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«автомобилист» 
одержал первую 
за месяц победу в 
основное время
на домашнем льду екатеринбургские хок-
кеисты с минимальным счётом обыгра-
ли финалиста кубка гагарина сезона-
2010/2011 мытищинский «атлант».

До поединка с подмосковными хоккеи-
стами последний раз екатеринбуржцы вы-
игрывали матч чемпионата КХЛ в основ-
ное время 20 сентября, когда под напором 
«шофёров» не устояла ханты-мансийская 
«Югра» (4:3). С того времени уральцы по-
терпели девять поражений и лишь раз 
взяли верх в серии послематчевых бул-
литов.

В поединке против «Атланта» наши 
хоккеисты владели инициативой. Уже в 
первом периоде они более чем в два раза 
перебросали своих оппонентов и попутно 
установили новое клубное достижение: 18 
бросков за первый период – это новый ре-
корд «Автомобилиста» за всё время уча-
стия в КХЛ. Но количество перешло в ка-
чество только в середине третьего перио-
да. Причём, «шофёры» играли в меньшин-
стве, когда отличился Фёдор Малыхин. 
Для нашего нападающего эта шайба стала 
всего лишь второй в сезоне.

Впрочем, победа со счётом 1:0 несиль-
но поправила положение дел «Автомоби-
листа» в турнирной таблице. С 12 очками 
команда Андрея Шаянова продолжает за-
нимать последнее место в конференции, 
дивизионе и всём чемпионате. До бли-
жайших конкурентов – рижского «Дина-
мо» и «Югры» – «шофёрам» ещё пять оч-
ков. Уже сегодня этот отрыв может умень-
шится. Хотя в соперниках «Автомобили-
ста» – идущий на втором месте ярослав-
ский «Локомотив».

андрей каЩа 

«уралочка» едва  
не преподнесла 
сенсацию в чемпионате 
россии
Во втором туре национального чемпио-
ната по волейболу среди женских команд 
екатеринбургскую «уралочку» в гостях эк-
заменовал действующий чемпион россии 
– казанское «динамо». Матч завершил-
ся непростой победой бело-голубых – 3:2 
(25:23, 22:25, 25:23, 23:25, 15:11).

Все пять партий прошли в упорной 
борьбе. Дважды по ходу матча по сетам 
выходили вперёд хозяйки зала. Каждый 
раз подопечным Николая Карполя удава-
лось догонять соперниц. Причём под зана-
вес четвёртого сета «Уралочка» уступала 
«Динамо» шесть очков, но смогла испра-
вить ситуацию. На тай-брейке долгое вре-
мя команды шли вровень. Но благодаря 
лучшей волейболистке мира-2010 Екате-
рине Гамовой казанский клуб всё же смог 
склонить чашу весов в свою пользу.

Вместе с тем, поражение с минималь-
ным счётом, согласно правилам, принес-
ло дружине Карполя одно очко. По итогам 
двух туров  екатеринбургские волейбо-
листки занимают пятое место с четырьмя 
баллами. Без потерь, то есть с шестью оч-
ками, идёт только лишь омская «Омичка». 
В третьем туре 19 октября «Уралочка» на 
своей площадке встретится с соседом по 
турнирной таблице «Тюменью-ТюмГУ».

алексей коЗлоВ

«урал» и «темп-суМЗ» 
выиграли с крупным 
счётом
обе мужские баскетбольные команды 
свердловской области одержали убеди-
тельные победы в очередном туре чемпи-
оната суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» прово-
дил первый матч в регулярном чемпио-
нате и уверенно переиграл в гостях де-
бютанта турнира волгоградский «Крас-
ный Октябрь» (88:53). Соперник у «гри-
фонов» был примечательным по меньшей 
мере по двум причинам. Во-первых, это 
единственная команда Суперлиги, которая 
проводит домашние матчи на площадке с 
линолеумным покрытием вместо парке-
та, а, во-вторых, в качестве игрока «Крас-
ного Октября» заявлен топ-менеджер од-
ноимённого металлургического предприя-
тия. У победителей отличились Крис Мон-
ро (15 очков) и сделавший «дабл-дабл» 
Дмитрий Николаев (12 очков, 12 подбо-
ров).

