
VIII Четверг, 13 марта 2014 г.

Женщина, гроб, астролябия и тронЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Свердловском театре дра-
мы — премьера «Последняя 
ночь Казановы» по пьесе Ма-
рины Цветаевой «Феникс». 
Корреспонденту «ОГ» дове-
лось увидеть эту постановку 
одной из первых — во время 
репетиции. Спектакль рас-
сказывает о последней но-
чи Джакомо Казановы — ре-
ального человека, ставше-
го прототипом всем знако-
мого персонажа. Это история 
о том, как покинутый все-
ми Казанова умирает. Исто-
рия о смерти. Но после неё 
удивительно сильно хочет-
ся жить… — Проходите к нам на сце-ну, — встречает меня режис-сёр спектакля Александр Бли-нов. — У нас тут всё, что нужно для удачного спектакля: статуя голой женщины, гроб, астроля-бия и трон. Гроб — это, на са-мом деле, дорожный чемодан Казановы, где он хранит свои пожитки. Астролябия — что-

бы смотреть туда, в бесконеч-ность… Трон — символ замка, где разворачивается действие. Ну а женщина — некий антич-ный символ, отсыл к прошлому.— Сан Саныч, гроб здесь не помешает? — Спрашивает кто-то из актёров. — Куда его?Сцена — уже не сцена, а за-мок Дукс, где Казанова дожива-ет последние дни, работая би-блиотекарем-архивариусом, 

хранителем древних знаний… На ней закончили двигать гроб. Начинается история…—  Марина Цветаева забыла обо всех тёмных качествах это-го человека, — поясняет мне Александр Блинов. — Она го-ворит о его качествах светлых. Это ведь был человек, умевший любить и неспособный жить без состояния влюблённости… Это потом уже молва очернила 

его, смешала правду со сплет-нями. А Марина написала чи-стейшую романтическую исто-рию о человеке, живущем ро-мантическими представлени-ями о любви и возвышающем отношение к женщине до рели-гии, до состояния веры. Он стар, забыт теми, ради кого жил, и, страшно сказать, осмеян мо-лодым поколением — цинич-ным и относящимся к роман-тике как к глупостям прошлого. Конфликт поколений… Мы ви-дим последние мгновения жиз-ни Казановы. Смерть уже стоит на его пороге……И здесь, на этом пороге, появляется Франциска. Хруп-кая маленькая девочка, кото-рую Цветаева в пьесе описы-вает как «дитя и саламандра. Прозрение в незнании, 13 лет». Искренняя, восхищённая всем, с детской непосредственно-стью относящаяся к самым се-рьёзным вещам. И при этом — саламандра, древний символ огня. — Марина не упоминает в тексте, откуда взялась Фран-

циска, — добавляет Блинов. — Может быть, она и не человек вовсе… Ангел. И мне кажется, здесь есть некая параллель с са-мой Цветавевой — она написа-ла «Феникса» в 27 лет. Молодая девушка, но сколько уже испы-тано, сколько выстрадано.На сцене тем временем — то самое, уже упомянутое, мо-лодое поколение. Его играют студенты Екатеринбургского государственного театрально-го института. Это их дебют на сцене.— Мы специально реши-ли задействовать молодых ак-тёров, — поясняет мне Блинов. — Чтобы всё было по-честному. Чтобы зритель видел в роли молодых людей не загримиро-ванных, а реальных молодых ребят… Музыку, музыку чув-ствуйте! — Это Блинов уже не мне, а актёрам… Одна из главных особенно-стей постановки — сохранён-ный цветаевский текст. За пье-сы в стихах сейчас берутся всё реже.— Поэзия из театра уходит, 

а жаль, — вздыхает Блинов. — Хотя не скажу, что нам легко это всё давалось, но мы жили этой историей, дышали ею… Это очень необычный текст, слож-ный. Между Франциской и Ка-зановой возникает метафи-зическая связь, совсем другой уровень отношения. У меня му-рашки по телу — вот, смотри-те, — каждый раз, когда я про это говорю. И Казанова возрож-дается из пепла, чтобы за не-сколько часов своего последне-го дня испытать то, чего он не испытывал никогда в жизни… Вот почему Феникс. И эту мета-физику просто взять и сыграть — невозможно. Это надо про-живать. И актёры действительно живут — так, что у меня, у зри-теля, тоже мурашки по телу. Даже на репетиции, без костю-мов, даже во фрагментах, пре-рванных замечаниями режис-сёра, история затягивает. Что уж говорить о спектакле… И нет, он вовсе не о смерти — он о жизни.
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Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого пред-
упреждения 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».

