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 досье «ог»
Ольга Ставрова. Родилась 
25 июля 1986 года в Нижнем 
Тагиле. Кикбоксингом нача-
ла заниматься около десяти 
лет назад. Чемпионка Рос-
сии 2009–2013 годов. Сере-
бряный призёр Кубка мира 
2012 года. Выступления на 
профессиональном ринге 
Ольга совмещает с работой в 
Тагилстроевском отделении 
Федеральной службы судеб-
ных приставов. 
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«соловья» отметили  
на национальном 
фестивале
проект «молодой театр» свердловского теа-
тра драмы вернулся из санкт-петербурга не с 
пустыми руками. на XI Всероссийском фести-
вале спектаклей для детей «арлекин» спек-
такль «соловей» был отмечен в номинации 
«лучший хореограф» — лауреатом премии 
стал балетмейстер театра александр тихонов.

Напомним, что «арлекин» — детище 
Санкт-петербургского государственного дет-
ского музыкального театра «Зазеркалье», ко-
торый ежегодно выступает его организато-
ром. На этот раз в конкурсной программе уча-
ствовали восемь спектаклей, признанные 
лучшими в минувшем театральном сезоне. 
Закрытие фестиваля состоялось в доме ак-
тёра имени Станиславского, где российскую 
национальную театральную премию «арле-
кин» 2014 года в номинации «Лучший спек-
такль» присудили спектаклю «Снежная коро-
лева» Красноярского государственного театра 
юного зрителя.

дарья мичурина

В екатеринбурге  
смотрят «ленту памяти»
В доме кино вчера стартовал фестиваль во-
енного кино «лента памяти», приуроченный ко 
дню победы.

Начиная со вчерашнего дня и до конца 
праздников (до 11 мая включительно) зрите-
лям будут предложены лучшие российские 
фильмы о войне. В программу вошли прежде 
всего проверенные временем картины — на-
пример, «Офицеры» и «а зори здесь тихие». 
Также будет представлен фильм «Радуга», 
вышедший на экраны в 1943 году — его сни-
мали в тяжелейших условиях войны.

представят также и современные ленты 
— например, вчера зрители увидели фильм 
2013 года «Цель вижу» об ученицах женской 
школы снайперов. по окончании курсов их 
отправляют на фронт.

Организаторы проекта пояснили «ОГ», 
что подобрали фильмы разных лет — что-
бы показать, какой война была на экране и в 
страшные сороковые, и в послевоенные пяти-
десятые, и в семидесятые, и каким кино- 
языком о ней говорят сейчас. после просмо-
тра каждого фильма проходит традиционное 
для дома кино зрительское обсуждение.

показы «Ленты памяти» проходят еже-
дневно в 12 часов дня. В день победы, 9 мая, 
вход будет свободным. В остальные дни цена 
билета будет ниже обычного киносеанса.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

