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Ирина КЛЕПИКОВА
Новоуральский театр му-
зыки, драмы и комедии по-
ставил «Евгения Онегина», 
объединив оперу Чайков-
ского и пушкинский «ро-
ман в стихах». Неожиданно. 
Ещё неожиданнее – театр 
вывел на сцену Онегина в 
весьма почтенном возрасте. 
Немощного и осознавше-
го в полной мере собствен-
ную драму.Опера и роман в стихах, как известно, заканчивают-ся любовным разрывом Та-тьяны и Онегина. Его словами про «жалкий жребий» свой. Но в тот момент буйству-ет скорее гордыня. Не приба-вив к Пушкину ни слова (кто бы осмелился?!), театр «до-писал» то, что для читателя и зрителя остаётся обычно вопросом: а что стало с Оне-гиным после? Режиссёр Ва-лерий Долганов решил пока-зать то, «что стало». Немощ-ный, в одиночестве пережи-вающий свои страдания Оне-гин (роль поручили корифею театра Александру Гаврилову, и он ведёт эту неслыханную в истории театра партию соста-рившегося Онегина очень до-стойно) берёт в руки письмо Татьяны, и... ретроспективой разворачиваются воспомина-ния – сюжет Пушкина и музы-кальная драма Чайковского.В труппе – замечатель-ная Татьяна (Ирина Галенко-ва), неплохой Онегин (Мак-сим Галенков). Проблемы были с тенорами, партией Ленского. Жанр литератур-но-драматической фанта-зии, избранный театром, по-зволил использовать досто-инства труппы и смикширо-вать то, в чём она не дотяги-вает до академической опер-ной. Партия Ленского сведе-на до минимума (сцена дуэли, например, представлена ки-нофрагментом). Зато Татья-на, с отличными вокальны-

ми данными исполнительни-цы, оказалась – заслуженно! – крупным планом настоль-ко, что у критиков Екатерин-бурга и Москвы, смотревших необычную трактовку «Оне-гина», возникло почти еди-нодушное предложение: раз уж театр рискнул трансфор-мировать жанр, то никто не упрекнёт, если спектакль на-звать «Татьяна Ларина». А ос-нования к тому есть...Спектакль родился в не-простой для коллектива пе-риод: театр менял статус и жанр, почти год работал в си-туации ремонта здания. Вы-ход на сцену был ограничен. 

Но режиссёр и труппа исполь-зовали даже этот «минус»: «Евгений Онегин» играется в театральном фойе, в котором колоннада и балкон прямо-таки созданы для интерьера дворянской усадьбы. Эффект усилили, зачехлив колонны черновиками и рисунками Пушкина. Оркестр – на одной площадке с актёрами. В трёх шагах – зрители. В иных сце-нах (например, именин в до-ме Лариных) зрители оказы-ваются в буквальном смысле поглощены действием. Ста-новятся как бы его участни-ками. А это добавляет «не-рва» перипетиям «Онегина».

