
VI Четверг, 20 ноября 2014 г.

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

          ВыШли В прокат «локомотив-изумруд» 
отдал  
«автомобилисту»  
лишь один сет
В пятом туре высшей лиги «а» по волейбо-
лу среди мужских команд «локомотив-изум-
руд» в екатеринбурге одержал две уверен-
ные победы над «автомобилистом» из санкт-
петербурга.

Первая встреча началась для «железнодо-
рожников» неудачно: уже после первого ра-
зыгранного очка площадку из-за травмы по-
кинул Вадим Ожиганов, а первая партия была 
проиграна. Но уральцам удалось перехватить 
инициативу, и следующие три сета остались 
за «Изумрудом» – 3:1 (21:25, 25:18, 28:26, 
25:23). Героем встречи стал Алексей Евсе-
ев, набравший 30 очков. Во втором матче го-
стям удалось навязать борьбу только в пер-
вом сете, остальные две партии прошли с яв-
ным преимуществом «железнодорожников» 
– 3:0 (28:26, 25:16, 25:18).

«Локомотив-Изумруд» занимает чет-
вёртую строчку в высшей лиге «А», уступая 
тройке лидеров 7 очков. В шестом туре «же-
лезнодорожники» дома встретятся с крас-
ноярским «Енисеем». Матчи пройдут 29 и 30 
ноября.

евгений кондратьеВ

 протокол

Время Счёт Автор гола

03.32 1:0 Сергей Сентюрин

08.55 1:1 Сами Лепистё — 2*

28.05 2:1 Марк Скутар (бол.)

32.20 3:1 Александр Комаристый

33.33 3:2 Жильбер Брюле — 7

43.06 3:3 Владислав Егин — 2

57.32 3:4 Александр Бумагин — 8
* Для игроков «Автомобилиста» — количество 
шайб, заброшенных в текущем сезоне

«Металлург» (Новокузнецк) —  
«Автомобилист» (Екатеринбург) — 

3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

голодные игры: сойка-пересмешница. 
часть I (сШа)
Жанр: фантастика, приключения
В главных ролях: дженнифер 
лоуренс, джош Хатчерсон,  
джулианна Мур
Возрастные ограничения: 12+

Юбилейные 75-е «Голодные 
игры» изменили мир Панема. 
Китнисс Эвердин нарушила пра-
вила, и деспотичное правление Капитолия пошатнулось. Чтобы 
защитить своих близких и освободить захваченного в плен Пита, 
главной героине придётся сразиться в настоящих битвах. И эта 
война развернётся уже не на арене Игр.

интересныЙ Факт: 
Изначально на роль Альмы Койн рассматривалась Джоди 

Фостер. Но в итоге президента тринадцатого дистрикта сыгра-
ла Джулианна Мур. На это актрису уговорили собственные дети, 
которым очень нравится оригинальный роман-трилогия Сьюзен 
Коллинз.

сын (россия)
Жанр: драма
В главных ролях: алексей черных,  
Вадим андреев, ольга Малахова
Возрастные ограничения: 16+

Глубоко переживая гибель ма-
тери, главный герой отправляется 
в путь, чтобы разобраться в себе и 
увидеться с сестрой, давно уехав-
шей из дома. Но больше всего он хочет взглянуть в глаза отцу, дав-
но бросившему своему семью…

каникулы маленького николя  
(Франция)
Жанр: комедия
В главных ролях: 
Матео Бойсселье, Валери 
лемерсье, кад Мерад
Возрастные 
ограничения: 6+

На каникулы Николя отправля-
ется к морю в летний лагерь. Там 
он заводит дружбу с местными 
мальчишками, а также знакомится с Элизабет, которая теперь не от-
ходит от него ни на шаг. Своим странным поведением новая знако-
мая доводит главного героя до паники! Друзья приходят Николя на 
выручку, но тут начинаются настоящие проблемы и приключения…

Выбор «ог»
Нам кажется, все три представленных фильма достойны 
того, чтобы посмотреть их в кинотеатре. Но мы выделим  
фильм «Голодные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть I». Это захватывающая по сюжету и увлекатель-
ная  по зрелищности лента, которая придётся по нраву 
не только поклонникам книжной версии антиутопии «Го-
лодные игры», но и многим любителям кинофантастики.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
 В уральской команде в раз-
ные годы были Ольга Коро-
стелёва, Ольга Шунейкина, 
Анна Архипова, игру кото-
рых можно считать этало-
ном в этом амплуа. Пробить-
ся в сегодняшний интерна-
циональный состав «лисиц» 
не так-то просто. Шанс про-
явить себя у местных воспи-
танниц появился благода-
ря новому регламенту Куб-
ка России, где играть прихо-
дится без легионеров. Сегодня вечером у «куб-кового» варианта «УГМК» се-рьёзное испытание в Ново-сибирске, и насколько успеш-ным будет как этот матч, так и в целом выступление «лисиц» в Кубке России, во многом за-висит от 21-летней Анаста-сии Точиловой, у которой есть большие задатки, чтобы стать наследницей великих ураль-ских разыгрывающих.

