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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Выставка «Мастер и Марга-
рита. ФотоМистерия», ко-
торую можно видеть в До-
ме Метенкова, ни к какой 
дате не приурочена. Снача-
ла были фотографии, по-
том идея, потом новые фо-
то, развившие идею.Весь второй этаж Дома Метенкова отдан под проект. Каждый из пяти залов с име-нем – «Москва», «Воланд», «Иешуа», «Великий бал у Са-таны», «Маргарита». В каж-дом снимки, инсталляции, «разбросанные» страницы ве-ликого романа. Фотографии – не иллюстрации булгаков-ского текста, повсюду встре-чающиеся цитаты — не под-писи к снимкам, а лежащую в центре первого музейного за-

ла пачку исписанной бумаги не только можно, но и нужно трогать. Более того – унести листок с афоризмом с собой, олицетворяя факт, что роман разошелся на цитаты.  Действие романа разви-вается в двух плоскостях: в Москве 30-х годов и в не-коем фантастическом ми-ре. Булгаковская  Москва — пресыщенная, буржуаз-ная, порочная, мещанская – представлена в работах  вы-дающихся фотомастеров 30-х годов: Александра Грин-берга, Евгения Халдея, Бо-риса Игнатовича, Алексан-дра Родченко. Абсолютная классика русской фотогра-фии создаёт выразитель-ный флёр эпохи, в которой  легко можно представить похождения странной па-рочки, особняк Маргариты, 

театр «Варьете»  или ресто-ран «Грибоедов». Роман, как известно, из разряда неоконченных, и на выставке эти незавершен-ность, неоднозначность явно ощущаются. На что, собствен-но, и рассчитано. О том, кто есть Воланд, 

л,итературоведы и историки спорят до сих пор. Одни уве-рены, что нельзя ставить знак равенства между ним и Ста-линым. Позиция  авторов про-екта, что мессир —  апогей во-площения абсолютной вла-сти. Власти над жизнью че-ловека и его поступками. И в 

нём нетрудно угадать Стали-на. Потому и нехорошая квар-тира становится не просто мо-сковской мистикой, а  превра-щается во всю страну, в кото-рой бесследно исчезли милли-оны. Белое-чёрное, позитив-негатив, правое-левое – все эти понятия сублимируют-ся, благодаря предельно про-стым, но убийственно точным «перевёртышам»,  страницам романа и историческим доку-ментам.Мир Иешуа, Прокуратора, любви Маргариты и Масте-ра представлен через снимки Евгения Малахина. Вот здесь и можно почувствовать себя в плену мистики, мистерии, ми-стификаций...  И сейчас их не-земная экспрессия  выглядит весьма авангардно, и мож-но представить, какой взрыв мозга и чувств они вызывали 

во времена соцреализма. «Это андеграунд, который нигде и никогда не выставлялся. Апо-калипсис, Евангелие, дьявол, Христос... Текст Булгакова очень хорошо ложится на то, что делал Букашкин, не подо-зревая об этом», – говорит ку-ратор проекта Артём Берко-вич.В финале экскурсии мож-но увидеть и услышать  фок-строт «Аллилуйя», под кото-рый происходит пьяная ор-гия в «Грибоедове». Музыка сама по себе вполне прилич-ная, но кощунственное назва-ние усугубляет  инферналь-ность всего происходящего в романе. Причем настолько, что хочется пройти залы вы-ставки снова. 
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6голы, очКи, 
сеКунды

 КомментариЙ
тамара галеева, декан факультета культурологии урФу:
– Очень концептуальная экспозиция. Как можно было соеди-

нить Булгакова и Букашкина? Но как тонко сделали, как много уров-
ней, какие разные направления, интересные сравнения! Малахин 
идеально вписался. И я понимаю, почему. Образованнейший чело-
век, талантливый художник и сложная личность. Он из той культу-
ры, из булкгаковской эпохи, поэтому всё идеально сходится. Хотя и 
щеголял своими причудами, но прекрасно всё понимал.  Букашкин 
– абсолютный Воланд, который у Булгакова сложнейший персонаж. 
Добро – не сусальное, не елейное, и фотографии это подчеркива-
ют. Они – не линогравюра, где плоскость черная и плоскость белая. 
Очень тонкие переходы, их много, и они заставляют думать, раз-
мышлять.

в июле на урал приедет 
«владимир высоцкий»
свердловский академический театр драмы 
и московский театр на таганке находятся в 
стадии подписания договора о гастролях ле-
гендарной труппы.

