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Лия ГИНЦЕЛЬ
Мне показалось, что пахнет 
хлебом. Может такое быть? 
Может, сказали, если речь 
идёт о фабрике Афонина. По-
крутила конвертик — прочи-
тала: кондитерская фабри-
ка Афонина. Потом уже, в зале 
третьего этажа Музея истории 
Екатеринбурга, на открыв-
шейся выставке исчезнувших 
запахов, отыскала пузырёк с 
аналогичным ароматом,  уло-
вила явственный сдобно-кон-
фетный дух.Что нам остаётся от прошло-го? Старые фотографии, рисунки, чудом уцелевшие артефакты… Мир теней, в котором, и правда, нет дыхания жизни. Потому что жизнь — всё-таки не плоскостное изображение действительности. Мы видим, слышим, осязаем, про-буем на вкус и, конечно, как бы это выразиться повежливее, при-нюхиваемся. Не всегда, кстати, с одобрением. Вот сотрудники му-зея и попытались донести арома-ты истории до потомков.Теперь, естественно, самое интересное. Потому что нам, не жившим в ту давнюю, позапро-шловековую эпоху, принадлежа-щим современному мегаполису, трудно, разумеется, представить скудный уездный городок, где вовсю, тем не менее, дымили за-водские трубы, по центральной, практически, улице (нынешней Малышева) бегал смрадный па-ровозик, гостей буквально тош-нило с непривычки от мерзост-ного амбре салотопных произ-водств,   а у патриотов желудка, напротив, текли слюнки в бога-тейших обжорных рядах. Толь-ко не кривитесь от прочитанно-го, потому что с окраин в это же 

самое время доносилось благо-ухание сосновых лесов, с паст-бищ, подгоняемый ветром, доле-тал душистый запах увядающей травы, земляники (Основинские ключи), малины (Каменные Па-латки), клюквы (район Южного автовокзала)… Как их восстановить сегод-ня? Ну да, можно наведаться в же-лезнодорожные мастерские, оты-скать там промасленные тряпоч-ки, железки, любое вторсырьё, сложить в стеклянный пузырёк, прикрыть крышечкой и сохра-нить на радость естествоиспы-тателям. Можно накапать аро-матизаторов — будут вам и яго-ды, и грибы, и хвойно-опилоч-ные (без дров же не обходилось ни одно хозяйство) ароматы. Да-же портомойки (места для поло-скания одежды на реке) легко воспроизвести с помощью дешё-вого мыла. Даже за ямской гонь-бой (видимо от слова гнать, пояс-няет инициатор выставки замди-ректора музея Светлана Булато-ва) дело не стало. В конце концов конский навоз с тех лет мало из-менился. Больше всего проблем оказалось с салотопным произ-водством. Попробовали сгноить сало. Не получилось. Оно интел-лигентно пролежав неделю на окошке, испортиться не подума-ло. Эксперимент продолжили с другими ингредиентами. С тем же успехом. Выручила, не повери-те, крапива. Пару дней пролежав в воде, она, безусловно, завоевала пальму первенства в экспозиции по уровню противности.Около двух десятков запа-хов приготовили для нас сотруд-ники музея. Предложив на про-щание придумать свой, особен-ный, метафоричный и настроен-ческий. 

студию хабенского 
поддержал областной 
минкульт
творческая студия народного артиста россии 
константина хабенского в екатеринбурге по-
лучит дополнительные площади и финансо-
вую поддержку из регионального бюджета. 

Студия Хабенского в Екатеринбурге явля-
ется одной из тринадцати, действующих в Рос-
сии. Появилась она в 2010 году. Ребят совер-
шенно бесплатно обучают сценической речи, 
актёрскому мастерству, музыке, режиссуре.  
Работают с воспитанниками студии актёры теа-
тров города, преподаватели консерватории, те-
атрального института. Сейчас занятия проходят 
на площадках гимназии № 104 и школы № 69. 
Но скоро студии найдут новую площадку. 

–Рассматриваются помещения Дворца мо-
лодёжи, который обладает значительными 
площадями в разных частях города. Думаю, 
уже к сентябрю мы найдем что-то приемлемое 
для детей, – сказала на пресс-конференции в 
ТАСС-Урал представитель министерства куль-
туры Свердловской области Вера Литовских. 

