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последний домашний 
матч сезона 
«Автомобилист» 
тоже проиграл
из 26 поединков чемпионата кХл, проведён-
ных на своём льду, екатеринбургские хоккеи-
сты выиграли только 5 (19 процентов).

В играх с аутсайдером 
«локомотив-изумруд» 
взял только два очка  
из шести
В 11-м туре чемпионата россии среди ко-
манд высшей лиги «А» екатеринбургские 
волейболисты поделили победы с калуж-
ской «окой» — 3:2 и 1:3.

После первого круга «Локомотив-
Изумруд» имеет в своём активе 36 оч-
ков и занимает только шестое место, в то 
время как перед началом сезона коман-
де была поставлена задача занять по ито-
гам турнира первую строчку и вернуть-
ся в суперлигу. Сейчас от лидера — клу-
ба «Тюмень» — екатеринбуржцы отстают 
на 12 баллов.

Второй круг чемпионата старту-
ет через две недели — 2 февраля. 
«Локомотив-Изумруд» играет в Уфе с 
«Уралом-2», который с 32 очками занима-
ет 7 место.

Владимир ВАсильеВ

Мария ЗЫРЯНОВА
Чем молодому человеку за-
нять свободный зимний 
вечер, когда на прилич-
ные клубы денег нет, желу-
док полон, а гулять, пусть и 
в приятной компании, хо-
лодно? Можно воспользо-
ваться случаем и посмо-
треть интересную киноно-
винку. Так и решили зрите-
ли, пришедшие на фильм 
«Джанго освобождённый». 
В уютном зале Дома кино 
на двадцать пять парней 
было всего пять девушек. 
Соотношение это весьма 
обоснованное: Тарантино 
не лучший вариант для ро-
мантических свиданий.   В новом своём кровавом эксперименте культовый ре-жиссёр отдаёт дань памяти вестернам 70-х годов начи-ная с первых кадров: каче-ство изображения, музыка, стилизованные титры, не-спешное действие... Но эта нарочитая игра в «классику» обрывается  после первого же выстрела. Далее режиссёр уже выстраивает настоящий кровавый экшн, который со-вершенно справедливо не рекомендован детям для просмотра. Крови в фильме действительно много: мини-мум пятьдесят трупов (и это только те, которых успева-ешь сосчитать). Но это весь-ма оправдано, с одной сто-роны, самим сюжетом филь-ма, а с другой – режиссёрской игрой в вестерн в целом. Главный герой негр Джан-го (Джейми Фокс) сталкива-ется с чудовищной и, что са-мое главное, разрешённой за-коном жестокостью общества рабовладельцев (действие разворачивается на рабовла-дельческом Юге в конце 50-х годов XIX века). Волею слу-чая он становится напарни-ком с виду безобидного, под-чёркнуто вежливого данти-ста (Кристоф Вальц). На де-ле же бывший врач оказыва-ется хладнокровным наём-ным убийцей, все его жертвы 

Кровавые реки  Квентина Тарантино Первые екатеринбуржцы посмотрели фильм «Джанго освобождённый»

