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   кстати
Летом 2008 года автору этих строк довелось общаться на эту тему 
в молодёжном лагере на Селигере с Евгением Евтушенко. Запом-
нились его слова: «Конечно, важно уметь преподносить свой текст. 
Но это не самое важное. Гениальное услышат, даже если сказать 
его шёпотом».

 мнение
александр костарев, поэт, лауреат международного литератур-
ного волошинского фестиваля:

— Я воспринимаю подобные действа исключительно как «вы-
пендрёж» авторов. Хорошие стихи не нуждаются в этом, а плохие 
уже ничем не спасёшь. Если им нравится танцевать — так пусть 
танцуют, к чему при этом читать стихи?
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крупнейшие книжные 
издательства приехали  
в екатеринбург

Стартовал региональный фестиваль неПро-
читанных книг для детей и юношества.

Фестиваль открыла традиционная ярмарка-
продажа книг, на которой помимо крупнейших 
российских издательств («дрофа», «росмэн», 
«ЭКСмО» и других) художественную, учебную и 
документальную литературу на английском язы-
ке впервые представило известное издательство 
«макмиллан». Юные читатели также увидели 
презентации проекта «мобильная библиотека» 
и книги «Каменный пояс россии: путешествие 
по Уралу с детскими писателями» («Книги года-
2013» в номинации «Лучшее издание для детей 
и юношества»).

а издательский дом «КомпасГид» удивил 
посетителей творением  тандема из венгрии: 
книга Евы  Яниковски «в кого пошёл этот ребё-
нок?» была представлена на фоне выставки ил-
люстраций художника Ласло ребера. 

Фестиваль продлится до 12 октября.

молодые художники 
пустились на поиски 
равновесия
вчера в доме кино открылась выставка графи-
ки марии плаксиной и павла лапыша «поиск 
равновесия».

Оба автора участники всероссийских и 
международных выставок, студенты УрГаХа 
(Павел — художник по металлу и камню, ма-
рия — студентка института изобразительных 
искусств академии). мир, создаваемый моло-
дыми екатеринбургскими художниками, напо-
минает сон: где-то это реальность, приукра-
шенная фантазией, где-то — полностью вы-
думанное измерение, населённое невероят-
ными существами.

дарья мичурина

«в мире миро» — своеобразный 
автопортрет марии плаксиной

действующие футболисты Фк «урал»,
 играющие в отборочном цикле

 к чемпионату мира-2014
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Действующие футболисты ФК «Урал»,
 играющие в отборочном цикле
 к чемпионату мира-2014

Игрок Сборная Матчи 
(голы) 

Текущее положение

Артур Саркисов Армения 13 (3) Вызван на матчи
Армения – Болгария
(11 октября), 
Италия – Армения
(15 октября) 

Эдгар Манучарян Армения 38 (8) Не вызван на 
ближайшие матчи, 
но принимал участие 
в отборочном цикле

Владимир Коман Венгрия 28 (7) Вызван на матчи
Нидерланды – 
Венгрия 
(11 октября),
Венгрия – Андорра
(15 октября)

Сёлви Оттесен Исландия 21 (0) По согласованию со 
сборной не сыграет в 
матче 
Исландия – Кипр
(11 октября),
тренируется в ФК 
«Урал»

Андрей Чухлей Беларусь 6 (0) Не вызван на матч
Испания – Беларусь
(11 октября)
из-за травмы

Чисамба Лунгу Замбия 7 (1) Регулярный игрок 
сборной, на текущий 
момент Замбия 
вылетела из 
отборочного цикла

