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Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Свердловском драмтеа-
тре предложили на суд зри-
теля свою версию хорошо 
известного многим сюже-
та о том, как Анатолий Еф-
ремович Новосельцев уха-
живал за Людмилой Проко-
фьевной Калугиной и что 
из этого получилось. 

И если с тем, что полу-
чилось у двух главных геро-
ев «Служебного романа», всё 
понятно, то попробовать ра-
зобраться с тем, что полу-
чилось у создателей спекта-
кля (режиссёр-постановщик 
Дмитрий Зимин, худож-
ник-постановщик Владимир 
Кравцев, художник по костю-
мам Вероника Березин, ху-
дожник по свету Тарас Ми-
халевский), гораздо интерес-
нее.   

Наверное, каждому, кто 
берётся за постановку клас-
сической пьесы (а «Сослу-
живцы» Эмиля Брагинско-
го и Эльдара Рязанова, без 
сомнения, из этого ряда), 
сложно побороть искушение 
перенести действие в наши 
дни. На одних только костю-
мах какая экономия! Тут по-
лучается проверка не толь-
ко состоятельности режис-
сёров и актёров, но и самой 
пьесы. По-настоящему вели-
кий материал в любых инте-
рьерах современен. Если не 
верите – посмотрите фильм 
Владимира Мирзоева «Бо-
рис Годунов». Пушкинский 
текст, написанный в нача-
ле XIX века, а повествующий 
и вовсе о событиях трёхве-
ковой давности, не только 
прекрасно живёт в интерье-
рах современной Москвы, но 
и порой наполняется новым 
смыслом.

Брагинскому и Рязанову, 
конечно, далеко до Пушки-
на, но события пятидесяти-
летней давности в аскетич-
ном интерьере современно-
го офиса смотрятся, на пер-

вый взгляд, очень даже прав-
доподобно. Типажи-то чело-
веческие, по большому счё-
ту, не сильно изменились за 
прошедшее время, хотя и на-
стала совсем другая эпоха. 
Место действия – несколь-
ко кабинетов некоей нена-
званной компании, вероят-
но, торговой, или же занима-
ющейся организацией празд-
ников (иначе зачем там отдел 
приколов, за освободившееся 
место начальника которого 
ведёт борьбу Новосельцев). 
При помощи несложных при-
ёмов создаётся эффект даже 
не кино, а интернет-трансля-
ции, когда веб-камера на вре-
мя оставляет одних героев и 
переключается на других.

И всё-таки ловишь се-
бя на мысли, что восприятие 
происходящего уже, пожалуй, 
совсем другое. Система коор-
динат сменилась, и вряд ли у 
сегодняшнего Анатолия Еф-
ремовича Новосельцева есть 
шанс покорить сердце со-
временной Людмилы Проко-
фьевны Калугиной. Малове-
роятно, что откровенный лу-
зер и помешанная на рабо-
те бизнес-леди как-то могут 
найти точки соприкоснове-
ния. Они существуют в раз-
ных мирах, в разных кастах. 
И зритель теперь другой, и 
для него нужны иные узна-

ваемые сигналы. Это в клас-
сической версии Новосель-
цев читает: «Любить тебя тя-
жёлый крест, а ты прекрас-
на без извилин…», и большая 
часть зала одновременно с 
Калугиной сразу раскусыва-
ет жульничество незадачли-
вого ухажёра. Сейчас уже ма-
ло кто узнает стихи Бориса 
Пастернака, поэтому надо 
что-то попроще – из намерт-
во застрявшего из школьной 
программы: «Я пришёл к те-
бе с приветом рассказать, что 
солнце встало».     

Гораздо реальнее выгля-
дит перспектива плодотвор-
ного служебного романа ди-
ректрисы и вернувшегося из 
Женевы Юрия Григорьеви-
ча Самохвалова. Это полвека 
назад Самохвалов был одно-
значный мерзавец и негодяй, 
а сейчас это человек, умею-
щий произвести впечатле-
ние и извлечь из этого макси-
мальную выгоду. Современ-
ная Людмила Прокофьевна 
не может не оценить всех его 
качеств. Но, по сюжету, долж-
но случиться чудо сродни но-
вогоднему, и оно случается. 

