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Станислав СОЛОМАТОВ
Чуть не половина списка 
работ, представленных на 
соискание премии сверд-
ловского губернатора за 
выдающиеся достиже-
ния в области литературы 
и искусства за 2012 год – 
это театральные постанов-
ки. Причём восемь из них 
– хорошо осовремененная 
классика. В связи с этим 
вспоминается парадок-
сальное утверждение, что 
одним из критериев совре-
менности театра какого-
либо времени является его 
умение... модернизировать 
классику.Показательной в этом плане стала прошлогодняя постановка «Мастер и Мар-гарита» Свердловского теа-тра драмы. Она в значитель-ной степени соответствует современным тенденциям развития театрального ис-кусства, тем веяниям, что не-сёт с собой глобализация.Во многом это стало воз-можным благодаря тому, что в качестве режиссёра и авто-ра инсценировки выступил приехавший из Москвы Гри-горий Лифанов. Он поставил множество спектаклей в теа-трах по всему земному шару. И весь этот опыт Лифанов в полной мере задействовал в постановке на сцене Театра драмы.При этом спектакль не отходит от национальных традиций, режиссёр их по-стоянно учитывает. –Сейчас, особенно когда смотришь наше современ-ное кино, понимаешь, что из него уходит русская инто-нация, уходят русские смыс-лы, подтексты и получает-ся какая-то калька с плохих голливудских фильмов. Ухо-дит глубина, которая, на мой взгляд, свойственна русским, и в которой заключены пре-лесть и уникальность нашей культуры, – делится мысля-ми режиссёр.Хотя справедливости ра-ди надо отметить, что,  пе-рерабатывая произведение Булгакова для сцены, мо-сковский постановщик поч-ти полностью удалил наи-

более глубокую, философ-скую и глобальную сюжет-ную линию, связанную с Ие-шуа и Понтием Пилатом (она  лишь косвенно присутствует в спектакле). Зато после со-кращения текста более по-нятными, ярче выраженны-ми становятся близкие сей-час россиянам и поднятые в спектакле проблемы – за-висимость людей от денег, «квартирный вопрос», не-свобода личности (особен-но творческой) от обстоя-тельств, разрушение духов-ной составляющей бытия. И постановка воспринимает-ся  зрителем легко, на одном дыхании.Помогает раскрыть мно-гочисленные смыслы «Ма-стера и Маргариты» талант-ливая сценография польской художницы Анны Томчинска. Согласно замыслу сценогра-фа, постоянно трансформи-руются как сценическое про-странство, так и декорации. Что, на мой взгляд, символи-зирует переменчивость, ди-намичность нашей жизни. Так, например, знаменитый булгаковский трамвай вдруг распахивается и превраща-ется в «нехорошую кварти-ру», где выясняют отноше-ния герои.Естественно, находки ре-жиссёра и сценографа помо-гают раскрыться актёрам. И вполне справедливо, что ис-полняющие роли Воланда и Маргариты – Вячеслав Хар-хота и Екатерина Черятни-кова – выдвинуты на соиска-ние губернаторской премии.Примечательно, что та же самая глобализация по-могла привлечь для поста-новки ещё одного спектакля  в столице Урала даже более именитую команду, чем та, что работала над «Мастером и Маргаритой» – в качестве режиссёра «Преступления и наказания» Фёдора Достоев-ского на сцене театра «Вол-хонка» выступил Юрий Кор-донский, который сам этот роман и инсценировал. Кор-донский – ученик знамени-того Льва Додина, профес-сор Бостонского университе-та, имеет богатый опыт теа-тральных постановок по все-му миру.А сценографом и автором 

И театр становится глобальнымСпектакли, представленные на соискание премии губернатора, впитали в себя новейшие мировые тенденции

