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Солженицын: богоподобный с репутацией иудыСегодня исполняется 100 лет со дня рождения автора самой антисоветской книгиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Александр Солженицын, 
100-летие со дня рождения 
которого приходится на 11 
декабря, – один из самых 
противоречивых персона-
жей новейшей истории.К нему даже не подходит определение «спорный», по-тому как спор, хоть и не науч-ная дискуссия, всё же подра-зумевает минимальную го-товность услышать оппонен-та. Солженицына или обо-жествляют или проклинают, сравнивая с христопродав-цем Иудой (правда, свои 30 серебренников в виде Нобе-левской премии по литерату-ре он получил ещё до публи-кации своей самой скандаль-ной книги). Фразы типа «но в то же время» для обоих фа-натских сообществ абсолют-но неприемлемы. Хотя вну-три этих группировок есть своё расслоение. Например, часть людей, считающих Сол-женицына предателем, тем не менее оставляют за ним право на место в русской ли-тературе как автора повести «Один день Ивана Денисови-ча» или рассказа «Матрёнин двор», другие же, наиболее радикальные «солженицыно-ненавистники» считают, что абсолютно всё, вышедшее из под пера классика – это сло-весная шелуха.Сейчас это уже невозмож-но, а мне в школьные годы доводилось часто слушать рассказы ветеранов Вели-кой Отечественной войны. Со временем я заметил, что мало кто из них рассказывает свои впечатления о суровых воен-ных буднях, чаще это был пе-ресказ батальных сцен из ме-муаров какого-нибудь гене-рала или маршала. Причём со 

временем уже сами ветера-ны наверняка были уверены, что это и есть их собственные воспоминания.Ничего особо героическо-го в местах лишения свобо-ды у Солженицына не было – две трети восьмилетнего сро-ка он провёл в «шарашке» и только два с половиной года в лагере на севере Казахстана. Злые языки утверждают, что и срок себе Солженицын чуть ли не выпросил своими анти-сталинскими письмами (иду-щими через военную цензу-ру) и разговорами со случай-ными попутчиками, чтобы не попасть на передовую. Версия красивая, но ведь так можно было и более серьёзный срок схлопотать, а то и «вышку». Рискованный трюк.Позаимствовать баталь-ные сцены у генералов Сол-

женицын в ту пору не мог, потому как главнокоманду-ющие, располагавшиеся с внешней стороны забора с колючей проволокой, не бы-ли склонны к писанию бел-летристики, а те из высшего командного состава, кто бы-ли собратьями Солженицына по несчастью, тем более. Воз-
можно, что Солженицын сам 
решил стать таким мемуар-
ным генералом. У фронто-
виков есть растасканные на 
цитаты воспоминания мар-
шала Жукова, а у сидельцев 
– «Архипелаг ГУЛАГ» Солже-ницына. И бесспорная заслу-га Солженицына в том, что он собрал письменные и уст-ные рассказы 257 узников сталинских лагерей. Многие из них наверняка не дожи-ли до того времени, когда до ГУЛАГа дошли руки у профес-

сиональных историков. Мож-но долго и с пеной у рта дока-зывать, что описанного Сол-женицыным не было, потому что не могло быть никогда. А вы бы поверили, что полицей-ские могут изнасиловать че-ловека бутылкой из-под шам-панского? И никто бы не пове-рил, если бы не камеры виде-онаблюдения в отделении ми-лиции Казани в 2012 году.Мне не довелось общать-ся с теми, кто сидел в сталин-ских лагерях, но довелось по-слушать тех, кто мотал сро-ка в 80-е годы прошлого ве-ка на севере Пермской обла-сти. Так вот, они говорили, что 
дух и нравы лагеря, мало из-
менившиеся за прошедшее 
время, Солженицын пере-
дал достаточно точно, толь-
ко в реальности всё намно-
го жёстче и отвратительнее.Пожалуй, главное, что предъявляют оппоненты Солженицыну – это цифра 66 миллионов человеческих по-терь Советского Союза в пе-риод правления Сталина от репрессий, голода, эмигра-ции и так далее). Цифра, во многом выведенная интуи-тивно (Солженицын этого и не скрывает), поскольку в то время невозможно было об-ратиться к документам. Сей-час документы рассекречены и опубликованы. Официаль-ная цифра потерь – 3 милли-она. Вот только и она получа-ется не менее сомнительной, чем солженицынская.Для того чтобы корректно сравнивать цифры, их долж-но высчитывать по одинако-вой методике. Вот самый на-глядный пример – если про-сто взять имеющиеся данные и сравнить стоимость строи-тельства дорог, то получит-ся, что в России они в среднем в два раза дороже, чем в США 

