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 протоКол

 Кстати
Михаил сафронов, директор свердловского театра музы-

кальной комедии, продюсер:
–Перед началом гастролей в Питере наш друг и коллега, ве-

дущий актёр Санкт-Петербургской музкомедии Виктор Кривонос 
предупреждал: «Не ждите аншлагов. Наш зритель привык к клас-
сической оперетте...».

Завоёвывать столичные сцены было, действительно, непро-
сто. Даже – технически. «Мёртвые души» на «Золотой маске» 
шли в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-
Данченко. Большую  оперную сцену надо было ещё обжить, «при-
своить». Звукорежиссёр Сергей Мещеряков и композитор Алек-
сандр Пантыкин накануне спектакля по рядам, буквально – по сан-
тиметрам, выверяли звук, его доступность и качество в каждом 
месте зрительного зала!

В итоге – победа на «Маске» в Москве. В Питере на всех девяти 
спектаклях – переаншлаг. А сам Кривонос (снимающийся сегодня, 
между прочим, с Депардье) говорил: «Я бы в ваших «Мёртвых ду-
шах» сыграл любую роль...».

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня у Свердловской 
музкомедии в общей 
сложности – 16 «золо-
тых масок». Четыре из 
38, «взятые» на «Золо-
той маске-2011», – абсо-
лютный рекорд: театра 
и фестиваля. И только 
фильм, зафиксировав-
ший закулисную жизнь 
выступления ураль-
цев на столичной сцене, 
свидетельствует, чего 
стоил театру этот три-
умф в Москве и Санкт-
Петербурге. Об успехе 
на «Маске» сказано до-
статочно. О гастролях 
в городе на Неве – раз-
говор с одним из веду-
щих солистов театра, ла-
уреатом губернаторской 
премии Евгением  
ЗАЙЦЕВЫМ.

–Женя, театр делеги-
ровал вам право провести 
этот «разбор полётов». Вну-
тренне посопротивлявшись 
(один актёр, к тому же из 
числа самых молодых, – от 
лица театра?!), я всё-таки 
согласилась. У вас и впрямь 
в этом смысле – исключи-
тельное положение...–Да, (смеётся), когда 25 лет назад проходили послед-ние гастроли Свердловской музкомедии в городе на Не-ве, меня ещё на свете не бы-ло. К тому же это моя пер-вая(!) поездка в Питер, так что в каком-то смысле – абсо-лютная «чистота жанра», све-жие впечатления.

–Санкт-Петербург – осо-
бая гастрольная площадка, 
ведь с городом на Неве те-
атр связан...–...кровными узами! Ког-да в начале 30-х было при-нято решение об организа-ции в Свердловске театра му-зыкальной комедии, рожде-нию его помогали посланцы Ленинграда. А актёры Мария Викс и Николай Дашковский, приехавшие из Ленинграда 

Столичный вояж г-на ЧичиковаТриумф в Санкт-Петербурге. Победа в Москве... Свердловская музкомедия подводит итоги

Алексей КУРОШ  из Братиславы
Второй этап соревнова-
ний россияне закончи-
ли на четвёртом месте в 
группе «Е» – последнем 
из числа дававших про-
пуск в плей-офф. В чет-
вертьфинале чемпиона-
та мира наша сборная 
встретится с канадцами

В Братиславу 
через ВенуВпервые в своей практи-ке на крупные спортивные со-ревнования, проходящие на территории одного государ-ства, я попал через террито-рию другого. Ларчик открыва-ется просто: между Братисла-вой и Веной всего 64 киломе-тра (это наиболее близко рас-положенные друг к другу сто-лицы двух стран во всём ми-ре), а аэропорт в главном го-роде Австрии работает в зна-чительно более интенсивном режиме. И в то субботнее май-ское утро ваш покорный слу-га оказался далеко не одинок. В Вену я прилетел из Хельсин-ки «в сопровождении» боль-шой группы финских болель-щиков, а спустя всего несколь-ко минут после нашего рейса в аэропорт Швехат прибыл из-за океана суперфорвард рос-сийской сборной Александр Овечкин.Сердцем чемпионата стал Дворец спорта, расположен-ный в пяти трамвайных оста-новках от исторического цен-тра Братиславы. 140 лет на-зад на месте будущих хоккей-ных сражений был построен каток. В 1940 году лёд на нём стал искусственным, построи-ли и трибуну для зрителей на 300 мест. К чемпионату мира по фигурному катанию 1958 года количество мест было значительно увеличено, поя-вилась крыша. Последняя ре-конструкция спортивного соо-ружения завершилась три ме-сяца назад. Именуется оно те-перь «Оранж арена», но на са-мом здании сохранилась та-бличка «Зимний стадион Он-

