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ГАЗЕТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

В октябре легендарный Глеб 
Самойлов презентовал в Ека-
теринбурге новый альбом груп-
пы The Matrixx «Здравствуй». 
Специально для газеты «Пло-
тинка» рок-идол поделился 
своим мнением о повальной де-
градации, о своей «подвальной» 
музыке, о нынешнем состоянии 
поэзии и главное – об отноше-
нии к самому себе.

– В одном из интервью вы ска-
зали, что сейчас идёт деградация 
поколений. По вашему мнению, 
это из-за увлечения энтропией. А 
вы сами как-то пытались повли-
ять на то, чтобы деградацию поко-
ления остановить?

– Против энтропии не поборешь- 
ся – на то она и энтропия. Деградация 
сейчас наблюдается как нравствен-

ная, так и интеллектуальная. Я тоже 
деградирую. Как остановить этот 
процесс – понятия не имею. Знал 
бы – тогда я, наверное, был бы пре-
зидентом всея Руси. И всего мира. И 
всей Вселенной.

– Вашу музыку слушают пред-
ставители разных поколений, ко-
торые выросли в период неоди-
наковых политических ситуаций. 
Если поколение, выросшее в Со-
ветском Союзе, знает, что такое 
гос.идеология и против чего они 
бунтовали, то сейчас молодёжи в 
принципе разрешено всё, что не 
запрещено законом. Чем, на ваш 
взгляд, отличаются поклонники 
вашего творчества разных поколе-
ний?

– А в принципе почти ничем. Они 
также привыкли жить в рабстве. А 
вообще, я не могу дать конкретную 

характеристику поклонникам нашей 
группы. Уникален ведь каждый, пра-
вильно? На каждом концерте я вижу 
всех, и все они – абсолютно разные 
люди.

– Сейчас многие молодые му-
зыкальные коллективы говорят о 
том, что если бы в Екатеринбурге 
сохранился рок-клуб, они бы не 
вошли в него, а пошли бы своей 
дорогой. Как вы думаете, это было 
бы правильным решением? 

– Сейчас – да. Поэтому он и не со-
хранился – все дороги были уже от-
крыты, по крайней мере, номенкла-
турно. И все так и сделали – пошли 
своими дорогами. Я сам застал са-
мый финал Свердловского рок-клуба 
и в его жизни никогда не участвовал.

Продолжение материала – на стр. 3
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От редакции: за всё время суще-
ствования рубрики «Авторская 
колонка», где интересные люди, 
современники, к которым стоит 
прислушаться, размышляют на 
высокие темы, делятся своим 
опытом, мотивируют и поучают, 
говорили о разном. В основном 
наших читателей призывали к 
активной работе, к обществен-
но-полезной деятельности, на-
поминали о том, каким не стоит 
быть, и всё это – через призму 
своего опыта. Но ещё никогда ге-
рой нашей рубрики не был таким 
откровенным. Специально для 
октябрьского номера нашей газе-
ты своими размышлениями по-
делился фронтмен музыкальной 
группы KAMODO (вы, вероятно, 
о ней слыхали, а если нет – эту 
музыку стоит услышать) Дми-
трий Чугунов: без пафоса, без 
высоких заумных фраз, доступ-
ным языком – о самом важном, 
что следует осознать.

Надо сейчас придумать заголо-
вок… Или не надо? Почему-то мир 
устроен так, что ты бесконечно жи-
вёшь в чужих рамках и идёшь по чу-
жим следам, шаг за шагом понимая, 
что дорога уже начинает проходить 
через чащи и буреломы. Да ты и сам не 
раз замечал это, верно? Как только ты 
собираешься пройти по чужому пути, 
всё обламывается.

Наверное, это как раз тот самый 
случай, когда нужно прочитать мысли 
другого чувака, который попробует всё 
объяснить. И вот я здесь.

Но давай сначала познакомимся. 
Привет! Меня зовут Дима. Я артист. 
Точно не музыкант и точно графоман.

Так уж повелось, что меня не зат-
кнёшь так просто, а некоторые люди 
наоборот способствуют этой некон-
тролируемой прорве мыслей. Вот одна 
из них – концепция приятного миро-
ощущения. Возможно, она будет тебе 
близка или станет удачным выходом из 
некоторых ситуаций.

Суть проста: ты нико-
му ничем не обязан и не 
должен идти по чужой 
дороге в чужой отрезок  
времени.

А теперь – много букв!
Вот смотри. Со школы нас учат, 

что необходимо действовать по плану, 
который тебе наметили: писать сочи-
нения по установленным стандартам, 
успевать в срок, который наметили 
какие-то люди из Министерства обра-
зования. С одной стороны, это вроде 
бы и неплохо: общество должно бази-
роваться на каких-то устоях, иначе оно 
всё провалится в бездну адского безу-
мия и тлен.

Но очевидно, что подобные усло-
вия становятся большим препятствием 
для самовыражения.

Да, правила надо знать назубок – 
но не для того чтобы им следовать, а 

для того чтобы знать, как их нарушить. 
Часто ты видишь в интернете разные 
истории успеха, повествующие о том, 
как быть и что делать. И тебе хочется 
им следовать… А зря.

Весь прикол в том, что 
хождение по чужим сто-
пам не интересно ни ре-
альности, ни людям, ко-
торые в ней существуют.

Давай возьмём пример из музы-
кальной сферы: мне она близка, поэ-
тому построить линию рассуждения 
будет несложно.

Есть хороший популярный артист, 
который выбился и уже собирает ста-
дионы – но он не родил моду, он про-
сто стал известным вне рамок тренда. 
И есть еще 10, 200, 400 коллективов, 
которые решили повторить путь этого 
артиста: они пишут похожие песни, ве-
дут себя так же и одеваются, стараясь 
добиться такого же успеха. И стал бы 
ты посещать концерты таких чуваков? 
Сомневаюсь.

Так всё и происходит. Точнее, не 
происходит. Суть тут не в том, что надо 
постоянно создавать что-то новое –  
хотя это тоже круто. Музыка, как и 
любые другие сферы жизни человече-
ского общества, любит индивидуаль-
ность. Она любит именно тебя, а не 
кого-то другого.

Прикинь эту простую историю на 
аспект жизни, в котором ты стремишь-
ся к достижению успеха. Отношения с 
противоположным полом, творчество, 
работа – всё что угодно. Сработает 
только твоя индивидуальность. Та са-
мая хаотичная вариация.

Но есть ещё один фактор, про ко-
торый мне хочется упомянуть. Это 
«хлыст времени». Чувствуешь, как он 
бьёт тебя по спине? 

Тебе хочется уложить-
ся в рамки собственного 
возраста?

Наверняка тебе говорили родствен-
ники, друзья, знакомые, что нужно 
успеть что-то сделать в определённый 
отрезок твоей жизни. Что сейчас у тебя 
остался год, чтобы что-то успеть, сдать 
на права, выйти замуж, родить ребён-
ка, выиграть олимпиаду в школе и т.д. 
Часть от этого ты начинаешь сам тре-
бовать от себя. 

Лично я хотел стать известным и 
модным музыкантом до 25 лет. Не уда-
лось. И после этого мне потребовалось 
несколько лет, чтобы снова вернуться 
на собственный путь и снова пойти за 
своей мечтой.

Тут всё та же ерунда. По сути, нет 
никакой абсолютной книги, нет аб-
солютно никакого великого косми-
ческого знания или стопроцентной 
уверенности, что те или иные рамки 
правильные. Задумайся. Но только не 
взорви себе мозг от мысли о том, что 
абсолютно все системы, понятия и ус-
ловия выдуманы не миром, а людьми. 
То есть ничто не истина.

Твоя интуиция и является той са-
мой истиной. А может, и нет. Прочитав 
эти рассуждения, тебе, вероятно, захо-
чется поступить иначе – и ты будешь 
прав. 

Есть только твоя правда. 

А моё дело – рассказать здесь свою 
историю.

Самое сложное и самое простое 
одновременно – это быть собой. А как 
быть собой – знаешь только ты. И ты, 
пожалуйста, будь собой. Но только в 
рамках законодательства РФ.

Дмитрий Чугунов

Авторская колонка

«НАДО ПРИДУМАТЬ ЗАГОЛОВОК…»
Размышления Дмитрия Чугунова из группы KAMODO 

Дмитрий Чугунов, группа KAMODO
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Слово редактору

«ЗВЁЗДЫ» 
НЕ СОШЛИСЬ

«У тебя выходит какой-то 
«звёздный» октябрь», – ска-
зал мне кто-то из знакомых. 
Поводом для такого громкого 
высказывания стал марафон 
встреч с достаточно известны-
ми личностями, среди кото-
рых – поэтесса Вера Павлова, 
рок-идол Глеб Самойлов, кри-
тик Артемий Троицкий, лидер 
«Браво» Евгений Хавтан, му-
зыкант Сергей Шнуров. Лич-
ности крупные, не спорю, но 
стоит ли говорить о какой-то 
«звёздности» вообще?

Я не задумывалась об этом до 
тех пор, пока эти встречи не состо-
ялись. Чтоб вы понимали: Евге-
ний Хавтан просто присел рядом 
с нами и вдруг начал рассказывать 
новости из своей жизни; с Верой 
Павловой и её мужем – удиви-
тельным клоуном Николаем Те-
рентьевым – мы гуляли по Екате-
ринбургу и слушали их истории 
о путешествиях по миру; в ЕГСИ 
рядом с Сергеем Шнуровым я сто-
яла как бы вместо его охранника, 
так что Шнуров, запомнив меня, 
перемещался по галерее, следуя 
за мной; а перед Глебом Самойло-
вым пришлось сидеть на корточ-
ках, так как из-за шума в гримёр-
ке я почти не слышала то, что он 
говорил – Самойлов не то что не 
смутился, он наклонялся ближе 
ко мне, чтобы мы оба лучше друг 
друга слышали. Чувствовала ли я 
себя как-то неловко рядом с ними? 
Разумеется, нет – все мы были на-
равне.

В жизни почему-то любят наве-
шивать ярлыки, мол, этот крутой, 
а этот – недостаточно знаменит и 
не достоин внимания. Я же убе-
ждена в том, что все мы равны и 
каждый хорош в чём-то по-свое-
му. Уважать других – обязательное 
условие, но страшиться чьей-либо 
«авторитетности», «звёздности» – 
величайшая глупость.

Октябрьский номер «Плотин-
ки» – о свободе и уникальности 
каждого из нас. И если преслову-
тая осенняя депрессия действи-
тельно существует – этот выпуск 
поможет вам не попасть в её сети 
и заставит поверить в себя.

Ксения Нигамаева 
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ГЛЕБ САМОЙЛОВ:  
«ЭТУ ДЕГРАДАЦИЮ НЕ ОСТАНОВИТЬ» 
Рок-идол – о поэзии, музыке и главном в своей жизни

Начало материала на стр. 1

– Начинающие музыкальные 
группы когда-либо обращались к 
вам за помощью?

– Это было давно. Сейчас ко мне 
никто с таким не обращается. Да и 
как я могу им помочь? У меня само-
го группа молодая, нам исполнилось 
всего восемь лет. Нас-то раскрутить 
невозможно, поэтому мы не раскру-
чиваем группу и играем какую-то му-
зыку такую… подвальную. Пока что 
широкий зритель не востребовал нас. 
И, думаю, не востребует никогда. По-
этому что я могу посоветовать моло-
дым группам? Ничего. Слово доброе 
сказать – да, могу. 

– Как вы думаете, какими долж-
ны быть хорошими стихи? Чест-
ными?

– Нужно писать о себе и своём 
восприятии мира. Я уверен: любой 
человек пишет о себе. Я пишу стихи 
так же, как и все остальные. Только 
более откровенно. А свои ненастоя-
щие стихи я просто не помню, точ-
нее, чувствую их и стараюсь сразу же 
забыть. 

Вообще, я не умею воспринимать 
стихи отдельно – ни свои, ни чужие. 
Поэтому я смог оценить творчество 
поэта Алексея Никонова только ког-
да он читал стихи вживую – тогда мы 

и познакомились. Выступающий со 
своими стихами – это немного дру-
гое, чем просто напечатанные слова.

– А как вы думаете, остались ли 
после Ильи Кормильцева «боль-
шие» поэты?

– Знаете, я думаю, его в принципе 
нельзя воспринимать отдельно как 
поэта, как редактора, как переводчи-
ка. Он был и тем, и другим – и всё это 
сразу. Плюс ко всему он был боль-
шим коммуникатором – через него 
пересекались огромное множество 
людей с разными мнениями. Поми-

мо Кормильцева, я такой фигуры не 
знаю. 

– Как вы относитесь к оценке 
стихотворений?

– Из меня критик плохой, на са-
мом деле. Я работаю по принципу 
«нравится – не нравится». Для меня 
главное, чтобы меня что-то порази-
ло. Разбирать то, что мне не понра-
вилось, по частям я просто не могу. 
А разбирать то, что меня поразило – 
невозможно. Поскольку не имеет ни-
какого смысла то, чем оно меня пора-
зило. Главное, что это случилось.

– А как вы вообще относитесь к 
редактуре стихов?

– К своей редактуре я отношусь 
положительно. А чтобы кто-то меня 
редактировал – нет! Чтобы кто-то 
менял мои мысли, мои чувства, даже 
мой язык, если он корявый? Нет, не 
хочу.

– Чем вы заняты сейчас помимо 
музыки?

– Я загружен другими видами 
общественной деятельности – само-
организацией и организацией про-
странства вокруг себя. Сейчас память 
становится всё уже и уже, «оператив-
ка» всё меньше и меньше. Поэтому 
сейчас я стараюсь решать в первую 
очередь свои задания, шаг за шагом.

– А интересуетесь ли вы чужи-
ми жизнями? Новости читаете?

