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Данил ПАЛИВОДА
Ещё одна ледовая арена 
появится в Екатеринбурге. 
Глава администрации го-
рода Александр Якоб  
и генеральный директор 
«УГМК-Холдинг» Андрей 
Козицын подписали согла-
шение о строительстве 
арены на Уралмаше. Новый спортивный объект будет располагаться по адре-су Кировградская, 30а на ме-сте детско-юношеской школы №19 «Детский стадион». На данный момент там находится футбольное поле, которое зи-мой заливают под каток. Про-ект арены по заказу «УГМК-Холдинга» разработала ком-пания «Форум-групп», кото-рая возводила «Дацюк Арену» и стадион «Спартаковец».Надо отметить, что ни-каких условий для занятия хоккеем на Уралмаше нет, поэтому новый спортив-ный объект поможет разви-вать этот вид спорта в от-далённом районе города. Примечательно, что «УГМК-Холдинг» планирует стро-ить новые ледовые арены и в муниципалитетах области. Так, спортивные объекты в ближайшее время должны появиться в Реже, Кировгра-де, Красноуральске, Верхней Пышме и Дегтярске.— Это программа не од-ного дня и не одного года. Каждый год должны появ-

ляться площадки с искус-ственным льдом. Главное, чтобы лёд был с сентября по май. Ранее мы подписали со-глашение с главой региона и сейчас его реализовываем. Это большое и серьёзное де-ло. На площадке смогут за-ниматься 500–600 ребят. В будущем это должно прине-сти свои плоды. Через пять лет конкурс на попадание в «Автомобилист» должен быть десять или даже двад-цать человек на место, — от-метил Андрей Козицын по-сле подписания соглашения.Под одной крышей но-вой арены будут располо-жены ледовое поле, тренер-ские, душевые и раздевалки, а также трибуны для зрите-лей на 150 мест. Кроме того, спортивная площадка ста-нет круглогодичной трени-ровочной базой не только для хоккеистов, но и шорт-трекистов и фигуристов.Во время подписания речь зашла и о строитель-стве нового дворца спорта для «Автомобилиста». Сто-ит отметить, что возведени-ем нового спортивного объ-екта также будет занимать-ся «УГМК-Холдинг». Но ме-сторасположение арены по-ка остаётся в секрете. — С месторасположени-ем дворца спорта мы опре-делились, но объявим об этом позже, — отметил Ан-дрей Козицын.

«УГМК-Холдинг»  построит новую ледовую арену   
площадь здания составит 3 200 кв. метров, а размеры 
непосредственно самого ледового поля — 58х28 метров    
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Когда флирт становится преступлением?
 в основе японсКой пластиКи — древние молитвыИрина КЛЕПИКОВА

В год японского Иннопрома 
Свердловская музкомедия го-
товит премьеру оперетты-ко-
микса «Микадо», главный ге-
рой которой — японский пра-
витель. Не специально. Так со-
впало. При этом каковы зиг-
заги Истории! 110 лет назад, 
в 1907-м, британское прави-
тельство запретило показ 
«Микадо» в Лондоне на шесть 
недель — во время государ-
ственного визита принца Фу-
шими Саданару, опасаясь, что 
спектакль оскорбит его чув-
ства. Уральский «Микадо», на-
против,  включается в офи-
циальную культурную про-
грамму Иннопрома — чтобы 
представители страны-пар-
тнёра выставки непременно 
увидели спектакль.«Микадо, или Город Тити-пу» — самое популярное дети-ще британских авторов Гил-
берта и Салливана. Талант их сравнивают с талантом Свиф-
та, Шоу, Теккерея с одной сто-роны и Оффенбаха — с другой. Поэтому знатоки уже сегодня в предвкушении. Сюжет, прав-да, в пересказе проигрывает — слишком витиеваты сплетения ситуаций и судеб. Лучше ви-деть. Так или иначе созданный в 1885 году «Микадо» побил ре-корды по продолжительности показов, выдержав 672 пред-ставления. Авторы выстроили параллели между британской и японской островными культу-рами. Обе тяготеют к консерва-тизму, ритуалу, жёсткому этике-ту. Вместе с тем обе эксцентрич-ны, обе не подчиняются конти-нентальным законам. Критики даже считают «Микадо», сочи-нённую британцами на япон-ском материале, одним из пер-вых проявлений мультикульту-рализма! Перенеся место дей-ствия в экзотическую Японию, подальше от Великобритании, авторы получили возможность высмеивать британскую поли-тику и государственные инсти-

