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 консультации

Уважаемые жители Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России  
организует бесплатные юридические консультации  
по следующему графику:

Темы  
консультаций

Часы 
приема 

Место проведения, 
адрес

Запись 
по теле-

фону
12 НОЯБРЯ

На приеме у 
юриста 

16.00– 
18.00

Пр. К. Маркса, 186, 
общественная прием-
ная депутатов Законо-
дательного собрания 
Челябинской области 

30-30-92

13 НОЯБРЯ
Вопросы ис -
полнительного 
производства 

16.00– 
18.00

ул. Труда, 14,
общественная при -
емная депутата ЗСЧО  
В. Ф. Рашникова

30-22-68

Вопросы се -
мейного, трудо-
вого и жилищ-
ного кодексов 

18.00– 
20.00

Общественно полити-
ческий центр, пр. Ле-
нина, 38, со стороны 
южного входа МГТу

24-10-80,
25-00-41

14 НОЯБРЯ
На приеме у 
юриста 

16.00– 
18.00

ул. Октябрьская, 32, 
каб. 108, общественная 
приемная депутата ЗСО 
С. В. Шепилова

26-03-91

На приеме у 
юриста 

17.00– 
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой инфор-
мации «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73 

На приеме у 
юриста 

10.00– 
12.00

14.00– 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная де-
путата ГД  П. В. Краше-
нинникова

22-91-91

 кино | любопытно сравнить двух «онегиных» – из пушкинской и брежневской эпохи

«Русский исполнитель – это бренд»
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алла канЬШина

Исполнительница пар-
тии Татьяны в «Евге-
нии Онегине» в Маг-
нитогорском театре 
оперы и балета Оксана 
Сычёва в юности пи-
сем о любви никому 
не слала, да и харак-
тер Татьяны от ее соб-
ственного далек. 

Н
о кое-что ее с Татьяной 
роднит. Это – решитель-
ность, из-за которой в 

школьные годы она всегда от-
дувалась за всю компанию: на-
пример, в кабинет стоматолога 
ее всегда пропускали первой. 
И – исполнение партии Татья-
ны, подготовленной под руко-
водством Галины Вишневской 
в центре ее имени. Сложно 
сыграть Татьяну зрелую, по-
сле замужества – уверенную, 
лишенную иллюзий. А для 
лирического сопрано Оксаны 
Сычевой  трудностью стала 
первая часть: вероятно, в силу 
характера она с самого начала 
играла партию в драматиче-
ском ключе. «Проще, есте-
ственнее, – учила ее Галина 
Павловна. – Меньше вибрато». 

И партия сложилась: Оксана 
Александровна исполнила ее 
на итоговом концерте, потом 
легко влилась с ней в спектакль 
Магнитогорского оперного 
театра. 

В постановке Зальцбург-
ского фестиваля и драмати-
ческого режиссера Андреа 
Брета действие оперы Чай-
ковского перенесено в бреж-
невскую эпоху. Сценография 
переносит из узнаваемых го-
родских пейзажей в русскую 
деревню с тучными нивами и 
синими реками. А внешность 
Татьяны меняется вместе с 
ее взрослением: в начале она 
– угловатый подросток, а в 

конце внезапно превращает-
ся в роскошную красавицу. 
Исполнительница партии 
Анна Самуил соглашается: 
это голливудский прием, но 
ведь действует! Солистка 
тоже знавала в своей жиз-
ни превращения: начав как 
скрипачка, она по настоянию 
меццо-сопрано Ирины Архи-
повой окончила вокальное 
отделение Московской кон-
серватории. услышать ее в 
России – большая редкость: 
она слишком востребована на 
европейских подмостках. 

Анне Самуил принадлежит 
высказывание о том, что выра-
жение «русский исполнитель» 

стало брендом. Возможно, 
именно ее солированию слу-
шатель обязан тем, что вся опе-
ра исполняется на русском. 

Режиссер «Евгения Оне-
гина» в Магнитогорском 
оперном театре баритон Вла-
димир Полторак убежден, 
что в ее постановке следует 
придерживаться авторской 
версии – без осовременива-
ния. Его опыт исполнения 
заглавной партии насчиты-
вает тридцать лет: начал в 
Киеве и играл Онегина на 
оперных подмостках по всей 
стране. Когда начинал – учил-
ся ходить во фраке и ездить 
верхом, чтобы проникнуться 
духом девятнадцатого века. 
В этом сезоне вновь испол-
няет Онегина. Признает, что 
это партия для молодых, но 
пока сам остается в хорошей 
вокальной и физической фор-
ме, будет «петь Онегина»: 
«Надеюсь не разочаровать 
слушателей».

Любопытно было бы срав-
нить две версии: «Евгений 
Онегин» (12+) в ближайшую 
неделю идет в Магнитогор-
ском оперном театре и ки-
нотеатре с джазовой душой, 
который продолжает проект 
«Опера в кино»  


