
IV Среда, 17 ноября 2021 г.
www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Пётр Кабанов

Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право  
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком,  
публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: В.В. ТЕТЕРИН

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67, 
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы  
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и  
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:  
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,  
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
 l расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
 l расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
 l полная версия на 12 месяцев (П2846)
 l полная версия на 6 месяцев (П3110)
 l социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 687
Расширенная  
социальная версия:

8 117

Всего – 9 804

l Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3968 l Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30 l При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  l Цена свободная l

ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''» l ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ Тираж за месяц
(октябрь 2021 года), экземпляры

Недельный тираж
(9–13 ноября) ........................................121.039

В том числе:

l полная версия ...............................................8.435
l расширенная социальная версия ...........43.306
l социальная версия ..................................69.298

572.556

Ужель та самая Татьяна?
На сцене театра «Урал Опера Балет» – четыре пушкинских Татьяны и... драма героев нашего времени

Ирина КЛЕПИКОВА

Об оперных хитах театраль-
ные менеджеры говорят: 
«Да я это продам в любом 
случае». В смысле: на то-
го же «Евгения Онегина» 
зритель пойдёт даже ес-
ли, в соответствии с извест-
ным анекдотом на эту те-
му, дородная Татьяна и ста-
реющий Онегин будут про-
сто стоять и петь, при ми-
нимальной режиссуре. Бы-
ли бы голоса! А мизансце-
ны и режиссёрские домыс-
ливания – дело, мол, третье. 
Чайковский «вывезет»: зри-
тель идёт прежде всего на 
музыку. Меж тем с 1879 года, 
когда состоялась премьера 
«Онегина», множащиеся по-
становки оперы только уси-
ливают желание каждого 
нового режиссёра, каждого 
театра сделать свою версию. 
Не повторять чужое, извест-
ное и ожидаемое, а – сказать 
своё.

В 1990-х «Евгения Оне-
гина» в Свердловском опер-
ном ставил известный му-
зыкальный режиссёр Вла-
димир Курочкин. Его, масте-
ра оперетты и мюзикла, есте-
ственно, с души воротила ста-
тичная академичность опе-
ры (собственно, чтобы прео-
долеть это, его и пригласили 
на постановку). Вспоминаю: 
с какой гордостью, как о но-
вом слове в оперной режиссу-
ре, маэстро Курочкин расска-
зывал «ОГ», что в беседках-ро-
тондах на сцене будут разве-
ваться «под ветром» лёгкие 
занавески, а на балу впервые в 
истории этой оперы хор будет 
не только петь, но и танцевать 
полонез. Так и было. И нова-
ции действительно облегчи-
ли оперу. Но это были только  
90-е. Дальше имперский жанр 
начал активно демократизи-
роваться вместе с нахрапи-
стой демократизацией в обще-
стве. Кто не помнит (даже по 
слухам) скандальную поста-

новку в Большом театре, ког-
да в сцене дуэли Онегин и Лен-
ский бутузили друг друга на 
столе. Великая Вишневская 
не выдержала – покинула зал 
прямо во время действия. 

В публике до сих пор тур-
булентность по поводу со-
временных аллюзий в опер-
ной классике: кто – за, кто ре-
шительно против. Хотя миро-
вые тренды, талантливые по-
становки уже поприучили нас: 
опера – не музей, не архив с 
грифом «Не трогать!». Вре-
мя от времени с жанра даже 
полезно снимать патину. Тем 
более, что коллизия «Онеги-
на» – это не сказочная «Туран-
дот» или далёкая от россий-
ских реалий «Мадам Баттер-
флай», требующие для под-
ключения к современности 
усиленных метафор. «Онегин» 
– сюжет русский и общечело-
веческий, актуальный и в XIX 
веке, и в XXI. Это и подчеркнул 
режиссёр-постановщик Дми-
трий Волкострелов. При-
чём весьма неожиданным об-
разом.

Вспомните свои ощуще-
ния, когда вы перечитывае-
те «роман в стихах» Пушкина 
(кто не перечитывает, скорее 
всего, и на оперу Чайковского 

повторно не пойдёт). Кажет-
ся: ты старше и мудрее героев. 
Они ещё совершают ошибки. А 
ты уже знаешь о грядущей дра-
ме. Понимаешь, что «можно 
разминуться на пять минут – и 
на всю жизнь». И что неизбеж-
но наступит запоздалое про-
зрение «Счастье было так воз-
можно…» Ты всё время рядом 
с героями, только, даже обога-
щённый знанием грядущего, 
ничем не можешь помочь им. 
Всё случится так, как написано 
у Пушкина и Чайковского.

