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Наследие гениального француза, почти 30 лет возглавлявшего Императорский балет в России, переживает реинкарнацию на УралеИрина КЛЕПИКОВА
Всю эту неделю Екатерин-
бург будет присутствовать 
в культурной повестке Рос-
сии как площадка I Между-
народного музыкально-теа-
трального фестиваля «Урал 
Опера Балет Фест». Старт 
дан мировой премьерой ба-
лета «Приказ короля», кото-
рый посвящён памяти Ма-
риуса Петипа – 200-летие 
со дня его рождения отме-
чает нынче весь мир. Име-
нем Петипа освящён и весь 
фестиваль. До такой сте-
пени весь, что «дегустация 
темы» запланирована со-
вместно с одним из рестора-
нов Екатеринбурга.«Приказ короля» – назва-ние из наследия Петипа. Од-нако балет, созданный Вячес-
лавом Самодуровым специ-ально к фестивалю, к насле-дию выдающегося хореогра-фа имеет отношение косвен-ное. Он задуман по лекалам, оставшимся фрагментам за-бытого балета. И эта реин-карнация вряд ли имела бы смысл, если бы не главный па-фос всего фестиваля. Организаторы намере-ны проследить метаморфо-зы академического искусства. Им хочется показать, что меж-ду классикой и авангардом нет пропасти, что «компози-торы и хореографы сегодня ищут ответы на те же вопро-сы, которыми задавались их коллеги сто и двести лет на-зад». «Приказ короля» – на-верное, самое очевидное тому подтверждение. Главный мотив – путеше-ствие на край света в поис-ках красоты – заимствован у Петипа, а дальше Самодуров вполне себе творчески са-мовольничает. Правда, в ду-хе самого Петипа. Тот, как из-вестно, был мастер на вы-

думку и не гнушался присва-ивать всё, что могло работать на идею. Самодуров с коман-дой во имя идеи тоже при-
сваивают многое из смеж-
ных искусств, вплоть до… 
вокальных джазовых им-
провизаций. И это – в бале-
те! Этакий микс. В отдельно взятом спектакле, как экспе-римент, – вполне себе. Даже интересно. А вот микс в мас-штабах целого фестиваля вы-зывает вопрос.То ли оттого, что фести-валь первый и стартовать хо-чется ярко, то ли оттого, что организаторы хотят если не переплюнуть известные ана-логичные фестивали вроде Дягилевского в Перми или Шаляпинского в Казани – так или иначе, в первое своё тво-рение для его вкусности они решили привнесть поболь-ше ингредиентов. Очень «по-больше». Считайте: парал-лельно на двух площадках, в Екатеринбургском оперном и Ельцин Центре, – три миро-вые премьеры, включая ди-вертисменты для немого ки-

но и музыкальных ансамблей, шесть выдающихся кинопо-казов, сольный концерт юной пианистки, лучшие спектак-ли Оперного театра с участи-ем приглашённых звёзд, боль-шая симфоническая програм-ма, наконец – ещё одна пре-мьера, спектакль «OYSTER» («Устрица») на музыку Леон-
кавалло, Пьяццоллы и дру-гих авторов, который к нам привезут артисты из Тель- Авива, а ещё – вручение пре-мии молодым музыкальным критикам «Резонанс»… Употребляя эпитет «вы-дающиеся» – ничуть не ёрни-чала. Всё и впрямь на полном серьёзе. Глобально. Здорово. Спасибо, что нам дают шанс посмотреть и послушать. Только если британский до-кументальный фильм про Ну-
реева «Его сцена – весь мир» вполне вписывается в разго-вор о наследии Петипа и ме-таморфозах классики, то «Аи-да», пусть и с участием люби-мицы публики Анны Нетреб-
ко, – это уже где-то рядом. А опера «Снегурочка» при чём? 

