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 комментарий
Звонок корреспондента «ог» застал татьяну дектярёву ещё в ту-
манном альбионе.

– Погода была просто супер, наша, российская. Все осталь-
ные просто вымерзли. Мы же друг друга постоянно поддержива-
ли. Во время моего забега ливень, правда, как по заказу прекра-
тился. Зато ветер был выше нормы. 12,88 секунды, я довольна – 
мой лучший результат в сезоне, и я вторая! Честно говоря, дума-
ла, будет хуже, ведь врезалась в первый барьер... Но всё-таки ког-
да за команду выступаешь, ответственность большая, и я очень 
настраивалась на этот бег. Атмосфера в сборной великолепная, 
я к тому же, наверное, уже самая старшая (смеётся), и молодё-
жи надо было подать пример. А вообще я очень счастлива, что не 
подвела команду. 

 комментарий
ярослава пулинович, драматург, актриса:

–Я сыграла роль в новелле «Одоча» – это история 
про девушку, которая тяжело заболела, потому что 
обидела священную берёзу. Во время съёмок мы жили 
в доме бабушки, которая играла мою маму. Она – ко-
ренная марийка и соблюдает все ритуалы. Момент, где 
мои «родители» приносят в священную Рощу непоча-
тый хлеб, негоревшую свечу и белого гуся, это съём-
ки настоящего обряда, наш оператор просто попросил 
поснимать. Вообще в фильме снимается много корен-
ных марийцев, они же и были главными консультанта-
ми. Поэтому все ритуалы, даже самые удивительные, 
существуют на самом деле.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Неофициальная программа 
(off-программа) фестиваля 
современной драматургии 
«Коляда-plays» знакомит 
зрителя с документальными 
и игровыми фильмами, свя-
занными с творчеством Ни-
колая Коляды и его учени-
ков. Картина «Небесные жё-
ны луговых мари» режиссё-
ра Алексея Федорченко, по-
казанная в Доме кино, в про-
грамме тоже оказалась не 
случайно, ведь роль одной 
из «небесных жён» испол-
нила ученица знаменитого 
драматурга Ярослава Пули-
нович.Вообще, как «ОГ» уже со-общала, официальная премье-ра картины состоится только осенью. –Для фестиваля мы сдела-ли исключение, решили устро-ить предпремьерный показ, – рассказал Алексей Федор-ченко. – Екатеринбург, таким образом, стал первым в Рос-сии городом, где мы показали фильм широкой аудитории.Режиссёр продолжает те-му, поднятую им в предыду-щем фильме «Овсянки», – ми-фология, традиции и уклад финно-угорских народностей. В «Овсянках» речь шла о наро-де меря, в «Небесных жёнах..» в центре сюжета – марийцы. Экранизация романа Дени-са Осокина состоит из 23 но-велл, озаглавленных именами героинь, причём зовут всех де-вушек исключительно на бук-ву «о» – Оналча, Ошивка, Окал-че, Овраси, Ошалгэ... Истории разные и сюжетно, и жанро-во. Некоторые словно обрыва-ются на самом важном момен-те, оставляя у зрителя ощуще-ние незавершённости. Некото-рые поражают неожиданным финалом – например, история 

про Оналчу, обладающую осо-бой магией. К ней идут люди с самыми разными бедами. Ока-зывается, что магической си-лой её наделяет ветер, с кото-рым у неё любовная связь. Не-которые новеллы длятся не более минуты –  это корот-кая вспышка жизни народа, не имеющая ни завязки, ни куль-минации, бытовая зарисовка – например, первая история о девушке Ошивке, которая мо-лится своим языческим богам, чтобы они избавили её от ро-динок. Марийцы обожествляют живую природу, их даже на-зывают «последними языч-никами Европы». В случае бе-ды они просят защиты у де-ревьев, идут к шаманам в свя-щенную Рощу... Но современ-ные марийцы наряду с языче-скими охотно обращаются и к христианским богам (это отра-жено в новелле «Одоча»). Есть истории, которые могли бы стать сюжетом для самостоятельного фильма. На-пример, про несчастную жен-щину, попавшую  в немилость к страшной лесной нимфе, воз-желавшей её мужа. Здесь есть и завязка, и развязка – женщи-на, не выдержав тех мук, кото-рые насылает на неё соперни-ца, наложила на себя руки. Нисколько не отвлекает то, что весь фильм идёт на ма-рийском языке (с синхронным русским переводом). Язык по-зволяет ещё глубже окунуть-ся в удивительную культу-ру. Кроме того, создаётся впе-чатление, что оператор про-сто бродит с камерой по селе-нию, снимая случайные фраг-менты жизни, что ещё сильнее заставляет верить во всё вол-шебство, показанное на экра-не. На самом деле в фильме снялись несколько именитых актёров, среди которых екате-ринбурженка Яна Троянова и 

