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Ирина КЛЕПИКОВАПятый фестиваль – это уже маленький юбилей, а потому оправданно вспомнить исто-рию его рождения, его истоки.–Клоун – дирижёр зри-тельского настроения. Он це-ментирует всю программу, от него зависит её успех, – гово-рит Анатолий Марчевский, директор Екатеринбургского цирка, автор идеи фестиваля, сам отдавший клоунской про-фессии не один десяток лет. – Но может ли быть два ди-рижёра на один оркестр? Од-нозначно: это – провал. Я ис-пытал это на себе, когда од-нажды сделал собственную программу с двумя клоуна-ми: в первом отделении вы-ходил традиционным Рыжим, во втором – современным клоуном. Я даже менял отде-ления местами. И всё равно: зритель, полюбивший перво-го клоуна, не хотел отдавать своё сердце другому... Так что программы, в которых рабо-тали бы вместе, скажем, Енги-баров и Никулин, Попов и Ка-рандаш, априори исключены. Клоун – сольная профессия. И всё же в 2008 году мы рискну-ли организовать фестиваль клоунов. Сегодня он – един-ственный в мире...Самое первое представле-ние шло пять (!) часов. Сразу 

же пришло понимание: кло-унский фестиваль надо вы-страивать не как обычный на-бор номеров. Это не конкурс, а именно – фестиваль. Зри-тель не должен определять: кто лучший из клоунов? Они все лучшие. Все имеют равное право быть на этом праздни-ке добра и смеха, а потому их сольные номера должны идти не обычной чередой, а стать общим спектаклем.Сегодня так и есть. При-глашая мегазвёзд цирковой клоунады, Урал выстраива-ет фестивальные програм-мы, которые неизменно ве-дёт сам Анатолий Марчев-ский, в грандиозные спектак-ли. Один сюжетный поворот, другой... От одного клоуна – к другому. Более того, на ны-нешнем, пятом фестивале в манеж вместе, в одном номе-ре, вышли клоун из Германии Хуш-Ма-Хуш и наш россий-ский Мик. Любопытна этимоло-гия слова «клоун». На латы-ни «колонус» означало – му-жик, деревенщина. В ан-глийском – остолоп, груби-ян, шут. По-исландски «клун-ни» – невоспитанный, не- уклюжий парень. В одном из шведских диалектов «клунн» – колода, чурбан. По-датски «клунт» – тупица. Ну чем не смачное русское слово «ду-рачина»? Однако смеётся ли он без причины и неуклюж 

ли – это ещё как посмотреть! «Профессиональные весель-чаки», звёзды мировой кло-унады явили зрителям Пя-того фестиваля клоунов вы-сочайший профессионализм. Все. Без исключения. И му-зыкальные эксцентрики Сер-гей плюс Сергей Просвирни-ны (Россия), и гуттаперчевый Барто из Бельгии, выделыва-ющий немыслимые чудеса со своим телом, которое способ-но пройти через... платяную вешалку. А израильский мим Даниэль, сыгравший целый спектакль из жизни страуса и только по окончании номера представший воочию перед публикой?! А клоун Генри, преодолевший 25 часов полё-та из Бразилии на Урал, что-бы поразить мелодией «О, со-ле мио!», исполненной (вме-сте со зрителями) на обыч-ных колокольчиках?! Про чревовещателя Вилли Нико-лоди (Швейцария) либо из-лишне говорить вообще, ли-бо стоит писать отдельный материал – таких профессио-налов единицы. Николоди за-зывают к себе все цирки ми-ра. А он рванул на Урал, на фе-стиваль клоунов.Занятное и красноречи-вое сравнение: в 2008 году, за четыре дня до начала Пер-вого всемирного фестива-ля клоунов, на него было ку-плено всего... шесть билетов. Зрители так и говорили: чего 

