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Елена ЧУРОЧКИНА
В Дегтярске презентовал 
свою новую работу «Камю» 
один из самых известных 
стрит-артеров Екатерин-
бурга Тимофей Радя.Проект создан на терри-коне (искусственная насыпь из пустых пород) у закрытой шахты на окраине Дегтярска. Подъехав к месту расположе-ния объекта, куратор «Камю» Ирина Кудрявцева сообщи-ла плохую новость: «Букваль-но десять минут назад из-за сильного ветра проект сло-мался». Но художник не от-чаялся и пообещал в течение пятнадцати минут собрать его снова.«Камю» – 200-килограм-мовая сфера диаметром че-тыре метра из книг, нагро-мождённых друг на друга. Из-начально сфера была покры-та оболочкой из раскрытых справочников, держащаяся за счёт своего веса, но имен-но она неожиданно скатилась с горы и разрушилась у её подножия. Книги, из которых сделан объект, – совершенно случайные произведения, ни-как не отбиравшиеся худож-ником, но почему-то боль-шинство из них – учебники и энциклопедии по экономи-ке. Зато террикон, где и воз-вышается «Камю», выбран не случайно. Радя увидел этот объект уже давно и сразу же понял, что его работа будет сделана именно здесь.

Скульптура посвящена интерпретации экзистенциа-лизма в литературных и фи-лософских работах Альбера Камю – любимого автора Ти-мофея Ради. «Камю» – иллю-страция к эссе «Миф о Сизи-фе». Как позже признался ав-тор, всё вышло совсем, как по тексту: он поднимал сферу на гору, она скатывалась, по-сле чего Тимофей снова под-нимал её.Почему-то многим каза-лось, что посмотреть на воз-вышающийся проект можно будет снизу, но не тут-то бы-ло. Жертвы современного ис-кусства направились поко-рять террикон, где, естествен-но, не было никаких специ-альных лестниц или перил. Забравшись наверх по искус-ственной насыпи под морося-щим дождём и ветром, начи-наешь понимать, каких безу-мных усилий стоил Тимофею «Камю». Он на протяжении недели в суровых погодных условиях создавал работу, ко-торая разрушилась в самый ответственный момент. О значении работы сам Радя говорит с неохотой: «Это комментарий к «Камю» в ши-роком смысле. Я хочу, чтобы люди сами вкладывали свои смыслы в этот проект».Проекты, основанные на литературе и философии, – характерная особенность творчества Ради. До «Камю» были «Маяковский» и «Брод-ский».

Жертвы ради РадиЧтобы увидеть проект,  зрителям индустриальной биеннале пришлось потерпеть

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня один из старей-
ших театров Урала открыва-
ет свой 80-й сезон. А театр, 
уточняют здесь, не просто 
прокатная площадка спекта-
клей. Он призван побуждать 
к размышлению.Первым «объектом» зри-тельских рефлексий станет му-зыкальная драма «Белая гвар-дия», мечту о постановке ко-торой театр вынашивал дол-го и мучительно. Непросто уточнялись нюансы по автор-ским правам, сменились ком-позитор и автор либретто. В результате сформирована по-истине звёздная постановоч-ная группа: В.Кобекин (ком-позитор), К.Стрежнев (режис-сёр), Б.Нодельман (дирижёр), Г.Абайдулов (хореограф) – все лауреаты национальной пре-мии «Золотая маска». Через две недели начнутся репети-ции спектакля, который про-должит репертуарную линию театра по созданию авторских постановок. То есть эксклюзи-ва. В расчёте на конкретных ис-полнителей. «От и до», от идеи и первых тактов музыки,– под эгидой театра. В этом смысле по-хорошему интригует, что 

