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«Синара»  
выиграла  
предсезонный турнир 
Екатеринбургская «Синара», которая за-
вершает подготовку к чемпионату Рос-
сии по мини-футбролу, выиграла турнир в 
чешском городе Теплице. В финале ураль-
цы обыграли в серии послематчевых пе-
нальти другой российский клуб «Тюмень» 
– 3:3 (4:3).

– Мы рассматривали этот турнир как 
подготовительный, как возможность дать 
команде сыграться, проверить комбинации, 
но аппетит приходит во время еды, – приво-
дит комменарий главного тренера «Синары» 
Вадима Яшина официальный сайт клуба. – 
Даже не аппетит, а азарт у ребят появился, 
и в финальном матче они сыграли очень хо-
рошо, с настоящим боевым настроем. Ко-
нечно, были ошибки, недоработки, но мы их 
исправили по ходу встречи, и в целом, счи-
таю, выглядели добротно. Да и вообще лю-
бая победа на любом турнире – это всегда 
приятно и почётно. Рад за ребят, и теперь 
мы в хорошем настроении продолжим гото-
виться к сезону уже в Екатеринбурге.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Свести с ума гошу куценко могут только красивые уральские 
женщины

Лия ГИНЦЕЛЬ
На исходе прошедшей не-
дели в Екатеринбурге 
снимали несколько эпи-
зодов к фильму «Ёлки-3» 
(продюсер Тимур Бекмам-
бетов). Для правдоподо-
бия на площадке перед 
одним из торгово-развле-
кательных центров на за-
падной окраине города 
установили пятнадцати-
метровую, как положено, 
нарядную, новогоднюю 
ёлку и засыпали близле-
жащую территорию нешу-
точным (то есть, наобо-
рот, совершенно шуточ-
ным) снегом.Теперь екатеринбурж-цы точно знают, как делает-ся кино: долго, тяжело и ве-село. В самом деле, массов-ка, пришедшая к назначен-ным восьми утра, понятия не имела, что минимум два часа ей, приодетой в мехо-вые куртки, тёплые шапки и ботинки на зимнем ходу, захватившей с собой конь-ки, лыжи и санки, придётся париться в ожидании дей-ства. Зато изрядно порадо-вали невесть откуда набе-жавшие среди лета Деды Морозы, Снегурочки, ядо-вито-малиновые однозубые драконы и ещё масса ряже-ной публики, с которой во-дили хоровод, аплодирова-ли всем, кто в носках, всем, кто с инвентарём… — да во-обще всем.А тем временем на улице сыпал и сыпал «снег»… сю-жет, как  в «Ёлках 1 и 2», не-уклонно двигался к Новому году.Гоша Куценко: «В пер-вом фильме мне предлагали роль, но не сложилось. Вот когда картина получилась, я почувствовал, что ревную. И, значит, хочу быть «там». Во втором фильме упросил, чтоб придумали хотя бы эпизод. Получился он ярко-малиновым по цвету пред-ложенной драконьей шку-ры. Но играть хотелось на-столько, что я реально тя-нул одеяло на себя».Одиннадцатилетняя Ма-

ша Петровская увидела ёлку из окна. Не удивилась. Ведь про съёмки они с мамой уже знали. Не просто знали — 
зарегистрировались на сай-те и получили приглашение поучаствовать. Кроме них такое приглашение полу-

