
VI Четверг, 9 апреля 2015 г.


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ

50

51

Баллада 
о двадцатилетнем 
капитане
Хриплым криком
Капитан кого-то,
Задыхаясь, звал
В слепом бреду.
Может, поднимал
В атаку роту
У стволов глазастых
На виду.
Нет,
Скорей, от боли нестерпимой
Он ругался
В предрассветный час.
Я же гладил локоны любимой,
Гладил так,
Как гладят в первый раз.
Чем могли
Помочь мы капитану,
Если отступились доктора?
Знали мы:
С такой тяжёлой раной
Не протянет он и до утра…
Где-то мёдом
Наливался донник,
Ветер плыл,
Расправив два крыла.
А заря,
Присев на подоконник,
Золотые косы расплела…
Время – доктор.
Затянулись раны.
Стали мы
Бывалыми людьми,
Но забыть не можем капитана,
Что не дожил
До своей любви.

У обелиска
Челом приникнув к обелиску,
Стоит Россия, как вдова,
Печальный плат спадает низко, 
Здесь к месту плач, а не слова.

И тихо слёзы льёт Россия:
В земле лежат её сыны…
Бывают слёзы от бессилья,
А эти – мужеству сродни.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ       ФОТОФАКТ
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Форсаж 7 (США)
Режиссёр: Джеймс Ван
Жанр: боевик, триллер, криминал
В главных ролях: Вин Дизель,  
Пол Уокер,  Дуэйн Джонсон
Возрастные ограничения: 16+

Седьмой фильм киносерии «Форсаж». После того как коман-
да отчаянных гонщиков под предводительством Доминика Торетто 
уничтожила банду преступников и вызволила из цепких рук глава-
ря банды подружку Доминика, брат главаря задумывает месть. Он 
хочет уничтожить команду отчаянных автогонщиков…

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
 Съёмки фильма проходили в Колорадо, где после двух съё-

мочных дней выпало рекордное количество осадков в виде дождя, 
что вынудило временно прекратить работу.

 Пол Уокер, исполнитель одной из главных ролей, погиб в ав-
токатастрофе. В связи с этой трагедией премьера фильма была 
перенесена на апрель 2015 года. Хотя картина должна была выйти 
на экраны ещё год назад.

Дикая (США)
Режиссёр: Жан-Марк Валле
Жанр: драма, биография
В главных ролях: Риз Уизерспун,  
Лора Дерн,  Томас Садоски
Возрастные ограничения: 18+

Главная героиня фильма – Шерил Стрэйд – женщина, поте-
рявшая надежду на счастье. Она подавлена смертью матери и не-
удачным браком. Тогда Шерил решается на отчаянный шаг – от-
правиться в одиночку в опасное путешествие на хребет Сьерра-Не-
вада. Это испытание поможет ей понять себя и откроет новую сто-
рону жизни…

Эффект Лазаря (США)
Режиссёр: Дэвид Гелб
Жанр: ужасы, триллер
В главных ролях: Марк Дюпласс,  
Оливия Уайлд,  Дональд Гловер
Возрастные ограничения: 16+

Студентам-медикам не даёт покоя тот факт, что в Библии 
Иисус Христос смог вернуть к жизни человека. Они внезапно уз-
нают, как оживить умерших людей, и изобретают воскрешающую 
сыворотку. Изначально студенты-медики планировали экспери-
ментировать лишь над животными. 

Однако в процессе работы вдруг погибает юная возлюбленная 
профессора, наставника студентов. Ребята отчаиваются на опас-
ный эксперимент. Но их открытие приводит к непредсказуемым 
последствиям, хотя цели были самыми благородными. 

ВЫБОР «ОГ» 
Рекомендуем обратить внимание на очередной «Фор-
саж». Конечно, к седьмой части авторская группа уже 
выдохлась – это заметно по некоторым штампам. Но из 
всего вышедшего на этой неделе фильм о команде без-
башенных гонщиков – самое яркое событие.

