
VI Четверг, 18 сентября 2014 г.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первом туре чемпиона-
та России по хоккею на тра-
ве вице-чемпион России ека-
теринбургская команда «Ди-
намо-Строитель» была дваж-
ды разгромлена в Казани 
действующими чемпионами 
страны местными одноклуб-
никами — 0:5 и 0:8.Наша команда в новом се-зоне примет участие в трёх турнирах — чемпионатах Рос-сии и СНГ, а также розыгры-ше Кубка Европейской хок-кейной лиги. При этом два ти-тула будут разыграны в од-ном турнире с участием семи команд — динамовских клу-бов из Казани, Электростали и Екатеринбурга, столичного «Измайлово», ЦХТ из Санкт-

Петербурга, азовской «Таны», а также белорусского «Мин-ска». Соперники сыграют в два круга по две игры дома и в гостях, после чего по резуль-татам игр шести российских коллективов будет выявлен чемпион России. C учётом игр с «Минском» будет составле-на итоговая таблица чемпио-ната СНГ. Странно, что никто не догадался по итогам части этих же игр определить ещё и, к примеру, чемпиона спорт-общества «Динамо». Сорев-нования пройдут по системе «осень-весна» — первая часть согласно календарю продлит-ся до 18 октября, после зим-него перерыва игры возобно-вятся 17 апреля.По сравнению с прошлым сезоном изменения в коман-де пока минимальные — в 

«Динамо-Строитель» вернул-ся местный воспитанник Кон-стантин Никитин, на протя-жении двух предыдущих се-зонов игравший за «Измайло-во». Прошлым летом в соста-ве студенческой сборной Рос-сии Никитин стал чемпионом Всемирной летней универсиа-ды, которая проходила в Каза-ни. Главные трансферные но-вости впереди — по информа-ции «ОГ», вчера в Екатерин-бург прибыли два индийских легионера, с которыми подпи-саны контракты до конца се-зона. Официальная информа-ция должна появиться в бли-жайшие дни.  26 и 27 сентября «Динамо-Строитель» сыграет на своём поле со столичным «Измай-лово». 
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          ВЫШлИ В прокат
Бегущий в лабиринте (сШа)
режиссёр: уэсс Болл
Жанр: фантастика
В главных ролях: дилан о’Брайен,  
амл амин, ки хонг ли
Возрастные ограничения: 12+

Подросток Томас просыпается в лифте и абсолютно ничего не пом-
нит, кроме своего имени. Он оказывается в «Приюте» — замкнутом лаби-
ринте, где живут мальчики-подростки, оказавшиеся здесь точно так же, 
как Томас. Лифт привозит новенького раз в тридцать дней. Они учатся 
жить в замкнутом пространстве, есть то, что удаётся вырастить на земле…  
Всё меняется, когда в лифте они вдруг обнаруживают девочку в коме…

ИНтЕрЕсНЫЕ ФактЫ:
Создателям фильма пришлось нанять змееловов, чтобы убе-

диться в отсутствии змей в месте проведения съёмок. До начала 
съёмок ими было найдено 25 ядовитых змей. Самой большой из 
них была полутораметровая гремучая змея.

корпоратив (россия)
режиссёр: олег асадулин
Жанр: комедия
В главных ролях: Николай Наумов, Владимир 
толоконников, Мирослава карпович
Возрастные ограничения: 16+

Слоган картины — «На работе надо работать, а не бухать». Эту оче-
видную, казалось бы, истину, опровергли сотрудники мебельного салона. 
Наутро после масштабной корпоративной пьянки все возвращаются на 
работу и видят, что салон разгромлен. Под подозрением — старший ме-
неджер Игорь, которому светило повышение. Который ничего не помнит. 

Человек ноября (сШа)
режиссёр: роджер дональдсон
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: пирс Броснан,  
люк Брейси,  ольга куриленко
Возрастные ограничения: 16+

Главный герой фильма — экс-агент ЦРУ 
Питер Дэверо. Он уже давно отошёл от дел, но волей случая возвращает-
ся к работе и оказывается в центре международной интриги. Главы разве-
дывательного управления шантажируют кандидата в Президенты России 
грязными фактами из прошлого, чтобы спровоцировать международный 
конфликт. Если бы не вмешательство Дэверо, нескольким странам угро-
жала бы опасность… А так опасность угрожает только самому агенту. 

Выбор «оГ»: 
Выбирать особо не из чего. Поэтому остановимся на дале-
ко не самой удачной, но зато смешной и неплохо сделанной 
российской комедии «Корпоратив». 

