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Белоснежка и Охотник 2 (США)

Режиссёр: Седрик Николя-Троян
Жанр: фэнтези, боевик, драма
В главных ролях: Эмили Блант,  
Сэм Клафлин,  Шарлиз Терон

 Злая волшебница Равенна лишает свою сестру, ледяную королеву 
Фрейю, любимого человека и радости материнства. Фрейя сбегает от 
сестры в северный дворец и начинает тренировать воинов-охотников, 
которые потом будут уничтожать неугодных ей людей. Охотники Эрик и 
Сара становятся лучшими учениками Фрейи, пока вопреки строгому за-
прету не влюбляются друг в друга. Узнав о непослушании своих подо-
печных, королева прогоняет их из замка. Через несколько лет Фрейя, 
узнав о гибели сестры, решает воскресить её с помощью волшебного 
зеркала, но ей предстоит столкнуться с бывшими учениками…

Высотка (Великобритания)

Режиссёр: Бен Уитли
Жанр: драма
В главных ролях: Том Хиддлстон,  
Джереми Айронс,  Сиенна Миллер

Молодой доктор Роберт Лэнг поселяется в высотке, спроектиро-
ванной архитектором Энтони Ройялом. На верхних этажах здания есть 
всё для того, чтобы жить полной жизнью, никогда не покидая его пре-
делы. Но доступно это только избранным: там живут богачи, которые 
изолировали себя от остальных людей. Лэнг знакомится с Ричардом 
Уайлдером – режиссёром, пытающимся снять документальный фильм 
о характерной для высотки межклассовой несправедливости, перерас-
тающей в открытую вражду…

Преступник (Великобритания, США)

Режиссёр: Ариэль Вромен
Жанр: фантастика, боевик, драма
В главных ролях: Кевин Костнер,  
Гари Олдман,  Томми Ли Джонс

Мир на грани катастрофы, и последнюю попытку предотвратить 
её осуществляют учёные. Они делают невозможное – воспоминания и 
умения погибшего оперативника ЦРУ они вживляют в тело опасного 
преступника, который должен довести прерванную миссию до конца. 

ВЫБОР «ОГ». Предлагаем нашим читателям обратить внима-
ние на художественный фильм «Белоснежка и Охотник 2». 
Несмотря на сказочное название картины, снята она отнюдь 
не для детей, перед нами, скорее, сказка для взрослых. И 
это не случайно, поскольку за основу фильма взята немец-
кая сказка «Белоснежка» братьев Гримм, которые писали не 
только для детей. Есть в картине и боевые сцены, и любовь, 
и драма. А тем, кто не видел первой части, не стоит разоча-
ровываться: хотя в названии и присутствует указание на то, 
что это вторая часть, на самом деле нам предстоит увидеть 
предысторию к фильму «Белоснежка и Охотник».
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«Мини»-сборная – вновь на «мире»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сборная России по мини-фут-
болу пробилась на чемпио-
нат планеты-2016. Путёвку в 
Колумбию команде помогли 
добыть и игроки екатерин-
бургской «Синары».Право на выступление в Латинской Америке россияне подтвердили в Тюмени, закон-чив вничью, 2:2, ответный сты-ковой матч против Белоруссии. В минской игре, 22 марта, наша сборная победила – 4:1. В Тюме-ни лидером себя успел почув-ствовать каждый из соперни-ков. Открыла счёт наша коман-да, но затем дважды пропусти-ла. Только за полторы минуты до финальной сирены хозяева восстановили равновесие.В поединке с белоруса-ми сборную представляли два игрока екатеринбургской «Си-нары» – вратарь Сергей Вику-
лов и универсал Никита Фах-
рутдинов. По ходу сезона к уральцам присоединялись их одноклубники Николай Ши-
стеров и Константин Ага-
пов. Владислав Шаяхметов, 
Сергей Абрамов и Андрей 
Афанасьев, играющие за дру-гие команды, тоже воспитаны в «Синаре».

