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Ольга СМИРНОВА
На проходящей в выста-
вочном зале Союза ху-
дожников выставке но-
минантов на Губерна-
торскую премию 2010 
года Сергей Насташен-
ко представил  картины 
«Начало», «Ожидание» и 
«Мамины цветы».Полотна посвящены жиз-ни семьи на фоне истории  страны.  Как заметила искус-ствовед Светлана Папсуева, эти работы никого не остави-ли равнодушными: их высоко оценили профессионалы, за-метен интерес и любителей живописи.—Моя главная героиня – мама. Она сформировала  эти-ческие и эстетические пред-ставления о мире, воспитала меня художником: учила вы-резать бумажных человечков, новогодние снежинки,  дала  первые уроки лепки и рисо-вания, – говорит Сергей На-сташенко. – Поэтому логичны и основные биографические вехи – Свердловское художе-ственное училище, потом Ле-нинградский институт живо-писи, скульптуры, архитекту-ры имени И.Е. Репина.  Работа в творческой мастерской Рос-сийской Академии художеств. А с 2008 года я руковожу жи-вописным отделением в род-ном училище, совмещая твор-ческую и педагогическую де-ятельность... «Начало» воссоздаёт эпо-ху предвоенных лет. В одном из крымских городков юной художнице жизнь представ-ляется бескрайней, как море, и чистой, как стоящий возле нее холст. На холст вспорхну-ла чайка –  символ окрылен-ной молодости. Романтиче-ские мечты и  реальность – на дальнем плане в образе буду-щего мужа-офицера.«Ожидание» – женщи-на в окружении трех сыно-вей у раскрытого окна. В его створках, как в прозрачных кулисах,  открываются ещё одна важная страница исто-

О времени и о семьеЖивописные размышления с любовью к маме

рии: глава семьи  возвраща-ется с фронта домой после тя-желого ранения. Семья ждёт его на Урале, куда эвакуиро-валась и обосновалась в не-большом промышленном го-родке Сухой Лог. Женщина не стала художницей, но художе-ственные и музыкальные да-рования передались детям. Стоящий на подоконнике ма-лыш с карандашом в руке осу-ществит её мечту и станет ху-дожником. В картине «Мамины цве-ты» мастер совершает путе-шествие в прошлое: с буке-том любимых цветов мамы – тюльпанов – он перено-сится в детство, в свой день рождения. Обычно в этот день мама пекла торт «На-полеон» и устраивала чае-питие с подарками: кистя-ми, красками, пластилином. Из пластилина будущий ху-дожник увлеченно лепил тогда древнерусских князей и дружинников, римских легионеров, французских мушкетеров. Один из солда-тиков нашел место на подо-коннике в тени фиалки. На-полненный любовью мир — добрый, уютный и немного волшебный. По замыслу художника, се-рия о семье будет продолже-на – предполагается создать семь картин, посвященных любимому и дорогому чело-веку... 











 





















 




«КОЛЯДА-ТЕАТР» –  ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
СЕДЬМОЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ  
СЕЗОН

В объявлении о торгах ООО «Арамильская ПМК», 

опубликованном в «ОГ» за 19.02.2011 г. № 50-51, 

следует читать: «шаг торгов – 5 % стартовой 

цены, последний день приёма заявок и оплаты 

задатка – 30 марта 2011 года».

Вера ЗАГАЙНОВА
Алиса Виноградова. Имя, 
к сожалению, незнако-
мо молодому зрителю 
Екатеринбургской муз-
комедии, а ведь в 60—
70-е она была ярчайшей 
звездой театра. У неё 
был редкий день рожде-
ния –  29 февраля, поэ-
тому отмечали 1 марта. 
В этом году ей исполни-
лось бы 75. Женский воз-
раст не принято озвучи-
вать, но хочется верить, 
что она бы нас поняла и 
не обиделась. Свердловская музкоме-дия славилась всегда актера-ми и режиссерами, директо-рами и администраторами, дирижерами и оркестром, хо-ром и балетом, даже  Клубом любителей оперетты. Особая гордость – блистательные ду-эты: Викс – Коринтели, Еме-льянова – Маренич, Сатосова – Эгин, Энгель-Утина — Энгель, Нина и Алексей Шамберы, Ан-тонова – Жердер. И, конеч-но, Алиса Виноградова и Вик-тор Сытник. Оба приехали в Свердловск из Харькова, а ак-терский и семейный дуэт сло-жился уже здесь. Играли всег-да много и вместе, и по отдель-ности, в классических оперет-тах и  советских музыкальных комедиях: молодых и бесша-башных Мари и Тони («Прин-цесса цирка»), Стаси и Бони («Сильва»), Пепиту и Микки («Вольный ветер»), а каким зажигательным стал дуэт Ма-риэтты и Наполеона из «Бая-деры» в спектакле-концерте «Имре Кальман»! Удивитель-но достоверными были  Зи-на и Женька Морока в поста-новке о Великой Отечествен-ной «Черная береза», отголо-ски войны звучали и в знаме-нитой «Девушке с голубыми глазами», где они предстали забавной крановщицей Таней и  трогательным летчиком Ва-ней.Впрочем, Алиса Виногра-дова оставалась абсолютно самодостаточной актрисой и подтверждают это, прежде всего, Элиза в «Моей прекрас-ной леди» и Анжелика в леген-дарном «Черном драконе», где ей было непросто тягаться с примой – Н. Энгель-Утиной, но уж очень шла Алисе  эта роль: и обликом, и темпераментом она была истинной итальян-кой – гордой и отчаянной. Не-даром в жизни ее часто срав-нивали с Джиной Лоллобрид-жидой. Пожалуй, сложнее ока-залась история с нашумевшей Долли Леви («Хелло, Долли!»). Здесь Энгель-Утина осталась непревзойденной. Казалось, ей удавалось все: прекрасно пела, танцевала на-равне с артистами балета, а драматические арии и моно-

