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 досье «ог»
В архиве театра хранится документ, датированный 6 апре-

ля 1950 г. – это Постановление Совета Министров СССР, подпи-
санное Сталиным. Оно гласит: «В части улучшения культурно-
просветительского обслуживания обязать Главпромстрой Мини-
стерства внутренних дел СССР, Стройуправление МВД, Главстрой 
СССР и Уральскую базу технического снабжения закончить стро-
ительство и ввести в действие к 1 ноября 1951 года театр на 700 
мест».

5 ноября 1951 г. состоялась премьера – спектакль «Счастье».

Ирина КЛЕПИКОВА
Новоуральский театр опе-
ретты сейчас официально 
именуется – Театр музыки, 
драмы и комедии. Некогда 
благополучный и любимый 
зрителем коллектив риск-
нул сменить амплуа – слу-
чай в театральной практи-
ке редчайший.Накануне Нового года юридически оформляли сме-ну статуса. За месяц пере-оформили трудовые догово-ры на почти 200 человек, сот-ни прочих документов. Выхо-дили на работу даже в выход-ные. При этом 90 процентов труппы легко и просто пере-шло из оперетты в «оперетту и драму». Со стороны кажется – зачем все эти игры? Но это – со стороны...За сменой юридическо-го лица – кардинальная сме-на жанра и взаимоотноше-ний со зрителем. Да, театр любим. Не знаю, где ещё в об-ласти, направляясь в театр, зрители надевают вечернее платье и берут с собой смен-ную обувь. Старая интелли-гентная привычка, идущая от 1950-х, когда по личному рас-поряжению Сталина в закры-том Свердловске-44 был соз-дан театр. Под него и здание специально построили. И в труппу, для успешного её ста-новления, прислали корифе-ев оперетты из Ленинграда и Москвы. Всё – для того, чтобы в условиях закрытого города люди, работающие на оборон-ку, не чувствовали себя обде-лёнными культурой. Десяти-летия – так и было.–До 2006 года город фи-нансировался из федерально-го бюджета и получал в разы больше, чем соседи. Тот же Не-вьянск, – рассказывает дирек-тор театра Максим Секачев. – Соответственно, с лихвой пе-репадало и театру. Он получал почти столько же, как Сверд-ловская музкомедия, хотя од-ножанровые театры были не-сопоставимы по масштабам, репертуару. Но с некоторых 

От шоу до ...ШоуВ Театре оперетты Урала – перезагрузка. Смена жанра

пор доля федерального бюд-жета уменьшилась для города раз в пять. Культура финанси-руется из местного бюджета, а для театра это обернулось тем, что вот уже года три-четыре объём средств оста-ётся на одном уровне. К сожа-лению, не растут и собствен-ные доходы театра. Задачей № 1 стало – обновив взгляд на собственную работу, реперту-ар, снова стать привлекатель-ными для зрителя...У театра в небольшом го-роде – планида вообще особая. Зрители быстро отсматрива-ют премьеры, а ходить по 12-15 раз на один спектакль бу-дет не каждый. А тут ещё фи-нансовые трудности. Жанро-вая перезагрузка, по обоюдно-му решению руководства теа-тра и города, – выход из поло-жения. Резон в этом есть. Тем более, что речь идёт о привле-

чении в театр молодых зрите-лей, а тут одной классической опереттой (даже в новатор-ской режиссёрской «огран-ке», что случалось в театре) не обойдёшься.Сегодня труппа театра ориентирована фактически на два направления – музы-кальные спектакли и драма-тические. На стартовой пози-ции – пока один режиссёр, за-служенный работник культу-ры России Валерий Долганов (он поставил с театром даже «Евгения Онегина» – оперу здесь раньше не пели!). Но те-атр готов работать и с пригла-шёнными режиссёрами. По-сле премьеры мюзикла «Сыр, любовь и волшебство», кото-рая состоится в конце фев-раля (это ещё постановка В.Долганова), последует це-лая череда спектаклей разно-жанровых и с разными режис-

