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в Театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «золушка». за основу
взят киносценарий Евгения
Шварца.

DIANADARON.RU

Этот музыкант попал в российскую Книгу рекордов как
«лучший в мире балалаечник».
Кто хоть раз видел его выступление, знают, что это виртуоз, музыкант самого высокого класса.
Алексей Архиповский – желанный гость на фестивалях классической, этнической, фольклорной и джазовой музыки. Кажется, в
творчестве для него не существует никаких границ. В Екатеринбурге он
выступит с программой «Балалайка Семёна Налимова 1915 года». Мастера Семёна Ивановича Налимова называли «русским балалаечным
Страдивариусом», а Алексей Архиповский выступит с инструментом,
который изготовил именно Семён Налимов. что ж, всё говорит о том,
что такой концерт пропустить просто нельзя.
25 марта в 19.00, в ЦК «урал»

Кстати. 26 марта в Екатеринбурге должно было состояться одно
из самых ожидаемых многими событий весны – концерт известного
сербского музыканта Горана Бреговича. Однако организаторы сообщили, что мероприятие перенесут на осень – на 7 октября.
наталья шадрина

ФотоФаКт
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Юбилейный вечер игоря губермана
В Екатеринбург приедет
один из знаменитых прозаиков,
поэтов-сатириков, получивший
широкую известность благодаря
своим афористичным и сатирическим четверостишиям – «гарикам». С 1988 года Игорь Гу
берман живёт в иерусалиме, однако довольно часто приезжает в Россию, чтобы выступать на поэтических вечерах. В прошлом
году игорю Мироновичу исполнилось 80 лет, к этой солидной дате и
приурочен его концерт. На вечере будет много юмора, самоиронии, а
главное – будет уникальная возможность лично задать сатирику свои
вопросы.
28 марта в 19.00, ККт «Космос»

Спустя 30 лет «Золушка» – вновь на сцене екатеринбургского ТЮЗа
Иван АНДРЕЕВ

Концерт алексея архиповского

Зрители аплодируют ещё
до открытия занавеса. В зал
вышел режиссёр спектакля
Дмитрий Касимов, уже известный екатеринбургской
публике по работам в Свердловском театре драмы и Екатеринбургском камерном театре. Дмитрий скрывает волнение за добродушной улыбкой. Есть причины волноваться. Тех, кто знает историю с детства, нужно както удивлять. Юным же зрителям, не успевшим познакомиться с произведением
Шарля Перро, необходимо
показать классическую, неискажённую историю. По словам самого режиссёра – ответственность колоссальная.
Дети – беспощадные судьи.
Полный зал. Позади меня юный зритель лет пяти.
Мальчик просит у мамы помощи – он не узнаёт героев,
которые появляются в первой же сцене. Ребёнок, видимо, ожидал сразу увидеть
прекрасную Золушку, а тут:
и Кот в сапогах, и волшебник,
похожий на Дамблдора, и Синяя Борода, и даже Красная
Шапочка. «Кто это?» – спрашивает юный зритель позади
меня. Мама терпеливо объясняет: «Жители сказочного королевства». А вот и сам Король!
И вот волшебный лес,
в котором произошло наше знакомство со сказочными героями, будто по мановению волшебной палочки превращается в уютный домик с

до «Золушки» актриса Мария викулина также исполнила
главную роль и в спектакле «русалочка» по сказке андерсена

КоММентарий
дмитрий КасиМов, режиссёр:
– Для меня важно было создать чудо не только выразительными средствами театра, которые являются лишь вспомогательными, а заложить в этом серьёзную идею: как же рождается чудо, как
оно появляется, благодаря чему, благодаря кому – вот Мачеха даёт
Золушке список дел, и Золушка, не успевая, сожалеет, что не сможет поехать на бал. Я в связи с этим вспомнил одну историю: Бо
рис Гребенщиков рассказывал, что, когда он приехал в Америку на
встречу с Мадонной, он узнал, что у неё есть ежедневник, в котором она записала список дел. и если бы не этот список, то Мадонны бы не было. Я считаю, нет ничего плохого в том, чтобы каждый
раз задавать себе этот список. Эта «Мачеха» – она должна быть
внутри. Это дисциплинирующая, сдерживающая сила. и об этом
тоже надо поразмыслить, что без Мачехи не было бы феномена
Золушки. Я всегда, рассматривая феномен героя, пытался увидеть:
а как сегодня сделать понятным пьесу, не уходя от штампов? Рассказать всем известную историю и сделать её запоминающейся.
камином, за лёгкими стенами которого Золушка танцует с непослушной метлой. Художник-постановщик Алексей Вотяков и художник по
свету Евгений Захаров создают по-настоящему волшебную атмосферу, словно погружающую в сладкую негу. Это
сон наяву. Будто нет никаких

