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Впереди – самая долгожданная Ночь этого года Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
В ближайшую пятницу, 18 
сентября, в Екатеринбурге в 
шестой раз пройдёт Ураль-
ская ночь музыки (она же – 
Ural Music Night). Самый узна-
ваемый музыкальный фести-
валь Урала, как и все, постра-
дал из-за пандемии корона-
вируса, которая, увы, дикто-
вала свои правила. Но, несмо-
тря на это, традиционная для 
города музыкальная ночь всё 
же состоится, пусть и осенью. 
Столица Урала вновь станет 
большой сценой, где высту-
пят более тысячи музыкан-
тов. 

ОСЕННЯЯ «НОЧЬ МУЗЫ-
КИ». Пандемия коронавиру-са в 2020 году внесла свои кор-рективы во все массовые ме-роприятия. Фестиваль «Ураль-ская ночь музыки» переносил-ся не один раз. Изначально про-ведение фестиваля традицион-но было запланировано на ко-нец июня, но по понятным при-чинам провести его в эти сроки было невозможно. Организато-ры мероприятия хотели вый-ти из положения красиво, со-вместив празднование Дня го-рода в августе с музыкальным фестивалем, однако и этот ва-риант был отклонён. Казалось, что переносить дальше уже не-возможно, ведь Уральская ночь музыки проходит под откры-тым небом, а учитывая природ-ные особенности нашего реги-она, проблематично организо-вать площадки не летом.Но Евгений Горенбург и его команда были настроены ре-шительно и всё же согласова-ли окончательную дату прове-дения фестиваля – 18 сентября. Конечно, учитывая, что всю не-делю по прогнозам синоптиков будут идти дожди, да и темпе-ратура воздуха уже далеко не летняя, дата выбрана не самая лучшая. Но что делать – пан-демия в этом году научила нас 

всех подстраиваться под ситу-ацию.Ещё одно обстоятельство, с которым придётся смириться, – отсутствие иностранных ар-тистов и коллективов. К сожа-лению, из-за коронавируса при-езд зарубежных музыкантов оказался невозможным.
ЁЛКА, «ХЛЕБ» И THE 

HATTERS. В этом году список хедлайнеров (да, Уральская ночь музыки всегда объявляет сразу несколько главных звёзд фестиваля) объявили за две недели до мероприятия. К со-жалению, в нём не так много звёздных имён, как в прошлом году, но при этом организато-ры всё равно старались сделать площадки максимально разно-образными и чтобы для люби-телей абсолютно разных жан-ров нашлись исполнители по душе.Традиционно главной пло-щадкой фестиваля в этом го-ду станет Октябрьская пло-щадь, где Уральская ночь музы-ки обычно завершается. В 02:00 начнёт своё выступление певи-ца Ёлка, а в 02:55 она вместе с камерным оркестром «B-A-C-H» исполнит песню «Луч солн-ца золотого» – завершающую композицию фестиваля. Обыч-но всем, кто приходит на завер-

шение мероприятия, организа-торы выдают маленькие зерка-ла, чтобы увидеть в них первый луч восходящего солнца. В этом году зеркала хоть и будут выда-ваться, но только для сохране-ния традиции: рассвет в сентя-бре наступает, как вы понима-ете, гораздо позже, чем в июне.
«В 2020 году фестиваль 

проходит осенью, и акция 
«Светает» сменила концеп-
цию – теперь это событие 
можно назвать «Холодает». 
Но вместе теплее», – отмечают организаторы.Одной из популярных пло-щадок фестиваля станет хип-хоп сцена в Парке Маяковско-го. Именно сцена, где высту-пали рэп-исполнители (в про-шлом году она была возле баш-ни Исеть), стала одной из са-мых обсуждаемых в прошлом году. Там были беспорядки, дав-ка, огромное количество лю-дей и, в итоге, отменённый кон-церт ЛСП. В этом году имена ис-полнителей, которые высту-пят в этом жанре, скромнее, но на хедлайнера вечера – группу «Хлеб» – обязательно придёт молодёжь. И хочется верить, что организаторы учли ошиб-ки прошлого года.Довольно яркой на име-на будет площадка BY (капсу-