Энциклопедия марийской жизниЕкатеринбург первым увидел «Небесных жён...»

уже упомянутая Ярослава Пу-линович. В фильме присутствуют эротические моменты, но при этом всё снято со вкусом, без пошлости и с уважением к са-мому разному зрителю (спаси-бо оператору Шандору Берке-ши, получившему, кстати, приз за лучшую операторскую ра-боту на «Кинотавре»). –Это ведь одна из черт ма-ри, – поясняет Федорченко. – Как и любой другой языче-ский народ, они особое вни-мание уделяют отношениям между мужчиной и женщиной. У фильма рейтинг 18+, но я по-казал его своей 12-летней до-чери, и её куда больше интере-совали философия и мировоз-зрение, акцент там сделан на это. Не понимаю, почему кино, в котором отрубают головы и текут реки крови, детям мож-но смотреть, а картину, расска-зывающую об одном из самых интересных народов, нет.

Показ в Доме кино несколь-ко раз прерывался аплодисмен-тами – зрители отметили и са-мые смешные, и самые трагич-ные, и самые красивые момен-ты картины. Жизнь марийского народа передана во всём много-образии. Фильм действительно можно назвать «энциклопедией марийского мировоззрения». 

первым соперником 
«уралочки-нтмк» 
в кубке екв будет 
бельгийский «астерикс»
определился соперник команды 
«уралочка-нтмк», представляющей 
свердловскую область, в первом раунде 
кубка европейской конфедерации волей-
бола (екв). в 1/16 финала команда нико-
лая карполя сыграет с семикратным чем-
пионом Бельгии «астериксом» из города 
килдрехт.

Первый матч состоится 22-24 октября 
(точная дата будет определена позднее) 
на площадке «Уралочки», второй – 29-
31 октября в Килдрехте. Победитель пары 
«Уралочка-НТМК» – «Астерикс» в 1/8 фи-
нала встретится с командой «Нова Браник» 
из словенского «Марибором» или «Цайле-
ром» из швейцарского города Кёниц.  

Напомним, что в прошлом сезо-
не свердловчанки не смогли пробиться в 
плей-офф Лиги чемпионов, но с третьего 
места в группе присоединились к коман-
дам, выступавшим в Кубке ЕКВ. В этом 
турнире «Уралочка-НТМК» дошла до по-
луфинала, где лишь в золотом сете усту-
пила турецкому «Фенербахче».

«Уралочка» восемь раз выигрывала 
главный европейский клубный турнир, а 
вот в Кубке ЕКВ ни свердловчанки, ни ка-
кая-либо другая российская команда не 
побеждали ни разу. Всего в европейских 
клубных женских турнирах примут уча-
стие четыре клуба из России: три – в Лиге 
чемпионов (казанское и московское «Ди-
намо», а также омская «Омичка») и один 
(«Уралочка-НТМК») – в Кубке ЕКВ.  

тагильские  
слаломисты не попали 
на пьедестал
в кардиффе (уэльс) с недельным опоз-
данием, вызванным погодными ката-
клизмами, разыграны награды на первом 
этапе кубка мира по гребному слалому. 
Бронзовые призеры пекинской олимпиа-
ды тагильчане дмитрий ларионов и ми-
хаил кузнецов финишировали далеко за 
чертой призёров.

В соревнованиях каноэ-двоек сверд-
ловский экипаж показал 17-й результат 
(158,89), а первое место заняли фавори-
ты соревнований – братья Петер и Павол 
Хохшорнеры из Словакии (97,96).