декораций, а белые стены, камин, уходящие в синеву лестницы, – будто всё это рождается только в воображении
зрителя. И это создаёт сказочную достоверность. Сказка вырывается за границы
сцены и заполняет весь зрительный зал. В том заслуга
и композитора Александра

Сергей Швиндт
и общественники проверили
«Екатеринбург-Арену»

до старта чемпионата мира
по футболу в России остаётся всё меньше времени. вчера в рамках практики проведения дня министерств вице-губернатор
Свердловской области Сергей Швиндт провёл встречу с членами общественной
палаты региона, в ходе которой обсуждалась подготовка екатеринбурга к чемпионату мира по футболу.

Место встречи было выбрано символическое – «Екатеринбург-Арена». Все участники совершили экскурсию

по стадиону, оценили масштаб
строительных работ.
– Решили не сидеть в кабинете, провести встречу на главном спортивном объекте города. Очень много особенностей у
нашего стадиона. Он является
объектом культурного наследия и имеет несколько ограничений по строительству. Наши
коллеги попытались рассказать, каким будет стадион в декабре. Следующей весной у нас
будет возможность провести
несколько тестовых матчей,
после чего, в случае необходимости, мы исправим недочёты,
– рассказал Сергей Швиндт.
Совсем недавно «Екатеринбург-Арену»
посетили

футболисты «Урала», для которых этот стадион после
чемпионата мира станет домашним. И стоит отметить,
что общественники восхитились стадионом даже больше,
чем сами футболисты.
– Хочется сказать большое спасибо Евгению Куйвашеву за то, что эта встреча
состоялась. Я лично поражён
стадионом. Снаружи не видно
всего того, что есть внутри,
какие тут происходят работы. Это, безусловно, европейский уровень, – отметил один
из членов Общественной палаты Свердловской области
Сергей Полыганов.

Суббота, 25 марта 2017 г.

сегодня – день работниКа Культуры
уважаемые работники культуры и искусства свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году мы отмечаем День работника культуры уже в десятый раз.
Свердловская область заслуженно считается одним из крупнейших культурных центров страны.
В регионе успешно выполняются майские указы Президента Российской Федерации по увеличению заработной платы работников учреждений культуры. В минувшем году средняя заработная плата работников учреждений культуры Свердловской области превысила плановые показатели и достигла 26 171 рубля.
2016 год проходил в нашей стране под эгидой Года российского
кино. В Свердловской области многое сделано для развития кинопроката. На средства федеральной субсидии модернизировано восемь цифровых кинозалов. Ещё шесть учреждений культуры получили субсидии на оснащение оборудованием для кинопоказа. Осенью в регионе с большим успехом прошёл Первый Уральский открытый фестиваль российского кино, который решено сделать постоянным.
Учреждения культуры и общественность нашего региона становятся самыми активными участниками всероссийских массовых культурных акций, среди которых: «Библионочь», «Ночь кино», «Ночь музеев», «Ночь искусств» и другие.
Культурные достижения Свердловской области получают высокую
оценку на федеральном уровне. Так, в минувшем году за культурный
проект для людей с ограниченными возможностями по зрению «Традиции народной культуры – на кончиках пальцев» наш регион занял
первое место во Всероссийском конкурсе лучших практик в номинации «Развитие человеческого капитала».
Уважаемые работники культуры! Желаю вам крепкого здоровья,
личного счастья, благополучия, творческой энергии, новых успехов и
достижений!
губернатор свердловской области евгений Куйвашев

27 Марта – Международный
день театра
уважаемые уральцы, служители и поклонники театрального искусства!
Поздравляю вас с Международным днём театра!
Свердловская область по праву гордится званием крупнейшего театрального центра России. Наш регион занимает третье место в России по количеству театров, а по качеству и оригинальности постановок, таланту, профессионализму и мастерству уральских театральных
деятелей, уверен, превосходит многие столичные театры. Об этом говорит признание профессионального сообщества, призы престижных
всероссийских конкурсов и фестивалей. Так, в 2016 году Екатеринбургский академический театр оперы и балета завоевал сразу две премии
«Золотая маска» за постановку оперы «Сатьяграха».
В минувшем году 13 организаций культуры и искусства получили
гранты губернатора Свердловской области на осуществление профессиональной театральной деятельности в общем размере 39,5 миллиона рублей. На эти средства были созданы новые драматические, кукольные и музыкальные спектакли в театрах Екатеринбурга, КаменскаУральского, Серова, проведены VI Международный конкурс молодых
артистов оперетты и мюзикла им. В.А. Курочкина; VIII Международный
фестиваль театров кукол «Петрушка Великий»; X Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays»-2016 и
другие мероприятия.
Уважаемые работники театра!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческого
вдохновения, интересных премьер и благодарных зрителей!
губернатор свердловской области евгений Куйвашев

