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Центральный стадион 
екатеринбурга  
готов к матчам 
российской  
«молодёжки»
накануне в екатеринбурге прошло совеща-
ние, посвящённое проведению в уральской 
столице матчей отборочного этапа к моло-
дёжному чемпионату европы-2013.

Как уже сообщала «ОГ», 6 сентября на 
поле Центрального стадиона футболисты мо-
лодёжной сборной России проведут матч с 
Польшей, а 10 сентября – с Молдавией. Две 
эти встречи станут для нашей команды за-
ключительными на отборочном этапе. В слу-
чае двух побед отечественные футболисты 
гарантируют себе место в основной части мо-
лодёжного чемпионата Европы-2013, кото-
рый пройдёт в Израиле.

На совещании обсуждалась подготовка 
Центрального стадиона и обеспечение безо-
пасности зрителей и футболистов до, во вре-
мя и после матчей. На стадии согласования с 
Российским футбольным союзом находятся 
вопросы, связанные с размещением сборных 
России, Польши и Молдавии в Екатеринбурге. 

Что же касается подготовки самой арены 
к отборочным матчам Евро-2013, то, по сло-
вам гендиректора Центрального стадиона Ва-
дима Воробьёва, «арена готова хоть завтра 
принять у себя делегацию РФС и УЕФА для 
инспекции».

андрей каЩа

«автомобилист» 
стартовал  
на «каменном цветке»  
с победы
В первом туре традиционного турнира по хок-
кею с шайбой на призы губернатора сверд-
ловской области в екатеринбурге хозяева 
льда переиграли чешский «Маунтфилд».

Первый домашний матч «Автомобилиста» 
после межсезонья вызвал большой зритель-
ский ажиотаж. Трибуны 5,5-тысячного КРК 
«Уралец» были заполнены почти на сто про-
центов. Хоккеисты отблагодарили зрителей 
красивой игрой.

По её ходу хозяева сначала проигрыва-
ли 0:1 и 1:2 (у «Автомобилиста» отличился 
Константин Макаров). Затем благодаря ду-
блю Алексея Симакова и голу Йозефа Старки 
вели 4:2. Но всё же основное время матча за-
вершилось вничью – 4:4. В серии штрафных 
бросков (обе команды бросали по шесть раз) 
удачливее оказались екатеринбуржцы. Побед-
ную шайбу забросил Алексей Симаков.

В первом же матче «Каменного цветка» 
встречались нижнетагильский «Спутник» и 
пермский «Молот-Прикамье». Как и в мат-
че «Автомобилист» – «Маунтфилд», основное 
время поединка завершилось вничью – 2:2. 
Серия буллитов принесла успех пермякам.

Вчера в рамках второго тура «Каменно-
го цветка» «Маунтфилд» сыграл со «Спутни-
ком», а «Автомобилист» – с «Молотом».

алексей коЗлоВ

 кстати
В серию войдут книги 

«Смеяться и свистеть» Юрия 
Нечипоренко, «Мужское 
воспитание» Ксении Дра-
гунской, «Собаки не оши-
баются» Сергея Георгиева. 
Оформление и иллюстрации 
для серии создают лучшие 
российские иллюстраторы.

Вчера театральный мир потерял выдающегося Мастера – петра Фо-
менко. 

Режиссёр – профессия редкая. Главный режиссёр – штучная. Ма-
стер – уникальная. Созданный Петром Наумовичем из учеников, театр 
—  «Мастерская...», в которой всегда было место нестандартности, па-
радоксальности и рукотворности.

Его уважали коллеги  и обожали ученики, даже став знаменитыми, 
известными, самодостаточными. О нём всегда говорили негромко. Мо-
жет, потому, что он сам был негромкий, неяркий, непубличный, пред-
почитая любой гламурной тусовке сокровенность сцены.

Репетиции Петра Фоменко — особый театр, в котором интересен 
не столько результат, сколько процесс. В одной из книг про его репе-
тиции написано: «Он режиссёр-дирижёр, который управляет репетици-
ей, как оркестром. Отсюда изобилие музыкальных терминов, которы-
ми он пытается объяснить актёру его задачу. Иногда он не смотрит на 
сцену, а слушает, глядя в текст, чтобы распознать фальш ушами и вы-
тянуть её к чистому звуку, к человеческой интонации без наигрыша... 
Он любит живой театр, репетирующий, меняющийся, неожиданный и 
не окончательный, не застывший, не раз и навсегда подписавшийся 
под какой-то концепцией. Находки этого режиссёра не умозрительны, 
он всегда отталкивается от природы актёров, зависит от их ограниче-
ний и возможностей». 