Как к любому эксперимен-ту, к новоуральскому «Евге-нию Онегину» возможны пре-тензии. И они есть. В частно-сти, по выразительности и аргументированности кино- вставок. По тому, от чьего ли-ца идёт повествование. По-чтенный Онегин открыва-ет спектакль своими воспо-минаниями – стало быть, он главный? Вместе с тем в спек-такль введён персонаж «от автора». Цитируя с книгой в руках пушкинский «роман в стихах», он соединяет таким образом фрагменты оперы. Получается, сюжет раскручи-вается «от автора», в третьем лице?..Но это нюансы. В целом хрестоматийный сюжет, пре-вратившийся в «осуждение Онегина», вызвал большой интерес. После первого спек-такля зрители сами (!) по-просили актёров и режиссёра остаться, обсудить необычную трактовку. А сегодня «Онегин» проходит при неизменных ан-шлагах. Спектакль – не к дате, не для того, чтобы облегчить отрокам познание школьной программы, но... Может, пото-му и интересен?
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Эстафета смешала все картыДмитрий Малышко лишил сборную России  медали чемпионата мира по биатлонуАлександр ЛИТВИНОВ
Смешанная эстафета, ко-
торая стала первой гонкой 
чемпионата мира по биат-
лону, закончилась для сбор-
ной России провалом. Ше-
стое место и выход вперёд 
Италии и Словении – не то, 
что ожидали от главных 
фаворитов гонки. В эстафете вместе с дву-мя Ольгами – Зайцевой и Ви-лухиной – и Дмитрием Ма-лышко на третьем этапе бе-жал екатеринбуржец Антон Шипулин. По правилам сме-шанной эстафеты первые два этапа – за девушками. Каждый по шесть киломе-тров с двумя огневыми ру-бежами. Женская половина команды, весь сезон живу-щая под аккомпанемент же-сточайшей критики, преоб-разилась.Россиянки и норвеж-ки шли нога в ногу, присут-ствие лидера общего зачёта Кубка мира Туры Бергер не испугало Ольгу Зайцеву, ко-торая не отставала от титу-лованной соперницы даже несмотря на использование одного дополнительного па-трона. Ольга Вилухина и во-все умудрилась на финише своего этапа обогнать нор-вежку Солемдаль, что каза-лось невероятным ещё ме-сяц назад. В этот момент большин-ство российских болельщи-ков облегчённо вздохну-ли, потому что первое место при смене женской полови-ны на мужскую – когда впе-реди у нас были звёзды ми-рового биатлона Шипулин и Малышко –  что может быть приятнее? Екатеринбург и Сверд-ловская область с придыха-нием смотрели, как гонку возглавил Шипулин. Подо-шёл к огневому рубежу. И... вот они, первые тревожные звоночки. Антон сумел по-разить пять мишеней толь-ко восемью патронами, и это на стрельбе лёжа! Це-ной потраченного времени и нервов болельщиков он, 

тем не менее, избавил нас от увлекательного просмо-тра штрафного круга, кото-рый в эстафетах, где можно использовать дополнитель-ные патроны, считается ка-тастрофой. К чести нашего земляка нужно сказать, что он быстро ликвидировал отставание от лидеров, а впереди был гроз-ный норвежец Тарьей Бё, та-кой же молодой, сильный и заряженный только на побе-ду. Стрельба стоя, слава бо-

гу, вышла удачной, и Антон устремился к финишу свое-го этапа, где, подустав, всё-таки проиграл с десяток се-кунд норвежцу. Отставание некатастрофичное и настро-ение нашей сборной на тот момент можно было пере-дать словами «Золото, золо-то, оно так близко, это ведь так просто». Четвёртый этап гонки показал, что биатлон тем и интересен миллионам бо-лельщиков, что надежды 

одних могут одномомент-но рухнуть, а других – поя-виться. Увы, нам пришлось ощутить себя в шкуре по-верженных. Дмитрий Ма-лышко «превзошёл» Шипу-лина, потратив все патроны и отправившись на штраф-ной круг. С этой минуты на-ши шансы стали весьма те-оретическими. Вперёд ухо-дили Франция, Чехия, Ита-лия и Словения, а мы... А мы стали шестыми с отста-ванием в полторы мину-ты. Золото чемпионата ми-ра, которого мы не можем дождаться с 2009 года, от-ложено как минимум до спринтерских гонок. И как-то совсем не хотелось ду-мать о том, что такой ре-зультат в смешанной эста-фете оказался ещё хуже, не-жели на прошлом чемпио-нате мира (где наш состав, кстати, был абсолютно та-ким же), названном самым провальным в истории рос-сийского биатлона.После гонки, как всег-да, было много разговоров о том, что сборная сделала не так. Антон Шипулин при-знался, что лучше было бы поменять их с Малышко ме-стами. Но это всё –  махание кулаками после драки. Нуж-но готовиться к спринту. Обе спринтерские гон-ки пройдут сегодня. В 18:00 по екатеринбургскому вре-мени 10 километров побе-гут мужчины, а в 21:15 на 7,5-километровую дистан-цию выйдут женщины. Сре-ди них ждём и нашу Екате-рину Глазырину. На фоне  Зайцевой и Вилухиной ека-теринбургская биатлонист-ка выглядит, конечно, сла-бее, однако не будем забы-вать, что в активе у Екате-рины есть бронза одного из этапов Кубка мира, где она поднялась на подиум вме-сте с великими Турой Бер-гер и Дарьей Домрачевой. Что касается Антона Шипу-лина, то он сегодня, конеч-но, один из главных претен-дентов на медаль, в том чис-ле золотую.
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ледовый дворец 
«Большой»  
в сочи вмещает  
12 тысяч зрителей. 
остальные 
будут смотреть 
проходящие здесь 
хоккейные матчи  
по телевизору