первое действие. татьяна и ольга. по признанию художника спектакля дирка хофакера,  
при создании костюмов персонажей он вдохновился выставкой «мода за Железным занавесом», 
которую увидел в москве
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, журналист «ОГ»Нобелевский лауреат Маркс— Маркс, вроде бы. Да-да. Точно он. Я по телевизо-ру слышала — Нобелевскую премию недавно получил и умер. Сказали — его книгу, что-то там про одиночество, очень нужно прочитать. Мне вот её, пожалуйста.— Может быть, вам Мар-кеса? Но он Нобелевскую пре-мию получил в восемьдесят втором…— Я так и говорю, вообще-то — Маркеса! Нет, сказали — получил и умер. Этот анекдотичный диа-лог с покупателем мне рас-сказали в одном из книж-ных магазинов Екатерин-бурга продавцы, когда я об-ратила внимание на от-дельную полку, уставлен-ную книгами Габриеля Гар-сиа Маркеса. Просмеявшись, разговорилась с продавца-ми — выяснилось, таких историй уйма. Если все чи-тательские перлы собрать вместе, получится довольно внушительный том.Книги выставили на ви-ду после смерти знаменито-го колумбийца. И после то-го, как о нобелевском лауре-ате, удивительном человеке и классике ХХ века рассказа-ли все СМИ: люди тут же ло-манулись в книжные искать «этого самого, ну как его? Ну, умер ещё…». Причём берут исключительно «Сто лет оди-ночества» (название тоже пе-ревирают. Лучшее, что я ус-лышала — «Сто лет одино-кая»). Продавцы, понимая, что человек впервые берёт в руки Маркеса, искренне сове-туют ему начать знакомство с других вещей — например, с рассказов или небольших романов… Но нет — по теле-визору сказали, значит, на-до эту.Конечно, это здорово — вот как читательский ин-терес обострился! Все тут же бросились читать свое-го великого современника. Точнее, не читать — поку-пать. Покупают просто «что-бы было», раз это такой зна-менитый известный автор. Но опять же — ничего пло-хого в этом нет. Если из сот-ни купивших хотя бы пять-десят её откроют и пробегут глазами первые страницы — уже вперёд. Если хотя бы од-ного затянет и он дочитает до конца и вернётся в тот же книжный с более осмыслен-ными намерениями, чтобы взять другое, то, о чём «по телеку» не говорили — это победа.Но не в этом дело. Про-сто это симптомы беды, что люди всё чаще потребляют только то, что им преподно-сят на блюдечке. А точнее — льют в уши с экранов те-левизора, разжёвывают со страниц газет. Умер Маркес — сказали, что хороший пи-сатель — все бросились за книжкой. Вышел фильм «Ан-на Каренина» — быстрее ску-пать роман Толстого. Причём специально изданный — с кадром из фильма на облож-ке. Чтобы точно читатель не перепутал. Та же история — Гюго. Про него тоже анекдот рассказали: читатель спро-сил, есть ли у них книга, на-писанная по фильму «Отвер-женные» с Хью Джекманом… Невошедшие эпизоды хотел прочитать.Многие совсем отвык-ли думать самостоятельно — выбор даже того, что чи-тать, за человека совершают киноиндустрия и СМИ. Сла-ва богу, хорошие вещи таким образом приходят к чита-телю — но нельзя же брать только то, что дают. Всё — в открытом доступе. Ищи, выбирай. Но нет — сегод-ня в моде Маркес. Аналогия с одеждой напрашивается — вошли в моду юбки в пол, все бросились их скупать. Но только книги — совсем дру-гое дело.

Love story по ЧайковскомуПочему в новой версии «Евгения Онегина» нет дуэльных пистолетовИрина КЛЕПИКОВА
Зал покорился только на 
третьем действии. До это-
го аплодисменты, привыч-
но венчающие хитовые арии 
и дуэты «Евгения Онегина», 
были скорее благодарно-
стью за качественный вокал. 
Спектакль в целом – это чув-
ствовалось по дыханию зала 
– по-прежнему насторажи-
вал. Некую зрительскую ото-
ропь выразили вслух две по-
чтенные дамы, покинувшие 
театр в антракте: «Как мож-
но так обращаться с класси-
кой?!».Об Онегине, что приезжа-ет к Лариным на скутере, «от-стрелялись» уже все СМИ. Это самая зрелищная (и «вопию-щая»!) деталь. Однако доста-точно и других. Ольга в пляж-ном бикини, загорая, почиты-вает гламурный журнал. Та-тьяна на досуге упражняется в стрельбе из лука. На её имени-нах гости складывают к ногам виновницы торжества вполне себе современные, глянцево-упакованные презенты. А зна-менитый хор «Девицы-краса-вицы...» звучит в почти совет-ском антураже: пшеничные снопы, майки-фуражки, ситце-вые платья, баяны-гармошки...Строго говоря, отдельные нестыковки есть. Майки-фу-ражки, примета российской глубинки времён освоения це-лины, и дорогостоящее хоб-би Татьяны – реалии всё-таки разных десятилетий. Неведе-ние постановщиков? На сей раз Чайковского в Екатерин-бургском оперном ставила аб-солютно интернациональная команда. От некоторых штам-пов, китчевых представлений о России театр даже удержи-вал режиссёра Дитера Каэги из Швейцарии и немецкого ху-дожника-постановщика Дирка Хофакера. Но да простятся эти мелкие несуразности. Создате-ли спектакля взяли реванш в главном.

Не хочется банальностей типа «классика – не музей». В давнем споре о новациях в классике всё решают смысл, оправданность и чувство ме-ры. Ни в том, ни в другом, ни в третьем этому «Евгению Оне-гину» не откажешь. Оперу ос-вободили от моноклей, тро-стей, цилиндров, перчаток и перенесли действие во време-на молодости наших родите-лей, в 50-60-е годы XX века. Да, в этом виде «Онегин» – уже не «энциклопедия русской жиз-ни». Но чем хуже? У Чайковско-го, между прочим, по жанру то-же – «лирические сцены», то есть история сердечная. Пере-нос действия почти на два сто-летия акцентировал вечность темы, приближённость к зри-телю обострила восприятие. Это не драма Татьяны и Оне-гина, Ольги и Ленского. Это по-пытка осознать несостоявшу-юся любовь в принципе. В лю-бые времена. Как и почему лю-ди, взаимное чувство которых «в высшем суждено совете, то воля неба», проходят мимо 

