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 это любопытно
одна из тем Книжного фе-
стиваля – будущее книго-
издания, книжные новации. 
«Через три года, – отме-
чает генеральный дирек-
тор издательства «баско» 
с.симаков, – россия будет 
нуждаться в гораздо мень-
шем объёме типографских 
услуг, а издательства пе-
ребазируются на выпуск 
электронных книг».
однако, несмотря на гря-
дущую перемену формата 
чтения, печатная книга ни-
куда не исчезнет. по мне-
нию того же с.симакова, 
«книга в магазине будет 
представлена в двух вари-
антах – дорогая и дешёвая. 
Дорогая – на качествен-
ной мелованной бумаге, с 
большим количеством ил-
люстраций, в хорошем пе-
реплёте. Дешёвая – без ил-
люстраций, в карманном 
формате. средний ценовой 
сегмент исчезнет».

 пять луЧших фильмов ярополКа лапшина

l «Угрюм-река» (1968 г.)l «Приваловские миллионы» (1972 г.)l «Демидовы» (1983 г.)l «Продлись, продлись, очарованье...» (1984 г.)l «Перед рассветом» (1989 г.)

6голы, оЧКи, 
сеКунДы

Министерство культуры и туризма Свердловской области выражает 
глубокое соболезнование уральскому кинематографическому сообще-
ству, друзьям, коллегам, близким по поводу кончины выдающегося 
деятеля  российского кинематографа, народного артиста РСФСР

Ярополка Леонидовича
ЛАПШИНА.

Более 50-ти лет Ярополк Леонидович работал на Свердловской 
киностудии. Его фильмы «Приваловские миллионы» и «Угрюм-река» 
являются своеобразной визитной карточкой Свердловской киностудии. 
Каких бы жанров фильмы кинорежиссер Я. Лапшин ни создавал, от 
больших исторических полотен («Демидовы») и народных драм, до 
тонких лирических новелл («Продлись, продлись очарование…») и 
жестоких детективов («Я объявляю вам войну»), каждый из них внушал 
зрителям любовь к России, веру в её могущество, в талант её народа, в 
его высшую нравственность, благородство и готовность пожертвовать 
во имя Отечества всем.

Творчество Я.Л. Лапшина принадлежит всей России, но оно нераз-
рывно связано с культурной жизнью Урала, со Свердловской киностуди-
ей. Он принимал участие в создании первого художественного фильма 
нашей студии, плодотворно работал в годы её расцвета, оставался верен 
ей до последних дней.

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование друзьям, коллегам, 
близким  Почетного гражданина Свердловской области, выдающегося 
российского кинорежиссера  

Ярополка Леонидовича ЛАПШИНА
по поводу его кончины.
 Мы потеряли яркого, талантливого, сильного человека,  внесшего 

огромный вклад в развитие отечественной кинематографии и культур-
ной жизни Урала.

Ярополк Леонидович родился 28 сентября 1920 года в Новомо-
сковске Днепропетровской области, но большая честь его жизненного  
и творческого пути неразрывно связана с Уралом, со Свердловской 
киностудией, где режиссер  проработал более 50 лет. 

Ярополк Лапшин  - это человек-легенда, мастер самой высокой про-
бы, классик российского кинематографа.  Благодаря его  выдающимся 
лентам  Свердловская киностудия получила широкую известность и 
мировое признание.

Ярополк Леонидович снял свыше 20 фильмов, наиболее знамениты-
ми из которых стали «Угрюм-река», «Демидовы» и «Приваловские мил-
лионы». За последнюю картину Лапшин был удостоен Государственной 
премии РСФСР. С большим удовольствием с ним работали такие люби-
мые зрителями актеры, как Олег Ефремов, Леонид Куравлев, Евгений 
Миронов, Евгений Евстигнеев, Людмила Чурсина, Михаил Казаков.

На протяжении десятилетий Лапшин возглавлял Уральское от-
деление Союза кинематографистов России, инициировал появление 
в столице Среднего Урала Дома кино. Ярополк Леонидович проявил 
себя и как мудрый, вдумчивый учитель, преподавал в Свердловской 
школе киноактёра и эстрадного искусства, дал дорогу в жизнь многим 
кинорежиссерам – Владимиру Хотиненко, Георгию Кузнецову, Вла-
димиру Лаптеву.