чили ещё полтысячи наших земляков. И все они были в курсе: общими усилиями предстоит сыграть гигант-скую букву «Г». А вот буква «Е» для многих стала почти неожиданностью.И снимали её не утром. А вовсе даже ночью. Обве-шанные мишурой, сверка-ющие в прожекторах, осы-панные всё тем же «снегом» артисты строго по велению режиссёра выстраивались в заданном порядке и огла-шали августовские окрест-ности новогодними кричал-ками.Гоша Куценко: «Это я пролоббировал для екате-ринбуржцев вторую букву. Конечно, в поздравлении «С Новым годом!», которое предстоит исполнить в кар-тине жителям одиннадцати городов, «Е» нет. Но она вой- дёт в монтаж. Вот только каким образом — пока оста-вим в тайне».Между тем торговый центр жил в этот единствен-ный летний день обычной предновогодней жизнью. С теми же ёлками.  «Это что, правда, «Ёлки» снимают? — остановила меня, видимо, случайно оказавшаяся по-близости девушка. И срочно защёлкала мобильником. Не-смотря на ранний (а вечером — уже поздний) час, зевак вокруг было — пруд пруди. Их — не слишком, впрочем, активно — пытались отсечь от съёмочной группы. Есте-ственно, безуспешно.Гоша Куценко: «Я меч-тал сняться на Урале. Здесь столько красивых женщин. Гулял по городу: туда, об-ратно… Нет, любвеобиль-ность моего прототипа уди-вить не может. Такие соблаз-ны. Устоять невозможно».Съёмочная группа при-везла зиму в лето. Чудеса? Ко-нечно. Обыкновенное кинош-ное чудо. Но в жизни всегда есть место для любой, самой сказочной диковинки. Тем более, если режиссёр, глав-ный на съёмочной площад-ке человек, уверен: жизнь — лучший сценарий.

Гошу Куценко довели до слёзВ Екатеринбурге прошли съёмки фильма «Ёлки-3»

Когда-то на месте торгового центра, где проходили съёмки, распо-
лагался вертолёт. Некоторым екатеринбуржцам до сих пор жаль, 
что его убрали. Узнавший об этом Гоша Куценко, не задумываясь, 
предложил на вырученные от проката деньги водрузить на крышу 
здания замену утраченной винтокрылой машине. И вообще посвя-
тить прокат фильма вертолёту.

 кСТаТи

«Ёлки-3» снимаются в одиннадцати городах. Кроме Екатеринбур-
га это Уфа, Магнитогорск, Пермь, Алматы, Краснодар, Владиво-
сток, Воронеж, Казань, Иркутск, Киев. В Екатеринбурге разворачи-
вается действие одной из новелл. В главных ролях — Мария Шук-
шина и Гоша Куценко. Как и во второй части, где герой Гоши уго-
дил в КПЗ, нынче он снова должен пострадать из-за тяги к прекрас-
ному полу. Страдания, по его собственному признанию, столь вели-
ки, что трижды за один съёмочный екатеринбургский день заканчи-
вались слезами.

К слову, как и в прошлых кинолентах, в «Ёлках-3» снимаются 
Сергей Светлаков и Иван Ургант. Но в Екатеринбург им заглянуть не 
суждено. Некогда. Ведь в семьях у каждого из них уже подрастают 
мальчишки. Боря и… Боря.

Дарья МИЧУРИНА
Тонкие белые линии на 
толстой мелованной бума-
ге – таков взгляд Короти-
ча на «Властелина Колец» 
и «Сказки» Дж.Р.Р. Толкина. 
Когда работа только начи-
налась, самым подходящим 
материалом оказались… 
портреты членов Политбю-
ро ЦК КПСС. Художник пе-
реворачивал портреты ли-
цом вниз, закрашивал обо-
ротную сторону чёрной ту-
шью и процарапывал сю-
жет за сюжетом.Идеей овеществить мир Толкина художник загорелся после прочтения первой кни-ги «Властелина Колец». За-думку решено было вопло-тить в технике гравюры.– Сам художник называ-ет свою технику «гравюрой по бумаге», — рассказывает главный библиотекарь «Бе-линки» Марина Соколовская. – Но перед нами скорее ориги-нальная графика, полученная «процарапыванием» грунта.Коротич планировал сде-лать более двух сотен полос-ных и полуполосных иллю-страций, сюжетные заставки для каждой главы. Первые ра-боты были представлены на выставке в Московском архи-

