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 как будем праздновать
Театр-юбиляр с размахом отметит своё 80-летие осе-
нью. Губернатор Евгений Куйвашев подписал распо-
ряжение о подготовке к празднованию: утверждён 
оргкомитет, план основных мероприятий и расходы.

«Юбилейная октава» (торжества продлятся 8 
дней) стартует 18 сентября двухактным спектаклем, 
подробности которого автор А.Застырец и режиссёр 
К.Стрежнев держат пока в секрете. Состоится «Вечер 
воспоминаний актёров и об актёрах», конечно же – га-
ла-концерт, на который (впервые в истории Екатерин-
бурга) приедут представители всех музыкальных теа-
тров России, а также гости из Румынии, Венгрии, США.

 досье «ог»
Мемориальный фонд 

Карла Фаберже основан в 
1997 году. Почётный пред-
седатель фонда – правнучка 
Карла Фаберже Татьяна Фё-
доровна Фаберже.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбургском музее 
ювелирного и камнерезно-
го искусства вручили на-
граду, приуроченную к че-
тырёхсотлетию дома Рома-
новых. Для торжественно-
го награждения из Санкт-
Петербурга прибыл пред-
седатель наградной комис-
сии Мемориального фонда 
Фаберже, полный кавалер 
ордена Фаберже Валентин 
Скурлов.–Для награждения мы отобрали самых лучших ювелиров и камнерезов по всей России, – рассказал Скурлов. – Знак могли полу-чить только те мастера, ко-торые уже стали кавалера-ми других орденов фонда. Мы знаем, как тесно сплете-на судьба Романовых и Фа-берже, поэтому и выпусти-ли этот орден – на одной его стороне надпись «К  четы-рёхсотлетию дома Романо-вых», с другой – Карл Фабер-же. Знак мы вручали не за конкретное изделие, а за об-щий вклад в развитие юве-лирного искусства. Одним из получивших юбилейную награду стал Алексей Антонов. Его мастер-ская, по словам Валентина Скурлова, на данный момент является самой выдающейся в художественном и органи-зационном плане в Екатерин-

бурге. И его талант художни-ка-камнереза не вызывает со-мнений. –Я не художник-камнерез, – сразу добавляет Антонов. – Я камнерез-художник. Это принципиальный момент!–И в чём же разница?–Многие гордятся тем, что они художники. Я горжусь тем, что я – камнерез. Ведь я каменных дел мастер во вто-ром поколении, у меня отец был каменотёсом. Это более  грубая работа, меня же при-влекло дело потоньше.  –Что самое удивительное в работе камнереза?–Оживление камня. Ты никогда не знаешь, каким бу-дет изделие и что получится в итоге, потому что у камня тоже есть свой характер. –Все мы помним бажов-ского Данилу-мастера. Много ли их сейчас?–Сейчас их почти не оста-лось. Это грязная работа, и многих это отпугивает. К со-жалению, в нашем современ-ном мире проще, да и почёт-нее, быть менеджером...

Оживление камняЛучшие ювелиры и камнерезы награждены орденом Фаберже

Ирина КЛЕПИКОВА
8 июля – 80-летие театра, 
заслуженно считающегося 
в России театром № 1 в жан-
ре оперетты и мюзикла. Бу-
дет повод в очередной раз 
вспомнить легендарную 
«Роз-Мари» – спектакль, с 
которого официально начи-
нается история коллектива. 
Но что было «до»? Сотруд-
ники Белинки, составляю-
щие к юбилею библиогра-
фию всех публикаций о теа-
тре за 80 лет, и «ОГ» обрати-
ли внимание на то, что ред-
ко попадает в поле зрения 
– обычные объявления. И 
оказалось...У всякой истории есть пре-дыстория. Случается, она не менее любопытна. Общеиз-вестно, что в 1933 году новый театр на Урале рождался уси-лиями столичных корифеев жанра, которые ради этого ме-няли место жительства, пере-езжали в Свердловск. Так вот, можно считать: первое исто-рическое упоминание о те-атре – маленькая рекламка, опубликованная 15 мая 1933 года: «Для приезжающих ар-тистов Музкомедии срочно требуются квартиры, комна-ты. Оплата по соглашению». Кто-то же откликнулся! И, сам того не зная, предоставил пер-вую на Урале крышу над голо-вой будущим звёздам театра.Новый коллектив. Незна-комое название и имена. По-нятно, что даже в театраль-ном Свердловске нужно бы-ло, выражаясь современным языком, «раскручивать» те-атр. Что предпринимает ди-рекция? Опять же – исключи-тельно по текстам объявле-ний: «Открыта продажа або-нементов на пять премьер – «Роз-Мари», «Холопка», «Гей-ша», «Ярмарка невест», «Цы-ганский барон». Со скидкой по сравнению с кассовой прода-жей до 50 процентов. При кол-лективной подписке предо-

