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www.oblgazeta.ruПолмира за три дняФестиваль «Безумные дни» вновь в Екатеринбурге. Тема – «Музыка странствий»Пётр КАБАНОВ
Уже завтра, 12 июля, в сто-
лице Урала начнутся «Безум-
ные дни». Юбилейный, пя-
тый музыкальный фести-
валь пройдёт с небывалым 
размахом: 120 концертов на 
девяти площадках. В гости 
организаторы ждут более 35 
тысяч любителей музыки. Когда пианист Денис Ма-
цуев в конце июня приезжал в Екатеринбург, он пошутил, что в музыкальном плане в нашем городе «всегда безумные дни». В каждой шутке, как известно, есть доля правды. Но коль уж в столице Урала всегда безумные дни, то сам фестиваль – апогей музыкального безумия. В 2019 году тема «Безум-ных дней» – «Музыка стран-ствий». Организаторы сделали упор на так называемые «пу-тевые заметки» композиторов. Поэтому можно выбрать, на-пример, страну и сконцентри-роваться на ней. Или отпра-виться в музыкальное путеше-ствие и за три дня посетить пол земного шара, не покидая Урал. К примеру, не секрет, что 
Пётр Ильич Чайковский хоть и с отъездами, но пару лет про-жил в Италии, сочинив «Воспо-минания о Флоренции», «Ита-льянское каприччио» и дру-гие произведения. Мендельсон написал «Итальянскую» сим-фонию. Равель, Лист, Глинка вдохновлялись Испанией, как и Римский-Корсаков, написав-ший «Испанское каприччио». Хотя, в отличие от Глинки, Ни-колай Андреевич в Испании ни-когда не был, и до конца не из-вестно, почему великий компо-зитор вдруг решил посвятить своё сочинение стране с Пире-нейского полуострова. Все эти произведения, в числе прочих, можно будет услышать на фестивале. В ис-полнении музыкантов из де-вяти оркестров, четырёх хоров, 

десятков ансамблей и солистов из Франции, Португалии, Япо-нии, Армении, Аргентины, Ве-ликобритании и, конечно, Рос-сии. Сами же организаторы от-мечают, что хотят привлечь на фестиваль множество слуша-телей. – Конечно, мы хотим боль-шего: когда будем проводить двадцатый фестиваль, то по-смеёмся, как начинали с тыся-чи, а году к 2026-му, возможно, дойдём и до 145 тысяч участни-ков, – рассказывал в апреле те-кущего года директор Сверд-ловской государственной ака-демической филармонии Алек-
сандр Колотурский. – «Безум-ные дни» стремятся к привле-чению большего количества слушателей, поэтому фести-валь ориентирован в первую очередь на тех, кто не ходит в концертные залы постоянно.

В этом году «Безумные 
дни» продлятся три дня и 
пройдут 12, 13 и 14 июля. Пло-щадок будет девять – Свердлов-ская филармония (два зала), Зал Маклецкого, Учебный те-атр ЕГТИ, Театр юного зрителя (два зала), Дом музыки, Камер-ный театр и клуб «Дом печати». Кроме того, впервые фести-валь пройдёт в области – четы-

ре концерта состоятся 14 июля в Инновационном культурном центре в Первоуральске. Все билеты стоят по 200 рублей. Однако, кто вдруг решил обзавестись билетами в по-следние дни, всё чаще видит на сайте грустную пометку: «Все билеты проданы». Продажи стартовали в апреле, и не нуж-но ещё раз говорить, что сво-бодные места разлетались как горячие и вкусные пирожки.
А как иначе? В этом году 

выступит обладатель Гран-
при Международного кон-
курса имени П.И. Чайковско-
го этого года, французский 
пианист-виртуоз Александр 
Канторов. В финале конкур-
са он исполнил сверхслож-
ный Второй фортепианный 
концерт Чайковского, кото-
рый 13 июля сыграет на сце-
не Свердловской филармо-
нии вместе с Уральском ака-
демическим филармониче-
ским оркестром под управ-
лением Дмитрия Лисса. За день до этого Канторов испол-нит Рахманинова и Сен-Санса. Увы, но билетов на эти два кон-церта уже не купить…Продолжая разговор о пи-анистах, на фестиваль также приедет Котаро Фукума – по-