сёрами: драма «Инкогнито из Петербурга», балет «Отель разбитых сердец, или Непро-стые истории», сказка «Конёк-Горбунок», под занавес сезо-на, летом – оперетта «Деви-чий переполох». Ну, куда же без оперетты!.. Все проекты обговорены, всё – в работе по их исполнению. А параллель-но театр ведёт на перспекти-ву переговоры с драматургом Василием Сигаревым, болгар-ским режиссёром Христо Бой-чевым. В замыслах следующе-го сезона – постановки по пье-сам Лопе де Вега и Бернар-да Шоу. Высокая классика по-требует и особой творческой взыскательности.Обернув свой взгляд к мо-лодому зрителю, театр тем са-мым выстраивает себе буду-щую судьбу. Вектор правиль-ный! Молодёжь, конечно, и сегодня ходит в театр. Не без этого. Но главным образом – на шоу-проекты либо высту-пления гастролёров в рам-ках программы «Территория культуры Росатома». Вот че-рез неделю – творческий ве-чер Андриса Лиепы, звёздно-го танцовщика и продюсера. Впервые в Новоуральске, ми-нуя даже Екатеринбург. Кто бы из зрителей отказался?! Проект «Территория культу-ры Росатома», нацеленный на то же – не дать жителям за-крытых городов чувствовать себя обделёнными культурой, – серьёзное подспорье теа-тру. Но достоинство требует уметь в любой ситуации рас-считывать прежде всего на собственные силы.Были годы, когда непосвя-щённые переспрашивали: «Те-атр оперетты Урала – он что, ставит только «Каменный цветок» и «Серую шейку»?». Достойное участие в «Золо-той маске», фестивале Театра наций в Москве принесли те-атру имя в российском про-странстве. Но в искусстве, как спорте, – имя надо подтверж-дать с каждым спектаклем. В каждом сезоне. На что театр и устремлён.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Двухлетняя война между 
двумя лигами в мужском 
российском баскетболе, 
по всей вероятности, за-
кончена. Война, абсурд-
ная изначально, посколь-
ку выступали в ней одни 
и те же клубы.Напомним, что профес-сиональная баскетболь-ная лига (ПБЛ) появилась на свет в июне 2010 года по инициативе десяти клубов дивизиона «А» суперлиги, вышедших после судейско-го скандала из-под юрис-дикции Российской феде-рации баскетбола. Многие эксперты называли тогда это решение излишне по-спешным. Параллельно на-бирала силу Единая лига ВТБ, начинавшаяся в 2008 году как скоротечное ком-мерческое мероприятие, но быстро превратившаяся в полноценный турнир с уча-стием   двенадцати, а затем и двадцати команд из стран Восточной Европы, России и Казахстана.Два регулярных турни-ра при условии, что многие клубы участвуют также в традиционных европейских турнирах, – это был уже пе-ребор. В марте 2011 года  президентом Единой лиги ВТБ стал тогдашний вице-премьер, а ныне – глава ад-министрации Президента России Сергей Иванов, по-сле чего началась борьба за влияние в российском муж-ском клубном баскетбо-ле. Велась она с перемен-ным успехом – речь шла то о присоединении ПБЛ к ли-ге ВТБ, то наоборот. Руково-дители клубов могли порой 