– Новостями не интересуюсь во-
обще. Ну, иногда я захожу, вижу в но-
востных лентах каких-то абсолютно 
неизвестных мне людей, чья жизнь 
мне не интересна. Мне не интересны 
новости, учитывая то, как их подают. 

Помню, на каком-то сайте уви-
дел: «Срочная новость! Срочная но-
вость!». Читаю – а там какая-то ерун-
да, каждый чем-то грозит стране. Но 
я пойму, что это обо мне, только тог-
да, когда ядерная бомба разорвётся 
под моим окном. У меня своя жизнь.

Ксения Нигамаева 

Из первых уст
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Рок-идол Глеб Самойлов

В этом году фестиваль «Старый Новый 
Рок» отметит своё совершеннолетие. По та-
кому поводу размах – соответствующий. В 
январе в Ельцин Центре в рамках фестива-
ля выступят 11 хедлайнеров из пяти стран. 
О том, что ещё нового следует ждать от фе-
стиваля – в нашем материале. 

По словам представителя экспертного сове-
та фестиваля «Старый Новый Рок» композито-
ра Александра Пантыкина, ежегодно директор 
фестиваля Евгений Горенбург думает о закры-
тии фестиваля, однако мероприятие продолжает 
жить. «Каждый «Старый Новый Рок» – неверо-
ятно сложный, кровавый, но в этот раз фестиваль 
будет! Я предполагаю, что он будет фантастиче-
ским», – заявил Пантыкин.

В этот раз по Ельцин Центру разместятся пять 
площадок, одна из которых традиционно будет 
полемической, где эксперты музыкальной инду-
стрии расскажут о том, как продвигать независи-
мые коллективы, снимать клипы, организовывать 
гастроли и попадать на крупные фестивали. На 
остальных четырёх разместятся различные музы-
кальные коллективы, точный список которых бу-
дет известен лишь в начале декабря.

На сегодняшний день подано около 150 заявок 
от музыкальных групп, желающих принять уча-

стие в фестивале. Однако, по словам директора 
фестиваля «Старый Новый Рок» Евгения Горен-
бурга, ежегодно приходит не менее 300 заявок от 
музыкальных коллективов. Каждому кандидату 
предстоит пройти через прослушивание. И в этот 
раз экспертный совет фестиваля несколько изме-
нился – появился альтернативный совет. 

Теперь отбирать участников «Старого Ново-
го Рока» будут в том числе молодые музыканты 
и критики до 35 лет. «Я успел побывать всего на 
нескольких прослушиваниях. Отмечу, что не все 
коллективы, к сожалению, соответствуют заяв-
ленным требованиям, но достойные есть», – ска-
зал один из новых участников экспертного совета 
фестиваля Александр Толстых, арт-директор кон-
церт-холла «Свобода».

Имена хедлайнеров фестиваля известны точно. 
В этот раз к уже известным гостям мероприятия, 
таким как Найк Борзов, «Триагрутрика», «Чёрный 
обелиск», «Быдлоцыкл», «Аффинаж», «Громы-
ка», «Френдзона», Disco Dicks и уличным музы-
кантам из Дании Brothers Moving присоединятся 
«Нейромонах Феофан», портлендский кантри-рок 
коллектив Three for Silver и Камерный оркестр  
«B-A-C-H».

«Учитывая, что на сцене «Старого Нового 
Рока» соберутся абсолютно разные группы со все-
го мира, этот фестиваль можно назвать отражени-

ем всемирного музыкального процесса», – отме-
тил Александр Пантыкин. 

В прошлом году фестиваль посетили более 
трёх тысяч человек, и кажется, в этот раз желаю-
щих окунуться в мир музыки будет значительно 
больше – учитывая то, как постарались организа-
торы.

Владислав Симонов

РОК В ПОМОЩЬ
Чем удивит «Старый Новый Рок» в этом году

Это интересно

Директор фестиваля «Старый 
Новый Рок» Евгений Горенбург
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Екатеринбургская команда 
«Автомобилист» с самого нача-
ла регулярного сезона занимает 
первое место в турнирной та-
блице. Подопечные Мартемья-
нова одержали подряд восем-
надцать побед. Прервать их 
успешную серию удалось лишь 
команде из Астаны: «Барыс» 
обыграл уральцев со счётом 1:2. 
Однако этот проигрыш оказал-
ся красивым и никак не повли-
ял на блистательную историю 
побед. О том, как «Автомоби-
лист» пережил первый провал и 
что помогло вернуться к побед-
ной серии – в нашем материале.

Своими многочисленными по-
бедами уральская команда удивила 
всех. Раньше рекорд по ним превы-
шал лишь 10 матчей, а в остальное 
время лидерство «Автомобилиста» 
было вовсе не устойчивое. После 
смены главного тренера команда 
«ворвалась» в свой новый успешный 
сезон – и это большая заслуга нового 
главного тренера Андрея Мартемья-
нова, который рассказал корреспон-
денту «Плотинки» о своём отноше-
нии к успехам хоккейного клуба.

– С каким настроением была 
вся команда после первого пора-
жения? 

– Чемпионат идёт, мы выиграли 
достаточное количество матчей, ещё 

и подряд. Так что никакого уныния 
нет. Правда, и веселья тоже. 

– За счёт чего сопернику удаётся 
создать вам много проблем? И как 
избежать этого в дальнейшем? 

– Забивать и не пропускать – един-
ственный рецепт, который я знаю. 
Любой из факторов может сыграть 
решающую роль. Лидеры могут за-
болеть, ещё что-то. Мне не кажется, 
что у нас сборная мира: все борются 
за очки. Этот чемпионат по напряже-
нию намного сильнее прошлого.

– Вы довольны формой лиде-
ров? 

– Я доволен формой всей коман-
ды. Всех парней. Те, кто есть (кро-
ме травмированных – прим. автора), 
будут выходить и сражаться за по-
беду. Команда есть, у неё есть свой 
дух. Команда выходит на игру как на 
последний бой всегда. Это дорогого 
стоит, и с такой командой приятно 
работать.

– Как ситуация с травмирован-
ными? 

– Парни уже катаются. Начина-
ется работа над функциональной го-
товностью. Крикунов восстановился 
после болезни, Кучерявенко готов 
играть. 

– «Автомобилист» – абсолютно 
лучшая команда по игре в третьем 
периоде. Это план или стечение об-
стоятельств? 

– Плана такого нет, лишь стечение 
обстоятельств. Будем работать над 

стабильностью и более чётко выпол-
нять игровое задание. Играть на по-
беду – самый главный план. Если так 
будет до конца сезона – слава богу.

ПОБЕДА – ЛУЧШЕЕ 
ОЩУЩЕНИЕ

После первого поражения «Авто-
мобилист» вновь начал побеждать. 
Матч с «Северсталью» завершился 
со счётом 1:3 и принёс подопечным 
Мартемьянова ещё два очка.

«Мы потерпели поражение в игре 
с «Барысом». Нам было необходимо 
снова почувствовать радость побе-
ды. У команды отличный настрой. 
Да, было неприятно, что оборвалась 

наша победная серия, но мы начали 
новую. Главное – мы продолжаем 
играть в наш хоккей», – прокоммен-
тировал победу капитан ХК «Авто-
мобилист» Найджел Доус. 

Последний матч выездной серии 
«Автомобилист» завершил преиму-
ществом над ярославским «Локомо-
тивом». Основного времени коман-
дам не хватило, и лишь в овертайме 
Стефан Да Коста вывел уральскую 
команду в лидеры: счёт – 1:2.

Впереди у «Автомобилиста» – три 
домашних игры: с «Металлургом», 
клубами «Спартак» и «Йокерит». И мы 
уверены: наша команда не подведёт.

Екатерина Якушева

«Автомобилист» против клуба «Барыс»

В октябре екатеринбургская спецшко- 
ла №124 встречала гостей. Учреждение, 
предназначенное для обучения и социали-
зации детей с девиантными наклонностя-
ми, посетили представители нескольких 
организаций, чтобы показать учащимся 
спецшколы: главное в этой жизни – дарить 
добро, а помогать другим людям – это про-
сто.

Одними из гостей спецшколы стала гимназия 
«Арт Этюд», которая привезла для воспитанников 
спецучреждения рок-концерт. Ребята привезли с 
собой целый оркестр профессиональной музы-
кальной аппаратуры и выдали невероятный живой 
звук с шикарным вокалом солистов. За час ребята 
исполнили величайшие хиты из классики зарубеж-
ного рока. Как признались сотрудники спецшколы, 
ученики школы слушали новое для себя звучание, 
затаив дыхание, и несколько раз просили музыкан-
тов выйти на бис. 

Следующими гостями, посетившими школу в 
этот насыщенный день, стали активисты Свердлов-
ской региональной молодёжной общественной ор-
ганизации «МАЙ». Руководитель СРМОО «МАЙ» 
Гузель Аиткулова в честном разговоре обсудила с 
учениками школы действительно важные темы, од-
ними из которых стала необходимость идти к своей 

мечте, обязанность чтить предков и оказывать ре-
альную помощь нуждающимся людям. 

«Можно не любить город, в котором живёшь, 
потому что он грязный или не такой, как хотелось 
бы. А можно просто взять – и начать менять мир 
вокруг себя. И начинать нужно именно с себя! – 
обратилась к ученикам спецшколы Гузель Аитку-
лова. – Ведь не так трудно убрать за собой мусор, 
например. А когда ты сам не соришь, соблюдаешь 
порядок, то и вокруг тебя самого будет всё чисто и 
в полном порядке».

И эти размышления не прошли мимо ушей. Ре-
бята наперебой начали говорить о том, кому они 
могут помочь: пенсионерам, людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, детям из детских 
домов.

Так, ученики спецшколы выразили единоглас-
ное желание сотрудничать с общественной органи-

зацией. В подарок от «МАЯ» школе достались кни-
ги – сборники стихотворений участников Пятого 
литературного конкурса «Горю Поэзии огнём» под 
названием «Междуречье» и сборники «Спасибо за 
победу!», где собраны рисунки, стихи и письма бла-
годарности ветеранам Великой Отечественной вой- 
ны. Впрочем, и активисты «МАЯ» не остались без 
подарков: ученики подарили им мягкие и глиняные 
игрушки, сделанные своими руками.

«Скажу честно: дети очень ждали приезда пред-
ставителей организации «МАЙ». Ребятам крайне 
важно было услышать слова, сказанные Гузель, о 
цели, чести, памяти, творчестве и стремлении до-
биваться своего, – рассказал нам воспитатель и 
учитель информатики школы закрытого типа для 
детей с девиантным поведением Илья Неганов. – 
Уже давно ученики нашей школы не сидели так 
тихо и так жадно не впитывали простые, добрые 
и важные слова. Мы очень хотим сотрудничать на-
шими учреждениями и всегда помогать друг другу 
во всех начинаниях. После этой беседы мои вос-
питанники просто осадили меня кучей вопросов 
и предложений о совместных мероприятиях. Уже 
давно я не видел, чтобы детские глаза так ярко и 
вдохновлённо горели». И, пожалуй, ради этого с 
этими детьми стоит видеться чаще.

Дарья Углинских, фото автора

НАЧИНАТЬ МЕНЯТЬ МИР НУЖНО С СЕБЯ! 
Как повлиял на учащихся спецшколы визит общественников

Своими глазами

«ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ СИЛЬНЕЕ ПРОШЛОГО»
Итоги прошедших матчей ХК «Автомобилист» 

Мир спорта

Руководитель СРМОО «МАЙ» Гузель Аитку-
лова и воспитанники и учителя спецшколы
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Единственный в мире мистический те-
атр, обладатель Национальной театраль-
ной премии «Золотая маска», лауреат 
международных фестивалей – да, всё это 
о пермском театре «У Моста». Конец ок-
тября станет настоящим праздником для 
всех любителей театра, ведь театр «У Мо-
ста» – снова на гастролях в Екатеринбур-
ге. Удивительные спектакли – на сцене 
Екатеринбургского театра кукол. 

Авторский театр «У Моста» известен на Ура-
ле и далеко за его пределами с конца 80-х годов 
прошлого века. Его основатель – художествен-
ный руководитель и автор большинства спекта-
клей Сергей Федотов – мастерски выстраивает 
для зрителей тот невидимый мост, который су-
ществует между мирами реальным и потусто-
ронним, восприятием бытовым и мистическим, 
чувствованием сознательным и интуитивным. 

Основой для постановок театра «У Моста» 
часто служат произведения классической лите-
ратуры и пьесы одного из самых скандальных 
драматургов современности Мартина МакДо-

наха. С 24 по 26 октября на сцене Екатерин-
бургского театра кукол зрителей ждут макдоно-
ховские «Лейтенант с Инишмора» и «Калека с 
Инишмана», а также – «Вий» Гоголя.

Так, 24 октября екатеринбургскому зрителю 
будет представлен спектакль «Вий» – мистиче-
ский триллер, премьера этого года, постановка, 
в которой режиссёр продолжает работу над мо-
тивами Николая Васильевича Гоголя.

25 октября на сцене Екатеринбургского те-
атра кукол – спектакль «Лейтенант с Инишмо-

ра» – ирландский боевик, с чёрным юмором и 
парадоксальными поворотами сюжета по самой 
смешной пьеса М.МакДонаха.

Завершающим спектаклем в рамках гастро-
лей пермского театра в Екатеринбурге станет 
ирландская комедия на серьёзные темы «Кале-
ка с Инишмана» – спектакль, в котором удиви-
тельным образом смешались смех сквозь слёзы, 
горечь несбыточных мечтаний, романтическая 
любовь и невероятный обман, сыгравший ми-
стическую роль в судьбе калеки Билли. 

Спектакли имеют возрастное ограничение 
16+. И если вы старше этого возраста, призыва-
ем вас срочно бежать за билетами, ибо пермский 
театр «У Моста» – это уникальное театральное 
явление.

