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Футбол
прЕмьЕр-лИГа. 5-й тур

«урал» — «арсенал» — 1:1 (0:0).
«урал»: Арапов, динга, данцев (Коробов, 68), Меркулов, Фон-

танельо, Кулаков, Павленко (чантурия, 63), Жуков (Павлюченко, 
77), лунгу, Фидлер, Емельянов.

Голы: 0:1 Власов (48), 1:1 лунгу (87).
= «Урал» впервые не потерял очки в матче с «Арсеналом», 

до этого команды встречались в чемпионате России дважды, и оба 
матча завершились победой «шмелей».

=Безвыигрышная серия «Урала» достигла четырёх матчей  
(2 ничьих, 2 поражения, мячи: 1–3).

результаты других матчей: «Крылья Советов» — «Уфа» — 
0:1, «Оренбург» — «Рубин» — 1:1, «томь» — ЦСКА — 0:1, «Зенит» 
— «Амкар» -3:0, «терек» — «Ростов» — 2:1, «Краснодар» — «ло-
комотив» — 1:2, «Анжи» — «Спартак» — 0:2.

положение команд после 5 туров: «Спартак» — 13 очков, ЦСКА 
— 11, «терек» — 10, «Зенит» — 9, «Амкар» — 8, «Краснодар», «Ро-
стов», «Анжи», «локомотив» — по 7, «урал», «Арсенал» — по 5, «Уфа», 
«томь» — по 4, «Рубин», «Оренбург» — по 3, «Крылья Советов» — 2.

бомбардиры: Смолов («Краснодар») — 6 мячей, Ананидзе («Спар-
так»), Жулиану («Зенит»), Ерёменко (ЦСКА), Промес («Спартак) — по 3.

ассистенты: Маурисиу («Краснодар»), Промес («Спартак») — 
по 3 передачи.

Гол+пас: Смолов («Краснодар») — 6 (6+0), Промес («Спар-
так») — 6 (3+3), Ананидзе («Спартак»), Ерёменко (ЦСКА) — по 4 
(3+1)… лунгу («Урал») — 3 (1+2).

трЕтИй ДИвИЗИоН
«тобол» (тобольск) — «уралец Нт» (Нижний тагил) — 2:1 (1:0).
Голы: Масаковский, Рассказанов — Грачёв.
результаты других матчей: «Магнитогорск» — «Амкар-Юни-

ор» — 3:0, «Металлург» — СдЮСШОР — 2:0, «тобол» (Курган) — 
«тюмень» — 3:1, «Шахтёр» — «Амкар-Юниор» — 4:1.

положение команд: «урал-2» — 33 очка (15 матчей), «Метал-
лург» — 32 (15), «Шахтёр» — 30 (15), ОАФ «иртыш» — 28 (15), 
«тобол» (Курган) — 23 (15), «Магнитогорск» — 19 (16),  
СдЮСШОР — 18 (14), «тобол» (тобольск) — 15 (14), «тюмень» — 
14 (15), «уралец Нт» — 8 (14), «Амкар-Юниор» — 5 (16).

бомбардиры: соболев («Урал-2») — 11 мячей, Малышев 
(«Шахтёр»), Румянцев («Металлург») — по 8, Г.Иванов  
(«Урал-2») — 7.

ЧЕмпИоНат областИ. пЕрваЯ Группа
=лидер турнира первоуральский «динур» одержал седьмую 

победу подряд. Кроме того, первоуральцы до сих пор не проиграли 
нынче ни одного матча.

15-й тур. «Ураласбест» — «Горняк-ЕВРАЗ» — 0:4, «Северский 
трубник» — «Синара» — 0:3, «Смена» — «Урожай» — 3:0, «ди-
нур» — «Академия Урал» — 3:1, дЮСШ «Олимп» — «Кедр» — 3:1,  
«Реж» — Арти» — 0:0.

положение команд: «динур» — 43 очка (15 матчей), «Синара» — 37 
(14), «Горняк-ЕВРАЗ» — 35 (14), «Смена» — 29 (15), «Северсий трубник» 

— 22 (15), «Академия Урал» — 21 (15), «Реж», «Кедр», «Урожай» — по 13 
(15), «Ураласбест» — 12 (15), «Арти» — 7 (15), дЮСШ «Олимп» — 5 (15).

ХоККЕй
рЕГулЯрНЫй ЧЕмпИоНат КХл

«авангард» (омск) — «автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 
(1:0, 1:0, 1:1).

