
VI Вторник, 7 октября 2014 г.

Наталья ШАДРИНА
В Свердловском академиче-
ском театре драмы состоя-
лась премьера долгождан-
ного спектакля по роману 
Алексея Иванова «Блуда и 
МУДО». Пьесу по этому про-
изведению написал Олег Бо-
гаев, а кастинг на роль ре-
жиссёра-постановщика вы-
играл молодой московский 
художник — Алексей Лога-
чёв. В итоге «FAKE» — это 
история войны в системе об-
разования, где простые пре-
подаватели кружков сража-
ются за свои права с корыст-
ным начальством. Корре-
спондент «ОГ» поговорил о 
премьере, театральных про-
цессах в Екатеринбурге и со-
временном зрителе с самим 
режиссёром.

— Алексей, поздравляем 
вас с премьерой! Довольны 
результатом?— Великий режиссёр Пи-тер Брук говорил: «Премьера — самое плохое, что есть в те-атре». Ажиотаж, нагнетание обстановки, критически на-строенные люди… А ведь это только первая встреча спек-такля со зрителем. Мейер-хольд был уверен, что спек-такль рождается после 40–50-го представления. Я на-деюсь, мы будем продолжать работу над постановкой. Мы не довольны тем, что она по-лучилась такой долгой. Скре-пя сердце, откидывали мно-гое, но когда собрали весь спектакль —  только второй 

акт шёл два часа пятнадцать минут. 
— Некоторые в день пре-

мьеры пришли в театр срав-
нить спектакль с книгой 
Иванова…— Каждый по-своему по-нимает, про что этот роман. Когда мы говорили с дирек-тором театра перед сдачей спектакля, я понял, что вычи-тываю из него вообще что-то другое. Люди давно уже пере-стали на режиссёров ходить в театр. Ходят на известных ар-тистов или сравнить поста-новку с литературным произ-ведением. Не понимаю жела-

ния увидеть книгу в спекта-кле. Раньше зритель шёл в те-атр Захарова, Любимова, Эф-роса. Потому что было инте-ресно, что режиссёр думает по поводу какого-то произве-дения. Возможно ли такое от-ношение к театру сегодня — не уверен.
— Искушённому зрите-

лю не хватило лёгкой «ива-
новской иронии» в вашем 
спектакле. Вы с этим согла-
ситесь?— Я не очень пони-маю, о какой лёгкости речь. История-то серьёзная. О том, что мы беззащитны перед 

каким-то произволом, внеш-ними силами и не всегда спо-собны противостоять. Порой нам нужен кто-то, кто нас из этого вытащит. И твоих гро-мадных усилий в достижении цели может быть недоста-точно. Наша главная цель —  свою мысль высказать, а если вам хочется ивановской лёг-кости — читайте ивановские книги, а не ходите на лога-чёвские спектакли. Хотя мой отец тоже сказал, что у ме-ня получился сложный спек-такль, в который надо мозга-ми въезжать. И действитель-но, все мои другие работы бо-

лее эмоциональные, что ли. А здесь структура такова — ес-ли отключишься на несколь-ко мгновений, уже потеряешь логику развития событий. 
— Вы отобрались для ра-

боты на этом спектакле че-
рез кастинг. В чём секрет 
успеха?— В искусстве, тем более между режиссёрами, нет со-ревнования. Так получилось, что моя эстетика, видимо, по-казалась нынешнему руко-водству близкой. Но это было хамское, бесцеремонное об-суждение. Пожалуй, только в Москве в такой жёсткой фор-ме люди способны говорить об искусстве. Я всегда любил Екатеринбург, но то, что я увидел, находясь внутри теа-трального процесса здесь, — мне очень не понравилось. Не понимаю я и постоянных сравнений с Колядой. Нико-лая Владимировича я очень уважаю, люблю его творче-ство. Но я не подражатель. Да, мы многое впитываем — и от своих учителей в том чис-ле. Как ребёнок бывает похож на своих родителей. Но порой складывается ощущение, что в Екатеринбурге никто ниче-го, кроме Коляды, не видел.

