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Наталья ПОДКОРЫТОВА
25 лет назад на театраль-
ной карте Свердловска по-
явилось не очень ураль-
ское название – «Волхонка». 
Сегодня это известный и 
очень популярный театр. И 
даже троллейбусную оста-
новку переименовали в его 
честь.Что такое 25 лет по мер-кам человеческим? Часть жиз-ни, иногда – самая лучшая, первые обретения и первые разочарования. Для «Волхон-ки» – не просто опыт, а боль-шая жизнь, в которой столько всего случилось... Театр – част-ная инициатива – возник на исходе Советского Союза. Всё, что было потом со страной, с её экономикой, культурой, — все, кто старше «Волхонки» лет на десять, знают не по-наслышке. То, что крохотный частный театр продержался, выжил, живёт и собирает за-лы - просто фантастика. «И мы не просто продер-жались… Мы не утратили  ху-дожественной ценности, не перестали быть театром, не перестали творить. Это един-ственная задача театра», –  го-ворит управляющая «Волхон-кой», её художественный ру-ководитель и ведущая актри-са Татьяна Савинкова. В под-тверждение этой стойкости – одна из наград, полученная на областном театральном фе-стивале с формулировкой «За мужественное сопротивление обстоятельствам и сохране-ние творческого лица».Создатель театра – Влади-мир Валл при рождении «Вол-хонки» заложил главное, чему 

Четверть века свободыОдин из первых частных театров области принципиально работает без главного режиссёра

верны до сих пор – жить и ра-ботать… без главного режиссе-ра. Только с приглашенными. За это он и его команда слови-ли множество косых взглядов и упрёков, мол, нет одной ре-жиссёрской линии, конкрет-ной программы, слишком пё-страя афиша. А это и было стратегической целью – быть всегда разными: в репертуаре, в манере, в стилистике. Лю-бой артист (и не только вол-хонковский) скажет, что это невероятно интересно и по-лезно — работать с новым ре-жиссером. Ведь он может раз-глядеть, обнаружить в тебе то, что не видели другие, что не подозревал в себе сам. И имен-но эту идею исповедовал Валл, выпускник Свердловского те-

атрального училища, актив-но игравший на сцене своего театра. В одном из интервью Валл-директор объяснял свою позицию: «Разнообразие ре-жиссерских стилей, замыслов, способов раскрытия материа-ла дает необходимый стимул для поддержания тренинга в актерской среде и поддержи-вает интерес к театру у его по-стоянных зрителей. Дает теа-тру живую струю, определяет мобильность и профессиона-лизм труппы». В крохотном профессио-нальном театральном про-странстве (зал всего на 38 мест – самый маленький в об-ласти!) за эти годы побыва-ло множество интересней-ших режиссёров, которых за-

частую сводил с «Волхонкой» случай или судьба. «Нам гово-рили, что у нас нет лица. Сме-на режиссёров – и есть это ли-цо. Мы же не авторский те-атр, как у Коляды, где лидер – режиссер. Мы – театр актер-ский. Артисты у нас «на лю-бой вкус», они всё умеют, они очень пластичны. А у каждого режиссёра свое видение, жиз-ненная позиция, философия, да и просто по-человечески все разные. Но всегда очень хорошие. Для меня лично че-ловеческий фактор немалова-жен. Анна Ермакова постави-ла с нами десять спектаклей, Алексей Янковский – четыре, Людмила Саломон работает в театре второй раз, Сергей Сте-блюк несколько. Я его очень 

