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 МЕДАЛИ СВЕРДЛОВЧАН
 Золото (7):
Аймерген Аткунов (В. Пышма) – самбо (57 кг)
Альсим Черноскулов (В. Пышма) – самбо (90 кг)
Анастасия Кирпичникова (Екатеринбург) – плавание 
(4 х 200 в/с)
Анастасия Татарева (Екатеринбург) – художествен-
ная гимнастика (групповые упражнения с лентой и 
многоборье)
Давид Белявский (Екатеринбург) – спортивная гим-
настика (командные соревнования)
Мария Черепанова («УГМК», В. Пышма) – баскетбол 
(3 х 3)
 Серебро (3):
Иван Созонов (Екатеринбург) – бадминтон (парный 
разряд)
Анастасия Кирпичникова (Екатеринбург) – плавание 
(800 метров в/с)
Давид Белявский (Екатеринбург) – спортивная гим-
настика (брусья)
 Бронза (2):
Анастасия Кирпичникова (Екатеринбург) – плавание 
(400 метров в/с)
Давид Белявский (Екатеринбург) – спортивная гим-
настика (вольные)

Фильм уральского 
режиссёра стал лучшим 
в российской программе 
ММКФ
Завершился XXXVII Московский междуна-
родный кинофестиваль (ММКФ). Он стал 
одним из самых удачных для свердлов-
ских кинематографистов.

Напомним, членом жюри основного 
конкурса был екатеринбургский режиссёр 
Алексей Федорченко, а в программе (прав-
да, не в основной) был представлен его 
фильм «Ангелы революции». Кроме того, 
там были два фильма уроженца Верхней 
Салды Василия Сигарева – «Страна Оз» и 
«#КРЫМНАШ», а также лента «Наследни-
ки» долго работавшего на Свердловской 
киностудии Владимира Хотиненко. Кроме 
того, в основной программе конкурса был 
представлен фильм московского режиссё-
ра Андрея Прошкина «Орлеан», где в од-
ной из главных ролей снялся Олег Ягодин 
– ведущий актёр «Коляда-театра». 

Олег и раньше снимался в кино, но 
в основном в небольших эпизодах (в тех 
же «Ангелах революции», например). Ра-
бота  в чёрной комедии Прошкина – пер-
вая масштабная киноработа екатеринбург-
ского актёра. Хотя на ММКФ его работа не 
была оценена отдельно («Орлеан» полу-
чил «Серебряного Георгия» только за луч-
шую женскую роль – отмечена была Еле-
на Лядова), тем не менее Ягодина крити-
ки заметили. 

Помимо «Георгиев» за основной кон-
курс на ММКФ также вручаются дополни-
тельные призы в каждой программе. «Ан-
гелы революции» получили приз жюри фе-
дерации киноклубов России как «Лучший 
фильм российской программы». 

Теперь о победителях основного кон-
курса. «Золотой Георгий» уезжает в Болга-
рию – главный приз достался Ивайло Хри-
стову за фильм «Лузеры». Лучшим режис-
сёром признан Фредерике Аспёк (Дания), 
лучшим документальным фильмом – ра-
бота американца Мэттью Хейнемана «Зем-
ля карателей», лучшей короткометражкой 
– «Метод ведения наблюдения снайпером» 
Ким Юхны (Южная Корея). 

Из россиян «Георгия» получила только 
уже упомянутая Лядова.

Специальными призами были отмече-
ны коллеги Федорченко по судейской бри-
гаде – Жаклин Биссет («За покорение вер-
шин актёрского мастерства и верность 
принципам школы К.С. Станиславского») 
и председатель жюри Жан-Жак Анно («За 
вклад в мировой кинематограф»).

