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 Комментарий
леонид БыКов, профессор: 
– Быков — очень интересное явление. Есть слово избыточ-

ность, я придумал «избыковость». Поражает не просто его мно-
гостаночность, но интенсивность работы в каждом жанре – публи-
цистика, лирика, проза, дараматургия. Это многих настораживает, 
но когда вчитываешься в его строки, смотришь его телепередачи, 
понимаешь: он всегда говорит здраво, а не только себя обознача-
ет, всегда есть своё суждение. У него фантастический словарный 
запас. В своё время Евтушенко поражал, что мгновенно откликал-
ся на какие-то события. Быков всё впитывает и всё отдает очень 
отточено. «Письма счастья» он пишет в перерывах между урока-
ми в школе.    Он как кипплинговская кошка, которая гуляет сама 
по себе. Он себя называет литератором, потому что не позициони-
руется как прозаик, стихотворцем, ибо не считает себя поэтом ря-
дом с Блоком. А ещё он критик, интервьюер. За Дюма писали. А 
Дмитрий Быков – не трест, а один человек, который выдаёт про-
дукцию высокого качества. А гражданский пафос! «От подобных 
встреч отвыкнув, вы собрали целый зал».
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Второй год Екатерин-
бургская галерея совре-
менного искусства ини-
циирует проект, направ-
ленный на возрождение 
индустриального жанра 
в живописи. В прошлом 
году объектом художе-
ственного исследования 
был Северский трубный 
завод. В этом году «рас-
писывают» Синарский.Прежде чем взяться за ки-сти,  молодые люди ходили по цехам, узнавали производ-ство, впитывали его  запахи и цвета, общались с людьми. Сейчас вспыхнувшие эмоции и возникшие мысли перено-сят на холст. При явной схо-жести проектов у нынешне-го есть оригинальные момен-ты: к участию пригласили мо-лодых художников, представ-ляющих разные уральские школы – екатеринбургскую-классическую и  тагильскую, исторически тяготеющую к авангарду. Начинающим жи-вописцам предоставили ма-стерскую в центре Екатерин-бурга, вдоволь обеспечили красками, кистями и холста-ми и предоставили полную свободу самовыражения.Облик старого уральско-го завода в работах моло-дых ещё не завершён, но уже просматривается. И это весь-ма любопытное зрелище! Тя-готеющий к анимализму Ки-рилл Бородин пишет необыч-

Люди, птицы и трубыМолодые художники рисуют уральский завод

Алексей СЛАВИН
Два главных фигуранта 
в этом деле – защитник 
череповецкой «Север-
стали» Дмитрий Громов 
и менеджер клуба Дми-
трий Попов. Опосре-
дованное отношение 
история имеет и к Ека-
теринбургу: ведь Попов 
– воспитанник нашего 
хоккея, а в конце 80-х – 
начале 90-х он считался 
лучшим нападающим 
«Автомобилиста».Суть дела такова. В те-чение года с лишним Попов ежемесячно получал от Гро-мова по 50 тысяч рублей, что составляло половину зарпла-ты игрока. Вначале стороны договорились, что эти отчис-ления ограничатся первым сезоном, но затем хоккеисту было предложено расплачи-ваться и дальше. Громов на-писал заявление в милицию, и в ходе очередной переда-чи денег, 29 декабря 2010-го, Попов был задержан с полич-ным сотрудниками ОБЭП и обвинён в вымогательстве. –Я хорошо знаю Диму По-

пова, –говорил тогда мэтр хоккейного тренерского цеха Екатеринбурга Альберт Фё-доров. –Он начинал играть в «Автомобилисте» осенью 1986-го, в ту пору, как раз в ту пору, когда я ещё рабо-тал с командой. Парень пря-мой, честный и не могу себе представить, что эти деньги он присваивал. Дело здесь в чём-то другом.  Опытный наставник как в воду глядел. Хотя состояв-шийся в июне нынешнего года в Череповце суд и при-знал менеджера виновным, но всё здесь оказалось не так просто. А чтобы во всём ра-зобраться, к основной кан-ве истории необходимо доба-вить подробности. Воспитанники москов-ских «Крыльев Советов» 18-летний Дмитрий Громов и 17-летний Игнат Земчен-ко были выбраны «Север-сталью» под шестым и деся-тым номерами в первом ра-унде драфта КХЛ 2009 года. В основной состав черепо-вецкого клуба они пробить-ся не сумели, сыграв за не-го в своём дебютном сезо-не лишь два и один матч со-

