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      читаем с пристрастием

22 июня 1941 года
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.
 
Цветок, в росинках весь, 

к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.
 
Такою всё дышало тишиной,
что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!
 
Я о другом не пел бы ни о чём,
а славил бы всю жизнь свою дорогу,
когда б армейским скромным трубачом
я эти пять минут трубил тревогу.

1943

степан ЩипачЁВ 
(1899–1980) — совет-
ский поэт, лауреат 
двух сталинских пре-
мий (1949,1951). ро-
дился в деревне Щи-
пачи (ныне Богдано-
вичского городского 
округа свердловской 
области). с начала 
Великой отечествен-
ной войны — сотруд-
ник фронтовой печа-
ти. В 1942 году выпу-
стил сборник «Фрон-
товые стихи»
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стихов о войне
свердловских поэтов

екатеринБург
екатеринБургскиЙ государстВенныЙ академическиЙ театр 

оперы и Балета
31 января. Снегурочка, 18.00
1 февраля. Лебединое озеро, 11.00,18.00
3 февраля. Детский дивертисмент, 18.30
4, 5 февраля. Цветоделика, 18.30
6 февраля. Травиата, 18.30

сВердлоВскиЙ государстВенныЙ академическиЙ театр драмы
31 января. Сказка о царе Салтане, 11.00
31 января. Дикарь, 18.00
1 февраля. Слёзы Эроса, 18.00
3 февраля. Соловей, 12.00,15.00
4 февраля. Синяя птица, 14.00
4 февраля. Три сестры, 18.30
5 февраля. FakE, или Невероятные приключения Бориса Моржова в 
провинции, 18.30
6 февраля. Жанна, 18.30 (Малая сцена)
6 февраля. Доходное место, 18.30 (Большая сцена)

сВердлоВскиЙ академическиЙ театр муЗыкальноЙ комедии
31 января. Летучая мышь, 18.00 (Основная сцена)
31 января. Сэ ля ви (c’est la vie), 18.30 (Новая сцена)
1 февраля. Муха-цокотуха, 11.30
1 февраля. Чёрт и девственница, 18.00
2 февраля. Екатерина Великая, 18.30
4 февраля. www.силиконовая дура.net, 18.30
5 февраля. Графиня Марица, 18.30
6 февраля. Обыкновенное чудо, 18.30

екатеринБургскиЙ драматическиЙ театр «ВолХонка»
31 января. Дни Турбиных, 18.00
1 февраля. Пять вечеров, 18.00
3 февраля. Ужин дураков, 19.00
4 февраля. Господин Ибрагим и Цветы Корана (Момо), 19.00
5 февраля. Человек-подушка, 19.00
6 февраля. Пленные духи, 19.00

камерныЙ театр оБЪединЁнного муЗеЯ писателеЙ урала
31 января. Метель,  14.00,17.30 
1 февраля. Алые паруса,  14.00,17.30 
3 февраля. Есть птичка рая у меня…,  18.30
4 февраля. Ну и пусть! 18.30 

малыЙ драматическиЙ театр «театрон»
31 января. Сон в летнюю ночь,  18.00
1 февраля. Золотой цыплёнок,  11.30,13.00
1 февраля. Парфюмер, 18.00
5 февраля. Хочу купить вашего мужа,  18.30
6 февраля. В чужом пиру похмелье,  18.30

колЯда-театр
31 января. Золушка, 11.00,13.00
31 января. Курица, 18.30
1 февраля. Карлсон вернулся, 11.00
1 февраля. Баба Шанель, 14.00
1 февраля. Скрипка, бубен и утюг, 18.30
1 февраля. Долорес Клейборн, 22.00
2 февраля. Тутанхамон, 19.00
3 февраля. Мёртвые души, 19.00
4 февраля. Гамлет, 19.00
5 февраля. Женитьба, 19.00
6 февраля. Слуга двух господ, 19.00

Центр соВременноЙ драматургии
31 января. Три поросёнка, 11.00
31 января. Методом случайных чисел, 18.30

31 января. Пещерные мамы, 22.00
1 февраля. Три поросёнка, 11.00
1 февраля. Хопца-дрица-лам-ца-ца, 18.30
4, 6 февраля. Я.Ма 2,18.30
5 февраля. Наташина мечта, 18.30

