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Одна из ключевых сцен спектакля «Дни Турбиных» Свердловского театра драмы. 
Роль Алексея Турбина исполняет Игорь Кожевин (в центре)

Подошла к концу первая по-
ловина областного театраль-
ного фестиваля «Браво!». 
В этом году программа фору-
ма очень и очень насыщенна, 
к слову, показы идут сразу 
в двух городах – Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле. 
По окончании фестиваля 
«Облгазета» вручит лучшей, 
на наш взгляд, театральной 
работе свой приз, а пока под-
водим первые итоги. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТРНа рок-оперу «ОРФЕЙ И 

ЭВРИДИКА» мы возлагали большие надежды. Яркий сю-жет, любимая многими исто-рия. Над созданием спектакля работало сразу несколько об-ладателей национальной теа-тральной премии «Золотая ма-ска»: постановщик – народный артист России Кирилл Стреж-
нев, хореограф – Сергей Смир-
нов, дирижёр-постановщик – 
Борис Нодельман.Постановка действитель-но получилась очень красивой. С первых минут зрителя оча-ровывает, завораживает фан-тастический мир будущего, в котором живут совершенно непохожие на весь окружаю-щий их пейзаж герои – искрен-ние, чувственные, романтич-ные Орфей и Эвридика. Сразу же забываешь, что перед то-бой декорации: вообще забы-ваешь, что сидишь в зритель-ном зале, настолько сильно по-гружаешься в мир наших геро-ев. И если давать «Браво!» за работу сценографа – то Павел 
Каплевич, заслуженный дея-тель искусств России и, опять же, обладатель «Маски», награ-ду, безусловно, заслужил.Чего, к сожалению, нельзя сказать о работе самих актёров. Возможно, сказалось фести-вальное волнение, но Орфей звучал совершенно отдельно от музыки, выпадал из неё. Это так сильно контрастировало с атмосферой спектакля, в кото-

рую зрителя старательно вво-дила сценография, что не заме-тить это было невозможно. Тем более, что по сюжету Орфей – златоголосый певец…Но чем спектакль держит зрителя – так это массовы-ми сценами. И в этом отноше-нии Музкомедия всегда силь-на – эти сцены получаются мас-штабно, слаженно, эффектно.Эффектной получилась и постановка «Провинциаль-ных танцев» #КОППЕЛИЯ_
БОТ от хореографа Алексан-
дра Пепеляева. Главная геро-иня – интернет-бот Коппелия, которая, попадая в Сеть, зара-жает всех, с кем вступает в кон-такт. Чем больше живёт бот, тем больше она становится похо-жей на живых людей, а вот лю-ди, кажется, превращаются в бо-тов. И в самом конце постанов-ки грань между человеком и ма-шиной уже почти неразличима. Сила этой постановки – в неве-роятной пластике, в разнообра-зии хореографической лексики, но без либретто сюжет многи-ми остался непонят, о чём после окончания спектакля говори-ли сами зрители. Да, «Провин-циалы» постарались порассуж-

дать о явлении, которое проис-ходит прямо сейчас, взять тему, актуальную не просто для на-шего времени – для сегодняш-него дня. Но тем выше ответ-ственность, и тем яснее зрите-лю должны быть аналогии.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТРРаз от раза коллектив Свердловского театра драмы старался удивлять зрителя ре-пертуарной политикой, рабо-той с известными, модными (в хорошем смысле) режиссё-рами, неожиданными жанра-ми. Но для того, чтобы, выходя из зала, публика сказала «ах!», чего-то не хватало. Как нам ка-жется, пазл «сложился» имен-но в постановке «ДНИ ТУРБИ-

НЫХ». Спектакль был сделан к 100-летию Октябрьской ре-волюции как попытка театра 

дать ей свою оценку, аккуратно расставляя акценты. Главными действующими лицами в соз-дании постановки стали режис-сёр Александр Баргман – он же главный режиссёр Театра им. В.Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург), а также художник Свердловского театра драмы 
Владимир Кравцев. Именно они сумели воссоздать атмос-феру, царившую в Киеве, ког-да на фоне революционных со-бытий ломались судьбы Турби-ных, ломались основы их устро-енной, уютной жизни.