в тексте «средний урал — родина чемпионов» («ог» за 7 марта) 
вы написали, что в городах области родилось 8 победителей зим-
них олимпийских игр. Мне кажется, что их 9 - в вашем списке не 
упомянут хоккеист владимир Малахов. он же свердловчанин, не 
правда ли? Artz.

Во всех энциклопедиях, которые попадались нам в руки, ука-
зано, что Владимир Малахов — олимпийский чемпион 1992 года 
— родился в Свердловске. Однако это не так. Вот что пишет в 
своей книге  «СКА — в сердце навсегда», вышедшей в Екате-
ринбурге в 2010 году, давний друг семьи Малаховых Александр 
Шварцман: «О рождении сына Игорь Малахов (на тот момент — 
главный тренер свердловского СКА — «ОГ») сообщил мне од-
ному из первых — возле главпочтамта, где мы с ним договори-
лись встретиться, чтобы пойти на футбол. Игорь тогда звонил в 
Курган, в ОММ которого Вова появился на свет (тетя жены Игоря 
была там главным акушером). Игорь, родившийся в столице, ча-
сто дразнил своих детей: «Я москвич, а вы деревенские — кур-
ганские».

игорь Малахов был звездой русского хоккея (то есть  
с мячом), а владимир — канадского, с шайбой

Н
ЕИ

зВ
ЕС

тН
ы

й
 ф

О
тО

Гр
Аф

Электростанция «Луч»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Наша сегодняшняя оста-
новка — здание город-
ской электростанции «Луч» 
(бывшая Центральная 
электростанция). Это па-
мятник не только истори-
ческий, но и архитектур-
ный — изящное кирпичное 
здание выжило во многом 
благодаря своей красоте…История электрифика-ции Екатеринбурга началась в 1885 году, когда в доме на улице Златоустовской, 5 (ны-не улица Розы Люксембург) открылась первая контора «Товарищество П.Н.Яблочков и К° электрического осве-щения в России». Впрочем, эта глава в истории город-ского электричества была очень короткой. Контора про-существовала всего два го-да и единственное, чем за-помнилась горожанам, так это световыми спецэффек-тами в городском кинотеа-тре (мы вскользь упоминали этот факт в 20-й серии наше-го проекта, посвящённой пер-вому городскому театру — нынешнему «Колизею»). Ека-теринбург вновь остался с ке-росиновыми фонарями…В 1891 году электриче-ское освещение появляет-ся на Верх-Исетском заводе. Чуть позже, в 1894 году, на 2-й Береговой улице (ныне — Горького), как раз напротив дома Екатерины Дмитриев-ны Скрябиной (о котором мы рассказывали в 27-й серии нашего проекта), наконец возникает Центральная го-родская электростанция. На 

Главном и Покровском про-спектах появились первые в Екатеринбурге провода…Газета «Екатеринбургская неделя» писала: «В первый раз с начала существования нашего города гражданам его удалось любоваться небыва-лой здесь электрической ил-люминацией». Главное здание Централь-ной выстроено по проекту архитектора Чирковского. В комплекс входило само зда-ние, двухэтажный флигель и восьмигранная труба на ка-менном постаменте.До революции в городе действовало ещё несколько электростанций, но все они были небольшими и принад-лежали конкретным предпри-ятиям. Настоящая электрифи-кация города и всего Урала на-чалась лишь при Советской власти. В 1922-м, в пятую го-довщину Октября, Централь-ная электростанция получила наименование «Луч».Уже тогда было ясно, что 

одного «Луча» городу сильно не хватает: мощность 910 ки-ловатт даже по тем временам была смехотворной (для срав-нения: в 1923 году была зало-жена электростанция на Боль-шом Конном полуострове. Мощность её первой очереди составила 7 тысяч киловатт, а позднее она возросла до 11 тысяч). Новые электростан-ции росли, как грибы после дождя, и провода уже нико-го не удивляли…. Постепенно «Луч» совсем перестал функ-ционировать, станцию закры-ли как неэффективную. Что же сохранило неболь-шое здание одной из первых электростанций в городе? На его историческую значимость в тридцатые годы внимания никто не обращал, и его впол-не могли снести — толку-то никакого… Но архитекторы, проектируя станцию, позабо-тились не только о функцио-нальности, но и о красоте. Зда-ние выдержано в популярном в те годы «кирпичном стиле» с 

