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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

В Москве на сцене Большого 
театра в рамках фестиваля 
«Золотая маска» – 2023 
выступила труппа «Урал Оперы 
Балета» со спектаклем «L.A.D.».  
Всего в этом сезоне на «Маску» 
номинированы три наши 
постановки – это также «Гоголь. 
Триптих» Екатеринбургского 
театра кукол и «Маленькая 
серенада» Свердловского театра 
музыкальной комедии. 

На премии «Золотая маска» – 
2023 у свердловчан – 17 номина-
ций, все коллективы представля-
ют столицу Урала. Лидером сре-
ди наших театров по количеству 
выдвижений на премию стал 
«Урал Опера Балет»: сразу в вось-
ми номинациях представлен 
спектакль «L.A.D.», главная из ко-
торых – «Лучший балет». 

Это многосоставной спек-
такль на музыку Леонида Десят-
никова, в котором задействова-
на вся балетная труппа театра – 
65 человек. А также камерный 
состав оркестра и хор Уральской 
консерватории. Музыкальным 
руководителем проекта является 
известный пианист и продюсер, 
постоянный исполнитель музы-
ки Десятникова – Алексей Гори-
боль. В качестве постановщиков 
в Екатеринбург были приглаше-
ны три хореографа – Максим Пе-
тров, Максим Севагин и Андрей 
Кайдановский, за финальную 
часть спектакля взялся худрук 
балетной труппы нашего театра 
Вячеслав Самодуров. 

Причем тем, кто спектакль 
еще не видел, придется доволь-
но долго ждать – в афише «Урал 
Оперы Балета» на март и апрель 

этого спектакля на екатеринбург-
ской сцене, увы, нет.

В шести номинациях на на-
граду претендует спектакль 
Екатеринбургского театра ку-
кол «Гоголь. Триптих». Над по-
становкой работала белорус-
ская команда во главе с режис-
сером Игорем Казаковым. «Го-
голь. Триптих» выдвинут на со-
искание премии в том числе в 
категории «Лучший спектакль в 
театре кукол». На золотомасоч-
ный показ в Москву коллектив 
отправится в конце марта: спек-
такль сыграют дважды, 30 мар-
та, на сцене Центра театра кукол  
им. С.В. Образцова. В Екатерин-
бурге «Гоголь. Триптих» можно 
будет увидеть 22 и 23 марта. 

Спектакль Свердловского те-
атра музыкальной комедии «Ма-
ленькая серенада» получил три 

номинации на «Маску». Это по-
становка главного режиссера теа-
тра Кирилла Стрежнева. Кирил-
ла Савельевича не стало в авгу-
сте 2022 года, и важно, что одна из 
его последних работ прозвучит 
на главной театральной премии 
страны. Спектакль представят в 
столице в финале фестиваля – 
18 апреля, в Театре «Et Cetera». А 
уже 22 апреля состоится церемо-
ния награждения победителей. 
На родной сцене, в Екатеринбур-
ге, «Маленькую серенаду» пока-
жут 11 марта и 6 апреля. 

Наталья ШАДРИНА

Подробнее  
о номинантах  
на «Золотую маску» – 
2023 читайте  
в материале «ОГ». 
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 
• Мастер на час (мелкий ремонт по дому, сборка мебели, 

сантехработы, электромонтажные работы)

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.
Выезд бесплатный. Приедем через час. ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

В Верхней Пышме открылась 
универсальная сценическая 
площадка «ТЕАТРУМ». Уже был 
показан первый спектакль – 
сказка «Принцесса Колючка». 

«ТЕАТРУМ» расположен в 
Верхней Пышме на территории 
музейного комплекса УГМК. Зал 
вмещает 180 зрителей и включа-
ет несколько сценических пло-
щадок. Он может трансформи-
роваться в любое удобное про-
странство. Как отмечают в самом 
«ТЕАТРУМЕ», «театр готов откры-
вать новое и не боится экспери-
ментов». Концепция такова, что 
на площадке планируют прово-
дить различные по форме пред-
ставления, в том числе экспери-
ментальные. Более того, в «ТЕ-
АТРУМЕ» не будет постоянной 
труппы. На каждый спектакль 
планируют подбирать актеров и 
команду. 

