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Кубок России стартует с хедлайнерами Наталья ШАДРИНА
В Сызрани открылся I этап 
Кубка России по фигурному 
катанию. На турнире высту-
пают представители всех че-
тырёх видов фигурного ка-
тания в двух возрастных ка-
тегориях – мастера спорта и 
юниоры. Среди участников 
– спортсмены топ-уровня: 
Александра Трусова, Елизаве-
та Туктамышева, Александр 
Самарин и другие. Честно говоря, мы уже на-чинаем забывать времена, ког-да Кубок России считался вто-ростепенным турниром, где выступают фигуристы, кото-рые не попали в основу сбор-ной. В прошлом сезоне Кубок России, по сути, заменил серию Гран-при, с той лишь разницей, что не было иностранцев. Но с учётом конкуренции внутри нашей страны, в зрелищности этапы Кубка не уступали миро-вой серии, а где-то, может быть, и превзошли её.В нынешнем году Гран-при должен состояться, по крайней мере этапы в юниорской серии идут полным ходом, а это уже очень хороший знак. Тем не ме-нее спортсмены активно вклю-чились в Кубок России, стара-ясь использовать любой сорев-новательный шанс (особенно в начале сезона), что делает фи-гурное катание ещё интереснее для болельщиков. При взгляде на состав толь-ко в женском одиночном ката-

нии I этапа Кубка России уже рябит в глазах от обилия звёзд-ных имён, или, как принято го-ворить на фестивалях хедлай-неров: вице-чемпионка прошед-шего чемпионата мира Елиза-вета Туктамышева, бронзовый призёр того же турнира, рекор-дсменка Александра «русская ракета» Трусова, которая будет пытаться уже на сызранский лёд приземлить пять четвер-ных прыжков, и чемпионка Ев-ропы-2019 Софья Самодурова. В мужской части турнира тоже есть на кого посмотреть. Во-первых, Александр Сама-
рин, здорово показавший се-бя в Челябинске и спустя не-сколько сезонов вновь претен-дующий на лидерство в сбор-ной. Конкуренцию ему попро-буют составить хорошо извест-ные публике Пётр Гуменник, 
Андрей Лазукин, Алексей Еро-
хов и другие фигуристы. 

В парном катании всё вни-мание будет приковано к Ев-
гении Тарасовой и Владими-
ру Морозову. Они уже выигра-ли турнир в Бостоне, и мы уве-рены, что в Сызрани ребята ре-зультат повторят, но главное не это, а то, как после контроль-ных прокатов их командой бы-ла проведена работа над ошиб-ками. Танцоры выступление на I этапе Кубка России уже за-вершили. В категории ма-стеров спорта закономерно первую строчку занял дуэт 
Елизавета Худайбердиева 
/ Егор Базин. 
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Одни из самых 
ярких сцен 
спектакля – 
встречи 
с деятелями 
революции. 
На фото – Хаммер 
и Владимир Ленин

«Автомобилист» провёл самый результативный матч сезона, 
забросив семь шайб
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Вьетнам прошли на тоненького Данил ПАЛИВОДА
В Литве состоялись первые 
матчи 1/8 финала чемпио-
ната мира по мини-футбо-
лу. Сборная России под ру-
ководством Сергея Скорови-
ча с большим трудом одоле-
ла сборную Вьетнама – 3:2.Матчи плей-офф всегда проходят в равной борьбе, с напряжением. Ни у одной из команд нет права на ошибку, ставки крайне высоки. Поэ-тому даже если уровень ко-манд разный, на паркете всег-да упорная игра. Так получи-лось и в матче России и Вьет-нама. Понятно, что наши фут-болисты, действующие фина-листы турнира – явные фа-вориты во встрече. Но на де-ле всё вышло не очень гладко.Сборная России с первых минут завладела территори-альным преимуществом, но вот что с ним делать, наши футболисты не совсем понима-ли. Вьетнамцы садились очень глубоко в оборону, встречали россиян иногда даже на шести метрах, от этого нашей коман-де сложно было что-то пред-принимать в атаке. Сказалось индивидуальное мастерство наших игроков. Сначала Роби-
ньо в своём излюбленном сти-ле вытянул на себя защитни-ка, обыграл его, сыграл в пас с партнёром и завершил ата-ку голом. Через несколько ми-нут россияне здорово разыгра-ли аут, после которого Иван 
Чишкала точным ударом сде-лал счёт 2:0. Правда, ещё до пе-рерыва вьетнамцы один гол отыграли, сохранив интригу на второй тайм.Во второй половине игры картина не изменилась. Рос-сияне владели мячом, но вскрывать оборону соперни-ков удавалось только за счёт индивидуальных действий. Так, Иван Чишкала в одном из эпизодов обыграл сопер-ника и пробил точно в даль-ний угол ворот. Казалось, что вопрос о победителе снят, но вьетнамцы выпустили пято-

