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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«трактор» (челябинск) – 

«автомобилист» (екатерин-
бург) – 2:1 (0:0,0:1,1:0, овер-
тайм – 1:0).

Шайбы забросили: 
0:1 – Осипов (33), 
1:1 – Рязанцев (59), 
2:1 – Антипов (63).

Алексей КУРОШ
«Автомобилист» завершил 
своё самое продолжитель-
ное в сезоне турне, состояв-
шее из пяти матчей. В Челя-
бинске нашей команде не 
хватило менее двух минут, 
чтобы довести встречу до 
победы. Напомним, что ана-
логичным образом разви-
вались события и в старто-
вой игре в Череповце. Три 
других матча наша команда 
проиграла в основное время.22 декабря 2010 года в Че-лябинске, в матче «Трактор» – «Автомобилист», защитник Ря-занцев в самом конце третьего периода реализовал большин-ство и принёс своей команде ничью. Спустя без малого год ситуация повторилась с одной лишь разницей: «своей коман-дой» для Рязанцева теперь является «Трактор». Играет защитник-бомбардир в ней столь же результативно, что и в прежней, а отчётный матч стал для Александра седьмым подряд, в котором он не ухо-дит со льда без заброшенной шайбы. Стоит добавить ещё, что «пробить» Лисутина ему удалось 11-м (!) в этом матче броском в створ ворот.А открыл счёт защитник «Автомобилиста» Осипов, от-личившийся, как и в предыду-щей встрече в Астане, при ро-зыгрыше «лишнего». Прои-зошло это во втором перио-де, когда екатеринбуржцы су-мели перехватить инициати-ву после первой 20-минутки, проходившей с большим пре-имуществом хозяев. Решил ис-ход матча капитан «Трактора» Антипов, блеснувший индиви-дуальным мастерством в овер-тайме.К сожалению, не сумел принять участие в матче цен-трфорвард «Автомобилиста» 

Не хватило минуты  с небольшимЕкатеринбургских хоккеистов лишил победы экс-одноклубник






























 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

таблица розыгрыша
 восточной конференции

александр рязанцев наносит свой знаменитый бросок —  
в тот момент ещё будучи игроком «автомобилиста»
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Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Дипломы победителям 
вручал председатель жю-
ри, известный российский 
кинорежиссёр Николай 
Досталь. Автор фильмов 
«Петя по дороге в Цар-
ствие небесное», «Облако-
рай», телефильма «Рас-
кол» о победителях гово-
рит с восторгом, но в буду-
щее смотрит без особого 
оптимизма.– Наград оказалось мень-ше, чем хороших работ. Не-легко было выбрать. Ребята очень интересные. Их буду-щее  упирается в финансы и прокат — извечные наши проблемы. Документальное кино, анимацию почти ни-кто не видит. А она у нас в своей массе, и на фестивале в том числе, посильнее, чем игровое кино.

– Что помешает состо-
яться нынешним моло-
дым? Только деньги?– Увы, но так. Художнику нужен холст и краски, поэ-ту  – бумага и перо. А кино – производство, техноло-гия. И как тут без бюджета? Необходимо финансиро-вание. И в первую очередь надо вкладывать в образо-вание молодых, в дебютан-тов. А у нас финансируют большие фильмы, которые не факт, что себя окупят. Я считаю, помогать надо фи-нансово слабым, но талант-ливым  и успешным, что видно по их первым рабо-там. В кино по крайней ме-ре. Молодые должны сни-мать, снимать и снимать. В их случае: главное – не то, что они окупятся, просто дать возможность сделать задуманное. Им пробиться очень сложно. Государство делает ставку на семь силь-ных студий, удачных в про-кате, на сильных режис-сёров. А они, мне кажется, сами могут найти бюджет. Пока система распределе-ния средств себя не очень оправдывает. Оно должно быть более точечным.

– В театре XIX век назы-
вают актёрским, ХХ –  ре-
жиссёрским, ХХI — продю-
серским. В кино так же?– Конечно. Раньше был один продюсер на всех — государство. Теперь их мас-са. Но настоящих, которые понимают, доверяют и ри-скуют - мало. Многие жи-вут за счёт государства, его грантов, субсидий. А во всём мире продюсер рискует ес-ли не деньгами, то именем и получает с проката. У нас институт продюсеров ещё не родился.

– Прокатчики и произ-
водители отечественного 
кино  по разные стороны 
экрана?