А концерт пианистки-вундер-кинда? Если воспользоваться на-званием «гастрономического события» в рамках фестиваля, то именно это и получается – «Петипа как оливье». У люби-мого россиянами салата, как известно, – несколько назва-ний: русский, классический, зимний… В зависимости от вкусовых предпочтений в не-го можно добавлять хоть со-
лёные огурчики, хоть рако-
вые шейки. Единственного 
рецепта нет. Всё можно. Всё 
вкусно. Но уж если темой се-
зона сами же организаторы 
фестиваля выбрали Петипа, 
хотелось бы сочетаемости 
ингредиентов. Впрочем, ингредиенты – вещь, конечно, первостатей-ная в оливье, но не единствен-но важная. Заправка! Вот что объединяет, соединяет пара-доксальную порой в оливье рецептуру, что придаёт вкус (причём на любой вкус – и для меломанов, и для обычных зрителей) и обеспечивает хо-рошее усвоение. А без чего у 

нас не бывает оливье ни на одном столе? Что служит его отличительным признаком? Правильно: майонез. В каче-стве этой вкусной обволаки-вающей заправки организа-торы фестиваля предлагают обширную образовательную программу. Да-да, лекции. Но вот тут – внимание. Не криви-тесь от скучного слова. Если фестиваль – обычно и прежде всего зрелище, то просветительская часть «Урал Опера Балет Фест» хоть и об-ращена к интеллекту, подо-брана по принципу «Поучать развлекая». Судите сами. Спе-циалисты Российского инсти-тута истории искусств, Санкт-Петербургской консервато-рии и иже с ними готовы го-ворить с жаждущими позна-ний на самые разнообразные темы – от взаимоотношений композитора и Интернета до частной жизни балерин XIX века. То есть от высоких тем до анекдотических. Наконец, готовы вступить с публикой в открытую дискуссию «Рус-ское имперское: возможно ли 

сегодня большое искусство?». Словом, не заскучаешь. Не на-бьёшь оскомину однообрази-ем.  Может, даже наоборот? Вот тут излишества (интел-лектуальные!) даже в интере-сах фестиваля, его идеи. «Под соусом» любопытной просве-тительской программы удо-боваримее, понятнее станут для широкой публики неко-торые сложные категории ба-лета, искусства весьма услов-ного, а заодно и симфониче-ской музыки. Последняя хоть и присутствует на «Урал Опе-ра Балет Фест» под знакомы-ми со школы именами, напри-мер – «Печорин-сюита», но яв-но же не из разряда массового искусства.Грех вроде быть в претен-зии на изобилие – хоть засто-лья , хоть культурного «ме-ню». Но много всего и за раз не всегда на пользу. Вопрос на будущее фестиваля (пусть у него будет долгая жизнь): 
может, лучше не переедать, 
а посмаковать? Я – о чистоте жанра.

«Приказ короля» в постановке Вячеслава Самодурова – скорее фантазия по мотивам либретто забытых балетов Петипа

«Пляшущие 
человечки» 
Петипа – 
единственное, 
что сохранилось 
от некоторых 
балетов 
выдающегося 
хореографа

Петипа как оливье. Вкусно ли?
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Мини-футболисты  

прошли в финал.  

Впереди – Бразилия

на летних Юношеских олимпийских играх сбор-
ная россии по мини-футболу в полуфинале обы-
грала своих сверстников из египта – 3:1 (1:2) и 
прошла в финал турнира. голом отметился игрок 
екатеринбургской «синары» Максим Окулов. 

уже в первую пятиминутку россияне забили 
два гола – сначала отличился Игорь Чернявский, 
а следом капитан сборной – Максим окулов. в 
середине стартовой половины встречи египтяне 
(Эльсаед) всё же сумели забить гол и, кажется, 
вернули интригу в игру, но в самом начале вто-
рого тайма Данил Карпюк забил третий мяч. Да-
лее свой класс показали российские защитники 
(и голкипер команды), которые не дали египтя-
нам реализовать многочисленные возможности 
(они нанесли десять ударов в створ). 

– Ребята предельно чётко понимали те 
сильные стороны, которые есть у египта, – 
отметил после мачта тренер сборной России 
Константин Маевский. – Тот план, который 
мы разработали на игру, сработал. Мы суме-
ли выключить из игры двух достаточно силь-
ных футболистов соперника и «наказать» за 
небрежный контроль мяча на своей половине 
поля. Ребята всё очень здорово сделали. 

Таким образом, сборная России уже гаран-
тировала себе медали. Главный вопрос – ка-
кие. 18 октября в финале турнира наша коман-
да встретится с Бразилией. 