«Требуются агенты-ши»В дни юбилея Свердловской музкомедии со страниц старых газет открылась забавная закулисная история театра

ставляется рассрочка платежа на четыре срока» (!).Параллельно театр укре-пляет свои позиции изнутри. Не ждёт зрителей у театраль-ных касс, а с билетами, через уполномоченных по продаже, – прямо в «трудящиеся мас-сы» (лексика тех лет). Объяв-ление от 22 июня просто за-зывает: «Музкомедии срочно требуются уполномоченные агенты-ши». И наивная при-писка: «Являться только лич-но от 6 ч. до 8 ч. веч. к т. Гарри». А как ещё, если не «лично»?Замечу: всё это – ещё до от-крытия театра. Когда же сезон стартовал (той самой «Роз-Мари» и прочей «ярмаркой невест» – см. названия первых спектаклей), театр запускает ещё одну собственную «фиш-ку». Это если по-нынешнему, а по-тогдашнему – затею, при-думку. В местных газетах ди-рекция Музкомедии опубли-ковала объявление, в кото-ром предлагала предприяти-

ям (всем заводоуправлениям, завкомам, трестам и пр.!) «за-крепление постоянных мест за вышеуказанными учреж-дениями для лучших произ-водственников и ударников». История умалчивает, насколь-ко востребована оказалась инициатива, но что-то безус-ловно благородное в этом как бы коммерческом ходе есть: поощрять людей не рублём, а искусством.Нет, право, «биографам» Свердловской музкоме-дии стоит присмотреться не только к рецензиям на спек-такли (обычно именно по ним отслеживается история любого театра), но и к кро-шечным газетным объявле-ниям. Любопытные парал-лели обнаруживаются. Вот в дни нынешнего юбилея те-атр затевает «круглый стол» под названием «Невыноси-мая лёгкость бытия лёгко-го жанра». Иными словами – разговор о перспективах теа-

тра и собственно жанра опе-ретты. Но! 80 лет назад про-исходило нечто похожее. 26 июня 1933 года, ещё до от-крытия сезона, театр пригла-сил свердловчан на диспут «Пути советского музыкаль-ного театра». Всех желаю-щих. Ей-богу, этот коллектив с самого рождения умел смо-треть не только под ноги, а – на перспективу...

Эта информация 
(сканировано из 
фондов белинки) 
была опубликована 
в cвердловских 
газетах 22 октября 
1933 года. театр 
уже существовал, 
труппа работала на 
сцене драмтеатра, 
а собственное 
здание музкомедии 
ещё строилось

екатеринбургские 
баскетбольные клубы  
узнали своих 
соперников  
в еврокубках
вчера в мюнхене, в штаб-квартире евро-
пейского бюро международной федерации 
баскетбола (Фиба), состоялась жеребьёвка 
женской евролиги и мужского кубка вызо-
ва, по итогам которой определились сопер-
ники екатеринбургских клубов в этих тур-
нирах.

Действующий чемпион женской Евро-
лиги – команда «УГМК» – получила на пер-
вом этапе в соперники по группе «А» фран-
цузский «Бурж баскет», словацких «Гуд Эн-
джелс», итальянскую «Фамилу», венгер-
ский «Уни» и турецкий «Кайсери КАСКи».

Вряд ли у «лисиц» возникнут проблемы 
с выходом в «Финал восьми», где команда 
будет защищать свой титул клубного чем-
пиона Европы.