Также она подчеркнула, что на поддержку 
студии будут выделены средства из областно-
го бюджета. Об этом распорядился губерна-
тор области Евгений Куйвашев. 

Напомним, в апреле этого года Хабенский 
встречался с губернатором, и они обсуждали 
развитие творческих студий.

 Воспитанники студии уже сейчас делают 
большие успехи. В недавней премьере Камер-
ного театра «Каренин» одну из ведущих ролей 
сыграл Гриша Осман-Заде. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

Ароматы прошлогоВ Екатеринбурге открылась выставка исчезнувших запахов
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В большинстве театров сы-
граны последние спектак-
ли. Самое время подвести 
итоги театрального сезона 
вместе с критиками, члена-
ми жюри различных фести-
валей, театроведами. Итак, 
перед нами стоят два глав-
ных вопроса: что можно на-
звать театральной удачей 
сезона и что в нём не полу-
чилось (а главное – по какой 
причине?). 

Кто был на 
высоте?О том, что Екатеринбург-ский театр оперы и балета в этом году занял совершен-но особое место, отмечалось в течение сезона многократно. Даже подводя итоги фестива-ля «Браво», театральный кри-тик Наталья Курюмова, специ-ализирующаяся на музыкаль-ных театрах, отметила: «Из всех событий самое заметное – это прорыв Оперного театра». Долгое время его спектакли оставались событиями мест-ного масштаба. Всё измени-лось с приходом на пост глав-ного балетмейстера Вячеслава Самодурова (экс-премьера Ма-риинского театра, Нидерланд-ского национального балета и Королевского балета лондон-ского Ковент-Гардена). Первая же его работа – балет «Amore buffo» («Любовный напиток»)  – пусть не во всём идеален, но заметен и оригинален.–Недавняя премьера, кста-ти, тоже сильная, – поделилась впечатлениями Алла Лапина, сопредседатель секции крити-ков Союза театральных деяте-лей области. – Три одноактных балета «En pointe» («На пуан-тах»), один из которых поста-вил Самодуров, это балеты вы-сокого уровня профессиональ-ной культуры. Это заворажи-вает.Не только в балете случил-ся прорыв – оперу «Борис Го-дунов» в постановке Алексан-дра Тителя критики называ-ли самой сильной постанов-кой года.–Это работа высочайшего 

Под занавесКаким был театральный сезон

александр титель тоже переносит действие «Бориса годунова» 
в наши дни. но в данном случае это полностью работает на 
художественный замысел режиссёра
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класса, – отметил Владимир Спешков, заслуженный работ-ник культуры России и пред-седатель секции театральных критиков Челябинской об-ласти. – Радостно, что театр, за деятельностью которого я давно слежу, сделал спектакль, достойный мировой сцены.Главной удачей Свердлов-ского академического театра драмы можно назвать работы «Молодого театра». Особен-но радует, что эта труппа ра-ботает в постоянном контак-те с основным составом. Из яр-ких премьер Драмы – «Три се-стры», поставленные в тради-циях русского психологиче-ского театра.Остаётся на своих позици-ях «Коляда-театр». –Ещё  несколько лет на-зад никто не верил в его жиз-неспособность, – вспомина-ет доктор философских наук и член жюри различных теа-тральных фестивалей Галина Брандт. – Но театр стал таким ярким явлением в театраль-ной жизни и так высоко под-нялся, что уже не надо никому ничего доказывать.–Если в целом говорить об удачах сезона, отмечу, что по-явились новые имена, напри-мер, молодой режиссёр Дми-трий Касимов (постановщик «Молодого театра»). И было много ярких премьер, – отме-тила Алла Лапина.Последний пункт не может не радовать, хотя... иногда обо-рачивается всё-таки минусом. 

Без восторгаПремьера – хорошо, две – ещё лучше, но три – и все в од-но время – это перебор. Под за-навес сезона три крупнейших театра Екатеринбурга (Опер-ный, Драма и Музкомедия) по-радовали премьерными спек-таклями, разорваться между которыми было нелегко. Это минус, скорее, организацион-ный. Но зритель вряд ли собе-рётся сразу на все премьеры, ему придётся выбрать одну, и в итоге страдают и публика, и театр.Теперь – о конкретных не-удачах прошедшего сезона.–Сезон был сильный, и я бы говорила не о неудачах, а о том, что не произвело впе-чатления, – отметила Гали-на Брандт. – Прежде всего, у Свердловского государствен-ного академического театра музкомедии этот сезон – не лучший. Хотя они и поставили несколько новых спектаклей, ни один из них не дотянул до высокой планки, которую сам театр поднял в последние го-ды. С мнением Галины Андре-евны соглашаются и другие критики, отмечая при этом, что театр не боится пробовать новое, берётся за сложные сю-жеты. Чувствуется поиск, но нет прорыва. Наряду с единогласными восторгами по поводу того, что делает «Молодой театр», критики так же единогласно 

