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6голы, очКи, 
сеКунды

 мнение
лев ЗаКс, профессор, доктор философских наук:
–Издание, состоявшееся при поддержке мини-

стерства культуры Свердловской области, управле-
ния культуры администрации Екатеринбурга, Ураль-
ской консерватории, адресовано любителям оперы и 
поклонникам дарования самого Михаила Мугинштей-
на, благодаря которому многие открыли и полюбили 
этот жанр. Причём не только на Урале. Михаил Льво-
вич создал и ведёт Оперный клуб и в Москве.

Я – не фанат оперы, но стоило мне начать смо-
треть и слушать видеоэнциклопедию – оторваться 
было невозможно. Один фрагмент вкуснее другого.

Михаил Мугинштейн первый сравнил оперу с доро-
гой женщиной – соответственно к ней и относится. Вот 
уже многие годы. Его «Хроники мировой оперы» обога-
тили пространство культуры в России и мире. Убеждён: 
мы не были бы счастливы без этой энциклопедии.

1 Когда в 2005 году Миха-ил Мугинштейн, корифей оте-чественного музыковедения и оперной критики, выпустил в свет книгу «Хроника миро-вой оперы», это тоже было со-бытием исключительным: ти-раж моментально разошёл-ся и стал раритетом. И вот ре-инкарнация фундаментально-го труда – первая в мире элек-тронная видеоэнциклопедия оперного искусства: буклет и четыре DVD-диска, на которых, помимо энциклопедических статей, 1000 видео- и аудио- фрагментов лучших спекта-клей мирового музыкально-го театра, иллюстрирующих текст. И можно снова много-кратно повторять то, что было сказано ещё по поводу книжно-го варианта «Хроники...»: «впер-вые в России об опере расска-зано по международным стан-дартам», «значительное собы-тие в отечественном искусство-знании», «книга – из числа теа-тральных праздников», «рабо-та ручной выделки».Беспрецедентность труда в том, что в отличие от спра-вочников типа «100 лучших опер» (или их аналогов), внёс-ших когда-то свою лепту в по-пуляризацию оперного искус-ства, «Хроники...» – авторский взгляд на жанр и его исто-рию. Это сказывается во всём! В отборе «объектов» (уралец М.Мугинштейн – один из пер-вых критиков новой России, который начал регулярно ез-дить на крупнейшие мировые оперные фестивали), в орга-низации материала (не по ал-фавиту, а по хронологии), а также – в особенностях пода-чи. Основатель Центра музы-кального театра в Екатерин-бурге. Профессор Уральской консерватории и ГИТИСа-РАТИ. Инициатор создания и председатель жюри Россий-ской оперной премии «Casta Diva». Постоянный участник программ телеканала «Куль-тура». Член жюри националь-

Ирина ВОЛЬХИНА, Виталий ФЕДОТОВ
Мультиформатный фести-
валь в шестой раз предо-
ставил молодым ребятам 
возможность высказаться. 
Здесь их не правят, не вы-
прямляют «осанку», не на-
вязывают правил и не учат 
жизни. Здесь молодых пы-
таются услышать. А им есть 
что сказать. Они ещё назы-
вают себя Даша, Женя, Са-
ша… Но они уже творцы. 
Размышляют об очень не-
простых вопросах, которые 
любит задавать жизнь. Веч-
ность. Выбор. Простое. Пра-
вильное… Мыслят в полном 
соответствии с названи-
ем фестиваля: ярко, дерзко, 
порой – на грани. Но чаще – 
глубоко и вдумчиво.

Пульс фестиваляОдно из самых попу-лярных направлений – «Театр&Танец». Сюда рвут-ся зрители (конкурсная про-грамма вызвала ажиотаж в Доме актёра), здесь артисты вступают в непосредствен-ный контакт со зрителем, а потому рискуют больше все-го. Однако и выигрыш здесь дорого стоит.Нужно было видеть ли-ца зрителей, когда театр «Зе-лёное небо» из Оренбурга на-чал разговор о том, как боль открывает глаза (драма «Этот город, он ничей» получила Гран-при). Первое место жю-ри присудило нижнетагиль-скому театру «Лаборатория событий» за спектакль «Ре-ки» – глубокое рассуждение о жизни маленького городка и людей, его населяющих.Танцевальная составляю-щая «Театрэша» – пульс фе-стиваля и одна из самых зре-лищных его частей. После просмотра конкурсной про-граммы, «краски» не сме-шались. Яркой картинкой осталась в памяти наивно-безбашенная постановка «Со-

Проба пера в стиле «Театрэш»Молодые поделились своими мыслями на неформатном фестивале

