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Спектакль  
«Любовь издалека» стал 
лауреатом Национальной 
премии «Онегин»
В Санкт-Петербурге состоялась торжествен-
ная церемония вручения VI Российской на-
циональной оперной премии «Онегин». Она 
задумана во имя популяризации российского 
оперного искусства, определения ориентиров 
развития современного российского оперно-
го театра, а также для выявления наиболее 
интересных постановок и исполнителей. Ре-
шением жюри спектакль «Любовь издалека» 
театра «Урал. Опера. Балет» признан лучшим 
в номинации «Событие (Современность)».

«Любовь издалека», российская премье-
ра оперы финского композитора Кайя Са
ариахо, основана на средневековой леген-
де с реальным персонажем и историей: тру-
бадур Жофре Рюдель ради встречи с возлю-
бленной преодолел когда-то океан… Идеаль-
ные чувства – история вроде бы не про на-
ше время, но именно это и стало интересно 
постановщикам. На этом они и сделали ак-
цент, проводя очевидные параллели с совре-
менностью. 

В спектакле много необычных вырази-
тельных средств и метафор. Опера звучит 
на окситанском языке – одном из диалектов 
французского (на нём обычно поётся всё са-
мое поэтическое). В соответствии с замыс-
лом композитора, используются новые при-
ёмы звукоизвлечения: в некоторых местах 
струнные играют смычком не поперёк ин-
струмента, а вдоль. Даже хлопки мужского 
хора в качестве инструментального сопрово-
ждения создают необходимый средневеко-
вый колорит.

– На сцене всего три персонажа, а четвёр-
тым и главным становится Средиземное мо-
ре, разделяющее возлюбленных, – расска-
зывала «ОГ» режиссёр Ярославия Калеси
дис. – Море затапливает сцену в мощных ор-
кестровых интерлюдиях с хором, поющим… 
без слов.

Музыка оперы тоже наполнена метафо-
рами, символами. За то, как это исполнено, 
дирижёр-постановщик Константин Чудовский 
стал также лауреатом премии в категории 
«Музыкальный руководитель».

Ирина КЛЕПИКОВА
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».

Анну Глуханюк 
переизбрали ректором 
Екатеринбургского 
театрального института
В Екатеринбургском государственном теа-
тральном институте (ЕГТИ) состоялись вы-
боры ректора образовательного учрежде-
ния. По результатам тайного голосования 
на второй срок была переизбрана Анна Глу
ханюк.

В голосовании принимали участие педа-
гоги, работники института и студенты вуза 
согласно квотам, учреждённым Учёным со-
ветом. Как сообщается на сайте института, 
Анна Глуханюк представила план развития 
ЕГТИ на следующие пять лет. Он, в частно-
сти, включает в себя такие пункты как:

– открытие кафедры театральной ре-
жиссуры;

– развитие системы целевой подготовки 
кадров, а также создание стратегии сопро-
вождения трудоустройства выпускников;

– запуск программ магистратуры «Теа-
тральная критика», «Управление сценой», 
«Проектный менеджмент исполнительских 
искусств», «Литературное мастерство»;

– осуществление ремонта в здании Учеб-
ного театра, в учебном корпусе, а также 
осовременивание общежития.

Напомним, что Анна Глуханюк возглав-
ляет ЕГТИ с декабря 2016 года. В Екатерин-
бургском государственном театральном ин-
ституте это второй ректор в истории: до 
2016-го вузом 30 лет руководил Владимир 
Бабенко.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

Хор в опере превращается то в компаньонов Жофре, то –  
в придворных его возлюбленной. Но чаще это – море и судьба
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Ярославия 
Калесидис:  

«Это не Моцарт. 
Сплошная 

математика»  –  
«ОГ» от 26.03.2021

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств 
представил новую выстав-
ку – «Заря гражданственно-
сти новой», в которую вош-
ли избранные произведения 
1960–1980 годов из музей-
ных и частных коллекций. 

– Особенность этого искус-
ства и художников этого «от-
тепельного» времени – внима-
тельное отношение к истории 
страны, к интерпретации этой 
истории, – рассказывает заве-
дующая отделом современно-
го искусства Ирина Кудрявце-
ва. – Причём интерпретации 
не формальной, а сквозь при-
зму личных переживаний, сво-
ей гражданской позиции. 

