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6турнирные 
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Следующий номер «Областной газеты»  
выйдет в четверг, 10 марта.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Павел Любимцев, люби-
мец всех, кто любит пу-
тешествия и животных 
(передача «Путешествия 
натуралиста») на экра-
не был не всегда. Уже бо-
лее тридцати лет он, вы-
пускник театрально-
го училища им. Щуки-
на, заслуженный артист 
России, работает на сце-
не. И не как актёр. Он 
– чтец, мастер художе-
ственного слова, цени-
тель великой русской 
литературы, обладатель 
премии за образцовый 
русский язык.–От моих передач на се-годняшнем телевидении не осталось практически ниче-го. Я вёл «Путешествия нату-ралиста» двенадцать лет. Уже более года идут повторы ста-рых программ и мелочёвка на канале «Домашний» в виде «Занимательных историй с Павлом Любимцевым» перед погодой. Она даже не попада-ет в сетку, так что можно ска-зать, что на телевидении ме-ня нет.
–Удивительно, но пере-

дача казалась любимой и 
рейтинговой...–Видимо, современному телевидению это не надо. Или надо не это. Мы плохо с теле-видением совпадаем. Поэтому бессмысленно строить планы и говорить о новых проектах. Я много занят в Московской филармонии, преподаю в теа-тральном институте. Работаю много. Даже слишком мно-го: на это идёт много усилий. Книжку пишу, но когда закон-чу, не знаю. Принципиально моя жизнь не меняется. Даже 10-летнее присутствие в те-левизоре существенно на неё не повлияло. Я резко не изме-нил образ жизни.

–Но телевидение навер-
няка прибавило публики?–Конечно. Есть количе-ственные изменения на мо-их литературных концертах. Это радует. Качественные пе-ремены – нет: сегодняшняя аудитория не умеет слушать. Или разучилась. Или не на-училась. Это не значит, что на концертах я испытываю труд-ности. Но противостоять это-му не могу, так как идёт мас-совое, сознательное, как мне кажется, оболванивание об-щества. Общественное мне-ние этому противостоять не может. Всё, что власть хочет, то и есть. Последствия этого будут страшные.

–Вы не из тех, кто пу-
блично протестует, прояв-
ляет политическую актив-
ность?–На баррикады не пойду, я мирный человек. Полити-ческую волю люди должны выражать на выборах. Дру-

гое дело, что меня лишили этого права, отменив пункт «против всех» и низкий порог явки. Процессы происходят очень тревожные, тем не ме-нее я на баррикады не пойду. Это не моя профессия.
–Ну да, вы – актер, чтец, 

писатель...–Писатель – слишком громко, но книги есть.
–И всё-таки, как всё 

успеть?–Это грустный вопрос... по-тому что только из этого все-го и состоит моя жизнь. Боль-ше ничего нет. Можно сказать, что я только работаю. Я не жи-ву. На жизнь времени нет. 
–Жанр художественного 

слова становится музейной 
редкостью.–Художественное чте-ние присуще именно русской культуре ХХ века. Я не согла-шусь, что оно – музейная ред-кость. Чтецы работают, мо-лодые появляются. Интерес к этому локальный, узкий, для небольшого круга люби-телей. Но такие периоды уже бывали, как, собственно, и пе-риоды тотального бескульту-рья. Может быть, со временем что-то переменится.

–Особое чувство языка, 
слова, – врождённое или 
благоприобретённое свой-
ство вашей натуры? Или 
учителя хорошие были?–Далеко не у всех драма-тических актеров есть по-требность в Слове. Более то-

го, противоречие между дра-матическим артистом, теа-тром вообще и чтецом – суще-ственное. Актер обязательно должен обладать даром пе-ревоплощения, спонтанной, непосредственной реакцией. То есть он должен уметь ста-новиться другим человеком. Чтец никем другим стать не должен. Он должен быть са-мим собой. Он работает от се-бя. Его контакт со слушателем напрямую. Совершенно дру-гой способ существования. Многие выдающиеся чтецы, были драматическими арти-стами и ушли на эстраду. Это какая-то таинственная вещь, присущая только русской культуре — потребность вый- ти на сцену без партнеров, декораций и грима, за кото-рые можно спрятаться в спек-такле — и обратиться к за-лу напрямую, от себя. Может, это связано с особенностями русской литературы, которая часто – исповедь или пропо-ведь, и потому требует произ-несенного слова. Может, с рус-ским театром, который ста-вит своей задачей воспитать артиста-личность. Иногда это сочетается, например, в Юр-ском, Ильинском, Качалове. Но, как правило, либо – либо. 
–Мелодекламация – дру-

