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Евгений ЯЧМЕНЁВ
На минувшей неделе Ека-
теринбург стал местом про-
ведения «Матча звёзд» Ас-
социации студенческого ба-
скетбола. Собрал он лучших 
игроков Урала и Поволжья. 
Мастер-классы вели трене-
ры из-за океана и известный 
российский специалист Сер-
гей Елевич.

Матч будущих 
звёздСо «звёздами» в АСБ негу-сто. Хотя бы потому, что созда-вать их, как это делают многие годы за океаном, мы только учимся. Поэтому название по большей мере – это большой аванс. И самой лиге, и отдель-ным игрокам. Но игра получи-лась интересная. Как всякий подобный матч, изобилующая индивидуальными действия-ми и эффектными трюками. Со счётом 86:70 команда, возглав-ляемая Сергеем Елевичем, вы-играла у коллектива, которым руководил тренер школы Гено-на Бейкера (США) Харви Блум. Индивидуальные призы получили Сергей Доманов (Ур-ФУ, Екатеринбург), нападаю-щий Артем Фомин (ТГНГУ, Тю-мень), центровой Артем Чепай-кин (КФУ, Казань). Самым цен-ным игроком матча был при-знан Станислав Сарафанкин (ПГУАС, Пенза). Кстати, запом-ните эти имена. Кто знает, мо-жет быть, через какое-то вре-мя они действительно станут «звёздами». 
Где эта улица,  
где этот вуз?Но это только присказка. А сказку, отталкиваясь от со-бытия, хотелось бы посвятить размышлениям о том, нужен ли вообще студенческий спорт. Не уроки физкультуры в рас-писании, а именно, можно ска-зать, профессиональный сту-денческий спорт.

Принято считать, что спор-тсмены – люди, как бы это по-мягче сказать, не блещущие интеллектом. «Было у матери три сына, двое умных, а тре-тий – футболист» – это даже не фольклор, а эпос. Коллега рас-сказывал про игрока одной из популярных екатеринбургских команд, которого поставил в тупик вопрос о том, какой вуз он закончил: «Ну вот этот, как его, на Шаумяна который».Высшее образование – штука дорогая. Точную цифру здесь вряд ли можно назвать, потому как расходы на подго-товку филолога или историка одни, а физика-ядерщика – со-всем другие. Но в любом случае в масштабах огромной страны, даже если «двадцать два бугая по одному рублю», то получа-ются сумасшедшие деньги. При этом в стране острая нехватка специалистов на про-изводстве. Правильно ли это, когда государство тратит день-ги на обучение студента, в ин-ституте появляющегося не-сколько раз в год – в переры-вах между сборами и соревно-ваниями?  А потом такие горе-специ-алисты строят дома, которые падают, машины, которые не ездят... В такой постановке вопрос очень похож на риторический. Как на него иначе ответить, кроме как утвердительно – ко-нечно, неправильно! Студент должен, как царь Кащей над златом, корпеть над учебника-ми. И точка. Но это негативный взгляд, доведённый до ради-кального абсурда.  
Спортсменов-
профессионалов 
не более одного 
процентаУ президента Уральского федерального университета  Станислава Набойченко, меж-ду тем, взгляд на эту пробле-му совершенно иной. Причём 

взгляд не дилетантский, по-скольку и сам он только в аспи-рантуре под нажимом препода-вателя сделал окончательный выбор между волейболом и на-укой в пользу науки.–В молодости спорт и учё-ба обязательно должны быть единым целым, – уверен Ста-нислав Степанович. – Для гар-моничного физического раз-вития, для возможности от-дохнуть от умственного на-пряжения. А кроме того, заня-тия спортом позволяют при-обретать навыки корпоратив-ного общения. Играя в волей-бол, я был капитаном коман-ды. И учился быть организато-ром. Когда во время игры на-до в доли секунды принять ре-шение – кому дать пас, когда 

