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   кстати
Для общей победы «Уралочке-НТМК» необходимо выиграть в 
Стамбуле со счётом 3:0 или 3:1. В случае победы нашей команды 
в пяти партиях будет сыгран «золотой сет». Соответствующее пра-
вило было принято летом прошлого года и вступило в силу с се-
зона 2013/2014. 

«Я вернусь через…»45 лет читатели ждут продолжения фантастической книги уральского писателя. Теперь есть шанс, что она выйдет в светАлександр ШОРИН
Писатель Давид Шейнберг, 
пишущий под псевдони-
мом Исай Давыдов – автор 
36 книг, самая известная 
из которых – фантастиче-
ский роман «Я вернусь че-
рез 1000 лет», опублико-
ванная в Среднеуральском 
книжном издательстве. 
Парадокс в том, что имен-
но это произведение так и 
осталась незаконченным 
– первая его часть обры-
вается на самом интерес-
ном месте словами: «Ко-
нец первой книги». И уже 
не одно поколение библи-
отекарей читатели ставят 
в тупик вопросом: «А где 
вторая книга?». Об этом 
мы решили поговорить с 
самим автором.

– Давид Исаакович, я не 
буду сразу спрашивать о 
второй книге, давайте сна-
чала поговорим о первой. 
45 лет назад вы – как фан-
таст – писали о будущем. На-
сколько сбылись ожидания 
в реальной действительно-
сти?– Действие моей кни-ги происходит в XXIII веке, а о конце ХХ – начале XXI ве-ка есть лишь упоминания. Кое в чём я, конечно, ошиб-ся – например коммун, ко-торые нам виделись в ком-мунистическом будущем, не случилось. Но многие фан-тазии и впрямь стали явью, другие так и остались фанта-стикой и, возможно, ещё сбу-дутся. Самый яркий пример: я написал о «радиофонах», в которых настолько длинные номера, что их невозможно запомнить на слух – чем не реальность сейчас? Написал о «диктографах» – приборах, которые переводят устную речь в текст, это тоже у нас уже есть, то же самое – «ви-зоры» – аналог современных 

видеотелефонов. Другим ве-щам, я верю, ещё предсто-ит воплотиться в жизнь: это «биолёты» – машины, уме-ющие и ездить и летать, ко-торые управляются не толь-ко вручную, но и кибера-ми – то есть компьютерами. Так, не появилось (пока!) и «коэмов» – приборов, кото-рые записывают эмоции че-ловека, воображаемые нами картинки. Но зато я горжусь тем, что предвосхитил в этой книге появление памятника нашему знаменитому лётчи-ку Григорию Бахчиванджи и даже примерно предсказал место, где он будет установ-лен!
– А если отойти в сторо-

ну от технических вопро-
сов. Почему, как вы думаете, 
именно эта ваша книга ста-
ла популярной?– Сложно судить о соб-ственной книге объективно… Мне говорили о том, что там 

очень трогательная история любви – если помните, там девушка главного героя рез-ко рвёт с ним отношения, ког-да узнаёт, что не попадает на звездолёт – для того, чтобы он не отказался от своей меч-ты попасть на другую плане-ту, а он узнаёт о причинах раз-рыва лишь после смерти сво-ей жены, погибшей от стрелы туземца… Любовь – это тема, которая трогает всегда. У ме-ня же как у автора побуди-тельным мотивом к созданию этой книги был роман Стру-гацких «Трудно быть богом». В конце этого романа Румата Эсторский приходит к неиз-бежной необходимости уби-вать. А я считал, что это не-приемлемо, что нужно найти другой путь… Впрочем, тог-да мне написать об этом так и не удалось – первая книга как раз закончилась на том, как главный герой стал «богом» в иноземном племени…

– Тогда перейдем к глав-
ному вопросу: почему сразу 
после публикации романа 
не было написано продол-
жение?– Я делал наброски, но в то время так и не закончил вторую книгу. Меня как пу-блициста в Союзе писате-лей загрузили совсем други-ми темами: я, например, пи-сал книги об уральских за-водах… Уже в середине 70-х,  когда первую книгу вновь переиздали стотысячным тиражом и он мгновенно ра-зошёлся, я вновь сел за про-должение, но как раз тогда случилась очередная арабо-израильская война, и в СССР вышло негласное указа-ние – художественные кни-ги евреев не публиковать… В общем, вновь я вернулся к этой книге лишь в 1998  году.

