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Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам сво-
бодной пары. Без взаимных обязательств в верности и любви, 
ибо только так, по его мнению, можно сохранить честные и дол-
гие супружеские отношения. Однако он вовсе не предполагал, 
что когда-нибудь и его жена воспользуется заключённым между 
ними договором и заведёт себе любовника…

Благодаря лауреату Нобелевской премии, драматургу Да-
рио Фо, этот банальный сюжет превратился в искромётную 
семейную комедию, преисполненную глубокого смысла. Дарио 
Фо наделил всех своих персонажей тонким чувством юмора 
и самоиронией. Вспоминая и «проигрывая на публике» свою 
многолетнюю семейную историю, герои невольно задаются 
вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный 
смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья.

Подробности на сайте www.prconcert.ru или по теле-
фону: 253-23-06.
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ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

30 июня. Травиата, 18.30
1 июля. Евгений Онегин, 18.30
2 июля. Летучий Голландец, 18.30
3 июля. Жизель, 18.30
4 июля. Свадьба Фигаро, 18.00
5 июля. Евгений Онегин, 18.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

30 июня. Бременские музыканты, 10.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

3, 4 июля. Венская кровь, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
29, 30 июня. Приключения с обучением, или Вперёд, спасатели!, 
11.00
1–3 июля. Баллада о морской царевне, 11.00
1, 2 июля. Сказки из коляски, 17.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
30 июня. Свингеры, 19.00

70 МУЗЫКАНТОВ 

СО ВСЕГО МИРА 

ВЫСТУПЯТ НА ДЖАЗОВОМ 

ФЕСТИВАЛЕ EVERJAZZ

Летний джазовый open-air-фестиваль EverJazz пройдёт 
уже в третий раз. Для участия в нём на Средний Урал при-
езжает впечатляющий по количеству и качеству десант 
музыкантов со всего мира. В этом году помимо России пред-
ставлены Финляндия, Испания, Швейцария, Дания, Франция.

Музыкальная программа рассчитана и на искушённых 
слушателей джаза, и просто любителей хорошей музыки. На 
двух площадках будут звучать все направления джаза — от 
классического до авангарда, от песен Нэта «Кинг» Коула 
до этноджаза.

Музыкальную программу сопровождают мастер-классы, 
развлечения и множество сюрпризов.

Фестиваль состоится 4 июля в Сысертском районе, на базе 
отдыха «Иволга» (село Кадниково).

Подробнее на сайте:  www.everjazz.ru. 
За дополнительной информацией обращаться к Ана-

стасии Пушиной (тел.: +7 953 056 019 9, e-mail: apushina@
newton-pr.ru

  ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

«Шмели» подписали 
контракт с футболистом 
сборной Белоруссии
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» 
оформил первые трансферы футбольного 
межсезонья. К нашей команде присоедини-
лись защитник Александр Мартынович из Бе-
лоруссии и российский форвард Никита Бур-
мистров.

Права на обоих игроков принадлежат ФК 
«Краснодар». За екатеринбуржцев они бу-
дут выступать в ближайшем сезоне на пра-
вах аренды.

27-летний Мартынович в «Краснода-
ре» пять лет, сыграл 106 матчей, одно вре-
мя даже был капитаном команды. С 2009 года 
он регулярно вызывается в сборную Белорус-
сии. В её составе футболист провёл 45 мат-
чей, забил два гола (оба – в 2010-м в товари-
щеской встрече с Оманом, которую белорусы 
выиграли 4:0). 

25-летний Бурмистров – хоть и напада-
ющий, но забивает мало: в премьер-лиге по-
следний раз отличился в 2013 году в составе 
«Анжи». Часто отдаётся в аренду другим клу-
бам: «Лучу-Энергии», «Шиннику», «Амкару», 
«Томи» (в предыдущем сезоне).