гой жанр?–Это жанр ушедший или уходящий. Хотя некогда весь-ма популярный, соединивший речь и музыку. Людям нравит-

ся. Сочетание музыки и слова может быть очень изощрён-ным. Голос в этом случае ста-новится одним из инструмен-тов оркестра. Я не всегда сво-бодно себя чувствую в соче-тании слова и музыки. Пото-му что для меня слово – уже музыка. И потому музыка под музыку получается какофо-ния. Во всяком случае, к это-му надо относиться с боль-шой осторожностью. Особен-но, когда читаешь стихи. Поэ-зия очень музыкальна. И тре-бует особой осторожности со-четание музыки словесной и инструментальной.
–Что вам интересно из 

написанного в последнее 
время? Как ориентируетесь 
в ворохе книг?–Я интересуюсь непосред-ственно тем, что мне пред-стоит делать. Современную литературу не очень жалую. Мне плохо в ней. Я мало чи-таю современных писате-лей. Лучше Толстого, «Войну и мир». К современной прозе отношусь равнодушно. Мне кажется, настоящих писате-лей нынешнее время не поро-дило. Поэтов – тем более.

–Белой вороной себя ни-
когда не чувствуете?–Видите ли, в чём дело.. Я чувствую себя вороной, ко-торой комфортно, и которой неважно, белая она или чер-ная. Мне самого себя доста-точно.

Ворона,  которой комфортно Так ощущает себя известный телеведущий

у меня нет време-
ни жить. Фото Лины 
ЛЕТО
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Художественный руководитель театра заслуженный дея-
тель искусств РФ, лауреат международной премии им. 

К.С.Станиславского
Н И К О Л А Й   К О Л Я Д А

Адрес театра: ул.Тургенева, дом 20,  

(перекресток Тургенева-Первомайская)

e-mail: kolyada-teatr@sky.ru, http: www.kolyada-theatre.ur.ru

ТЕЛЕФОН КАССЫ ТЕАТРА: (343) 359-80-22

РЕПЕРТУАР НА МАРТ 2011 г.

Официальный старт дан
СПАРТАКИАДА. Вчера во Дворце 
игровых видов спорта «Уралочка» 
состоялось торжественное откры-
тие V Зимней Спартакиады уча-
щихся России. Спортсменов и зрителей приветство-вали губернатор Свердловской области Александр Мишарин и заместитель ми-нистра спорта, туризма и молодёжной политики России Юрий Нагорных.  Организаторы церемонии постара-лись на славу – чтобы не зависеть от ка-призов уральской погоды, они сооруди-ли на арене ДИВСа уникальный спор-тивный мини-городок: по периметру арены расположилась трасса для лыж-ников, а в центре площадки – искус-ственный лёд для юных фигуристов, а также мастеров канадского и русского хоккея, мишени для биатлонистов и да-же специальная конструкция для джиб-бинга (экстремальной разновидности сноуборда).

Евгений ЯЧМЕНЁВТолько факты
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 6 марта прой-дёт XXVIII международный марафон «Европа-Азия». По традиции участники основного забега стартуют от обелиска на границе между двумя континентами в районе Первоуральска, а финиширу-ют, преодолев 53 километра, на площади Субботников в Екатеринбурге.  «Европа-Азия», наряду с гонка-ми в Дубне, Рыбинске, Мурманске и Петропавловске-Камчатском входит в зачёт Суперкубка России. Рейтинговые очки начисляются первым тридцати фи-ниширующим у мужчин и женщин.
ХОККЕЙ. Три игрока екатеринбург-ской команды «Спартак-Меркурий» (Юлия Лескина, Анна Козловских и Эли-на Митрофанова) в составе сборной Рос-сии участвовали в международном тур-нире «Четырех наций», проходившем в Швеции. Увы, россиянки проиграли все три матча (Швеции –  1:2, Финляндии – 0:5, Германии – 1:5) и финишировали четвёр-тыми. Победительницами турнира стали шведки, второе место заняли хоккеистки Финляндии, третье – немки.
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпио-

нат России. «Темп-СУМЗ» (Ревда) – 
«Спартак-Приморье» (Владивосток) – 
71:70 (Дыбовский-17 – Агапов-15). В матче с командой, которую возглав-ляет экс-наставник ревдинцев Борис Ли-ванов, хозяева площадки ушли в 10-оч-ковый отрыв в третьей четверти. Вчера соперники встретились вновь. «Урал» в этом туре свободен от игр, 5-6 марта екатеринбуржцы играют в Но-восибирске, а 9-10-го – в Сургуте. «Темп-СУМЗ» 7-8-го принимает «Иркут».Положение лидеров: «Рускон-Мордовия» – 21 победа (28 матчей), «Се-версталь» – 20 (27), «Урал», «Университет-Югра» – по 20 (28), «Спартак-Приморье» – 18 (27)... «Темп-СУМЗ» – 12 (28). 

