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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Вечер для служителей 
театра, его друзей и по-
клонников предварил 
в академической дра-
ме главный театраль-
ный профессиональный 
праздник. На импрови-
зированной сцене сме-
няли друг друга разные 
театральные жанры, 
причём все — недрама-
тические.Свердловский акаде-мический театр драмы  на подъёме. Как творческом, так и организационно-творческом. О первом сви-детельствует, в частно-сти, тот факт, что две пре-мьеры («Вдовий пароход» и «Иван Грозный»)  про-шлого года вошли в фести-вальную афишу областно-го театрального фестива-ля «Браво!». О структурно-организационных переме-нах, которые явно повлекут за собой новый виток твор-ческого подъёма, говорят пока не всем и негромко, но перспективы этого просма-триваются. Пожалуй, впервые по-сле долгого перерыва (в  90-е многие премьеры «Про-винциальных танцев» прохо-дили на сцене драмы) зрите-лю был явлен современный танец. Сначала презентова-

ли новую книгу известного в России знатока классиче-ского балета и  contemporary dance Олега Петрова «Танец Тьерри Маландена…». В об-ращении к читателю Олег Алексеевич пишет: «Книга состоит из ряда этюдов. В них жизнь и сочинения мастера, его окружение: учителя, ар-тисты, коллеги-друзья и рас-суждения, точнее, наброски о танце....». Завершили хорео- графическую часть вечера солисты Екатеринбургского театра танца Александр Ти-хонов и Светлана Скоринова.С вокалом был связан но-вый проект театра драмы «Известные екатеринбурж-цы». Начали с молодых  те-норов и сопрано Большого театра, которых представил бывший свердловчанин, вы-пускник нашего театрально-го училища Дмитрий Вдовин (сегодня – руководитель мо-лодёжной оперной програм-мы Большого театра России). В небольшом концерте звуча-ли арии из известных опер и оперетт в исполнении Вене-ры Гимадиевой, Павла Кол-гатина, Жали Исмаиловой и Дмитрия Трифонова. Одну из композиций молодые ар-тисты посвятили маме Дми-трия Вдовина, бывшей в чис-ле зрителей.«Известные екатерин-буржцы» видится его ини-циаторам длительным про-

ектом, который «вернёт на родину» многих из тех, кто здесь когда-то начинал или стартовал отсюда. Это будут певцы и музыканты, артисты и писатели, фотографы и ар-хитекторы. Естественно, что и возвращение у каждого бу-дет своё.

Ну и главное событие но-вой жизни – реализация идеи  «Молодой Театр». Первый «блин», предлагаемый публи-ке в эти дни (и, по первым от-зывам, он отнюдь не комом) – премьера драмы по пьесе А.Островского  «Гроза». 

Ирина ВОЛЬХИНА
Оперетта – жанр осо-
бый. Брызжущий празд-
ником. На первый (не 
очень внимательный) 
взгляд – легкомыслен-
ный. Те же, кто созда-
ют этот праздник, зна-
ют, чего стоит хотя бы 
на несколько граду-
сов повысить настрое-
ние в зрительном зале. 
На Среднем Урале все-
го два театра, где мож-
но встретиться с оперет-
той. Свердловская муз-
комедия и Театр оперет-
ты Урала в Новоураль-
ске. Последний в этом 
году празднует шести-
десятилетие. В новоуральском театре бережно хранят Постановле-ние Совета Министров СССР,  подписанное Иосифом Ста-линым. «В части улучшения культурно-просветительского обслуживания обязать Глав-промстрой Министерства внутренних дел СССР, Строй-управление МВД, Главстрой СССР и Уральскую базу техни-ческого снабжения  закончить строительство и ввести в дей-ствие театр на 700 мест». 5 но-ября 1951-го в новоуральском музыкально-драматическом театре открывали первый се-зон. Давали «Счастье» по пье-се Павленко. Сталин распоря-дился построить театр за год. Его возвели за девять меся-цев.– Здание строили плен-ные немцы. Помню, как каж-дый день их водили на строй-ку. Серая колонна шла под конвоем, окружённая собака-ми… Война закончилась со-всем недавно, и мы смотрели на них настороженно, враж-дебно, – вспоминает Вален-тина Колычева, одна из пер-вых актрис новоуральского театра. – Однако театр они построили хорошо: быстро и красиво. Новоуральск (мы его знали как Свердловск-44) то-го времени – две улицы. Бе-лоснежный трёхэтажный те-атр с колоннами был роскош-ным украшением маленького городка. И не только украшением. В закрытом Свердловске-44 музыкально-драматический театр стал центром культур-ной жизни. Артистов пригла-сили работать из разных точек Советского Союза. Его откры-

