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На днях портал творческих 
людей Свердловской области 
(преимущественно) «Гений 
места» (http://geniusplace.ru), 
где раньше публиковались в 
основном работы художников 
и дизайнеров, открыл раздел 
«Поэзия». Предпочтение от-
даётся авторам, уже заслу-
жившим уважение (призна-
ние – следующая стадия) в 
поэтических кругах области. 

 несколько «литературных абсурдностей»
Перед тобой закрыты двери, 
но ты пинком их открываешь, 
все знают, что так не бывает, 
но ты ведь этого не знаешь. 

(антон ерошов, стихи.ру)

Холодным сердце стало
Жизнь выглядит устало
А изнутри тошнит
В озноб и пот бросало

Меж соснами шатало
В отсутствии ракит

александр авив  
(группа «современная поэзия»)

Женьшень чудес – 
союз смеющегося Леопольда

С контрхищной виртуозностью 
Запашного Аскольда.
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один из немногих моментов, когда «урал» мог отыграться, 
но удар спартака гогниева (за кадром) с угла вратарской 
площадки вратарь москвичей сергей песьяков отразил

...скинув туфли,  
нани брегвадзе  
дала интервью «ог»
нани брегвадзе – 75. перед глазами – не ме-
няющийся десятилетиями образ (кто даст ей 
75?!), в памяти – её коронные «снегопад» и 
«калитка». а ещё – давнее её интервью «ог».

Она не была до этого на Урале почти 20 
лет. Политика, перестройка. изменилось мно-
гое. В том числе и культура эстрады. Нани с 
готовностью согласилась говорить об этом, 
только попросила разрешения... скинуть туф-
ли: за два часа концерта устали ноги.

Она говорила о традициях застольного пе-
ния в своей семье и о том, что традиции эти 
утрачены не только в россии, но и в Грузии. С 
обожанием вспоминала Клавдию Шульженко 
и её романс «руки» («Мне так не спеть!»). Со-
жалела, как мало нынче на эстраде индивиду-
альностей («Все кого-то копируют, подража-
ют») – как член жюри конкурса «романсиада» 
она наблюдает это годами. Призналась, поче-
му не любит выступать с оркестром («Он ско-
вывает – рояль даёт большую свободу»). По-
делилась секретом долговекости своего го-
лоса («Беречь смолоду. Недавно показалась 
врачу-фониатру Большого театра. Знаете, что 
он сказал, посмотрев мои голосовые связки? 
«Спасибо за доставленное удовольствие!»).

А напоследок, вручив корреспонденту 
«ОГ» один из букетов с концерта («вы же пол-
тора часа со мной отработали»), она сказа-
ла: «Обожаю россию. Наши народы понимали 
и понимают друг друга. Годы, столетия! При 
чём тут политика?».

ирина клепикоВа

свердловская область на универсиаде-2013: 23 участника, 24 медали, 15 титуловblank-0.3-01

Спортсмен Клуб/Регион Учебное заведение Вид спорта Результат

Никита Лобинцев Московская область – 
Свердловская область УГГУ (Екатеринбург) Плавание

1-е (4х100 м, в/с)
1-е (4х200 м, в/с)

1-е (4х100 м, комбинированная эстафета)
2-е место (100 м, в/с)
2-е место (200 м, в/с) 

Данила Изотов Краснодарский край УрГПУ (Екатеринбург) Плавание
1-е (200 м, в/с)

1-е (4х100 м, в/с)
1-е (4х200 м, в/с)

Анжелика Тиманина СДЮСШОР «Труд» 
(Москва) УрГПУ (Екатеринбург) Синхронное 

плавание
1-е (группа)

1-е (комбинация)

Ксения Усталова СК «Луч» 
(Екатеринбург) МГАФК (Малаховка) Легкая 

атлетика
1-е (400 м)

1-е (4х400 м)

Давид Белявский ЦСКА (Москва)
УрГУФК 

(Екатеринбургский 
филиал)

Спортивная
 гимнастика

1-е (командное многоборье)
2-е (брусья)

3-е (личное многоборье, 
вольные упражнения)

Алёна Тамкова СК «Луч» 
(Екатеринбург) УрФУ (Екатеринбург) Лёгкая 

атлетика
2-е (400 м)

