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6голы, очКи, 
сеКунды

Лидия САБАНИНА
Гастроли одного из са-
мых необычных в Рос-
сии творческих кол-
лективов — московско-
го театра слабослыша-
щих актёров «Синемато-
графЪ» проходят в Ека-
теринбурге с 11 по 13 
сентября на сцене те-
атра балета «Щелкун-
чик». …Эти актёры почти не слышат и не говорят, но энер-гетика жестовой песни, пла-стики, мимики такая, что те-атральный мир их признал. Три с половиной года назад для своего первого спекта-кля они выбрали стихи и пес-ни Владимира Высоцкого – премьера была на малой сце-не Таганки к 70-летию поэта. Получился уникальный, не похожий ни на что спектакль-баллада «Пошли мне, Го-сподь, второго». И екатерин-бургские гастроли начались с этой постановки, в которой актёры (режиссёр Илья Ка-занков) играют так, что по-нимаешь, жест может быть не движением тела, а движени-ем души...«На одном дыхании» – это подслушанное впечатление зрителей от спектакля. Поток сильнейшей энергетики актё-ров захватывает, не отпускает внимание на протяжении ча-сового действа. Выразитель-ность глаз и пластики такая, что каждую композицию зри-тель проживает вместе с актё-рами. Пятнадцать пронзитель-ных баллад о войне и потерях, любви и дружбе, одиночестве и поиске своего второго «я». Совсем другой настрой в романтичном и озорном мю-зикле от режиссёра Варвары Гребельной «Le Petit cafe», ко-торый вчера был представ-лен екатеринбуржцам. В «Ма-леньком кафе» зрителю пода-ли жаркое из чувств, десерт из мечтаний, свежепойман-ное счастье и крепкий скан-дал со взбитыми сливками недоразумений. Детективная история разыграна под жи-вую музыку саксофона и пес-ни Мирей Матье, Далиды, Че-лентано. Сегодня – премьера 

пьесы «Алиса в стране чудес», поставленной Андреем Наза-ренко. Весёлый абсурд Кэр-ролла в замысловатых деко-рациях. Зрелищное раздво-ение личности обещают по-дать, добавив игру обычных слышащих актёров. –Мы любим эксперимен-тировать, приемлем все жан-ры, кроме скучного, – расска-

зала директор театра «Сине-матографЪ» Ирина Кучерен-ко. – Обязательный этап по-становки каждого спектакля – изобретение жестов, понят-ных каждому человеку, на ка-ком бы языке он ни говорил, какой бы процент слуха ни имел. Уверена, интересны не только тем, что актёры пре-одолели свою инвалидность, 

публику привлекает художе-ственное качество постано-вок, которых в репертуаре пять, в работе ещё две. Есть и спектакли, где нет жестовой песни, акцент на драматиче-ском действии. Художествен-ный руководитель театра, ре-жиссёр Андрей Назаренко, по повести Николая Гоголя по-ставил драму «Записки сумас-

шедшего». В начале этого го-да публике была представле-на и премьера сюрреалисти-ческого спектакля «Вдовы»... Ведущие актёры «Сине-матографа» Алексей Зна-менский и Максим Тиунов – свердловчане, выпускники специализированной 126-й школы Екатеринбурга, где за-нимались жестовой песней с Мариной Крашенинниковой – руководителем екатерин-бургского «Театра на ладо-ни». Будучи слабослышащей, Марина Васильевна смогла закончить театральный ин-ститут и преподавать теа-тральное искусство детиш-кам с проблемами слуха. Для её учеников жест – не  прими-тивный способ коммуника-ции, а образное средство пе-редачи эмоций, расширяю-щее мировоззрение. –В 2000 году Алексей и 

Максим поступили в москов-ский Государственный спе-циализированный институт искусств на курс профессо-ра Михаила Симакова, – рас-сказывает Ирина Кучеренко. – Талантливые ребята стали лауреатами конкурса актёр-ской песни имени Андрея Ми-ронова. Алексей Знаменский занял и первое место на кон-курсе чтецов среди студентов российских театральных ву-зов...  Широкому зрителю бо-лее известна работа Алек-сея  в фильме «Пыль» Сер-гея Лобана – жестовая пес-ня «Мы ждём перемен» стала ярким эпилогом киноленты и клипом-хитом в Интерне-те. Не так давно Знаменский и Тиунов сыграли вместе с Петром Мамоновым у Сергея Лобана и Марины Потаповой в ленте «Шапито-шоу».…Но не смотря на твор-ческие победы, вакансий для способных, пластич-ных, но слабослышащих ак-тёров в театрах нет. И четве-ро молодых актёров – Мак-сим Тиунов, Алексей Зна-менский, Ольга Мельнико-ва и Анастасия Несчастно-ва вместе с Ириной Кучерен-ко решили рискнуть и орга-низовали свой театр. Назва-нием сразу установили вы-сокую планку: «Синемато-графЪ» – Великий немой. Те-атр существует благодаря грантам, получение которых даётся нелегко, но объясня-ется смелостью и професси-онализмом коллектива. Не имея своей площадки, соби-рают аншлаги, выступая на таких сценах, как малый зал театра на Таганке, Дом актё-ра, «Et Cetera». Гастролиро-вали в Санкт-Петербурге, те-перь их работу увидел Екате-ринбург, впереди гастроли в Челябинске, Перми, Казани, Новосибирске.  Они играют в камерных залах – необходим контакт «глаза в глаза». Эти актёры не могут спрятаться за слова-ми, поэтому внимание зрите-ля удерживают,   завораживая эмоциональностью, задавая особый ритм и точность лю-бой постановке.

