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Кабинет-министр Артемий Волынский по прихоти императрицы построил ледяной дворец, 
но терзался тем, что не может с тем же усердием посвятить себя действительно полезным 
для государства делам

Они так и вошли в российскую историю неразлучной парой – императрица 
Анна Иоанновна и её фаворит Бирон

«Локомотив-
Изумруд» одержал 
четыре победы 
во втором туре 
высшей лиги «А»
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Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб «Ло-
комотив-Изумруд» завер-
шил второй тур Высшей 
лиги «А». Подопечные Ва-
лерия Алфёрова проводи-
ли четыре матча в Казани 
и во всех четырёх одержа-
ли победы.В первом туре, который проходил в Тюмени, екате-ринбуржцы выступили с пе-ременным успехом, одержав две победы и потерпев два поражения. В Казани «Локо-мотиву-Изумруду» предсто-яло провести по два матча с командами «Технолог-Бело-горье» и «Академия-Казань». Начали тур екатеринбуржцы встречей с клубом из Белго-рода и особых проблем не ис-пытали. С первого же сета по-допечные Валерия Алфёрова 

доминировали на площадке и одержали уверенную побе-ду – 3:0 (25:17, 25:21, 26:24).Зато следующий матч против хозяев площадки вы-дался крайне тяжёлым. «Ака-демия-Казань» взяла два стартовых сета с одинаковым счётом 25:23, вела в третьем и была близка к тому, чтобы завершить матч в свою поль-зу. Но екатеринбуржцы про-демонстрировали настоящий характер, переломили ход встречи и сумели выиграть три партии подряд, а вместе с ними и матч – 3:2 (23:25, 23:25, 25:21, 27:25, 15:8).По похожему сценарию раз-вивались и две ответные игры с этими командами. В противо-стоянии с «Технологом-Белого-рьем» «Локомотив-Изумруд» чувствовал себя вполне ком-фортно и вновь не позволил со-пернику взять ни одного сета – 

3:0 (25:21, 25:16, 27:25). А встре-ча с «Академией-Казанью» по-лучилась валидольной. Хозяе-ва паркета дважды вели по хо-ду встречи в сетах, но екатерин-бургская команда дважды суме-ла отыграться и забрать победу на тай-брейке – 3:2 (20:25, 25:18, 30:32, 25:15, 15:13).Таким образом, после двух проведённых туров «Локомотив-Изумруд» имеет в своём активе 16 набранных очков и занимает шестую строчку в турнирной табли-це. Лидером чемпионата яв-ляется челябинское «Дина-мо», одержавшее восемь по-бед, в которых отдало сопер-никам всего лишь один сет. Следующий тур Высшей ли-ги «А» станет для подопеч-ных Валерия Алфёрова до-машним. С 5 по 8 декабря «Локомотив-Изумруд» в Ека-теринбурге проведёт по два 

матча с командами «Влади-мир» и «Ярославич».
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«Локо» прошёл второй тур без поражений

Звёзды КХЛ сойдутся в МосквеДанил ПАЛИВОДА
Континентальная хоккей-
ная лига (КХЛ) запустила го-
лосование болельщиков для 
определения стартовых со-
ставов сборных дивизионов 
Чернышёва, Харламова, Бо-
брова и Тарасова. Они сразят-
ся в мастер-шоу и звёздном 
мини-турнире 18 и 19 января 
в Москве.Столица примет это собы-тие уже в третий раз (до это-го шоу проходило в Москве в 2009-м и 2016 годах). Также лучших хоккеистов лиги у се-бя принимали Минск (2010), Санкт-Петербург (2011), Ри-га (2012), Челябинск (2013), Братислава (2014), Сочи (2015), Уфа (2017), Астана 

(2018), Казань (2019). Нужно сказать, что изначально Матч всех звёзд КХЛ представ-лял собой лишь встречу ко-манд Запада и Востока. Сей-час это мероприятие – насто-ящее шоу. Изменился и фор-мат: теперь Неделя всех звёзд хоккея объединяет в себе Ку-бок Вызова (турнир молодёж-ных команд), Матч всех звёзд Женской хоккейной лиги, ну, и, конечно, шоу от лучших ма-стеров КХЛ.Если раньше Матч всех звёзд мужской лиги представ-лял собой встречу команд За-падной и Восточной конферен-ций, то сейчас он проходит в формате мини-турнира. Игра-ют команды четырёх дивизио-нов: Харламова, Боброва, Тара-сова и Чернышёва. На полуфи-

