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«уралочка-нтМк»  
начала чемпионат  
с победы
В первом матче чемпионата россии по во-
лейболу среди женских команд свердловская 
«уралочка-нтМк» в нижнем тагиле обыграла 
вернувшуюся в суперлигу питерскую «ленин-
градку» – 3:0 (26:24, 25:21, 25:22).

Главный тренер «Уралочки» Николай Кар-
поль вынужден был активно вмешаться в 
игру уже в дебюте матча, когда его подопеч-
ные проигывали 1:6 в первом сете. Усилиями 
Юмилки Руис и Шинед Джек удалось ликвиди-
ровать отставание и выиграть партию. 

Руководимые чемпионом Санкт-
Петербурга не только по волейболу, но и по 
боксу Александром Кашиным, соперницы про-
демонстрировали очень важное качество – 
упорство, за счёт которого они не давали спо-
койно дышать хозяйкам паркета на протяже-
нии всего матча.

В игре «Уралочки-НТМК» пока присут-
ствуют неуверенность в своих силах и нервоз-
ность. Главной причиной того, что нашей ко-
манде часто приходилось отыгрываться, была 
плохая игра на блоке. После матча Николай 
Карполь отметил, что обновлённая коман-
да только строится и девушкам нужно вре-
мя, чтобы сыграться и наладить игру на пода-
че и блоке.

Радует то, что тренер даёт шанс проявить 
себя молодым – Ксения Ильченко впервые вы-
шла в стартовом составе «Уралочки-НТМК» и 
провела весь матч. Карполь после матча ска-
зал о ней коротко: «Ксения очень талантливый 
игрок, и она будет играть».

Сегодня «Уралочка-НТМК» дома встреча-
ется с вице-чемпионом России московским 
«Динамо» (Нижний Тагил, «Металлург-Фо-
рум», 18.30).

Вадим ШихоВ

 гиМн
Все хоккейные кумиры
От вратарей до бомбардиров
Не напрасно говорили:
«Берегись автомобиля!»
 
Самый лучший на планете -
«Авто» с берегов Исети!
Знают все, кто шёл к победе,
Кто сильнее всех на свете.
 
И неизменно на планете
С каждым новым поколеньем
Набирались мы терпенья,
Сохранили все стремленья.
 
Вверх по лестнице на крышу,
Чтоб достать Гагарина, быть выше!
И не сгореть в лучах престижа…
 

припев: И лучшие моменты «Автомобилист»
Мы ждём победу, «Автомобилист»!
Аплодисменты, «Автомобилист»!
Ты самый лучший в мире хоккеист!

 
Пусть соперников пятёрки
Разобьются на осколки,
И не смущает нас нисколько,
Что их тренер не в восторге.
 
Потому что вместе с нами
Лучший город на Урале!
За него мы жизнь отдали!
 

припев.  

сэм клебанов привёз в 
екатеринбург программу 
каннского фестиваля
президент компании «кино без границ» сэм кле-
банов представил в столице урала программу ко-
роткометражных фильмов каннского кинофе-
стиваля, а также пообщался с екатеринбургски-
ми зрителями.

Клебанов привёз восемь фильмов, ставших 
лучшими в Каннах. К примеру, «Крокодила» ан-
глийского режиссёра Томаса Читера и «Аиссу» 
французского режиссёра Клемента Трехин-Ла-
ланна.

В ходе вечера продюсер обсудил с гостями 
состояние кинорынка, новые тенденции в автор-
ском кинематографе, а также проблемы кино-
проката в России. В частности, Сэм отметил, что в 
связи с принятым законом о запрете нецензурных 
слов и точных критериев, определяющих, есть ли 
в картине пропаганда культа насилия, многие ре-
жиссёры не могут показывать свои работы.

– Критерии, по которым даются или не дают-
ся прокатные удостоверения сегодня, очень раз-
мыты. «Прошла» ли лента, мы узнаём в самый 
последний момент. 

Сэм Клебанов родился в 1965 году в Ленин-
граде. В данный момент живёт и работает в Шве-
ции. 

