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Театр кукол. Год спустя Наталья ШАДРИНА
В воскресенье, 21 марта, от-
мечается Международный 
день театра кукол. Нака-
нуне праздника Екатерин-
бургский театр кукол при-
гласил в гости журнали-
стов, чтобы показать, как 
обстоят дела с реконструк-
цией родного здания уч-
реждения по адресу ул. Ма-
мина-Сибиряка, 143. Символично, что послед-ний спектакль в стенах этого здания был сыгран год назад – 17 марта, после чего театры закрыли из-за пандемии. Что-бы не упускать время и ско-рее начать реконструкцию, уже в апреле 2020-го Екате-ринбургский кукольный на-чал переезд на место времен-ной дислокации – в здание бывшего кинотеатра «Коли-зей», где базируется до сих пор. За это время прошли два основных этапа капитально-го ремонта Екатеринбургско-го театра кукол: отреставри-рованы фасад, кровля, заме-нены внутренние и наруж-ные коммуникации, модерни-зировано световое и звуковое оборудование. Также завер-шены все «грязные» работы, поэтому уже началась стадия отделки внутренних помеще-ний, в чём мы и убедились. Директор театра Пётр 
Стражников провёл для нас небольшую экскурсию – мы увидели, как на первом эта-же преображаются фойе, ка-фе, «Мамин зал» и самое ин-тересное – Большой зал. Во-первых, гораздо современ-нее с технической точки зре-ния станет сама сцена – часть оборудования, в том числе та, которая будет подниматься из так называемой ямы, уже 

смонтирована. Во-вторых, модернизируют проекцион-ные экраны (на потолке и на стенах), которые дополняют театральное действо, полно-стью погружая ребят в мир театра. А в-третьих, конеч-но, изменится зрительный зал. Самое главное – появятся удобные кресла-трансформе-ры. Раньше детям предлагали подушечки, чтобы было ком-фортнее, теперь необходимо-сти в этом не будет. Поднимаемся на третий этаж в малый зал – он полно-стью задуман как трансфор-мер. Рассчитан этот зал на 80 мест, а сиденья можно бу-дет легко переставлять в за-висимости от спектакля. Так-же теперь сюда смогут по-пасть люди с ограниченны-ми возможностями – для это-го предусмотрены и подъём-ное устройство, и специаль-ные кресла. Помимо нынешнего вида помещений, нас познакоми-ли с эскизами интерьеров – и картинка сложилась. В театре должно стать очень светло, празднично, волшебно. Впро-чем, волшебство начнётся ещё до того, как маленькие, да и взрослые зрители пере-

ступят порог учреждения. Мы уже писали о крайне необыч-ном кинетическом театре, ко-торый расположится на фаса-де, ближе к завершению ре-монта, о нём раскрывают всё больше подробностей.Пётр Стражников нежно называет эту сложную систе-му – театриками. С двух сто-рон – и с улицы Малышева, и с Мамина-Сибиряка в окош-ках будут появляться ожива-ющие куклы. Понятно, что от-крываться они будут по вре-мени, поскольку капризная уральская погода не позво-лит фигуркам всё время быть на виду. Но и фигурки – сло-во, наверное, не самое подхо-дящее. Куклы изготавливают размером от метра до двух.Всего их будет семь. Один из них Петрушка, а ещё шесть – его коллеги из разных стран: Франции, Германии, Англии…– Каждый из этих героев – душа своего народа. И мы сво-ими средствами попытаемся соединить этих персонажей из разных стран, подружить их, – поясняет идею Пётр Сте-панович. Помимо кукол, на обоих фасадах мы увидим огром-

ные часы, в определённое время (сейчас решают, в ка-кое именно) они будут испол-нять гимн Всемирного фе-стиваля молодёжи и студен-тов 1958 года – «Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч», – веро-ятно, есть ещё те, кто помнит эти строчки… Насладиться кинетичес-ким театром можно будет, на-ходясь напротив – в сквере ря-дом с театром «Урал Опера Ба-лет». Во время экскурсии да-же появилась идея – устроить общественное голосование на тему: как назвать сквер, ко-торый окружают несколько культурных объектов. Пётр Стражников также поделился идеей периодиче-ски делать улицу Мамина-Си-биряка пешеходной. – Рядом два театра, прак-тически через дорогу – зоо-парк. От коллег поступали предложения – на выходные и праздничные дни улицу  Мамина-Сибиряка делать пе-шеходной. Насколько идея реализуема… посмотрим. 
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 важно
Ремонт Екатеринбургского те-
атра кукол обойдётся в 352 
млн рублей. Поскольку рабо-
ты проходят в рамках нацпро-
екта «Культура», 93 процен-
та средств выделены из феде-
рального бюджета. 