нальной стадии турнира встре-чаются два дивизиона. Победи-тели каждого матча играют в финале для определения чем-пиона, проигравшие команды встречаются в матче за 3-е ме-сто. Продолжительность каж-дого матча 20 минут. По исте-чении 10 минут каждого матча команды меняются воротами. При ничейном счёте после 20 минут победитель определяет-ся в серии буллитов.Выбор хоккеистов в ко-манды дивизионов будет про-ходить в три этапа. На первом с 18 ноября по 1 декабря бо-лельщики смогут выбрать од-ного голкипера, одного защит-ника и одного нападающего в каждую сборную, голосова-ние открыто на официальном сайте мероприятия – https://

www.allstarweek.com/khl/. На втором этапе к голосова-нию приступят журналисты, на третьем – представите-ли КХЛ. Таким образом будут сформированы все команды.В прошлом году екатерин-бургский клуб поставил ре-корд: сразу четыре игрока «Ав-томобилиста» были выбра-ны в состав команды дивизио-на Харламова – Найджел Доус, 
Никита Трямкин, Стефан Да 
Коста и Якуб Коварж.
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На награждение победителей в питерское культурное пространство 
«Севкабель порт» приехала директор ТЮЗа Евгения Умникова«Кот в сапогах» вернулся из Москвы победителем Анна ПОЗДНЯК
Спектакль Екатеринбург-
ского театра юного зрите-
ля получил приз на II Меж-
дународном Большом дет-
ском фестивале в Москве. На-
граждение победителей со-
стоялось в рамках Санкт-
Петербургского культурного 
форума. Несмотря на то что фести-валь ещё достаточно молод, по словам его создателя, народно-го артиста России Сергея Без-
рукова, с каждым годом орга-низаторы увеличивают тем-пы и масштабы театрального праздника. В течение целого месяца на 19 московских пло-щадках лучшие спектакли для детей показали театры со всей страны. В их числе был и Екатерин-бургский ТЮЗ, труппа которо-го представила на сцене мо-сковского Губернского театра постановку «Кот в сапогах». Её признали «Лучшим музыкаль-ным спектаклем для детей» в младшей возрастной груп-пе. Такое решение вынесли са-ми дети – шесть членов жюри в 

возрасте от шести до одиннад-цати лет.  – На сцене Губернского те-атра принимаем замечатель-ного «Кота в сапогах» Екате-ринбургского ТЮЗа, – написал в своём Instagram Сергей Без-руков. – Особенно приятно, что на сцене, можно сказать, отчасти «наши»: режиссёр-хо-реограф Сергей Землянский, художник Максим Обрезков и композитор Павел Аким-
кин, художник по свету Алек-
сандр Сиваев (также уча-
ствовали в создании спекта-
кля «Калигула» для Москов-
ского губернского театра под 
руководством Безрукова. – 
Прим. ред.). Замечательный спектакль, браво! Детям очень нравится. И, что самое важное, нравится моей Маше (трёх-
летняя дочь артиста.– Прим. 
ред.).
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Премьерная постановка по 
мотивам классического ро-
мана Ивана Лажечнико-
ва «Ледяной дом» в ново-
уральском Театре музыки, 
драмы и комедии может из-
рядно пошатнуть уверен-
ность в том, что жанр мю-
зикла – это исключительно 
лёгкое и ни к чему не обя-
зывающее развлечение. 
Спектакль «Ледяной дво-
рец» Яны Русиновой из раз-
ряда тех, что развлекая по-
учают. Мюзикл об одном из 
самых сложных эпизодов 
российской истории ново-
уральцы сделали с поисти-
не имперским размахом.Роман Лажечникова, к со-жалению, не попал в обой-му тех произведений, кото-рые изучают в школьном кур-се русской литературы (в луч-шем случае – в списки «книг на лето»). Что отчасти объяс-нимо – уж очень урожайной на подлинные шедевры вы-далась отечественная словес-ность XIX века. И в то же вре-мя жаль, потому что позднее к «Ледяному дому» уже мало кто обращается. Хотя Ивана Лажечникова, одного из осно-воположников историческо-го романа на русском языке, современники называли рус-ским Вальтером Скоттом. Его герои и сегодня воспри-нимаются как живые люди со всеми их понятными нам страстями, а не как покрытые пылью музейные экспонаты.   При том что главный режис-сёр театра Яна Русинова впер-вые попробовала себя в жанре мюзикла, результат получился превосходный. Уже сама исто-рия, рассказанная Лажечнико-вым, так и просится на сцену. А тут ещё за дело взялись со-

