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Глава города Алексей Орлов в разговоре с научным куратором экспозиции Людмилой Будриной 
блеснул знанием уральских минералов
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В спектакле «Головокружение» театра «Балет Евгения Панфилова» в центре художественного 
исследования – мир цирка и бродячих артистов. Цирк – концентрированное отражение жизни. 
Одни кричат канатоходцу: «Только не сорвись, дойди», другие жаждут адреналина и ждут его 
падения как повода для злорадства: «Не я один такой неудачник...»
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– X Международный фестиваль «На грани» посвящён памяти Михаила 
Вячеславовича Сафронова, театрального продюсера, в 1999–2019 гг. 
возглавлявшего Свердловскую музкомедию…

– Да, Михаил Вячеславович был тем человеком, который сказал: «Мы 
проводим фестиваль!» Всё началось с того, что на Урал приехала коман-
да продюсеров из Франции, которые попросили показать наиболее достой-
ное из жанра contemporary dance. Я собрала программу из нескольких вече-
ров. Показали. Интерес публики был огромный… Французы посмотрели и 
уехали. И пока они что-то там решали, мы сами себе сказали: на Урале дол-
жен быть фестиваль современного танца для нас самих. Правда, казалось: 
где музкомедия с её внешней развлекательной яркостью и где contemporary 
dance, в котором больше внутреннего, чем внешнего? Но легендарный Ми-
хаил Сафронов своей энергией и статусом, своим любопытством, наконец – 
уважением к виду искусства, в сущности, смежному с тем, чем он занимался 
всю жизнь, сумел дать фестивалю мощнейшее ускорение на долгие годы…

Тулуз-Лотрек в жанре contemporary dance 

– Вообще, никогда прежде 
организация фестиваля не да-
валась так тяжело, как нынче, 
– уточняет арт-директор 
«На грани» Лариса БАРЫКИ-
НА. – Из того, что хотелось, но 
не удалось привезти, можно 
составить программу ещё од-
ного фестиваля. Причины по-
нятны. Глав-
ная – панде-
мия, кото-
рая за два 
года обру-
шила столь-
ко проектов. 
Тем не ме-
нее «На гра-
ни», входя-
щий нынче в пятёрку статус-
ных фестивалей Урала, откры-
вается. Десятый, юбилейный.

Танец становится 
театром
– Ещё до рождения фести-

валя Урал уже был оазисом 
современного танца в России. 
Уже были «Провинциальные 
танцы», которые не имели 
муниципального статуса, но 
собирали полные залы. Уже 
был Эксцентрик-балет Сер-
гея Смирнова с узнаваемым 
ключевым персонажем – «ма-
леньким человеком». Позже 
к жанру «подтянулись» Мо-
сква и Санкт-Петербург, но 
очевидно: стабильно, креа-
тивно и масштабно работаю-
щие хореографы – все отсюда, 
с Урала. Вы как-то себе объяс-
няете: почему так?

– Российский современ-
ный танец появился, условно 
говоря, 30 лет назад (до этого 
он был просто невозможен). 
И появился там, где не бы-
ло охранительных тенден-

ций, свя-
занных с 
классиче-
ским бале-
том. Урал 
– терри-
тория сво-
б о д н о г о 
мышления. 
Вспомни-

те: именно у нас появилось 
мощное рок-движение, новая 
драма Николая Коляды. Всё, 
что связано с духом свободы и 
самовыражения – наше, мест-
ное  . До сих пор то и дело кто-
то из столичных коллег, знако-
мых спрашивает: у вас опять 
там что-то новое появилось?.. В 
этом ряду оказался и современ-
ный танец, ведь в основе его – 
импровизация. Та самая свобо-
да!

– От первого фестиваля 
«На грани» до нынешнего, де-
сятого дистанция – годы. Что 
принципиально нового по-
явилось в самом танце? Это 
же не классический балет, где 
каноны заданы и существуют 
со времён Петипа...

