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«Надеюсь склонить воронежского 
зрителя на свою сторону...»

Каждому танцору - свой линолеум

Владимир Петров – художественный руководитель Воронежского 

государственного академического театра драмы им. А. Кольцова 
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ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ 
«ДОКА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Юлия Калачёва

Т
ак и хотелось вынести эпиграфом узнаваемую фразу из любимого фильма 
Гайдая про Ивана Васильевича: «Я требую продолжения банкета!» 
Действительно, не успели мы проводить 2012 год – год 25-летия ДОКИ, 
как в начале 2013-го отметили 10-летие компании «ДОКА – Санкт-

Петербург».
Совместили «приятное» с «полезным». Начался юбилейный день с семинара. 

Небольшой и очень правильный зал Театра юношеского творчества с трудом смог 
вместить всех пришедших на семинар. Денис Завьялов – генеральный директор 
петербургской ДОКИ, открывая семинар, поблагодарил собравшихся и, в свою 
очередь, поздравил Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных с днём 
рождения. 12 февраля Дворцу пионеров, как по привычке продолжают называть его 
старожилы, исполнилось 76 лет…

А. Н. Фокичев очень коротко представил гостям «ДОКУ Центр», рассказал 
о направлениях деятельности компании, о последних проектах и завершил 
выступление видеофрагментом из «Каталога решений» о воронежском театре драмы 
имени Кольцова.

Выступление Дениса Завьялова, посвящённое 10-летию компании «ДОКА 
– Санкт-Петербург» окунуло нас в недалёкую историю… Как, почему и откуда 
возникла идея создания ДОКИ в Санкт-Петербурге? Ответ, уже ставший нашей 
корпоративной легендой – очень любит город на Неве Александр Николаевич 
Фокичев. Что здесь правда, что вымысел – не важно. Главное, «ДОКА – Санкт-
Петербург» – профессиональная и прочно стоящая на ногах компания, способная 
справиться с любой поставленной задачей. В том, что она стала такой, немалая 
заслуга её первого генерального директора – Сергеева Александра Викторовича. 
Он, к сожалению, не смог вырваться из далёкого Ханты-Мансийска, но прислал 
очень проникновенное видеообращение…

Рабочая часть семинара началась с представления новинок Clay Paky – K20, K10, 
Alpha profile ST 800, Sharpy wash, Glow up strip. Alberico D’Amato – региональный 
менеджер Clay Paky рассказал об успехах компании, а вот Василий Литвин – ведущий 
специалист светотехнического направления «ДОКИ Центр», – уже об успехах самих 
приборов. Всё это сопровождалось показом уникальных функций прожекторов и 
небольшим световым шоу…

С
ложение. Впечатлений. Встреч с 
людьми и с неизбежным. Воспоми-
наний о прошедшем годе, в кото-
ром осталось много праздников… 

Юбилей компании – как повод встретить-
ся с молодостью, подвести итог, но не подво-
дить черту. Рано. Подумаешь – 25! Впереди 
– ещё целая жизнь, и особенно остро пони-
маешь это, оглянувшись…

Семинар компании, конечно, посвящён-
ный юбилею. Мы делились опытом и госте-
приимством, нас поздравляли и дарили по-
дарки. Было отрадно видеть лица, ставшие 
частью нашей истории, и лица новые, безус-
ловно, дружелюбные. И было много музыки. 

И невероятной красоты световое шоу… 

Вычитание. Самое безжалостное дей-
ствие… и самое необратимое. Помните, ещё 
в начальной школе: сколько будет от 5 ОТ-
НЯТЬ 2? Вот так и дальше по жизни у нас 
отнимают что-то. Или кого-то. Чаще всего 
процесс этот от нас не зависит. Потому та-
кой болезненный. И надо жить дальше, пы-
таясь заполнять вакуум, который образовал-
ся около, – вычитание произошло. А ты – в 
остатке… 

Умножение. С ним всё просто – срод-
ни накоплению. А что помимо богатства, о 
котором у всех своё представление, мы мо-
жем накопить? Правильно – опыт, знания, 
мудрость. А ещё театральные программки. 
Кто-то выбрасывает их после спектакля, а я 
собираю. Откроешь, вспомнишь – и образы 
множатся, множатся…

Деление.  Берёшь опыт и знания, нако-
пленные вследствие умножения, и делишься 
ими. Например, со страниц журнала «Все 
Новости Света». (Простите, что задержа-

лись с выходом). 

А мудрость, спросите вы? Это уж как по-
лучится.

Вот такая у меня получилась математика. 
Но это – у меня. Может, у вас она другая?

С уважением, Юлия Калачёва 

Презентация новинок Clay Paky
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О сценической механике и наших достижениях в этой области рассказал Андрей 
Грязнов – руководитель отдела механооборудования «ДОКИ Центр». Выступление 
Маргариты Белоусовой – руководителя отдела сценических материалов «ДОКИ 
Центр», о тенденциях и новинках в этой области было очень интересным и 
аргументированным. Что и объяснимо – производителей много, как выбрать 
необходимого?

Как всегда феерическим было выступление Глеба Фильштинского «Сравнение 
применения пультов различных производителей в зависимости от решаемых задач». 
И вдогонку теме – презентация системы управления MA onPC command wing (MA 
Lighting), сделанная Колосовым Денисом.

Потом наступило время ЕТС. Новинки ETC – системы управления GIO, 
низковольтный S4, S4 LED и DESIRE – представили Armin Kloss и Florian Maier.

Augusto Andraghetti – президент компании Spotlight рассказал о новинках компании 
в области LED…

А потом был праздничный ужин. В «Метрополе». Вели его два художника по свету – 
Денис Завьялов и Андрей Болдырев. Да-да. Это теперь 
они руководители компаний. Но ведь художник по 
свету – это даже не образ жизни, это диагноз. От него 
непросто излечиться…

Было много приятных встреч, поздравлений и 
тостов. Разговоров, которые никак не иссякали. Как 
будто одним из поводов проведения юбилея было 
желание наговориться… с Глебом Фильштинским, 
с Евгением Ганзбургом, с Анатолием Гнилицким и 
Александром Кибиткиным… Уходили мы из ресторана 
последними… Наполненные впечатлениями и 
музыкой замечательной группы «ДОМИНО», так 
кстати подошедшей настроению этого вечера. Кто-
то отправился бродить по ночному Питеру, кто-то в 
гостиницу – продолжать разговоры. Об очень важном. 
Почему-то в этом городе все разговоры кажутся очень 
важными…

С юбилеем, «ДОКА – Санкт-Петербург»!

И спасибо за праздник Завьялову Денису, Гафуровой 
Гюльнаре, Ширяевой Ольге и всем-всем, кто подарил 
нам радость…
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До начала семинара

Подарок к юбилею

Анатолий Айрапетянц и Alberico D’Amato
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Денис Завьялов Галина Попова Армин Клосс

Евгений Ганзбург Дамир Исмагилов Маргарита Белоусова

Василий Литвин

Андрей Грязнов

Гульнара Гафурова

Флориан Майер

Глеб Фильштинский

Денис Колосов
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Augusto Andraghetti – президент компании Spotlight

Ведущий вечера А.Болдырев и А.Н. Фокичев

На юбилейном вечере

Глеб Фильштинский
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СС ОО ВВ РР ЕЕ ММ ЕЕ НН НН ЫЫ ЕЕ 
ТТТТТТТ ЕЕЕЕЕЕЕ АААААААТТТТТТТ РРРРРРР ААААААА ЛЛЛЛЛЛЛ ЬЬЬЬЬЬЬ ННННННН ЫЫЫЫЫЫЫ ЕЕЕЕЕЕЕ  ТТТТТТТ ЕЕЕЕЕЕЕ ХХХХХХХ ННННННН ООООООО ЛЛЛЛЛЛЛ ООООООО ГГГГГГГ ИИИИИИИ ИИИИИИИ :::::: 

РРРРРРРРРРР ООООООООООО ССССССССССС ССССССССССС ИИИИИИИИИИИ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ  ИИИИИИИИИИИ  ННННННННННН ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ---- РРРРРРРРРРР ООООООООООО ССССССССССС ССССССССССС ИИИИИИИИИИИ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

В 
чём разница, в чём сходство? В чём проблемы театральной России, в чём театральная Россия катастрофически 
проигрывает не-России? А может, есть и преимущества у России над не-Россией?

Когда я начал думать над темой своего выступления, стал его структурировать, то отчётливо понял, что это 
грустная история. По-настоящему грустная, но, наверное, не безнадёжная. Потому что если бы эта проблема 

была совсем безнадёжна, я бы не стал говорить на эту тему.
И ещё один момент: пока думал, оказалось, что тема «Россия и не-Россия» очень тесно связана с ДОКОЙ. Каким обра-

зом? А это будет понятно в конце. 

1. Сначала попробуем опреде-
литься – что же такое «современ-
ные театральные технологии»

Когда начинаешь разбирать эту тему, то 
первый вопрос, который возникает: что 

же такое – эти самые театральные тех-

нологии? Что конкретно? 

Это что, какие-то компьютеры, ка-
кие-то умные фонари? Какие-то совре-
менные синтетические невидимые и в 
то же время самосветящиеся материа-
лы? Сотрясающий всё, обволакивающий 
гиперреальный звук? Цилиндрическо- 
сферическо-переплетающиеся экраны 
чудовищной чёткости? Водопады, обру-
шивающиеся на головы артистам? Под-
нимающиеся, крутящиеся, движущиеся 
и летающие сцены?

Кажется, что это так, да? Но с другой 
стороны – так, да не так! Потому что все 
эти компьютерные технологии, все эти 
фонари, материалы, экраны, пульты, 
колонки, фонтаны, сцены – словом, всё 
то, что можно применять в театрах, – все 
эти приблуды на самом деле сами по себе 
ничего не умеют. И сами по себе эти за-
мечательные железки или пластмасски 
искусству не служат, театр не создают. 
Они начинают служить искусству только 
тогда, когда их используют специально 
обученные люди, когда ими управляют 
настоящие театральные специалисты. И 
это есть абсолютная истина. Это верно на 
150%. 

Простой пример. Вот в «Формуле-1» 
что важнее – качество суперавтомобиля 
или пилот? Никто не ответит однознач-
но. Если будет плохой пилот, суперма-
шина никому не нужна. Но если будет 
плохая машина, самый распрекрасный 
пилот ничего сделать не сможет. 

В театре такая же взаимная зависи-
мость. Если мы говорим о действительно 
современной, фантастической по воз-
можностям театральной технике, то она 
ничего не значит без высоких театраль-
ных специалистов. И наоборот – супер-
специалист нуждается в соответствую-
щей технической поддержке. 

Вот и получается: современные теа-

тральные технологии – это неразрывная 

связка из современной театральной тех-

ники и образованными, творческими теа-

тральными специалистами. 

2. Для начала сравним россий-
скую и «не российскую» театраль-
ную технику

Начнём с техники? О! Тут, господа, 
Россия «впереди планеты всей». И ниче-
го удивительного в этом нет. В России же 
дорогих «мерседесов» больше, чем в Гер-
мании. Вот и оборудования дорогого теа-
трального в среднем больше, чем в Евро-
пе. Сравнение «Россия – не-Россия» по 
параметрам технического оборудования 
(звука, экранов, фонарей, механизмов, 
материалов) не имеет смысла. Почему? 
В России просто гораздо больше денег 
и, соответственно, технических возмож-
ностей на порядок больше, чем в не-Рос-
сии. Там таких денег на напичкивание те-
атров оборудованием никто не тратит. И 
мотивации типа «на все случаи жизни», 
«чтобы дискету засунул – и всё готово» и 
«чтобы было как у людей» там не быва-
ет. Для не-России суммы, которые наше 
государство в выделяет на театральные 
железки (даже если очистить эти суммы 
от всяких «наносных» явлений), просто 
фантастические. 

Так что? Победа? Всё купили – и пол-

ный порядок? Круче всех? Да чёрта с два. 
Ведь дальше и начинаются настоящие 
проблемы. Начинается настоящая грусть. 
Потому что художественный и техно-
логический эффект использования всех 
этих прибамбасов в России чудовищно 
низок. А эффективность использова-
ния гораздо более скромных железок, 
в десятки раз их меньшего количества 
в  не-российских театрах несравненно 
выше. К сожалению, это так... Вот при-
мер. Баварская опера в городе Мюнхене 
– это самый богатый и самый передовой 
оперный дом Германии, практически 
всей Европы. У них года два назад было, 
аж, десять или двенадцать Varilite 3500 
(а может, это были Alpha Profile от Сlay 
Paky – не помню точно). Видали, да?! У 
нас такое количество света может быть 
в кукольном театре не самого крупного 
города. На ТЮЗ райцентра столько уже 
не хватит – там меньше 60 голов быть не 
может. Но как у них они встроены в ре-
пертуар, как разнообразно, как уместно, 
как использованы их возможности! Как 
мобильно они перемещаются из точки 
в точку пространства сцены – исходя 
из художественных задач конкретного 
спектакля. Ни одна наша площадка (на-
пример, КДС, где невозможно руку про-
тянуть, чтобы не уткнуться в фонарь за 
10 000 евро) не использует свет с таким 
КПД, с такой отдачей. 

Послушайте: только в России могут 
СПЕЦИАЛЬНО купить профильный 
прожектор за полторы тысячи евро, что-
бы повесить его на галерею для ОДНО-
ГО спектакля, который идёт раз в два 
месяца. И на другую галерею для друго-
го спектакля, тоже идущего раз в месяц, 
купить точно такой же… Чтобы «не пере-
вешивать»… Знакомо? А у этого фонаря 

Из множества замечательных выступлений на  
прошлогоднем семинаре ДОКИ «25 лет на линии сцены», 
мы выбрали три. По разным причинам… Ещё и потому, что к 
определённым событиям и датам они «не привязаны». 
Надеемся, вас тоже заинтересуют эти «вневременные» 
материалы.

Глеб Фильштинский
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* КДС – Кремлёвский Дворец Съездов. В настоящее время – Государственный Кремлёвский Дворец 



м а с т е р - к л а с с
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 42

возможностей в 10 раз больше. И работать он должен 
два раза в день, а не раз в месяц.

И так во всём. Закупается огромное количество до-
рогущего оборудования «на будущее», чтобы, «если 
понадобится», всё было. Чтобы «так как перевеши-
вать никто не будет, в каждом углу – по фонарю». И 
на сцене «круг, кольцо, подъёмные площадки, бас-
сейн и балетная фура самовыкатная». На всякий слу-
чай. Вдруг понадобится? А вот когда «надобится» – то 
пользоваться этим никто и не умеет. Не знает как, 
когда, а главное – ЗАЧЕМ…

Вот и всё сравнение. Оборудования всякого (и надо 
сказать – порой отличного железа) – горы. А КПД 
использования художественных возможностей этого 
оборудования – как у паровоза, не более 5%.

3. А теперь сравним способы работы и уро-
вень театральных технических специалистов 
в России и не-России

Почему же получается такой совершенно удиви-
тельный дисбаланс, почему такая разница в эффек-
тивности использования театральной техники? По-
пытаемся разобраться, каким образом управляются 
театральные технологии в России и не в России? 

В России, ещё со времён МХАТа и Станиславского, 
было художническое отношение к технической ча-
сти театра, собственно говоря, она всегда называлась 
ХУДОЖЕСТВЕННО-постановочной частью. К со-
жалению, в последнее время слово «художественно» 
отвалилось, а просто «постановочная» – осталось. 
При этом важность отдельно взятых персон возрос-
ла многократно. У нас любой человек, который на 
сцене берёт рацию и по бумажке руководит направ-
кой одного фонаря, называется художником по свету. 
Человек, который на правой стороне может громче 
всех говорить и знает, в каком углу стоят табуретки, 
называется «мастер сцены правой стороны». Целая 
иерархия и красивые названия… Попробуй кого-то 
назови просто осветителем – сразу обиды начнутся. 
Монтировщиков нет – есть машинисты… Круто, в 
общем. Но из зала никто из них на сцену не посмо-
трит, художественными проблемами не озаботится. 
И со своей техникой не очень дружат. И профессии 
своей они нигде не учились – все самоучки… (Только 
не надо говорить про Москву – я говорю про Россию 
«в среднем».)