Где бы он ни ставил – в Театре Вахтангова, в «Сатириконе», в Те-
атре им. Маяковского, в своей «Мастерской» — билеты купить было 
очень сложно. Практически все его спектакли — долгожители.

В ушедшем сезоне Екатеринбург стал счастливым зрителем — в 
город впервые с большими гастролями приезжал этот удивительный 
театр, привёз свои лучшие спектакли. Впрочем, слово «лучшие»  не 
совсем справедливо. Каждый спектакль Петра Фоменко — особый, 
незабываемый, не проходной, не на потребу, не утехи ради. 

Последней работой мастера стал «Театральный роман» по Булга-
кову. Дальше он будет жить без Мастера.

Ирина ВОЛЬХИНА
«Ну и что?» – пожмёте вы 
плечами. Фотографы не-
понимания не разделят. 
Те фотокорреспонден-
ты, что попали на откры-
тие выставки, интересова-
лись работами знаменито-
го американца едва ли не 
больше обычных зрите-
лей и «пишущих» журнали-
стов. Этим летом Брюс Гил-
ден впервые согласился на 
выставку-ретроспективу 
в России. В Екатеринбур-
ге. На снимках – любимый 
Нью-Йорк (NY – от англий-
ского New York).– Думаю, сыграл тот факт, что Гилден уже был в Доме Метенкова и имел возмож-ность оценить уровень на-ших экспозиций, – говорит заведующая музеем Раиса Зо-рина. – Несколько лет назад он приезжал на Урал – сни-мал серию, посвящённую ма-фии.Криминал из русской глу-бинки глазами американско-го фотографа колоритен и... отталкивающе-страшен. Ес-ли за океаном нас знают ис-ключительно в таком ракур-се, не возникает вопросов, от-чего не цветёт буйным цве-том дружба народов. Однако и американцы, отрекомендо-ванные Гилденом, далеко не всегда отвечают принципу ка-локагатии (проще – древне-греческой идее о гармонич-ном сочетании в человеке фи-зических и нравственных до-стоинств). – Не могу сказать, что Гил-ден человеколюбивый фото-граф, – продолжает Зорина. Выставка «Кони-Айленд – Нью-Йорк» – портретная га-лерея. Принцип выбора сю-жетов и персонажей – выход за рамки нормы. Внимание фокусируется на остром, не-тривиальном, вызывающем удивление или сдавленный смех... Гилдена прежде всего интересуют нетипичные ха-рактеры и яркая, цепляющая взгляд, внешность. «Фото-граф выискивал абсурдное в обыденном, парадоксальное в рутине повседневности, не закрывая глаза ни на красо-ту, ни на уродство», – ком-ментируют специалисты яз-вительный взгляд американ-ца. При этом вычеркнуть из памяти работы Гилдена, от-

Я люблю NYПервым в России ретроспективу Брюса Гилдена показал фотографический музей «Дом Метенкова»

театральный роман Мастера, увы, 
завершился

Ульяна ГИцАРЕВА
По неписаному театраль-
ному закону премьерой 
принято сезон откры-
вать.  Екатеринбургская 
«Волхонка» свой 25-й се-
зон  премьерой закрыла. 
Да ещё какой! На крохот-
ной сцене меж двух колонн 
ожил роман одного из са-
мых знаковых русских пи-
сателей – Фёдора Достоев-
ского.Шаг этот, конечно, вдвой-не рискованный. Во-первых, не сезон. Изнурённая зно-ем публика по театрам хо-дить настроена не особо. Во-вторых, «Преступление и на-казание» – риск по определе-нию. Это не французские ко-медии по Франсуа Веберу, лю-бимцу массового зрителя. И хотя произведение из школь-ной программы, отнюдь не все в положенное время осо-знали глубину мысли Фёдо-ра Михайловича. Тем не ме-нее два дня зрительный зал ломился. Билеты раскупили задолго и подчистую. Для постановки пригла-сили режиссёра, работавшего во многих странах мира, уче-ника Льва Додина, профес-сора Бостонского универси-тета Юрия Кордонского. Он несколько лет преподает ре-жиссуру и актёрское мастер-ство в Америке и в России, больше известен как режис-сёр спектаклей в Малом дра-матическом театре-Театре Европы. Достоевским увлёк-ся несколько лет назад. На-писал инсценировку по «Пре-ступлению и наказанию», по-ставил спектакль на англий-