дрея Непелы». Наши любите-ли спорта со стажем, думаю, помнят рано ушедшего из жизни чехословацкого фигу-риста, олимпийского чемпио-на 1972 года.  Многократные реконструкции, надо сказать, пошли сооружению на поль-зу (в отношении нашего КРК «Уралец» подобного не ска-жешь – все появившиеся вновь зрительские места отличают-ся плохим обзором).  В «Оранж арена» пиво, льётся рекой – в Словакии, как и большинстве стран Ев-ропы, в отличие от России, нет запрета на продажу этого на-питка во время матчей. В суве-нирных киосках наибольшей популярностью пользуют-ся шайбы с эмблемой чемпи-оната и волчонок Голи – мяг-кая игрушка талисмана сорев-нований. Скромных размеров зверёк стоит недёшево – 20 ев-ро, но туристов это не останав-ливает. Живой Голи (разумеет-ся, речь об артисте в костюме волчонка) разгуливает по три-бунам во время матчей. Впро-чем, «разгуливает» – явно не самое подходящее слово для талисмана, тратящего энер-гии не меньше, чем хоккеи-сты во время матчей. Он зажи-гательно танцует, заводит пу-блику, охотно фотографирует-ся со всеми желающими. А од-нажды довелось увидеть, как во время силовой борьбы хок-кеистов у борта Голи прыгнул на заградительное стекло с другой стороны, и соперники, кажется, на мгновение оторо-пели, увидев прямо перед со-бой волчью морду.
Словаки 
«отстрелялись» 
раньше времениРискну предположить, что в успешном выступлении ко-манды хозяев на любом тур-нире заинтересованы не толь-ко её поклонники. Продвиже-ние этой сборной в следующие стадии розыгрыша во многом предопределяют интерес к турниру в месте его проведе-ния, его ауру.Словакия – не исключение. 

на Урал,  стали первыми звёз-дами нашего театра.Потому волновались в Пи-тере не меньше, чем в Москве. В чём-то – даже больше. Ока-залось, питерская публика не очень знает жанр мюзикла, не «приучена» к нему. А ведь мы везли на гастроли именно мюзиклы –  «Екатерина Вели-кая», «Мёртвые души», «Си-ликоновая дура», «Кошка». И уж совсем «напрягло» нас то обстоятельство, что молодые питерцы не знали(!) даже, где находится Театр музыкаль-ной комедии (именно на его сцене нам предстояло высту-пать). Хотя театр – в центре города, на Площади искусств. 
–По слухам, на «Мёртвые 

души» было продано снача-
ла всего 180 билетов. Оче-
видно, публика просто не 
знала, что её ждёт...

–И тут надо в ноги покло-ниться всем, кто работал со зрителем. Благодаря им у нас на все спектакли были ан-шлаги. И главное – к нам при-шёл элитный зритель, дума-ющий. А для тех же «Мёртвых душ» это очень важно.Гастроли шли в режи-ме нон-стоп, вначале – по два спектакля в день. И я заметил: если на первый спектакль шёл взрослый зритель, то потом – уже и молодёжь. И например, на «Силиконовой дуре» я та-кой звенящей тишины в фи-нале не слышал никогда пре-жде. Ощущение было – её мож-но потрогать руками!
–В Санкт-Петербурге и 

Москве, с разницей в неде-
лю, прошли ещё два «кру-
глых стола» по перспекти-
вам развития жанра. Среди 
основных организаторов – 