(30 миллионов рублей про-тив 15,5 миллиона). Но это будет самая настоящая «лука-вая цифра», потому что мето-дика расчётов в России и США разная. И если считать по од-ной методике, то, наоборот, в России дороги в два раза де-шевле.Так и с потерями. Если ве-рить официальным справкам, то в разгар «красного терро-ра» (1922–1923 годы) было расстреляно примерно столь-ко же, сколько за один мир-ный 1962 год. В ответ на тома, напи-санные Солженицыным, вышли труды, его оппонен-тов, которые упрекают его во лжи, предательстве и прочих грехах. При этом и у самих оппонентов есть мас-са, мягко говоря, недомол-вок и откровенных передёр-гиваний.К примеру, есть очень распространённая якобы ци-тата из Солженицына: «От-мываться всегда трудней, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым». Даже книга целая написана «Алек-сандр Солженицын – гений первого плевка» с этой ци-татой в качестве эпиграфа. Автор – Владимир Бушин. Вот только слова эти вырва-ны из художественного кон-текста книги Солженицына «Март семнадцатого», там они сказаны по поводу диа-лога Ленина и Радека.Ну и уж совсем снижа-ют уровень антисолжени-цынской критики до уров-ня плинтуса открытия в ду-хе «народной этимологии» а ля Михаил Задорнов: что можно ждать от человека по фамилии «Со-лже-ницын», то есть «с ложью». Круто! Но как изящно пнули! Да, жен-

щину, проращивавшую зерно в солод, называли «соложе-ница», откуда, скорее всего, и пошла фамилия писателя, но это же так скучно.Очень впечатляет подбор-ка цитат из классиков совет-ской литературы и извест-ных общественных деятелей, клеймящих предателя Роди-ны, которому ещё недавно хотели дать Ленинскую пре-мию. Вот только сейчас уже не отделить зёрен от плевел – кто из них говорил искрен-не, а кто привычно колебал-ся вслед за линией партии. И уж совсем трогает почти до слёз «Открытое письмо Ди-
на Рида Солженицыну». Аме-риканский борец за мир, жив-ший в ГДР, а в СССР приезжав-ший только на гастроли, надо думать, с карандашом в руках изучал «Архипелаг ГУЛАГ» и нашёл там много лживых ут-верждений.

Одно из обвинений, ко-
торые предъявляются Сол-
женицыну – его «Архипелаг 
ГУЛАГ» стал идеологиче-
ской бомбой, которая разва-
лила Советский Союз. Вроде как за это его американцы и содержали много лет. Но у ме-ня вопрос: либо «Архипелаг ГУЛАГ» – это действительно гениальная книга (иначе она бы не разрушила великую мощную державу), либо дер-жава была не такая уж мощ-ная. Мне ближе третий вари-ант — у развала СССР были всё-таки другие, более веские причины.Мне проще, я никогда не считал и не считаю Солжени-цына ни богоподобным, ни иудой. Для меня он один из многих авторов, с книгами которых стоит познакомить-ся, но не обязательно во всём соглашаться. 

Созданием и развитием 
нового биатлонного 
комплекса в Екатеринбурге 
займётся «ЦСП»
Министерство физической культуры и спор-
та области внесло изменения в устав «Центра 
спортивной подготовки спортивных сборных ко-
манд Свердловской области». У госучреждения 
появилась новая задача: создание и развитие 
нового биатлонного комплекса в Екатеринбурге, 
о котором недавно писала «Областная газета».

Приказ об этом подписал министр физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт. «Реализация мероприятий по 
созданию и дальнейшему функционированию 
биатлонного комплекса на территории города 
Екатеринбурга», – такой пункт появится в уста-
ве «Центра спортивной подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области».

