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определились участники 
екатеринбургского этапа 
теннисного мирового тура
123 спортсмена и спортсменки примут уча-
стие в открытом чемпионате россии по на-
стольному теннису (Russia Open). он прой-
дёт с 12 по 16 сентября в екатеринбургском 
дворце игровых видов спорта.

Russia Open – 13-й из 15 этапов мирово-
го тура-2012, в котором участвуют сильней-
шие теннисисты планеты. По итогам соревно-
ваний определятся участники гранд-финала, 
который состоится в декабре (место пока не 
определено).

Оспаривать призовой фонд в 70 тысяч 
долларов в Екатеринбург приедут сразу не-
сколько звёздных теннисистов. У мужчин 
главный фаворит турнира – третья ракетка 
мира, чемпион мира китаец Ксу Ксин, а у жен-
щин – призёр чемпионата мира и чемпионка 
Европы китаянка Ву Ядуо, выступающая сей-
час за Германию. 

Почти в полном составе будет представ-
лена верхнепышминская «УГМК». Заявки на 
участие подали россиянин Александр Шиба-
ев, датчанин Майкл Мэйз, хорват Зоран При-
морац, украинец Ярослав Жмуденко и бело-
рус Евгений Щетинин.

Также в Екатеринбурге выступит вся 
сборная России, участвовавшая в Олимпиа-
де-2012. Кроме Шибаева, это Алексей Смир-
нов, Кирилл Скачков, Анна Тихомирова и Яна 
Носкова.

андрей каЩа

Билеты на матчи 
российской футбольной 
«молодёжки» поступили  
в продажу
В екатеринбурге началась реализация биле-
тов на заключительные матчи отборочного 
цикла к чемпионату европы-2013 молодёж-
ной сборной россии по футболу.

Как уже сообщала «ОГ», 6 сентября на 
Центральном стадионе уральской столицы 
состоится матч Россия-Польша, а 10 сентября 
– Россия-Молдавия. Цена билетов на эти по-
единки не будет отличаться от стоимости би-
лета на домашние встречи «Урала» (от 150 до 
600 рублей). 

Стоит отметить, что 15 августа молодёж-
ная сборная России провела заключительный 
товарищеский матч перед поединками в Ека-
теринбурге. В подмосковных Химках подо-
печные Николая Писарева сыграли вничью с 
командой Израиля – 2:2. 

сергей уралоВ

Фотографы озаботились  
проблемой курения
В екатеринбургском кафе «Times cafe» состо-
ялось открытие фотопроекта «портсигар».

Цель экспозиции – ответить на един-
ственный вопрос: «Зачем люди курят?». Ге-
рои проекта – это сигареты и люди, при-
чём многие из них не курят. Авторы выстав-
ки Лёля Собенина и Джон Бочаров намеренно 
сталкивают курящих и сигареты в фотоколла-
жах, чтобы объяснить, что человеческие эмо-
ции недостаточно сильны без них.

На снимках представлены состояния че-
ловека – паника, коварство, лень, мечтание... 

Многие могут подумать, что «Портсигар» 
– это пропаганда плохой привычки. Но Джон 
Бочаров с этим не согласен. Он считает, что 
если бы это была пропаганда, то выставка и 
называлась бы по-другому, и акценты были 
бы другие. Если иностранец говорит на рус-
ском с акцентом, это заметно носителю язы-
ка. Так и здесь: мы стараемся говорить с ак-
центом, чтобы было заметно, как мы разгова-
ривали и как можем ещё говорить.

