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Анна ПОЗДНЯК
На Мосфильме начались 
съёмки программы канала 
«Культура» – «Большие и ма-
ленькие», которая будет ана-
логична шоу «Большой ба-
лет», но только для юных ар-
тистов. Екатеринбург на пре-
стижном телевизионном 
конкурсе представят танцов-
щики Театра балета «Щел-
кунчик» и Образцового ан-
самбля танца Детской шко-
лы искусств №5. Напомним, что программа «Большой балет» впервые вы-шла на экраны в 2012 году. Её целью стало выявление моло-дых артистов и открытие их имён широкой публике. В своё время в шоу принимали уча-стие артисты театра «Урал Опера Балет» Лариса Люшина и Андрей Сорокин – в первом сезоне, а также Мики Нисигу-
ти и Алексей Селивёрстов — в третьем. История конкурса показывает, что победителям «Большого балета» открывает-ся множество перспектив. Так, победителем первого проекта стал знаменитый Сергей Полу-
нин. Во втором сезоне победу одержала Рената Шакирова, которая после участия в проек-те стала второй солисткой Ма-риинского театра. А юные участники проекта «Большие и маленькие» сорев-нуются в трёх направлениях: «Классический танец», «Совре-менный танец» и «Народный танец». Оценивать таланты бу-дут артист балета,  и.о. ректора Севастопольской академии хо-реографии Сергей Полунин, ла-уреат международных конкур-сов, неоднократный номинант на «Золотую маску», бывшая солистка театра «Балет Мо-сква», хореограф Софья Гайду-
кова, хореограф, балетмейстер 
Александр Могилёв и веду-щий программы «Билет в Боль-шой» на телеканале «Культу-ра» Михаил Зеленский. 

Екатеринбургский театр «Щелкунчик» привёз в столицу отрывок из одноимённого ба-лета Петра Чайковского. «Ро-зовый вальс» в хореографии 
Петра Базарона доносит до зрителей нежную и чувствен-ную историю, обращённую к подросткам. Вальс исполня-ют 2 солиста театра — Саби-
на Алиева и Артём Рязанов, а также 10 танцовщиц.  – С нами связалась кура-тор этого проекта Софья Гай-
дукова, она также занималась «Большим балетом». Софья от-метила высокий уровень на-ших ребят ещё пару лет назад, на конкурсе «Щелкунчик» при-глашает». Наверное, тогда идея новой программы у неё только зарождалась. Как только ста-ло ясно, что детскому проекту быть, нас позвали на съёмки, — поделилась историей участия в проекте руководитель литера-турно-драматической частью театра «Щелкунчик» Майя Да-
выдовская.  За звание лучших в жан-ре «Современный танец» по-

борется ещё один коллектив из Екатеринбурга. Танцовщи-цы Образцового ансамбля Дет-ской школы искусств №5 вме-сте с хореографом Марией Со-
коловой подготовили номер «У-син». Этим китайским тер-мином обозначается как фило-софская категория, так и тех-ника живописи. Под музыку из фильма «Герой» режиссёра 
Чжана Имоу 16 артисток ис-полняют танец с элементами, отсылающими к боевому ис-кусству ушу. – Софья Гайдукова была хо-реографом нашего коллекти-ва в проекте Илзе Лиепы «Те-атральные сказки». Так как Со-фья работала с нашими деть-ми, она оценила их потенци-ал и пригласила в новое шоу. Плюс ко всему сыграл сам но-мер. Организаторы конкурса оценили его необычность, вы-раженную в этнических моти-вах и сложной технике, — рас-сказала руководитель Образ-цового ансамбля танца ДШИ №5 Наталья Лысцова.  

