
/

       ʛ   Z        Ⱦ      

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

НОВОСТЬ ЧАСА: В Улан-Удэ пройдёт акция по сбору макулатуры  

15 декабря

21:00 Районная ёлка в Улан-
Удэ представит сказки
Пушкина

20:45 В Иркутске объявили
конкурс на лучший
сувенир

20:30 В Бурятии назвали
победителей конкурса
сочинений об
Александре Невском

20:15 В забайкальском селе
приручили детёныша
косули

20:00 Октябрьский район
Улан-Удэ готовится к
Новому году

19:45 Школьное лесничество
из Ольхона стало
одним из лучших в
России

19:30 В Бурятии стартует
чемпионат по выделке
овечьей и козьей шкур

19:15 Останки
забайкальского воина
упокоились в
белгородской земле

19:13 В улан-удэнской
школе распылили
баллончик

Фото:Cassi Abranches

Как «Большой балет»
объединил Бразилию и

Бурятию

Общество,  04.09.2020 08:10

Творческий симбиоз артистов Бурятского театра
оперы и балета и бразильского хореографа
настолько поразил участников, что может
вылиться в масштабное сотрудничество 

  
Причём здесь балет и Бразилия? 

  
Эх, Бразилия. Страна золотых пляжей, голубого
океана и футбола. Что же тебя,
латиноамериканский объект вожделения Остапа
Бендера, может объединять с далёкой степной
Бурятией? Можно ли вообразить точки
соприкосновения у двух совершенно
разнополярных регионов? До лета 2020-го
уважаемые знатоки межэтнических отношений
наверняка сошлись бы во мнении, что в чёрном
ящике вряд ли может быть что-то за
исключением кофейных зерен. 

  
Теперь же всё поменялось, и фактором

Позитив

Районная ёлка в Улан-Удэ
представит сказки Пушкина

  18:32:10
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19:00 Премия по айкидо
«Торнадо» впервые
ушла в Иркутск

18:52 В Улан-Удэ залило
дороги

18:45 Герб Бурятии из
бисера победил на
всероссийском
конкурсе

18:35 Улан-удэнские
водители выстроили
автоёлку

18:30 Легкоатлет из
Забайкалья выиграл
«золото»
всероссийских
соревнований

18:15 Повреждения в
школах и детсадах
Иркутска не
представляют угрозы

18:00 В Бурятии подвели
итоги боевой
подготовки за летний
период

17:54 В Улан-Удэ прошла
закрытая сдача оперы
«Сельская честь»

17:44 «Россети» до 2025 года
реализуют в Бурятии
проекты по выдаче
мощности генерации

17:33 Верховный суд
Бурятии отменил
решение райсуда по
Кириллу Покацкому

17:32 В Улан-Удэ произошло
тройное ДТП с
КамАЗом»

17:28 Новогоднее
настроение от Сбера

17:27 В Улан-Удэ
«управляшкам» раз в
неделю выдают
дезраствор

17:21 В Улан-Удэ осудили не
признавшего свою
вину убийцу

17:15 Житель Иркутской
области лишился
денег при покупке
сварочного аппарата

17:09 В Улан-Удэ пройдёт
акция по сбору
макулатуры

сближения стала одна из самых мощных сил в
мире. Сила искусства. Началом потенциально
интересных взаимоотношений стал главный
балетный телепроект России – «Большой балет»
на телеканале «Россия-Культура», в четвёртом
сезоне которого приняла участие пара из
Бурятского театра оперы и балета – Харука
Ямада и Эрдэм Сандаков. По условиям конкурса
участники готовят семь различных номеров, и
одним из них является «Современный танец в
постановке зарубежного хореографа». 
 
Наш дуэт ждал, что под иностранным
хореографом подразумевается какой-нибудь
соотечественник, перебазировавшийся за рубеж,
но худрук балетной труппы Баярто Дамбаев
огорошил ребят – с ними будет работать педагог
из Бразилии. 
 
И здесь даже не совсем далёкий от мира
искусства читатель вместе с Эрдэмом и Харукой
поднимет брови в порыве удивления. Для начала,
казалось бы вообще, причём здесь балет и
Бразилия. Следом возникает ещё череда
вопросов. Хотя бы, как можно ставить номер: а)
по видеосвязи б) в условиях языкового барьера
в) с многочасовой разницей во времени. Ну и,
наконец, главный: «Кто же этот загадочный
хореограф?». Разбираемся по пунктам. 
 
