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   кстати

Пиноккио старше Буратино на 53 года: сказка Алексея Толстого 
увидела свет в 1936 году, а история Карло Коллоди – в 1883-м. Не-
трудно подсчитать, что итальянской «burattino» (в переводе – де-
ревянная кукла) в этом году исполняется 130 лет.

 протокол

«синара» (екатеринбург) – 
«дина» (Москва) – 5:4 (3:1).

голы: 1:0 Шаяхметов 
(11); 2:0 Абрамов (15); 3:0 
Шистеров (21, с 10-метро-
вого); 3:1 Кузенок (22); 4:1 
Аширов (32); 4:2 Сытин (32); 
4:3 Сытин (39); 5:3 Шаяхме-
тов (43); 5:4 Мальцев (49).
«синара» – «дина» – 5:3 (1:2).

голы: 1:0 Афанасьев (2); 
1:1 Прудников (8); 1:2 Сы-
тин (25, с 10-метрового); 2:2 
Афанасьев (42); 3:2 Фахрут-
динов (46), 4:2 Афанастев 
(46); 5:2 Абрамов (47); 5:3 
Мальцев (40).

Молодые голоса 

преподнесли сюрприз

первый в этом сезоне гала-концерт ека-
теринбургского оперного был посвящён 
молодому поколению. За многие послед-
ние годы это первый случай такого ис-
ключительного «бенефиса молодых».

Десять певцов, недавно поющих в 
труппе, – главная надежда театра. Бас 
Олег Бударацкий, баритоны Дмитрий Ста-
родубов и Александр Краснов, сопрано 
Ольга Пешкова... Каждый из них уже занят 
в спектаклях театра. Иные – даже в пар-
тиях первого плана. Все они – участники 
последних театральных премьер. Многие 
зрители знают, полюбили и ходят имен-
но на эти голоса. Но в концерте молодёжь 
предстала совсем в неожиданном каче-
стве.

Молодые солисты исполнили романсы 
русских и западных композиторов (а ис-
кусство романса – особая школа для во-
калистов). Но самое любопытное – они 
представили публике арии из опер, не 
идущих сегодня на сцене Екатеринбург-
ского оперного.

«уральский магический 

реализм» повзрослел

уральская писательница елена соловьё-
ва представила читателям свою новую 
книгу – «перед тем, как исчезнуть». пре-
зентация состоялась в библиотеке им. Бе-
линского, в рамках проекта «Выход на-
встречу».

Читатели знают Елену Соловьёву по 
роману-сказке «Цветник бабушки Кори-
цы», за которую автор получила Гран-при 
«Рукопись года» и стала лауреатом пре-
мии «Новая детская книга». «Перед тем, 
как исчезнуть» – опыт «взрослой» прозы. 
Более того – по сути, это избранное за 10 
писательских лет.

На примере творчества Елены Соло-
вьёвой литературная критика ввела в оби-
ход термин «уральский магический реа-
лизм», сопоставив его с немецким, лати-
ноамериканским и балканским. О магии 
«Цветника бабушки Корицы» «ОГ» вес-
ной этого года рассказывала. Что касается 
нового сборника, рассказы в нём (а точ-
нее «новеллы эпохи нулевых», как назы-
вает их сама Елена Соловьёва) лаконичны, 
стилистически отточены, поэтичны. Автор 
предлагает читателю не столько следить 
за сюжетными коллизиями, которые, как 
правило, условны, сколько наслаждаться 
«приключениями языка».

ирина клепикоВа

Дарья МИЧУРИНА
Страшный, красивый и тро-
гательный. «Пиноккио» в 
постановке Луаны Граме-
нья и Франческо Дживоне 
(Италия) именно такой. Но 
это – если коротко, потому 
что в трёх словах о не по-
детски серьёзном спекта-
кле не расскажешь. «Жил-был… Король!» – го-ворит со сцены кукла с голу-быми волосами. Огромная, в человеческий рост. Управ-лять такой, должно быть, не-просто: тело статично, голо-ва живёт своей жизнью, ноги – своей. Но через пару мгно-вений оказывается, что кук-ла – и не кукла вовсе, а впол-не себе живой человек. А ил-люзию создаёт не только уди-вительно точная пластика ак-трисы Татьяны Жвакиной, но и скрывающая лицо маска. Куклы, впрочем, тоже поя-вятся, но совсем ненадолго – рассказать историю появле-ния Пиноккио на свет. И как ни странно, единственного героя-человека – отца Пинок-кио Джеппетто – сыграет ма-рионетка.А главными героями спектакля, будь то Фея, Лис, Кот, Кролики и, конечно, сам деревянный человечек, ста-нут маски. В лучших тради-циях итальянского площад-ного театра, где актёрам за 

