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   кстати
О «дне рождения» знака на Главпочтамте узнали от нас. И возник-
ла идея – 14 ноября сделать праздником. Тем более что раньше эту 
дату никак особенно не отмечали. Мы помогли Владимиру Хахал-
кину и директру Главпочтамта Татьяне Фоминой обменяться кон-
тактами...

–Мы посоветуемся и придумаем, как это можно организовать. 
«Областную газету» обязательно пригласим как почётного гостя, – 
поделилась с нами Татьяна Фомина.

 между прочим
Почему вдруг художественная выставка и в библиотеке? На самом 
деле ответить на этот вопрос не сложно. В цивилизованных стра-
нах просто принято устраивать в библиотеках такого рода экспози-
ции. Имеются даже специализированные залы. В Белинке тоже та-
кой был, но сейчас в старом здании ремонт. Зато есть фойе. И сте-
ны, словно предназначенные для показа шедевров.
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Александр ЛИТВИНОВ
Встреча болельщиков клуба 
с президентом «Урала» Гри-
горием Ивановым прошла 
аккуратно после разгромных 
домашних матчей нашей ко-
манды. Форумы в Интернете 
были наполнены проклятия-
ми и диаметрально противо-
положными призывами. По- 
этому цель встречи была од-
на — обсудить острые мо-
менты спокойно, без взаим-
ных оскорблений.Если матч двухнедельной давности против казанского «Рубина» («Урал» проиграл 0:3) можно было объяснить случай-ностью, строить оптимисти-ческие планы, то прошедшая игра с московским «Динамо» (проигрыш 1:4) взорвала фана-тов. На сайте «Областной газе-ты» oblgazeta.ru читатели, уже зная о грядущей встрече, при-зывали отправить в отставку главного тренера, нанять пси-хологов, уволить самого Ива-нова… Эмоций хватало. Чело-век, подписавшийся как Вере-мей, сказал: «Надо зачитать мнение зрителей вслух и по-смотреть на выражение лица президента клуба. Стыдно ему не станет, но хоть правду от на-рода услышит».Правду Григорий Иванов услышал. И даже увидел. Неко-торые фанаты демонстратив-

но вставали и уходили из зала во время ответов президента клуба. Конечно, в той ситуации это было некорректно с их сто-роны, ведь собрались специ-ально для того, чтобы оставить в стороне колкости и оскорбле-ния.Главное из того, что ска-зал Григорий Иванов: Олег Ва-силенко остаётся на своем по-сту, ему нужно дать время по-работать. Кроме того, Григо-рий Викторович сравнил Васи-ленко с молодым Слуцким (Ле-онид Слуцкий — главный тре-нер московского ЦСКА, нынеш-него чемпиона России). Другой важный вопрос — поиск спон-сора клуба. Иванов заявил, что переговоры продолжаются.Конечно, итоги встречи по-радовали не всех. Некоторые болельщики, видимо, всерьёз рассчитывали, что прямо пе-ред ними президент «Урала» возьмёт ручку и уволит глав-ного тренера. Этого не прои-зошло, но представляется, что главная цель диалога с фана-тами — выпуск пара — выпол-нена. И теперь во время мат-чей шарфики клуба не будут лететь с трибун к ногам игро-ков и тренеров. Поддерживать «Урал» во время ничьей с ЦСКА — не велика заслуга. Оставать-ся с командой в тяжёлые вре-мена — это действительно до-стойно.

