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 Кстати

Кадриль – старинный танец, пришедший в Россию из Европы. 
Родиной кадрили считается Франция. В нашей танцевальной куль-
туре танец утратил европейские черты и стал одной из самых лю-
бимых русских народных плясок. Из народной хореографии ка-
дриль перекочевала в светское общество в XVIII веке и была попу-
лярным танцем на европейских и российских балах века XIX.

Танец исполняется чётным количеством пар, расположен-
ных по четырёхугольнику. Кадриль состоит из нескольких фигур 
(обычно шести), в каждой из них свой набор движений. Танцоры 
перемещаются отдельно и парами по круговой траектории. У ка-
дрили особый музыкальный фон – кадрильные песни (например, 
«Во саду ли, в огороде»). Существует три разновидности танца: 
русская, белорусская и украинская.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.04.2013      № 207-УГ

г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы  

и искусства за 2012 год

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 23 августа 1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и со-
ставе комиссии по премиям Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства» и 
учитывая решение комиссии по премиям Губернатора Свердлов-
ской области за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства от 13 марта 2013 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премии Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 
2012 год:

1) Агапову Алексею Анатольевичу — актеру, Сергееву Алек-
сандру Геннадьевичу — актеру, Рабецкому Антону Александрови-
чу — актеру, Мельниковой Екатерине Юрьевне — актрисе, Дьячок 
Полине Викторовне — актрисе, за создание спектакля «Престу-
пление и наказание» по одноименному роману Ф.М. Достоевского 
некоммерческого партнерства «Театр «Волхонка»;

2) Белякову Сергею Станиславовичу — писателю, за книгу 
«Гумилев сын Гумилева»;

3) Викторовой Ольге Владимировне — композитору, за орке-
стровые и камерные произведения 2012 года;

4) Владимирову Виталию Вадимовичу — композитору, аранжи-
ровщику, Павловой Ирине Валерьевне — режиссеру-постановщи-
ку, Рыженковой Кристине Андреевне — сценографу, художнику 
по костюмам, Щербининой Светлане Витальевне — хормейстеру, 
Шлокову Владимиру Валерьевичу — дизайнеру видео-проекции, 
за создание арт-проекта «Убрус» государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Свердловское музыкальное 
училище имени П.И. Чайковского (колледж)»;

5) Ворониной Тамаре Никитичне — мастеру художественного 
слова, за литературно-музыкальные композиции «Пушкин и На-
тали», «Приваловские миллионы»;

6) Зуеву Владимиру Валентиновичу — художнику-графику, за 
серию гравюр на металле «Взлети над черным!»;

7) Иванову Александру Алексеевичу — актеру, Дыкину Максиму 
Александровичу — актеру, Комаленковой Ларисе Вячеславов-
не — актрисе, Матис Инге Владимировне — актрисе, за создание 
спектакля «Тиль» по пьесе Г. Горина муниципального автономного 
учреждения культуры «Театр драмы г. Каменска-Уральского»;

8) Пашнину Валерию Павловичу — режиссеру-постановщику, 
Булыгину Игорю Николаевичу — актеру, Кузнецову Александру 
Васильевичу — художнику-сценографу, Шосману Вадиму Семё-
новичу — композитору, за создание спектакля «Дикое счастье» 
по пьесе О. Богаева муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Нижнетагильский драматический театр имени  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»;

9) Брусиловскому Мише Шаевичу — художнику, за большой 
личный вклад в развитие изобразительного искусства Свердлов-
ской области;

10) Голышеву Николаю Николаевичу — профессору федераль-
ного государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральская государственная 
консерватория (академия) имени М.П. Мусоргского», за выда-
ющийся вклад в развитие и сохранение искусства Урала, под-
готовку профессиональных кадров, многолетнюю плодотворную 
деятельность.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
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День, которого мы ждали семнадцать летФутболисты «Урала» завоевали право выступать в премьер-лигеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
После того, как преследо-
ватели «Урала» дружно по-
теряли очки в очередных 
матчах, наша команда до-
срочно завоевала путёвку в 
премьер-лигу. Теперь оста-
лось выполнить задачу-
максимум – завершить чем-
пионат на первом месте.