Постановщики и сами на-
чали с разрушения – разру-
шения стереотипов об этом 
спектакле, уйдя от знамени-
того зелёного абажура и кре-
мовых штор. Вместо них на 
сцене под самый потолок 
уходят стальные плиты, на-
сквозь пронзённые штыка-
ми. Время от времени в этих 

плитах приоткрывается ма-
ленькая дверка, где практи-
чески теряются наши герои. На фоне отталкивающе груз-ных декораций сами Турбины и их окружение кажутся лишь песчинками в жерновах рево-люционных событий.Ещё одна ярчайшая деталь – вместе с приходом в город большевиков в глубине сце-ны появляется ледяная глыба. Чтобы у зрителя не оставалось сомнения в том, что в Граждан-ской войне уцелевших не будет – с грохотом железными цепя-ми «незваные гости» раскалы-вают глыбу на мелкие кусоч-ки… Так рассыпаются надеж-ды героев на счастливое буду-щее, которого теперь просто не может быть. И дополняют эту абсолютно дисгаромоничную картину яркие жёлтые фона-ри, то и дело подмигивающие зрителю: сначала они сигна-лят предупредительным зна-ком светофора, заставляя по-чувствовать близкую беду, за-тем превращаются в разруши-тельные залпы орудий – вой-на уже здесь. А в конце эти жёл-тые огоньки – будто свечи в па-мять о прошлой жизни, от ко-торой не останется и следа.Среди актёрских работ нельзя не сказать о чрезвычай-

но харизматичном, жадном до жизни Мышлоевском, блиста-тельно сыгранным Вячесла-
вом Хархотой, о наивном, аб-солютно потерявшемся Лари-осике, в котором не так просто узнать актёра Антона Зольни-
кова, ну, и конечно, почти гро-тесковом Гетмане всея Украи-ны в исполнении Бориса Горн-
штейна.Ещё одной удачей в драме стала постановка «ДВЕНАД-
ЦАТИ СТУЛЬЕВ». Николай Ко-
ляда хоть всегда и говорит, что труппа у него, мол, «зато-ченная», спектакли делаются быстро, но видно, что над по-становкой Ильфа и Петрова пришлось поработать чуть по-дольше.Николай Коляда часто не то в шутку, не то всерьёз гово-рит, что пьесы его строятся по принципу – смешно, смешно, а потом грустно. В этом плане у «Двенадцати стульев» доволь-но предсказуемый сюжет – в конце Киса убьёт Остапа, сокро-вищ не найдёт, и станет груст-но. Должно стать. Но обо всём по порядку.Спектакль можно увидеть в двух версиях, и обе они на-столько хороши, что трудно выбрать: в первой версии Ки-су Воробьянинова играет сам 

Николай Коляда, а Остапа – 
Илья Белов, в другой же Кису играет Олег Ягодин, а Остапа – 
Сергей Колесов. Тут, в зритель-ском плане, везёт тем, кто уви-дел первый вариант. Редко Ни-колай Владимирович выходит на сцену. А Белов (именно он, кстати, играет одну из главных ролей в новом фильме Алексея 
Федорченко «Последняя ми-лая Болгария») и вовсе откры-вается с новой стороны.Удивлять, напомним, Коля-да любит. Декорации спектакля чрезвычайно хороши. Мир 20-х годов прошлого столетия как-то весьма точно облачён в цве-тастые шторы, кумачовые фла-ги, из-за которых лукаво выгля-дывают и вслушиваются те са-мые герои Ильфа и Петрова.Коляда мастерски работа-ет как раз с чужой литератур-ной основой. Весьма органич-ны здесь и бесконечные песни и пляски, и, словно тень отца Гам-лета, его умирающая тёща, и символичный гроб в конце. Вот только заходит в него не Остап, оставленный на руках у Кисы, как у Репина на картине «Иван Грозный убивает своего сы-на», а сам Ипполит Матвеевич. Вот оно – колядовское смешно-смешно, а потом грустно.Екатеринбургский театр юного зрителя представлен в программе фестиваля «Браво!» спектаклем «Э!..». Уже на уров-не названий они как будто соз-даны друг для друга – два меж-дометия, приправленные вос-клицательными знаками.

