
Только кажется, что 9 мая наступит через не-

сколько месяцев – время летит быстро. Необ-

ходимо сделать все, чтобы Зауралье встретило 

День Победы достойно. 

Муниципальным образованиям региона нужно 

активно включаться в подготовку к празднованию 

9 Мая. Об этом говорили на очередном заседании 

организационного комитета по подготовке и про-

ведению празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне на территории Курганской 

области, которое прошло под председательством 

заместителя губернатора по социальной политике 

Александра Карпова 15 января. Особое внима-

ние следует уделить патриотическому воспитанию 

школьников, их исторической грамотности, заботе 

о ветеранах войны и тружениках тыла. Представи-

тель губернатора по патриотическому воспитанию 

Владимир Усманов напомнил о необходимости ре-

шать все вопросы своевременно, в частности, не 

затягивать с подбором фотографий для формирова-

ния Бессмертного полка. Количество людей, задей-

ствованных в подготовке празднования, должно 

быть максимальным.

Ксения Новикова.

Кстати

Бессмертный полк будет состоять из 5000 

снимков в городе Кургане, из 3000 в Шадринске 

и не менее чем из 300 в каждом райцентре. 

С 20 января по 23 февраля пройдет месячник 

оборонно-массовой и спортивной работы, по-

священный 70-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне, на территории 

Курганской области.

СРЕДА,
21 января 2015
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Спектакль «Paris-France-Transit» по известней-

шей пьесе Марко Камолетти «Боинг, Боинг» в 

Курганском государственном театре драмы 

поставил нижегородский режиссер Александр 

Ряписов. Веселые и шумные премьеры прошли 

16–19 января. Постановка легкая и шутливая 

появилась вовремя после тяжелых, мрачных 

работ, над которыми надо было подумать.  

Кстати, пьеса считается одной из лучших комедий 

положений и уже более 50 лет забавляет зрителей 

разных стран в разных своих вариациях.

Комизм ситуации просматривается с самого на-

чала, когда парижский архитектор Бернар (Евгений 

Фарапонов) рассказывает другу Роберу (Иван Ша-

лиманов) о своем ноу-хау. Не вступая в серьезные 

отношения, он живет попеременно с тремя девуш-

ками – стюардессами разных авиакомпаний, на-

зывая их своими невестами. Но четко выстроенное 

расписание встреч рушится, когда невесты переса-

живаются на новые модели самолетов. Каждая спе-

шит домой, чтобы осчастливить своего возлюблен-

ного, и в определенный момент в одной квартире за 

разными дверями собираются все участники. Здесь 

кстати приходится и Робер, который тоже оказыва-

ется любвеобильным малым, несмотря на то, что 

пытается держаться норм морали. Своеобразным 

центром событий становится и служанка Бернара – 

Берта (Татьяна Гомбоева). Она постоянно заявляет, 

что такая суматошная жизнь не для нее, порывается 

уйти, требуя себе большего жалования. За рядом 

комических ситуаций, лжи и путаницы Бернар вы-

бирает себе одну невесту – Мишель из «Air France». 

Марта из «Lufthansa»  неожиданно влюбляется в Ро-

бера, а Мэри из «American Airlines» отправляется к 

очередному жениху-миллиардеру.

Видимо, не желая перегружать зрителя, режис-

сер вынул из комедии финальные эпизоды, где, по 

сути, Робер меняется местами с Бернаром, затевая 

шашни со стюардессами из Индии, Англии и Италии. 

На этом фоне сомнительно возникший счастливый 

конец выглядит натянутым. Но радует то, что, у геро-

ев появляется желание пожить семейной жизнью.  

Постановка «Paris-France», динамичная с хорошо 

подобранным антуражем, музыкой, была принята 

публикой более чем тепло. Действие не затянуто. 

Эффектно выглядят и стюардессы в форменной 

одежде. Неплохо использован технический прием, 

когда по свистку гаснет свет. Позволены некоторые 

скабрезности, но и возрастные ограничения спек-

такля 16+. 

Хорошим дуэтом в спектакле смотрятся Евгений 

Фарапонов и Иван Шалиманов. В премьере после 

некоторого перерыва в роли Марты, стюардессы 

«Люфтганзы» – чувствительной особы, обожающей 

классическую музыку, на сцене появилась актриса 

Наталья Глазкова. Неплохо справились со своими 

героинями Ирина Шалимова, сыгравшая деловую 

француженку Мишель, и Анастасия Черных, испол-

нившая сходную по характеру с Бернаром роль аме-

риканки Мэри, которая тоже выбирает себе жени-

хов в разных странах мира.

Европейская комедия не подразумевает нравоу-

чений. Да и дело, конечно, молодое, но посмеяться 

в спектакле есть над чем. 

 Александр Теплухин. 

Фото Николая Белобородова.

Есть ли выход 
из любовного 
многоугольника?

Доступная среда

Как начинают 
рисовать

Все они пришли на выстав-

ку работ молодой художницы-

инвалида из Каргапольского 

района Алены Савинковой, 

которая открылась 15 января 

в зале Курганского отделения 

Российского фонда культуры. 

