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6голы, очки, 
секунды

 глас народа
портал «спорт-Экспресс» провёл в интернете опрос среди читате-
лей, которых спросил: «какой из городов и/или стадионов, претен-
дующих на право проведения матчей чМ-2018, вы считаете лиш-
ним?» на 16.00 вчерашнего дня свой голос отдали более 480 ты-
сяч человек.

Лучше всего выглядят Краснодар, Самара, Санкт-Петербург, Са-
ранск, Казань. Каждый из них получил всего лишь от 2 до 3,6 про-
цента голосов. Чуть хуже обстоят дела у Ярославля, Ростова-на-
Дону, Нижнего Новгорода и Волгограда. Их антирейтинг колеблет-
ся от 6,4 до 6,6 процента.

Наибольшее количество негатива — у московских арен «Спарта-
ка» и «Динамо», Сочи, Калининграда и Екатеринбурга. Против них вы-
ступают от 10,7 до 13,6 процента. Причём 13,6 процентов антиголосов 
имеет именно Екатеринбург.

Вместе с тем, отрицательный рейтинг уральской столицы мо-
жет говорить также и о том, что жители других городов, претен-
дующих на проведение чемпионата мира, воспринимают Екате-
ринбург как реального конкурента. Тем более что после блестяще 
проведённых матчей отбора на молодёжный Евро-2013 и на фоне 
футбольных скандалов в Москве и Питере наш город выглядит яв-
ным фаворитом в борьбе за игры мирового первенства.

 расписание
оставшиеся матчи «ура-

лочки» на предварительном 
этапе кубка россии*l 28 сентября. «Уралочка» – 
«Тюмень-ТюмГУ»l 29 сентября. «Уралочка» – 
«Автодор-Метар»l 30 сентября. «Уралочка» – 
«Уфимочка-УГНТУ»
начало всех матчей с уча-
стием «уралочки» – в 17:00.

* поединок «Уралочки» 
против «Омички» состоялся 
вчера вечером.
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Дмитрий ХАНЧИН
Пожалуй, главное событие 
нынешней осени в россий-
ском кино – выход на экра-
ны в большинстве киноте-
атров страны фильма «Ор-
да». Картина уже завоевала 
несколько призов на  
34-м Московском междуна-
родном кинофестивале и 
вызвала весьма противоре-
чивые отзывы.Фабула фильма такова: Золотая Орда доживает по-следние годы своего вели-чия. Убив своих братьев, к власти приходит хан Джа-нибек (Иннокентий Дакая-ров), однако истинным мо-гуществом обладает его мать Тайдула (Роза Хайруллина, за роль получившая «Серебря-ного Георгия»), подтверждая известный тезис, что за каж-дым великим мужчиной сто-ит великая женщина. Толч-ком к развитию сюжета ста-новится внезапная слепо-та Тайдулы. Испробовав на-родные средства, шаманизм и прочие сомнительные спо-собы лечения, Джанибек по-

сылает своих подданных в Русь за митрополитом Алек-сием (Максим Суханов), тво-рящим молитвами чудеса. Он  прибывает в инфернальный Сарай-Бату, где начинается хождение святого старца по мукам.Уже на пятой минуте фильма понимаешь, что мы имеем дело отнюдь не с псев-доисторической помпезной постановкой, каких уже нема-ло создано в последнее вре-мя. Это происходит в тот мо-мент, когда героя Андрея Па-нина хана Тинибека жестоко убивают, а камера проезжает по завороженным лицам его подданных. Дальше градус натурализма неуклонно по-вышается, и вместо панорам-ных кадров с эпическими сра-жениями нам вблизи пока-зывают летящие с плеч голо-вы, мясо, кровь, пот, грязь. И всё это при безупречной опе-раторской работе и идеально выверенной картинке – та-кой красоты в российском ки-но ещё поискать. В плане бру-тальности действа «Орда» от-сылает к шедевру Элема Кли-мова «Иди и смотри», где Ве-

ликая Отечественная показа-на во всей своей ужасающей сути. О Золотой Орде снято ма-ло, что странно, ибо тема бла-годатная. В этом плане «Ор-да» может претендовать на звание исторического доку-мента, если бы не одно «но»: почти весь сюжет – чистый вымысел. Вот что расска-зывает об этом художник-постановщик фильма Сергей Февралёв:–Документов той эпохи сохранилось немного, и мы доподлинно знаем только о том, что Алексий уехал в Орду и вернулся из неё. Остальное придумывали сами.Столица Орды представ-лена в фильме как  некий фан-тастический город из песка и глины, большой кипящий ко-тёл, где нет никаких законов, а человеческая жизнь стоит меньше гроша. Здесь митро-полит проходит все девять, а то и больше, кругов ада. Он работает и живёт в нечелове-ческих условиях, подвергает-ся жесточайшим испытаниям и унижениям, пребывает на самом краю существования, 

