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Виненковы

турнирные
вести

Точно в цель

Фамилия одна. Имя каждый зарабатывает сам

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Одну золотую,
три серебряные и две бронзовые
медали завоевали на чемпионате
Европы среди юниоров в Брешии
(Италия) свердловские стрелки.

Наталья ПОДКОРЫТОВА

Михаил САФРОНОВ,
заслуженный
работник культуры
России, председатель
Свердловского отделения
Союза театральных
деятелей РФ

Драма?
Комедия?
Трагикомедия...

Пятьдесят лет 27 марта отмечается День театра. Сценическое искусство – живое общение, нередко переворачивающее сознание людей, заставляющее их сопереживать, анализировать, не останавливаться в
развитии.
Наш театр сегодня переживает очень трагичную ситуацию, об этом все говорят и кричат. Режиссёры, актёры пытаются достучаться до верхов
– недаром совещания о судьбе русского театра, в целом о
культуре проходят на самом
высоком уровне
И это не случайно, потому что сегодня, в условиях перехода на новые формы хозяйствования, театр остаётся один
на один с проблемами: новый
федеральный закон читается чиновниками по-разному.
Но ведь переход в автономию
не означает, что надо прекратить поддержку театров, не давая средств на аренду, на содержание зданий, ни копейки – на
новые постановки. Оставшись
вне государственного внимания, театр может оказаться за
гранью. Поэтому я так рад, что
на президиуме правительства
Свердловской области были
поставлены вопросы культуры, потому что на прошедшем
итоговом заседании правительства по 2010 году не было сказано ни единого слова о
культуре...
Другая жизненно важная
проблема – восстановление
гастрольной деятельности и
упорядочение системы грантов. Союз театральных деятелей готов разработать маршруты, чтобы дойти со своим театральным предложением до
каждого уголка области. Имея
30 театров, неужели мы не наладим эту работу? Было бы на
что её организовывать. Сегодня есть приличные спектакли в каждом театре, они нашли бы своего зрителя и в Талице, и в Ивделе, и далее по карте... И размер сцены не помеха,
есть малые формы. Можно действительно дойти до всех, чтоб
живой театральный дух почувствовали в каждом городе и
районе. Важны гастроли и вне
региона, чтоб не было творческого застоя.
Что касается грантов. Сегодня они есть у федеральных
театров, и они живут достойно. А как выпускать спектакли остальным, не получая финансовой поддержки? Государственная система грантов нужна и на областном уровне – на
достойное существование, на
творческое развитие. Мы с нетерпением ждём указа губернатора, который определит
суммы грантов, и надеемся, что
она будет приличной. Сегодня в области есть грантовые
премии и стипендии мастерам
сцены, молодым талантам на
интересные проекты. Это хорошая подвижка, но её размер должен быть существенно больше, чтобы можно было
концертную программу подготовить, писать музыку, либретто, создавать индивидуальные
номера.
Несмотря на все трудности
и сложности, в Свердловской
области ежегодно проходит сто
премьер. Во многом это результат художественной энергетики, энтузиазма творческого сообщества. Но энтузиазм невозможно долго эксплуатировать.
Надо подпитывать процесс,
создавать профессиональную
среду, дорожить творческими
людьми. Ведь театры, как никто другой, работают на имидж
региона. Уверен, инновационных, инвестиционных проектов в Свердловской области будет больше, если наше искусство ощутимо почувствует поддержку.

Мария Виненкова — солистка театра музыкальной комедии, обладательница «Золотой
маски», исполнительница ведущих партий
самых успешных спектаклей последних лет.
Иван Виненков — артист Екатеринбургской
драмы, лауреат областной театральной премии «Браво!», активно
занят в репертуаре, но
пока не в главных ролях.