Песни вручнуюВ театре «СинематографЪ» глаза и пластика актёров выразительнее слов
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тагильские гребцы-
слаломисты завоевали 
путевку в лондон-2012
Бронзовые призеры олимпиады 2008 года ми-
хаил Кузнецов и дмитрий ларионов на чемпи-
онате мира, проходящем в Братиславе, заняли 
седьмое место. для того чтобы гарантировать 
себе поездку в Великобританию летом будуще-
го года, необходимо было попасть в восьмерку.

Кузнецов и Ларионов завоевали для на-
шей области уже вторую путевку на игры- 
2012. Первым из свердловчан на олимпиаду 
отобрался представитель настольного тенни-
са Александр Шибаев из екатеринбурга.

Владимир ВасильеВ

уралец взял Брюссель
екатеринбуржец денис галимзянов выиграл 
традиционную однодневную велогонку «па-
риж – Брюссель». 

–Сегодня всё было великолепно, хотя 
гонка оказалась очень трудной, – рассказал 
Денис галимзянов в интервью корреспонден-
ту информационного агентства «весь спорт». 
– мы проехали 220 километров, причём боль-
шая часть дистанции прошла при сильном 
встречном ветре. К счастью, команда отрабо-
тала просто отлично – мои товарищи всё вре-
мя были впереди, контролировали гонку. 

галимзянов родился в Свердловске в 1987 
году. Сейчас он выступает за профессиональ-
ную шоссейную велокоманду «Катюша».

евгений ЯчменЁВ
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1 Дмитрий ХАНЧИНМузыкальная карьера Са-яки может служить примером для подражания и предметом зависти для большинства му-зыкантов мира. Скрипку она взяла в руки в два года, в де-сять стала давать сольные концерты, в пятнадцать уже была лауреатом международ-ных конкурсов, а в шестнад-цать взяла «золото» на Меж-дународном конкурсе им. Па-ганини в Генуе, став первой японкой и самой юной побе-дительницей за всю его исто-рию. В награду получила воз-можность играть на трёх-сотлетней скрипке Антонио Страдивари, которой владел великий скрипач и друг Брам-са Йозеф Йоахим. Сейчас ей двадцать пять, её ангажируют ведущие орке-стры мира, а свободное вре-мя она проводит в репетици-ях, стараясь уделять инстру-менту не меньше четырёх ча-сов в день, хотя этого, по её собственному признанию, ка-тастрофически мало. В Екате-ринбург она приехала с другой скрипкой, но того же мастера с не менее «звёздной» историей – в своё время Наполеон пода-рил её Жюли Рекамье. И дело вовсе не в том, на чём она игра-ла, а в том – что и для кого.Восьмого сентября в Ка-мерном зале Свердловской филармонии собрались со всей области около восьмиде-сяти не совсем обычных зри-телей – дети, перенёсшие се-рьёзные заболевания, в том числе онкологические. После экскурсии по филармонии, начался мастер-класс по из-готовлению оригами – каж-дый ребёнок смастерил бу-мажного голубя. Саяка изго-товила более сложную фигур-ку – журавлика. В ходе кон-церта она наградила им само-го внимательного слушателя 

