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Мы уже рассказывали  
о том, что Екатеринбург-
ский театр кукол готовит-
ся к масштабной рекон-
струкции, на время кото-
рой труппа переедет в зда-
ние кинотеатра «Колизей». 
Случится это в мае нынеш-
него года, однако, как вы-
яснилось, многие зрители, 
в том числе читатели «Об-
ластной газеты», решили, 
что учреждение уже закры-
то. Чтобы прояснить ситу-
ацию, в театре ответили на 
пять важных вопросов, свя-
занных с «ремонтным пе-
риодом». 

= Екатеринбургский те-
атр кукол продолжает рабо-
тать. Коллектив продолжа-ет играть спектакли в родном здании (ул. Мамина-Сибиря-

ка, 143). Уже готов реперту-ар на февраль и март, апрель-ская афиша пока уточняется. 
= Переезд труппы, ку-

кол и цехов в здание кино-
театра «Колизей» заплани-
рован на май. Зрители смо-гут «попрощаться» со старым зданием на большом «кон-церте-переезде», который в 
настоящий момент находит-
ся в стадии подготовки. Ос-новной сценической площад-кой для театра станет здание кинотеатра «Колизей» (пр. Ленина, 43), из-за чего теку-щий репертуар, безусловно, изменится: ряд спектаклей будет адаптирован под новое пространство, несколько по-становок на время ремонта будет «заморожено».
= В период ремонта бу-

дут создаваться новые спек-
такли. Уже в мае 2020 года на площадке «Колизея» дошко-

лята увидят премьеру сказ-ки «Гуси-лебеди» (режиссёр 
Сергей Усков, художник Ли-
ля Жамалетдинова). В авгу-сте школьники познакомят-ся с произведениям великого абсурдиста Даниила Харм-
са. Над постановкой работает команда из Санкт-Петербурга (режиссёр Екатерина Лож-

кина-Белевич, художник Ма-
рина Завьялова, композитор 
Евгений Серзин).Не забудет театр и про взрослых зрителей. В ноя-бре текущего года состоит-ся премьера оперы с кукла-ми и механизмоидами «Соба-ка-камень» (режиссёр, худож-ник, автор либретто Виктор 
Плотников, композитор Та-
тьяна Алёшина). Завершит-ся первый год жизни театра «в гостях» спектаклем «Боль-шой концерт для маленького зрителя».

= Х Международный фе-
стиваль театров кукол «Пе-
трушка Великий» состоится. В настоящий момент уже ведёт-ся активная подготовка. Фести-валь пройдёт с 10 по 14 сентя-бря 2020 года. Тема юбилейно-го «Петрушки Великого» – «Те-атр кукол: связь времён». До 1 марта 2020 года ведётся приём заявок от театров России, ближ-него и дальнего зарубежья.
= В своё здание Екате-

ринбургский театр кукол 
вернётся осенью 2021 го-
да. В том случае, если все ре-монтные работы будут вы-полнены в срок. 
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В Доме кино покажут 
премьеры свердловских 
режиссёров 
Кинокомпания «сНЕГа» проведёт в екатерин-
бургском Доме кино показ новых фильмов. Зри-
тели смогут увидеть три анимационных и три 
документальных картины. Все работы сделаны 
при поддержке Министерства культуры рФ. 

Режиссёр Андрей Титов – автор более 
20 документальных проектов, среди которых 
«СССР-Россия-транзит», «Чрезвычайные буд-
ни», «Равная величайшим битвам» и другие 
– представит фильм под названием «Неснос-
ные». Сам режиссёр рассказывает о нём так: 
«Как бывает точечная застройка, так бывает и 
точечная несправедливость. Герои моего филь-
ма – люди несносного характера. Я сам такой 
же. Неравнодушный, непокладистый – во всём 
мне хочется разобраться. Последнее время в 
нашем городе остро стоит вопрос сноса одних 
зданий и строительства других. Об одной из та-
ких ситуаций (далеко не самой громкой, но от 
этого не менее важной) – мой фильм». 

Павел Фаттахутдинов, обладатель Гран-при 
фестиваля «Россия», режиссёр трёх игровых и 
более 30 документальных работ, снял картину 
«Хоккей в отдельно взятом городе» о магнито-
горской детской хоккейной команде. Молодой 
режиссёр Наталья Саврас обратилась, пожа-
луй, к главной теме этого года – Великой Отече-
ственной войне. Её картина «Партизан Василь» 
– о ветеране Василии Безвершуке. 

