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Промо-ролик перед матчем с «Зенитом» (кадр из него – слева) за два месяца набрал свыше 150 тысяч просмотров, став 
безоговорчным лидером на официальном канале клуба. Предматчевое видео со «Спартаком» (справа) за неделю набрало почти 
50 тысяч просмотров. Что ж, такой PR действительно работает. Вот только гордости за родной клуб не добавляет...

«СКА-Свердловск» –
четвёртый 
на Кубке России
В матче за 3-е место на Кубке России по ми-
ни-хоккею в Кирово-Чепецке екатеринбург-
ская команда «СКА-Свердловск» проиграла 
«Никельщику» из Верхнего Уфалея со счётом 
3:6 (Глот, Мехоношин, Куськов).

Нашей команде не удалось повто-
рить прошлогодний успех, когда «СКА-
Свердловск» был бронзовым призёром. Об-
ладателем трофея второй год подряд стали 
резервисты кировской «Родины», обыграв-
шие в финале димитровградский «Черем-
шан» (10:6). Среди отмеченных индивидуаль-
ными призами екатеринбуржец Евгений Чер-
ных, признанный лучшим защитником турни-
ра, а также воспитанник Богдановича Павел 
Старовойтов («Никельщик»), ставший луч-
шим вратарём.

Два свердловских театра 
провели обменные гастроли
Вчера в Свердловской области завершились об-
менные гастроли екатеринбургского театра ку-
кол и каменск-уральского театра «Драма но-
мер три». 

Гастрольная программа каждого театра со-
стояла из трёх спектаклей. Екатеринбуржцы по-
казали детскую программу: моноспектакль На-
тальи Гараниной «Почему-Потому», постановку 
«Про умную собачку Соню» по мотивам расска-
зов Усачёва и спектакль «Здравствуй, театр! (Три 
поросёнка)» о правилах поведения в театре.

В ответ «Драма номер три» показала на ека-
теринбургской сцене спектакль «Петух попо-
лам» и постановку «День рожденья кота Лео-
польда», жанр которой театр определяет как ко-
мический триллер. Помимо спектаклей для де-
тей, «Драма номер три» представила комедию 
для взрослых «Зелёная зона» о послевоенном 
быте коммунальной квартиры.

За последние три года оба театра дважды 
участвовали в обменных гастролях, в том числе 
и в рамках фестиваля «Браво!».

МНЕНИЕ

«Лисицы» разгромили 
«Спартак» в Ногинске
Сильнейший женский баскетбольный клуб – 
екатеринбургская команда «УГМК» в стартовом 
матче чемпионата России разгромила в подмо-
сковном Ногинске местную команду «Спартак» 
со счётом 82:64.

«Лисицы» методично по ходу матча нара-
щивали преимущество, уверенно держа нити 
игры в своих руках. Самыми результативны-
ми стали Эвелина Кобрин (16 очков и 12 под-
боров), Альба Торренс, для которой это был 
дебют в составе «УГМК», (15 очков) и Силь-
вия Домингес (13 очков). Стоит также отме-
тить удачный выход на площадку юной Ана-
стасии Точиловой, которая за 15 минут успе-
ла набрать 12 очков – пять точных бросков с 
игры из шести, в том числе два из трёх из-за 
периметра.