Первый спектакль прошел 
24 февраля. Юным зрителям и 

их родителям представили сказ-
ку «Принцесса Колючка». Режис-
сером выступил Александр Бли-
нов – лауреат премии губернато-
ра Свердловской области, актер, 
худрук «Молодежного патриоти-
ческого театра». 

– Это захватывающая исто-
рия о том, как Кощей превра-
тил прекрасную Принцессу в ма-
ленькую Колючку. Разрушить ча-
ры злючка может только с по-
мощью друзей – изобретатель-
ных, отважных и веселых персо-
нажей. Спектакль наполнен вол-
шебной атмосферой детства, од-
нако говорит со своим зрителем 
и на взрослые темы, – рассказали 
создатели спектакля. 

Кроме того, в «ТЕАТРУМЕ» 
планируется проводить кон-
церты. Так, уже сегодня там вы-
ступит кубинская певица Илиа-
на Санчез – победитель конкур-
са «Новая волна» и участница 
шоу «Голос» на Первом канале. 
В программе – музыка Гаваны 

(Селия Крус, Глория Эстефан и 
другие). 

Джазовая музыка прозвучит 
17 и 18 марта. На сцену подни-
мется пианист, народный артист 
России Даниил Крамер со своими 
коллегами – Юлианой Рогачёвой 
(вокал), Дарьей Чернаковой (кон-
трабас) и Ильдаром Нафиговым 
(ударные). Они исполнят компо-
зиции мэтров бразильской му-
зыки, таких как Антониу Карлуш 
Жобим, Жилберту Жил, Дори-
вал Каимми, а также Чика Кориа 
– обладателя двух премий Latin 
Grammy. 

Отметим, что в Верхней 
Пышме достраивается здание 
гастрольного театра на 700 зри-
тельских мест. В нем будет четы-
ре зала. По словам директора «ТЕ-
АТРУМА» Евгения Гапонова, оба 
театра будут проводить совмест-
ные фестивали и создавать в го-
роде особую атмосферу.

Пётр КАБАНОВ

( ПРЕМЬЕРА )

«ТЕАТРУМ» готов к новому
Одни из первых артистов – Илиана Санчез и Даниил Крамер

«Маске» – шоу
На главном театральном фестивале страны начались конкурсные 

показы свердловских коллективов

Сцена из спектакля «Гоголь. Триптих» Екатеринбургского театра кукол
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( ИНИЦИАТИВА )

«Пушкинскую карту» предлагают 
распространить на учителей, 
сопровождающих группы детей

Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по 
просвещению Ольга КАЗАКОВА в Москве, на педагогической 
дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога». 
Речь идет в первую очередь о классных руководителях, 
работающих с подростками старше 14 лет.

«Вопросы по «Пушкинской карте» на всех встречах 
с педагогами задают постоянно. Потому что педагоги 
абсолютно точно и справедливо считают, что когда они ведут 
организованные группы детей, у них должна быть абсолютно 
законная и легальная возможность (педагог не должен 
уговаривать директора музея или заранее договариваться, 
чтобы его пустили) пройти в учреждение. Это могут быть 
большие театры московские или кинотеатры в регионах, мы не 
можем допустить, чтобы учитель ждал за дверью или пытался 
договориться», – отметила во время дискуссии Ольга Казакова.

В Свердловской области этот вопрос обсуждался на большом 
августовском педсовете с участием главы региона Евгения 
Куйвашева. Педагоги предложили создать в области аналог 
«Пушкинской карты» для учителей. 

Что касается федеральной инициативы, то Ольга Казакова 
отметила, что проект «Пушкинская карта» можно расширить 
благодаря экономии по году, которая складывается от 
неиспользованных средств, речь идет о тех, кто по каким-то 
причинам не воспользовался своим правом на использование 
«Пушкинской карты». 

Напомним, что проект «Пушкинская карта» запущен  
по распоряжению Президента России Владимира Путина  
в 2021 году, присоединиться к нему могут молодые люди в 
возрасте 14–22 лет. Номинал карты в 2023 году – 5 000 рублей. 

Наталья ШАДРИНА


