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Петрушки хватит всем!
1 Наталья ПОДКОРЫТОВАЕсли любой театр начи-нается с вешалки, то этот те-атральный фестиваль – с аэ-ропорта и вокзала: всех при-езжающих и прилетающих гостей и участников (а их больше двухсот пятидесяти) встречали носатые, крикли-вые мужички в ярко-красных рубашках Петрушки. Они же вчера утром разгуливали по екатеринбургским отелям и не давали спать некоторым его постояльцам: букетика-ми свежей зелёной пахучей петрушки приглашали раз-ноязыкую кукольную братию на открытие театрального праздника.Завсегдатаев уральско-го фестиваля уговаривать не приходилось: они знают на-верняка, что церемония от-крытия лишена пафоса и офи-циоза. Это всегда очень весе-

ло, очень неожиданно и очень празднично. Не обманулись и на этот раз – фестивальный пролог задал  отличный тон предстоящему пятидневному смотру достижений в отече-ственном и европейском ку-кольном театре.На екатеринбургский фестиваль-конкурс приехали кукольники из восьми стран (Италия, Франция, Сербия, Чехия, Белоруссия, Казахстан, Германия, Польша) и восьми городов России (Абакан, Во-ронеж, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Челябинск, Крас-ноярск, Благовещенск, Екате-ринбург). Они покажут восем-надцать спектаклей – обыч-ным зрителям, коллегам по цеху и предельно вниматель-ному и благожелательному профессиональному жюри.Представленные в кон-курсе названия и коллективы отобраны из семидесяти при-славших свои заявки на уча-стие. Одним из главных кри-

териев отбора для эксперт-ного совета было соответ-ствие девизу и теме нынеш-него «Петрушки...»  – «Театр кукол: от наивности ребёнка до мудрости философа». Ины-ми словами – акцент сделали на детские постановки, и по-тому в афише всего три спек-такля для взрослых («Гроза», «Пиковая дама» и «Малень-кие трагедии»), остальные для детей разного возраста: от начинающих театралов до семейных походов, где каждо-му будет (должно быть) инте-ресно и поучительно.Разновозрастной  «Флюм-пам-пам» открыл конкурсную программу. Золотомасочный спектакль из Хакасии адресо-ван и самым маленьким зри-телям, и обделённым теа-тральным предложением ти-нейджерам, и родителям лю-бого возраста. Сорокаминут-ная музыкально-философская притча – о том, что каждый человек по-своему талантлив, 

о том, что каждый талант по-своему воспринимает мир, о том, что этот мир может быть к нему несправедливым. Глав-ная песня – незатейливая ме-лодия – всё время возвраща-ется на сцену в разных стилях: то она   блюз, то – тяжёлый рок, то – залихватский рок-н-ролл. Изящный музликбез. А уж мощность потока «взрос-лых» эмоций и ассоциаций за-висит от жизненного и куль-турного опыта пап и мам. В выходные в програм-ме фестиваля спектакли по произведениям Пушкина, Хэ-мингуэя и Островского, в по-недельник – Чехов, каждый день – сказки народов мира, музыка великих композито-ров. Бронзовых «Петрушек» на постаменте из уральского кам-ня члены жюри раздадут во вторник вечером. Достанется не всем. Букетов с петрушкой хватит всем. Точно.

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Случайно или нет, но в 
день начала масштабно-
го проекта, проливающего 
новый свет на актуальное 
искусство, в Доме худож-
ника открылась выставка 
классического рисунка и 
гравюры.Экспозиция называется «Как поживаешь, старина?». Кому-то в этом почудится лёгкий оттенок панибрат-ства, кому-то – знак искрен-него дружелюбия между от-цом и сыном, между худож-никами и главным героем их работ. «Как поживаешь, ста-рина?»– двойной портрет Свердловска-Екатеринбурга от Валентина и Алексея Еф-ремовых. Современным любите-лям академической живо-писи, ностальгического и чуткого городского пейза-жа,  больше известен Алек-сей, успевающий запечат-леть в пастели, акварели, в 