туты власти. Завуалировали их под японские — и вроде смяг-чили сатиру. Меж тем за годы существования «Микадо» (а это одно из наиболее часто испол-няемых театральных произве-дений) стало очевидно: «Мика-до» — история на все времена. В 

Великобритании — про англи-чан, в Италии — про итальян-цев, в Германии — про немцев. В России, разумеется, — про нас.«Микадо» стала источни-ком множества крылатых фраз и выражений. В частности, фра-за «Let the punishment fit the 

crime» («Пусть наказание со-ответствует преступлению») часто используется в британ-ском политическом дискурсе. На русский язык перевод дела-ет поэт и драматург уралец Ар-
кадий Застырец. По отзывам коллег, «он не бьётся над сло-

Ирина КАШУБА, актриса, хоре-
ограф специальных проектов 
компании «стейдж Энтертейн-
мент россия» (работала в мюзи-
клах «Красавица и Чудовище», 
«ZORRO», «Звуки музыки», «руса-
лочка», “Chicago”, «призрак оперы»), поста-
новщик хореографии в фильмах «Берега», 
«лермонтовъ» и др.:

— уже во время работы над «микадо» 
пришлось отлучиться в москву: приезжали 
коллеги-постановщики мюзиклов с бродвея. 
после серьёзных теоретических разговоров 
мы включили для гостей русские народные 
мелодии, и американцы пошли танцевать — 
типа русский танец. бог мой, они изображали 
исключительно нашу «ковырялочку» — пятка-
носок. тогда-то, помня о «микадо», я подума-
ла: как же не хотелось бы в нашем спектакле, 
образно говоря, «банальных матрёшек», вуль-
гарного представления о японской пластике и 
танце. 

моя специализация — русский танец, и 
я хорошо знаю, насколько отличаются друг 
от друга народный костюм Воронежской об-
ласти и Орловской, руки и дробушки в танце 

курска и белгорода. Очевидно: такие же гро-
мадные стилистические отличия есть и в на-
родном танце разных регионов Японии. даже 
по первым поискам в интернете узнаёшь о 
танцах кагура, микагура, сатокагура, фурю-
одори, тинконбуё, госэти-но маи, адзума асо-
би, танцевальной пантомиме гигаку и о буга-
ку, ставшем искусством аристократии… 

да что там танец! даже пластика японцев 
в обыденной жизни — их походка, их беско-
нечные поклоны — особость нации. и балет-
ным артистам театра приходится сейчас пре-
одолевать в себе «европейские навыки»: у 
них другая, академическая выучка положе-
ния ног, корпуса, им всё время хочется, как 
мы говорим, добавить движения. но вспом-
ните хотя бы по фильмам, театр кабуки: ар-
тист может безмолвно идти из глубины на 
авансцену — а от него глаз не оторвёшь. со-
всем другая энергия! Очень хочется, чтобы и 
наши артисты так же магнетически притяги-
вали к себе внимание.

Всему этому сначала надо было научиться 
самой. поэтому, получив приглашение из ека-
теринбурга в постановочную команду мюзик-
ла «микадо», я пошла «изучать Японию» на 
курсах при государственном музее Востока. а 

параллельно на курсы иайдо (дословно: искус-
ство встречать сидя) — это искусство внезап-
ной атаки или контратаки с использованием 
японского меча катана. В современной жиз-
ни владение мечом уже не имеет прикладно-
го значения, сегодня это самосовершенство-
вание через постижение возможностей своего 
тела, и меч — инструмент на этом пути. упор 
делается на изучении способов эффективно-
го извлечения меча из ножен. именно «извле-
чения»! теперь я никогда не скажу — «достать 
меч» (смеётся).

