
10 Суббота, 1 декабря 2012 г.

1 

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
екатеринбургские 
телевизионщики взяли 
три «орфея»
уральцы стали лучшими среди ещё 535 пре-
тендентов на победу во Всероссийском теле-
визионном конкурсе «тЭФи-регион». торже-
ственная церемония награждения прошла в 
казани.

Конкурс среди телевизионных журнали-
стов прошёл в 19 номинациях. В трёх из них 
выиграли екатеринбуржцы. Победителем в 
номинации «Ежедневная информационная 
программа для городов-миллионников» ста-
ли «Главные новости Екатеринбурга» теле-
компании «Студия 41». Лучшим интервьюе-
ром признан Евгений Енин («4 канал»). Также 
журналист «4 канала» Илья Мелехин победил 
в номинации «Телевидение и жизнь: специ-
альный проект».

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев уже поздравил победителей, 
он направил  телеграммы руководителям и 
журналистам екатеринбургских телеканалов. 
В поздравлении глава региона выразил на-
дежду на то, что следующий финал «ТЭФИ» 
пройдет в Екатеринбурге.

людмила игореВа

В доме кино 
стартует «кинопроба»
на IX международном фестивале представят 
работы режиссёров из 15 стран.

За четыре дня в Доме кино пройдут 
встречи с известными российскими и миро-
выми режиссёрами, которые лично предста-
вят свои фильмы. Екатеринбуржцы смогут 
задать вопросы Андрею Звягинцеву, Андрею 
Сильвестрову, Алексею Жирякову и всемир-
ноизвестному екатеринбургскому анимато-
ру Дмитрию Геллеру. Также фестиваль посе-
тят профессионалы из других стран: немец 
Кристиан Вернер, афганистанец Сиддик Бар-
мак и другие.

Помимо привычных конкурсных про-
грамм «Игровое кино», «Документальное 
кино» и «Анимация», в рамках фестиваля 
«Кинопроба» пройдут специальные програм-
мы. В частности, «Археология кино», которую 
представит Николай Изволов. В её рамках ре-
жиссёр покажет реконструированные доре-
волюционные фильмы. Вторая программа – 
«Идеология и кино», где режиссёр Георгий 
Бородин представит зрителям редкие кадры 
фильмов, которые по каким-либо причинам в 
советское время подверглись цензуре. Боро-
дин продемонстрирует авторские и отцензу-
рированные сцены, и предложит зрителям са-
мим найти перемонтированные кадры. 

елена чурочкинА

«Могу читать Цветаеву шесть часов подряд...»
–Светлана Николаевна, на ва-
шем сайте самая первая, ещё 
до вашей биографии, страни-
ца – «Золотой стихофон». Вир-
туальный поэтический театр, 
где можно прослушать и бес-
платно скачать стихи, в том 
числе в авторском исполне-
нии. Стихи! Бесплатно! Для 
уроков литературы! Вы по-
ступаете ровно наоборот по 
отношению к тому, что проис-
ходит в мире...–Так я же Рак. Все вперёд, а я – назад. Вроде бы. На самом де-ле это я – вопреки традиции, но – вперёд.

–Ахматову с пластинки-
подарка на сайте тоже разме-
стите?–Обязательно. Если будет что-то новое. Записи Ахматовой есть в «стихофоне». А он, кстати, очень востребован. Как прави-ло, первый по заходу читателей – Есенин, «Исповедь хулигана». Ну, а уж потом я.Рейтинги очень повышают-ся после гастролей. А езжу мно-го. Израиль, Германия, Амери-ка... Израиль недавно попро-сил вечер Цветаевой и Ахмато-вой. Но тут я упёрлась. Да, у ме-ня есть программа «Два поэта, две судьбы». Но прежде чем слу-шать её, надо послушать кого-то из поэтов как следует. Наследие Цветаевой и Ахматовой огром-но. Надо знать поэта. Зал должен быть готов к нему. Так что (улы-бается) остановились на вечере поэзии Окуджавы. Это ближе...

