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«Театр, господа, – не банно-прачечный комбинат»Ирина КЛЕПИКОВА
Если руководители крупней-
ших музыкальных театров 
России, ближнего зарубежья 
и Европы в разгар сезона на 
неделю оставляют собствен-
ные коллективы и приезжа-
ют на 85-летие Свердловской 
музкомедии, то дело явно не 
только в юбилее. Лидер «лёг-
кого жанра», Свердловская 
музкомедия, предостави-
ла коллегам шанс масштаб-
но, в рамках международно-
го форума, обсудить общие 
чаяния и проблемы. Не толь-
ко творческие, но и пробле-
мы закулисья, «производства 
спектакля». В преддверии Го-
да театра разговор оказался 
востребован как никогда.

Баллада о гвоздяхИзвестно: театр попадает в по-ле общественного внимания с «парадного крыльца». Премье-ры. Бенефисы. Гастроли. Да-же когда разговор идёт в кри-тической интонации, всё рав-но – судим творчество. Спек-такль. Роль. Какими усилия-ми создана продукция – вро-де как уместнее говорить в от-ношении заводского цеха или фермы. Но и театр – производ-ство. Если госзадание у театра пять премьер в сезон, а выде-ленных средств едва хватает на одноактную «Иоланту» – че-го ждать? Про «Иоланту» – не фигура речи. Факт. Он прозву-чал во время круглого стола директоров театров и был да-леко не единственным в горь-ком перечне проблем, в кото-рых десятилетиями работают российские театры. – Чтобы купить гвоздь для новой постановки – нужна го-ра документов, – говорил Ген-
надий Чихачёв, руководитель Московского камерного музы-кального театра. – Если нужны два гвоздя, в начале и в финале работы над премьерой, – точно возникнет вопрос, а почему вы их не закупили одновременно. Как убедить руководящие на-ми финансовые структуры, что театр – не банно-прачечный комбинат. Да, театры разные и премьеры тоже, но гвозди нуж-ны всем. Может, где-то «требо-вания к гвоздю» ослабли?– Стали ещё больше! – раз-далось в ответ.Зрителям, знающим мир театра через цветы и аплодис-

менты, трудно поверить, что с каждым годом российские те-атры «всё больше погружают-ся в процесс забюрокрачива-ния». К примеру, ежегодно те-атрам ставится задача прибав-лять число зрителей на 2,2 про-цента. Вроде малость. Но что делать Большому театру, где и так на каждом спектакле зал под завязку? А театру в закры-том Новоуральске, где населе-ние в последние годы умень-шается? А городу, в котором «театральный план» больше, чем число жителей? Думаете – анекдот? Ничуть. Новый «креатив» от чи-новников – централизация фи-нансового процесса, когда теа-тру предлагается (читай: вме-няется в обязанность) общая бухгалтерия, к примеру, с го-родской библиотекой и ДК. В 1990-х такое было в Санкт-Петербурге – в городе учреди-ли один на все театры комби-нат по пошиву костюмов. Пере-ссорились все!Зрителям неведомы эти и другие проблемы театров. Они ждут гастролей прославлен-ных коллективов – но лишь не-

многие из них попадают в про-ект «Большие гастроли». Они хотят в театре родного горо-да видеть качественную игру актёров – но театральные ву-зы России продолжают терять бюджетные места и всё больше вынуждены учить не по при-знаку таланта, а кто заплатит.– Меня не учили зарабаты-вать на искусстве. Меня учили: искусство формирует духов-ные основы нации. Ради это-го я создал театр с нуля. Доро-жу им. Готов отдавать время, здоровье, жизнь. А «зарабаты-вать»? Мне что, выводить мо-лодых актёров на панель? – под страстным монологом пред-ставителя Калининграда мог-ли бы подписаться многие участники форума. 
Как манны небесной те-

атры ждут новый закон о 
культуре, который выведет 
театр из категории услуг («не 
хочется доходить до стадии 
услужения» – ещё одна зна-
ковая реплика на форуме). Работа над законом идёт. Его принципиальный постулат, по словам генерального директо-ра Большого театра Владими-

ра Урина: театр – не услуга, а инвестиции в человека. Но по самым скромным подсчётам, работа над законом продлится ещё года два. При этом «на бе-регу» очевидно – потребуются изменения в Бюджетном, Тру-довом кодексах, иначе... закон просто не заработает.
Как создать мюзикл, 
который поставят все?Рыночная, прости господи, эко-номика влияет не только на процесс производства, но и ос-новы творчества – ЧТО ста-вить, чтобы зритель ломил-ся на спектакль? Сколько до боли знакомого оказалось в этом смысле между театром и СМИ. Если в лавине информа-ции СМИ завлекают читателя горячими новостями (вплоть до пережареных), заголовка-ми на грани фола, то театр в ла-вине зрелищ – инсталляциями, перформансами, шоу. Вспомни-ли гуляющее в Интернете: «Ин-сталляция – это когда перед ва-шей квартирой наложили кучу, позвонили в дверь и убежали, а перформанс – когда наложи-

