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Хет-трик Пантюхиной

Футболистки женского 
футбольного клуба «Звез-
да-2005» помогли одержать 
победу сборной России в 
матче с Колумбией со счё-
том 8:0 в рамках Всемир-
ной летней универсиады в 
южнокорейском Кванджу. 
Екатерина Пантюхина за-
била три мяча, Анастасия 
Поздеева дважды переигра-
ла вратаря соперника, а ещё 
один гол на счету Валенти-
ны Орловой. Также в этом 

матче приняли участие ещё 
две футболистки пермской 
команды — Дарья Макарен-
ко и Алёна Нургалиева. 

В 1/4 финала российской 
сборной предстоит сыграть с 
Бразилией.

Определён соперник 
«Звезды-2005» в матче 1/4 
финала Кубка России. Им 
стал красноярский «Енисей», 
который в 1/8 финала со 
счётом 3:1 переиграл ижев-
ское «Торпедо». Матч состо-
ится на красноярской земле 
25 июля.

«Молот-Прикамье» 
готовится к новому 
сезону

Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» подписал кон-
тракты с группой игроков и 
расстался с ведущими хок-
кеистами. В предстоящем се-
зоне за пермский клуб снова 
будет выступать защитник 
Павел Ворошнин, ранее уже 
защищавший «молотовские» 
цвета в сезоне 2013/14. Так-
же в Пермь переберутся на-
падающий Никита Сафро-
нов из клуба МХЛ «Горняк» 
(Учалы), форвард ХК «Славу-
тич» (Смоленск) Сергей Ря-
бухин, защитник ХК «Ермак» 
(Ангарск) Никита Синицын. 

Большая группа игроков 
приглашена на просмотр на 
первый предсезонный сбор. 
Из прошлогоднего состава 
«Молота» очередной сезон в 
Перми начнут защитник Ар-
сений Ерохин, нападающие 
Никита Ремезов, Констан-
тин Куликов, Иван Захарчук. 

А вот защитники Максим 
Верёвкин и Григорий Глебов 
продолжат карьеру в клубах 
КХЛ. Верёвкин переходит в 
«Амур» (Хабаровск), а Гле-
бов приглашён в «Адмирал» 
(Владивосток). За их пере-
ходы «Молот-Прикамье» по-
лучит соответствующие ком-
пенсации. 

Тем временем фран-
цузский интернет-портал 

hockeyarchives.com опубли-
ковал ежегодный рейтинг 
250 лучших хоккейных клу-
бов Европы по итогам сезона 
2014/15. «Молот-Прикамье» 
занял 159-е место в рейтинге 
клубов Европы. Первое ме-
сто в нём занимает москов-
ский ЦСКА. 

На очереди Австрия

25 футболистов клуба 
«Амкар» отправились на за-
ключительный учебно-тре-
нировочный сбор в австрий-
ский город Штегерсбахе, 
который находится в 120 км 
от Вены, на востоке страны.

В Австрии команда про-
будет до 14 июля. «Красно-

чёрные» уже провели пер-
вый товарищеский матч, в 
котором померились силами 
с будапештским «Вашашем». 
В итоге — крупная победа 
пермской команды со счётом 
5:0. 

Ещё одним соперником 
пермяков станет неодно-
кратный чемпион Югос-
лавии, а ныне самый ти-
тулованный клуб Сербии 
белградский «Партизан». За-
ключительным соперником 
«Амкара» по австрийскому 
сбору будет ещё один вен-
герский клуб — «Мезьокеш-
вед», занявший в минувшем 
сезоне четвёртое место во 
втором дивизионе чемпио-
ната Венгрии.

Ваши творческие планы?
Сформирован график театральных премьер на сезон 2015/16 

• анонс

К 
п р е д ы д у щ е м у 
варианту бале-
та было много 
претензий: да, 
п о с т а н о в щ и к 

Наталья Макарова творче-
ски использовала хореогра-
фию Фредерика Эштона, но 
при этом финал получился 
не очень выразительным. 
К тому же балет активно 
эксплуатировался и просто 
физически износился. Сей-
час же, по словам генераль-
ного менеджера театра Мар-
ка де Мони, Мирошниченко 
готовит что-то «совершенно 
роскошное». Премьера пла-
нируется на ноябрь 2015 
года.

