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 ПОД ЗНАКОМ ЭВТЕРПЫ
Нет утешенья, оправданья, прощенья ужасам земным,
Но есть глубокое молчанье, и мы его не предадим,
Не разменяем на унынье и малодушные слова,
Есть небосвод над нами синий и благосклонная листва.
Они ни в чём не виноваты, к ним и на кладбище готов,
Превозмогая боль утраты, прильнуть. Слова? Не надо слов.
И пустословье суетливо, и обольщенье ни к чему.
Стихотворенье молчаливо. Прочти, прислушавшись к нему.
Александр КУШНЕР. Из подборки стихов майского номера «Урала»
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БК «УГМК» устранил 
кадровый парадокс
Верхнепышминский баскетбольный клуб 
«УГМК» подписал соглашения с двумя игрока-
ми сборной России — центровой Натальей Вие-
ру и защитницей Евгенией Беляковой.

Виеру — уроженка Кишинёва. Ей 26 лет, 
её рост — 200 см. Ранее она играла в курском 
«Динамо», оренбургской «Надежде», словац-
ком «Кошице» и «Спарте энд К» (Видное). 

28-летняя Белякова всю свою карьеру про-
вела в российских клубах, последний из кото-
рых — курское «Динамо». 182-сантиметровая 
защитница — чемпионка Европы 2011 года и 
уже год  является капитаном сборной России.

Любопытно, что до подписания контрак-
тов с Виеру и Беляковой «УГМК» — действую-
щий чемпион страны — не имел у себя ни одно-
го игрока, который бы входил в нынешний со-
став национальной команды. Сейчас этот пара-
докс устранён.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29мая

В 2013 году в Москве верхнепышминская команда «УГМК» стала 
чемпионом России по настольному теннису.

В нашей стране долгое время существовал только один серьёз-
ный пинг-понг-клуб — «Факел Газпрома» из Оренбурга. При этом 
он был (да и остается до сих пор) не только безусловным лидером 
в России, но и одним из сильнейших в Европе. В том самом 2013 
году, о котором идёт речь, он стал клубным чемпионом континента, 
выиграв Евролигу.

Клуб настольного тенниса «УГМК» появился позже, но очень бы-
стро стал достойным соперником южноуральцев. В том же самом се-
зоне 2012/2013 верхнепышминцы завоевали второй по престижности 
европейский трофей — Кубок ЕТТУ. Таким образом, в финале чемпи-
оната России в тот год встретились победители двух  еврокубков.

Битва за золото получилось, как и следовало ожидать, край-
не упорной. Первый поединок выиграла «УГМК» — 4:3, второй — 
«Факел Газпрома» с таким же счётом. А перед третьей (решающей 
встречей) у пышминцев неожиданно… забрали лидера — трёхкрат-
ного олимпийского чемпиона китайца Ма Линя, которого срочно 
вызвали в распоряжение сборной его страны.

Не пустить теннисиста на родину тренеры «УГМК» по контракту 
не имели права, но они сумели напоследок использовать китайца, 
чтобы обхитрить соперника. Зная, что лидер оренбуржцев Влади-
мир Самсонов боится играть с Ма Линем, наши наставники попро-
сили китайца перед отъездом выйти на тренировку. Решив, что Ма 
Линь будет играть и на следующий день, тренеры «Факела Газпро-
ма» выставили на «первый стол» менее сильного игрока, чем Сам-
сонов, и пышминцы в результате получили выигрышную для себя 
расстановку… Золотой для нашей команды оказалась победа Алек-
сандра Шибаева над Алексеем Смирновым.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Екатеринбург этим летом 
впервые примет экстре-
мальную «Гонку героев», 
которая проводится в на-
шей стране с 2013 года. В 
рамках премьеры соревно-
ваний ожидаются четыре 
старта.Сами организаторы гон-ки позиционируют своё де-тище довольно-таки ориги-нально: военно-спортивная игра всероссийского масшта-ба по нормативам ГТО. Про-ект существует уже третий сезон, но прежде он не вы-ходил за пределы Москов-ской области. А в этом году организаторы решили охва-тить ещё и некоторые дру-гие крупные города. Нынче, помимо столичного региона, гонки уже прошли в Кали-нинграде и Петербурге. Сей-час на очереди Казань (там старт пройдёт завтра), а в июне и июле — среднеураль-ская столица.— Идея в том, чтобы объ-единить людей для совмест-ного преодоления трудно-стей, — пояснил один из вдохновителей проекта Ан-тон Рязанов. — Обязательны элементы патриотическо-го воспитания. Мы же прово-дим соревнования по норма-тивам ГТО, на военных поли-гонах, даже с боевой техни-кой.