– преступники, скрывающи-еся от правосудия – умира-ют практически мгновенно (он стреляет быстро, метко и так ловко, что умудряется да-же не испачкать элегантный костюм). Здесь не следует за-бывать, что любой фильм Та-рантино – всегда определён-ная «игра», правила которой ты либо принимаешь, либо нет. Нарочитое ковбойство, отлетающие головы и фон-таны крови, соединение му-зыки кантри и современных ритмов хип-хопа – выбран-ный режиссёром гротеск, че-рез который легче достучать-ся до зрителя. Несмотря на интона-цию развлекательного ки-но, фильм «Джанго освобож-дённый» поднимает пробле-му  расизма, которая, к со-жалению, актуальна до сих пор. Идея превосходства об-ладателей одного цвета ко-жи над другими отражается в целой веренице «чёрных» рабов, убеждённых в том, что они рождены для служе-ния другим, в «белых» бан-дитах, в образе Кэлвина Кэн-ди (Леонардо Ди Каприо), со-бравшем все худшие каче-ства настоящего расиста. Ра-бы для него куклы, с которы-ми он забавляется азартно, как увлечённый игрой маль-чишка: устраивает бои без правил, организует бордель, с лёгкостью продаёт и убива-ет переставших быть полез-ными людей. Реки проливаемой на экране крови выглядят как 
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Шоколадное место
i Особенно тем, кто увлека-ется модными ныне экстре-мальными видами спорта. А пресловутый прыжок через козла, бессмысленность ко-торого не давала покоя мно-гим поколениям школьников, есть не что иное, как элемент другого популярного занятия – паркура. Впрочем, можно и проще – умея прыгать через козла, можно перепрыгнуть забор, когда за вами гонится злая собака.Учителем физкультуры Те-решков стал отчасти случай-но. Но не надо путать «случай-но» и «от безысходности». Сна-чала занимался кунг-фу, затем сам стал тренировать начина-ющих. Занятия проходили по вечерам в школе. И вот однаж-ды к нему подошёл директор и предложил работать учи-телем физкультуры. Получил высшее образование.–Самое сложное, с чем при-шлось столкнуться на первых порах, это отношение детей к урокам, – рассказывает Алек-сандр. – Если на тренировки по кунг-фу люди приходят по 

своему решению, и они точно знают, что это им самим нуж-но, то школьный урок физ-культуры – это обязаловка. Поначалу я хотел авторитар-но вести уроки, но, конечно же, потерпел поражение. По-том поговорил со школьным психологом, и она мне под-сказала, как быть. Надо ис-кать обходные пути, проби-ваться через эту стену. Глав-ное – сделать так, чтобы де-тям было интересно.Познакомились мы с Алек-сандром в екатеринбургском колледже физкультуры, куда его пригласили для проведе-ния мастер-класса. Учащие-ся колледжа от школьников ушли недалеко, поэтому кто-то норовил незаметно уйти, а кто-то, наоборот, фиксировал всё происходящее на мобиль-ный телефон.–Всем сейчас нужны день-ги, и я, конечно же, не исклю-чение, – рассказывает собрав-шимся Александр Терешков. – И я вас уверяю, что, рабо-тая учителем физкультуры в школе, можно много зараба-тывать. Конечно, не так мно-го, как в бизнесе. Но и в биз-несе, и в школе для того, что-

бы много зарабатывать, на-до много работать. И положе-ние у учителя физкультуры в этом плане, можно сказать, шоколадное – помимо уроков, можно вести секции, участво-вать со своими учениками в соревнованиях и побеждать в них, участвовать в професси-ональных конкурсах. Всё это так или иначе оплачивается. Полтора десятка добро-вольцев вызвались помочь Александру продемонстриро-вать его урок: после неболь-шой разминки ребята, что на-зывается, пошагово, изучили выполнение уже упомянуто-го кувырка вперёд.–Очень классно, – поде-лился с корреспондентом «ОГ» своими впечатлениями от занятия студент второго курса Юрий Воронцов. – Тре-нер молодец. Всё очень по-нятно и вежливо объяснил.В школе Александр Те-решков работает третий год, так что как раз при нём слу-чилось революционное ново-введение – третий урок физ-культуры.–Конечно же, это очень нужное дело, – считает мо-лодой учитель. – Во-первых, 

было бы странно, если бы я сказал иначе, потому что вся моя жизнь – это движение. А, во-вторых, в современной жизни у школьников много стрессов, и снимать их заня-тиями физкультурой очень полезно. Но есть у этой ме-дали и обратная сторона. В нашей школе, да и во мно-гих других, для трёх уро-ков физкультуры нет соот-ветствующей материально-технической базы. У нас, к примеру, один зал размером с волейбольную площадку. Так что особо не развернуть-ся. Но всё равно работать можно. Как-то выкручива-емся, проводим поочерёдно занятия на улице. Я вообще считаю, что жаловаться бес-смысленно, надо искать ва-рианты – что можно сделать в этой ситуации. Самое главное, говорит Александр Терешков, долж-но быть желание работать в школе, учить детей. Ему  нра-вится экспериментировать, находить что-то новое. И каж-дый день одерживать малень-кие победы, находя отклик у своих учеников. 