ском в США со студентами. Но желание услышать её на родном языке осталось. Осу-ществилось два месяца на-зад, когда Кордонский вме-сте со сценографом Тиной Луиз Джонс и автором идеи костюмов Лесли Вайнберг начал работу над российским аналогом спектакля в Екате-ринбурге. Поражает световое реше-ние. В сценах одиночества Раскольникова, кажется, сол-нечный свет пробивается сквозь дощатую крышу, бьёт из всех щелей. Для этого те-атр закупил в Америке шесть суперсовременных профиль-ных прожекторов с регулиру-емой линзой. Специально на семь дней из Штатов приле-тел художник по свету Джон Карр. На сцене небывалая для «Волхонки» конструкция: белоснежный дощатый пол (какой же Достоевский без скрипа половиц?), белые сте-ны с неровным краем  (слов-но прогрызенным или про-жжённым на фоне традици-онного «чёрного кабинета»). Кажется, будто неведомое огромное чудовище надкуси-ло светлую комнату, оставив надломленной когда-то до-бротную оконную раму, сте-ны. Кордонский вывел на сцену трёх Раскольниковых одновременно. Они мечутся по сцене в минуты душевных терзаний и замирают как один, принимая важные, как им кажется, для всего челове-чества решения: кто достоин смерти, а кто жизни. Одна из самых сложных задач спекта-кля – синхронное физическое 

сосуществование трёх личин одного героя и прямо проти-воположная им эмоциональ-ная и нравственная оценка происходящего. В каждом че-ловеке уживаются несколь-ко ипостасей: Земное, Боже-ственное и Дьявольское. «До-стоевский потому и Достоев-ский, что горизонтальному течению у него всегда проти-вопоставлена вертикаль эк-зистенциальной проблемы, – говорит режиссёр, – и только вместе они образуют крест». Дьявольское досталось на долю уже опытного актёра «Волхонки» Алексея Агапова. А вот за земное и божествен-ное ответствовали совсем молодые: Сергей Ювженко и Антон Рабецкий пришли в театр перед самой поста-новкой. Текст Достоевского, произносимый практически в унисон, начинающим ли-цедеям задачи не облегчает. Тем не менее Раскольников удался. Перехват инициати-вы от одного к другому в мо-нологах упростил для  зри-теля восприятие огромных фрагментов текста. Пристав следователь-ских дел Порфирий Петро-вич, в мастерском исполне-нии Александра Сергеева, на фоне трёх Раскольниковых – картонная фигура почти до самого финала. Состоящий из шуток-прибауток, он на-рисован скорее пером Гого-ля. Но только до тех пор, по-ка не встретится нищий сту-дент со старухой Алёной Ива-новной, пока не достанет из всех тумб в доме тарелки с кровью и не зальёт ею бе-лоснежную декорацию. За два года до «Преступления 

и наказания»  Достоевский в  «Записках из подполья» писал: «Да оглянитесь кру-гом: кровь рекою льется, да ещё развесёлым таким обра-зом, точно шампанское. Вот вам все наше девятнадца-тое столетие: кровь брызжет со всех сторон, как шампан-ское…». Горько бы было Фё-дору Михайловичу убедить-ся в невероятной актуально-сти своих слов уже в столе-тии двадцать первом...Образ старухи-процент-щицы в прочтении Кордон-ского спорен. В своё время его обвиняли в слишком пря-мом решении женских обра-зов в спектакле «Дом Бернар-ды Альбы». Сейчас заносчи-вый зритель, пожалуй, заме-тит обратное. Полине Дьячок удалось не только сложней-шим гримом прибавить себе не один десяток лет (прежде её чаще можно было видеть в роли роковых красавиц), но и показать зловещую Алёну Ивановну существом мета-физическим. – Процентщица – самый интересный персонаж в рома-не, –  говорит актриса. – Ста-руха без возраста, эдакий по-лудемон, с самого начала зна-ющий о своём конце, не стра-шащийся его, а только иску-шающий Раскольникова са-мим фактом своего существо-вания. После спектаклей оста-ется некое послевкусие. И не потому, что мне так ни разу не удалось до конца смыть се-дину с волос (так и еду домой седая). А потому, что текст не-сет в себе настолько сильный заряд, что остаётся не только в голове...

