КУЛЬТУРА / СПОРТ

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

IV

www.oblgazeta.ru
Среда, 4 августа 2021 г.

«Служебный роман» и «Трудно быть
богом» по-уральски

Прошлый сезон, как ни печально, вошёл в историю со
знаком минус: почти полгода
из-за пандемии коллективы
не имели возможности выходить на сцену. И, вспоминая об этом, нынче сразу несколько учреждений (помимо тех, кто всегда стартовал
летом) решили открыться
раньше. «Областная газета»
представляет гид на август и
рассказывает, чего ждать от
нового театрального года.

«Квартирный
вопрос» решается
Одними из первых новый
сезон открывает екатеринбургский ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ
ДРАМАТУРГИИ. Но прежде чем
перейти к творческим планам
коллектива, расскажем о том,
как развивается ситуация с новым зданием для театра. В материале «Современная драматургия «квартирного вопроса» («ОГ» от 14.07.21) мы писали, что руководитель ЦСД Антон Бутаков обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой о помощи. В пандемию у театра возникли проблемы с оплатой аренды – коллектив работает в здании бывшего рыбзавода (ул. Малышева, 145 а, лит. Ф), плата за месяц с учётом скидки сейчас составляет 130 тысяч рублей. Антон Бутаков видит выходом из
положения предоставление им
в безвозмездное пользование
здания ближе к центру города.
И на днях театр получил официальный ответ от министра
культуры Свердловской области Светланы Учайкиной,
в котором говорится, что ведомством вместе с администрацией Екатеринбурга были изучены доступные город-

ские объекты, располагающие необходимыми характеристиками для размещения
ЦСД. Чтобы обсудить варианты, руководство театра пригласили в администрацию города.
А это значит, дело точно сдвинулось с мёртвой точки.
Пока же сезон открыли в
прежнем здании – вчера спектаклем «Солнечная линия».
Всего на театральный год у ЦСД
запланировано девять новых
постановок, первая будет представлена 19 августа – это спектакль «Фокус.Группа.Show» по
мотивам рассказа Виктора Пелевина «Фокус-группа» (реж.
Алиса Кравцова). Следующей
премьерой станет спектакль,
созданный Алексеем Федорченко по его собственной пьесе
«Вторая Бар-Мицва». Год назад
анонсировалось, что постановка Федорченко будет закрывать сезон 2020/2021, но планы немного сдвинулись. Пока
известно, что в основе пьесы –
биография бизнесмена Арманда Хаммера, являвшегося доверенным лицом Ленина, а также первым американцем, получившим концессию в Советской России, – месторождение
асбеста под Алапаевском.
Также впервые за три года
театр обновит детский репертуар, причём сразу несколькими постановками – «Римские
фантазии», «Ёжик в тумане» и
«Вверх тормашками». Ну и, пожалуй, самая любопытная премьера ждёт зрителей в марте будущего года: Антон Бутаков представит свою версию
«Трудно быть богом», основанную и на Стругацких, и на
фильме Алексея Германа.

Сравним
Карениных

«КОЛЯДА-ТЕАТР» традиционно стартовал 2 августа. В

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Наталья ШАДРИНА

Чем удивят свердловские театры в сезоне 2021/2022, который шесть коллективов открыли уже в августе

Несмотря на зрительский ажиотаж, полная посадка пока под запретом – залы в нашей области
можно заполнять на 75 процентов
афише первого месяца работы
– новинки предыдущего сезона и проверенные годами постановки. Первый премьерный спектакль – «Анна Каренина» – колядовцы сыграют 10
сентября на фестивале «Реальный театр» (5–10 сентября, на
площадке ТЮЗа). В мае свердловский зритель познакомился с золотомасочной версией
великого произведения Толстого от режиссёра Дмитрия
Крымова, теперь черёд Николая Коляды, который поставит «Анну Каренину» по своей
же инсценировке.
– 27 августа артисты отправятся на «Ещё один фестиваль»
в Омске, где покажут спектакль
«Раскольников», его же в ноябре увидят челябинские зрители на XV фестивале-конкурсе драматических театров «КАМЕРАТА», – уточняет Эка Вашакидзе, заведующая труппы
и замдиректора «Коляда-театра». – В августе у нас пройдёт
презентация сборника расска-