— Настя, понятно, как 
попадают в баскетбол высо-
кие ростом. Как тебя-то уго-
раздило?— Как обычно — тренер в школе пригласил заниматься в секции. Потом, правда, бы-ли и другие виды спорта. Был момент, когда выбирала меж-ду баскетболом и велоспор-том — я им год прозанима-лась, и говорили, что перспек-тивы у меня есть. Но душа по-тянулась к баскетболу. Нрави-лось возиться с мячом, играть в команде. Я ведь, между про-чим, и в футбол играла, при-чём лет с восьми с пацанами гоняла мяч во дворе.

— Наверное, мальчишки 
в ворота ставили?— Вовсе нет… Вот сейчас вспомнила и поняла, что уже тогда мне больше нравилось отдавать пасы, выводить на удар. Выходит, уже тогда бы-ла разыгрывающей (смеётся). Можно сказать, что не я баскет-бол выбрала, а он меня. Серьёз-ные занятия начались, когда в Верхней Пышме открылась детская спортшкола «УГМК-Юниор». Я туда пришла, когда училась классе в шестом.

— Ты сейчас играешь за 
две команды — молодёж-
ную и взрослую. Ощущаешь 

«Попасть в «УГМК» — это же  детская мечта…»

ли себя уже полноправным 
членом в основной?— Я пока всё-таки где-то на половине пути. Конечно, в «мо-лодёжке» мне комфортнее, но надо же двигаться вперёд, пре-одолевать свои страхи. Очень тяжело психологически этот переход даётся, тем более что разрыв между молодёжной ко-мандой и нашими мастерами всё-таки очень большой.

— Кстати о страхах. Пре-
красно помню твой первый 
матч три года назад за основ-
ную команду, и что тогда абсо-
лютно покорило — это полное 
отсутствие страха. По крайней 
мере, со стороны казалось, что 
этой маленькой, совсем ещё 
юной девчушке не страшны 
ни чёрт, ни дьявол.— Это было ещё при тре-нере Альгирдасе Паулаускасе, и играли, кажется, с иванов-ской «Энергией». Я тогда про-сто вышла и постаралась сде-лать всё то, что умела, особо не обращая внимание на то, кто мои партнёры, а кто игра-ет против. Перед игрой да, был страх, но только до выхо-да на площадку. Тем более что отношение у ведущих игро-ков и тогда, и теперь самое до-брожелательное — подбадри-вают, найдут хорошие слова даже тогда, когда я сама себя ругаю за какую-то ошибку. И глядя на них, понимаешь, что 

нужно ещё очень много рабо-тать.
— Когда ты впервые уви-

дела игру «УГМК»?— Это было лет один-надцать назад, ещё в манеже «Уралмаш». Чтобы поехать на игру, нужно было ни разу не пропустить тренировку. Тог-да играли Иоланда Гриффитт, ДеЛиша Милтон, Анна Архи-пова. Эмоции были сумасшед-шие: ещё больше захотелось играть, чтобы самой достичь такого уровня. Потом долго ещё делились впечатлениями, пытались подражать великим мастерам. Мне, конечно же, больше всех понравилась Ан-на Архипова, которая потом была у меня тренером в сбор-ной. Она же маленького роста, как и я, так что я сразу поня-ла, что с неё мне и надо брать пример (смеётся).
— А кто вообще из ра-

зыгрывающих тебе больше 
нравится?— Сложный вопрос. Вот в мужском баскетболе мне нра-

вился грек Теодорас Папалукас из ЦСКА. В женском баскетболе на позиции первого «номера», на виду, американки, но мне не очень нравится их стиль игры — да, они более сильны инди-видуально, часто берут игру на себя, но грешат тем, что пере-держивают мяч, меньше игра-ют на команду. Европейские разыгрывающие мне нравятся больше. В российском баскет-боле сейчас проблема с первы-ми «номерами», так что нет по-ка такого игрока, с которого хотелось бы брать пример.
— Так это же шанс…— Да, это шанс. Надо рабо-тать (смеётся).
— Многие воспитанницы 

«УГМК» уезжают в другие ко-
манды. Не было желания по-
следовать их примеру и в клу-
бе ниже уровнем получать 
больше игрового времени?— Пока нет. Играть в «УГМК» — это же детская мечта, которая начинает ис-полняться.