Чем больше я изучала Японию, тем боль-
ше хотелось мне включения подлинной Япо-
нии в спектакль. с режиссёром Алексеем 
Франдетти мы буквально выискивали в му-
зыкальной канве мюзикла фрагменты, где 
можно было бы продемонстрировать и тра-
диционные японские поклоны, и владение 
самурайским мечом, и искусство обраще-
ния с веером в танце. Очень хотелось пред-
ставить ещё и традиционную японскую чай-
ную церемонию. не получается. не входит в 
спектакль (смеётся). Японская культура — 
бездна. притягательная. может, со време-
нем удастся создать спектакль с чисто япон-
ским сюжетом…

6выставКи

вом, он купается в словах». По-тому что профессионал и пото-му что, безупречно владея ан-глийским,  понимает игру слов, возможность создавать «под-водные» смыслы. Такой же лёг-кой, обволакивающей, с под-текстами театр хочет создать 

всю атмосферу спектакля. От-сюда — консультации с настоя-щей гейшей. Отсюда — подлин-ные веера из Японии. Отсюда —  спонтанно возникшая в соц-сетях закрытая группа, в кото-рой участники спектакля еже-дневно обмениваются новы-

ми «японскими» знаниями, соб-ственными предложениями. А ещё, по слухам, исключительно для пользы дела актёры про-сматривают анимэ и эротиче-ские японские фильмы .«Микадо», имеющий много-численные театральные и даже 

киноверсии, волею постанов-щиков уходил то в блестящую сатиру, то в классический мю-зикл о влюблённых. Свердлов-ская музкомедия пока не рас-крывает акцентов, но обеща-ет настоящую карусель коми-ческих ситуаций, рискованных намёков и весёлых провокаций. И, понятное дело, с особым вол-нением театр ждёт зрителей из Японии, деловых партнёров Ин-нопрома. В 1907 году, когда бри-танцы из соображений полите-са скрыли «Микадо» от япон-ского принца, на запрещённый спектакль прорвался японский журналист, освещавший ви-зит монаршей особы. Позже он признался, что был «глубоко и приятно разочарован». Ожидая «оскорбления» своей страны, он «услышал великолепную му-зыку и много шуток». В общем-то, ни то ни другое никуда не делось.

Анатолий ШУБИН, художник-сценограф, 
главный художник екатеринбургского 
тЮЗа (оформил более 100 спектаклей 
в различных театрах россии):

— Япония — сплошные открытия! помню теле-
передачу, в которой речь шла всего-то об укладке че-
репицы. священнодействие начинается с изготовле-
ния глины. мастер на вкус (!) проверяет степень её 
готовности. а затем с таким же фанатизмом, работая 
в белых перчатках (!), добивается точности её уклад-
ки… Что уж говорить о том, что по определению яв-
ляется искусством. кимоно японцы декорируют из-
нутри столь же тщательно, как и снаружи. Хотя никто 
не увидит ни вышивки, ни росписи! Японский меч — 

в принципе сложнейшая работа и тонкий этикет. ка-
залось бы, меч — орудие убийства, зачем его укра-
шать? но гарда (или цуба — по-японски), защища-
ющая кисть руки от удара противника, обычно про-
изведение искусства: может быть сделана и в фор-
ме креветки, и в форме цветка сакуры. тонко, изы-
сканно. а знаете ли вы, что на рукояти любого меча, 
под обмоткой, — творение поистине ювелирной рабо-
ты. никто никогда не увидит, но это должно быть. В 
соответствии с традициями и тем «внутренним виде-
нием», которым отличаются японцы. Они с трепетом 
относятся к тайной стороне вещей. например, отслу-
живший своё меч отправляют на «заслуженный по-
кой»: снимают с него все «доспехи» — рукоять, гар-
ду — и помещают в белые ножны, сиросая. а сиро-

сая ещё используют для записи информации о клин-
ке, который в них хранится…

мне очень по душе японская эстетика, традиции, 
но представляете, каким безумием было бы пытаться 
копировать. копия требует огромных знаний и точно-
сти. нет, мы не делаем «слепок с Японии», у нас «сочи-
нение по поводу». тем более что само театральное дей-
ствие, сам жанр — мюзикл-комикс, требовали, чтобы 
у нас были «развязаны руки», ведь рядом с традицион-
ным предметным миром Японии присутствует и совре-
менный — айфон, плееры, очки, самокаты. 

