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Недавно в уральской 

столице появилась пицца 
«Екатеринбургский цирк» в 
виде клоуна.

      фотофакт

на среднем урале 
появится новая 
ледовая арена
губернатор свердловской области евгений 
куйвашев подписал распоряжение о развитии 
ледовых видов спорта в свердловской обла-
сти. речь в нём, в частности, идёт о создании 
условий для развития хоккея с шайбой.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской об-
ласти, до 20 декабря министерство по управ-
лению государстенным имуществом и мини-
стерство физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской области 
подготовят предложения о возможных местах 
размещения ледовой арены, соответствую-
щей всем международным стандартам.  

–Это даст серьёзный толчок для разви-
тия хоккея, такого любимого у нас в регио-
не, а также серьёзно повлияет на позициони-
рование Среднего Урала как центра развития 
спорта в России, – приводит слова губернато-
ра департамент информационнной политики.

теннисисты «угМк» 
выиграли  
первый финальный матч 
кубка ETTU
Матч турнира, проводимого европейской фе-
дерацией настольного тенниса (ETTU), прохо-
дивший в польском городе гродзиск-Мазо-
вецкий, подопечные татьяны кутергиной вы-
играли со счётом 3:2 у местного клуба «дар-
том Богория». 

Клубы никогда не встречались между со-
бой в официальных турнирах, но игроки хо-
рошо знают друг друга по личным турнирам, 
поэтому играть начали, не тратя времени на 
разведку. Поляк Даниил Горак легко обыграл 
в стартовой встрече Григория Власова (3:0). 
Китайский легионер «УГМК» Хоу Инчао столь 
же легко восстановил равновесие, выиграв у 
Роберта Флораса. После поражения Тан Вуй 
Ру от Павла Фертовски (2:3) уральцы оказа-
лись в сложном положении. 

А когда в третьем сете своего поединка 
Хоу Инчао проигрывал 9:10 Гораку, наша  
команда была и вовсе на волосок от пораже-
ния. Китаец в решающий момент не сплохо-
вал, выиграл свою встречу. Победное очко 
пышминской команде принёс Григорий Вла-
сов, обыгравший Флораса со счётом 3:1.

Ответная встреча состоится 26 апреля в 
Центре настольного тенниса посёлка Балтым.    

Министерство культуры Свердловской области в период с 
29 апреля по 31 мая 2013 года принимает заявки на участие 
в конкурсе среди учреждений культуры и искусства, фондов, 
некоммерческих партнёрств и автономных некоммерческих 
организаций, осуществляющих культурную деятельность на 
территории Свердловской области в сфере театрального, 
музыкального, хореографического и циркового искусства, на 
право получения грантов губернатора Свердловской области 
в 2014 году.

Конкурс на предоставление грантов губернатора Свердлов-
ской области проводится во исполнение пункта 1(а) Перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 13.10.2010 г. 
№ Пр-3014, данных по итогам встречи с деятелями российского 
театрального искусства 25 сентября 2010 года, распоряжения 
губернатора Свердловской области от 6 мая 2011 года № 135-РГ 
«О предоставлении государственной поддержки в сфере куль-
туры и искусства», постановления Правительства Свердловской 
области от 25 октября 2011 года № 1467-ПП «О государственной 
поддержке, предоставляемой учреждениям культуры и искус-
ства, фондам, некоммерческим партнёрствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области».

На территории Свердловской области установлено 10 
(десять) грантов губернатора Свердловской области, предо-
ставляемых в форме субсидий из областного бюджета, в 
размере 5,0 млн. рублей каждый. Общий размер 10 грантов –  
50 000 000 рублей в год.

Формы конкурсных документов опубликованы на офици-
альном сайте министерства культуры Свердловской области   
www.mkso.ru в разделе «Актуальная информация».

Приём конкурсных документов в печатном виде осуществля-
ется по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 19.
Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 14.00 

до 17.00.
Все вопросы можно направлять на электронную почту: 

natasha@mkso.ru 
Контактный телефон: (343) 376-47-80, Шибанова Наталия 

Глебовна, главный специалист отдела профессионального 
искусства, художественного образования, творческих проек-
тов и информатизации министерства культуры Свердловской 
области.

Ирина АРТАМОНОВА
За зданием Екатеринбург-
ского цирка может поя-
виться парк развлечений. 
Аналог Диснейленда, а точ-
нее, «Цирколенд», планиру-
ется построить в ближай-
шие два года. Инициатором 
проекта выступает дирек-
тор цирка, народный ар-
тист России, депутат регио-
нального Заксобрания Ана-
толий Марчевский.О своей заветной мечте – создании доступного по це-нам «многофункционально-го центра культурной актив-ности» (так написано в про-ектной документации) Ана-толий Павлович рассказал на встрече с журналистами, посвящённой его недавнему 65-летнему юбилею. Предполагается, что ря-дом с цирком вырастет насто-ящий городок развлечений, включающий в себя парк ро-левых игр, планетарий, аква-риум, различные аттракцио-ны, в том числе 60-метровое колесо обозрения. По задум-ке Марчевского, в «Цирколен-де» есть место и для актив-ного отдыха: поможет в этом роллердром, скейтпарк, пло-щадки для различных видов спорта. Для удобства предус-мотрен паркинг на 1000 мест. Построят и небольшую гости-ницу, в которой можно пере-ночевать. 

