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 победители
l главный приз. «Всё проходит…», режиссёр Татьяна 

Скабард (москва)
l приз за лучший полнометражный фильм. «Цурцу-

ла», режиссёр алексей николаев (Санкт-Петербург)
l приз за лучший короткометражный фильм. «Чу-

жая», режиссёр анатолий Добряков (Ижевск)
l приз за лучший дебют. «Ласточка», режиссёр Денис 

Прокошев (москва)
l приз за операторское мастерство. «Дух в движе-

нии», операторы Ян Ясинский, александр Костенко, Юрий 
ермолин, Дмитрий миненков, александр Филиппов, Васи-
лий Григолюнас (москва)
l специальный приз жюри «За трепетное прикосно-

вение к современной и актуальной проблеме». «Посторон-
ние», режиссёр Павел Фаттахутдинов (екатеринбург)
l специальный приз жюри «За развитие патриотиче-

ской темы». «Танки. Уральский характер», режиссёр Сер-
гей Савушкин (москва)
l специальный диплом жюри «За отчаянную попытку 

возродить потерянный жанр научно-популярного кино». 
«Озеро в море», режиссёр Сергей Циханович (Санкт-
Петербург)
l специальный диплом жюри «За поэтичное отраже-

ние традиционного уклада жизни». «Шамбала», режиссёр 
Галина адамович (Белоруссия)
l приз зрительских симпатий. «Озеро в море», режис-

сёр Сергей Циханович (Санкт-Петербург)

семён Матковский 
(в красном)
вернулся в родной 
екатеринбург, 
заслужил 
капитанскую 
повязку  
и с семью голами 
стал лучшим 
бомбардиром 
команды  
в первом круге

председатель жюри киносмотра «россия», заместитель председателя союза кинематографистов 
рФ клим лаврентьев стоял у истоков нашего фестиваля и даже был его президентом. на церемонии 
закрытия ему предложили снова занять этот ответственный пост. лаврентьев согласился

«Летние» хоккеисты теперь выйдут  на газон только веснойЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Первый круг чемпионата 
по хоккею на траве среди 
клубов российской супер-
лиги не поразил сенсацион-
ными результатами. К про-
межуточной отсечке лиде-
ры подошли в таком же по-
рядке, в каком они располо-
жились по итогам предыду-
щего сезона. Места в трой-
ке забронировали сплошь 
динамовские коллективы 
– из Казани, подмосковной 
Электростали и Екатерин-
бурга.Едва ли в нашей стране найдётся ещё один столь же скоротечный чемпионат, как в хоккее на траве. В игровых видах спорта, по крайней ме-ре. Стартовый круг, уместив-ший пять туров, не занял и… месяца: девятого сентября шесть клубов открыли сезон, 

пятого октября уже взяли па-узу. Непосредственно игро-вых дней, когда участники чемпионата суперлиги и про-водили сами матчи друг про-тив друга, получилось ровно десять.На этом отрезке сезона турнирный багаж екатерин-бургского «Динамо-Строите-ля» наполнен семнадцатью очками. Перевеса не наблю-дается… Скорее даже наобо-рот: ощущается недобор оч-ков с «Крылатским» из Мо-сквы и азовской «Таной». Обе команды стоят в таблице ни-же уральцев. Потеряли екате-ринбуржцы ценные «домаш-ние» очки и во встречах с ли-дерами, в том числе в послед-нем перед перерывом туре с динамовцами из Электроста-ли (2:3 и 2:2).Команда из столицы Та-тарстана выиграла двенад-цать из последних тринад-цати чемпионатов страны, а 
единственный раз она усту-пила титул как раз хоккеи-стам из Подмосковья. В по-гоню за лидерами екатерин-буржцы отправятся теперь уже только во втором круге. Сейчас наши земляки отста-

ют от Казани на десять очков, от Электростали – на пять. Возобновится чемпионат по хоккею на траве аж в мае, а финиширует при этом – уже в конце июня.

В кубке россии  
по баскетболу остался 
только «темп»
по итогам второго этапа кубка россии по ба-
скетболу среди мужских команд из турнира 
выбыл екатеринбургский «урал».

