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ПРЕМЬЕРА

 Дина Непомнящая, Хабаровск

Хабаровский краевой театр дра-
мы подготовил спектакль «Гроза». 
Премьера приурочена к 200-ле-
тию со дня рождения великого 
русского драматурга Александра 
Николаевича Островского. Эту 
дату будут отмечать в 2023 году.

На постановку пьесы хабаров-
чане получили грант 2,6 миллио-
на рублей благодаря победе в кон-
курсе Союза театральных деяте-
лей России. Эти средства позволи-
ли купить прекрасный реквизит и 
костюмы. Спектакль получился 
красивым и зрелищным. Одной из 
самых впечатляющих декораций 
стала действующая мельница — 
символ, разгадывать значение ко-
торого зрителю предстоит в тече-
ние всего действия.

Ставить «Грозу» пригласили 
московского режиссера Егора Ра-
винского, который уже известен 
своими работами по всей стране. 
Он сотрудничал с дальневосточни-
ками на протяжении двух месяцев.

— Постоянно жду предложений 
актеров. Мне кажется, что они, 
отталкиваясь от своей природы, 
предложат что-то интересное. Я 
всегда открыт новым идеям, — де-
лится Егор Равинский.

В спектакле заняты заслужен-
ная артистка РФ Светлана Царик, 
заслуженный артист Хабаровско-
го края Дмитрий Кишко, а также 
Екатерина Асецкая, Эмилия За-
луговская, Ксения Огурцова, 
Игорь Каербаев и многие другие 
артисты. Главная роль досталась 
Татьяне Малыгиной.

— Конечно, стараюсь понять мо-
тивацию героини: почему она так 
поступает и что ей движет. Кате-
рина не чувственная, как женщи-
на, а чуткая, как дети или живот-
ные, — говорит актриса о своем 
персонаже. — Она остро чувствует 
все, что происходит вокруг и вну-
три нее. 

Неувядающую классику Остров-
ского до конца года в театре драмы 
решили представить всего трижды. 
Третья постановка состоялась 14 
декабря. Большинство мест в зри-
тельном зале заняли студенты и 

школьники. Такие специальные по-
казы для молодежи проводят регу-
лярно в рамках проекта «Пушкин-
ская карта».

Педагог английского языка из 
политехнического лицея Галина 
Крушева привела на спектакль се-
миклассников. Она призналась, 
что некоторым из них пока тяже-
ло понять такое многогранное 
произведение, но все же приоб-
щать детей к искусству нужно.

— Не все ребята посещают те-
атр вместе с семьями, поэтому 
такую задачу может взять на 
себя школа, — отмечает педагог. — 
Я сама очень люблю ходить на 
спектакли. Меня завораживают 
действия, нравятся актеры. Ха-
баровчане вообще любят театр, 
думаю, и эта постановка будет 
востребована.

Рекордная селедка 
КУЛИНАРИЯ

В Хабаровске пенсионеры 
приготовили огромное ново-
годнее блюдо. Они сделали 
салат «Селедка под шубой», 
вес которого превысил 30 ки-
лограммов!

Кулинарным творчеством 
пожилые хабаровчане заня-
лись в центре работы с населе-
нием «Исток». Идея зароди-
лась у них еще летом, но реши-
ли подождать декабря, чтобы 
сделать блюдо в преддверии 
новогоднего праздника.

 — Участники поделились 
на четыре команды по шесть 
человек. Каждая группа по-

лучила название по ингреди-
енту, которым занималась: 
«Селедочки», «Свекла» и так 
далее, — рассказал Игорь Ав-
раменко, художественный 
руководитель центра.

С приготовлением упра-
вились за час. На салат потре-
бовалось восемь килограм-
мов майонеза, шесть кило-
граммов картофеля, свыше 
4,5 килограмма моркови, 5,4 
— свеклы, 15 яиц и несколько 
увесистых селедок. Продук-
ты выложили в огромную 
форму, длина которой соста-
вила два метра.

ВАЛЕРИЙ ГОЛУБЕВ, 
ХАБАРОВСК

Умка против дрона 
ПРИРОДА

Курьезный случай с белыми 
медведями произошел на 
острове Врангеля. Косолапые 
погрызли беспилотник «Ор-
лан». С его помощью ученые 
подсчитывали количество 
этих зверей на острове.

