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новогодние вкусы, запахи, звуки и шутки ждут уральцев на 
будущей неделе. В екатеринбурге изменится даже городское 
освещение: новый световой маршрут горожане смогут уви-
деть в день зимнего солнцестояния. а главным событием 
нижнего тагила станет приезд всемирно известного балета 
аллы духовой с новой новогодней постановкой.

 
ЮМористическое шоу

«уральские пельмени» с программой «Ёлочка, беги!»
Екатеринбург, ККТ «Космос». понедельник — вторник,   

16–17 декабря, начало в 20.00.
 
новогодний концерт журнала «красная Бурда»
Екатеринбург, Дворец молодёжи. Воскресенье, 22 декабря, 

начало в 18.00.
 

фестиВаль
световой фестиваль «не темно»
Центр Екатеринбурга. суббота, 

21 декабря, начало в 19.00.
коММентариЙ «ог». В день 

фестиваля нас ждёт самая длинная 
ночь в году. В день зимнего солн-
цестояния участники проекта пора-
дуют горожан световыми инсталля-
циями: путь екатеринбуржцев будут 
озарять произведения светового 
искусства. Фестиваль «Не темно» проложит новый культурный 
маршрут, позволит увидеть «в новом свете» уже привычные и 
обыденные для горожан здания и кварталы. Авторы световых 
объектов — молодые екатеринбургские художники.

 
ВыстаВка

«пряники печатные к чаю ароматные»
Екатеринбург, Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала. Вторник, 17 декабря, открытие в 16.00.
 

конЦерт
«В предчувствии чуда»
Екатеринбург, Дом музыки. пятница, 20 декабря. начало в 

11.00 и 13.00.
коММентариЙ «ог». Музыкальные странички самых лю-

бимых отечественных и зарубежных мультиков: «Простоква-
шино», «Ну, погоди!», «Катерок», «Умка», «Король Лев», «Бе-
лоснежка», «101 далматинец» прозвучат в исполнении хора 
«Доместик» имени Валерия Копанева.

 
гастроли

«собаки качалова»
Екатеринбург, «New Bar». пятница, 20 декабря, начало в 

21.00.
 
дмитрий хворостовский
Программа «Только для вас»
Екатеринбург, ККТ «Космос». суббота, 21 декабря, нача-

ло в 19.00.
 

Балет
«TODES». «Волшебная планета»
Нижний Тагил,  ДК им. 

И.В.Окунева. Воскресенье, 22 
декабря, начало в 19.00.

коММентариЙ «ог». В но-
вой постановке Аллы Духовой 
— всё те же неповторимые хо-
реография и энергетика, а но-
вогодняя сюжетная линия по-
зволит окунуться в празднич-
ную атмосферу.
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Дарья МИЧУРИНА
Екатеринбург и города об-
ласти затопила волна филь-
мов и спектаклей для семей-
ного просмотра. Театраль-
ная программа была в новин-
ку, а вот широким спектром 
художественных и анимаци-
онных картин удивить было 
сложнее. Непросто пришлось и жю-ри: из пятнадцати российских и десяти зарубежных картин необходимо было выбрать три лучших работы. О том, каким сегодня должно быть кино для детей, мы поговорили с пред-седателем жюри, художником, сценаристом, актёром и режис-сёром Александром АДАБА-ШЬЯНОМ.