– Если в начальный пери-
од, лет 30 назад, россияне ак-

тивно всему учились в жанре 
contemporary dance, то теперь 
наш танец уже имеет «своё ли-
цо». Более того – стал разно-
образным, используя многие 
виды танцевального языка – 
от перформативных, движен-
ческих практик до неокласси-
ки, где всё-таки танец являет-
ся главным, от контактной им-
провизации до танц-театра. И у 
нас уже немало проектов, кото-
рые вполне встраиваются в ев-
ропейский мейнстрим. Иногда 
танец ближе к современному 
искусству, к акционизму (вме-
сто танца – движенческие прак-
тики, плюс – разговоры, муль-
тимедиа). Но мне больше инте-
ресен танец, когда он становит-
ся театром. Почему? Мы пригла-
шаем зрителя «на танец» в те-
атр. За годы своего существова-
ния фестиваль «На грани» про-
ходил практически на всех теа-
тральных площадках Екатерин-
бурга. И неслучайно. Современ-
ный танец в России очень про-
фессионализировался – для его 
показа нужен серьёзный техни-
ческий райдер (свет, хороший 
звук, проекторы и т.д.). К тому 
же у фестиваля было немало со-
вместных проектов с драмати-
ческими актёрами, с куклами. 
Нам интересно, как современ-
ный танец вступает в контакт с 
другими искусствами…

Но если совершенно откро-
венно, то все эти 30 лет насто-

ящими лидерами в жанре оста-
ются те хореографы и танцов-
щики, что и появились в 90-е. 
Многие новые – как рождают-
ся, так и исчезают. Жанру нуж-
на среда, а её нет. Нужна более 
осознанная государственная 
политика в этом смысле. Совре-
менный танец, современная хо-
реография не стали пока пред-
метом такой же заботы, внима-
ния и поддержки, как балет или 
опера. Жанр вошёл в Нацио-
нальную театральную пре-
мию «Золотая маска» на рав-
ных с другими номинация-
ми, но… не в головы чиновни-
ков от культуры. Это только на 
Урале, в Екатеринбурге к жанру 
достойно-уважительное отно-
шение и большой интерес.

Коллизии совсем 
не сказочные
– Чтобы представить кон-

тент юбилейного фестиваля 
«На грани», не могли бы вы из 
25 танцевальных «высказы-
ваний», включённых в про-
грамму, рассказать, напри-
мер, о трёх, которые нельзя 
не посмотреть?

– Э нет (смеётся)… Назвать 
три – обидеть остальных. А ещё 
– невольно ограничить предпо-
чтения публики. Попробую по-
другому. Знаете, моё любимое 
занятие – когда уже составле-
на программа фестиваля, я пы-
таюсь разглядеть, какие выри-

совываются содержательные 
линии, общие тенденции. У 
нас, например, был фестиваль, 
когда многие вдруг затанцева-
ли под классическую музыку 
(видимо, современный ради-
кальный саунд всех достал). На 
другом фестивале многие ра-
ботали с литературными сю-
жетами. Современному танцу 
не свойственен сторителлинг, 
тем не менее истории, знако-
мые сюжеты были в подтек-
сте… Что нынче? В программе, 
например, есть спектакли «Я – 
Чайка» и «Союз». Так совпало. 
Хотя «Я – Чайка» размышляет 
об архетипах советского созна-
ния, а вот спектакль участника-
дебютанта из Калуги был дей-
ствительно вдохновлён любо-
пытством французского хоре-
ографа Омара Раджеха, кото-
рый, оказавшись на родине Ци-
олковского, впечатлился кос-
мическими реалиями… Ещё од-
на пара спектаклей – со сказоч-
ными названиями «Дюймовоч-
ка» и «Синяя Борода». Их авто-
ры, гранд-дамы российского 
современного танца Ольга По-
на и Татьяна Баганова, так 
или иначе, мыслят в свете мод-
ной и актуальной сегодня фем-
оптики – исследуют то, как 
женщины разных возрастов и 
статусов идентифицируют се-
бя в мире, какое влияние на 
них оказывают общественные 
установки. Коллизии драмати-
ческие, совсем не сказочные… 
Или: два спектакля «Балета 
Евгения Панфилова» пред-
ставляют образы великих ху-
дожников. «LIBERTAD» посвя-
щён Фриде Кало, а «Голово-
кружение» – пространство жи-
вописной вселенной Тулуз-Ло-
трека и цирка как излюблен-
ной темы художника.

