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День Победы
День Победы. Радость-то какая!
Все вокруг о жизни говорят,
И на праздник, боль превозмогая,
Шёл один израненный солдат.
 
Никого в толпе не замечая,
Только чёрные глаза блестят…
Это было в сорок пятом, в мае,
Шёл в последний бой его отряд.
 
Лишь ему, хоть верьте, хоть не верьте,
Жизнь была дарована судьбой,
Одному лишь не досталось смерти.
Без отряда — что он за герой?
 
Лишь потом погибшему отряду
Был присвоен орден боевой.
Но как жить, когда мертвы ребята,
С кем он шёл в последний смертный бой?!
 
День Победы. Радость-то какая!
Расплескались зори над рекой.
Орденами на груди сверкая,
Шёл солдат живой и неживой.

Светлана 
РУССКОВА 
(род. 1939). Ро-
дилась в горо-
де Мамлютка Се-
веро-Казахстан-
ской области. С 
1956 года живёт 
в Кушве. Окон-
чила горно-эко-
номический тех-
никум. Участник 
хора ветеранов 
города Кушва. 
Автор сборника 
стихов «Во всём 
ищу любовь»
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стихов о войне
свердловских поэтов 7

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

7 февраля. Белоснежка и семь гномов, 11.00
8 февраля. Жизель, 11.00,18.00
10 февраля. Травиата, 18.30
11,13 февраля. Сотворение мира, 18.30
12 февраля. Евгений Онегин, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

7 февраля. Сказка о царе Салтане, 11.00,17.00
7 февраля. Ханума, 18.00
8 февраля. Пышка, 18.00
10 февраля. Бабка-ёжка и Домовёшка, 11.00
10 февраля. Остров Мирный, 18.30
11 февраля. Дикарь, 18.30
12 февраля. InTIME-2,18.30 (Большая сцена)
13 февраля. Truффальдино! 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

7 февраля. Кошка, 18.00 (Основная сцена)
7 февраля. Се ля ви (C’est la vie), 19.00
8 февраля. Кошка, 11.30
8 февраля. Весёлая вдова, 18.00
9 февраля. Алые паруса, 18.30 (Основная сцена)
9 февраля. Чирик кердык ку-ку, 19.00 (Новая сцена)
11 февраля. Яма, 18.30
12 февраля. Как вернуть мужа (Основная сцена)
12 февраля. Резиновый принц, 19.00 (Новая сцена)
13 февраля. Скрипач на крыше, 18.30 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

6 февраля. Пленные духи, 19.00
7 февраля. Ужин дураков, 18.00
8 февраля. Дни Турбиных, 18.00
10 февраля. Сильвия, 19.00
11 февраля. Преступление и наказание, 19.00
12 февраля. Зойкина квартира, 19.00
13 февраля. Пять вечеров, 19.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ 
ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

7 февраля. Остров сокровищ, 11.00,14.00 
8 февраля. Свет мой, зеркальце… 11.00,14.00  
9 февраля. Ну и пусть! 18.30 
12 февраля. О, люди, люди… 18.30 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР 
СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ»

12 февраля. Свадебка, 19.00
12 февраля. Сепия (Sepia), 19.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
7 февраля. Мальчик-с-пальчик, 11.00
7 февраля. Играем Мольера, 14.00
7 февраля. Трамвай «Желание», 18.30
8 февраля. Морозко, 11.00
8 февраля. Скрипка, бубен и утюг, 14.00
8 февраля. Группа ликования, 18.30
9 февраля. Вишнёвый сад, 19.00
10 февраля. Всеобъемлюще, 19.00
10 февраля. Луна и трансформер, 22.00
11 февраля. Маскарад, 19.00