Стр. № 1

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в библиотеке имени 
Белинского открылся тра-
диционный, уже шестой 
по счёту, книжный фести-
валь. Программа — даже 
глаза разбегаются от ко-
личества ярких и интерес-
ных мероприятий. Но кое-
что настораживает. На-
пример, обилие поэтиче-
ских мероприятий. Но нет, 
не тех, где авторы собира-
ются и выступают со свои-
ми произведениями перед 
зрителями и друг другом. 
А таких, где чтение стихов 
сопровождается каким-ли-
бо действом. Фестиваль в 
Белинке очень чётко от-
ражает явление, происхо-
дящее в современной ли-
тературе — когда поэтам 
слов уже недостаточно…В принципе, в самом яв-лении нет ничего нового. Нечто подобное в поэтиче-ской истории периодиче-ски случается: вспомним хо-тя бы даже футуристов Се-ребряного века, стремящих-ся сделать из каждого свое-го выступления шоу. Тогда это было попыткой выйти за рамки и протестом про-тив устоявшихся принципов стихосложения. А сейчас?

Слов больше нет!Есть в Екатеринбурге поэтический клуб «Три то-пора». Там авторы не про-сто собираются и читают произведения, а занима-ются «экшен-поэзией», то есть из каждого стихотво-рения делают некое дей-ство (action с английского — «действие»). Читают сти-хи в стиле дикторов ново-стей, в танце, под заглуша-ющую музыку… Иногда по-лучается очень здорово и оригинально. Но часто по-добное вызывает недоуме-ние: а зачем? Зачем читать стихи, скажем, о любви, под шаманский бубен? «Чтобы усилить воздействие тек-ста на слушателя» — этот ответ в различных вариа-циях я услышала от разных 

Закрыть глаза на танцы с бубномАвторы читают стихи на ушко, вниз головой, с бубном,  на стуле и под стулом… Для чего?

приверженцев подобных ак-ций. Но когда действие пе-рекрывает текст, заглуша-ет его, не даёт возможности понять и услышать стихо- творение? Так, быть может, цель — не усилить текст, а скрыть его огрехи?И если закрыть глаза и не смотреть на танцы/буб-ны/весь прочий «экшен», а слушать только текст, то на-ружу вылезает и путаный смысл (да ладно если пута-ный, зачастую его нет во-обще), и отсутствие рифмы, размера и всего прочего. Что ж, удобно получается: зри-тель смотрит на кордебалет, который автор выделывает, а текст становится фоном… И уже не важно, каков он.

Быть не таким, 
как всеПоэтов… то есть тех, кто себя к таковым причисляет, сегодня несчётное количе-ство. Только на самом круп-ном  русскоязычном литера-турном портале «Стихи.ру» на данный момент зареге-стрировано 525 320 авторов. Внушительно. Но, как вы по-нимаете, большая часть дале-ка от большой поэзии. Как за-явить о себе? Затмить осталь-ных? Стать уникальным. Пер-вым поэтом, читающим с за-крытым ртом. Единственным автором, читающим вниз го-ловой. Задом наперёд… Кто во что горазд. Но, во-первых, напомним: ничего уникаль-

ного в такой подаче нет. Фу-туристы уже всё это сделали. А во вторых, о подобных уни-кальностях чаще всего пого-ворят и забудут. Если нет за нестандартной формой глав-ного — содержания. Это как фантик, внутри которого нет конфетки. Пусть он даже кра-сивый и блестит, но абсолют-но бесполезный.Читатель в большинстве своём не дурак. И если в пер-вый раз подобная оригиналь-ность внечатляет, то на со-тый уже набивает оскомину. И на этом фоне оригиналь-ными выглядят скорее те, кто за оригинальностью как раз-таки и не гонится.Я не говорю сейчас вооб-ще обо всех авторах. На тех же «Трёх топорах» есть нема-ло сильных текстов, сопро-вождаемых необычным пер-формансом. Да и Белинка пригласила уже зарекомендо-вавших себя в этом жанре по-этов. Но это вершина айсбер-га, самые сливки, те, кто не просто забирается на стул по-выше, надевает штаны на го-лову, прыгает на ноге и чита-ет стихи. А те, у кого на пер-вом месте всё же слова.В конечном счёте стихот-ворный текст живёт на бума-ге. А бумага не доносит до чи-тателя действа — он воспри-нимает только слово. И если оно пустое, вряд ли читатель продвинется дальше первых строк.Поэзия — искусство само-достаточное. Сильно сказанное слово окажется сильнее десят-ка просто слов, пусть даже со-провождаемых действием.В конечном итоге история всё расставит на свои места. Приверженцев футуризма в Се-ребряном веке тоже было не-сколько сотен, но читатель (не берём в расчёт филологов…) назовёт Маяковского, Северя-нина, да и ещё парочку. Так что лет через сто журналист «Об-ластной газеты», размышляя на эту тему, назовёт, скорее все-го, не более двух имён поэтов XXI века, оставшихся в истории. И, вспоминая их, сначала упо-мянет стихи. А потом уж — бу-бен. Может быть.