КА
Д

Р 
И

з 
ф

И
Л

ьм
А

КА
Д

Р 
И

з 
ф

И
Л

ьм
А

КА
Д

Р 
И

з 
ф

И
Л

ьм
А

УчРЕДИТЕЛИ:
Губернатор свердловской области, 
Законодательное собрание 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 

адрЕс рЕдакЦИИ и ИЗдатЕлЯ: ГБУ СО «Редакция газеты  
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

подпИска (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

тЕлЕФоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

по вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

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.

Номер отпечатан в зАО «Прайм Принт Екатеринбург»:  
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

заказ 5128
общий тираж 77 179
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГоСуДаРСТВенное бюДжеТное учРежДение  СВеРДЛоВСКоЙ обЛаСТи «РеДаКция ГазеТы ''обЛаСТная ГазеТа''». общеСТВенно-поЛиТичеСКое изДание

«Динамо-Строитель» призывает на помощь индусовпоражение со счётом 0:8 – антирекорд команды «динамо-строитель». ранее наша команда 
проигрывала максимум 0:7... и тоже казанскому «динамо»

Ирина КЛЕПИКОВА
накануне премьеры «Сатья-
грахи» Владимир чеберяк, 
исполнитель  роли Ганди, 
был побрит наголо. облада-
тель волнующего тенора, лю-
бимец публики в романтиче-
ских партиях европейского 
оперного репертуара, он за-
шёл на пресс-конференцию 
и… не был узнан. Радикализм 
с причёской жёсткий, но — 
оправданный. Самая класс-
ная попытка скрыть при-
вычную шевелюру певца бы-
ла бы всего лишь  накладкой 
«под Ганди». Для «Сатьягра-
хи» требовалось иное — не 
изображать, а «войти в состо-
яние». у певца изменилась 
даже пластика.С «Сатьяграхой», которую Екатеринбургский оперный, в сущности, презентует России (это первая постановка в стра-не), театр рискнул по полной программе. В том смысле — пойдёт ли зритель на это, по су-ти медитативное, действо и как долго спектакль сможет остать-ся в репертуаре? Опера Филипа Гласса априори выбивается из всех канонов жанра. Здесь нет сюжета — и как же настроить себя на спектакль продолжи-тельностью в три с половиной часа? Опера написана на сан-скрите, но даже и мысли не воз-никало перевести её — для об-легчения восприятия — на рус-ский, поскольку вместо привыч-ных в оперном жанре речитати-вов, арий, диалогов здесь зву-чат мантры (в основе либретто — текст «Бхагавадгиты»), а это особая форма речи — волшеб-ство, заклинание, даже вибра-ционно воздействующее на ра-зум и эмоции. Здесь сакральны  даже звуки, не только смысл!  При этом музыка оперы напи-сана для оркестра, в котором звучат лишь струнные и дере-вянные духовые инструмен-ты, но звучат так же медитатив-но, сплошной, непрерывающей-ся волной (даже чисто физиче-

Не опера. Не шоу. Послание мируОперный запел… мантры, а на сцену вышли Махатма Ганди, Лев Толстой и Рабиндранат Тагор
 досьЕ «оГ»

филип Гласс  родился в 1937 
году в чикаго. музыкой зани-
мается с шести лет. Исследо-
ватели его творчества ставят 
Гласса, создающего необыч-
ную музыку «чистого звука», 
в один ряд с композиторами 
Шнитке и Губайдулиной.

Гласс — автор более 80 
произведений в самых раз-
ных жанрах — от киномузыки, 
включая музыку к фильмам Ан-
дрея звягинцева «Елена» и «Ле-
виафан», до мелодии для цере-
монии открытия Олимпийских 
игр в Лос-Анджелесе (1984 г.)

«Сатьяграха» — вторая 
часть трилогии опер «Портре-
ты» (первая — «Эйнштейн на 
пляже», 1975, третья — «Эхна-
тон», 1983). Выбор героев был 
не случаен. По признанию ком-
позитора, «Эйнштейн — уче-
ный, Ганди — политик, Эхна-
тон — религиозный деятель… 
Три человека, силой своего духа 
переломившие ход истории. Вот 
настоящая тема моей трилогии».

