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В Заречном открылся  
культурно-досуговый 
центр
изначально здание строилось как театр юно-
го зрителя.

— Проекту уже около 30 лет. За эти годы 
изменились потребности жителей, — гово-
рит начальник управления культуры город-
ского округа Заречный Яна Скоробогатова. 
— У многих зареченцев появились машины, 
на которых можно быстро добраться в Екате-
ринбург и посетить ТЮЗ. Так что со временем 
было решено строить культурно-досуговый 
центр, а «театр юного зрителя» остался лишь 
его рабочим названием по документам. Наш 
центр довольно камерный — со зрительными 
залами на 141 и 60 мест. Его помещения от-
вечают всем современным требованиям, что 
называется, заходи и работай!

В культурно-досуговом центре разместят-
ся сразу несколько коллективов: детская теа-
тральная мастерская, хореографический кол-
лектив «Академия таланта» и ансамбль «Фэн-
си вокал бэнд».

Виталий аВерьЯноВ

Юбиляр прошёл  
по сцене колесом
сразу три тенора екатеринбургского оперно-
го отмечают в эти дни свои юбилеи. один из 
них в пылу чувств и прошёл по сцене коле-
сом. дважды. правда, будучи в образе.

Традиция мирового театра – отмечать 
юбилеи творцов не застольями, а спектакля-
ми. Именно так и поступил Екатеринбургский 
оперный. Опера Прокофьева «Любовь к трём 
апельсинам» была дана в минувшую субботу 
в честь Владимира Ворошнина (50 лет) и Ев-
гения Крюкова (35 лет), которые исполнили 
роли соответственно Труффальдино и Прин-
ца. Знаменитый персонаж итальянской коме-
дии дель арте Труффальдино (то бишь Вла-
димир Ворошнин) и продемонстрировал, на 
радость публике, отличную не только вокаль-
ную, но и физическую форму.

Впереди – юбилей (30 лет творческой дея-
тельности) Николая Любимого, который пред-
станет в образе Шуйского в «Борисе Годуно-
ве». Тоже – отдельное и значимое событие. Но 
три «теноровых юбилея» в феврале – слов-
но подсказка к ещё одному возможному собы-
тию. Несколько лет назад Свердловская музко-
медия поразила публику своим трио теноров, 
выступления которых и сегодня, если случают-
ся, неизменно проходят на «бис». Может, дать 
шанс рождению в театральном пространстве 
Урала ещё одного трио теноров?

ирина клепикоВа

артисты «славтеатра» 
устроили  
день открытых дверей
Выпускники егти 2013 года, а ныне — теа-
тральный коллектив «славтеатр» при сверд-
ловском театре музыкальной комедии, подго-
товили спектакль-концерт для абитуриентов.

Напомним, что новый театральный кол-
лектив начал свою работу в составе холдинга 
Свердловского театра музыкальной комедии с 
сентября прошлого года, но до сих пор держал-
ся в тени. В форме концерта для абитуриентов, 
который проходил в екатеринбургском Доме ак-
тёра, артисты представили всё, чему обучаются 
студенты театрального вуза на занятиях по ак-
тёрскому мастерству, сценическому бою и сце-
ническому движению. А после спектакля актёры 
ответили на вопросы зрителей об учёбе в ЕГТИ.

стартовал XII конкурс 
«песня не знает границ»
В красноуральске и ревде прошли первые отбо-
рочные туры ежегодного конкурса молодых ис-
полнителей уральского федерального округа. 

В течение месяца свердловские вокально-
инструментальные коллективы и исполнители 
в возрасте от 16 до 30 лет будут участвовать в 
отборочных турах в Екатеринбурге, Каменске-
Уральском и Нижнем Тагиле. Завершится пе-
сенный марафон 23 февраля.

Из участников областного этапа выберут 
финалистов — двух солистов и вокально-ин-
струментальный ансамбль. Именно они бу-
дут представлять нашу область в финале кон-
курса молодых исполнителей УрФО, который 
пройдёт с 15 по 18 апреля в Тюмени.

