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новички «шмелей»  
и свои ворота уберегли,  
и чужие поразили
екатеринбургский «урал» открыл рабочую не-
делю первым в текущем футбольном межсе-
зонье тренировочным спаррингом. на верх-
нем поле спортивного комплекса «уралмаш» 
наша команда переиграла клуб из второго 
дивизиона «челябинск» – 4:0.

«Шмели» провели свою первую встречу 
под руководством нового тренерского штаба 
во главе с виктором Гончаренко. состав хо-
зяев был во многом экспериментальным. 

Так, место в воротах занял 34-летний 
голкипер сборной Белоруссии Юрий Жевнов, 
в минувшем сезоне выступавший за москов-
ское «Торпедо». в матче против челябинцев 
он провёл ровно час игрового времени, го-
лов не пропустил и вчера подписал с ураль-
цами контракт сроком на год. в межсезонье 
клуб покинул игорь кот, и Жевнов будет кон-
курировать за позицию в «рамке» с Дмитри-
ем Араповым и николаем Заболотным. 

новобранцы отметились в этой игре и го-
лами. Два из четырёх мячей забили напада-
ющий никита Бурмистров и защитник Миха-
ил Меркулов. и ещё пара голов в активе фут-
болистов средней линии – опытного чилийца 
Херсона Асеведо и подбирающегося к «осно-
ве» сергея серченкова. 

Остап Бендер тоже мечтал о Рио…Евгений ЯЧМЕНЁВ
Женская сборная России по 
баскетболу не примет уча-
стие в Олимпийских играх 
2016 года. Справедливости ради за-мечу, что наша команда бы-ла вовсе не так безнадёжна, как два года назад, когда на чемпионате Европы она даже не вышла из группы и заняла худшее в истории 13-е место. На этот раз сборная России была в шаге от того, чтобы по-пасть как минимум в четвёр-ку, и ещё ближе от победы в матче за вожделенное пятое место, дающее возможность сыграть в олимпийской ква-лификации. Но чуть не счита-ется. Остапу Бендеру с мечтой побывать в Рио-де-Жанейро тоже не повезло.Кто-то из коллег уже за-метил, что пролёт наших ба-скетболисток мимо Рио-де-Жанейро – это в стратегиче-ском смысле даже благо, как ни кощунственно это звучит. Иначе Анатолий Мышкин и его команда вернулись бы с чемпионата Европы на белом коне и все бы сделали вид, что всё отлично. А так есть повод заметить, что проблемы есть. И не только объективные, вро-де смены поколений. Хотя и это отчасти лукавство – Мария Степанова не играет в сборной четыре года, Илона Корстин уже два года назад не была в команде лидером. В свою оче-редь как минимум четверо – Евгения Белякова, Марина Ку-зина, Елена Кириллова, Ирина Осипова –  в нынешней сбор-ной давно не новички.  Дело в другом. По-моему, 
противоестественно, что в 
составе национальной сбор-
ной нет ни одного (!) игро-
ка из команды, ставшей в 
минувшем сезоне чемпио-
ном России. С 1992 года тако-го в российском женском ба-скетболе не было ни разу (да и вообще возможно ли такое в игровых видах спорта?), а до того – тем более, посколь-ку в принципе не существова-ло такого явления, как леги-онеры. В «УГМК» было шесть игроков с российским паспор-том, если вычесть  завершив-

