
XII Четверг, 23 мая 2013 г.

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

Редакции «Областной газеты»  
требуется опытный оператор компьютерной вёрстки  

(на конкурсной основе).  
Справки по телефону 375-84-14 (Татьяна Игоревна).

начали с поражения
как и год назад, в финале баскетбольной 
суперлиги встретились екатеринбургский 
«урал» и сургутский «университет-Югра». на 
кону не только чемпионский титул, но и пу-
тёвка в европейский кубок вызова.

В первом матче серии до трёх побед сюр-
призом стало неработающее табло в спортза-
ле «Энергетик», и время, оставшееся на ата-
ку, пришлось объявлять в микрофон судье-ин-
форматору. Быстрее приспособились к экстре-
мальным условиям хозяева, ушедшие в отрыв 
на 8 очков. Но уральцы смогли переломить ход 
встречи и даже выиграли первую четверть, в ос-
новном усилиями Аарона Мак Ги, набравшего 
11 очков (а всего в его активе их оказалось 30).

Но развить успех «грифонам» не удалось. 
Хозяева установили контроль над щитами, к 
тому же в первой половине игры екатеринбурж-
цы ни разу не попали с периметра, смазав все 
пять попыток. Хотя счёт был равным – 37:37.

«Качели» продолжались весь матч, вперёд 
поочерёдно выходили обе команды. Ещё за 
3.38 до финальной сирены уральцы сдержи-
вали натиск «Университета», но удача всё-таки 
улыбнулась «студентам» – 87:79. У «Урала» 
остаётся шанс перехватить инициативу в се-
рии. Для этого надо выигрывать вторую игру.

евгений ЯчМенЁВ

«синара» стартует дома
В офисе ассоциации мини-футбола рос-
сии прошла жеребьёвка календаря перво-
го этапа чемпионата страны следующе-
го сезона.

Согласно регламенту турнира, чемпионат 
вновь будет проведён в два этапа. Но в этот 
раз на первом из них командам предстоит сы-
грать три круга, при этом матчи первого и 
второго кругов будут спаренными, без выход-
ного дня между ними. Восьмерка сильнейших 
клубов  затем продолжит борьбу в плей-офф. 

Новая система вносит определённую 
несправедливость. Например, в противо-
стоянии со своим извечным соперником – 
подмосковным «Динамо» – жребий пода-
рил «Синаре» два домашних поединка, 22 и 
23 ноября, тогда как в Москве команды сы-
грают лишь однажды, 30 марта. Из команд, 
которые сейчас борются за медали чемпиона-
та России, с домашним перевесом наш клуб 
сыграет ещё с «Газпромом-Югрой» и новоси-
бирским «Сибиряком», а вот в матче с «Тюме-
нью», которой «Синара» уступила в четверть-
финале, перевес будет у наших  соседей.

Чемпионат начнётся 6 сентября. В пер-
вом туре «Синара» принимает подмосковные 
«Мытищи». 

Владимир голуБеВ 

ИзвещенИе 
о начале приема заявлений на участие в конкурсах 

на получение государственной поддержки в форме грантов  
а конкурсной основе муниципальными музеями 

Свердловской области на создание 
виртуальных проектов в 2013 году.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 06.05.2013 г. № 579-ПП «О государственной поддержке, предостав-
ляемой муниципальным музеям Свердловской области на создание 
виртуальных проектов в 2013-2015 годах» министерство культуры Сверд-
ловской области начинает  прием заявок на участие в конкурсе среди 
муниципальных музеев на право получения государственной поддержки 
в форме грантов  в 2013 году. 

Конкурсный отбор проводится по трем номинациям: 
1) «Виртуальная экскурсия»;
2) «Виртуальная выставка (экспозиция)»;
3) «Виртуальный музей».
С постановлением Правительства Свердловской области от 

06.05.2013 г.  № 579-ПП «О государственной поддержке, предостав-
ляемой муниципальным музеям Свердловской области на создание 
виртуальных проектов в 2013-2015 годах», формами  заявки на участие 
в конкурсе и  информационно-аналитической справки о деятельности,  
критериями конкурсного отбора можно ознакомиться на официальном 
сайте Министерства культуры Свердловской области: www.mkso.ru в 
разделе: Актуальная информация.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней со дня 
официального опубликования данного извещения  в «Областной газете». 