Уральцы никогда не забудут творчество Лапшина, то, как он чутко и 
бережно воспевал красоту нашего края, воспитывал любовь к Родине, 
гордость за ее славную и богатую историю, учил жить по чести и совести. 
Коллеги и соратники Ярополка Леонидовича всегда будут помнить его 
высочайший профессионализм, невероятную преданность своему делу, 
интеллигентность, порядочность, доброжелательность к людям.

  Вечная и светлая память об этом человеке будет жить в наших 
сердцах, а его киноленты останутся в числе российских шедевров 
кинематографии.

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

олимпийский огонь 
побывает на урале 
свердловская область примет участие 
в проведении «эстафеты олимпийско-
го огня». она пройдёт по всей россии с 
7 октября 2013 года по 7 февраля 2014 
года и охватит более 1900 населенных 
пунктов. 

Эстафета продлится 123 дня и будет 
самой продолжительной и масштабной в 
истории зимних Игр. Программа прове-
дения церемонии пока находится в ста-
дии разработки, но уже известно, что на 
пути следования эстафеты принимаю-
щая сторона на один день сможет стать 
«олимпийской столицей». Предполага-
ется, что не менее 80 процентов росси-
ян смогут принять в ней участие в каче-
стве зрителей и даже факелоносцев. Сре-
ди последних будут не только выдающи-
еся спортсмены настоящего и прошлого, 
но и люди, прославившие регион в дру-
гих сферах деятельности. В ходе эстафе-
ты каждый регион представит обширную 
культурную программу, свой инвестици-
онный потенциал.

Отдельным проектом является эста-
фета Паралимпийского огня, завершение 
которого совпадёт с днем открытия Пара-
лимпиады в Сочи – 7 марта.

Председатель правительства Сверд-
ловской области Анатолий Гредин дал по-
ручение региональному спортивному ве-
домству совместно с областным мини-
стерством транспорта разработать опти-
мальный маршрут следования Олимпий-
ского огня по Среднему Уралу. Предпола-
гается, что он побывает не только в Ека-
теринбурге, но и в Нижнем Тагиле, на се-
вере области, в Каменске-Уральском.

алексей славин 

уральские футболистки 
хотят попасть  
в четвёрку лучших
стартовал новый чемпионат россии по 
мини-футболу среди женских команд. в 
нём принимают шесть клубов, в том числе 
екатеринбургский «упи-ява».

Кроме него за медали поборются: 
«Лагуна-УОР» (Пенза), «Рокада» (Вол-
гоград), «Аврора» (Санкт-Петербург), 
«Виктория» (Дзержинск) и «Снежана-
Котельники» (Московская область). На 
первом этапе (с 22 октября по 4 марта) 
они сыграют в четыре круга. Затем коман-
ды, занявшие места с первого по четвёр-
тое, проведут двухкруговой турнир.

Напомним, что в элите российского 
женского мини-футбола «УПИ-ЯВА» вы-
ступает четвёртый сезон, и в двух преды-
дущих занимала пятое место. В новом се-
зоне уралочки хотят подняться выше, тем 
более что залечила травму лучший бом-
бардир команды Ирина Вергунова, а Сне-
жана Кобелева, приглашённая в сборную 
России по «большому» футболу, реши-
ла остаться в «мини» до конца сезона. В 
первом туре уралочки дважды уступили 
в Пензе трёхкратному чемпиону страны – 
«Лагуне-УОР» – 0:3 и 1:5.

алексей КоЗлов

Все свои фильмы (и доку-ментальные, и художествен-ные) он снял на Свердлов-ской киностудии, куда попал по распределению в 1944 го-ду. В выстуженном военном городе было только одно яр-кое пятно – Клуб строите-лей, где снималась первая уральская картина «Силь-ва». Выросший на Дальнем Востоке, он навсегда прики-пел к Уралу и воспел его так в кино, как никто  прежде и вряд ли — в будущем. При-знавался: в Урал его влюби-ли Демидовы, Петровы ко-миссары (так, кстати, изна-чально назывался легендар-ный фильм про династию горнозаводчиков).Годы учёбы во ВГИКе пришлись на войну, и инсти-тут, как и всё кинопроизвод-ство страны, оказался в эва-куации в Алма-Ате, где тогда работал Сергей Эйзенштейн, чья подпись стоит в режис-сёрском дипломе Лапшина. В числе тех, кто может счи-тать себя лапшинским  уче-

