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 прямая речь
рене герра – о русском языке:
–До того, как я попал в Россию первый раз в 1966 году в со-

ставе делегации Сорбонны, я говорил на «мхатовском» русском 
языке.

Но жить-то надо со своим веком, а поскольку я лингвист, то 
мне хотелось говорить с использованием современного сленга и 
со всеми прибаутками. И я свой язык испортил.

Теперь отчасти жалею. Но... не хочу быть ретроградом: язык 
должен развиваться.

 комментарии

анатолий марчеВскиЙ, дирек-
тор екатеринбургского государ-
ственного цирка:

– Творческая работа предполага-
ет постоянный рост мастерства, оста-
ваться на прежнем уровне беспер-
спективно. Поэтому законопроект, по-
моему, направлен на избавление от балласта, от людей, 
не желающих или уже не способных совершенствовать-
ся. Вот ситуация: человек хороший, не курит, не пьёт, не 
опаздывает, но творчески выхолощен. За что его уво-
лить?! С другой стороны, действительно есть опасение, 
что кто-то будет использовать закон «под себя». То есть 
в талантливых руках закон будет полезен, а в нечистых 
может обернуться против мастеров.

Владимир БыкодороВ, заме-
ститель генерального директора 
свердловского областного крае-
ведческого музея:

– Ситуация в творческих кол-
лективах разная. В театрах подоб-
ная новация будет более востребо-
ванной, чем в музеях. Но иногда и у 
нас случаются коллизии, например, с работниками 
суперпреклонного возраста, когда и человек вроде 
бы достойный, но творческий потенциал его, увы, 
исчерпан. А механизма уволить его по закону нет. И 
про дубину против неугодных вы в принципе правы. 
То есть нам нужен взвешенный документ, учитыва-
ющий и первую реальность, и вторую. 

сегодня –  
международныЙ день музееВ

Дорогие уральцы!
Сердечно поздравляю вас с Международным Днём музеев!
Музейная деятельность является важнейшим средством со-

хранения культурно-исторического наследия прошлого. Совре-
менные музеи генерируют новые знания и идеи, становятся цен-
трами коммуникации и творческих инноваций, сочетают в себе ар-
хивные, исследовательские и воспитательные функции.

Свердловская область по праву считается одним из крупней-
ших музейных центров страны. На Среднем Урале работают более 
600 музеев, из них свыше ста – государственных и муниципаль-
ных. По объему музейного фонда, а это – свыше полутора мил-
лионов экспонатов, наш регион уступает только Москве, Санкт-
Петербургу и Московской области. Радует, что популярность 
уральских музеев растёт. В минувшем году музеи области посети-
ли около 1 миллиона 700 тысяч человек.

В Свердловской области уделяется большое внимание разви-
тию культуры и музейного дела. В ходе выполнения майских ука-
зов Президента России, касающихся развития и модернизации 
музейной деятельности, в регионе увеличилось число выставок, 
появились новые виртуальные музеи. Так, например, музей писа-
телей Урала представил онлайн-экспозицию «Лаборатория писа-
теля». Продолжается работа по информатизации муниципальных 
музеев, развитию системы электронных каталогов.

За последний год в Свердловской области было организовано 
свыше двух тысяч выставок. Новые интересные экспозиции пред-
ставили Невьянский историко-архитектурный музей, Верхотур-
ский музей-заповедник, Ирбитский музей изобразительных ис-
кусств и многие другие музеи региона. Специальные передвиж-
ные выставки были посвящены 70-летию формирования Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса. В Екатеринбурге был 
открыт новый музей всемирно известного скульптора, уроженца 
Среднего Урала Эрнста Неизвестного, в коллекции которого  уни-
кальные, ценные работы автора. Уникальный выставочный проект 
по  истории уральского драгоценного камня «Изумрудная комна-
та» открыт в резиденции Губернатора Свердловской области.

