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   кстати
Мария Смольникова, исполнившая главную женскую роль в филь-
ме «Сталинград», недавно вышедшем на экраны — воспитанни-
ца того самого «дяди Жени Крайзеля». С пятого класса она зани-
малась в мастерской «Театр» екатеринбургской гимназии № 205.

 комментарий
милолика третьЯкоВа, участница проекта, студентка 
журфака урФу, жительница первоуральска:

— Любому человеку есть что рассказать о горо-
де. Иногда, бывает, идёшь мимо дома и вспоминаешь 
о событиях, которые здесь происходили… Мне кажет-
ся, именно это и должна отражать карта. Взгляд раз-
ных людей. А ещё она поможет людям находить еди-
номышленников. Вот обозначим мы место, где соби-
раются гитаристы, и любой заинтересовавшийся смо-
жет присоединиться!

 протокол
«автомобилист» (екатерин-
бург) — «ак барс» (казань) — 
2:3 - по штрафным броскам 
(1:0,0:2,1:0).

* Количество голов в сезоне 
Победный буллит — Стэплтон
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Время Счёт Автор гола
02.12 1:0 А.Стрельцов (2)*
24.50 1:1 Стэплтон 
36.08 1:2 Хешка (бол)
49.01 2:2 Лепистё (2)*
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Дарья МИЧУРИНА
Стартовавший на днях фе-
стиваль «Театральный пе-
рекрёсток’13»  собрал око-
ло 200 юных актёров. Для 
многих из них поездка в 
Екатеринбург — первые 
почти «взаправдашние» 
гастроли, а сцена «Щелкун-
чика», под крышей которо-
го проходит фестиваль — 
первая большая площад-
ка. Они далеко не идеаль-
но владеют речью (даль-
ше пятого ряда приходит-
ся прислушиваться) кажут-
ся неуклюжими, скован-
ными… Впрочем, этим ак-
тёрам нельзя не сделать 
скидку: младшему из них 
семь, старшему — шест-
надцать.Детский театр восприни-мать всерьёз тяжело. Срав-нивать его со взрослым, тем более профессиональным — почти невозможно. Потому что у ребёнка нет ни техни-ки, ни жизненного или лите-ратурного багажа. У него есть маленькая комнатка в школе, где можно репетировать по-сле уроков, режиссёр (чаще всего — энтузиаст без про-фессионального театрально-го образования) и с десяток партнёров ростом чуть выше метра. Вот и весь театр. И хо-рошо ещё, если посмотреть их очередную  вымученную пре-мьеру придут родители или одноклассники. Первые веж-ливо похлопают, в глубине души радуясь, что чадо хоть куда-то пристроено, вторые похихикают и весь спектакль будут показывать пальцами на осмелившихся выйти на сцену.

Закулисная 
продлёнка— Я никак не могу понять, для чего эти дети приходят в театр? Они потрясающе рас-сеянны, им трудно собрать-ся и остановить своё внима-ние хоть на чём-то, — взды-хает режиссёр театра «Хри-золиты» (Краснокамск) Анна Симикова. — Они не то чтобы 

Спектакль на выростВстретились на «Перекрёстке»  Питер Пэн, Том Сойер и Каштанка...

мечтают стать актёрами, но с каким-то нечеловеческим упорством работают, вгрыза-ются в материал так, что не оттащишь. Значит, зачем-то всё это им нужно…Помимо Краснокамска, на фестиваль приехали театры из Березников, Красноярска, Соликамска, Каменска-Ураль-ского, Перми и Москвы. Глав-ный организатор фестиваля — директор фонда поддерж-ки и развития любительско-го театрального искусства «Перспектива», которого ак-тёры называют «дядя Женя Крайзель», пригласил и ека-теринбургские коллективы. Правда, только те, что соот-ветствуют возрастным огра-ничениям: спектакли играют младшие составы театров. Те, которые не успев прочитать «Каштанку» или «Приклю-чения Тома Сойера» к уро-ку литературы, уже прожили эти истории на сцене. Прожи-