Встретиться в одно время и в одном месте с братом
и сестрой — большая удача:
графики спектаклей и репетиций не совпадают, да ещё
и у каждого свои творческие
проекты.
– Маша, Ваня, как в нетеатральном городе Верхняя
Пышма, в нетеатральной
семье появилось два артиста?
Маша: Если бы жизнь както по-другому сложилась, наша мама работала бы в театре. Единственное, не на сцене, за кулисами. Ей нравится
что-то придумывать. А папа
как декоратор, все её задумки
воплощает.
Иван: Мама писала сказки на Новый год, и мы обязательно в них играли в школе.
Да и вообще мы очень активные были с детства.
– Дом – театр или Театрдом?
М.: Да, в каком-то совершенно самодеятельном варианте. Я считаю, что всё у нас
оттуда. Тяга к творчеству. К
тому, чтобы что-то новое происходило. Родители вложили
в нас нереальное количество
сил и денег, нам дали возможность многое видеть, пробовать.
И.: Как они так делали? Я
не понимаю. Нас никогда не
ругали, на нас никогда не давили. Мы оба учились в музыкальной школе. Маша на фортепиано и скрипке, я только
на скрипке, было тяжело купить инструменты, ведь росли в 90-е… Помню момент,
когда не было вообще денег,
мы всё равно ходили в музыкальную, на нашу учёбу всегда находились.
– Скрипка одна на двоих
была?
М.: Я из маленькой выросла, она Ване перешла. Футляры, ноты, всё переходило к
нему. Даже учительница.
– И даже педагог театрального института Андрей Русинов «перешёл».
М.: У нас разница четыре
года. И всё, что происходит
у меня, через какое-то время случается у Вани. Мне да-

а начинали на одной сцене. Фото из архива семьи Виненковых
И.: Мы учились у одного
мастера. Всегда на одной волне. За три минуты понимаю
всё, что она хочет мне сказать. Я Маше доверяю в плане вкуса, эстетики, она никогда не направит не в то русло.
Если бы работали вместе, это
бы было в плюс. Потому что,
когда родные люди говорят,
не сомневаешься в их искренности.
– Маша, как, получив диплом драматической актрисы, оказалась в поющем театре?
М.: Даже не представляла, что так может быть. Приглашали в неплохие драмтеатры. Но мне этого было мало, потому что я же ещё и музыкант, эстрадное отделение
закончила. Когда объявили в
музкомедии кастинг на спектакль «Фигаро», я пришла.
Увидела, как у режиссёра Димы Белова искры из ушей летят, и так захотелось сюда.
Музыкальный спектакль – то
без чего жить не могу. Вот так
и приросла. Это мой самый
лучший выбор.

– Ваня тоже очень музыкальный...
И.: Хочется петь, танцевать, и... я всё делаю это в драме. Повезло, период в театре
такой. Андрей Иванович, наш
мастер и режиссёр театра, понимает: сейчас время синтетического актёра, умеющего и петь, и танцевать. И мы в
этом смысле очень оснащенные, благодаря ему…
– Работы друг друга смотрите с родственной снисходительностью?
М.: Я стараюсь говорить
честно. Это непросто вообще, а родному брату – тем более. Очень важно, когда у тебя есть такой, не то чтобы индикатор, а человек, которому
доверяешь и как личности, и
как профессионалу.
И.: Я когда учился в институте, пришёл на «Силиконовую дуру» и начал искать
ошибки. «Фигаро» смотрел
два раза и спектакль для меня не получился. В другой раз
на «Силиконовой..» решил
расслабиться и стал смотреть
как зритель. Получил гигант-

магический взгляд маэстро. Фото с сайта Noar.ru

«Троянцы» на Урале
Грандиозную оперу везёт маэстро Гергиев
Традиционный Пасхальный фестиваль, который
регулярно перемещается в апреле из столиц на
Средний Урал, в этом году приобретёт особый
размах. Художественный
руководитель фестиваля
Валерий Гергиев предложил Екатеринбургу
эксклюзивный проект –
концертное исполнение
оперы «Троянцы».

Фундаментальное творение Гектора Берлиоза состоит из двух частей – «Падение
Трои» и «Троянцы в Карфагене» и длится пять часов. В России несколько раз ставилась
только вторая часть, целиком
– никогда не звучала. Была поставлена Гергиевым в Мариинском театре, после этого её
видели в Москве, Нью-Йорке,

Токио. Екатеринбург станет в
этом списке пятым городом.
В зале Свердловской филармонии «Троянцы» прозвучат
в двух отдельных концертах.
Зрелище обещает быть грандиозным, потому что Гергиев везёт весь свой состав: оркестр, хор, солисты.
Почему именно Екатеринбургу выпало счастье услышать гергиевских «Троянцев»? Маэстро, бывая у нас,
не раз говорил, что уральская
публика – особенная, высококультурная. Есть и ещё одна
причина особого отношения
к нашему краю: Уральский
филармонический – первый
оркестр, с которым работал в
1976 году выпускник Ленинградской консерватории Гергиев. В его трудовой книжке
два места работы – Свердловская филармония и Мариинский театр.

