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  кстати
В спектакле «Ещё до войны» можно увидеть почти всю труп-
пу Свердловского театра драмы (29 актёров). На две роли, в том 
числе главную мужскую — Анатолия Трифонова (Валентин Смир-
нов) — приглашены артисты Екатеринбургского ТЮЗа, а в массо-
вых сценах режиссёр и преподаватель ЕГТИ Андрей Русинов за-
действовал первокурсников своей мастерской.

 протокол
«автомобилист» (Екатеринбург) – «трактор» (Челя-
бинск) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

5570 зрителей.

*Количество голов в сезоне у игроков «Автомобилиста»
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победные серии «автомобилиста» в кхл 
(три матча и более)

в доме кино услышали 
голоса немых фильмов
в доме кино отметили 105-летие отечественно-
го кинематографа.

15 (28 по новому стилю) октября 1908 года 
состоялась премьера первого отечественного 
игрового кино «Понизовая вольница» — экра-
низации фрагмента одноимённой пьесы Ва-
силия Гончарова. Конечно, картина была весь-
ма примитивной - сцены сняты и смонтированы 
длинными кадрами и общими планами. Тем не 
менее именно эта лента дала старт развитию ху-
дожественного кино в России.

В этом году дом кино, отмечая памятную 
дату, вспомнил не только об этом фильме, но и 
о других знаковых этапах развития кинематогра-
фа. В частности, зрители посмотрели и обсудили 
документальный фильм «Голоса немого кино», 
посвящённый пионерам русского кинематографа 
Александру Ханжонкову и его супруге.

«сталинград» стал 
рекордсменом 
отечественного проката
фильм фёдора бондарчука «сталинград» с ека-
теринбурженкой Марией смольниковой в глав-
ной роли собрал 1,382 миллиарда рублей, и 
стал самым кассовым фильмом за всю исто-
рию отечественного кинопроката. кстати, от 
второго места («ирония судьбы. продолжение», 
вышедший в 2007 году) он оторвался на 160 
миллионов рублей.

Фильм находится в прокате уже третью не-
делю, и две первых он стабильно удерживал ли-
дерство. На третьей неделе он уступил первую 
строчку в еженедельном рейтинге ленте «Горь-
ко» режиссёра-дебютанта Жоры Крыжовнико-
ва (настоящее имя — Андрей Першин). Кстати, 
одну из главных ролей здесь сыграл наш зем-
ляк — Сергей Светлаков.

александр новиков 
отметил юбилей в кремле
художественный руководитель уральского го-
сударственного театра эстрады, автор-исполни-
тель александр новиков вчера провёл большой 
концерт в кремле.

Концерты Новикова в Государственном 
кремлёвском дворце проходят регулярно, но 
этот стал особенным, ведь он был посвящён 
шестидесятилетнему юбилею любимого ком-
позитора, исполнителя и поэта. Помимо всем 
знакомых композиций, он исполнил песни из 
«Ё-альбома», вышедшего в этом году.

яна бЕлоЦЕрковская

первый уроженец области, 
выступивший на олимпиаде
в материале о первых свердловских олим-
пийцах («оГ» за 29 октября) вы забыли 
упомянуть Геннадия Чертищева. он, конеч-
но, на играх не блеснул, но все же он был 
первым уральцем-олимпийцем… Arzzz.

Спасибо читателю за поправку. мы, к 
своему стыду, Геннадия Чертищева забы-
ли… Постараемся исправиться.

На Олимпиаде 1956 года в Кортина-
д’Ампеццо выступали два спортсмена из 
Свердловской области — конькобежец Ра-
фаэль Грач (о котором мы рассказали) и 
горнолыжник Геннадий Чертищев.

В отличие от Грача, который родился в 
Кировской области, Чертищев был корен-
ным свердловчанином — уктусцем.

В 1954 году (в возрасте 21 года) он 
впервые стал чемпионом Советского Сою-
за, а потом выигрывал это звание ещё несколько раз (справочники 
дают разные цифры — два или три).

На Олимпиаде в Кортина-д’Ампеццо Чертищев стартовал дваж-
ды, но оба раза, к сожалению, неудачно. В гигантском слаломе он за-
нял только 55 место (среди 95 участников), а в скоростном спуске 
был дисквалифицирован, поскольку не вписался в ворота.

