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голы, очки,
секунды

три волейболистки
«уралочки» стали
чемпионками европы

С одной стороны нашей
землячке, писательнице, поэту, журналисту Белле Дижур нынче 110 (дожила она
до 103-х). С другой — в журнале «Урал» появились очень
тёплые, нежные даже, воспоминания музыковеда Ирины
Сендеровой, дружба с которой, несмотря на полувековую разницу в возрасте, продолжалась у Беллы Абрамовны четыре десятка лет.
Собственно, всё и началось с воспоминаний. Точнее, с презентации в той же
«Белинке» июльской книжки журнала. Тогда вдруг выяснилось, что у героини очерка, большую часть жизни прожившей в Свердловске-Екатеринбурге, осталось в нашем городе огромное количество друзей. И не только
потому, что хлебосольный её
дом на улице Физкультурников всегда был полон разновозрастного народа. Тут другое — соседи, приятели, коллеги, а среди них и знаменитейшие в городе Герман Дробиз, Виталий Волович, Миша Брусиловский, и люди вовсе не именитые, просто жившие в одном подъезде, на одной лестничной площадке,
выступая, в голос говорили
о необыкновенной доброте,
мудрости да и смелости этой
физически отнюдь не сильной да ещё и ростом не вышедшей (хотя до старости
крайне женственной) женщины. В общем, тогда, на презентации, и было решено: ради
Беллы Дижур нужно собраться отдельно. И вспомнить её
неторопливо, радостно.
Вспомнили. И даже ве-

К 110-летию Беллы Дижур в Оренбурге вышла
500-страничная книга писательницы. Предисловие к
сборнику написал Евгений
Евтушенко. Цикл стихов, написанных в США, предваряет слово Василия Аксёнова.
Вместо послесловия в книге
публикуется прощание Елены Хоринской, написанное
на смерть Беллы Дижур. Они
дружили с 1936 года.

ликий сын (скульптор Эрнст
Неизвестный) не стал помехой. Не заслонил своей могучестью. Звучало, конечно, дети, внуки… Одними гордилась,
других обожала. Но всё равно,
главной героиней на сей раз
была она. Она, Белла Дижур,
автор уже множества книг,
охотно нянчилась с чужим ребёнком. Помогала родственникам серьёзно разболевшегося соседа. Уже в Нью-Йорке,
где прошли её последние годы, принимала, позволяя жить
у себя месяцами, уральских
художников (по секрету от
очень следившего за её здоровьем внука лакомилась с ними бутербродами с белым хлебом). Да ещё отдавала им лучшую, большую, по крайней мере, из двух своих комнат. Никогда не судила других и была бесконечно требовательна
к себе. А ещё она обладала хорошим чувством юмора и не
стеснялась посмеяться над собой. А ещё она писала. Писала
для детей и юношества. Писала для взрослых. Писала прозу,
писала хорошие стихи. Её поэму про Януша Корчака не печатали 18 лет. Потом, обкарнав опубликовали и обругали
в последовавшей рецензии.
Сейчас эта поэма доступна читателю. На разных языках.

АлЕКСАнДр зАйЦЕВ

Встреча в Областной научной библиотеке имени Белинского посвящалась Белле Дижур и назвалась «Палитра таланта».
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Лыжники прилетели

В Нижнем Тагиле завершился этап Кубка мира по прыжкам
на лыжах с трамплина
Дарья МИЧУРИНА

манн (Швейцария) уехал ещё
до начала стартов – из-за проблем со спиной он не смог
принять участие в соревнованиях.
В стартах среди девушек
золото заполучила Сара Таканаши (Япония). Серебро уехало
во Францию благодаря Колин
Маттель, а бронзовую медаль
завоевала представительница
Словении Катя Позун.
–Спортсмены дают трамплинам очень высокую оценку, – отметил Миленький. –
Впрочем, самый объективный показатель – потребность во врачебной помощи.
На протяжении всех соревнований медицинские кареты не понадобились, что свидетельствует о высоком качестве трамплинов.
Впрочем, окончательный

