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Ирина КЛЕПИКОВА
На первых премьерных пока-
зах «Ромео и Джульетты» сам 
театр пытался понять: для 
какого зрителя, собствен-
но, новая хореографическая 
версия классического сюже-
та? Публика, у которой на па-
мяти фильм-балет с Улано-
вой, по крайней мере первый 
акт встретила прохладно. За-
то в тот вечер, когда зал был 
полностью отдан студентам, 
на спектакле, улыбаются в 
театре, не прозвенел ни один 
сотовый…Спектакль Мариинского те-атра 1940 года (по нему «Мос-фильм» и снял киноверсию) стал легендой не только благо-даря Галине Улановой с её бот-тичеллиевским обликом. Была ещё хореография Леонида Лав-
ровского, где в танце противо-стояли  два мотива – бега и ше-ствия, мир Возрождения и мир Средневековья. Бег Джульетты к Ромео, захватывающий сво-им драматизмом эпизод, стал мифом, легендой, эталоном… Спектакль Екатеринбургского оперного – тоже на контрастах (собственно, и у Шекспира об этом), но это контрасты иного рода. Это противостояние чув-ства и ритуала, «так велит серд-це» и «так велит традиция».Создатели обратились к из-вестному сценическому при-ёму «театр в театре»: актёры играют Шекспира. Открывает-ся занавес – идёт репетиция. В пластике, костюмах, общем на-строении – всё достаточно уни-фицировано, хаотично, серо. Но вот начинается Шекспир – и проступают краски средне-вековой Вероны. Поймала се-бя на мысли: сколько ни виде-ла сценических версий «Ромео и Джульетты» (включая опер-ные, драматические и даже ку-кольные постановки), только тут символическим оказывает-ся само место действия. Веро-на – город художников, столи-ца ренессансной богемы. В соз-

дании живописного облачения кланов Монтекки и Капулет-ти художник Ирэна Белоусова использовала принты картин эпохи Возрождения. Наслажде-ние – просто разглядывать эти трёхметровые шлейфы с лика-ми Боттичелли, Мазаччо. Да-мы в танце то живописно пе-рекидывают их на руку, то рас-пускают во всей красе. И они, плотные, тяжёлые, контроли-руют движение. Никакой лёг-кости, никакой танцевальной поэзии. Чопорность. Ритуал.
У некоторых народов при-

нято в дни свадеб и помол-
вок закрывать даже прекрас-
ные изображения прошлого 
– скульптуры, картины: тя-
жёлая энергетика минувше-
го не способствует счастью. Московский дизайнер И. Бело-усова исходила явно из другой идеи, но энергетика созданных ею облачений Монтекки и Ка-пулетти тоже тяжела. И также призвана подавлять, держать мир в канонах принятого.Однако чувство самого юного шекспировского дуэта – вне условностей. В отличие от дуэта Отелло – Дездемона или, скажем, Гамлет – Офелия, эти отроки условностей ещё про-сто не знают. Вячеслав Само-
дуров находит интересную ме-тафору: сближающиеся ладони 

влюблённых – ласковые, игра-ющие, в непрестанном притя-жении друг к другу – подобны первой, пробуждающейся ли-стве. Если к убедительности других пассажей дуэтного тан-ца ещё возникают вопросы, то тут, как говорится, без вопро-сов. Аналоги иных сердечных чувств (любовь-обязательство у старших Капулетти или лю-бовь-похоть уличных девок) делают этот образ ещё более выразительным. Он вообще мог стать ключевым для всей сюжетной линии заглавных ге-роев. Подобно улановскому бе-гу в постановке Мариинки.К сожалению, у исполните-лей главных партий (Екатери-
на Сапогова, Александр Мер-
кушев) «не хватает дыхания» на полный спектакль. Возмож-но, только пока. Возможно, ак-тёрски более наполненны дру-гие исполнители (впервые те-атр выпустил отдельные про-граммки под разные соста-вы). В том же спектакле, что удалось видеть, главный дуэт, честно говоря, переигрывают персонажи второстепенные. Верный показатель – впечатле-ния, остающиеся «после». Так вот «после» отчего-то больше вспоминается не опальный Ро-мео, не Джульетта с её загадоч-ным соединением покорности 

