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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

«Синара» получила 
за игру «пятёрку»
В чемпионате России по мини-футболу 
продолжаются поединки 1/4 финала. В 
серии между екатеринбургской «Синарой» и 
новосибирским «Сибиряком» счёт ничейный 
– 2:2.

В четвёртом матче, на домашней пло-
щадке, уральцы проиграли 0:5.

В соревновании друг с другом соперни-
ки показывают зеркальные результаты. И 
в Новосибирске, и в Екатеринбурге первые 
встречи выигрывали хозяева, а во вторых 
гости брали реванш.

Теперь полуфиналиста этой пары опре-
делит пятый, решающий матч. 

Он пройдёт 17 мая в Новосибирске. До-
бавим, что два предыдущих сезона «Сина-
ра» заканчивала как раз в четвертьфина-
лах.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
16 мая. Тщетная предосторожность, 18.00
17 мая. Тщетная предосторожность, 11.00, 18.00
19 мая. Сатьяграха, 18.30
20 мая. Жизель, 18.30
21 мая. Мадам Баттерфлай, 18.30
22 мая. Сильфида, 18. 30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
18 мая. Жанна, 18.30
18 мая. InTIME – 2,18.30
19 мая. Мастер и Маргарита, 18.30
20 мая. FAKE, или Невероятные приключения Бориса Моржова в про-
винции, 18.30
21 мая. Он, она, окно, покойник, 18.30
21 мая. Проект «Театрал»: Юлия Кузюткина, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
16 мая. Герцогиня из Чикаго, 18.00
17 мая. Муха-цокотуха, 11.30
17 мая. Графиня Марица, 18.00
21 мая. Максимальное разрешение, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
16 мая. Финист – Ясный сокол, 11.00
16 мая. Скрипка, бубен и утюг, 14.00
16 мая. Клаустрофобия, 18.30
17 мая. Гуси-лебеди, 11.00
17 мая. Баба Шанель, 14.00
17 мая. Ричард III, 18.30
18 мая. Слуга двух господ, 19.00
19 мая. Амиго, 19.00
20 мая. Большая советская энциклопедия, 19.00
21 мая. Безымянная звезда, 19.00
22 мая. Ревизор, 19.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
16 мая. Дюймовочка, 10.30
17 мая. Сказки волшебного фонаря, 10.30
17 мая. Жили-были…, 11.00
17 мая. Растворяюсь, растворяюсь… (танцевальная компания «Око-
ём»), 18.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
16 мая. Золотой ключик, или Приключения Буратино, 12.00
16 мая. Свингеры, 19.00
17 мая. Кот, дрозд и петушок, 12.00
17 мая. Безымянная звезда, 19.00
18 мая. В этом городе жил и работал…, 19.00
19 мая. В Москву! В Москву!, 19.00

20 мая. Ромул и Рем, 19.00
21 мая. Клетка, 19.00
22 мая. Я – Жюстин, 19.00
22 мая. Презентация пьес конкурса конкурсов «Новая пьеса» (Золо-
тая маска), 21.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
16 мая. Русалочка, 11.00, 19.00
16 мая. Ночь музеев – 2015 в Екатеринбургском ТЮЗе, 17.00
18 мая. Тайные сказы о золоте, 14.00
19 мая. Тайные сказы о золоте, 11.00
19 мая. Похождения бравого солдата Швейка, 18.30
20 мая. Стоптанные на балу туфельки, 11.00
21, 22 мая. Аладдин и волшебная лампа, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
16 мая. Потешки, 10.30, 12.30
16 мая. Алёнушкины сказки, 11.00, 14.00
17 мая. Серая Шейка, 10.30, 12.30
19, 20 мая. Серая Шейка, 11.00
20 мая. Мера тел, 19.00
22 мая. Снежная королева, 11.00
22 мая. Ромео и Джульетта, 18.30

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

16 мая. Солнечный концерт, 13.00
17 мая. Добрый доктор Айболит, 10.30, 12.00
22 мая. Русский медведь, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-

СИБИРЯКА
20 мая. Повзрослели они до поры…, 18.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

17 мая. Лисёнок-плут, 11.00, 13.00 
18 мая. Колючая шубка, 10.00, 13.30
19 мая. Колючая шубка, 11.00
20, 21, 22 мая. Колючая шубка, 10.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