Малыгин –  
свой среди чужихОжидание возвращения в элиту российского футбола длилось, можно сказать, сем-надцать лет и 89 минут. Матч в Нальчике проходил под про-ливным дождём, единствен-ный гол, забитый хозяева-ми, вроде бы уже отклады-вал празднование по случаю досрочного выхода «Урала» в премьер-лигу до 30 апреля. В то, что «Ротор» сможет оты-граться, не верилось вовсе. И тут наконец счастье улыб-нулось екатеринбургским «шмелям» – защитник вол-гоградцев Александр Малы-гин спас свою нынешнюю ко-

манду от поражения и вывел в премьер-лигу... бывшую ко-манду. В 2003-2004 годах Малы-гин играл в «Урале». Любо-пытно, что у ворот соперни-ков Александр как защитник появляется нечасто. Рекорд-ным по результативности у него как раз был второй год в «Урале», когда он забил три мяча. За последующие почти десять лет украинский леги-онер играл ещё в семи коман-дах и забил  в общей слож-ности пять мячей. Один из них стал решающим в борьбе «Урала» за выход в премьер-лигу.
Губернатор 
заявил о новой 
концепции         Губернатор Свердлов-ской области вчера поздра-вил команду «Урал» с высоки-ми спортивными достижени-ями и заявил, что в ближай-шее время будут разработа-ны концепция и план работы футбольного клуба «Урал».  «Безусловно, выход в пре-

мьер-лигу потребует допол-нительных ресурсов, в том числе и финансовых. Мы по-говорили с потенциальны-ми и действующими спонсо-рами, и на совете директоров ФК «Урал» приняли решение по формированию концепции и плана работы нашей коман-ды уже в премьер-лиге», –  цитирует Евгения Куйваше-ва департамент информаци-онной политики губернатора.«Я поздравляю наших зем-ляков, знаю, как любят в ре-гионе команду. Выход в пре-мьер-лигу абсолютно законо-мерен. Сегодня слаженно ра-ботает тренерский коллек-тив и команда менеджмента «Урала», значительно обно-вился попечительский совет, который тоже приложил не-мало усилий, чтобы команда смогла сделать такой рывок», – отметил глава региона.Евгений Куйвашев пред-ложил по окончании чемпи-оната провести в Екатерин-бурге день болельщика и до-стойным образом поздравить нашу команду. 

Дмитрий ХАНЧИН
Екатеринбургский театр 
кукол готовит совместный 
проект с итальянским «Ца-
хес-театром». Международ-
ная постановка «Пинок-
кио» увидит свет в следую-
щем сезоне.Имя одному из главных европейских авангардных те-атров дала сказочная повесть Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» о кар-лике и волшебстве. То, что делают участники этого те-атра, вполне можно назвать волшебством – жители Урала уже могли убедиться в этом в 2010-2011 годах, когда участ-ники труппы отыграли здесь несколько своих спектаклей. Кукольный театр стал одной из площадок, на которой «ца-хесы» показывали свои уди-вительные представления. По словам заведующей лите-ратурной частью театра Еле-ны Ильиной, сотрудничество с «цахесами» для кукольно-го было голубой мечтой, и те-перь мечта наконец-то сбы-лась.Идея совместного проек-та была в этом году включе-на в Федеральную целевую программу «Культура Рос-сии 2013» и получила грант от Министерства культуры Российской Федерации – 500 тысяч рублей на постановку спектакля «Пиноккио».Известная всем история о деревянном мальчике полу-чит совершенно новую, неви-данную интерпретацию. «Ца-хесы» известны смелым под-ходом к театральному искус-ству, их творчество основа-