–В «Цирколенде» можно будет познакомиться с жи-вотными, которые участву-ют в представлениях, сфото-графироваться с ними. Пла-нирую открыть школу цирко-вого искусства и «Школу кло-унов Анатолия Марчевского». От станции метро до «Цир-коленда» детей будет возить электромобиль или лошадки, – фантазирует директор цир-ка. – У нас будут только раз-влечения, никакой торговли! По мнению Марчевского, «Цирколенд» прекрасно впи-шется в архитектурный ан-самбль города, правда, судьба телебашни-долгостроя в про-екте никак не оговаривается. Мечты мечтами, но ин-весторы, готовые выделить средства на столь гранди-озный проект, уже нашлись, уверяет Анатолий Павлович. Это крупные немецкие, ки-тайские и российские компа-нии. Какие именно, Марчев-ский уточнить отказался. Сейчас депутат Заксобра-ния собирается активно про-двигать свою идею муници-пальным и областным вла-стям. 

В Екатеринбурге появится «Цирколенд»Цена вопроса –  полтора-два миллиарда рублей
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Дмитрий ХАНЧИН,  Наталья КУПРИЙ
Долгую счастливую жизнь 
нам пока никто не обеща-
ет, да и порядки те же, что 
на планете Плюк, ещё с про-
шлого века... Зато можно 
сходить в кино на «Долгую 
счастливую жизнь» Бориса 
Хлебникова и новую, «ани-
мированную» «Кин-дза-дза» 
Георгия Данелия.

Плюк нашего 
времениРежиссёр Георгий Данелия, снявший в 1986 году культо-вый «ненаучно-фантастиче-ский» фильм «Кин-дза-дза», те-перь представил на суд обще-ственности своего рода «авто-римейк» – мультфильм по мо-тивам собственного шедев-ра «Ку! Кин-дза-дза». Снима-ли этот анимационный фильм долго и мучительно – больше семи лет. Когда прошлой осе-нью наконец появился трей-лер, общественность отреаги-ровала неоднозначно – знако-мые и любимые многими фра-зы вроде «небо, небо не видело такого позорного пацака» или «скрипач не нужен» звучали из уст нелепых нарисованных ге-роев, и казалось, что итог семи-летнего труда обернётся жал-кой пародией на первоисточ-ник. В результате всё получи-лось совсем иначе. Георгий Да-нелия сохранил изначальный сюжет, внеся изменения ис-ключительно косметические. В качестве примет времени вы-ступают мобильник-раскла-душка и московские пробки, а вместо честного советского прораба и молодого грузинско-го скрипача на планету Плюк 

попадают известный столич-ный виолончелист и юный провинциал-диджей. Дальней-шие приключения героев идут по знакомому сценарию – они постигают нехитрые законы планеты и общества, основан-ного на цветовой дифференци-ации штанов, осваивают мест-ный словарь, по большей части состоящий из слова «ку», и от-правляются в путешествие по унылым пустынным ландшаф-там. Как и 27 лет назад, зна-ющий назубок Моцарта и Ви-вальди скрипач по-прежнему не нужен, зато диджей со сво-ей нехитрой музыкой оказы-вается на Плюке востребован-ным, и нетленная песня «Ма-ма, мама, что я буду делать» вновь становится местным хи-том. В мультфильме объеди-нены двухмерная анимация и роскошная трёхмерная графи-ка, визуальный ряд поражает воображение – оригинально-му фильму, декорации которо-го собирались по помойкам, да-леко в этом плане до великоле-пия здешних пейзажей. Но это – всего лишь мелочи. Георгий Данелия в точности воссоздал ту неповторимую атмосферу, что царила в филь-ме, сохранил спокойный, ме-дитативный темп, и фирмен-ный юмор всё так же тонок. В итоге «Ку! Кин-дза-дза» вызы-вает примерно те же эмоции, что и оригинал. Поэтому воз-никает вопрос – а стоило ли во-обще всё это затевать? Несмо-тря на забавно нарисованных персонажей и смешную озвуч-ку, мультфильм получился со-всем не детским, а взрослые скорее посмотрят изначаль-ный фильм – хотя бы из-за ве-ликолепного дуэта Леонова и Яковлева, которых не заме-нят никакие рисованные чуди-