елена чурочкина

Ирина КЛЕПИКОВА
С августовским номе-
ром журнала «Урал» все 
его подписчики получат 
диск «Трибьют Тягунову» 
(англ. tribute – коллектив-
ный дар). Задумка – поэ-
ты читают разные стихи 
Романа Тягунова. Ни од-
но не должно повторить-
ся. Но когда свели запи-
си и стали прослушивать, 
оказалось: «Россия – ро-
дина слонов...» прочита-
но трижды! Оставили как 
есть. В этом, по общему 
мнению, сказался высший 
промысел. Жизнь восста-
новила справедливость, 
ведь лучшее из стихотво-
рений Тягунова нелепым 
образом не вошло в вы-
шедшую уже после его ги-
бели книгу «Библиотека 
имени меня».По воспоминаниям вдо-вы поэта, Надежды Гераси-мовой, однажды они с Рома-ном гуляли в Екатеринбурге среди строящихся высоток. И вдруг он встал посреди дво-ра и закричал со всей мочи: «Мама!..». Взрослый человек словно звал своё детство, и в этом одиноком крике было равно силы и беспомощно-сти. Почти как и в самой жиз-ни Романа Тягунова.В детстве он убежал из дома с бродячим цирком. По-взрослев, чем только ни за-нимался. Работал нянечкой в детском саду. Увлекался ска-лолазанием. Играл на гита-ре. Участвовал в рекламных 

кампаниях, кропая по зака-зу слоганы, корпоративные гимны. Пытался выпускать марки... Но для всех было очевидно: ни то, ни другое, ни третье не является для него главным. Главным бы-ли стихи. Даже в рекламных слоганах. «На Западе упор делается главным образом на картинку, – говорил он в одном из своих интервью. – На картинке останавлива-ется взгляд, она привлекает внимание. Но для русского человека поверить картинке очень трудно. Мы верим сло-вам. Стихам».Он выбрал поэзию, за-кончив математический фа-культет университета. И по образной оценке одного из друзей, «конструировал стихи», легко переключа-ясь с пафосного на игровое. Так же, «конструируя», со-единяя разные интонации, сам читал свои стихи. Эпа-тажно. Артистично. Превра-щая каждое выступление в мини-спектакль.«Трибьют Тягунову» да-ёт возможность услышать, КАК читал свои стихи чело-век, носивший в 80-х годах титул короля поэтов Сверд-ловска. Из 68 стихотворе-ний, вошедших в диск памя-ти, последние семь – в автор-ском исполнении. Остальные читают его друзья-поэты. Со своей интонацией. Своим от-ношением – к Роману и его стихам. По сей день одни и те же факты его жизни они порой трактуют по-разному. Даже нашумевший, эпатаж-

ный проект конкурса стихов «Мрамор» – на лучшее сти-хотворение о смерти. Побе-дителю полагался прижиз-ненный мраморный памят-ник в виде раскрытой книги с его, победителя, произве-дением, высеченным в кам-не. Сегодня одни называют проект пародийным, другие – ровно наоборот: мол, Тягу-нов предложил для стихов не абы какую тему, а тему Веч-ности. Скорее всего, в проекте, привлекшем огромное вни-мание (в том числе и графо-манов), было и то, и другое. Подводной частью замыс-

ла было зарабатывание де-нег – генеральным спонсо-ром проекта выступила фир-ма, изготовлявшая памятни-ки. Но помериться силами и победить предлагалось не на цирковом манеже, а на самом высоком, по духу, по-ле – Поэзии. Проект оказал-ся скандальным. И пророче-ским для самого Романа Тя-гунова.Говорят, он не любил слова «последний» (из вос-поминаний вдовы, которые войдут в восьмой, августов-ский «Урал»: «...Даже ког-да я за что-либо выговари-вала ему и начинала с гроз-

ного предупреждения: «По-следний раз тебе говорю» – Рома поправлял: «Предпо-следний раз»). Но, по мне-нию многих его друзей, Ро-ман, подобно всем боль-шим поэтам, уничтожал се-бя. Полностью выдавая всё, что есть. Напрягая себя. Пе-ренапрягая. Разбрасываясь. Сгорая.Общаясь с участниками поэтической группы «Интер-национал», он сказал однаж-ды: «У вас группа «Интерна-ционал», а у меня – группа риска». Сбылось! Тоже ока-залось пророческим: книга стихов, так ожидаемая им, 

вышла на сороковой день по-сле его гибели.«Урал» совершил посту-пок. Воздал должное поэту, не менее яркому, чем Борис Рыжий. Рыжему повезло с вниманием к его жизни, лич-ности, творчеству. Августов-ский проект «Урала», при- уроченный к 50-летию со дня рождения Романа Тягу-нова, – первое масштабное явление обществу ещё одно-го большого поэта. Возмож-но, теперь наконец и мы, а не только близкие ему люди, услышим его, обращённый к небесам, крик.

