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Ромео — о Джульетте, Пикассо — о Мадонне
Каждый настоящий муж-
чина Восьмого Марта обя-
зательно поздравляет до-
рогих ему женщин. Но осо-
бенно чутко воспринима-
ют этот праздник люди ис-
кусства. И неудивительно 
— ведь они прежде всего 
посвящают поздравления 
своей Музе, эфемерной 
или же вполне реальной 
(но оттого не менее пре-
красной). Смущённо хмы-
кая,  художники, танцов-
щики, актёры и музыкан-
ты рассказали нам о Дуль-
синеях, Евах и Джульеттах.

Олег 
СТЕПАНОВ, 
солист 
«Провинциаль-
ных танцев»:— Вдохновение может прийти откуда угодно, так что не могу сказать, что у меня есть постоянная му-за. Я никогда не зациклива-юсь на одном объекте или субъекте вдохновения. Нуж-но просто быть открытым для этого, ничего не зага-дывать, не ждать специаль-но, а в остальном — уже дело случая. Вот сегодня с утра я в очередной раз смотрел за-пись репетиции одной из мо-их любимейших балерин — француженки Сильвии Гил-лем. И глядя на её талант, вновь почувствовал при-лив творческой энергии. А с Восьмым Марта всегда при-ятно поздравить всех деву-шек и женщин, которые да-рят весну, ощущение нежно-сти, свежести и чистоты… Но в первую очередь, конечно, маму. Всегда дарю ей её лю-бимые тюльпаны.
Алексей 
ШЕСТАКОВ, 
актёр 
Театра 
драмы:— Моя Муза — это моя де-вушка Дарья Крапивина. По-эт, фехтовальщица… Она ум-нейшая, строгая, всевидящая, всеслышащая, понимающая — и непонимающая, что то-же правильно. Просто всегда приятно, когда муза сама яв-ляется творцом — получает-ся, и я в какой-то момент то-

же могу побыть музом! А ведь не всем так везёт.Конечно, она следит за моим творчеством. Из актёр-ских работ больше всего лю-бит Ромео — это моя пер-вая главная роль. А мне, ес-ли честно, кажется, что Ро-мео просто ходит и сопли на кулак наматывает. Вот Джу-льетта делает всё, чтобы спа-сти их любовь. Казалось бы, маленькая, хрупкая девоч-ка — а какая в ней сила и от-вага… Настоящая женщина. Мне вообще нравятся хариз-матичные, сильные женские образы в литературе. Напри-мер, главная героиня в «Свя-щенной книге оборотней» Виктора Пелевина — образ, наверное, не самый романти-ческий, но достаточно мощ-ный.
Сергей 
ГРИГОРЬЕВ 
(Серёжа 
ПИКАССО), 
член Союза 
художников 
России:— Муза для каждого своя. Адаму, конечно, приснит-ся девушка по имени Ева — и обязательно с яблочком. А мальчику Кихоту, кото-рый переломал все мельни-цы в округе, в каждой девоч-ке будет видеться Дульси-нея. Наверное, поэтому Вось-мое Марта из нашего созна-ния никто не сможет выру-бить. Но своих девчонок, на-чиная с младшей дочки, я по-здравляю круглый год. А же-на для меня — малыш. Я всег-да её так зову, потому что ба-нально называть друг друга мужем и женой. Эта девочка родила мне сына, дочку и по-зволили мне отчитаться пе-ред Всевышним — я перед ним чист. Какая она мне же-на — малыш… По носу щёл-кнуть — и в путешествие ку-да-нибудь. Вот мой подарок ей всегда.Конечно, есть у меня эта-лон и в искусстве — «Мадон-на» Леонардо. Его ещё ни-кто не отменял. Конечно, мы можем поставить в этот ряд огромное количество девчо-нок, начиная с героинь Рем-брандта и так далее… Но глав-