Свердловская музкомедия. 
А уж, казалось бы, ей ли му-
чить себя вопросом «Куда 
несёмся мы?» в разговоре о 
дальнейшей судьбе россий-
ского авторского мюзикла?–Многие участники «кру-глых столов» отмечали ко-манду Свердловской музко-медии. Именно команду (звук, балет, актёры и т.д.), которая и позволяет делать авторский мюзикл. Москва в основном специализируется на «сэконд-хэнде», римейках европей-ских мюзиклов – «Красавица и чудовище», «Мама миа», «Зор-ро». Это – шоу. Это зарабаты-вание денег. Это набор коман-ды на время, по бродвейскому принципу. Репертуарный те-атр существует в другой си-стеме координат. Но только в нём можно создать команду, когда спектакль с нуля, посте-

пенно, по крупицам, создаёт-ся под крышей одного театра. Театр в этом случае не про-сто ставит готовое либретто и музыку – порой и либретто, и музыка рождаются «сейчас и здесь», с учётом конкрет-ных творческих индивиду-альностей. «Как в Свердлов-ской музкомедии» – подчёр-кивали всякий раз участники «круглого стола».А ещё речь шла о пробле-мах драматургии авторско-го мюзикла (элементарно – нехватке сюжетной основы), о низком образовательном уровне молодых актёров, ко-торые пробуют свои силы на кастингах (а это проблема ка-дров для жанра), о том, как важно мастерство продюсе-ра: самый удачный творче-ский замысел обречён, если не подкреплён организаци-онно и финансово...
–Спектакли... «Круглые 

столы»... Питер-то, Женя, 
хоть успели посмотреть?–Сколько было сил, ходи-ли где только можно. Зимний дворец, Казанский собор, Не-вская Лавра, Петропавлов-ская крепость, Юсуповский дворец... Хотелось бы и боль-ше. Но исторические места, по определению, забирают часть энергии. А перед спек-

таклем надо сосредоточить-ся. Только это и останавли-вало. Но! В Эрмитаже я схо-дил, внимательно посмотрел портреты Петра III – это мой персонаж в «Екатерине Ве-ликой», и Павла. И задумчи-вость Павла на портрете, его отстранённость от всего мне уже не забыть. Так же, как «масляный» взгляд Петра III, его лёгкое безумие. Было ему от чего сойти с ума. Им была доверена Россия. В не самый лучший период. Ответствен-ность за страну, за народ раз-давливала слабых...
–Гастроли и «Золотая 

маска» позади. По всем ста-
тьям – абсолютный успех. А 
что дальше?–Знаете, когда Сан Саныч Пантыкин получил, как луч-ший композитор, свою «Золо-тую маску» и вернулся на ме-сто, я, сидевший рядом, услы-шал вдруг, как он в лёгкой рас-терянности спрашивает сам себя именно так же: «Что де-лать дальше?». Театр задал та-кую высокую планку, что глав-ное сейчас – сохранить высоту, каким бы ни был очередной творческий проект. А на оче-реди – мюзикл «Алые паруса». Маски масками, а премьеры – по расписанию...Россия никого не боитсяНо и нас не боится никто

Группа е
Германия – Финляндия – 4:5 (по 
буллитам), 
Чехия – Словакия – 3:2, 
Дания – Германия – 4:3 (по бул-
литам),  
Финляндия – Словакия – 2:1, 
Чехия – Россия – 3:2 (15.Во-
рачек; 16.Ягр; 44.Плеканец – 
32.Терещенко; 56.Зарипов), 
Словакия – Дания – 4:1, 
Россия – Финляндия – 2:3 
(5.Кулёмин; 5.Никулин – 
27.Койву; 37.Нискала; Иммонен, 
буллит), 
Германия – Чехия – 2:5.
итоговое положение: 
Чехия – 15 очков, 
Финляндия – 10, 
Германия – 8, 
Россия – 7, 
Словакия – 3, 
Дания – 2.

Группа F
Канада – США – 4:3 (по бул-
литам), 
Швеция – Франция – 4:0, 
Норвегия – Канада – 2:3, 
США – Франция – 3:2, 
Швеция – Швейцария – 2:0, 
Франция – Норвегия – 2:5, 
Швейцария – США – 5:3, 
Канада – Швеция – 3:2.
итоговое положение: 
Канада – 13 очков, 
Швеция – 10, 
Норвегия – 8, 
США – 7, 
Швейцария – 6, 
Франция – 1.