махнуться от них невозмож-но.  Парадоксальность зао-стряет монохром. Видимо, он же создаёт вневременной эф-фект. Судя по сюжетам и пер-сонажам, невозможно с точ-ностью до десятилетия уга-дать эпоху. Фотограф отка-зался от цветных снимков. Эту особенность определи-ли чёрно-белые фильмы, ко-торыми с юности увлекался Гилден. ...Раздвигающий про-странство стальной взгляд пожилой леди. Люди, отго-раживающиеся от камеры.  Неестественно-роскошные женские формы. Искалечен-ное лицо крупным планом. Мужское. Женское. Солнеч-ные блики на тяжёлой обна-жённой груди...Границу общепринятого одни герои Гилдена наруша-ют чуть-чуть (и это лишь до-бавляет образам пикантно-сти, горчинки). Другие «двой-ную сплошную» пересекают нарочито-решительно. Вне зависимости от пола, возрас-та и статуса. Парадоксаль-ность (которая ежедневно растворяется в потоке рути-ны) фотограф выхватывает и «цементирует» в истории  с помощью особого подхо-

да к съёмке. Гилден исполь-зует широкоугольный объ-ектив и прямую вспышку. И ещё он всегда очень близко приближается к своим геро-ям: не прячется и не выжида-ет за углом любопытного мо-мента. Вступает с людьми в контакт, провоцирует их на эмоцию, выводит из себя. Ка-жется, персонажи на снимках двигаются. Кажется, движет-ся улица. – Это реальный Нью-Йорк! Это его жители! Я много раз бывала там, и эта выставка – ещё одна возможность прогу-ляться по знакомым улочкам. Очень важно, что жители Ека-теринбурга увидят не только знаменитые магазины Нью-Йорка, но и его людей, почув-ствуют его атмосферу, – раду-ется вице-консул по вопро-сам образования, прессы и культуры Генерального кон-сульства США в Екатеринбур-ге Кристина Хейден.Ретроспектива в музее Метенкова охватывает пе-риод творчества с 1970-х по 2000-е годы. Фотографиче-ские парадоксы Нью-Йорка начинались в  Кони-Айленде (полуостров в Бруклине), где ещё в 1970-х мастер вы-искивал необычные сюже-

ты. Они составили первый крупный проект фотографа. Из этих экспериментов поз-же выросли не менее извест-ные  японский и ирландский проекты, серия фотографий с Гаити. Гилден стал зна-менит в течение десяти по-следних лет, когда вышли в свет его книги о Нью-Йорке. Он фотографирует родной город более двадцати лет. Интересуется им – с младых ногтей, когда часами мог на-блюдать за жизнью мегапо-лиса из окна. – Я фотографирую, потому что я… фотографирую. Я мог бы дать какой-нибудь замыс-ловатый ответ на это вопрос, но на самом деле это просто у меня в крови, – размышляет о себе Гилден в одном из вы-ступлений.Через месяц уральцам представится возможность лично задать вопросы фо-тографу. В конце сентября, ближе к закрытию выстав-ки, Брюс Гилден собирается в Екатеринбург. Даст мастер-класс. Возможно, сделает се-рию портретов в столице Среднего Урала. Готовы по-пасть в кадр?Трижды РаскольниковДостоевского сыграли на сцене «Волхонки»