Напомним, что новый многофункциональ-
ный биатлонный комплекс появится на 12-м 
километре Московского тракта в Екатеринбур-
ге. Уже существующая база «Динамо» и терри-
тория вокруг неё получат новую жизнь.

Крапивину – овации, премию и медальЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Празднование Дня святой 
Екатерины завершилось 
торжественной церемони-
ей в зале Свердловской фи-
лармонии – свои награды 
получили лауреаты пре-
мии главы Екатеринбург-
ской митрополии в области 
культуры и искусства. На-
грады вручаются за вклад 
в сохранение и развитие 
духовно-нравственных тра-
диций русской культуры.Всякая традиция, пре-жде чем стать многолетней, когда-то начиналась. Было бы интересно посмотреть, как будут вручать эту награ-ду в XXII веке, кому и за ка-кие заслуги. Будем надеять-ся, что и тогда будут мецена-ты, готовые поддерживать искусство, а в том, что будут достойные награды люди, нет никаких сомнений. Пока же на наших глазах пишут-ся самые первые страницы премии святой Екатерины. А праздничные концерты в фи-лармонии имеют даже более давнюю историю.Церемония прошла, мож-но сказать, на высшем уров-не – награды лауреатам вру-

чали митрополит Екате-
ринбургский и Верхотур-
ский Кирилл и губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.  – Для нас такое достоя-ние, как сильные духом лю-ди, пожалуй, самое главное, что осталось нам от наших предков, – сказал митро-полит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. – Мы многое потеряли, но эта сила духа и надежда живёт в на-ших сердцах. И в этом боль-шая радость и утешение, в том числе сегодняшнего праздника.– Всегда, когда человеку говорят спасибо, когда чело-века отмечают, это вдохнов-ляет его на новые дела и по-ступки, – отметил Евгений Куйвашев. – Сегодняшнее со-бытие абсолютно нерядо-вое, это знаковое и празднич-ное событие. Я поздравляю всех лауреатов премии, и мне вдвойне приятно, что эта це-ремония проходит в День свя-той Екатерины. В этом году награды удо-стоены театральный критик 
Лариса Барыкина, писатель 
Владимир Блинов, музыко-вед Ирина Нестерова, ху-дожник-график Валентина 

Панкратьева, солист Сверд-ловского театра музкомедии 
Владимир Смолин и худож-ник-мультипликатор Оксана 
Черкасова. Всех зал привет-ствовал заслуженными апло-дисментами.Но когда на сцене появил-ся писатель Владислав Кра-
пивин, то это были уже не аплодисменты, а овации. Да и могло ли быть иначе, по-скольку вряд ли в зале был хоть один человек, не знако-мый с крапивинскими кни-гами и их героями. Командор отряда «Каравелла» получил ещё одну награду – в связи с 80-летием Крапивин был удо-стоен медали святой велико-мученицы Екатерины первой степени.– От церкви я ещё никаких наград не получал, – поделил-ся Владислав Крапивин сра-зу после церемонии награж-дения. – Правда, если честно, даже толком не знаю, за что меня наградили. 

– Насколько успешным 
для вас выдался уходящий 
год, чем он запомнится?– Радует, что меня ста-ли часто издавать, причём те книги, которые для ме-ня важны – такие как «Го-

лубятня на жёлтой поляне», «Острова и капитаны», ещё некоторые большие про-изведения. А то раньше ре-дакторы предпочитали из-давать две книжки – «Ору-женосец Кашка» и «Мушке-тёр и фея». То, что обратили внимание на взрослые кни-ги, мне это приятно.
– Что для вас день свя-

