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 календарь матчей
18 марта. «Спарта энд К» – «Фамила», «Фенер-

бахче» – «Бурж баскет», «УГМК» – «Польковице», «Га-
латасарай» – «Гуд ангелс». 19 марта. «Бурж баскет» 
– «Спарта энд К», «Фамила» – «Фенербахче», «Гуд  
ангелс» – «УГМК», «Польковице» – «Галатасарай». 
20 марта. «Спарта энд К» – «Фенербахче», «Бурж 
Баскет» – «Фамила», «УГМК» – «Галатасарай», «Гуд  
ангелс» – «Польковице». 22 марта. Полуфинал.  
24 марта. Матч за третье место и финал.  

 протокол
«автомобилист» – «Югра» (ханты-

мансийск). 6:2 (1:0,3:1,2:1).

«автомобилист» повторил 
рекорд сезона
Во втором матче четвертьфинальной серии 
турнира неудачников кхл екатеринбургские 
хоккеисты на своей площадке разгромили 
«Югру» — 6:2.

«Автомобилист» победил с разницей в 4 
шайбы во второй раз в сезоне.

Счёт в серии до трёх побед — 2:0. Сле-
дующий матч состоится завтра в Ханты-Ман-
сийске.

Владимир ВасильеВ
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Время Счёт Автор гола
16.44 1:0 Макеев (бол)
25.00 2:0 В.Стрельцов
30.33 3:0 А.Стрельцов (бол.)
36.14 4:0 Симаков (бол.)
38.21 4:1 Крысянов
42.25 4:2 Дьяков
43.15 5:2 Малыхин
54.19 6:2 А.Стрельцов

Стр. № 1

областное министерство 
культуры поддержит 
свердловскую 
киностудию
ещё в 80-е годы в свердловске выпуска-
ли примерно по 12 игровых фильмов в год. 
на сегодняшний день наша киностудия за-
кончила два фильма, один  находится в про-
изводстве, работа  над ещё одним проектом 
– большим и дорогостоящим, пока приоста-
новлена. 

Киностудия – это наша «фишка», – уве-
рен министр культуры Павел Креков. – Я 
уже успел встретиться с членами Союза ки-
нематографистов. На сегодняшний день 
мы планируем подготовить программу раз-
вития киностудии. В этом году будет необ-
ходимо определиться с формой собствен-
ности, скорее всего, это будет частно-го-
сударственное партнёрство. Министерство 
культуры  готово поддержать кинопроек-
ты, если они будут нам интересны. В част-
ности, мы очень надеемся, что у нас опять 
начнут снимать качественное кино для де-
тей. 

мария ЗыряноВа

русская древность 
превращается  
в арт-объект
Вчера в уральском центре народного твор-
чества, что в дк им. лаврова, прошёл арт-
проект «убрус». Это музыкальный спектакль 
по русским народным мотивам в стиле «ми-
ровая музыка» («world music»).

О премьере проекта «ОГ» писала ещё в 
июле прошлого года. Создатели «Убруса» – 
известные в культурной жизни Екатеринбур-
га творческие деятели (режиссёр-постанов-
щик Ирина Павлова, композитор и мультиин-
струменталист Виталий Владимиров, поста-
новщик вокальных номеров Светлана Щер-
бинина, дизайнер-концептуалист Кристина 
Рыженкова, видеохудожник Владимир Шло-
ков) и студенты училища им. Чайковского, 
театрального института и академии совре-
менного искусства. Команда художников и 
музыкантов попыталась воплотить этниче-
ский дух в аудиовизуальных образах. Отправ-
ной точкой действа был выбран образ убру-
са – полотенца-оберега, священного пред-
мета в древнерусской культуре. На сцене в 
мистерию соединились народная и совре-
менная авангардная музыка, театр, танец и 
видео-арт.

наталья куприй
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сегодня исполняется 75 лет 
Валентину Фёдоровичу хар-
дину – великому игроку в хок-
кей с мячом, неоднократному 
чемпиону ссср и мира.
Юбиляра поздравляет его 
многолетний партнёр по  
команде ска (свердловск)  
и сборной ссср семикратный 
чемпион мира николай  
дураков:

–Дорогой Валентин!
В этот первый весенний 

день меня согревает наша бо-
лее чем пятидесятилетняя 
дружба, проверенная време-
нем и жизнью!