— В спектакле много вы-
разительных средств. Это 

необходимо, чтобы удержи-
вать внимание зрителя на 
протяжении трёх часов?— Все говорят, что совре-менный человек потребля-ет очень много информации, что ему не надо долгих спек-таклей. Потому что инфор-мацию нужно перерабаты-вать быстро. Но вот один мой педагог сказала: «Я еду в ме-тро на работу, смотрю на лю-дей — и не вижу, чтобы они там перерабатывали какую-то информацию». Но ничего плохого нет в том, что режис-сёр пытается на долгое время удержать внимание публи-ки. Другое дело, что как толь-ко ты пошёл у зрителя на по-воду — ты перестал быть ху-дожником. Нужно делать та-кой спектакль, который бы хотел смотреть ты сам.

— В зале «цикали» в 
определённые моменты. 
Люди посчитали, что кое-
где вы опустились до по-
шлости.— Это ханжество. Они пришли в театр и говорят: «Вот нам, пожалуйста, без слова «жопа», вы никого не гладьте на сцене, не целуй-тесь». Но вы произносите эти же слова, вы так общаетесь — вы действительно такие, не надо о себе много думать. У людей немного смещается оптика, когда они приходят в театр, как будто что-то пере-ключается, все становятся не-померно культурными. Но я в данном случае ваше зеркало, чего на него пенять?

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
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«Я ваше зеркало, чего пенять...»

В постановке много хореографических вставок. кстати, танцы ставил Вячеслав Белоусов, 
заведующий кафедрой пластической выразительности егти

 досье «ог»
алексей логачёВ родил-
ся 16 октября 1985 года. ре-
жиссёр, драматург, актёр. 
окончил гитис.

Ушёл народный футболист
Умер Фёдор Черенков… Эта новость субботним утром 
прозвучала как гром среди ясного неба.

Его называли народным футболистом Советского Союза, 
что выше всяких титулов и званий. Потому что любили Черен-
кова все, независимо от клубных пристрастий. Сейчас сложно 
представить, чтобы, к примеру, Александром Кержаковым 
восхищался кто-то ещё кроме болельщиков «Зенита». На фут-
больном поле Черенков был настоящим волшебником, а вне его 
человеком, кажется, абсолютно беззащитным. Если проводить 
литературные параллели, то Фёдора Фёдоровича, пожалуй, 
можно сравнить с князем Мышкиным или Алёшей Карамазовым. 
Этакий Божий человек, эталон нравственной чистоты.

В 1983 году он играл одновременно за московский «Спар-
так» (в чемпионате и Кубке СССР, Кубке УЕФА), первую и 
олимпийскую сборные СССР. В итоге первая сборная, про-
играв решающий матч португальцам, не попала на чемпионат 
Европы, а олимпийская из-за бойкота не поехала на Олим-
пиаду в Лос-Анджелес. А для Черенкова эти сверхнагрузки 
обернулись тяжёлым нервным срывом, от которого он уже 
никогда не оправился. Хотя и играл за родной «Спартак», 
с короткой отлучкой в парижский «Ред Стар», до 35 лет.  

Сейчас, когда мы живём в «эпоху пиара», одно появление 
известного спортсмена на сессии — повод для аншлага на 
специальной пресс-конференции. Черенков учился в Москов-
ском горном институте, где мало кто из преподавателей, не 
интересующихся футболом, знал о его спортивных талантах. 
Легенда гласит, что, случайно попавший на стадион про-
фессор вдруг воскликнул: «Да это же студент Черенков!», 
на что тут же получил в ответ от соседа: «Чудак ты, дядя. Это 
ты студент, а Федя — Профессор!».

25 июля ему исполнилось 55 лет…

«автомобилист» 
опустился  
на последнее место  
в Восточной  
конференции
екатеринбургский хоккейный клуб «автомоби-
лист» продолжает проигрывать. В 14-м для себя 
матче чемпионата кХл «лоси» в казани уступили 
местному «ак барсу» со счётом 1:2 (1:1,0:0,1:0).

Как и предыдущие две игры в этом сезо-
не, матч прошёл в упорной борьбе, но сильнее 
вновь подопечные зинэтулы Билялетдинова. 
на результативный бросок Артёма лукоянова 
последовал быстрый ответ от Якуба Петружа-
лека. Ассистировал ему Алексей симаков, для 
которого это стало сотым очком в составе «Ав-
томобилиста» (33 шайбы плюс 67 передач). 
симаков — седьмой хоккеист нашей коман-
ды, кто достиг юбилейного рубежа.