Как это будет 
у насЕкатеринбург, правда, увидит соревнования героев в несколько усечённом фор-мате. Их результаты, по сло-вам организаторов, не пой-дут в зачёт чемпионата это-го года. В нём, чемпионате, пока соревнуются только участники пятнадцати мо-сковских этапов… Свердлов-

Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
На сей раз читаем «Урал» с 
его главным редактором из-
вестным драматургом 
Олегом БОГАЕВЫМ.

— Олег Анатольевич, 
рискну предположить: с од-
ной стороны, майский номер 
— очередной, «один из…», с 
другой — нынче это Побед-
ный май. А это обязывает и 
диктует…— Из года в год, занима-ясь подготовкой майского но-мера, сталкиваемся с пробле-мой — как объять необъятное. Действительно, кроме прихо-да весны, когда наша суровая уральская природа вдруг на-полняется яркими красками, существует ещё и праздник Труда, который следует дер-жать в голове, но, разумеется, главное событие — День По-беды.Мечта главного редакто-ра — заветный шкаф с руко-писями, в котором каждая пол-ка подписана. Например, здесь — «Новый Год», а здесь — «Осень», а нижняя полка — это «Весна». Но, увы, тематических разделов в мире литературы быть не может: словотворче-ство — дело свободное, вне ра-мок. Порой одно произведе-ние на двух страницах содер-жит в себе все времена года, а в романе из четырёх томов вряд ли встретишь даже намёк на событие. Бывает очень по-разному, но, как правило, ав-торы не задумываются о жур-нальной концепции, и пра-

вильно делают. Если бы Че-
хов знал, что его рассказ бу-
дет расположен в одном но-
мере «Урала» после расска-
за Касимова —  думаю, Чехов 
бы крепко задумался о своём 
творчестве.Работа по подготовке, вёр-стке каждого номера занима-ет достаточно времени, и глав-ное здесь —  соответствие от-дельно взятого текста обще-му замыслу номера. Согласи-тесь: невозможно представить хорошее поэтическое произве-дение, которое буквально име-ет посвящение «Дню Весны и Труда»…

— В прошлые времена 
так бывало…— Но сейчас каждый ува-жающий себя автор пишет для вечности, в худшем случае — для славы. Много людей, мно-го идей, масса переживаний, ещё больше букв (улыбается), а блистательных, убедитель-ных текстов всегда будет не-достаточно. И всякий раз на за-седании редколлегии мы спо-рим, отстаивая каждый свою точку зрения, но всегда прихо-дим к общему знаменателю — каким номеру быть. В этот раз концепцию но-мера, если коротко, можно сформулировать на удивле-ние просто: «Прошло 70 лет со Дня Победы, мы живём в со-вершенно другой стране, лю-ди изменились невероятно, но правда в том, что Великая Отечественная война до сих пор живёт в каждом россияни-не как незаживающая рана». Конечно, номер разнообразен жанрово и сюжетно. От стихов классика русской поэзии и на-шего современника Алексан-

дра Кушнера — к фантастиче-ской прозе Александра Столя-рова, от Столярова — к гармо-ничному стихосложению Мак-сима Калинина через житей-ские утёсы Валерия Бохова… Так мы приближаемся к глав-ной теме номера — Великая война. Война как главное событие русского мира, война как под-линная драма каждого кон-кретного человека открыва-ется нам в драматургическом произведении Андрея Евста-фьева «Битва за Берлин». Ав-тор предлагает читателю свой собственный жанр под на-званием «Театр военных дей-ствий в трёх новеллах». Здесь война проходит не по линии фронта, а в сердцах людей, где есть место любви и ненависти, надежде и разочарованиям. 
Действие первой части про-
исходит в рыбацкой деревне, 
где спасённый из шторма по-
чтальон пытается скрыть от 
местных жителей тот факт, 
что вёз к ним страшную 
весть — похоронки на всех 
мужчин…

— Много раз, сталкива-
ясь с подобными ситуация-
ми в журналистских матери-
алах, думала про «вестников 