новки «Магнит» – истории в десяти песнях о жизни и творчестве музыканта с тяжёлой судьбой Аркадия Кутилова. Предпоказ спектакля состоялся под
занавес прошлого сезона и получил положительные отклики
критиков и первых зрителей.
Также в театре готовятся к постановке «Сон в шалую ночь»,
Шекспира будут интерпретировать режиссёр Уланбек Баялиев и сценограф Евгения Шутина.
Продолжит Театр драмы
«следовать за кинематографом»: в прошлом сезоне мы
познакомились с театральной
версией «Пролетая над гнездом кукушки», в этом нас ждёт
спектакль по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова
«Сослуживцы», положенной в
основу легендарного «Служебного романа». Над этим «хитом» предстоит работать дуэту
Дмитрий Зимин - Владимир
Кравцев.
– Впервые свердловская

зов Николая Коляды и презентация четырёх пьес его учеников. Вообще планов на этот год
очень много, но об остальных
проектах расскажем позже.
На день раньше, 1 августа, спектаклем-путешествием «Мой город – Екб» 35-й сезон открыл «ТЕАТРОН». Хотя
это, скорее, формальность, поскольку этот коллектив практически не останавливается и
не расстаётся со зрителем даже летом. 6 августа на сцене театра тоже Толстой, но под другим ракурсом – название спектакля «Анна. Каренин». Впервые его представили в конце
мая, премьерные показы продолжатся сейчас. Также труппа
работает над спектаклем «Месяц в деревне» по Тургеневу.
СВЕРДЛОВСКИЙ
ТЕАТР
ДРАМЫ начинает 92-й сезон 17
августа. В первую неделю зрителей ждут спектакли «Лифт»,
«Мастер и Маргарита», «Близость», «Кроткая» и другие. 10
и 11 сентября – премьера поста-

Гимнасты увезли из Токио восемь медалей
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ

Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбургский гимнаст
Давид Белявский закончил
своё выступление на Олимпийских играх в Токио. В
завершающем для себя виде программы – параллельных брусьях – наш спортсмен занял пятое место.

Для Белявского Игры в
Токио – третьи в карьере, он
самый опытный гимнаст нашей команды (и, соответственно, её капитан). И, конечно, в первую очередь для
него важно было завоевать
золото именно в командных
соревнованиях: там у нашей
сборной было больше всего
шансов сделать это. И все мы
видели, как отдавались парни в командном многоборье
и какие были эмоции после
объявления итоговых результатов.
Но при этом у каждого из
нашей боевой четвёрки было огромное желание про-
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Медальный зачёт на момент сдачи номера в печать
явить себя и в отдельных видах программы (а у Нагорного и Далалояна – ещё и в личном многоборье): Россия была представлена во всех личных мужских финалах.
В заключительный соревновательный день Белявский выступал в финале своего любимого вида программы – параллельных брусьях.
Именно в нём он стал бронзовым призёром Олимпиады в Рио (2016) и чемпионата мира в Монреале (2017).

