
 Антон Завьялов
В Японии 3 ноября отмечают День культуры. По этому по-
воду мы решили вспомнить все спектакли с ориентальными 
мотивами, которые идут в Пермской опере. Набралось их 
немало! Открывает наш список «самая японская опера в 
мире» — «Мадам Баттерфлай» итальянского композитора 
Джакомо Пуччини. 13 и 15 ноября одноимённый спектакль 
в Пермской опере состоится с участием сопрано Зарины 
Абаевой. 

«Мадам Баттерфлай» 
(равнозначное 
название —
«Чио-Чио-сан»)

История юной гейши, го-
товой отречься и от своей 
родни, и от своей религии 
ради легкомысленного янки 
в форме морского офицера, 
обычно заставляет плакать 
даже самых чёрствых зрите-
лей. Композитор Джакомо 
Пуччини переплёл итальян-
ские и японские мелодии, 
создав одну из самых по-
пулярных опер мирового ре-
пертуара.

Несмотря на то что дей-
ствие пермского спектакля 
перенесено из Японии рубе-
жа XIX–ХХ веков в Америку 
1940-х, постановщики наш-
ли остроумный способ со-
хранить японский колорит: 
самые драматичные момен-
ты показаны с помощью теа-
тра кукол. 

«Князь Игорь»: 
Половецкие пляски

Один из столпов русской 
оперной классики, «Князь 
Игорь» Александра Боро-
дина, повествует о неудач-
ном походе Игоря Свято-
славича против половцев. 
Сюжет основывается на 
памятнике древнерусской 

литературы «Слово о полку 
Игореве». 

Танцевальный фрагмент 
спектакля «Половецкие пля-
ски» исполняется в хорео-
графии Михаила Фокина. 
Этот номер, поставленный 
для антрепризы Сергея Дяги-
лева, в 1914 году ошеломил 
парижскую публику, оста-
вив впечатление подлинных 
плясок скифов. 5 и 6 ноября 
лихие и удалые «Половец-
кие пляски» можно увидеть 
в спектакле Пермской оперы 
«Князь Игорь». 

«Сомнамбула»: 
Восточный танец

«Сомнамбула» — один 
из интереснейших балетов 
хореографа Джорджа Балан-
чина. Его можно сравнить с 
японской поэзией, где мно-
гое читается между строк. 
В «Сомнамбуле» действие 
едва намечено, фигуры ге-
роев очерчены штрихами, 
а тонкости их взаимоотно-
шений покрыты тайной. Из 
какой восточной страны 
попал сюда ориентальный 
дуэт — тоже загадка. Мож-
но предположить, что из 
Таиланда или Малайзии, но, 
вероятнее всего, это при-
чудливый коллаж на основе 
впечатлений от нескольких 
стран. 

«Травиата» 

Новая пермская «Трави-
ата» решена в духе тради-
ционного японского театра 
Но. Постановка «живой 
легенды» современной ре-
жиссуры Роберта Уилсона и 
дирижёра Теодора Курент-
зиса заворожила и зрителей, 
и критиков. Сочетание от-
странённой, холодной эсте-
тики Уилсона с эмоциональ-
ной трактовкой Курентзиса 
сделало спектакль «фанта-
стической постановкой, 
переворачивающей наши 

представления о самом по-
пулярном шедевре Верди» 
(Петербургский театраль-
ный журнал, 24.06.2016). 

«Щелкунчик»: 
Восточный
и Китайский танцы

Партитуру «Щелкунчи-
ка» Чайковский писал, со-
ветуясь с главным балет-
мейстером Императорских 
театров Мариусом Петипа. 
Главной трудностью для 
композитора стал дивер-
тисмент сластей. В XIX веке 

царила мода на рекламу 
продовольственных това-
ров на театральной сцене. 
Но Петра Ильича это не 
устраивало. Композитор 
сетовал на то, что ему при-
ходится сочинять музы-
кальные иллюстрации пря-
ников, солдатиков, кукол… 
Однако в итоге дивертис-
мент характерных танцев, 
куда входит и Восточный 
(арабский) танец, и Китай-
ский дуэт, у него получил-
ся весьма ярким. Об этом 
свидетельствует всемирная 
популярность этого вол-

шебного балета, который 
по традиции исполняется 
в Пермском театре оперы 
и балета накануне Нового 
года. 

«Бахчисарайский 
фонтан» 

Сюжетная основа «Бахчи-
сарайского фонтана» — од-
ноимённая поэма Алексан-
дра Пушкина, написанная 
по мотивам легенды эпохи 
расцвета Крымского ханства 
о безответной любви хана 
Гирея к захваченной поляч-
ке Марии. Пермская версия 
балета является точной ре-
конструкцией хореографии 
первого постановщика и ро-
доначальника жанра драм-
балета Ростислава Захарова. 

На сцене Пермского теа-
тра оперы и балета «Бахчи-
сарайский фонтан» можно 
увидеть 9 ноября.

«Корсар»

В Перми балет «Корсар» 
поставлен по оригинальной 
партитуре Адольфа Адана, 
которую театр получил из 
архивов Парижской оперы. 
Постановка Мариуса Петипа 
(1863, Мариинский театр) с 
приключенческим сюжетом, 
ориентальными мотивами, 
витиеватой любовной кол-
лизией, пиратской экзоти-
кой и впечатляющей сценой 
крушения корабля в финале 
позволяет воспринимать 
этот старинный балет не как 
театральную архаику, а как 
крупнобюджетный блокба-
стер в стиле Золотого века 
Голливуда. 