в четвертьфиналах 11-12 мая 
встречаются: 
Чехия – США, Швеция – Гер-
мания, Финляндия – Норве-
гия, Канада –Россия.

В советские времена мы особо не разделяли сборную Чехос-ловакии на чешских и словац-ких хоккеистов, и лишь потом узнали, что такие великие ма-стера 60-х, как Владо Дзурил-ла, Йозеф Голонка и Вацлав Недомански – словаки. После разделения с Чехией, высту-пая уже самостоятельной ко-мандой, Словакия быстро за-воевала высокую репутацию, а однажды, в 2002-м, даже ста-ла чемпионом мира. Конечно, в родных стенах местные хок-кеисты мечтали повторить успех, но…–Нас ждут трудные време-на,  –говорил мне минувшей осенью словацкий защитник «Автомобилиста» Томаш Сло-вак. –Наши великие ветераны заканчивают, а замены им нет.В числе кандидатов в на-циональную команду до по-следнего момента значился ещё один защитник «Автомо-билиста» Михал Серсен. –Мечтаю сыграть на чем-пионате мира, но шансы мои не очень высоки, –сетовал он в феврале. –Многое будет за-висеть от того, кто приедет из НХЛ…Серсен участвовал в мат-чах со шведами ещё в середи-

не апреля, со счастливой улыб-кой он смотрит на читателя с фотографии в медиа-гайде сборной Словакии. Но в заяв-ку Михал в последний момент не попал.Хозяева соревнований про-играли Германии, России, Че-хии, а поражение от Финлян-дии в субботу стало роковым – после него они утратили шан-сы пробиться в четвертьфи-нал. Тем не менее поразил по-зитивный настрой болельщи-ков. В тот вечер довелось воз-вращаться в отель в перепол-ненном трамвае, где пасса-жиры дружно скандировали «Словенско!» (вопреки «под-сказке» русской транскрипции это слово означает Словакия, а не Словения), а затем с вооду-шевлением исполнили нацио-нальный гимн. Конечно, разочарование оказалось в любом случае ве-лико. На следующее утро мы с приятелем гуляли по Братис-лаве, где после провала хозя-ев солнечная погода удиви-тельным образом сменилась на пасмурную. На Главной пло-щади Старого города шли при-готовления к вечернему кон-церту, у фонтана монтирова-лась сцена. По углам площад-

ки, в соответствии с задумкой организаторов, поместили ма-некены хоккеистов в форме национальной сборной Слова-кии.–Отчего это у них такие красные лица? –задал вопрос приятель. Стоявший рядом пожилой словак тяжело вздох-нул и сказал:–Наверное, им стыдно за свою игру…
И с метра – 
нелегко Нам тоже стыдно. Во вся-ком случае, патриарх россий-ского тренерского цеха Вла-димир Юрзинов на мою прось-бу прокомментировать вы-ступление сборной на первых двух этапах, только развёл ру-ками:–Плохо играют. Почему – не знаю… Но я лично очень ра-зочарован. Явные проблемы в организации игры, нет взаи-мопонимания, взаимовыруч-ки. Турнирная ситуация сло-жилась таким образом, что ещё до матчей с Чехией и Фин-ляндией наша сборная обеспе-чила себе выход в плей-офф. В худшем случае – с четвёрто-

