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Как больно быть человекомВ числе первых зрителей «Пассажирки» по приглашению театра были бывшие узники немецких концлагерей

6протокол

МИНИ-Футбол 
кубок МИра ФИФа. 2-й тур. 

Группа «с». Гватемала – италия – 1:5, Парагвай – Вьетнам – 7:1. 
положение команд: италия – 6, Парагвай, Вьетнам – по 3, Гватемала – 0. 

Группа «D». Австралия – Бразилия – 1:11, Украина – Мозамбик – 4:2. 
положение команд: Бразилия – 6, Украина, Австралия – по 3, Мозамбик – 0.

хоккЕЙ
рЕГулЯрНЫЙ чЕМпИоНат кхл

«трактор» — «Металлург» (Мг) — 5:3, «Ак Барс» — «Авангард» - 1:0, «дина-
мо» (М) — «Сочи» - 1:2, «динамо» (Мн) — «динамо» (Р) - 2:1 (От),  «Витязь» — 
«Спартак» — 5:2.

положение команд Восточной конференции:
«Авангард» — 18 очков (9 матчей), «автомобилист» — 17 (9), »Металлург» (Мг) 

— 16 (10), «Ак Барс» 16 (11), Сибирь — 14 (8), «Югра» -  14 (10),  «трактор» — 14 
(9),  «лада» — 14 (9), «Нефтехимик» — 14 (10), «Салават Юлаев» — 11 (9), «Ад-
мирал» — 10 (9), «Амур» — 9 (11), «Ред Стар Кунлунь» 6 (5), «Металлург» (Нк) — 
6 (9), «Барыс» — 4 (6).

Ирина КЛЕПИКОВА
завершилась двухлетняя (!) 
работа по созданию спекта-
кля, основанного на реаль-
ных событиях. и прежде чем 
поднялся занавес, с докумен-
тальной точностью запечат-
левший одну из концлагер-
ных стен освенцима, к пер-
вым зрителям — из варша-
вы в Россию — обратилась 
Зофия Посмыш, на руке кото-
рой до сих пор сохраняется 
лагерный номер. Это она од-
нажды в послевоенной тол-
пе услышала голос бывшей 
надзирательницы. нахлы-
нувшие воспоминания пре-
вратились со временем в по-
весть, затем в пьесу. и — ред-
чайший случай в оперном 
искусстве: судьба ныне живу-
щего человека обрела образ-
ное осмысление на сцене.Случайная, уже в мирной жизни, встреча Марты и Ли-зы — завязка и финал спекта-кля. Обе сцены — в абсолют-ном молчании. В первой, на па-лубе, героини так далеко друг от друга, что можно «не заме-тить» и пройти мимо. Но слов-но вольтова дуга мгновенно связывает двух женщин. В по-следнем эпизоде героини при-саживаются каждая у себя, в соседних каютах,  к зеркалу — и сквозь незримую стену взгляды их оказываются вновь обращёнными другу к дру-гу. Дуэт-противостояние. Ду-эль без слов. Но всё, что окута-но молчанием, и станет содер-жанием спектакля. Воскреснет прошлое, в котором зазвучав-шие голоса будут многократно обозначать только боль, боль и боль. А эти двое, бывшая над-зирательница и бывшая за-ключённая, окажутся лишь крайним выражением гигант-ского противостояния в мире, когда одни люди посчитали се-бя вправе уничтожить, стереть с лица земли других.Концентрационный гено-цид — самая страшная часть 

войны. Здесь уничтожали не только жизнь, сначала в лю-дях уничтожали личность. Но-мер вместо имени — попыт-ка превратить людей в безли-кую массу, стадо… Это и стало отправной точкой в создании визуального образа спектакля. Только — с точностью до нао-борот. Там, где пытались «сте-реть» индивидуальность, авто-ры спектакля сознательно под-черкнули её. Для «Пассажирки» было изготовлено около 170 костюмов. Их создание — от-дельная история. По междуна-родным архивам военной исто-рии были установлены фабри-ки, работавшие на выпуск кон-цлагерных роб, их спонтанно возникавшие фирменные от-личия, а также те различия, ко-торые естественным образом возникали уже в лагере в ро-бах заключённых, прибывших из разных стран, в разное вре-мя. Даже тональность цвета по-лос на одежде, наличие или от-сутствие карманов, выясни-лось, были говорящими… Пре-дельная визуальная правдо-