«Были в курсе регалий Касси, но взяла она нас
другим» 
 
Знакомьтесь, Касси Абраншес. Бывшая
танцовщица, приступившая к работе
хореографом в 2009 году, а уже через три года
по приглашению бразильского правительства
ставила шоу для церемонии открытия Мирового
экономического форума в Швейцарии. В 2016-м
Касси отвечала уже за церемонию открытия
Паралимпийских игр в Рио. В 2019-м
презентовала свой последний спектакль Agora,
который не только принёс автору престижную
латиноамериканскую премию APCA Award 2019
за лучшую хореографию, но и с громадным
успехом выступил на знаменитом фестивале
Moviemento в немецком Вольфсбурге, после чего
получил предложение на гастрольный тур по
всей Западной Европе и Великобритании. 
 
Регалии внушают, но самое забавное, что работа
с нашей парой стала возможна вовсе не из-за
громких строчек в творческом досье
бразильянки. 
 
- Продюсеры «Большого балета» предложили нам
несколько вариантов, и мы остановили свой
выбор на Касси, – делится подробностями Баярто
Дамбаев. – Конечно, мы с педагогом Татьяной
Муруевой были в курсе достижений Касси, но
взяла она нас не этим. Не всегда имя хореографа
гарантирует решение задачи. Нам же нужен был
танец, который максимально бы подходил
возможностям ребят. Мы же отлично знаем все
их сильные и слабые стороны и можем визуально
заранее представить исполнение. Номер Касси
показался самым подходящим. Стало ясно:
Харука и Эрдэм будут смотреться выгодно. 

Проекты Байкал-Daily
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17:03 В кафе в Бурятии
обнаружили
субпродукты без
документов

16:57 В роддоме Улан-Удэ за
неделю родилось одна
двойня

16:51 Медиков Читы
прививают от
коронавируса

16:45 В Улан-Удэ на учениях
человека снимали с 12-
го этажа

16:39 В Бурятии назвали
«фантастическим»
предложение по
тарифу на тепло

16:33 Под первым номером

16:27 В Иркутске
подозреваемая в
мошенничестве не
знала своей даты
рождения

16:22 На свинокомплексе в
Бурятии погиб
работник, ещё двое
ранены

16:21 Улан-удэнцы
предлагают назвать
новый сквер
Берёзовым

15:31 В Бурятии осудили
вальщика леса

15:25 В Улан-Удэ строитель
напал на женщину-
бригадира

15:19 В Братске засияла
главная новогодняя
ёлка

15:13 В Улан-Удэ дети на
санках мешают
лыжникам

15:07 Улан-удэнец на
украденные деньги
снял номер и напился

15:01 В Улан-Удэ произошло
два ДТП с участием
машин автошкол

14:55 В Бурятии «чёрный
лесоруб» подставил
приятеля

14:49 Инна Ивахинова:
«Эрдэм Хубукшанов –
пример для всех юных
шахматистов»

 
Насколько попали в десятку с выбором
южноамериканки в качестве хореографа мы
узнаем осенью, когда отснятый в июле «Большой
балет» выйдет на «Культуре». Но об одном уже
можно говорить с уверенностью: совместная
подготовительная работа стала началом
маленькой бурятско-бразильской балетной
дружбы. И в итоге она может стать началом
большого творческого союза, который принесёт
много новых эмоций нашему зрителю. 
 
Восторг через тысячи километров 
 
- Касси классная, – улыбается Эрдэм. – Никогда
не пилила нас, не ругала. Даже не требовала
каноничного исполнения номера, как в кино,
давала простор для импровизации и все время
убеждала: «Это уже ваш танец, добавляйте
своё!». 
 
Кино из цитаты Эрдэма – «Рио, я люблю тебя».
Именно на танце из художественного фильма о
жизни крупнейшего бразильского города,
поставленного Абрашес, остановили свой выбор
Дамбаев и Муруева. 
 