ли как смогли — в чём-то не-умело, сбивчиво… Но это тот самый случай, когда процесс оказывается важнее резуль-тата, а долгие читки и репе-тиции делают тексты Чехова, Гиваргизова, Гибсона не то что знакомыми — родными. И без угрозы двойки в днев-нике заставляют думать и за-давать вопросы. Поставлен-ные детьми спектакли не для зрителей — для актёров. На вырост.
Свинья, похожая 
на курицу«Театральный перекрё-сток» — дело страшное. Ка-жется, что от топота ног мел-кой дрожью трясутся и сте-ны, и потолок. Вырвавшись на несколько дней из школы, юные актёры погружаются совсем в иной мир. И он даёт им новую пищу для ума: по-смотрев спектакли других те-

атров, их тут же обсуждают с исполнителями.«А кто это у вас был? Ку-рица?» — вопрошают зрите-ли. «Это свинья! Неужели не понятно?» — возмущаются актёры. У жюри вопросы по-существеннее. Они оценива-ют не только режиссёрский замысел, но и работу поста-новщика как педагога.— В спектакле я вижу мно-жество дыр, которые отношу к недостаточному исполни-тельскому мастерству актё-ров, — делится впечатлени-ями от просмотра «Каштан-ки» актёр ТЮЗа Илья Сквор-цов. — Но мы и не можем его требовать от артистов такого возраста! Да, они не владеют внутренним метрономом — но им и в больших академи-ческих театрах не все владе-ют! Зато режиссёр учит арти-стов развивать воображение, не врать, а выдавать ровно столько, сколько они на дан-ный момент чувствуют. Неда-ром проходит колоссальная режиссёрская работа по зна-комству с материалом, погру-жением в него.  Это и есть то, что необходимо детям-сту-дийцам в первую очередь.

14–20 октЯбрЯ
 
Хоккей. чемпионат кХл
14 октября (понедельник)
«Автомобилист» (екатеринбург) — «Витязь» (Подольск). КРК 

«Уралец». начало в 19.00.

Хоккей. чемпионат ВХл
15 октября (вторник)
«Спутник» (нижний Тагил) — «Сокол» (Красноярск). Дворец 

ледового спорта им. В.К.Сотникова. начало в 18.30
17 октября (четверг)
«Спутник» (нижний Тагил) — «Казцинк-Торпедо» (Усть-

Каменогорск). нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. 
В.К.Сотникова. начало в 18.30

 
баскетбол. мужчины. суперлига.
16 октября (среда)
«Урал» (екатеринбург) — «Рязань» (Рязань). екатеринбург. 

Дворец игровых видов спорта. начало в 19.00
 
баскетбол. женщины. премьер-лига
20 октября (воскресенье)
«УГМК» (екатеринбург) — «Динамо-ГУВД» (новосибирск). 

Дворец игровых видов спорта. начало в 19.00.
 
Волейбол. мужчины. ВысшаЯ лига.
19 октября (суббота)
«Локомотив-Изумруд» (екатеринбург) — «Локомотив-2» (но-

восибирск). Дворец игровых видов спорта. начало в 18.00.
 
Волейбол. женщины. суперлига
19 октября (суббота)
«Уралочка-нТМК» (Свердловская область) — «Динамо» 

(Краснодар).  Дворец игровых видов спорта. Время начала игры 
будет объявлено позже.

 
Выбор «ог»: Центральным спортивным событием неде-

ли станет матч баскетбольного «УГМК» против новосибирского 
«Динамо-ГУВД». 20 октября во Дворце игровых видов спорта «ли-
сицы» открывают очередной сезон. В прошлом году они выигра-
ли все титулы: и российские, и европейские. В новом сезоне зада-
ча только одна: повторить успех. об отсутствии мотивации в ко-
манде и речи быть не может. По словам капитана «УГМК» Марии 
Степановой, сохранить лидирующие позиции даже сложнее, чем 
их завоевать, поэтому баскетболистки будут выходить на каждый 
матч максимально заряженными. 