Ревдинский «Темп-СУМЗ» принимал 
на своей площадке череповецкую «Север-
сталь». Из команды, занявшей в прошлом 
году четвёртое место, в Череповце практи-
чески никого не осталось, а потому сверх-
усилий для крупной победы (72:58) от хо-
зяев паркета не потребовалось. Самыми 
результативными в составе «Темпа-СУМЗ» 
стали два «больших» – Алексей Комаров 
(13 очков, 7 подборов) и Евгений Ворник 
(11 очков).   

После двух туров без поражений идут 
«Университет-Югра», «Темп-СУМЗ», «Ата-
ман» (у всех по две победы), а также 
«Урал» и «Автодор», сыгравшие на матч 
меньше.

18 октября «Урал» принимает дома 
саратовский «Автодор», а «Темп-СУМЗ» 
ждёт нелёгкое испытание 20 октября в го-
стевой встрече с «Рускон-Мордовией».

евгений ЯчМенЁВ

Елена ЧУРОЧКИНА
В екатеринбургской библи-
отеке имени Герцена откры-
лась дебютная выставка ак-
варельных работ Марианны 
Мурзилкиной.Экспозицию «В цвете ста-рого Света» можно считать осуществлением давней меч-ты Марианны. Ещё в студен-ческие годы она хотела стать художником, но решилась на это только после окончания УрГУ. Сейчас девушка с обра-зованием культуролога учит-ся на втором курсе Свердлов-ского художественного учили-ща имени Шадра, преподаёт в УрГАХА и для души рисует.

На своей первой персо-нальной выставке Мариан-на представила рисунки ма-леньких улиц европейских городов. Чаще других здесь можно увидеть Прагу – пожа-луй, самый уютный старин-ный город. Смотря на другие рисунки, на которых изобра-жены старые невысокие до-ма с множеством чердачных окон, сразу же представляешь, что именно на такой крыше и жил Карлсон. А вот в том ма-леньком ярком домике с из-ящными деревянными рама-ми играли Герда и Кай. Узкие улицы, дома, вплот-ную прижатые друг к другу, старинные чугунные фонари, высокие башни, маленькие 

ресторанчики с верандами – всё это кажется таким знако-мым и почему-то родным. По-смотришь на рисунки и будто стоишь в этом самом переулке и даже чувствуешь запах све-жеиспечённого хлеба, донося-щийся из соседнего дома.Работы Марианны пропи-таны теплом – в них большое количество ярких красок, ко-торые передают ощущение вечного праздника, солнца, уюта и спокойствия. В твор-честве художницу вдохнов-ляют красочные пейзажи, ра-боты Василия Кандинского, Винсента Ван Гога, Поля Го-гена и импрессионистов. Это влияние очень чувствуется в рисунках Мурзилкиной: от-

сутствие чёткого контура, ха-рактерные крупные мазки, неряшливые брызги, образу-ющие что-то цельное. Напри-мер, на одном из рисунков та-кой «случайный брызг» пре-вращается в яркое небо. Чаще всего Марианна в своих пейзажах использует четыре цвета: жёлтый, синий, красный, зелёный. Её работы – это буйство красок. Благода-ря технике художницы рисун-ки словно оживают. Склады-вается ощущение, будто мно-жество тюбиков с краской па-дают с неба и разливаются, создавая неповторимый пей-заж живописных европейских городов.

