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Сказка? Иносказание!В истории девы-амфибии театр открыл даже современные смыслыИрина КЛЕПИКОВА
Задолго до премьеры «Ру-
салки» (стало быть, ещё не 
зная спектакля), но зная 
международную команду 
создателей, в которой чехи 
были определяющим зве-
ном, Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Чешской 
Республики в России Вла-
димир Ремек предположил, 
что «Русалка» станет од-
ной из жемчужин театраль-
ного сезона 2017 года. Сей-
час, после премьеры, впору 
по-русски и с учётом места 
действия оперы сказать: 
как в воду глядел.Удивительно: за более чем 100-летнюю историю Екате-ринбургского оперного один из хитов чешской оперной му-зыки появляется у нас всего лишь второй раз (первая по-становка, под немного изме-нённым авторским названием — «Русалочка», была в 2000 го-ду). Опера и в России-то появи-лась впервые только в 1958-м, спустя более чем полвека по-сле рождения.  Можно лишь предполагать, с большей или меньшей вероятностью, по-чему. Основанная на старин-ных легендах, опера по героям (Водяной, Принц, Ежибаба, Чу-жеземная княжна) — детская сказка. Но страсти в ней по-

круче шекспировских. Никако-го хеппи-энда, зато роковой, в духе триллера, поцелуй в кон-це. И вот незадача: на какого зрителя ориентироваться при постановке?Создатели этой «Русалки» позиционируют своё детище как возможность для семей-ного просмотра. Наверное, да. Напичканные эмоциями из кино- и компьютерных ужа-стиков, наши дети уже ниче-го не боятся. Не испугаются и тут. Хотя сцены подводно-го мира с рирпроекциями бу-шующего океана и магиче-ского северного сияния столь масштабны и зрелищны, что почти физически ощущаешь угрозу неземной стихии и бес-помощность человеческой ду-ши перед ней. Но вопрос в дру-гом: что «прочтёт» малолет-ний зритель из этой как бы сказки? Это ведь даже не ан-дерсеновская «Русалочка». В безысходном, печальном фи-нале очень взрослые смыслы. В одном только чешском фольклоре — с десяток вер-сий истории о девушке из под-водного царства, которая влю-бляется в человека. А сколько аналогов по всему миру? Русал-
ки, ундины, сильфиды, снегу-
рочки, даже «наш» человек-
амфибия… Всё это варианты 
двоемирия, полюса которого 
стремятся друг к другу, но со-

юз существ из разных миров не-возможен в принципе — и ру-шатся иллюзии. Создатели спектакля при-внесли максимум выразитель-ных средств, чтобы обострить конфликт миров. Лунный, ла-зурно-синий цвет подводного царства противопоставлен па-лево-красным тонам замка, в которых читаются и страсть, и кровь.  Прозрачные, близкие к тонам человеческого тела одеж-ды русалок — стильным, ярким нарядам Принца и Княжны. Ни-каких русалочьих хвостов! За-то… наряд княжны легко впи-шется и в нынешний светский раут. А потому, в  этом контек-сте,  слово «миры» начинает оз-начать больше, нежели только пространство земного и фан-тастического. Аллюзии богаче. От легко напрашивающихся па-раллелей с социальным нера-венством героев до буквализа-ции образов любви — истинной и притворной, маскирующейся. В сегодняшнем реальном ми-ре сколько драматических сю-жетов на ту и другую тему! По-этому уж взрослыми-то зрите-лями «Русалка» воспринима-ется точно не как сказка. Ско-рее — как иносказание. Сказ-ка со скрытым смыслом. Алле-гория. И хотя либретто Яросла-
ва Квапила, основанное на по-вести «Ундина»  Фридриха де 
ла Мотт Фуке, сказочной дра-

ме «Потонувший коло-кол» Гауптмана и той же знаменитой сказке 
Андерсена, заканчива-ется смертельным по-целуем Русалки, в фи-нале спектакля «печаль светла». Со зрителем остаётся мысль о всепо-беждающей силе люб-ви. Вопреки всему…Главным героям выпали муки на грани любви и смерти. Полю-бив Принца, Русалка мечтает стать смерт-ной и пережить то, что предна-значено земным женщинам. И ей даровано. Даже покинутая, даже преданная Принцем и об-речённая нести смерть людям, она испытывает вполне чело-веческие страдания. И вместо мести выбирает прощение. Ей-богу, за сказочным названи-ем театр открыл очень серьёз-ную, взрослую историю. Из-вестный историк оперы наш земляк Михаил Мугинштейн назвал шедевр Дворжака «блуждающим призраком ухо-дящего романтизма». Или — приходящего? В нашей чёр-ствой, практичной жизни мы стали испытывать недостаток романтики. Полагаю, ещё и по-этому «Русалке» предначерта-на долгая жизнь в репертуаре театра.Японцы показали класс, свердловчане набрались опыта Данил ПАЛИВОДА

В Екатеринбурге завершил-
ся международный турнир 
по дзюдо «Большой шлем». 
Свердловская область впер-
вые принимала соревнования 
такого масштаба, на татами за 
два дня соревнований вышли 
более трёх сотен спортсменов 
из 36 стран мира.

