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Пермский. Кукольный.
Новый

• спорт

«Олимпийцы»
снова на пьедестале
Обзор спортивных мероприятий
Перми за последнюю неделю

• премьера
Юлия Баталина

Александр Янушкевич представляет свою первую работу в Перми

Пока «Амкар» налаживает игровые связи на сборе в Турции, «Молот-Прикамье» проводит последние домашние
матчи перед розыгрышем серии плей-офф. Наши спортсмены в зимних видах спорта, как обычно, порадовали
болельщиков, по традиции успешно выступив на международных соревнованиях.

Голевая «засуха»
Во время учебно-тренировочного сбора в Турции «Амкар»
сыграл три контрольных матча. Пермяки потерпели поражение в игре с серебряным призёром Чемпионата Польши —
«Лехом» из Познани, пропустив по голу в каждом из таймов,
— 0:2. В следующем матче против грузинского клуба «Сиони» счёт открыт не был — 0:0. В ещё одном поединке «Амкару» противостоял трёхкратный чемпион Чехии — пражская
«Славия». Игра вновь завершилась нулевой ничьей.

По-прежнему в лидерах
Продолжается Чемпионат России по баскетболу среди команд Суперлиги. «Парма» провела два выездных матча. Поединок против подмосковных «Химок» сложился для «Пармы» не слишком удачно — поражение со счётом 72:83 стало
четвёртым в нынешнем сезоне.
Ещё одну выездную встречу «Парма» сыграла в Казахстане с «Алматинским Легионом». Наставник «Пармы» дал возможность выйти на паркет каждому игроку, который попал
в заявку на матч. «Парма» без труда довела встречу до уверенной победы со счётом 119:61.
Команда продолжает лидировать в турнирной таблице,
имея в активе 15 побед в 19 проведённых играх.

С переменным успехом
Хоккеисты «Молота-Прикамье» начали с победы заключительное домашнее турне в регулярном Чемпионате ВХЛ.
В матче против «Спутника» из Нижнего Тагила пермяки выиграли со счётом 3:2.
«Молотобойцы» не смогли продлить победную серию в
матче против тюменского «Рубина». На последней секунде
третьего периода, при счёте 1:1 «Рубин» провёл быструю атаку, и нападающий Константин Богдановский мощным броском переиграл голкипера пермской команды Евгения Аликина. В итоге поражение «Молота-Прикамье» со счетом 1:2.

Алексей Гущин

В сентябре был по конкурсу избран новый художественный
руководитель Пермского театра кукол. Конкурс был нешуточный, проходил в несколько этапов, и победил в нём
действительно достойный кандидат — штатный режиссёр
Белорусского театра кукол (Минск), номинант Национальной
театральной премии «Золотая маска» Александр Янушкевич.
Он подкупил конкурсную комиссию своей концепцией театра
для любого возраста, согласно которой в театр кукол будут
ходить зрители буквально от грудничков до пенсионеров.

В

ближайшие
дни
театр
продемонстрирует
первую
постановку,
созданную в рамках
этой концепции, — спектакль
«Нармахнар. Житие Малахия
Стаканчика» по пьесе Николая Кулиша «Народный Малахий», предназначенный для
зрителей «18+», потому что,
как сказал постановщик, «там
есть такие вещи, которые детям пока не интересны».
Это первая постановка
«Народного Малахия» в России, хотя пьеса написана вовсе не для кукольного, а для
обычного театра. Янушкевич
описывает будущий спектакль как смешной и романтичный. Его главный герой —
Дон Кихот революционного
времени, который мечтает о
том, чтобы сделать мир лучше.
Режиссёр и художник-постановщик Татьяна Нерсесян
придумали много такого,
чего Николай Кулиш никак
не мог предвидеть: например, наряду с описанными в
пьесе персонажами на сцене
будет кукла Революция. Самого Малахия Стаканчика —
сельского почтальона, 27 лет