Венедикт 
СТАНЦЕВ 
(1922–2009) — 
поэт-фронтовик. 
Воевал 
в Уральской 
3-й гвардейской 
стрелковой 
дивизии. 
Родился в 
Саратовской 
области, после 
войны жил 
в Екатеринбурге.
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Сообщение о смене тренера «Синары» появилось 1 апреля. Но это была не шутка…Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В чемпионате российской 
мини-футбольной супер-
лиги наступила заплани-
рованная календарём пау-
за. Новый наставник екате-
ринбургского клуба «Сина-
ра» использует её для луч-
шего знакомства с коман-
дой. Евгений ДАВЛЕТШИН 
только-только принял кол-
лектив в качестве главного 
тренера. Первое интервью 
на этом посту он дал «Об-
ластной газете».    

– Вам наверняка было 
не до смеха – времени до 
ближайших матчей в чем-
пионате страны оставалось 
мало.– Мы с Олегом Павлови-чем Клешниным, который также вошёл в тренерский штаб, приступили к работе тридцатого числа. Получает-ся, до первого из двух мат-чей с «Ямалом» у нас остава-лось… четыре дня! Потому на 

первой тренировке мы были совсем немногословны. Ска-зали, что будем работать, по-стараемся добиться макси-мального результата, то есть бороться за медали. И мы, тренеры, сделаем всё, что от нас зависит. Постарались до-нести до футболистов свои идеи и сразу приступили к работе!
– Судя по двум победам, 

да ещё и в гостях, игроки 
всё чётко усвоили…– Мы тщательно готови-лись, учитывали и стиль, и возможности соперника. Сей-час у тренерского штаба нет нареканий к футболистам.

– А может ли быть ина-
че, если вы их, наверняка, с 
детских лет знаете?– Как тренеры мы с Оле-гом Павловичем прошли все ступени клубной школы. Это и дети, и юноши, группа спор-тивного совершенствования, то есть дубль. Да, сегодня в главной команде есть ребя-та, которые в своё время у нас учились: Аширов, Иванов, Ге-расимов, Сорокин… Дёмин близок к основной команде. Викулова и Абрамова вообще можно считать её лидерами.Но тогда они были детьми, а теперь – взрослые, самосто-ятельные. У них своё видение, восприятие жизни, и подход к 

ним требуется уже иной. Я не могу пока заявить, что мы по-нимаем друг друга буквально с полуслова. Но именно с этой обоймой игроков и будем ре-шать поставленные задачи…
– И каковы же они на 

оставшийся до плей-офф 
чемпионата отрезок? Выше 
нынешнего, пятого места – 
не подняться, ниже – не опу-
ститься.  – Шестыми теоретически можно оказаться, но мы о та-ком варианте не думаем. На-до сохранить пятое место, и сделать это в ближайших матчах с «Югрой». И через четыре оставшихся до кон-ца регулярного чемпионата игры подготовиться к сопер-нику на стадии плей-офф. Та-ковым, вероятно, будет «Си-биряк». Кардинально что-то менять, а тем более ломать в игре мы даже не собираем-ся. Принцип «сказал – сделал» тут не подходит – нас ждёт кропотливая работа.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений ДАВЛЕТШИН родился 21 апреля 1972 года в Свердловске. 
Мастер спорта. Играл в большой футбол за екатеринбургский «Урал-
маш» и нижнетагильский «Уралец», а также в мини за клубы «Луч», 
«Уралмаш-мини», «ВИЗ-Синара». Автор тысячного гола «Уралмаша» 
(ныне – «Урал») в чемпионатах страны. Вся тренерская карьера, ко-
торая началась в 2002 году, прошла в МФК «Синара». Окончил Ураль-
ский государственный университет физической культуры.
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Тагильский хоккеист 
вызван в молодёжную 
сборную России
19-летний нападающий нижнетагильско-
го «Спутника» Артём Железков в составе мо-
лодёжной сборной России примет участие в 
традиционном «Турнире четырёх наций», ко-
торый стартует сегодня в Словакии.

Соперниками наших молодых хоккеистов 
будут сверстники из Словакии (матч состо-
ится сегодня), Чехии (10 апреля) и Финлян-
дии (11-го). 