И снова новые 
правилаС января 2017 года по ини-циативе Международной феде-рации дзюдо (IJF) на всех тур-нирах действуют новые прави-ла. Нововведения будут тести-роваться до чемпионата мира, который пройдёт в августе, и в случае успешного внедрения они будут введены в полном объёме. «Большой шлем» в Ека-теринбурге тоже проходил по новым правилам, которые вы-зывали некоторые вопросы.Главное нововведение — отмена оценки юко, которой раньше оценивали бросок со-перника на бок. Теперь в дзю-до лишь две оценки — ваза-ари (бросок соперника на по-ловину спины) и иппон (чи-стая победа). Напомню, что раньше в дзюдо было и вовсе четыре оценки, но в 2009 го-ду была ликвидирована кока (бросок соперника на ягоди-цы). Таким образом, правила дзюдо совершенно упрости-лись, но спортсменам от это-го стало тяжелее. Бросить на ваза-ари или иппон доволь-но сложно, особенно на круп-ных турнирах, так что теперь участились случаи допол-нительного времени схват-ки (голден-скор), нагрузка на спортсменов увеличилась.Пока непонятно, для чего понадобились такие нововве-дения. Зрелищности дзюдо они не добавляют: ближе к финалу у борцов уже просто нет сил, и турнир в Екатеринбурге это на-глядно продемонстрировал. 
Бесценный опытТурнир такого масшта-ба состоялся в регионе впер-вые. Трибуны ДИВСа, где про-ходили соревнования, запол-нялись легко, соревнования 

вызывали немалый интерес у екатеринбуржцев.В турнире приняли уча-стие трое свердловчан, для 
которых «Большой шлем» стал огромным опытом и своеобразной проверкой на прочность, вот только про-

верку эту свердловчане не прошли. Наталья Голоми-
дова, выигравшая бронзу на «Большом шлеме» в Тюмени в прошлом году, не смогла пре-одолеть барьер первого кру-га. Её примеру последовал и 
Сахават Гаджиев. Свердлов-чанин уступил в первом круге казаху Аскату Телменову.Ещё одной представитель-ницей Свердловской области была Ольга Титова. Ей не по-везло с жеребьёвкой: в первом раунде Титова встречалась с будущей победительницей турнира бразильянкой Эрикой 
Мирандой. Встреча закончи-лась досрочной победой юж-ноамериканки, которая прове-ла красивый подхват. Как говорится, плохой опыт — тоже опыт. Высту-пление перед тысячами сво-их болельщиков для каждо-го спортсмена нечто особен-ное, и то, как их поддерживал ДИВС, они запомнят надолго.

Первые
после японцевСборная России привез-ла на турнир самую много-численную делегацию: в Ека-теринбурге на татами вышло 54 представителя России. Пер-вый соревновательный день оказался более успешным: россияне завоевали одну зо-лотую, три серебряные и три бронзовые награды. Един-ственным чемпионом стал ма-хачкалинец Абдула Абдулжа-лилов. В финале под невероят-ные овации местных болель-щиков он разобрался с бра-зильцем Чарльзом Чибаной.Безусловно, главным со-бытием второго дня соревно-ваний стал выход на татами олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро Хасана Халмур-

заева. Россиянин не без тру-да дошёл до финала, где про-вёл красивый подхват и одер-жал чистую победу.Всего россияне завоевали на турнире 12 медалей, усту-пив в неофициальном зачёте лишь японцам. Родоначаль-ники дзюдо даже не самым сильным составом продемон-стрировали свой класс, завое-вав шесть золотых наград.

  Когда Двор-
жак создавал «Ру-
салку», ему было 60 
лет, а либреттист 
Квапил был вдвое 
моложе. Может, по-
этому Дворжак напи-
сал совсем сказоч-
ное произведение, а 
либреттист добавил 
жизненных реалий.