«автомобилист»  
закончил выездную 
серию волевой победой
В матче континентальной хоккейной лиги 
екатеринбургский «автомобилист» одержал 
выездную победу, переиграв новокузнецкий 
«Металлург» в основное время со счётом 4:3.

Победа далась «лосям» нелегко: по ходу 
матча уральцы уступали со счётом 1:3, и «Ме-
таллург» уверенно контролировал ход игры. 
Казалось, что три очка уже в кармане «кузни», 
но «Автомобилисту» удалось не только срав-
нять счёт, но и вырвать победу в основное вре-
мя. По мнению главного тренера «Металлур-
га» Германа Титова, главной причиной пораже-
ния стали индивидуальные ошибки, которыми 
уральцы грамотно воспользовались. Настав-
ник «Автомобилиста» Анатолий Емелин побла-
годарил своих подопечных за боевой характер, 
который они показали в этом нервном матче.

Отметим, что это уже вторая игра в текущем 
сезоне, по ходу которого «Автомобилист» прои-
грывал две шайбы, но выиграл в основное время. 
В первый раз это случилось в домашнем матче с 
«Медвешчаком» (3:2). Самое крупное «возвраще-
ние лосей» в матче КХЛ случилось 7 декабря 2009 
года – тогда «Автомобилист» уступал «Салавату 
Юлаеву» со счётом 0:3, но смог выиграть 4:3. Тот 
матч также закончился в основное время.

Победа позволила «Автомобилисту» вер-
нуться в восьмёрку лучших команд Восточной 
конференции. На текущий момент «лоси» за-
нимают седьмую строчку, набрав в 29 встре-
чах 33 очка. Матчем с «Металлургом» ураль-
цы закончили свою самую дальнюю выезд-
ную серию по Дальнему Востоку и Сибири, в 
которой завоевали 9 очков из 12 возможных.  
Следующий матч «Автомобилист» проведёт 
дома — 22 ноября с «Барысом» из Астаны.

 досье «ог»
анастасия точилоВа родилась 13 мая 1993 года в Верхней Пышме. 
Воспитанница ДЮСШ «УГМК-Юниор». Кандидат в мастера спорта. 
рост 170 см. разыгрывающая. за основную команду «УГМК» высту-
пает с сезона 2012/2013 гг. Обладатель «Кубка УГМК» (2012,  2013), 
обладатель Кубка россии (2014). Участница чемпионата мира U-17 
(2010), чемпионатов Европы U-18 (2011) и U-20 (2013).

тренер остался на скамейке, а на площадке всё в руках разыгрывающего: играем комбинацию 
«рога» — показывает «лисицам» анастасия точилова

Анна ОСИПОВА
Впервые за последние во-
семь лет в Екатеринбург при-
ехал цирк Мстислава Запаш-
ного, представителя, пожа-
луй, самой знаменитой цир-
ковой династии в стране.  
О семье, тиграх, своём шапи-
то и тонкостях циркового ис-
кусства он рассказал в ин-
тервью «ОГ».

— Со скольки лет вы на 
цирковой арене?— Когда я родился, родите-ли работали в цирке-шапито. Через две недели после моего рождения они уезжали в дру-гой город, и я сразу с ними. Всю жизнь провёл на манеже и себя без этого не представляю. Кро-ме того, у меня есть бизнес, за-нимаюсь грузоперевозками, но главное — это цирк.

— Ваш учитель — это ваш 
отец?— Безусловно. Главное, че-му он меня научил — работе над собой. Прежде всего нужно спрашивать с себя, а если спра-шиваешь с себя, то можно спра-шивать и с других. В нашей се-мье есть такое правило: если ты начал заниматься цирковым де-лом, ты его не бросаешь. Своему старшему сыну Ярославу, пред-ставителю пятого поколения Запашных, я так и сказал: «Твоя задача — быть лучше, чем я. Или ты занимаешься этим и отдаёшь себя полностью здесь, на мане-же, так, чтобы не было стыдно, когда называют фамилию, или ты не занимаешься этим вооб-ще». Главное, чего я достиг, это то, что мой отец сказал: «Сын, я тобой горжусь!». И я тоже хочу так сказать о своём сыне.

