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 СПЕКТАКЛИ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТЕАТРОВ КУКОЛ «ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ»

ДАТА, 
ВРЕМЯ СПЕКТАКЛЬ (ВОЗРАСТ) ТЕАТР МЕСТО

ПОКАЗА

16
сентября

11:30

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС 
Режиссёр – заслуженный артист РФ, лауреат 
Национальной театральной премии «Золотая маска» 
Александр Борок. Художник – лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая маска» Захар Давыдов 
(г.Санкт-Петербург).

Челябинский 
государственный 

театр кукол 
(Челябинск)

Большой зал 
Театра кукол

17
сентября

12:00

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 
Режиссёр и исполнитель – Григорий Лайко. 
Художник – Мария Мурашова 

Театр 
«Складной жираф» 
(Санкт-Петербург)

Малый зал 
Театра кукол

17
сентября

16:00

СИЯЮЩАЯ В НОЧИ
Режиссёр – Ёити Нисимура (Япония). 
Художник – Кадзунори Ватанабэ (Япония). 
Режиссёр по работе с куклой - Мияко Куротани (Япония) 

Курганский 
театр кукол 

«Гулливер», (Курган)

Большой зал 
Театра кукол

17
сентября

18:00

НАЧНЕМ С ГИНЬОЛЯ…
Режиссёр – Филипп Сомон. 
Художник – Сесиль Пеллетье

Театр «Тарабат», 
(Биник, Франция)

Малый зал 
Театра кукол

18
сентября

10:00

БАЛЛАДА О МАЛЕНЬКОМ БУКСИРЕ
Литературная основа: Иосиф Бродский
Режиссёр – Тигран Сааков. Художник – Ольга Петровская 

Театр «Куклы»-
Доступный театр, 
(Санкт-Петербург)

Большой зал 
Театра кукол

18
сентября

18:30

ПОЧЕМУ СТАРЕЮТ ЛЮДИ? 
Режиссёр – заслуженный деятель искусств Республики 
Беларусь, лауреат Национальной театральной премии 
Алексей Лелявский. 
Художник – лауреат Национальной театральной премии 
Татьяна Нерсисян 

Заслуженный 
коллектив Республики 

«Белорусский 
государственный 

театр кукол», 
(Минск, Беларусь)

Камерный 
театр

18
сентября

19:00

ЖЕЛЕЗО 
Путешествие из прошлого в ненастоящее
Режиссёр – Борис Константинов. 
Художник – Виктор Антонов 

«Театр кукол 
Республики Карелия», 

(Петрозаводск)

Большой зал 
Театра кукол

18
сентября

19:00

ВАНЯ
Сказка про Ваню и загадочную русскую душу
Режиссёр – Алексей Лелявский. Художник – Александр 
Вахрамеев. Композитор – Леонид Павленок

Театр 
«Karlsson Haus», 

(Санкт-Петербург)

Малый зал 
Театра кукол

19
сентября

11:00
19:30

ДАЛЕКО-ДАЛЕКО
Взрослая сказка по мотивам произведений Г.-Х. 
Андерсена и братьев Гримм
Режиссёр – Анна Иванова-Брашинская. 
Художник – Виталия Самуйлова 

Большой 
театр кукол,

(Санкт-Петербург)

Планшет 
сцены 

Большого зала
 Театра кукол

19
сентября

12:00

ЖИВАЯ ДУША
По сказкам Н. Лескова
Режиссёр – Юрий Уткин. Художник – Наталья Павлишина 

Иркутский 
областной театр кукол 
«Аистёнок», (Иркутск)

Малый зал 
Театра кукол

19
сентября

16:00

КОРОЛЬ МАТИУШ I
На основе произведения Януша Корчака, 
адаптация Марта Ханкус
Режиссёр – Дагмара Жабска. Художник – Эдита Стайняк 

Краковский 
театр фигур, 

(Краков, Польша)

Малый зал 
Театра кукол

19
сентября

18:30

ТОЛСТАЯ ТЕТРАДЬ
по одноимённому роману Аготы Кристоф
Режиссёр – Александр Янушкевич. 
Художник –Татьяна Нерсисян 

Пермский 
театр кукол, 

(Пермь)

ТЮЗ Планшет 
сцены 

Большого зала

20
сентября

12:00

ГРЯЗНОЕ КРЫЛЫШКО Мусорная сказка
Давид Зуазола – актёр, музыкант, кукольник и 
специалист в аудиовизуальных проектах. 