–Многие ваши программы 
знаю по телеканалу «Культу-
ра». А вот «Пинежское сказа-
ние о дуэли и смерти Пушки-
на» никогда не слышала. Ска-
зание – это ведь и особая ма-
нера речи?–А вот послушайте: «Родил-

ся умнОй и постатнОй, разумом быстрОй, взором острОй. Всех светлей видел. А Наташка-то евова... Тут к ней Дантес-то за-подскакивал...». Вот стилисти-ка! Вот интонация! «Пинежское сказание...» – произведение не-простого композитора Леони-да Десятникова. Оно, действи-тельно, написано на сказитель-ницу. Сейчас очень модны чтец-кие программы под музыку: ор-кестр – и отдельно артист чего-то мелет. А у Десятникова ар-тист – как инструмент. Надо вступать нота в ноту. А твой по-следний слог – это уже первая нота оркестра или вокалиста. Сложно. И мы долго репетиро-вали. Я, сказительница, должна была работать, как и музыкан-ты оркестра, – под дирижёра.
–На ваших поэтических 

вечерах такие глубокие фи-
лологические комментарии 
к поэту, что приходит мысль: 
да Крючкова может диссерта-
цию написать.–Могу. Но не буду тратить на это жизнь. Любой комментарий – плод многолетней работы. А чи-таю я очень много. По сути, со-глашусь, становлюсь исследова-телем творчества поэта. Ночами, когда нормальные артистки спят, я работаю. Когда в Пушкинский дом кто-то позвонил Николаю Николаевичу Скатову и задал во-прос по поэтессе Марии Серге-евне Петровых, Скатов ответил: «Вы позвоните Крючковой. Она вам точно скажет. Она знает».Дело в том, что с 1989 года я занимаюсь тем, что называется «пропагандой поэзии» Марии Петровых. До меня её никто не читал. И сегодня никто не чита-ет в таком большом объёме. А у нас с Сашей, с сыном, – отдель-ная программа «Приди от боли отогреться...». Он играет клас-сическую музыку. А я читаю её 

собственные стихи, переводы. Читаю на польском...У меня около 40 программ. Когда спрашивают: как долго вы их делали – отвечаю: 44 го-да. С 18 лет. Так просто ничего не бывает...Только Цветаеву могу чи-тать шесть часов подряд. Любов-ную лирику. Или «Поэму Горы», «Поэму конца» – целиком. Могу – гражданскую поэзию. Вариан-тов много. Проблема одна – чего НЕ читать? Всегда так жалко что-то выкинуть. Но с поэтическими программами Марины я и так всегда перебираю по времени.
–После фильма «Похоро-

ните меня за плинтусом», ро-
ли мерзкой бабушки, вы ска-
зали где-то в интервью: «Я 
лучше с сыном на сцену бу-
ду выходить, чем играть ро-
ли, которые подрывают здо-
ровье». Но впервые-то вышли 
на сцену явно не по этому?–Первый раз с отдельной программой я вышла на сцену филармонии с лёгкой руки Юрия Башмета. Он услышал меня на кинофестивале: я полтора часа 
читала стихи, потому что кино-
механик был пьян. Ждали, ког-
да протрезвеет – я просто зани-
мала время. Мы не были знако-
мы с Башметом, но когда я вер-
нулась в зал, Юрий Абрамович 
поцеловал мне руку и сказал: 
«Знаете, терпеть не мог стихи. 
Но когда я вас сегодня услы-
шал, понял – что-то прошло 
мимо меня». И все дни фестива-ля просил, чтобы я ему читала. Особенно – «Назначь мне свида-нье на этом свете...» Петровых.Дома, когда я пошла в фи-лармонию за абонементом для пятилетнего Саши, меня спро-сили: «Вы читаете поэзию?» – «Конечно». – «А кого?». «Ко-го хотите. Баратынский, Пуш-кин, Лермонтов, Бунин, Брод-
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ский, Цветаева, Ахматова, Пе-тровых...». Они взяли и назна-чили поэтический вечер. Толь-ко дома до меня дошло: «Боже, зачем я это сделала?». Страшно было выходить на целый поэти-ческий вечер, но 19 ноября 1995 года это случилось.Теперь не боюсь ни боль-ших программ, ни больших за-лов. А залы полные всегда. 
–Это сейчас. А ведь было 

время, когда художественное 
слово напрочь утратило попу-
лярность...–И даже в это время я чита-ла! Даже если в зале было четы-ре человека. И платили «по три копейки». Случалось. Но я зна-ла: зрители, нахлебавшись за-падной культуры (а нам сбра-сывают не лучшее), ещё вернут-ся в залы на поэтов.

