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  если есть 
школа, то можно 
стать и блестящим 
исполнителем совре-
менного танца. а вот 
наоборот – вряд ли. 
поэтому весь балет-
ный мир, много экс-
периментирующий 
сегодня в искусстве 
танца, так внимате-
лен к школе русско-
го классического ба-
лета.

надежда
Малыгина  

  Кабаниха — 
не однозначный  
оплот тёмно-
го царства. Мар-
фа игнатьевна – 
суха, категорична, 
бесстрастна, пря-
моугольна. но с 
домашними, не на 
людях, — совсем 
другая женщина: 
рассудительная, 
чувствующая, со-
мневающаяся, 
уставшая, гото-
вая сглаживать 
углы, но вериги 
пока тянут назад. 
в такой Кабанихе 
легко усматрива-
ются наши совре-
менницы — тяну-
щие семью, вы-
нужденные  са-
мостоятельно 
принимать реше-
ния, за которые  
инфантильные 
близкие им и пе-
няют порой.

Ирина КЛЕПИКОВА
Из Санкт-Петербурга,  
с  Х Международного ба-
летного фестиваля Dance 
Open, вернулась группа 
танцовщиков Екатерин-
бургского театра оперы 
и балета. Уральцы впер-
вые были приглаше-
ны участвовать в Dance 
Open и представили на 
гала-концерте фестива-
ля номер «Палладио». До 
этого «Палладио» толь-
ко единственный раз 
был показан в Екатерин-
бурге.Вот уже десять лет Dance Open традиционно проходит в северной столице, поскольку именно здесь возникла идея этого балетного форума – для пропаганды русского классиче-

ского балета, даже – с научно-познавательной целью!–И в балете меняется мо-да, – говорит участник Dance Open главный балетмейстер Екатеринбургского оперного Надежда Малыгина. – Сегод-ня в мире хореографии – заси-лье современных тенденций, которые на сцене часто под-меняют «классику». Но про-фессионалы знают: «класси-ка» всё равно – основа. Нельзя терять школу. Все десять лет существования  Dance Open к нам охотно приезжали, у Рос-сии – учились. Однако на ны-нешнем балетном форуме его научно-познавательные функции стали только частью умного, масштабного действа.Как и прежде, шли мастер-классы преподавателей веду-щих балетных школ России для молодых танцовщиков 

Второй раз, и снова – премьера!Но уже на международном уровне

номер «палладио». Фото Натальи МЕЛЬНИКОВОЙ

Виктор МАКСИМОВ
Коллектив ветеранов 
спорта из Берёзовско-
го при содействии отде-
ла культуры и спорта го-
родской администрации 
на протяжении многих 
лет три раза в год органи-
зовывает поездку в Ека-
теринбург в театры и на 
концертные площадки 
города. В марте мы и попали в ДК им. Лаврова на концерт Уральского народного хора. Какой этот был замечатель-ный концерт! Зал букваль-но взрывался аплодисмента-

ми после каждого выступле-ния наших дорогих артистов. «Браво! Бис!» — кричали с мест восхищённые зрители. Да, мы уже не молоды, но не считаем, что наш удел — толь-ко сидеть на лавочке или нян-читься с внуками и правнука-ми. Такие поездки, такие по-ложительные впечатления от прекрасной игры артистов — незабываемы и очень нужны ветеранам. Сердечное спасибо губерна-тору Мишарину и областному министру физической культуры, спорта и молодёжной политики Рапопорту за поздравление с мо-им 85-летним юбилеем.

Не наш удел –  сидеть на лавочкеСпорт и культура нужны ветеранам

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В этом проекте молоды 
и режиссёр (Дмитрий 
Касимов), и большин-
ство актёров — студен-
ты Екатеринбургского 
театрального институ-
та или его недавние вы-
пускники. Четыре опор-
ные точки — исполни-
тели «возрастных» ро-
лей Ирина Ермолова и 
Вячеслав Кириличев, 
художник-сценограф 
Владимир Кравцев и ру-
ководитель проекта 
Олег Петров.«Молодой театр» начал с «Грозы» А.Н.Островского — произведения сколь канони-ческого, столь и податливо-го на вольные толкования. Дмитрий Касимов и Влади-мир Кравцев пошли по второ-му пути, предложив зрителям не самое тёмное царство и не очень светлый луч. Величина постоянная — гроза.Малая сцена Свердловско-го театра драмы лишена зана-веса и потому у зрителей есть возможность ещё до начала спектакля погрузиться в мир Кабанихи, Дикого, Варвары, Катерины, Бориса, Тихона... Ничто внешне не напомина-ет русский городишко с невы-носимыми домостроевскими нравами. Всё, напротив, светло и прозрачно: вода, символизи-рующая великую русскую ре-ку, свежеструганые доски, бе-лые канаты. Попривыкнув к необычному  виду города Ка-

