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У
же не впервые 
частная школа 
к л а с с и ч е с к о й 
х о р е о г р а ф и и 
Fouettе́ заполня-

ет пустующую в театраль-
ной Перми нишу детского 
балета. Подобные спектакли 
весьма востребованы, и на 
«Чиполлино», как и год на-
зад на «Белоснежке», был 

полный аншлаг. Конечно, 
изрядную часть аудитории 
составляли родители, род-
ственники и друзья малень-
ких танцовщиков, но не 
только: удовольствие было 
гарантировано всем, ведь в 
Fouettе́ к постановке балетов 
подходят «по-взрослому»: 
костюмы, декорации, хо-
реография — всё сделано 

эксклюзивно и с большой 
выдумкой, а отдача у юных 
исполнителей такая, что 
профессиональный балет по-
завидует.

Когда смотришь «Чипол-
лино», нет необходимости 
делать скидку на непрофес-
сионализм и юный возраст 
исполнителей. Это полно-
ценное, яркое балетное шоу, 
в котором есть элементы 
драмбалета, пантомимы и 
даже театра теней, но глав-
ное — это разнообразные, 
динамичные и отлично от-
репетированные танцы. Хо-
реографам Александре Кок-

шаровой и Дмитрию Четину 
пришлось придумать много 
массовых танцев — ведь в 
спектакле хотят участвовать 
абсолютно все ученики, а 
всех солистами не сдела-
ешь, — да ещё и учитывать 
возраст исполнителей: неко-
торым ещё нет четырёх лет!

Учитывали постановщи-
ки и необходимость пере-
дать средствами пластики 
сказочный сюжет, и насы-
тить действие юмором, и 
создать настоящие харак-
теры персонажей — от Чи-
поллино до принца Лимона. 
Во всём этом им помогла 

чудесная музыка Карэна Ха-
чатуряна, хорошо памятная 
многим зрителям благодаря 
знаменитому советскому 
мультфильму.

Зрители смотрели пре-
мьеру активно, приветствуя 
аплодисментами каждый но-
вый выход. Да и как не апло-
дировать пятилетним Капус-
точкам или четырёхлетним 
Цветочкам, по-детски пух-
леньким, но ооочень серьёз-
ным и старающимся всё 
делать строго синхронно! 
А солистки — талантливые 
девочки-подростки, которые 
исполняли роли и Вишенок, 

и Редисочки, и профессора 
Груши, и старика Чиполло-
не, и всех прочих овощей-
фруктов, продемонстриро-
вали отличную балетную 
выучку. Настя Леонидова, 
танцевавшая Чиполлино, 
даже умудрилась покрутить 
фуэте! Самой юной солист-
кой была восьмилетняя 
Алина Аликина, исполни-
тельница роли Клубнички. 
Совсем крохотная на фоне 
12–13-летних коллег, она 
всем им могла дать фору 
благодаря чудесным балет-
ным ножкам и отменной 
пластике.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Искус. Орава. 
Япония. Стадо. Колесо. Висмут. 
Пульке. Тигр. Снос. Танго. Соя. Куб. 
Жало. Укос. Гнев. Кураре. Село. 
Урон. Метр. Соната. 

ПО  ВЕРТИКАЛИ: Скипетр. Купол. 
Лён. Жест. Ель. Гравер. Синус. 
Овёс. Кокос. Пояс. Тесто. Бурун. 
Вата. Мисс. Кара. Друг. Оборот. 
Таро. Троя. Сена. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
3 м/с

+15°С +26°С

Суббота, 24 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
4 м/с

+14°С +27°С

Воскресенье, 25 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
3 м/с

+13°С +24°С
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Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬ МСР
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ДОВОДЧИКПРИТИРЩИК
 МАШИНИСТ КРАНА
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Овощное танго
Школа хореографии Fouetté вывела на главную балетную сцену Перми 178 маленьких «овощей»

Когда вечером 9 мая большинство пермских меломанов от-
правилось на концерт Дмитрия Хворостовского, несколько 
меньшая, но не менее счастливая и торжественная толпа 
зрителей с цветами шла в Пермский театр оперы и балета, 
где почти 200 юных танцовщиков готовились к премьере 
детского балета «Чиполлино».

• премьера

Юлия Баталина

 Сергей Челышев
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