17 мая. Театр. Шум за сценой, 18.00
19, 20 мая. Калека с острова Инишмаан, 18.00

  АФИША ТЕАТРОВ (16-22 мая)

     ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!» -2014«Рецензии» из буфетаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Фестиваль «Браво!» -2014 
вчера открылся двумя спек-
таклями, которые екате-
ринбургской публике уже 
хорошо знакомы – это «До-
ходное место» Свердлов-
ского театра драмы и «Ан-
ри» Свердловской музкоме-
дии. Про обе эти постанов-
ки «ОГ» уже писала, поэто-
му мы решили рассказать 
не о самих постановках, а 
о том, как их воспринима-
ет публика. Согласитесь, ес-
ли спектакль действитель-
но задевает, то его будут об-
суждать и в очереди за тра-
диционными бутерброда-
ми в буфете, и в гардеро-
бе… Итак, о чём же говори-
ли зрители в антракте и по-
сле спектакля?

«Анри»«Анри» – спектакль удиви-тельно метафоричный, в него необходимо погружаться с го-ловой, думать над деталями, разгадывать замысел режиссё-ра… Не все зрители были гото-вы к этому. В буфете (очередь была длинной) две женщины – как выяснилось чуть позже, они приехали в Екатеринбург в командировку, – очень бурно обсуждали увиденное в пер-вом действии…– Знаешь, – рассказывала одна, – я в восьмидесятые го-ды училась в Свердловске. И Музкомедия была моим люби-мым театром – я здесь знала весь репертуар! Просто это не-сколько нетипичный для них спектакль. Но поверь, завтра мы с тобой идём на классиче-скую «Принцессу цирка», там тебе обязательно понравится. Там всё понятнее.– Это радует, потому что здесь я совершенно ничего не поняла. Вот почему мальчик в самом начале был с перело-манными ногами? Что с ним?

Дамы начали строить до-гадки относительно сюжета. Это было действительно ин-тересно (и к тому же громко) – очередь заслушалась. Заслуша-лась даже молодая пара, кото-рая до этого делала непростой выбор между сухим вином и коньяком. Наконец, одна жен-щина не выдержала и спро-сила у гостей города: «Вы ли-бретто не читали, нет? Там со-всем всё не так». – «Нет».Тогда она достала из су-мочки программку и… громко прочла либретто. Слушали её очень внимательно.Когда спектакль закончил-ся, обсуждали его действи-тельно много. Но чаще всего можно было услышать фразу: «Объясни, что ты понял?» И все пытались друг другу объяс-нить замысел хореографа и ре-жиссёра-постановщика. Всегда очень оригинально, но не всег-да верно – потому что либрет-то в прочтении женщины в бу-фете слышали далеко не все.Днём ранее члены жюри фестиваля вывели простой критерий, по которому мож-но оценить постановку: сила художественного высказыва-ния. Иными словами, трога-ет ли он, захватывает ли, оста-ётся ли в памяти? «Анри», бес-спорно, заинтересовал. Но так 

и остался непонятым многи-ми зрителями.
«Доходное место»Как известно, спектакль «Доходное место» по пье-се Александра Островского в Свердловском театре драмы поставил знаменитый москов-ский режиссёр Владимир Мир-зоев. Перед премьерой (она со-стоялась 17 апреля 2014 года) многие рассуждали – а смогут ли наши актёры воплотить за-мысел мастера и подстроиться под его оригинальный стиль? А после у зрителей сложилось впечатление, что всю поста-новку тащит на себе исполни-тельница роли Кукушкиной – Ирина Ермолова. Прошло чуть больше года, и вот – показ на фестивале «Браво!» вызвал у нас совсем другие эмоции. С тех пор спектакль стал короче, но при этом сохранил свою искро-мётность и выразительность – зрители искренне смеялись над каждой комедийной сце-ной, особенно когда героиня Ермоловой жалуется на жизнь будущему зятьку, держа в ру-ках якобы портрет покойного мужа. Но на фото зрители сра-зу же узнали Станиславского…Редко после спектакля можно услышать, что публика 