ли кучу при вас». Зло, но похо-же. Оперные театры от низко-пробности страхует классика, но там другая сложность – из-за нехватки современного ре-пертуара режиссёры норовят осовременивать любую «Кар-мен» или «Аиду», уже даже тер-мин есть «режопера». Звучит?!Посмеялись. А дальше по-шёл разговор, в котором луч-шие композиторы и либретти-сты России задавали друг дру-гу больше вопросов, чем полу-чали ответов. Для какого зри-теля творить – для умного или для всех? И как это разделить? Постыдно ли ставить «на по-требу зрителя», иными слова-ми – коммерческие спектакли? С чем больше рискуют театры – с попсой или артхаусом? По-чему из сюжетов, равно успеш-ных в кино, на сцене одно вы-стреливает, а другое провали-вается (феноменальная колли-зия с мюзиклами «Хамильтон» и «Человек-паук»)? Как и чем привлекать в театр молодого зрителя, ведь это завтрашняя аудитория театра? А авторский спектакль, в котором преуспе-вает Свердловская музкоме-

дия? Совместная работа театра с авторами над идеей начина-ется, когда не написано ещё ни ноты, но нет ли опасности, что произведение окажется спек-таклем одного театра?Опыт «Силиконовой дуры» и «Мёртвых душ» показал – не окажется. После блистательно-го рождения на Урале именно в формате авторского спектакля эти мюзиклы начали ставить и другие театры России. И вооб-ще, ещё лет 20 назад театры со-мневались, приживётся ли мю-зикл, западный «лёгкий жанр», на отечественной сцене. А се-годня навскидку называют-ся российские хиты – «Свадь-ба Кречинского», «Норд-Ост», «Белый Петербург», «Декабри-сты», «Орфей и Эвридика»…«Пишите побольше мюзи-клов типа «Скрипач на крыше» – в отчаянии обратилась к ав-торам одна из руководителей театров. При всей анекдотич-ности просьба не лишена ре-зона. Мюзикл Стайна и Бока именно тот, что не делит зри-теля на массового и искушён-ного. Он для всех и только до-бавляет актуальности. Даром, что написан полвека назад. И на уровне партитуры, утверж-дает Кирилл Стрежнев, по-ставивший «Скрипача…» на Урале, почти математически выстроен авторами так, что об-речён на успех.Говорят, с мюзикловой ро-дины, из Америки, в Россию уже попал бестселлер «Как на-писать мюзикл?». Интересно почитать. При этом все пони-мают: никакое лекало не га-рантирует рождение ново-го шедевра. Каждый раз те-атр идёт на творческий риск. И проблема тем острее, что театр рискует изготовлением не чёр-ствого бублика. Потери, слу-чись брак, масштабнее. По обе стороны рампы. 

Дискуссии форума, которые вели мэтры музыкального театра (слева – Кирилл Стрежнев и Александр Журбин), собрали представителей семи стран мира

«Весёлые ребята». Ежевечерне театр-юбиляр представлял лучшие свои 
спектакли, а после шли творческие встречи с авторами

Кто бы мог подумать, что в рамках режиссёрской лаборатории можно  
из сюжета «Колобка» сделать хит, да ещё и с политическими подтекстами

 ОСОбОЕ мнЕниЕ
Анри мАЙЕР, интендант (директор) Оперы Лейпцига, кава-
лер ордена Почётного легиона:

– Получается, я – голос Европы на вашем форуме. 
Зная театральный опыт Франции, Италии, Германии, вижу: 
там те же проблемы. Но! Театральное сообщество России 
настаивает на общественном звучании проблем культу-
ры и готово, не дожидаясь велений сверху, предлагать их 
профессиональное, а не от чиновников, решение. А ещё я 
вижу огромный интерес российского зрителя к театру – у 
вашей публики горят глаза. Надеюсь, Россия найдёт реше-
ния, которые давно ждут и театры Европы.

