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Лия ГИНЦЕЛЬ
Здание екатеринбургско-
го ТЮЗа уже почти год как 
прячется за высоким забо-
ром. Прохожие видят ри-
сованные деревья, афиши, 
рекламу. А что за ними? За ними — пыль, почему-то лужи, через которые при-ходится прыгать, строитель-ный мусор… Ремонт есть ре-монт. Внутри самого здания жужжит «болгарка», трещат сварочные аппараты, кипит работа. В кабинете (я попа-даю туда со служебного вхо-да) на четырёх столах, рас-ставленных буквой «Т», в изобилии разложены черте-жи, проекты, пухлые папки с бумагами. Заместитель ди-ректора театра Александр  БАУМ заканчивает обсуж-дение с коллегами какой-то проблемы. Звучит что-то о подсветке, шкафах, масках…Наконец Александр Вла-димирович освобождается и сразу попадает в мои руки. Вот тогда и начинается наш разговор о настоящем и бу-дущем любимого городом уч-реждения культуры.

— Екатеринбуржцев, по-
лагаю, больше всего волну-
ет вопрос, когда же театр 
вернётся в родной дом, рас-
пахнёт двери, примет го-
стей?— Пока обещают в авгу-сте-сентябре 2014 года. То есть, по плану, мы рассчиты-вали на декабрь, но заказчик 

— администрация города — уговорила строителей, что се-зон должен начаться в обнов-лённом здании. Так что к сле-дующей осени надеемся спра-вить новоселье.
— А как вообще идёт 

процесс?— В соответствии с гра-фиком. Недавно (в первых числах августа) прошёл тен-дер на возведение пристроя, где будет располагаться ма-лый зал. Мы довольны: побе-дила та же компания, что за-нимается остальным ремон-том. Люди уже приступили к делу. Помимо малого зала, в новом корпусе появятся ещё производственные помеще-ния и гараж. Но это — дело будущего. А пока, за прошед-шее с начала ремонта время, то есть с января, уже заме-нили кровлю, на 70 процен-

тов смонтировали систему отопления, практически за-кончили канализацию, элек-тропроводку. На верхних эта-жах настелили полы, прове-ли черновую отделку стен. В общем, проделали огром-ную работу. И проделали ка-чественно.
— Что — никаких про-

блем? Ни с деньгами, ни со 
стройматериалами, ни с ра-
бочими?— Серьёзных — пока ни-каких. Система работает без сбоев. Каждый понедельник проводим совещания, на ко-торых присутствуют строи-тели, заказчики, проектиров-щики и, естественно, пред-ставители театра. Любые за-мечания снимаются опера-тивно. Да, собственно, заме-чаний почти и нет. В основ-ном, какие-то просьбы, пред-

ложения. Вот, к примеру, со-фитные фермы в фойе вто-рого этажа пришлось умень-шить, чтоб они вошли в рас-стояние между люстрами. С форточками промашку ис-правили — как-то упустили поначалу их отсутствие. По-краску стен согласовываем. Всё естественно, ведь проект — это одно, а в процессе рабо-ты обнаруживаются какие-то недочёты. Главное — своев-ременно всё исправить.
— И что же мы увидим 

через год, когда перережут 
традиционную ленточку?

— Театр не узнаете. Пол-ностью изменятся фойе пер-вого и второго этажей, зри-тельный зал, сцена. Свет, звук, механика — всё будет новое. Новые кресла-транс-формеры просто поразят зри-тельское воображение, пото-му что смогут менять форму (высоту) в зависимости от то-го, кому — взрослому или ре-бёнку — предстоит занять место. Эти кресла, кстати, станут шире и комфортнее нынешних. К тому же увели-чится расстояние между ря-дами. Судите сами: до ремон-

та в большом зале было 748 мест. После ремонта будет на сотню меньше.
— Не жалко?— Нет. Ведь к ним приба-вятся 150 мест в малом зале.
— У вас же был малый 

зал. Вы его сохраните?— В бывшем малом за-ле откроется репетиционная комната. И у нас их будет те-перь две. К слову, я ещё не сказал, что везде будут уста-новлены кондиционеры. Они были и раньше, но только в зрительном зале, и маломощ-ные. А на сцене артисты стра-дали от жары и духоты. Но-вые кондиционеры, хорошие, современные, будут и в зале, и на сцене, и в буфете тоже. Причём буфетов после ремон-та тоже будет два. К нынеш-нему добавится буфет на вто-ром этаже. Что касается гри-мёрок, они сохранятся на сво-их местах и в прежнем объё-ме, но зато обставятся новой мебелью.
— Сейчас ТЮЗ продол-