временная классика» шоу-балета «Коррица». Независи-мый проект Екатерины Жа-риновой и Ольги Севастьяно-вой «Городские феи» – сценки из жизни современных вол-шебниц. Они не всегда в кру-жевах. Сегодня они неотличи-мы от нас. Нельзя не сказать о постановке «Чемоданы» креатив-театра «Крылья» из Оренбурга. В их чемоданах уместилось сразу несколько жизней, в которых было всё — понимание, прощение, лю-бовь, предательство… «Кры-лья» отметили спецпризом «Надежда фестиваля» за по-пытку синтеза театральных форм.
Кинотрэш — 
видеоарт?«Кинотрэш» в этом году изменил свой формат. Крохот-ные минутные ролики усту-пили место полноценным ко-роткометражкам (на конкурс не принимались фильмы про-

должительностью более 15 минут). В каждой прослежи-вается сюжетная линия, обра-щает на себя режиссерская и операторская работы.– Мы поняли, что «Кино-трэш» сегодня более популя-рен, чем «Видеоарт», – расска-зывает куратор направления Юлия Короткова. – Большин-ство присланных заявок да-леки от видеоарта, инсталля-ций, перфомансов, импрови-заций… Это именно художе-ственное кино.Насколько оправданным было решение организато-ров «Кинотрэша», стало яс-но за полчаса до начала по-каза. Места в малом зале До-ма кино заполнились за счи-танные секунды. Более по-ловины желающих просто не смогли вместиться. Основная публика – молодёжь. Кто-то пришел повеселиться, кто-то подумать. «Кинотрэш» предоставил обе возможно-сти. В зале звучал смех, ребя-та подпевали, тепло привет-

ствовали дебютантов, а по-рой впадали в задумчивость. Думать было о чем: какова наша роль во Вселенной, что такое счастье, кто такой че-ловек…В этом году заявок на кон-курс пришло значительно больше, чем в прошлом. По-казанные пятнадцать работ – лишь небольшая часть. Гео-графия участников – от Сиби-ри до Санкт-Петербурга. По-бедителей определило жю-ри. Гран-при присудили Дми-трию Елясову за восьмими-нутное размышление о роко-вой ошибке «23-й километр». «Лучшее воплощение идеи» — в ленте «Фрактал» Дании-ла Черных и Матвея Молоко-ва. Победа в номинации «Мо-лодое позитивное кино» до-сталась «Счастью» Жени Бед-някова. Спецприз «Соответ-ствие тематике фестиваля» вручён арт-группе «Хроно-метраж» за фильм «Чёрный человек». Зрители отдали 

свои симпатии Никите Сичка и Павлу Серебрянникову за трёхминутную драму «Месть красного».
«Безумные» 
законодатели модСамое молодое направ-лении «Театрэша» – «Art Fashion». В этом году отбора практически не было: орга-низаторы дали возможность высказаться на подиуме всем. Отозвались два десятка буду-щих законодателей мод.Молодые модельеры пы-тались удивить и даже шоки-ровать зрителя своими кол-лекциями. Место показа – торговый центр «Гринвич». Подиум – эскалаторы. Моде-ли спускались сверху вниз. Это давало возможность рас-смотреть каждую деталь одежды. Нестандартный по-диум привлек большое коли-чество зрителей. Единствен-ный минус – время от време-ни на «подиуме» оказывались 

обычные покупатели. Хотя и в этом можно при желании усмотреть некую концепту-альность: сравнить реальные одежды реальных людей с те-ми, что предлагают дизайне-ры, и почувствовать разницу.Из всех показанных кол-лекций больше всех запомни-лись «Безумные» Елены Ма-неевой и Андрея Гайдукова. Маски инопланетян, девуш-ки, закутанные в ткани, меш-ки и сетки… Артистичные мо-дели «Безумных» на несколь-ко минут погрузили подиум в атмосферу сумасшествия. Именно они и стали победи-телями конкурса.Проба пера состоялась при поддержке областного министерства культуры и ту-ризма. Кто не побывал на «Те-атрэше», может почувство-вать его атмосферу в «Космо-се»: здесь представлен фото-отчет о фестивале. Его можно будет видеть весь декабрь.400 лет. 400 опер.  400 интерпретаций

ной театральной премии «Зо-лотая маска»... Всё это – Миха-ил Мугинштейн. Рыцарь опе-ры. Фанат и знаток жанра. Че-ловек, который не устаёт слу-жить Опере. Причём делает это блистательно, завоёвывая словом, своей харизмой зри-тельские сердца, приумножая число поклонников жанра. Кто бывал в Екатеринбурге на собраниях Оперного клуба (а нынче ему уже – 20 лет), тот видел, слышал и знает: ком-ментарий М.Мугинштейна, предшествующий просмотру очередного оперного шедев-ра, – не меньшее наслаждение, чем сам шедевр. Собственно, из этих «оперных монологов» – чувственных, эмоциональ-ных – и взращена была сна-чала энциклопедия «Хроники мировой оперы», а теперь – и видеоэнциклопедия. И впер-вые в музыковедении – опять же! – произведение и его во-площение сводятся в одном гипертексте. Это ноу-хау из-дания.