певшего на клиросе и «до буковки» знающего Святое Писание, — будет играть живой
актёр.
Согласно сюжету пьесы,
Малахий запирается в чулане, чтобы переждать революционное время, и от нечего
делать активно читает большевистские газеты и листовки. В результате в голове у
него образуется причудливая
смесь Библии и марксизма.
Смущённый и обеспокоенный тем, что революция
никак не влияет на человеческую природу и все нравственные изъяны остаются
неискоренёнными, правдоискатель отправляется в столицу с проектом «Немедленной Реформы Человека»...
Николай (Микола) Кулиш — ныне забытый, а в
1920–1930-е годы — один
из ведущих украинских драматургов. Многогранно одарённый, он был редактором
и публицистом, социальным педагогом, прозаиком,
полемистом,
теоретиком
литературы. Его называли
«живописцем характеров».
Руководитель
легендарного харьковского театра
«Березиль» Лесь Курбас ут-

Наряду с описанными в пьесе персонажами на сцене будет
кукла Революция
верждал, что создание пьесы, подобной «Народному
Малахию», под силу только
гениальному драматургу, а
образ Малахия Стаканчика зачислил в категорию
«вечных». При жизни Кулиша (драматург был расстрелян по надуманным
обвинениям в страшном
1937-м) пьеса ставилась в театре «Березиль» в 1928 году.
Александр Янушкевич связывает с Пермским театром
кукол большие планы. На открытие сезона осенью 2015
года будет подготовлена премьера «Кота в сапогах». Этот
спектакль, который, по словам худрука, «должен быть в
детском театре, но почему-то

его там нет», будет ставить
сам Янушкевич.
Затем
приглашённый
режиссёр
Ролан
Боннин
(француз, но учился в СанктПетербурге и работает преимущественно в России) поставит спектакль «Стойкий
принц» по мотивам голландской сказки «Феина ножка».
К Новому году Янушкевич
планирует сразу два спектакля — феерию «Снежная королева» для большого зала и
что-то «тёплое, рождественское» — для малого.
Премьера
спектакля
«Нармахнар. Житие Малахия Стаканчика» состоится 15 февраля в 18:00; 17
и 18 февраля — в 19:00.

Зимние чемпионы

Прогноз погоды
на выходные

В Норвегии состоялся седьмой этап Кубка мира по санному спорту. Серебряный призёр Олимпиады в Сочи Татьяна
Иванова стала победителем в соревнованиях на одноместных санях. 14 и 15 февраля Татьяна Иванова выступит на
Чемпионате мира в Латвии в составе сборной России.
В канадском Вал Сент Коме прошёл этап Кубка мира по
фристайлу в дисциплине могул. Спортсмен из Чусового Александр Смышляев занял третье место, пропустив вперёд канадца Майкла Кингсбери и австралийца Мэтта Грэхэма.

Пятница, 13 февраля
Облачно,
небольшие
осадки

-3°С

SEIKO

Cвидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010,
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по Пермскому краю.

-4°С

Облачно,
небольшой
снег

южный,
2 м/с

-12°С

-4°С

ИП Пантелеева И.Х. Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пустельга. Льгота. Сени. Веник. Соль.
Ток. Ретро. Коала. Ткач. Залп.
Овес. Баюн. Липа. Каста. Кокос. Нетто. Ива. Озеро. Ствол.
Гамма. Идо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ультразвук.
Столб. Снег. Уговор. Пантера.
Тело. Атом. Ткань. Зонт. Коса.
Лоск. Отелло. Такси. Киви.
Гондола. Провод. Качка.
Сало.
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Ответы на сканворд,

до 5000 руб.
16+

Облачно,
небольшой
снег

Воскресенье, 15 февраля

Швейные машины
ПО СУПЕРВЫСОКИМ
ЦЕНАМ!

-0°С

Суббота, 14 февраля

Евгений Леонтьев

ОБМЕН Б/У МАШИН
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4 м/с

Начальник отдела рекламы:
Надежда Бессонова
(bna@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23
Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь,
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23,
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка:
Препресс-центр ИД «Компаньон»
prepress@idk.perm.ru
Отпечатано:
ООО «Полиграфкомбинат»
г. Реж, ул. О. Кошевого, 16
Заказ №1830
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несёт.

При перепечатке материалов
и сведений, опубликованных
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна.

Распространяется
бесплатно.

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать
с позицией редакции.

Подписано в печать:
по графику 28.01.2015 г. в 16.00,
фактически 28.01.2015 г. в 16.00.

Газета выходит по пятницам.

Объём 2,0 п. л.