музыку к булгаковскому сю-жету согласился написать Вла-димир Кобекин, современный классик, давно и успешно пи-шущий для музыкального те-атра. Любопытно уже то, что все мужские партии «Белой гвардии», рассказывающей о судьбах русской интеллиген-ции, офицерства в начале ХХ века, Кобекин написал для ба-ритонов. «Не представляю се-бе, – аргументировал свой вы-бор композитор, – чтобы кто-то из русских офицеров пел те-нором». Позиция, однако!«Белая гвардия» одновре-менно и продолжение творче-ских экспериментов театра с классикой. В своё время в афи-ше Свердловской музкоме-дии появились «Мёртвые ду-ши», «Свадьба Кречинского», «Скрипач на крыше» – назва-ния, поставившие под сомне-ние саму принадлежность те-атра к жанру. Какая же музы-кальная комедия, когда зри-тель, сопереживая, негодовал или плакал после спектаклей (в обиход полушутя вошло да-же, вполне оправданно, назва-ние – Театр музтрагедии). «Бе-лая гвардия» в этом смысле – замысел ещё более масштаб-ный, драматический, сюжет – подвигающий к аллюзиям из 

нашего времени. Театр снова идёт на риск...В марте 2013-го состоит-ся премьера мюзикла Генна-дия Гладкова по пьесе Швар-ца «Обыкновенное чудо». А завершится сезон возвра-щением в репертуар «Лету-чей мыши» Иоганна Штра-уса. Премьера назначена на 8 июля – именно тот день, ког-да 80 лет назад в Свердловске открылся Театр музкомедии. Событием юбилейного се-зона станет давно ожидаемое открытие Новой сцены теа-тра. Не малой, а новой, неиз-менно поправляет театр: речь идёт о площадке, предназна-ченной для особых экспери-ментов, которые даже выходят за жанровые рамки. Кстати, от-кроется Новая сцена необыч-ным «Пастиччо для влюблён-ных» на музыку Перголези и Стравинского. Музыка Перго-лези и ансамбль народных ин-струментов «Изумруд», суще-ствующий в составе холдинга «Свердловская музкомедия», – даже это по-своему интрига. Ну а дальше театр планирует открывать на Новой сцене мо-лодых режиссёров, балетмей-стеров, композиторов. Коллек-ционировать новации. Всту-пая в новое десятилетие своей 

Обыкновенное чудо юбилейного сезонаПочти четыре года Свердловская музкомедия мечтала поставить «Белую гвардию» по роману Булгакова...

истории, как же без них? Осо-бенно – театру, который давно признан театральным сообще-ством «лабораторией жанра».
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до того как проект «камю» разрушился, страницы книг, как 
говорит сам художник, красиво шелестели
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– Сколько бы ни велось разго-воров о равной доступности культурных ценностей, оче-видно: это  условность. Ека-теринбург не сможет срав-ниться с Москвой, а города области – с Екатеринбургом. Но вполне реальная для но-вого центра задача – сфор-мировать серьёзную и инте-ресную афишу, которая за-ставит  людей из разных го-родов приезжать на выстав-ки и концерты. Нужно орга-низовать проекты, которые не увидеть в Екатеринбур-ге. Центры будут ориентиро-ваны на привлечение зрите-лей со всей страны. Это ев-ропейская идеология децен-трализации. Задача – перена-править культурные потоки. Как этого добиться?  Органи-зовывать лучшие выставки, приглашать знаковые фигу-ры в культурном простран-стве страны, проводить пер-вые показы фильмов. Со-бытие в культурном центре должно стать событием для всего региона, и не только. В этом смысле от федерации ждём в первую очередь по-мощи, а не только контроля.
– В концепции говорит-

ся об «истощении местных 
культурных ресурсов», об 
«оторванности небольших 
городов от культуры России 
и мира», об «ограниченно-
сти досугового предложе-
ния»... Готовы согласиться 
с такими формулировками, 
когда речь идёт о Свердлов-
ской области?– Не готов. В небольших городах (Карпинск, Волчанск, например) действитель-но культурную жизнь нужно развивать и развивать. Но о Екатеринбурге так говорить нельзя. Да и про Серов нель-зя так сказать, и про Ирбит, и про Алапаевск... Приезжаем в Каменск-Уральский: первое, 

что говорит мэр: «Мы гото-вимся к концерту Башмета». 
– Пётр Фоменко произ-

нёс: «Театр не имеет права 
быть доходным». Примени-
ма ли эта аксиома к созда-
ваемым центрам?– Есть экономический за-кон, выведенный двумя про-фессорами Принстонского университета ещё в 1960-е го-ды: «Затраты исполнитель-ских организаций всегда ра-стут быстрее, чем их дохо-ды». Поэтому мы говорим о том, что в центрах разместят-ся не только театральные и выставочные пространства, но и кинозалы, кафе, арт-резиденции, галереи... Та-кое соседство всегда прино-сит синергетический эффект. В Лондоне мне очень понра-вились кафе в театральном районе. За два часа до спек-такля вы приходите в кафе и, предъявив билет в театр, от-дыхаете совершенно по дру-гим ценам. 