тие, пожалуй, главное событие в городе в 1951 году. Высокие гости приехали не только из Свердловска, но и из Москвы, из Ленинграда. Зал ломился. Аншлаги были во все дни пре-мьер. Однако сохранить его – непростая задача: труппе предстояло работать с одними и теми же зрителями. В ЗАТО (закрытом административно-территориальном образова-нии) новые лица, да и гости – редкость. Потому новоураль-ская оперетта «открытой» бы-ла лишь для нескольких тысяч жителей. Выступать приходи-лось не только в стенах театра. С небольшими программами артисты приезжали в клуб, в библиотеки, в школы… Чтобы горожане возвра-щались в театр, нужен был обширный и главное – инте-ресный репертуар. В афишах значились: Островский, Горь-кий, Тургенев, Шолохов… Од-нако очень быстро руковод-ство театра взяло курс на оперетту. В репертуаре поя-вились «маленькие оперы» Кальмана, Штрауса, Легара, Дунаевского… –Когда передо мной встал выбор: продолжать ли играть в драматических спектаклях или в оперетте, я не раздумы-вала. Играть в оперетте – моя мечта ещё со студенческой скамьи, – вспоминает Вален-тина Ивановна. – Мне говори-

ли: «Тебя испортят дешёвые опереточные аплодисменты». Но я помнила, как мы, студен-ты, голодные, замёрзшие при-ходили в музкомедию и оку-нались в совершенно другой мир: красоты, блеска, бла-гополучия… И в эти корот-кие два часа, что длился спек-такль, я забывала обо всех не-приглядностях  и трудностях реальности. Так же старались играть и мы, когда в 1952 году музыкально-драматический стал превращаться в театр оперетты. Мне хотелось, что-бы люди во время действия отдыхали и отвлекались от насущных проблем.  Официально появился статус Свердловского област-ного театра оперетты только в 1968 году (а муниципаль-ным Театром оперетты Ура-ла  он стал в начале девяно-стых). Однако к этому време-ни новоуральцы уже не мыс-лили город без собственной оперетты. Зрители в Ново-уральске в 1951 году – в основном рабочие. Но очень быстро люди стали ходить не просто на спектакль или сю-жет, а на определённый со-став артистов, на определён-ных актёров. Очень быстро новоуральская публика стала взыскательной, требователь-ной. И неспроста: их оперетта всегда высоко ценилась в Со-ветском Союзе, а потом в Рос-

сии. А когда театр из «закры-того» города смог заявлять о себе на различных конкур-сах, появились награды вы-сокого достоинства. Победа на Международном конкурсе артистов оперетты име-ни Михаила Водяного, по-беда в номинации «Музы-кальный театр года» во Всероссийском конкур-се «Окно в Россию», спек-такль «Ах, высший свет!» – номинант «Золотой ма-ски»…...Спустя голодные  50-е, застойные 70-е, бур-лящие 90-е, в третьем ты-сячелетии новоуральская оперетта продолжает быть изысканным укра-шением и гордостью го-рода. Как и в любом теа-тре, в нём есть всё! Побе-ды (список наград попол-няется), мэтры (за шесть-десят лет четырнадцать человек были удостоены званий народных и заслу-женных артистов России, заслуженных работни-ков культуры), признание (ещё с советских времён кри-тики тепло отзывались о но-воуральской труппе), творче-ское соперничество, страсть... ...Это значит, что в театре есть душа, что он не суще-ствует – живёт и дышит пол-ной грудью.

Среда, 30 марта 2011 г.Культура и спорт
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Французский танец  и русский вокалстали героями большого театрального вечера
Балет драме не по-
меха. Фото Виталия 
ПУСТОВАЛОВА

Сезария Эвора – одна из самых ярких звёзд современной 

музыки. 

Ее уникальный голос проникает вам прямо в душу, заставляя 

сердце трепетать, плакать и смеяться. Члены королевских семей 

и толпы поклонников восторженно рукоплещут этой неподражае-

мой и загадочной певице.

«Черная Эдит Пиаф» или «африканская Билли Холидей», как 

любит называть её пресса, исполнит не только всеми любимый 

и знакомый репертуар, но и песни из последних альбомов «Nha 

santimento» и «Cesaria Evora&» (дуэты со всемирно известными 

исполнителями, такими как Адриано Челентано, Бернар Лавий-

ер, LURA, Бонга, Мариса Монте и т.д.)

Уникальность этого концерта будет и в том, что открывать его 

будет новая восходящая звезда, певица и композитор LURA (Cabo 

Verde). LURA уже выпустила около десятка альбомов, многие из 

которых стали лауреатами премий «BBC World Music Award» и 

«Victoires de la Musique».