масле и карандаше остав-шиеся в живых  старинные деревянные дома, искрив-лённые временем улочки и арки, крепкие особня-ки из кружевного кирпича, много повидавшие на сво-ем веку. Его отец – Вален-тин Михайлович – худож-ник, по анкете – непрофес-сиональный, но рисует с детства, 20 лет занимал-ся в авторитетной изосту-дии. Да и любовь к своему краю не требует профес-сионализма. Она – глав-ный посыл творчества. Ва-лентин Михайлович дал Алексею не только первые уроки живописи, но и на-учил видеть Свердловск-Екатеринбург другими глазами.  Так что художни-ки Ефремовы – пример то-го, что любовь к родной земле может передаваться по наследству, быть зна-ком родства. В линогравюрах Ефре-мова-старшего второй тре-ти прошлого века Сверд-ловск – город купеческий 

Ефремов и сынПортрет Свердловска-Екатеринбурга выставлен  в малом зале Союза художников

и современный ещё сосед-ствуют, почти приятель-ствуют, новостройки ещё не столь агрессивны и без-жалостны. У Алексея ста-рый Екатеринбург – уже натура уходящая. И, пожа-луй, лишь на его портретах и пейзажах устремлённый в будущее мегаполис выгля-дит целомудренно, благо-родно, почтенно. Можно да-же сравнить некоторые до-

ма и улицы, например, из-вестный особняк Железно-ва, увиденный Ефремовыми с разницей в несколько де-сятилетий.Открытие выставки при-урочено к выходу в свет аль-бома Валентина Ефремова «Палитра моих дорог», кото-рый издал Алексей. Благо-родному учителю от благо-дарного ученика. 

Елена ЧУРОЧКИНА
16 сентября на канале 
«Россия-1» стартует музы-
кальное шоу «Битва хоров». 
В числе претендентов на 
победу – хор из Екатерин-
бурга.Как и большинство рос-сийских проектов, «Битва хо-ров» – калька с американско-го шоу, появившегося в США в 2007 году на канале NBC. Про-грамма мгновенно приобрела популярность и была прода-на 13 странам. Наконец, шоу появилось и в России. Цель «Битвы хоров» – выявить са-мый поющий город. В тече-ние лета кастинги проводи-

лись по всей стране. За восе-мью известными артистами российской эстрады закрепи-ли по городу, который и бу-дет представлен на проекте. В каждом «кураторы» выби-рали по 20 лучших исполни-телей, из которых составили поющий коллектив.Екатеринбург достался певцу и композитору Дени-су Майданову. В кастинге, ко-торый прошёл в середине ав-густа, приняли участие около 500 человек от 18 лет. Борь-ба была нешуточная – 25 че-ловек на место. Участникам нужно было исполнить две песни: одну на выбор, вторую – а капелла. Так Денис Май-данов мог понять, насколько 

хорошо конкурсанты способ-ны петь в хоре. После целого дня нелёгкой борьбы хор из двадцати человек был сфор-мирован – защищать вокаль-ную честь Среднего Урала в Москву едут 19 мужчин и од-на девушка – Виктория Гари-пова. Спустя два дня после ка-стинга, 27 августа, победи-тели из Екатеринбурга от-правились покорять столи-цу. В течение трёх недель конкурсанты ежедневно по-сещали уроки вокала и тан-ца, чтобы блеснуть на всю Россию. Уже в воскресенье на от-крытии «Битвы хоров» мо-лодые артисты вживую ис-

полнят песни своих настав-ников – Дмитрия Маликова (Санкт-Петербург), Владими-ра Преснякова (Казань), Де-ниса Майданова (Екатерин-бург), Александра Буйнова (Москва), Валерии (Саратов), певицы Максим (Нижний Новгород), Юлии Савичевой (Волгоград), Виктора Дробы-ша (Новосибирск). Выбирать победителей будет не профессиональное жюри, а сами зрители. Каж-дое воскресенье им нужно бу-дет проголосовать за понра-вившийся коллектив при по-мощи SMS. Хор, набравший меньшее количество голосов, покидает проект.