Спортивная карьера уральца оказалась недолгой: в 1958 году на 
чемпионате мира в австрийском Бад-Гаштайне он на тренировке по-
лучил тяжёлую травму и вынужден был завершить выступления в 
возрасте всего лишь 25 лет.

После ухода из спорта Геннадий Николаевич около 10 лет от-
работал тренером на Уктусе, но в конце 60-х годов из-за конфлик-
та с коллегами и учениками уволился, после чего переехал в Киев и 
практически полностью утратил связи с горнолыжным сообществом 
страны. 

В последние годы жизни бывший чемпион, говорят, злоупотре-
блял спиртным. Умер во времена перестройки. Рафаэль Грач, кстати, 
скончался еще раньше — в начале 80-х…

Геннадий Чертищев 
был мастером 
спорта не только 
по горным, но и по 
обычным лыжам
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Гастроли
на предстоящей неделе на гастрольном небосклоне Екате-

ринбурга звёзд немало. в город прибудут Юлия савичева (6 но-
ября), лайма вайкуле (10 ноября) и обладатели премии «Грэмми» 
американская рок-группа «Red» (7 ноября). на театральных под-
мостках расцветут «персидская сирень» (9 ноября) и «синяя роза» 
(10 ноября) — постановки с замечательным актёрским составом. 
но самыми яркими событиями станут, безусловно, гастроли мо-
сковского театра наций и шоу самого известного клоуна совре-
менности.

спектакль «киллер джо»
Театр наций, режиссёр Явор Гырдев. Екатеринбург, Театр дра-

мы. вторник, 5 ноября, начало в 19.00.
спектакль «калигула»
Театр наций, режиссёр Эймунтас Някрошюс. Екатеринбург, Те-

атр драмы. пятница, 8 ноября, начало в 19.00.
«снежное шоу славы полунина»
Екатеринбург, дК Железнодорожников. 7 — 10 ноября.
интЕрЕсный фактl Пьесу «Персидская сирень» 

Николай Коляда написал в 1995 
году специально для лии Ахеджа-
ковой, которая и исполняет одну из 
главных ролей в постановке Бориса 
мильграма.

шоу
Шоу Славы Полунина — не единственное зрелищное собы-

тие недели. В проекте испанской театральной компании Pep Bou 
и российского творческого дуэта Сергея Скибенко (Хабаровск) и 
Виктора Артамонова (Екатеринбург) главные действующие лица 
— мыльные пузыри.

шоу-спектакль «клинк!» 
(«CLINK!»)

Театр мыльных пузырей. Екате-
ринбург, ЦК «Урал». пятница, 9 но-
ября и суббота, 10 ноября, начало в 
12.00 и в 16.00.

танЦЕвальный тЕатр
спектакль «забыть любить». Премьера
Екатеринбургский театр современной хореографии «Провин-

циальные танцы», хореографы Ури Ивги, йохан Гребен. Екатерин-
бург, ЦК «Урал». Четверг, 7 ноября, начало в 19.30.

конЦЕрт
«старые песни о главном — 2»
Концерт жестовой песни с уча-

стием студентов ЕГТИ (курс Нико-
лая Коляды). Екатеринбург, «Коля-
да-театр». понедельник, 4 ноября, 
начало в 15.00.

коММЕнтарий «оГ». Концерт, 
созданный Николаем Колядой совместно с мариной Крашенинни-
ковой, родился на курсе по жестовой песне — тренинге для сту-
дентов. 

выставка
александр Греков. История Болезни. Живопись. Екатеринбург, 

Галерея современного искусства. Четверг, 7 ноября.

фЕстиваль
фестиваль нового британского кино
Программа короткометражек. Екатеринбург, к/т «Салют». По-

недельник, 4 ноября, начало в 19.30.
дни детского кино Германии
Фильмы по мотивам сказок братьев Гримм: «кот в сапогах», 

«Рапунцель». Екатеринбург, дом кино. пятница, 9 ноября, суббота 
10 ноября, начало в 12.00.
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Кол-во 
побед

Результаты матчей

5 21.10.2013 «Сибирь» (г) – 4:3 (по буллитам)
23.10.2013 «Металлург» (Нк) – 3:1
26.10.2013 «Салават Юлаев» (д) – 7:4
28.10.2013 «Нефтехимик» – 3:2
30.10.2013 «Трактор» (д) – 2:0