Борьбу за путёвку на миро-вое первенство сборная России начала в декабре прошлого го-да с основного отборочного ра-унда. Её соперниками по ква-лификации были Сербия, Тур-ция и Финляндия. Российские сборники набрали сто процен-тов очков в трёх матчах. Восьмой в истории чемпи-онат мира пройдёт в Колум-бии с 10 сентября по 2 октя-бря. Нынешний турнир – уже третий подряд, в котором бу-дет принимать участие наша команда. Лучший результат, который показывала Россия на мировых первенствах, это бронза-1996.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей СКОРОВИЧ, главный тре-
нер сборной России:

– Ответный поединок сло-
жился непросто. Хотелось вы-
играть. В итоге – ничья, кото-
рая устроила сборную России. 
Футболисты проделали в от-
борочном цикле качественную 
работу. По отдаче, настрою и 
желанию добиться результата 
некого упрекнуть. Задача вы-
полнена. В сентябре – интерес-
ный, сложный турнир. Главный 
в футзале.

Воспитанник «Синары» Никита Фахрутдинов (в центре) два года 
назад стал чемпионом мира среди студентов. Этой осенью он 
попробует завоевать медали «взрослого» первенства планеты
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У всех призёров спартакиады есть шанс поехать на зимние ИгрыПётр КАБАНОВ
Подведены итоги III зимней 
Спартакиады молодёжи Рос-
сии 2016 года. В соревнова-
ниях приняли участие 2031 
спортсмен из 59 субъектов 
страны,  а делегацию Сверд-
ловской области в одиннад-
цати видах спорта предста-
вили 123 юниора. Это на 30 
человек больше, чем на пре-
дыдущей спартакиаде 2012 
года. В общекомандном за-
чёте по набранным очкам 
свердловчане поднялись сра-
зу на два места, заняв пятую 
строчку. Подвести итоги высту-пления уральских спортсме-нов мы попросили директора Центра спортивной подготов-ки сборных команд Свердлов-ской области Якова ПЕТРОВА. 

– Яков Сергеевич, пятое 
место – это достойный ре-
зультат или всё же планиро-
вали оказаться в тройке луч-
ших? – Мы проиграли Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, а это крупнейшие регионы по развитию спорта. На четвёртом месте Краснояр-ский край, где к предстоящей Универсиаде 2019 года сей-час активно развиваются зим-ние виды. Пятое место – хо-роший показатель. С Москвой и Санкт-Петербургом нам тя-гаться сложно: у них больше финансирование и спортив-ных школ… Мы не ставили за-дачи пробиться в тройку. Если бы вошли – это был бы «гросс-мейстерский» результат. Но по-ставим такую цель на будущее.

– Область заявила на со-
ревнования на 30 человек 
больше, чем четыре года на-
зад. Решили взять количе-
ством? 

– Это связано с тем, что больше спортсменов проби-лось через региональные эта-пы соревнований. Из четыр-надцати дисциплин мы не приняли участие в хоккее с шайбой у юношей, посколь-ку на отборочных соревнова-ниях уступили челябинцам и ханты-мансийцам, бобслее, мужском кёрлинге и санном спорте. В других видах, кро-ме качества, брали ещё и мас-совостью. Больше всего ре-бят – 20 человек – из Учили-ща олимпийского резерва № 1 (УОР) Екатеринбурга. Ведь качество вырастает из коли-чества. Общий уровень под-готовки в Свердловской обла-сти растёт, и повышается ве-роятность того, что больше спортсменов примет участие в зимних Олимпийских играх 2018 года. 
– В отдельных видах 

