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культура / спорт

   кстати
Билеты на спектакли вахтаг-
новцев стоят от двух до вось-
ми тысяч рублей. не слиш-
ком ли дорого?

Кирилл КроК, директор 
театра имени Вахтангова:

— Мы проводим наши 
гастроли без какой-либо под-
держки со стороны государ-
ства. В спектакле так или ина-
че задействованы восемь-
десят человек, мы привез-
ли в Екатеринбург две фуры 
декораций. Мы вынуждены 
были заложить в цену биле-
та и стоимость авиаперелёта, 
аренду светового оборудова-
ния и так далее. Хотелось бы 
по-другому, но таковы реа-
лии нашего времени. То, что 
вы увидите в эти четыре дня 
в Екатеринбурге — это абсо-
лютное равенство цены и ка-
чества. 

Редактор отдела: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru
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свердловский 
теннисист стал трижды 
серебряным
свердловский теннисист, игрок клуба 
«угМк» Григорий Власов завоевал три се-
ребряные медали на чемпионате россии — 
2016 по настольному теннису, который за-
вершился в сочи.

В одиночном разряде Власов дошёл до 
финала без поражений, а там уступил ни-
жегородскому спортсмену Михаилу Пайко
ву — партия завершилась со счётом 4:3.

Ещё две серебряные медали Григорий 
Власов завоевал в  мужской и смешанной 
парах. Ещё один свердловчанин — Констан
тин Чернов — стал бронзовым призёром 
парных соревнований в дуэте с Саади Исма
иловым из Казани. 

Григорий Власов — мастер спорта меж-
дународного класса, член национальной 
сборной россии. Он трижды становился 
чемпионом страны, семь раз брал серебро 
и 11 раз — бронзу. В этом сезоне выступал 
за сборную россии на чемпионате Европы в 
Екатеринбурге.

пётр каБаноВ

За «лисиц» 
дебютировала 
центровая из Бельгии
В матче регулярного чемпионата премьер-
лиги екатеринбургский баскетбольный клуб 
«угМк» одержал победу над ивановской 
«Энергией» со счётом 105:50 (25:10, 20:15, 
36:16, 24:9).

В составе нашей команды дебютиро-
вала 22-летняя Эмма Мессеман, начинав-
шая сезон в подмосковной «спарте энд К». 
Бельгийская баскетболистка — лучший мо-
лодой игрок года по версии ФиБа-Европа 
2011 года, выступающая в амплуа центро-
вого. Эмма заменит в составе «лисиц» Сан
дрин Груда, у которой обострилась травма 
колена: сроки возвращения француженки в 
строй неизвестны, а уже совсем скоро ре-
шающие матчи в чемпионате россии и Ев-
ролиге. 

Несмотря на то, что Мессеман провела 
с командой только одну тренировку, сыгра-
ла дебютантка очень успешно (14 очков и 4 
подбора).

Ближайший матч «УГМК» пройдёт 28 
февраля марта в рамках премьер-лиги в го-
стях против «Вологды-Чевакаты».

екатерина ШулакоВа

Пётр КАБАНОВ
Мы продолжаем знакомить 
наших читателей с номи-
нантами на премию губер-
натора Свердловской обла-
сти за выдающиеся дости-
жения в области литерату-
ры и искусства за 2015 год. 
В сегодняшнем выпуске — 
художники и художествен-
ные коллективы. На премию в разделе «Изобразительное искус-ство» претендуют серия аква-релей, графика, обновлённые экспозиции музея писателей Урала и две скульптурные композиции. Кстати, в про-шлом году монументальных скульптурных проектов заяв-лено не было. Поэтому мы ре-шили чуть подробнее остано-виться на этих работах. При-мечательно, что обе компози-ции посвящены 70-летию Ве-ликой Победы. И обе уже по-любились жителям области… В основе «Памятника во-енным медикам» скульптора Фёдора Петрова — образ во-енного врача, который отды-хает после тяжёлой операции. Идея создания принадлежит 
Семёну Спектору, врачу,  ос-