David Zuazola 
Puppets Company, 
 (Сантьяго, Чили)

Малый зал 
Театра кукол
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ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Астана) – 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).
Шайбы забросили: 1:0 Коукал (13.32); 2:0 Тимашов (31.29); 2:1 Боченски (40.27); 2:2 Лоба-

нов (50.38); 3:2 Коукал (победный буллит).
 За всё время выступления в КХЛ «Автомобилист» шесть раз проводил в регулярном 

чемпионате два матча подряд с одной командой, и до сих пор они «лосям» категорически не 
удавались – одна победа в овертайме (в самом первом «парном» матче в сентябре 2011 года) и 
девять поражений подряд. На этот раз «Автомобилист» прервал пятилетнюю серию без побед 
и завоевал в двух играх против «Барыса» пять очков из шести. А мог и все шесть. 

Парные матчи «Автомобилиста» в КХЛ

 Во втором подряд домашнем матче против «Барыса» «Автомобилист» выигрывает по 
буллитам, и оба раза автором победного броска становился чех Петр Коукал.  

 В третьем матче подряд «Автомобилисту» не удаётся обыграть «Барыс» в основное вре-
мя. Зато в предыдущем матче, который состоялся тремя днями ранее в Астане, «лоси» впервые 
за восемь лет заработали в гостевой игре с «Барысом» полновесные три очка.  

Результаты других матчей: «Югра» – «Металлург» (Нк) - 1:0, «Салават Юлаев» – «Адми-
рал» – 4:2, «Нефтехимик» – «Локомотив» - 2:1, «Амур» – «Ред Стар Кунлунь» – 3:1.

Положение лидеров Восточной конференции: «Авангард» – 18 очков (8 матчей), «Автомо-
билист» – 17 (9), «Металлург» (Мг) – 17 (9), «Сибирь» – 14 (8)…

Снайперы: Пережогин («Авангард»), Петерссон («Сочи»), Ткачёв («Адмирал») – по 6 
шайб…  Тичар – 5… Моня (оба – «Автомобилист») – 4…

Ассистенты: Фантенберг («Сочи») – 9 передач, Галузин («Торпедо» НН), Ковальчук (СКА) – 
по 8… Тимашов – 5… Голышев (оба – «Автомобилист») – 4… 

Гол+пас: Петерссон («Сочи») – 13 очков (6 шайб + 7 передач), Ткачёв («Адмирал») – 12 
(6+6), Ковальчук (СКА) – 12 (4+8)… Торченюк – 7 (5+2)… Тимашов – 6 (1+5)… Тичар – 5 
(5+0)… Голышев (все – «Автомобилист») – 5 (1+4)…

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Ариада-НХ» – «Химик» – 4:3 Б, «Саров» – ТХК – 1:4, «Нефтяник» – «Динамо» (Бшх) – 

3:4, «Звезда» – «Сарыарка» – 3:2 ОТ, «СКА-Нева» – «Торпедо» (У-К) – 3:2 Б, «Барс» – «Динамо» 
(СПб) – 4:3, «Дизель» – «Ижсталь» – 3:1, «Буран» – «Сокол» – 1:3, «Кристалл» – «Торос» – 4:3, 
«Рязань» – «Ермак» – 3:2.

Положение лидеров: ТХК, «Нефтяник» – по 9 очков (4 игры)… «Спутник» – 3 (1)… 

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ«Спутнику» нужна стабильностьЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня нижнетагильский 
«Спутник» проведёт пер-
вый в регулярном чемпио-
нате Высшей хоккейной ли-
ги (ВХЛ) выездной матч – в 
Саратове тагильчане сыгра-
ют с «Кристаллом». В слу-
чае успеха представитель 
Свердловской области во 
втором хоккейном эшело-
не останется теневым ли-
дером.Регулярный чемпионат ВХЛ – турнир довольно гро-моздкий: 26 команд играют между собой в два круга дома и в гостях, причём календарь составлен таким образом, что кто-то сыграл уже по четыре матча, а кто-то (в том числе и «Спутник») – по одному. По-нятно, что турнирная табли-ца пока довольно условна, но 

