
VIII Среда, 8 мая 2019 г.

www.oblgazeta.ru

Баскетболисты «Темпа» поговорили по-мужски и завоевали бронзуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Ревдинский «Темп» всё-таки 
завершил сезон на мажор-
ной ноте. После бесславно-
го поражения в полуфинале 
плей-офф чемпионата Пер-
вого дивизиона баскетболь-
ной Суперлиги от «Самары» 
ревдинская команда препод-
несла своим болельщикам 
приятный сюрприз, обыграв 
в бронзовой серии фавори-
та нынешнего сезона «Вос-
ток-65» из Южно-Сахалинска. Итоги сезона ревдинской команды в беседе с корреспон-дентом «Областной газеты» подводит главный тренер «Тем-па» Алексей ЛОБАНОВ.

– Алексей Викторович, 
прошло уже несколько дней 
после завершения бронзо-
вой серии, было достаточно 
времени порадоваться. Но, на 
мой взгляд, и в прошлом году, 
и нынче ваша команда могла 
и даже должна была претен-
довать на большее, чем тре-
тье место. Что помешало сде-
лать шаг вперёд?– Прежде всего, мы прова-лили полуфинальную серию с «Самарой». В первой игре ещё имели шансы, но вторую и тре-тью проиграли без вариантов. Можно вспомнить и прошлый год, когда сыграли в полуфина-ле 1–1 во Владивостоке, а затем по всем статьям дважды усту-пили дома. Почему нынче так получилось? Возможно, сказа-лась пятиматчевая четверть-финальная серия с «Уралма-шем», хотя должны были в трёх играх там побеждать и спокой-но готовиться к полуфиналу. 

– Вопрос ведь даже не 
в том, что проиграли, а как 
проиграли. Кто бы ни играл 
за «Темп», кто бы ни трениро-
вал команду, ревдинцы всег-

да славились характером – 
если и проигрывали, то би-
лись до последних секунд. Та-
кой безвольной команды, как 
в играх с «Самарой», я не пом-
ню. Что случилось?– Пока у меня нет объяс-нения. Но есть время всё про-анализировать и до следую-щего сезона провести рабо-ту над ошибками. Кстати, так же безвольно мы сыграли пер-вый матч в Южно-Сахалинске. К счастью, на следующие матчи смогли настроиться.

– Какие волшебные слова 
сказали команде?– Скажем так, поговори-ли по-мужски. Наверное, по хо-ду сезона было слишком много пряников, так что теперь при-шёл черёд кнута. 

– Регулярный чемпионат 
ведь тоже получился неров-
ным. Начинали с пяти побед 
подряд, в том числе, кстати, в 
гостях над будущим чемпио-
ном «Самарой», лидировали. 
А потом начались проблемы.– Возможно, это лидерство и сыграло с нами злую шут-ку. Причём со всей командой, 

включая тренерский штаб. Где-то дали слабину. Очень хоро-шо провели концовку регуляр-ного чемпионата – обыграли «Спартак-Приморье», «Восток», питерский «Спартак» просто уничтожили у них дома. Коман-да была на позитиве, настраи-валась на плей-офф. 
– Согласны, что нынеш-

ний чемпионат сильнейший 
за много лет?– Абсолютно согласен. Это был турнир, в котором любая команда могла преподнести сюрприз, аутсайдеры отбирали очки у лидеров, прошлогодний чемпион «Спартак-Приморье» вообще не попал в плей-офф. Единственный недостаток – мало игр. В три круга играть было интереснее – и для игро-ков, и для нас, тренеров.

– Если говорить о положи-
тельных впечатлениях от се-
зона, кого из игроков назовё-
те? – Я бы не хотел сейчас кого-то выделять. Но в то же время именно наши опытные игроки – Андрей Матеюнас и Андрей 
Иванов на финише придали ко-

манде необходимый импульс. 
Александр Ганькевич провёл хороший сезон, хотя ему и не хватало иногда стабильности. 
Фёдор Ключников, Дмитрий 
Артешин… Да у каждого были и плюсы, и минусы.  