12 февраля. Концлагеристы, 19.00
13 февраля. Землемер, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
10 февраля. Аладдин и волшебная лампа, 14.30
11 февраля. Аладдин и волшебная лампа, 11.00
12 февраля. Шарманка, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
7 февраля. Здравствуй, театр! (Три поросёнка), 10.30,12.30 (Малый зал)
7 февраля. Серебряное копытце, 11.00,14.00 (Большой зал)
8 февраля. Носорог и жирафа, 10.30,12.30 (Малый зал)
8 февраля. Про умную собачку Соню, 11.00,14.00 (Большой зал)
13 февраля. Роскошное безумие в Валентинов день, 18.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

7 февраля. Дон Кихот и мыльные пузыри, 19.00
8 февраля. Праздник в Чепухляндии, 10.30
8 февраля. Кот в сапогах, 12.00
12 февраля. Пусть она будет счастлива, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
8 февраля. Пока она умирала, 18.00 (на сцене Театра кукол)
11 февраля. Вишнёвый сад, 18.00 (на сцене ДК «Юбилейный»)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР
7 февраля. Это всё она, 17.00
8 февраля. Три Деда Мороза, 12.00
12 февраля. Три лика России, 15.00
13 февраля. Портреты Демидовых, 18.30

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

8 февраля. Мама для мамонтёнка, 11.00,13.00

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ
8 февраля. Золотой цыплёнок, 11.00
8 февраля. Ханума, 17.00
13 февраля. Ночь перед Рождеством, 18.00

КРАСНОТУРЬИНСК
КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

7 февраля. Теремок, 11.00
8 февраля. Мальчик с пальчик, 11.00
11 февраля. Дюймовочка, 11.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА
12,13 февраля. Чёрная курица, 18.00

ПЕРВОУРАЛЬСК
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»

13 февраля. Балаган, 18.00 (на сцене ДК ПНТЗ)

  АФИША ТЕАТРОВ 7 — 13 ФЕВРАЛЯ

КУЛЬТПОХОД

В галерее «Татьянин день» 
представили работы 
о деревне и детстве
5 февраля в екатеринбургской галерее «Та-
тьянин день» открылась выставка живописи 
уральской художницы Юлии Белоусовой «Оча-
рование деревни».

На выставке – более пятидесяти работ на 
сюжеты из деревенской жизни. 

– Картинами, представленными на вы-
ставке, я хотела вернуть людей к состоянию 
тишины и спокойствия, которые есть только в 
деревне, – рассказала «ОГ» художница Юлия 
Белоусова. – Каждое из полотен – воспомина-
ние о самых приятных моментах детства, свя-
занных с деревней. Одним из таких воспоми-
наний для меня остался кот Ерёма, живший по 
соседству. Он очень любил летом нежиться на 
солнышке и дремать на цветных половиках. 
За это мы ласково звали его Дрёмой. Сейчас 
уже нет ни Ерёмы, ни его хозяйки, ни дерев-
ни Першино в Ивановской области, где прохо-
дило моё детство. Но воспоминания об этом 
светлом времени навсегда остались в моём 
сердце и картинах, а Ерёма стал героем одно-
го из полотен, которые зритель может увидеть 
на выставке.

Софья ЗЫРЯНОВА
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В Екатеринбурге осенью будет три «Безумных дня»Софья ЗЫРЯНОВА
С 4 по 6 сентября в Екате-
ринбурге впервые прой-
дёт крупнейший музы-
кальный фестиваль «La 
Folle Journee» («Безумный 
день»). О проведении фе-
стиваля  на Урале догово-
рились директор Сверд-
ловской филармонии Алек-
сандр Колотурский, глав-
ный дирижёр Уральского 
академического филармо-
нического оркестра Дми-
трий Лисс и французский 
продюсер, основатель му-
зыкального фестиваля Ре-
не Мартен. В столице Урала в фести-вале примут участие около со-рока зарубежных музыкантов как в составе оркестров, так и выступающих сольно. Их вы-ступления можно будет услы-шать на четырёх культурных площадках города – в Сверд-ловской филармонии, Театре юного зрителя, Свердловском музыкальном училище имени П.И.Чайковского и Учебном театре Екатеринбургского те-атрального института. Для удобства слушателей площад-ки специально были выбраны в шаговой доступности друг от друга.

