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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Решения Свердловского областного суда
 от 28.01.2021 по делу №3а-67/2021
 от 28.01.2021 по делу №3а-91/2021;
 от 28.01.2021 по делу №3а-92/2021.

Постановление Правительства Свердловской области
 от 25.03.2021 № 159-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Осуществление регионального государственного жи-
лищного и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.07.2015 № 688-ПП».
25 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области 
 от 25 марта 2021 г. № 154-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (номер опубликова-
ния 29747).

«Это не Моцарт. Сплошная математика»Опера сегодня – самый прогрессивный театральный жанр, чего как раз и ищет современный человек с его ускоренным темпоритмом

Восемь страниц 
инструкции... к партитуре

В ситуации пандемии театр не мог 
играть масштабные «Князя Игоря», 
«Пиковую даму», «Турандот». Искали 
оперу с минимумом героев. «Любовь из-
далека» хороша тем, что тут всего три 
солиста. По этой же причине чрезвы-
чайна сложна: больше двух часов музы-
ки, а главная нагрузка – на троих.– Но музыка вол-шебная, – рассказал 
«ОГ» дирижёр Кон-
стантин ЧУДОВ-
СКИЙ. – Композитор – женщина из Фин-ляндии, что в музы-ке не каждый день бывает. Выразитель-ные средства – совершенно необычные: окситанский язык – один из диалектов французского (на нём поётся всё самое по-этическое). 80 музыкальных треков долж-ны пускаться в записи – шёпот, шорох рын-ка, волны… Да, хор в четвёртом акте ими-тирует шум моря. Всё прописано компози-тором в партитуре. Давалось это всё нелег-ко, но – быстро вошли во вкус.

– Поскольку композитор «экзотиче-
ский» для оперы, сказывается ли в му-
зыке менталитет автора? Чего больше 
– Финляндии или Франции (раз сюжет 
основан на истории трубадура)?

– Франции, наверное, больше. Но есть фрагменты, похожие на Сибелиуса. Есть чисто импрессионистические. Я бы не привязывал к странам, национальностям. Музыка самобытна. В ней разные стили – абсолютно современный язык.
– Театр прежде считал: музыка Глас-

са в «Сатьяграхе» или Этвёша в «Трёх 
сестрах» очень сложна. Но тут ещё слож-
нее. «Не ждите мелодического рая», пи-
шут об этой опере. Так и есть?– Гласс тяготел к минимализму, а здесь в начале оперы – восемь страниц инструк-ции (!), как что надо исполнять. Есть мо-
менты, когда в струнных надо играть 
смычком не поперёк инструмента, а 
вдоль, смещаясь от подставки к грифу 
и обратно (надеюсь, нас не отругают за то, что мы играем, как написано ). Компози-тор использовала большинство приёмов звукоизвлечения. Много моментов, рассчи-танных на эффект. Но – интересно! Да, здесь не белькантовая лирика (bel canto – «краси-
вое пение»). Здесь звукоизобразительная музыка. Оркестру стало легче, когда появи-лись субтитры – понятно, о чём речь. 

– Два часа музыки на троих – зрите-
лям не будет сложно?– Сложно солистам. В опере «Война и мир» Прокофьева 73 персонажа, нагруз-ка распределяется, у некоторых – всего по маленькой фразе. А здесь на каждого по 45 минут сложной музыки, сложного текста. И это же надо сыграть, пережить! 

Хлопки мужского хора – 
музыка!