В седьмой раз в области пройдёт «Ночь музеев», приурочен-
ная к профессиональному празднику, которая всегда вызывает 
мощный всплеск интереса к историческому и культурному насле-
дию Свердловской области, особенно в молодёжной среде.

Уважаемые сотрудники музеев Свердловской области!
Благодарю вас, надёжных хранителей культурного и духовно-

го богатства нашего региона, настоящих подвижников, за высо-
кий профессионализм, любовь и преданность своему делу, боль-
шую просветительскую работу. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, оптимизма и дальнейших творческих успе-
хов в вашем благородном деле!

губернатор свердловской области
евгений куЙВашеВ

Немного сейчас в нашей стране 
таких людей, как Александр 
Рязанов, которые бы всю свою 
жизнь проработали в одной 
организации. Сегодня заслужен-
ному тренеру России исполняет-
ся 60 лет.

Александр Рязанов родился 
в Новоуральске и с детства за-
нимался разными видами спорта. 
Когда он поступил в местный по-
литехникум, высокорослого (193 
см) юношу сразу привлекли к 
занятиям баскетболом и волейбо-
лом. И там, и там у него получалось 
неплохо, но через какое-то время 
молодому человеку всё-таки при-
шлось выбирать — на занятия 
в двух секциях не хватало ни 
сил, ни времени. Однокашник по 
техникуму Станислав Ерёмин (в 
будущем — легенда советского 
баскетбола) склонял  приятеля к 
оранжевому мячу, но Александр 
предпочёл летающий — сказал, 
что в баскетбол он играть уже 
умеет (так ему тогда казалось), а 
в волейбол — ещё нет.

Службу в армии Рязанов про-
ходил в Свердловске, в спортроте 
(играл за волейбольный СКА), а 
едва демобилизовавшись, полу-
чил приглашение стать игроком 
создававшейся в городе команды, 
которая тогда называлась «Труд».

- Я был принят на работу в 
январе 1974 года, — вспоминает 
Александр Геннадьевич. — И 
примерно полгода — пока не де-
мобилизовались несколько моих 
товарищей — был единственным 
волейболистом команды.

Поначалу «Труд» выступал в 
областных и республиканских тур-
нирах, но быстро прогрессировал и 
уже в 1978 году выиграл чемпионат 
РСФСР. После этого первый секре-
тарь Свердловского обкома КПСС 
Борис Ельцин обратился к Москве 
с просьбой включить чемпиона 
РСФСР в первую лигу чемпионата 
СССР. Вопрос был решён поло-
жительно.

Уже в год дебюта в классе «А» 
«Уралэнергомаш» (так стал назы-
ваться «Труд») добился огромного 

успеха: он выиграл турнир первой 
лиги и вышел в элитный дивизион.

Дебют свердловчан в высшей 
лиге наделал много шума. «УЭМ» 
с ходу занял 7-е место, но главное 
— в одном из матчей разгромил 
базовую команду сборной СССР 
— московский ЦСКА — 3:0. В во-
лейбольном мире этот результат 
имел такой же резонанс, какой в 
хоккее в 1968 году вызвала победа 
свердловского «Автомобилиста» 
над ЦСКА со счётом 6:0.

После этого на лидеров «УЭМа» 
(в том числе и на Рязанова) об-
рушилась лавина предложений от 
других команд. Рязанов тогда жил 
с семьёй на съёмной квартире, а 
за переезд в другие города ему 
обещали собственное жильё и 
зарплату в 400 рублей (в среднем 
советский гражданин получал тог-
да 160). Но Рязанов всем «купцам» 
отказал. Президент волейбольно-
го клуба «Локомотив-Изумруд» 
Валерий Алфёров объясняет это 
тем, что «Александр Геннадьевич 
— настоящий патриот города и 

клуба. Теперь таких, увы, почти не 
встретишь».

- Мне Свердловск действитель-
но сразу понравился, — соглаша-
ется Рязанов. — И отношения в 
команде — с тренерами, с другими 
игроками — были очень хорошими.