ником –  Владимир Мотыль. Первый  – автор легендарно-го «Броненосца «Потёмкин», второй – создатель культо-вой картины советского ки-нематографа «Белое солнце пустыни». Ученик великого и учитель знаменитого про-славил Свердловскую кино-студию, став её символом и визитной карточкой, навсег-да заняв достойнейшее ме-сто на отечественном кино-олимпе.Пик известности и попу-лярности пришёлся на сере-дину второй половины ХХ столетия. Было у Лапшина в судьбе то самое, заветное утро, когда проснулся зна-менитым — после выхода первого советского много-серийного фильма «Угрюм-река». Успех картины, сня-той на довольно скромные и по тем-то временам, а по ны-нешним и подавно, деньги, был огромный: она собрала множество призов, письма от зрителей шли мешками... «Демидовы», «Привалов-ские миллионы», «Угрюм-река»  – многоликая гале-рея образов народа, живше-

го со времён  Петра меж гор и лесов на границе Европы и Азии, вольного, трудолюби-вого, гордого, открытого и честного.  В седьмом классе само-деятельный артист Дальне-восточного ТЮЗа Ярополк Лапшин, заполняя школь-ную анкету, написал: «Инте-ресуюсь кино». В 1934-м они, мальчишки, смотрели филь-мы по много раз. «Настоя-щим потрясением был даже не наизусть выученный «Ча-паев», а «Тихий Дон», ещё немой, с Абрикосовым и Це-сарской. И каждый раз с ужа-сом понимал, что фильм за-кончится. Хотел, чтобы кино было бесконечным», - вспо-минал позднее Ярополк Ле-онидович. Его киношный век был долгим, более 50 лет, хотя снял не так много – полто-ра десятка игровых филь-мов: «Пору таёжного под-снежника» и «Сель» разде-ляют 47 лет.  Свой путь в ки-но Ярополк начал при Ста-лине, первый художествен-ный фильм появился при Хрущёве, расцвет  пришёлся 

Ярополк талантливый
1 

Ирина КЛЕПИКОВА
IV Книжный фестиваль, объ-
единяющий раз в год в сто-
лице Среднего Урала писате-
лей, издателей, редакторов 
и завзятых книгочеев обла-
сти, по традиции открыл-
ся параллельно с выставкой 
«Книжный бум». Правда, по 
количеству представленных 
книг первый день заметно 
проигрывал прошлым фе-
стивалям. «Книжный БУМ» 
– сильно сказано (то ли из-
балованы мы изобилием в 
книжных магазинах?). А вот 
книгочеи активно подтяги-
вались с первых минут.Фестиваль – заслуга пре-жде всего библиотеки им. Бе-линского (и финансовая, и ор-ганизационная). Для самой Бе-линки важен этот выход за сте-ны библиотеки, когда практи-чески любой прохожий полу-чает возможность приобщить-ся к фондам и ресурсам главно-го книгохранилища области. В идеале, познакомившись с вер-шиной «айсберга» потенциала Белинки, читатель делает сле-дующий шаг – идёт в саму би-блиотеку... Вот он, гениально-простой путь продвижения Книги, популяризации чтения, что сегодня стало проблемой и о чём – уже в качестве обще-национальной идеи – говорил месяц назад премьер В.Путин на съезде Российского книж-ного союза.Книжный фестиваль в Ека-теринбурге – «вода на ту же мельницу». Причём фести-вальный драйв (70 меропри-ятий, акций, встреч, «круглых столов» за три дня нынешне-го фестиваля) изрядно встря-хивает читательское сообще-ство Урала. Программу начи-нают изучать задолго до от-крытия фестиваля, поскольку тут очень важно – определить-ся и не пропустить. Нынешний фестиваль про-ходит одновременно на трёх площадках (впервые соорга-низаторами выступили Муни-ципальное объединение би-блиотек Екатеринбурга и Би-блиотека главы города). От-дельно – мощная программа для детей и молодёжи в Гер-ценке, отдельно – программа по комиксам, которые как ни морщись в их сторону, а надо признать – тоже способ увлечь Книгой. Но самое богатое фе-стивальное раздолье – на тра-диционной площадке Центра международной торговли.Да, здесь книги можно и купить (уральские издатель-ства «Сократ», «Баско», «Пак- рус» и другие представляют большой тематический спектр новинок). Но гораздо завлека-тельнее – возможности чита-тельского общения. Из сто-личных мэтров на нынеш-ний фестиваль залучили Ле-онида Юзефовича, автора по-пулярных романов «Князь ве-тра», «Журавли и карлики», 