Мужской «Урал», который в прошлом 
году дебютировал в Кубке вызова, но не 
смог тогда преодолеть квалификационный 
раунд, в сезоне 2012/2013 примет участие в 
групповом турнире. Соперниками «грифо-
нов» по группе будут команды «Крка» (Сло-
вения), «Тофаж» (Турция) и «Ясберень» 
(Венгрия).

Для выхода в ТОП-16 «Уралу» необхо-
димо будет занять в группе место не ниже 
второго.

игры первого этапа в женской Евролиге 
начнутся 6 ноября, в мужском Кубке вызо-
ва – 24 октября.

капитан  
«уральского трубника» 
продлил контракт  
с командой
полузащитник андрей кислов, которому 17 
июля исполнится 38 лет, подписал новый 
контракт с первоуральским хоккейным 
клубом «уральский трубник». следующий 
сезон для одного из ветеранов российского 
хоккея с мячом будет восемнадцатым в 
командах мастеров.

напомним, что в минувшем сезоне Ан-
дрей Кислов установил новый клубный 
рекорд «Уральского трубника».  Матч про-
тив хабаровского клуба «СКА-нефтяник», 
который состоялся 16 ноября 2012 года, 
стал для капитана «шайтанов» 438-м в 
чемпионатах страны за первоуральскую 
команду. Кислов превзошёл достижение 
другого капитана «Трубника» Владими-
ра Мозгового, который за двадцать лет 
сыграл 437 игр, в которых забил 25 мя-
чей. Сейчас на счету Андрея Кислова 461 
матч в составе «Уральского трубника» и 
52 гола.

евгений ЯчменЁв

Яна  БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Прошедшая неделя пора-
довала поклонников со-
временного искусства 
сразу тремя мероприяти-
ями. Их смело можно объ-
единить общим названи-
ем «Искусство выходит из 
Интернета». Но искусство 
ли? Разглядывая на одной 
из выставок фотографии, 
сделанные при помощи 
мобильного телефона, не-
вольно задаёшься вопро-
сом – что должно прои-
зойти, чтобы снимок лю-
бимой кошки стал куль-
турно значимым?Упомянутая выставка проходит в фойе кинотеа-тра «Салют». На стенах – де-сятки различных видов из окна, любимые домашние питомцы, еда, «самофото» (это когда человек фотогра-фирует себя сам), и – хит се-зона – собственные ноги. Особенно популярно сни-мать их в окне. Что скажут потомки, когда будут изу-чать искусство нашего вре-мени? Что у нас красивые ноги?В мобильном телефоне большинства людей есть пара десятков снимков. Друзья, животные, краси-вый закат... Однако всё это остаётся в личном архи-ве человека. Станет ли фо-тография моих ног произ-ведением искусства, если я распечатаю её и вставлю в рамку?–Всё зависит от того, есть ли в снимке художе-ственная идея, – поясня-ет искусствовед, директор департамента искусство-ведения и культурологии Уральского федерального университета Тамара Гале-ева. – Если палка валяется на дороге, это палка. А если художник вписал её в худо-жественный контекст, соз-дал из неё образ, это – про-изведение искусства. То же и с фотографией –если сни-мок отличается необычным ракурсом, композицией, то 

это можно назвать произ-ведением искусства. Вооб-ще, фотография сейчас пре-терпевает революционные изменения. Поэтому скажу так – если снимок отлича-ется оригинальностью, это искусство. Итак, вот передо мной на стене фотография ко-шечки. Вот – ещё одной. Полстены кошечек. Ориги-нально, не правда ли? Но для чего, в таком случае, это делается?–Искусство всегда нуж-но прежде всего для само-выражения, – добавляет Та-мара Галеева. – даже пещер-ные люди рисовали на сте-нах, чтобы выразить свои страхи.Современные «худож-ники» тоже рисуют на сте-нах, правда, не пещер, а со-циальных сетей. Вторая вы-ставка, открывшаяся в Ека-теринбургской галерее со-временного искусства, представила публике жи-вопись из Интернета. «Ге-ний места» – так называет-ся группа в одной из соцсе-тей, куда каждый мог выло-жить фотографии своих ра-бот. Они самые разные – от набросков на полях тетра-дей до пейзажей, нарисо-ванных гуашью или маслом. –Это работы непрофес-сиональных художников, – рассказывает директор га-лереи Екатерина Хотино-ва. – Они рисовали для се-бя, выкладывали их в Сеть, а мы решили сделать такую выставку. Из всего огромно-го количества работ отобра-ли сто самых качественных. Некоторые из них наивны, но интересны своей искрен-ностью и самобытностью.Разглядываю фотогра-фии картин. Есть действи-тельно всё – от пейзажей до портретов. Художествен-ный уровень большинства работ не дотягивает до про-фессионального, но попада-ются безусловно талантли-вые вещи. Но меня не поки-дает мысль – на стенах ви-сят не сами работы, а их фо-тографии. Это значит, что 