взять перерыв, что сказать. Это то самое, что сегодня называ-ется модным словом «менед-жмент».Что касается спортсменов-профессионалов из числа сту-дентов, то они, конечно, редко в дальнейшем работают по ди-плому. Но их не больше одного процента.У нас на очень сложной спе-циальности «теория механиз-мов» училась девочка – бегу-нья на длинные дистанции. После второго курса я ей ска-зал: «Сейчас вы должны бе-гать быстрее». «Почему?». «Те-перь вы знаете угол установки конечностей, усилия, которые при этом возникают, что позво-лит разумнее распределять на-грузки». 

–Но правильно ли, что 
спортсмен занимает бюджет-
ное место в вузе, тогда как 
вместо него можно было вы-
учить хорошего инженера?–Когда один профессор уз-нал, что я спортсмен, то уди-вился, что я раньше об этом не говорил. Мне пришлось оправ-дываться: потому что спор-тсменов считают туповатыми, ограниченными, а я учился на пятёрки. «Позвольте, – возраз-ил мне профессор, – я в студен-честве был третьим призёром первенства области на длин-ные дистанции, любил даль-ние заплывы, но не считаю се-бя ни тупым, ни ограничен-ным». И он сказал тогда заме-чательную фразу: «Плохо, ког-да студент  достижениями в 

спорте прикрывает своё неже-лание учиться». 
–Вам приходилось иметь 

дело с такими студентами?–Да, приходилось. Но мы с подобными проявлениями бо-ремся. Не бывает такого, чтобы человек ничего не знал, но по-лучил положительную оценку. Тем более по нашим техниче-ским дисциплинам. Допустим, журналист сделает ошибку – это одно, а инженер – совсем другое. Это чревато авариями и жертвами..
–Даже спорить не буду, не-

смотря на профессиональ-
ную солидарность.–В общем, халявы для сту-дентов-спортсменов у нас нет. 
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В этом году на премию «Зо-
лотая маска» претендуют 
148 номинантов. С января по 
апрель жюри предстоит по-
смотреть и оценить 57 спек-
таклей 46 театров России.

Торжественная церемо-
ния вручения премии состо-
ится 16 апреля в Музыкаль-
ном театре имени Стани- 
славского и Немировича-
Данченко.

 протокол

ска (санкт-петербург) – «автомобилист» 
– 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

«Император» и... Маяк85 лет назад, приехав в Свердловск, Маяковский увидел:  «У нас на глазах городище родится...»
Ирина КЛЕПИКОВА
Программно-школьный Ма-
яковский – не из «сердеч-
ных» авторов. Оратор, три-
бун... Пафосно. Старо. По-
музейному отчуждённо. 
Знать надо (классик всё 
же!), а узнавать скучно.
Выставка «Маяковский в 
Свердловске», открывша-
яся 26 января, день в день 
спустя 85 лет после приез-
да поэта на Урал, способ-
на, однако, вдребезги раз-
бить предубеждение и ску-
ку в отношении поэта: 
иные стихи классика, ока-
зывается, рождались на тех 
же улицах, в тех же домах, 
где сегодня проходит наша 
жизнь....Он хотел этого давно. Ещё в 1921-м прислал шут-ливое послание: «Я человек не юркий, но чёрт разберёт её, волю создателя. Словом, примите меня в Екатерин-бурге...». Урал был не против. Поэта здесь знали: в журнале «Товарищ Терентий» впервые были напечатаны его фелье-тоны «Мелкий НЭП», «О мело-чах», статья «Можно ли стать сатириком?». В 1923-м «Урал-книга» выпустила поэму Мая-ковского «Вон самогон». Так что приезд зависел исключи-тельно от желания и рабоче-го графика поэта.Он приехал в 1928-м. И первая часть экспозиции – реконструкция города, каким его увидел Маяковский. Боль-шинство фотографий (фонд Объединённого музея писа-телей Урала) – именно 1928 года. Деловой клуб (ныне фи-лармония). Здание «Ураль-ского рабочего»... Аура эпохи. Аура мест, где выступал Мая-ковский. Через них – попытка проникнуть в тогдашние чая-ния самого поэта.«Я ещё не заакадемичил-ся и не привык нянчиться со своей персоной, да и дело моё меня интересует, только если это весело», – этих строк из автобиографии «Я сам» нет в экспозиции, но они как раз – того времени и многое объяс-