против фактов не попрёшь – на сегодняшний день в ВХЛ всего лишь две команды име-ют 100-процентный резуль-тат – «Зауралье» из Кургана, выигравшее оба своих матча, и «Спутник», начавший «ре-гулярку» с домашней победы над принципиальным сопер-ником – пермским «Молотом-Прикамье».Регулярный чемпионат 2015/2016 «Спутник» завер-шил на 14-м месте и в пер-вом же раунде плей-офф хоть и дал бой нефтекамскому «То-росу», но уступил в серии с итоговым счётом 3:4. Но за-помнится прошлый сезон, на-верно, даже не итоговым ре-зультатом, а той чехардой, ко-торая творилась в команде. С учётом исполняющих обязан-ности главного тренера ко-
мандой руководили шесть 
(!) наставников, а на лёд вы-

ходили более шести десят-
ков игроков – такого коли-
чества хватило бы на две ко-
манды. По ходу чемпионата в «Спутник» пришёл 21 игрок, а 28, наоборот, ушли. Текучка 

кадров для нынешнего хок-кея – явление привычное, но не до такой же степени.В итоге в конце сезона ре-шено было попрощаться с  ди-ректором клуба Тахиром Да-

укаевым, приглашённым два года назад из Уфы. Новым ру-
ководителем «Спутника» 
стал коренной тагильчанин 
Александр Балбашев – пер-
вый тренер братьев Радуло-
вых последнее время работал в хоккейном клубе «Кубань». Главным тренером команды остался Андрей Кирдяшов – он возглавил «Спутник» в но-ябре прошлого года, а летом подписал контракт ещё на год. Тренерский штаб попол-нил Альберт Ширгазиев – экс-вратарь ещё старого «Ав-томобилиста» и «Спутника», а в предыдущие три года – тре-нер вратарей в Краснодаре.   Состав участников тур-нира в ВХЛ больших изме-нений не претерпел. Вместо дмитровской «Звезды-ВДВ», которая из-за финансовых проблем снялась ещё в ноя-бре прошлого года, лигу по-

полнило «Динамо» из Санкт-Петербурга. Регулярный чем-пионат завершится 19 фев-раля, после чего 16 команд в плей-офф определят обла-дателя главного трофея ли-ги – Кубка Братины. Как за-явил председатель попечи-тельского совета «Спутника» 
Алексей Жарич, перед коман-дой поставлена задача войти в восьмёрку – то есть преодо-леть первый раунд плей-офф.   С основания в 2010 го-ду ВХЛ лучший результат «Спутник» показал в сезо-не 2012/2013 – 6-е место, в остальные выше 12-го ме-ста тагильской команде под-ниматься не удавалось. Если прошлогодняя чехарда дей-ствительно больше не повто-рится, справиться с постав-ленной задачей будет слож-но, но можно. 

Евгений Гасников (справа) принимает поздравления с первой 
в чемпионате заброшенной шайбой «Спутника»

В Нижнем Тагиле есть светомузыкальный фонтан, 
через год будет и светомузыкальный цирк

 СПРАВКА «ОГ»
Международный фестиваль 
театров кукол «Петрушка Ве-
ликий» проводится с 2002 
года. За всё время проведе-
ния фестиваля в нём приня-
ло участие 20 стран. Прово-
дится раз в два года.

Куклы – о любви и смертиФестиваль «Петрушка Великий» готов доказать, что куклы – не только для детейПётр КАБАНОВ
Сегодня в Екатеринбурге 
стартует VIII Международ-
ный фестиваль театров ку-
кол «Петрушка Великий». 
Перед стартом крупнейше-
го фестиваля кукольного 
творчества в стране «ОГ» 
поговорила с директором 
Екатеринбургского театра 
кукол, а также директором 
фестиваля Петром СТРАЖ-
НИКОВЫМ. – Фестиваль растёт год от года. Это доказывает и коли-чество поданных заявок – 96, – рассказывает Пётр Страж-ников. – Когда фестиваль только начинался, нам при-ходилось зазывать театры. Но теперь они сами идут к нам, и теперь мы устраива-ем строгий отбор, тщатель-но выбираем участников. Начинаем этим заниматься сразу после окончания одно-го фестиваля, за два года до следующего. Это очень дол-гий и трудоёмкий процесс. Вот уже много лет мы пыта-емся проанализировать, что происходит в кукольном ми-ре, и представить это на фе-стивале.