друг друга? Что тому виной? Кстати, новое время действия добавляет поводов к рефлек-сии. Онегин в версии Екате-ринбургского оперного – не «лишний человек» из далёкой, неведомой эпохи (сам термин уже малопонятен многим), а яркий представитель эпохи потребления и взаимной от-чуждённости.Классику «перелицовыва-ют» обычно в поисках новых смыслов. Здесь не тот случай. Расслабьтесь. Отдайтесь эмо-циям. Сочувствуйте. Сопере-живайте. Не скрою, правда: вплоть до поднятия занаве-са не оставляет вопрос, дик-туемый разумом, – не вызо-вет ли улыбку зазор между лексикой оригинала и совре-менным антуражем? Состыку-ются ли скутер и пляжное би-кини с пушкинским: «Я к вам пишу, чего же боле?..». Стыку-ются. В сцене письма Татья-ны выразительной, говоря-щей деталью оказывается да-же... бассейн. Духота ночи. На-кал чувств. Признание. При-

горшнями, лихорадочно за-черпывает Татьяна воду (на-стоящую(!), а не имитирует действие) и освежает разгоря-чённое лицо. Уместно. Оправ-данно. И не сочтите за иронию – довольно свежий взгляд на оперную условность.В спектакле много неожи-данностей. Они снимают па-тину с известного наизусть «Онегина». Одна из самых ра-дикальных – сцена дуэли. Дело не в том даже, что драма про-исходит... на охоте и Ленский убит не из дуэльного пистоле-та, а из ружья (это внешнее). 
Изменена логика поступ-
ков. Несмотря на ревность и 
спровоцированный ею кон-
фликт, ни Ленский, ни Оне-
гин не помышляют об убий-
стве. Они друзья, и сатис-
факция среди интеллигент-
ных людей возможна циви-
лизованным способом. В пы-лу чувств Ленский стреляет в воздух. Онегин, стоящий к не-му в этот момент спиной, мол-ниеносно реагирует на звук. Только на звук. Выстрел «на-

отмашь», случайный, для са-мосохранения, но это – ро-ковой выстрел. Иной посту-пок, иная мотивация. Получа-ется – и Онегин не тот вовсе, что заклеймён в веках русской критикой. Отсюда – бóльшая оправданность третьего акта. В откровенном снобе меньше шансов для больших чувств. А тут – внезапно вспыхнувшая любовь к Татьяне. О третьем действии – осо-бо. Да, именно на нём с нова-торской версией «Онегина» примиряются даже завзятые приверженцы «неприкосно-венной классики». Создатели спектакля по максимуму об-нажают здесь свою идею. За открывшимся занавесом – ги-гантское, во всю стену, зер-кало, в котором зрители ви-дят самих себя. Театр. Зал. Мы, зрители, и... герои оперы. Го-сти петербургского бала в до-ме Греминых, так же как и ре-альные зрители, занимают ме-ста в партере. Онегин и Гремин – в ложе возле сцены. «Они» и «мы» соединились. Послед-нее объяснение Онегина с Та-тьяной становится, вообще-то, уже не театральным дей-ствием, «иллюстрацией к...», а реальной драмой. Време-на сошлись и обнажили уни- версальность этой love story....Несколько лет назад на аналогичной, современной версии оперы в Большом теа-тре Галина Вишневская демон-стративно покинула зал: дра-ку Онегина и Ленского она не смогла перенести. Не скрою: и я шла на премьеру с чувством лёгкой обречённости – музы-ка Чайковского, мол, так хо-роша, что её ничем не испор-тишь. «Признаю. Был неправ». Интернациональная постано-вочная команда не испортила «наше всё». Зритель заинтри-гован, заворожён. От первых сцен до финальной драмы. А ведь опере без малого 140 лет, и даже в нашем Оперном это уже 11-я постановка.

В 2008 году 
сергей Филин 
закончил карьеру 
танцовщика,  
успев станцевать 
партию принца  
в «Золушке» — 
балете, на который 
когда-то смотрел  
из узкой щёлки  
в колонне

чемпионом россии  
по волейболу  
стал казанский «Зенит»
В екатеринбургском дворце игровых видов 
спорта победой казанского «Зенита» завер-
шился «Финал шести» чемпионата россии по 
волейболу среди мужских команд.  

