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( ФУТБОЛ )

Первая ничья, династия Веа 

и рекорд добавленного времени: 

новости ЧМ-2022

В Катаре завершился 
второй игровой день 
чемпионата мира 
по футболу. Главные 
новости – в материале 
«Областной газеты».

 Зрители увидели 
первую ничью на ЧМ-
2022. Миром разошлись 
сборные США и Уэльса – 1:1. 
В первом тайме счет открыл 
американец Тимоти Веа, 
во втором капитан Уэльса 
Гарет Бэйл спас свою 
команду от поражения, 
реализовав пенальти.

 Тимоти Веа – сын легендарного в прошлом футболиста, 
обладателя «Золотого мяча», а ныне президента Либерии 
Джорджа Веа. Отец никогда не играл на чемпионате мира, 
так как выступал за сборную Либерии, которая в финальные 
турниры не проходила, а вот сын дебютировал на турнире в 
Катаре в возрасте 22 лет.

Семейство Веа примечательно тем, что отец и сын выступали 
за разные национальные сборные, так же, как, например, братья 
Жером и Кевин-Принс Боатенг (они, кстати, и вовсе сыграли 
друг против друга на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году): 
Жером выступал за Германию, а Кевин-Принс – за Гану.

В истории были и случаи преемственности, когда отец 
и сын играли в разное время за одну сборную. К примеру, 
Чезаре Мальдини играл за сборную Италии на ЧМ-1962, а его 
сын Паоло выступал за итальянскую команду на ЧМ-1990, 
ЧМ-1994, ЧМ-1998 (тогда сборную возглавлял отец) и ЧМ-2002. 
Более того, эта преемственность может продолжиться: у Паоло 
два сына, оба футболисты. Младшему – Даниэлю – 21 год, 
он, как и отец, выступает за «Милан», играл за юношеские 
и молодежную сборные Италии и вполне может попасть 
и во взрослую команду.

 Сборные Англии и Нидерландов одержали первые 
победы на турнире в Катаре. Англичане без проблем 
разобрались с Ираном, забив в каждом из таймов по три мяча 
– 6:2. А Нидерланды в непростом поединке оказались сильнее 
Сенегала – 2:0.

 Англия победила крупно, но до рекордного счета ей 
далеко. В 1954 году Венгрия обыграла Республику Корею – 9:0, 
с таким же счетом завершился матч на ЧМ-1974 Югославия – 
Заир, а в 1982 году Венгрия обыграла на чемпионате мира 
Сальвадор – 10:1. 

 В матче против Англии голкипер Ирана Алиреза 
Беиранванд и защитник этой же команды столкнулись 
головами. Вратарь оказался на газоне, у него шла кровь. Врачи 
долго оказывали ему помощь, и он даже смог продолжить 
игру, правда, через несколько минут попросил замену. Из-за 
этой паузы арбитр добавил к первому тайму аж 14 минут – это 
рекорд чемпионатов мира. Интересно, что во втором тайме 
судья добавил 10 минут, а в концовке добавленного времени 
отправился смотреть повтор момента и назначил пенальти 
в ворота Англии. В итоге команды переиграли во втором тайме 
13 минут, а в матче – 27 минут.

Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ )

Самый эффектный силовой 

прием в истории КХЛ совершил 

игрок «Автомобилиста»

КХЛ определила десятку лучших силовых приемов за все 
15 лет существования лиги. Победителем оказался хит 
защитника екатеринбургского «Автомобилиста» Дениса 
БОДРОВА.

В общей сложности в топ-10 попали два эпизода, связанные 
с игроками «Автомобилиста». В одном из них силовой прием 
был применен против «шофера», в другом случае – самим 
«шофером».

Прием «против» занял шестое место. Исполнителем хита 
был защитник Шон Лалонд из «Адмирала», а «жертвой» 
– Анатолий Голышев. 25 декабря 2019 года форвард 
«Автомобилиста» во время игры во Владивостоке выкатился 
один на один с вратарем соперника, а канадец влетел в 
уральца сбоку на всей скорости. Со стороны все это выглядело 
страшновато, но, к счастью, не привело к травме нашего 
земляка. Он спокойно поднялся со льда и доиграл встречу, а 
действия канадца судьи расценили как нарушение правил и 
удалили его. Но самое обидное для Лалонда в этой истории – 
то, что Голышев успел бросить и забил, так что силовой прием 
оказался эффектным, но бессмысленным и даже вредным 
(честно говоря, решение КХЛ включить этот эпизод в список 
лучших – абсолютно непонятно: ведь туда по определению 
должны попадать только чистые хиты. – Прим. «ОГ»).

Победителем рейтинга стал защитник Денис Бодров, 
который отыграл за екатеринбургскую команду три сезона 
(2017–2020). 4 октября 2018 года в матче с «Локомотивом» 
он подловил у скамейки запасных «шоферов» нападающего 
ярославцев Данила Юртайкина, который после столкновения 
с уральцем вылетел за борт.

В этом сезоне Денис Бодров в КХЛ не играет.

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» уже три матча 

не может выиграть хотя бы 

партию

В 8-м туре чемпионата России свердловская «Уралочка-
НТМК» на своей площадке проиграла «Ленинградке» 
со счетом 0:3.

Этот матч впервые в нынешнем сезоне «Уралочка» 
играла в екатеринбургском ДИВСе. Встреча собрала немало 
болельщиков, соскучившихся по волейболу, но их поддержка 
подопечным Николая Карполя, увы, не помогла. Команда 
не смогла навязать соперницам сколько-нибудь серьезного 
сопротивления – 21:25, 20:25, 22:25.