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
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На Башмета билетов уже нетЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера вечером в Екатерин-
бурге стартовал III Фести-
валь Чайковского. В этом 
году он пройдёт с особым 
размахом, так как нынче от-
мечается 175-летие со дня 
рождения композитора. В 
уральской столице высту-
пят Юрий Башмет, Сергей 
Безруков, звёзды Мариин-
ки, лучшие пианисты Китая 
и Великобритании.В Большом зале Сверд-ловской филармонии прой-дёт семь концертов. Конечно, большая часть музыкальных произведений в афише – это Чайковский. Но также прозву-чит Рахманинов и Прокофьев.Мы составили список со-бытий фестиваля, на которые, по мнению «ОГ», стоит обра-тить отдельное внимание.
 1 июля – это концерт российского скрипача Вадима Репина и Уральского филар-монического оркестра. Вадим Репин в 1989 году победил на самом престижном конкурсе скрипачей в мире – Конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Любопытно, в фи-нальном туре он играл кон-церт для скрипки с оркестром Чайковского. За его выдаю-щийся талант королева Бель-гии пожаловала нашему скри-пачу бельгийское граждан-ство. 
 5 июля вместе с Ураль-ским академическим филар-моническим оркестром под руководством Дмитрия Лис-са выступит английский пи-анист Питер Донохоу. Они ис-полнят Рахманинова и Чай-ковского. Донохоу – вице-пре-зидент Консерватории Бир-мингема, командор ордена Британской империи, один из самых известных классиче-ских музыкантов Великобри-тании. 
 9 июля. «Евгений Оне-гин» в авторской трактов-ке Юрия Башмета – это, по-жалуй, главное событие фе-стиваля. Исполняет Государ-

ственный симфонический ор-кестр «Новая Россия», худо-жественным руководителем которого и является Башмет. Участие примут солисты Ма-риинского театра, государ-ственного оперного театра Зальцбурга, а также солист-ки Екатеринбургского театра оперы и балета, заслуженные артистки России Екатерина Нейжмак и Светлана Пасту-хова. Дирижирует Юрий Баш-мет. Текст читает народный артист России Сергей Безру-ков.
 12 июля рекоменду-ем не пропустить закрытие – в нём принимает участие Уральский симфонический оркестр, Уральский молодёж-ный симфонический оркестр, а также оркестр Центрально-го военного округа.

 ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость билетов – от 100 до 
4 900 рублей.

За 100 рублей можно по-
пасть на концерт китайской пи-
анистки Чжан Цзо и Уральско-
го филармонического оркестра 
(билеты от 100 до 950 рублей), 
на Литургию Чайковского в ис-
полнении хора свердловской 
филармонии (от 100 до 750 ру-
блей) и на закрытие (от 100 до 
900 рублей).

Также за сто рублей мож-
но было попасть на открытие, 
которое прошло вчера вече-
ром. Но ещё за день до нача-
ла фестиваля билетов в кассе 
не было, были проданы все ме-
ста, даже приставные (стулья, 
которые выставляются допол-
нительно). 

Самые дорогие билеты, 
разумеется, на Башмета – от 
1 600 до 4 900 рублей. На мо-
мент подписания этого номера 
газеты в печать билетов в кассе 
тоже не было.

Также недешёвые билеты 
на концерт Репина и УАФО – от 
1 000 до 3 900 рублей. Ещё не-
сколько билетов на этот кон-
церт вчера в продаже были. 

Это просто фантастика«Аэлита»-2015 досталась писателю из Санкт-ПетербургаЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Обладателем главной пре-
мии XXXII Международного 
фестиваля фантастики «Аэ-
лита», который завершился 
вчера (26 июня) в Екатерин-
бурге, стал 61-летний пе-
тербуржец Вячеслав Рыба-
ков. Награда ему присужде-
на не за какое-то конкрет-
ное произведение, а «за вы-
дающиеся достижения в об-
ласти русскоязычной фан-
тастики».Вячеслав Рыбаков ра-нее уже становился лауреа-том «Аэлиты» – почти чет-верть века назад, в 1991 году. Но это была не главная награ-да, а премия «Старт», вручае-мая за лучший дебют (кстати, получить эти две премии ра-нее удавалось только одному писателю – Сергею Лукьянен-ко, автору знаменитых «Дозо-ров»; правда, у него ушло на это всего шесть лет).Рыбаков известен прежде всего как учёный-востоко-вед. Именно он первым в ми-ре полностью перевёл с древ-некитайского языка свод за-конов «Уголовные установле-ния Тан с разъяснениями». 