и тем не менее… при том, что японским искус-
ством я интересовался и раньше (у меня много книг 
об этом), потребовались дополнительные знания. 
Встречался с представителями екатеринбургско-

го центра «Япония», снимал размеры с традицион-
ных кимоно. специально изучал японские головные 
уборы — названий сейчас не воспроизведу (улыба
ется), но различия, этикет использования знаю. а 
японский веер, который даже в повседневной жиз-
ни обладает тремя предназначениями, — вообще, 
история энциклопедического масштаба. японский 
веер — это даже не то, что китайский. он отличается 
от прочих восточных по количеству и ширине пало-
чек, фиксирующих основное полотно. у него и «щеч-
ки» — крайние палочки — особые, и пружинистость. 
изготовить хороший веер — целая индустрия. по-
этому, дабы понять, «что это такое», первые три ве-
ера были специально привезены для спектакля из 
Японии.

японский народный танец — целый театр, использующий многочисленные атрибуты: зонты, 
мечи, шляпы, полотенца, маски. и конечно — веера
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 можно ли проКатиться на самоКате в Кимоно?

Создателей спектакля «Микадо, или Город Титипу» консультировала настоящая гейша  

Первый трофей нового «Уралмаша»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первом же своём сезоне 
екатеринбургский «Урал-
маш» завоевал первый тро-
фей — кубок победителей 
Третьего дивизиона муж-
ской баскетбольной Су-
перлиги. Лишь в пятой фи-
нальной игре уралмашев-
цы сломили сопротивление 
прошлогоднего бронзового 
призёра — «АлтайБаскета» 
из Барнаула — 51:47.В финальной серии до трёх побед «АлтайБаскет» выиграл первый матч в Ека-теринбурге (80:71), «Урал-маш» в следующей игре срав-нял счёт (91:73), а затем одер-жал победу и в третьей игре, которая проходила уже в Барнауле (68:57). «АлтайБа-скет» на домашнем паркете снова восстановил равнове-сие (59:49). Пятая решающая игра проходила в Екатерин-бурге в условиях небывало-го ажиотажа. Из-за занятости главной арены её перенесли в блок «Б» ДИВСа, который не смог вместить всех желаю-щих. Те, кому не повезло, сле-дили за событиями на улице по онлайн-трансляции. К ним едва не присоединился и кор-респондент «ОГ», поскольку охрана ДИВСа никогда пре-жде не видела удостоверений Союза журналистов России и поначалу усомнилась в пра-вомочности этого документа. Но, к счастью, всё обошлось.Слишком высока была цена победы, слишком велико вол-нение, отчасти и поэтому игро-

ки обеих команд нечасто по-падали в кольцо. «Уралмаш» к середине четвёртой четверти растерял добытое ранее пре-имущество и за четыре мину-ты до сирены даже проигры-вал 37:41. И всё же воля к по-беде была сильнее у хозяев — они восстановили равновесие, и за 36 секунд до конца чет-верти своё слово сказал капи-тан «Уралмаша» Павел Труш-
ников. Из-за проблем со здо-ровьем он пропустил два ме-сяца, затем в феврале, несмо-тря на больное плечо, вернулся на площадку, играл на уколах и почти не бросал по кольцу. Но в решающий момент сделал то, что и должен был сделать один из самых опытных игроков ко-манды. Точным броском из-за 3-очковой линии он фактиче-ски принёс победу «Уралмашу» в золотом матче. В последовав-шем затем обмене штрафными бросками уралмашевцы побед-ный счёт сохранили.Золотые медали и кубок команде вручил руководи-тель департамента профес-сионального баскетбола РФБ, заслуженный мастер спор-та Никита Моргунов. Кро-ме командных наград, инди-видуальные призы получили два бесспорно лучших игро-ка «Уралмаша» этого сезона (вдвоём они принесли в об-щую копилку треть набран-ных очков) — Андрей Малы-
шев вошёл в символическую пятёрку турнира на позиции тяжёлого форварда, а Антон 
Воскресенский получил приз самого ценного игрока. 

