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В Италии стартовал 
предолимпийский этап 
Кубка мира по биатлону
Вчера женской спринтерской гонкой в итальян-
ской Антерсельве стартовал предолимпийский 
этап Кубка мира по биатлону. В мужской коман-
де выступит екатеринбуржец Антон Шипулин. 

По сути, для Шипулина (да и для всей ко-
манды) это шанс хоть как-то реабилитиро-
ваться перед Олимпиадой и улучшить своё 
эмоциональное состояние. Напомним, что 
российские биатлонисты подошли к кубково-
му этапу в итальянской Антерсельве с худши-
ми результатами в новейшей истории. На дан-
ный момент у нашей сборной всего два попа-
дания на подиум — бронза у Антона Шипули-
на в гонке преследования (3-й этап во фран-
цузском Анси) и бронза в мужской эстафете 
(5-й этап в немецком Рупольдинге). 

Свердловская биатлонистка Светлана Ми-
ронова не выступит в Антерсельве. По реше-
нию тренерского штаба она пропускает вто-
рой этап Кубка мира подряд. 

КАЛЕНДАРЬ ЭТАПА: 
18 января — спринт (женщины) — завер-

шился после подписания номера «ОГ» в печать. 
19 января — спринт (мужчины) — 18.15* 

(смотреть на «МатчТВ», «Евроспорт»).
20 января — гонка преследования. Жен-

щины — 18.15 («МатчТВ»). Мужчины — 
19.00 («МатчТВ»). 

21 января — масс-старт. Женщи-
ны — 16.30 («МатчТВ»), мужчины — 18.35 
(«МатчТВ). 

Пётр КАБАНОВ

*Везде — время уральское.

ХОККЕЙ
Регулярный чемпионат КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:4 (1:2, 

0:1, 0:1).
Шайбы забросили: 1:0 Торченюк (02.54, бол.); 1:1 Зырянов (03.30); 

1:2 Верещагин (06.50, бол.); 1:3 Санников (38.49); 1:4 Энлунд (59.27, в пу-
стые ворота).

Результаты других матчей: «Авангард» — «Металлург» (Мг) — 3:4 
ОТ, «Югра» — «Трактор» — 0:4, «Лада» — «Барыс» — 4:3 ОТ, «Север-
сталь» — «Торпедо» (НН) — 3:4 ОТ, «Локомотив» — «Адмирал» — 1:3, 
СКА — «Спартак» — 4:1, «Динамо» (М) — «Куньлунь РС» — 5:2, «Дина-
мо» (Мн) — «Амур» — 0:2, Салават Юлаев» — «Витязь» — 4:1, «Нефте-
химик» — ЦСКА — 1:0, «Ак Барс» — «Йокерит» — 2:1, «Сочи» — «Сло-
ван» — 1:2 Б.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 94 очка 
(51 матч), «Авангард» — 81 (51)*, «Автомобилист» — 90 (51), «Нефтехи-
мик» — 85 (51)…

*«Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.
Вчера вечером «Автомобилист» играл дома с «Барысом». 

БАСКЕТБОЛ
Евролига ФИБА (женщины)
12-й тур. Группа «В». «УГМК» (Екатеринбург) — «Надежда» (Оренбург) 

— 96:53 (23:13, 24:17, 29:11, 20:12).
Самые результативные: Мессеман (19), Толивер (15), Мусина (11) — 

Шилова (14), Игуеравиде (12), Кэннон (10).
Результаты других матчей: «Висла Кэн-Пак» — «Якын Догу Универ-

ситеси» — 74:82, «Лат» — «Фамила» — 56:75, «Перфумериас Авенида» 
— «Фенербахче» — 65:64.

Положение лидеров в группе «В»: «Якын Догу Университеси» — 10 
побед, «Фенербахче», «УГМК» — по 9, «Фамила» — 7, «Перфумериас 
Авенида» — 6…

До конца группового раунда команды проведут ещё по два мат-
ча. «Лисицы» сыграют в гостях с итальянской «Фамилой» (25 января) и 
французским клубом «Латт» (31-го).

