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Несколько экземпляров сборника «Смотреть на бегемота» есть се-
годня в редакции журнала «Урал». Как шутит сам Олег Дозморов, 
«вес животного – всего 120 грамм».

Вечный МарксВ ограниченный прокат вышла киноистория по мотивам недавнего кризисаНаталья КУПРИЙ
«Покой нам только снит-
ся…». Мастер провокации 
Светлана Баскова в филь-
ме «За Маркса...» продолжа-
ет говорить о социальных 
и личных страстях. Тех, кто 
знаком с «почерком» Баско-
вой, эта лента удивила.Наверно, потому, что все ждали от режиссёра очеред-ного «Зелёного слоника», культового видео начала ну-левых. Но второй револю-ции, «самого грязного филь-ма тысячелетия», не случи-лось. Светлана Баскова ушла от буйного акционизма в сто-рону философского, более се-рьёзного и вменяемого, кино. «За Маркса…», впрочем, име-нуют и  профсоюзной дра-мой… В жерновах типичного российского завода разго-раются непоэтические стра-сти. В литейном цехе стихий-но организуется профсоюз из трёх энтузиастов, которые начинают борьбу с началь-ством-эксплуататором. Ин-теллигентные рабочие и оду-ревшие от денег капитали-сты бьются насмерть. Хозяева «убирают» бунтовщиков так, как привыкли в девяностые, – отстрелом. Но в финальном кровавом месиве оказывают-ся и те, и другие. Пролетари-ат не побеждает (хотя досто-ин), потому что не побежда-ет никто. Закон современных «джунглей».Конечно, «За Маркса…» – 

остросоциальное, но вместе с тем очень трогательное кино. Над его героями – благород-ными пролетариями, цитиру-ющими Белинского и (пусть кособоко) рассуждающими о французской «новой волне», – можно посмеяться: их наив так не вяжется с привычным для многих образом работя-ги-недоумка... Но, во-первых, образ стереотипный, ему по-ра в архив. Сегодня рабочие действительно бывают умнее и образованнее высшего ру-ководства. Во-вторых, уж ко-го-кого, а этих маленьких лю-дей Светлана Баскова не вы-смеивает. Хотя лошадиная до-за цинизма – важный элемент её киноязыка. Есть шарж, преувеличение, но… по люб-ви. Вспомнить хотя бы дядю Колю, который переживал из-за вымирающих зубров…Зацепили два момента. Первый – мысль о том, что история складывается в не-умолимую череду трагедии и фарса. Второй – убийство братом-буржуем брата-про-летария как символ того, что одна Россия убила другую. И ещё есть маленькие такие «смерти» отдельных героев, например, трагедия рабочего, предавшего остальных (Сер-гей Пахомов). В фильме ока-залось больше Достоевско-го, чем Маркса... Так или ина-че, в одном потоке слились и личное, и социальное. А о нём таким прямым текстом в рус-ском игровом кинематографе давно не говорили.

образы пролетария 
(сергей пахомов) 
и капиталиста 
(евгений 
епифанцев) – 
два сильнейших 
контраста. Борьба 
идёт всерьёз,  
но кровопролитие, 
как всегда 
у Басковой, 
напоминает шоу

стихи олега 
дозморова сегодня 
читают уже  
и на английском, 
голландском, 
итальянском,  
а на русском одно 
из стихотворений 
сборника-лауреата 
можно прочесть  
на сайте «ог»

режиссёр георг Жено занимается сиюминутным и не пытается 
творить на века

Активному читателю – билет на концерт! 
Участвуйте в «прямых линиях», пишите комментарии к материалам и станьте победителем розыгрыша. 
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кикбоксёр, выживший 
под лавиной,  
стал призёром 
соревнований  
в нижнем тагиле
антон салчак, единственный из семи под-
ростков, которому удалось спастись после 
схода лавины в начале марта в туве, выиграл 
серебро на чемпионате россии по кикбоксин-
гу, который проходил в нижнем тагиле. 

третий год подряд в тагильском Дворце 
спорта «Металлург-Форум» проходили круп-
нейшие российские соревнования по кикбок-
сингу – чемпионат и первенство России в раз-
деле фулл-контакт с лоу-киком, в которых 
принимали участие 483 спортсмена из 54 ре-
гионов страны. Серебряную медаль среди 
спортсменов 17-18 лет в весовой категории 
до 51 килограмма завоевал антон Салчак из 
Монгун-тайгинского района тувы.   

антон был в числе тех семерых тувинских 
спортсменов, которые 3 марта попали под ла-
вину на горе ак-баштыг неподалеку от тувин-
ского села Мугур-аксы. Все они перед сорев-
нованиями в Нижнем тагиле отправились на 
гору, чтобы совершить традиционный риту-
ал – вывесить  флажки для поднятия духа. На 
обратном пути они отклонились от безопас-
ной тропы и пошли по заснеженному склону.  

 

В сборной россии  
по хоккею — шестеро 
свердловчанок
на чемпионате мира по хоккею среди жен-
ских команд, который стартовал в оттаве (ка-
нада), в составе сборной россии заявлены 
шесть воспитанниц свердловского хоккея.

