Традиционно афиша областного конкурса «Браво!»
— это срез лучших театральных работ, которые были поставлены в 2016 году. Все номинанты, выбранные экспертным советом, представят свои
работы на площадках фестиваля в мае, а пока познакомим
читателей с претендентами на
награды.
В этом году жанровая палитра очень порадует зрителей. Помимо знаковых драматических постановок, в афише
«Браво!» — сразу пять спектаклей музыкального театра.
Это и уже знаменитая за пределами Урала опера Моисея
Вайнберга «Пассажирка», и

АФИША ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!»

 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
 Балет «Ромео и Джульетта»
 Опера «Пассажирка»
 СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
 Музыкальная драма «Бернарда Альба»
 Мюзикл «Декабристы»
 СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
 Драма «Пассажиры»
 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
 Моноспектакль «Разноцветные сказки»
 «КОЛЯДА-ТЕАТР»
 Драма «Фальшивый купон»
 НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
 «Король Лир»
 СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА
 Проект «Бэби-театр» «Фантазия»
 ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ (НОВОУРАЛЬСК)
 Музыкальная комедия «Труффальдино»
 НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
 «Русалочья сказка»
 КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
 Сказка без слов «Спящая красавица»
Полный список номинантов смотрите на сайте oblgazeta.ru

«Надеюсь,
я победил хаос»

Виталий Волович представил масштабную персональную выставку
Пётр КАБАНОВ

Народный художник России, академик Российской
академии художеств Виталий Волович вчера представил в Екатеринбургской галерее современного искусства свою новую выставку
под названием «Корабли, дураки, женщины и монстры».
На ней — 90 работ, среди которых как известные картины, вошедшие в цикл «Корабль дураков» и «Женщины и монстры», так и совершенно новые сюжеты, написанные в 2016–2017 годах,
впервые покинувшие пределы студии мастера.

Через полтора года Виталию Воловичу — 90 лет. Эти
цифры мастеру никак не подходят: он бодр, энергичен и работает, как говорится, 24 часа в сутки. Вчера он открывал
выставку, а сегодня уже едет
на мероприятие в Ирбит. Времени отдыхать у Виталия Михайловича нет. Он старается
жить по завету другого клас-

сика — Бориса Пастернака:
«Не спи, не спи, художник. Не
предавайся сну».
«Корабли, дураки, женщины и монстры» — это срез лучших работ Воловича за последние несколько лет. Выставка
поделена на разделы, каждый
из который представляет отдельную серию, заявленную в
названии. Большинство работ
создавались для выпущенной
в прошлом сентябре книгиальбома «Корабль дураков», а
часть — для альбома «Женщины и монстры». 90 процентов
рисунков свердловчане увидят впервые, как, собственно,
и главный цикл — «Корабль
дураков» — в полном объёме.
До последнего момента Волович дорабатывал его.
— Итогов никаких я пока
не подвожу, — рассказывает
«ОГ» Виталий Михайлович. —
Если доживу до 90-летия, тогда и сделаю что-нибудь масштабное, но сейчас я хочу познакомить людей с частью рисунков, сделанных для книги
«Корабль дураков». Для неё я
написал более пятисот работ.

С трудом отобрал для выставки лишь часть…
В «Кораблях, дураках,
женщинах и монстрах» в разных техниках — темпера,
тушь, литография — смешались совершенно разные сюжеты. Здесь и библейская тематика, и средневековье, и
религии, а главное — на всех
работах можно увидеть нашу современную жизнь. Местами ироничную, местами
страшную.
— «Корабль дураков» —
всеобъемлющая метафора, —
поясняет Волович. — Она важная и глубокая. Если говорить
про название, то мне кажется, что в жизни эти вещи соединятся вполне естественным образом. Кроме того, оно
снимает излишний трагизм,
которого и так много в моём
творчестве. Но та ирония, которая присутствует на картинах,
она, конечно, горькая. Мои работы порой посвящены страшным и неприятным вещам. Но
они не сегодня возникли и не
завтра исчезнут, поэтому это
вневременная ирония и скорбь

Евгений ЯЧМЕНЁВ

о том, чего изменить нельзя, но
о чём говорить необходимо.
Виталия Воловича знают
и очень любят на Урале. Новая выставка — очередное
доказательство величия художника. Да, к образу «Корабля дураков», который был
написан Себастьяном Брантом более пятисот лет назад,
приступали многие, но с такой глубокой иронией, пожалуй, никто.
— Это вехи прошедшего, которые я несу за собой,
— проговаривает Волович. —
Я не всегда говорю современным языком, поскольку
понимаю, что залез не в своё
время, но, если молодые люди хотят расширить своё
представление о жизни, которая была до них, должны
посмотреть эту выставку.
И добавляет: «Художник
организует материал по законам эстетики. А организация
— это уже победа над хаосом.
Надеюсь, что я победил хаос».
Выставка продлится до
2 апреля.