таблица группы «F» (после 8 игр)
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Таблица группы «F» (после 8 игр)
Сборная О В Н П

1. Россия 18 6 0 2
2. Португалия 17 5 2 1
3. Израиль 12 3 3 2
4. Люксембург 6 1 3 4
5. Северная Ирландия 6 1 3 4
6. Азербайджан 5 0 5 3

Стр. № 1

олега Шатова в роли игрока российской сборной зрители видели и на Центральном стадионе 
екатеринбурга. правда, тогда польшу принимала молодёжная сборная. сейчас Шатов уверенно 
забивает голы уже за первую команду

если не хватает слов, поэт остаётся безликим
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Александр ЛИТВИНОВ
11 и 15 октября сборная 
России проведёт послед-
ние матчи в рамках отбо-
ра на бразильский чемпио-
нат мира. Оба поединка на 
выезде — в Люксембурге и 
Азербайджане. Португалия 
в нашей группе дышит Рос-
сии в спину, поэтому нуж-
но только побеждать. Фи-
нальные встречи сыграют 
все европейские сборные. 
В некоторых есть и футбо-
листы нашего «Урала». Есть 
ли шансы, что на чемпио-
нате мира легионеры ека-
теринбургского клуба бу-
дут противостоять россий-
ской сборной?Это случается раз в четы-ре года. Нет, не чемпионат ми-ра по футболу, а спектакль в виде заключительных отбо-рочных матчей. Их ценность объясняется исторически-ми причинами. После распа-да Советского Союза Россия попадала на мировое первен-ство только два раза: в 1994-м и 2002 годах. В обоих случаях мы обыгрывали слабые аф-риканские команды и, прои-грав всем остальным, возвра-щались домой, не преодолев групповой этап. Следующие два цикла в футбол и вовсе играли без нас. Зато, напри-мер, с Украиной.      Сегодня и ещё 15 октября мы попытаемся переломить статистику. С третьей по-пытки — но поехать на чем-пионат. Тем более что Рос-сия в рейтинге ФИФА занима-ет 15-е место. Для сравнения — Англия — на 17-й строч-ке. Попасть в 32 сборных на первенство мира для нас — должно быть само собой раз-умеющимся. Но уже сколько раз мы видели, как рейтин-ги превращаются в пыль по-сле принципиальных матчей с не самыми сильными сопер-никами. В 2009 году мы попа-ли в стыковые матчи, где бы-