«Дайте нам время»Президент футбольного «Урала»  встретился с фанатами клуба

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В прошлом выпуске проекта 
«Красная линия», посвящён-
ного «Нулевому километру», 
было больше вопросов, чем 
ответов. Но уже сегодня нам 
вместе с моим коллегой 
Александром Шориным уда-
лось узнать, когда именно 
этот знак появился, кто его 
создал и почему об этом ни-
кто не помнит.–Задание изготовить сим-вол, обозначающий нулевой километр, мне поручили в 1984 году, – рассказал нам ека-теринбургский ювелир, член Союза художников России Владимир Хахалкин. – Я очень удивился, что доверили имен-но мне: «Скульпторы же есть! Я ведь ювелир!»... Но меня убе-дили – мол, для скульпторов это задача не того уровня. Я согласился. Проект разрабо-тал полностью сам, и делал это в большой спешке – очень то-ропили. В рекордно короткие сроки, всего за неделю, изго-товил модель из гипса. Но до сих пор не могу понять, к чему была такая спешка? После это-го ещё года полтора гипсовая модель пролежала в мастер-ской, никому не нужная. По-том её отлили, наконец, на за-воде имени Свердлова. Устано-вили лишь в 1986-м.Удивительно: почему же тогда все наперебой утверж-дают, что этот знак появился чуть ли не сразу после войны и был на этом месте всегда?–В этом нас убеждали пен-сионеры, – рассказала дирек-тор Главпочтамта Татьяна Фо-мина. – Говорили, что в пя-тидесятые назначали у этого знака свидания. Да и сами со-трудники, в том числе и я, бы-ли искренне уверены, что знак здесь был очень давно. Но пен-сионеры, скорее всего, перепу-тали знак со знаменитыми ча-сами, которые когда-то были на здании Главпочтамта. Но я ведь и сама в 1986-м уже рабо-тала здесь. Может быть, уста-новка знака и открытие про-исходило без шума, без ажио-тажа?Как выяснилось, действи-

Загадочный «Ноль»Благодаря «ОГ» у «Нулевого километра» может появиться свой праздник

тельно, всё прошло буднично, без торжеств. Поставили знак и разошлись. –Проблема не только в скромном открытии. Но и в том, что его и замечают-то не все! Расположили его прямо на асфальте, хотя я много раз в процессе работы предлагал сделать постамент, пусть да-же невысокий. Но сослались на опыт других стран – мол, у всех так. Поэтому  работники почты и не обратили внима-ние на это событие.Владимир Дмитриевич по-мог нам ответить ещё на один вопрос – были ли до этого в городе знаки, символизирую-щие «нулевой километр»?–Насколько мне известно, не было никогда. Отсчёт до-рожных расстояний до момен-та установки знака вели от не-большого здания автовокза-ла. Раньше в этом здании была лютеранская церковь, в пяти-

десятые его перестроили под вокзальное помещение (и ря-дом с ним располагалась пер-вая городская почта, о чём мы рассказывали в «Красной ли-нии». – Прим. авт.). Потом зда-ние бывшей церкви снесли, а отсчёт дорожных расстояний по привычке вели оттуда. По-том приняли решение устано-вить такой знак. Правда, раз-местить его хотели вовсе не у Главпочтамта, а у горисполко-ма (где сейчас городская адми-нистрация), прямо между бе-тонными шарами. Но одума-лись – всё-таки отсчёт должен вестись от почты.То есть информацию, опу-бликованную во многих путе-водителях, о том, что знак пе-реносили вместе с главным почтовым отделением, мы мо-жем смело опровергать. Знак, спроектированный Хахалки-ным – первый в городе.

Владимира хахалкина даже не пригласили на открытие знака. 
Забыли. В газете «Вечерний свердловск» 14 ноября 1986 
года вышел материал, рассказывающий об этом событии, 
и сам скульптор узнал о нём на остановке, где обсуждали 
прочитанный текст

Ирина КЛЕПИКОВА
В ожидании начала цере-
монии открытия мемори-
альной доски духовой ор-
кестр заиграл мелодии из 
оперетт. Иные из пришед-
ших к театру с цветами за-
улыбались и даже попыта-
лись двигаться в такт. Не-
мыслимое в иных, сход-
ных ситуациях, на удивле-
ние, не показалось неумест-
ным здесь. Событие, конеч-
но, минорное. Но человек-
то какой?! Режиссёр Вла-
димир Курочкин изменил 
судьбу жанра оперетты в 
России. Да, впрочем, и сам 
этот жанр...Он пришёл в Свердлов-скую музкомедию в 1946-м. Актёром. За 17 лет сыграл 50 ролей. Его называли «бли-стательным мастером остро-го рисунка роли», прочили завидное актёрское будущее. Но он сам собою распорядил-ся. Стал режиссёром. Риско-вал судьбой и карьерой? На-верное. Но на режиссёрском поприще он будет рисковать ещё не однажды...Он был влюблён в лёг-кий жанр, но не терпел лег-комысленный. Поэтому, на-верное, лет десять не ста-вил классику оперетты, при-лагая неимоверные усилия к тому, чтобы привлечь к со-трудничеству с театром мо-лодых композиторов и поэ-тов. Удалось. Либреттисты стояли в очередь в его ка-бинет (и это не сильное пре-увеличение). А из компози-торов именно во времена Курочкина с театром нача-ли работать Григорий Глад-ков, Вениамин Баснер, Юрий Милютин.Он расширил сюжетно, содержательно территорию жанра. Его спектакль «Чёр-ная берёза» рассказывал о Великой Отечественной вой- не. В оперетте! Едва ли не 