«Грифоны» одержали победу в заключи-
тельном туре в принципиальном свердловском 
«дерби» над ревдинским «Темпом-СУмЗ-УГмК» 
(71:63), но роковым оказалось неожиданное по-
ражение днём ранее от хозяев – челябинского 
«Динамо» (57:77).

Челябинцам, завершавшим турнир игрой с 
аутсайдером группы тобольским «нефтехими-
ком», достаточно было выиграть с любым счё-
том, что они легко и сделали (70:48). В итоге 
три команды набрали по пять очков, и третьим 
лишним в этой «закрутке» оказался «Урал» с 
худшей разницей набранных и пропущенных 
очков в играх трёх команд между собой (–12), 
тогда как у «Темпа» и «Динамо» по +6.  

В личной статистике отличились два экс-
«грифона», выступающие нынче за «Темп» – 
центровой Сергей Караулов (17,5 очка и 8 под-
боров в среднем за игру), и разыгрывающий 
Антон Глазунов (4,3 передачи).

По жребию соперником «Темпа» в 1/8 фина-
ла будет челябинское «Динамо». матчи пройдут 
31 октября в Челябинске и 24 ноября в ревде.

евгений ЯчМенЁВ

сборная россии узнала 
соперников по группе  
на мини-футбольном евро
В белграде прошла жеребьёвка финальной 
стадии чемпионата европы 2016 года по мини-
футболу. сборная россии на групповом этапе 
встретится с хорватией и казахстаном.

При жеребьёвке все команды были разве-
дены по корзинам в зависимости от ранга. рос-
сия, будучи серебряным призёром предыду-
щего евро, попала в первую. Благодаря этому 
в группе она избежала встречи с действующим 
чемпионом – Италией и обладателями бронзы 
– испанцами.

Турнир состоится в столице Сербии 2–13 
февраля. российская сборная на групповом 
этапе отыграет с хорватией (3-го) и Казахста-
ном (7-го). В четвертьфинал выйдут по две луч-
шие команды от каждого из квартетов. хорва-
тию и Казахстан принято относить к числу креп-
ких середняков.

Пока наша главная и молодёжная команды 
работают в Подмосковье. Они готовятся к вы-
езду на товарищеские игры с Ираном 10–11 ок-
тября. От екатеринбургской «Синары» в осно-
ву призваны Сергей Викулов, Николай Шисте-
ров и Никита Фахрутдинов, в молодёжку – Ва-
лерий Дёмин.

евгений неВольниченко

В Музкомедии готовят «Дом Бернарды Альбы»Пётр КАБАНОВ
Сегодня Свердловский го-
сударственный академиче-
ский театр музыкальной ко-
медии открывает новый – 
83-й –  сезон. Вчера в теа-
тре делились творческими 
планами и подводили итоги 
масштабных гастролей, ко-
торые длились почти месяц 
на площадке Белорусского 
государственного музыкаль-
ного театра.Гастроли, в которых уча-ствовали 240 человек коллек-тива театра, длились 26 дней, было представлено десять спектаклей. Из Екатеринбур-га в Минск было доставлено 55 тонн декораций. Гастроль-ный проект был реализован при поддержке правительства Свердловской области в рам-ках  соглашения о развитии культурного взаимодействия между Россией и Белоруссией. Артисты уже давали концер-ты на этой площадке в 2012 го-ду, но этот раз стал особенным. Театр не только показывал спектакли, но и организовал творческие встречи со студен-тами и преподавателями ву-зов. Кроме того, артисты дали бесплатные концерты для ра-бочих местных заводов и при-няли участие в праздновании дня рождения Минска. Впереди ждёт много инте-ресного. У театра уже не пер-