— Как вы начали рабо-
тать с животными?— Первые мои животные — это лошади. У нас в своё время было 25 лошадей, и я ещё ребён-ком учился на них ездить. Потом занимался лошадьми серьёзно и даже кузнечное дело освоил — могу сам выковать подкову и подковать лошадь. Дальше в 

процессе работы были медведи, собачки, тигры, львы, леопарды, слоны… Но в итоге у нас с отцом остались только тигры. Слоны, к сожалению, погибли, а новых пока купить не удаётся: очень много препон ставят иностран-цы. Они своим продают, а рус-ским — нет. 
— Случались какие-то ЧП 

на манеже?— Любое ЧП — это пре-жде всего ошибка дрессиров-щика. Я стараюсь не допускать таких ошибок, поэтому у ме-ня, к счастью (суеверное «тьфу-тьфу-тьфу» через левое плечо. — Прим.ред.), всего три раны: на руках и на голове. Тигры у меня все хищные. Мы полощем им рот специальным раствором, чтобы не развивался стоматит и другие зубные болезни. Что-бы провести эту гигиеническую процедуру, надо попасть тигру в рот этим раствором из специ-альной клизмы. Делать это надо очень внимательно, а я зазевал-ся, нарушил границу, просунул руку дальше дозволенного… До-ли секунды не прошло, тигри-ца — раз! — и лапой мне по ру-ке. У меня хорошая реакция, но тут я не успел убрать руку — по-рвала. Руку зашили, через неде-лю я опять стал полоскать этой тигрице рот, она мне вторую ру-ку порвала (смеётся. — Прим. 
ред.). После этого стал внима-тельнее. А на голове шрам… Мы тогда работали с отцом, у нас был трюк — слон катал на се-бе тигра. Тигрица занервни-
чала и пошла на слона спере-
ди, а не сбоку, как надо, чтобы 
не напугать слона. И я вынуж-
ден был его собой перекрыть. 
Тигрица передо мной остано-
вилась, сделала разворот и 
прыгнула через меня, исполь-
зуя мою голову как подстав-
ку! Я видел, как пролетают её 
пасть, белая грудь… Это всё — доли секунды, но за эти мгно-вения полжизни промелькнуло перед глазами. Потом я почув-ствовал, как на меня наступила лапа с когтями, они вонзились мне в голову… В этот момент я 

Игры с тиграмиМстислав Запашный рассказал «ОГ», что любое ЧП на арене — это ошибка дрессировщика

Мстислав Запашный привёз в екатеринбург 15 тигров. ежедневно каждый из них съедает 
по 9–9,5 килограмма мяса (60 процентов говядины, 40 процентов конины)среагировал и расслабился. Ес-ли бы я дал тигрице упор, она сняла бы мне скальп. А я рассла-бился и упал — тигрица запрыг-нула на слона… Осталась не-большая дырочка в голове.

— Бытует мнение, что 
цирк теряет популярность…— Никогда в жизни цирк популярности не потеряет. Цирк был, есть и будет. Это са-мое настоящее живое искус-ство. Во-первых, здесь нет фальши — нельзя под фоно-грамму сделать сальто. Во-вторых, в российском цирке преобладают номера с живот-ными и дрессура, а наш зри-тель это любит. В-третьих, сей-час стали делать хорошие каче-ственные спектакли. В России много сильных коллективов, много продюсеров, которые, как и я, вкладывают собствен-ные деньги в развитие цирко-вого искусства. Например, у ме-ня есть свой цирк-шапито вме-стимостью 1300 мест. Этим ле-том мы побывали в Уссурий-ске и Находке и увидели гла-за зрителей из небольших го-родов, куда никогда не приез-жал настоящий цирк: люди бы-ли просто в восторге! В следую-щем году я тоже планирую по-

добные гастроли. Программа называется «Большой тур по малым городам России».
— В это турне войдут горо-

да Свердловской области?— Да. Сейчас наш шапито законсервирован на зиму в Ус-сурийске, а где-то с мая начнём тур. Первыми городами станут Комсомольск-на-Амуре, Благо-вещенск, Улан-Удэ и дальше в сторону Урала. Условие толь-ко одно: мы работаем в горо-дах с населением хотя бы в 170–180 тысяч человек. Програм-ма очень дорогая, содержу я её полностью сам и поэтому рабо-тать в совсем маленьких горо-дах невыгодно. Но для людей из провинции настоящий цирк всё равно станет ближе.
— На вашем сайте вы 

