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публикация «оГ»  
дошла до Наума 
Коржавина в америке
В Ельцин Центре состоя-
лась презентация издан-
ной в Екатеринбурге кни-
ги выдающегося русско-
го поэта Наума Коржа
вина «Начальник творче-
ства». по оценке доктора 
филологических наук 
критика Леонида Быкова, 
это событие сродни об-
щественно значимым в 
политике.

Написанная в 1955-м, 
антисталинская, расска-
зывающая о «начальни-
ках от культурки», поэма 
Коржавина в советские годы была обречена на 
неиздание. и не издавалась. Однако уже в те 
годы свердловские литераторы супруги Вик
тор Рутминский и Наталья Толочко понимали 
значимость опального поэта. Когда предоста-
вилась возможность — познакомились с ним 
лично. А Наталья толочко, изрядно рискуя, 
даже переписала для себя от руки всю поэму.

Шесть десятилетий рукопись хранилась в 
домашнем архиве, в то время как мир за ок-
ном менялся. Наум Коржавин, «русский Со-
крат»,  вынужден был эмигрировать в Аме-
рику. В России сменились власть и строй. и 
хотя многое стало другим, не утратила акту-
альности основополагающая мысль поэмы 
— «масштабы личности и роли соизмеримы 
не всегда». А «в культурке» (выражение поэт 
заимствовал из реального разговора) до сих 
пор живы «начальники творчества». и Ната-
лье толочке захотелось-таки издать поэму в 
России отдельной книгой…

изданию книги (в сборник вошли также 
поэма «танька» и стихотворения Н. Коржави-
на) помогали энтузиасты из екатеринбурга, 
лос-Анджелеса, Бостона и Северной Кароли-
ны, где живёт сейчас поэт, а также француз-
ский филолог-славист Ренэ Герра. Оформил 
книгу известный художник Николай Предеин. 
А послесловием к книге составители избрали 
материал «В екатеринбурге, в частном собра-
нии, хранятся реликвии Наума Коржавина», 
который был опубликован в «Областной газе-
те» (номер за 14 октября 2016 года) и расска-
зывал историю коржавинской поэмы.

чуть раньше, до презентации, книга была 
отправлена в Америку, автору, которому вот-
вот исполнится 92. По словам дочери, полу-
чив книгу, Наум Коржавин сказал единствен-
ное: «Я счастлив…».

Ирина КлЕпИКоВа

8 сЕНтЯбрЯ
14:00 «аНтарКтИДа» (У. Гицарева) — театр 

«На литейном», Санкт-Петербург (режиссёр Пётр 
чижов), на большой сцене екатеринбургского те-
атра кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143).

18:30 «МЕсЯЦ В ДЕрЕВНЕ»  
(и. тургенев) — театр драмы имени Ф. Волко-
ва, Ярославль (режиссёр евгений Марчелли), на 
большой сцене екатеринбургского театра юного 

зрителя (ул. К. либкнехта, 48)

9 сЕНтЯбрЯ
14:00 «алЕКсЕй КарЕНИН» (В. Сигарев) — театр «R.A.A.A.M», тал-

лин* (режиссёр Алексей Песегов), Камерное пространство большой 
сцены Свердловского театра драмы (Октябрьская площадь, 2)
*Спектакль идёт на эстонском языке с синхронным переводом)

18:30 «Король лИр» (У. Шекспир) — театр-студия «Грань», Новокуй-
бышевск (режиссёр денис Бокурадзе), Камерное пространство большой 
сцены екатеринбургского театра юного зрителя (ул. К. либкнехта, 48)

10 сЕНтЯбрЯ
11:00,14:00 «В роЗоВоМ» (П. Поляков, Р. Саттарова, Р. Булатов) — 

творческая лаборатория «Угол», Казань (режиссёр Регина Саттарова), 
Харитоновский парк (ул. К. либкнехта, 44)

14:30 «ВИшНёВЫй саД» (А. чехов) — театр «Старый дом», Ново-
сибирск (режиссёр Андрей Прикотенко), на малой сцене екатеринбург-
ского театра юного зрителя (ул. К. либкнехта, 48)

18:30 «послЕДНИЕ ДНИ» (М. Булгаков) — драматический театр, 
Минусинск (режиссёр Сергей Потапов), на большой сцене екатерин-
бургского театра юного зрителя (ул. К. либкнехта, 48)