1 Ирина КЛЕПИКОВА«Для тех, кому за десять» (издательство «Жук») – толь-ко на первый взгляд адресо-вана исключительно детворе. На самом деле задумано пред-ложить читателям книги, ко-торые соединят миры детей и взрослых. На большом россий-ском пространстве «Жук» ото-брал для проекта истории дет-ских писателей в жанрах нон-фикшн. Непридуманные рас-сказы. Как правило – воспоми-нания детства, которые идут вроде бы от лица взрослого уже человека, но этот взрос-лый никогда не скажет ребён-ку: «Тебе этого не понять...».Тут нет проблемы «отцов и детей», внуков и дедушек-бабушек. Хотя миры-то очень разные. «Когда бабушка была ма-ленькая, то ничего не было, — начинает О. Колпакова «Боль-шое сочинение...». — Я иду по кухне и показываю на микро-волновку: «А это было?» – Ба-бушка отвечает: «Нет». — На тостер. – Нет. – На газовую плиту. – Нет. – На миксер. – Нет. – На холодильник. – Нет. – На люстру. – «Нет. Когда я была совсем маленькая, у нас была керосиновая лампа. Самое про-тивное было чистить её. Хуже, чем чугунки мыть...».Легко представляешь, как Ольга Колпакова расспраши-вала когда-то, для написания школьного сочинения, свою бабушку про её житьё-бытьё в далёком детстве. И та рас-сказывала. Но это же ещё на-до написать! Да так, чтобы мир, в котором «ничего не было», оказался настолько наполненным, тёплым, уют-ным. Ольга Колпакова ма-стерски передаёт разговор-ную языковую стихию, через которую зримо, ощутимо – до запахов! – воссоздана жизнь минувшая, исчезнувшая, же-ланная. Про то, как пекли пироги. Бабушкины! «Для этого нуж-ны свежие яйца от свободной счастливой курицы, а не кото-рая всю жизнь сидит в клет-ке. И мука из пшеницы, над ко-торой сверкали хлебозоры – сильные-сильные беззвучные грозы...».Как печь топили. «Бало-ваться нельзя, шуметь, если тесто в доме. А когда каравай доставали, взамен обязатель-но полено в печь клали – что-бы печь не голодала».Как стирали на реке – без стиральных машин и глади-ли – без утюгов. Рубелем, на-пример. «Рубель – не деньги, а длинная деревянная палка с зазубринами. Берёшь рубаш-ку, оборачиваешь её вокруг ги-гантской скалки, а рубелем эту скалку с рубахой начинаешь катать по столу туда-сюда».Как масло домашнее де-лали («сидишь полдня и туда-сюда сливки в ведре гоня-ешь»), а потом масло на краю-ху хлеба да сахарком сверху.Как расшивали рушники-полотенца – то «лапками гуси-ными», то узором «кудри», то 

«Рубель» –  это не деньгиДетский писатель с Урала Ольга Колпакова создала бестселлер про... блины, баню и русскую печь

ольга колпакова: «то, что дети бросили читать, – спорное 
утверждение. нечитающему ребёнку просто не попала в руки 
«его» книга...»
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«кривоногой» или «косматым Ярилко».А уж когда О.Колпакова устами бабушки вспоминает деревенскую баню – тут вооб-ще поэзия! «Без мыла мылись дочиста. Брали золу, заливали водой, и через пару дней мыль-ный раствор готов. А если тра-ву кипятком зальёшь – ромаш-ку, душицу со зверобоем, кра-пиву, чабрец, полынь, да спо-лоснёшься этим – лучше вся-кого бальзама. Весной и летом в бане листьями растирались, особенно берёзовыми, запах от тела – лучше ваших гелей». А потом – «бежишь по улице до дома. Если зимой, то от тебя пышет жаром, как от паровоза. У крыльца тормознёшь, в не-бо посмотришь. Звёзд столь-ко, что от удивления плакать хочется. Думаешь: не может быть, чтобы на какой-нибудь из них кто-нибудь не жил. Бог не бог, а кто-нибудь. В доме чи-сто. Ты чистый. Небо чистое». Ольга Колпакова не идеа-лизирует мир наших бабушек. Было в нём и раскулачивание, и ссылка инородцев (о чём ав-тор тоже не утаивает). Но был и упрямый, вопреки всему, па-триархальный настрой на «со-бирание мира вокруг себя». Даже на пустом месте. «...Заки-пела работа. На рассвете при-ходят старожилы – дом стоит. И из трубы дымок идёт. Зато-пили печь. А раз печь за ночь сложили да дом сделали – зна-чит, корни уже пустили, таким соседям только рады».Ольга Колпакова, член Сою-за писателей России, председа-тель Содружества детских пи-сателей, – автор более 30 книг для детей. Но, по её собствен-ному признанию, этот сборник в какой-то мере дебют:–У меня вышло много по-знавательных книг. Есть сказ-ки. А вот в «Большом сочи-нении про бабушку» я пыта-юсь говорить уже не только с детьми, но и с родителями, с бабушками-дедушками...Замечу: говорит без зануд-ства. Хотя мир пращуров и мир внуков сравниваются с явным предпочтением первого. Да, в нём не было даже телефонов. Просто идёшь, к кому тебе на-до, в окошко стукнешь... Мате-риальный мир внуков перена-сыщен (в тексте упоминаются и электрические зубные щётки, и коврик с антискользящим по-крытием и т.д.). Только вот, за-крыв книгу, невозможно забыть вопрос бабушки, обращённый к внучке: «Ты-то вот, интересно, что в старости вспоминать бу-дешь? Внучке своей для сочи-нения рассказывать?..».Но это уже вопрос скорее к взрослым читателям.
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Б. гилден: «когда я  
с камерой — я не 
подымаю глаз  
на здания,  
потому что я  
высматриваю 
людей, которых 
мне захочется 
сфотографиро-
вать»


