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6Мысли по поводу

Какие народные  
пословицы или поговорки  
вы используете чаще всего? 
В России отметили праздник  
славянской письменности и культуры

Владимир БАБЕНКО, 
ректор Екатеринбургско-
го государственного теа-
трального института:

– У меня есть две люби-
мых крылатых фразы. Пер-
вая – «Москва слезам не ве-
рит» (часто вспоминал её в 
связи со списком неэффек-
тивных вузов, в который 
нас занесло федеральное 
Министерство образования 
и науки). Вторая – «Мы рож-
дены, чтоб Кафку сделать 
былью». Так шутили ещё в 
мои студенческие годы. Ког-
да читаю лекции по Кафке, 
всегда упоминаю это выра-
жение. 

Ольга КОТЛЯРОВА, 
бронзовый призёр Олим-
пийских игр, директор ре-
гионального благотвори-
тельного фонда «Свои де-
ти»:

– Применительно к спор-
ту самая лучшая пословица 
– «Без труда не вытащишь и 
рыбку из пруда». А просто в 
жизни, мне кажется, нужно 
почаще вспоминать поговор-
ку «Готовь сани летом».

Борис ЛОЗОВСКИЙ, ди-
ректор департамента «Фа-
культет журналистики» 
УрФУ:

– Когда мне надо решить 
какую-нибудь сложную за-
дачу, я говорю сам себе: «Нет 
тех крепостей, которые не 
взяли бы большевики». Это 
любимая поговорка Сталина. 
А теперь и моя.

Розалия АН, доцент ка-
федры эпидемиологии 
Уральской медицинской 
академии:

– Читая студентам лек-
ции, я частенько повторяю 
фразу: «Хлеб аглицкий на 
русский манер не родится». 
Говорю это к тому, что мы, 
россияне, очень любим всё 
заграничное и совсем не це-
ним своего, родного. 

Александр ПАНТЫКИН, 
композитор, «дедушка 
уральского рока»:

– Чем дальше в лес, тем 
своя рубашка ближе к телу 
(шутка). Других поговорок не 
употребляю, а эту твержу с 
утра до вечера. Помогает.

Светлана МОЧАЛОВА, 
учитель биологии, Перво-
уральск: 

– Нет у меня любимых по-
говорок! Вот разве что... «Под 
лежачий камень вода не под-
текает» и «Вкус вкусу не указ-
чик – кто любит арбуз, а кто 
свиной хрящик». Всё, не могу 
больше говорить! У нас толь-
ко что прошёл «Последний 
звонок», а сейчас мы едем в 
город.

Дмитрий БУГРОВ, пер-
вый проректор Уральско-
го федерального универси-
тета:

–  Историкам ближе ла-
тынь: «Viam supervadet 
vadens» («Дорогу осилит иду-
щий») и: «Qui quaerit, reperit» 
(«Кто ищет, тот всегда най-
дёт»).

Вячеслав МЯСНИКОВ, 
участник шоу «Уральские 
пельмени»: 

– Для нашей команды 
больше всего подходит вот 
что: «Один в поле не воин» и 
«Одна голова –  хорошо, а две 
– лучше». (От редакции: на-
ши кавээнщики часто  разы-
грывают пародии на  русские 
народные пословицы и пого-
ворки. Например, представ-
ление «Из грязи – в стразы» 

родилось от крылатого выра-
жения «Из грязи – в князи», а 
«На Гоа бобра не ищут» из по-
говорки «От добра добра не 
ищут»).

Валерий ГОРЕЛЫХ, на-
чальник управления ин-
формации ГУ МВД России 
по Свердловской области:

– Когда что-то обещают, но 
не делают, с языка  соскакива-
ет: «Не говори гоп, пока не пе-
репрыгнешь». То есть сначала 
сделай, а потом рапортуй. «До-
рого яичко ко Христову дню» 
приходит на ум, когда люди 
умоляют о помощи, а поли-
цейские прибывают на место 
события к шапошному раз-
бору, когда человек уже убит, 
а преступники скрылись. Ба-
бушкина истина «Век живи – 
век учись» актуальна для ме-
ня всегда. Коллегами руково-
жу по принципу: «Доверяй, но 
проверяй» или «Люби как ду-
шу, тряси как грушу».

