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  КСТАТИ
Среди участников фестиваля – фильмы начинающих режиссёров 
и ленты, уже отмеченные мировым киносообществом. «Пятница» 
Сэба Эдвардса – номинант премии британского независимого кино 
в категории «Лучший короткометражный фильм». «Без коммен-
тариев» Александры Наум – лауреат «Серебряного медведя» на 
Фестивале наций в Эбензее (Австрия). «Ирландская народная ме-
бель» Тони Донахью получила приз за лучший короткометражный 
анимационный фильм на американском кинофестивале независи-
мого кино «Сандэнс».

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег ВАСИЛЕНКО, главный 

тренер «Урала»:
– Игра получилась острая, 

ребята выложились, показа-
ли характер. Матч оказался не-
простым, и, к сожалению, ни-
чейным. Конечно, каждое очко 
имеет свой вес, но нам хоте-
лось большего. Тем более что 
мы имели неплохие атаки во втором тайме. Что каса-
ется новой связки Белозёров – Оттесен в обороне, то 
она сыграла уверенно и слаженно. Единственный мо-
мент – вся оборона не лучшим образом сыграла в эпи-
зоде с пропущенным голом.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Ростова»:
– Трудная игра получилась, 

очки были очень нужны. «Урал» 
хорошо держал оборону, но мы 
всё равно забили с фланга. К со-
жалению, пропустили со стан-
дарта. У нас почти не было мо-
ментов, так что счёт по игре. На-
верное, нам надо было больше 
бить по воротам.

 ПРОТОКОЛ
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Урал» (Екатеринбург) 1:1 (1:0)
 Голы: 1:0 – Дзюба (25 мин); 1:1 – Белозёров (62)

Зрители: 8 500 (в фан-секторе «Урала»: 20)
В среднем во всех матчах 11-го тура: 9 700

Положение команд (после 11 туров)

Бомбардиры:
Данни («Зенит») – 8 голов
Дзюба («Ростов») – 8 (в том числе 3 – с пенальти)
Мовсисян («Спартак») – 6 (1)
Воронин («Динамо») – 6 (3)
Вандерсон («Краснодар») – 5 
Муса (ЦСКА) – 5
Рондон («Рубин») – 5
Халк («Зенит») – 5
Гогниев («Урал») – 5 (1)
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Команда О В Н П М
1. «Зенит» (Санкт-Петербург) 26 8 2 1 27–10
2. «Локомотив» (Москва) 23 7 2 2 22–9
3. «Спартак» (Москва) 23 7 2 2 22–13
4. ЦСКА (Москва) 21 6 3 2 12–11
5. «Краснодар» (Краснодар) 18 5 3 3 17–14
6. «Амкар» (Пермь) 17 4 5 2 13–8
7. «Динамо» (Москва) 17 4 5 2 18–16
8. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 15 4 3 4 14–16
9. «Волга» (Нижний Новгород) 13 4 1 6 10–18
10. «Кубань» (Краснодар) 13 3 4 4 12–14
11. «Рубин» (Казань) 13 2 7 2 10–8
12. «Крылья Советов» (Самара) 9 1 6 4 8–14
13. «Томь» (Томск) 8 2 2 7 9–17
14. «Урал» (Екатеринбург) 7 1 4 6 10–22
15. «Терек» (Грозный) 6 1 3 7 6–13
16. «Анжи» (Махачкала) 6 0 6 5 11–18

Бомбардиры:
Данни («Зенит») – 8 голов
Дзюба («Ростов») – 8 (в том числе 3 – с пенальти)
Мовсисян («Спартак») – 6 (1)
Воронин («Динамо») – 6 (3)
Вандерсон («Краснодар») – 5 
Муса (ЦСКА) – 5
Рондон («Рубин») – 5
Халк («Зенит») – 5
Гогниев («Урал») – 5 (1)
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Протокол 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Урал» 