4 06.12.2010 ЦСКА (д) – 1:0
08.12.2010 «Динамо» (Р) (д) – 5:3
10.12.2010 «Динамо» (Мн) (д) – 5:2
22.12.2010 «Трактор» (г) – 5:4 (по булллитам)

3 21.10.2010 «Ак Барс» (д) – 4:3
27.10.2010 «Югра» (д) – 3:2 (по буллитам)
29.10.2010 «Барыс» – 3:2

3 18.01.2010 «Динамо» (М) (г) – 5:2
21.01.2010 «Нефтехимик» (д) – 4:2
24.01.2010 «Амур» (д) – 3:2 (по буллитам)

3 03.02.2012 «Нефтехимик» (д) – 2:1 (овертайм)
05.02.2012 «Салават Юлаев» – 6:2 
15.02.2012 «Лев» (г) – 1:2 (по буллитам)

в том, что 
«автомобилист» 
впервые в 
нынешнем 
регулярном 
чемпионате 
одержал «сухую» 
победу, огромная 
заслуга вратаря 
екатеринбуржцев 
якуба коваржа

ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Трактор» (Чнлябинск) – 2:0 (1:0, 

1:0, 0:0).
5570 зрителей.

Время Счёт Автор гола
05.02 1:0 Лепистё (3)* бол.
30.43 2:0 Голышев (2)

    
*Количество голов в сезоне у игроков «Автомобилиста»

На снимке: В том, что «Автомобилист» впервые в нынешнем регулярном 
чемпионате одержал «сухую» победу, огромная заслуга вратаря 
екатеринбуржцев Якуба Коваржа.
Фото Владимира Васильева.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты екатеринбург-
ского «Автомобилиста» 
обыграли челябинский 
«Трактор» со счётом 2:0, 
установив новый клубный 
рекорд. Впервые за всё 
время выступления в Кон-
тинентальной хоккейной 
лиге наша команда выи-
грала пять матчей подряд.Кстати, напрасно гово-рят, что девушки ходят на хоккей исключительно ра-ди того, чтобы посмотреть на молодых атлетичных парней. Не без этого, ко-нечно, и где ещё мужскую красоту можно увидеть, не на концертах же современ-ной эстрады. Но бывают и исключения. Корреспон-дент «ОГ» стал невольным свидетелем такого диало-га двух симпатичных юных болельщиц:— А «Трактор» на каком месте?

— У них с нашими оди-наково очков, но у «Тракто-ра» игр меньше.Что и говорить, похваль-ная осведомлённость.Действительно, игра с «Трактором» выдалась не-рядовая. Мало того что встречи соседних Екате-ринбурга и Челябинска всегда имеют особый инте-рес, так ещё победная серия позволила «Автомобили-сту» подняться с привыч-ного дна и включиться в ре-альную борьбу за попада-ние в заветную зону плей-офф. Со времён Марека Си-коры о таком в Екатерин-бурге могли только меч-тать. Конечно, ближайшие преследователи («Адми-рал» и «Трактор») имеют по одному-два матча в запасе, но очки в них ещё надо на-брать.Похвалы главного тре-нера «Автомобилиста» Анатолия Емелина после матча удостоилась и вся 

команда (за то, что сыгра-ла грамотно и дисципли-нированно), и заработав-ший первый в сезоне «су-харь» вратарь Якуб Ко-варж, и новичок нашей команды Егор Журавлёв, приглашённый из нижне-тагильского «Спутника» (накануне он играл в Тю-мени за свой бывший клуб, прилетел ночью и, играя с листа, действовал вполне достойно).«Автомобилист» набрал 31 очко и поднялся на 7-е место в Восточной конфе-ренции. Уже сегодня наша команда играет с одним из лидеров «Востока» магни-тогорским «Металлургом». Помимо всего прочего, матч интересен ещё и тем, что в нём ожидается дуэль двух родных братьев: вратаря «Автомобилиста» Якуба Ко-варжа и его младшего бра-та Яна — нападающего «Ме-таллурга».