Следующий этап, если не помешает 
погода, состоится через неделю в немец-
ком Аугсбурге. 

евгений ячменёв

Владимир ГОЛУБЕВ
Пять свердловских легко-
атлетов в составе сборной 
России стали победителями 
командного чемпионата Ев-
ропы, состоявшегося в бри-
танском Гейтсхеде. Правда, 
в призёры сумела пробить-
ся только барьеристка из 
екатеринбургского «Луча» 
Татьяна Дектярёва.Главный старт в сезо-не-2013 для представителей «королевы спорта», как ещё называют лёгкую атлетику, будет в Москве, на августов-ском чемпионате мира, поэ-тому тренеры национальной сборной решили отправить в Великобританию экспери-ментальную команду. Тем са-мым россияне как бы броси-ли перчатку другим сборным: «Сможете ли вы обыграть нас?!». Ведь в предыдущих двух чемпионатах континен-та, после объединения муж-ских и женских  команд, рав-ных России не было. Достаточно сказать, что в 2011 году в Стокгольме от-рыв от сборной Германии со-ставил 53,5 очка, а в норвеж-ском Бергене в 2010-м от Ве-ликобритании ещё больше – 62,5. С учётом того, что за по-беду в каждом из 40 видов программы даётся 12 очков, а за последнее место – 1, вы-ходит, в некоторых видах Рос-сия могла просто не высту-пать!?В Гейтсхеде перчатка бы-ла поднята. Британцы силь-но хотели выиграть у себя до-ма и собрали великолепный состав во главе с двукратным олимпийским чемпионом Мо Фарой. Немцы, как всегда, привезли сильнейших атле-тов. И за шесть видов до кон-ца чемпионата немецкая ко-манда опережала россиян на 10 баллов, к тому же между ними вклинились и британ-цы. Но под фирменным бри-танским проливным дождём сказался русский характер, и в итоге Кубок Европы вновь 

Непогода  в нашу пользуЗвание сильнейшей команды континента вновь у России

отправился в Россию – 354,5 очка. У Германии – 347,5, у хо-зяев – 338.То, как ковалась побе-да, иллюстрирует стипль-чез или забег на 3000 метров с препятствиями, в котором 
Россию представлял «лучё-вец» Николай Чавкин. К его началу ливень разошёлся не на шутку, и даже яма с водой, через которую перепрыгива-ли бегуны, вышла из берегов. К середине дистанции Нико-

лай бежал десятым-одиннад-цатым, и хотя в далеко ото-рвавшейся тройке лидеров не было представителей глав-ных соперников, но и от нем-ца с британцем он отстал, ка-залось, уже на пропасть... Од-нако чем ближе был финиш, тем больше росла скорость россиянина: вот он уже вось-мой, седьмой, позади  англи-чанин, пятый, и на последней сотне метров... – Я всё-таки прибрал на финише немца! – так эмоци-онально прокомментировал своё выступление информ-агентству «Весь спорт» Ни-колай Чавкин. – Одно очко, но выиграл, ведь с командой Германии мы бьёмся за пер-вое командное место. Я по-смотрел, как наши ребята бо-рются в таких погодных ус-ловиях, и выложился до кон-ца. Ещё один представитель «Луча» – Егор Николаев стал шестым на 800-метровке, до-бавив в актив сборной 7 оч-ков. Увы, но провалил своё выступление ещё один сред-невик, бегун на 1500 метров Иван Нестеров из тагильско-го «Спутника», его на фини-ше оставили все силы. Только двенадцатый... Но и его един-ственное очко тоже пригоди-лось.В Гейтсхеде должен был пробежать в эстафете 4х400 метров и Павел Тренихин из «Луча», но на тренировке по-лучил небольшую травму, и тренеры решили его побе-речь. С ним в составе Россия наверняка бы заменила до-бытое серебро на золото. Председатель «Луча» Ра-фаил Карманов особо отме-тил серебряное выступление Татьяны Дектярёвой на дис-танции 100 метров с барьера-ми. Она, кстати, победитель-ница предыдущего команд-ного чемпионата Европы. По его словам, Татьяна на подхо-де к своей лучшей форме. Зна-чит, будем ждать от неё но-вых побед. 

