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важно для региона

уральцы помогут 

сборной россии  

на чемпионате европы  

по хоккею на траве

в Шотландии стартовал юношеский чемпи-
онат европы (до 18 лет) по хоккею на траве. 
в составе сборной россии выступают четве-
ро свердловчан — Михаил Редкозубов, Мак-
сим Трофимов, Степан Салихов и Александр 
Агафонцев. 

Все игроки представляют команду «Ди-
намо-2», выступающую в высшей лиге, кото-
рая в этом году стала победителем турнира. В 
тренерский штаб команды вошёл также ека-
теринбуржец Дмитрий Волков.

Старт чемпионата вышел неудачным — 
уже в первой игре россияне уступили сбор-
ной Австрии — 1:2. Впереди у сборной Рос-
сии ещё две встречи группового этапа — про-
тив Швейцарии и Польши. 

Фк «урал» усилился  

ещё двумя игроками 

перед стартом сезона

Фк «урал» заключил контракты с казах-
ским полузащитником Георгием Жуковым  
и российским футболистом Александром 
Павленко. 

21-летний Георгий Жуков родился в Ка-
захстане, но футбольное образование полу-
чал в Бельгии, куда в возрасте пяти лет пе-
реехал с родителями. В 2013 году заклю-
чил контракт с ФК «Стандард», но не сы-
грал за команду ни одного матча и был от-
дан в аренду в ФК «Астана». В минувшем се-
зоне Георгий выступал на правах аренды за 
голландскую «Роду», забив один мяч в 17 
матчах. 

31-летний Павленко — более опытный 
игрок. В 2001 году Александр заключил кон-
тракт с московским «Спартаком» и, приняв 
участие в пяти матчах, стал чемпионом стра-
ны. Помимо чемпионства в 2001-м, триж-
ды выигрывал серебряные медали, один раз 
бронзовые, а также стал обладателем Кубка 
России. В сезоне 2015/2016 Александр высту-
пал в ФНЛ за ярославский «Шинник» (26 мат-
чей, 2 мяча).

Ранее в клуб пришли — Доминик Дин-
га, Радован Панков, Жан-Жак Бугуи, Ро-
ман Павлюченко и Георгий Чантурия. Так-
же из аренды вернулись Денис Фомин и Ге-
оргий Нуров.
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Опасности и соблазны светской жизниГеоргий КОЛЫЧЕВ
на российские экраны вы-
шла «светская жизнь» Вуди 
Аллена. 80-летний режиссёр 
не отступает от заданного 
темпа и каждый год старает-
ся радовать любителей кино.Режиссёра не раз упре-кали в однообразии, однако, каждый новый фильм Алле-на — как новая серия одного длинного сериала. «Светская жизнь» — не исключение. Ре-жиссёр использует привыч-ные формы и методы, но го-раздо важнее здесь не сред-ства, а цель — рефлексия, внутренний отклик зрителя. Действие разворачивается в 30-е годы прошлого века, но фильм вовсе не о золотом ве-ке Голливуда — это лишь кра-сивая декорация вечной исто-рии, которая могла произой-ти в любое время и в любом месте. Бобби (Джесси Айзенберг) — молодой и не очень уверен-ный в себе юноша из простой еврейской семьи, отправляет-ся в Голливуд на поиски луч-шей жизни. Ему удаётся стать мальчиком на побегушках у своего дяди Фила — успешно-го кинопродюсера. Бобби посе-щает все светские приёмы, об-щается с кинозвёздами и влю-бляется в секретаршу Фила — Вонни (Кристен Стюарт), не подозревая о том, что стал зве-ном в образовавшемся любов-ном треугольнике. Всем геро-ям предстоит сделать сложный выбор, который определит их дальнейшую жизнь.Одна из удивительных спо-собностей режиссёра — уме-ние создать целостную карти-ну жизни за счёт обдуманной фрагментарности. И без того эмоционально подвижный сю-жет разбавлен вставками из жизни семьи Бобби — жизни, 

похожей на одну сплошную ев-рейскую шутку. Несколько гро-тескные персонажи прописа-ны Алленом с долей иронии, но чувствуется также и настоя-щая искренняя любовь. Набор банальностей и неурядиц се-мейной жизни, рассказанный с тонкостью комика — одна из притягательных черт кар-тины.Привычное для Аллена за-кадровое повествование при-даёт фильму размеренный ритм и заставляет зрителя по-грузиться с головой в хитро-сплетения этой истории, в ко-торой всё продумано до мело-чей. Каждая реплика, взгляд или улыбка создают ситуатив-ный спектр полутонов, в ко-тором комедию сменяет дра-ма. В этом, конечно, и заслу-га главных актёров карти-ны. Джесси Айзенберг и Кри-стен Стюарт — молодые звёз-ды современного Голливу-да — легко и естественно сы-грали свои роли в обстановке  30-х годов. Возможно, Аллен нашел «своего» актёра-преем-ника, ведь роль Бобби он впол-не мог сыграть и сам, если бы был помоложе. В образе Боб-би легко прочитывается ав-тобиографический подтекст картины, ведь сам режиссёр — такой же выходец из небо-

