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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В день памяти жертв Хо-
локоста в Свердловском 
областном краеведче-
ском музее открылась 
выставка о судьбах ев-
реев в годы Великой  
Отечественной войны. Экспозиция — не-сколько больших стендов-трансформеров, на которых лица  наших современников и их же фотографии в моло-дости,  в ту пору, когда они шагали по дорогам Великой  Отечественной. Среди них — командующие полками и пе-реводчики, военные хирур-ги и разведчики, мужчины и женщины, совсем ещё юные и многое знающие о жизни, ро-дом из разных городов неког-да необъятной Советской Ро-дины. Все они — евреи, став-шие  героями международ-ного выставочного проек-та «Судьбы в годы Великой  Отечественной войны: пись-ма и воспоминания евреев – бойцов Красной Армии». «Дети погибли весной 1943 года. Таня тогда была на работе. Сама она погибла осенью 1943. Это был послед-ний погром. После этого евре-ев в Минске не осталось». Та-кое  страшное письмо о тра-гедии семьи получил Лев Файн на фронте от двоюрод-ной сестры. Он прошёл всю войну, вернулся победите-лем на родное пепелище, про-жил ещё шестьдесят с лиш-ним лет после Великой Побе-ды и смотрит сегодня на нас с надеждой и мольбой, чтобы нацизм и геноцид остались в прошлом.Рядом с фотографиями фронтовиков — увеличен-ные фрагменты писем воен-ной поры, документы, почто-

вые открытки. Кроме «молча-ливых» экспонатов (на самом деле каждый из них — крича-щий) с экрана телевизора в режиме нон-стоп идут живые рассказы ветеранов. Идея проекта и её реали-зация в течение последних пяти лет принадлежит фонду «Blavatnik Archive», который основал американский биз-несмен с русскими корнями Леонид Блаватник. Его брат, представлявший выстав-ку в Екатеринбурге, расска-зал, что всё началось с их соб-ственной семьи, которая, да-же покинув СССР, никогда не забывала, какой ценой доста-лась Победа. Сначала  решили записать воспоминания близ-ких родственников, потом друзей, потом друзей друзей. За пять лет было взято ин-тервью (а в фонде всего три 

человека) более чем у тысячи еврейских мужчин и женщин, прошедших через кровавую мясорубку Второй мировой. Сегодня они живут в  России и Германии, Америке и Изра-иле, Украине, Белоруссии, го-сударствах Прибалтики. Как оказалось, многие никогда не рассказывали своим родным и друзьям о том, что им при-шлось пережить 65 лет назад, не хотели и не могли вспоми-нать войну и впервые загово-рили о «своей войне» только когда была включена камера.Архив Блаватника — это тысяча записанных историй очевидцев величайшей траге-дии ХХ века и трагедии наро-да, претерпевшего жестокие испытания, народа, который хотели стереть с лица земли. Это копии и оригиналы уни-кальных фотографий и доку-

ментов, переписка фронта и тыла, где переплелись судь-бы отдельных людей и всего еврейского народа.Екатеринбург стал вто-рым (и пока — последним) городом в России, жители ко-торого смогут до 23 марта по-знакомиться с этой выстав-кой. С июня и до конца го-да она работала в Москве в одном из залов мемориально-го комплекса на Поклонной горе. Планировалось, что экс-позиция пробудет там месяц, но интерес был столь огро-мен, что пришлось время ра-боты продлевать. После сто-лицы она должна была уехать за границу, но областной кра-еведческий её «перехватил». Из Екатеринбурга она уедет в Страсбург, потом в Израиль, надолго остановится в США. На планшетах и стен-дах – лишь толика информа-ции, собранной Фондом, все остальные материалы мож-но найти на сайте архива, ко-торый постоянно пополняет-ся. Даже будучи на Урале, со-трудники «Blavatnik Archive» записали ещё десять исто-рий жизни уральских евреев-фронтовиков. А на выставке оформлен «уральский» уго-лок: альбом воспоминаний, открытый на странице, по-свящённой Юрию Абрамови-чу Левину, фронтовому кор-респонденту, большой стенд «Шестеро смелых» о братьях Эккельманах, бивших врага на земле, на воде и в воздухе...Казалось бы, всё просто, ничего сложного и тем более сверхъестественного, что мог-ло бы поразить воображение музейного посетителя. Цель и задача у проекта иные: по-казать – ТАК БЫЛО, и преду-предить – ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.