– На три центра плани-
руется потратить два мил-
лиарда рублей – сумма бес-
прецедентная. Какова от-
ветственность областного 
бюджета? –  Ноль. Два миллиарда де-лите на три Центра: около се-мисот миллионов на каждый. Их составят федеральные средства и средства привле-чённых инвесторов. На созда-ние нашего центра из феде-рального бюджета выделят триста с небольшим миллио-нов рублей.

– Когда начнётся актив-
ная работа?– В этом году мы должны подписать рамочные соглаше-ния с инвесторами, выделить землю (по закону, федерация может вкладывать деньги только в те участки, которые находятся в её собственно-сти). Весной следующего года начнём строительство.

Секреты двух миллиардов
1 

уральцы могут оценить 
«как назло сибирь»
третий международный фестиваль туристическо-
го кино «свидание с россией» проходит с 18 по 22 
сентября в двух старейших городах урала. 

Кинофестиваль стартовал в Верхотурье, но 
основная программа будет в Каменске-Уральском. 
«Свидание с россией» в первую очередь направ-
лен на формирование интереса к природным и 
культурным объектам россии, на создание допол-
нительных предпосылок к отдыху в стране. 

третий фестиваль стал рекордным по коли-
честву кинокартин – 62. Среди них как докумен-
тальные, так и игровые российских и зарубежных 
режиссёров.  игровые, кстати, участвуют впер-
вые. также появилась номинация «Лучший игро-
вой фильм о туризме», где собраны работы, рас-
крывающие тему российского туризма. В номи-
нации участвуют художественные фильмы  «На 
Байкал», «Как назло Сибирь», «Воробей», «Голуб-
ка», «точка в бесконечной Вселенной».

Среди зарубежных гостей фестиваля режис-
сёры из США, Германии и Латвии. Американский 
журналист райан Чилкот покажет «россия. Сочи 
– 2014» – серию из цикла фильмов о россии. ра-
бота представлена в номинации «Лучшая телеви-
зионная программа о туризме в россии». 

из всех работ будут выбраны победители в 
десяти номинациях. В этом году в состав жюри 
вошли режиссёр Андрей Эшпай, председатель 
Уральского отделения Союза кинематографистов 
Владимир макеранец, режиссёр и сценарист Ва-
лентина Гуркаленко, вице-президент Уральской 
ассоциации туризма Наталья Ларионова и другие.

елена чурочкина

83-й сезон 
екатеринбургский тЮЗ 
проведёт на чужих 
сценах
В связи с тем, что здание екатеринбургского те-
атра юного зрителя закрыто на капитальный ре-
монт, играть будут на чужих сценах. 

Спектакли  для детей разного возраста прию-
тили музкомедия, драма, Камерный театр, театр 
балета «Щелкунчик» и  ДК Железнодорожников. 

Пережить ремонт, который, дай бог, не за-
тянется дольше запланированного, дело нелёг-
кое. и для самого театра, и для тех, кто отважил-
ся разделить с ним сцену, пересмотрел свои ре-
пертуарные планы, графики репетиций. В тЮЗе 
надеются, что и зритель отнесётся к ситуации с 
пониманием. 

А для актёров практически каждый спектакль 
станет своего рода премьерой – новая сцена, новый 
зрительный зал, новые сценические ощущения. 
трудности только закаляют театральный характер!

наталья подкорытоВа

Шарафутдинов – 
трёхкратный чемпион мира
Золотую и бронзовую медали завоевали на за-
вершившемся в париже 12-м чемпионате мира 
по скалолазанию представители свердловской 
области.

Сильнейшим скалолазом планеты стал Дми-
трий Шарафутдинов, выигравший состязания в дис-
циплине «боулдеринг» (преодолении серии корот-
ких, но трудных трасс). Отметим, что на высшую 
ступень пьедестала почёта старший преподаватель 
УрФУ поднялся в день своего 26-летия. Всего в акти-
ве Шарафутдинова стало три золотых награды чем-
пионатов мира: до Парижа екатеринбуржец выигры-
вал соревнования в боулдеринге в 2007 году в ис-
панском Авилесе и в 2011 году в итальянском Арко. 