линова, понимаешь, что доски положены мощным крестом, земли не касаются, балансиру-ют на канатах-рушниках. Об-рядовые полотенца стянуты в некоторых местах суровыми узлами.Молодой режиссёр попы-тался сделать спектакль, что называется, в традиции. И по-тому предметный ряд очень характерен для русского на-ционального бытования. В на-ших домах двери были очень низкие, и, входя-выходя, всем приходилось кланяться. Так и здесь: чтобы попасть на сце-ну, артисты пригибались, ми-нуя  деревянную балку. На входе всем зрителям дали крохотную деревянную ку-клу – без лица. Они «разбро-саны» по всему действу. Кук-ла без глаз, без носа, без рта считалась в народе недоступ-ной для вселения в неё злых сил и потому была в каждой семье. Усиливает линию обя-зательный элемент патриар-хального русского костюма – прихваченный на запястье рукав. Как и пояс (особенно украшенный вышивкой), он тоже препятствовал проник-новению злых духов. Одна-ко из этого смыслового ряда выпадает Катерина – барыш-ня замужняя и ходить с косой (коса – девичья краса) уже не по статусу. В крайнем случае – две косы, но чаще волосы всё-таки убирали под платок или кокошник, потому что они са-мый быстрый и прямой путь попадания духов (как злых, так и добрых) в человека. Хо-

тя, если проецировать послед-нее на Катерину, задуманную режиссёром, укладывается и это: борется в ней «злое» и «доброе» – ужас сотворённо-го и стремление быть свобод-ной, счастливой. Одна из главных мыслей спектакля — шаткость  кажу-щихся незыблемыми устоев, и потому с виду основатель-ные доски неустойчивы, нена-дёжны, хотя вериги-канаты-рушники ещё крепки, ещё стягивают и могут душить. Но... точки хрестоматийно-литературных полюсов  сме-щены: и Кабаниха — не одно-значный  оплот тёмного цар-ства, и Катерина не совсем луч. Марфа Игнатьевна в исполне-нии Ирины Ермоловой – суха, категорична, бесстрастна, пря-моугольна, живёт по понятиям своего времени. Но с домашни-ми, не на людях, — совсем дру-гая женщина: рассудительная, чувствующая, сомневающая-ся, уставшая, готовая сглажи-вать углы, но вериги пока тя-нут назад. В этой Кабанихе лег-ко усматриваются наши совре-менницы — тянущие семью, вынужденные  самостоятель-но принимать решения, за ко-торые  инфантильные близкие им и пеняют порой. Проброс в современность и образ Бориса (Сергей Заикин) — мальчика-мажора, увлёкшегося провин-циалкой, и Варвары  (Полина Саверченко) – самостоятель-ной, самоуверенной, знающей цену всем и всему. Наиболее уязвимым, мне кажется, в спектакле образ Ка-

терины, которой, в отсутствии ярко выраженного тёмного царства, объективно трудно быть лучом света. И, навер-ное, начинающей актри-се Екатерине Соколовой (потенциал, судя по всему – большой и неординар-ный) непросто выстроить собственную «линию за-щиты».  Спектакль сыгра-ли всего несколько раз, и ещё есть силы и время освоить всё, заложенное  в него режиссёром и худож-ником. А заложено мно-го: богатый предметно-символический ряд, мно-гозначная вода, с которой постоянно соприкасаются герои,  музыка, кажуща-яся почти аутентичной. И распутать эти клубоч-ки, в том числе и зрителю, удастся не с одного раза.«Гроза» –  первая про-ба пера проекта «Моло-дой театр», который пред-полагает не только вовле-чение в театральный про-цесс студентов, вчераш-них выпускников, начи-нающих режиссёров. «Мо-лодой театр» прежде все-го –  попытка выломить-ся из формата, шанс на не-ожиданность, на экспе-римент, который характерен для любой студийной рабо-ты. С «Грозой», думаю, в этом смысле всё получилось. Да, её можно дошлифовывать, дочи-щать, додумывать, но то, что первый блин не комом, – од-нозначно.   