тектурном институте и напе-чатаны в «Уральском следо-пыте». Художник успел сде-лать около семидесяти иллю-страций и эскизов, когда пап-ка с большинством графиче-ских работ пропала.– Непросто объяснить то состояние, в котором находит-ся художник, у которого отня-ли полжизни бессонных но-чей и лучших творческих за-воеваний, – вспоминает Коро-тич.В отличие от цикла «Вла-стелин Колец» иллюстра-ции к «Сказкам» сохрани-лись, и в данный момент на-ходятся в частной коллекции в Москве (на выставке в «Бе-линке» – авторские копии). Этим работам повезло боль-ше: в 1993 году издательство «Уральский рынок» выпу-стило «Сказки» с иллюстра-циями Коротича и перевода-ми свердловских литерато-ров Ильи Кормильцева, Арка-дия Застырца и Леонида По-рохни. Тогда ни художнику, ни «Белинке» приобрести её не удалось. Зато бережно хра-нил «Сказки» давний друг Ко-ротича, журналист Денис Ка-менщиков, посетивший вы-ставку в день открытия. Цен-ное издание сразу же стало частью экспозиции.

Между сказкой  и историейВ Библиотеке имени Белинского открылась выставка работ Александра Коротича

Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам домашнего эта-
па Мирового Гран-при, ко-
торый проходил в Екате-
ринбурге, женская сбор-
ная России переместилась 
в общем зачёте с 13-го ме-
ста на 9-е. Соревнования во Двор-це игровых видов спорта про- шли буднично. Всё-таки это не чемпионат мира или Олим-пиада, где на кону медали, а коммерческий турнир, хоть и с громким названием, ко-торый многие вопринимают как подготовительный перед официальными турнирами. Тем более что это была толь-ко середина отборочного эта-па – кто выйдет в «Финал ше-сти», решится через неделю.Сборная России выполни-ла задачу-минимум – обыгра-ла все три приехавшие в Екате-ринбург команды. Почему ми-нимум? Да потому, что по од-ной партии итальянкам и ку-бинкам команда Юрия Мариче-ва всё-таки проиграла, а на фи-нише квалификационного ра-унда наверняка придётся при равенстве очков считать соот-ношение выигранных и прои-гранных партий.   – С расширением до двад-цати команд турнир в этом году явно ослаб, – поделился своим мнением с корреспон-дентом «ОГ» экс-главный тренер женской сборной Рос-сии Владимир Кузюткин. – Это не помогает развитию волейбола, а наоборот, вре-

Мечты о СаппороВолейбольная сборная России сохраняет шансы на попадание в «Финал шести»
дит. Кому интересно смо-треть игры с Алжиром. Да и от сборной Кубы, которая попала в екатеринбургскую группу, осталось одно назва-ние и былые заслуги. Нисколько не сомневаюсь, что говорил это опытнейший специалист, не заглядывая в турнирную таблицу (к тому же, ещё не все игры на тот момент закончились). А положение в ней абсолютно подтверждает его слова – водораздел в пять очков пролёг как раз между одиннадцатой и двенадцатой командами. То есть, даже дю-жина не набирается.На заключительном, тре-тьем этапе квалификационно-го раунда сборная России сы-грает 16-18 августа в Бангкоке, где её соперницами будут Таи-ланд, Германия и Пуэрто-Рико. От заветного пятого места, да-ющего право сыграть в «Фина-ле шести» в Саппоро (Япония как страна-хозяйка попадает без отбора), нашу команду от-деляет два очка. Вроде бы не так много, но отыграть их не-обходимо в коротком турнире, причём в заочном споре с кон-курентами, выступающими в других группах. 

