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Алексей КУРОШ
«Матч за шесть очков» – это 
расхожее выражение приме-
няется к соперничеству пря-
мых конкурентов. «Урал» с 
«Шинником» ими и являют-
ся. Догнать ушедший в от-
рыв тандем лидеров обоим 
уже нелегко, но обе коман-
ды претендуют на третье-
четвёртое места, дающие пра-
во на стыковые матчи за вы-
ход в премьер-лигу. Проиграв, 
«Урал» не только пропустил 
«Шинника» вперёд, но впер-
вые за последнее время поки-
нул квартет сильнейших, опу-
стившись на шестое место.«Шинник» оказался луч-ше подготовленным к дебюту встречи, и уже на третьей ми-нуте выступавший некогда за «Урал» форвард ярославцев Ни-замутдинов ударом с близкого расстояния открыл счёт.  Вско-ре могли отличиться уральцы, но «Шиннику» помогла переклади-на, принявшая мяч, посланный Рашевским. Вскоре Бочков опас-но пробил с линии штрафной, но чуть выше цели... На этом насту-пательный порыв «Урала» нео-жиданно иссяк. В перерыве руководство ФК «Урал» поздравило с 70-летием рекордсмена нашего клуба по количеству матчей, сыгранных в чемпионатах страны Геннадия Санникова. Помимо прочего, этот защитник отличался редкой са-моотверженностью и страстью в игре. Именно эти качества и про-демонстрировали во втором тай-ме его одноклубники нынешнего поколения. Игра преобразилась настолько разительно, что про-сто не верилось, что на поле со-перничают те же команды! «До-

бавил перца» игре хозяев Ятчен-ко, заметными оказались и вы-шедшие в ходе второго тайма Пе-трович и Ставпец. Преобразились и Шатов с Сафрониди. Голкипер «Шинника» Краснокутский вер-телся как белка в колесе, то играя на выходе, то отражая удары, сы-павшиеся по его воротам один за другим. Ятченко, Шатов, Рашев-ский, Бочков, Петрович – каждый из этих футболистов, да ещё не по разу, мог отличиться, но... Ито-гом штурма ворот «Шинника» стал гол в ворота... «Урала». Едва ли не единственную контратаку ярославцев во втором тайме, до-ведённую до удара, успешно за-вершил Нежелев. «Шинник» взял реванш  за поражение в первом круге, при-чём со счётом более крупным (2:0 и 2:1 соответственно). 
Положение лидеров: «Мор-довия» – 72 очка (35), «Алания» – 67 (35), «Нижний Новгород», «Тор-педо» – 59 (35), «Шинник» – 57 (34), «Урал» – 57 (35), «Сибирь» – 55 (35), «Динамо» – 53 (34).  

Шесть очков  для «Шинника»«Урал» проиграл одному  из главных конкурентов
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Уважаемые абоненты ОАО «НКС - ЕвроАзия»
Доводим до вашего сведения, что с 01.12.2011 г. ОАО «НКС 

– ЕвроАзия» прекращает оказывать услуги связи для целей 
кабельного вещания.

Более подробную информацию можно получить по 
тел.228-11-66, на сайте www.telenet.ru или в местах работы 
с абонентами.

«угМК» опять вторая, 
«горизонт» - последний 
лидером командного чемпионата россии по 
настольному теннису, первый тур которого 
состоялся в конце минувшей недели в 
Краснодарском крае, стал оренбургский клуб 
«Факел «газпрома», который победил во всех 
семи матчах.

Две свердловские команды, выступаю-
щие в премьер-лиге, сыграли по-разному. 
Серебряный призер последнего первенства 
верхнепышминская «УГМК» подтвердила 
свой уровень и, уступив только южноураль-
цам (2:4), заняла второе место. А вот екате-
ринбургский «Горизонт», дважды подряд ста-
новившийся в чемпионатах России четвёр-
тым, резко сдал: проиграв все встречи, он 
расположился на последней строчке турнир-
ной таблицы. Это, впрочем, вполне объясни-
мо: в составе клуба сейчас играют в основ-
ном молодые спортсмены, которым ещё не 
хватает ни опыта, ни мастерства.

Второй тур клубного чемпионата России 
пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 25 дека-
бря 2011 года.

Владимир ВасильеВ

«Коляда-театр» 
обзавелся новым домом
один из самых интересных театров урала 
разместится в здании екатеринбургского 
кинотеатра «искра».

Договор на это помещение будет заклю-
чен с 1 января 2012 года. О предстоящем но-
воселье сообщил в своём блоге сам Николай 
Коляда. Ранее он отмечал, что помещения его 
более чем устраивают.

