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6голы, очКи, 
сеКунды

 цитата
«Гора – не убийца. Кате-

горически против таких кли-
ше. Эверест тоже называют 
горой-убийцей – в 1996 году 
во время страшного урагана 
там погибло очень много лю-
дей. Все клиенты – «чайни-
ки», все были с кислородом 
– коммерческий альпинизм 
называется. Чуть-чуть ураган 
– и трагедия. Все зависит от 
профессионализма альпини-
стов. Горы – не убийцы. Вот и 
К-2 – просто трудная гора, из 
восьмитысячников, пожалуй, 
наиболее жёсткая».

Виталий горелиК  
в интервью газете  

«наука в сибири» 
(октябрь 2007 года).

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Нижнетагильском театре 
драмы в этом сезоне игра-
ют «Вишнёвый сад». Исто-
рию про сложные отноше-
ния  отжившего и нарожда-
ющегося  перенесли на та-
гильскую сцену московский 
режиссёр (из театра им. Го-
голя) Вячеслав Сорокин и 
курский художник Алек-
сандр Кузнецов. Наверное, нет среди завзя-тых театралов такого, кто бы не видел нескольких постано-вок этой комедии. Но в том и прелесть хорошего спектакля – дать зрителю возможность увидеть новое в хорошо из-вестном старом. Искусство режиссёра и актёров – от-крыть в хрестоматийной пье-се то, чего прежде не замеча-ли, или не обращали внима-ние, или не понимали. В силу возраста, обстоятельств, ду-шевного настроя. Тагильский спектакль внешне очень лаконичный,  почти неподвижный, решён-ный исключительно в серо-чёрно-белых тонах. Блестя-щих и матовых. Но чистых 

цветов почти нет, как и нет однозначных людей. Ранев-ская (Мария Байер) всегда в светлом: то в ослепительно белом, то в мышино-сером. Всегда с блёстками. С одной стороны, это придаёт её обра-зу излишнюю театральность, с другой, можно предполо-жить, что она видит свою жизнь праздником, на кото-ром иногда бывает грустно, но потом всё равно будет ве-село. Варя (Мария Харламо-ва) преимущественно в тём-ном – её судьба кажется бес-перспективной, её жизнь — исключительно труд. Лопа-хин (Валерий Каратаев) то в белом, то в чёрном, его жиз-ненная амплитуда полярна: покупка вишневого сада – ме-даль с двумя сторонами. Га-ев (Василий Саргин) – в бла-городно сером – он из тех, чья жизнь вряд ли наполнит-ся цветом. Образ брата Ра-невской для меня всегда был каким-то смутным, непонят-ным, смазанным. И только на-блюдая за  Гаевым-Саргиным, я почувствовала трагедию никому в общем-то ненужно-го человека. За изящной са-моиронией, благородными 

манерами, за бравадой  видна слабость и незащищенность аристократа. Он и в собствен-ную жизнь не очень-то впи-сался, и вряд ли приживётся в новых условиях. Продолже-ние и развитие его образа — в булгаковском Обольянино-ве из «Зойкиной квартиры», выведенном человеком, в ко-тором ещё отчетливее видно разрушение, гибель прежних культурных ценностей, идеа-лов, понятий. Раневская – она как-то пристроится в жизни, Аня, Варя научатся жить по-другому, чем прежде. Гаев, скорее, нет. Василий Саргин очень деликатно, очень ак-варельно, не остро, но точно укрывает под  интеллигент-ским обаянием губительную незащищенность. Столичный режиссёр, хоть и первый раз работавший с тагильской труппой, сумел создать ансамбль, в котором нет второстепенных персо-нажей. Но ансамбль равных сложнее для исполнителей – ведя сольную партию, нель-зя   перетянуть на себя, нель-зя быть чересчур заметным, даже если у тебя самый кра-сивый голос. И артистам это 