- К общению через переводчика привыкли
быстро, а вот с подстройкой графика репетиций
по времени было сложновато, – продолжает
артист нашего балета. – Пока готовились в Улан-
Удэ вроде бы ясность наступила быстро. Когда у
нас семь вечера – у неё утро. А уже в Москве,
где у нас также было две видеорепетиции уже на
самом конкурсе не сразу нашли удобный
отрезок. 
 
У Харуки от воспоминаний о совместной работе с
Касси и вовсе задрожал голос: 
- Репетируем танец и слышим, как она кричит из
экрана: «Граси, граси». А ведь её восторг летит
через тысячи километров. Аж дух захватывает.
Когда прощались, она разрыдалась. Честно,
были в полном шоке. 
 
Ничего себе! Вот это нерв, вот так накал
страстей. Мы, безусловно, догадывались об
импульсивности натуры бразильцев по
многочисленным сериалам, но после таких
искренних подробностей не могли не связаться с
самой Касси. 
 
- Первый опыт сотрудничества с Россией плюс
ещё и на сто процентов виртуальный, но
получилось так удачно, – Касси с удовольствием
делилась подробностями по мессенджеру,
сопровождая текст смайликами с сердечками и
поцелуйчиками. – Харука и Эрдэм очень
талантливы, и самое важное, чисты, как
байкальская вода. Не удивительно, что люди к
ним тянутся, и я вот не стала исключением. У нас
получилась настоящая команда. Надеюсь, у моих
бурятских друзей остались такие же тёплые
впечатления не только от профессионального, но
и личного общения. Теперь вот жду-не дождусь,
когда мне пришлют ссылку на трансляцию
«Большого балета». Уверена, что у ребят всё и
так получилось шикарно. Для меня большая

Блоги

Конференции

  


Электронные трудовые
книжки

Легендарный «Князь Игорь»
возвращается в Улан-Удэ

Трезвость - выбор сильных

  


Сергей Тарасенко
Один день из жизни России

Александра Мяханова
Зачем отвозить детей к
педофилу?

Сергей Тарасенко
Как я провёл лето 2020
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14:43 Подростки из улан-
удэнского СИЗО
сделали открытки

14:37 Туристов просят не
выходить на лёд
Байкала

14:31 В Бурятии вновь
произошло
землетрясение

14:25 К 100-летию
республики готовят
современный
бурятский танец

14:19 Бурятию накроет
непогода

14:13 Глава Бурятии дал ряд
поручений по итогам
прямого эфира

14:07 Глава Бурятии: «Если
человек живёт
достойно, он детей не
оставляет сиротами»

14:01 В новогодние
праздники Иркутская
область введёт особый
противопожарный
режим

13:55 Аккаунты главы
Бурятии оказались в
числе «живых»

13:49 Названа сумма
финансирования
первого бурятского
телеканала

13:43 Центробанк посвятит
Иркутску памятную
монету

13:37 В Бурятии юные
лесники смастерили
съедобные кормушки

13:31 В Бурятии
алиментщицу
наказали
исправительными
работами

13:25 В Иркутской области
пропавших охотников
нашли мёртвыми

13:19 Новогодний
фейерверк в Улан-Удэ
состоится 30 декабря

13:13 В Улан-Удэ мобильные
группы выявили
нарушения в «Янте» и
Fix Price

честь принять участие в таком уникальном
проекте. Качество продакшна по предыдущим
сезонам просто поражает. 
 
«Украду у вас Харуку и Эрдэма» 
 
Харука и Эрдэм уже строят планы однажды
добраться до Бразилии и познакомиться с
запавшим в душу хореографом уже лично, но это
артисты – люди эмоций, поэтому даже не знают,
что, возможно, встретиться им предстоит не в
частном, а в рабочем порядке. 
 
- Теперь мечтаю пригласить Касси к нам в театр,
- приоткрывает творческие планы Баярто
Цырендоржиевич. – Пока всё упирается в
финансы, но постараюсь как-то вопрос решить.
Нам бы очень помогло такое сотрудничество,
ведь у неё свой особый язык танца. Мы
движемся в плане постановки спектаклей в
современном танце, но у нас нет концертной
программы из отдельных номеров. Для развития
надо двигаться в этом направлении, и мы
стараемся развиваться. Ставили «Сон в летнюю
ночь», весной планируем неоклассику «Ромео и
Джульетта». Но, повторюсь, для концертной
программы, допустим, для балетного гала-вечера
надо привлекать сторонних хореографов для
постановки характерных номеров. И помощь
Касси могла бы оказаться неоценимой. У неё
свой особый взгляд. 
 