Те, кто уже побывал в музее 
после смены экспозиции, без 
труда сориентируются на мест-
ности, поскольку на постоян-
ной выставке отечественного 
искусства советского периода 
невозможно не заметить кар-
тину Миши Брусиловского и 
Геннадия Мосина «1918-й», ко-
торая занимает всю стену в од-
ном из залов. Так вот именно в 
этом зале, вокруг работы двух 
уральских мэтров живопи-
си, и сформировалась времен-
ная выставка. Вождь мирово-
го пролетариата и его ближай-
шие соратники словно высту-
пают в роли своеобразных ар-
битров в споре двух взглядов 
на историю России, представ-
ленных в зале. 

С одной стороны это «Рево-
люция. 1917 год. За власть со-
ветов» Алексея Константи-
нова (картина предоставлена 
специально для этой выстав-
ки Нижнетагильским музеем 
изобразительных искусств), 
где уже не сами демоны рево-
люции, а её движущая сила – 
сметающий на своём пути все 
пережитки прошлого проле-
тарий. А напротив – знамени-
тые, но редко выставляющи-

еся «Политические» Геннадия 
Мосина. Автора в своё время 
не спасла даже попытка дать 
абстрактное название, чтобы 
уйти от конкретной историче-
ской привязки. Даже картине 
«1918-й» при всей её некано-
ничности удалось проскольз-
нуть в официальную «ленини-
ану», а с «Политическими» но-
мер не вышел. Вроде как и при 
царском режиме могут быть 
такие персонажи, но уж очень 
чувствуется авторский отсыл 
к более новым временам. Кар-
тина долго хранилась в мастер-
ской Геннадия Мосина и пока-
зывалась автором только дру-
зьям, да и сейчас она предстала 
перед широкой аудиторией по-
сле долгого перерыва. 

Интересную версию об-
раза вождя народов создал в 
1982 году Николай Федоре-
ев – белый ангел с характер-
но заложенной за борт ру-
кой. А по бокам то ли чёрные 
крылья, то ли молнии. Персо-
наж угадывается моменталь-
но, даже без всякого портрет-
ного сходства. Впрочем, при-
смотревшись к голове в виде 
камня-валуна, знакомые чер-
ты можно увидеть. Также Фе-
дорееву принадлежит «Вер-
тикаль власти» – соц-арт-
критика советского стремле-
ния быть новым Вавилоном – 
то ли это мавзолей, то ли зик-
курат; то ли это потерявшие 
своё лицо по периметру, то 
ли газыри с припасёнными на 

случай необходимости патро-
нами.

Ещё один сильный момент 
– работы Алексея Казанцева 
из серии «Соловки». Необыч-
ны они потому, что под комик-
сом чаще принято понимать 
если уж и не обязательно что-
то смешное, но точно никак 
не трагическое. У Казанцева 
по сути те же самые комиксы, 
то есть рисунок, сопровождён-
ный каким-то текстом, но на 
самом деле оказывается мощ-
ное полифоническое высказы-
вание, идущее от детских вос-
поминаний.  

Вряд ли высокое и стро-
гое жюри с высоты своей ба-
грово-красной трибуны вы-
несет какой-нибудь вердикт 

в этом подмеченном едино-
борстве. Авангард тем и хо-
рош, что в нём нет правиль-
ного и неправильного взгля-
да. Нам же из дня сегодняш-
него посмотреть на выставку 
будет полезно. А вдруг станем 
ближе к пониманию того, кто 
мы и зачем.

Выставка «Заря граждан-
ственности новой» продлится 

в Музее изобразительных ис-
кусств (ул. Воеводина, 5) до 31 
января 2022 года.

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».

Революционный авангард 
Выставка в Музее изо представляет взгляд художников середины XX века  

на события недавней российской истории

ЕДИНСТВО ПОД ЗНАКОМ АВАНГАРДА

Выставка в музее Изобразительных искусств открылась в рамках большого проекта «Пространство второго 
авангарда», который стартовал в эти дни в Екатеринбурге международной научно-практической конферен-
цией «Вторая волна русского авангарда: региональные версии». Также открылись экспозиции «Второй рус-
ский авангард: уральское измерение» (резиденция губернатора Свердловской области), «Грани тагильской 
беспредметности второй половины XX века» (Нижнетагильский музей изобразительных искусств), «Поли-
морфия уральского авангарда» (Ирбитский государственный музей изобразительных искусств), «Другое 
«другое искусство» (галерея «Антонов», Екатеринбург).

По словам организаторов, это только начало большого проекта, задуманного, чтобы объединить ре-
гионы России на основе культурной традиции русского художественного авангарда. В перспективе к нему 
должны присоединиться Центральный и Северо-Западный округа, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток.   

