скромный по именам состав, да к тому же но-
вый главный тренер, который никогда не ра-
ботал в россии. однако стоило «грифонам» 
после большого перерыва наладить атаки из-
за периметра, как фаворит начал стремитель-
но отставать в счёте.

Главными творцами победы стали Артурс 
Аусейс (20 очков) и сделавший «дабл-дабл» 
Джеймс Уайт (12 очков и 10 подборов). но 
в первую очередь «грифоны» показали се-
бя единой командой, что и отметил после фи-
нальной сирены тренер «урала» Алар Варрак. 
у гостей разве что экс-игрок «урала» Алим
джан Федюшин (18 очков) может эту игру за-
нести себе в актив.

«урал» одержал первую победу в регу-
лярном чемпионате суперлиги и переместил-
ся из подвала в середину турнирной табли-
цы. следующий соперник – ярославский «бу-
ревестник» (25 октября, ДИВс, 19.00). Вче-
ра вечером свои домашние матчи проводили 
екатеринбургский «уралмаш» и ревдинский 
«темп-суМз-уГМК».  

Вчера стали известны даты матчей «ура-
ла» и «темпа» в 1/8 финала Кубка россии. 12 
ноября игра пройдёт в Екатеринбурге, 2 де-
кабря – в ревде. Победитель в четвертьфи-
нале сыграет с «нижним новгородом». В эти 
же дни «уралмаш» сыграет с магнитогорским 
«Динамо» соответственно дома и в гостях.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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самым результативным игроком первого 
домашнего матча «урала» стал артурс 
аусейс (с мячом)

Екатеринбуржец  
в четвёртый раз выиграл 
чемпионат россии  
по бодибилдингу
В перми завершился 31-й чемпионат россии 
по бодибилдингу. На протяжении трёх дней 
лучшие спортсмены страны соревновались  
в различных дисциплинах.

В категории «Пляжный бодибилдинг» 
лучшим в соревнованиях у мужчин ростом до 
178 см стал екатеринбуржец Дмитрий Петров. 
он же завоевал звание абсолютного чемпио-
на россии в этой категории.

Для екатеринбургского спортсмена эта 
победа – далеко не первая на национальном 
чемпионате: Дмитрий стал абсолютным чем-
пионом россии по бодибилдингу в категории 
«Пляжный бодибилдинг» в четвёртый раз, та-
кого результата не удавалось достичь ни од-
ному российскому спортсмену.

Данил палИВоДа