Виновница торжества – строй-

ная, длинноволосая красавица 

в инвалидном кресле – дает ин-

тервью. Несмотря на трагедию, 

лишившую ее способности хо-

дить, она выглядит счастливой, 

задорной, полной жизни. 

– Когда можешь бегать, у тебя 

всегда много дел, вокруг суета, – 

говорит Алена. – Многому просто 

не придаешь значения. А сейчас я 

пересмотрела свою жизнь. Рань-

ше приезжала с учебы и уходила 

на тренировки – любила волей-

бол, баскетбол. На родителей и 

друзей как-то не было времени. А 

сейчас я с ними много общаюсь, 

замечаю их теплоту и внимание, 

вижу, как они стараются поддер-

жать мои начинания.

Девушка улыбается. «Бегать» 

она перестала четыре с поло-

виной года назад после авто-

мобильной аварии. Оказалось, 

трагедия не только изменила ее 

отношение к окружающим лю-

дям, но и побудила к творчеству.

– Когда сидишь в коляске, 

копится много эмоций, которые 

хочется куда-то выплеснуть. Я 

изображаю их на бумаге, – рас-

сказывает Алена. – У меня нет 

какой-то особенной мысли, кото-

рую я бы хотела донести до зрите-

лей. Я просто изображаю то, что 

чувствую. Здесь, – она обвела 

рукой увешанные картинами сте-

ны, – мои любимые животные, 

цветы, мой внутренний мир. 

Десять лет назад героиня 

праздника окончила художе-

ственное отделение Чашинской 

детской школы искусств и после 

этого, как она призналась, ни 

разу не брала кисть в руки. Но вот 

уже два года как желание рисо-

вать вернуло ее в царство красок.

– Больше всего люблю аква-

рель. Карандаш серый, а она яр-

кая, живая! – Алена и сама яр-

кая – рыжеволосая, улыбчивая, 

в солнечном желтом платье. – 

На одну работу уходит четыре, 

пять, шесть часов – по-разному. 

Пишу в основном портреты. Про-

бовала рисовать с фотографий 

своих знакомых – вроде бы по-

лучается. Сейчас у меня появи-

лось новое увлечение – ручная 

роспись по ткани.

В увлечении живописью де-

вушку поддерживают все – и 

родители и друзья. Но главный 

помощник и критик – папа. 

Может быть, не только авария, 

но и духовная близость с отцом 

заставила Алену пересмотреть 

ценности, поменять приоритеты. 

– Сейчас я считаю, что глав-

ное в жизни – семья и дети, – 

признается Алена. – Раньше я 

думала: так, надо там учиться, 

там работать, нужна карьера. 

Теперь все это кажется мне не 

самым важным.

Однако в необходимости об-

разования художница не сомне-

вается – она получает специ-

альность психолога дистанцион-

но в Тюменском государствен-

ном университете. Любит читать 

классику, фантастику:

– Последняя прочитанная 

мной книга – роман Владимира 

Набокова «Лолита». А вообще, 

когда ты прикован к креслу, 

очень много копаешься в себе, 

думаешь... Наверное, с этим свя-

зан выбор профессии, любовь к 

чтению, творчество. Хочется луч-

ше узнать людей, себя, мир.

К Алене подходят гости празд-

ника – и здоровые, и с ограни-

ченными возможностями. По-

здравляют, читают стихи – свои 

и чужие, дарят подарки. Получи-

лась по-настоящему дружеская, 

творческая встреча. Очередное 

доказательство того, что на са-

мом деле людей ограничивают 

не внешние обстоятельства и да-

же не здоровье, а желание или 

нежелание становиться лучше.

Марина Перова.

К    - летию Победы в Великой Отечественной войне

Ждать больше некогда

Мнения

Директор Курганского 

отделения Российского 

фонда культуры 

Людмила СЕРЕДА: 

– В работах Алены лица 

настолько потрясающие и до-

брые! На каждом портрете вы 

найдете живые глаза, кото-

рые говорят о радости, о люб-

ви, о том, что жить прекрасно 

и хорошо и делать это надо 

так, как вы считаете нужным. 

Заместитель директора 

Курганского областного 

детско-юношеского центра 

Иван ХЛЕБНИКОВ:

– Команда активной мо-

лодежи Зауралья – тех, кто 

знает, зачем нужно жить, и 

стремится вперед, – год от го-

да растет. У Алены мы сегодня 

видим творческий полет. Это 

энергия движения, которая 

вдохновляет других. 

Председатель Курганского 

областного спортивно-

реабилитационного клуба 

инвалидов «Ахиллес» 

Вера НИКИТИНА: 

– К слову «творчество» 

подходят любые эпитеты. 

Единственный чуждый эпитет 

– «инвалидный». Творчество 

не может быть инвалидно. 

Оно может быть талантливо, 

необыкновенно, гениально. 

Разве есть разница, какая 

проблема у человека, если то, 

что он делает, вам нравится? 

На стенах – лица в самых разных ракурсах, тонах, во всей 

полноте цветовой и эмоциональной гаммы. Вокруг люди – 

одни в инвалидных креслах, другие опираются на пришед-

ших с ними родственников и друзей. Разглядывают аква-

рельных девушек, цветы, животных. Негромко переговари-

ваются – обсуждают, восхищаются. 
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