 

Куратор выставки Ирина Кудрявцева представляет картину 
Геннадия Мосина «Политические»

Алексей Константинов «Революция. 1917 год. За власть 
советов»

Два взгляда на русскую историю сошлись в одном зале Музея изобразительных искусств

Новичок «Уралмаша»  
Никита Балашов 
набрал в кубковом 
матче 12 очков  
и сделал 5 подборовП
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Уралмаш» вышел в 1/4 фи-
нала Кубка России по баскет-
болу. В ответном матче за 
выход в эту стадию турни-
ра команда из Екатеринбур-
га выиграла на домашней 
площадке у «Университета-
Югры» из Сургута со счётом 
83:77.

После победы в гостях 
102:81 в первом матче, кото-
рый состоялся месяц назад, от-
ветная игра представлялась 
формальностью. Даже с учётом 
того, что «Университет-Югра» 
на удивление уверенно высту-
пает в регулярном чемпионате 
Суперлиги, вряд ли «Уралмаш» 
может сейчас сыграть настоль-
ко плохо, чтобы растерять до-
бытое преимущество.

Однако к большому пере-
рыву сюрприз со знаком ми-
нус представлялся уже вполне 
реальным – вторая четверть 
была проиграна с разницей 
«минус 19», отрыв в восемь 
очков общего преимущества 
у гостей из Сургута сохранил-
ся и к концу третьей четвер-
ти. Всё встало на свои места в 
последнем периоде, который 

«Уралмаш» выиграл за явным 
преимуществом – 35:9. Алек-
сандр Захаров стал самым ре-
зультативным у победителей 
(19 очков).

Уже в следующем раунде 
(20 ноября дома, 11 декабря 
– в гостях) «Уралмашу» пред-
стоит соперничество с чем-
пионом Суперлиги и фина-
листом прошлогоднего Куб-
ка России «Самарой». И это бу-
дет жёсткая проверка на проч-
ность для обеих команд. Побе-
дитель этой пары в полуфина-
ле сыграет со столичной «Ру-
ной» или «Уфимцем».  

Ранее в 1/4 финала вы-
шел и действующий облада-
тель Кубка России ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК», дважды 
(98:51, 84:63), обыгравший 
«Динамо» (Владивосток). У 
Темпа» дальнейший путь к фи-
налу выглядит гораздо более 
гуманным – следующий сопер-
ник ижевский «Купол-Родни-
ки», а далее в случае победы – 
столичная МБА или «Новоси-
бирск». 

Встретиться между со-
бой команды из Свердлов-
ской области могут только в 
финале.  

«Уралмаш» –  
в четвертьфинале 
Кубка России

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 
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Пётр КАБАНОВ

Сборная России по футбо-
лу в заключительном матче 
квалификационного турни-
ра чемпионата мира 2022 го-
да на выезде уступила Хор-
ватии со счётом 0:1 и заня-
ла второе место в группе «H». 
Таким образом, националь-
ная команда на мировое пер-
венство в Катаре будет отби-
раться через стыковые игры. 

Опять нам преграждает 
путь Хорватия. Как в 2018-м, 
когда «шахматные» не пусти-
ли нас в полуфинал домашне-
го чемпионата мира. Дежавю? 
Совпадение? Или закономер-
ность?  

Совпадение тут, конечно, в 
том, что мы встретились в ре-
шающем поединке. На кону бы-
ла прямая путёвка на чемпио-
нат мира. Нас устраивала ни-
чья, хорватов – нет. 

Перед началом матча, дума-
ется, не много было иллюзий 
(у кого-то они, безусловно, бы-
ли) на счёт победы над финали-
стами мирового первенства. За 
последние пять игр с хорвата-
ми с 2006 года сборная России 
ни разу не выигрывала. Лю-
бую серию можно прервать. Но 
не в таком матче. Сборная Хор-
ватии, состоящая из игроков 
сильнейших европейских клу-
бов, среди которых «Интер», 
«РБ Лейпциг», «Реал Мадрид» 
(Лука Модрич – обладатель 
«Золотого мяча»), выходила на 
воскресную игру с полным же-
ланием закрыть вопрос попа-
дания на чемпионат мира здесь 
и сейчас. Бонус – полный мест-
ными болельщиками 35-ты-
сячный стадион «Полюд». 

Минус – погода. Дикий ли-
вень, обрушившийся на Сплит, 
уровнял шансы команд. Дождь 
превратил поле, скорее, в бас-
сейн для игры в водное поло, 
что отбросило на второй план 
высокую технику некоторых 
хорватских футболистов. На 
первый план вышла борьба.  