По признанию Шарафутдинова, именно в 
августе-сентябре он выходит на пик формы. и 
как результат – перед Парижем он выиграл этап 
Кубка мира в мюнхене, а сейчас Дмитрию не на-
шлось равных на главном международном тур-
нире года. Он единственный из финалистов, кто 
смог преодолеть все четыре трассы.

В лазании на скорость наши Сергей Сини-
цын и Дмитрий тимофеев разыгрывали бронзо-
вую медаль. Удача улыбнулось 19-летнему тимо-
фееву. Синицын – чемпион мира прошлого года в 
забеге за третье место допустил срыв (как и в по-
луфинале).

К сожалению, также не смогла защитить свой 
титул чемпионки мира в женской части состяза-
ний скоростников екатеринбурженка мария Кра-
савина. Она завершила выступления в 1/8 фина-
ла. Всего же в Париже сборная россии, в соста-
ве которой выступали десять свердловчан, завое-
вала восемь наград, из которых три золотые, две 
серебряные и три бронзовые.

алексей коЗлоВ

«старый соболь» выбыл 
из розыгрыша кубка 
россии по баскетболу
родные стены не помогли тагильскому «старому 
соболю» выйти в 1/16 финала кубка россии по 
баскетболу среди мужских команд.

В Нижнем тагиле играли команды группы 
«Г». «Старый Соболь» обыграл омский клуб БК 
1716 (87:46), а затем уступил победителю группы 
иркутскому «иркуту» (58:73) и тобольскому «Не-
фтехимику» (75:81). В итоге у «Старого Соболя» 
третье место в группе.

В 1/16 финала с «иркутом» сыграет другой 
представитель свердловской области – ревдин-
ский «темп-СУмЗ». матч состоится 30 сентября в 
иркутске. Екатеринбургский «Урал» как участник 
«Финала четырёх» Кубка россии и чемпион Су-
перлиги минувшего сезона стартует в нынешнем 
розыгрыше с 1/8 финала, где соперники сыграют 
между собой уже два матча – дома и в гостях.

Владимир петренко

Алексей КОЗЛОВ
В матче 12-го тура первен-
ства Футбольной националь-
ной лиги екатеринбургский 
«Урал» на своём поле со счё-
том 1:0 обыграл подмосков-
ные «Химки».В последних матчах екате-ринбургская команда приучи-ла своих почитателей к побе-дам, показывая при этом до-вольно результативный фут-бол, – 4:0 в Волгограде, два за-битых мяча в Томске, три в Но-восибирске давали право на-деяться на домашний разгром аутсайдера. Однако действительность оказалась далеко от надежд. Пусть гости, занимающие по-следнее место, не блещут в ата-ке, но в игре с «Уралом» посто-янно показывали «зубы», дер-жа вратаря «шмелей» Игоря Кота в тонусе.К тому же уральцы начали игру нервно. «Выездные побе-ды над ведущими командами первого дивизиона расхолоди-ли команду, – объяснит такое начало после матча главный тренер «Урала» Павел Гусев. – На предматчевой установке мы напомнили ребятам прошлый год – когда дома теряли очки с аутсайдерами и призывали не расслабляться». Получилось это у тренерского штаба екате-ринбуржцев не очень. Стоит от-метить, что на не самую искро-мётную игру нашей команды повлияли и отсутствие по раз-ным причинам десяти человек, и зарядивший с утра дождь. И хотя газон Центрального ста-диона издевательства погоды выдержал: луж не было, но по-ле было тяжёлым, и футболи-сты старались больше держать мяч вверху.В общем, первые 30 минут матча прошли в равной борьбе, пожалуй, даже гости чаще тре-вожили вратаря хозяев. При-чём химчане, зная о том, что «Урал» в нынешнем сезоне ча-сто забивает со стандартов, по-старались исключить наруше-ния правил на своей половине поля и угловые удары. Однако первый же подобный момент закончился для подмосковного клуба печально. На 31-й мину-те Александр Щаницин, испол-няя штрафной метров с 22-х, навесил с левого фланга, и мяч, никого не задев, юркнул в сет-ку ворот «Химок».После гола екатеринбурж-цы завладели территориаль-ным преимуществом, но из-влечь из него дивиденды до пе-рерыва не смогли.Мало что изменил и второй тайм. Зрители, коих собралось около двух тысяч (пресыти-