наталья Шадрина
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В спектакле «отрочество» использован довольно редкий 
сценографический приём - «чёрный кабинет». на фоне 
почти полного отсутсвия декораций контрастными пятнами 
выделяются белое дерево и опавшие с него листы бумаги
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Серовский театр поставил спектакль за пять днейСофья ЕРОХИНА
В Серовском театре драмы 
имени А.П.Чехова состоя-
лась полноценная премье-
ра спектакля «Отрочество», 
поставленного по однои-
мённой повести Льва Тол-
стого. Эта работа оказалась 
во всех смыслах долгождан-
ной: первый показ состоял-
ся ещё летом. Об истории 
сценического «долгостроя» 
нам рассказал главный ре-
жиссёр серовского театра 
Пётр НЕЗЛУЧЕНКО.– Премьера была заплани-рована ко Дню города, кото-рый отмечался в июле. Спек-такль был поставлен в рекорд-ные сроки – за пять дней! Тог-да состоялись генеральный прогон и публичный показ. Но не было ни декораций, ни ко-стюмов, поэтому полноцен-ной премьерой тот показ на-звать нельзя. Спектакль при-шлось отложить до конца ок-тября. За это время Юлия Ба-турина, поставившая «Отро-чество», уехала в Киров, глав-ным режиссёром серовского театра драмы стал я…

– Получается, доводили 
до ума спектакль уже вы?– Да, когда Юлия покида-ла нас, мы договорились, что я доделаю его. При этом, попро-шу отметить, в афише режис-сёром постановки остаётся Юлия. Всё-таки это её детище. 

– В последнее время в ва-
шем театре появилась тен-
денция – переносить дей-
ствие в наши дни. Герои Тол-
стого тоже живут в XXI веке?– Герои одеты в костюмы, стилизованные под моду XIX века. Персонажи говорят язы-ком того времени. Но иногда среди их реплик появляется речитатив, свойственный ско-рее нашей эпохе. Получается некий стык времён.

– Из всей толстовской 
трилогии вы выбрали толь-
ко одну часть. Почему?– Мы увидели пьесу «От-рочество» Ярославы Пулино-вич, созданную по этой кни-ге. Впечатлило. И если Яросла-ва напишет ещё и «Детство», и «Юность», мы поставим и эти спектакли. Она вытягивает интересные вещи из привыч-ных текстов. 

«Жить без такого приза было бы спокойнее»Наталья ШАДРИНА
В минувшие выходные за-
вершился IX Римский меж-
дународный кинофести-
валь. На нём уральскому ре-
жиссёру Алексею Федорчен-
ко, который привёз в Ита-
лию свою новую картину 
«Ангелы революции», был 
вручён приз «Марк Аврелий 
будущего» – как одному из 
самых оригинальных фигур 
в российском кинематогра-
фе третьего тысячелетия.Наш звонок застал Алек-сея ещё в Италии. Несмотря на раннее время (в Риме было восемь утра), режиссёр охотно поделился с «ОГ» впечатлени-ями от фестиваля.

– Алексей, поздравляем 
вас с наградой! «Марк Авре-
лий будущего» – это приз за 
несколько ваших кинора-
бот, верно?– Да. Не только за «Анге-лов», а за цикл – начиная с «Первых на Луне» 2005 года.

– Художественный ди-
ректор фестиваля Марко 
Мюллер назвал вас режиссё-
ром будущего. Это к чему-то 
обязывает?– Конечно, без такого при-

за жить было бы спокойнее. Но с ним – радостнее. Думаю, кардинально на мою твор-ческую жизнь он не повлия-ет. Главное, что сейчас у нас очень много работы: накопил-ся большой сценарный «порт-фель», есть масса идей. Ну и завершаю сразу несколько картин, которые уже в работе.
– Как в Риме приняли 

«Ангелов революции»?– Замечательно. Показ был шикарный, звучали бесконеч-ные аплодисменты. Да и прес-са – итальянская, француз-ская, американская – дала нам очень хорошие отзывы. Важ-но, что зрители в разных стра-нах одинаково воспринима-ют это кино не просто как по-пытку рассказать о культуре разных народов – ненцев, хан-тов… Замысел, который зало-