Молодому зрителю, ко-
торый, вполне возможно, ле-
гендарного фильма не видел, 
будет гораздо проще, а тем, 
кто вырос на рязановском 
«Служебном романе», слож-

но уйти от сравнения. Пре-
жде всего от образов глав-
ных героев. Переиграть Али-
су Фрейндлих и Андрея Мяг-
кова – задача безнадёжная. 
Юлия Костина и Антон 
Зольников делать это даже 
не пытаются. Рискну утверж-
дать, что для Юлии Костиной 
задача сыграть «женщину не-
определённого возраста, не-
красивую и малоинтерес-
ную» в принципе невыполни-
ма. Как ни маскируй её дело-
вым костюмом, роговыми оч-
ками и угловатой походкой, 
выдающей дефицит общения 
и робость, яркая фактура ак-
трисы всё равно проступает 
сквозь «маскировку». Так что 
финальное преображение из 
мымры в красавицу не вы-
зывает зрительского потря-
сения. И то, что «Она не мым-
ра!», даже не знакомый с сю-
жетом зритель (а вдруг та-
кой действительно есть?) по-
нимает гораздо раньше влю-
блённого Новосельцева.        

Новосельцев в исполне-
нии Антона Зольникова по-
лучился каким-то слишком 
карикатурным, но, тут, на-
верное, можно сделать по-
правку на театральную ус-
ловность. Тут нет крупных 
планов, и чтобы характер ге-
роя был виден даже зрите-
лям в самом последнем ряду 
балкона, не обойтись без до-
ли гротеска.   

В театральных кулуарах 
приходилось слышать такое 
красноречивое определение 
– «зрительский спектакль». 
То есть рассчитанный не на 
твердолобых критиков, а на 
широкую аудиторию. «Слу-
жебный роман» Свердлов-
ского драмтеатра как раз из 
этого ряда. Впрочем, одно-
значно лёгким спектаклем я 
бы его называть не стал. Воз-
вращение к когда-то увиден-
ному или прочитанному – хо-
роший способ задуматься и 
понять себя сегодняшнего в 
современных реалиях. 

«Она не мымра!»
О новом спектакле в Свердловском академическом театре драмы

Знаменитый эпизод с конём. Новосельцев (Антон Зольников) 
и Калугина (Юлия Костина)

ВА
Д

И
М

 Б
АЛ

АК
И

Н

 1
03

8

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, 
Олег Сергеевич
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ЗИМНЯЯ АКЦИЯ
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 Заборы, ворота, калитки
 Фундаменты-отмостки 

Шевченко метит в основную сборную
В Шушене (Норвегия) стартовал второй этап Кубка IBU по биатлону. 
И в первой же гонке уральская спортсменка Анастасия ШЕВЧЕНКО за-
воевала первую медаль в этом сезоне.

22-летняя свердловчанка была близка к подиуму и на первом эта-
пе. Но тогда в спринтерской гонке ей не хватило шесть десятых секун-
ды, чтобы попасть в тройку призёров: Анастасия стала четвёртой. Ин-
тересно, что этих же шести десятых не хватило Шевченко уже на вто-
ром этапе. В суперспринте свердловская биатлонистка допустила два 
промаха на четырёх огневых рубежах и финишировала с третьим вре-
менем, отстав от занявшей второе место Ирины Петренко из Украи-
ны на 0,6 секунды. Победительницей в гонке стала Линда Цингерле из 
Италии: она опередила Анастасию на 1,4 секунды.

После четырёх гонок Кубка IBU Шевченко занимает вторую строч-
ку в общем зачёте сезона. Всего один балл она уступает лидирующей 
Франциске Хильдебранд – двукратной чемпионке мира и экс-лидеру 
основной сборной Германии. Замыкает тройку общего зачёта Евгения 
Буртасова (в девичестве – Павлова).