бывавшие на соревнованиях и видевшие всю эту красоту, говорили: «Наконец чтото стоящее в Тагиле появилось!». А ведь на самом-то деле трамплины у нас уже давно, и соревнования проводились много лет подряд – это
потом начался застой. Сейчас
к нам приезжают звёзды мирового уровня, и на них смотрят подрастающие лыжники
– не только ученики нашей
школы, но и дети, которые
видят этот спорт впервые.
После двух дней соревнований определились лидеры
среди мужчин: победителем
этапа Гран-при стал норвежец Андерс Бардаль, вторым
– его соотечественник Том
Хильде, третьим – чех Якуб
Янда. Четырёхкратный олимпийский чемпион Симон Ам-

Российские прыгуны, к сожалению, показали далеко
не первые результаты. По
итогам двух дней 11-е место занял Ильмир Хазетдинов, Алексей Ромашов поделил 16-е место, Денис
Корнилов стал 23-м, Дмитрий Васильев – 26-м. Лучший результат среди наших лыжниц показала Ирина Аввакумова – она заняла
шестое место.

–В данный момент трамплин Нижнего Тагила – в первую очередь достояние города и его жителей, – говорит
директор спортивной детскоюношеской школы олимпийского резерва «Аист» Яков
Миленький. – Тагильчане, по-

Возвращение Командора

вердикт соревнованиям в
Нижнем Тагиле вынесет Международная лыжная ассоциация (FIS). От отзывов об организации мероприятия будет
зависеть проведение этапа
Кубка мира в Свердловской
области в декабре 2014 года. Представитель FIS Йохан
Вальтер Хофер отметил, что
возможность таким образом
представить регион миру даёт неплохие шансы на дальнейшее проведение крупных
соревнований вплоть до чемпионата мира.
Однако
поклонники
прыжков с трамплина смогут увидеть лыжников в действии, не дожидаясь будущего года – в марте комплекс на
горе Долгой примет Континентальный кубок.

ДАрья КрАПиВинА

ирина Васильевна и Владислав петрович крапивины
29 августа 2013 года отметили годовщину – 49 лет в браке

RUSF.RU

Сложно сказать, какой
город для писателя роднее: он родился в Тюмени,
и она осталась в его памяти такой, какой была в
детстве – с мальчишкамидрузьями, узкими улочками, детскими приключениями и событиями, которыми было окрашено
его военное и послевоенное детство. Но сразу после школы, в 1956-м, Крапивин уехал поступать на
факультет журналистики
в Свердловск, в УрГУ. Поступил. И остался – именно здесь он из простого
мальчика Славки стал знаменитым на весь мир писателем. Здесь весной шестидесятого года в журнале «Уральский следопыт»
вышел первый рассказ. В
1961 году он создал отряд «Каравелла», для воспитанников которой Крапивин не только писатель,
но и Командор (Владислав Петрович часто повторяет, что создавая отряд,
даже не догадывался, чем
всё это обернётся. И не
предполагал, что спустя
полвека паруса «Каравеллы» всё ещё будут бороздить просторы ВИЗовского пруда). Годом позже в
том же «Следопыте» была
опубликована его первая
повесть, и в этом же году
увидела свет первая книга «Рейс Ориона». Спустя
ещё год Крапивина приняли в Союз писателей, а
в 1964-м он справил шумную свадьбу...
Екатеринбург и Крапивин всегда воспринимались как единое целое.
Несмотря на то что писа-

июль 1956 года. на
тюменском вокзале перед
отъездом в свердловск, в
уральский университет, на
приёмные экзамены
тель «поселял» своих героев в местах, похожих на тюменские, а не на свердловские. В 2010-м даже вышла
коллективная
монография под названием «Тюмень в творчестве Владислава Крапивина». Но всё
равно городом одного из
самых известных детских
писателей современности
был именно Екатеринбург.
Хотя бы даже потому, что

«Каравелла» (тоже, кстати, не раз описанная в его
книгах) – вот она, пожалуйста – летом от «крапивинских» мальчишек и девчонок «оранжевое настроение» на ВИЗе, где у них находится парусная база.
Здесь он прожил до
2007 года и написал все
самые знаменитые книги.
А потом по приглашению
Тюменского государственного университета вернулся в город детства...
Я сама хорошо помню,
как Крапивин уезжал. Мы
помогали собирать вещи
– осторожно упаковывали
его огромную библиотеку, модели кораблей, рукописи... Он успокаивал двух
своих котов, да и сам переживал, конечно: ехать
– не ехать? Но, во-первых,
очень звал университет.
А во-вторых...
–Конечно, он очень ностальгировал по городу
детства, – рассказывает
Дарья Крапивина, внучка
писателя. – Тюмень для него навсегда осталась родной. Но прошло столько
времени и всё стало совсем
другим: и дома, и люди, и
сама атмосфера города...
Уже нет того, что он помнил, к чему лежала его душа. Поэтому сейчас дедушка очень рад возвращению
в Екатеринбург: без семьи,

