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На правах рекламыЗ
везда мирового балета, прима-
балерина Лондонского коро-
левского балета подписала кон-
тракт на участие в постановках 
Пермского театра оперы и 

балета им. П. И. Чайковского в качестве 
прима-балерины. Сотрудничество зна-
менитой балерины с Пермским театром 
оперы и балета началось в прошлом 
сезоне, когда она в дуэте с Никитой Чет-
вериковым исполнила заглавную пар-
тию в «Ромео и Джульетте» Прокофье-
ва в хореографии Кеннета Макмиллана. 
В том же сезоне на закрытии Дягилев-
ского фестиваля — 2017 она исполнила 
главную роль в новой постановке глав-
ного балетмейстера театра Алексея 
Мирошниченко — одноактном балете 
«Жар-птица» на музыку Стравинского.

По словам исполнительного дирек-
тора театра Андрея Борисова, пригла-
шение Натальи Осиповой в команду 
Пермской оперы по значимости мож-
но сравнить с приглашением в Пермь 
самого маэстро Теодора Курентзиса.

«Мы счастливы, что балерина такой 
величины теперь будет выступать на 
пермской сцене», — сообщил Андрей 
Борисов.

Алексей Мирошниченко, главный 
балетмейстер Пермского театра опе-
ры и балета:

— Наташа Осипова — очень творче-
ский человек. Какие-то условности, звёзд-
ная субординация её не очень интересуют, 
её интересует творчество и художествен-
ный результат. Если ей интересно — она 
приезжает и участвует. Для меня всегда 
большая радость и большая ответствен-
ность работать с ней, как, впрочем, и со 
всеми артистами труппы, которую я воз-
главляю.

Контракт с Натальей Осиповой под-
писан на год с возможностью пролонга-
ции. Он предусматривает четыре высту-
пления балерины на пермской сцене. 

В каких именно проектах она примет 
участие, контрактом не оговаривается, 
но, судя по всему, она ещё раз высту-
пит в «Ромео и Джульетте», а также при-
мет участие в новом предновогоднем 
«Щелкунчике», которого ставит Алексей 
Мирошниченко. Стоимость контракта 
не разглашается, но, по словам Андрея 
Борисова, при его подписании Ната-
лья проявила «свойственную балери-
нам гибкость». Решение о её участии в 
тех или иных постановках театра будет 
приниматься с учётом художественных 
задач театра, пожеланий и занятости 
знаменитой балерины. Сейчас Наталья 
живёт в Лондоне, а в Пермь будет при-
езжать на репетиции и спектакли.

наталья осипова:
— Мне очень нравится атмосфера в 

пермском театре, люди, которые здесь 
работают, артисты невероятно высоко-
го уровня. Мне нравится, что люди здесь 
занимаются настоящим искусством — 
очень часто я этого не встречаю во мно-
гих других театрах. Для меня огромное 
счастье делить сцену с профессионалами, 
проводить время в зале с этими чудесны-
ми педагогами и партнёрами. Я чувствую 
здесь что-то очень настоящее.

Первый спектакль с участием Ната-
льи Осиповой в этом сезоне прошёл 
5 сентября. Балерина исполнила глав-
ную партию в «Жизели». Это была пре-
красная и трогательная Жизель. Леген-
дарная лёгкость, гибкость и плавность 
сочетаются в Осиповой с актёрской 
игрой, полной истинного драматизма. 
Артисты труппы старались ей соответ-
ствовать: свои порции аплодисментов 
получили и главный «принц» перм-
ской труппы Никита Четвериков в пар-
тии Альберта, и Евгения Четверикова 
и Александр Таранов — исполнители 
«крестьянского» па-де-де из первого 
акта, и, конечно, «вилисы» — прекрас-
ный «белый» кордебалет.