В не-России вся эта структура называется просто 
«технический департамент». Там просто все техники. 
Кто работают cо светом, они все electrician, а те, ко-
торые таскают, они все stagehands, а те, которые рек-
визитом занимаются, они все props. И тем не менее 
для них художественные вещи в спектакле являются 
главными. А люди, которые руководят цехами, – это 
люди, которые получили очень серьёзное специаль-
ное театральное образование. Это люди, 
которые по-настоящему учились профес-
сии. И учились не только тому, КАК кнопку 
нажать на компьютере, а учились, ЗАЧЕМ 
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надо нажать кнопку на этом компьютере. 
Это самое главное. 

Безусловно, базовой фигурой является 
технический директор театра. В не-Рос-
сии технический директор является вто-
рым по значимости лицом в театре. Он 
принимает стратегические решения – не 
только технические, но и участвует в при-
нятии стратегических художественных 
решений. Это человек, который обладает 
очень высоким образованием, человек, 
который знает, понимает и умеет в на-
шем деле, в театральных технологиях на 
порядки больше, чем мы. Не может быть 
ситуации, что человек был хорошим мон-
тировщиком, потом он стал завмонтом, а 
потом, так как больше не было никого, он 
стал техническим директором… Нет, он 
долго и тяжело учился. 

Планирование репертуара там – очень, 
очень серьёзная вещь, потому что есть се-
рьёзная ответственность за качество это-
го репертуара. Руководство технического 
департамента планирует репертуар вместе 
с художественной дирекцией театра. Тех-
нический директор может заблокировать 
«непроходные варианты»…Но! Вы себе 
не представляете, какие спектакли, какие 
декорации, какие световые инсталляции 
при правильно выстроенной работе мож-
но построить на сцене в перерыве между 
утренней репетицией и вечерним спекта-
клем. Нужно только правильно распреде-
лить работу и иметь хорошо обученный 
персонал – обученный тому, как надо 
делать своё дело и взаимодействовать на 
сцене с другими цехами. В Метрополи-
тен-опере за один час сорок минут на сце-
не ставят декорации, которые у нас соби-
рали бы минимум сутки.

Результат вот этой всей системы имен-
но в художественной и технической «об-
ученности» людей… А что входит в обу-
ченность? Кроме технических навыков, в 
обученность входит и отношение к арти-
стам, отношение к коллегам, отношение 
к зрителю, и отношение к конкретной 
ситуации на сцене. 

Между театрально-технической Рос-
сией и не-Россией огромная разница в 
понимании художественных, технологи-
ческих и технических процессов, проис-
ходящих на сцене и в театре. 

Сейчас я расскажу историю, которая 
меня потрясла. 2007 год, Мюнхенская 
опера. Мы сдаём макет. Технический 
директор театра – Ральф Рубель, такой 
огромный мужик – говорит: «Вы знаете, 
у вас тут ездит фура, она четырнадцать 

метров, а вы не могли бы подумать, и не 
будет ли это ущемлением художественно-
го результата, если она будет тринадцать 
восемьдесят?»

Мы спрашиваем: «А почему? Какая раз-
ница?»

Он отвечает: «Понимаете, дело в том, 
что в 2011 году у нас будут одновремен-
но идти спектакли «Хованщина» и «Дон 
Жуан». Они будут идти через день, и в 
правом кармане будет другая фура, и если 
ваша будет размером 13,80, они разъедут-
ся, а если будет 14 метров, они не разъе-
дутся». 

Это было в 2007 году – а он говорил о 
2011 годе. На столе планировка, на ней 
бумажки – масштабные силуэты: вот это 
фура «Хованщины», вот это фура «Дон 
Жуана»: «Вот видите, здесь они не разъ-
едутся, и поэтому нам в результате при-
дётся это разбирать, и мы потратим на 
перемонтаж на четыре часа больше. А 
если вы сделаете 13,80, мы сможем дать 
вам утреннюю репетицию». Понимаете, 
какой уровень планирования? 

Это Мюнхен. А в это же время в Са-
маре никто вовремя не побеспокоился, 
чтобы найти к премьере обычные венские 
стулья. Вспомнили об этом поздно, дали 
задачу своим «гениальным сварщикам». 
Короче – за три дня до спектакля из во-
допроводной трубы варили венские сту-
лья! Я их с трудом поднимал, килограмм 
по тридцать в них было. Говорить о том, 
что актриса изящно поставит стул и сядет 
на него, не приходилось! А как они вы-
глядели? Естественно, в конце концов их 
просто выкинули и играли на табуретках. 
Очень, в общем, профессионально…

Отчего же такая разница? Разгадка в 
разнице структур и образовании работни-
ков всей технической части. В не-России 
всем известно, кто, чем и когда занима-

ется, когда кто и что делает. И в сумме с 
обученностью людей результат прогнози-
руем. Там никто никогда не останется в 
ночь, никто никогда не переработает – у 
них есть чёткие рабочие часы. По време-
ни они работают меньше, чем мы, гораз-
до меньше. Ночная световая репетиция? 
Да вы что?! Людям за это надо платить 
огромные деньги! Так не бывает! Чёткий 
план по минутам. Всегда есть перерывы. 
Например, техническая репетиция с 10 до 
13. С 10:00 до 10:45 – репетиция, c 10:45 до 
11:00 – перерыв, дальше с 11:00 до 12:00 
– репетиция, с 12:00 до 12:10 – перерыв, 
с 12:10 до 13:00 – снова техническая репе-
тиция. У нас бы это могло вызвать бешен-
ство: идёт репетиция, вдруг – чик – всё 
выключается: «Sorry, кофе-пауза». Там всё 
это воспринимается спокойно. Почему? 
Просто за то время, когда они работают, 
они успевают сделать, я не преувеличи-
ваю, не в 2 раза больше, не в 3, а в пять раз 
больше «российских коллег». Потому что 
они понимают, что они делают. Там все 
чётко работают в своей области, там ни-
кто не делает чужую работу, и за счёт этого 
достигается высочайшее качество. 

А у нас пренебрежение к расписаниям, 
к планированию, в целом к технологиям 
– фантастическое. Как, в принципе, во 
всей стране, какую бы область ни рассма-
тривали, начиная с политики и заканчи-
вая рынком. Не работает ничего, к сожа-
лению. Это ужасно, обидно и досадно… 

«Ну чего нам этим заниматься, зачем 
чертить, там такие ребята в слесарке со-
образительные – сами всё сделают…» А я 
смотрю на ворота размером 4 х 2,5 м, сва-
ренные из трубы 20х20 мм, совершенно 
плоские. Труба встык сварена – и всё.

Я говорю: «Они развалятся». Ответ: 
«Нет, они не развалятся – у меня гениаль-
ный сварщик». 
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Я смотрю, действительно, аккуратно 
всё, качество сварного шва практически 
идеально. Но они же плоские! Естествен-
но, когда их подняли, они развалились. 
«Как же так – у меня же гениальный свар-
щик…» 

В этой ситуации не нужен был гени-
альный сварщик, а нужен самый средний 
инженер. Который в конструировании 
понимает чуток, который начертит, где 
будет жёсткость, где будет раскос. А гени-
альный сварщик этого не понимает и не 
должен понимать. Он должен гениально 
сварить по чертежу, который сделал сред-
ний инженер. 

А что у нас происходит? У нас художе-
ственные вещи часто решают люди, кото-
рые не имеют образования. Вы поймите: 
я не хочу никого обидеть, я сам встречал-
ся во многих наших театрах с какими-то 
гениальными мастерами, блестящими, 
фантастическими. Самородками. Но мы 
говорим не о самородках, мы говорим о 
среднестатистическом уровне. А он чудо-
вищен.

В не-России ты, прежде чем прийти на 
сцену любого театра, посылаешь им по 
электронной почте планировку. Потом 
приходишь на сцену – всё на месте. Тебе 
не надо было приходить с утра на монти-
ровку, в это время можно было смотреть 
репетицию в репзале. Не нужно было 
вдаваться в вопросы, как построена кон-
струкция, как они повесили в этой точке 
фонарь, как они ставили адреса, как это 
распределено по DMX-потокам. Не надо 
заниматься всеми этими вопросами, ко-
торыми почему-то у нас начинает зани-
маться художник по свету… Можно ду-
мать о спектакле.

В России как? Вот пришёл художник 
по свету в театр, а ему – а как повесить? а 
как подключить? в какой поток DMX это 
посадить? И вместо того чтобы занимать-

ся какими-то художественными вещами, 
начинаешь погрязать в технике.

Техническая часть в не-России снимает 
с художников технологические вопросы, 
замыкает их на себя. 

У меня был такой, почти курьёзный 
случай в Нью-Йорке, в Метрополитен- 
опера. Я шёл на перерыв курить, а пройти 
можно только через сцену. Вижу, чуть-
чуть сбит прострельный профиль. И я его 
поправил.… Ко мне подбежали осветите-
ли, начали что-то говорить, возмущать-
ся – так нельзя делать, нельзя. Подошёл 
начальник цеха, извинился передо мной 
и объяснил, что я практически нанёс про-
фессиональное оскорбление. Художник 
по свету не должен трогать фонарь, пото-
му что он должен творить и руководить. 
Тем, что я поправил фонарь, – продемон-
стрировал им, что они не доработали. А 
на самом-то деле был перерыв, и в конце 
перерыва они бы всё проверили. То есть 
им стало неловко. А я, знаете ли, механи-
чески, по-русски… 

Вывод? Весь вопрос в среднем уров-
не работников технической части. Да, у 
нас есть прекрасные «самородки». Око-
ло 5–10%. А у них бывает – встречаются 
плохие техники. Тоже около 5–10%. А 
вот остальные 90% по уровню подготов-
ки и отношению к делу очень 
сильно различаются. Вот так и 
живём.
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4. Базовые различия в «россий-
ских» и «не-российских» театраль-
ных технологиях

Я сначала хотел сделать такой эпиграф 
к своему выступлению: «А вы знаете, что 
в России 90%осветителей не знают закона 
Ома? И даже не знают, зачем он им нужен. 
А 90% машинистов и монтировщиков ни-
чего не знают о технике безопасности. 
Неинтересно им это». 

Вот из этого и складывается огромная 
разница в том, что мы назвали театраль-
ными технологиями. Не-Россия – обу-
ченные и неравнодушные специалисты, 
Россия – работают либо самородки, либо 
случайные люди. Никакая техника, ника-
кие миллиарды тут не помогут.

В Москве ситуация чуть лучше. Есть 
ТХТУ, есть школа-студия МХАТ. Но я и в 

Москве встречаю совершен-
но удивительные вещи. Вот 
театр переоборудовали, театр 
купил новое оборудование за 
десятки, за сотни миллионов 
долларов. Прежние освети-
тели понятия не имеют, что с 
этим делать. Кто будет рабо-
тать? Директор говорит: «Ой, 
слушай, у меня в компьютер-
ном отделе такой классный 
парень работает – самородок! 
А у нас всё компьютерное. А 
чего? Пусть он сидит и све-
том рулит. Он же компьютер-
щик…»

Удивительно. Вот смотри-
те – такой пример. Появился 
самолёт А-319. Весь компью-
терный. Но ведь пилотов на 
него не набирают из ком-
пьютерщиков? Нет. Когда 
меняют самолёты, начинает 
действовать серьёзная систе-
ма переподготовки пилотов – 
лётчик с Ту-154 проходит пе-
реобучение. Но он уже в теме! 
Он всё равно ранее окончил 
лётное училище, он всё равно 
понимает, как эта штука лета-
ет, он понимает эти законы, 
он уже лётчик. Сложное, до-
рогое оборудование – долгое 
и серьёзное обучение.

А чем театральные техно-
логии отличаются от само-
лётных? Да оборудование те-
атра, в конце концов, стоит 
гораздо дороже, чем самолёт. 

Стоимость «Сухого» – 90 миллионов дол-
ларов, что в масштабах некоторых рекон-
струкций – это левая световая перекатная 
башня без привода. А мы в России поче-
му-то можем взять на работу в театр чело-
века, который не является театральным 
специалистом. Должны взять театрально-
го специалиста и его переподготовить под 
новое оборудование, а мы берём по объ-
явлению. И в этом, мне кажется, самая 
большая нелепость.

Государство, которое вкладывает 
огромные деньги в наше театральное про-
изводство, в оборудование, в строитель-
ство театров – оно не вкладывает ничего в 
образование специалистов для этого про-
изводства. Это парадокс. 

Вот ещё история. В одном очень серьёз-
ном театре я столкнулся с такой ситуаци-
ей. Для спектакля мне надо было подо-

брать специальную аппаратуру, и я пошёл 
побродить по складам. Вдруг натыкаюсь 
на гору, штук 30–40 ETC S4 PAR. Очень 
радуюсь, так как в этом театре всего-то 50 
фонарей, и 30–40 штук – это очень много. 

Спрашиваю: «А чего вы их не исполь-
зуете?» Отвечают: «Это очень плохие фо-
нари. Фильтры горят через три секунды». 

Я в растерянности, даже не знаю, что 
сказать: «Покажите, как?» 

Они достают фонарь, ставят его на 
штатив: «Сейчас вот жёлтый фильтр со-
жжёт за три секунды». Останавливаю их: 
«Стоп, стоп. Не ставьте фильтр, пожалуй-
ста. Линзу переверните вогнутой частью к 
лампе…» Вот такие российские техноло-
гии… 

Такой же случай был в Красноярске. 
Целый скандал. До суда дошли, практиче-
ски. «Поставка некачественного оборудо-
вания. Фильтры горят через пять минут». 
А вместо того, чтобы ставить фильтры в 
гнутую рамочку, как положено, они встав-
ляли их за сеточку прямо к лампе. А пред-
ставляете, что такое в четырёхстах асси-
метриках одновременно горят фильтры…

Я видел театр, где 20 голов Maptin MAC 
2000, которые висели по всему залу, были 
выключены и объявлены врагами театра. 
Почему? Потому что никто не знал, что 
можно поставить тихий режим, чтобы 
вентиляторы не шумели. Фонари просто 
выключили и забыли о них… 300 000 евро 
просто решили забыть и не использовать 
из-за того, что осветители не знали о та-
кой возможности, а инструкцию читать 
не стали.

Я знаю театр, где не работала вся систе-
ма нижней механизации. Почему она не 
работала? «Плохо сделали». Оказалось, 
надо было просто убирать пыль и грязь с 
датчиков безопасности, которые если их 
перекрываешь, то всё блокируется. А там 
вот такие пуки пыли лежали, поэтому и 
не работало. А ведь стоило сотни милли-
онов… 

Вот мы и выявили главную разницу в 
технологиях в России и не в России. Она 
в специальном образовании. Чиновники 
думают, что если ввалить десятки мил-
лиардов долларов в театры, то сразу воз-
никнут этакие театральные Сколково. Ни 
фига – не получается! Островки есть. «Но 
в целом по больнице…»

5. Давайте начнём учиться
И вот, наконец, о том, о чём я начал го-

ворить в начале. Какое отношение имеет 
ДОКА к нашей теме? Самое непосред-
ственное.

10       ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА №42  



м а с т е р - к л а с с
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 42

«Платонов»

Австрия, Бургтеатр

Фотографии взяты с сайта 

Глеба Фильштинского

В ДОКЕ давно поняли суть обсуждае-
мой проблемы. И ДОКА постоянно, ме-
тодично, целенаправленно проводит в 
жизнь свои образовательные программы. 
Это очень ценно – на фоне поставок и 
инсталляций огромного количества ка-
чественного современного оборудования 
ДОКА берёт на себя ещё образовательную 
функцию. Конечно, ДОКА не в состоя-
нии решать кадровый вопрос всех театров 
России, она не может замещать функции 
государства в отношении практически 
отсутствующей системы театрально-тех-
нического образования. Но, тем не менее, 
ДОКА активно занимается обучением 
театральных специалистов. И люди, про-
шедшие такое обучение, становятся луч-
шими в своих театрах, концертных залах…

Я видел много людей в Москве, в Пи-
тере, в Новосибирске, которые с приды-
ханием говорят: «Нам так показал Саша 
Батраков из ДОКИ, а это нам рассказал 
Поляков, а нас учил сам Вася Литвин». И 
как вершина – «у нас был Айрапетянц». 
И всё. А это, знаете, как последний аргу-
мент. Чем больше мест, где был Айрапе-
тянц, тем лучше!