временные мастера своего де-ла (либретто Евгения Гаглое-
ва и музыка композитора из Бе-лоруссии Андрея Зубрича), так что материал у Яны Русиновой для работы был очень благодат-ный. Тут не только главные ге-
рои, а практически каждый 
выходящий на сцену получил 
возможность показать себя 
зрителю во всей красе. Тот са-мый случай, о котором актёр может только мечтать, когда в любой, даже эпизодической ро-ли есть что сыграть. Кстати, с творчеством Ан-дрея Зубрича новоуральцы уже хорошо знакомы – в Те-атре музыки, драмы и коме-дии ставились «Ночь перед Рождеством» и «Сорочинская ярмарка», музыку к которым также написал этот белорус-ский композитор.Технически спектакль до-вольно сложный (благо в теа-тре недавно появилось новое 

сценическое оборудование), но к чести всех задействованных служб надо отметить, что ра-ботают они безупречно – в счи-танные секунды кабинет Во-лынского превращается в ле-дяной дворец, а тот, в свою оче-редь, в покои императрицы или комнату княжны Мариорицы. В спектакле «Ледяной дворец» показаны противо-речивые страницы русской истории. Императрица Анна 
Иоанновна (Юлия Черепано-
ва), её всесильный фаворит 
Бирон (Александр Колмо-
горов) и его яростный оппо-нент кабинет-министр Арте-
мий Волынский (Александр 
Кандалинцев) – это один, можно сказать, треугольник – политический. Но есть и классический любовный тре-угольник – всё тот же Волын-ский, молдаванская княж-на Мариорица (Анна Коста-
рева) и воспитанник цыган-

ской гадалки Василий (Алек-
сей Бражник).И вокруг этих основных ли-ний уже выстраиваются в мель-кающей последовательности пылкие признания, романти-ческие свидания, неразделён-ная любовь, а хитрость и ковар-ство встают на пути беззавет-ной преданности родине. Всё это в великолепных декораци-ях и костюмах в высшей степе-ни противоречивой эпохи Ан-ны Иоанновны, в которой пыш-ные до неприличия праздники соседствовали с глубочайшим кризисом в стране. И возведён-ный кабинет-министром Арте-мием Волынским ледяной дво-рец – как вершина этого абсурд-ного расточительного безумия. Зачем он нужен? А императрица захотела, значит, должен быть. Чтобы вошёл ледяной дворец в историю. Он и вошёл. Только совсем не в ту её главу, о какой мечтала императрица.

Анну Иоанновну мы при-выкли воспринимать как не-кое недоразумение на рос-сийском престоле – десяти-летие нескончаемых пыш-ных праздников на фоне ни-щей страны. По степени во-влечённости в реальные де-ла страны она вполне могла бы повторить придуманную 
Жан-Жаком Руссо знамени-тую фразу «Пусть едят брио-ши, если нет хлеба», которую знаменитый философ вложил в уста безымянной принцес-сы. Здесь же Анна Иоанновна – глубоко несчастная женщи-на, мечтающая о простой че-ловеческой любви, а не о при-умножении богатств огром-ной империи. И никакие раз-нузданные празднества, как ни пытайся, не могут ей за-менить простого, можно ска-зать, бабьего счастья.    Такой сюжет годится для любого жанра, пожалуй, в боль-

шей степени именно для мю-зикла. Музыка Андрея Зубри-ча в «Ледяном дворце» больше, чем фон – она как рассказчик, голос за кадром. Весёлые мело-дии балов сменяются тревож-ной темой, сопровождающей коллизии государственные, а ей на смену приходит пронзи-тельная тема любви. Закончилась история, по-казанная в спектакле, траги-чески. Так бывает, причём ча-ще, чем хотелось бы. Потому что зло на проделки хитро, а то, что всё же побеждает до-бро, верно, к сожалению, толь-ко для детской песенки.  
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Любовь к Отечеству и страсть: «чтобы вошёл ледяной дворец в историю»Новоуральский театр музыки, драмы и комедии языком лёгкого жанра рассказывает о вполне серьёзных материях 

Умер писатель и поэт 
Игорь Сахновский
Обладатель Гран-при Всероссийского кон-
курса «Русский декамерон», лауреат премии 
имени Бажова и премии губернатора Сверд-
ловской области, финалист многих престиж-
ных литературных конкурсов писатель и поэт 
Игорь Сахновский скончался в Екатеринбурге 
на 62-м году жизни. 

