
В Челябинском государ-
ственном драматиче-
ском молодёжном театре 
готовится к постанов-
ке спектакль «Василий 
Теркин». 

В основе литературно-
музыкальной композиции 
лежит популярная в своё вре-
мя поэма Александра Твар-
довского «Василий Тёркин» 
– увы, сегодня основательно 
забытая, а для большинства 
молодёжи и вовсе неизвест-
ная. Спектакль, как ни трудно 
догадаться, будет посвящён 
семидесятилетию Победы. 
Режиссёр спектакля Вячеслав 
Хорюшин.

– Главное в этой постанов-
ке даже и не сам спектакль, 
или – скажем по-другому, – 
не только сам спектакль, но 
его подготовка, – рассказал 

автор сценария и руководи-
тель проекта, завлит театра 
Юрий Сычёв. – К подготовке 
к этому событию планируется 
привлечь как можно большее 
число жителей города и обла-
сти. Так, наш театр надеется 
собрать документальный ма-
териал – подлинные письма 
с фронта, фотографии, на-
градные листы, хранящиеся 
в семьях участников Великой 
Отечественной войны.

Сдача спектакля намечена 
на конец марта. Но премьера 
состоится чуть позже. А пер-
выми зрителями спектакля, 
конечно же, станут сами вете-
раны, которые смогут увидеть 
своего любимого и, пожалуй, 
самого народного героя на 
сцене театра накануне Дня 
Победы.

 Марат Гайнуллин
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Свидание  
с «Василием тёркиным»

телеПроГраММа афиШа

Магнитогорский 
драматический театр

27 января.  «Ромео и 
Джульетта» (12+). Начало в 
18.30.

28 января. «Ромео и Джу-
льетта» (12+). Начало в 
18.30.

30 января. «Бег» (12+). На-
чало в 18.30.

31 января. «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (0+). На-
чало в 17.00.

1 февраля. «Лес» (12+). На-
чало в 17.00.

Т. 26-70-86.

Магнитогорская  
картинная галерея

До 24 января. «Перепле-
тение». Выставка творческих 
работ мастеров арт-студии 
«Волшебная нить» (12+).

До 10 февраля. «Графика 
разных лет» выставка памяти 
Ю. И. Найды (12+).

С 24 января по 14 февра-
ля. «Искусство, преисполнен-
ное силы» выставка частных 
коллекций произведений В. И. 

Захарова-Холмского, посвя-
щённая 85-летию художника 
(12+).

24 января. Мастер-классы 
по различным техникам вяза-
ния (6+). Начало в 13.00.

До 18 февраля. Выставка 
С. А. Соколова «Морская 
симфония» (6+).

Т.: 26-02-48, 26-01-70.
www.m-k-g.ru

Магнитогорский театр 
оперы и балета

25 января. Музыкальная 
гостиная. «Я песне отдал 
всё сполна» (к юбилею И. 
Дунаевского) (6+). Начало 
в 18.00.

30 января. Музыкальный 
спектакль. Любовные исто-
рии в романсах «Минуты 
жизни». Б. Фомин (6+). На-
чало в 18.30.

1 февраля. Флюра Вафина. 
Юбилейный авторский лири-
ческий концерт «Благодарю» 
(6+). Начало в 18.00.

Т. 22-74-75.
www.magbi.ru.

Первый в России сер-
вис регулярных теа-
тральных трансляций 
ONLINETEATP начал 
свою работу в январе 
2015 года. Посетители 
портала onlineteatr.com 
смогут смотреть спектак-
ли известных московских 
театров в режиме прямых 
трансляций в высоком 
качествё.

к проекту уже подклю-
чились Театр имени 

Маяковского, Театр имени 
Вахтангова, Театр сатиры, 

а также – актёры Владимир 
Симонов, Владимир Этуш, 
Алексей Гуськов, Анна Ар-
дова, Игорь Костолевский, 
Андрей Варило, Сергей Ма-
ковецкий. Проект позволяет 
«посещать» театр на рас-
стоянии. Жители регионов 
смогут смотреть постановки 
столичных театров ровно 
в тот день, когда их видят 
москвичи. Кроме того, ре-
сурс незаменим для людей, 
которые редко выходят из 
дома – например, молодые 
мамы или пенсионеры.

«Проект в тестовом виде 

существует уже около двух 
лет», – рассказывает один из 
его создателей Сергей Лав-
ров. – То, что в России такого 
ресурса до сих пор не было, 
объясняется технической 
сложностью его воплощения. 
Всё это время мы совершен-
ствовали технологию и стре-
мились обеспечить макси-
мальное качество картинки и 
звука, возможных для данного 
формата. В перспективе мы 
сможем транслировать спек-
такли большинства ведущих 
театров Москвы и, возможно, 
России».

Технические возможности 
ресурса постоянно расширя-
ются: уже сейчас при просмо-
тре постановок Театра имени 
Вахтангова зритель может 
переключаться между снима-
ющими спектакль камерами 

и выбирать планы самостоя-
тельно. Сайт ориентирован на 
русский классический театр, 
однако не исключено, что в 
ближайшие год-два на нём 
появятся современные спек-
такли в новых жанрах.

Ресурс будет не бесплат-
ный, но стоимость просмотра 
спектакля будет существенно 
дешевле, чем покупка порой 
дорогих билетов. Так, доступ 
к спектаклю на сайте будет 
стоит 300–400 рублей, а смо-
треть можно всей семьёй или 
компанией. Приобретение же 
зрителями легального кон-
тента обеспечит в том числе 
авторское вознаграждение 
для театров, актёров и всех 
тех, кто вложил силы и время 
в создание постановок и орга-
низацию трансляций, пишет 
«Российская газета».

В реальном времени
Интернет 

Спектакль Что? Где? Когда? 

Сериал реклама

онлайн-театр можно будет смотреть всей семьей

Где мой новый сериал? на Большом каретном!

Зрителей ждёт четырёх-
серийная телеверсия зна-
менитой картины «Вы-
соцкий. Спасибо, что 
живой».

Четыре года назад полно-
метражный фильм «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» вызвал 
огромный ажиотаж в том числе 
и потому, что имя исполнителя 

главной роли авторы открыли 
лишь после премьеры.

Но вряд ли тот факт, что 
теперь уже все мы знаем, кто 
сыграл великого певца и поэта 

(как известно, во Владимира 
Семёновича с помощью слож-
нейшего пластического грима 
перевоплотился Сергей Безру-
ков), снизит интерес зрителей 
к телеверсии картины.

Напомним, кинокартина 
«Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой» рассказывала о реальных 
событиях, произошедших в 
июле 1979 года на гастролях 
в Узбекистане. Измученный 
организм Высоцкого не выдер-
жал, и певец пережил клини-
ческую смерть. Теперь эту же 
историю мы сможем изучить 
более подробно.

– У зрителей появится воз-
можность лучше разглядеть 
героя, – говорит сын артиста 
и автор сценария Никита Вы-
соцкий. – Это шанс понять его 
и его время, время Высоцкого. 
Увидеть четыре часа настоящей 
жизни.

Все четыре серии филь-
ма, названного в отличие от 
полнометражной ленты про-
сто «Высоцкий», мы увидим 
в один день – 25 января, когда 
все поклонники артиста будут 
отмечать его 77-летие.

ПЕРВЫЙ, «ВЫСОЦКИЙ», 
25 января, 16.40 (16+)

Сцена из спектакля «анна каренина» театра им. Вахтангова

Возвращение легенды