(Екатеринбург) 1:1 (1:0)
 Голы: 1:0 – Дзюба (25 мин); 1:1 – Белозёров (62)

«Ростов» «Урал»
Удары по воротам 6 9
Из них в створ ворот 3 5
Угловые 3 2
Предупреждения 4 3
Пенальти (реализованные) 1 (0) 0
Владение мячом (%) 60 40

Зрители: 8 500 (в фан-секторе «Урала»: 20)
 В среднем во всех матчах 11-го тура: 9 700
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Дарья МИЧУРИНА
Фантазию по мотивам «Сказ-
ки о мёртвой царевне и се-
ми богатырях» екатерин-
бургский театр современ-
ной хореографии «Провин-
циальные танцы» создал со-
вместно с московской музы-
кальной студией «СаунДра-
ма» («SounDrama»). На сце-
не будто бы столкнулись две 
сущности, два поиска в сфе-
ре танца и звука. Однако на 
площадке им словно было 
тесно: совместный проект 
(хореография екатеринбург-
ского коллектива под музы-
кальные эксперименты сту-
дии) казался скорее борьбой, 
чем сотрудничеством.Зрелище, безусловно, бога-тое: первые несколько минут глаза разбегаются, перескаки-вая от одного образа к друго-му. В одном конце сцены полу-обнажённые царь с царицею, в другом – приглашённые «Са-унДрамой» екатеринбургские вокалисты Светлана Ланская и Даниил Косенков пропевают оригинальный текст Пушкина. Однако если вокал по мере раз-вития сюжета набирает силу, то появившиеся было вначале 

элементы хореографии прак-тически сходят на нет. В ито-ге смотришь не столько пла-стический спектакль, сколько некую живую иллюстрацию к сказке.Иллюстрация эта напол-нена металлическими тазами, громадными деревьями, ог-нём и водой, гномами во фра-ках и цилиндрах, многочислен-ными героинями в свадебных платьях. Царевну танцуют не-сколько девушек, каждая «про-живает» особый этап жизни ге-роини: одна появляется на свет и расцветает, другая предвку-шает свадьбу с королевичем Елисеем, третья лицом к лицу сталкивается со смертью…Все образы – эмоциональ-ные и яркие, непохожие друг на друга. Даже как-то обидно, что из этого калейдоскопа мне за-помнились только две работы. Остроумно и иронично создан образ царевны на девичнике: среди белых пышных платьев она единственная – в чёрном мини, с размазанной по всему лицу красной помадой, с наро-чито грубоватыми движения-ми. Пластичен и эмоционально наполнен дуэт королевича Ели-сея и царевны после чудесного пробуждения: босые ноги тан-

цовщицы почти не касаются по-ла благодаря чему героиня, вы-зволенная из плена столетнего сна, кажется невесомой.Однако куда же подева-лись остальные исполнители? Должно быть, растворились среди объёмных декораций, увлечённые их трансформа-цией и перестановкой. Огром-ные цилиндрические деревья, заполонившие сцену, произво-дят сильный эффект и создают нужную гнетущую атмосферу мрачного леса, но потом начи-нают откровенно мешать вос-приятию. История поиска ко-ролевичем невесты и вовсе те-ряется: Солнце, Месяц, и Ветер обозначены только текстом, не всегда внятно звучащим из-за экспериментов с голосами.По мере приближения к фи-налу ощущение, что изображе-ние и звук существуют сами по себе, лишь усиливается. «Сказ-ка…» Пушкина словно раздва-ивается, и отчаянное стрем-ление танца и текста завла-деть вниманием зрителя лиша-ют спектакль целостности. Об-рывки истории остаются под крышкой хрустального гроба — упакованные, но бездыхан-ные.

Сказка о семи царевнах«Провинциальные танцы» заплясали под Пушкина

«Уралочка-НТМК» 
стартует в Кубке России
Сегодня в Тюмени, Волгодонске, Красноярске 
и Екатеринбурге стартуют предварительные 
турниры розыгрыша Кубка России по волей-
болу среди женских команд.