– Странная ситуация – 
при том, что в команде бы-
ли опытнейшие Драмир Зи-
биров и Андрей Матеюнас, в 
стартовом составе стал выхо-
дить Максим Хозяшев, а пе-
ред плей-офф был пригла-
шён на позицию первого «но-
мера» ещё и Андрей Сопин.– В какой-то момент мы по-няли, что нам не хватает игро-ка, который бы заводил, может, излишне спокойную коман-ду. Максим очень хорошо от-рабатывал на тренировках, да-ли ему больше игрового време-ни – и не прогадали. А глядя на него, и другие игроки встрях-нулись – увидели, что у каждо-го есть шанс проявить себя. Мо-жет быть, мне надо было даже раньше давать ему больше вре-мени на площадке.

– А что же опытные разы-
грывающие? – Они профессионалы, ни-чего не могу сказать о них пло-хого. Но где-то не нашли точки соприкосновения, поэтому мы и вынуждены были усиливать позицию разыгрывающего тем же Сопиным, который более цепко защищался, разгонял ко-мандные атаки.

– Вы сказали, что есть вре-
мя для работы над ошибками 
до следующего сезона. Озна-
чает ли это, что вы остаётесь 
в команде?– Подпись под контрактом не поставлена, но сейчас встре-чаемся с руководителями клу-ба, обсуждаем, ищем точки со-прикосновения.

Мужчина и... женщиныКристофер Олден: «Один дом объединит трёх сестёр из разных эпох – чеховскую барышню, советскую гражданку и бизнесвумен»Ирина КлепИКОва
Екатеринбургский оперный 
готовит премьеру «Три се-
стры», и это будет первая 
постановка в России оперы, 
которая в Европе идёт уже в 
более 20 театрах. Оперу вен-
герского композитора Эт-
вёша ставит американский 
режиссёр Кристофер Ол-
ден, которого мир считает 
неотразимым в интерпрета-
ции классики. «Три сестры» 
в его постановке удивят уже 
тем хотя бы, что одна из се-
стёр читает... журнал «Бур-
да», в котором наши женщи-
ны искали секреты счастья.

«40 раз прослушал 
«Три сестры»

– Кристофер, месяца два 
назад, при нашем первом 
знакомстве, вы упомянули: 
«Три сестры» – столь удиви-
тельное произведение, что 
вы прослушали его раз со-
рок от начала до конца! – Теперь уж, наверное, раз сто! впустую жизнь потра-тил. лучше бы сериал посмо-трел  в «Трёх сёстрах» мно-жество пластов, уровней – и музыкальных, и драматиче-ских. Даже просто чтобы на-чать придумывать спектакль, чтобы фантазия заработала – пришлось раз 25 прослушать оперу Этвёша. До конца сезона в театре, кажется, шесть премьерных показов «Трёх сестёр» – дол-жен предупредить: зритель даже не приступит к понима-нию этой оперы! Опера как жанр – вершина искусства, элита. Это не масскультура, в которой всё понятно с пер-вого «ха-ха». поэтому любая оперная премьера для зрите-ля – первое, поверхностное впечатление. Надо смотреть спектакль не один раз... Рань-ше, в доисторические време-на, когда я ещё был молод, лю-ди приходили в оперу подго-товленными: читали либрет-

то, вникали в текст, чтобы уяс-нить больше смыслов в том, что увидят и услышат. Но – мир поменялся. Зритель наде-ется на субтитры в театре...
– В словосочетании 

«оперный театр» существи-
тельное – театр, оперный – 
прилагательное. Так счита-
ют одни, но кто-то убеждён в 
обратном. Для вас в оперной 
постановке кто ведущий, 
кто задаёт месседж – режис-
сёр или дирижёр? Есть ли 
какие-то личные табу на ре-
жиссёрские приёмы?– всё зависит от страны, в которой ставишь спектакль, – её атмосферы, аудитории. Безусловно, постановка в ли-беральной Германии сильно отличалась бы от спектакля в америке, с её более консер-вативным восприятием ми-ра. Зритель! вот самая важ-ная часть театра. а потому, ес-ли говорить о том, кто форму-

лирует в спектакле «послание миру» – зрителям, в драмати-ческом театре один бог – ре-жиссёр. в опере – двоебожие. Ответственность за успех, за месседж в равной степени не-сут дирижёр и режиссёр.
Чеховские смыслы?

