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«Зеленая зона» берет разбег

Вячеслав ХархотаВячеслав Хархота::
«Каждый спектакль «Каждый спектакль 
достоин награды»достоин награды»

Зрители не увидели 
«Машеньку и медведя»

Вместо «Машеньки и медведя» – студен-

ческого спектакля-долгожителя, который 

шел на сцене с 1990 года и даже попал в про-

шлом году в афишу «Браво!», в этом году сту-

денты-кукольники показали спектакль-кон-

церт «Берем разбег». «Машенька и медведь» 

– основа основ кукольного искусства, именно 

на этом спектакле студенты понимают, что 

такое кукла», – говорит Сергей Жуков, худо-

жественный руководитель курса. 

Сергей Константинович – создатель уни-

кальной системы подготовки актеров куколь-

ного театра, основанной на пластике рук. Что 

побудило режиссера изменить «Машеньке», 

достоверно неизвестно, но перемены уже 

принесли неплохие результаты. Выпускники 

отделения кукол уезжают жить и работать в 

Муниципальный театр кукол «Золотой Пе-

тушок» г. Озерска Челябинской области. Это 

случилось, благодаря их участию в открытом 

театральном фестивале студенческих дип-

ломных работ «Дип-студия». Случай, пожа-

луй, уникален еще и тем, что Сергей Жуков в 

течение года будет проводить со своими сту-

дентами мастер-классы непосредственно на 

новом месте работы молодых артистов.
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Первое 
решение жюри

Первое же обсуждение, предпринятое 

членами жюри «Браво!» за десять минут до 

официального открытия фестиваля, было 

коротким и результативным.

Теперь у жюри есть свой председатель.

В ближайшие две недели Михаил Чума-
ченко, режиссер, педагог и театральный кри-

тик из Москвы будет отвечать за все и, при 

равенстве голосов, примет окончательные 

решения по любым вопросам, касающимся 

компетенции фестивального жюри.

– Вы суеверный человек?
– Вы знаете, да. Хотя, на са-

мом деле, это противоречит хрис-

тианской религии. 

– Есть какие-то особенные 
приметы?
– Я знаю, что когда актер на 

сцене падает, в дальнейшем его 

ожидают улучшения в карьере. 

Конечно, если он падает не спе-

циально. 

– К вурдалакам, демонам как 
вы относитесь?
– На самом деле, я верю в ка-

кие-то потусторонние силы, не 

скажу, что на сто процентов, но 

порой, когда этому есть какие-

то подтверждения, начинаешь 

задумываться. Я доверчивый че-

ловек. 



Нам стало интересно, какие впечатления остались у зри-
телей после просмотра спектакля «Зеленая Зона» Каменс-
ка-Уральского театра «Драма №3». О чем мечтали люди, 
заставшие ту эпоху, о которой говорилось в спектакле? 
Действительно ли жизнь была такая, как о ней  рассказали 
каменцы?

И вот, что получилось.

– Люди жили дружно. Была какая-то общность. А 

сейчас – железные решетки на окнах. Раньше было впол-

не нормально попросить кусок хлеба или соли у соседа, в 

гости прийти было запросто. Даже детей вместе воспиты-

вали, люди друг к другу тянулись. Душа была широкая… 

– Моя молодость была точно такая же: я тоже жила в 

бараке, были и голод, и холод, и нищета. Еды не хватало. 

Но чтобы так пили много – я не помню. Была молодая, 

может, не заостряла на этом внимание. Я жила с мамой 

и братом… Мечтала о том, чтобы досыта хлеба поесть. 

Мама всего триста граммов хлеба в день получала на за-

воде. Я помню, как она разрезала на маленькие кусочки 

эти триста граммов хлеба и мне добавляла еще один кусо-

чек, а брат, который на 5 лет меня моложе, говорил: «Как 

же так? Тебе – добавки, а мне нет?» Вот какая наша мечта 

была – хоть когда-нибудь досыта наесться хлеба…

– Желания были точно такие же, как у героев «Зеле-

ной зоны»: иметь квартиру, поесть чего-нибудь. Ведь в 

магазинах тогда совсем ничего не было. Я лично жила в 

бараке, с мамой и сестренкой. А квартиру получила толь-

ко после замужества: мы с мужем переехали в Дегтярск 

Душа была широкая...
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Думаю, автор пьесы немного на-

грешил в изображении эпохи. Пье-

са в первой своей части – бытовая. 

Предполагалось, что на сцене долж-

на быть показана правда жизни. Но 

в то время люди этого социального 

круга (пролетариата – ред.) не мог-

ли сказать, например – «заниматься 

любовью». Вообще в «Зелёной зоне» 

много недочетов, которые «снима-

ют» впечатление. Ближе к концу дол-

жен быть абсолют, пафос, трогатель-

ность. Для меня спектакль оказался 

слишком предсказуемым. 