Мама, мама,  что мы будем делать?..И на рисованной планете, и в русской глубинке герои ищут своё место в жизни

ки. Ответ на этот вопрос при-ходит сам собой, когда выхо-дишь из кинотеатра и окиды-ваешь взглядом окружающую действительность. Галакти-ка «Кин-дза-дза» оказалась ал-легорией не только на совет-ский режим, как предполагали после просмотра оригинально-го фильма. Всё это осталось ак-туальным по сей день. Только если в фильме общественное устройство планеты Плюк по-ходило скорее на мрачное буду-щее, то мультфильм наглядно показывает – это будущее уже наступило.
Хочется быть  
как мореВ России началась «Долгая счастливая жизнь»... То есть в прокат вышел новый фильм Бориса Хлебникова с таким на-званием. В минувшую пятницу он привёз его в екатеринбург-ский «Салют» (кстати, полгода 

назад Хлебников точно так же представил в кинотеатре лен-ту «Пока ночь не разлучит»). Режиссёр продолжает размыш-лять о русских людях и трудно-стях выживания в отечестве.Молодой фермер Саша (Александр Яценко, любимый актёр Хлебникова) соглашает-ся бросить хозяйство под дав-лением местных «князьков», гребущих  землю под свои нуж-ды. Но те, кто землю обраба-тывают, отдавать её не хотят. Предприниматель решает во-прос по совести и идёт за людь-ми. Однако назревающий кре-стьянский бунт выливается в бунт одиночки. Земледельцы, сначала готовые отстреливать-ся от пиджачных колонизато-ров, предают один за другим. А герой идёт до конца – зная, что хорошим он не будет.Сюжет завязан на пробле-ме малого предприниматель-ства, которое в России априори невыгодно (выгодно, как заме-

тил Хлебников, примитивное собирательство всех уровней – «от ягод до нефти»). Но тема явно выходит за рамки соци-альной. Это история столкно-вения человека с обстоятель-ствами, и финал этого столкно-вения убийственный всегда и для всех. В «Долгой счастли-вой жизни», навеянной однои-мённой песней «Гражданской обороны» (впрочем, название фильма обманчиво), нет ни хо-роших, ни плохих персонажей – есть только ситуация выбо-ра, который чаще всего делает из человека волка. Или убива-ет. Такой вот мощный шекспи-ровский аккорд «Быть или не быть».Заклеймённый многи-ми критиками как «безысход-ное кино», «Долгая счастливая жизнь», утверждает режиссёр, – фильм радостный. На недав-нем Берлинском кинофестива-ле его вроде бы поняли, но не очень – особенно мотив недо-

верия людей к правоохрани-тельным органам (которые на Западе, что говорить, нечто со-всем иное, нежели у нас). Наш зритель понял всё, но загру-стил страшно. Потому что по-сыл фильма в том, что не на-до никому верить и ни на ко-го и ни на что надеяться, а на-до отрезать себя от государства и честно строить свою дорогу.«Долгая счастливая жизнь» хоть и не долгая, и не счастли-вая (и жизнь ли вообще?), но после неё хочется поднять го-лову и выпрямить спину. Такое же ощущение было, например, от волшебного хлебниковского «Коктебеля», грустно-смешного «Свободного плавания» и отвяз-ного «Пока ночь не разлучит». Может, потому, что в «...жизни» есть ещё один персонаж – веч-ное и предательски свободное Белое море, которому напле-вать. Хочется быть как оно. Не-возможно, но хочется.

пацак Би и чатланин уэф, сыгранные в оригинале Юрием Яковлевым  
и евгением леоновым, возвращаются на большой экран в виде двух гуманоидов

Галина СОКОЛОВА
Хоккейный клуб «Спутник» 
из Нижнего Тагила занял ше-
стое место в регулярном чем-
пионате среди команд выс-
шей лиги, а в плей-офф вы-
был в четвертьфинале, про-
играв серию воронежскому 
«Бурану» в седьмом матче. Хоккеисты нижнетагиль-ского «Спутника», начиная сезон, ставили перед собой скромную задачу – войти в де-сятку лучших команд высшей лиги. Реальность превзошла ожидания. Тагильчане уверен-но заняли шестое место, став при этом самой забивающей командой высшей лиги по ито-гам регулярного чемпионата. В ворота соперников игроки «Спутника» забили 172 шайбы; для сравнения, победитель ре-гулярки карагандинский клуб «Сарыарка» – 150. В первом раунде плей-офф «Спутник» со счётом 3:1 в се-рии (результаты матчей – 3:2, 3:0, 3:4 (от), 6:2) обыграл «Ди-намо» из подмосковной Бала-шихи. Остросюжетным полу-чился четвертьфинал против воронежского «Бурана». «Спут-ник» выиграл первый матч до-ма (4:3 в овертайме), уступил 