жен в картину, гораздо глуб-же.  
– В «Ангелах револю-

ции», как и в прежних ва-
ших работах, задействова-
ны актёры Коляда-театра. 
Так удобнее или они идеаль-
но подходят для воплоще-
ния ваших идей?– В этот раз у меня в глав-ных ролях есть и московские артисты. Для кого-то из них это даже дебют в кино. Я всег-да стараюсь находить инте-ресные лица, необычных ак-тёров… А Николай Коляда со-брал в своём театре замеча-тельную палитру, которой можно рисовать всё, что угод-но. Там есть любые характеры, любые типажи, и все они – за-мечательные. Работать с ними одно удовольствие. 

В основе «ангелов революции» – история из 30-х годов: бригада художников-авангардистов 
(одна из них – полина – на фото) прибыла из свердловска к хантам и лесным ненцам, чтобы 
учредить новую жизнь. но шаманы посоветовались со своими духами и… убили незваных 
гостей. Это история трагического столкновения двух цивилизаций.

 победители фестиВаля
На IX Римском международном кинофестивале было представле-
но 40 полнометражных картин. Победителем стал фильм «12 граж-
дан» китайского режиссёра Ан Сюй. В программе «Гала» выделили 
британский фильм «Мусор» Стивена Долдри. Лучший дебют – «По-
терянный рай» Роана Джонсона, а среди итальянских картин публи-
ка отдала предпочтение ленте «Пока всё хорошо» Андреа Ди Сте-
фано. «Золотого Марка Аврелия», которого вручают режиссёрам-
«ветеранам», был удостоен бразильский мастер Вальтер Саллес. 
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Три слагаемых  для «Урала»Что позволило «шмелям» вырваться из «зоны вылета»?Дмитрий ИЗГАГИН
В 11-м туре чемпионата 
России по футболу екате-
ринбургский «Урал» обы-
грал под крышей манежа 
тульский «Арсенал» (1:0) и 
наконец-то существенно (на 
5 очков) оторвался от зо-
ны прямого вылета из пре-
мьер-лиги. Если в  первых 
семи матчах «шмели» на-
брали всего одно очко, то за-
тем последовал мощный ры-
вок – девять очков в четы-
рёх играх.  Что это – удач-
ное стечение обстоятельств 
или начало выхода «Урала» 
из осеннего кризиса? Корре-
спондент «ОГ» выделил три 
главных слагаемых нынеш-
него успеха «Урала».

№1 – тренерДаже когда у «шмелей» ни-чего не получалось, наставник команды Александр Тарханов сохранял оптимизм. Но к се-редине сентября и у него ста-ло заметно некоторое напря-жение – Тарханову ли не знать, с кого начинают перестановки, если команда не даёт результа-та. К тому же контракт с трене-ром истекал уже в декабре это-го года. Президент клуба дал наставнику время на исправ-ление ситуации до конца сен-тября, ещё более обострив си-туацию. Кардинального улуч-шения не произошло, но уже 10 октября было объявлено о подписании нового контракта с Тархановым, причём сразу на два года – до декабря 2016-го. Руководитель клуба Григорий Иванов при этом пояснил, что такими специалистами, как Тарханов, не разбрасывают-ся, и он тренеру всецело дове-ряет. Посмотрим, что из этого получится, но сейчас этот шаг 