бедитель и призёр многих меж-дународных конкурсов. В воз-расте 20 лет он занял первое место и выиграл спецприз им. Шопена на престижном Между-народном конкурсе пианистов в Кливленде. Фукума специали-зируется на современных ком-позиторах. В частности, он стал первым в мире, кто исполнил произведения Тору Такеми-
цу, Муцуо Шишидо, Рено Ганю, 
Тьерри Юйе, Франческо Мили-
ты, Тьерри Эскейша. На кон-церте в Екатеринбурге Фукума сыграет творения Шопена, Мо-
царта, Листа, а также как раз Такемицу и его «For Away». Выступит в столице Урала и знакомая свердловчанам по прошлым «Безумным дням» 
Анн Кеффелек – одна из веду-щих пианисток своего поколе-ния. Она исполнила и записа-ла все фортепианные произве-дения Мориса Равеля. Кеффе-лек победительница престиж-нейших конкурсов пианистов в Мюнхене (1968) и Лидсе (1969). Фрагменты из произведений Моцарта в её исполнении зву-чат в фильме Милоша Форма-
на «Амадей». Билеты на её вы-ступление ещё можно успеть купить. Незнаменитых музыкан-тов на «Безумных днях» и не бывает – для участия в фести-вале приезжают лучшие соли-сты, ансамбли, оркестры. Прак-тически про каждого можно на-писать отдельную статью, ес-ли не исследование. Приятно, что большой ажиотаж вызы-вают и местные коллективы и исполнители, которые актив-но представлены в программе – Екатеринбургский камерный оркестр «B-A-C-H» под управле-нием Николая Усенко, хор «До-местик», Уральский государ-ственный русский оркестр, Гар-
ри Агаджанян и многие дру-гие. Кстати, выступит и Воен-ный оркестр штаба Централь-ного военного округа. 
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Задумки у Вячеслава Самодурова на новый сезон грандиозные

Евгений Панченко и Мария Иванова на огневом рубеже

В центре зала висят большие часы автора Алёны Воличенко, 
покрытые причудливыми узорами. Кажется, будто они вышиты. 
Однако на самом деле они расписаны краской Добрые игрушки Марины Пелевиной

Программу «Безумный дней» в апреле объявляли на ж/д вокзале, 
где выступал Уральский молодёжный симфонический оркестр 
(на фото). 11 июля там же выступит Любительский духовой оркестр
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В«Урал Опере Балету» стало тесно в помещенииЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера художественный ру-
ководитель «Урал Балета» 
Вячеслав Самодуров офици-
ально представил театраль-
ный сезон 2019/2020 
на стенде администрации 
города Екатеринбурга в рам-
ках международной выстав-
ки ИННОПРОМ. 108-й театральный сезон в «Урал Опера Балет» откроется 8 сентября 2019 года премье-рой оперы «Риголетто». В этот день Константин Чудовский официально вступит в долж-ность главного дирижёра. А уже 11 сентября театр отправится на гастроли в Бангкок, где от-кроет Международный фести-валь музыки и танца операми «Турандот» и «Русалка».Вячеслав Самодуров поде-лился своей задумкой показать спектакль для широкой публи-ки: «Есть практика, когда «Ко-вент Гарден» транслирует свои спектакли на Трафальгарскую площадь. Это масштабное со-бытие, оно привлекает много людей. Мне было бы интересно, например, в один тёплый лет-ний день перекрыть проспект Ленина (на основной части Тра-
фальгарской площади Лондо-

