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любимый хоккеист: Валерий Харламов. А ещё - смеш-
но, наверное, но с детства я очень уважаю Сергея Гу-
сева. Когда три года назад попал в главную команду, 
захожу в раздевалку, а там — он… Даже слегка рас-
терялся. Многому у него учился.
любимая команда: «Автомобилист», конечно.
любимый город: Екатеринбург.
как проводите свободное время: в кино с девушкой 
хожу, гуляю.  
последняя прочитанная книга: Биография Харламова. 
Особенно интерес подогревало то, что некоторых лю-
дей, которые в книге упомянуты, я теперь знаю лично. 

сегодня в екатеринбурге, на площадке свердловской 
киностудии открывается интерактивная мультимедийная 
выставка «Ван гог. ожившие полотна». на выставке 
представлено более трёх тысяч динамических изображений, 
чтобы зрители самостоятельно могли прочувствовать 
жизненный путь художника, а также рассмотреть мельчайшие 
детали картин, фотографий и писем, связанных с его 
творчеством. Виртуальные образы картин синхронизируются 
и спроецированы на огромные экраны, встроенные в 
различные плоскости зала, а также на стены, колонны и пол, 
чем достигается эффект «погружения» в творчество Ван гога. 
сделано это благодаря технологии оформления выставочного 
пространства SENSORY4 (сенсори 4).
Выставка «Ван гог. ожившие полотна» уже прошла в Москве, 
санкт-петербурге и нижнем новгороде
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Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге в Театре 
юного зрителя состоялась 
премьера спектакля «Жи-
тейское море (вид из теат-
ра)». Автором идеи, режис-
сёром и исполнительницей 
главной роли является на-
родная артистка России, об-
ладательница премии «Зо-
лотая маска» за лучшую 
женскую роль   
Светлана ЗАмАРАЕВА…

— Светлана, поздравляем 
вас с премьерой.  Это ваш де-
бют в качестве театрально-
го режиссёра. Почему реши-
ли попробовать себя в новом 
амплуа?—  Так получилось, что у меня долго не было новых ро-лей. Творческая жизнь — это постоянная смена погоды. Сна-чала была премьера «Без ви-ны виноватые», потом «Золо-тая маска» и другие уважае-мые премии и вдруг — полное затишье… Ещё Константин Па-устовский говорил, что самое плодотворное время для писа-теля, когда он ничего не пишет. Я это почувствовала на себе. Появилась возможность что-то переосмыслить, больше чи-тать, учиться чему-то новому, смотреть, наблюдать. Можно сказать, это был период нако-пления. Но смелости заявить обо всём, что сочинялось, как о самостоятельном спектакле, не было. Тем не менее от же-лания поделиться своими раз-мышлениями, оказалось, уже не уйти. Я нашла собеседника в лице коллег и сотрудников на-

шего театра на закрытии оче-редного сезона. И очень благо-дарна всем, кто пришёл на кон-церт и разделил мою радость по поводу получения звания. Это была, в том числе, и моя благодарность всем, с кем я уже столько лет служу в нашем театре. Тогда и сложилась пер-вая версия моноспектакля.
— Широкий зритель уви-

дел постановку уже в изме-
нённом варианте?— Да, верно. В первой вер-сии я много говорила об ак-тёрской профессии, цитиро-вала Станиславского, это был действительно разговор с коллегами. Сейчас мы поме-няли ракурс, ведь к нам те-перь уже приходит обычный зритель. Мы сделали акцент на философском понимании того, что есть человек в по-вседневной жизни. Я увере-на, что каждый из нас, неза-висимо от рода его деятель-ности, рождён для того, что-бы творить. Например, Фаи-на Раневская уже в преклон-ном возрасте почувствова-ла желание заняться художе-ством. Купила в магазине про-стые школьные акварельные краски и стала рисовать. Ког-да гости спрашивали, что это за этюды, она отвечала: «Это ранний Моне!» Все были в восторге… В этом спектакле мы пытаемся сами себе отве-тить, как вернуть простоту, с которой мы приходим в этот мир, умение радоваться пу-стякам? Нам свыше дана цен-ная заповедь: «Будьте как де-ти!», просто нужно почаще об этом вспоминать.