–Слушайте, у вас на сцене 
такая интонация, что вы ре-
ально можете влюбить слу-
шателя в поэзию. Не актёр-
ская интонация.–В чтецких программах, го-ворю я всегда, актёр – перевод-чик с поэтического на слуша-тельский. Важно донести суть того, о чём поэт пишет, а не се-бя демонстрировать. Я – состо-явшаяся актриса. Звания полу-чила за конкретные роли у Тов-стоногова: за «Волки и овцы» – заслуженную, за «На всякого му-дреца...» – народную. У меня нет творческой неудовлетворённо-сти: будто чего-то недоиграла или кто-то меня недооценил. С огромной радостью восприни-маю себя как бабушку. Внуку се-годня, кстати, – два года.

–Он ведь родился и живёт 
во Франции? Ему-то «из рус-
ского» что-то читаете?–А как же! Маршака – «Мой весёлый звонкий мяч...», «Пела ночью мышка в норке...». А ещё – «Колобок», «Репку»...

–Ваши любимые поэты, 
Ахматова и Цветаева, тра-
гически разрывались меж-
ду двумя ипостасями: Мать и 
Творец. Вы счастливее – нет 
проблемы выбора между ма-
теринством и творчеством. 
Вы выходите на сцену вместе 
с сыном...–Поверьте, не такая уж у нас идиллия. Саша – классиче-ский гитарист, лауреат двух меж-дународных конкурсов. Рука-ми и ногами отбивался от уча-стия в моих программах. Считал: 

три аккорда фоном на стихах – это не музыка. Не Бах, не Вил-ла Лобос, не Кардош, не Гисмон-ти. Я силой, обманом, давлени-ем заставила его ввестись в по- этическую программу по Окуд-жаве. И когда он вышел на сце-ну, почувствовал дыхание зала – знаете, что сказал? «Боже, эта программа мне нравится боль-ше всего!». Сегодня он сам чита-ет наизусть километрами Ахма-тову, Цветаеву. Надо было только войти в эту воду...

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В редакцию «ОГ» позвонил 
наш читатель, давний фут-
больный болельщик Анато-
лий Васильевич Кармицкий. 
Покритиковал спортивных 
журналистов за то, что на-
звали футболистов «Урала» 
«шмелями». Зачем? Почему? –Задавал этот вопрос двад-цати своим знакомым – никто не знает, – сокрушался Анато-лий Васильевич. – А вот ещё в «Вечёрке» игроков коман-ды «УГМК» почему-то назвали «лисицами». Ещё раз так напи-шете, буду звонить уже редак-тору.Общение с читателем на-вело на тему, которая нам, полжизни проводящим на всевозможных соревновани-ях, кажется общеизвестной и понятной. Все, кто бывает на матчах екатеринбургских ко-манд, наверняка видели, что у многих клубов есть свои та-лисманы – ростовые куклы, развлекающие зрителей в па-узах. Но ведь есть и такие бо-лельщики, которые в силу раз-ных обстоятельств не могут бывать непосредственно на играх. И во время телетрансля-ций кое-что, происходящее за пределами площадки, остаёт-ся за кадром. Да и не все матчи уральских команд показывает телевидение.

«Экономическая 
география»В общем, мы решили, что есть хороший повод вернуться к прозвищам игроков разных команд. Тема эта, впрочем, со-всем не новая даже для нашей страны. Болельщики старше-го поколения наверняка пом-нят, что были «армейцы», «ав-тозаводцы», «красно-белые» и «бело-голубые». С тех пор многое поменя-лось в окружающем нас мире, в том числе и принадлежность спортивных клубов. Многие традиционные названия со-храняются уже как историче-ские бренды, ничего общего не имеющие с реальностью. ЦСКА, «Спартак», «Динамо» – зача-стую частные коммерческие структуры.
Лисица МашаСо временем прижилась у нас и мировая традиция талис-манов у спортивных клубов, а следом и названия их по этим самым талисманам. К тому же как-то странно было бы назы-вать баскетболисток «УГМК» по  прежним лекалам «металлур-гами». Лисицу, ставшую талис-маном «УГМК» ещё в середине 90-х годов прошлого века, ког-да команда называлась «Урал-маш», окружает множество ле-генд. Одна из них – что появи-лась она в честь двухкратной 