на нет движения транспорта. 
– Прим. «ОГ»), поставить там большой экран и показать наш спектакль». В сентябре 2019 года екате-ринбургский театр выступит на Международном фестивале балета имени Рудольфа Нурее-ва в Уфе с программой одноакт-ных балетов – «Наяда и рыбак», «Приказ короля» и спектаклем «Вальпургиева ночь».В марте 2020 года екате-ринбуржцы выступят в Тель-Авиве с балетом «Пахита», ко-торый в минувшем сезоне от-мечен специальным призом Национальной театральной премии «Золотая маска» «За лучшее событие Года Мариуса Петипа».В начале следующего года в театре стартуют ежемесячные бенефисы ведущих танцовщи-ков балета, а в конце сезона, 2 июля, театр покажет премьеру «Конька-Горбунка».– Мы хотим сделать ново-русский спектакль, – заявил Вячеслав Самодуров. – С одной стороны, в площадном ярма-рочном стиле, с другой – там будут смешаны современная и старинная хореография. И всё это будет упаковано в необыч-ный дизайн.

«Иван-да-Марья»: отвлечься от гаджетов и вернуться в реальный мир Индира ГАББАСОВА
На площадке Музея архитек-
туры и дизайна прошёл фе-
стиваль народного творче-
ства «Иван-да-Марья». Этот 
год для ярмарки – юбилей-
ный, на протяжении уже пят-
надцати лет она собирает ма-
стеров со всей России. В этом 
году в Екатеринбург съеха-
лись 150 участников из 20 го-
родов. Заходим внутрь, первый этаж отведён под торговый зал, второй – пространство для кон-цертной программы и мастер-классов. Перед нами длинные ряды с разнообразными това-рами: фермерские продукты, натуральная косметика, ткани, одежда, украшения, сувениры. На одном из столов пред-ставлены фигурки животных, сделанные из разноцветного стекла. Рядом – флорариумы, броши, картины, автором ко-торых является пермяк Игорь 
Гладких.– Перед вами техника ви-тража «тиффани», – поясняет Игорь. – Берутся кусочки стек-ла, обтачиваются необходимым образом, оборачиваются лип-

кой фольгой. Затем обрамлён-ные оловом части спаиваются между собой.Выпускник тогда ещё Свердловского архитектурного института пристрастился к ви-тражу пять лет назад. Для него витраж – не только хобби, но и заработок.Останавливаемся у следую-щего стола – видим трогатель-ные изделия Марины Пелеви-
ной. Сама она называет своих «зверушек» добрыми. – Перед вами работы, вы-полненные в лоскутной техни-ке. В зависимости от сложно-сти и объёма на одно изделие уходит от часа до недели, – рас-сказывает жительница Полев-ского. – Мне очень нравится ат-мосфера здесь: участники с аб-солютно непохожим творче-ством, большое количество по-сетителей. Замечаем открытый ящик с надписью «CIRCUS» с разными игрушками внутри. Это работы екатеринбуржской студии дет-ской игрушки «Мишутка», ос-нованной Алексеем и Екате-
риной Рахимовыми в октябре прошлого года.– Вчера подошла девочка и заигралась нашими игруш-

ками. Хочется верить, что бла-годаря нашим деревянным игрушкам ребята отвлекутся от гаджетов и вернутся в реаль-ный мир из мира виртуального, – с улыбкой рассказывает Алек-сей.Рахимовы самостоятель-но выпиливают и обрабатыва-ют каждую деталь, затем по от-дельности расписывают, а по-сле склеивают. Это длительная кропотливая работа, которая зачастую заканчивается глубо-кой ночью. Студия воссоздаёт модели давно забытых совет-ских игрушек, но также разра-батывает и собственные, идеи для которых берутся из окру-жающей жизни, а иногда даже снятся.На столах – шкатулки раз-ного размера, ежедневники, об-ложки на паспорт, зеркала. Из-делия совмещают в себе функ-циональность и красоту. – Это техника точечной ро-списи акриловыми красками, – рассказывает Алёна Воличен-
ко из Златоуста, основатель творческой студии «Магия то-чек». – Узоры создаются ма-ленькими «точками» – точеч-ным прикосновением тюбика к поверхности. Сейчас мы экс-