го полевого игрока и забили ещё один мяч. Более того, на-ши соперники были близки к тому, чтобы и вовсе счёт срав-нять, но голкипер «Синары» 
Дмитрий Путилов сделал несколько сэйвов и сохранил победный счёт – 3:2.Понятно, что команда Скоровича играла на резуль-тат. Главный тренер действо-вал только двумя четвёрками, лишь в конце матча появи-лись на поле дополнительные игроки. Результат-то есть, но 
удовлетворения от такой 
игры – не особо много. Да, 
играть против команды, ко-
торая сидит в обороне весь 
матч, довольно тяжело. Но 
за 40 минут игрового време-
ни можно создать гораздо 
больше моментов, чем это 
сделала сборная России.– Вьетнам сыграл дисци-плинированно, тактически грамотно. Оборонялся и сра-жался. Хороший матч провёл вратарь, много выручал. Ну и конечно, хорошие скорост-ные качества показали вьет-намцы, буквально замотали наших футболистов своими врываниями, играя без мяча. Мы же не реализовали мно-жество моментов, и не совсем всё сложилось так, как бы мы хотели. Отсюда и трудности, – сказал после матча Сергей Скорович.Впереди – четвертьфи-нал, и с большой долей веро-ятности там нас будет ждать Аргентина (матч Аргентина – Парагвай завершился после подписания номера). Повто-рение финала ЧМ-2016 уже на стадии 1/4 финала – это точно будет жаркий матч, ко-торый в прямом эфире пока-жет телеканал «Матч! Игра» 26 сентября в 22:00 по ураль-скому времени.
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Пётр КАБАНОВ
В екатеринбургском Центре 
современной драматургии 
премьера – спектакль «Как я 
обманул всех и Бога». Поста-
вил его Алексей Федорчен-
ко. Всё так: кинорежиссёр и 
сценарист, ещё недавно вы-
пустивший свой последний 
фильм, выступил в непри-
вычной для всех роли, в не-
обычном камерном про-
странстве. И пьеса написана 
им же, в соавторстве с Лидией 
Канашовой. Пройти мимо те-
атральной постановки Алек-
сея Федорченко никак нель-
зя. В числе первых на новом 
спектакле побывали и корре-
спонденты «ОГ». Алексей Федорченко и те-атр – сочетание, на первый взгляд, очень необычное. Ре-жиссёр до этого не ставил спек-такли, хотя, как он сам призна-ётся, такие идеи у него были. Но если обратиться к фильмо-графии, то театр незримо (или зримо) присутствует в карти-нах Федорченко. «Ангелы ре-волюции» в какой-то мере ки-но театральное. По духу, по рит-му. Там даже часть действия на-турально происходит в театре. Или, например, в «Войне Анны» была театральная камерность. В последней выпущенной кар-тине – «Последняя «Милая Бол-гария» – всё, что связано с пи-сателем Курочкиным, происхо-дит будто на сцене. Кстати, с «Последней «Ми-лой Болгарией» у постанов-ки «Как я обманул всех и Бо-га» есть ещё одно общее (кро-ме того, что сценарий филь-ма также был написан вместе с Лидией Канашовой). И там, и там ловким режиссёрским при-ёмом в действие укладывает-ся довольно большой проме-жуток времени. Герой спекта-кля прожил почти сто лет – 92 года. Речь идёт про реально су-ществовавшего человека – Ар-
манда Хаммера. Причём лите-ратурная основа спектакля ба-