Что касается анимации, то свердловча-
нам покажут картину «Сколько весит обла-
ко» нашего известного автора Нины Бисяри
ной. «Моя сестра – астроном. Я, когда была 
маленькой, хотела стать климатологом и на-
блюдать за облаками… Сосредоточенным 
мечтателем стал и герой моего фильма», – 
пояснила Нина идею новой работы. 

Также состоится показ мультфильма 
Максима Куликова «Тише» – о становлении 
личности, взрослении, понимании жизни и 
любви. Третья анимационная работа носит 
название «Школа развития», её автор Ана
стасия Соколова рассказала на экране исто-
рию своей дочки. 

Наталья ШаДрИНа

Кризис российского биатлона  достиг предела?Данил ПАЛИВОДА
Российский биатлон пере-
живает очередной кризис. 
В минувшие выходные за-
вершился шестой этап Куб-
ка мира, на котором сбор-
ная установила новый ан-
тирекорд: 26 гонок без при-
зовых мест. И самое печаль-
ное в этой ситуации, что на 
носу главный старт сезона – 
чемпионат мира. Мы уже привыкли к тому, что победы российских би-атлонистов – это больше ис-ключение. В последние годы своими результатами радова-ли лишь конкретные спорт- смены, о каких-то стабиль-ных высоких показателях всей команды мы уже забыли. В этом сезоне проваливаются даже лидеры. Александр Ло-
гинов, свердловчанка Свет-
лана Миронова, Екатерина 
Юрлова-Перхт, которые не-плохо смотрелись на первых этапах, теперь не похожи са-ми на себя: ни скорости, ни стрельбы. Президент Союза биат-лонистов России Владимир 
Драчёв уже заявил о том, что выводы нужно будет де-лать после чемпионата мира, мол, время на подготовку ещё есть. Правда, как-то особо не верится в то, что наши спорт-смены вдруг возьмут и побе-гут. И после чемпионата мира встанет вопрос о системе под-готовки, точнее, о её жизне-способности. Владимир Дра-чёв, кстати, также сказал, что, возможно, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы трениро-ваться на заграничных базах, но при этом состав сократят вдвое, с прицелом на работу с основой. Но… нет у нас пока 
никакого основного соста-
ва, есть пара лидеров что у 
мужчин, что у женщин, все 
остальные – вполне себе за-
меняемые. И менять нуж-
но гораздо чаще, чем это де-
лается сейчас. А судя по сло-
вам президента СБР о сокра-
щении состава, в таком слу-
чае ротации и вовсе не бу-
дет, что приведёт к очеред-
ному провалу.На Кубке IBU среди жен-щин в десятке сильнейших 

общего зачёта аж пять пред-ставительниц России. Но только Ирина Старых, по большому счёту, получила возможность показать себя на Кубке мира. Анастасии 
Поршневой дали две гонки на Кубке мира (в одной из них она заняла седьмое ме-сто), после чего сослали об-ратно. Екатерина Глазы-
рина, Наталья Гербулова и 
Полина Шевнина так своего шанса до сих пор не получи-ли. Зато на Кубке мира про-должает выступать (если это можно назвать выступлени-ем) Кристина Резцова, доч-ка прославленной биатло-нистки и лыжницы Анфисы 
Резцовой. Кристина занима-ет на данный момент 47-ю строчку в общем зачёте, не выполняет никакие крите-рии, но продолжает держать-ся в основе. А потом будем разводить руками и задавать 

вопросы: почему же сборная провалилась? Первая гонка чемпио-ната мира состоится уже 13 февраля. Хочется ве-рить, что произойдёт чудо и сборная России достой-но выступит на турнире. Ну а если и там будет про-вал, то, конечно, нужно бу-дет принимать решитель-

ные меры, пока наш биат-лон не потонул.
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«ШаНсы попасть На КубоК МИра Есть. НужНо стараться»
пока в основной женской биатлонной сборной пы-
таются бороться с проблемами, у ближайшего ре-
зерва, который выступает на Кубке IBU, всё очень 
даже неплохо. свердловчанка Екатерина ГЛАЗЫ
РИНА возглавляет общий зачёт у женщин. «об-
ластная газета» связалась с Екатериной Глазыри-
ной, звонок застал спортсменку в аэропорту Мюн-
хена, куда она прилетела вместе с командой для 
подготовки к предстоящим этапам.

– Екатерина, позади пять этапов Кубка IBU, вы 
являетесь лидером общего зачёта. Как в целом 
оцениваете своё выступление в этом сезоне?