Финал будет непростой. на групповом эта-
пе сборная России проиграла Бразилии со счё-
том 1:6, тотально уступив по ударам в створ 
ворот – 11:21. остаётся надеяться, что тренер-
ский штаб подготовил на финал какой-то сюр-
приз, а ребята сохранили нужные силы.  

пётр каБаноВ

сергей Воробьёв – президент Федерации дзюдо свердловской 
области, мастер спорта международного класса по самбо, 
чемпион европы, кандидат педагогических наук

Данил ПАЛИВОДА
В Грозном завершился чем-
пионат России по дзюдо. 
Сборная Свердловской об-
ласти впервые заняла тре-
тье место, завоевав восемь 
наград разного достоинства. 
Подвести итоги прошедшего 
чемпионата «Областная га-
зета» решила с президентом 
Свердловской федерации 
дзюдо Сергеем ВОРОБЬЁВЫМ.

Екатеринбург –  
столица 
единоборств
– Сергей Викторович, вас 

выбрали президентом Феде-
рации дзюдо Свердловской 
области в марте. Вы тогда са-
ми свою кандидатуру выдви-
нули? И какие цели перед ва-
ми поставили как перед гла-
вой федерации?– На протяжении последних десятилетий мы от лица благо-творительного фонда «Родина» поддерживали нашу родную школу самбо «Уралмаш» (Сер-гей Воробьёв – чемпион Евро-пы по самбо). Теперь она назы-вается «Спортивная школа по самбо и дзюдо», которая фи-нансируется бюджетом Сверд-ловской области. Мы выходи-ли с рядом предложений к гу-бернатору, который и выска-зал идею о том, чтобы в рамках реализации программы «Ека-теринбург – столица едино-борств» предложить програм-му развития Свердловской об-ластной федерации дзюдо, и ес-ли она будет поддержана на от-чётно-выборной конференции, возглавить федерацию и рабо-тать в этом направлении.

– Летом прошёл первый 
в истории чемпионат Евро-
пы среди смешанных команд. 
Как оцениваете уровень его 
проведения?– Работу оргкомитета мож-но оценить очень высоко, я и сам принимал непосредствен-ное участие в организации. Все видели, на каком уровне мы провели этот турнир, даже для международной арены это очень высокая планка. Что ка-сается формата, любое предло-жение измеряется временем. Если время докажет, что этот 

формат больше жив, чем мёртв, то, значит, будет существовать. Пока что это олимпийский вид программы, посмотрим, оста-нется ли он после Токио-2020.
– Что касается турниров 

Большого шлема, будет ли 
Екатеринбург бороться за 
право продлить то соглаше-
ние на проведение турнира, 
которое есть на сегодняшний 
день?– У нас договор был под-писан по схеме 1+3. Первый – пробный. Всем всё понрави-лось, и теперь мы должны про-вести три турнира, последний из которых – в 2020 году, пе-ред Олимпийскими играми. Во-прос в том, что турниры Боль-шого шлема даются не горо-ду, а стране. До этого россий-ский этап проходил в Москве, в Тюмени, теперь вот у нас. Ес-ли будет принято решение о со-хранении российского этапа, то есть смысл Екатеринбургу по-бороться за его проведение.

Есть  ещё предложение Ев-
ропейского союза дзюдо про-
вести чемпионат Европы сре-
ди клубов. Не нужно путать с 
тем турниром, который про-
ходил у нас летом – это разные 
вещи. В новом турнире будут 
принимать участие не сбор-
ные, а клубы. И соревнования 
будут проходить в старом фор-
мате: отдельно командный 
турнир у мужчин, отдельно – 
у женщин. И Европейский со-юз дзюдо хочет на ближайшие три-четыре года прописать со-ревнования в Екатеринбурге. Но решения пока нет.

– Летом 2017 года была 
информация, что в Екатерин-
бурге появится Дворец дзю-
до. Как сейчас обстоят дела с 
этим вопросом?– Подвижки в этом направ-лении наверняка будут. Все мы ждём результатов голосования за город – организатор Универ-сиады-2023, в котором прини-мает участие и Екатеринбург. Если мы выиграем, то в рамках подготовки к этому турниру Дворец дзюдо  будет построен.