1-е (4х400 м)
Анастасия Салина
Александра Пасынкова
Виктория Чаплина
Ирина Заряжко

«Уралочка-НТМК» 
(Свердл. область) УрГУФК Волейбол 1-е

Аймерген Аткунов СК «Металлург» 
(Верхняя Пышма)

Шадринский  
педуниверситет Самбо 1-е (до 57 кг)

Илья Хлыбов СК «Металлург» 
(Верхняя Пышма) УрФУ (Екатеринбург) Самбо 1-е (до 62 кг)

Роман Сенцов Екатеринбург УрГЭУ (Екатеринбург) Спортивная 
стрельба 1-е (скит, командный зачёт)

Игорь Синягин
Павел Плесецкий
Артём Борисов

«Динамо-Строитель» 
(Екатеринбург)

Поволжская госакадемия 
физкультуры, спорта 

и туризма (Казань)
Хоккей на 

траве 1-е

Иван Татаринов Новосибирск УрГПУ (Екатеринбург) Греко-римская 
борьба 1-е место (до 55 кг)

Дмитрий Хмыльнин Центральный спорт-
клуб «Локомотив» УрФУ (Екатеринбург) Академическая 

гребля 3-е (парная двойка)

Евгений Новосёлов Дворец молодёжи 
(Екатеринбург) УрГУФК (Челябинск) Прыжки

в воду 3-е (трамплин, 1 м)

Денис Стрелков Асбест Мордовский пединститут Лёгкая 
атлетика 3-е (ходьба, 20 км)

Егор Николаев СК «Луч» 
(Екатеринбург)

Уфимский юридический 
институт МВД 

Лёгкая 
атлетика 4-е (1500 м)

Полина Лапшина СДЮСШОР «Юность» 
(Екатеринбург) УГГУ (Екатеринбург) Плавание 5-е в полуфинале 

(200 м на спине)

Иван Нестеров СК «Луч»
(Екатеринбург) Пермский пединститут Лёгкая 

атлетика 5-е (800 м)
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никита лобинцев (слева) и данила изотов на пьедестале 
универсиады. на двоих у них восемь медалей 

В екатеринбургском 
цирке можно покататься 
на «колесе смерти»
В цирке уральской столицы в минувшую субботу, 
20 июля, стартовала новая программа «Фиеста».

Свердловчане смогут увидеть один из са-
мых редких и опасных для жизни акробатиче-
ских номеров, который долгие годы был за-
прещён во многих европейских странах. «Ко-
лесо смерти» выполняется на 11-метровой 
высоте, артисты работают без страховки, на 
манеже даже нет матов.

Помимо российских акробатов в програм-
ме участвуют кенийцы с номером «Чёрные ан-
гелы». Темнокожие гости впервые в россии и 
впервые выступают в здании цирка. до это-
го они работали только на небольших площад-
ках и в парках в Африке, европе и США. Номер 
«ангелов» не такой сложный, как у русских 
акробатов, зато колоритен: трюки сочетаются с 
африканскими народными танцами.

Кроме того, в программе принимает уча-
стие множество животных: верблюды, ламы, 
пони, собаки, крокодилы, питоны, удавы, обе-
зьяны, дикобраз, а также медведи, которые 
пляшут в балетных пачках.

ирина артаМоноВа

Евгений ЯЧМЕНЁВ  
Вчера на встрече с журна-
листами в пресс-центре 
«Комсомольской правды» 
министр физической куль-
туры, спорта и молодёж-
ной политики Свердлов-
ской области Леонид Ра-
попорт подвёл итоги вы-
ступления свердловчан на 
XXVII Всемирных студенче-
ских играх.–Я всех нас поздравляю с тем, что такой масштабный проект, как Универсиада, за-вершился успешно, – отметил региональный спортивный министр. – Таких соревнова-ний наша страна не прини-мала с московской Олимпиа-ды 1980 года. Достижения на-ших спортсменов впечатля-ют. Мы по-доброму завидуем казанцам, которые получили 26 спортивных объектов са-мого высокого уровня. Отдельной похвалы удо-стоились уральские волонтё-ры (как уже сообщала «ОГ», их на Универсиаде было 269 человек). Их опыт, получен-ный в Казани, обязатель-но будет использоваться при проведении крупных меж-дународных мероприятий в Екатеринбурге и Свердлов-ской области.Не удержались от похвалы хозяевам Универсиады сам-бист Илья Хлыбов и его тре-нер Валерий Стенников.–Илья выступал в финале в предпоследний день, и вме-сте с радостью победы было чувство сожаления, что этот яркий праздник закончился и надо уезжать из гостеприим-ной Казани, – признался Ва-лерий Стенников.Что касается спортив-ных итогов Универсиады для Свердловской области, то тут необходмы некоторые по-яснения. Вообще-то сведе-ние всех результатов в еди-ный реестр – задача только 

