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ТЕАТР

«Голубая птица и принцесса Флорина» (6+)
Пермский театр оперы и балета представляет совершенно 

новый балет, причём — балет классический! Это авторская ра-
бота художест венного руководителя балетной труппы Алексея 
Мирошниченко. Он сочинил не только хореографию, но и либретто 
по мотивам сказки мадам Мари-Катрин д’Онуа «Голубая птица», и 
даже, в некотором смысле, музыку! Совместно с главным дирижё-
ром театра Валерием Платоновым он создал единую партитуру из 
фрагментов нескольких произведений автора «Жизели» Адольфа 
Адана.

Так получилось, что в 2014 году в Перми состоится мировая пре-
мьера балета Адана — композитора, который жил в первой поло-
вине XIX века.

Завидуя счастью прекрасной принцессы Флорины и принца 
Шармана, злая королева превращает принца в Голубую птицу. 
Вернуть ему человеческий облик Флорина может только ценой 
своей жизни, но, потеряв любимую, Шарман сам умрёт от горя… 
Конечно, в финале героев ждёт хэппи-энд, но прежде им придётся 
преодолеть массу препятствий, обойти ловушки, обманы и прочие 
коварства, которые поджидают влюблённых на каждом шагу.

С принцессой Флориной и Голубой птицей поклонники балета 
раньше встречались на свадебном балу принца Дезире и прин-
цессы Авроры в балете «Спящая красавица». Поэтому Алексей 
Мирошниченко щедро снабдил своё творение цитатами и отсылка-
ми к «Спящей красавице», «Щелкунчику» и «Лебединому озеру» — 
ведь этот балет задуман как стилизация под классическую хорео-
графию эпохи Мариуса Петипа.

Пермский театр оперы и балета, 28, 29 марта; 1, 2 апреля, 19:00

«Пиковая дама» (16+)
Самая мистическая история в пушкинском наследии — впервые 

на сцене Театра-Театра.
В Перми собралась уникальная творческая команда, чтобы пред-

ставить свою версию пушкинской повести: Никита Гриншпун, один 
из ведущих режиссёров нового поколения; Зиновий Марголин, сце-
нограф, сотрудничающий с крупнейшими российскими и зарубеж-
ными театрами, обладатель более десяти высших наград в области 
сценографии; лауреат Государственной премии России художник 
по костюму Мария Данилова; художник по свету Александр Сиваев; 
«музыкальный алхимик» композитор Фаустас Латенас, автор музы-
ки ко многим спектаклям лучших режиссёров Литвы и России.

Театр-Театр, 28, 29 и 30 марта, 19:00

«У ковчега в восемь» (9+)
Свой новый спектакль представляет главный режиссёр ТЮЗа 

Евгений Зимин.

В дни Всемирного потопа Ноев ковчег — единственная надежда 
на спасение. Но каждой твари велено взять лишь «по паре»... А как 
быть, если вас трое и вы верные друзья? Три друга-пингвина, нару-
шая установленные правила, отправляются к ковчегу все вместе.

Театр юного зрителя, 22 марта, 12:00, 15:00; 
28 марта, 14:00, 17:00

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

«Великие сонаты Бетховена» (6+)
Впервые в Перми с единственным концертом выступает один 

из самых именитых пианистов России Андрей Гугнин. В творчес-
ком багаже музыканта множество наград престижных миро-
вых конкурсов, в том числе звание лауреата Международного 
конкурса имени Людвига ван Бетховена. Именно произведения 
Бетховена будет исполнять Гугнин в Перми. В программе — самые 
знаменитые сонаты: «Патетическая», «Аврора», «Лунная», «Аппас-
сионата».

ДК им. Солдатова, 24 марта, 19:00

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 27 МАРТА

«Ной» (12+)
Ной, наследник Адама, продолжающий род безгрешных людей, 

получает видение от Создателя, в котором тот предупреждает о том, 
что скоро вся земля утонет в очищающих водах. И далее по Библии: 
«каждой твари по паре» — и на ковчег, который ещё надо успеть по-
строить. Благо на помощь Ною в строительстве приходят Стражи — 
падшие ангелы. Конечно, не обойдётся и без тех, кто тоже захочет 
спастись на ковчеге, предварительно его захватив.

В главной роли — Рассел Кроу, компанию ему составляют 
Дженнифер Коннели (с которой он уже работал в фильме «Игры 
разума»), ветеран Энтони Хопкинс в роли Мафусаила, а также юная 
«Гермиона» Эмма Уотсон. Режиссёр — Даррен Аронофски.

«Красавица и чудовище» (12+)
Дочь купца, смелая и отважная Белль, отправляется в замок 

чудовища, чтобы спасти жизнь своего отца. Очутившись в замке, 
Белль попадает в мир волшебства и фантастических приключений. 
Оказывается, что наводившее ужас на всю округу чудовище очень 
несчастно, а в его груди бьётся доброе сердце. Белль всё больше 
проникается симпатией к своему ужасному господину. Благодаря 
пылкому сердцу и храбрости она преодолевает все опасности, что-
бы снять злые чары с чудовища.

Классическая сказка экранизирована Кристофом Гансом, кото-
рый уже доказал своё умение создавать эффектные фантазийно-
исторические картины фильмом «Братство волка».

ВЫСТАВКИ

«Памяти друга» (0+)
В Пермской арт-резиденции последние дни идёт выставка, по-

свящённая памяти недавно умершего Валерия Новикова — «перм-
ского Левитана».

Талантливый, романтичный, обладавший прекрасным чувством 
юмора, он был тонким психологом, неординарным, умным и инте-
ресным человеком. Его работы — наилучшее доказательство того, что 
реалистический пейзаж может быть живым и актуальным жанром.