гатой еврейской семьи, он так же ненавидит светскую жизнь Голливуда и влюблён в Нью-Йорк. Два города, показанные в фильме — это две истории, на-полненные разным настроени-ем. В Лос-Анджелесе герой Ай-зенберга попадает в бурлящий поток светской жизни поч-ти вынужденно и быстро по-нимает ту пустоту, что скрыта под внешним блеском. Вонни также понимает все преврат-ности этой жизни, но выбира-ет богатство, и светская жизнь беспощадно проглатывает её. Жизнь — это бесконечный на-бор выборов и упущенных воз-можностей, поэтому история будет близка каждому.Мелодраматическая ко-медия, наполненная остро-умными диалогами, не стре-мится к морализаторству или философствованию. Ведь режиссёр говорит о простых вещах, вечных по своей сути. «Светская жизнь» — это ём-кое и актуальное высказы-вание, у которого нет нача-ла и конца. Вуди Аллен, всю жизнь снимавший на плёнку, впервые использует цифро-вую камеру в ретромелодра-ме и как будто снова говорит нам — ничего не изменилось, жизнь всё та же. 

свердловский  

горный марафонец  

стал пятым  

на чемпионате мира  

в испании завершился чемпионат мира по вы-
сотному бегу (скайраннингу), где в пятёрку 
лучших марафонцев вошёл свердловчанин Ев-
гений Марков. евгений — профессиональный 
спортсмен Цска, житель села петрокамен-
ское под нижним тагилом, до главного старта 
он победил в уральском марафоне «конжак», а 
теперь ещё и подтвердил своё мастерство на 
главном старте планеты в этом виде спорта.

Дистанция испанского марафона, рав-
ная 42 километрам, была проложена между 
двух деревень. Маршрут спортсменов был ус-
ложнён подъёмом в гору — бегунам предсто-
яло забежать на высшую её точку, то есть на 
1700 метров.

— В этой гонке многое получилось, мне 
удалось восстановиться после непростых 
июльских стартов — была лёгкость в ногах,  
— рассказывает Евгений Марков. — Но не 
был готов, что на пунктах питания вода сто-
ит не в стаканчиках, а просто в бутылках — 
в помощь мне были горные ручьи… Когда 
стартовал — мечтал попасть в двадцатку луч-
ших, но на дистанции почувствовал силы на 
большее. Нескольких обогнал сразу, а вот пя-
тое место пришлось «вырывать». Догнал со-
перника за восемь километров до финиша, а 
ещё через три получилось немного оторвать-
ся. Хотя то, что я боролся за пятое призовое 
место, я узнал уже на финише, когда мне по-
пытались объяснить, что церемония награж-
дения состоится вечером в семь часов.

наталья Шадрина

Белла дижур по образованию учитель и очень любила детей, поэтому и начала писать  
научно-художественные рассказы для школьников
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Кинохроника судьбы  длиною в векПётр КАБАНОВ
вчера в художественном му-
зее Эрнста Неизвестно-
го состоялась литературная 
встреча, посвящённая твор-
честву уральской писатель-
ницы, матери всемирно из-
вестного скульптора  Эрнста 
неизвестного Беллы Дижур. 
на ней театральная студия 
«Гуашь» представила доку-
ментальный спектакль «бел-
ла», основанный на воспо-
минаниях, письмах и стихах 
поэтессы.Встреча посвящена при-ближающемуся дню рожде-ния: 30 июля 113 лет со дня её рождения. Белла Дижур как раз из тех людей, о кото-рых принято говорить — на-ше всё. Хоть родилась она в Киевской губернии, но пе-реехала с родителями в Ека-теринбург во времена Граж-данской войны, и именно на 

Урале Белла Дижур прожила большую часть жизни. «Белла» — это словно ка-дры из семейного альбома. «Не могу поверить, что мне испол-нилось сто лет», — так начина-ется спектакль. Дальше — ки-нохроника длиною в век. Дет-ство в Свердловске, студенче-ские годы в Ленинграде. Рас-сказ о том, как будучи студент-кой химико-биологическо-го факультета Ленинградско-го пединститута имени Герце-на, впервые решилась отпра-вить стихи в издательство. «Я робко опустила исписанный тетрадный листок в почтовый ящик. Ответа не ждала». А от-вет придёт, и поэзия, как и пи-сательский труд, навсегда ста-нет делом жизни. Хотя потом, в свой столетний юбилей, Белла Абрамовна признается — пишу, сколько себя помню. Затем зна-комство с Бажовым, который, кстати, в первую очередь ценил её за научно-художественные 