– Несколько лет назад 
в постановке спектакля на 
Урале участвовал хореограф 
Эдвальд Смирнов, профес-
сор Академии русского ба-
лета имени Вагановой. Беру 
интервью. Говорим о слож-
ностях современного тан-
ца. И Смирнов рассказыва-
ет, что о ломаной, лжепафос-
ной нашей хореографии за-
рубежные коллеги говорят: 
«О, у русских опять болит жи-
вот…» Насколько «болит» се-
годня? Не секрет, иные данс-
спектакли – такие голово-
ломки…

– Ну, если это и говори-
ли, то люди из балета, причём 
не только западного. Проти-
востояние «балет – танец» по-
прежнему острое. А в современ-
ном танце, наоборот, мы для за-
падных коллег довольно «бла-
гообразны», эмоциональны, не-
достаточно радикальны. 

Все фестивали «На грани» 
сопровождают подробные об-
суждения. Знаю, как авторам 
нужна обратная связь, анализ, 
что внимания прессы  недо-
статочно. Поэтому у нас каж-
дый вечер – дискуссионный 
клуб: разговор начинают кри-
тики, исследователи танца, а к 
ним присоединяются зрители. 
Это всегда разговор объёмный, 
с полярными мнениями. В этот 
раз поводов к разговорам ещё 
больше: ключевые цифры «10» 
и «30» в истории отечественно-
го современного танца предпо-
лагают некие, пусть и неокон-
чательные, итоги. И в этом ди-
алоге все равны: и дебютанты, 
и мэтры. И это – тоже особен-
ность современного танца. Ие-
рархия существует в классиче-
ском балете. Здесь её нет.

Ирина КЛЕПИКОВА

Сегодня в Екатеринбурге 
стартует X Международный 
фестиваль современного тан-
ца «На грани». Столица Ура-
ла, давно признанная в Рос-
сии безусловным лидером в 
жанре contemporary dance, 
на пять дней примет 13 данс-
компаний и семь независи-
мых хореографических про-
ектов. В программе фестива-
ля – 25 названий: от танце-
вальных «высказываний» до 
полномасштабных спекта-
клей. Своё творчество пред-
ставят 28 хореографов: от хо-
рошо знакомых и любимых 
уральцев до легендарного 
Клода БРЮМАШОНА, которо-
му для приезда из Франции в 
Россию на фестиваль «На гра-
ни» пришлось… делать спе-
циальный тест на COVID.

щий нынче в пятёрку статус-
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– терри-
тория сво-
б о д н о г о 
мышления. 
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те: именно у нас появилось 

Contemporary dance
родился на рубеже XIX и XX 

веков в США. В хореографии 
сочетаются элементы западных 

танцевальных направлений 
(модерн, джаз, эстрадные 

и народные танцы) и даже... йоги

«Автомобилист» одержал две победы 
с новым главным тренером
Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил домашнюю серию 
матчей, которая стала первой для Николая Заварухина в качестве 
наставника команды. «Шофёры» одержали победы над «Спарта-
ком» (3:1) и «Адмиралом» (2:1), а также с минимальным счётом 
уступили СКА (0:1).

Времени на раскачку у нового главного тренера «Автомоби-
листа» нет. Команда провела больше половины матчей и стре-
мительно движется к плей-офф, куда ещё нужно попасть. До 
домашней серии «шофёры» располагались на восьмой строчке 
в турнирной таблице, что, конечно, не совпадало с амбициями и 
задачами команды.

Николай Заварухин первым делом начал решать проблемы с 
обороной. И в целом в трёх домашних матчах «Автомобилист» в 
защите сыграл гораздо надёжнее, чем в начале сезона. Количе-
ство пропущенных в среднем шайб до прихода Заварухина было 
2,8, при новом главном тренере «шофёры» пропустили по одной 
шайбе в каждой встрече. Наладилось и меньшинство: в трёх до-
машних играх у «Автомобилиста» было восемь удалений, но со-
перники ни разу не реализовали большинство. Хотя в начале се-
зона екатеринбуржцы пропускали в неравных составах доволь-
но много.