6. Финал
Если беглым взглядом – то вроде мы в 

порядке…. Купить мы можем в десятки 
раз больше, чем любой их театр – вооб-

ще не вопрос. (Что нам, три барреля неф-
ти лишних жалко, что ли? Да фигня…) А 
глубже копнёшь – нехорошо. Не рабо-
тают наши театры, как следует, болеют 
сильно. А вопрос именно в людях, в об-
разовании. Это же системная штука. Это 
не потому, что фонари бывают плохие, а 
бывают хорошие… Чудес не бывает – же-
лезки сами не творят. В театральных цехах 
должны работать творческие, образован-
ные люди. Только тогда театральные тех-
нологии становятся творчеством. 
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«25 лет на линии сцены».
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Р
егламентное обслуживание теа-
тра»… Казалось бы, какая скуч-
ная тема, но насколько важная! 
Поделюсь своим опытом рекон-

струкции Большого театра.

Построить театр по своему видению – 
мечта каждого художника по свету! Одна-
ко надо понимать, что стройка – это воен-
ное положение, к этому надо готовиться и 
морально, и физически. Приобретать ка-
муфляж, чтобы незаметно пробираться в 
самые заветные зоны – и контролировать, 
контролировать и контролировать! Ина-
че вы не узнаете собственный проект на 
стадии сдачи. Вырабатывать терпение и 
настойчивость, чтобы десятки раз объяс-
нять, что вы хотели бы получить, потому 
что планировки, рабочие чертежи будут 
теряться, застревать где-то у руководства, 
а непосредственные исполнители стро-
ители могут меняться много раз! Короче 
говоря, на время стройки надо забыть, что 
вы художник, и превратиться в прораба.

Но вот закончилась эта чудесная эпо-
пея с реконструкцией Большого театра! 
Театр открыт, мы получили замечатель-
ное здание, замечательные технологии. А 
что дальше? Что с этим делать? Наступает 
момент, когда всё это хозяйство нужно 
содержать в надлежащем порядке. И чем 
лучше мы будем этим заниматься, под-
робнее и качественнее, тем меньше бу-
дет проблем, скандалов, недоразумений. 
Тем интереснее будет осуществлён полёт 
фантазии творческого коллектива, тем 
радостнее будет работать в театре, согла-
ситесь! А как это организовать? Да очень 
просто на самом деле. 

Пусть каждый ответит на один вопрос: 
«Зачем, собственно, я прихожу в театр? 
для чего?» Зарабатывать деньги? Это 
нонсенс. Театр – это не место, где зара-
батывают. Желание самореализоваться? 
Наверное, тогда надо работать свободным 
художником, не «прикрепляясь» к кол-
лективу. Не беря на себя ответственность 
за цех, за людей. Так почему же мы ходим 

на работу каждый день? Да потому что 
все мы в душе храним какую-то детскую 
мечту, какую-то фантазию. Театр – это 
всё-таки место волшебное. Он ориенти-
рован на души человеческие, и это самое 
главное. Я прихожу ради того, чтобы зри-
тель потом заплакал или, наоборот, ушёл 
окрылённым. Ради понимания, что есть 
в этом и маленькая частица моего труда. 
Мы помогаем авторам, творческому кол-
лективу воздействовать каким-то обра-
зом на человеческие души. Когда видишь 
большую цель, всё остальное, включая 
регламентное обслуживание, оказывается 
совсем не трудным.

Мне удобно было свести весь регла-
ментный распорядок к шести правилам. 
Их может быть больше, каждый может 
что-то дописать для себя, но мне хватает 
шести правил обслуживания, чтобы весь 
комплекс содержать в надлежащем по-
рядке. 

Первое правило. Получили новый 
театр, получили новое оборудование. Рас-
паковали. Кроме собственно самого при-
бора, в коробках есть какие-то бумажки. 
Как правило, я наблюдаю такую картину 
при открытии театра: коробка в одну сто-
рону, бумаги в другую сторону; хватают 
прибор, глаза горят, классно… Что с ним 
делать – не понимают, тащат куда-то. Про 
бумажки и думать забыли… А я их соби-
рала, бегала по всему Большому театру, 
складывала. У меня сейчас весь шкафчик 
ими забит. Почему? Потому что, когда на-
ступает момент регламентного обслужи-
вания, я открываю такую бумажку… и ни 
о чём не надо думать. Производитель всё 
написал. Как часто осуществлять протир-
ку оптики, как часто осуществлять обдув 
приборов – то есть всё за вас решили. Вы 
только выполните, и будете спать спокой-
но. Не будет ночных монтировок, не бу-
дет сорванного отпуска. Важно не только 
иметь паспорт на технику, а как следует 
изучить его: почитать, вынуть оттуда то, 
что вам нужно. Если нет паспорта (бывает 
и так), есть Интернет, есть та компания, 
которая вам поставила оборудование. 

Второе пра-
вило. На ос-
новании этой 
документации 
составить план 
обслуживания. 
Вы составляе-
те список всего 
оборудования 
по группам, 
по функциональному направлению, а 
каждый тип оборудования требует сво-
его обслуживания. Например, «голова». 
Первая и самая страшная у нас беда в 
театре – это пыль. Значит, сухое обеспы-
ливание. Дальше просмотреть: что ещё 
в «голове» нужно почистить? Визуально 
проконтролировать все механизмы, как 
они работают, на месте ли датчики. Сле-
дующее – натяжение ремней, протирка 
оптики, контактные элементы. Если я 
люблю свою работу, если я лечу в театр на 
крыльях, то все эти работы совершенно 
очевидны.

Правило номер три. На основании 
этих карт (видите, как одно вытекает из 
другого?) составляется журнал обслужи-
вания, куда подробно заносится инфор-
мация о том, когда и что сделано. И если в 
пассивный сезон правильно организовать 
работу, то открывать новый сезон будете 
спокойно, с уверенностью в том, что всё 
пройдёт хорошо и никаких сбоев не будет.

Правило номер четыре. Как вы 
знаете, существует ряд нормативных тре-
бований, которые нам спущены свыше 
всевозможными нормативными органи-
зациями. Например, правила технической 
эксплуатации электроустановок потреби-
телей. Мы должны обязательно составить 
акты по замерам сопротивления, потому 
что мы этим самым защищаем жизни лю-
дей, которые работают с нашим оборудо-
ванием. Мы должны быть уверены, что 
вся контактная система у нас в порядке 
и что есть соответствующие акты провер-
ки, подтверждающие это, плюс пожарная 
безопасность, естественно. Итак, два мо-
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Ч т о  ц е н и т  п р о к а т ч и к 
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и н т е л л е к т у а л ь н ы х  п р и б о р а х ? 

Я 
работаю художником по свету 
в компании SKY FOX, поэтому 
на поставленный вопрос отве-
чу, исходя из своего двенадца-

тилетнего опыта работы в прокате. Что 
ценю конкретно я в интеллектуальных 
приборах? Это, прежде всего, чувство 
уверенности. Уверенности в том, что шоу 
состоится, что все задумки, все замыслы 

воплотятся так, как они задумывались, а 
может быть, и лучше. Уверенности в том, 
что не придётся ждать никаких непри-
ятных сюрпризов от приборов во время 
проведения шоу. А если вдруг какие-то 
неприятности и случатся, то их можно бы-
стро, незаметно и аккуратно исправить. 
Уверенность в надёжности оборудова-
ния в непростых условиях проката – это, 

конечно, главное, что 
ценит прокатчик. За 
время моей работы в 
этой отрасли было мно-
го различных поста-
новок, программ, шоу 
– и по нашей стране, и 
за рубежом. Это были 
открытые и закрытые 
площадки различно-
го формата, различной 
сложности, объёма. На 
каждой из них возни-
кает множество нестан-
дартных ситуаций, ко-

торые требуют 
молниеносного 
принятия ре-
шений. Часто 
бывало, что схе-
му размещения 
оборудования 
или конфигу-
рацию прихо-
дилось менять 
радикально, прямо во время монтажа. 
Это происходило по многим причинам: 
менялись декорации, либо они были не 
совсем такие, как на эскизе, либо сделаны 
не в полном объёме, либо не приехали во-
обще. Но если ты уверен в оборудовании, 
которое ты привез и используешь, можно, 
в общем-то, не волноваться о проведении 
мероприятия. 

Что ещё ценно в профессиональном 
оборудовании, которое мы 
используем? Это универсаль-
ность. Часто бывает, что в шоу 
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Правило номер пять: большим и мелким 
ремонтом должен заниматься сертифици-
рованный специалист.

Правило номер шесть: учиться.

Вот и всё по регламентному обслужива-
нию оборудования. 

И опять я возвращаюсь к тому, с чего 
начинала: «Зачем вы приходите на работу 
в театр? Для того чтобы просто отбывать 
время или нести свет?» 

мента: электробезопасность и пожарная 
безопасность. И не только на бумаге – хо-
телось бы, чтобы об этом знали все, кто 
имеет доступ к сложному оборудованию. 

Правило номер пять. Если вдруг 
прибор вышел из строя, необходим сер-
висный ремонт. Осуществлять ремонт «в 
домашних условиях» или необученным 
персоналом не стоит. Современное обо-
рудование очень сложное, с огромным 
количеством микросхем и механических 
деталей, и не надо в него лезть простой 
отвёрткой, каким бы самородком и «Лев-
шой» вы себя ни считали. Нужно обя-
зательно обратиться к авторизованным 
сервисным специалистам, у которых есть 
сертификаты, которые прошли обучение, 
у них – колоссальный опыт, им всегда 
можно позвонить, проконсультироваться 
или вызвать в театр. 

Ну и последнее, правило номер 
шесть – обучение персонала. 

Техника развивается. Люди тоже долж-

ны развиваться. Их надо учить. Если у че-
ловека есть тяга к знаниям, то берите его 
за руку и ведите вперёд! Он будет вам бла-
годарен. Вы – командир на белом коне! 
Всегда впереди и за вами – преданные 
бойцы! Вообще, вопрос самообразования 
чрезвычайно важен. Нужно объяснять 
людям, что если чего-то не знаешь, то не 
ленись посмотреть в паспорт, в «мануал» 
(руководство по эксплуатации), в Интер-
нет. 

Итак. Правило номер один: собрать всю 
информацию по вашему оборудованию. 

Второе правило: составить технологиче-
ские карты обслуживания по типам обо-
рудования. 

Правило номер три: создать журнал об-
служивания.

Четвёртое правило: знать, как обслужи-
вать оборудование, иметь разрешающую 
нормативную документацию. Обучить 
людей, следить за техникой безопасно-
сти, за журналом своевременных ин-
структажей по ТБ.
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или программе необходимо использовать 
приборы не совсем по их прямому назна-
чению. То есть в какой-то сцене группа 
spot'ов должна стать wash’ами, wash’ы 
должны стать beam’ами, beam’ы должны 
рисовать какие-то цветные точки на му-
зыкантов. Если приборы с этой задачей 
справляются, это очень хорошо.

В нашей жизни мы используем мно-
го различных типов приборов, с разной 
мощностью. У каждого свои плюсы, свои 
минусы, но если они выполняют то, что 
в них заложено в течение многих лет в 
жестких условиях проката, это я считаю 
большой плюс.

Несколько слов в адрес производите-
лей светового оборудования. Хотелось 
бы несколько оптимизировать постгаран-
тийное ведение сложного технологичного 
оборудования. Что имеется в виду? Было 
бы хорошо, если бы производитель обо-
рудования разработал методики по об-
служиванию, какому-то мелкому ремонту 
приборов. Выпускал, например, какие-то 
наборы или сеты с расходными материа-
лами, с какими-то приспособлениями, с 
жидкостями-смазками. Всё, что угодно, 
всё, что необходимо для приведения при-
бора в исходное состояние. Если это бу-
дет в виде каких-то наборов, с подробной 
методикой применения, последователь-
ностью простейших операций, какие-то 
инструменты и как надо это применять, 
это, конечно, я считаю, продлит эксплуа-
тацию оборудования в несколько раз. 

Чего бы еще хотелось от производи-
телей. Было бы неплохо предусмотреть 
дополнительную защиту… От человека. 
Иногда в процесс эксплуатации сложно-
го прибора вмешивается человеческий 
фактор, и вместо 220 Вт на прибор при-
ходит по каким-то причинам 380 Вт, и он 
выходит из строя. Если бы была преду-
становлена защита от перенапряжения в 

приборах, если бы блоки питания и платы 
управления были защищены, это было бы 
замечательно. 

В условиях проката очень важно, чтобы 
у приборов были специальные туровые 
версии. Если один и тот же прибор про-
изводитель будет выпускать в версии для 
инсталляции и в версии для туров, то, 
естественно, прокатчики будут выбирать 
туровую версию. Что имеется  в виду? 
Усиление тех узлов и частей приборов, ко-
торые используются каждый день по не-
скольку раз, т. е. кнопки меню, разъёмы, 
кабели питания, транспортировочные 
ручки и замки блокировки головы и так 
далее. Что ещё? Внешний вид приборов. 
Название прибора не должно быть круп-
ным, бросающимся в глаза. При телеви-
зионной съёмке, если прибор в кадре, мне 
самому часто приходилось заклеивать 
крупные названия или логотипы чёрным 
скотчем, потому что это лезет в кадр. Если 
дизайн прибора будет более незаметный и 
ненавязчивый, это тоже большой плюс. 

Теперь о приборах, которые я лично 
использовал и рекомендую к примене-
нию друзьям и коллегам. Новинка фирмы 
CLAY PAKY Alpha Profile 1500; мне очень 
понравилась система профилирования, 
это действительно уникальная очень тех-
нологичная система. Синтез цвета тоже 
без всяких нареканий, очень хороший 
спектр, очень хорошо реализована функ-
ция движения, то есть на маленьких ам-
плитудах и на маленьких скоростях не 
видно никакой инерции, движется очень 
плавно и красиво. Для такого габаритного 
прибора это большой плюс. Следующий 
прибор, который за последние год-два я 
использовал, – это Sharpy фирмы CLAY 
PAKY. Это уникальный прибор в своём 
классе. Мало кто смог это повторить. Су-
первыдающаяся яркость и форма луча, 
компактный размер и невероятная ско-

рость движения. Очень эффектный при-
бор, всем рекомендую. Следующий при-
бор, который хотелось бы мне отметить 
(я его видел на выставке во Франкфурте), 
светодиодный прибор  CLAY PAKY Aleda 
Wash K20. Среди конкурентов, я считаю, 
на данный момент у него очень хорошие 
показатели. При достаточно широком 
диапазоне зума он имеет чёткий краси-
вый луч при минимальном зуме, а при 
самом широком угле – равномерное, без 
провалов заполнение – тоже по всему ди-
апазону. Плюс, что немаловажно, очень 
хорошее смешение цветов – мало у кого 
из конкурентов так получается. Большой 
плюс – попиксельный контроль, т. е. 
каждый пиксель может управляться от-
дельно. Приборы фирмы ETC Selador. Я с 
ними познакомился лет пять назад. Всем 
рекомендую – отличные цвета, широкий 
спектр. Мало кто из производителей смог 
повторить в своих приборах такие воз-
можности работы с цветом и с такой яр-
костью. И последний прибор – это ЕTC 
SourceFour – культовый прибор в театре, 
но и не только. Насколько я знаю, он ис-
пользуется везде, где только можно. Это, 
в общем-то, уже такой промышленный 
стандарт «профильника». Он присутству-
ет в большинстве технических райдеров, 
и от него любая – театральная или кака-
я-либо другая – постановка только выи-
грывает. 