отмечают, что сезон «Большо-го» театра драмы не оставил яркого впечатления. Сколь-ко споров вызвала постанов-ка «Мастер и Маргарита»! Осо-бенно утрата линии Иешуа. –Театр анонсировал лю-бовную линию как главную в постановке, однако именно она раскрыта слабо, – отмети-ла Галина Брандт. – Зато ак-цент, сделанный на сатире Во-ланда и компании – удался. Не меньше споров вызвала их недавняя премьера «Кити и Лёвин: сны». Спектакль полу-чился модным (в самом луч-шем значении этого слова), од-нако при всей его стильности и красочности утратил смыс-ловое единство. –Красиво, но нужна се-рьёзная доработка в смысло-вом плане, – считает Галина Брандт.
Старый новый ладНапоследок отмечу, что всё больше появляется постано-вок, где действие переносится в наше время. Всё чаще режис-сёры отмечают, что это «новое прочтение» и «оригинальный ход». Сам по себе этот приём не нов, но продолжает наби-рать популярность.–Я к этому положитель-но отношусь, если это художе-ственно оправдано, – отмети-ла Алла Лапина, – но, увы, это бывает нечасто.Не утихают споры по по-воду премьеры театра драмы «Ромео и Джульетта». Из-за со-временной атрибутики спек-такль совсем потерял траги-ческую составляющую. Театр драмы вообще увлёкся этим приёмом – вспомним «Труф-фальдино», где откуда ни возь-мись появляются ласты и пла-вательные круги, и всё это со-четается с костюмами позапро-шлого столетия. Чтобы пере-нос сюжета из прошлого в на-стоящее по-настоящему удал-ся, нужна серьёзная работа и чёткое понимание, зачем это делается. И бесспорно поло-жительным примером такого эксперимента стал уже упомя-нутый «Amore buffo» («Любов-ный напиток») Самодурова.

«Шмели» проиграли 
«крыльям»
Футбольный клуб «урал», который продолжа-
ет на сборах в австрии подготовку к чемпи-
онату премьер-лиги, во втором контрольном 
матче уступил одному из будущих соперни-
ков – самарской команде «крылья советов» 
со счётом 1:3.

В стартовом составе «шмелей» вышли: 
Кот, Вьештица, Тумасян, Новиков, Данцев, 
Асеведо, Манучарян, Бочков, Горбанец, Сер-
деров, Саркисов. 

На 18-й минуте счёт открыл игрок самарцев 
Илья Максимов, через три минуты после пере-
рыва мяч рикошетом отлетел к Херсону Асеве-
до, и чилийский легионер «Урала» восстановил 
равновесие. Но равный счёт продержался не-
долго – на 58-й и 60-й минутах самарцы Пётр 
Немов и Луис Кабальеро забили ещё два мяча в 
ворота свердловчан. У «шмелей» был шанс со-
кратить отставание, но подключившийся на ро-
зыгрыш углового Милан Вьештица пробил го-
ловой в перекладину ворот «Крыльев Советов».

евгений ЯчМенЁВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
В номере «ОГ» за 3 июля мы 
представили список участ-
ников Всемирных студен-
ческих игр, которые бу-
дут представлять в Казани 
Свердловскую область. В не-
го вошли около сорока спор-
тсменов по двенадцати ви-
дам спорта.Список этот составлял-ся по информации из разных, порой друг другу противоре-чащих, источников. При этом каждый их них в отдельности вроде бы был заслуживающим доверия. Уже после выхода но-мера «ОГ» свой список членов сборной России опубликова-ло информационное агентство «Весь спорт». Некоторые во-просы благополучно разреши-лись, зато появились новые. К примеру, в приведённом агентством списке свердлов-скую «Уралочку-НТМК» в жен-ской волейбольной сборной России представляет только Ирина Заряжко, а ещё трое – Александра Пасынкова, Викто-рия Чаплина и Анастасия Сали-на – указаны в списке резерви-стов. При этом в самом клубе корреспондента «ОГ» завери-ли, что все четыре «уралочки» в основном составе команды.Что ж, будем разбираться с присутствием наших земля-ков на Универсиаде по ходу са-мих соревнований. Пока же мо-жем из первых уст – в беседе с вице-президентом федерации плавания Свердловской обла-сти Сергеем Куликовым, про-яснить ситуацию с представи-тельством свердловчан в со-ревнованиях пловцов.

