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Кто отличник, тот в цирке – смеётся

...до трио клоунов, по сценарию устроивших рыбалкуНа сцене полное разнообразие цирковых номеров. От акробатов...

Медуза Горгона выходит на арену с живой змеёй Для шоу «Одиссея» построили сложную техническую конструкцию, которую наполнили несколькими тоннами воды
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Пётр КАБАНОВ

Лучших школьников 
Екатеринбурга и области по 
оценкам первого полугодия 
пригласили на цирковое 
представление. Наш регион 
принимает участие в акции 
«Цирк – отличникам». Ребята 
увидели новый мюзикл 
на воде под названием 
«Одиссея».

Акцию запустила Россий-
ская государственная цирко-
вая компания по всей стране. 
Присоединился к ней и Ека-
теринбург. В акции зареги-
стрировались более 150 школ. 
На первое представление со-
брались отличники из 45 об-
разовательных учреждений 
Свердловской области. Усло-
вия участия в акции, на пер-
вый взгляд, просты. Достаточ-
но учиться на «отлично», по-
том своевременно подать за-
явку от школы и получить по-
дарочный «Билет отличника». 
Но так ли просто учиться на 
одни пятёрки? 

– Наша акция получила по-
зитивный отклик. Школьни-
ки по всей стране и их родите-
ли звонят и интересуются, как 
получить «Билет отличника», 
– рассказала первый замести-
тель гендиректора Росгосцир-
ка Татьяна Бушкова. – Это 
очень приятно, так как знания 
обогащают творческий потен-
циал и культурный уровень на-
ших детей. Усердно занимаясь 
весь учебный год, школьни-
ки получили подарок от ком-
пании Росгосцирк и посети-
ли цирковые представления. 
Замечательно, что это совпа-
ло ещё и с новогодними празд-
никами, так как в такое вол-
шебное время дарить подарки 
вдвойне приятно.

Тех, кто старательно зара-
батывал в первом полугодии 
самые высокие оценки, оказа-
лось немало. На первое пред-
ставление в Екатеринбургский 
цирк были приглашены почти 
1800 человек. Это школьники с 
3 по 5 класс. 

Их вниманию представи-
ли шоу «Одиссея». Это дей-
ствительно уникальная поста-
новка, в которой органично 
соединились цирк, мюзикл, те-
атр. Более того, действие про-
исходит на воде. 

– Это удивительная сказ-
ка, потому что у нас зимой во-
да не замерзает, – рассказы-
вает главный режиссёр пред-
ставления Виктория Оли-
фирова. – Потом мы перене-
сёмся в Древнюю Грецию. Де-
ти встретятся с героями ми-
фов и станут свидетелями на-
стоящего чуда. Переживая не-
обыкновенные приключения, 
Одиссей вместе со зрителями 
приходит к важному выводу: 
за счастьем не надо далеко хо-
дить, оно рядом с тобой, и его 
не нужно искать. Счастье – 
твоя семья и близкие. Мы сде-
лали всё, чтобы представле-
ние оставило тепло в сердцах 
зрителей.

И вот зал заполнен. Свет 
гаснет. Голоса стихают. Шоу 
начинается. На сцене бьют 
фонтаны, арена, до краёв за-
полненная водой, приходит в 
движение. Даже взрослые не 
могут оторвать взгляд от ма-
гии спектакля. Ещё одна осо-
бенность постановки – живое 
пение. Главный герой на про-
тяжении всего действия по-
ёт без фонограммы. Для этой 
роли был специально пригла-
шён солист Новосибирского 
музыкального театра Алек-
сей Коновалов.

Каждый номер «Одиссеи» 
– это отдельная история, впле-
тённая в общий сюжет. Вода 
здесь и место действия, и даже 
ещё один герой, который не-
разрывно связан с происходя-
щим. Именно по воде возвра-
щался Одиссей в родные края. 
На арене Екатеринбургского 
цирка он встречается с Горго-
ной, которая легко управляет-

ся с огромными змеями, с Ци-
клопом, с Икаром, взлетаю-
щим к самому куполу, и с дру-
гими героями. Выступают так-
же трио клоунов, акробаты, 
жонглёры, воздушные гимна-
сты. 

Появляются на цирковой 
арене и животные – шимпанзе, 
павианы, дикобраз, крокодил, 
еноты, морской котик. Бурные 

овации вызывает номер с по-
пугаями, когда один из них в 
качестве средства передвиже-
ния использует крохотный са-
мокат. 

Представление смотрится 
на одном дыхании. Юные зри-
тели активно делятся своими 
впечатлениями. Третьекласс-
ник Саша рассказывает обо 
всём увиденном маме: 

– А потом морской котик 
крутил сразу пять обручей! 