вый год есть негласное пра-вило – открывать новый се-зон премьерой предыдуще-го. Нынче это оперетта «Вен-ская кровь» Иоганна Штрау-
са, появившаяся в афише теа-тра в начале июля. Напомним, что это совместный проект с мюнхенским театром Гарт-нерплатц.В декабре зрители смо-гут увидеть на основной сце-не мюзикл «Весёлые ребята» отца и сына Дунаевских. Уже сейчас постановкой занимает-ся Кирилл Стрежнёв, а музы-кой Борис Нодельман. Не за-будут и про детей. Так, в но-вогодние каникулы режиссёр 
Сергей Юнганс и автор ли-бретто Константин Рубин-
ский представят новую сказку «ВОВКА в 3Dевятом царстве». Но, пожалуй, самая гром-кая премьера состоится в мар-те 2016 года – впервые в Рос-сии и на русском языке бу-дет осуществлена постановка по мотивам пьесы Федерико 
Гарсия Лорки «Дом Бернарды Альбы» (режиссёр – москвич 
Алексей Франдетти).Будет ещё много чего ин-тересного: классические або-нементы ретровечеров, кон-церты-посвящения, традици-онный фестиваль танца «На грани». Но завершится сезон в этом году неожиданно рано. Артисты уйдут на каникулы уже в мае. 
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Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ruДокументальное кино  взяли штурмомВ Екатеринбурге подведены итоги фестиваля «Россия»Наталья ШАДРИНА

Завершился XXVI Открытый 
фестиваль документально-
го кино «Россия». На форуме 
этого года снова было мно-
го рекордов и впечатляющих 
цифр. Впервые за одиннад-
цать лет в конкурсную про-
грамму попало столь боль-
шое количество фильмов, 
причём это были работы сра-
зу из одиннадцати регионов 
нашей страны. Не поскупи-
лись и члены жюри – призов 
оказалось больше, чем обыч-
но, а главное решение мэтра-
ми принято единогласно.

Хорошего 
фестиваля должно  
быть многоНа церемонии закрытия все отметили, что в этом году было много наград – как офи-циальных (сразу четыре кар-тины жюри отметило своим специальным призом), так и не официальных (помимо тех, что вручает жюри). Но ничего удивительного в этом нет – за-метно увеличилась и сама про-грамма фестиваля – в ней 39 картин. Подобное число было зафиксировано лишь в 2004 го-ду. Важно, что высоким оказа-лось и качество этих работ. Су-дите сами, в этот раз за при-зы боролись: обладатель Гран-при «России» прошлого года 

Павел Фаттахутдинов, пре-зидент Международного фе-стиваля документального ки-но «Флаэритана» (Пермь) Па-
вел Печёнкин, обладатель главных призов международ-ных фестивалей в Париже и Лейпциге Владимир Эйснер. Более того, несколько до-стойных фильмов просто не попали в конкурсную про-грамму, из-за чего председа-тель жюри фестиваля «Россия» 

Клим Лаврентьев просил ор-ганизаторов подумать об уве-личении дней кинофорума…– Так получилось, что во внеконкурсной программе ока-залось ещё около восьми кар-тин, которые с лёгкостью мог-ли бы конкурировать за призы, – пояснил своё предложение Клим Анатольевич. – Я сделаю всё возможное, чтобы на следу-ющий год мы могли прибавить на «России» ещё один день. Более того, считаю, что необ-ходимо снова заявить о про-грамме «Эхо фестиваля», что-бы лучшее документальное ки-но смогли увидеть не только в Екатеринбурге, Новоуральске и Нижнем Тагиле, но и в других городах России. 
Пустые залы –  
не про насА пока другие регионы ждут, свердловский зритель от души насладился докфе-стом. Некоторые СМИ во вре-мя фестиваля восторженно пи-

сали, что на «России» небыва-лый зрительский ажиотаж, но завсегдатаи форума знают, что такая ситуация на свердлов-ском фестивале – отнюдь не новость. Не секрет, что боль-шинство киносмотров нашей страны сегодня с трудом наби-рают и треть залов: так было, например, в Выборге, о чём с сожалением рассказывали ека-теринбургские режиссёры. В этом смысле ситуация лучше лишь на показах российской программы Московского ки-нофестиваля. В Екатеринбур-ге же зрители снова сидели на ступеньках, несмотря на то, что стартовали показы в будни – уже с девяти утра в залах Дома кино не было свободных мест.– Мне много приходит-ся бывать на разных фестива-лях и здесь, и за границей, и да-же по ту сторону океана, – по-делился впечатлениями член жюри фестиваля, кинорежис-сёр, сценарист Ираклий Кви-
рикадзе. – Но такое зритель-ское нашествие, я бы даже ска-