люблю. Как он все выписы-вает, кружева плетет. Максим Кальсин – наше открытие, чем мы и гордимся, готов прие-хать в любое время. Почему к нам возвращаются режис-серы? Потому что знают: они вложатся, но отдача будет хо-рошая», - продолжает Татья-на Савинкова. Она вместе с Еленой Шиховой и Алексан-дром Сергеевым – театраль-ные «старики» , без которых любая труппа немного ущерб-на. Они, кроме того, что отлич-ные артисты – хранители тра-диций, связь времён, опора. Ведь сегодня в труппу пришла молодёжь, которая родилась позже «Волхонки». Театр уже жил, а его будущие артисты только появлялись на свет.25-летие отметили, есте-ственно, премьерой. Возоб-новили, а точнее, поставили «Зойкину квартиру» по Бул-гакову, посвятив спектакль Владимиру Романовичу, ко-торый когда-то играл Амети-стова.  Несмотря на то, что его уже столько лет нет рядом, в театре всегда ощущают его присутствие. Особенно те, кто с ним работал, кто его знает. Валла часто вспоминают меж-ду делом и по делу, есть ты-сяча и одна история про него. Савинкова, прося не считать её городской сумасшедшей, уверена, что «есть что-то та-кое, чего наш разум не может постичь. Володя всегда ря-дом, всегда с нами, он помога-ет, ведь мы такие испытания прошли. И достойно прош-ли. Его портрет всегда висит в фойе, всегда рядом. И когда мы на улице оказались, и ког-да на заводе работали в акто-вом зале…».

В 2011 году на «Волхонке» заметно обновившимся со-ставом уже поставлено пять спектаклей. Отыграв премье-ру «Зойкиной квартиры», взя-лись за Кальтеса. Потом оста-новятся и будут «чистить пе-рья». В таком бешеном ритме, в котором живет маленький театр, тоже нужны передыш-ки. Все 25 лет жизни и пол-ной свободы, театр сам себя содержит. Главный источник денег – доходы от билетов. На-помню, зал – 38 мест. И не сту-лом больше. В день приходит-ся играть по три спектакля. Плюс многочисленные гастро-ли по области. В месяц выхо-дит иногда больше тридцати. Почти все в играются в одном составе. Одна из главных мечт театра – расширение.–Кольчужка явно мало-вата, – говорит Татьяна, едва выйдя со сцены (она – Зойка, как и в старом спектакле). –  Это не блажь. Было время: 38 мест, значит 38! Сейчас и зри-тели хотят больше, и мы из-мотались, именно потому что только 38. Было бы 120, мы могли бы в два раза меньше играть на чужих сценах. Ино-гда за копейки. Больше зал, больше денег, больше воз-можностей, лучше спектак-ли. Я чувствую стены наше-го дома, всегда понимаю, что и как произойдет, я могу ска-зать, просто слушая стены те-атра. И в самый тяжелый мо-мент сказала: «Театр, давай!». И пошло. Ушли люди, с ними ушли из репертуара спектак-ли (не было времени на вво-ды), но мы выжили, и снова всё закрутилось.

Алексей КУРОШ
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» подписал контракт с 
24-летним шведским защит-
ником Томми Варгом.Нынешний сезон для него третий в России. Ранее у нас в стране Варг выступал за перм-ский клуб «Молот-Прикамье» и «Югру» из Ханты-Мансийска, где успел провести 9 матчей (0+1) и в текущем чемпиона-те. Любопытно, что в 2010 году Варг был признан лучшим за-щитником турнира «Каменный цветок», проходившего у нас в Екатеринбурге. А начинал Том-ми свою хоккейную карьеру в родном Эрншёльдсвике. Четы-ре сезона выступал в местном клубе МОДО, в составе которого стал чемпионом Швеции 2007 г.    Стоит также отметить, что до вчерашнего дня «Автомо-билист» оставался единствен-ным российским клубом КХЛ, не имевшим иностранцев. Бо-лее того, все остальные квоту 

на легионеров (не более пяти) выбрали полностью. Всего за шесть сезонов су-ществования «Автомобилиста» в нём выступало семь легионе-ров дальнего зарубежья. Из них только Словак провёл в клубе более одного сезона, но и его карьеру в «Автомобилисте» до конца удачной не назовёшь – на следующий год контракт с ним был расторгнут досрочно. Как правило, наш клуб пользовался услугами «вторичного рынка», приобретая зарубежных хокке-истов, ранее уже «засветивших-ся» в России. Исключение соста-вили упоминавшийся уже Сло-вак и его соотечественник Сер-сен. При этом Варг стал толь-ко вторым после Гудачека ино-странцем, перешедшим в «Ав-томобилист» непосредствен-но из другого российского клу-ба. Если говорить о самом име-нитом легионере, то им, пожа-луй, является Крстев, сыграв-ший около полусотни матчей за сборную Чехии.