Группа «J». Россия – Италия – 3:1 (25:13, 18:25, 25:18, 
26:24); Куба – Таиланд – 1:3 (1:25, 17:25, 25:21, 19:25); 
Россия – Таиланд – 3:0 (25:20, 25:23, 25:22); Куба – 
Италия – 0:3 (16:25, 16:25, 20:25); Россия – Куба – 3:1 
(25:17, 25:14, 16:25, 25:17), Италия – Таиланд – 3:0 
(25:18, 25:14, 29:27).
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Самодуров ставит 
«Ромео и джульетту» 
в Бельгии
художественный руководитель екатеринбург-
ского театра оперы и балета Вячеслав Само-
дуров получил приглашение поставить спек-
такль «Ромео и джульетта» для королевского 
балета Фландрии.

Это будет новая версия знаменитого сюже-
та на музыку Сергея Прокофьева. Вячеслав Са-
модуров часто сочетает в балете различные сти-
ли, и эта постановка не станет исключением – 
постановщик планирует соединить неокласси-
ческий стиль и пуантовую технику. Хореограф 
рассказал, что эта версия «Ромео и Джульетты» 
будет оригинальной не только по техническо-
му исполнению. Новой будет и интерпретация, 
хотя, казалось бы, этот сюжет уже представля-
ли в самых разных вариациях, и прочесть его 
по-новому – задача трудновыполнимая.

– Я воспринял слова Шекспира о том, что 
весь мир театр, и все мы в нём актёры, как 
рецепт и решил поместить спектакль в де-
корации театра Шекспира «Глобус», где он 
впервые и был сыгран, – рассказал о замыс-
ле Самодуров.

Бельгийский театр позиционирует премье-
ру как главное событие театрального сезона.

Яна БЕлоЦЕРкоВСкаЯ

 Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
10 августа в Екатеринбур-
ге играли в уличный ба-
скетбол, взбирались по от-
весным стенам… Так отме-
чался всероссийский День 
физкультурника. На раз-
ных площадках области 
прошли спортивные со-
ревнования, мастер-клас-
сы, фестивали различно-
го уровня – от дворовых и 
районных соревнований до 
крупных массовых флеш-

мобов.К этой дате был приуро-чен ряд событий – например, открытие новой легкоатле-тической дорожки, построен-ной на стадионе «Энергетик» в Каменске-Уральском. Главная цель праздника – показать, что спорт может быть доступен каждому. Поэтому большин-ство соревнований были рас-считаны на спортсменов-лю-бителей.

«Оранжевый мяч»У Киноконцертного теа-тра «Космос» в Екатеринбур-ге прошли соревнования по уличному баскетболу «Оран-жевый мяч». Правила просты: на асфальтовом корте разме-ром в половину обычной ба-скетбольной площадки игра-ют две команды по три челове-ка, забивая мяч в одно кольцо. Зрителей собралось немного – в основном друзья участников.Игры одновременно про-ходили на девяти площадках, всего в соревнованиях приня-ли участие 122 команды.
Всероссийский 
турнир  
по паркуруНа Октябрьской площади Екатеринбурга прошёл турнир по паркуру. Паркур – вид улич-ного спорта, в котором трейсе-ры (так называются любители паркура) преодолевают препят-

ствия, взбираются по отвесным стенам, прыгают с большой вы-соты, выполняют различные трюки без каких-либо специаль-ных приспособлений, используя лишь возможности своего тела.Специально для этих сорев-нований организаторы выстро-или паркур-парк – ряд сооруже-ний, которые необходимо было преодолеть. Оценивали участ-ников по нескольким критери-ям: сложность, скорость, техни-ка и оригинальность. Кстати, все трюки участники выполня-ли без страховки.Немного испортила впечат-ление организация – начало ме-роприятия задержалось на пол-тора часа.
Областной 
конный фестиваль 
«Фаворит 
Челлендж»IX Ежегодный фестиваль по конным видам спорта на 

стадионе «Локомотив» со-брал участников более чем из 15 клубов Екатеринбурга и области. Соревновались спортсме-ны разного уровня: от но-вичков, первый год изуча-ющих особенности конкура (вид спорта, когда лошадь преодолевает препятствия), до профессионалов. Разли-чен был и возраст участни-ков.На стадионе была вы-строена полоса препятствий, каждое из которых наезд-нику (хотя точнее сказать, наезднице – большинство участниц – девушки) необ-ходимо было или перепрыг-нуть, или обойти.Помимо спортивных со-ревнований, организаторы подготовили и досуговую программу: катание на пони и осликах, розыгрыши при-зов, викторины, конкурсы и аттракционы.