зируется на реальных фактах биографии Хаммера.И тут опять виден почерк Федорченко. Он находит уни-кальную историю. Хаммер про-жил яркую и довольно инте-ресную жизнь, о которой мож-но много прочитать, но так ли она широко известна?  Начинается спектакль как раз с той самой загадки, кото-рая вынесена в название – как герой обманул всех и Бога. Как такое вообще возможно? Сама же пьеса называется «Вторая бар-мицва». Тем, кто с тонко-стями иудаизма не знаком, пря-мо по ходу действия пояснят, что бар-мицва – иудейский ри-туал достижения совершенно-летия в 13 лет. Мальчик стано-вится взрослым и ответствен-ным за поступки. Но есть и вто-рая бар-мицва, которую мож-но отметить в 83 года (после 70 лет отсчитывают ещё 13). Так в чём же суть? Чтобы понять всю тонкость надо пла-номерно следить за жизнью Хаммера. Весь спектакль – это калейдоскоп ярких событий его биографии. Родившись в се-мье еврейских эмигрантов из Российской империи в 1898 го-ду в США, Хаммер застал самые важные события XX века. И, что самое интересное, за-стал он их не только в США. Бу-дучи молодым человеком, он оказался в России в 1921 году – поехал налаживать связи аме-риканских коммунистов с со-ветскими вождями, и там-то и закрутилось. Оперируя всего пятью актёрами, Алексей Фе-дорченко смог показать сум-бурные годы строительства СССР, вождя мирового проле-тариата Владимира Ленина и многих других героев тех лет. Это одновременно и смешно, и невероятно грустно.  
Неслучайно сам режиссёр 

называет спектакль праздни-
ком-драмой. Жизнь Хаммера, 
какой бы яркой она не была, 
проходит на фоне декораций 
почти всего драматичного 
XX века и, конечно, заставля-

ет зрителей вглядываться в 
историю. Драма тут ещё и в са-мом Хаммере, чья жизнь – аме-риканские горки: то вверх, то вниз. От клопов в советской го-стинице до продажи драгоцен-ностей Фаберже. Есть, правда, некоторое «но»…Это «но» возникает по хо-ду всего повествования, ког-да Хаммер рассказывает о сво-ей жизни. Его, к слову, велико-лепно играет актёр Сергей Ко-
лесов – многолетний артист «Коляда-театра», снимавшийся в фильмах Сергея Лозницы (и дважды появлявшийся на крас-ных дорожках Каннского кино-фестиваля). Колесов играет ге-роя с таким погружением в ма-териал, что даже удивляешь-ся, откуда в нём фактура аме-риканского предпринимателя, познавшего вкус огромных де-нег… Стоит отметить и других актёров, перевоплощавшихся в огромное количество истори-ческих (и не только) персон – 
Григорий Ильин, Илья Калин, 
Варвара Брылина и Максим 
Игнатов. Итак, это «но» каждый раз, словно монтажная склей-ка, обозначает поворот жиз-ни, новую страницу и, в общем, двуличность самого Хаммера. Да, он прожил яркую и насы-

щенную жизнь, в которой че-го только не было, и лишь под конец её мы вдруг узнаем, что есть это самое «но». Ведь часто бывает в жизни таких людей, когда вдруг обнаруживается «второе дно» и всё переворачи-вается с ног на голову. Изобре-тательность Хаммера доходит до того, что человек пытает-ся натурально обмануть Госпо-да (который совсем не Тимош-ка и видит немножко) доволь-но элегантным трюком. Каким – рассказывать не будем, иначе интрига пропадёт совсем. 
Но более элегантный 

трюк, в самом хорошем смыс-
ле этого слова, – режиссура 
спектакля. Поставив перед со-бой очень сложную задачу – уместить в два часа театраль-ного представления целый век – Алексей Федорченко ловко с ней справился. Да ещё и имея в арсенале лишь одну ширму-штору и прочий не очень круп-ный реквизит. Но чему, соб-ственно, удивляться? Спра-виться с такой задачей смог та-лантливый режиссёр, который тонко делал это в кино, сделал и на театральной сцене. Под-твердив потом в беседе, что ограничения только подталки-вают к творчеству.  

«Автомобилист» одержал 
первую домашнюю победу 
в сезоне, разгромив 
минское «Динамо»
Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал 
безвыигрышную домашнюю серию. «Шофё-
ры» сумели одержать первую победу в сезо-
не на родном льду: екатеринбуржцы разгро-
мили минское «Динамо» – 7:3.

В этом сезоне команды уже встречались 
между собой: игра в Минске завершилась по-
бедой «Автомобилиста» со счётом 2:1. Матч в 
Екатеринбурге получился куда интереснее. Го-
сти вышли вперёд уже на третьей минуте: от-
личился Александр Суворов. Однако ещё до 
перерыва «шофёры» забросили три безответ-
ные шайбы усилиями Сергея Шумакова, Пав-
ла Куликова и Никиты Трямкина.