«Автомобилист» выходит из тениЕкатеринбургские хоккеисты впервые выиграли пятый матч подряд

Дарья МИЧУРИНА
Свердловский театр драмы 
поставил спектакль «Ещё 
до войны» на широкую но-
гу. Большой зал, масштаб-
ная сценография, огром-
ный актёрский состав, 
трёхчасовая продолжи-
тельность… Повесть совет-
ского автора Виля Липато-
ва на сцене передана скру-
пулёзно и полно. Но к кон-
цу первого действия начи-
нает казаться, что режис-
сёр Андрей Русинов, пожа-
луй, слишком увлёкся пе-
ресказом материала.Сюжет почти шекспиров-ский: родня против свадь-бы двух влюблённых — Раи Колотовкиной (Татьяна Ма-линникова) и Анатолия Три-фонова (Валентин Смирнов, в другом составе — Илья По-рошин). Но в реалиях совет-ского времени всё оказыва-ется куда жизнерадостнее, чем у английского драма-турга. Вместо вражды ита-льянских кланов, нагнетаю-щих атмосферу трагедии — дружная деревня Улым со своими старожилами, чуди-ками да баянистом-летопис-цем. Интересно вглядывать-ся в их лица, прислушивать-ся к говору: даже небольшие роли актёры играют с не-скрываемым удовольствием, наполняя спектакль здоро-вой жизненной силой.Яркая массовка и живо-писная сценография (по-логий берег Кети сколочен из деревянных досок) на-столько хорошо дополняют друг друга, что главную сю-жетную линию замечаешь не сразу. В Улым к дядюш-ке приезжает оставшаяся си-ротой девушка Рая — «стер-лядка», как мигом прозыва-ют её за худобу жители де-ревни. Сначала она пытается противостоять деревенско-му укладу, затем привыка-ет и, наконец, влюбляется в самого завидного жениха. Но 

 протокол
кубок россии. 1/16 фина-
ла. «тосно» (тосно) — «урал» 
(Екатеринбург) — 0:0. по пе-
нальти — 5:3.

Послематчевые пеналь-
ти: 1:0 Прошин; 1:1 Тумасян; 
2:1 Землянский; 2:1 Асеведо 
(выше ворот); 3:1 Чернухин; 
3:2 Сафрониди; 4:2 Петухов, 
4:3 Коман; 5:3 Савин.
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«Ещё до войны». ПослевкусиеВ Свердловском театре драмы состоялась премьера  по прозе Виля Липатова

любовь, которая в повести Липатова ставит деревню на уши, в спектакле показалась мне неубедительной и по-верхностной. До конца неяс-но, что пытается играть ис-полнительница главной ро-ли: характер героини лишь намечен, многие действия неоправданны, и в конце концов на Раю становится просто-напросто неинтерес-но смотреть. Поэтому «про-висает» всё второе действие, а конфликт «деревня — влю-блённые» остаётся неявным и надуманным. Возможно, виновато в этом и слишком подробное изложение первоисточни-ка: «вкусные» подробности о жизни Улыма вскоре надо-

едают и лишь тормозят раз-витие сюжета. Слишком мно-го говорит за героев рассказ-чик, остроумные диалоги становятся редкостью (хо-тя неизменно вызывают вос-торг у зрительного зала), монологи и вовсе сходят на нет… Судить спектакль по пре-мьере, конечно, преждевре-менно: вполне вероятно, что со временем, когда Рая Та-тьяны Малинниковой ста-нет искреннее и живее, кон-фликт наконец сложится. И будут на сцене Драмы новые, советские Ромео и Джульет-та. Пока же зрителей при-влекает на спектакль разве что название. И здесь вопро-сов возникает куда больше, 

чем к постановке или игре отдельных актёров.Конечно, тема войны (гражданской или Отече-ственной) всегда была — и, полагаю, будет — востре-бована. Репертуар екате-ринбургских театров гово-рит сам за себя: «Вдовий па-роход» в той же Драме, «Бе-лая гвардия» и «Храни ме-ня, любимая» в Музкоме-дии, «Фронтовичка» в «Ко-ляда-театре»… Но Липатов, а вслед за ним и Русинов, го-ворят о другом — какой сво-бодной, лёгкой, радостной была мирная жизнь. Летопи-сец деревни, баянист Паш-ка Набоков (Василий Бичев), неустанно напоминает: дей-ствие происходит за два го-да до 1941-го. Деревня жи-вёт своей жизнью: борет-ся с пьянством Лёньки Мур-зина (замечательная актёр-ская работа Игоря Кожеви-на), болеет за соревнующих-ся трактористов, ходит на вечера самодеятельности… Единственная связь с внеш-ним миром — пароход «Сме-лый», раз в месяц доставля-ющий на берег Кети почту. Даже ощущения войны нет в воздухе — даром что в нача-ле спектакля актёры дружно поют «Если завтра война».Война приходит внезап-но. Её вообще никто никог-да не ждёт. Потому режиссёр резко и холодно обрывает спектакль известием о смер-ти героев: война перечер-кнула всё, что было до неё. И всё-таки финал спектакля, в котором трагедия любви вдруг подменяется трагеди-ей совсем другого порядка и масштаба, для меня прозву-чал фальшиво. Актёры дра-матично спускаются со сце-ны в зал сразу после проща-ния Раи и Анатолия, без ка-кого-либо логического пере-хода…А может, так и должно быть? Война логике не под-чиняется.

