
IV Среда, 27 декабря 2017 г.

www.oblgazeta.ru

6протокол

культура / спорт
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

   кстати
Вчера в Екатеринбурге открылся первый в России Музей карикатуры, 
расположился он на третьем этаже кинотеатра «Салют». Инициато-
ром проекта и директором музея стал известный художник-карика-
турист Максим Смагин (Максим Смагин также является автором «Об-
ластной газеты», его работы можно увидеть в разделе «Красная бур-
да» и не только). Для первой экспозиции им были выбраны карика-
туры Станислава Ашмарина — самого яркого уральского представи-
теля этого жанра. Также на выставке можно увидеть серию «Долой» 
автора из Башкирии Марата Валиахметова, который известен ещё и 
тем, что создал электронную Большую энциклопедию карикатуры. 

 Читаем с пристрастием

Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толстого 
литературного журнала. На 
сей раз читаем «Урал» с писа-
телем и поэтом Владимиром 
БЛИНОВЫМ.

— Для начала подскажи-
те, стоит ли дочитывать ма-
ленькую повесть «Аэромен»? 
Честно говоря, кладбищен-
ский антураж, встреча героя 
с будущей любовью возле мо-
гилки как-то притормозили 
прочтение…— Вспоминается даже анек-дот: женщина подобрала бомжа на кладбище, отмыла, накорми-ла. «Назови хоть своё имя», — обращается он к благодетель-нице. «Я — твоя белая горячка» 
(смеётся)… Повесть на любите-ля,  но дочитать стоит. Человек-воздух, аэромен — персонаж, которого мы сегод-ня часто видим перед коммер-ческими офисами. Ломающий-ся, смешной, непостоянный, жалкий. Герой повести Петру-ня похож на него. Мог бы стать музыкантом, но не стал. Ещё не бомж, но уже теряет человече-ский облик. До такой степени, что сам предлагает себя похо-ронить — «Имеет человек пра-во на смерть?» Петруня сравнивает се-бя с аэроменом, ощущает тра-гическую внутреннюю лом-ку и не может понять — в чём МОЯ личность, моя позиция, мой облик? В минуту прозре-ния, в письме к другу, хватается за соломинку: «Перестать быть  аэроменом я всё-таки могу по-пытаться. Только в этом я и на-хожу смысл и спасение…»Знаете, я предложил бы в обязательном порядке чи-тать эту повесть горожанам, «придавленным» урбанизаци-ей. Нас, многих, цивилизация превращает в аэроменов с неу-стойчивой психикой. За помо-щью можно, конечно, и к врачу. Но повесть — целительнее: так сильно её воздействие на чита-теля.

— В декабрьском «Урале» 
несколько публикаций в ма-
лом жанре — рассказы, ма-

ленькая повесть. Так совпа-
ло? Или тенденция?— Иным авторам кажется: рассказ — это легко, не роман же. Помню редактора одного журнала, который нам, начина-ющим, советовал: «Чего вы му-чаетесь? Увидели какой-то слу-чай — опишите. Только имена поменяйте». Бред! Рассказ — замечательный жанр, но ответ-ственный: на малом простран-стве надо показать судьбу, вы-разить идею, доставить чита-телю эстетическое наслажде-ние. Не зря писателя раньше именовали «сочинитель». «Го-лая правда» не есть литерату-ра. Только рассказ, написанный художником (выразительная композиция, палитра метафор), становится достоянием культу-ры. Говорю банальные вещи…

— Будем считать их необ-
ходимой преамбулой перед 
анализом конкретных рас-
сказов. Например, «Декабри-
сты». Первая мысль — те са-
мые? Ан нет.— Хотя аналогия явно за-программирована. Большая толпа движется через Пло-щадь к Палатам (чувствуе-те намёк автора?). Главный ге-рой Сашка — дома, но ему со-общают,  что в толпе «Митьку убили». Героя настигает чув-ство вины: был бы рядом, дру-га бы не убили. Выбегает на улицу, вклинивается в колон-ну и видит свою возлюблен-ную Танюху. «Люблю ли я её всё ещё?». Выхватывает из-под по-лы топор и — «Сашка взмах-нул над головой огромным лез-вием, обрушив его на девушку, одним движением разрубив её пополам, словно щепку». Слу-шайте: такой градус страстей я помню в «Земле» Довженко, «Броненосце «Потёмкин» Эй-
зенштейна, в «Тарасе Бульбе» 
Гоголя. Везде желание дове-
сти человеческий поступок 
до символа. Но у Гоголя и До-
вженко это оправдано замыс-
лом. А во имя чего «кровавый 
замах» у героя Дмитрия Ко-
лисниченко? Новоявленные декабристы хотят снести не-кие (видимо, государевы) Пала-ты, но конкретно — против че-го они?  Масштаб реальности и её авторского изображения яв-