Томаш ПИЛАР,  
режиссёр  

Прохладное русалочье царство и полный страстей замок Принца (Ильгам Валиев — на фото справа) — выразительные полюса 
двоемирия, которые создали чешские художники Павел Кодеда (сценография), Ивана Миклошкова (костюмы), ДаниэльТесар (свет) 

В «Ночь музеев» сменили профессию Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
В выходные уже в шестой 
раз Свердловская область 
присоединилась к между-
народной акции «Ночь му-
зеев». 125 площадок, 70 на-
селённых пунктов регио-
на, 135 тысяч участников 
(и это только  в Екатерин-
бурге!), насыщенные марш-
руты и неожиданные собы-
тия — всё это о «Ночи му-
зеев-2017». Корреспонден-
ты «ОГ» побывали на самых 
интересных площадках и в 
новых туристических турах. 

Екатеринбург. 
Большая серенадаЗа пять лет жители сто-лицы Урала уже не по одному разу успели сходить в самые разные музеи и от очередной «Ночи» ждали чего-то особен-ного. И тут на первом месте оказалась Свердловская фи-лармония, которая разрешила горожанам оказаться в «свя-тая святых» — на сцене боль-шого концертного зала вме-сте с Уральским молодёжным симфоническим оркестром.Нам приходилось не раз бы-вать на репетициях оркестра, но наблюдать весь процесс из-нутри — никогда. Не приходи-лось это и тем, кто субботним вечером заглянул в филармо-нию. И прежде чем присоеди-ниться к оркестру, каждый вы-брал себе по инструменту.Занимаем места в оркестре. За дирижёрский пульт энергич-но всходит маэстро Энхе, музы-канты приветствуют его посту-киванием смычков по пюпитру.

— Кто первый раз в фи-лармонии? — начинает Энхе. — Никто?! Здорово! Значит, должны знать, что происходит перед концертом. Музыканты настраивают инструменты.Где-то рядом с нами разда-ётся звук гобоя — именно по нему настраиваются духовые.  Всё готово. Оркестр начинает играть Венгерский танец № 5 
Брамса. — Теперь включим в ор-кестр наших гостей, — преры-вает музыкантов дирижёр. — Когда я подниму правую руку, вы будете громко хлопать.Дальше маэстро и вовсе предлагает передать управ-ление оркестром в руки дру-гого человека.— Не волнуйтесь, — гово-рит Энхе молодой девушке, которая поднимается на ди-рижёрский пульт. — Главное, держите размер и темп.Девушка взмахивает па-лочкой, и вот уже спокойный адажио превращается в бы-стрый и весёлый аллегро. Ве-село и самим музыкантам, ко-торые, впрочем, весьма се-рьёзно ловят каждый взмах своего нового дирижёра.Полчаса, отведённые го-стям для мастер-класса, тоже пролетают быстро. И мы дви-жемся дальше. Храм музыки на один вечер действительно пре-вратился в большой интерак-тивный музей.В одной комнате под ру-ководством хормейстера учат дыхательной гимнасти-ке Стрельниковой, ещё этаж — и мы попадаем на мастер-класс по знойному фламенко под испанские ритмы и звон кастаньет…

Область. Ночное 
путешествиеВпервые в этом году в программе «Ночи музеев» на-шего региона появились экс-курсионные автотуры по трём направлениям: в Не-вьянск, Нижний Тагил и Ала-паевск. Несмотря на то, что для свердловчан такие туры в новинку, спрос на них был большой — даже к нам в ре-дакцию звонили и узнавали, как на них записаться. Всего в пилотных ночных путеше-ствиях приняли участие по-рядка 100 свердловчан. Мы отправились по марш-руту «Невьянская кладовая», куда входит посещение зна-менитой Наклонной башни, а также поездка в деревню Нижние Таволги. Отправляясь в тур, мы ду-мали, что тем, кто уже бывал в этом направлении, будет скуч-новато. Но организаторы поста-рались сделать так, чтобы даже знакомый маршрут заиграл но-выми красками. У башни раз-вернулось театрализованное шоу — нашу группу встречал лично Акинфий Демидов вме-сте со своим шутом Киршей. Они повели гостей на свой при-иск, где показали, как правиль-но намывать золотишко и до-бывать уральские самоцветы.Потом мы попали в помеще-ние, где воссоздана атмосфера легендарных подвалов башни, в которых, по преданию, Деми-

довы чеканили фальшивые мо-неты. И каково было разочаро-вание туристов, когда они узна-ли, что подвалы эти так и не бы-ли найдены… По витиеватым лестницам под страшные бай-