В литературе же Рыбаков дебютировал именно в жанре фантастики, с рассказом «Ве-ликая сушь» (журнал «Знание – сила», № 1 за 1979 год). Пер-вые авторские книги – сбор-ник «Своё оружие» и роман «Очаг на башне» – вышли поч-ти одновременно, в 1990-м (именно за «Очаг» Рыбаков и был удостоен год спустя пре-мии «Старт»).Оргкомитет фестива-ля «Аэлита» уже более деся-ти лет возглавляет писатель-фантаст Борис Долинго. Он рассказал «ОГ» об особенно-стях проведения нынешнего конвента:– В этот раз мы постара-лись сделать нечто особен-но интересное молодым авто-рам, что и отразилось на ма-

стер-классах, лекциях и семи-нарах. Ещё ставили перед со-бой задачу привлечь допол-нительную аудиторию – лю-дей, не интересующихся на-шим жанром. Программа для моло-дых авторов (не по возра-сту – по стажу) была весьма примечательна персоналия-ми.   Мастер-класс провёл пи-сатель, сценарист и продю-сер Василий Головачёв. Зани-мательно само его название – «Формула успеха, или Как справиться с желанием стать писателем». Другой автор (а равно историк, критик и изда-тель) – Дмитрий Володихин – выступил с докладом-дискус-сией о перспективах клубной книги. Лекцию-семинар о про-движении самого себя, своих 
произведений прочёл Никита Аверин – собственно, молодой писатель-фантаст, блогер, сце-нарист.

  КСТАТИ
В дни фестиваля «ОГ» решила выяснить: насколько велик спрос на 
произведения уральских писателей-фантастов в магазинах нашего 
города? Мы обратились в три крупных книготорговых сети и во всех 
получили схожие ответы. Резюмируем. В целом продажи фантасти-
ки идут бодро. Причём российских и зарубежных авторов берут при-
мерно в равных пропорциях. Однако покупаемость уральских фанта-
стов – ниже среднего. Обычно творчеством земляков интересуются 
знающие люди, которые постоянно отслеживают выход их новинок. 
Устойчивым спросом на общем фоне пользуются лишь произведе-
ния Владислава Крапивина.

 ДОСЬЕ «ОГ»
«Аэлита» – старейшая отечественная премия для пи-
сателей-фантастов. Учреждена в 1981 году журналом 
«Уральский следопыт» совместно с Советом по при-
ключенческой и научно-фантастической литературе 
Союза писателей РСФСР. Вручается ежегодно. Награду 
можно получить один раз в жизни. Среди обладателей 
премии - братья Стругацкие, Владислав Крапивин, Кир 
Булычёв, Сергей Лукьяненко.

 ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ-2015
 Премия «Аэлита» – Вячеслав Рыбаков (Санкт-
Петербург) 
 Премия им. Ивана Ефремова – Владимир Ларионов 
(Санкт-Петербург)
 Премия им. Виталия Бугрова – Дмитрий Володихин 
(Санкт-Петербург)
 Премия «Старт» – Никита Аверин (Санкт-Петербург)
 Премия «Орден «Рыцарь фантастики им. И.Г. Халым-
баджи» – Юрий Натальин (Екатеринбург)
 Премия «Орден Добра и Света им. Ивана Соколова» – 
Василий Головачёв (Москва)
 Премия «Гиперболоид» – Исай Давыдов (Давид 
Штейнберг, Полевской)
 Премия «Евразия» – Светлана Лаврова (Екатеринбург)
 Премия «Конкурс короткого рассказа» – Оксана и 
Иван Архиповы (Берёзовский)

Российские 
баскетболистки 
остались 
без медалей
Женская сборная России по баскетболу, в со-
ставе которой играют две баскетболистки ека-
теринбургской «УГМК», уступила в четверть-
финале чемпионата Европы команде Франции 
со счётом 74:77 (20:16, 15:22, 18:19, 21:20).

В концовке наша команда отыграла 10-оч-
ковое отставание и сравняла счёт – 71:71. Но 
роковым для россиянок стал фол Ирины Оси-
повой (тоже когда-то выступавшей в «УГМК»). 
Француженки ушли вперёд на три очка, и по-
беду уже не упустили.

В полуфиналах вчера играли Сербия – Бе-
лоруссия, Испания – Франция.