Примерно так выстраива-
ет сценическое действие Дми-
трий Волкострелов. Он отка-
зался от ожидаемого, баналь-
ного – просто перенести геро-
ев в наше время. Он оставил 
«души неопытной волненья» 
в пушкинской эпохе. Но ря-
дом на сцене – двойники геро-
ев. Умудрённые знанием. Про-
живающие драму с понима-
нием неизбежного. Визуаль-
но – люди из другого времени. 
В современных штормовках, 
куртках-дутышах, кроссовках! 
Ну да, это уже прямые анало-
гии с веком нынешним. Толь-
ко приём «двойников» расши-
рил и углубил драму. Не – ли-
бо XIX век, либо XXI. А – и тот, 
и другой! Драма на все и лю-

бые времена. С горестным ис-
ходом, если ты недальновиден 
в поступках и чувствах.

Принцип «двойничества», 
постоянные спутники – alter 
ego главных героев придали 
новый объём происходящему. 
Почти как с эффектом стерео. 
Юные герои, те, что из пуш-
кинского времени, во фраках 
и платьях с треном прожива-
ют историю как драматиче-
ские актёры. Беззвучно, пан-
томимой (правда, хотелось бы 
большей выразительности, 
а не стояния столбиком). Их 
двойники, «умудрённые зна-
нием», наши современники – 
в музыке, вокалом. Словно ви-
зуализируется душа, внутрен-
ний мир каждого. Объектив-
но это даже оправданно: у лю-
бого человека жизнь души бо-
гаче и насыщеннее, чем внеш-
ние поступки…

Сложно? Не спорю. На 
«мельницу» апологетов ис-
ключительно классической 
постановки классических опер 
готова даже добавить аргу-
ментов. В частности, да, лек-
сика «давно минувших дней» 
не всегда сочетается с сегод-
няшним видеорядом. Когда 
не сочетается – смешно. Неор-
ганично. Коробит. Например, 

когда хор в штормовках и са-
погах поёт «Болят мои скоры 
ноженьки со походушки, бо-
лят мои белы рученьки со ра-
ботушки, щемит моё ретивое 
сердце со заботушки» – ну не 
стыкуется фольклорный, поч-
ти сказовый стиль речи с со-
временным «пикником». Ну 
никак. Забавно, не более. Но 
это же явно не то настроение, 
которое хотел вызвать Чай-
ковский. И таких моментов, 
увы, немало. 

Зато, знаете ли, в иных ме-
стах пушкинские строки за-
звучали свежо. Зазвенели! Но-
вый смысл открылся. Напри-
мер, Ленский – Онегину (пе-
ред дуэлью): «О, я презираю 
вас!», «Требую, чтоб господин 
Онегин мне объяснил свои по-
ступки», «Вы – бесчестный со-
блазнитель!». Поскольку ге-
рои – в современных одеждах 
и ты, в соответствии с замыс-
лом режиссёра воспринима-
ешь их своими современни-
ками, то в голове сначала вя-
ло проносится: «Полно, сегод-
ня так уж и не говорят». Но тут 
же, мгновенно – «А вот и нет!».

Знаю: в Москве есть сооб-
щество людей, которое раз в 
год не то чтобы старинные ба-
лы устраивает, а проживает 

весь день в традициях избран-
ного заранее времени. К этому 
моменту выбирается аутен-
тичное место действия, шьют-
ся на заказ костюмы. И это не 
имитация старины – наряды 
вплоть до петелек, корсетов, 
позумента делаются высоко-
классными специалистами в 
соответствии с эпохой. Да, удо-
вольствие нехилое по тратам, 
но участники – отнюдь не ма-
жоры, проживающие роди-
тельское наследство.  Люди 
с достоинством и достатком 
по полной (в лексике, танцах, 
манерах) пытаются прожить 
день в благородных традици-
ях предков. Вступить в диалог 
с прошлым.