жает работу, пользуясь го-
степриимством коллег из 
других театров. Наверное, 
нелегко это — мотаться по 
городу? Устали?— Очень. Тяжело всем: и артистам, и монтировщи-кам сцены, и художникам по свету, и звукорежиссёру, всем… Постоянно приходит-ся перетаскивать декорации с одних площадок на другие, приспосабливаться… Хочет-ся домой.
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 справка «ог»
Театр юного зрителя работает сегодня на пяти площадках: в Сверд-
ловском академическом театре драмы, в Свердловском театре му-
зыкальной комедии, в Муниципальном театре балета «Щелкун-
чик», в Камерном театре Объединённого музея писателей Урала, 
во Дворце культуры железнодорожников. Кроме того, в связи с 
закрытием помещений на ремонт, ТЮЗ стал инициатором нового 
проекта. Так в городе появился уникальный, передвижной «Театр у 
школьной доски», ставший серьёзным подспорьем для детей в из-
учении русской и зарубежной классики.

И ещё. Ремонт ремонтом, но никто не отменял XII Всероссий-
ский фестиваль «Реальный театр», родившийся в недрах ТЮЗа бо-
лее двух десятков лет назад. Так что, по обыкновению, и вопреки 
текущим неудобствам, «Реальный театр» стартует в понедельник. 
И зрители снова смогут увидеть 15 любопытнейших спектаклей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска и других городов 
страны. Включая Екатеринбург.

 из истории вопроса
Театр юного зрителя появился в Свердловске в 1930 году. Хотя за 
десять лет до этого знаменательного события ряд актёров и ре-
жиссёров (знаменитый впоследствии Григорий Александров в том 
числе) сделали первую попытку создания на Урале  театра для де-
тей. Григорий Александров, кстати — не единственный из кори-
феев экрана и сцены, чья судьба, так или иначе, связана с нашим 
ТЮЗом. Много лет театром руководил Юрий Жигульский. Были 
среди режиссёров Владимир Мотыль, Дмитрий Астрахан и Ана-
толий Праудин.

В нынешнее здание ТЮЗ переехал в 1977 году. Ленточку, 
после десятилетнего почти строительства, перерезал будущий 
первый Президент страны Борис Ельцин. Случилось это 7 но-
ября, как раз к 60-летию Октябрьской революции. Между про-
чим, строительство обошлось городу в 1 млн. 700 тыс. тех ещё, 
советских, рублей. И 35 лет здание простояло без капитально-
го ремонта.

 горящая новость
Материал уже был готов к печати, когда мы узнали, что в подсоб-
ном помещении ТЮЗа, на площади в 40 кв. м, загорелись строи-
тельные материалы и мусор. Вовремя прибывший пожарный расчёт 
с пожаром справился за полчаса. Погибших и пострадавших нет.

Дарья МИЧУРИНА
Кактусы, широкополые 
шляпы и банджо – это Ди-
кий Запад. Кактусы в ков-
бойских шляпах и исполни-
тели, перебирающие стру-
ны банджо – это концерт 
традиционной американ-
ской музыки. Однако на 
сцене ЦК «Урал» побывали 
не только потомки ковбоев 
– оказывается, поклонни-
ков кантри немало и в Рос-
сии, и в Германии.Но если «деревенским» стилем сейчас не удивишь никого, блюграсс (bluegrass) для русского уха звучит всё-таки непривычно. И неуди-вительно: это направление распространено не так широ-ко, хотя его истоки – не толь-ко в кантри, но и в старом до-бром джазе. Недаром музыку «голубой травы» ещё называ-ют «хиллбилли» («hillbilly») – «джазом деревенщины».

Название полностью оправдало себя, когда на сцену вышли хедлайне-ры фестиваля – номинан-ты «Грэмми-2013» груп-па «Братья Картер» («The CarterBrothersBand»). Кру-гленькие добродушные Дэн, Тим и Адам на городских жи-телей не похожи совсем. Не-даром с первых аккордов ста-новится очевидно: их музы-ка выбивается из ритма мега-полиса. Пропитанные духом Теннесси и Кентукки, где вы-росли братья Картер и Адам Шаффинз, гитара, банджо и контрабас неспешно и мело-дично рассказывают простые житейские истории.–Мы с братом происходим из семьи, у которой давние традиции исполнения кан-три, так что мы росли, окру-жённые этой музыкой, — рас-сказывает Дэн. –Возможно, в этом и заключается весь се-крет – её нужно прожить. Но наше творчество всё-таки от-