Радостная весть «догнала» режиссёра, 
драматурга, актёра в Париже, где он проводит 
мастер-классы.

ирина Вольхина

Кристина КАЙНЕР
Виктора Зинчука называют 
«Золотой гитарой России».  
Согласно Книге рекордов 
Гиннесcа, он – самый технич-
ный гитарист в мире. Нака-
нуне единственного концер-
та Зинчук размышлял о сво-
ём «Кельтском альбоме», рас-
крыл кое-какие секреты ма-
стерства, объяснил, почему 
открещивается от Книги Гин-
несса…

О творчестве…– «Кельтский альбом» – са-мое сильное и чувственное про-изведение из всех, созданных мною. Альбом о любви. Работа над ним продолжалась четыре года. В записи участвовали мно-гие известные ирландские му-зыканты. Ирландцы очень му-зыкальны. Недаром символ на-ции – арфа. Я сам ездил в Ирлан-дию. Кельская музыка очень по-хожа на древне-славянскую.
О Книге Гиннесса…– Не отношусь к этому ре-корду серьёзно. Оказался в ре-кордсменах случайно. Предста-вители Книги предложили сы-грать «Полёт шмеля» Римского-Корсакова на скорость. Я согла-сился. От испуга очень быстро сыграл. Даже сам не ожидал. Но теперь от этого рекорда откре-щиваюсь. Быстро играть – не главное. Главное – заинтересо-вать людей и, что самое сложное, – удержать их внимание.

О мастерстве…– Я закончил музыкальный институт, с удовольствием слу-шаю симфоническую музыку. Сам стараюсь излагать классику так, чтобы было понятно каждо-му. Однако с хорошим музыкаль-ным образованием больно слу-шать фальшь, дешёвую, неглу-бокую музыку. Некоторые ис-полнители выкладывают в Ин-тернет свои произведения и за счёт пользователей выпускают альбомы. Я так ещё никогда не делал. Такие музыканты быстро вспыхивают и быстро гаснут. Это минутные победы. Для того  что-бы оставаться в профессии, нуж-но трудиться. Выстроить кон-церт, оставаться постоянно ин-тересным – громадный труд.
О поколении Next…– Концерты молодых испол-нителей посещаю с удовольстви-ем. Мне нравятся некоторые рэпе-ры, Пьер Нарцисс. С удовольстви-ем слушаю радио Next. Правда, в инструментальном жанре не могу назвать ярких ребят – не идёт ту-да молодёжь, и всё! Сейчас многие гонятся за большой зарплатой, которой сложно добиться, будучи молодым музыкантом. У меня уче-ников хватает. Многие европей-ские звёзды не раскрывают сво-их секретов. Я не прячусь – пусть учатся. Хотя и в прежние времена, если человеку было нужно, он по-стигал мастерство во многом са-мостоятельно. Самое главное – ве-ра. В себя и в свои силы.

Самое  главное – вераЕдинственный концерт  в Екатеринбурге сыграл виртуозный гитарист, композитор и аранжировщик

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Известный грузинский фо-
тограф выставляет в Доме 
Метенкова малую толику 
своих наблюдений за Сер-
геем Параджановым, с ко-
торым они были знакомы 
последние двенадцать лет 
режиссёра, начиная с 1979 
года.У экспозиции нет особо-го драматургического реше-ния: каждая работа, на кото-рой запечатлён выдающий-ся Художник кино самодо-статочна и вполне могла бы быть единственной. Можно даже не знать, кто такой Сер-гей Параджанов, какие филь-мы он снял, но окружающие его детали и люди говорят сами за себя. Вот он рядом с Тонино Гуэра и его русской женой Лорой. А здесь он на-рядил в хламидные одеж-ды не только себя, но и Ан-дрея Тарковского. На сосед-ней фотографии Параджа-нов рядом с Майей Плисец-кой – очень разборчивой и своенравной. Поодаль – поч-ти парадный портрет семьи Верико Анджапаридзе и Со-фико Чиаурели.Параджанов с чёрно-белых фотографий Мечетова погружает зрителя в стран-ный мир, где нет места техно-логиям и ай-падам, где чув-ство превалирует над разу-мом, где живут не сиюминут-ностью, а продираются кор-нями сквозь бетон, чтоб дой-ти до истоков. Плотность ве-щественного мира, состав-лявшего бытие и быт Сергея Иосифовича, – овеществлён-ная проекция плотности его художественного восприя-тия мира. Каждый узелок старинного кружева – точка, с которой начинается новый пируэт.  Его жизнь на фото-графиях и в рассказах оче-видцев действительно ара-беска – тонкий орнамент с очень сложным рисунком, куда вплетаются люди, пред-меты, музыка, воздух…Юрий Мечетов, собрав всё, отснятое за 12 лет, из-дал книгу «Хроника диало-га», куда вошло более двух тысяч снимков Сергея Па-раджанова. В Екатеринбург, благодаря Лилии Немченко, директора фестиваля «Ки-нопроба», приехало лишь не-сколько десятков фотогра-фий – одноименная выстав-ка.  Некоторые из них впер-вые напечатаны большим форматом, чтобы войти в экспозицию. Снимки расска-зывают о последнем перио-де жизни режиссёра, когда он, после украинской тюрь-мы, где должен был сидеть пять лет (срок скостили бла-годаря вмешательству фран-цузской компартии и Ли-ли Брик), вернулся в родной Тбилиси. Ему было запреще-но жить в крупных городах — Москве, Киеве, Ленингра-

