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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Герои картины «Два горо-
да – одна любовь» –  Екате-
ринбург и Иерусалим, объе-
динённые именем и стихами  
Рины Левинзон, жившей в 
Свердловске и верной ему по-
прежнему, несмотря на кило-
метры дорог и судеб.  ...Над Екатеринбургом плы-вут стихи. Лёгкие и прозрач-ные. Читает женщина – миниа-тюрная, с солнечными глазами и  всем улыбающейся улыбкой. Большинству зрителей в зале, возможно, незнакомая. Но, ка-жется, услышав её однажды, го-лос врезается в душу, а стихи хо-чется найти и читать, читать...С Риной Левинзон Владис-лав Тарик виделся лишь  раз – в 1991 году, в первое её возвра-щение после отъезда в Изра-иль. Творческий вечер, первый постэмиграционный сборник «Первый дом. Последний дом»: бумага стихам досталась серая, корявая, печать – убогая, раз-мытая. Уместившиеся на ма-леньких страницах строки – чистые и хрустальные, риф-мы лишены густой непролаз-ности. Лирика не смазлива, не слезлива, а обращённое к веч-ности лишено выспренности. Она – поёт: упивается тихой любовью и воспевает наполза-ющее горе. –Рина много читала, я по-дошёл, сказал, что хотел бы снять про неё фильм или сю-жет для тележурнала. Как до-кументалист, я видел в ней что-то контрастное: среди се-рой толпы, угрюмой улич-ной массы, остервенелых лиц вдруг – солнышко из друго-го мира. Она зацепила меня внутренним светом, в ней бы-ло тепло. Говорила о себе, а у меня выстраивался свой па-

раллельный ряд. Времена бы-ли дикие, плёнку не достал, и фильма тогда не получилось, –  рассказывает Владислав Вла-димирович.Прошло двадцать лет, и Ви-талий Волович подарил Тари-ку книгу «Два города – одна лю-бовь» со стихами Рины Левин-зон и рисунками Виталия Ми-хайловича. Он, Миша Бруси-ловский, Майя Никулина и ещё немногие –  кто не боялся дру-жить с опальной Риной и её му-жем – поэтом Александром Во-ловиком. Ни в период их тяжё-лого  отъезда-отрыва, ни когда они жили в Иерусалиме. Денег снова не было. Уральскую часть фильма вы-дающийся уральский кино-оператор и режиссёр снял на ... фотоаппарат с функцией ви-део. Иерусалимскую взял из Интернета. Как говорит, сде-лал на коленке. Но зрителю, чтобы передать любовь ре-жиссёра к своим героям, это-го вполне достаточно. Кадры фильма бережно листают аль-бом жизни Рины – заснежен-ный Свердловск и снег в Ие-русалиме, могильный камень с именами родителей и еврей-ская свадьба.  Над старым Екатеринбур-гом плывут песни на стихи Рины. Город в фильме неузна-ваемо красив. Иногда кажет-ся – он ли? Оставшиеся в жи-вых купеческие дома и особ-няки золотопромышленни-ков словно причастились и просветлели перед немину-емым уходом. Старый город, истинные поэты, особый мир культуры – уходящая натура. На волоске. На краю. Внутрен-нее посвящение фильма «Два города – одна любовь» – высо-ким  идеалам, которые кажут-ся режиссёру уходящими бес-следно.