культура и спорт

8Стр. 1У иного за словом и смыс-ла уже не видать... А тут, по счастью, совсем иная история (я – о лауреатах). Словом не играют. Словами пользуют-ся как драгоценными штри-хами в каллиграфии. Избира-тельно, бережно, с любовью. Попадая «в десятку» с худо-жественным образом. Держат канон.Отличительная особен-ность нынешней Бажовской церемонии – доступность книг, удостоенных премии. Прежде приходилось дове-рять решению жюри апри-ори: где-то когда-то ещё на-ткнёшься в магазине или би-блиотеке на премированные книги? Порой в памяти так и оставались одни имена лау-реатов. Нынче книги можно было купить в фойе Камер-ного театра, где по традиции проходит Бажовская церемо-ния. Иным счастливчикам ла-уреаты дарили свои книги. Но главное – они цитирова-лись со сцены. И это было са-мым убедительным аргумен-том в пользу решения жюри.«Жили-были старик со старухой. Один у них был сынок – Доронюшка, и тот помер. Вот встала стару-ха утричком поране, свари-ла щти крапивны, кашу пер-лову, испекла пирог горохо-вой...–Садись, старик, завтри-кать...».Когда Нина Буйносо-ва прочитала одну только «сказку-побаску бабушки Ма-рии» – «про окуту с того све-та», зал ахнул от восторга. Оставаясь в роли «не по воз-расту маленькой, худющей до черноты под глазами» вечно мёрзнущей девочки, которая залезала на печь и, прижима-ясь к калёным кирпичам, про-сила у бабушки сказку, Нина Буйносова не только сохрани-ла это чувство-воспоминание, но сумела мастерски доне-сти его до читателя. В луч-ших фольклорных традици-ях России, Урала. За то и отме-чена. Можно только дивить-ся тому, как в нашем, вовсю унифицирующемся мире, от-торгающем и в Слове любую самобытность (кроме мата),  Н. Буйносова смогла сохра-нить этот сочный язык, эти деревенские речения, прора-ботав более 40 лет в журнали-стике – «литературе на бегу»!На церемонии вручения в очередной раз звучало: Ба-жовская премия, родившая-ся на Урале, сегодня – досто-яние не только даже Большо-го Урала. В нынешних номи-нантах, например, были авто-ры из Израиля и Франции. Ба-жовка давно входит в число престижных именных лите-ратурных премий России. При этом, становясь по сути уже международной, но не поме-няв «исторической родины», она сохраняет лучшие черты 