ты помогал нашей коман-
де добиваться побед как вели-
колепный игрок и замечательный тренер.

твоей игрой восхищались многие стадионы нашей страны и 
мира – в атаке ты был неудержим, а в защите обыграть тебя было 
невозможно. твоими смелостью и бесстрашием восхищались не 
только наши болельщики, но и игроки всех команд.

Дорогой друг! В день твоего семидесятипятилетия прими от 
всех твоих друзей наилучшие пожелания крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и большого человеческого счастья!

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь на четверг опреде-
лились два последних об-
ладателя путёвок в «Фи-
нал четырёх» женской ба-
скетбольной Евролиги, ко-
торый пройдёт с 18 по 24 
марта в екатеринбургском 
Дворце игровых видов 
спорта.Напомним, что первым участником турнира ещё в октябре прошлого года ста-ла команда «УГМК» на пра-вах организатора турнира. Что не помешало «лисицам» не только занять первое ме-сто в своей группе на пред-варительном этапе, но и воз-главить итоговый рейтинг. Остальные четырнадцать команд, разбитые на пары согласно этому самому рей-тингу, в играх на вылет опре-деляли тех, кто заполнит оставшиеся вакансии. Пяти клубам это удалось, исполь-зуя минимум в два матча: они выиграли в гостях и до-ма. Турецкий «Галатасарай» взял верх над чешским УСК (49:48, 78:63), подмосковная «Спарта энд К» разобралась с румынским «Муниципалом» (91:84, 68:63), словацкие «Гуд ангелс» оставили без «Финала восьми» единствен-ную команду, которой уда-лось на групповом этапе вы-играть у «УГМК» – испанскую «Авениду» (82:68, 74:64), польский «Польковице» обы-грал оренбургскую «Надеж-ду» (74:71, 76:70), а турец-кий «Фенербахче» – венгер-ский «Уни» (93:61, 77:68).Лишь в двух парах потре-бовались третьи матчи. Но и здесь обошлось без сюр-призов. Стоявшие в рейтин-ге выше всё равно победи-ли. Итальянская «Фамила» сломила сопротивление ис-панского «Ривас экополис» (69:63, 47:75, 79:75), а фран-цузский «Бурж баскет» был 

Вакансии заполненыСтали известны все восемь участников финального раунда женской Евролиги

в решающем матче сильнее польской «Вислы Кан-Пак» (54:57, 50:38, 66:59). В итоге «Бурж» стал единственным клубом, выигравшим серию после поражения в первом матче.Как только прозвучала финальная сирена в послед-нем матче, сразу же стали из-вестны составы групп екате-ринбургского «Финала вось-ми», поскольку определи-лись они опять же в соответ-ствие с рейтингом.В результате соперника-ми «УГМК» в группе «А» ста-ли «Галатасарай», «Гуд ан-гелс» и «Польковице». В группу «В» попали «Спарта энд К», «Фенербахче», «Бурж баскет» и «Фамила». Дальше всё по привычной формуле – игры в один круг в группах, полуфиналы, матч за третье место и финал. По сравнению с прошлогодним «Финалом восьми» есть только одно, но очень важное изменение. Тогда полуфиналов не бы-ло, победители групп игра-ли за первое место, а вторые  команды – за итоговое третье. Это означает, что теорети-

чески можно допустить одну осечку на первом этапе и всё равно претендовать на глав-ный приз. Напомним, что год назад «лисицы» уже в первом матче проиграли фавориту группы испанскому «Рос Ка-саресу», после чего практиче-ски потеряли шансы на пер-вое место в группе, и стало быть победу, в турнире.В том, что главный фаво-рит «Финала восьми» – это «УГМК», кажется не сомнева-ется вообще никто из следя-щих за турниром. У «лисиц», по оценке многих экспертов, сильнейший за всю историю состав, плюс за них фактор домашней площадки. Кто ос-новные конкуренты? Пожа-луй, можно согласиться с на-ставником «УГМК» Олафом Ланге, который считает, что главный соперник – это фор-мула турнира. Пять матчей за неделю с соперниками, среди которых заведомо сла-бых не наблюдается, это се-рьёзное испытание. Пораже-ние «лисиц» в Саламанке от скромной нынче «Авениды» добавит уверенности в сво-их силах командам, которые 