МИНИ-ФУТБОЛ. Женщины. Чем-
пионат России. В очередных мат-чах екатеринбургская команда «УПИ-ЯВА» на своей площадке уступила вице-чемпионкам страны минувшего пер-венства из пензенского клуба «Лагуна-УОР» –  0:2 и 1:3 (в нашей команде на по-следней минуте первого тайма отличи-лась Скачкова). Положение команд: «Снежана-Котельники» –  31 очко (после 14 мат-чей), «Лагуна-УОР» –  30 (14), «Викто-рия» –  25 (14), «Аврора» –  18 (10), «УПИ-ЯВА» –  9 (14), «Томск-СибГМУ» –  0 (12).5-6 марта «УПИ-ЯВА» играет в Санкт-Петербурге с «Авророй».

Алексей КУРОШ
Один из лучших плов-
цов страны свердловча-
нин Данила Изотов при-
нял решение сменить 
спортивную прописку: 
отныне он будет высту-
пать за Краснодарский 
край.Уроженца Новоуральска, которому минувшей осенью исполнилось 19 лет, впол-не можно считать спортив-ным самородком. Пловец вы-рос в городе, где нет даже бас-сейна со стандартной 50-ме-тровой дорожкой, и, тем не менее, уже в 16 лет стал ре-кордсменом России. В непол-ные 17 – серебряным призё-ром Олимпиады-2008 года в Пекине. После этого в парал-лельном зачёте Изотов стал представлять ещё и Красно-дарский край. Почему так по-лучилось, вполне понятно: двум регионам значительно легче содержать спортсмена высокого класса, чем одному. Спортивные достижения Изо-това продолжали расти. За два следующих года он завое-вал 12 медалей на чемпиона-тах мира и Европы. Компенса-цию же за трудозатраты сам пловец и его отец считали яв-но неадекватными. –Решение о переезде в Краснодар мы приняли вы-нужденно, –говорит Изотов-старший. –В Свердловской области отсутствуют необхо-димые условия для подготов-ки сына. Кроме того, не ре-

шён вопрос с жильём, нет ин-дивидуального контракта с вытекающими из этого дру-гими последствиями, отсут-ствует финансирование лич-ного тренера. В Краснодаре все наши вопросы готовы ре-шить. –Данила Изотов, безу-словно, пловец очень высоко-го класса, –считает министр физической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт. –Мы считаем, что вносили достаточно при-личную долю в его содержа-ние. Но выполнить новые требования Изотова оказа-лись не в состоянии. Если их готовы принять в Краснодар-ском крае, остаётся только пожелать талантливому рос-сийскому пловцу успешного продолжения карьеры.  По информации «ОГ», еже-месячный доход Изотова в по-следнее время превышал 200 тысяч рублей. В Свердловской области спортсмен ежемесяч-но получал 68 тысяч (вместе с внебюджетными источни-ками). Требованиями Изото-ва было увеличение зарпла-ты до 100 тысяч, квартира в Екатеринбурге, оформление отца  тренером по плаванию.Как бы то ни было, но остаётся с сожалением кон-статировать факт, что в лице Изотова наша область потеря-ла не просто потенциального участника Олимпиады-2012 в Лондоне, но и явного претен-дента на награды...