сохраняя при этом смирен-ность. За что в конечном ито-ге и вознаграждается.История оказывается на-стоящей притчей: Алексий страдал, и тем самым совер-шил чудо, а Орда в обмен на него отменила поход на Мо-скву и вскоре погибла в ре-зультате многочисленных междоусобиц. Православная Русь, наоборот, только окреп-ла в своём величии. Фильм получил достаточ-но неожиданное продолже-ние. Его съёмки проходили в Астраханской области, близ села Селитренное – как раз в тех местах, где раньше на-ходился город Сарай-Бату и сейчас проводятся раскопки. По инициативе губернатора Александра Жилкина на ба-зе декораций создаётся ту-ристический центр под на-званием «Сарай-Бату — сто-лица Золотой Орды». В успе-хе предприятия можно не со-мневаться – после фильма действительно хочется побы-вать в этих впечатляющих эк-зотических местах.

Нашествие «Орды».  На экраныВ прокат вышел исторический фильм Андрея Прошкина

Андрей КАЩА
В екатеринбургском Двор-
це игровых видов спорта 
стартовал предварительный 
этап Кубка России по жен-
скому волейболу. В гости к 
местной «Уралочке» приеха-
ли пять клубов. Наша коман-
да начала новый сезон с по-
беды. В трёх сетах был раз-
громлен «Олимп» из Новоси-
бирской области.Назвать матч против сиби-рячек, выступающих в Высшей лиге «Б», полноценным нача-лом нового сезона язык как-то не поворачивается. Вот и Нико-лай Карполь после лёгкой по-беды своих подопечных назвал встречу с «Олимпом» трени-ровкой перед поединками с бо-лее серьёзными соперниками. На игру он выставил семерых человек из второго состава, оставив основу в запасе. Но и этого хватило для «маленькой победоносной войны». Счёт по сетам: 25:10, 25:9, 25:16.Что касается состава «Ура-лочки», то в нынешнем сезо-не по сравнению с предыду-щим практически никаких из-менений не произошло. Ушла лишь центральная блокирую-щая Мария Марюхнич, которая за пять лет, проведённых в на-шем клубе, трижды станови-лась бронзовым призёром на-ционального первенства. На её место в клуб возвращает-ся Мария Белобородова, кото-рая в прошлом сезоне на пра-вах аренды играла за сильней-ший клуб России казанское «Динамо». Также за «Уралочку» вновь будет играть воспитан-ница местной школы волей-бола связующая Кира Якимо-ва. Девять последних сезонов россиянка провела в белорус-ском «Атланте-БарГУ», где ста-ла капитаном. Каждый из се-зонов её клуб из Барановичей поднимался на пьедестал почё-та национального чемпионата (в том числе пять раз завоёвы-вал золотые медали). До отъез-да на родину Карполя волейбо-листка входила в состав юно-шеской и молодёжной сборных России, выступала также за до-черние команды клуба из Ека-теринбурга – «Малахит», «Ура-лочка-2» и «Уралтрансбанк-Аэрофлот».По ходу межсезонья про-сматривались также две волей-болистки из Кубы. В том чис-ле уже выступавшая в сезоне 2005/2006 годов за наш клуб Нэнси Каррильо. В её активе – 

Разобрали «Олимп»  по камешкамВолейбольная «Уралочка» открыла новый сезон игрой-тренировкой

бронза Игр-2004, серебро Гран-при-2008, а также звание са-мого ценного игрока и лучше-го нападающего Панамерикан-ских игр-2007. Но клуб, как и в прошлом сезоне, решил обой-тись силами лишь одного леги-онера – болгарки Страшимиры Филиповой. Она, а также нападающая сборной России Евгения Эстес позже остальных приступили к тренировкам в составе «Уралоч-ки». И если ветеран нашей ко-манды Эстес, для которой ны-нешний сезон станет уже 15-м по счёту в составе дружины Ни-колая Карполя, отдыхала после Олимпийских игр, то вот Фи-липова в сентябре помогла сво-ей национальной сборной про-биться через сито квалифика-ции на чемпионат Европы-2013.Возможно, их мы увидим уже в ближайших матчах Куб-ка России, которые будут прохо-дить в Екатеринбурге всю ны-нешнюю неделю. Тем более что соперниками екатеринбургской команды будут клубы, чей уро-вень значительно выше «Олим-па»: конкуренты «Уралочки» по Суперлиге «Тюмень-ТюмГУ», омская «Омичка» и уфим-ская «Уфимочка-УГНТУ», а так-же представитель Высшей ли-ги «А» челябинский «Автодор-Метар». Хотя для попадания в полуфинал «Уралочке» доста-точно занять любое место, кро-ме шестого. Не исключено, что Карполь решит преодолеть этот барьер малыми силами.Полноценный же сезон у волейболисток «Уралочки» стартует 11 октября. В пер-вом туре российской Супер-лиги наша команда встретит-ся с новичком отечественно-го высшего эшелона женско-го волейбола красноярским «Енисеем».