– Конечно, очень рад попасть в основной 
состав, который летит в Словакию, – расска-
зал Артём Железков пресс-службе ХК «Спут-
ник». – Когда приехал, всё вокруг было, как 
во сне, как в мечтах. Но уже на первом собра-
нии команды опустился на землю, потому что 
все здесь собрались работать, нужно было 
показать себя, попасть в состав.

Напомним, что молодёжная сборная Рос-
сии – вице-чемпион мира 2015 года. Серебря-
ным призёром в составе команды стал напа-
дающий екатеринбургского  «Автомобили-
ста» Анатолий Голышев.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поздравил известную певицу, пианистку, композитора 
Людмилу Лядову с присуждением ей звания «Почётного 
гражданина Свердловской области». Людмила Алексеевна 
родилась и выросла в Свердловске, окончила Уральскую 
государственную консерваторию. Кстати, 29 марта артистка 
отпраздновала своё 90-летие: в юбилей она провела 
масштабный концерт в Москве, в «Крокус Сити Холле». 
Зал был переполнен: на концерт уральской 
исполнительницы собралось пять тысяч человек. 
Напомним, о присуждении ей почётного звания актриса 
узнала от журналистов «Областной газеты»

Много шума и…В Екатеринбурге прошла премьера саундрамы «Война»Наталья ШАДРИНА
В этом году Чеховский фе-
стиваль в Екатеринбурге 
стартовал спектаклем мо-
сковской театральной сту-
дии «Саундрама», посвя-
щённым Первой мировой 
войне. Постановка Влади-
мира Панкова «Война» – это 
мистерия с элементами ре-
читатива на нескольких 
языках. Екатеринбургско-
му зрителю уже довелось 
увидеть один спектакль 
студии: «Синдром Орфея» 
был принят прекрасно. Вот 
и в этом году город замер 
в ожидании нашумевшей 
премьеры…Спектакль этот был очень разрекламирован (только слепой не заметил афиши). На всех баннерах сообщалось, что создавался он в рамках Эдинбургского фестиваля, и у европейского зрителя по-становка имела оглушитель-ный успех. Активная рекла-ма принесла свои плоды: зал заполнился до отказа. Ожи-дания от постановки, разу-меется, были высокими. Од-нако и вопросов оставалось немало…Первый, и, пожалуй, глав-ный вопрос – далеко не все театралы имеют представле-ние о жанре «саундрама» (ос-нователем которой, кстати, и является Владимир Пан-ков). Поясним: саундрама – жанр, где в основе всего ле-жит звукоряд. Звук извлека-ется практически из всего, и всё это складывается в еди-ную палитру. Первостепе-нен здесь ритм. Кроме того,  практически все актёры по-ют и играют на музыкальных инструментах. Порой кажет-ся, что живьём, в эту самую секунду, всё это выполнить невозможно – не фонограмма ли? Но, присмотревшись, ви-дишь на сцене оркестр, бэк-вокалистов… 

Второй вопрос – о какой же войне всё-таки пойдёт речь? Срабатывает эффект «обманутого ожидания» – в преддверии 70-летия По-беды, отправляясь на спек-такль «Война», настраиваешь себя на совершенно конкрет-ные события. Но речь идёт не о Второй, а о Первой ми-ровой. Авторы объединили три совершенно разных про-изведения в одном сценарии: «Илиаду» Гомера, «Смерть ге-роя» Ричарда Олдингтона и «Записки кавалериста» Нико-лая Гумилёва. Дело в том, что спектакль готовился к сто-летию Первой мировой вой-ны, и в Эдинбурге был пока-зан как раз в разгар празд-нований. Быть может, имен-но этим и был обусловлен его успех? На Урале же, когда все отсчитывают дни до совсем другого юбилея, возник не-кий диссонанс.

