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КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
12 декабря. Царская невеста, 18.00
13 декабря. Богема, 18.00
16 декабря. Травиата, 18.30
17, 18 декабря. Новогодний гала-концерт в опере, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
12 декабря. Сказка о царе Салтане, 11.00
12 декабря. Зойкина квартира, 18.00

Спектакль поставлен московским режиссёром, лауреатом премии 
«Золотая маска» Владимиром Панковым в жанре «саундрама», 
основоположником которого сам Панков и является

13 декабря. Жанна, 18.00
13 декабря. Соло для часов с боем, 18.00
15 декабря. Ханума, 18.30
16 декабря. Тётки, 18.30
17, 18 декабря. Мастер и Маргарита, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

12 декабря. Весёлые ребята, 18.00
13 декабря. Секрет храбрости, 11.30
13 декабря. Алые паруса, 18.00
14 декабря. www.силиконовая дура.net, 18.30
14 декабря. Кружатся чайки, 19.00
16 декабря. Летучая мышь, 18.30
16 декабря. Алиса+Виктор=Оперетта, 19.00
17 декабря. Чёрт и девственница, 18.30
17 декабря. Михаил Сидоров (ансамбль «Изумруд»): творческий от-
чёт в двух томах, 19.00
18 декабря. Скрипач на крыше, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
12 декабря. В джазе только девушки. XXI век, 19.00
13 декабря. Театр маленьких пальчиков: потешки, 12.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
12 декабря. Аленький цветочек, 11.00
12 декабря. Большая советская энциклопедия, 18.30
13 декабря. Крошечка-хаврошечка, 11.00, 13.00
13 декабря. Концлагеристы, 18.30
14 декабря. Ричард III, 19.00
15 декабря. Клуб брошенных жён, 19.00
17 декабря. Кошка на раскалённой крыше, 19.00
18 декабря. Маскарад, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
12 декабря. Старик Хоттабыч, 12.00
12 декабря. Пещерные мамы, 21.30

13 декабря. В Москву! В Москву!, 19.00
16 декабря. Свингеры, 19.00
17 декабря. Эмиль Большая Голова, 19.00
18 декабря. Вся правда о моём отце, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
12 декабря. Тайные сказы о золоте, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
12 декабря. Человек-подушка, 18.00
13 декабря. Ужин дураков, 18.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

15 декабря. Золушка, 10.30, 13.30
16, 17, 18 декабря. Золушка, 10.30, 13.30, 16.30

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

12 декабря. Скамейка, 19.00
13, 14 декабря. Женитьба, 19.00
15 декабря. Привет мартышке!, 10.30, 12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

12 декабря. Теремок, 11.00, 13.00
12 декабря. Зоки и Бада, 16.00
13 декабря. Поросёнок Чок, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

13 декабря. Дед Поиграй и все, все, все… 11.00, 13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

12 декабря. Детектор лжи, 15.00
13 декабря. Липынька, 12.00, 18.00

По предложению Серовского театра пьесу «Липынька» 
по повести А.П. Чехова «В овраге» написала уральский 
драматург Ярослава Пулинович

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

12 декабря. Как Незнайка правила дорожного движения изучал, 11.00
12 декабря. Вечер современной драматургии, 16.00
13 декабря. Весёлый Роджер, 12.00

  АФИША ТЕАТРОВ (12–18 декабря)

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

ВА
Д

И
М

 Б
АЛ

АК
И

Н

VK
.C

O
M

Свердловчанкина «короткой» водеЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Свердловские пловчихи 
установили национальные 
рекорды и дружно завоева-
ли серебро на чемпионате 
Европы в Израиле. «Корот-
кая» вода принесла успех 
представительницам ниж-
нетагильского «Спутника» 
Дарье Устиновой и Алине 
Кашинской.Интересно, что старты в Нетании – не главные в сезоне для спортсменок. Потому что бассейн там – не олимпийский (50 метров), а вдвое короче. Дарья Устинова не скрывает, что «короткая» вода ей вооб-ще не нравится. В ней боль-ше поворотов – моментов, ког-да надо толкаться от бортика. Но это не помешало ей побить российский рекорд на «двух-сотке» спиной, который про-держался с 2009-го, с эпохи ре-зиновых гидрокостюмов.– Были одно время такие, – сообщила Устинова «ОГ». – Ре-зиновые гидрокостюмы под-нимали тело над водой и дава-

