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«Запад» всухую  
размазал «Восток»

В Белгороде прошёл «Матч звёзд» россий-
ской волейбольной суперлиги, в котором при-
няли участие и два представителя екатерин-
бургского клуба «Локомотив-Изумруд».

Второй год подряд в «Матче звёзд» 
встречались сборные, сформированные по 
географическому принципу, – «Запад» и 
«Восток». За «Восток» играл 39-летний капи-
тан «Локо» Игорь Шулепов, а одним из трене-
ров команды был наставник уральского клуба 
Валерий Алфёров.

К разочарованию зрителей, борьбы в по-
единке не получилось. Только в первой пар-
тии команды бились на равных, а в двух дру-
гих сетах преимущество «западников» было 
очевидным. Итог – 3:0 в их пользу (год назад 
также победили они, но скромнее – 3:1).

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Евгений ЯЧМЕНЁВ
О предыстории вопроса 
«ОГ» уже писала. Элитные 
мужские баскетбольные 
клубы, которые второй год 
определяют сильнейшего 
в рамках независимой Про-
фессиональной баскетболь-
ной лиги, на экстренном за-
седании Совета ПБЛ почти 
единогласно (воздержал-
ся, как потом выяснилось, 
лишь представитель ка-
занского УНИКСа) отвергли 
предложение Единой лиги 
ВТБ об объединении, а ес-
ли точнее, то фактической 
ликвидации ПБЛ в пользу 
Единой лиги ВТБ. Поддержала это решение и Российская федерация ба-скетбола, которая полтора го-да назад вынуждена была пе-редать ПБЛ право на прове-дение чемпионата страны. Более того, сама Професси-ональная лига предложила уже противоположный вари-ант – чтобы Единая лига ВТБ вошла в состав ПБЛ.  «Это взвешенная позиция, и, надеемся, она найдёт от-клик. Мы полностью соглас-ны с этим», – приводит 19 ян-варя слова президента РФБ 

Александра Красненкова РИА «Новости».Свои резоны у такого раз-вития событий, безуслов-но, были. У ПБЛ действую-щий до весны 2013 года до-говор с Российской федераци-ей баскетбола, лига признана структурами, проводящими европейские кубковые тур-ниры. Тем не менее, как ока-залось, точку в этой истории ставить тогда было рано. Раз-витие событий получилось насколько неожиданным, на-столько и ожидаемым.Спустя неделю президент Единой лиги ВТБ, руководи-тель администрации Прези-дента России Сергей Иванов заявил:«Уже принято принципи-альное решение о создании профессиональной Восточно-Европейской баскетболь-ной лиги на базе Единой ли-ги ВТБ, которая будет прово-дить открытый чемпионат России со следующего сезо-на. Большинство российских клубов именно за это и высту-пают, руководить процессом юридического объединения лиг будет президент ЦСКА и вице-президент Единой лиги ВТБ Андрей Ватутин».Ну что же, любовь РФБ и 

ПБЛ была без радости (клу-бы в своё время просто по-ставили федерацию перед свершившимся фактом), и разлука, судя по всему, про-изошла без печали. На сто-роне создаваемой Восточно-Европейской лиги мощный административный ресурс, который позволит ей пой-ти по пути, успешно нача-том Континентальной хок-кейной лигой. Сделать это, правда, будет несколько сложнее, поскольку в хоккее нет европейских клубных турниров, тогда как в ба-скетболе именно они явля-ются основой календаря, и в 

него надо суметь органично встроиться.Формат нового турнира обещают утвердить в течение одного-двух месяцев. Скорее всего, в ВЕБЛ (такая аббре-виатура пока не вошла в оби-ход, но, видимо, так она и бу-дет выглядеть) войдут шест-надцать команд, но не исклю-чено, что и больше. Пригла-шение в лигу получили де-вять из десяти клубов ПБЛ, за исключением владивосток-ского «Спартака-Приморье». Поездки на Дальний Восток всегда не вызывали восторг у команд европейской части, но сейчас есть и формальный по-