подобность вкупе с драмати-ческой наполненностью обра-зов создают действо, которое уже язык не поворачивается назвать «театр». Это больше, 
чем театр. для зрителей это 
как восхождение на Голгофу вместе с участниками происхо-дящего. Не все выдерживают. В антракте на премьере две жен-щины уходили из театра со сло-вами: «Не потому, что не понра-вилось — смотреть тяжело».Почти физическим испы-танием для зрителя-слуша-теля становится сама музыка 
Вайнберга. Она не сопрово-ждает происходящее (компо-зитор написал много музыки к фильмам и знал в этом толк). Она предупреждает, предосте-регает. Подобно биению серд-ца она определяет состояние «всего организма». И не ждите спокойной «кардиограммы». Мелодию, благозвучную по-следовательность звуков вы услышите разве что в сцене с «любимым вальсом комен-данта» или в дансинге на те-плоходе. Всё остальное — уча-

щённое биение сердца, преры-вистое дыхание. А ещё — реф-реном попеременно звучащие в оркестре набат и реквием. Порой ощущение, что ты, зри-тель, задыхаешься вместе с музыкой. Да, тяжело. Невыно-симо. Но кто сказал, что театр существует в мире только для нашего удовольствия?Максимально возможным на сцене правдоподобием те-атр, безусловно, бьёт по эмо-циям. Сознательно. Изменён-ный режиссёром эпилог оперы рассчитан на то же. В либрет-то А. Медведева — «Сцена свет-леет. Раннее утро. Встаёт солн-це. Марта на берегу реки вспо-минает…» Никакого «светлеет». Никакого рассвета и солнца. Две героини, в полумраке кают всматривающиеся в собствен-ные зеркальные отражения, — почти шекспировское «Ты по-вернул глаза зрачками в ду-шу». Только у одной, Лизы-Лиз-хен — «там повсюду пятна чер-ноты». У Марты — незаживаю-щая боль воспоминаний ино-го рода: «Катя… Власта… Хана… 

 прЯМаЯ рЕчь

Иветта… И ты, мой Тадеуш… Ва-ши сердца — во мне. Ваши слё-зы и ваши улыбки — во мне. Ес-ли заглохнут ваши голоса — мы погибнем». Как по-разному нас может мучить память…Финальный, трагический аккорд спектакля — «Не про-щайте им никогда». На длин-ной дистанции подготовки спектакля доброхоты не еди-ножды предупреждали те-

атр: вы готовите фестиваль-ный проект. Один раз зритель ещё посмотрит такое — второй раз не пойдёт. Судьба «Сатья-грахи» (в постановке того же 
Т. Штрасбергера) свидетель-ствует об обратном. Спектакли-размышления о современном мире на основе документаль-ной истории имеют свою ауди-торию. И немалую.

пассажиры 
в закрытом 
пространстве 
корабля — 
заложники своих 
воспоминаний. 
Никуда не деться. 
И всё же бывшая 
надзирательница 
лиза (Надежда 
рыженкова) 
продолжает искать 
оправдания себе, 
считая себя просто 
«честной немкой». 
Вальтер — дмитрий 
розвизев

Оливер ДОХНАНЬИ, дирижёр-постановщик:
— Меня иногда спрашивают о похожести 

музыки Вайнберга и Шостаковича. Скажу боль-
ше: Вайнберг немного цитирует Шостаковича. 
Видно и влияние Бриттена. Но ни то, ни другое 
не умаляет самостоятельности и величия его 
музыки. для меня это один из гениев. да, музы-
ка сложная — но ведь по судьбе его, как и у Шо-
стаковича, прошли все трагедии ХХ века. При 
этом Вайнберг остаётся пронзительным лири-
ком. Помните сцену в концлагере, когда русская 
девушка Катя поёт песню «долинушка-доли-
на». Поёт а капелла. Оркестр молчит. И вдруг я 
вижу: у нашей «второй скрипки» текут слёзы. а 
уж,  казалось бы,  сколько раз за время репети-
ций музыканты слышали эту песню?!