Премьер-лига
Результат матча МБА — «Енисей» — 84:85
Положение лидеров: «Динамо» (К) — 11 побед (11 матчей), «УГМК» 

— 11 (12), «Надежда» — 8 (11), «Енисей», «Спарта энд К» — по 5 (10)…
20 января «УГМК» с «Енисеем» (ДИВС, 17.00). 

ВОЛЕЙБОЛ
Суперлига  (женщины)
«Динамо» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 

(25:17, 25:16, 25:12).
Самые результативные: Котикова (18), Воронкова (14), Самойленко 

(13) — Бочкарёва (8), Курило (7), Халецкая (6). 
Результаты других матчей: «Динамо-Метар» — «Енисей» — 0:3, «Ди-

намо» (М) — «Динамо» (Кр) — 3:1, «Ленинградка» — «Заречье-Одинцо-
во» — 1:3, «Протон» — «Сахалин» — 3:1.

Положение команд: «Динамо» (Кз) — 39 очков, «Динамо» (М) — 36, 
«Енисей» — 29, «Заречье-Одинцово» — 25, «Протон» — 22, «Уралочка-
НТМК» — 18, «Ленинградка» — 15, «Динамо-Метар» — 11, «Сахалин» 
— 10, «Динамо» (Кр) — 5. 

20 января «Уралочка-НТМК» сыграет с «Енисеем» (Нижний Тагил, 
«Металлург-Форум», 17.00)

БАСКЕТБОЛ
Суперлига. Первый дивизион (мужчины)
Результат матча «Купол-Родники» — «Зенит-Фарм» — 71:72.
Положение лидеров: «Спартак-Приморье» — 18 побед (23 матча), 

«Самара» — 16 (22), «Урал», «Новосибирск», «Темп-СУМЗ-УГМК» — по 15 
(22), ЦСКА-2 — 15 (23).

Подготовил Евгения ЯЧМЕНЁВ

«Лисицы» остались 
без главного тренера
Через несколько часов после победного мат-
ча Евролиги ФИБА с оренбургской «Надеж-
дой» екатеринбургский баскетбольный клуб 
«УГМК» объявил о расставании с главным 
тренером команды Олафом Ланге.

Официальная версия — «по семейным об-
стоятельствам», однако очевидно, что причи-
на в другом: в текущем сезоне «УГМК» риску-
ет впервые за много лет не выиграть ни одно-
го трофея — Кубок УГМК и Кубок России ко-
манда уже проиграла, а в чемпионате России и 
Евролиге ФИБА «лисицы» в роли догоняющих. 
При этом за Ланге пока сохраняется пост на-
ставника женской сборной России.

20 января в матче чемпионата России с 
«Енисеем» игрой команды будет руководить 
ассистент Ланге Джеймс Уэйд, а в перспек-
тиве в качестве возможного нового тренера 
«УГМК» называют испанца Мигеля Мартине-
са Мендеса (его наивысшее достижение — 
выход в финал Евролиги в 2012 году с коман-
дой «Ривас Экополис»).

Также 20 января ожидается дебют в со-
ставе «УГМК» американки Майи Мур. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

           ьские вершины            Топ-10 публикаций-открытий литературного лидера Урала за 60 лет
Ирина КЛЕПИКОВА
Знаю: найдутся желающие 
спорить. Даже те, кто десяти-
летиями связан с «Уралом» 
и не отказался поделиться 
воспоминаниями, расходи-
лись порой в подходе к оцен-
ке публикаций, деталях, да-
тах. Однако в главном со-
шлись: эта «десятка», каж-
дая с собственной истори-
ей появления в журнале, до-
стойна войти в анналы «Ура-
ла» и Урала.