– Но в «Трёх сёстрах» из-
начально есть ещё одна ве-
личина – Чехов, который со 
своими вечно рефлексирую-
щими героями задаёт свои, 
сильные смыслы. Как бы по-
том по-своему ни «интони-
ровал» пьесу композитор 
или дирижёр...– Я с 13 лет одержим Че-
ховым. Тогда в Нью-Йорк, 
где я рос, приехал на гастро-
ли МХАТ. Я пересмотрел все 
спектакли, в том числе и по 
Чехову, и решил быть... актё-ром. выучился на актёра. а по-том влюбился в оперу. И хо-тя последние пятьдесят лет 

то и дело перечитываю Чехо-ва – нет, в опере «Три сестры» сердце отозвалось не только на автора литературного пер-воисточника. всё-таки это Че-хов с точки зрения Этвёша. Композитор «расщепляет» и перекраивает пьесу. Зачем? Этвёш вырос в венгрии в то время, когда страна, извини-те, была оккупирована СССР. Он по-другому смотрит и на Чехова. его интерпретация че-ховских героев, людских взаи-моотношений и перспектив – взгляд человека, переживше-го оккупацию. Этвёш вспоминал однаж-ды: в годы советской окку-пации их заставляли в шко-ле учить русский. Учили. Но в реальности не могли по-том в бытовом общении ска-зать простейшую фразу. Язык не укладывался в сознании. И это очень важная деталь. Для оперы в том числе. в «Трёх сё-страх» первостепенно не то, 

что слово значит, а как оно звучит. в сцене объяснения Ту-зенбаха и Ирины фраза «Жаж-да жизни...» звучит (показы-
вает) как навязчивое жужжа-ние. Звуки преувеличены. а звук – камертон настроения.

– Опера о трёх женщи-
нах. Почему в Европе приня-
то исполнение контртенора-
ми? Хоть это и высокие голо-
са, но – мужские...– Да, из двух версий оперы, которые написал Этвёш, евро-па чаще выбирает ту, где жен-ские партии поют контртено-ры. Конечно, лучше бы спро-сить об этом композитора, но мне кажется: он хотел соз-дать более абстрактную вер-сию героев – аморфную вер-сию человека. Что-то неулови-мое. Как в театре кабуки. аб-страктный, поэтический, ази-атский театр. Я же хотел ра-ботать именно с женщинами. «Три сестры» – потрясающее 

произведение о женских судь-бах, характерах. Странно, если бы их пели мужчины.
Жизнь – гигантский 
зал ожидания

– Три сестры. Три эпохи.... 
Вам лично какая ближе?– Без вопросов! Мне было бы очень хорошо в XIX веке. Искусство того времени, кра-сота старого мира мне ближе всего. Хотя та самая русская душа, о которой говорит мир, с её рефлексией и безалабер-ностью – пережиток именно романтического XIX века. 

– Вы как-то обронили по 
поводу героев оперы: «Лю-
ди из разных эпох застря-
ли в этом месте как в чисти-
лище». Не совсем понимаю. 
Что вы вкладываете в этот 
посыл?– Герои застряли в вечных, однообразных, повторяющих-ся событиях. Каждый день они 

вынуждены разыгрывать од-ну и ту же пьесу. Нет выбора. Это как и в той жизни, кото-рую мы с вами проживаем. Нам представляется: мы свободны, управляем жизнью, соверша-ем поступки. Иллюзия! Каж-дое поколение ждёт чего-то нового. Но ожидания не оправ-дываются. всё идёт по кругу... Жизнь – гигантский зал ожи-дания. Разочарование слыш-но в самой музыке оперы. Это же стало и сценографическим приёмом в спектакле. Деко-рации предельно банальные, обычные. Никакой романтики. Нет деталей, поражающих во-ображение. На сцене – то, что мы можем встретить в любом месте. Никаких птичек на де-ревьях. Никаких берёзок...
– Известно: «Три сестры» 

– самая популярная опера в 
современной музыке. Поче-
му? Во всех странах понима-
ют те смыслы, о которых мы 
сейчас говорим?

– «Три сестры» – гениаль-ное произведение. Этвёш взял выжимку из чеховского соз-дания, уплотнил. И когда зри-тели видят такую концентра-цию Чехова – они поражены. Мы стараемся не ограничить проблему одной квартирой, а вписать её в контекст мира. в опере есть фраза: «Ско-ро наступит время, когда сду-ет с общества гнилую ску-ку и глупость...» все персо-нажи – в ожидании перемен: ведь пьеса была написана в 
преддверии революции. Но 
ключевые события россий-
ской истории – не только ре-
волюция, затем последует 
окончание советской эпохи, 
наступление олигархиче-
ской эры... а может, это обще-человеческие ожидания боль-ших перемен? вечные, не сбы-вающиеся ожидания? И СШа в этом смысле – не исключение. просто в России такие ситуа-ции случались чаще... 