москва удивляет  
и показывает
в столице проходит международный мо-
сковский кинофестиваль, уже 35-й по 
счёту. каждый год он собирает звёзд ми-
рового кинематографа и представляет 
зрителям самые яркие картины. 

В этом году фестиваль открыл-
ся апокалипсисом. Фильм Марка Фор-
стера «Война миров Z» – история о вос-
ставших зомби.  Как и положено филь-
мам подобного рода, нашёлся герой (его 
сыграл Бредд Питт), спасший человече-
ство от неминуемой смерти. Отечествен-
ный кинематограф представлен самы-
ми разными работами. Фильм Андрея 
Богатырёва «Иуда» обращается к одно-
му из самых известных романов Леони-
да Андреева «Иуда Искариот». Карти-
на режиссёра Константина Лопушанско-
го «Роль» – история о трагичной судь-
бе актёра во времена начала Гражданской 
войны в России. Ещё один российский 
фильм – «Скольжение» – посвящён веч-
ной для кинематографа теме – «плохой 
парень» ставит себя против всех, идёт на-
перекор судьбе, бежит от бывших друзей 
и сослуживцев, а получается, что от само-
го себя... 

Помимо конкурса полнометражных 
фильмов на фестивале традиционно вру-
чается приз за лучшее документальное 
кино. Российского кино в этой номина-
ции совсем мало – фильм «Приговорён-
ные» (снят совместно с Великобританией) 
рассказывает об исправительной колонии 
№56, где сидят исключительно убийцы. В 
центре фильма – истории конкретных лю-
дей, их судьбы... А также судьба началь-
ника колонии, который провёл там боль-
ше времени, чем самый жестокий убийца. 
Ещё один наш фильм в этой номинации – 
«Холокост – клей для обоев». Он расска-
зывает о сёстрах, которые в музыкальной 
программе на вопрос о том, что такое Хо-
локост, ответили, что это обойный клей. 
Фильм – рассказ о том, что это за под-
ростки. А также кадры экскурсии по му-
зею Освенцима, которую режиссёр Мумин 
Шакиров организовал специально для де-
вочек. Третья номинация Московского ки-
нофестиваля – короткий метр. Здесь, на-
против, больше половины работ – рос-
сийские. 

К сожалению, ни одного фильма, 
представляющего нашу область, на фе-
стивале не представлено. Но мы обяза-
тельно познакомим наших читателей с ре-
зультатами и расскажем, когда фильмы-
победители можно будет увидеть в кино-
театрах области. 

яна БелоЦерковская

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Следующий год будет в Рос-
сии Годом культуры» – так 
решили участники заседа-
ния Совета законодателей, 
которое прошло в Москве. 
Свердловскую область там 
представила Людмила Ба-
бушкина, председатель реги-
онального Законодательного 
Собрания. –Министр культуры России Владимир Мединский отметил, что особое внимание в 2014 го-ду будет уделяться культуре в регионах, – сообщила Людми-ла Бабушкина.  – Я выступила в Москве с докладом «О концеп-ции проведения Года культуры в Свердловской области», где  отметила важность поддержки новых форм культуры, напри-мер, виртуальных библиотек. Но помимо этого необходи-мо поддерживать культурные традиции и обратить внима-ние на то, чтобы муниципаль-ные учреждения культуры то-же были на достойном уровне.  В 2014 году мы предусматрива-ем в областном бюджете более 600 миллионов на поддержку учреждений культуры. Именно поиск нового мо-жет помочь привлечь в музеи, 

библиотеки, театры тех, кто до этого по самым разным причи-нам оставался в стороне – при-чём не только в Год культуры, но и на долгие годы. Предсе-датель Законодательного Со-брания уверяет, что Год куль-туры не ограничится появле-нием новых фестивалей, поста-новкой новых спектаклей, что и так происходит каждый год, независимо от того, как он на-зывается. «Культура должна быть до-ступна каждому и восприни-маться в самом широком смыс-ле этого слова, – рассказала «ОГ» Людмила Бабушкина. – То есть это не только проведение новых и старых фестивалей, но и поддержка учреждений куль-туры, работников культуры... Мы сможем обновить коллек-ции музеев, укрепить фонды библиотек, особенно в сельской местности. На это будут выде-лены средства. Мы обсудили конкретные меры, которые мо-гут поддержать эту сферу. Поя-вилась уверенность, что меро-приятия  будут не формальны-ми, а важными, нужными, ин-тересными. Вопрос о составле-нии плана мероприятий взял под личный контроль министр культуры Павел Креков». 