У сборной России остался последний 
шанс попасть в квалификацию к Олимпиаде в 
Рио. Для этого надо побеждать в утешитель-
ном турнире за 5–8-е места. Здесь Турция уже 
выиграла первый полуфинал у Литвы (66:57), 
а Россия вчера вечером встречалась с Черно-
горией.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В последние дни 
уральцам не удалось 
взять медали в Баку
Сразу четверо свердловчан в последние дни 
выступали на первых Европейских играх, но 
все остались без наград.

19-летний екатеринбуржец Руслан Зубаи-
ров стал четвёртым в групповых состязаниях 
по спортивной аэробике.  

Одиннадцатую строчку шоссейной вело-
гонки занял 29-летний уроженец Каменска-
Уральского Павел Кочетков.

23-летняя екатеринбургская бадминто-
нистка Наталья Перминова выбыла на этапе 
1/8 финала. 

Пловчиха Анастасия Кирпичникова, ко-
торая уже завоевала в Баку серебро и брон-
зу, на дистанции 200 метров вольным стилем 
финишировала пятой.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Началось всё года два на-зад благодаря встрече Лео-нида Чередниченко и Андрея Зерния. Работали они тогда во Дворце культуры Полевского, причём виртуозный баянист Чередниченко, каких толь-ко профессий за свою жизнь не перебравший (был даже в лихие 90-е водителем-даль-нобойщиком), на тот момент трудился рабочим сцены. Сло-во за слово, решили создать народный ансамбль.– Рок, шансон – это уже из-бито и в творческом плане скучно, – рассказал «ОГ» Ан-

дрей Зерний. – А народные песни всегда и всех за душу цепляют. Мы не берём ника-ких «минусовок», делаем пол-ностью свои аранжировки, за-писываем у нас в Полевском, в студии Дворца. В записи ис-пользуем гармошку, балалай-ку, свиристели, рожки, бара-баны, бас-гитару, баян, иногда для музыкального фона син-тезатор. Делаем всё с  расчё-том, чтобы с таким же звуча-нием можно было исполнять и вживую. Песни в репертуар подби-раются по старому доброму принципу «нравится – не нра-вится». Иначе, если хоть кому-то не по душе, ничего дельно-го из этого не получится. Од-ной из первых появилась ком-позиция – казачья свадебная песня «Туман яром», давшая название коллективу.  В коллективе пять человек – сапожник Леонид Быстров, помощник мастера на Север-ском трубном заводе Сергей Короткий, студент музыкаль-

ного училища Дмитрий Ващи-ло, музыкант Андрей Зерний и художественный руководи-тель Леонид Чередниченко, который сейчас работает пре-подавателем в музыкальной школе.  Жизнь показала, что к на-родной песне в современной обработке не остаётся равно-душным никто – начиная от школьников и заканчивая ве-теранами. – Нам очень важна реакция аудитории, – говорит Андрей Зерний. – Мы поём с полной отдачей и буквально с первых нот получаем ответную волну от наших слушателей. В ком-мерцию мы с этим проектом пока не пускались. Вот когда на полноценный альбом на-берём качественно сделанных песен, тогда и можно будет о себе заявить. Выпускать CD-альбом сейчас уже дело беспо-лезное, но подарочные диски небольшим тиражом, может быть, и напечатаем. 

«Рок, шансон – это избито и скучно…»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Наше знакомство с ансамблем народной пес-
ни «Туман яром» из Полевского случилось 
во время открытия фотовыставки нашего 
коллеги Станислава Савина (она, кстати, бу-
дет на всеобщем обозрении в центре Екате-
ринбурга возле Главпочтамта до первых чи-
сел июля). Ребята тогда спели несколько пе-
сен. Проходившие мимо люди спешили по 
своим делам, но многие останавливались, 
услышав «Ой, ковано колесо»…
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Записи 
ансамбля 
«Туман 
яром» 
можно 
послушать 
на нашем 
сайте 
oblgazeta.ru

Центр Екатеринбурга. Ансамбль народной песни «Туман яром» выступает на открытии фотовыставки, посвящённой 25-летию «ОГ»

W
IK

IP
ED

IA
.O

R
G

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Сам Вячеслав Рыбаков в Екатеринбург не приехал, поэтому награду ему вручили заочно