в течение нескольких дней менять позицию на прямо противоположную. В ито-ге чемпион России будет в этом году определён по хи-трой формуле, учитываю-щей результаты выступле-ний российских клубов и в ПБЛ, и в Единой лиге ВТБ.Трёхлетний договор РФБ с ПБЛ на право прове-дения чемпионата России истекает по окончании ны-нешнего сезона. Теоретиче-ски он мог быть продлён, но уже на этой неделе россий-ские элитные клубы заяви-ли, что в следующем сезоне будут играть только в Еди-ной лиге ВТБ. Сергей Ива-нов, как опытный стратег, дождался, когда труп его врага проплыл мимо него по реке.Скорее всего, право определять чемпиона Рос-сии достанется Единой ли-ге ВТБ, хотя не исключён и другой вариант: право ра-зыграть этот титул доста-нется суперлиге, где Сверд-ловская область представ-лена двумя клубами – ека-теринбургским «Уралом» и ревдинским «Темпом-СУМЗ». Поживём – увидим. Баскетбольные власти при-учили нас к тому, что ори-гинальных решений они не стесняются. Ещё одним важным ито-гом собрания элитных клу-бов стало изменение под-хода к лимиту на легионе-ров. Количество иностран-цев в заявке (шесть) оста-ётся неизменным, но отме-няется положение, согласно которому в игре на площад-ке могло быть одновремен-но задействовано не более трёх легионеров. 

Финита  ля комедия?Российские клубы отказались от участия в Профессиональной баскетбольной лиге
даже в 
заброшенном 
тракторе художник 
видит целую 
историю, судьбу 
человека

Мария ЗЫРЯНОВА
Разместившийся в Доме ху-
дожника вернисаж приуро-
чен к 70-летию Свердлов-
ской киностудии. На ней 
Сергей Малышев прорабо-
тал 40 лет, занимался ком-
бинированными съёмками. 

–Вы отдали Свердловской 
киностудии 40 лет. Когда вы-
бирали профессию, знали, во 
что ввязываетесь? –Нет, конечно. Тогда я ещё плохо понимал, что и как де-лать. Помню, как мне дали толстую умную книгу «Ком-бинированные съёмки», в ко-торой я никак не мог прочесть больше семи страниц – засы-пал. Я понял, что книга та мне действительно очень нужна, только после того, как  окунул-ся в процесс работы, стал прак-тиком. Даже выпускной ди-плом я писал о «Роли художни-ка комбинированных съёмок 

в формировании стиля филь-ма». Первой картиной, на ко-торой я работал, были «Прива-ловские миллионы» Яропол-ка Лапшина. Мне тогда ещё и двадцати лет не было. Нам по-ставили задачу показать ста-рый город при том, что кру-гом уже были новые построй-ки. И мы на огромном стекле рисовали дома и совмещали эту картинку с усадьбой При-валовых. 
–Получается, что худож-

ник комбинированных съё-
мок создаёт очень правдопо-
добную иллюзию. –Да. Как-то раз мы снима-ли научно-популярный фильм «Кто ты, робот?». Работа была очень сложной, я проклял всё на свете, но фильм получился очень удачным: в нем были за-действованы два робота – под-водный и сухопутный. И никто не мог понять, как и где мы снимали подводного робота в действии. А мы просто исполь-

зовали очень плоский аквари-ум, запускали туда рыбок...во-да была дистиллированной, рыбы в ней долго не выдержи-вали, приходилось их перио-дически спасать. А в «Зеркале для героя» Владимира Хоти-ненко я экспериментировал с песком на стекле: рисовал вну-триутробный плод. А ведь бы-ла ещё сложность в том, как его изобразить: литературы было мало, не то, что сейчас.  
–А влияет ваш киноопыт 

на сегодняшние акварели? –Безусловно. Работая в ки-но, мы должны были заста-вить зрителя поверить в соз-данную нами иллюзию. Это воспитывает внимание к де-талям, усидчивость в работе. И сегодня тот опыт мне очень помогает. .  –У вас много пейзажей. 
Пленэры не утомляют?–Что вы? Это такое потря-сающее дело. В процессе рабо-ты соединяешься с природой, 

отдыхаешь. Я очень люблю уе-динение. И акварель опять же даёт мне такую возможность. В процессе поездок открыва-ется столько нового, даже в тех местах, которые уже ви-дел. Так у меня происходит на Чусовой: она каждый раз да-ёт свежие сюжеты для картин. Есть у меня серия «Брошен-ные»: ржавый трактор, порос-ший травой ЗИЛ, разваленный школьный автобус – это тот мир, который мне интересен.
–Можно сказать, что по-

сле работы художника кино 
вы нашли новый способ об-
щаться со зрителем...–Когда наша Свердловская киностудия работала на пол-ную мощь, мы были заняты с утра до ночи. А когда работы стало мало, появилась счаст-ливая возможность занимать-ся акварельной живописью. И выставку новую я назвал «Моя акварель».