шую карьеру Степанову и от-казавшуюся от участия в сбор-ной Артешину, остаётся четы-ре. Но никто из них Анатолия Мышкина не заинтересовал. При всей его любви к родному Екатеринбургу. А если посмо-треть на ситуацию под другим углом, то и вовсе становит-ся грустно – последней воспи-танницей свердловского ба-скетбола (не приглашённым в команду готовым игроком сборной, а именно своей вос-питанницей) была в далёком уже 2002 году Вера Шнюкова. В последние годы чаще были обратные примеры – баскет-болистки сборной или кан-дидаты в неё, оказываясь  в «УГМК», растворялись за спи-нами звёздных иностранок. Хорошо, если эта участь не по-стигнет вновь прибывших в стан «лисиц» Евгению Беля-кову и Наталью Виеру.  Эксперты называют од-ной из причин провала сбор-ной на чемпионате Европы неразбериху, царящую в Рос-сийской федерации баскетбо-ла, где нынешний президент Юлия Аникеева уже два года отбивается от судов, признаю-щих её избрание нелигитим-ным. Действительно, в череде странных решений РФБ и на-значение Анатолия Мышкина главным тренером женской сборной России – человека, пусть и заслуженного в про-шлом, но к моменту назначе-ния шесть лет не имевшего се-рьёзной тренерской практики и уже более известного в ка-честве телекомментатора. По-ка, пожалуй, только генераль-ный директор подмосковной «Спарты энд К» Анна Архипо-ва откровенно высказалась в том духе, что уровень тренер-ского штаба не соответство-вал уровню игроков. Анатолий Мышкин очень гордится своими былыми за-слугами. Теперь он ещё раз во-шёл в историю – как первый за 40 лет женских баскетбольных олимпийских турниров тре-нер, под руководством кото-рого сборная нашей страны не попала на Олимпиаду. А ведь после Игр 2012 года Бориса Со-коловского с позором уволили за четвёртое место…

уральский «Эрмитаж» 
соединит историю  
и современность
культурно-просветительский центр «Эрмитаж-
урал» расположится в здании бывшей типогра-
фии «гранит» на Вайнера, 11. его размещение 
в стенах объекта культурного наследия утвер-
дило областное министерство по управлению 
гос имуществом.

По словам директора екатеринбургского 
музея изобразительных искусств никиты ко-
рытина, в проекте ещё остаются технические 
замечания, но они будут исправлены в рабочем 
порядке. Проектная документация будет гото-
ва уже в этом году. на 2016 и 2017-й намече-
но строительство современного здания центра 
«Эрмитаж-урал». Первая выставка на этой пло-
щадке, как рассказал никита корытин, откроет-
ся уже в 2018 году.

– Здание, конечно, изменится, посколь-
ку приспосабливается под новые условия че-
рез возведение пристроя к нему,  - отметил 
директор музея. – То есть со стороны это бу-
дут два контрастирующих объекта. историче-
ский и пристрой, выполненный по канонам со-
временной архитектуры. в здании расположат-
ся фойе, гардероб, лифты, эскалаторы. Будет 
предусмотрена вся инфраструктура для инва-
лидов. но, конечно, старинное помещение не 
может выдержать подобные перемены без глу-
бочайших изменений. именно поэтому все но-
вовведения выносятся в пристрой.

вместе с тем, как отмечают в областном 
министерстве госимущества, проект реоргани-
зации выполнен предельно корректно. вмеша-
тельства в архитектуру будут минимальными. 
входную группу музея предполагается вывести 
в отдельное здание, на собственном фундамен-
те, который не затрагивает историческое осно-
вание постройки. Переход между ними будет 
сделан без нарушения конструктивных элемен-
тов памятника.

никита корытин также сообщил, что сто-
имость строительства вряд ли выйдет за пре-
делы 500 миллионов рублей. и это значитель-
но дешевле, чем в других городах, где открыты 
филиалы «Эрмитажа». например, в омске про-
ект обошёлся в 700 миллионов рублей.