но нарушен. Скажу как Стани-
славский: «Не верю!»

— А рассказу «Никогда 
не любил» Сергея Гончаро-
ва поверили? Сюжет, прямо 
скажем, не нов. Преуспеваю-
щий столичный житель Егор, 
три года не звонивший отцу, 
вдруг решил «припасть к ис-
токам», поехал на родину…— Вот видите, и вы  с иро-нией начинаете пересказы-вать… Да, подобных сюжетов много. Но почему-то шукшин-скому Егору Прокудину, обни-мающему берёзку, веришь, а тут — сплошное недоумение. Надуманность и нарочитость. И по большому счёту: «никог-да никого не любивший» Егор вдруг расчувствовался и решил бросить Москву, остаться с от-цом. И в деталях: в дом отца ве-дёт калитка, а на столе — кор-нишоны (какие корнишоны в деревне?!); Егор дарит отцу электронную сигарету и сразу понимает, что «с подарком про-гадал настолько же, насколько прогадали Наполеон с Гитле-
ром» (к чему это сравнение?)…Сергею Гончарову 30 лет. Согласно представлению жур-нала, он учился в Литинституте на семинаре писателя и кино-драматурга Александра Сеге-
ня. Может, я суров, но посовето-вал бы автору доучиться у это-го мастера прозы.

— Вопрос на засыпку — о 
поэзии номера. Отношу вас к 
поэтам классической школы 
— с сочными и ясными обра-
зами. Нынешняя же поэзия — 
сплошь игра со словами, рит-
мами и даже пунктуацией…— Во все времена тол-стые журналы отдавали пред-почтение прозе. В моей моло-дости стихи печатала только «Юность». А потому рад: «Урал» очень внимателен к поэзии. Да, это поэзия новой волны. Уже и термин появился — суггестив-ная. Особый вид лирики, осно-ванной на ассоциативном со-четании смыслов, интонацион-ных оттенков и активном воз-действии на воображение чита-теля. Не случайно кумир пред-ставителей этой «волны» — 
Мандельштам. Не случайно у одного из «декабрьских» поэ-

тов Андрея Коровина публику-ется цикл из пяти стихотворе-ний «Памяти Мандельштама». И вы только послушайте: «Ман-дельштам это ветер и снег\\ это свет золотая досада\\ это взмах улетающих век\\ за стра-ницами Летнего сада» (пункту-
ация автора — Прим. ред.). За-мечательные строчки. Но их не перескажешь. А и надо ли? Сам Мандельштам говорил: ес-ли стихи можно пересказать — «там простыни не смяты, там поэзия не ночевала». 

— Но уж больно много по-
этов хотят нынче работать в 
маргинальной, крайней сти-
листике и образности…— А вот тут соглашусь. Ино-гда даже хочется зелёного лу-
ка с хлебом и солью — не 
всё же есть греческий салат. 
А его в литературе с избыт-
ком. Множатся «евтушеня-
та», «маленькие бродские». Не стоит молодым перепевать кумиров, надо искать свой го-лос. Но благо, в «Урале» с поэ-тами работает признанный ма-стер Юрий Казарин, а это некая гарантия от «перепевов».Сам Юрий Казарин уже не-сколько лет ведёт в журнале рубрику «Слово и культура». Раздел маленький, но знако-вый. Исповедальная проза, вос-ходящая к опытам Василия Ро-
занова или Мишеля Монте-
ня. Философия в художествен-ном выражении. Сегодня это востребовано читателем. Мир стремится к скорочтению («Но-вый мир», например,  рукописи больше 12 печатных листов да-же не рассматривает), но одно-временно хочет глубины.«Слово и культура» в дека-бре — зарисовки. Всего-то. Вро-де бы. Но вот я читаю про зеле-нушку, что «клюёт водичку, за-прокидывая головку клювиком в небо так, как это делают лю-ди, поднимая лицо в небо, когда плачут — чтобы слёзы не текли по щекам», и вижу моего друга Юру Казарина в его любимой Каменке. Большого, талантли-вого, одинокого. А заодно и се-бя в своём Кашино. Случается: стою так же посреди Вселенной и запрокидываю голову… что-бы слёзы — в себя.

