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«Мне каждое слово будет уликой минимум на 10 лет»Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня 91 год поэту Науму 
Коржавину. И скорее всего в 
Северной Каролине, где сей-
час живёт русский Сократ, 
снова раздастся звонок из 
Екатеринбурга с душевным 
«Эмочка, здравствуй!..». Вот 
уже многие годы в уютной, 
заполненной книгами, квар-
тирке на Луначарского соби-
рают и хранят любое слово, 
относящееся к поэту, и ров-
но 60 лет – память о личной 
встрече с человеком, которо-
го другой мудрец, Фазиль Ис-
кандер, назвал «идеалом ми-
рового поэта».

«Два зэка всегда 
поймут друг друга»Коржавин написал о себе однажды: «Мне каждое слово будет уликой минимум на 10 лет». И оказался пророком. Его арестовали 20 декабря 1947 го-да прямо в общежитии Литинститута. В разгар сталин-ской борьбы с космополитиз-мом термин «за антисовет-скую деятельность» был фак-тически приговором. После Си-бири Коржавин приехал жить в Мытищи – в Москву его уже не пустили. Окончил инсти-тут, занимался переводами, пи-сал для журналов. Но «нехват-ка воздуха для жизни», по сло-вам самого поэта, становилась всё ощутимее. И в 1973 году он уехал в США, в Бостон. Созна-вал: эмиграция для него – ту-пик, но другого выхода не бы-ло. Он помнил, как на Лубянке его предупредили: «Мы с вами ещё встретимся…»Но именно в тот момент, когда «социально опасный эле-мент» Наум Коржавин жил в Мытищах, к нему из Свердлов-ска приехали Виктор Рут-

минский и Наталья Толоч-
ко. Оба филологи, хорошо знав-шие, что такое самиздат. Ната-лье её научный руководитель по филфаку Г. Е. Тамарченко доверил прочесть и переписать поэму Коржавина «Начальник творчества», существовавшую на тот момент только в маши-нописном виде. Виктор уже от-был шесть лет лагерей на Ко-лыме за свои «упаднические» (стало быть, тоже антисовет-ские) стихи.– А два зэка всегда поймут друг друга, – с мягкой улыб-

кой вспоминает Наталья Бро-ниславовна тот день. – Коржа-вин встретил нас как старых друзей. Гуляли, разговарива-ли. Потом он достал фотоап-парат. Чтото крутил, поставил на автостоп. «Буду нас фото-графировать. Только вы сядь-те так, чтоб между вами бы-ло место…» Нажал «пуск», од-ним прыжком к нам – и плюх-нулся в серединку. Потом, ког-да прислал нам фото, мы шути-ли: «Лучше всего получились его подошвы». Они, и впрямь, крупным планом. Смотрите…
Шифровка… 
латинскими 
буквамиУвы, время сказалось на любительской фотографии не лучшим образом – её невоз-можно показать в газете. Но в домашнем архиве Натальи Бро-ниславовны Толочко это фото – одна из реликвий. А их, этих реликвий, – две пухлые папки с надписью «Наум Коржавин». Собирать начинали ещё вме-сте с мужем – Виктором Сергеевичем Рутминским, извест-ным литературоведомпросве-тителем. Некоторые «экспона-ты» – память и о нём, о святой одержимости их молодости. В ту пору, когда не было ни ксе-роксов, ни принтеров, Виктор Сергеевич на плохонькой ма-шинке перепечатывал вечера-ми статьи Коржавина из библи-отечных журналов. Публико-