буквально растаскивает фра-зы героев по цитатам. В зале было очень много молодёжи, и в антракте одна девушка, командуя целой компанией молодых людей, громко спаро-дировала Ермолову, с похожей интонацией повторяя её зна-менитую фразу «Я – мать». В этот день все актёры действи-тельно «дотянули» до Мирзое-ва и показали сильную игру.Спускаясь в гардероб, две женщины в превосходной сте-пени говорили о мимике арти-стов:– А Аким Акимыч (Андрей 
Кылосов. – Прим. ред.) каков был? Ну прелесть! Какие мо-нологи, а как танцевал, пом-нишь?– Мне больше запомнилась сцена, где Юлинька (Ольга Ар-
замасцева) своего мужа Бело-губова (Александр Кусков) по-гоняла – вот это пластика, мо-лодцы!Любопытно, что год назад, анализируя этот спектакль, мы отмечали, что на «Браво!»- 2013 свердловская Драма во-обще не была представлена, и предполагали, что как раз «Доходное место» может по-пасть на следующий фести-валь. Что ж, приятно, что на-ши прогнозы сбылись.

Военные ансабли 
выступят на открытых 
площадках
C 19 по 23 мая в Екатеринбурге состоится 
второй Всеармейский смотр-конкурс 
ансамб лей Вооружённых сил РФ. В этом 
году он посвящён семидесятилетию Победы 
в Великой Отечественной войне.

В фестивале примут участие творческие 
коллективы Центрального, Восточного, За-
падного и Южного военных округов, Бал-
тийского, Северного, Тихоокеанского и Чер-
номорского флотов, Ракетных войск стра-
тегического назначения, десантных подраз-
делений, войск воздушно-космической обо-
роны. 

В Екатеринбурге выступят ансамбли «Го-
лубые береты», «Красная звезда», «Чёрные 
береты», «Волжские казаки» и другие. 

Откроется традиционный фестиваль 19 
мая в Доме офицеров, там же пройдёт кон-
курсная программа.

В Историческом сквере все дни будут 
выступать участвующие в фестивале ан-
самбли. Увенчает это событие гала-концерт. 
Он состоится там же, в Историческом скве-
ре, 23 мая.

Вход на все площадки армейского кон-
курса свободный.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

У него все картины – без рамок...Евгений ЯЧМЕНЁВ
В большом зале свердлов-
ского Дома художника от-
крылась выставка Иго-
ря Пчельникова «Работы 
разных лет». Этому масте-
ру воздают должное кори-
феи, его боготворят живо-
писцы более молодых по-
колений. Широкой же ау-
дитории его имя вряд ли 
знакомо. Но познакомить-
ся с его творчеством сто-
ит. Лучше поздно, чем ни-
когда.Сам Пчельников больше всего похож на мудрого стар-ца – и смиренной позой, и ве-ликой глубиной, что в его гла-зах. К таким мудрецам хочет-ся прийти за советом – как жить и зачем. Таких людей вокруг до обидного мало, хо-тя, собственно, в том и их цен-ность.Его картины – это на пер-вый, к тому же неискушён-ный взгляд, хаотичное на-громождение мощных кра-сочных извержений, но стоит присмотреться, сделав к то-му же три-четыре шага назад, и это буйство красок укла-дывается во вполне осязае-мую историю, пережитую ав-тором.– В самой середине своей зрелой жизни, занимаясь мо-нументальной живописью, я думал: «Что бы мне такое на-рисовать?», – рассказывает художник. – А потом это из-менилось… Я рисую не с на-туры, на что бы ни смотрел, я это впитываю, а потом это требует физического выхода. И я это делаю. Возраст у меня уже большой, но есть ощуще-ние, что два предыдущих го-да у меня был расцвет. Впол-не возможно, что он уже и за-кончился. Не знаю… (на этих 

словах во взгляде Пчельнико-
ва проскочила такая хитрая 
озорная искорка, как, навер-
ное, в те 50-е годы прошло-
го века, когда юные Пчельни-

ков и его свердловские дру-
зья Виталий Волович, Миша 
Брусиловский горячо спори-
ли о жизни и об искусстве. – 
Прим. авт.).