литературного мира русской провинции. В столицах все авторитеты и кумиры напе-рёд известны. И только в про-винции, по признанию про-фессионалов, ещё живо та-кое обстоятельство, как «ми-стика книги». Непредсказуе-мость открытия лучшего. Нынче, например, так слу-чилось с Еленой Габовой из Республики Коми. Автор 20 книг, Е. Габова пишет в основ-ном для подростков. На Ба-жовскую премию заявилась впервые. И – стала открыти-ем для абсолютного боль-шинства читателей. А потом ещё вдруг выяснилось, что прежние её произведения пе-реведены на английский, не-мецкий, украинский, фин-ский, японский, венгерский, норвежский, башкирский и марийский языки. По скром-ности автор просто не афи-ширует этого. Но вот, как ска-зал на церемонии член жю-ри А. Щупов, новая книга Еле-ны Габовой гуляла, гуляла по свету, но нашла-таки призна-ние. На Урале.Пережившая когда-то и кризисы, Бажовская премия может в полный голос заяв-лять сегодня о своём имид-же и перспективах хотя бы на том основании, что развива-ется и прирастает традици-ями. На нынешней церемо-нии оргкомитет впервые че-ствовал тех людей, которые создают литературное про-странство Урала, без кото-рых литературный мир реги-она уже немыслим. Да, они не претендуют на звание лауре-атов, но... Девять лет Вилен Захарович Фельдман прак-тически на собственные (!) средства издаёт журнал «До-брый малый», где публику-ет произведения людей, про-бующих себя в Слове. Сейчас задумал газету «Пушкинская, 12» и опять готов отдавать для этого свою пенсию. Ког-да же книгочеи Урала апло-дисментами приветствовали его на Бажовской церемонии, он в ответном слове с улыб-кой произнёс единственное: «Пишите. Приносите. Напеча-таем...». А поддержка авторов, кстати, была отличительной чертой и Павла Петровича Ба-жова. Традиция опять же!–Я родилась в деревне, – призналась со сцены Н. Буй-носова. – Мама работала уборщицей в школе, а в шко-ле – библиотека. Пока ма-ма мыла-убирала, я, малень-кая, рассматривала, листала книги. Одну не забуду никог-да. В подарочном издании, на веленевой бумаге, с картин-ками, переложенными бума-гой папиросной. «Малахито-вая шкатулка». Потрясающий мир бажовских сказов. Долж-но быть, тогда я и «заболела» литературой, словом...От восхищения бажов-ским словом – к Бажовской премии. Какая ясная, достой-ная жизненная дорога!
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КОЗЕРОГАМ в пред-стоящую неделю надо постараться как мож-но грамотнее распределить финансовые ресурсы. Веро-ятность получения допол-нительных средств в эти дни мала, а расходы, наоборот, могут быть значительными. 
ВОДОЛЕИ смогут добиться положи-тельного резуль-тата в урегулировании адми-нистративных вопросов. Бла-гоприятными окажутся обра-щения к начальству или в вы-шестоящие инстанции. 

РЫБАМ необходимо на этой неделе проя-вить максимум лич-ной активности и целе-устремлённости для реали-зации всех намеченных пла-нов. Это особенно касается финансов, где вам предста-вятся интересные возмож-ности. Также будет нелиш-ним попытаться расширить круг своего общения, связан-ного с работой. 
ОВНАМ не следует де-монстрировать на рабо-те чрезмерной активно-сти. Во всех начинаниях проя-вите осторожность и рассуди-

тельность, обдумывайте пред-ложения по несколько раз, прежде чем давать согласие. Меньше внимайте советам.
ТЕЛЬЦАМ придёт-ся корректировать свои планы в зави-симости от складывающейся ситуации. При этом вам в бли-жайшие дни не помешает до-полнительная осторожность и осмотрительность. Обра-титесь за советом к любимо-му человеку — именно он или она, хорошо знающий и пони-мающий вас, подскажут, как следует повести себя.

БЛИЗНЕЦЫ могут рас-считывать на улучше-ние финансового поло-жения, благодаря чему у вас появится возможность стаби-лизировать семейный бюд-жет. Творческий подход к ра-боте в предстоящую неделю будет замечен и вознаграж-дён. 
РАКОВ ожидает в це-лом вполне удачная неделя. Вы сможе-те наметить перспек-тивные планы и приступить к их воплощению в реаль-ность при помощи надёжных друзей. Личная жизнь может 

дать вам повод задуматься о дальнейшей целесообразно-сти отношений с близким че-ловеком, или же вам захочет-ся разобраться в этих отно-шениях.
ЛЬВАМ неделя от-лично подходит для того, чтобы на ра-боте разобраться с нерешён-ными вопросами и занять-ся новыми проектами. Ва-ши идеи будут с благосклон-ностью восприняты началь-ством, которое одобрит эти начинания. Немаловажным фактором вашего успеха ста-нет поддержка близких, бла-годаря им вы укрепите веру в собственные силы.