Соперницами волейболисток «Уралочки-
НТМК» будут «Локо-Ангара» из Иркутска (2 
октября), подмосковное «Заречье-Одинцо-
во» (3-го), череповецкая «Северсталь» (6-го) 
и нижегородская «Спарта» (7-го). Все матчи 
пройдут в блоке «Б» екатеринбургского Двор-
ца игровых видов спорта. Встречи с участием 
хозяек турнира будут начинаться в 16.30.

Двадцать пять команд поделены на четы-
ре группы: в трёх по шесть, а в екатеринбург-
ской – пять. Победители групп, а также две 
лучшие команды из числа занявших вторые 
места, выйдут в «Финал шести».

Скончался участник 
Олимпиады в Монреале 
Юрий Исаков
На 64-м году жизни скончался Юрий Бори-
сович Исаков, мастер спорта международно-
го класса, известный в прошлом легкоатлет и 
организатор спорта.

Юрий Исаков – воспитанник свердловско-
го клуба «Уралмаш», становился победите-
лем Кубка Европы и призёром континенталь-
ных чемпионатов по прыжкам с шестом, в со-
ставе сборной СССР был чемпионом и рекор-
дсменом СССР. В 1976 году Юрий Исаков вы-
ступал на Олимпиаде в Монреале, но не смог 
преодолеть квалификацию. По окончании ка-
рьеры Юрий Борисович служил в СКА, с 1989 
по 1994 год был начальником Спортивного 
клуба армии Уральского военного округа.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Автомобилист» проиграл 
«Медвешчаку»
В очередной игре регулярного чемпионата 
КХЛ хорватский клуб на своём льду забросил 
в ворота «Автомобилиста» три безответных 
шайбы — по одной в каждом периоде.

Голы на свой счёт записали Мэтт Мёрли 
(в первом и третьем периодах), а также Джо-
натан Чичу. После 10 сыгранных матчей в ак-
тиве «Автомобилиста» 11 очков. В Восточной 
конференции клуб занимает 11-ю строчку в 
турнирной таблице.

Александр ЛИТВИНОВ

Дарья МИЧУРИНА
Посмотреть десять филь-
мов за два часа, оценить ре-
жиссёрские работы, вы-
брать лучшего исполните-
ля главной роли и просто 
с удовольствием провести 
время – ради этого стоило 
посетить всемирно извест-
ный фестиваль короткоме-
тражек.В программе – череда разномасштабных лент (са-мая короткая – 3’40, самая продолжительная – 17’58) о войне, любви, творчестве, взаимопонимании и даже на-родных традициях. Режиссё-ры из Австралии, Финляндии, Англии, Франции, Ирландии и США оказались не похожи-ми ни в чём — как и их творе-ния. Был фильм очень фран-цузский, с поцелуями и выяс-нением отношений, и очень ирландский, с семейными историями и старой мебелью. Были забавные и трагичные, предельно понятные и слегка недосказанные. Объединяло лишь одно: все работы – до-стойного уровня, и выбрать лучшего было непросто, тем более что в качестве судей выступали не профессиона-лы, а обычные зрители.Любительское жюри – главный принцип фестиваля, который в этом году прохо-дит 16-й раз. Причём в далё-ком 1998 году никто и пред-положить не мог, что сегодня в нём примут участие зрите-ли 300 городов с пяти конти-нентов земного шара. Впер-вые директор фестиваля Ни-колас Мейсон показал ото-бранные им самим коротко-метражки на Манхэттене (от-сюда и название фестиваля): фильмы крутились на экране, установленном на борту гру-зовика.С 2002 года в Нью-Йорке стал проходить только глав-ный, завершающий этап – в нынешнем году он состоится 7 октября. К этому времени на Манхэттен стекутся «голо-са» со всего мира, и после фи-нального сеанса будет объ-

Гамлет, фикус и «металл»Екатеринбуржцы присоединились к жюри Манхэттенского фестиваля короткометражного кино