Скандально известный Сергей 
Шнуров посетил Екатеринбург-
скую галерею современного 
искусства, где он представил 
свою выставку. На протяжении 
нескольких месяцев выстав-
ка Шнурова «Ретроспектива 
брендреализма» существовала 
в Екатеринбурге, скажем так, 
самостоятельно: рядом с экспо-
натами, помимо их названия, 
нет никаких подписей, поэто-
му многое осталось неясным. 
К счастью, создатель выставки 
смог всё обосновать.

«Брендреализм» – это относитель-
но новое явление в современном ис-
кусстве. Предметом этого направле-
ния являются не реальные объекты, 
а структура реальности через призму 
авторской трактовки. В данном случае 
выставка демонстрирует нам мир гла-
зами Сергея Шнурова. Работы, конеч-
но, в какой-то степени можно назвать 
скандальными, чего стоит ироничное 
сборище огромного размера букв, из 

которых складывается «Денег нет, но 
вы держитесь»; магнит в форме обод-
ка унитаза, ну и нецензурное слово, 
написанное шрифтом Брайля (кстати, 
о том, какое слово там написано, ста-
ло известно только из уст Шнурова). 
В общем, всё соответствует образу 
скандально известного музыканта.

«Давным-давно я к себе подхожу 
как к бренду, играю с этим, пока-
зываю некую парадоксальность со-
временного мира, – отметил Сергей 
Шнуров. – У меня есть давняя мечта 
позвать каких-нибудь гастарбайтеров 
и заставить их петь мои песни – это 
бы отражало состояние современного 
общества и было бы очень мощным 
художественным высказыванием».

ДОСТУПНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ

Назвать Шнурова автором всех 
этих экспонатов будет не совсем 
верно: музыкант не принимал непо-
средственного участия в создании 
представленных работ, но являлся 
идейным вдохновителем выставки и 
управлял командой опытных масте-
ров, имена которых так и остались 
неизвестными. По мнению Сергея 
Шнурова, имена создателей работ не 
важны, так как главное – сам бренд. 
«Есть конкретный бренд – Сергей 
Шнуров. И всё. Неважно кто рисовал 
эти картины для выставки. Абсолют-
но неважно. К примеру, есть бренд 
iPhone. Вы знаете, кто сделал ваш 
айфон? Никто не знает, кто конкрет-
но делал телефон. Есть Стив Джобс – 
и всё. Это практика современного 

мира. И тут никого не жаль», – уверен 
лидер группировки «Ленинград».

Выставка Шнурова «Ретроспек-
тива брендреализма» имеет строгое 
возрастное ограничение 18+. При 
этом создавать выставку, которая бу-
дет доступна и для несовершенно-
летних, Шнуров не намерен. «Несо-
вершеннолетние – не очень большая 
аудитория, денег у них нет, и мне эта 
целевая аудитория не интересна», – 
заявил музыкант. Впрочем, как отме-
тил сам Шнуров, делать нечто, что не 
несёт прибыли, не в его интересах. 
«Люди делают что-либо обычно за 
деньги, а если я сделал что-то бес-
платно, значит, я занялся ерундой», –  
сказал он.

Экспонатов на выставке «Ретро-
спектива брендреализма» представ-
лено не так много, но Шнуров не 

торопится. В планах музыканта – 
развивать свою выставку дальше, но 
изменить её идею. «Брендреализм 
вошёл в сознание многих, тема по-
лучила широкую огласку, и теперь 
брендреализм стал инструментом, 
доступным всем, поэтому я плани-
рую сделать что-то новое», – отметил 
Шнуров. 

Напомним, что ознакомиться с 
выставкой Сергея Шнурова в Екате-
ринбургской галерее современного 
искусства можно до ноября. Раннее 
эта выставка уже побывала в Москве, 
Санкт-Петербурге, Минске, Росто-
ве-на-Дону, Краснодаре и Самаре.

Ксения Нигамаева,  
фото – Андрей Гоголев

ШНУРОВ: «ЗДЕСЬ НИКОГО НЕ ЖАЛЬ» 
Лидер группировки «Ленинград» посетил свою выставку в ЕГСИ

Из первых уст

К ПРОСМОТРУ – ОБЯЗАТЕЛЬНО!
В Екатеринбурге стартуют гастроли пермского театра «У Моста»

Анонс

Подробности – 
на сайте uralkukla.ru. 

Заказ билетов по телефонам: 
+7 (343) 350 – 30 – 05, 
+7 (343) 350 – 75 – 83 

Сцена из спектакля «Вий» 
пермского театра «У Моста»
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Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров
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Большинство людей познаёт 
мир через зрительное воспри-
ятие, но все мы понимаем, что 
жизнь – больше, чем просто 
картинка: она состоит звуков, 
запахов, вкусов и тактильных 
ощущений. Чтобы чётко это 
осознать, каждому следует посе-
тить Свердловскую областную 
специальную библиотеку для 
слепых – место, где учат видеть 
красоту иными способами.

Специальная библиотека для 
слепых существует с 1928 года, из-
начально её фонд включал только 
детские учебники. Но с течением 
времени и сменой руководства уч-
реждение приобрело статус Город-
ской библиотеки для слепых (1952 
год), позже – Областной библиотеки 
брайлевской литературы (1960-е), 
ныне – Свердловской областной би-
блиотеки для слепых (с 1974 года). В 
1981 году при библиотеке начал свою 
работу Клуб интересных встреч, а с 
1988 года библиотека базируется в 
Екатеринбурге на Фрунзе, 78. 

С 90-х годов прошлого века на-
чался новый виток в развитии библи-
отеки: появился тифлоинформацион-
ный отдел, был организован детский 

абонемент, начал свою работу «Досу-
говый центр для слепоглухих детей», 
а в 2016 году состоялось открытие 
регионального научно-методическо-
го центра «Доступная среда» и про-
ведение фестиваля лучших социаль-
ных практик «Радуга добра». Таким 
образом, библиотека процветает уже 
долгое время.

Большая часть работы сотрудни-
ков проходит с помощью специаль-
ного оборудования, среди которого –  
стационарный увеличитель, печат-
ные крупношрифтовые книги и дет-
ская клавиатура в крупном форма-
те – она даёт возможность людям с 
ослабленным зрением или его ча-
стичной потерей читать и печатать; 
читающая машинка (переводит напе-
чатанные книги в звуковой формат); 
звуковые книги на дисках, аудиокни-
ги на кассетах. Также в библиотеке 
есть брайлевская наборная строка, 
брайлевский принтер, книги и ПО по 
Брайлю – с их помощью люди могут 
читать книги, напечатанные специ-
альным шрифтом для незрячих. 

Особенно важным и развиваю-
щимся направлением в этой сфере 
является тифлокомментирование – 
записанный текст, являющийся зву-
ковым сопровождением к фильму 

для воссоздания общей картины про-
исходящего на экране для незрячих. 
Для тифлоперевода в библиотеке 
есть тифлофлешплееры и книги на 
специальных флеш-картах. 

 «По продвижению инклюзивно-
сти Свердловская область – впереди 
планеты всей, – уверена пресс-секре-
тарь библиотеки Юлия Войта. – Сей-
час у нас проходит акция «Детская» –  
незрячим детям». В этом проекте 
любой человек может стать тифло-
комментатором, нужно лишь запи-
сать в аудио и видео, где автор читает 
произведение из сборника для семей-
ного чтения, и выслать нам. В этом 
проекте участие принимают абсо-
лютно разные люди – от депутатов до 
детей, от педагогов до ведущих. Так-
же в этом году мы запустили новый 
проект «ЧитайУрал!» – наши груп-
пы выезжают на места, связанные с 
уральскими писателями. Экскурсии 
проходят с элементами тифлоком-
ментирования и чтения по Брайлю».

Также на базе библиотеки су-
ществует инклюзивный доброволь-
ческий социо-культурный проект 
«Медиа-клуб», встречи проходят 
три раза в месяц. Занятия проходят 
в виде психологического кружка. 
Помимо разговоров и обсуждений, 

на базе кружка проводятся ма-
стер-классы.

Общая атмосфера библиотеки 
передает идею общности, толерант-
ности и душевного спокойствия, 
которая способствует тому, чтобы 
люди, которые приходят почитать 
или пообщаться, чувствовали себя 
комфортно. Сотрудники библиотеки 
пытаются донести простую мысль: 
дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья не являются особенны-
ми, они такие же, как все, просто им 
необходимо дополнительное обору-
дование – и эту идею следует понять 
каждому.

Юлия Порошина

В Ельцин Центре состоялась презентация 
документального фильма Андрея Айрапе-
това «Критик» – яркая картина о целой 
эпохе рок-н-ролла в СССР и России вокруг 
личности одного человека – знаменитого 
музыкального критика Артемия Троицко-
го. Гостями показа в Екатеринбурге стали 
режиссёр фильма Андрей Айрапетов, ли-
дер группы «Браво» Евгений Хавтан – он 
же один из героев кинокартины, и главный 
персонаж – сам Артемий Троицкий.

Из-за того что у фильма нет никакого бюджета, 
над кинокартиной работали на протяжении трёх 
лет. Сам режиссёр Андрей Айрапетов признался, 
что сводил фильм в свободное от работы на теле-
видении время. В его руках было лишь несколь-
ко видеозаписей из архива Троицкого, из которых 
Айрапетову удалось создать гид о нескольких по-
колениях советских рок-музыкантов и меломанов 
60-70-80-90-ых годов.

Фильм Айрапетова представляет из себя склей-
ку различных интервью Артемия Троицкого, ста-
рых кадров с фестивалей, личных дневников и 
фотографий школьного периода знаменитого кри-

тика, где история жизни отдельно взятого челове-
ка тесно переплетается с историей советского и 
российского рока. 

Фильм состоит из трёх частей: «Beat Time 
System» – о периоде с 1955 по 1979 годы: детство 
Артёма, жизнь в Праге, возвращение в Москву, 
первые тексты, знакомство с культурой хиппи; 
«Мальчик Майк и др. ловят свой кайф» – о 1980-
1984 гг.: о последствиях скандала с «Аквариу-
мом», знакомстве с Майком Науменко и создании 
группы «Звуки Му»; «Опыты степного волка» – о 
жизни Троицкого с 1985 год и по сей день. 

От студенческих дискотек и подпольной прес-
сы зритель плавно перемещается к истории разви-
тия в Советском Союзе рок-культуры, к истории 
целого поколения людей, которые не только жда-
ли перемен, но и приближали их. Зритель видит 
историю возникновения таких знаменитых групп, 
как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Браво», 
«Звуки Му» и многих других, о которых Троицкий 
не только писал и говорил, но и помогал – про-

звучит громко, но можно сказать, что он стал их 
крёстным отцом.

«Это, по сути, первый фильм в истории миро-
вой документалистики, снятый о музыкальном 
критике. Есть множество фильмов о музыкантах и 
группах. Много фильмов о композиторах и продю-
серах, о всяких менеджерах, но о музыкальных 
критиках до сих пор фильмов не было. И этот –  
первый, – заявил сам Артемий Троицкий. – Идея 
фильма и реализация – это полностью заслуга 
Андрея Айрапетова, я к этому фильму не имею 
практически никакого отношения. Я дал несколь-
ко интервью, причём в самых разных местах: то 
на перроне, то в машине, то в автобусе; предоста-
вил Андрею доступ к своему видео- и фотоархи-
ву – и всё. Я не вмешивался ни в сценарий, ни в 
оформление, ничего не знал». Но итогом Троиц-
кий остался доволен.

Оценил фильм и Евгений Хавтан: «Я считаю, 
это один из лучших фильмов, которые я видел. 
Фильм «Критик», по моему мнению, сделан на 
уровне западных фильмов о музыкальных груп-
пах».

Остался ли доволен екатеринбургский зритель? 
Скорее всего, да. Но картина имеет значительный 
минус – в ней нет абсолютно ничего о Свердлов-
ском рок-клубе, словно его и не существовало. 
Троицкий нашёл оправдание: со свердловскими 
музыкантами ему работать никогда не приходи-
лось. И если не брать во внимание политический 
подтекст фильма, его можно назвать «учебником» 
советского рока.

Глеб Заворохин 

Над фильмом работали: режис-
сёр, оператор, монтажёр и анима-
тор – Андрей Айрапетов, худож-
ники – Марина Бартош и Софья 
Феоктистова, закадровый голос – 
Владимир Боровой.
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КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ СОВЕТСКОГО РОКА 
В Екатеринбурге презентовали документальный фильм «Критик»

Своими глазами

Артемий Троцкий на премьере 
фильма «Критик» в Екатеринбурге
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ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ
Чем живёт специальная библиотека для слепых

Это интересно
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В прошлом сезоне футбольный 
клуб «Урал» пополнился сразу 
несколькими игроками. Одним 
из них стал Юрий Бавин – по-
лузащитник ФК «Урал». Бла-
годаря хорошей атаке и игре в 
обороне, Юрию удалось забить 
единственный гол в ворота со-
перников во время игры с «Зе-
нитом», что, несомненно, заслу-
живает уважения. Специально 
для читателей газеты «Плотин-
ка» Юрий Бавин рассказал о 
своей жизни до ФК «Урал», о ка-
честве игры футбольного клуба 
и об отношении к смене тренер-
ского состава.

– На Камчатке, откуда вы ро-
дом, футбол не очень популярен. 
Как началась ваша карьера: роди-
тели настояли, или это был лично 
ваш выбор?