ное не забывать, что девочки не только Восьмого Марта за-мечательные — нам без  них вообще никуда!
Евгений 
ГОРЕНБУРГ, 
лидер 
группы 
«ТОП»:— Сказать, что муза есть в каждый момент времени, ко-нечно, нельзя. Она приходит периодически, и этими мо-ментами нужно очень силь-но дорожить. С другой сто-роны, я абсолютно не против иного метода творческой ра-боты — ни дня без строчки. Ведь музу-то можно ждать вечно. Но иногда она меня по-сещала. У группы «ТОП» нема-ло песен, которые посвящены женщинам. Одна из моих лю-бимых — «Дерево» — как раз о борьбе с обстоятельствами. Когда на фоне обязательств мужчины перед женщиной вдруг появляется некая лю-бовь, та самая Муза…С Восьмым Марта я всегда поздравляю маму, жену, дево-чек с работы. Дарю цветы, по-дарки и поцелуи. Последние — в зависимости от близости, конечно.
Анатолий 
МАРЧЕВСКИЙ,  
художественный 
руководитель 
Екатеринбург-
ского цирка:— Муза — это всегда лю-бимая женщина. У меня, без-условно, так. Женщины вдох-новляют мужчин рисовать картины, писать стихи и пес-ни, выходить на сцену… Ко-нечно, творческое вдохнове-ние можно искать и в каком-то возвышенном идеале — легендарной личности, кар-тине, героине романа. Но у мужиков муза всё-таки ча-ще реальная, чем виртуаль-ная. Поэтому с Восьмым Мар-та мы прежде всего поздрав-ляем самую близкую и род-ную — ту женщину, которая в данный момент находится рядом. Или ту, которой пер-вой хочется позвонить, когда она далеко.

Записала 
Дарья МИЧУРИНА
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С наступлением весны по вечерам всё меньше хочется сидеть 
дома. Альтернатива уютным «берлогам» на грядущей неделе — 
литературно-музыкальный коктейль, приправленный щепоткой 
юмора. Исполнители выйдут на сцену, чтобы сыграть русские, ис-
панские, сербские и ирландские мотивы, а улыбнуться заставят 
уральские шутники из Екатеринбурга и Полевского.

ГАСТРОЛИ
Риккардо Аскани и «FlamencoJazz»
Итальянский квартет «FlamencoJazz» 

под руководством композитора и испол-
нителя Аскани впервые приезжает из 
Рима в рамках года России в Италии. В 
концерте будет звучать гитара, саксофон 
и кахон, а специальной гостьей вечера 
станет испанская танцовщица фламенко Лаура Пирри.

Екатеринбург, Дом офицеров. Понедельник, 10 марта, нача-
ло в 19.00.

Большой театр
Балет «Кармен».
Нижний Тагил, ДК им. И.В. Окунева. Понедельник, 10 марта, 

начало в 19.00.
«Пелагея»
Концерт одной из лучших рок-этно-групп России.
Екатеринбург, ККТ «Космос». Вторник, 11 марта, начало в 19.00.
Эмир Кустурица и «The No Smoking Orchestra»
Концерт всемирно известного юго-

славского кинорежиссёра и компо-
зитора в составе сербской фолк-рок-
группы. В программе — песни из ки-
нофильмов, сюрпризы от Кустурицы и 
«The No Smoking Orchestra».

Екатеринбург, ККТ «Космос». 
Четверг, 13 марта, начало в 19.00.

ШОУ
«Уральские пельмени»
Программа «Калидоры искуств»
Это не опечатка в газете! Темой нового шоу на этот раз оказа-

лись ошибки. 
Екатеринбург, ККТ «Космос». Среда, четверг, 12–13 марта, на-

чало в 20.00 и в 16.00.

КОНЦЕРТ
Александр Незлобин
Концерт резидента «Comedy Club».
Екатеринбург, ресторан Maximilian’s. Четверг, 13 марта, нача-

ло в 20.00.
«Scotch ‘n’ Beer Band»
Вечер ирландской фолк-музыки, посвящённый наступающему 

Дню святого Патрика.
Екатеринбург,  Джаз-клуб EverJazz. Суббота, 15 марта, нача-

ло в 22.00.
КОММЕНТАРИЙ «ОГ». «Scotch ‘n’ Beer Band» — екатеринбург-

ская группа, созданная знатоками ирландской, шотландской и ан-
глийской фолк-музыки. Ансамбль с успехом выступает на фести-
валях и гастролирует по Уралу и Сибири.

ВЫСТАВКА
«Печально я гляжу на наше поколенье…»
Выставка, посвящённая 200-летию со дня рождения Михаи-

ла Лермонтова.
Екатеринбург,  Музей Д.Н. Мамина-Сибиряка. Вторник, 11 

марта, открытие в 15.00.