Споют по-мужскиСредний Урал в новом музыкальном проекте в Москве  представит мужской хор

Ирина КЛЕПИКОВА
Объявлены номинанты 
Крапивинской премии. В 
лонг-лист жюри отобрало 
17 произведений. Всего же 
на конкурс пришло 114 ра-
бот из шести стран. Помимо 
писателей России, нынче на 
премию прислали свои про-
изведения также писатели 
Беларуси, Израиля, Украи-
ны, Казахстана, США.Напомним: детская лите-ратурная премия имени Вла-дислава Крапивина, извест-нейшего и любимого писа-теля, педагога, организато-ра легендарного клуба «Ка-равелла», была учреждена в 2006 году Ассоциацией писа-телей Урала. В 2009-м премия прекратила своё существова-ние, но в 2010-м была подхва-чена Содружеством детских писателей, которое старает-ся сохранить традиции, сам дух премии, а именно – под-держивать «произведения, содействующие росту души подрастающего человека».–Именно такие и попали в нынешний лонг-лист, – рас-сказала «ОГ» председатель Содружества детских писате-лей Ольга Колпакова. – Рань-ше мы часто читали о бездо-мных детях, неполных семьях и связанных с этим детских рефлексиях. Сейчас таких книг меньше. Жанры разные (приключенческие повести, фантастика, путешествия в историю, современные ужа-стики), но позитива стало больше. Среди попавших в длинный список есть и зна-комые читателям имена: Эду-ард Веркин, Ксения Драгун-ская, Павел Калмыков. Но для кого-то премия станет удач-ным дебютом в детской лите-

ратуре. Например, литератур-ный совет высокими балла-ми отметил сборник расска-зов «Военный городок» Юлии Зайцевой из города Королёва и фантасмагорическую исто-рию «Башо» Ильмиры Степа-новой (Санкт-Петербург) о девочке, которая «провали-лась» в прошлое и оказалась... собственной бабушкой. Кста-ти, питерцы в списке номи-нантов лидируют: четыре пи-сателя из 17-ти живут в се-верной столице...Жюри с сожалением отме-чает, правда, что на конкурс по-прежнему приходит ма-ло детской юмористики. Но, впрочем, и во взрослой ли-тературе её днём с огнём по-искать. Настоящий талант в этом жанре редок...Список финалистов бу-дет оглашён 14 октября (тра-диционно – в день рождения Владислава Крапивина) в Свердловской областной би-блиотеке для детей и юно-шества. К сожалению, по сло-вам Ольги Колпаковой, «по-ка оргкомитет не может со-общить, будет ли в это вре-мя назван главный лауреат (по традиции премия Кра-пивина присуждается одно-му российскому или зару-бежному автору – И.К.). Де-ло в том, что аппарат пред-ставительства Президента РФ по Уральскому федераль-ному округу, под чьим патро-нажем находится премия, по-ка не получил от министер-ства культуры Свердловской области ответа на просьбу поддержать финансово пре-мию. Если ответ будет отри-цательным, поиски спонсора будут продолжены и награж-дение лауреата придётся пе-ренести».

Семь футов  под килем! Но неплохо бы  и средств...Награждение финалистов  Международной детской  литературной премии Владислава Крапивина-2012 – под вопросом

обнародуем лонг-лист Международной детской литературной 
премии Владислава крапивина-2012. Это своеобразная рекомен-
дация профессионалов: «прочтите!». детям или вместе с детьми.

аМраеВа аделия (Казахстан, пос. Береке), «германия».
арБенин константин (Санкт-Петербург), «иван, кащеев сын».
Веркин Эдуард (Воркута), «облачный полк».
гарнат ольга (Мурманск), «Мой любимый соловей».
драгунскаЯ ксения (Москва), «Мужское воспитание».
еВдокиМоВа наталья (Санкт-Петербург), «конец света».
ЗаЙЦеВа Юлия (Королёв), «Военный городок».
игнатоВа анна (Санкт-Петербург), «Верю-не верю».
иЗМаЙлоВ наиль (Москва), «убыр».
калМыкоВ павел (Петропавловск-Камчатский), «клад и дру-

гие полезные ископаемые».
лонд лара (США, г. Сенека), «несносное приключение».
никольскаЯ анна (Барнаул), «Валя-офлайн».
сиротин дмитрий (Воркута), «самый большой абрикос».
степаноВа ильмира (Санкт-Петербург), «Башо».
турханоВ александр (Москва), «грустный гном, весёлый гном».
похиленко наталья (Украина, Днепропетровск) и тЮнин Бо-

рис (Люберцы), «В неком королевстве. Возвращение принцессы».
Щекина галина (Вологда), «подруга короля».

6не пропустите!

«танцтеатр» покорил 
Биарриц 
спектакль данс-компании «танцтеатр» сверд-
ловского театра драмы «В свете луны» откры-
вал конкурсную программу Международного 
фестиваля «Время любить танец», проходящего 
во французском Биаррице. 