без близких друзей очень
непросто. В Тюмени, конечно, постарались сделать всё, чтобы ему было комфортно. Да и работать в ТюмГУ на филологическом факультете ему
нравилось – дедушка вёл
спецкурс по литературному творчеству, работал с
начинающими писателями
и поэтами. Единственное,
что его огорчало – низкий
уровень знаний у студентов. Они путали Гайдая и
Гайдара, не читали Грина
и Паустовского и при этом
хотели связать свою жизнь
с литературой.
...Сейчас семья Крапивиных помогает Владиславу Петровичу и его жене
Ирине Васильевне собирать вещи. Переезд намечен на ближайшее время,
и скорее всего свой юбилей (14 октября Владиславу Петровичу исполнится
75 лет) он отметит уже в
Екатеринбурге – с семьёй,
друзьями, отрядом «Каравелла» и многочисленными читателями. По традиции, в этот же день в Екатеринбурге будет вручена «Международная детская литературная премия Владислава Крапивина-2013», на которой Командор будет присутствовать лично.

ВлАДимир ВАСильЕВ

Владислав крапиВин:
–Совершенно не важно,
в каком городе я живу. Ведь
главное – книги будут продолжать выходить, идёт работа и над новыми книжками.
Вообще, мой переезд –
это моё частное дело, я просто переезжаю поближе к
своей семье и к «Каравелле».
В Тюмени я многое сделал –
написал десять книг, литературный центр организовал. и
я рад, что эти несколько лет
прожил именно там, но сейчас нам с супругой хочется быть вместе с внуками и
детьми. Как перееду, конечно же, сразу зайду в гости в
отряд.

европы-2013 (набранные очки)

Фамилия,
имя
Счёт в
матче

Групповой раунд

1/4

1/2

Финал

Белоруссия Хорватия Азербайджан Турция Сербия Германия Всего

Александра
Пасынкова
Виктория
Чаплина
Ирина
Заряжко

3:1

3:1

3:0

3:0

3:0

3:1

8

7

11

7

11

11

55

6

6

8

2

–

3

25

Не играла из-за травмы

Стр. №

коММентарий

Стало известно, что Владислав Крапивин возвращается из Тюмени в Екатеринбург. Причина проста: несмотря на гостеприимство Тюмени, и на
то, что это город его детства, в Екатеринбурге
живёт семья, поддержка
и близость которой ему
так необходима.

blank-0.3-01

«синара»
набрала в1 тюмени
четыре очка

Владислав Крапивин свой юбилей отметит уже в Екатеринбурге
Яна
БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В германии завершился 28-й чемпионат европы по волейболу среди женщин. В финальном матче сборная россии обыграла хозяек
со счётом 3:1. наша команда стала сильнейшей на континенте в пятый раз, но впервые
за последние 12 лет (с учётом побед сборной
ссср у нашей страны это золото — уже 18-е).
В состав сборной россии входили три
представительницы екатеринбургской «Уралочки» — Александра Пасынкова, Виктория
Чаплина и ирина заряжко. Первые две регулярно выходили на паркет, а третья из-за травмы не сыграла ни одного матча. Тем не менее,
согласно регламенту, золотые медали получат
все волейболистки, внесённые в список.
«Областная газета»
№ ................................
кстати.
Вчера губернатор Евгений Куйваспортсмены,
шев поздравил главного
тренера «Уралочкискользящиенапо«.........»
воде ............................
200......
нТмК» николая Карполя и спортсменок, кои приземляющиеся
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ОльГА КУзнЕЦОВА