дарья Мичурина

Александр ЛИТВИНОВ
Антон Шипулин снова ока-
зался в ситуации «чуть-чуть 
недотянул». В гонке пресле-
дования у него был хороший, 
четвёртый, стартовый но-
мер. Однако преимущество 
екатеринбуржец быстро рас-
терял. Причём, как и в сприн-
терской гонке, соперники 
вплоть до последней стрель-
бы давали Антону шанс да-
же на медаль. Однако обид-
ные промахи плюс куда-то 
пропавшая лучшая скорость 
отодвинули спортсмена на 
14-е итоговое место. Больше двадцати лет на-зад, на Олимпиаде в Альбер-виле-92, своё четвёртое ме-сто в спринте занял Сергей Чепиков. А ещё «деревянная медаль» у него была в Калга-ри-88, в индивидуальной гон-ке на 20 километров. В эти дни Чепиков находится на со-чинских трассах и переживает за несостоявшиеся медали но-вого представителя поколе-ния свердловского биатлона.

— Вы были на гонке пре-
следования?— Да. Я стоял поблизости от огневого рубежа и видел всё вживую.

— Как выглядел Антон и 
вообще команда?— Ребята были напряже-ны. Конечно, каждая коман-да концентрируется на гонке, но у наших это как-то замет-нее было.

— Что можете сказать по 
выступлению Шипулина?— В спринте, думаю, он чуть-чуть тактически непра-вильно выстроил гонку. На-чал бежать очень быстро, за-гнал себя к рубежу. А вот в преследовании надо было больше работать в группе, бо-роться командно, помогать друг другу.

— В спринте Шипулин 

показал лучший ход, куда 
он делся через день?— Погодные условия здесь в Сочи меняются, ста-новится сыро, лыжня мягче иногда делается…

— Постойте, но все биат-
лонисты бегут в равных ус-
ловиях…— Да, но я имею в виду другое. Изменение условий приводит к тому, что физио-логическое состояние спорт-смена варьируется. Вот, похо-же, не в лучшую для Антона сторону.

— Вы сами где только 
не бегали, что скажете о со-
чинской трассе? Многие её 
называют смертельной, в 
преследовании биатлони-
сты падали.— По сочинской лично я не катался, но визуально она, конечно, очень сложна. Вряд ли где ещё есть такая крутиз-на подъёмов. На ум прихо-дит разве что Контиолахти в Финляндии.

— Впереди у Антона ещё 
четыре гонки. Как думае-
те, следует ли выставлять 
его на все соревнования? В  
команде ведь шесть чело-
век, а бежать нужно только 
четверым.— Это дело тренеров, я правильного ответа не знаю. Но вариант с тем, чтобы не ставить его в индивидуаль-ную гонку на 20 километров, мне кажется приемлемым. Возможно, это позволит Ан-тону быть более свежим в оставшихся соревнованиях.

Пожелаем Антону Ши-
пулину удачи на Олимпиа-
де, большая часть програм-
мы ещё впереди. А примером 
пусть для него служит тот 
же Чепиков, который после 
обидных четвёртых мест 
смог и золото выиграть, и 
другие медали брать аж до 
Олимпиады-2006.

20 лучших спектаклей  2013 года по версии «Браво!»Дарья МИЧУРИНА
Областной театральный 
фестиваль «Браво!» тради-
ционно подводит итоги ка-
лендарного года. Из 116 
спектаклей, поставленных 
в Свердловской области, 
эксперты отобрали двад-
цать постановок.В афише предстоящего фестиваля ровно четверть премьер — постановки Ека-теринбургского театра опе-ры и балета. Такое количе-ство номинантов для одно-го театра на фестивале ред-кость. Недаром на «круглом столе» в рамках прошлогод-него «Браво!» Оперный от-метили как театр, совершив-ший самый большой прорыв за год.  По сравнению с прошлым годом увеличилось и количе-ство танцевальных проектов: на этот раз в афише представ-лены две постановки «Про-винциальных танцев»,  тан-цевальная компания «2046» и Эксцентрик-балет Сергея Смирнова.А вот число кукольных спектаклей не изменилось: в тройку вошли Нижнета-гильский и Краснотурьин-ский театры кукол. Что ка-сается екатеринбургских ку-кольников, то без внимания 

экспертов не остался спор-ный «Пиноккио». Постанов-ку итальянцев называли слишком тяжёлой для дет-ского восприятия, а в ответ на рецензию в «Областной газете» в редакцию звонили возмущённые читатели, за-являвшие, что маленькому зрителю этот спектакль по-казывать просто-напросто 

нельзя. Тем не менее, экс-перты сочли «Пиноккио» до-стойным бороться за облада-ние театральной премией.Зрители смогут увидеть череду фестивальных спек-таклей в мае, а лауреаты об-ластного конкурса станут из-вестны на церемонии закры-тия 26 мая.