Как ни странно, но за всю свою почти по-
лувековую историю знаменитый театр ни разу 
не был ни в Свердловске, ни в Екатеринбурге. 
Эту досадную несправедливость устранят уже 
нынешним летом. Со 2 по 14 июля на сцене 
театра драмы артисты «Таганки» покажут, по-
жалуй, самые известные свои спектакли. В 
гастрольной афише «Мастер и Маргарита», 
«Добрый человек из Сезуана», «Марат и Мар-
киз де Сад», «Владимир Высоцкий и другие».

По словам нынешнего руководства сто-
личного театра, коллектив готов к активной 
гастрольной деятельности, и возобновление 
поездок по стране начнётся с Екатеринбурга.

наталья подКорытова

виртуальный  
концертный зал включил 
третью скорость
интернет-трансляция концертов свердлов-
ской филармонии, начавшаяся в 2007 году, 
сегодня вышла на качественно иной уровень: 
к имеющемуся низкому и среднему уровню 
качества трансляции добавлен третий – вы-
сокий, для меломанов, пользующихся ско-
ростными каналами доступа в интернете. 

Хорошее качество, высокое разреше-
ние изображения влекут большую сопри-
частность к энергетике филармоническо-
го зала.

Последние трансляции – концерт «Средь 
шумного бала» и поэтический спектакль 
«Любил… Что знаешь ты об этом?» транс-
лировались в Тугулым, Камышлов, Красноу-
фимск, Серов, Новую Лялю, Качканар, Куш-
ву, Ачит, а также в ВКЗ Уктусского пансиона-
та для престарелых и инвалидов. Несмотря на 
трескучие морозы, залы, пусть и небольшие, 
были полны. 

мария Балди

И мастера, и МаргаритаМузейный фотопроект объединил Михаила Булгакова и старика Б.У.Кашкина
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Ирина ВОЛЬХИНА
Не заметить в Екатерин-
бурге премьеру интернет-
мюзикла «Живём один раз» 
с фамилией автора Пан-
тыкин — дело хитрое. Во-
первых, обозначенный 
им жанр — явление но-
вое, а потому через равно 
— вызывающее любопыт-
ство. Тем более, что пресс-
анонсы убеждают: это пер-
вый в России интернет-
мюзикл. А во-вторых, фами-
лия создателя, наверное, у 
любого екатернибуржца хо-
тя бы смутные ассоциации, 
да вызовет.Однако состоявшийся в Доме кино премьерный по-каз к дедушке уральского ро-ка имеет отношение опосредо-ванное. Прямое — к его отпры-ску. Даже к двум. Пантыкин-младший примерил на себя роль режиссёра, сценариста и композитора. Его сестра Кри-стина взялась за хореогра-фию. Интрига с новорожден-ным жанром расшифровыва-ется ещё проще: «Интернет» 

— потому что познакомить-ся с постановкой можно толь-ко в сети. «Мюзикл» — пото-му что главные средства выра-зительности — вокал и хорео-графия», — объясняет начина-ющий режиссёр. Кстати, фоно-граммы записаны на студии Александра Пантыкина.На выходе зрители уви-дели лёгкий, игривый опус о любви и дружбе. А поскольку в отношении мюзикла «лёг-кость» — определяющее сло-во, точнее будет сказать: о влюблённости и приятель-стве. Незамысловатая исто-рия сердечных разочарова-ний и новых надежд. Нена-вязчивые мелодии. Нехи-трая танцевальная составля-ющая. Плюс идейный стер-жень: «Живём один раз — бу-дем развлекаться». Жили и развлекались в «интерьерах» Екатеринбурга: Плотинка, Литературный квартал, Ха-ритоновский парк…Ироничный, чуть подтру-нивающий над нежными чув-ствами и любовными потеря-ми режиссёрский взгляд. Ди-намичное действие, уложив-

шееся в полчаса. Безуслов-ное достоинство интернет- мюзикла — включённость в процесс начинающих актё-ров (в съемках принимали участие актеры разных теа-тров города, студенты Екате-ринбургского театрального института и непрофессиона-лы — обычные жители горо-да). Кажется, продуман каж-дый жест, каждое мимиче-ское движение. Удовольствие и отдача, с которыми ребята работали на съёмочной пло-щадке, так неподдельны и заразительны, что подкупа-ют зрителя. Невольно подда-ёшься обаянию искренности и усердия, с которым задумка Сергея осенью прошлого года воплощалась в жизнь.Впрочем, первый показ собрал в Доме кино, опреде-лённо, не случайную публику. Все, кто так или иначе имели отношение к проекту, увиден-ное приняли более чем теп-ло. Если бы мюзикл ждало ис-пытание прокатом, думается, зрительский суд был бы чуть более критичным.