Алла ПОСКИНА, дирек-
тор турагенства, Красно-
уфимск:

– В последнее время пого-
ворки использую редко, по-
тому что люди воспринима-
ют их как шутки, а у нас тут 
всё серьёзно. Поскольку тур-
оператора ноги кормят, чаще 
всего напоминаю себе и кол-
легам про лежачий камень. А 
когда, что-то идёт не так, ду-
маю: «Не всё коту маслени-
ца».

Записали  
Ольга ИВАНОВА,  

Татьяна КОВАЛЁВА

 шутки в теМу
Любимая поговорка сапёров: «Одна нога здесь, другая там». 
Любимая поговорка Колобка: «Главное –  не ударить в грязь ли-
цом». Любимая поговорка хирургов: «Скальпель –  не воробей, 
вылетит...». Любимая поговорка банкиров: «Бери больше – неси 
дальше». Любимая поговорка людоедов: «Хорошего человека 
должно быть много». Любимая поговорка стоматологов: «Бере-
ги жубы шмолоду».
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вместе с вице-губернатором - руководителем администрации 
главы региона Яковом силиным (справа) уральские рябинушки  
в Академическом сажал автор песни евгений Родыгин

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Всем известная пьеса Че-
хова «Три сестры» столько 
раз уже игралась на сцене, 
что, казалось бы, открыть 
в ней что-то новое, удивить 
зрителя, заставить его с 
живым интересом следить 
за развитием сюжета, кото-
рый каждый знает со шко-
лы, невозможно. Но танце-
вальная компания «2046» 
и Екатеринбургский театр 
юного зрителя сделали это, 
поставив по мотивам чехов-
ской пьесы пластическую 
драму «Переезд».

Мы застаём героев – се-
стёр Прозоровых Ирину, Ма-
шу и Ольгу, а также их брата 
Андрея в тот момент, когда 
становится ясно, что до Мо-
сквы они уже не доедут. Но 
вдруг появляется призрачная 
надежда, что сон о Москве, 
приснившийся им всем, сбу-
дется. Мечты, которыми они 
жили, вдруг обретают шанс 
стать реальностью. 

Название спектакля вы-
брано очень удачно. В цен-
тре сюжета – настроение пе-
реезда, ощущение приближа-
ющихся перемен, смесь вол-
нения, страха, новых надежд, 
веры. Интересно, что история 
рассказывается от лица Ан-
дрея, брата главных героинь. 

– Людей, создавших этот 
спектакль, волнует что-то 
очень важное в жизни, – де-
лится впечатлениями член 
жюри фестиваля «Браво!» На-
талья Решетникова. – И авто-
ры постановки во главе  с ре-
жиссёром Ксенией Петренко 
раскрывают это своим спосо-
бом: через движение, хорео-
графию. 

Спектакль очень синте-
тичен, в нем всё переплета-
ется – драма, танец, музы-
ка, театр теней – хоть стиль 
спектакля и определён как 
«пластическая драма», но 
средства выразительности 

не ограничиваются пласти-
кой. Балетные танцовщи-
ки здесь произносят текст 
ничуть не хуже драматиче-
ских актёров, артисты ТЮЗа  
танцуют, впечатляя уровнем 
своей пластики и акробати-
ческих трюков. Большая роль 
отводится оркестру, который 
не просто играет музыку, он 
живёт на сцене – музыканты 
переговариваются друг с дру-
гом чеховскими фразами, от-
зываются на происходящее 
на сцене. Звуковая палитра 
спектакля вообще очень ин-
тересна – периодически мы 
слышим металлический скре-
жет – это приближается по-
езд, в существование которо-
го все верят, которого ждут и 
в то же время боятся.

Именно благодаря син-
тезу средств выразительно-
сти знакомый сюжет обрета-
ет другие смыслы, раскры-
ваются новые грани исто-
рии. В спектакле много удач-
ных находок, например, ори-
гинально изображён пожар – 
от пилы разлетаются искры, 
и рождается пламя. Каждая 
деталь, каждая мелочь игра-
ют свою роль – и свет, и тени, 

и странные декорации: стол, 
вокруг которого происходит 
всё действо, загадочные ме-
таллические конструкции, и 
над всем этим – прохудивша-
яся крыша, которая уже ни-
чего не защищает. Все живут 
на чемоданах, вокруг – атмос-
фера разрухи и тоски, а герои 
разрываются между жаждой 
новой жизни, верой в переезд 
и воспоминаниями, которые, 
как корни, держат их в этом 
пыльном, обветшалом доме. 