Нечто похожее – в «Евге-
нии Онегине» Волкострело-
ва. Зрителя многое удивит и 
уже удивило: четыре Татья-
ны и четыре Онегина (в нача-
ле и финале спектакля авто-
ры дают шанс увидеть глав-
ных героев «до» и «после» пуш-
кинской драмы), живой сеттер 
на сцене, берёзы, как сим-
вол России рефреном про-
ходящие через все эпизоды, 
вплоть до сцены бала, ти-
тры, дублирующие пушкин-
ский текст, но иногда вдруг 
«между» мелькнут цитаты-
акценты в тему от Байрона, 
Петрарки…

Кто-то из зрителей снова –  
решительно против, кто-то 
пытается «прочесть». Считать 
все шифры спектакля, допол-
ненный смысл. Я – из вторых, 
хотя к авангардистам себя не 
отношу. Академических вер-
сий «Онегина» видела нема-
ло. В лучшем случае в памяти 
остаются голоса. Спектакли, 
похожие один на другой, сти-
раются. В данном случае этого 
точно не произойдёт.
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Настоящие берёзы на сцене, настоящий дождь... Но подлинные чувства - всё-таки в музыке и вокале. На первом плане – Татьяна 
(справа – лауреат международного конкурса Елена Павлова) и её «двойник»
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В Нижнем Тагиле начался 
ремонт «Дома Окуджавы»
В Нижнем Тагиле стартовал ремонт здания на 
ул. Карла Маркса, 20а, где в 30-е годы жил с 
семьёй Булат Окуджава. До конца 2021 года 
в доме завершится демонтаж, будет смонти-
рована монолитная плитка пола и заменена 
часть стропил деревянной кровли.

В следующем году работники прове-
дут внутреннюю отделку помещений, очист-
ку и восстановление кирпичной кладки фаса-
да, водосточной системы, монтаж электрон-
ного подъёмника для инвалидных колясок, за-
мену дверных блоков и оконных проёмов. На-
помним, что работы до июля 2022 года в зда-
нии выполняет ООО «Инвестпром». Организа-
ция выиграла аукцион и получит около 22 млн 
рублей. В ноябре специалисты уже начали снос 
внутренних перегородок, очистку стен и выем-
ку грунта из подвала.

«Подрядчик движется согласно плану, хотя 
состояние конструкций, выявленное в ходе де-
монтажа, может внести некоторые корректи-
вы в дальнейшую работу. После очистки стен 
видно, что кирпичная кладка крепкая, но кров-
ля оказалась в худшем состоянии, чем можно 
было определить при первоначальном осмо-
тре. Совместно с представителями авторского 
надзора будем искать варианты решения это-
го вопроса», – приводит пресс-служба мэрии 
Нижнего Тагила слова замглавы города по соц-
политике Валерия Сурова.

На время ремонта культурный центр в зда-
нии закрыт для посетителей. Узнать о твор-
честве поэта и годах, проведённых им в Ниж-
нем Тагиле, можно в филиале Центральной го-
родской библиотеки на Вагонке. Туда перевез-
ли часть материалов культурного центра «Дом 
Окуджавы». Сотрудники филиала  
№ 13 проводят экскурсии для всех желающих.
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В Екатеринбург привезут 
картину XVII века Питера 
Брейгеля-младшего
В Екатеринбурге в шестой раз пройдут Дни Эр-
митажа. А с 18 ноября в столице Урала будет 
выставляться картина «Проповедь Иоанна Кре-
стителя» кисти Питера Брейгеля-младшего.

Долгое время картина не выставлялась и 
находилась в фондах Государственного Эрми-
тажа из-за плохой сохранности. В 2018 году её 
отреставрировали. 

Её будут выставлять в Екатеринбурге с 18 
ноября 2021-го по 6 февраля 2022 года на пло-
щадке Центра «Эрмитаж – Урал» (по адресу 
Вайнера, 11). Картина написана в 1604 году и 
фактически повторяет одноимённое произве-
дение его отца Питера Брейгеля-старшего, соз-
данное в 1566 году (выставлена в Музее изо-
бразительных искусств в Будапеште).

Также в Дни Эрмитажа с 18 по 21 ноября 
пройдут дневные и вечерние лекции сотрудни-
ков Государственного Эрмитажа, посвящённые 
творчеству семьи Брейгелей, французскому 
искусству XIX века, а также жизни Эрмитажа в 
годы Великой Отечественной войны.