КУЛЬТУРНАЯ АФИША
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        ЭХО ОЛИМПИАДЫ

На Среднем Урале родилось 
8 чемпионов зимних Олимпийских игр. 

Пятеро из них (выделены синим) 
покинули область ещё до своих 

главных успехов.

Победителями 
зимних Олимпиад 
становились уроженцы 
пяти городов региона.

Четыре уроженца 
Свердловска/Екатеринбурга 
завоевали четыре золотых медали. 
А одна уроженка Верхней Пышмы — три.

Самая 
«чемпионистая чемпионка» из тех, 

кто родился на территории области — 
лыжница Клавдия БОЯРСКИХ, 
завоевавшая на одних Играх 

три золотые медали.

В скобках — год завоевания золотых медалей.

Нижний Тагил
Верхняя Пышма

Богданович

Первоуральск

Екатеринбург
Илья 

БЯКИН 
(1988), 
хоккей

Клавдия 
БОЯРСКИХ 

(1964), 
лыжи

Игорь 
МАЛКОВ 
(1984), 
коньки

Сергей 
ШЕПЕЛЕВ 

(1984), 
хоккей

Николай 
ХАБИБУЛИН 

(1992), 
хоккей

ХАБИБУЛИН 
Марина 

КЛИМОВА 
(1992), 

фигурное 
катание

Юлия 
ЛИПНИЦКАЯ 

(2014), 
фигурное 
катание
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Средний Урал – родина чемпионов

Евгений 
КУЛИКОВ 

(1976), 
коньки
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Нижнетагильский драмтеатр — один из тех, кого ждёт реконструкция в Год культуры

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

В игру вступают СМИАнна ОСИПОВА
Успех Года культуры в Рос-
сии, коим объявлен 
2014-й, во многом зави-
сит от информационного 
сопровождения. Об этом 
шла речь на рабочем сове-
щании у полпреда Прези-
дента РФ в Уральском фе-
деральном округе Игоря 
Холманских. Игорь Холманских предо-стерёг участников заседания — руководителей СМИ, деяте-лей культуры и профильных чиновников — от формаль-ного подхода к мероприяти-ям. Он отметил, что удачная 

реализация всего задуманно-го просто невозможна без эф-фективной информационной поддержки Года культуры. И вот здесь уже в игру вступает медиа-сообщество, в частно-сти — совет главных редакто-ров и руководителей СМИ, ко-торый уже четыре года дей-ствует на Урале. Одна из любопытных форм, предложенных на сове-щании, — культурный обмен между регионами. И речь не только о журналистских ко-мандировках. Так, предста-вители Ханты-Мансийского автономного округа предло-жили организовать гастроль-ную выставочную площад-

ку, которая за год объедет весь Уральский федераль-ный округ. На аналогичные гастроли могут отправиться и хоры, и театральные труп-пы — это отличный способ познакомиться с культурной жизнью соседей по федераль-ному округу. Причём при-влечь к мероприятиям в рам-ках Года культуры можно и творческие коллективы раз-личных предприятий. Кро-ме того, прозвучало предло-жение устроить пресс-тур по площадкам и событиям Года культуры для журналистов из Крыма и других областей Украины.

Весеннее обострениеЗавтра футбольный «Урал» продолжит борьбу за выживание в премьер-лигеАлександр ЛИТВИНОВ
Первый матч весенней ста-
дии чемпионата России по 
футболу 2013/2014 «Урал» 
проведёт на выезде про-
тив ФК «Краснодар». Гово-
ря честно, у нашего клуба 
слишком много причин, что-
бы дебютный сезон в пре-
мьер-лиге закончился выле-
том из элиты. Команду мо-
жет спасти если не чудо, то 
предельно самоотвержен-
ная и в чём-то безбашенная 
игра. До конца чемпионата 
осталось одиннадцать туров.

