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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В день двадцатилетия тра-
гической гибели Бориса Ры-
жего телевизионный ка-
нал «Россия 24» выпустил 
в эфир почти 50-минутный 
документальный фильм «Я 
всех любил. Без дураков», 
посвящённый творчеству 
поэта и его времени – Сверд-
ловску 90-х годов прошло-
го века. Благодаря легендарному разведчику Максу фон Штир-
лицу почти все знают золо-тое правило – «запоминает-ся последняя фраза». Вот по-следней прозвучавшей в этом фильме фразой и возмутились многие екатеринбуржцы, смо-тревшие этот фильм в телеви-зионном эфире.Причём, судя по гнев-ным отзывам, случилась не-большая, но крайне досад-ная путаница. Это написан-ный текст, если что подзабы-лось, можно перечитать и ос-вежить его в памяти. Телеви-зионную передачу тоже мож-но найти в Интернете, но до того ли, когда возмущение бьёт через край.А получилось так, что ма-лоприятные для жителей Ека-теринбурга слова о родном го-роде профессора УрФУ заведу-ющего отделом поэзии жур-нала «Урал» Юрия Казарина смешались с закадровым ав-торским текстом специально-го корреспондента «Вестей» 
Александра Рогаткина.Мотив Александра Рогат-кина понятен – ему надо было в финале связать воедино ужа-сы 90-х и день сегодняшний, чтобы завершить фильм кра-сивой фразой, подтверждаю-щей величие творчества глав-ного героя. О том, что этот пас-саж оскорбителен для многих жителей полуторамиллионно-го города, столичный журна-лист даже не задумался. В кар-тине мира столичных коллег 

всё, что за МКАДом, – это боль-шой Урюпинск.       А все шишки всё равно достались доктору филологии и поэту Казарину. Хотя и на не-го по моему глубокому убеж-дению обижаться не стоит. Ес-ли человек всю жизнь прожил в городе сером, суровом и ма-локультурном, то, значит, он так видит. И ему можно только посочувствовать. Потому что – ещё одна литературная цита-та – «разруха не в клозетах, а в головах».Наверное, мне повезло. Первую половину тех самых лихих 90-х я жил в Екатерин-бурге, но о криминальных разборках узнавал разве что от березниковского дедуш-ки, по ещё не изжитой совет-ской привычке регулярно смо-тревшего программу «Время». Много раз спокойно ходил по Уралмашу, по улицам кото-рого, как узнал только мно-го лет спустя, оказывается не-возможно было пройти, не ли-шившись содержимого карма-нов. Врать не буду, на воспетом Борисом Рыжим Вторчермете, кажется, не был ни разу. Зато в те же 90-е годы изрядно по-ездил по городкам Уральско-го Севера. Что я могу сказать… всё познаётся в сравнении.   А ещё, так уж получилось, что, оказавшись однажды в 

Неаполе, я провёл несколько часов в закоулках самого кри-минального района города – Испанского квартала. Полу-чил незабываемое впечатле-ние от общения с местными жителями, словно сошедшими с экрана фильмов про камор-ру, но так и не увидел ни пьяц-ца дель Плебишито, ни других местных красот.  Да и вообще, если задаться целью, то в лю-
бом, даже всеми признанном 
ярком и культурном городе, 
можно найти такие места, по 
сравнению с которыми даже 
Вторчермет покажется цен-
тром цивилизации. А где-то и далеко ходить не надо – ран-ним утром в Милане бомжи досматривают последние сны прямо на тротуаре возле доро-гих магазинов.Уже после выхода в теле-эфир фильма про Бориса Ры-жего Юрий Казарин в оправда-ние своей реплики ещё доба-вил жару в интервью инфор-мационному агентству ЕАН: «Я считал, считаю и буду счи-тать, что Екатеринбург – один из самых некультурных горо-дов, это понятно. У нас, кроме театров, нет ничего.   Но наши театры – полное дерьмо. Осо-бенно Музкомедия, Театр дра-мы, ТЮЗ – это хрень полная». Так видит Юрий Викторович, и это его право. Наверное, ему 