– В этом году програм-
ма очень сильная: в афи-
ше сразу несколько «золо-
томасочных» спектаклей. 
Задача из года в год оста-
ётся прежней – показать 
лучшее, что есть в мире ку-
кольных театров?– С одной стороны, да – у наших зрителей есть уни-кальная возможность уви-деть срез современной те-атральной кукольной жиз-ни, потому что мы отбира-ем лучшее, что есть на про-странстве кукольной России и зарубежья на данный мо-мент. И вы верно подмети-ли про «Золотую маску» – в этом году у нас два спекта-кля, получивших главную театральную премию стра-

ны: «Толстая тетрадь» и «Ва-ня», а также номинант про-шлого года – «Сияющая в но-чи». С другой стороны, к на-шей традиционной задаче в этом году добавилась ещё одна – сломать стереотип, что театр кукол – только для детей. Это не так. Взрослую аудиторию мы приглашаем целенаправленно, поскольку стереотип, что куклы – это только для детей, пока очень устойчивый. Но мы понима-ем, что это – работа на много лет. Несколько лет назад мы были на гастролях во Фран-ции. Наши спектакли шли вечером – в 23.00. Я выхожу в фойе, чтобы посмотреть на публику, а там серьёзные да-мы в вечерних туалетах. Для нас это было так непривыч-но! Вот и мы постепенно пы-таемся это менять. 
– Да и тема фестиваля 

особо не детская – «Любовь 
и смерть»…–  Тема – это, на самом де-ле, определённый угол зре-ния, под которым мы пыта-емся подавать спектакли. Но, конечно, объять необъятное невозможно. Невозможно сказать всё о любви и смер-ти. К примеру, спектакль «Почему стареют люди?» рассказывает подросткам и 

взрослым, что бывает, ког-да уходит добро. А «Грязное крылышко» из Чили – это почти «Маленький принц». Куклы, созданные из мусора, говорят детям – встал, убери первым делом свою планету. Ну или спектакль для взрос-лых «Толстая тетрадь», кото-рый рассказывает истории о войне. Для каждой возраст-ной аудитории мы старались подобрать актуальные вещи. Бояться этих тем не нужно.
– «Петрушка Великий» 

– это конкурсный фести-
валь, что в общем-то ред-
кость. Что ещё будет, кроме 
показов? – Кроме насыщенной программы, будут мастер-классы. Ну и самое главное, что у нас будет – это обсуж-дение, которое проходит по-сле показов. А это, как гово-рится, отдельный спектакль (смеётся). Туда стараются 

попасть не только профес-сионалы, но и простые зри-тели, в частности, студенты. Там такие искры летят меж-
ду членами жюри! Особен-но когда сталкиваются рос-сийская и европейская шко-лы. А в результате этих спо-

ров рождаются новации, ко-торые двигают наше искус-ство вперёд.

Спектакль «Грязное крылышко» чилийской театральной 
компании полностью создан из обычного мусора. Создатели 
даже называют его «мусорной сказкой». К слову, театр из 
Латинской Америки впервые принимает участие в фестивале 
«Петрушка Великий»

Вратарь из команды 
Свердловской области – 
в молодёжной сборной 
России по хоккею
Определён состав женской молодёжной сбор-
ной России по хоккею, которая отправилась в 
Германию для участия в «Турнире четырёх на-
ций». Есть в нём и представительница сборной 
Свердловской области – команды, участвую-
щей в чемпионате Женской хоккейной лиги.

16-летняя Валерия Меркушева (17 лет ей 
исполнится 20 сентября) – дебютантка сверд-
ловской команды. Прежде она выступала в 
юношеских соревнованиях за «Орбиту» из под-
московного Зеленодольска. В стартовавшем 
две недели назад чемпионате ЖХЛ она сыграла 
без замен во всех трёх матчах нашей команды 
против питерского «Динамо» – отразила 143 
броска по воротам и пропустила 15 шайб. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

СЕЗОН МАТЧИ

2011/2012 06.12.2011 «Трактор» – «Автомобилист» – 2:1 ОТ
09.12.2011 «Автомобилист» – «Трактор» – 1:2