6спортиВнаЯ аФиша

«динамо-строитель» 
уходит на зимний 
перерыв на втором месте
екатеринбургская команда «динамо-строи-
тель» независимо от результатов предстоя-
щих матчей до апреля будет занимать второе 
место в чемпионате россии по хоккею на тра-
ве среди мужчин.

В очередном туре уральцы поделили очки 
с лидером — московским «Измайлово». Пер-
вый матч в гостях «Динамо-Строитель» выи-
грал со счётом 4:2, а во втором столичная ко-
манда взяла реванш 3:1. У обеих команд по 
25 очков, но у москвичей в запасе два матча 
с азовским клубом «Тана». Хоккеистам «Из-
майлово» достаточно набрать хотя бы одно 
очко, чтобы стать единоличным лидером.

После зимней паузы турнир возобновит-
ся 25 и 26 апреля 2014 года. «Динамо-Строи-
тель» в эти дни сыграет дома с «Таной».

евгений ЯчменЁВ
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кажется, что актёры театра «росинка» (березники), как и команда мальчишек во главе с питером 
пэном, могут играть круглые сутки... только бы не взрослеть
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для защитника «автомобилиста» сами лепистё заброшенная 
шайба стала второй в сезоне

Александр ЛИТВИНОВ
Екатеринбургские хокке-
исты проиграли на своём 
льду одному из лидеров ре-
гулярного чемпионата КХЛ 
— казанскому «Ак Барсу» 
со счётом 2:3. Тем не менее 
«Автомобилист» порадовал 
болельщиков, набрав од-
но очко за ничью в основ-
ное время.

l Наши хоккеисты пять раз получали возможность играть в большинстве, но, как и в предыдущих матчах, не смогли реализовать чис-ленное преимущество.l Последний раз «Авто-мобилист» брал очки в матче против московского «Спарта-ка». Это случилось 26 сентя-бря. Та встреча также закон-чилась буллитами, но тогда удача была на стороне наше-го клуба. l В пяти предыдущих играх между командами «Ав-томобилист» неизменно про-игрывал «Ак Барсу». Разни-ца забитых и пропущенных шайб — 10: 23.l После 14 игр «Автомо-билист» набрал 12 очков. С этим результатом клуб за-

Первое очко  за шесть матчей«Автомобилист» сыграл на равных с «Ак Барсом», уступив лишь по буллитам

нимает седьмое (последнее) место в дивизионе Харламо-ва, 13-е (из 14-ти) в Восточ-ной конференции и 27-е (из 28-ми) в общей таблице чем-пионата КХЛ. «Ак Барс» по-сле матча упрочил свои пози-ции в Восточной конферен-ции, закрепившись на втором месте (в общей таблице — на четвёртом).l Игра против «Ак Барса» получилась у екатеринбурж-цев значительно лучше, чем пять последних встреч про-тив команд, занимающих бо-лее низкие места. 

Елена СОЛОВЬЁВА,  писатель,  автор книги «Цветник бабушки  Корицы», Гран-при  премии  «Рукопись года»:— Старт фестиваля в би-блиотеке имени Белинского — это, разумеется, событие, став-шее центром культурной жиз-ни города. Здесь можно встре-тить поэтов, художников, му-зыкантов (в том числе, напри-мер, Владимира Бегунова, му-зыканта группы «Чайф», Алек-сандра Гагарина, лидера груп-пы «Сансара»). И в какой бы момент вы не зашли к нам, вы попадёте в гущу событий. По-тому что фестиваль один, а ме-роприятий, с ним связанных, много. И это говорит о том, что он за шесть лет стал живым организмом, который растёт сам по себе, развивается. Что необычного в этом году? Во-первых, к нам приехали поэты из Москвы. В столице их уже хорошо знают, а для нас Все-волод Емелин, Андрей Родио-нов и Дмитрий Воденников — пока малоизвестные авторы. По крайней мере, вживую с ни-ми мы ещё не общались. А всё-таки воспринимать поэзию на слух — это совершенно осо-бенное удовольствие. Поэто-му в рамках фестиваля мы сде-лали всё, чтобы между читате-лем и поэтом не было границ.Но лично для меня одним из главных событий в рам-ках фестиваля стал вечер па-мяти Ильи Кормильцева, по-эта, переводчика, автора тек-стов к песням группы «Наути-лус Помпилиус», главного ре-дактора издательства «Ультра.Культура». Это удивительный человек, жизнь которого была тесно связана с Екатеринбур-гом. Он здесь родился, учился. Ходил по нашим улицам, ды-шал одним с нами воздухом. Вот так близко, рядом.Его творческое наследие всё ещё не до конца осознано. Большое видится на расстоя-нии. Илья был настолько раз-носторонним, что проявил се-бя в разных областях: и в пере-

