
8 Среда, 2 февраля 2011 г.культура и спорт

6турнирные 
вести

Мария ПОПОВА
Если в минувшую суббо-
ту в районе Дома кино 
слышался громкий смех 
и детский визг – не уди-
вительно: Екатеринбург 
встречал бессменного 
руководителя киножур-
нала «Ералаш» Бориса 
Грачевского.В фойе Дома кино много-людно. Суета. Переполнен-ный гардероб. Возле зерка-ла толкаются мамочки, завя-зывая дочкам банты. Все хо-тят выглядеть, как малень-кие звёзды. Ведь шанс встре-титься с  создателем «Ерала-ша» и покорить его выпадает нечасто. ...На экране рыжий маль-чишка, который держится за  буквы «р» и «а» «Ералаша» вот уже более тридцати лет. За это время он успел подру-житься не с одним поколени-ем детей. Поэтому в зале не только мальчишки и девчон-ки, а также их родители, дя-ди, тёти, бабушки и дедушки. С нетерпением ждут.  Улыбчи-вый Борис Юрьевич входит в зал, не спеша оглядывает ре-бят. Много лиц и много улы-бок. В шоковом состоянии по-клонники «Ералаша»  даже за-бывают поприветствовать го-стя, но, придя в себя, встреча-ют его бурными аплодисмен-тами.

Встреча начинается с про-верки знаний. Дети и родите-ли говорят, какие серии боль-ше всего запомнились из ки-ножурнала. И тут происходит что-то невероятное. Зависть для всех учителей – «лес рук». Преданные зрители помнят не только современные сюже-ты, но и ролики тридцатилет-ней давности, что очень пора-жает и немного огорчает Гра-чевского. Мечтали ли вы в глуби-не души сняться в «Ерала-ше»? Да! И вместе с вами гре-зил такой мечтой весь зал. Но дядя Боря без единой нотки лжи уверяет, что актёрская работа очень тяжёлая. А са-мое трудное для юных арти-стов – целоваться в кадре. Си-дящий рядом мальчик лет че-тырёх  не согласен и с убеж-дением шепчет папе: «А я бы смог». Задумывались ли вы когда-нибудь о значении сло-ва «Ералаш»? Неразбериха, путаница, беспорядок и много чего ещё сумбурного. Но для Бориса Грачевского «Ералаш» – смесь мелко нарезанных фруктов. Причём ярких и соч-ных. Таких мальчиков и дево-чек, как мой сосед, он вызыва-ет на сцену – показать, на что способны. Для них приготов-лено испытание – рассказать  «Муха села на варенье…» с разными интонациями и эмо-циями. Кто-то блистал в роли 

шпиона, кто-то подсказывал с парты. Всё-таки богата ураль-ская земля талантами. Ребя-та просто поразили аса дет-ского юмора своей артистич-ностью.Главный сюрприз екате-ринбуржцев ждал в конце: они увидели премьерные се-рии «Ералаша», где встрети-лись  со старыми друзьями и нашли новых. После оконча-ния каждой серии сердце за-мирало в ожидании –  попро-щается рыжеволосый маль-чишка или начнётся очеред-ная весёлая история? На ра-дость ребятне зрелища было достаточно. Новые серии ничуть не уступают старым по части юмора. Но в них уже не так много романтики, что при-сутствовала лет десять назад. Но всё так же популярна тема школы и «вредные советы» –  как сбежать с контрольной и как проучить строгую «учил-ку».После кино в фойе ребят ждал открытый и бесконеч-но добрый дядя Боря, каким он предстал перед екатерин-бургскими зрителями. Начи-нается самое трепетное – фо-тосессия и раздача автогра-фов для верных поклонников, которых, как  признается Гра-чевский, он очень любит и це-нит.