– Юру Мордвинова, угадавше-го цвет стрекозы в одной из песен, сыгранных Саякой. Играла она небольшие произведения – одну пьесу Николо Паганини и народ-ные японские песни. Саяка пересказывала детям сюже-ты этих песен, рассказывала о японских традициях и о сво-ей жизни.Саяка убеждена, что хо-рошая музыка обладает ле-чебным эффектом. Дети тоже так считают, к ним в больни-цы нередко приезжают музы-канты и дают концерты, но этот, на который они съезжа-лись из разных клиник, стал для них настоящим событи-ем. Они с огромным внима-нием слушали экскурсово-дов, с удовольствием собира-ли голубей, расспрашивали Саяку об её жизненном укла-де, брали автографы. Окон-чилась встреча общей фото-графией.А через два дня, перед вы-ступлением Саяки Сёджи на главной сцене филармонии, в фойе работала выставка под названием «Новая япон-ская кукла». Автор всех кукол – Елена Лисина, известная уральская художница, прези-дент Уральской ассоциации художников по куклам. Одну из своих барышень она наме-ревалась подарить японской скрипачке. Сами куклы явля-ют собой тряпичные фигурки людей и ангелов, выполнен-ные в национальной темати-ке. Тематика эта для Елены неслучайна – она очень тре-петно относится к далёкой стране, которая первой встре-чает  восход солнца, и через несколько дней после выстав-ки туда отправляется. Саяка Сёджи вышла на сцену вместе с музыканта-ми Уральского академическо-го филармонического орке-стра, с которым сотрудничает с 2007 года.

Благотворительная акция Саяки

«Фауст» получил «льва»
российское авторское кино наконец-то полу-
чило мировое признание: фильм александра 
сокурова «Фауст» получил высшую награду 
Венецианского фестиваля - «Золотого льва».

фильм по мотивам бессмертного творе-
ния гёте завершил масштабную тетралогию о 
природе власти, о её демонизме, о людях, ко-
торые попадают в её молох, о  неотвратимо-
сти возмездия. тот, кто с неравнодушием сле-
дит за непростой судьбой творчества Алек-
сандра Сокурова, знает, как долго награда 
высшего достоинства искала героя, как мно-
го субъективных факторов отводили выдаю-
щегося российского режиссёра от пьедестала 
на ведущих мировых и отечественных кино-
сборах. в венеции, где фестиваль проходил в 
68-й раз, жюри было единодушным: «фауст» 
меняет жизнь каждого, кто его увидит». По-
этому увидеть его должно как можно больше 
людей. А «Золотой лев», как никто другой, 
будет  способствовать успешной прокатной 
судьбе картины и всей тетралогии, в начале 
которой были «молох», «телец» и «Солнце».

в венеции Сокуров, не скрывавший сво-
его счастья от победы, получил также приз 
экуменического жюри «За гуманизм».  в 
прежние годы  «Золотого льва» получали Ан-
дрей тарковский за «иваново детство» в 1962 
году, никита михалков за  «Урга. террито-
рия любви» в 1991-м и Андрей Звягинцев за 
«возвращение» в 2003 году. 

наталья подКорытоВа

улыбка победителя от александра сокурова

В театре «синематографЪ» нет штампованных актёрских телодвижений, каждый жест – конкретная цель,  
точность в выражении эмоций

для дмитрия 
ларионова 

(слева) и михаила 
Кузнецова 

олимпиада  
в лондоне будет 

второй в карьере

николай КолЯда, драматург и режиссёр:
–очень многое можно сказать через жест, а 

когда это соединяется с глазами актёров театра 
«СинематографЪ» – потрясающий эффект. мне 
интересны их работы, я буду смотреть их все три 
дня. 

...много лет дружу с мариной Крашенинни-
ковой.  Когда-то для спектакля «Клаустрофобия» 
мне нужно было несколько жестов глухонемых. но, 
узнав, что такое жестовая песня в исполнении уче-
ников марины васильевны, решил использовать 

потрясшую меня  энергетику и в этой постановке, 
и ещё шире в спектакле-концерте «Старые песни о 
главном». Жест может быть таким, что незатейли-
вые тексты очищаются от пошлости, сохраняя чи-
стую, беспримесную эмоцию.   

на моём актерском курсе в театральном инсти-
туте марина преподаёт жестовую песню. Студенты 
освоили  язык глухонемых, для них это развитие, 
уникальная подготовка. Думаю, полученные зна-
ния помогли им понять, как нужно ценить слово, 
как нужно ценить жест, пластику тела...  
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хоккеист александр галимов  
стал 44-й жертвой  
катастрофы Як-42
александр галимов, единственный хоккеист ярославского «ло-
комотива», которому удалось выжить при крушении Як-42 под 
Ярославлем, скончался в больнице.  

«Утром 12 сентября, несмотря на проводимую терапию с ис-
пользованием всех возможных современных методов лечения, 
Александр галимов скончался от ожогов, несовместимых с жиз-
нью», - сообщили итАр-тАСС в московском институте хирургии 
имени вишневского, куда спортсмен был доставлен на лечение.

врачи продолжают лечение бортинженера Александра Сизова, 
который выжил при крушении самолета. он находится в москов-
ском институте имени Склифосовского. ранее сообщалось, что у 
него 15 процентов ожогов и перелом бедра. Сейчас его жизнь вне 
опасности.