будут выходить на паркет  ДИВСа против хозяек пло-щадки – не только богини горшки обжигают.Официальной информа-ции о времени начала мат-чей пока нет, но, как стало известно «ОГ», скорее все-го, игры команд группы «В» будут начинаться в 14.00 и в 16.30. Вечернюю програм-му в первые три дня будет открывать матч с участи-ем «УГМК» в 19.00, заключи-тельная игра дня будет начи-наться в 21.30. Столь позд-нее начало связано с необ-ходимостью телевизионных трансляций на многие евро-пейские страны.

Валентин хардин отыграл за 
свердловский ска 16 сезонов

Владимир ПЕТРЕНКО 
Первоуральский «Уральский 
трубник» проиграл предпо-
следний матч регулярного 
чемпионата в гостях ниже-
городскому «Старту» (5:11) и 
потерял все шансы не только 
попасть в плей-офф, но и по-
кинуть последнюю строчку в 
турнирной таблице.Для благополучного ис-хода «Трубнику» не хвата-ло только своей победы, нуж-но было ещё, чтобы ульянов-ская «Волга» проиграла до-ма кировской «Родине». Игра в Ульяновске началась на пол-часа раньше, и к тому време-ни, когда в Нижнем Новгороде прозвучал стартовый свисток, «Волга» уже выигрывала 3:0. Тем не менее уральские «шай-таны», по крайней мере до пе-рерыва,  заставили хозяев по-нервничать – трижды «Ураль-ский трубник» вёл в счёте. Максим Комаров забил после подачи углового и счёт стал 2:1 в пользу гостей. После того как хозяева отыгрались, Дми-трий Степченков снова вы-вел свою команду вперёд (3:2). «Старт» снова восстановил ра-венство, и четвёртый гол в во-рота «Старта» Павел Чучалин забил с 12-метрового штраф-ного удара. Первый тайм в ито-ге завершился вничью (4:4), а во втором нижегородцы были уже полноправыми хозяевами 

на поле. На гол с углового в ис-полнении Павла Чучалина они ответили семью. Итог матча 11:5 в пользу «Старта». Да и в Ульяновске результат оказался не в пользу уральцев – «Волга» выиграла 7:3.«Старт» забил более де-сяти мячей за игру впервые с 2006 года, а «Трубник» не-зависимо от исхода матча по-следнего тура с «Волгой» останется на последнем ме-сте по итогам регулярного чемпионата. Ещё несколько лет назад Свердловскую об-ласть представляли в элит-ной лиге русского хоккея три команды. Краснотурьинский «Маяк» и екатеринбургский СКА из-за проблем с финанси-рованием опустились в низ-шие лиги, но и это оставше-муся в одиночестве «Ураль-скому трубнику» не помогло. Воспитанники клубной шко-лы на ведущих ролях во мно-гих клубах суперлиги, ста-новятся чемпионами мира, а  команда уже который год вла-чит жалкое существование.  Что будет с командой даль-ше? Главный тренер «Ураль-ского трубника» Алексей Же-ребков на послематчевой пресс-конференции в Нижнем Новгороде мог лишь развести руками: «Ничего не известно – ни по команде, ни по соста-ву, ни по тому, когда у нас будет искусственный лёд».