вать стихи опальному поэту не дозволялось. А вот поразмыш-лять о Толстом, об искусстве 
Антониони, о творчестве мо-лодых – ну это уж так и быть!Надо видеть эти пожелтев-шие листы с плотно пригнан-ными друг к другу машино-писными строчками перепе-чатанных статей Коржавина. На десятках листов – ни еди-ной поправки, опечатки! Даже в этом сказывалось их святое отношение к поэту… После смерти мужа Наталья Брониславовна продолжает одна ве-сти архив Серебряного века и особенную часть – «коржа-винскую летопись». Активно помогают многочисленные ученики (Толочко в прошлом – учительсловесник), уже давно сами мамыпапы: дела-ют вырезки из газет, сканиру-ют фото, «качают» информа-цию из Интернета. Чего тут только нет! На книгу о Кор-жавине хватит. Но бесценно – то, что из «советских» вре-мён, то, к чему так или ина-че сам поэт имел прямое отно-шение. Машинописный текст поэмы «Кибернетика» Наума Коржавина с авторской прав-кой… Поэма «По ком звонит колокол…» Письмо самого На-ума Моисеевича, где бо́льшую часть текста составляют опять же его наставленияпожела-ния по поводу литературной правки… «Баллада о недосы-пе», переписанная от руки… латинскими буквами.

– Это отдельная история, – говорит Наталья Брониславов-на, предлагая прочесть «ино-странный текст» вслух. Когда начинаешь «озвучивать» сло-ва и фразы, запечатлённые ла-тиницей, сам себя слышишь: звучит русский поэтический текст. – Когда Коржавин про-
читал нам «Поэму о недосы-
пе», тут же сказал Виктору 
Сергеевичу: «У тебя же па-
мять отменная. Запомнил, 
конечно. А ещё и запишешь. 
Но будь осторожен…» Пред-упреждение было нелишним. Поэма ведь – пародия на ле-нинскую статью «Три источ-ника и три составные части марксизма». Пародия! За та-кой текст в домашней библио-теке, да ещё у прежде такого же опального филолога, по голов-ке бы не погладили. Поэтому – что сделал Виктор Сергеевич? Память у него, и правда, была редкой. Приехав домой, он за-писал «Поэму о недосыпе» по памяти. Но схитрил – записал латинскими буквами…

Звонок русскому 
Сократу.  
В АмерикуНе всё в их «коржавинском архиве» сохранилось. Многое они уничтожили сами – при-ходилось опасаться. Тем цен-нее то, что удалось сберечь. В том числе антисталинская по-эма «Начальник творчества» – «попытка романа в стихах», 

по определению автора. Пер-вый и единственный пока раз поэма издана в России (Мо-сква, «Художественная литера-тура») только в 1992 году. Как написал в предисловии сам На-ум Коржавин: «Время, благо-приятствовавшее зарождению и появлению моих стихов, ни-как не благоприятствовало пу-бликации многих из них». Но в квартире ТолочкоРутмин-ского поэма оказалась лет на сорок раньше, в конце 1950х. Переписанная от и до аккурат-ным почерком студентки фил-фака Натальи Толочко. Две об-щие тетради. Любопытная и красноречивая деталь: в руко-писном варианте Натальи Бро-ниславовны поэма начинается с… четвёртой главы, и только потом идут первые три. Объяс-нение простое: сам издат пере-двигался тогда по рукам стран-ным, спонтанным образом. Долгие десятилетия поэ-ма так и жила в СвердловскеЕкатеринбурге в самиздатов-ском, рукописном варианте. Только этим летом ученикиединомышленники набрали текст на компьютере. Наталье 

Брониславовне хочется всё же издать поэму на Урале. А для этого надо заручиться согла-сием автора.– Последний раз мы виде-лись с Эмкой в 1989 году, ког-да ему разрешили приехать в страну. С тех пор только созва-ниваемся: сначала – с Босто-ном, теперь – с Северной Ка-ролиной, где он живёт у доче-ри. Правда, и созваниваемся те-перь редко – чтобы поговорить с Америкой, надо звонить от-сюда не позже шести утра. Но соберусь, позвоню. Надо обяза-тельно поздравить Эмку с ещё одним приятным событием – присуждением премии…Да, в 2016 году Науму Кор-жавину присуждена премия «Поэт», учреждённая Обще-ством поощрения русской поэ-зии совместно с РАО «ЕЭС Рос-сии». Денежный эквивалент – полтора миллиона рублей. Со-лидно. Но как же запоздало пришло это признание. Прак-
тически ослепший поэт не 
смог уже сам прочесть сооб-
щение о награде. Но благо у него есть друзья в России…

 «начальник творчества»: дословно
антисталинская поэма коржавина 
полна цитат-афоризмов, которые ещё  
до издания ушли в народ.