идеи костюмов стали аме-риканки Тина Луиз Джонс и Лесли Вайнберг. Особое вни-мание в спектакле уделено свету. Ради новаций в осве-щении театр закупил шесть суперсовременных профиль-ных прожекторов с регули-руемой линзой. В Екатерин-бург даже приезжал на неде-лю из США профессиональ-ный постановщик театраль-ного света Джон Карр, кото-рый запустил множество те-атральных проектов в самых разных странах.Примечательно, что в столице Урала Юрий Кордон-ский осуществил свою ори-гинальнейшую идею – ввёл в спектакль сразу трёх Рас-кольниковых, которые вы-ражают различные ипоста-си этого героя – Земное, Бо-жественное и Дьявольское, что поставило перед моло-дыми актерами театра слож-ную задачу синхронного су-ществования на сцене. И по-

лучилось это у них очень ин-тересно. За что они и были выдвинуты на соискание  гу-бернаторской премии.Много талантливых «ва-рягов» было привлечено к созданию спектакля Нижне-тагильского драматического театра «Дикое счастье». Сре-ди них, например, – яркий представитель современ-ной уральской драматургии, екатеринбуржец Олег Бога-ев, создавший инсценировку для театра сразу из несколь-ких произведений Мамина-Сибиряка. Работал над поста-новкой и известный в России сценограф Александр Кузне-цов – участник ряда между-народных и российских те-атральных фестивалей, ра-боты которого наполнены символами. Режиссёру Вале-рию Пашнину удалось соз-дать на основе классики ди-намичный спектакль (в эта-кой клиповой манере), кото-рый сразу захватывает вни-

мание зрителя и не отпуска-ет до конца представления.А наиболее же продвину-тым в плане глобализации мне показался спектакль Екатеринбургского театра кукол «Маленькие трагедии» по произведениям Алексан-дра Пушкина. Постановка та-лантливого режиссёра Сер-гея Ягодкина, приглашённо-го из Магнитогорска, впита-ла в себя многие тенденции развития мирового театра, например, элементы синте-за искусств. Действующими лицами спектакля стали не только куклы, но и актёры.Особенно сильной в по-становке выглядит сцено-графия. Ее создала худож-ник театра Юлия Селаври, кроме удивительной фан-тазии, внесшая в спектакль ещё и незаурядное инженер-ное умение. Благодаря  это-му, например, декорации, да впрочем, и всё простран-ство спектакля гибко транс-

формируются. Причём ино-гда сценография Селаври на-чинает доминировать и да-же затенять другие компо-ненты спектакля. И вполне закономерно, что сценограф попала в список претенден-тов на губернаторскую пре-мию отдельно, только со сво-ей работой. Как, впрочем, и талантливый актёр Герман Варфоломеев.На мой взгляд, такая со-звучность времени, столь удивительная наполнен-ность постановки современ-ными театральными приё-мами во многом обусловле-на тем, что в Екатеринбурге уже несколько лет регуляр-но собирается международ-ный фестиваль «Петрушка Великий», на который при-езжают не один и не два за-рубежных театра (как это кое-где в России делают для галочки), а порой до десятка коллективов. 

Ирина КЛЕПИКОВА
В январе журнал «Урал» от-
мечает своё 55-летие. По это-
му случаю редакция выпу-
стила юбилейный номер 
(№ 1 за 2013 год), который, 
вне всякого сомнения, досто-
ин попасть в перечень рекор-
дов. Под обложкой январско-
го номера – 360 страниц!«Урал» – из тех журналов, за которыми ещё с советских времён закрепилось в обихо-де название «толстый лите-ратурный». «Толстый» – зна-чит, повествующий о литера-туре в даже визуально ощути-мом объёме, превосходящем прочие издания. В этой кате-гории наряду с «Уралом» были «Новый мир», «Звезда», «Ино-странная литература», но да-же они, как свидетельствует история литературы, ни разу не перешагнули рубеж в 300 страниц.«Урал» в последние годы выходит объёмом около 250-260 страниц. Номер по случаю юбилея увеличен, получается, на сотню страниц.–Примечателен не толь-ко объём, но и содержание но-мера, – рассказывает замести-тель главного редактора «Ура-ла» Надежда Колтышева. – В год и месяц своего юбилея ре-дакция собрала под одной об-ложкой корифеев российской словесности. Прежде всего это Леонид Юзефович и главы его нового романа «Филэллин», посвящённого греческой ре-волюции 20-х годов XIX века. Большая часть персонажей – 

«Толстейший из толстых»Журнал «Урал» намерен попасть в Книгу рекордов Гиннесса

«трубник» удвоил 
свои показатели
первоуральская команда по хоккею с  мячом 
«уральский трубник» в трёх домашних матчах но-
вого календарного года набрал столько же очков, 
сколько в тринадцати предыдущих. 