Путёвка в большой балет 
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«Анна Каренина»
За свою жизнь художник-график Алек-

сандр Алексеев проиллюстрировал более 
40 книг. Начинал он в технике торцовой 
гравюры, а позднее освоил литографию и 
создание офортов (вид гравюры на метал-
ле). Особое место в творчестве Алексее-
ва занимает цикл к роману Льва Толстого 
«Анна Каренина». Над ним художник тру-
дился шесть лет, за эти годы он создал 120 
изображений. Но тогда, в середине XX ве-
ка, изданию не суждено было выйти в свет. Только в 1997 году дочь 
Алексеева выпустила офорты тиражом в 90 экземпляров, в книге же 
иллюстрации появились лишь в 2005-м. В экспозицию вошли все 120 
работ с пометками автора. На Урале они выставляются впервые. 

Адрес: «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8). 
До 30 декабря. 

«Возвращение. Долгий путь домой»
Несмотря на то что Александра Азов-

цева практически всю свою жизнь про-
вела вдали от родины, её полотна при-
надлежат к русской академической шко-
ле живописи. Название выставки отсыла-
ет нас к 2017 году, именно тогда 65 работ 
художницы перешли в российский фонд, 
вернулись домой. Имя Александры Азов-
цевой внесено в каталоги Оксфордско-
го и Кембриджского университетов, а ху-
дожественные произведения её кисти  — 
национальное достояние Австралии, где художница прожила боль-
шую часть жизни. На выставке представлены работы, отсылающие 
нас к китайскому периоду творчества Азовцевой. Они выполнены в 
технике сухой пастели, также в экспозиции присутствуют образцы 
живописи маслом и вышивки. Предметом вдохновения художни-
цы стала повседневная жизнь китайцев, запечатлённая в портретах 
и пейзажах. К тому же посетители смогут увидеть и эскизы китай-
ских театральных костюмов.

Адрес: Дом Поклевских-Козелл (Екатеринбург, ул. Малышева, 
46). До 10 ноября. 

«Синяя птица любви»
Лидия Вертинская после смерти сво-

его мужа, известного автора-исполнителя 
Александра Вертинского, всерьёз заня-
лась художественной деятельностью, ко-
торой всегда и мечтала заниматься. Уже 
тогда о Вертинской писали: «Лирический 
пейзаж – одна из излюбленных тем ху-
дожницы. Из поездок по стране она при-
возит обширный материал для своих ли-
ногравюр, в которых с большой поэтич-
ностью стремится рассказать о природе 
Севера, о причудливых красках белых ночей». На выставке можно 
будет увидеть одну из самых популярных работ Лидии Вертинской 
– цветную линогравюру «Синие дали». Кроме этого, в экспозиции 
представлены пейзажи и натюрморты на цветочную тему. 

Адрес: «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8). 
До 30 декабря.  

Анна ПОЗДНЯК
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У Образцового 
ансамбля ДШИ 
№5 уже есть 
высокие награды 
– золотые медали 
Международных  
Дельфийских игр

По словам 
организаторов, 
премьера шоу 
состоится 
в 2020 году. 

В проекте 
«Большие 
и маленькие» 
принимают участие 
30 лучших детских 
коллективов 
из 18 городов: 
Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, 
Новосибирска, 
Казани, Севастополя 
и других.
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Давид Белявский стал единственным представителем России в финале чемпионата мира 
в соревнованиях на коне

Данил ПАЛИВОДА
В Штутгарте (Германия) 
стартовал чемпионат ми-
ра по спортивной гимнасти-
ке. Сильнейшие спортсме-
ны планеты соревнуются не 
только за медали мирово-
го первенства, но и за олим-
пийские путёвки.Мужская сборная России прибыла в Германию в силь-нейшем составе: в соревнова-ниях принимают участие ека-теринбуржец Давид Беляв-
ский, а также Никита Нагор-
ный, Артур Далалоян, Иван 
Стретович, Владислав Поля-
шов и Денис Аблязин.– В Штутгарте разыгрыва-ются девять олимпийских ли-цензий в командном многобо-рье. У нас путёвка в Токио уже есть, но её нет у некоторых со-перников. Поэтому конкурен-ция ожидается очень серьёз-ная, – приводит слова главного тренера сборной Андрея Роди-
оненко Олимпийский комитет России (ОКР).Уже в квалификации рос-сийские спортсмены сумели продемонстрировать свой вы-

