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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Екатеринбургская команда 
КВН «Уральские пельмени» 
попала в список пятидеся-
ти главных знаменитостей 
в области шоу-бизнеса, 
культуры и спорта России 
по версии журнала «Форбс»  
(Forbes).  «Форбс» опреде-
ляет рейтинг по трём кри-
териям: доход, число упо-
минаний в бумажных СМИ 
и количество поисковых за-
просов в «Яндексе».

Кризис жанра?«Пельмени» в рейтинг по-пали впервые. Причём до-вольно уверенно заняли пят-надцатое место, обогнав всех представителей комедийно-го жанра – позади остались резиденты «Камеди клаб» – Семён Слепаков (29-е место) и Павел Воля (33-е место). Долгое время – с 2007 по 2009 год – «Камеди Клаб» удержи-вал в рейтинге второе место. Но в 2010 году «Камеди клаб» вообще исчез из списков как объединение, «Форбс» пред-ставил только рейтинги от-дельных резидентов. Но  они не поднялись выше двадца-той позиции... С одной стороны, это яв-но свидетельствует о том, что «Камеди» себя изживает. Цифры – вещь упрямая. По-нятно, что этот рейтинг – не истина в последней инстан-ции, но общую тенденцию он показывает. Когда «Каме-ди» только появились, это было чем-то новым и неожи-данным – они позволяли се-бе шутить о том, о чём рань-ше в эфире не шутили, и это вызывало интерес. Но, види-мо, шутки приелись. Попу-лярность стремительно на-бирают «Уральские пельме-ни». Перефразируем извест-ную фразу про «ценный мех и кроликов»: «Пельмени» – это не только юмор, но ещё и со-циальный подтекст. Чего так часто не хватает зрителю. Но не всё так однозначно. Начиная с 2010 года, как мы отметили выше, подсчитыва-ется не рейтинг «Камеди» в 

целом, а рейтинг отдельных резидентов. Возможно, если учесть совместные показате-ли Воли и Слепакова, место в топ-50 было бы выше. К со-жалению, нам не удалось вы-яснить в редакции «Форбс», с чем связано то, что «Ураль-ские пельмени» считают-ся вместе, а «Камеди клаб» – по отдельности. Так что на-ступил ли у «Камеди» кри-зис – вопрос пока спорный. Но то, что «Уральские пель-мени» нашли подход к зрите-лю, утверждать можно смело. «Форбс» это зафиксировал. 
Юмор –  
тонкая материя–На самом деле, вызвать смех – гораздо сложнее, чем слёзы, – рассказал продюсер и участник «Пельменей» Сер-гей Нетиевский. – Природа смеха до сих пор не изучена до конца, и юмор – очень тон-кая материя. Иногда кажется, что это – сто процентов будет смешно, но шутка не прохо-дит. Социальный подтекст в 

юморе очень важен – с помо-щью шутки мы обостряем не-которые социальные пробле-мы.
–Раз природа смеха до 

сих пор не изучена, значит, 
нет универсального рецеп-
та, как надо шутить?–Нет, конечно. Мы делаем то, что нам самим нравится, рассказываем о проблемах, которые нас волнуют, и сме-ёмся над тем, что нас смешит. И если зритель это тоже по-нимает и принимает, значит, мы на верном пути.

–На ваш взгляд, благода-
ря чему у вас высокие рей-
тинги?

–Благодаря нашему упор-ному труду. В «Пельменях» все артисты разные, каждый привносит в шоу что-то своё. В результате коллективного творчества получается что-то особенное. Мы стараемся браться за различные темы, совмещать разные стили, экс-периментировать, искать.
–Есть какие-то творче-

ские принципы в работе?–Мы не хотим быть понят-ными, мы хотим быть поня-тыми. Это главное – не проги-баться под аудиторию, делая низкопробный продукт с пло-ским «нижепоясным» юмо-ром, который нацелен только на «поржать». И внезапно вы-ясняется, что аудитория бла-годарна за это... 
–Может, публике и самой 

надоело, что под неё проги-
баются...–И воспринимают её как массу, способную смеяться только над пошлым. 