накануне дня работника
культуры президент рФ
наградил владимира
грамматикова

досье «ог»

Союз биатлонистов России
(СбР) представил традиционный рейтинг спортсменов
по итогам завершившегося
международного биатлонного сезона 2016/2017. его возглавил свердловчанин Антон Шипулин, а уроженец Серова Василий ТОМШИН стал
лучшим юниором сезона.

В том, что Шипулин попал
на первую строчку рейтинга
СБР, нет ничего удивительного.
Антон уже давно биатлонист
номер один в сборной и, следовательно, номер один в России.
Гораздо больше удивляет
достижение 20-летнего свердловчанина Василия Томшина
(247 очков), который по итогам завершившегося первенства по биатлону в Ханты-Мансийске обогнал тюменца Семёна Бея (241,5 очка) и спортсмена с Камчатки Игоря Малиновского (239).
– Безусловно, рад попаданию на первую строчку рейтинга СБР, – рассказывает «ОГ»
Василий. – Но это не то, к чему
я целенаправленно шёл. Важнее для меня было стабильно
выступить на чемпионате Европы и на финальных стартах
первенства России. В ХантыМансийске должен был выигрывать. В итоге стал первым
в масс-старте. Свой сезон могу
оценить на четвёрку с плюсом.
– в рейтинге вы обошли
игоря Малиновского, которого тренеры привлекли на
последний этап Кубка мира.
Разве это не достижение?
– Более значимо для меня –
это выступление на мировых и
европейских стартах.
– на чемпионате европы
в преследовании вы остановились в шаге от пьедестала,

василий тоМшин родился 11 января 1997 в Серове.
Заниматься биатлоном начал у Михаила Филимонова.
Победитель первого этапа Кубка России-2016 (спринт
на 10 км) и победитель отборочных соревнований к
первенству мира (индивидуальная гонка на 15 км).
член юниорской сборной России.
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российский гроссмейстер, чемпион мира по блицу, бывший игрок свердловского шахматного
клуба «Малахит» Сергей Карякин выступил экспертом… на телеканале «Культура». сергей
(на фото слева), а также старейший из живущих в настоящее время гроссмейстеров Юрий
Авербах, культуролог Борис Ланин и президент российской шахматной федерации Андрей
Филатов (справа) приняли участие в передаче «наблюдатель», которая была посвящена роли
шахмат в истории и литературе. во время передачи выяснился интересный факт – в своё
время сергей учился играть в шахматы по учебнику Юрия авербаха. эту книгу Карякин принёс
в студию, где 95-летний гроссмейстер с удовольствием её подписал

Ситникова, и в превосходном музыкальном вкусе режиссёра Дмитрия Касимова.
Создатели спектакля весьма
удачно использовали в аранжировке необычные по звучанию музыкальные инструменты – глюкофоны (лепестковые барабаны). Мягкий и
расплывчатый звон глюкофонов окончательно отрывает зрителей от реальности и
убеждает в том, что мы находимся в сказочном королевстве, а не в зрительном зале
театра.
Золушка в исполнении
Марии Викулиной достаточна умна, чтобы не отвечать
грубостью на грубость невежественных сестёр и Мачехи. Но недостаточно самолюбива, чтобы постоять за себя.
Она беспрекословно обещает
выполнить трудные задания
Мачехи, в числе которых загадочное «познай самоё себя».
И хорошо бы познавать себя, когда нет других дел, когда никуда не нужно спешить.
Как было спето Крёстной Феей в предыдущем музыкальном номере: «Неторопливо и без суеты мы исполняем все мечты». Действие
спектакля
действительно развивается неторопливо, местами, возможно, даже
слишком неторопливо. Но,
что любопытно, отсутствие
гонки от события к событию
не делает спектакль скучным. Эта неторопливость необходима для сохранения
хрупкой атмосферы волшебства. И актёры очень аккуратны в обращении с создаваемой ими сказкой. Сам спектакль, словно хрустальный
башмачок, не потерпит грубости и расколется от нетерпеливого топота.
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«Нравятся хладнокровие Фуркада
и отдача Бьёрндалена»
Пётр КАБАНОВ