сокий класс. В командном мно-
гоборье, в котором принимал 
участие и Давид Белявский, 
россияне заняли первое ме-
сто и уверенно вышли в фи-
нал. Вторыми стали пред-
ставители Китая, третьими – 
спортсмены из Японии. Также прошла квалифика-ция и в индивидуальных со-ревнованиях. Давид Беляв-ский показал в соревнованиях на коне восьмой результат, что даёт право выступить в фина-ле. А вот на перекладине ека-теринбуржец выступил гораз-до хуже и занял лишь семнад-цатое место. Интересно, что этот снаряд стал для россиян камнем преткновения: лишь Артур Далалоян сумел попасть в финал с пятым результатом.Мужская сборная России будет представлена практи-чески во всех финалах инди-видуальных соревнований. В личном многоборье, опорном прыжке и в вольных упраж-нениях выступят Никита На-горный и Артур Далалоян, на кольцах – Денис Аблязин. Лишь в соревнованиях на бру-сьях наши спортсмены оста-лись без финала.

А женская сборная Рос-сии уже успела завоевать пер-вые медали чемпионата. В фи-нал командного многоборья россиянки вышли с третье-го места, уступив США и Ки-таю. Американки под предво-дительством четырёхкратной олимпийской чемпионки Си-
моны Байлз уверенно высту-пили и в финале, не оставив шансов остальным командам. А вот сборная России в соста-ве Ангелины Мельниковой, 
Лилии Ахаимовой, Анаста-
сии Агафоновой, Александры 
Щеколдиной и Дарьи Спири-
доновой сумела подняться на одну строчку по сравнению с результатом квалификации и завоевать серебряные медали. Третье место сенсационно до-сталось представительницам Италии.Чемпионат мира в Штут-гарте завершится 13 октября. Финал соревнований на коне у мужчин с участием Давида Бе-лявского состоится в субботу, 12 октября. Прямую трансля-цию можно посмотреть на те-леканале «Матч. Арена» в 19:00 по уральскому времени.

Давид Белявский в финале ЧМ  –на коне и в командном многоборье
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Театр прекрасен тем, что по-
зволяет в зависимости от 
насущных потребностей ли-
бо посмеяться, либо заду-
маться. Спектакли «Коляда-
театра» всегда дают повод 
поразмышлять.   Оговоримся сразу – это не театральная рецензия в чи-стом виде. Такой жанр боль-ше подходит для толстых спе-циализированных журналов, чем для ежедневной обще-ственно-политической газе-ты. Это скорее именно воль-ные размышления от увиден-ного – премьеры «Калигулы».  Не столько о том, как о чём речь. Можно по-разному от-носиться к Николаю Коляде и его творчеству, но это бес-спорно один из крупнейших драматургов современности и смелый театральный экспе-риментатор.И во многих ли театрах сам Мастер выходит к зрителям в фойе и приглашает в зритель-ный зал. На этот раз Николай Коляда выступил с коротким вступительным словом, в ко-тором поведал, что пьеса «Ка-лигула» Альбера Камю ему не понравилась, да и не по кар-ману частному театру пла-тить авторские переводчику. Поэтому пьесу об одном из из-вестнейших персонажей ми-ровой истории Коляда напи-сал сам. И особо подчеркнул, что он спектаклю «Калигула» ставит десять баллов по деся-тибальной шкале.К счастью, мы избавлены от соблазна придираться к то-му, насколько достоверны со-бытия, показанные в спекта-кле. Уже современники им-ператора, причём по боль-шей части его недоброжела-тели, писали скорее памфлет на Гая Юлия Цезаря по про-звищу Калигула, нежели его реальную биографию. А уж у авторов нового времени, будь 