— В основу постанов-
ки положены произведения 
детских авторов? — Мы рассказываем много историй из детства. А посколь-ку это спектакль-концерт, то мы позволили себе воспользо-ваться очень широким мате-риалом. У нас не было задачи отталкиваться только от про-изведений для детей, получи-лось, скорее, наоборот. Вы слы-шали стихи Дмитрия Кедри-на, басни Ивана Крылова… И сказку «Наречена невеста» — это чудо, что за история: о са-мых простых вещах, умении терпеть, верить, любить. Та-кие истории — словно спаса-тельный круг в пучине бушую-щего арт-рынка и шоу-бизнеса, где всё оправдывается рейтин-гами и прибылью. Также в соз-дании спектакля участвовали, сами того не подозревая, обыч-ные люди. Например, удиви-тельная вязальщица пуховых варежек из Таджикистана, ко-торая так искренне говорила о Боге и так трогательно читала стихи Расула Гамзатова. 

— Читаете вы под живую 
музыку…— Для меня это очень важ-но. Блистательные музыканты этно-оркестра Виталия Вла-димирова «ALPHA & Co», с ко-торыми я выступаю — полно-ценные соавторы этого спек-такля. Для меня встреча с та-кими профессионалами по-настоящему актёрское сча-стье. Читая под музыку, кото-рую они сочиняют, чувствуешь себя частью большого течения Вселенной… 

«Будьте как дети»
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президент «Ванкувера» трэвор линден, никита трямкин, 
генеральный менеджер джимм беннинг

Мастера
Сивкова  
Светлана  
Николаевна

на реализацию художественного проекта «Какого 
цвета мой город»

Лузин  
Владимир  
Михайлович

на реализацию художественного проекта «Просторы 
Родины моей»

Кузнецов  
Валерий  
Васильевич

на создание серии живописных произведений «Урал 
Приполярный»

Боброва  
Светлана  
Викторовна

на создание документального фильма с рабочим на-
званием «Новое и старое казачество»

Лаптев  
Владимир  
Кириллович

на создание киносценария и режиссёрской разработ-
ки короткометражного фильма по мотивам пьесы  
В. Сигарева «Детектор лжи»

Серебрякова  
Любовь  
Алексеевна

на создание монографии «История профессиональ-
ного композиторского творчества на Урале»

Матафонова 
Юлия  
Константиновна

на подготовку к изданию книги о режиссёре, ос-
нователе творческой линии Свердловского театра 
музыкальной комедии Г.И. Кугушеве

Кернер  
Алевтина  
Давыдовна

на сбор материалов и подготовку к изданию Теле-
фонного справочника «Театр-плюс. Урал-2015»

Павлова  
Ирина  
Валерьевна

на постановку спектакля «Чайка» А.П. Чехова в инте-
рьерах Дома актёра Свердловского отделения Союза 
театральных деятелей РФ

Исхаков  
Валерий  
Эльбрусович

на создание сборника собственных произведений к 
65-летнему юбилею

Бадаев  
Алексей  
Феликсович

на создание проекта «Театр Владимира Мирзоева»

Коркодинов 
Вячеслав  
Михайлович

на подготовку к изданию сборника стихотворений

Сутырин  
Владимир  
Алексеевич

на создание библиографической книги о поэте Ксе-
нии Некрасовой

Стояновская  
Ирина  
Габдулловна

на создание концертно-просветительского проекта 
«Театр романса: возникновение и развитие жанра 
романса. Классика и современность»

Полякова  
Лилия Петровна

на создание творческо-издательского проекта 
«Сборник «Юный вокалист» №8 (Арии для детей и 
юношества)

Молодёжь
Кисельникова 
Татьяна

на реализацию художественного выставочного проек-
та «Обращение к истокам»

Фёдорова  
Полина

на создание анимационного фильма с рабочим 
названием «Бирюк», фантазия на тему уральского 
фольклора

Кожина 
Олеся

на создание короткометражного игрового фильма 
под условным названием «Человек-подушка»

Белов  
Михаил

на создание короткометражного игрового фильма 
под рабочим названием «Следы надежды»

Дворянкин 
Михаил

на создание анимационного фильма с рабочим на-
званием «Золотой волос»

Головнёв  
Владимир

на создание короткометражного игрового фильма 
«3000 метров» о жизни легкоатлета Сергея Шлемова

Красильщикова 
Анна

на создание детской оперы с рабочим названием 
«Сказка о мышонке» по сюжетам С.Я. Маршака

Беспалова  
Анастасия

на постановку спектакля-клоунады «Ш-ш-ш!», осно-
ванного на рассказах Дональда Биссета

Паклянова  
Яна

на создание концертно-просветительского проекта 
«Поклон тебе милый, седой мой Урал!» и цикла 
концертов из произведений современных уральских 
композиторов в Екатеринбурге и Свердловской об-
ласти

Табуев  
Андрей

на постановку детского спектакля по пьесе Г.Остера 
«Кто сказал Мяу?»