Девчонки и мальчишки,  а также их родителибросили всё ради встречи с дядей Борей

Победа  как повод  для раздумий
ХОККЕЙ C МЯЧОМ. Сборная Рос-
сия выиграла чемпионат мира, 
завершившийся в Казани. Если 
учесть победы, одержанные ещё 
в советский период, то выходит, 
что золотые медали команда на-
шей страны получила в двадца-
тый раз.Два предыдущих чемпионата, у се-бя на родине и в Москве, выигрывали шведы, ставшие нынче лишь бронзо-выми призёрами. Впервые после 2006 года российской команде удалось обы-грать своих главных конкурентов по ходу турнира дважды (5:2 – на первом этапе, 3:2 – в полуфинале). А главный сюрприз казанского чемпионата, несо-мненно, преподнесли финны. Год на-зад они безропотно уступили будущим финалистам (России – 4:12, Швеции – 1:8 и 4:9), что дало повод говорить о деградации финского хоккея с мячом. Ан  нет... Произведя перестройку на хо-ду, команда Суоми впервые в XXI веке завоевала серебро и оказалась един-ственной, сумевшей обыграть буду-щих чемпионов по ходу соревнований в Казани.   В составе сборной России золотые награды завоевали 18 хоккеистов. Чет-веро из них являются воспитанника-ми хоккея с мячом Свердловской обла-сти. П. Булатов и М. Чермных начина-ли играть в Первоуральске, К. Хвалько –  в Краснотурьинске, а признанный аб-солютно лучшим игроком чемпионата  М. Свешников – в Карпинске. Были свердловчане и в сборной Казахстана (А. Дрягин, В. Новожилов, С. Горчаков), и Белоруссии (Е. Хвалько) и даже Кана-ды (Е. Опытов). Другое дело, что все они давным-давно покинули родные города и защищают цвета клубов других ре-гионов, а то и стран.  Из некогда трёх представителей свердловского хоккея с мячом в элитном дивизионе – «СКА-Свердловска», «Маяка» и «Уральского трубника» – сейчас там играет лишь по-следний, да и то с трудом сводит кон-цы с концами. Но талантливые ребята, несмотря на полное отсутствие совре-менной инфраструктуры, между тем подрастают. Думаю, не за горами вре-мя, когда попадут в российскую сбор-ную первоуралец П.Цыганенко и крас-нотурьинец Ю.Шардаков, уже с юноше-ского возраста выступающие за крас-ногорский «Зоркий». Есть наши пред-ставители и в сборных командах дру-гих возрастов, а мальчишки карпинско-го «Спутника» совсем недавно стали се-ребряными призёрами Кубка мира. Но почему-то получается так, что плоды работы наших детских тренеров пожи-нают другие...  

Алексей КУРОШПрудников спасает «Синару»
МИНИ-ФУТБОЛ. «Синара» (Екате-
ринбург) –  «Дина» (Москва) – 5:4 
(3,25.Мальцев; 23,50.Прудников; 
47п.Тимощенков; 23.Разорёнов; 
38,48.Фреде; 47п.Марсело).Всё самое интересное произошло в концовке. В течение 30 секунд в цен-тре событий оказался впервые после длительного лечения вышедший на по-ле Тимощенков. Сначала в жёстком еди-ноборстве с игроком «Дины» он забил четвёртый гол, но мгновением раньше прозвучал свисток, и Константину при-шлось забивать ещё раз – с пенальти. Тут же гости провели стремительную атаку, и всё тот же Тимощенков вынес мяч с ли-нии ворот после удара Сытина. Но сде-лал это с помощью руки, и Марсело ре-ализовал пенальти. А в следующем эпи-зоде оставленный без присмотра брази-лец Фреде замкнул передачу на дальней штанге – 4:4. До конца матча оставалось 2.13, Сер-гей Скорович взял тайм-аут, после кото-рого екатеринбуржцы решительно по-шли вперёд. Мог забить Мальцев, но его удар отразил Климовский. Затем Пруд-ников сыграл в «стенку» с Агаповым, вышел на ударную позицию, и тут уже голкипер «Дины» был бессилен. За 49 секунд до сирены гости заменили врата-ря полевым игроком, но пробить по це-ли  смогли лишь однажды, да и то неточ-но. 
Сергей Скорович, главный тренер 