Я не знаю, что, увиден-ное однажды Пчельниковым, выплеснулось у него карти-ной под названием «Грязная дорога», и каждый увидит в ней своё, а кто-то вообще ни-чего не увидит, тоже ничего страшного. Мне же чудится здесь женский силуэт из про-шлого – этакая светская мод-ница на фоне одной из двух классических русских бед.На открытии выставки несколько раз упоминалось о том, почему многие карти-
ны Пчельникова без рамок – что это деталь, подчёрки-
вающая незаконченность, 
сиюминутность взгляда, что пчельниковский сюжет и без рамок живёт своей отдель-ной жизнью. А почему бы не предположить другую вер-сию, не отвергая остальные – здесь как раз нет отдельно-го замкнутого в пространстве законченного сюжета, и каж-дый в меру отпущенного та-ланта и подвластного вооб-ражения может мысленно эту историю додумать. А даже ес-ли и не додумает, она всё рав-но существует вокруг. Луч-ший, на мой взгляд, тому при-мер – «Дверь в мастерскую художника». Изображённый – разумеется, на настоящей двери – старый художник. А что там, за этой дверью? Це-лый мир, о котором мы мо-жем только догадываться.– Всем современным трен-дам-брендам, бухгалтерско-му отношению к искусству Пчельников противопостав-ляет мощный эмоциональ-ный и смысловой взрыв, не-вероятное напряжение мыс-ли и чувства, – столь же эмо-ционально высказался о нём Виталий Волович. – Картины Пчельникова – это подлинная запись работы сердца.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Игорь ПЧЕЛЬНИКОВ. Родился 30 мая 1931 года в Москве. Народ-
ный художник России, член-корреспондент Российской академии 
художеств, художник-монументалист, живописец. Один из круп-
нейших современных мастеров живописи и монументального ис-
кусства. В 1950 году окончил Московскую среднюю художествен-
ную школу, а в 1956 году – факультет монументальной живопи-
си Ленинградского промышленного училища имени Веры Мухи-
ной. Среди основных работ в архитектуре: росписи, мозаики во 
Дворце пионеров на Ленинских горах (1962 год, в совторстве с 
И.Лавровой, Г.Дервизом, А.Губаревым, Е.Аблиным); цветные ре-
льефы «Дружба народов» в банкетном зале посольства СССР в 
Париже (1974 год, в соавторстве с И.Лавровой); пространственная 
композиция на фасаде Центра Мейерхольда в Москве (1999 год).

Ночь музеев-2015 Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Екатеринбурге 
пройдёт ежегодная всерос-
сийская акция под назва-
нием «Ночь музеев-2015». 
Всего в акции примут уча-
стие более 70 площадок – 
среди которых музеи, теа-
тры, книжные магазины, 
учебные заведения, бизнес-
центры. Также в этом году 
свердловчан ожидают авто-
бусные, трамвайные, трол-
лейбусные и, конечно же, 
пешие экскурсии. Мы рас-
сказываем о нескольких из 
40 площадок, которые в эту 
ночь будут принимать го-
стей бесплатно.

 Галерея Екатеринбург-ского отделения Союза ху-дожников России. Выставка экспериментального искус-ства, ультрафиолетовый зал, где обыденность превраща-ется в психоделические пози-тивные образы и звуки совре-менности. С 19.00 до 23.00
 Выставочное простран-ство редакции журнала «Урал». Экскурсия по редак-ции, театрализованная исто-рия бразильского культурно-го движения «Тропикалия», открытие тайной комнаты ре-дакции, концерт групп «Луч-шие времена», «Рыба пила» и «Намбату». С 19.00 до 02.00

 Музей памяти воинов-интернационалистов «Шура-ви». Выставка, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, тема-тические экскурсии, констру-ирование полигона и мастер-классы. Детская программа – с 11.00 до 21.00
 Музей Б.У.Кашкина и Центр современной культуры факультета искусствоведе-ния и культурологии Ураль-ского государственного уни-верситета. Танцевальный перформанс, кинопрограм-ма о жизни музеев и судьбах художников в военное вре-мя, интерактивный «Шпион-квест». С 18.00 до 24.00
 Музей истории и разви-тия трамвайно-троллейбусно-го управления Екатеринбурга. Экспонаты музея, вокруг кото-рых будет организована про-грамма: первый деревянный вагон серии Х, послевоенный металлический вагон МТВ-82, первый чехословацкий ва-гон «Татра Т-2», единствен-ный в России сочленённый ва-гон «Татра» К-2. Проведение организованных экскурсий по экспозиции, выставке: 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.45. Обя-зательна предварительная за-пись на экскурсию.

Игорь Пчельников. Грязная дорога. 2014 год

Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году, в 
2002-м – первым из российских городов – к акции присоединился 
Красноярск. Екатеринбург участвует в «Ночи музеев» уже 9-й год

Ирине Ермоловой 
(лежит), 
исполнительнице 
роли Кукушкиной 
в «Доходном месте», 
зрители стоя 
кричали «Браво!»V
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