не стало режиссёра, снимавшего  
на свердловской киностудии
19 января умер известный 
российский кинорежиссёр, 
актёр, сценарист и поэт 
Александр косарев. 

Один из самых из-
вестных своих филь-
мов (если не самый из-
вестный) – «Сувенир для 
прокурора» – он снял на 
Свердловской киносту-
дии. Александр Бори-
сович выступил в этом 
фильме не только как ре-
жиссёр, но и как автор 
сценария, исполнитель 
одной из ролей и даже 
автор стихов к песням, 
написанным для филь-
ма тогда ещё начинающим композитором Игорем Крутым. Кста-
ти, одна из них – «Как мне быть?», исполненная Александром Се-
ровым, стала настоящим хитом, она и до сих пор звучит в теле- 
и радиопрограммах. А песню «День любви», написанную к этому 
фильму Крутым и Косаревым, исполнил в нём Игорь Тальков.

Ещё для одной своей режиссёрской киноработы –   «Прежде, 
чем расстаться» – Александр Борисович пригласил в качестве 
композитора Юрия Антонова, с которым написал песни «Долго-
жданный самолёт» и «О тебе и  обо мне», ставшие впоследствии 
весьма популярными. С Юрием Антоновым Александр Косарев на-
писал ещё один совместный хит – «Хмельная сирень».  

Один из первых своих фильмов – «Ночь над Чили» Косарев 
снял в содружестве с чилийцем Себастьяном Аларконом. Оба ре-
жиссёра получили за эту картину приз X Московского междуна-
родного кинофестиваля за режиссёрский дебют.

Виталий АВерьЯноВ

В роли садиста- 
рабовладельца ди каприо 
очень убедителен




   
 
 
 








  
  
  
  
  



Баскетболистки «угМк» 
разгромили аутсайдера 
премьер-лиги
В очередном матче женской баскет-
больной премьер-лиги екатеринбурсгкая 
«угМк» в гостях переиграла ивановскую 
«Энергию» со счётом 86:56.

Несмотря на продолжительную вы-
ездную серию, включившую в себя мат-
чи «Финала четырёх» Кубка России и не-
простой гостевой поединок Евролиги про-
тив польской «Польковицы», в Ивано-
во «лисицы» не дали себе послаблений. В 
каждой из четвертей «УГМК» обыгрыва-
ла «Энергию». В итоге к финальной сире-
не преимущество подопечных Олафа Лан-
ге составило 30 очков.

Стоит отметить, что все игроки нашей 
команды, выходившие на площадку, от-
метились набранными очками. Самыми 
результативными в составе «УГМК» стали 
Эвелина Кобрин (16 очков), Мария Степа-
нова (13) и Ольга Артешина (10).

Следующую игру «лисицы», уверенно 
лидирующие в премьер-лиге, проведут 23 
января в Екатеринбурге. В рамках груп-
пового этапа Евролиги в гости к «лиси-
цам» приедет французский «Мондевиль». 
Напомним, что «УГМК» за три матча до 
окончания группового этапа обеспечила 
себе как минимум второе место в группе 
«С» и место в «Финале восьми», который 
пройдёт в Екатеринбурге 18-24 марта.

