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Евгений ЯЧМЕНЁВ
На 9-м международном 
турнире по волейболу на 
Кубок первого президен-
та России Бориса Ельци-
на в первый день было 
сыграно три матча.Впрочем, первый, в ко-тором встречались сборные России и Польши, был неза-чётным, товарищеским. Де-ло в том, что формат турнира с разбивкой на первом этапе шести команд по двум груп-пам оставляет ежедневно две сборные свободными от игр. Они-то и открывают про-грамму своеобразным спар-рингом. В составе чемпионок мира на Кубке Ельцина нет боль-шой группы ведущих игро-ков, в том числе основных ли-деров – Екатерины Гамовой (она присоединится к коман-де перед «Гран-при») и Лю-бови Соколовой, которая по-ка ещё не решила, будет ли играть за национальную ко-манду в новом сезоне. Трав-мированы Екатерина Кабе-шова и Светлана Крючкова.  В их отсутствие главный тре-нер нашей команды проверя-ет ближайший резерв. Первая партия на знакомство с сопер-

ником и отладку командных взаимодействий и результат её (22:25 в пользу полек) на-верняка интересовал тренер-ский штаб сборной России в лучшем случае в предпослед-нюю очередь. Во второй пар-тии подопечные Владими-ра Кузюкина недвусмыслен-но дали понять соперницам, кто на паркете ДИВСа хозяй-ки, после этого по меньшей мере психологическое преи-мущество было на их сторо-не. Третью и четвёртую пар-тию наша команда, несмо-тря на небольшой итоговый отрыв, провела с очевидным запасом прочности. Самыми результативными в сборной России стали Наталья Гонча-рова (21 очко) и Татьяна Ко-шелева (20). Любопытно, что среди участниц этого матча были самая высокая и самая миниатюрная волейболист-ки нынешнего Кубка Ельци-на – рост нашей центральной блокируюшей Юлии Мерку-лова 202 см, тогда как у либе-ро польской сборной Паули-ны Май всего лишь 166 см.  Официальная программа началась с матча команд груп-пы «В» Китая и Украины. Во-лейбольных талантов в Под-небесной столько, что даже далеко не сильнейший состав 
закономерно считается одним из фаворитов на любом турни-ре. Шансов у украинок на бла-гополучный исход не было ни-каких, зато была прекрасная возможность поучаствовать в своеобразном мастер-классе. 

–Наша команда лишь не-делю назад собралась вме-сте, поэтому, естественно, о какой-то сыгранности пока речи нет, – сокрушался после матча главный тренер сбор-ной Украины Владимир Бу-

заев. – Капитан команды во-обще присоединилась к сбор-ной лишь накануне отъезда в Екатеринбург. Но все же я до-волен девчонками – они не сдались без борьбы.  Перед третьей втречей первого игрового дня состо-ялась церемония открытия. Участников турнира и зри-телей приветствовали пер-вый заместитель председате-ля правительства Свердлов-ской области Владимир Вла-сов, заместитель главы Ека-теринбурга Михаил Матвеев, региональный министр фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики Лео-нид Рапопорт и председатель Федерации волейбола Сверд-ловской области Валерий Са-вельев.Во время исполнения гим-нов перед заключительной игрой произошла неболь-шая накладка – вместо гим-на Нидерландов прозвучала другая мелодия, но волейбо-листки из Страны тюльпанов нашли из этого неожиданно-го казуса блестящий выход – дождавшись окончания мело-дии, они исполнили гимн сво-его королевства дружным хо-ром  a капелла, то есть без му-зыкального сопровождения. Трибуны, как только смекну-