периментируем с цветом, пы-таемся соединить несоединяе-мое, чтобы привнести в работы новизну.Ещё одни участники фести-валя – основатели мастерской «Варежка». Анна – местная, жи-вёт на Уралмаше, а  Михаил – из Омска. Их мастерская по поши-ву одежды из натуральных тка-ней – льна, хлопка, шёлка, шер-сти, вискозы – объединяет ма-стеров со всей России: от Том-ска до Петербурга. Поначалу Анна сама шила одежду вместе с двумя мастерами, но с увели-чением «резиденции» (так она называет мастерскую) отошла от процесса создания вещей и выступила в роли куратора проекта.– Благодаря таким фестива-лям как «Иван-да-Марья» появ-ляется всё больше желающих присоединиться к нашей ма-стерской, и это не может не ра-довать, – рассказывает Анна.Действительно, сегодня у людей возвращается любовь к уникальным вещам, существу-ющим в единственном экзем-пляре. И «Иван-да-Марья» – од-на из возможностей их приоб-рести. 

«Мог претендовать и на золото»Данил ПАЛИВОДА
В Неаполе (Италия) продол-
жается летняя Всемирная 
Универсиада. Свердловские 
спортсмены внесли свой 
вклад в копилку медалей 
сборной России. Так, сверд-
ловский стрелок Евгений 
Панченко завоевал на турни-
ре сразу две награды: брон-
зу в личных соревнованиях 
в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки с 10 метров и 
бронзу в аналогичной дис-
циплине, но в парных сорев-
нованиях с Марией Ивано-
вой. «Областная газета» свя-
залась с Евгением в Италии 
и подвела вместе с ним ито-
ги его выступления на Уни-
версиаде.

– Евгений, в прошлом ин-
тервью нашей газете вы рас-
сказывали про то, как тяже-
ло было адаптироваться к 
соревнованиям в Малайзии. 
Как сейчас обстояли с этим 
дела? В Италии было высту-
пать комфортнее?– Сейчас, конечно, было го-раздо легче адаптироваться в целом. Часовой пояс имеет не такую большую разницу с Екатеринбургом (всего минус три часа). Однако высокая 
температура всё же сказы-
вается, + 37 °С у нас не часто 
встретишь. На улице жарко, 
а в зданиях и в автобусах, ко-
торые курсируют от гости-
ниц до мест проведения со-
ревнований, работают кон-
диционеры. Поэтому от ча-
стых перепадов темпера-
туры нагрузка на организм 
возрастает. Но это всё равно гораздо легче переносить, чем условия в Малайзии.

– Какие впечатления 
оставила Универсиада в це-
лом? Уровень организации, 
уровень соперников?– Всё было на очень хоро-шем уровне. Организаторы очень старались, это было вид-

но: создали все условия для комфорта спортсменов. Места для приёма пищи, обеспечение питьевой водой, транспорт – всё это было. Что касается со-перников, то, в принципе, уро-вень достаточно серьёзный. Иначе зачем мы вообще при-ехали на этот турнир?
– Сейчас, наверное, уже 

первые эмоции подутихли. 
Довольны своим выступле-
нием?– Сложно сказать… Скорее, немного недоволен. Да, безус-ловно, призовые места тоже нужно уметь занять, за них то-же идёт нешуточная борьба. И надо довольствоваться тем, что есть, и радоваться брон-зе. Но с другой стороны, по ра-боте не могу сказать, что всё было отлично. Несколько не-больших недоработок – и вот результат: медаль не высшего достоинства, хотя мог претен-довать и на золото. Моё итого-вое отставание крайне мало, все спортсмены, которые по-пали в тройку, имели резуль-таты с разницей вплоть до не-скольких десятых. Разумеет-

ся, шанс зацепиться был, но что уже говорить, когда всё сделано.
– После личного турнира 

тяжело было настроиться на 
микст?– Не сказал бы, в нашем ви-де спорта всё довольно про-сто: в миксте такая же стрель-ба, как и в личном упражне-нии. Разумеется, где-то в голо-ве откладывается, что работа командная и нужно думать не только за себя, но и за напар-ника… Но для этого мы и тре-нируемся, чтобы к соревнова-ниям подходить с холодной го-ловой.