– В моей семье никто профессио-
нально спортом не занимался. Боль-
шую часть своей осознанной жизни 
я провёл в Москве. Я играл в школе 
в мини-футбол, и у меня достаточ-
но неплохо получалось. Это была 
команда «Дина». Потом уже мама 
прочитала объявление в газете о про-
смотре в «ЦСКА». Мы пришли, а там 
было ещё около 90 детей. Каким-то 

чудесным образом меня и ещё дво-
их ребят оставили на дополнитель-
ный просмотр. После двухмесячных 
тренировок с командой мне выдали 
форму, и началась ещё более актив-
ная работа (с января 2012 года Юрий 
являлся капитаном молодёжной ко-
манды «ЦСКА» – прим. ред.).

– Долгое время вы играли в 
футбольном клубе «ЦСКА», а за-
тем отправились в Португалию (в 
августе 2014 года Бавин перешёл в 
португальский клуб «Униан Лей-
рия» – прим. ред.). Чем вам запом-
нился «Униан Лейрия»?

– Предложение из Португалии 
было очень интересным. Интересной 
показалась и сама команда «Униан 
Лейрия». Португалию я сильно по-
любил. Мне она запомнилась своими 
людьми и климатом. За время пре-
бывания там я успел выучить язык и 
обзавестись друзьями. Я постараюсь 
летом слетать туда на каникулах. Это 
хороший город с отличными стадио-
ном и инфраструктурой. Там есть всё 
для развития. 

– Как получилось, что вы про-
должили свою карьеру именно в 
Екатеринбурге?

– Я играл с «Зенитом-2» на кубке 
Футбольной национальной лиги на 
Кипре против «Урала» (во вторую 
команду «Зенита» Юрий Бавин пере-

шёл в феврале 2016 года – прим. ред.).  
После игры Александр Тарханов, 
тогда ещё главный тренер футболь-
ного клуба «Урал», подошёл ко мне 
и сказал, чтобы я продолжал усерд-
но работать. Он спросил о желании 
играть в ФК «Урал», а я, конечно, был 
двумя руками за. Так всё и началось. 

Сейчас в «Урале» я хочу 
раскрыть весь свой по-
тенциал. 

Продолжаю любить футбол и 
играть в него. Надеюсь, здоровье 
позволит мне делать это как можно 
дольше.

– Сейчас «Урал» все домашние 
игры проводит на Центральном 
стадионе в Екатеринбурге. В про-
шлом году после пробных матчей 
были жалобы на строительство и 
оборудование. Сейчас всё хорошо?

– Насчёт стадиона у меня вообще 
никаких претензий нет. Всё на са-
мом высоком уровне. Есть и большие 
комнаты для разминки, много места 
в раздевалке, все необходимые усло-
вия созданы. Ну и сам стадион прият-
ный, болельщиков хорошо слышно! 

– ФК «Урал» начал новый сезон 
с поражений: в первых семи мат-
чах была лишь одна победа. В кон-
це сентября клуб одержал победу 
три раза подряд. Выходит, прора-
ботанная тактика начала прино-
сить результаты?

– В первых играх мы хорошо 
играли, но нам немного не хватало 
удачи. Сейчас нам удалось пересмо-
треть и обсудить некоторые моменты 
с тренером. Тактику мы активно про-
работали, и таких неудач и ошибок 
в концовках уже не стало. Надеюсь, 
мы и дальше будем продолжать в та-
ком же духе. 

Наша главная мотива-
ция – пройти в следую-
щую стадию Кубка. 

Неважно, кто забивает мячи в во-
рота соперников: мы все вместе хо-
тим достигнуть цели. 

– Как вы отреагировали на уход 
Тарханова и смену тренерского 
штаба?

– В футболе так часто бывает, что 
один тренер меняет другого. Мы все 
профессионалы, стараемся как мож-
но быстрее понять требования ново-
го тренера и превратить их в жизнь. 
Я очень уважаю Александра Тар-
ханова и благодарен ему. С нашим 
новым главным тренером Дмитрием 
Парфёновым я знаком ещё по рабо-
те в юношеской сборной РФ. Если 
выполним все задачи, предложенные 
тренерским штабом, однозначно бу-
дем в верхней части турнирной та-
блицы. Последние матчи это лишний 
раз подтверждают. 

– Как вы оцениваете игру «Ура-
ла» и свою личную игру до и после 
смены тренерского штаба?

– Лучше всего эту оценку даст 
наш результат по окончании сезо-
на. Впереди ещё больше половины 
чемпионата, и мы рассчитываем на 
самые максимальные результаты. 
Насчёт своей игры могу сказать, что 
на данный момент играю не так ча-
сто. Зачастую не вхожу в стартовый 
состав. Однако я приложу максимум 
своих усилий, чтобы изменить мне-
ние главного тренера. Я буду усердно 
работать над собой и доказывать, что 
могу принести больше пользы.

Екатерина Якушева

ЮРИЙ БАВИН: «Я МОГУ ПРИНЕСТИ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ»
Полузащитник ФК «Урал» – о жизни до и после клуба

Мир спорта

Полузащитник ФК «Урал» Юрий Бавин

Футбольный клуб 
«Урал» провёл 12 встреч, 
из них четыре победы в 
матчах с «Ахматом» (2:1), 
«Енисеем» (1:2), «Нефте-
химиком» (2:3) и туль-
ским «Арсеналом» (2:1); 
три ничьи с командами 
«Динамо», «Ростов» и 
«Крылья советов» (все 
игры – 1:1) и пять пора-
жений с «Анжи» (0:1), 
«Краснодаром» (1:2), 
«Зенитом» (4:1), «ЦСКА» 
(4:0) и «Рубином» (1:0). 

Юрий Бавин в процессе игры в составе ФК «Урал»

ФУТБОЛКУ ЗА ПЛАКАТ
Футболисты «Урала» всег-

да тесно связаны со своими бо-
лельщиками. Спортсмены вдох-
новляются поддержкой жителей 
Екатеринбурга и при любом 
удобном случае готовы пооб-
щаться с ними. Так, например, 
после матча «Урал» – «Ростов» 
Юрий Бавин отдал часть сво-
ей игровой формы одной из бо-
лельщиц. Девушка на протяже-
нии всей игры держала плакат 
с надписью «Юра, подари мне 

свою футболку», и её мечта осу-
ществилась. 

«Мне после игры ребята под-
сказали, что там стоит девушка на 
трибуне с плакатом, который по-
свящён мне. Сам я его не заметил. 
Я сразу подбежал, поблагодарил 
её и подарил ей игровую майку. 
Очень приятно, что болельщики 
уделяют столько внимания и всег-
да поддерживают команду и дома, 
и на выезде», – отметил Юрий Ба-
вин.
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УДИВЛЯТЬ-ПОРАЖАТЬ-ШОКИРОВАТЬ
Рассказываем, почему в Театре эстрады должен побывать каждый

Великий Константин Станиславский говорил, что театр начи-
нается с вешалки. А Уральский государственный театр эстрады 
начинается с хорошего настроения! Безграничная любовь к свое-
му делу и высочайший профессионализм – это та основа, которая 
делает театр не только храмом искусства, но и театром хорошего 
настроения. О том, какими качествами должен обладать артист 
эстрады, как создать на обычной сцене фантастичное трёхуров-
невое изображение, почему в театре нет конкуренции и как стать 
профессиональным артистом с юных лет – в нашем материале. 

ЕСЛИ ОТДЫХ, ТО ЗДЕСЬ
Уральский государственный те-

атр эстрады основан в 1996 году 
указом губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя. С 2010 
года с приходом нового руковод-
ства – художественного руководи-
теля Александра Новикова и ди-
ректора Театра эстрады Максима 
Лебедева – театр круто поменял 
мировоззрение екатеринбургского 
зрителя. 

За последние несколько лет 
Театр эстрады стал одним из са-
мых известных театров не только 
Свердловской области и Уральско-
го региона, но и страны. «Удив-
лять, поражать, шокировать» – та-
ков вектор успешного развития 
Уральского государственного теа-
тра эстрады.

 «Если шоу вдохновляет, восхи-
щает, захватывает внимание зри-

теля, обескураживает – это успех! 
Успешное эстрадное шоу – это 
сложный, многофункциональный 
пазл, грамотно собрать который –
задача всей труппы театра. И нам 
это удаётся!» – отмечает директор, 
режиссёр-постановщик Театра 
эстрады Максим Лебедев.

 «Театр эстрады – это место, 
где зритель отдыхает душой, вдох-
новляется к новой жизни, находит 
новые силы и черпает оптимизм. И 
самое главное, в нём пробуждается 
хорошее настроение. Именно зри-
тель определяет основную творче-
скую стратегию нашего театра как 
«Театра хорошего настроения» –  
это стало основным творческим 
эпиграфом Уральского государ-
ственного театра эстрады», – рас-
сказывает режиссёр-сценарист Те-
атра эстрады Сергей Душин.

БЕЗ ШАБЛОНОВ 
На самом деле даже с таким мощным техническим оснащением, ка-

ким сегодня обладает Театр эстрады, создать новое качественное шоу не 
так-то просто. 

«Процесс создания новой постановки занимает не меньше года, а то 
и полутора, – рассказывает режиссёр-сценарист Театра эстрады Сергей 
Душин. – Сначала зарождается идея новой истории, затем с этой идеей 
обращаешься к главному художнику, он трансформирует и транслирует 
её всем техническим службам театра. Нужно понимать, что у нас нет и 
не будет шаблонов и стереотипов, каждый проект начинается с чистого 
листа. В общий творческий водоворот включается художник декораций, 
художники по костюмам, создавая образы героев, их костюмы. На опре-
делённом этапе свою краску вносят видеоинженеры и компьютерные 
мастера, которые создают компьютерную графику и видеоконтент. Ком-
позиторы начинают писать музыку и аранжировки, поэты пишут стихи, 
балетмейстеры разрабатывают новую хореографию. И только потом на-
чинается работа с артистами. Каждый проект создаётся огромным кол-
лективом единомышленников – над каждой постановкой работают более 
300 человек».

ТАМ, ГДЕ КАРТИНЫ ОЖИВАЮТ

Изначально конструкция сцены 
концертного зала не была пред-
усмотрена для применения и ис-
пользования сложных технических 
механизмов и установок. Однако 
команде театра удалось сделать не-
что невообразимое, изменив прин-
цип сценического пространства 
сцены. Сейчас в театре использу-
ются инновационные технологии, 
которые не имеют аналогов на 
российской сцене, а по своему тех-
ническому оснащению концерт-
ный зал театра является одним из 
совершенных зрительных залов, 
отвечающим самым высоким тре-
бованиям.

«Мы придумываем и создаём 
декорации таким образом, чтобы 
они могли и выкатываться, и под-
ниматься на сцене, и, самое глав-
ное, имели возможность трансфор-

мироваться. Такой «мобильный» 
творческий подход в решении 
технических задач работает на со-
здание «чуда» на сцене театра и 
заставляет зрителя удивляться, по-
ражаться, восторгаться», – расска-
зывает режиссёр-сценарист Театра 
эстрады Сергей Душин. 

По словам главного художника 
театра эстрады Игоря Сидорова, 
сцена – это та же самая живопис-
ная картина, которая оживает пе-
ред зрителем. «Наша главная зада-
ча – сделать эту картину как можно 
реалистичнее, чтобы зритель чув-
ствовал себя её полноправным 
участником», – отмечает Сидоров.

С помощью современного муль-
тимедийного оборудования удаёт-
ся создать эффект 3D присутствия 
и на сцене, и в зрительном зале Те-
атра эстрады.

Спецпроект

На сегодняшний день в репертуаре Театра эстрады 
более 20 собственных постановок, некоторым из ко-
торых уже исполнилось 5 лет, и они до сих пор попу-
лярны и востребованы у театрального зрителя. 

В Театр эстрады приходят всей семьей: каж-
дый открывает для себя свой Театр эстрады –  
«Театр хорошего настроения».

Сцена из спектакля «Поэт.Есенин»

Вокальный шоу-проект «Сердца»
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ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИКИ 
Труппа Театра эстрады – это 

молодые и талантливые артисты, 
успешные герои сегодняшнего дня. 
Каждый из них – личность, каждый 
из них Артист с большой буквы. 
Театральная труппа – это не только 
лицо любой театральной площадки, 
это жизнь театра. 

«Эстрада – мимолётный, сиюми-
нутный и уникальный жанр. И пото-
му артисты должны в полной мере 
соответствовать потребностям со-
временной публики. Именно такие –  
успешные, яркие и креативные ар-
тисты в Театре эстрады. И публика у 
театра соответствующая – молодая, 
интересная, идущая в ногу со вре-
менем», – отмечает директор театра 
Максим Лебедев. 

Из первых уст о жизни артиста 
рассказывает солистка Анастасия 
Гаева: «Директор театра даёт свобо-
ду нам – артистам, позволяет проя-

вить инициативу, внести что-то своё 
в жизнь театра. Каждый может пред-
ложить идею нового номера или це-
лого проекта. В такой творческой 
атмосфере работать – одно удоволь-
ствие. В нашей работе очень важно 
быть позитивно заряженными, осо-
бенно важна поддержка друг друга 
перед выходом на сцену. В жизни 
бывает всякое, а на сцене необхо-
димо всегда быть настроенным на 
работу и хорошее настроение – это 
залог успеха любого артиста, каждо-
го проекта и театра в целом». 

ПОБЕЖДАЕТ ДРУЖБА 

«Арт-студия» – коллектив Теа-
тра эстрады, в составе которого 11 
молодых талантливых вокалистов. 
«Арт-студия» принимает участие 
практически во всех шоу и концер-
тах Театра эстрады и, кроме этого, 
создаёт собственные проекты.