Завершить реконструкцию 
планируют к декабрю этого 
года. 

Эскизы будущих интерьеров и кинетического театра «время чудес»

так сейчас выглядит Малый зал. скоро он окончательно 
преобразится

Ал
ЕК

сЕ
й

 К
ун

и
л

о
в

П
РЕ

д
о

ст
Ав

л
Ен

о
 Е

КА
тЕ

Ри
н

бу
Рг

сК
и

м
 т

ЕА
тР

о
м

 К
уК

о
л

П
РЕ

д
о

ст
Ав

л
Ен

о
 Е

КА
тЕ

Ри
н

бу
Рг

сК
и

м
 т

ЕА
тР

о
м

 К
уК

о
л

«урал» в Москве  
разгромно уступил 
«спартаку»
Футбольный клуб «урал» потерпел пораже-
ние в Москве. «Шмели» крупно проиграли мо-
сковскому «спартаку» – 1:5.

началось все уже на 11-й минуте: 
Джордан Ларссон получил мяч на фланге, 
сместился в центр и точно пробил издали, 
заставив капитулировать Ивана Коновало
ва. Продолжил голевую феерию «спарта-
ка» Промес: Квинси в штрафной площади 
накрутил Игоря Калинина и пробил в даль-
ний угол ворот. уже в дополнительное вре-
мя к первому тайму «урал» получил пе-
нальти в свои ворота, и Александр Соболев 
сделал счёт 3:0.

во второй половине матча «шмелям» 
удалось сократить отставание: Эрик Бикфал
ви был точен с пенальти. однако на ход игры 
это не повлияло. джордан ларссон забил 
ещё один гол, а в самой концовке соболев 
ещё раз реализовал пенальти – 5:1.

на данный момент «урал» располага-
ется на 12-й позиции и опережает ближай-
шего преследователя на восемь очков. сле-
дующий матч «шмели» проведут уже по-
сле паузы на игры национальной сборной. 
4 апреля екатеринбуржцы примут тульский 
«Арсенал».

Данил палИвоДа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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Эрик Бикфалви (в белом) забил 
единственный гол «урала» в ворота 
«спартака»

Пётр КАБАНОВ
Практически за месяц до 
официальной премьеры в 
Ельцин Центре представи-
ли фильм Данилы Козлов-
ского «Чернобыль». Из на-
звания нетрудно догадать-
ся о главной теме картины. 
Страшные события апреля 
1986 года вновь получили ху-
дожественное воплощение на 
экране. Последний раз Черно-
быльской аварии был посвя-
щён англо-американский се-
риал, вышедший в 2019-м,  
который был благожела-
тельно принят зрителями. 
Российские же кинематогра-
фисты на эту тему высказы-
вались мало. А так масштаб-
но – пожалуй, ещё ни разу. Вообще, о событиях 26 апреля 1986 года до сих пор говорить трудно. Не только в кино. Некоторые ликвида-торы аварии отказались смо-треть сериал «Чернобыль» от HBO и Sky. Не потому, что там неправда, с этой стороной у западного проекта было всё более-менее в порядке, а по-тому, что заново переживать те эмоции они не хотят. Лично знаю такого человека. Но есть и другая точка зре-ния, которую поддерживают и другие непосредственные участники тех событий: рас-сказывать об этом нужно. По-казать героизм ликвидаторов, чья жизнь впоследствии обо-рвалась, показать ошибки, по-казать правду. Развеять мифы. В этом смысле любой фильм на тему Чернобыльской АЭС будет рассмотрен именно с двух последних позиций. Это не хорошо и не плохо: это данность. Любое произ-ведение, имеющее под собой исторические факты, всегда будут рассматривать на пред-мет соотношения реально-го и вымышленного. Но, ре-цензируя фильм, если честно, не хочется действовать по та-кой схеме. Критик, в конечном счёте, как и простой зритель, 

не должен в мелочах знать до-кументальную историю и тут же соотносить её с художе-ственным фильмом. Картине Данилы Козлов-ского, который вот уже не-сколько лет как переквали-фицировался из актёра в ре-жиссёра, тоже предстояло ба-лансировать на этой тонкой грани. Более того, его новый фильм неумолимо будут срав-нивать с сериалом HBO и Sky. Искать параллели, схожие сце-ны и детали. Об этом мы пого-ворим позже, потому что, не-смотря на одну тему, между ни-ми есть одно важное различие. Итак, сам фильм условно делится на три части. До ава-рии, во время и после того, как 26 апреля 1986 года серия взрывов разрушила реактор и здание 4-го энергоблока Черно-быльской АЭС. В центре сюжета – пожарный Алексей Карпушин (его играет режиссёр картины Данила Козловский). Он рабо-тает в пожарной части в При-пяти и параллельно выстраи-вает свои отношения с Оль-гой (Оксана Акиньшина) и её сыном, который, понятное де-ло, в итоге окажется его ребён-ком. Почему пара разлучилась за десять лет до аварии, и как так получилось, что в одном ма-