Андрей УСТИНОВ, руководитель ассоциации 
директоров музыкальных конкурсов, критик, 
издатель, куратор проекта «Моисей Вайнберг. 
Возвращение»:

— После «Бабьего Яра» Шостаковича 
тема самых страшных страниц войны, гено-
цида, ушла на периферию. Оперу Вайнберга 
никто не запрещал, но почти полвека она не 
попадала в репертуар театров. должно быть, 
что-то изменилось, назрело в обществе. че-
тыре российских театра (плюс Большой, Ма-
риинка и «Новая опера»), не сговариваясь, 
практически одновременно обратились к 
творчеству Вайнберга.

Александр ЛАСКОВСКИЙ, музыковед, руко-
водитель отдела экспертов Института ада-
ма Мицкевича в Варшаве:

— Зофия Посмыш, героиня этой драма-
тической истории, как глубоко верующий че-
ловек простила своих мучителей. Но не слу-
чайно она сначала написала повесть, потом 
пьесу, потом появилось либретто оперы. 
история — с «кругами по воде». Резониру-
ет. Значит, не всё можно простить…

В самых страшных сценах спектакля, когда звучит «бог отвернулся от нас. почему он простил 
своих мучителей?», театр поднимается до философской риторики о высшем провидении  
и ответственности за главную трагедию хх века 

  Быстрая реклама
ВСЕГО ЗА ДВЕ МИНУТЫ

ВЫ РАСКЛЕИТЕ 

70 000 
объявлений в

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ»

ПОДРОБНОСТИ  НА  OBLGAZETA.RU

сегодня в Екатеринбурге 
выберут «красу россии»
сегодня в 19.00 в Екатеринбургском двор-
це молодёжи пройдёт финал регионально-
го тура Всероссийского конкурса красоты 
«краса россии». В борьбе за главную корону 
примут участие 24 уральские красавицы.

В финале зрители смогут увидеть семь 
лучших творческих вокальных и хореогра-
фических номеров, которые девушки подго-
товили за прошедшие недели. также прой-
дёт «сказочное» дефиле в костюмах от попу-
лярного первоуральского дизайнера Любови 
Михалёвой. Кроме того, девушки продефи-
лируют в вечерних платьях. В заключение бу-
дет дефиле в купальниках.

Оценивать красавиц будет жюри, в состав 
которого вошли официальный представитель 
в России мировых конкурсов «Мисс мира» и 
«Мистер мира», директор конкурсов красо-
ты «Мисс Москва» и «Краса России» Татьяна 
Андреева,  директор дворца молодёжи Кон
стантин Шевченко и директор шоу «Ураль-
ские пельмени» Сергей Исаев. Они выберут 
одну девушку, которая в финале основного 
конкурса «Краса России» (состоится осенью 
в Москве) представит Свердловскую область. 

до финала девушкам предстояло прой-
ти несколько испытаний. так, сначала кра-
савицы показали себя в кулинарном деле, 
потом представили творческие номера на 
конкурсе талантов, а несколько дней назад 
прошли закрытое собеседование во двор-
це молодёжи.

На сайте «Областной газеты» было орга-
низовано голосование за лучшую уральскую 
красавицу. Сбор голосов закончился вчера, и 
мы уже знаем победителя. Но сохраним ин-
тригу:  результаты будут объявлены на тор-
жественной церемонии сегодня. А во втор-
ничном номере «ОГ» мы подведём итоги кон-
курса.

Билеты ещё можно купить в кассах 
дворца молодёжи.