А актеры – хорошие. Мне они 

понравились. Немного жаль тех, 

кому пришлось играть молодых пер-

сонажей, – по возрасту актеры не 

слишком подходят для этих ролей. И, 

в результате, они оказались в менее 

выгодном положении, нежели акте-

ры, игравшие взрослых героев. 

В принципе, все справились с си-

туацией: и Светлана ЛАПТЕВА, ко-

торая играла бабу Шуру, и централь-

ная пара в исполнении Вячеслава 

СОЛОВИЧЕНКО и Нины БУЗИН-

СКОЙ. Лариса КОМАЛЕНКОВА – 

прекрасная артистка, сильная, у неё 

выразительное лицо. 

К актерам у меня претензий нет, у 

меня есть претензии к пьесе и к тому, 

что надо было либо играть условно 

характеры и условно ситуацию, либо 

воспроизводить бытовую даму, а ког-

да происходит смешение жанров, то 

возникают некоторые вопросы.

Пьеса, на мой взгляд, слишком 

очевидна. Она построена на штампах 

50-х годов. И то, что актеры сумели 

наполнить эти штампы каким-то 

теплым чувством и вызвать соответс-

твующую эмоцию в зрительном зале, 

безусловно, их заслуга. 

Мария Литовская:

«На пути к абсолюту»
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Только что вер-
нулась из театра, и 
практически не раз-
деваясь, села за комп, 
чтобы написать свои 

ощущения от свектакля. Мне понрави-
лось. Мне ОЧЕНЬ понравилось. Камен-
цы в очередной раз меня порадовали. Не 
зря я к этому театру неровно дышу. 
Я даже не могу отметить кто играл 
из актеров лучше, кто хуже. Отмечу 
только тех, кого уже видела ранее. 
Ирина Симанова и Нина Бузинская – я 
их помню по прошлогоднему спектак-
лю “Старосветская любовь” также в 
рамках “Браво”. Они там играли мух. 
Вроде бы, ну что за роль - муха... А они 
были хороши, очень хороши. И сегод-
ня их игра была на высоте, правдива. 
Сцена, где героиня Ирины просит про-
щения у своего мужа, меня пробила до 
слез... Ларису Комаленкову я вижу уже 
в третьем спектакле. И в каждом ей 
удается передать характер своей ге-
роини. Замечательно играл Вячеслав 
Соловиченко.... Впервые видела игру 
Светланы Лаптевой. Слов нет - изу-
мительно передан характер бабушки.  
МОЛОДЦЫ!!!! По окончании спектак-
ля, если не весь зал, то половина его ап-
плодировала стоя. И это правильно! 

А еще очень порадовало, что за 
прошедший год у театра появились 
спонсоры. Классно! Значит, есть орга-
низации, люди, которые готовы вкла-
дывать свои денежки в развитие те-
атра, которые верят в его будущее. И 
програмки теперь у театра не черно-
белые на простой бумаге, а цветные на 
глянцевой... А еще и свой сайт появил-
ся! Молодцы! Желаю от души театру 
занять призовое место в фестивале! 
БРАВО, ребята!!!!!

Оставляйте отзывы 
о фестивальных спектаклях 
на http://community.livejournal.com/
theatre_season/

СЕТЕВАЯ КНИГА ОТЗЫВОВ
Пишет oleka
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И вот, как вихрь, закручивается 

действие. Юношеский задор и прока-

зы сплетаются с философскими сце-

нами. За час мы успеваем побывать 

на балете «Лебединое озеро», пого-

няться вместе с огромным страусом 

за бабочкой, вырастить чудо-дерево 

с великолепными яблоками и даже 

полетать в небе вместе с грациозны-

ми птицами. Здесь мы знакомимся с 

человеком, который отдает частички 

себя для создания новой жизни.

Зрители в восторге! В основном 

это – дети, они с удовольствием сле-

дят за метаморфозами, происходя-

щими на сцене, живо реагируют на 

действия актеров.

Зрителям понравилось, но ин-

тересно, что говорят о своей работе 

актеры – студенты IV курса кафедры 

«Театр кукол».

– В чем смысл названия «Берем раз-
бег»?
– Эта история о том, как мы при-

шли в театр, о том, как мы добивались 

успеха, и о том, что у нас получилось. 

В этом году наш выпуск, то есть это 

мы берем разбег. 