леньком городе они до этого не встречались, нам так и не пояс-нят. После очередной размолв-ки Алексей переведётся в Киев, но уехать так и не успеет: в ночь после перевода грянет взрыв. Пожарные были одними из первых, кто прибыл на ме-сто аварии, в самое радиаци-онное пекло тушить загорев-шийся реактор. О том, что слу-чилось что-то неладное, Кар-пушин узнает по дороге, когда на его машину начнут падать мёртвые птицы. После – тя-жёлая сцена у разрушенного энергоблока, где уже облучён-ные пожарные, с почерневши-ми лицами, ведут неравный бой с невидимым врагом. Всматриваясь в людей, го-рящий битум, груду осколков и малиновое свечение радиа-ции, по-прежнему не думаешь о том, правда ли было именно так. Визуальная составляю-щая фильма отработана каче-ственно, а следовательно, по-казывает весь ужас первых ча-сов аварии. Как на самом реак-торе, так и в забитых больни-цах, куда свозили пострадав-ших. «Чернобыль» очень убе-дителен именно в визуальной составляющей. Конечно, кар-тина в какой-то момент ста-новится тяжёлой для воспри-

ятия и просмотра. Но как ина-че? В этом и заключается по-сыл, что рассказывать об этом надо. Как бы страшно это ни было на самом деле. В третьей части мы увидим уже саму ликвидацию. Карпу-шин вернётся из больницы до-бровольцем, чтобы погрузиться в радиационную мутную жид-кость – из резервуаров под ре-актором надо было спустить во-ду. И опять же, отказ от массива графики, реальные съёмки под водой, настоящие декорации делают своё тяжёлое дело. Оголяя смыслы картины, создатели не фокусируются на причинах аварии. Это всё как бы остаётся за кадром. Точ-нее, умещается в диалоге двух водолазов, что виноваты лю-ди. А кто именно – уже не име-ет значения. Система, которая допустила такое и с которой пытался бороться главный ге-рой англо-американского се-риала, в новом фильме не по-казана. В этом плане «Черно-
быль» Данилы Козловского 
ставит впереди героизм кон-
кретных людей, буквально 
готовых на самопожертвова-
ние. Это и отличает фильм от 
сериала. То есть главный ге-
рой идёт на подвиг сам, а не 
потому что его посылают ту-

да. Можно долго спорить об 
этом акценте, но создатели 
выбрали его. Хотя в конеч-
ном счёте и фильм, и сери-
ал всё же «играют на одном 
поле», показывая нам, что 
та самая «система» воспита-
ла, по сути, и тех, и других. И злых, и добрых. И плохих, и хороших. В фильме этот мо-мент подчёркнут пусть очень высокопарной, но правдивой фразой, что «родитель» у всех один – Советский Союз. Но, повторимся, что срав-нивать одно с другим не нуж-но. Картина Данилы Козлов-

ского – самодостаточное про-изведение, показывающее од-ну из сторон аварии, конкрет-ную человеческую судьбу (пусть Карпушин – герой и вы-мышленный, но реальные про-тотипы, уверен, есть), слом-ленную за одну ночь. «Черно-быль» будет смотреть непро-сто, но, закрывая глаза или от-ворачиваясь от экрана, поду-майте: а это же наше прошлое. И препарируя его, создатели оставляют зрителю самому ис-кать ответ на вопрос: а что бы делал ты в такой ситуации?

«Чернобыль»: больной и личный Новая картина Данилы Козловского о событиях апреля 1986 года ставит на передний план героизм людей

Фильм выйдет  
в широкий прокат  
15 апреля

 слово режИссёру

Данила Козловский: «Это стало моей темой» 
Фильм в ельцин Центре представили режиссёр Данила Козловский и продюсер Алек

сандр Роднянский. после показа они вдвоём отвечали на вопросы зрителей. 
собравшиеся отметили и визуальную составляющую, и ра-

боту композитора (Олег Карпачёв), и оператора (Ксения Сере
да), и художников. Режиссёр, в свою очередь, рассказал, что 
картину снимали на Курской АЭс, а также в Хорватии и венгрии. 
в последней стране работают лучшие специалисты по подвод-
ным съёмкам, и с ними сотрудничают даже голливудские сту-
дии. Кроме того, актёры не прибегали к помощи каскадёров и 
дублёров и делали всё сами. о создании картины режиссёр так-
же рассказал корреспонденту «облгазеты». 