развязка наступила в начале третьего пери-
ода — оскар мёллер (как и тремя днями ранее в 
екатеринбурге) установил окончательный счёт. 

«Автомобилист» опустился на 14-е, по-
следнее место в восточной конференции. 
После 14 игр в его активе восемь очков.

следующий матч «лоси» проведут дома 
— 9 октября в гости приедет челябинский 
«трактор».

 

«синара» продолжает 
домашнюю  
победную серию
екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«синара» продолжает погоню за лидером в 
чемпионате cуперлиги. В шестом туре «чёр-
но-белые» уверенно переиграли глазовский 
«прогресс» со счётом 5:2.

Уже в начале встречи универсал го-
стей Александр метёлкин огорчил свой быв-
ший клуб, нанеся точный удар в ближний 
угол ворот сергея викулова. но в дальней-
шем «синара» уверенно контролировала ход 
игры и забила пять мячей, в ответ пропустив 
лишь один. в составе хозяев хет-триком от-
метился никита фахрутдинов, ещё по разу 
отличились Артём Качер и Денис Аширов.

в текущем сезоне подопечные игоря Пу-
тилова одержали на своём паркете четыре по-
беды из четырёх. следующий матч «синара» 
проведёт 10 октября в троицке. «Чёрно-бе-
лым» предстоит сыграть против действующе-
го чемпиона россии — столичной «Дины».

 евгений кондратьеВ

Старейшему лыжнику Среднеуральска — 90 лет!Людмила ПРИВАЛОВА
Чем больше фактов узна-
ёшь из жизни Анатолия 
Широкова, тем больше ис-
пытываешь гордость от то-
го, что он живёт среди нас.  Со спортом Широков под-ружился рано. В 30-е годы мальчишкой не расставал-ся с футболом, гонял по льду шайбу, бегал, прыгал. Но осо-бенно ловко у него получа-лось гонять на лыжах. И хоро-шо, что это вовремя заметил тренер, который следил за успехами юного лыжника, на-правлял его развитие. Перед самой войной десятикласс-ник Анатолий Широков вы-полнил норму мастера спорта по лыжам. В пятнадцать лет юноша поступил слесарем на Среднеуральскую ГРЭС. А год спустя, в октябре 1942 года, был призван в армию.Демобилизовавшись, вер-нулся на Урал, через несколь-ко лет был избран председате-лем завкома Среднеуральской ГРЭС. Позже Широков возгла-вил топливно-транспортный цех, за многолетний добросо-вестный труд был награждён 

орденом «Знак Почёта» и меда-лью «За трудовую доблесть».После выхода на пенсию, Анатолий Григорьевич зани-мался общественной работой, а главное — не оставлял ув-лечения своей жизни.  С 1991 года выступал в составе вете-ранской сборной страны, по-беждал своих ровесников на Кубке мира в Италии, Норве-гии, Германии, Канаде. Однаж-ды на вопрос журналиста о се-крете спортивного долголе-тия он ответил, что его про-грамма рассчитана до 2025 года, и только потом колле-га сообразил, что Анатолий Георгиевич имел в виду своё 100-летие. — Своего возраста я не пу-гаюсь, наоборот, горжусь, что сумел дожить до таких лет, — говорит Анатолий Григорье-вич. — Приятно, что пригла-шают на открытие городских соревнований, что служу при-мером молодым. Сегодня Анатолию Григо-рьевичу Широкову исполня-ется 90 лет. А вчера, совершив традиционную утреннюю пробежку, юбиляр отправил-ся рубить дрова для бани.

почётный гражданин Верхней пышмы и среднеуральска и  
20-кратный чемпион ссср и россии по лыжным гонкам среди 
ветеранов анатолий Широков на «лыжне россии» в 2006 году

одной из тенденций 
нынешнего 
фестиваля критики 
назвали «кино  
про кино». Впервые 
за долгое время 
режиссёры решили 
порефлексировать 
о своей собственной 
деятельности.  
и наиболее точно 
и иронично это 
получилось  
как раз у павла 
Фаттахутдинова и 
светланы Бобровой 
(на фото)

Американский легионер «Урала» вошёл в историю под №1Евгений ЯЧМЕНЁВ
Уже в первом туре регуляр-
ного чемпионата мужской 
баскетбольной суперлиги 
команды Свердловской об-
ласти — екатеринбургский 
«Урал» и ревдинский «Темп-
СУМЗ» — встретились меж-
ду собой. Матч завершил-
ся крупной победой «гри-
фонов», но примечатель-
ной эта игра стала по другой 
причине — впервые в соста-
ве одной из баскетбольных 
команд региона появился 
игрок под номером «один».