Чёрный хлеб и... греческий салат 
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Наставником тимура Фахрутдинова является один из лучших 
тренеров уральской шахматной академии — сергей Журавлёв

Виталий мутко намерен судиться с мок, а на это время покинул 
пост президента рФс
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Кулуарные игры МуткоВице-премьер РФ на время оставил пост президента Российского футбольного союза

Пётр КАБАНОВ
Воспитанник уральской 
шахматной академии,  ма-
стер ФИДЕ Тимур Фахрут-
динов в составе сборной Рос-
сии стал победителем Все-
мирной шахматной олимпи-
ады, которая прошла в Ин-
дии. На Олимпиаде среди юных шахматистов (не старше 2001 года рождения) сборная Рос-сии выступила уверенно. И да-же неожиданный проигрыш в заключительном круге юно-шеской сборной Индии не смог повлиять на итоговое по-ложение: уже за тур до окон-чания соревнований подопеч-ные Михаила Кобалия обе-спечили себе первое место (на их счету набралось 16 команд-ных очков). На втором месте — основной состав юноше-ской сборной Индии. Тройку лидеров замкнула юношеская команда из Ирана.Двукратный чемпион Ев-ропы, 15-летний Тимур Фах-рутдинов в очередной раз по-казал свой высокий уровень. Более того, юный шахматист из Верхней Пышмы по коли-честву очков, набранных на своей доске, стал лучшим в со-ставе национальной коман-ды. Ученик опытного трене-ра Сергея Журавлёва выиграл 

шесть партий, один раз разо-шёлся миром и один раз про-играл. — Этот год был не совсем удачным, — рассказал «ОГ» Тимур. — Тяжело входил в нужный ритм, где-то не хвата-ло удачи, где-то силы… Не смог защитить титул чемпиона Ев-ропы. Поэтому всеми силами старался закончить год на ма-жорной ноте. Команда игра-ла слаженно, была высокая плотность в играх. Это позво-лило нам за тур до конца быть стопроцентными лидерами. В конце мы проиграли, но, на-верное, потому что внутренне расслабились, где-то до конца не дожали соперника. Уже не было такого психологическо-го давления, как вначале. Если бы мы одолели сборную Ин-дии, то был бы исторический успех — не проиграли ни од-ной партии. Но что есть… Хо-тя во всех партиях я старал-ся играть агрессивно — такая была тренерская установка. Теперь буду готовиться к 2018 году и постараюсь добиться больших успехов. Кроме того, в этом году Ти-мур стал чемпионом страны в категории «до 16 лет» в тур-нире по быстрым шахматам, а затем поднялся на третью ступень пьедестала почёта в «классике» и блиц-турнире.

«Во всех партиях старался играть агрессивно»

Хоккей с мяЧом
суперлига
«ска-Нефтяник» (Хабаровск) — «уральский трубник» (первоуральск) — 6:2 

(2:0).
голы: 1:0 Бефус (5.08), 2:0 Бондаренко (43.51), 3:0 Рязанцев (Ивкин, 45.54, 

угловой), 3:1 Красиков (Орлов, 49.14), 4:1 Бондаренко (54.37), 5:1 Рязанцев 
(72.14, с 12-метрового), 6:1 Бондаренко (85.22), 6:2 Красиков (88.34, с 12-ме-
трового).

l «Уральский трубник» не выигрывал в гостях у хабаровских армейцев с 
2007 года.