КОММЕНТАРИЙ

VK.COM/БЕНДИ+

Сегодня на нейтральном
поле в подмосковном Обухово состоится переигровка матча чемпионата России по хоккею с мячом
между архангельским «Водником» и иркутской командой «Байкал-Энергия».
Напомним, результат первой игры между этими командами (26 февраля в Архангельске) с двадцатью
автоголами был отменён,
а сама игра сделала русский хоккей посмешищем
в глазах всего мира.

Надо было очень постараться, чтобы даже в Архангельске — родном городе президента
Российской федерации хоккея с мячом — болельщики требовали его отставки
манде установку и назначает одного из игроков на роль
«козла отпущения». А что
же главный тренер? Какова
была его реакция, реакция
игроков? Они действительно
не понимали, что перспектива сыграть в плей-офф с более сильной, а не более слабой командой — это не тот
случай, чтобы за один тайм
перечеркнуть всё, что многие из них делали для хоккея
с мячом десятилетиями.
Смотрю на список наказанных и не могу отделаться от ощущения дурного
сна. Игорь Гапанович, Николай Ярович, Валерий Грачёв
— игроки, олицетворявшие
хоккей с мячом конца XX века в России и в мире, уважаемые до минувшего воскресенья люди. Как так получилось, что никто из них не
остановил это чудовищное
надругательство? Объяснение тут может быть одно —
при нынешнем руководстве

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» узнал соперника по полуфиналу Кубка России.
«Шмели» 5 апреля на своём поле сыграют с казанским «Рубином».
Напомним, что в 1/4 финала «Урал» по пенальти обыграл «Краснодар» — 4:3. Примечательно, что за эту победу все россияне в составе «Урала» будут удостоены звания «Мастер
спорта России». Но пока не ясно, получат ли
это звание легионеры уральской команды.
— Согласно регламенту, российские футболисты должны получить соответствующие
звания, — пояснили «ОГ» в областном минспорта. — Мы представим к награждению
всю команду, но кто её получит, будут решать
в главном управлении Министерства спорта в
Москве.
Из всех игроков «Урала» звание «Мастер
спорта» имеет только капитан Артём Фидлер,
который был участником полуфинала Кубка
России в 2008 году.
Олег ГАЛИМОВ

ФОТОФАКТ

Двадцать голов в свои ворота: «Все в шоке от этого цирка»

По итогам трёх заседаний контрольно-дисциплинарного комитета, посвящённых игре «Водник» —
«Байкал-Энергия», вынесены следующие наказания:
на два с половиной года дисквалифицированы главные
тренеры команд — Игорь
Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («БайкалЭнергия»), двухлетнюю дисквалификацию
получили
тренеры — Николай Ярович («Водник») и Валерий
Грачёв («Байкал-Энергия»),
а также начальник команды «Водник» Николай Минин. Полугодичная дисквалификация выписана автору одиннадцати автоголов
Олегу Пивоварову, тогда
как шестеро игроков «Байкала-Энергии», отличившиеся в меткости ударов по
своим воротам, были наказаны условно. Кроме того,
оба клуба оштрафованы на
300 тысяч рублей.
Чем дальше разбираешься в подробностях той печально знаменитой игры,
тем больше понимаешь, что
буквально каждая её деталь — это полный абсурд,
не укладывающийся в рамки элементарного здравого смысла. Руководитель архангельского клуба даёт ко-
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федерации уже настолько
потеряны элементарные понятия о добре и зле, что даже сейчас все делают вид,
что ничего особенного не
произошло.
Наверняка в любом приличном виде спорта руководитель национальной федерации был бы уже вызван
на ковёр в международную и
имел бы там очень бледный
вид. В хоккее с мячом такое
по определению невозможно, поскольку и российской,
и международной федерацией руководит один и тот же
человек — Борис Скрынник.
Для защиты его чести и достоинства пришлось три месяца назад устроить образцово показательную порку Сергею Ломанову-старшему,
единственному, кто не побоялся высказаться против того, что творится в хоккее с
мячом. Сейчас руководитель
«Водника» Николай Минин
заявляет, что демарш его ко-