ское удовольствие. Вышел с
таким позитивом: язык, песни, танцы – всё попало в моё
настроение. Потом ошибки
всё-таки объявились, они гдето на втором плане записывались.
– Какие работы друг
друга кажутся наиболее
удачными?
И.: Мне близка «Силиконовая дура», я верю Маше, её партнёрам, вижу,
что она сама себе верит.
И, конечно, – «Екатерина
Великая».
М.: Ванины успехи
впереди. В драме, мне кажется, сложнее работать.
Огромное значение имеет фактура артиста. Она у
него интересная. В «Мэри
Поппинс» у него удачный
мальчик, Прошка в «Обыкновенной истории» очень заводной. И в «Хануме» мне нравится как их хор кинто работает. Ваня всего второй сезон
в театре. Это малый срок. Но
мне за брата не стыдно.
Нужно быть готовым к
успеху. Без амбиций. Ты выходишь на сцену не только
за аплодисментами, а потому, что есть что-то ещё, что
объединяет тебя с партнёрами, со зрителями, с режиссёром, и говоришь об этом честно. Ты обязан на сцене быть
честным. Ты в какой-то степени ответственен перед зрителем. Тебе бог дал эту ответственность. Как бы высокопарно это не звучало. И если
ты выходишь с чем-то хорошим на сцену, а не просто за
кусочком славы, у таких артистов большая жизнь в театре.
Вместе.: Театр – это кафедра, с которой можно много
людям сказать добра.

Губернатор поздравляет
27 марта – День театра

Наталья ПОДКОРЫТОВА

Чемпионкой Старого Света в составе сборной России в командном зачёте в
стрельбе из пневматической винтовки
стала Валерия Соколова. Наша команда,
за которую выступали также Мария Андрейчикова и Полина Хорошева, повторила рекорд Европы – 1184 очка. На три балла отстали норвежки, на четыре – чешки.
В личных состязаниях Соколова завоевала серебряную медаль, выбив 498,9 очка
(396+102,9). А первенствовала в этом виде программы Таня Перич из Хорватии –
500 (397+103,2).
В стрельбе по движущейся мишени
сборная России в составе свердловчанок
Екатерины Данилиной и Натальи Зуевой,
а также Оксаны Соколовой поднялась на
третью ступень пьедестала почёта. Наши юниорки выбили 959 очков, уступив первенство украинкам (1044) и немкам (1012). Зато в упражнении «стрельба по движущейся мишени, смешанный
бег» россиянки взяли у представительниц Германии реванш, заняв второе место (1016). Золото вновь досталось сборной Украины (1070).
Алексей ЗИНИН

у каждого свой свой театр и своя песня. Фото из архива театра Музкомедии и из архива семьи Виненковых
ли губернаторскую премию
(среди учащихся старших
классов), через четыре года –
ему. Я заканчиваю институт у
Русинова, через четыре года
он поступает.
И.: Я видел все её выпускные спектакли. «Вечно живые» меня потрясли: понял,
театр может быть таким, что
я готов плакать.
– Слышал в детстве: «А
вот Маша...»?
И.: Особо нет, хотя, наверное, сравнивали педагоги. Но
никогда никто не тыкал, я на
себе не ощущал. Ни от родителей, ни от родственников,
ни от Маши тем более.
– А сейчас тебя воспринимают как брата Маши Виненковой, у которой есть
«Золотая маска...»?
И.: Есть, в какой то степени. Чаще – в шутку.
М.: Я порой говорю – не
позорь моё доброе имя. (Тоже
шутка – Н.П,)
– Своё имя крепнет?
И.: Не такими гигантскими шагами как сестра, но пытаюсь двигаться в ту сторону.
–
Профессиональную
ревность испытываете?
М.: Нет. Скорее – желание
впитать все плюсы и постараться не повторять ошибок.
Мы очень любим друг друга,
и нам хорошо в любом пространстве — театральном,
домашнем, городском. Знаете, театр – это работа, дома
всё равно о нём думаешь. Постоянно возникают мысли по
роли, по спектаклю. И мы часто друг с другом делимся, я
всегда вижу, когда у него чтото не так.
– Не хотели работать в
одном театре?
М.: Я об этом не думала.
Но виделись бы чаще.

Свои добрые пожелания и слова признательности всем
служителям сцены,
а также поклонникам театрального
искусства направил
губернатор Свердловской области.

