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Пётр КАБАНОВ
Шорт-трекистка из Ново-
уральска Евгения Захаро-
ва ударно начала новый 
сезон на международных 
соревнованиях. На двух 
этапах Кубка мира у неё 
две медали – золото и се-
ребро. Евгения Захарова вошла в состав команды на этапы Кубка мира после Кубка Рос-сии в Коломне. Она стала вто-рой в забеге на 1000 метров, а также третьей на дистан-

ции 1500 метров. Ещё одна свердловчанка – Софья Бой-
цова – завоевала серебро на дистанции 500 м. Обе они от-правились в Солт-Лейк-Сити (США).  Сборная России на пер-вом же этапе завоевала шесть наград, из которых три золотых. Евгения Захарова как опытный эстафетный боец была заявлена на сме-шанную эстафету (2000 м)в составе Софьи Просвир-
новой, Екатерины Ефре-
менковой, Даниила Ейбо-
га, Эмины Малагич, Пав-

ла Ситникова, а также Вик-
тора Ана, который после паузы в два с лишним года вновь возобновил карьеру. Наша команда уверенно за-няла первое место, оставив за спиной и сборную Китая с серебром, и сборную Южной Кореи с бронзой. Вторую медаль Захаро-ва также завоевала в эста-фете, но уже на этапе Кубка мира в канадском Монреале. В смешанной эстафете на-шей команде чуть не хвати-ло до первого места, которое в итоге у Китая. Тройку так-

же замкнули представители Южной Кореи. Отметим, что пока у на-ших девушек не получаются выступления в личных забе-гах, но, уверены, медали впе-реди. Следующий этап Кубка планеты пройдёт в Японии с 29 ноября по 1 декабря.

Евгения Захарова удачно стартовала на Кубке мира

Свердловчанин 
удостоен спецприза на 
«саксофонной олимпиаде» 
17-летний свердловский музыкант Михаил Ка-
заков удостоен спецприза престижного состяза-
ния в мире академического саксофона – Adolphe 
Sax International Competition, прошедшего в 
бельгийском Динане на родине Адольфа Сакса. 

Adolphe Sax International Competition прово-
дится один раз в четыре года. В этом году кон-
курс прошёл в седьмой раз. На участие в музы-
кальном состязании было подано более 500 за-
явок со всего света. К участию в конкурсе, кото-
рый называют «саксофонной олимпиадой», бы-
ли допущены 94 саксофониста.

Михаил Казаков прошёл в полуфинал кон-
курса. Он стал самым юным участником 1/2 фи-
нала. Несмотря на то что Михаил не был удостоен 
главного приза, жюри отметило его за лучшее ис-
полнение написанного Винсентом Давидом экс-
клюзивно для седьмого Adolphe Sax International 
Competition пьесы «Огненное облако».

Свои поздравления юному музыканту на-
правил и губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. «Благодарю всех настав-
ников Михаила Казакова, в том числе профес-
сора Игоря Олеговича Паращука, за весомый 
вклад в воспитание юного дарования. Горжусь 
тем, что уральская земля подарила России и ми-
ру талантливого, перспективного исполнителя с 
большим потенциалом для дальнейшего твор-
ческого роста», – говорится в телеграмме гла-
вы региона. 

Пётр КАБАНОВ
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В Екатеринбурге 
можно будет 
бесплатно посетить 
24 музея
В уральской столице состоится проект «Огни 
Екатеринбурга: Вечер музеев – 2019». Все жела-
ющие смогут бесплатно посетить 24 музея уже 
18 ноября, в исторический день рождения го-
рода.

По данным Управления культуры горадми-
нистрации, в рамках акции муниципальные, об-
ластные и федеральные музейные площадки 
приглашают посетить представленные экспози-
ции с 18:00 до 22:00. Для этого желающим не-
обходимо получить бесплатный билет.

Отмечается, что в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств посетителям пред-
ставится возможность увидеть картину Мари-
нуса ван Роймерсвале «Сборщики податей» из 
собрания Государственного Эрмитажа. Там же 
можно ознакомиться с экспозицией «Художники 
уральских заводов».

