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 ЦИФРА

 ЛЮБОПЫТНО!
Самые неожиданные, а потому и самые привлекательные 
заголовки номера:
 «Бестиарий Галуса», словарь. Сергей Кулаков.
 «Земного бытия вещдок…», стихи. Михаил Окунь.
 «По ту сторону покойника», повесть. Елена Ленковская.
 «Петтифолия и жаккаранда», рецензия. Юлия Подлубнова.
 «To Russia with loveburger», рецензия. Александр Кузьменков.

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ

67

Тётя Настя
Здесь был в чести обычай древний:
Под медный колокольный звон
Плыл от деревни до деревни
Надрывный голос похорон.
Слезой глаза себе не застя,
Не морща строгого лица,
Умела плакальщица Настя
На части разрывать сердца.
Война сынов её скосила.
Что жить, что нет —
Ей всё равно.
Она по мёртвым голосила,
Все слёзы выплакав давно.

За стёртый грош,
За корку хлеба
Да за посулы без отдач
Она в невидящее небо
Бросала свой протяжный плач.
А по ночам, в тоске гнетущей
О вдовах,
Сиротах скорбя,
Корила бога:
— Всемогущий,
Чем прогневили мы тебя?! —

…Ещё горячий после боя,
Гранёный штык зажав в руке,
Октябрь принёс в село глухое
Зарю на сломанном древке
И от лица Советской власти
Вручил нам ленинский декрет
О мире,
О земле,
О счастье
На сотни и на тыщи лет!

Всей силой памяти нелгущей
Навек запомни:
Холод.
Темь.
Людей, взволнованно поющих:
«Кто был ничем, тот станет всем».
Нестройно, радостно и смело,
Сминая злобу кулаков,
Моё село впервые пело
Победный гимн большевиков.
И золотой пшеничный колос
К серпу и к молоту приник.
И влился в песню Настин голос,
Как полный звёздами родник.
Омыв лицо слезами счастья
И не скрывая слёз своих,
Со всеми пела тётя Настя
О светлой участи живых.

1957
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Людмила  
ТАТЬЯНИЧЕВА 
(1915–1980). 
Родилась в 
Мордовии. 
В 10 лет, 
похоронив 
всю родню, 
самостоятельно 
переехала 
в Свердловск. 
После школы 
работала 
токарем. Позже 
стала собкором 
«Литературной 
газеты». 
В 1971 году 
была удостоена 
Государственной 
премии

Суперкоманда (Испания, Аргентина)
Режиссёр: Хуан Хосе Кампанелла
Жанр: мультфильм, приключения
Роли дублировали: Никита Пресняков,  
Макар Запорожский,  Илья Коробко
Возрастные ограничения: 0+

Как не провалить главный в своей жизни матч, когда сам игра-
ешь только в настольный футбол? Застенчивому Амадео во что бы 
то ни стало нужна победа над задирой Эйсом. А иначе не спасти род-
ной город от разрушения и не вернуть любимую девушку. В трудную 
минуту на выручку юноше приходят вдруг ожившие «звёзды» из того 
самого настольного футбола. Нельзя пасовать перед трудностями! 
Надо пасовать на дальнюю штангу и забивать решающий гол.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
 В русскоязычном озвучивании спортивного мультфильма при-

нимали участие футбольные комментаторы «НТВ-Плюс» Нобель 
Арустамян и Константин Генич.

А зори здесь тихие…  (Россия)
Режиссёр: Ренат Давлетьяров
Жанр: драма, военный, история
В главных ролях: Пётр Фёдоров, Анастасия Микульчина, Женя Ма-
лахова
Возрастные ограничения: 12+

Май 1942 года. Железнодорожный 
разъезд в сельской глуши. Сюда, за мно-
гие километры от линии фронта, прибы-
вает группа фашистских диверсантов. И 
противостоят им только потерявший се-
мью старшина Васков да пятеро не нюхавших пороха девчушек-зе-
нитчиц с разными судьбами… Ограниченным составом боевому ко-
мандиру и его хрупким новобранцам предстоит защитить стратегиче-
ский участок железной дороги от подготовленных диверсантов…
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Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
На сей раз читаем «Урал» с 
литсотрудником отдела про-
зы, писателем и переводчи-
ком Валерием ИСХАКОВЫМ.— Вначале, наверное, сто-ит обозначить общее впечат-ление по номеру? — вопросом 
встречает В. Исхаков. — Пом-ните, в «Днях Турбиных» Шер-винский входит в дом с востор-женным: «Друзья, какое вели-колепное вино я вам принес!»? Заметив укоризненный взгляд Елены, сбавляет тон: «Ну так, средненькое Абрау-Дюрсо…». Вот о номере можно сказать примерно то же (смеётся). Он не плохой, но и… не выдаю-щийся. Когда мы публиковали «Облачный полк» Эдуарда Вер-кина, хотелось на каждом углу кричать об этой повести. Сей-час — не так. Поэзию апрель-ского «Урала» вообще не ком-ментирую. Она вся умствен-ная. Редкие строки западают в душу. Авторы очень стараются, чтобы (ищет слово)…

