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Кино/книги

Повести ведут в детство
Актуальны ли книги Владислава Крапивина в наше время?
14 октября у известного уральского пи-
сателя Владислава Крапивина день рож-
дения, ему исполнится 75 лет. На его 
книгах успело вырасти не одно поколе-
ние ребят. Однако сейчас подростки всё 
больше уходят в мир вампиров, оборот-
ней и драконов. Осталось ли место для 
крапивинских повестей? Может, их вре-
мя ушло вместе с Советским Союзом?Книги Крапивина тоже часто фанта-стические. Чудеса случаются с обыч-ными школьниками – мальчишками и девчонками, однако герои сильно отличаются от тех, что живут сей-час. У них ещё нет новомодных гад-жетов, компьютерных игр и прочей дребедени, составляющей сегодня важную часть жизни молодёжи. Ми-стика, если и присутствует в их жиз-ни, тоже совсем не такая. Возникает 

вопрос – есть ли вообще что-то об-щее между крапивинскими героями и живущими ныне ребятами?–Конечно, есть, – уверен поэт, до-цент кафедры риторики и стили-стики русского языка Уральского федерального университета Сергей Данилов. – Возможно, какие-то вещи в его повестях отошли на задний план, однако вопросы, с которыми сталкиваются герои, остаются веч-ными для любого подростка. Что такое дружба? Смелость и трусость? Благородство и низость? Крапивина называют детским писателем, одна-ко с возрастом я ещё больше полю-бил его повести и нашёл в них что-то новое. Я даже не могу выделить одну какую-то книгу – мне нравятся целые циклы.В Екатеринбурге с 1961 года су-ществует отряд «Каравелла»,  кото-рый создал сам писатель. То, сколько подростков стало его выпускника-ми, наверное, тоже только лишний раз подтверждает, насколько моло-дёжью востребован этот автор. – С Владиславом Крапивиным я знаком лично, а по его книгам учился читать, – делится бывший инструк-тор отряда Владимир Новосёлов. – Однажды он рассказывал, что не-которые сюжеты книг видел во сне, наверное, поэтому в них есть неве-роятно реальное ощущение сказоч-ности, граничащей с действительно-стью. Притом эта грань очень зыбкая. Ещё в детстве я ощущал, что мно-гие сказки и чудеса, описываемые в книгах Крапивина, – правда. Пошёл учиться на физика и только утвер-дился в этой догадке. Я по-прежнему иногда пишу Владиславу – рассказы-ваю о новых открытиях в квантовой физике – квантовой телепортации, квантовой запутанности фотонов... Все эти явления были описаны и предвосхищены в его рассказах. Это сильно повлияло на мой жизненный путь.Последние годы Владислав Кра-пивин жил в Тюмени, но сейчас ре-

шил вернуться в Екатеринбург. Свой день рождения он встретит с вос-питанниками «Каравеллы» и вру-чит литературную премию своего имени. К его приезду в городе уже готовят несколько мероприятий. Например, в редакции литератур-ного журнала «Урал» открылась вы-ставка книжной графики Евгении Стерлиговой – бессменного иллю-стратора книг уральского писателя. Всё это говорит о том, что, как бы ни бежало время вперёд, как бы ни менялись тенденции, о Крапивине помнят, а книгами его продолжают зачитываться всё новые поколения школьников.
Ксения Дубинина 

Любимые повести Владислава Крапивина 

наших читателей

Карина Алиева, 14 лет:

–Моя любимая книга называется «Дагги Тиц». История 

интересна тем, что основана на реальных событиях. Даже 

не верится, что такое правда могло произойти! Когда я 

читала «Дагги Тиц» в первый раз, у меня возник вопрос, 

касающийся этики журналистов. Я долго думала потом: 

почему журналисты не вмешиваются в некоторые ситуа-

ции, хотя могут помочь? 

Игорь Мостовщиков, 17 лет:

–Где-то в тринадцать лет я прочитал повесть «Голубят-

ня на жёлтой поляне». Мне кажется, это одна из лучших 

современных книг. Она написана специально для детей, 

хотя и затрагивает серьёзные вопросы. Очень много на-

писано о качествах, которые меняют человека и которые 

закладываются именно в детстве. Эту книгу должен про-

читать каждый.

Ася Мясникова, 17 лет:

–Я заболела Крапивиным в 12 лет. Тогда я прочитала поч-

ти все его романы и повести. Но самой любимой книгой 

и по сей день остаётся «Журавлёнок и молнии». В своих 

произведениях Владислав Крапивин поднимает пробле-

мы, которые волнуют каждого подростка – о взаимоотно-

шениях детей и взрослых, семье, дружбе и любви... Они 

не могут не зацепить.

Иллюстрация к книге Владислава Крапивина «Ковёр-самолёт»

Евгени
я Стер

лигова

Книги Крапивина до сих пор экранизи-руют. Последняя – «Легенда острова Двид» 2010 года – получила крайне отрицательный отзыв от автора

Запугать не получилось
Вышло продолжение популярного фильма ужасов «Астрал. Глава 2»
Первую часть «Астрала» зрители увиде-
ли два года назад. Критики отозвались о 
фильме без восторга, а вот большинство 
зрителей картину оценили. А потому ре-
жиссёр Джеймс Ван, ранее работавший 
над такими нашумевшими ужастиками, 
как «Заклятие», «Мёртвая тишина» и 
«Пила», решился на вторую часть.Джеймс Ван знает своё дело, и недо-статка в пугающей музыке, шоро-хах, скрипах и страшных игрушках не было. Всё это создавало нужную атмосферу, однако назвать фильм полноценным ужастиком язык всё равно не поворачивается. Скорее, это триллер с элементами фантастики. Да 

и сюжет для обычного фильма ужасов слишком уж закручен – понять, что же такое происходит на экране, можно только к самому концу.Весь актёрский состав остался прежним, и это, безусловно, плюс. Патрику Уилсону, сыгравшему глав-ного героя, Джоша Ламберта, в про-должении стало сложнее. Теперь в тело его героя вселилась загадочная сущность (о чём зрителям намекну-ли ещё в первой части), а сам Джош после того, как спас своего сына из астрала –  параллельного мира, где обитают призраки и прочая нечисть, не смог оттуда выбраться. В целом фильм оставляет неоднозначное впе-

чатление. Все самые страшные сцены рассчитаны на эффект неожидан-ности, во второй части меньше не-ординарного, чем в первой, больше клише. Однако назвать продолжение неудачным нельзя. Оба фильма вы-глядят как единое целое. Ляпы из первого «Астрала» стираются, во вто-ром их, на первый взгляд, нет. К тому же в «Главе 2» появился юмор, кото-рый удачно вписывается во всё про-исходящее. Концовка снова остаётся открытой, а значит третья часть точ-но будет. Тем, кто любит ужастики и первый «Астрал» в частности, посмо-треть фильм определённо стоит.  
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На съёмки второго «Астрала» ушло всего 26 дней