Уральская Джина Лоллобриджида,или Алиса в стране театра

логи звучали на самом вы-соком накале. Про таких ак-трис недаром говорят – син-тетическая. В Виноградовой был исключительный кураж, не только опереточный, а во-обще актерский. И когда в ре-пертуаре появлялись назва-ния, в которых многие ее та-ланты оказывались востребо-ванными, они неизбежно ста-новились событиями.Актрису не просто знали, а высоко  ценили авторы спек-таклей, воплощенных на сце-не, и особенно Е.Гальперина и Ю.Анненков. Алиса самозаб-венно играла в рассказанных ими историях Вику Шумилову («Требуется героиня») и Инку Воронец («Полярная звезда»). В этих спектаклях ее окружа-ли потрясающие партнеры –  незабываемый Семён Духов-ный, замечательный Игорь Калмыков. Виноградова могла быть одновременно обычной девчонкой в матроске, «как заклепка на борту» похожей на своих сверстниц, завербо-вавшихся на север в поисках материального благополучия 

и удачного замужества, и ши-карной Инессой, способной покорить сердце бывалого ка-питана. Это был серьезный музыкальный спектакль с хо-рошей драматургией и пре-красной музыкой В.Баснера. А роль Инки – одна из самых яр-ких в репертуаре актрисы.У Алисы Виноградовой всегда был безупречный вкус. Сама она прекрасно вязала, а в роскошных нарядах приду-манных и сшитых для нее Вик-тором Сытником,  выглядела  просто сногсшибательно!Когда достойных ролей не было, а дуэт Виноградо-ва – Сытник перестал суще-ствовать и в жизни, и на сце-не, Алиса нашла себя в таком неисчерпаемом музыкальном жанре как романс. Особенно ей удавались страстные цы-ганские напевы. В эффектных костюмах, с алой розой в чер-ных кудрях, она была необык-новенно хороша. Но из Сверд-ловского театра Алиса Вино-градова все-таки ушла после 18 лет многочисленных  ак-терских удач  и зрительско-

го признания. Сначала в Крас-нодарский театр,  затем в Мо-сковскую оперетту, много вы-ступала с концертами и не за-бывала романс. Репертуар с годами стал более сдержан-ным и глубоким,  как-то осо-бенно проникновенно звуча-ла в ее исполнении знамени-тая «Газовая косынка»...С одном из спектаклей Свердловской музкомедии со странным названием «Ох, уж этот Вронский!» героиня А.Виноградовой, профессио-нальная актриса говорит: «Я поняла, что для меня  вся моя жизнь – мой театр…». Для са-мой актрисы театр никогда не был абстракцией. Ведь каждый из случившихся  в ее судьбе те-атров что-то  привнес в ее ак-терскую копилку, да и она украсила их своим даром – актерским и человеческим. А в город своей молодости, любви и оглушительного успеха она продолжала воз-вращаться: на вечера памя-ти Анатолия Маренича, ко-торый вместе с Полиной Емельяновой опекал их с В.Сытником в начале твор-ческого пути, на юбилеи родного театра и, безуслов-но, на юбилеи самого Вик-тора Сытника. В празднич-ных концертах они снова, как в добрые старые вре-мена были дуэтом, жизне-радостными  Телли и Вели из солнечного «Аршин мал алана» и просто гармонич-ной парой в  лирической  песне «Осенняя роса». В 2001 году Алиса Виногра-дова ушла из жизни. Ушла ра-но, но успела многое: спеть и сыграть, но оставить нечто не-досказанное; окружить добро-той и участием родных и дру-зей, подарить радость зрите-лям, но оставить горечь  от  не-восполнимой потери, блестя-ще продолжить династию (са-ма из актерской семьи, благо-словила на творчество и сы-на – Максима), и, к сожале-нию, «успела» серьезно забо-леть. Вот только не успела со-стариться и потому осталась для всех не просто красивой, задорной и обворожительной, но самое главное – молодой!