няют. Слово нужно было по-эту не творческого удоволь-ствия ради, а «для жизни», не для тихой застольной работы – для площадей. «Сознатель-но перевожу себя на газетчи-ка, – пишет он. – Фельетон, лозунг. Поэты улюлюкают... А мне на их лирический вздор смешно смотреть, настолько этим заниматься легко и ни-кому, кроме супруги, не инте-ресно. Продолжаю прерван-ную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по горо-дам и читаю. Новочеркасск, Винница, Харьков, Париж, Ро-стов, Тифлис, Берлин, Казань, Свердловск...».

Он читал стихи и отрыв-ки из поэмы «Хорошо!» в Де-ловом клубе, выступил пе-ред студентами Горного ин-ститута, посетил новые дома верх-исетских металлургов, встретился с рабкорами... А ещё работал, сочинял. Четы-ре дня в Свердловске обер-нулись четырьмя стихотво-рениями: «Екатеринбург-Свердловск», «Три тысячи и три сестры», «Рассказ литей-щика Козырева о вселении в новую квартиру» и три ме-сяца спустя – «Император». Представленная в экспози-ции первая публикация «Им-ператора» (журнал «Красная 

новь», 1928 г., № 4) возвра-щает, вообще, к малоизвест-ной истории. Будучи на Ура-ле, поэт съездил в Коптяки, к месту захоронения остан-ков царской семьи. По мне-нию одних исследователей, «одобрил расстрел». Дру-гие отсылают к хранящей-ся в РГАЛИ рукописи поэта, где он осуждает злодеяние советской власти. Та и дру-гая точки зрения, свидетель-ствующие в равной степени об убеждениях и рефлексиях поэта, представлены в экс-позиции.Очевидное и малоизвест-ное. Легенды и правда... Экс-понаты выставки – попыт-ка в бронзовом облике поэ-та-трибуна разглядеть чело-века. Зачем-то же потянуло его в «новорождённый город Свердлова»? Туда, где «грудью топок дышут Тагилы». Но и – к месту царской трагедии.Вот книга воспоминаний «Маяковский едет по Сою-зу» П.Лавута. Но организа-тор писательской поездки не во всём правдив. Почему? Вот – фото мемориальной доски на Вайнера, 12 – увы, судьба её сейчас неизвестна... Рядом – исследование журналиста-краеведа А.Пудваля «В поис-ках Ивана Козырева»: Козы-ревых в 1920-х в Свердловске работало много, но квартира с ванной – примета больше московского быта. Поэт «до-думывал» реальность? Нако-нец – знаменитая фотогра-фия выступающего Маяков-ского. Сегодня известно: она подчищена доброхотами. Ког-да музей заново отпечатал её с негатива, проявились два «исчезнувших» портрета за спиной поэта – Рыков и Буха-рин...–Кто-то будет открывать Маяковского через факты судьбы. Мои открытия – в его языке, – сказал на открытии выставки молодой поэт Кон-стантин Комаров. – Он для нас то же, что Пушкин. Пере-вернул язык. Создал акцент-ный стих. Для меня весь мир – площадь Маяковского... 

 акцент

леонид БыкоВ, литературный критик:
–В самом имени поэта – предначертанность судьбы. Владимир 

– «владеющий миром». Но тут, учитывая отчество, получается – 
дважды «владеющий миром».