– Конечно, на этапах после Нового года я чув-
ствовала себя гораздо лучше по состоянию, по са-
мочувствию, чем в начале сезона. Можно сказать, 
«вкатилась» в сезон. Правда, в последней гонке 
была слабость, и потом, уже в России, приболела. 
Так что сейчас пока не могу сказать, в какой фор-
ме нахожусь. Мы с командой прилетели в Мюнхен 
для подготовки к шестому этапу Кубка IBU, посмо-
трим, как буду себя чувствовать.

– после третьего этапа произошли переформи-
рования составов, Ирину Старых перевели на Ку-
бок мира вместо Тамары Ворониной. Вы ведь тоже 
выполнили критерии отбора, почему вас не отпра-
вили на повышение?

– По критериям отбора лучший спортсмен 
сборной в общем зачёте Кубка IBU отправляется 
на Кубок мира, это была Ирина Старых. Второй и 
третий номер сборной в общем зачёте остаётся на 
Кубке IBU без отбора, поэтому я и продолжаю вы-

ступать там. Всё было 
честно и прозрачно: Ири-
на стала первой и поеха-
ла на Кубок мира, я ста-
ла второй и осталась на 
Кубке IBU.

– то есть в дальней-
шем шансы попасть на 
Кубок мира есть, так как 
сейчас вы являетесь ли-
дером общего зачёта 
Кубка IBU?

– Я на это рассчиты-
ваю, шансы есть всегда, нужно выполнять свою 
работу. Посмотрим, как пройдут следующие гонки 
в моём исполнении.

– помимо Кубка IBU вы ещё выступите на чем-
пионате Европы?

– Надеюсь. Думаю, у тренерского штаба есть 
понимание, кто будет представлять Россию на тур-
нире, окончательный состав будет назван позже.

– по поводу «флажков» (непройденные допинг-
тесты): в начале сезона, то есть в ноябре, вы гово-
рили о том, что у вас их два (за три следует дис-
квалификация). сейчас как-то ситуация поменя-
лась?

– Нет. Они не сгорают с наступлением нового ка-
лендарного года. Они ведут свой отчёт с первого не-
пройдённого теста и суммируются в течение года. То 
есть я не прошла первый допинг-тест в июне, поэто-
му и «флажки» будут «висеть» до июня 2020 года.

 ИНтЕрВью

«Автомобилист» без Коваржа  уступил «Барысу»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» потерпел второе 
поражение подряд. «Шофё-
ры» уступили своему пря-
мому конкуренту в борьбе 
за третье место на Востоке 
– казахстанскому «Барысу». Екатеринбуржцы имеют определённые кадровые про-блемы. Так, в матче с «Ак Бар-сом» Денис Бодров «вырубил» своего же голкипера Якуба Ко-
варжа. Было подозрение на сотрясение мозга, но томогра-фия эту версию не подтверди-ла. Тем не менее чех пока вос-станавливается, а его место в воротах занял Леонид Фомин. Не принимал участие в мат-че простывший Анатолий Го-
лышев (его, кстати, вызвали в сборную на шведский этап Ев-ротура), Дэн Секстон отсут-ствовал по семейным причи-нам: клуб сообщил о смерти его мамы. Проблемы со здо-ровьем имеются, по словам наставника команды Андрея 

Мартемьянова, и у Найдже-
ла Доуса, Павла Дацюка и Ар-
тёма Гареева. Несмотря на это, «шофё-ры» навязали «Барысу» борь-бу. Гости отличились первы-ми: Корбан Найт в первом пе-риоде вывел казахстанскую  команду вперёд. В самом нача-ле второго периода Рафаэль 
Батыршин сравнял счёт, но 

до перерыва «Автомобилист» пропустил дважды и ушёл на перерыв при счёте 1:3. Однако даже здесь екатеринбуржцы нашли в себе силы вернуться в игру, Евгений Мозер сокра-тил отставание, и «шофёры» пытались сравнять счёт прак-тически до финальной сире-ны. Лишь за 20 секунд до кон-ца матча Дастин Бойд пора-