–Сергей Геннадьевич, ка-
ковы были критерии отбора 
на Универсиаду у пловцов и 
где он проходил?–Отбор проходил на Кубке России в Казани, причём отби-рались сразу пловцы и на чем-пионат мира, который прой-дёт в Барселоне, и на Универси-аду. При этом на студенческие 

Горняки претендуют на медали В турнире пловцов Свердловскую область представят Полина Лапшина и Никита Лобинцев

игры могли попасть те, кто яв-ляется абитуриентом, студен-том или аспирантом высшего учебного заведения, не старше 27 лет. Свердловскую область могут представлять только те, кто имеет регистрацию в на-шем регионе.
–Кто из наших пловцов 

мог претендовать на путёвку 
в Казань и кто её в итоге по-
лучил?–Собственно, у нас нет тех, кто мог участвовать в Универсиаде, но по спортив-ным показателям не попал. Лучший результат был у Да-рьи Устиновой, но ей всего че-тырнадцать лет и её студен-ческие старты ещё впереди. А представлять Свердловскую область на Универсиаде бу-дут мастер спорта междуна-родного класса Полина Лап-шина и заслуженный мастер спорта Никита Лобинцев. Оба представляют Уральский гор-ный университет.

–В списках участников 
Универсиады называлась 
также тагильчанка Дарья Де-
ева.–Дарья в этом году закан-чивает институт и по этой причине взяла небольшую па-узу – она пропустит и Универ-сиаду, и чемпионат мира. Во время этого перерыва она так-же будет залечивать травму плеча.

–На что могут рассчиты-
вать свердловчане в соревно-
ваниях по плаванию?–Полина Лапшина будет 

выступать на дистанциях 50, 100 и 200 метров в плавании на спине, а также в комбини-рованной эстафете 4х100 ме-тров. С учётом того,  что на эта-пах Кубка мира она в этом сезо-не показывала четвёртый-пя-тый результат, Полина вполне может быть в финале, а там – как повезёт.Никита Лобинцев может выйти на старт в соревнова-ниях на 100 и 200 метров воль-ным стилем, в эстафетах 4х100 и 4х200 метров вольным сти-лем. Если покажет хорошие ре-зультаты, вполне может по-пасть и в команду на комбини-рованную эстафету 4х100 ме-тров. Думаю, что в индивиду-альных видах Никита будет в числе призёров.
–А в эстафетах?–В эстафетах сейчас пока сложно дать пргноз, посколь-ку неизвестно, в каких соста-

вах будут фавориты – сбор-ные США и Австралии. Вро-де бы, есть такая информация, что перед чемпионатом мира они отправят в Казань не всех сильнейших, кто имеет пра-во выступать на студенческих играх.
–Данила Изотов будет на 

Универсиаде представлять 
Краснодарский край, но и в 
Свердловской области у не-
го наверняка будет много бо-
лельщиков.–Конечно. Мы будем за ним следить обязательно. Где бы он сейчас ни жил, мы-то его вырас-тили, образно говоря, с пелёнок до уровня заслуженного масте-ра спорта.  У него на Урале много болельщиков, среди которых бу-дет и заслуженный тренер Рос-сии Лидия Александровна Кап-кова, которая много с ним рабо-тала.     

чеховский театр 
пробует «на вкус» 
немецкую драму
В серовском театре драмы им. а.п.чехова начала 
работу лаборатория по современной зарубежной 
драматургии. В театральном екатеринбурге ана-
логичные лаборатории уже не редкость, но серов 
обращается к этому опыту впервые.

Во главе с экспертом «Золотой маски», 
основателем и художественным руководите-
лем фестиваля «Реальный театр» театраль-
ным критиком Олегом Лоевским в Серов при-
ехали молодые режиссёры из Москвы, Санкт-
Петербурга и даже Германии. С актёрами Се-
ровской драмы они попробуют «на вкус» не-
сколько пьес немецких драматургов (им отда-
но предпочтение). Будут показы, обсуждения. 
Но всё началось с читки пьес.