той Екатерины?– Я же житель этого горо-да, а святая Екатерина – его покровительница, так что всегда с почтением воспри-нимаю эту дату. Бывало даже в этот день заходил в часовню у фонтана. Завершился празднич-ный вечер выступлением оркестра старинной музы-ки Pratum Integrum – един-ственного в России коллекти-ва, в котором представлены все группы исторических ин-струментов. В Екатеринбур-ге оркестр выступил в соста-ве пятнадцати музыкантов, исполнивших произведения 
Вивальди, Телеманна, Баха и Джеминиани на клавеси-не, жильном контрабасе, ви-олончелях, альтах, скрипках, гобое и фаготе.
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Митрополит Кирилл, губернатор Евгений Куйвашев и Владислав 
Крапивин с семьёй на вручении премии
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Свердловская дуэль и новая королева Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В Ванкувере состоялся финал 
мирового Гран-при по фигур-
ному катанию. Наблюдать за 
этими соревнованиями, где 
принимали участие по шесть 
сильнейших фигуристов пла-
неты в каждом из видов, бы-
ло безумно интересно, ведь 
турнир преподнёс много сюр-
призов – как приятных, так 
и не очень. Для нашей обла-
сти главное, что с наградами 
из Канады уехали два сверд-
ловских парня – Александр 
Галлямов (в паре с Анастаси-
ей Мишиной) и Дмитрий Ялин 
(с Полиной Костюкович). В этом году финал Гран-при для взрослых спортсменов стал очень драматичным – ни одно-го золота. Конечно, не на такой результат мы все рассчитывали. Ожидалось, что высшую награ-ду выиграет Алина Загитова (об этом чуть позже), в танцах на льду шансы тоже были, но здесь большой вопрос к судейской кол-легии, поскольку первую россий-скую пару – Александру Сте-
панову и Ивана Букина - вооб-ще вынесли за призовую трой-ку при почти идеальном испол-нении обеих программ. Совершенно непредсказу-емым получился финал в пар-ном катании – выиграть сорев-нования железно должны были 
Евгения Тарасова и Владимир 
Морозов, но в итоге у них лишь бронза, и здесь всё абсолютно обоснованно.Поэтому за всю сборную от-дувались юниоры – тем более что представительство россий-ских фигуристов там было то-тальное. У спортивных пар единственный дуэт не из Рос-сии – американцы – заняли по-следнее место после короткой программы и снялись с сорев-нований. Россияне решали меж-ду собой судьбу медалей, но от этого турнир не стал менее зре-лищным, скорее, наоборот. 

Фаворитом финала Гран-при считалась пара Александр 
Галлямов (Екатеринбург) и 
Анастасия Мишина (Санкт-Петербург). Несмотря на то, что ребята катаются вместе второй сезон, им удалось за столь ко-роткий срок зарекомендовать себя самой перспективной мо-лодой парой нашей страны и одной из лучших в мире. Однако в короткой про-грамме, напомним, обойти их сумел дуэт с ещё одним ека-теринбургским партнёром –  
Дмитрий Ялин и Полина Ко-
стюкович. И это, по сути, было самым интересным: кто из на-ших свердловских парней ока-жется сильнее. Оба здорово вы-ступили в произвольной про-грамме. Александр и Анаста-сия катались под музыку Игоря 
Корнелюка к сериалу «Мастер и Маргарита» (очень популяр-ную у фигуристов в этом сезо-не), а Дмитрий и Полина пред-ставили уже знакомую с про-шлого года программу под ком-позиции к шоу Цирка дю Солей. Александр Галлямов и Ана-стасия Мишина – фигуристы более опытные, их прыжковый набор сильнее, да и в артистиз-ме они пока превосходят Ялина – Костюкович. Но из-за ошиб-

ки в короткой программе Гал-лямову и Мишиной пришлось вторую пару нагонять, и до по-следнего не было ясно, кто из них одержит верх, тем более что Дмитрий с Полиной отката-лись практически безошибоч-но, за исключением недокрута на ойлере Димой. 
На 1,1 балла Галлямов – 

Мишина оказались выше, 
чем Ялин – Костюкович. Эти 
два дуэта принесли стране 
золото и серебро мирового 
Гран-при. На чемпионате Рос-сии в Саранске мы должны уви-деть обе пары – и это будет по-истине увлекательное зрели-ще, ведь эти ребята в борьбе за медали вполне могут составить конкуренцию взрослым парам. Но, конечно, главная интри-га дня (точнее, ночи – учиты-вая, во сколько проходил финал в переводе на наше время) – это женское одиночное катание. И здесь стоило смотреть и юнио-рок, и взрослых. Юниорский финал вооб-ще многие назвали репетици-ей чемпионата России – пять представительниц нашей стра-ны против одной спортсменки из Южной Кореи. Ещё до стар-та самым интересным вопро-сом было не то, кто возьмёт зо-