 ноМинанты «БраВо-2014»
екатеринбургский театр 

оперы и балета
Оперы «Летучий голлан-

дец», «Отелло»; одноакт-
ные балеты «Cantus-Arcturus», 
«Eventual Progress», «Вариации 
Сальери»

свердловский академиче-
ский театр музыкальной коме-
дии

Мюзикл «Яма», музы-
кально-танцевальный проект 
«Operahouse»

Эксцентрик-балет сергея 
смирнова

«Хронотоп»
театр музыки, драмы и ко-

медии новоуральска
«Девичий переполох»
театр «провинциальные 

танцы»
«End Red», «Забыть лю-

бить»
«коляда-театр»
«Мёртвые души»

танцевальная компания 
«2046»

«Алиса»
Центр современной драма-

тургии
«Сатори»
каменск-уральский театр 

драмы
«Заповедник»
нижнетагильский драмати-

ческий театр им. д.н. Мамина-
сибиряка

«Сон в летнюю ночь»
серовский театр драмы им. 

а.п. чехова
«Ромео и Джульетта»
екатеринбургский театр ку-

кол
«Пиноккио»
нижнетагильский театр ку-

кол
«Невезучая курица»
краснотурьинский театр ку-

кол
«Мир тишины»
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 сколько наград завоюют пять постановок оперного, экспертам предстоит решить в мае

«ска-свердловск» выиграл 
чемпионат россии
екатеринбургская команда «ска-свердловск» 
впервые выиграла женский чемпионат рос-
сии по хоккею с мячом. турнир завершился в 
подмосковном обухово.

В двухкруговом турнире с участием команд 
Башкирии, ДЮСШ «Рекорд» из Иркутска и 
сборной Московской области подопечные Сер-
гея Теплоухова и Александра Артемьева выиг-
рали четыре матча и два завершили вничью.

Лучшим игроком в составе нашей коман-
ды была признана нападающая Татьяна Куз-
нецова, которой 23 марта исполнится пятнад-
цать лет. И это при том, что средний возраст 
нашей команды восемнадцать лет.

Прежним высшим достижением екате-
ринбургской команды были серебряные ме-
дали, завоёванные в 2012 году. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

l Шестую по счёту медаль сборной России принёс Алек-сандр Смышляев, взявший бронзу в могуле (дисципли-на фристайла). Он выступает за соседний с нами Пермский край. Интересно, что медаль Смышляева стала второй на-градой отечественных фри-стайлеров за всю историю. Первая была в 1994 году, и за-воевал её также чусовлянин 

— легендарный Сергей Щу-плецов.l Вчера начались соревнова-ния у спортивных пар в тур-нире фигуристов. Там, на-помним, есть уроженка Ека-теринбурга Вера Базарова, выступающая сейчас за Мор-довию в паре с Юрием Лари-оновым. Короткая програм-ма закончилась вчера уже по-сле подписания номера в пе-

чать, а сегодня вечером по-сле произвольной програм-мы станут известны имена призёров. l Первую пресс-конферен-цию провела в Сочи мужская сборная России по хоккею. Несколько вопросов жур-налисты задали и капита-ну команды, екатеринбурж-цу Павлу Дацюку. По сло-вам хоккеиста, травма его не 

беспокоит, Бэбкок (главный тренер «Детройта» и сбор-ной Канады, усомнивший-ся в здоровье Дацюка) тоже не беспокоит, на акклимати-зацию нужно какое-то вре-мя, но в Сочи все находятся в равных условиях. Напомним, первый матч сборная России проведёт уже завтра против Словении.
Александр ЛИТВИНОВ

Вчера были 
разыграны награды 
в спринтерской 
гонке у лыжниц. 
тагильчанка 
евгения 
Шаповалова 
закончила 
квалификационный 
заезд на 19-м 
месте и вышла  
в следующий раунд 
(отбираются  
30 лучших).  
её поддержали 
и две других 
россиянки — 
анастасия  
доценко и  
наталья Матвеева. 
В четвертьфинале 
Шаповалова  
в своей шестёрке 
заняла, увы, 
последнее шестое 
место и выбыла  
из дальнейшей 
борьбы6олиМпиЙскаЯ хроника

