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… И старушки угнали трамвай
Сюжет этой театральной истории возник на основе новости, взорвавшей Интернет

Перед самым Новым 
годом Свердловский театр 
драмы представил почти 
одновременно две премьеры – 
на большой и малой 
сценах. Оба спектакля – 
для настроения и улыбок. 
Но если «Всё невпопад», 
сочиненный театром 
по мотивам средневековых 
фарсов, – откровенная 
веселуха аккурат 
к празднику (позабыть 
все печали и вдоволь 
насмеяться), то не лишенная 
юмора «Угонщица» началась 
с реального факта, а то, 
что из него получилось, 
может прописаться 
в театральной афише 
надолго. И не только 
под праздники.

По словам драматурга 
Алексея Еньшина, «все сюже-
ты в Интернете. Пьеса нача-
лась с новости в соцсети о том, 
что две пенсионерки, ветера-
ны трамвайного депо, во вре-
мя чествования приняли лиш-
него и угнали трамвай. За что 
им светило аж семь лет. Потом 
оказалось, что новость фейко-
вая, старушек-угонщиц никог-
да не существовало, но «осадо-
чек остался», – уточняет драма-
тург, – и пошел в работу».

То, с чего зародилась пье-
са, станет мажорным фина-
лом спектакля. Начинается же 
история в миноре. Боюсь оби-
деть кого-нибудь, но утлый 
быт, в котором появляется пе-
ред зрителями главная герои-
ня – пенсионерка Катерина, – 
правда жизни тысяч россиян, 
достигших грустного возрас-
та с отметкой «+». Стоптанные 
шлепанцы. Шерстяные носки 
в любой сезон. Одежда из при-
сказки «семь одежек и все…» – 
да-да. Палка-батожок – един-
ственная спутница и помощ-

ница. Стопки старых книг и 
фотографий, пачки газет, кото-
рые – как чемодан без ручки: и 
вроде ни к чему уже, и выбро-
сить жалко, в этом вся прошлая 
жизнь. А фоном – беспросвет-
ное старческое одиночество… 
Надо отдать должное худож-
нику-постановщику Владими-
ру Кравцеву: он создает карти-
ну, от которой щемит сердце. 
Еще ни слова не произнесено – 
а уже «сквозит судьба».

Сюжетные ходы спектак ля 
будут открываться подобно ма-
трешке. Одно из другого. Сна-

чала к одинокой Катерине (ар-
тистка Марина Савинова) бук-
вально вламывается желаю-
щая помочь ей сверстница (Та-
тьяна Голубева). Слух про угон 
трамвая уже пошел по блогам, 
как и то, что угонщица – под до-
машним арестом. Потом ока-
зывается, что старушки знако-
мы. Из-за того, что одна у вто-
рой увела когда-то мужа, обхо-
дят друг друга за сто верст и уже 
лет сорок не виделись. Дальше 
– больше. Из перебранки выяс-
няется: это не случайные знако-
мые или соседки, а родные се-

стры. Да, старшая у младшей 
увела когда-то мужа, но и са-
ма с ним рассталась, и теперь 
беспросветно одинока, годами 
не выходит на улицу. Карточ-
ку пенсионную отдала соседям, 
те покупают ей хлеб-молоко, 
остальное пропивают. Млад-
шую сестру Бог вроде не оби-
дел детьми-внуками, но в при-
ливе чувств и она признается 
при этой встрече через сорок 
лет: то же самое одиночество…

Можно было создать го-
рестную историю. Но история 
– веселая. Волею драматур-

га включен эффект рязанов-
ских фильмов: доведенный до 
отчаяния маленький человек 
решается на несвойственный 
ему поступок. Выпрягается из 
узды судьбы. Сначала умотан-
ная жизнью и несправедли-
востями Катерина, обретя на-
конец в своем одиночестве со-
беседницу, только раздражен-
но кричит: «Мяса хочу покле-
вать, воздухом подышать…» 
– и первая зрительская реак-
ция, смех, тут же гасится воз-
никающим сочувствием. За-
тем она с помощью соседа, на 

его загорбках, спускается-таки 
вниз, на улицу, к свежему воз-
духу. И опять не понимаешь: 
то ли смеяться, то ли… смеять-
ся грех. А дальше прикованная 
годами к постели, заживо по-
гребенная в своей комнатен-
ке Катерина вдруг не на шутку 
взбунтуется: «Жить хочу! Хоть 
на день, хоть на полдня. Я ведь 
толком и не жила…» И старуш-
ки решаются «сделать сказку 
былью», а фейк – правдой. И… 
угоняют трамвай.