Фестиваль, по праву относящийся к ран-
гу престижных, традиционно собирает лучшие 
данс-труппы Европы, Азии, Африки, Ближне-
го Востока, Южной Америки. Оценить мастер-
ство танцовщиков и хореографов разных техник 
и направлений приезжают ведущие театральные 
продюсеры и профессиональная пресса. 

К достоинствам «В свете луны» професси-
оналы отнесли высокий исполнительский уро-
вень танцовщиков, владеющих более сложной 
техникой, чем европейские артисты. Это и пока-
залось критикам особенно интересным и пер-
спективным, а сам спектакль – ярким, эмоцио-
нальным, насыщенным. 

Постановку,  созданную на средства губер-
наторского гранта, можно будет увидеть на сце-
не Театра драмы 4 октября.

наталья подкорытоВа

В центре «гамаюн»  
выставили  
слепого Мансура
Входящий в параллельную программу инду-
стриальной биеннале  «Взгляд аутсайдера» (из 
пермского Музея советского наива) – попыт-
ка докричаться, достучаться, добиться диалога 
со зрителем. попытка яркая, размашистая, фак-
турная. 

Художник Закиров известен как «слепой Ман-
сур из Закамска». Он рано потерял зрение. Но не 
оставил творчества: сменил холст на резьбу. К де-
реву Мансур обратился в середине 1990-х, в са-
мый разгар тотальных преобразований в стране.

Слепой Мансур называл свои работы – «за-
боры». Две расписные доски и затейливый 
«штакетник». Каждая «дощечка» – колоритный 
персонаж: краснолицый повар, бородатые гор-
ланящие мужики, жующе-поюще-курящие го-
сти русского застолья... Наивные пёстрые «За-
боры» – крайняя степень иронии. Попытка вы-
пятить, сделать рельефной вековую обыден-
ность и вклинивающиеся в неё чужеродные по-
рой преобразования. 

 «Одним из самых важных для него был во-
прос, как достучаться до другого человека», – 
вспоминают знакомые слепого из Закамска. От-
сюда и гротеск, отсюда ирония, перерастающая 
в сарказм, слепящие насыщенностью цвета. Ху-
дожнику помогала в работе жена, потому доски 
подписаны: «Слепой Мансур и Оля». 

А вот по холсту, который не отпускал, Ман-
сур мазал пальцем без чьей-либо помощи. В на-
чале 2000-х свет увидела выставка «Цветы в 
воспоминаниях и снах». Несколько работ – в 
Екатеринбурге. «Цветы...» слепой Мансур пред-
варил словами: «Здравствуй, добрый человек! 
Если ты человек думающий, пройди по моей вы-
ставке и уйдёшь с новыми мыслями и впечатле-
ниями. А если ты человек, не желающий думать, 
и пришёл на зрелище, к сожалению, я тебя раз-
влечь не смогу». 

ирина Вольхина

степанова и екабсоне 
снова с «лисицами»
действующий чемпион и обладатель кубка 
россии по бскетболу среди женщин екатерин-
бургская «угМк» начала подготовку к сезо-
ну. под руководством нового главного трене-
ра олафа ланге тренируются девять баскет-
болисток из четырнадцати.

Нет играющих в WNBA Кэндис Паркер, 
Сью Берд, Дайаны Таурази и Эвелины Кобрин. 
Также за океаном сейчас находится Сэнди  
Бронделло, которая будет в «УГМК» ассистен-
том главного тренера. Американка Куанитра 
Холлингсворт, выступавшая на Играх в Лон-
доне в составе сборной Турции, присоединит-
ся к команде на сборах в Испании, которые 
начнутся через две недели.  

Зато тренируются с командой Мария Сте-
панова и Анете Екабсоне, пропустившие зна-
чительную часть минувшего сезона из-за тя-
жёлых травм. Напомним, что Степанова из-за 
повреждения, полученного в «Финале вось-
ми» Евролиги не смогла принять участие в 
Олимпийских играх в Лондоне.

Первая встреча обновлённой «УГМК» с 
болельщиками состоится во время турнира 
«Кубок УГМК», который пройдёт в екатерин-
бургскрм ДИВСе 12-14 октября.

евгений ЯчМенЁВ
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екатеринбургском 
кукольном всегда 
есть кому удивлять 
и чему удивляться

Валентин ефремов. «соседи»

алексей ефремов. 
«Зелёные объятья»

один из 
мансуровских 

«Заборов»