Хор в опере создаёт обычно фон драма-
тических событий, настроение и атмо-
сферу. В «Любовь издалека» он – чет-
вёртый главный герой. При этом в опе-
ре Кайи Саариахо он вынужден идти 
нехожеными тропами. Какими? В чём 
сложность музыки?– Во-первых, фран-цузский. Когда язык неродной, артисты понимают общий смысл, но не каждое слово, – рассказы-
вает хормейстер-
постановщик Ан-
желика ГРОЗИНА. – Чтобы добиться естественных, прочув-ствованных интонаций, потребовалась кропотливая, дотошная работа над каж-дой фразой! Во-вторых, сложный музыкальный язык: рваная, большими скачками, мело-дика, полутона, переходы. Интонацион-но хору нужно держать «свой» звук, ког-да у солистов идёт портаменто (способ ис-
полнения, при котором следующая нота 
не сразу берётся точно, а используется 
плавный переход к нужной высоте от пре-
дыдущей ноты). Неожиданные вступле-ния басов-теноров-сопрано, разорванные аккорды… Но всё должно звучать в ан-самбле! Сливаясь, а потом вместе исчезая. 

Либо не вместе, а наоборот – поочерёдно, если так написано композитором: снача-ла исчезают басы, потом тенора, следом альты… Часто хор звучит шлейфом – повто-ряет звуки за солистами. Подхватывает, удерживает. Солист уже поёт дальше, а в хоре ещё звучит словно эхо от предыду-щего звука. И в этом «продолжении соли-стов» очень важно найти ту же тембраль-ную краску. Солистов ведь несколько со-ставов, каждый солист уникален со своим голосом, и хор должен чутко уловить это. Чтобы не возникло инородного звучания.Кроме того, в музыке – очень прихот-ливая ритмика, языковое ударение часто не совпадает с музыкальным…
– Такие сложности – эксперимент 

композитора или…– …всё оправдано сюжетом! В этой 
сложности зритель и почувствует сред-
невековость. Изображение в музыке мо-
ря, перекатов камешков, шума пены – 
закрой глаза, и ты представишь яркие 
живописные картины. Даже хлопки муж-ского хора в качестве инструментального сопровождения создают колорит. Да, нова-ций много. Но человек «наслушанный», ко-торый общается с музыкой каждый день, услышит перекличку между эпохами. Случается, опера открывается спу-стя время после премьеры. Здесь уже во время постановки я начала влюбляться. Столько символов, которые будоражат, вызывают ассоциации.

История трубадура и… 
сайт знакомств

Во втором акте «ОГ» не могла не среа-
гировать мгновенно на родной атри-
бут на сцене – газеты в руках хора. Что 
за символ? Газеты какой-то определён-
ной страны? Есть ли в этом смысл? Но 
когда увидели взмахи газетами, имити-
рующие волны, поняли: «газеты» – это 
не так однозначно.– Это часть образа хора, – объясняет 
режиссёр Яросла-
вия КАЛЕСИДИС. – В этой конкретно сце-не хор – прохожие. Те самые, что могут толкнуть – и либо ты сломаешь руку, либо карьера пойдёт под откос. Отсюда – образ газет. Толпа, час пик, люди, занятые каж-дый своим. Идут мимо друг друга. Иногда параллельно, иногда сталкиваясь… Вари-анты газет были разные. Сначала – фин-ские. Потом хотели пошутить – типа кре-стоносский «Экспресс». В конце концов решили: это не так важно, история не при-вязана к конкретной стране. Это люди – в принципе.А ещё хор – это и море, и судьба. Море разделяет героев. Оно – непреодолимая сила, фатум. Как воплотить это? В декора-циях – мне было неинтересно. Хор в опе-ре довлеет над событиями, но почти не разговаривает. Артисты хора существуют звуково, поют без слов. Иногда превраща-ются в компаньонов Жофре или придвор-ных Клеманс. А во втором действии, вы правильно заметили, хор – море. Музыка наполнена метафорами, сим-волами, я тоже с этим поиграла. Хор – од-нородная масса, но – всё время перевопло-щение. 

– Зная сюжет, ждёшь истории труба-
дуров, исторических костюмов. И вдруг 
– современные плащи и шляпы. Какое-
то безвременье. Время не важно? Или, 
точнее, важно именно безвременье?– Это же не про Средневековье. Сред-нестатистический человек вряд ли пони-мает, кто такие крестоносцы и трубадуры, как они жили. И если актёру сказать «Ты трубадур, XIII век» – даже хороший актёр никогда этого точно не сыграет, это дру-гая психология. Да и зачем?! Если пытать-ся сыграть «как было» – получится ложь. 