В финале, честно говоря, 
хочется даже, чтобы этот разо-

гнавшийся угнанный трамвай 
(режиссер-постановщик Дми-
трий Михайлов) мчался – под 
аплодисменты зрителей – как 
можно дольше. Чтобы дольше 
звучала музыка. Дольше, как и 
мечтают героини, – юбки враз-
лет по ветру. Дольше свети-
лись счастьем лица их и «по-
дельника» – их бывшего мужа, 
под внешней грубоватостью 
которого тоже ноющая года-
ми обида на то, что недодала 
жизнь и «горкомы, месткомы». 
Власть, короче. Угнанный и 
свободно, без остановок, летя-

щий по ИХ маршруту трамвай 
– их общая лебединая песня.

То ли сбылось, то ли… так и 
осталось лишь мечтой?

Театр обозначил возраст-
ной зрительский ценз спекта-
кля как «16+». Скорее всего, из-
за пикантных словечек и меж-
дометий героев. Но, во-первых, 
«младое племя» этим не уди-
вишь, оно само хлеще выра-
жается. А главное – оно на эту 
историю в театр вряд ли пой-
дет (хотя, может, и зря: полез-
но, хоть глазком, заглянуть в 
возможное собственное буду-
щее). Свердловская драма сде-
лала спектакль в расчете на да-
рование и опыт возрастных ак-
трис: известно, что репертуар 
в данном случае всегда – про-
блема. Но удивительным обра-
зом спектакль попал и во вре-
мя (со многими узнаваемы-
ми нынешними приметами), 
и думаю – в большую зритель-
скую аудиторию. По данным 
Росстата, за чертой бедности 
живет пятая часть населения. 
Примерно столько же – за чер-
той внимания и сострадания. 
Спектакль не выручит, но… по-
может. Позитивом, юмором. И 
– надеждой, что однажды и ма-
ленький, придавленный жиз-
нью человек может отважить-
ся на Поступок и быть счастлив.

«Пьеса, конечно, не требует 
немедленно «взяться за руки и 
дружить до умопомрачения», – 
комментирует драматург Алек-
сей Еньшин свой родивший-
ся из фейка замысел. И фило-
софски дополняет: «Родствен-
ные отношения у большинства 
проходят по разряду «все слож-
но». Но в нашей суетной трам-
вайной поездке от конечной до 
конечной иногда можно… усту-
пить кому-то место и не ругать-
ся с кондуктором».

Ирина КЛЕПИКОВА

«ОГ» – героиня спектакля 

Из очень личного: в малом зале театра даже с последнего ряда узнаю 
что-то родное в так называемом реквизите – в газете, которую Татья-
на (актриса Татьяна Голубева) держит в руках. Кажется, в таком дизайне 
несколько лет назад выходила наша «Областная газета»… И не похоже 
на бутафорию. Похоже на подлинный экземпляр номера.

После спектакля, из профессионального любопытства, прошу  театр 
уточнить «родословную» газетного номера, появившегося в этой сце-
нической истории. Так и есть! «Областная газе-
та», номер за 24 июля 2007 года. То есть 
15 лет где-то лежал – дожидался этот 
экземпляр, чтобы стать «участником» 
 спектакля.

Не думаю, чтобы создатели спекта-
кля сознательно намеревались пропи-
арить «ОГ». Скорее, этот давний выпуск 
заинтересовал их тоже как приме-
та времени. Так или иначе, «Об-
ластная газета» второй раз ста-
новится героем спектакля на 
уральской сцене. Первый – 
знаменитый спек-
такль «Баба Ша-
нель» в «Коля-
да-театре».

 спектакля.