Культура  круглый годИз областного бюджета  на это будет выделено  600 миллионов рублей
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Владимир ГОЛУБЕВ
В выходные состоялись оче-
редные туры чемпионата 
России в высшей лиге, кото-
рые существенно перекрои-
ли турнирную таблицу. При 
этом ни одного из шести 
«семитысячников», то есть 
обладателей высшего рей-
тинга, среди четвёрки лиде-
ров после четвёртого тура 
не наблюдается.По 3,5 очка набрали гросс-мейстеры Борис Грачёв (Мо-сковская обл.), Эрнесто Инар-киев (Москва), Денис Хис-матуллин (Нефтекамск) и Алексей Гоганов (Санкт-Петербург), причём последне-го многие из знатоков назы-вают «скрытым» фаворитом. С таким мнением не спорит и комментирующий партии чемпионата для болельщиков екатеринбургский гроссмей-стер Андрей Шариязданов. Из уральцев лучшую игру пока демонстрирует Алек-сандр Мотылёв, с тремя оч-ками идущий в группе бли-жайших преследователей. Все четыре поединка свёл вни-чью Роман Овечкин, устояв-ший против ряда сильнейших игроков. А вот Павел Понкра-тов, хоть и проиграл Хисма-туллину (диаграмму этой пар-тии мы предлагаем читателям для анализа и выбора лучше-

Квартет лидеровНа экваторе шахматного чемпионата России в отрыв  не ушёл никто

го варианта – Ред.), но сумел одержать и две победы. По-ражение потерпел Игорь Лы-сый, допустивший банальный зевок. Впрочем, в партии вче-рашнего пятого тура он реа-билитировался, на 32-м ходу победив Гора Айрапетяна из Липецка. Сергей Вокарев один раз победил, но дважды сдал-ся соперникам. Словом, пока наблюдаются «качели».У женщин в четвёртом ту-ре в центре внимания, без-условно, была встреча Ана-стасии Боднарук (Санкт-Петербург) и Александры Го-рячкиной (Салехард). Обе пер-вую треть турнирной гонки прошли без потерь. Юная Го-рячкина избрала один из са-мых принципиальных вари-антов сицилианской защиты, но на 18-м ходу грубо оши-блась – и более опытная Бод-нарук свой шанс в этой партии не упустила. 

в субботнем номере 
«ог» мы предложи-
ли читателям пораз-
мышлять над про-
должением партии 
даниила дубова и 
евгении овод. после 
28-го хода чёрных 
на доске возникла 
позиция:
белые – Крg2, Фb1, 
Лd1 и е3, Кс6, пп а2, 
d5, е4, f2, g3, h2.
черные – Крg7, Фс3, 
Лс8 и е8, Кd3, пп а6, 
с4, d6, f5, g6, h7.
Белые пожертвовали 
качество и добились 
победы:
29. Ле:d3 сd
30. Л:d3 Фf6
31. Лf3 Фf7
32. еf Фd5
33. f6+ Крf8
34. Фb7 Фf7
35. Ке7 Лсd8
36. Фа7 g5
37. Ф:а6 Лd7
38. Фb5 g4
39. Лf4 Фе6
40. Фg5 сдались

виртуальные залы наподобие «музея уральской фантастики», 
существующего в музее литературной жизни урала XX века, 
должны появиться и в других музеях и библиотеках области, 
чтобы привлекать новых посетителей

удивительно, что при идеальной технике  татьяна дектярёва в 
гейтсхеде споткнулась о барьер 

партии турнира комментирует андрей Шариязданов

новый год марийцы встречают в костюмах, отпугивая злых духов и призывая добрых 
защищать семью

новый повод  
для размышлений. 
Жёлтым выделен 
последний ход. 
ответ – за чёрными
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