ла времени). Здесь выступит звезда телепроекта «Песни» на «ТНТ» Максим Свобода, так-же споёт в своём родном горо-де ещё одна представительни-ца этого проекта Кристина 
Кошелева. Ну а в 00:30 на сце-ну выйдет зажигательная груп-па The Hatters во главе с Юрием 
Музыченко.Стоит отметить, что в этом году организаторы бу-дут задействовать «Екатерин-бург Арену»: на главном спор-тивном объекте расположит-ся сцена электронной музы-ки Drumm&Bass, которая нач-нёт свою работу с 18:00. Возле киноконцертного театра «Кос-мос» будет сцена, организован-ная фестивалем «Старый но-вый рок», где, конечно, высту-пят рок-коллективы. Ну и для любителей классической му-зыки откроет свои двери театр «Урал Опера Балет». Его пло-щадка традиционно будет ра-ботать в уличном формате: зри-тели расположатся на проспек-те Ленина, а артисты выступят с балконов самого театра.

ДЖАЗА БУДЕТ МНОГО! Организаторы Уральской но-чи музыки всегда особое место уделяли джазу. Жанровое раз-нообразие – вообще одна из «фишек» фестиваля. Конечно, 

в большей степени ставку де-лали на зарубежных исполни-телей. Но… коронавирус спу-тал всевозможные планы. Поэ-тому джазовые коллективы бу-дут все российские, но в каче-стве это отделение фестиваля не потеряет. Джаз можно будет послу-шать на нескольких площадках. Это, в частности, клуб EverJazz, Four Elements Ekaterinburg, «Территория культуры. Двор», New Bar, кафе «1991». Безусловно, одним из джа-зовых хедлайнеров станет пи-терский коллектив Junkyard Storytellaz. Описывать музыку этой группы, поверьте, – пре-ступление. Тут, как говорится, лучше один раз услышать. Если кратко, то ребята шагнули за пределы джаза и смело экспе-риментируют. Здесь вам и соул, и фанк, и ещё много чего. Junkyard Storytella сыграет на тематической секции «Всем джаз-фанк!» (площадка «Тер-ритория культуры» на Тургене-ва, 22). Эта сцена, пожалуй, са-мая насыщенная по набору ин-тересных и необычных коллек-тивов. – Тематика заложена в на-звании: это фанк, джаз, немно-го соула, хип-хопа и неглупой поп-музыки, – рассказал «Обл-

газете» эксперт фестиваля, му-зыкант и куратор площадки «Всем джаз-фанк!» Александр 
Ашбель. – Исходя из этого про-исходит и подбор музыкантов. С кем-то я знаком лично, так как сам играю фанк с группой Funky Bizness Gang, кого-то из присланных заявок предлага-ют организаторы. Кроме того, хедлайнеров оргкомитет Ural Music Night выбирает в том чис-ле с прицелом на определённые тематические сцены. Разумеет-ся, есть смысл обратить внима-ние на каждую из семи групп, заявленных на нашей площад-ке, но в первую очередь нуж-
но отметить хедлайнеров. 
Это петербургские соул-роке-
ры Junkyard Storylellaz – они 
играют редкую для нашей 
страны смесь экспрессивной 
и душевной музыки и особен-
но хороши в концертной ипо-
стаси. Второй приглашённый 
коллектив – это москвичи 
Amber Sept: породистый со-
временный джаз, полный ин-
тересных нюансов и эмоций.Но это не значит, что не сто-ит посетить другие джазовые площадки. На них тоже высту-пят интересные группы. Это и квартет Романа Алексеев-
нина, и  W!TNESS, и Kickin’ Jass Orchestra (ребята, кстати, игра-ют свои трактовки новоорле-анского джаза – очень увлека-тельно!), и ProJazz.Group, кото-рые тоже смотрят на классику через призму других жанров и стилей. Интересный местный коллектив Lollypop Lorry, соче-тающий себе и ска, и регги (в прошлом году группа съездила на гастроли в Мексику), а также iSaxBand – это квартет саксофо-нистов. Точнее, саксофонисток – в группе одни девушки. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Наталья ШАДРИНА
«Петрушка Великий» про-
ходит раз в два года, и пере-
нос этого фестиваля стал бы 
невосполнимой утратой для 
мира кукольного театра. По-
этому решение всё же прове-
сти смотр, несмотря на пан-
демию, конечно, было вос-
принято с радостью.