спорта свердловчане пока-

зали невероятный прогресс. 
Например, в биатлоне под-
нялись с десятого места на 
второе, а в женском шорт-
треке выиграли весь ком-
плект наград. – С одной стороны, есть объективные причины. На-пример, некоторые виды спорта у нас провалились из-за отсутствия ребят необхо-димого возраста. Но на со-ревнованиях многое реша-ет случай. К примеру, в гор-ных лыжах выступала девуш-ка, от которой мы могли ожи-дать высокого результата, но на одном из стартов она сильно упала, а скамейки за-пасных нет. И мы стали толь-ко восьмыми, а должны бы-ли попадать в тройку. В лыж-ных гонках специально сдела-ли упор на спартакиаду и вы-жали из спортсменов макси-мум. В конькобежном спорте тоже прогресс. А биатлон тра-диционно базовый вид спор-

та для нашего региона. В нём и команда была укомплекто-вана учениками УОР №1, где ребята занимаются по узкона-правленным программам. А в шорт-треке у нас появился яв-ный лидер – призёр чемпио-ната мира Евгения Захарова. Она выиграла все дистанции. 
– Можно говорить о том, 

что призёры спартакиады 
– потенциальные кандида-
ты в олимпийскую сборную 
2018 года?–  Важно показать на спар-такиаде хорошие результа-ты, поскольку, по статисти-ке, олимпийская команда на 40 процентов состоит имен-но из призёров спартакиады. В 2018 году пройдёт Олимпи-ада в Корее, и те ребята, ко-торые показали себя сейчас, вполне могут через год по-пасть в число олимпийцев. Шансы есть у всех.

Евгения Захарова завоевала четыре золота спартакиады и уже сейчас считается претендентом 
на участие в зимних Играх

Скалолазы открыли счёт 

медалям нового сезона

Триумфом свердловчан завершились Все-
российские соревнования по скалолазанию 
в Тюмени. Наши спортсмены завоевали де-
сять медалей индивидуального зачёта и 
победили в командном.

Свердловчане оказались единственны-
ми, кому достались награды всех возмож-
ных сочетаний. И у мужчин, и у женщин, в 
лазании и на трудность, и на скорость плюс 
в двоеборье. Как в личном, так и в команд-
ном зачёте. При этом несколько раз наши 
земляки делили места на подиуме между 
собой. А победившая в лазании на скорость 
Елена Маркушева опередила серебряного 
призёра Дарью Лежнину лишь на одну со-
тую секунды.

Турнир на тюменском скалодроме – 
первый в новом сезоне. В спортивном ка-
лендаре этого года запланировано ещё три 
общероссийских старта: в Красноярске, где 
также пройдёт чемпионат страны, и дважды 
– в Москве. Главный международный тур-
нир – чемпионат мира – в сентябре примет 
Париж. Отметим, что ежегодно на первен-
ствах планеты выступают сразу несколько 
свердловчан. Закроют сезон наши скалола-
зы только в декабре.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

 ЕДИНСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

А сегодня в рамках проекта на сцене Екатеринбургско-
го оперного в исполнении оркестра и хора театра про-
звучит Восьмая симфония Моисея Вайнберга «Цветы 
Польши». В основе – поэма Юлиана Тувима. С поэмой 
композитор познакомился в 1955 году, и с того време-
ни она стала его настольной книгой. Вайнберг выписы-
вал целые страницы поэмы, отбирал фрагменты по-
этического текста, вынашивал драматическую концеп-
цию симфонии. Симфония была написана в 1964 году, 
в очень короткий срок – за один месяц. 

Дирижёр – Моника Волиньска (Польша).
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«Урал-2» готовится 

к дебюту

Руководство ФК «Урал» официально заявило 
о том, что 16 апреля свой первый матч прове-
дёт «Урал-2». Новый клуб будет выступать в 
третьем дивизионе первенства России (КФК) 
в зоне «Урал – Западная Сибирь», а также 
примет участие в Кубке РФС. 

Команда «Урал-2» была собрана зимой 
этого года. Основу коллектива составили вос-
питанники ДЮСШ «Урал». Многие из них пока 
не попадают в молодёжный состав основной 
команды и будут набираться опыта на полях 
третьего дивизиона. Хотя некоторые из игро-
ков уже выступали на уровне «молодёжки», 
а Семён Помогаев даже появлялся в соста-
ве основной команды. Тренерский штаб «Ура-
ла-2» возглавил Андрей Данилов, ранее тре-
нировавший команду 1998 года рождения.