то Альбер Камю, Тинто Брасс или Николай Коляда и пода-вно получается абсолютная импровизация художника, не более. Но и не менее.   И о чём бы большой ху-дожник ни размышлял, он всегда в конечном итоге рас-суждает о любви. В случае с «Калигулой» – о любви во всех присущих Древнему Ри-му проявлениях, включая, разумеется и любовь к роди-не (и императору как её оли-цетворению). И, конечно же, о ненависти, как обратной сто-роне любви. Коляда образ Калигулы, по сравнению с тем же Ка-мю, как показалось, упрощает. 
Хотя как знать, может быть, 
именно современный автор 
поставил одиозному импе-
ратору самый верный диаг-
ноз. У него все зверства Кали-гулы, по всей видимости, вы-званы психологической трав-мой, полученной в детстве. Когда власть получает тот, кто до этого ощущал себя изгоем, то получается самый отвра-тительный вариант злодея на троне. И хвастливые рассказы 13-летнего Калигулы о его не-вероятном успехе у женщин (и 

не только) – это очень похоже на бурную фантазию подрост-ка, обделённого в жизни чем-то очень важным. «Когда я стану импера-тором, а это будет очень ско-ро…», – грозит издевающим-ся над ним мальчишкам юный Гай Юлий. И он им стал. И по-неслась его больная душа в то ли в рай, то ли в ад. Мало нико-му не показалось.Есть в спектакле ещё од-на интересная сцена, которая выглядит как злобная сатира. То ли действительно только на актёров, то ли… как там у 
Шекспира? Весь мир – театр? Лицедеи, привыкшие про-износить только чужие сло-ва, выглядят полными иди-отами, когда им предлагает-ся сыграть спектакль, в кото-ром нет заранее прописанных слов. Да и римские сенаторы оказываются не на высоте. «Актёры – лгуны, но вы уме-ете лгать ещё лучше», – обли-чает их как будто прозревший император, которому стало противно в реальной жизни, и он захотел сыграть спектакль. Утверждение о том, что власть портит, а абсолютная власть портит абсолютно, ста-

ло уже общим местом. А кро-ме того, есть мнение, не ли-шённое в ряде случаев основа-ний, что портит долгое нахож-дение у власти. Если верить хроникам, Калигула носил им-ператорский титул менее че-тырёх лет, но успел за этот ко-роткий срок побывать и лю-бимцем как народа, так и рим-ской аристократии, и вопло-щением всех мыслимых и не-мыслимых пороков. И у Коля-ды Калигула совсем не жертва заговора. В последних сценах спектакля он и сам уже лишён той жажды жизни, власти, удо-вольствий, которые до сих пор его сопровождали. Удар мечом уже не был смертельным, он был нанесён душевно мёрт-вому Калигуле, раздавленно-му внутренними терзаниями. Не как причина, а скорее как констатация смерти ещё вчера всесильного императора.«И всех, кого я убивал сам или кого я приказывал убить – всех я любил». Сильное от-кровение, не правда ли? Чело-века, считавшего себя Богом Богов, но в действительности беспомощного и глубоко не-счастного. 

«Калигула»: версия КолядыИзвестный драматург и режиссёр представил свой вариант классической истории взлёта и падения
Император 
Калигула 
(Игорь Баркарь) – 
слева и поэт Катулл 
(Александр Кучик). 
В принципе, 
руководитель 
театра и драматург 
Николай Коляда мог 
бы отождествить 
себя с обоими. 
Или в рефлексиях 
каждого их этих 
персонажей есть 
что-то от автора?

Два защитника «Урала» 
вызваны в национальные 
сборные
В чемпионате России по футболу наступила 
двухнедельная пауза, связанная с матчами 
национальных сборных. Однако не все игроки 
екатеринбургского «Урала» получили несколь-
ко дней отдыха.

Так, Вараздат Ароян приглашён в сборную 
Армении. Его национальной команде пред-
стоит провести два матча отборочного цикла 
чемпионата Европы: 12 октября против Лих-
тенштейна, а 15 октября против Финляндии. 
Сборная Армении занимает в своей группе тре-
тье место и ведёт борьбу за попадание в фи-
нальную часть Евро-2020.

А Денис Поляков отправился в расположе-
ние сборной Белоруссии. Защитник «Урала» 
также проведёт в майке национальной коман-
ды две встречи: 10 октября против Эстонии, а 
13 октября против Нидерландов. У белорусов 
ситуация в группе обстоит хуже, чем у сбор-
ной Армении: сборная Белоруссии занимает на 
данный момент четвёртую строчку в турнир-
ной таблице, имея в своём активе лишь одну 
победу в пяти матчах – над сборной Эстонии.