  – Когда я шла на спек-
такль, то не знала, что «Пе-
реезд» – по «Трём сёстрам». 
Когда я поняла это, засо-
мневалась в его успешности 
– ведь в Чехове так важен 
текст, слова, интонации, – 
рассказывает театровед, му-
зыковед и член жюри фести-
валя «Браво!» Наталья Курю-
мова. – А в этом спектакле 
очень много действия, акро-
батики... Но потом всё как-
то сложилось и показалось 
мне очень гармоничным. 
Создатели спектакля и актё-
ры смогли пластикой, мими-
кой, музыкой передать инто-
нацию текста, тонкую психо-
логию героев, нюансы отно-

шений. Все персонажи спек-
такля становятся фактурны-
ми, зримыми, узнаваемыми. 
Но самое главное – чеховские 
фразы появляются в тот мо-
мент, когда молчать уже не-
возможно, когда эмоции уже 
невыразимы пластикой. Сло-
во становится высшим выра-
зительным средством!

«Переезд» получилась 
удивительно глубокой, за-
девающей за живое истори-
ей. Это действительно спек-
такль о многом – он подни-
мает на поверхность ту вну-
треннюю драму, заложен-
ную сюжетом, которую часто 
не могут передать классиче-
ские постановки.

– У меня родилось не-
обычное определение, – по-
делился доктор психологи-
ческих наук Александр Ло-
бок, побывавший на спек-
такле. – Этот спектакль – 
мощное пульсирующее про-
странство про отсутствие 
времени. Именно так. Вре-
мя исчезает, остаются толь-
ко живые, насыщенные, яр-
кие эмоции, заполняющие 
всё вокруг.  

«Переехали» Чехова
На фестивале «Браво!» – пластическая драма  
по мотивам «Трёх сестёр»

по итогам 
фестиваля «Браво!» 
постановка 
«переезд» получила 
специальный приз 
жюри – за синтез 
музыкального, 
драматического 
и пластического 
искусстван
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Названы виновные  
в сносе памятника истории
свердловская областная прокуратура провела 
проверку по факту сноса особняка на улице Гого-
ля, 7 в  екатеринбурге.

О печальной судьбе этого особняка «ОГ» не-
однократно писала. Сейчас прокуратура и ар-
битражный суд подтвердили ещё раз: 25 апре-
ля «Компанией Бикор» незаконно снесён не про-
сто «дом жилой с элементами русского барокко в 
декоре», а объект культурного наследия, который 
ещё в 2001 году был поставлен на государствен-
ную охрану.

Министерство по управлению госимуществом 
региона заранее вынесло предписание о приоста-
новлении работ по сносу объекта, но застройщик 
его не выполнил. полиция отказала в возбуждении 
уголовного дела за отсутствием состава преступле-
ния, но теперь это решение отменено прокурату-
рой, и назначена дополнительная проверка. 

Кроме того, по выявленным нарушениям  про-
куратура области внесла представление министру 
МуГиСО, а прокуратура екатеринбурга – главе ад-
министрации города. Как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, планируется ещё одна 
проверка –  по факту противоправных действий 
должностных лиц городской администрации. а в 
отношении ООО «Компания Бикор» возбуждено 
дело об административном правонарушении. 

сергей Авдеев

Гитарист «Чайфа»  
наказал блогера  
одним рублём
конфликт между музыкантом владимиром Бе-
гуновым и известным екатеринбургским блоге-
ром кириллом Форманчуком произошёл в про-
шлом году. 

началось всё с того, что губернатор Сверд-
ловской области при неформальной встрече со-
общил Бегунову номер своего личного мобиль-
ника. Эту конфиденциальную информацию не-
ким образом узнал Форманчук и выложил её в 
интернет. такой поступок оскорбил гитариста 
«Чайфа», и он в своём твиттере назвал Форман-
чука «шакалом». тот, естественно, обиделся и 
заявил, что на Бегунова завели уголовное дело, 
хотя это было неправдой. желая уличить лжеца, 
музыкант подал на него в суд, потребовав запла-
тить моральный ущерб за публикацию, которая 
не соответствует действительности.

в суде Бегунов снизил сумму компенсации 
с пяти тысяч до одного рубля. и выиграл тяжбу.