СЛАВА БОГУ, НЕ ОНЛАЙН. Мы уже писали, что «Петруш-ка Великий» стал одним из первых крупных фестивалей в стране, открывшихся оф-лайн. Более того, именно с не-го начался театральный сезон в Свердловской области – пер-вый спектакль был показан уже 9 сентября. И естественно, многим было интересно про-чувствовать на себе, в каких условиях мы теперь будем на-слаждаться искусством. Тем более, что «Петрушка» прохо-дил сразу на четырёх екатерин-бургских площадках. Стартовал фестиваль в но-вом для себя месте – откры-том год назад Синара Центре. Традиционное приветственное представление «Петрушки Ве-ликого» отлично вписалось во двор культурного комплекса: здесь в полную мощь развер-нулся и «танцующий оркестр» 
Александра Павлова, комфор-тно чувствовал себя почти пя-тиметровый волшебник Гэн-дальф, а зрители смогли раз-мяться под хит несостоявшего-ся Евровидения от Little Big. Рефреном открытия стала фраза «Слава богу, не онлайн» – до последнего организаторы не знали, смогут ли они про-вести фестиваль в привычном формате, в итоге в трансля-ции свои работы по понятным причинам представили толь-ко иностранные участники (не-мецкий и французский коллек-тивы). Остальные же приеха-ли в столицу Урала – Петроза-водск, Красноярск, Омск, Санкт-Петербург и другие. Ограничения были. Без них, 

увы, пока нельзя. Перед входом на всех площадках измеряли температуру, обязательно но-шение масок. Заполняемость 
в залах – только 50 процен-
тов, хотя как эгоистичный 
зритель скажу, что так даже 
удобнее. Тут, естественно, ме-
ня не поддержит ни один те-
атр, ведь любые гастроли – 
дело очень затратное, и даже 
просто окупить поездки про-
данными билетами получит-
ся не у всех. Поэтому публи-ка должна ценить коллективы, идущие на риск, и то свердлов-чане не подкачали – любовь к театру оказалась сильнее стра-ха перед коронавирусом. 

НА СПЕКТАКЛЬ ВДОХНО-
ВИЛ ФЕДОРЧЕНКО. Много-летние зрители «Петрушки Ве-ликого» знают, что этот смотр даёт срез лучших кукольных спектаклей. Недаром програм-мы этого и других известных форумов периодически в чём-то пересекаются. Так, в 2020-м в афишу областного фестива-ля «Браво!» попали постанов-ки «Краса ненаглядная» Крас-нотурьинского театра кукол и «Аладдин» Театра кукол «ФиМ» (Екатеринбург). На «Петрушке» им не досталось главных при-

зов, но поверьте, это очень лю-бопытные работы, заворажива-ющие даже взрослого зрителя. Гран-при присудили Респу-бликанскому театру кукол из Йошкар-Олы за спектакль со сложным для русского уха на-званием «Йÿд орол», что пе-реводится как «ночной кара-ул». Для марийской деревни это обычное явление – ночная стража, следящая за тем, не слу-чился ли где в деревне пожар. Говорят, этот обычай жив в де-ревнях республики до сих пор. Спектакль создавался по воспоминаниям режиссё-ра Алексея Ямаева совмест-но с писателем Денисом Осо-
киным. Молодой парень Олёш возвращается в пустую дерев-ню Маскародо (Род Медведя), в родной дом матери, где в дет-стве жил и он сам. Но встречает его только этот ночной караул – духи, которые перенесут его в прошлое, заставят вспомнить, о чём он мечтал, кого любил. И это, пожалуй, идеальный спектакль для возвращения из почти полугодовой паузы. Зри-телей рассаживают на сцене, обстановка максимально ка-мерная, полностью гаснет свет. Да, все мы были в масках, но 

в этот момент так захотелось ощутить специфический запах театра… А в следующее мгно-вение нас уже окутывает ат-мосфера марийского фолькло-ра – неожиданно, всё ещё в пол-ной темноте, прямо за спиной мы слышим, как кто-то начина-ет издавать звуки, видимо, на традиционных для этого наро-да музыкальных инструментах. 
Важный нюанс – кукол в 

спектакле нет. Полотно под 
названием «Йÿд орол» сотка-
но из самых разных узоров: 
из игры актёров (пусть боль-
шинство из них в масках), из 
марийских танцев, из ассоци-
аций – будь то огромный каша-лот, о котором грезил малень-кий Олёша, или оживающие изображения – не то в старин-ных фоторамках, не то в рез-ных наличниках окон. Создате-лям удалось главное – благода-ря деталям, столь дорогим Олё-ше, заставить зрителя очутить-ся в своём детстве, уже со сво-им трёхколёсным велосипедом, со сказками своей бабушки и со своими переживаниями. Олёшу играет Максим Бе-
лецкий, но был период, когда в этом спектакле его заменял сам режиссёр Алексей Ямаев. 