–Читка пьесы – тот период в постановке 
спектакля, который наиболее наполнен энту-
зиазмом и творческой свободой, – говорит за-
влит театра Раида Стрункина. – Всё должно 
быть намечено, но ничего не «закручено» на-
мертво, как в спектакле. Пока актёры держат 
текст в руках – это раскрепощает их, провоци-
рует на живые реакции. Ещё нет обязательств 
по визуализации пьесы, намёткам мизансцен, 
но поиск художественного решения уже идёт. 
Вдвойне любопытно, когда этот, выражаясь 
театральным языком, «застольный период» 
происходит на глазах зрителей...

Театр сделал свободным вход на теа-
тральную лабораторию. Более того, ждёт от 
зрителей мнений, оценок. Представленные 
режиссёрские работы – эскизы будущих по-
становок. «Лабораторным путём» театр пы-
тается решить, какой сюжет и режиссёрское 
решение будут востребованы в репертуаре.

ирина клепикоВа

Мастера с «полюса» 
показали камни
В екатеринбургском музее истории камне-
резного и ювелирного искусства открылась 
выставка «Мастера с «полюса», на которой 
представлены авторские работы преподава-
телей и воспитанников студии «Юный камне-
рез» города нижнего тагила. 
–«Полюс» – это наш детско-юношеский клуб, 
– рассказал руководитель студии Юрий Шма-
ков. – У нас  есть геологическая партия, а 
«Юный камнерез» – её дополнение. Ребя-
та ходят в походы, собирают камни, а потом 
мы делаем из них украшения, поделки. Дети 
всегда удивляются, когда подбирают в лесу 
невзрачный, казалось бы, камень, а потом он 
раскрывается в процессе обработки. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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Надежда МИЗИНА
Только на севере нашей об-
ласти, в  Ивдельском  го-
родском  округе,  почти 
полтора месяца  есть  чудес-
ная  пора – пора белых но-
чей, когда ночью светло как 
днём, а  на встречах вечер-
них  и утренних  зорь све-
тятся  такие редкие над на-
шей Землёй серебристые 
облака. Ивдель находится на одной широте с Санкт-Петербургом  и, как и Северная Пальмира,  гор-дится этим уникальным време-нем года. Уже много лет по ини-циативе отдела культуры адми-нистрации округа светлая пора завершается  большим город-ским праздником. Три года на-зад «Белые ночи» получили статус  межрегиональных. В минувшие выходные фестиваль прошёл в пятый раз. И небольшие  северные города, и  Екатеринбург при-няли в нём участие – более семидесяти солистов, дуэ-тов, коллективов, артистов оригинального жанра, фоль-клорных и других ансамблей  на протяжении  почти ше-

сти часов радовали зрите-лей и удивляли жюри. Не раз озорной летний  ветер  «ло-мал» надувной купол сцены и склонял его к артистам. Но  это  только добавляло куража и веселья!Радует, что тема России, русские песни возвращают-ся на сцену, и такие ансамб-ли, как « Младёшенька», с ярко выраженными, хоро-шо поставленными «народ-ными» голосами и истин-но русскими костюмами вы-зывают гордость  и благо-дарность за сохранение на-родного творчества. Пятый межрегиональный фести-валь «Белые ночи» замет-но расширил свою геогра-фию,  а высокий професси-ональный уровень участни-ков не обманул ожидания зрителей. Конечно, не все увезли  с собой приз фести-валя  –  оригинальную эм-блему, выполненную в  ви-де крылатого скрипичного ключа, но  у всех были яркие впечатления, новый сцени-ческий  опыт, а значит, будут и новые фестивали. И новые встречи с белыми  ночами.

Непетербуржские белые ночиВ Ивделе прошёл межрегиональный фестиваль
у никиты 
лобинцева 
тринадцать 
медалей 
чемпионатов 
мира, европы 
и олимпийских 
игр. удастся ли 
ему пополнить 
коллекцию 
наградой 
универсиады?

говорят, что именно 
запахи сильнее 
других  средств 
восприятия мира 
будят в нас 
воспоминания   
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Благодаря таким фестивалям как «Белые ночи» возвращается 
на сцену народная песня