Но погода и зрители – лишь 
сопутствующие факторы. 
Сборная России с первых же 
минут отошла к своей штраф-
ной. Как мы и предполагали, на 
поле появились футболисты, 
которым дали отдых в преды-
дущем матче с Кипром – Геор-
гий Джикия, Дмитрий Бари-
нов, Вячеслав Караваев, Зе-
лимхан Бакаев, Фёдор Кудря-
шов. Зрители ждали: когда на-
ши будут атаковать? Но этого 
так и не произошло. 

Сборная России не нанесла 
ни одного удара по воротам за 
матч. Почти всё время на поле 
ей пришлось мучительно обо-
роняться от опасных атак хор-
ватов. Мяч в центре поле у на-
шей команды не держался, а до 
хотя бы потенциально опасных 
действий у ворот Иво Грби-
ча не доходило совсем. Зато 
наш голкипер Матвей Сафо-
нов наглядно показал и дока-
зал всем, почему он сейчас вра-
тарь номер один в сборной. Он 
уверенно отбивал, ловил, да-
же обыгрывал соперников, но 
не ему же идти забивать… Ва-
лерий Карпин на бровке был 
недоволен происходящим. Его 
план на игру то ли не сработал 
совсем, то ли пошёл по самому 
худшему сценарию.

Пропустить гол при такой 
игре – лишь вопрос времени. 
Можно сейчас долго спорить и 

утверждать, что сборной не по-
везло. Но даже если бы Форту-
на действительно следила за 
матчем в Сплите, то, вероятнее 
всего, перешла бы на сторону 
Хорватии. 

Непоправимое произошло 
на 81-й минуте. После серии 
неловких рикошетов скольз-
кий мяч отскочил от Фёдора 
Кудряшова в свои же ворота. 
Отыграться уже ни сил, ни вре-
мени не было. 

Но виноват ли Фёдор Ку-
дряшов? Нет. Не нужно спу-
скать на него всех собак. Его 
автогол – следствие ката-
строфической игры сборной. 
Держать оборону на таком по-
ле 80 минут не хватит сил да-
же у самых физически подго-
товленных футболистов. Да, 
непосредственно перед момен-
том гола Кудряшов захромал и 
вместо того, чтобы попросить 
помощи, пошёл играть даль-
ше. Его можно обвинить в этом 
ненужном героизме (если кто-
то хочет найти виноватого), но 
ответственность в данном слу-
чае лежит на всей команде.

Сборная Валерия Карпина 
при его руководстве потерпе-
ла первое поражение за семь 
игр. После матча он сказал от-
метил, что проигрыш «пол-
ностью моя вина. Сто процен-
тов. Наши футболисты на фоне 
сборной Хорватии могут смо-

треться намного лучше». Тре-
неру виднее. Но вернёмся к на-
чалу. Мы не создали моментов; 
да, мы боролись, но выглядели 
загнанными в угол. Так значит, 
всё-таки закономерность? Не 
забей в свои же ворота Кудря-
шов, у Хорватии было почти де-
сять минут сделать это.  А сы-
грай мы вничью? Насколько 
она была бы закономерной? 
Нисколько. И мы занесли бы 
этот результат в актив, упо-
вая на то, что победителей (в 
данном случае – обладателей 
путёвки) не стали бы судить. 

В этом мачте проиграли 
все. И игроки, и тренер. Вале-
рию Карпину и его штабу пред-
стоит разобрать ошибки. По 
крайней мере, в случае попа-
дания на сильного соперника 
не повторять «сплитский сце-
нарий». Он не сработал. И ни-
когда не будет работать, пото-
му что отсиживаться в своей 
штрафной не получится. Так на 
чемпионаты мира не попадают. 

Теперь же о дальнейших 
планах. В ночь с 16 на 17 ноя-
бря будут сыграны заключи-
тельные матчи европейского 
квалификационного турнира 
к ЧМ-22 в Катаре. Определят-
ся все команды, занявшие вто-
рые места в группах. К этим де-
сяти сборным добавится ещё 
два лучших коллектива из ди-
визиона «B» Лиги наций. Всего 
– 12 участников. Они поделятся 
и сыграют по одному матчу. За-
тем шесть оставшихся – ещё по 
одному между собой. Путёвки 
получат всего три сборные. На-
шими потенциальными сопер-
никами (в первом матче) мо-
гут стать Северная Македония, 
Австрия, Чехия. Жеребьёвка 
пройдёт 26 ноября. Сами матчи 
– в конце марта 2022-го.  
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Сборная России не вышла сухой из воды
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Гол в ворота сборной. Матвей Сафонов прыгнул, но лишь  
чуть-чуть зацепил мяч, неудачно запущенный в самый угол