Сама Абрашес не только горит желанием
приехать или пригласить Эрдэма и Харуку в свои
проекты, но и вообще установить связь между
бурятским и бразильским балетом. Между
прочим, Бразилия – единственная страна в мире,
где есть международный филиал Большого
театра. Да-да, в городе Жоинвиль, и в этом году
он отметит 20-летний юбилей своего
существования. Решение о создании принимал
знаменитый Владимир Васильев, а руководит ей
Павел Казарян. 
 
- Школа Большого – одна из ведущих в нашей
стране, –подчеркнула Касси. – Неоднократно с
ними сотрудничала, мне очень нравится их
философия, структура и методология. Директор
школы Павел Казарян – мой друг и рассчитываю
в будущем свести его с Баярто по вопросам
возможного взаимодействия. Вы же в курсе, что
несколько выпускников школы входят в труппы
российских театров? Может, и у них что-то
получится. Сама же с огромным удовольствием
приеду к вам в Улан-Удэ. Надеюсь, всё сложится,
и мы реализуем в вашем театре совместные
проекты. А, если не сложится, то, возможно,
«украду» у вас своих новых друзей в Бразилию.
С возвратом, конечно. Пусть пока эта ужасная
пандемия нарушила все связи, но верю, что
работа для «Большого балета» станет началом
больших творческих отношений. 
 
Естественно, мы не могли не передать шутку
(шутку ли?) про «кражу» Эрдэма и Харуки
Баярто Цырендоржиевичу, на что худрук
балетной труппы философски заметил:
«Искусство так и развивается, когда один

Комфортная городская среда
– качество работ

Перерасчёты за тепло

Прямой разговор с ТГК-14
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13:07 Полиция Бурятии
поймала мошенницу,
продававшую детские
вещи

13:01 В Бурятии
светоотражатели
распространяют среди
школьников

12:10 В компьютерной игре
Cyberpunk 2077
разглядели бурятские
буузы

12:01 Школьные стадионы
станут доступными
для всех улан-удэнцев

11:55 В Бурятии едва не
сгорела пилорама

11:31 В Слюдянке
обнаружили 20 тонн
минтая без документов

11:25 В Бурятии за
сорванные туры
школьников в Москву
не вернули деньги

11:19 В Бурятии на пожаре
погибли свиньи

11:13 В Бурятии
электробатарея стала
причиной пожара

11:07 В Бурятии назвали
лучшего инструктора
противопожарной
профилактики

11:01 Коллекторы донимали
иркутянина из-за
несуществующей
сестры

10:55 В Бурятии на
небосклоне увидели
необычное явление

10:49 В Бурятии назвали
главное препятствие в
борьбе со свалками

10:43 У улан-удэнской
колонии отзывали
декларации на крупу

10:37 В центре Улан-Удэ
«столпились»
пожарные машины

10:31 В Иркутске парень и
девушка сбывали
фальшивые купюры

10:25 В Бурятии вор продал
ноутбук за 500 рублей

� �� � *�

совместный творческий эксперимент в итоге
раскручивается как маховик и перерастает в
новый мощный импульс для всех участников». 
 
С нетерпением ждем продолжения! 
 

Пресс-служба БГАТОиБ специально для
совместного проекта с «Байкал Daily»

театр оперы и балета
Улан-Удэ Бурятия
Милан-Удэ Daily
телевидение балет
Бразилия



+ Комментарии

Читают сейчас

Районная ёлка в Улан-Удэ представит сказки
Пушкина

В Иркутске объявили конкурс на лучший
сувенир

В Бурятии назвали победителей конкурса
сочинений об Александре Невском

В забайкальском селе приручили детёныша
косули

Октябрьский район Улан-Удэ готовится к
Новому году

�
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10:00 В Бурятии дали советы
по выбору сладких
подарков

09:54 Забайкальскую шерсть
начали поставлять в
Индию

09:48 Зимний Байкал
сфотографировали из
космоса

09:43 В Улан-Удэ владелец
«Фабрики» отвергает
обвинения в свой
адрес

09:42 Эксперты выяснили,
на сколько дней
туристы
задерживаются в
Улан-Удэ

09:30 В Бурятии школьные
лесничества соберутся
на слёт

09:24 В Бурятии женщину
сбили на «зебре»