– Для Екатеринбурга фе-стиваль «Безумный день» – со-вершенно новая форма про-свещения в сфере классиче-ской музыки, – рассказал «ОГ» директор Свердловской фи-лармонии Александр Колотур-ский. – Главная задача фести-валя – общедоступными кон-цертами по умеренным ценам дать прикоснуться уральцам к классической музыке. За не-сколько дней в четырёх кон-цертных залах нон-стопом бу-дут проходить короткие музы-кальные концерты. Как прави-ло, длятся произведения око-ло 45 минут и исполняются в одно отделение без перерыва. Формат фестиваля будет подо-бен акции «Ночь музеев». Что касается темы предстояще-го фестиваля – о ней говорить пока рано, поскольку програм-ма находится в процессе об-суждения.

 СПРАВКА «ОГ»
Ежегодный фестиваль академической музыки «Ля фоль 
журне» («La Folle Journee» – «Безумный день») проводит-
ся в Нанте с 1995 года. Своё название он получил по пьесе 
Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». 
Каждый год темой фестиваля становится творчество од-
ного или нескольких композиторов. Дважды (2001 и 2012 
годах) фестивали посвящались русской музыке.

«Дрёма». 
2014 год. 

Холст, масло

Уральский академический филармонический оркестр впервые выступил 
на фестивале «Безумный день» в Нанте в 2010 году

«Автомобилист» победил 
без семи игроков основы
В рамках чемпионата КХЛ екатеринбургские 
хоккеисты одержали важную победу в Риге 
над местным «Динамо» со счётом 3:1.

Результат тем ценнее, что «лоси» отпра-
вились в поездку без семи игроков основно-
го состава – Антон Лазарев в сборной России, 
ещё шесть хоккеистов травмированы. Шайбы 
у гостей на счету Артёма Гареева, Сергея Гусе-
ва и Александра Рыбакова.  

Главный соперник нашей команды в борь-
бе за место в плей-офф – «Адмирал» – про-
играл в гостях «Нефтехимику» (2:3), и таким 
образом отрыв «Автомобилиста» (69 очков 
после 53 игр) от преследователей вырос до 
пяти очков. Правда, у дальневосточников есть 
игра в запасе.

Евгений ЯЧМЕНЁВ 

«УГМК» «оплатила» 
летний отпуск 
Дайане Таурази
Екатеринбургская «УГМК» в групповом раун-
де женской баскетбольной Евролиги обыгра-
ла в Стамбуле «Галатасарай» – 67:56. 

Треть командных очков  (23) «лисицам» 
принесла американка Дайана Таурази. Нака-
нуне она сообщила, что летом не будет играть 
в женской НБА, где её клубу «Финикс Мер-
кьюри» предстоит защищать титул чемпио-
на. По словам баскетболистки, ставшей са-
мым ценным игроком женской НБА прошло-
го сезона, «УГМК» компенсирует Дайане про-
пуск заокеанского чемпионата, чтобы она ле-
том смогла отдохнуть перед европейским се-
зоном-2015/2016. Считается, что игрок уров-
ня Таурази зарабатывает в женской НБА по-
рядка 100 тысяч долларов за сезон.

В Евролиге у «лисиц» девять побед в де-
сяти матчах и первое место в группе. До конца 
первого этапа осталось сыграть два матча – 
дома со словацкими «Гуж Энджелс» (11 фев-
раля) и в гостях с курским «Динамо» (18-го). 