Выручил стандартСо скрипом обыграв аутсайдера, футболисты «Урала» вышли на второе место











































      

      
      
      


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      













Турнирная таблица первенства ФНЛ

лись наши болельщики матча-ми молодёжных сборных?), от-кровенно скучали. Оживление вызвал лишь эпизод, когда ли-нейный арбитр, также отвлёк-
шийся на свои мысли, не усле-дил за полётом мяча, который попал в него и сломал древко флажка.Впрочем, ёкнуло у болель-

щиков и наших футболистов, явно убаюканных течением матча, на последней секунде игры. После подачи химчана-ми углового мяч, казалось, уже влетел в ворота «Урала», но с самой линии его вынес Алек-сандр Данцев.   
Омари ТЕТРАДзЕ, глав-

ный тренер «Химок»:–Чего мы опасались, с тем и столкнулись. Речь о стандарт-ных положениях. По игре у ме-ня никаких претензий нет к моим футболистам. Действия-ми своей команды, особенно во втором тайме, я остался дово-лен. «Урал» доказал, что не зря относится к фаворитам диви-зиона. Даже при тех кадровых проблемах ваша команда смог-ла взять 3 очка.
Павел ГУСЕВ, главный 

тренер «Урала»:–Я очень рад за ребят. В той ситуации, в которой мы оказа-лись, – я имею в виду кадровые проблемы, усталость от пере-лётов, погодные условия – ко-манда сделала всё, что могла. Может быть, наша игра была не очень красивой, но три очка есть три очка.
В следующем туре, 21 

сентября, «Урал» играет в 
Калининграде.

прошлогодний матч 
«урала» и «химок» 
(на снимке) собрал 
рекордную для 
нашей команды 
аудиторию (25 
500 зрителей). а 
нынешний поединок 
этих же клубов — 
антирекордную 
(всего 2 549 
болельщиков) ВЛ
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Бомбардиры: Игорь Портнягин («Нефтехимик») – 9 (5 – с пенальти), Вале-рий Сорокин («Томь») – 8 (4), Спартак Гогниев («Урал») – 6 (2), Александр Димид-ко («Томь») – 5,  Андрей Мязин («Петротрест») – 5 (2).

 а почему?
когда театр обнародует планы, всегда интересно и значимо, 
почему конкретный автор, тема, сюжет избираются в дан-
ный конкретный год, конкретный сезон. именно этот вопрос 
«ог» задала главному режиссёру свердловской музкомедии 
кириллу стреЖнеВу:

–«Белая гвардия» давно желанна и ожидаема. Чем боль-
ше погружаешься в роман Булгакова, тем больше паралле-
лей с сегодняшним временем. мне интересно (в спектакле, 
поступках героев) размышлять о россии. Не в том смыс-
ле, чтобы лезть в политику. Боже упаси! А попытаться отве-
тить на вопросы: Почему так живём? Что в том, «булгаков-
ском» времени породило, определило сегодняшние колли-
зии? «Белая гвардия» – о гражданском столкновении в рос-
сии, о смуте, которая не покидает россию никогда.

«обыкновенное чудо» по духу своему очень близко на-
шему театру. Пьеса умная, с массой подтекстов. 

«летучая мышь» – подарок зрителям к юбилею театра. 
Это не просто оперетта, это великое произведение Штрауса.

Что касается Новой сцены, с её открытием возможности 
реализовать какие-то идеи  утраиваются, удесятеряются. Не-
большой зал (около 200 мест) задуман и рассчитан вовсе не 
на зарабатывание денег, а творческий тренаж, эксперимент. 
и уж, конечно же, Новая сцена ни в коем случае не будет ду-
блировать основную.

из будущих проектов (приоткрою секрет) – спектакль, 
который создаёт триумвират Пантыкин – Коляда – Стреж-
нев. «Баба Шанель» – музыкальная версия.