Хорошие результаты на Кубке IBU приближают Шевченко к основ-
ной сборной. Учитывая откровенно слабые показатели всей женской 
команды России на первом этапе Кубка мира, Анастасия вполне мо-
жет рассчитывать на то, что уже в скором времени ей предложат заме-
нить кого-то в основной команде. Василий Томшин и Александр Повар�
ницын, к примеру, уже отправились на Кубок мира вместо Матвея Ели�
сеева и Евгения Гараничева. При этом сама Анастасия Шевченко после 
гонки отметила, что выступить на этапе Кубка мира – её цель.

– Очень сильно хочу на Кубок мира, потому что мой дебют там 
прошёл в конце прошлого сезона, и я отдавала тогда все свои силы. 
Сейчас чувствую, что добавила по сравнению с прошлым годом, но и 
конкуренция выросла. Очень хочу туда попасть. Главное, не волновать-
ся и показывать свой результат, ход и стрельбу, тогда всё получится, – 
приводит слова Анастасии Шевченко «Матч ТВ».

Данил ПАЛИВОДА

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

В Свердловской государ-
ственной академической 
филармонии презентовали 
проект «Фролов. Время пер-
вых открытий», посвящён-
ный творчеству компози-
тора Маркиана ФРОЛОВА. 
Уральцам (в том числе и му-
зыкантам, честно говоря) 
это имя знакомо чаще все-
го понаслышке, а ведь Мар-
киан Фролов стоял у исто-
ков музыкальной культуры 
Екатеринбурга. В филармо-
нии решили исправить исто-
рическую несправедливость 
и посвятить этому человеку 
цикл мероприятий, включа-
ющий в себя выставку, лек-
цию и два концерта с его 
произведениями.

Как Колумб, 
только в 
уральской музыке 
Маркиан Фролов – пиа-

нист и композитор, родив-
шийся в 1892 году в Бобруйске 
Минской губернии. Он учил-
ся в Харбине, Киеве, а после 
– в Петроградской консерва-
тории. И вот в 1928 году Фро-
лову поступает предложение 
преподавать в Свердловском 
музыкальном училище. На 
Урале композитор развер-
нул активную творческую 
и общественную деятель-
ность: основал консервато-
рию, участвовал в открытии 
Свердловской филармонии, 
создал первую музыкаль-
ную школу (сегодня ДМШ 
№1), стал первым предсе-
дателем свердловского Со-
юза композиторов. Но глав-
ное – Маркиан Фролов напи-
сал несколько произведений, 
проникнутых уральской куль-
турой. Прекрасный тому при-
мер оратория под названием 
«Поэма об Урале». 

Самым важным направле-
нием в творчестве композито-
ра стала фортепианная музы-
ка: он писал произведения как 
малых форм – прелюдии, этю-
ды, пьесы, так и более крупные 
– концерты, сонаты и сюиты. 
Премьера уже упоминавшейся 
«Поэмы об Урале» состоялась 
в 1932 году на сцене Свердлов-
ского театра оперы и балета и 
стала значительным событием 
в музыкальной жизни города. 
Кроме того, Фроловым были 
написаны такие самобытные 
композиции, как  «Залушудай 
хатар» и «Энхэ – булат батор» в 
жанре классической оперы, но 
с бурятской спецификой. 

Несмотря на заслуги пе-
ред городом, в 1937 году он по-
пал под волну репрессий из-за 
того, что учился за границей. 
Фролова исключили из пар-
тии и сняли с поста ректора 
консерватории. Правда, после 
поручительства влиятельных 
музыкантов Николая Мясков-
ского и Рейнгольда Глиэра
в 1943 году Маркиан Фролов 

был восстановлен в должно-
сти ректора, однако подорван-
ное здоровье дало о себе знать. 
30 октября 1944 года компози-
тор скончался, немного не до-
жив до десятилетнего юбилея 
Уральской консерватории.

– Это, наверное, знамение 
времени, что такие фигуры, 
как Маркиан Фролов, сегод-
ня получают внимание, ими 
давно заслуженное, – говорит 
проректор по учебной работе 
Уральской консерватории Еле-
на Панкина. – Сейчас мы име-
ем возможность почувство-
вать судьбу этого выдающего-

ся человека, благодаря кото-
рому сложилась основа музы-
кального образования на Ура-
ле. Это был в полном смысле 
слова титанический, неверо-
ятно одарённый человек. Имя 
Маркиана Фролова должно и 
будет звучать дальше — через 
его музыку. 

