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19 марта, в день рождения Людмилы Пачепской (на снимке), уникальная читательская премия 
вручена Виталию Аширову за роман «Пока жив, пока бьётся сердце» («Урал» №1 за 2020 г.)

Урал – Америка: премия имени... ЧитателяЛучшая публикация года в журнале «Урал» удостаивается отныне награды, не имеющей аналогов в миреИрина КЛЕПИКОВА
В проекте «Читаем с при-
страстием» мы сообщали об 
учреждённой в прошлом го-
ду Премии Людмилы Пачеп-
ской, что неожиданным об-
разом связала Урал и Аме-
рику. Учредители благотво-
рительного дара, россияне 
по происхождению, живут в 
США. Поэтому 2020-й с пан-
демией не позволил ни тол-
ком вручить премию, ни рас-
сказать о ней. Но нынче на-
кануне очередного вруче-
ния «ОГ» отправила вопро-
сы в Америку. И Яков Пачеп-
ский, более полувека спут-
ник Людмилы по жизни, рас-
сказал о невероятной жен-
щине, в честь которой, после 
ухода её из жизни из-за он-
кологии, и была учреждена 
единственная в своём роде 
премия – имени читателя.

– Известно, что Людмила 
с детства была увлечена чте-
нием и домашняя библиоте-
ка отражала широту её инте-
ресов. Хотя бы по диагонали 
можно ли пройтись по её чи-
тательским пристрастиям? – Она была большой люби-тельницей поэзии, часто пе-речитывала Ахматову, Ман-
дельштама, Цветаеву. Бы-ли периоды, когда она увле-калась Маяковским, поэтами военной поры. Из современ-ников её кумиром был Брод-
ский… Другим пристрастием были толстые журналы. Труд-но выделить какие-то кон-кретно, потому что в те вре-мена хорошая проза могла по-явиться в любом журнале. А подписчицей «Литературной газеты» Людмила была в те-чение 20 лет, пока не перебра-лись в США.

– Перестройка нарушила 
научную деятельность Люд-
милы Пачепской в России. 
Переехав в США, она заня-
лась неожиданными проек-

тами в министерстве сель-
ского хозяйства – вплоть до 
оценки посевов по данным 
аэрофотосъёмки. А как из-
менилось её чтение? Что от-
крыла она для себя в литера-
туре на английском языке?– Замечательных поэ-тов и новеллистов – Сильвию 
Платт и Тэда Хьюза. Она смогла познакомиться со всем творчеством великолепного журналиста Джорджа Ору-
элла, которого раньше знала только по роману «1984». Сле-дила за твoрчеством Бродско-го на английским языке. В мо-
лодости она была очень впе-
чатлена «Сагой о Форсайтах» 
Голсуорси, и в Америке пери-
одически oбращалась к кни-
гам «об эпохах через призму 
личности» – как например исторический роман «Опоры Земли» Кена Фоллетта.

– Правда ли, что лучшим 
подарком к Рождеству для 
неё было новое выученное 
внуком стихотворение на 
русском? Её так заботило 
сохранение родного языка 
в семье? Какие стихи наи-
зусть «дарил» внук?

– Насчёт лучшего подарка – правда. Никита рассказы-вал лермонтовский «Парус», пушкинское «У Лукоморья…», что-то из Блока, а в послед-них классах пробовал даже пи-сать сам. Не было впечатления, что Людмила хотела сохранить язык как таковой, она скорее хотела передать элементы рус-ской культуры, а это без языка практически невозможно.
– Невероятно: после за-

вершения научной карьеры 
Людмила закончила курсы 
по кинематографии и да-
же сняла несколько корот-
кометражек. Две из них – о 
литературе: от «Пушкин – 
это наше всё» до фильма об 
уральском поэте Юрии Ка-
зарине. Какой месседж пы-
талась она донести своими 
фильмами о литературе?– В двух упомянутых филь-мах Людмила выступала в ро-ли активного консультанта и в какой-то мере продюсера. Уча-ствовала в процессе их созда-ния как соавтор и советчик. Её привлекло искреннее желание авторов понять, как и почему поэт может быть «больше чем 

поэт». Оба фильма премирова-ны на кинофестивале в Нью-Йорке. Фильм о Пушкине снят 
Майклом Бекельхаймером – уроженцем Западной Вирджи-нии, который проникся инте-ресом к России ещё подрост-ком. Людмила работала с ним в течение трёх лет. Другой премированный фильм – ко-роткометражка, в которой во-допад и птицы над ним слива-ются воедино под кавказское пение а капелла. На вручении премии в Нью-Йорке Людмила говорила о Кавказе и о городе юности Грозном.