Выпускник филологического факульте-
та Уральского государственного университе-
та, Сахновский работал в Среднеуральском 
книжном издательстве и журнале «Уральский 
следопыт», в Уральском отделении АН СССР. 
Его большой литературный дебют состоялся в 
1999 году в журнале «Новый мир». В дальней-
шем его произведения публиковались во мно-
гих литературных журналах в России и за ру-
бежом. 

Губернатор Евгений Куйвашев выра-
зил соболезнование родным, близким, кол-
легам и друзьям Игоря Сахновского. «Ушёл 
из жизни талантливый писатель, поэт, тон-
ко чувствовавший стремления человече-
ской души, изящно и остроумно облекавший 
в слова мысли и переживания своих геро-
ев. Романы и сборники рассказов Игоря Фэ-
довича неоднократно становились призёра-
ми и финалистами самых престижных лите-
ратурных премий и конкурсов. Центральной 
темой его произведений была любовь к ми-
ру, к людям, к своим героям, благодаря ко-
торой жизнь простого, непримечательного 
человека в его произведениях становилась 
уникальной, яркой и неповторимой», – отме-
тил Евгений Куйвашев. 

Прощание c Игорем Сахновским состоит-
ся 21 ноября, с 13 до 14 часов в доме проща-
ния «Вознесение» по адресу: улица Серафи-
мы Дерябиной, 41а.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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В проекте «Вечер музеев» 
поучаствовали 7 тысяч 
екатеринбуржцев
В исторический день рождения уральской 
столицы, 18 ноября, состоялся проект «Огни 
Екатеринбурга: Вечер музеев – 2019». В ве-
чернее время горожане смогли бесплатно по-
сетить 23 культурные площадки. 

Всего за четыре часа (с 18:00 до 22:00) в 
музеях побывали 7 300 посетителей. Самой 
популярной среди горожан стала площад-
ка Музея истории Екатеринбурга, которую по-
сетили 1 924 человека, сообщает Управление 
культуры горадминистрации.

Далее по популярности следуют шесть 
филиалов Свердловского областного крае-
ведческого музея – 1 600 екатеринбуржцев. 
Замыкает тройку лидеров Музей изобрази-
тельных искусств и его филиал Музей наи-
вного искусства – 928 человек.

В рамках проекта специалистами музеев бы-
ло проведено 163 экскурсии. Также на площад-
ках проходили познавательные лекции, творче-
ские мастер-классы, литературные чтения, дис-
куссии и другие интерактивы для посетителей.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Библиотеки придут к вам
Согласно приказу министерства культуры 
Свердловской области №471 от 13.11.19, опу-
бликованному на официальном портале пра-
вовой информации pravo.gov66.ru, каждый же-
лающий сможет получить доступ к электрон-
ным каталогам на сайтах государственных ре-
гиональных библиотек. Кроме того, доступным 
станет чтение редких книг в режиме онлайн. 

Для того чтобы узнать «ассортимент» той 
или иной библиотеки, достаточно будет не 
выходя из дома заполнить простую форму на 
сайте интересующего вас учреждения. Так-
же поиск нужной книги можно выполнить на 
сайте Госуслуг по следующей ссылке: https://
www.gosuslugi.ru/18538/1/info. 

В тексте приказа отмечается, что доступ 
может быть предоставлен к экземплярам из 
фонда редкой книги, краеведческим издани-
ям, музыкально-нотной литературе, статьям 
из периодических изданий, сборников, а так-
же самостоятельных изданий. Кроме того, по 
поиску можно будет найти и электронные из-
дания, не имеющие печатных аналогов. 

Анна ПОЗДНЯК
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К сожалению, заоч-
но можно будет озна-
комиться не со всеми 
книгами той или иной 

библиотеки. Это связа-
но с соблюдением тре-
бований законодатель-
ства Российской Феде-

рации об авторских 
и смежных правах