Остальные большие пре-
мьеры руководство театра 
приберегло на конец сезона. 
В мае 2016 года будет пред-
ставлена постановка про-
изведения современного 
французского композитора 
Филиппа Эрсана Tristia, на-
писанного по заказу театра. 
По замыслу художествен-
ного руководителя Теодора 
Курентзиса, это будет «дяги-
левский» проект, то есть по-
становка, от начала до кон-
ца сделанная под единым 
творческим руководством, 
которое распространяется 
на замысел, на само произ-
ведение и на его постанов-
ку.

Tristia — латинское сло-
во, которое переводится 
как «печальный». Так назы-
вался в Древнем Риме осо-
бый жанр грустных песен, 
и произведение Эрсана, 
конечно же, грустное. Но 
название ему дало в первую 
очередь известное стихот-
ворение Осипа Мандель-
штама:
Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье —
Последний час вигилий городских,
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели вдаль заплаканные очи
И женский плач мешался с пеньем 
муз…

Этот текст — один из 
многих — положил на му-
зыку Филипп Эрсан. Все 
прочие тексты, вошедшие в 
Tristia, написаны заключён-
ными тюрем России, Фран-
ции и Японии. Это стихи о 
свободе, о смысле жизни —
в общем, об очень возвы-
шенных материях.

Основа этого произведе-
ния — хоровое пение, но в 
постановке будет также и 
балет.

В июне 2016 года состо-
ится премьера «Травиаты» 
Верди в постановке Боба 
Уилсона. Тут можно много 
не писать: Уилсон — ве-
дущий американский ре-
жиссёр, работающий как в 
музыкальном, так и в дра-
матическом театре. Гово-
рят, москвичи уже начали 
интересоваться билетами 
на пермскую премьеру.

И всё же главным со-
бытием предстоящего теа-
трального года Теодор Ку-
рентзис считает исполнение 
оратории Баха «Страсти по 
Матфею», на которое он 
решился далеко не сразу: 
планируется собрать мощ-
ный международный состав 
оркестра и солистов. Руко-
водитель театра надеется, 
что это исполнение, кото-
рое планируется на февраль 
2016 года, станет таким же 
популярным, как «Дидона и 
Эней» Пёрселла, а созданная 
после концерта запись ста-
нет новым эталоном испол-
нения этого произведения.

Кроме того, театр плани-
рует весело и разнообразно 
отпраздновать Новый год: в 
конце декабря будет опер-
но-симфонический концерт 
по произведениям Курта 
Вайля под названием «Но-
вогоднее кабаре», а также 
традиционный «Щелкун-
чик», где за пульт встанет 
Теодор Курентзис. В зимние 
каникулы Большой сим-
фонический оркестр под 
управлением Валерия Пла-
тонова и режиссёр Татья-

на Полуэктова представят 
детскую театрально-симфо-
ническую программу, куда 
войдут «Детский альбом» 
Чайковского и «Путево-
дитель по симфоническо-
му оркестру» Бенджамина 
Бриттена; на старый Новый 
год — 13 января — плани-
руется очень красивый кон-
церт хора MusicAeterna.

Будет ещё много симфо-
нических программ, кон-
цертных исполнений опер и 
камерных вечеров. 

* * *
Пермскому академиче-

скому Театру-Театру пока не 
удаётся провести заплани-
рованную реконструкцию 
большой сцены, стало быть, 
в очередной раз отклады-
вается премьера мюзикла 
«Винил», который театр ре-
петирует уже два года. Тем 
не менее без мюзиклов зри-
тели театра не останутся. 
Сезон откроется в сентябре 
серией спектаклей под на-
званием «Триумф русского 
мюзикла»: на большой сце-
не будут сыграны подряд 
все мюзиклы, которые есть 
в репертуаре театра.

На малой сцене в это же 
время состоится подряд не-
сколько премьер. Режиссёр 
Семён Серзин, который ста-
вил на этой площадке абсур-
дистскую драму «Всё будет хо-
рошо», представит спектакль 
«Бунт» по повести Пушкина 
«Дубровский». Итальянка 
Алессандра Джунтини ставит 
эротическую пьесу англича-
нина Дэвида Хэйра «Голубая 
комната» — ремейк класси-
ческой пьесы австрийского 
драматурга XIX века Артура 
Шницлера «Любовный хоро-
вод». Право постановки она 
заработала на «Лаборатории 
современной режиссуры».