– В 1987 году Людмила 
приезжала в командировку 
на Урал. С какой целью? Чем 
удивил, чем запомнился ей 
Урал, что впоследствии, уже 
в Америке, держа в поле 
зрения толстые литератур-
ные журналы России, она 
отдавала предпочтение и 
провинциальному «Уралу»?– Людмилу пригласили в Свердловск прочитать лекции о моделировании в физиоло-гии растений. Она вернулась очарованная людьми, которых встретила. Они были истинны-

ми энтузиастами своего дела, и Людмила была энтузиасткой – они нашли друг друга. Людми-
лу очень интересовала лич-
ность Льва Гумилёва. Она за-
поем прочла книгу «Гуми-
лёв – сын Гумилева» уральца 
Сергея Белякова и стала пе-
реписываться с автором по 
интернету. В это время она и 
стала читать «Урал».Что касается провинци-альности, Людмила не тер-пела столичного пижонства. Она гордилась своим кре-стьянским происхождением, и шесть лет учёбы в Москве её взглядов не изменили.

– Рассказывают: бывая 
в командировках, Людми-
ла обязательно заходила в 
книжные магазины и при-
возила домой книги, издан-
ные малыми тиражами в ре-
гионах. Что есть в домашней 
библиотеке по Уралу?– Насчёт привоза книг – правда. Домашняя библиотека была замечательная. Жаль, не удалось её сохранить. По Ура-лу у нас сейчас нет ничего, би-блиотека заново собиралась в Америке.

– На интернет-портале 
высокую оценку получили 
переводы Людмилы ранне-
го Бродского. А что ещё и с 
каких языков она переводи-
ла? Откуда знание языков у 
человека из «страны с же-
лезным занавесом»? – Архив Людмилы пока не разобран, и кроме переводов с русского на английский и об-ратно нам мало что известно. Незадолго до смерти она за-кончила перевод редкой кни-ги с французского. Людми-ла сама выучила французский до уровня общения, и украин-ский с польским – через чте-ние. А английский пришёл из школы: средняя школа была лучшей в Грозном, и учитель-ница долго жила за границей, прежде чем вернулась в СССР. 

Дети ставили спектакли и го-ворили только по-английски на уроках. МГУ тоже отно-сился к иностранным языкам вполне серьёзно. Но у Людми-лы был талант к языкам, она делала синхронные переводы на конференциях.
– Как, при каких об-

стоятельствах родилась 
мысль об учреждении ли-
тературной премии Люд-
милы Пачепской? Почему 
был выбран именно журнал 
«Урал»?– Идея премии родилась после смерти Людмилы. Зная о её тесных контактах с «Ура-лом» и искреннем желании 

успехов этомy изданию, мы без колебаний предложили идею «Уралу». И были счаст-ливы, когда премия стала ре-альностью.
– Победителя определя-

ет жюри, в его составе – ве-
дущие литературные кри-
тики России Сергей Костыр-
ко («Новый мир»), Наталья 
Иванова («Знамя»), Сергей 
Беляков («Урал»). Учитывает 
ли жюри читательские впе-
чатления семьи Пачепских, 
или выбор победителя пол-
ностью доверен жюри?– С самого начала мы пред-ложили, чтобы «Урал» выбрал жюри и чтобы семья Пачеп-

ских не оказывала никакого влияния на работу жюри. Так и происходит.
– Кроме денежного при-

за в 80 тысяч рублей, побе-
дителю вручены наручные 
часы «Восток К-43» с персо-
нальной гравировкой. Поче-
му именно часы? В этом па-
мятном даре есть особый 
смысл? Как долго премия 
может существовать? (Воп-
рос не праздный: всё-таки 
это средства семьи)– Время и литература не-разделимы. 

Премия будет существо-
вать минимум 15 лет.