 «Слабый пол» не такой уж слабый?
– Вы не раз подчёркивали: «Три сестры» – о жен-

щинах в мире, где доминируют мужчины. Доминиру-
ют! Слово с негативным подтекстом. Я бы поняла, 
если бы режиссёром была женщина...

– Упускаете тот факт, что это Чехов написал, это 
Чехов сочувствовал женщинам. Это его пьеса рас-
сказывает о взаимоотношениях трёх женщин с «муж-
ским миром». Три девочки выросли в доме военного, 
в постоянном окружении мужчин. Это довольно экс-
тремально. Можете представить себе это простран-
ство – гомосоциальное, в замкнутом, исключитель-
но мужском обществе, с военной дисциплиной. Как 
в нём развиваться девочкам? «Три сестры» – про со-
лидарность женщин, которые любят, заботятся, под-
держивают друг друга. 

Сейчас в США и Европе начинается переосмысле-
ние мира, в котором годами доминируют мужчины. 
Люди задаются вопросами по этому поводу. Идут де-
баты о месте женщины в обществе. Сегодня женщи-
ны уже не пасуют перед сильным полом. Только по-
тому, что он сильный. Якобы...

– о! Готовы ли вы к тому, что в России у вас най-
дётся немало оппонентов в отношении этой мысли? 
правда, г-н Медведев на государственном уровне 
заявил недавно о преимуществах женщин, но в ре-

альности достаточно посмотреть на любое заседа-
ние – сплошные пиджаки. То самое общество, где до-
минируют мужчины.

– Возможно, сейчас то время, когда стоит посмо-
треть на смену ролей? У женщин сильнее развита ин-
туиция. Они лучше владеют так называемым «боко-
вым зрением»... Мир очень неспокоен. Быть может, 
женщины справятся лучше, вытащат мир из про-
блем. 

– Во всяком случае, такой, как андрей прозо-
ров, брат главных героинь, – точно, мир не исправит. 
В спектакле он сродни обломову. Всё время лежит. 
Вполне ясная аналогия. Сразу рождается понимание 
– кто это. Ваша идея или она от Этвёша?

– Намёк на это есть в партитуре. У Этвёша опе-
ра поделена на три части, которые называются не по 
именам трёх сестёр, а – «Ирина», «Андрей», «Маша». 
Андрей оказался для композитора важнее Ольги. 
Возможно, потому, что выросший в оккупированной 
Венгрии Этвёш видел вокруг подобные образы. Та-
кие люди рождаются, когда в стране тоталитарный 
режим, когда человек ощущает себя никчёмным, ни 
на что не влияющим. Соответственно, рождается пас-
сивная личность. На Андрея возлагали большие на-
дежды, но он не оправдал их.

У Кристофера олдена – непростая задача по организации сценического 
пространства: уникальный случай – в опере два оркестра. Традиционный,  
в оркестровой яме, и на сцене – участник событий. Так задумал композитор – 
по сути, первый режиссёр действа

общеизвестно: у Чехова «люди обедают,  
только обедают, а в это время слагается их 

счастье и разбиваются их жизни». В спектакле,  
где сошлись не только герои, но и эпохи, 

«невидимые миру слёзы» будут ещё отчаяннее?
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До мыса Горн осталось 170 морских миль. До первых островов 
по курсу – Диего-Рамирес — 90 морских миль