– Почему именно в 98-м?– Потому что в Екатерин-бургском «Книжном клубе» мне предложили написать продолжение, чтобы его из-дать. Я согласился – но с ус-ловием переиздания первой книги. И её переиздали – пят-

надцатитысячным тиражом – который, кстати, легко разо-шёлся. К 2000 году я написал вторую книгу, но, к сожале-нию, «Книжный клуб» к это-му времени уже прекратил своё существование, и руко-пись так и осталась невостре-бованной…
– И она не издана до сих 

пор?– До 2011 года она так и лежала в моём архиве. А по-том на меня вышел человек, который представился как издатель раритетной фанта-стики. И предложил мне из-даться без гонорара. Я согла-сился, но с тем условием, что-бы в этом издании были обе книги – первая и вторая, а также, что я получу в руки двадцать авторских экзем-пляров.
– И книга вышла?– Полтора года у меня уш-ло на то, чтобы переработать первую книгу и окончить ре-дактуру второй, всё это я пе-редал издателю. Однако он… перестал отвечать на звонки. А недавно узнал, что в Интер-нете эта книга рекламиру-ется уже как изданная, и да-

же продаётся по высокой це-не. Я же пока не видел ни од-ного экземпляра, мало того – узнал, что издательство, ко-торое представлял этот чело-век, нигде не зарегистриро-вано. Скорее всего – это так называемые «пираты», кото-рые где-то с лотков продают эти книги любителям рари-тетов.
– А простой читатель 

сможет когда-нибудь уви-
деть долгожданное продол-
жение?– По крайней мере, очень на это надеюсь. Когда я по-нял, что старый советский фантаст, мечтавший о ком-мунизме, попался в зубы со-временной акуле капитализ-ма, то решил сделать свою книгу просто доступной для всех. У нас на Урале проходит знаменитый фестиваль фан-тастики «Аэлита», а с недав-них пор при нём создано из-дательство, которое публику-ет книги в Интернете. Я уже переслал туда свою рукопись и надеюсь, что в ближайшем будущем её сможет прочесть любой желающий.
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исай давыдов говорит, что продумал уже сюжет и третьей 
книги, которая станет логическим завершением первых двух, 
но её он писать ещё не начинал

Впервые книга была опубликована в 1969 году, первое переиздание — в 1973-м, второе 
переиздание — в 1998-м

сегодня исполняется 90 лет 
фронтовику, создателю и бес-
сменному руководителю екате-
ринбургского городского клуба 
ветеранов войны, труда и спорта, 
председателю областного сове-
та дсо «спартак» в 1960–1987 го-
дах Владимиру даниловичу коту. 
Юбиляра поздравляет профес-
сор кафедры теплофизики и ин-
форматики в металлургии ураль-
ского федерального университе-
та, судья международной катего-
рии по хоккею сергей Николае-
вич ГущиН.

— Когда я учился в аспирантуре, то в месткоме Уральского 
филиала Академии наук СССр отвечал за спорт. Мы относились к 
обществу «Спартак», и Владимир Данилович, который тогда воз-
главлял областной совет «Спартака», настоял на том, что надо 
поднимать спорт среди учёных. В результате у нас в филиале ста-
ла проводиться спартакиада по шести видам спорта.