театрам и филармониям 
среднего урала дали 
добро на проекты
десять учреждений культуры и искусства 
в 2013 году получат гранты губернатора 
свердловской области.

Благодаря финансированию Свердлов-
ский театр музыкальной комедии поставит 
мюзикл «Обыкновенное чудо». Также под-
держку губернатора области получили не-
сколько известных фестивалей: всероссий-
ский фестиваль «Реальный театр», прово-
димый Театром юного зрителя, и «Коляда-
Plays» Коляда-театра.

Без внимания, конечно, не остались и 
детские учреждения – детская филармония 
получила возможность реализовать музы-
кальный просветительский проект «Классик 
УльтраМикс», в рамках которого ребята зна-
комятся с классической музыкой.

Кроме этого, грант предоставлен Екатерин-
бургскому театру кукол для проекта «Мастера 
театра кукол – жителям уральской глубинки». 
Благодаря нему театр будет гастролировать по 
городам Уральского федерального округа.

Полный текст постановления правитель-
ства Свердловской области «О предоставле-
нии государственной поддержки учреждени-
ям культуры и искусства...» – в сегодняшнем 
номере «ОГ» на странице 10.

елена чурочкина

екатеринбуржцы услышат 
«страсти по Матфею» 
сегодня известное музыкальное произведе-
ние прозвучит в уральской государственной 
консерватории им. Мусоргского. 

Грандиозность «Страстей» в том, что это 
первая православная интерпретация, переда-
ющая содержание глав Евангелия от Матфея 
на русском языке. До этого концерт звучал 
на немецком языке в Нью-Йорке, Ватикане, 
Стамбуле, Москве и Санкт-Петербурге. 

В Екатеринбурге произведение исполнят 
камерный оркестр Самарской филармонии 
«Волга филармоник», московский синодаль-
ный хор, а также симфонический оркестр и 
хор Уральской государственной консервато-
рии. Концерт для солистов, хора и струнного 
оркестра состоит из 48 номеров, в том числе 
арий и речитативов.

Специалисты отмечают, что в новой ин-
терпретации «Страстей по Матфею» подлин-
но православное понимание: страдания здесь 
описываются не через физические муки, а 
внутренним состоянием и душевной напря-
жённостью.  

людмила игореВа

1 ФИФА принимает заявки от всех желающих по электрон-ной почте, а потом разыгры-вает билеты в лотерее. И шанс получить заветный квиток у человека, живущего через до-рогу от Центрального стади-она, будут разве что чуть вы-ше, чем у болельщика из Ав-стралии. Как вариант – купить билет у какого-нибудь туро-ператора, но тогда придётся ещё оплатить гостиницу (а це-ны на них, к примеру, во время чемпионата Европы в Польше, взлетали в разы) на все дни «пребывания».  
А.К.: Хотя бы сегодня, на-кануне объявления городов-хозяев чемпионата мира-2018, давай не будем говорить о зверских накрутках цен, рас-пилах и откатах. В любом слу-чае город, да и вся область, без сомнения, получат гигантский импульс развития. Будут по-строены новые дороги, вто-рое рождение получит и так далеко не самый плохой аэро-порт Кольцово. Даже, возмож-но, уберут из центра города СИЗО № 1.
Е.Я.: Конечно, развитие ин-фраструктуры – это здорово. Но почему то, что нужно нам са-мим, надо делать обязательно для кого-то? Один мой колле-га год назад около месяца про-вел в Лондоне и его окрестно-стях, и, по его рассказам, он не заметил, чтобы в британской столице как-то особенно гото-вились к Олимпиаде – рекон-струировали стадионы и аэ-ропорты, строили гостиницы и дороги. Потому что там это уже построили для собствен-

Футбольно-полемические заметки

ного удобства, а не по требова-нию МОК или ФИФА.
А.К.: Кстати, недавно я был проездом в Харькове, ко-торый был одним из городов-организаторов футбольного чемпионата Европы-2012. Ес-ли честно, то ни аэропорт, ни дорожная инфраструктура ме-ня не впечатлили. Лично я не увидел какого-то глобально-го преображения города. За-то мне все уши протрещали местные таксисты по поводу 