Изотов уплыл  в КраснодарОбласть потеряла одну  из главных спортивных звёзд

Данила изотов: по-прежнему россиянин, но уже не свердлов-
чанин. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Алевтина Немерова — 
достопримечательность 
Серова. Второй такой от-
чаянной пенсионерки 
ни в городе, ни в округе 
— не сыскать. Едва вый-
дя на пенсию (а работа-
ла она экономистом на 
железной дороге), Алев-
тина Анатольевна... по-
ступила в институт. Да 
не абы в какой, а в теа-
тральный. Не на актри-
су, конечно. На писа-
тельницу. – Для пенсионеров в мест-ной больнице отдельный ка-бинет, бабки со своими про-блемами — кому спину скру-тило, у кого голова болит. А я пришла туда брать справку для поступления в институт. Смотрели как на больную, – со смехом вспоминает Алев-тина Анатольевна былое.В весьма элегантном воз-расте, поддерживаемая му-жем, дочкой и сыном, она от-правилась в Екатеринбург: 

прошла творческий конкурс, сдавала экзамены, жила в об-щежитии, соседи-артисты думали, что она чья-то ма-ма. Последний раз учебники по истории и литературе она держала в руках лет сорок на-зад. И «проходили» тогда на уроках совсем других писа-телей. Работая всю жизнь с цифрами, даже во сне не мог-ла представить подобного. Но, оказавшись на пенсии, за год насладившись свободой и садом-огородом, вдруг напи-сала сначала историю семьи для детей и внуков, потом – воспоминания про школу,  но-вогодний сценарий, а там и фантастическая повесть вы-шла из-под её компьютерно-го пера. Отправила повесть в театральный институт, и ей предложили... учиться. Сын пообещал, что будет платить за обучение. – Думала, завалю всту-пительные. Многого не зна-ла, стыдно было (ведь самая старшая в группе) и потому готовилась отчаянно, ночами и днями читала то, чего рань-

ше вообще не касалась. Сда-ла всё успешно. Поступила на курс к Евгению Касимову и Юрию Казарину.Сейчас её учеба, до кото-рой она оказалась дюже жад-ной, перевалила уже экватор. За два с половиной года даже мысли не мелькнуло, что за-нимается чем-то не тем. Гла-за горят таким живым бле-ском, что можно только за-видовать. Из творческих до-стижений — вышедшая  не-давно книга. Солидное изда-ние в твёрдой яркой обложке «Цветочек и друзья». Есте-ственно, за свой счёт. Дочь-дизайнер помогла  оформить. Тираж – 60 штук, сорок раз-дарила — библиотекам, са-дикам, детским домам, в ин-ститут увезла. Читают, нра-вится, хвалят. О том, что даёт ей учеба, Алевтина Анатольевна гово-рит взахлёб: и про горизонты, которые раздвигаются, и про мир, который совсем другим оказывается, и про то, что су-ществуют законы построения текста. Теперь она  книги и 

другие, и по-другому читает: не просто сюжет улавливает, но и фразы выписывает, ли-тературный дневник ведёт. За прошлые увлечения даже стыдно иногда, не понимает, как могло такое нравиться.  Дали как-то в институте 

задание – написать про кри-зис. Рассуждение, фантасти-ку, эссе. Алевтина придума-ла бабу Маню из провинции, гораздую на частушку. Сочи-нительницу отметили педа-гоги и полюбили горожане, приглашая на свои праздни-ки. Пишет Алевтина Немеро-ва в основном ночью или ког-да все из дома уйдут. Чтобы тихо было. Фантазирует. Сказ-ку было одну начала, а мысли сами собой в другую сторо-ну пошли. Стёрла заголовок, и другая сказка получилась. Мысли так быстро бегут, что она только успевает их ло-вить. Идей немного, но как-то все приходят вовремя, будто  кто подсказывает. Придума-ла азбуку, которую публикует местный журнал. На каждую букву своя история-сказка: А – строгая как администратор, В — в очках, О — хохотушка. Может, когда-то издаст. Вер-нее всего издаст.Скоро она получит ди-плом. И что?– Ничего. Положу в сер-

вант. Я ведь не ради диплома учусь. Так не хочется расста-ваться. Может, на второй год остаться. Если бы мне кто раньше сказал, что я писать стану, подумала бы — чело-век не в себе. Была всегда очень скромная, стеснитель-ная. По телефону даже боя-лась разговаривать. С учёбой забросила сад, дома – бардак. Иногда в сердцах говорю, что брошу. Муж: «Ты что?! Тебе нравится, у тебя получает-ся, не бросай». И денег схо-дит займёт, чтобы отправить на сессию. Всех призываю учиться. Я очень счастливая. Летаю. Всем говорю: до пен-сии надо дожить здоровым, чтобы заняться любимым делом. Пенсия — то время, когда можно воплотить меч-ты в жизнь.В свободное от литера-турных трудов время Алев-тина Немерова ведёт уроки пения в церковном хоре для детей. Регентского образова-ния нет. Но грозятся послать учиться.
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