Третьей премьерой «Сце-
ны-Молот» станет «Дог-
вилль» по сценарию Ларса 
фон Триера, который поста-
вит режиссёр Андреас Мерц-
Райков, уже осуществивший 
в Театре-Театре постановки 
«Ричарда III» и дилогии Бер-
тольда Брехта «Согласный/
Несогласный».

Все эти три спектакля бу-
дут представлены в течение 
осени 2015 года.

На большой сцене глав-
ный режиссёр театра Вла-
димир Гурфинкель по-
ставит в будущем сезоне 
«Поминальную молитву» 
Григория Горина. Премьера 
планируется в декабре.

До конца 2015 года со-
стоятся ещё две большие 
премьеры. Польский режис-
сёр Анджей Бубень, много 
работающий в России, по-
ставит «Весёлые похороны» 
Людмилы Улицкой. Актриса 
и режиссёр Юлия Ауг, кото-
рая была участницей одной 
из «Лабораторий молодой 
режиссуры», проводимых 
театром, поставит на боль-
шой сцене «Мефисто» по 
мотивам романа Клауса 
Манна.

Вторая половина сезона 
начнётся в Театре-Театре с 
нового мюзикла: художе-
ственный руководитель те-
атра Борис Мильграм пла-
нирует в начале 2016 года 
поставить водевиль «На вся-
кого мудреца довольно про-
стоты» по пьесе Александра 
Островского. Музыку по за-
казу театра написала Лора 
Квинт, стихи — Николай 
Денисов.

* * *
В Пермском театре кукол 

готовятся три премьеры: 
«Кот в сапогах» по сказоч-
ной пьесе Гейнца Калау, 
«Стойкий принц» молодого 
драматурга Аси Волоши-
ной, поднимающий пробле-
му «инаковости» в детской 
среде, и «Снежная короле-
ва» Ханса Кристиана Андер-
сена. Кроме того, в театре 
принято решение восста-
новить два спектакля —
«Северная сказка» и «Зо-
лушка».

Откроется сезон 19 сен-
тября премьерой спектакля 
«Кот в сапогах» в постанов-
ке художественного руково-
дителя театра Александра 
Янушкевича.

Пермский ТЮЗ новый, 
52-й сезон откроет тоже 
в сентябре. Первой пре-
мьерой станет спектакль 
для младших школьников 
«Сказки Оле-Лукойе». Ин-
сценировку по мотивам 
историй Ханса Кристиана 
Андерсена написала актри-
са театра Ксения Жарко-
ва, ставит её заслуженная 
артистка России Татьяна 
Жаркова, а декорации и 

костюмы создаёт заслу-
женный художник России 
Юрий Жарков. Они не од-
нофамильцы, а члены од-
ной семьи, так что это се-
мейный спектакль во всех 
смыслах.

Художественный руко-
водитель театра, народный 
артист России Михаил Ско-
морохов начал работу над 
спектаклем «Огневушка-по-
скакушка». Инсценировку 
сказов Павла Бажова напи-
сала известный драматург из 
Екатеринбурга Ярослава Пу-
линович. Художник-постанов-
щик — Александр Казначеев.

Молодой режиссёр Мак-
сим Соколов, которого 
зрители ТЮЗа знают по 
спектаклю «Школа для ду-
раков», возьмётся за по-
становку «Обыкновенного 
чуда» Евгения Шварца.

Много премьер плани-
рует театр «Балет Евгения 
Панфилова», а театр «У мо-
ста» надеется в 2016 году 
провести второй междуна-
родный фестиваль драма-
тургии Мартина МакДона-
ха. 

Юлия Баталина

«Главным» пермским театром по традиции считается Перм-
ский театр оперы и балета. Балет – это вообще «наше всё», 
поэтому главное событие первой половины предстоящего 
сезона наверняка многих обрадует: главный балетмейстер 
театра Алексей Мирошниченко будет заново ставить «Ле-
бединое озеро».

«Звёзды» универсиады
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

Футболистки «Звезды-2005» помогли сборной России 
обыграть Колумбию, «Молот-Прикамье» отправит ведущих 
игроков в КХЛ, а «Амкар» одержал победу над венгерским 
«Вашашем» в Австрии.

• спорт

Евгений Леонтьев

Пермский ТЮЗ новый, 52-й сезон откроет в сентябре, первой премьерой станет спектакль 
для младших школьников «Сказки Оле-Лукойе»

 Илья Губин