го места в группе. Это худшее спустя два дня превратилось в реальность.Матчи получились очень разными. С Чехией мы сразу дали фору соперникам, пропу-стив в середине первого пери-ода две шайбы, отыграть ко-торые так и не смогли. Особое внимание в этом матче при-влекла игра могучего форвар-да россиян Евгения Артюхи-на (196 см, 116 кг), после атак которого соперники то и дело оказывались на льду. Игра с финнами началась для нас, наоборот, лучше не придумаешь. Не прошло и пя-ти минут, как в воротах Петри Веханена побывало две шайбы. После этого на льду появился другой голкипер, 28-летний Теему Лассила из скромного финского клуба ХПК (Хяммен-линна). Пробить его россий-ские звёзды так и не смогли, причём в двух случаях воро-та были уже пусты, но у наше-го форварда Максима Афино-генова, заявляющего в извест-ном рекламном ролике «С ме-тра? Легко!», слова явно разо-шлись с делом. Всё это не име-ло бы решающего значения, не пропусти наши две шайбы в ответ. Но подобное случилось. В серии буллитов Лассила был также надёжен, а вот наш Кон-стантин Барулин, мягко гово-ря, не блеснул. В итоге финны свои два броска реализовали, а мы остались с нулём, и выпол-нять третьи попытки коман-дам не понадобилось.Соперником нашей сбор-ной в четвертьфинале  стала команда Канады. Александр Овечкин лихо заявил, что играть с ней будет даже луч-ше, чем, например, с Норвеги-ей. И канадцев мы не боимся. Наверное, бояться их вправду не стоит: наша сборная собра-ла на этот чемпионат куда бо-лее звёздный состав, чем «Кле-новые листья», в составе кото-рых выступают сразу шесть хоккеистов, родившихся уже в 90-е. Только, думаю, и канад-цам не пристало бояться сбор-ную, проигравшую на чемпио-нате три матча из шести…  

уроженец нижнего тагила 
александр радулов,  
в первых трёх матчах  
набравший 3 очка (2 гола и 1 
передача), в следующих трёх 
поединках отметился лишь 
результативным пасом
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Чичиков в «Мёртвых душах» – личный творческий успех евгения Зайцева,  
и всё же авторский мюзикл – это прежде всего команда... 

ВИ
ТА

л
И

й
 П

УС
ТО

ВА
л

О
В

футболисты «урала» 
одержали крупную победу 
в астрахани

 
в восьмом туре первенства фнл екатеринбург-
ский «урал» крупно обыграл в астрахани мест-
ный «волгарь-Газпром» – 3:0.

Накануне игры «Волгарь-Газпром» остал-
ся без главного тренера – лев Иванов был уво-
лен с официальной формулировкой «по со-
стоянию здоровья». В матче с «Уралом» астра-
ханцами в ранге «и.о.» руководил начальник 
«Волгаря-Газпрома», лучший бомбардир клу-
ба во второй половине 90-х годов Александр 
Кротов. 

Главной звездой матча стал Заболотный, ми-
нувшие полсезона отыгравший на правах аренды 
в Астрахани. На 36-й минуте именно на нём хозя-
ева нарушили правила, и Петрович со штрафного 
забил гол-красавец, отправив мяч под переклади-
ну ворот. едва начался второй тайм, как Заболот-
ный пробил с угла штрафной площади, и мяч, юр-
кнув по раскисшему от проливного дождя газо-
ну, влетел в ворота. ещё через четыре минуты, на 
52-й, Ставпец выложил мяч под удар поймавше-
му кураж форварду, и Заболотный заработал тре-
тий балл по системе «гол+пас».

«волгарь-Газпром»: Комаров, Сидяев, Печник 
(Пономарёв, 31), Марущак, Самойлов, Дубенский 
(Першин, 72), Волков, Нестеренко, Коломийченко 
(Тузовский, 54), Антипенко, А.Чочиев (Мязин,54).

«урал»: Кот, Кацалапов, Ойеволе, Новиков, 
Данцев, Шатов (Дранников, 85), Дмитриев, Боч-
ков, Ставпец (Чухлей,82), Петрович (Семакин, 78), 
Заболотный (Сикимич, 75).     

После восьми туров «Урал» с 13-ю очка-
ми делит шестое-седьмое места с хабаровской 
«СКА-Энергией». 15 мая екатеринбуржцы при-
нимают саранскую «Мордовию» (стадион «Урал-
маш», 17.00).

евгений ЯЧМенЁв

«синара» сравняла счёт  
в серии  
во втором четвертьфинальном матче плей-офф 
чемпионата россии мини-футболисты екатерин-
бургской «синары» на своей площадке разгроми-
ли питерский «политех» – 6:0. счёт в серии до трёх 
побед стал ничейным – 1:1.