– Получается, что это история 
вашего курса?
– В принципе, это история любо-

го зарождающегося искусства. Сна-

чала ничего не было, один стул, по-

том все собрались, поняли друг друга 

и пришли вместе от пустоты к чему-

то светлому и доброму. 

– Практически все образы в спек-
такле созданы руками. 
– В этом специфика нашей рабо-

ты. Человек отличается от животного 

тем, что он умеет думать и делать что-

то руками. И мы тоже здесь сотвори-

ли нечто рукотворное. 

– Где состоялся ваш дебют?
– Дебют нашего курса состоялся в 

другом городе. В Озерске, на незна-

комой сцене. 

– В спектакле вы неоднократно 
изображаете птиц. Почему? 
– Это символ свободы, полета, 

цели, творчества.

Крылья, стулья 
и разбег  

Полутьма. На сцене – одинокий 
стул. Зрительный зал – в ожидании. 
Это начало спектакля под названием 
«Берем разбег». 

Мария ЛИТОВСКАЯ: 

Студенческая работа! Она живая, она веселая, она показывает хорошую 
выучку. Они все вынуждены перестать быть собой и стать частью целого. Ре-
бята хорошие, приятные, и ты веришь, что так это и бывает. Мастерство 
растет, и, в итоге, они все вместе могут создать эту птицу, они становятся 
целым, они в состоянии воспарить. В этом есть подлинный романтизм. В спек-
такле есть смешные куски, которым одинаково радовались и дети, и взрослые. 
Были и трогательные фрагменты, подобрана сильная музыка. 

Михаил ЧУМАЧЕНКО:

Это хорошая работа. А дальше стоит вопрос: с какой точки зрения мы бу-
дем это оценивать? Если говорить об учебной работе, то у неё есть свои мик-
роминусы и огромные плюсы. Например, в учебном процессе не предполагается 
заниматься развлечением зрителя. В учебном процессе иногда может быть и 
скучно. А если говорить о спектакле, то здесь нельзя скучать, зритель должен 
реагировать. 

и там получили жилплощадь, мне тогда было 25 лет. В 50-е годы это было 

роскошью. 

– Были и постоянные застолья  в бараках, и ссоры были, и в лото игра-

ли, как без этого! В спектакле все правдиво. И отношения между людьми 

были добрые, если что и говорили люди, то это было искренне. Сейчас от-

ношения совсем другие. Жизнь стала жесткая. Стали жить вроде бы лучше, 

а «изнутри закрылись». Сейчас общения такого нет, как раньше. Посидим, 

поговорим, а откровения нет.

– Раньше была вера в светлый идеал, и мы верили, что что-то хорошее 

будет. А сейчас все очень сложно: мы, пенсионеры, вообще живем на гроши. 

Держимся, как только можем. Сейчас даже отношения между взрослыми и 

детьми совсем другие – много эгоизма. Нет сочувствия... 
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копирайты  > Информационно-издательский отдел СО СТД РФ (ВТО) – инициатива. Ольга Батракова – выпуск, беседы, Надежда Кутовец – беседы. Татья-
на Молчанова – оперативная аналитика. Тина Гарник – проверка подлинности. Виталий Пустовалов, театры – фотографии. Антон Павлинов – макет, наблюде-
ния. «Копирус» – печать.        Все новости фестиваля на www.domaktera.ru         Театр on-line – http://community.livejournal.com/theatre_season
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ФАКТЫ.
Любовь Ворожцова после школы поступила в Свердлов-

ское театральное училище, которое окончила в 1970 году. В 

Театре юного зрителя она работает с 1967 года, пришла туда 

еще студенткой. В 1977 году за большие творческие успехи 

она была удостоена звания Лауреата премии Ленинского 

комсомола Среднего Урала, в 1978 году ей присвоено зва-

ние Заслуженной артистки РСФСР, а в 1990 – звание На-

родной артистки России.

За свою творческую биографию актриса сыграла более 

ста ролей, не одно поколение детей Свердловска-Екатерин-

бурга знает и любит ее героев – Буратино, Карлсон, Бемби, 

Нахаленок, Белоснежка, Герда, Тим Талер.

В рейтинге изветсных людей Екатеринбурга Любовь Во-

рожцова соседствует с владельцем сети супермаркетов «Ки-

ровский» Игорем Ковпаком и популярным певцом Алек-

сандром Новиковым.

Передает актриса свой бесценный опыт и молодым 

поколениям артистов. Вместе с корифеем детского теат-

ра Юрием Жигульским Любовь Ворожцова работала над 

спектаклем «Матрос Чижик», где в главную роль мальчика 

Шуры замечательно сыграла актриса ТЮЗа Алеся Маас.