Дронов, в отличие от само-
летов и вертолетов, красно-
книжные хищники не боятся. 
Из-за плохой погоды «Орлан» 
вынужденно совершил посад-
ку и попал в лапы медведей. 
Членам экспедиции при-
шлось отправляться на место 
и вызволять беспилотник из 
беды. В итоге летательный ап-
парат был спасен.

— Белые медведи — индика-
торы состояния экосистемы 
всей Арктики. Но до этого 
года их никто толком не счи-
тал. Это задача всех аркти-
ческих стран. В частности, 
ученым нужно одновремен-
но учесть количество особей 
на Аляске и Чукотке, — пояс-
ни л исс ле довате ль И лья 
Черноок.

Врангель считается колы-
белью чукотско-аляскинской 
популяции медведей — здесь 
рождается 80 процентов осо-
бей. Выяснилось, что сейчас 
на острове живут примерно 
780 косолапых.

ЮЛИЯ ГАРДНЕР, 
ЧУКОТСКИЙ АО

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 М

Э
Р

И
И

 Б
И

Р
О

Б
И

Д
Ж

А
Н

А
Н

А
Д

Е
Ж

Д
А

 Ш
В

Е
Ц

Вес салата превысил 30 килограммов.

В Биробиджане зажгли первые в ДФО ханукальные свечи. 
Торжественная церемония прошла на улице Шолом-Алейхема, где 
установлен специальный подсвечник — менора. Ханука — это иудей-
ский праздник света, в этом году он продлится до 26 декабря.

КСТАТИ

Первый показ «Грозы» в 2023 году 
пройдет 28 января.

Уроки для волшебников
ПРАЗДНИК

Не секрет, что главный волшеб-
ник России вместе с внучкой жи-
вет в Великом Устюге. Именно 
туда дети, а порой и взрослые, 
ежегодно отправляют сотни пи-
сем со своими желаниями. Что-
бы исполнить их, сказочному 
персонажу нужны помощники, 
поэтому Деды Морозы и Снегу-
рочки появляются по всей стра-
не. В Забайкальском крае в этом 
году для них даже открыли спе-
циальную школу.

Уроки в ней ведут сотрудники 
Забайкальского государственно-
го театра кукол «Тридевятое цар-

ство», краевого драматического 
театра имени Н.А. Березина, фи-
лармонии имени О.Л. Лундстре-
ма, художественного музея и кра-
евого училища культуры. В уче-
ники уже записались больше сот-
ни «дедушек» и «внучек».

В расписании школы— семина-
ры по художественному офор-
млению праздников и написа-
нию сценариев, уроки музыки. 
Будущие волшебники также ос-
ваивают интересные игры, кото-
рые точно оценит детвора, тре-
нируются наносить профессио-
нальный грим.

— Мы хотим, чтобы праздник 
был волшебным. Дед Мороз не 

должен быть скучным, а Снегу-
рочка — выглядеть вульгарно. Ин-
терактивные программы для де-
тей нужно сделать разнообразны-
ми и не повторять их из года в год, 
— рассказала директор театра ку-
кол Наталья Зеленская.

ДАРЬЯ СВЕТЛАЯ, 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Согреют в декабре
В Забайкальском крае пройдет 
фестиваль унтов

24 декабря на центральной площади Читы откроется выставка-ярмарка унтов и традици-
онной одежды коренных народов Дальнего Востока. Мастера также представят изделия 
ручной работы из кожи, меха, войлока и других материалов. Во время фестиваля будет 
работать новогодняя благотворительная ярмарка «Теплый подарок из Забайкалья». День-
ги от продажи вещей пойдут на помощь военнослужащим, участвующим в СВО.

Х
А

Б
А

Р
О

В
С

К
И

Й
 К

РА
Е

В
О

Й
 Т

Е
А

Т
Р 

Д
РА

М
Ы

«Гроза» прогремела
В хабаровском театре поставили пьесу к юбилею 
А.Н. Островского

Роли Катерины и Тихона исполнили 
Татьяна Малыгина и Игорь Каербаев.

СТОП-КАДР

МЕЖДУ ТЕМ

В школе нет менторского отно-
шения к ученикам. Полезное и 
новое удастся узнать даже про-
фессиональным артистам, кото-
рые перевоплощаются не в пер-
вый раз.