как поэту так комфортнее. А между тем театры Екатерин-бурга за четверть века суще-ствования «Золотой маски» – главной театральной награды России – получали её 57 раз. В том числе и те, которые удо-стоились от Казарина хлёст-кой уничижительной оценки. При этом им по-прежнему есть к чему стремиться. Как, впро-чем, и всем нам.  В общем, как писал Козь-ма Прутков в басне о разнице вкусов «тебе и горький хрен – малина, а мне и бланманже – полынь». Профессор Казарин живёт в городе сером и ма-локультурном. И это его вну-тренний выбор. Лично я, нахо-дясь территориально непода-лёку, вижу окружающую меня жизнь несколько иначе. Мне тоже многое не нравится, но прожить всю жизнь в страда-тельном залоге я не хочу.  Кстати, хочу заочно возра-зить Юрию Казарину, утверж-давшему в фильме «Я всех лю-бил. Без дураков», что настоя-щий поэт не может стать бан-дитом. Вот сразу навскидку – Франсуа Вийон. Или он по сравнению с Борисом Рыжим не дотягивает до уровня на-стоящего поэта? 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

…Кому и бланманже – полыньПочему не стоит обижаться на оскорбительные для Екатеринбурга слова, прозвучавшие в эфире телеканала «Россия 24»
СКАЗАНО

Юрий Казарин: «Вообще, город Екатеринбург – это город 

серый, суровый и малокультурный. И до сих пор таким 

остаётся. Это нормально. Потому что это город заводов. 

Это не город литературы или город театров и прочего. Не 

город культуры, прямо скажем. Это не Петербург».

Закадровый текст: «Здесь по-прежнему так же страшно 

пьют, как при Рыжем, так же странно приветствуют гостей 

и так же легко могут надавать по башке дубиной, которая 

про запас припрятана в квартире. В России этот мир ве-

чен, а значит, хотя бы поэтому вечны и стихи Бориса Ры-

жего».

В 2001 году Юрий Казарин защитил докторскую диссертацию 
«Поэтический текст как уникальная функционально-
эстетическая система»
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Пётр КАБАНОВ
Сборная России по прыжкам 
в воду стартовала на чемпи-
онате Европы по водным ви-
дам спорта с золотой медали 
в командных соревновани-
ях. В составе квартета отме-
тилась и екатеринбурженка 
Кристина Ильиных. Чемпионат Европы в Буда-пеште (Венгрия) должен был пройти в мае прошлого года, но из-за распространения ко-ронавирусной инфекции был перенесён на год вперёд. На-помним, что чемпионат по во-дным видам объединяет клас-сическое плавание в 50-метро-вом бассейне, плавание на от-крытой воде, синхронное пла-вание и прыжки в воду. 

Первый комплект наград в прыжках в воду разыграли как раз в командных соревнова-ния. Так, наш квартет – Кристи-на Ильиных, Евгений Кузне-
цов, Екатерина Беляева, Вик-
тор Минибаев – набрал 431,80 балла. На втором месте остано-вились итальянцы (428,00), на третьем – немцы (421,00). Для 
26-летней Кристины Ильи-

ных золотая медаль именно 
на объединённом чемпиона-
те Европы по водным видам – 
первая в карьере. На следующий день Кри-стина Ильиных также высту-пила в прыжках с метрового трамплина. Однако чуть-чуть не хватило Кристине удачи, и она остановилась на четвёртом месте, пропустив вперёд пред-

ставительницу Италии Кьяру 
Пеллакани. Впереди у Ильи-ных также финал в синхрон-ных прыжках с трёхметрового трамплина в паре с Виталией 
Королёвой, который заплани-рован на 16 мая. Также нас ждут соревнова-ния пловцов. Вчера, уже после сдачи номера «ОГ» в печать, в плавании на открытой воде (10 км) выступила свердловчан-ка Анастасия Кирпичникова. Чемпионат Европы завер-шится 23 мая. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Отложенный старт начался с золота 
 В ТЕМУ

Добавим, что Кристина Ильиных уже имеет олимпийскую лицен-
зию на Игры-2021 в Токио. Она получила её на чемпионате Европы 
в Киеве в 2019 году. Но не сразу... Дело в том, что в тот год Ильи-
ных стала второй в прыжках с трёхметрового трамплина. А пра-
во выступить на Играх получали лишь золотые медалисты. Однако 
спустя полтора месяца Международная федерация плавания пере-
смотрела правила отбора, перераспределив квоты. И Кристина по-
лучила право выступить в Токио.