09:18 В Бурятии погибла
девушка из «Лексуса»

09:11 Почта России начала
принимать
наложенные платежи
безналом

09:07 В Бурятии заразились
коронавирусом ещё
215 человек

09:06 В Бурятии больной
туберкулёзом считал,
что не опасен

09:00 Хабаровчане
незаконно вывезли
монгольский дуб и
маньчжурский ясень

08:57 В Улан-Удэ азартная
кассирша украла из
сейфа 5,3 млн рублей

08:48 В Бурятии выросло
число
киберпреступлений

08:38 Пункт приёма и
отгрузки древесины в
Бурятии захламили
опилками

08:28 Жительница Бурятии
не донесла «травку» до
дома

08:19 В Бурятии вынесли
приговор матери, по
вине которой погиб
ребёнок

Районная ёлка в Улан-Удэ представит
сказки Пушкина

Общество, 15.12.2020

Она состоится в парке «Юбилейный»

В Иркутске объявили конкурс на
лучший сувенир

Общество, 15.12.2020

Заявки и работы принимаются по 29 января
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08:08 В Улан-Удэ из
горящего кафе
эвакуировались
четыре человека

06:00 В Бурятии крепчают
морозы

Популярное

26.11 Алексей Цыденов
подвёл итоги локдауна
в Бурятии

16.11 В Улан-Удэ
обнаружили открытый
торговый центр

10.12 Бурятию тряхнуло
второй раз за сутки

08.12 Задержан зампред
правительства
Бурятии Алексей
Мишенин

08.12 Переболевшая
ковидом улан-удэнка:
«Я выписалась и
заплакала»

29.11 На Байкале в Бурятии
сделали таинственный
снимок

07.12 Глава Бурятии назвал
решение суда по
«Фабрике»
«вызывающе
циничным»

07.12 Пропавший в Улан-
Удэ бывший
контрактник стал
бродягой

В Бурятии назвали победителей
конкурса сочинений об Александре
Невском

Общество, 15.12.2020

Принимались работы как в жанре эссе, так и в
стихотворной форме

В забайкальском селе приручили
детёныша косули

Общество, 15.12.2020

«Козочка» любит конфеты и печенье

Октябрьский район Улан-Удэ готовится
к Новому году
Общество, 15.12.2020

Около ГРДТ идут работы по устройству
новогоднего городка
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17.11 В Бурятии прояснили
ситуацию с людьми на
полу в больнице

10.12 «Очень страшно»: В
Бурятию под утро
сильно «тряхнуло»

Школьное лесничество из Ольхона
стало одним из лучших в России

Общество, 15.12.2020

Юные лесники стали вторыми в номинации
«Охрана и защита леса»

В Бурятии стартует чемпионат по
выделке овечьей и козьей шкур

Общество, 15.12.2020

Мероприятие пройдёт в онлайн-формате

Останки забайкальского воина
упокоились в белгородской земле

Общество, 15.12.2020

Михаил Анисимов погиб у села Шляхово зимой
1942 года
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Премия по айкидо «Торнадо» впервые
ушла в Иркутск

Общество, 15.12.2020

Её получил президент областной федерации
айкидо

Герб Бурятии из бисера победил на
всероссийском конкурсе

Общество, 15.12.2020

Школьники республики стали призёрами
конкурса госсимволов

Улан-удэнские водители выстроили
автоёлку

Общество, 15.12.2020

Нынешняя автоёлка оказалась скромнее
прошлогодней
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Легкоатлет из Забайкалья выиграл
«золото» всероссийских соревнований

Общество, 15.12.2020

В Москве заканчивается турнир «Звёзды
студенческого спорта»

Повреждения в школах и детсадах
Иркутска не представляют угрозы

Общество, 15.12.2020

Специалисты не обнаружили повреждения
несущих конструкций
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В Бурятии подвели итоги боевой
подготовки за летний период

Общество, 15.12.2020

Лучшие соединения и воинские части были
награждены кубками и ценными подарками

В Улан-Удэ прошла закрытая сдача
оперы «Сельская честь»

Общество, 15.12.2020

Полноценная премьера состоится после отмены
ограничений для театров
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