В начале второго периода минчане дваж-
ды огорчили екатеринбуржцев, сравняв счёт. 
Билл Питерс был вынужден сделать замену 
вратаря: вместо Дмитрия Шикина место в во-
ротах занял Владимир Галкин, который су-
мел отыграть оставшееся время на ноль. За-
то «Автомобилист» отличился ещё не раз: во 
втором периоде шайбы на свой счёт записал 
Сергей Шумаков и Брукс Мэйсек, в третьем 
периоде отличились Ефим Гуркин и Алек-
сандр Щемеров. Таким образом, «Автомоби-
лист» одержал уверенную победу – 7:3.

Следующий матч «шоферы» также про-
ведут дома. В пятницу «Автомобилист» при-
мет «Трактор».

Данил ПАЛИВОДА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

РАСПИСАНИЕ I ЭТАПА КУБКА РОССИИ
24 сентября

14:40 – женщины, произвольная программа
17:40 – мужчины, произвольная программа
20:15 – пары, КМС, короткая программа
21:55 – пары, короткая программа

25 сентября
15:10 – пары, КМС, произвольная программа
17:00 – пары, произвольная программа
18:00 – девушки, короткая программа
20:55 – юноши, короткая программа

26 сентября
12:55 – девушки, произвольная программа
16:25 – юноши, произвольная программа

Время уральское. Трансляции идут на сайте Первого канала. 

I Этап – Сызрань I Этап – Сызрань 
(22-26 сентября)(22-26 сентября)

II Этап – Йошкар-Ола II Этап – Йошкар-Ола 
(10-14 октября)(10-14 октября)
III Этап – Сочи III Этап – Сочи 

(20-24 октября)(20-24 октября)
IV Этап – Казань IV Этап – Казань 

(8-12 ноября)(8-12 ноября)
V Этап – Пермь V Этап – Пермь 
(17-21 ноября)(17-21 ноября)

Финал – Саранск Финал – Саранск 
(23-27 февраля)(23-27 февраля)
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Как в жизни – есть «но»Алексей Федорченко поставил спектакль по биографии Арманда Хаммера
Темой ледового городка 
в Екатеринбурге 
станут русские сказки
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провёл со-
вещание по подготовке уральской столицы к 
Новому году. Главный ледовый городок, ко-
торый традиционно возведут на площади 
1905 года, планируют открыть 29 декабря.

На новогодней площадке появятся горки, 
ярмарочные ряды, фотозоны, сцена для вы-
ступлений, а также ледовые скульптуры и ёл-
ка. Темой праздника в этом году станут рус-
ские сказки, сообщили в пресс-службе горад-
министрации.

Известно, что официальная церемония 
открытия ледового городка запланирована на 
29 декабря. Для гостей состоится концерт, а 
после поздравления Президента России Вла-
димира Путина прогремит фейерверк.

Также в городе пройдёт традиционный 
конкурс «Новогодний Екатеринбург – 2022», 
в рамках которого учреждения и организа-
ции разных городских сфер украсят фасады 
и входные группы.

Ранее в Нижнем Тагиле утвердили кон-
цепцию ледового городка, который украсит 
Театральную площадь в преддверии Нового 
года. Основной темой станет 85-летие студии 
«Союзмультфильм», которое отмечается в те-
кущем году.

Нина ГЕОРГИЕВА

Премьера 
состоится 
сегодня, 
24 сентября

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
сыграет на турнире 
в Самаре
Ревдинский баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» примет участие в предсезонном 
турнире в Самаре. «Барсы» сыграют в тради-
ционном «Кубке Приматова».

Помимо свердловской команды в турни-
ре примут участие «Самара», «Уфимец» и 
«Купол-Родники». Матчи состоятся с 27 по 
29 сентября, команды сыграют между со-
бой в круг, после чего и будет выявлен побе-
дитель.

Напомним, что «Темп-СУМЗ-УГМК» при-
нимал участие в турнире в Ижевске, где на 
групповом этапе обыграл «Уралмаш», «Руну» 
и «Новосибирск» и с первого места вышли в 
полуфинал турнира. В матче за выход в фи-
нал ревдинцы одолели «Купол-Родники», а 
в финале их вновь ждал «Уралмаш». На этот 
раз свердловское дерби осталось за заводча-
нами, а «Темп-СУМЗ-УГМК» занял второе ме-
сто на турнире.