екатеринБургскиЙ театр Юного ЗрителЯ
1 февраля. Приключения Чиполлино, 11.00

екатеринБургскиЙ театр  
кукол

3 февраля. Приключения с обучением, или Вперёд, спасатели! 11.00
5 февраля. Потешки, 10.30 (Малый зал)
5, 6 февраля. Серебряное Копытце, 11.00 (Большой зал)
6 февраля. Здравствуй, театр! (Три поросёнка), 10.30,12.30 (Малый зал)
6 февраля. Серебряное Копытце, 14.00 (Большой зал)

муниЦипальныЙ театр Балета  
«Щелкунчик»

31 января. Олина капризка, 11.00,13.00
1 февраля. Приключения Чиполлино, 11.00

каменск-уральскиЙ
каменск-уральскиЙ театр драмы  

«драма номер три»
31 января. Бесприданница, 19.00
1 февраля. Котовасия, 10.30
1 февраля. Как стать Снегурочкой? 12.30
5 февраля. Горький мёд… Сладкий мёд… 19.00
6 февраля. Зелёная зона, 19.00

ниЖниЙ тагил
ниЖнетагильскиЙ драматическиЙ театр имени  

д.н. мамина-сиБирЯка
31 января. Сказка о Балде, 12.00 (ДК «Юбилейный»)

муниЦипальныЙ молодЁЖныЙ театр
31 января. Театральная комедия, 17.00
1 февраля. Кошка в сапожках, 12.00

ниЖнетагильскиЙ театр кукол
31 января. Квартира Коломбины, 18.00

ноВоуральск
ноВоуральскиЙ театр кукол «скаЗ»

1 февраля. Колючая шубка,  11.00,13.00

театр муЗыки, драмы и комедии
31 января. А не пришить ли нам старушку? 18.00
1 февраля. Сон смешного человека, 17.00

краснотурьинск
краснотурьинскиЙ театр кукол

31 января. Щелкунчик, 11.00
1 февраля. По щучьему велению, 11.00

сероВ
сероВскиЙ муниЦипальныЙ театр драмы имени  

а.п. чеХоВа
31 января. Фигуры, 12.00,13.00
31 января. И вечная любовь, 18.00
1 февраля. Три поросёнка, 10.00,16.00
3 февраля. Фигуры, 10.00,16.00
4,5 февраля. Не хочу быть собакой, 10.00,16.00

6аФиша театроВ 31 ЯнВарЯ — 6 ФеВралЯ

Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толстого 
литературного журнала. На 
сей раз читаем «Урал» с заме-
стителем главного редактора 
по вопросам развития  
Надеждой КОлТышевОй.

— Мне показалось или… 
январский номер «Урала» 
толще, чем обычно?— Да, третий год подряд, на-чиная с 55-летия журнала, мы в январе предлагаем читате-лям беспрецедентно толстый номер. Классический формат 
литературных «толстяков» — 
240 страниц. Нам этого мало! 
в месяц в редакцию только 
по почте приходит до 200 ру-
кописей. Хорошие, одобренные редколлегией рукописи ждут публикации по полгода. Случа-ется, автор, устав ждать, отдаёт рукопись в другой журнал… Ян-варский «толстяк» в этом смыс-ле выручает. Нынче в номере 276 страниц, благодаря чему смогли дать, например, больше места рубрике «Детская».

— в предыдущих интер-
вью мы ни разу не говорили 
подробно о «Детской». А ру-
брика, знаю, любима, своего 
рода — фишка «Урала», хо-
тя на полвека младше само-
го журнала.— Рубрика родилась в 2010-м. Сомневались: пойдёт — не пойдёт? Журнал не дет-ский, картинок нет… Но рубри-ка востребована и у читателей, и у авторов. «Урал» стал жур-налом для семейного чтения. А благодаря публикации лучших произведений детских писате-лей мы воспитываем-растим наших будущих читателей.В январском «Урале» — на-чало повести белорусских ав-торов Андрея Жвалевского и Евгения Пастернака «Бежим отсюда!» Повесть о четверо-классниках. Вроде — обычная жизнь класса, но класса, кото-рый хочет стать лучшим на па-раллели. Обычные реалии жиз-ни современных подростков: от гаджетов до эльфов и трол-лей (фольклорных и сетевых). Но есть в повести то, что ценно во все времена: РАДИ ЧЕГО всё 

это? «Бежим отсюда!» напомни-ла мне собственную школьную жизнь и, признаюсь, я, взрос-лый человек, не могла ото-рваться, покуда не дочитала.
— Первый номер года — 