Музей истории Екатеринбурга ждёт горо-
жан на флагманскую экскурсию «Небесный код 
Екатеринбурга. Ключ к прочтению», посвящён-
ную истории города. Для максимального погру-
жения в ней используются мультимедийные тех-
нологии. Помимо этого в Водонапорной башне 
гостям расскажут много интересного об осно-
вании екатеринбургского завода и том времени, 
когда началась жизнь любимого города.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
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Подписание соглашения. На фото слева направо: Анатолий Карпов, 
Андрей Филатов, Аркадий Дворкович, Андрей Симановский

Данил ПАЛИВОДА
В Москве в Централь-
ном доме шахматиста бы-
ло подписано соглашение 
между Международной 
шахматной федерацией 
(ФИДЕ) и Федерацией шах-
мат России (ФШР) о про-
ведении Турнира претен-
дентов в Екатеринбурге. 
Свои подписи под докумен-
том поставили президент 
ФИДЕ Аркадий Дворкович, 
президент ФШР Андрей Фи-
латов и президент Феде-
рации шахмат Свердлов-
ской области Андрей Сима-
новский.Вообще, о том, что турнир состоится именно в столице Урала, было известно ещё в сентябре, тогда об этом заявил Аркадий Дворкович. Сейчас же стороны подписали офици-альные документы и опреде-лились с датой: Турнир пре-
тендентов пройдёт с 15 мар-
та по 5 апреля. Предвари-тельной площадкой рассма-тривают отель Hyatt, но окон-

чательное место проведения будет определено позже.– Мы рады продолжить на-ше сотрудничество с Федера-цией шахмат России и благо-дарны ей и Федерации шах-мат Свердловской области за эту заявку. Этот турнир решит, кто встретится с чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за чемпионскую корону, который состоится в ноябре 2020 года, – отметил Аркадий Дворкович.На данный момент извест-ны четыре участника предсто-ящего турнира: американец 
Фабиано Каруана (он встре-

чался с Карлсеном в прошлом году), азербайджанец Теймур 
Раджабов, а также два пред-ставителя Китая – Дин Ли-
жень и Ван Хао. Ещё двое бу-дут определены по итогам се-рии Гран-при ФИДЕ, один – по лучшему среднему рейтингу за 2019 год. Также организа-торы оставляют за собой пра-во выбрать одного участника турнира самостоятельно.– Мы благодарны Федера-ции шахмат Свердловской об-ласти за интерес и постоян-ную поддержку шахмат в Рос-сии. Приятно, что ФИДЕ дове-рила нам организацию тако-

го важного соревнования. Как старший тренер сборной хо-чу отметить: это решение га-рантирует, что в турнире пре-тендентов будет участвовать российский игрок. Мы рассма-триваем различные вариан-ты того, как определить рос-сийского участника. Вероят-но, проведём матч или матч-турнир трёх с участием Ки-
рилла Алексеенко, занявше-го 3-е место в Grand Swiss, – сказал президент Федерации шахмат России Андрей Фила-тов.Помимо Алексеенко, на по-падание в итоговый список участников претендуют ещё два российских гроссмейсте-ра, которые, кстати, могут ото-браться и через Гран-при: это 
Александр Грищук и Ян Не-
помнящий.

Шахматная весна в Екатеринбурге
Новая концертная программа 
Анжелики Варум и Леонида Агутина 

С детства музыка стала неотъемле-
мой частью жизни этих артистов, ведь отец 
Анжелики Варум – композитор, а Леони-
да Агутина – певец. Но, как известно, сбли-
жают их не только талантливые родите-
ли. Кроме домашнего очага они разделяют 
и сцену. За почти 20-летнюю совместную 
творческую жизнь супруги выпустили мно-
жество хитов: «Всё в твоих руках», «Я бу-
ду всегда с тобой», «Если ты когда-нибудь 
меня простишь»… На концерте в Екатеринбурге зрители смогут услы-
шать не только эти, но и ещё не выпущенные в альбомах артистов ком-
позиции. В концерте также примут участие группа «Эсперанто» и шоу-
балет «Лебеди FUNK». 

Адрес: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). 14 ноября в 19.00. 

Спектакль «Сублимация любви» 
Пьеса итальянского драматурга Альдо 

де Бедетти «Паола и львы» (в русском пе-
реводе – «Сублимация любви») стала ос-
новой одного из самых популярных спекта-
клей московской «Табакерки». В том числе 
потому, что главную роль в нём исполнял 
сам Олег Табаков. В Екатеринбурге историю о любовном треугольнике 
между депутатом Леоне Саваста (Владимир Стержаков), писательницей 
Паолой (Юлия Галкина) и драматургом Пьетро Дегани (Марат Башаров) 
столичные артисты сыграют в интерпретации режиссёра Алексея Кирю-
щенко. Он также является постановщиком сериалов «Приключения сол-
дата Ивана Чонкина», «Моя прекрасная няня», «Слуга народа» и других. 

Адрес: Дворец молодёжи (просп. Ленина, 1). 17 ноября в 19.00.

Программа Игоря Губермана 
«Новые и старые гарики»

«Гариками» Игорь Губерман называет 
собственные четверостишия, в которых со-
держится законченная мысль. Как прави-
ло, это юмористические, иронически-фи-
лософские, едко-саркастические стихи. Вот 
что сам автор говорит о таком забавном названии для них:  «Я – Игорь, 
дома всегда звали Гариком. Мое ноу-хау оказалось чудовищно прово-
кативным. Ныне появились тысячи ириков, витеков, мариков, коликов, 
юликов…». Несмотря на большое количество подражателей, поэзия 
Губермана – явление во многом уникальное. Убедиться в этом можно 
будет на поэтическом вечере. 