Хореографическому колледжу бытьВиталий АВЕРЬЯНОВ
Вчера правительством 
Свердловской области бы-
ло принято постановление о 
создании Уральского хорео-
графического колледжа. Те-
перь 11 февраля 2013 года 
можно считать днём рожде-
ния нового среднего профес-
сионального учебного за-
ведения. Скорее всего, кол-
ледж расположится в зда-
нии, которое раньше зани-
мало профтехучилище «Ри-
фей». В день принятия судь-
боносного для хореографи-
ческого колледжа постанов-
ления это здание осмотрел 
министр культуры Свердлов-
ской области Павел КРеКОВ. — Идея создания хореогра-фического колледжа в Екате-ринбурге появилась несколь-ко лет назад, — сказал журна-листу «ОГ» Павел Креков, — как и вопрос об использова-нии этого здания. Уже шесть лет оно никем не занято. Но дело ведь не только в желании задействовать свободное по-мещение, главное, что в обла-сти существует объективная потребность в артистах бале-та. С оперной труппой в на-шем театре оперы и балета всё в порядке, во многом благода-ря тому, что кадры для него поставляет Уральская консер-ватория. А вот с балетной со-ставляющей у нас немало про-блем. На территории России открывается достаточно мно-го балетных трупп (например, новая сцена Мариинки), рас-ширяются существующие — и в Перми, и в Новосибирске, но при этом подготовка артистов классического балета ведёт-ся лишь в трёх-четырёх горо-дах страны. И вся эта ситуация с кадрами остро ощущается в нашем театре. При том, что в труппе желательно иметь око-ло ста артистов балета, реаль-ное их количество — в преде-лах 70–80 человек, это вносит определённые риски. Сегод-ня положено начало — мы от-крываем юридическое лицо, а бывшее здание колледжа «Ри-фей» — наиболее вероятный претендент на то, что через два-три года его займёт хорео-графический колледж. В этом 

году мы предполагаем разра-ботать проектно-сметную до-кументацию, затем можно бу-дет вести разговор о ремонте и реконструкции здания, что-бы оно соответствовало всем запросам нового учебного за-ведения. 
— Где до этого момента 

будут заниматься дети?— С учётом того, что пер-вая группа будет небольшой (30 детей), в ближайшие годы оно расположится на базе име-ющихся, действующих учреж-дений. Мы рассматриваем схе-му, по которой учебный про-цесс будет проходить на базе Уральского музыкального кол-леджа, а занятия хореографи-ей — на базе Детской филар-монии (на сегодняшний день здесь, наверное, лучшие хорео-графические классы). Есте-ственно, каждый год количе-ство детей будет прирастать.
— То есть первые заня-

тия начнутся уже в сентя-
бре 2014 года?— Да, в сентябре мы пла-нируем сделать первый на-бор, но предполагаем на-брать пока только на специ-альности, связанные с совре-менной хореографией и на-родным жанром. Хотя по-сле дополнительного обуче-ния ребята со временем мо-гут переквалифицироваться и на исполнителей классиче-ского балета. А уже после то-го, как мы подпишем договор о сотрудничестве с Академи-ей балета имени Вагановой (с руководством академии я планирую встретиться уже в 

феврале), начнём готовить-ся к отбору 8–9-летних ребя-тишек для первого набора и начала обучения по класси-ческой балетной специально-сти (сам набор на неё начнём со следующего года).
— Будет объявлен кон-

курс?— С одной стороны, будет объявлен конкурс для всех же-лающих, в ходе которого педа-гоги выберут наиболее та-лантливых. С другой стороны, члены комиссии отправятся в область — отсмотрят детей в провинции, в глубинке. При-мерно такая же практика су-ществует в театральных ву-зах, где набор проводится не только на стационаре. К при-меру, школа-студия МХАТ вы-езжает в регионы и проводит два первых тура на месте. Это расширяет поле выбора. Что особенно важно, так как кол-ледж будет иметь региональ-ный характер, ведь ближай-шая аналогичная школа — в Перми. Нигде в округе ничего подобного нет, именно поэто-му выпускники Пермской хо-реографической школы прак-тически на вес золота.
— В каком возрасте ре-

бёнок может поступить в 
колледж?— Артисты классическо-го балета будут приниматься в училище на базе четырёх клас-сов и будут учиться восемь лет. А учащиеся по специальности «искусство танца» — на базе семи классов (срок обучения пять лет).

Без медалей...Антон Шипулин и Евгения Шаповалова пока не смогли попасть на пьедестал6лыжи6Биатлон

раньше в этом 
здании учили 
на ювелиров, 
резчиков 
по камню, 
печатников, 
верстальщиков 
и оформителей. 
теперь же будут 
готовить артистов 
балета
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