невозможностью использо-вать мимику приходится вы-тачивать роль телом и голо-сом. Особенно удачно «со-струган» сам Пиноккио в ис-полнении Анастасии Ов-сянниковой: кукла, широ-ко и удивлённо раскрываю-щая рот, дрыгающая ногами и машущая руками, мгновен-но вызывает смех маленьких зрителей. Каждое движение новорожденного деревянно-го человечка сопровождает-ся звуком – у музыкально-го оформления (композитор Стефано Дель Понте) особая роль в создании атмосферы спектакля.Атмосфера, к слову, совсем не та, которую ожидаешь, не-вольно проводя аналогии со сказкой о другой длинноно-сой кукле. Похождения Бура-тино описаны Алексеем Тол-стым легко и жизнерадост-но. У автора «Приключений Пиноккио» Карло Коллоди взгляд на игрушечную исто-рию куда мрачнее. Постанов-щики из итальянского «Ца-хес Театро» («Zaches Teatro») вслед за автором не побоя-лись поднимать в детском 

спектакле тему смерти и го-ворить о ней без сюсюканья – как со взрослыми.Может быть, поэтому в спектакле мало ярких кра-сок и узнаваемых элементов оформления. Балаган, в кото-рый в начале сказки попадает Пиноккио, крупными стежка-ми «сшит» из бордовых ло-скутов. В костюмах персона-жей множество оттенков чёр-ного, серого и коричневого. На их фоне появление бро-ских цветов кажется не ра-достным, а, напротив, пугаю-щим. И я больше чем уверена: взрослым страшнее, чем де-тям. Страшно от пустых глаз кукол (блеск живых глаз пря-чется в тёмных прорезях ма-сок), от возникающего из ды-ма ярко-красного шарообраз-ного человека с неестествен-ным смехом – олицетворения праздности, от полусогнутого пленённого Пиноккио с осли-ной головой…Что удивительно – дети, которые частенько начина-ют всхлипывать, едва в за-ле гаснет свет, на этот раз си-дят не шелохнувшись. Между тем жутковатых сцен по мере 

приближения к финалу ста-новится всё больше: появля-ются тени, звучит траурный марш, Пиноккио тонет, уно-симый в пасть чудовища. Да и конец сказки остаётся без чу-дес и фанфар: после звучаще-го в полной тишине моноло-га раскаявшейся марионет-ки Фея просто-напросто сни-мает с главного героя маску, и мечта деревянной куклы стать настоящим мальчиком сбывается.Но страх никуда не исчеза-ет. Как-то жутковато-неуют-но оттого, что тема марионе-ток, управляемых собствен-ными слабостями – стремле-нием вести праздную жизнь, быть ведомыми такими вот шарообразными карикатур-ными персонажами, избегать потребности думать своей го-ловой – до сих пор задевает за живое. Не думаю, что театр стремился донести эту мысль до детей – они и без того за-помнят спектакль и теперь уж, конечно, без труда отли-чат Пиноккио от Буратино. Возьму на себя смелость по-рекомендовать искренний, думающий театр прежде все-го взрослым. Только идти ту-да нужно не за развлечени-ем и красивым зрелищем, а за лекарством – пускай горько-ватым, но когда-то уже спас-шим одного деревянного че-ловечка.