VI Екатеринбургский книжный фестиваль  в Белинке
воде, и в поэзии, и в литератур-ноий и музыкальной критике. Этот вечер —  маленькая сту-пенька к осознанию и понима-нию творчества Кормильцева. Мы позвали людей, которые его знали: брата, друзей… По-смотрели фильм о нём, снятый Олегом Рачковским.Говорить о Кормильце-ве можно часами. Именно с его приходом в группу «Наутилус Помпилиус» они стали знаме-нитыми. Он их вывел в звёзды русского рока. Но самое удиви-тельное, что произведения Кор-мильцева воспринимаются не только как тексты к песням, но и как самостоятельные стихи.Кстати, с личностью Кор-мильцева связан не только вечер памяти, но и выстав-ка книг издательства «Ультра.Культура», которая тоже прой-дёт в рамках фестиваля. Здесь тоже есть о чём рассуждать и спорить…Вот, пожалуй, я и сказала главные слова: возможность обсуждать и спорить. Именно в них и заключена цель фестива-ля. Это как глоток свежего воз-духа и площадка для воплоще-ния самых смелых идей. Вот, к примеру, в том году у нас воз-никла идея провести акцию «Проверка слуха»: предложить актёрам Коляда-театра про-честь стихи современных по-этов, а потом послушать эти произведения в испонении са-мих авторов. Кто же мог пред-положить, что задумка окажет-ся такой успешной? В этом го-ду мы провели на фестивале уже вторую «Проверку…». В общем, вот какой разно-сторонний получился фести-валь. Насыщенный и живой.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Первоуральске вчера 
сталкеры  решили изме-
нить карту города. Нет, нет, 
капитального перестрое-
ния Первоуральску не гро-
зит. Да и сталкеров бояться 
не нужно, они не собирают-
ся проникать на закрытые 
территории. Они просто по-
смотрят на свой город по-
новому… Получится ли?Творческий проект «Код города» — это создание ин-терактивной карты, на ко-торую будут нанесены раз-личные объекты. Всё про-сто: привлёк тебя, к приме-ру, какой-нибудь памятник. Ты на него нажимаешь, и смо-тришь видеоролик… Идея ро-дилась в светлых головах мо-сковских режиссёров и сцена-ристов. Но это сейчас они — москвичи. Двое из них родом из Свердловской области: на-пример, продюсер и куратор проекта Анна Селянина роди-лась в Екатеринбурге, а кино-режиссёр Евгений Григорьев — в деревне Кошуки. Кино- оператор Артём Полосатый родом из Челябинска. Корен-ная москвичка — только Нина Беленицкая, киносценарист.Почему выбор остановили именно на небольшом Перво-уральске, а не на той же Мо-скве, где вся творческая ко-манда сейчас живёт, работает, снимает кино?— В Москве знаете сколь-ко всего происходит! Да и в Екатеринбурге… А нам стало интересно, чем живёт неболь-шой город, — рассказывает Нина Беленицкая. -  Выбра-ли Первоуральск, потому что вскоре здесь будет постро-ен ДНК — Дом новой культу-ры, который как раз и должен стать площадкой для новых видов творчества. А пока ДНК только в планах, мы реши-ли создать здесь творческую команду из жителей Перво-

кинорежиссёр 
евгений григорьев, 
впечатлившись 
приборами и 
станками на 
первоуральском 
новотрубном 
заводе, отметил, 
что даже такой 
объект может быть 
отмечен на карте

   кстати
одна из задумок организаторов — создать туристиче-
ский маршрут по самым ярким и легендарным местам 
города. Так что, возможно, скоро там появится свой 
аналог «Красной линии».

