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  КСТАТИ
Чемпионкой России 2014 года в смешанной эстафете в составе 
сборной Санкт-Петербурга стала также Дарья Устинова, но другая. 
Любопытно, что у двух спортсменок совпадают не только имя и 
фамилия, но и год рождения. Девушек порой путают, причём иной 
раз возникают и серьёзные проблемы. К примеру, в прошлом году 
нашу Дарью бдительные пограничники не хотели пускать в Дубаи, 
где проходил юниорский чемпионат мира по плаванию, посчитав, 
что две Дарьи Устиновых в одной команде — это компьютерная 
ошибка. К счастью, всё тогда в итоге разрешилось благополучно.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Флейта №1» 
живёт на Урале
С главной наградой, первой премией X Меж-
дународного музыкального конкурса «На-
дежда», вернулась из Красноярска студентка 
Уральской консерватории Евгения Столярова. 
Солидно! Особенно если учесть, что соревно-
вались свыше 450 участников.

«Надежда»  проводится Красноярской 
академией музыки и театра, под эгидой Ми-
нистерства культуры России. В четырёх воз-
растных категориях (до 25 лет) соревнуются 
представители всех инструментальных спе-
циальностей — струнные, ударные, народ-
ные и т.д.  Евгения Столярова была безогово-
рочно отмечена международным жюри в но-
минации «духовые». Вторая премия присуж-
дена её соученице по консерватории Ольге 
Антиповой.

Кстати,  и в младшей возрастной группе 
конкурса отмечены две флейтистки с Урала 
— ученицы Музыкального колледжа Анжела 
Тиховская и Екатерина Кошелева.

Этот  общий успех — подтверждение не 
только высокой уральской школы воспита-
ния музыкантов, но и школы конкретного Ма-
стера. Все четверо — воспитанницы извест-
ного флейтиста, заслуженного артиста Рос-
сии профессора Уральской консерватории 
Анатолия Сидорова. Влюблённый в свой ин-
струмент, он организовал на Урале фестиваль 
«Волшебная флейта»(нынче он прошёл уже в 
шестой раз), а своих воспитанников старается 
выводить на солидные музыкальные орбиты.

  — Конкурс — бесценная площадка для 
профессиональной учёбы и роста, — сказал 
«ОГ» Анатолий Сидоров. — Как ни крути, но 
отныне юных Евгению Столярову и Ольгу Ан-
типову будут представлять не иначе как «ла-
уреаты международного конкурса». Это зва-
ние навсегда.

Ирина КЛЕПИКОВА

Андрей Звягинцев 
вновь сразится 
за «Золотую 
пальмовую ветвь»
Всё внимание кинематографистов и цени-
телей кино в эти дни приковано к Каннам  - 
там начался 67 Международный кинофести-
валь. Россию в этом году представляет Ан-
дрей Звягинцев с фильмом «Левиафан» — 
он, кстати, будет завершать конкурсную про-
грамму фестиваля 23 мая. Победителей объ-
явят 24-го.

Кстати, для Звягинцева нынешний 
Каннский кинофестиваль — не первый. В 
2011-м он получил приз жюри «Особый 
взгляд» за фильм «Елена», а в 2007-м но-
минировался на главную премию за карти-
ну «Изгнание». 

Впрочем, на сегодняшний день в Кан-
нах самым обсуждаемым событием стала 
премьера картины о Грейс Келли «Принцес-
са Монако» режиссёра Оливье Даана. Де-
легация княжества Монако нашла в филь-
ме ряд фактических ошибок и даже потре-
бовала изменить сценарий, поскольку он, по 
мнению княжеской семьи, не соответствует 
действительности. Однако режиссёры оста-
вили всё, как есть. В итоге делегация Мо-
нако бойкотирует фестиваль и не приеха-
ла в Канны. Это не изменило планов орга-
низаторов: картина о Грейс Келли была за-
явлена вне конкурса и вчера её представи-
ли зрителям.

А за главный приз — «Золотую пальмо-
вую ветвь» — будут бороться 18 кинопре-
мьер.