ли биты Словенией. Поэтому сегодня стыковые игры как возможный вариант рассма-тривать ой как не хочется.Ситуация в таблице груп-пы «F» проста. Россия и Пор-тугалия должны распреде-лить между собой первое — второе места. Победитель побежит покупать билеты в Бразилию, проигравший су-дорожно будет ждать сты-ковых матчей. Россия в бо-лее выигрышном положе-нии. Опережая португальцев на одно очко, она ни от ко-го, кроме себя, не зависит. Не нужно оглядываться на со-перников, две победы в двух матчах и всё.Чисто теоретически из на-шей группы попасть на чем-пионат может Израиль, но для этого должно случить-ся слишком много футболь-ных сенсаций. А так бы пора-довался Тото Тамуз, израиль-ский нападающий ФК «Урал». Впрочем, в екатеринбург-ском клубе и без него хватает игроков национальных сбор-ных. Россия, правда, в услугах футболистов екатеринбург-кого клуба пока не нуждает-ся, но другие команды регу-лярно вызывают «оранжево-чёрных» под свои знамёна.Сохраняет шансы на сты-ковые матчи Армения. Напа-дающий «Урала» Артур Сарки-сов будет помогать совершить команде чудо. С болгарами у армян, возможно, проблем не возникнет, а вот выезд в гости к итальянцам — это не для слабонервных. Ещё один фут-болист «Урала» Эдгар Мануча-рян конкретно на эти два мат-ча в команду не вызван.Второе место в своей группе на данный момент за-нимает Исландия. Швейцар-цы вряд ди пустят её во гла-ву списка, но если эта коман-да прорвётся на чемпионат через стыковые матчи, то за-щитник «Урала» Сёлви От-тесен будет задействован по максимуму.

Попасть на чемпионат мира. Дубль триЛегионеры футбольного «Урала» могут сыграть на первенстве планеты против сборной России

Венгрия, за которую выступает полузащитник «шмелей» Владимир Коман, также идёт на втором ме-сте. Ей сегодня играть с гол-ландцами, но они уже выш-ли на чемпионат досроч-но, поэтому выкладывать-ся на сто процентов вряд ли будут. Коман смотрится в сборной очень уверенно, поэтому, в случае чего, и его мы увидим на бразильских полях.

Этого, к сожалению, не скажешь о Чисамбе Лунгу. Экс-чемпион Африки Замбия не смогла подтвердить свой звёздный статус и уже выле-тела из розыгрыша путёвок на чемпионат от «чёрного» континента.Сила футбольного «Ура-ла» пока не позволяет де-легировать игроков в нашу, российскую сборную, прав-да один нечужой нам чело-век там всё-таки имеется. 

Речь, конечно, об Олеге Ша-тове. Звезда «Урала» трёх-годичной давности, тагиль-чанин семимильными ша-гами делает звёздную ка-рьеру на более высоком уровне: забивает и за пи-терский «Зенит», и за сбор-ную России. Пусть он сде-лает это и в двух предстоя-щих матчах, чтобы уже точ-но попробовать забить в Бразилии.      

Виталий АВЕРЬЯНОВ из предолимпийского Сочи
Свердловская музкомедия 
гастролировала в Сочи в  
13-й раз. Перед нынешними 
большие гастроли театра 
прошли здесь ровно  
13 лет назад — в 2000 году. 
Гастроли этого, 13-го года, 
длились 13 дней. Число 13, 
вопреки суевериям, принес-
ло удачу. На спектакли теа-
тра из Екатеринбурга было 
продано 9 тысяч билетов. 
Корреспондент «ОГ», побы-
вавший на двух последних 
представлениях, наблюдал 
только полный зал Зимнего 
театра, вмещающий почти 
тысячу зрителей.Екатеринбуржцы при-везли в Сочи семь назва-ний из своего богатого ре-пертуара. Это театраль-ная мистификация «Мёрт-вые души», получившая сра-зу пять Национальных теа-тральных премий «Золотая маска», дважды лауреаты-«золотомасочники» — «Ека-терина Великая» и «www.силиконовая дура.net», лау-реат премии правительства России спектакль «Парк со-ветского периода», обла-датель Национальной теа-тральной премии «Арлекин» шоу для детей и взрослых «Кошка», спектакли «Герцо-гиня из Чикаго», «Тётка Чар-ли» и наконец экстрим-про-ект «Дежа вю» от группы «Изумруд».После завершения гастро-