Шайбы забросили: 1:0 Кучерявенко (04.42); 2:0 Глухов (23.53); 
2:1 тичар (40.28); 3:1 Пережогин (53.37).

«металлург» (Новокузнецк) — «автомобилист» (Екатеринбург) 
— 2:5 (0:2, 1:3, 1:0).

Шайбы забросили: 0:1 Рассейкин (02.21); 0:2 тичар (11.06); 
0:3 тичар (32.39); 0:4 чесалин (33.50); 0:5 Моня (36.54); 1:5 Поли-
щук (39.59); 2:5 Бутузов (56.37).

=Первую шайбу в КХл забросил 18-летний нападающий «Ав-
томобилиста» Максим Рассейкин.

=В Омске словенец Рок тичар открывает счёт своим голам в 
КХл за «Автомобилист», а в Новокузнецке делает первый «дубль» 
за всё время выступления в лиге.

=«Кузня» после поражения от «лосей» отправляет в отстав-
ку главного тренера Николая Соловьёва. Это самая быстрая отстав-
ка с начала сезона в истории КХл — уже после трёх сыгранных 
матчей. Прежнее «достижение» случилось в сентябре 2010 года 
— увольнение Александра Блинова в хабаровском «Амуре» после 
пяти матчей на старте регулярного чемпионата.

результаты других матчей: «Сибирь» — «Барыс» — 5:1, «Метал-
лург» (Нк), «Югра» — 1:7, «лада» — «Слован» — 5:2, «Северсталь» — 
«Металлург» (Мг) — 3:2 Б, «Ак Барс» — «Нефтехимик» — 1:2 Б, СКА 
— «Салават Юлаев» — 7:1, «торпедо» — «динамо» (Р) — 2:0, «Сочи» 
— «Йокерит» — 3:2, ЦСКА — «трактор» — 3:0, «Амур» — «динамо» 
(М) — 2:3, «Адмирал» — «локомотив» — 3:4 Б, «Ак Барс» — «Мед-
вешчак» — 1:3, «Адмирал» — «Витязь» — 5:4, «Сибирь» — «Югра» 
— 2:0, «Авангард» — «Барыс» — 3:1, «Северсталь» — «трактор» — 
2:7, СКА — «Металлург» (Мг) — 4:2, «Спартак» — «динамо» (Р) — 
4:3, «торпедо» — «Йокерит» — 3:1, ЦСКА — «Салават Юлаев» — 3:1, 
«лада» — «Нефтехимик» — 3:1, «Амур» — «Витязь» — 1:3.

положение команд в восточной конференции: «Авангард» — 
9 очков (3 игры), «лада», «Сибирь», «автомобилист» — по 6 (3), 
«трактор», «Адмирал» — по 5 (3), «Металлург» (Мг), «Ак Барс» — 
по 4 (3), «Югра», «Металлург» (Нк), «Салават Юлаев» — по 3 (3), 
«Нефтехимик» — 2 (2), «Амур» — 0 (3), «Барыс» — 0 (3). Коман-
да «Ред Стар Кунлунь» не сыграла ни одного матча.

снайперы: Ковальчук (СКА), Мозякин («Металлург», Мг), Пе-
терссон («Сочи»), тичар («Автомобилист») — по 3 гола.

ассистенты: Полашек («Сибирь»), Гилрой («Спартак»), Шипа-
чёв (СКА) — по 4 передачи… тимашов — 3, алексеев, торченюк 
(все — «Автомобилист») — по 2.

Гол+пас: Ковальчук (СКА) — 6 (3+3), Петерссон («Сочи») — 5 
(3+2), торченюк — 4 (2+2), тичар — 3 (3+0), моня — 3 (2+1), ти-
машов (все — «Автомобилист») — 3 (0+3).

подготовил Евгений ЯЧмЕНЁв
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Новичок «урала» Георгий Жуков (с мячом) впервые вышел в стартовом составе и уже на 3-й 
минуте имел возможность открыть счёт, но туляков спас вратарь
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анастасия волочкова выступила  
в цирке шапито
балерина Анастасия Волочкова дала в прошедшие выходные 
два благотворительных концерта на среднем урале. На сцену 
в верхнем тагиле она вышла в сопровождении местных 
детских коллективов, а в Нижнем тагиле станцевала на арене 
цирка шапито. путешествие в глубинку приме понравилось, 
и она поделилась восторженными впечатлениями со своими 
подписчиками в Instagram.
— Я смогла подарить настоящий праздник жителям 
города. Желающих было больше, чем могло вместиться. 
вместительность зала 1 200 мест. только подумайте — 
пришли 2 500 человек. мы всех разместили, а я получила 
небывалую долю любви и счастья, — написала анастасия.
по словам балерины, она выступила на арене цирка впервые. 
Настроение волочковой не испортил тот факт, что прибыла она 
в шапито перед самым выступлением, поэтому разминаться 
пришлось прямо перед публикой у стремянки. Фотографии 
«суровых будней» примы пополнили соцсети, анастасия без 
лишней скромности назвала себя стойким бойцом