ответственно. Всё осталь-ное время экс-москвичи вы-ступали за молодёжную ко-манду «Алмаз». Хоккеисты «молодёжки», в том числе её лидеры, имели зарплату от восьми до тринадцати тысяч рублей, в то время как мало чем отличавшиеся от них по уровню игры Громов и Зем-ченко получали по сто тысяч – в соответствии с регламен-том, как хоккеисты, выбран-ные на драфте. Эта коллизия убедить в справедливости происходящего местную мо-лодёжь не смогла. Руководство клуба, су-дя по всему, ежемесячно тра-тить сотни тысяч рублей на увеличение зарплаты игро-ков «Алмаза» тоже не жела-ло. И тогда, словно в старин-ной юмореске Михаила Жва-нецкого, решило «изыскать внутренние резервы». Попо-ву поручили собирать с игро-ков деньги, а заместитель ди-ректора клуба Александр Зо-тов раздавал их некоторым другим хоккеистам «Алмаза» и вёл ведомости, которые по-сле отчёта перед генераль-ным директором клуба Ана-толием Теницким сжигались. 

Разделим по-братски?Хоккеиста «Северстали» принуждали часть денег отдавать партнёрам по команде

Конец 80-х. в атаке форвард «автомобилиста» Дмитрий попов
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Встреча с литератором была выдержана в свой-ственном ей формате: ав-тор читал свои произведе-ния с лёгкими ремарками-комментариями, потом от-ветил на несколько запи-сок, финишировал затя-нувшейся (к явному не-удовольствию местных в а х т ё р о в - к о н т р о л ё р о в ) автограф-сессией и па-раллельной блиц-беседой с обладателями  бестсел-леров. В качестве бону-са (в том числе и для Бы-кова) — исполнение его стихов известными ека-теринбуржцами: заведую-щим кафедрой русской ли-тературы ХХ века филфака  УрФУ, профессором Лео-нидом Быковым, блогером Всеволодом Маховым (он был так театрален!),  поли-тиками («Да у нас тут фи-лиал городской Думы» – от-реагировал на депутатское чтение Дмитрий Быков). Наблюдать за слушающим свои вирши поэтом – заня-тие ничуть не менее инте-ресное, чем за читающим.Читал он много и разное – лирику, басни, резко поэ-

ные для канонического про-изводственного жанра пор-треты династии заводчан.  Да, на полотне есть и трубы, и льющийся металл, и ... но в руках у солидного метал-лурга желтогрудая синица, а у молодой крановщицы где-то за плечом журавль. «Хо-чется создать не помпезный портрет, — говорит Кирилл. Синица в руках или журавль в небе?  Поговорка не всег-

да работает, иногда и то, и то получается. Почему птицы? Это символ некоей свободы, когда можно крылья распра-вить.  Курица вроде тоже пти-ца и крылья есть, а улететь не может. Так и люди порой, сво-бода есть, а они ею не пользу-ются». Вот такой есть подход к индустриальному жанру.Представительница та-гильской школы Катя Пое-динщикова опоэтизировала 

производство через причуд-ливые (скорее – непривыч-ные, нетипичные для жанра) эксперименты с цветом, фор-мами, фактурами. Коричнево-красная, с золотым отблеском огня, шероховатая и много-слойная экспрессия, движе-ние энергий. Тем не менее  всё это –  хорошо узнаваемые эта-пы производства, реальные технологические процессы. И совершенно другой за-

вод просматривается в эски-зах Максима Крюкова –  зе-леноватые, мягкие, почти па-стельные тона сурового ме-таллургического гиганта. Пор-трет легендарного директо-ра Анатолия Брижана,   вытя-нувшего завод в трудное вре-мя, тоже непарадный, хоть и стопроцентно академический.  В 60-е годы при Свердлов-ском Союзе художников су-ществовала особая бригада живописцев, вписавших свои имена в индустриальный жанр. И какие имена:  Миша Брусиловский, Александр Бу-рак, Игорь Симонов, Генна-дий Мосин, Нина Костина. Её уралмашевский цикл, пожа-луй, последнее, что воссла-вило промышленную мощь Урала. Расцвет индустриаль-ной темы, естественно, при-шёлся на время расцвета на-ших заводов-гигантов, кото-

рые стремились заполучить картины о своём оптими-стичном настоящем. Послед-ние же годы состояние рос-сийской экономики скорее пессимистичное, так что не до картин было. Молодые живописцы не схожи ни в темпераменте, ни в манере выражения соб-ственного Я, потому и рабо-ты их отличны друг от дру-га по технике, по эмоциям. И в этом безусловная прелесть проекта, и ради этого стоило привлекать именно начина-ющих художников, в которых ещё много свежести, отчасти романтики. Для них участие в проекте – возможность за-явить о себе, для галереи — попытка явить миру новые таланты, для заводов — эле-мент формирования корпо-ративной культуры.