искренний, слегка наивный разговор по душам Граньки (алёна 
Малкова) и раи (татьяна Малинникова) - одна из самых 
удачных сцен спектакля

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Двенадцать матчей 1/16 
финала Кубка России со-
стоялись в среду, лишь 
пяти командам премьер-
лиги удалось преодо-
леть эту не самую вы-
сокую турнирную план-
ку. Среди проигравших, 
увы, и екатеринбургский 
«Урал». «Шмели» в серии 
пенальти проиграли од-
ному из лидеров зоны 
«Запад» Профессиональ-
ной футбольной лиги, то 
есть третьего по ранжи-
ру дивизиона российско-
го футбола.Никому из полевых игроков «Урала» и «Тосно» не удалось забить ни в ос-новное, ни в дополнитель-ное время. В свою очередь и голкиперы обеих команд не смогли блеснуть в серии послематчевых пенальти. Роковым оказался промах Херсона Асеведо, пробив-шего мимо ворот. Посколь-ку хозяева поля все свои попытки реализовали, пя-тый удар «Урала» с 11-ме-тровой отметки уже не по-надобился.Но не стоит вешать всех собак на чилийца, после-матчевые пенальти не за-бивали порой и футболь-ные звёзды первой вели-чины. Вопрос в другом — как команда премьер-ли-ги умудрилась ни разу не поразить ворота столь скромного соперника. Фут-больному клубу «Тосно» нет ещё и полугода, стади-он в этом городке Ленин-градской области с населе-нием менее 40 тысяч чело-век не соответствует тре-бованиям ПФЛ, поэтому домашние матчи он прово-дит в соседнем Тихвине.Среди жителей Тосно бытует историческая бай-ка о происхождении назва-ния города, ничего обще-го не имеющая с действи-

тельностью, но по-своему любопытная. Якобы од-нажды у Екатерины Вто-рой сломалась карета, и императрица вынуждена была провести в тех краях несколько дней. Когда же её спросили о том, как ей это место, государыня с не-мецким акцентом ответи-ла: «Тосно!».Такое же настроение наверняка было у всех бо-лельщиков «Урала». И ка-кое нам дело до того, что в боях с младшими по ран-гу пали также участники еврокубков питерский Зе-нит» и казанский «Рубин», а также «Локомотив», «Ди-намо» и «Амкар». Пусть об этом болит голова у их бо-лельщиков. Нам же за сво-их обидно.Слышали бы футбо-листы «Урала» те жаркие дискуссии, что разверну-лись на днях в областном Заксобрании при обсужде-нии поправок в бюджет на 2013 год. В итоге дополни-тельное финансирование футбольному клубу и ещё нескольким командам ма-стеров выделили, но в сле-дующий раз аргументов у противников финансиро-вания большого спорта бу-дет гораздо больше.В 1/8 финала «Тос-но» сыграет с московским «Спартаком». Вот будет ра-дости у местных болель-щиков! Независимо от ре-зультата.

Тосно!..Футбольный «Урал» выбыл  из розыгрыша Кубка России

вчера в Екатеринбурге представили рекламные 
видеодисплеи, которые появятся у крупных городских 
торговых центров в канун сочинской олимпиады. в 
петрозаводске, сочи и томске уже оценили преимущества 
нового рекламного носителя, который может быть 
полезен как туристам, так и местным жителям. в одной 
такой конструкции совмещены платёжный терминал, 
система видеонаблюдения, Wi-Fi и множество других 
полезных функций