у екатеринбургской 
галереи «арт-птица» 
появилось «древо любви»
к дню святого Валентина в галерее откры-
лась выставка-ярмарка, где можно увидеть 
разнообразные  батики (роспись по ткани), 
гобелены, игрушки из войлока, изделия из 
серебра и золота и многое другое.

Пожалуй, главная изюминка ярмарки – 
экспозиция работ мастера резьбы по дере-
ву виктора иванова. выполненными в очень 
сложной технике кружевными деревянными 
вещицами можно будет полюбоваться в тече-
ние двух недель.

екатеринбургская галерея решила пора-
довать публику не только изделиями различ-
ных мастеров, но и созданием оригинального 
«древа любви».

–около галереи растут деревья, которые мы, 
в ожидании праздника всех влюбленных, пред-
лагаем украсить валентинками, – рассказывает 
один из организаторов выставки Юлия Крутеева. 

Юлия луЗина

В «поле» показали 
«изумрудные берега»
В галерее открылась выставка андрея ржа-
кова. 

Будучи радиотехником по образованию, 
живописью художник занимается уже трид-
цать лет, отдавая предпочтения пейзажам. на 
его картинах скалы, реки, города-крепости и 
деревни, которые наверняка понравятся лю-
бителям уральского пейзажа. 

«Моя живопись – это мой оберег, – уверен 
художник. – Я пишу родную природу потому, 
что мы взаимно друг друга поддерживаем, обе-
регаем. Я воспеваю её красоту и совершенство, 
а она дарит мне силы, вдохновение и любовь».   

Мария ЗырЯноВа

Извещение о начале приема заявлений на участие в конкурсах среди неком-
мерческих организаций на право получения субсидий из областного бюджета на 
реализацию социально-культурных проектов в 2013 году.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области № 1236-
ПП от 06.11.2012 г. «Об утверждении порядков определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в 2012-2015 
годах» Министерство культуры Свердловской области объявляет прием заявок на 
участие в 4 конкурсах среди некоммерческих организаций, не являющихся государ-
ственными или муниципальными учреждениями, на право получения субсидий из 
областного бюджета на реализацию социально-культурных проектов в 2013 году:

Конкурс 1. На реализацию социально-культурных проектов, направленных 
на укрепление межнационального согласия народов Свердловской области и 
развитие межрегионального и международного сотрудничества – в общей сумме 
500 тыс. руб. Размер 1 субсидии не превышает 100 тыс. руб.

Конкурс 2. На реализацию проектов (мероприятий) по поддержке и развитию 
работающих на базе организаций национальных коллективов любительского 
художественного творчества – в общей сумме 250 тыс. руб. Размер 1 субсидии 
не превышает 83 тыс. руб.

Конкурс 3. На реализацию проектов (мероприятий), направленных на попу-
ляризацию и развитие самобытной казачьей культуры, – в общей сумме 250 тыс. 
руб. Размер 1 субсидии не превышает 125 тыс. руб.

Конкурс 4. На организацию и проведение национальных культурных меропри-
ятий на территории Свердловской области – в общей сумме 700 тыс. руб. Размер 
1 субсидии не превышает 100 тыс. руб.