манды был протестом против ФХМР. А чего же раньшето не протестовали? Почему
в сентябре голосовали за третий срок Скрынника во главе
ФХМР? Почему в декабре не
поддержали Ломанова? Если
всё так действительно плохо, что надо было в качестве протеста устроить безобразное шапито на льду,
может, стоило ещё тогда, к
примеру, вообще отказаться выходить на лёд? И это
было бы честнее по отношению к болельщикам, хоккею
и самим себе. И если бы тогда
состоялась подобная акция,
глядишь, уже случились бы
давно назревшие перемены.
А сейчас обозначилась
ещё одна грань абсурда — по
сути, одинаковое наказание
получили и Ломанов, выступавший, пусть даже в резких
выражениях, против нынешнего руководства федерации, и люди, волей или неволей извратившие саму суть

Николай ДУРАКОВ, заслуженный мастер спорта, семикратный
чемпион мира, лучший хоккеист XX века:
— На первом месте должна быть игра, а не шкурный интерес.
А тут обе команды хотели выйти на «Уральский трубник». «Водник» же изначально выставил ослабленный состав, но и это ему
не помогало проиграть.
Ну как можно было такое натворить! Хоккей с мячом и так
на последнем издыхании, а они ещё такое безобразие устроили.
Больные, что ли, они? И всё это на глазах у двух тысяч болельщиков. Это люди, которые не дорожат своими болельщиками, спортивной честью. Я не могу даже представить, чтобы в наше время
такое произошло, мы, даже став уже чемпионами, во всех оставшихся матчах играли на полную. А если представить, что нечто подобное всё-таки произошло бы… я бы просто ушёл с поля, чтобы
не участвовать в этом позорище.
И как сейчас обращаться к кому-то за поддержкой — хоть к
властям, хоть к спонсорам. В любую дверь толкнёшься к руководителю, а он с полным основанием скажет: «Вам зачем деньги давать, чтобы вы такое безобразие устраивали, в поддавки играли?»
Конечно, я в эти дни обсуждал ситуацию с ветеранами свердловского СКА, многие болельщики мне звонили. Все в шоке от
этого цирка. Я думаю, что наказание не соответствует тому урону, который участники этого матча нанесли хоккею с мячом. Похорошему после такого выгонять надо было обе команды из чемпионата. Хотя, с другой стороны, и так уже крохи остались, куда
уже выгонять?!

ИЗ-ЗА ЧЕГО СЫР-БОР?
Матчем между командами «Водник» и «Байкал-Энергия» завершался второй этап чемпионата России. «Водник» в случае победы
выходил в первом раунде плей-офф на чемпиона страны — «Енисей», а при любом другом исходе — на считающийся более слабым
«Уральский трубник».
У иркутян была своя заинтересованность в победе… «Водника». Как заявил президент «Байкала-Энергии» Виктор Захаров, в
этом случае ульяновская «Волга» опустилась бы на 6-е место, и
тогда именно Ульяновску, а не Хабаровску отдали бы проведение
«Финала четырёх» — более удобный для иркутян вариант в случае предполагаемого финала между «СКА-Нефтяником» и «Байкалом-Энергией».
спортивного соревнования,
опозорившие хоккей с мячом на весь мир. Ситуация,
когда в одном чемпионате
к «высшей мере наказания»
практически одновременно
приговорены тренеры сразу
четверти (трёх из двенадцати) клубов, а всего длительной дисквалификации подвергнуты пять (!) тренеров
— это уже явное свидетель-

ство глубокого кризиса, тотальной неуправляемости.
Если и сейчас хоккейная
общественность не сделает
выводов, не предпримет никаких мер для спасения, то
это будет означать только одно — хоккей с мячом в России
должен умереть. В таком виде он просто не имеет права
на существование.