на первый взгляд кажущая-ся простой. В условиях парал-лельного зачёта и так-то не всегда можно разобраться в том, кто какой регион пред-ставляет. А в случае со студен-ческими соревнованиями на первый план вообще выходит высшее учебное заведение. Вот и получается, что вос-питанник новоуральской школы плавания Никита Ло-бинцев, выступающий па-раллельным зачётом за Мо-сковскую и Свердловскую области, а тренирующийся с недавних пор за океаном, в первую очередь фигуриро-вал в списках как  спредста-витель Уральского горного университета (правила по-зволяют выступать на Уни-версиаде в год окончания вуза). «Нашим» снова стал и другой уроженец Новоураль-ска, а ныне – представитель Краснодарского края Дани-ла Изотов. Легкоатлетка Ксения Усталова тренируется в ека-теринбургском спортивном клубе «Луч», а учится в под-

московной Малаховке. Побе-де в Казани самбиста Аймер-гена Аткунова одинаково ра-довались и на его родине в Ре-спублике Алтай, и в Шадрин-ске, где он сейчас учится в пе-дагогическом университете и в Верхней Пышме, где Аймер-ген тренируется в спортклубе «Металлург».В общем и целом – кто по прописке, кто по принадлеж-ности к вузу, «наших» набра-лось 23 человека. Из них 20 вернулись домой с медалями, а некоторые стали многократ-ными чемпионами и призёра-ми. Самым успешным добыт-чиком благородных металлов оказался Никита Лобинцев (сразу видно, что горняк). Интересная деталь – спорт-смены Свердловской области добыли общими усилиями 15 зачётных золотых баллов (за победы в волейболе, хоккее на траве и эстафетах в зачёт идёт одна медаль). Это в об-щем рейтинге пятый резуль-тат – выше Южная Корея (17), ниже – Белоруссия (13).    

Между Кореей и БелоруссиейНа Универсиаде в Казани Свердловская область – на уровне стран-лидеров

Вокруг одни «поэты» Из Интернета – в классики: возможно ли это?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сколько современных по-
этов родного города, об-
ласти, страны вы знаете? 
Вряд ли человек,  не за-
нимающийся специально 
этим вопросом, с ходу назо-
вёт хотя бы десяток имён, 
которые действительно на 
слуху. И правильно – раз-
ве поэтов может быть мно-
го? Но зайдите в Интернет, 
наберите в поисковике «со-
временная поэзия»... И вы 
поймёте, что счёт авторам 
и произведениям прибли-
зился к миллиону. Поэтом 
в современном мире может 
стать каждый, умеющий 
рифмовать. Впрочем, как 
выяснилось, и это необяза-
тельно. Так можно ли сете-
вую поэзию именовать по-
эзией?

Кукушка хвалит 
петуха–Проблема в том, что да-леко не все интернет-стихо-плёты понимают, что их про-изведения далеки от искус-ства, – говорит поэт и драма-тург Аркадий Застырец, за-нимающийся изучением со-временной культуры. – Им ка-жется, что в поэзии нет ниче-го сложного. 
–Почему так произо-

шло?–Потому что у поэзии се-годня нет особого языка. В стихотворный текст входят слова из повседневной лек-сики. И человеку кажется, что писать стихи – всё равно что говорить. Более того, авторы не пытаются овладеть азами теории литературы. Зачем, ведь можно писать стихи без рифмы и размера, и называть это «новым течением в лите-ратуре». 
–Зачем вообще человек 