 Правда, лишь вратарь Юлия лескина 
представляет екатеринбургский «Спартак-
Меркурий», остальные защищают цвета дру-
гих команд: александра Капустина из Полев-
ского – нижегородский СКиФ, анна шибано-
ва и Екатерина Смоленцева из Первоураль-
ска – соответственно уфимскую «агидель» и 
подмосковный «торнадо», екатеринбурженки 
Екатерина ананьина и Екатерина лебедева – 
челябинский «Факел».

В первом туре сборная России уверен-
но обыграла команду Германии со счётом 4:0. 
Смоленцева и шибанова набрали по два очка 
по система «гол+пас».

евгений ЯчМенЁВ 
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Дмитрий ХАНЧИН
Молодые артисты, режиссё-
ры и драматурги съехались 
со всей области, чтобы при-
нять участие во втором Се-
минаре творческой моло-
дёжи, стартовавшем в Ниж-
нем Тагиле 2 апреля.Гвоздём программы стали семинары по документально-му театру. Это новый жанр, значительно отличающийся от традиционного представ-ления: за основу спектакля берутся интервью с реальны-ми людьми, и в спектаклях проговаривается такая прав-да жизни, которую обычно не выносят на подмостки. Героя-ми документальных пьес за-частую становятся бомжи, об-нищавшие шахтёры, заклю-ченные, инвалиды войны.В России есть, по сути, единственный коллектив, ра-ботающий в этом жанре – это московский Театр.doc, суще-ствующий с 2002 года. Пред-ставлять его и учить законам нового жанра на фестиваль приехали Нина Беленицкая и режиссёр Георг Жено.

– Мне кажется, у совре-менного театра нет задачи делать что-то вечное, – рас-сказывает Георг Жено. – Ес-ли кто-то говорит, что творит на века, у него явно мания ве-личия. Конечно, если через десять лет какой-то из мо-их спектаклей будет популя-рен и актуален, это будет пре-красно. Но сейчас главная за-дача – сделать слепок време-ни. В Екатеринбурге пока нет площадки, специализирую-щейся на театральной доку-менталистике. Но вполне ве-роятно, что в ходе фестиваля молодое поколение театра-лов заинтересуется этой те-мой, и пустующая пока ниша будет заполнена. Намётан-ный глаз Георга Жено видит в Екатеринбурге перспектив-ную площадку для развития современного театрального искусства.– Я был в вашем городе уже четыре раза и был потря-сён, насколько он готов к при-нятию новых форм искусства, – делится впечатлениями ре-жиссёр.

Cлепок времениМолодые театралы  собрались в Нижнем Тагиле

«Бегемот» прорвался...Коренной уралец Олег Дозморов, живущий ныне  в Великобритании, стал лауреатом «Русской премии»Ирина КЛЕПИКОВА
Были годы, когда в лите-
ратурных кругах Олег До-
зморов слыл больше как 
«друг поэта Бориса Рыже-
го». Лишь немногие отста-
ивали: Дозморов и сам ин-
тересный и тонкий поэт. 
Сборник «Смотреть на бе-
гемота», замеченный «Рус-
ской премией», по мнению 
экспертов, впервые пред-
ставляет творчество наше-
го земляка как состоявше-
еся явление современной 
поэзии.Правда, земляка бывшего, что в данном случае – прин-ципиально. «Русская премия» учреждена в 2005 году Пре-зидентским центром Ельци-на именно «для сохранения и развития русского языка как уникального явления миро-вой литературы и поддерж-ки русскоязычных писателей мира». За восемь лет премию получили 49 авторов (напри-мер – Дина Рубина, Юз Алеш-ковский). Нынче представле-но 416 произведений из 36 стран. Лауреатами стали де-вять авторов из восьми стран: Австралии, Великобритании, Белоруссии, Германии, Дании, Киргизии, США, Украины. Ту-манный Альбион (и Урал!) в номинации «Поэзия» пред-ставляет как раз Дозморов.Любопытно: поэзия на нынешней премии интерес-нее прозаических опусов. Как отметил, объявляя фи-налистов в Москве, председа-тель жюри – главный редак-тор журнала «Знамя» Сергей Чупринин, проза «артисти-ческая» (проза воображения и фантазии) победила «жиз-ненные» произведения. За-то поэтические подборки... Общее мнение на церемонии объявления лауреатов выра-зила член жюри Елена Скуль-ская: «Постепенно авторы ос-меливаются выпутывать-

ся из гениального синтакси-са Бродского, проходит кон-тузия, вызванная мощью его стиля и ритмов. Долгие годы ему подражали смиренно – теперь стали бунтовать, ища собственный путь».Олег Дозморов – не из тех, кто носит себя как «класси-ка». Человек с самоиронией. Находясь со сборником «Смо-треть на бегемота» ещё в ря-ду номинантов «Русской пре-мии», он выложил в социаль-ной сети фото запряжённо-го бегемота (кучер – намёк 