Им оказался 24-летний американец Майкл Снаер, ко-торый в самый последний мо-мент был внесён в официаль-ную заявку «Урала» на сезон. Оговоримся сразу, дело тут вовсе не в нескромности но-вичка «грифонов».Поясним, что накануне старта сезона было некоторое разночтение в толковании из-менений в регламенте, в итоге выяснилось, что первые три цифры теперь всё-таки тоже можно использовать в каче-стве игрового номера. Ранее, в отличие от США, в баскет-

больной Европе таких номе-ров не присваивали во избе-жание путаницы в судейских жестах, поскольку так обозна-чались броски стоимостью в одно, два или три очка.— Идея взять №1 принад-лежит не мне, а тренеру-ана-литику «Урала» Максиму Са-лову, — пояснил Майкл Снаер корреспонденту «ОГ». — Ког-да выбирали номер для меня, он рассказал, что с этого года в России впервые разреши-ли использовать первый, вто-рой и третий номера и пред-ложил мне стать первопро-

ходцем. Тем более что, по его словам, я — самый молодой американец из всех, что бы-ли в команде. Теперь придёт-ся постараться, чтобы стать в «Урале» номером один не только по надписи на майке. Накануне матча «грифо-ны» лишились из-за травм двух игроков стартовой пя-тёрки — Дмитрия Флиса и Семёна Шашкова, у ревдин-цев не вышел на паркет Алек-сей Комаров, которому глав-ный тренер «Темпа» Борис Ливанов решил дать ещё не-сколько дней на восстанов-

ление после операции. Оба наставника перед игрой го-ворили, что победит тот, кто первым преодолеет волне-ние, сопутствующее перво-му матчу. Лучше это полу-чилось у хозяев, которые и выиграли со счётом 83:59 (24:10,17:11,19:16,23:22).  Впрочем, и Борис Ливанов не выглядел после игры рас-строенным. Команда у него собралась достаточно масте-ровитая, и легко в игре с рев-динцами соперникам по су-перлиге вряд ли будет.

«Кино проверяет  на выживаемость»Екатеринбургские режиссёры получили Гран-при  фестиваля «Россия»Наталья ШАДРИНА
Завершился XXV открытый 
фестиваль документально-
го кино «Россия». На фести-
вале были рекорды, громкие 
имена, яркие программы. Но 
самое главное — было кино. 
Настоящее документальное 
кино, которого наш зритель 
ждёт целый год.Открывая фестиваль, мы не зря говорили на страницах «ОГ» о дебютантах — впервые по счастливой случайности был изготовлен на один приз больше, а жюри единогласно решило, что наградить нужно сразу двух начинающих режис-сёров. При этом произошло и важное, столь редкое для на-шего форума событие — ре-шение жюри и зрителей совпа-ло. Именно за фильм одной из лучших дебютанток — «Пере-крёсток» Анастасии Мирошни-ченко проголосовало боль-шинство в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Но самым при-ятным сюрпризом стал фильм команды екатеринбургских режиссёров — Павла Фатта-хутдинова и Светланы Бобро-вой — «Великие реки Сибири. Бирюса», который и получил главный приз фестиваля.Уже несколько лет Павел Фаттахутдинов снимает цикл про сибирские реки. В 2010 году его фильм «Ангара» стал победителем в номинации «Лучший короткометражный фильм». Теперь же — главный приз. — Это совершенно неожи-данно, — признаётся Павел. — Честно говоря, сидел на закры-тии и думал: кому бы я глав-ный приз отдал? Более того, я знаю, что Кирилл Разлогов очень «насмотренный» кри-