Вчера вечером «лисицы» уже на домашнем 
паркете принимали красноярский «Енисей».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Андрей ТИТОВ, екатеринбургский режиссёр, сценаристКрасота против естестваДумаю, недаром многие сегод-ня сравнивают главные отече-ственные премьеры этой осе-ни – «Белые ночи почтальо-на Тряпицына» Андрея Конча-ловского и «Солнечный удар» Никиты Михалкова. По пово-ду первого на страницах «ОГ» уже высказались мои коллеги. Хочу сказать о Михалкове. Со-гласен, что он сделал «амери-канское кино».   Вообще впечатления от «Солнечного удара» у ме-ня двоякие. Главное, что у ре-жиссёра получился фильм-высказывание. Высказыва-ние значимое, выстрадан-ное. Мысль, которая заложена в картине, побуждает её раз-вивать, переваривать внутри себя. Но двоякость связана с тем, что мысль эта залакиро-
вана, она подзавязла в тол-
стом-толстом слое какой-то 
хохломы. Это тот случай, ког-да профессионализм режиссё-ра, который ценит красоту ка-дра, начинает играть против профессионализма сценари-ста и драматурга. Все эти шар-фики, летающие согласно за-конам 3D-анимации упоитель-но красиво и упоительно дол-го, пейзажи отлубоченного Васнецова вместо живой кар-тинки… Если сцена страсти, то на теле возбуждённого че-ловека сотни, тысячи капелек пота – да, это, может, и краси-во, но совсем ненатурально. И таких тщательно прорисован-ных и оцифрованных кадров в фильме множество. Они зату-манивают путь к искомому со-держанию, замыслу – прихо-дится продираться сквозь эту патоку…В «Солнечном ударе», как и в некоторых других лентах Михалкова, я заметил попыт-ку заигрывания с молодёжной аудиторией. Вот идёт бунин-ское повествование, а потом раз (как обухом по голове!) какой-то «Камеди клаб». Воз-можно, это как раз приёмы по привлечению молодого зри-теля. Но в таком случае люди могут просто не продраться к бунинскому повествованию сквозь авторскую рефлексию. От американского кино здесь, на мой взгляд, именно вот это упование на эффект-ность кадра – режиссёру важ-но, чтобы картинка была кра-сивой, а ведь есть ещё такие факторы как узнаваемость, натуральность, сочетаемость с текстом. Казалось бы, как-то странно упрекать мастера в том, что он сделал красиво. Но красота в данном случае игра-ет против естества.Кто-то скажет, что в филь-ме слишком много истории, но именно на исторических кадрах я и оживал во время просмотра. Меня, к сожале-нию, совсем не впечатлило то-мительное бунинское настро-ение, помноженное на эсте-тику долгого и максимально вычищенного кадра. Что ка-сается любовной коллизии, то зритель, наверное, должен был переживать: получится – не получится, уйдёт в гости-ницу – не уйдёт, останется – не останется. А я ловил себя на мысли, что не могу найти то-чек сопереживания. Да и, по-моему, с самого начала было заявлено, что влюблённость-то случайная, междудельная, переживать особо не стоит. Получилась ситуация, когда «недо-Пельш» и «недо-Гузее-ва» играют недострасть.Для меня ценнее оказа-лись моменты рассуждений, мучительно повторяемых во-просов, поиск ответов – вот в этом и есть авторское выска-зывание. И ответы в развязке, в кульминации фильма вни-мательный зритель всё-таки получит. Главное – принять все эти летающие шарфики и компьютерные пузырики как данность и не акцентиро-вать на них внимание. Тогда есть шанс найти зерно смыс-ла в этой куче изящного. Для меня это зерно в фильме всё-таки есть.

«Динамо-Строитель» третий, но хочет быть вторымЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В мужском хоккее на тра-
ве завершился первый круг 
чемпионата России. Екате-
ринбургская команда «Ди-
намо-Строитель» подошла к 
экватору на третьем месте в 
турнирной таблице, отста-
вая на семь очков от идуще-
го на втором месте «Дина-
мо» из подмосковной Элек-
тростали и на тринадцать 
от лидера – казанского «Ди-
намо».Чтобы обсудить итоги пер-вого круга, корреспондент «ОГ» набрал номер телефона президента хоккейного клуба «Динамо-Строитель» Евгения Горенбурга, который широ-кой аудитории более известен как организатор крупных му-зыкальных мероприятий.– Вы, наверно, хотите спро-сить – почему нельзя прово-дить концерт Макаревича? – устало поинтересовался Евге-ний Львович.

– Нет. Вы удивитесь, но я 
про хоккей на траве хочу с 
вами поговорить.– Слава богу! Про хоккей на траве – с удовольствием. Но лучше я передам трубку глав-ному тренеру нашей коман-ды Владиславу Кузнецову – он как раз сейчас рядом со мной. А от себя могу только сказать, что к концу первого круга мы стали показывать вполне до-стойную игру, и на перспек-тивы «Динамо-Строителя» во второй половине чемпиона-та России я смотрю с большим оптимизмом…

– Какие задачи стави-
лись перед командой в пер-
вом круге и насколько уда-
лось их реализовать? – во-
прос главному тренеру Вла-
диславу Кузнецову.– Задача у нас одна – за-нять первое место, минимум – второе, которое также да-ёт право участия в Евролиге. Не получился старт. Начинали первые игры (в Казани про-тив действующего чемпиона «Динамо». – Прим. «ОГ») хоро-шо, но не поверили в свои си-лы и надломились.