– Как ни печально, но — да. Российскому кино в рос-сийский прокат не пробить-ся. В кинотеатрах уже на го-ды вперед расписаны аме-риканские премьеры. И на-род на них валит, потому что они сделаны качествен-но, технологически совер-шенно. Голливуд – инду-стрия, а у нас её нет. И про-катчики сторонятся нашего кино. Оно появится на мас-совом экране, только если в разы вырастет число ки-нотеатров (у нас их намно-го меньше, чем в любой ци-вилизованной стране). И здесь опять слово за госу-дарством.
– Российскому кино 

остался только телевизор 
или самые утренние сеан-
сы в кинотеатрах?– Да. И я работаю для те-левидения, потому что там гарантированный зритель, априори широкая аудито-рия.  Но я не снимаю сериа-лы, я делаю кино –  многосе-рийные телевизионные ху-дожественные фильмы. Се-риал может продолжаться бесконечно – «Каменская-15», «Менты-46». В моих фильмах есть начало сюже-та и финал. «Штрафбат» – 11 серий и всё, «Раскол» –  26  и только.

– «Раскол» недавно по-
казали по «Культуре»...– Его туда сослали. Как оказалось, к счастью.  «Рас-кол» – о самых трагиче-ских страницах нашей исто-рии.  XVII век – почти неиз-вестен. Мы знаем, что было до (Грозный, Годунов, Сму-та), знаем, что было после — эпоха Петра. А между ни-ми? А тогда был и Разин, и раскол церкви. Там столь-ко собак зарыто. Недаром Солженицын сказал, «если бы не было XVII века, может быть, не было бы и 17-го года». Раскол произошёл не только в церкви, но и в об-ществе. И каждое столетие давал о себе знать. Слово «раскол» преследует нашу страну, в том числе и союз кинематографистов. Фильм назвали исторической фре-ской, очень созвучной вре-мени, и «сослали» на «Куль-туру», где его не так много зрителей увидят. Но нет ху-да без добра: картина шла без рекламы, что самое до-рогое для создателей. Меж-ду литургией в кадре не по-являлось пиво и проклад-ки. 

– В чём принципиаль-
ное отличие между продю-
серским кино и режиссёр-
ским?– Западный продюсер подбирает сценарий, ак-тёров, советуясь при этом с режиссёром. Настоящий продюсер верит в него, даёт свободу творчества. В том же «Высоцком» – очевидно  

Малыхин, получивший серьёз-ную травму на разминке.
Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, 

и. о. главного тренера «Авто-
мобилиста»:–Ребята бились до кон-ца, это однозначно, но сопер-ник дожал нас на последних минутах. Сказалась усталость  команды, всё-таки мы проводи-ли пятую игру в гостях. Хоть Че-лябинск и город-сосед, но вы-езд есть выезд. Спасибо нашим болельщикам, которые приеха-ли на матч – ребята в первую очередь для них играют.

Валерий БЕЛОУСОВ, глав-
ный тренер «Трактора»:–Матч получился для нас очень сложным, все команды серьёзно настраиваются на нас. Сегодня «Автомобилист» показал, как можно надежно играть в обороне. Беспокоит, конечно, что мы мало забива-ем… Хорошо, хоть в овертайме получилось выиграть.Завтра соперники встре-тятся вновь, уже в Екатерин-бурге (КРК «Уралец». 19.00).

Кино — продукт скоропортящийсяВ Екатеринбурге завершился  восьмой Международный фестиваль-практикум «Кинопроба»

огромное давление на ре-жиссёра, решающий голос на монтаже был продюсер-ский. Мне везло, мне дове-ряли, не настаивали брать медийные лица. Продюсер часто уверен, что звезда – залог успеха. А это, как го-ворят социологи, не всегда так: зрителю часто  инте-реснее сюжет, эпоха, режис-сёр, знаете ли. 
– Хорошее русское кино 

всё-таки встречается?– Из того, что мне понра-вилось в последнее время – не очень зрительское, до-вольно жесткое — вашего Василия Сигарева «Волчок». Хоть и с ненормативной лексикой, но картина силь-ная, мощная. «Бубен, бара-бан» Мизгирева, «Кочегар» Балабанова, «Овсянки» Фе-дорченко, опять-таки ваше-го. Эта картина очень любо-пытная, может, небезупреч-ная, но смотрел с большим интересом.
– Формула будущего 

успеха – «лучше меньше 
да лучше» или пусть будет 
много всякого, что-то да 
«выстрелит»?– Кинематограф напря-мую связан с ситуацией в экономике. Так не бывает: с деньгами в стране не очень хорошо, а фильмы –  отлич-ные. Нельзя сказать, что ки-нематограф наш возродил-ся. Он не может зашагать в ногу с Голливудом, пока не выправится экономика. У нас практически потеряно среднее звено – ассистен-ты, механики, костюмеры, гримеры. Легче найти хоро-шего артиста, чем хорошего декоратора. Проблем в кино много.