Действующий чемпион России выиграл не 
только убедительно, но и красиво. Даже тренер 
гостей Юрий Руднев после матча вынужден был 
отметить голы-красавцы, влетавшие в ворота его 
команды. 

Третий матч серии состоялся вчера вечером в 
Санкт-Петербурге. 

«синара» – «политех» – 6:0 (7.Мальцев; 8.Ха-
мадиев; 13.тимощенков; 32.прудников; 39.агапов; 
40.Кудлай, автогол).

евгений ЯЧМенЁв

екатеринбургские 
баскетболисты  
вышли в полуфинал,  
а ревдинские – нет
из двух клубов свердловской области лишь ека-
теринбургский «урал» прошёл первый раунд 
плей-офф чемпионата мужской баскетбольной 
суперлиги. ревдинский «темп-суМЗ» уступил са-
ранской «рускон-Мордовии».

«Урал» выиграл у череповецкой «Северста-
ли» и второй матч четвертьфинальной серии. На 
сей раз на своей площадке со счётом 73:69.

Как и во всех предыдущих встречах этих ко-
манд в нынешнем чемпионате, интрига сохраня-
лась до последних секунд. За 13 секунд до фи-
нальной сирены, когда гости вынуждены были 
фолить, Торберт вывел «Урал» вперёд –  71:69. 
После тайм-аута у «Северстали» оставалась одна 
атака – право последнего броска гости предо-
ставили Станиславу Сотникову, но тот из-за дуги 
бросил неточно. Перри оказался более удачлив в 
борьбе за отскок, откинул мяч Андрееву, на кото-
ром соперник вновь сфолил. На табло оставалась 
всего секунда до конца матча, и Григорий лишил 
«Северсталь» даже призрачного шанса на спасе-
ние, реализовав оба штрафных.

А вот ревдинский «Темп-СУМЗ» после уве-
ренной победы над саранской командой «Рускон-
Мордовия» на своей площадке (92:83) в гостях 
оказать сопротивление одному из сильнейших 
клубов суперлиги не смог — 79:88 и 70:90. Хотя 
забей в первом поединке при счёте 71:69 в сере-
дине четвёртой четверти «трёшку» Илья евгра-
фов, возможно и был бы у гостей шанс побо-
роться. Третий матч прошёл уже при явном пре-
восходстве саранской команды. 

Для ревдинцев сезон закончен, а «Урал» про-
должает борьбу за путёвку в европейский Кубок 
вызова, которую получит чемпион суперлиги. 

Полуфинал до двух побед начнётся для нашей 
команды домашним матчем с «Университетом-
Югрой» 14 мая (ДИВС, 17.00). 19-го, и в случае не-
обходимости, 20 мая – матчи в Сургуте. В другом 
полуфинале встречаются «Спартак-Приморье» 
(Владивосток) и «Рускон-Мордовия» (Саранск).  

евгений ЯЧМенЁв

скончался Георгий саркисьянц
Журналист и комментатор, заслуженный работник культуры Рос-
сии ушел из жизни в возрасте 77 лет после тяжелой болезни.

Он был одним из тех людей, с голосом которого на протяже-
нии многих десятилетий наша страна отождествляла свои спортив-
ные победы. С 1959 года Саркисьянц работал в Гостелерадио СССР, 
вёл репортажи по боксу, футболу, фигурному катанию. В 1960 году 
впервые в качестве комментатора провёл в эфире парад, посвя-
щённый Дню физкультурника. Без всякого преувеличения, он был 
желанным гостем в каждом доме как  ведущий спортивной рубри-
ки программы «Время», передач «Голы, очки, секунды», «Футболь-
ное обозрение». его глазами страна смотрела пятнадцать Олимпи-
ад, более тридцати чемпионатов мира и европы по футболу, боксу, 
тяжёлой атлетике и фигурному катанию. Он был первым спортив-
ным журналистом, которому было присвоено звание  «Заслужен-
ный работник культуры».

«урал» одержал 
первую крупную 

победу  
на выезде  
с 27 июня  
2008 года 

(тогда с тем 
же счётом 3:0 
был обыгран 
в подольске 

местный 
«витязь»).