Какими бы хотелось видеть приборы 
в будущем? Для меня как прокатчика 
идеальным было бы некое, может быть, 
фантастическое устройство, лёгкое, ком-
пактное, с минимальным потреблением 
электроэнергии, с максимальным свето-
вым потоком, с широчайшим цветовым 
спектром, неограниченными возможно-
стями проекции и формы луча. Но это та-
кая сказочная история… 

опыт  экслуатации
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Из выступлений на Седьмом Всероссийском семинаре 

«25 лет на линии сцены».

P.S.
Примерно полгода назад компания SKY FOX к имеющемуся парку 

оборудования добавила новое, Clay Paky - овское: 32 Sharpy, 32 Alpha 

Spot HPE, 19 Alpha Profile 1500, 32 A.Leda K20, 6 Alpha Wash 1500.

Как сказал нам в телефонном разговоре Виталий Давыдкин, 

оборудованием компания довольна. С непростыми прокатными 

задачами оно справляется. Хотя у Виталия есть несколько вопросов 

к производителю. Мы пообещали в следующем номере «ВНС», не 

только задать вопросы, но и получить ответы...

P.P.S.
Компания SKY FOX объявила о намерении закупить 

ещё полторы сотни прожекторов Clay Paky.

Если Вам необходим прокат оборудования Clay Paky, 

обращайтесь в компанию SKY FOX.

www.skyfox.ru

тел. +7 (495)646-7303/02

фaкс +7(495)781-5656

info@skyfox.ru
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Н о в а я  с и с т е м а  у п р а в л е н и я 
Н о в о й  с ц е н о й  Б о л ь ш о г о  т е а т р а

С
начала о терминологии. Торже-
ственно открытая после рекон-
струкции в конце 2011 года сце-
на называется Исторической, 

а Новой сценой называется сцена ново-
го здания филиала, открытая в начале    
2000-х.

Установленная в те годы система управ-
ления светом Strand lighting 550 за эти 
годы исчерпала свой ресурс, пришло вре-
мя её коренной модернизации. В процес-
се реконструкции Исторической сцены 
нашей компанией уже была поставлена, 
смонтирована и налажена система управ-
ления светом на базе консоли Eos (ETC). 
Поэтому руководители службы постано-
вочного освещения театра решили вы-
брать систему для Новой сцены, рабо-
тающую на аналогичном программном 
обеспечении. В качестве базовой консоли 
был выбран пульт GIO – младший брат 
EOSa. Хотя с какой стороны посмотреть? 
С точки зрения интерфейса – да, Gio не-
сколько проигрывает Eos, а с точки зре-
ния быстродействия – Gio использует 
более современный процессор с более 
высоким быстродействием. А для того ко-
личества параметров, по которым проис-
ходит управление в Большом театре, не-
сомненно, приоритетнее максимальное 
быстродействие. 

Репертуар Большого не просто большой 
– огромный, сцена занята двадцать четы-
ре часа в сутки… Как быстро перевести 
спектакли с одной системы на другую? 
Главный художник по свету Большого 
театра Дамир Исмагилов и руководитель 
службы постановочного освещения Ай-
вар Салихов приняли решение – надо 
обеспечить возможность одновременного 
управления спектаклями с обеих систем – 
старой и новой.

Наша компания приняла участие в аук-
ционе на поставку, монтаж и наладку си-
стемы управления и победила в нём. Как 
результат, в январе – феврале 2013 года 
было поставлено 3 пульта GIO в кофрах 
с расширениями до 8192 DMX выхода, 
каждый с дополнительными крылом суб-
мастеров, с двумя внешними сенсорными 
мониторами, с ИБП.

Сервер EOS RPU с расширениями до 

8192 DMX выхода, 6 4-портовых преоб-
разователей ETC Net3, 2 контроллера 
для синхронизации по MIDI – ETC Show 
Control Gateway, 9 рэковых шкафов с 
Ethernet-коммутаторами, патч-панелями 
и коммутацией.

Были разработаны и изготовлены 9 
коммутаторов сигнала DMX на 4 входа 
– 2 выхода каждый. Управление комму-
таторами (выбор подключенного входа 
к выходу) осуществляется по входному 
сигналу DMX. Были проложены допол-
нительные линии Ethernet между пятью 
помещениями, в которых установили рэ-
ковые шкафы с преобразователями DMX 
и коммутаторами DMX. То есть была по-
строена независимая от существующей 
сеть передачи данных между пультами 
GIO и Net3-преобразователями. В резуль-
тате возможна независимая работа двух 
систем: 

• проведение старых спектаклей с 
пультов Strand;

•  выпуск новых спектаклей с пультов 
GIO. Операторы могут работать сразу на 
обоих типах пультов, выбирая, с какого 
пульта будет идти управление (непосред-
ственно сигнал DMX) на приборы и дим-
меры, не боясь помешать друг другу.

Переход на GIO позволил осуществить 
идею единой системы выпуска спекта-
клей на Основной и Новой сцене, и ещё 
один несомненный плюс – это работа 
операторов, знающих пульты EOS или 
GIO, на любой из этих сцен. Так как в 
EOS постоянно добавляются шаблоны 
новых световых приборов (головы, свето-

диоды), то теперь на Новой сцене можно 
использовать приборы с Основной сцены 
или привезенные на гастроли…

Вот впечатления о работе на новой си-
стеме художника по свету Александра 
Сиваева: «…Повезло выпускать одну из 

первых новых постановок на обновленной 

системе управления Новой сцены Большо-

го театра. Балет «Весна священная». Для 

меня это оказалось очень важным нюансом, 

так как в спектакле использовалось боль-

шое количество специальных светодиодных 

светильников, для которых было необходи-

мо писать свои библиотеки с виртуальны-

ми диммерами… И конечно, на системе GIO 

это не составило труда. Также понрави-

лась система мониторинга работы консоли 

в зале, при которой я мог видеть всё, что 

операторы нажимают на пульте и вводят 

в командную строку, при этом они находи-

лись на своём привычном рабочем месте в 

регуляторе, а я на своём – в зале. И, осу-

ществляя команды по связи, я мог контро-

лировать весь процесс, не усаживая всех 

операторов в зале рядом с собой…»

Остаётся только добавить, что все рабо-
ты выполнены в тесном взаимодействии с 
командой службы постановочного осве-
щения театра. Хочется отметить высокий 
профессионализм сотрудников театра, 
отличное знание предмета и способность 
к взаимодействию. И высказать слова 
благодарности Александру Батракову, ко-
торый возглавил и провёл всю работу от 
компании «ДОКА Центр». 

Александр Фокичев

Фрагмент спектакля «Весна священная».
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Александр Фокичев

В Ы С ТА В К А  P R O L I G H T  &  S O U N D 
В О  Ф Р А Н К Ф У Р Т Е

10-13 апреля 2013 г.

П
осле появления информации о переезде PLASA из 
привычного Earls Court в новый выставочный центр 
ExCel London в нашем бизнес-сообществе утверди-
лась мысль о том, что PLASA больше не будет играть 

свою международную роль и превратится в местную, велико-
британскую выставку, а роль безусловно главного выставоч-
ного события года перейдёт к выставке Prolight & Sound во 
Франкфурте.

Так оно, похоже, и получилось. Производители стараются 
показать все свои главные новинки именно здесь, да и посети-
тели идут валом. Особенно чувствуется присутствие предста-
вителей стран Восточной Европы и нас, россиян.

Кто бывал – размеры выставочного пространства Франк-
фурт Мессе впечатляют, 11 огромных павильонов, каждый по 
несколько залов, соединены галереями и автобусным маршру-
том. Территория вполне заметного немецкого города. Непода-
лёку от центрального входа расположена концертная площад-
ка Festhalle. Не подсказал бы Сергей Сычёв, так и не увидел бы, 
потому что я всегда захожу с бокового входа Galleria, которой 
заметно ближе к световым павильонам выставки.

В концертном зале крупнейшая в мире прокатная компа-
ния PRG в непрерывном режиме показывает световое шоу. 
Огромная арена с куполом уставлена сотнями светодиодных 
и не очень, управляемых прожекторов. Светодиодные экраны 
огромных размеров и система подвесов, управляемых в про-
цессе шоу. Конечно, всё в тайм-коде прописано. Хорошее до-
бротное шоу. Помните анекдот – «Ну ужас. Но ведь не ужас, 
ужас, ужас». Я бы перефразировал – «Да, шоу. Но не шоу, шоу, 
шоу». Мы тоже не лыком шиты. 

(Вот наше шоу в Липках - http://www.doka.ru/25Show/)

Новинки.
Их, как я уже писал, было достаточно. Начнём со своих.
Clay Paky. Линейка светодиодных полноповоротных голов 

Aleda существенно расширилась. К прожекторам K10 и К20 
добавились весьма полезные разновидности:

• К10 и К20 СС – тот же самый К10 и К20, только без пик-
сель-маппинга, то есть без раздельного управления, кото-
рое позволяет делать на светодиодном поле геометрические 
картины, что дало возможность снизить стоимость приборов 
примерно на 25%. Нам это особенно важно, потому что пик-
сель-маппинг в театре не имеет никакого смысла – такой эф-
фект в первую очередь используют на live show. А зачем нашим 
театральным заказчикам платить больше?

• К10 и К20 W – white. Чисто-белый светодиодный свет, 
очень яркий. Ярче своего собрата, который имеет систему цве-
тосмешения. Очень полезный, например, для телевизионных 
студий.

• К10 и К20 TW – tunable white, или, как его называют ху-
дожники по свету, тёпло-холодный – белый светодиодный 
прожектор с изменяемой цветовой температурой. Тоже полез-
ный прожектор в том же театральном применении.

Звезда стенда Clay Paky, без всяких сомнений, Sharpy wash. 
Компактный прожектор на лампе мощностью 330 Вт, который 
может составить реальную конкуренцию прожекторам на 1500-
й лампе. Это похоже на микрореволюцию в свете. К тому же 
в отличие от Sharpy, который работает только как луч, Sharpy 
Wash работает как луч и как прожектор с мягким пятном. (см. 

характеристики на стр. 24)

Мы можем с гордостью сказать, что премьера прожектора в 
России состоялась раньше – Sharpy wash и Glow up strip уже 
были показаны в Санкт-Петербурге на семинаре, посвящён-
ном 10-летию «ДОКИ – Санкт-Петербург». (см. стр. 2)

ETC.
EOS Ti – то есть Titanium. Значительный шаг по модерниза-

ции и так себя отлично зарекомендовавшего пульта управле-
ния EOS. Стараниями нашей компании эти пульты уже состав-
ляют ядро систем управления Большим театром, Мариинским 
театром, Новой оперой, Театром наций, Воронежским драма-
тическим театром и многими другими. 

Как объяснил мне Александр Сиваев, протестировавший 
при мне новый пульт на стенде ETC, главными отличиями 
от базовой версии являются два multitouch экрана и функция 
magic sheet.

Это серьёзные дополнения, которые позволяют значительно 
облегчить процесс управления. Так, например, функция magic 
sheet позволяет создавать при помощи графического интер-
фейса макросы. Надо вам сделать включение всех газоразряд-
ных приборов – прикоснулись вы пальчиком к большому зе-
лёному квадратику на экране, и вот уже все 70 голов начинают 
у вас поджиг ламп. Или надо дать команду «загрунтовать весь 
планшет сцены белым» – коснулись белого кружочка, и сцена 
равномерно заливается белым светом. В принципе, со време-
нем и уборщица может управлять светом на сцене. Ну чтобы 
окурки все аккуратно собрать… 

А в качестве улыбки от Фреда Фостера, президента ETC, 
на выставке представлен Source Four mini – маленькая деко-
ративная копия всемирно известного прожектора на бытовой 
галогенной лампочке MR16. Мало ли – домой, например, для 
таких, как я, поклонников марки. 

Spotlight.
Все ярче, и ярче, и ярче. Прототип театрального светодиод-

ного прожектора мощностью 600 Вт (!). А светодиодный про-
фильник мощностью 250 Вт стал светить ещё лучше. Театраль-
ные светодиодные прожекторы стали реальностью.

На мой взгляд, за общим повальным увлечением 

светодиодными источниками света не так заметны успехи 

отрасли в разработке новых газоразрядных ламп...



ADB.
Тоже ведёт опыты с вживлением светодиодов в театральную классику. Но, по-моему, 

Spotlight в этом направлении продвинулся дальше.

SGM. 
Показал 1200-ю голову с классом защиты IP 65. Может быть, актуально для работы на 

открытом воздухе.

Martin.
Завершил формирование семейства MAC Viper. MAC Viper Profile, Perfomance, AirFX, 

Wash. Есть у Viper такая насадка с четырьмя линзами с электроприводами. Соответ-
ственно, из спота выходят четыре лучика, которые ещё могут немного шевелиться. Для 
чего? Примерно для того же, для чего  на новых, рубленных форм головах High End 
четыре синеньких светодиодика по краям линзы.

Новинок много, скорее всего я не успел увидеть все. Светодиоды становятся всё ярче, 
на выставке с трудом находишь иные источники света, и те, что есть, в основном газо-
разрядные. На мой взгляд, за общим повальным увлечением светодиодными источни-
ками света не так заметны успехи отрасли в разработке новых газоразрядных ламп. Их 
эффективность в последние несколько лет повысилась просто в разы! И мне газоразряд-
ные прожекторы как-то ближе к сердцу. Ретроград, наверное.
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Про Воронеж….
Всего-то час лёту или ночь на поезде. Этот маршрут в 2011–2012 гг. был настолько привычным для многих из ДОКИ, 

что как-то Александр Фокичев заметил, что помимо погоды в Москве (понятно) и Санкт-Петербурге (объяснимо) 
отслеживает метеопрогноз в Воронеже. Прошёл почти год, как театр открылся, а до этого был год напряжённого его 
строительства, реконструкции и оснащения. А до этого 16 лет ожидания – ровно столько город ждал возрождения своего 
драматического театра – одного из старейших в России, с 1959 года носящего имя Алексея Васильевича Кольцова.

Про Петрова.
С художественным руководителем театра, заслуженным деятелем искусств России Владимиром Сергеевичем 

Петровым, я познакомилась в театре, который строился, монтировался, создавался, обещая в недалёком будущем стать 
одним из самых красивых виденных мною. Вторая встреча произошла спустя полгода, в середине весны, когда до открытия 
театра оставалось две недели. И был театр наряден и торжественен, весь в предвкушении встречи со зрителями. Потом 
была встреча на семинаре ДОКИ «25 лет на линии сцены», потом – поездка всей ДОКОЙ в город Воронеж с незабываемой 
экскурсией по театру… Актёр, режиссёр, художник, гончар, строитель, собиратель – это всё про Владимира Сергеевича… 
Мы сетуем на то, что в далёкое далёко кануло время энциклопедистов, философов, гуманистов, а мне нет-нет да и повезёт 
и встретится на моём жизненном пути этакое человечище. А если ещё и поделится сокровенным…

Калачёва Юлия 

« Н а д е ю с ь  с к л о н и т ь  в о р о н е ж с к о г о 
з р и т е л я  н а  с в о ю  с т о р о н у … »

 С
кажите, пожалуйста, каж-

дый режиссёр мечтает о сво-

ём театре?