И фамилия символична. Друзья говорили о Маяковском: «Где 
соберёмся? – У Маяка». А «маяк» – это заданный курс, ожидание 
идеала, но и... Где появляются маяки? В местах напряжения, опас-
ности.

Без Маяковского нам не понять эпоху. Но и вне эпохи не понять 
самого Маяковского. Сегодня поэты считают ниже своего достоин-
ства работать в рекламе. А он не стеснялся. Считал, что его стихи 
в «Окнах РОСТА» приносят реальную пользу. И может, поэт прав? 
Легко воспевать розы, а вы попробуйте «воспеть чугун» – получе-
ние новой квартиры с ванной!..

А ещё, по словам Лилии Брик, Маяковскому было мало того, 
чтобы его любили друзья. Ему хотелось любви всеобщей – даже от 
недругов. Не за тем ли он приехал и на Урал?..

от мемориальной доски на Вайнера, 12, что свидетельствовала 
о выступлении поэта в свердловске, осталось только фото 
(экспонат слева). Зато популярная фотография выступающего 
поэта сама раскрыла некую тайну, когда её заново отпечатали 
с негатива...

И
РИ

Н
А 

КЛ
Еп

И
КО

ВА

СЕ
РГ

Ей
 Г

УТ
Н

И
К

Выше, дальше... умнееСовместимы ли спорт и высшее образование?

«Золотая маска»: занавес!В списке номинантов Екатеринбург упоминается 17 разИрина КЛЕПИКОВА
Нынче, на XIX Националь-
ном театральном фестива-
ле «Золотая маска», Екате-
ринбург представлен тре-
мя спектаклями. Это – ба-
лет «Аmore Buffo» и опе-
ра «Граф Ори» Екатерин-
бургского оперного театра, 
а также спектакль «Sepia» 
данс-театра «Провинциаль-
ные танцы».«Аmore Buffo», поставлен-ный на музыку оперы «Лю-бовный напиток» Доницетти, – оригинальное создание ху-дожественного руководите-ля балета Екатеринбургского оперного Вячеслава Самоду-рова: на классическую, люби-мую зрителем музыку опер-ного шедевра он «примерил» абсолютно современный сю-жет, героев-современников. Да, речь тоже о любви, но До-ницетти и предположить не мог, что под его мелодии ге-рои будут танцевать, да ещё и... на каблуках (а не только на пуантах) и расписывать сте-ны, прямо на сцене, граффити.Удивительным образом всё совпало: оперный хит и современный танец. На «Зо-лотую маску» эксперты но-минировали и сам спектакль, и персонально работу ба-летмейстера В.Самодурова. В числе номинантов также – главный дирижёр театра Па-

вел Клиничев (лучшая работа дирижёра в балете) и испол-нители главных партий Еле-на Воробьёва и Андрей Соро-кин.Декорации, костюмы и реквизит спектакля «Аmore Buffo» были отправлены в Мо-скву в двух 40-футовых кон-тейнерах. На гастроли балет и оркестр выехали в полном со-ставе – 150 человек. И вот вче-ра вечером, когда Урал уже го-товился ко сну, на Новой сце-не Большого театра спектакль «Аmore Buffo» открыл фести-валь «Золотая маска»-2013.Пять номинаций – у «Аmore Buffo», восемь – у оперы Россини «Граф Ори». Уральская труппа покажет её 17 марта на сцене Московско-го театра «Новая опера». А да-лее в борьбу вступят «Про-винциалы».

андрей сорокин, которого россия узнала в телепроекте 
«Большой балет», теперь претендует на «лучшую роль»
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одной из «визитных 
карточек» вуза 
была команда 
«упи-ддт»

Фигурист Максим ковтун –  

лучший из россиян  

на чемпионате европы

на чемпионате европы по фигурному ката-
нию в хорватском Загребе екатеринбуржец 
Максим ковтун занял пятое место в соревно-
ваниях мужчин. наш земляк набрал в сумме 
226,57 балла, установив личный рекорд.