   
 
 
 

     
 
 
     
     

    
    

     
    
    
    






   
 
 
 

     
 
 
     
     

    
    

     
    
    
    



За «Автомобилист» будет играть чемпион ШвецииОн стал первым легионером нашего клуба в этом сезоне

Все легионеры «Автомобилиста»
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Четверть века отметили премьерой «Зойкиной квартиры» (сцена из спектакля)

три спектакля  
уральцев  
номинированы  
на «Золотую маску»
В Москве объявлены имена номинантов глав-
ной театральной премии россии. На «Золотую 
маску» в разных жанрах претендуют спектак-
ли Екатеринбургского оперного, театра юно-
го зрителя и Эксцентрик-балета сергея смир-
нова.

«любовь к трём апельсинам» Прокофье-
ва в постановке оперного театра отобрана 
экспертным советом сразу по трём номинаци-
ям — «лучший оперный спектакль», «рабо-
та дирижёра» (Павел клиничев) и «работа ре-
жиссёра» (Уве Шварц). любопытно, что среди 
11 оперных претендентов «Золотой маски» в 
номинации «лучший оперный спектакль» за-
явлены две постановки с одинаковым назва-
нием. кроме спектакля с Урала, выдвинута 
ещё одна опера «любовь к трём апельсинам» 
— Детского музыкального театра им. н. Сац 
из Москвы.

Спектакль Екатеринбургского ТЮЗа «Без 
вины виноватые» включён в фестивальную 
афишу тоже по трём номинациям, но — в 
жанре драмы: «работа режиссёра» (Григо-
рий Дитятковский), «лучшая женская роль» 
(Светлана Замараева в роли кручининой), 
«работа художника» (Анатолий Шубин).

«KREIS» Эксцентрик-балета Сергея Смир-
нова — номинант (а сам коллектив — неод-
нократный лауреат «Золотой маски«) в жанре 
современного танца.

Ирина КлЕпИКоВа

последнему  
редактору Бажова 
исполнилось  
85 лет
Валентина Викториновна артюшина многие 
десятилетия проработала в «тихой должно-
сти» литературного редактора. Но по общей 
оценке писательского сообщества урала, 
трудно найти другого человека, чей вклад в 
развитие литературы края мог бы сравниться 
с тем, что сделано ею.

Её общий редакторский стаж 
– с 1948 по 1992 годы, то есть 
более сорока лет. но особен-
но плодотворным – и для са-
мой в.Артюшиной, и для тех, с 
чьими рукописями она работа-
ла – оказался почти четвертьве-
ковой период в редакции журна-
ла «Урал».

редактор – это не просто аб-
солютная грамотность. Это ещё и 
великий дар – чувство слова, ли-
тературного стиля. Умный редак-
тор в рукописи не только, образ-
но говоря, запятые расставит, но 
и подскажет более точное, выра-
зительное слово, поможет с ком-
позицией – о последнем нынеш-
ние скороспелые «писателя» по-
рой, кажется, слыхом не слы-
хивали. в советские годы, как 
ни ругай их за «идеологию», с 
этим было построже. литератур-
ная политика того времени вооб-
ще была такова, что без публика-
ции в «толстом» журнале писате-
лю трудно было рассчитывать на 

издание произведения отдельной книгой. Пу-
бликация же в «Урале», едва ли не самом по-
пулярном региональном литературном жур-
нале, считалась особенно престижной. Ещё и 
потому в значительной мере, что в отборе ру-
кописей, подготовке их к печати решающую 
роль играли требовательный вкус, глубокое 
понимание литературного процесса валенти-
ны викториновны Артюшиной, бессменной 
при всех главных редакторах«Урала» заведу-
ющей отделом прозы.

волею судеб она была последним редак-
тором Павла Петровича Бажова. Участие ва-
лентины викториновны в рождении их луч-
ших сочинений высоко ценили такие проза-
ики, как константин лагунов, николай нико-
нов, ольга Славникова...