 

Красную линию 
обновили
В ночь со среды на четверг в Екатеринбурге 
обновили туристический маршрут «Красная 
линия». Чтобы вновь прочертить линию дли-
ной 6,5 километра, потребовалось порядка 
400 литров красной краски. 

Обновление туристического маршру-
та происходит в мае, когда устанавливает-
ся тёплая погода. Организаторам главное — 
успеть до Ночи музеев, во время которой по 
Красной линии будут водить традиционные 
ночные экскурсии.

Краску ежегодно предоставляют спонсо-
ры. С помощью специальной техники и по-
мощи волонтёров уже утром маршрут вновь 
проявился на асфальте.

Кстати, этой же ночью  покрасили и па-
мятник клавиатуре — один из объектов 
«Красной линии». Активисты покрасили в 
белый цвет все клавиши, а надписи выде-
лили чёрным. Среди тех, кто обновлял 
клавиатуре цвет, было немало программи-
стов — сообщество специалистов в сфере 
IT-технологий Екатеринбурга считает дол-
гом поддерживать памятник своему 
«рабочему инструменту» в надлежащем 
виде.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Евгения Столярова и ее флейта — инструмент с редкостным 
кантиленным тембром
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«Ещё одна нога на Аконкагуа»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В номере «ОГ» от 25 апре-
ля, анонсируя на первой по-
лосе текст альпиниста Алек-
сандра Ельнякова о восхож-
дении на самую высокую 
вершину Южной Америки, 
а также западного и южно-
го полушарий, мы написа-
ли, что команда наших аль-
пинистов предприняла по-
пытку подняться туда, куда 
ещё не ступала нога ни од-
ного свердловчанина. Но мы 
оказались неправы. «Нога 
свердловчанина ступала на 
Аконкагуа. И это была моя 
нога, а также ноги ещё трёх 
уроженцев нашей области», 
— поправил нас альпинист 
Сергей Абрамов. — На Аконкагуа нас под-нималось человек восемь, по-моему, — рассказал Сергей. — Это был 1996 год. Были пар-ни из Ангарска, Перми, Тби-лиси… Из нашей области нас было четверо: я, уроженец Каменска-Уральского, сверд-ловчанин Сергей Ефимов, ир-битчанин Валерий Першин и Николай Ситников из Ново-уральска. Мы уже много лет вместе восходили, сработа-лись. Поэтому само восхожде-ние прошло слаженно — как и заведено у профессиона-лов (смеётся). Хорошо пом-ню, что меня очень утомил пе-релёт. В общей сложности он занял 24 часа — летели через Тунис, Сан-Сальвадор, Буэнос-Айрес... Ситников на вершину не поднялся — тренировочные восхождения все выдержал, а потом началась горная бо-лезнь. Видимо, организм не выдержал — незадолго до это-го он восходил на Эверест. А мы поднялись. Вершина эта — не скажу, что технически силь-но сложная. Из препятствий — высота (6962 метра) да климат континентальный. Но к этому 

мы были готовы — незадолго до покорения Аконкагуа под-нимались на Мак-Кинли, там климат куда суровее. 
— Как вообще идея при-

шла — покорить Аконка-
гуа?— Да как… Спонтанно, на-верное. Спускались с Мак-Кинли, дошли до плато. Увиде-ли палатку с русскими, сразу к ним — а это москвичи во главе с Сашей Абрамовым, прослав-ленным альпинистом. Они нам рассказали, что задумали программу «Семь вершин» — покорить крупнейшие верши-ны континентов. Ну мы тогда и подумали — высшую точку Северной Америки мы уже по-корили, так что, чтобы Амери-ку «замкнуть», не отправить-ся ли на главную высоту Юж-ной? Тем более, в СССР на всех главных высотах мы уже бы-ли. Прилетели в Аргентину, а Саша Абрамов с командой уже там, и завершили восхожде-ние. Они, кстати, все семь вер-шин в итоге покорили. У нас такой цели не было… Я вооб-ще как-то всегда легко жил — шёл, куда судьба вела. Хорошо, что на Аконкагуа она меня-та-ки привела. 