«Синары»:–Мы забивали и легко отдавали до-бытое преимущество. Было видно, что у соперника глаза горят, и они играют с огромным желанием. За наши оплошно-сти в обороне они моментально нас на-казывали.Положение лидеров: «Динамо» – 32 очков (12 матчей), «Синара» – 32 (13), «Газпром-Югра» – 24 (12), «Сибиряк» – 24 (13).3 февраля «Синара» проведёт в  ДИВСе ответный полуфинальный матч Кубка России с «Газпромом-Югрой» (первая игра – 3:4). Начало в 19.00.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Это давняя, с 1987 го-
да, традиция журнала. 
На какой-то момент пре-
рывавшаяся, но в 1996-м 
возрождённая. И с тех пор 
лауреатами премии ста-
новились известные рос-
сийские писатели Нико-
лай Никонов, Александр 
Чуманов, Ольга Славни-
кова, Анатолий Новиков, 
поэты Юрий Казарин, 
Майя Никулина, крити-
ки Сергей Беляков, Кон-
стантин Комаров и мно-
гие другие. Нынешний 
год добавил к числу из-
бранных ещё четырёх ла-
уреатов.Номинал премии невелик. Сумма, как говорят в таких случа-ях, чисто символическая, но для творческого человека главное, конечно же, не материальная со-ставляющая. Важнее признание. Тем более – от профессионалов-литераторов. Для выбора луч-шей публикации «Урал» не устра-ивает конкурс, не созывает специ-альное жюри. Лучшую публика-цию года в каждой из номинаций определяет сам коллектив жур-нала во главе с главным редакто-ром. И таким образом каждый но-вый лауреат обретает статус лю-бимого автора редакции журнала «Урал». Разве не почётно и не пре-стижно? А как ответственно!Ещё одна традиция «Ура-ла» – вручать эту премию при-народно, пред своими читате-лями. И чести больше. И ежели, паче чаяния, отмеченная публи-кация была пропущена читате-лем – есть возможность узнать – расспросить: где, когда, в ка-ком номере? Да и лауреаты по-лучают возможность обратить-ся к читающей публике. А это, как правило, умно и интерес-но. Правда, один из нынешних избранников екатеринбуржец Александр Вавилов в качестве ответного слова просто прочёл свои стихи, но кто не знал пре-жде этого имени – уж точно от-ныне не забудет, уж точно при случае остановится на поэтиче-ской подборке, прочтёт. Алек-сандр пишет стихи с 15 лет и публиковался много – поми-

мо «Урала», в журналах «Нева», «Наш современник», «Звезда», «Новая Юность», «Дети Ра».Валентин Лукьянин, кан-дидат философских наук, ли-тературный критик и публи-цист, отмечен за статьи «Эко-номика как алхимия» и «Эко-логия души». В. Лукьянин – ав-тор, хорошо известный ураль-ской читающей публике, вы-ступает практически на всех литературных «посиделках», но каждый раз это – умные на-блюдения над литературным процессом, точные оценки ав-торов и книг. Так было и здесь.Двух других своих лауреа-тов, иногородних, «Урал» че-ствовал заочно – по причине их неприезда. Но вот же чем и хороша публичность вручения премии. Не увидели авторов – зато много услышали о них. Москвич Роман Сенчин отме-чен за два рассказа, опублико-ванные в «Урале» в 2010 году, – «Жить, жить...» и «Развёрну-тый угол». По словам литера-турного критика С. Белякова, у Романа Сенчина – любопыт-ная писательская планида. Капризная и взыскательная. Отмечен и замечен автор мно-гажды: премия «Ясная Поля-на», «Русский Букер», «Нацио-нальный бестселлер», «Боль-шая книга». Но везде до аб-солютной победы не хватало «чуть-чуть». В шорт-лист пре-мий входил, а... В «Урале» ему повезло больше. А может, не только редакция журнала, но и литературная судьба реши-ла наконец: пора, заслужил.