6культпоход

6голы, очки, 
секунды
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 кстати
«Уральские пельмени» сре-
ди всех, попавших в рей-
тинг «Форбс», лидируют по 
количеству запросов в Ян-
дексе (у «пельменей» их – 
6820556). Хотя, возможно, 
кто-то ищет одноимённое 
кафе в Екатеринбурге или 
интересуется, где прикупить 
пельмени?  

 кстати
на сайте http://www.forbes.ru редакция «Форбс» в качестве цита-
ты, рассказывающей об «уральских пельменях», привела отрывок 
из интервью сергея нетиевского «областной газете» (от 31 марта 
2012 года, №131), естественно, упомянув первоисточник: «Пожа-
луй, песенный жанр более рентабельный… Создал клип, песню-
хит, и она ушла в века и приносит оттуда денежку и славу. А шут-
ка может быстро устареть, в конце концов, когда едешь в машине, 
трудно слушать по радио одну и ту же шутку».

 несколько шуток от «пельменей»
Собери четыреста оберток «Галлина Бланка» и выиграй лечение 
язвы желудка.

Лучшее средство для загара – йод.

Вы знаете, что речка Пышма – это как зеркало моей души. Пусть 
она тёмная и мутная, зато в ней найдётся место каждому.

 –Парни, хочу в танцевальный кружок пойти, ну очень хочу танце-
вать...
–Так иди, что тебе мешает?
–Показать?

–Вот ты чего-нибудь боишься в этой жизни?
 –В жизни я боюсь только одной вещи: всего.

Суровые будниФутболисты «Урала» опустились на предпоследнее место в премьер-лигеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Дебютант премьер-лиги 
екатеринбургский «Урал» 
завершил серию из трёх до-
машних матчей поражени-
ем со счётом 1:2 от нижего-
родской «Волги». На смену 
эйфории от ничьей с чем-
пионом России в первом ту-
ре приходят трудовые буд-
ни битвы за выживание в 
элитном дивизионе.В том, что «Урал» уме-ет более или менее достой-но противостоять лиде-рам, мы убедились в играх с ЦСКА и «Спартаком». В игре с «Волгой» екатеринбургская  команда должна была по-казать, что она умеет брать «свои» очки. Упаси бог, речь во-все не идёт о том, что три оч-ка нижегородцы должны были вручить «шмелям» на «блюдеч-ке с голубой каёмочкой», но ес-ли не обыгрывать дома соседей по турнирной таблице, то где же тогда вообще брать очки?Первый тайм прошёл в равной игре. У «Урала», по-жалуй, самым активным был Артур Саркисов, в прошлом 

сезоне игравший в «Вол-ге». Именно он, ворвавшись в штрафную, вынудил Петра Польчака нарушить правила. Пенальти на 19-й минуте реа-лизовал Спартак Гогниев. До перерыва счёт не изме-нился, а в начале второго тай-

ма главный судья Вячеслав Харламов решительно указал на 11-метровую отметку в пло-щади ворот «Урала», но затем посовещался со своим боковым помощником и назначил угло-вой. И оказался абсолютно прав – насколько очевидным пока-

залось с трибуны, что Николай Сафрониди вынес мяч за ли-цевую линию рукой, настоль-ко же отчётливо было видно на  видеозаписи с других точек, что игрок «Урала» сыграл пле-чом.  Едва миновала одна бе-

да, как пришла другая – Петр Польчак реабилитировал-ся за заработанный в первом тайме пенальти, замкнув уда-ром головой подачу с углово-го – 1:1. Но главное даже не это, а то, что «Волга» стала во втором тайме полным хозя-ином положения. Причиной этого главный тренер «Ура-ла» Павел Гусев после мат-ча назвал функциональную готовность своих подопеч-ных. Пенальти, назначенный за нарушение правил против Андрея Каряки, не выглядел бесспорным (сам пострадав-ший его на 80-й минуте реа-