Зачем художнику ржавый трактор и скуренный «Беломор»? Вчера в Екатеринбурге открылась выставка акварелей кинохудожника Сергея Малышева

Большой театр 
встретят шесть балерин 
екатеринбургского. 
прямо у входа!
причём на улице. и выглядеть они будут не-
обычно – изо льда. к сооружению снежного 
уральского сувенира уже приступили.

Большой балет приедет на гастроли в 
екатеринбург 16 и 17 февраля. 

–У входа в театр танцовщиков Большого 
встретят шесть ледяных балерин, каждая за-
мрёт в одной из поз классического танца, – 
рассказывает сотрудник пресс-службы теа-
тра екатерина Ружьева. – Балерины – девуш-
ки хрупкие, требуют к себе бережного отно-
шения, поэтому для каждой из них соорудят 
отдельный постамент в виде большого ледя-
ного куба. лёд – материал ажурный, прозрач-
ный и зрительно уменьшает размеры скуль-
птур, так что танцовщицы будут казаться всем 
обыкновенного роста. В действительности же 
высота балерины изо льда в полный рост со-
ставит более двух метров. как и положено в 
театре, балерины будут особенно красивы-
ми в вечерние часы – внутри и снаружи фи-
гуры будут подсвечены светодиодными про-
жекторами.

Большой театр покажет три одноактных 
балета и 18 февраля вернётся в Москву, а 
снежные балерины останутся у театра до вес-
ны.

лауреат прилетел  
за наградой с камчатки
В последний день января журнал «урал», со-
брав представителей литературного сооб-
щества, в дружеском кругу отметил своё 55-
летие. Звучали спичи, воспоминания, стихи. 
тЮЗ даже обыграл вручение журналу «урал» 
пылесоса «урал». но, как и положено, главное 
прозвучало под занавес.

традицию называть авторов лучших пу-
бликаций за год «Урал» на сей раз приурочил 
к своему юбилею. Уместно. торжественно. 
красиво (с видеопрезентацией номинантов). 
и лауреатам, при собрании литературного со-
общества, было вдвойне приятно.

В номинации «Поэзия» отмечен аркадий 
застырец с поэтической подборкой «В высо-
кой прохладе надмирной дороги...», в номи-
нации «Проза» – Валерий котеленец и его ро-
ман «лилия долин», а также Владимир Шап-
ко и его поэма в прозе «У подножия необъят-
ного мира».

В номинации «нон фикшн» редакция при-
судила победу Василию Ширяеву, автору по-
стоянной рубрики «критика вне формата». 
Ради награды (и чтобы поздравить друзей и 
коллег с юбилеем) Василий Ширяев прилетел 
на Урал аж с камчатки, из посёлка  
Вулканный. 

лауреатам вручены дипломы, а также де-
нежные премии «Урала».

ирина клепикоВа

Яков силин возглавил 
попечительский совет 
«уралочки-нтМк»
Вице-губернатор – руководитель админи-
страции главы региона  Яков силин воз-
главил попечительский совет волейболь-
ного клуба «уралочка-нтМк». новый руко-
водитель уже встретился с руководством 
команды и обсудил планы развития.

«Отказать в таком предложении ле-
гендарному волейбольному клубу было 
бы верхом неприличия, – цитирует Яко-
ва Силина итаР-таСС-Урал. – тем более, 
когда предложение делают такие вели-
кие мастера, как николай карполь, а так-
же спонсоры, которые годами помогают 
развивать спорт, в том числе и детский. Я 
прихожу в сложный период, но нас ведь 
чаще всего на праздники не зовут, и я дал 
своё согласие, понимая всю степень от-
ветственности. и я надеюсь на понима-
ние и поддержку членов попечительско-
го совета».