В воздухе пахнет «Грозой»Первый проект «Молодого театра»
Домострой — узкое 
пространство. осту-
питься нельзя.  
Фото Виталия  
ПУСТОВАЛОВА

Ирина КЛЕПИКОВА
Такой фестиваль прово-
дится в России впервые. 
Поскольку 2011-й объяв-
лен Генеральной Ассам-
блеей ООН Годом леса, 
то главная тема фестива-
ля – лес. Плюс экология. 
Организаторы – Альянс 
Франсез при поддерж-
ке Посольства Франции 
в России и Свердловский 
областной краеведче-
ский музей. Они-то и со-
брали под своей эгидой 
исключительно непро-
фессионалов. Таково од-
но из главных условий 
фестиваля.«Живопись и фотография остаются популярными ви-дами искусства у российской молодёжи, – говорят органи-заторы из «Альянс-Франсез», – тогда как видео и комиксы развиваются не так интенсив-но, как, например, во Фран-ции. Поэтому к жанру иллю-страций, видеоинсталляций хотелось привлечь внима-ние...».Всероссийский фестиваль собрал в столице Средне-го Урала победителей регио-нальных фестивалей визуаль-ных искусств, которые в мар-те прошли в 12 городах Рос-сии, в частности – Иркутске, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Новосибирске и т.д. Прошёл региональный 

фестиваль и в Екатеринбурге: уральцы в возрасте от 16 до 25 лет представили свои ра-боты в четырёх номинациях – живопись, фотография, видео и комиксы. Условие было то же: участниками могли стать только люди, непрофессио-нально занимающиеся этими видами искусств.Но сверхзадача-то – при-влечь интерес и внимание мо-лодых к жанрам, совершен-ствовать их мастерство. А по-тому в рамках I Всероссийско-го фестиваля визуальных ис-кусств не только чествование победителей. Прошли мастер-классы по живописи и фото-графии. Повышенный инте-рес участников изначально привлёк мастер-класс по жан-ру комикса с российским ил-люстратором Константином Дубковым. Известный комик-сист рассказал, «зачем комик-су сценарий» и что это за про-фессия – комиксист.Хотя фестиваль собрал не-профессиональных творцов, награды победителям более чем достойные – например, 12 путёвок для поездки во Фран-цию.В рамках Всероссийско-го фестиваля визуальных ис-кусств открылась (и продлит-ся до 14 апреля) выставка со-временной французской ху-дожницы Магали Лютфаллы. Она же – один из членов жю-ри.

Требуются НЕпрофессионалы!Именно их собрал на Урале Всероссийский фестиваль визуальных искусств

из Ирландии, США, Греции, Финляндии, Панамы, Дании и Японии. Около 100 молодых танцовщиков – так много на мастер-классах Dance Open не было ещё никогда!Состоялась международ-
ная научно-практическая конференция, на кото-рой уральский хореограф Н.Малыгина выступила с докладом «Интерпретация классического наследия и проблемы формирования ре-

пертуара в современном ба-летном театре».Но самой впечатляющей частью форума стала серия гала-концертов.–Программы концертов, а их было четыре, ни в чём не повто-рялись! – говорит Н.Малыгина. – Каждый раз это была по су-ти новая заявленная тема: луч-шие юные танцовщики россий-ских и зарубежных хореогра-фических школ; звёзды пер-вой величины – в честь выда-ющейся балерины Натальи Ма-каровой; гала-концерт звёзд мирового балета из таких про-славленных трупп, как балет Ковент-Гарден, Парижская опе-ра, Шведский королевский ба-лет. Наш номер «Палладио» мы показали на гала-концерте, ко-торый стал смотром достиже-ний российского балета. «Пал-ладио» был единственным мас-

совым номером в концерте, но не только поэтому был замечен организаторами...Уральцы персо-нально были пригла-шены основателями Dance Open на деся-тый, юбилейный фе-стиваль, что уже са-мо по себе свидетель-ствовало о нынешнем лидерстве уральских танцовщиков. Однако после концерта к на-шим землякам подхо-дили многие из орга-низаторов и участни-ков фестиваля, и на разных языках зву-чало в принципе об-щее: хотим общения с уральцами как с твор-ческими единицами. В новых проектах.