впервые. А ещё во времена Курочкина на сцене появи-лись – жили, пели, влюбля-лись, переживали – молодые ребята-строители и пожи-лые обитатели коммуналь-ных квартир. Из малоизвест-ного ныне: Курочкин по-ставил памфлет «5 000 000 франков», созданный на ос-нове кино-сценария Ильфа и Петрова, публицистиче-ский по духу «Калифорний-ский сувенир», спектакль-диспут «Бородатые мальчи-ки», музыкальную хронику «Белые ночи» – с подзаго-ловком «Последние дни Ро-мановых»...Эксперимент стал су-тью его режиссуры. Он экс-периментировал с темами: обратился к литературной классике и поставил Чехова и Мопассана. Рискнул вме-шаться в традиции оперет-ты – и родился спектакль-концерт «Имре Кальман», а «Весёлая вдова» пошла на сцене с новым текстом ли-бретто. Сам жанр он воспри-нимал как нечто живое, по-стоянно изменяющееся, был чуток к новациям, и первым вывел на российскую сцену мюзикл: «Чёрный дракон» Модуньо впервые сыграли именно в Свердловской муз-комедии.И только в одном он был творчески осторожен – в ра-боте с труппой. Получив её из рук замечательного ре-жиссёра Георгия Кугуше-ва, он продолжал пестовать звёздный состав, селекцио-нировать таланты. Создавал театр-дом. «Актёрский ре-жиссёр от Бога» – это о нём.Более 40 лет в театре. Почти четверть века на по-сту художественного ру-ководителя. Десятки ро-лей. Около 50 поставлен-ных спектаклей. Памяти ле-гендарного режиссёра по-свящён идущий и сегодня на сцене театра спектакль 

Эпоха КурочкинаОн создал театр-дом, который в России сегодня –  безусловный лидер жанра оперетты

«Парк советского периода». В режиме биеннале с 2006 года в Екатеринбурге про-ходит Международный кон-курс молодых артистов опе-ретты и мюзикла имени на-родного артиста СССР Вла-димира Курочкина. И вот – мемориальная доска... А накануне на сцене 

Свердловской музкомедии, в юбилейном ревю, блистала вся труппа театра. Четыре часа музыкального действа, рассказывающего историю создания и развития театра. 44 музыкальных номера. Та-ланты – как на подбор. Мно-гие пришли работать сюда ещё «при Курочкине»...

Лия ГИНЦЕЛЬ
Выставка, открывшаяся в 
Свердловской областной би-
блиотеке имени Белинского, 
называется подробно, слож-
но, зато исчерпывающе — 
«Ночь на Земле. Графика Ар-
та Вергера и Ким Сюн Йо-
на. Избранное из программы 
Международного фестиваля 
меццо-тинто». К сему добавлю, что мой гид — главный библиотекарь Марина Соколовская — испол-нила настоящий панегирик экспозиции. И навсегда, навер-ное, сделала меня поклонни-цей загадочно-прекрасного, с музыкальным оттенком слова: меццо-тинто.В общем, есть два спосо-ба создания классической гра-вюры. Офорт, когда рисунок вытравливается кислотой. И меццо-тинто, когда поверх-ность пластины сначала зер-нится, потом покрывается чёр-ной краской, а затем специаль-но нанесённые шероховатости выглаживаются гладилкой. Чем больше выглажено, тем светлее рисунок. И наоборот.Техника очень сложная и трудоёмкая просто физиче-ски. Поэтому с появлением оф-сета и фотографии практиче-ски ушедшая в небытие. Но в 