Попробуйте иностранцу объяснить значение этого са-мого «э», которое, в зависимо-сти от интонации, может быть выражением задумчивости, растерянности, удивления, а то и резким окликом, дающим по-нять, кто здесь главный… и это далеко не полный перечень. Тюзовский «Э!..» – фантазии на тему гоголевского «Ревизора». Причём фантазии тут подразу-меваются не только авторские, но и зрительские – ни сценогра-фия, ни костюмы не дают хоть какого-то отсыла ко времени и месту – в некотором царстве, в некотором государстве кто-то кое-где у нас порой. И всё это сопровождается музыкальны-ми опять же фантазиями на те-му хитов группы «АBBА».Впору пересмотреть при-вычный взгляд на главных и второстепенных персонажей – в «Э!..» едва ли не каждый, как на джазовом джеме, имеет своё, хотя бы небольшое, соло, и у всякого исполнителя есть свои сочные краски для сво-его героя – будь то Хлестаков 
(Павел Поздеев), городничий 
(Илья Скворцов) или напоми-нающий динозавра полицей-ский Держиморда (Борис Зы-
рянов). У последнего и слов-то – почти ничего, но взгляда до-статочно, чтобы мороз пробе-жал по коже.

Это во времена Гоголя по-
добная фантасмагория мог-
ла закончиться немой сценой, 
про которую знает каждый 
школьник. Ученик Марка За-
харова Григорий Лифанов за-
глянул на ход вперёд, в каком-
то смысле сделал «Ревизор-2». 
Хронологически это несколь-
ко минут, но меняет впечат-
ление от заезженного сюжета 
напрочь – получается, что пла-тить за удовольствия Хлестако-ву и попавшему под раздачу слу-ге его Осипу всё-таки пришлось. И по максимуму.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Наталья ШАДРИНА, 

Пётр КАБАНОВ, 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Браво!»: прямое попаданиеОбластной театральный фестиваль держит планку: представляем первые работы

Наталья ШАДРИНА
На прошедшем заседании 
Союза биатлонистов России 
(СБР) во главе с новым прези-
дентом организации Влади-
миром Драчёвым был избран 
главный тренер сборной Рос-
сии – им стал Анатолий Хо-
ванцев. Напомним, в про-
шлом сезоне эта должность 
вообще осталась вакантной. Ни для кого не секрет, что в российском биатлоне по-сле откровенно провально-го как у мужчин, так и у жен-щин олимпийского года про-сто необходимы были переме-ны. Начались они с выбора но-вого президента СБР, продол-жились перестановками в тре-нерском штабе. После того как спортивную карьеру завершил великий норвежец Уле Айнер 
Бьорндален, многие пророчи-ли именно его кандидатуру на пост главного тренера россий-ской сборной – во-первых, хо-дят легенды о его методиках подготовки, во-вторых, это бы точно взбодрило и воодушеви-ло нашу команду, которая, ка-жется, уже забыла вкус побед.Однако судьба и ново-испечённый президент СБР Владимир Драчёв распоря-дились по-другому. Решено было вернуть некогда гром-ко уволенного тренера Ана-толия Хованцева. Что гром-ко – это в прямом смысле – в 2011 году возглавляющий Со-юз биатлонистов миллиардер 
Михаил Прохоров решил да-же не дожидаться окончания эстафеты и уволил старше-го тренера женской сборной, о чём на всю страну в прямом эфире объявил Дмитрий Гу-
берниев. На тот момент Хо-ванцев проработал с коман-