ли ощутимое преимущество. Их потому и отменили доволь-но быстро, что многие спор-тсмены начали один за дру-гим бить мировые рекорды, буквально в каждом заплыве.Алина Кашинская уверен-но чувствует себя на «пол-тиннике» баттерфляем, но пожертвовала личным фина-лом ради командных сорев-нований. Не прогадала: в сме-шанной комбинированной эстафете 4х50 метров наша сборная взяла серебро и тоже переписала национальный рекорд. Для свердловчан-ки это первая в карьере ме-даль чемпионата континен-та. Причём выигравшей Ита-лии наша команда уступила 0,03 секунды.– Обидно, когда проигры-ваешь какие-то мгновения, но в плавании такие разры-вы по времени распростране-ны, – рассказала Кашинская «ОГ». – 0,03 секунды – это даже не разница в движении телом. Трудно сравнить… Мне кажет-ся, это ещё меньше, чем нужно, чтобы моргнуть глазом.

Всероссийская 
федерация 
плавания 
в уходящем году 
номинировала 
Дарью Устинову 
на приз зрительских 
симпатий 
«Афродита 
водной глади»Д
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Мини-футбольный 
пента-трик
Пять голов в игре российской мини-футболь-
ной суперлиги забил форвард екатеринбург-
ской «Синары» Максим Герасимов. От дей-
ствий 20-летнего бомбардира в 12-м туре по-
страдала столичная «Дина», которую наша ко-
манда победила дома – 6:2 и 8:7.

В первой встрече Герасимов забил лишь 
один мяч. «Выстрелил» уроженец Каменска-
Уральского во втором матче, сделав пента-
трик. До сих пор наш земляк не забивал и 
двух мячей за игру. Добавим, что сезоном ра-
нее пять раз отличился и другой уралец – Сер-
гей Абрамов, ныне выступающий именно в 
«Дине». Но Герасимов забил одному из лиде-
ров, а его бывший одноклубник – аутсайдеру, 
глазовскому «Прогрессу».

В индорхоккее уступили 
иранцам
В Электростали состоялся XXI по счёту и пер-
вый в сезоне международный турнир по ин-
дорхоккею «Подмосковные вечера». Серебро 
этих соревнований, прошедших, что интерес-
но, в теннис-центре, завоевал екатеринбург-
ский «Динамо-Строитель».

В турнире приняли участие восемь команд 
из шести стран. Уральцы на групповом этапе 
уступили сборной Ирана и переиграли дубли-
рующий состав подмосковного клуба «Дина-
мо» (Электросталь). В полуфинале свердлов-
чане встретились с «основой» этой же коман-
ды и победили в серии пенальти. В решающем 
матче наши земляки вновь уступили Ирану – 
2:3. Лучшим бомбардиром команды стал Сер-
гей Спичковский (11 голов). В новом сезоне 
индорхоккея уральцы (шестикратные триум-
фаторы «Подмосковных вечеров») выступят 
на чемпионатах России и Европы.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Читатели проголосовали 
за Анну Матвееву
В Москве подвели итоги литературной премии 
«Большая книга». Екатеринбургский писатель 
Анна Матвеева с книгой «Девять девяностых» 
стала финалистом конкурса, но вот главный 
приз достался автору из Казани Гузели Яхиной.  
Она же взяла «Приз читательских симпатий», а 
Анна Матвеева в этой номинации стала второй.

О своём участии в «Большой книге» Анна 
рассказала в недавнем интервью «ОГ», где и 
объяснила, почему главный приз достанется 
другому автору: «Меня номинировали за сбор-
ник рассказов, – сказала Анна, – а «Большую 
книгу», как правило, дают за «капитальные 
тома»: биографии, романы».

Так оно и вышло, но тем приятнее было уз-
нать, что читатели, которые голосовали за но-
минантов в Интернете, всё же считают иначе.

Наталья ШАДРИНА

Кроме 
«Большой книги» 

сборник рассказов 
«Девять девяностых» 

также был 
представлен 

в финале 
«Бунинской премии» 

и премии 
«Национальный 

бестселлер» FA
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«Лисицы» обыграли 
чемпионок Евролиги
Трёхочковый бросок Дайаны за 0,7 секунды до 
финальной сирены принёс екатеринбургской жен-
ской баскетбольной команде «УГМК» победу над 
действующим чемпионом Евролиги пражским 
клубом УСК – 76:73 (26:22, 11:16, 16:15, 23:20).

В уходящем году УСК под руководством На-
тальи Хейковой дважды обыгрывал «лисиц» в 
решающих матчах за трофеи – сначала за чемпи-
онский титул в Евролиге, а затем и за Суперкубок 
Европы. Близка была команда Олафа Ланге и к 
третьему подряд поражению от чешек – за 1.17 
до конца четвёртой четверти счёт был 68:73. Но 
концовку «лисицы» выдали ураганную, преуспев 
как в защите, так и в нападении. 