олимпийской чемпионки Ольги Коростелёвой, которую якобы в бытность её игроком называли так за присущую ей игровую хи-трость. По другой версии и сам та-лисман, и легенда о происхо-ждении были придуманы од-новременно. И почему «лисица Маша»?  Самые юные болель-щики «УГМК», полагаю, сильно удивятся, узнав, что капитан ко-манды Мария Степанова здесь абсолютно ни при чём. Так зо-вут реальную лисицу из ека-теринбургского зоопарка, над которой клуб взял шефство в 2004 году. Баскетболистка Ма-ша, ставшая сейчас неменьшим символом «УГМК», играла тогда за главных соперников – самар-ский клуб «ВБМ-СГАУ».
Мохнатый шмель«Шмель» как талисман фут-больного клуба «Урал» намно-го моложе – идея сделать свой талисман появилась в 2004 го-ду. Кандидатов отбирали из числа обитающих на Урале или подходящих оранжево-чёрным клубным цветам. Были отвер-гнуты тигр, лось, собака, бурун-дук. Шмель возник одним из по-следних и уверенно победил. Его дебют состоялся 29 апреля 2005 года в перерыве футболь-ного матча «Урала» с командой «КамАЗ» из Набережных Чел-нов. Вскоре и футболистов ека-теринбургской команды по ана-

Почему «шмели»?За что футболистов «Урала» сравнивают с насекомым, и другие спортивные прозвища
уральская биатлонистка 
впервые в карьере 
выиграла медаль 
кубка мира
на проходящем в шведском Эстерсунде пер-
вом этапе кубка мира по биатлону уральская 
стреляющая лыжница екатерина глазыри-
на сенсационно выиграла бронзу в индиви-
дуальной гонке на 15 км с четырьмя огневы-
ми рубежами.

Впервые подняться на пьедестал почёта 
гонок Кубка мира Глазыриной удалось благо-
даря безупречной стрельбе – 20 поражённых 
мишеней из 20. Зато ходом она не блистала. 
По чистому времени, проведённому на лыж-
не, Екатерина показала лишь 27-й результат. 
В сумме это позволило екатеринбурженке на 
финише гонки стать третьей, отстав от побе-
дителя – норвежки Туры Бергер – на 2.10,2. 
Вторая с минутным отставанием от сканди-
навки – белоруска Дарья Домрачева.

Стоит отметить, что до 29 ноября лучшим 
в карьере результатом на этапах Кубка мира 
для Екатерины Глазыриной было два шестых 
места в прошлом сезоне на этапе в чешском 
Нове Место, где в феврале 2013 года состо-
ится чемпионат мира.

Напомним, что в рамках эстерсундского 
этапа Кубка мира пройдут ещё четыре гонки 
(по две у мужчин и женщин). Сегодня биатло-
нистам предстоит соревноваться в спринте, а 
завтра – в преследовании.

андрей каЩа

логии с талисманом стали назы-вать «шмелями». Образ оказал-ся очень удобным для использо-вания: играет команда плохо – «шмели» впали в зимнюю спяч-ку, забила много мячей – «шме-ли» изжалили соперника. Как рассказала «ОГ» PR-директор ФК «Урал» Марина Приймак, в ближайших планах клуба разработка графическо-го изображения талисмана и вы-пуск всевозможной атрибутики с его изображением. На базе «Ба-жовия» в Сысерти недавно про-шёл первый детский футболь-ный турнир «Уральские шмели». 
За лося!Не все клубы могут себе по-зволить поддержать инициати-ву «УГМК» и завести живой та-

лисман. Но если получивший футбольную «приписку» шмель хотя бы встречается в природе, то баскетбольному «Уралу» ещё сложнее – грифон, служащий та-лисманом действующим чемпи-онам мужской баскетбольной суперлиги, – существо мифиче-ское. Кстати, если уж быть точ-ным, то на эмблеме БК «Урал», как и на гербе Свердловской об-ласти, не грифон, а грифониха. Считается, что самцы грифона крыльев не имели.Однако абсолютной прямой связи между талисманом клу-ба и неформальным прозви-щем всё-таки нет. Скажем, хок-кеистов «Уральского трубни-ка» называют «шайтанами» во-все по другой причине – по на-званию речки Шайтанки, на по-бережье которой расположен 