Главная задача Якова Силина на новом 
посту – поиск дополнительных спонсоров 
и укрепление материально-технической 
базы клуба. не менее острая проблема – 
подготовка резерва игроков и тренеров на 
перспективу.

За «угМк» будет 
играть трёхкратный 
олимпийский чемпион
Верхнепышминский клуб настольного тен-
ниса «угМк» подписал контракт с китайцем 
Ма линем. дозаявить новичка можно будет 
в период между вторым и третьим тура-
ми чемпионата российской премьер-лиги, а 
значит уже 28-31 марта в матчах третьего 
тура, которые состоятся в Верхней пышме, 
Ма линь сможет выйти на площадку.

Ма линь – трехкратный олимпийский 
чемпион, чемпион мира и четырехкратный 
обладатель кубка мира по настольному тен-
нису. Представляя новичка, пресс-служба 
кнт «УГМк» сообщает, что спортсмен, ко-
торому 19 февраля исполнится 32 года, с 
четырнадцати лет выступает за националь-
ную сборную китая. Ма линь станет самым 
титулованным игроком из тех, что когда-
либо выступали в составе клуба из Верх-
ней Пышмы. 

Владимир петренко

Игорь ЛИНЬКОВ
31 января масштабным кон-
цертом свой третий день рож-
дения отметил арт-проект 
«Бомонд», появившийся на 
свет с лёгкой руки прежнего 
председателя Екатеринбург-
ского отделения Союза теа-
тральных деятелей России, 
а ныне генерального дирек-
тора Сочинского концертно-
филармонического объеди-
нения  Владимира Мишари-
на. «Бомонд» – единственная в городе концертная площад-ка, на которой артисты любых театров (и не только) и любых жанров могут реализовать лю-

бые свои творческие задумки в сольных программах.Гала-концерт «Трёхлетие «Бомонда» проходил в формате «хит-парада». Самые яркие ис-полнители проекта: народная артистка России Тамара Воро-нина, легенда уральской сцены, заслуженная артистка России Тамара Радченко-Лялина, заслу-женная артистка России Тама-ра Савич, заслуженный артист Украины Егор Славин, актриса Московского театра Луны Ири-на Зайцева, фолк-группа Театра эстрады «Солнцеворот» и мно-гие другие артисты и коллекти-вы -  представили на суд публи-ки лишь по одному самому по-пулярному своему номеру. 

В екатеринбурге отпраздновали день рождения шотландского поэта роберта 
Бёрнса. на открытии генеральный консул Великобритании джеймс Макгуайр 
выступил с речью о том, что шотландская и российская культуры имеют много 
общего. В том числе их сближают такие поэты, как Бёрнс, живший в 18-м веке, 
и наш современник Владимир Высоцкий. действительно, они близки по духу — 
мятежники, спорящие с поэтическими канонами, бунтари по жизни... увы, поэтов 
забирают на небеса рано. Бёрнс прожил на земле 37 лет, но за это время написал 
стихи, которые до сих пор многие знают, но не помнят автора. а откуда строка 
«любовь и бедность навсегда меня поймали в сети»?.. Эта песня из фильма «тётка 
чарлея» по праву считается хитом. исполнителя, актёра александра калягина, 
знают многие, а о поэте подзабыли. 
на снимке: генеральный консул Великобритании джеймс Макгуайр торжественно 
разрезает национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов «хаггис», 
которому Бёрнс посвятил строки «нам не давай похлёбки пресной, яви нам 
благость, и ниспошли родной чудесный горячий хаггис!»

андрей ЯлоВеЦБомонд  с переаншлагомНа трёхлетие арт-проекта  попасть было непросто

подспорьем в финансовых и творческих делах театра 
становятся гранты росатома. Этот получен за мюзикл  
«ночь перед рождеством»