Да, в обороне «Автомобилист» сыграл в первых матчах при 
Николае Заварухине уверенно, зато были проблемы с реализаци-
ей своих моментов. Особенно в игре с «Адмиралом», когда «шо-
фёры» значительно перебросали своего соперника, но вот от-
личиться сумели только дважды. Плюс игра в большинстве по-
ка также оставляет желать лучшего: из десяти попыток екатерин-
буржцы не реализовали ни одной.

Сейчас «Автомобилист», по словам директора клуба Макси

ма Рябкова, занимается поиском голкипера. После ухода Яку

ба Коваржа в команде остались Дмитрий Шикин и Владимир Гал

кин, которые выдают отдельные хорошие матчи, но при этом не 
демонстрируют необходимую стабильность. В числе потенци-
альных новичков СМИ называют 24-летнего голкипера из Чехии
Петра Квачу, но до конкретных переговоров дело пока не до-
шло.

После домашней серии матчей «Автомобилист» сумел поднять-
ся на одну строчку, опередив «Нефтехимик», и теперь располагает-
ся на седьмом месте в Восточной конференции. Команде Николая 
Заварухина предстоит отправиться на выезд, где 10 декабря «шо-
фёры» сыграют с ярославским «Локомотивом», а 12 декабря – с 
московским «Спартаком». После этого в КХЛ будет недельная пау-
за, во время которой состоятся игры второго этапа Евротура – Куб-
ка «Первого канала».

Данил ПАЛИВОДА
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Сергей Шумаков (на фото) набрал в трёх домашних матчах 
три очка по системе гол+пас: на счету нападающего 
заброшенная шайба и две результативные передачи
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Теннисисты «УГМК» 
выиграли юношеский 
чемпионат мира
В Португалии продолжается юношеский чем-
пионат мира по настольному теннису. Пред-
ставители клуба «УГМК» Илья КОНЮХОВ и 
Серафим ОРЛОВ в составе сборной России 
завоевали золотые медали турнира.

В первом раунде россияне уступали свер-
стникам из Индии со счётом 0:2, но сумели 
переломить ход противостояния и победить. 
В полуфинале российские теннисисты обы-
грали хозяев соревнований – сборную Пор-
тугалии, причём наши спортсмены одержа-
ли уверенную победу – 3:0. В противостоянии 
за золотые медали турнира россияне встре-
чались с соперниками из США и оказались 
сильнее – 3:1. Илья Конюхов принял участие 
во всех трёх матчах и принёс сборной по оч-
ку в каждом противостоянии, Серафим Орлов 
был запасным игроком в команде.

Ещё одну награду турнира, но уже в со-
ревнованиях у девушек, завоевала свердлов-
чанка Злата Терехова. Она в составе сборной 
России стала серебряным призёром юноше-
ского чемпионата мира. Россиянки обыграли 
в первом раунде Маврикий, в полуфинале в 
сложнейшем поединке сломили сопротивле-
ние спортсменок из Индии, а в финале усту-
пили Японии.

Впереди у спортсменов соревнования в 
парном и одиночном разрядах.

Данил ПАЛИВОДА

В Каменске-Уральском 
открылся обновлённый 
корпус краеведческого 
музея
В Каменске-Уральском завершена рекон-
струкция западного корпуса краеведческо-
го музея имени И.Я. Стяжкина. Он возведён с 
нуля и в точности повторяет облик прежнего 
здания, которое находилось в аварийном со-
стоянии и было демонтировано.

 Корпус состоит из цокольного и первого 
этажей. Как рассказали «Областной газете» 
в пресс-службе администрации города, его 
строительство заняло почти два года. Возве-
ли здание, которое является объектом куль-
турного наследия регионального значения, на 
средства местного бюджета. На эти цели за-
тратили более 53 млн рублей.