Данил ПАЛИВОДА

IV

Спектакль с хрупкой
атмосферой
ТАТьЯНА шАБУНиНА

Звезда музыкального проекта «Голос» представит в Екатеринбурге шоу под названием
«шум сердца», в котором она исполнит песни из одноимённого нового альбома. Вообще, Наргиз – одна из немногих выпускников «Голоса», которая не потерялась из виду, а продолжает
очень успешную сольную карьеру. Безусловно, немало усилий к этому приложил продюсер и автор её песен Максим Фадеев. На концерте можно услышать совсем новые композиции, а также треки, ставшие
хитами: «Я не твоя война», «Ты моё сердце», «Вдвоём» и другие. Кроме того, певица исполнит несколько композиций из репертуара Аллы
Пугачёвой.
25 марта в 19.00, ККт «Космос»
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Концерт наргиз Закировой

Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

василий также студент
свердловского училища
олимпийского резерва № 1
а на первенстве России завоевали золото. что-то изменили в подготовке?
– Ничего кардинального не менялось. Просто была
трудная концовка сезона. После чемпионата Европы был
отбор на мировое первенство, на нём из-за насыщенного графика чувствовал себя не
очень хорошо. Потом был небольшой отдых, и к первенству России подошёл в оптимальной форме.

– почему, кстати, не удалось подняться на пьедестал
в гонке преследования на
чемпионате европы?
– Не очень удачно выступил
в спринте и стал 14-м. Поэтому
было довольно сложно бороться за подиум. В итоге удалось
отыграть 10 позиций и мог бы
даже попасть в тройку, но, как
всегда, в биатлоне всё решил
один промах… Но это хорошее
место для дебютанта.
– в мировом взрослом биатлоне доминируют немцы и
французы. Кто сильнейший в
юниорах?
– Самые высокие результаты показывает Россия. Значит,
мы и доминируем (смеётся).

Но ближайшие соперники те
же, что и на Кубках мира – немцы, французы.
– а кто для вас кумир в
мировом биатлоне?
– Одного кумира нет. Есть
биатлонисты, в которых мне
нравятся какие-то черты:
стрельба у австрийца Симона
Эдера, хладнокровие Мартена Фуркада, полная отдача у
Уле-Эйнара Бьёрндалена.

– в вашем списке не оказалось ни одного россиянина…
– Я оцениваю по настоящему положению дел. Увы, я не
мог наблюдать, как выступали, например, Владимир Драчёв или Сергей Чепиков. На
их успехи я просто уже не могу
равняться.
– первое место во взрослом рейтинге занял антон
Шипулин. знакомы с ним?
– Пока нет, но, думаю, что
всё впереди. Пристально слежу за его выступлениями. Рад,
что он занял вторую строчку в
мировом рейтинге. Это очень
сильный результат.

– вы уже наступаете ему
на пятки. задумываетесь об
основной сборной России?
– Задумываюсь, и тут многое зависит от меня. Теперь
главное – работать и ещё раз
работать. Надеюсь, что в скором времени смогу составить
конкуренцию многим российским спортсменам.
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Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента для молодых деятелей
культуры в области литературы и искусства за
произведения для детей и юношества за 2016
год. в числе награждаемых – кинорежиссёр,
уроженец свердловска Владимир Грамматиков.
Три номинанта на каждую премию президенту были предложены по итогам тайного голосования Совета по культуре и искусству. Награды за произведения для детей и юношества
вручат классику советской анимации Леониду
Шварцману, детскому писателю Анастасии Ор
ловой, а за вклад в развитие отечественного киноискусства и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества премия будет присуждена Владимиру Грамматикову. Напомним, что режиссёр является автором таких фильмов, как
«Мио, мой Мио», «Усатый нянь», «шла собака
по роялю». Кстати, в декабре прошлого года в
«ОГ» вышло большое интервью с режиссёром.
наталья шадрина

начало в
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КАРЕНИНА

хоРеоГРафичеСКиЙ СпеКТаКЛь
по мотивам романа л.н. толстого на музыку альфреда шнитке.
Хореограф-постановщик: анжелика Холина
в спектакле заняты: ольга лерМан, евгений КняЗев, дмитрий солоМыКин и др.
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