В бытность мою председателем областной федерации хоккея 
мы снова много сотрудничали с Владимиром Даниловичем. И это 
его огромная заслуга, что в своё время сохранился хоккей в Сверд-
ловске, когда команда «Спартак» перешла под опеку Среднеураль-
ского управления автотранспорта. Кстати, именно Кот придумал на-
звание «Автомобилист», которое сейчас знают многие болельщики.

Ну а то, чем занимается Владимир Данилович Кот сейчас — это 
без всякого преувеличения великое дело. Созданный им в 1997 году 
Клуб ветеранов войны, труда и спорта помогает многим нашим вете-
ранам, которым в их зрелые годы не хватает прежде всего общения.

Владимир Данилович, желаю вам здоровья и чтобы вы и 
впредь были таким же энергичным и целеустремлённым!      

6с дНём рождеНия!
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Вернёт ли финал Кубка ЕКВ былую популярность «Уралочке»? Александр ЛИТВИНОВ
В первом матче финаль-
ного поединка Кубка ЕКВ 
по волейболу «Уралочка-
НТМК» проиграла в ДИВСе 
турецкому «Фенербахче». 
Для определения победи-
теля потребовалось пять 
сетов, но на тай-брейке 
сильнее всё же оказались 
гости. Итоговый счёт 2:3 
(16:25, 17:25, 25:20, 25:23, 
9:15) в пользу стамбуль-
ского клуба.В водовороте раскручен-ных футбольно-хоккейных баталий мы часто забываем или ленимся следить за тем, что происходит у нас под но-сом. Вряд ли кто из екате-ринбуржцев ни разу в жиз-ни не слышал об «Уралоч-ке» или о Николае Карполе. Но многие ли знали, что пару дней назад наш прославлен-ный клуб впервые после дол-гого перерыва играл в фина-ле европейского турнира? Трибуны Дворца игровых видов спорта не были запол-нены до отказа, но автобу-сы, подвозящие болельщи-ков даже из Нижнего Тагила, — это всё же добрый знак. Чем лучше будет выступать  команда, тем больше зрите-лей соберут её игры.После проигранного до-машнего матча слово «ре-ванш» сейчас рассматрива-ют исключительно в кон-тексте «выиграть в Стамбу-ле». Однако свой главный реванш команда, возможно, уже взяла, причём вне за-висимости от исхода фина-ла Кубка ЕКВ. Вернее ска-зать, сделала первый шаг к возвращению утрачен-ных позиций. Лет двадцать назад спортивным журна-листам было очень труд-но ошибиться в фактологии относительно нашего во-лейбольного клуба. В СССР и России — вечный побе-дитель, в Лиге чемпионов (а это турнир рангом выше нынешнего Кубка ЕКВ) — команда была постоянным участником финалов… Сбор-

ная страны и клуб — время от времени на 100 процен-тов были идентичными.Где-то в 2005 году на-чались тяжёлые времена. С этого момента свердловчан-ки ни разу не становились в России хотя бы вторыми, да и третье место было ред-костью. В еврокубках по-шли менее значимые турни-ры, интерес публики падал, а журналисты начали оши-баться в фактах. Например, перед этим финалом Кубка ЕКВ федеральные СМИ по-спешили сказать, что ранее «Уралочка» до такой стадии турнира не доходила. Хотя на самом деле был проблеск в сезоне  2008/2009. Тогда, правда, особых дивидендов для возобновления великих побед волейболистки не из-влекли. Пора начинать извле-кать. Маленький стамбуль-ский реванш и возможная победа в еврокубке (этого-

то точно не было давнень-ко) может ускорить боль-шой реванш. Но и без него пора бы уже вспомнить, что не московское или казанское «Динамо» является самой титулованной отечествен-ной женской волейбольной  командой. История даёт для этого хороший шанс.Второй финальный пое-динок Кубка ЕКВ пройдёт в Турции 29 марта.Любопытно, что и «Уралочка-НТМК», и «Фе-нербахче» за свою историю только по разу выступали в финале Кубка ЕКВ в его ны-нешнем формате и в обо-их случаях баскетболист-ки проигрывали решающие поединки. Так что допол-нительную мотивацию им точно не нужно искать. Ча-ще всего победу в этом тур-нире праздновали итальян-ские женские волейбольные клубы. 