личается от классических произведений – это симбиоз кантри, блюграсса и блюза.Так что же делали на этом празднике американских тра-диций русские и немецкие музыканты? Играли народ-ную музыку, конечно! Но раз-ве можно представить совре-менный фолк без экспери-ментов ансамбля «ИзумRUд»? Яркие, зажигательные, они не только стали долгождан-ным подарком зрителям, но и покорили зарубежных го-стей: уже на второй компо-зиции один из братьев Кар-тер подкрался к краю сцены и принялся снимать русскую экзотику на видео…После бесшабашного «ИзумRUда» и лиричных «The CarterBrothersBand» было ди-ковато увидеть немецких ис-полнителей. Группа «Лени-вые парни» («The Lazy Boys»), играющая кантри пополам с рок-н-роллом, вышла в стро-гих брючных костюмах и… 

неизменных ковбойских шля-пах. К ним на родину кантри прибыло вслед за американ-ской армией после Второй мировой войны, и музыка ковбоев зазвучала в 50-х на американских волнах радио-приёмников Западной Герма-нии.–Не удивляйтесь, что Ге-неральное консульство ФРГ принимает участие в органи-зации фестиваля наравне с консульством США, – говорит консул Маркус Форстер. – Я веду музыкальную програм-му на одной из радиостанций Екатеринбурга и могу заве-рить, что час кантри популя-рен и в Германии, и в России.А на будущий год, как обещают организаторы, праздник охватит и другие европейские страны. Екате-ринбуржцам предстоит ус-лышать новых ковбоев – ка-надских, чешских и венгер-ских.

Музыка голубой травыНа III международном фестивале кантри-музыки  «Блюграсс на Уральских горах» в Екатеринбурге  выступили номинанты «Грэмми-2013»

открылась выставка 
серёжи пикассо
в выставочном зале свердловского союза 
художников открылась выставка живописи 
серёжи пикассо (псевдоним сергея григорье-
ва) «одиночество христа, или сон пилата».

– На становление Григорьева сильное вли-
яние оказала французская живопись. Но он 
прошёл путь от подражания до яркой индиви-
дуальности. Отличительная черта Серёжи – от-
ношение к живописи не как к точному отобра-
жению действительности, а как к выражению 
своих эмоций, переживаний, – поделился впе-
чатлениями от выставки Виталий Волович.

Героями картин художника стали персо-
нажи библейских сюжетов и мифов, а также 
книг Антона Павловича Чехова и мультфиль-
мов Юрия Норштейна.

яна БелоЦерковская

6соБытие недели

Подписчикам на заметку
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» сообщает о 

закрытии социальной подписки на 2014 год в рамках государ-
ственного задания (по заявлениям граждан).

Заявления, полученные Редакцией после 1 сентября 2013 
года, будут рассмотрены и приняты  в работу на следующий 
подписной период.

Коммерческая подписка на 2014 год продолжается.
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работы серёжи 
пикассо отличаются 

лаконичностью, 
детали, как правило, 

отсутствуют

Владимир МАКЕРАНЕЦ, председатель Уральского отделения Союза кинематографистов России–Для меня главным собы-тием этой недели стала пер-вая встреча Совета по культу-ре (созданного указом губер-натора Свердловской обла-сти). Это, кстати, уже не пер-вая попытка формирования подобного Совета: идея воз-никала, например, при губер-наторе Мишарине, но тогда дальше идеи ничего, увы, не сдвинулось. И вот, наконец-то, Совет создан и начал ра-боту: прошла первая встреча, об итогах которой вы в «ОГ» подробно рассказывали. Ви-димо, нынешнее руководство области понимает, какое вни-мание необходимо уделять культуре. В Совет вошли за-мечательные люди – предста-вители всех творческих сою-зов – и театралы, и актёры, и художники, и многие другие – те, кто сегодня определяет культуру области.Самый острый вопрос, который подняли на встре-че, это, конечно, ситуация со Свердловской киностуди-ей, которая на сегодняшний 

день потеряла свою творче-скую составляющую. Всё, что она делает, не дотягивает, на мой взгляд, не то что до ми-рового – до российского уров-ня. Анимационных фильмов киностудия не снимает, доку-ментальных – единицы, худо-жественных – тоже. К сожале-нию, ещё не видел их новый фильм «Золото», но знаю, что он до сих пор не вышел в про-кат, хотя уже давно закончен. Резко сократилось количе-ство снимаемых картин, а то, что снимается, не доходит до зрителя, не попадает на фе-стивали. Один из главных симптомов упадка – нашу об-ласть прославляют фильмы талантливых режиссёров, но ни один из них не создан на киностудии. Ситуацию необ-ходимо менять.На Совете мы подели-лись с губернатором Евгени-ем Куйвашевым идеями по возрождению киностудии, но отметили, что при ны-нешней дирекции воплотить их невозможно. Пока, есте-ственно, никаких решений не принято. Но благодаря Со-вету губернатор услышал на-ше мнение о проблемах, и, я надеюсь, реакция последует. Собственно, для живого диа-лога между властью и деяте-лями культуры Совет и соз-давался – без контакта с вла-стью сегодня не решить мно-гих вопросов. Ещё раз отмечу – я очень рад, что Совет соз-дан. Значимость этого собы-тия мы до конца осознаем через очень продолжитель-ное время.Сейчас создание Совета поможет провести Год куль-туры на высоте, но я надеюсь, что через год он также про-должит работу. Следующее его заседание назначено на октябрь.
Записала  

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ.