В игре с кемеровским «Кузбассом» хозяе-
ва уже в первом тайме пропустили три мяча, а 
забить сами смогли только в конце матча. Ито-
го – 1:5. Результативной получилась следующая 
встреча – с новосибирским «Сибсельмашем». 
«Шайтаны» вели 5:3, но удержать победный счёт 
не смогли – ничья 5:5.

В третьем январском матче в Первоураль-
ске встречались самые «незабивающие» коман-
ды суперлиги – соперником «Трубника» был клуб 
«Саяны-Хакасия». Лишь под занавес Павлу Чуча-
лину, Андрею Воронковскому и Дмитию Степчен-
кову удалось поразить ворота «Саян». Со счётом 
3:1 первоуральцы одержали первую в сезоне до-
машнюю победу.

Уральская команда по-прежнему замыка-
ет турнирную таблицу чемпионата России с во-
семью очками. От зоны плей-офф «Трубник» от-
стаёт теперь на два очка. Следующий матч наша 
команда проведёт 13 января в гостях против мо-
сковского «Динамо».  

«синара» вышла 
на третье место
екатеринбургская «синара» выиграла в гостях у 
подмосковного клуба «Мытищи» (3:2) и вышла на 
третье место в чемпионате мини-футбольной су-
перлиги.

Украшением матча стала его концовка. После 
того как на 43-й минуте «Синара» повела в счёте 
2:1 (обя мяча у гостей на счету Николая Шистеро-
ва), «Мытищи» выпустили вратаря-гонялу. В ито-
ге на последней минуте третий мяч в пустые во-
рота забил голкипер «Синары» Александр Дедов. 
В оставшиеся секунды успели забить и хозяева.

Любопытная ситуация сложилась в споре 
лучших бомбардиров чемпионата. Первые шесть 
мест в нём занимают бразильцы, а лучшие из 
россиян – екатеринбуржцы Николай Шистеров и 
Никита Фахрутдинов, забившие по 8 мячей.

14 января «Синара» в рамках полуфинала 
Кубка России принимает  московское «Динамо».    

евгений ЯчМенЁВ

Фигурист ковтун 
всё-таки едет 
на чемпионат европы
Бюро Федерации фигурного катания на коньках 
россии (ФФккр) подтвердило намерение вклю-
чить в состав национальной сборной для уча-
стия в чемпионате европы екатеринбуржца Мак-
сима ковтуна.

Как уже сообщала «ОГ» накануне, Ковтун 
стал пятым в турнире одиночников на чемпиона-
те России в Сочи. По итогам соревнований он, а 
также золотой и серебряный медалисты попали в 
команду для участия в чемпионате Европы. Такой 
расклад возмутил некоторых спортсменов и спе-
циалистов, которые посчитали, что вместо Ковту-
на на турнир должен ехать бронзовый призёр на-
ционального первенства Константин Меньшов из 
Санкт-Петербурга. В ситуацию вмешался лично 
министр спорта России Виталий Мутко, который 
потребовал от ФФККР ещё раз обсудить состав 
на чемпионат Европы.

Но на прошедшем в Москве заседании бюро 
ФФККР решение по включению в состав сборной 
Ковтуна было повторно утверждено.

Континентальное первенство пройдёт в хор-
ватском Загребе 21-27 января.