удаётся. Спектакль показал-ся очень кинематографич-ным. В нём много достойных крупных планов. И это чёрно-белое (не тусклое!) кино. А в нём существовать гораз-до сложнее: в раскрашенном много  делает цвет, за него можно спрятаться, ему мож-но что-то перепоручить. В не-цветном яркость идёт от по-лутонов, от внутреннего дви-жения, от точных жестов или намёков на них.Почему в финале забыва-ют Фирса? Прежде я это отно-сила на счёт бездушия новой силы. Но её главное олицетво-рение — Лопахин-Каратаев — не новый русский в худ-шем определении этого по-нятия. В нём ещё жива реф-лексия, он ещё может позво-лить себе душевный трепет, и то, как он расстаётся с Варей, оставляет крохотную надеж-ду на счастье. А Фирс (Юрий Дунаев), как мне показалось, в спектакле специально «сде-лался» забытым. Он часть ста-рого дома, часть его жизни, и он умрёт только вместе с ним, рухнувшим под топором руб-щиков вишневого сада.

«Вишнёвый сад» в серо-белых тонахТагильская драма играет свою комедию

Ирина ВОЛЬХИНА,  Наталья ПОДКОРЫТОВА
Телефон Союза художников 
в последний месяц разры-
вается от междугородных 
звонков. Виталий Волович 
увлёкся шелкографией. 
Дом художника украсили 
«Два взгляда на мир и жен-
щин», а Галерею современ-
ного искусства — трепет-
ная акварель.  Что их объе-
диняет?  Первый межрегио-
нальный фестиваль «Урал 
ГРАФО», который третий 
месяц интригует зрителей 
и активизирует мастеров. 

В екатеринбургском  До-
ме художника выставка офортов и ксилографии  «Два взгляда...» тагильчан Влади-мира Зуева и Евгения Бортни-кова. Краткие биографии, при-сланные авторами для анно-тации, организаторы вернули обратно: «Сокращать не име-ем права. Сокращайте». В фор-мат требовалось уложить спи-сок достижений, занявший не-сколько страниц убористым почерком. Зуев –  участник бо-лее 250 выставок за рубежом и в России, где завоевал более 50 дипломов (14 – за первое место). Бортников — «скром-нее»: «всего-то» в 200 меж-дународных выставках в 34 странах мира, лауреат 24 пре-мий, обладатель 10 медалей и 27 дипломов. До сих пор обо-их тагильчан лучше знали их заграничные коллеги. «Урал ГРАФО» ситуацию меняет.Два цвета. Две техники.  Два взгляда на женскую кра-соту. Тугой сплав жгучей эмо-ции и холодного рацио. И всегда - высочайшая техни-ка исполнения. Оба выстави-ли графику малых форм. Гра-вюры Бортникова не боль-

Графика без права на ошибкуУрал ГРАФО вызвал всероссийский интерес

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В понедельник в базовом 
лагере российской коман-
ды альпинистов, соверша-
ющих восхождение на вер-
шину К2, скончался 44-лет-
ний Виталий Горелик из Но-
восибирска. За четыре дня 
до этого у него диагности-
ровали отморожение паль-
цев правой и левой кистей. 
Смерть наступила из-за сер-
дечной недостаточности. Как сообщает официаль-ный сайт экспедиции, восхо-ждение  решено прекратить. Все участники в базовом ла-гере готовят экспедиционное снаряжение для спуска вниз. Ранее, в конце января, также из-за обморожений был эва-куирован Владимир Белоус из Иркутска.«ОГ» рассказывала о старте уникальной экспедиции. Сре-ди семнадцати членов сбор-ной России четверо свердлов-чан – Алексей Болотов, Евге-ний Виноградский, Вадим По-пович и Сергей Бычковский. Вершина К2, также известная как Чогори, - второй по высоте после Эвереста восьмитысяч-ник в мире (высота 8611 ме-тров), находится в Кашмире. Впервые эту вершину покори-ли в 1954 году, но зимой взой-ти на нее еще никому не удава-лось. Не удалось и сейчас.Виталий Горелик был на-

«Так лучше,  чем от водки  и от простуд...»Штурм вершины Чогори (K2) прекращён после смерти одного из участников экспедиции

учным сотрудником Междуна-родного томографического цен-тра Сибирского отделения Рос-сийской академии наук, канди-датом физико-математических наук. Совершал восхождения на такие вершины, как пики Ком-мунизма, Ленина, Победы...Вершина Чогори занима-ет второе место в мире после находящейся в Непале горы Аннапурна по коэффициенту смертности (26,8 процента). На 302 удачных восхождения с учётом гибели Виталия Горе-лика приходится 81 трагиче-ский исход.  
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екатеринбург 
подготовил 
заявочную книгу  
на проведение  
чМ-2018
перечень российских городов, в кото-
рых будут проводиться матчи футбольно-
го чемпионата мира 2018  года, утвердят 
только ближе к осени, но екатеринбург уже 
подготовил заявочную книгу.  