с похоронками». Это как же 
надо было себе душу рвать… 
Какие слова найти, чтобы 
утешить…— Не знаю, как бы я вёл се-бя в этой сложной экзистен-циальной ситуации, будь я по-чтальоном. Вечная дилемма — сказать страшную правду и убить в людях надежду или скрыть, дать женам, детям и матерям время на веру. Что важнее — правда или незна-ние правды? Что лучше — ве-рить, что твой близкий до сих пор жив, или оплакивать его? Трагический вопрос… Этой же темой прониза-на и вторая новелла — под за-главием «Улыбка». Автор рас-сказывает о протяжённом во времени ожидании мужа и от-ца с войны. Когда-то герой, от-правляясь на войну, дал сло-во молодой жене, что обяза-тельно вернётся живым в пер-вый день весны, и она каждый год вместе с детьми стала при-ходить на станцию встречать его. Но он не возвращался. Три эпизода растянуты во време-ни. Молодая жена превраща-ется к финалу в старуху, а груд-ные дети — в людей преклон-ного возраста. Автор предла-гает нам тему трансформации ожидания в стойкую веру, что 

герой обязательно вернётся, и иначе быть не должно.Наконец, третья часть пье-сы, третья новелла — «Бен-гальский принц» — расска-зывает о легендарном слоне в Сталинграде, сбежавшем во время боевых действий из зо-опарка. Слон как образ детства и чуда, как символ праздника, цирка на мгновение прими-ряет немцев и русских, но че-рез час — наступление, и смер-тельная схватка должна всё разрушить…
— Вижу по оглавлению: 

«Урал», будучи не только 
литературно-художествен-
ным, но и публицистиче-
ским изданием, в теме вой-
ны не ограничился белле-
тристикой?— Да, художественное ос-мысление темы усиливается появлением в  рубрике «Без вымысла» материала «Запи-ски сапёра» Александра Вол-женцева, где суровая правда войны поражает простотой и обыденностью: «Пехота идёт в наступление, и мы знаем — половина исчезнет». Свой взгляд на войну и  в статье Ра-исы Мадер «Невыдуманные истории детей войны», где от-дельные портреты и ситуации красноречиво показывают: дети — главные жертвы вой-ны. Но! Даже в самые тяжёлые и невыносимые минуты вой-ны жизнь в стране продолжа-лась: работали учреждения, школы и, конечно же, театры. О жизни МХАТа во время эва-куации в Свердловске в 1942 году рассказывает материал, подготовленный Ларисой Пе-тровой. И это любопытные сведения…

— Войны, как известно, 
начинаются тогда, когда ди-
алог невозможен и слова те-
ряют смысл. В этом контек-
сте наверняка много ново-
го и интересного читатель 
узнает из статьи Владими-
ра Губайловского «Язык и 
смысл»? — Да, язык как главное средство человеческого обще-ния и одно из самых ценных приобретений нашей цивили-зации способен и должен оста-ваться единственным оруди-ем в споре. По этой причине и в майском номере «Урала» — материалы, которые выража-ют различные подходы, идеи и понимания действительно-сти: Станислав Секретов де-лится впечатлениями от про-чтения романа Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой», в рубрике «Чёрная метка» Алек-сандр Кузьменков, как всегда, остро рецензирует новые кни-ги Бориса Акунина, Андрей Расторгуев в статье «По та-гильскому счёту» анализиру-ет творчество Бориса Телкова. Но предвижу, что самое большое внимание читателей заберёт шокирующий и пре-дельно достоверный матери-ал «Семнадцать писем из До-нецка», в котором филолог, до-цент, преподаватель филфака Донецкого университета Люд-мила Квашнина рассказывает о современной войне и жизни гражданского человека в инте-рьерах смерти. Невзирая на тя-готы будней, жизнь универси-тета продолжается, и русский язык, русская словесность остаются гарантом интеллек-туального и человеческого су-ществования…

Почтальон привёз в деревню похоронки на всех мужчин...

Кросс под пальбу из танков«Зарница» XXI века для взрослых

чанам предложат гонку без времени — в качестве при-ключения. Не будет у нас, скорее всего, и разделения на индивидуальный и груп-
повой зачёты — участники побегут командами, а точ-нее, взводами по двадцать человек.— Старты в регионах мы 

ЗАЯВКИ 

подано на «Гонку героев» в 
Екатеринбурге, по данным на 
28 мая. Причём общая квота 
участников на каждом кроссе 
ограничена — 1 000 человек.

534
 ИСТОРИЯ ГОНКИ
Идея проекта принадлежит Ксении Шойгу (младшей дочери ми-

нистра обороны РФ), Антону Рязанову и Глебу Юну. Они обрати-
ли внимание на то, что в стране мало командообразующих меро-
приятий, позволяющих взрослым людям проверить не только уро-
вень своей физической подготовки, но и способность к взаимодей-
ствию в нестандартных ситуациях, требующих молниеносной реак-
ции и слаженной командной работы. Изучив опыт аналогичных за-
рубежных соревнований, они разработали концепцию «Гонки геро-
ев», идею поддержало Министерство обороны. Первая гонка со-
стоялась в сентябре 2013 года на территории знаменитой Таман-
ской мотострелковой дивизии, тогда на старт вышли 350 человек.