— …выглядеть поэтами? 
Тогда предлагаю поговорить 
только о прозе.— А тут внимания заслу-живает прежде всего «Бести-арий Галуса» Сергея Кулако-ва. По жанру — энциклопеди-ческий словарь. Сразу вспоми-нается восхитительный «Ха-

зарский словарь» Павича. Это — не Павич (тот не в пример сложнее), но вполне достойно. Автор родился в Архангельске, живет в Ялте, поэтому свою биографию органично «уло-жил» в формат словаря: от А до Я. Начинает с «аистов», за-канчивает «янтарём». То, что видел, наблюдал сам. Каждая тема — собственный выбор. Маленький рассказик. Не по-вествовательно, но познава-тельно. И написано не науко-образно, а живым языком, не без юмора.
— Но будет ли словарь (!) 

интересен широкому читате-
лю?— Мне было не скучно. На-вскидку один пример: «Гусь. Чаще всего предстаёт в виде болтливого и по-матерински заботливого, глуповатого су-щества. Является основным блюдом на Рождество…». Кто-то вообще любит такие игры со словом.

— В оглавлении номера 
— имя Майи Никулиной, и не 
скрою: лично у меня самые 
большие ожидания от её пу-
бликации. Помню: однажды 
от «ОГ» пришла к ней за ком-
ментарием строк на сорок, а 
вернулась в редакцию поч-
ти с полосным интервью, ко-
торое имело большой резо-
нанс. Майе Петровне много 
есть чего сказать миру. Жаль, 
её знают больше как поэ-
та. Только. Но вот тут — рас-
сказ…

— …Со скромным названи-ем «Всё там есть», скромного объёма — всего четыре стра-нички, но это образец блестя-щей прозы. Майя Никулина пи-шет, как была однажды в Кры-му и ей приснился… Бунин. И она с ним разговаривала. Обра-тите внимание на чудо-репли-ку автора: «Какой ты краси-
вый, Бунин! Прямо великий 
государь…». Да ради одной 
этой фразы стоит начать чи-
тать рассказ. Чисто бунинский по атмосфере. Почти как «Сол-нечный удар». Не целая жизнь в рассказе, всего лишь какое-то её мгновение, но — как это сде-лано! Автор едет в Бахчисарай и просит (во сне!) Бунина пое-хать с ней, а он (во сне!) отказы-вается. И уже в Бахчисарае слу-чайная официантка спрашива-ет: «Ты что, одна, что ли, при-ехала? Сам-то, что, не поехал с тобой?». Официантка подразу-мевает мужа. А для автора же-ланный спутник — Бунин… Да что я пересказываю?! Ког-да речь идёт о тонкой материи ощущений, пересказ губителен. Надо читать. Это не какое-ни-будь стихотворение в прозе (не-навижу эту псевдоигру с жанра-ми), а настоящая, чистая проза, ставшая украшением журнала.

— Знаете, про что сейчас 
подумала? Это же в каком 
мире надо жить, про что ду-
мать, чтобы тебе приснился 
Бунин…— (улыбается). Согласен. Тем более что, похоже, проис-

ходящее в рассказе не сочине-но, а случилось в реальности. Из других «реальных сюже-тов» настоятельно обратил бы ещё внимание читателей на документальную повесть Вла-димира Турунтаева «Кумир на все времена».
— Не сочтите за крити-

ку, но с журналистской точ-
ки зрения, заголовок «подка-
чал». Непонятно, ни про ко-
го, ни про что речь. Очень об-
що…— Тем не менее по прочте-нии повести ты понимаешь: заголовок оправдан. Повесть — о некогда известном экспе-риментаторе-аграрнике Те-рентии Мальцеве. Его поиск и эксперименты могли быть вос-требованы и сегодня, но Маль-цев практически забыт. Одним из первых в повести говорить о Мальцеве начинает его по-мощник Михаил Ланг. Имя не-ведомое, не правда ли? Я го-товил повесть к публикации и помню мгновенно возникшее предубеждение: ага, сейчас мне расскажут про то, что в те-ни великого Мальцева оказал-ся незаслуженно непризнан-

ный коллега… Ничего подоб-ного! Я бы так сказал: в повести сошлись, «сшиблись лбами» три правды. Одна — это сам Мальцев с его эксперимента-ми, которые признавали и Ста-лин, и Хрущёв, но никто из вла-сти не взял на себя смелость отдать под эксперименты це-лое хозяйство. Мальцевский поиск все годы оставался все-го лишь частью обычного кол-хоза. Другая правда — предсе-дателя колхоза, от которого не новаций ждут, а отчётности —по надоям, привесам, дисци-плине. И третья правда — того самого Ланга, который стано-вится агрономом и вынужден существовать меж двух огней, меж двух правд… Такая пода-ча материала очень обогаща-ет изложение: образ главного героя вместо плоского, пресно «положительного» становит-ся объёмным. Тем более что, по трактовке Владимира Турун-таева, на три правды в этой 
ситуации есть ещё… четвёр-
тая НЕправда. Государствен-
ная. Позиция советского пра-
вительства. Вместо того что-бы для пользы дела дать воз-можность самостоятельно, су-