Анна МИТЧИНА
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Больше 
фотографий 
с премьеры 
«Евгения 
Онегина»  
можно 
посмотреть  
на сайте 
oblgazeta.ru
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Всех участников 
чемпионата мира 
от России мы 
узнаем после 
заключительного 
этапа 5-6 января 
в Каменске-
Уральском. 
Правда, пока 
непонятно, 
по каким  
правилам 
они будут 
определяться

Лишь бы не было раскола
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Мотоциклетная федерация 
России (МФР) выступила с 
резким заявлением, в кото-
ром выражено несогласие 
решением международной 
федерации (ФИМ) сделать 
персональное приглашение 
на предстоящий чемпионат 
мира по ледовому спидвею 
не только действующему 
чемпиону Динару Валееву, 
но и ещё двум российским 
гонщикам. 

На многих соревновани-
ях по самым разным видам 
спорта существует практи-
ка, когда организаторы пре-
доставляют тем, кто не про-
шёл отбор по спортивному 
принципу, уайлд-кард (в рос-
сийском мотоспорте чаще ис-
пользуется один из вариан-
тов дословного перевода – 
«дикая карта»). Получить её 
могут как действующие по-
бедители, так и те, кого ор-
ганизаторы хотели бы по са-
мым разным основаниям ви-
деть на соревнованиях, ча-
ще всего для повышения зре-
лищности. Мы уже рассказы-
вали о том, что в этом году 
ФИМ удостоила «диких карт» 
четырёх европейских «ледо-
вых гладиаторов», в том чис-
ле выступавших за клуб ЦТВС 
из Каменска-Уральского шве-
да Мартина Хаарахилтуне-
на и немца Ханса Вебера.

Также минуя отборочный 
раунд были приглашены на 
чемпионат мира прошлогод-
ний победитель Динар Вале-
ев (что никем не ставится под 
сомнение) и ещё два россий-
ских гонщика – экс-чемпионы 
мира Дмитрий Колтаков 
(2017, 2018),  Даниил Иванов 
(2019, 2020). При этом Дми-
трий Хомицевич из Камен-
ска-Уральского, завоёвывав-
ший мировое золото в 2016 
году, «дикой карты» удостоен 
не был. Таким образом, пред-
полагалось, что на чемпиона-

те России в декабре-январе 
определялись бы обладатели 
всего двух путёвок на глав-
ный турнир года. 

В российском мотоци-
клетном сообществе такому 
решению удивились, но вос-
приняли как странный, но 
свершившийся факт. В конце 
концов, сейчас при существу-
ющих строгих ограничени-
ях перемещений по миру ор-
ганизаторы вынуждены при-
бегать к разным кульбитам, 
чтобы хоть как-то провести 
не только спортивные, но и 
культурные мероприятия.

Не согласилась с таким 
раскладом Федерация мото-
циклетного спорта России, 
которая заявила, что она са-
ма определит тех гонщиков, 
которые будут представлять 
нашу страну: «Уже несколь-
ко десятилетий в России су-
ществует соревновательный 
принцип отбора. За право по-
пасть на чемпионат мира еже-
годно соревнуются в среднем 
около пятидесяти гонщиков, 
начинающие борьбу с полу-
финалов личного чемпионата 
России. И попадают на чемпи-
онат мира только самые луч-
шие. Поэтому МФР считает, 
что предоставление «диких 

карт» постоянных участни-
ков Даниилу Иванову и Дми-
трию Колтакову неправо-
мерно, оно не соответствует 
принципам, установленным 
МФР, нарушать которые ни-
кто не имеет права. За исклю-
чением действующего чемпи-
она мира, все российские гон-
щики будут вести борьбу за 
право участия в чемпионате 
мира 2022 года на чемпиона-
те России наравне с осталь-
ными спортсменами».

О реакции ФИМ на де-
марш МФР пока ничего не из-
вестно. Остаётся надеяться, 
что в ближайшее время сто-
роны придут к какому-то  со-
глашению. Главное, чтобы эта 
ситуация не спровоцирова-
ла раскол в российском ледо-
вом спидвее. Зачем помогать 
нашим соперникам, кото-
рые вот уже почти двадцать 
лет наблюдают со стороны за 
борьбой наших гонщиков за 
чемпионский титул. 