пётр кабаНоВ

П
АВ

Ел
 В

О
РО

ж
Ц

О
В

Баскетбольный «Уралмаш»  на новый ладЕвгений ЯЧМЕНЁВ
в начале октября старту-
ет мужской Кубок России, 
и первым из свердловских 
клубов старт в нём возьмёт 
екатеринбургский «урал-
маш», который в 1/64 фи-
нала в гостях сыграет с са-
ратовским «автодором-2».Если среди внимательных читателей «ОГ» есть такие, кто собрался напомнить автору о том, что команды «Уралмаш» нет уже более тридцати лет, со-ветую не торопиться. Никакой ошибки здесь нет. В Екатерин-бурге действительно ещё год назад был создан баскетболь-ный клуб «Уралмаш». В про-шлом сезоне команда, взявша-яся возродить легендарный свердловский баскетбольный бренд, выступала в чемпио-нате области, а нынче будет играть в третьем дивизионе мужской баскетбольной супер-лиги России.Ключевой вопрос в наше непростое по части финансов время: за чей счёт существует команда?— На данный момент спон-сор баскетбольной команды «Уралмаш» и президент клу-ба — руководитель областной федерации баскетбола Вик-
тор Владимирович Ганиен-
ко, — рассказал корреспонден-ту «ОГ» исполнительный ди-ректор «Уралмаша» Сергей До-
манов. — Конечно, мы бы хо-тели расширить круг спонсо-ров, работа в этом направле-нии ведётся. Создатели «Уралмаша» провозгласили своей глав-ной задачей развитие баскет-бола в Свердловской области с опорой на собственные си-лы. Шесть лет назад такую же цель уже ставил перед собой другой екатеринбургский ба-скетбольный клуб — «Урал». 

Одно время даже существовал альянс с нынешним владель-цем завода Уралмаш «Газпром-банком», позволявший протя-нуть нить преемственности. Но альянс этот оказался не-долгим, и проект под названи-ем «Урал», к сожалению, сейчас откровенно буксует.Но свято место пусто не бывает, вот и появился ещё один претендент на роль про-должателя традиций леген-дарной команды Александра 
Канделя, Сергея Белова и Ана-
толия Мышкина.

основу нового коллек-
тива действительно соста-
вили местные воспитанни-
ки, причём многие из них от-нюдь не новички в баскетбо-ле. Самый титулованный из них — 34-летний Александр 
Манихин, чемпион и облада-тель Кубка России в составе пермского «Урал-Грейта». По-следним его профессиональ-ным клубом был нижнета-гильский «Старый Соболь» в сезоне 2013/2014, но, как по-казали тренировочные матчи с ревдинским «Темпом» и «Ура-лом», Манихин и сейчас в хоро-шей форме. И шикарные слэм-данки в его исполнении мы на-верняка увидим (кстати, если 

кто не помнит, именно Мани-хин был победителем конкур-са по броскам сверху на первом «Финале четырёх» Кубка Рос-сии в 2003 году).Из других известных ба-скетбольных имён — чемпи-он суперлиги 2012 года в со-ставе «Урала» Павел Трушни-
ков (ему доверена ответствен-ная миссия капитана коман-ды), экс-игрок «Урала», рев-динского «Темпа» и тагиль-ского «Старого Соболя» Ан-
тон Воскресенский. Также в Нижнем Тагиле играли раньше 
Илья Агинских и Алексей Ма-
каров. Остальные либо совсем молодые ребята, либо те игро-ки, кто по разным причинам во взрослом баскетболе про-явить себя не смогли. Пригла-шённых трое — Сергей Поле-
таев из Нижнего Новгорода, 
Владимир Сабоцкий из Санкт-Петербурга и 210-сантиме-тровый «центр» Андрей Ма-
лышев — воспитанник казах-станского баскетбола два года назад переехал в Челябинск и стал гражданином России.Тренерский штаб тоже весь местный. Главным тренером стал экс-наставник «Старого Соболя» Станислав Истомин, помогает ему Яков Фокин. От-