Приём заявок в печатном виде осуществляется по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 17.

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
Все вопросы можно направлять на электронную почту:  

via@mkso.ru  или по телефону в министерстве культуры Свердловской 
области: (343) 376-47-42, главный специалист Владыкина Ирина Алек-
сандровна.

Станислав СОЛОМАТОВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Ещё несколько месяцев 
назад над ЕГТИ сгуща-
лись тучи – вуз был при-
знан неэффективным, 
его грозились закрыть. 
А сейчас в рамках фести-
валя «Браво» театраль-
ный институт представ-
ляет сразу три спектакля 
– в количестве сравнить-
ся с ним может только Те-
атр драмы! – Кто сомневается в ка-честве работы ЕГТИ –  по-смотрите на высокий уро-вень выпускников! – гово-рит председатель жюри, театральный критик Ал-ла Лапина. –  Несмотря на то, что спектакли – учени-ческие, на нашем фестива-ле они стоят в одном ря-ду с профессиональными. И оцениваю уровень рабо-ты актёров я очень хорошо – это будущее нашего теа-тра. Ребята не живут в ау-диториях, они живут там, где должны – в театре. Сту-денты входят в профес-сию и чувствуется высокий уровень их подготовки! Не бывает так, чтобы все сра-зу получилось. Но когда ря-дом есть мастер, когда есть любовь к своему делу, всё приходит. Все три спектакля, представленные институ-том, очень разные. Но каж-дый интересен по-своему.«Сказка о попе и работ-нике его Балде» – работа студентов 4-го курса дра-матического факультета (кафедра пластической вы-разительности) под руко-водством Вячеслава Бело-усова.  Юные зрители прини-мают «Сказку...» на ура – подсказывают Балде, где спрятался заяц, хором 

Искусство жить в искусстве В афише театрального фестиваля «Браво!» – сразу три спектакля ЕГТИ

считают щелбаны – в об-щем, активно участвуют в действии. «На интерактив с детьми мы и рассчиты-вали, – рассказывает по-становщик спектакля Вя-чеслав Белоусов. – Имен-но за счёт этого он так успешно идёт уже целый год, и публика принимает его замечательно – при-чём и дети, и взрослые, ведь шутки здесь есть для всех возрастов Мы стара-лись найти нестандарт-ные решения – например, нарядили скоморохов в оригинальный сплошной костюм и сделали их зана-весом, добавили музыку разных стилей. А ещё  мы сделали акцент на пла-стике – герои много дви-гаются. Это делает спек-такль живым».Второй спектакль, «Труффальдино», предста-вили пятикурсники спе-циализации «артист музы-кального театра» (мастер-ская Кирилла Стрежнева). С первых слов постанов-ки становится ясно – этот 

спектакль очень похож на одноимённый, идущий в Театре драмы... – На самом деле наш спектакль по пьесе Голь-дони идёт уже больше двух лет! А у Театра драмы пре-мьера состоялась совсем недавно. Мы стали экспе-риментальной площад-кой – Кирилл Савельевич Стрежнев поставил его сна-чала здесь, а потом уже пе-ренёс на большую сцену, – рассказала заслуженный работник культуры, му-зыкальный руководитель курса Вера Маковкина.
 – Долго работали над 

постановкой? – Два года. Музыкаль-ные спектакли не делаются быстро. Но зато спектакль получился качественный, его замечательно прини-мает публика.
 – Это ведь дипломная 

работа ребят?– Да. У них до окончания института остаётся всего четыре дня! И, судя по вы-пускному спектаклю, наша педагогическая цель до-