нователю госпиталя ветера-нов войн, Почётному гражда-нину города и области. Как от-метил Семён Исаакович, «не-обходимо увековечить побе-ду свердловских врачей, мед-сестёр и санитарок, спасших тысячи солдат в годы страш-ной войны».— Военный госпиталь про-водил конкурс на лучший про-ект. В итоге они выбрали наш, и я с моей командой начал ра-боту, — рассказал автор про-екта Фёдор Петров. —  На всё ушёл примерно год, но сама скульптура создавалась всего три месяца. Это очень малень-кий период. Находились в ма-стерской днём и ночью, рабо-тали не поднимая головы, но в итоге справились. При под-готовке я встречался с вете-ранами, которые работали в  войну врачами и медбратьями. Из каждой встречи, из каждого разговора я брал какую-то ча-стичку и складывал в голове образ, который и появился на монументе…Второй проект представ-ляет собой цикл крупномас-штабных монументальных рельефов «Вехи Великой вой-ны» и установлен на Широко-реченском мемориале в Ека-

теринбурге. Всего рельефов шесть: на них изображены как крупные битвы («Битва за Москву», «Сталинградская битва», «Битва на Курской ду-ге»), так и ключевые собы-тия в истории Второй миро-вой войны («Блокада Ленин-града», «Освобождение Ев-ропы от нацизма», «Победи-тели»). По замыслу автора, в каждый из рельефов вплав-лены реальные исторические реликвии. Это и винтовка, и орудийные гильзы, и настоя-щая медаль…— Мы начали разрабаты-вать идею цикла с моим со-автором, архитектором Алек-сандром Медведевым, осе-нью 2013 года, — пояснил руководитель авторского коллектива, почётный член Российской академии худо-жеств, генеральный дирек-тор «Екатеринбургского ху-дожественного фонда» Сер-гей Титлинов. — Без преуве-личения, мы переработали тысячи источников: смотре-ли фильмы, читали прозу и поэзию, работали с фотогра-фиями и документами. Затем приступили к эскизам. А в 2014 году администрация го-рода объявила конкурс на ре-

конструкцию мемориала, мы заявили наши материалы и выиграли. Для рецензирова-ния рельефов мы пригласили сотрудников Государствен-ного Русского музея. По сло-вам искусствоведов, мы от-крыли новое направление в монументальном искусстве — «кинематограф в бронзе». Мы создали произведение, которое, я уверен, будет вос-требовано не одним поколе-нием. Я часто провожу экс-курсии и вижу, что люди ухо-дят со слезами на глазах — это дорогого стоит.

на нашем сайте 
oblgazeta.ru  
смотрите все 
работы,  
а также читайте 
информацию 
об остальных 
номинантах

работы  
можно увидеть 
в свердловском 
отделении союза 
художников  
(ул.куйбышева, 
97) до 13 марта.  
Вход свободный

 ноМинанты
премия губернатора в сфере литературы и искусства:

изобразительное искусство
 
l скульптурная композиция «Памятник военным меди-
кам» — Фёдор Петров
l Выставочный проект «рождение света» (живопись, 
графика) — Василий Анциферов, Любовь Анциферова
l серия из шести монументальных художественно-
исторических рельефов «Вехи Великой войны» — Сер
гей Титлинов, Александр Медведев, Андрей Чернышов
l серия работ «Магия акварели» — Василий Кошелев
l Цикл авторских художественных экспозиций для 
Объединённого музея писателей Урала — София Про
хоренко, Ксения Касимова.

улица рутминского в екатеринбурге пересекается с улицей 
Волошина. даже если это случайное совпадение, оно 
символично

          ВыШли В прокат
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Сегодня — 90 лет со дня 
рождения Виктора Сергее-
вича Рутминского. С 2013 
года в Екатеринбурге есть 
улица его имени, но даже её 
жители вряд ли знают под-
робности судьбы этого эн-
циклопедиста, просветите-
ля, переводчика. И уж со-
всем единицы тех, кто на-
слышан: многие десятиле-
тия, с молодости, он жил с 
двумя фамилиями. Губер-
наторскую премию за выда-
ющиеся достижения в ли-
тературе (пятитомник и 
лекции о поэтах Серебряно-
го века) получил Рутмин-
ский. В Книгу памяти жертв 
политических репрессий, 
на 184-ю страницу восьмо-
го тома, занесён Фалеев. И 
там и там — Виктор Сергее-
вич, с идентичными факта-
ми биографии. Один и тот 
же человек.Однажды друг семьи, зна-комая женщина-врач попы-талась навестить заболевше-го Рутминского в больнице. Подняли на ноги всех — от регистратуры до главврача. Рутминского не нашли. Наш-ли Фалеева. Только тогда друг семьи узнала о существова-нии фамилии по паспорту, которую «в миру» чаще все-го и заменял псевдоним Рут-минский. Логично предпо-ложить: он взял себе псевдо-ним как защиту от прошлой своей жизни, в которой бы-ли увлечение на филфаке за-прещёнными поэтами, вызов в «органы», статья 58.10 УК за собственные «антисовет-ские, клеветнические, песси-мистические стихи», приго-вор на шесть лет лагерей, Ко-лыма… Однако псевдоним он придумал себе гораздо рань-ше, увлечённый польским языком и культурой. Другое дело, что с годами псевдо-ним все крепче «присваивал-ся». Становился Именем. Под ним Виктора Сергеевича всё больше  узнавали в литера-турном пространстве Урала. «Фалеев» оставался для боль-ниц и института статистики, где опальный филолог рабо-тал после «лагерного срока». 