11 сЕНтЯбрЯ
12:00 «ДВЕНаДЦать стульЕВ» — Коляда-театр, екатеринбург (режис-

сёр Николай Коляда), в Малахитовом зале «Коляда-театра» (пр. ленина, 97)
18:30 «сМЕрть тарЕлКИНа» (А. Сухово-Кобылин) — театр дра-

мы им. А.П. чехова, Серов (режиссёр Павел Зобнин), на большой сцене 
Свердловского театра драмы (Октябрьская площадь, 2)

22:00 «ВойНа, Которой НЕ бЫло» (П. жеребцов) — театральная 
платформа «В Центре», екатеринбург (режиссёр Семён Серзин), в про-
странстве «ельцин Центра» (ул. Б. ельцина, 3)

12 сЕНтЯбрЯ
14:00 «ГДЕ тоНКо, таМ И рВётсЯ» (и. тургенев) — Камерный те-

атр, екатеринбург (режиссёр Владимир данай), на сцене Камерного те-
атра (ул. Пролетарская, 18)

18:30 «отЦЫ И ДЕтИ» (и. тургенев) — Свердловский театр драмы 
(режиссёр дмитрий Зимин), на большой сцене Свердловского театра 
драмы (Октябрьская площадь, 2)

13 сЕНтЯбрЯ
14:00 «ЗапИсКИ юНоГо Врача» (М. Булгаков) — театр «Мастер-

ская», Санкт-Петербург (режиссёр Григорий Козлов), на большой сцене 
екатеринбургского театра кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143)

18:30 «КарЕНИН» (В. Сигарев) — «театр на Спасской», Киров (ре-
жиссёр егор чернышов), на большой сцене екатеринбургского театра 
юного зрителя (ул. К. либкнехта, 48)

21:30 «тот саМЫй ДЕНь» (Я. Пулинович) — тЮЗ, екатеринбург 
(режиссёр илья Ротенберг), на малой сцене екатеринбургского театра 
юного зрителя (ул. К. либкнехта, 48)

14 сЕНтЯбрЯ
12:00 «МосКВа-пЕтушКИ» (В. ерофеев ) — Центр современной 

драматургии, екатеринбург (режиссёр Ринат ташимов), в Гранатовом 
зале «Коляда-театра» (пр. ленина, 97)

15:00 «ЕслИ ВЫ боИтЕсь, что ВашИ чуВстВа буДут осКорблЕ-
НЫ — НЕ ВхоДИтЕ!» (и. Васьковская) — Совместный проект екатерин-
бургского тЮЗа и театральной платформы «В Центре» (ельцин Центр) 
(режиссёр дмитрий Зимин), в пространстве «ельцин Центра»  
(ул. Б. ельцина, 3)

18:30 «ИсКуплЕНИЕ» (Ф. Горенштейн ) — театр драмы, Омск (ре-
жиссёр Алексей Крикливый), на большой сцене Свердловского театра 
драмы (Октябрьская площадь, 2)

18:30 «траНссИб» (А. Стадников, А. лебедева, С. давыдов, е. Ша-
балина) — Мастерская дмитрия Брусникина, Школа-студия МХАт, Мо-
сква (режиссёры дмитрий Брусникин,  Юрий Квятковский, Сергей Ще-
дрин), на малой сцене екатеринбургского театра юного зрителя  
(ул. К. либкнехта, 48)

15 сЕНтЯбрЯ
13:00 «траНссИб» (А. Стадников, А. лебедева, С. давыдов, е. Ша-

балина) — Мастерская дмитрия Брусникина, Школа-студия МХАт, Мо-
сква (режиссёры дмитрий Брусникин, Юрий Квятковский, Сергей Ще-
дрин), на малой сцене екатеринбургского театра юного зрителя  
(ул. К. либкнехта, 48)

18:30 «тартюФ» (Мольер) — театр «Мастерская», Санкт-
Петербург (режиссёр Григорий Козлов), на большой сцене екатерин-
бургского театра юного зрителя (ул. К. либкнехта, 48)

стоимость билетов от 350 до 500 рублей.

6аФИша

портрет Наума 
Коржавина 
(иллюстрация 
из книги) — 
художник  
Н. предеин
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Екатеринбургская 
теннисистка выиграла 
крупный турнир  
в турции
уроженка Екатеринбурга Валерия Савиных 
выиграла турнир серии ITF (Международ-
ной теннисной федерации) с общим призо-
вым фондом 60 тысяч долларов сша, ко-
торый прошёл в конце августа в турецком 
артвине.

