
IV Среда, 29 октября 2014 г.50 оттенков книжного«ОГ» составила рейтинг лидеров продаж книжных магазиновНаталья ШАДРИНА
Началась суровая ураль-
ская осень. Темнеет рано, 
гулять холодно. Самое вре-
мя провести вечер с книж-
кой… Корреспондент «Об-
ластной газеты» отправил-
ся в три крупнейших книж-
ных магазина Екатерин-
бурга и узнал, какие произ-
ведения сейчас пользуют-
ся особым спросом. Во всех 
результаты оказались при-
мерно одинаковыми.Конечно, каждый месяц лидерами продаж становятся разные книги. От чего это за-висит и что выбирали на пол-ках магазинов читатели за последний месяц? 

Вслед 
за широким 
экраномПервое, что сразу бросает-ся в глаза — обилие книжных обложек с кадрами из филь-мов. Интерес к чтению сегод-ня часто пробуждает кино. За прошлый месяц лидерами продаж стали «Бегущий в ла-биринте», «Исчезнувшая» и «Виноваты звёзды» — трил-лер, боевик и мелодрама, ни-кому не известные, если бы не фильмы. А ещё пару лет на-зад популярными были кни-ги Булгакова и Достоевского — их рейтинги росли в свя-зи с экранизациями. Такая же история была с качественной фантастикой — Роулинг, Тол-киена, Лукьяненко.И, как отмечают специа-листы, дело даже не столько в фильмах, сколько в широкой рекламе, которая стартует уже за месяц до премьеры. Приме-чательно, что в каждом книж-ном магазине уже сегодня вы найдёте стенды с произведе-ниями разных авторов о Гри-гории Распутине. Это связа-но, конечно, с выходом ново-го телесериала на Первом ка-нале. Так же когда-то была ре-

шена судьба книг Алексея Ива-нова («Географ глобус про-пил») и Фредерика Бегбедера («99 франков»), которых те-перь знают и с удовольствием читают. Влияет на выбор чита-теля и признание автора. Так, во всех трёх книжных отмети-ли, что екатеринбуржцы с удо-вольствием раскупают роман «Беглянка» Нобелевского ла-уреата 2013 года Элис Монро.
Книга как повод 
похвастатьсяЕсли говорить о самых популярных жанрах, то тут пальму первенства делят фантастика и его величество детектив. Продавцы уверены: Донцо-ва и Устинова всегда будут в ли-дерах — их книги можно взять и в метро, и на отдых. А покупа-ют и читают этих авторов чаще всего, конечно, женщины.— Наравне с детективами женщины, конечно, любят ро-маны. Я обратила внимание, что к полке, где хранятся то-

ма душещипательных исто-рий о любви, всё чаще подхо-дят дамы деловой внешности, возможно, даже занимающие какие-то высокие должности, — делится продавец-консуль-тант со стажем Наталья Кро-потина. — Наверное, пытают-ся книгами компенсировать то, чего так не хватает в жиз-ни. Это лёгкие, но в тоже время поучительные романы Марии Метлицкой, Натальи Мироно-вой… Мужчины же предпочи-тают исторические романы и фантастику. Причём фантасти-

кой интересуются с виду очень серьёзные люди — в том чис-ле, известные адвокаты, поли-тики. Тут назову имена авто-ров Бориса Акунина, Ника Пе-румова, Василия Звягинцева. А что касается молодёжи, то заметила, что для них сегодня покупка модной книжки — это некий показатель престижно-сти. Не раз слышала, как зво-нят друг другу, хвастаются…К слову, во всех книжных, куда мы зашли, нас уверили — большей части покупателей на вид до тридцати лет. Вот 

и верь теперь устрашающим выводам статистиков, что мо-лодёжь совсем не читает.
На новинках 
не экономятНемаловажный фактор при выборе книги — цена. Не секрет, что порой люби-мые произведения не по кар-ману даже самым рьяным лю-бителям литературы. Поэто-му большой популярностью пользуются книги в мягком переплёте. А ещё лучше — ес-ли продаются они по акции. В одном из екатеринбургских магазинов до сих пор дей-ствует так называемая «лет-няя цена» (очень точное на-звание для нынешней пого-ды ) — 50 рублей за книгу. Например, продавцы отмеча-ют, что сейчас наблюдается небывалый интерес к творче-ству поэта Бориса Рыжего — его книги многие спрашива-ют, хотят купить. Но сборник стихов издан лишь в одном варианте, цена за книжку — более 800 рублей. Люди книгу разглядывают, пролистывают и… уходят.Красивые издания в твёр-дой обложке, как правило, по-купают в подарок. Но когда вы-ходит долгожданная и хорошо прорекламированная новинка, обычно не скупятся. Не хочет-ся ждать, пока книга появится в мягком переплёте.