Смех и слезы, но именно фейковая новость в Интернете соединила вновь, спустя десятилетия, мрачноватую и больную Катерину 
(М. Савинова, слева) и отчаянно молодящуюся Татьяну (Т. Голубева) – двух родных сестер
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«Уралмаш» и «Темп» 
синхронно побеждают
Свердловские 
баскетбольные клубы 
«Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-
УГМК» вновь одержали 
синхронные победы 
в Суперлиге. Команды 
поменялись соперниками, 
которых обыграли 
на прошлой неделе, но исход 
остался тем же: «заводчане» 
расправились с «Тамбовом» 
(107:62), а «барсы» оказались 
сильнее «Русичей» (106:71).

В последний день празд-
ничных каникул (8 января) 
«Уралмаш» на своем паркете 
без особых проблем выиграл 
у «Русичей», а вот «Темпу» 
пришлось повозиться с «Там-
бовом». Поэтому на бумаге 
у «заводчан» вырисовывал-
ся более сложный матч, чем у 
ревдинской команды.

Но на деле проблемы у 
«Уралмаша» были только в 
первой четверти, которая за-
вершилась со счетом 20:20. 
Уже во втором игровом отрез-

ке екатеринбуржцы заработа-
ли преимущество в 15 очков, 
а в третьем и вовсе учинили 
«Тамбову» разгром (30:7). За-
ключительная четверть уже 
никак не влияла на резуль-
тат, команды лишь доигрыва-
ли матч, который завершился 
в пользу «Уралмаша» – 107:62. 

Стоит отметить, что в состав 
екатеринбургской команды 
вернулся Джавонте Даглас, 
который долгое время отсут-
ствовал из-за травмы.

«Темп» же, в свою очередь, 
принимал в гостях дебютан-
та турнира – команду «Руси-
чи» и также не испытал ни-

каких проблем. Уже в первой 
четверти «барсы» вели с пре-
имуществом в восемь очков, а 
к большому перерыву на таб-
ло красовались цифры 50:30 
в пользу хозяев. Ревдинцы не 
сбавили обороты и во второй 
половине игры, контролиро-
вали ход матча и одержали 
уверенную победу – 106:71.

Таким образом, «Урал-
маш» и «Темп» не потеря-
ли своих позиций в турнир-
ной таблице. Екатеринбурж-
цы по-прежнему возглавля-
ют таблицу, имея 31 очко по-
сле 16 сыгранных матчей. Рев-
динцы идут на третьей пози-
ции: у них 27 очков в 15 встре-
чах сезона.

Следующие матчи сверд-
ловчане проведут на выезде. 
«Уралмаш» 17 января сыгра-
ет в Ижевске с местным клу-
бом «Купол-Родники», а 20 
февраля там выступит «Темп-
СУМЗ-УГМК».

Данил ПАЛИВОДА

«Уралмаш» продолжает лидировать в Суперлиге
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Из отпуска – в Дубай
«Урал» начинает подготовку к весенней части сезона

Футбольный клуб «Урал» 
выходит из отпуска. 
Сегодня, 13 января, команда 
собирается в Екатеринбурге 
для прохождения 
углубленного медицинского 
обследования, а 15 января 
«шмели» отправятся 
на тренировочные сборы, 
которые продлятся вплоть 
до возобновления сезона.

Три сбора, семь матчей

На зимние сборы «Урал» 
вновь отправится в Дубай 
(ОАЭ), где пройдут все три тре-
нировочных цикла. Прези-
дент екатеринбургской коман-
ды Григорий Иванов объясняет 
выбор места сборов хорошими 
климатическими условиями.

– Можно было бы, напри-
мер, поехать в Турцию и на-
рваться на дожди. Тогда трени-
ровочный процесс будет ском-
кан. А в Эмиратах футболистов 
ничего не будет отвлекать, ус-
ловия хорошие, – сказал Григо-
рий Иванов.

Первый сбор продлится до 
26 января, на нем традиционно 
команда будет набирать фи-
зическую форму после отпу-
ска. С 28 января по 6 февраля 
пройдет второй тренировоч-
ный цикл, а с 8 по 19 февраля – 
третий.

Конечно, в рамках сборов 
«Урал» проведет несколько 
контрольных встреч. Первыми 
соперниками станут два бол-
гарских клуба – «Ботев» (25 ян-
варя) и «Левски» (31 января). 5 
и 18 февраля екатеринбуржцы 
сыграют с «Араратом» из Ар-
мении, 6 и 14 февраля – с дей-
ствующим чемпионом страны 
– санкт-петербургским «Зени-
том», а на 12 февраля заплани-
рован матч с московским «Ло-
комотивом».