ветственный пост генерально-го менеджера, то есть главного ответственного за спортивный результат достался Андрею 
Пенкину — одному из самых талантливых и перспективных свердловских баскетболистов прошлого десятилетия. Ему прочили место основного ра-зыгрывающего в националь-ной сборной, но помешала тя-жёлая травма. По-моему, было большой несправедливостью, что он был до сих пор невостре-бован в большом свердловском баскетболе, и теперь у Пенкина  появился шанс проявить себя в качестве менеджера.— Все наши игроки имеют большую мотивацию, — расска-зал «ОГ» Андрей Пенкин. — По-ка многие из них ещё не пони-мают, что такое профессиональ-ный спорт, мужской баскетбол, жёсткое противостояние. Хотим создать команду в основе сво-ей из воспитанников уральско-го баскетбола. Задачи сразу всё выиграть у нас нет, главное — чтобы команда показывала зре-лищную игру, в каждом матче не отбывала номер на площад-ке, а делала всё для победы.В ходе предсезонной подго-товки три свердловские коман-ды «Темп-СУМЗ-УГМК», «Урал» и «Уралмаш» сыграли меж-ду собой — ревдинцы дважды обыграли «Уралмаш», с «Ура-лом» сыграли вничью и таким образом могут считаться свое-образными чемпионами Сверд-ловской области среди профес-сионалов. «Уралмаш», в свою очередь, обыграл «грифонов» и стал «как бы» вторым.Примечательно другое — уже от нескольких местных болельщиков, повидавших много баскетбола высокого уровня, довелось в эти дни ус-лышать: «А команда-то полу-чается интересная, стоит, по-жалуй, ходить на их матчи».       

кстати, главные красавицы свердловской 
области — читательницы «оГ»   

Карполь представил Кубок ЕльцинаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Главный тренер свердлов-
ской «уралочки-нТМК» Ни-
колай Карполь на вчераш-
ней пресс-конференции в 
доме журналистов объя-
вил окончательный состав 
участников предстоящего 
на следующей неделе Меж-
дународного турнира на Ку-
бок первого президента 
России Бориса Ельцина.— К сожалению, междуна-родный календарь не позво-лил провести турнир до Олим-пиады в Рио-де-Жанейро, — пояснил специфику нынешне-го турнира Карполь. — Сейчас же игроки готовятся к сезону в своих клубах. Поэтому на тур-нире выступит сборная клубов России, сформированная на ба-зе «Уралочки» плюс Ирина За-
ряжко и Дарья Столярова из казанского «Динамо». Моими помощниками будут главный тренер казанской команды Ри-
шат Гилязутдинов и тренер «Уралочки» Михаил Карполь.Самым серьёзным соперни-ком хозяек, скорее всего, станет швейцарский «Волеро», силь-ный состав у краснодарского «Динамо», которое в послед-

ний момент заменило отказав-шуюся сборную Азербайджа-на. Между прочим, «Волеро» и «Динамо» — соответственно третья и вторая команды по итогам прошлогоднего клуб-ного чемпионата мира. Един-ственная «тёмная лошадка» — команда Турции, возможно-сти которой не до конца понят-ны даже Карполю. Как пояснил Николай Васильевич, это будет молодёжная сборная, усилен-ная несколькими игроками ос-новного состава.Что касается самой «Ура-лочки», то команда по сравне-нию с прошлым сезоном ли-шилась пяти игроков, в том числе Ирины Заряжко, Дарьи 
Писаренко и Шинед Джек. Но на Кубке Бориса Ельци-на мы познакомимся с един-ственным новичком, зато ка-ким — центральной блокиру-ющей сборной Сербии, обла-дательницей множества меж-дународных титулов Ната-
шей Крсманович. Остальные вакансии заполнили игроки молодёжной «Уралочки».— Но и в таком составе мы можем играть в самый зре-лищный волейбол в России, — отметил Николай Карполь. 

48-й (!) сезон Николая карполя в «уралочке» команда начнёт 
на кубке Ельцина 18 сентября матчем с турчанками

Вместе с молодыми воспитанниками свердловского 
баскетбола бренд «уралмаша» будут возрождать и опытные 
игроки, в том числе 29-летний антон Воскресенский
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