– Результат тех матчей в 
Казани –  0:5 и 0:8 - это объ-
ективное отражение разни-
цы в классе?– Тайм в хоккее на тра-ве продолжается 35 минут, в Казани мы 21 минуту игра-ли в меньшинстве. Удаляли по два игрока сразу. Мы вооб-ще, наверно, самая удаляемая коман да. Сами понимаете, по-чему.

– И почему же?– Потому что мы с судьями не договариваемся. Вот и всё.
– Можно вспомнить тут 

ещё вторую домашнюю игру 
с «Измайлово», когда судьи 
на последних секундах на 
ровном месте придумали 
малый угловой штрафной в 
пользу москвичей.– Совершенно верно. Так потом судья на меня ещё и ра-порт написал, в котором и по-ловины не было в действи-тельности, чего он написал. В результате меня оштрафова-ли и дисквалифицировали на три игры.

– И в условиях такой, 
мягко скажем, недоброже-
лательности со стороны фе-
дерации как планируете во 
втором круге навёрстывать 
упущенное?

– Если будем играть весной так же, как последние игры первого круга, то занять вто-рое место нам вполне по си-лам. Тем более, что игры с глав-ными конкурентами – одно-клубниками из Казани и Элек-тростали – нам предстоят до-ма. Анализ наших неудач в пер-вом круге показывает, что са-мое наше слабое место – игра в концовках матчей. Плюс на-до работать над реализацией стандартных положений – мы заработали 57 малых штраф-ных угловых, а забили всего два, тогда как у наших конку-рентов реализация на уровне 50 процентов.
– Как показали себя ин-

дийские легионеры Викрам 
Ядэв и Сумит Топно?– Мы брали тех, кто согла-сен был играть за ту скромную зарплату, которую мы можем предложить. И потом они за-мёрзли просто – в Индии плюс 37, а у нас снег пошёл. Они про-сто задыхались при такой по-годе. 

– На второй круг приедут?– Я думаю, нет. Разреклами-рованы были хорошо, а по фак-ту… У нас и своих игроков тако-го уровня достаточно.
– Сейчас зимой переклю-

чаетесь на индорхоккей?– Тут свои проблемы. Семь игроков уедут в сборную Рос-сии по «большому» хоккею на Мировую лигу. Остаётся шесть человек вместе с вратарём, так что тренироваться будет очень сложно. Да и вообще, сейчас по-ка нет финансирования, чтобы строить планы, как и где мы бу-дем тренироваться. Пока до 12 ноября команда в отпуске.

КОМАНДА ОЧКИ

«Динамо» (Казань) 28

«Динамо» (Электросталь) 22

«Динамо-Строитель» (Екатеринбург) 15

«Измайлово» (Москва) 14

«Тана» (Азов) 7

ЦХТ (Санкт-Петербург) 1

Положение команд после первого круга 
(все команды провели по 10 матчей)

Артисты Театра эстрады
победили на конкурсе 
в Грозном
Артисты балета Уральского государственно-
го театра эстрады Сергей Хидиралиев и Татья-
на Лукутина стали лауреатами первой степе-
ни в номинации «Парный танец» на VI междуна-
родном фестивале-конкурсе среди профессио-
нальных исполнителей имени Махмуда Эсамба-
ева, который завершился в Грозном.

– Напряжение во время конкурса росло с 
каждой минутой, ведь конкуренты были настро-
ены серьёзно, – рассказал «ОГ» главный балет-
мейстер Театра эстрады Дмитрий Самылов. – 
Не скрою, перед выступлением артисты силь-
но волновались, но всё сгладило внимание и тё-
плый приём. Мы чувствовали ответственность 
за Театр эстрады, за Екатеринбург и Свердлов-
скую область.

Кстати, Дмитрий Самылов по итогам этого 
конкурса завоевал специальный приз жюри «За 
создание новых современных хореографиче-
ских миниатюр».

В этому году на фестивале в Грозном вы-
ступили сорок девять артистов из одиннадца-
ти стран и десяти регионов России. Артисты Те-
атра эстрады соревновались с сильнейшими 
танцорами из Колумбии, Бразилии, Индонезии, 
Индии, Аргентины, Филиппин и других стран. 
Конкурс проходил в трёх номинациях: «Соль-
ный танец», «Парное исполнение», «Коллек-
тивный танец».

Софья ЕРОХИНА
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  КСТАТИ
Екатеринбургский клуб по 
хоккею на траве (СКА, а за-
тем «Динамо») существует 
с 1977 года  Вплоть до 2003 
года неизменно становился 
призёром чемпионатов СССР 
и России, в том числе девять 
раз выигрывал чемпионат 
страны. 