13 декабря  
в России,  
во всех городах 
одновременно, 
стартует  
Год театра.  
не отменяя 
праздника,  
практики театра 
мечтают,  
однако, чтобы он 
не просвистел 
бесследно,  
как прежде Год 
культуры и Год 
литературы.  
Чтобы хоть часть 
проблем была 
озвучена  
и решена.  
Форум, собравший 
на Урале 
музыкальные 
театры России, 
можно считать 
генеральной 
репетицией.  
Во всяком случае, 
директор  
большого театра  
Владимир Урин  
(по статусу он –  
в ранге министра) 
увёз в столицу 
предложения 
форума
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Шанс для «Урала» на возвращение в Европу спустя 22 годаУЕФА утвердил создание под своей эгидой нового клубного турнираДанил ПАЛИВОДА
Союз европейских футболь-
ных ассоциаций (УЕФА) ут-
вердил создание нового 
клубного европейского тур-
нира. Теперь к уже существу-
ющим и всем знакомым Ли-
ге чемпионов и Лиге Европы 
добавится соревнование, ко-
торое пока что носит рабочее 
название – Лига Европы-2. 
Проведение турнира плани-
руется с 2021 по 2024 год, в 
случае успешного опыта он 
может стать постоянным.

Что из себя 
представляет 
новый турнир?– Новый клубный турнир УЕФА сделает Еврокубки более инклюзивными, чем когда-ли-бо прежде, – заявил президент УЕФА Александр Чеферин. – Больше матчей для большего количества клубов, больше ас-социаций на групповых этапах. Турнир вырос из постоянно-го диалога с клубами через Ас-социацию европейских клубов. Все клубы выражали заинтере-сованность в том, чтобы увели-чить шансы на более регуляр-ное участие в Еврокубках. Это стало возможным благодаря стратегическому подходу. Ре-зультат соответствует задачам УЕФА повышать параллельно уровень и доступность наших клубных турниров.То есть, другими словами, в УЕФА заинтересованы повы-сить доступность Еврокубков. В сообщении УЕФА отмечается, что «новый турнир гарантиру-ет, что на групповом этапе Ев-рокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциа-ции (сейчас минимум 26)».Что касается формата ново-го турнира, то он будет состоять из четырёх отборочных раун-

дов, победители которых вый- дут в групповой этап (сформи-руют 8 групп по 4 команды). А далее – всё по привычной для Еврокубков схеме. Интересно, создание нового турнира ни-как не скажется на Лиге чем-пионов, а вот Лига Европы со-кратит количество участников до 32-х (сейчас 48). Таким об-разом, форматы Лиги Европы и Лиги Европы-2 будут практиче-ски идентичны, единственным исключением станет количе-ство отборочных раундов пе-ред групповым этапом.Что же касается представи-тельства России в клубных ев-ропейских турнирах, то тут си-туация интересная. УЕФА чёт-ко дал понять, что речи об уве-личении квоты для стран не идёт. То есть если Россия сохра-нит шестую позицию в клуб-ном рейтинге, то сможет так-

же делегировать в Еврокуб-ки шесть команд. Правда, с не-большими изменениями. В Ли-гу чемпионов будут выходить три первых места (чемпион и вице-чемпион – сразу в груп-повой этап, бронзовый призёр чемпионата России – в отбо-рочный турнир), в Лигу Евро-пы попадёт лишь одна коман-да (либо это будет победитель Кубка России, либо команда, занявшая 4-е место в Премьер-лиге), а в новом турнире при-
мут участие команды, заняв-
шие пятое и шестое места в 
турнирной таблице.

Еврокубковая 
ностальгияНовый турнир должен вы-звать ностальгию в сердцах опытных болельщиков и лю-бителей свердловского фут-

бола. Ведь раньше под эгидой  УЕФА тоже было три клубных турнира: с 1995 по 2008 год су-ществовал Кубок Интертото. Он проводился среди европей-ских клубов, не получивших путёвки в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Победители куб-ка получали право участвовать в розыгрыше Кубка УЕФА (ны-не – Лига Европы). И 22 года на-зад, в 1996 году, участие в тур-нире принимал екатеринбург-ский клуб «Уралмаш» (тогда свердловская команда называ-лась именно так).В межсезонье 1995/1996 клуб понёс чувствительный урон. В ЦСКА ушёл лучший бомбардир Юрий Матвеев, в воронежский «Факел» – опыт-нейший голкипер Валерий Го-
родов, решил не продлевать контракт с клубом капитан ко-манды и ведущий защитник 