ки Кирши мы отправились в та-инственные комнаты башни. А чтобы снять напряжение — в этом выгодное отличие тура в «Ночь музеев» от простых экс-курсий — прямо в башне Акин-фий Никитич потчевал гостей вкусными угощениями. Пока мы находились под впечатлением от Невьянска, нас уже везли в Нижние Таволги к гончарам Масликовым. При-ехали в деревню мы уже око-ло девяти вечера, когда начало смеркаться, но нас встретили с распростёртыми объятиями.
Александр Масликов — гончар в седьмом поколении — помог освоить азы гончарно-го мастерства. Удивительно, но гостей больше всего волновали вопросы: не кончится ли глина на берегах реки Таволги, смо-гут ли мастера и дальше про-должать творить? Александр всех успокоил — глины хватит ещё надолго, было бы желание творить… Каждый из туристов увёз с собой сувениры, слеплен-ные своими руками.Из деревни мы выехали уже около одиннадцати часов вече-ра — «жаворонкам» такие путе-шествия выдержать непросто, и им лучше заказывать обычные экскурсии. Для остальных — это отличный вариант, тем бо-лее в этом году цена тура — 500 рублей. Кто ездил в Невьянск на общественном транспорте, знают, что за эту сумму можно лишь доехать в город и вернуть-ся обратно, и никаких тебе экс-курсий, мастер-классов и уж тем более угощений. Теперь органи-заторы «Ночи музеев» планиру-ют сделать такие туры во вре-мя акции традиционными. 
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И снова тройка Данил ПАЛИВОДА
В Кёльне и Париже завер-
шился 81-й чемпиона мира 
по хоккею с шайбой. Сбор-
ная России обыграла фин-
нов в матче за третье ме-
сто и во второй раз подряд 
увезла с мирового чемпио-
ната бронзовые награды.Россияне довольно ров-но проводили групповой этап вплоть до последнего матча с США. Были крупно обыграны Италия и Словакия, одержана победа над шведами. В СМИ пестрили заголовки о том, что «Красная машина» сносит всех соперников. Вот только на североамериканцах маши-на забуксовала. Матч с США обозначил сразу несколько проблем российской дружи-ны, главной из которых яв-ляются удаления. Подопеч-ные Олега Знарка во встре-че с американскими студен-тами зачастую проигрывали в скорости и вынужденно фо-лили. Какие-то из этих нару-шений вызывали сомнения, но это уже другая история. Нахватав удалений в первом периоде и пропустив в мень-шинстве две шайбы, россия-не проиграли матч и в итоге заняли второе место в своей группе, выйдя в четвертьфи-нал на Чехию.Матч за выход в полуфи-нал получился, наверное, од-ним из самых уверенных на всём турнире. Олег Знарок по-сле группового турнира про-вёл работу над ошибками, в четвертьфинале россияне грамотно действовали в обо-роне. Правда, удалений избе-жать не удалось, но чехи боль-шинством так и не воспользо-вались: уверенно действовал 
Андрей Василевский.Полуфинальный матч Россия — Канада, наверное, не нуждается в каких-то до-полнительных афишах. Про-тивостояния «Красной ма-шины» с родоначальника-ми хоккея известны во всём мире своими принципиаль-ностью, борьбой и накалом страстей. Канадцы на этом чемпионате мира выступа-

ли не бог весть как, скром-но обыграв в четвертьфина-ле немцев со счётом 2:1. Но на сборную России канадцы всегда настраиваются как на последний бой. Игра дей-ствительно была достойна финала: и по накалу, и по ско-ростям, и по развязке, кото-рая, к сожалению, оказалась не в нашу пользу. Ведя после второго периода 2:0, россия-не пропустили четыре безот-ветных шайбы в третьем пе-риоде, уступив путёвку в фи-нал канадцам. И опять всё та же проблема: в начале за-ключительного отрезка рос-сияне получили аж три уда-ления. Иван Телегин, Сергей 
Андронов и Богдан Киселе-
вич практически не покида-ли площадку, отбивая атаки канадцев. Но, как говорится, не хватило: россияне пропу-стили вторую шайбу, а вме-сте с ней, «посыпавшись», третью и четвёртую. Олегу Знарку, ни разу не обыгры-вавшему канадцев, так и не удалось пока этого сделать.Матч с финнами за брон-зовые медали был слабым утешением. Вряд ли миллио-ны российских болельщиков стали бы радоваться третье-му месту на чемпионате ми-ра после такого обидного по-ражения в полуфинале.  Но и здесь не обошлось без трудно-стей: ведя в счёте 4:0, россия-не умудрились пропустить в третьем периоде три шай-бы подряд. Какой-то заколдо-ванный третий период полу-чился для подопечных Олега Знарка на этом турнире. Сра-зу же вспомнился «Автомоби-лист» образца этого сезона.Бронзовые награды чем-пионата мира в предолим-пийский сезон говорят о кон-курентоспособности «Крас-ной машины», тем более что в символической сборной тур-нира оказались сразу два рос-сиянина: Артемий Панарин и Андрей Василевский. У Оле-га Знарка до Олимпиады есть время для работы над ошиб-ками, и самое главное — рас-порядиться этим временем грамотно.