УходящиеВладислав Тарик показал на фестивале «Россия» фильм о любви и верности

Эдуард ВЕРИГО
Победителем III Всероссий-
ского конкурса композито-
ров на создание симфони-
ческой музыки для детей 
«Петя и Волк» стал Андрей 
Бызов. Автор симфониче-
ской истории в восьми ча-
стях «Стойкий оловянный 
солдатик» в конкурсном от-
боре был зашифрован под  
псевдонимом «Green tea» 
(«зелёный чай»).Очередной успех извест-ного уральского композито-ра, заслуженного деятеля ис-кусств России, профессора Бы-зова ещё больше расширил границы жанрового простран-ства его сочинений. А оно дав-но уже поражает воображение знатоков музыки, и не толь-ко инструментальной. В про-странстве Бызова есть целый «регион» музыки театраль-ной, звучащей в двенадцати спектаклях, в том числе пять – в екатеринбургском ТЮ-Зе. Он – автор полнометраж-ной музыкальной постановки «Чугунная цепочка», осущест-влённой Уральским народным хором и оркестром «Звёзды Урала». «Засветился» компози-тор и в кино – в фильме Сверд-ловской киностудии «Алиса в стране Метропoлитении» зву-чат его мелодии. Наряду с жанрами, много-кратно освоенными в клас-сическом инструменталь-ном репертуаре – «Струнный квартет №2» (партнёр квар-тета муниципальный оркестр  «BACH»)  или  «Сюита для ду-

Чёрный или зелёный?Чайные псевдонимы помогают Андрею Бызову побеждать

эта флейт и фортепиано»  – композитор обращается к не-ординарным сочетаниям. Он соединил звучание профес-сионального оркестра и дет-ского хора (школьный или детсадовский (!)), написал  редкие по сочетанию инстру-ментов «Концерт для струн-ного оркестра, флейты, гобоя и квартета народных инстру-ментов», «Concerto grosso для трёх баянов и струнного ор-кестра».Но,  кроме  жанрового, бо-лее чем резонно говорить и о том пространстве, которое определяется географией ис-полнения и несомненного успеха сочинений Андрея Бы-зова. А оно тоже впечатляет. И ещё как! В числе исполни-телей его сочинений, кроме ведущих коллективов обла-

сти, Государственный акаде-мический оркестр им. Осипо-ва, ансамбль «Россия», Санкт-Петербургский оркестр бая-нистов им.Смирнова, Украин-ский  национальный, Якут-ский и Нижегородский госу-дарственные оркестры народ-ных инструментов, ансамбли Омска, Владивостока, Донец-ка, Тюмени, детские и взрос-лые хоры, музыканты Италии,  США, Германии,Финляндии, России, Швеции,Франции, Польши, Литвы и даже Мо-нако. Ещё четверть века то-му назад его  «Ваталинка» кем только не исполнялась, а сюите «В уездном городе N.» с равным удовольстви-ем аплодировали в Москве – студенты-хореографы и их педагоги, в США –  зрители «Карнеги-Холла».

 кстати
Победитель конкурса, кроме диплома и цветов, 

получает не менее ценную для сегодняшнего времени 
награду – его произведение включается в детские фи-
лармонические абонементы. Так было и прежде: побе-
дитель Первого конкурса Григорий Зайцев и Второго – 
Владимир Кобекин могли услышать свои симфониче-
ские сказки в исполнении Уральского Академического 
филармонического оркестра. Произведением Бызова 
уже заинтересовались в Красноярске.

два китайца 
принесли 
российскому клубу 
победу 
над французами
Во втором матче группового раунда европей-
ской лиги чемпионов по настольному теннису 
верхнепышминский клуб «угМк» на выезде 
обыграл французский «понтуаз» — 3:1.

Победу уральской команде принесли два 
китайца. Хоу Инчао, играющий в «УГМК» вто-
рой сезон, победил с одинаковым счётом 3:2 
сначала Маркоса Фрейтаса, а потом Юна Янь 
Вана. Новичок «медеплавильщиков» Тан Руй 
переиграл Петера Франца — 3:0.

Единственное поражение у верхнепыш-
минцев потерпел датчанин Майкл Мэйз, усту-
пивший Вану в пяти партиях. Россияне Алек-
сандр Шибаев и Григорий Власов к столам не 
выходили.

После двух туров «УГМК» имеет 3 очка и 
занимает в своей группе второе место. Лиди-
рует немецкий «Вердер», выигравший оба по-
единка.

Следующий матч наш клуб проведет как 
раз в Германии 30 ноября.