Перемен, мы ждём перемен!
ХОККЕЙ. Команда «Авто» выбы-
ла из борьбы за Кубок Харламова. 
В минувший понедельник на льду 
КРК «Уралец» екатеринбуржцы по-
терпели поражение от «Стальных 
лис» в третьем матче полуфиналь-
ной серии конференции «Восток», 
а вместе с ним проиграли и всю се-
рию.Исход борьбы предопределил не-большой отрезок в начале второго пери-ода, когда при счёте 2:1 хозяева пропу-стили пять шайб подряд за три минуты 24 секунды. Окончательный итог матча – 2:7 (в нашей команде отличились Ма-лыхин и Устьянцев). Две предыдущих встречи в Магнитогорске также закон-чились поражениями «Авто» (3:4 и 0:2). Аналогичным образом наша «молодёж-ка» закончила и прошлый сезон, мино-вав первый барьер плей-офф и споткнув-шись на втором.Напомним, что главная команда клу-ба «Автомобилист», выступающая в КХЛ, закончила сезон месяцем раньше. В кон-ференции «Восток» она заняла десятое место из двенадцати и в плей-офф не пробилась. На мой взгляд, обе команды клуба выступили в силу своих возможностей и оценку «удовлетворительно» вполне заслужили. Возможно, что кто-то счи-тает иначе, но, в любом случае, глав-ная проблема клуба заключается от-нюдь не в низких спортивных показа-телях. Долги клуба за прошлые годы плюс накопившаяся нынче задолжен-ность по зарплате составляют в общей сложности свыше полутора сотен мил-лионов рублей. Всё это привело к став-шим уже традиционным для Екатерин-бурга разговорам о возможном отстра-нении команды от участии в соревнова-ниях в КХЛ.К счастью, в последнее время «свет в конце тоннеля» появился. Губерна-тор Александр Мишарин (он, кстати, присутствовал на уже упоминавшемся матче «Авто» со «Стальными лисами») дал весьма обнадёживающие  отве-ты на вопросы пользователей порта-ла E1.RU. Глава региона сообщил, что задолженность по заработной плате перед игроками клуба за сезон 2010-2011 будет погашена до 31 мая. Кро-ме того, решено внести изменения в управление клубом, создав совет ди-ректоров и расширив количественный состав попечительского совета. «Так-же мы понимаем: для того, чтобы ко-манда успешно справлялась с постав-ленными перед ней спортивными за-дачами, требуется и пересмотр бюдже-та. Различные источники финансиро-вания найдены. В следующем сезоне бюджет клуба будет увеличен до 500 миллионов рублей. Правительство Свердловской области приложит мак-симум усилий для того, чтобы хоккей-ный клуб «Автомобилист» не только продолжил выступление в первенстве Континентальной хоккейной лиги, но и радовал  болельщиков красивой, со-держательной и зрелищной игрой», – сказал он.Судя по всему, в течение апреля все намечаемые перестановки будут совер-шены, а высказанные тезисы наполнят-ся конкретным содержанием. 

Алексей КУРОШНевский экспресс  в полуфинал
БАСКЕТБОЛ. Победив в Питере 
местный «Спартак» в первом чет-
вертьфинальном матче чемпиона-
та России, команда «УГМК» сдела-
ла хорошую заявку на выход в сле-
дующий круг.

«Спартак» (Санкт-Петербург) – 
«УГМК» (Екатеринбург) – 62:77 (Лейси 
- 12, Циглар - 10, Южакова - 9 – Груда - 
18, Паркер - 15, Дюмерк - 13).Для «лисиц» сейчас все матчи про-ходят под знаком подготовки к старту-ющему через полторы недели домаш-нему «Финалу четырёх» Евролиги, и пи-терский «Спартак» в этой ситуации иде-альный спарринг-партнёр – добротная команда, которая при случае не упу-стит своего шанса «укусить» заведомо-го фаворита. В отчётном матче «красно-белые» показали зубы в начале второй четверти, вернув безнадёжно утрачен-ную интригу: благодаря рывку (9:2) они отыграли отставание, а затем и вовсе вышли вперёд (25:23). Подопечных Гун-дарса Ветры такое развитие событий абсолютно не смутило, они снова уш-ли в отрыв, и к исходу третьей четвер-ти вопрос о победителе был снят окон-чательно.«Лисицы» близки к тому, чтобы уже 1 апреля в  ответном матче на площад-ке ДИВСа досрочно завершить четверть-финальную серию до двух побед и сэко-номить день на подготовку к полуфина-лу Евролиги. Вряд ли понадобится тре-тий матч и «Спарте энд К», обыгравшей в гостях «Динамо-ГУВД» (77:73). А вот два других фаворита первые матчи проигра-ли – «Надежда» московскому «Динамо» (71:72), а курское «Динамо» – «Вологда-Чевакате» (65:71).   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Мария ПОПОВА
Подозрительный мужчи-
на в пальто и чёрных  оч-
ках, пытающийся спря-
таться за газету, называ-
ет пароль: «У вас прода-
ётся славянский шкаф?». 
Только  зная отзыв, мож-
но пройти дальше – на 
выставку, посвящённую 
знаменитому советско-
му разведчику Николаю 
Кузнецову. «По-разведчески» кратко прошло «конспиративное со-брание» по случаю открытия в Музее истории Екатеринбурга экспозиции «Пять жизней Ни-колая Кузнецова», приурочен-ной к 100-летнему юбилею на-шего легендарного земляка.Николай Иванович Кузне-цов, уроженец  Талицкого рай-она Свердловской области, Ге-рой Советского Союза, оста-вил после себя множество тайн. Его биография остаёт-ся романом с запутанной сю-жетной линией и множеством действующих персонажей, па-