выкладывает свои вирши 
в Интернет? Надеется стать 
знаменитым?–И это тоже. А вообще по-эзия формирует иллюзорную составляющую личности. На вопрос: «Чем ты занимаешь-ся?» человек ответит: «Я по-эт!». Все восхитятся. Интер-нет даёт безграничные воз-можности для получения ста-

туса «поэт». Заходи на лю-бой сайт или группу в соци-альных сетях, посвящённую творчеству. Выкладывай свои стихи (все три). Шесть чело-век написали: «Браво! Гени-ально! Шедевр!» (не важно, что это твои друзья). Всё – ты поэт, ещё и признанный пу-бликой. Кроме того, всё усу-губляется принципами, по ко-торым живёт современный молодой человек.
–Что это за принципы?–Это три основных доми-нанты, которые я выделил, изучая современную культу-ру. Первая – «Я не знаю, зачем я живу». Вторая – «Нет ниче-го важнее, чем сиюминутное удовольствие». Третья – «Я лучше всех, ведь я особенный, уникальный, глубокий, чув-ственный». Страшная смесь, согласитесь? Но это приводит к тому, что даже настоящие таланты с трудом пробивают-ся в Сети, а иногда ростки та-ланта загибаются.
–Почему?–Потому что все эти сете-вые сообщества создают те-пличные условия. Вот возни-кает очередная группа, объ-единяет она, предположим, 50 человек. И все они, как те самые кукушка и петух, что друг друга хвалят, восхища-ются стихотворениями друг друга. А для творческого раз-вития нужна критика.
Чёрная дыраСайтов и групп, посвя-щённых творчеству, огром-ное количество. Самый попу-лярный – Стихи.ру. (http://

www.stihi.ru). Это крупней-ший литературный портал 

России – по состоянию на 22 июля там опубликовали свои произведения 511 629 авторов. Для большинства интер-нет-поэтов качество и смысл произведений не важен, куда важнее – популярность. Фи-лолог, редактор и журналист Светлана Осеева в своей ста-тье «Сетевая поэзия» (под псевдонимом Ольга Светло-ва) называет современного поэта «чёрной дырой». Прак-тически нет отдельных лич-ностей, все – масса. Каждое отдельное стихотворение не становится событием, это проходные тексты, которые пишутся ради самовыраже-ния. Впрочем, давайте спросим самих авторов. –Я выкладываю свои сти-хи, потому что я действитель-но хочу, чтобы их прочли, – рассказывает автор группы в социальной сети, посвящён-ной современной поэзии, Ни-кита Манылов. – Да, я пони-маю, что они далеки от Пуш-кина и Гоголя (на вопрос о том, сколько стихов написал Николай Васильевич, Ники-та ответил, что не считал). Но разве мы должны опирать-ся на какой-то идеал? Раньше писали так, теперь – иначе, и нет в этом ничего плохого.–А вы мои стихи читали? Вам они понравились? – ус-лышав моё честное «нет», мой собеседник, автор из Сы-серти, пожелал остаться не-известным. – Я удаляю из комментариев к своему твор-честву все отрицательные от-зывы. Это не значит, что я не воспринимаю критику. Я вы-кладываю стихи в Сеть, что-бы поделиться чувствами, а не чтобы их оценили. Когда 

мне говорят, что стихи пло-хие из-за отсутствия рифмы, я говорю – при чём здесь риф-ма? Я ведь распахнул душу.
Вышли из СетиА есть ли «другая сторона медали»? Бывает ли так, что человек становится знамени-тым именно благодаря Сети?–Бывает, но редко. Для этого нужен талант велико-го масштаба, – считает Арка-дий Застырец. – Тогда на фо-не графоманского мусора его сразу же заметят. Именно так произошло, например, с питерской поэтес-сой Алей Кудряшевой. Двад-цатипятилетняя студентка филологического факульте-та несколько лет назад созда-ла интернет-дневник (http://

izubr.livejournal.com), куда выкладывала свои произве-дения – пошла путём, по кото-рому идут все остальные. Сей-час количество подписчиков на её творчество превышает  13 500 человек и неизменно растёт. Сейчас она уже выпу-стила книгу. Итак, что же не-обходимо, чтобы автор, начав-ший своё творчество в Интер-нете, вырос в поэта?–Я бы выделил несколько факторов, – говорит Аркадий Застырец. – Автора должны критиковать профессиональ-ные поэты. И обращать вни-мание следует в первую оче-редь на критику, а не на по-хвалу. Автор должен иметь представление о поэзии, о нормах стихосложения (что-бы их нарушать, нужно иметь о них представление). Ав-тор должен читать классику, учиться её понимать, разви-вать словарный запас.