Два чувства равно уживают-ся в душе после спектакля. Одно — второй раз на такое действо-медитацию вряд ли пойдешь. Другое — но один-то раз это за-хочет увидеть каждый! А вот по поводу чего сомнений и рефлек-сий нет: Екатеринбургский опер-ный во главе с директором теа-тра Андреем Шишкиным (поста-новка «Сатьяграхи» — его идея, его страстная любовь к Индии), похоже, открывают для росси-ян «эпоху Ганди». Повторю: ак-туально. Исповедально. А ещё и 

представлено с величайшим пи-ететом, зрелищно, с глубокими подтекстами. В российском му-зыкальном театре Восток при-ходил прежде главным образом на балетную сцену, в лирических сюжетах. История Ганди — от-крытие иных сфер.…И чуть-чуть о личном. Ве-чером, сразу после спектакля достала с полки «Бхагавадги-ту». Книга была в домашней библиотеке, но признаюсь: я впервые открыла её.   

 а как Это На саНскрИтЕ?

Включение  
в сценографию 
реальных 
газетных текстов, 
исторической 
кинохроники 
многократно 
усиливает 
эмоциональное 
воздействие 
спектакля

ски такое исполнение оказа-лось для оркестра театра испы-танием). Наконец  - редчайший случай в оперном жанре: в глав-ных героях — реальные истори-ческие персоны. Да, в советской опере предпринималась попыт-ка заставить петь даже «вождя мирового пролетариата», но смотрелось это коряво. Очевид-но, Гласс об этом не знал      , по-скольку у него запел человек, почитаемый в Индии за свято-го, духовный лидер нации.Но! Это и есть главное до-стоинство оперы, оправдыва-ющее все риски театра, связан-ные с постановкой. Ганди — фе-номен, увлёкший своей «лю-бовью к ненасилию» 250-мил-лионную Индию, изменивший судьбу страны. Сегодня в ми-ре, раздираемом амбициями, аскет-скромник Махатма и его великое движение Сатьягра-ха («упорство в истине») акту-альны, как никогда. Каково же 

пророческое предвидение те-атра, взявшегося за постанов-ку оперы Гласса задолго до всех и всяких нынешних междуна-родных санкций! Задачей Ека-теринбургского оперного было «только» — при объективных сложностях оперы — заинте-ресовать зрителя главным пер-сонажем, создать его личность на сцене, а его духовное кредо представить не назидательны-ми сентенциями (в переводе-подстрочнике на экранах сами мантры воспринимаются имен-но так), а — зримо, убедитель-но, через поступки героев.Режиссёру и сценографу Та-дэушу Штрасбергеру удалось невозможное. Он создал на сце-не мир, параллельный звуча-щим мантрам. Параллельный и адекватный. Но — не иллю-страцию мантр! Действие не связано напрямую со словами. Однако благодаря сюжетам, представленным по сути пан-

томимически, благодаря вклю-чённой в театральное действо кинохронике, а особенно — благодаря харизме и пласти-ке исполнителя главной пар-тии, создаётся почти эпическая картина: Ганди и его учение в большой временной перспек-тиве. В опере три акта. В каж-дом есть и свой герой — Лев Толстой, Рабиндранат Тагор и Мартин Лютер Кинг, которые так или иначе проявляют свое отношение к Ганди и Сатья-грахе. В результате и возника-ет  стереообъём спектакля. Три «именные акта» оперы при-думаны, конечно, композито-ром, но ведь надо же было соз-дать это на сцене, не отпугнув зрителя монументальностью идеи и обилием выразитель-ных средств — вплоть до выхо-да артистов в зал и медитатив-ного, с мерцающими лотосами в руках, длительного вокализа-прохода меж рядов партера…

Софья ЕРОХИНА
Сегодня начинается боль-
шой цикл торжественных 
мероприятий, посвящён-
ных 80-летию уральской го-
сударственной консервато-
рии. Ректор Валерий ШКа-
Рупа рассказал «оГ», о ка-
ких проблемах в современ-
ном музыкальном образова-
нии приходится думать да-
же во время праздников.— Время диктует новые на-правления: музыкальная зву-корежиссура, компьютерная музыка и этномузыкология, — поделился с «ОГ» ректор. — Уральская государственная консерватория первая в Рос-сии открыла подобные направ-ления. И не зря! Ведь букваль-но на днях один из студентов Уральской консерватории по-лучил первую премию на кон-курсе музыкальной звукоре-жиссуры имени Бабушкина.

— значит, будущее, всё-
таки, за современными на-
правлениями?— Нет, нет. Всё не так од-нозначно. Нельзя развиваться, не держа руку на пульсе време-ни. Будущее я вижу за развити-ем классической музыки. Как бы сейчас ни была популярна так называемая «электрони-ка», классика — это святое. Это высочайшие образцы духовно-го наследия. При этом старое не отменяет новое. Ведь фото-графия же не вытеснила жи-вопись, как и кино не уничто-жило театр. Будущее за гармо-ничным синтезом этих двух на-правлений.