Несмешной НезлобинРежиссёр «Жениха» — от «Комеди клаба» до исследования загадочной русской душиПётр КАБАНОВ
в екатеринбурге в кинотеа-
тре «синема парк» был пред-
ставлен фильм «жених». Ко-
медию о злоключениях нем-
ца в российской глубинке 
приехали представлять на 
родину её создатели — Сер-
гей Светлаков и Александр 
НезлобиН. для незлобина 
эта работа — дебютная в ка-
честве режиссёра полноме-
тражного фильма. В центре сюжета — история немца Гельмута (Филипп Рейн-
хардт), который приезжает 9-го мая делать предложение своей возлюбленной — рус-ской девушке Алёне (Светла-
на Смирнова-Марцинкевич). Пара едет в деревню познако-миться с родственниками не-весты. Туда же приехал и быв-ший муж Алёны — Толик (Сер-гей Светлаков), который плани-рует вернуть жену обратно. Па-раллельно с этим в деревне ра-зыгрывается настоящая вой-на — через деревенский дом должна пройти автодорога, и жильцы должны его покинуть. Сценаристы фильма — ураль-ский дуэт —  Александр Незло-бин и Сергей Светлаков. Сра-зу после премьерного показа Александр Незлобин пообщал-ся с корреспондентом «ОГ».— Мы хотели придумать ситуацию, которая нас бы всех цепляла, — рассказыва-ет режиссёр, — такая исто-рия вполне реальна и поэто-му смотрится смешно, а наду-манные комедии обычно не имеют успеха. Мы хотели де-лать самобытный фильм, ко-торый по стилю похож на со-ветские комедии, а не копи-ровать приёмы с голливуд-ских блокбастеров.

— александр, «жених» 
— это ваш режиссёрский 
дебют. для многих вы — 
стэндап-комик из «Комеди 

клаба», а тут встали за ка-
меру полнометражной кар-
тины. признайтесь честно 
— страшно было? — Стоять за камерой мне, на самом деле, приходилось редко. Пару раз, конечно, брал её и что-то снимал, но в основном смотрел в монитор. Конечно, сложно и страшно делать полнометражное ки-но. Это не кокетство. Слож-но в плане того, что это боль-шая ответственность. Я дебю-тант — у меня нет специаль-ного образования и режис-сёрского диплома. Если рань-ше мог сказать — «это не по-лучилось у режиссёра», то те-перь не могу — вся ответ-ственность лежит на мне. Но учитывая то, что у нас было очень мало времени, мне не-когда было бояться. А насчёт «Комеди»… Никто же не зна-ет, что я с девятого класса по-сещаю различные курсы, что я целыми днями смотрю ки-но с точки зрения различ-ных приёмов: как всё сдела-но. И не забывайте, что я шёл к этому и через «Неzлоба», и через «Выпускной». Ещё у нас сложилась отличная коман-да. Все были на своих местах. Оператором-постановщиком выступил иван овсенёв — 

он очень много дал и этому фильму, и мне как режиссёру. Задавал правильные вопро-сы, ответы на которые я ис-кал в себе, и они мне помога-ли сделать фильм такой, ка-кой он есть. 
— история, с одной сто-

роны, комедийная, но когда 
режиссёр берётся за кино, 
у него должно что-то «бо-
леть» на эту тему. вас эта те-
ма волновала? — Конечно. У меня и про расставание болит, и про лю-бовь болит. Я воспринимаю свою любую работу (даже мо-нолог в «Комеди») как иссле-дование на какую-нибудь те-му. Здесь мы также прове-ли исследование. Если взять главную героиню Алёну — то она — как образ нашей стра-ны. Она и сама с собой труд-но уживается, и вроде хочет жить по-европейски, но не по-лучается. Бесконечные мета-ния. Русская душа — это не-иссякаемый колодец, в кото-ром невозможно добраться до дна, а нужно всё время плыть и плыть. Вот мы нашу зага-дочную душу и исследуем че-рез новую картину, пытаем-ся что-то понять. В конечном итоге все люди оказываются 

