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Äàâàéòå æèòü äðóæíî!
Накануне новогодних праздни-
ков очередной шикарный пода-
рок для детей и взрослых при-
готовил Московский областной 
театр драмы и комедии. 25 де-
кабря на сцене театра прошла 
премьера мюзикла «Новогодние 
приключения кота Леопольда». 
Накануне премьеры в театре состо-
ялась пресс-конференция. О работе 
над спектаклем рассказали журнали-
стам директор театра заслуженный ра-
ботник культуры Московской области 
Юрий Педенко, художественный ру-
ководитель и режиссёр Русского театра 
в Штутгарте (Германия) Михаил Ры-
бак,  хореограф и балетмейстер Миха-
ил Кругликов, художник по костюмам 
Ольга Болукова, музыкант и компо-
зитор Юрий Пикунов, заслуженная 
артистка Московской области Ирина 
Рыжакова, артист театра Александр 
Фон-Рабе, заведующая литературной 
частью театра Людмила Горелова.
По словам директора театра, в этом 
году был несколько изменён формат 
проведения новогодней кампании: 
вместо привычного хоровода у ёлки 
сначала идёт спектакль, который за-
тем плавно перетекает в интермедию 
– традиционное новогоднее представ-
ление с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Далее, как отметил Юрий Евгеньевич, 
в течение новогодних каникул в теа-
тре пройдёт ряд благотворительных 
акций. В преддверии католического 
Рождества, 24 декабря, вечерним был 
спектакль «Мать Иисуса», на котором 
присутствовало порядка 150 зрителей 
из категории социально не защищён-
ных. Эта акция проводится совместно 
с фондом «Милосердие» при Богород-
ском благочинии. В рождественские 
дни, 7 и 8 января, пройдут ещё несколь-
ко благотворительных акций для детей 
из интернатов, детских домов, детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В каждой примут участие 
около 300 ребятишек.
Спектакль «Новогодние приключения 
кота Леопольда» будет идти в театре 

ежедневно в течение всех новогодних 
каникул. Поставил мюзикл режиссёр 
из Штутгарта Михаил Рыбак. После 
нашумевшей «Поминальной молит-
вы» это его вторая работа в ногинском 
театре.

– При постановке этого спектакля 
моей целью было - сделать необычный 
праздник не только для детей, но и для 
взрослых, - сказал Михаил Игоревич. - 
Почему для взрослых? По той простой 
причине, что сегодня мы живём в слож-
ное странное время, когда в мире на-
копилось очень много зла и всего того, 
что мешает людям нормально жить. 
Говорят, что устами младенца глаголит 
истина, и поэтому, как, если не языком 
ребёнка, говорить об этой проблеме? И 
если дети, на что я очень рассчитываю, 
будут восторженно реагировать на зло 
и абсолютно сочувствовать добру, то, 
как мне кажется, самую главную задачу 
мы выполнили, потому что театр на то 
и театр, чтобы люди приходили сюда 
не просто созерцать, а сопереживать. 
Театр своими постановками, как прави-
ло, должен нести высокий воспитатель-
ный посыл, а если этого нет, то он, как 
интеллектуальное создание природы, 

по моему мнению, не имеет права на 
существование. В своей работе я при-
держиваюсь именно этой позиции. 
Коллективом, задействованным в но-
вом проекте, была проделана огром-
ная работа; по словам режиссёра, он 
никогда в жизни не ставил детский 
спектакль 3 месяца. Но это того стоило! 
Получился весёлый, лёгкий, забавный 
мюзикл с прекрасными фонограмма-
ми, а в постановке 17 музыкальных но-
меров, с потрясающей хореографией, 
яркими непростыми костюмами; как 
сказал М. Рыбак, даже обувь заказыва-
ли в Германии.
Художником по костюмам в мюзикле 
выступила Ольга Болукова. Это новое 
имя для ногинского театра и дебют для 
самой Ольги, которая работает в Мо-
скве, в театральной мастерской «Лена 
Лайн» художником-технологом. В по-
становке она уже работала художни-
ком, и по её эскизам шили костюмы. 
Как добавил Михаил Рыбак, она не 
только рисовала эскизы, но и создавала 
костюмы своими руками: сама шила 
вместе с работницами пошивочного 
цеха. 
Мюзикл – всегда зрелище, но в то же 