В МГУ она играла в шахматы в одной команде с Карповым... 

– Исследования Людмилы 
оказались в числе тех, что остано-
вили когда-то бредовую идею по-
ворота сибирских рек в Среднюю 
Азию. Как это случилось?

– Люда работала в Институ-
те агрохимии и почвоведения АН 
СССР, а он часто привлекался для 
природоохранной экспертизы круп-
ных проектов. Директор институ-
та Виктор Ковда, большой между-
народный авторитет, взялся за экс-
пертизу проекта переброски. Люда 
отвечала за эту операцию, титани-
ческую не только по объёму, но и по уровню сложно-
сти. Ведь было известно: некие влиятельные силы вы-
ступают против экспертизы. Два с половиной года по-
требовалось, чтобы собрать материалы. Они показа-
ли: благоприятный прогноз Минводхоза совершенно не 
обязательно осуществится. Люда написала 1 000-стра-
ничный отчёт, но он был положен на полку. Через пять 
лет в стране шла подготовка к очередному съезду КПСС, 
который должен был одобрить строительства канала. В 
то время в стране подняли голову «зелёные», которые 
осознавали экологические, экономические и политиче-
ские опасности, связанные с сооружением канала. Один 
из лидеров движения знал о работе, прочитал отчёт и 
забрал его. Позже стало известно: отчёт продвигался 
по административной лестнице, ужимаясь при перехо-
де со ступени на ступень, и в конце дошёл до предсе-
дателя Совмина РСФСР Воротникова в виде записки из 
двух фраз. Что было в записке и кто её написал – мы не 
знаем, но Воротников ошарашил съезд КПСС, заявив с 
трибуны «Россия воды не даст».

– Что ещё можно отнести к 
профессиональным заслугам ма-
тематика, биолога Людмилы Па-
чепской?

– Людмила очень гордилась 
исследованием влияния способа 
уборки чая на продуктивность чай-
ных плантаций в Грузии. В то вре-
мя с барабанным боем, реляциями 
и наградами стала внедряться ма-
шинная уборка чайного листа. Од-
нако большое количество опытов 
показывало потенциальную опас-
ность этого метода. К Людмиле 

обратились специалисты из Института чая и субтро-
пических культур с предложением обобщить резуль-
таты опытов в виде математической модели, просчи-
тать разные сценарии развития событий, оценить дол-
госрочный эффект машинной уборки. Было доказа-
но, что машинная уборка приведёт к преждевремен-
ной деградации и смерти плантаций.

Первый большой проект достался Людмиле в 
1973 году. Понаблюдав за Людмилой и её коллега-
ми, мудрый директор института Виктор Ковда выдал 
ей в качестве проекта задачу – определить, возникнет 
ли засоление почв на юге Украины и России, если там 
развернётся широкое орошение. Речь шла о миллио-
нах гектаров и миллиардах рублей. Проект потребовал 
трёх лет, поскольку никто ничего подобного прежде не 
делал, а Министерство мелиорации не было счастли-
во от того, что кто-то подвергает анализу их планы. От-
вет был положительный, засоления почв возникнуть 
не должно. За эту работу Людмила и коллеги получи-
ли Премию комсомола Подмосковья. 

 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Премия
им.Людмилы
Пачепской

Марита Крамер ухватила «Птицу» 
В Нижнем Тагиле в минувшие выходные прошли два этапа Кубка ми-
ра по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Тур «Синяя пти-
ца» спустя год вновь вернулся на Урал, а зрители вновь вернулись на 
трибуны. На «Аисте» соревновались сильнейшие летающие лыжницы 
из 13 стран. 

Тур «Синяя птица» объединяет в себя этапы в Нижнем Тагиле и 
Чайковском, где спортсменки завершают весь сезон. Впервые он про-
шёл в 2019 году. Формат тогда приглянулся и участникам, и зрителям, 
но в марте 2020-го из-за угрозы распространения нового вируса «Пти-
ца» в Тагиле не приземлилась. 

Спустя год этапы тура провели на Урале. Более того, в отличие 
от мужского Кубка мира, прошедшего в декабре, и Континентально-
го кубка по лыжному двоеборью (13–14 марта), на трибуны допусти-
ли зрителей. 