– Мы живем в век одно-

разовой посуды, одноразо-
вой одежды. Фильмы тоже 
есть одноразовые?– Да. Кино вообще про-дукт скоропортящийся.  Та-ких, как чаплинские филь-мы — немного. Я свои ино-гда пересматриваю и ду-маю: эта картина ещё жива, а эта уже пенсионерка,  пора в Госфильмофонд. У разных картин разный срок жизни. Не думаю, что нынешние, особенно развлекательные, много проживут. 

– Ваш герой Петя из «...
Царствия небесного»  – не 
от мира сего, блаженный...– ... Я бы таких людей в Красную книгу заносил. 

– На Руси всегда бы-
ли юродивые, блажен-
ные, шуты, скоморохи, ко-
торым разрешалось гово-
рить всё. Были опальные 
поэты, философы. К ним 
тоже прислушивались. Се-
годня остались только ско-
морохи?-Я согласен. Церковь должна вернуть себе силу  духовно влиять на обще-ство. Православие может сплотить и прочистить об-щество, просветлить. И хо-рошие книги. Кино? Зрите-ля приучают  только сме-яться. Надо его подтяги-вать, а мы часто сами опу-скаемся. Особенно по ча-сти юмора. Особенно по те-левидению. Руководите-ли каналов кивают на рей-тинги, говорят, что народ этому рад. Лукавство, алч-ность и непрофессиональ-ность. Просвещать, припод-нимать, конечно, сложнее. Проще — удовлетворять на уровне животного инстин-кта.

ирбитский гойя встретит 
новый год в перми
Вчера в пермской художественной галерее 
состоялось торжественное открытие выстав-
ки знаменитого цикла «Капричос» Франсиско 
гойи. своей коллекционной радостью с со-
седями делится ирбитский государственный 
музей изобразительных искусств

Коллекция офортов неистового испанца, 
собранная валерием Карповым, — из разря-
да музейных редкостей. Полные экземпляры 
всемирно признанного шедевра графики —  
«Капричос» есть только в Государственном 
Эрмитаже, музее изобразительных искусств 
им. А.с. Пушкина и в ирбите.

ирбитское сокровище принадлежат к по-
следнему, посмертному изданию Гойи 1868 
года. в 1879 году гравированные доски, с ко-
торых делался графический оттиск, были 
«законсервированы». Цикл офортов — яр-
кая, порой жестокая сатира на политические, 
социальные и религиозные порядки, людские 
пороки был сделан в период с 1797 по 1799 
гг. и является одной из вершин творчества 
великого испанского художника.

«Капричос» из ирбитского музея выез-
жают нечасто. до Перми коллекция побывала 
в Челябинске. На открытии выставки присут-
ствовал министр культуры и туризма сверд-
ловской области Алексей Бадаев.

наталья подКорытоВа

россиянки сыграли  
с канадками «вничью»
Женская сборная россии по хоккею в своем 
первом в истории турне по Канаде выиграла 
три матча из шести.

Наши девушки одолели команды высшей 
школы Калгари (8:1), университета маунт Ро-
яль (6:1) и университета Калгари (6:3). во 
втором поединке с командой Калгари, а также 
в двух встречах со сборной Западных провин-
ций россиянки уступили (3:5,2:4 и 3:5).

вратарь екатеринбургского клуба 
«спартак-меркурий» Юлия лескина приняла 
участие в четырёх встречах. её показатели: 2 
победы, 2 поражения, 14 пропущенных шайб.

- лескина показала надежную и уверен-
ную игру. Я ей доволен, — заявил после воз-
вращения из Канады наставник сборной Рос-
сии валентин Гуреев.

Владимир ВасильеВ

В команде лучше,  
чем в одиночку
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екатеринбурженка Юлия скокова в соста-
ве сборной россии стала серебряным призё-
ром в командной гонке третьего этапе Куб-
ка мира, который прошёл в голландском го-
роде херенвен.

вместе со скоковой в забеге участвовали 
петербурженка екатерина Шихова и екатери-
на лобышева из Подмосковья. Отметим, что 
это трио в нынешнем сезоне поднимается на 
пьедестал почёта уже второй раз. На первом 
этапе Кубка мира, проходившем в Челябин-
ске, россиянки заняли третье место.

в херенвене российские конькобежки 
преодолели дистанцию за 3.02,38, отстав от 
победительниц из сборной Канады на 2,37 се-
кунды. 

в личном зачёте скокова до медалей не 
добежала. На дистанции 1500 м екатеринбур-
женка заняла четвёртое место (1.57,20), на 
1000 м – одиннадцатое (1.16,69). 

алексей КоЗлоВ

Футболистом года  
в Болгарии признан... 
премьер-министр
лучшим футболистом Болгарии 2012 года-
признан... премьер-министр этой страны Бой-
ко Борисов. таковы итоги традиционного 
опроса болельщиков, сообщает «рейтер».