стигнута – студенты гото-вы к работе на профессио-нальных площадках! А мно-гие, кстати, работают уже сейчас.«Труффальдино» в по-становке ЕГТИ обладает удивительной энергети-кой. Спектакль держал зри-теля до самого конца. В го-роде сейчас идёт три спек-такля по пьесе Гольдони, и эта работа, пусть она и учебная, ничем не уступа-ет спектаклям больших те-атров.Спектакль «Чморик» представил 4-й курс драма-тического факультета под руководством Андрея Руси-нова. Тема пьесы – стремле-ние беречь честь и досто-инство в самых тяжёлых обстоятельствах – очень схожа с судьбой самого ЕГТИ, который должен был сохранять эти свои каче-ства в условиях борьбы за существование. Заканчи-вается постановка тем, что новобранцы готовятся к отражению нападения «де-дов». И неизвестно, чем за-кончится это противосто-яние, но при любом ис-ходе молодые люди уж точно никогда не станут «чмориками». Как не сдал-ся и до сих пор не сдаётся ЕГТИ, в защиту которо-го выступил лично губер-натор Евгений Куйвашев, выделив 17 миллионов рублей на ремонт Учебно-го театра. Ситуация с этим вузом находится под его личным контролем. Интересно, что не так давно на  спектакле «Чморик» побывал новый министр культуры Павел Креков, после чего он об-судил с руководством ЕГТИ программу развития ин-ститута.

Финал спектакля для «чмориков» новикова (справа, актёр 
к.попов) и Хрустяшина (д.андреев) окрашен в светлые тона

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Нечто подобное большая сце-
на филармонии видела не-
сколько лет назад. Тогда в 
рамках саксофонного абоне-
мента зрителям был пред-
ставлен музыкальный спек-
такль «Ромео и Джульетта». 
Под занавес нынешнего сезо-
на давали «Буратино». Первым на академическую сцену вышел Папа Карло. Он же – замечательный музыкант и пе-дагог Игорь Паращук. Это у него много лет назад появился обая-тельный и очень талантливый «сынишка» (а ученики, они ведь как дети) Женя Найдич. Сегод-ня талантливый саксофонист учится в Академии имени Гнеси-ных, но приехал в Екатеринбург, чтобы сыграть первую скрип-ку (точнее, первый саксофон) в действительно уникальном му-зыкально-театральном действе. Придумал его Игорь Паращук, автор сценария и режиссёр – му-зыковед Свердловской филар-монии Ирина Сендерова. Молодым слушателям, а их в зале было большинство, расска-зали будто бы знакомую с дет-ства историю, в которой явно присутствовали приметы вре-мени сегодняшнего, возника-ли параллели совсем несказоч-ные. На сцене с саксофоном по-являлась кокетливая умница Мальвина (выпускница консер-ватории Александра Паников-ская), с кларнетом выбегал бру-тальный и беззаботный Арле-кин (Егор Чащихин), с романти-ческой грустью обращался в зал саксофон Пьеро (Михаил Смир-нягин). Лягушки из болота Тор-тиллы (драйв-квартет саксофо-нисток – учениц Игоря Паращу-ка) сорвали нешуточные апло-дисменты. А коварный и бессер-дечный дирижёр по имени Ка-рабас-Барабас (драматический перфоманс от дирижёра УАФО Алексея Доркина) добился мас-совой демонстрации музыкан-тов духового оркестра консер-