Юрий САКНЫНЬ, ветеран войны и труда, журналистС юбилеем Победы не опоздаем?Стремительно приближа-ется семидесятая годовщи-на Победы. Событие, безус-ловно, будет отмечаться мас-штабно и с размахом. На мой взгляд, самый лучший пода-рок, который может сделать Екатеринбург — это создать музей Победы. Тем более, гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев об этом уже заявил и даже пред-ложил одно из зданий на ули-це Малышева. Вот только процесс так и не сдвинулся с мёртвой точки. Я, конечно, не специалист в музейном деле. Но отдаю себе отчёт, что ка-чественный музей за полгода не сделать. А время уходит. Как бы нам не опоздать! Хочу предложить несколько зда-ний, где может разместиться музей Победы.
Вариант первый. В кон-це Визовского бульвара нахо-дится трамвайная остановка «Улица Крылова». Если прой-ти от неё один квартал вниз к реке Исеть, то мы увидим два старинных дома. Один стоит почти у самой реки. В нём размещён музей Воздуш-но-десантных войск «Крыла-тая гвардия». А рядом с ним возвышается другой старин-ный дом из красного кирпи-ча. В довоенное время здесь находилась средняя школа №7 (кстати, я в ней учился до 1941 года, там прошло моё детство…). Дом — в прекрас-ном состоянии. В больших и светлых комнатах с огромны-ми окнами любые объёмные экспонаты, большие произве-дения искусства, связанные с войной, можно выставлять. В подвальном помещении обу-строить гардероб, буфет, су-венирный киоск, мастерские и хранилище фондов. Перед школой имелась большая спортивная площадка, где те-перь можно будет разместить военную технику периода войны — от противотанко-вых «сорокапяток» до знаме-нитых «катюш». Ну и большой плюс — ря-дом Музей десантников, ко-торые тоже сказали своё сло-во в Великую Отечественную войну. 
Вариант второй. В цен-тре города находится всем известный Окружной дом офицеров. И там есть Музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, ко-торый находится в прекрас-ном состоянии. Конечно, для музея городского масштаба там сейчас экспонатов ма-ловато, но согласитесь, дру-зья, делать музей, имея хоть какую-то базу, куда легче, чем начинать с нуля. Там уже есть немало историче-ских документов. Дополнить фонды произведениями ис-кусства, фотографиями, вос-поминаниями — получит-ся замечательная экспози-ция. Тем более, что с правой стороны от ОДО уже сейчас под открытым небом разме-щена выставка военной тех-ники периода Великой Оте-чественной войны. Конечно, её можно будет увеличить. Недалеко находится здание штаба ЦВО с конной статуей маршала Жукова, а слева, на горке, Мемориал памяти аф-ганцев «Чёрный тюльпан» — тоже тема вполне созвуч-ная будущему новому воен-ному музею.Я уже почти вижу этот бу-дущий музей. Может полу-читься действительно силь-но — если рассказать о под-виге тыла, о наших заводах, вспомнить, как сюда эвакуи-ровались все культурные ценности, поднять воспоми-нания героев-уральцев, до-полнить экспозицию стиха-ми и картинами, коих нема-ло. И хочется если уж брать-ся за дело, то создавать ка-чественный музей, которым будем гордиться и куда бу-дем ходить, а не жалкое подо-бие его — для галочки, «что-бы было»…