дой лишь полгода, поэтому крайне сложно судить, на-сколько эффективным было решение Прохорова. Тем бо-лее что ранее – с 1992 по 1998 год – Анатолий Хованцев уже возглавлял нашу нацио-нальную сборную, и именно на этот период, к слову, при-шлось золото и два серебра Олимпиад свердловского би-атлониста Сергея Чепикова.По совместительству Ана-толий Хованцев также сменит на посту старшего тренера мужской сборной немца Рик-
ко Гросса. Женскую же коман-ду возглавит Валерий Поль-
ховский, при котором, как го-ворят специалисты, росси-янки достигали своих самых больших успехов (2001–2007 годы). В этот период блиста-ли Ольга Зайцева, Ольга Пы-
лёва (ныне Медведцева), Аль-
бина Ахатова – да, сейчас их медали нынешним спортсмен-кам могут только сниться.Что ж, пока ясно одно: в рос-сийском биатлоне всё новое – это хорошо забытое старое. Ну и пусть, мы не против, главное, чтобы был результат.

Кто поведёт за собой сборную вместо Бьорндалена и Гросса?
Главный тренер 
сборной России 
по биатлону 
Анатолий 
Хованцев 
на первом 
заседании 
правления СБР

«В 90-е был совершён прорыв. Сейчас это время нуждается в осмыслении»Пётр КАБАНОВ
В Ельцин Центре, в рамках 
конференции «Журналист-
ские этика и стандарты в 
цифровую эпоху. Взгляд из 
России и ЕС», организован-
ной представительством Ев-
ропейского союза в РФ про-
шла встреча участников рос-
сийско-американского лите-
ратурного процесса 90-х го-
дов, которая весьма симво-
лично была названа «Лю-
ди против железобетона». За 
одним столом встретились 
историки и культурологи, 
чтобы обсудить влияние од-
ного из самых противоречи-
вых периодов прошлого века 
на современную российскую 
культуру. После конферен-
ции мы поговорили с вице-
президентом Европейской 
федерации журналистов, мо-
дератором встречи Надеж-
дой АЖГИХИНОЙ о том, поче-
му 90-е нельзя забывать. 

– Надежда Ильинична, Ев-
ропейская федерация журна-
листов обычно глубоко не за-
нимается темами культуры. 
Почему вдруг было решено 
обратить внимание на лите-
ратурный процесс 90-х годов?

– Да, федерация европей-ских журналистов этим не за-нимается, но это была моя лич-ная идея. С начала 1990-х годов я работала вместе с Борисом 
Минаевым в журнале «Ого-нёк» как литературный кри-тик. И мы очень активно уча-ствовали в первых встречах американских и российских пи-сателей. «Огонёк», конечно, и раньше печатал эмигрантских писателей. «Ожог» и «Остров Крым» Василия Аксёнова мы выпустили первыми, печатали 
Бродского и Коржавина. В то время играло важную роль об-щение исследователей лите-ратуры из России и США. «Лю-ди против железобетона» – на-звание моей статьи, в которой я рассказывала, как американ-ские слависты пробивали эту самую «стену». И это удалось. Гораздо лучше, чем в полити-ке. Наш разговор на конферен-ции как раз был посвящён уро-кам того времени.

– Главная мысль, которая 
осталась после обсуждения – 
это укрепление сотрудниче-
ства? – Мы обо всём этом говори-ли и поняли, что 90-е – это уже история. Нужно это задокумен-

тировать и продолжать диалог. Он, в отличие от других форм международного сотрудниче-ства, жив и развивается. Сейчас уже образовалось единое про-странство, о котором мы когда-то говорили, и мы являемся со-участниками преобразования – большего расширения и усиле-ния многообразия всех голосов, в нём звучащих.
– С начала 90-х прошло не 

так много времени, но вы го-
ворите, что это уже история. 
Насколько сейчас тот период 
нуждается в актуализации? – Я бы сказала, что 90-е нуж-даются в осмыслении. В Рос-сии у людей есть такая особен-ность – мы не умеем себя це-нить и себя уважать. Иногда мы даже не можем воспользовать-ся достижениями, которые са-ми реализовали. В 90-е был со-вершён настоящий прорыв. К нам на конференцию приехала 
Кэрол Юланд – профессор Уни-верситета Дрю, США – именно она была одним из организато-ров самых первых встреч рос-сийских и американских писа-телей в Нью-Йорке в 1991 го-ду. Она, например, рассказыва-ла, как Иосиф Бродский вме-
сте со своими американски-

ми коллегами пытались при-
гласить советских писателей 
в США. И насколько сложно 
это было совершить, преодо-
левая все препоны власти и 
Союза писателей. Нечелове-
ческие усилия. Два года они 
работали на то, чтобы состо-
ялось три литературных се-
минара. Два! Сейчас это ка-
жется безумием. То простран-ство, которое мы сейчас име-ем, это огромные усилия мно-гих людей. Жизнь идёт, и важ-но это помнить.