Не всё решают деньгиПрошедший сезон стал лучшим в современной истории тагильского «Спутника»

В минувшее воскресенье в областной библиотеке им.Белинского 
состоялась презентация книги елены соловьёвой «Цветник бабушки 
корицы», о которой «ог» писала 11 апреля. публикацию «областной» 
выставил на своём сайте е1, и только там рассказ о книге уральской 
писательницы просмотрело более 8000 пользователей. плюс ещё 
просмотры на сайте самой «ог». В итоге, убеждены в Белинке, именно 
поэтому на презентации случился переаншлаг. не хватало стульев. 
не хватило книг... 
Были заняты и все столы огромного актового зала Белинки, 
ведь презентацию сделали театрализованной и прикладной. под 
присмотром руководителей мастер-классов детвора мастерила даже 
волшебные палочки – под стать той, что влияла на события в книге. 
ожили и некоторые герои «Цветника бабушки корицы». В частности 
– пекинес (роскошного пса с трудом разыскали заранее у одной 
из читательниц Белинки) и почти взаправдашний представитель 
Шотландии. Ведь, как рассказывала «ог», история книги началась 
именно в Шотландии, в старинном замке. Многие впервые увидели 
традиционный шотландский килт – мужскую юбку, сшитую из 
шерстяной клетчатой ткани. увидели и узнали подробности о ней. на 
презентации прошла викторина, один из вопросов которой был: чем 
удобен килт во время боевых действий? И
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во втором (1:3), а затем прои-грал оба матча в гостях (3:7 и 1:4). Оказавшись на краю про-пасти, тагильчане выиграли два следующих матча (2:1 в овертайме дома и 5:2 в гостях), сравняли счёт в серии. Решаю-щая седьмая игра проходила в Нижнем Тагиле. При поддерж-ке почти пяти тысяч болельщи-ков «Спутник» дважды уступал в счёте, восстанавливал равно-весие, но в овертайме вынуж-ден был сложить оружие – 3:4 –У нас в этом сезоне бы-ла молодая команда, которая, можно сказать, перевыполнила 

задачу, – считает главный тре-нер «Спутника» Алексей Фе-тисов. –  Нам не хватило самой малости – везения. Я призна-телен своим ребятам за прояв-ленные бойцовские качества, за характер, самоотверженную игру и волю к победе. В серии с «Бураном» было противостоя-ние опыта и молодости, и опыт в данном случае победил. Мы провели хорошую работу и за-ложили неплохой фундамент на будущее. Ни одно спортивное меро-приятие в городе не собирает столько болельщиков, сколько 

их приходит на матчи «Спутни-ка» во Дворец ледового спорта. Тагильчане горячо поддержи-вают свою команду.–Хотелось бы видеть в со-ставе команды ещё больше местных ребят, – говорит  на-чальник управления по физи-ческой культуре и спорту Ниж-него Тагила Дмитрий Язовских. – Чтобы воспитывать свои, местные кадры,  городской ад-министрацией, руководством спортклуба «Спутник» и Урал-вагонзавода принято решение о совместной поддержке спе-циализированной хоккейной спортшколы. –На примере наших хокке-истов тагильчане ещё раз убе-дились – не всё решают день-ги, – уверен председатель прав-ления спортклуба «Спутник» Александр Смелик. – По бюдже-ту «Спутник» занимает 20-е ме-сто в ВХЛ, а одерживал победы в поединках с «брендовыми» командами.Сейчас хоккеисты, перед тем как уйти в отпуск, продол-жают тренировки. С ведущими игроками «Спутника»  занима-ется вместе и тагильская мо-лодёжь. Кто-то из  них попол-нит команду уже в следующем сезоне.

Мужики преданы своему александру сергеевичу как дети.  
и по-детски испуганно его предают

Возможно, именно так будет выглядеть «Цирколэнд» через пару лет
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«уралочка-нтМк»  
вышла в полуфинал 
чемпионата россии
и в ответном матче четвертьфинального ра-
унда плей-офф чемпионата россии сверд-
ловская женская волейбольная команда 
«уралочка-нтМк» уверенно обыграла под-
московный клуб «Заречье-одинцово» в трёх 
партиях.

Матч проходил в Нижнем Тагиле, что по 
словам главного тренера «Уралочки-НТМК» 
Николая Карполя было часью его стратегии 
(аэропорта в Нижнем Тагиле нет, а значит со-
перницы больше времени проведут в пути). 
Две партии завершились с одинаковым счё-
том 25:21 в пользу хозяек, третью «Уралочка» 
выиграла 25:17.

В полуфинале наша команда сыграет с 
московским «Динамо». Первые матчи – 22 и 
23 апреля в гостях.  

евгений ЯчМенЁВ

Мечтам хоккеистов «спутника» о «Братине» не суждено было сбыться 
– в четвертьфинале команда попала под воронежский «буран»