Её созданием занимались все подраз-
деления администрации города. Отдельные 
разделы посвящены спортивной, транс-
портной, медицинской, гостиничной ин-
фраструктурам, водоотведению, тепло-
обеспечению и энергоснабжению, меро-
приятиям по утилизации отходов и обеспе-
чению экологической безопасности, пла-
нам по благоустройству и многому друго-
му. По сути, книга представляет собой ин-
вестиционную программу и даёт понимание 
того, какие средства необходимо вложить 
в развитие городской инфраструктуры в 
рамках подготовки к чемпионату. 

Как подчеркнул заместитель главы Ека-
теринбурга Сергей Швиндт, именно нали-
чие заявочной книги позволит уральской 
столице получить необходимое федераль-
ное финансирование.

«урал» победил  
«Волгу» и потерял  
двух игроков
Футболисты «урала», проводящие в кипр-
ской ларнаке учебно-тренировочный 
сбор, сыграли первый контрольный матч. 
наша команда победила представите-
ля премьер-лиги нижегородскую «Волгу» 
– 1:0.

Стартовый состав выглядел так: Кот, 
Данцев, Ревякин, Тумасян, Кацалапов, Дми-
триев, Горбатенко, Рашевский, Сафрониди, 
Ташев, Ставпец. Во втором тайме на заме-
ну выходили Яшин, Дранников, Бочков, Се-
макин, Петрович, Гогниев и Матюгин. Един-
ственный гол в первом тайме забил Ташев, 
воспользовавшийся грубой ошибкой за-
щитника волжан.

Тем временем выступавшие за «Урал» 
на правах аренды Нигматуллин и Заболот-
ный отозваны из «Урала». Такое решение 
руководство ПФК ЦСКА, которому  принад-
лежат игроки, приняло буквально на сле-
дующий день после перехода в «Анжи» по-
лузащитника уральцев Шатова. Напомним, 
что на Шатова претендовал и столичный 
клуб, в составе которого он провёл первый 
учебно-тренировочный сбор.

алексей КуроШ

сигарев по-своему 
прочитал толстого 
на новой сцене Московского художествен-
ного театра Виестурс Мейкшанс, молодой 
режиссёр из латвии, поставил спектакль по 
пьесе уральского драматурга Василия си-
гарева.

Перечитав роман «Анна Каренина», дра-
матург взглянул на историю измены с муж-
ской стороны, написав пьесу «Алексей Каре-
нин». Режиссёр оказался ещё суше и назвал 
спектакль «Каренин».

В главной роли – Дмитрий Шевченко, 
который, прочитав пьесу, сказал: «Моё!». 
Его герой проходит девять кругов ада, 
чтобы обрести душевный покой в душе-
раздирающей ситуации. Как говорит ре-
жиссёр, это рассказ о человеке, который 
нашёл в себе силы простить. Это первая 
постановка пьесы екатеринбургского дра-
матурга, которая была опубликована толь-
ко в марте прошлого года в журнале «Но-
вая драма». 