Подробнее с биографией 
композитора можно познако-
миться на выставке «Маркиан 
Фролов. Жизнь на crescendo» в 
малом фойе Свердловской фи-
лармонии. В экспозиции – ру-
кописи, фотографии и личные 
вещи музыканта и даже две 

картины, написанные Фроло-
вым. Всё это было предостав-
лено внучкой Маркиана Пе-
тровича – Еленой Румянцевой
и музеем музыкальной школы 
№1.

«Я понял – 
он профи, 
надо  играть!»
На открытии выставки 30 

ноября квартет солистов сим-
фонического хора под руковод-
ством Андрея Старикова ака-
пельно исполнил «Гимн стаха-
новцев», написанный Маркиа-
ном Фроловым в 30-х годах. 

– В этом году исполняет-
ся 85 лет нашей филармо-
нии, и я считаю, что мы всег-
да должны держаться за свои 
традиции, – отмечает дирек-
тор Свердловской филармо-
нии Александр Колотур-
ский. – Честно признаюсь, 
я часто видел имя Фролова 
на памятной табличке, ког-
да учился в консерватории, 
но мало понимал значение 

этой фигуры для города. По-
этому такие проекты очень 
важны, потому что расска-
зывают о тех, кто стоял у ис-
токов. В следующем году мы 
продолжим серию мероприя-
тий, которые напоминали бы 
об этой фамилии.

Во время презентации 
проекта в фойе филармонии 
внесли оригинальную руко-
пись композитора. Помощник 
в перчатках бережно поста-
вил ветхую партитуру «Поэмы 
об Урале» на деревянный пю-
питр. Ноты хранились сначала 
в Свердловской филармонии, 
а потом были переданы в Со-
юз композиторов. Именно эту 
ораторию 6 декабря услышат 
гости концерта, посвящённого 
Маркиану Фролову. 

Дирижёр Уральского мо-
лодёжного симфонического 
оркестра Андрей Петренко с 
упоением рассказывает о том, 
какая работа была проведена 
при подготовке этого произве-
дения к исполнению. 

– Конечно, хочется достой-
но представить музыку Мар-
киана Петровича, потому что, 
когда мне только показали 
партитуру с пометами, зачёр-
кнутыми строками, я понял – 
он профи, надо играть!

На реставрацию и оциф-
ровку партитуры несколь-
ко месяцев потратил Павел 
Цыганов, стараясь, чтобы ор-
кестр потом смог исполнить 
эту музыку в полном соот-
ветствии с задумкой ураль-
ского композитора. 

Перед концертом в камер-
ном зале филармонии состоит-
ся лекция музыковеда Ирины 
Винкевич «Маркиан Фролов. 
Парадоксы судьбы», посвящён-
ная творческой и обществен-
ной деятельности композито-
ра в 1930–1940-е годы. Выстав-
ка «Жизнь на crescendo» прод-
лится до 18 декабря. 

В Свердловской филармонии представят музыкальную 
«Поэму об Урале», которая ждала своего часа почти 90 лет 

На открытии 
выставки ленточку 
перерезал 
игрушечный трактор: 
так авторы сделали 
отсылку к «Поэме 
об Урале», 
на премьере которой 
в качестве декорации 
90 лет назад был 
задействован 
настоящий трактор
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ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ

Данил ПАЛИВОДА

Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» продол-
жает подготовку к матчу де-
вятого тура женской Супер-
лиги. В субботу подопечные 
Михаила КАРПОЛЯ встре-
тятся в Саратове с местным 
«Протоном».

Для свердловской коман-
ды последний месяц прохо-
дит в очень плотном графи-
ке. Всё дело в том, что «Уралоч-
ка» участвует в Кубке европей-
ской конфедерации волейбола 
(ЕКВ), а это дополнительные 
матчи, которые команда про-
водит между встречами в Су-
перлиге. С 7 ноября по 4 дека-
бря, то есть меньше чем за ка-
лендарный месяц, «Уралочка» 
готовится уже к седьмому мат-
чу: раз в три дня у команды ста-
бильно какой-либо матч.