Сергей Абрамов забил в ворота «Торпедо» семь мячей 
в четырёх матчах регулярного чемпионата
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Данил ПАЛИВОДА
Сегодня, 14 мая, екатерин-
бургский мини-футбольный 
клуб стартует в плей-офф 
российской Суперлиги. Пер-
вым соперником подопеч-
ных Евгения Давлетшина на 
пути к трофею будет нижего-
родское «Торпедо».«Синара» в этом сезоне на фоне остальных команд Су-перлиги показывает завидную стабильность. Если исключить два поражения от «Норильско-го никеля» во втором туре, ког-да вся основа екатеринбург-ской команды находилась на карантине, а вместо неё игра-ла молодёжь, то регулярный чемпионат «Синара» провела очень уверенно. Внезапно ста-ли буксовать прошлогодние финалисты турнира – «КПРФ» и «Газпром-Югра», которые вдобавок вылетели из Лиги чемпионов. Причём буксова-ли так, что заняли по итогам регулярного чемпионата чет-вёртое и пятое места соответ-ственно и сойдутся между со-бой уже в первом раунде плей-офф. Вот такой неожиданный сезон получается.«Синара» же на фоне всех остальных выглядит явным фаворитом. Капитан коман-ды Сергей Абрамов, которого так не хватило екатеринбурж-цам в прошлогоднем плей-офф в матчах против «Газпрома-

Югры» (Сергей отсутствовал из-за перенесённой операции), набрал просто фантастиче-скую форму. В регулярном чем-пионате Абрамов провёл 28 матчей, в которых наколотил 40 мячей, не раз признавался лучшим игроком месяца в Су-перлиге. Кстати, Сергей дебю-тировал в чемпионате России в 2008 году, тогда екатеринбург-ский клуб «ВИЗ-Синара» вы-играл своё первое чемпион-ство. На следующий сезон «ВИЗ» повторил свой успех, а дальше наступила пауза: завет-ного трофея в Екатеринбурге не было более десяти лет.И сейчас «Синара», кото-рую тащит за собой Сергей Абрамов, как никогда, близка к тому, чтобы как минимум вер-нуть себе звание чемпионов страны. В первом раунде плей-офф екатеринбуржцы сыграют с нижегородским «Торпедо», которое по ходу регулярного чемпионата обыграли четы-ре раза (7:3, 7:4, 4:2, 4:2). Пер-вые два матча в серии до трёх побед пройдут в Екатеринбур-ге сегодня, 14 мая, и завтра, 15 мая, на площадке ДИВСа «Ура-лочка».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сергей Абрамов ведёт «Синару» к титулу

Сборная России по хоккею 
одолела Швецию на 
последнем этапе Евротура
Сборная России по хоккею успешно стартова-
ла на заключительном этапе Евротура – Чеш-
ских хоккейных играх. Подопечные свердлов-
ского специалиста Валерия Брагина в первом 
матче оказались сильнее Швеции – 6:4.

Предыдущие три этапа Евротура россий-
ские хоккеисты выиграли, досрочно став по-
бедителями турнира в этом сезоне. Но и на за-
ключительный этап россияне приехали с долж-
ным настроем. Стартовый матч против Швеции 
получился ярким на события. На девятой ми-
нуте встречи шведы вышли вперёд благодаря 
шайбе Оскара Линдберга. Однако на это подо-
печные Валерия Брагина ответили тремя точ-
ными бросками, отличились: Игорь Ожиганов, 
Антон Бурдасов и Эмиль Галимов. Йеспер Фрё-
ден одну шайбу отквитал, но россияне вновь 
сумели достойно ответить: Антон Бурдасов и 
Владислав Каменев сделали счёт 5:2. Инте-
ресно, что в концовке встречи шведы сократи-
ли отставание до минимума и заключительные 
минуты встречи получились напряжёнными, но 
всё же последнее слово осталось за сборной 
России: Владислав Каменев оформил дубль и 
установил окончательный счёт – 6:4.
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Женская Лига наций 
по волейболу пройдёт 
с 25 мая по 25 июня 
в Италии
Женская сборная России по волейболу возьмёт 
старт в Лиге наций 25 мая. Турнир будет 
проходить в формате «пузыря» в  Италии.