и непокорности судьбе, а одер-жимый ненавистью к «чужаку» Тибальд (Сергей Кращенко) и особенно ангел-хранитель Ро-мео бесшабашный Меркуцио (Игорь Булыцын). Во всяком случае Меркуцио достаются на финальных поклонах наиболее горячие аплодисменты. Глав-ным персонажам удалось пока выразить только юношеское чувство. У Прокофьева же ге-рои сильны Поступком.Композитор и сам был че-ловеком, не склонным к реф-лексии. Его детская сюита «Пе-тя и Волк» начинается с наи-вно-трогательной фразы «Пи-онеры волков не боятся». Она и про самого Прокофьева. В его музыке нет утешительных ин-тонаций. В «Ромео и Джульет-те» в том числе. Даже когда Ро-мео у смертного одра Джульет-ты, в музыке – не реквием, не оплакивание. Скорее – прокля-тие, звериный вой. Обратив-шись к приёму «театр в теа-тре», Вячеслав Самодуров по определению снизил градус накала страстей. Театр – ли-цедейство, разыгранная тра-гедия – всего лишь игра. «Нет повести печальнее…» в этом контексте обретает не такой уж печальный смысл. А ведь возможно было «докрутить» и этот театральный приём. На 

«репетиции» будущие испол-нители трагедии в футболках-лонгсливах с принтами живо-писных образов. Тоже. Эпохи меняются, а люди в горе и сча-стье… Интересный мог быть акцент.К сожалению, всего лишь театральной условностью остаётся и трёхъярусная пур-пурная конструкция шекспи-ровского театра «Глобус», в ко-тором как бы и разыгрывают Шекспира (художник Энтони 
Макилуэйн). «Спектакль» за-канчивается. Траурная процес-сия покидает сцену. И что? В какой момент зрители долж-ны вернуться к действитель-ности из «театра в театре»? По-становщики словно забывают о ими же предложенном приё-ме. Это «ружьё» в спектакле не выстрелило.Рискнув предложить для «Ромео и Джульетты» соб-ственную хореографию (да ещё после версии Н. Касатки-
ной – В. Василёва, которая шла в Екатеринбургском оперном буквально в прошлом году), В. Самодуров, в общем-то, не проиграл – он пересказал клас-сический сюжет в новой лек-сике и был принят поколени-ем next. Благо оно не посвяще-но в перипетии драматической судьбы партитуры Прокофьева и её смыслов.

Трёхметровые шлейфы обеспечивают особую навигацию дам на балу. А цветовая гамма платьев – 
из ренессансной живописи: золото, красный и зелёный тона. Но художник ещё и форсировала их
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Допинг как ветряные мельницыВ течение двух суток шесте-ро российских спортсменов по-пались на употреблении пре-парата, отнесённого Между-народным антидопинговым агентством (ВАДА) к запре-щённым. Среди них «наше всё» в большом теннисе Мария Ша-
рапова, олимпийская чемпи-онка по фигурному катанию 
Екатерина Боброва, олим-пийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов, чемпион и рекордсмен мира в скоростном беге на коньках 
Павел Кулижников (до марта 2014 года отбывавший дисква-лификацию за употребление допинга).В прессе и социальных се-тях – шум, гам, призывы под-держать и поиски происков. А на самом-то деле прежде всего происшедшее стало прекрас-ной иллюстрацией того, что вся борьба с допингом эффек-тивна не более, если не менее, чем попытка Дон Кихота Ла-манчского сразиться с ветря-ными мельницами. Есть веще-ства и их производные, а так-же некоторые манипуляции, внесённые в обновляемый ежегодно «Запрещённый спи-сок ВАДА». Их, если очень гру-бо, порядка тысячи. При этом какие-то из них, как пресло-вутый мельдоний, изобретён-ный ещё в СССР, многие деся-тилетия использовались впол-не легально.  Шарапову неоднократно предупреждали о том, что не-обходимо исключить мельдо-ний из своего медикаментоз-ного рациона. И что же? «Я по-лучила в сентябре письмо от ВАДА по электронной почте, в котором сообщалось о включе-нии мельдония в список запре-щённых препаратов. Но я его не прочитала», – заявила Ша-рапова на пресс-конференции. После таких вот инфантиль-ных признаний самой высо-кооплачиваемой спортсмен-ки мира просто смешно искать антироссийский заговор. Кста-ти, в США, где проживает Ша-рапова, этот препарат вообще запрещён.Нынешние шестеро пой-манных не первые и не по-следние. А может, действи-тельно прекратить уже эту бесполезную войну с ветряны-ми мельницами? Ещё в июле 1998 года в интервью испан-ской газете «Эль Мундо» тог-дашний президент МОК Хуан 
Антонио Самаранч предла-гал если не легализовать до-пинг, то существенно сокра-тить список запрещённых ве-ществ. Тут же поднялся такой шум, что чиновники МОК бы-стро дали задний ход, пояснив, что 78-летний маркиз не со-всем осознавал, что говорит. А вдруг это был всё-таки не 
старческий маразм, а житей-
ская мудрость – признание 
того, что спортивные власти 
уже тогда проиграли вой-
ну с допингом. Хотим мы то-го или не хотим, но любое про-тиводействие всегда минимум на шаг отстаёт от действия. И в борьбе с допингом всегда бу-дет оставаться зазор между появлением нового препарата и его запретом. Огромные деньги тратят-ся на разработку новых до-пингов и способов их обнару-жения. Так, может, хватит хо-тя бы здесь выбрасывать день-ги на ветер? Признать уже, что существуют люди, которые со-гласны добиваться спортивно-го успеха, славы и сопутству-ющих этому благ ценой свое-го здоровья и даже жизни, что есть внушительная армия до-бровольцев, участвующих в эксперименте по выявлению пределов человеческих воз-можностей. Если невозможно добиться чистоты эксперимен-та в «чистом» спорте, пускай все желающие соревнуются в «грязном». По крайней ме-ре, всё будет по-честному. Вот только будет ли тогда к таким соревнованиям прежний инте-рес, обеспечивающий милли-онные гонорары? 