рассказы для детей. А далее са-мые сложные этапы жизни —кампания по борьбе с космопо-литизмом, отъезд сына за гра-ницу и звание «матери измен-ника Родины». В 80-х её всё же отпустят в США. В Россию она вернётся один раз в 1990 го-ду — встретиться с друзьями и побывать на могиле мужа.—  Она никогда не сказала ни о ком плохого слова, — вспо-минает Наталья Неизвестно-
ва — внучатая племянница Бел-лы Абрамовны. — Человек от-крытой души. Мы жили напро-тив и очень часто общались. В их доме бывали те, кого они зна-ли, и те, кого они не знали. Ели, пили… Они старались всем по-мочь, хотя лишних денег в семье никогда не было. Белла очень любила свою семью и всё бы-ла готова сделать ради них. Да-же отъезд ей дался не так слож-но, потому что ради Эрнста она была готова пойти на это.
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«светская жизнь» стала третьей совместной работой  
кристен стюарт и джесси айзенберга

Конец олимпийского циклаСкандалы с допуском российских спортсменов — это свидетельство кризиса самого олимпийского движения в современном видеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
признаюсь честно, я не счи-
таю, затаив дыхание, дни 
до открытия олимпиады в 
рио-де-жанейро. и это ни-
как не связано с тем абсур-
дом, который общими си-
лами создали международ-
ные и российские чиновни-
ки от спорта.

система  
или 
разгильдяйство? Для кого-то Олимпиада до сих пор ассоциируется со слезами фигуристки Ирины 

Родниной на золотом пьеде-стале в Лейк-Плэсиде и обая-тельным олимпийским Миш-кой, взлетающим на воздуш-ных шарах над Лужниками. Но это уже прекрасная исто-рия. Современные Игры — это второй комплект золо-тых медалей для занявших второе место канадских фи-гуристов, это дисквалифика-ция за употребление броман-тана лыжницы Любови Его-
ровой (что любопытно, это не помешало ей сохранить не только все шесть золотых олимпийских медалей, но и звание Героя России, почёт-ного гражданина родного Се-верска и Санкт-Петербурга — это к вопросу о том, что наше государство и общество ка-тегорически против допин-га). Дальше — больше. Спра-вочники по истории последу-ющих Олимпиад можно сме-ло отправлять в мусорное ве-дро, потому что мочу победи-телей и призёров до сих пор исследуют при помощи всё более совершенных методик, 
в результате расстановка на 
пьедестале постоянно пе-
реписывается как в романе 

Джорджа Оруэлла.     Сообщения о подготовке к предстоящей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, если чест-

но, уже перестают удивлять или возмущать. С какого-то момента мне стало уже не интересно прослеживать ло-гическую цепочку — кто ко-го в чём обвинил, кто и где что опротестовал, кому раз-решили, а кому и почему за-претили участвовать в со-ревнованиях, которые боль-ше по инерции называют «крупнейшими стартами четырёхлетия». И для ме-ня в этой истории нет одно-значно правых и виноватых. Комиссия ВАДА не смогла внятно и убедительно дока-зать, что допинговые нару-шения в России поддержи-ваются на государственном уровне и имеют системный характер (чем, собствен-но, и объясняется массиро-ванный удар по российско-му спорту в целом). Но даже если применение допинга в нашей стране не система, то 

без банального разгильдяй-ства тут точно не обходится. Если, даже зная о драконов-ских правилах, спортсменка, уже выступающая на высо-ком уровне, лечит свой хро-нический гайморит лекар-ством, выписанным в район-ной поликлинике… Извини-те, но, видимо, для участия, а тем более побед на Олим-пиадах надо не только бы-стро плавать, но и иметь го-лову на плечах.    Да и наше спортивное на-чальство явило миру тоталь-ную профнепригодность. Шум по поводу мельдония надо было поднимать год на-зад, когда его только собира-лись включать в список ВА-ДА. Тогда надо было бить в колокола, обращаться во все инстанции — в суды, в ООН и к папе римскому. Но все про-молчали и начали протесто-вать только тогда, когда ла-

вина дисквалификаций на-крыла с головой. И незави-симую комиссию по допин-гу надо было создавать не за день до обнародования ре-шения МОК по допуску Рос-сии на Олимпиаду-2016, что выглядит как издеватель-ство над здравым смыслом, а ещё несколько лет назад. В общем, если не саму Олимпи-аду, то подготовку к ней на-ши спортивные чиновники провалили с треском.   
МоК вырастил 
монстраНо, повторюсь, в этой си-туации нет победителей. Са-мо олимпийское движение в его нынешнем виде зашло в тупик. И дело даже не в том, допустят в Рио-де-Жанейро хоть кого-то из российских спортсменов (вчера говори-лось о том, что МОК оставит 