марк Шагал. «Баран», 
1927—1928

александр ремезов. «над 
городом»

«русские парижане»
В екатеринбургской галерее совре-

менного искусства открывается вы-
ставка русских художников из петер-
бургских частных собраний. В экспо-
зицию вошли более ста произведений 
шестидесяти художников русского за-
рубежья первой трети XX века, пред-
ставляющих широкую панораму рус-
ского искусства в период между двумя 
мировыми войнами. на выставке соз-
даётся обобщённый портрет наших ху-
дожников, оказавшихся связанными 
с парижем в 1910-е-1940-е годы, это 
время, когда французская столица ста-
ла прибежищем для многих предста-

вителей мировой творческой интеллигенции. Зрители увидят про-
изведения крупнейших и общепризнанных мастеров — Марка Ша
гала, Льва Бакста, Александра Бенуа, Бориса Григорьева, Зинаиды 
Серебряковой, Натальи Гончаровой, Роберта Фалька. Эти работы 
принадлежат частным коллекционерам, а потому практически всег-
да скрыты от посторонних глаз. екатеринбуржцы увидят эти работы 
впервые. кроме живописи и графики, в экспозиции можно будет 
увидеть и редкие образцы агитационного фарфора 1920-х-1930-х 
годов, где запечатлены образы советской эпохи.

адрес: екатеринбург, ул. воеводина, 5. с 22 апреля по 11 июня. 

«три  столицы»
В малом зале свердловского 

регионального отделения союза 
художников россии открывается 
персональная выставка Алексан
дра Ремезова под названием «три 
столицы». александр ремезов — 
яркий живописец, которому под-
властны и масштабные многофи-
гурные композиции, и портреты, и 
натюрморты. на этот раз он пред-
ставляет виды главных достопри-
мечательностей москвы, санкт-
петербурга и, конечно, екатерин-

бурга. на экспозиции можно увидеть Храм-на-крови, Воскресенскую 
горку, уральский федеральный университет, Оперный театр и другие 
знаковые для уральской столицы места. Это работы последнего вре-
мени, созданные художником весной и летом 2016 года.

адрес: екатеринбург,  ул. Куйбышева, 97. с 25 апреля по 15 мая. 

выставка живописи  
владимира Бушуева 

В большом зале свердловского 
регионального отделения союза ху-
дожников россии открыта персональ-
ная выставка живописи заслуженного 
художника россии Владимира Бушу
ева. В экспозиции более 70 работ ав-
тора, выполненных в разные годы — 
портреты, тематические полотна, пей-
зажи. суровая и одновременно пре-
красная природа урала, его история, 
люди стали неисчерпаемым источни-
ком вдохновения этого художника. 

 адрес: екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, 97. с 19 апреля по 15 мая.

подготовила наталья Шадрина

владимир Бушуев. 
портрет а.с. пушкина

в 2012 году павел трушников был одним из самых молодых 
игроков екатеринбургского «урала», ставшего чемпионом 
суперлиги. в «уралмаше»-2017 он был капитаном и одним 
из лидеров команды
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Футбольным командам 
урФу и ЧГу  
засчитано поражение
получила продолжение история, которая 
произошла на матче национальной студен-
ческой футбольной лиги (нсФл) между ко-
мандами уральского федерального универ-
ситета и Чеченского государственного уни-
верситета.

тогда, в середине второго тайма на сто-
личном стадионе «спартаковец», перепалка 
между двумя игроками переросла в потасов-
ку, в которой пострадали трое уральцев. кон-
трольно-дисциплинарный комитет (кдк) при-
нял решение аннулировать результат матча, 
наказать игроков и назначить клубам денеж-
ные штрафы. 

Члены кдк и приглашённые гости выслу-
шали всех очевидцев по делу о драке. были 
рассмотрены все материалы дела, в том чис-
ле видеозаписи и фотографии. после это-
го кдк вынес следующее решение: в соот-
ветствии с пунктом 11 статьи 9 дисциплинар-
ного регламента нсФл «участие в массовой 
драке» — дисквалифицировать: десять фут-
болистов Чеченского государственного уни-
верситета от шести до десяти матчей. также 
дисквалифицировать трёх игроков урФу — 
Романа Шалина, Александра Тарасова и Ар
темия Дорожинского — на шесть матчей. 

кроме того, за недисциплинированное 
поведение игроков обеих команд, повлекшее 
прекращение матча, аннулировать результат 
игры, присудить поражение обоим футболь-
ным клубам со счётом 0:3 и оштрафовать Чгу 
на 30 000 рублей, а урФу на 9 000 рублей. Все 
решения, принятые на заседании кдк нсФл, 
являются окончательными и обжалованию не 
подлежат.

следующий матч, уже в усечённом соста-
ве, урФу проведёт на своём поле 25 апреля 
против саратовского сгу.

пётр КаБанов
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