предупреждаете о мошенни-
честве. На известной фами-
лии пытаются нажиться?— Совершенно верно. В на-чале этого года в Тольятти был такой случай: под моей маркой пытались работать шарлата-ны, зрители пришли и были ра-зочарованы. Эта компания, от-работав два спектакля, сбежа-ла, обманула людей. Мы с этим разбираемся. Два года назад в Бресте работал якобы «Цирк 

Мстислава Запашного», этих людей мы тоже ищем. 
— Наоборот бывало? Ког-

да не верили, что вы — это вы?— Да, как раз когда я при-ехал в Находку (это были пер-вые мои гастроли в своём цир-ке), многие не верили, что это на самом деле Запашный. И я даже выступал на местном телевиде-нии, говорил, что мы действи-тельно приехали и покажем на-стоящий цирк. Бывает, путают с братьями, потому что они чаще появляются на телевидении и постоянно находятся в Москве.
— Следующий после Ека-

теринбурга город — Нижний 
Тагил?— Пока неизвестно. Плани-руем так, но получится ли — зависит от руководства нашей компании, а они в замешатель-стве. Очень много накладок. В эту сферу пришли люди непро-фессиональные, не знающие искусство цирка. Непрофессио-нализм в отделе планирования гастролей Росгосцирка при-водит, например, к тому, что в один город подряд приезжа-ют три аттракциона с тиграми. Зритель привыкает, а должно быть разнообразие. Мы очень жёстко поставили вопрос перед 

Министерством культуры РФ о соответствии и доверии на-шим руководителям. 
— Как бы вы оценили со-

стояние российского цирка 
сегодня?— Если взять все цирки России, то я бы дал оценку ми-нус пять. Уволено очень мно-го опытных директоров. В ито-ге получается как, к примеру, в Астраханском государственном цирке: артисты приехали на га-строли, работает программа, а новый директор вывешивает поверх цирковых афиш огром-ное объявление о распродаже шуб и устраивает в цирке… тор-говлю шубами. Для людей, ко-торые живут цирком, это нон-сенс. Конечно, так не везде. В прошлом году было отремон-тировано несколько цирков, сейчас идёт реконструкция Но-восибирского цирка. Из старых цирков у вас в Екатеринбурге — самый лучший. Это не крас-ные слова: здесь всё сдела-но за счёт работы артистов и рвения директора.

 досье «ог»
Мстислав Мстиславович 
ЗапаШныЙ, народный ар-
тист россии — родился  
15 июня 1967 года в Но-
вороссийске в семье цир-
ковых артистов Мстисла-
ва Михайловича и Долорес 
Павловны, представитель 
четвёртого поколения ди-
настии запашных. Династия 
берёт начало с циркового клоуна Карла Томпсона, га-
стролировавшего в россии в конце XIX века под псевдо-
нимом Мильтон. Его дочь вышла замуж за Михаила за-
пашного, деда Мстислава Мстиславовича.

1979 год — главная роль в художественном филь-
ме «Циркачонок», на съёмках которого впервые оказал-
ся лицом к лицу с тигром.

1981 год — принят на работу в государственную 
компанию «росгосцирк».

1985 — 1990 годы — учёба в Омском государствен-
ном институте физической культуры (заочно).

С 2005 года — директор и художественный руково-
дитель коллектива «Триумф XXI века».

Женат, воспитывает семерых детей. 

Полная  
версия  
интервью —  
на нашем  
сайте 
oblgazeta.ru
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на премию «дебют» 
претендуют два 
екатеринбуржца
на официальном сайте литературной премии 
«дебют» опубликован шорт-лист. на получе-
ние главной награды претендуют двое екате-
ринбуржцев.

Ирина Васьковская вышла в финал в но-
минации «Драматургия» с пьесой «Гала-
тея Собакина». В номинации «Эссеистика» в 
число финалистов прошёл постоянный ав-
тор журнала «Урал», аспирант филологиче-
ского факультета УрФУ Константин Комаров 
за подборку рецензий и статей «Быть при 
тексте».

Впервые в истории конкурса в его жюри 
вошёл лауреат премии. Екатеринбургский 
драматург Ярослава Пулинович участвова-
ла в премии «Дебют» три раза, но получила 
её только в 2008 году. Ярослава будет оцени-
вать конкурсные работы в номинации «Дра-
матургия».

Традиционно «Дебют» присуждается в но-
минациях «Крупная проза», «Малая проза», 
«Поэзия», «Драматургия», «Эссеистика». В 
2014 году «Дебют» будет вручаться в пятнад-
цатый раз. Торжественная церемония награж-
дения лауреатов состоится 11 декабря. Побе-
дитель получит денежный приз в размере од-
ного миллиона рублей.
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