— Александр Артёмович, 
все главные призы фестива-
ля отданы зарубежным ки-
нокартинам. В чём наше дет-
ское кино проигрывает ино-
странному?— Я вам расскажу одну историю. На показе одной из российских картин — участ-ниц конкурса — присутство-вали три актёра, которые в ней снимались. Они рассказа-ли, что уехали в киноэкспеди-цию с 50 тысячами рублей. С 

Только для взрослых?Завершился VIII Международный фестиваль «В кругу семьи»
этими деньгами даже дикарём куда-то поехать подозритель-но и ненадёжно, а уж снимать кино… Результат, к сожалению, на экране, и он катастрофиче-ский. Но при этом создатели ис-кренне надеялись, что кино на таком уровне может попасть на экран, иметь какой-то успех, и у них будет возможность в даль-нейшем продолжать эту работу.В то же время есть две ино-странные картины — одной да-ло приз детское жюри, второй — взрослое. Оба фильма бы-ли качественными, добротно и профессионально сделаны, с хорошими сценариями, каче-ственной актёрской работой… Этого нет практически ни у од-ной картины, произведённой у нас. В российских фильмах что-нибудь да провисает, пото-му что детское кино у нас не-выгодно с материальной точки зрения, которая сейчас во гла-ве угла. Всё — от рентабельно-

сти какого-нибудь металлурги-ческого завода до рентабельно-сти искусства — меряется этим эквивалентом. А искусство в принципе-то не для этого суще-ствует. 
— В программу фестива-

ля были включены ретро-
спективные показы: зрите-
ли могли посмотреть «Зо-
лушку», «Республику ШКИД», 
«Двенадцатую ночь»… Есть 
ли сейчас у нас или за рубе-
жом фильмы, сравнимые с 
ними?— Этого никогда не угада-ешь. Я помню, с какой иронией мы относились к гайдаевским комедиям: считали, что это просто проходная лабуда на фо-не Тарковского, Кончаловского, Михалкова, Климова, Шепить-ко. А сейчас народ разговари-вает цитатами из фильмов Гай-дая, они регулярно идут, соби-рают при каждом показе при-личную аудиторию… «Золуш-

ка» тоже сначала казалась ми-ленькой детской сказочкой, не более того. А на фестивальном показе — аншлаг.
— Каким, на ваш взгляд, 

должно быть современ-
ное детское и семейное ки-
но? Оно ещё может чему-то 
учить, или осталась только 
функция развлечения?— Детское кино — как хоро-шая литература. Оно не долж-но специально ставить перед со-бой задачи воспитывать и про-свещать — но при этом долж-но выполнять их. Открывая том Пушкина, вы не ставите себе за-дачу заняться самовоспитанием — это происходит само собой.Если определять искусство не только как способ заработ-ка, а понимать, что есть совер-шенно определённая катего-рия ответственности за то, как твоё слово отзовётся, то ты ав-томатически начинаешь пони-мать свою ответственность пе-ред зрителями. И особенно — перед зрителями маленьки-ми. А у нас детское кино кину-ли под каток рентабельности, оно там застряло и продолжа-ет так существовать. Поэтому с ним всё так сложно и печаль-но. Не знаю, выправится ли это когда-нибудь…

 поБедители
l лучший полнометражный художественный фильм для семейно-
го просмотра — «Ракета» (Австралия/Лаос/Таиланд).l лучший фильм для детей и юношества (по мнению взрослого 
жюри) — «Вперед, Эдди!» (Бельгия).l лучший фильм для детей и юношества (по мнению детского 
жюри) — «Клара и медвежьи секреты» (Швейцария).

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Фестивалю современного 
танца «На грани» — пять 
лет: пусть маленький, но 
всё же юбилей. За это вре-
мя у проекта Свердловско-
го театра музкомедии по-
явилось самое главное — 
признание. Сегодня мно-
гие международные данс-
компании стремятся по-
пасть сюда, в Екатеринбург, 
в столицу танцевального 
модерна. Поэтому где ещё 
быть международному фе-
стивалю современного тан-
ца, как не здесь?