вод отказать клубу из Влади-востока – зал, в котором при-нимает соперников «Спартак-Приморье», не соответству-ет даже требованиям ПБЛ, а  у новой лиги они будут как ми-нимум не ниже.Есть вариант, что россий-ских клубов в ВЕБЛ будет больше – в различных ин-тервью речь идёт о том, что их может быть десять, две-надцать и даже четырнад-цать. При таком раскладе мо-жет так случиться, что уже в следующем сезоне в чемпи-онате ВЕБЛ сможет принять участие екатеринбургский «Урал», который на данный момент уверенно лидиру-ет во втором по значимости мужском баскетбольном тур-нире – чемпионате суперли-ги, то есть занимает 11-е ме-сто в общенациональной та-бели о рангах.–Мы не торопим события, главное – занять как можно более высокое место в супер-лиге по итогам нынешнего сезона, – прокомментировал для «ОГ» ситуацию президент БК «Урал» Анатолий Конце-вой. – Конечно, мы бы хотели участвовать в новой лиге.Отметим, что выступление в чемпионате ВЕБЛ должно 

стать для клубов финансово выгодным. В отличие от ПБЛ, в новой лиге не будет взносов, более того, если удастся сохра-нить спонсорский пул, сотруд-ничавший с Единой лигой ВТБ, то клубы могут рассчи-тывать и на премиальные. Рискну предположить, что если «Урал» будет участвовать в чемпионате ВЕБЛ, найти ин-вестора будет проще, чем сей-час – всё-таки игры, к примеру, с ЦСКА, «Химками» и «Жальги-рисом» более привлекатель-ны, чем встречи с командами из Саранска, Рязани и Зареч-ного. К тому же матчи ВЕБЛ будут транслироваться по об-щедоступным федеральным телеканалам.В общем, полуторалетняя «холодная война» в россий-ском мужском баскетболе, по всей видимости, закончилась. Дело за послевоенными мир-ными переговорами, прежде всего с сильнейшими клуба-ми Прибалтики, Украины, Че-хии, Польши. На сегодня есть все предпосылки, чтобы сде-лать из мужского баскетбо-ла качественный спортивный продукт. Да и времени в запа-се до следующей осени доста-точно.        
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Екатеринбуржец 
Игорь Шулепов 

вышел на площадку 
в стартовом составе 
«Востока», но играл 

немного и набрал 
всего 2 очка
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В Ханты-Мансийске 
«Автомобилист»  
не может набрать ни очка 
на уровне КХЛ соперники встречались в 
Ханты-Мансийске в четвёртый раз, и «Авто-
мобилист» в четвёртый раз проиграл, теперь – 
со счётом 0:2 (три предыдущих – 1:3, 2:6, 1:6). 

Пожалуй, именно в минувший понедель-
ник екатеринбуржцы имели наибольшие шан-
сы рассчитывать на благоприятный исход. 
В принципе, они ни в чём не уступали хозя-
евам, а по количеству бросков в створ во-
рот их даже превзошли (28:20). Справедли-
вости ради, заметим, что реальных голевых 
моментов наши создали немного, как, впро-
чем, и «Югра». В первом периоде наши триж-
ды играли в большинстве, результатом чего 
стал… пропущенный гол. Выкатывавшийся 
из-за ворот Хлынцев делал передачу на пята-
чок, но рикошетом от Лобанова шайба влете-
ла в сетку. В середине второго периода наш 
голкипер отразил бросок Хвостова, но остав-
шийся неприкрытым Алтарёв в мгновение ока 
отправил каучуковый диск в цель.   

В итоге «Автомобилист» потерпел седь-
мое поражение «всухую» в нынешнем сезоне, 
причём в шести (!) случаях из семи был за-
фиксирован счёт 0:2.

Андрей МАртЕМЬЯноВ, главный тренер 
«Автомобилиста»:

–Игра получилась интересная, тяжёлая. Но 
когда не забиваешь, сложно выиграть, а мо-
менты были. должен сказать, что не в опти-
мальном физическом состоянии и не в опти-
мальном составе мы сегодня вышли. Не было 
двух центральных нападающих, и пришлось пе-
рекраивать пятёрки, а силы уже на исходе. К 
счастью, наше длительное турне завершилось. 