Европа в акварелиСвою первую персональную выставку   художница посвятила городам Старого Света
Анна БАРСОВА 
В Елабуге, городе, где окон-
чился земной путь великой 
русской поэтессы, встрети-
лись цветаеведы со всей 
страны. Повод для встре-
чи – череда юбилеев: 120 
лет со дня рождения са-
мой Марины, столетие Му-
зея изящных искусств (ны-
не Пушкинский музей), от-
крытого отцом поэтессы 
Иваном Цветаевым, и 100-
летие со дня рождения до-
чери поэта Ариадны Эфрон. 
Екатеринбург на чтениях 
представляла Анна Барсе-
гян, переводчик, публицист, 
поэтесса. Кстати, в Елабуге 
Барсегян представила соб-
ственные переводы стихов 
Цветаевой на армянский 
язык. Шестые международные цветаевские чтения «Дух – мой сподвижник и дух – мой вожатый» объединили свыше ста человек: филологов, ис-следователей, переводчиков, ценителей творчества Цве-таевой из Франции, Велико-британии, Швеции, Италии, Сербии, Финляндии, Японии, России. Обсуждали переводы произведений и вопросы по-пуляризации творческого на-следия поэтессы. Програм-ма оказалась очень насыщен-ной: доклады, презентации, поэтические часы, концер-ты и, конечно, стихи Марины Цветаевой. Особый интерес участ-ников вызвала презентация уникального новаторского проекта «Окрыления Мари-ны Цветаевой». Фразы, кры-латые выражения Цветаевой перевели на девять языков: английский, армянский, баш-кирский, татарский, швед-ский, французский, немец-кий, японский, итальянский. Результатом стало издание книги, сразу же признанной раритетом. В этой работе приняла участие и Анна Бар-сегян. Она, кстати, представи-ла также свои переводы сти-хов Цветаевой. Безусловно, Армения не сегодня откры-вает для себя великую рус-скую поэтессу. Тем не менее, «перевод важен тогда, ког-да он нужен читателю, – уве-

рена Барсегян. – В Армении стихи Цветаевой сегодня вос-требованы: звучат на твор-ческих вечерах, литератур-ных встречах. Взявшись за перевод, я обязательно ста-раюсь попасть в ритм, подби-раю слова, ищу ритмические рисунки. Удивительно краси-во звучали стихи Цветаевой на японском, итальянском, шведском, сербском, башкир-ском. Марина Цветаева, буду-чи сама замечательным пе-реводчиком, отмечала важ-ность слуха и вкуса во время работы с иноязычными тек-стами: «Я перевожу по слуху – и по духу (вещи). Это боль-ше, чем «смысл».Анна Барсегян долгие го-ды прожила в 25 киломе-трах от Елабуги и принимала участие во всех Цветаевских конференциях. В её перево-дах всегда на первом пла-не – проблема воссоздания стилевых особенностей ори-гинала. Выбор выразитель-ных средств, образной систе-мы находится в подчинении этой задачи. Во время чтений прозву-чало определение личности и творчества Марины Цвета-евой, с которым согласились все: «…Цветаева – взрыв, вихрь, накал, катастрофа. По-атомному разрываясь, она и в осколках сохраняет главную суть жизни. Никто с такой силой не передал в слове катастрофичность и трагизм своей эпохи, при этом всегда оставаясь собой, безошибочно узнаваемой…». В Елабугу, как магнитом, лю-дей притянули беспредель-ная искренность, сила духа, огромная эмоциональность, взрывной характер, дерзкие, уникальные ритмы произве-дений Цветаевой... Её поэзия, по мнению многих, обладает неповторимой, магической силой. Те, кто признают эту силу, ищут новые формы су-ществования поэзии Цвета-евой. Анна Барсегян мечта-ет о «Цветаевских кострах» – творческих встречах, по-свящённых творчеству ве-ликой русской поэтессы. По мысли переводчицы, прохо-дить они должны в Екате-ринбурге.

«Взрыв, вихрь, накал, катастрофа»Поэтесса из Екатеринбурга  перевела стихи Марины  Цветаевой на армянский язык свои работы Марианна Мурзилкина специально оставила без названия – пусть посетители сами решат, какой перед ними город

Герой повести А. Игнатовой, 12-летний Лёша, попада-ет в общество, где не знают, что такое правда и ложь, го-ворят то, что есть на самом деле, и не представляют се-бе другого варианта. Лёша адаптируется в этих услови-ях, но потом всё равно дол-жен вернуться в наш мир. Неврущий человек оказы-вается среди лгунов (почти по Джанни Родари «Джель-сомино в стране лжецов»). Ситуация абсурдная, неод-нозначная, но... есть повод поговорить с юными чита-телями. А сам сюжет – не на-поминает ли он абсурдную ситуацию с детской литера-турой вообще, точнее – с от-ношением общества к ней? На словах мы все за то, что-бы «сеять разумное, доброе, вечное» в юношестве. На де-ле – пусть бы это происхо-дило как-то само собой, без нашего участия. Ну, пишут там чего-то детские авторы – и пусть пишут. А детишки пусть читают...Большинство взрослых (включая педагогов, кото-рых, казалось бы, тема за-трагивает профессиональ-но) из детских писателей навскидку вспомнят раз-ве что Носова, Михалкова, Чуковского, Барто. Кассиль или Пантелеев – ответ уже 