лей генеральному директору Театра музкомедии Михаилу Сафронову был сделан весь-ма оригинальный подарок — афишу больших гастролей те-атра, которые состоялись в августе 1978 года, вручил ге-неральный директор Сочин-ского концертно-филармо-нического объединения Вла-димир Мишарин (уральцы помнят его как председате-ля Екатеринбургского отде-ления Союза театральных де-ятелей России). Именно с лёг-кой руки Мишарина и состоя-лись эти гастроли — он кури-ровал весь процесс с момен-та рождения самой идеи (ко-торая родилась, собственно, в его же голове) и до самого их окончания.— Главный итог этих га-стролей в том, что в пред-олимпийском Сочи, в Зимнем театре, возрождена славная советская традиция, — ска-зал корреспонденту «ОГ» Вла-димир Мишарин. — И очень символично название спекта-кля, которым гастроли закон-чились — «Парк советского периода». В этом театре давно не было такого полноценного искусства! Я думаю, что и к ар-тистам, и к дирекции театра и к государственной власти Свердловской области ещё придёт осознание, что Урал — не просто опорный край дер-жавы, удивительны и культу-ра и искусство этого края, где только профессиональных те-атров 32 штуки (на всю Ку-бань их только пять!).

Парк советского периода в СочиТеатр музкомедии триумфально завершил большие гастроли

в четвертьфинале 
кубка россии «лисицы» 
сыграют с московским 
«динамо»
 в результате жеребьёвки, состоявшей-
ся в офисе российской федерации баскет-
бола, определились составы пар четверть-
финального раунда розыгрыша кубка рос-
сии по баскетболу среди женщин в сезоне 
2013/2014. действующие обладатели тро-
фея екатеринбургские «лисицы» сыграют с 
московским «динамо».

«УГмК» стартует в Кубке россии  24 ок-
тября в москве, ответная игра 24 ноября в 
Екатеринбурге. Победитель по сумме двух 
матчей выходит в «Финал четырёх», кото-
рый пройдёт 1–2 февраля. За право сы-
грать в нём поспорят «динамо» (Курск) — 
«вологда-Чеваката», «Надежда» (Оренбург) 
— «динамо-ГУвд» (Новосибирск).  Сопер-
ник подмосковной команды «Спарта энд 
К» определится в споре между ногинским 
«Спартаком» и красноярским «Енисеем».  

Кубок россии по баскетболу среди жен-
щин разыгрывается с 2004 года. из деся-
ти предыдущих турниров шесть выиграла 
команда «УГмК», в том числе с 2009 года 
«лисицы» завоевали пять трофеев подряд.

в «автомобилисте» 
будет играть форвард, 
«родившийся  
в рубашке»
вчера «автомобилист» заключил двусто-
ронний контракт до конца сезона с 22-лет-
ним форвардом максимом Зюзякиным, на-
чинавшим сезон в составе новокузнецкого 
«металлурга».

максим Зюзякин родился в Новокуз-
нецке, играл в юношеских командах ом-
ского «авангарда», затем был приглашён в 
хоккейную школу ярославского «Локомо-
тива». играл за команды «Локомотив-2» 
(первая лига) и «Локо» (высшая хоккейная 
лига). в сентябре 2011 года максим Зю-
зякин должен был лететь вместе с основ-
ной командой ярославского «Локомотива» 
на матч в минск, но по решению тренер-
ского штаба остался с фарм-клубом и не 
стал жертвой крупнейшей в истории отече-
ственного хоккея авиакатастрофы.  в про-
шлом сезоне максим сыграл за ярослав-
ский «Локомотив» 54 матча в вХЛ, набрал 
28 очков. Нынешний чемпионат Зюзякин 
начал в составе новокузнецкого «метал-
лурга» — провёл 4 матча и заработал  
1 очко при показателе полезности «- 1».

евгений ЯчменЁв

сочи проводил 
уральских артистов 
овациями и 
дождём… из цветовви
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