всегда заявка-претензия на 
политику издания, наибо-
лее значимые темы. в этом 
смысле любопытно появле-
ние статьи «Донбасский раз-
лом». Чистой воды публици-
стика, да ещё с комментари-
ями оппонентов. Хотя жёст-
кая оперативность не входит 
в формат журнала. вы же не 
газета…— Тем не менее в статусе журнала — «литературно-ху-дожественный и публицисти-ческий». И для наших интел-лигентных, думающих чита-телей, которым мало источни-ков Интернета, мы предлагаем порой общественно значимые, дискуссионные темы.Автор «Донбасского разло-ма» историк Дмитрий Лабау-ри категоричен. Он оппозици-онен к нынешнему киевско-му режиму, при этом не явля-ется пророссийским пропаган-дистом. События же на Укра-ине рассматривает не как на- циональный, политический и даже геополитический кон-фликт, а как конфликт циви-лизационный — между тради-ционными европейскими цен-ностями и постмодернистской культурой. Конфликт в итоге вышел уже за рамки культуры и претендует на жёсткий обще-ственный диктат.Не все согласятся с такой оценкой событий. Пример то-му — четыре комментария не менее авторитетных авторов следом за статьёй «Донбас-ский разлом». Такое мы пред-принимаем впервые в новей-шей истории журнала. Одна-ко масштабные обсуждения острых тем (в нескольких но-мерах, с прямо противопо-ложными взглядами) у нас уже случались. И  не только на страницах «Урала». В 2012 го-ду, после бурного, почти ми-тингового обсуждения статьи «Легко ли быть русским», ро-дился проект редакционных встреч «О(б)суждения» — для всех желающих принять в них участие. В формате «О(б)суж-

дений» планируем поговорить и о «Донбасском разломе». Тем более, что статья Лабаури за-канчивается сентябрём 2014-го, но сама жизнь продолжает эту трагическую тему…Дальше, если не возража-ете, я бы хотела упредить во-прос «ОГ» и предложить пого-ворить конкретно о разделе критики…
— возражений нет. во-

прос: почему? в предыдущих 
интервью в поле зрения уже 
попадали критики и их ав-
торские рубрики — Юрий Ка-
зарин («Слово и культура»), 
Александр Кузьменков («Чёр-
ная метка»), Сергей Сиротин 
(«Иностранный отдел») и фе-
номенальный автор с Камчат-
ки василий ширяев…— Вот-вот! Раздел критики, обычно самый тяжёлый в ли-тературных журналах, в «Ура-ле» цветёт авторами, идеями, публикациями. Знаете, в октя-бре 2014-го я познакомилась с основателем отдела крити-ки в «Урале» Ниной Андреев-ной Полозковой. Специально ездила к ней в Тюмень. 92 го-да. По-прежнему читает «Урал». Острый ум. Современные суж-дения… Из того, что она расска-зала о рождении журнала, я по-няла: нынешний «Урал» во мно-гом сохраняет ту же атмосферу — творческий кураж, горящие глаза, эксперименты… Хорошо же! Так и рождаются любопыт-ные публикации.В январской «Критике» — это «Божественный Толстой» Александра Верникова. Автор сам по себе — личность. Проза-ик, поэт, переводчик. Здесь всё 
началось вроде бы бытово-
заурядно: попал на два меся-
ца в гипс, решил перечитать 
Толстого. А начав открывать 
в нём новые смыслы, вспом-
нил о своей работе в Индии, 
где увидел однажды высо-
ченный памятник Толсто-
му… Не стану пересказывать статью. Читайте! Скажу лишь о выводе, который делает автор: Толстой — аватара литерату-ры. «Аватара» — санскритское слово. Смысл?.. Нет (улыбает-
ся), даже ради этого стоит про-честь. А следом непременно за-хочется перечитать Толстого. По себе знаю.