Свидетельские показа-ния игроков «Алмаза», зая-вивших, что доплаты, в сред-нем по десять тысяч в месяц, они действительно получа-ли от Зотова из рук в руки, были учтены судом, а факт присвоения денег Поповым так и не был установлен. Об-винение в мошенничестве (до двух лет лишения свобо-ды) изменили на самоуправ-ство. В итоге Попов должен выплатить ущерб постра-давшему Громову (470 ты-сяч рублей) и заплатить штраф (60 тысяч рублей). Сумма штрафа тут же бы-ла снижена до 50 тысяч, по-скольку 29 декабря после за-держания обвиняемый око-ло суток провел в камере.Громов назвал решение суда «объективным и пра-вильным». Попов заявил, что приговором не удо-влетворен, виновным се-бя не считает и будет пода-вать кассационную жалобу. Стоит отметить, что суди-мость  наложит запрет на его дальнейшую работу в Континентальной хоккей-ной лиге. 

тические отклики на собы-тия, происходящие в стра-не (например, Баллада про Химкинский лес), была са-тира, был юмор, сквозь ко-торые неизменно просту-пает грусть. Озвучил не-сколько знаменитых «Пи-сем счастья», прочёл и не-что совсем новое, не зву-чавшее ни разу, опробовав на нас. Принципиальным посчитал прочитать имен-но в Екатеринбурге сти-хотворение памяти Ильи Кормильцева, которого он 

имеет честь считать сво-им другом и одним из луч-ших поэтов. Отвечая на за-писки, не обошёл внимани-ем и горемычный единый госэкзамен. Преподава-тель литературы одной из московских гимназий Дми-трий Львович Быков в за-пале произнёс: «Когда мы придём к власти, не знаю, правда, кто – мы, первым делом отменим ЕГЭ!»Манера чтения у Быко-ва отличная от других, без малейшего пиетета к соб-

ственным строчкам и без придыхания к указанно-му в них смыслу: слуша-тель, читатель сам разбе-рётся, что к чему. Читает, как и пишет,  дерзко, экс-прессивно, стремительно. И нужно иметь сноровку, чтоб воспринимать и пе-реваривать столь мощный поэтический напор. Одно из стихотворений, посвя-щённых быстротечности нашей жизни, прочитал в фантастически бешеном темпе. Поначалу это кажет-

ся чем-то диковинным, ес-ли не сказать диким, но по-степенно привыкаешь. Так и в жизни: сначала ничего не понимаешь в этом её ка-лейдоскопе, потом, когда освоишься, всё становится на свои места.Эпиграфом ко все-му вечеру подойдут сло-ва,  произнесённые в кон-це последнего прочитан-ного стихотворения: «Ку-да же ты несёшься, Русь?». Не совсем оригинально – но уместно. Традиции по-

этических встреч, так по-пулярные в 60-70-е годы, когда поэты были верши-телями дум, ушли, было, в прошлое. Но – забрезжи-ла надежда на их возвра-щение. И именно в таком качестве. Одно из доказа-тельств – проект «Поэт и гражданин», в котором Ми-хаил Ефремов читает сти-хи всё того же Быкова, со-бирающий огромную пу-блику. Осенью они обеща-ли быть у нас.

елена левченко стала 
седьмым легионером 
«уГмК»

 
накануне матча между сборными россии и Бе-
лоруссии екатеринбургская «уГмК» объявила 
о том, что центровая соперниц нашей команды 
елена левченко возвращается в стан «лисиц».

За «оранжевых» Левченко (28 лет, 196 см) 
играла полтора сезона, а летом 2009 года пере-
шла в турецкий «Галатасарай». Выступала также 
в польских «Горжове» и «Висле», в составе «Ат-
ланты Дрим» команде была финалисткой чемпи-
оната WNBA-2010 . 

На чемпионате мира-2010 Левченко ста-
ла одной из «виновниц» сенсационного вылета 
сборной россии уже в четвертьфинале, а по ито-
гам турнира была признана лучшей центровой. 

Таким образом, сейчас в заявке команды 
семь легионеров и шесть баскетболисток с рос-
сийским паспортом.

евгений ЯЧменЁв

свердловчане собрали 
полный комплект медалей
екатеринбургский экипаж иван осинцев – олег 
Дорошенко стал обладателем Кубка россии по 
авиамоделизму, прошедшего в их родном го-
роде. 

Наш дуэт показал лучший результат в клас-
се гоночных моделей. Тот же Осинцев и Максим 
ивашкин из ревды стали соответственно сере-
бряным и бронзовым призёрами Кубка в классе 
радиоуправляемых моделей электролётов в со-
стязаниях на точность посадки с ограничением 
во времени. Первенствовал здесь Андрей Кома-
ров из Перми.

алексей КоЗлов
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Даже на совещании люди сидят в касках

таким видел новый 
уральский завод в 
1949 году а. Бурак

поэту Быкову нравится выбор профессора Быкова
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