— Студентка юридического института Юля 
вьюшина, которая представляла мои интересы, 
камня на камне не оставила от позиции ответ-
чика и его «мегакрутого адвоката с 15-летним 
стажем», — прокомментировал владимир Бегу-
нов. — Сижу вот ржу, наблюдая за жалкими по-
пытками проигравшего шутить и таким образом 
замаскировать своё фиаско.

семён ЧиРков

в «Автомобилист»  
пришёл наш немец
екатеринбургский клуб подписал однолетний 
контракт с 32-летним форвардом Эдуардом 
левандовским (рост 187 см, вес 94 кг).

Габариты – не главное, что вызывает ин-
терес к этой фигуре. Эдуард вернулся на ро-
дину, ведь родился он в Краснотурьинске, где 
начинал заниматься самым популярным ви-
дом спорта в большинстве уральских городов 
– хоккеем, но с мячом. 

Левандовский с удовольствием участвовал и 
в соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба». 
навык обращения с каучуковым диском приго-
дился Эдуарду в Германии, куда в 90-е годы пе-
реехала его семья. в 17 лет он начал выступле-
ния в команде «вильгельмсхавен-Штикхаузен».  
в 2001 году его пригласили в клуб «Кёльнер 
хайе», выступавший в элитной лиге Германии. 

Спустя два года Левандовский был за-
драфтован в восьмом раунде под 242-м но-
мером клубом нХЛ «Финикс койотс», но  про-
вести хоть один матч в элите мирового хок-
кея ему было не суждено. Зато в сезоне-2007, 
выступая уже за «адлер Маннхайм», Эдуард 
стал чемпионом Германии. 

ещё раньше он был приглашён в нацио-
нальную сборную страны. в общей сложно-
сти Левандовский сыграл в сборной 105 мат-
чей, в том числе и на Олимпиаде-2006.

начиная с 2009 года Эдуард играл за клу-
бы Континентальной хоккейной лиги – «Спар-
так», «нефтехимик», «атлант». в составе «ат-
ланта» стал серебряным призёром розыгры-
ша Кубка Гагарина-2011. 

владимир ГолуБев

Ирина КЛЕПИКОВА

Один из символов – сама 
песня: в 2013-м «Уральской 
рябинушке» Евгения Роды-
гина исполняется 60 лет. 
Другой символ – Уральский 
народный хор, первый и по 
сию пору лучший исполни-
тель «Рябинушки». Кста-
ти, и Уральский хор нынче – 
юбиляр: 70 лет! 

Инициатором акции стал 
директор компании «Ренова 
СтройГрупп – Академическое» 
Алексей Воробьёв. По его же 
инициативе на закладку ряби-
новой аллеи был приглашён 
композитор Евгений Родыгин. 
И конечно же, не обошлось без 
воспоминаний об истории соз-
дания песни. А она любопытна.

Как-то, беседуя с ураль-
ской поэтессой Еленой Хорин-
ской, Евгений Родыгин уви-
дел у неё на столе стихотво-
рение со словами «Ой, рябина 
кудрявая на горе крутой. Ой, 
рябина-рябинушка, не шуми 
листвой...». Образ и поэтиче-

ские строки понравились. Бо-
лее того: строки моменталь-
но сложились в мотив припе-
ва. Придя домой, Евгений Пав-
лович наиграл и спел сочинён-
ное. Потом к мелодии припева 
досочинил запев. А на другой 
день примчался к Хоринской с 
просьбой о тексте песни.

Текст вскоре получил, но... 
Так случилось, что слова «не 
прижились» к мелодии, ока-
зались явно не в ладах с му-
зыкой. Это заставило компо-
зитора обратиться за новыми 
стихами к поэту Михаилу Пи-
липенко, редактору молодёж-
ной газеты «На смену!». И тут 
уж, хоть и не сразу, альянс со-
стоялся. Песня родилась.

И вот уже 60 лет живёт 
и радует души россиян пес-
ня, ставшая, выражаясь со-
временным языком, брендом 
Урала. И, видимо, очень скоро, 
как только подрастёт аллея, 
«Уральская рябинушка» бу-
дет звучать не только со сцен 
и экранов ТВ, но и здесь – в ря-
биновом окружении.

«Где-то,  
под рябинушкой...»
В Екатеринбурге заложена 
аллея, посвящённая двум самым 
задушевным символам Урала