На лавры лучшего игрока матча могла бы 
претендовать пражанка Катерина Элхотова, на-
бравшая 25 очков, или автор «дабл-дабла» (12 
очков и 12 подборов) Лайа Палау, но Дайане Тау-
рази хватило нескольких секунд, чтобы превзой-
ти их – сначала лидер «УГМК» вывела на «трёш-
ку» Евгению Белякову, а затем и сама поразила 
цель из-за периметра.

 

«Автомобилист» прервал 
серию неудач 
Перед паузой в регулярном чемпионате КХЛ ека-
теринбургский «Автомобилист» обыграл в Ново-
кузнецке «Металлург».

Первую шайбу в КХЛ забросил Павел Тур-
бин, который пришёл в нашу команду из Ижевска 
вместе с главным тренером Андреем Разиным.

Следующий матч уральцы сыграют только 22 
декабря – в гостях с «Югрой», а затем отправятся 
на Кубок Шпенглера в Швейцарию. 

ПРОТОКОЛ: «Металлург» (Новокузнецк) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).

Голы: 0:1 Турбин (11.13); 0:2 Михнов (12.18); 
1:2 Лебедев (13.18); 1:3 Торченюк (33.29); 2:3 Ка-
призов (45.58).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 ЗА КУЛИСАМИ
Вопрос «ОГ» – композитору Максиму ДУНАЕВСКОМУ:

– Театр декларирует, что он априори не соревновал-
ся с фильмом Александрова «Весёлые ребята». И тем 
не менее, наверное, вы – единственный человек, кото-
рый, пусть даже невольно, вступал в творческое состя-
зание с композитором Исааком Дунаевским, его музы-
кальными хитами, что легли в основу мюзикла. Каково 
это – быть композитору-сыну рядом с великим компо-
зитором-отцом?

– Да, было трудно. И вы правы – не только из-за не-
обходимости соединения двух авторских стилей. Слож-
но было и человечески. Имя отца для меня свято. Как 
можно в принципе состязаться с отцом, даже если бы он 
и не был Дунаевским… Отчасти помог тот самый, пер-
вый вариант мюзикла, что был написан десяток лет на-
зад и который вряд ли кто помнит, поскольку немногие 
и видели его. Это был эксперимент. Может, и не очень 
удавшийся, но для меня это был прорыв. Именно в пла-
не музыкального альянса – возможности соединения 
мелодий двух разных композиторов. Помню: я долго 
мучился, пока кто-то не сказал мне: «А чего ты терза-
ешься? Хиты уже написаны. Лучше сделать всё равно 
уже не удастся…» Я расслабился, освободился от твор-
ческой скованности. И работа пошла…

 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Спектакль густо «населён». По сути, «Весёлые ребята» – это прак-
тически вся Свердловская музкомедия: 29 исполнителей играют 
аж 39 ролей, коллективных героев «обеспечивают» до 42 танцо-
ров, певцов, акробатов и юных артистов. В работу над спектаклем 
была вовлечена вся труппа: солисты, хор, балет, оркестр, группа 
«Нон-соло», воспитанники детской студии, артисты Театра пласти-
ческой драмы Вячеслава Белоусова.

Стилизованное, забавное стадо на сцене ничуть не мешает 
восприятию чувств героев. А роль Анюты, похоже, станет 
этапной для молодой актрисы Анастасии Ермолаевой

Сцена-ремейк «репетиция оркестра» с потрясающей пластикой героев (режиссёр-хореограф 
Лариса Александрова). В центре – Костя Потехин (артист Евгений Елпашев)