«Пришлось снимать не сомов, а родную картошку»В Екатеринбурге прошла творческая встреча с режиссёром Вадимом АбдрашитовымНаталья ШАДРИНА
Ещё за несколько недель до 
приезда Вадима Абдраши-
това в Екатеринбург в Доме 
кино висели афиши с над-
писью «Наконец-то сверши-
лось!». Можно было поду-
мать, что знаменитый рос-
сийский режиссёр никогда у 
нас не был… – К вам, в Екатеринбург, я прилетаю при первой возмож-ности. Здесь много дорогих мне людей, которых я знаю чрезвычайно давно – ещё со времён знаменитого на всю страну киноклуба «Контакт», членский билет которого я храню до сих пор…

– Вадим Юсупович, а ес-
ли заглянуть ещё дальше в 
прошлое – как попали в ки-
нематограф?– Я окончил физтех МФТИ, после чего три года должен был работать по специаль-ности. Но раньше ведь мож-но было бесплатно получать и второе, и даже третье обра-зование… И спустя три года (к концу моей отработки) во ВГИКе студентов набирал Ми-хаил Ромм… Вот сегодня ме-ня как раз попросили пока-зать мой первый фильм – «Ре-портаж с асфальта», который я сделал на первом курсе. Это была методика Ромма – сту-дент должен был снять доку-ментальный репортаж на лю-бую тему, теперь я даю точно такое же задание уже своим студентам.

– Ещё будучи студентом, 
вы сняли и замечательную 
картину «Остановите Пота-
пова!»…– Это была моя курсовая работа. После неё меня при-гласили на «Мосфильм»… Од-нажды я ехал в метро, читал 

«Литературную газету», а там был замечательный рассказ Григория Горина «Останови-те Потапова!». И я, приехав во ВГИК, сразу же «забил» его за собой. На самом деле я считаю, что Горин был недооценён, он был больше чем сатириком – у него ведь чеховской глубины рассказы. На съёмках «Остано-вите Потапова!» я понял, что некоторые моменты у Григо-рия Горина написаны так точ-но, что снять также гениаль-но у меня просто не получит-ся. Например,  у меня сделана история с читкой газеты в ав-тобусе, а у него – короче и луч-ше: «Потапов живёт на вто-ром этаже, и газету ему опу-скают в прорезь двери. Он бе-рёт газету и идёт с ней в туа-лет. Там он узнаёт, что на Укра-ине наконец-то начался сев, а Республику Бангладеш приня-ли в ООН. Вышел Потапов уже без газеты». Гениально, в кино это не передать…
– А в целом, стараетесь 

точно следовать букве сце-
нария? – Самый благодатный пе-риод – это написание режис-сёрского сценария. Тогда у те-бя в голове звучит фантасти-ческая великая музыка. Ты продумываешь идеальный ва-риант съёмок. Но когда прихо-дишь на площадку – видишь, что всё сопротивляется твое-му замыслу: погода не та, де-нег меньше и так далее. И на-стоящий режиссёр – это тот, кто понимает, на какой ком-промисс пойти можно, а на какой нет. В «Магнитных бу-рях» по сценарию молодожё-ны ловят огромного сома, ве-зут на мотоцикле с коляской, а противники их настигают и отбирают рыбу. Мы уже орга-низовали подводные съёмки, нашли водоём под Москвой, 

наняли водолазов, у актёров – термобельё. Ждём сома из Астрахани. А из администра-ции Астрахани нам звонят и говорят: «Нет крупных сомов в этом году». Пришлось сни-мать не сомов, а родную кар-тошку: как в голодное время герои воруют государствен-ную картошку. И сейчас пони-маю, что получилось точнее… 
– В создании ваших 

фильмов поучаствовало 
много очень талантливых 
людей. Например, из карти-
ны в картину у вас перехо-
дит  актёр Олег Борисов…– Я работал со многими замечательными артистами, звёздами нашего театра и ки-но, но гений был один – Бо-рисов. Когда он уже серьёз-но болел, мы с Александром Миндадзе (сценарист многих фильмов Вадима Абдрашито-ва. – Прим. «ОГ») решили при-везти ему в больницу сцена-рий. Он прочитал его, и я не скажу, что поправился, но как-то… структурировался. Так мы начали работать над фильмом «Слуга». Олегу удалось пере-дать всю неоднозначность де-мократичной власти. Недаром мы не могли дождаться отзы-ва от Михаила Сергеевича Гор-бачёва… Потом нам сказали, что он очень «кисло» отреаги-ровал на картину… 