время он сложен в постановке, так как 
здесь переплетаются актёрское мастер-
ство, музыка, хореография и пение. 
«Для труппы театра это была непро-
стая работа, но актёры с ней справи-
лись», - сказал хореограф Михаил Кру-
гликов, работавший вместе с Рыбаком 
на «Поминальной молитве». Так что 
это вторая встреча балетмейстера с но-
гинскими актёрами. Это же отметила 
и Ирина Рыжакова, исполняющая в 
спектакле роль Бабушки Леопольда: 
«У нас, к сожалению, нет хорошей тан-
цевальной школы, даже у меня, прора-
ботавшей в театре много лет, нет опыта 
ТАК танцевать, как требовал наш хо-
реограф. Но мы все очень старались, и, 
мне кажется, великолепно справились 
со своей задачей».
Проект про Леопольда создавали, 
чтобы вызвать интерес и у детей, и у 
взрослой публики, ведь этот кот – лю-
бимый герой детства тех ребят, которые 
сейчас уже стали взрослыми, родите-
лями. А что может быть лучше, чем на-
кануне новогодних праздников хотя 
бы на мгновение вернуться в детство… 
Чтобы родители не просто ожидали в 
фойе, когда у ребёнка закончится ёлка, 
а, как справедливо заметил М. Рыбак, 
смогли стать такими же соучастни-
ками представления. Кроме того, это 
ещё одна возможность для них побыть 
вместе с ребёнком и после просмотра 
обсудить на доступном для него языке, 
«что такое хорошо и что такое плохо», 
так как именно мы, взрослые, форми-
руем в детстве тот стержень личности 
и закладываем систему ценностей, на 
которых впоследствии базируется всё 
остальное развитие ребёнка. А образы 
доброго Леопольда и озорных Мышей, 
воплощённые на сцене актёрами, как 
раз олицетворяют собой эти нравствен-
ные категории добра и зла, на противо-
поставлении которых завязана вся дра-
матургия спектакля. И, как отметил 
Михаил Рыбак, известная всем фраза 
Леопольда: «Ребята, давайте жить друж-
но!» - шикарный девиз. И он вечен!

Эрика КНАУЭР
Фото Алексея Савонина

Ñâàäåáíàÿ «Îðõèäåÿ»

Свадьба - это чудесный, 
сказочный день, посвя-
щённый любви двух сер-
дец ,  полный  красоты , 
восторга и восхититель-
ных эмоций. Создать нео-
быкновенное торжество и 
незабываемый праздник 
помогут салоны свадеб. 
А конкурс «Богородский стан-
дарт» определил лучших в ин-
дустрии свадебной моды Но-
гинска. Завершена очередная 
номинация «Лучший салон 
свадеб» конкурса «Богородский 
стандарт», в которой приняли 

участие пять свадебных сало-
нов. Лавры победителя разде-
лили свадебные салоны «Ор-
хидея» и «Сезон свадеб», оба 
конкурсанта показали высокие 
результаты и лучшее качество 
предоставления услуг. По тра-
диции «БВ» побывали в  гостях 
у победителей. 
Подать заявление - и сразу 
в «Орхидею». Об этом знают 
и к этому привыкли многие 
ногинчане. Свадебный салон 
«Орхидея» известен в Ногин-
ске вот уже пять лет. Удобное 
расположение салона - возле 
ЗАГСа - делает его очень при-

влекательным для будущих 
молодожёнов. Чтобы выбрать 
красивое платье, сюда при-
езжают и из Электростали, и 
из других городов Восточного 
Подмосковья. 
Кол л е к ц и и  с в а д е бны х 
платьев известных россий-
ских и зарубежных брендов 
- TatianaKaplun, OlgaSposo, 
Paulina, TobeBraid оставят при-
ятные впечатления у каждой 
из невест и удовлетворят по-
требности даже очень при-
вередливых покупательниц. 
Любые модели и фасоны - для 
всех возрастов. В салоне всегда в 
наличии широкий размерный 
ряд платьев, как говорится, на 
любую невесту. А если в ассор-
тименте «Орхидеи» вы всё же 
не найдёте именно такое пла-
тье, о котором всегда мечтали, 
то здесь имеются каталоги, по 
которым вы легко сможете за-
казать наряд своей мечты. 
Кроме того, в «Орхидее» име-
ется большой выбор свадебных 

аксессуаров - для невест и сва-
дебных церемоний. 

- Мы стараемся сделать так, 
чтобы невеста к выбранному 
платью у нас могла подобрать 
и все аксессуары - фату,  укра-
шения, чулки, подвязку, боле-
ро, шубки. У нас представлен 
выбор свадебных туфелек, что 
для свадебных салонов - ред-
кость, - рассказывает директор 
Татьяна Дворецкова.
Украшения аксессуаров для 
свадебных церемоний в «Ор-
хидее» ручной работы, это 
придаёт им особую ценность: 
таких бокалов, подушечек для 
колец или свадебного очага, 
как у вас на свадьбе, точно не 
будет ни у кого!
Вместе с невестой в «Орхи-
дее» подобрать наряд смогут 
и подружки, в салоне большой 

выбор вечерних нарядов, опять 
же разных фасонов и моделей 
и на любой вкус.
Цветы – неотъемлемый атри-
бут любой свадьбы, в «Орхи-
дее» для вас создадут непо-
вторимый свадебный букет 
невесты, при желании украсят 
цветами свадебный кортеж и 
зал для торжества. А опытные 
продавцы-консультанты по-
могут сделать свадьбу в опре-
делённом стиле, подобрав всю 
необходимую для этого атри-
бутику. 
И о приятном: при покупке 
свадебного платья - на аксессу-
ары распространяется скидка 
10 %, на цветочную продук-
цию - 20 %. 

Екатерина БОРОДИНА
Фото автора 

Салон «Орхидея»
г. Ногинск, ул. Лебедева, д. 10. 

Тел. 8 (496) 514-20-57
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