Бой Цзю – Курбанов снова откладываетсяДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский боксёр 
Магомед Курбанов и сын 
легендарного уральско-
го боксёра Кости Цзю Тим 
Цзю, выступающие в одной 
весовой категории (в пер-
вом среднем весе), опреде-
лились со своими следую-
щими соперниками. Увы, 
увидеть их очное противо-
стояние поклонникам бок-
са вновь не удастся.Ситуация в первом сред-нем весе очень непростая. Тремя титулами чемпионата мира (WBC, WBA и IBF) вла-деет Джермелл Чарло, од-ним (WBO) – Брайан Каста-
ньо. В июле они провели объ-единительный поединок, ко-торый завершился вничью. Каждый остался при своём: у Чарло по-прежнему три поя-са, у Кастаньо – один. И, безус-ловно, после такого равного боя должен последовать ещё один, ведь боксёры так и не выявили сильнейшего. О ре-ванше стороны пока не дого-ворились, и это сильно влия-ет на дивизион.Дело в том, что по линии WBO выступают сразу не-сколько сильных боксёров, желающих оспорить титул Кастаньо. Среди них – первый номер рейтинга Тим Цзю, ко-торый недавно был признан обязательным претенден-том на бой за титул, а также второй номер рейтинга Ма-гомед Курбанов. Оба идут на внушительных сериях побед (у Цзю рекорд 19–0, у Курба-нова – 22–0), и оба, безуслов-но, достойны биться за титул. Вот только Кастаньо не соби-рается в ближайшем будущем защищать свой пояс, он ищет возможности провести ре-ванш с Чарло.Таким образом, у Цзю и Курбанова было три вари-анта дальнейшего развития событий. Первый – просто ждать завершения саги Чар-ло – Кастаньо для того, чтобы претендовать на титульный поединок. Но кто знает: мо-жет быть, и второй объедини-тельный бой будет близким, и боксёры заговорят о трило-гии. Тогда российским спорт-

сменам придётся сидеть без боёв довольно долго. Второй – провести поединок между собой. Отличная вывеска, от-личный бой. И, наверное, Кур-банов был бы не против тако-го поединка, вот только Тим и его команда рисковать своим положением не хотят. Цзю – обязательный претендент, и ввязываться в бой с Курбано-вым сейчас для него нет осо-бого смысла. Нет, смысл, ко-нечно, есть: спортивный. До-казать своё превосходство, свои амбиции. Но Цзю, поми-
мо «нолика» в графе пора-
жений, есть что терять: его 
положение. В случае пора-
жения от Курбанова имен-
но Магомед станет обяза-
тельным претендентом на 
титул. Сейчас бокс – это не 
только спорт, это ещё и биз-
нес. И команда Цзю во главе 
с Костей это понимает.Именно поэтому Тим вы-брал третий вариант – бой с альтернативным оппонен-том. Цзю проведёт поединок против японца Такеши Ино-
уэ. Такеши занимает седьмую строчку в рейтинге WBO и не имеет каких-то особых дости-жений в карьере. Он один раз дрался за пояс WBO, но про-играл по всем фронтам. Бой Цзю и Иноуэ пройдёт в Ав-стралии 17 ноября. К слову, Тим ещё ни разу в карьере не выбирался за пределы Ав-стралии.Курбанову также при-шлось искать нового сопер-ника, чтобы не засиживать-ся и быть активным. В своём последнем поединке он побе-

дил экс-чемпиона мира из Ве-ликобритании Лиама Смит-
та, который на данный мо-мент занимает пятую строч-ку (до боя с Магомедом был вторым). Теперь же Курба-нов встретится с ещё одним экс-чемпионом мира – бра-зильцем Патриком Тейшей-
рой, который располагается на четвёртой строчке рейтин-га. Их поединок намечен на 11 декабря в Екатеринбурге. Та-ким образом, противостояние Цзю и Курбанова вновь отло-жено. Но Магомед рассчиты-вает на то, что в 2022 году они всё же сойдутся в ринге.«Моё желание стать чем-пионом мира ни на грамм не убавляется, а только стреми-тельно прибавляется. Бой с Тимом Цзю реален. Если мы оба будем активными боксё-рами, то этот бой случится в течение года-полутора. Сей-час WBO сделала Цзю обяза-тельным претендентом, а я буду следующим. Да, мы мо-жем сидеть и ждать разви-тия событий, но не хотим это-го, поэтому сейчас будем бок-сировать с Патриком Тейшей-рой, который располагается на четвёртой строчке. Хотим ещё больше укрепить наши позиции», — приводит слова Магомеда Курбанова пресс-служба RCC.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Тим Цзю (справа) и Магомед Курбанов занимают первую 
и вторую строчки в рейтинге WBO соответственно
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