элементами модерна. Особен-но интересен северный фасад: кирпич здесь украшен декора-тивными штукатурными эле-ментами. Кстати, здание по-строено в одном архитектур-ном стиле с другими домами на 2-й Береговой. Некоторые, в том числе и здание электро-станции, сохранились в почти неизменном виде — даже тру-ба, по которой его легче всего отличить от соседних зданий, на месте.Сейчас здание занима-ет энергохозяйство трамвай-но-троллейбусного управле-ния. И знаете — чувствуется в этом какая-то преемствен-ность…

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Красная линия Екатеринбурга
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до революции единственная крупная электростанция 
считалась городской достопримечательностью.  
её даже размещали на открытках

на фоне электростанции. здесь хорошо виден фасад, который 
сохранился почти неизменным

для филармонической публики каждый концерт — ритуал: 
надеть нарядное платье, «выгулять» кавалера и, конечно, 
заглянуть в буфет

«Уральский трубник» выбыл Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первом раунде плей-
офф в драматичном трёх-
матчевом противостоя-
нии первоуральцы усту-
пили архангельскому «Во-
днику» и выбыли из даль-
нейшей борьбы в чемпи-
онате России по хоккею с 
мячом.В самом факте выхода «шайтанов» в плей-офф ни-какого подвига, конечно, нет.  В отличие от большинства соревнований, где по итогам «гладкого турнира» опреде-ляются те, кто примет уча-стие в играх на вылет, в чем-пионате России по хоккее с мячом в плей-офф нынче вы-ходили все. С той лишь разни-цей, что три сильнейших на-прямую попали во второй ра-унд.Отметить можно дру-гой интересный факт — по-ка всё внимание любите-

лей спорта было приковано к Олимпиаде в Сочи, хокке-исты «Уральского» трубни-ка» выиграли четыре мат-ча из шести и набрали боль-ше очков, чем за весь преды-дущий регулярный чемпио-нат. Такой финишный ры-вок позволил первоураль-цам не просто покинуть по-следнюю строчку, но и обой-ти в итоге нижегородский «Старт» на 8 очков.   В 1/8 финала «Уральский трубник» на своём льду вы-играл у архангельского «Во-дника» со счётом 7:4, а вот в гостях дважды уступил ар-хангелогородцам в упорной борьбе — 2:3 и 5:6.  Если перед командой ста-вилась задача выступить в чемпионате лучше, чем в про-шлом году, то она выполнена. Более высоких целей, к сожа-лению, свердловские мастера русского хоккея давно уже не добиваются. 

Встретимся  у гардеробаДарья МИЧУРИНА
«Лишний билетик не ну-
жен? Дешёвый, льготный… 
У нас одна бабушка заболе-
ла, не смогла прийти. Возь-
мёте?». Высокий мужчина в 
элегантном пальто и с бла-
городной сединой на ви-
сках неспешно достаёт бу-
мажник…«На сегодня», — преду-преждают дамы. Тот кивает: разумеется. Завсегдатаи фи-лармонии знают: объявление «На сегодня билетов на кон-церт нет» чуть-чуть лукавит. Лишний билетик можно ку-пить с рук, причём порой го-раздо дешевле, чем в кассе. Если прийти пораньше, то за неплохое место можно отдать всего сто рублей…Наверное, поэтому зри-тели начинают собираться у касс едва ли не за час до на-чала концерта. Впрочем, не стоит думать, что первая вол-на посетителей — исклю-чительно те, кто не позабо-тился о билете загодя. Гово-рят, что филармоническая пу-блика совершенно особая. В большинстве своём это немо-лодые женщины; мужчины встречаются куда реже, пожи-лые пары — и вовсе исключе-ние из правил. Платья, парад-ные пиджаки и брюки, тяжё-лые шарфы цвета кулис сра-