– А если Екатеринбург не 
примет Универсиаду?– Тогда реализуем с точки зрения развития района Ака-

демический. Там сейчас место притяжения людей, и, конеч-но, спортивный центр там не-обходим.
«Движемся 
поступательно, все 
победы впереди»
– Как оцените прошед-

ший в Грозном чемпионат 
России?– Самый главный результат для нас – это то, что Свердлов-ская область впервые заняла третье место по итогам чемпи-оната в споре регионов и кра-ёв. Я считаю, что это очень хо-роший результат, и хочу расста-вить акценты – это только на-чало пути. Движемся мы посту-пательно, хорошо. Все победы впереди.

– За счёт чего в этом году 
удалось добиться таких ре-
зультатов?– Результаты этого года – итог работы пяти-семи лет, а не последних месяцев перед чем-пионатом. А если говорить о ра-боте и построении любой спор-тивной организации, начиная от министерства и заканчивая федерациями, то надо сказать, что её успешность заключает-ся не в наличии дворцов и спор-тивных центров. Их построи-ли по всей России, но чемпио-нов там как не было, так и нет. Наличие чемпионов возмож-но лишь при грамотной рабо-те связки тренер – ученик. Если эта связка обеспечена залами, 

питанием, формой, поездками, восстановительными меропри-ятиями – результаты будут. Ес-ли есть только флаги и дворцы – ничего не будет.
– Что для вас стало самым 

неожиданным на чемпиона-
те в Грозном?– Я ожидал, что Наталья 
Голомидова станет чемпион-кой, но она завоевала лишь бронзу. Остальное было пред-сказуемо.  Может быть, сказа-лось даже не участие в чемпио-нате мира, а подготовка к нему.

– Сахават Гаджиев уже 
давно является одним из са-
мых перспективных борцов 
нашей области. Однако на 
взрослом уровне кроме побед 
на чемпионате России других 
у него нет. В чём причина?– Об отсутствии результата можно говорить только в том случае, если человек участво-вал и проиграл. Он просто в них не участвовал.

– Но ведь есть отбор на 
чемпионат Европы и мира, 
разве нет?– Того отбора, который был раньше, когда борцы встреча-лись напрямую друг с другом и выясняли, кто сильнее, сей-час нет. Но отбор, который сей-час есть в стране, приносит ре-зультаты – пять золотых меда-лей на последних двух Олимпи-адах. Так что сомневаться в его правильности не приходится. 
Сахавату остаётся пожелать 

только одного – попадать на 
чемпионаты Европы и мира и 
доказывать свою состоятель-
ность.

– Получается, что нынеш-
ний отбор проходит не по 
спортивному принципу?– Нет, этот принцип всё равно можно назвать спортив-ным. Есть гениальный спор-тивный менеджер Эцио Гамба, который и осуществляет этот отбор.

– На ваш взгляд, в бли-
жайшем будущем дадут Са-
хавату шанс проявить себя? 
Всё-таки он дважды выиграл 
чемпионат России…– Участие в чемпионате Ев-ропы и мира сейчас будет да-ваться с учётом возможности набора рейтинговых очков для попадания на Олимпиаду. А зна-чит, будут выступать предпола-гаемые участники Олимпий-ских игр. Но шансы есть у каж-дого. Вспомните, какой коме-той в сборную ворвался за пол-года до Олимпиады в Рио Хасан 
Халмурзаев. Он был просто успешным юниором, с первого раза выиграл взрослый чемпи-онат Европы и поехал в Брази-лию, где стал первым.

– Для Яны Поляковой это 
было первое золото на взрос-
лом чемпионате России. На-
сколько для вас это было 
ожидаемо?– По самоотверженности, самоотдаче, которую Яна де-монстрировала в течение года, эта золотая медаль именно её.

– Возвращаясь к ситуа-
ции с Сахаватом, есть ли у неё 
шанс закрепиться в основной 
команде страны?– Она сейчас тренируется с основным составом, присма-тривается к коллективу. Уча-ствует в соревнованиях, если я не ошибаюсь, она даже находит-ся в топ-50 мирового рейтинга. Поэтому шансы точно такие же, как у Сахавата. Смотреть нуж-но ведь не просто на попадание в сборную, а на то, что ты смо-жешь сделать дальше. 