– Я за каждого не могу 
сказать. Есть режиссёры-постановщики, 
а есть режиссёры, которые хотят быть 
строителями. Что лучше, а что хуже, я не 
берусь судить. Знаете, режиссёр-строи-
тель – это муж, а режиссёр-постановщик 
– это любовник. То есть такой курортный 
роман на 2–3 месяца. Мы сделали спек-
такль, у нас нет никаких обязательств, мы 
полюбили друг друга, а потом разъеха-
лись. Человек, который берёт на себя груз 
театра, начинает сталкиваться с огромной 
грудой вещей, которые неизвестны поста-
новщику. Не так поздоровался, не тому 
поднял зарплату, «не помыл посуду, оста-
вил грязные носки» – этакая семейная 
жизнь, которая несёт в себе много поло-
жительного и много отрицательного. Той 
легкости, которая есть у постановщика, у 
худрука нет, но зато у него есть дом. И всё 
зависит не от того, хорошо это или плохо, 
а от психотипа человека. Я знаю, что я – 
строитель. Мне нравится собирать театр, 
строить дальние стратегические планы, 
мне нравится собирать труппу. В такой 
модели театра возможны очень серьёз-
ные концептуальные проекты. А когда ты 
приглашенный режиссёр – ты чаще всего 
обслуживаешь интересы другого хозяина 
– того, кто является мужем в этом театре. 
Наверное, проще и легче просто ставить 
спектакли.

– Наверное. Но мало кому из режис-

сёров-мужей досталась такая огромная 

история, как стройка 

и реконструкция теа-

тра?

– То, что мой слу-
чай уникальный, – я 
это чётко понимаю. 
Это какое-то счаст-
ливое стечение обсто-
ятельств, ради кото-
рого стоило бросить 
Москву, уйти из шко-
лы-студии МХАТ, где 
я был профессором, 
уйти из спокойной 
жизни и начать пла-
вание в неизвест-
ность, для начала 
построив этот «Ноев 
ковчег». Но мне это 
интересно, я делаю 
то, что мне кажется 
воплощением моего 
опыта за долгую жизнь в театре.

– На самом деле долгую... Были и Рига, 

и Харьков, и Омск, и Севастополь, и Киев. 

Разные города, разные театры, каждый со 

своим лицом. А лицо воронежского театра 

– оно какое?

– Я его сейчас рисую. Я сам его рисую 
для себя. Изучить лицо города за то вре-
мя, которое я здесь провёл, очень трудно. 
Да и не это мне нужно… мне нужно, чтобы 
город принял моё лицо. Для этого я стара-
юсь быть самим собой, быть искренним.

– Ещё я слышала, что вы не любите про-

стые решения, простые пьесы, за что вас 

называют интеллектуалом постановки. А 

я вот думаю: чем не проще, тем коварнее, 

наверное? И как к этому относится зри-

тель? Как он воспринимает то, что вы не 

ищите лёгких путей?

– Вы знаете, зрителя как такового не 
существует. Есть огромное количество 
индивидуальностей, не подходящих под 
общий знаменатель. Если я выберу путь 
лёгкого комедийного бульварного театра, 
у меня будет много зрителей, которые лю-
бят такой театр, а другая часть зрителей 
от меня отвернётся. Поэтому, если я буду 
пытаться угождать, наверное, это будет 
безнадёжно. Самое главное – оставаться 
самим собой и пытаться говорить о том, 
что тебе интересно на этом этапе твоей 
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жизни, отчётливо понимая, что таких, как 
ты, наверняка в любом городе много.

– Я понимаю, что каждый зритель – это 

индивидуальность. Вы будете воспитывать 

его таким, какой вам нужен, или всё-таки 

надеется на то, что придёт именно тот 

самый, кому интересно то, что вы поста-

вили?

– Я не думаю, что театр – это воспита-
тельное или развлекательное учреждение. 
Это искусство. И когда Дега писал «Голу-
бых танцовщиц», он никого не воспиты-
вал; когда Блок писал «Двенадцать», он 
никого не воспитывал. Они выражали то, 
что было в душе. И если ты это делаешь 
сильно и убедительно, может быть, кто-
то станет чуточку лучше, кто-то кого-то 
пожалеет, кто-то кого-то простит, но это 
не может быть задачей – воспитать вы-
сокоумного интеллектуального зрителя. 
Если я так говорю – значит, я априори 
считаю себя высококультурным, высоко-
интеллектуальным, очень крупным куль-
турным деятелем, до которого ещё нужно 
дотянуться, дорасти простым людям. Я 
отношусь к зрителям с б�ольшим уваже-
нием и, считаю, они достойны честного 
разговора. А честность заключается в том, 
что я отражаю свой взгляд на мир и гово-
рю с ними о том, что меня радует и весе-
лит на данном этапе жизни. Но я не зани-
маюсь воспитанием. Что может воспитать 
«Лебединое озеро»? Что может воспитать 
«Норма» Пуччини? Она дарит эстети-
ческое наслаждение, украшает жизнь, 
позволяет относиться к ней более чутко, 
более трепетно, может быть, печально 
и радостно. Но никак не исправит спек-
такль о преступнике преступника в зале, 
спектакль о неверной жене – неверную 
жену в зале. Это утопия.

– Судя по нашему разговору, вы относи-

тесь к театру как к храму искусств...

– Вообще, называть это храмом – не 
совсем точно, но это сакральное место. 
Если это прокатная площадка, если это 
место, где зарабатываются деньги, когда 
ты не имеешь какой-то боли, какой-то 
проблемы, которая тебя мучает, – тогда 
ты просто руководитель театрально-зре-
лищного мероприятия. Это сфера обслу-
живания. Если же относиться к нашей 
профессии, как к профессии художника, 
значит, ты должен говорить о том, что 
тебя волнует.

– О чём ты плачешь…

– Да. Но театру всё-таки нужно зараба-
тывать деньги, и я должен думать о зри-
тельском интересе, должен думать о том, 

в каком городе я работаю. Выразительные 
средства, которые я мог бы использовать 
в Москве, могут вызвать шок в Воронеже. 
И здесь я включаю внутреннего цензора… 
Хорошая история, которая мне нравится, 
может быть для Воронежа слишком скан-
дальной и острой, может вызвать разные 
толки – такая точка зрения лишает свобо-
ды. Но я надеюсь потихонечку склонить 
воронежского зрителя на свою сторону. 
Надежда моя связана с тем, что первые 
пару лет в театр будут ходить просто по-
смотреть здание.

– А кстати, вы сам – хороший зритель?

– Наверно уже не очень.
– Когда я разговариваю с художниками 

по свету и спрашиваю, на что они смо-

трят на чужих спектаклях – на свет или 

на сам спектакль, они мне обычно отвеча-

ют: «Если захватывает, то на спектакль, 

а если нет, тогда начинаю замечать свет». 

У вас тоже бывает?

– Да, это есть, я уже не простодушный 
зритель. Когда столько съешь, уже на-
чинаешь перебирать и думать, лучше ли 
маслины с северного склона горы или с 
западного…

– А нет у вас вообще такой потребности 

– ездить по театрам и смотреть что-ни-

будь?

– У меня нет времени, да и потребно-
сти, скорее всего, нет. Это ко мне ездят 
режиссёры, чтобы поймать какие-то идеи.

– Что называется – «плагиат»? Хотя к 

театру это слово сложно применить, по-

тому что идеи витают в воздухе.

– Как говорил Товстоногов: «Что такое 
замысел? Это то, что можно украсть».

– Он же говорил: «Я – за разумную твор-

ческую диктатуру в театре». Вы как к 

этому относитесь?

– Конечно, диктатура. Просто дело в 
качестве этой диктатуры – я должен убе-
дить, что я прав. Я должен убедить арти-
ста, что так, как думаю я, – лучше. Для 
этого нужен авторитет, если его нет – ни-
чего не добьёшься. Наверное, есть режис-
сёры-тираны, которые кричат на актёров, 
оскорбляют их, и у них это получается 
органично. Если меня доведут, я сорвусь 
и накричу на кого-то, всегда после этого 
чувствую очень большой дискомфорт, ду-
маю, что сделал плохо, неправильно, не 
сумел убедить…

– Есть ли у вас люди, с которыми вам 

бы хотелось работать много и 

часто, или вы сторонник того, 

что на сцене всегда должны ра-

ботать разные люди?
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– Вообще, я считаю, что каждую пьесу 
стоит открывать особым ключом. Каждая 
пьеса – это новая история, это новый ро-
ман, это другая страна – там другой язык, 
обычаи, цвета, другой способ носить 
головные уборы. Поэтому очень важно 
найти художника для конкретной пьесы. 
Кому-то везет, кто-то встречает своего 
художника – как Любимов – Боровского. 
Быть может, если бы мне так повезло и я 
встретил такого художника, моё мнение  
изменилось бы, но сейчас я считаю, что 
хорошо, когда каждый спектакль не по-
хож на предыдущие ни по сценографии, 
ни по приёму режиссёрскому, ни по све-
ту, – это должна быть новая продукция, 
не несущая даже почерка художника. Я 
не люблю повторяться сам, и не хочется 
повторяться со сценографией тоже. Чем 
талантливее сценограф, тем он узнавае-
мее по результату.

– Парадокс: чем он талантливее, тем 

узнаваемее, а вам хочется «неузнаваемого».

– Нет, я приглашаю конкретного та-
лантливого человека на конкретный 
спектакль. Зная работу этого человека, я 
приглашаю его на то, как я себе примерно 
представляю жанр, свет, звук в спектакле. 
И мы с ним вместе работаем в том направ-
лении, которое рождает именно сцено-
графию, причём я всегда стараюсь не да-
вить, не диктовать ничего, потому что мне 
кажется, что когда режиссёр сам и худож-
ник, и сценограф, и диктует основные мо-
тивы сценографического оформления, он 
варится в собственном соку. Театр – дело 
коллективное, от привнесения большого 

количества талантливых компонентов он 
становится только лучше.

– Вы сам – художник. В совершенно пря-

мом смысле слова. Скажите, в вас худож-

ник молчит, когда художник-постановщик 

что-то предлагает вам?

– У меня есть ощущение спектакля и, 
безусловно, я транслирую это на худож-
ника, с которым работаю. Были случаи, 
когда я сам выступал, как сценограф, 
были такие, где художник числится номи-
нально, а сама идея принадлежит мне. Но 
я не думаю, что это хорошо. Однако мне 
в этом работать, поэтому я должен чув-
ствовать эту сценографию. Если она сде-
лана даже очень талантливо, но отдельно 
от того, как я понимаю пьесу, будет очень 
тяжело работать.

– И потом, новое всегда интереснее…

– Во всяком случае, для меня самый 
большой страх – это повторять уже ис-
пользованные приёмы. Поэтому каждый 
раз я пытаюсь сбить себя с пути, выйти 
из колеи, казалось бы, ведущей к успеху и 
начать учиться заново.

– Вы же актёр. Что вас подвигло в ре-

жиссуру податься? 

– Мне нравится роль демиурга, роль 
человека невидимого, не выходящего на 
поклон. Был у меня в Севастополе случай: 
жили мы с женой в бухте около моря. Ка-
ждое утро в шесть часов отплывал паром 
на другую сторону. Этот звук нас будил, 
а потом мы понимали, что еще только 
шесть часов, можно поспать. И однажды 
мы проснулись от какого-то странного 
шума – оказалось, что на площади ярмар-

ка. Со всех совхозов, с гор съехались люди, 
привезли помидоры, огурцы, персики, 
абрикосы, и всё это очень дёшево. Мы 
вышли, жена встала в очередь за поми-
дорами, я – в очередь за огурцами. Стою, 
читаю книжку, передо мной человек двад-
цать. И тут подходит ко мне женщина и 
спрашивает: «Вам огурцы нужны?» Я го-
ворю: «Ну да, я же в очереди стою…» Тогда 
она говорит: «Пойдите, встаньте впереди 
меня». Я говорю: «Ну зачем, я никуда не 
спешу», она говорит: «Пойдите, встань-
те, – вам нужно спектакли ставить, а не 
за огурцами стоять». Я подумал: «Слава 
пришла!». Причём я не выхожу, не публи-
куюсь, не пытаюсь себя проявить. Вы зна-
ете, я долго думал, что заставляет людей 
писать компьютерные вирусы? Это аб-
солютно вне честолюбия, потому что ты 
же не будешь всем рассказывать, что это 
именно ты создал эту замечательную вре-
доносную программу. Значит, тайное удо-
вольствие существует: «Я это сделал, а все 
мучаются». И у меня тоже есть  тайная ра-
дость, – когда ты находишься за кулисами 
и понимаешь, что люди аплодируют тому, 
что ты придумал, и плачут от того, что ты 
сформулировал беду так, что она стала 
понятна большинству сидящих в зале. И, 
естественно, честолюбие! Можно сколько 
угодно говорить о том, что тебе плевать на 
критику, на посещаемые залы – конечно, 
всё это важно. Люди, занимающиеся лю-
бимым делом, хотят оценки.

– Вы пережили сложный период стро-

ительства театра, его реконструкции. 

Этот опыт вам, как режиссёру, что даст?

– Во-первых, это единствен-
ная и уникальная возможность 
сделать театр так, как ты счи-
таешь это нужным. Употре-
бить весь накопленный опыт 
театральной жизни в то, чтобы 
выстроить и помещение, и зри-
тельную часть, и свет, и труппу 
так, как хотелось бы в идеале. 
Этого никогда не бывает, но ког-
да получается даже процентов 
на 80, это такая редкость, такое 
чудо, это такой смысл жизни… 
Я по природе своей строитель, 
собиратель, мне нравится такой 
род деятельности. И меня это 
многому научило. Что тоже цен-
но, ведь даже ставя спектакли, я 
выбираю пьесы, в которых мне 
нужно чему-то учиться.
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П р е з е н т а ц и я 
R O S C O  C U B E  в  Д О К Е

Э
то уже стало доброй традицией: 
весной в ДОКУ опять приехал 
Рон Нелл, менеджер компании 
ROSCO (США), давний друг и 

партнёр ДОКИ. На этот раз цель поездки 
– презентация светового прибора. При-
бор достаточно новый и в России еще 
малоизвестен. Рон Нелл привез целое  се-
мейство светодиодных малогабаритных 
прожекторов ROSCO MIRO CUBE™. 

В презентации принял участие наш 
коллега, Василий Литвин, руководитель 
отдела светотехнических решений. 

Ему и слово:
«На презентации моё внимание при-

влекли два прибора: светодиодный про-
жектор белого света MIRO CUBE™ 
WNC и прожектор цветного света MIRO 
CUBE™ 4С. 

MIRO CUBE™ WNC особенно по-
радовал: приятный естественный свет, 
мощность, сравнимая с прожектором на 
300 Вт галогенной лампе, и предельно 
компактные габариты для такого класса 
прожекторов. В «кубик» с гранью 10 см 
поместился и балласт, и система DMX- 
управления, и вся электроника. Основа 
прибора – 12 высококачественных свето-
диодов, позволяющих регулировать цве-

товую температуру луча от 2800 до 6500 К. 
MIRO CUBE™ 4С не менее интере-

сен. На  его вооружении 4 светодиодных 
RGBW-модуля, выдающих плотные на-
сыщенные цвета, достаточно сильный 
световой поток и четкие тени. Очень не-
плохой прибор, качественно расширяю-
щий современный инструментарий ху-
дожника по свету.

Добавьте к этому низкие показатели 
нагрева корпуса – и сфера применения 
MIRO CUBE™ WNC и MIRO CUBE™ 4С 
станет очевидна:

• локальные подсветки актёров и теа-
тральных декораций;

• возможность скрытного размещения 
в самых «тесных» пространствах, букваль-
но внутри игрового пространства сцены;

• использование в теле-, кино- и фото-
студиях (даже очень небольших);

• музейная и архитектурная подсветка, 
торговые зоны, развлекательные и игро-
вые площадки и многое, многое другое.

Включите в перечень достоинств серии 
MIRO CUBE™ и дополнительные техно-
логические «бонусы»: возможности по 
изменению угла раскрытия луча от 15 до 
70 градусов, удобную ЖК-панель для руч-
ного управления DMX, автоматическую 
подстройку напряжения электропитания, 

возможность последовательного подклю-
чения 45 приборов к одному 20А-источ-
нику – и станет понятно: прибор дей-
ствительно способен занять свою особую, 
собственную нишу на световом рынке.

Прибор понравился не только мне. На 
встрече в Большом театре России благо-
желательно отозвались о MIRO CUBE™ 
Дамир Исмагилов, главный художник по 
свету, и Айвар Салихов, начальник цеха 
постановочного освещения БТ России. 