зу выдают поклонниц клас-сической музыки. Они важно шествуют к гардеробу, подол-гу стоят у высоких зеркал, по-правляя короткие стрижки…Появление второй волны в фойе предвещает стук ка-блучков. Их обладательни-цы к традициям филармонии относятся не столь трепет-но. Хотя и они предпочитают платья — правда, уже скорее повседневные. Но главный атрибут культурного похо-да для них даже не сумочка и туфли, а спутник в отглажен-ных брюках и рубашке, кото-рому можно между делом по-править воротничок или ти-хонько подсказать: «Приче-шись…».Третья волна — публика юная и непредсказуемая. По-явившись за четверть часа до начала, вздыхают: и зачем так рано пришли? Достают из рюкзаков гаджеты и при-нимаются обсуждать пред-стоящий вечер. Школьница в джинсах капризно жалует-ся кавалеру: «По городу мне, что ли, гулять? Не хочу. Луч-ше высплюсь — потом хоть уроки дома нормально сде-лаю. Так что давай меняйся билетами и садись со мной. А я спать буду…» И, на секун-ду запнувшись, добавляет: «…если можно, то на твоём плече».

 

баскетбольный «урал» 

проиграл первый 

четвертьфинальный матч 

кубка вызова Фиба

екатеринбуржцы в дивсе уступили «три-
умфу» из люберец со счётом 72:80 
(16:21,17:21,25:18,14:20). 

Самым результативным в составе «Урала» (и 
вообще в матче) стал Лэнс Харрис, набравший 
27 очков. Однако класс «триумфа» был в целом 
выше. Нужно помнить, что соперники играют в 
Единой Лиге ВтБ, где входят в группу лидеров.

Счёт в серии до двух побед стал 0:1. От-
ветный матч пройдёт уже сегодня в Любер-
цах. В случае победы «Урала» решающую 
третью игру команды проведут в Екатерин-
бурге 19 марта.

казанову сыграл один из любимых актёров екатеринбургской 
публики — народный артист россии валентин воронин
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«синара»  

стала второй  

в кубке ерёменко

в финальном поединке екатеринбургские 
футболисты уступили хозяевам «Финала че-
тырёх» — действующему обладателю куб-
ка уеФа алма-атинскому «кайрату» со счё-
том 1:5.

Единственный мяч «Синары» забил в 
конце матча Сергей Абрамов, у «Кайрата» 
все пять мячей забили бразильцы. Всего же 
из тринадцати игроков в заявке алма-атин-
цев на игру значились десять бразильцев.

Кубок Ерёменко — экспериментальный 
турнир, который со временем может стать 
своеобразным аналогом КХЛ. Пока же в ми-
ни-футболе существуют более важные нацио-
нальные чемпионаты.

теперь «Синара»  может полностью пе-
реключиться на российское первенство, где 
дела у екатеринбуржцев идут не лучшим об-
разом: клуб сейчас занимает лишь пятое ме-
сто среди двенадцати команд.

александр литвинов

вячеслав самодуров 

признан «персоной года»

а «событием года» назван его одноактный 
балет «Cantus arcticus» в екатеринбургском 
оперном. таково решение российской газеты 
«Музыкальное обозрение», которая без мало-
го 20 лет ежегодно определяет приоритеты в 
сфере академической музыки.

–Мы много лет говорили, что современная 
хореография – слабое место российского ис-
кусства, – сказал на вручении награды в Опер-
ном главный редактор «Музыкального обозре-
ния» Андрей Устинов. – И вот здесь, в Екате-
ринбурге, – прорыв. работы Вячеслава Самоду-
рова – выдающееся явление отечественной хо-
реографии. При этом речь идёт даже не об от-
дельных постановках, а о строительстве труп-
пы. тот диапазон хореографа, в котором Само-
дуров соединил национальное балетное досто-
яние и современные пластические тенденции, 
можно назвать высоким словом «миссия»...

У премии «Музыкального обозрения» 
нет номинаций. задача – отметить спектакли, 
проекты, фестивали, менеджеров и творцов, 
которые достойны войти в золотой фонд на-
шей культуры.

Кстати, вместе с Вячеславом Самодуро-
вым отмечены худрук Мариинки Валерий Гер-
гиев – за открытие второй сцены театра, пиа-
нист Борис Березовский – за концертные про-
граммы и даже... Президент рф Владимир 
Путин – за политику в области культуры.

ирина клепикова