Дунаевские метаморфозыВ «Весёлых ребятах» появились бык Бетховен, козёл Сальери и… «светская тусовка», напоминающая стадоИрина КЛЕПИКОВА
Тридцать лет назад Иса-
ак и Максим Дунаевские, 
отец и сын, уже «встреча-
лись» в афише Свердлов-
ской музкомедии: детский 
мюзикл «Дети капитана 
Гранта» шёл в их совмест-
ном авторстве. Новое явле-
ние этого оригинального 
авторского дуэта – мюзикл 
«Весёлые ребята», премье-
ра которого состоялась 
в Екатеринбурге вчера. При 
этом произведения талант-
ливых Дунаевских шли на 
уральской сцене и, что на-
зывается, по отдельности: 
за 80 лет Свердловской муз-
комедии было десять по-
становок с музыкой Исаа-
ка Осиповича, две – с музы-
кой Максима Исааковича. 
Так что «Весёлые ребята» – 
тринадцатая на Урале по-
становка с культовым для 
России музыкальным име-
нем. Чёртова дюжина.Но последнее – к слову. Не более. Вряд ли стоит, по тра-дициям народных примет, опасаться возможного зри-тельского провала. Да, мгно-венно вспоминается одно-имённый фильм-шедевр Гри-
гория Александрова, и срав-нения с ним, конечно, не из-бежать.– Но мы и не скрываем, что в спектакле будут «цита-ты», – признавался накану-не премьеры режиссёр-по-становщик уральских «Весё-лых ребят» главный режис-сёр Свердловской музкоме-дии Кирилл Стрежнев. – Од-нако сделано это не ради под-ражания, не для пародии, не из-за недостатка собствен-ных идей. Спектакль – наш своеобразный  поклон созда-телям Легенды. Когда я смо-трю и пересматриваю фильм, великолепный дуэт Орло-
вой и Утёсова – у меня слё-зы на глазах. Каждый раз. Как можно устраивать соревно-

вание? Они, мол, так сделали, а мы попробуем лучше. Нон-сенс! Задача была – не проти-востоять, не разрушать, а со-единить времена…Времена соединяются как раз через фильм «Весёлые ре-бята», который в начале спек-такля Анюта смотрит украд-кой, через забор. А дальше фрагменты фильма рефре-ном-воспоминанием будут возникать по ходу спектакля, по ходу уже новой, театраль-ной истории.Мюзикл «Весёлые ре-бята» был написан Макси-мом Дунаевским десять лет назад и «обкатан» в пер-вой редакции в формате ан-трепризного спектакля. Ув-лёкшись идеей создать соб-ственную версию, Кирилл Стрежнев год работал с авто-рами (либретто написали Ва-
дим Жук и Игорь Иртеньев). В итоге возникли «Весёлые ребята» –дубль два, в основе которых  хиты Дунаевского-отца: «Как много девушек хо-роших…», «Сердце, тебе не хо-чется покоя», «Чёрные стрел-ки проходят циферблат», 

«Легко на сердце от песни ве-сёлой», «Тюх-тюх».Коллизия  узнаваема, хо-тя иные из прежде второсте-пенных персонажей (вроде итальянского дирижёра Фра-
скини) обрели в мюзикле бо-лее «крупный план». Но глав-ный герой – всё тот же Ко-
стя Потехин, пастух по ро-ду занятий и музыкант по призванию. А рядом всё те же две девушки – безголо-сая, но «с претензиями» Ле-
на и домработница Анюта, которая… Ну, конечно, имен-но у неё настоящий талант и именно она влюблена в Ко-стю искренне, а не из сообра-жений престижа и перспекти-вы «хорошей партии». Кста-ти, последнее – новый акцент 

в «Весёлых ребятах». Акцент именно Свердловской музко-медии. «Массовка» (гости на даче семьи Лены), которая в фильме только фон для сер-дечной истории главных пер-сонажей, в спектакле – ещё один герой. Толпа, пресмы-
кающаяся возле фуршет-
ных столов и статусных фи-
гур. Примета именно наше-
го времени. Так что за счёт «массовки» театр изрядно ак-туализирует давно знакомый и любимый сюжет. А уж когда тусующиеся на даче гости под звук пастушьей дудочки Ко-сти покидают на цыпочках, с поджатыми ручками (лап-ками!) застолье, возникает полная аналогия со стадом. И комедийный ресурс «Весё-

лых ребят» начинает играть красками сатиры. Но больше сатирических «проблесков» в спектакле, по-жалуй, и нет. Хотя есть и мар-ширующая пионерия, и энка-вэдэшной строгости вахтёр-ша. Но это всего лишь анту-раж времени, советского вре-мени, а к нему, если не забы-ли, создатели спектакля от-носятся по-доброму. Как и предшественники, создате-ли одноимённого фильма. Да, «Весёлые ребята» – сказка, абсолютная идиллия. Сюжет и не выдержал бы, убеждены создатели спектакля, никако-го вторжения политики. Но так ли уж это плохо?В последние годы Сверд-ловская музкомедия сла-вится созданием музыкаль-ных спектаклей на злобу дня. И вот пауза. Релакс. Похоже, к обоюдному – создателей и зрителей – удовольствию. Зрительские сердца, огрубев-шие на злободневных сюже-тах и героях «с тенью», исто-сковались по нормальным людям и нормальным чув-ствам. Приготовьтесь, вы да-
же можете расплакаться на спектакле. Но! Исключитель-но из-за любви и щемящих душу мелодий.
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