явлен обладатель Гран-при. Кстати, на сей раз отметят не только лучшую режиссёр-скую, но и актёрскую работу.Как выяснилось в про-шедшие выходные, немало поклонников короткометра-жек и в Екатеринбурге: сво-бодные места можно было по пальцам пересчитать, а на один из сеансов билеты и во-все смели подчистую. И, судя по реакции зрителей, не на-прасно: зал живо откликал-ся на небанальные повороты сюжета, будь то финская се-мья, вместо свадьбы по ошиб-ке заявившаяся на похоро-ны («Всё надо делать самой!», Финляндия), или песня для глухонемого посетителя ка-фе. В финале этой истории («Кафе Кисмет», Англия) да-же раздались аплодисменты: екатеринбургскому зрителю по вкусу пришлась и просто-та сюжета, и искренность ге-роини, и лёгкая ирония ре-жиссёра.– Я читала о сюжетах не-которых фильмов до того, как прийти, но не все мои надеж-

ды оправдались, — делится ощущениями зритель фести-валя Юлия Клепалова. — Хо-роший юмор был у финнов, а вот про мебель почему-то вы-шло занудно, хотя задумка бы-ла интересная («Ирландская народная мебель», Ирландия). Совершенно не понравил-ся последний фильм («Чер-та осёдлости», США): и актёр-ски переигранно, и режиссёр-ски надуманно. А из главных ролей мне больше всего по-нравился мальчик, который мстил за маму («Пятница», Ан-глия). Его эмоции показались очень искренними.Досмотрев последнюю короткометражку, зрители вставать с кресел не торо-пились: каждый задумчиво вглядывался в список филь-мов и актёров, вновь прои-грывая в голове только что увиденные сюжеты. Я же ре-шила отдать предпочтение английским режиссёрам, су-мевшим ненавязчиво сказать об актуальном и небанально — о вечном.

Александр ЛИТВИНОВ
«Уралу» лучше все матчи 
играть в гостях. И смотрим-
ся там лучше, и забиваем 
больше, и пропускаем не 
так лихо. Как там говорит-
ся? Первый раз – случай-
ность, второй – совпадение, 
третий – закономерность. В 
четырёх выездных матчах 
мы проиграли только раз 
– да и тот достойно: забив 
«Кубани» два гола. Прошед-
шая игра с «Ростовом» по-
казала, что «шмели» могут 
показывать себя настоящи-
ми бойцами. «Урал» благо-
даря голу Белозёрова оты-
грался. А в концовке матча 
Солосин, отразив пеналь-
ти, стал лучшим игроком 
встречи.Текущее положение дел в екатеринбургском клубе можно назвать затянувшим-ся экспериментом. Команда продолжает подбирать опти-мальный состав, из-за чего стартовый протокол каждый раз преподносит болельщи-кам сюрпризы. В Ростове-на-Дону в составе «Урала» оказа-лись сразу шесть новых игро-ков по сравнению с домаш-ним матчем против «Локо-мотива». Это Тамуз, Новиков, Кириллов, Щаницын, Данцев и, наконец-то, Оттесен. По-следнего – защитника сбор-ной Исландии – зрители жда-ли особенно долго.В прошлый раз глобаль-ное переустройство соста-ва мы видели в матче против «Динамо». Чем это закончи-лось – помнят, наверное, все. Снова пропускать четыре мя-ча не входило в планы Олега Василенко. Но эксперименты были продолжены не от хоро-шей жизни: Не самую лучшую игру показывал Ерохин, дис-квалифицирован после крас-ной карточки Вьештица, у кого-то травмы. Хорошо хоть Гогниев начал игру с первых минут, да ещё и в статусе ка-