На первой неделе Лиги наций российские 
волейболистки сыграют с Германией (25 
мая), Бельгией (26 мая) и Нидерландами (27 
мая), на второй неделе – с Италией (31 мая), 
Бразилией (1 июня) и Японией (2 июня), на 
третьей – с Доминиканой (6 июня), с Таиландом 
(7 июня) и с Турцией (8 июня), на четвёртой 
– с Южной Кореей (12 июня), с Канадой (13 
июня) и Сербией (14 июня), на пятой – с Китаем 
(18 июня), с США (19 июня) и с Польшей (20 
июня). Четыре лучших команды пробьются 
в полуфиналы, которые состоятся 24 июня, 
финальный поединок и матч за бронзу пройдут 
25 июня.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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инсценировка Е. Ложкиной-Белевич

ХАРМС знакомство с чудотворцем
Екатеринбургский театр кукол (пр. Ленина, 43 «Колизей»)

О. Богаев

МАРЬИНО ПОЛЕ
Свердловский театр драмы (малая сцена, Октябрьская пл.,2)

Я пишу для букваря

PLUG AND PLAY
Театральная платформа «В Центре» (Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3)

И. Тургенев

ЭМЖЕ. ОБРАТНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА
сценическая композиция П. Шерешевского 
по мотивам пьесы «Месяц в деревне»
Театр драмы, г. Каменск-Уральский 
(на малой сцене Екатеринбургского ТЮЗа, ул. К. Либкнехта, 48)

И. Агалаков, А. Бурков

АЙБОЛИТ СУПЕРСТАРмюзикл
Свердловская государственная детская филармония (ул. 8 Марта, 36)

Н. Гоголь

ЖЕНИТЬБА комедия
Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского 
(на сцене Камерного театра Музея писателей Урала, ул. Пролетарская, 18)

инсценировка В. Купоровой

КОЛОБОК приключенческая комедия
Новоуральский театр кукол «Сказ» 
(на сцене Камерного театра Музея писателей Урала, ул. Пролетарская, 18)

по роману Ф. Достоевского

ИДИОТ
Екатеринбургский государственный театральный институт, IV курс, специали-
зация «Артист драматического театра и кино», мастерская з.р.к. РФ В. Белоу-
сова (ул. Вайнера, 2, ауд. 106)

МАША И МЕДВЕДИ балет
Муниципальный театр балета «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104)

Г. Ибсен

ГЕДДА ГАБЛЕР психологический триллер
Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145а, лит.Ф)

по пьесе Г. Горина

ПРОЩАЙ, КОНФЕРАНСЬЕ!
Екатеринбургский государственный театральный институт, IV курс, специализации 
«Артист драматического театра и кино», мастерская А. Русинова (ул. Вайнера,2, ауд. 411)

по мотивам повести А. Пушкина

ПИКОВАЯ ДАМА спектакль без слов
Екатеринбургский театр юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48)

И. Штраус, Н. Эрдман, М. Вольпин

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ мюзикл
Театр музыки, драмы и комедии, г. Новоуральск (на сцене Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии, пр. Ленина, 47)

по одноимённой повести Виктора По

СОБАКА КАМЕНЬ опера марионеток
Екатеринбургский театр кукол (пр. Ленина, 43 «Колизей»)

А. Пантыкин, К. Рубинский

ХРАНИ МЕНЯ, ЛЮБИМАЯ
музыкальная притча
Свердловский театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

по поэме Н. Гоголя

МЁРТВЫЕ ДУШИ похождение Чичикова
Нижнетагильский драмтеатр им. Д.Н.Мамина-Сибиряка (г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 33)

по пьесе Е. Мавроматис

МОЛОКО обыкновенная история
Нижнетагильский драмтеатр им. Д.Н.Мамина-Сибиряка (г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 33)

А. Усачев, инсценировка Д. Богославского

УМНАЯ СОБАЧКА СОНЯ сказка
Краснотурьинский театр кукол (на сцене Нижнетагильского драматического 
театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, г. Нижний Тагил, пр. Ленина,33)

М. Малухина

МОРЕ, ЗВЁЗДЫ, ОЛЕАНДР
моно (или стерео)
Серовский театр драмы имени А.П. Чехова (на сцене Нижнетагильского драмати-
ческого театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, г. Нижний Тагил, пр. Ленина,33)

Церемония вручения премий 
«БРАВО!»-2020
(Дом актёра Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) ул. 8 Марта, 8)

XLI Свердловский областной конкурс театральных работ 
19-30 мая 2021, г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил
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Н. Гоголь

РЕВИЗОР мистическая комедия
Нижнетагильский театр кукол (г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 14)

В составе сборной 
России на турнир 

отправятся четыре 
представительницы 

екатеринбургской 
«Уралочки»: 

Ксения Парубец, 
Ксения Смирнова, 
Дарья Пилипенко 

и Елизавета Котова

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной  политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 
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