Пересечение 
стилей«На грани» — назва-ние невероятно точное. Со-временный танец действи-тельно балансирует на гра-ни между классическим ба-летом, драмой, акробатикой, уличными стилями… Когда фестиваль начинался, меж-ду понятиями «современ-ный танец» (контемпорари данс)  и «современная хорео-графия» была огромная про-пасть…— Современная хорео-графия бытовала в балетных труппах для профессиональ-ных танцовщиков, — расска-зывает арт-директор фести-валя Лариса Барыкина. — А танец — для всех, кто готов самовыражаться — даже ес-ли нет образования. Сейчас эти два направления так или иначе начинаются смыкать-ся — и это явление мы на-блюдаем в рамках фестива-ля. В академическую труп-пу приходят постановщики с новыми взглядами. Не слу-чайно так востребованы хо-реографы, работающие в не-классических манерах — у нас, например, Татьяна Ба-ганова (хореограф «Провин-циальных танцев» — прим. 

авт.) сейчас поставила хоре-ографию в новом спектакле «Яма»! На сцене Большого  

Лебеди без пачкиВ Екатеринбурге состоялась мировая премьера

театра с его труппой она ста-вила «Весну священную»…
Лебедь,  
любовь и светТо, что на пятом фестива-ле программа будет особая, сильная, было понятно ещё до его начала — как мини-мум потому что «На грани» вышли на международный уровень. Любопытно, что в 2013 году свои работы пред-ставляют тринадцать компа-ний (некоторые — по две по-становки). Но самое главное — в рамках «На грани» прой-дёт шесть премьер. А это уже говорит об имидже фестива-ля. И одной из таких пре-мьер, которую смело можно назвать мировой, открылась программа: пермский балет Евгения Панфилова пред-ставил постановку «Лебедь» («The swan»).Лебедь — это главный символ классического бале-та. И ассоциируется он с бе-лоснежными пачками, тан-цем на пуантах, блеском ро-скошной сцены… Но ничего подобного не было: немец-

кий хореограф Рафаэле Гио-ванола, поставившая «Лебе-дя» для «панфиловцев», ра-ботает на стыке классики и модерна — на той самой гра-ни. Тёмная сцена. Простые костюмы — актёры могли бы точно так же прийти на репе-тицию. Но при этом та самая «лебединая пластика» — од-но движение словно рожда-ется от другого. Что осталось от знаменитой классической партии умирающего лебедя? Только, пожалуй, сюжетная канва. Но сравнивать леген-дарную миниатюру Фокина и балет Рафаэле Гиованолы и проводить между ними па-раллели не стоит — это два самостоятельных произведе-ния. «Лебедь» — это история про нас, про наши дни. Уми-рает что-то настоящее, ис-креннее, светлое, и это оста-ётся незамеченным в круго-верти событий.Первый день танцеваль-ного форума открылся не-давней премьерой «Провин-циальных танцев» — «За-быть любить». О ней мы подробно рассказывали на страницах «ОГ». И ещё од-

ной новинкой «панфилов-цев» — «Свет вечный» («Lux aeterna»). К слову, и эту по-становку театр готовил спе-циально для фестиваля «На грани». Одно из главных до-стоинств «Cвета…» — в уди-вительной публицистично-сти балета, если так можно говорить. Зрителю сразу, с первых нот, первых па, ста-новится понятна и близка история: человек ищет луч, который будет вести его по жизни, ждёт, что судьба возь-мёт за руку и поведёт. Ког-да на пути возникают пре-грады, говорит: «Ну, не судь-ба…». А есть ли вообще этот «вечный свет»? И должна ли судьба нас куда-то вести?Сейчас, наверное, ни один вид искусства не находится на таком мощном пике раз-вития, как танец. Фестиваль — зеркало, в котором отра-жается всё лучшее, что про-исходит в мире контемпора-ри данса. И большинство по-становок настолько непохо-же ни на что другое, что дей-ствительно понимаешь — это новые грани. Неизведан-ные.

александр адабашьян: «Многие картины сделаны на очень небольшие деньги исключительно энтузиастами. но кинопроизводство 
процесс долгий - жить на одном энтузиазме тяжело»

«уралочка-нтМк»  
в четвертьфинале 
кубка екВ
свердловчанки выиграли вторую встречу 1/8 
финала против швейцарского «кёница».