«С момента создания «Арт-сту-
дии» (а сейчас нам уже 8 лет!) у 
меня сразу было желание создавать 
вместе с ребятами большие проек-
ты, а не только отдельные концерт-
ные номера, – рассказывает музы-
кальный руководитель коллектива, 
лауреат губернаторской премии, ла-
уреат театральной премии «Браво», 
лауреат международных джазовых 
фестивалей Елена Захарова. – Пер-
вым в нашем репертуаре появился 
мюзикл «В джазе только девушки. 
ХХI век», который успешно идёт 
на сцене театра уже более пяти теа-

тральных сезонов. А дальше – про-
ект «Голоса», где мы соединили 
разные музыкальные эпохи и стили 
в одно большое театрализованное 
действо. Буквально в прошлом сезо-
не мы сделали большую музыкаль-
ную программу, посвящённую Сти-
ву Уандеру. Поскольку нам ближе 
джазовое направление, мы любим 
делать аранжировки в этом стиле. 
Это наша фишка!» 

По словам Елены Захаровой, 
конкуренция с другими артистами 
и коллективами отсутствует. «У нас 
замечательные отношения со всеми. 
Вообще, мне кажется, атмосфера в 
театре довольно сплочённая, каж-
дый болеет за успехи ребят из дру-
гих коллективов. У каждого коллек-
тива своё направление, своё лицо, 
свой стиль – нет причин конкуриро- 
вать», – отмечает Елена Захарова.

УНИКАЛЬНОСТЬ ЭСТРАДНОГО  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

В музыкально-поэтических спек-
таклях «Поэт.Есенин» и «Про лю-
бовь» артисты не только поют, но 
ещё и читают стихи. В музыкальной 
комедии «В джазе только девушки» –  
сложная хореография и большая 
актёрская игра. В таком смешении 
жанров и есть уникальность любого 
эстрадного представления. 

Когда шоу знакомит зрителя с па-
литрой жанров – вокальным мастер-
ством, современной хореографией, 

цирковым искусством – это и есть 
настоящая эстрада. 

Абсолютно каждый проект Теа-
тра эстрады демонстрирует зрителям 
удивительный калейдоскоп музы-
кального материала, фантастических 
декораций и мастерство артистов, 
которые одинаково талантливо уме-
ют, и петь, и играть, и танцевать. 
Ближайшая грандиозная премьера –  
мюзикл «Лофт. История красивой 
жизни» – яркое тому подтверждение.

БУДУЩЕЕ ЭСТРАДЫ 

В Театре эстрады есть и Детский 
Театр эстрады, а стать его частью 
может практически каждый ребё-
нок, главное – пройти кастинг. Всего 
в детском театре три направления, 
в каждом из которых есть подгото-
вительные и концертные группы: 
шоу-группы, артисты музыкального 
театра и хореографическое направле-
ние – эстрадный балет «Апельсин». 
Кастинг в детский театр проводится 
ежегодно в конце августа – на нём 
будущих артистов отбирают педаго-
ги. Спектакли для детского театра 
создаются на большой сцене Театра 
эстрады. И на сцене выступают аб-
солютно все юные артисты детского 
театра. Но в репертуарных постанов-
ках участие принимают только кон-
цертные группы. 

По словам режиссёра Детского 
Театра эстрады Татьяны Князевой, 
дети приходят на кастинг в любом 
возрасте. Но важно понимать: чем 

раньше ребёнка приняли в театр, тем 
больше возможностей развить его 
талант. «Несмотря на то что Детский 
Театр эстрады не является образова-
тельным учреждением, мы помога-
ем нашим воспитанникам раскрыть 
и развить их таланты. А затем наши 
юные артисты сами решают, чем они 
хотят заниматься в дальнейшем. И 
даже если ребята не выберут теа-
тральное направление, творческие 
навыки всегда пригодятся им в дру-
гих профессиях», – отмечает Татьяна 
Князева. 

Кстати, труппа Театра эстрады 
уже пополнилась «выходцами» из 
детского театра – лучшие танцоры 
эстрадного балета «Апельсин» во-
шли в состав Балета Театра эстрады 
под руководством Юлии Елескиной 
(руководитель эстрадного балета 
«Апельсин», главный балетмейстер 
Уральского государственного театра 
эстрады).

Спецпроект

Театр эстрады – единый организм – здесь от творче-
ского участия каждого зависит конечный результат.

Директор Театра эстрады, режис-
сёр-постановщик Максим Лебедев:  
«Сейчас мы готовим большую поста-
новку грандиозного мюзикла «Лофт. 
История красивой жизни», премьера 
которого состоится 30 ноября, 1 и 2 де-
кабря в Театре эстрады, с применением 
уникальных спецэффектов. По всему 
периметру зала будет проецировать-
ся атмосфера происходящего, которая 
создаст иллюзию присутствия внутри 
истории. Зритель по-настоящему ста-
нет участником действа и погрузится 
в атмосферу. Такого решения сцени-
ческого пространства нет ни в одном 
театре нашего города!» 

Эстрадный балет «Апельсин»

Сцена из спектакля «В джазе только девушки. XXI век»

Художественный руководитель 
Театра эстрады, поэт, певец и компо-
зитор Александр Новиков: «Созда-
ние произведения искусства – это всег-
да невероятные приключения, острые 
эмоции, творческие муки. А рождение 
нового шоу – особое радостное со-
бытие. Мы не боимся рисковать. Все 
наши усилия направлены на то, что-
бы подарить зрителю самое лучшее, 
яркое, впечатляющее действо. Каждая 
новая постановка Театра эстрады дока-
зывает, что уровень уральской эстрады 
так же высок, как и за рубежом».
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Императорский Царскосельский 
лицей открылся более двухсот 
лет назад – выпускниками ле-
гендарного учебного заведения 
стало множество известных об-
щественных деятелей и литера-
торов. Оставить знаменательную 
дату открытия известного лицея 
незаметной – непростительно. В 
Ельцин Центре по случаю такого 
события был организован поэти-
ческий вечер, главными героями 
которого стали – известные поэ-
ты-современники. 

У каждого современного поэта своё 
восприятие мира, все они по-разному 
изливают свои мысли на бумагу. Вот 
и участники поэтического вечера –  
Вера Павлова, Лев Оборин, Юлий Гу-
голев – пишут стихотворения, которые 
абсолютно непохожи друг на друга. Но 
объединяет их одно – талант, любовь к 
слову и своему читателю.

Ведущим поэтического вечера стал 
литературовед и профессор Олег Лек-
манов. Он является автором, редакто-
ром и составителем книг и статей о 
современной и классической русской 
литературе. В самом начале меро-
приятия он предупредил о том, что 
все поэты, которым предстоит вый- 
ти на сцену – совершенно разные: и по 
возрасту, и по мировоззрению, и по об-
разованию. Но каждого из них стоило 
услышать.

Первым стихотворения прочёл са-
мый молодой из присутствующих по-
этов – Лев Оборин, редактор книжного 
сайта «Полка» и серии литературного 
обозрения, поэт и переводчик. Лев 
Оборин выпустил уже четыре сбор-
ника своих стихотворений. Его про-
изведения – на злобу дня. Он пишет о 
вечных проблемах, экспериментиру-

ет с рифмой, не боится использовать 
неологизмы. Особенно запоминается 
манера чтения – выразительная, в ка-
ком-то роде даже агрессивная.

«Я прочитал то, что мне больше 
всего нравится на сегодняшний день 
из моего творчества. Возможно, вы-
бирал с каким-то уклоном в сторону 
гражданской лирики, поскольку мы на-
ходимся в Ельцин Центре, – рассказал 
поэт Лев Оборин. – Мне очень нравит-
ся, когда что-то интересное начинает 
происходить в голове, а потом выводит 
в неожиданную область. Это-то потом 
и превращается в стихотворение».

Когда на сцену поднялась поэтесса 
Вера Павлова – зал замер. Многие из 
присутствующих признавались, что 
пришли на поэтический вечер лишь 
для того, чтобы услышать её стихи. 
Вера Павлова – профессиональный 
музыкант, потрясающая поэтесса. 
Многие её стихи, как это часто бывает 
у женщин, – о семье, ребёнке, любви. 

Выступление Веры Павловой ожи-
вило зал. 

Её стихотворениями на-
слаждались. Над ними не 
нужно было особо заду-
мываться – из её уст сло-
ва звучали как музыка. 

Поэтесса придумала оригинальный 
способ чтения своих произведений: 
она вытаскивала самолётики со сти-
хотворениями и по одному запускала 
их в зал. Кому самолётик попадётся, 
тот и забирал его. Зрителям такой при-
ём пришёлся по душе, и они с радо-
стью пытались поймать стихи.

 «Мне очень понравилась реакция 
зала. Лица были одухотворённые и до-
вольные, а улыбки – добрые. Посколь-
ку я сразу придумала, что буду пускать 
самолётики, я подбирала стишочки не 

слишком грустные, чтоб человек, ко-
торый их поймает, не подумал, что у 
него будет что-то печальное в жизни, –  
поделилась с нами Вера Павлова. – У 
меня есть разные фишки для высту-
плений. Как-то я раздавала стикеры 
со стишками, чтобы приклеивать их к 
холодильникам и зеркалам. Также де-
лала конфеты, внутри которых писала 
стихи. Вдохновение помогает мне во 
всём».

Заканчивал выступление поэтов 
Юлий Гуголев – поэт и телеведущий, 
он выпустил уже три сборника сти-
хотворений, сейчас готовит ещё один. 
Кажется, что его стихи отличаются 
пронзительностью и помогают читате-
лю избавиться от чёрствости. «Пишет 
он мало, но смачно. Его стихи – фла-
мандские натюрморты, пейзажи, но 
они очень пронзительные: сначала над 
стихами смеёшься, а потом понима-
ешь – нужно плакать», – сказал о сти-
хах Гуголева Олег Лекманов. 

Главной звездой вечера стал Юлий 
Ким – легендарный бард и компози-

тор, живой классик современной ав-
торской песни. Главный гость вечера 
широко известен как автор песен из 
любимых фильмов, спектаклей и мю-
зиклов. Многое он писал в соавторстве 
с Геннадием Гладковым, Владимиром 
Дашкевичем и Алексеем Рыбниковым. 

«Я отношу себя к бардам перво-
го поколения. Наш отличительный 
признак – гитара всегда немножко 
расстроена. Мы не были такими пер-
фекционистами, какими были осталь-
ные», – поделился Юлий Ким.

Он пел очень долго. Программу 
он составил самостоятельно. Ему хо-
телось петь до утра. Ему подпевали, 
аплодировали – и Ким признался, что 
скучал по такому тёплому приёму. И 
кажется, этот вечер согрел теплом – 
музыки и поэзии – абсолютно всех. 
Пожалуй, это именно то, чего так не 
хватает этой холодной и пасмурной 
осенью.

Юлия Кольтенберг

Легендарный бард Юлий Ким
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В ЭПИЦЕНТРЕ СЛОВЕСНОСТИ
Чем запомнился поэтический вечер, посвящённый Лицейскому дню

Своими глазами

ШАХМАТНАЯ КЛАССИКА. ЧАСТЬ II
Включаем логику, прокачиваем мозг

Игры разума

Условие задачи: белые  начинают и выигрывают, или «Мат Андерсена» в восемь ходов
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Первому, кто ответит верно – подарок от редакции газеты «Плотинка»
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Поверьте на слово: этот музы-
кальный коллектив вы узнаете 
из тысячи. Некоторые любители 
местной рок-сцены в шутку на-
зывают его то оркестром, то та-
бором, но на деле это – ансамбль. 
Причём нестандартный.

В этом октябре ансамблю нестан-
дартного панка (АНП) «МаТ» испол-
нилось два года. За это время им уда-
лось создать особый имидж и найти 
единомышленников. Но главное, что 
делает эту группу уникальной – их 
единство и верность самим себе. О 
том, чем живёт музыкальный коллек-
тив, нам рассказала его основатель – 
Мария Тарасова.

– Как вообще образовалась ваша 
группа?

– Все мы начинали в других груп-
пах, но постепенно у меня с моей пре-
дыдущей группой творческие пути 
разошлись. А петь-то хотелось! Вот и 
пришлось что-то своё придумывать. Я 
подала объявление о наборе музыкан-
тов, которые очень быстро собрались. 
Через неделю мы уже первую репети-
цию сделали, а через месяц отыграли 
первый концерт. Потом были неболь-
шие изменения в составе, но основа 
коллектива сразу собралась. 

– Кто за что отвечает в вашей 
группе?

– Наш композитор – Юра Коровин, 
все песни на его мелодии сделаны, а 
ещё он играет на гитаре. Илья Поне-
дельников – барабанщик, настоящая 
находка для группы: умение играть 
вкупе с творческим подходом к мате-
риалу – это бесценно. Олег Ермаков –  
бас-гитарист, идеальный музыкант, 
всегда знает все партии, всегда может 
играть на всех концертах, в общем, с 
ритм-секцией нам повезло. 

Константин Носов – личность у 
нас уникальная, можно сказать, вы-
дающаяся. Сперва он приходил на 
наши репетиции и концерты, снимал 
выступления, потом приобрёл боль-
шой маршевый барабан. После это-
го мы просто не могли не взять его в 
группу! Костя – наша палочка-выру-
чалочка, он много раз заменял одного 
из гитаристов на концертах, даже бас 
пару раз. Ещё он нехотя несёт звание 
«Лидер группы», прилипшее к нему 

с лёгкой руки неких авторитетных в 
музыкальной тусовке персон. В об-
щем, он незаменимый человек. 

Саша Ахматов – ритм-гитара, но-
вый участник нашего коллектива, 
присоединился к нам в начале октя-
бря, так как наш первый гитарист, 
Андрей Ланбин, уехал в Москву, а 
без ритм-гитары нам очень грустно.  
Александр Дибаев играет на трубе –  
редкий талант, мелодию ловит на 
лету и легко импровизирует, потому 
на репетиции почти не ходит, но в 
группе числится. А я отвечаю за во-
кал и администрирование процесса.