Прозаик, критик Игорь Фро-лов тоже известен в российской литературе. В 2008 году его кни-га «Вертолётчик» вошла в шорт-лист Бунинской премии. Фина-лист премии Ивана Петро-вича Белкина. «Уралом» от-мечен по итогам 2010 года за «Геометрию литературы» – статью, как прозвучало на церемонии, «вызвавшую са-мую неоднозначную и шум-ную реакцию в литератур-ных кругах».К своей камерной, поч-ти домашней церемонии вручения премий «Урал» подготовил, оформил один из залов. Создал что-то вро-де вернисажа. По всей экс-позиции, разными шрифта-ми, разным цветом и в раз-личном антураже – «Урал», «Урал», «Урал»... Облож-ки журнала. Предлагавши-еся и предполагавшиеся, когда в прошлом году жур-нал объявил среди читате-лей конкурс на новую обложку для журнала. Уральцы предло-жили 45 вариантов! Каждый изобразительно по-своему ин-тересен настолько, что среди пришедших на встречу чита-телей вспыхнули споры. Пока спорили, пока награждали ла-уреатов – обложки, представ-ленные в экспозиции, начали... облетать. Как листья по осени. «Плохо закрепили», – ахали при каждом очередном свержении обложки-номинанта сотрудни-ки «Урала», но в конце концов посчитали факт символиче-ским: само провидение избира-тельно отметало не самые луч-шие варианты. Самый лучший уже реализован: первый но-мер «Урала» за 2011 год вышел в новом оформлении. К другим – действительно достойным с художественной точки зрения   вариантам (да и вообще к ре-троспективе обложек «Урала» в контексте времени) редакция прямо тут же, на церемонии, ре-шила обратиться в одном из бу-дущих номеров.А пока ещё раз – «Автора!». Из 45 вариантов редакция вы-брала для оформления журнала обложку Альберта Сайфулина.

Автора!«Урал» вручил свои премии за лучшие  журнальные публикации года

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Это второй приезд сто-
личной труппы на Сред-
ний Урал. «Фоменки» 
– не особые любители  
играть на чужих сценах. 
Тем не менее,  любые га-
строли — важное собы-
тие в жизни театра, до-
рогая возможность по-
делиться своим творче-
ством с другим зрите-
лем. «Мы всегда серьёзно отно-симся к ним, выезжаем макси-мально полным составом», - говорит директор театра Ан-дрей Воробьёв. Серьёзность очевидна — мы видим не «вы-ездной вариант» спектаклей с усечёнными декорациями и вторым составом артистов. Всё по-честному и по-настоящему. Начали с моноспектакля Анатолия  Горячева «Он был титулярный советник»: бли-стательная актёрская игра, усиленная игрой света и цвета, света и тени, голоса на сцене и закулисья, переплетением ми-стики и яви. Работа – из разря-да редкостей, ибо мало какой  серьёзный театр имеет подоб-ное в активном репертуаре.Вчера и сегодня на сцене ека-теринбургской драмы –  «Бес-приданница» с Полиной Агу-реевой в роли Ларисы («Золо-тая маска» 2009 года). «Появил-ся Интернет, прошли мировые  войны, а ничего не меняется: те-ма жестокого, потребительского отношения к человеку сохраня-ется. Горько, насколько он зло-бодневен», - говорят артисты.  Одна из особенностей ме-тода Петра Фоменко – делать несколько финалов, и иногда до премьеры неясно, какой останется. У бесприданницы был вариант, что она уходит к Кнурову, был – что Каранды-шев её не убивает и она-таки уезжает в Париж... Был даже иной вариант названия спек-такля –  «Бес-приданница», где слово «бес»... расставляет совсем другие акценты.

– Пётр Наумович никогда не делает спектакль на злобу дня. Ставит, когда  сердцу нужно, а не по общему порыву. Спекта-клями предсказывает будущее. Они становятся злободневны-ми несколько позже, если дожи-вают до того момента. Сейчас он в размышлениях, и меня пу-гает тема, которую он выбрал.Театр способен влиять на нашу жизнь, и он для этого существует. И именно поэто-му мы много играем, чтобы много людей могли прийти и прикоснуться к искусству. Мы апеллируем и к сердцу, и к уму зрителя, не раскладывая спек-такль на составляющие, — го-ворит директор театра.4-5 февраля в Театре кукол «Семейное счастье» — очень тонкий, изящный и краси-вый спектакль. Он-то и вошёл в сотню  лучших драматиче-ских спектаклей мира. Особое место в гастроль-ной афише занимает спек-такль «Рыжий» - музыкальное путешествие из Екатеринбур-га в Свердловск. Естественно, что показать его здесь – прин-ципиально важно. Ведь в его основе стихи одного из лучших поэтов современной России Бо-риса Рыжего – свердловчани-на, екатеринбуржца, жизнь ко-торого остановилась на цифре 26. Песни на его стихи принёс в «Мастерскую...»  Сергей Ни-китин.  Камерный спектакль, у которого невозможно опре-делить жанр, о том, «как хо-рошо мы плохо жили», сделан артистами-стажёрами.  Его сы-грают трижды на «обычной» публике и один раз — для дру-зей и родственников поэта. За-пись с последнего можно будет посмотреть на сайте театра. На свободное от спекта-клей время артисты «Мастер-ской...» запланировали по меньшей мере одно дело – схо-дить на могилу Бориса Рыже-го: «Нам принципиально важ-но выпить там рюмку водки».

