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Не просто «Любили, любили и умерли»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На Малой сцене Свердлов-
ского академического Теа-
тра драмы состоялась пер-
вая премьера сезона — 
«Остров Мирный». Молодо-
му новобранцу поручают 
роль Ромео в спектакле на 
День пограничника. Роль 
Джульетты достаётся един-
ственной девушке в гарни-
зоне — жене капитана… — Если совсем просто пе-ресказать пьесу, — расска-зывает режиссёр постанов-ки Григорий ЛифАНОВ, — то всё очень банально. Молодой парнишка влюбляется в жену офицера. Сюжет не особо ори-гинален. Но сцены Шекспира придают пьесе более высокое звучание. и из всех сцен в пье-се именно они для меня — са-мые главные. Драматург Алек-сандр Архипов смог так впле-сти в свой текст фрагменты «Ромео и Джульетты»,  что они дают возможность перевести 

банальное горизонтальное по-вествование в вертикаль.
— Не боялись, что исто-

рия офицерской жены Да-
ши и новобранца Тóлстого 
сразу же станет восприни-
маться как история совре-
менных Ромео и Джульет-
ты, и зритель будет с самого 
начала представлять, к че-
му придут герои?— Во-первых, конечно, зритель понимает, чем всё мо-жет обернуться. Но он не зна-ет, каким путём герои придут к такой развязке. Во-вторых, пьеса тем гениальна, что не-однородна. Там ведь не только «любили, любили и умерли» — как говорит один из героев «Острова». Там ещё и глубокий социальный конфликт. Даша и Толстый живут совсем в дру-гих условиях, и сюжет разво-рачивается у них иначе. Кроме того, их история — это свое- образный «перевёртыш». У Шекспира Ромео был более опытный, а Джульетта — со-всем невинная маленькая де-

вочка. Здесь же наоборот — главный герой — молодой па-цан, только поступивший на службу, а героиня — жена ка-питана. Обе истории объеди-няет разве что трагический финал. Здесь произведение Шекспира — фон, на котором история любви обретает дру-гое звучание.  Ну и, наконец, зритель всегда надеется на чу-до. Верит, что в конечном ито-ге всё как-то сложится.
— На сцене всё разреша-

ется в последние несколько 
мгновений. Раз — и всё пе-
реворачивается. — В этом и заключается сила сюжета. Этим он держит зрителя. 

— Заметила, что в тексте 
пьесы гораздо меньше мо-
нологов, чем в самом спек-
такле.— Да. У нас с драматургом Александром Архиповым бы-ла очень живая совместная ра-бота, и по моей просьбе он до-бавил монологи. именно в них через глубину подачи мож-

но рассказать второй, третий план человека… Вот мы ког-да едем в троллейбусе, видим просто одинаковую массу. Но ведь в эти мгновения рожда-ются и умирают люди, кто-то кого-то предаёт, кому-то при-знаются в любви. и это про-исходит в жизнях этой серой массы. За закрытым фасадом происходит мощная, сильная, яркая человеческая жизнь, но мы на это не обращаем внима-ния. Вот и здесь — все герои — в одинаковой форме, оди-наково побриты, «двое из лар-ца». Но за каждой формой есть боль, претензии на что-то, лю-бовь, страх. Вот это нам и хоте-лось раскрыть: чтобы зритель в конце концов почувствовал щемящую боль к каждому пер-сонажу. Здесь настолько тра-гическая развязка — она всех уравнивает. и плохих, и хоро-ших.
— Не боялись малой сце-

ны? Здесь же все шерохова-
тости видны. — Малая сцена диктует 

свои особенности. С одной сто-роны — да, гораздо сильнее воздействие на зрителя. Но с другой — стоит тебе чуть пе-реиграть, уйти в  истерику, ска-зать громче, чем требуется, и всё — зрители закрывают-ся, отказываются это воспри-нимать. Поэтому важно най-ти нужную грань. Кроме того, должно быть идеальное соот-ветствие ролям. Если призыв-ник, то ему должно быть 18–20 лет, иначе у зрителя возникнет вопрос: «А не в театре ли я»? 
— Слышала, вас упрек-