зал, штурм – это большая ред-кость и огромное достижение. Я совсем недавно приехал с ещё одного российского кино-форума, не буду его называть, так вот – он прошёл при пу-стых залах, периодически туда кого-то загоняли, но, конечно, это совсем не то, что ждёшь от крупного фестиваля. 
Болевые точкиНедаром одной из самых желанных наград для участни-ков «России» является именно приз зрительских симпатий. И символично, что в этом году он достался научно-популярному фильму о жизни птиц-гоголят «Озеро в море». Также фильм отмечен и специальным ди-пломом жюри с формулиров-кой «За отчаянную попытку возродить потерянный жанр научно-популярного кино». Те-ма этой отчаянной борьбы за качественный отечественный кинематограф протянулась красной нитью через весь док-

фест, где самая серьёзная про-блема на сегодняшний момент – вымирание российских кино-студий. Думать, что это каса-ется только провинциалов, не приходится – пример тому как раз научно-популярное кино. Как оказалось, самая крупная студия научно-популярного кино – «Центрнаучфильм» – се-годня вошла в структуру кино-студии имени Горького, где это кинопроизводство и заглохло вместе с прекрасными тради-циями советского научно-по-пулярного кино. Снова и снова участники и старожилы фести-валя возвращались к вопросу о Свердловской киностудии, ко-торая сегодня всё ещё находит-ся в подвешенном состоянии…Поэтому особенно приятно видеть в конкурсе прекрасную компанию екатеринбургских режиссёров, которые, несмо-тря ни на что, продолжают тво-рить уже на частных студиях. Это Дмитрий Воробьёв, Ма-
рина Чувайлова с замечатель-ной документальной комеди-ей «Надежда. Вокруг да око-ло», а также триумфатор про-шлого фестиваля Павел Фатта-хутдинов. Кстати, в этом году Павел получил специальный приз жюри за фильм о кризисе настоящих семейных и нацио-нальных ценностей – о пробле-ме, которая сегодня не даёт по-коя всему миру. Скажем и о картине, кото-рая, к сожалению, не была от-мечена жюри, но которая со-брала целый букет неофици-альных призов – это кино крас-нодарского режиссёра Вале-
рия Тимощенко «Не стреляйте в оператора!». Начиная с 90-х он снимал в горячих точках и, конечно, войну на Украине. Без лишнего пафоса, с помощью кадров страшной действитель-ности автор показал зрителям, какой ценой журналисту, опе-

ратору, режиссёру достаётся правда. На церемонии Валерия не было, в это время он снова находился в экспедиции…Гран-при XXVI фестиваля «Россия» достался фильму Та-
тьяны Скабард «Всё прохо-дит…». О том, что программа кинофорума как никогда акту-альна, мы уже говорили в про-шлых публикациях. Эта карти-на – яркий тому пример. Мы видим последнее мирное ле-то украинской глубинки перед Майданом, который перевер-нёт всю её жизнь. Перед нами предстала история славного городка Брацлав, где некогда соседствовали украинцы, по-ляки, евреи,  румыны, цыгане и старообрядцы. А что стало по-сле… всем нам известно.«Лисицы» пополнились двумя суперцентровымиЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Женский баскетбольный 
клуб «УГМК» из Екатерин-
бурга на протяжении всего 
межсезонья не делал гром-
ких приобретений, огра-
ничиваясь привлечением 
в свои ряды игроков сбор-
ной России. Зато в послед-
ний момент менеджмент 
«лисиц» поставил сразу 
два восклицательных зна-
ка в трансферной кампа-
нии, подписав контрак-
ты с двумя высококласс-
ными иностранными цен-
тровыми – 32-летней Санчо 
Литтл и 24-летней  
Бриттни Грайнер.Санчо Литтл (рост 193 см) родилась в островном госу-дарстве Сент-Винсент и Гре-надины в Карибском море. В 2009 году получила граж-данство Испании и выступа-ет за сборную этой страны, в составе которой в 2013 го-

ду стала чемпионкой Евро-пы и самым ценным игроком турнира, а в 2014 году сере-бряным призёром чемпиона-та мира. Шесть лет Литтл вы-ступала за ведущие европей-ские клубы (испанские «Аве-ниду» и «Рос Касарес», ту-рецкий «Галатасарай») и все эти годы была одной из глав-ных звёзд Евролиги. В её по-служном списке три победы в клубном чемпионате Евро-пы (2011, 2012, 2014 гг.). Лю-бопытная деталь – в 2013 го-ду Санчо Литтл была призна-на лучшим игроком Евро-пы и оставалась единствен-ной из семи обладательниц этого титула, не игравшей за «УГМК». Если Санчо Литтл ураль-ские болельщики много раз видели на паркете ДИВСа, то другая новоиспечённая «ли-сица» – Бриттни Грайнер – в Европе никогда не игра-ла, если не считать чемпио-ната мира 2014 года, где она 