ЦИТАТА.
«Я считаю, что если у молодого человека есть способности, 

то он обязательно должен поступить в театральный инсти-
тут, если не получится, то он может пойти туда, куда хотят 
родители. Но мне кажется, нужно дать шанс ребенку. Как по-
казывает практика, даже если брать ведущих наших артис-
тов, они уходили по просьбе родителей в технические вузы, а в 
результате возвращались к тому, о чем всю жизнь мечтали». 

Дать 
ребенку шанс

Вот уже несколько лет Прав-
ление Свердловского отделения 
СТД присуждает ежегодную 
специальную Премию «И МАС-
ТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕ-
НИЕ» – мастерам, деятелям 
театра  старшего поколения за 
высокое служение искусству. В 
этом году премия будет вруче-
на актрисе Екатеринбургского 
театра юного зрителя народной 
артистке России Любови ВО-
РОЖЦОВОЙ. 

16 мая 16 мая в 21.00 в 21.00 
в Доме актера в Доме актера 

начнется фестивальная вечеринканачнется фестивальная вечеринка  
в честь Серовского театра драмы, в честь Серовского театра драмы, 

выступающего в рамках фестиваля «Браво!» выступающего в рамках фестиваля «Браво!» 
со спектаклем со спектаклем 

«Смотрите в дырочку, мамаша!»«Смотрите в дырочку, мамаша!»

– Как вы охарактеризу-
ете своего героя – «Та-
релкина-Копылова»? 
– В нем присутствует 

какая-то «дьявольщинка». 

В тот момент, когда он за-

тевает свою аферу, в него 

что-то вселяется. Движет 

им безысходность, жела-

ние расплатиться с дол-

гами, жажда денег и сво-

боды, как это ни странно; 

желание вырваться из 

этих оков, почувствовать 

себя личностью.

– Получается, что 
сейчас нас заботят те 
же самые проблемы… А 
насколько, по-вашему, 
актуален спектакль 
«Афера»? 
– Мы все – механизмы 

в одной большой машине. 

Мы стремимся стать ин-

дивидуальностями, об-

рести свободу, свой мир, 

твердую почву под нога-

ми, направление, по ко-

торому следует двигаться 

в этой жизни.

– Что вам помогает 
дальше двигаться в ра-
боте, помогает срабо-
таться с коллегами? 
– Мы все друг друга до-

статочно хорошо знаем. И 

каждый знает, кто на что 

горазд. Очень трудно уди-

вить партнера. Удивление 

– то, что может все пере-

вернуть с ног на голову. 

Хоть отрицательное, хоть 

положительное, оно позво-

ляет посмотреть на то или 

иное событие с другого ра-

курса. Часто сам материал 

подталкивает к таким хо-

дам, которые в жизни тебе, 

в общем, не присущи. И ты 

начинаешь делаешь вещи, 

которые тебе самому ин-

тересны, ну, и у других они 

тоже вызывают эмоции…

– Какие роли вам инте-
реснее всего играть?
– В которых есть ха-

рактер, некоторый изъ-

ян. Должна быть какая-

то «изюминка», которая 

привлечет внимание зри-

теля, в которой найдутся 

элементы соприкоснове-

ния с самим актером. Все 

зависит от жанра. 

– Какая из сыгранных 
ролей Вам ближе всего?
– Мне нравится сущес-

твовать в роли Тарелки-

на-Копылова. В «Билете 

в один конец» очень хо-

рошая роль, которую я не 

просто играю – я могу ею 

«жить» на сцене, могу им-

провизировать в ней, могу 

уйти в сторону и вернуться 

к той задаче, которая пос-

тавлена режиссером. 

– Театр Драмы уже 
принимал участие в 
фестивале. Вы впервые 
выступаете на «Бра-
во»?
– Да, это мой первый 

опыт. Я очень болею за 

«Аферу». Мне очень нра-

вится работать в спектак-

ле, несмотря на своеобраз-

ную манеру постановки. 

– Чего вы ждете от 
фестиваля?
 – Конечно, хотелось, 

чтобы нас как-то отмети-

ли. Тем более, что спек-

такль, на мой взгляд, име-

ет интересный стержень. 

Спектакль своеобразен, со 

своим театральным язы-

ком, который наверняка 

прочитает «подготовлен-

ный» зритель. Что каса-

ется фестиваля в целом: 

если спектакли выдвину-

ты на конкурс, то они уже 

достойны зрительского 

внимания. Может, в них 

есть то, чего не хватает в 

нашем спектакле. Я уве-

рен, что актерская игра во 

всех фестивальных поста-

новках блестящая. Каж-

дый спектакль достоин 

награды. 

Вячеслав Хархота: 

«Каждый спектакль 
достоин награды»