ли, в чём дело, наградили их восторженными аплодисмен-тами.Не сказать, что играли волейболистки Нидерлан-дов хуже, чем пели, но дебю-тант Кубка Ельцина сборная Бразилии обыграла их в трёх партиях. И это при том, что в фактически резервном соста-ве бразильянок (основа вы-ступает сейчас на Панамери-канских играх) была лишь одна олимпийская чемпион-ка 2008 года – Велисса де Со-уза Гонзага, или просто Сас-са. Любопытно, что волейбо-листки сборной Китая во вре-мя матча Бразилия – Нидер-ланды расположились в пол-ном составе на трибуне и все до единой внимательно сле-дили за игрой, отмечая в сво-их тетрадках игровые схе-мы, по которым действовали  команды на площадке.     
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 смотреть обязательно
«безразличие» олега Флянгольца. его не отнесешь ни к 
мейнстриму, ни к авторскому кино. режиссёр начал его  
снимать 20 лет назад. на вручении  говорили, что фильм 
напоминает о тех временах, когда нас интересовало кино, 
а не бабло. Фильм «бабло» петра буслова (лучший де-
бют), с одной стороны, продолжение «ментовский» темы, 
но сделан очень профессионально и очень смешно. тон-
чайший фильм бакура бакурадзе (лучший  режиссёр и луч-
шая женская роль) «охотник». был фильм, который ниче-
го не занял, но мне кажется, если выйдет в прокат,  обяза-
тельно смотреть, – «Громозека» владимира Котта. Конеч-
но, «елену» звягинцева, которая не попала в конкурс, «Два 
дня» Дуни смирновой – это  из разряда хорошего кино, без 
открытий и претензий, но со своей интонацией и прекрас-
ной актёрской органикой. 
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Летние месяцы — по-
ра многочисленных ки-
нофестивалей. Они идут 
в режиме нон-стоп. За-
вершился «Кинотавр», 
и тут же стартовал Мо-
сковский международ-
ный. У него эстафету пе-
рехватил Voices – фе-
стиваль молодого евро-
пейского кино в Волог-
де. Не за горами Санкт-
Петербургский между-
народный кинофорум.Любой фестиваль – это не только красные дорожки, звёздные фотосессии, разда-ча «слонов». Это прежде все-го сбор профессионалов, заин-тересованных в возрождении киноиндустрии, упорядоче-нии кинопроката, взаимоотно-шений кино и Интернета. Это одни из наиболее уязвимых точек нынешней российской киножизни. У россиян стреми-тельно падает интерес к оте-чественной кинопродукции. В 2008 году она занимала 30 процентов кинорынка, в 2010-м — 14,9. Доля национального кино ниже только в Бельгии. Но фестивали проходят, при-чём при переполненных залах, процесс производства не оста-навливается, критики и зрите-ли — обсуждают...  Среди тех, кто имеет свой взгляд на российское кино, на «Кинотавр» – Лилия Немчен-ко, доцент кафедры эстети-ки, этики, теории и истории культуры УрГУ, побывавшая  на фестивале:– У меня  было преду-беждение, что «Кинотавр» - огромная тусовка, где пах-нет большими деньгами и до-рогим парфюмом. Наверное, это тоже было, но главное — всё-таки кино. Очень насы-щенно и мощно организова-но: пресс-конференции, дис-куссии, школа критики, ре-троспектива Ленфильма, ита-льянский короткий метр и видеоарт, и конечно, конкурс-ная программа. Много обсуж-дено, причём анализ филь-

ма вписывали в современный культурный контекст. Как те-оретик, я получала удоволь-ствие от того, что люди гово-рят на современном теорети-ческом языке, чего не в каж-дом виде критики можно се-годня поймать. Режиссёр Ша-рунас Бартас произнёс заме-чательную фразу относитель-но кино: «Оно по-прежнему остаётся аттракционом, по-тому что не изучается. В ли-тературе можно говорить о классике, потому что её «про-ходят» в школе. Музыку изу-чают, изо. А кино – нет. И по-ка так будет, оно останется на обочине».Открыла для себя зано-во Гошу Куценко. Лица рас-тиражированные, и от них уже не ждёшь ничего свеже-го, и вдруг –  удивляют. Фильм «Упражнения в прекрасном» о московском «чёсе»:  актуаль-но,  много комических ситу-аций,  точная нота самоиро-нии, иной раз даже горькой.   Фестиваль был демокра-тичным. С 10 вечера вся пло-щадь перед Зимним театром была уставлена стульями, и все желающие смотрели  фильмы. Показанное на фестивале – попытка работать не толь-ко с элитарным зрителем. Се-годня, к сожалению,  нет ки-но, как в советском варианте, которое бы определялось не как шедевр, а просто как хо-рошее.  С «Краем» что произо-шло? Ведь хорошее кино, а не пошло. Отечественный кино-прокат потерял своего преж-него зрителя, а нового не соз-дал. Но всё-таки на «Кинотав-ре» было ощущение, что кино возвращается к узнаваемой жизни обыкновенного чело-века. Оно понятное, не раз-дражающее. В позапрошлом году показывали «Волчок», «Бубен-Барабан..»  - внешне маргинальное кино. А на са-мом деле оно требовало от че-ловека поступка: смотреть его - большая работа. Нынешние фильмы смотреть несложно. Твёрдая четверка.