Заниматься литературой ему было запрещено.В своё время Павел Пе-
трович Бажов сказал та-лантливому студенту: «Рут-минский, голова у тебя креп-кая, но не сносить тебе её на плечах». Сбылось. Отлучение от любимой профессии друго-го убило бы. Для Рутминского превратилось в «отягчающие обстоятельства» — не более. Даже в шорах тотального за-прета на любимую профес-сию никуда не делся его аб-солютный поэтический слух, его феноменальная память (с единственного прочтения он запоминал поэмы), его пре-данность поэзии Серебря-ного века. Днём он препода-вал бухгалтерский учёт, ис-тинная его жизнь начиналась по вечерам — в библиотеках, над книгами. В те годы, ког-да отечественная культура начала ХХ века была в Отече-стве под большим подозрени-ем, он умудрился собрать все-го Гумилёва. Многое из поэ-зии  Серебряного века пере-писывал от руки — отдель-ными стихотворениями,  из 

редких публикаций в журна-лах. И — изучал. Сопоставлял судьбы и творчество. Скла-дывал, как паззлы, фрагмен-ты огромного, незаслужен-но отвергнутого и гонимого явления русской литерату-ры. Серебряный век был ему близок. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм… Как много воздуха, когда разру-шаются стереотипы! Рутмин-ский сам был артистической личностью: талантливо ими-тировал голос Пастернака, пел, подражая Вертинскому. Серебряный век, неустанно играющий словами и смысла-ми, был его атмосферой. Да-же возникшая в его юности интрига-игра с псевдонимом, что со временем стал реаль-нее подлинной фамилии, то-же, в общем-то, не случайна. Тот же ряд символических пе-ревёртышей. Призрачное — подлинное. Мнимое — насто-ящее.Серебряный век оказал-ся его настоящей жизнью. По отзывам очевидцев, Рутмин-ский был блестящ и на лек-циях по бухгалтерскому учё-

ту. Но его прогулки по Сере-бряному веку были вообще что-то исключительное. Цве-
таева, Волошин, Ходасевич, 
Пастернак, Ахматова, Ман-
дельштам, Кузмин… Он рас-сказывал о них как о ближай-ших знакомых. Легко цитиро-вал. Иногда пел. Он был голо-сом Серебряного века и его адвокатом. Без менторства, ненароком делал то, что, увы, несбыточно для многих педа-гогов-словесников — он влю-блял в предмет своего эссе.  По большому счёту — в лите-ратуру вообще.По просьбе близких зна-комых он начал читать свои публичные лекции… дома. Постепенно его аудитори-ей стали залы больших би-блиотек Свердловска-Екате-ринбурга. Подлинная извест-ность пришла после 60-ти.Сейчас книги, аудио- и ви-деозаписи лекций Рутмин-ского есть в библиотеке Кон-гресса США, библиотеках Гамбургского, Бременско-го и Корнелльского универ-ситетов, в Гарварде, Оксфор-де. Судьбой литературного наследия Рутминского ин-тересуются поэт Наум Кор-
жавин из Бостона и славист  
Рене Герра из Ниццы. Со вдо-вой Рутминского, учителем литературы Натальей Бро-
ниславовной Толочко, по-стоянно на связи волошин-ский Дом поэта в Коктебе-ле,  питерские и московские музеи Блока, Цветаевой, Па-стернака, ялтинский — Чехо-
ва, Грина — в Старом Крыму, музей Ахматовой — Фонтан-ный дом, Библиотека ино-странной литературы им. Ру-домино, Шахматово и Пере-делкино… При том, что лите-ратуры по Серебряному веку сегодня предостаточно, та-кая востребованность удиви-тельна и объясняется скорее всего «жанром Рутминского». 
Он беседовал с аудиторией, 
артистично рассказывая о 
своих кумирах, как делали 
это Андроников и Лотман. Энциклопедические позна-ния, облечённые в безупреч-ную художественную форму — такой талант редок. Сегод-ня — особенно.