...И тогда он закричал: «Мама!»В 1980-х Роман Тягунов носил титул «короля поэтов Свердловска»,  но при жизни не вышло ни одной его книги
 досье «ог»
Роман Тягунов – русский 

поэт, культовая фигура поэзии 
Свердловска конца ХХ века.

Родился в 1962 году 
в Свердловске. Окончил 
математико-механический 
факультет УрГУ. Печатал-
ся в журналах «Октябрь», 
«Несовременные записки», 
«Урал», «Уральская новь», 
«Золотой век», «Дети Ра».

Жил в Свердловске (Ека-
теринбурге). Погиб при не-
выясненных обстоятельствах 
(выпал из окна) в ночь с 30 
на 31 декабря 2000 года. 

Уже после смерти Р. Тя-
гунова вышла его первая 
книга «Стихи» (Издатель-
ство УрГУ, 2001 год.).

В 2011 году вышла книга 
стихов «Библиотека имени 
меня» (Екатеринбург, Изда-
тельский дом «Автограф»).

 БиограФия стихотВорения
Однажды, получая в одной из ведомственных контор 
справку, необходимую для дальнейшего существования 
(элементарно – семье были нужны деньги), Роман упо-
мянул, что он – поэт. «Поэт? Докажи. Прямо сейчас...».

Он вышел за дверь. Вернулся через несколько ми-
нут вот с этим стихотворением. Как выяснилось поз-
же, оно стало самым знаменитым, программным для 
творчества Тягунова.

Россия – родина слонов,
Велосипедов, бумерангов...
В любой стране иного ранга
Не мог родиться Иванов.

Россия в поисках врага:
Привычка выросла в обычай.
Почуя лёгкую добычу,
Зверь опустил к земле рога.

Россия! Родина!.. ...Слонов,
Велосипедов, водорода...
Что ни любовь – любовь до гроба.
Что ни поэт – то Тягунов.

декабрь 1994 г.обложка компакт-диска. стихи романа тягунова читают  
его друзья-поэты

Л
ёЛ

Я 
СО

БЕ
Н

И
Н

А

«Писатель не рубль, чтобы всем нравиться»Пьесу екатеринбурженки поставили на БродвееТатьяна  МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
Сегодня Ярослава Пули-
нович из Екатеринбурга – 
одна из самых известных 
российских драматургов. К 
25 годам она успела полу-
чить не одну престижную 
театральную премию и на-
писать несколько пьес, ко-
торые ставят по всей Рос-
сии. В этом году самое из-
вестное произведение Пу-
линович поставили за оке-
аном. При этом когда-то 
Ярослава сомневалась: 
сможет ли поступить в ин-
ститут...

–«Наташину мечту» по-
ставили на Бродвее...–Если точнее – на офф-Бродвее (небольшие теа-тральные площадки, где, как правило, ставят спектакли, которые противопоставля-ются бродвейским «штам-пам», – прим. «ОГ»). Спек-такль был поставлен в на-чале июня в рамках премии «Дебют». Текст пьесы переве-ли на американский англий-ский. Интересно, что сленг, которого в «Наташиной меч-те» немало, был переведен почти дословно. Зрителям это очень понравилось.

–«Наташина мечта» 
имеет просто патологиче-
ский успех. Вы не боитесь 
стать «драматургом одной 
пьесы»?–Не боюсь. У меня есть и другие пьесы, которые мно-го ставят. Уже в несколь-ких театрах, в том числе и в Москве, идет «Бесконеч-ный апрель». Есть хорошие постановки детской пьесы «Птица Феникс возвращает-ся домой». В нескольких те-атрах адаптировали для сце-ны киносценарий «Я не вер-нусь»... 