питана взамен отсутствую-щего Дениса Тумасяна.Пусть не обидятся на эти слова футболисты «Урала» и «Ростова», но по игре было видно, как же далеки эти ко-манды от лидеров чемпиона-та. Суперматч 11 тура «Зенит» — «Спартак» – наглядное то-му подтверждение. Другие скорости, техника, точность пасов, количество ударов по воротам. Футболисты дру-гого уровня, среди которых, кстати, оказался всем нам хо-рошо известный Олег Шатов – бывший игрок «Урала», во-время попавший и в «Зенит», и в национальную сборную. Гол Шатова «Спартаку», луч-ший игрок матча и… носталь-гические возгласы свердлов-чан «Ах, если бы…».Но «Урал» решал в поне-дельник свои задачи, далё-кие от верхних строчек тур-нирной таблицы. Наши кон-куренты за право остаться в премьер-лиге – «Томь», «Ан-жи» и «Терек», словно сгово-рившись, перестали разда-вать очки направо и налево. Грозненцы решили не мело-читься, одержав первую в се-зоне победу над действую-щим чемпионом страны – мо-сковским ЦСКА. «Томь» чуть было не обыграла «Локомо-тив» на его поле, а у «Анжи» снова ничья. «Урал» с «Росто-вом» играли заключитель-ный матч, зная все результа-ты. В зависимости от исхода встречи «шмели» могли ока-заться даже на 12-м месте – настолько плотно идут ко-манды.«Ростов», не имея очевид-ного преимущества, всё же первым открыл счёт. Вновь «шмели» не лучшим обра-зом сыграли в защите. Ща-ницын поскользнулся в са-мый неподходящий момент, позволив Миличу отдать пас с левого фланга в штраф-ную площадь, где проворнее других оказался Артём Дзю-ба. Его восьмой гол закрепил 

Солосин помнил о статистикеФутбольный «Урал» снова добыл очки на выезде, сыграв 1:1 с «Ростовом»

за игроком статус лучшего бомбардира. Столько же мя-чей только у зенитовца Дан-ни. Во втором тайме уральцы собрались и использовали на 100 процентов редкий стан-дарт. Штрафной удар пробил Берхамов, вратарь «Ростова» Плетикоса мяч отбил неудач-но, и в этот раз фортуна ока-залась на стороне «Урала» – 

Белозёрову нужно было толь-ко подставить ногу, что он и сделал.Самые драматичные со-бытия произошли в концовке матча. Дзюба, твёрдо решив единолично возглавить спи-сок бомбардиров, снова вы-рвался в штрафную «Урала», где был благополучно сбит с ног. Пенальти без вариантов. 

Добытое с таким трудом одно очко в выездной игре уплы-вало на 87-й минуте. Но Со-лосин посчитал, что портить хорошую статистику госте-вых встреч «Урала» – как-то не комильфо. Голкипер уга-дал направление удара Дзю-бы, и два десятка екатерин-бургских болельщиков поня-ли, что не зря они ехали за па-ру тысяч километров от род-ных мест. Телезрители также оценили подвиг Солосина по достоинству, назвав его луч-шим игроком матча.Эта игра и сама по се-бе получилась неплохой для «Урала». А уж на фоне до-машних кошмарных прои-грышей команды и вовсе должна стать образцово-по-казательной. Так не пора ли исправлять статистику игр на Центральном стадионе? Ответ на этот вопрос мы уз-наем уже в ближайшую суб-боту в 15.30. Матч 12-го ту-ра «Урал» проведёт против «Краснодара».

В новым спектакле театра современной хореографии текст смешивается с музыкой, 
а танец - с драматическим искусством

Во французском анимационном фильме «Портреты 
путешествий» можно увидеть воздушных змеев Пакистана, 
автостоп в Квебеке и... московское метро
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Автор забитого мяча Александр Белозёров (в центре) празднует гол с Александром Новиковым

Время песен
Те, кто хоть мало-мальски интересуется телевидением, на-

верняка обратили внимание, что новый телевизионный сезон 
просто-таки изобилует «поющими» программами – я имею в 
виду шоу «Голос» и ему подобные.