Напомним, что включение перспективно-
го уральского юниора в состав сборной на тур-
нир в Загребе вызвало  большие споры. Скеп-
тики оказались посрамлены, поскольку Ковтун 
стал лучшим из россиян. Москвич Сергей Во-
ронов финишировал седьмым, а великий Евге-
ний плющенко и вовсе снялся с соревнований 
после короткой программы из-за травмы.

–Максим – это человек с большой буквы, 
– заявила тренирующая Ковтуна Елена Буяно-
ва в интервью информационному агентству 
«Весь спорт». – Он за год сделал огромный 
шаг. И с каждым стартом он только прибав-
ляет и делает такие элементы, которые люди 
годами накатывают. 

Владимир петренко

Воспитанник футбольного 

клуба «урал» вызван  

в сборную россии

уроженец нижнего тагила олег Шатов, не-
сколько сезонов отыгравший за екатерин-
бургский «урал», а сейчас выступающий за 
махачкалинский «анжи», получил вызов в 
сборную россии для подготовки к товарище-
скому матчу с командой исландии.

22-летний полузащитник отыграл в Ека-
теринбурге пять лет (2007–2011), после чего 
получил приглашение в один из сильнейших 
на данный момент клубов страны. В нацио-
нальную команду Шатов ранее не привлекал-
ся, но сыграл 15 матчей за молодежную сбор-
ную России (забил 4 гола).

Напомним, что первым уральцем, сыграв-
шим за главную сборную России, также был 
тагильчанин — Юрий Матвеев (1992).

Матч Россия — Исландия состоится в ис-
панской Марбелье 6 февраля.

Владимир ВасильеВ

«автомобилист»  

опять проиграл

В чемпионате континентальной хоккейной 
лиги (кхл) екатеринбургская команда прове-
ла 47-й матч и потерпела 39-е поражение.

blank-0.3-01

Время Счёт Автор гола
00.25 1:0 Пруха 
10.42 2:0 Даллмэн (бол)
30.43 3:0 Пруха 
32.37 4:0 Торесен (бол)
50.50 4:1 Жмакин (бол)

«Золотого орла» 

поделили «Белый тигр»  

и «орда»

25 января на «Мосфильме» состоялась 11-я 
церемония вручения наград премии «Золотой 
орёл» за заслуги в области российского кине-
матографа и телевидения за 2012 год.

Главными фаворитами стали фильмы 
«Орда» и «Белый тигр». «Орда» получила 
пять наград, «Белый тигр» – три. 

лучшими признаны:l Фильм – «Белый тигр» (режиссёр Карен 
Шазнахаров)l Режиссер – Андрей прошкин («Орда»)l Сценарий – Юрий Арабов («Орда»)l Мужская роль – Данила Козловский 
(«Духless»)l Женская роль – Анна Михалкова («Любовь 
с  акцентом»)l Мужская роль второго плана – Андрей Смо-
ляков  («Высоцкий. Спасибо, что живой»)l Женская роль второго плана – Виктория 
Толстоганова («Шпион»)l Оператор – Юрий Райский («Орда»)l Телевизионный сериал – «Жуков» (Алек-
сей Мурадов)l Телефильм или мини-сериал – «Белая гвар-
дия»  (Сергей Снежкин)l Мужская роль на телевидении – Сергей Ма-
ковецкий («Дело Гастронома №1»)l Женская роль на телевидении – Ирина Ро-
занова, «Фурцева»l Анимационный фильм – «И.С. Бах» (режис-
сёр Елена петкевич)l Зарубежный фильм в российском прокате 
– «Артист», (режиссёр Мишель Хазанавичус)l Музыка к фильму – Юрий потеенко, Кон-
стантин Шевелев («Белый тигр»)l Неигровой фильм – «Антон тут рядом» 
(Любовь Аркус)l Специальный приз за вклад в российский 
кинематограф – Вадим Юсов.

Виталий аВерьЯноВ