ФестиВаль

Фестиваль юмора «стакан сметаны»
В проекте который пройдёт в День смеха, примут участие ко-

манды КВН «Игра» (трёхкратные чемпионы Свердловской обла-
сти, двукратные чемпионы Челябинской области) и «Почти без 
троек». зрителей ждёт много юмора, интерактивное шоу и танце-
вальный флешмоб.

екатеринбург, Цк «Эльмаш». Вторник, 1 апреля, начало в 
19.00 

 
коНЦерт

«ты сердце каждого пленишь…»
Виктория фаст (меццо-сопрано) и Алексей Петров (баритон) в 

вечере классической оперетты и музыки кино.
екатеринбург, Городской дом музыки. суббота, 5 апреля, на-

чало в 18.00
 

Гастроли

скорпионс
Прощаться и не уходить со сцены — это не российское изо-

бретение. Подобный трюк выполняют и западные музыканты. Вот 
и группа «Скорпионс» уже три года как  находится в прощальном 
туре…

екатеринбург, крк «уралец». Вторник, 2 апреля, начало в 
19.00

 
ани лорак
Популярность Ани лорак растёт с каждым годом, особен-

но после того, как в 2008 году певица стала второй на «еврови-
дении». Организаторы концерта обещают живой звук, новейшие 
спецэффекты, современные балетные постановки, яркие костю-
мы, лучшие песни и новые композиции.

екатеринбург, ккт «космос». среда, 2 апреля, начало в 
19.00.

 
ольга арефьева
Это имя екатеринбуржцам не чу-

жое. В конце 80-х годов Ольга Арефье-
ва приехала из Верхней Салды в Сверд-
ловск, где училась в музыкальном учи-
лище имени Чайковского по классу во-
кала у Валерия гуревича. здесь прошли 
её первые концерты.

екатеринбург, театр балета «щелкунчик». пятница, 4 апреля, 
начало в 19.00.

 
томми Эммануэль
год назад уральцы уже смогли оценить мастерство, талант, 

обаяние и артистизм гитариста, которого называют живой ле-
гендой Австралии. Очевидцы утверждают: то, что вытворяет 
Томми с гитарой, просто за пределами человеческих возмож-
ностей.

екатеринбург. ккт «космос». суббота, 5 апреля, начало в 
19.00

 
дуэт имени Чехова
Андрей лирник и Антон Молоч-

ный стали популярными в россии 
ещё в 2006 году, после своего появ-
ления в телепроекте «Комеди Клаб». 
И эта популярность с каждым годом 
растёт: с каждым приездом в екате-
ринбург их выступления проходят на всё более вместитель-
ных концертных площадках.

екатеринбург. ккт «космос». Воскресенье, 6 апреля, начало в 
19.00

6культурНая аФиШа
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Липницкая и Ковтун стартовали на чемпионате мираЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сразу двое свердловчан — 
Юлия Липницкая и Максим 
Ковтун — в эти дни представ-
ляют нашу страну на чемпи-
онате мира по фигурному ка-
танию, который проходит в 
Сайтаме (Япония). На дан-
ный момент короткая про-
грамма — позади. Ковтун по-
ка что седьмой, Липницкая 
— третья.Чемпионат мира сразу же после Олимпиады традицион-но считается не особо интерес-ным. Многие именитые спор-тсмены предпочитают закан-чивать карьеру после Игр, не дожидаясь окончания сезо-на, или пропускают его, что-бы восстановиться, и, соответ-ственно, на мировое первен-ство не едут. Но этот чемпио-нат российским болельщикам пропустить никак нельзя. Во-первых, из-за Юли Липниц-кой. После олимпийских взлё-тов и падений и жесточайше-го испытания «медными тру-бами» она наконец-то может вздохнуть спокойно и пока-зать, какая она есть. Тем более, чемпионат проходит в Япо-нии, где болельщики её обо-жают. Редкий случай — когда 