Живём один раз.  Не расслаблятьсяПремьеру мюзикла Сергея Пантыкина зрители искупали в овациях. Будет ли столь же восторженным следующий приём?

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Три турнира по натурбану 
примет в течение двух не-
дель Новоуральск.Во вторник стартовал чемпионат России, 14 февра-ля начнётся пятый этап Куб-ка мира, а с 16 по 20 февраля пройдёт 24-й чемпионат Ев-ропы по натурбану (разновид-ности санного спорта, где для соревнований используются естественные трассы). На меж-дународные старты ожидают-ся около ста участников из де-сяти европейских стран плюс гости из Кореи, которые будут выступать вне зачёта.–Это будет первый чемпи-онат Европы по зимним ви-дам спорта на территории Свердловской области, – гово-рит технический директор со-ревнований Николай Бонда-ренко. – Санная трасса в сана-тории «Зелёный мыс» – един-ственное зимнее спортсоору-жение, имеющее международ-ный сертификат.Этап Кубка мира изначаль-но планировалось провести на олимпийской трассе в Сочи, но там к приёму гостей оказались не готовы, и соревнования в сроч-ном порядке перенесли на Урал. Кстати, всего в мире сер-тифицированных трасс 65, из них 31 в Италии, двадцать в Австрии по три в России (Кан-далакша, Новоуральск, Мо-сква), Германии и Польше. Со-ответственно, в двух альпий-ских республиках натурбан наиболее развит и по попу-лярности уступает разве что биатлону. Соревнования соби-рают по нескольку тысяч зри-телей и выливаются в боль-шие местные праздники. За соревнованиями под Новоу-ральском будут наблюдать от силы несколько сотен жите-лей близлежащих Новоураль-ска и Первоуральска. В пре- дыдущие годы на этапы Куб-ка мира приезжал итальян-ский болельщик, если паче чаяния нынче их окажется двое, то можно будет сказать, 

что количество зарубежных гостей увеличилось вдвое.     Кубок мира проводится в шесть этапов. В нынешнем сезоне у женщин безогово-рочный лидер россиянка Ека-терина Лаврентьева, побе-дившая на всех этапах, у муж-чин двойка Павел Поршнев – 

Иван Лазарев делит первое-второе места с итальянским экипажем в составе Патрика Пиньетера и Флориана Кла-ры. В женской двойке и среди мужских одиночников росси-яне вдали от призовых мест.

Не СочиВ столице зимней Олимпиады-2014 оказались не готовы к этапу Кубка мира, и соревнования перенесли в Новоуральск
международные 
соревнования 
по натурбану 
проводятся  
в новоуральске  
с декабря  
2009 года
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в «угмК» 
не хватает только 
альбы торренс
лучшей баскетболисткой старого света 2011 
года по итогам опроса экспертов и голосова-
ния на сайте европейского бюро ФиБа назва-
на 22-летняя испанка альба торренс. 

Второе и третье места достались игрокам 
сборной россии – капитану «УГМК» Марии 
Степановой и Елене Данилочкиной из орен-
бургской «Надежды». Включённая в шорт-
лист «лисица» Сандрин Груда заняла четвёр-
тое место.

Главным достижением Торренс в 2011 
году стала победа её прежнего клуба «Аль-
кон Авениды» в «Финале четырёх» Евроли-
ги и полученный там же титул самого цен-
ного игрока (турнир, напомним, прини-
мал екатеринбургский Дворец игровых ви-
дов спорта). Последовавший провал сбор-
ной Испании на чемпионате Европы экспер-
тов и болельщиков не смутил, как и победа 
сборной россии не помогла нашим соотече-
ственницам.

Лучшую баскетболистку Европы опре-
деляют с 2005 года, и на начало сезона 
2011/2012 в составе «УГМК» были собра-
ны все обладательницы этого титула – Мария 
Степанова (2005, 2006, 2008), Анете Екабсо-
не (2007), Сандрин Груда (2009) и Хана Хора-
кова (2010). С Хораковой пришлось расстать-
ся, и она перешла в словацкий «Гуд Ангелс», 
а Екабсоне из-за травмы выбыла до конца се-
зона.

Альба Торренс стала самым молодой  
баскетболисткой, признававшейся лучшей в 
Европе, поскольку в 2009 году Сандрин Груда 
была на два месяца старше.       

евгений ЯчменЁв
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адрес в интернете www.sergeypantykin.ru. искать через неделю

Фотографии — не иллюстрации, цитаты — не подписи непросто узнать руку художника, автора знаменитых ручных 
книжек
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