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»

МНЕНИЕ

 АКЦЕНТЫ ПРОКОФЬЕВА
«Ромео и Джульетта» – первое приношение Екатерин-
бургского оперного Сергею Прокофьеву в год 125-ле-
тия со дня его рождения (впереди ещё – «Золушка»). 
В основе балета сценарий самого Прокофьева. Любо-
пытно, что вначале балет был со счастливым концом, 
позже композитор вернулся к финалу шекспировской 
трагедии. И даже усилил некоторые акценты. В сцене 
последней встречи Ромео и Джульетты восходит солн-
це, поёт жаворонок, а в оркестре звучит бас, кларнет и 
фагот, далёкие от звуков жаворонка. По воспоминани-
ям первых постановщиков балета в России, спектакль 
«пошёл», когда артистам удалось увидеть сцену «гла-
зами Прокофьева», которому важно было обрисовать 
не «утро» и не «жаворонка», а ощущение тревоги и го-
речи разлуки.

Сочинение «по Шекспиру»Новая хореография, увы, не вышла дальше привычных школьных смыслов. Зато костюмы...

 ВЫБОР «ОГ»: Топ-5 абонементов филармонии
 В «звёздном» абонементе «Высшая лига» 

(№15-А) – концерт IV Симфонического форума 
России, выступление оркестра «Виртуозы Мо-
сквы» под руководством маэстро Владимира 
Спивакова, а также вечер Камерного оркестра 
«Солисты Москвы» с Юрием Башметом.

 В абонемент «Вечера джаза с Даниилом 
Крамером» (№40) входят три концерта, где на-
ряду с традиционным джазом, прозвучат произ-
ведения культовых рок-групп – «Nirvana», «The 
Beatles», «Queen», но переосмысленные, конечно 
же, с «джазовой» точки зрения. Кстати, это пер-
вый совместный проект Даниила Крамера и од-
ного из лучших московских саксофонистов – Ан-
тона Румянцева.

 В абонементе «Русские сезоны в Париже» 
(№98) – музыка великих русских композиторов, 
которая была написана специально для знаме-
нитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева, – это 
произведения Глазунова, Стравинского, Проко-
фьева. А прозвучат они в интерпретациях пред-
ставителей русской дирижёрской школы трёх по-

колений Александра Лазарева, Дмитрия Лисса и 
Алексея Богорада.

 «Музыка и слово» (№23) – пожалуй, самый 
изысканный абонемент сезона. В программе пи-
аниста Евгения Михайлова «Цветы зла» Бодлер, 
Мандельштам, Пастернак и Малларме «встретят-
ся» с Листом, Равелем, Прокофьевым и Скряби-
ным. Поэтический мир Марины Цветаевой «ожи-
вёт» в интерпретации певицы Нины Шацкой и ак-
трисы Ольги Кабо в сопровождении большого 
симфонического оркестра. А вечер мелодеклама-
ций «Под знаком розы» перенесёт слушателей в 
атмосферу театра-кабаре.

 Один из органных абонементов предназна-
чен для самых юных слушателей. Это новый фор-
мат, придуманный лауреатом международных кон-
курсов органистом Тарасом Багинцом, – теперь пу-
бличные уроки в «Органной школе» филармонии 
трансформировались в «Органный музыкальный 
час» (№6). Тарас Багинец будет не только играть на 
«короле инструментов», но и рассказывать о тай-
нах «короля» и его «королевства».