де. И он поселился в родовом доме. Здесь и состоялась его встреча с молодым фотогра-фом Юрием Мечетовым, ко-торый до знакомства с ним, даже не видел его фильмов.– Я пригласил его посмо-треть мой фильм «Нина Ио-сифовна». Он ему понравил-ся. Искусство было образом его жизни. Он творил ежечас-но, ежесекундно, все его дви-жения, взгляды были связа-ны с прекрасным. Он мог си-деть, смотреть и потом вдруг говорил: «Переставь вазу на пять сантиметров вправо: композиция будет более за-вершенной». И я как ученик исполнял это, понимая, что делаю что-то необычное. Когда увидел его фильм, по-нял, с кем имею дело. До это-го надо было только верить на слово, что рядом — чело-век великий, неординарный. Но верить было легко, пото-му что он творил всегда. Поз-же, работая с ним на картине «Легенда о Сурамской кре-пости», видел, как из ничего создается всё.
– Его всегда окружала 

красота?– Чувство прекрасного – одно из самых главных, кра-сота – состояние каждого дня, его религия. В ней нахо-дилось место и традициям, и молитвам, и чему-то новому. Он благоговел перед тем, как человек, смущённый силами природы, борется. Страхи че-ловеческие, любовь челове-ческая, ревность, агрессия, зло — всё было строитель-ным материалом.
– Он осознавал себя ве-

ликим..– Да, он вёл себя как ге-ний. Так и говорил: «Я – ге-ний». Он снял сначала шесть более чем средних фильмов, странных, где ничего от Па-раджанова нет. В 1964 году сблизился с замечательным оператором Юрием Ильенко и создали феерию на гуцуль-ском, на карпатском матери-але. Посвященные Коцюбин-скому «Тени забытых пред-ков» на карпатском диалек-те ошарашили тогдашних чиновников. Они не пони-мали, что конкретно, но чув-ствовали, что там есть что-то запредельное. Ни запретить, ни остановить не было ника-кой возможности. После это-го фильма Параджанов встал в авангарде украинского на-ционализма.
– В Грузии его чтут, пом-

нят?– Люди все разные. Неко-торые ненавидят за то, что он вообще был. Музей его есть только в Ереване. В Тбили-си только памятник… Но это человек абсолютно тбилис-ской культуры. И он не мог быть другим. В Армении он снял абсолютно армянский фильм, на Украине – украин-ский, в Грузии – грузинский. Один из последних – на азер-байджанском языке с армян-ским оператором на киносту-

Арабески на тему ПараджановаПоследние годы жизни выдающегося режиссёра  в фотографиях Юрия Мечетова

дии «Грузия-фильм». Это бы-ло естественно для него. В его понимании культуры не было таможенных запретов и сборов. Ведь проявление любви, заботы, память об умерших у всех есть. Все оди-наково печалятся, когда кто-то уходит и одинаково раду-ются любви.
– Некоторые снимки ка-

жутся постановочными..– Много тех, которые Сер-гей поставил, срежиссиро-вал, есть его коллажи. Он ча-сто сам выбирал точку съе-мок, чтобы особенно ярко присутствовал тифлисский колорит, где он будет стоять, где я должен стоять. Я часто, скорее, был со-автором.
– Ему хотелось подчи-

няться?– С ним трудно было со-глашаться. Он был очень ревнивый. Когда вышли «Те-ни…», где операторская ра-бота — дикий сюр, камера была постоянно в движении, говорили, что успех филь-ма в операторе. Параджанов в пику снял картину о сред-невековом поэте «Цвет гра-ната», где камеру просто пригвоздил, чтобы доказать всем и самому себе, что не в камере дело. Фильм – сред-невековая миниатютра.

– Ему нравилось фото-
графироваться?– Да. Он ощущал свою ко-лоритность, харизматич-ность, не из тех, кто кокет-ничал.