за большим столом: бизнес-мены, простые деревенские жители, мигранты — в этом и есть Россия. Кроме того, мы старались не показать набор стереотипов. Даже боялись, что нам скажут, что это зака-зуха. Типа в Европе все плохие, а мы хорошие. Самое интерес-ное, что у нас долгое время этот сценарий жил с концов-кой, в которой главная герои-ня выбирает немца. Но когда мы увидели актёров, поняли — она бы осталась с Толиком. И это её выбор, а не выбор Не-злобина и Светлакова.
— некоторые роли ис-

полнили бывшие кавеэн-
щинки, а это своего рода 
риск — брать непрофессио-
нальных актёров…—  У нас были переживания, поскольку образ в КВН и образ в кино — это две большие раз-ницы. В КВН ты больше работа-ешь на сцену, ты должен, напри-мер, регулярно кричать, а в ки-но ты должен жить. Общаться, смотреть по сторонам. На неко-торые роли мы просматривали профессиональных актёров с красными дипломами ведущих театральных вузов. Иногда они даже не могли изобразить про-стые эмоции. Кавеэнщики не избалованы славой, они трудо-любивые, их не надо уговари-вать что-то делать. 

Наталья ШАДРИНА
екатеринбургский клуб 
«EverJazz» готовится прове-
сти необычное мероприя-
тие, приуроченное к Году ки-
но. нам предстоит увидеть и 
услышать первый фестиваль 
тапёров — «Киноджаз». се-
годня многие считают искус-
ство тапёрства лишь истори-
ей, оставшейся далеко в про-
шлом вместе с классикой чёр-
но-белого немого кино. Мно-
гие, но не те, кто хоть раз в за-
ле смотрел фильмы с музы-
кальным сопровождением 
талантливых музыкантов.  о 
том, как развивается тапёр-
ство сегодня, мы поговорили 
с членом жюри предстоящего 
фестиваля — московским му-
зыкантом Сергеем леТоВЫМ. 

— сергей, вас называют 
человеком, который 20 лет 
назад возродил в нашей стра-
не этот, казалось бы, уже арха-
ичный музыкальный жанр... — Всё началось с того, что Немецкий культурный центр имени Гёте заказал в Москве мультимедийную программу, посвящённую столетию созда-ния первого протофильма, сня-того братьями Складоновски из Германии (которые, как из-вестно, свои кинофрагменты презентовали до того, как бра-тья люмьер во Франции пока-зали знаменитый фильм «При-бытие поезда»). Так вот перед картиной о братьях Складо-новски и состоялось моё пер-вое выступление в качестве та-пёра. Вместе со мной в той про-грамме участвовали танцов-щики и московский диджей 
Алексей борисов — как вы по-нимаете, это разительно отли-чалось от традиционного по-нимания тапёрства — то есть просто механического озвучи-вания кино. Потом нам предло-жили озвучить фильм «Фауст» 1926 года режиссёра Фридриха 
Мурнау. С тех пор я озвучил бо-лее 30 фильмов. Сначала были 

только немецкие картины, за-тем я стал заниматься русским, японским, даже датским кино. 
—  Тапёрами в шутку на-

зывают музыкантов, которые 
относятся к своему делу без 
души — как раз чисто меха-
нически — отыграли и забы-
ли. видимо, это стереотип, ко-
торый пора развеять. но мы 
также привыкли, что тапёры, 
как правило, — пианисты. а 
вы играете на саксофоне…— Нельзя сказать, что я та-пёр в обыденном понимании, поскольку играю на духовых ин-струментах, использую электро-нику. По традиции — тапёр ис-полняет клишированное му-зыкальное произведение, кото-рое может подойти как к одно-му фильму, так и к другому, а мо-жет и вовсе звучать как фоновая салонная музыка. Но у меня дру-гая задача — я занимаюсь сопро-вождением конкретного филь-ма. То есть чтобы музыка была дополнением идей, которые в этот фильм заложил режиссёр.