город Первоуральск. На эмбле-ме «Уралочки-НТМК» изобра-жена ящерица, но ни у кого из пишущей братии пока не под-нялась рука назвать так волей-болисток нашей прославлен-ной команды. Вроде бы и персо-наж благодаря сказам Павла Пе-тровича Бажова известный, но... Это соперников наших команд, особенно в негативном клю-че, мы можем назвать кем угод-но, хоть «жабами», как в случае с чешским баскетбольным клу-бом «Гамбринус».  На матчах «Автомобили-ста» развлекает зрителей кук-ла лося по имени Автик. Как знать, может быть,  и хоккеи-стов со временем будут звать не «шофёрами», а «лосями»?

Елена ЧУРОЧКИНА
Культовый пианист Борис Бе-
резовский совместно со сво-
ими друзьями-музыкантами 
из Франции и России испол-
нит известные и редко звуча-
щие французские музыкаль-
ные произведения.Идея создания такого фе-стиваля имени Березовского родилась неожиданно. У многих российских маэстро уже есть масштабные музыкальные «фо-румы», названные их именами. Первый заместитель директора Свердловской филармонии Ру-

стем Хасанов отмечает: «Борис Березовский тесно связан с Ека-теринбургом, а Уральский фи-лармонический оркестр он ве-зёт за собой, как бронепоезд». В знак такой дружбы филармо-ния и решила предложить пиа-нисту организовать фестиваль в честь него. Березовский это предложение охотно принял и первый концерт захотел посвя-тить французской музыке трёх столетий – от XVII до XX века.Первый фестиваль, биле-ты на который уже давно рас-куплены, порадует не только екатеринбуржцев. Также из-вестный пианист выступит в 

Каменске-Уральском и Асбе-сте. Проект объединит масте-ров с мировыми именами: пи-аниста Жана-Бернара Помье, виолончелиста Анри Демар-кетта и скрипачку Юлию Иго-нину, которая попала на фести-валь совершенно неожидан-но, но заслуженно. Изначально на скрипке должен был играть бельгиец Майкл Гутман, но из-за проблем со здоровьем он не смог прилететь в Екатерин-бург. Тогда Борис Березовский позвонил Игониной – первой скрипачке «Нового русского квартета» – и предложил заме-нить в концерте Гутмана.

Выдающиеся музыкан-ты исполнят знаменитое про-изведение Равеля «Болеро» и менее известные компози-ции Бальбатра, Дюпарка и Дю-тийё. Анри Демаркетт при-знаётся: «Борис Березовский предлагал мне сыграть произ-ведения таких композиторов, которых я никогда раньше не играл, например, Шарля-Валентина Алькана, жившего в XIX веке».Теплолюбивые французы не побоялись прилететь с кон-цертами на Урал в самый разгар морозов. Наоборот, музыканты отмечают, что здесь очень хоро-

шая погода и они рады быть в Екатеринбурге – городе с бога-той культурой и талантливыми музыкантами. Открытие и закрытие фе-стиваля французской музы-ки имени Бориса Березовско-го пройдёт в Екатеринбур-ге. А Свердловская филармо-ния, в свою очередь, снова да-рит подарок тем, кто по различ-ным причинам не сможет при-сутствовать на концертах – их интернет-трансляции будут до-ступны 20 городам области на официальном сайте филармо-нии.

Бронепоезд БерезовскогоСегодня в Свердловской филармонии открывается первый фестиваль известного пианиста
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В
о светлане 
крючковой 
композитор 
леонид 
десятников 
говорит: 
«грандиозная 
драматическая 
актриса, она 
умеет стать 
органической 
частью партитуры 
– как гобой или 
валторна...»

если футболистов 
«урала» называют 
«шмелями», а 
баскетболисток 
«угМк» – 
«лисицами», то 
вот в хоккейном 
«автомобилисте» 
лосиную тематику 
пока предпочитают 
не развивать
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