– У нас сейчас сложный ка-
лендарь. Постоянные перелё-
ты, матчи, мы даже трениро-
ваться не всегда успеваем: вос-
станавливаемся и играем сле-
дующий матч, – отметил глав-
ный тренер «Уралочки» Миха-
ил Карполь.

Такой же плотный график 
продолжится и в декабре, так 
как «Уралочка» сумела про-
биться в 1/8 финала Кубка 
ЕКВ. В 1/16 финала подопеч-
ные Михаила Карполя одоле-

ли саратовский «Протон», а 14 
и 15 декабря сыграют с бель-
гийским «Ауджимом». Кстати, 
формат турнира предполагает, 
что команды должны прово-
дить между собой по две игры: 
дома и на выезде. Но бельгий-
ский клуб попросил организа-
торов провести две выездные 
встречи, поэтому игры «Ура-
лочки» и «Ауджима» пройдут в 
Нижнем Тагиле в течение двух 
дней.

До этого команде Михаила 
Карполя предстоит провести 
ещё две встречи в российской 
Суперлиге. Первая из них со-
стоится 4 декабря:  «Уралоч-
ка» отправится в Саратов, где 
две недели назад уже встреча-
лась с местным «Протоном». 
Тогда свердловские волейбо-
листки одержали победу со 
счётом 3:1. На данный момент 
«Уралочка» располагается на 
шестой строчке в турнирной 
таблице, имея в своём акти-
ве 14 очков (пять побед и три 
поражения), «Протон» же, на-
ходящийся в таком же плот-
ном графике, идёт на восьмой 
позиции с 11 очками (четыре 
победы и четыре поражения). 
Встреча «Протона» и «Ура-
лочки» состоится в субботу, 4 
декабря, начало – в 21:00 по 
уральскому времени. Прямую 
трансляцию можно будет по-
смотреть на tvstart.ru.

Вернувшаяся после серьёзной травмы Ксения Парубец 
в данный момент является лидером по количеству набранных 
очков в Суперлиге

«Уралочка» 
проведёт седьмой 
матч за месяц

Портрет Маркиана Фролова 
кисти Германа Мелентьева

Оригинальная партитура оратории «Поэма об Урале», которую можно увидеть 
на выставке в Свердловской филармонии
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Анастасия Шевченко во время суперспринта на втором 
этапе Кубка IBU
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Больше фото 
с презентации 
проекта и 
видеофрагменты 
исполнения 
произведений 
Маркиана 
Фролова – 
на нашем сайте

Финал Гран-при 
по фигурному катанию 
отменён 
Международный союз конькобежцев (ISU) 
объявил, что финал Гран-при по фигурному 
катанию, который должен был пройти в Оса-
ке с 9 по 12 декабря, отменён. Это случи-
лось из-за решения японских властей о за-
крытии въезда в их страну для иностранцев 
с 30 ноября в связи с угрозой распростра-
нения штамма коронавируса «омикрон». 

Ещё 30 ноября сообщалось, что в поряд-
ке исключения финал Гран-при всё же будет 
проведён, однако изменится формат сорев-
нований. Решающую стадию мировой серии 
планировали проводить без болельщиков и 
в формате так называемого «пузыря». Одна-
ко спустя два дня на официальном сайте ISU 
появилось заявление о том, что турнир не со-
стоится из-за эпидемической ситуации на фо-
не появления нового штамма коронавируса.

Также Союз конькобежцев выразил бла-
годарность Японской федерации фигурно-
го катания за сотрудничество и отметил, что 
постарается организовать проведение фи-
нала Гран-при в конце сезона. Решение об 
этом будет принято позднее. 

В финал Гран-при на взрослом уров-
не вышли шесть российских одиночников и 
пять дуэтов. 

Напомним, из-за угрозы распростране-
ния коронавируса свой этап Гран-при отка-
зался проводить Китай, после чего соревно-
вания решено было организовать в Италии.

Справка «ОГ»: серия Гран-при включа-
ет шесть этапов. Фигуристы (дуэты) име-
ют возможность выступить на двух из них, 
по итогам шестёрка лучших в каждом виде 
проходит в финал.

Наталья ШАДРИНА