– Вы много говорите о 
своих студентах – это и по-
нятно, тем более что именно 
в ваших фильмах когда-то 
дебютировали ныне очень 
знаменитые киноактёры. 
Такие как Чулпан Хаматова, 
например…– Да, это был фильм «Вре-мя танцора». Чулпан я увидел случайно, но плазма таланта видна сразу. Тогда у меня уже была утверждена другая ак-триса на роль Кати. И я про-

сто из жадности, чтобы не про-пустить эту актрису, попросил Чулпан прийти. Она была ещё подростком, а сыграть надо было молодую, но тем не ме-нее взрослую женщину. Чул-пан такая аккуратная, смеш-ная – пришла с тетрадочкой и записывала всё, что я говорил. Чулпан Хаматова – очень хоро-шая актриса. И человек уни-кальный… 
– Фильм «Время танцо-

ра», насколько мне извест-
но, долгое время не прини-
мали?– Тогда в прессе началась мутная волна, говорили, что это антирусская картина. И от-бил её Виктор Петрович Аста-фьев: просто выступил по те-левидению и статью напеча-тал, а в Красноярске устро-

ил звонкую премьеру. Потом фильм долго не показывали по телевидению – уже вышли все приличные сроки. Потом мне ответили: когда в Чечне всё утрясётся, покажем. Вот до сих пор ждём. 
– Ситуация похожа на то, 

что сейчас происходит с «Ле-
виафаном» Звягинцева…– Началось всё после то-го, как стали возмущаться по поводу мата в этой картине. Я Андрею как-то сказал, что скандальный фильм всегда хотят посмотреть с большим интересом. Сегодня это ему только на руку.

– Кстати, что думаете о 
государственной политике в 
отношении проката россий-
ских картин?– Пока российские филь-

мы практически не доходят до зрителей в кинотеатрах. Ес-ли говорить о квотировании в пользу отечественного кино, то, думаю, сегодня никто из прокатчиков на это не пойдёт. И потом: уровень зрительской культуры заметно снизился. Мы потеряли два поколения зрителей – молодёжь требует развлечений. Кинематограф и начат был когда-то как бала-ган, потом прошёл какую-то фазу раздумий, и как юноша чего-то искал, а теперь опять вернулся к зарабатыванию денег. Надеюсь, это только ви-ток. Во Франции существует обязательный курс в гимнази-ях и школах, где воспитывает-ся культура зрительского вос-приятия. Они рассуждают так: раз изображения вообще ста-ло больше – вплоть до смарт-фонов, значит, надо как-то об-учать детей грамотно всё это воспринимать. Делают это на французской классике и клас-сике вообще. Но чтобы вне-дрить это в России, как у нас говорят, – должна проявится политическая воля.

Уже после показа фильмов в Доме кино Владимиру Абдрашитову 
его друзья преподнесли в подарок значок II степени киноклуба 
«Контакт». Как оказалось, третья степень у режиссёра уже была,  
вот первую – придержали специально… для следующей встречи
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Вадим АБДРАШИТОВ родился 
19 января 1945 года в Харько-
ве. Советский и российский ки-
норежиссёр, народный артист 
России, член правления Гиль-
дии кинорежиссёров России. 
Награды: главный приз кино-
фестиваля ВГИКа – за фильм 
«Остановите Потапова!» (1973), 
приз Берлинского кинофести-
валя «Серебряный медведь» за 
фильм «Пьеса для пассажира» 
(1995), премия «Золотой орёл» 
в номинации «Лучшая режис-
сёрская работа за фильм «Маг-
нитные бури» (2004).