ватории с плакатами «Мы не ку-клы!». Солирующая партия, ко-нечно же, у отчаянного, весёло-го, озорного Буратино, который весь вечер не покидал сцену в поисках справедливости.Классное в своей придум-ке и воплощении музыкально-театральное действо поразило ещё и тем, что создателям спек-такля-концерта удалось добить-ся идеального попадания в типа-жи. Помните Владимира Басова – Дуремара из культового совет-ского фильма «Приключения Буратино»? Ну с каким инстру-ментом мог бы появиться про-давец пиявок на сцене? Конечно же, с баритон-саксофоном (Ана-толий Приходько) – внешне чуть неуклюжим, нескладным, но так соответствующим этому пер-сонажу. А на чём может играть благородный пудель Артемон (в концерте – Артемонша)? Только на рояле, за которым блистала пианистка Вера Яркова.Невероятно точно и тонко подобрана музыка, добавлявшая краски, оттенки и особый драма-тизм в приключения кукольных человечков. Сколько было музы-кального юмора, понятного да-же непосвящённому зрителю. Безусловно, филармониче-ская сцена – не театральная, да и зрители собрались не на спек-такль, а исключительно ради му-зыки, которой, в общем-то, и бы-ло уготовано амплуа Примадон-ны. Просто ей позволили приме-рить новый роскошный наряд, ко-торый помог ей, как бриллианту, блеснуть новыми гранями. Кон-церт, живущий по драматургиче-ским законам – с завязкой, кульми-нацией, сквозным образом (особо он удался директору УАФО Семё-ну Рывкину, который нечасто вы-ходит на публику с кларнетом, и его супруге Ларисе – скрипачке ор-кестра оперного театра, «гнувшим свою линию»), делает встречу Му-зыки и слушателя гораздо инте-реснее, эмоционально насыщен-нее. А разве не для этого и суще-ствует искусство?

Концерт для Буратино с оркестромАбонементный цикл «Лорд Саксофон» в Свердловской филармонии завершился неординарным проектом

памятник 
погибшим 
альпинистам 
установят 
в столице урала
Вчера на Широкореченском кладбище был 
похоронен альпинист алексей Болотов, погиб-
ший 15 мая на склоне Эвереста из-за пере-
тёршейся верёвки.

Соболезнования родным и близким по-
гибшего выразил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев: «Покоряя 
вершины мира, Алексей Васильевич остав-
лял на них след волевого, сильного духом 
уральца, прославлял нашу область, укре-
плял международную узнаваемость  реги-
она».

В УрФО организован сбор средств на 
памятник Болотову. Как сообщила пресс-
секретарь федерации альпинизма Сверд-
ловской области Анна Богавиева, «памят-
ник будет установлен не только Болотову, 
но и его друзьям, рядом с которыми Алек-
сея похоронили – альпинистам Салавату 
Хибибуллину и Игорю Бугачевскому, погиб-
шим в 1997 году в Гималаях, а также вооб-
ще всем ребятам, навсегда оставшимся в 
горах». 

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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В этом году 
уральский 
народный хор 
празднует своё 
70-летие, и 
спектакль «Вечные 
истины» – первая 
премьера в 
юбилейном сезоне

Акварели от сестры императораВ Екатеринбург привезли коллекцию картин великой княгини
натюрморт – один из любимых жанров  
ольги александровны 
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Дмитрий ХАНЧИН
В день 145-летия со дня 
рождения последнего 
русского императора Ни-
колая II в музейно-выста-
вочном центре «Дом По-
клевских-Козелл» откры-
лась выставка акварелей 
великой княгини Оль-
ги Александровны, млад-
шей сестры императора. 
Коллекцию картин пре-
доставила княгиня Ольга 
Куликовская-Романова – 
почётный академик Рос-
сийской академии худо-
жеств, вдова племянника 
императора – князя Тихо-
на Николаевича.Ольга Александров-на Романова уже c детства слыла одарённым ребён-ком – с ранних лет она взя-лась за кисть и стала пи-сать пейзажи и натюрмор-ты. Со временем её талант 

проявлялся всё ярче, твор-чество занимало всё боль-шее место в её жизни. В ре-зультате оно стало спасе-нием для Ольги Алексан-дровны. Когда произошла революция, великая кня-гиня стала одним из не-многих спасшихся предста-вителей царской династии. Проживая сначала в Да-нии, а потом в Канаде, она участвовала во многих вы-ставках, и средства от про-дажи картин помогали ей выживать, поддерживать семью и заниматься благо-творительностью.Основная техника вели-кой княгини – многослой-ная акварель, позволяю-щая создать эффект лёгко-сти и тонких цветовых пе-реходов. Сейчас эта техни-ка почти забыта. За свою жизнь Ольга Александров-на создала более 2000 ра-бот. Отследить судьбу всех 