сергей урАлоВ

Сергей УРАЛОВ
В прессу попали расцен-
ки на билеты на Олимпий-
ские игры-2014 в Сочи. Их 
продажа должна начаться 
только в следующем меся-
це. Но уже сейчас понятно, 
что они окажутся по карма-
ну далеко не всем любите-
лям спорта.Цены на билеты варьи-руются по нескольким при-знакам. Во-первых, по зна-чимости соревнований (ква-лификация или предвари-тельные старты, естествен-но, стоят дешевле финалов). Во-вторых, по популярности в стране-хозяйке (так, посмо-треть хоккей и фигурное ка-тание будет значительно до-роже, нежели лыжное двое-борье и кёрлинг).Из спортивных мероприя-тий, по данным газеты «Изве-стия», самым дорогим станет финал олимпийского хоккей-ного турнира – от 7 до 40 ты-сяч рублей (в зависимости от категории билета). Разброс цен билетов  фигурное ката-ние тоже неслабый – от 1,5 тысячи до 23 тысяч рублей. Полюбившийся россиянам биатлон можно будет увидеть за 1,5–6,5 тысячи рублей.В ценовых аутсайде-рах оказалось лыжное двое-борье. Его оценили в 1,5–3,5 тысячи рублей. Наимень-шим разрывом между стои-мостью «экономичных» мест и ВИП-билетов могут похва-стать дисциплины, в которых  спортсменам придётся спу-скаться по ледяному жёло-бу. Просмотр соревнований по бобслею обойдётся его по-клонникам в сумму от 1,5 ты-сячи до 3 тысяч рублей. Побо-леть за саночников можно за 1–2,5 тысячи рублей.Цены на билеты на дру-

гие олимпийские старты бу-дут варьироваться в диапазо-не от 1 до 6 тысяч рублей.Пока остаётся неизвест-ной стоимость билетов на церемонии открытия и за-крытия сочинских Игр. В Ванкувере-2010 посмотреть аналогичные церемонии можно было (в переводе на российские рубли) за 5,2 ты-сячи – 35 тысяч рублей. Биле-ты на торжественные цере-монии в Лондоне-2012 стои-ли от 1 тысячи до 100 тысяч рублей. Справедливости ради сто-ит отметить, что Оргкомитет Сочи-2014 информацию, про-сочившуюся в СМИ, не под-твердил. Но в любом случае цены если и будут отличать-ся от опубликованных, то не намного. Кроме того, мно-гих потенциальных посетите-лей Олимпиады уже отпугну-ла сложная система регистра-ции на соревнования, о кото-рой «ОГ» сообщала в номере за 19 декабря 2012 года. Напомним, что для жела-ющих своими глазами уви-деть Игры-2014 понадобит-ся сначала отправить заяв-ку на регистрацию в специ-ально созданную систему ре-гистрации зрителей. Затем пройти проверку в федераль-ных органах исполнительной власти, обеспечивающих без-опасность Игр. Потом купить билет и уже на месте полу-чить специальную регистра-ционную карту (схема её вы-дачи пока не ясна). По этой карте (и, естественно, при наличии билета) болельщик сможет не только посещать соревнования, но и участво-вать в других многочислен-ных мероприятиях, которые в дни Игр будут проходить в Сочи.