XX уже веке возвращённая. По-чему? Да потому, объясняет моя спутница, что то потряса-ющее свечение, которого мож-но достичь с помощью меццо-тинто, создаёт ощущение тай-ны, скрытого от нелюбопыт-ных глаз подтекста, сказочно-го ореола вокруг избранного предмета.Другими словами, сегодня любителей этой манеры пись-ма достаточно много. И во вто-ром Международном фестива-ле, что прошёл летом в Екате-ринбурге, участвовали сотни работ. И в том числе были пер-сональные выставки победи-телей первого фестиваля. Сре-ди них американец Арт Вергер и кореец Ким Сюн Йон. Их пре-жде всего и отметила Марина Соколовская.Нет, конечно, без колеба-ний не обошлось. Но как-то так сложилось в душе, что хоть и разные, художники удиви-тельно дополняли друг дру-га. Завораживали зрителя фе-

ерическими и фантастически-ми пейзажами умытых дож-дями ночных городов, подсве-ченных электрическими огня-ми рекламных щитов, фона-рей, не поддающихся счёту не-боскрёбных окошек. Стопори-ли взор на почти фотографиче-ских снимках наших современ-ников, сделанных в минуту, когда человек свободен от чу-жого глаза, когда он в горе и в радости, в любви и в одиноче-стве, когда не подозревает, что подсмотрен бесцеремонным и беззастенчивым папарацци, когда личного пространства так мало, что даже тень, и та путается под ногами.Напоминаю, речь не о фото-графиях. Речь о меццо-тинто. О реальности, говорит Марина, напоминающей кино. О языке искусства, на котором можно общаться. О тех переживаниях, что актуальны сегодня, сейчас. О мастерстве, которое никогда не выходит из моды.

Гравюра, которую вместе рассмотрим...В Белинке открылась выставка меццо-тинто

следующий домашний матч «урал» проведёт с очередным 
грозным соперником - московским «локомотивом». хочется 
верить, что после него Григорию иванову не придётся 
устраивать с болельщиками новую встречу

ким сюн Йон «Ночной пейзаж»

тонкий и ироничный на сцене комик-буффон, вне сцены, уже в статусе режиссёра, 
стал для коллег «папой». именно так за глаза и в глаза называли в театре своего 
художественного руководителя – Владимира курочкина

«драма номер три» 
получит своё здание
Вчера на встрече губернатора евгения куйва-
шева с народным артистом рсФср председа-
телем союза театральных деятелей россии 
александром калягиным рассматривался во-
прос о строительстве здания для театра дра-
мы в каменске-уральском. 

«драма номер три» — уже достаточно из-
вестный коллектив, лауреат всяческих фести-
валей и конкурсов, до сих пор размещается 
в помещении дома культуры. И это несмотря 
на то, что разговор о возведении собственных 
стен поднимался ещё в восьмидесятые годы 
прошлого века. калягин, к слову, заверил, 
что разработка проекта продолжится. И театр 
свой дом обязательно получит.

лия ГиНЦель

денис мацуев  
нарушил планы
Вчера свердловскую государственную дет-
скую филармонию посетил денис мацуев. 
планировалось, что он опробует новый рояль 
«стейнвей», который филармония приобрела 
в середине сентября.

Но денис Мацуев планы организаторов 
нарушил.

–рояль приобретён для детей, – сказал 
пианист. – Так что первым, кто на нём сыгра-
ет, обязательно должен быть ребёнок!

Мацуев пригласил на сцену арсения си-
макина. Юный исполнитель не растерялся и 
сыграл мелодии из репертуара джо дассена. 
Только потом за рояль сел сам денис Мацуев. 
рояль народному артисту россии понравился 
– он похвалил акустику и качество звучания.

После импровизированного концерта Ма-
цуев ответил на вопросы детей. Например, 
рассказал, что в школе учился только на че-
тыре и пять.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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денис мацуев отметил, что на таком 
прекрасном инструменте учиться детям 
будет гораздо интереснее