Алексей Юшков. Однако и обе-скровленным составом «Урал-маш» сумел «нашуметь» в сво-ём первом и пока что един-ственном международном турнире. Екатеринбуржцы на групповой стадии турнира сы-грали с мальтийским «Хайбер-ниансом», болгарским ЦСКА, французским «Страсбуром» и турецким «Коджаэлиспором». Заняв с семью очками первое место в своей группе, «Урал-маш» в полуфинале встретил-ся с датским клубом «Сильке-борг ИФ». По итогам двух мат-чей между командами была ничья (встреча в Екатеринбур-ге завершилась со счётом 2:1 в пользу датчан, в выездном матче «Уралмаш» победил со счётом 1:0), но за счёт гола, за-битого на чужом поле, в финал вышел «Силькеборг».– Соперник был нам вполне по зубам, – отметил тогда после матча главный тренер «Урал-маша» Виталий Шевченко. – Жаль, не использовали ряд хо-роших моментов. Да и тяже-ло действовать вдесятером. Но ребята не пали духом и сыгра-ли в активный футбол. Судей-ство, на мой взгляд, было яв-но предвзятым. За одинаковые нарушения судья удалил наше-го игрока и ограничился преду-преждением датчанину. За снос 
Кокарева, по-моему, следова-

ло назначать пенальти. Считаю, что «Уралмаш» достойно вы-ступил в первом для себя евро-пейском турнире.С тех пор прошло 22 года. Команда успела поменять на-звание, поиграла во второй ли-ге, вернулась в первую и уже на протяжении последних шести сезонов держится в элите рос-сийского футбола и постоян-но мечтает о Еврокубках. В по-запрошлом сезоне «Урал» был всего лишь в шаге от попада-ния в Лигу Европы, уступив в финале Кубка России «Локо-мотиву». Помню слёзы болель-щиков, которые приехали в Со-чи на этот матч: все жили одной сказкой, до счастливого кон-ца которой не хватило совсем чуть-чуть.Новый еврокубковый тур-нир – отличный шанс для «Ура-ла». Бороться с мощной пятёр-кой российских клубов («Зе-нит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар») на длин-ной дистанции тяжело. А вот за 
шестое место, которое со сле-
дующего сезона будет гаран-
тировать участие в Лиге Ев-
ропы-2, побороться вполне 
можно. Состав у «Урала» есть, 
инфраструктура после чем-
пионата мира тоже, стоит ли 
говорить об огромном жела-
нии болельщиков…

Культура / спорт
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

20 июля 1996 года «уралмаш» в родных стенах провёл последний матч группового этапа Кубка 
Интертото. Наша команда переиграла турецкий «Коджаэлиспор» (2:0) и заняла первое место  
в своей группе. На фото – отчёт «областной газеты», который был опубликован 23 июля 1996 года

Ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

 КоммеНтарИй
Григорий ИВаНоВ, президент футбольного клуба «урал», поделил-
ся с «областной газетой» своим мнением относительно нового ев-
ропейского клубного турнира:

– Я думаю, что это может быть положительным опытом. коман-
ды, которые не попадают в пятёрку лучших клубов своего чемпио-
ната, смогут узнать, к примеру, силу нашей лиги, сыграв, допустим, 
с седьмой командой италии или испании. Я считаю, что нужно по-
пробовать организовать это, почему бы и нет. Был ведь такой тур-
нир – кубок интертото. Может, и болельщикам новый турнир будет 
интересен. Многие же говорят, что мы мало матчей играем. Посмо-
трим, что из этого выйдет.

«Все за одного!»:  
александр Новиков 
поддержал Боярского 
уральский певец Александр Новиков на своей 
странице в «Фейсбуке» прокомментировал ре-
зонансные слова Михаила Боярского о цензу-
ре, произнесённые в эфире телеканала «Дождь». 
Известный бард горячо поддержал желание Бо-
ярского вернуть цензуру в музыку, на телевиде-
ние и в театр.

– Поддерживаю двумя руками, – пишет 
Александр новиков. – наконец нашёлся человек, 
проживший огромную жизнь в искусстве и кино 
и имеющий полное право судить о состоянии на-
шей театральной культуры и телеэфира смело и 
прилюдно […]. 

мат, склока, обсуждение интимных подроб-
ностей, драки и делёж превратили националь-
ное телевидение в отвратительное чучело из 
когда-то светлого и доброго, воспитывающе-
го страну на лучших человеческих чувствах. Бес-
численные и архибездарные сериалы, в кото-
рых все орут, хамят, пошлят и идиотствуют, ка-
лечат души и ввергают всех нас в дикий мир не-
свойственный нашему народу – доброму, сердо-
больному и бесконечно терпеливому […]. и как 
оправдание всему – «рейтинг». но что такое рей-
тинг телепередачки-поганки в сравнении с духов-
ным миром ребёнка и молодого человека, на го-
лову которого льются эти помои. они ведь так и 
будут думать, что театр – это голые с матом в зу-
бах статисты, справляющие на сцене нужду и 
демонстрирующие то, от чего корчилась от сты-
да когда-то замочная скважина. 