– Конечно, для меня это личная история, это и моё дет-ство, – рассказывает «ОГ» Алек-сей. – То, что волнует меня, как режиссёра, и наших актёров, многие из которых тоже вырос-ли вот в таких деревнях, и сами ходили в эти ночные караулы. 
– Зрителя с культурой ва-

шего народа познакомил ре-
жиссёр Алексей Федорченко в 
картине «Небесные жёны лу-
говых мари». Он и его коман-
да были с нами на показе...– Более того, я участвовал в этом кинопроекте (улыбается). Я был помощником режиссёра, работал с артистами, поскольку кино идёт на марийском язы-ке, а также снялся в новелле с 
Яной Трояновой. Я хочу ска-зать Алексею большое спасибо за то, что на этом фильме как раз и познакомился с Денисом Осокиным. Да и вообще именно с этой картины я начал погру-жаться в нашу марийскую тему. 

– Я думала, что, скорее, на-
оборот могло произойти. – Да, именно после это-го фильма мы с Денисом нача-ли придумывать спектакль, за-тем подобралась серьёзная ко-манда. И я очень доволен и горд тем, что в постановке работа-ют не приглашённые артисты, 

а наши местные, что мы смогли своими силами это сделать.
– «Йÿд орол» номиниро-

ван на «Золотую маску». Успе-
ли представить его жюри? – Нет, эта непростая поезд-ка нам ещё предстоит 16–17 октября. Сезон мы, кстати, от-крыли чуть раньше, чем вы – ещё в августе. Театр не может быть без зрителей, и никакой онлайн не заменит живого кон-такта на репетиции и с залом. Я очень надеюсь, что скоро мы минуем этот сложный период. Театр – это живое существо. 

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

 ОСНОВНЫЕ НАГРАДЫ
 Гран-при: «Йӱд орол» (Республиканский театр ку-
кол, Йошкар-Ола) 
 Лучший художник: Кира Камалитдинова («О рыба-
ке и рыбке», Театр кукол Республики Карелия, Петро-
заводск) 
 Лучшая актёрская работа: Марк Шниттгер («Пла-
нета Эдем», «Марк Шниттгер Фигурен Театр», Киль, 
Германия) 
 Лучший актёрский ансамбль: «Ноктюрн для влю-
блённых» (Государственный театр кукол Удмуртской 
Республики, Ижевск) 
 Красноярский театр кукол отмечен «За воплоще-
ние поэзии Александра Башлачёва средствами теа-
тра кукол» («Егоркина былина») 
 Премия «Признание»: «О рыбаке и рыбке» (Театр 
кукол Республики Карелия, Петрозаводск)  

В этом году певица Ёлка вместе с камерным оркестром «B-A-C-H» 
исполнит песню «Луч солнца золотого» в завершении «Ночи музыки»

Группа The Hatters выступала в Екатеринбурге в августе 
на «Венском фестивале музыкальных фильмов»
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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В 2011 году
Алексей Ямаев 
стал главным 
режиссёром 
Республиканского 
театра кукол 
Марий Эл, 
с 2015-го – 
художественным 
руководителем 
театра
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Евгений Куйвашев 
поучаствовал 
в обсуждении проекта 
по развитию спорта в РФ
Члены рабочей группы по подготовке Совета 
при Президенте РФ по развитию спорта 
и физкультуры обсудили стратегию разви-
тия данной сферы до 2030 года. В заседании, 
которое прошло под руководством помощни-
ка Президента Игоря Левитина и губернато-
ра Приморского края Олега Кожемяко, при-
нял участие губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

Обсуждались итоги реализации федераль-
ной целевой программы по развитию спорта и 
физкультуры в РФ на 2016–2020 годы, а так-
же подходы к формируемому проекту Страте-
гии-2030. Все предложения, высказанные в хо-
де заседания, и материалы будут представлены 
Президенту РФ Владимиру Путину, сообщает де-
партамент информполитики Свердловской об-
ласти.

Евгений Куйвашев рассказал о развитии 
физкультуры и спортивной инфраструктуры в 
Свердловской области.