Лучше идти по правде. По человеческой сути. И неважно, какие вокруг декорации и костюмы. 
– Герой через океан отправляется 

к возлюбленной… Идеальные чувства 
– история вообще не про наше время. 
Живём короткими «перебежками», го-
товы жертвовать призрачным, чувства-
ми – во имя материального..– Если внимательно следить за сю-жетом, очевидно: героям страшно встре-титься друг с другом. Клеманс: «Я не та-кая, как в его песнях. И он может оказать-ся не таким, как я его представила по его стихам». Жофре повторяет примерно то же. И это главная сила, которую они не мо-гут преодолеть. В конце спектакля – обра-тили внимание? – они сближаются, не гля-дя друг на друга, спинами…Для времени Интернета тема ещё ак-туальнее. Знаю людей, которые говорят: «сижу в Тиндере (сайт знакомств), но никогда не пойду на свидание, я же уви-жу, кто там, и другой человек увидит – кто я на самом деле». Соответствие меч-
ты и реальности, опасность разоблаче-
ния – большая проблема. Мы хотели за-
тронуть её и в опере. «Любовь издале-ка» – самая перегруженная текстом опе-ра из тех, что я знаю. Текст очень инфор-мативный, содержательный. Главный ге-рой Жофре напомнил мне Дон Кихота. Он тоже создал себе образ идеальной Дамы и до последнего отказывается услышать, как её зовут: «Не надо! Лучше расскажите, какие у неё глаза». Даже имя может разру-шить образ, который он себе создал. Сла-ва Богу, узнаёт – Клеманс. Это хорошо. Клеманс – означает «милосердие». Это по-этично. А вдруг бы оказалась Миропа …Опера сложная. Музыка – не Моцарт. Тут сплошная математика. Очень много смыслов, намёков, так называемых «пас-халок» – неожиданных сюжетных линий, спрятанных в той или иной маленькой де-тали. Возможно, из-за этого зритель захо-чет посмотреть спектакль не раз. Сначала больше будут смотреть на титры, чтобы понять, что происходит. Второй раз – толь-ко на сцену. В третий раз вы увидите ню-ансы. В том числе и смешные. Это жизнь. Она не бывает только драматичной…
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»

Ирина КЛЕПИКОВА
Замечаю: в любимом мною сочетании 
«оперный театр» всё активнее педали-
руется существительное «театр». Сама 
музыка, основной носитель действия 
в опере, становится изобразительной, 
композиторы используют больше вы-
разительных средств – и неожидан-
ных. Оттого сложно. Зрителю – понять 
(но обидно же оставаться в плену толь-
ко беспроигрышной классики). Но пре-
жде – постановщикам: каждый в сво-
ей профессии, они прорабатывают де-
тали и смыслы, создавая ансамбль – 
спектакль. Накануне Международного 
дня театра «ОГ» из-за кулис взглянула 
в Екатеринбургском оперном на поста-
новку премьеры «Любовь издалека». 
Вопросов немало, ведь всё и для всех 
впервые: «Любовь издалека» – россий-
ская премьера оперы Кайи Саариахо.

От Метрополитен-опера в США до театров Европы - 
мнение специалистов о «Любовь издалека» одно: 

выучить музыку почти нереально. 
Поэтому на премьерных показах в «Урал. Опера. Балет» 