– Клоуны ловили рыбу пря-
мо в цирке, – кричит уже дру-
гой мальчишка. 

Директор ФКП «Росгос-
цирк» «Екатеринбургский го-
сударственный цирк» Тамара 
Бортникова рассказала:

– Российская государствен-
ная цирковая компания созда-

ёт уникальные проекты, что-
бы каждый имел возможность 
прикоснуться к миру цирково-
го искусства. Благодарим ми-
нистерство образования и мо-
лодёжной политики Свердлов-
ской области в лице министра  
Юрия Ивановича Биктугано-
ва и Департамент образования 
города Екатеринбурга в ли-
це Константина Валерьеви-

ча Шевченко за поддержку ак-
ции и эффективное сотрудни-
чество.

Заявки на участие в про-
грамме «Цирк – отличникам» 
принимаются на электронную 
почту: ekaterinburg@circus.ru.

Екатеринбургский цирк 
работает все каникулы, шоу 
«Одиссея» будет удивлять зри-
телей до 16 января.

«ЁЖИК В ТУМАНЕ»

31 декабря в ЦСД состоится премьера спектакля «Ёжик в тумане» по сказкам Сер�
гея Козлова. Вместе с Ёжиком маленькие зрители отправятся в волшебное путеше-
ствие: будут спасаться из тумана, чистить звёзды на небе и, конечно, встречать Но-
вый год. Как рассказали «ОГ» в театре, постановка, созданная при поддержке Рос-
сийского фонда культуры и Министерства культуры РФ, адаптирована в том числе 
для детей с нарушением слуха. 31 декабря после сказки ребят поздравят Дед Мо-
роз и Снегурочка. 

«КИПИШ, ЁЛКА, НОВЫЙ ГОД!»

Нижнетагильский цирк в новогодние каникулы приглашает на сказочное представление 
«Кипиш, Ёлка, Новый год!». В сюжет вплетены номера мастеров эквилибристики, кана-
тоходцев, акробатов, воздушных гимнастов и даже конный аттракцион «Кубанские ка-
заки». Помимо блистательных артистов зрители увидят, конечно же, животных – бурых 
мишек, отважных обезьянок, королевских пуделей, аргентинских попугаев. В цирке в 
праздничные дни не обойдётся без огромной сверкающей ёлки, новогодних фотозон, а 
те, кто придут в карнавальных костюмах, ещё и получат подарки. 

ЭКСПОЁЛКА 2022

Одно из самых масштабных новогодних событий региона уже несколько лет проходит в 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В этом году гостей ЭкспоЁлки ждут: новогодний темати-
ческий шоу-парк аттракционов (более 50), снежный город, а также интерактивный спек-
такль «Щелкунчик и кругосветное путешествие». 

«ЧУЧУНЯ ПРОТИВ ДЕДА МОРОЗА»

ТЮЗ предлагает маленьким зрителям новогоднюю сказку «Чучуня против Деда Моро-
за», поставленную по пьесе Дмитрия Голубецкого. Чучуня – это внучка Бабы-Яги, и по 
характеру от бабули не отстаёт. На Новый год девочке очень захотелось подарков от 
Деда Мороза, вот только волшебник всегда обходит избушку Бабы-Яги стороной. Что 
же придумает затейница-внучка, узнает тот, кто в каникулы соберётся в театр. Сказка 
рассчитана на детей от четырёх лет. 

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КУРАРА»

По традиции, которой уже несколько лет, любители рока и альтернативной музыки смо-
гут открыть год с одной из самых известных современных уральских групп – «Курарой». В
2021 году участники коллектива представили новый (девятый в своей истории) альбом под 
названием «Брут». Именно композиции с этого релиза – «Где-то там», «Ностальгия», «Пав-
лины» и другие – прозвучат в рамках новогодних концертов. Начало – в 20:00. 

САУНДТРЕК-ХИТЫ-2022

В Нижнем Тагиле за создание волшебной новогодней атмосферы будет отвечать оркестр 
«Демидов-камерата» под руководством дирижёра Евгения Сеславина. Музыканты пораду-
ют слушателей нестандартной программой – они сыграют саундтреки из популярных кино-
картин, а главным акцентом станут произведения – Джона Уильямса. 8 февраля 2022 года 
кинокомпозитору исполнится 90 лет. Он написал сюиты из фильмов про Гарри Поттера, му-
зыку для комедии «Один дома», а также для «Парка Юрского периода», «Капитана Крюка» 
и «Звёздных войн». 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

«Урал Опера Балет» начнёт год с рождественских концертов. На этот раз в афише – класси-
ка и всеми любимые кинохиты. В первом отделении публике представят фрагменты редко 
исполняемых романтических опер – «Вилисы» Джакомо Пуччини, «Проданная невеста» Бед�
ржиха Сметаны, а также «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева. Во втором отделе-
нии – вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» и музыка из картины «Человек-амфи-
бия» (Андрей Петров), «Прогулка по Москве» из комедии «Москва, Черёмушки» (Дмитрий 
Шостакович) и знаменитая «Mambo Italiano» (Боб Меррилл).