лизовал), но итоговый счёт 1:2 более справедлив, чем 1:1.«Прозвучал звонок для тренера», – заметил после игры кто-то из коллег. Весь вопрос, для кого – для «де-юре» главного Павла Гусева, наблюдающего за матчами с трибуны, или Олега Василен-ко, который «де-факто» руко-водит командой у бровки? С одной стороны, сыграно всего три тура, и весь чемпи-онат ещё впереди, а с другой, «Урал» попал в очень непри-ятную ситуацию – оказаться в зоне вылета легко, а вот выби-раться бывает очень непросто. Тем более, что следующая игра – в гостях с «Томью» (3 августа). Томичи на последнем месте с тремя поражениями и не вы-глядят грозным соперником, но... смотри выше – им тоже с кем-то надо брать очки.

«Зенит» – «Кубань» – 1:1, «Динамо» – «Спартак» – 1:4, «Ростов» 
– «Томь» – 3:1, «Локомотив» – ЦСКА – 1:2, «Крылья Советов» – 
«Анжи» – 1:1, «Терек» – «Рубин» – 1:1. Матч «Краснодар» – «Ам-
кар» состоялся вчера вечером.

Дзюба («Ростов») – 6 мячей 
(в том числе 3 с пенальти), 
гогниев («урал») – 3(1), 
Воронин («Динамо») – 3 (2)

blank-0.3-01

Команда И В Н П М О
1. «Спартак» (Москва) 3 3 0 0 8-2 9
2. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 3 2 1 0 7-3 7
3. ЦСКА (Москва) 3 2 1 0 6-4 7
4. «Кубань» (Краснодар) 3 1 2 0 4-3 5
5. «Рубин» (Казань) 3 1 2 0 4-3 5
6. «Амкар» (Пермь) 2 1 1 0 3-1 4
7. «Локомотив» (Москва) 3 1 1 1 5-5 4
8. «Волга» (Н.Новгород) 3 1 1 1 5-5 4
9. «Зенит» (С.Петербург) 3 1 1 1 4-4 4
10. «Динамо» (Москва) 3 1 1 1 5-7 4
11. «Анжи» (Махачкала) 3 0 2 1 4-5 2
12. «Терек» (Грозный) 3 0 2 1 2-3 2
13. «Краснодар» (Краснодар) 2 0 1 1 3-4 1
14. «Крылья Советов» (Самара) 3 0 1 2 3-5 1
15. «Урал» (Екатеринбург) 3 0 1 2 3-6 1
16. «Томь» (Томск) 3 0 0 3 1-7 0

№ Имя Доход
($, 

млн.)

Упоминания 
в бумажных 
СМИ (раз)

Кол-во 
запросов 

в 
Яндексе 

(раз)
1 Мария Шарапова

(теннис)
29 7909 768087

2 Григорий Лепс
(поп-музыка)

15 1409 6567266

3 Валерий Гергиев
(классическая 
музыка)

16,5 4271 84384

4 Филипп Киркоров
(поп-музыка)

9,7 5814 3972615

5 Александр 
Овечкин (хоккей)

16,8 3843 336594

6 Стас Михайлов 
(поп-музыка)

9,8 2447 5174890

7 Ксения Собчак
(телевидение)

1,4 17027 4215537

8 Николай Басков
(поп-музыка) 

8,9 2548 1324208

9 Наталья Водянова
(модельный 
бизнес)

8,6 1854 348529

10 Андрей Аршавин
(футбол)

6,4 5690 1322335

...
15

«Уральские 
пельмени» (юмор)

2,8 419 6820556

положение команд на 28 июля

на матч с «Волгой» футболисты «урала» вышли в майках, 
символизирующих поддержку полузащитнику «шмелей» 
александру сапете, который накануне был прооперирован  
в одной из клиник мюнхена. по уточнённым прогнозам  
врачей, восстановление после операции займёт порядка семи-
восьми месяцев. Вместе с тем травма артура саркисова, 
полученная в игре с «Волгой», оказалась менее серьёзной.  
уже к следующему матчу один из лидеров «урала» должен 
вернуться в строй 