Белова  
Виктория

на организацию и проведение проекта «Школа 
театрального критика» в Доме актёра Свердловского 
отделения Союза театральных деятелей РФ

Овсянникова  
Анастасия

на создание творческого проекта «Балаган Петруш-
ки»

Наговицина  
Екатерина

на создание сборника рассказов о сотрудниках МВД, 
о людях, защищающих нашу Родину в горячих точках

Азёрный Кирилл на издание первой книги прозы
Шестаков  
Алексей на издание первой книги лирических стихотворений

«Житейское море (вид из театра)» — это музыкально-поэтическая постановка. светлана 
Замараева собрала воедино реальные истории из жизни, воспоминания, а также стихотворения 
и рассказы

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Никита Трямкин — один из 
самых молодых хоккеистов 
«Автомобилиста» (ему 20 
лет) и к тому же самый высо-
кий игрок команды (рост — 
2 метра и 2 сантиметра). Он 
коренной екатеринбуржец: 
начинал с екатеринбургско-
го «Спартаковца», затем — 
молодёжная команда «Авто». 
Теперь — в основном составе 
«Автомобилиста». — На хоккей меня привели бабушка с дедушкой где-то го-да в три, — рассказывает Ники-та. — Но этого я, увы, не помню — как-то не отложилось в па-мяти. Первое осознанное вос-поминание, связанное с хокке-ем, точнее с попытками стоять на коньках, вот какое: я пока-тился и упал прямо перед тре-нером. Он меня поднял и го-ворит: «Никогда не вставай на пятки!» Мне было, наверное, годика четыре. И всё — с тех пор твёрдо усвоил: на пятки больше не встаю! (смеётся).

— Почему бабушка с де-
душкой выбрали хоккей? А 
не волейбол, скажем? При 
вашем-то росте…— Во-первых, у меня стар-ший брат ходил на хоккей в эту же школу — в «Спартаковец». Ну и как-то поговорил с дедом, он сказал, что ему самому сре-ди всех видов спорта больше всего нравился хоккей… Поэто-му вот так они предопредели-ли судьбу. .

— Кстати, бабушка с де-
душкой на матчи ходят?— Дед сейчас уже нет, а ба-бушка старается посещать. И она, знаете ли, даст фору мно-гим болельщикам. Бабушка во-обще читает игру! Ну, считайте — она отводила двух внуков на тренировки, волей-неволей са-ма многому научилась. Всегда радовалась, когда мы выигры-вали.

— Вы — самый высокий 
игрок в «Автомобилисте», 
вас часто называют то «Гул-

Уральский ГулливерЗащитник «Автомобилиста» прошёл драфт НХЛ, но пока уезжать из Екатеринбурга не собирается

ливером», то «богатырём»… 
Большой рост в хоккее ме-
шает или помогает? Вот в фи-
гурном катании, знаю, он ста-
новится настоящей пробле-
мой…— Ну нет, у нас это не про-блема. Но и плюсов особых то-же не даёт.  А вот в детстве бы-ла проблема, потому что рос я слишком быстро. Особенно трудно было с коньками. По-ка размер был до 46-го, как-то ещё нормально было, но нога на этом не остановилась. С 47 — 48 размера проблемы нача-лись, коньки приходилось за-казывать индивидуально. А ещё из-за того, что рос за лето сразу сантиметров на десять, каждый раз почти заново учил-ся кататься…

— У многих хоккеистов 
с коньками связаны разные  
суеверия. У вас они есть?— Я начинаю коньки за-вязывать с левой ноги. И на лёд тоже выхожу с левой. Во-первых, это как некая при-мета, а во-вторых, так просто удобнее. Ну и вообще, я очень  суеверный человек — верю во всякие приметы, например, что бриться перед игрой нель-

зя… Про чёрную кошку тоже верю. Один раз она мне перебе-жала дорогу, потом не очень хо-рошие вещи со мной случились — череда неудач была. Больше стараюсь с ней не пересекать-ся.
— За следующий во-

прос сразу извиняюсь. мно-
гие спортсмены краснеют и 
бледнеют, когда их спраши-
вают, как они учились в шко-
ле…— Ой, я краснеть точно не буду. Не потому что бессо-вестный, а потому что учил-ся неплохо класса до девятого — а потом я перешёл в учили-ще олимпийского резерва, там в принципе и учиться мень-ше приходилось, и спорта ста-ло больше. Но в школе проблем вообще не было — да, пропу-скал из-за тренировок, но бы-стро догонял. С репетиторами вообще никогда не занимался — если недопонимал, спраши-вал у учителей. 