андрей каЩа

реальные исторические лица. Публикацию предваряет сам автор, вспоминающий о том, что именно в «Урале» начина-лась его литературная судьба. Тогда, в 1977, он был безвест-ным писателем из Перми, се-годня Юзефович – лауреат пре-стижных литературных пре-мий («Национальный бестсел-лер», «Большая книга»), автор множества романов и сценари-ев телевизионных фильмов.Кроме того, в номере – часть из цикла «Рассказы Си-рина» культового писателя Вячеслава Курицына, стихи Аркадия Застырца, Юрия Ка-зарина, впервые – московско-го поэта Данилы Давыдова. Байки о жизни редакции (и не только) Андрея Ильенкова, пьеса Олега Богаева. Рядом со знаменитыми авторами – писатели молодые, имена ко-

торых открывает «Урал». На-пример – Антон Клюшев, лау-реат премии журнала «Урал» за лучшую прозаическую пу-бликацию 2011 года.В самом толстом номере сохранены все традиционные «уральские» рубрики: «Почти без вымысла», «Без вымысла», «Детская», «Записки русского путешественника», «Книжная полка», «Слово и культура», «Критика вне формата»...Читатели, безусловно, по-радуются небывалому объёму и содержанию юбилейного но-мера. Сама редакция надеется, что Книга рекордов Гиннес-са оценит его по достоинству, и имя нашего края, повторен-ное в названии журнала, про-звучит даже за пределами Рос-сии. Проблемы, очевидно, воз-никнут только у почты – с до-ставкой «толстейшего из тол-стых».
Р.S. «ОГ» попросила у 

редакции журнала «Урал» 
фотографию юбилейного 
номера – в надежде и са-
мим увидеть, и читателям 
показать, сколь масштабен 
и весом оказался «толстей-
ший из толстых». Но в ре-
дакции извинились: они 
и сами-то не держали ещё 
весь номер в руках, в типо-
графии заканчивается его 
выпуск.

Но фото обложки юби-
лейного номера «Урал» пере-
слал. Так что читатели «ОГ» 
первыми получили возмож-
ность увидеть, как... выгля-
дит «Урал» в свои 55.

В юбилейном номере 
изменилась даже обложка

Андрей КАЩА
На Урале завершились уни-
кальные соревнования триат-
лонистов. За пять дней более 
сотни спортсменов со всей Рос-
сии приняли участие в четы-
рёх стартах, которые прошли в 
населённых пунктах Свердлов-
ской и Челябинской областей. Летний триатлон, включа-ющий в себя плавание, велогон-ку и бег, – занятие, довольно по-пулярное во всём мире. В самых крупных стартах, именуемых «Ironman» (в переводе – «желез-ный человек»), участвуют десят-ки тысяч человек. В России и дру-гих странах с суровым климатом прижилась зимняя разновид-ность триатлона, где спортсме-нам предлагается соревновать-ся в беге, велосипедной и лыж-ной гонках.На Урале решили пойти даль-ше. В рамках Кубка России объ-единить четыре старта в один. Получился этакий триатлонный «Тур де Франс» с этапами в Ека-теринбурге, Ирбите, Кыштыме и Златоусте. «Впечатления от со-ревнований позитивные. Глав-ное – яркая борьба. Кроме этого, первый этап включил в себя не только сами соревнования, но и мастер-класс для детей, благо-

творительную эстафету для VIp-гостей. Это тоже здорово и инте-ресно», – отметил старший тре-нер сборной России по триатло-ну Андрей Гудалов.К слову, в VIp-эстафете уча-ствовали знаменитые в про-шлом уральские спортсмены: призёр Олимпийских игр по лёг-кой атлетике Ольга Котлярова, двукратный чемпион Игр биат-лонист Сергей Чепиков. Кроме того, своей командой обзавёл-ся и замминистра физкультуры и спорта Свердловской области Василий Коротких. По услови-ям соревнований, им предстоя-ло купить себе партнёров по ко-манде. В итоге лучше свои день-ги удалось вложить титулован-ной бегунье, чья дружина и стала победителем эстафеты.Через несколько дней после соревнований участники «Тура», усилившись взорвавшими «Ев-ровидение» «Бурановскими ба-бушками», посетили екатерин-бургский детский дом-школу №1, который курирует област-ная федерация триатлона. Выру-ченные за VIp-эстафету деньги пошли на покупку нового дива-на в детдом. «Бабушки» же пода-рили ребятам и педагогам зажи-гательный часовой концерт и не-большие  сувениры.Что же касается самой мно-