но на смешении жанров. Ку-клы, пение, современная хо-реография – это лишь неко-торые элементы, из которых сложится будущий спектакль.Пиноккио, Лису, Кота, Манджафоко и других геро-ев сказки будут играть екате-ринбургские актёры, режис-сёром-постановщиком же вы-ступит участница «Цахес-те-атра» Луана Граменья. Вче-ра состоялся онлайн-кастинг – пятнадцать актёров пе-ред камерой читали моноло-ги Пиноккио, диалоги Лисы и Кота, пели песни, выполня-ли задания Луаны, оценивав-шей их прямиком из Флорен-ции. «Двигайтесь, словно вы – куклы», «Представьте, что вы – цирковые конферансье» – таковы были указания ита-льянского режиссёра. В спектакле будет задей-ствовано шесть актёров, и Луане в течение ближайших двух недель предстоит сде-лать нелёгкий выбор – судя по её реакции, от екатерин-бургских талантов она при-шла в полный восторг.Подготовка к спектаклю начинается уже сейчас, са-ма же Луана Граменья прие-дет в Екатеринбург в гряду-щем августе. Спектакль обе-щает стать одной из самых громких премьер будущего сезона. Пиноккио – один из попу-лярнейших итальянских ге-роев, русским же людям бли-же его отечественный ана-лог – Буратино. Какой полу-чится эта история в испол-нении русско-итальянского альянса – известно будет в сентябре.

Виртуальный кастинг  для «Пиноккио»Уральские актёры  и флорентийский режиссёр представят новую интерпретацию классической истории

Кадриль вместо дискотекиФольклор, хоровод и самовар ищут своё место в современной культуреНаталья КУПРИЙ
В Центре традиционной на-
родной культуры Средне-
го Урала прошёл семинар-
практикум «Народная хо-
реография. Уральская ка-
дриль». Специалисты по на-
родному творчеству вкрат-
це рассказали слушателям 
об истории народной хоре-
ографии и её канонах.Большую часть встречи заняла практика, в ходе ко-торой участники – профес-сионалы и просто интересу-ющиеся – разучили две ка-дрили. Обе разновидности танца родом из уральских сёл Верхотурского и Алапа-евского районов. Интерес-но, что кадриль в каждом се-ле – своя. Везде танцуют по-разному.

–Уральская кадриль – поздний жанр, который поя-вился примерно в XVIII веке, – рассказал методист по на-учно-практической деятель-ности центра Вячеслав Печ-няк. – Это групповая пляска, в ней несколько фигур, или, 

если говорить правильно, ко-лен. Танец требует сноровки, его сложно исполнять.Народная хореография когда-то имела большое куль-турное и социальное значе-ние. Это практика, отрабо-танная веками. Танец счи-

тался ритуалом, во время ко-торого рождались отноше-ния между людьми – в част-ности, так юноши и девушки присматривались друг к дру-гу. Не зря от кадрили проис-ходит глагол «закадрить». Се-годня этот танец совершенно не востребован.–Значение пляски, как и всей традиционной культу-ры, для современного чело-века равно нулю, – признал-ся Вячеслав Печняк. – Чело-век не знает о ней ничего. По-этому цель проведения семи-нара и деятельности всего на-шего центра – рассказать лю-дям об их культуре и о них са-мих. «Кто я?», «Откуда я?» – с этими антропологическими вопросами связаны и наши личные терзания, и пробле-мы государства.

с нуля осваивать искусство кадрили не так-то просто. Новичков на семинаре было большинство, но пробовать никто не побоялся. 
Даже девушки на шпильках (танцевать кадриль в такой обуви – настоящий экстрим)

Мог ли александр Малыгин в 2003 году предполагать, что десять лет спустя «выведет» «урал» 
в премьер-лигу столь оригинальным способом

Евгений алхимов стал в 2006 году лучшим бомбардиром первого дивизиона

Вице-губернатор – руководитель администрации губернатора свердловской области Яков силин  
и губернатор Евгений Куйвашев (слева), а также министр по физической культуре, спорту  
и молодёжной политике свердловской области леонид рапопорт (справа) – частые гости  
на футбольных матчах

редкие матчи «шмелей» с клубами элиты неизменно собирали 
аншлаги – победный гол в кубковой игре с «сатурном»  
17 сентября 2007 года

любимец екатеринбургских болельщиков артём Фидлер 
теперь играет в краснодарской «Кубани»