лото, а то, с каким техническим контентом за него будут биться. Сразу две фигуристки - Алексан-
дра Трусова и Анна Щербакова – владеют четверными прыж-ками. И казалось, именно они определят судьбу медалей. Но… Ане квадры не покорились со-всем. Нашему «Пятому элемен-ту» – Саше Трусовой – идеально не удался ни один из четверных, но два из трёх она всё-таки вы-ехала, правда, судьи их отмину-совали. В итоге победу одержа-ла Алёна Косторная - тоже вос-питанница Этери Тутберидзе. Она не владеет четверными, но показала чистое уверенное ка-тание – эмоциональное, музы-кальное, женское… И в очеред-ной раз встал вопрос – за чем всё-таки будущее в женском фигур-ном катании? За сверхсложны-ми прыжками или за качествен-ным и красивым катанием, вы-соким уровнем скольжения и компонентами программы? Ответ, видимо, где-то посе-редине. Олимпийскую чемпи-онку Алину Загитову неожи-данно обошла японская фигу-ристка, первый сезон высту-пающая на взрослом уровне – 
Рика Кихира. Эта невероятная спортсменка владеет сложней-шим прыжком – тройным аксе-лем. И пытается исполнять его аж трижды – один раз в корот-кой программе и два в произ-вольной. По сути, сейчас Рика 
повторяет судьбу самой Али-
ны – год назад недавняя юни-
орка Загитова так же стреми-
тельно ворвалась во взрослое 
катание с недосягаемым тех-
ническим контентом. Уже се-
годня её контент не является 
сложнейшим в мире. Через неделю с небольшим нас ждёт чемпионат России: в Саранске на равных будут сра-жаться и юниорки, и взрослые. И мы увидим взрослое и жен-ственное катание Загитовой и 
Медведевой, а также невероят-ную технику Трусовой. Это бу-дет битва года. 

Российский пьедестал: в центре – победители Александр 
Галлямов и Анастасия Мишина, слева - серебряные медалисты 
Дмитрий Ялин и Полина Костюкович, обладатели бронзы – 
Дмитрий Рылов и Аполлинария Панфилова
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В 1974 году Солженицын  был лишён гражданства и выслан 
из СССР, через двадцать лет он вернулся уже в роли мудреца 
и совести нации

О начале торжественной церемонии со сцены филармонии 
возвестили церковные колокола 

«Уралочка-НТМК» 
в Калининграде нанесла 
поражение лидеру 
чемпионата России
Свердловский клуб «Уралочка-НТМК» одер-
жал важную выездную победу в чемпионате 
России. Наши волейболистки нанесли пора-
жение единоличному лидеру турнира – кали-
нинградскому «Локомотиву» (3:2).

В первом сете «Уралочка» совершила ры-
вок уже на старте и сумела сохранить преиму-
щество до конца партии. Тайм-ауты не помога-
ли хозяйкам площадки, как итог – 25:17 в поль-
зу нашей команды. Правда, во втором сете кар-
тина была противоположной: на паркете доми-
нировали волейболистки «Локомотива», кото-
рые взяли уверенный реванш – 25:18.

Качели продолжились и в третьем сете. 
«Уралочка» вновь смотрелась лучше, и осо-
бой борьбы в партии не получилось – 25:17. 
Но избежать тай-брейка подопечным Николая 
Карполя не удалось: калининградская коман-
да сравняла счёт по партиям – 25:22.

Всё решилось в заключительном сете, в 
котором была очень упорная борьба. 17:15 – 
именно такой счёт был в пятом сете, который 
принёс «Уралочке» важную победу. Благода-
ря этому успеху наши волейболистки вплот-
ную приблизились к лидерам, а «Локомотив» 
по-прежнему остаётся на первой строчке. Сле-
дующий матч «Уралочка» проведёт дома. 18 
декабря в Екатеринбурге наши волейболистки 
встретятся с «Динамо-Казанью».

Данил ПАЛИВОДА