l	«Масштабы личности и роли
 Соизмеримы не всегда».
l	«Интеллигентом не был он,
 Но он учился в институте».
l	«И ужас был не в том, что били,
 А в том, что били по своим».
l	«Непостижим был только Сталин,
 И в том как раз был смысл его».

l	«С чинами вместе у него
 Росло и самоуваженье».
l	«Но без особого труда
  Он предавал своё начальство
 Начальству высшему всегда».
l	«Он вёл борьбу за то, что жизнь -
   Не то, что есть, а то, что скажут».
l		«Как злоумышленник, в путях
   Страны вывинчивал он гайки».
l		«Он мысли сверху получал,
 А вниз спускал для размноженья».

рукопись поэмы 
«кибернетика»  

с авторской правкой 
наума коржавина.  

ирония поэмы, 
которую сам  
поэт назвал  

в подзаголовке 
«шуткой», направлена 

против псевдонаучных 
прогнозов:

  
«…Нам дано 

придумывать машины, 
Быть людьми 

машинам не дано»

1973 г. киев. перед отъездом в эмиграцию. наум коржавин и виктор некрасов. остальные 
участники съёмки впоследствии попросили фотографа уже на готовом фото отрезать их фигуры 
– опасались возможных неприятностей со стороны кгБ
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Бой поветкина 
запланирован  
в екатеринбурге
Бой за звание «временного» чемпиона мира в 
супертяжёлом весе по версии WBC заплани-
рован в столице урала. поединок между рос-
сиянином Александром Поветкиным и канад-
цем Бермейном Стиверном ориентировочно 
состоится 17 декабря. 

Стоит отметить, что в декабре пройдут 
сразу два боя с участием известных россий-
ских боксёров. в отличие от Александра По-
веткина, Денис Лебедев встретится со сво-
им соотечественником Муратом Гассиевым в 
Москве. Бой состоится 3 декабря. 

Напомним, что Александр Поветкин ещё 
в мае должен был провести бой с чемпионом 
мира в супертяжёлом весе по версии WBC Де
онтеем Уайлдером, однако из-за того, что в 
крови российского боксёра был найден мель-
доний, поединок был отменён. 

Добавим, что в активе Александра По-
веткина 31 бой, 30 из них остались за рос-
сиянином. Бермейн Стиверн провёл на про-
фессиональном ринге 28 боёв, из которых 
два проиграл. Один поединок Стиверна за-
кончился ничьей.

данил паливода

дисквалифицированный 
игрок возвращается  
в «темп-суМЗ-угМк»
как сообщает страница ревдинского баскет-
больного клуба «темп-суМЗ-угМк» в од-
ной из социальных сетей, за команду будет 
выступать 25-летний разыгрывающий Сер
гей Панин.

Уроженец Ревды и воспитанник мест-
ной баскетбольной школы в разные годы 
выступал за шесть команд, в том числе за 
ревдинский «темп-СУМЗ» и екатеринбург-
ский «Урал». в сезоне 2015/2016 Серей Па-
нин играл за команду «Нефтехимик» (то-
больск) в третьем дивизионе суперлиги, а в 
мае этого года решением комиссии Россий-
ской федерации баскетбола по предотвра-
щению противоправного влияния на резуль-
таты баскетбольных матчей ему было запре-
щено участие во всех официальных сорев-
нованиях по баскетболу, проводимых на тер-
ритории Российской Федерации, до конца 
сезона 2016/2017.

всего решением комиссии РФБ дисква-
лификации за букмекерские ставки на раз-
личные сроки (от полугода до трёх лет) по-
лучили тогда 24 игрока из клубов первого, 
второго и третьего дивизионов мужской ба-
скетбольной суперлиги. Решение было вы-
несено на основании данных, предоставлен-
ных букмекерами и чистосердечного призна-
ния самих игроков. Однако уже в июне боль-
шинство из них, в том числе Панин, с учётом 
раскаяния в содеянном были реабилитиро-
ваны – реальная дисквалификация была за-
менена на условную. 