наталья подКорытоВа

ше ладошки. «Холст» гравё-ра – спил  ветвей дерева, до блеска отполированный. Он много лет работает в техни-ке ксилографии. Работает без права на ошибку: одно не-верное движение — и трёх-недельный труд (столько в среднем требует одна ксило-графия) можно начинать за-ново. Когда тона и полутона зависят от силы нажима рез-ца, непрерывная линия вос-хищает. Офорты Зуева хочет-

ся рассматривать бесконечно. Зачем в чёрно-белые офорты порой включён цвет? Поче-му так сильна, так неумоли-ма женщина, воспеваемая ху-дожником? Как он  совмеща-ет в офортах высокую и глу-бокую печать?..На многие вопросы отве-чают искусствоведы, которые проводят экскурсии в Доме ху-дожника. Однако истина про «один раз увидеть...» всё ещё актуальна. В будущем органи-

заторы собираются организо-вывать мастер-классы по тех-никам графики. Одна загвозд-ка: для воплощения задумки нужно помещение, где разме-стится мастерская графики Союза художников. Ищут.
В Екатеринбургской га-

лерее современного искус-
ства в рамках фестиваля пред-ставлено более сотни работ в технике акварели, акрила и гуаши. Объединить техни-ки организаторы решили из... боязни не набрать акварелей. Самая нежная и наполненная  сиюминутными чувствами техника, также не допускаю-щая ошибок и переписи, сегод-ня не в большой чести у жи-вописцев, её редко использу-ют в интерьерах. Может, вре-мя наше такое – неакварель-ное – выталкивает на поверх-ность масло? Хотя, как гово-рит известный уральский ху-дожник и искусствовед Алек-сандр Степанов, «акварель – очень тонкий жанр, все её от-тенки передают сенситивные ощущения. Акварель всег-да служила средством осво-ения цвета. В последнее вре-мя в учебных заведениях она 

– редкость. А старые художни-ки обращались к ней, чтобы почувствовать цвет, его тон-кую гармонию. Серов и Вру-бель были классными аквале-ристами. Одну акварель писа-ли 120 часов, проникая в цвет. И получились два великих жи-вописца». Акварель при всей своей демократичности становит-ся элитарным жанром: рабо-ты трудно сохраняются, ведь бумага более хрупка по срав-нению с холстом, а  краски ак-варельные выгорают быстрее масляных. Но никакой холст не способен передать той мяг-кости, той чистоты, подчас – целомудренности, которые та-ит в себе акварель. И выстав-ка предоставляет удоволь-ствие в этом убедиться. Ка-кую бы художник ни взял бу-магу, каким бы манером ни на-носил краску, работы остают-ся прозрачными и какими-то очень поэтичными. Художник-аквалерист редко выбирает тёмные тона (они присутству-ют в экспозиции, но угрюмы-ми и мрачными не кажутся), и почти никогда акварель не выглядит агрессивно. 

Как заметили организа-торы, несмотря на то, что все-таки выставка получи-лась достаточно представи-тельная и по географии (Ека-теринбург, Тюмень, Курган, Пермь, Магнитогорск, Ниж-ний Новгород, города обла-сти), и по именам участни-ков (Степановы, А.Сивков, Г.Козлова, Серёжа Пикассо), особого прорыва в жанре не наблюдается. Всё достаточно традиционно, без раскован-ности и прорывов. Ни  разно-фактурность бумаги, ни до-бавление соли, которая, рас-творяясь, творит чудеса, не есть факт развития жанра.  Хотя к привычным пейза-жам и букетам добавляются уже и простроенные компо-зиции. Словом, нового ярко-го пути, необычных решений акварель не приобрела, и все ее достижения впереди. Но то, что экспозиция собралась, что художники увидели себя в контексте времени и жанра – шаг вперёд. Что же касается Виталия Воловича, то печать на тка-ни покорила мэтра после вы-ставки «Шелкография», от-крывавшей фестиваль. В ека-теринбургский Союз худож-ников звонят со всей страны маститые, просят включить их работы в будущие проекты фестиваля, который продлит-ся до мая. Не все просьбы удо-влетворяют: график плотный, отбор жёсткий, выставочных площадок не хватает. Хотя и частные галереи предостави-ли  залы, и готовы к сотруд-ничеству музей ИЗО, област-ной краеведческий. При этом «всё самое интересное только начинается», - обещает пред-седатель секции графики Со-юза Вячеслав Вишняков. 

Виталий горелик — 81-я жертва чогори
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столетняя пьеса 
актуальна и 
сегодня: в зале, 
когда играют 
«Вишнёвый сад», 
всегда аншлаг

Каждому мужчине — своя женщина

натюрморт в зелёных тонах натальи чильникиной