— Сейчас горы не манят?— Нет, хотя друзья зовут постоянно. Конечно, если че-ловеку суждено разбиться, он разобьётся — вон сколько ре-бят талантливых в горах оста-лось. Мне, слава богу, удалось немало сложных вершин по-корить, четыре раза чемпио-ном СССР стать, и всё со мной в порядке. Однако, зачем лиш-ний раз искушать судьбу — всему своё время. Как в песне одной поётся: «Юность — это временно, старость — посто-янно». У меня сейчас внуки, мне и без гор экстрима хвата-ет. Живу для них. На гору Бе-лую ездим кататься. Но здоро-во, что в жизни мне довелось вершины покорять…

ФЕСТИВАЛЬ
«Браво!»
Главное событие предстоящей недели — безусловно, ХХXIV 

Областной конкурс театральных работ года — фестиваль «Бра-
во!», в афише которого представлены премьерные спектакли 
2013 года.

В рамках культурной афиши упомянуть все спектакли фести-
валя не представляется возможным. Назовём лишь спектакли, ко-
торые в Екатеринбурге покажут театры из городов Свердловской 
области.

Екатеринбург, Театр драмы, спектакль Серовского театра 
драмы им А.П. Чехова «Ромео и Джульетта», 19 мая, начало в 
18:30

Екатеринбург, ЦК «Урал», Спектакль Нижнетагильского драма-
тического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка «Сон в летнюю ночь». 
19 мая, начало в 18:30 

Екатеринбург, Театр драмы, спектакль Каменск-Уральско-
го театра «Драма Номер Три» «Заповедник», 21 мая, начало в 
18:30

Екатеринбург, Театр драмы, спектакль Новоуральского теа-
тра музыки, драмы и комедии «Девичий переполох», 22 мая, нача-
ло в 18:30

Екатеринбург, Театр кукол, спектакль Краснотурьинского теа-
тра кукол «Мир тишины», 24 мая, начало в 11:00

Екатеринбург, Театр кукол, спектакль Нижнетагильского теа-
тра кукол «Невезучая курица», 25 мая, начало в 15:00

 
АНТРЕПРИЗА

«Наши друзья человеки»
В спектакле по пьесе Бернарда Вербера играют Дарья Пове-

реннова и Дмитрий Марьянов. Это произведение Вербера знаме-
нитый французский режиссёр Клод Лелюш взял за основу для 
своего нового фильма. Мужчина и женщина оказываются в зам-
кнутом пространстве. Что это: лаборатория или пыточная, клет-
ка или комната, ад или рай? Героям пьесы предстоит ответить на 
главный вопрос: «Для чего мы здесь?».

Екатеринбург, ОДО, 19 мая, начало в 19:00
 

ГАСТРОЛИ
Наргиз Закирова
Эта певица ворвалась на российскую эстраду в ходе второ-

го сезона телепроекта «Голос» и сразу же стала популярной. В 
её концерте прозвучат лучшие мировые рок-хиты, а также песни 
собственного сочинения.

Екатеринбург, ККТ «Космос», 19 мая, начало в 19:00 
 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Максим Дунаевский
Концерт народного артиста России Максима Дунаевского 

пройдёт в рамках V Международного конкурса молодых арти-
стов оперетты и мюзикла имени Владимира Курочкина. В кон-
церте прозвучат лучшие песни композитора «Пора-пора-пора-
дуемся», «Ветер перемен», «Городские цветы», «Гадалка», «По-
звони мне, позвони», а также песни его отца — Исаака Дунаев-
ского.

Екатеринбург, Свердловский театр музыкальной комедии, 19 
мая, начало в 18:30

КОНЦЕРТ
Андрей Исаев
Развлекательный вечер проведут в Доме актёра певец и автор 

собственных песен Андрей Исаев и его друзья-музыканты — Ана-
стасия Соина (скрипка), Владимир Коровин (соло-гитара), Дми-
трий Буторин (баян), Николай Коровин (бас-гитара) и Василий Ки-
риллов (ударные). Каждый свой концерт Андрей превращает в 
праздник. Его развлекательные вечера — это не только песни и 
музыка, но и конкурсы, розыгрыши, викторины, загадки и цен-
ные призы.