Сергей ШЕпЕЛЕВ, главный тренер «Югры»:
–Сегодня «Автомобилист» по сравнению с 

нашей командой выглядел лучше, его хоккеи-
сты двигались намного быстрее. Сложилось та-
кое ощущение, что это мы были на выезде на 
дальнем Востоке, а «Автомобилист» готовил-
ся здесь! «Автомобилист» молодцы, что не от-
дали игроков в другие команды и продолжают 
биться, хотя в плей-офф не попадают.   

Алексей КуроШ

 протоКоЛ
«Югра» (Ханты-Мансийск) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Шайбы забросили: 
1:0 – Хлынцев (12), 
2:0 – Алтарёв (31).

Книги, без которых не...
– С точки зрения распространения литерату-

ры и духовной культуры в целом, воспитания но-
вого поколения, формирования ценностей и со-
временной идентичности россиян, мне кажется, 
это очень конструктивная идея. Точно так же, как 
есть определённый минимум для разных обла-
стей знаний, у каждой национальной литературы 
тоже должно установиться понятие канона. дру-
гое дело, чтобы он включал действительно до-
стойных авторов и произведения, и чтобы тре-
скотня об этом списке не испортила  отношение 
к нему прежде, чем он вступит в жизнь. У нас, са-
ми знаете, умеют довести до абсурда самую бла-
городную идею.

Об этом списке школьники должны меньше 
всего знать и думать, о нем должны знать и думать 
родители и учителя – те, кто передает культуру. Ес-
ли в школе вывесят список со ста книгами, кото-
рые нужно прочитать обязательно — ничего из 
этой идеи не выйдет.

Совершенно очевидно, что есть золотой фонд 
отечественной литературы, золотой фонд письмен-
ной культуры. Возьмите например, не очень жалуе-
мую сегодня русскую классическую критику и об-
щественную мысль, скажем, замечательные вещи 

Александра Ивановича Герцена. И не обязательно 
читать полностью статьи, достаточно фрагментов. 
Я думаю, нужно включить интересные воспомина-
ния, в которых  великие люди, глядя на россию, 
свой жизненный опыт раскрывают. Конечно, на-
счёт дневника Марии Башкирцевой — надо обсуж-
дать, но есть замечательные книги Фёдора Ивано-
вича Шаляпина. должны быть обязательно поэти-
ческие, исторические тексты, в частности,  Василий 
Ключевский. Бабель – да, Булгаков – да, Платонов 
– обязательно!

Но, убежден, и сочинения наших современни-
ков должны входить в список. д. Лихачев, С. Аве-
ринцев, Ю.Лотман – наша живая культура. А. Сол-
женицын, Вен. Ерофеев, советские классики Ю. Ка-
заков, Ю. Трифонов, В. распутин. Из живущих: Фа-
зиль Искандер, Людмила Петрушевская, Владимир 
Войнович и даже Владимир Сорокин, замечатель-
ный мастер современного русского языка, и еще 
более молодые Михаил Шишкин, Захар Прилепин. 
Традиции и новое сознание должны ведь каким-то 
образом соединиться в головах наших сограждан 
и помочь им жить содержательно, одухотворенно, 
творчески, дружелюбно и миролюбиво – как и по-
лагается гражданам великой страны.

– Составлять списки книг для чтения - моё 
любимое занятие. Охотно верю, что не толь-
ко моё. Я бы прописала следующие: Евангелие, 
весь Пушкин, Харпер Ли «Убить пересмешника»,  
распутинские «Уроки французского»,  Ю.Казаков 
«рассказы»,  дж.роулинг «Гарри Поттер» (все 

книги), У.Голдинг «Повелитель мух», А.Бруштейн 
«дорога уходит в даль», Л. Кассиль «Кондуит и 
Швамбрания», Г.Белых, Л.Пантелеев «республи-
ка Шкид», дж. Лондон «Белый Клык» , Г.Мало 
«Без семьи», А.Маршалл «Я умею прыгать через 
лужи».