Игровую карьеру Александр 
Рязанов завершил по нынешним 
меркам очень рано — в 30 лет: врачи 
опасались за его сердце. Но из клуба 
он никуда не ушёл — стал тренером. 
Сначала работал с детьми, потом с 
«молодёжкой», потом — вторым 
тренером главной команды. Когда 
он находился на этой должности, 
«Локомотив-Изумруд» добился 
своих главных успехов — золотых 
медалей чемпионата России 1999 
года и трёх побед в Кубке страны.

Последние годы Александр 
Рязанов работает начальником 
команды. А в свободное время 
по-прежнему играет в волейбол. 
Очередной матч его ветеранской 
команды состоится прямо сегодня 
— в день юбилея.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В молодости - «Труд», сейчас - «Изумруд»

Дмитрий ХАНЧИН
В ДК Железнодорожников 
прошла премьера спекта-
кля «Настоящая принцесса» 
по пьесе известного ураль-
ского драматурга Аркадия 
Застырца. В этой тюзовской 
постановке сошлись воеди-
но «Красная Шапочка», «Кот 
в сапогах» и другие класси-
ческие сказки.Статный принц и юная деревенская девушка любят друг друга, но на пути к сча-стью стоят преграды: замок, где жил принц, перешёл в руки семейства людоедов, а короле-ва не желает, чтобы её сын свя-зывался с особой не голубых кровей. Чтобы восстановить баланс и быть вместе, героям приходится пройти через ряд испытаний: будущей прин-цессе перевоплотиться в Кота в сапогах, примерить красную шапочку и поспать на гороши-не, а принцу – попробовать се-бя в амплуа свинопаса.Автор объединил в одной постановке множество источ-ников, «что само по себе и не ново». Аркадий Застырец, не мудрствуя лукаво, взял за ос-нову классику европейской сказки: «Золушку», «Принцес-су на горошине», «Кота в сапо-гах»... –По отдельности эти сказ-ки уже надоели, поэтому я и решил их соединить, – расска-зал драматург.

По ходу спектакля класси-ческие сюжеты сменяют друг друга примерно раз в 10-15 минут, следить за ними неве-роятно увлекательно. По сло-вам автора, спектакль рассчи-тан на «взрослых детей» 10-12 лет, однако, как и в лучших образцах искусства, «Настоя-щая принцесса» – вещь мно-гослойная, человек любого возраста может найти в ней свой смысл.За всю историю челове-чества было написано нема-ло сказочной литературы, од-нако Кот в сапогах, Золушка и Красная Шапочка остают-ся самыми популярными ге-роями и по сей день. Кажет-ся, поток интерпретаций на эти сюжеты никогда не иссяк-нет. Почему же к ним не осла-бевает интерес, зачем нужно вновь и вновь к ним возвра-щаться?–В этих сказках реализова-ны архетипы, лежащие в осно-ве не только литературы, но и всей культуры, – рассказыва-ет Аркадий Застырец. – Сюжет о девочке в тёмном лесу, исто-рия о том, как человеку при-ходится пройти ряд испыта-ний, чтобы доказать свою при-надлежность к обществу, как в «Принцессе на горошине», – это вечные темы, восходящие ещё к первобытному времени. А в сказках всё это реализова-но наиболее оптимальным и лаконичным образом.