Вот за это нарушение польского легионера «Волги» петра польчака против артура саркисова 
(слева) арбитр назначил первый в матче пенальти

любопытный факт, на который, кажется, никто не обратил внимания. гол в ворота «урала», 
забитый 17 июля на 86-й минуте матча с Цска нападающим  армейцев Вагнером лавом, 
стал последним голом бразильца в чемпионатах россии. В следущем туре «локомотиву» 
он не забивал, а затем отправился в китайский клуб «шаньдун лунэн» – в поднебесной ему 
предложили заоблачную зарплату. с 2004 года (с двумя перерывами) Вагнер лав сыграл 
за Цска 259 матчей, забил 124 мяча (рекорд среди иностранцев в российском футболе). 
теоретически бразилец может и третий раз вернуться в россию и забить ещё. но на 
сегодняшний день последний гол одного из самых ярких форвардов отечественного чемпионата 
забит на Центральном стадионе екатеринбурга (на фото)

 результаты других матчей тура

 Бомбардиры
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Дошутились«Уральские пельмени» в рейтинге «Форбс»  обогнали других представителей комедийного жанра

Трудовое золотоАнжелика Тиманина – восьмикратная чемпионка мираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате мира по во-
дным видам спорта в Барсе-
лоне свердловчане завоева-
ли очередные медали. Ан-
желика Тиманина в составе 
сборной России стала трёх-
кратной чемпионкой в син-
хронном плавании, а Никита 
Лобинцев – бронзовым при-
зёром в эстафете 4х100 м.Превосходство россий-ской школы синхронного пла-вания над остальными на-столько устойчиво, что уди-вительным было бы любое другое место, кроме первого. Удивляться не пришлось, на-ши соотечественницы стали первыми во всех семи видах программы – в соревнованиях одиночек, дуэтов и групп (по две) и в комбинации.Но это вовсе не означает, что победа нашим девушкам достаётся без особых усилий. Именно огромный каждо- дневный труд – залог их по-стоянных побед. –Я больше рада даже не золотой медали, а тому, что всё закончилось, – сказа-ла Анжелика Тиманина в ин-тервью корреспонденту ИА «Весь спорт». – В этом сезо-не нам пришлось очень слож-но, поскольку сразу два стар-та наложились друг на друга – Универсиада и чемпионат ми-ра. Психологически уже уста-

ли столько стартовать. У нас ведь и по утрам ещё были тренировки. Хорошо, что всё закончилось, тем более –  так!Теперь у воспитанницы екатеринбургской СДЮШОР №19 восемь золотых меда-лей чемпионатов мира – две с чемпионата мира 2009 года в Риме, по три с мировых пер-венств в Шанхае (2011-й) и Барселоне (2013-й). Российским пловцам, вы-ступавшим в эстафете 4х100 метров, повторить золотой успех казанской Универсиады не удалось. Квартет в составе Андрея Гречина (Алтайский край), Никиты Лобинцева (Московская область – Сверд-ловская область), Владими-ра Морозова (Волгоградская область) и Данилы Изотова (Краснодарский край) занял третье место с итоговым вре-менем 3.11,44.     Вчера состоялись несколь-ко стартов с участием наших земляков. Никита Лобинцев в квалификации на дистанции 200 метров кролем занял 17-е место (1.48,41) и в полуфи-нал не попал. Вышел в полу-финал экс-свердловчанин Да-нила Изотова – у него седьмой результат (1.47,76) на этой же дистанции. Дарья Устинова заняла 24-е место (1.02,04) в квалификации на дистанции 100 метров на спине и выбы-ла из борьбы за медали.

уральские танцоры 
привезли из греции 
гран-при фестиваля 
«серебряный дельфин»
В IX международном фестивале-конкур-
се детского и молодёжного творчества «се-
ребряный дельфин», который проходил на 
полуострове халкидики, приняла участие 
младшая группа эстрадного балета «апель-
син» уральского государственного театра 
эстрады.

– Наиболее яркое впечатление на зрите-
лей и членов жюри произвела премьера ли-
рического номера на песню Майи Кристалин-
ской «Нашим мамам посвящается», – рас-
сказала руководитель коллектива Юлия Еле-
скина.