тик, специалист по западному, изысканному кино. Он любит, чтобы в фильме была выстро-енная идея. Я бы не сказал, что у нас этого  нет, но наша карти-на достаточно демократична. И я просто пребываю в шоке от того, что этот приз достал-ся нам!Картина «Великие реки Си-бири. Бирюса» рассказывает о старообрядцах, которые жи-вут обособленно в деревне. У них свои порядки, свои устои, и «чужаков с камерами» они не приняли. Казалось бы,  в по-ру расстроиться, поехать до-мой, забыв о съёмках, но Павел и его команда оказались силь-нее обстоятельств…— Я впервые столкнулся с людьми, которые живут от-дельно от всех, — продолжает режиссёр. — Это картина про то, как старообрядцы свою ве-ру пронесли через века. У ста-роверов всё намного строже, и тем не менее им удалось эту духовность сохранить. Поэто-

му задумка, которая была у нас в начале, не сработала. Но до-кументалистика — это как раз способность ориентироваться: если ты чувствуешь жизнь, то надо бросать всё и снимать её такой, какая она есть. Огром-ный вклад в общее дело внес-ла Света Боброва — второй ре-жиссёр, и когда мы с ней вме-сте отсматривали материал, то поняли, что надо делать нечто другое. По словам Павла, больше всего он сомневался в том, что за такой легкомысленной фор-мой невозможно будет уви-деть серьёзное содержание. Однако нет. Многих как раз подкупило, что можно гово-рить в жанре комедии о таких серьёзных вещах, как различие цивилизаций. — Мы не зря сами посто-янно появляемся в кадре, — объясняет автор. — А кого ещё нам было снимать, если ге-рои отказываются с нами об-щаться? Получилась история 

про кинематографистов, кото-рые собрались что-то сделать и «наткнулись на стену». Такой конфликт.  Деньги на съёмки очеред-ной картины, как правило, са-мый больной вопрос для ре-жиссёра. Поэтому нельзя не порадоваться за уральцев, ко-торые впервые за всю исто-рию фестиваля  в приложении к главному призу получили ещё и денежный бонус в раз-мере ста тысяч рублей. — Буду счастлив потратить эту сумму на следующую кар-тину. Долгое время у нас уже простаивает игровая лента, — делится планами Павел. — Са-мое лучшее, я считаю, снимать как раз игровое и докумен-тальное кино — по очереди. Документальное кино всё вре-мя проверяет тебя на выжи-ваемость. Но только так мож-но понять, документалист ты или нет. Но иногда от этого то-же нужно отдыхать.
Не стало легендарного 

режиссёра Таганки
На одном интернет-портале написали: «Не стало Юрия 
Любимого»… Опечатка, но это тот редкий случай, когда 
её можно простить. Народный артист, режиссёр, лауреат 
множества премий, основатель легендарного Театра на 
Таганке. Но главное — действительно любимый.

Всего неделю назад, 30 сентября, режиссёр отмечал 97-й 
день рождения в узком кругу друзей и родных. А через два 
дня его госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи 
делали всё возможное, но болезнь оказалась сильнее. Не 
выдержало сердце. 

Он родился в государстве, просуществовавшем менее 
двух месяцев — между отречением императора Николая II  
и приходом к власти большевиков. И в жизни своей он был 
и революционером, ломающим каноны современного теа-
тра, и царём-вседержителем, для которого пусть и самые 
выдающиеся актёры — это материал для его творчества. 
В этом его внутреннем противоречии, возможно, и есть 
причина тех конфликтов, которые дважды сокрушали его 
детище — Театр на Таганке. Время доказало, что прав был 
Мастер — бунтари, изгнавшие его из театра три года назад, 
затем одумались и позвали обратно. Но вернуться в свой 
осквернённый дом он уже не мог. 

Казалось, что он был всегда и будет всегда — вели-
чественным Мастером, то ставящим оперу в Большом 
театре, то дающим мастер-класс в Италии. Говорят, что 
самое тяжёлое в жизни — это хоронить своих сыновей. 
Юрий Любимов пережил не одного, а многих своих теа-
тральных «сыновей» — Владимира Высоцкого, Бориса 
Хмельницкого, Ивана Дыховичного, Леонида Филатова, 
Валерия Золотухина. 

Провожать Любимова в последний путь будут не из 
Таганки, а из Театра имени Вахтангова. Чем не финал для 
сыгранной им своей жизнью трагедии…  
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Майкл снаер — номер «один» 
екатеринбургского «урала»