В Екатеринбург «Урал» вер-
нется 20 февраля и уже на сле-
дующий день отправится в 
Ростов-на-Дону, где проведет 
первый матч после зимней па-
узы.

Трансферные новости

В конце декабря «Урал» со-
вершил трансфер, правда, со-
став команды никто из нович-
ков не пополнил. Дело в том, 

что екатеринбургский клуб 
принял решение выкупить на-
падающего Алексея Каштано-
ва у «Родины». Форвард присо-
единился к «Уралу» летом на 
правах аренды, провел хоро-
шую осеннюю часть сезона, где 
забил пять голов, поэтому ру-
ководство екатеринбургской 
команды оформило полно-
ценный трансфер, и Алексей 
Каштанов стал игроком «Ура-
ла».

Уже после Нового года ека-
теринбургский клуб объявил 
о том, что в Дубай с командой 
не полетит защитник Алек-
сей Герасимов. Он отправится 
в  «КамАЗ» из Набережных Чел-
нов, который выступает в Пер-
вой лиге. Но только на полгода: 
летом аренда Алексея закон-
чится, и он вернется в «Урал».

Может покинуть екатерин-
бургский клуб полузащитник 
Рамазан Гаджимурадов. В ны-
нешнем сезоне он потерял ме-
сто в стартовом составе, и такое 
положение дел не нравится са-
мому футболисту.

– К разговорам со «Спарта-
ком» пока еще не возвраща-
лись. Но в целом к Гаджимура-
дову есть интерес со стороны 
нескольких клубов РПЛ. Сей-
час активно занимаемся этим 
вопросом, потому что Рамаза-
на не устраивает текущее по-
ложение в «Урале». Рассматри-
ваем различные варианты, – 
приводит слова агента футбо-
листа Дмитрия Кигинько «РБ 
Спорт».

По информации «Област-
ной газеты», Рамазан Гаджи-
мурадов может перейти в 
московс кое «Торпедо».

Старт – 22 февраля

На этой неделе стали из-
вестны даты первых матчей 
плей-офф Кубка России, а 
также стартовых туров весен-
ней части Премьер-лиги. Се-
зон возобновится непривыч-
но рано, так как из-за чемпи-
оната мира не были доигра-
ны несколько туров осенней 
части. «Урал» начнет сезон 22 

февраля в Ростове-на-Дону, 
где сыграет в плей-офф Куб-
ка России с местным «Росто-
вом». А 27 февраля команды 
проведут ответную встречу в 
Екатеринбурге. Победитель 
противостояния выйдет в по-
луфинал «Пути РПЛ», а про-
игравший продолжит борь-
бу в нижней части сетки Куб-
ка России. Напомним, что 
«Урал» занял первое место в 
своей группе турнира, опере-
див ЦСКА, «Торпедо» и «Со-
чи».

В Премьер-лиге первые два 
матча «шмели» проведут на 
выезде – в Москве. Сначала ко-
манда Виктора Гончаренко сы-
грает со «Спартаком», а затем 
с «Торпедо». А первый домаш-
ний матч в чемпионате России 
будет против московского «Ди-
намо».

Напомним, что после не-
удачного старта в чемпионате 
России и смены главного тре-
нера екатеринбуржцы выдали 
отрезок из 11 матчей без пора-
жений, установив клубный ре-
корд. И, конечно, «шмели» по-
стараются продолжить свою 
серию в весенней части сезона. 
На данный момент подопеч-
ные Виктора Гончаренко рас-
полагаются на 10-й позиции, 
имея в своем активе 21 очко.

Данил ПАЛИВОДА

«Урал» выкупил у «Родины» нападающего Алексея Каштанова
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Расписание первых матчей «Урала» в 2023 году

Дата и время Место Матч Турнир
22/02 в 19:30* Ростов-на-Дону «Ростов» – «Урал» Кубок России
27/02 в 19:00 Екатеринбург «Урал» – «Ростов» Кубок России
04/03 в 16:00 Москва «Спартак» – «Урал» Премьер-лига
11/03 в 16:00 Москва «Торпедо» – «Урал» Премьер-лига
18/03 в 16:15 Екатеринбург «Урал» – «Динамо» Премьер-лига

* Время – уральское