— в последние годы «Урал» 
становится всё более известен 
и своими публичными проек-
тами. Презентации каждого 
номера. Те же «О(б)суждения». 
литературный клуб «Урал». 
Изо- и фотовыставки в редак-
ции… в Год литературы, по-
лагаю, идей прибавится?— Главным событием, ко-торое уже сегодня на слуху, под-держивается губернатором и правительством области, ста-нет фестиваль-семинар «Тол-стяки» на Урале». Сверхзадача — вернуть статус в обществе толстым литературным журна-лам. Приглашаем на Урал «горя-чую десятку» главных редакто-ров российских «толстяков», ав-торов, которые получили пер-вое признание именно в тол-стых журналах. Два дня фести-валя пройдут в Екатеринбурге, два дня — в городах области.С конца прошлого года в околоредакционную практи-ку вошла настольная игра, из-готовленная по одному из про-изведений, опубликованных в «Урале». Представляете: мы, взрослые люди, собираемся по вечерам и играем. Подклю-читься может любой. Но усло-вие — чтение самой повести. «Игры за столом» будут  про-должаться и в 2015-м.По четвергам у нас — вече-ра «Акустика у кустика». Это — концерты. Вроде бы, какое от-ношение к журналу? Но отбор участников и репертуара идёт прежде всего по текстам, лите-ратурной основе песен. Продол-жатся выставки ИЗО (формат толстых литературных журна-лов не предполагает никаких цветных вкладок, но интерес к этому виду искусства у нас есть). А ещё — лекции для молодёжи по истории европейской и аме-риканской рок-музыки. Всё бес-платно!«Под занавес» совет чита-телям: читайте каждый номер «Урала» сразу, целиком. Полу-чите наибольшее представле-ние и удовольствие. Неправда, что на это нет времени. Суетим-ся. Многие наши дела не стоят жизни. Чтение же «Урала» даёт возможность сесть, отвлечься от суеты, погрузиться. И поду-мать — для чего всё?

 ...Очнулся: гипс и — Толстой!
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
екатеринбургский «Авто-
мобилист» продолжает сра-
жаться за выход в плей-
офф чемпионата Конти-
нентальной хоккейной ли-
ги (КХл). в перерывах меж-
ду играми корреспондент 
«ОГ» встретился с защитни-
ком клуба — финном Сами 
лепистё — одним из самых 
результативных игроков 
клуба. На его счету — четы-
ре гола (хотя атаковать во-
рота — не его амплуа) и 12 
голевых передач. Больше 
нет ни у кого из наших за-
щитников. — Я с детства был на се-рьёзные результаты нацелен, — смеётся Сами. — Даже ког-да начинал, хотел всё и сразу. Мне было лет шесть-семь, и мой дядя тренировал коман-ду «Йокерит» (Хельсинки). И меня это так захватывало… Очень хотел присоединиться — прямо к самой команде. Не смущало, что они как мини-мум старше, и кроме того — умеют играть в хоккей. Спро-сил у папы. Папа разрешил… Вот так начал заниматься.

— Трудно ли было начи-
нать?— Как и все, падал, без этого никак не научишься. Но дело в том, что когда ре-бёнок приходит в хоккей, это прежде всего развлечение. В шесть лет никто ведь не ду-мает, что однажды ты вырас-тешь, и это станет твоей ра-ботой… Это просто весело. Бывают трудности, но всё это временно. А в 16–17 лет я понял, что у меня действи-тельно получается. Через па-ру лет после этого началась уже моя спортивная карьера. Это очень важный момент — осознание, что это больше не хобби.

— вы играли в НХл — 
сильнейшей хоккейной ли-
ге планеты. После этого пе-
реход в КХл — шаг назад?

— Последнее время игры в НХЛ у меня, будем откро-венны, были не особо удач-ными: у меня было мало игрового времени, результа-ты были так себе. И раскрыл-ся на максимум, мне кажет-ся, я именно в КХЛ. Я ещё ни разу не пожалел о своём ре-шении: любой хоккеист стре-мится играть, а не сидеть на скамейке. Здесь я играю на максимуме. Но… 
— Но?— Всё равно есть желание вернуться в НХЛ. Всё же это сильнейшая лига. Но если её покидаешь, очень трудно вер-нуться назад. Хотя всё воз-можно, конечно…
— Когда впервые побы-

вали в России? И как вам 
здесь живётся?— Мой первый приезд в Россию был в 17 лет. Тогда я со своей командой поехал в Санкт-Петербург на какие-то молодёжные соревнования. Помню — так этого ждал! И город мне очень понравился. Жалел, что нас никуда не от-пускали — мы передвигались только на автобусе. А сейчас мне действительно нравит-ся жить в России: здесь очень отзывчивые люди, очень до-брые. И вообще, теперь это — одна из самых любимых моих стран. Кроме того, здесь со-вершенно по-особенному лю-бят хоккей. Знаю, что в Рос-сии очень много фильмов про наш вид спорта — хотя, увы, я их пока не смотрел. Хо-тя стоит. Конечно, если бы я знал русский язык, мне было бы гораздо проще… 

— И что же мешает вы-
учить?— Честно? Лень.