– Я считаю, что очень здравая идея. И прочи-
тать надо не только сто книг. Я один раз увидел 
программу «Безумно красивые», где девушки от-
вечают на примитивнейшие вопросы. От того,  как 
они рассуждают, становится плохо. Может, там  
немного актёрски и режиссёрски подыграно, но я 
сталкиваюсь с этим в реальной жизни, на экзаме-
нах. Молодые люди просто ничего не знают, книг 
не читали, в театр не ходили, объём знаний – ми-
нимальный. Поэтому если хотя бы сто книг прочи-
тают, уже хоть какой-то кругозор появится.

Нечитающий художник – неинтересен, это всег-
да видно в его работах. Самые лучшие художники-
графики – Виталий Волович, Алексей Казанцев, 
Юрий Филоненко шли от книжной иллюстрации. 
А это значит, что они погружались в литературу, 
в текст и суть произведения. И в секции графики 
у нас всегда меньше всего конфликтов, они уме-
ют договариваться. В силу начитанности, навер-
ное, тоже. 

Какие книги я бы включил в список? досто-
евский – «Братья Карамазовы», «Неточка Не-
званова», ранние рассказы. Чехов, особенно его 
рассказы. Не говорю уж о пьесах, они могут не 
понравиться, показаться нудными, а рассказы — 
замечательные. Поэзия Серебряного века. «Ма-
стера и Маргариту» – читать обязательно,   и 
лучше раза два-три. Как и «Собачье сердце». 
Прекрасные книги Паустовского. Конечно, же 
Шукшин с его точными, сочными наблюдения-
ми о жизни деревни, о её людях. Из современ-
ных я бы включил Марину Москвину, у неё есть  
очень хорошие детские книжки, наверное, она 
станет классиком. Нельзя не прочитать  Стругац-
ких, Бредбери.  Я бы рискнул и Евгения Гришков-
ца предложить. Уже потому, что у него очень ин-
тересный язык, вроде бы бытовой, но такой яр-
кий, ироничный, правдивый, в его произведени-
ях  и трагизм, и лирика очень органично сосу-
ществуют.

–Мне кажется, власть судорожно пытается ис-
править допущенную ошибку. А именно – обесце-
нивание литературы. Сначала в школе её изгна-
ли из главных гуманитарных предметов, низвели 
до факультативных (вроде рисования, пения). Эк-
замен по литературе вообще сведён к угадайке. 
А ведь школьный предмет «литература» и содер-
жал произведения, которые – основа гуманитарно-
го образования.

На мой взгляд, у россии – три сферы нацио-
нальной гордости: защита от татаро-монгольского 
ига, победа в Великой Отечественной войне и рус-
ская литература ХIХ века. Но сегодня её за рубе-
жом ценят больше, чем в Отечестве.

100 книг? Списочный подход отдаёт казармой. 
Создаётся впечатление, что 101-я книга уже и не 
нужна. Литературу снова ссылают на 101-й кило-
метр.

Всегда обидно, когда из творчества писателя 
выбирают какую-то одну книгу. Толстой для всех 
прежде всего – «Война и мир», словно «Хаджи-
Мурат» и не существует. А это великая, сегодня ак-
туальная книга. Если бы мы в своё время прочита-
ли её – в Чечню бы не полезли.

К тому же у каждого – свой круг чтения. Как 
можно навязывать? Тот же Толстой, например, не 
любил Шекспира. А если его ещё кто-то не лю-
бит? Увидит в списке – и вообще не станет из 
этого списка ничего читать. Или (ещё одна опас-

ность) подросток подошёл к какому-то произ-
ведению рано, тогда он навсегда пройдёт мимо 
него, ведь книгу читают не только глазами, но 
и душой. Но вообще-то, сербский писатель Ми-
лорад Павич  сказал: «Хорошую книгу надо чи-
тать дважды. Когда ты моложе её – тогда она 
тебе на вырост, и когда старше – тогда она на му-
дрость».