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».
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Четвёртое мировое золото  
Уали Куржева
Пётр КАБАНОВ

Свердловский самбист Уали 
Куржев, представляющий 
верхнепышминский клуб 
«УГМК», завоевал на чемпи-
онате мира в Ташкенте зо-
лотую медаль – четвёртую 
в своей карьере. 

Чемпионат мира в Уз-
бекистане стал первым по-
сле важнейшего для миро-
вого самбо события: летом 
этого года, на 138-й сессии 
МОК, вид спорта был пол-
ноценно признан Междуна-
родным олимпийским коми-
тетом. В 2018 году самбо по-
лучил так называемое «вре-
менное признание», а с это-
го года Международная фе-
дерация принята в олимпий-
скую семью. Это, конечно, 
открывает для спорта новые 
перспективы. Возможно, что 
в будущем самбо попадёт и в 
программу летней Олимпи-
ады. Это ещё предстоит ре-
шать, потому что признание 
МОК не гарантирует этого 
автоматически. 

Кроме того, на прошед-
шем чемпионате мира впер-

вые участники соревнова-
лись в семи весовых катего-
риях в каждом виде. 

32-летний Уали Куржев 
(весовая категория до 79 ки-
лограммов) стал единствен-
ным представителем нашего 
региона на мировом первен-
стве. В первом круге он одер-
жал победу над юным, но не-
уступчивым азербайджан-
ским спортсменом Абдуллой 
Абдуллаевым – 3:0. Затем 
болевым приёмом был по-
вержен Недир Аллабердыев 
(Туркменистан), а потом бе-
лорус Александр Кокша.

В финале Уали Куржев 
встречался с местным сам-
бистом Улугбеком Рахмо-
новым. Рахмонов последние 
два чемпионата мира входил 
в тройку лучших до 82 кило-
граммов. В прошлом году он 
был третьим, в позапрошлом 
– вторым. Но и в этот раз ему 
не получилось подняться на 
высшую ступень пьедестала 
почёта. Не помогла даже под-
держка трибун. Рахмонов на-
чал поединок активно, но Уа-
ли быстро сломил его натиск 
и к финальному свистку ли-
дировал 7:1. Для него это чет-

вёртая золотая медаль чем-
пионатов мира. Ранее он вы-
игрывал в 2011, 2012 и 2019 
годах.

– Главное, было сделать 
бросок в первые же минуты, 
что мне, к счастью, удалось, – 
сказал Уали Куржев. – Потом 
уже предстояло грамотно до-
вести поединок до финала. 
Ощущения от победы всег-
да непередаваемые, хочется 
возвращаться к ним вновь и 
вновь, поэтому мотивация и 
желание быть первым застав-
ляют тебя работать и выкла-
дываться до конца на каждом 
турнире. 

Российская команда за-
няла первое место в медаль-
ном зачёте, завоевав 8 золо-
тых, 6 серебряных и 4 брон-
зовые медали. На втором ме-
сте самбисты из Узбекистана 
(3–5–3), на третьем – команда 
Белоруссии (3–0–5).

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».

Уали Куржев (слева) провёл на чемпионате мира уверенную схватку против узбекского самбиста
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На чемпионате Европы  
по киокусинкай  
у екатеринбуржцев – 
семь медалей
Каратисты из Екатеринбурга привезли пять зо-
лотых медалей с чемпионата Европы по киоку-
синкай. Соревнования проходили в Польше.

Кроме золотых наград, в копилке спорт-
сменов из Екатеринбурга также есть одна 
серебряная и одна бронзовая медали. Об 
этом сообщает пресс-служба горадмини-
страции.

В весовой категории до 80 кг лучшим стал 
Лаша Габараев. Он обошёл спортсменов из 
Польши, Белоруссии и Болгарии. Игорь Загай-
нов завоевал золото в весе свыше 90 кг. 

В категории ката (последовательность бло-
ков и ударов, выполняемых в одной или более 
стойках. – Прим. «ОГ») золото завоевала Регина 
Сатвалдиева. Ещё одна медаль высшей пробы 
– в командных соревнованиях ката. 

Семён Колупаев выиграл в весовой катего-
рии до 55 кг среди юниоров 16–17 лет. Вален-
тина Старикова и Глеб Алёшин взяли серебро 
и бронзу соответственно в возрастной катего-
рии 10–11 лет.

Анна МИТЧИНА