Парад-алле отечественного киноВажнейшее из искусств остаётся в жанре аттракциона

Дмитрий ХАНЧИН
Городские стены никог-
да не страдали от не-
хватки внимания. На 
многих красуются граф-
фити разных видов и 
мастей. Большая часть  
художеств не имеет ни-
какой эстетической цен-
ности, но можно найти 
и действительно краси-
вые «полотна».Самые яркие сделаны про-шлым летом в рамках Перво-го международного фестива-ля «Стенограффия». В  начале июля в столицу Урала вновь съехались художники, что-бы творить своё искусство на стенах города.«Стенограффия» – самый крупный фестиваль улично-го искусства в России. В этом году он стал ещё масштабнее. По словам его идеолога Евге-ния Фатеева, подготовка ве-лась почти год, оргкомитет просмотрел более 500 эски-зов (а если выражаться про-фессионально – скетчей). Бы-ло выбрано и исполнено 88. Количество участников пе-ревалило за сотню, приеха-ли они из шести стран, что-бы разрисовать 25 объектов, предоставленных админи-страцией города.

Структура фестиваля пре-терпела изменения. Всё дей-ство поделено на три секции: стрит-арт, граффити и трафа-рет. Стрит-артовую часть ку-рирует московская команда ZukClub, создавшая прошлым летом безумно концептуаль-ное полотно в подземном пе-реходе возле ЦПКиО. Кура-торы граффити  –  прошло-годние звёзды: немец ECB, сотрудничавший с ZukClub, омич Akue (впервые легально расписавший вагон электрич-ки) и гуру мирового граф-фити швейцарец Smash137, чьё творение можно увидеть возле музея ИЗО на Вайнера. «Траффарет» пройдёт в авгу-сте, им заведует стрит-арт ху-дожник PTRK.Размялись художни-ки на выездной сессии в Но-воуральске. Полотном для творчества выступила сте-на складского комплекса ка-фе «Берёзка». Новоуральцы, москвичи, екатеринбуржцы и питерцы весь день создавали яркую урбанистическую кар-тину, подогреваемые ритма-ми хип-хопа от «Подстанции Rec.». В первый день июля екатеринбургские стены при-няли на себя атаку баллончи-ков, кистей, других приспосо-блений для творчества. Тема нынешней «Стенограффии» 

«Образцы счастья». Каким же видят его творцы уличного искусства?Со стены дома на Шейнк-мана, 45 взирает на прохожих пара жизнерадостных пенси-онеров в стильных очках. Ра-бота новосибирской коман-ды «Такнадо!», авторов само-го запоминающегося объекта прошлогодней «Стенограф-фии» - огромной банки сгу-щённого молока.Неподалёку от весёлых старичков, на стене пяти-этажки на Попова — голубая планета, густо населённая различными радостями жиз-ни: едой, велосипедами, день-гами, проигрывателями, тап-ками, лопатами, тележками, самолётами. Чего только нет! Авторы – киевский дуэт «Ин-тересные сказки».Через пару кварталов во дворе небольшое квадрат-ное сооружение расписа-ли челябинцы и москвичи. С одной стороны – что-то вро-де страшного сна Уолта Дис-нея, с другой – приятная глазу обтекаемая тёмно-синяя гео-метрия, с третьей — устра-шающего вида техногенный гамбургер, взбунтовавшийся против человеческого рода.А на перекрёстке Бебеля-Автомагистральная на высо-ковольтной опоре — огром-

ный холст, с которого взирает микеланджеловский Давид. Вся конструкция напоминает исполинский мольберт. Авто-ры и исполнители безумной и прекрасной идеи – москов-ская команда ZukClub.Перечислять и описывать объекты можно долго, но луч-ше увидеть всё своими глаза-ми. Творения никого не оста-вят равнодушными. Как и в прошлом году, тему соблюли далеко не все, многие отошли от «счастья», но его частич-ка присутствует в каждой ра-боте. Ну а просто-таки источ-ником счастья лично я бы на-звал пенсионеров с улицы Шейнкмана.Дальше часть художни-ков займётся стенами Берё-зовской ТЭЦ. Август –  вре-мя работы с трафаретами. В октябре стартует площадка «Ффильм», что выльется в фе-стиваль фильмов, посвящён-ных стрит-арту. В в доме-музее Метенкова пройдёт выставка «Ффотография», на которой подведут итоги конкурса фо-тографий о граффити и улич-ном искусстве. А нам предсто-ит восхищаться новыми рабо-тами художников и ждать сле-дующего июля, когда вновь произойдёт нашествие людей с баллончиками.