l накануне матча «Уральский трубник» расстался с Романом никитенко, 
контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне 
28-летний воспитанник краснотурьинского «Маяка» сыграл 17 матчей в чемпи-
онате и Кубке России (1 гол+2 передачи). По информации «ОГ», игрок возвра-
щается в команду высшей лиги «Мурман», из которой пришёл в «Трубник» ми-
нувшим летом. 

l 29 декабря «Уральский трубник» играет в Иркутске с «Байкалом-Энерги-
ей» — финалист прошлого чемпионата нынче стартовал неудачно, и в воскре-
сенье подавшего в отставку Андрея Пашкина временно сменил спортивный ди-
ректор клуба Владимир Янко.

l Первые матчи в новом календарном году «Трубник» сыграет с теми же 
соперниками — «СКА-нефтяником» (5 января) и «Байкалом-Энергией» (8-го).

результаты других матчей: «Енисей» — «Динамо» (М) — 4:1, «Кузбасс» — 
«Строитель» — 8:4, «Родина» — «Зоркий» — 1:4, «Старт» — «Водник» — 1:1.

положение команд: «Енисей» — 33 очка (12 матчей), «СКА-нефтяник» — 
30 (12), «уральский трубник» — 27 (12), «Кузбасс», «Динамо» (М) — по 24 (12), 
«Волга» — 21 (12), «Сибсельмаш» — 18 (11), «Байкал-Энергия» — 17 (11), 
«Старт» — 16 (12), «Водник» — 14 (12), «Зоркий» — 11 (12), «Динамо» (Кз) — 
7 (12), «Строитель» — 3 (12), «Родина» — 0 (12). 

Хоккей
регулярНый ЧемпиоНат кХл
результаты матчей: «Сибирь» — «нефтехимик» — 6:2, «Авангард» — «Ак 

Барс» — 5:3, «Барыс» — «Салават Юлаев» — 0:2, «Трактор» — «Динамо» (Мн) 
— 2:0, «Югра» — «Сочи» — 2:0, «Металлург» (Мг) — СКА — 0:4, «лада» — 
«локомотив», «Динамо» (М) — цСКА — 2:3 Б.

«Автомобилист» 27 декабря принимает лидера регулярного чемпионата 
питерский СКА (КРК «Уралец», 19.00).

положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 79 очков (44 
матча), «Авангард» — 73 (44)*, «нефтехимик» — 79 (44), «автомобилист» — 
77 (43), «Металлург» (Мг) — 73 (45)…

* «Авангард» занимает место выше как лидер дивизиона.
подготовил евгений яЧмеНЁВ

Данил ПАЛИВОДА
В Москве в Доме футбола 
состоялось очередное за-
седание исполкома Рос-
сийского футбольного сою-
за. Главной интригой была 
возможная отставка Вита-
лия Мутко с поста прези-
дента РФС. То, чего ждали 
многие, случилось, правда, 
с одной оговоркой: вице-
премьер покинул свой фут-
больный пост лишь  
на время.

Переждать 
шумихуТучи над Виталием Мутко сгущаются практически по-сле каждого крупного спор-тивного мероприятия, в ко-тором принимает участие национальная команда. Ка-залось бы, после проваль-ных олимпиад министр спор-та ещё тогда должен был по-давать в отставку. Однако у Виталия Леонтьевича всег-да находились отговорки, и фраза «будем работать над ошибками» порой вызыва-ла смех. Все всё прекрасно понимали, однако Виталий Мутко продолжал быть от-ветственным за спорт в Рос-сии, а вместо отставки по-лучил даже повышение — стал вице-премьером. То же самое касается футбольных дел. Провалы национальной  команды как будто не каса-лись главного футбольно-го руководителя, он как бы оставался не при делах.Сейчас ситуация стала се-рьёзнее. Допинг-скандалы, захлестнувшие нашу нацио-нальную команду, обвинение в причастности к государ-ственной допинг-системе, пожизненное отстранение от посещений олимпиад… Сей-час у Виталия Мутко не са-мый лёгкий период в жиз-ни, а на носу домашний чем-пионат мира. МОК явно име-