Адрес: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). 18 ноября в 19.00.
Анна ПОЗДНЯК

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики 
Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской области, 
к социально значимой информации».
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Новый спектакль Сверд-
ловского академического 
театра драмы «Головлё-
вы» режиссёра Дмитрия 
Зимина по хрестоматий-
ному роману Салтыкова-
Щедрина – это постанов-
ка для тех, у кого есть на-
зревшая необходимость 
крепко задуматься о себе 
и об окружающих, о том, 
куда и зачем мы идём.И ведь что интересно, для разговора о действи-тельно серьёзных вещах вовсе не нужно никаких уникальных спецэффек-тов, дополненной реально-сти и светового шоу. Жизнь и без всех этих гирляндоч-ных достижений цивили-зации подбрасывает такие спецэффекты, что мало не покажется.Сценография «Головлё-вых» (художник-постанов-щик – Владимир Кравцев), можно даже сказать, ску-па, но зато каждая деталь несёт в себе мощный об-раз, а то и несколько. Пре-жде всего это, конечно же, высокая деревянная баш-ня, которая и маятник, с не-умолимой холодной жесто-костью отсчитывающий че-ловеческие сроки, и погра-ничный пункт между дву-мя мирами. Через него за неполные три часа, сколь-ко длится спектакль, про-ходят почти все действую-щие лица. Количеству по-койников на единицу вре-мени мог бы позавидовать иной фильм ужасов. Только ужас «Головлёвых» не фи-зический, а нравственный. И ещё большой вопрос, что страшнее. 

Практически каждая 
роль в спектакле – это безу-
пречное попадание в об-
раз, ярко вычерченный и 
доведённый до ещё боль-
шего, чем у Салтыкова-

Щедрина, гротеска и того 
абсурда, который только 
жизнь и может пригото-
вить. Но две, пожалуй, сто-ит отметить особо.Мать семейства Арина Петровна (Марина Савино-
ва) – классическая «силь-ная женщина», во второй половине XX века её бы на-звали «железной леди». Об-разов подобных в русской, да и мировой литературе, множество. Вот только, мо-гу ошибаться, но счастли-вых сильных женщин так вот сразу припомнить не получается. Вот и Арина Петровна держит, пока есть силы, своё семейство в ку-лаке, искренне заботится о своих непутёвых сыновьях. Сама жизни не видела, всю себя детям посвятила…Но эффект получает-ся совершенно обратным. И тем трагичнее развязка, что Арина Петровна навер-няка искренне хотела как лучше. У героини есть всё – и не терпящий возражения тон, и царственный жест, и властный взгляд. Не мы такие – жизнь такая. А ка-кой ещё быть несчастной женщине, если муж – ин-фантильный пьяница, дочь сбежала с корнетом, а двое сыновей погибают от вод-ки. Лишь один сын Порфи-рий – вроде бы луч света в этом тёмном царстве.  Порфирий Головлёв, он же Иуда. Вот где настоящее раздолье для хорошего ак-тёра. И надо сказать, что 
Игорь Кожевин возмож-ностью этой воспользовал-ся блистательно. Иудушка Головлёв – персонаж, став-ший нарицательным. «Кро-вопивушка», окутавший всю семью своей лицемер-ной любовью. Как бы и не он вовсе отправляет своих близких на тот свет, но не-изменно подталкивает их в сторону зловещей двери в башне со своим неизмен-

ным «всякой вещи своё ме-сто, а мертвецу место в мо-гиле».    Но так ли всё просто с Порфирием Владимирови-чем, как написано в школь-ных учебниках? Давайте разберёмся. Большой эн-циклопедический словарь трактует лицемерие как моральное качество, состо-ящее в том, что заведомо безнравственным поступ-кам (совершаемым ради эгоистических интересов, по низменным мотивам и во имя антигуманных це-лей) приписываются псев-доморальный смысл, воз-вышенные мотивы и чело-веколюбивые цели. Осозна-ёт ли Иудушка свои поступ-ки как безнравственные, преследует ли он антигу-манные цели, руководству-ется ли эгоистическими 

интересами и низменными мотивами? Совсем не факт. И в чём же его выгода?
А выгоды-то никакой 

и нет. Иудушка Головлёв 
вполне искренен в своих 
поступках. Его речь изоби-лует пословицами и пого-ворками. Одной бы, к слу-чаю, вполне хватило, но он вываливает их на одном дыхании в таком количе-стве, что даже у Мальчиша Плохиша свело бы скулы от этой приторной патоки. И трагедия главного героя в том, что Иуда Головлёв дей-ствительно так думает. У него напрочь отсутствуют гамлетовские сомнения на тему «быть или не быть», нет и намёка на какие-то нравственные терзания, он абсолютно уверен, что по-ступает правильно. А ре-зультат – дрянь! 