годневки, то стратегически важ-ным стал второй этап, проходив-ший под Ирбитом на лыжной ба-зе «Феникс» деревни Кирилло-ва. Именно по результатам этих соревнований формировалась сборная России для участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Эстонии. В соревнованиях элиты (взрослых спортсменов) три-атлонистам предстояло пробе-жать 6 км, проехать на велосипе-де 10 км, а завершить старт лыж-ной гонкой на 8,8 км. Борьба за победу развернулась между тре-мя главными фаворитами гон-ки красноярцами Павлом Андре-евым и Евгением Кирилловым, а также представителем Удмуртии Максимом Кузьминым. В итоге победителем стал чемпион мира последних двух лет Андреев. 
Не остались без медалей и 

свердловские триатлонисты. В 
соревнованиях среди спортсме-
нов до 23 лет победил Виктор 
Кузнецов, а Дмитрий Кольцов 
стал вторым. В соревновани-
ях юниоров Евгений Шиганов 
также стал серебряным призё-
ром. Все трое наших спортсме-
нов выступят на первенстве 
Европы, который также прой-
дёт в Эстонии параллельно со 
взрослым чемпионатом.

«Железные люди» Триатлонисты организовали уникальные старты
9 дней назад не стало Владимира 
Шушерина – доцента урФу, барда 
и поэта, лауреата конкурсов автор-
ской песни, человека, который всег-
да радовался жизни, с удоволь-
ствием делился знаниями с колле-
гами и друзьями.  

За пределами вуза он изве-
стен прежде всего своими песнями 
– светлыми, добрыми, такими же, 
как он сам.

Одно из самых первых воспо-
минаний детства Владимира Вла-
димировича о том, как в декабре 
1944 года он вместе с мамой соби-
рал посылку на фронт. В посылке 
ещё оставалось место, и тогда Володя принёс шахматы, в которые в тот момент 
играл. Эта история легла в основу его песни «Посылка на фронт». 

За годы жизни было много встреч, событий, которые  находили отражение в 
его творчестве – стихах и песнях. Чаще всего Владимир Шушерин исполнял свои 
произведения в Екатеринбурге в рамках студии «Романс» в Доме музыки. 

В последние годы жизни Владимир Владимирович активно занялся  воссо-
зданием клуба авторской песни – проектом «УПИ собирает друзей». Удалось ор-
ганизовать несколько вечеров и концерт для ветеранов ВОВ к 70-летию Великой 
Победы. А полгода назад, уже будучи тяжело больным, Шушерин начал писать 
детские сказки в стихах.

Владимир Владимирович всегда вселял уверенность, оптимизм, зажигал серд-
ца, был примером благородства, мужественности, ответственности. Его уважали 
коллеги и друзья, любили студенты, и он целиком отдавал себя работе. Любимый 
куратор, любимый преподаватель, преподаватель-профессионал – так отзывались 
о нём руководители вузов, коллеги-преподаватели и, конечно, студенты. 

Память о Владимире Шушерине, светлом, удивительно работоспособном 
и творческом человеке, навсегда останется в сердцах всех, кому повезло встре-
титься с ним при жизни. Эта память еще долго будет жить не только в добрых 
воспоминаниях, но и в его песнях и стихах.

Виталий аВерьЯноВ

Он память о себе оставил в песнях

ВИ
ТА

Л
И

Й
 П

УС
ТО

ВА
Л

О
В

ВА
Л

ЕР
И

я 
Зы

К

Зимний триатлон – комбинация бега, велосипедной и лыжной гонок

В финале спектакля 
впечатляет сцена 
«воскрешения»  
смелой, 
чувственной, 
любящей, 
порывистой 
Маргариты в 
прекрасном 
исполнении 
екатерины 
черятниковой 
и искреннего, 
глубокого, верного 
себе Мастера, 
блистательно 
сыгранного 
александром 
Борисовым