зил оставленные Фоминым во-рота и установил окончатель-ный счёт в матче – 4:2 в поль-зу «Барыса». – Хорошая игра была, напря-жённый матч, – сказал на после-матчевой пресс-конференции Андрей Мартемьянов. – К сожа-лению, мы не до конца выпол-нили задание. Предупреждали, что наш пятак надо полностью закрыть, и два гола мы получи-ли именно с пятака. Благодарен парням, что шли до конца, ста-рались, были моменты, но вра-тарь здорово сыграл, команда соперника в обороне блокиро-вала броски. В общем-то, пре-тензий особых нет. Следующий матч «Авто-мобилист» проведёт завтра. На своём льду «шофёры» при-мут минское «Динамо». 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
27 января, в день рождения 
нашего «уральского все-
го» Павла Бажова, по тра-
диции состоялось вручение 
литературной премии, но-
сящей его имя. Лауреатов 
чествовали на сцене Камер-
ного театра Объединённого 
музея писателей Урала.Любая подобная награ-да для творческого челове-ка сродни пожизненному ти-тулу, но и денежный эквива-лент тут имеет значение. Ба-жовская премия начиналась в конце прошлого века со скромных пяти тысяч рублей, а нынче составляет рекорд-ные 50 тысяч в каждой но-минации. И тут следует ска-зать слова признательности Северскому трубному заводу, который подхватил эстафе-ту у «Фонда Тимофеева» по-сле ухода из жизни его осно-вателя. И то, что теперь в ро-ли мецената выступает пред-приятие из Полевского, из са-мых что ни на есть бажовских мест, тоже по-своему очень символично.Премий сегодня много хороших и разных. Но, как с юмором отметил со сцены председатель жюри Леонид 
Быков, многие премии не только развиваются, но и раз-веваются, а Бажовская пре-мия существует и с каждым годом нарабатывает свой ав-торитет. И писателей, к сча-стью, пока больше, чем пре-мий, так что есть из кого вы-бирать. При этом всякий вы-бор, разумеется, субъекти-вен. Члены высокого ареопа-га спорили, спорили и вынес-ли итоговый вердикт, вписав в летопись новые имена.  Премия эта вроде бы и ме-стечковая, но не совсем. Сви-детельством чему слова Оле-
га Хафизова, отмеченного нынче Бажовской премией среди прозаиков.– Я родился в Свердлов-

ске, но с детства живу в Ту-ле, – рассказал литератор, которого называют одним из лучших российских со-временных писателей. – В нашей семье всегда су-ществовал культ Урала, и уральцев я всегда восприни-мал как земляков. Если бы мои родители сейчас узна-ли, что я получаю такую вы-сокую литературную награ-ду в Екатеринбурге, и она носит имя нашего любимо-го семейного писателя Пав-ла Петровича Бажова, они были бы счастливы. Спаси-бо, дорогие земляки.Важные слова сказала на церемонии главный специ-алист Управления культуры Екатеринбурга Лариса Ва-
карь. Она отметила, что Ин-
тернет, цифровые техноло-

гии позволили слову суще-
ствовать как масскульту-
ре, но это не литература. Но 
есть ещё те, кто продолжа-
ют именно литературную 
традицию. События послед-него времени свидетельству-ют о том, что её слова мож-но с полным правом отнести не только к современной ли-тературе, но и к современ-ной журналистике. И там, и там есть главное – не только стремление высказаться, но и ответственность за свои вы-сказывания.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

леонид быков: «XXI век в искусстве ещё не начался»
разговор с председателем жюри бажов-
ской премии литературоведом леонидом 
быКоВыМ после церемонии вручения по-
лучился несиюминутным, затрагивающим 
общую картину современной словесности. 
И тем самым, пожалуй, весьма полезным. 

– леонид петрович, всем и давно извест-
но, что нет пророка в своём отечестве. Но 
ведь получается, что нет пророка и в своём 
времени – большое видится на расстоянии. 
Есть ли сегодня, в том числе среди авторов, 
поднимавшихся на сцену за бажовской пре-
мией за 2019 год, те, кого наши потомки по-
ставят в один ряд с классиками?

– Вы правы, популярность писателя не 
тождественна его значению во времени. Но среди ныне живущих писателей нет очевидных лидеров. И ведь 
смотрите, даже Бажов в масштабах большой русской литературы писатель уникальный, но не писатель 
первого ряда. Мы здесь им по праву гордимся, потому что он ввёл Урал в российскую и европейскую куль-
туру. 

а ещё мне кажется, что в XX веке… я не скажу, что талантов стало меньше, но всё-таки нет такого 
ощущения, что были такие величины в искусстве, которыми был так богат XIX век. Чувствуется какая-то 
определённая усталость, что ли. Серебряный век дал очень мощный всплеск, и мы весь век прошлый и 
даже сегодня в значительной степени живём на этой энергетике. Я не уверен, что начался по-настоящему 
XXI век в искусстве. Отсюда и нет ощущения, что есть не только у нас, но и во всём мире авторы первой 
величины. 