Читательский бумЗа три дня Книжного фестиваля  в Екатеринбурге состоится  около 70 акций и встреч

на эпоху Брежнева. Послед-ние картины вышли в новой России, когда другой стала не только страна, но и сам  кинематограф, рухнувший с пьедестала важнейшего из искусств. И это было пред-метом особой печали и вну-треннего пессимизма патри-арха.Его называли актёрским режиссёром: он умудрял-ся собрать на провинциаль-ную киностудию лучших ар-тистов советского кино. В титрах его фильмов значи-лись Михаил Козаков, Евге-ний Евстигнеев, Леонид Ку-равлёв, Александр Лазарев, Людмила Чурсина, Ия Савви-на, Леонид Кулагин, Вадим Спиридонов. Одну из по-следних киноролей сыграл в душевной лирической мело-

драме  «Продлись, продлись очарование» Олег Ефремов, и одну из первых – Евгений Миронов («Перед рассве-том»). Лапшин не открывал новых звёзд (да такого по-нятия и не существовало по большому счету), он делал ярче те, что уже светили. А его собственная звезда сия-ет в созвездии уральских ки-нематографистов в фойе До-ма кино.Главным секретом своего долголетия считал тот факт, что ни разу в жизни не сде-лал ни одной утренней за-рядки. Юбилей признавал только один – в 50 лет, ког-да человек  состоялся, чего-то достиг и у него много ещё впереди. Своей жизнью в ки-но был по большому счету доволен: имел возможность 

делать то, что хотел, были награды, признание, успех. Все сложилось не так уж и плохо.  Его талант пришёлся ко времени, что бывает, увы, нечасто. Последние годы вместе со своей верной спутницей жизни Ларисой Козловой Ярополк Леонидович жил в столице, в Доме ветеранов кино в уютной двухкомнат-ной квартире. В один из дней к ним пришла женщина-парикмахер, чтобы сделать стрижку. Лапшин выглядел уставшим, изможденным, но элегантным, как всегда. От обеда отказался, говоря: «Это неважно, это все неваж-но...». «А что важно, вы знае-те?» «Знаю. Чтобы жить бы-ло интересно».Три Ярополка оставили след в истории России: во-инственный Святославович – потомок княгини Ольги, добрейший Владимирович – сын Владимира Мономаха и талантливейший Леони-дович – единственный Яро-полк советского и россий-ского кино.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В третьем туре группового 
этапа Евролиги екатерин-
бургская «УГМК» проигра-
ла в Стамбуле местному «Га-
латасараю» с разгромным 
счётом 65:84. Столь крупно 
в Европе «лисицы» не прои-
грывали почти пять лет.С тех пор, как в июле про-шла жеребьёвка, определив-шая «УГМК» и «Галатасарай» в одну группу на предваритель-ном этапе, этого матча все це-нители женского баскетбола ждали с особым нетерпением – к тому моменту уже было из-вестно, что контракт с турец-ким клубом подписала Диана Таурази, немало насолившая «лисицам» в бытность её в подмосковной команде «Спар-та энд К». Бывали матчи, кото-рые великолепная американ-ка выигрывала едва ли не в одиночку.Остроты в интригу добав-ляла прошлогодняя скандаль-ная дисквалификация Таура-зи за употребление допинга и последующая не менее скан-дальная реабилитация через полтора месяца. Этого неболь-шого срока хватило, чтобы турецкий «Фенербахче» рас-торг с американкой контракт 