Эвелина Кобрин 
за последние 

три года успела 
выиграть с УГМК 

множество турниров, 
в том числе 

Евролигу (2012/13) 
и два чемпионата 
России (2012/13, 

2013/14)

В этом сезоне 
Юлия Скокова 
собирается 
выступать 
на всех дистанциях, 
кроме масс-старта

Хороша любая реклама, кроме некролога?Некоторые промо-ролики футбольного клуба «Урал» балансируют на грани фолаЕвгений КОНДРАТЬЕВ
Вчера мы писали о том, что 
удовольствие от победы над 
«Спартаком» было смазано 
некорректным предматче-
вым роликом от футбольно-
го клуба «Урал». Ситуацию 
сейчас активно обсуждают 
болельщики «шмелей». Мы 
решили разобраться – допу-
стима ли в спорте реклама, 
в которой принижается со-
перник? В Российской футбольной премьер-лиге остро стоит во-прос посещаемости матчей. На «Урал» в среднем приходят 10 973 человека, что составля-ет 41 процент от вместимости Центрального стадиона (всего 27 тысяч). Это восьмой показа-тель в РФПЛ. Только шесть клу-бов лиги собирают на свои мат-чи более двух третей от вме-стимости стадионов. Для при-влечения болельщиков менед-жеры используют разные ме-тоды. Одним из них является создание промо-роликов. Фут-больный клуб «Урал» решил подойти к видеопроизводству нестандартно.

Чем громче 
шумиха – 
тем лучше?Перед каждым домашним матчем официальный канал «шмелей» публикует промо-ролик. Как правило, видео со-держит юмористическую ми-ниатюру, посвящённую буду-щей встрече. К сожалению, да-леко не всегда в основу мини-фильма положен безобидный для противника сюжет. За теку-щий сезон PR-отдел «шмелей» успел «отличиться» дважды. Перед матчами с «Зенитом» и «Спартаком» были выпуще-ны ролики с весьма циничным 

юмором. Так, главными геро-ями превью матча с «сине-бе-ло-голубыми» стали два бом-жа. Здесь обыгрывается и бли-зость фанатов из Екатеринбур-га и Санкт-Петербурга, и не-лестное прозвище питерского клуба и его болельщиков. Пе-ред матчем со «Спартаком» бы-ла проведена «свинская» па-раллель с одним из прозвищ «красно-белых». И ладно бы подобное встретилось в част-ных видеовыходках болельщи-ков. Но ведь авторы роликов – официальные структуры! – За идею и сценарий про-мо-роликов перед матчами отвечаем я и Марина Прий-мак (PR-директор ФК «Урал» – Прим. авт.), – пояснила PR-менеджер клуба Юлия Назаро-ва. – Самое сложное – приду-мать идею. 
– Как вы оцениваете 

успешность или неуспеш-
ность ролика?– По количеству просмо-тров. Чем больше – тем лучше. После этого обращаем внима-ние на комментарии и прислу-шиваемся к критике.

– Но комментарии же да-
леко не всегда позитивные…

– Чем больше отзывов – тем больше негатива, но скан-дал не гарантирует успех. Всё-таки очень многое ещё за-висит от противника. К топ-клубам, естественно, интерес выше, чем к остальным. Вы поймите, у нас основная цель – добиться как можно боль-шего внимания, чтобы больше людей узнали о матче. С этой точки зрения те же скандаль-ные ролики можно признать успешными, хотя мы и немно-го перегнули палку. Мы пы-таемся выработать свой соб-ственный стиль, у нас нет бюд-жетов грандов, поэтому при-ходится действовать самыми разнообразными методами.
– Вы не боитесь никаких 

наказаний со стороны РФС 
и РФПЛ? После дисквалифи-
кации Шамиля Тарпищева 
спортивные чиновники бу-
дут смелее привлекать к от-
ветственности за подобного 
рода юмор.– Опасений нет. Лига ре-шает те же задачи, что и мы – необходимо привлечь зрите-лей. Пару месяцев назад состо-ялось совещание РФПЛ по во-просам клубного телевидения 