Исход двухматчевого раунда во мно-
гом был решён после первой игры в Швей-
царии, в которой «Уралочка» победила со 
счётом 3:0. Ответную встречу многие счи-
тали формальностью, так оно и получи-
лось. Соперницы снова не оказали достой-
ного сопротивления и не выиграли ни од-
ного сета.

протокол:
«уралочка-нтМк» (свердловская об-

ласть) — «кёниц» (швейцария) — 3:0 (25:12, 
25:16, 25:18).

В «урал» возвращаются 
фидлер и ставпец
футбольный клуб объявил о первых зимних 
приобретениях.

Накануне открытия зимнего трансферно-
го окна (1–31 января) команды премьер-лиги 
начали покупать и продавать игроков. Нович-
ками «Урала» стали двое игроков, ранее уже 
защищавших цвета нашего клуба. Это уро-
женец Екатеринбурга, 30-летний полузащит-
ник Артём Фидлер и 24-летний нападающий 
Александр Ставпец. Соглашения с обоими 
футболистами рассчитаны на два года.

 Фидлер играл за «Урал» с 2005 по 2010 
год, был вице-капитаном команды, а три года 
назад перешёл в краснодарскую «Кубань», за 
которую сыграл в том числе и в Лиге Европы. 
Контракт Артёма с краснодарским клубом ис-
текает в декабре, и в «Урал» он возвращается 
в статусе свободного агента. 

Ставпец провёл за «шмелей» 26 мат-
чей (забил 4 года) в сезоне 2011/2012, а за-
тем принял приглашение волгоградского «Ро-
тора», выступающего в ФНЛ. По словам пре-
зидента ФК «Урал» Григория Иванова, Алек-
сандр Ставпец в линии нападения должен по-
мочь Спартаку Гогниеву.

Не подтверждается пока информация о 
переходе в казахстанский клуб «Актобе» по-
лузащитника «шмелей» Артура Саркисова.

«автомобилист» 
продолжает 
выигрывать
екатеринбургский клуб на домашнем льду 
оказался сильнее «амура», выиграв со 
счётом 5:1.

Если в начале сезона привычными 
были газетные заголовки в стиле «Авто-
мобилист» в очередной раз проиграл», то 
сейчас наша команда всё увереннее обо-
значает обоснованность своего присут-
ствия в зоне плей-офф. Начало поедин-
ка екатеринбуржцы провели не слишком 
уверенно, пропустив первыми, а чуть поз-
же не реализовали численное преимуще-
ство «пять на три», которое длилось поч-
ти минуту. Однако вскоре подопечные Ана-
толия Емелина смогли сравнять счёт, а за-
тем вколотили сопернику ещё четыре без-
ответных шайбы.

После 38 игр «Автомобилист» с 55 оч-
ками продолжает занимать седьмое место 
в Восточной конференции. Столько же у 
идущей на шестом месте «Сибири», но она 
провела на две игры меньше. Следующий 
матч екатеринбуржцы проведут уже сегод-
ня — дома против «Адмирала» из Влади-
востока.

протокол:
«автомобилист» (екатеринбург) — 

«амур» (хабаровск) — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).
голы: 0:1 А.Логинов (07:33, бол.), 1:1 

Ефимов (16:49, бол.), 2:1 Малыхин (32:08), 
3:1 Левандовский (33:19), 4:1 Лепистё 
(51:09), 5:1 Демагин (56:05).

  александр литВиноВ

Вручены стипендии 
министерства культуры
Ведущие деятели культуры и искусства и 
талантливая молодёжь, профессиональ-
но работающая в сфере искусства, награж-
дены стипендиями Министерства культуры 
свердловской области.