— То есть хоккеист мо-
жет быть ленивым?— Только не в игре! Во-обще, для хоккеиста глав-ное — самоотверженность, быстрая реакция, умение принимать решения, же-лание развиваться и «чув-ство хоккея». Трудно объяс-

Как сам, Сами?Самый результативный защитник «Автомобилиста» признался, что ему очень мешает… лень

нить, что это значит — про-сто оно либо есть, либо нет. А так — хоккей — довольно простая игра. Ничего слож-
ного. Было бы это самое «чувство…»

— На русском какие сло-
ва знаете?

— Привет, как дела, как сама, как сам, что делаешь, хорошо, нормально, да, нет, хоккей, «Автомобилист»… Вот такой у меня словар-ный запас! Я понимаю от-дельные слова на русском и суть фразы могу уловить. Но не могу понять, как стро-ить фразы. Во время игры это не мешает: во-первых, мы друг друга вообще без слов понимаем, у нас доли секунды иногда на реакцию противника: не до разгово-ров. Во-вторых, я понимаю основные слова на русском, ребята знают их на англий-ском. Так что всё отлично. Мы говорим на языке хок-кея.

— во время «Кубка перво-
го канала» вы играли за сбор-
ную Финляндии, а ваш това-
рищ по «Автомобилисту» 
— якуб Коварж — играл за 
сборную Чехии. Каково это?— Это очень интересные ощущения. Во-первых, для меня — большая честь играть за сборную своей страны. Во-вторых, ты с другой стороны узнаёшь друга по команде. Мы были противниками, и я могу сказать: Коваржу забить очень трудно. Это невероят-ный вратарь: очень хитрый, сложный. Я со стороны на не-го смотрел и восхищался, а сейчас могу уверенно сказать: не завидую соперникам. Толь-ко самые лучшие, думаю, мо-гут пробить его ворота.

— вы, к слову, ему заби-
ли…— Да. (смеётся). Но там сложилось сразу несколько об-стоятельств: мне просто повез-ло. После игры встретились, обнялись, и он мне говорит: «Ах, это ты мне забил? Ты?» Посмеялись, обсудили это…

— Самый запоминаю-
щийся гол в вашей жизни 
— какой?— Чемпионат мира 2008 года. В четвертьфинале мы играли против сборной США и в овертайме я забил гол. Mы вышли в полуфинал… Это был сумасшедший взрыв эмо-ций. А вот, кстати, самую важ-ную игру выделить не мо-гу: я к каждой игре отношусь очень серьёзно. 

 БлиЦ
— любимый хоккеист?
— В детстве любил Павла Буре, потом стал больше обращать 

внимание на хоккеистов моего амплуа. Сейчас очень нравится ка-
надский защитник Скотт Нидермайер. 

— что в свободное время делаете?
— Люблю телевизор посмотреть. Книги тоже очень люблю, но 

времени на чтение совсем мало… Любимый фильм — «Клан Со-
прано». Вообще, нравятся фильмы про итальянскую мафию: типа 
«Крёстного отца». Даже не знаю, чем меня эта тема привлекает.

— Хобби?
— Гольф и теннис. 

 досье «ог»
сами лепистё родился 17 
октября 1984 года в Эспоо.

Чемпион мира 2011 
года в составе сборной 
Финляндии. Бронзовый 
призёр двух Олимпиад 
(2010 и 2014).

Пять лет играл в НХЛ 
(2007–2012). За «Автомоби-
лист» выступает второй сезон.
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свердловский
двоеборец —
без медалей  
на универсиаде
на зимней Всемирной универсиаде, часть со-
ревнований которой проходит на горных ку-
рортах словакии, были разыгран второй ком-
плект наград у двоеборцев — в масс-старте 
на 10 километров и прыжках с трамплина 
к-90.

Студент Екатеринбургского филиала 
Уральского государственного университета 
физкультуры Самир Мастиев, как и в первом 
виде программы, не смог вмешаться в спор 
за медали: он набрал 177,5 очка и в итоговом 
рейтинге занял 15-е место. Сегодня у двое-
борцев определятся сильнейшие в эстафете.

После пяти соревновательных дней сбор-
ная россии уверенно лидирует на зимней 
Универсиаде в общекомандном зачёте с девя-
тью золотыми, девятью серебряными и деся-
тью бронзовыми медалями. Второе место за-
нимают поляки (2–1–2), третье — команда 
Казахстана (2–1–0).  

евгений ЯчменЁВ

крёстным отцом сами лепистё стал самый известный финский хоккеист — Яри курри, с которым 
был дружен отец сами. таким образом, судьба нынешнего защитника «автомобилиста» была 
предопределена ещё в детстве