На пути к победе уральская теннисист-
ка, занимавшая 383-ю строчку в мировом 
рейтинге, обыграла грузинку Софию Шапа
таву, словачку Микаелу Хонкову, итальянку 
Кристиану Феррандо и свою соотечествен-
ницу Виталию Дьяченко.

В финальном матче Савиных в трёх се-
тах победила турчанку Айлу Аксу со счётом 
3:6,7:6 (12:10), 7:6 (7:5). Решающий матч 
продолжался 2 часа 54 минуты.

— Перед турниром в турции у меня была 
возможность две недели потренироваться 
в испании с сильными игроками, поэтому к 
матчам в Артвине подошла в хорошей форме, 
— сказала Валерия Савиных. — Правда, пе-
ред самим турниром и в ночь перед финалом 
дважды отравилась. Это, конечно, сказалось 
на игре. В финале Аксу имела четыре матч-
болла, но мне всё-таки удалось с ней спра-
виться. Победа очень ободрила меня и мою 
маму, которая везде сопровождает, помогает 
и поддерживает меня. Спасибо ей за это.

Благодаря победе, Савиных, восстанав-
ливающаяся после серьёзной травмы кисти, 
поднялась сразу на 99 позиций в мировом 
рейтинге и сейчас занимает 284-ю строчку.

Следующим турниром уральской тен-
нисистки станет турнир серии ITF с общим 
призовым фондом в 25 тысяч долларов 
США, который пройдёт в Батуми (Грузия) 
11–17 сентября.

андрей КаЩа

«Динамо-строителю» 
засчитано техническое 
поражение
В первом из двух выездных матчей чемпи-
оната россии по хоккею на траве екатерин-
бургская команда «Динамо-строитель» про-
играла в Казани действующему чемпио-
ну страны «Динамо» со счётом 1:2 (гол у го-
стей забил Александр Скиперский).

Вчера вечером состоялся повторный по-
единок, а днём стало известно, что за уча-
стие в первом матче незаявленного (?!) 
игрока «динамо-Строителю» засчитано тех-
ническое поражение со счётом 0:5.

После 20 матчей «динамо-Строитель» 
занимает четвёртое место из шести команд.

Евгений ЯчМЕНёВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
завтра стартует 26-й чемпи-
онат России по мини-футбо-
лу. впрочем, до сих пор нет 
окончательной информа-
ции по составу участников 
турнира. екатеринбургская 
«синара» играет дома с «но-
рильским никелем».

Крах грандовБолее того, вопросы каса-ются не каких-нибудь завзя-тых аутсайдеров, а двух самых титулованных отечествен-ных клубов, на долю которых приходится 20 (!) побед в пре-дыдущих чемпионатах, фи-налистов предыдущего сезо-на. Действующий чемпион и самая титулованная команда России (11 титулов) москов-ское «Динамо» точно не сы-грает в Суперлиге — «бело-го-лубые», лишившиеся практи-чески всех игроков, заявились для участия в Высшей лиге. Причина банальна — пробле-мы возникли у спонсора дина-мовцев банка «Югра».Ещё 25 августа должно бы-ло быть решение по допуску к участию в чемпионате Су-перлиги другой столичной ко-манды — 9-кратного чемпио-на России «Дины», погрязшей в огромных долгах. Но на мо-мент, когда пишутся эти стро-ки, решения до сих пор нет. Но даже если «Дина» всё-таки бу-дет допущена к участию в чем-пионате, это будет уже не та команда, которая на протяже-нии почти всей четвертьвеко-вой истории российского ми-ни-футбола была одним из за-конодателей мод в этом виде спорта.   Хотим мы этого или нет, но популярность и успешность че-го бы то ни было у нас опре-деляется по ситуации в сто-лице. Так вот, весьма примеча-

тельная деталь — фактически мини-футбол Москве не ну-жен,  все номинально столич-ные клубы на самом деле уже несколько лет играют за пре-делами МКАДа: «Динамо» — в Щёлково, «Дина» — в Тро-ицке, «КПРФ» — в Климовске. Финансовый крах двух лиде-ров можно списать на случай-ное совпадение неблагопри-ятных факторов, но как бы это не было началом конца. Как бы не случилось так, что через не-сколько лет мини-футбол в России деградирует до потеш-ного уровня хоккея на траве. И это будет очень обидно, по-тому что если в том же хоккее на траве Россия прочно зани-мает место на мировых задвор-ках, то в мини-футболе россий-ская команда — одна из силь-нейших. 
«синара»  
в порядкеЕкатеринбургскую «Сина-ру» катаклизмы нынешнего лета обошли стороной. И на-верняка одна из причин этого заключается в том, что клуб всегда жил по средствам, не гнался за звёздными бразиль-