Есть такое ощущение: у кораблика с 
названием MIRO CUBE™ на борту в пер-
спективе – большое плавание».

От отдела сценического дизайна компании «ДОКА Центр».
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A . L E D A  W A S H  K 2 0
Прожектор A.LEDA WASH K.20 возглавляет профессиональную линейку A.LEDA, 

в которой компания Clay Paky в качестве источника света впервые использовала 
светодиоды. Эта модель представляет собой достойную альтернативу прожекторам 
рассеянного света с газоразрядной лампой благодаря всем преимуществам, которые 
предлагает технология LED: низкое энергопотребление, длительный срок службы 
источника света, компактные размеры, небольшой вес, прочность и надежность.

A.LEDA WASH K.20 оснащен многоцветными светодиодами RGBW, которые вос-
производят полный спектр ярких насыщенных цветов и превосходные оттенки бе-
лого. Прожектор также снабжен моторизованным зумом с полной регулировкой в 
диапазоне 14-70°.

Цвет каждого светодиодного модуля можно регулировать отдельно: эта уникаль-
ная функция позволяет не только создавать бесконечную палитру цветовых вари-
аций, но и использовать каждый светодиод в качестве пикселя при создании все-
возможных графических изображений, динамично меняющих свою форму и цвет. 
Для облегчения работы прожектор снабжен библиотекой запрограммированных 
графических эффектов, которые пользователи могут настроить в соответствии со 
своими задачами, изменив соответствующие параметры: интенсивность цвета, ско-
рость изменения цвета и т.д.

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Источник света: 37 светодиодных модулей RGBW 
    мощностью 15 Вт
• Номинальная сила светового потока: 18 000 лм
• Потребление электроэнергии LED источниками: 555 Вт
• Суммарное потребление электроэнергии: 660 Вт
• Цвет каждого светодиодного модуля можно динамично 
    регулировать
• Электронный зум 14-70°
• Линейный диммер 0-100% на выделенном канале
• Stop/strobe эффект с мгновенным затемнением
• Чрезвычайно компактные размеры и небольшой вес для 
    прожекторов подобной мощности
• Бесшумная работа
• Высокая скорость линейных движений: PAN = 540°, 
    TILT = 270°
• Новые высокопроизводительные электронные устройства
• Удобная модульная конструкция 
• Буферный аккумулятор с функцией автоматической 
    подзарядки; 
    длительный срок службы аккумулятора
• Предустановленные макросы цветовых и графических 
    эффектов
• Возможность управления по Ethernet
• Подключение прибора к электросети: разъем PowerCon 
    Neutrik 
• Каналы управления: 20 основных каналов + 111 RGB 
    пиксель-мэппинг каналов

Высочайшее качество света

Для прожекторов линейки A.LEDA отобраны 

светодиоды с рекордным разрешением 5 нм, что 

обеспечивает абсолютную однородность цвета.

При тестировании прожекторов интенсивность 

каждого цвета (R, G, B и W) калибруется в 

соответствии со стандартными параметрами для 

устранения неравномерности свечения.

Это позволяет добиться уникальной однородности 

света, испускаемого разными светодиодами.

О других приборах серии А. Leda K5, K10 смотрите информацию на сайте www.doka.ru

Н о в и н к и  о т  C L A Y  P A K Y
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Тубус – незаменимый элемент при професси-

ональном использовании прожектора, позво-

ляющий избежать паразитного рассеивания 

света. Sharpy Wash 330 оснащен моторизо-

ванным тубусом, положение которого меня-

ется в зависимости от угла раскрытия луча. 

Цветовое колесо

S H A R P Y  W A S H  3 3 0 
МАЛЕНЬКИЙ ПРОЖЕКТОР – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Sharpy Wash 330 – необычайно компактный и легкий прожектор рассеянного света, 
оснащенный лампой мощностью 330 Вт, но не уступающий по силе светового потока, 
оптическим и графическим возможностям прожектору с лампой мощностью 1000 Вт. 
Все движения Sharpy Wash 330 выполняет быстро и бесшумно. Прожектор оснащен си-
стемой синтеза цвета CMY, особым цветовым колесом, механическим диммером, вра-
щающимся устройством профилирования луча и моторизованным тубусом.

Благодаря усовершенствованной оптической системе появилась возможность регу-
лировать угол раскрытия луча от 6.5° («узкий» угол, благодаря которому луч напоми-
нает тонкий концентрированный луч прожектора Sharpy) до невообразимых  48°, что 
делает этот прожектор идеальным для применения в театрах, теле- и киноиндустрии.

Использование Sharpy Wash 330 позволяет снизить вредное воздействие на экологию. 
Этот прожектор прекрасно подойдет художникам по свету, которые смогут увеличить 
количество прожекторов для того или иного проекта без последующего повышения 
расходов. Он идеально впишется в парк любой прокатной компании, поскольку это 
позволит предлагать клиентам компактный прожектор рассеянного света с высокой 
светоотдачей и низкой стоимостью эксплуатации с точки зрения объема энергопотре-
бления, расходов на транспортировку и складское хранение.  

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Новая лампа мощностью 330 Вт (8000 К, срок службы лампы 1500 ч)
• Светоотдача, равная светоотдаче прожектора с лампой 1000 Вт
• Компактный размер, легкость транспортировки, небольшой вес: 
   всего 18,5 кг (40,8 фунтов) 
• Регулируемый угол раскрытия луча: от 6.5° до 48°
• Моторизованный тубус (запатентован компанией Clay Paky)
• Система синтеза цвета CMY и 11-сегментное цветовое колесо +
    1 открытый сегмент
• Вращающееся устройство профилирования луча
• Высокая скорость движений и работы эффектов
• Плавный механический диммер
• Высокоскоростной stop / strobo эффект
• Soft-edge фильтр + frost-фильтр с сильным frost-эффектом
• Новые высокопроизводительные электронные устройства
• Запатентованный итальянский дизайн
• Экологическая безопасность: заменяет более крупные
    дорогостоящие прожекторы рассеянного света
• Электронный балласт в качестве стандартного компонента
• Доступен в чёрном, белом, золотом и хромированном 
    («зеркальном») исполнении
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G L O W - U P  S T R I P  1 0 0 
Б Е С П Р О В О Д Н О Й  С В Е Т О Д И О Д Н Ы Й 
П Р И Б О Р - Л И Н Е Й К А ,  Р А Б О ТА Ю Щ И Й 

О Т  А К К У М У Л Я Т О Р А  ( С Т Е П Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  I P 6 5 )

Прожектор GlowUp Strip 100 представляет собой светодиодную линейку, пред-
назначенную для профессионального освещения сцены и оснащенную смешан-
ным питанием от аккумулятора / электросети и смешанной системой проводного / 
беспроводного управления. 10 мощных RGBW светодиодных модулей установлены 
в ряд внутри 100-сантиметрового линейного алюминиевого корпуса, подходящего 
для наружного использования (степень защиты IP65). Благодаря электронному 
моторизованному зуму 14° - 70°  прибор позволяет создать яркий световой занавес. 

Возможно управление отдельными группами по 5 светодиодных модулей; функ-
ция «white power saving» позволяет оптимизировать энергопотребление.

Благодаря наличию аккумулятора и возможности беспроводного управления 
GlowUp Strip 100 идеально подходит для использования на непродолжительных 
мероприятиях и во время турне. Прибор способен проработать от аккумулятора до 
10 часов (при максимальном энергопотреблении). Зарядка аккумулятора происхо-
дит при помещении прибора в транспортировочный кофр или при непосредствен-
ном подключении к электросети.

Светодиодную линейку GlowUp Strip 100 можно подключить к пульту управления DMX-приборами при помощи кабеля или 
через встроенное беспроводное DMX-устройство. Однако прибор может работать и при отсутствии внешнего устройства управ-
ления с конфигурацией master / slave («ведущий / ведомые»), используя либо одну из многочисленных предварительно установ-
ленных цветовых последовательностей, либо цветовую последовательность, заданную пользователем и загруженную в DMX-ре-
кордер.

Прожектор функционирует в любом положении; он может быть установлен на полу или закреплен на ферме.  Прибор оснащен 
двумя ручками для удобства транспортировки. Несколько LED линеек могут быть установлены последовательно или в виде ма-
тричной схемы, при этом необходимо соблюдать четкую дистанцию между светодиодами. 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Источники питания: встроенный аккумулятор (время 
    работы прибора от аккумулятора при максимальной 
    нагрузке – 10 часов); питание от электросети: 100-240 В, 
    50-60 Гц
• Источник света: 10 RGBW светодиодных модулей Ostar 
    (OSRAM)
• Расстояние между LED модулями: 100 мм
• Сила светового потока: 3000 лм
• Потребление электроэнергии LED источниками: 100 Вт
• Суммарное потребление электроэнергии: 130 Вт
• Возможно управление цветом отдельных групп по 5 LED 
    модулей
• Электронный моторизованный зум, управляемый по DMX: 
    14° - 70°  
• Опционально: диффузионный фильтр и фильтр-овалайзер, 
    позволяющий задать определенную ширину луча света

• Диммер: линейный от 0 до 100% на выделенном канале
• Регулируемая скорость Stop / Strobe эффекта с мгновенным 
    затемнением
• Бесшумная работа (вентиляторы отсутствуют)
• Новые высокопроизводительные электронные устройства
• Предварительно установленные color и effect macro
• Подключение прибора к электросети: разъем Neutrik 
    PowerCon
• Каналы управления: 12 основных каналов
• DMX512: 5-пиновые разъемы IN / OUT типа XLR для под
    соединения кабеля DMX512
• Беспроводное управление по протоколу DMX: режимы 
    Tx/RX
• Степень защиты IP65 (защитная крышка для разъёмов)
• Транспортировочный кофр на 4 линейки с возможностью 
    подзарядки от электросети
• Вес: 15 кг (33 фунта)

Чёрно-белый ЖК  экран 

с задней подсветкой, 

2 x 16 символов

Байонетный (штыковой) 

разъём для зарядки 

аккумулятора в специальном 

транспортировочном кофре

Разъём PowerCon для подключения 

прибора к сети электропитания; 

разъёмы IN / OUT для подсоединения 

кабеля DMX512 (опционально)

Без подставки. 

Система Omega 

для крепления 

струбцин

Установка на 

регулируемую 

подставку
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Я поверить не мог, что сюда попаду,
Хоть объехал почти целый мир.

Но однажды в две тыщи каком-то году
Прибыл я наконец в Армавир…

Андрей Болдырев

Г О Р О Д  С О Л Н Ц А

И
стория эта началась жарким летним днём, когда в 
офисе нашей компании «ЮгПроектИнсталляция» 
раздался телефонный звонок из города Армавира. И 
мы узнали, что армавирскому дому культуры в этом 

году исполняется 40 лет. А местная администрация хочет сде-
лать подарок жителям города – реконструировать ДК.

В Армавире, как и во многих районных центрах России, ДК 
– это «очаг культуры»: многочисленные кружки, секции, цир-
ковая студия, хор ветеранов, КВН и т. д. Главный зал вместимо-
стью 700 мест постоянно загружен репетициями, фестивалями, 
конкурсами и гастролями модных артистов и коллективов.

Естественно, за 40 лет существования, как это часто бывает 
в регионах, основная сцена не видела масштабной реконструк-
ции. И когда стали верстать бюджет капитального ремонта 
ДК, то ответ на строительную часть нашёлся очень быстро (все 
понимают, как сделать водопровод, электрику, вентиляцию и 
СМР), а вот что касается технологии сцены и расчётов зритель-
ной части – произошёл небольшой «стопор».

Масса компаний предлагала своё оборудование, от которого 
пестрело в глазах, а определиться с общей концепцией и вы-
дать все суммы под ключ в сметном выражении, как требовал 
местный ОКС, честно говоря, не получалось. Необходимо 
было иметь знания и в светотехническом, и звуковом оборудо-
вании, разбираться в мультимедиасигналах и системах отобра-
жения, сделать правильный акустический расчёт и завязать это 
с дизайном зала, плюс всё это посадить на скелет – правиль-
ную механику.

Администрация города поставила непростую задачу, озву-
чила бюджет, который, честно говоря, заставил задуматься на-
ших специалистов. А планка ответственности была поднята на 
очень высокий уровень, чего стоит одна только фраза: «Следу-
ющий ремонт предполагается через 40 лет». И не забыть про 
наши любимые противопожарные требования.

Наша компания предложила свою концепцию решения это-
го вопроса.

«Нужен проект!» – сказали мы. Но не просто проект техно-
логии сцены, куда входят все разделы от планшета сцены до 
дежурного освещения, но и дизайн-проект зрительной части с 
акустическим расчётом и раскладкой всех строительных мате-
риалов.

Что такое зрительный зал? Это должно быть красивое место, 
где людям комфортно сидеть в современных креслах, где стены 
«не давят», где ты настраиваешься на качественное восприятие 
всего, что происходит на сцене. Всех, кто выступает на сцене, 
должно быть хорошо видно и слышно, одежда сцены не долж-
на быть горючей, механика нужна надёжная, и, главное, зри-
тель не должен понимать, как происходит «волшебство» сце-
нического действия.

И в то же время оператор должен сидеть в самом удобном ме-
сте в зале, где ему лучше всего будет видно и слышно, а управ-
ление всеми системами от звука до общего освещения должны 
быть сведены в одну точку.

Уважаемые читатели журнала «Все новости света» – это 
обычные профессиональные сценические люди, и они могут 
с удивлением заметить, что в операторской так всё и должно 
быть… Поверьте, нам приходилось собирать «с боями» всех в 
одну точку, потому что звуковик привык сидеть в центре зала, 
световик под сценой, так как там расположен РТМ, машини-
стов сцены просто нет – нет ставки – и, главное, не забыть про 
уборщицу тётю Машу, которая должна прийти на работу и сама 
включить свет в зрительном зале, не открывая операторской! 
Вот такой дизайн получается!

Больше всего времени заняло утверждение концепта и цве-
тового решения дизайн-проекта. Нашей дизайнерской группе 
пришлось сломать много копий и представить не один вари-
ант, а несколько… Но в результате долгих споров и консульта-
ций с архитектором города проект был принят.

С этого момента к своей работе приступили технологи сце-
ны, проектировщики, которые, пытаясь уместиться в рамки 
бюджета, создавали систему правильного расположения обо-
рудования с учётом всех сценических требований, с использо-
ванием энергосберегающих LED-технологий. Честно говоря, с 
первого раза не всё получилось, как хотелось, но всё-таки нам 
удалось разработать данный проект.

Дальше всё было просто и непросто одновременно. Утверж-
дение сметной документации в ОКС, благо наш сметный отдел 
привык к таким изыскам. Небольшое отступление: все сметы 
делаются в одной сметной программе «Гранд смета», но в раз-
ных регионах нашей страны, будь то Ставрополь, Краснодар, 
Нижневартовск или Москва, требования абсолютно разные! А 
ведь от этого зависит цена всего контракта. Как с этим бороть-
ся? Встреча с 94-фз всегда доставляет много удовольствий, так 
было и в этот раз, но после третьей корректировки наши сметы 
были приняты в краевом комитете Краснодара, и мы присту-
пили к конкурсным процедурам.

После проведения аукциона победу одержала армавир-
ская строительная компания «Лазурит». Теперь это был наш 
генподрядчик, от которого зависели не только сроки, но и ка-
чество выполнения наших работ. Ведь не секрет, что прежде 
чем сделать планшет сцены, необходимо выполнить работы 
по механооборудованию сцены, а вот профессиональные ка-
бели (звук, свет, мультимедиа) можно вести параллельно. Что 
касается работ по зрительному залу, то строители, надо отдать 
им должное, не делали ни одного шага, не согласовав его с на-
шими дизайнерами. Нарисовать можно любую «красоту», а 
вот воплотить её в жизнь в соответствии с проектом – это дело 



не простое. И генподрядчик, понимая весь уровень ответственности, работал очень 
плотно с нашей группой. Честно говоря, нашим специалистам приходилось в бук-
вальном смысле жить на объекте.