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Обе награды представи-тели нашего региона взяли в предпоследний день, причём с разницей буквально в не-сколько минут. То, что в бад-минтоне у нас будет призо-вое место, было известно за-ранее – благодаря выходу в финал мужского турнира чи-сто уральской пары. Интри-га заключалась в том, какая именно награда достанется 25-летнему екатеринбуржцу Ивану Созонову и челябин-цу Владимиру Иванову. Дуэт гео графических соседей заво-евал в итоге серебряные ме-дали, всё-таки уступив в фи-нальном матче датчанам в двух геймах – 8:21 и 13:21.И тем же вечером двенад-цатую награду Европейских игр свердловчанам принесла 15-летняя пловчиха Анаста-сия Кирпичникова. Урожен-ка Асбеста, которая ныне жи-вёт в Екатеринбурге и трени-руется в училище олимпий-

ского резерва, победила вме-сте с партнёршами по коман-де в эстафете 4 х 200 метров вольным стилем. Кирпични-кова – единственная, кто пред-ставлял наш регион на плава-тельных дорожках в Баку – за-воевала на Играх полный ком-плект наград. Из свердловчан такой результат показал ещё только 23-летний гимнаст Да-вид Белявский.Наши земляки помогли России оформить безогово-рочную победу в медальном зачёте Игр. 164 раза наши со-отечественники поднимались на пьедестал, а их ближайшие конкуренты – немцы и азер-байджанцы – 66 и 56 соот-ветственно. Россияне собра-ли за две недели спортивно-го форума 79 наград высше-го достоинства, тогда как те же хозяева соревнований – 21, а британцы – 18. Побить ре-

зультат нашей национальной команды можно будет лишь в 2019-м, когда пройдут сле-дующие Игры. А вот где – по-ка не определено. Соревно-вания должны были пройти в Нидерландах, но 10 июня 2015 года (за два дня до нача-ла стартов в Баку) эта страна от них отказалась.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30июня

«Такой книги у Сэлинджера нет»«ОГ» вместе с биографом писателя ставит точку в детективной истории с неизвестным романом классика мировой литературыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
21 мая в материале «Стра-
ница из романа, которо-
го нет» мы протестирова-
ли на достоверность исто-
рию о том, как в 1967 го-
ду в свердловский журнал 
«Урал» якобы пришла ру-
копись нового романа аме-
риканца Джерома Сэлин-
джера. Но журнал произве-
дение всемирного извест-
ного писателя отверг… Мы 
высказали сомнение в ре-
альности этой истории, но 
для окончательного вер-
дикта нам тогда не хвати-
ло фактов. Сюжет, одна-
ко, настолько зацепил и 
нас, и наших читателей, 
что мы решили довести де-
ло до конца. Способов уста-
новить правду мы видели 
два – подождать несколь-
ко лет, пока, согласно заве-
щанию автора «Над пропа-
стью во ржи», не опубли-
куют остальные романы. 
Или… связаться с тем, кто 
уже сейчас имеет доступ к 
этим романам. «ОГ» пред-
почла второй вариант.Сэлинджер запретил ко-му бы то ни было публико-вать его письма, а также ран-ние работы и почти все про-изведения, написанные по-сле 1965 года (но некоторые он отметил особыми знака-ми и завещал опубликовать их в период с 2015 по 2020 год). Так что только несколь-ко человек, имеющих допуск к архивам, могут нам помочь. Кеннет Славенски – основа-тель и редактор фан-сайта, посвящённого Сэлинджеру – 
deadcaulfields.com. На этом портале собраны все извест-ные и малоизвестные сведе-ния о писателе. Более того, Кеннет подробно описал каж-дый год жизни Сэлинджера – особое внимание, разумеется, уделив годам «добровольно-

го заточения» – то есть с 1965 года, когда Джером Дэвид Сэ-линджер полностью прекра-тил общаться с людьми, пере-стал давать интервью и уеди-нился в своём доме в Корни-ше (штат Нью-Гэмпшир). Обо всём этом Кеннет написал книгу «Идя через рожь» (В другом переводе – «Человек, идущий через рожь»). Но для нас важно даже не то, что Сла-венски по дням восстанавли-вает события жизни одного из самых загадочных писате-лей. А именно то, что он име-ет доступ к его неопублико-ванным произведениям. Я написала Кеннету, не очень надеясь, что он отве-тит. Но ответ пришёл – хотя и не сразу. 
«Дорогая Яна. Простите, 

что заставил ждать отве-
та – мне надо было собраться 
с мыслями. Меня немного уди-
вило получение письма из ва-
ших мест, потому что я ни-
когда не слышал о связи Сэ-
линджера и Урала, Екатерин-
бурга-Свердловска. 