Принципиальное отличие «Гонки героев» от зарубежных ана-
логов в том, что здесь ставка сделана не на личную победу, а на 
общую. Участникам необходимо уметь работать и на команду: важ-
но вместе стартовать и вместе финишировать. На гонке участни-
ки стартуют взводами по 20 человек, зачастую не знакомых друг с 
другом. И во время прохождения дистанции они вынуждены вза-
имодействовать: некоторые препятствия невозможно преодолеть 
без помощи товарища. Кроме того, у участников часто разный 
уровнень подготовки, поэтому задачей более сильного становится 
помощь слабому. Это даёт правильную энергетику, ориентирует на 
командный подход. При этом периодически параллельно с массо-
выми забегами проходят и индивидуальные.

Лучшие рукописи будут 
изданы отдельными 
книгами
Сегодня в Каменске-Уральском открывается 
III Международное совещание молодых пи-
сателей, организаторы которого Ассоциация 
писателей Урала при поддержке министер-
ства культуры Свердловской области и адми-
нистрации Каменска-Уральского.

Нынешняя встреча приурочена к Году лите-
ратуры в России. В течение трёх дней  будут ра-
ботать семинары прозы,  поэзии, детской ли-
тературы и литературного перевода. Будут рас-
смотрены рукописи более 70 молодых литера-
торов из 16 субъектов Российской Федерации 
(в том числе из Крыма), а также из Белоруссии, 
Казахстана и Луганской народной республики.

Руководить работой семинаров приехали 
известные  прозаики А. Титов (Екатеринбург), 
П. Краснов (Оренбург), критики и литературо-
веды А.Казинцев и Л. Звонарёва (Москва), 
Л. Быков (Екатеринбург), заместитель пред-
седателя Союза писателей Республики Крым 
В. Сорокин, секретарь правления СП Респу-
блики Беларусь С. Трахимёнок и другие.

По результатам совещания лучшие руко-
писи участников будут изданы отдельными 
книгами либо опубликованы в толстых лите-
ратурных журналах.

Ирина КЛЕПИКОВА

«Каменный цветок» 
отменён
Традиционный предсезонный хоккейный тур-
нир «Каменный цветок», который проводится 
а Екатеринбурге с 1973 года (с перерывами), 
в этом году не состоится. 

Причина — занятость арены КРК «Ура-
лец», где в августе пройдут сразу два круп-
ных международных соревнования — моло-
дёжный чемпионат мира по гандболу (с 7 по 
20 августа) и молодёжный Кубок мира сре-
ди клубов по хоккею (23–30 августа). Но без 
спаррингов накануне старта чемпионата КХЛ 
«Автомобилист» не останется: он примет уча-
стие  в Кубке губернатора Челябинской обла-
сти (6–10 августа) и Мемориале Ивана Рома-
зана в Магнитогорске (16–19 августа). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

проводим впервые, в каче-стве эксперимента. Уровня подготовки участников не знаем и поэтому не включа-ем их сразу в чемпионат, — уточнила координатор ра-бочей группы проекта Оле-ся Рязанова. — А в остальном это настоящий кросс по пере-

сечённой местности, со все-ми его атрибутами.13–14 июня и 25–26 ию-ля на полигоне «Свердлов-ский» под Екатеринбургом экстремалов ожидает ше-стикилометровая дистан-ция и шестьдесят препят-ствий. На редкость изощрён-

«Гонка героев» проводится при поддержке Министерства 
обороны РФ. Неслучайно старт третьему сезону проекта дал 
глава этого ведомства Сергей Шойгу. 25 апреля он открыл забег 
на подмосковном полигоне Алабино

ных, армейских: контейнеры в три этажа, огненные поло-сы, колючая проволока, «ру-коход», понтоны, рвы, подъ-ёмы снарядов в горы… По-путно из всех орудий будут бить состоящие на вооруже-нии Центрального военно-го округа танки и бронетран-спортёры. Холостыми… Но по-настоящему! И не по ге-роям, конечно, а в сторонку, исключительно для полного антуража.
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Боевая техника используется не только для антуража, но и как препятствие: участники должны 
проползти под танком
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«Грязевые ванны» и колючая проволока — одни из классических помех на пути 
к финишу
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