И в самом деле, конкурентам «Первого канала», видимо, 
не даёт покоя слава одного из самых рейтинговых, если не са-
мого рейтингового проекта нашего ТВ, который, кстати, яв-
ляется российской адаптацией оригинального формата «Го-
лос Голландии» (The Voice of Holland). Да и его последователи 
имеют своего зрителя. Как показывают те же рейтинги, весь-
ма популярно новое музыкальное шоу «Наш выход» телека-
нала «Россия», в котором за звание «самой поющей» семьи 
страны борются 18 российских семей. Ведут программу пе-
вец Алексей Воробьёв, представлявший Россию на Евровиде-
нии-2011 и Анна Шульгина, которая на сегодняшний день из-
вестна только как «дочка певицы Валерии». Кстати, сама Вале-
рия входит в число троих «наставников» проекта. Двое других 
– певец и композитор Игорь Саруханов и Стас Пьеха. В этой 
программе чувствуется почерк канала «Россия-1». Даже сама 
картинка – общие планы в студии, крупные планы наставни-
ков конкурсантов – схожа с тем, что мы не так давно видели в 
ещё одном популярном шоу «Фактор А». Но чего-то не хвата-
ет и тому, и другому проекту. Первый не спасло даже участие 
Аллы Пугачёвой. Согласитесь, при всём уважении к тому, что 
получилось у его создателей, такого успеха, такой популярно-
сти, как у «Голоса» – у «Фактора А» не было. И с каждым но-
вым сезоном, на мой взгляд, зрительский интерес к этой про-
грамме тает.

Проекту «Наш выход» ещё сложнее. Хотя бы потому, что 
«весовые категории» немного разные. Как ни крути, но не тя-
гаться в популярности Алексею Воробьёву с ведущим «Фак-
тора А» Филиппом Киркоровым, как и Валерии с Пугачёвой. И 
всё же у «Нашего выхода» есть фишка, она, собственно, зало-
жена в самой идее поющих семей (и некоторые семьи очень 
даже ничего поют!). Но, как это ни странно, этот семейный по-
сыл, похоже, больше отпугивает зрителей от телеэкранов, чем 
привлекает их. Отпугивает тем, что первая мысль, которая воз-
никает при словах «соревнование поющих семей» – самоде-
ятельность. И как бы хорошо не пели семьи, тех, кто УЖЕ НЕ 
включил телевизор, заманить на эфир этой программы и на 
просмотр следующих выпусков будет практически нереально.

«Отдельная песня» – шоу «Из песни слов не выкинешь» 
на «НТВ» – такой скрещённый вариант караоке и «Угадай ме-
лодию». В этой программе участвуют пары (не важно, муж ли 
это с женой, папа с дочерью, парень с девушкой, главное, чтоб 
мужчина и женщина). Участники, после того как выбрали пес-
ню из 10 заявленных категорий, исполняют её под живой ор-
кестр, а когда музыка перестаёт звучать, должны допеть слова 
песни. Честно скажу, никогда не любил слушать тех, кто поёт 
под караоке (хоть и сам когда-то участвовал в телевизионной 
программе «Караоке по-русски» с ведущим Сергеем Шустиц-
ким – помните, была такая на Российском телевидении) – хотя 
бы потому, что чаще всего те, у кого нет слуха и голоса, поют 
громко и самозабвенно, просто-таки с упоением. А если такое 
ещё и по телевизору показывают – и вовсе тушите свет!

Но это далеко не все из «поющих» программ, оккупиро-
вавших телеэкраны. На «НТВ» по пятницам – новое шоу «Хочу 
v ВИА Гру». Это телевизионный кастинг в новую группу «ВИА 
Гра». «Россия-1» тоже не ограничилась проектом «Наш вы-
ход». По пятницам на этом канале выходит музыкальное шоу 
«Хит», в котором соревнуются не певцы, а песни и их авторы. 
В конце октября на «России-1» стартует ещё и второй сезон 
«Битвы хоров».

То ли ещё будет!