цами, а делал ставку на своих воспитанников. В это межсе-зонье состав команды прак-тически не изменился. Завер-шил карьеру ветеран «Сина-ры» Константин Тимощен-
ков и уже открыл свою мини-футбольную академию, боль-шая группа игроков, не про-ходящих в основной состав, на правах аренды пополнила другие клубы Суперлиги, за-вершился контракт у Романа 
Букина. Приобретение пока одно, зато какое — после четырёх-летней командировки в «Ди-ну» вернулся домой один из лидеров «золотого» соста-ва «Синары» 29-летний Дми-
трий Прудников. Но, по ин-формации «ОГ», в ближайшие дни, скорее всего, будет объяв-лено о возвращении ещё двух игроков, добывавших в соста-ве нашей команды золото чем-пионатов России. Если это слу-чится, то «Синара» по имеюще-муся составу вполне сможет побороться за медали чемпио-ната, коих екатеринбуржцы не завоёвывали с 2011 года.В ходе подготовки к офи-циальным матчам «Синара» провела тренировочные мат-

чи с «Ухтой» (4:2, 5:1), сборной Узбекистана (5:2, 7:0), а также сыграла на турнире в Тюмени, где взяла верх над сыктывкар-ской «Новой генерацией» (5:3), уступила югорской команде «Газпром-Югра» (1:4), в матче за 3-е место обыграла глазов-ский «Прогресс» (7:5).     
выжившие, 
вернувшиеся  
и новичкиВ чемпионате России 2017/2018 примут участие де-сять клубов. Или одиннадцать — если всё-таки будет приня-то политическое решение со-хранить в Суперлиге «Дину». К девяти участникам преды-дущего турнира («Газпром-Югра», «Сибиряк», «Прогресс», «Тюмень», «Синара», «КПРФ», «Норильский никель», «Новая генерация», «Ухта») добави-лись вернувшийся в элиту пи-терский «Политех» и новичок — «Автодор» из Смоленска. Хотя новичками «автодорож-ников» можно назвать разве что формально — команда, за-нявшая в прошлом сезоне чет-вёртое место в Высшей лиге, усилилась несколькими име-нитыми игроками. В первую очередь стоит назвать дваж-ды чемпиона Европы в составе сборной России натурализо-ванного бразильца Пулу. Игра-ющим главным тренером «Ав-тодора» в прошлом сезоне был экс-футболист «ВИЗ-Синары» украинец Алексей Кудлай, в предстоящем сезоне он будет руководить командой не в тру-сах и майке, а в цивильном ко-стюме.Регулярный чемпионат в Суперлиге стартует 2 сентября и завершится 6 мая. Восемь ко-манд на втором этапе в играх на вылет определят чемпиона и призёров.

«Синара» теряет соперников  ещё до старта чемпионата России
у фанатов от любви до ненависти обычно бывает один шаг,  
но Дмитрия прудникова (слева) даже в форме «Дины»  
в Екатеринбурге всегда встречали аплодисментами
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Пётр КАБАНОВ
через неделю, 8 сентября, в 
екатеринбурге начнётся XIV 
всероссийский фестиваль 
«Реальный театр». за восемь 
дней на разных театраль-
ных площадках города будет 
представлено 22 спектакля 
18-ти театров и творческих 
объединений из екатерин-
бурга, омска, новосибирска, 
Москвы, санкт-петербурга, 
ярославля, Казани, Минусин-
ска, серова, Кирова и Талли-
на и других городов.«Реальный театр» покажет спектакли разных жанров — от экспериментальных зарисо-вок и эскизов, которые впервые будут представлены именно на фестивале,  до большой сцени-ческой формы. Рядом с масти-тыми режиссёрами и известны-ми актёрами в афише представ-лены молодые таланты. О том, чего ждать от XIV «Реального театра», «ОГ» узнала у основа-теля и арт-директора фестива-ля Олега ЛОЕВСКОГО. 