— Учителя на хоккей не 
ходили?— Ходили, ещё в девя-том классе, когда я играл на «Спартаковце». А ещё недав-но на матч «Автомобилиста» с 

«Югрой» приходила учитель-ница физкультуры (я учился в школе №7). После игры позво-нила мне, поблагодарила. При-ятно было… Тем более мы тог-да выиграли со счётом 1:0.
— Никита, у вас был 

очень быстрый старт из «мо-
лодёжки» в основную коман-
ду…— Да, быстрый. Кто-то мо-жет этому позавидовать, но я знаю, что для этого пришлось много работать. Здесь совсем другие скорости, на поле мень-ше времени на принятие ре-шения. Но я быстро адапти-ровался… Когда я первый год отыграл в «молодёжке», ме-ня привлекли на сборы в ос-новной состав. И тогда, конеч-но, было тяжело. Но очень ста-рался не отставать… На вто-рой год я прошёл с ними всю предсезонную подготовку, ез-дил на сборы. Радовался этому, конечно, но не всё гладко бы-ло: когда начался чемпионат, я шесть игр провёл на трибу-не. Это для меня было самым трудным. Попросился обрат-но в «молодёжку». Однажды 
прихожу на очередную игру, 
а мне говорят: «Ты сегодня 

не играешь». И добавляют: 
«Потому что завтра играешь. 
За главную команду». Тогда радость была, конечно, без-мерной — просто понял, что мне доверяют. Значит, буду це-пляться за это место и обяза-тельно «вывезу».

— Этим летом вы побы-
вали на драфте НХЛ — кста-
ти, единственный из игроков 
«Автомобилиста». Расскажи-
те, как это было?—  После молодёжного чем-пионата мира стали звонить различные представители ко-манд, спрашивали — чем пла-нирую заниматься, куда хо-чу… Этим летом ездил на тре-нировку в Америку за месяц до сборов. И меня пригласили на драфт. Как это вообще про-ходит: приглашаются все гене-ральные менеджеры разных клубов, они с тобой общают-ся… На поле меня уже видели, поэтому спрашивали, в прин-ципе, про жизнь. И вот тогда меня ужасно раздражали пред-ставители команды «Ванку-вер» — они мне очень стран-ные вопросы задавали. Напри-мер: «Почему мы вообще тебя должны выбрать, а не другого 

игрока? Что в тебе особенно-го?» Я сидел, злился. Но внеш-не никак не проявлял этого. А потом уже был сам день драф-та. Проходит это так: сидят все генеральные менеджеры, объ-являют твою фамилию, ты вы-ходишь, тебе вручают майку. И меня забрал как раз «Ванку-вер». Я сначала очень удивился — вроде бы так на меня дави-ли, такие недружелюбные бы-ли вопросы… Но они мне потом всё объяснили, рассказали, что им важны не только игровые качества, но и личные. Я съез-дил туда в лагерь новичков, со многими познакомился, и об-становка в клубе мне очень по-нравилась — президент клу-ба сам отыграл 16 сезонов за «Ванкувер».
— Но вы продолжаете 

играть за «Автомобилист»…— Во-первых, у меня ещё два года контракт. Но не ду-майте, что только в этом де-ло. Я действительно люблю и наш клуб, и родной город — редко какому хоккеисту так везёт: играть в городе, где ты родился. Я это очень ценю. И пока никуда не хочу уезжать. Драфт подразумевает, что ес-ли я захочу в НХЛ, я должен бу-ду выступать за «Ванкувер». И в принципе, я не отрицаю, что это возможно. Мне хочет-ся расти и становиться лучше. Но подчёркиваю: это пока на-столько далеко, что я не загля-дываю. 

Музей истории 

екатеринбурга получил 

новое фондохранилище

Вчера администрация столицы урала выделила 
под новое фондохранилище Музея истории ека-
теринбурга (Мие) четырёхэтажное здание быв-
шего дома культуры «Энергетик» на селькоров-
ской, 114а. 

Депозитарий станет крупнейшим в азиатской 
части россии. Его площадь — около двух тысяч 
квадратных метров. на сегодняшний день в ДК 
«Энергетик» идёт ремонт и перепланировка.