– И в условиях современ-
ных международных отноше-
ний, наверное, активно под-
держивать?– Это нужно развивать – культурные и литературные контакты. Я бы даже сказала – необходимо. Российско-амери-канские отношения – как пара-бола. Синусоида. Они то вниз, то вверх. Мы, наверное, в по-литических отношениях дош-ли до какой-то нижней точки противоречий. Но нужно ид-ти дальше, и только культура и личное взаимодействие людей из этой сферы способны гар-монизировать ситуацию и по-мочь её продвинуть.

Российские волейболистки 
обыграли Италию
Сборная России по волейболу с победы нача-
ла выступление на втором этапе отборочного 
раунда Лиги наций. В корейском Сувоне наша 
команда со счётом 3:0 (26:24; 25:12; 25:23) 
обыграла сборную Италии.

Самыми результативными в составе сбор-
ной России стали Ирина Воронкова (14 оч-
ков) и Ирина Фетисова (12). По 11 очков в ко-
мандную копилку добыли Наталья Малых и 
волейболистка «Уралочки-НТМК» Ксения Па-
рубец. В другом матче сборная Южной Кореи 
выиграла у Германии 3:1.

Эта победа позволила команде Вади-
ма Панкова упрочить позиции в первой ше-
стёрке общего зачёта – именно столько ко-
манд сыграют в финале Лиги наций. В Суво-
не командам осталось сыграть по два мат-
ча. Сегодня, 23 мая, сборная России встре-
тится со сборной хозяек, а завтра – с коман-
дой Германии.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Два самбиста клуба 
УГМК завоевали медали 
на чемпионате Европы
Верхнепышминцы из Клуба самбо УГМК Влади-
мир Гладких (весовая категория до 57 кг) 
и Евгений Сухомлинов (до 68 кг) завоевали 
бронзовые награды на чемпионате Европы по 
самбо, который завершился в греческих Афинах. 

Владимир Гладких – чемпион Европы про-
шлого года, однако в этот раз защитить свой 
титул не смог. Дело в том, что в первом же 
поединке ему выпало бороться с Вахтангом 
Чидрашвили из Грузии – именно его Глад-
ких поборол в 2017 году в финале. Увы, но на 
этот раз Чидрашвили оказался сильнее. По-
сле финального свистка Владимир вынужден 
был бороться только за бронзовую медаль 
через серию утешительных встреч.

Аналогичная турнирная судьба постигла 
и другого представителя УГМК – Евгения Су-
хомлинова: он также уступил на старте пред-
ставителю Грузии Миндии Лулуашвили (он 
станет серебряным призёром чемпионата) и 
добрался до бронзовой медали через утеши-
тельные встречи.

Пётр КАБАНОВ
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Всего за 2017 год в Свердловской области было поставлено 128 
спектаклей, из них 74 в Екатеринбурге (в том числе 22 детских) и 54 
за пределами столицы Урала (из них 29 детских). В конкурс «Браво!» 
вошли 16 коллективов и 18 постановок

Так выглядит приз 
«Областной газеты», который 
наше издание впервые будет 
вручать лучшему, по нашему 
мнению, спектаклю «Браво!»

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес (слева), директор департамента «Факультет 
журналистики» УрФУ Борис Лозовский и Надежда Ажгихина на конференции «Журналистские этика и стандарты в цифровую эпоху»
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Орфей и Эвридика - контрастируют с окружающей их реальностью. 
Декорации создают атмосферу мира, где нет гармонии