– Кому-то может показаться странным переход от первой 
картины «тренер» к «Чернобылю», – пояснил Козловский. – Я 
был на съёмках в ирландии и думал о продолжении режиссёр-
ской карьеры, но тема Чернобыля не входила в мой спектр худо-
жественных желаний. Александр Ефимович [Роднянский] при-
слал мне текст и сказал: «даня, взгляните». Это не был готовый 
сценарий, но там была одна сцена, которая меня очень тронула, 
и я вдруг точно увидел, как можно рассказать эту историю. во 
всяком случае, попытаться.

– но тем не менее очень резкий скачок от фильма про футбол к чернобыльской трагедии…
– с одной стороны, да. с другой, я всё-таки так не считаю. Пока я готовился к съёмкам, 

изучал огромное количество материалов. Это и документальные фильмы, и художественная 
литература, и документы, и доклады мАгАтЭ, и хроника. и чем больше я изучал, тем боль-
ше меня эта тема засасывала. Понимал, что если вдруг что-то случится, и я перестану делать 
этот фильм, мне будет очень больно. Это стало моей темой. Хотя когда случилась авария, мне 
был всего год. 

– вы отмечали, что когда узнали о проекте, ещё не было сериала HBо, он даже в инфор-
мационном поле не появился. но пока вы делали фильм, он вышел. И теперь люди невольно 
будут сравнивать две работы. 

– искренне скажу: когда сериал выходил, мы уже давно знали, что он будет. мы общались 
с представителями западной индустрии. и радовались этому. Классно, что кто-то ещё берёт-
ся рассказать эту историю. но и понимали, что там сериал, а у нас фильм. Примерно понима-
ли, что у нас разные интонации. для нас не было катастрофой то, что мы не первые. вообще, 
чем больше фильмов на эту тему, тем лучше. Это важная для нас история, больная, сложная. 
И очень личная. она заслуживает как можно больше серьёзных исследований. 

Данила Козловский все трюки выполнял сам. Да и вообще старался максимально погружаться  
в работу. Даже изучил строение атомной электростанции и принцип работы реактора

«чернобыль» – второй 
полнометражный фильм 
Данилы Козловского, 
после «тренера» (2018 год)

Соло для профсоюза с «ансамблем»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Представительная деле-
гация межрегионально-
го профсоюза работни-
ков высшей школы «Уни-
верситетская солидар-
ность» побывала в Екате-
ринбурге и провела пресс-
конференцию, посвящён-
ную ситуации в Уральской 
государственной консерва-
тории имени Мусоргского.Помимо сразу двух сопред-седателей организации Павла 
Кудюкина и Андраника Ару-
тюнова, в пресс-конференции приняли участие её екатерин-бургские представители – чле-ны центрального совета проф-союза Дмитрий Трынов и 
Марина Лордкипанидзе из Уральского федерального уни-верситета, а также замести-тель председателя первичной организации «Университет-ской солидарности» в Ураль-ской государственной филар-монии Светлана Мусафина. Кроме них и журналистов, в зале присутствовали десятка полтора других сотрудников консерватории (в том числе члены учёного совета), кото-рые были как за, так и против действующего ректора Вале-
рия Шкарупы. Взявший на се-бя функции распорядителя Андраник Арутюнов с лёгким пренебрежением назвал при-сутствующих оппонентов «ан-самблем» (после его призна-ния в том, что в музыке он не разбирается и вообще слуха не имеет, это выглядело доволь-но комично). 

Мероприятие вообще по-
лучилось «весёлым» – проф-
союзный «квинтет» (если 
уж продолжать в музыкаль-
ной терминологии) выва-
лил изрядный ворох пре-
тензий к ректору, назвал 
его при этом феодалом и са-
модуром. Если не вдаваться в дебри различных пунктов и статей, которыми участники пресс-конференции жонгли-ровали с завидным професси-онализмом, то основные пре-тензии к ректору Шкарупе та-ковы: увольнение заслужен-ного профессора Сергея Бело-
глазова (лидера консерватор-ской «Университетской соли-дарности»), невыплата в пол-ном объёме зарплаты и два признанных судом незакон-