–Как сделать так, чтобы 
пьесу принял зритель?–Не думать, как понра-виться зрителю. Писать о том, что болит. Писатель не рубль, чтобы всем нравиться. Кого-то пьеса заденет, кого-то оставит равнодушным – это нормально. Только поп-культура думает, как бы всем понравиться. При этом нра-вится она далеко не всем.

–Драматурги часто жа-
луются, что между ними 
и зрителем ложится про-

пасть из-за своеобразия ре-
жиссуры, видения роли ак-
тёром…–Бывает и такое. Смо-тришь на сцену и не узнаешь свой текст. И думаешь: «Бо-же, неужели это всё я напи-сала? Какой кошмар!». А бы-вает и наоборот, сидя в зале, понимаешь: режиссёр тебя понял и сделал даже лучше, чем ты мог предполагать. В такие мгновения чувствую себя простым зрителем, со-вершенно забывая о том, что вроде бы это моя пьеса. В во-просе, насколько адекватно текст автора будет донесён до зрителя, большая ответ-ственность ложится на пле-чи режиссёра. Существует огромное количество чудо-вищных спектаклей по Чехо-ву, где Чехов звучит пошло, глупо, занудно. Разве Чехов плохой писатель? Автор мо-жет свой неудавшийся текст засунуть подальше в ящик стола, а режиссёр спектакль подальше от людских глаз засунуть не может.

–Но без интерпретации 
тоже не обойтись...–Быть может, поэтому сейчас всё больше популярен жанр читки. Актёры, проре-петировав один-два раза, си-дят на сцене и читают текст с листа. Минимум оформле-ния. Люди с огромным удо-

вольствием ходят на читки. Они проводятся и в Москве (в «Театре.DOC», например), и в Екатеринбурге (в «Коляда-Театре», в рамках проекта «Театр в Бойлерной»), и в других городах. Это уже пе-редача текста практически «воздушно-капельным» пу-тём – от автора к зрителю. Другое дело: читка – особый вид театрального действа, но не спектакль. Без режис-сёра спектакль не получит-ся. И соглашаясь на поста-новку, нужно всецело дове-рять режиссёру – соавтору, равноценному художнику. А там – будь что будет. 
–Вы часто называете се-

бя ленивой. Разве вас мож-
но назвать неплодовитым 
автором?–Ну, ленивой называю се-бя, чтобы не расслаблять-ся, наверное. Мне кажется, я 

работаю в нормальном тем-пе. Слишком много брать на себя нельзя – быстро уста-нешь, мало тоже – нужно за-рабатывать. Пьес я написала около двенадцати, не считая инсценировок и киносцена-риев. 
–Чем занимаетесь сей-

час? –Пишу киносценарий, по-тихоньку готовлюсь к сле-дующему «учебному» году. Есть несколько заказов на инсценировки, есть догово-рённости о совместной ра-боте с режиссёром, есть лич-ные амбиции.
–Как вы видите себя лет 

через двадцать?–Я на такие расстояния видеть не способна. Зачем загадывать? Как будет – так будет. Бог ничего лишнего не даёт.

 кстати
Ярослава Пулинович родилась 13 июля 1987 года в Омске. В 

2009 году она окончила Екатеринбургский театральный институт 
(отделение драматургии Николая Коляды). За время учёбы ста-
ла стипендиатом Союза театральных деятелей,  финалисткой ли-
тературной премии «Дебют» и лауреатом премии «Голос поко-
ления». Её пьесы не раз входили в шорт-лист фестивалей дра-
матургии «Евразия» и «Новая драма». Произведения Пулинович 
публиковались в журнале «Урал», сборниках «Всё будет хоро-
шо», «Театр в Бойлерной», «Пьесы в Щелыково» и других из-
даниях.

Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газета» на конкурсной основе 

требуется главный бухгалтер 
с опытом работы в бюджетных учреждениях в должностях главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера.

Резюме отправлять: l@oblgazeta.ru; факс 355-26-67.

Фотографу приходилось работать 
быстро, чтобы не навредить здоровью 
некурящих

после распада союза наши олимпийцы выиграли в составе 
команды снг олимпиаду-1992. В российской истории нашим 
атлетам эта вершина не покорялась

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ьЕ

В

Л
И

ЧН
ы

й
 А

РХ
И

В 
ЯР

О
СЛ

АВ
ы

 П
УЛ

И
Н

О
ВИ

Ч

АР
ХИ

В

на июньском 
этапе мирового 

тура в японии 
александр 

Шибаев занял 
третье место 
в одиночном 

разряде.  
Это лучший 

результат среди 
российских 

теннисистов  
в 2012 году

ярослава 
пулинович:  
«чтобы пьеса 
понравилась 
зрителю, писать 
надо о том,  
что болит»

Всем сёстрам  по медали
1 Сборная СССР заняла тогда, разумеется, первое место, вы-играв 132 медали, в том числе 55 золотых, 31 серебряную и 46 бронзовых. Вычленить из этого супердостижения лич-ные награды представителей тогдашних союзных респу-блик труда не представляет. Сложнее с игровыми видами, командными видами и эста-фетами. Спорным волевым ре-шением эти медали мы отнес-ли к России (хотя бы по фор-мальному признаку преем-ственности в МОК). Хотя что бы такое представляли собой мужская баскетбольная сбор-ная без прибалтов, гимнасти-ческая команда без казахстан-ца Валерия Люкина, грузина Владимира Гоголадзе и Свет-ланы Богинской из Белорус-сии? Как поделить бронзовую медаль между гребцами Ва-силием Якушей из Молдавии и Александром Марченко из Украины? Да и в ставшей чем-пионом футбольной сборной играли представители шести союзных республик. Но и с такой серьёзной фо-рой в десять золотых команд-ных медалей сборная России, имея в сумме 30 первых мест, заняла бы в Сеуле вовсе не первое, а третье место – после ГДР (37 медалей) и США (36). К слову, в первой десятке луч-ших спортивных держав ми-ра могли бы оказаться Бело-руссия (8 золотых медалей) и Украина (7). Если же взять ещё более условную ситуа-цию – что бывшие республи-ки СССР по-прежнему высту-пали бы единым спортивным 

фронтом, то получается, что лидерство за когда-то реаль-ной, а ныне виртуальной спор-тивной супердержавой остаёт-ся до сих пор. Вот и в Лондоне у республик бывшего СССР в сумме 165 медалей, в том чис-ле 46 золотых – по числу до-бытого на британских остро-вах золота равенство с супер-державой нынешней – США, и значительным перевесом в остальных металлах. А представим себе на миг, что в те же наши баскетболь-ные сборные добавить игро-ков из нынешних стран Бал-тии, да укрепить участвовав-шую на Олимпиаде футболь-ную сборную Белоруссии игроками из России и других постсоветских стран – резуль-таты могли быть иными.Слов нет, развал СССР не-гативно сказался на всех сто-ронах жизни, в том числе и спорте высоких достижений. Спортсмены союзных респу-блик лишились возможно-сти централизованной под-готовки по передовым на тот момент методикам. Но ведь и Россия лишилась множе-ства спортивных баз – высо-когорного катка «Медео» в Казахстане, лыжных трени-ровочных баз в грузинском Бакуриани, эстонском Оте- пя, санно-бобслейной трассы в латвийской Сигулде, биатлон-ного комплекса в белорусских Раубичах, горнолыжного ком-плекса в армянском Цахкадзо-ре. И современная спортивная инфраструктура нуждается в серьёзнейшей модернизации. Но и говорить, что всё так уж плохо по сравнению с «а вот раньше» – тоже не стоит.