–Мне исторически очень повезло, – говорит Михаил Мугинштейн, – жизнь при-шлась на время, когда отме-чалось 400-летие оперного искусства. Это давало повод и возможность к некоему си-стемному анализу жанра: его истории, апологетов, компо-зиторских шедевров и лучших сценических воплощений. Се-годня даже странно, почему прежде не было создано пол-ного свода знаний об опере. А как говорил Чайковский: «Не-поставленная опера не суще-ствует». Надо было навести в «хозяйстве» порядок... Восемь лет ушло на создание книж-ной энциклопедии, три года – на электронную энциклопе-дию: подбор видеоматериала, его реставрацию. Причём это только первый том. В данный момент готовится к изданию второй том «Хроники...», тре-тий – в стадии завершения...По словам самого М.Мугинштейна, чтобы по-нять, что такое «Дон Жуан» 

Моцарта, надо знать много версий оперы. Возможность «знать варианты» предо-ставляют и уникальные лек-ции М.Мугинштейна в Опер-ном клубе, а теперь вот – и электронная  энциклопедия.  Видеохроника с нарастающей от страницы к странице ин-тригой.«Наведите курсор»... «Кликните»... «От текста – к видео»... Преподавательски-методично пояснял на презен-тации автор «правила пользо-вания» видеоэнциклопедией. А стрелка-курсор открывала дорогу к шедеврам, которые ну где ещё увидишь в таком масштабе?! Ария Сусанина в исполнении Фёдора Шаляпи-на... Иван Ершов – сцена «Ков-ка меча» из оперы Вагнера «Зигфрид», запись 1903 года... Знаменитый тенор Фриц Вун-дерлих, исполняющий арию Ленского на немецком язы-ке – непривычно, но по впе-чатлению достоин спорить с Ленским-Лемешевым...«Когда держишь в руках «Хронику мировой оперы», – сказал наш земляк В.Кобекин, композитор, лауреат Государ-ственной премии СССР, – не-вероятное ощущение: человек это не может сделать в прин-ципе. Не в силах. Не способен». Но он сделал это!
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на «театрэше» молодые рвутся высказаться ретроатмосферу фестиваля создавал театр «нло-12»
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михаил мугинштейн: «рождение энциклопедии можно сравнить 
с рождением дочери. хватило бы только сил завершить труд...»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В десятом туре женской ев-
ролиги «лисицы» выигра-
ли у турецкого «Галатаса-
рая» со счётом 85:80. Но по-
сле разгрома в Стамбуле 
(65:84) этот результат вряд 
ли можно считать полно-
ценным реваншем. Хотя бы 
по той формальной причи-
не, что в случае равенства 
очков по итогам группово-
го раунда, преимущество 
сохранили турчанки.Да, турнирного значения матч по большому счёту не имел. Обе команды в любом случае выходят из группы, а с какого места значение конеч-но имеет, но не то чтобы такое уж принципиальное. Ведь оба клуба ставят перед собой зада-чу выиграть Евролигу, и какая тогда разница, кого и на каком этапе обыгрывать в следую-щих раундах. Но когда на пло-щадке Диана Таурази, Альба Торренс, Тина  Чарльз с одной стороны, а с другой екатерин-бургский «интернационал», играть в пол-ноги в принципе невозможно.  И матч ожидания с ним свя-занные оправдал полностью. Аншлаг на трибунах ДИВСа, великолепная игра, победи-тель в которой был неизве-

стен едва ли не до последних секунд, блистательная в пер-вой половине Таурази, близ-кие к идеальным командные взаимодействия баскетболи-сток «УГМК» после перерыва. Ради такого зрелища болель-щики и приходят на баскет-бол. Жаль только, что за неи-мением достойных соперни-ков для «лисиц», матчи такие можно в течение сезона пере-считать по пальцам.  Этот матч стал последним домашним для американской «лисицы» Кэппи Пондекстер.  До конца года она ещё мо-жет сыграть за «УГМК» в Вид-ном и Новосибирске, а в янва-ре уступит место в составе со-отечественнице Сью Бёрд. Виновница грустного тор-жества провела на площадке 23 минуты и набрала 15 очков (второй результат после Кэн-дис Паркер, у которой на два очка больше). А вот что касается Дианы Таурази, то в целом это был не её день. В первой полови-не она набрала 23 очка, но по-сле большого перерыва при-бавила к ним всего пять. Да-же в такой ситуации «Галата-сарай» сократил отставание с пятнадцати очков до четырёх, но в концовке удачливее были баскетболистки «УГМК».   