• театр
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Действие пермского спектакля «Мадам Баттерфлай» перенесено из Японии рубежа 
XIX–ХХ веков в Америку 1940-х, но японский колорит сохранён с помощью театра кукол 

Пенсионный фонд России (ПФР) объявил о запуске вы-
плат средств пенсионерам, пострадавшим от деятельности 
НПФ «Стратегия». Написать заявление о возобновлении 
выплат можно в любой срок в отделениях ПФР, много-
функциональных центрах и в личном кабинете на сайте 
pfrf.ru. В фонд поступило уже 7 тыс. заявлений от клиентов 
«Стратегии».

О
тделение Пен-
сионного фонда 
России по Перм-
скому краю в 
ноябре начнёт 

перечислять вкладчикам 
«Стратегии» срочные пен-
сионные выплаты и нако-
пительную пенсию, начис-
ленные с апреля по ноябрь. 
Как поясняют в краевом 
управлении ПФР, едино-
временную выплату смогут 
получить не все вкладчики 
«Стратегии», а лишь те, кто 
достиг пенсионного возрас-
та и не получил её в течение 
пяти последних лет. В Перм-
ском крае эта выплата уже 
одобрена 490 вкладчикам 
«Стратегии». 

Для возобновления вы-
плат необходимо написать 
соответствующее заявление 
любым удобным способом — 
в отделениях Пенсионного 
фонда, в многофункциональ-
ных центрах либо в личном 

кабинете на сайте Пенси-
онного фонда России. Свои 
заявления о получении на-
коплений уже подали более 
7 тыс. жителей Прикамья. 

По ним получены выписки 
из лицевых счетов застрахо-
ванных лиц.

По словам управляюще-
го отделением Пенсионного 
фонда России в Прикамье 
Станислава Аврончука, по 
480 заявлениям был вынесен 
отказ в осуществлении еди-
новременной выплаты, так 
как заявители получили её 
ранее.

По остальным заявлени-
ям формируются решения 
о продлении срочной пен-
сионной выплаты или нако-
пительной пенсии, в ноябре 
они будут выплачиваться 
разовыми поручениями. На-
чиная с декабря эта система 
станет более упорядоченной 
и пенсия пенсионерам бу-
дет приходить регулярно на 
счета в банках, по почте или 
другими способами. 

Пенсия будет начислена 
с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, когда 
была аннулирована лицен-
зия частного фонда, то есть 
с 1 апреля 2016 года. Размер 
начислений будет равняться 
тому, что был установлен не-
государственным пенсион-
ным фондом.

«Клиентами фонда были 
различные категории граж-

дан, в том числе пенсионе-
ры. Большинство клиентов 
фонда — работающие люди, 
родившиеся после 1963 года, 
то есть ещё не вышедшие 
на пенсию. Людям не пен-
сионного возраста сейчас 
никаких действий пред-
принимать не надо — они 
автоматически стали кли-
ентами Пенсионного фонда 
России», — сказал Станислав 
Аврончук.

Управляющий отделе-
нием ПФР также пояснил, 
что взносы, уплаченные в 
рамках договоров негосу-
дарственного пенсионного 
обеспечения, заключённых 
с НПФ «Стратегия», не под-
лежат передаче в ПФР, по-
этому фонд заниматься их 
выплатой не будет. Соглас-
но решению Арбитражно-
го суда Пермского края от 
20 апреля 2016 года при-
нудительной ликвидацией 
занимается государствен-
ная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов», 
эта же организация будет 
рассчитываться с кредито-
рами НПФ «Стратегия», в 
том числе по договорам до-
бровольного пенсионного 
обеспечения.

• пенсия
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Пенсионный фонд
начинает выплаты
клиентам «Стратегии»

Свои заявления на получение 
накоплений уже подали более 

7 òûñ. 
жителей Прикамья

Фото на память
Коллекция архива Перми пополнилась уникальными исто-
рическими фотографиями. Материалы поступили от жи-
теля Перми Вячеслава Реймерса. На снимках запечатлён 
город 1950–1970-х годов во всём его многообразии.

Архив Перми подписал договор дарения с Вячеславом 
Валерьевичем Реймерсом, владельцем уникальной кол-
лекции фотографий города периода с 1953 по 1975 год. 
Снимки были сделаны его отцом, фотографом-любите-
лем, одним из авторов книги «Завод на Каме» Валерием 
Владимировичем Реймерсом. Он работал на заводе им. 
Дзержинского и занимался изучением истории завода и 
города в целом.

В коллекции — более 2 тыс. уникальных фотографий 
Перми, как центра города, так и отдалённых мест. На них 
запечатлены берега Камы, все центральные улицы, парк 
им. Горького, строительство корпусов госуниверситета, 
застройка городских районов, устройство трамвайных пу-
тей и многое другое. Все они — оригиналы — по инициа-
тиве владельца поступят в архивную коллекцию.

Каждая фотография будет описана и оцифрована, то 
есть переведена в электронный формат. Этот процесс 
займёт несколько месяцев, после чего уникальные фото будут 
доступны для жителей Перми в читальном зале городского 
архива (проезд Якуба Коласа, 5). График работы читального 
зала: пн., ср. — с 9:30 до 17:30, обед — с 13:00 до 14:00.
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