«Лисицы» начали 
плей-офф Евролиги 
с победы
В первом матче четвертьфинала плей-офф 
женской баскетбольной Евролиги екатерин-
бургская «УГМК» обыграла дома турецкий 
«Галатасарай» со счётом 72:56 (16:25, 20:10, 
18:8, 18:13).

Бельгийская центровая «лисиц» Эмма 
Мессеман дебютировала в Евролиге, набрав 
14 очков и сделав 7 подборов. Бриттни Грай-
нер сделала «дабл-дабл» (10 очков, 11 под-
боров).

Второй матч в серии до двух побед сегод-
ня в Стамбуле, а если понадобится третий, то 
он пройдёт снова в Екатеринбурге 16 марта.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Никита Трямкин 
будет играть в НХЛ
Игрок ХК «Автомобилист», воспитанник ека-
теринбургской школы хоккея Никита Трям-
кин подписал контракт с клубом НХЛ «Ванку-
вер Кэнакс». 

Клуб выбрал Трямкина ещё на драф-
те НХЛ 2014 года. Соглашение с 21-летним 
игроком рассчитано на два года, а зарпла-
та составит примерно 832,5 тысячи долла-
ров в год. Он стал первым игроком в исто-
рии «Автомобилиста», который уехал играть 
в НХЛ непосредственно из екатеринбургско-
го клуба.

За четыре сезона в составе «Автомобили-
ста» Трямкин провёл 203 матча, в которых на-
брал 29 очков (9+20).

Пётр КАБАНОВФилармония открыла новый абонементный сезонНаталья ШАДРИНА
В ночь на 10 марта Сверд-
ловская филармония на 
своём сайте начала про-
дажу абонементов ново-
го концертного сезона 
2016/2017 года. В этом му-
зыкальном сезоне более со-
рока программ на любой 
вкус, возраст и доход. Многие знают, что або-немент очень удобен для то-го, чтобы спланировать свой культурный досуг на год-полтора вперёд. В каждом из абонементов – три или че-тыре концерта, часть из ко-торых состоится в 2016-м, а остальные – уже в следующем году, но программа, исполни-тель, дата и даже время из-вестны уже сейчас. В этом году продажу або-нементов открыли на месяц раньше, чем обычно. Это свя-зано с желанием филармо-нии предоставить свердлов-ской публике возможность посетить концерты лучших музыкальных коллективов и исполнителей мирового уровня.Только представьте, пла-нирование концертных се-зонов в Европе начинает-ся за три года, в Амери-

ке – за четыре, а в Велико-британии – за пять лет (!).А это значит, что договоры с артистами заключаются за-ранее и график лучших ис-полнителей, без всякого пре-увеличения, расписан на не-сколько лет вперёд. И если Свердловская фи-лармония хотела бы сформи-ровать по-настоящему инте-ресный, насыщенный сезон, то и планировать его вместе со зрителями нужно мини-мум за полтора-два года. Сейчас, когда многие заду-мываются, а по карману ли им поход в театр или на концерт, Свердловская филармония предлагает выход –  как не от-казать себе в удовольствии насладиться искусством, но и не остаться с пустым кошель-ком. Так, разница между це-
ной на концерт по абоне-
менту и по билету в среднем 
составляет 20–25 процен-
тов, а в отдельных случаях 
и 50 процентов. Покупая або-

немент в марте 2016 года, мы планируем поход на концерт, который состоится, например, в марте 2017-го. А это значит, что мы страхуем себя от бу-дущего роста цен и экономим свой «завтрашний» бюджет. В этом смысле можно рассма-тривать абонемент ещё и как долговременную культурную инвестицию.– Сформировать интерес-ный филармонический сезон и при этом сохранить доступ-ные цены на концерты слож-но, но мы стараемся это де-лать, – поясняет первый за-меститель директора Сверд-ловской филармонии по твор-ческой деятельности Рустем 
Хасанов. – Мы ищем и нахо-дим взаимопонимание с му-зыкантами, агентами, коллек-тивами. Детские абонемен-ты филармония предлагает по цене 1 500 рублей за четы-ре концерта, «звёздный» або-немент, например, с участи-ем Камерного оркестра «Вир-туозы Москвы» Владимира 
Спивакова и Камерного ан-самбля «Солисты Москвы» 
Юрия Башмета, стоит 8 000 рублей за три концерта. При том, что обычно столько мож-но заплатить за  один концерт «Виртуозов».

  КСТАТИ
Продажа абонементов на 
новый сезон продлится до 
21 марта. Желающие могут 
их приобрести и в кассе фи-
лармонии. 