и в момент лишился статуса одного из фаворитов турнира.Как показала игра, если и нужен Таурази допинг, так это сильный соперник. И ес-ли продолжать эту скользкую параллель, то уральские «ли-сицы» бесспорно относятся к числу сильно действующих. Пока в первой четверти Диа-на больше присматривалась к происходящему на площад-ке, нашей команде даже уда-валось какое-то время дик-товать свои условия – 21:16 в пользу «УГМК» к исходу пер-вой четверти. Но стоило Тау-рази мысленно засучить ру-кава и взяться за дело, как си-туация в матче развернулась в противоположную сторону. На беду подопечных Аль-гирдаса Паулаускаса у Таура-зи нашлась в этом матче на-дёжная помощница – соотече-ственница Тина Чарльз. На ли-цевом счету этого дуэта в ито-ге оказалось 51 очко из 84, на-бранных хозяйками паркета. Преимущество «Галатасарая» росло как на дрожжах, все по-пытки «УГМК» переломить ход матча оставались тщетны-ми, и в итоге финальная сире-на зафиксировала для истории одно из самых крупных пора-жений за всё время выступле-ний «лисиц» в Евролиге.

Лучший допинг для леди Ди – матч с «УГМК»Диана Таурази в очередной раз «похоронила» уральскую команду
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Влауреата премий «Националь-ный бестселлер» и «Большая книга». А без малого 35 лет назад литературный дебют Л.Юзефовича состоялся на Урале, в «Урале»...Другие герои Книжного фестиваля – писатели ураль-ские, наши. И хоть «нет проро-ка в своём Отечестве», люби-мы и уважаемы они читателя-ми не меньше. И столь же сер-дечно ожидаемы. Юрий Каза-рин, Светлана Лаврова, Ольга Колпакова, Олег Раин... Цвет нынешней уральской лите-ратуры. Фестиваль предоста-вил возможность встретиться с ними, задать вопросы, полу-чить в подарок книги и авто-графы.Меж тем фестиваль от-нюдь не просто читательская «тусовка». Профессионалы – писатели, издатели, библи-отекари – продолжают изу-чать читателя и читательские проблемы, с которыми Россия столкнулась в последние го-ды. Нынче на этот счёт задана и главная тема – «Ценности и выбор». Почему мы покупаем и читаем те или иные книги? Почему выбираем бумажные или электронные? Что вли-яет на выбор текстов и вли-яют ли сами тексты на нашу жизнь, на выбор жизненно-го пути? Какие базовые цен-ности формируют современ-ные тексты? Как они меняют литературный процесс и при-вычки читателей? Как изме-няются литературные жанры, например – рассказ? Зачем, в конце концов, мы обращаемся к текстам классической лите-ратуры или, повзрослев, чита-ем детские книги?..Все эти вопросы – в самом воздухе IV Екатеринбургского Книжного фестиваля. А фести-валь – в самом разгаре.

у баскетболисток 
«угмК» есть 
причины быть 
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главная обидчица 
Диана таурази 
играет под номером 
тринадцать




   
 
 
 




    
    
    
    
    
    





самые результативные матчи Дианы таурази против «угмК»

А что же «УГМК»? Пожа-луй, шансы на успех у нашей команды именно в этом матче были изначально малы. И то-му были объективные причи-ны. Впервые в составе «лисиц» в этом матче вышла на пло-щадку Кэндис Паркер, которая только-только восстановилась после плановой операции, поэ-тому о сыгранности с партнёр-шами пока не может быть и ре-чи. Анете Екабсоне неделю на-зад получила травму в домаш-ней игре с «Буржем» и тоже на данный момент далека от оптимальных кондиций. Под вопросом было участие в игре также травмированной Абро-симовой, а ведь будь Светлана в оптимальной форме, ей впол-не по силам сделать так, чтобы об участии Таурази в матче на-поминало лишь присутствие в стартовом протоколе.С точки зрения турнирных перспектив ничего страшного не произошло. Вряд ли у кого-

то есть причины сомневать-ся, что «УГМК» и «Галатаса-рай» попадут в «Финал вось-ми» (напомним, что с нынеш-него сезона победитель жен-ской Евролиги будет опреде-ляться именно в таком фор-мате). Более того, недавнее решение Европейского бюро  ФИБА провести решающий ра-унд в Стамбуле изначально от-даёт хозяйкам паркета преиму-щество, независимо от всяких рейтингов и коэффициентов. Первую серьёзную провер-ку «лисицы» не прошли. Надо подниматься и идти дальше. Делать выводы. Только ли де-ло в кадровых проблемах? Или были другие причины? Бу-дут ли на эти и многие другие вопросы найдены правиль-ные ответы – мы узнаем толь-ко весной, ибо баскетбольные трофеи в Европе, в отличие от цыплят считают именно в это время года.     