Очень сложно озвучивать мультфильмы, потому что там быстрая смена кадра, и музы-кант должен успеть на это отре-агировать. По сути, тапёр импро-визирует, но у меня эта импрови-зация более чем подготовлена: я отсматриваю фильм много раз, пишу себе план-экспликацию или раскадровку. Мне это напо-минает работу диджея…
— а не работу ли компо-

зитора? ведь при озвучива-
нии фильма вы играете свою 
авторскую музыку? —  Да, это так. Но музыка тапёра не носит раз и навсегда определённый характер. Ведь в зависимости от обстоятельств у меня меняются партнёры. Бы-вало, что один и тот же фильм вместе со мной озвучивали со-всем разные музыканты — од-ни играют джаз, другие акаде-мическую музыку. И приходит-ся многое менять, поэтому раз и навсегда зафиксированной пар-титуры нет, а есть канва, кото-рой мы придерживаемся. Без 

партнёра работать в этом жан-ре очень сложно — то аппарату-ра зависает, то что-то перестаёт работать, а фильм не ждёт. И по-том нужно, чтобы было сопро-тивление материала — другие, отличные от моих, идеи. Только в такой борьбе рождается пра-вильное звучание. 
— интересно, в екатерин-

бурге пройдёт не просто фе-
стиваль, а конкурс тапёров. 
Раньше вам приходилось су-
дить на таких мероприятиях? — Честно говоря, это вооб-ще первый конкурс тапёров, который мне предстоит уви-деть. Что буду оценивать я в Екатеринбурге? Думаю, точ-ность выполнения задачи — насколько соответствует му-зыка содержанию, насколько чутко музыкант отзывается на смену планов, следует ли сю-жету. Это очень важно, ведь, к сожалению, многие играют ав-тономно. Даже на крупнейшем фестивале немого кино в Вос-точной Европе «Немые ночи» 

я видел, как музыканты про-сто играли свою музыку — и она лишь отчасти совпадала с тем, что было на экране. Мне кажется, такое отношение к этому виду музицирования — неверно. Тапёрство — не про-сто заполнение тишины, а ис-кусство. Как члена жюри меня, наверное, непросто будет уди-вить, потому что я много чего слышал, много чего придумал сам. Например, мне доводи-лось выступать как раз в Ека-теринбурге вместе с азербайд-жанским певцом и музыкан-том, играющим на виброфоне. Однажды я слышал, как немец-кая группа озвучивала фильм «Ленин в октябре» с помощью двух ударных установок и сак-софона — очень оригинально. 
— я столкнулась с тем, 

что многие сегодня вообще 
не знают, кто такие тапёры. 
на ваш взгляд, у этого вида 
искусства всё же есть буду-
щее? — Выступать меня пригла-шают, как ни удивительно, ча-ще по стране, нежели в преде-лах Москвы. Ближайшее высту-пление в Екатеринбурге, потом в Петербурге на студии «Лен-док» озвучиваю фильм Дзиги Вертова вместе с барабанщи-ком «Аквариума» олегом Шар-
ром, затем в Воронеже вместе с курской рок-группой озвучиваю один из первых немых фильмов ужасов «Кабинет доктора Кали-гари». В Лондоне на фестивале российского кино я озвучивал один из первых отечественных мультфильмов 1911 года. Ека-теринбург, кстати, был одним из первых городов, где я выступал — это было в Свердловской фи-лармонии. Потом на протяже-нии нескольких лет меня при-глашали в кинотеатр «Салют» в День российского кино. 

полное расписа-
ние фестиваля на сайте  
www.oblgazeta.ru.

Немое кино заговорит языком джаза

У свердловских шахматистов три европейских золотаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
пятнадцать медалей раз-
личного достоинства завое-
вали на юношеском чемпи-
онате европы шахматисты 
России. из них четыре на 
счету свердловчан.Победителями стали ма-стер ФИДЕ Тимур Фахрутди-
нов из Верхней Пышмы (юно-ши до 16 лет), кандидат в ма-стера спорта из Нижнего Та-гила Володар Мурзин (маль-чики до 10 лет) и семилетний шахматист из Екатеринбур-га Артём Пингин (мальчики до 8 лет). лея Гарифуллина из Екатеринбурга (девочки до 12 лет) заняла второе ме-сто, отстав от победительни-цы всего на половину очка.Турнир в этом году прошёл в Праге с 17 по 28 августа. Рос-сийскую шахматную школу на нём представляли 130 участ-ников, в том числе девять — из Свердловской области.Шахматисты Среднего Ура-ла и раньше добивались успехов на подобных турнирах, но обыч-но это были одна-две медали. Но сразу четыре медали — по-добное достижение стало круп-нейшим за всю историю разви-тия шахмат на Среднем Урале.И здесь вряд ли можно гово-рить о случайности. Скорее все-го пражская шахматная викто-рия уральцев — это ещё одно свидетельство того, что три го-