нули, что в этом спектакле 
зрители слишком много 
смеются. Мол, при таком-то 
трагичном финале… — Да. Но в любой пьесе нужно найти юмор, иронию, драму… Я преподаю во ВГиКе, и мои студенты часто попа-дают в небольшие современ-ные театры. Прихожу к ним на спектакли, и мне со сцены прямо в лоб — всё плохо, всё мажем чёрной краской, и ещё, и ещё! Я не могу восприни-

мать такой спектакль. Не мо-жет быть всё таким. Мы испы-тываем одни проблемы — и при этом всё равно рождаются дети и наступает весна. Пье-са должна отражать жизнь: в ней должны быть разные эмо-ции. Герои и зрители должны страдать, негодовать, плакать, смеяться… Жить. Этого очень не хватает современной дра-матургии. Если в последние минуты спектакля пацан бе-рёт автомат и идёт расстрели-вать весь гарнизон — почему зрители весь спектакль долж-ны сидеть в напряжении? Кстати, и у Шекспира немало тонкого юмора. Вот сейчас мы с вами совершенно мирно об-щаемся, сидим на первом ря-ду, улыбаемся. Я не знаю, что произойдёт со мной и с вами через несколько минут. Но это не мешает мне сейчас наслаж-даться беседой. Театр — это ведь жизнь. А жизнь не бы-вает одноцветной, да и двух-цветной тоже…

6культпоход

культура / спорт Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

 олимпийский глоссарий «ог»
слоупстайл - (англ. slopestyle, от англ. slope — склон (гора для 
катания) и англ. style — стиль) — тип соревнований по некото-
рым зимним видам спорта, в том числе фристайлу, состоящий из 
выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пира-
мидах, контр-уклонах, перилах и т. д., расположенных последова-
тельно на всём протяжении трассы.
райдер (от англ. rider — ездок) — спортсмен-экстремал.

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является 
лекарственным средством. Размер такого предупреждения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный 
закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является 
лекарственным средством. Размер такого предупреждения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный 
закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

Парень с Уктусских горЕкатеринбуржец Павел Корпачёв сегодня выступит на соревнованиях по фристайлуДарья БАЗУЕВА
Сегодня на Олимпиаде в Со-
чи дебютирует 28-летний 
свердловчанин Павел Кор-
пачёв. Он выступит в дис-
ципилине слоупстайл*, 
впервые вошедшей в про-
грамму зимних Олимпий-
ских игр. В этом виде спор-
та России была выделе-
на всего одна квота, и Па-
ша, как сильнейший пред-
ставитель российской сбор-
ной по фристайлу, получил 
олимпийскую путёвку.

«Что за вертлявый 
паренёк?»В чём-то ему придётся сложнее других олимпийцев. Вид спорта, в котором он вы-ступает, только начинает раз-виваться в России и не имеет полноценной школы. Поэто-му немногочисленные звёз-ды российского фристайла — по большей части самоучки начала 2000-х. Без преувели-чения можно сказать, что се-годня за Корпачёва будет бо-леть всё сообщество ураль-ских райдеров*. Для них исто-рия Паши — показательный пример того, как экстремал, увлечённый своим делом, мо-жет добиться успеха.Паша рос самым обычным парнем, которого не интере-совало ничего, кроме спорта. Неудивительно, что в екате-ринбургской гимназии №120, где он учился, Корпачёва луч-ше всех помнит учитель физ-культуры. С семи лет Па-вел занимался гимнастикой, с восьми — лыжным слало-мом, в 12 лет пришёл в Сверд-ловскую детско-юношескую школу олимпийского резер-ва «Уктусские горы», где про-учился четыре года у трене-ра Сергея Загородских и по-лучил звание кандидата в ма-стера спорта по горным лы-жам. Там на занятии его заме-тил Тарас Черных — ныне ру-ководитель Уральской феде-