«АВАНТЮРИСТЫ ПОНЕВОЛЕ»

Антрепризный спектакль по пьесе Александра Коровкина «Тётки». Это комедийная история 
про двух немолодых сестёр, совершенно случайно накормивших оконного мастера пирож-
ком с мышьяком. Сюжет закручивается ещё сильнее, когда к женщинам внезапно приез-
жают их горе-племянники. В ролях – популярные артисты театра и кино Павел Прилучный, 
Раиса Рязанова, Глафира Тарханова и другие. 

ЛЕДОВЫЙ СПИДВЕЙ: финал личного чемпионата России

В Каменске будут разыграны не только титул чемпиона страны, но и путёвки на чемпионаты 
мира и Европы. Именно на «Металлурге» решится, кто войдёт в сборную России на между-
народные старты. Зрителей ждёт ожесточённая борьба «гладиаторов на льду». Центр техни-
ческих видов спорта представят три гонщика – многократные чемпионы мира Дмитрий Хоми�
цевич и Дмитрий Колтаков, а также молодой гонщик Владимир Фадеев. Из новшеств – экран 
на стадионе, на который будут выводиться трансляция гонки, и повторы лучших моментов. 

ХОККЕЙ: «Автомобилист» – «Локомотив» (Ярославль)

Екатеринбургские «шофёры» в новогодние праздники проведут дома один матч. Подопеч-
ные Николая Заварухина вернутся на Урал после выездной серии. «Автомобилист» пока не 
попадает в зону плей-офф (первые восемь мест), и ему нужны очки. «Локомотив» тоже по-
старается упрочить свои позиции на «Западе». В декабре, в выездном матче в Ярославле, 
екатеринбургская команда оказалась сильнее. Поэтому «железнодорожники» хотят ещё и 
взять реванш. В любом случае на льду будет жарко. Арену можно будет заполнить на 50 про-
центов, то есть на игру смогут попасть более 2000 человек. 

БАСКЕТБОЛ: «Уралмаш» – «Иркут» (Иркутск)

Баскетбольный клуб «Уралмаш» в рамках российской Суперлиги встретится со своим пресле-
дователем по турнирной таблице – «Иркутом». Екатеринбуржцы занимают третью строчку с 25 
очками. Иркутяне – имеют в активе 22 очка. «Уралмаш» должен побеждать, чтобы, во-первых, 
обойти ревдинский «Темп», который в параллельном матче сыграет с «Динамо» из Владиво-
стока, а во-вторых, чтобы приблизиться к первой строчке, где обосновалась «Самара». 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ: «Уральский трубник» – «Волга» (Ульяновск) 

Хотя «Уральский трубник» в нынешнем сезоне не хватает звёзд с неба в чемпионате России, 
посмотреть в каникулы на русский хоккей – стоит. Тем более что первоуральский клуб как ни-
когда нуждается в поддержке болельщиков. «Трубник» примет ульяновскую «Волгу», кото-
рая на самом деле не так уж далеко оторвалась по очкам. Матч будет зрелищным, поскольку 
уральские хоккеисты пойдут в атаку, чтобы заработать ценные очки. 

Подготовили Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА

Встаём с дивана! Представляем афишу самых интересных 
культурных и спортивных событий 
на новогодние каникулы

Для детей Культура Спорт
Центр современной драматургии (Екатеринбург, ул. Малышева, 145а, лит. Ф) Клуб «Фабрика» (Екатеринбург, пер. Центральный рынок, 6) Стадион «Металлург» (Каменск-Уральский)

КРК «Уралец» (Екатеринбург)

Дворец спорта УГМК (Верхняя Пышма)

Стад. «Уральский трубник» (Первоуральск)

Нижнетагильская филармония (пр. Ленина, 31)

Театр «Урал Опера Балет» (Екатеринбург, пр. Ленина, 46а).

Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина,1)

Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8а)

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Екатеринбург, Экспо Бульвар, 2)

Екатеринбургский ТЮЗ (ул. К. Либкнехта, 48)
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