ТрансферыНеподготовленный бо-лельщик, если во время зимы он спал, а сейчас внезапно ре-шил ознакомиться с составом «Урала», может реально впасть в депрессию. Да, у нашего клу-ба нет зенитовских денег и нет игроков европейского уровня. Однако то, как была проведена трансферная политика, мно-гим не понравилось. И речь да-же не о том, кого мы потеря-ли. Футболисты уходят и при-ходят, это вечный процесс. Но сам факт, что некоторые быв-шие «шмели» из премьер-ли-ги переходят даже не в клубы ФНЛ, а вообще во второй диви-зион — настораживает. Какой уровень у «Урала», что его фут-болистами настолько не инте-ресуются? Такая же история с новичками команды. Как бу-дут усиливать клуб, играющий против «Локомотива» и «Спар-така», выходцы из того же вто-рого дивизиона — не очень по-нятно. Может, команда сразу готовится к вылету, мол, ника-ких иллюзий?В ходе зимней паузы «шме-ли» провели несколько това-рищеских матчей. В основном «Урал» играл против не самых сильных зарубежных клубов. Часто побеждал. Из тех, с кем реально предстоит бороться в 

чемпионате — сражались про-тив московского «Спартака» и «Ростова». «Спартак»  обы-грали 2:0, что стало причиной для очередных внутриклуб-ных разборок в стане «крас-но-белых». Однако в том мат-че москвичи половину време-ни играли вторым, а то и тре-тьим составом, а вот у «шме-лей» вышли сильнейшие. Встреча с «Ростовом» закон-чилась поражением екатерин-буржцев со счётом 0:1.
О шансахНапомним текущую ситу-ацию. После 19 туров «Урал» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице чемпи-оната, набрав 12 очков. Ниже нас только махачкалинская «Анжи», отстающая сразу на четыре очка. От спасительно-го 12-го места, которое гаран-тирует сохранение прописки в элите, «Урал» отстаёт на шесть очков. Теоретически это всё можно отыграть даже за два тура, но, похоже, клубу нужно ставить перед собой более ре-алистичные задачи. А  имен-но — оказаться в итоге на 13–14-й позициях и играть стыко-вые матчи с третьей или чет-вёртой командой ФНЛ за пра-во остаться в элите.Плюс календаря в том, что дома «Урал» сыграет со все-ми принципиальными сопер-никами — «Анжи», «Томью» и «Тереком». «Анжи» вдобавок будет отягощён выступлени-ями в Лиге Европы. Минус ка-лендаря — выездные матчи практически против всех кан-дидатов на чемпионство. Так что поблажек или вторых со-ставов от них точно ждать не придётся.
Где играть?Ещё одним неоднознач-ным моментом для болель-щиков стало решение клу-

ба играть первый домашний матч против «Терека» 14 мар-та не на Центральном стади-оне, а в Манеже на Уралмаше. Кто-то увидел в этом очеред-ное подтверждение тому, что команда просто «сливает» се-зон… Менее эмоциональные вспоминают, что на ноябрь-ских матчах трибуны стадио-на не заполнялись даже на од-ну треть. В любом случае мест в Манеже только три тысячи, минус что-то отойдёт «Тере-ку», что-то — журналистам… 

От болельщиков на матч по-падут только владельцы се-зонных абонементов. Пригла-сительные (те, что с нулевой стоимостью) недействитель-ны. Решение очень жёсткое, но кто знает — может, плохая аура домашних матчей оста-нется на Центральном стади-оне, и команда сможет впер-вые выиграть на своём поле. А там и до продолжения жиз-ни в премьер-лиге будет неда-леко.

Изменения в составе «Урала» 
Пришли  Предыдущий клуб Лига

в. Николай Заболотный  «Спартак-2» (Москва) Второй дивизион

з. Владимир Хозин  «Алания» (Владикавказ) ФНЛ

з. Алан Багаев  «Алания-Д» (Владикавказ) Второй дивизион

п. Артём Фидлер  «Кубань» (Краснодар) Премьер-лига

н. Денис Дорожкин  «Луч-Энергия» (Владиво-
сток)

ФНЛ

н. Александр Ставпец «Ротор» (Волгоград) ФНЛ

н. Арсен Гошоков «Спартак» (Нальчик) ФНЛ

Ушли из «Урала» Нынешний клуб Лига

в. Алексей Солосин «Химки» (Химки) Второй дивизион

з. Милан Вьештица «Динамо» (Санкт-Петербург) ФНЛ

п. Юрий Кириллов ?*

п. Николай Сафрониди «Уфа» (Уфа) ФНЛ

н. Артур Саркисов «Волга» (Нижний Новгород) Премьер-лига

н. Тото Тамуз «Петролул» (Румыния) Первая лига

* Юрий Кириллов покинул клуб по взаимному согласию сторон, одна-
ко в настоящее время футболист не заявлен в какой-либо команде