Новая прима 
Пермского театра 
оперы и балета
Наталья Осипова выступила в Перми 
в новом качестве 

рузанна Баталина, Юлия Баталина
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ИНИцИАТИВА

Под эгидой 17-го международного бизнес-саммита Retail Business Russia 
2017 8 сентября в 15 крупнейших региональных отделениях ПАО Сбербанк 
России, в том числе в Пермском отделении, прошёл День ритейла.

География саммита обширна: помимо городов нашей страны в нём при-
няли участие Казахстан и Белоруссия.

В ходе совещания состоялось прямое включение с бизнес-саммита — трансляция 
специальной пленарной сессии «Будущее потребительского рынка в России и ЕАЭС 
как пространства для инвестиций». Прямая трансляция была посвящена инвестицион-
ному климату для развития розничного бизнеса и качеству госрегулирования. Участ-
никами панели спикеров выступили ведущие экономисты, инвестфонды и CEO круп-
нейших сетей.

Представители Пермского отделения Сбербанка и топ-менеджеры ведущих пред-
приятий Перми и края обсудили доступность финансирования и качество услуг банка.

«Дни ритейла для банка — это анализ обратной связи клиентов, привлечение долго-
срочных проектов для наращивания доли рынка, накапливание базы знаний и клиентско-
го опыта в отрасли», — прокомментировала Наталья Соколова, заместитель управляю-
щего Пермским отделением Сбербанка.

Более подробная информация о мероприятии на сайте http://www.
retailbusinessrussia.com/ru/.

В Сбербанке прошёл 
День ритейла

В Перми состоится фестиваль Teen Spirit, 
организованный самими подростками

15 сентября двор пермской школы №7 превратится в фестивальную площадку, 
где пройдёт множество мастер-классов и других видов активности (от йоги и 
рисования до испанского языка и создания наклеек) с живой музыкой и креатив-
ной едой, а ещё — с чудесами для ребят, оказавшихся в больницах. Вся стоимость 
входных билетов — 50 рублей — пойдёт на добрые дела благодаря участию фон-
да «Дедморозим». Дворовый фестиваль поможет маленьким подопечным про-
екта фонда «Больничные мамы»: собранные от продажи билетов средства отпра-
вятся на оплату работы профессиональных сиделок и покупку средств гигиены.

Александра тимофеева, организатор фестиваля:
— Когда мы с моей одноклассницей Катей Серебрянской продумывали идею фести-

валя, буквально первое, что пришло в голову, — собрать деньги для фонда. Мы поду-
мали, что устраиваем праздник для подростков с музыкой, едой и мастер-классами, 
они платят деньги и радуются жизни, но ведь такая возможность есть не у всех. 
Не у всех даже элементарно есть возможность выйти за пределы больницы надол-
го, что уж там о каких-то фестивалях говорить. Мы подумали, что каждый чело-
век (включая, казалось бы, эгоистичных подростков) способен на бескорыстное доброе 
дело, особенно если поверить в этого человека и его доброту. Большинство наших 
знакомых стопроцентно готовы помогать, только к этому их нужно немного под-
толкнуть.

Главной особенностью фестиваля является то, что он создаётся почти пол-
ностью самими подростками — волонтёрским штабом, состоящим из учеников 
нескольких школ. Они сами ведут переговоры с участниками, пишут новости в 
социальных сетях, придумывают оформление и «всё такое». 

Кроме всего прочего, на фестивале будет проведён благотворительный аукци-
он, в котором сможет принять участие каждый. Любой гость фестиваля сможет 
купить один из лотов или, наоборот, предложить в качестве лота какую-нибудь 
свою вещь — самодельную кружку, книгу с автографом, всё что угодно, органи-
заторы не ограничивают фантазию. Собранные средства также отправятся в фонд 
«Дедморозим» на добрые дела. Многие известные пермяки и пермские компа-
нии уже предоставили для аукциона свои товары. 

Фестиваль начнётся 15 сентября в 17:30 в пермской школе №7. узнать подроб-
ности и связаться с организаторами можно в группе фестиваля ВКонтакте.