в последние годы, когда в.Артюшина 
ушла на заслуженный отдых, «Урал» не раз 
печатал её мемуарные очерки, три года на-
зад издал книжечку её воспоминаний «Моё 
время».

Ирина КлЕпИКоВа

В Екатеринбурге  
пройдет 
фестиваль 
документального 
кино
21 и 22 ноября в Екатеринбурге пройдёт 
Межрегиональный фестиваль документаль-
ного кино «Ищу человека».

Древнегреческий философ Диоген бе-
лым днем ходил с фонарем. «Зачем фо-
нарь?» – спрашивали его. он отвечал: «ищу 
человека». на протяжении веков разные 
люди продолжали этот поиск. Ещё одна по-
пытка найти человека предпринята участни-
ками фестиваля.

Зрителям представят работы российских 
режиссеров, снятые в последние годы. Ге-
рои фильмов — наши современники — до-
бывают нефть, изучают природу, воспитыва-
ют детей, но кроме повседневных забот пы-
таются осмыслить время, в которое им дове-
лось жить. У них разные судьбы, характеры, 
взгляды.

Показы пройдут в Доме кино. вход на по-
казы и обсуждения фильмов свободный.

Ирина НИКолаЕВа

Этот сезон томми Варг (справа) начал в «Югре»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Представители федерации 
футзала России готовят до-
кументы для обращения в 
Верховный суд, а местные 
приверженцы этой разно-
видности игры с мячом но-
гами подготовили письмо на 
имя губернатора. Причина 
– гонения на этот вид спор-
та со стороны федерального 
министерства спорта, туриз-
ма и молодёжной полити-
ки, а также Российского фут-
больного союза. Обе эти ор-
ганизации в своей поддерж-
ке футзалу отказывают, от-
давая предпочтение... фут-
залу.Никакой ошибки в преды-дущем утверждении нет. Два вида спорта под названием футзал действительно суще-ствуют. Один, иначе называ-емый футбол в залах, входит в международную структу-ру ФИФУСА (Международную федерацию футбола в залах), другой, известный также как мини-футбол, находится под крышей более могуществен-ной ФИФА (Международной федерации футбола). 

Найдите отличияЧем не братья-близнецы от разных родителей? У них и отличия примерно такие же, как у двух людей, родивших-ся одновременно от одной ма-тери – у одного родинка на правой щеке, а у другого, если присмотреться, волосы более кудрявые. Что касается фут-больных братьев, то во вре-мя одного из судебных разби-рательств эксперты установи-ли 32 отличия. Как то: у одних длина окружности  мяча 62-64 сантиметров, вес 400-440 граммов, давление  0,4-0,6 ат-мосферы, у других эти параме-тры составляют соответствен-но 58-60 сантиметров, 430-460 граммов и 0,6-0,7 атмосферы. То есть теоретически впол-не возможен вариант, что мя-чи могут быть не то что похо-жими, а абсолютно одинако-выми. Одни вводят мяч в игру из-за боковой линии руками, другие – ногой. У одних мини-мальное расстояние от игро-ков защищающейся команды до мяча при выполнении сво-бодного, штрафного или угло-

Чистая ЛилипутияФутзалисты отказались стать частью ФИФА.  И им объявили войну на уничтожение

вого удара 5 метров, у других – 4 метра. И так далее в том же духе. Не знаю как вам, уважае-мые читатели, а мне эти отли-чия напоминают описанный у Джонатана Свифта спор остро-конечников и тупоконечников в стране Лилипутии.
По взаимному 
согласию 
не получилосьИстория спорта знает ана-логичные случаи существова-ния различных версий одной игры. Например, параллель-но возникшие в более или ме-нее похожем виде в конце по-запрошлого – начале прошло-го века русский хоккей и бен-ди в скандинавских странах. И различия в правилах были ку-да более существенные – раз-мер ворот, наличие или отсут-ствие ограничительных бор-тиков, количество игроков. В 1955 году правила были уни-фицированы, после чего в том же году состоялась первая международная встреча меж-ду сборными СССР и Швеции. После создания Международ-ной федерации в 1957 году ре-гулярно проводятся чемпио-наты мира.   Попытку навести поря-док в разновидностях футза-ла предпринимала в 80-е го-ды прошлого века и ФИФА, по-скольку существующая ситу-ация всё-таки отдавала шизо-френией. Но ФИФУСА катего-рически отказалась лишать-ся своей самостоятельности. И свои резоны у этой органи-зации, безусловно, были. Ко-му же захочется лишаться кон-троля над хоть и гораздо ме-нее щедрыми, но всё-таки сво-ими финансовыми потока-ми. ФИФА использовала свои мощные рычаги для того, что-