«Локомотив-Изумруд» 
одержал победу 
в предварительном этапе 
Кубка России
Екатеринбургский волейбольный клуб «Локо-
мотив-Изумруд» продолжает борьбу в новом 
розыгрыше Кубка России. Подопечные Вале-
рия Алфёрова проводят встречи второго ра-
унда предварительного этапа турнира в Ке-
мерово.

В первой встрече екатеринбуржцы усту-
пили представителю Суперлиги – клубу «Газ-
пром-Югра». Хоть «Локомотиву-Изумруду» и 
удалось навязать борьбу в матче, но ни одно-
го сета зацепить так и не удалось – 0:3 (22:25, 
20:25, 22:25).

Зато во втором матче подопечные Валерия 
Алфёрова взяли верх над магнитогорским клу-
бом «Магнитка-Университет». В первой партии 
екатеринбуржцы неожиданно уступили сопер-
нику (17:25), но затем вернулись в игру и вы-
играли три сета подряд, а вместе с ними и 
матч – 25:19, 25:21 и 25:9.

«Локомотиву-Изумруду» осталось прове-
сти на этой стадии Кубка России ещё три мат-
ча. 

Данил ПАЛИВОДА

Съёмочная площадка картины «Сердце Пармы». В центре – 
режиссёр Антон Мегердичев, слева от него – оператор Сергей 
Астахов 
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Уже сегодня, 
10 октября, 

екатеринбуржцы 
встретятся 

с «Тюменью», 
11 октября
с «Новой», 

а 12 октября – 
с действующим 

чемпионом России – 
«Кузбассом»

В Подмосковье идут 
съёмки «Сердца Пармы» 
по роману 
Алексея Иванова 
В подмосковной деревне для съёмок картины 
«Сердце Пармы» с нуля был выстроен древний 
город Пермского края – Чердынь. Режиссёром 
картины стал Антон Мегердичев (он также снял 
«Движение вверх»), сценарий, в основе которо-
го роман Алексея Иванова, написал Сергей Бо-
дров-старший. 

Ещё в 2017 году проект этого фильма по-
лучил денежную поддержку Фонда кино, при-
чём в заявке Сергей Бодров-старший фигури-
ровал как режиссёр. О том, что именно этот ав-
тор будет делать картину, говорил в интервью 
«Облгазете» и сам Алексей Иванов: «Сергей Бо-
дров-старший будет снимать кино с привлече-
нием, так сказать, голливудских художествен-
ных сил. И его картина предназначена для про-
ката по всему миру. Современный зритель лю-
бит фэнтези, а из «Пармы» легко сделать нечто 
с атмосферой фэнтези». 

С тех пор положение дел несколько поме-
нялось. Работает над проектом компания «Star 
Media» при участии ВГТРК. Режиссёром, как мы 
уже сказали, стал Антон Мегердичев, а операто-
ром – Сергей Астахов, снявший «Брата», «Бра-
та 2» и ещё несколько картин Алексея Балаба-
нова. 

Актёрский состав тоже впечатляет – в 
«Сердце Пармы» снимаются Евгений Миронов, 
Фёдор Бондарчук, Сергей Пускепалис, и другие. 

Для воссоздания реалий древнего города 
Чердынь художники-постановщики и декорато-
ры трудились около 8 месяцев, построив торго-
вые ряды, церкви, дома, больницы. Также часть 
съёмок запланирована в Пермском крае. 

Создатели картины обещают показать мас-
штабные батальные сцены, битвы со спецэф-
фектами и историю запретной любви, кото-
рую подчёркивает противостояние двух ми-
ров: Великого Московского княжества и ураль-
ской Пармы.

Наталья ШАДРИНА

Напомним, 
именно роман 

«Сердце Пармы» 
сделал Алексея 

Иванова известным, 
произведение было 

опубликовано 
в 2003 году 