голландских фанатов, кото-рые разукрасили город в оран-жевые цвета. Представляешь, что будет, если к нам прие-дут знойные бразильянки... Ну или хотя бы любители пива из Германии.
Е.Я.: Давай не будем забы-вать, что футбольные фанаты своим поведением, мягко го-воря, несколько отличаются от любителей оперного искус-ства. И расстояние от праздни-ка до драки они преодолевают 

порой быстрее, чем Усейн Болт стометровку. Меня очень бес-покоит вопрос готовности на-шей полиции работать с та-кой многочисленной, к тому же иноязычной аудиторией. И это не претензия к нашим пра-воохранителям. У них просто не было подобного опыта... Те, кто приедут в Екатеринбург, наверняка уедут домой с са-мыми яркими воспоминания-ми. Всё-таки равных уральцам по умению принимать гостей я знаю немного. Увеличится ли узнаваемость Екатеринбурга в мире благодаря чемпионату мира?! Положа руку на сердце: много ли мы узнали о тех горо-дах, где проходили матчи Куб-ка мира в ЮАР? И, вообще, мно-го ли людей, способных два го-да спустя без помощи Интер-нета назвать, кроме Йоханнес-бурга и Дурбана, ещё хотя бы 

два-три населённых пункта, где проходили игры?
А.К.: Зато у нас есть стади-он в самом центре города. Ря-дом с ним (при определённой доработке) может появиться тренировочное поле и огром-ная парковка. Кто-то говорит, что стадионы, как и торговые центры, должны быть вынесе-ны на окраины. Но тут – сколь-ко людей, столько и мнений.
Е.Я.: Действительно, по это-му поводу ходят разные разго-воры. Но с нашим Централь-ным стадионом в любом случае надо что-то делать. Наличие недавно реконструированной арены – сомнительное преиму-щество даже перед конкурен-тами, у которых не готово ещё ничего. Давай будем честны-ми: наш стадион уже морально устарел. В той же Англии, к при-меру, тоже есть стадионы, у ко-

«автомобилист» проиграл 
на выезде три матча  
с общим счётом 4:12
В третьем матче выездного турне екатерин-
бургский «автомобилист» со счётом 2:4 усту-
пил в нижнекамске «нефтехимику». 

По ходу всего матча «шофёры» были до-
гоняющими в счёте. У нашей команды отли-
чились Бранислав Мезей и Йозеф Страка. На-
помним, что в предыдущих матчах наша ко-
манда также уступила «Салавату Юлаеву» 
(1:2) и «Ак барсу» (1:6). После семи прове-
дённых матчей в активе «Автомобилиста» 7 
очков и 11-е место в Восточной конференции.

алексей коЗлоВторых крыша, как и у нас, стоит на опорах, закрывающих обзор нескольким тысячам зрите-лей. Но, простите, они построе-ны ещё в позапрошлом (!) веке. Представь себе чувства болель-щика, заплатившего немалень-кие деньги за билет и пере-лёт до Екатеринбурга откуда-нибудь из Африки или Южной Америки, когда он сядет на своё место и увидит, что обзор поля ему закрывает массивная опо-ра. То, что он в эмоциональном порыве выскажет, можно будет понять без переводчика. А ско-рее всего, ФИФА просто запре-тит продавать билеты на эти места и вычтет их из общей вместимости стадиона. Кстати, мест в так называемой «мёрт-вой зоне» на Центральном ста-дионе порядка пяти тысяч.   Скорее всего, готовность стадиона уже сейчас – не плюс, а минус. Требования к аренам на чемпионат мира 2018 го-да в окончательном виде бу-дут сформулированы толь-ко после окончания турнира 2014 года в Бразилии. Учесть их на стадионах, которые ещё только строятся, будет гораз-до проще.
А.К.: В любом случае, Ев-гений, убеждён, что, несмо-тря на свой скепсис, завтра в 21.00 ты сядешь у телевизора и всё же посмотришь церемо-нию оглашения городов, ко-торые примут матчи чемпио-ната мира-2018. Ну, а я вместе с сотнями любителей футбо-ла буду следить за трансляци-ей по большому экрану, уста-новленному в самом центре Екатеринбурга на улице Вай-нера.
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Весь последний год екатеринбург создавал образ 
влюблённого в футбол города, одевая то людей, то гигантские 
шары у горадминистрации в «пятнистую» одёжку. поверят ли 
нам чиновники ФиФа?

За первую неделю 
проката фильм 
«орда» заработал 
на продаже билетов 
1,34 миллиона 
долларов сШа и 
уступил по этому 
показателю только 
двум зарубежным 
лентам «обитель 
зла: возмездие» и 
«судья дредд»