Матчи «Урала» в чемпионате 2013/2014
Дома Соперник В гостях 

 0:2 «Спартак» (Москва) 5 апреля

0:3 «Рубин» (Казань) 3 мая

1:4 «Динамо» (Москва) 0:3

1:1 «Крылья Советов» (Самара) 1:1

0:2 «Краснодар» (Краснодар) 8 марта

1:4 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 1:1

 14 марта «Терек» (Грозный) 1:1 

 0:3 «Локомотив» (Москва) 22 марта

1:2 «Зенит» (Санкт-Петербург) 1:2

29 марта «Анжи» (Махачкала) 1:0

 0:2 «Спартак» (Москва) 5 апреля

 2:2 ЦСКА (Москва) 12 апреля

 0:0 «Амкар» (Пермь) 19 апреля

26 апреля «Томь» (Томск)  2:1

11 мая «Кубань» (Краснодар) 2:3

 1:2 «Волга» (Нижний Новгород) 15 мая

Примечание: Если «Уралу» придётся играть в стыковых матчах, то они 
состоятcя 18 и 22 мая

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет 12 марта

Н
А

 П
РА

ВА
Х 

Р
ЕК

Л
А

М
Ы

Сегодня в Сочи открывается ПаралимпиадаВиталий АВЕРЬЯНОВ
Церемония открытия со-
стоится на стадионе 
«Фишт» в 20:14 по москов-
скому времени, где месяцем 
ранее открывалась зимняя 
Олимпиада.Планируется, что в Па-ралимпиаде примут участие спортсмены 47 стран. Слухи о бойкоте соревнований Укра-иной и Норвегией на сегод-няшний день слухами и оста-лись. Более того, украинская сборная уже тренируется в Сочи, как и российские пара-лимпийцы. У нас самая мно-гочисленная команда — 87 спортсменов, среди которых шестеро свердловчан: Ан-дрей Смирнов и Оксана Слеса-ренко, Алёна Кауфман и Анна Миленина. Михалина Лысо-ва  и Александр Федорук вы-ступят в парах со спортсме-нами-ведущими — Алексеем Ивановым и Артёмом Заго-родских.Ещё один не чужой нам человек — лауреат премии «Оскар», мультипликатор Александр Петров, который с 1982 по 1992 год работал на Свердловской киностудии, — имеет самое непосредствен-

ное отношение к церемонии открытия. Дело в том, что специально для этого собы-тия Александр создал четыре  мультипликационных фраг-мента по мотивам легенды о волшебной огненной птице. Планируется, что на церемо-нии открытия выступят ар-тисты с инвалидностью и без: на сцену выйдут оперная ди-ва Мария Гулегина, а также люди с ограниченными воз-можностями — певица Юлия Самойлова — одна из победи-тельниц популярного вокаль-ного телешоу и виртуоз игры на аккордеоне Алексей Лев-чук. Российский флаг на цере-монии открытия понесёт гор-нолыжник Валерий Редкозу-бов.За девять соревнователь-ных дней (а Игры закроют-ся 16 марта) будет разыграно 72 комплекта медалей в 5 па-ралимпийских зимних видах спорта: биатлоне, горных лы-жах (включая пара-сноуборд, соревнования по которому пройдут впервые в истории Паралимпийских игр), кёр-лингу на колясках, лыжным гонкам и следж-хоккею. Пожелаем нашим пара-лимпийцам удачи!

«Волхонка» познакомила 
с южноафриканской пьесой
В театре «Волхонка» прошла премьера спектак-
ля «Там живут люди»,  поставленного по пьесе 
южноафриканского драматурга Атола Фугарда.

Сюжет разворачивается в небольшом го-
родке в Южной Африке, где ничего не проис-
ходит. Главные герои — три человека, которые 
мечтают сделать свою жизнь ярче, но при этом 
живут прошлым: всё время сожалеют об упу-
щенных возможностях и неслучившихся собы-
тиях. Режиссёр Алексей Янковский пояснил, 
что проблематика пьесы зрителям пришлась по 
душе. Кроме того, знакомство с неизвестными 
в России авторами всегда вызывает ажиотаж. 
Хотя сюжет довольно прост, национальный ко-
лорит сделал постановку запоминающейся.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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Один из этапов эстафеты Паралимпийского огня 28 февраля 
прошёл через Екатеринбург