на «пять с плюсом», от «про-двинутых» родителей и пе-дагогов. При этом назван-ные авторы, хоть и класси-ки, но творили-то в другие годы, писали об иных реа-лиях. Само время обраща-ет детский интерес к но-вым, современным сюжетам и проблемам. Где их взять? Да вот же они – заявляют-ся, обнародуются в том чис-ле и Крапивинской премией. Причём её литературный совет и  жюри многоступен-чато проводят для читателя отбор «зёрен от плевел». 
...И даже 
гофмановский 
масштабНа нынешний конкурс пришло всего 114 произ-ведений (а в прежние годы доходило до 200 и более). Сначала – лонг-лист, потом – шорт-лист. По принципу – вот лучшее, а вот самое-самое. В «самом-самом» нынче и фольклорная сказ-ка «Убыр» Наиля Измайлова (по словам одного из членов жюри, знание такого фольк-лора делает читателя ти-таном, прочно стоящим на земле), и полный набор ро-мантики в повести Павла Калмыкова «Клад и другие полезные ископаемые», и почти гофмановского мас-штаба повесть «Башо» Иль-миры Степановой... 

Ну, словом, писатели та-лантливы, многообразны и со всею душою – к миру, к обществу. Писатели даже готовы обсуждать со сво-ими читателями, подрост-ками (Крапивинская пре-мия – это прежде всего тра-диции подростковой лите-ратуры) те темы, на кото-рые у педагогов и родите-лей порой не хватает слов. Темы репрессий, человече-ских утрат, взаимоотноше-ний полов. Про это, общаясь с детьми, принято умалчи-вать, недоговаривать (а зна-чит – врать). В лучшем слу-чае – включать назидатель-ный тон, менторскую инто-нацию. И то, и другое, и тре-тье дети нутром чуют и пе-рестают доверять. Детский писатель по природе талан-та своего – избранник, спо-собный говорить с иным по-колением, «трудным возрас-том» на одном языке. Был бы только у общества инте-рес – замечать, издавать, не перекрывать дорогу к чита-телю. Последнее – не крас-ного словца ради. Не слу-чайная оговорка. 
«Ни-зя» или 
«..Льзя»?Так уж совпало (слу-чайность, но красноречи-вая, симптоматичная), что в один и тот же день 14 октя-бря в Екатеринбурге во-

круг детской литературы «схлестнулись копья» на двух событиях. Днём – на камерной церемонии огла-шения списка финалистов Крапивинской премии, ко-торую постарались не заме-тить даже те люди, что при-званы замечать это (лучшее в нашей литературе!). Вече-ром того же дня – на фору-ме блогеров, которые на сей раз обсуждали инициати-ву Уральского родительско-го комитета по поводу... как раз детской литературы. За несколько дней до того ста-ло известно, что комитет направил Уполномоченно-му при Президенте РФ по правам ребёнка Павлу Аста-хову обращение-требование относительно ряда детских книг на книжных прилавках и в библиотеках Екатерин-бурга. Общий посыл – лите-ратура низкопробная. Об-щее требование – изъять из обращения. От Уполномо-ченного по правам ребён-ка обращение Уральского родительского комитета с предписанием «ограничить к распространению среди детей» было перенаправле-но к губернатору Свердлов-ской области. Страсти всё больше накалялись. Про-блемы «детской-недетской литературы» и предложи-ли обсудить блогеры. Од-нако на сам форум из роди-тельского комитета не при-