рации лыжного фристайла, родоначальник новой школы фристайла на Урале.— Заехал на работу к сво-ему товарищу — Серёге Заго-родских, а у него как раз бы-ла тренировка с детьми, — вспоминает Черных. — Смо-трю, паренёк какой-то верт-лявый с невысокого пенька заднее сальто делает. Легко так причём! Спрашиваю: «Это кто у тебя такой?». Он отвеча-ет: «Это Паша Корпачёв». Па-ше тогда было 15 лет.Спустя год горнолыж-ник Тарас Черных начал раз-вивать на Урале ньюскул. Это один из самых зрелищ-ных и опасных стилей ката-ния на горных лыжах, когда спортсмены прыгают с трам-линов, боксов, перил, совер-шают безумные вращения от пол-оборота до четырёх обо-ротов. На первые трениров-ки Тарас позвал с собой Пашу, предположив, что у него по-лучится, и не ошибся. 
Сами строили, 
сами прыгалиШёл 2002 год. На ураль-ских горнолыжных трассах не было никаких условий для развития в новом виде спорта, и Черных с Корпачё-вым поехали в Михайловск, в окрестностях которого стро-или трамплины.— Мы корячись с лопата-ми в снегу по 10 часов в день, но эти трамплины были для нас жизненно важны. Прыга-ли с них сами, и к нам приез-жали ребята-сноубордисты — наше движение развива-лось. У Паши не было страха перед трюками. Я подсказы-вал ему, как нужно делать — у него получалось. Начал за-мечать, что подталкиваю его вперёд себя, и почувствовал настоящий тренерский азарт, — говорит Тарас.Способности Корпачёва замечали и другие экстре-малы.

— Помню, как приехал тренироваться на гору и уви-дел парня, выполняющего трюки, которые доводилось видеть только в фильмах. Тем самым парнем был Паша Корпачёв — единственный человек на Урале, который мог вытворять на трампли-нах нечто подобное, — заме-чает Пашин товарищ, горно-лыжник Григорий Корнеев. — Паша — спортсмен до моз-га костей. Летом он на вело-сипеде или агрессивных ро-ликах, в спортзале или на ба-туте. Зимой — каждый день на лыжах.На первых же российских соревнованиях Пашу начали замечать известные райдеры страны. Он делал тогда пер-вые свои трюки с вращением в один-два оборота в одной плоскости, скрещивая лыжи в прыжке. Тренировки Тарас Черных снимал на видео — это помогало замечать ошиб-ки, а иногда получались инте-ресные ролики, которые бра-ли в эфир региональные те-леканалы. Один из трюков, съёмки которого разошлись в Сети даже среди пользовате-лей, далёких от экстремаль-ного спорта, был прыжок че-рез проезжую часть на го-ре Пильной, перед прыжком Паша разгонялся с помощью снегохода.Со временем у Корпачёва 

появлялись первые поклон-ники, он снялся в рекламе шведской спортивной одеж-ды, начал выезжать на сорев-нования за границу и парал-лельно учился в Уральском государственном универси-тете физической культуры на специалиста по менеджмен-ту в спорте. Но, похоже, даже там, на занятиях, Корпачёв был мысленно в горах.— Паша часто показывал мне фотографии из своих по-ездок. Не ради хвастовства — он мальчик скромный. Про-сто он очень любит то, что де-лает, — вспоминает руково-дитель Пашиного диплома, преподаватель ирина Вашля-ева. Кстати, диплом Корпачёв писал по близкой ему теме — организации экстремальных соревнований на горе Белой.
Олимпийский 
трамплинГоворя объективно, по-зиции уральских фристайле-ров на мировом уровне не-высоки. На январских этапах 

Кубка мира по слоупстайлу Корпачёв занял лишь 61-е и 68-е места. Но именно он, по мнению Российской федера-ции фристайла, формировав-шей команду, способен лучше остальных представить нашу страну в этом виде олимпий-ской программы. Справедли-вости ради нужно отметить, что в сборной России был ещё один талантливый уральский спортсмен, который рассчи-тывал попасть на Олимпиаду — Андрей Полуяхтов. Но этой зимой он получил травму, что лишило его такой возмож-ности. Хотя шанса у Андрея были высокие. Но, к сожале-нию, травмы — это удел экс-тремального спорта. Как за-

метил Тарас Черных, во фри-стайле нет здоровых людей. Паша перенёс уже несколько операций на коленных связ-ках, после одной из них на восстановление потребова-лось около восьми месяцев.Стена на Пашиной стра-нице в социальной сети сей-час завалена сообщениями — знакомые и товарищи пишут тёплые слова в поддержку пе-ред выступлением. Многие не скрывают гордости отто-го, что горнолыжника Пашу Корпачёва, который ещё вче-ра катался с ними на одном склоне, сегодня увидит весь мир. Тот случай, когда уча-стие — это уже победа.