2011/2012 11.12.2011 «Металлург» (Мг) – «Автомобилист» – 6:3
21.12.2011 «Автомобилист»  – «Металлург» (Мг) – 3:6

2013/2014 02.10.2013 «Донбасс» – «Автомобилист» – 4:2
06.10.2013 «Автомобилист» – «Донбасс» – 0:3

2014/2015 02.10.2014 «Автомобилист» – «Ак Барс» – 3:5
05.10.2014 «Ак Барс» – «Автомобилист» – 2:1

2015/2016 25.10.2015 «Динамо» (Мн) – «Автомобилист» – 5:1
29.10.2015 «Автомобилист» – «Динамо» (Мн) – 1:4

2016/2017 11.09.2016 «Барыс» – «Автомобилист» – 3:4
14.09.2016 «Автомобилист» – «Барыс» – 3:2 Б

К новому сезону в Нижнем Тагиле будет уникальный циркГалина СОКОЛОВА
В Нижнетагильском цирке 
идёт серьёзная реконструк-
ция, по сути, он рождается 
заново. На днях директор 
Руслан Марчевский позна-
комил тагильчан со строи-
тельными и дизайнерскими 
новациями, благодаря ко-
торым Нижний Тагил ста-
нет местом притяжения для 
лучших цирковых коллек-
тивов.– Нижний Тагил у цирко-вых считался ссылкой из-за невыносимых условий рабо-ты и содержания животных, – честно признался «ОГ» Руслан Марчевский, – отсутствие го-рячего водоснабжения, холод повсюду, были случаи, когда гастроли для животных окан-чивались трагически.

Такой цирк не мог огра-ничиться поверхностным ре-монтом. Здесь решили поме-нять всё. Во-первых, усилить купол, чтобы можно было крепить оборудование весом до 30 тонн.– Мы стараемся раздви-нуть границы максимально, 

чтобы у нас не было ограниче-ний по приёму цирковых про-грамм, по монтажу декораций и светового оборудования, – пояснил директор цирка.Во-вторых, решено сде-лать здание доброжелатель-ным к четвероногим арти-стам. Строится тёплая разгру-

зочная зона, благодаря кото-рой животных избавят от не-желательных прогулок на мо-розе. Внутренние помещения отделываются с учётом осо-бенностей постояльцев. Сло-ны не смогут заняться люби-мыми проказами – отрывать батареи и откручивать ручки, а лошадям будет нечего раз-бивать копытами. При этом в слоновнике и на конюшне бу-дет светло, тепло и не слиш-ком пахуче.Хорошо в новом цирке бу-дет и зрителям. В зале – мяг-кие кресла и 15-метровый экран, в холле – удобный бу-фет и уникальный дизайн стен. Ни у кого из зрителей не должно возникнуть сомнения – они попали в добрую сказку.Праздничное настрое-ние цирк будет дарить ещё на подходах. Архитектурная под-

светка, разработанная дизай-нером Пламеном Ганчевым и Русланом Марчевским, вку-пе с музыкой станут его ви-зитной карточкой. Фирма Ганчева уже хорошо извест-на тагильчанам, она обеспе-чила подсветку Лисьей горы и площади металлургическо-го комбината.В сентябре 2017 года в цирке начнутся представле-ния, а пока строительные ра-боты кипят и на куполе, и на витражах. До морозов необхо-димо закрыть контур здания и лишь потом перейти к уста-новке коммунальных систем и внутренней отделке.Цирк является государ-ственным учреждением, его капитальный ремонт должен финансироваться из бюдже-та компании «Росгосцирк» – деньги будут выделены толь-

ко в следующем году, и под-рядчик пока работает за свой счёт. Тагильчане тоже уча-ствуют в обновлении. Благо-даря проекту «Тагильская ла-гуна» облагорожена террито-рия вокруг цирка. Перед цен-тральным входом любителей солнечного искусства встре-чают клоун, слонёнок и мед-ведь-велосипедист, выпол-ненные в камне.– Говорят, что краси-вые дети рождаются толь-ко в любви, так вот этот цирк – как ребёнок, который нам очень дорог, – признался ОГ мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов. – В проекте участву-ет много талантливых людей, поэтому получается уникаль-ный комплекс, который смо-жет принимать лучшие цир-ковые шоу.
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