ет своё влияние на ФИФА, и, видимо, в целях сохранения чемпионата мира по футбо-лу в России чиновнику при-шлось оставить свой пост.— Я обратился к исполко-му с просьбой на кратковре-менный период (до шести месяцев) приостановить мою работу на посту главы РФС, — отметил Виталий Мутко на пресс-конференции после заседания.Своё решение чиновник аргументировал тем, что хо-чет подать иск в спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения от олимпиад и обвинений в участии в «го-сударственной допинговой программе». Более того, Мут-ко хочет предложить прези-денту снять его с поста главы оргкомитета ЧМ-2018, чтобы сосредоточиться на государ-ственной работе.Конечно, в это с трудом верится — Виталий Леонтье-вич изворачивался в слож-ных ситуациях и раньше. Вот и сейчас он ведёт свои кулу-арные игры. Ведь Мутко не подал в отставку, нет. Напро-тив, по ходу заседания ис-полкома РФС он несколько 

раз проговаривал вслух, что «никаких отставок нет». По-том продублировал это жур-налистам. Он как бы в отпуск ушёл, на полгода, а может, и меньше. Исполняющим обя-занности главы РФС стал ис-полнительный директор ор-ганизации Александр Ала-
ев. Но ситуация в россий-
ском футболе вряд ли из-
менится: Виталий Мутко 
как управлял всеми дела-
ми, так и будет это делать, 
только руками Алаева (ко-
торого, кстати, сам и пред-
ложил на эту должность), 
находясь в тени. Просто экс-
министру спорта понадо-
билась пауза, нужно пере-
ждать всю эту шумиху, а по-
том красиво вернуться под 
самый чемпионат мира, а 
возможно, чуть раньше.

Что там  
с лимитом?Конечно, сложение пол-номочий Виталием Мутко затмило прочие темы, кото-рые обсуждались на заседа-нии исполкома. Хотя среди них были весьма важные. На-верное, самым главным во-

просом, вызывающим мно-жество споров уже на про-тяжении многих лет, явля-ется лимит на легионеров в российском чемпионате. Ну-жен он или нет, каким дол-жен быть: версий существу-ет множество. Сейчас в пре-мьер-лиге действует лимит «6+5», который ограничива-ет количество легионеров, находящихся на поле, до пя-ти, в заявке же их количество не ограничивается никак. Уже давно предлагают изме-нить этот лимит на «10+15»: то есть ограничение будет касаться количества леги-онеров в заявке (всего 10), при этом все они смогут по-являться на поле одновре-менно. При таком лимите у российских игроков будет стимул показывать себя на тренировках, прогрессиро-вать и бороться за попадание в стартовый состав с сильны-ми иностранцами, а не выхо-дить на поле лишь благода-ря российскому паспорту. Ни в одном из топ-чемпионатов других стран лимита нет во-обще, и ничего: футбол раз-вивается, сборные играют на высоком уровне. Но Виталий Мутко заявил, что в ближай-шие три года лимит не изме-нится.— В течение ближайших трёх лет лимит на легионе-ров в РФПЛ не претерпит изменений, — заявил Мут-ко. — Но в 2020–2021 годах мы не будем ограничивать количество иностранцев на поле, а сократим допусти-мое количество легионе-ров в заявке до 7–8 человек. Плюс сами клубы предлага-ют в обязательном поряд-ке вносить в заявку доморо-щенных игроков, ввести ка-чественные требования к легионеру и установить по-толок зарплат для первого контракта молодого футбо-листа с клубом.
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«реклама» «мудрость» «соперники»

Ксения КУЗНЕЦОВА
В екатеринбургском Доме 
художника в рамках III Все-
российского фестиваля гра-
фики «УРАЛ-ГРАФО» от-
крылась персональная вы-
ставка иронической графи-
ки Виктора Богорада. Этот 
автор — один из самых из-
вестных карикатуристов 
нашей страны, в 80–90-е 
его работы распространя-
лись как политические ли-
стовки. Художник впервые 
за творческую карьеру при-
ехал в Екатеринбург, чтобы 
познакомить уральцев со 
своими избранными произ-
ведениями. В экспозиции — 24 графи-ческих произведения Виктора Богорада, созданных с 1998-го по 2016 год. «ОГ» обсудила с художником место карика-туры в современном художе-ственном пространстве.