ными выговора доценту Свет-лане Мусафиной (также ак-тивному члену профсоюза), и организованная за ней слеж-ка, низкая зарплата концерт-мейстерам, из-за которой об-разовался дефицит кадров на этой позиции. И, уж простите за расхожий штамп, но настоя-щая вишенка на торте – в кон-серватории не выполняются «майские указы» Владими-
ра Путина, согласно которым зарплата в вузе должна была увеличиться вдвое.Безобразие? Вроде бы и спорить не о чем. Вот только у взявшего затем слово прорек-тора УГК по учебной работе 
Григория Резникова на эти со-бытия иной взгляд. У профес-сора Белоглазова завершился пятилетний срок пребывания в должности профессора, за ко-торый он не отчитался, и не по-давал заявления на новый кон-курс. Доцента Мусафину по-просили предоставить данные отчёта по основному месту ра-боты в музыкальном учили-ще, чтобы исключить двойную оплату за одно и то же («Вы бы ещё справку от гинеколо-га попросили», – тут же отреа-гировала Мусафина), выговор ей объявили за двухнедельное отсутствие на рабочем месте и самовольный перенос заня-тий, причём «задним числом», а суд признал их незаконными только потому, что г-жа Муса-

фина не расписывалась в доку-менте, в котором бы разъясня-лось, что на работу ходить на-до. К слову, слежкой она назва-ла запрос информации с камер видеонаблюдения о том, при-ходила ли она на работу.– Что касается концерт-мейстеров, то такая пробле-ма действительно есть, – рассказал уже после пресс-конференции Григорий Рез-ников. – Но это не к ректо-ру вопрос, а к министерству культуры. Валерий Дмитрие-вич (Шкарупа. – Прим. «ОГ») наоборот уже много лет ста-вит эту проблему на совеща-ниях в Москве, он давно пред-упреждал, что рано или позд-но мы столкнёмся с нехват-кой концертмейстеров. В ми-нистерстве культуры лич-но мне говорили: деньги на доплаты концертмейстерам есть, но нет разрешения на это от Министерства труда.Сторонники ректора Шка-рупы не отрицают, что какие-то нарушения действительно имели место (и отдают долж-ное поднаторевшим в судах оппонентам, которые выиг-рывают дела зачастую при помощи юридической казу-истики). Но в большей сте-пени они считают выступле-ния «Университетской соли-дарности», которые продол-жаются уже три-четыре года, попыткой создать бурю в ста-

кане воды и разрекламиро-вать свой профсоюз.Моё личное впечатление от всей этой истории – обе стороны, как продавцы яблок на южном рынке, выставля-ют свой товар румяным бо-ком, скрывая то, что покупа-телю видеть не следует. Впол-не допускаю, что прекрасный музыкант Валерий Шкарупа – не самый сильный менеджер, но это не означает, что проф-союз автоматически во всём прав. Могу ошибаться. Но мне кажется, что если бы не вме-шательство «Университет-ской солидарности», все раз-ногласия можно было бы ре-шить гораздо проще, посколь-ку профсоюз здесь выступает в роли провокатора, занимает-ся не тушением пожара, а его разжиганием, втягивая сторо-ны во всё новые и новые суды. Сейчас профсоюз требует от Министерства культуры Рос-сии увольнения Шкарупы.    Свой нынешний пост Вале-рий Шкарупа занимает с дека-бря 2010 года. Вначале был на-значен федеральным Мини-стерством культуры исполняю-щим обязанности ректора УГК после увольнения его предшес-твенника Шауката Амирова. Через год Шкарупа был избран ректором большинством голо-сов (147 из 163) на конферен-ции, в феврале 2017 года 130 де-легатов конференции (восемь были против) продлили его полномочия ещё на пять лет.Таким образом, менее чем через год предстоят новые вы-боры ректора, и 62-летний Ва-лерий Шкарупа по закону мо-жет в них участвовать (пре-бывание в должности ректо-ра сейчас ограничено 70-лет-ним возрастом и тремя срока-ми). На данный момент пуб-лично заявили о своей при-надлежности к «Университет-ской солидарности» четверо бывших и нынешних сотруд-ников, но они уверяют, что всего их двадцать (остальные скрываются, так как опасают-ся репрессий). Но для победы всё равно маловато.    
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».

 Досье «ог»
Профсоюз «университетская солидарность» был зарегистрирован в 
июле 2013 года. согласно данным, размещённым на официальном 
сайте организации, отделения профсоюза существуют в девяти выс-
ших учебных заведениях в москве, санкт-Петербурге, иваново, Хан-
ты-мансийске и Екатеринбурге (в уральском федеральном универ-
ситете и уральской государственной консерватории).

уральская государственная консерватория располагается  
в первом каменном доме екатеринбурга, построенном в 30-е 
годы XVIII века