Днём он преподавал бухгалтерский учёт, истинная жизнь начиналась по вечерам…
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трамбо (сШа)
режиссёр: джей роуч
Жанр: драма
В главных ролях: Брайан крэнстон,  
дайан лэйн, Хелен Миррен

Фильм основан на реальных со-
бытиях. Главный герой — Далтон Трамбо — один из самых успеш-
ных голливудских сценаристов. Он — номинант на «Оскар», та-
лантливый писатель и любимец режиссёров. Но его карьера стре-
мительно рушится, когда он попадает в «Hollywood 10» — список 
деятелей культуры и искусства в сШа, которым запрещено зани-
маться своей деятельностью из-за политических убеждений. Те-
перь Трамбо исключён с «фабрики грёз», и всё, что ему остаётся 
— начать борьбу за свободу слова.

интересный факт: Брайан Крэнстон за роль Трамбо номиро-
ван на «Оскар-2016» как лучший актёр. 

чемпионы: Быстрее. Выше. сильнее 
(россия)
режиссёр: артём аксёненко
Жанр: спорт, драма
В главных ролях: сергей Бондарчук, 
евгений пронин, кристина асмус

Продолжение спортивной драмы «Чемпионы» 2014 года. В 
основе картины реальные истории трёх российских спортсме-
нов: борца Александра Карелина, гимнастки Светланы Хорки
ной и пловца Александра Попова. Каждая из новелл показыва-
ет взлёты и падения, тяжелые травмы, жизненные драмы — всё, 
что осталось за кадром спортивной хроники. Но именно такими 
дорогами они пришли к величайшему достижению — победе на 
Олимпийских играх и званию легенд мирового спорта. 

день выборов 2 (россия)
режиссёр: александр Баршак
Жанр: комедия
В главных ролях: леонид Барац,   
ростислав Хаит, александр 
демидов, камиль ларин

Вторая часть комедии «день выборов» от «Квартета и». 
Выбранный в первой части при помощи талантливых пиарщи-
ков губернатор игорь Цаплин (Василий Уткин) баллотирует-
ся на второй срок. сотрудники радиостанции «Как бы радио» 
вновь вызываются помочь старому другу. Но неожиданно Ца-
плин исчезает, и команде предстоит во что бы то ни стало его 
отыскать.  

ВыБор «ог»:  На этой неделе мы предлагаем нашим 
читателям посмотреть картину «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. сильнее» Артёма Аксёненко. Это невероят-
но живые истории о становлении спортсменов миро-

вого уровня. Кстати, реальные герои принимали активное уча-
стие в подготовке: утверждали актёров на роли, помогали им в 
спортивных трюках и даже сами писали сценарий. Так что со-
мневаться в достоверности фактов не приходится. Фильм по-
дойдёт и для просмотра с детьми: не исключено, что судьбы ве-
ликих спортсменов вдохновят кого-то записаться в спортивную 
секцию.
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U«Необходимо увековечить...»В этом году на премию губернатора претендуют пять проектов в области изобразительного искусства, два из которых — монументальные скульптуры

«Шофёры» попали в плей-офф на глазах  первых лиц

оформление 
музейных выставок 
нечасто попадает 
в поле зрения 
экспертов, но  
в прошлом году 
было создано 
сразу несколько 
запоминающихся 
экспозиций, 
которые нельзя 
не заметить — 
например, зал 
«творческая 
лаборатория 
писателя» в Музее 
«литературная 
жизнь урала XX 
века»

«памятник военным медикам» символично установлен  
на территории свердловского областного 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн

В матче с «Югрой» в ворота «автомобилиста» не влетела  
ни одна шайба. Зато там побывал форвард гостей иван Яценко