Дайте мне немного вре-
мени, чтобы разобраться в 
этой истории, насколько это 
возможно. А пока я ещё не за-
копался в архивы, позвольте 
поделиться с вами своими со-
ображениями насчёт этой 
истории.

Это крайне маловероят-
но, что Сэлинджер подал руко-
пись на Урал или в любой дру-
гой советский журнал в 1967 
году – ввиду политических со-
ображений. Думаю, вы знаете, 
в каких отношениях находи-
лись наши страны. Все пись-
ма тогда тщательно прове-
рялись. Особенно это каса-
лось известных людей. Сомне-
ваюсь, что Сэлинджер решил-
ся бы на это. Но даже несмо-
тря на политические сообра-
жения, он слишком контроли-
ровал свою работу, чтобы до-
верить её иностранным пе-
реводчикам, редакторам и 
партийным чиновникам. Тем 
не менее в 1967 году Сэлин-
джер нуждался в средствах 
и ещё не совсем отказал-
ся от публикаций (да, он уже 
уединился в Корнише, но пока 
ещё общался с издателями). 
Он был также по-прежнему 
связан контрактом с «Нью-
Йоркером» и со своим издате-
лем –  «Литтл, Браун и ком-
пани». И издателя он ненави-
дел. С ними у него были дого-
ворённости о следующей кни-
ге. Если Сэлинджер мог пред-
ставить роман или повесть 
на Урал, это, возможно, бы-
ло сделано для того, чтобы 
отойти от каких-то обяза-
тельств, почувствовать сво-
боду. Но мне кажется, это со-

мнительно. Он и другими спо-
собами мог проявить свою 
свободу от издательств. 

Но хотя это и сомнитель-
но, что рукопись подлинная, 
это не является невозмож-
ным. Не будем ничего ут-
верждать без твёрдого дока-
зательства – копии рукопи-
си или переписки с Сэлиндже-
ром или его агентом. Я буду 
искать. Вы смогли заинтри-
говать меня. Будем на связи, 
Кеннет». Спустя некоторое вре-мя пришло ещё одно пись-мо (приводим с сокращени-

ем): «Дорогая Яна, я начал 
искать ответ с самого про-
стого. К счастью, в рукопи-
си есть имена и даты – так 
вот, увы, книги с подобным 
сюжетом из тех, что ещё 
не опубликованы, у Сэлин-
джера нет. Остаётся всегда 
возможность ошибки, пото-
му что есть языковой барьер 
между нами и вы могли не-
точно перевести Сэлинджера 
на английский, но тем не ме-
нее одно могу сказать – героя 
Джо Корниша мне не встре-
чалось. Но мы не сможем ут-
верждать на все сто, пока я 

не разберусь с его перепиской. 
Если там найдётся след, это 
будет мировая сенсация, по-
тому что этого факта не 
знал никто. Но боюсь, мы мо-
жем ничего там не найти»…Накануне выхода этого номера я вновь связалась с Кеннетом – прошёл уже ме-сяц, но он ничего нового не обнаружил, хотя просмотрел почти всё. Кеннет склоняет-ся к тому, что эта страница – пример литературной мисти-фикации, что, кстати, тоже довольно любопытно: «Ни-
когда бы не предположил, что 
в России так любят Сэлин-
джера, что он даже стал ге-
роем мистификации. Мисти-
фикации подвергаются обыч-
но «абсолютные классики» 
вроде Шекспира».Также Кеннет добавил: 
«Приятно, что в малоизвест-
ном для меня Екатеринбурге 
есть «глазастые» журнали-
сты, которым интересно всё, 
что вокруг. И смею предполо-
жить, ваша газета не прохо-
дит мимо всего удивительно-
го, именно так и работают га-
зеты, которые читают. Же-
лаю вам и дальше «глазеть».