Отдельной оценки коллектив удостоился 
от директора проекта «Танцевальный Клон-
дайк» Сергея Пичуричкина – «Апельсин» по-
лучил приглашение в проект «Танцевальная 
деревня», который позволит юным танцорам 
принять участие сразу в трёх фестивалях и 
посетить различные мастер-классы. Больше 
всего юных танцоров и руководителей кол-
лектива в этом приглашении порадовало от-
сутствие полугодового ожидания, обязатель-
ного для остальных участников «Танцеваль-
ной деревни».

Стать победителями конкурса было не 
так-то просто. Ребята в 40-градусную жару 
выступали в стилизованных зимних костю-
мах.

– Пришлось воспользоваться гигиениче-
ской присыпкой, чтобы не было раздражения 
и спокойно можно было облечься в сцениче-
ские наряды, – рассказала Юлия Елескина.

В 2014 году эстрадному балету «Апель-
син» исполнится 10 лет. Праздновать своё де-
сятилетие коллектив будет весной, в связи 
с этим никаких поездок, кроме как на «Тан-
цевальную деревню», не планируется. Всё 
остальное время будет посвящено подготов-
ке праздника, на который уже приглашены 
друзья – коллективы из Санкт-Петербурга и 
Пермского края.

Виталий аВерьЯноВ

В редакцию «ог» позвонил председатель спортивного клуба «спут-
ник» александр смелик и высказал недовольство по поводу того, 
что наша газета в ряде публикаций неверно указала клубную при-
надлежность легкоатлета ивана нестерова.

Действительно, иван Нестеров выступает за нижнетагильский 
спортивный клуб «Спутник», а не за екатеринбургский «Луч», как 
было ошибочно указано в репортажах с XXVII Всемирных студен-
ческих игр.

Приносим спортивному клубу «Спутник» и его руководителю 
Александру Смелику наши извинения.

         оБратнаЯ сВЯзь

«новые горизонты» 
открылись перед 
«небесными жёнами...»
гран-при самого крупного польского кинофести-
валя «новые горизонты», проходящего во Вроц-
лаве, завоевала лента нашего земляка алексея 
Федорченко «небесные жёны луговых мари». 

Жюри покорила «мягкая тональность, 
трогательность, уважение человеческого до-
стоинства, а также отличное чувство юмо-
ра и хорошее воображение». Организаторы 
«Новых горизонтов» вообще отдают предпо-
чтение режиссёрам, выбирающим свой соб-
ственный стиль и свой, неповторимый, кино-
язык. Так что кино непростое, эксперимен-
тальное преобладает в показе.

К слову, это не первая награда «Небесных 
жён…» Уже были получены призы на фести-
вале «Кинотавр»: за лучший сценарий и луч-
шую операторскую работу.

лия гинЦель
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Балет «апельсин» вернулся на урал с очередным гран-при

Бк «урал»  
продлил контракты  
с макги и артешиным
Баскетбольный «урал» продлил на год со-
трудничество с двумя игроками, ставшими в 
минувшем сезоне чемпионами мужской су-
перлиги – центровым аароном макги и фор-
вардом дмитрием артешиным.

34-летний американец стал первым в 
истории клуба иностранцем, который оста-
нется на второй сезон. В плей-офф чемпио-
ната 2012/2013 Макги стал самым результа-
тивным в составе «Урала» и вторым в лиге 
(17 очков в среднем за матч). На финише се-
зона разыгрался и 23-летний Артешин (12,3 
очка в среднем за игру в плей-офф).

Напомним, что из-за проблем с финаси-
рованием екатеринбургский клуб, выигры-
вавший чемпионат суперлиги два года под-
ряд, снова отказался от участия в Единой 
лиге ВТБ. 

евгений ЯчменЁВ      

после побед в казани и Барселоне у анжелики тиманиной  
есть возможность отдохнуть от ежедневных тренировок
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первая десятка рейтинга «Форбс» 2013 года