Владимир ВасильеВ

альсим черноскулов – 
обладатель  
кубка мира
самбист из Верхней пышмы альсим черно-
скулов стал обладателем кубка мира в кате-
гории до 100 кг. для победы в общем зачё-
те по итогам всех четырех этапов на заклю-
чительном из них – международном турнире 
на призы асламбека аслаханова в Москве – 
черноскулову достаточно было занять всего 
лишь третье место, что он и сделал.  

Как сообщает пресс-служба федера-
ции самбо Свердловской области, решающий 
вклад в эту победу уралец внес, выиграв Ме-
мориал Харлампиева в Москве и этап в Вене-
суэле. Причём по ходу розыгрыша мирово-
го кубка верхнепышминец выступал в более 
тяжелой для себя категории до 100 кг, его 
обычный «боевой» вес – до 90 кг. 

В этом году титулованный спортсмен со-
средоточился именно на кубковой борьбе, по-
скольку, став третьим на чемпионате России, 
Альсим лишился возможности выступать на 
чемпионатах мира или Европы. В результате 
ему удалось пополнить свою и без того бога-
тую коллекцию недостающим трофеем – Куб-
ком мира. 

Помимо Черноскулова, заключительный 
этап Кубка мира стал успешным также для 
Валерия Соронокова (до 52 кг) и Артура Мав-
лиярова (до 57 кг). Выиграв международный 
турнир на призы Аслаханова, Сороноков под-
нялся с пятой сразу на вторую строчку обще-
го зачёта. Артуру Мавлиярову серебряная ме-
даль заключительного этапа в итоге принес-
ла не только общее третье место, но и выпол-
ненный норматив мастера спорта междуна-
родного класса. 

Прогресс молодого Мавлиярова в этом 
сезоне впечатлил и тренеров, и специалистов. 
Сначала дебютант взрослых турниров с пер-
вой же попытки взял бронзу чемпионата Рос-
сии, а затем очень солидно выглядел на эта-
пах мирового Кубка.

Владимир петренко

диалог искусства 
и философии  
ведут  
в Музее истории 
екатеринбурга 
Здесь при поддержке почётного консульства 
австрийской республики открылся культурно-
просветительский проект «густав климт и ав-
стрийский модерн».

Привезти подлинники работ знаменито-
го австрийского художника, одного из самых 
ярких представителей европейского модерна, 
невероятно сложно. Но познакомить ураль-
цев через постеры и информационные стен-
ды, рассказывающие о жизни и творчестве 
гениального австрийца, в год его 150-летия 
можно. И даже нужно. Ведь  «Поцелуй» Гу-
става Климта такой же символ Австрии, как и 
венский вальс.

Среди экспонатов выставки есть доста-
точно  уникальный – визитная карточка с 
оригинальной подписью Климта, выкуплен-
ная на аукционе директором Австрийско-
го культурного форума в Москве Симоном 
Мразом.

В рамках проекта в музее пройдёт «кру-
глый стол» «Густав Климт: диалог филосо-
фии и искусства» и будет показан художе-
ственный фильма «Климт» на немецком язы-
ке с Джоном Малковичем в главной роли. 

наталья денисоВа

В 1998 году по итогам конкурса на лучшее исполне-ние музыки уральских компо-зиторов Андрей Бызов полу-чил приз управления культу-ры Екатеринбурга как самый исполняемый автор. Теперь – успех сочинения с андерсе-новскими истоками: «Стой-кий оловянный солдатик» бу-дет включён в детские про-граммы Свердловской филар-монии.В прошлом апреле Бызов был принят в польский Со-юз композиторов, на между-народном конкурсе в Логро-но уральскому композито-ру принёс премию его «Кон-церт для оркестра мандо-лин» (конкурсный  псевдо-ним  «Black tea» – «чёрный чай»). Если так и будет   про-должаться, возможно, вскоре в Стране Восходящего Солнца организуют международную чайную церемонию  на осно-ве сочинений Андрея Бызова – всегда «ароматных», обла-дающих изысканным вкусом и яркой музыкальной окра-ской.
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Бызова любят исполнители и слушатели. слово за самым 
важным слушателем – за детьми