Лучший спектакль мира привёз в Екатеринбург театр  «Мастерская Петра Фоменко»

Ирина АРТАМОНОВА
На днях искромётному 
шоу исполнилось десять 
лет. Начиналось всё бо-
лее чем скромно, во Вла-
дивостоке, с нескольких 
номеров общей продол-
жительностью 25 минут. 
Сейчас номеров столько, 
что хватит на две полно-
ценных программы. Од-
ну из них –  сказку «Где 
живёт Новый год?» ека-
теринбуржцы уже виде-
ли, вторую  – «Пять кон-
тинентов»  могут посмо-
треть сейчас.  В представлении задей-ствовано более трёхсот (!) жи-

вотных (больше, чем в любой цирковой программе России и Европы) 39 видов из  разных стран мира. Среди  них есть такие редкие, как розовые пеликаны, чёрный африкан-ский рогатый ворон, белый лев, лигр (помесь бенгальско-го тигра и льва). Самый зре-лищный аттракцион «Львы и тигры: дикий мир джунглей и люди-звери». –Когда мы задумали этот аттракцион, взяли львят и ти-грят, которым было по три-пять месяцев. Работать с ни-ми было не страшно, страх и осознание ответственности пришли потом, когда живот-ные стали взрослыми, – рас-сказал создатель и руководи-

тель программы, заслужен-ный артист Грузии Гия Эрад-зе. Эрадзе считает, что для яркого, зрелищного шоу не-обходимы красивые арти-сты.  Требования к ним до-статочно жёсткие:  возраст от 18 до 35 лет, модельная внешность, хореографиче-ская и спортивная подготов-ка. Многие девушки из кор-дебалета раньше занима-лись художественной гимна-стикой или танцевали в про-фессиональных коллекти-вах, а молодые люди  – «кача-ются» в спортзале.  Ещё один рецепт успе-ха цирковой программы, по мнению Г. Эрадзе, – роскош-

ные костюмы. Все наряды для шоу (а их около трёх ты-сяч!) шьют по его эскизам. В ход идут перья, блёстки, стра-зы, используются самые до-рогие ткани. Программа состоит из не-скольких тематических бло-ков («Испания», «В гостях у шейха» и других), в ходе кото-рых артисты переодеваются по несколько раз.По словам Гии, его шоу проходит с аншлагами везде, где бы он не выступал. Хоти-те составить о цирковом спек-такле своё мнение, успевайте. Программа «Пять континен-тов» в Екатеринбурге до 27 февраля.

Шик, блеск, красотаВ Екатеринбургском цирке состоялась премьера программы «Пять континентов»

так сегодня выглядит жур-
нал «урал». Фото Ирины 
КлепИКовой

Ведущий страницы: Наталья ПОДКОРЫТОВА
Тел: +7 (343) 262-61-92E-mail: human@oblgazeta.ru

  «урал» – 
ежемесячный 
литературно-
художествен- 
ный журнал – 
учреждён в 1958 
году. с тех пор 
был и остаётся 
единствен- 
ным толстым  
литературным 
журналом  
уральского реги-
она. в 2011 году, 
под новой обло-
жкой журнала, в 
издании возрож-
дается отдел пу-
блицистики. 

Фото владимира АндреевА

на манеже  
т.Махортова –  
девушка на шаре. 
Фото предоставле-
но екатеринбугским 
цирком