Екатеринбург, Дом актёра, 19 мая, начало в 19:00

КУЛЬТУРНАЯ АФИША

ТЮЗ представил последнюю премьеру в сезонеДарья МИЧУРИНА
Спектакль «Тайные сказы о 
золоте» стал очередной (и, 
возможно, последней) по-
становкой в рамках проек-
та «Театр у школьной до-
ски». Премьеру посвятили 
135-летию Павла Бажова.Напомним: идея «Театра у школьной доски» родилась в июне 2012 года, когда здание Екатеринбургского ТЮЗа за-крылось на капитальный ре-монт. Однако театр продол-жал работать, репертуарные спектакли репетировали и шли на театральных площад-ках города… Создавать новые постановки в таких условиях, казалось бы, невозможно, но команда во главе с режиссё-ром Олегом Гетце преврати-ла трудность в изюминку но-вого проекта. Спектакли на-чали ставить специально для школьных сцен и — по прось-бе учителей — исключитель-но по произведениям школь-ной программы.Теперь, когда театр за-крывает сезон, а до открытия обновлённого здания остаёт-ся всего несколько месяцев, встаёт вопрос о дальнейшей судьбе проекта. С ноября ТЮЗ сможет работать над более масштабными постановка-ми. Найдутся ли силы и вре-мя для «Театра у школьной доски»?

— Было бы глупо сейчас завершать этот проект, — го-ворит автор идеи и режиссёр Олег Гетце. — Школьная про-грамма ведь не ограничива-ется пятью авторами, по про-изведениям которых мы уже поставили спектакли. Да и нам полезно выезжать, про-бовать новые площадки, экс-периментировать. На эти по-становки есть спрос — по-смотрим, будет ли он в сле-дующем сезоне. Но в основ-ном всё будет зависеть, ко-нечно, от финансирования. Кроме того, у ТЮЗа сейчас много других замыслов: на осень планируется постанов-ка с французским режиссё-ром Эмили Валантен, в нача-ле сезона подумаем о ново-годней кампании и большом проекте, посвящённом 70-ле-тию Победы.Если же последняя на се-годняшний день премье-ра всё-таки станет заверша-ющим аккордом «Театра у школьной доски», то это бу-дет достойным финалом 

проекта. Казалось бы, жут-коватую, мистическую ат-мосферу сказов Бажова «Си-нюшкин колодец» и «Голубая змейка» сложно представить на нетеатральной сцене. На площадке Детской филар-монии постановка, пожалуй, могла бы потеряться — тем более что маленькие зрите-ли на задних рядах, чтобы лучше видеть происходящее, то и дело вскакивают с мест и ворчливо бормочут, что им не видно.Тем не менее режиссёру Олегу Гетце удаётся удержи-вать детское внимание: под-скочив и впившись взглядом в сцену, школьники забыва-ют сесть обратно. Так и сто-ят, облокотившись на спин-ки впереди стоящих кре-сел. Смеются яркой мимике и пластике актёров (в спек-такле занята команда моло-дых артистов и вечно юная народная артистка России Любовь Ворожцова) и вос-хищённо охают сценическим превращениям, над которы-

ми работал художник-сцено-граф Анатолий Шубин. Ни-каких спецэффектов — уди-вительный, местами пуга-ющий, мир сказов создают огромные полотна ткани, ко-торые становятся то боло-том, то колодцем, то снеж-ным покровом…Режиссёр решил не брать к постановке что-то бо-лее масштабное — «Хозяй-ку медной горы» или «Ма-лахитовую шкатулку»: боял-ся, что не потянут. Впрочем, и над «Синюшкиным колод-цем», и над «Голубой змей-кой» команде проекта при-шлось поработать немало — почти три месяца. Начина-ли с этюдов, пробовали, ис-кали...— Эти два сказа должны понравиться детям: они пол-ны чудес, зрелищны, — го-ворит Олег Гетце. — И в них есть то же, что во всех произ-ведениях Бажова — мысль, нравственный стержень. Мы часто стесняемся откры-то говорить о добре и зле, а он очень чётко их разграни-чивает, учит поступать по-человечески, не преследо-вать каких-то корыстных це-лей. Тайная сила Бажова — и Синюшка, и Голубая змей-ка — хоть и страшновата, но всегда справедлива: чистая душа по болоту пройдёт, а подлец — потонет.