ДЕВАМ можно смело рассчитывать на новый поворот в профессио-нальной деятельности, послед-ствия которого будут исклю-чительно приятными. Успех ожидает в первую очередь тех из вас, кто занимается государ-ственной деятельностью. Бла-годаря изменениям на работе, у вас появятся новые финансо-вые возможности.
ВЕСАМ в эти дни даёт-ся неплохой шанс сде-лать первые шаги к 

блестящей карьере. Благопри-ятное стечение обстоятельств позволит вам реализовать дав-нее стремление повысить уро-вень собственного образова-ния. Многообещающим и пер-спективным станет для вас об-щение со старшими. 
СКОРПИОНЫ долж-ны контролировать себя, чтобы не до-пускать резких перемен на-строения, которые способны стать причиной вашего неу-стойчивого эмоционально-го состояния. При любых об-стоятельствах держите себя в руках, будьте уравновешенны и постарайтесь бесконфлик-тно решать возникающие во-просы.
СТРЕЛЬЦАМ пред-стоит весьма продук-тивный недельный период. Вы будете ак-тивны, целенаправленны и непреклонны в своём стрем-лении и желании достичь за-думанного. Близкие люди по-могут вам в продвижении к желаемым целям. Позитив-ные результаты в делах ста-нут итогом вашего добросо-вестного и упорного труда.

ИТАР-ТАСС

Восточный гороскоп с 31 января по 6 февраляПроявите рассудительность и осторожность

Список БлаватникаВ нём тысяча имён и миллионы судеб
первые гости экспо-
зиции.Фото Стани-
слава САВИНА

раввин Зелиг ашкенази – один на один с героями выставки. 
Фото Станислава САВИНА

  архив 
Блаватника 
— это тысяча 
записанных 
историй оче-
видцев вели-
чайшей траге-
дии ХХ века и 
трагедии на-
рода, претер-
певшего же-
стокие испы-
тания, народа, 
который хоте-
ли стереть с 
лица земли.

6турнирные 
вестиВидное опять осталось без Кубка

БАСКЕТБОЛ. Вчера вечером в фи-
нале Кубка России среди женских 
команд сыграли действующий об-
ладатель этого трофея екатерин-
бургская «УГМК» и «Надежда» из 
Оренбурга.Результат первого полуфинально-го матча между подмосковной «Спар-той энд К» и «Надеждой» можно назвать неожиданным разве что по инерции. В Видном от команды, четыре года подряд выигрывавшей Евролигу, почти ничего не осталось, тогда как в Оренбурге экс-наставник «лисиц» Владимир Колосков собрал очень симпатичную команду, в которой, что важно, российские баскет-болистки не ограничиваются «перено-ской рояля» для именитых легионерок. Вот и на этот раз в числе тех, кто вы-вел «Надежду» вперёд, наряду с амери-канкой Чарлиз (19 очков) и белоруской Веремеенко (13 очков и 13 подборов) можно назвать россиянку Сапову (20 оч-ков). «Спартанки» за четыре секунды до конца основного времени при счёте 82:85 могли перевести игру в овертайм, но Бёрд из-за дуги промахнулась, а на подборе первой была разыгрывающая «Надеж-ды» Берсенёва. Цифры на табло остались прежними. Подмосковная команда ещё ни разу не выигрывала Кубок России. И на этот раз тоже не удалось.Во втором полуфинале обошлось без сюрпризов, если не относить к таковым неожиданно слабую игру новосибир-ского «Динамо-ГУВД», которое не смог-ло оказать достойного сопротивления хозяйкам паркета, выигравшим со счё-том 99:48. 

–О каком настрое можно говорить, если на центровая «УГМК» Степанова падает на паркет за мячом проворнее, чем наш защитник Хрусталёва, – посето-вал после матча тренер сибирячек Бо-рис Соколовский. 
Евгений ЯЧМЕНЁВТолько факты

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Казцинк-Торпедо» 
(Усть-Каменогорск) – «Спутник» (Ниж-
ний Тагил) – 2:1 (3.Гасников; 50.Ели-
заров – 26.Абдрахманов) и 4:3 (35.
Штайгер; 35.Огородников; 50.Колес-
ников; 60.Устюжанин – 2.Жиляков; 
11.Рожков; 38.Севастьянов).Решающую шайбу в первом матче хо-зяева забросили в большинстве. До того соперники по семь раз безуспешно пы-тались разыграть лишнего. На следую-щий день хозяева проигрывали 0:2, 2:3, но настигли тагильчан, а за 40 секунд до сирены победу им принёс воспитанник... свердловского хоккея защитник Устю-жанин. 