– За годы, что Парад-
жанов был отлучён от съё-
мок, чувство прекрасного 
не притупилось?– Нет. Он создавал мно-го картин, коллажей, герба-рий из трав – фантазии на тему Пиросмани. Ему присы-лали ручки, рисовал карты. Его сразу все начинали лю-бить, потом его перевозили в другую тюрьму и там снова начинали любить. У него по-трясающий тюремный днев-ник.

– Судя по фотографи-
ям, он купался в роско-
ши человеческого обще-
ния.– Да, в его доме бывало всегда много людей. И из-вестных, и не очень. Поку-пал всякий ширпотреб на рынках и делал из него ше-девры. Он все время что-то творил.

– Выставка называется 
«Хроника диалога». Он ещё 
продолжается?– Всегда. Это все время диалог. С вами, с нами, с Бо-гом, с самим собой.

Фотография 
— почти как 
старинный 
натюрморт, 
в котором 
каждый предмет 
символичен. Юрий 
Мечетов часто 
показывает её 
своим студентам 
как пример того, 
сколько пластов 
знания можно 
вместить в одно 
произведение
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«урал»  – «Шинник» (Ярос-

лавль) – 0:2 (0:1).
голы: 0:1 – Низамутдинов (3), 

0:2 – Нежелев (88).
«урал»: Нигматуллин, Каца-

лапов, Ревякин, Новиков, Данцев 
(Ставпец, 79), Шатов, Рашевский 
(Петрович, 63), Бочков, Сафрони-
ди (Горбатенко, 72), Семакин, Си-
кимич (Ятченко, 46).

«Шинник»: Краснокутский, ла-
манж, Нежелев, Корытько, Сухов, 
Васиев, Катынсус, Мичков (елисе-
ев, 90), Скрыльников (Белецкий, 
68), Низамутдинов (Дудченко, 81), 
Саркисов (Войдель, 57).

Виктор Зинчук сыграл «полёт шмеля» за 24 секунды, 
«выдавая» каждую секунду 20 нот

Кузюткина в сборной 
заменил овчинников
екатеринбуржского специалиста Владимира 
Кузюткина, оставившего пост главного 
тренера женской сборной россии по 
волейболу, сменит наставник краснодарского 
«динамо» 42-летний сергей овчинников.

Он будет работать с командой в ранге 
«исполняющего обязанности» на предквали-
фикационном Олимпийском турнире, кото-
рый пройдёт в ноябре в Калининграде. Посто-
янного наставника для женской сборной Все-
российская федерация волейбола назовёт в 
декабре.   

Считавшийся главным претендентом Ри-
шат Гилязутдинов, когда-то работавший в си-
стеме свердловской «Уралочки», сославшись 
на семейные обстоятельства, от работы со 
сборной в последний момент отказался.  

евгений ЯчМенЁВ

Максим Ковтун вышел  
в финал юниорского 
гран-при
екатеринбуржец Максим Ковтун вышел в 
финал юниорского гран-при по фигурному 
катанию, заняв по итогам квалификации 
четвёртое место. 

По правилам Гран-при, каждый из участ-
ников мог принять участие только в двух из 
семи предварительных этапов. Ковтун был 
лучшим в румынском Брашове и вторым в 
Таллине.  В общем зачете юниорского Гран-
при лучший результат показали Янь Хан (Ки-
тай) и Джошуа Фаррис (США), выигравшие 
по два этапа. Одинаковую сумму баллов с 
Ковтуном показал еще один представитель 
США Джейсон Браун, который по дополни-
тельным показателям оказался выше уральца 
и занял третье место. 

Финал Гран-при пройдёт в декабре в ка-
надском Квебеке. за главный приз поборются 
шесть сильнейших юниоров.

евгений ЯчМенЁВ

«спартак-Меркурий» 
завершил первый круг 
последним
последнее место после первого круга 
чемпионата россии среди женских команд по 
хоккею с шйбой занимает екатеринбургский 
клуб «спартак-Меркурий».

В турне по маршруту Челябинск – Дми-
тров – Нижний Новгород спартаковки не су-
мели набрать ни одного очка, по три раза 
проиграв «Факелу» (2:10, 2:5, 1:3), «Торнадо» 
(2:11, 0:11, 0:15) и «СКИФу» (1:6, 2:7, 1:8).

Всего в нынешнем сезоне подопечные Вя-
чеслава Ивкова потерпели 14 поражений в 15 
матчах.

Теперь в чемпионате страны наступает пе-
рерыв до середины января. Отметим также, 
что во второй половине чемпионата 12 матчей 
из 15 наша команда сыграет на своём льду.

алексей КоЗлоВ

Юрий Мечетов 
может говорить 
о параджанове 
бесконечно
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