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
Один из самых харизма-
тичных художников Екате-
ринбурга Александр Лыся-
ков показывает свои творе-
ния в экспозиции Музея на-
ивного искусства. Трудно сказать, какого Лысякова здесь больше — живописца или кузнеца, фо-тографа или философа. Ру-котворные плоды его твор-чества разных периодов, впи-санные в арт-пространство галереи, удивляют, восхища-ют, заставляют то трепетать, то сжиматься внутри. Отли-вающие металлическим атла-сом яблоки, кованые сундуки и сундучки, огромное дерево-короб, продёрнутое чугунны-ми нитями, изящные лошад-

ки и прочие зверушки. Это се-годняшний, известный всем кузнец Лысяков. А есть совсем другой, ка-ким его знают и любят толь-ко близкие друзья. Автор удивительной и удивлён-ной «Полины» в ярко крас-ной шапке-морковке из  70-х,  серо-грустного козлика, молчаливо-прекрасных ры-бок. Рыбок на выставке, по-жалуй, больше всего –  и сво-их, лысяковских, и тех, что красили вместе с ещё одним завзятым рыбаком Анатоли-ем Калашниковым, который, увы, уже не с нами. Мир любого художника непостижим. Но раз он при-открывает окошко — в него стоит заглянуть. Как в сундук с драгоценностями.

Работы кузнеца и художника выставлены в галерее «Арт-птица»

Знакомый-незнакомый Лысяков
александр лысяков и его дерево-короб
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Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Редакция газеты «Областная газета» на 
конкурсной основе 

требуется ведущий специалист отдела 
распространения тиража.

Навыки: работа с клиентами, оформление заказов и под-
писки. Образование оконченное высшее по специальностям: 
менеджер по продажам или маркетинг и реклама.

Резюме отправлять: dostavka@oblgazeta.ru с темой 
письма «Резюме».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера вечером один из двух 
представителей Свердлов-
ской области в мужской ба-
скетбольной Суперлиге рев-
динский «Темп-СУМЗ» про-
вёл первый матч  регулярного 
чемпионата – с новичком тур-
нира барнаульским клубом 
«АлтайБаскет».

Ревда – рекордсменЕкатеринбургский «Урал», также выступающий в Супер-лиге, мы подробно представля-ли перед стартом «грифонов» в Кубке вызова ФИБА, поэтому на этот раз  уделим более присталь-ное внимание ревдинцам.Чемпионат 2012/2013 толь-ко начался, а в нём уже установ-лен весьма основательный ре-корд. Год назад «Темп-СУМЗ» сравнялся по количеству се-зонов, сыгранных в Суперли-ге (ранее – дивизионе «Б» Су-перлиги), с магнитогорским «Металлургом-Университетом», а стартовавший сезон вывел ревдинцев на единоличное пер-вое место среди главных долго-жителей – в этом турнире они участвуют в одиннадцатый раз. Кроме того, пятнадцатый матч «Темпа» в чемпионате (по кален-дарю это домашняя игра 11 ян-варя всё с тем же барнаульским «АлтайБаскетом») позволит рев-динскому клубу обойти магни-тогорцев и по числу сыгранных в лиге матчей. А 13 марта так-же в домашней игре – с подмо-сковной «Спартой и К» – «Темп-СУМЗ» первым в Суперлиге про-ведёт 500-й матч.В новый сезон ревдин-ская команда вступает в зна-чительно обновлённом соста-ве. Ушли Александр Зайкин (в «Планету-Университет», Ух-та), Алексей Кирьянов (в «Ря-зань»), Станислав Сотников (в «Рускон-Мордовию»), Сергей То-карев (в «Новосибирск»), верну-лись в свои клубы выступавшие на правах аренды Антон Брев-нов («Нефтехимик», Тобольск) и Дмитрий Гордеев («Спартак-Приморье», Владивосток). За-вершил карьеру один из ветера-нов команды Илья Евграфов.Пополнили ряды «Темпа-СУМЗ» Глеб Герасименко, Алек-сандр Семченко (оба – «Дина-мо», Москва), Дмитрий Качан-ко («Спарта и К», Видное), Мак-сим Кирьянов («Красные Кры-лья», Самара), Виталий  Кузне-цов («Союз», Заречный),  Алек-сей Цветков («Северсталь», Че-реповец).Кроме того, в составе рев-динцев появился первый в исто-рии клуба легионер – 25-летний воспитанник днепропетровской баскетбольной школы Евгений 