У нас есть официальный автор 
текстов – Анастасия Калугина, наш 
близкий друг и просто человек хоро-
ший. 

Мы берём стихотворе-
ния, которые нам близки 
по духу. 

Споры в коллективе, конечно, 
есть, но работа идёт общая – мы со-
ветуемся, слушаем и пробуем.

– Каким должен быть музыкант, 
чтобы играть в вашей группе? 

– Он должен быть увлечённым, 
иначе ничего стоящего не выйдет. 
Профессионализм, конечно, дело хо-
рошее, но когда музыка превращает-
ся в тривиальную механику, она ста-
новится пустой и безжизненной. На 
данном этапе в группу попасть вооб-
ще нереально, потому что все вакан-
сии заняты, хотя… если бы нашёлся 
виртуоз маршевого барабана, мы бы 
его, скорее всего, взяли. 

– Что вы стремитесь донести до 
аудитории?

– Наверное, основной идеей твор-
чества можно назвать стремление к 
свободе, во всех отношениях: к сво-
боде от рамок, шаблонов, мнения 
окружающих, узости взглядов, всего 
того, что делает человека несчаст-
ным. Нужно всегда помнить, что ты 
личность, и никто лучше тебя не зна-
ет, чего ты хочешь и что тебе на са-
мом деле нужно. Об этом и поём.

– АНП – это Ансамбль нестан-
дартного панка. Тогда какой панк 
стандартный и почему вы решили 
стать «нестандартом»?

– Стандартный панк, по крайней 
мере, в рамках русского рока, это 
чаще всего поднятие остросоциаль-
ных тем, бунт и агрессия, или же 
напротив, использование бытовых 
реалий и сиюминутных сюжетов. А, 
ну да, ещё обсценной лексики необ-
ходимо добавить. В общем, это всё 
немного не наше. 

Бунтовать уже неинте-
ресно, а создавать песни 
на злобу дня – скучно. 

Проходит какое-то время, и такая 
песня становится неактуальной, а то 
и просто непонятной. Да и определе-
ние «нестандартный панк» – это же 
некий карт-бланш: можно делать ка-
кую угодно музыку, и пусть хоть кто-
то попробует сказать, что мы чему-то 
там не соответствуем.

– И почему всё-таки «МаТ»?
– Сразу скажу, что мат в песнях не 

используем принципиально, хотя вла-
деем им, однако как способ эпатажа 
такой приём уже давно не актуален. 
Секрет названия прост – это мои ини-
циалы, именно поэтому буква «Т» тоже 
заглавная. А многозначность аббреви-
атуры нам на руку: обыграть легко, да 
и запоминается опять же неплохо.

– Есть ли у вашей группы какие- 
то традиции, а у музыкантов – суе-
верия?

– Суеверий нет точно: если что-то 
задумываешь, надо делать это любыми 
способами, невзирая на всякие препят-
ствия в виде чёрных кошек или необхо-
димости вернуться домой за забытой 
вещью. А если говорить о традициях, 
то пока у нас она только одна – еже-
годно отмечать день рождения группы 
в начале октября. Хочется верить, что 
длиться она будет десятилетиями. 

– Каким вы видите вашего фа-
ната? 

– Сложно сказать. Все поклонники 
нашей музыки абсолютно разные: и 
по возрасту, и по роду занятий, и по 

огромным творческим потенциалом, 
играющие для трёх человек в зале, в 
то время как на радио ставят по кругу 
либо давно надоевшие, либо одноо-
бразно-примитивные композиции. 

– Если бы в Екатеринбурге 
остался рок-клуб, вы бы вошли в 
него или пошли отдельной доро-
гой?

– Теперь уже сложно представить, 
что такое рок-клуб как официальная 
организация и зачем он нужен на дан-
ном этапе. В своё время это была не-
обходимость, для легализации музы-
кальных коллективов, идущих вразрез 
официальной пропаганде. Пока вроде 
бы массовых запретов не наблюдается 
(хотя, видимо, всё к тому идёт). Пока 
мы пойдём своей дорогой. 

– Поделитесь планами на буду-
щее.

– Нам предстоит наработать ма-
териал для нового альбома, записать 
альбом. Мировую сцену пока поко-
рять не планируем, не до неё, так что 
далеко идущих планов нет. Будем 
играть, пока не надоест, а когда надо-
ест – займёмся чем-нибудь другим.

увлечениям. Бывает, что молодёжь с 
ирокезами слэм устраивает, а рядом 
брутальный байкер средних лет голо-
вой в такт покачивает, так что сложно 
с ним, со среднестатистическим фа-
натом. Будем верить, что это хороший 
признак, и наша музыка более или ме-
нее универсальна.

– Как вы оцениваете ситуацию 
в мире отечественной музыки в на-
стоящее время?

– Про эстраду говорить не будем, 
не наша тема, правда? А в рок-му-
зыке всё достаточно печально, в том 
смысле, что существует огромное 
количество групп хороших, уникаль-
ных, талантливых, самобытных, за-
мечательных во всех отношениях, но 
большая их часть так и остаётся на 
уровне местного рок-бара. Куда-то 
выше пробиваются единицы, да и то 
не всегда самые лучшие, а наиболее 
предприимчивые. Грустно становит-
ся, когда видишь молодые группы с 

– Какой совет вы бы дали начи-
нающим музыкантам?

– Никому не подражать и никого не 
копировать, делать свою музыку, огля-
дываясь на достойные примеры, но 
по-своему. И главное, нужно делать 
такую музыку, с которой тебя самого 
прёт, даже если она полностью проти-
воречит всем модным тенденциям и 
зрительским запросам. Если ты на все 
сто уверен в том, что делаешь, то и 
аудитория рано или поздно найдётся.

Главное – не пытаться 
всем угодить, чтобы не 
потерять индивидуаль-
ность. 

Этот совет, конечно же, касается 
некоммерческих проектов. В общем, 
делайте всё, что нравится, и топайте к 
цели твёрдым шагом!

Владислав Симонов

ШАЙКА НЕСТАНДАРТНЫХ ПАНКОВ
Знакомство с группой АНП «МаТ»

Музыка молодых

Основатель группы АНП 
«МаТ» Мария Тарасова
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Выступление Ансамбля нестандартного 
панка на сцене – настоящее зрелище
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Осенью должен выйти в свет 
второй фильм Алексея Кома-
ревцева – питерского поэта и 
режиссёра. Алексей снимает 
арт-хаус. Первый фильм был 
снят весной за полдня – он был 
о трудовых буднях инструктора 
по вхождению в лифт. Продол-
жительность нового фильма с 
рабочим названием «Пассажир 
без права подписи» – около по-
лучаса. О закулисье съёмки 
фильма – в очерке нашего ко-
лумниста Дмитрия Бобылева, 
поэта из Санкт-Петербурга.

В воскресенье мы с Комаревце-
вым ездили за грибами, и Лёша ска-
зал, что я буду играть в его фильме 
британского шпиона Гарри Джоната-
на Пинчера. Я ответил, что не знаю 
английского, но это меня не спасло. 

На входе в Таврический сад на-
встречу съёмочной группе попалась 
девушка, которая, увидев нашу чуд-
ную компанию, просто сказала: «Уда-
чи!».

– Достаточно нести камеру, взять 
в руки непонятную штуковину, и 
тебе желают удачи, – заметил кто-
то. «Непонятной штуковиной» был 
пюпитр, который по сюжету столько 
раз роняли, что он совсем развалил-
ся. Съёмочная группа состояла из 
непрофессиональных актёров, двух 
профессиональных операторов и ре-
жиссёра-сценариста Комаревцева, 
который также играл роль капитана 
полиции. В парке к нам присоедини-
лись трое подростков, проходивших 
мимо: они помогли снять моего пер-
сонажа с дерева. Дерево было берё-
зой, очень скользкой.

ЗВЁЗДОЧКАМИ  
К ВОРОТНИКУ

Фильм обыгрывает сериальные 
штампы таким образом, что непонят-
но, серьёзен режиссёр или шутит –  
больше всего это похоже на прозу 
Хармса, этакий парадоксальный ре-
ализм – с той разницей, что в целом 
настроение фильма лёгкое и светлое. 
Поэтому мой образ шпиона вклю-
чал сигару, тёмные очки, плащ и ди-
пломат – когда на входе в метро нас 

остановила служба безопасности, 
сб-шник удивился, что дипломат пу-
стой: по его словам, здесь с таким же 
чемоданом ездит майор ФСБ, только 
в чемодане у него – два «ствола». 

На Лёшу с полицейскими погона-
ми служитель не обратил внимания: 
ведь поверх погон была толстовка, 
а на самих погонах – целлофановые 
мешочки. Вышло это так потому, что 
когда Лёша впервые перед дублем 
снял толстовку, на рубашке его кра-
совались погоны пилота, пришитые 
задом наперёд, звёздочками к ворот-
нику. 

Полицейские погоны ему 
в военторге не продали, 
вот и купил пилотские.

Пока не зашло солнце, мы кину-
лись отрывать погоны и закрашивать 
голубую полоску красной помадой, 
краски ведь у нас не было. Помада 
потом так и не высохла, и на съёмки 
Лёша приходил в погонах с надеты-
ми на них мешочками. Фуражки без 
проблем купили не барахолке.

Вообще, реквизита в этот раз 
было много. Тут и чемодан совет-
ского образца, с которым девушка 
шпиона бежит в аэропорт – в жизни 
в этом чемодане хранятся диафиль-
мы, на которых Комаревцев когда-то 
рисовал своё первое «кино». И моя 
«вечная спичка» – стильное огниво, 
которым я якобы прикуривал сигару. 
На самом деле огниво только краси-
во сыпало искры в кадре, а бензин в 
нём закончился, и прикуривать при-
шлось зажигалкой из супермаркета. 
Когда шпион с девушкой романтично 
собирают на скамейке пазл – на са-
мом деле, перед ними рассыпан пазл 
с Венецией, а собранную картинку с 
пюпитром подкладывают потом.

О ГАЗЕТАХ
Оператор Володя Тихомиров 

опаздывал, и его попросили купить 
в метро какую-нибудь газету, чтобы 
для толщины вложить листы в бута-
форскую газету «Известия» с портре-
том шпиона на обложке, с заголовком 
«Визит шпиона в Японию». Изна-
чально на газете было написано «Ви-
зит Горбачёва в Японию», и стояло 

фото президента. В качестве портре-
та Гарри подошло моё фото из спек-
такля, где я когда-то играл Онегина. 

Продавщица предложила Володе 
«Российскую газету», но ему показа-
лось, что эта газета – цветная, и он не 
взял её, а попросил «Спорт». Продав-
щица отказалась продавать «Спорт»: 
«Вы что, у меня её люди читают, в 
очереди стоят, а я вам для съёмок её 
продавать буду?!» Пришлось купить 
«Коммерсант».

В ПОИСКАХ 
«ДЕЛЬФИНА»

Мы с «девушкой шпиона Алисой» 
(поэтесса Анна Кудинова) лежали на 
лужайке в парке 300-летия, ели ябло-
ки и наблюдали, как Комаревцев в 
форме капитана полиции запускает 
с горки самолётик, сложенный из ли-
ста ватмана. Бегать за самолётиком 
ему пришлось десять раз, придержи-
вая фуражку, потому что дубль никак 
не получался. Рядом с ним стояла че-
тырёхлетняя девочка с маленьким са-
молётиком и недоумённо наблюдала, 
как дядя-полицейский забавляется со 
своей большой игрушкой. 

Вероятно, ватага детей, 
игравших на горке, захо-
тела потом служить в по-
лиции, когда вырастет.

Из сценария: «Бортников идёт на 
встречу с Дроздовой. Он спрашивает 
дорогу у разных прохожих (без звука, 
показать издалека + кадры с высоты). 
Это происходит в разных, иногда не-
ожиданных местах. Один из кадров 
на чёртовом колесе – Бортников 
спрашивает кого-то дорогу – и ему 
усиленно показывают – «вниз, нужно 
вниз». В последнем «спрашивании» 
мы слышим звук: «Как пройти в кафе 
«Дельфин»?»

Поэт Виктор Коншаков, испол-
няющий роль инженера Бортнико-
ва, приставал ко всем прохожим без 
разбору – они шли спиной от камеры 

и не знали, что здесь снимают кино. 
Естественно, никто ничего не слыхал 
ни о каком кафе «Дельфин». Никто, 
кроме супругов-пенсионеров с соба-
кой: им что-то напомнило это назва-
ние, и они усиленно стали направ-
лять «инженера» в сторону, прямо 
противоположную той, куда он дол-
жен был идти в кадре. Кое-как отде-
лавшись от пенсионеров, «инженер» 
направился всё-таки не туда, куда 
ему настойчиво указывали отзывчи-
вые прохожие.

САМОДЕЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР

Чтобы сделать фильм более дина-
мичным, я на свою голову предложил 
включить сцену погони, и пришлось 
вдоль и поперёк обежать новый мост 
Бетанкура со всеми его ступенями, 
кучей дублей и тяжеленным дипло-
матом, набитым съёмочным скарбом. 
Когда в фильме я перемахиваю через 
пластмассовый отбойник, а поли-
цейский запинается и чуть не пада-
ет – это так и вышло на самом деле, 
«патрульные» чуть не расшиблись на 
этом мосту.

 «Патрульный» Паша Дементьев, 
художник из Тагила, бегал с жуткой 
простудой и перед съёмками едва 
стоял на ногах – но долг свой вы-
полнил самоотверженно и потом уе-
хал обратно в Тагил. Я же получил 
пару раз по голове крышкой люка, 
из которого должен был вылезать: 
пластиковая крышка держалась на 
петлях и, открывшись, отскакивала 
обратно. 