медали свердловчан на ои-2014

Юлия липницкая  
(фигурное катание)

6мЕдали 
россии

l Седьмую медаль принесла России конь-кобежка Ольга фаткулина. Она стала вто-рой на дистанции 500 метров. Свердлов-чанка Юлия Скокова в этой гонке участия не принимала, зато мы увидим её сегодня в забеге на 1000 метров. Скокова уже бе-жала дистанцию 3000 метров, заняв вось-мое место, но известно, что основной спе-циализацией нашей спортсменки являют-ся гонки на 1000 и 1500 метров.

6олимпийскаЯ 
хроНика

l Вторую победу подряд одержала жен-ская сборная России по хоккею. На этот раз поверженными оказались японки — 2:1 (1:0,0:0,1:1). Екатеринбурженка Юлия 
Лескина в этом матче осталась в запасе.l После короткой программы в соревно-ваниях спортивных пар в фигурном ката-нии уверенно лидировали Максим Трань-ков и Татьяна Волосожар, выступающие уже в статусе олимпийских чемпионов Сочи. Уроженка Екатеринбурга Вера Ба-
зарова, в паре с Юрием Ларионовым вы-ступающая за Мордовию, занимала вось-мое место. Произвольная программа за-вершилась вчера поздно вечером.l Антон Шипулин пропустит сегодняш-нюю индивидуальную гонку на 20 кило-метров. Тренерский штаб решил дать от-дохнуть Шипулину и Дмитрию Малышко, вместо них на старт выйдут Алексей Вол-ков и Александр Логинов. Вероятнее все-го, Шипулин побежит в оставшихся гонках Олимпиады — масс-старте и эстафетах.l Аналогичного сценария с заменой со-става эксперты ожидают в женской ко-манде. Там в спринте и преследовании не участвовала наша Екатерина Глазыри-
на. Учитывая, что масс-старт из-за низ-кого рейтинга екатеринбурженка точ-но не побежит, «индивидуалка» остаёт-ся для неё единственной возможностью провести в Сочи личную гонку. Как бы то ни было, решения тренеров по женско-му составу (гонка пройдёт завтра) на мо-мент подписания номера не было.l Вчера стартовало одно из главных со-бытий Олимпиады — мужской хоккей-ный турнир, а сегодня свой первый матч проведёт сборная России. За неё, на-помним, выступают два воспитанника свердловского хоккея — капитан коман-ды Павел Дацюк и Александр Радулов. В первом поединке российская дружина сразится со сборной Словении. Следую-щими соперниками на групповой стадии станут команды США и Словакии.

В сочи за 
прыжками павла 
будет наблюдать 
намного больше 
зрителей

павел корпачёв станет 
одним из первопроходцев 
олимпийского слоупстайла
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открылась выставка 
народных промыслов
«Народные художественные промыслы сверд-
ловской области — 80 лет славных традиций» 
— так называется юбилейный выставочный 
проект, который открылся в Центре традицион-
ной народной культуры среднего урала.

Посвящённый 80-летию со дня образова-
ния области проект знакомит посетителей Цен-
тра с высокохудожественной продукцией арте-
лей, объединений и предприятий народных ху-
дожественных промыслов свердловской обла-
сти, начиная с 1930-х годов и до наших дней.

в экспозиции также представлены доку-
менты, газетные и журнальные публикации, 
рассказывающие о деятельности предприя-
тий и отдельных мастеров, литературные из-
дания (статьи и монографии об уральском 
искусстве), фотоматериалы.

в ходе выставки (по 25 марта 2014 года) 
ежедневно будут показываться документаль-
ные фильмы о промыслах, бытовавших на 
среднем Урале. По вторникам гости Центра 
могут посетить мастерские «надглазурная  
роспись по фарфору» и «Уральский сувенир 
из камня», а по четвергам — «Уральская  
роспись по дереву» и «глиняная игрушка».

Виталий аВЕрьЯНоВ