Ворник. В его послужном списке мариупольский «Азовмаш», ки-евский «Будивельник», БК «До-нецк», клуб «Грифоны» из Сим-ферополя. В 2010 и 2011 годах в составе команды ОЗАА (Осипо-вичи) Ворник был бронзовым призёром чемпионата Белорус-сии, а в минувшем сезоне высту-пал в украинской лиге за ровен-ский «Пульсар».    –Было большое желание по-играть в России, поэтому ког-да поступило предложение из Ревды, поехал на просмотр, да и остался, – так объяснил своё по-явление на Урале первый рев-динский легионер в беседе с кор-респондентом «ОГ».Дважды подряд «Темп-СУМЗ» занимал шестое место в чемпионате Суперлиги. Пла-ны на этот сезон, по словам ру-ководителя клуба Николая Ба-юса, перед командой пока не по-ставлены – со сборов в Хорватии ревдинцы прямым ходом отпра-вились на кубковую игру в Ир-кутск, а оттуда –  на календар-ную игру чемпионата в Барна-ул. Так что пока не было физи-ческой возможности встречи ко-манды с руководством, на кото-рой и будет установлена план-ка. Финансирование у «Темпа-СУМЗ» по меркам Суперлиги скромное, но стабильное. Скорее всего, задача будет такой же, как и в предыдущие годы – высту-пить как минимум не хуже, ра-дуя своей игрой ревдинских бо-лельщиков, не избалованных по части зрелищ. 
Формула сезонаПо сравнению с сезоном 2012/2013 в мужской баскет-больной Суперлиге произошло два главных изменения. Количе-ство команд увеличилось с девя-ти до пятнадцати. К прошлогод-ним участникам добавились вы-ходцы из Высшей лиги «Планета-Университет» (Ухта), «Автодор» (Саратов), «Новосибирск» (Ново-сибирск), «АлтайБаскет» (Барна-ул), «Динамо» (Москва), а также только что созданный в Волго-граде клуб «Красный Октябрь». В регулярном чемпионате вме-сто сдвоенных туров теперь ко-манды сыграют друг с другом по разу дома и в гостях. В плей-офф, где будет разы-гран титул чемпиона Суперли-ги, выходят все пятнадцать ко-манд. С той лишь разницей, что победитель регулярного чем-пионата вступит в борьбу, начи-ная с 1/8 финала. Претендентов на победу, пожалуй, четверо – прошлогодние призёры «Урал», «Университет-Югра» и «Рязань», а также укрепившаяся двумя сильными литовцами «Рускон-Мордовия». В середняки, скорее всего, попадут «Атаман», «Темп-

«Темп-СУМЗ» в ожидании юбилеевРевдинская команда станет первой, сыгравшей 500-й матч в баскетбольной Суперлиге

СУМЗ», «Спарта и К», «Планета-Университет», «Новосибирск». Что касается понёсшей большие потери «Северстали», «Союза» и остальных новичков, то они, ви-димо, будут курсировать между золотой серединой и подвалом турнирной таблицы.Главный вопрос – что ждёт победителей и призёров даль-ше. Похоже, что война между Профессиональной баскетболь-ной лигой и Единой лигой ВТБ наконец-то завершилась полной 

победой последней. Всё это все-ляет надежду на то, что в бли-жайшее время будут сформули-рованы чёткие критерии повы-шения в классе для сильнейших клубов Суперлиги. По нашей ин-формации, руководство Единой лиги ВТБ, которое поначалу ре-шительно открещивалось от ко-манд, базирующихся за предела-ми евпропейской части России, стало проявлять интерес к ека-теринбургскому «Уралу». 

настоящие стихи приходят откуда-то свыше
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