Отмучились...«Уральский трубник» потерял шансы уйти с последнего места

Голливудский триллер  на Северном УралеЕкатеринбург узнает тайну перевала Дятлова?Дмитрий ХАНЧИН
На экраны кинотеатров 
вышел долгожданный 
фильм «Тайна перевала 
Дятлова». Американский 
режиссёр с необычной 
стороны подошёл к траге-
дии, до сих пор будоража-
щей умы.Трагическая гибель ту-ристов у горы Холат-Сяхл произошла уже больше чем полвека назад. Но причина их смерти не раскрыта до сих пор. Исследователи вы-двинули огромное количе-ство версий – от схода ла-вины до нападения НЛО. О происшествии написано не-мало книг и снято докумен-тальных фильмов. Теперь до этой истории добрались ещё и руки американской киноиндустрии.Американский режис-сёр финского происхожде-ния Ренни Харлин уже дав-но проявляет большой ин-терес к России и СССР. Один из его ранних фильмов – «Рождённый американцем» повествует о трёх студен-тах из США, забавы ради не-легально перебравшихся в Советский Союз и попавших в руки КГБ. И это не един-ственный подобный при-

мер из его фильмографии – некоторые критики назы-вают этого режиссёра спе-циалистом по «клюкве». Не-удивительно, что именно он первым из Голливуда обра-тил внимание на историю дятловцев. Объединившись с укра-инским продюсером Алек-сандром Роднянским, Рен-ни Харлин провернул опе-рацию сколь очевидную, столь и невероятную – впа-ял самую загадочную исто-рию Советского Союза в голливудскую матрицу, пе-ревёл её на язык молодёж-ного псевдодокументаль-ного фильма ужасов а-ля «Ведьма из Блэр». Сюжет картины таков: пять американских студен-тов отправляются на Север-ный Урал снимать фильм о дятловском инциденте и восстанавливать события этой трагедии. Шаткая руч-ная камера, переходя из рук в руки, фиксирует их дорогу, разговоры, завязывающие-ся отношения и знакомство героев с новой для них ре-альностью. Режиссёр не по-скупился на краски: Ивдель тут предстаёт самым ад-ским местом на свете, с об-шарпанными стенами и са-могоном. Вскоре герои ока-

зываются посреди захваты-вающих дух Уральских гор (снятых, правда, не на Ура-ле, а в Хибинах из-за более мягкого климата), и пра-вить бал начинает атмосфе-ра леденящего страха.Режиссёр не стал пред-лагать публике реалистич-ную версию событий, а по-дошёл к трагическому слу-чаю с изрядной долей фан-тазии. Бункеры, лаборато-рии, секретные разработ-ки, жуткие монстры, теле-портация, перемещения во времени – всё примерно как в сериале «Остаться в жи-вых». Судя по многочислен-ным интервью, вышедшим к премьере фильма, Ренни Харлин не чужд мистики и конспирологических тео-рий – что наглядно демон-стрирует его фильм.Воспринять всерьёз вер-сию, показанную в филь-ме, может лишь настоящий мечтатель и фантазёр. Не стоит ждать от этого филь-ма серьёзной разгадки и от-ветов на полувековые во-просы, ведь это просто ки-но, захватывающий каче-ственный голливудский триллер в необычном ан-тураже и с увесистой долей «клюквы».
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пятеро американских студентов идут по следам трагически погибшей группы дятлова – таков 
сюжет фильма ренни харлина (на снимке слева)
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хоккеисты «старта» (в синем) отбросили первоуральцев  
на последнее место

Виталий АВЕРЬЯНОВ
«Меридиан» не был в на-
шем городе почти 30 лет. 
За это время Свердловск 
переименовали в Екате-
ринбург, не стало одного 
из создателей коллектива 
Владимира Ситанова, его 
место в трио занял Алек-
сей Подшивалов. Концерт трио «Мери-диан» в Уральском госу-дарственном театре эстра-ды оправдал ожидания по-клонников его творчества. Надежда Лукашевич, Ни-колай Сметанин и Алексей Подшивалов в финале ве-чера даже были несколь-ко смущены тем, что зрите-ли просили их спеть на бис ещё и ещё. Проведя после концерта в своей гримёр-ке небольшой «разбор по-лётов», артисты охотно по-общались с корреспонден-том «ОГ». Самой разговор-чивой оказалась солистка и директор коллектива На-дежда Лукашевич, которую иногда дополнял музыкаль-ный руководитель трио Ни-колай Сметанин.