После утверждения графика работ мы приступили – и работали, работали, рабо-
тали, работали … В результате объект был сдан в срок, на радость местным жителям.
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Концертный зал МБУК ГДК 

до реконструкции

Концертный зал МБУК ГДК 

после реконструкции

Эскиз дизайн-макета концертного зала 

МБУК ГДК г. Армавир 
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К А Ж Д О М У  ТА Н Ц У  –  С В О Й  Л И Н О Л Е У М 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СЦЕНИЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ

Профессиональный сценический линолеум – особая статья, 
ведь каждая отдельно взятая сцена или репетиционный зал 
могут использоваться по-разному, на свой, особый манер. И 
предпочтения у каждого театра, концертного зала или клуба – 
свои, под очень конкретные, реальные задачи. Многие театры, 
развлекательные центры и клубы, концертные залы уже давно 
остановили свой выбор на двухстороннем износостойком ли-
нолеуме CONSOR производства компании Tuechler (Австрия).

В зависимости от стиля сценографии и художественно-по-
становочных задач CONSOR может быть уложен своей чёрной 
или серой стороной кверху, поскольку обе стороны пригодны к 
использованию в равной степени. Есть и чёрно-белый вариант 
линолеума CONSOR – он также востребован.

Матовая поверхность этого линолеума-«профессионала» 
чрезвычайно комфортна для актёров на сцене. Во время драма-
тического действа, в танцах самых различных стилей и направ-
лений CONSOR предлагает стабильность своих характеристик. 
Армированный стекловолокном, он стойко держит серьёзные 
сценические нагрузки, и позволяет перемещать на роликах по 
пространству сцены достаточно тяжёлые декорации и рояль. К 
тому же матовая поверхность CONSOR не бликует в лучах про-
жекторов, мягко рассеивая свет. 

Постоянная востребованность этого покрытия и устойчи-
вый спрос на него диктуют нам необходимость поддерживать 
CONSOR в наличии на складе ДОКИ. Быстрота в проведении 
поставок CONSOR прямо со склада, в комплекте с различными 
сценическими скотчами, необходимыми для его укладки – ещё 
один немаловажный плюс.

Перечислить все сценические и репетиционные площадки, 
на которых установлен двухсторонний стабильный CONSOR 
невозможно, их множество. Упомянем лишь некоторые: театр 
«Миллениум», Московский драматический театр имени К. С. 
Станиславского, Государственный академический Малый театр 
России, театр Ленком, Московский драматический театр имени 
Рубена Симонова, МХАТ им. А. П. Чехова, Объединение театров 
танца, Астраханский музыкальный театр, Белгородский Государ-
ственный академический музыкальный театр им. М. С. Щепкина, 
Владимирский академический областной драматический театр, 
Ефремовский районный Дом культуры и многие другие.

ДОКА гордится тем, что вот уже несколько лет на специаль-
ных условиях целенаправленно продвигает профессиональные 
танцевальные покрытия в детские хореографические училища, 
центры детского творчества в Москве, Санкт-Петербурге и ре-
гионах. Это действительно важно – с самых первых шагов об-
учаться хореографии в комфортных условиях, на современном 
качественном оборудовании. Профессиональный линолеум не 

По заказу Мордовского государственного театра оперы и балета им. И. М. Яушева «ДОКА Центр» поставил около 18 000 кв.м. 

сценического линолеума двух наименований: CONSOR black/grey и ColorX. На фото – сцены из репертуара театра.

О 
том, как профессионалы балета испытывают напольные покрытия для сцены или репетиционного зала, ходят легенды. 
Практически с закрытыми глазами, после серии прыжков, вращений, фуэте танцор высокого класса назовёт вам 
марку танцевального линолеума или сборного амортизационного пола, а также его свойства и достоинства. Таким вот 
«манером» танцор проверяет силу отскока и степень амортизации, мягкость и комфорт приземления, способность 

танцевального покрытия «помочь» или «помешать» при выполнении различных танцевальных движений и па.
«Возможно, – скажете вы, – эти ощущения и важны... Но только для балета». И окажетесь неправы.
Наша компания поставляет профессиональные напольные покрытия для различных видов танцев уже более 10 лет. Среди заказчиков 

– не только ведущие российские театры, но и развлекательные центры, танцевальные клубы, хореографические училища. А последние 
5–6 лет отмечены постоянно растущим интересом специалистов именно к профессиональному танцевальному и сценическому 
покрытию.

От отдела сценического дизайна компании «ДОКА Центр».
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Линолеум EVENT в Московской танцевальной школе «СИНДИ». Отзыв 

директора школы Андреевой А.О.: «Спасибо ДОКЕ, линолеум EVENT ведет 

себя замечательно. Очень хорош для самых разных танцев, особенно – для 

современных. По нашему опыту: лучший способ укладки – скотч снизу и 

сварной шнур по швам. Учтём на будущее».

просто «выдаёт» отличные динамические характеристики, оп-
тимум по трению, сцеплению и скольжению. Очень важно, что 
это ещё и гарантия безопасности и здоровья. К примеру, один 
из популярных танцевальных линолеумов EVENT предназна-
чен для современных танцев, балета, временного и постоянно-
го использования. Это покрытие имеет палитру из 19 стандарт-
ных цветов и бархатистую, приятную на ощупь поверхность, 
которую особенно ценят исполнители, танцующие босиком. 
EVENT очень быстро разворачивается, он стабилен в размерах.

Добавьте к вышеперечисленному доступную цену – и станет 
понятна широкая география поставок «праздничного» EVENT. 
Это и – Белгородская детская школа искусств, Городской дво-
рец творчества детей и молодёжи в Комсомольске-на-Амуре, 
Воронежская детская школа искусств № 7, Мытищинский те-
атр драмы и комедии «ФЭСТ», Пермский театр оперы и бале-
та, московский театр «Школа современной пьесы», окружная 
телерадиокомпания «Югра» и ещё многие–многие…

CONFIDANCE – БЕЗОПАСНОСТЬ 
И КОМФОРТ НОВОГО УРОВНЯ

Новая разработка компании Tuechler – уникальный техно-
логический подход к безопасности профессионального танце-
вального покрытия. Этот линолеум имеет специальную тис-
нёную поверхность и сохраняет необходимый танцору уровень 
сцепления-вращения даже в местах, на которые попала вода. В 
стационарном и временном варианте CONFIDANCE успешно 
проявляет свои лучшие качества: оптимальное соотношение 
мягкости и прочности, высокая стабильность размеров, бы-
строта и лёгкость в укладке.

Надёжность линолеума CONFIDANCE, его высокие экс-

плуатационные характеристики позволили ему занять одно 
из первых мест в рейтинге самых безопасных танцевальных 
сценических линолеумов. Это покрытие придаёт исполните-
лю танца ощущение уверенности и надёжности, защищает его 
ноги при исполнении сложных фигур, вращений и разворотов.

Следующий шаг в безопасности профессиональных танце-
вальных покрытий – пружинящие или, как их ещё называют, 
амортизирующие танцевальные покрытия. И это ещё один, 
принципиально новый уровень возможностей для професси-
оналов. И как выяснилось, для начинающих танцоров – тоже.

MANERO CLASSIC – ОСНОВА ОСНОВ

Теперь уже можно сказать, что у нового амортизирующего 
балетного пола MANERO от компании Tuechler (Австрия) в 
России уже есть своя история. И ДОКА к этой истории имеет 
самое прямое отношение.

Начиналось всё в 2011 году, со сцены Московского центра «На 
Полянке». По инициативе Владимира Захарова, руководителя 
танцевального коллектива «Гжель», было решено на площади 
70 кв. м установить именно MANERO CLASSIC, в комплекте с 
линолеумом CONFIDANCE. (Мы подробно писали об этом в 39 

номере «ВНС».)

MANERO CLASSIC. Штрихи к портрету.
Состав: Пол – основа: многослойные панели из берёзы и амор-

тизационных элементов. Покрытие: профессиональный танце-
вальный линолеум (например, CONFIDANCE).

Толщина: 39 мм для разборного варианта (например, 
для гастролей), 34 мм – для фиксированного варианта 
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при постоянном использовании.
Принцип сцепления панелей: система точно подогнанных пазов 

и призматических шпонок с рамой по периметру.
Уникальность:
– Три различные степени амортизации на основе HIGH-CHEM 

способны создать пол с различными показателями по эластично-
сти, амортизации или упругой отдаче.

– Равномерное распределение нагрузки в любой точке на всей 
площади покрытия, даже в области краёв и стыков.

Область применения: театры оперы и балета (сцена и репети-
ционные залы), концертные залы, драматические театры, хорео-
графические школы и училища, танцевальные студии, репетици-
онные залы, танцевальные площадки.

В Московском центре «На Полянке» использовалась сред-
няя степень амортизации. Как показал опыт инсталляций 
классического пола MANERO в России, средняя степень амор-
тизации заказывается чаще. Тем не менее, не будет лишним 
упомянуть и о других амортизационных свойствах MANERO 
CLASSIС. 

Компания Tuechler (Австрия) для каждой группы амортизато-
ров HIGH-CHEM подобрала свой цвет.

МЯГКАЯ СТЕПЕНЬ АМОРТИЗАЦИИ – зелёные амортиза-
торы HIGH-CHEM, мягкие, с сильной амортизацией и незначи-
тельным трамплинным эффектом для максимального комфорта и 
наилучшей защиты суставов. СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ АМОРТИ-
ЗАЦИИ – коричневые амортизаторы с гармоничным распреде-
лением динамических нагрузок. Сила отскока при этой степени 
амортизации сильнее направлена вверх, а пол поглощает энергию 
в меньшей степени. ТВЁРДЫЙ ПОЛ с красными амортизаторами 
HIGH-CHEM сходен по своим свойствам с классическим танце-
вальным паркетом. Для большей устойчивости и прочности уро-
вень эластичности снижен. 

Следующая инсталляция амортизационного пола MANERO 
CLASSIC была реализована в Воронежском драматическом те-
атре им. А. Кольцова. 

Покрытие MANERO было установлено в репетиционном 
зале театра. Такое вот нерядовое событие: современное евро-
пейское танцевальное оборудование, удовлетворяющее самым 
взыскательным вкусам артистов балета – устанавливается в 
драматическом театре, в рамках полномасштабной рекон-
струкции. Заметим, систему постановочного освещения, меха-
низации, акустики, видеопроекции, линий связи и трансляции 
(причём сразу на двух сценах – Большого и Малого зала) – всё 
это также устанавливала компания «ДОКА Центр».

Слово известному балетмейстеру Реутову Николаю Алек-
сандровичу, проводившему репетиции премьерного спектакля 
в новом здании театра:

«Танцовщики театра отмечают отличные амортизационные 
свойства балетного пола-основы Manero, дающего хороший 
толчок и комфортное приземление. А линолеум ConfiDance в 
танце даёт хорошее сцепление, не скользит, но и не тормозит 
даже при очень интенсивных репетициях, когда на пол попа-
дает влага. Отличное сочетание. Спасибо! Мы с уверенностью 
можем рекомендовать данный пол для использования в танце-
вальных и балетных залах».

В историю дальнейшего расширения танцевальной площад-
ки с названием MANERO Classic можно внести такие объек-
ты, как Дворец культуры ЗИЛ и Образовательный центр ОАО 
«Газпром». И это уже факт: многоопытные руководители неко-
торых образовательных учреждений, если только у них появля-
ется такая возможность, активно внедряют самое безопасное 
и современное оборудование. Забота о здоровье начинающих 
танцоров, борьба с риском растяжений и вывихов у детей, 
уменьшение травматизма – цели, которые помогает достичь 
покрытие MANERO Classic.

MANERO ULTRA LITE – ПРОСТО СВЕРХЛЁГКИЙ

Надо признать, город Воронеж оказался для амортизаци-
онного пола под брендом MANERO особенно притягателен. 
Впервые в России новая разработка компании Tuechler (Ав-
стрия) – мобильный сверхлёгкий пол-основа Manero Ultra 
Lite была испытана на Втором Международном платоновском 
фестивале искусств, который традиционно проводится в Воро-
неже.

В рамках фестиваля на нескольких сценических площадках 
города было запланировано проведение целого ряда различных 
выступлений и мероприятий, которые очень быстро сменяли 
друг друга. Обеспечить танцорам балета напольное покрытие 
с уникальной амортизацией и иметь возможность оперативно 
менять покрытие – такое под силу именно Manero Ultra Lite.

Директор Воронежского государственного театра оперы и 
балета Игорь Михайлович Непомнящий так оценил новое для 
театра сценическое покрытие: «Многие танцоры балета смогли 
на практике оценить исключительную комфортность Manero 
Ultra Lite в комплексе с линолеумом Confidance. В рамках Вто-
рого Международного платоновского фестиваля искусств на 
Manero Ultra Lite проходили концертные и хореографические 
выступления, мастер-классы зарубежных балетмейстеров. 
Профессиональные танцоры из зарубежья и России отметили 
его непревзойдённое качество и безопасность.

Лёгкость, удобство и быстрота сборки Manero Ultra Lite – 
незаменимые качества в условиях фестиваля… Это действи-
тельно одно из самых современных и высокотехнологичных 

30       ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА №42  
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мобильных решений для сцены и репетиционных залов. Мы планируем широко ис-
пользовать этот комплект на многих мероприятиях в будущем».

MANERO ULTRA LITE
Кратко. 
– Профессиональный мобильный пол-основа, обеспечивающая особое качество амор-

тизации и щадящее воздействие уже при первом касании сценического покрытия. 
– Активная многослойная система, представляющая собой панели, которые собира-

ются по принципу пазлов, легко и быстро (всего 30 минут потребуется двум рабочим, 
чтобы уложить  250 кв. м. этого покрытия!)

– Уникальная износостойкость. – Значительная экономия средств на перевозку и хра-
нение этого мобильного пола.

 
Ещё одно убедительное доказательства вполне успешного «наступления» совре-

менных европейских сценических технологий на танцполы и сцены России – пре-
мьерная поставка мобильного паркетного пола WALZER в Московский международ-
ный дом музыки.

WALZER – НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАЛЬСА

Портативный мобильный паркетный пол Parquet Floor WALZER поставляет наш 
давний и надёжный партнёр из Австрии – компания Tuechler.

Что такое Walzer?
Сборный пол из панелей MDF, устойчивых к деформации, влиянию влажности, по-

вреждениям от каблуков и сигаретного пепла. Панели с размером 1 x 1 м. имеют просвер-
ленные отверстия в каждом углу. Четыре панели соединяются вместе при помощи соеди-
нительных пластин. Края и углы разборного покрытия Walzer защищены алюминиевыми 
фитингами.

На помещение площадью 50 квадратных метров выкладываются панели, занимающие 
всего 2 квадратных метра в собранном состоянии. Это делает Walzer идеальным для раз-
борного применения.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА WALZER
– Идеально подходит для мобильного использования.
– Быстрая укладка и сборка.
– Удобен и лёгок в установке.
– Благодаря специальному защитному покрытию чрезвычайно, устойчив к сигаретам, 

туфлям на шпильках, к воде, трению и другим нагрузкам.
– Удобный стандартный размер панели – 100 х 100 см, толщина – 22 мм.
– Прочный защитный алюминиевый бордюр по периметру.

WALZER – как ещё могли назвать на родине вальса танцевальное покрытие с та-
ким солидным перечнем достоинств? Однако спектр применения этого мобильного 
паркетного пола не ограничен сферой бальных танцев. Панели WALZER успешно 
применяются для исполнения современных танцев, фламенко, степа, ирландских 
танцев, а также для проведения торжественных мероприятий и балов. Практически 
любой зал, включая музейный, с помощью этого мобильного покрытия может быть 
легко превращён в танцевальный зал. Ведь у WALZER отличные «защитные» харак-
теристики и высокая износоустойчивость. Поэтому на гастролях, масштабных бан-
кетах, на подиуме, в телевизионных и киносъёмках, на концертах, шоу, выставках и 
даже на арене WALZER может быть использован не только эффектно, но и эффек-
тивно.