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ
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 САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ КНИГИ ОКТЯБРЯ*
1) «Пятьдесят оттенков серого». Эрика Джеймс
2) «Виноваты звёзды». Джон Грин
3) «Бегущий в лабиринте». Джеймс Дэшнер
4) «Ковчег Марка». Татьяна Устинова
5) «Мастер ветров и закатов». Макс Фрай
6) «Ричард Длинные Руки — император». Гай Орловский
7) «Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту». Рэй Брэдбери
8) «Над пропастью во ржи». Джером Сэлинджер
9) «Обитель». Захар Прилепин
10) «Пепел Асгарда». Ник Перумов
* По данным трёх книжных магазинов Екатеринбурга

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир Анатольевич КРАВЦЕВ родился 28 июля 1954 года в го-
роде Брянске. В 1977 году закончил Ленинградский государствен-
ный институт театра, музыки и кинематографии по специальности 
«Театральная техника и оформление спектакля». С 1977-го — ху-
дожник-постановщик Нижнетагильского драмтеатра имени Д.Н. 
Мамина-Сибиряка. С 1980-го — художник в Свердловском госу-
дарственном академическом театре драмы. С 1984-го по настоя-
щее время — главный художник. 

Шестикратный лауреат театральной премии «Браво!»,  в 2002-м 
— лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» 
(сценография спектакля «Ромео и Джульетта» В. Шекспира). За-
служенный деятель искусств Российской Федерации.

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в 
счёт земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Гвоздарев Николай Васильевич, про-
живающий по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, пос. Марамзино, д. 6, кв. 4. Контактный телефон 
доверенного лица: 8 (34377) 210-81. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Влади-
мировичем, электронный адрес ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. Контактный телефон: 
8 (34377) 212-33.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  
центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).
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«Грифоны» отказались 
от участия 
в Кубке России
Вчера же стало известно, что екатеринбург-
ский «Урал» отказался от участия в розыгры-
ше Кубка России по баскетболу среди муж-
ских команд, поскольку за вычетом двух леги-
онеров (им нельзя участвовать в этом турни-
ре) и трёх травмированных в строю осталось 
всего семь игроков. Кстати, штраф за отказ 
от участия в турнире — 150 тысяч рублей.

В ответной игре 1/16 финала (она долж-
на была состояться 3 ноября) против коман-
ды «Химки-Подмосковье» нашей команде ре-
шением РФБ засчитано поражение. В первом 
матче «грифоны» выиграли дома 84:61.

В чемпионате суперлиги «Урал» в поне-
дельник принимал «Рязань» и с учётом игр 
прошлого сезона в регулярном чемпионате и 
плей-офф проиграл «зубрам» четвёртый раз 
подряд — 77:82. Решающей оказалась чет-
вёртая четверть, в которой гости доводили 
своё преимущество до «плюс 12». Самыми 
результативными стали Марко Киллингсворт 
(24 очка) и Александр Карпухин (17) у хозяев, 
а также Павел Спиридонов (20) и Илья Сыро-
ватко (18 ) у гостей. 

Ревдинский «Темп-СУМЗ» в первом в ны-
нешнем сезоне домашнем матче уверенно 
обыграл московское «Динамо» — 84:69. В 
первую очередь ревдинцы превзошли сопер-
ника в реализации бросков с игры, в том чис-
ле из-за трёхочковой линии. Самыми резуль-
тативными у «Темпа» стали Павел Агапов (16 
очков) и Илья Синкевич (13), а у динамовцев 
Александр Фомин (20).

У обеих свердловских команд по две по-
беды после четырёх матчей и они располага-
ются в середине турнирной таблицы. 30 октя-
бря уже «Урал» сыграет с «Динамо», а «Темп-
СУМЗ» — с «Рязанью».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сегодня книжные магазины схожи с модными бутиками — в каждом новинки, акции и распродажи... 
Впрочем, главное, что это работает

Екатеринбургский американец Майкл Снаер (слева с мячом) 
против рязанского белоруса Алексея Тростинецкого. 
Игроки обеих команд были настроены на решительную борьбу 
за каждый мячТворец пространства сценыСофья ЕРОХИНА