евгений ЯчМенЁв

важно длЯ региона

 коММентарии
Григорий ИВАНОВ, президент футбольного клуба 
«урал»:

– хочу сказать, что у нас массовый спорт и 
так развивается хорошо. Мы проводим и «Лыж-
ню России», и «Кросс нации». Профессиональ-
ный спорт тянет массовый за собой, не будет 
первого – не будет и второго. Дети и взрослые, 
занимающиеся спортом, не будут видеть, куда 
им стремиться. в массовый спорт люди идут, 
чтобы быть здоровыми. А профессиональным 
спортом не просто живут, но и зарабатывают. 
все профессиональные клубы дотируются. Жи-
тели с удовольствием бы ходили на все спортив-
ные мероприятия, но у нас экономика не такая, 
как на Западе. Если бы люди приходили и поку-
пали билеты за 50 или 100 долларов, то мы бы 
были прибыльным клубом. И часть своих денег 
тогда, конечно, отдавали. хотя мы и сейчас отда-
ём часть доходов. Наша школа, например, спон-
сируется из бюджета клуба. Я думаю, что и хок-
кейный клуб «Автомобилист» часть тех средств, 
которые выделяет правительство Свердловской 
области, отдаёт на детский спорт. Я думаю, что к 
этому вопросу надо подходить осторожно. Если 
говорить про самостоятельность профессио-
нальных клубов, то я считаю, что на данный мо-
мент они не могут обеспечивать себя сами. да-
вайте возьмём для примера волейбольную «ура-
лочку». на чём она сможет заработать? Макси-
мум, продаст двух-трёх игроков. на билетах не 
заработать, телевидение их игры не показыва-
ет. то же самое касается и «Урала». телевидение 
нам платит совершенно не такие деньги, как, на-
пример, на Западе. Этих денег не хватает даже на 
зарплаты. У нас есть спонсоры, мы продаём фут-
болистов. все пути, как заработать в спорте, мы 
знаем. Но экономическая ситуация слабая. «Ба-
вария», например, собирает по 80 тысяч людей 
на матч. И билеты дорогие. Поэтому они – при-
быльный клуб, а мы нет.

Максим РЯБКОВ, директор женского баскетболь-
ного клуба «угМк» и хоккейного клуба «автомо-
билист»:

–  Профессиональный спорт в большей сте-
пени должен быть частным. Но на данный момент 
большинство клубов не готово к сокращению 
финансирования от государства. Но будущее –  

за частными проектами, такими как футбольные 
ЦСКА и «Краснодар», мужской ЦСКА и женский 
«УГМК» в баскетболе. Но меценатов и инвесто-
ров, которые хотят вкладывать деньги в профес-
сиональный спорт, надо каким-то образом моти-
вировать.   

в целом же не надо питать иллюзий – клу-
бы не будут зарабатывать самостоятельно. они 
как были дотационными, так и останутся. дру-
гое дело, что источником должен быть не кар-
ман налогоплательщика, а частные инвести-
ции от людей увлечённых и заинтересованных 
спортом. Но важно, чтобы эти заинтересованные 
люди получали какие-то преференции в сфере 
своего основного бизнеса, если это возможно. 
тогда этих инвесторов будет больше, и переход 
от одной модели финансирования профессио-
нального спорта к другой будет более безболез-
ненным.

в России ни в каком виде спорта клубы не 
могут зарабатывать. тут вопрос общей культуры 
потребления профессионального спорта в Рос-
сии. Люди привыкли, что трансляции по телеви-
зору идут бесплатно. Напомню, что в Европе и 
Северной Америке прибыль от трансляций – это 
ключевой источник дохода. И стоит заметить, что 
покупательная способность наших болельщиков 
тоже ниже. От 10 до 20 процентов на свои затра-
ты клуб, например, футбольный или хоккейный, 
заработать может, но не больше.  