«Наша область имеет заслуженную репутацию крупнейшего театрального центра
России. У нас более 30 профессиональных театров, один из самых крупных в стране Союз
театральных деятелей. 25-летие отмечает
Екатеринбургский театральный институт –
единственный на Урале театральный вуз.
Уральцы могут гордиться достижениями
земляков на российских и международных
конкурсах и фестивалях. Народная артистка России Галина Умпелева, прима Свердлов-
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ского театра драмы, удостоена высшей театральной награды страны – «Золотой маски»
– за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. На эту премию номинирован спектакль музкомедии «Мёртвые души»,
«Грибуль-простофиля и господин Шмель»
— театра кукол, «Фронтовичка» — КолядаТеатра и «Песни не про любовь» — театра
«Провинциальные танцы».
За парадным сценическим фасадом скрывается очень напряженная и кропотливая закулисная работа режиссёров, художников,
звукооператоров, осветителей, гримёров, костюмеров и многих других. Благодарю всех,
кто сохраняет и приумножает лучшие театральные традиции, способствует дальнейшему развитию сценического искусства. Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых творческих идей!».
Александр МИШАРИН,
губернатор Свердловской области

правду говорить непросто.
Это непросто вообще, а родному
брату – тем более.
очень важно, когда у тебя есть такой, не то чтобы
индикатор, а человек, которому
доверяешь и как
личности, и как
профессионалу.

Учились бы,
на младших
глядя

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Набрав 395 очков,
сборная Свердловской области заняла второе место на втором этапе
розыгрыша Кубка России в Воронеже. Скалолазам из Тюмени наши
земляки уступили всего три балла.
Лучший результат в нашей команде
показала екатеринбурженка Мария Красавина, ставшая серебряным призёром в
лазании на скорость. В финале она всего
полсекунды уступила победительнице —
Наталье Титовой из Тюменской области.
Четвёртое место заняла ещё одна представительница Среднего Урала Валентина Юрина. У мужчин бронзовым призёром стал наш земляк Арсений Шевченко.
Всего в рамках Кубка России-2011 запланированы ещё пять этапов – в Красноярске, Барнауле, Перми и Надыме. Место
и время ещё одного этапа будет определено позднее.
На прошедшем там же чемпионате
России в лазании на трудность у мужчин
и женщин свердловчанам в призёры попасть не удалось. А вот юниоры и старшие юноши выступили неплохо. Вторые
место заняли Александра Головина, Кирилл Богданов и Сергей Лужецкий. Богдан Посьмашный завоевал бронзовую медаль.
Алексей КОЗЛОВ

Только факты

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ.
Успешно выступают на проходящем в челябинском Дворце спорта «Уральская
молния» чемпионате России екатеринбуржцы Галина Лихачёва и Михаил Кочнев. Лихачёва показала второй результат
(4.18,92) на дистанции 3000 метров и стала бронзовым призёром в беге на 1500
метров. Отметим, что неделей ранее Лихачёва стала победительницей на тех же
дистанциях в общем зачёте Кубка России.
Кочнев
финишировал
вторым
(13.53,46) в беге на 10 000 метров и немного не дотянул до пьедестала почёта на
дистанции вполовину короче, заняв четвёртое место.
ХОККЕЙ. В первом матче полуфинальной серии конференции «Восток» розыгрыша Кубка Харламова обидное поражение потерпела екатеринбургская команда «Авто». Ещё за десять минут до сирены
она выигрывала в Магнитогорске у нынешнего обладателя трофея «Стальных
лис» – 3:1 (отличились Савченко – дважды и А.Стрельцов). Но затем наши пропустили две шайбы, а когда играть оставалось секунду (!) – ещё одну, причём екатеринбуржцы имели в тот момент численное преимущество. В итоге – 3:4.
Вчера соперники встречались в Магнитогорске вновь, а 28-го, и, если потребуется, 29 марта команды сыграют в Екатеринбурге. Напомним, что для выхода в
финал необходимо выиграть трижды.
ШАХМАТЫ. Лишь худшие дополнительные показатели не позволили екатеринбургскому гроссмейстеру Михаилу Улыбину стать победителем международного турнира в иранском городе Мешхед. Сразу восемь участников набрали по
8,5 очков из 11. Первым стал Сергей Тивяков (Голландия). Улыбин, одержавший
шесть побед и пять партий завершивший
вничью, занял пятое место.
Всего на турнире играло 246 шахматистов из 12 стран, в том числе – эксчемпион мира Рустам Касымджанов
(Узбекистан), финишировавший седьмым.
АВИАМОДЕЛИЗМ. Дуэт Бориса Фаизова из Екатеринбурга и Игоря Шарова из
Верхней Пышмы стал победителем екатеринбургского этапа Кубка России. В классе моделей воздушного боя наши земляки опередили тюменцев Владимира Колмакова и Данилу Вонтлого и челябинскую пару Аркадий Латышев/Александр
Бондаренко.