Буратино по-итальянскиТеатр кукол открыл 82-й сезон постановкой флорентийцев
«пиноккио» – интересный эксперимент для театра кукол. актёры поменялись местами со своими подопечными, и теперь люди 
играют марионеток, а не наоборот
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Александр ЛИТВИНОВ
Очередной матч регулярно-
го чемпионата КХЛ екате-
ринбуржцы проводили про-
тив минского «Динамо». До-
машняя площадка сопер-
ников в этот раз попросила 
хоккеистов «подвинуться»: 
«Цирк дю Солей» больше за-
интересовал «Минск-арену». 
Из-за этого команды переме-
стились на 150 километров 
и сыграли в Бобруйске. «Ав-
томобилист» получил в свои 
ворота две шайбы — отли-
чились Микфликер и Суро-
ви. У нашей команды шай-
бу мог забить Лепистё, но 
он попал в перекладину. Не 
дала результата и замена в 
концовке игры вратаря Ко-
варжа на шестого полевого 
игрока. 

l «Бобруйск-арена» не первый раз выручает минское «Динамо». За последние три года это уже восьмой подоб-ный случай. При этом удачной для хозяев площадку не назо-вёшь — здесь динамовцы про-играли пять раз. «Автомоби-лист» своим поражением не-сколько улучшил их статисти-ку. l Матч посетили 5 025 зри-

телей. Общая вместимость «Бобруйск-арены» — 7 000 че-ловек.l «Автомобилист» после этого проигрыша опустил-ся на 11-е место в Восточной конференции. В его активе — 11 очков. Минское «Динамо» в Западной конференции за-нимает только 13-е место с 7-ю очками. При этом коман-ды в КХЛ на момент подписа-ния номера сыграли неравное количество игр. «Автомоби-лист» имел матч в запасе, ко-торый сыграл вчера поздно вечером в Загребе против хор-ватского «Медвешчака».l Наша команда продолжа-ет быть одной из самых неза-бивающих в КХЛ: Из 28 команд меньше 18 шайб в девяти играх забили только три дружины: «Амур», «Слован» и опять же «Динамо» (Минск). В то же вре-мя 12 команд пропускают чаще «Автомобилиста».
Анатолий ЕМЕЛИН, глав-

ный тренер «Автомобили-
ста»:— Поздравляю «Динамо» с победой, минчане победили за-служенно. Мы проиграли в дви-жении, в характере, во всех ком-понентах. Отсюда и ноль голов. А с нулём не выигрывают.

Бобруйск в помощь«Автомобилист» проиграл  минскому «Динамо»  0:2
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Состав команды
Игрок/Позиция Гражданство Год рожд. Рост
Нападающие
№5. Александра ПАСЫНКОВА Россия 1987 191
№8. Дария ОСТРОВСКАЯ Россия 1994 183
№11. Виктория ЧАПЛИНА Россия 1988 188
№13. Ксения ИЛЬЧЕНКО Россия 1994 183
№15. Ирина СМИРНОВА Россия 1990 188
№17. Виктория ЧЕРВОВА Россия 1991 188
№21. Юмилка РУИС Куба 1978 179
Наталья РЕШЕТНИКОВА Россия 1994 193
Анастасия ЧЕРЕМИСИНА Россия 1996
Блокирующие
№2. Мария БЕЛОБОРОДОВА Россия 1986 186
№6. Ирина ЗАРЯЖКО Россия 1991 196
№12. Валерия САФОНОВА Россия 1992 184
№22. Екатерина МАКАРЧУК Россия 1994 190
Ангелина КОБА Россия 1993 190
Либеро
№3. Екатерина ЧЕРНОВА Россия 1986 170
№14. Алёна ГОЛОСНОВА Россия 1992 163
№16. Екатерина ВОРОНОВА Россия 1994 175
Пасующие 
№3. Екатерина РУСАКОВА Россия 1990 185
№7. Анастасия МАКОВЕЦКАЯ Россия 1993 172
№9. Анна ТЕЛЕЖУК Россия 1986 176
Ирина ЗАДЫХИНА Россия
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календарь игр «уралочки-нтМк»  
в регулярном чемпионате суперлиги