СЕРГЕЙ КАРЯКИН

Критики Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ определили список постановок, вошедших в основную афишу Свердловского областного конкурса театральных работ и фестиваля «Браво!».
Среди них — тринадцать
спектаклей из Екатеринбурга и пять из театров области.

балет Вячеслава Самодурова
«Ромео и Джульетта», который
также в этом году претендует на призы «Золотой маски».
Причём на этот раз в рамках
областного конкурса у спектаклей Оперного театра есть серьёзная конкуренция, в первую очередь в виде масштабного мюзикла Свердловской
музкомедии — «Декабристы».
Как всегда, за звание лучших спектаклей области поборются несколько постановок
в жанре современного танца.
Радует, что в афише представлено четыре спектакля для
детей, и не только из Екатеринбурга, но и театров области. Так, среди номинантов
— постановка под названием
«Фантазия», вошедшая в проект «Бэби-театра» Серовского театра драмы. На этот спектакль не допускаются карапузы старше… трёх лет. Про «не
допускаются», конечно, шутка,
но постановка действительно
рассчитана на малышей в возрасте от шести месяцев и до
трёх лет, поэтому на нынешние спектакли «Браво!» смело
можно идти всей семьёй.
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«Урал» сыграет
с «Рубином» в полуфинале
Кубка России
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IV

ВИТАЛИЙ ВОЛОВИЧ. «СТАРИК, ШУТ, СМЕРТЬ, ТАНЕЦ», 2017 ГОД

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин, выигравший раллирейд «Дакар», доставил свой квадроцикл в Екатеринбург.
— Он вернулся домой, спасибо ему за верную службу. Оставлю
этот квадрик себе на долгую память, — написал гонщик на
своей странице в социальной сети.
По возвращении в Екатеринбург Сергея ждал приятный
сюрприз: гонщик наконец-то получил звание «Мастер спорта
России».
— Друзья! Наконец свершилось! Мастер спорта. Спасибо всем,
кто оказывал поддержку, переживал, помогал. Отдельное
спасибо губернатору Свердловской области Евгению
Куйвашеву: после встречи с ним дело резко сдвинулось! —
поделился гонщик радостной новостью.
Впервые Карякин стал чемпионом России в 2010 году, именно
тогда он и подал документы на получение звания мастера
спорта. Однако заслуженная награда нашла героя лишь через
семь лет



ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ

КУБОК БРАТИНЫ. 1/8 финала
“Ермак” (Ангарск) - “Спутник” (Нижний Тагил) - 3:4 (1:2, 2:2, 0:0). Счёт в серии 0-3.
Голы: 1:0 Зырянов (Попов, 10.29), 1:1 Мингалеев (Валеев, Ищенко, 10.56), 1:2
Мингалеев (Шакуров, 14.48), 1:3 Шибаев (Мингалеев, 27.52), 1:4 Жиляков (Валеев,
Курепанов, 29.58), 2:4 Воробьёв (Филонов, Огородников, 31.52), 3:4 Воробьёв
(Огородников, Воронин, 37.46).
 27 секунд понадобилось «Спутнику», чтобы отыграть пропущенную в дебюте
матча шайбу. Ещё около четырёх минут - чтобы выйти вперёд.
 Денис Мингалеев набрал 3 очка по системе «гол+пас» (2+1). У нападающего
«Спутника» на данный момент лучший в плей-офф показатель «плюс/минус» - «плюс
4».
 Четвёртый матч серии до четырёх побед состоится сегодня в Ангарске (начало
в 16 часов по уральскому времени).
Результаты других матчей: “Рязань” - “СКА-Нева” - 2:3 (счёт в серии - 0-3),
“Нефтяник” - “Динамо” (Бшх) - 2:3 ОТ (счёт в серии - 1-2), “Сокол” - “Зауралье” - 3:0
(счёт в серии - 2:1). Четвёртые матчи: “Ижсталь” - “Торпедо” (У-К) - 3:2, 2:1 (счёт в
серии - 1-3), “Звезда” - “Сарыарка” - 0:1, 2:3 ОТ (счёт в серии - 1-3), “Динамо” (СПб)
- “Торос” - 2:1, 3:4 (счёт в серии - 2-2), “Рубин” - ТХК - 4:2, 2:1 (итоговый счёт в серии
- 4-0).
Снайперы: Полюдов («Ижсталь»), Ефремов («Динамо» Бшх) - по 3 шайбы...
Мингалеев, Кравченко (оба - «Спутник») - по 2...
Ассистенты: Ложкин («Рубин»), Репин (ТХК) - по 4 передачи... Курепанов, Валеев,
Шакиров (все - «Спутник») - по 2...
Бомбардиры («гол+пас»): Сарваров, Ломако (оба - «Сарыарка»), Зюзякин - по 5
(2+3), Ложкин (оба - «Рубин») - 5 (1+4)... Мингалеев - 3 (2+1)... Курепанов, Валеев
(все - «Спутник») - по 3 (1+2)...

БАСКЕТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)

Результаты матчей: «Енисей» - «Спартак» (Ногинск) - 68:44, «Динамо» (К) - МБА
- 86:74.
Положение лидеров: «Динамо» (К) - 19 побед (20 матчей), «УГМК» - 18 (19),
«Надежда» - 16 (19)...
 Лишь в случае домашнего поражения курского «Динамо» от московской МБА
у действующих чемпионок России был шанс всё-таки обойти курянок и восьмой
год подряд выиграть регулярный чемпионат. МБА нынче стала главным открытием
чемпионата, москвички забрались на невиданные ранее высоты, но тягаться с одним
из сильнейших клубов Европы молодой команде пока не по силам.
 Курское «Динамо» впервые выиграло регулярный чемпионат, получив
преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф, включая финальную
серию.
 «УГМК», побеждавшая в «регулярке» шесть лет подряд (в 2010-2016 годах),
независимо от исхода последнего матча против «Надежды» (игра состоится завтра в
Екатеринбурге) займёт второе место.
 Оставшиеся матчи в регулярном чемпионате Премьер-лиги: 2 марта.
«Спартак» (Нг) - «Динамо» (М). 3 марта. «Казаночка» - «Спарта энд К», «Енисей» «Вологда-Чеваката», «УГМК» - «Надежда».
СУПЕРЛИГА. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН (МУЖЧИНЫ)
“Уралмаш” (Екатеринбург) - “Русичи” (Курск) - 83:64 (17:10, 30:17, 17:21, 19:16).
Самые результативные: Воскресенский (27 очков), Малышев (21 очко, 14
подборов).
«Уралмаш» (Екатеринбург) - «Русичи» (Курск) - 73:47 (22:11, 17:10, 20:18, 14:8).
Самые результативные: Евстафьев (17 очков, 10 подборов), Воскресенский (15).
 Составе «Уралмаша» дебютировал 25-летний атакующий защитник Антонио
Себастьяо Каетано (рост - 193 см). Новичок уралмашевцев коренной сибиряк, родился
в Иркутске, куда его отец в конце 80-х годов прошлого века приехал по студенческому
обмену из Гвинеи-Бисау. Каетано начинал сезон в Первом дивизионе в составе
«Иркута», но получал там мало игрового времени.
Результаты других матчей: “Нефтехимик” - “Арсенал” - 64:70, 67:62.
Положение лидеров: «Уралмаш» - 20 побед (26 матчей), «Арсенал» - 19 (26)...
Оставшиеся матчи: 2-3 марта. «АлтайБаскет» - «Уфимец». 4-5 марта.
«Нефтехимик» - «Русичи», «Динамо-МГТУ» - «Эльбрус», «Уралмаш» - «Арсенал».

ХОККЕЙ
С МЯЧОМ
ВЫСШАЯ ЛИГА

Финал (Сыктывкар)
1-й тур. «Маяк» (Краснотурьинск) - «Акжайык» (Уральск) - 5:3 (3:2).
Голы: 1:0 Фелькер (Кузнецов, 6.56, угловой), 1:1 Недоступов (12.57), 1:2 Башаев
(16.24), 2:2 Миронов (Колягин, 22.10), 3:2 Д.Харитонов (45.00, с 12-метрового),
4:2 Д.Харитонов (54.29, с 12-метрового), 5:2 Колягин (76.10), 5:3 Алипкалиев
(Недоступов, 80.55).
Результаты других матчей: «Знамя-Удмуртия» (Воткинск) - «Мурман»
(Мурманск) - 3:3, «Строитель» (Сыктывкар) - «Саяны» (Абакан) - 5:4.
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