классические спектакли, извращённые 
бездарями-«новопрочтенцами» до неузнаваемо-
сти, уничтожающие представление о нашем ве-
ликом русском театре, литературе и поэзии, яв-
лявшейся во все времена чистым и живитель-
ным глотком воздуха, задохнулись сегодня в ча-
ду «рейтинговых» отбросов. но чтобы не был 
Михаил Боярский – «один за всех!» – давайте бу-
дем – «все за одного!».

алевтина трЫНоВа

миронова выиграла.  
пока на Кубке IBU
екатеринбургская биатлонистка Светлана Миро
нова выиграла гонку преследования на первом 
этапе Кубка IBU в Идре (Швеция). Для свердлов-
ских спортсменов это первая победа в нынеш-
нем сезоне. 

Этап, который прошёл с 29 ноября по 2 де-
кабря, включал в себя две спринтерские гонки и 
гонку преследования (пасьют) у мужчин и жен-
щин. Миронова приняла участие во всех стартах. 
Так, в первом спринте она была четвёртой (с тре-
мя промахами), а на втором – седьмой (опять же 
три незакрытых мишени). 

на старт пасьюта она вышла с отставанием 
в одну минуту и шесть секунд от лидера – швед-
ской биатлонистки Элизабет Хогберг. в итоге 
Миронова смогла подняться на первую позицию, 
допустив три промаха на последних двух рубе-
жах. Показав второй ход на лыжне, светлана ото-
рвалась от Ингелы Андерсон из Швеции на 17,6 
секунды. на третьем месте ещё одна россиянка – 
Анастасия Морозова (4 промаха, +21,7).

– сегодня чувствовала себя довольно рас-
слабленной и старалась ни о чём не думать, – 
рассказала Миронова пресс-службе IBU после 
гонки. – когда я уходила на последний круг по-
сле штрафа, увидела, где остальные девочки, и 
уже тогда знала, что свою победу никому не от-
дам. 

пётр КаБаНоВ

алексей Василевский 
вызван в сборную россии 
на Кубок первого канала
тренерский штаб сборной россии по хоккею 
определился с составом, который выступит  
на домашнем этапе евротура – Кубке перво-
го канала. сборная россии 13 декабря сыграет 
в москве со Швецией, 15-го – с Чехией, а 16-го – 
с Финляндией на футбольном стадионе в санкт-
петербурге.

в списке игроков, вызванных Ильёй Воро
бьёвым, оказалось 29 человек. из «Автомобили-
ста» в сборную России отправится лишь Алексей 
Василевский, который здорово проявил себя на 
кубке карьяла. Анатолий Голышев, также играв-
ший на турнире в Финляндии, на второй этап ев-
ротура вызов не получил.

Подавляющее большинство игроков (21 из 
29) представляют две команды: скА и ЦскА. 
По два игрока вызваны из «салавата Юлаева» и 
«локомотива» и по одному – из «Автомобили-
ста», «Авангарда», «Металлурга» и «Ак Барса». 

Данил палИВоДа

«Грифоны»  
сократили отставание  
от зоны плей-офф
Баскетболисты екатеринбургского «урала» стали 
единственными из свердловчан, кто выиграл  
в очередном туре регулярного чемпионата су-
перлиги. В санкт-петербурге команда Вади
ма Филатова крупно обыграла «Зенит-Фарм» – 
85:63 (20:20, 17:16, 31:11, 17:16).

соперником «грифонов» был аутсай-
дер регулярного чемпионата, одержавший ра-
нее всего одну победу, так что не стоит оболь-
щаться большой разницей в счёте. Эта побе-
да была первой для «урала» после двух пора-
жений в «дерби», и, благодаря ей, команда со-
кратила отставание от зоны плей-офф до од-
ной победы.     

самыми результативными в составе гостей 
стали Денис Левшин (20 очков), Иван Нелюбов и 
Мэндэлл Томас (по 14).

Ревдинский «Темп», несмотря на поражение 
во владивостоке, сохранил лидерство, но делит 
его теперь с «самарой» (по 9 побед), «уралмаш» 
замыкает первую восьмёрку с 6 победами.

6 декабря «Темп» играет в Южно-сахалин-
ске, «уралмаш» во владивостоке, а «урал» в 
санкт-Петербурге со «спартаком».  

евгений ЯЧмеНЁВ

следующий этап 
Кубка IBU пройдёт 
с 13 по 16 декабря 

в итальянском 
риднау 