— появление собственного фондохранили-
ща — важный шаг в развитии музейного дела 
города, — рассказала «ОГ» директор МиЕ ири-
на Евдокимова. — До этого дня ни у одного го-
родского музея не было собственного депози-
тария. Отдельно стоящее фондохранилище есть 
только у областного краеведческого музея. Экс-
понаты мы храним в помещении фондов при 
музее. ни для кого не секрет, что фонды эти пе-
регружены. Ведь только в МиЕ находится 72 ты-
сячи единиц хранения. там, где должна стоять 
одна кружка — их находится пять. теперь поя-
вилась возможность соблюсти все условия для 
правильного расположения экспонатов. 

после реконструкции в помещении разме-
стятся не только открытые фонды, но и рестав-
рационные мастерские Музея истории и Екате-
ринбургского музея изО, а также дополнитель-
ные хранилища для Музея писателей урала и 
Музея народного искусства «Гамаюн».

софья ерохина

«уралочка-нтМк» 

продолжила серию побед  

в кубке вызова

Вчера в екатеринбургском диВсе в 1/16 фи-
нала женского волейбольного кубка вызо-
ва «уралочка-нтМк» победила команду «аско 
линц-Штег» (австрия) со счётом 3:0. 

несмотря на то, что соперник явно ниже 
классом, стартовый состав нашей команды 
мало чем отличался от домашнего матча с ВК 
«Динамо» (Краснодар). напомним, что юмил-
ка руис получила серьёзную травму (перелом 
ноги) в ответном матче Кубка вызова против 
ВК «CSM». Как отметил главный тренер на-
шей команды николай Карполь, точную дату 
появления юмилки на площадке пока ещё на-
звать нельзя, примерно 6 недель, не меньше. 
В связи с травмой звёздного легионера тре-
нерский штаб доверил капитанскую повяз-
ку пасующей Анне Матиенко, а на освободив-
шейся позиции в матче сыграла нападающая 
Дарья писаренко.

интересно то, что николай Васильевич 
нисколько не сомневается в победе своих по-
допечных в ответном мачте в Австрии и уже 
рассуждает о поединке со следующим сопер-
ником — ВК «иллербанк». похоже, что собы-
тия будут разворачиваться именно по тако-
му сценарию, ведь главный тренер ВК «Аско 
линц-Штег» иржи Силлер после матча поже-
лал нашей команде удачи в 1/8 финала Куб-
ка вызова.

Ответный матч ВК «уралочка-нтМК» в 
Кубке вызова состоится 17 декабря в линце 
(Австрия).

А следующий свой матч в суперлиге наша 
команда проведёт в Челябинске 14 декабря. В 
соперниках — новичок нынешнего сезона ВК 
«Автодор-Метар».

Вадим ШихоВ

Наталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге в 
Доме актёра прошло юби-
лейное, двадцатое вруче-
ние стипендий министер-
ства культуры Свердлов-
ской области. По традиции 
стипендиями отмечаются 
заслуженные деятели куль-
туры и искусств — они по-
лучают по 80 тысяч рублей. 
А также талантливая моло-
дёжь, профессионально ра-
ботающая в сфере искусств 
(по 40 тысяч рублей на ре-
ализацию будущих творче-
ских проектов).В этом году число стипен-дий было увеличено с 20 до 30. Присуждение денежного вознаграждения проводится в целях сохранения и разви-тия культурного потенциа-ла региона. Самых достойных выдвигают все творческие союзы нашей области.За 20 лет стипендиатами стали 400 человек. Среди них такие признанные мэтры, как композиторы Евгений Роды-гин и Владимир Кобекин, пи-сатели Герман Дробиз и Вла-димир Балашов, художники Игорь Симонов и Нина Кости-на, кинематографисты Вла-дислав Тарик и Ия Михайло-ва, драматург Николай Коля-да, актриса Галина Умпелева и многие другие. Стипендия — это не только материаль-ная поддержка, это прежде всего признание плодотвор-ной работы в течение года.— У нас огромное куль-турное пространство, в нём – талантливые люди, кото-рые заслуживают всяческо-го поощрения, — отметил министр культуры Сверд-ловской области Павел Кре-ков во время награждения. — Наш регион — один из ли-деров среди субъектов Рос-сийской Федерации в разви-тии сферы культуры, а за эти-ми официальными словами стоят конкретные люди, сре-ди которых много молодёжи, что гарантирует нам успеш-ный завтрашний день.

Стипендии министерства культуры вручили  в двадцатый раз
лучшими в нашей команде были Шинед джек и ирина Заряжко, 
набравшие 9 и 8 баллов соответственно

 стипендиаты министерства культуры  
свердловской области в 2014 году

никита трямкин играет за «автомобилист» с 2012 года. Всего  
в кхл он провёл 77 игр, забил 4 гола и заработал 11 очков