Паркур, конкур и... баскетболКак область отметила День физкультурника
Высота барьеров зависит от разных параметров, например, от 
опыта, возраста и квалификации наездника и породы лошади

уровень сложности некоторых упражнений не ниже,  
чем у профессиональных акробатов и эквилибристов в цирке

 пРоТокол

Ведущий дизайнер первого канала александр коротич одним 
из первых в России проиллюстрировал книги Толкина

В музеях области  
полным ходом идут 
летние программы
Мастер-классы по камнерезному мастерству, 
исторические игры, театральные представле-
ния – каждый музей придумывает собствен-
ные тематические мероприятия для детей и 
взрослых.

Мастер-классы по рукоделию и камнерез-
ному мастерству проводят нижнетагильский и 
ирбитский музеи изобразительных искусств. 
Ирбитчане также могут посетить кино- и  
видеолектории об известных художниках и 
композиторах. В Верхотурском историко-ар-
хитектурном музее можно увидеть истори-
ческую выставку или кукольное представле-
ние. Гадания, хороводы и угощения ждут го-
стей «Праздника русской берёзки» в Нижне-
синячихинском музее-заповеднике деревян-
ного зодчества. Невьянский историко-архи-
тектурный музей проводит программы пря-
мо на берегу пруда и на поляне возле Не-
вьянской башни. А Уральский государствен-
но-исторический музей сам приезжает в лет-
ние лагеря с экскурсионно-игровой програм-
мой «Зарница».

дарья МиЧуРиНа

Сегодня день рождения у 
чемпионки мира, Европы и 
олимпийских игр по лёгкой 
атлетике, рекордсменки мира 
в беге на 800 метров, заслу-
женного мастера спорта Ма-
рии СаВиНоВой.

именинницу поздрав-
ляет президент Федерации 
лёгкой атлетики Свердлов-
ской области геннадий  
Байкенов:

6С дНЁМ РождЕНиЯ!

либеро сборной 
России анна 
Малова (№19) и 
капитан команды 
Екатерина панкова 
в матче россиянок 
с  кубойВл
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– Маша – великая спортсменка, редчайший профессионал и 
в то же время очень простой и порядочный человек. Она, хоть 
и родилась и выросла в Челябинске, сейчас всё делает для по-
бед Свердловской области. Вот хотя бы самый свежий пример 
– на недавнем чемпионате России, где проходил отбор на миро-
вое первенство, Маша могла не выступать, так как на чемпионат 
мира у неё было персональное приглашение от  Международной 
федерации лёгкой атлетики. Она и не выступала в индивидуаль-
ном зачёте, зато прилетела со сбора в Кисловодске специально 
для того, чтобы принять участие в эстафете. Даже несмотря на 
то, что её тренер был против. Естественно, я предложил ей на 
выбор любой этап. Она выбрала третий, объяснив это тем, что к 
последнему может уже всё решиться, а она хочет быть там, где 
будет борьба. И, разумеется, помогла сборной Свердловской об-
ласти занять первое место.

Я с большим удовольствием поздравляю Марию Сави-
нову с днём рождения, желаю ей крепкого здоровья, быть 
всегда таким же бойцом, как она показывает себя на легко-
атлетической дорожке. И, конечно же, желаю ей отстоять ти-
тул сильнейшей бегуньи мира. Маша в этом году заслужи-
ла победу. 
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