да назад было принято страте-гически верное решение о пу-тях развития в Свердловской области самой древней игры. Дело в том, что к тому времени стало ясно — под руководством существовавшей региональной федерации шахматы на Сред-нем Урале зашли в тупик. Ини-циаторами создания новой ор-ганизации стали свердловский шахматный патриарх Наум 
Рашковский, бизнесмен игорь 
Черноголов, а также извест-ный на Урале спортивный ме-неджер Андрей Салов. Иници-ативу поддержал губернатор  
евгений Куйвашев.Работа новой федерации постепенно начала приносить плоды — профессиональный клуб «Малахит» стал чемпио-ном России и дважды бронзо-вым призёром Кубка Европы. Но если цвета «Малахита» за-щищали в основном пригла-шённые суперзвёзды, то побе-да 2014 года в чемпионате Рос-сии по классическим шахма-там тагильчанина игоря лы-
сого — это уже непосредствен-но наш большой успех. Эста-фету подхватили юные Тимур Фахрутдинов и Лея Гарифул-лина,  побеждавшие в чемпио-натах России и Европы. А сей-час появились и новые имена.Впереди у наших юных шахматистов чемпионат ми-ра в Уругвае, который прой-дёт в 2017 году. 
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Лилия НЕМЧЕНКО, доцент кафедры эстетики, этики и 
культуры урФу, киновед:

— идея такого проекта возникла, когда я была на 
конференции в тулузской синематеке — там студенты 
консерватории практически каждый день пробуют себя 
в искусстве тапёрства, что благотворно влияет как на 
развитие джазового искусства, так и на оттачивание на-
выков самих музыкантов. Обязательная программа бу-
дет включать фрагмент фильма с участием знамени-

того актёра немого кино Макса Линдера. А для произ-
вольной — пятиминутную короткометражку каждый 
участник выбирает на своё усмотрение. Зрители фе-
стиваля увидят, что фильм полностью меняется в за-
висимости от того, кто его озвучивает и как. Оценивать 
музыкантов будет жюри в составе мультиинструмента-
листа Сергея Летова, кинорежиссёра Алексея Федор
ченко, тромбониста и композитора Виталия Владими
рова, пианиста Филиппа Чельцова.

в Зимбабве арестовали 
всех олимпийцев
президент Зимбабве Роберт Мугабе отдал 
приказ об аресте всех членов олимпийской 
сборной. На играх в рио 31 зимбабвийский 
спортсмен не завоевал ни одной медали. 

— Мы потратили деньги страны на этих крыс, 
которых называют спортсменами, — приводит 
сайт Buzznigeria.com слова Мугабе. — Если вы не 
готовы жертвовать собой ради хотя бы «медных» 
или «латунных» медалей (имеются в виду 4-е и 
5-е места), как наши соседи из Ботсваны, значит, 
вы просто спустили наши деньги. Если бы нам 
были нужны люди лишь для того, чтобы слетать в 
Бразилию, спеть наш гимн и пронести наш флаг, 
то мы бы послали кого-нибудь из прекрасных де-
вушек и юношей из Университета Зимбабве.

Опубликовавший эту новость сайт sport-
express.ru отмечает, что аресты произошли 
ещё 23 августа.

Евгений ЯЧмЕНЁв

Ал
ЕК

СА
Н

д
Р 

и
СА

КО
В

тагильчанин володар мурзин (слева) победил в своём турнире, 
набрав в девяти партиях по швейцарской системе 7,5 очка

первый фестиваль тапёров пройдёт со 2 по 3 сентября. откроет его сергей летов (на фото 
справа), игрой на саксофоне он озвучит фильм «сокровище» 1923 года режиссёра Георга пабста

 ДосьЕ «оГ»
Александр НЕЗЛОБИН родился 
в 1983 году в Полевском. По-
сле окончания школы учился 
на экономическом факульте-
те Уральского государственно-
го экономического универси-
тета. В институте играл в мест-
ной команде КВН. Был рези-
дентом «Комеди клаба». Сце-
нарист сериала «Неzлоб» на 
тНт и фильма «Выпускной», 
где сам же снимался как актёр.

«Жених»  
выходит 
в прокат  
15 сентября

своими обстоятельными ответами популярный шоумэн  
и начинающий режиссёр (на фото слева) развеял изначальный 
скептицизм нашего корреспондента