ценность произведения ис-кусства как уникального и неповторимого утрачи-вается. Я никогда не пой-ду в музей, если туда при-везут фотографию «Мадон-ны» Микеланджело. Здесь же в качестве экспоната из-начально выступают копии.Третье мероприятие трудно назвать выстав-кой. Здесь экспонаты мож-но трогать руками, и даже забирать с собой. «Сушка» – это проект, объединяющий молодых фотографов. Каж-дый может принести рас-печатанные снимки, разве-сить их на верёвке (отсю-да и название) возле Екате-ринбургского филиала го-сударственного центра со-временного искусства, и, таким образом, не только представить своё творче-ство, но и обменяться им. Любое фото можно взять и унести домой. Это меропри-ятие от всех остальных от-личает то, что ни органи-заторы, ни фотографы не именуют свои рботы произ-ведениями искусства. –Это просто для души, – делится со мной начина-ющий фотограф Аня, на-блюдая, как её фотографию снимают и бережно кла-дут в сумку. – Люди делят-ся своим взглядом на жизнь ежедневно, но в современ-ном мире всё чаще через Интернет. А сюда приходят пообщаться вживую, посмо-треть друг на друга. И поде-литься частичкой своего ху-дожественного мира.Возможно, обилие выста-вок подобного рода и объяс-няется тем, что в Интернете современному творцу ста-ло тесно? Спадает постепен-но эйфория от безгранично-го общения в соцсетях, и хо-чется общаться вживую? Со-циальная роль такого рода мероприятий очевидна. Но... уместно ли называть это ис-кусством? Если да, то я, по-жалуй, по-новому взгляну на все двести с небольшим фотографий в моём телефо-не... 

Ноги и котикиКогда фотография любимого питомца становится произведением искусства

в нижнем тагиле 
открылась выставка, 
посвящённая деве марии
в нижнетагильском музее изобразительных 
искусств открылась областная музейно-вы-
ставочная программа «аве мария». Это пер-
вый опыт межмузейного сотрудничества 
нижнетагильской площадки с ирбитским го-
сударственным музеем изобразительных ис-
кусств.

Главное событие выставки – антология 
«Аве Мария. От Дюрера до Шагала», в рамках 
которой посетители смогут увидеть гравюры 
и рисунки, созданные европейскими мастера-
ми разных национальных школ в течение 500 
лет и объединённые образом пречистой Девы 
Марии. Также гостям выставки представят ви-
део-музыкальную композицию «Аве Мария в 
творчестве европейских композиторов, музы-
кантов-исполнителей и вокалистов XX века».

Яна белоЦерковскаЯ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Самыми представительны-
ми в программе Всемирных 
студенческих игр в Казани 
будут, разумеется, соревно-
вания по лёгкой атлетике. 
Здесь будет разыграно ров-
но пятьдесят комплектов 
медалей Универсиады.  Среди претендентов на на-грады будут и представители Свердловской области. Под-робности в интервью «Област-ной газете» рассказал прези-дент федерации лёгкой атле-тики Свердловской области Геннадий Байкенов.