Счастье  на стенах города Второй фестиваль граффити прошёл в Екатеринбурге
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счастье каждый 
понимает по-своему

A капелла голландок и китайские конспектыА также другие подробности первого дня турнира на Кубок Бориса Ельцина
 протоКол
товарищеский матч. рос-

сия – Польша – 3:1 (22:25, 
25:11, 25:22, 26:24). Группа 
«А». Бразилия – Нидерлан-
ды – 3:0 (25:22, 25:19, 25:16). 
Группа «В». Китай – Украина 
– 3:0 (25:17, 25:20, 25:14). 

тагильчанин добыл 
бронзу в европе
тагильчанин егор Климонов стал бронзовым 
призёром чемпионата мира по тяжёлой атле-
тике среди юниоров в весовой категории до 
85 кг по сумме двоеборья.

Для того чтобы подняться на третью сту-
пень пьедестала почёта мирового форума 
юниоров, который проходит в малайском го-
роде Пенанг, Климонову по сумме рывка и 
толчка пришлось поднять 360 кг.

В рывке представитель спортклуба «Спут-
ник» и победитель чемпионата Европы про-
шлого года сумел поднять штангу весом в 
160 кг, а в толчке зафиксировал вес в два 
центнера, что принесло ему в этом упражне-
нии малую бронзовую медаль.

Победу по сумме обоих упражнений 
праздновал иранец Киануш ростами – 378 кг 
(168 + 210), опередивший за счёт меньшего 
собственного веса россиянина Апти Аухадова 
– 378 (172+206).

алексей Козлов

наши лучницы 
«перестреляли»  
англичанок
вчера в итальянском турине на чемпионате 
мира по стрельбе из лука определились чет-
вертьфиналисты командных турниров в клас-
сическом луке. 

Женская сборная россии в составе Ната-
льи Эрдыниевой, инны Степановой и нашей 
землячки Ксении Перовой из Лесного вы-
рвала победу у команды Великобритании – 
214:213, обеспечив не только место в 1/4 фи-
нала, но и максимальное представительство 
на Олимпийских играх-2012. россиянки попа-
ли в число первых восьми сборных мира, ко-
торые получат олимпийские лицензии – для 
сборной в командный турнир и три места в 
личном первенстве. мужская сборная россии 
в первую восьмерку попасть не смогла. Об 
этом сообщает Агентство спортивной инфор-
мации «Весь спорт».

велотрек обрёл 
проектные черты
по сообщению департамента информацион-
ной политики губернатора свердловской об-
ласти, председателю регионального прави-
тельства анатолию Гредину представлен про-
ект велотрека, который должен появиться в 
екатеринбурге.

Планируется, что спортивный объект раз-
местится недалеко от района Академический 
и будет состоять из нескольких зданий - ве-
лотрека вместимостью 2000 зрителей, спор-
тивной школы, а также гаража, автомой-
ки, ремонтной зоны и хозяйственного бло-
ка. Спортивная зона будет оборудована  тре-
нажерным залом, медицинским пунктом, раз-
миночной велодорожкой, помещениями для 
размещения команд, хранения и ремонта ве-
лосипедов. Общая стоимость комплекса оце-
нивается в 1,7 миллиарда рублей.

«На Среднем Урале сформирова-
лась очень хорошая школа по подготовке 
спортсменов-велосипедистов. Строительство 
одного из лучших в россии велотреков позво-
лит значительно усилить позиции не только 
нашего региона, но и всей страны в этом виде 
спорта», – отметил Анатолий Гредин.

Заместитель председателя правительства 
российской Федерации, президент Олимпий-
ского комитета россии Александр Жуков по-
ручил министерству спорта и туризма россии 
рассмотреть возможность включения данно-
го проекта в федеральную целевую програм-
му «развитие физической культуры и спорта 
в российской Федерации на 2006-2015 годы». 
Велотрек в Академическом включён также в 
соглашение между Свердловской областью и 
министерством спорта, туризма и молодёж-
ной политики российской Федерации о со-
трудничестве и взаимодействии в сфере раз-
вития физической культуры и спорта.

все действия соперниц китаянки тщательно конспектировали
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