Календарь игр «Уралочки-НТМК» в регулярном 
чемпионате суперлиги

Дома Соперник В гостях
11.01. «Динамо» (Казань) 14.04.
19.01. «Динамо» (Москва) 2:3
10.04. «Омичка» (Омск) 08.01.
22.03. «Заречье-Одинцово» (Одинцово) 23.11.
19.10. «Динамо» (Краснодар) 10.03.
02.04. «Факел» (Новый Уренгой) 28.11.
06.03. «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) 15.10.
21.02. «Уфимочка-УГНТУ» (Уфа) 11.10.
18.03. «Протон» (Саратов) 27.10.
07.12. «Индезит» (Липецк) 06.04.
16.02. «Хара Морин» (Улан-Удэ) 1:3
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Якуб коварж стал лучшим игроком матча в составе 
«автомобилиста»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
С двух поражений на выез-
де стартовали в чемпиона-
те России по волейболу сре-
ди женских команд супер-
лиги волейболистки сверд-
ловской «Уралочки».В Москве подопечные Ни-колая Карполя в пяти парти-ях (25:23, 13:25, 24:26, 25:22, 12:15) уступили вице-чемпи-онкам России столичным ди-намовкам, а затем в Улан-Удэ со счётом 1:3 (25:17, 16:25, 20:25, 25:27) проиграли де-бютанту чемпионата – коман-де «Хара Морин».Если команда из Бурятии сполна оправдывает на стар-те своё название (его мож-но перевести как «тёмная ло-шадка»), то «Уралочка» по-сле двух туров расположи-лась на скромном девятом месте. Ситуация осложняет-ся тем, что у свердловской ко-манды довольно специфиче-ский календарь – до нового года «Уралочка» вcего дваж-ды сыграет на своей площад-ке – 19 октября с краснодар-ским «Динамо» и 7 декабря с липецким «Индезитом». Тог-да как в гостях – семь матчей.Межсезонье дало немало поводов для положительных эмоций любителям волей-бола Среднего Урала. Снача-ла четыре «уралочки» (Алек-сандра Пасынкова, Викто-рия Чаплина, Ирина Заряжко и Анастасия Салина) в соста-ве сборной России выигра-ли в екатеринбургском Двор-це игровых видов спорта тра-диционный международный турнир на Кубок Бориса Ель-цина, затем Пасынкова, Ча-плина и Заряжко в составе студенческой сборной стали чемпионками Всемирных сту-денческих игр в Казани, и на-конец всё та же славная тро-ица внесла заметный вклад в победу сборной России на чемпионате Европы.

Гостевая «Уралочка»До конца года наша команда сыграет в чемпионате России дома всего два матча

Как заметил в беседе с корреспондентом «ОГ» глав-ный тренер сборной России Юрий Маричев, волейболист-ки «Уралочки» наконец-то возвращаются в сборную и за-нимают в ней ключевые пози-ции. «Разве что стабильности им не хватает, – улыбаясь за-метил наставник националь-ной команды. – Играют то хо-рошо, то… очень хорошо».Готовясь к официальным матчам, «Уралочка-НТМК» без волейболисток сборной сыграла в Челябинске, где за-няла первое место в турнире на Кубок областного Законо-дательного Cобрания. Затем 

был турнир в белорусских Ба-рановичах, где наша команда выиграла у чешского «Оломо-уца» (3:0), местной команды «Атлант-БарГУ» (3:0) и поль-ского «Белостока» (3:1).Что касается изменений в составе, то перешла в ново- уренгойский «Факел» болгар-ская легионерка Страшимира Филипова, в столичное «Дина-мо» перешла Екатерина Тре-тьякова, Наталья Назарова присоединилась к «тёмным лошадкам» из Улан-Удэ, а Кира Якимова отправилась в бело-русскую «Минчанку». Попол-нение свердловской команды составили Екатерина Черно-
ва из саратовского «Протона», Екатерина Русакова (у неё за-вершился срок аренды в бело-русском «Атланте») и вернув-шаяся из декретного отпуска Анна Тележук.

российские 

волейболисты  

выиграли чемпионат 

европы

В составе победителей — николай апали-
ков, выступавший ранее за екатеринбургский 
«локомотив-изумруд».

золото чемпионата Европы — наивыс-
шее достижение нашей сборной начиная с 
1991 года. Тогда свой последний титул выи-
грала команда СССР. В минувшее воскресе-
нье россияне снова, как и 22 года назад, обы-
грали итальянцев. Итоговый счёт встречи 3:1 
(25:20, 25:22, 22:25, 25:17).

Цвета России защищал бывший игрок 
«локомотива-Изумруда», ныне центральный 
блокирующий казанского «зенита» Николай 
Апаликов. Кроме того, на чемпионате мож-
но было увидеть ещё одного бывшего игро-
ка екатеринбургского клуба — доигровщика 
и капитана сборной Болгарии Тодора Алекси-
ева, который вошёл в символическую сбор-
ную турнира.