Пермская арт-резиденция, до 24 марта

Гуашь, темпера, 
акрил… (12+)

На выставке с интригую-
щим названием «ГУТА» собра-
ны произведения 15 авторов 
из Перми, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Нижнего Тагила. 
Объединяющим звеном стала 
техника выполненных работ — 
это гуашь, темпера и акрил. Эти 
материалы и дали название вы-
ставке.

Авторы представленных пей-
зажей, натюрмортов, портретов, 
абстрактных композиций — 
Александр Репин, Пётр Оборин, 
Татьяна Бруни, Ольга Потапова, 
Алексей Соколов, Александр 
Казначеев, Арон Зинштейн, Анатолий Френкель, Вячеслав Смирнов, 
Владимир Наседкин, Анатолий Филимонов, Игорь Грищенко, Ольга 
Зырянова, Владислав Дёгтев, Алексей Балмасов — принадлежат к 
разным поколениям, разным живописным школам. Различны сти-
листические и художественные особенности их картин. Главной 
остаётся звучность цвета.

Галерея «Марис-Арт», 20 марта — 30 апреля

«Индия — взгляд изнутри» (12+)
Выставка фотографий известного пермского путешествен-

ника, руководителя Клуба вольных путешественников «КЛМН». 
В  день открытия выставки 21 марта можно будет познакомиться 
с автором, услышать его рассказ о путешествиях по королевскому 
Раджастану и тишине в пустыне Тар, о деревенской жизни в предго-
рьях Гималаев, о специфике практик духовного развития и религий 
Индии.

Пермская арт-резиденция, 21 марта — 21 апреля

В 
рамках реализации 
проекта партии «Еди-
ная Россия» под 
названием «Единая 
страна — доступ-

ная среда» 15 марта в Перми 
стартовал IV Паралимпий-
ский фестиваль Пермского 
края, в котором принима-
ют учас тие около 500 спор-
тсменов с ограниченными 
возможностями. Благодаря 
партпроекту люди с самыми 
разными недугами активно 
вовлекаются в обществен-
ную жизнь города и края, 
принимают участие в спор-
тивных соревнованиях, а 
также просто знакомятся 
друг с другом и приобрета-
ют верных друзей, не зря 
девиз фес тиваля — «Поверь 
в себя — стань чемпионом!».

Одна из главных целей 
фестиваля — пропаганда па-
ралимпийского движения, 
а также развитие массово-
го спорта среди инвалидов. 
Именно на таких соревно-

ваниях вырастают будущие 
чемпионы, в том числе Па-
ралимпийских игр, считают 
организаторы.

Пермский фестиваль про -
ходит в шесть этапов и бу-
дет проводиться в течение 
всего года, поэтому при-
нять в нём участие можно 
практически в любое вре-
мя. В минувшем году коли-
чество участников фести-
валя в Прикамье достигло 
1200 человек. Нынче, в год 
проведения Олимпиады, ор- 
ганизаторы рассчитывают 
на рост этой цифры.

Александр Ивонин, ре-
гиональный координатор 
партийного проекта «Еди-
ной России» «Единая стра-
на — доступная среда», 
председатель Пермской го-
родской федерации физи-
ческой культуры и спорта 
лиц с пора жением опорно-
двигательного аппарата:

— Сегодня мы подхваты-
ваем эстафету побед, кото-

рые одержали наши спорт -
смены в Сочи. В Перми па-
рафестиваль проходит уже 
в четвёртый раз, и с каж-
дым годом число участников 
только растёт. Нельзя не 
восхищаться мужеством на-
ших спортсменов. Мы видим, 
что паралимпийское движе-
ние востребовано — участ-
ники соревнований учатся 
преодолевать себя, они идут 
к победам. Такие фестива-
ли помогают стать нашим 
спортсменам поистине вели-
кими! Энергетика, которая 
царит во время состязаний, 
дорогого стоит, ради этого 
стоит жить.

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
именитые спортсмены, среди 
которых мастер спорта меж-
дународного класса, участник 
Олимпийских игр в Мюн-
хене и Монреале Юрий Ве-
ликородных и заслуженный 
мастер спорта по лыжным 
гонкам среди инвалидов, 

чемпион и призёр Паралим-
пийских игр в Турине Тарас 
Крыжановский.

В рамках первого этапа 
парафестиваля спортсмены 
соревновались в прыжках в 
длину с места, дартсе, гонках 
на колясках, беге на 60 м, 
баскетболе, гиревом спорте, 
настольном теннисе, шах-
матах и шашках. За призо-
вые места спортсмены были 
награждены медалями, дип-
ломами и ценными при-
зами.

Второй этап фестиваля — 
открытый чемпионат по 
бильярду — состоится уже в 
апреле, а в мае пройдёт чем-
пионат по плаванию. В авгу-
сте начнутся соревнования 
по лёгкой атлетике, в октяб-
ре — спортивный праздник 
«Папа, мама, я — спортив-
ная семья!», а в конце года, в 
декабре, состоится заключи-
тельный этап парафестива-
ля — чемпионат по лыжным 
гонкам.

• спорт

Рузанна ДаноянЭстафета олимпийских побед
В Перми стартовал фестиваль, посвящённый XI Паралимпийским зимним играм Сочи-2014

В Перми решили продолжить эстафету олимпийских побед и 
посвятили мировым соревнованиям спортивный фестиваль, 
в котором принимают участие люди с ограниченными воз-
можностями здоровья со всего Пермского края.

Девиз фес тиваля — «Поверь в себя — стань чемпионом!»