Зачем кричать?– Как я сохранила свой голос? Да всё очень просто. Надо следить за ним. Не ле-леять, а просто следить, иначе он пропадает. Глав-ное – не кричать. Понаров-ская, Аллегрова, Пугачёва – все они кричали. По телеви-зору мы видим один за дру-гим прекрасные музыкаль-ные проекты. Но посмотри-те, что делает Пугачёва. В её конкурсе-шоу девушка поёт на субтончике (приглушён-ным звуком – прим. ред.). И он уместен в той вещи, ко-торую девушка исполняет. Но Пугачёва, невзирая на это, кричит ей: «А ну, гром-че спой!». А ведь есть произ-ведения, которые надо петь тихо. Вообще, сейчас у нас век крикунов, когда не по-

ют, а кричат. Даже с хороши-ми, очень приятными голо-сами вдруг начинают орать как резаные. Я понимаю, что на конкурсах это ещё может быть. С перепугу. Но сейчас это стало всеобщей мане-рой пения. Ничего сказать не могут, стихов нет, музы-ки нет. Что остаётся делать? Только орать. 
Остаться собой–Мы сейчас до такой степени себя не любим, не уважаем, до такой степени остаёмся рабами, всё вре-мя равняясь на что-то и на кого-то – там орут, и мы бу-дем орать. Но на Западе да-же другая техника записи, там тот же самый крик бо-лее-менее облагораживают. Да и у чернокожих другой голосовой аппарат – и гор-тань, и всё остальное. Они могут орать, но это всё рав-но будет интересно, незаез-женно. А у нас просто дру-гая манера пения, она дей-ствительно крикливая. На-ши крикуньи вопят как в деревне «А-а-а!» – чем громче, чем лучше! И это ужасно. В Америке в 20–30-е го-ды был брошен клич «чем будем удивлять?». И лю-ди начинали делать какие-то немыслимые вещи – со-единять пластику и пение, придумывать что-то новое, работали до изнеможения, чтобы пробиться. Там не только талантом брали, но и работой невероятной. Тог-да ведь многие были безра-ботные и нищие. И все эти наши нынешние «подтан-цовки» – родом оттуда. Но при этом оставайтесь вы СОБОЙ, уважайте, любите СЕБЯ, сделайте что-то СВОЁ. Нет же, всё ведь передира-ем оттуда. Даже проект «Го-лос». Прекрасный проект. В нём были классные голоса, замечательные исполните-ли. Но практически не бы-ло песен на русском язы-

ке. Участники проекта бы-ли абсолютно не индивиду-альны. Они косили под ко-го угодно. Я считаю, что это наше самоуничижение. Мы себя не любим и не уважа-ем. Мы не любим СВОИ та-ланты! В своём Отечестве пророков нет. И всё это как было когда-то, так и сейчас остаётся. Психология вся та же – рабская.
Фибры души 
забыты–Огрубели люди. Душу, как и голос, тоже ведь надо тренировать. У души долж-ны быть нюансы. Эти ню-ансы чаще всего потеряны. Сейчас люди забыли, что такое душевные фибры. Ду-мают: ой, а чего я там в сло-вах буду разбираться?! Не-когда людям, суета жут-кая! Я ни кого не обвиняю ни в коем случае – не суди, да не судим будешь. Сей-час такая грубая жизнь, не жизнь, а какая-то борь-ба за существование. О ка-ких фибрах здесь может ид-ти речь, правда? Но есть же люди, которые сохраня-ют при любых обстоятель-ствах свою тонкую душев-ную организацию. 
«Михайлов – 
это типичный 
кабак!»–В последнее время на экраны полез кабак. Стас Михайлов – типичный ка-бак. Такое ведь легче вос-принимать – не надо ду-мать, не надо чувствовать! Выходит самодовольный такой человечек, лосня-щийся, весь из себя, как будто жиром покрытый, и поёт «Для тебя, для тебя!» А что нужно тёткам-то? Это те самые учительницы, ра-ботники детских учрежде-ний. Их всё время унижают. Так хоть этот приласкает. Со сцены…

«Трио Меридиан». Они не из тех, кто кричитКонцерт, которого ждали десятилетия, состоялся в Екатеринбурге

В «Финал восьми» 
вышли по два 
клуба из россии 
и турции. именно 
они и являются 
фаворитами 
соревнований 
(на снимке — 
матч «угмк» и 
«Фенербахче«)