Хотя основная мысль спектакля как раз и заклю-чается в том, чтобы пока-зать – со времён Гомера ни-чего не изменилось,  люди по-прежнему воюют.Мысль, безусловно, вер-ная, хотя и не оригинальная. Возможно, именно ориги-нальности и новых сюжетных поворотов не хватило созда-телям спектакля. Вкратце о сюжете: молодой художник, интеллигент Джордж, считал, что искусство изжило себя, а чтобы в мире появился оче-редной шедевр, нужно вели-кое сражение, ибо нет в ми-ре более поэтичного явления, нежели война. Песнь за пес-нью перед нами раскрывают-ся две похожие между собой истории: погибшего и опла-киваемого Гектора и жертвы Первой мировой Джорджа. Сцены «Илиады» выглядят действительно впечатляюще.

Но как только «греческая» сюжетная линия заканчива-ется и мы переносимся в на-чало ХХ века, пропадает вся магия и атмосфера – остаётся лишь довольно посредствен-ная история главного героя. Вот он восторгается солда-тами, которые уже пришли с фронта, вот попадает в эпи-центр военных действий, простывает, страдает поно-сом, рассказывает, как тяже-ло жить в полевых условиях. После первого же диалога, в самом начале спектакля, уже понятно, чем всё закончится – никакой интриги. В фина-ле герой осознаёт, что война совсем не поэтична, а смерть стольких людей не оправды-вает, пусть даже гениальные, произведения искусства.Форма «Войны» оказа-лась гораздо сильнее содер-жания.

Актёрский состав «Войны» впечатляет: помимо молодых артистов, в спектакле задействованы 
Валерий Гаркалин, Елена Шанина, Евгения Симонова, Игорь Ясулович

Эрнст Неизвестный. Литография из серии «Древо жизни» 
«Между Зевсом и Афродитой», 1980-1983 годыЭпоха НеизвестногоЯна БЕЛОЦЕРКОВСКОГО
Сегодня скульптору Эрнсту 
Неизвестному исполняет-
ся 90 лет. В честь этого юби-
лея в Екатеринбурге в Кра-
еведческом музее (Малы-
шева, 46) открылась вы-
ставка «Художник. Власть. 
Общество».Сам Эрнст Иосифович сей-час живёт в Штатах. Его су-пруга, Анна Грэм, год назад (в мае 2014-го), будучи в Екате-ринбурге, отметила, что Эрнст мечтал бы посетить родной город в свой юбилей. Встреча с земляками была бы для не-го лучшим подарком. К сожа-лению, пока это невозможно: скульптор пережил тяжёлую операцию и долгий перелёт вряд ли сможет выдержать.Анна также отмечала, что юбилейная выставка долж-на быть посвящена не только Эрнсту Иосифовичу, но и лю-дям, окружавшим его – это для него особенно ценно.Что ж, даже само назва-ние экспозиции – «Художник. Власть. Общество» – даёт по-нять, что речь идёт не только о творческом пути самого ма-стера, но и о том, как вместе с ним менялось общество, ка-

ким было его время и какие люди были рядом.Выставка расположилась не в Музее Эрнста Неизвест-ного по простой причине – она получилась столь масштаб-ной, что там ей просто не хва-тило бы места. В трёх залах му-зея «Дом Поклевских-Козелл» представлены работы масте-ров современной уральской школы живописи, людей, лич-но знающих Эрнста Неизвест-ного. Прежде всего, это произ-ведения Миши Брусиловско-го, Виталия Воловича, Сергея Григорьева, Михаила Житни-кова, Анатолия Калашникова, Германа Метелёва, Геннадия Мосина – и рядом с ними – зна-менитая серия рисунков «Ка-приччио» самого Неизвестно-го. В экспозиции присутству-ют и скульптурные компози-ции мастера, а также архив-ные снимки.

  КСТАТИ
Сегодня в Екатеринбурге на фа-
саде дома по улице Свердлова, 
58 будет открыта мемориаль-
ная доска в память о Белле Ди-
жур – уральской писательнице 
и матери Эрнста Неизвестного. 

 СПРАВКА «ОГ»
Эрнст Неизвестный родился в Екатеринбурге 9 апреля 1925 года. Он 
участник Великой Отечественной войны, автор монументов «Древо 
жизни», «Маска скорби», скульптурных серий «Война – это», «Роботы 
и полуроботы», иллюстраций к произведениям Достоевского, Данте... 
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» и орденом Почёта.