Как указано на официальном портале Ка-
менска-Уральского, в светлом и просторном 
здании есть всё необходимое для исследова-
тельской и выставочной деятельности. Также 
оно оснащено современными системами по-
жарной сигнализации и вентиляции, автоном-
ной газовой котельной.

Серик МУСТАФИН

Здание на Пушкина – па-
мятник архитектуры XIX века 
– построено в 1872 году для чи-
новника Загайнова по проекту 
архитектора Реутова. Ещё не 
так давно здесь располагалось 
Бюро международного туриз-
ма. В 2018-м особняк передали 
Екатеринбургскому музею изо-
бразительных искусств.

Зданию требовалась ре-
конструкция для новых целей. 
Центр истории камнерезного 
дела имени Денисова-Ураль-
ского создавался, как сейчас 
говорят, с помощью частно-го-
сударственного партнёрства. 
Со стороны бизнеса выступи-
ли компания «Форэс» и НКО 
«Фонд поддержки культуры и 
искусства семьи Шмотьевых» 
(известный своей деятельно-
стью по поддержке камнерез-
ного искусства). 

– Здание муниципальное, 
но реконструкция и приспосо-
бление памятника к нуждам 
центра выполнено почти на 90 
процентов на средства частных 
компаний, – рассказал дирек-
тор Екатеринбургского музея 
ИЗО Никита Корытин. – Это 
для нашего города огромный 
пример. Его нужно обсуждать. 

Обсудить, конечно, есть что. 
В первую очередь саму концеп-
цию. Никита Корытин подчёр-
кивает: это не музей, это центр. 
Такой акцент делается специ-
ально. Во-первых, часть пред-
ставленных экспонатов мож-
но потрогать. Взять в руки, на-
пример, прикинуть, сколько ве-
сят камни, рождённые в недрах 
земли. Во-вторых, интерактив-
ная часть. Рядом с самыми из-
вестными минералами Ура-
ла – станок, на котором поч-
ти двести лет назад эти самые 
камни и обрабатывали – мож-

но сесть и попробовать само-
му. В-третьих и главных – это 
цокольный этаж, на котором 
расположена специальная 
техника (уже современная), 
где под руководством препо-
давателей-мастеров группы 
детей и взрослых смогут по-
знакомиться с процессом об-
работки камней и даже что-
нибудь смастерить.

– Нравится? – спрашивает 
собравшихся журналистов Ни-
кита Корытин.

Кто-то робко замечает, что 
новый центр – маленький ша-
жок в сторону популяризации 
камнерезного искусства.

– Маленький?! – удивляет-
ся директор. – Это большой ша-
жок. И шагался он долго. 

– Действительно, это был 
долгий путь, непростой, – гово-
рит директор Фонда поддерж-
ки культуры и искусства семьи 
Шмотьевых Александр Шмо-
тьев. – Возникали разные слож-
ности. Но подобралась интерес-
ная команда. И то, что здесь по-
лучилось, – уникально. Я наде-
юсь, что место будет живо и сю-
да будут ходить люди. Возмож-
но, это, правда, первый шаг, и 
дальше будет что-то большее. 
Будем прилагать все усилия. 

На первом этаже здания – 
всё с иголочки. Витрины с кам-
нерезными изделиями, а также 
с многочисленными образцами 
– яшмами, агатами, пиритами, 
нефритами, лазуритами и тем, 
что на Урале называли само-
цветами, то есть с прозрачны-
ми камнями – бериллами, ци-
тринами, кварцами. 

Отдельный зал посвящён 
творчеству Екатеринбург-
ского камнереза и живописца 
Алексея Козьмича Денисова-
Уральского (1864–1926). Он, 

конечно, уникальная фигура. 
Современник и конкурент Кар-
ла Фаберже, который сотруд-
ничал с домом Картье (среди 
заказчиков были и члены им-
ператорской семьи), и отправ-
лял в Париж свои изделия из 
уральского камня, до сих пор, 
в общем, нуждается если не в 

открытии, то в популяризации 
оставленного наследия.