–Геннадий Николевич, в 
первоначальном списке на-
ших легкоатлетов на Универ-
сиаде значилось девять че-
ловек. Сколько из них прео-
долели отбор и примут уча-
стие в казанских стартах?–Три месяца назад мы рас-считывали, что свердловчан на Универсиаде может быть даже больше – около одиннад-цати человек. Но в итоге ока-залось намного меньше. Не прошли отбор Дмитрий Бала-шов, Владимир Жуков и Юлия Пидлужная. Лев Мосин вроде бы начал показывать резуль-таты, с которыми можно бы-ло претендовать на участие 

в Универсиаде, но мы уже не успевали на него оформить до-кументы. Анастасия Отт и Ека-терина Поистогова от участия в студенческих стартах отка-зались, поскольку готовятся к чемпионату мира, который пройдёт в Москве.И вообще, надо понимать, что студенческие соревнова-ния для спортсменов высоко-го уровня менее интересны, поскольку они не приносят им очки для мирового рейтинга.
–Из тех свердловчан, ко-

торые примут участие в 
стартах Универсиады, кто и 
на какие результаты может 
рассчитывать?–Ксения Усталова на дис-танции 400 метров, думаю, бу-дет в финале обязательно, что касается эстафеты 4х400 ме-тров, в которой Ксения тоже, скорее всего, примет участие, то у нашей российской четвёр-ки есть хорошие шансы на ме-даль. Ждём успешного высту-пления и от Алёны Тамковой – и в индивидуальных соревно-ваниях, и в эстафете.У Ивана Тренихина один из лучших результатов в Ев-ропе, но его сейчас беспокоит травма. Думаю, что тренеры сборной могут поставить его в эстафету на предварительный забег, а дальше многое будет 

зависеть от его самочувствия. Тут надо ещё оговориться, что Тренихин хоть и выступает за екатеринбургский клуб «Луч», на Универсиаде формально бу-дет представлять другой ре-гион – Павел закончил УрФУ и поступил в аспирантуру Тю-менского государственного университета. Сложно сказать о перспек-тивах в Казани Ивана Нестеро-ва. Он очень разочаровал сво-ими последними выступлени-ями, особенно на командном чемпионате Европы, где он за-нял на своей дистанции по-следнее место.Будет в Казани ещё один представитель «Луча» – Егор Николаев. Вообще-то он вы-ступает по параллельному за-чёту за Свердловскую область и Башкирию, но как студент он приписан к Уфе – учится там в юридическом институте.Помимо тех, кого назвал Геннадий Байкенов, не будем забывать и об Иване Ухове. Этот воспитанник екатерин-бургского «Луча» давно пере-брался в Москву, но у него и сре-ди свердловчан по-прежнему много болельщиков. В Казани олимпийский чемпион Лондо-на Иван Ухов будет одним из тех, от кого ждут победы.    

В лёгкой атлетике надеемся на эстафетыИз претендовавших на поездку в Казань остались четверо
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вручая награды, валентин скурлов (справа) отметил, что 
ювелиры урала всегда отличаются особым чувством камня. на 
фото знак получает алексей антонов

воспитанник екатеринбургского «луча» иван ухов – одна из главных надежд россии  
на универсиаде в казани. от олимпийского чемпиона ждут победы  
и на всемирных студенческих играх

в сочи ожидают  
три миллиона туристов
организаторы зимней олимпиады 2014 года 
ожидают, что во время игр сочи и его окрест-
ности посетят три миллиона туристов. такие 
данные приводит итар-тасс со ссылкой на 
заместителя министра курортов и туризма 
краснодарского края петра бобрия.

«Мы ожидаем, что часть гостей и участ-
ников игр прибудут в Сочи на собственных 
яхтах, – считает кубанский чиновник. – К 
Олимпиаде будут введены в строй два боль-
ших морских порта-марины. Первый – в цен-
тральном порту Сочи, рассчитанный на 380 
яхт, второй – в имеретинской бухте, рассчи-
танный на 930 яхт».

Тем временем глава оргкомитета Сочи-
2014 Дмитрий Чернышенко рассказал о ходе 
реализации билетов на предстоящую Белую 
Олимпиаду. Завершена первая фаза продаж, 
в ходе которой было продано более полови-
ны всех билетов. 

«Продажи возобновятся осенью, когда 
стартует вторая фаза, а билеты будут прода-
ваться уже с указанием мест. Традиционно наи-
большим спросом пользуются билеты на хок-
кей, фигурное катание и биатлон. из всех про-
данных билетов хоккей составляет почти 20 
процентов», – рассказал Чернышенко в интер-
вью информационному агентству «Р-Спорт».