Если говорить о поддержке массового спор-
та, то необходимы капиталовложения в инфра-
структуру, доступную широким слоям населе-
ния. Например, УГМК-холдинг повсеместно за-
нимается строительством таких объектов в верх-
ней Пышме – дворцы самбо и настольного тенни-
са, ледовая арена. Недавно было подписано со-
глашение между губернатором области Евгением 
Куйвашевым и гендиректором УГМК-холдинга, 
президентом хоккейного клуба «Автомобилист» 
Андреем Козицыным о развитии хоккейной ин-
фраструктуры. Это как раз вопрос о том, что ак-
ционеры УГМК решили отказаться от госфинан-
сирования профессионального спорта и полно-
стью взять на себя обеспечение хоккейного клу-
ба. А высвобождаемые средства будут направле-
ны на строительство кортов и развитие инфра-
структуры.

Профессионалами надо стать всемРассматриваем предложения Владимира Путина, высказанные на заседании Президентского советаЕвгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
На заседании Президент-
ского совета по физкульту-
ре и спорту, состоявшем-
ся во Владимирской обла-
сти, в очередной раз горячо 
обсуждался вопрос о пере-
распределении бюджетных 
расходов властей всех уров-
ней с профессионального 
спорта на массовый.Президент страны Вла-
димир Путин в своём высту-плении чётко обозначил два момента, которые очерчива-ют суть проблемы, решать которую необходимо, но сде-лать по щелчку пальцев при всём желании не получится.

«Убеждён, что финанси-
рование физкультуры и мас-
сового спорта надо увели-
чивать за счёт снижения за-
трат регионов и компаний 
с гос участием на професси-
ональный спорт, – отметил 
Владимир Путин. – О том, 
что профессионалы могут 
и должны зарабатывать са-
ми, мы уже не раз говорили. Прошу правительство проана-лизировать, кстати говоря, эти затраты госкомпаний и сде-лать соответствующие пред-ложения. Конечно, это должна быть работа поэтапная, акку-ратная, чтобы ничего не раз-рушать, а, наоборот, созидать. И утвердить этот план нужно до конца текущего года».То есть речь не идёт о том, чтобы запретить с завтраш-него дня Газпрому, РЖД и да-же региональным властям финансировать профессио-нальный спорт. Сделать это несложно, только кому от этого будет хорошо? Отдель-ные регионы и государство в целом всё равно крайне за-интересованы в том, чтобы сильные клубы добивались побед в том числе и на между-народном уровне, демонстри-руя всему миру наше превос-

ходство. Но эти вложения в профессиональный спорт должны стать для начала бо-лее рациональными и эффек-тивными.  А чтобы это произошло, должны произойти изме-нения не только в отдельно взятой спортивной отрасли, должна меняться и вся страна во многих аспектах. К приме-ру, проворовавшиеся руково-дители клубов должны не уез-жать за границу, а у себя на ро-дине получать реальные сро-ки за содеянное. Уже хотя бы это позволит отчасти навести порядок. Если в государстве в целом актуальна проблема коррупции, то по каким таким причинам её не должно быть в отдельно взятом спорте?При этом важно опреде-литься с терминами. В первую очередь – что мы понимаем под профессиональным спор-том? Ключевой момент – про-фессиональный спорт за счёт своей зрелищности и привле-кательности является как ми-нимум самоокупаемым, а ещё лучше – приносит прибыль.  И тут можно только согласить-

ся с министром спорта России 
Виталием Мутко, что боль-шинство наших клубов на се-годня профессиональными по большому счёту не являют-ся. Даже в самых популярных футболе и хоккее. Что уж там говорить про женский хок-кей, гандбол или водное поло (этот ряд можно при желании продолжить и дальше), зри-тельский интерес к которым, мягко говоря, невелик.Для того же, чтобы да-же популярные виды спор-та могли сами себе зарабаты-вать на кусок хлеба с маслом, необходим рост благососто-яния большой части населе-ния. Ведь, по большому счёту, в западной модели професси-онального спорта результат не то чтобы вторичен, но это лишь один из факторов. Ко-манда может выигрывать по большим праздникам, но со-бирать полные залы. А даль-ше всё зависит от умения клубного менеджмента за-ставить каждого из пришед-ших расстаться с максималь-но возможной суммой – на би-летах, атрибутике, сувенирах. 