– Весь сезон фанаты летающих лыжников были вынуждены смо-
треть этапы Кубка мира по телевизору. И только Нижний Тагил решил-
ся открыть свои двери для фанатов, – сказал президент российской 
Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дми-
трий Дубровский. 

Оба дня на тагильском трамплине впервые первенствовала 19-лет-
няя австрийка Марита Крамер. Вообще, женщины в этот раз повтори-
ли довольно забавный момент из мужского кубка мира 2018 года, ког-
да одни и те же люди выиграли в первый и во второй день. С той лишь 
разницей, что менялось второе и третье место, а победитель оставал-
ся тот же. 

Марита Крамер два дня показывала хорошие по дальности прыжки 
и получала высокие баллы. Приблизиться к ней так никто и не смог (на 
обоих этапах отрыв от второго места почти 10 баллов). В первый день 
на второй строчке остановилась японка Сара Таканаши, а тройку зам-
кнула словенка Ника Кризнар. Во второй соревновательный день Така-
наши и Кризнар поменялись призовыми местами. 

Оттого ещё сильнее закрутилась интрига в розыгрыше Кубка ми-
ра. И Сара Таканаши, и Ника Кризнар могут одержать победу в общем 
зачёте. Да, в Нижнем Тагиле в этом году не определился обладатель 
Хрустального глобуса, как это было в 2019-м, но собравшиеся зрите-
ли увидели жаркую борьбу. Россиянки даже близко подобраться к пье-
десталу не смогли: Ирина Аввакумова в первый день стала десятой, во 
второй – двенадцатой.

Комплекс «Аист» в этом сезоне прощается с мировыми стартами. 
Если всё пойдёт по плану, то мужчины должны вернуться в Нижний Та-
гил в начале декабря. 

Пётр КАБАНОВ

Марита Крамер одержала победу в первый и во второй день
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Наталья ШАДРИНА
В Суздале подвели итоги От-
крытого фестиваля анима-
ционного кино. Гран-при 
присудили Андрею Хржанов-
скому за полнометражную 
картину «Нос, или Заговор 
«не таких». Среди свердлов-
чан жюри отметило двух ре-
жиссёров. Официально Суздальский фестиваль завершится сегод-ня, но награждение традици-онно состоялось в воскресе-нье. Безоговорочным фавори-том смотра изначально был народный артист России Ан-дрей Хржановский, уже не-сколько месяцев собирающий награды самых разных фести-валей. В основе фильма «Нос, или Заговор «не таких» – по-весть Николая Гоголя и одно-имённая опера Дмитрия Шо-
стаковича. Как рассказывал сам автор, эту картину он заду-мал больше 50 лет назад, ког-да учился во ВГИКе. Более то-го, Хржановский получил лич-ное на то разрешение компо-зитора. Но времена, цензура не позволили осуществиться пла-нам полвека назад, что, кста-ти, повлияло на суть анимаци-

онного фильма сейчас. Эта ра-бота посвящена людям искус-ства, которые опережали вре-мя, которые не боялись плыть против течения. Хржановский и сам именно такой человек (достаточно познакомиться с его биографией). «Нос» – рисованная кар-тина, где почти каждый кадр – шедевр. Сценарий вместе с Андреем Хржановским писал 
Юрий Арабов, звукорежиссё-ром выступил Артём Фадеев, один из ведущих специалистов в этой сфере. Что ещё сказать? Если вы не посмотрели этот фильм в рамках фестиваля, то вам – в кинотеатры, с 11 марта «Нос» поступил в российский прокат. В связи с явным преиму-ществом работы Хржановско-го над всеми остальными жю-ри решило в номинации «Пол-нометражный фильм» приз не присуждать, а вот в коротком метре конкуренция имела ме-сто. Победу в борьбе одержала 
Светлана Филиппова с кар-тиной «Ба», диплом в данной номинации за работу «10000 безобразных пятен» получил уроженец Свердловска Дми-
трий Геллер. Год назад он ста-