о юниорке Липницкой в Рос-сии говорили разве что специ-алисты, в Японии у неё уже бы-ли фан-группы. Во-вторых, из-за Максима Ковтуна. Из-за его провального чемпионата ми-ра-2013, где он остался 17-м, Россия лишилась второй олим-пийской путёвки. И поэтому в Сочи было то, что было. Но за прошедший год Ковтун сделал мощный рывок вперёд. Его вы-ступления не отличаются ста-бильностью — но у него было время отдохнуть, доработать программу. С чем он подошёл к чемпионату мира, увидим в ближайшие дни. На данный момент Ковтун и Липницкая откатали корот-кую программу. Если честно, ожиданий Максим не оправ-дал — учитывая, что в Сайтаму не приехали многие сильные спортсмены, например,  трёх-кратный чемпион мира кана-дец Патрик Чан (серебряный призёр олимпиады в Сочи) и казахстанец Денис Тен (брон-за в Сочи). Чувствовалось, что Ковтуна на льду мотает и штормит — и, как следствие, он коснулся льда рукой при ис-полнении четвертного сальхо-ва. После короткой программы вся группа лидеров идёт очень плотно, и всё решится в произ-

вольной программе. Но Ковтун должен оказаться на пьедеста-ле: пора заканчивать череду нестабильных прокатов и тех-нических ошибок и начинать всерьёз конкурировать с лиде-рами мужского одиночного ка-тания. Шанс на бронзу есть, и его нельзя упускать. Для Мак-сима чемпионат мира закон-чится (надеюсь, на пьедеста-ле) уже сегодня.Липницкая после корот-кой программы — третья. Про-кат был выполнен без техни-ческих ошибок — все прыжки, вращения, дорожки шагов, как всегда, на высоком уровне. Но судьи снизили оценки за ком-поненты (сюда входит эмоци-ональность, хореография, вла-дение коньком…). Возможно, в чём-то Липницкая недотяну-ла — сказался небольшой пере-рыв после Игр, за который фи-гуристка не смогла восстано-виться. Кстати, именно из этих соображений — отдохнуть эмо-ционально — чемпионат мира пропустила Аделина Сотнико-ва, олимпийская чемпионка в одиночном катании. Разрыв с Мао Асадой и Ка-ролиной Костнер невелик, так что делать выводы пока рано. 

Вышла книга об истории 
дома ипатьева
В краеведческом музее екатеринбурга прошла 
презентация книги-альбома Виталия Шитова 
«дом ипатьева. летописная хроника: 1877–1977». 
В издании более семисот страниц и около тыся-
чи иллюстраций — на сегодняшний день это са-
мая подробная история знаменитого дома.

В «Красной линии екатеринбурга» «Ог» пи-
сала об истории легендарного здания. Постро-
енный в конце 1880-х годов, каменный особняк 
успел побыть «домом особого назначения», ар-
мейским штабом, штабом трудовой армии, об-
щежитием… Там располагался основной фонд 
Областного партийного архива и Уральский фи-
лиал Музея революции и Антирелигиозного му-
зея. Однако наиболее широко дом известен как 
последний особняк, где жила царская семья.

В книге Шитова впервые приводятся уни-
кальные исторические документы, касающи-
еся Дома Ипатьева, а также множество не от-
меченных до сих пор подробностей и фактов.

дарья миЧуриНа

Баскетболистки «Фенербахче», конечно, радовались непростой 
победе на выезде, но счёт 3:2 не делает второй поединок  
за чемпионство формальным

Всё решится в произвольной программе. и там нужно будет откататься так, как Юля умеет —  
до мурашек у зрителей
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