на автопортрет) с подписью «Ничего, прорвёмся!». И вот – прорвался...Жизнь Олега Дозморо-ва складывается из парадок-сальных сюжетов. Закончил филфак УрГУ и журфак МГУ, аспирантуру. Работал грузчи-ком, сторожем, библиотека-рем, журналистом... Его печа-тали во многих регионах Рос-сии – журналы «Урал», «Вол-га», «Новая юность», «Воз-дух», «Звезда» и т.д. И вот – новый парадокс. Став лауре-атом «Русской премии», До-

зморов посредством соб-ственной поэзии, получает-ся, укрепляет взаимоотноше-ния России и русского зару-бежья. Высокие отношения. При этом у самого поэта по-прежнему никакого пиетета к музам и собственной миссии. В «ВКонтакте» – он же, не-давно: «Всемирный день поэ-зии и Всемирный день людей с синдромом Дауна отмеча-ются в один день. Видимо, не случайно...».
Р.S. 25 апреля в столич-ном «Президент-отеле» жю-ри «Русской премии» выбе-рет из числа лауреатов побе-дителя. Тогда же объявят раз-мер премии. Держим кулаки за земляка!

CI
N

EF
AN

TO
M

CL
U

B.
R

U

песни «нашего века» 
прозвучали  
в екатеринбурге
Вчера в окружном доме офицеров прошёл 
концерт ансамбля «песни нашего века».

«Эпохальный проект» барда Георгия Ва-
сильева, созданный в 1998 году, по сей день 
радует тех, кто любит авторскую песню. Сей-
час этот жанр вроде бы утратил прежнюю 
популярность, его смешивают с советской 
эстрадой и шансоном, но во многом благода-
ря ансамблю авторская песня не теряет себя. 
Она появилась в середине XX века и стала 
культовой для поколения шестидесятников.

гришковец ещё раз 
попрощался с бумагой
В свердловском театре драмы состоялся ве-
чер драматурга, режиссёра, писателя... и про-
сто мастера поговорить об очевидном.

Евгений Гришковец расплёл в строку слово 
о бумаге – материи, к которой человек привык 
и которая неумолимо уходит в прошлое. Насту-
пает тотальная цифровая эпоха, а от газет, ме-
дицинских карт и промокашек скоро останется 
пыль. и, может быть, тёплые воспоминания.

В своей новой программе автор размыш-
лял о том, что вместе с бумагой исчезают 
какая-то часть наших ощущений и  эмоций 
(прямо как в фильме «Последняя любовь на 
Земле»), меняется образ жизни и наше ми-
ровосприятие. Неизвестно, к лучшему ли. Но 
если останется ниточка, которая будет связы-
вать человека с бумажным миром, то от это-
го будет теплее.

наталья куприЙ

...И о зарплате работников культурыПредставители министерства культуры рассказали о своих планахДмитрий ХАНЧИН
Вчера в зале Свердловской 
государственной детской 
филармонии прошло засе-
дание коллегии министер-
ства культуры Свердлов-
ской области, на котором 
были подведены итоги ра-
боты за 2012 год и были на-
мечены перспективы на бу-
дущее.Культурная жизнь Урала в последние годы бурлит со-бытиями, и это стало заметно в масштабах не только стра-ны, но и всего мира. Мини-стерство культуры активно поддерживает самые разные проекты: от классических по-становок до выставок совре-менного искусства.

Такое бурное развитие нуждается в анализе, и со-бравшаяся вчера коллегия была посвящена как раз изу-чению тенденций прошедших лет. Площадка была выбрана неслучайно – долгие годы не функционировавшая Сверд-ловская детская филармония недавно была отреставриро-вана и вновь открыта для по-сетителей, и министерство культуры оказало большую поддержку в этом деле.Министр культуры Сверд-ловской области Павел Кре-ков выступил с главным до-кладом, в котором резюми-ровал: 2012 год прошёл пло-дотворно. Закончена  рестав-рация детской филармонии, построена новая сцена сверд-ловского Театра музкомедии. 

Правительство оказало под-держку в сохранении Екате-ринбургского государствен-ного театрального институ-та. Было проведено около 90 конкурсов, направленных на выявление творчески ода-ренных детей. Размер их сти-пендий увеличили вдвое. На реализацию культурных про-ектов было затрачено более трёх миллиардов рублей.Говоря о планах, Павел Креков в первую очередь упо-мянул, что собирается ре-шить серьёзную и давнюю проблему – заняться повыше-нием заработной платы ра-ботников культуры.Также на будущее у мин-культа намечен ряд проектов, и один из них будет реализо-ван уже на следующей неделе 

– это открытие в Екатерин-бурге музея Эрнста Неизвест-ного. Информацию об откры-тии уральского филиала Эр-митажа, вызвавшую недавно бурный отклик в прессе, ми-нистр культуры подтвердил и подчеркнул, что решение было принято принципиаль-ное, и финансирование про-екта ляжет на плечи области. Кроме того, планируется соз-дание уральской школы клас-сической хореографии и ак-тивная поддержка Свердлов-ской киностудии.– Главную ставку я делаю на молодёжь, – заявил Павел Креков. – Мы планируем под-держивать рок-движение, различные фестивали, совре-менное искусство в целом.

гришковец до сих пор пишет тексты от руки
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