Виктор Астафьев «ПЕРЕ-
ВАЛ». В 1959 году в майском номере «Урал» опубликовал повесть, которая стала откры-тием не только для журнала, но и для российской литерату-ры в целом. А ещё повесть ока-залась новым словом в твор-честве самого Астафьева. На тот момент, после романа «Та-ют снега», он уже был признан-ным автором, однако именно после «Перевала» московская критика отмечала: «родился писатель всероссийского мас-штаба» и даже со значением поиграла словами: «Перевал», 
дескать, это и перевал в твор-
честве автора. Сюжет? Вполне советский. «Незрелый герой трудной судь-бы», перевоспитание… Но пре-поднесён он был вопреки «со-ветским» традициям. Без идео-логии. Зато на основе мотива-ции поступков героев, что при-давало сюжету глубину, а пове-сти в целом – ощущение не при-думанной, а реальной жизни.С той поры Астафьев не раз бывал в редакции «Урала», дру-жил с уральскими писателями, опубликовал здесь несколько рассказов и повестей (в 1968 г. они вошли в знаковый сборник «Последний поклон»), а «Урал», выходивший под кураторством обкома КПСС, начал постепен-но освобождаться от идеологи-ческого ярма.

Андрей Ромашов «ДИО-
ФАНТОВЫ УРАВНЕНИЯ». Сна-чала автор получил на свою по-весть два отрицательных отзы-ва от членов редколлегии «Ура-ла» – они судили повесть по идеологическим «понятиям». Это уже позже Астафьев выра-зил общее мнение ИНАКОмыс-лящих – о достоинствах пове-сти «на фоне многих постных произведений уральцев, где есть и молоты, и экскаваторы, и сталь, и руда, да нет страсти, нет мысли, нет живых людей и ёмких характеров».«Диофантовы уравнения» были попыткой перекинуть «мосты» между совсем не по-хожими, отдалёнными эпоха-ми – современностью и антич-ной Александрией. Рассказы-вая о главной героине – мате-матике и философе выдающих-ся качеств, Ромашов предста-вил эпоху раннего христиан-ства, а оно, в истолковании ав-тора, – «модель любой демаго-гической идеологии, развра-щающей несбыточными посу-лами всеобщего равенства и братства» и напрямую смыка-ется с… большевизмом.Перед публикацией по-весть обложили «подушками безопасности»: специалисты по античности подтвердили – погрешностей против истории в тексте нет. Но даже после это-го Москва не торопилась при-

знать открытие «Урала», пока наконец известный литерату-ровед и критик Нора Галь не произнесла: «Я не предполага-ла, что в провинциальном жур-нале может быть напечатана повесть мирового уровня».
Невил Шют «КРЫСОЛОВ». Известный переводчик Нора Галь предложила «Уралу» свой перевод романа, после того как многие годы тщетно пыталась опубликовать его в столич-ных изданиях, включая жур-нал «Иностранная литерату-ра». Позиция автора «Крысоло-ва» и по сей день кажется иным сомнительной, тогда же – тем более. Главный герой, потеряв-ший сына, едет лечить душу во французские Альпы. Война за-ставляет его возвращаться в Англию. С трудом преодолева-ет он территорию воюющей Франции, а по пути ему пред-лагают забрать, увезти от вой-ны детей. Англичанин, еврей, француз… Он увозит их, семе-рых, понимая: дети не должны видеть войну, быть отягоще-ны её впечатлениями, ведь им строить будущую Европу.Пагубность влияния вой-ны на детскую душу позже вы-разительно покажет (и не оста-вит сомнений в теме) Тарков-

ский в фильме «Иваново дет-ство». Но «Крысолов» был на-писан в 1942-м и стал дебютом Н. Галь в области художествен-ного перевода, а опубликован был только в 1983-м. Через 40 лет! По оценке «Нового мира», этим поступком «Урал» обозна-чил иной уровень своего поло-жения в российском литера-турном пространстве.
Виталий Кальпиди. ПО-

ЭЗИЯ. В 1986-м, во время ко-мандировки руководства «Ура-ла» в Пермь, к «уральцам» по-дошёл худощавый молодой че-ловек – с претензией: «А вот меня вы почему-то не печата-ете. Хотя Германия и Франция печатают…» «Мне ваши стихи не попадались, – услышал он в ответ от главного редактора «Урала»  Лукьянина, – надо ис-кать причину на уровне отде-ла». Причина и впрямь была: несколько десятилетий отде-лом поэзии заведовали снача-ла Леонид Шкавро, затем Ни-