евгений неВольниченко, 
анна ФЁдороВа

«Дефо спас меня в ГУЛАГе…»В Год литературы читатели рассказывают «ОГ» очень личные истории о книгах, изменивших их судьбуИрина КЛЕПИКОВА
Год литературы в России 
вступает сегодня в свою вто-
рую половину. Рождённая 
им рубрика «Книга-судьба» 
в нашей газете – соответ-
ственно, тоже. Самое ценное, 
что, несмотря на трудность 
ежедневной подачи, рубри-
ка продолжается – благода-
ря читательским звонкам, 
письмам в конвертах и на 
e-mail и даже бандеролям (с 
книгами). Самое удивитель-
ное – что на основе рубрики 
и книг, уже представленных 
в ней, в центре Екатеринбур-
га открылась выставка.О выставке нам сообщи-ла одна из читательниц. Сразу же – звонок по адресу, в старей-шую на Урале гимназию №5. Библиотекарь Вера Данилова подтверждает факт, а вскоре и приглашает на саму выставку.– Видимо, в силу профес-сии, а точнее – из любви к кни-ге, я сразу обратила внимание на новую рубрику в вашей га-зете. Недели через две уже рас-крывала и начинала читать «Областную» именно с неё. Стала подбирать и сохранять ежедневные выпуски. Впечат-лило, что хоть рубрика и адре-сована землякам-уральцам, уз-нав о ней (бог знает какими пу-тями), свои истории прислали совсем далёкие от нас люди – из Москвы, Уфы, Иркутска… Когда в моём библиотечном портфеле набралось достаточ-но выпусков «Книги-судьбы», решила оформить выставку, подобрав книги из фондов би-блиотеки. Благо, многое есть. Даже «Сага о Форсайтах» на ан-глийском языке…Роман Голсуорси – и рас-сказ преподавателя англий-ского языка Джульетты Се-ребровой из Екатеринбурга о том, как книга писателя (на ан-глийском!) в их семье перевод-чиков переходит от одного по-коления к другому… «Рождён-ные бурей» – и история извест-

ного поэта и прозаи ка Алексан-дра Кердана о семейной релик-вии, книге Николая Островско-го с автографом его матери… Сборник Степана Щипачёва – и дивное эссе Антонины Хлысти-ковой из Богдановича о её не-ожиданной увлечённости по-эзией нашего земляка и о том, как она настояла на создании Литературного музея Степана Щипачёва и вот уже 30 лет яв-ляется его бессменным дирек-тором… Выставка в гимназиче-ской библиотеке устроена та-лантливо просто: вырезка из газеты, монолог о книге-судь-бе, а рядом сама эта книга. Вер-нее – книги. «Два капитана» Ка-верина, «Мартин Иден» Лондо-на, «Каменный пояс» уральско-го писателя Фёдорова, сбор-ник рассказов и публицистики «Тесно жить» Шукшина, мему-ары маршала Жукова, «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу, «Лез-вие бритвы» Ефремова, книж-ка воспоминаний народного артиста России Виктора Сыт-ника, «Мастер и Маргарита» Булгакова… Счёт книгам в ру-брике идёт уже не на один де-сяток. Соответственно, растут и масштабы выставки. Косвен-но учителя даже рассчитыва-ют: выставка приумножит ин-

терес подростков к чтению. Проблема с этим есть, не скры-вают. «В прежние годы, – рас-сказывает преподаватель ли-тературы Людмила Никульши-на, – мы давали список книг на лето, ученики читали самосто-ятельно, а в классе мы уже вели диалог о книге. Теперь, увы, ты иногда должен чуть ли не про-читать книгу с классом, чтобы начать потом разговор о ней». «Книга-судьба» заметно изме-нила ситуацию. Мало того, что подростки берут книги имен-но с выставки, заинтересовав-шись чьей-то историей. Учи-теля рассказывают: ученики 
даже переснимают понра-
вившиеся им истории на те-
лефон – «Покажу родите-
лям…».Зенит Года литературы в России… Полгода рубрики «Книга-судьба»… По определе-нию, некий этап. Можно было удариться в подсчёты: сколь-ко монологов вышло, из каких городов авторы, сколько из по-павших в поле зрения произве-дений отечественной литера-туры, а сколько – зарубежной… Но как инициатор и ведущая рубрики не хочу ни статистики, ни рекордов. Не тот случай. Ни-какая статистика ровно ниче-