алиса Виноградова...

...истинная итальянка

сергей Насташенко.  
Фото Ольги СМИРНОВОЙ

«ожидание». Репродукция

Мария ПОПОВА
Полный зал в екатерин-
бургском кинотеатре – 
не редкость. Но то, что 
творилось минувшую 
субботу – случай осо-
бый. Поводом для ан-
шлага стала премьера 
уральского  «Ералаша». Уральский «Ералаш» - ре-зультат творчества продю-серского центра «Студия Звезд», который в этом году выпустил в открытый космос второе созвездие талантов. Проект реализуется совмест-но с командой КВН «Ураль-

ские пельмени», которая пи-шет сценарии, музыку, а неко-торые «пельмени» сами сня-лись в нескольких сюжетах.Премьерный показ пред-ставлен тремя проектами - «Деточки.ру», «Школьники.ру» и «Студенты.ру».  В них участвовали обычные ребята, некоторые ходят ещё в дет-ский садик (самому младше-му актёру всего 4 года). С ко-торыми мы сидим за одной партой, вместе нервничаем, когда сдаем сессию. В общем-то, обычные ребята, но жутко талантливые. Это они доказа-ли в своем дебюте. Ребята сня-лись в юмористических ко-

роткометражках о жизни де-тей, школьников и студентов. Сюжеты роликов самые раз-нообразные: как утаить сла-дость в детском саду,  как сбе-жать с уроков и о вечной про-блеме студенчества – как спи-сать, чтобы сдать экзамен. «Студия Звезд» – мест-ный аналог московского юмо-ристического киножурнала «Ералаш». Специфика рабо-ты в том, что ребята оказыва-ются почти сразу на съемоч-ной площадке и показыва-ют, на что они способны. По-том каждый получает роль в одном из фильмов. Основная идея и цель «Студии... » – про-

движение и пропаганда ме-диа и шоу-бизнеса на терри-тории всей России. А для са-мых талантливых участников-выпускников совместно  с дру-гими продюсерами и инвесто-рами «Студия Звезд» делает все, чтобы они стали настоя-щими звездами. Как минимум российского масштаба.Самый главный и значи-мый (пока!) результат для ребят из «Студии...» - улыб-ка мамы и гордость папы. И, кто знает, возможно, имен-но в эти дни зажглась новая звезда российского кинема-тографа. 

Смешно и звёзднонабирает силу новый артпроект

Невозможное – возможно
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Проигрывая за 
семь минут до финального свист-
ка в Ульяновске с разницей в два 
мяча, хоккеисты «Трубника» вы-
рвали победу, чем поразили даже 
собственного тренера.
«Волга» (Ульяновск) – «Уральский 
трубник» (Первоуральск) – 4:5 
(48,67.Харитонов; 72.Савельев; 
82.Загарских – 13,85.Чучалин; 
65,83.Кислов; 86.Игошин). В отчётном матче встречались пря-мые конкуренты в борьбе за две оставши-еся путёвки в плей-офф. Гости открыли счёт, вновь вышли вперёд в середине вто-рого тайма, но затем хозяева, казалось, пе-реломили ход встречи – они забили триж-ды подряд, причём два последних мяча –  после розыгрыша угловых. На 83-й мину-те на табло светились цифры 4:2 в пользу волжан.  –Я внутренне уже сник к тому момен-ту, –говорит главный тренер «Уральского трубника» Валерий Эйхвальд. –Рассчиты-вал на ничью, не больше. Считаю, что хо-зяева оплошали, в этой ситуации им нуж-но было от обороны сыграть. Едва начав с центра, усилиями своего дирижёра атак Кислова трубники сократи-ли разрыв до минимума. А затем отличил-ся Чучалин: вначале он забил сам, а затем ассистировал лучшему бомбардиру коман-ды Игошину. Три гола гости забили всего за четыре минуты! Ошеломлённые таким ходом событий волжане впали в ступор, не помог им и тайм-аут, взятый главным тре-нером команды Вячеславом Иевлевым.–Уже которую игру не можем спра-виться с грузом ответственности, который лежит на ребятах – нужно обязательно по-беждать, –заявил он после матча. –Обидно проигрывать с разницей в один-два мяча. По самоотдаче у меня к ребятам претензий нет, вопрос в психологии – из матча в матч повторяем одни и те же ошибки.Одержав победу, «Трубник» набрал 23 очка и досрочно обеспечил себе место в плей-офф. На последнюю, двенадцатую путёвку претендуют «Локомотив» – 19 оч-ков, «Водник» – 16, «Волга» – 15, всем этим командам осталось сыграть по два матча.А «Трубник» завершит выступление на первом этапе  матчем с «Кузбассом». Он со-стоится в Первоуральске завтра (13.00).