Хорошо, но редкоДостойных соперниц  у «УГМК» крайне мало 
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Юбилейный «Этюд»
В выставочном зале режевской библиотеки 
«гавань» работает именинная выставка мест-
ной художественной студии «Этюд». 49 участ-
ников. 82 работы. масло. акварель. так ху-
дожественная мастерская отмечает десяти-
летие.

на первый взгляд юбилей невелик. но 
если учесть, что «этюд» — не государствен-
ная школа, готовящая профессионалов, а сту-
дия, работающая исключительно с любителя-
ми, событие приобретает иной оттенок. Заня-
тия в студии для режевлян — и отдушина, и 
возможность развиваться, и редкая удача за-
ниматься тем, что действительно по душе. 
Основы изобразительной грамоты уже осво-
или более шестидесяти человек. несколько 
студийцев решили получить профильное об-
разование в учебных заведениях Екатерин-
бурга.

Студия появилась благодаря усилиям её 
бессменного директора, выпускника нижнета-
гильского худграфа Михаила Степанова.

Студийцы — активные участники всех го-
родских выставок. кроме того, их работы вы-
ставлялись в артемовском, алапаевске, не-
вьянске, нижнем Тагиле, Екатеринбурге. а 
главное — они получили благожелательные 
отзывы музейщиков и профессиональных ху-
дожников: работы «очень скромно назва-
ны любительскими», «некоторые можно по-
честь и за профессиональные..». кстати, по-
сле традиционной выставки в екатеринбург-
ском доме художника двадцать работ отобра-
ли для оформления экспозиции в резиденции 
губернатора.

ирина Вольхина

уральские хоккеисты 
помочь сборной 
не сумели
Вторая сборная россии по хоккею, в соста-
ве которой выступали два игрока екатерин-
бургского «автомобилиста» (один бывший и 
один нынешний), провела два матча со сбор-
ной германии и оба проиграла — 3:4 (по бул-
литам) и 1:4.

21-летний уроженец Екатеринбурга ана-
толий никонцев, сейчас выступающий за мо-
сковский «Спартак», во второй сборной де-
бютировал и в двух встречах набрал одно 
очко (голевой пас во второй игре).

26-летний денис абдуллин, играющий в 
«автомобилисте» с этого сезона, в поедин-
ках с немцами баллами за результативность 
не отметился. В трёх предыдущих матчах за 
вторую сборную (на кубке «Полесья») аб-
дуллин забил один гол и сделал одну пере-
дачу.

Владимир ВасильеВ

ирина лоцманова  
пополнила ряды 
свердловских 
олимпийцев
российский экипаж, в который входит екате-
ринбурженка ирина лоцманова, завоевал на 
чемпионате мира по парусному спорту пер-
вую в этом виде спорта для нашей страны 
олимпийскую лицензию.

на соревнованиях в австралийском Перте 
в дисциплине «женский матч-рейс» россиян-
кам необходимо было занять первое или вто-
рое место в группе «а». нашей команде уда-
лось опередить сильных соперниц из Герма-
нии, австралии. Яхтсменки из России и Сша 
выиграли в группе по одиннадцать матчевых 
дуэлей из четырнадцати, а в очном противо-
стоянии американки показали лучшее время.

Выполнив задачу-минимум, наши девуш-
ки продолжают борьбу за чемпионский ти-
тул с экипажами из англии, Франции и Сша. 
Финальные гонки в «матч-рейсе» пройдут се-
годня.

Владимир петренКо

уральская биатлонистка
екатерина глазырина 
получила вызов  
на Кубок мира
екатеринбургская биатлонистка екатери-
на глазырина, пропустившая из-за травмы 
плеча два стартовых этапа Кубка IBU, а за-
тем занявшая третье место на третьем этапе, 
включена в основной состав сборной россии, 
которая будет выступать на этапе Кубка мира 
в австрийском хохфильцене.

- Любой спортсмен ждет такого шан-
са, я очень рада, что он мне выпал, — ска-
зала Екатерина в интервью информацион-
ному агентству «Весь спорт». – Сейчас важ-
но набрать хорошую форму и соревнова-
тельную практику. это то, чего мне сейчас 
не хватает.

Уральской биатлонистке предстоят две 
недели упорных тренировок вместе с основ-
ным составом сборной России, и только тог-
да, по её мнению, она сможет понять, на-
сколько её уровень соответствует националь-
ной команде.

– Ведь до этого я выступала на сорев-
нованиях другого ранга, и сравнивать себя 
с девушками из кубка мира мне пока слож-
но, – призналась Екатерина. – Знаю одно – 
я сделаю всё, чтобы закрепиться в основ-
ной команде и показывать достойные ре-
зультаты.

Владимир петренКо

с 2007 года Кэппи пондекстер (№23) выиграла пять 
национальных чемпионатов подряд – два с турецким 
«Фенербахче» и три с «угмК»