го не скажет в контексте того, что «Областная газета» дела-ет в этой рубрике совместно со своими читателями. Тут само-достаточна, любопытна каж-дая история. Не претендуя ни на какие обобщения, каждая преподносит единственную в своём роде историю общения человека с книгой. Конкретно-го человека с конкретной кни-гой. Пару раз в рубрику попада-ли рассказы об одной и той же книге или авторе («Два капита-на» и романы Н. Островского), но и тогда это были разные сю-жеты. Со своими подробностя-ми, способными увлечь и судь-бой человека, и книгой.Собственно, на это «ОГ» и рассчитывала, открывая руб-

рику. В Год литературы не хоте-лось общих слов о пользе чте-ния, пафосных призывов «чи-тайте и перечитывайте клас-сику». От книги – к судьбе. От судьбы – к книге. Хотелось та-кого резонанса. И, кажется, он получается. Монологи, при-шедшие в «Областную газе-ту» из Москвы, из Удмуртии, из Сибири – следствие не про-сто дружеских или родствен-ных связей, когда о рубрике уз-нают за тысячи вёрст от Урала, это ещё и феномен «удалённых единомышленников», когда человек не только солидарен с вами, но и готов тратиться, уча-ствовать – временем, душев-ными усилиями. Самая резо-
нансная, наверное, история 
пришла как раз из Удмуртии 
от Льва Позерта – о приклю-
чениях Робинзона Крузо, вос-
поминания о которых, по су-
ти, спасли человеку жизнь в  
ГУЛАГе («ОГ» за 14 мая). Но Льву Позерту – 90 лет, и от-дельная история, как перепра-вить, даже технически, его мо-нолог в Екатеринбург помога-ли ему друзья с Урала. Кстати, это не единственный случай «книгочейской солидарности». Не раз и не два по электронной почте приходили монологи ав-торов, пересланные их детьми-внуками, а один раз даже… «Со-сед по этажу компьютером не владеет, вот попросил набрать и отправить».

…Как часто бывает, про-читав очередную, только что пришедшую историю, ловлю себя на движении души – «На-до перечитать!». А иногда – и прочитать. Приходили ведь рассказы и о доселе не знако-мых мне книгах. В любом слу-чае «движение души» – вер-ный признак достойной исто-рии о достойной книге. Так же, по отзывам, происходит и с чи-тателями «ОГ». Некоторые из них, кстати, уже намекали: по-ра бы и ведущей рубрики свою историю рассказать. Всё будет. Обязательно. В своё время. У нас с вами, дорогие читатели, впереди целых полгода…

Главный приз «Коляда-plays»  уехал в СербиюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Екатеринбурге завершил-
ся Девятый международный 
театральный фестиваль 
«Коляда-plays». Можно не быть поклонни-ком творчества Николая Коля-ды и вообще не знать его пьес, но нельзя не отметить одно-го его редчайшего качества. История знает множество при-меров, когда театральный ти-тан (а Коляда, бесспорно, из их числа) настолько тщатель-но уничтожал вокруг себя лю-бые побеги, желая оттенить собственное величие, что по-сле него оставалась пустыня. Кого воспитали себе на сме-ну Товстоногов или Люби-мов? Заслуга Николая Коляды не только в том, что он напи-сал более сотни пьес, которые ставят и в России, и в других странах, и даже не в создании театра имени себя, а в том, что он с данной ему природой на-стырностью породил, раскру-тил такое явление, как ураль-ская школа драматургии. И сейчас если не наравне, то ря-дом со спектаклями по пьесам мэтра в фестивальной афише – работы Василия Сигарева, Ярославы Пулинович, Олега Богаева, Анжелики Четверго-вой, Ирины Васьковской. Кто-то из них уже заработал своё собственное театральное имя, а кто-то пока ценен тем, что на их творении стоит как знак ка-чества – «ученик Коляды».Но «Коляда-plays» – это всё-таки прежде всего фести-валь именно театральный. Когда ещё выберешься, ска-