— на мой субъективный 
взгляд, интерес к классической 
музыке постоянно падает…— Соглашусь с вами. Вос-

Уральская консерватория отметила 80-летие

принимать классику — это ак-тивное сопереживание, труд души слушателя. Развить этот интерес поможет, прежде все-го, воспитание. Я убеждён, что музыке должны учиться все де-ти, вне зависимости от способ-ностей. Литературу ведь до 11 класса изучают в школе. А ведь далеко не у каждого ребёнка есть к ней способности… Заня-тия музыкой не просто духов-но развивают, но и тренируют абстрактное мышление.
— Сейчас многие учебные 

заведения внедряют новые 
современные технологии. 
Как вы к ним относитесь?— У нас активно развива-ется такое направление дея-тельности, как медиапедаго-

гика. Мы проводим интернет-трансляции открытых уроков и мастер-классы. Оцифровы-ваем большой объём нотного материала. У студентов обяза-тельным предметом учебной программы является «синтеза-тор». Но! Всё это хорошее под-спорье, но не панацея. Трансля-ция не заменит живое общение студента и преподавателя. Это лишь дополнение к традици-онным формам образования. Оно не поможет правильно по-ставить руку или голос, как это вживую сделает опытный пе-дагог. Ни один синтезатор или цифровое пианино никогда не заменит рояль с его живой энергетикой…

ректор уГк Валерий Шкарупа дает мастер-класс в рамках 
образовательного проекта «Звезды россии — молодым 
талантам китая»

  кстатИ
Сегодня в 18.00 в малом концертном зале консерватории (ул. Ле-
нина, 26)  состоится презентация концертного рояля «Бехштейн» — 
подарок консерватории на юбилей. Произведения Гайдна, Брамса, 
Баха и Шуберта исполнит заслуженный артист Рф, ректор Уральской 
консерватории, профессор Валерий Шкарупа. Вход свободный.

СЕ
РГ

Ей
 Г

УТ
Н

И
К

Наталья сИлкИНа, востоковед, коуч-лингвист (г. санкт-петербург):
– Естественно, артисты учили не язык, а произношение (на основе русской транскрипции). 

Но и в этом случае санскрит – дело неимоверно сложное: в нём много не просто согласных, а 
– групп согласных. Особенность санскрита – и смыслоразличительная долгота звуков, что для 
носителей русского языка – дополнительная сложность. А ведь надо ещё петь! При этом индий-
ские и европейские традиции пения абсолютно разные – по ритму, гармонии.

И тем не менее…О санскрите говорят – «язык богов». Это язык поэтических и эпических 
произведений. Он образный, певучий. Он – что для запада латынь или греческий...
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В свердловской области 
к 2016 году появится 
академия волейбола 
Николая карполя
создание академии волейбола в свердлов-
ской области будет приурочено к 50-летнему 
юбилею команды «уралочка», празднование 
которого состоится в 2016 году. 

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев дал поручение региональному ми-
нистру спорта Леониду Рапопорту подготовить 
указ о праздновании юбилея «Уралочки».

По словам министара уже решён вопрос 
с предоставлением земельного участка под 
строительство нового спортивного объекта, и 
работы перешли в стадию проектирования. 

«В настоящее время планируется преду-
смотреть строительство девятиэтажного зда-
ния, включающего в себя учебный блок, тре-
нажёрный и тренировочный залы, беговую 
дорожку, арену на 410 зрителей, медико-реа-
билитационный блок, тренерские и судейские 
помещения, а также столовую и общежитие», 
— пояснил министр.

Екатерина БоЙБородИНа

6ГолЫ, оЧкИ, 
сЕкуНдЫ

Екатеринбуржцы  
могут увидеть  
«простые портреты»  
непростых людей
В Екатеринбургской галерее современного 
искусства открылась фотовыставка Максима 
лоскутова «простые портреты». там можно 
увидеть 40 фотографий известных в городе 
людей. На снимках — медиаменеджеры, ху-
дожники, фотографы, предприниматели, жур-
налисты и рекламщики.

максим Лоскутов начал создавать серию 
портретов в апреле 2012 года, сейчас в его 
архиве более 100 работ.

Отметим, максим Лоскутов фотографи-
ровал людей у себя дома при естественном 
дневном свете. фотограф выработал свой 
собственный, уникальный стиль: простой 
свет, один и тот же ракурс и схожая обработ-
ка. Такая внешняя простота позволяет под-
черкнуть индивидуальность модели.

Выставка проработает до 25 сентября.
Екатерина холкИНа
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