второе место занял знаменитый фор-
вард «манчестер Юнайтед» димитар Берба-
тов, становившийся до этого лауреатом четы-
ре года подряд. 

52-летний Борисов, сыгравший несколь-
ко матчей за клуб третьего болгарского диви-
зиона «витоша», призвал организаторов ре-
зультаты голосования отменить. «его итоги 
свидетельствуют, что болгарскому футболу 
требуются реформы и новая политика разви-
тия», –отметил премьер в своём заявлении. 

У болгарских болельщиков, действитель-
но, был повод с грустным юмором отреагиро-
вать на происходящее: сборная не попала на 
евро-2012, а клубы – на финальные турниры 
лиги чемпионов и лиги европы. 

алексей слаВин
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николай досталь, 
режиссер, 
сценарист, актер.
снял фильмы: 
«раскол», «петя по 
дороге в Царствие 
небесное» (2009),
«Завещание 
ленина» (2007), 
«Штрафбат» 
(2004), 
«гражданин 
начальник» (2001),
«полицейские 
и воры» (1997), 
«Маленький гигант 
большого секса» 
(1993),
«облако-рай» 
(1991), «человек 
с аккордеоном» 
(1985)

Алексей КОЗЛОВ
Победой выступающего 
за клуб «УГМК» датчанина 
Майкла Мэйза завершился 
в верхнепышминском Двор-
це спорта личный Суперку-
бок Европы по настольному 
теннису.В финальном матче Мэйз (21-я ракетка мира) со счётом 4:2 обыграл прошлогоднего победителя Дмитрия Овчаро-ва из Германии (12-го в миро-вом рейтинге). Победителю до-стался чек на 50 тысяч долла-ров. Проиграв две первых пар-тии с одинаковым счётом 8:11, выступающий практически в родных стенах датчанин вы-играл три сета подряд (11:5, 11:6, 11:8), уступил в шестом 8:11, а в решающем седьмом выиграл 11:6.  В соревновании, ежегодно проводимом в конце календар-ного года, принимают участие восемь сильнейших по рейтин-гу спортсменов. Отметим, что Верхняя Пышма удостоилась 

За «нашу» победу!Уральский датчанин обыграл  русского немца

чести принимать лучших ма-стеров маленькой ракетки уже второй год подряд. А всего Рос-сия  была хозяйкой всех пяти подобных состязаний. Впервые 
сильнейшие теннисисты Евро-пы выясняли отношения в на-шей стране в 2007 году в Ка-зани, затем в 2008 году Супер-кубок принимало подмосков-

ное Видное в 2009-м – Санкт-Петербург и два последних го-да цвет теннисной Европы со-бирается в Верхней Пышме.На трибунах Дворца спор-

та в Верхней Пышме  ябло-ку негде упасть. Дошло до то-го, что мест в гардеробе хвати-ло не всем. И это при том, что в этом году в турнире не уча-ствует его прошлогодний сере-бряный призёр Александр Ши-баев, выступающий за «УГМК»: по рейтингу обладатель олим-пийской лицензии сейчас сре-ди россиян уступает Смирнову и Скачкову. Как раз Скачков и стал в по-следний момент участником Суперкубка после того как бук-вально накануне отказался 4-й номер мирового рейтинга и ли-дер европейского – немец Тимо Болл. Такой поворот сюжета оказался на руку Скачкову. Тен-нисист из Новокузнецка неска-занно обрадовался не только возможности принять участие в сильном турнире, но и тому, что здесь же, в Верхней Пыш-ме, ему уже завтра предстоит играть за немецкий «Оксенха-узен» в матче Лиги чемпионов с «УГМК». Сразу войти в игру Скачкову оказалось нелегко. Он проиграл Мэйзу и Овчарову, 

выиграв у Бастиана Штегера из Германии, и занял третье место в группе.   Майкл Мэйз уверенно про-шёл и групповой этап и плей-офф. В первом матче датчанин в упорной борьбе (3:2) взял верх над Овчаровым, а затем в трёх партиях обыграл Скачкова и Штегера. В полуфинале пред-ставитель «УГМК» не оставил шансов ещё одному россияни-ну, Алексею Смирнову – 4:0.В матче за 3-е место Смир-нов проиграл греку Калини-косу Креанге, посетовав после встречи, что трибуны поддер-живали не соотечественника, а его соперника.   В нынешнем формате (во-семь участников, разделённых на два квартета) Суперкубок прошёл в последний раз. На следующий год соревнование из личного первенства превра-тится в командный турнир. К участию будут приглашены три лучшие европейские ко-манды и одна из сильнейших азиатских. 
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К титулу чемпиона европы-2009 Майкл Мэйз добавил звание победителя суперкубка