жем, в Астрахань, а если и вы-берешься, то это наверняка бу-дет в сезон арбузов, а вовсе не театральный. А там, оказыва-ется, есть очень даже симпа-тичный Независимый проект актёров Астраханского дра-матического театра, показав-ший в Екатеринбурге «Марьи-но поле» по пьесе Олега Бо-гаева. Молдавский Молодёж-ный драматический театр «С улицы Роз» – уже не новичок на фестивале, и своей версией «Америка России подарила те-плоход» кишинёвцы свой вы-сокий уровень в очередной раз подтвердили.

 комментарий
павел крекоВ, министр культуры свердловской области:

– Я посетил несколько спектаклей фестиваля: был в Центре 
современной драматургии, смотрел сербский спектакль на ос-
новной сцене «коляда-театра», наконец-то увидел «Господа Го-
ловлёвы» Пермского ТЮЗа. все спектакли мне очень понрави-
лись. особенно – сербского театра. его я посмотрел с большим 
удовольствием. вообще я знаю, что спектакли были достаточно 
разные, и какие-то вызывали отрицательные оценки, какие-то – 
положительные. Я был как раз на тех, которые в большей степе-
ни вызывали положительные, мне повезло. Правда, это не слу-
чайность, а некая закономерность, потому что я интересовался 
заранее, куда сходить.

Записала анна ФЁдороВа

  кстати
николай коляда к началу фе-
стиваля выпустил первый 
том собрания сочинений и 
планирует издать остальные 
11 в течение 2015 года. кни-
ги расходятся достаточно 
быстро. в первом сборнике 
– ранее неопубликованные 
рассказы. во втором томе 
также планируется предста-
вить читателям ранее не-
известные широкому кругу 
рассказы, несколько пове-
стей и киносценариев.

– в третьем томе будут 
не опубликованные пьесы. и 
где-то, может быть, с пятого 
тома, пойдут только те пьесы, 
благодаря которым я стал из-
вестен: «Мурлин Мурло», ко-
торую поставили в «совре-
меннике», «сказка о Мёртвой 
Царевне», «канотье» и дру-
гие. Посмотрим, как жизнь 
пойдёт, – отметил драматург.

 поЗдраВлЯем
l гран-при
Театр имени стефана Ярача, г. лодзь (Польша) за спектакль по 

пьесе ирины васьковской «уроки сердца»
l лучший детский спектакль
«Топ-Театр» (г. омск) за спектакль «иван-Царевич и серый волк» 

по пьесе светланы Баженовой, режиссёр Ярослав Максименко
l лучшая режиссёрская работа
Михаил скоморохов, Пермский театр юного зрителя, за спектакль 

«Господа Головлёвы» по пьесе Ярославы Пулинович
l лучшая мужская роль
Дмитрий Дубина, спектакль по пьесе Андрея крупина «верните 

мне мою жизнь, пожалуйста …», Молодёжный драматический театр 
«с улицы Роз», г.кишинёв, Молдова, режиссёр Юрий Хармелин

l лучшая сценография
владимир кравцев, спектакль «Платонов. Две истории» по пьесе 

ирины васьковской, свердловский академический театр драмы, ре-
жиссёр Дмитрий Зимин

l лучшая женская роль
Теодора Ристовски за роль Риммы в спектакле по пьесе николая 

коляды «сказка о Мёртвой Царевне», «Центр культуры вук стефано-
вич караджич» (сербия), режиссёр наташа Радулович

l лучший актёрский ансамбль
воронежский театр драмы имени А.кольцова за спектакль по пье-

се Ярославы Пулинович «как я стал …», режиссёр никита Рак
l приз и диплом «За творческий рост»
Акмолинский областной русский драматический театр, г. кокше-

тау, казахстан, за спектакль «курица» по пьесе николая коляды, ре-
жиссёр ольга луцива

Закрытие фестиваля. николай коляда, министр культуры павел 
креков и театральные критики региона