колай Мережников, оба хоро-шо знавшие поэзию, составляв-шие хорошие подборки для пу-бликации. Но и в том и в дру-гом случае доминировал ин-дивидуальный вкус. Литерату-ра развивалась, а вкус оставал-ся прежним. И поэт Кальпиди в него не вписывался. Благодаря той встрече сти-хи Кальпиди дошли до главре-да «Урала». «Достаточно было прочесть «Грязнокрылый на-секомый знать не знает, что ле-тает…» – вспоминает Лукьянин кальпидиевского «Мальчика», – чтобы понять: такого колдов-ства у нас не было со времён 
Хлебникова».Кальпиди был напечатан в «Урале» – так состоялось «вне-дрение» поэта в уральскую и российскую литературу.

Юлиан Семёнов «ЖУРНА-
ЛИСТ». В конце 1980-х «Урал» получил по почте огромную папку с романом. Семёнов! Имя! (благодаря экранизации «Семнадцати мгновений вес-ны» его знала вся страна). От-ложив всё, бросились читать. Однако после прочтения чле-ны редколлегии были на ред-кость единодушны: публико-вать нельзя – роман плох.Предстояло мотивировать отказ в публикации, но при этом не обидеть всемирно из-вестного писателя. «Отказное письмо» Семёнову ушло на че-тырёх страницах. Куда уж осно-вательнее?! Однако не прошло и недели, как Семёнов позво-нил с вопросом: если он устра-нит все замечания – сможет ли 
«Урал» опубликовать роман 
к такому-то сроку? Редакция 
обещала, будучи уверенной: 
устранить быстро множество 
претензий нереально. Но Се-
мёнов всё исправил. Точь-в-точь с замечаниями «Урала». Шедевр всё равно не получил-ся, но обещание-то опублико-вать было дано…Сегодня в Интернете нет даже упоминаний о романе. Но «Урал» не считает это своим провалом. Талантливый публи-цист Семёнов в своих произве-дениях не раз поднимал «про-клятые вопросы современно-сти» через главного героя-ре-портёра – в «Пресс-центре», «ТАСС уполномочен заявить…» 

«Журналист» был из этого же ряда.
Виктор Серж «ДЕЛО ТУ-

ЛАЕВА». Публикация рома-на в «Урале» – многоступен-чатая интрига, начиная с то-го, как из Мексики, от сына ав-тора – художника Кибальчича, роман попал в Россию. Толь-ко тогда Россия, прежде всего «Урал» и уральцы, стали узна-вать подробности авантюрной биографии писателя Кибаль-
чича (Серж – его псевдоним), революционера-анархиста, де-ятеля Коминтерна. Он работал с Троцким, Зиновьевым. Был арестован, и сам Ромен Роллан просил у Сталина отпустить его из-под ареста. Затем – эми-грация, где и был написан ро-ман, основанный на аллюзиях по «делу Кирова».Соединение абсурда и ре-альности как литературный приём российские читатели уз-нают позже по произведени-ям Оруэлла, Хаксли, Кесслера, но «Дело Тулаева» был в этом смысле одним из первых. На-писанный в детективном жан-ре, роман – талантливое исто-рическое полотно, изобража-ющее разные слои советско-го общества в период сталин-ских репрессий. Сама тема бы-ла нова, поэтому «Урал» сопро-водил публикацию романа ком-ментариями известного публи-циста Станислава Кондрашо-
ва. В романе поражал не свой-ственный советской литерату-ре объективный взгляд на на-шу действительность. О пери-оде сталинских репрессий пи-сал и Юрий Трифонов, но это был взгляд «советского челове-ка». Коснись этой темы, предпо-ложим, Набоков – изобразил бы чудовище. Виктор Серж избе-жал крайностей, и, как считают в «Урале», сегодня читать роман даже интереснее, чем тогда. 