Накануне турнира казанцы потеряли из-
за травмы голеностопа одного из ключевых 
игроков команды — диагонального максима 
михайлова, и место в основе занял 18-лет-
ний лидер молодёжной сборной России Вик-
тор полетаев, для которого это был фактиче-
ски первый опыт участия в матчах такого на-
кала во взрослом волейболе.

Во многом благодаря полетаеву казан-
цы в полуфинале прервали безвыигрышную 
серию против «Белогорья», испортив, к тому 
же, 60-летний юбилей главному тренеру бел-
городцев Геннадию Шипулину. «Зенит» вы-
играл 3:1. В другом полуфинале новосибир-
ский «Локомотив» в пяти партиях взял верх 
над победителем прошлого года московским 
«динамо».

В матче за бронзовые медали «Белогорье» 
со счётом 3:1 обыграло «динамо», «Зенит» в 
игре за первое место обыграл «Локомотив» 3:0.

«Зенит» стал чемпионом в пятый раз за 
шесть лет, и пятую золотую медаль в составе 
казанцев завоевал воспитанник школы олим-
пийского резерва при екатеринбургской коман-
де «Локомотив-изумруд» Николай апаликов. 

 

 «грифоны» с поражения 
начали финальную 
серию за пятое место
чемпион мужской суперлиги 2012 и 2013 го-
дов баскетбольный клуб «урал» из екатерин-
бурга проиграл на своей площадке первый 
матч серии за 5-е итоговое место —  71:77 
(19:20,10:18,16:16,26:23).

Счёт вполне мог быть и более разгром-
ным, но «грифонов» отчасти спасло то, что и 
гости много ошибались в атаке. Главная про-
блема «урала» очевидна — проиграв чет-
вертьфинал «университету-югре», команда, 
привыкшая быть на первых ролях, потеряла 
мотивацию в матчах за 5–8-е места.

— мы провели первую половину плохо, 
— подвёл итог матчу главный тренер «урала» 
Олег Окулов. — и с таким попаданием с игры 
как у нас, выиграть невозможно.

Вторая игра в серии до трёх побед прой-
дёт в Рязани сегодня. посмотрим, что для 
игроков «урала» окажется более важным — 
доказать, что они сильнее, выиграть и вер-
нуться в Екатеринбург на третью игру, или же 
они предпочтут, не совершая подвигов, за-
вершить чемпионат в Рязани.

евгений ЯчменЁВ

Одну из первых ролей Сергей Филин сыграл…  в колоннеДарья МИЧУРИНА
На прошлой неделе «ОГ» 
уже писала о Международ-
ном конкурсе «Щелкунчик 
приглашает», председате-
лем жюри которого стал ху-
дожественный руководи-
тель балета Большого те-
атра Сергей ФИЛИН. Нам 
удалось побеседовать с ним 
в перерывах между высту-
плениями участников.Строгий костюм. Тёмные очки — необходимость после нашумевшей истории с по-кушением. На секунду пока-залось, что знаменитый тан-цовщик такой и есть — за-крытый, немногословный. Первое впечатление развея-лось мгновенно: Филин обе-зоруживал улыбкой…— Танцевать в Большом я никогда даже не мечтал — у меня не было ни богатых ро-дителей, которые могли бы как-то этому посодейство-вать, ни связей в балетном мире — только большое же-лание танцевать и подготов-ка. За полгода до того, как я должен был выпуститься из Московского художествен-ного училища,  со мной го-тов был заключить договор Музыкальный театр имени Станиславского и Немиро-вича-Данченко, меня брали на сольный репертуар… Уз-нав об этом, ректор училища пригласила меня к себе и ска-зала: «Я вас очень прошу ни с кем ничего не подписывать — вас приглашают на работу в Большой театр». Тогда пове-рить в это было невозможно! Большой театр стал частью истории моей жизни и твор-ческого пути. Там были заме-чательные педагоги и парт-нёрши, и у меня, молодого ар-тиста, всегда была возмож-ность много работать.