хор вкладывает в газеты... шпаргалки
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В День работника культуры 
в режиме видеоконферен-
ции состоялась встреча Вла-
димира Путина с лауреата-
ми премий Президента Рос-
сийской Федерации моло-
дым деятелям культуры и 
премий Президента в обла-
сти литературы и искусства 
за произведения для детей 
и юношества за 2019–2020 
годы.Встреча продлилась без малого два часа, и кроме бла-годарностей главе государства за высокие награды почти все лауреаты говорили и о каких-то близких им проблемах, и о возможных путях их решения. По большому счёту речь шла о том, что точечная помощь культуре, которая осуществля-ется в том числе и при помощи президентских грантов, это очень хорошо, но назрела не-обходимость выработки ком-плексной, системной государ-ственной политики протекци-онизма в области культуры.     К примеру, старший препо-даватель кафедры теории му-зыки и композиции Казанской государственной консерва-тории Эльмир Низамов под-нял проблему отсутствия си-стемной поддержки компози-торов, а также недостаточно-го внимания к музыке нацио-нальных композиторов, кото-рая редко звучит на федераль-ных каналах. Пианист Москов-ского джазового оркестра под управлением Игоря Бутма-
на Олег Аккуратов (испол-нитель гимна сочинской Па-ралимпиады на церемонии за-крытия) говорил о том, что в России мало нот по системе 
Брайля.Участники встречи высту-пили с инициативой  прове-сти в 2022 году Год народной культуры и нематериального культурного наследия. Дирек-тор Белгородского государ-

ственного центра народного творчества Максим Шапош-
ников также обратил вни-мание президента на то, что в рамках нацпроекта «Куль-тура» тратить выделяемые средства на капитальный ре-монт могут только сельские учреждения культуры, тогда как в этом остро нуждаются и те, которые находятся в го-родах. Министр культуры Рос-сии Ольга Любимова доба-вила, что сейчас готова про-ектно-сметная документация на 10 миллиардов рублей по городским домам культуры. Президент поручил прорабо-тать этот вопрос вместе с ре-гионами, чтобы разделить на-грузку.Уроженец Нижнего Таги-ла, в прошлом председатель Свердловского областного со-вета пионерской организации и ведущий на Свердловском телевидении, а ныне – дирек-тор Центрального музея Ве-ликой Отечественной вой-ны 1941–1945 гг. Александр 
Школьник предложил рассмо-треть вопрос усиления господ-держки разработок, которые находятся на стыке культуры и современных технологий (существующие президент-ские гранты предназначены только для некоммерческих организаций). А знакомый те-лезрителям старшего поко-

ления как создатель телешоу «Оба-на!» Игорь Угольников поднял проблему достовер-ности исторических событий на киноэкране. Он предложил поддерживать не весь россий-ский кинематограф, а толь-ко достойные фильмы, «кото-рыми мы бы могли гордиться сами и которые поражали бы мирового зрителя», пополня-ли сокровищницу отечествен-ного кинематографа.   О проблемах библиотек го-ворила директор Российской государственной детской би-блиотеки Мария Веденяпина: об отсутствии в фондах совре-менной детской литературы, о том, что дети в любой точке страны должны иметь равный доступ к книгам: «От того, ка-кие книги у нас читают дети, будет зависеть то, кто будет жить и работать в нашей стра-не через десять, пятнадцать и двадцать лет». Президент, слушая участ-ников встречи, делал себе по-метки и пообещал дать пору-чения по всем пунктам деталь-но разобраться.  
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

День культуры с Президентом
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Владимир Путин пообещал, что после сделанной прививки будет 
расширять географию встреч, посетит и учреждения культуры