Глазырина – чемпионка России в марафоне
БИАТЛОН. Лидер свердловских биат-
лонисток Екатерина Глазырина уве-
ренно победила в марафонской гон-
ке на 27 км с восемью огневыми ру-
бежами проходящего в Увате (Тю-
менская область) чемпионата Рос-
сии. Главными слагаемыми успеха 
динамовки из Екатеринбурга стала 
великолепная стрельба. –Я думала не бежать марафон, –отме-тила после финиша Глазырина, –но тренер настоял, поставив передо мной цель сосре-доточиться на стрельбе и не обращать вни-мания на ход. На «лёжке» получилось поч-ти идеально, не попала только раз, на пер-вом рубеже, а на «стойке» получилось чуть хуже. Хорошая стрельба стала сегодня за-логом успеха, и к последним огневым рубе-жам, заработав хороший отрыв, я могла по-зволить себе больше ошибок.В итоге, допустив на восьми рубежах всего три промаха в 40 попытках, Глазы-рина опередила второго призёра Анну Бу-лыгину из Тюменской области на 2 мину-ты 15 секунд.У мужчин в аналогичной дисциплине (35 км) лучшим из представителей Сверд-ловской области стал екатеринбуржец Ни-колай Елисеев. С семью промахами он фи-нишировал на 12-м месте.Теперь стреляющие лыжники переез-жают в Тюмень, где пройдут эстафеты и масс-старт.

Алексей КОЗЛОВ.Два месяца  без побед
МИНИ-ФУТБОЛ. «Синара» (Екате-
ринбург) – «Динамо» (Москва) – 4:4 
(5п.Прудников; 25.Чудинов; 42.Ага-
пов; 50.Абрамов – 19.Тату; 21,45.Фер-
нандиньо; 40.Ан.Бадретдинов).Встреча двух лидеров российского мини-футбола, сыгранная из-за проведе-ния в ДИВСе «Финала четырёх» баскет-больной  Евролиги на три дня раньше об-щего тура, полностью оправдала ожидания переполненных трибун. И в то же время показала, что пока синарцы так и не выш-ли из кризиса – ведь радости они не испы-тывали с 17 февраля, когда дома переигра-ли «Норильский никель». К 16 апреля, ког-да «Синара» проведёт следующий матч, эта печальная серия достигнет двух месяцев.Что же касается отчётного матча, то в нём команды поочерёдно владели инициа-тивой, моментами выдавая «на гора» вели-колепный футбол, проявляя и мастерство, и характер.За две с небольшим минуты до кон-ца матча при счёте 3:4 хозяева пошли ва-банк, заменив Зуева на вратаря-гонялу. Но особых угроз воротам «Динамо» не созда-ли, а за пять с половиной секунд  до сире-ны и вовсе потеряли мяч. Однако не расте-рялись и резко пошли в отбор. Агрессив-ность соперников динамовцев явно сму-тила, кто-то из них, вынося мяч подальше, попал в Абрамова, от которого он отскочил в другого москвича и рикошетом влетел в ворота. Табло показывало 0,0, и гости бро-сились к судейскому столику доказывать, что гол был забит после истечения време-ни игры. Однако арбитры, посовещавшись, указали на центр. Динамовцы запустили мяч в судейский столик, и начался «тре-тий» тайм. В нём один из руководителей «Дина-мо» слишком ретиво отстаивал свою пра-воту: кто-то кого-то толкнул, и началась стычка. Самое активное участие в ней при-нял Александр Иванов, схлестнувшийся с Ромуло и другими игроками «Динамо», в результате чего был «награждён» жёлтой карточкой. Предотвратить общую свалку удалось лишь с помощью охраны ДИВСа.
Сергей Скорович, главный тренер 

«Синары»: –Матч получился очень зрелищным, с обилием голевых моментов. Мы забили первыми, затем «Динамо», взвинтив темп, прижало нас к воротам, заставив потерять контроль над мячом и нервничать. В итоге соперник закономерно забил два гола. Вто-рой тайм, считаю, мы провели более каче-ственно, и ничья, наверное, справедлива. Хотя нам и повезло в концовке.Отметим, что ничья «Синары» больше всего устроила... «Газпром-Югру», ведь те-перь по потерянным очкам северяне отста-ют от нашей команды всего на два.Положение лидеров: «Динамо» – 46 оч-ков (после 18 матчей), «Синара» – 38 (18), «Газпром-Югра» – 33 (17), «Сибиряк» – 32 (18).
Алексей КОЗЛОВ.Только факты

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Сборная Сверд-ловской области победила в командном за-чёте на проходящем в Белгороде чемпио-нате России среди девушек 1995 года рож-дения и моложе. В стрельбе из пневмати-ческой винтовки Анна Гневанова, Анфиса Кузьменко и Владислава Валентюк выби-ли 1154 очка, на два балла опередив конку-ренток из Белгорода и на 12 – девушек из Ноябрьска.Отметим, что в личных соревнованиях лучшей из свердловчанок стала Кузьменко – 385 очков и восьмое место.