картин невозможно, но княгиня Ольга Куликов-ская-Романова продела-ла титанический труд – со-брала немалую их часть. На выставку в Екатерин-бург она привезла 200 жи-вописных работ великой княгини, открытки, её лич-ные вещи, а также юбилей-ное панно, подаренное Ни-колаю II в честь 300-летия Дома Романовых.–Я собирала эту коллек-цию 20 лет, – рассказала на открытии выставки Оль-га Куликовская-Романова. – Искала и находила рабо-ты у антикваров, в малень-ких магазинчиках, на аук-ционах – зачастую там, где меньше всего можно было ожидать. За эти годы у ме-ня развился какой-то осо-бый нюх на картины вели-кой княгини.Акварели великой кня-гини Ольги Александров-

ны побывали уже в се-ми городах России. В Ека-теринбурге экспозиция продлится до 28 июля. По-сле торжественного закры-тия в Патриаршем подво-рье выставка будет пере-везена в Тобольск.Если отбросить всю историческую значимость этих работ и на время за-быть, кто их автор, что мы получим в сухом остат-ке? Просто красивые ак-варельные работы: пасто-рали, натюрморты, сцен-ки из дворцовой жизни... Сейчас, кажется, так кар-тины уже не пишут – с лёг-костью, изяществом и лю-бовью. Как сказал на от-крытии выставки извест-ный уральский живописец Виталий Волович, от них в душе рождается состояние покоя и благодати.

Дмитрий ХАНЧИН
В концертном зале имени 
Лаврова стартует масштаб-
ный проект, посвящённый 
400-летию Дома Романовых 
– спектакль «Вечные исти-
ны».Совместная работа ком-позитора Александра Дарма-стука и художественного ру-ководителя Уральского госу-дарственного академического русского народного хора Евге-ния Пасечника не имеет ана-логов в истории музыкально-го театра. Музыкальный спек-такль, охватывающий 300 лет правления династии Романо-вых и столетие после – редко встретишь такой размах, тем более у народного хора, обыч-но имеющего дело с произве-дениями не столь эпическими.Создатели взяли за сюжет-ную основу масштабный исто-рический период и рассказали о нём в музыкальной форме. Обработки русских народных песен, городской романс, ав-торские произведения Дарма-стука – всё это становится му-зыкальным сопровождением к историческим событиям: от конца смутного времени до от-речения от престола Николая II. Певцы зачитывают со сце-ны воспоминания последнего русского императора, отрывки 

из его переписки с женой, ци-тируют произведения Пушки-на, Достоевского, Блока, Брод-ского, изречения Серафима Са-ровского, Парацельса, Иоанна Кронштадского. Действо под-крепляется видеорядом – на большом светодиодном экра-не транслируются картины из жизни старого и нового Екате-ринбурга, портреты историче-ских личностей... Проект «Вечные истины» сделан с большими амбиция-ми и фантазией, и такая гро-моздкая, тяжеловесная кон-струкция рисковала разва-литься под собственным ве-сом. Но, судя по генеральной репетиции, у создателей всё вышло удачно. Неспешно на-чинаясь, этот грандиозный музыкальный спектакль со временем набирает обороты, и все 400 лет пролетают пе-ред глазами чередой ярких об-разов.–Идея возникла полтора года назад, – рассказал компо-зитор и автор проекта Алек-сандр Дармастук. – Я с малых лет интересовался историей Дома Романовых, ведь родил-ся в 200 метрах от места, где расстреляли царскую семью. Урал – край, где закончилась эта великая эпопея, и я рад, что мы именно здесь создали этот проект.

Уральский хор спел про вечные истиныВ Екатеринбурге создали спектакль о правлении династии Романовых

на открытии выставки встретились две представительницы дома романовых – вдова 
племянника николая II ольга куликовская-романова и великая княгиня Мария Владимировна