И если это сделано грамотно, то довольны остаются все – и те, кто подсчитывают бары-ши, и те, кто получают с них высокие гонорары, и те, кто возвращается домой с шар-фиком, кепкой или брелоком 
любимой команды и ощуще-нием самого счастливого дня в жизни. Но для этого, как уже было сказано выше, у людей должны быть те самые день-ги, которые они могут потра-тить на развлечения.

В общем, стратегическая цель обозначена – надо на-чинать действовать по всем направлениям. Как сказал президент, поэтапно и акку-ратно.
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Хоккей
регулЯрный чеМпионат кХл

«Динамо» (М) – «Слован» – 3:5, «витязь» – «Медвешчак» – 3:2.
положение команд в Западной конференции: СКА – 48 очков (20 матчей), 

ЦСКА – 44 (21), «торпедо» (НН) – 39 (19), «Динамо» (М) – 35 (21), «Динамо» 
(Мн) – 32 (16), «Локомотив» – 31 (19), «Сочи» – 31 (19), «витязь» – 28 (18), 
«йокерит» – 28 (19), «Слован» – 24 (18), «Северсталь» – 24 (19), «Медвешчак» 
– 24 (19), «Спартак» – 22 (18), «Динамо» (Р) – 11 (18).  

регулЯрный чеМпионат вХл
«Дизель» – «Барс» – 3:1, «Кристалл» – «Нефтяник» – 0:2.
положение лидеров: «Нефтяник» – 25 очков (14 матчей), тхК – 24 (13), 

«СКА-Нева» – 24 (12), «Динамо» (Бшх) – 23 (12), «Дизель», «Сокол», «спутник» 
– по 22 (11), «Ермак», «Сарыарка» – по 21 (11)… 

БаскетБол 
преМьер-лига (женщины)

«Казаночка» – «Динамо» (К) – 61:67.
положение лидеров: «угМк» – 4 победы (4 матча), «Надежда», «Динамо» 

(К) – по 3 (3), «Динамо» (Нс), «Динамо» (М) – по 2 (3)…
снайперы: тэтхем («Динамо» Нс) – 21,3 очка в среднем за игру, Пикрел – 

18, Доровских (обе – «Енисей») – 17,5… Мессеман, артешина – по 13, черепа-
нова (все – «УГМК») – 12,7…

ассистенты: Барич («УГМК») – 4,8 передачи с среднем за игру, Лэнглуа 
(«Енисей») – 4,5, Оувина («Надежда») – 4,3… торренс («УГМК») – 3…

подборы: Кэннон («вологда-чеваката») – 13,3 в среднем за матч, Бантон 
(«Динамо» М) – 11, видмер («Динамо» К), тэтхем («Динамо» Нс) – по 10… че-
репанова – 7,3… виеру (обе – «УГМК») – 6,3…

подготовил евгений ЯчМенЁв

даже при заполненных трибунах наши клубы не смогут стать 
профессиональными не только по названию, но и по сути
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«екатеринбург-арену»  
строят с опережением графика
екатеринБург. «екатеринбург-арена», на которой состоятся матчи 
чемпионата мира по футболу в 2018 году, строится с опережением 
графика на полтора месяца. об этом заявил генеральный директор 
компании «синара-девелопмент» Тимур Уфимцев в отчёте за пер-
вый год строительства. 

Сейчас на стадионе завершено строительство пилонов, выпол-
нен монтаж внутреннего кольца крыши, доделаны опорные кон-
струкции навеса и полностью установлены железобетонные кон-
струкции двух трибун. Продолжается монтаж наружного кольца 
крыши стадиона, ведётся строительство трибун западного и вос-
точного секторов, а также монтаж металлоконструкций временных 
трибун северного и южного секторов, продолжается устройство 
теп лового контура подтрибунных помещений. 

Кроме того, до конца 2016 года полностью завершится строи-
тельство пяти павильонов досмотра и контрольно-пропускного пун-
кта. также строители планируют досрочно закончить монтаж ме-
таллоконструкций временных трибун.

ввод стадиона в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 
года. Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдёт в России 
с 14 июня по 15 июля 2018 года.

пётр каБанов

в ссср 
была издана 
единственная 
книга  
н. коржавина 
– сборник 
«годы»  
(1963 г.)