Резервация под названием   «Детская литература»
шёл никто. Меж тем на фо-руме, из обсуждения, стало понятно: заботясь о нрав-ственном воспитании де-тей, представители роди-тельского комитета не по-трудились внимательно по-читать обозначенные книги (смешав воедино и действи-тельно сомнительные из-дания, и роман-бестселлер Д. Гроссмана «С кем бы по-бегать», переведённый на многие языки, удостоен-ный престижных литера-турных премий мира). При этом комитет присваивает себе право тотальной цен-зуры над детской литерату-

рой. Право решать, что мож-но читать детям, а что «от-править в резервацию».Не обвиняю. Искренне полагаю, что и Уральский родительский комитет дей-ствует из благих намерений. Но вот ведь как получает-ся. Ньюсмейкерами в отече-ственной литературе устой-чиво пребывают «взрослые» писатели. (Хотя не секрет, что в почти 200 литератур-ных премиях «большой ли-тературы» России кочуют одни и те же имена). Дет-ская же литература остаёт-ся в Отечестве падчерицей. Когда она заявляет о луч-шем – взрослые дяди и тё-ти в ответ: «Ну и чуднень-ко. Вы как-нибудь уж там са-ми...». Когда возникают си-туации проблемные – те же дяди и тёти, но с другой ин-тонацией: «Ни-зя!». В любом случае детская литература оказывается в духовной ре-зервации.Меж тем Содруже-ство детских писателей не оставляет надежды, что призовой фонд Крапивин-ской премии (он составля-ет 200 тысяч рублей) бу-дет собран. Дипломы и да-же медали лауреатам уже готовы. Может, Урал и Рос-сия всё-таки узнают самых лучших детских писателей, а их книги дойдут до чита-теля?

готовы даже медали 
лауреатов, но вот кому, а 
главное когда они будут 
вручены?
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В екатеринбурге на здании городского физкультурного 
диспансера по улице ерёмина, 15 установлена памятная 
доска, гласящая: «Здесь работал профессор казаков 
Марк Борисович – основатель городского врачебно-
физкультурного диспансера, главный врач в 1950–1990 гг.».
Марк казаков – легенда уральской спортивной медицины. 
он был старшим врачом сборных ссср по боксу и тяжёлой 
атлетике на пяти олимпиадах (1952–1968). чаще него 
(по 6 раз) на игры ездили только три свердловчанина – 
тренер николай карполь и два спортсмена – биатлонист 
сергей чепиков и волейболистка евгения артамонова-
Эстес.  казаков написал четыре монографии и более 
двухсот научных работ.
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кстати.
одна из повестей 
самого  
Владислава  
крапивина  
называется 
«Мальчик девочку 
искал...».  
при желании  
и в этом названии 
можно найти  
«нехороший 
смысл».

Владимир ВАСИЛьЕВ
В понедельник завершил-
ся 15-й тур чемпионата 
Футбольной Националь-
ной лиги, по результатам 
которого екатеринбург-
ский «Урал», сыгравший 
свой поединок на день 
раньше, опустился на вто-
рое место.Екатеринбуржцы, напом-ним, дома разгромили «Не-фтехимик» из Нижнекамска» — 3:0. В понедельник глав-ный конкурент нашей ко-манды — томская «Томь» — на выезде одолела астрахан-ский «Волгарь» — 1:0.Другие лидеры также одержали победы: «Спартак» (Нальчик) обыграл «Химки» (тоже 1:0), а «СКА-Энергия» 

(Хабаровск) с тем же счётом победила калининградскую «Балтику».
Положение лидеров по-

сле 15 туров:1. «Томь» — 33 очка,2. «Урал» — 31,3. «СКА-Энергия» — 29,4. «Спартак» (Нальчик) — 27.
Список лучшик бомбар-

диров возглавляет Игорь Портнягин из «Нефтехими-ка», забивший 10 голов. Луч-ший из «Урала» — Спартак Гогниев — занимает третью строчку: на его счету 8 мя-чей.Следующий тур состоит-ся в понедельник, 22 октя-бря. «Урал» играет в Ярос-лавле с «Шинником», кото-рый занимает 15-е место.

Все при своихВслед за «Уралом»  победили и другие лидеры чемпионата ФНЛ