В третьем дивизионе соревнования про-
ходят по системе весна-осень. С апреля по 
октябрь «Урал-2» проведёт 24 матча. Уже в 
эти выходные подопечные Андрея Данило-
ва на выезде сыграют в 1/4 финала Кубка 
РФС с курганским «Тоболом».

Пётр КАБАНОВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера в Екатеринбургском 
оперном стартовал беспре-
цедентный международный 
проект «Моисей Вайнберг. 
Возвращение». Его геогра-
фия – Екатеринбург – Варша-
ва – Москва. Главное событие 
– первая в России постанов-
ка оперы Вайнберга «Пасса-
жирка». Его пафос – возвра-
щение миру имени и твор-
чества Вайнберга, польско-
го, советского и российско-
го композитора, лауреата Го-
сударственной премии СССР. 
Навскидку: и «Пассажирка», 
и другие сочинения Вайн-
берга (22 симфонии, 7 опер, 
8 концертов) – абсолютно не-
известные для большинства 
величины. Меж тем, даже не 
зная имени композитора, мы 
любим его музыку по таким 
кинохитам, как «Летят жу-
равли», «Последний дюйм», 
«Тегеран-43».

Его спас 
ШостаковичМногие факты биографии Моисея (Мечислава) Вайнбер-га требуют документального уточнения, поскольку у него было две семьи, и личный  ар-хив, рукописи осели в разных местах и странах.  Но даже по тому, что известно о компози-торе, очевидно: судьба Вайн-берга (1919–1996) – отражение драматической истории ХХ ве-ка.  Он родился в Варшаве в ев-рейской семье (отец – дирижёр и композитор, мать – актри-са). Окончил Варшавскую кон-серваторию. С началом вой ны, в сентябре 1939-го, бежал от фашистов (родители и сестра, остававшиеся в Варшаве, бы-ли депортированы в Лодзин-ское гетто и погибли в конц-лагере Травники). Большую часть жизни Вайнберг прожил в СССР: первоначально обосно-вался в Минске, в 1941-м был эвакуирован в Ташкент, где по-знакомился с Дмитрием Шо-

стаковичем. Именно здесь, в Ташкенте, он пишет Первую симфонию, которой суждено будет сыграть особую роль в судьбе композитора. Вайнберг 
пересылает партитуру Шо-
стаковичу в надежде просто 
узнать его мнение. Ответом 
стал организованный Дми-
трием Дмитриевичем прави-
тельственный вызов в Мо-
скву. Вместе с Шостаковичем Вайнберг и приехал в столицу.Он был известен как круп-нейший оркестровый компо-зитор ХХ века. Обладал незау-рядным пианистическим даро-ванием. Тем не менее в февра-ле 1953 года М. Вайнберг был арестован в связи с «делом вра-чей». И вновь именно Шостако-вич спас его из заключения в Бутырской тюрьме…

 Первое явление 
«Пассажирки» 
УралуПроект «Моисей Вайнберг. Возвращение», который охва-тывает три года и который ор-ганизаторы позиционируют как музыкально-театральный, 

научный и гуманистический, пройдёт в три этапа. На раз-ных стадиях к Екатеринбург-скому оперному будут присо-единяться разные партнёры.  С российской стороны – это Большой театр, Государствен-ный институт искусствозна-ния,  музыкальное издатель-ство «DSCH» («Дмитрий Шоста-кович»), Уральская консерва-тория, Свердловская организа-ция Союза кинематографистов РФ, с польской – Институт Ада-ма Мицкевича в Варшаве. До вчерашнего дня всё, что происходило внутри проек-та, происходило именно «вну-три», вне публичных заявле-ний и презентаций, хотя со-бытия были знаковые по сути своей – конференция «Россия – Польша: музыкальный диа-лог» с участием президентских структур обеих стран, заключе-ние договора о сотрудничестве с Институтом Адама Мицкеви-ча, который занимается попу-ляризацией творчества Вайн-берга, встреча в Варшаве с пи-сательницей и сценаристом Зо-
фией Посмыш – узницей конц-лагеря Освенцим, автором ра-