Владимир Набоков «ДАР». «Урал» по сей день благодарен писателю Андрею Матвееву, который в конце 1980-х принёс в редакцию перепечатку рома-на на машинке. Интернета ещё не было, зато перестройка от-крыла шлюзы так называемой «возвращённой» литературе. И в рукописях, и в машинопис-ных вариантах.

В «Урале» понимали: с 
«Лолитой» они уже опозда-
ли – роман напечатала «Ино-
странка», зато вот – шанс от-
крыть России другой роман 
Набокова. Редактура свелась исключительно к вычитыва-нию и… борьбе с корректора-ми. Те, например, норовили причесать старорусские слова типа «фильма» под привычное советское «фильм», но редак-ции хотелось сохранить аромат речи автора. По выходу «Дара» москви-чи упрекали журнал за не-большие купюры (например, в оценке личности Ленина). За-то «Урал» вправе гордиться другим – в отличие от некото-рых переизданий «Дара» он со-хранил прекрасную четвёртую главу, где Набоков сначала пы-тается развенчать Чернышев-
ского, но следом убедительно доказывает: иные писатели-последователи в подмётки не годятся ему по литературному мастерству.

Михаил Осоргин «СИВ-
ЦЕВ ВРАЖЕК». Через третьи руки «Урал» получил этот ро-ман и право на его публикацию от вдовы Осоргина, ярчайшего представителя русской эмигра-ции. Один из пассажиров «фи-лософского парохода», Осоргин и в эмиграции, вплоть до своей кончины в 1942 г. во Франции, оставался советским гражда-нином. Возможно, поэтому да-же в советское время «Русская речь», журнал РАН, с удоволь-ствием печатал статьи Осорги-на, великолепного стилиста. Да, было известно: Осоргин – один из деятельных масонов, основатель нескольких масон-ских лож во Франции, но в «Ура-ле» понимали: не это главное в его биографии. Что же касает-ся его произведений, то «Сив-цев Вражек» стоял в их череде особняком. Тема интеллиген-ции и революции была пред-ставлена тонкой, обаятельной прозой. В центре романа – дом профессора-орнитолога на ста-рой московской улице. Микро-косм, подобный в своем строе-нии макрокосму – Вселенной и Солнечной системе. В нём тоже горит своё маленькое солнце – настольная лампа в кабине-те старика… В редакции «Ура-

ла» предположили даже: ро-ман-хронику Осоргина не мог не читать Пастернак (созву-чие имён героев – Мертваго и Живаго – явно не случайный факт), но для многих было оче-видно: «Сивцев Вражек» на го-лову выше «Доктора Живаго». И «Урал» принял решение пе-чатать Осоргина, познакомить Россию с тем, что зарубежный читатель узнал ещё в 1928-м.
Джон Фаулз «КОЛЛЕК-

ЦИОНЕР». Опубликованный в «Урале» перевод Алексея Михе-
ева, сибирского писателя, счи-тается лучшим в его собствен-ном творчестве, чего не ска-жешь, однако, о первоначаль-ном варианте, что был предло-жен журналу. Михеев допустил типичные ошибки, которые прежде допускались в россий-ских переводах и Агаты Кри-
сти, и Александра Дюма. Ес-ли коротко – излишняя воль-ность, на которую переводчик (он же тоже писатель!) идёт из идеологических или художе-ственных соображений. Но не страдает ли от этого оригинал? «Коллекционер» пострадал, конкретно – главный герой, ре-чи которого, ради пущей выра-зительности, переводчик доба-вил живописности. Но речь – характеристика героя (к тому же в Англии, как нигде, она свя-зана с сословной принадлежно-стью человека). В «облагоро-женном» варианте герой пере-стал быть монстром…Редактору Исхакову, кото-рый готовил «Коллекционера» к публикации, пришлось за-просить оригинал и построч-но сверять с ним перевод. В по-мощь было только своё знание английского и советский энци-клопедический словарь…