единственный приз, который получил местный театр – награда 
за лучшую сценографию (художник Владимир кравцев, 
спектакль свердловской драмы «платонов. две истории»)

историческое 
и новое здание 

соединит переход 
на уровне оконных 

проёмов

уральский хоккеист 
вернулся в родной клуб  
в новой роли
Воспитанник свердловской школы хоккея 
35-летний вратарь алексей Волков заверша-
ет профессиональную карьеру игрока. и од-
новременно возвращается в екатеринбург-
ский «автомобилист» – теперь в качестве ас-
систента генерального менеджера.

Алексей волков начал заниматься хок-
кеем в спортшколе «спартаковец», а первый 
контракт подписал двадцать лет назад с «Ав-
томобилистом». уже в дебютном сезоне – 
1995/1996 – он провёл на страже ворот екате-
ринбургской команды 42 матча в высшей лиге 
чемпионата России. 

есть у нашего земляка и опыт выступле-
ний в северной Америке. Правда, не в нХл. 
в российской карьере у игрока наберётся с 
десяток клубов. Последними были «сочи» и 
«кубань».

– После завершения карьеры поступи-
ло очень интересное предложение – стать ас-
систентом олега Гросса в «Автомобилисте», 
– отметил волков. – Приехал, чтобы отдать 
долг городу, который меня воспитал, и поде-
литься профессиональным опытом, который 
накопил за 16 лет.

евгений неВольниченко

алексей Волков 
становился 

чемпионом мира 
среди молодёжи  

в 1999 году  
и серебряным 

призёром –  
в 2000-м.  

наивысшего 
успеха в клубной 
карьере добился 

в московском 
«динамо» (кубок 

гагарина-2012) 
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 реЗонанс
из читательских откликов:

– Прошло достаточно времени после выхода пер-
вых материалов рубрики, ставшей популярной сре-
ди читателей «оГ». Хочется поздравить вас с удач-
ным проектом. Многие мои разновозрастные знако-
мые (и я тоже) уже были вашими «гостями». неко-
торые делают подшивку материалов рубрики и с не-
терпением ждут новых выпусков. Перечитывают кни-
ги, которые стали чьей-то судьбой. (ольга калугина,  
г. екатеринбург)

– спасибо, ирина клепикова и любовь Михее-
ва, которая написала о книге «По следам «овода». 
наконец я узнала имя дипломата, о котором в изда-
нии «овода» Э. л. войнич за 1977 год в послесловии 
просто сказано, что советский сотрудник секретариа-
та оон обнаружил, что писательница проживает со-
всем рядом, в центральном районе нью-йорка. Фами-
лия сотрудника не указана. очень приятно, что им ока-
зался наш земляк уроженец урала Петр Павлович Бо-
рисов. (елена айсина, г. кушва)

– Души не чаю в вашей рубрике «книга-судьба». 
Так было приятно прочитать воспоминания певца ва-
лерия Топоркова о «Поднятой целине» Шолохова. Для 
нас в 1960–70-х годах этот роман был любимейшей 
книгой. Жаль, что классика советской литературы се-
годня не в почёте (Валентина Борисова, г. каменск-
уральский)

– Благодарю «областную газету» за оригиналь-
ный проект «книга-судьба». Можете смело записать 
в свой актив все отклики и наши благодарности. Буду 
краткой и хочу просто добавить, что «книга-судьба» 
буквально всех нас «растормошила», заставила ото-
рваться от рутины и включиться в проект. спаси-
бо вам, что мы были услышаны и участвовали в нём. 
(н.и. густайтис)

Фрагмент выставки в гимназии №5 екатеринбурга. 
аналогичная выставка, по следам рубрики «ог», недавно 
открылась и в городской библиотеке Верхней туры

иногда от случайно возникшего интереса зависит, будет ли 
прочтена книга

Вера данилова в «ог»  
тоже рассказала о своей 
книге-судьбе