там смотреть, если мы ни по-французски, ни по-немецки не знаем. Да и имён-то клоу-нов тогда никто не знал. Те-перь – знают, ждут, просят по-звать снова. На четвёртом фе-стивале билетов не было уже за неделю. На пятом – ещё раньше.Фестиваль – триумф про-фессии. Причём, как правило, клоуны – высочайшие мастера сразу в нескольких цирковых ремёслах: гимнастика, воль-тижировка, акробатика и т.д. Но нынешний фестиваль – это ещё и ода в честь великого не-мого Чарли Чаплина. Он счита-ется родоначальником клоуна-ды в кино, на эстраде, в цирке. Не проронив ни слова, он ска-зал так много – трогательный «маленький человек». Сме-шивший зрителя и умевший прятать собственную боль....Очень хотелось взять ин-тервью у клоуна из Германии Хуш-Ма-Хуша (уже знакомый зрителям-уральцам, он при-ехал на пятый фестиваль по их просьбе). Однако в переры-ве между программами клоун не вышел из гримёрки. К нему не пускали  никого. Так плохо он себя чувствовал. А впереди в тот день было ещё две про-граммы. Что же, зрители оста-нутся без Хуш-Ма-Хуша? Нет и нет. Он вышел на манеж и, как рассказывают, оба представ-ления провёл на... все 200!
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культура / спорт танцовщик Баллы Место (из 13-ти)

лариса люшина 39 12-13
андрей сорокин 39 12-13

конкурс телеканала «культура» «Большой балет»
результаты екатеринбуржцев после VI тура

Владимир ВАСИЛЬЕВ
В минувший уикэнд ХК «Ав-
томобилист» сыграл на своей 
площадке два матча чемпи-
оната Континентальной хок-
кейной лиги. И в обоих усту-
пил: сначала омскому «Аван-
гарду» — 3:6, а потом астанин-
скому «Барысу» — 4:5.

= Травма, которую получил в минувшую среду (во встрече с «Югрой») основной голкипер уральцев Кристофер Холт, оказа-лась достаточно серьёзной, по-этому в пятницу и воскресенье ворота нашей команды защи-щал Евгений Лобанов.
= Игорь Уланов, исполняю-щий обязанности главного тре-нера «Автомобилиста», после по-ражения от «Югры» отстранил от участия в матчах Алексея Сима-кова — капитана и лучшего бом-бардира клуба: «По моему мне-нию, он (Симаков — «ОГ») не-много сбавил в своей игре. То, что должен показывать капитан ко-манды, этого я от него не увидел. Он должен показывать капитан-скую игру, но в последних матчах её не было. И было принято ре-шение дать Алексею отдохнуть».
= После проигрыша «Аван-гарду» в запас был отправлен и лучший голеадор екатерин-буржцев — Станислав Жмакин. Его отсутствие наставник объ-яснил так: «Во второй полови-не прошлой игры у него опусти-лись руки. Не было никакого за-дора, он занимал чьё-то место. Стас – человек настроения. Если у него идёт – значит, идёт. Чуть не получается, он полностью вы-падает из игры. Пропадает всё желание полезть на ворота, про-явить свои лучшие качества».

Пять самых долгих пораженческих серий в истории КХЛ

Докатились...Потерпев 14-е поражение подряд, екатеринбургские хоккеисты установили антирекорд КХЛ всех времён

В этом сезоне игроки «автомобилиста» забили меньше всех голов — 60, а пропустили больше 
всех – 109 
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«Автомобилист»  – «Аван-
гард» – 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)

«Автомобилист» – «Барыс» 
– 4:5 – от (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
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«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Авангард» 
(Омск) – 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
Время Счёт Автор гола
07:11 0:1 Валентенко
10:03 1:1 Трямкин
25:04 1:2 Фролов
35:05 2:2 Шпирко
40:42 2:3 Заборски
47:14 2:4 Сёмин
49:34 2:5 Костицын (в бол.)
51:37 2:6 Сёмин
54:22 3:6 Страка

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» 
(Казахстан) – 4:5 – от (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
Время Счёт Автор гола
04:49 1:0 Немолодышев
12:00 1:1 Старченко (в бол.)
20:15 1:2 Уппер
29:43 2:2 Страка (в бол.)
29:53 2:3 Жайлауов
34:18 3:3 Крюков (в бол.)
37:23 3:4 Бойд
44:58 4:4 Соколов
60:07 4:5 Доус
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«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Авангард» 
(Омск) – 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
Время Счёт Автор гола
07:11 0:1 Валентенко
10:03 1:1 Трямкин
25:04 1:2 Фролов
35:05 2:2 Шпирко
40:42 2:3 Заборски
47:14 2:4 Сёмин
49:34 2:5 Костицын (в бол.)
51:37 2:6 Сёмин
54:22 3:6 Страка