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Во втором туре чемпиона-
та России по футболу ека-
теринбургский «Урал» про-
играл на Центральном ста-
дионе московскому «Спар-
таку» со счётом 0:2.Удивительно, но после фи-нального свистка практиче-ски не было видно людей ра-зочарованных (по официаль-ным данным, на матче было 26 тысяч зрителей). Наверное, гораздо больше таковых мож-но было встретить после упу-щенной на последних мину-тах победы над ЦСКА в первом туре. Счёт в игре с «красно-бе-лыми» был абсолютно спра-ведливым. Даже на ничью «Урал» не наиграл. Разве что если бы смог не пропусить. И в то же время не бы-ло ощущения зияющей про-пасти между маститым сто-личным клубом и новичком премьер-лиги. Да, разница в классе есть. И именно бла-годаря этой самой разнице в классе спартаковцы и побе-дили. Эйден Макгиди (51-я минута) и Эммануэль Эмени-ке (90-я) извлекли матери-альную выгоду из имеющих-ся голевых моментов. «Урал» по большей ча-

сти успешно оборонялся, не-сколько раз выручил Евгений Помазан. Хотя бы в эпизоде второго тайма, когда каким-то чудом дотянулся до мяча после удара вышедшего с ним один на один спартаковско-го испанца Хосе Хурадо – кон-чиками пальцев изменил тра-екторию мяча, а со второй по-пытки и забрал его в руки.В атаке получалось не так гладко. Точнее, почти совсем не получалось. Во-первых, по-тому, что «красно-белые» го-раздо больше контролиро-вали мяч. Во-вторых, хозяе-вам явно не хватало скоро-сти при выходе из обороны в атаку, что позволяло «Спар-таку» успеть отойти в защи-ту. А ещё «шмелям» не хва-тало скорости мысли. Что не удивительно, команда толь-ко привыкает играть в турни-ре рангом выше, где времени на принятие решения сопер-ники не дают – всё нужно де-лать гораздо быстрее, чем это было в ФНЛ.По большому счёту у «Ура-ла» был только один явный голевой момент, но Спартак Гогниев не успел к шикарной передаче Артура Саркисова. А так был бы практически вы-ход к пустым воротам.

Проиграли,  но не разочаровали«Шмели» не нашли путей  к воротам «Спартака»
В этот момент  

для неё ещё 
не стихли 

аплодисменты. 
когда нани запела 

«расцветай 
под солнцем, 

грузия моя...», 
по зрительным 

рядам в «космосе» 
прошло ощущение 

прекрасного  
и утраченного
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у игр в сочи появилось 
расписание
оргкомитет олимпийских игр 2014 года в 
сочи утвердил расписание соревнований. Це-
ремония открытия игр пройдёт 7 февраля. 
накануне, 6 февраля, начнутся соревнования 
в фигурном катании. 

Как сообщает пресс-служба оргкомитета 
«Сочи-2014» за семнадцать дней соревнова-
ний в семи олимпийских видах спорта будут 
разыграны рекордные 98 комплектов наград. 

девять из двенадцати новых видов сорев-
нований в олимпийской программе добавле-
ны в одном из самых прогрессивных видов 
спорта – лыжном. Впервые в олимпийской 
истории в соревнованиях по прыжкам на лы-
жах с трамплина примут участие женщины.

и ещё одна важная новость – руководство 
НХЛ вместе с представителями профсоюза 
игроков официально объявило о подписании 
соглашения с ииХФ и МОК, согласно кото-
рому игроки НХЛ примут участие в Олимпий-
ских играх, сообщает чемпионат.com.

евгений ЯчМенЁВ