– Что можете сказать про 
парное выступление?– И здесь результаты могли быть лучше. Выступили выше среднего, но хотелось больше-го. Шансы были – как, впрочем, и всегда. Но ведь самое главное – это правильно им воспользо-ваться. Наверное, мы где-то не смогли это сделать.

– Какая награда для вас 
ценнее: личная или парная?

 – Трудный вопрос. За лю-бую медаль нужно бороться. В каждой из них – результат тре-нировок, а также мастерство и опыт. Поэтому для меня нет какой-то особой, все медали ценные.
– За другими видами 

спорта на Универсиаде сле-
дили? – К сожалению, был слиш-ком погружён в свой вид спор-та, посмотреть другие сорев-нования не удалось. Как ока-залось, были знакомые люди среди спортсменов, более того, встретились те, с кем учился в вузе Екатеринбурга.

– Какие планы после Уни-
версиады? Отдых или сра-
зу подготовка к новым стар-
там?– Пока надеюсь на неболь-шой отдых, а затем вновь за тренировочную деятель-ность. Результаты не стоят на месте, поэтому нам нужно прилагать усилия, чтобы бо-роться за медали на междуна-родном уровне.

Сергей Карякин 
выиграл четвёртый этап 
«Шёлкового пути» 
Свердловские экипажи, принимающие участие 
в известной ралли-многодневке «Шёлковый 
путь» в классе багги, вновь оказались в лиде-
рах. Четвёртый этап гонки, который преодоле-
ли спортсмены, завершился в Монголии.

Сергей Карякин и Антон Власюк, за-
хватившие лидерство в общем зачёте по-
сле трёх этапов, смогли укрепить свои пози-
ции. Свердловчане – единственные, кому уда-
лось преодолеть трассу менее чем за пять ча-
сов. Их итоговое время – 4 часа 52 минуты. 
Вторым с отставанием в 12 минут финиширо-
вал американец Аустин Джонс. Второй сверд-
ловский экипаж – Алексей Шмотьев и Ан-
дрей Рудницкий – показали третий результат 
и уступили Карякину 25 минут.

В общем зачёте после четырёх этапов 
Сергей Карякин и Антон Власюк уверенно за-
нимают первую строчку. Вторыми идут сверд-
ловчане Шмотьев и Рудницкий, на третьем 
месте – американец Джонс, который уступает 
Карякину уже почти час.

Во время пятого этапа гонки спортсме-
нам предстоит преодолеть путь из мон-
гольского города Улан-Батор до Мандал-
гоби. Общая длина спецучастков составит 
337 километров.

«Урал» представит 
команду и встретится 
с болельщиками 11 июля
Уже сегодня, за два дня до старта нового се-
зона чемпионата России, «Урал» встретится 
с болельщиками и представит основной со-
став команды.

Традиционная презентация в этом году 
пройдёт не в «Пассаже», как это было два 
года подряд, а в «Меге». Мероприятие нач-
нётся в 19.00. Болельщиков ждёт знакомство 
с новичками, фотосессия с лидерами коман-
ды, общение с игроками и тренерами и раз-
личные розыгрыши призов. Кроме того, ор-
ганизаторы приготовили сюрприз, который 
пока в силу ряда причин не могут раскрыть 
до начала презентации. 

Также футбольный клуб «Урал» в своих 
социальных сетях продолжает собирать во-
просы болельщиков, адресованные футболи-
стам, тренерскому штабу и президенту коман-
ды Григорию Иванову. Лучшие из них будут 
заданы во время презентации.

Данил ПАЛИВОДА

А музыкальное 
путешествие, 
к слову, начнётся… 
на вокзале. 
Да, сегодня, 
11 июля, накануне 
фестиваля «Музыка 
странствий» 
зазвучит на 
железнодорожном 
вокзале. Гостей 
города встретит 
Любительский 
духовой оркестр 
Свердловской 
филармонии 
под управлением 
художественного 
руководителя 
и дирижёра, 
заслуженного 
артиста России 
Юрия Бучукова. 
Вечером на перроне 
зазвучат вальсы 
и самые известные 
марши