Тагильский газовщик зажигает гиревой спортГалина СОКОЛОВА
Гиревой спорт в Нижнем 
Тагиле на подъёме, хотя ни 
в одном из спортучрежде-
ний не культивируется. Ба-
зируются тагильские сила-
чи во Дворце националь-
ных культур. Клуб тяжёлой 
атлетики и гиревого жон-
глирования «Талипыч», 
объединяющий 50 подрост-
ков, возглавляет газовщик 
металлургического комби-
ната Родион Нургалиев.Родион Нургалиев вы-рос в посёлке Рудник имени III Интернационала, где глав-ным спортивным снарядом с советских времён и по сей день являются гири. Искус-ству поднятия веса и сило-вого жонглирования мальчи-шек в местном ДК сорок лет учил шахтёр Маснави Тали-
пов. Родион с раннего дет-ства занимался у него, стал кандидатом в мастера спор-та и в 2007 году принял от на-ставника эстафету – стал тре-нировать ребят.

Поначалу совмещать ра-боту на НТМК со спортив-ной и тренерской деятельно-стью было непросто. Трудил-ся Нургалиев в рельсобалоч-ном цехе. После смены сил на полноценные тренировки не хватало.– Работа в рельсобалке требовала большого напря-жения. Приходилось и кувал-дой махать, и рельсы чистить. Придёшь домой – руки гудят, мышцы забиты. К гирям уже подходить тяжело, – вспоми-нает Родион.Хоть и нравилась специ-альность, и был в цехе Нурга-лиев на хорошем счету, а всё-таки пришлось ему искать ра-боту с меньшими физически-

ми нагрузками – перешёл в газовый цех металлургиче-ского завода. После смены Нургали-ев снимает спецовку, каску и спешит на вторую работу – тренерскую. В клубе родно-го посёлка его ждут полсот-ни воспитанников. Это и со-всем маленькие ребята, осва-ивающие первые элементы жонглирования, и взрослые спортсмены. Ещё недавно о тагильских гиревиках ни-кто и не слышал, а за послед-ние два года они собрали со-лидную коллекцию медалей со всероссийских и междуна-родных турниров. На Рудник ездят ребята даже из центра города. Особенный всплеск 

этот вид спорта получил, ког-да был включён в сдачу норм ГТО.Как признаётся Нургали-ев, у него в тренерской рабо-те несколько задач. Он мечта-ет воспитать и кандидатов в мастера, и мастеров спорта, а также вернуть в Тагил широ-кую популярность гиревого вида спорта, который разви-вает и силу, и выносливость, не требуя больших затрат от спортсменов.Правда, тренируя ребят, Родион подчас забывает о личной спортивной карье-ре, а ведь раньше он был не-изменно в числе призёров регио нальных турниров. Эта весна должна стать решаю-щей для тагильского гире-вика. Нургалиев начал под-готовку к чемпионату мира, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Успешное высту-пление обеспечит ему вы-полнение норматива мастера спорта. И не меньше самого спортсмена за Родиона вол-нуются его воспитанники.

НАШИ ЛЮДИ

В газовом цехе НТМК Родион Нургалиев следит 
за соблюдением технологических режимов

Сейчас тагильчанин готовится к чемпионату мира по гиревому 
спорту, который пройдёт весной в Санкт-Петербурге

 КОММЕНТАРИЙ
Роман ДУДИН, председатель областной федерации гиревого спорта:

– Такие тренеры, как Родион, очень ценны. Это большая ред-
кость, когда спортсмены серьёзно занимаются с детьми. Кроме 
Нургалиева, могу назвать ещё Павла Кабацкого из Верхнего Ду-
брово, Владимира Никитенко из Туринска и пышминца Алексан-
дра Чагаева. Благодаря им на Среднем Урале растут перспектив-
ные спортсмены. 
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«Шмели» 
стартовали с ничьей
В первом матче весенней части чемпионата 
России по футболу екатеринбургский «Урал» 
сыграл вничью с московским «Динамо» – 1:1.

В первом тайме команды не забили мя-
чей, но уже на 59-й минуте второго тайма ди-
намовец Алексей Ионов «распечатал» ворота 
Николая Заболотного. «Урал» смог отыграть-
ся спустя всего четыре минуты – Херсон Асе-
ведо забил гол со штрафного удара. В активе 
чилийца уже шесть забитых мячей. После 19 
матчей «шмели» набрали 27 очков и занима-
ют восьмую строчку в турнирной таблице. 12 
марта «Урал» примет на своём поле махачка-
линскую команду «Анжи».

В контракте 
Трямкина есть 
пункт, дающий 

ему возможность 
вновь вернуться 

в «Автомобилист», 
если «Кэнакс» 
отправит его 

в свой фарм-клуб
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