Энтони Бёрджесс «ЗАВОД-
НОЙ АПЕЛЬСИН». Публика-
ция романа, перевод которо-
го прислал в «Урал» из Санкт-
Петербурга Владимир Бош-
няк, стала на тот момент бом-
бой. Кто видел экранизацию – может представить впечат-ления первых читателей ро-мана, да ещё на рубеже 1980–90-х, когда перестройка толь-ко-только обрушила «желез-ный занавес». Бывший СССР от-крывал для себя много новой и непривычной литературы, но чтобы такое… Английский прозаик, поэт, литературовед, лингвист и композитор Бёр-
джесс по праву считается од-ним из величайших интеллек-туалов своего времени, а «Заво-дной апельсин» – самое знаме-нитое его произведение. Бёр-джесс написал роман вскоре по-сле того, как врачи поставили ему диагноз «опухоль мозга» и заявили, что жить ему осталось около года. Автор говорил в од-ном из интервью: «Эта чёрто-ва книга – труд, насквозь про-питанный болью…» Роман, по-вествующий о криминальных похождениях 15-летнего Алек-са и попытках затем исправить его тюрьмой, принёс Бёрджессу мировую славу и одновремен-но скандальную известность отца-основателя «киберпан-ковской субкультуры».

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Сегодняш-ний тираж журнала – около 2 тыс. экземпляров – не сопо-ставим с тиражами советских лет. Но, образно говоря, «Урал» сам вызвал (и принял!) огонь на себя, открыв для России, осо-бенно в годы перестройки, за-падный мир, его выдающихся писателей и... реалии рынка.

В разные годы «Урал» выходил не только под 
разными обложками, но и разным форматом

Историческое 
распоряжение 
Эдуарда Росселя 
до сих пор хранится 
в редакции «Урала»

Виктор Астафьев

1924
– 

2001 

Выдающийся российский писа-
тель. Герой Социалистического 
Труда, лауреат пяти Государствен-
ных премий (СССР, Россия) 

Юлиан Семёнов

1931
– 

1993 

Писатель, сценарист, публицист, 
журналист, поэт. Основатель жур-
нала «Детектив и политика» и газе-
ты «Совершенно секретно»

Джон Фаулз

1926
– 

2005 

Английский писатель, романист 
и эссеист. Один из выдающихся 
представителей постмодернизма 
в литературе

Михаил Осоргин

1878
– 

1942 

Русский писатель, журналист, 
эссеист, один из деятельных 
и активных масонов русской 
эмиграции

Невил Шют

1899
– 

1960 

Английский писатель и авиаин-
женер. Романам Шюта присуща 
способность технического и по-
литического предвидения

Виталий Кальпиди

родился
1957

Русский поэт, издатель, литера-
турный критик. Составитель энци-
клопедии «Уральская поэтическая 
школа»

1917
– 

1993 

Энтони Бёрджесс

Английский писатель и литера-
туровед (занимался литератур-
ными исследованиями, особенно 
творчества Шекспира и Джойса)

1926
– 

1995 

Андрей Ромашов

Поэт. В 1950-х безуспешно пы-
тался поступить в аспирантуру 
Института русской литературы. 
Работал учителем, журналистом

1890
– 

1947 

Виктор Серж

Русский и франкоязычный пи-
сатель, революционер, деятель 
коммунистической партии и Ко-
минтерна

Владимир Набоков

1899
– 

1977  

Русский и американский 
писатель, поэт, переводчик, 
литературовед и энтомолог

 ПИСАТЕЛИ, произведения которых российскому читателю открыл «УРАЛ»
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«Урал» работал 
не только с качеством 
текстов, но и 
экспериментировал 
с визуализацией их 
подачи. Иногда это 
были иллюстрации 
к публикуемым 
произведениям, 
иногда – вставки-
репродукции 
уральских художников

«ОГ» благодарит 
Валентина 
Лукьянина, 
главного 
редактора «Урала» 
в 1980–1999 гг.,
а также 
заместителя 
редактора 
Надежду 
Колтышеву 
и литературного 
сотрудника 
журнала 
Валерия Исхакова 
за помощь 
во время 
подготовки 
материала