У сталкеров свой ДНКОбъектом на карте может стать всё.  Камень, детская площадка и даже... человек

уральска, которые потом смо-гут развивать культуру в го-роде, делиться ею с другими… Уже в рамках ДНК.Чтобы собрать эту самую команду, был объявлен кон-курс. Участником мог стать любой житель Первоураль-ска, любящий свой родной го-род и желающий исследовать его территорию. Причём уме-ние владеть камерой и знание того, что такое экспозиция, диафрагма и кодинг будущим авторам мультимедийного проекта не требуется.— Этому-то мы научим, — добавляет Нина. — Главное — чтобы человек пришёл с же-ланием рассказать о своём го-роде. Поэтому единственным заданием для будущих стал-керов было описать любой го-родской объект. Кратко — три предложения. Но так… Что-бы захотелось всё бросить и мчаться в Первоуральск!Кстати об объектах. Орга-низаторы уверяют, что полу-чившаяся в итоге карта будет действительно новым взгля-дом на город. Но в чём заклю-чается новизна? В том, что о каждом памятнике снимут кино? Извините, но сколько раз это делалось…Задаю этот вопрос курато-ру проекта, продюсеру Анне Селяниной.

— Уникальность в том, что мы не будем делать ак-цент на исторических памят-никах. Не то чтобы совсем обойдём их стороной — про-сто это не главное. Куда важ-нее живая история города. Та, которая происходит пря-мо сейчас. Например, некото-рые участники хотят расска-зать забавные истории о сво-ей школе, о дворе, где росли. Или о ветеране войны, кото-рый живёт по соседству. По-этому мы сразу оговарива-ем, что у проекта есть начало, но нет конца. Карта может по-стоянно пополняться. И «жи-выми» на ней могут быть ок-но дома, человек, трамвайная остановка… Всё, о чём участ-ники захотят рассказать. Мы, на самом деле, были удивле-ны, когда отбирали сталке-ров. Выяснилось, что в одном городе может быть столько всего уникального!Сразу после открытия проекта участники вместе с кураторами идут на экскур-сию. Несмотря на капризную погоду, бодро шагают, оста-навливаясь у самых разных мест. Работа предстоит се-рьезная: из просто истории сделать киносюжет. Причём с кураторами ребята будут работать недолго. Когда тех-нология будет освоена, стал-

керы отправятся в самостоя-тельное плавание.Задаю последний, самый важный вопрос куратору Ев-гению Григорьеву: а какое бу-дущее у проекта? Поснимали и всё? Забыли?— Нет. Во-первых, мы пла-нируем из получившихся ро-ликов сделать не только кар-ту, но и документальный фильм. И показать его на фе-стивале «Кинопроба». А во-вторых, было бы здорово сде-лать такие же карты и в дру-гих городах…

За «автомобилист» уже 
сегодня может сыграть 
новичок из канады
канадский форвард Энтони стюарт, возможно, 
выйдет на лёд в матче против московского «ди-
намо». днём ранее он прошёл медосмотр и уже 
тренировался с командой.

Стюарт играл за команды нХЛ «флорида», 
«Атланта» и «Каролина», забив 27 голов и от-
дав 44 результативных передачи. Прошлый се-
зон игрок провёл в клубе Американской хоккей-
ной лиги «Манчестер».

 

 «локомотив-изумруд» 
выбыл из розыгрыша 
кубка россии по волейболу
«локомотив-изумруд» в своей группе стал 
только третьим и выбыл из дальнейшей борь-
бы.

отбор в «финал шести» Кубка России был 
жёстким: в четырёх группах путёвки получи-
ли только команды, занявшие первые места. 
Ими стали  «Урал» (Уфа), «Динамо» (Москва), 
«Газпром-Югра» (Сургутский район) и «Локо-
мотив» (новосибирск). В финале к ним доба-
вятся «Белогорье» (хозяин финала) и одна ко-
манда, которую выберет федерация волейбо-
ла России. 
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