— олег семёнович, ба-
нально, но каждый год «Ре-
альный театр» должен чем-
то удивлять. что будет в этот 
раз? — Структурно все фести-вали похожи друг на друга — спектакли, спектакли, спектак-ли. Но каждый фестиваль — это время. Проходит пара лет, ме-няются общественные мнения. Вчера одно было неважно, а се-годня — это самое главное. По-этому удивляться нужно не чу-десам, а талантам, которые уме-ют чувствовать время. К приме-ру, удалось привезти интерес-нейшего режиссёра из Якутии 
Сергея Потапова. Также весь-ма любопытна труппа из Эсто-нии. Причём в Таллине лауреат «Золотой маски» Алексей Песе-

гов поставил спектакль по пье-се уральца Василия Сигарева «Алексей Каренин». 
— вы всегда говорили 

ещё и о том, что ваш фести-
валь ставит задачу открывать 
новые имена.—  Совершенно верно. К примеру, увидим работы очень интересного режиссё-ра Дмитрия Зимина,  лау-реата премии «Браво». Также 
Владимир Данай поставил в Камерном театре «Где тон-ко, там и рвётся». Владимир 
Смирнов — тоже один из ре-жиссёров, о которых в буду-щем будут говорить. Фести-валь — это всегда работа на будущее. К слову, в прошлом году мы привозили из Ново-

сибирска спектакль Тимофея 
Кулябина «Три сестры». Сей-час он гастролирует во Фран-ции и получил массу призов. Таких же спектаклей и откры-тий я жду и сейчас. 

— чем порадуют местные 
театры? — На мой взгляд, в Сверд-ловской области происходит очень много интересного. К примеру, в Серове молодой ре-жиссёр Павел Зобнин сделал достойную работу «Смерть Тарелкина». Очень любопыт-но, что сейчас происходит в Свердловском театре драмы. На сегодняшний день театры нашей области вполне конку-рентоспособны на общерос-сийском уровне.  

Удивляться нужно талантам, которые умеют чувствовать времяЧем в этом году удивит старейший театральный фестиваль России

— однако в последнее 
время свердловская область 
в России больше известна 
благодаря музыкальному те-
атру…— Это правда, но театр — это забег на длинную дис-танцию, а не на короткую. 
Алексей Бадаев (генераль-
ный директор Театра дра-
мы. — Прим. «ОГ») медленно, но верно строит театр. Глав-ное — выбрать направление. Я уверен в том, что Свердлов-ский театр драмы в будущем выстрелит. 

— что представит хозяин 
фестиваля — екатеринбург-
ский Тюз?— ТЮЗ в этом году ре-шил показать не готовые спектакли, а эскизы. Это две новые пьесы («Тот са-мый день» и «Если вы бои-тесь, что ваши чувства бу-дут оскорблены — не входи-те!»), которые у нас никогда не ставились. Вообще, зна-комство с новым литератур-ным материалом — это не менее важно, чем показать готовую постановку.  

— чего лично вы, как ос-
нователь,  ожидаете от нового 
«Реального театра»? — Ожидания мои простые — чтобы зритель вместе со мной увидел талантливых людей. К примеру, у нас в го-роде, я думаю, хорошо знают 
Евгения Марчелли, который привозил к нам очень мно-го интересных спектаклей. В этот раз он покажет эскиз к «Чайке» — эта работа, кстати, была номинирована на «Золо-тую маску».

 спраВКа «оГ»
«Реальный театр» — старейший фестиваль в России. Ведёт свою 
историю с 1990 года. Первый прошёл в статусе регионального, а в 
1994 году ему был присвоен статус Всероссийского. Фестиваль ста-
вит своей задачей представить наиболее полную и реальную карти-
ну современного театра, обнаружить новые тенденции — как эсте-
тические, так и тематические. Олег лоевский единолично формиру-
ет фестивальную программу и является модератором обсуждений.

На фестивале представлена также классика, но в новом 
прочтении. одна из таких постановок — «Король лир»  
театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска

В Екатеринбурге, на площади 1905 года, прошёл «праздник песни» — масштабный 
культурный проект, проводит который знаменитый «хор турецкого». так, в среду 
вечером в формате караоке музыканты вместе со многочисленными зрителями 
в течение двух часов исполняли всеми любимые песни. Несколько тысяч 
свердловчан не смутила даже дождливая погода.
— Мы счастливы посетить ваш город, и нам не всё равно, как он будет 
дальше жить. свердловская область даёт всем людям идею, что можно быть 
счастливыми и здесь, и не надо уезжать куда-то далеко, — отметил Михаил 
Турецкий.
участие в проекте принял и глава региона Евгений Куйвашев.
— было бы неправильно, если бы мы ушли с вами, не спев песню из «Весны на 
Заречной улице», — обратился к музыкантам Куйвашев.
а затем поднялся на сцену и вместе с «хором турецкого» спел не только «Весну», 
но и несколько других известных композиций

больше фото —  
на oblgazeta.ru