Что касается самих книг – попробую предло-
жить «Азбуку по Быкову». Строго по алфавиту. 
Сверх школьной программы! У прозаиков – так 
и быть, по одному произведению. У поэтов даже 
ради такого случая одно  стихотворение выбрать 
невозможно.

Итак, Астафьев («Пастух и пастушка» или 
«Царь-рыба»), Быков («Сотников»), Битов («Пе-
нелопа»), Владимов («Верный руслан»), Гроссман 
(«Всё течёт»), домбровский («Хранитель древно-
стей»), Житинский, Зощенко, Искандер («расска-
зы о Чике»), Казаков Юрий, Левитанский, Межи-
ров, Набоков («Приглашение на казнь»), Окуджава, 
Петрушевская, рыбаков («Тяжёлый песок»), Слуц-
кий, Трифонов («другая жизнь»), Улицкая («Сонеч-
ка»), Филатов («Про Федота-стрельца...»), Хармс, 
Чичибабин, Шолохов («Тихий дон»), Щипачёв, Эр-
дман («Самоубийца»), Юзефович («Самодержец 
пустыни»), Яшин – поздние стихи.

На «Ц» не назвал. Затрудняюсь. Может, встре-
тимся на эту тему ещё?

–В наше политизированное время любые выбо-
ры книг – дело непростое, и часто сопровождают-
ся интеллектуальными потасовками, рукоприклад-
ством, тасканием друг друга за волосы. В основном 
они ведутся в онлайне, но с непременным перехо-
дом в офлайн. В Интернете с момента появления 
статьи В.В. Путина о национальном вопросе – бур-
ные дебаты как о необходимости вообще списка 
литературы, в котором будут названы обязатель-
ные для молодёжи произведения,  так и о его со-
держании. В сети Facebook, известной своим воль-
нодумством, в многочисленных группах идёт голо-
сование по таким спискам (их уже множество), и 
немало людей высказывается резко отрицатель-
но даже против самой идеи. Формула голосова-
ния «против всех» легко преобразовалась в пози-
цию противостояния любым спискам, символизи-

рующим обязательность чтения как основу едино-
мыслия.

Создание списка книг для обязательного чте-
ния всегда требовало определённой интеллектуаль-
ной отваги. Но было также одним из любимейших 
развлечений интеллектуалов всех времён и наро-
дов. Многим известен знаменитый Список Иосифа 
Бродского, который он настучал на пишущей ма-
шинке в течение часа, раздражённый невежеством 
своих американских студентов. В 1990-е Список са-
мых влиятельных книг –  «Заветный список» – был 
составлен Михаилом Пряхиным по результатам 
опроса известных современных писателей и мыс-
лителей. В начале XXI века дискуссии шли по спи-
ску из 50 книг, лёгшему в основу эссе интеллекту-
ального хулигана и эпатажного французского писа-
теля Ф. Бегбедера «Лучшие книги XX века. Послед-

няя опись перед распродажей». распространённой 
интеллектуальной забавой бывших советских лю-
дей были игровые ситуации составления импрови-
зированных списков книг, которые можно взять с 
собой на необитаемый остров или в космос.

Но вряд ли составители были обременены мыс-
лями о «формировании единого культурного кода» 
или «национальной идентичности». Каждый вклю-
чал любимые, оказавшие влияние, заставившие ду-
мать – в общем, «перепахавшие» их книги.

Нужен ли Единый – обязательный для всех 
список? Самой читающей страной нельзя стать 
молниеносно. Нужно терпеливо в течение трёхсот 
лет подстригать траву, чтобы получился классиче-
ский английский газон. Нельзя ожидать качествен-
ного чтения и понимания сложнейших текстов ми-
ровой литературы у молодых людей, не получив-

ших нормального литературного образования, 
практически уничтоженного реформами совре-
менной школы. для меня несомненны сугубо лич-
ные характеристики таких списков. Они обязатель-
но должны содержать варианты и возможность 
выбора. Списки для каждого возраста, для каждой 
определённой цели, и ОБЯЗАТЕЛЬНО с учётом лич-
ных интересов читателей, их психологических осо-
бенностей. На сайте «Мир списков книг» (http://
listbooks.ru) можно найти множество различных 
вариантов списков – и официальных, и разрабо-
танных педагогами-экспериментаторами. Каждый 
из списков, чтобы иметь шанс на жизнь, должен 
содержать и обязательную часть (нельзя не про-
честь!), и вариативную (специально для конкрет-
ного молодого человека). Иначе ничего не выйдет. 
Сложно? А вы как думали?!