 ПРО ПЕРЕВОД
Аркадий ЗАСТЫРЕЦ, литературный переводчик:

– Безусловно, личность переводчика не должна 
влиять на перевод. То есть переводчик должен мак-
симально точно передавать то, что хотел сказать ав-
тор. Но де-факто каждый переводчик всё равно де-
лает это по-своему, и переводы разных людей никог-
да не будут похожи. Здесь (в странице неизвестного 
романа. – Прим. «ОГ») стилистика знаменитой Риты 
Райт-Ковалёвой. Но она этого перевода не делала 
(если бы делала – мы бы про это знали). Значит, кто-
то сознательно копировал её стиль.

КСТАТИ. В 2009 году Сэлинджера перевёл Макс 
Немцов. В его интерпретации «Над пропастью во 
ржи» называется «Ловец на хлебном поле», а «Выше 

стропила, плотники!» – «Потолок поднимайте, плот-
ники!». И стилистика у Немцова абсолютно иная. 
Тогда на переводчика обрушилась волна критики за 
«неверный» перевод, хотя он довольно точен с точ-
ки зрения языка. Это говорит о том, что мы очень 
привыкли к Сэлинджеру, каким нам его представила 
Райт-Ковалёва, и все другие переводы трудно при-
нимаем. Любой другой переводчик, тем более живу-
щий в Америке (а роман, по утверждению сотрудни-
ков «Урала», пришёл к ним переведённым), сделал 
бы перевод по-своему, всё равно не настолько «по-
ковалёвски». А вот любой мистификатор копировал 
бы стиль именно самого известного, «каноническо-
го» перевода.

 ОТ РЕДАКЦИИ
Тщательно проанализировав всю имеющуюся у нас информа-
цию, «ОГ» пришла к выводу, что история с неизвестным романом, 
якобы присланным в журнал «Урал», – это мистификация. Помимо 
рассказа Кеннета Славенски и странностей с переводом (о чём 
рассказано выше), к такому выводу нас подтолкнул следующий 
факт.

Неизвестный роман Сэлинджера – что сейчас, что в 1967 году 
– это мировая сенсация. То, что этот роман автор решил опубли-
ковать не на Западе, а в СССР, – сенсация вдвойне. А отказ в пу-
бликации – это сенсация в кубе. Если бы всё это имело место в 
действительности, то о таком удивительном факте как минимум 
бы ЗНАЛИ – и очень многие. Между тем об этой истории ни у 
кого нет никаких упоминаний на протяжении почти 50 лет. Лишь 
31 января 2013 года, в дни, когда отмечалось 55-летие журнала 
«Урал», ответственный секретарь издания Константин Богомолов 
сообщил «ОГ» о том, что «Урал» «стал невольным виновником 
того, что знаменитый писатель Джером Дэвид Сэлинджер навсег-

да перестал писать во второй половине 1960-х годов».
«Весь последующий год, – писал журнал на своём сайте в на-

чале февраля 2014-го, – пытливые читатели не давали нам покоя: 
просили подробностей.  И вот, спустя год, подробности последо-
вали. Расследование провёл ответственный секретарь редакции 
Константин Богомолов». 

Расследование (которое можно прочитать в Интернете по 
адресу kultpro.ru/item_95/), на самом деле никакое не расследо-
вание,  а размышление на тему: «Как бы это могло быть, если бы 
это было?». Там нет фактов – только предположения. Богомолов, 
например, описывает беседу в Нью-Йорке двух американских пи-
сателей – Хеллера и Сэлинджера, после которой последний якобы 
и решил послать свой роман в «Урал». Но никаких сведений о том, 
откуда известно содержание этого разговора, сотрудник журнала 
не приводит…

Резюмируем. Всё, что мы знаем об этой истории, мы знаем от 
одного человека. Который сам в журнале «Урал» в конце 60-х го-
дов не работал... 