бы конкурента устранить, Рос-сийский футбольный союз в свою очередь, как структу-ра, подотчётная ФИФА, вынес свой вердикт на территории Российской Федерации. В декабре 2009 года за под-писью и.о. президента РФС Ни-киты Симоняна руководите-лям региональных федераций футбола и межрегиональных объединений было отправле-но циркулярное письмо, в ко-тором было настоятельно ре-комендовано «воздержаться от развития футзала на тер-ритории Российской Федера-ции». В свою очередь, Мини-стерство спорта, туризма и мо-лодёжной политики исключи-ло футбол в залах из «Перечня видов, признанных федераль-ным органом власти».
Во что хотят, 
в то и играют–В этом году у нас было около пятидесяти детских и юношеских секций, – расска-зывает президент межреги-ональной федерации футбо-ла в залах Игорь Желудков. – Но в дальнейшем из-за всех этих запретов их станет зна-чительно меньше. Если рань-ше нам областное министер-ство оплачивало аренду залов, то теперь придётся «скиды-ваться» родителям. Мы ведь не мешаем большому футбо-лу и мини-фуболу, участвуют у нас в основном ребята из сель-ской местности, для которых соревнования, проводимые под эгидой РФС, недоступны.  Взнос у нас небольшой, зато пока не вступил в силу запрет и мы могли присваивать зва-ния кандидата в мастера спор-та, в наших соревнованиях и очень сильные команды уча-ствовали.

Обладателем Кубка Рос-сии в прошлом году стала екатеринбургская команда «Таганский ряд». Нынче но-вое руководство спонсора от команды отказалось, и её фактически не стало. Ново-го найти не удалось, хотя за-просы у футболистов в залах более чем скромные — 3,5-5 миллиона рублей в год на всю команду. Для примера, в хок-кее – это сезонная зарплата одного среднего игрока уров-ня КХЛ.  –Когда мы играли в Болга-рии и рассказывали предста-вителям других стран о том, какие гонения у нас   идут на футзал, то люди недоумевали, – рассказывает тренер бывше-го «Таганского ряда» Анато-лий Краснов. – Говорили, что в их странах люди во что хотят, в то и играют.       
За ваши деньги – 
любой капризПочему-то принято счи-тать, что в споре двух сто-рон одна должна быть пра-ва, а другая нет. Между тем сколько угодно можно приве-сти примеров, когда обе кон-фликтующие стороны могут быть не правы. В данном слу-чае, как нам представляется, у каждой стороны есть своя правда. Сторонники футзала приведут массу аргументов  в свою пользу. И даже сошлют-ся на права человека, подраз-умевающие, что каждый мо-жет играть в ту игру, какая ему больше нравится. Могу-щественная ФИФА и подкон-трольный ей РФС скажут, что в футбольном хозяйстве дол-жен быть порядок, и их пол-ное право кого признавать и поддерживать, а кого игнори-ровать. Свои резоны есть и у госорганов. В конце концов те, кто говорят, что бюджет не ре-зиновый, ничего не придумы-вают. Денег действительно на всех не хватит, каким бы тон-ким слоем их на всех не разма-зывать.  Точка в этой истории не поставлена. Руководство фе-дерации футбола в залах, если не найдёт своей правды в Вер-ховном суде, готово отстаи-вать её хоть в Европейском су-де по правам человека. 

Некоторые разновидности футбола

Заслуженный 
работник культуры 
рФ Валентина 
артюшина




   
 
 
 





 
 
 


 
 




 