Подведём промежуточный итог танцевально-манерной «экспансии». Становится 
очевидным: российские театры, концертные залы, хореографические школы шаг за 
шагом уверенно продвигаются по пути прогресса и повышения требований к каче-
ству и безопасности танцевальных и сценических покрытий. Современные техноло-
гии уверенно пробивают себе дорогу на российский рынок. Приятно осознавать, что 
и наша компания занимает в этом процессе достаточно активную позицию и шагает 
в ногу со временем. Извините за штамп… Может, не шагает, а танцует?

Портативный мобильный паркетный пол 

Parquet Floor WALZER

 ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 42       31   



32       ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА №42  

т е х н о л о г и и
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 42

П Р О  О Р С К И Й  Т Е АТ Р

Ю
жный Урал. Город Орск. Расположен он в месте пересечения двух границ, государевой и географической: 
России с Казахстаном и Европы с Азией. Жаркое лето, холодная зима, суровые мужики – до Челябинска 
рукой подать. Если бы не красивые женщины, то он в полной мере бы оправдывал своё название: Отдалённый 
район ссыльных каторжников. 

Биография Орского театра началась в 1937 году, в год 20-летия Советской власти. В ту пору Орск 
формировался как город тяжёлой промышленности и крупных перерабатывающих предприятий 
Южного Урала. Большой приток населения, технической и творческой интеллигенции потребовал 
создания в городе центра духовной культуры. И 7 ноября 1937 года состоялось уникальное событие – 
открытие драматического театра. Долгое время театр располагался в приспособленных помещениях, 
а в декабре 1969 года в центре города, на Комсомольской площади, открылось новое, специально 
построенное по оригинальному проекту, здание театра. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что 
здание Орского государственного драматического театра им. Пушкина и сегодня одно из самых 
монументальных зданий города. Под стать и размеры: длина 65 м, ширина 36 м, высота 26 м. А вот без 
капитального ремонта оно простояло с момента открытия и вплоть до 2011 года. 

В настоящее время – это большая строительная площадка, генеральным подрядчиком на которой 
является ООО «СК Горизонт». С этой организацией нас связывают давние хорошие отношения – в далёком уже 2006 году мы 
совместно выполняли работы по реконструкции Оренбургского драматического театра. И сегодня мы снова работаем вместе.

А предстоит сделать немало. Взамен демонтированному, выработавшему не один срок оборудованию верхней механики будет 
смонтировано новое, современное, с компьютерными системами управления. Полное техническое переоснащение коснётся 
оркестровой ямы – уже смонтированы новые подъёмно-опускные площадки, которые позволят использовать это пространство 
как авансцену, в случае необходимости увеличить количество мест в зрительном зале, а также могут быть использованы 
в сценическом действии. Идут работы по монтажу систем освещения сцены, электроакустики, служебной и зрительской 
трансляции, видеопроекции, технологического телевидения в Большом и Малом зрительных залах, в фойе. 

Театр должен открыться в конце 2013 года. Вот над этим мы сейчас и работаем.

Реконструкция Орского государственного драматического 

театра им. А.С. Пушкина



2 и 3 февраля 2013 года на театральной карте Москвы появился новый адрес. 
Точнее, старый новый адрес. Драматический театр имени Н. В. Гоголя прекратил 
своё существование, а на его месте открылся «Гоголь-центр» во главе с Кириллом 
Серебренниковым. 

Планируется, что театр станет открытым общественным пространством – помимо 
множества премьер спектаклей, запланированных в следующем году, на площадках 
«Гоголь-центра» регулярно будут проходить концерты, премьеры фильмов, собрания 
дискуссионного клуба и презентации книг. Двери центра будут открыты и днем, любой 
посетитель сможет провести свободное время, посетив кафе, книжный магазин и 
театральную медиатеку. 

О баталиях, которые развернулись вокруг этого проекта, вы сможете узнать из   других 
источников. Мы сообщаем только о том, что системы электроакустики,  видеопроекции 
и постановочного освещения для нового проекта поставила и смонтировала 
компания «ДОКА Центр». Среди поставленного светового  оборудования – новейшие 
светодиодные прожекторы полного вращения ALEDA K20 Clay Paky, Alpha spot 700 HPE 
того же производителя, большое количество разнообразных прожекторов компаний 
ETC, ADB и система управления GIO от ETC. Звукоусилительная система построена 
на основе линейного массива компании APG и усилителей Lab Gruppen, управляется 
при помощи цифровой консоли SD10 Digico. Видеопроекционная система состоит из 4 
видеопроекторов DHD800 Christie, управляемых при помощи медиасервера CATALYST 
Pro и пульта LX 300 компании LSC. 

Пока так коротко, практически – телетайпно. А подробности – в следующем номере 

«ВНС».

Александр Фокичев

Театральный зал «Гоголь-центра»

Г О Г О Л Ь - М О Г О Л Ь

Г
оголь-моголь: главное – взбитый яичный желток с сахаром, а дальше – 
по желанию: вино, ванилин, ром, хлеб, мёд, фруктовый сок и т. д. Короче, 
смешение ингредиентов, как смешение желаний. Как в новом театре – 
смешение жанров. А другого, наверное, и не ждали. Иначе не предложили 

бы возглавить «Гоголь-центр» режиссёру парадоксальному, обожающему 
экспериментировать и смешивать, превращающему классику в современность, а 
современность в будущность…

и н с т а л л я ц и и
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Дмитрий Аверкин

– В ДОКУ нас пригласил Дмитрий Вла-
димирович Кальченко, сказал, что требу-
ются инженеры… 

– И тут для всех нас наступило сча-

стье… 

– Мне кажется, мы пришли такие с ки-
сточкой, с красками, переполненные, ко-
роче… Мне очень понравилось в ДОКЕ, 
я до сих пор рад, что здесь работаю! Кол-
лектив потрясающий, дружный. Мы по-
лучаем такую отдачу… 

– Вы и сами лучезарные ребята. А с чего 

началась твоя трудовая деятельность? 

– Всё началось с Московского энерге-
тического института, где я учился на фа-
культете котельных установок и успел по-
лазить по всяким там конденсаторам, по 
трубам, по шахтам. Было интересно, но я 
понял, что всё равно это не моё, потому 
что в 10–11 классе очень сложно понять, 
чего ты хочешь, кем ты хочешь стать. 
Кстати, я до сих пор задаюсь этим вопро-
сом… Потом была работа в компании, 
которая устанавливала звук и китайский 
свет. Инсталлировали его в фитнес-клу-
бах, на спортивных объектах, ещё мы 
озвучивали какие-то маленькие зальчи-
ки. Но я искал компанию, которая зани-
малась бы более серьёзными объектами.       

И тут ДОКА… 
– Какой из проектов ДОКИ оказался для 

тебя самым запоминающимся? 

– Самый запоминающийся – это, на-
верно, Воронежский театр. Там сложи-
лась незабываемая атмосфера, и мы ра-
ботали с полной отдачей. Это – реально 
объект, который «от души», где каждый 
понимал, что здесь халтурить нельзя, что 
надо сделать красиво. Театр действитель-
но красивый – и снаружи, и внутри, – и, 
проходя мимо, даже в выходной день, я 
любовался им и гордился. Я показывал 
его новым своим знакомым, а у меня вну-
три загоралось что-то – ведь и я руку к 
этому приложил…

– Как лампочка…

– Да, и понятно, что, скорее всего, театр 
в таком виде, с нашим прикосновением, 
проживёт лет 15, и не из-за того, что там 
всё развалится, а из-за того, что техноло-
гии поменяются, и захочется обновить те-
атр, но сейчас я понимаю всю значимость 
проделанной работы и ответственность… 
Через 15 лет мне уже будет почти сорок …

– Это ещё так не скоро…А какой проект 

был самым сложным? 

– А с какими-то вопиющими сложно-
стями, чтобы прям руки опускались, я, 
наверное, не сталкивался. Если и возни-
кали проблемы, я заранее знал, что выход 
найдется, просто нужно сесть и подумать, 
либо отложить на какое-то время, и реше-
ние придёт само собой. Этому нас научил 
Дмитрий Владимирович Кальченко. Он 
говорил, что безвыходных ситуаций нет 
и мы что-нибудь придумаем. У него есть 
чему поучиться, он сам придумывал мно-
го интересных решений, а часто говорил: 
«Придумайте сами, сядьте – и придумае-
те». И вот мы садились и обсуждали, и по 
ходу дела как-то рождались идеи. Часто 
нестандартные, потому что в театре стан-
дартных решений не бывает. Стандартные 
решения – это приборы, которые веша-

ются, а посредством чего они вешаются – 
вот это уже не головная боль, но голово-
ломка. И в этом, наверное, и заключается 
интерес. 

– Что ещё нравится в работе?

– То, что работа не ограничивается си-
дением на рабочем месте. Мне кажется, 
это очень хороший стимул для развития. 
Во-первых, меняется обстановка – ты 
срываешься с офисного места и оказы-
ваешься в совершенно другом городе. 
Во-вторых, это новое интересное обще-
ние с людьми, с профессионалами: стро-
ителями, проектировщиками, которые 
интересуются технологиями нашей ком-
пании, а мы интересуемся, чем они зани-
маются. Это обмен опытом… 

– А увлечение музыкой когда появилось?

– Начал играть в школе, потом в инсти-
туте, а потом мне друг предложил работу 
у его дяди. И я пошёл работать к Влади-
миру Маркину, который пел «Сиреневый 
туман» и прочие истории. Ставка была 
совсем маленькая, но мы катались по га-
стролям, и там-то я познакомился более 
плотно с техникой уже профессионально-
го класса, узнал, что такое DMX-сигнал, 
узнал, что такое настоящий звукорежис-
сёрский пульт. И, собственно, это дало 
мне большой толчок в сторону выбора 
профессии уже после окончания инсти-
тута. 

– А как увлечение музыкой стыкуется с 

работой в ДОКЕ? 

– Мы очень удачно стыкуем. Даже если 
возникают какие-то вопросы по пово-
ду выступлений, компания, по крайней 
мере сейчас, идёт нам навстречу. Но в 
основном концерты бывают в выходные 
дни. По-моему, нельзя жить одной рабо-
той. Мне, повторюсь, нравится работать в 
ДОКЕ, но должен быть какой-то проме-
жуток времени, который ты хочешь выде-
лить для того, чтобы чуть-чуть от работы 
отключиться, расслабиться. И вообще, 

Н
а праздничном концерте, посвящённом юбилею компании, наряду с известными музыкантами, выступали наши 
ребята – Лёша Кальченко и Дима Аверкин. Всего-то две гитары, микрофон, комбики, фоновый бит, что-то 
ещё незатейливо техническое… А ведь взорвали! И было в их выступлении столько неподдельной искренности, 
энергии, перехлёстывающей через край, что заразившиеся ими зрители просили петь снова и снова… 

А на самом-то деле они дипломированные инженеры-проектировщики проектного отдела компании «ДОКА Центр», 
разрабатывающие сложные технологические штуки, например ППР, выезжающие на пусконаладочные работы в теа-
тры, на монтаж оборудования и так далее и тому подобное… В общем, физики и лирики в одном лице. Вернее, в двух. 
Потому что, появившись в ДОКЕ с разницей в полгода, воспринимаются как одно целое. Не делятся…

Л и ц а  н е о б щ и м  в ы р а ж е н ь е м

Рисунок А.Кальченко
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мне очень нравится выступать. 
– Как теперь называется ваша группа?

– Monkey Business.
– Батюшки, вы меняете так часто на-

звания! Какие еще были? 

– «Посадки Нет», «Операция «Ы», но 
мы поняли, что это название звучит как-
то это по-детски.

– А Monkey Business, конечно, не по-дет-

ски…

– Во всяком случае, более стильно, лег-
ко можно обыграть различными украше-
ниями в виде логотипов, легко скандиро-
вать. Нас начинают узнавать, приходят на 
концерты, но если вначале это были наши 
друзья, то сейчас стали появляться люди, 
как говорится, не заинтересованные лич-
ными пристрастиями, а которым нравит-
ся музыка и то, что происходит на сцене…

– Что ж, успехов во всех твоих начина-

ниях…

– Спасибо. 

Алексей Кальченко

– Вы давно с Димой дружите?

– С самого детства. Вот теперь вместе в 
ДОКЕ.

– Интересно в ДОКЕ?

– Интересно для саморазвития в пер-
вую очередь, и, конечно, коллектив.

– Все так говорят…

– Так и есть…
– Ну, вы с Димой и сами по себе необыч-

ные ребята, что, по большому счёту, боль-

шая редкость в наше время, когда всё уни-

фицировано, все люди чем-то похожи друг 

на друга, а вы – иные… Лёша, ты с папой 

работаешь в одном отделе (Д. В. Кальченко 
– руководитель проектов компании «ДОКА 
Центр»), вы вместе выезжаете на объек-

ты, занимаетесь монтажами оборудова-

ния… Эта работа  –  твой сознательный 

выбор или папа настоял?

– Папа к этому делу меня привлекал с 
раннего возраста, лет с 14 с собой посто-
янно на монтажи брал… Но мне и самому 
интересно то, чем я занимаюсь.

– Какой из проектов ДОКИ запомнился 

более всего?

– Запомнился, наверное, Воронеж. 
Очень хорошая атмосфера, замечатель-
ные люди. Мне понравился сам процесс 
работы на этом объекте. 

– Я тебя в одном из журналов уже пред-

ставляла – как автора и разработчика 

пультов ППР (журнал «Все Новости Све-

та», № 40). Ты и в Воронеже устанавливал 

комплексы помрежей? 

– Да, в Большом и Малом залах. Я уже 
отдельно делал ППР для вахтанговского 
театра, для «Табакерки», для Театра Луны. 
Всё и не вспомнишь… 

– Скажи, а тебе не приходит в голову 

рядом с лейблом «ДОКА», которым мы мар-

кируем всё наше оборудование, повесить 

на ППРы такой ма-а-аленький шильдик 

«Здесь был Лёша Кальченко»? И тогда все 

узнают, кто автор…

 – Ага, чтобы знать потом, кого бить? 
Как-то не приходило… 

– Или хвалить… Не спросить у тебя о 

музыке было бы неправильно… 

– Вообще, я с раннего детства этим де-
лом увлекался. А где-то в 11-м классе ко 
мне заскочил в гости сосед с гитарой, и 
знал-то он три аккорда, но мне так понра-
вилось, что я попросил его их показать…

– Сколько ты сейчас аккордов знаешь?

– Те же три – ничего не изменилось 

(ха-ха). И вот перед Новым годом (2012-м) я 
всё-таки решил сделать себе подарок, так как 
от Деда Мороза не дождешься, и порадовал 
себя гитарой! Теперь вдохновляюсь каждый 
день. 

– Какие перспективы видишь у вашей группы 

Monkey Business?

– Большие. Не скрою, меня звали в другую, 
достаточно популярную группу, позвал лидер 
группы, пригласил к себе гитаристом. Я дол-
го думал, но в итоге остался со своими – мне 
нравится больше то, что мы делаем, и планы 
у нас большие. В последнее время начинает 
получаться что-то интересное, нравится уже 
не только нам, но и окружающим.

– А может повернуться так – то, что сей-

час является хобби или увлечением, станет 

главным делом жизни?

– Всерьёз не задумывались. Наверное, у 
каждого было в каких-то детских мечтах, 
когда первый раз брали в руки гитару и пред-
ставляли себя играющими знаменитый трек… 
А с другой стороны, я – человек творческий. 
Если когда-нибудь что-нибудь захочется по-
менять в своей жизни, это всё равно будет 
связано с творчеством. Может быть, это будет 
дизайн или те же кисти, краски и карандаш… 
А пока мне нравится то, чем занимаюсь, мне 
комфортно, и я каждый день с улыбкой при-
хожу в ДОКУ. Конечно, иногда, как и у любо-
го нормального человека, бывают моменты, 
что хочется всё бросить на фиг, но понима-
ешь, что от тебя зависит многое, – и всё ста-
новится на свои места. 
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