      ФОТОФАКТ
Хозяева небесных просторов над Екатеринбургом не 
остались без наград 20-х Всероссийских соревнований по 
парашютному спорту на точность приземления «Европа-
Азия». Также наши земляки отметились в рамках 13-го 
Кубка Владимира Гмызина.

«Европа-Азия» и Кубок Гмызина проводятся 
одновременно, но в зачёт первого идут все попытки, а 
второго – только  1, 4, 6, 8, 9 и 10-й прыжки (вместе они 
составляют дату рождения Владимира Гмызина – 10.8.1946).

Первый этап соревнований, в котором участвовали 
более семидесяти парашютистов, прошёл на аэродроме 
«Логиново» под Екатеринбургом. Спортсменам нужно было 
приземлиться в абсолютный ноль – точку размером один 
сантиметр – с высоты 1 200 метров. На это им отводилось 
шесть попыток. И лишь десять финалистов продолжали 
борьбу – уже в самом центре Екатеринбурга, на Плотинке (на 
снимке). Здесь они приземлялись прямо на понтон.

В командном зачёте «Европы-Азии» победили рязанцы, 
а хозяева воздушного пространства из екатеринбургского 
аэроклуба заняли второе место. Среди индивидуалов 
первенствовал Дмитрий Мастафанов из Рязани. Он получил 
50 000 рублей.

В Кубке Гмызина победил Антон Филиппов из Уфы. 
Вторым здесь был екатеринбуржец Валентин ПрокопьевРЕ

ГИ
О

Н
АЛ

ЬН
О

Е 
О

ТД
ЕЛ

ЕН
И

Е 
Д

О
СА

АФ

Кеннет Славенски – 
биограф Сэлинджера – 
об истории с журналом «Урал»: 
«99, 9 процентов, 
что это мистификация»
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В 1996 году впервые состоялся забег на вершину Конжаковского 
Камня. Сегодня этот забег известен как Международный горный ма-
рафон «Конжак».

23 июня, аккурат за неделю до старта, в краснотурьинской газе-
те «Заря Урала» появилось объявление о забеге, посвящённом Дню 
металлурга. Желающим предлагалось подняться на высшую точку 
Свердловской области – гору Конжаковский Камень (1 569 метров). 
Пешком или бегом – это как душе угодно. Дистанция – 40 км. Среди 
участников в том же анонсе значились, например, краснотурьинский 
пенсионер Альберт Баранов (причём с пометкой «босиком»).

Ажиотажа предложение, мягко говоря, не вызвало. Спустя неде-
лю на старт вышли… четырнадцать участников. Организаторы экс-
тремального марафона крайне неудачно выбрали сроки забега. Он 
совпал со спартакиадой Богословского алюминиевого завода по лёг-
кой атлетике, многие его работники автоматически лишились воз-
можности покорить Конжаковский Камень. Победителями среди тех 
четырнадцати человек стали краснотурьинские пенсионеры Альберт 
Баранов и Галина Обросова. Оба они финишировали с одинаковым 
временем, через 8 часов 56 минут.

Спустя год организаторы развели марафон и заводскую спарта-
киаду по срокам – и число участников сразу выросло до 121. Следу-
ющим летом на «Конжак» приехали гости из Германии. Сегодня это 
– самый массовый из шестидесяти отечественных марафонов (более 
1 500 участников). С 2013 года он официально квалифицируется как 
соревнование по скайраннингу (горному бегу). В нём участвуют аль-
пинисты, конькобежцы, биатлонисты, хоккеисты, боксёры, пловцы, 
борцы, автогонщики,  другие спортсмены,  обычные туристы и про-
сто любители активного отдыха…

Горный марафон традиционно проходит в первую субботу июля. 
В этом году «Конжак» состоится 4-го числа.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Лидеры на четыре годаЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Россия безоговорочно выиг рала зачёт за-
вершившихся в воскресенье в Баку первых 
Европейских игр – как по общему количе-
ству наград, так и по золоту. Свой вклад в 
успех нашей сборной внесли и свердловча-
не, завоевавшие 12 медалей, две из которых 
– под самый занавес соревнований.