– В командных соревно-
ваниях сборная Уральского 
федерального округа заняла 
третье место, уступив в полу-
финале сборной Москвы. Бы-
ли ли там шансы?– На сегодняшний день чёт-ких критериев формирования сборной нет. Есть межрегио-нальная федерация, она долж-на выработать правила выбо-ра состава. При текущем поло-жении дел у УрФО шансов стать чемпионом России нет.

– Какие сейчас ближай-
шие планы у наших спор-
тсменов?– В ближайшее время долж-но закончиться первенство России по двум возрастам, со-ответственно после этого будут сформированы национальные команды. Эти сборные будут обкатываться на различных турнирах, а по итогам соревно-ваний формируются сборные для участия в чемпионате Ев-ропы и мира.

свердловчане 
завоевали 
восемь медалей 
на чемпионате 
россии – две 
золотых и шесть 
бронзовых. ольга 
титова (вторая 
слева) стала 
третьей в весовой 
категории до 48 
килограммов, 
Яна полякова 
(в центре) – 
чемпионка  
в категории до 63 
килограммов, 
сахават гаджиев – 
победитель  
в категории до 60 
килограммов. 
также Яна и ольга 
приняли участие 
в командном 
турнире  
и завоевали 
бронзовые 
награды

Сергей Воробьёв: «Если связка тренер – ученик обеспечена  всем необходимым – результат будет»
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Вот так будет выглядеть сцена и зрительские ложи 
концертного зала по проекту бюро Захи хадид

Бюро Захи хадид  

записало видеоролик  

о будущем свердловской 

филармонии

одно из самых авторитетных в мире архитек-
турных бюро Захи Хадид записало видеоро-
лик о будущем концертном зале свердлов-
ской филармонии. ранее проект бюро стал 
победителем конкурса архитектурных проек-
тов нового концертного комплекса филармо-
нии в екатеринбурге.

в ролике отмечается, что ключевая идея 
проекта в том, что это не просто зеркальное 
продолжение кластера, а связующая материя, 
которая объединяет все эти здания вместе.

«Дизайн пространства напоминает театр, 
место, куда люди приходят смотреть и удив-
ляться. Форма здания отражает его содержание 
и функциональность. оболочка становится эле-
ментом структуры и объединяет в себе разные 
компоненты для удобства использования зда-
ния: эскалаторы, лестницы, освещение», – гово-
рится в видео о свердловской филармонии.

напомним, призёры конкурса архитектур-
ных проектов нового концертного комплек-
са свердловской филармонии были объяв-
лены в конце сентября. второе и третье ме-
ста заняли итальянская группа Alvisi Kirimoto 
+ Partners и венгерская компания Robert 
Gutowski Architects.

оксана Жилина

новую картину  

алексея Федорченко  

покажут в германии

Фильм екатеринбургского режиссёра Алексея 
Федорченко «последняя милая Болгария» по-
кажут на 28-м фестивале Восточно-европей-
ского кино в котбусе (германия). 

как следует из релиза, картину Федорчен-
ко и ещё пять работ, которые на данный мо-
мент не завершены, покажут в специальной 
секции – сonnecting сottbus (внутри неё секция 
«cocoWiP»). Показы пройдут 8 и 9 ноября. 

спецпрограмма Connecting Cotbus предна-
значена для знакомства кинопроизводителей с 
интересными проектами. Показы ориентирова-
ны на продюсеров, отборщиков, инвесторов.

алексей Федорченко начал работать над 
картиной «Последняя милая Болгария» летом 
прошлого года. в основе картины – автобио-
графическая повесть Михаила Зощенко «Пе-
ред восходом солнца». «Болгария» – это сорт 
яблок, который выращивает главный герой, ми-
чуринец, в исполнении актёра коляда-театра 
Ильи Белова. кстати, в фильме все роли испол-
няют уральские артисты.

на какой именно стадии постпродакшена 
сейчас находится картина, неизвестно. алек-
сей Федорченко в начале июня на «кинотав-
ре» отмечал, что съёмки завершены и идёт 
монтаж. Для «Последней милой Болгарии» 
это будет первый крупный показ.

пётр каБаноВ