– поэтому и выбор Нобелевского комитета вызывает всегда столько споров?
– Конечно. С равным правом можно было дать премию и Ольге Токарчук (Нобелевский лауреат по литера-

туре за 2018 год. – Прим. «ОГ»), и кому-нибудь другому. а ведь Лев Толстой или Бернард Шоу были явлениями 
абсолютно для всех бесспорными – с премией или без неё. Борис Пастернак и Анна Ахматова, как бы к ним 
ни относиться, то же самое. Это, может быть, связано с тем, что слово сегодня не имеет такой же большой ав-
торитет, как прежде. Девальвация слова – это реальность, вызванная тем, что и средств массовой информа-
ции стало много, и книг много, причём самых разных. И слово выстраданное, прожитое, выношенное часто 
оказывается рядом на полке книжных магазинов или библиотек с добротным словом профессионала, но не 
более, а то и просто халтурщика. Как Достоевский и Донцова – по алфавиту.  

– Выступая со сцены, вы сказали, что хотелось бы предложить Нобелевскому комитету наших лау-
реатов, но они, при всех своих достоинствах, к сожалению, не дотягивают. В чём?

– Давайте разбираться. К примеру, у нас в этом году сильная конкуренция в поэзии. Там есть мастер-
ство, Николай Шамсутдинов во всех жанрах показал свой уровень, Александр Вавилов каждый год «вы-
пекает» по одной очень профессиональной книге, хотя там много эпатажа, но мы научились к этому пра-
вильно относиться… Но всё равно не было ничего прорывного. Почему мы и выдвигаем на Нобелевскую 
премию ненецкую писательницу Анну Неркаги, поскольку она пишет о том, что нужно всему миру – о 
проблеме сохранения культуры маленького народа под напором культурной глобализации. 

– раз уж мы невольно сравниваем две премии… бажовская ограничена временными рамками: толь-
ко за произведения, вышедшие в минувшем году. тогда как Нобелевскую присуждают за то, что вышло 
в свет много десятилетий назад. Не рассматривали вариант и бажовской премии отказаться от привяз-
ки к настоящему времени? 

– Это как раз свидетельство того, что книга пережила своё время, и мы видим, что да, это достой-
но. Мы видим, что у нас за последние годы реально претендовали на Нобелевскую премию Андрей Би
тов, Фазиль Искандер и Людмила Петрушевская. Такие авторы, как Владимир Сорокин и Виктор Пеле
вин, есть много где в других странах.    

Что касается привязки ко времени Бажовской премии… Понимаете, тот же Валерий Белоножко двад-
цать лет положил на свою книгу, и никаких гонораров он за неё не получит сейчас. Так что Бажовская 
премия скорее для поддержания сегодняшней литературы. 

 слоВо жюрИ

представители высокого ареопага – Евгений Касимов, 
леонид быков, борис Долинго (слева направо)
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Писателей больше, чем премийВ день рождения Павла Бажова в Екатеринбурге в 21-й раз вручили литературную награду его имени

памятную медаль олегу Хафизову вручает сама Хозяйка 
Медной горы

 лаурЕаты бажоВсКой прЕМИИ
= «Мастер. проза»
Олег Хафизов – повесть «Пещной отрок»
=  «Мастер. поэзия»
александр Вавилов – сборник поэзии «Евангелие от люцифера»
= «Мастер. публицистика»
Валерий  Белоножко – книга «Ab ovo. Франц Кафка с самого начала»
=  «польза дела»
Проект «Белинка – 12 глав истории» – коллектив авторов;
Проект «Детская» (альманах для семейного чтения) – журнал «Урал».

 КалЕНДарь
Чемпионат мира: 
антхольц, Италия. 12–23 февраля.  
Чемпионат Европы:
 Отепя, Эстония. 26 февраля – 1 марта. 
 Кубок мира: 
7-й этап. Нове Место, Чехия. 5–8 марта. 
8-й этап. Контиолахти, Финляндия. 12–15 марта.
9-й этап. Холменколен, Норвегия. 20–22 марта.
 Кубок IBU: 
6-й этап, арбер, Германия. 8–9 февраля. 
7-й этап. Мартелл-валь Мартелло, Италия. 13–16 февраля. 
8-й этап. Минск – Раубичи, Белоруссия. 5–8 марта. П
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«автомобилист» потерпел второе поражение подряд

показ состоится  
31 января в 19:00, 
вход бесплатный.  

В зале будут присут-
ствовать съёмочные 

группы всех фильмов
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Картина «тише»  
уже участвовала  
в конкурсе 
фестиваля «Золотой 
Витязь», за неё же 
автор попал в список 
номинантов премии 
губернатора  
в области литературы 
и искусства