Баскетболистки России 
впервые не сыграют 
на Олимпиаде
Женская сборная России по баскетболу прои-
грала в предпоследний день чемпионата Евро-
пы матч за 6-е место команде Турции (66:68) 
и таким образом лишилась возможности при-
нять участие в Олимпиаде 2016 года.

Прямую путёвку в Рио получила Сербия, 
впервые выигравшая чемпионат Европы. Че-
тыре команды – Франции, Испании, Белорус-
сии и Турции – получили возможность сыграть  
в квалификационном турнире. Что касает-
ся нашей сборной, то за всё время проведения 
олимпийских баскетбольных женских турниров 
(с 1976 года) она впервые не сыграет на Играх 
по спортивному принципу (в Олимпиаде 1984 
года Советский Союз не участвовал).

Из прошлогоднего состава екатеринбург-
ской команды «УГМК» призёрами чемпионата 
Европы стали француженка Сандрин Груда (се-
ребро), а также испанки Сильвия Домингес и 
Альба Торренс (бронза). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пять часов бесплатной музыкиЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге в ночь с 
26 на 27 июня впервые про-
шла «Ночь музыки» – меро-
приятие организовала та 
же команда, что и хорошо 
знакомый всем «Старый но-
вый рок» (СНР).Год назад, после очеред-ного фестиваля, директор «СНР» Евгений Горенбург за-явил, что формат себя изжил и надо искать что-то новое. Тогда с ним согласились мно-гие. Перемены не заставили себя долго ждать – организа-торы представили «Ночь му-зыки»… В программе было более сорока площадок (кон-цертные залы, клубы, ка-фе), на каждой площадке – своя музыка, свои исполните-ли. Вход везде – бесплатный. Действо началось в 23.00, за-вершилось масштабным га-ла-концертом у Театра драмы в 4 утра.Для начала – о плюсах. Ор-ганизаторы в самом деле по-трудились над разнообрази-ем программы – здесь было действительно всё: рок, тан-цевальная музыка, хип-хоп, рэп и даже классическая му-зыка. То есть выбрать музы-ку по душе мог любой жела-ющий. Внушительных разме-ров программа даже ставила в ступор – куда пойти, что вы-брать… Ещё один плюс – ди-намика. Это то, чего всегда не хватало привычному «Старо-му новому року»… Бывалые участники фестиваля хорошо знают, что весь день там не-чего делать, молодые группы практически никто не слуша-

ет. А вот к вечеру, к выступле-нию хэдлайнеров, все посте-пенно подтягиваются. Здесь же нет этих часов бессмыс-ленного ожидания: не нра-вится эта группа – иди на дру-гую площадку. Теперь ложка дёгтя. Пре-жде всего, выбор площадок. Во многих местах (особенно это касается кафе-баров-ре-сторанов) была толкотня, не-мало пьяных. Но это ладно, в конце концов, всё это – поч-ти неотъемлемые элементы любой подобной тусовки, тем более – общегородского мас-штаба. Но вот то, что где-то элементарно было не слыш-но (по разным причинам – в основном, из-за толпы и из-за того, что помещение не пред-полагает проведение концер-тов) – вот это серьёзный ми-нус, потому что ночь музыки нужна, чтобы слушать музы-ку. В этом отношении пора-довали «классические» пло-щадки – там и публика была совсем другая, и звук был на-строен идеально.Ну и минус, на который обратили внимание многие – мало ярких имён в афише. Выступали в основном моло-дые исполнители, о которых никто ничего не знает. Как и полагается молодым испол-нителям, ошибались, сбива-лись. Более-менее известных можно перечислить по паль-цам – «Алоэ Вера», Тимур Ша-ов… Опять же, выгодно отли-чались классические и джазо-вые площадки – здесь высту-пали оркестр «B-A-C-H», хор «Доместик», квартет Сергея Проня…
«Ночь 
музыки» 
завершилась 
возле Театра 
драмы песней 
«Луч солнца 
золотого…», 
которую 
исполнили 
все участники 
и гости. При 
этом зрители 
ловили в 
зеркальца 
первый луч 
солнца…VK
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