в составе сборной США ста-ла чемпионкой мира. О её игровых достоинствах по-ка в большей степени можно судить по множеству добы-тых в американской студен-ческой лиге и женской НБА командных и личных наград, коих у Грайнер полтора де-сятка, в том числе чемпион-ский перстень 2014 года. Од-нако нельзя сказать, что она в России совсем человек не-известный. В апреле отече-ственные масс-медиа рас-пространили новость о том, что экс-баскетболистка орен-бургской «Надежды» Глори 
Джонсон подралась со сво-ей невестой Бриттни Грай-нер. Это не помешало им всё-таки заключить брак, кото-рый… распался через 29 дней  по инициативе Бриттни.Санчо Литтл уже дебю-тировала в составе «УГМК» в гостевом матче с «Каза-ночкой», в котором «лиси-цы» разгромили дебютанток 

премьер-лиги 96:45, Грайнер присоединится к команде 11 октября. После подписания кон-тракта с Грайнер сайт «УГМК» фактически между строк со-общил о том, что не будет вы-ступать за «лисиц» одна из ли-деров команды Кэндис Пар-
кер. Все семь легионерских вакансий на предстоящий се-зон в клубе заполнены. Чет-веро (Санчо Литтл, Сандрин 
Груда, Альба Торренс и Дай-
ана Таурази) сыграли в Каза-ни, разыгрывающая Ника Ба-
рич должна стать основным «первым номером», а это зна-чит, что только в Евролиге бу-дет играть либо Кристи Тол-
ливер (как и большую часть прошлого сезона), либо Брит-тни Грайнер.Вчера поздно вечером «лисицы» сыграли в Бельгии первый полуфинал Супер-кубка Европы с французским «Лиллем».

Музыкальное 
«средиземноморье» 
прибыло на урал
Вчера в свердловской государственной фи-
лармонии открылся III Международный му-
зыкальный фестиваль «евразия». более 600 
гостей из девятнадцати стран мира приеха-
ли в екатеринбург для участия в масштабном 
музыкальном событии. по традиции «евра-
зия» открылась концертом уральского акаде-
мического филармонического оркестра под 
управлением художественного руководителя 
фестиваля Дмитрия Лисса.

Столица Урала становится местом встре-
чи музыкальных культур разных частей света 
раз в два года. нынешняя тема фестиваля – 
«Средиземноморье». 

– репертуар «евразии» этого года сфоку-
сирован на богатейшей музыкальной культу-
ре Средиземноморья, – поясняет программ-
ный директор фестиваля Гюляра Садых-за-
де. – не стоит удивляться тому, что здесь, на 
Урале, стоящем на пересечении путей из рос-
сии и европы – в Китай и Японию, возник-
ла эта тема. Ведь именно на просторах Сре-
диземноморья, начиная с древнейших вре-
мён, мы находим самые яркие примеры диа-
лога культур.

Своё искусство вниманию свердловской 
публики представит национальный симфони-
ческий оркестр итальянского радио и телеви-
дения, Гонконгский молодёжный симфониче-
ский оркестр, знаменитый «ардитти-квартет» 
из Великобритании и другие.

Также в рамках «евразии» запланиро-
ван специальный молодёжный проект, кото-
рый объединит Уральский и Гонконгский мо-
лодёжные симфонические оркестры. Высту-
пления этого интернационального коллекти-
ва пройдут не только в екатеринбурге, но и в 
алапаевске.

Фестиваль продлится до 16 октября. 
Ожидается, что в течение этого времени Вир-
туальный концертный зал вовлечёт в фести-
вальное онлайн-движение не только жите-
лей Свердловской области, но и меломанов 
со всего мира.

наталья Шадрина
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на гастрольных спектаклях и концертах свердловской 
музкомедии побывало более 20 тысяч белорусов