только 40 атлетов из России). Иезуитство момента состоит в том, что Международный олимпийский комитет, что-бы спастись от гибели, реши-тельно взялся бороться с до-пингом, но похоронит его, как оказалось, не сам допинг, ко-торого так боялись, а… борь-ба с ним. Барон де Кубертен придумывал сто с лишним лет назад совсем другое ме-роприятие — некую, говоря современным языком, свет-скую тусовку без галстуков, где состоятельные господа из разных стран будут раз-влекаться, соревнуясь друг с другом в своих физических умениях. Разумеется, не было тогда ни пресловутого парал-лельного зачёта, ни преми-альных от государства — кто мог себе позволить, тот ехал в Афины, Париж или Лондон. И знаменитый кубертенов-ский лозунг «главное не по-беда, а участие» — это про те, столетней давности, Олимпи-ады. Сейчас он уже восприни-мается по смыслу где-то срод-ни анекдотическому «если не догоню — так хоть согре-юсь». Только участие — это уже удел лузеров, а настоя-щие герои должны стремить-ся только к победе — для се-бя, для страны. А ведь в Олимпийской хартии чёрным по белому написано, что Игры — это со-ревнования между атлетами, а не странами. Какое-то вре-мя назад при подсчёте меда-лей ещё делалась оговорка, что командный зачёт — не-официальный, но все страны, считающие себя спортивны-ми державами, тем не менее из кожи вон лезут, чтобы до-казать, что они самые-самые. Современные спортсмены стали уже сродни представи-телям другой идеологизиро-ванной отрасли — космонав-тики. И там и там идёт иссле-дование пределов человече-

ских возможностей при под-держке различных техноло-гий, в том числе и медицин-ских. Пример с мельдонием — прекрасное доказатель-ство того, что и список ВАДА — не истина в последней ин-станции. И только очень уз-кий круг специалистов знает, сколько ещё новейших фар-макологических разработок активно и легально исполь-зуются только потому, что их ещё не успели запретить. Победить этого дракона се-годня уже невозможно. Раз-ве что оставить, как во вре-мена Пьера де Кубертена, спорт уделом состоятельных людей, которые будут зани-маться спортом не за деньги, а для собственного удоволь-ствия. Другой вариант — на-плевать на бессмысленную войну с допингом и с любо-пытством наблюдать за бит-вами фармакологических ки-боргов.   Мне очень нравится фраза «спорт — современный заме-нитель войны». Да, действи-тельно, в истории человече-ства был некий отрезок, ког-да жажду соперничества ре-ализовывали не на поле бра-ни, а на спортивных площад-ках, там же выплёскивали ту агрессию, которая у всякого живого существа накаплива-ется и требует выхода. К со-жалению, то, что происходит сейчас во всём мире, свиде-тельствует о том, что спорт с этой задачей справляться перестал. То ли как раз пото-му, что сам спорт сильно из-менился за последнее вре-мя, то ли уровень агрессии стал слишком велик. Фраза «О, спорт, ты — мир!» и кол-баса за 2.20 ушли в прошлое. МОК вырастил своими ру-ками монстра — ВАДА. И со-жрав российских олимпий-цев, он уже не успокоится, по-ка не сожрёт и сам МОК.

современное олимпийское движение всё больше напоминает непрочный замок из песка

в сочи стартовал ежегодный музыкальный фестиваль 
«Crescendo». в течение трёх дней зрители смогут услышать луч-
ших отечественных музыкантов. арт-директор «Crescendo» — пи-
анист, лауреат государственной премии, народный артист россии 
Денис Мацуев.

 Главная цель фестиваля — представить публике молодых 
российских музыкантов, продемонстрировать преемственность 
поколений. Кстати, совсем недавно Денис Мацуев в Екатеринбур-
ге проводил отбор молодых музыкантов для проекта «Новые име-
на». Скорее всего, некоторых из них можно будет увидеть уже на 
следующем фестивале «Crescendo».

пётр каБанов

Мацуев открыл в сочи  
музыкальный фестиваль
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что не может не ра-
довать, так это ре-
шение Мок не до-
пускать к участию 
в играх бегунью 
Юлию Степанову, 
поскольку автома-
тически исключе-
ны все россияне, так 
или иначе имевшие 
проблемы с допин-
гом. герой она или 
предатель — 
покажет время, 
ну а пока доносчику 
первый кнут