Зато в финале Иудушка Головлёв страдает так, что впору порадоваться за его родственников, уже вошед-ших в дверь, разделяющей два мира башни-маятни-ка. Им было гораздо проще перед уходом. Всё, во что он верил всю жизнь, ока-залось миражом. Всё, к че-му он прикасался, превра-тилось в прах, все, кого он, вероятно, вполне искренне, но очень по-своему любил, не выдержали груза той за-предельной ответствен-ности, которую Порфирий Владимирович на них воз-лагал. А ведь вроде бы всё правильно он им говорил, скидывая, как козыри, свои мудрые присказки. Наме-рения могли быть самыми благими, только маршрут в этом случае хорошо изве-стен.

Выходит, мало одной искренности, если она не подкреплена сострадани-ем. Именно своим состра-данием человек, спасаю-щий слабого, отличается от животного. Это в приро-де, которая руководствует-ся холодной целесообраз-ностью, надо добить слабо-го и больного. 
Иудушка Головлёв – 

человек вроде бы глубо-
ко верующий, но в том-то 
и дело, что настолько глу-
боко, что доходит до сле-
пого ко всем окружаю-
щим фанатизма. А это ещё 
хуже, чем лицемерие.  Интересная параллель, самый известный Иуда всех времён и народов был единственным городским жителем из всех учеников Христа. Не случайно имен-но он его и предал, от кого ещё ждать подлостей, как нет от горожанина. И в «Го-ловлёвых» остающийся «за кадром» город – это тоже источник многих бед. Там фактически находят свою погибель Степан Головлёв, сиротки Любинька и Ан-нинька, сыновья Иудуш-ки Володинька и Петенька. Вот только антитеза город-скому разврату – деревен-ское приволье – оказывает-ся ложной.Для кого-то, кто даль-ше своего Головлёво нигде не бывал, родная деревня – рай земной. А те, кто вы-рвался в большой мир, по-няли, что различия есть, но они несущественны – вез-де ад. Если есть только ис-кренность, но нет состра-дания.  

Благими намерениями…История семейства Головлёвых в постановке Свердловского академического театра драмы

Список всех 
24 музеев, 

которые можно 
будет посетить 

бесплатно, 
смотрите 
на сайте 

oblgazeta.ru 

Родился 
и вырос музыкант 

в Екатеринбурге. 
Здесь он с отличием 

окончил 
детскую 

музыкальную 
школу №6 и два 

года отучился 
в Уральском 

музыкальном 
колледже в классе 
профессора Игоря 

Паращука. 
Сейчас он – студент 

второго курса 
Московского 

государственного 
колледжа 

музыкального 
исполнительства 

имени Шопена 

«Урал-100» преодолел 
первый «полтинник»
Одному из старейших российских клубов люби-
телей бега «Урал-100» исполнилось пятьдесят 
лет. Создал его в ноябре 1969 года и многие 
годы руководил легендарный человек – 
Виктор Дутов. 

Название клуба объясняется просто – его 
девиз: «Будешь бегать – доживёшь до 100 лет». 
Виктор Дутов стал первым в стране энтузиа-
стом-организатором бегового движения, кото-
рого отметили почётным званием «Заслужен-
ный работник физической культуры Российской 
Федерации». В истории любительского спорта 
остались проведённые клубом «Урал-100» про-
беги – эстафеты Свердловск – Брест, Москва – 
Свердловск, Свердловск – Новосибирск и дру-
гие. По примеру «Урала-100» в Свердловской 
области было организовано множество других 
клубов любителей бега. 

«Бег стал неотъемлемой частью моей жиз-
ни, – рассказывал Виктор Александрович Дутов. 
– Движение, как известно, для человека – это 
жизнь. А бег и есть самый доступный, всепогод-
ный, не требующий специальных условий вид 
физической активности и общего развития орга-
низма для человека любого возраста».

Сейчас клуб «Урал-100» переживает вторую 
молодость, в его рядах объединились любите-
ли бега самых разных возрастов и профессий. 
Члены клуба проводят совместные тренировки, 
сильнейшие участвуют во всероссийских и меж-
дународных соревнованиях.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учрежде-
ниями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации». 

Среди известных 
членов клуба 
заслуженный 

мастер спорта 
Олег Харитонов, 
мастера спорта 

международного 
класса Олег Кульков, 

Борис Кавешников 
и многие другие

Три поколения семьи Головлёвых: Иудушка (Игорь Кожевин), Арина Петровна (Марина Савинова), 
сиротки Любинька и Аннинька (Полина Саверченко и Екатерина Соколова)
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