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» подвёл итоги ухо-
дящего сезона. Команда за-
няла седьмое место в ре-
гулярном чемпионате, а в 
первом раунде плей-офф 
уступила «Авангарду» – 1:4.Обычно на пресс-конференциях после сезона в качестве спикеров присут-ствовали трое: главный тре-нер, директор клуба Максим 
Рябков и президент клуба 
Андрей Козицын. В этом сезо-не Андрей Анатольевич пре-рвал традицию и пропустил мероприятие, а Билл Питерс и Максим Рябков час отвеча-ли на вопросы журналистов.Безусловно, главный во-прос, который интересовал всех – останется ли канадец у руля команды. Результаты провальные, но при этом кон-тракт Питерса рассчитан и на следующий сезон. Руковод-ство приняло решение оста-вить Билла в команде. Воз-
можно, во внимание приня-
ли то, что для канадца это 
был первый сезон в России, 
плюс из-за пандемии тол-
ком не было предсезонной 
подготовки. А возможно, 
просто не захотели выпла-
чивать неустойку за растор-
жение контракта, которая, 
по всей видимости, немалая.– Конечно, не удовлет-воряют результаты коман-ды руководство, то, как ко-манда шла. Регулярный се-зон провели хуже, чем в про-шлом году. В плей-офф по-казали идентичный резуль-тат. По факту задачи, которые стояли перед нами, мы не вы-полнили. Мы наметили боль-шой план работы: селекцион-ной, организационной. Необ-ходимо будет изменить рабо-ту внутри тренерского штаба 

для того, чтобы Билл, с учё-том нового приобретённо-го опыта в России, со своими помощниками смог сделать команду сильнее, – отметил Максим Рябков.По поводу изменений в тренерском штабе ходят слу-хи, что в Екатеринбург вер-нётся Николай Заварухин. Специалист работал асси-стентом у Андрея Марте-
мьянова в сезоне 2018/2019, а затем возглавлял «Сибирь». Эту информацию Максим Рябков не подтвердил, со-славшись на то, что у Завару-хина ещё действующий кон-тракт с «Сибирью».Также речь зашла и о по-тенциальных новичках. На данный момент только у двух легионеров «Автомобилиста» продлены контракты на сле-дующий сезон: у Якуба Ко-
варжа и Брукса Мэйсека. Соглашения всех остальных действуют до конца апреля, и будут ли подписаны новые – пока неизвестно. Клуб наме-ревается искать усиление на трансферном рынке, а, зна-чит, с кем-то из действующих игроков придётся прощаться.– У нашей команды есть возможности подписать но-вых игроков, сейчас мы про-сматриваем большое количе-ство хоккеистов, в том чис-ле и легионеров. Расстава-ние с действующими хоккеи-стами будет напрямую связа-но с тем, каких новичков нам удастся подписать, – ответил Билл Питерс на вопрос о том, кого из легионеров команда планирует оставить в Екате-ринбурге.Неясной остаётся и даль-нейшая судьба Павла Дацю-
ка. Волшебник, который в 42 года провёл блестящий сезон, вновь взял паузу на раздумье, но в клубе его ждут.– Будущее Павла – в руках 

и мыслях самого Павла. Се-зон он провёл на очень хоро-шем уровне. Какие у него пла-ны, я думаю, в своё время он сообщит сам. Мы с ним на по-стоянной связи, будем ждать решение, – дополнил Максим Рябков.Канадский специалист от-метил, что намерен в пред-стоящем сезоне больше вни-мания уделять молодёжной команде «Авто» и фарм-клубу «Горняк». Питерс уверен, что в этих командах есть талант-ливые ребята, которые смо-гут вписаться в основной со-став клуба. Во всяком случае, шанс им будет предоставлен. Команда возобновила трени-ровки после небольшого от-дыха. В скором времени к ос-нове должны подключиться и молодые хоккеисты, кото-рые будут на виду у тренер-ского штаба.Если в этом году Биллу сделали поблажки, учитывая пандемию и отсутствие опы-та работы в России, то в сле-дующем сезоне с него спросят по полной. «Автомобилист» по-прежнему остаётся амби-циозной командой с серьёз-ными финансовыми вложе-ниями. Нет сомнений в том, что клуб будет искать усиле-ние во все линии, задача тре-нерского штаба – наладить взаимодействия внутри ко-манды. Теперь у Питерса есть понимание, что из себя пред-ставляет КХЛ. Впереди пол-ный тренировочный лагерь и последнее слово в плане трансферов. Дело – за канад-ским специалистом.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Биллу Питерсу дали второй шанс