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Четыре дня (17–20 февра-
ля) в Екатеринбурге на сцене 
ТЮЗа гастролирует Государ-
ственный академический те-
атр имени Вахтангова. Про-
славленная столичная труп-
па покажет уральцам два 
спектакля — оригинальную 
версию художественного ру-
ководителя театра Римаса 
Туминаса пушкинского «Ев-
гения Онегина» с участием 
целой россыпи популярных 
актёров и камерный «Крик 
лангусты» в постановке Ми-
хаила Цитриняка.Заглавную роль в «Евгении Онегине» исполняют сразу два актёра — молодого героя игра-ет Виктор Добронравов, а Онегина возрастного — Сергей 
Маковецкий.— Ставить Пушкина очень сложно. Сложно найти сцени-ческий эквивалент его обра-зам, — рассказывает «ОГ» Ма-ковецкий. — Но Римас Туми-нас нашёл для этого спектакля удивительный поэтический язык. Мы же его задумку ста-раемся воплощать, не фальши-вя. Когда вы войдёте в зритель-ный зал, вы увидите зеркало. То есть зритель видит не толь-ко то, что происходит на сцене, но и некое Зазеркалье. Такого в театре обычно не бывает. 

— Вы что-то новое для се-
бя открыли в поэте, работая 
над спектаклем?— Честно скажу — ничего. Мы же, актёры, всё-таки люди читающие… Меня потряс ро-лик, который я недавно уви-дел в ютьюбе — у девочки лет восьми-девяти закончилась за-рядка на телефоне, и она нача-ла чуть ли не биться головой о стену. Вот что страшно — ра-стёт поколение, которое не чи-тает, не пишет письма. Это всё от ЕГЭ, где надо угадать — Анна Каренина упала под поезд, под самовар или под Вронского. 

— Тогда возникает во-
прос — чтобы хоть как-то по-
знакомить современного че-
ловека с классикой, её нуж-
но каким-то образом адап-
тировать, но с другой сторо-
ны, есть ли предел в вольно-
стях по отношению к класси-
ческому произведению?— Всё уже когда-то  было сказано. Есть «я тебя люблю» на одном полюсе и «я тебя не-навижу» — на другом, и что-то ещё между ними. Были Таиров, 
Вахтангов, Гончаров, в спек-таклях стояли на голове, девоч-ки играли мальчиков, мальчи-ки играли девочек. Ничего но-вого придумать нельзя. И ког-да говорят о новых формах… да ради бога! Главное, чтобы это было талантливо, чтобы вызы-вало эмоции. Для этого чело-век и приходит в театр. 

Полная версия интервью 
и фоторепортаж с репетиции 
в Екатеринбурге — на нашем 
сайте oblgazeta.ru  

Маковецкий сыграет  в Зазеркалье

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Авто-
мобилист» досрочно завое-
вал право сыграть в Кубке 
Гагарина. Благодаря побе-
де над «Югрой» из Ханты-
Мансийска «лоси» при лю-
бых раскладах не опустятся 
ниже седьмого места в тур-
нирной таблице Восточной 
конференции.Забив в дебюте, хозяе-ва уверенно контролирова-ли ход матча, наращивая пре-имущество в счёте. Хоккеи-сты «Югры», потерявшие все шансы на плей-офф, вроде бы пытались переломить ход по-единка, но в обороне «Авто-мобилист» сыграл надёжно. «Сухарь» записал в свой по-служной список вратарь «Ав-томобилиста» Игорь Устин-
ский: итоговые 3:0 при соот-ношении бросков по воротам 24–23 — это и его несомнен-ная заслуга. 

Сегодня «Автомобилист» завершает регулярный чем-пионат домашним матчем с магнитогорским «Металлур-гом». Интересно, что встре-ча эта может стать генераль-ной репетицией первого ра-унда плей-офф, потому что именно «Магнитка» может достаться нашей команде в соперники. Впрочем, в слу-чае своей победы, а также осечек «Ак Барса» и «Адми-рала» «Автомобилист» смо-жет подняться на две строч-ки и получить в оппоненты «Салават Юлаев» своего экс-менеджера Леонида Вайс-
фельда. Ещё одна интрига — глав-ный тренер «Автомобилиста» 
Андрей Разин перед игрой с «Югрой» пообещал, что в слу-чае выхода команды в плей-офф игроки могут купить ему розовый пиджак, в кото-ром он выйдет на следующую игру.

аплодисменты «автомобилисту» от председателя Заксобрания 
людмилы Бабушкиной и губернатора евгения куйвашева