«Сегодня систематически занимаются физ-
культурой и спортом более 44% жителей региона 
– это более 1,7 млн человек. У нас большой опыт 
организации спортивных мероприятий разного 
формата и масштаба: от небольших турниров до 
крупнейших российских и мировых первенств», 
– заявил глава Среднего Урала.

Также Евгений Куйвашев подчеркнул, что 
форум «Россия – спортивная держава», который 
предположительно пройдёт в начале октября, бу-
дет первым международным мероприятием в оч-
ном формате после снятия ограничений по ко-
ронавирусу в Свердловской области. По его сло-
вам, спортивный форум и Всемирный саммит 
спорта и бизнеса «СпортАккорд», который со-
стоится в 2021 году, станут важными событиями 
для подготовки региона к Универсиаде-2023.

Напомним, в начале июня Игорь Левитин со-
общил, что в конце сентября – начале октября 
Владимир Путин может приехать в Екатеринбург, 
где он проведёт заседание Совета по развитию 
физкультуры и спорта.

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Жанр спектакля «Йӱд орол» создатели определяют как этнофутуристическая мистерия. 
Отметим лишь, что благодаря богатой палитре выразительных приёмов постановка органично 
бы смотрелась хоть на сцене музыкального, хоть драматического, хоть кукольного театра

«Динамо-Строитель» стартовало 
в новом сезоне чемпионата России 
В Казани начался чемпионат России по хоккею на траве среди муж-
ских команд. И этот сезон для екатеринбургского «Динамо-Строите-
ля», а также для остальных участников турнира, будет особенным.

«Областная газета» уже писала о том бардаке, который про-
исходил в Федерации хоккея на траве России в конце 2019-го го-
да. Главу организации арестовали, а без документов, доступ к кото-
рым был только у него, нельзя было ни сменить главу федерации, 
ни начать новый чемпионат России. Поэтому было принято реше-
ние о лишении Федерации хоккея на траве аккредитации, а коман-
ды временно присоединились к Федерации бейсбола России, кото-
рой, собственно, и отдали аккредитацию.

Новый сезон мужской Суперлиги должен был стартовать ещё в 
июле, но из-за всех этих войн начать его удалось только в сентябре. 
Соответственно, и формат турнира изменился. Все команды (всего 
их шесть) проведут три общих тура в трёх разных городах. В каж-
дом из них клубы проведут по пять встреч.

Первый тур стартовал в Казани. «Динамо-Строитель» в упор-
ном поединке уступило азовской «Тане» (2:3). Зато во втором матче 
екатеринбуржцы разгромили питерский клуб «УОР-2» – 9:0. «По-
кер» на свой счёт записал Александр Скиперский. Впереди у «Дина-
мо-Строителя» встречи с принципиальными соперниками – «Дина-
мо-Казанью», «Динамо-Электросталью» и ЦОП Москомспорта.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Вход на все пло-
щадки будет сво-
бодным, но из-за 
правил безопасно-
сти вводится огра-
ничение – 50 про-
центов заполняемо-
сти. Поэтому если 
хотите посетить ка-
кую-либо площадку,  
нужно зарегистри-
роваться на офици-
альном сайте. Увы, 
но коронавирус по-
прежнему диктует 
свои правила

«Локомотив-Изумруд» 
пробился в финальную 
часть Кубка 75-летия 
Победы
Екатеринбургский волейбольный клуб «Локо-
мотив-Изумруд» занял первое место на груп-
повом этапе Кубка 75-летия Победы. Подо-
печные Валерия Алфёрова одержали три по-
беды в трёх матчах.

В турнире принимают участие все клубы 
Высшей лиги «А». В одном квартете с екатерин-
буржцами оказались челябинское «Динамо», 
«Тюмень» и «Магнитка». Все встречи группово-
го этапа проходили в Екатеринбурге, и во всех 
хозяева одержали победу. В матчах с челябин-
цами и магнитогорцами «Локомотив-Изумруд» 
отдал соперникам по одному сету (3:1), а «Тю-
мень» подопечные Валерия Алфёрова обыграли 
всухую – 3:0.

Заняв первое место в своей группе, клуб из 
Екатеринбурга продолжит борьбу за главный 
трофей турнира. С 18 по 20 сентября в Грозном 
состоятся финальные матчи турнира, в которых, 
помимо «Локомотива-Изумруда» примут участие 
МГТУ, «Грозный» и «Университет».

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

От Гэндальфа до марийской мистерии В Екатеринбурге подвели итоги X Международного фестиваля «Петрушка Великий» 
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