А вот сигара, оставшаяся на ме-
сте исчезновения шпиона, по-насто-
ящему дымиться не желала. Когда 
она в кадре всё-таки слегка курится 
и, наконец, сдувается ветром – на 
самом деле, не было никакого ветра, 
это Коншаков дул на неё из-за плеча  
оператора.

Дмитрий Бобылев,
фото – Ольга Василевская

В ЧЕМОДАНЕ – ДВА «СТВОЛА» 
Съёмки камерного кино: взгляд изнутри

Жизнь в очерках

Девушка шпиона читает сценарий

Шпион на дереве



may-ekb.ru 13

ПОЭТАМ СЛОВО!
Знакомимся с творчеством молодых литераторов

Зона вымысла

В рамках нашей рубрики «Зона вымыс-
ла» мы продолжаем публиковать про-
изведения молодых поэтов и писателей. 
Цицерон сказал: «Поэтами рождаются». 
Возможно, доля правды в этом высказы-
вании действительно есть. И доказатель-
ство этому – наша подборка достаточно 
хороших стихов молодых поэтов. Надеем-
ся, читатель оценит их по достоинству.

 ОЛЕГ ЛЕОНОВ, 19 ЛЕТ, Г. ТУЛА

По словам Олега Леонова, молодого поэта из 
Тулы, стихи он начал писать абсолютно спон-
танно. «Всё началось с обычного детского ба-
ловства – было интересно черкануть пару-трой-
ку катренов о чём-то, только что пришедшем 
в голову», – рассказывает он. Это было почти 
четыре года назад. Сейчас же отношение к ра-
ботам стало иным. «Интерес к поэзии никуда не 
пропал. Я же вырос не только как личность, но 
и с точки зрения техники, перейдя от условных 
«любовь-кровь» и «конец-венец» к чему-то куда 
более вразумительному и интересному, – объяс-
няет Олег. – Я пишу, потому что не могу не пи-
сать».

САМОРУКОПОЖАТИЕ
Утро пощёчиной бросится. Утро объявит старт.
Кружится солнечным гонщиком вздыбленный миокард.
Круг уменьшается циклами, змея сжирает змей.
Совесть измученно цыкает. Помнит ли кто о ней?

Ты начищаешь зубчики. Новым пополнится ряд.
Общество – верный мученик. В обществе чаще молчат.
Казни через повешенье – мода ушедших лет.
Лаешься тихо депешами. Слово из уст – раритет.

Страхами воешь за стенами, борешься с сотней гримас,
Словно военнопленные, сетуешь на компáс
И примеряешь старательно кожу грядущего дня.
Саморукопожатие – лучшая в мире броня.

Выжжешь отметку застёжкою быстрым движением вниз,
Сдавит скафандр немножко и Оскар возьмёт артист.
Принцип незыблемый кроется: раньше, отныне и впредь
Ты выбираешь условия, как тебе умереть.

ОБЫЧНЫЕ  
БЕЛЫЕ ПЕШКИ

Не читай фантастических книг и не строй ожиданий,
По раскинутым тропкам лесов ни цветов, ни мечты.
По весне распустились шприцы в невесомом дурмане,
А воздушные замки уносит бураном войны.

Не ходи по земле, где глаза обагрённые небом,
Испещрённым полётом несметного роя ракет.
Остановится сердце. Тебя раздраконят по щепам
В любой из представленных, самый удобный момент.

Не проси у судьбы однорукой монет и совета –
Ни за что не покажет джекпот игровой автомат.
Но возьмёт в оборот и сольёт в чёрных недрах клозета,
Запуская волну за волной смертоносный каскад.

Не смотри в зеркала, ожидая наивно поддержки –
Замолчат в унисон голоса заунывных зеркал.
В поединке фигур мы обычные белые пешки
На доске из ч/б, там, где чёрный всегда побеждал.

ЮЛИЯ ПОРОШИНА, 18 ЛЕТ, Г. НОВОУРАЛЬСК
Юлия – молодой поэт из Новоуральска, сейчас 
учится в Свердловском колледже искусств и куль-
туры по специальности «Социально-культурная 
деятельность». Стихи девушка пишет с семи лет. 
«В основном я пишу о чувствах людей, об обще-
стве и мире в целом», – рассказывает Юлия.

«СКОЛЬКО ЗЛА  
В БЕСКОНЕЧНОСТИ  

ЭТОГО МИРА…»
Сколько зла в бесконечности этого мира,
Сколько боли и слёз – я бы столько не пережил.
Говорят, что на всех этажах и квартирах
Эту злость формируют из синих чернил.

Но я верю, что если взглянуть повыше,
Умудрившись проникнуть в другие миры,
Где-то там, на надломленной старой крыше
Ты узнаешь секрет: наверху все добры.

Если б им рассказали о нашей злости
И о мире без толики волшебства,
О мужчинах, что вечно играют в кости,
И о женщинах с лицами из стекла,

Там бы все посмеялись над этим фактом
И за шутку бы приняли мой рассказ.
Наша жизнь показалось бы им артефактом,
Но для нас – это реальность без всяких прикрас.

Ну а в целом, нету глобальной проблемы,
Кроме той, что и так нам прозрачно ясна:
Эту злость нам как будто пускают по венам,
Без вариантов, без спроса, до самого дна.

И выходит, что каждый без шанса и воли
Очень зол на себя, на страну, на людей...
И за это страдает от бешеной боли
Каждый первый, кто просто рождён на Земле.

ЮЛИЯ КРАВЧЕНКО,  
24 ГОДА, БЕЛАРУСЬ,  

Г. МИНСК

Юлия пишет стихотворения с 16 лет. По её 
словам, тогда бумага стала её собеседником. 
«Ощущалась острая необходимость выска-
зывать свои переживания, оставаясь при 
этом наедине с собой», – отмечает Юлия. 
Девушка пишет о любви, как о смысле су-
ществования всего человечества, Боге, кото-
рый есть любовь, о жизни и смерти, а также 
о бесконечности времени. «В своих стихот-
ворениях я стремлюсь выразить словами то 
необъятное и мощнейшее, что вызывает у 
людей вдохновение», – объясняет Юлия.

ВРЕМЯ
Время отрешённо на часах застыло, 
отражая свет вечерней ласки, 
стрелками обняв мгновение 
вечной молодости.

Ветер огибает юные ладони, 
наполняя трепетной прохладой,
тело охватив, стремительно
учащая дыхание.

Эхо исчезает, тишина спустилась, 
обгоняя жизнь, переливаясь,
ускоряет ход затаившейся
вечности.

ПРИБОЙ
Пространство тишины звенит обманчиво,
Дыханье затаив, готовится к броску.
И шёпот ветра шелестит заманчиво,
Передавая власть свою песку.

И солнца свет, познав тоску небесную,
Поёт о смысле бытия
И, окунаясь в воду пресную,
Твердит о том, о чем поёт земля.

Бесстрастный воздух дымкой заполняется,
Принаряжая всю нагую суть,
В опавших листьях слепо отражается
И попадает точно в грудь.

Беспечная пора: ни криков, ни покоя.
Лишь томная тоска пульсирует в крови,
Указывая на природу гулкого прибоя
И заключая с вечностью пари.

Если вы хотите, чтобы ваши проза или поэзия были опубликованы на 
страницах «Плотинки», пишите нам на почту press@may-ekb.ru
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Мы продолжаем нашу посто-
янную рубрику «Поколение 
героев», в рамках которой мы 
передаём историю Великой 
Отечественной войны из уст 
главных героев нашей страны –  
ветеранов, отстоявших нашу 
Родину. В этом году исполни-
лось 75 лет со дня образования 
легендарного Уральского до-
бровольческого танкового кор-
пуса, существование которого 
сыграло огромную роль в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Помня об этой круглой дате, мы 
побеседовали с ветераном Ве-
ликой Отечественной войны, 
участницей УДТК Серафимой 
Михайловной Саляевой. Её вос-
поминания о самом страшном 
времени – в нашем материале.

Родилась я пятого августа 1923 
года. Родилась в кулацкой семье. В 
селе Ольховке Шадринского райо-
на Курганской области. Отец рабо-
тал агрономом, его посадили в 30-х 
годах. А нас, мать и троих детей, в 
декабре на лошади увезли в Сверд-
ловск. Таким образом перевезли бо-
лее двух тысяч человек.

В конце мая 1931 года мы пришли 
в Тюмень и потом добрались до То-
больска, пешком. Многие не дожили, 
не дошли. Затем нас отправили в Са-
марово (ныне – Ханты-Мансийск), 
где нас уже ждал отец, работавший 
на заводе. Потом наши родители уе-
хали на лесоповал, чтобы рубить лес 
и строить новый город. Потом мы пе-
ребрались к ним. Там у нас уже была 
корова и лошадь. Я в свои семь-во-
семь лет могла запрягать лошадь, до-
ить корову и провожать её к пастуху. 
Родителям было некогда, работали. 

До 1935 года мы так прожили, 
начинали выходить из нищеты. А в 
1937 году расстреляли отца. Моего 
старшего брата отправили как сына 
врага народа в город Игарка, строить 
железную дорогу. Мама не захотела 
оставаться здесь, поэтому в мае 1941 
года мы вернулись в Свердловск. Де-

нег у нас не было. Мама устроилась 
уборщицей, на её месте работы нам 
выделили комнатку, где хранились 
вёдра для уборки. Там мы и посели-
лись. 

МЕСТО – ЛУЧШИМ
Когда началась война, в город 

начали привозить очень много ра-
неных. Врачи были, а вот медсестёр 
не хватало. Были организованы кур-
сы для военных медсестёр. Я сразу 
пошла туда. Обучение проходило до 
1942 года. 

В это время у нас в городе лечился 
генерал-лейтенант танковых войск 
Георгий Семёнович Родин. Он вы-
ступил с инициативой создать тан-
ковый корпус от народа. Так начали 
собирать Уральский добровольче-
ский танковый корпус. На имя Пред-
седателя Государственного Комитета 
Обороны было направлено письмо, 
где местные рабочие просили раз-
решения на формирование особого 
танкового корпуса. 

24 февраля 1943 года из 
Москвы пришла ответ-
ная телеграмма: «Ваше 
предложение о форми-
ровании особого добро-
вольческого Уральского 
танкового корпуса одо-
бряем и приветствуем. 
И. Сталин».

Так корпус был собран. Люди ра-
ботали по 12 часов на основной ра-
боте, а затем ещё два часа тратили на 
подготовку корпуса. В наш корпус 
требовалось всего десять тысяч че-
ловек, а желание изъявили несколько 
сотен тысяч. Самых лучших отбира-
ли. А генерал-лейтенант Родин при-
шёл к нам на курс по медицине сам и 
предложил подать заявление о всту-
плении в корпус. Никто не отказался. 
Все написали. Правда, родителям мы 
ничего не говорили. 

В ноябре к нам пришёл капитан 
штаб-корпуса, выдал красноармей-
ские книжки. В городской бане нас 
вымыли, постригли – а затем выдали 
форму, которая оказалась велика всем 
девушкам. Тогда нам дали пять дней, 
чтобы мы подогнали под себя форму 
и с этим «подарком» пришли домой. 
Родители, конечно, испугались. 

ВО ВЛАСТИ  
СТРАХА

В марте весь наш корпус увезли в 
Москву. Приехали мы в Кубинку (Мо-
сковская область). Там мы прошли 
своё боевое крещение – нас разбом-
били. Тогда мы впервые увидели  
войну настоящую, а не в кино. После 
бомбёжки нам сказали идти собирать 
раненых. Я взяла свою сумку, пошла. 
Увидела, лежит солдат – но до этого 
я не видела столько крови, ранений. 

Встала над ним и реву. Всё позабыла 
от страха. 

А солдат мне говорит: 
«Сестричка, пока ты 
ревёшь, я истеку кровью 
и умру». 

И я взяла себя в руки, перевязала 
рану, закатила его на специальную 
палатку, взвалила его рюкзак, поло-
жила рядом с ним винтовку, которая 
больше меня самой была. Этот сол-
дат потерял ногу. Часть ноги лежала 
рядом с ним. Я не знала, что с ней де-
лать. Взяла с собой. Потом надо мной 
долго смеялись… 

В Кубинке мы пробыли недолго. 
Началась битва на Орловско-Курской 
дуге. Наш 10-й корпус оказался там. 
В этой битве две танковые армии во-
евали: одна наша, вторая немецкая. 
Люди до последнего сражались. Танк 
уже горел, а люди, которые выжили, 
выбирались из танков и начинали 
биться в рукопашную. Три месяца 
мы не знали отдыха и сна. Перевя-
зывали раненых. А в танковой части 
не бывает раненых в руку или ногу. В 
таких частях раненые – это обожжён-
ные, обгоревшие в танках люди. 

В дальнейшем я уже не работала 
так близко с передовой, не ходила в 
рукопашную. Я стала работать в мед-
санвзводе, куда нам привозили иска-
леченных в боях солдат. У нас было 
несколько палаток. Первая была со-
ртировочная – там мы выгружали 
бойцов, раздевали их там, кровь пе-
реливали. Потом передавали в опе-
рационную, а затем передавали их в 
госпитальный взвод, где бойца мыли, 
одевали и кормили. За всё это время 
у нас всё слилось воедино: и ночь, и 
день. 

ОТЧАЯННЫЕ  
БОЙЦЫ

После битвы на Орловско-Кур-
ской дуге от нашего Уральского до-
бровольческого танкового корпуса 
осталась одна треть человек. Специ-
ально для Уральского добровольче-
ского танкового корпуса в Златоу-
сте было выпущено 3356 финских 
ножей – те самые «чёрные ножи», 
которые были у наших танкистов 

вместо нагана. Уральцы бились от-
чаянно. 

Потом наш корпус передали 4-й 
гвардейской танковой армии, мы 
стали частью Первого Украинско-
го фронта. Освобождали Украину, 
Польшу, Австрию и вышли на Бер-
лин. Вся Советская Армия шла на 
Берлин. 