Сказочная смесьТЮЗ порадовал «взрослых детей» новой постановкой
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Футболисты екатеринбург-
ского клуба имеют все осно-
вания два раза искупаться в 
овациях болельщиков. Пер-
вый раз – ещё до начала мат-
ча с ярославским «Шинни-
ком», а второй – после фи-
нального свистка.Эта игра – последняя до-машняя в чемпионате Фут-больной национальной ли-ги-2012/2013. А главное –  «Урал» впервые предстанет пе-ред своими болельщиками как команда, завоевавшая путёв-ку в премьер-лигу. Какая бы ни была завтра погода (в момент, когда пишутся эти строки, си-ноптики обещают в воскресе-нье всего плюс 6-8 градусов), хотелось бы увидеть полные трибуны.Болельщик нынче пошёл разборчивый, и многим «блю-до» под названием первен-ство ФНЛ не слишком-то по вкусу.  Но и гурманам уже не стоит оставаться в стороне – можно  уже начинать пред-вкушать более увлекательное зрелище, которого мы не ви-дели семнадцать лет, а многие юные футбольные болельщи-ки и вовсе никогда не видели.  Но и это ещё не всё. «Шме-лям» достаточно завтра не проиграть «Шиннику», чтобы не просто выйти в премьер-ли-гу, а сделать это с первого ме-ста в турнире. По большому счёту никакой разницы в этом нет,  разве что «победитель» 

звучит короче и круче, чем «се-ребряный призёр». Главная-то задача была завоевать право играть в элите. И она выпол-нена.По-своему символично, что соперником в такой игре бу-дет «Шинник». Два человека из тренерского штаба ярослав-ской команды, подобно Семё-ну Семёновичу Горбункову из фильма «Бриллиантовая ру-ка», могут сказать, имея в виду наставника «Урала» Павла Гу-сева: «На его месте должен был быть я!». Нынешний главный тре-нер волжан Александр Побега-лов несколько раз был близок к тому, чтобы добиться с «Ура-лом» подобного успеха, но вся-кий раз не хватало какой-то малости.    Помощник Побегалова Сер-гей Булатов – коренной сверд-ловчанин, экс-игрок «Урал-маша». Он получил свой шанс проявить себя после второй от-ставки Александра Михайло-вича в «Урале», но через год с небольшим тоже покинул ко-манду. Футбол непредсказуем (за что его и любят миллионы), но «Уралу» вполне по силам до-биться в игре с «Шинником» нужного результата. А у нас, зри-телей, тогда будет повод с но-вым приливом положительных эмоций ещё раз поаплодиро-вать команде, тренерам, клуб-ному руководству – всем, кто причастен к нынешнему взлёту «шмелей». 

Поздравляем «шмелей»Завтра  – последний домашний матч «Урала» 

Творец, говоришь...Раз в пять лет придётся подтверждать свою профпригодность?Владимир ГОЛУБЕВ
В Государственной Думе вско-
ре будут рассмотрены внесён-
ные правительством  РФ по-
правки в Трудовой кодекс для 
регулирования труда работ-
ников творческих профессий 
(журналистов, актёров теа-
тров, кино, цирка и т. д.). Сейчас их обязанности регу-лируются 252-й статьёй, а так-же коллективными и индиви-дуальными трудовыми дого-ворами. Основное нововведе-ние заключается в организации конкурса на замещение долж-ности творческого работника, который будет проводиться раз в пять лет, даже если договор с работником заключён на не-определённый срок.Естественно, что в коллек-тивах редакций, театров, му-зеев возникло волнение: «За-чем?». Как оказалось, инициато-рами поправок выступили в ос-новном руководители театров, в частности, активность проя-вил директор Большого театра Анатолий Иксанов, с оговорка-ми их поддержал и Марк Заха-ров из Ленкома. Мотив – якобы 25-30 процентов труппы не вос-требованы в репертуаре, уво-лить их невозможно из-за бес-срочных контрактов.  