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» 
(Казахстан) – 4:5 – от (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
Время Счёт Автор гола
04:49 1:0 Немолодышев
12:00 1:1 Старченко (в бол.)
20:15 1:2 Уппер
29:43 2:2 Страка (в бол.)
29:53 2:3 Жайлауов
34:18 3:3 Крюков (в бол.)
37:23 3:4 Бойд
44:58 4:4 Соколов
60:07 4:5 Доус
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Пять самых долгих пораженческих серий в истории 
КХЛ
№ Команда Поражения Сезон 
1. «Автомобилист» 14 2012/2013
2. «Химик» (Воскресенск) 13 2008/2009
3. «Металлург» (Новокузнецк) 12 2009/2010
4. «Витязь» (Чехов) 12 2011/2012
5. «Атлант» (Мытищи) 11 2012/2013

Стр. № 1

Привет, Чарли!

= В поединке с «Авангар-дом» «Автомобилист» два пери-ода боролся на равных с лиде-ром Восточной конференции, но в середине третьей двадцатими-нутки гости за 4 минуты 23 се-кунды забили три гола и сняли вопрос об исходе встречи.
= Второй гол омичей в во-рота екатеринбуржцев стал для нашей команды «юбилейным» — сотым пропущенным в сезо-не-2012/2013. Кроме «Автомо-билиста», до этого рубежа нын-че ещё никто не «докатился».
= В матче с «Барысом» уральцы пропустили шайбу в овертайме уже на 7-й (!) секунде. Ошибся екатеринбургский ка-надец Джоффри Лупул, которо-

го на рубеже своей синей линии обокрал его казахстанский соот-ечественник Найджел Доус.
= Под руководством Игоря Уланова «Автомобилист» про-вёл уже девять матчей. Все де-вять проиграны (в основное вре-мя — четыре).
= Поражение от «Бары-са» стало для екатеринбуржцев 14-м подряд. Это на один матч «лучше» антирекорда КХЛ всех времён (подробнее — см. таблицу).
= После 29 сыгранных встреч «Автомобилист» имеет всего 18 очков и занимает по-следние места в дивизионе Хар-ламова, Восточной конферен-ции и всей КХЛ.
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Елена ЧУРОЧКИНА
В Екатеринбурге в тринад-
цатый раз прошёл фести-
валь «Нового британско-
го кино». Главный фильм 
в программе – премье-
ра экранизации романа 
Чарльза Диккенса «Боль-
шие надежды».Фестиваль «Новое бри-танское кино» всегда соби-рал в Екатеринбурге пол-ный зал. Основная причина такой популярности – филь-мы показываются в ориги-нальной озвучке с русски-ми субтитрами. Это позво-ляет одним –  насладиться настоящим британским ак-центом, другим – попрак-тиковать английский язык. В течение пяти дней в ки-нотеатре «Салют» показа-ли пять совершенно разных и непохожих друг на дру-га картин. Каждая была по-своему привлекательна. Лю-бители тонкого британско-го юмора оценили «Чёрный пруд» с нетривиальным сю-жетом. Фильм «Пустошь» интересен актёрским соста-вом. В картине приняли уча-стие известные молодые ан-глийские актёры: Иван Реон, (сериал «Отбросы»), Мэттью Льюис, сыгравший Невилла в фильме про Гарри Потте-ра, и Люк Тредэвэй («Музы-ка нас связала»).Два других фильма точ-но не оставят равнодушными меломанов. «То, что надо», где учительница, желая сделать пьесу Шекспира «Буря» инте-ресной для учеников, переде-лывает её в мюзикл. Второй – «Фортс Гейт» примечателен тем, что его режиссёром вы-ступил  американский музы-кант План Б. Самым ожидаемым среди кинозрителей стал фильм, от-крывший фестиваль, – «Боль-шие надежды». Билеты на не-го были раскуплены ещё за несколько дней до сеанса. Оно и понятно – российская пре-мьера «Больших надежд» на-значена на 24 января 2013 го-да, а екатеринбуржцы могут увидеть его уже сейчас. Роман Чарльза Диккенса – самый экранизируемый из его про-изведений. Режиссёр филь-