В Екатеринбурге вспоминают
уральскую писательницу
Лия ГИНЦЕЛЬ
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Матчи 3–4 тура суперлиги для екатеринбургской «синары» с «тюменью»
сложились благоприятно — 4:2 и 2:2. и
она закрепилась в тройке лидеров мини-футбольного чемпионата.
Если в первом матче уральцы сразу
Во всех трёх матчах, оторвались от соперников, забив четыре безответных мяча (Сергей Абрав которых ворота
мов — дубль, Андрей Бастриков и ни«автомобилиста»
колай Шистеров), а затем уступили
защищал Якуб
инициативу «Тюмени», то во втором
коварж, наша
уже хозяева забили дважды, и екатекоманда брала очки
ринбуржцы чудом успели отыграться,
когда за две минуты до финального
свистка никита Фахрутдинов красивым
ударом закинул мяч парашютом за
спину вратарю Греуто. Ещё один мяч в
этой встрече забил Константин Агапов.
Теперь болельщики в предвкушеПолоса:
Страниц:
Строк:
нии двухматчевой дуэли «Синары» с
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ным «Динамо». игры состоятся 19 и
20 сентября на паркете ДиВСа.
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Отдел:

Автор:
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отделом:
одержали первуюСекретарь:
победу
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Владимир ВАСИЛЬЕВ

В воскресенье в рамках
чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист»
обыграл на выезде лидера
Восточной конференции —
ханты-мансийскую «Югру»
— со счётом 2:1.

l Впервые в этом сезоне екатеринбурцы сумели забить первыми.
l Во втором периоде
«Югра» упустила двухсотпроцентные шансы открыть
счёт: дважды её форварды дуэтом выкатывались на ворота одинокого голкипера «Автомобилиста» Якуба Коваржа
— и дважды чешский уралец
выручил свою команду.
l Свои две шайбы екатеринбуржцы забросили с интервалом в 107 секунд (но это
не рекорд скорострельности
этого сезона — в игре с «Атлантом» наша команда оформила дубль на 11 секунд быстрее).
l Гол, оказавшийся в итоге победным, уральцы забили благодаря удалению… своего игрока: хозяева прозевали выход на лёд после окончания штрафного времени
Алексея Симакова. Он получил длинный пас от Антона Лазарева, вышёл один на

протокол

Редактор:
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число
факелоносцев растёт

«Югра» (Ханты-Манскийск) – «Автомобилист» – 1:2
«Югра» (Ханты-Мансийск)
олимпийский огонь прибудет в сверд(0:0,
1:2, 0:0) – 1:2 (0:0,
– «автомобилист»
ловскую область в конце декабря. пере1:2, 0:0)

Время Счёт

Автор гола

28.32

0:1

В.Стрельцов

39.13

1:2

Ситников

30.19

0:2

Симаков

один с голкипером и попал в
дальнюю девятку.
l На игре в Ханты-Мансийске присутствовало всего
3 000 зрителей — наименьшая аудитория на матчах с
участием нашей команды в
этом сезоне.
l «Автомобилист» победил «Югру» в Ханты-Мансийске впервые за всё время выступлений в КХЛ.
l Добавив к трём ранее
набранным очкам ещё три,
екатеринбургский клуб поднялся в зону плей-офф — на
восьмое место в Восточной
конференции.
l Следующий матч «Автомобилист» проведёт в
четверг. На площадке КРК
«Уралец» наша команда сразится с омским «Авангардом» (8 очков, 4 место на
Востоке).

давать его из рук в руки будут 410 человек: выдающиеся спортсмены и их
тренеры, деятели культуры, и обычные
люди с активной жизненной позицией.
Ещё больше на эстафете будет волонтёров – в Свердловской области подготовили 690 человек, которые будут работать в Екатеринбурге, нижнем Тагиле,
Каменске-Уральском. Большинство из
них уже зарекомендовало себя этим летом на Универсиаде в Казани. Главное,
что требуется от добровольцев – коммуникабельность, активность, стрессоустойчивость, организованность и доброжелательность, ведь волонтёр – лицо
любого мероприятия.но это не значит,
что ребят берут «с улицы» – они проходят длительное всестороннее обучение.
Для начала им рассказывают об
истории эстафеты Олимпийского огня,
затем – о нюансах проведения мероприятия в регионе. затем каждый узнаёт
свою задачу в пункте сбора факелоносцев или на маршруте. заканчивается обучение тренингом «на месте», где доброволец получает окончательные инструкции. –У нас шикарные, классные волонтёры, – улыбается министр физической
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области леонид рапопорт. Буквально вчера они делились
со мной эмоциями по поводу Универсиады в Казани. их энергией невольно заряжаешься.
дарья Мичурина