Согласно законопроекту, в том случае, если творческий ра-ботник не избран на должность в результате конкурса или же отказался принять в нём уча-стие, то трудовой договор с ним может быть расторгнут. Но не станет ли данная но-вация дубиной для расправы над неугодными власти или ка-кого-нибудь шефа творцами? Вопрос отнюдь не праздный. Где искать защиту? Тем более, что профсоюзы не возражают. Как отметил секретарь Феде-рации независимых профсою-зов Александр Шершуков, зако-нопроект был одобрен в конце 

апреля Всероссийской трёхсто-ронней комиссией.Опять же любопытно, что конкурсов на замещение долж-ностей руководителей творче-ских коллективов проводить-ся не будет. То же касается и за-мещения должностей творче-ских специальностей, которые занимают беременные женщи-ны и женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет. Ну если во втором случае возражений быть не может, то почему такие льготы предусмотрены для бос-сов?Кстати, в правительстве есть разногласия по поводу 

включения журналистов в этот список, в частности,  предло-жение Минкультуры встрети-ли в штыки в Минкомсвязи. Да и в журналистском сообще-стве нет однозначного мнения, к примеру, президент «Медиа-Союза» Валерий Фадеев отме-тил, что СМИ и так находятся в режиме постоянного поиска и отбора сотрудников, и вводить дополнительные конкурсы из-лишне.Желание зарегулировать столь деликатную сферу может вылиться в ограничение свобо-ды творческих работников. 

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера в Каменске-Уральском 
стартовал Международный 
литературный фестиваль 
«Рифейские встречи», в рам-
ках которого по традиции от-
крылось и совещание моло-
дых писателей. География 
форума (включая активное 
участие уральских литерато-
ров) – это пять стран: Россия, 
Беларусь, Украина, Казахстан 
и Франция.В четвёртый раз писатель-ский форум принимает Ка-менск-Уральский, который в обиходе участники уже «окре-стили» городом металлургов и поэтов. Партнёрами-учредите-лями форума снова выступают министерство культуры Сверд-ловской области, администра-ция Каменска-Уральского и Ас-социация писателей Урала.–Всё началось со всеураль-ского писательского форума в 2002 году, – рассказал «ОГ» Алек-сандр Кердан, сопредседатель Союза писателей России и коор-динатор Ассоциации писателей Урала. – В 2007-м он стал уже все-российским, а дальше вышел на международный уровень. Вы-пускниками предыдущих фо-румов были такие ныне извест-ные писатели, как Алексей Ива-нов из Перми, Алексей Лукоянов из Соликамска, Мария Четвери-кова из Москвы. В самом Камен-ске-Уральском число професси-ональных литераторов перева-лило за десяток. На этот раз рас-ширилась не только география участников, но и качество работ «семинаристов» намного выше...На совещании работают три семинара поэзии, два се-минара прозы и семинар дет-ской литературы. Возможность представить на них свои руко-писи получили более 60 моло-дых литераторов, прошедшие строгий отбор в региональных писательских организациях. По традиции на подобного ро-да писательских семинарах нет жёсткого регламента. Рукопись, 

Уроки стиля. От Рене ГерраНа Международный форум молодых писателей прибыл на Урал классик французской литературы

попадающую в «поле зрения», могут оценить и коллеги-свер-стники. Такие же молодые ав-торы. Но слово, которого ждут с особым пристрастием и волне-нием, – это оценка мэтров.По признанию организато-ров писательского форума, ещё никогда не был таким высоким уровень руководителей семи-наров. Достаточно того, что мо-лодым удастся получить уро-ки стиля от классика француз-ской литературы Рене Герра. Он известен тем, что занимал-
ся литературой и культурой 
русской эмиграции во Фран-
ции. Богатейший архив Гер-

ра содержит множество ма-
териалов из личных архивов 
Ивана Бунина, Ирины Одо-
евцевой, Георгия Адамови-
ча и других крупнейших де-
ятелей культуры, с которы-
ми Герра был хорошо знаком. 
Он же, кстати, основал и воз-
главил Ассоциацию по сохра-
нению русского культурно-
го наследия во Франции. Об этом и многом другом в судьбе всемирно известного француз-ского слависта написала кни-гу наша соотечественница – ли-тературный критик, академик  РАЕН Лола Звонарева. В рамках «Рифейских встреч» она лично 

кубок ельцина пройдёт  
в екатеринбурге  
с 24 июня по 1 июля 
губернатор свердловской области евгений 
куйвашев подписал распоряжение о проведе-
нии в екатеринбурге XI международного тур-
нира женских волейбольных сборных на ку-
бок первого президента россии Бориса ель-
цина.