новился обладателем Главного приза с анимационным трил-лером «Хозяйка Медной горы», на этот раз помимо диплома он удостоен премии Гильдии киноведов и критиков Союза кинематографистов РФ, кроме того, фильм стал лидером про-фессионального рейтинга. Награда за лучший фильм для детей досталась Анаста-
сии Жакулиной и картине «Дылда», диплом в этой кате-гории присудили свердловчан-ке Полине Фёдоровой и её «Бе-лой змее». Одновременно с суздаль-ским зрителем лучшие ани-мационные премьеры увиде-ло больше 4 000 гостей на 38 площадках в разных населён-ных пунктах нашего региона. И как сообщили «ОГ» в Сверд-ловском фильмофонде, боль-ше всего голосов наши зрите-ли отдали за мультфильм «Не-вьянская башня» режиссёра 
Елены Лапшиной. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Суздальская эстафета: от Бажова – к ГоголюГероями фильма «Нос» стали Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссёр Всеволод 
Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В составе красноярско-
го «Енисея» чемпионами 
России по хоккею с мячом 
стали три воспитанника 
свердловской хоккейной 
школы – первоуральцы 
Алмаз Миргазов, Николай 
Коньков и Артём Ахмет-
зянов из Среднеуральска.«Енисей» обыграл мо-сковское «Динамо» со счё-том 4:2 (2:0). Алмаз Мир-газов сделал в этом мат-че дубль, причём забил два, пожалуй, самых важных мя-ча – второй перед самым пе-рерывом, который позво-лил «Енисею» уйти в отрыв и четвёртый на последней минуте матча, окончательно снявший все вопросы о по-бедителе. Да и в целом по се-зону Миргазов был бесспор-ным лидером лидером «Ени-сея» – второй год подряд он становится лучшим бомбар-диром чемпионата России, набрав по системе «гол+пас» 99 очков (63+36). Для срав-нения – ближайший пре-следователь Павел Рязан-
цев из хабаровского «СКА-Нефтяника» отстал от Алма-за на 22 (!) очка.У Алмаза Миргазова это второе золото чемпионата России, у старожила «Ени-сея» Артёма Ахметзяно-ва – четвёртое, а пришед-ший в команду только про-шлым летом 23-летний экс-капитан «Уральского труб-ника» Николай Коньков стал чемпионом страны впервые, и в финальном матче, играя в обороне, был очень надёжен.Интересная деталь – команда Свердловской об-ласти всего однажды выи-грывала чемпионат России (в 1994 году). Но с 1999 го-да не было ни одного чемпи-

оната страны, когда в соста-ве команды-победительни-цы не было бы хотя бы од-ного уральца, а, к примеру, в 2006 году золотые медали в составе московского «Дина-мо» завоевали сразу семь (!) наших земляков – воспитан-ников хоккейных школ Кар-пинска, Краснотурьинска и Первоуральска.Самую внушительную коллекцию золотых меда-лей вдали от родных стен собрали Максим Чермных и Михаил Свешников, ста-новившиеся чемпионами России по десять раз. Ни-колай Коньков стал сем-надцатым уральцем – об-ладателем золотой медали (полный список уральцев, становившихся чемпиона-ми России в составе других команд, – на oblgazeta.ru).И ещё один любопытный штрих, который говорит о том, что «Енисей» по праву заслужил победу в нынеш-нем сезоне. Год назад фи-нальный матч между мо-сковским «Динамо» и хаба-ровским «СКА-Нефтяником» 

не был сыгран из-за вве-дённого антиковидного ка-рантина, и только в октя-бре Федерацией хоккея с мя-чом России было принято решение обе команды счи-тать чемпионами. «Енисей» сейчас на пути к вершине обыграл обе эти команды: в полуфинале был повер-жен «СКА-Нефтяник» (6:7, 7:0, 6:2), а в шикарном фина-ле красноярцы взяли верх и над динамовцами.     К слову, среди серебря-ных призёров не обошлось без уральского следа. Ви-це-чемпионом России стал краснотурьинец Виктор 
Чернышёв, тренирует дина-мовцев его земляк Евгений 
Иванушкин. Один из спон-соров клуба – екатеринбург-ская «Русская медная компа-ния».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Алмазное» золото «Енисея»

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

К двум хет-трикам в золотых матчах на чемпионатах мира 
Алмаз Миргазов (в центре) прибавил победный дубль 
в финале чемпионата России