— Виктор Борисович,  
как вышло, что ваши рисун-
ки стали частью политиче-
ского процесса?— Это было во время пе-рестройки. В газете мои кари-катуры печатались на первой полосе и все были посвящены тому, что происходит в России. Видимо, это было в точку, раз их вырезали и использовали как листовки. Я даже лично видел, как это происходило.

— Современное графи-

ческое искусство — это мно-
гообразие направлений, 
техник и манер. Какое место 
в этом ряду занимает сегод-
ня жанр карикатуры? — Очень сложно сказать. С одной стороны, газеты не только у нас, но и по всему миру после случая с «Шарли Эбдо» не очень стремятся пе-чатать карикатуры. Редакто-ра начинают думать о послед-ствиях; пожалуй, к карика-турам никогда в мире не от-носились так внимательно. С другой стороны, этот жанр не стоит на месте: развивается, становится серьёзней, тяго-тея больше к графике. Но эле-менты юмора остаются и ни-куда не пропадают. То, что де-лаю я, критики называют «ар-тун». Вместо «картун» — ка-рикатуры: артун — карика-тура, которая потеряла одну букву и находится между се-рьёзной графикой и юмором.

— Можно ли сказать, что 
карикатура сегодня вытес-

нена такими видами интер-
нет-практик, как демотива-
торы или мемы?— К карикатуре очень се-рьёзное отношение, по край-ней мере в мире. Галереи про-дают карикатуру и старают-ся преподнести её как графи-ку, что серьёзней. Я в одной галерее в Швейцарии видел, как висели рядом работы не-мецкого карикатуриста Рау-
ка и Шагала, и картина пер-вого стоила дороже второго. Извините, но это фантасти-ка. Сейчас карикатура — это картинка, которая не угнета-ет. Чаще всего там есть юмор и ироничное отношение, ко-торое преобладает в совре-менном обществе. Поэтому сегодня в Интернете популяр-ны такие вещи, как фейк, фо-тожаба. И мы видим, что это всё не с пустого места берётся. Да, жизнь усложняется, требу-ет напряжения — и этот юмор помогает выжить. Можно ска-зать, реакция организма на возникающие трудности.

— Пожалуй, самый не-
решённый вопрос в художе-
ственных кругах: карикату-
ра — это часть искусства?— Карикатура безумно хо-чет стать искусством в нашей стране. Потому что в других странах она — уже его часть. Она стоит дорого, под неё есть музеи — и государствен-ные, и частные, галереи, а в России нет музея карикату-ры (первый Музей карикату-
ры открылся вчера в Екате-
ринбурге. — Прим. «ОГ»). Нет ни одного заведения, где обу-чали бы её созданию. Мне ка-жется, в России такое отноше-ние из-за сложившегося мне-ния, что карикатура — это несерьёзно. Якобы не искус-ство вовсе, а элемент пропа-ганды. Карикатура и пропа-ганда, можно сказать, нераз-рывные явления, но вся кари-катура этим не исчерпывает-ся. А у нас всегда именно борь-ба за идеалы, справедливость, поэтому и существует кари-катура в рамках какого-то не-доискусства. Так сложилось во многом из-за того, что нет серьёзных критических ра-бот по карикатуре на русском языке, институций, где бы это собиралось и изучалось. Есть под Санкт-Петербургом му-зей Щерба. Был такой кари-катурист, в основном практи-чески даже шаржист, но надо понимать, что это было ещё до Первой мировой войны.

Между графикой и юмором

ушёл из жизни 
Владимир Шаинский
На 93-м году жизни скончался легендар-
ный советский и российский композитор 
Владимир Шаинский. 

народный артист РСФСР, лауре-
ат Государственной премии СССР Влади-
мир Шаинский прославился песнями «не 
плачь, девчонка», «Идёт солдат по горо-
ду», «Мы начинаем КВн» и многими дру-
гими. Его творчество обожало не одно по-
коление детишек нашей страны: Влади-
мир Яковлевич сочинил музыку для лю-
бимых многими мультфильмов про Чебу-
рашку и Крокодила Гену. 

С 2000 года композитор жил в Изра-
иле, в 2004 году переехал в США в Сан-
Диего, где получил вид на жительство. 
Долгое время жил на две страны — в 
России и США.