КОГДА СЛЕДИТЬ ЗА СВЕРДЛОВЧАНАМИ

После обидного поражения в заключительном матче группового этапа женская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал на грозную Бразилию. Южноамериканки – олимпийские чемпионки Лондона-2012, и в матче с ними нашим девушкам
будет очень непросто. Отметим, что в составе сборной России выступают две представительницы «Уралочки» – Ксения Смирнова и
Дарья Пилипенко. Четвертьфинальный поединок между Россией
и Бразилией состоится сегодня, начало – в 17:30 по уральскому
времени. Проигравший покинет олимпийский турнир.
Также сегодня вступает в борьбу за медали свердловская
скалолазка Виктория Мешкова. Наша спортсменка выиграла
три золотых медали на чемпионате Европы в конце прошлого
года и сумела завоевать олимпийскую лицензию. Сегодня Виктория возьмёт старт в квалификации многоборья, которое состоит из «скорости» (кто быстрее преодолеет 15-метровую вертикальную трассу), «трудности» (кто поднимется выше и сделает больше «перехватов») и «боулдеринга» (кто пройдёт больше
коротких и сложных «трасс» и успешно преодолеет промежуточные финиши без страховки), начало – в 13:00 по уральскому
времени. Финальные соревнования в олимпийском многоборье
состоятся 6 августа.

Если смотреть на результаты, то, кончено, можно увидеть, что Давид сбавил обороты. В Бразилии в командных соревнованиях он получил оценку 15,800, в личной квалификации – 15,933,
а в финальных упражнениях
– 15,783. Кстати, с такой же
суммой баллов на Играх в Токио Белявский мог бы стать
вторым.
В квалификации в Токио
Давид за своё выступление
получил оценку 15,325 и занял девятое место. Это означало, что Белявский остаётся
без финала, однако выше него оказались три представителя Китая, занявшие в квалификации первое, третье и
шестое места. По правилам,
одну страну в финале каждого отдельного упражнения
могут представлять только
два спортсмена, и вместо одного из китайских спортсменов в финал попал Давид.
Интересно, что в соревнованиях на коне екатеринбуржец также оказался в квалификации девятым, но по такому же принципу отобрался в финал, где занял четвёртое место.
В финальных соревнованиях на брусьях Давид стартовал под пятым номером, и
это было психологически непросто. Из четырёх спортсме-

нов, продемонстрировавших
свою программу до Белявского, только американец Самуэль Микулак показал сумму
баллов хуже, чем была у екатеринбуржца в квалификации. Несмотря на это, Давид
сумел собраться и выполнить свою программу если
не на максимум, то близко
к этому. В итоге он получил
от судей оценку 15,200 – и
это пятый результат. Победил в этом виде китаец Цзинюань Цзоу, набравший фантастическую оценку – 16,233.
Вторым стал немец 15,700,
третьим – турок Ферхат
Ариджан.
Таким образом, российские гимнасты завоевали на
играх в Токио восемь медалей: золото в командных соревнованиях и у мужчин, и
у женщин, бронза в личном
многоборье у Никиты Нагорного и Ангелины Мельниковой, бронза Нагорного на перекладине, бронза Мельниковой в вольных упражнениях, серебро Дениса Аблязина в опорном прыжке и серебро Анастасии Ильянковой
на разновысоких брусьях. Восемь медалей – отличный результат (в Лондоне и Рио также было восемь наград), наши спортсмены уступили
лишь представителям Китая,
и учитывая два золота в командных соревнованиях. Но
и некое расстройство присутствует от того, что в личных соревнованиях медалей
высшего достоинства российским гимнастам завоевать не
удалось.
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».
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Пока ещё официально не
объявил о старте 176-го сезона ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.Н.
ОСТРОВСКОГО, но свои двери
для зрителей коллектив откроет уже 7 августа.
– Для нашего театра это действительно нетипичная ситуация, обычно мы начинали в
сентябре-октябре, но в этом году из-за просьб наших зрителей приняли решение открыться раньше, – рассказывает «ОГ»
Лилия Гундырева, директор
Ирбитского театра. – Премьеры
будем готовить параллельно.
Мы уже приступили к постановке спектакля «Поздняя любовь»,
он создаётся благодаря субсидии на поддержку театров малых городов. К Новому году выпустим «Алёнушкины сказки»
по Мамину-Сибиряку, весной
к нам посотрудничать приедет
режиссёр Свердловского театра
драмы Дмитрий Зимин, он уже
предложил несколько пьес.
Кроме того, театр выиграл
грант Министерства культуры
РФ на участие в проекте «Теа-

тральная усадьба». Суть в том,
чтобы некоторые спектакли из
репертуара театра были сыграны на объектах культурного
наследия, созвучных эпохе выбранных произведений. Действительно, кому как не Ирбиту, который славится своими
историческими зданиями, было откликнуться на участие в
таком проекте. С сентября по
декабрь коллектив сыграет 8
спектаклей – часть на площадке магазина «Пассаж», часть в
Ирбитском историко-этнографическом музее.
А в ноябре театр приглашён с гастролями в Москву –
выступить в Центральном Доме актёра в рамках проекта
«Театральная провинция».