–Несерьёзно устанавливать какие-то нормы в 
столь зыбком деле, как гуманитарное образование, 
воспитание. Конечно, хорошо, если бы каждый вы-
пускник школы знал корень квадратный из всех чи-
сел, предположим, хотя бы до 100. А зачем?! Вот – 
главный вопрос.

Но здравый смысл в самом факте, что власть 
в кои-то веки заговорила о литературе, всё же 
есть. Молодёжь перестаёт читать художествен-
ные книги. Мы, писатели, теряем читателей. 
Когда-то основной нашей аудиторией были учи-
теля, врачи, инженеры, квалифицированные ра-
бочие. Лет 20 назад, когда в россии обрушился 
уровень жизни, в числе первых пострадала имен-
но эта сфера: люди, если и обращались к книгам, 
то читали больше про колдовство, тайны мира, 
всякие «магии и хиромантии». Видимо, в поис-
ках надежды.

Вкус к серьёзной литературе воспитывает-
ся только в юношеском возрасте ( как раз адрес 
идеи «100 книг» очень точен), но школа сегод-
ня не делает это. делает наоборот. Вспомни-
те, как любят, просто обожают книги маленькие 
дети. Но школа с её псевдолитературоведением, 
«разъятием трупов» на уроках литературы просто 
убивает интерес к чтению. Великий роман в сти-
хах «Евгений Онегин», поступки и сомнения его 
героев надо бы «примерять» к жизни современ-
ного юношества (ведь герои-то – почти их свер-
стники), а не талдычить про «образ лишнего че-
ловека»...

Если же – о самих 100 книгах, то предложил 
бы в этот список несколько своих любимых. На 
эталонность, убеждён, не может претендовать ни 

один, самый выверенный, список. А вот любимые 
книги – это теплее. Может и кого-то другого за-
интересовать. А потому: 

«Капитанская дочка» Пушкина – замечатель-
ный сюжет для юношества!

«Бесы» – сегодня роман бы надо переизда-
вать миллионными тиражами. Он актуален! досто-
евский напророчил россии большевизм – желание 
насильно переделывать природу человека.

Гашек с его «Бравым солдатом Швейком» – 
книга-то не о войне, в жанре театра абсурда пред-
ставлена бюрократическая система.

Ильф и Петров – «Золотой телёнок» и «12 сту-
льев».

Пьесы Островского, нашего русского Шекспи-
ра.

Горький сказочник диккенс.
А ещё – книги Астафьева, Бондарева, Бакла-

нова – писателей-фронтовиков... ремарк, Хемин-
гуэй...

Не рискую продолжать – затянется. Но ещё 
раз подчеркну – при всей спорности идеи в об-
ществе зазвучала обеспокоенность: книги, чте-
ние перестали быть потребностью. Подрост-
ки утрачивают образное представление о мире, 
что воспитывается только искусством и особен-
но фундаментом искусств – литературой. За-
метьте: из выступлений наших политиков ис-
чезли слова «стыд», «совесть», «достоинство», 
телеведущие даже о преступлениях сообща-
ют чуть ли не с гламурной улыбкой. Эмоцио-
нальные ориентиры в обществе искажены либо 
утрачены. А они тоже – именно в большой ли-
тературе.

Конец шизофрении. ПродолжениеСо следующего сезона российские мужские баскетбольные клубы будут играть  во вновь созданной Восточно-Европейской баскетбольной лиге

В последний раз в высшем баскетбольном свете россии 
екатеринбуржцы играли в сезоне 2004-2005