Третьего мая мы были уже в Гер-
мании, но победу нам там отпраздно-
вать не удалось. Потому что в Праге 
мы не могли избавиться от фаши-
стов – и мы повернули на Карпатские 
горы. Для нас война закончилась 
ближе к концу мая 1945 года – тогда 
мы освободили окончательно Пра-
гу (в российской историографии да-
той завершения Пражской операции 
считается 11 мая, но фактически ещё 
несколько дней шли ожесточённые 
бои – прим. ред). Нас благодарили, 
на танки бросали цветы. До сентя-
бря наш корпус был в Праге. А потом 
вышел указ о демобилизации, и мы 
поехали домой. 

Месяц мы добирались до дома. 

Я помню, как многие, 
кто вернулся домой, па-
дали на землю и целова-
ли её. 

Перед отъездом на фронт ураль-
ские солдаты на площади Обороны 
давали клятву вернуться с победой. 
И они сделали это. У всех грудь в ор-
денах была. После войны мы часто 
встречались на этой площади.

В Свердловске мы также не знали 
отдыха. Да, война закончилась, но 
грязь осталась. Тогда всех медиков 
собрали, и мы целыми днями работа-
ли на основной работе, а потом шли 
вычищать город от грязи и вшей. Мы 
ходили по дворам, заставляли уби-
рать жителей мусор, помогали изба-
виться от вшей. Чтобы эпидемия не 
началась. Приводили город в поря-
док. 

Молодым я советую хорошо 
учиться, уметь постоять за себя, идти 
к своей цели и добиваться своего! 
Любите свою Родину, берегите её, 
будьте культурными людьми. 

Беседовала Дарья Углинских
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Поколение героев

«РАНЕНЫЕ СОЛДАТЫ ВЫБИРАЛИСЬ ИЗ ГОРЯЩИХ 
ТАНКОВ И ПРОДОЛЖАЛИ СРАЖАТЬСЯ»
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

Серафима Михайловна Саляева

Организаторы создания Уральского добровольческого танкового корпуса: 
секретарь Свердловского обкома ВКП (б) Андрианов В.М. (в центре), 

генерал-лейтенант танковых войск Родин Г.С. (слева) и командующий 
войсками УралВО генерал-лейтенант Катков А.В. (справа), 1943 г.
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Как же хочется временами от-
дохнуть от постоянной город-
ской суеты, подышать чистым 
воздухом и набраться сил (осо-
бенно когда за окном серость 
и слякоть, согласитесь). А ещё 
лучше, если это удовольствие 
можно получить на море. Но 
как известно, в разгар ку-
рортного сезона крайне труд-
но найти место для уединения, 
поскольку обычно на отече-
ственных пляжах необычайно 
людно и шумно. И если вы не из 
тех, кто готов мириться с гром-
кими присоседившимися отды-
хающими, то вам следует отпра-
виться в Бетту.

Нет, Бетта – это, в нашем случае, 
не радиоактивный распад или бук-
ва греческого алфавита. Это хутор в 
Краснодарском крае. На самом деле 
название «Бетта» имеет адыгейские 
корни и переводится как «горбатый». 
Дело в том, что на территории по-
сёлка находится мыс, который имеет 
форму горба и врезается в море. Хотя 
есть гипотеза и о том, что хутор по-
лучил своё название из-за горнора-
бочих. Они появились в этом месте 
в конце XIX века и «горбатились» на 
горной промышленности.

Курортный посёлок Бетта удалён 
от Геленджика на 46 километров. Он 
расположен вдалеке от оживлённых 
магистралей. Более того, для авто-
мобилистов Бетта является тупиком: 
дорога ведёт до хутора, а затем «вты-

кается» на горы. Поэтому в округе по-
сёлка сохранилась чистая природная 
зона. Здесь в изобилии растут пицунд-
ские сосны, акации и можжевельники. 
А как курортная зона посёлок начал 
развиваться относительно недавно. 

БЕРЕГИСЬ  
НУДИСТОВ

Немногочисленные туристы по-
любили Бетту за её галечные пляжи. 
Море чистое и прозрачное, особенно 
по утрам. После купания песок не 
липнет к ногам и не забивается под 
одежду. Но зайти в море, не испыты-
вая неприятных ощущений, удастся 
не всем, поэтому детям и людям с 
нежной кожей лучше надеть корал-
ловые тапочки. При плавании они 
не стесняют движения, а купить их 
можно даже в ларьках около пляжа. 

Ближе к обеду отдыхающие за-
полняют центральный пляж так, что 
яблоку негде упасть. И если хочется 
уединения, а не шума туристов, то 
стоит отправиться вдоль по пляжу. 
Без разницы в какую сторону пойти, 
в любом случае людей на пути будет 
встречаться меньше и меньше с каж-
дым шагом. А ещё помимо централь-
ного пляжа в Бетте есть много пляжей, 
скрывающихся в горах – в основном 
они принадлежат турбазам и кемпин-
гам, так что можно присоседиться.

Но чем дальше вы уйдёте, тем 
больше вероятность дойти до нуди-
стов, которые рассредоточились по 
побережью. Чтобы избежать таких 
встреч, не стоит уходить от пляжа 
дальше, чем на два километра.

Когда вам надоест жариться на 
солнце, следует отправиться в лес. Он 
расположился на горах, которые окру-
жают Бетту. Для туристов сделана 
специальная лестница, которая приво-
дит в лес и к «тропе здоровья». Тропа 
занимает восемь километров в одну 
сторону. Но по пути вы не встретите 
никаких указателей, поэтому главное –  
не сходить с основной дорожки, тогда 
заблудиться не получится. С высоты 
открывается захватывающий вид на 
водный горизонт и сам хутор. 

Сочетание морского 
воздуха и запаха пи-
цундских сосен положи-
тельно влияет на здоро-
вье человека.

Маленькие размеры и уединён-
ность Бетты не означают того, что 
жить придётся исключительно в спар-
танских условиях. В хуторе есть набе-
режная с ларьками, кафе и ресторана-
ми. А жильё можно найти на любой 
вкус: от гостевых домов и мини-го-
стиниц до пансионатов и отелей. При-
емлемые по цене варианты можно 
найти в частном секторе и кемпинге.

ОСОБАЯ  
ТЕРРИТОРИЯ

Возможно, находиться в уединён-
ности долгое время рано или поздно 
вам надоест. Но развлечь себя в Бет-
те реально, и каждый турист может 
подобрать что-то интересное для 
себя. Можно сходить на рыбалку, по-
кататься на джипах и квадрациклах 

по горам, заняться дайвингом. Из ин-
тересных экскурсий стоит выделить 
посещение Пшадских водопадов 
(всего их около 100, но некоторые из 
них находятся в отдалении от тури-
стических троп) и Пшадских дольме-
нов, куда отправляются за энергией и 
исполнением желаний. Вообще доль-
мены – это древние погребальные и 
культовые сооружения, некоторые из 
которых сохранились и по сей день. 

Неудивительно, что в 
этом месте царит особая 
атмосфера.

Ночная жизнь в хуторе Бетта – 
редкость. Хоть музыка и звучит с на-
бережной, весёлых дискотек вы тут 
не встретите. Но вечерами можно 
сходить в рестораны и насладиться 
живым пением. Для детей же здесь 
есть небольшие аттракционы: паро-
возики, батуты, тир. Каких-то особых 
детских площадок пока не предусмо-
трено. Поэтому ребята наслаждаются 
тем, что есть, пока им это не надоест. 
Впрочем, как и остальные туристы.

В общем, отдых в Бетте – это 
своеобразный пляжно-курортный 
«зелёный» туризм: здесь следует 
наслаждаться природой, тишиной и 
уединением. При желании найти раз-
влечения можно, но сделать это не 
очень просто. Многие, кто когда-ли-
бо бывал в этом посёлке, жалуются 
на однообразие и скуку, но мы увере-
ны: если вам захочется отдохнуть от 
постоянных перемен и слишком ак-
тивной жизни, то Бетта может стать 
идеальным местом, где можно насла-
диться спокойствием и попробовать 
обрести гармонию с собой.

Юлия Кольтенберг

РАЙ ДЛЯ «ОТШЕЛЬНИКА»
Чем примечателен черноморский хутор Бетта

Неизвестная Россия

Посёлок Бетта, вид сверху

Камни на пляже довольно крупные
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Со всех сторон к хутору по склонам гор 
леса из крымской и пицундской сосныПредставитель Пшадских дольменов
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По состоянию на 2010 
год, численность насе-
ления посёлка Бетты со-
ставляла 796 человек. На 
сегодняшний день жите-
лей посёлка по-прежне-
му не больше тысячи.
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ЧТО ЖИЗНЕННО – ТО СМЕШНО
Чем удивит премьерный спектакль «Скелет в шкафу» театра «ТургеневЪ»

Не секрет, что условия существо-
вания частного театра в России, 
да ещё и в провинциальном го-
родке (несмотря на то что неко-
торые величают Екатеринбург 
культурной столицей номер 
один после Питера), весьма ри-
скованные. Однако новый худо-
жественный театр «ТургеневЪ» 
занял во всех смыслах устойчи-
вую позицию, и причина оче-
видна: «ТургеневЪ» работает с 
материалом ещё необузданным, 
«незамыленным» для глаз на-
шего зрителя, «незаезженным» 
на сцене русского театра.

Лёгкая музыкальная комедия Ми-
хаила Пазникова «Скелет в шкафу» 
по пьесе Ника Ворока (настоящее имя 
автора пьесы – Александр Коровкин) 
«Опасные мальчики» – оригиналь-
ный ход для уральского настроения. 

Коровкин, кстати, входит в десят-
ку самых популярных современных 
российских авторов, пишущих для 
театра. В основном он работает в 
жанре комедии, пьеса «Опасные свя-
зи» – не стала исключением.

НЕ БЕЗ УРОДА
Сюжет пьесы прост, но при этом 

невероятен одновременно: чтобы со-
хранить семью, супруги решаются 
на усыновление, но есть ряд причин, 
которые могут помешать. Среди та-
ких проблем – квартира в ипотеке, 
сбор кучи справок, иногда абсолютно 
абсурдных, прохождение нескольких 
экзаменов на соответствие жилищных 
условий, финансовую стабильность, 
психологическую совместимость…

Муж Максим (актёр – Никита 
Дидковский) – творческая личность, 
а значит, серьёзности в нём – «кот 
наплакал»; его жена Инна (актриса –  
Лена Перова) – истеричная, каприз-
ная женщина, страдающая от недо-
статка любви. Но самый большой 
«косяк» – братья мужа: уголовник 
Дэн (актёр – Сергей Ювженко) и са-
нитар Жека (актёр – Олег Димидкин). 

«Отец всегда говорил, 
что мать тебя нагуля- 
ла», – говорят млад-
шенькие о Максиме. 

Несправедливо и обидно, когда все 
твои старания воспринимаются так, 
будто ты – юродивый, а не наоборот. 
Но, чего уж там, их как котёнка не 
выкинешь, да и сами братики не при-
нимают близко к сердцу претензии 
Макса. В семье не без урода, как го-
ворится. Казалось бы, сюжет банален, 
что здесь такого? Но помимо искро-

мётного драматургического материа-
ла, сама канва и фабула спектакля вы-
строены фактически до мелочей. 

В ГОМЕРИЧЕСКОМ 
ХОХОТЕ

События спектакля по пьесе Ника 
Ворока развиваются в стремитель-
ном темпе, однако лёгкость и не-
затейливость пьесы не мешают ей 
затронуть актуальные проблемы. В 
«Скелете в шкафу» продуман каж-
дый жест, каждая реплика. Здесь на 
каждое действие есть ответный по-
сыл, и он подаётся не формально, а 
связно, как продолжение. 

Таким образом, весь сю-
жет становится огром-
ной лавиной, постепенно 
набирающей обороты. 

Видно, как каждый актёр работал 
над ролью, как проживал её, но так 
уж получилось (то ли в силу лично-
го расположения автора текста, но, 
скорее, в комплексе), что самой вы-
игрышной и тщательно проработан-
ной была роль Дэна и проверяющей 
из опеки – госпожи Шпиллер (актри-
са – Елена Ускова). 

Сам режиссёр заявил жанр поста-
новки, как «уморительная комедия», 
что подразумевает гомерический хо-
хот, который и стоял в зале тогда, ког-
да Ускова и Ювженко появлялись на 
сцене. Сложность жанра комедии в 

том, что смешно должно быть по-на-
стоящему для всех, поскольку театр 
обращается, прежде всего, к душе 
человека и личности, даже если это 
фарс со всеми классическими «ча-
плинскими» приёмами. 

Дуэт Ювженко-Ускова превали-
рует прежде всего потому, что здесь 
притяжение противоположностей: 
мелкий бандюган и представитель 
закона. И сошлись они потому, что 
сами по себе натуры очень яркие, 
сильные (каждый в своём), властные 
и хотят обрести любовь, сами того не 
ведая. Оба актёра пластичны, остры 
на язык, во многом их карикатурные 
образы совпадают с реальностью. А 
то, что жизненно – то смешно. 

Так магия свершилась. Само со-
бой, все остаются счастливы, каж-
дый находит своё место в жизни, и 
в этом мире, лишённом гармонии, 
царит жизнеутверждающая позиция 
оптимиста. Так коллектив театра 
сформировал единую целостную 
конструкцию, направленную на фор-
мирование нового витка комедии в 
столице Урала.

Ксения Альпинская

Актерский состав спектакля «Скелет в шкафу» в полном составе
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Премьера спектакля 
«Скелет в шкафу» со-
стоялась 5 октября 2018 
года. Спектакль рассчи-
тан на зрителей от 16 лет.

Сцена из спектакля «Скелет в шкафу»