В новом центре собраны 
его живописные работы. Самое 
видное место отведено полот-
ну «Лесной пожар» 1910 года. 
Картина поражает своим мас-
штабом: её размер – 3,5х4 ме-
тра, площадь холста – 14 ква-

дратных метров. С произведе-
нием случилась почти детек-
тивная история. Оригинал кар-
тины в 1904 году был потерян 
после Всемирной выставки в 
американском Сент-Луисе. В 
1910 художник воссоздал это 
произведение. Выставлялась 
она последний раз в музее ИЗО 

в 2014 году и теперь обрела 
свой дом. 

Цокольный этаж полно-
стью отведён под практиче-
скую зону. Здесь станки для об-
работки и шлифовки камней, 
бормашины для гравировки, 
классы для теории. Куратором 
отдела камнерезной мастер-
ской стал Игорь Дубяго – ди-
ректор известного по всей об-
ласти «Минерал-шоу». 

– Родители часто мне зада-
ют вопрос – куда ребёнку прий-
ти заниматься, – поясняет он. 
– Теперь есть такой центр. Мы 
пока говорим о серии мастер-
классов, но рассчитываем, что 
с началом года наберём детей 
на обучение, и они получат зна-
ния о работе с камнем. Не толь-
ко теоретические, но и практи-
ческие. Второе направление –  
это туристы. Они также смогут 
сюда спуститься и освоить азы 
обработки материала. 

О туристах говорил и гла-
ва Екатеринбурга Алексей Ор-
лов, побывавший на откры-
тии. Он лично обошёл новый 
центр: сначала сел за раритет-
ный станок, потом спустился в 
мастерские, где обработал ку-
сочек яшмы. 

– Меня гости города спра-
шивают: где можно увидеть та-
кое искусство. Вот. В самом цен-
тре, – добавил мэр столицы 
Урала. – Это пространство по-
зиционирует Екатеринбург как 
столицу камня. С чем ассоции-
руется Урал? Это металлургия, 
это камнерезное искусство. В 
Центре истории камнерезного 
дела экспонируется то, что свя-
зано с историей камня. Кроме 
того, с точки зрения сохране-
ния компетенций очень важна 
та часть, которая находится в 
цокольном этаже. Ребята могут 
здесь получить навыки, прак-
тику и теорию. 

Обработанную яшму сим-
волично подарили Алексею 
Орлову. Первый сувенир на-
шёл хозяина. А на карте города 
действительно появилась но-
вая точка. 

Центр, а не музей
Пётр КАБАНОВ

В Екатеринбурге, по адресу улица Пушкина, дом 5, начинает 
свою работу Центр истории камнерезного дела имени А.К. Де-
нисова-Уральского. Там можно познакомиться с историей добы-
чи и минералогическим богатством Урала, а также узнать осо-
бенности обработки камня и даже попробовать создать соб-
ственное изделие. Корреспондент «ОГ» побывал на открытии. 

МАСШТАБ «ПОЖАРА»
Картина Денисова-Уральского «Лес-
ной пожар» – одно из трёх самых 
больших полотен, хранящихся в 
Свердловской области. Первое ме-
сто в этом, если так можно выра-
зиться, рейтинге занимает «Монта-
на. Перегон скота» (1989–1999 го-
дов) свердловчанина Анатолия Ка

лашникова, размером 18х2 метра и 
площадью 36 квадратных метров. 
Произведение хранится у родствен-
ников. «Лесной пожар» – на втором 
месте (3,5х4 метра, площадь – 14 
квадратных метров). На третьем – 
«На пастбище. Стадо» (1938 год) 
Аркадия Пластова. Пластов – не ека-
теринбуржцец и не свердловчанин, 
но его работа хранится в местном 
музее ИЗО. Размер полотна 2х3 ме-
тра, площадь – 6 квадратных метров. 

В столице Урала открылась уникальная площадка, сочетающая историю и практику камнерезного дела

На Пушкина, 5 
двери 
для посетителей 
откроются 
уже сегодня, 
8 декабря

Больше фото — 
на oblgazeta.ru