В юбилей –
со стимпанком
и Гоголем

Вчера свой юбилейный,
90-й сезон, открыл ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ, для
которого он станет историческим в первую очередь из-за
того, что коллектив после масштабного капитального ремонта вернётся в родное здание (ул. Мамина-Сибиряка,
143). Наверное, уже все поняли, что пока театр базируется
в бывшем кинотеатре «Колизей» (пр. Ленина, 43). В декабре нынешнего года ремонт
должны завершить, а переехать кукольники планируют весной 2022-го.
Первая премьера сезона намечена на декабрь – это
технически сложная постановка под названием «ARTмеханика». В театре рассказали, что художественно эта
работа решена в стиле стимпанк: в центре истории окажется творец, механик, который не любит людей, живой
мир, он убеждён, что именно

На Кубке мира по шахматам,
который проходит в Сочи,
стал известен первый финалист. Им стал бывший игрок
свердловского клуба «Малахит» Сергей Карякин, обыгравший россиянина Владимира Федосеева. Сергею гарантирована путёвка на Турнир претендентов-2022.

В прошлом номере мы писали, что первая партия между Карякиным и Федосеевым
завершилась вничью. Во втором поединке Сергей играл белыми и ближе к 20-му ходу создал определённый перевес. Завершилась партия на 33-м ходу, когда Владимир Федосеев
признал поражение.
Согласно регламенту Кубка мира FIDE, два финалиста
получат места на Турнире претендентов 2022 года. Сергей
Карякин выигрывал турнир
в 2016-м и участвовал в нём в
2018-м. На прошлый, который
с перерывом в целый год, прошёл в Екатеринбурге, гроссмейстер не отобрался.
После игры Сергей отметил, что теперь ему будет спокойнее, потому что задачу отбора он выполнил.
Во втором полуфинале Кубка мира всё решится на тай

262-70-00
375-79-90, 375-78-67
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«Синара» начнёт дома
Ассоциация мини-футбола России представила календарь российской Суперлиги. Новый
сезон начнут 8 октября. Екатеринбургская
«Синара» сыграет первый матч 15 октября.
«Синара» сыграет на домашнем паркете с
«Норильским никелем» (тур 15 и 16 октября),
затем будут две выездные игры с КПРФ 22 и 26
октября. До Нового года екатеринбуржцы также
сыграют с «Газпромом-Югрой» (6 и 7 ноября,
дома), «Ухтой» (19–20 ноября, на выезде), «Тюменью» (3–4 декабря, на выезде), «Динамо-Самарой» (24–25 декабря, дома). Затем чемпионат возобновится в февраля 2022 года.
Напомним, что «Синара» в прошлом сезоне стала чемпионом России и также сыграет в Лиге чемпионов.
Пётр КАБАНОВ
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы
и объявлений звонить:

брейке. Действующий чемпион
мира Магнус Карлсен играет с
польским шахматистом ЯномКшиштофом Дудой, и после
двух партий была ничья. Дуда
отметил, что он не очень-то хотел играть на тай-брейке с Карлсеном, но так уж сложились партии (встреча началась уже после
подписания номера в печать).
Кстати, действующий чемпион мира, как бы ни сложился
поединок с россиянином Яном
Непомнящим за шахматную
корону в Дубае, всё равно окажется на Турнире претендентов-2022. Если он проиграет в
ноябре, то будет квалифицирован как участник матча чемпионата мира. Если же выиграет – у него не будет необходимости в нём участвовать. Поэтому на сочинском Кубке мира вторую путёвку (если Карлсен сыграет в финале) получит
бронзовый призёр.
Магнус Карлсен, кстати,
никогда не выигрывал Кубок
мира. Да, с 2013-го он сильнейший шахматист планеты, но
вот именно Кубка FIDE у него
нет. И по его настрою видно,
что в Сочи шахматный король
приехал именно за ним.
Последний раз российский
гроссмейстер выигрывал Кубок мира в 2015-м. И это был
как раз Сергей Карякин.
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Исполком Российской федерации баскетбола
(РФБ) утвердил состав участников профессиональных соревнований в сезоне 2020/2021.
В Первом дивизионе Суперлиги и в розыгрыше Кубка России сыграют представляющие
Свердловскую область «Уралмаш» (Екатеринбург) и «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). К прошлогодним соперникам наших команд в предстоящем турнире добавятся «Барнаул» и ЦОП «Локомотив-Кубань» (Краснодар), а также вместо
«Востока-65» из Южно-Сахалинска заявлено
«Динамо» из Владивостока. Остаётся в Суперлиге и действующий чемпион Первого дивизиона «Самара», которая не смогла заявиться в
Единую лигу ВТБ из-за отсутствия зала, соответствующего требованиям по вместимости.
Юниорские команды «Уралмаш» и «ТемпСУМЗ-УГМК», а также «Старый Соболь» (Нижний Тагил) и Спортивная школа №3 имени
Мышкина (Екатеринбург) выступят в чемпионате Детско-юношеской баскетбольной лиги.
В женских соревнованиях Свердловскую
область будут представлять «УГМК» (в Премьер-лиге) и «УГМК-Юниор» (в Первом дивизионе Суперлиги и Кубке России) и «УГМКДЮБЛ» (в турнире юниорок).
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сергей Карякин вышел
в финал Кубка мира
Пётр КАБАНОВ

машина является идеальным
существом. И создаёт свой механический мир. Над необычным проектом работает творческая команда: главный режиссёр театра Евгений Сивко,
главный художник Юлия Селаври, актёры Татьяна Жвакина и Валерий Бахарев.
– На сцене появится очень
большой куб, грани которого будут раскрываться, и каждая из граней превратится в
отдельный номер, отдельную
историю. Так творец познакомит созданную им куклу-механизм с многообразием мира,
а она потом убедит механика,
что мир этот прекрасен, – поясняет Мария Зырянова, руководитель литературно-драматургической части театра. – Техническая сложность заключается в том, чтобы уместить в пространство одного куба разные
истории, кукол, механизмы…
Спектакль адресован самому
широкому кругу зрителей, мы
рекомендуем его для семейного просмотра – маленьким будет интересна визуальная составляющая, а взрослым, скорее, философская сторона.
В марте в честь переезда
театр устроит торжественный
концерт-презентацию. И третья премьера случится в финале сезона (в апреле-мае) – приглашённый режиссёр Игорь
Казаков уже на родной сцене
театра поставит спектакль «Гоголь.Триптих», рассчитанный
на подростковую и взрослую
аудиторию, в основу которого
будут положены три гоголевских рассказа.

Утверждён состав
баскетбольных турниров

Сергей Карякин
сейчас явно
задумывается
о второй победе
на Кубке мира FIDE
в карьере
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публика познакомится с работой невероятно востребованного сейчас молодого режиссёра Данила Чащина: спектакль
по повести Георгия Николаева «Звёздный час по местному
времени» он поставит в тандеме с хорошо известным нашей
публике сценографом, главным
художником Театра им. Евг. Вахтангова Максимом Обрезковым, выпускавшим в нашем театре спектакли «Зойкина квартира» и «Три мушкетёра». Будут
и ещё две премьеры, название
которых мы пока не будем разглашать, ведь должна же оставаться какая-то интрига? – комментирует планы на сезон директор театра Алексей Бадаев.
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