представляется оптимальным – Тарханов получил возмож-ность спокойно работать на перспективу.
№2 – играВ начале чемпионата Тар-ханов часто говорил о том, что для построения командной игры не хватает постоянно-го костяка основного состава: Александр Сапета и Александр Ерохин были в плохом физиче-ском состоянии, так как пропу-стили часть предсезонной под-готовки, а Эдгар Манучарян и Спартак Гогниев уже после первых туров оказались в ла-зарете. Теперь стало ясно, что слова Тарханова не были от-говоркой. А с приходом Фёдо-ра Смолова в «Урале» не толь-ко возросла конкуренция в ли-нии нападения, что, как пра-вило, идёт на пользу любой команде, но и снизился риск остаться вообще без квалифи-цированных форвардов, как это получилось, когда выбыли из строя Гогниев и Манучарян. Получив в своё распоряжение постоянный состав, Александр Фёдорович в короткий срок поставил команде игру, кото-рая уже отдалённо напомина-ет об «Урале» образца весны этого года. Даже в матче, про-игранном ЦСКА, «шмели» дей-ствовали так, что у тренера ар-мейцев Леонида Слуцкого по-сле матча был вид скорее оза-боченный, чем радостный.
№3 – новые 
лидерыВ первую очередь это Фё-дор Смолов, который сумел во-время заполнить брешь в ата-кующих порядках «шмелей» и встряхнуть команду своей ак-тивной игрой. В «Урале» Смо-

лов забил уже два мяча, а это столько же, сколько он забил в прошлом сезоне, выступая в чемпионате России за «Ан-жи» и «Динамо». Но не мень-шая заслуга в успехах «Урала» принадлежит Александру Еро-хину – игроку, которого ещё совсем недавно болельщики «шмелей» костерили на чём свет стоит. В отсутствие Гог-ниева, Манучаряна и до появ-ления Смолова именно Ерохин играл на острие атаки «Урала». Действовал он так, что вспо-миналась фраза: «Не стреляй-те в пианиста, он играет как умеет». И это при том, что в не-давнем прошлом у него есть  бомбардирские достижения не только в не самом сильном чемпионате Молдавии, но и в квалификационных раундах Лиги чемпионов, где он заби-вал загребскому и киевскому «Динамо». Несмотря на крити-

ку, Тарханов Ерохину доверял, и доверие это стало приносить плоды: четыре мяча в четырёх матчах, причём два гола – по-бедные. Сказалось, видимо, и то, что Александр стал играть не на острие атаки, а под напа-дающими, где чувствует себя более уверенно.Очень важно, что подьём в игре «Урала» начался имен-но сейчас – впереди выезд-ная игра с «Ростовом», в кото-ром главный весельчак пре-мьер-лиги Игорь Гамула толь-ко пытается вывести команду из кризиса, а дальше опять две домашние встречи. 

Владимир хозин 
(слева) – один 
из четырёх 
футболистов 
«урала»,  
сыгравших  
во всех 
двенадцати 
матчах сезона 
2014/2015

«урал» (екатеринбург) - «арсенал» (тула) – 1:0 (1:0)

Время счёт автор гола
36 1:0 Александр ерохин

 протокол

На основе кричалок создан гимн болельщиков «Автомобилиста»Евгений КОНДРАТЬЕВ
В выходные у болельщи-
ков екатеринбургского «Ав-
томобилиста» появился 
свой гимн. Песню написа-
ла кировградская группа 
«Енон» и предложила её ру-
ководству хоккейного клу-
ба. Там идею оценили, так 
что теперь «Автомобилист» 
– один из немногих клубов 
КХЛ, у которого есть пес-
ня болельщиков. И это при 
том, что официального гим-
на у «лосей» нет.

От болельщиков – 
для болельщиковПремьера песни состоя-лась на встрече игроков «Ав-томобилиста» с активными болельщиками. Музыканты исполнили своё произведе-ние в акустическом варианте. – Идея написать гимн ро-дилась у Сергея Бартеньева, моего одноклассника, работа-ющего в «Автомобилисте», – рассказал «ОГ» один из участ-ников группы Константин Арапов. – Значительное вли-яние на текст песни оказали кричалки болельщиков, а не-которые из них стали частью гимна. За время работы мы придумали несколько вари-антов аранжировок, написа-ли несколько вариантов тек-ста, отослали в клуб пару де-мозаписей. После долгой пе-реписки и одобрения сотруд-ников «Автомобилиста» мы отправились в Екатеринбург, чтобы записать песню в сту-дии.
– Как болельщики встре-