— До того как занять 
пост руководителя балета 
Большого, вы почти четыре 
года были худруком балета 
Музыкального театра…—  Знаете, этот театр был моей мечтой ещё ког-да я учился в хореографи-

ческом. А пост руководите-ля был такой пробой чего-то нового, и опыт оказался ин-тересным. Меня с Музыкаль-ным театром вообще связы-вает многое. Когда я был ещё совсем ребёнком и только на-чинал учиться в хореографи-ческом училище, мы участво-вали в балете «Золушка». Там были такие замечательные колонны на специальных ро-ликах, а дети, залезая внутрь колонны, могли её передви-гать. Чтобы видеть, куда ид-ти, там была небольшая ще-лочка — через неё мы и смо-трели спектакль, наблюдали за артистами…А в антракте «Золуш-ки» я впервые начал пробо-вать свою роспись — мама дала задание сочинить, как она должна выглядеть. У нас в гримёрке стоял огромный старинный зачехлённый ро-яль. На нём-то я и трениро-вался расписываться… Самое интересное, что когда я стал руководителем балета этого театра, в документах ставил тот самый автограф.
— Сергей Юрьевич, а ка-

кой балет, на ваш взгляд, се-
годня более востребован у 
зрителя — академический 
или современный?— Всё зависит от того, ку-да именно приходит зритель. Если говорить о Большом те-атре — то публика идёт и на современные эксперимен-тальные, и на зрелые класси-ческие спектакли. В Европе 

сейчас происходит большое движение в сторону совре-менного танца, потому что элементарно не хватает про-фессионалов, которые мог-ли бы сделать большой спек-такль, нет финансовых воз-можностей, чтобы позволить себе красивые декорации и костюмы… Если говорить о тенден-ции — то мне кажется, что зрители сегодня требуют сю-жетных постановок, в кото-рых есть интеллектуальная хореография. Но опять же — всё зависит от места, театра и самого зрителя: в Риме он один, в Париже другой, в Мо-скве — третий. И в любом случае его нужно воспиты-вать — так, чтобы люди, имея определённые представле-ния, сами знали, какой балет хотят увидеть.
— Екатеринбургский ба-

лет соответствует этим тен-
денциям?— Да. Сказался приход в Екатеринбургский театр опе-ры и балета Славы Самодуро-ва. У него есть ощущение ми-рового балетного простран-ства: он следит, что проис-ходит в других театрах ми-ра, знает об удачах и экспе-риментах современных мо-лодых хореографов. Создавая спектакли, применимые для артистов театра, Слава мак-симально использует свои знания в этой области. И за-даёт хороший стиль.
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десять прежних 
постановок 
«евгения онегина» 
в свердловском 
оперном (1912, 
1920, 1927, 
1932, 1933, 1937, 
1947, 1953, 1971, 
1997 гг.) были 
достаточно 
академичны

Тагильчанка 9 мая выйдет на ринг  в ГерманииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В День Победы 27-летняя 
тагильчанка Ольга Ставро-
ва проведёт в Мюнхене бой 
за звание чемпионки ми-
ра по кикбоксингу в разде-
ле фулл-контакт по версии 
WKU.Без малого год назад, 7 июня 2013 года Ольга уже за-воёвывала чемпионский по-яс, причём победила там же, в Мюнхене, любимицу местных болельщиков и действующую на тот момент чемпионку ми-ра Кристину Тайс. Сказать, что зрители испытали шок от проигрыша Тайс, значит ни-чего не сказать. Её же счита-ли непобедимой.Но немецкая публика зна-ет толк в кикбоксинге, и за время сложнейшего 10-раун-дового боя просто влюбилась в хрупкую уральскую девуш-ку. Как рассказывал тренер Ольги Александр Буньков, не только в Мюнхене, но даже в аэропорту Франкфурта, где спортсменка делала пересад-ку по пути домой, желающих взять автограф и сфотографи-роваться с ней было так мно-го, что только вмешательство службы безопасности позво-лило успеть на самолёт.В матче-реванше, который состоялся 13 декабря прошло-го года, Ольга Ставрова Кри-стине Тайс проиграла, и та по-сле боя приняла решение на мажорной ноте завершить выступления. Титул чемпи-

онки, таким образом, стал ва-кантным, и за него предложи-ли сразиться Ольге Ставровой и другой немке — Джулии Ир-мен. Соперница Ольги также хорошо известна в мире кик-боксинга, она 11-кратная чем-пионка Германии, призёр чем-пионатов мира и Европы, чем-пионка мира 2009 года.«Настроение в целом бо-евое, — рассказала Ольга Ставрова перед ответствен-ным боем интернет-порталу TagilCity.ru. — Моя соперница ставит акцент больше на ру-ки, так как в кикбоксинг при-шла из бокса. Мы поставили себе задачу работать боль-ше ногами и жестко, поэтому много уделяем работе ног. Ко-нечно, есть дополнительное волнение, что бой состоится именно 9 мая. Настроены, ко-нечно, на победу и будем де-лать всё возможное и невоз-можное».

титулом чемпионки мира по версии WKU ольга ставрова  
уже владела с июня по декабрь прошлого года