«Спутник» (Нижний Тагил) – «То-
рос» (Нефтекамск) – 1:2 (29.Ищенко – 
1.Смирнов; 30.Мерескин).Несмотря на отсутствие четырёх хок-кеистов, отправившихся на Универсиаду в составе сборной России, «Торос» сумел выиграть. Тагильчане дали отдохнуть основному голкиперу Демидову, и по-сле четырёхмесячного перерыва ворота защищал Гвоздик, отыгравший, как за-метил наставник «Спутника» Анатолий Фетисов, на приличном уровне. 

ХОККЕЙ. Женщины. Чемпионат 
России. Три поражения в домашних матчах от подмосковного клуба «Тор-надо» потерпела екатеринбургская ко-манда «Спартак-Меркурий» – 0:15, 3:15 (две шайбы в ворота гостей забросила Т.Шибанова, одну – Густомесова) и 1:14 (Т.Шибанова).Отметим, что вторая встреча, хотя и прошла с огромным перевесом гостей, отличалась жёсткой борьбой – арбитры «выписали» командам 67 минут штра-фа, а одна из хоккеисток «Торнадо» была удалена до конца матча.Положение команд после 18 мат-чей: СКИФ – 50 очков, «Торнадо» – 48, «Факел» – 34, «Спартак-Меркурий» – 18, «Локомотив-Энергия» – 12, «Агидель» – 0.29-30 января и 1 февраля «Спартак-Меркурий» принимает нижегородский СКИФ.

САМБО. Одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали свердлов-ские самбисты на прошедшем в Кстово первенстве России для спортсменов до 23 лет. Серебро на счету верхнепышмин-ца Дмитрия Карпова (до 82 кг), бронза – у вернувшейся на ковёр после длитель-ного перерыва екатеринбурженки Ма-рины Балуевой (свыше 78 кг).

Этот бросок оль-
ги овчаренко, по 
сути, вывел «на-
дежду» в финал 
(счёт стал 84:80).
Фото Станислава 
САВИНА

предскаЗывают ЗвёЗды служБа семьи «надежда»
0897. О себе: 46, 168, скромный, порядочный, спокойный, без вредных привычек, есть сад, работа, жильём обеспечен. На-деюсь познакомиться с женщиной 38-45 лет – невысокой, не-полной, которая тоже не против садоводства, которой нужны мужская поддержка и   семья.
0898. Высокий мужчина 43 лет, с высшим образованием, разведённый, непьющий, некурящий, познакомится с молодой симпатичной женщиной 35-37 лет. Главное – взаимопонима-ние и желание уступать друг другу.
0907-И. Житель области 46 лет, немного плохо слышу, ин-валид 3-й группы, женат не был,  занимаюсь спортом, люблю рыбалку, симпатичный, серьёзный, порядочный, ищу девушку или молодую женщину для создания семьи.
0908. ПАВЕЛ. О себе: 49, 170, крепкого сложения, «Рыбы», разведён, с высшим образованием, некурящий, занимаюсь спортом, автолюбитель. Ищу «домашнюю», спокойную жен-щину. Вы – скромная, 40-46 лет, без высоких запросов, можно с детьми.
0911. О себе: молодой человек, 33, 176, с высшим образова-нием, разведён, детей нет, материально обеспечен, веду здоро-вый образ жизни, серьёзный, спокойный, ищу спутницу жизни с желанием родить ребенка. Вы – без вредных привычек, до 32 лет, добрая, отзывчивая, любите детей.
2257. О себе: 42, 162, 64, «Весы», детей нет, скромная жен-щина без высоких запросов и вредных привычек. Надеюсь по-знакомиться с мужчиной для создания семьи. Вы без проблем с работой и деньгами, работаете, с желанием создать семью, не злоупотребляющий спиртным.
2258. О себе: 40, 164, 75, детей нет, имею работу, жильё, ин-тересы, оптимистка, люблю жизнь, доброжелательная и дру-желюбная. Надеюсь встретить мужчину, который полюбит ме-ня, и выйти за него замуж. Внешне я обаятельная, приятная.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно 

оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, 
можно написать письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для аб.№______________
(вложив чистый конверт) или пишите на е-mail –  
slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните.