 

«уральский трубник» 

вышел в четвертьфинал 

второго этапа  

кубка россии

Матчи первой группы кубка россии по хок-
кею с мячом завершились в кемерово.

Первое место в группе занял краснояр-
ский «Енисей». Он не проиграл никому из со-
перников. Второй и третьей командой стали 
соответственно московское «Динамо» и крас-
ногорский «зоркий». «Уральский трубник» из 
Первоуральска в упорной борьбе вырвал по-
следнюю путёвку в четвертьфинал у «Волги» 
и «Родины».

 

«локомотив-изумруд»  

пробился  

в полуфинальный раунд 

кубка россии

последний матч предварительного этапа ека-
теринбургский клуб проиграл белгородско-
му «Белогорью» в трёх партиях (25:19, 25:23, 
25:12).

Несмотря на поражение, «локомотив- 
Изумруд» попал в число семнадцати лучших 
команд, которые продолжат борьбу за кубок 
России в полуфинальном раунде. Его матчи 
пройдут с 7 по 10 октября.

александр литВиноВ

прошедшим летом ирина Заряжко (в центре) стала одним  
из лидеров сборной россии

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская «Сина-
ра» в очередном туре чем-
пионата России по мини-
футболу среди команд су-
перлиги дважды обыгра-
ла московскую «Дину» — 
5:4 и 5:3.На старте длинного тур-нира положение в турнирной таблице – штука достаточно условная, но тем не менее – в гости к екатеринбуржцам приехал не просто бессмен-ный чемпион страны 90-х го-дов прошлого века (это ско-рее уже факт славной исто-рии), но и лидер чемпионата. К тому же команда, до визита в Екатеринбург выигравшая четыре матча из четырёх.Дополнительный инте-рес был вызван тем, что на площадке Дворца игровых видов спорта в форме «Ди-ны» ожидались сразу три бывших игрока «Синары» (Дмитрий Прудников, Дамир Хамадиев и Николай Маль-цев) плюс воспитанник но-воуральского мини-футбола Роман Главатских. Сколько бы ни говорили сами игро-ки, что для них это обыч-ная игра, такая же, как и все остальные, в это невозмож-но поверить. Надо было слы-шать, как встретили апло-дисментами на предматче-вом представлении команд Дмитрия Прудникова фана-ты «Синары». А ведь фанаты – народ радикальный. У них или друг, или враг.Один из журналистов об-ратил внимание, что когда Дмитрий Прудников в кон-це первого матча вышел на поле в майке «вратаря-гоня-лы», екатеринбургские бо-лельщики встретили его враждебно.–Это было в пылу борьбы, – прокомментировал эпи-зод наставник «Синары» Ва-дим Яшин. – А после игры, вот увидите, Дима будет ав-тографы раздавать. До авто-графов дело, вроде бы, не до-шло, но из служебного входа 

Прудникову «спасибо», но...«Синара» дважды обыграла лидера

Дворца игровых видов спор-та корреспондент «ОГ» выхо-дил одновременно с Дмитри-ем Прудниковым и стал сви-детелем того, как группа фа-натов (тех самых, что шуме-ли во время матча) окружи-ла экс-лидера «Синары», вы-сказвывая ему слова благо-дарности за то, что он сделал для самых больших побед уральского клуба в России и в Европе. Без малейшего со-мнения, досталась своя пор-ция благодарностей и Дами-ру Хамадиеву.Но дружба дружбой, бла-годарности благодарностя-ми, а на площадке у каждого одна цель – добиться побе-ды для своей команды. Оба матча получились с лихо за-крученной интригой, множе-ством голевых моментов.Не уступали и тренеры. «Не против, если завтра счёт будет 9:8 в пользу «Дины», – заметил после первого мат-ча наставник москвичей Ан-дрей Юдин. «А мы этого по-стараемся не допустить», – тут же парировал его визави Вадим Яшин.После трёх туров «Дина-мо» и «Синара» набрали по 16 очков и делят первое-вто-рое места. Следующие матчи «Синара» сыграет 3–4 октя-бря в Сыктывкаре с «Новой Генерацией».