веренно работать и рядовому колхозу, и экспериментатору Мальцеву, правительство ре-шало вопрос полумерами, ко-торые в конечном счёте погу-били весь мальцевский поиск. И никаких оправданий этой политике нет.
— Скажите, почему тема 

Терентия Мальцева возник-
ла в «Урале» именно сейчас? 
Какое-то уж очень запозда-
лое осознание проблемы 
экспериментов в нашем на-
родном хозяйстве…— Да потому что сейчас, как никогда, ясно: если бы пар-тия не руководила, как сеять кукурузу — широкорядным или квадратно-гнездовым спо-собом, если бы не загубили ме-тод Терентия Мальцева, то се-годня у нас не было бы нужды закупать ту же самую кукурузу или пшеницу за границей.

— Правило журналисти-
ки на все времена — доби-
ваться действенности сво-
их критических материалов. 
А как в журнале? К судьбам 
новаторов и новаций в сель-
ском хозяйстве «Урал» пла-
нирует ещё возвращаться?— Да, благодаря тому же Владимиру Турунтаеву, ста-рейшему автору «Урала». Пред-ставляете: мы недавно по-здравляли его с юбилеем, а он в свои 85 (!) снова собирается в дорогу — по хозяйствам обла-сти. Посмотреть, поговорить, высветить проблемы…

Искусство жить, чтобы однажды… встретиться с Буниным  ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

ПРАЗДНУЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЖАЗА

30 апреля на площадке профессионального джаз-клуба 
EverJazz  состоится концерт трио Александра Титова и сак-
софониста, лауреата международных конкурсов Игоря Пара-
щука, которого на ежегодном джазе в Майами называют ис-
полнителем «качественного и внушительного русского джаза».

Завораживающие и глубокие звуки саксофона Игоря Паращука, прекрас-
ная игра пианиста Александра Титова и его трио, особая клубная атмосфера 
и, конечно, настоящий, качественный, вкусный джаз станут  праздником для 
ценителей этого стиля музыки.

Everjazz. г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 22. 
Телефон:  20-20-318, 
www.everjazz.ru

CO
O

LC
O

N
N

EC
TI

O
N

S.
R

U

 Е
КА

ТЕ
РИ

Н
А 

ТИ
ТО

ВА
M

U
ZK

O
M

.N
ET

Ради нашего зрителя Названы лауреаты губернаторской премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства
«Цветоделика». Екатеринбургский театр оперы и балета

Сергей Айнутдинов и его серия графики «Литератушки, или 
Лёгкое путешествие в прошлое с намёком на будущее»

«Яма». Свердловский театр музыкальной комедии

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Губернатор Евгений Куйва-
шев называет премию «под-
ведением творческих итогов 
года». В списке лауреатов — 
спектакли, книги, выставки, 
концерты, которые стали са-
мыми заметными явления-
ми в сфере культуры. Особен-
но приятно получать награ-
ду по итогам Года культуры: 
в 2014-м происходило мно-
жество знаковых событий, 
но именно эти сильнее всего 
запомнились.«ОГ» на протяжении не-скольких месяцев знакоми-ла читателей с номинантами на премию губернатора. Особо выделим публикацию, посвя-щённую книге Татьяны Калуж-никовой, профессора Ураль-ской консерватории, «Ураль-ская свадьба». Этот внушитель-ных размеров том мы, журна-листы, «проглотили» букваль-но за день. Книг у Татьяны Ива-новны на самом деле две: одна — более научная, с серьёзны-ми исследованиями в области фольклора, традиций, культу-ры… Вторая — скорее для мас-сового читателя: о тонкостях уральской свадьбы, приметах, 

обычаях. (После публикации был звонок от читателя — «Хо-тим по всем обычаям свадьбу провести. Вот только как с ра-боты отпрашиваться на девять дней? Кто ж отпустит?»)Другой обладатель премии губернатора — балет «Цвето-делика» — совсем недавно был в центре внимания: две «Золо-тые маски», добытые Сверд-ловской областью в этом го-ду, получила именно эта поста-новка.— Для меня премия губер-натора не менее значима, чем недавно полученная «Золотая маска», — рассказывает хорео-граф-постановшик Вячеслав Самодуров. — Нам крайне важ-но, что нас знают и ценят в Рос-сии, за рубежом, что о нас пи-шет столичная пресса и спек-такли с успехом идут в Москве. Но для кого мы работаем каж-дый день на сцене? Прежде все-го, для свердловского зрителя. И вот если нашу публику мы цепляем, если зал каждый день полный, тогда можно с чистой совестью гордиться «Золоты-ми масками» и всем осталь-ным. Губернаторская премия, я надеюсь, выражает мнение свердловской публики.

200 тысяч рублей 
получит в этом году каждый лауреат