1 мая 2019 года. Ревдинский «Темп» стал бронзовым призёром 
чемпионата Суперлиги
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Фёдор Конюхов вышел на широту мыса ГорнЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
За минувшие сутки про-
изошло крайне важное со-
бытие – вёсельная лодка 
«Акрос» вышла на широту 
мыса Горн! Лодка пересек-
ла 56-й градус южной ши-
роты. И уже утром 7 мая 
по времени Чили (на Урале 
это был вечер 7 мая) коман-
да Фёдора Конюхова на трёх 
яхтах вышла из порта Ушу-
ая навстречу Фёдору. Как 
только он пересечёт мери-
диан мыса Горн, его будут 
брать на буксир и транс-
портировать на берег. По словам начальни-ка штаба экспедиции Оска-
ра Конюхова, ориентировоч-ное время пересечения мери-диана мыса Горн – 9 мая. Да-лее начнётся процедура взя-тия лодки на буксир и, учиты-вая 6-метровые волны и ве-тер 60–70 километров в час, – это сложная и опасная зада-ча. Возможно, яхтам придётся сопровождать лодку несколь-ко дней, прежде чем погода позволит сблизиться.Фёдор Конюхов в сооб-щении пишет: «Погода очень 

сложная. Такое ощущение, что ты в бочке падаешь с водопада. Волнение на континентальном шельфе сильно отличается от открытого океана. Океан ревёт, волны короткие и мощно бьют по корпусу лодки, лодка трещит на скручивании, – главное, что-бы выдержала удары волн. Вну-три каюты стоит грохот, невоз-можно перекричать свой голос, по телефону невозможно гово-рить, только СМС-сообщения. Жёсткий получается подход к мысу Горн, одно радует – ветер почти попутный, несёт вдоль берега, а не в берег».– Если 9 мая не сможем взять лодку Фёдора на буксир, операцию придётся отложить на несколько суток, – поясняет Оскар Конюхов, – погода на 10 мая ухудшится до ураганной, ветер за 60 узлов, дует с берега, и при такой погоде мы не толь-ко не сможем взять лодку на буксир, но и всем яхтам придёт-ся возвращаться под берег, пря-таться и пережидать шторм, а лодку Фёдора тем временем бу-дет тащить на юг, в Антарктиду. 9 мая – решающий день. У нас есть полдня, чтобы найти лод-ку «Акрос» и успеть отбуксиро-вать её под берег Чили.

Где и когда болеть за Россию 
на ЧМ-2019

Даты проведения: 10.05.2019 – 26.05.2019
(Словакия, города Братислава и Кошице)

 Группа A: 
Канада, США, Финляндия, Словакия, Дания, Германия, 
Франция, Великобритания.

 Группа B: 
Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Австрия, Норвегия, 
Латвия, Италия. 

Дата Время* Счёт

10 мая 19.00 Россия :     Норвегия

12 мая 15.15 Россия :     Австрия

13 мая 19.15 Россия :     Чехия

15 мая 23.15 Россия :     Италия

18 мая 15:15 Латвия :     Россия

19 мая 23.15 Швейцария :     Россия

21 мая 23.15 Швеция :     Россия

*время уральское
Главный тренер сборной России: Илья Воробьёв

Четвертьфиналы запланированы на 23 мая. 
Полуфиналы – на 25 мая, 

а финал и матч за третье место состоятся 26 мая. 

Расширенный состав сборной России: 

Вратари: 
Андрей Василевский (Тампа-Бэй), Александр Георгиев (Рейн-

джерс), Илья Сорокин (ЦСКА). 

Защитники: 
Александр Елесин (Локомотив), Артём Зуб (СКА), Дмитрий Ор-

лов (Вашингтон), Никита Зайцев (Торонто), Артём Блажиевский 
(ЦСКА), Богдан Киселевич (Виннипег), Никита Нестеров (ЦСКА), 
Михаил Сергачёв (Тампа-Бэй), Динар Хафизуллин (СКА), Владислав 
Гавриков (Коламбус).

Нападающие: 
Сергей Андронов (ЦСКА), Артём Анисимов (Чикаго), Александр 

Барабанов (СКА), Михаил Григоренко (ЦСКА), Никита Гусев (Вегас), 
Евгений Дадонов (Флорида), Кирилл Капризов (ЦСКА), Илья Ко-
вальчук (Лос-Анджелес), Евгений Кузнецов (Вашингтон), Никита 
Кучеров (Тампа-Бэй), Евгений Малкин (Питтсбург), Александр Овеч-
кин (Вашингтон), Сергей Плотников (СКА), Иван Телегин (ЦСКА).

 
      ЧЕМПИОНАТ МИРА 

 ПО ХОККЕЮ-2019

ГДЕ СМОТРЕТЬ? «ПЕРВЫЙ КАНАЛ», «МАТЧ ТВ», «МАТЧ! ИГРА»