ма образца 2012 года Майк Ньюэлл, известный по работе над четвёртой частью о Гарри Поттере, стал шестым, кто за-хотел показать своё видение известной книги. Режиссёр не стал вно-сить в фильм кардинальных изменений, а остановился на пересказе классическо-го сюжета. Что даже красит и режиссёра, и фильм – мно-гие экранизации великих романов провалились из-за активного осовремени-вания сюжета. Больше все-го в фильме впечатляет под-бор актёров – задействова-ны известные британские звёзды кинематографа, ко-торых российский зритель знает больше по фильмам о Гарри Поттере. Робби Кол-трейн, сыгравший Хагри-да, Хелена Бонем-Картер, которая удачно перенес-ла в экранизацию образ не-уравновешенной Беллатри-сы Лейстрейндж. Прият-ным удивлением было уви-деть в фильме Рэйфа Файн-са, более известного по ро-ли Волан де Морта. В «Боль-ших надеждах» он предстал в непривычно положитель-ной роли – каторжника Абе-ля Мэгвича, который и дела-ет богатым главного героя Пипа. Но, несмотря на все плю-сы фильма, его просмотр был безнадёжно испорчен. «Боль-шие надежды» всё-таки до-полнили русской звуковой дорожкой, которая оказа-лась одноголосой и к тому же очень отстающей от ори-гинальной речи актёров. С такой озвучкой фильм смо-треть было просто невоз-можно – часто не удавалось даже уловить смысл диало-гов. Иногда из зала слыша-лись выкрики типа «Спаси-те фильм – уберите перевод-чика!», но так ничего и не из-менилось. Хотя отключить перевод и включить русские субтитры было технически возможно. Буквально спу-стя десять минут после нача-ла фильма зрители стали по-кидать зал. Так по вине ор-ганизаторов был испорчен фильм, подающий большие надежды.

Большие надежды не оправдалисьС самого ожидаемого фильма программы кинофестиваля начали уходить уже в начале сеанса
лариса люшина 
расплакалась 
на «Большом балете»
В минувшее воскресенье состоялся шестой, по-
следний тур телепроекта «Большой балет». 
уральские танцовщики лариса люшина и андрей 
сорокин показали номер «пассакалия», который 
специально для них создал худрук екатеринбург-
ского оперного театра Вячеслав самодуров.

критика от жюри звучала вновь. Впрочем, на-
помню, безжалостно оцениваются номера всех 
участников. но общее впечатление по этому но-
меру уральского дуэта – хореография великова-
та, сложна для них. не хватило отточенности, фи-
лигранности, акцентов. зато хватило характера 
– и на этот сложный номер, и на участие во все-
российском телепроекте. «Очень хочу увидеть эту 
пару через несколько лет, – сказала председа-
тель жюри, выдающаяся балерина диана Вишнё-
ва. – интересно, какими они станут? Вся наша се-
годняшняя критика – во имя самих ребят, их про-
фессионального роста».

По окончании шестого тура каждому участни-
ку было дано финальное слово. и тут, в коротком 
интервью, наша лариса люшина расплакалась. «От 
счастья», – сказала она сквозь слёзы. но что кон-
кретно стоит за этими неожиданными эмоциями – 
узнаем через неделю, после гала-концерта, на кото-
ром и будут объявлены итоги «Большого балета».

ирина клепикоВа
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«синара» разгромила 
«коммунистов»
екатеринбургская «синара» в матче чемпиона-
та россии по мини-футболу с крупным счётом 5:1 
обыграла на площадке диВса команду «кпрФ» 
из подмосковного климовска.

дебют в «кПрФ» одному из самых опытных 
российских специалистов Виктору Владющен-
кову испортил сделавший хет-трик екатеринбур-
жец никита Фахрутдинов. ещё два гола в воро-
та «красных» забили николай Шистеров и денис 
аширов. Такая результативность синарских юнио-
ров не может не радовать.

но и гостям удалось сорвать аплодисмен-
ты зрителей. Выступающий за «кПрФ» бразилец 
Жоао на исходе первого тайма сотворил настоя-
щее чудо. Оставив своими финтами не у дел сра-
зу троих игроков «синары», он прострелил вдоль 
ворот зуева, и иван Якимов не менее эффектно 
пяткой отправил мяч в сетку.  

6 декабря идущая на третьем месте «сина-
ра» сыграет дома с лидером турнира – командой 
«Газпром-Югра» из Югорска.

евгений ЯчМенЁВ

Бразильский 
клоун генри 
преодолел 25 часов 
полёта до урала, 
чтобы вместе 
со зрителями 
на «однозвучно 
гремящих» 
колокольчиках 
исполнить 
феноменально 
нежную 
итальянскую 
мелодию «о, соле 
мио!». клоун, как 
и положено, – 
дирижёр оркестра