С постановлением Правительства Свердловской области № 1236-ПП от 
06.11.2012 г. «Об утверждении порядков определения объема и условий предо-
ставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в 2012-2015 
годах», формой заявления на участие в конкурсе и критериями конкурсного отбора 
можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Свердловской 
области: www.mkso.ru в разделе: Актуальная информация.

Заявления на участие в конкурсе принимаются в течение 15 дней со дня офи-
циального размещения объявления о приеме заявлений на выделение субсидий 
в «Областной газете».

Приём конкурсных заявок в печатном виде осуществляется по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 18. 

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10-00 часов до 13-00 часов, с 14-00 
часов до 16-00 часов.

Все вопросы можно направлять на электронную почту: rezepina@mkso.ru или 
по телефону: (343) 376-43-66.

«уральский трубник» 
проиграл казанскому 
«динамо»
В возобновившемся после перерыва чемпио-
нате россии по хоккею с мячом первоураль-
ский «уральский трубник» уступил дома ка-
занскому «динамо» со счётом 6:9.

«трубники», что логично, сделали ставку на 
оборону, но справиться с мастеровитой атакой 
казанцев не смогли. наибольшую угрозу таи-
ли в себе верховые передачи на легионера «Ди-
намо» сами Лакконена – 38-летний финн два 
гола забил сам и ещё раз ассистировал новоис-
печённому чемпиону мира алексею Бушуеву.

Первый тайм завершился со счётом 4:2 в 
пользу гостей, после перерыва зрители уви-
дели ещё девять забитых мячей, но большин-
ство из них – в ворота первоуральцев. в соста-
ве «Уральского трубника» голы на счету андрея 
Кислова, Дмитрия сафиуллина, евгения игоши-
на (два), Павла Чучалина, Дмитрия степченкова.

следующий тур «Уральский трубник» 
пропускает, а затем «шайтанам» до конца ре-
гулярного чемпионата предстоит сыграть 
семь матчей за 18 дней. 

евгений ЯчМенЁВ

Он так наказан...Евгений Онегин после «Евгения Онегина»

Наталья КУПРИЙ
Творчество Тамары Воро-
ниной доказывает, что ху-
дожественное слово живёт 
и будет жить. Если им де-
литься с людьми.Чтение литературной клас-сики на театральной сцене – культурное явление, которое с каждым годом приобрета-ет всё большую популярность. Нарастающий интерес к этому жанру помог несколько лет на-зад появиться екатеринбург-скому проекту «Театр слова».Народная артистка Рос-сии Тамара Воронина, пожа-луй, главный энтузиаст лите-ратурных чтений в Екатерин-бурге. «Театр слова» был соз-дан именно её стараниями. В уникальном в своём роде те-атре чтецов высокое художе-ственное слово соединяется с музыкой, видео, фотографией и танцем. На литературном вечере в Доме актера Тамара Воронина представила две литератур-

но-музыкальные композиции. Моноспектакль «Пушкин-На-тали» приурочен сразу к двум датам. Недавно исполнилось 200 лет со дня рождения пуш-кинской «Мадонны», Натальи Николаевны Гончаровой, а 9 февраля очередная годовщи-на со дня  дуэли Александра Сергеевича Пушкина и Жоржа Дантеса. Ещё один юбиляр – Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк и его «Приваловские миллионы».  Тамара Воронина пред-ставила обе программы на соискание губернаторской премии. Всего на неё претен-дуют 28 работ, среди них 14 – из театральной сферы. По-нятно, что литературно-му-зыкальным композициям не-просто тягаться со спекта-клями, мюзиклами и хорео-графическими постановка-ми. Отдельная же номина-ция «художественное сло-во», возможно, могла бы при-влечь в этот жанр новых чте-цов и новых слушателей.

Слово  «на соискании»Литературные композиции претендуют  на губернаторскую премию  в области искусства

 кстати
«евгений онегин», едва ли 
не самая новаторская опе-
ра Чайковского, сейчас идёт 
на сценах более 300 театров 
мира. в новоуральском те-
атре за 60 лет его истории 
«евгений онегин» поставлен 
впервые.