Мы за ценой не постоим?Билеты на Олимпиаду-2014 будут стоить  до 40 тысяч рублей

возмездие за жестокость ра-бовладельцев, которая, по их мнению, разрешена да-же Богом. В одном из эпизо-дов главный герой, стреляя в своего обидчика, попадает прямо в сердце, прикрытое страницей из Библии, – это победа ветхозаветного пра-вила «око за око» над еван-гельскими смирением и про-щением. Как сценарист Таранти-но по-прежнему верен себе и умело соединяет страшное и смешное в одном действии. Самая, пожалуй, показатель-ная в этом смысле сцена налё-та представителей ку-клукс-клана на фургон главных ге-роев. Начинается всё устра-шающе: страшные белые колпаки, факелы, лошади, ру-жья, тридцать озлобленных и уверенных в себе южан. Но постепенно всё превращает-ся в нелепую перебранку по поводу криво сшитых колпа-ков, через прорези которых ничего не видно. «Джанго освобождённый» то кино, ко-торое нужно смотреть в ки-нотеатре, одна из главных ав-торских метафор передаётся в фильме как раз через кар-тинку, которую можно по до-стоинству оценить только на большом экране. Кажущий-ся чистым и благообразным мир «белых» людей стоит на крови невинных рабов. Крас-ное появляется на белом по-стоянно, заполняя фильм эф-фектными, но очень страш-ными кадрами: кровь на ко-робочке хлопка, на боку ло-шади, на открахмаленном во-ротничке, на цветке в петлич-ке, на стенах дома. Не следует восприни-мать «Джанго» как историю пусть благородного, но всё же убийцы.  В первую оче-редь этот фильм об эволю-ции личности, о способно-сти расти над собой, над сво-ими страхами. О силе духа че-ловека, который может сде-лать самое трудное в жизни – убить раба в себе. 
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Мария ЗЫРЯНОВА
В Екатеринбургской гале-
рее современного искус-
ства можно увидеть все 
краски подводного мира.–Вы знаете, я сегодня утром в таком плохом на-строении встала. Ужас про-сто. Ещё и зима эта... А вот рада теперь, что не полени-лась, дошла до выставки, – признаётся пенсионерка Любовь Михайловна. – Такие краски удивительные! Очень позитивом заряжает. Журнал «Нэшнл Джеогрэ-фик Россия» подготовил уни-кальный проект из работ фо-тографа Андрея Каменева.  В основном на выставке можно увидеть подводные пейзажи Индийского океана и Красно-го моря: на них рыбы причуд-ливого вида, ярких расцветок и у каждой необычное назва-ние – ласточка, камень, по-пугай, клоун. Встречаются и огромные губки, и кораллы, похожие на ветки засохших деревьев, и морские звёз-ды, и букеты актиний. Всего 

шестьдесят работ в двух за-лах – «светлом» и «тёмном». Если в первом зрители видят море, что называется, в цве-те, то во втором их ждёт на-стоящая тьма водных глубин. Двадцать пять снимков вы-полнены с использованием особой ультрафиолетовой-технологии, поэтому при обычном освещении изо-бражение на них не увидеть. Каждый посетитель гале-реи попадает в затемнённую комнату, где при помощи специального фонарика ему удаётся рассмотреть все тай-ны морского дна. Организа-торы выставки уверяют, что именно так видят окружаю-щее пространство рыбы. В свете ультрафиолетовых лу-чей изображения подводных обитателей не приобретают дополнительного цвета, но становятся объёмнее, будто светятся изнутри. Особенно пребывание на «тёмной» сто-роне моря нравится детям.–Мам! Как здорово, что ты меня на такое интересное привела.–А когда было иначе?

–Нет, ну тут просто всё как в настоящем подводном путешествии!«Краски подводного мира» – выставка не толь-ко удивительно красивая, но и познавательная. Где ещё можно узнать, что, на-пример, актинии убивают взглядом (они видят добы-чу и убивают её при помо-щи одних и тех же клеток), а камень-рыба является настоящим живым капка-ном. Вся информация по каждой фотографии даёт-ся на предельно доступ-ном языке, понятном даже ребёнку.Для Урала опыт выставки работ с использованием УФ-технологий первый. В России «Нэшнл Джеогрэфик» пре-зентовал «подводные» рабо-ты Каменева ещё только в Москве и Санкт-Петербурге. У екатеринбуржцев и гостей города есть уникальная воз-можность почувствовать се-бя рыбой морскою с 21 по 30 января. 

Где можно окунуться  в морские глубиныВ столицу Урала привезли уникальную фотовыставку

урок физкультуры 
у Александра 
терешкова – это 
полезно и весело

невероятные подводные краски и формы – лучшее средство против зимней хандры
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