Абдула АБДУЛЖАЛИЛОВ, победитель «Большого шлема» в катего-
рии до 66 килограммов:

— Что можете сказать про сам турнир, который проходил в Ека-
теринбурге впервые?

— Организация на высшем уровне, я не помню таких соревнований, 
чтобы всё было настолько хорошо: и зал, и условия, и свет не мешал бо-
роться. Зрителям отдельное спасибо хочется сказать. В Екатеринбурге я 
уже до этого был, в 2008 году боролся на юниорском чемпионате России, а 
в 2010-м на взрослом чемпионате страны. Тогда я выступил не очень удач-
но, и вот с третьей попытки мне удалось победить здесь.

— Насколько важна для вас золотая медаль «Большого шлема»?
— Мне было очень приятно победить здесь, в Екатеринбурге, в 

России. Я никогда до этого не выигрывал «Большой шлем». Пере-
полненный зал поддерживал меня, это придавало сил, я чувствовал 
всю энергетику, подвести этих людей я не мог.

— Бразилец Чарльз Чибана после финальной встречи был недо-
волен. Что он вам сказал?

— Он сначала не понял, за что его дисквалифицировали, так же 
как и я. Он просто прокатился по голове, по новым правилам за это 
дисквалифицируют. Я, конечно, настраивался бороться дальше, но 
получилось так, как получилось.

Владимир Мединский рассказал 
о поддержке региональных 
детских театров 
МОСКВА. Министр культуры России Владимир Мединский и художе-
ственный руководитель Московского Губернского драматическо-
го театра Сергей Безруков провели рабочую встречу, в ходе которой 
обсудили поддержку региональных детских театров. 

Теперь в течение трёх лет государство будет выделять регио-
нальным детским театрам 300 миллионов рублей. Эти средства пой-
дут на новые постановки, современное техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров и на гастроли. 

— Эта поддержка государства действительно необходима, потому 
что состояние многих детских театров плачевное, а детское направле-
ние имеет огромное значение, — отметил на встрече Сергей Безруков.

В 2016 году в Свердловской области состоялось 120 театральных 
премьер, 60 из которых пришлись как раз на спектакли для детей. Поэто-
му эта поддержка для театров нашего региона будет как нельзя кстати. 

Наталья ШАДРИНА

Абдула Абдулжалилов объясняет Чарльзу Чибане причину 
дисквалификации бразильца

Сахават Гаджиев в своей схватке был активен, но этого 
не хватило для победы

Александр Масликов сказал, что не припомнит 
женщин-гончаров, многие дамы ринулись доказать, 
что непростое ремесло всё же подвластно их рукам

Те, кто впервые оказывается на концертах симфонического оркестра, 
часто задаются вопросом, для чего же нужен дирижёр — внешне 
просто человек, размахивающий палочкой. В «Ночь музеев» многие на 
себе почувствовали, какую роль дирижёр играет в оркестре   

Уральцы завоевали 
две медали 
на чемпионате Европы 
по самбо 
В Минске завершился чемпионат Европы по 
самбо. Свердловские спортсмены, предста-
вители верхнепышминского клуба «УГМК»,  
сумели завоевать на континентальном пер-
венстве две медали.

Дебютант чемпионата Европы Владимир 
Гладких в категории до 57 килограммов смог 
с первой попытки добыть золотую медаль. В 
финальном поединке будущий чемпион ока-
зался сильнее соперника из Грузии Вахтанга 
Чидрашвили, за 30 секунд  до конца выпол-
нив эффектный болевой приём.

— Мы детально разбирали борьбу Чидраш-
вили. Главное было контролировать свой за-
хват, с чем Володя на протяжении всей встре-
чи справлялся великолепно и уверенно вёл 2–0. 
Поэтому, когда на последней минуте он пошёл 
на болевой, я воспринимал  это просто как же-
лание отнять время у соперника. Но в итоге по-
лучилась действительно яркая и запоминающа-
яся для зрителей точка, — отметил главный тре-
нер Владимира Гладких Валерий Стенников.

Ещё один свердловчанин Алексей Клюкин 
завоевал бронзовую медаль в весе до 52 ки-
лограммов. В схватке за третье место он ока-
зался сильнее белоруса Виталия Сермяжко.

Данил ПАЛИВОДА