диопьесы и повести «Пасса-жирка из каюты 45», на осно-ве которой и написано либрет-то оперы «Пассажирка». Далее был ещё визит постановочной команды Екатеринбургского оперного в Краков, в мемори-альный комплекс Освенцима и музей «Фабрика Шиндлера»… Единственный раз название «Пассажирка» прозвучало в пу-бличном пространстве на пре-зентации для СМИ сценическо-го решения оперы. И вот вче-ра «Пассажирка» впервые была представлена широкой публи-ке. Точнее – «Пассажирка из ка-юты 45». Именно так назвали и инсценировку первоисточника оперы, которую на сцене опер-ного театра показали артисты Свердловской драмы. «Все ве-ликие беды человечества, – сказал режиссёр инсцениров-ки Дмитрий Зимин, – начина-ются с того, что кто-то цинич-но присваивает себе право счи-тать себя выше других. Но  как и почему такое становится воз-можным? Вот что мы с актёра-ми пытались понять, разбирая пьесу. В опере эти акценты ещё сильнее».  

 «Нет ни одной 
безразличной 
ноты»– В «Пассажирке» у Вайн-берга очень чувственная музы-ка. Слушая её, понимаешь: слу-чайная встреча на круизном лайнере бывшей заключённой концлагеря и бывшей надзира-тельницы – отнюдь не частная, а геополитическая история, – говорит режиссёр-постанов-щик оперы Тадэуш Штрас-

бергер. – Когда я в Польше встретился с Зофией Посмыш, то попросил у неё разрешения изменить кое-что в либретто. Она была не против. «Я не ав-тор этой истории, – ответила Посмыш, – я человек, который пережил эту драму. А таких бы-ли тысячи». Именно это, мас-штаб и цинизм войны, мне и хотелось бы акцентировать в будущем спектакле. Поэтому в ретроспективных сценах опе-ры, в сценах концлагеря, зна-
чимым элементом сценогра-
фии станут брошенные нава-
лом чемоданы тех, кого при-
гнали в концлагерь. Люди 
шли, не предполагая своей 
судьбы. Шли на заклание. Есте-ственно, на сцене нет этих ты-сяч несчастных. Но каждый че-модан, дамская сумочка – чья-то отдельная судьба…Трагические повороты соб-ственной судьбы заставили композитора писать о страш-

ных событиях войны, обра-щаться «к памяти, а значит, и к совести каждого из нас». Вот это и разглядел первым Дми-трий Шостакович. Вот это и оценил: «Музыка написана кровью сердца. Она ярка и об-разна, в ней нет ни одной „пу-стой“, безразличной ноты. Всё пережито и осмыслено компо-зитором, всё выражено правди-во, страстно. Я воспринимаю её как гимн человеку, гимн интер-национальной солидарности людей против самого страшно-го в мире зла – фашизма».Премьера «Пассажирки» в Екатеринбурге состоится в сентябре. В годовщину начала войны Урал впервые предста-вит стране один из шедевров мировой оперы. То, что «Пас-сажирка» почти неизвестна России, только обостряет ин-тригу.

Из забвенияИмя композитора Моисея Вайнберга почти неизвестно публике. А ведь это под его мелодию «летят журавли»…

Моисей Вайнберг написал также музыку к мультсериалам про Винни-Пуха и Бонифация, но, по 
собственному признанию композитора, вся его жизнь делится на «до» и «после» «Пассажирки»: 
«Эта опера — самая высокая вершина в моём творчестве»

Шостакович 
и Вайнберг. 
Когда в 1968 
году появилась 
«Пассажирка», 
Шостакович 
написал: «Трижды 
слушал её, 
изучал партитуру. 
Не устаю 
восхищаться…»