Всегда интересно заглянуть 
за кулисы и узнать, как соз-
даётся спектакль… Но ес-
ли о деятельности драма-
тургов, режиссёров и ак-
тёров мы рассказываем на 
страницах «ОГ» нередко, то 
вот о театральных худож-
никах говорим, увы, неча-
сто. Вчера в Екатеринбур-
ге на площадке Уральского 
филиала Государственно-
го центра современного ис-
кусства один из самых из-
вестных мастеров этого де-
ла, главный художник Теа-
тра драмы Владимир КРАВ-
ЦЕВ поделился с поклонни-
ками театра секретами ра-
боты. Незадолго до начала 
Владимир пообщался с кор-
респондентом «ОГ». — Сегодня художник в театре — это в первую оче-редь сценограф. Он не просто оформляет сцену, как было лет двадцать назад, — расска-зывает Кравцев. — Если рань-ше художник обслуживал за-мысел режиссёра, то сегод-ня он работает над создани-ем образа спектакля нарав-не с постановщиком. Совре-менный театр предполагает минимальное количество де-кораций, акцент делается на игре света и игре актёров. Та-ким образом, постановки вы-глядят более действенными и энергичными. Однако не все режиссёры готовы к при-

сутствию театрального ху-дожника в подобном каче-стве.
— Почему же?— Причиной этого могут быть и пережитки старой ре-жиссёрской школы, где воля художника была подчинена замыслу постановщика, и не-которая чрезмерная амбици-озность молодых режиссёров.
— Как это повлияло на 

сценографию?—  Если режиссёр и худож-ник работают вместе, образ спектакля получается инте-ресным, цельным, состоящим не просто из декораций и ос-вещения. Но если каждый из них будет работать раздель-но и пойдёт своим путём, не согласуясь  в своих действи-ях друг с другом, то концеп-ция спектакля получится не-внятной. И постановка нач-нёт разваливаться прямо на глазах. Зритель почувствует это сразу.

—  Вы начали работать 
с семидесятых годов, и вам 
разные спектакли доводи-
лось оформлять, над раз-
ными пьесами работать. Со-
временных драматургов 
легче ставить?— Драматурги уже не пи-шут о материальном. Им бо-лее интересны идея и про-блема, которые можно рас-крыть в пьесе. Поэтому ино-гда в текстах не указано да-же место действия. Именно в этом случае и становится лю-бопытно посмотреть, как ре-шают подобную задачу ху-дожник и режиссёр. 

— В чём заключается се-
крет успеха постановки се-
годня?— Особых секретов нет. Самое главное — взаимопо-нимание и тесное творческое взаимодействие театрального художника и режиссёра. И тог-да спектакль получится!

За сценографию к спектаклю «Соловей»  Владимир Кравцев получил премию «Лучший художник 
в драматическом театре» на фестивале театральных работ «Браво!»-2012
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 ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
Лидеры продаж среди классики — книги Достоевско-
го, Булгакова, Лермонтова, Есенина, Ахматовой, Набо-
кова, Чейза и Агаты Кристи. Спрос на них устойчиво 
высок на протяжении всего года.

 ПРОГНОЗ
Специалисты пророчат успех наиболее ожидаемым 
книгам этой осени: третьей части романа «Русская ка-
нарейка» Дины Рубиной «Блудный сын» и произведе-
нию Людмилы Улицкой «Поэтка. Книга памяти: Ната-
лья Горбаневская».

МНЕНИЕ

Вчера в Екатеринбурге на площадке Свердловского 
отделения Союза художников России открылась выставка 
книжной иллюстрации Олега Яхнина «Мастер и ученики». Она 
проходит в рамках фестиваля «Урал-Графо II». В экспозиции 
показаны иллюстрации к книге Кена Кизи «Пролетая над 
гнездом кукушки», выполненные в смешанной технике. 
Портреты героев получились пронзительно точными 
и эмоциональными — если вы читали роман, вы сразу 
же узнаете МакМёрфи (слева) и Доктора (справа). За 
удивительную точность в отображении особенностей героев 
литературных произведений иллюстрации Яхнина особенно 
ценят. Также на выставке представлены работы учеников 
знаменитого графика: иллюстрации к романам Виктора Гюго 
«Собор Парижской Богоматери» и Джеймса Кервуда «Песнь 
дикой собаки», сказкам Эрнста Гофмана «Золотой горшок» 
и Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Олег Яхнин — 
заслуженный художник России. Живёт и работает в Санкт-
Петербурге