Алексей СЛАВИН. Только факты 
СПАРТАКИАДА. В воскресенье будет дан старт финальным соревнованиям V зимней Спартакиады учащихся России на территории Свердловской области. Нач-нутся они соревнованиями по хоккею сре-ди девушек во Дворце ледового спорта им. Сотникова в Нижнем Тагиле.Подробнее о Спартакиаде – в следую-щем номере нашей газеты.
ФУТБОЛ. «Урал», проводящий в эти дни учебно-тренировочный сбор на Ки-пре, в контрольном матче впервые встре-тился со своими будущими соперника-ми по первому дивизиону. Наши земляки обыграли «Мордовию» (Саранск) – 4:2 (22.Кацалапов, 54.Ставпец; 75.Шатов; 88.Сики-мич – 1.Панченко; 83.Рыжов). В первом тайме за «Урал» играли – Му-син, Кацалапов, Новиков, Ложкин, Дранни-ков, Чухлей, Бочков, Семакин, Лунгу, Став-пец, Заболотный, во втором – Солосин, По-лянин, Ойеволе, Тумасян, Данцев, Шатов, Рашевский, Дмитриев, Сафрониди, Став-пец, Сикимич. Любопытно, что сразу три экс-уральца защищали цвета «Мордовии» – Асеведо, Рыжов и Герк.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Екатеринбургская команда «Уралочка-СДЮСШОР № 18» ста-ла бронзовым призером чемпионата Рос-сии в подмосковном Обухово.Звание чемпиона страны разыгрывали четыре коллектива, сыгравшие в два кру-га. Подопечные Сергея Теплоухова дваж-ды победили кировскую «Родину» с оди-наковым счётом 3:0, но уступили чемпион-кам из ДЮСШ «Рекорд» (Иркутск) — 0:13 и 1:10, а также серебряным призёрам из подмосковного «Зоркого» — 2:3 и 1:9. 16-летняя екатеринбурженка Викто-рия Яковлева признана лучшим полуза-щитником чемпионата. К слову, наша ко-манда, за которую выступали хоккеистки в возрасте от 13 до 17 лет, оказалась самой юной на турнире. 
БОКС. 101 человек принял участие в первенстве Свердловской области среди юношей 1997-1998 годов рождения, про-ходившем в Серове. Лучшими в своих весо-вых категориях стали спортсмены из 13 (!) городов. Наиболее преуспели юные боксё-ры Каменска-Уральского (пять победите-лей) и Серова (три).Призы победителям вручили глава Се-ровского городского округа В.Анисимов и глава администрации Серовского город-ского округа В.Овчинников. 
МИНИ-ФУТБОЛ. Екатеринбургская команда «УПИ-ЯВА» проиграла оба вы-ездных матча лидеру чемпионата Рос-сии подмосковному клубу «Снежана-Котельники» – 0:3 (счёт открыла екате-ринбурженка Купцова, забившая мяч... в свои ворота, она же не реализовала 10-ме-тровый) и 1:6 (у гостей отличилась всё та же Купцова).

6турНирНые 
Вести

  казалось, ей 
удавалось все: 
прекрасно пела, 
танцевала на-
равне с артиста-
ми балета, а дра-
матические арии 
и монологи зву-
чали на самом 
высоком накале. 
про таких актрис 
недаром говорят 
– синтетическая. 
В Виноградовой 
был исключи-
тельный кураж, 
не только опере-
точный, а вообще 
актерский.

Лидия АРКАДЬЕВА
В рамках федеральной 
программы «Электронная 
Россия» в муниципальных 
кинотеатрах, театрах и му-
зеях Екатеринбурга поя-
вятся электронные услуги.Пионером в этой сфере стал кинотеатр «Салют», где 

впервые в России внедрена система, позволяющая не только купить билет через Интернет, но и получить его на сотовый телефон в виде СМС-сообщения.  –Предложение о созда-нии системы «Билектрон» поступило от  студентов Уральского федерального университета, и мы просто 

не смогли отказаться, – рас-сказал  директор кинотеа-тра Сергей Федяков. – Во-первых, эта идея давно ви-тала в воздухе. Во-вторых, реализовать ее хотели на-ши постоянные зрители, которым  это интересно, и они лучше знают, как опти-мизировать систему по-купки билета. В двух сло-

вах о системе: вы покупа-ете билет через Интернет, расплачиваетесь пластико-вой картой или интернет-деньгами, вам приходит СМС со штрих-кодом. Уже в кинотеатре при входе в зал нужно просто показать СМС-сообщение контроле-ру. 

Билет в кинотеатр можно приобрести через СМС-сообщение