и подобных промо-роликов в частности. Лига идёт нам на-встречу, предоставляя клубам право самостоятельно форми-ровать свою рекламную поли-тику.
Такой пиар 
нам не нужен!Следует признать, что определённых целей клуб достигает. Есть ряд зрите-лей, желающих увидеть оче-редной полёт мысли от PR-отдела. К чести «шмелей» от-метим, что далеко не все ро-лики являются спорными. Ви-део перед матчами с «Мордо-вией» и «Торпедо» сделаны достаточно остроумно и пози-тивно. При этом колкостей в стан оппонентов там практи-чески нет. Но увы, подобных удач мало. Любопытно, что главный тренер «Урала» Александр Тар-ханов никаких роликов не ви-дел. Он сообщил корреспон-денту «ОГ», что «оранжево-чёрные» только начали выпол-зать из той ямы, в какую уго-дили в начале сезона. При этом «шмели» показывают инте-

ресный, содержательный фут-бол. Так может, стоит клубу сконцентрироваться на этом? В конце концов, игра – это то, ради чего болельщик и идёт на стадион. А если футбол будет ужасным, то посещаемость не удастся увеличить никакими промо-роликами.

 СЛОВО БОЛЕЛЬЩИКАМ
На днях ФК «Урал» выложил в сеть очередной промо-ролик 
перед домашним матчем с тульским «Арсеналом». 

Мы выбрали несколько комментариев, оставленных на 
официальном сайте клуба:

Oleg106: «Вообще ролики прикольные, но они не по-
могают набирать очки! И это главное! Особенно ролик пе-
ред «Торпедо». Прямо скажем, вышел боком. Мне кажется, 
нужно проявлять уважение к команде соперников. От этого 
и результат будет лучше».

lawa: «Никакого неуважения к сопернику или оскор-
бления в роликах нет, а подначить с шуткой юмора никогда 
не помешает. Не выпускницы ведь Смольного в крикет по-
играться собираются».

vlad84: «Ребята, администрация клуба, может, хватит 
снимать эти «умные» ролики? Следует уважать соперни-
ков, даже безотносительно того, что «Урал» в РФПЛ, мяг-
ко говоря, звёзд с неба не хватает. А то выходит, Жиринов-
ский правильно про некоторых уральцев говорил. У коман-
ды неплохая игра, пусть и со слабым результатом, на этом 
лучше делать упор, а не на съёмках недалёких роликов».

Юлия Скокова выиграла на этапе Кубка России три дистанцииНаталья ШАДРИНА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В подмосковной Коломне 
прошёл первый этап розы-
грыша Кубка России по ско-
ростному бегу на коньках. 
Соревнования у женщин за-
вершились триумфом силь-
нейшей екатеринбургской 
конькобежки – заслуженно-
го мастера спорта, бронзо-
вого призёра зимней Олим-
пиады в Сочи Юлии Скоко-
вой, которая стала победи-
тельницей на трёх дистан-
циях – 1000,  1500 и 3000 
метров. Только на дистан-
ции 500 метров она оста-
лась вне пьедестала, пока-
зав 6-й результат.– Настроение, как всегда, бодрое, – рассказала Юлия Скокова в интервью инфор-мационному агентству «Весь спорт». – Я ещё только вхожу в сезон, этот этап Кубка Рос-сии вообще был первым по-сле череды сборов. Начало сезона всегда даётся немно-го тяжеловато, оптимальную форму я пока не набрала. Да и рано ещё подходить к пику. Необходимо максимально хо-рошо подготовиться к трём стартам – чемпионатам Ев-ропы и мира в классическом многоборье и чемпионату мира на отдельных дистанци-ях. Постараюсь выступить на 

уровне сильнейших конько-бежек мира.Старший тренер сбор-ной Свердловской области по скоростному бегу на коньках Александр Надяк считает, что Юлия сейчас в очень непло-хой форме, в этот раз она да-же обогнала Ольгу Фаткули-ну из Челябинска.– Теперь наша главная за-дача – занять с первого по четвёртое место на Кубке Москвы, который пройдёт с 29 по 30 октября, – говорит На дяк. – Это очень важный старт, поскольку именно чет-веро автоматически отбира-ются на Кубок мира. И я ду-маю, у нас очень даже хоро-шие шансы это сделать. Ес-ли говорить об остальных мо-их подопечных, то порадовал Василий Мельников, который лишь в этом году перешёл из юниоров в мужской разряд – он в этот раз показал шестой результат на дистанции 1000 метров. Также отмечу Влади-мира Пинчукова, который по-пал в десятку на дистанции 1500 метров. Честно гово-ря, разочаровала Оксана Чер-нега, которая выступает уже в рамках сборной команды России. Но мы надеемся, что как раз на московском стар-те спортсмены смогу пока-зать максимум своих возмож-ностей.
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