
Новый театральный 
проект, поставленный в 
афишу драматического 
театра имени А. Пушки-
на на середину октября, 
вправе претендовать на 
первенство в добром де-
сятке номинаций. 

В первые за много лет Маг-
нитогорский драмтеатр 

ставит спектакль, опираясь 
на текст Пушкина. Впервые 
почти за четверть века объеди-
нит драму и оперу в одном 
спектакле. Впервые за долгие 
годы зритель вновь встретится 
с француженкой Анн Сельер, 
блиставшей на магнитогорской 
сцене в Ахадовских спектаклях 
«Чайка» и «Варшавская ме-
лодия» в начале девяностых. 
К тому же актриса теперь вы-
ступит в роли режиссёра. А 
ещё впервые театралы увидят 
такую массовую труппу, ко-
торая объединит силы двух 
театров – драматического и 
оперы и балета: в постановке 
будут заняты около восьмиде-
сяти актёров.

Спектакль «Амадеус» по 
одноимённой пьесе Питера 

Шеффера и «маленькой» пуш-
кинской трагедии «Моцарт и 
Сальери» объединит драма-
тическое, музыкальное и во-
кальное направления. Учтены 
будут и мотивы, внесённые 
в пьесу Шеффера Милошем 
Форманом в его киноверсии 
пьесы – «Амадей». Это будет 
история Сальери, а главным 
действующим лицом – музыка. 
Анн Сельер так объясняет свой 
режиссёрский замысел:

–  В спектакле мы слышим 
музыку ушами Сальери, видим 
Моцарта его глазами. Мы и 
сами, к сожалению, ближе к 
Сальери – таких, как Моцарт, 
нет.

– В вашей постановке он 
злодей? – любопытствова-
ли журналисты на пресс-
конференции.

– Ещё не знаю, – не спешила 
раскрыть интригу францужен-
ка, значительно продвинув-
шаяся во владении русским за 
четверть века с первой встречи 
с Магниткой.

Как распределятся роли и кто 
сыграет главные – тоже пока 

интрига. Но на этой неделе 
состоялась первая репетиция. 
Пошивочный цех приступает к 
изготовлению сотни костюмов 
по эскизам главного художника 
драмтеатра Алексея Вотякова. 
На пресс-конференции жур-
налистам представили макет 
декораций – реконструкцию ау-
тентичных барочных оперных 
представлений галантного века. 
На днях отобрали музыкальный 
материал – фрагменты произ-
ведений Моцарта, прежде всего 
из опер «Волшебная флейта» и 
«Каменный гость». Директор 
театра оперы и балета Илья 
Кожевников признался: при 
всей простоте мелодий моцар-
товские работы трудны для 
исполнения. Поэтому артисты 
разделят труд на одной сцене: 
драматическая игра достанется 
труппе театра имени Пушкина, 
вокал – солистам и хору театра 
оперы и балета, танцы – его 
балетной труппе, музыкальное 
оформление – его оркестру. 
Впрочем, по обмолвкам ре-
жиссёров можно предполо-
жить, что это деление условно: 
играть, петь, музицировать, 
танцевать будут все. Главный 
режиссёр Магнитогорского 
драматического театра  Максим 

Кальсин называет спектакль 
подарком городу – солнечным, 
как музыка и личность велико-
го австрийского композитора. 

Проект планировался не-
сколько лет. В прошлом году 
драмтеатр получил шанс его ре-
ализовать, выиграв грант главы 
города «Вдохновение». Правда, 
два с половиной миллиона ру-
блей – стоимость гранта – это 
лишь половина необходимого. 
В идеале необходимо обновить 
осветительную аппаратуру – 
одно из средств обеспечить 
выразительность действия. Но 
в театре рассудили так: хватает 
на главное – костюмы, деко-
рации, гонорар режиссёра, и, 
значит, надо браться за работу. 
Играть спектакль будут по 
бродвейской практике, прове-
ренной на сцене Магнитогор-
ского драматического театра 
имени А. Пушкина мюзиклом 
«Человек из Ламанчи»: недели 
совместного представления 
«Амадеуса» будут чередоваться 
с неделями работы театров по 
собственному репертуарному 
плану. 

– Будем ставить «Амадеус», 
пока не посмотрят все, кто 
хочет, – резюмировал Максим 
Кальсин.

 Алла Каньшинка
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Театральный проект 

магнитогорский 
драматический театр

28 апреля. Премьера «До-
прос» (16+). Начало в 18.30.

29 апреля. «Бег» (12+). На-
чало в 18.30.

30 апреля. «Танец Дели» 
(12+). Начало в 18.30.

Телефон для справок 26-
70-86

магнитогорский театр 
«Буратино»

25 апреля. «Соломенный 
бычок» (0+). Начало в 12.00.

26 апреля. «Семья для 
Мамонтёнка» (3+). Начало 
в 12.00.

30 апреля. Спектакль для 
взрослых «Свободная пара» 
(18+). Начало в 18.30.

Телефон для справок 35-
17-20

магнитогорский театр 
оперы и балета

26 апреля. Опера «Кар-
мен» (12+). Ж. Бизе. Начало 
в 19.00.

28 апреля. Заключитель-
ный гала-концерт (12+). На-
чало в 19.00.

Телефон для справок 22-
74-75

Адрес сайта www.�����-�����-
toper�.co�
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Адское зелье
Алкоголь, настоянный на ягодах, фруктах и других 
дарах природы, на Западе принято пить маленькими 
рюмочками и не во время еды, а до, вместо или после. 
Наши потребители запивают настойками пельмени и 
пьют их, как вино, – бокалами.

Что за жидкость попадает в желудки потребителей? Смо-
трите выпуск программы «Адское зелье» на канале ТВЦ. 
Кроме лекарственных, таких как настойка боярышника, в эту 
категорию входят многочисленные горькие и сладкие настойки. 
На алкогольном рынке этот сегмент составляет всего 15 про-
центов, но, благодаря стараниям мошенников, 65 процентов 
– это суррогат и подделка.

Зрители программы «Адское зелье» увидят интервью со 
специалистами, врачами, экспертами, которые расскажут о том, 
с чем можно столкнуться даже в дорогом супермаркете и что 
случается с современными любителями аптечных настоек.

ТВ-Центр, 27 апреля, 22.55 (16+).