программка 
к спектаклю, 
имитирующая 
эпистолярные 
послания XIX века, 
уже настраивает 
на эпоху

автор (евгений недокушев) ведёт повествование нейтрально, 
но само время становится карой для онегина
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Владимир ПЕТРЕНКО
За год до Олимпиады в Со-
чи, 7 февраля, стартова-
ла официальная продажа 
билетов на Игры. Тысячи 
страждущих стали их счаст-
ливыми обладателями, но 
немало осталось и разоча-
рованных.По словам главы оргко-митета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко, которые приво-дит РИА «Новости», офици-альный сайт Олимпиады вы-держал нагрузку более чем 10 тысяч заявок в секунду. В кратчайшие сроки были про-даны все билеты, которые определены для первой сес-сии. С одной стороны, продажа билетов по Интернету удоб-на, поскольку избавляет от традиционного многочасо-вого стояния в очереди и об-щения с неторопливыми кас-сирами, но с другой стороны – исключение человеческого фактора чревато досадными техническими проблемами.К примеру, некоторые пользователи жаловались на то, что на их компьютерах не видна картинка с тестом, ко-торый служит защитой от «роботов». Не обошлось и без обычной неразберихи. На «горячей линии» по би-летной программе Игр-2014 новостному порталу «Лен-та.ру» сообщили, что биле-ты на хоккейный финал нач-нут продавать только в мар-те 2013 года и посоветова-

ли следить за обновлениями на официальном сайте, одна-ко в пресс-службе оргкомите-та «Сочи-2014» эту информа-цию опровергли. По словам сотрудника пресс-службы, все билеты, которые предполага-ется продать гражданам Рос-сии и иностранцам, прожива-ющим на территории России, поступили в продажу одно-временно 7 февраля в 15:00 по московскому времени.К концу дня были распро-даны все места на финаль-ные матчи турниров по хок-кею, кёрлингу, хафпайпу и на эстафету биатлонистов. Са-мый дешевый билет на Олим-пиаду в Сочи стоит 500 руб. За эти деньги можно посмо-треть игры квалификацион-ного раунда и группового эта-па по хоккею и женскую ква-лификацию в скелетоне. За 700 руб. можно побывать на соревнованиях саночников, финале по скелетону. Наи-большим спросом пользовал-ся хоккей – к вечеру четверга в кассах не осталось билетов не только на финал (макси-мальная цена – 34 тыс. руб.), но и полуфинал (19 тыс.) и одну из игр четвертьфинала. По предварительным оцен-кам РБКdaily, выручка от про-дажи билетов составит почти 130 миллионов долларов.Похожая сумма (129 мил-лионов) была указана в зая-вочной книге Игр. Это почти вдвое меньше, чем заработа-ли организаторы Игр в Ван-кувере в 2010 году.

Без очередиНа финал олимпийского хоккея все билеты продали  в первый же день

В исполнении тамары Ворониной каждая фраза –  звучит
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не уйди Малышко на штрафной круг, лично для себя  
он завоевал бы первую в жизни медаль чемпионата мира
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итоговый протокол

blank-0.3-01

Команда Время
(отставание)

Штраф 
(круги + 

патроны)
1. Норвегия (Т.Бергер, 
С.Солемдаль, Т.Бё, Э.Свендсен)

1:12.04,9 0+4

2. Франция (М.Брюне, М.Дорен-
Абер, А.Бёф, М.Фуркад

+20,0 0+8

3. Чехия (В.Виткова, Г.Соукалова, 
Я.Соукуп, О.Моравец )

+32,3 0+5

6. Россия (О.Зайцева, О.Вилухина, 
А.Шипулин, Д.Малышко)

+1.26,5 1+9

любовь к уралу 
наполняет холсты 

андрея ржакова 
силой и полнотой 

дыхания