тили вашу песню?– Тепло. Им очень понра-вился текст. Некоторые по-сетовали на то, что песне не хватало энергии, но это всё потому, что мы использова-ли акустические инструмен-ты и хотели сделать атмосфе-ру на встрече более тёплой, душевной. В «электричестве» же гимн звучит крайне энер-гично, мы её сыграем и с ба-рабанами, и с бас-партией. Бу-дет мощно! Презентация гимна для 

широкой публики пройдёт в перерыве матча «Автомоби-лист» – «Трактор», который состоится в эту пятницу на льду КРК «Уралец». Музыкан-ты группы «Енон» исполнят песню вживую в электриче-ском варианте.
Гимн 
болельщиков есть. 
Где же гимн клуба?Пока у «Автомобилиста» нет официального гимна. В клубе нам сообщили, что они не хотят торопиться с выбо-ром и надеются на создание произведения, которое было бы актуально и спустя долгое время. Вместе с тем «Автомоби-лист» поддерживает музы-кантов, желающих записать песню для клуба. В разное время свои творения «лосям» подарили участники груп-пы «Точка отрыва», а также Владимир Бегунов и «Blues Doctors». В клубе не исклю-чили варианта, что участник группы «Чайф», возглавляю-щий также союз болельщи-ков «Автомобилиста», станет автором официального гимна команды. Но пока – это лишь идея…Песни, посвящённые хок-кейным клубам, не являют-ся чем-то из ряда вон выходя-щим. Практически у всех ко-манд, представляющих Рос-сию в Континентальной хок-кейной лиге, они есть. Неко-торые являются официаль-ными гимнами команд, дру-гие имеют неофициальный 

статус. Исключением являет-ся созданный в этом году ХК «Сочи» – у него нет вообще никакой песни. Но в данном случае всё можно списать на молодость команды и отсут-ствие хоккейных традиций в этом курортном городе.

 

«локомотив-изумруд» 
прервал серию 
пятисетовых матчей
В третьем туре чемпионата россии по волей-
болу среди команд высшей лиги «а» екате-
ринбургский «локомотив-изумруд» встречал-
ся с «ярославичем» и впервые набрал более 
50 процентов очков – четыре из шести.

Первая игра прошла в упорной борьбе – 
командам потребовались сыграть максималь-
но предусмотенные пять партий. «Железно-
дорожники», для которых этот пятисетовый 
поединок стал пятым подряд, не смогли по-
бедить – встреча закончилась со счётом 2:3 
(23:25, 14:25, 25:20, 25:22, 20:22).

Зато во втором матче подопечные Вале-
рия Алфёрова переиграли своих оппонентов 
всухую - 3:0 (25:23, 25:22, 25:21).

После трёх туров «Локомотив-Изумруд» 
занимает пятое место, набрав в шести встре-
чах десять очков. Следующий матч «железно-
дорожники» проведут в гостях – 8 и 9 ноября 
наши волейболисты встретятся с «Тюменью».

евгений кондратьеВ

«лисицы» преодолели 
первый барьер  
в розыгрыше кубка россии
баскетболистки верхнепышминской команды 
«угМк» в 1/8 финала розыгрыша кубка рос-
сии обыграли в гостях казанскую «казаночку» – 
66:41 (16:9,15:13,12:4,18:18).

Из-за запрета участвовать в этом турнире ле-
гионерам, «лисицы» играли полурезервным со-
ставом, но шансов на успех хозяйкам это не до-
бавило, а решающим стал третий период, в ко-
тором наша команда позволила соперницам на-
брать всего четыре очка. После того как преиму-
щество «УГМК» в счёте достигло максимальной 
величины (55:29 в середине четвёртой четверти), 
главный тренер «УГМК» Олаф Ланге убрал с пло-
щадки всех игроков основы.

В 1/4 финала «лисицы» сыграют с новоси-
бирским «Динамо-ГУВД» 

 евгений ячМенЁВ

рок-группа «енон» 
была основана  
в кировграде  
в 1995 году. 
За это время 
музыканты 
написали более 
150 композиций.  
к спортивной теме 
они обратились 
впервые
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