  КСТАТИ
За два года существования проекта «Театр у школьной доски» 
ТЮЗ выпустил пять спектаклей: «Барышню-крестьянку» по пове-
сти Пушкина, «Одни» по рассказам Шукшина, «Песнь о купце Ка-
лашникове» по поэме Лермонтова, «Шарманку» по рассказам Че-
хова и «Тайные сказы о золоте» по сказам Бажова. В 2013 году 
проект был удостоен премии имени Татищева и де Геннина, а также 
диплома «Проект года» фестиваля «Браво!».

В спектакле ТЮЗа — массовые народные игры, гадания и огромные сказочные персонажи: болото Синюшки «разливается» 
по всей площадке, а Голубая змейка возвышается даже над декорациями
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Наша Даша нарасхват15-летняя свердловчанка имеет шанс победить и на взрослых, и на юниорских международных соревнованиях по плаваниюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Выступление двух участ-
ников чемпионата России 
по плаванию, который про-
ходит в эти дни в Москве, 
привлекло к себе наиболь-
шее внимание — Евгения 
Седова из Волгограда и Да-
рьи Устиновой из Екатерин-
бурга. Специалисты гово-
рят, что именно они лучше 
всех сейчас готовы к важ-
нейшему старту этого лета 
— чемпионату Европы. В течение двух дней Да-рья сначала установила, а за-тем обновила юниорский ми-ровой рекорд на дистанции 200 метров на спине. В по-луфинале она заняла первое место со временем 2 минуты 9,02 секунды, а в финальном заплыве преодолела дистан-цию на секунду быстрее — за 2 минуты 8,02 секунды. Время, показанное Дарьей, гарантировало ей место в со-ставе сборной России на чем-пионат Европы по водным ви-

дам спорта, который прой-дёт с 13 по 24 августа в Берли-не.  Однако вовсе не факт, что юная уральская пловчиха по-едет в столицу Германии, по-скольку примерно в те же сро-ки в китайском Нанкине прой-дут II юношеские Олимпий-ские игры. Сама спортсмен-ка признаётся, что ей хочет-ся завоевать титул олимпий-ской чемпионки, хоть и юно-шеских Игр, но и стартовать в Берлине есть большое жела-ние. Окончательное решение примут тренеры, причём мно-гое будет зависеть от того, как Дарья Устинова выступит на 

двух других своих дистанци-ях — 50 и 100 метров на спине.      — Очень достойный ре-зультат показала Дарья на чемпионате России в Москве — рассказал «ОГ» вице-пре-зидент федерации плавания Свердловской области Сергей Куликов. — Думаю, что и на других дистанциях она смо-жет себя проявить.
—  В ближайшее вре-

мя тренерам и самой спор-
тсменке предстоит сделать 
нелёгкий выбор между чем-
пионатом Европы в Берли-
не и юношескими Олимпий-
скими играми в Нанкине. 

Вы бы в пользу какого со-
ревнования сделали выбор?— А зачем выбирать. Я считаю, что Дарья успеет вы-ступить и в Германии, и в Ки-тае. Тем более, что у нас уже был подобный прецедент. Да-нила Изотов участвовал на Универсиаде в Казани, а за-тем отправился в Барселону — на чемпионат мира по во-дным видам спорта. Дарья сейчас в прекрасной форме, и у неё есть хорошие шансы по-казать высокие результаты.

— Кто ещё из свердлов-
чан проявил себя на чем-
пионате России в бассейне 
«Олимпийского»?— Анна Белоусова и Дарья Деева заняли соответствен-но первое и второе места на дистанции 50 метров брас-сом, но, к сожалению, норма-тив, позволяющий отобрать-ся на чемпионат Европы, они не выполнили. Но соревнова-ния продолжаются, так что будем ждать успешных стар-тов наших пловцов.  
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Лучший подарок 
на 16-летие 
(29 августа) 
Дарья Устинова 
может сделать 
себе сама. А может 
быть, даже и два 
подарка