В турнире, который по традиции пройдёт 
во Дворце игровых видов спорта, примут уча-
стие сборные России, Италии, Доминикан-
ской Республики, кубы, Польши и Японии. 
Наибольшее количество побед на кубке Ель-
цина одержала сборная России, побеждавшая 
семь раз. Трижды главный приз доставался 
китаянкам. Планируется, что участники будут 
разбиты на две группы по три сборных. Сна-
чала команды сыграют внутри групп, а затем 
в финальных поединках определятся победи-
тель и призеры соревнований.

–Проведение турниров, подобных куб-
ку Ельцина, – это вклад в копилку брендов 
Свердловской области, – отметил Евгений 
куйвашев. – То, что нас лучше узнают в мире, 
поможет нам в борьбе за право принять на 
своей территории «ЭкСПО-2020».   

Напомним, что предстоящим летом, 9-11 
августа, в Екатеринбурге впервые пройдёт 
один из этапов самого престижного коммер-
ческого турнира женских сборных – Мирово-
го Гран-при.

сегодня открывается 
музей истории спорта 
музей истории спорта свердловской области 
на Центральном стадионе откроется сегодня 
вечером. Экспозиция  расположена на первом 
этаже сектора «с» Восточной трибуны. 

–У нас в области богатая спортивная 
история, и символично, что именно сейчас 
мы открываем музей спорта, – цитирует ми-
нистра физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики Свердловской области Лео-
нида Раппопорта пресс-служба регионально-
го правительства. 

кроме того, начиная с 19 часов, состоят-
ся четыре экскурсии по стадиону – посетите-
ли смогут побывать в «святая святых» – фут-
больных раздевалках, комментаторских каби-
нах, VIP-ложах и микст-зоне. 

На площадке со стороны ул. Репина на 
протяжении всего вечера будет действовать 
фан-зона. Здесь все желающие смогут оста-
вить на гигантской открытке свои поздрав-
ления в адрес футбольного клуба «Урал», 
оформившего выход в премьер-лигу. Также 
здесь состоится автограф-сессия многих из-
вестных спортсменов Свердловской области. 

евгений ячменЁВ 
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аркадий застырец с молодых лет мечтал создать пьесу из 
нескольких сказок, но только сейчас осуществил эту идею
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диВс в 
екатеринбурге. 

скоро здесь 
снова разгорятся 

волейбольные 
страсти

екатеринбургские 
болельщики 
особого пиетета 
к «шиннику» не 
испытывают. 
между тем, 
счёт побед в 
личных матчах за 
последние пять 
лет — 4:3 в пользу 
ярославцев

русский язык рене герра безупречен, хотя выучил он его случайно – матери, преподавателю 
математики, в благодарность за частные уроки предложили обучать рене русскомупрезентует эту книгу. А дальше – слово самому Рене Герра, его суждениям о литературе вооб-ще и российской литературе – в частности.В Каменск-Уральский при-ехали также авторитетные пи-сатели, представляющие Со-юз писателей России, Союз рос-сийских писателей и Союз пи-сателей Москвы. В их числе – лауреат Государственной пре-мии России Валентин Соро-кин, сопредседатели Союза пи-сателей России Николай Ива-нов (Москва), Геннадий Попов (Орёл), лауреат премии «Ясная Поляна» прозаик Пётр Краснов (Оренбург).Три дня общения, напря-жённой профессиональной ра-боты. В рамках «Рифейских встреч» состоятся встречи с чи-тателями, преподавателями русского языка и литературы. Большие ожидания – от разго-вора за «круглым столом» «Со-временная русская литерату-ра в контексте мировой куль-туры».