Посоветуемся
Сегодня мы открываем новую рубрику. Каждую субботу из-
вестные люди будут рассказывать о самом важном, на их 
взгляд, событии уходящей недели в области культуры и 
спорта, делиться впечатлениями и подробностями. 

Спрячь за высоким забором... театрВ екатеринбургском ТЮЗе идёт ремонт
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6спортивная афиша
5-8 сентября.
стендовая стрельба. Кубок Урала. X этап Кубка России. Ека-

теринбург, ул. Щербакова, 120. Стрелковый стенд военно-охотни-
чьего общества. Начало в 15.00.

6 сентября. 
хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – 

«Северсталь» (Череповец). Екатеринбург, ул.Большакова, 90. КРК 
«Уралец». Начало в 19.00.

6-7 сентября. 
Мини-футбол. Чемпионат России среди команд суперлиги. 

«Синара» (Екатеринбург) – «Мытищи» (Мытищи). Екатеринбург, 
ул. Ерёмина, 10. Дворец игровых видов спорта. Начало в 19.00. 

7-8 сентября.
настольный теннис. Кубок Европы (ETTU Cup man). Первый 

раунд. Группа 8. Участвуют команды: «Элем» (Верхняя Пышма, 
Россия), «Либертас Маринколор» (Дубровник, Хорватия), «Артеал 
Тенис ди Меса» (Испания), «Реккен» (Люксембург). Посёлок Бал-
тым, ул. Первомайская, 80. Начало в 14.00 и 19.00 (7 сентября), 
10.00 (8 сентября). 

8 сентября. 
спортивное ориентирование. Чемпионат и первенство Сверд-

ловской области. Каменск-Уральский. Лыжная база.
хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – 

СКА (Санкт-Петербург). Екатеринбург, ул.Большакова, 90. КРК 
«Уралец». Начало в 17.00.

8-11 сентября.
летний биатлон. Чемпионат и открытое первенство Свердлов-

ской области. Екатеринбург. УСБ «Динамо». 12.00.
рекомендация «ог»
Сразу три больших турнира стартуют на предстоящей неделе, 

причём один из них – международный. Верхнепышминский клуб 
настольного тенниса «Элем» (бывший екатеринбургский «Гори-
зонт») стартует в первом раунде второго по значимости конти-
нентального клубного мужского  турнира – Кубка Европы. В рам-
ках первого раунда состоятся ещё три тура, три команды вый-
дут в следующий раунд. Напомним, что действующим облада-
телем Кубка Европы является другой клуб из Верхней Пышмы – 
«УГМК», который будет выступать в Лиге чемпионов.  

В многомесячный турнирный путь отправляются хоккеисты 
«Автомобилиста» и мини-футбольный клуб «Синара». Обе коман-
ды уже предстали в обновлённом виде на предсезонных домаш-
них турнирах. Календарные матчи регулярных чемпионтов «Авто-
мобилист» и «Синара» также начинают при поддержке своих бо-
лельщиков. Уже во втором туре чемпионата КХЛ в Екатеринбург 
пожалует питерский СКА, цвета которого защищает в этом сезоне 
один из самых звёздных игроков современности Илья Ковальчук.  

таков тЮз сегоднятак будет выглядеть тЮз через год

в начале концерта 
вице-консул сша  
по вопросам 
культуры, 
образования  
и сМи кристина 
хейден  
(в центре) и консул 
генерального 
консульства фрг 
Маркус форстер 
(справа) лично 
представили всех 
участников

победитель «каменного 
цветка» определится 
сегодня 
екатеринбургский «автомобилист» и «сибирь» 
из новосибирска лидируют после двух дней 
международного турнира «каменный цветок».

Хозяева турнира со счётом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) 
обыграли в первом туре свой фарм-клуб – ниж-
нетагильский «Спутник». Шайбы забросили То-
лузаков, Малыхин, Беланже, Крикунов, Ефимов, 
Лазарев. Во втором туре «Автомобилист» выи-
грал у чешского «Оцеларжи» 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). 
Отличились Величкин, Беланже, Чернов.

Вчера вечером «Автомобилист» встречал-
ся с соперником по КХЛ новосибирской «Си-
бирью». Независимо от исхода этого мат-
ча, сегодня за 3-е место поспорят «Спутник» 
и «Оцеларжи» (12.00), а победитель турнира 
определится в игре между «Автомобилистом» 
и «Сибирью» (16.00).

евгений ячМенЁв