радоксальными поворотами и символическими совпадени-ями, с пропущенными стра-ницами и вопросами, остав-ленными без ответа. Столь же «заковыриста» экспози-ция.  «Выставка-пазл» расска-зывает о пяти жизнях наше-го земляка, которые связанны с его псевдонимами: «Кулик», «Учёный», «Колонист», «Пух», а также повествует  о его дет-стве, работе на Уралмаше, мо-сковском периоде жизни, есте-ственно, белорусском.Начинается экспозиция  ка-драми из кинофильма «Силь-ные духом», далее – фотогра-фии со спектакля «Перехожу к действиям». Интрига строжай-шей секретности держится на всех этапах выставочного про-екта: в недавно рассекречен-ных архивных документах, вос-поминаниях, в художественных иллюстрациях до сих пор неяс-ных подробностей его жизни, которые  предоставил музей ФСБ и племянница Никанора (настоящее имя легенды) Куз-нецова Елена Сакнынь. 

Фрагменты экспозиции. Фото Марии ПОПОВОйШпионские страстиВ Музее истории Екатеринбурга – выставка о Николае Кузнецове

  новоураль-
ский зритель – 
зритель взыска-
тельный, требо-
вательный. и не-
спроста. ново-
уральская опе-
ретта всегда вы-
соко ценилась в 
советском сою-
зе, а потом в рос-
сии. а когда театр 
из «закрытого» 
города смог за-
являть о себе на 
различных кон-
курсных площад-
ках, он немедлен-
но стал завоёвы-
вать награды са-
мого разного до-
стоинства.

в. Колычева в 
одной из первых 
оперетт новоураль-
ска («свадьба в Ма-
линовке»). Фото из 
архива В. Колыче-
вой

Сегодня фильм «Колы-бель» выходит на экраны в одиннадцати городах и рай-онах области. Дальше –  пой-дёт по стране. Наверное, са-мая сложная задача у продю-серов картины – привлечь зрителя. Нынешние завсег-датаи кинотеатров привык-ли к кино как к развлечению, в крайнем случае – к пощипы-вающей нервы драме, в фина-ле которой всегда хэппи-энд. В «Колыбельной» счастливо-го конца нет. Как и в жизни. –Хорошо, если фильм по-смотрят безразличные роди-тели: им надо увидеть себя со стороны. Нужно собрать их и бесплатно показать, чем могут закончить их дети. И будущим родителям полез-но увидеть. Сейчас так мно-го искушений, что молодые хотят жить, петь, гулять, ре-бёнок для многих стал до-

полнительным развлечени-ем. А то, что надо чувство-вать своего ребёнка, идти ря-дом с ним, укладывать спать, читать сказки, многим кажет-ся совсем необязательным, – считает Марина Савинова, актриса Свердловского теа-тра драмы, сыгравшая мать-пьянчужку.Финал почти безнадёж-ен. Зацепиться душой не за что и не за кого. Тоненькая ниточка, дающая крохотный шанс – в живых остаётся де-вочка. У неё могут родить-ся дети, и у них может быть другая судьба. Собака, кото-рая была с детьми, обвивает её, образуя своеобразную ко-лыбель, и своим теплом спа-сает её....В екатеринбургской боль- нице №40 недавно родилась девочка. Крепенькая, с отлич-ным весом. Мама от неё, ско-рее всего, откажется. Кто бу-дет качать её колыбель?

Ноев ковчег  Мишки-беспризорника
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