Церемония состоялась в Доме актёра.
— Второй год мы вручаем значительно 

«потяжелевшие» стипендии (с 2012 года их 
размер увеличен в два раза: 80 тысяч ру-
блей получают ведущие деятели культуры 
и 40 тысяч — представители молодого, та-
лантливого поколения — прим. авт.), кото-
рые позволяют творцам культуры реализо-
вать свои самые смелые творческие про-
екты. Но самое главное, что сегодня в зале 
собрались такие разносторонние и такие 
самобытные люди и мы надеемся, что эти 
стипендии станут знаками интереса и при-
знания вашего творчества и послужат хо-
рошим подспорьем, — отметил в привет-
ственном слове заместитель министра 
культуры Свердловской области Владимир 
Мантуров.

Среди стипендиатов этого года — ком-
позитор Владимир Горячих, писатель Алек-
сандр Кердан, молодой драматург Яросла-
ва Пулинович, артист «Молодого театра» 
Дмитрий Зимин.

Полный список лауреатов читайте на 
нашем сайте http://www.oblgazeta.ru/ и в 
группе ВКонтакте http://vk.com/culture_og
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рафаэле гиованола 
предложила 
артистам 
«Балета евгения 
панфилова» 
новую для них 
форму работы - 
импровизацию. 
танец не ставился 
хореографом от 
начала до конца, 
он рождался в 
процессе репетиций. 
причём многое 
зависело от мнения 
танцовщиков

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра эстафета олимпий-
ского огня пройдёт по ули-
цам Екатеринбурга. В чис-
ле тех, кто примет участие 
в этом мероприятии (а сре-
ди них немало героев наших 
публикаций), будет и кор-
респондент «ОГ». Впечатле-
ния с трассы ещё впереди, 
а пока предлагаем вашему 
вниманию предстартовые 
заметки.Признаюсь честно, уча-ствовать в эстафете огня мне и в голову не приходило. Уже хотя бы по той причине, что есть много людей, гораз-до более достойных приоб-щиться к олимпийскому фа-кельному движению. Полу-чилось, как в песне Высоц-кого — «Я самый непьющий из всех мужиков, во мне есть моральная сила, и наша се-мья большинством голосов, снабдив меня списком на во-семь листов, в столицу ме-ня снарядила». Не подумай-те чего плохого, вообще-то у нас в редакции «сухой за-кон», речь лишь о том, что поучаствовать в эстафете было ответственным редак-ционным заданием. А что, хорошая возмож-ность убить сразу двух, а то и всех трёх зайцев. Во-первых, встать (хоть и по заданию ре-дакции) в один ряд с выдаю-щимися людьми, во-вторых, посмотреть на всё происходя-щее не из «ложи прессы», ле-

ниво пожёвывая дежурный бутерброд, а непосредственно из гущи событий. Ну и вдруг кому-то из коллег-журнали-стов придёт в голову мысль на финише поприставать с во-просами. Заполнить специальную «Анкету факелоносца» — за-нятие не самое сложное. А дальше несколько месяцев общения с оргкомитетом по-средством электронной почты (ума не приложу, как обходи-лись без имейла барон де Ку-бертен и его сподвижники, не говоря уже об античных гре-ках). Ещё один повод воспользо-ваться современными техно-логиями — покупка в личное пользование факела. Сделать это можно не выходя из дома, оплатив обозначенную сумму в 13120 рублей пластиковой картой. («Не забудьте распе-чатать и взять с собой квитан-цию об оплате», — напомина-ет вежливая девушка по теле-фону). Не самый дешёвый су-венир, зато уж точно редкий. Обзавестись чем-то подобным в другой раз представится воз-можность разве что уже у сле-дующего поколения.     Всевозможных приспосо-блений, облегчающих жизнь, у нас гораздо больше, чем у древних греков. Зато физиче-ски они были явно помощнее. До стадиона, где проводились Дельфийские игры, по круто-му склону добираются далеко не все современные жители.   

Приобщиться  к историиКорреспондент «ОГ» готовится к эстафете олимпийского огня