«Уралочка» проиграла пятый матч подряд (и шестой из 
восьми сыгранных в нынешнем чемпионате). Более того, она 
уже давно не может выиграть даже одну партию: три последних 
матча проиграны всухую.

Свердловчанки опустились в турнирной таблице еще на 
одну строчку вниз и занимают сейчас с 5 очками, набранными в 
первых трех турах, 13-е (предпоследнее) место.

Следующий матч команды состоится 25 ноября на выезде. 
Соперник – краснодарское «Динамо» (9 очков, 8-е место).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( БИАТЛОН )

Вместо Контиолахти – Ханты-Мансийск
Сильнейшие биатлонисты страны начинают зимний сезон

Завтра, 24 ноября, в Ханты-
Мансийске начнется 
новый биатлонный сезон 
в нашей стране. Российские 
спортсмены остались 
без международных 
соревнований, поэтому 
основным турниром для них 
будет Кубок России, первый 
этап которого стартует 
в ХМАО.

Повышенные 
призовые

Биатлон не стал каким-
то исключительным видом 
спорта: как и в большинстве 
других случаев, россияне и бе-
лорусы были отстранены от 
участия в Кубке мира (он стар-
тует 29 ноября в Контиолах-
ти) и Кубке IBU. Таким обра-
зом, фокусироваться спорт-
смены обеих стран будут на 
внутренних стартах.

Для российских биатло-
нистов главным турниром 
станет Кубок России, растяну-
тый на шесть этапов. Конеч-
но, он не заменит полноцен-
ный международный сезон, 
так как стартов на Кубке мира 
гораздо больше, но в данной 
ситуации вариантов у нас не 
так много. Кстати, к участию 
в Кубке России пригласили и 
белорусских спортсменов для 
повышения зрелищности и 
конкурентности турнира.

Союз биатлонистов Рос-
сии, дабы компенсировать 
спортсменам финансовые 
потери от пропуска междуна-

родных турниров, утвердил 
повышенные призовые для 
победителей и призеров чем-
пионата страны и этапов Куб-
ка России.

«За первые места в лич-
ных гонках на чемпионате 
России предусмотрены вы-
платы по 100 000 рублей. За 
серебро биатлонисты полу-
чат по 85 000, за третье ме-
сто – по 75 000, за четвертое – 
50 000, за пятое – 40 000, за ше-
стое – 30 000 рублей. За побе-
ды в эстафетных гонках ко-
мандам предусмотрены вы-
платы в 200 000 рублей, за вто-
рое и третье места – 160 000 и 
120 000 соответственно. В су-
пермиксте выплаты победи-
телям составят 100 000, сере-
бряные финалисты получат 
80 000, бронзовые – 60 000, да-
лее – 50 000, 40 000 и 30 000 ру-
блей. На Кубке России побе-
дителям планируются выпла-
ты в 70 000 рублей, со второго 
по шестое место суммы соста-
вят от 60 000 до 20 000», – гово-
рится в заявлении СБР.

Если для спортсменов по-
теря международных стар-
тов – это большой минус, то 
вот для поклонников биатло-
на это отличный шанс уви-
деть вживую главных звезд 
сборной. Раньше они заезжа-
ли только на чемпионат Рос-
сии (и то не всегда), который 
в основном проходил или в 
Тюмени, или в Ханты-Ман-
сийске. Теперь же география 
внутренних стартов расши-
рилась, лучшие российские 

спортсмены побывают, на-
пример, в Увате и Рыбинске.

Завершится зимний сезон 
традиционно чемпионатом 
России, который состоится с 
26 по 30 марта в Ханты-Ман-
сийске.

Братский 
турнир

Не стоит забывать и про 
новый турнир, который был 
создан в межсезонье – Кубок 
Содружества. В нем прини-
мают участие сильнейшие 
спорт смены России и Бело-
руссии. Он, как и Кубок Рос-
сии, разделен на этапы, два из 
которых уже прошли, правда, 
по правилам летнего биатло-

на – на лыжероллерах. Один 
из этапов принял Сочи, дру-
гой – Раубичи. Впереди еще 
четыре этапа, уже зимних, ко-
торые распределятся между 
этапами Кубка России. Два из 
них пройдут в Раубичах, два 
других – в Тюмени и Рязани.

Кстати, в этом турнире 
свердловские спортсмены хо-
рошо проявили себя на пер-
вых двух этапах, завоевав сра-
зу несколько медалей. Это по-
зволило им находиться в то-
пе общего рейтинга. Так, Ири-
на Казакевич в общем заче-
те идет второй (620 баллов), 
уступая только Наталье Гер-
буловой (648 очков). Еще одна 
представительница региона, 
Тамара Дербушева, занимает 

третью позицию (600 баллов). 
У мужчин лидером является 
Антон Бабиков (649 баллов), 
свердловчанин Кирилл Бажин
идет четвертым (598 очков).

Кто в декрет, 
кто на больничный

В предстоящем сезоне 
выступят не все российские 
спортсмены. Так, лидер жен-
ской сборной, двукратный 
призер Олимпийских игр в 
Пекине Кристина Резцова
пропустит весь сезон: она уш-
ла в декрет и ждет пополне-
ния в семье. Аналогичная си-
туация у Ульяны Нигматул-
линой. Также по семейным об-
стоятельствам сезон пропу-
стит Татьяна Акимова.

Свердловская команда то-
же не обошлась без потерь. 
Призер Олимпиады в Пеки-
не Светлана Миронова испы-
тывает проблемы со здоро-
вьем и не сможет выступить 
на первых стартах сезона.

– У меня проблемы не 
физического характера. Это 
не сердце, ничего такого се-
рьезного, что могло бы на-
прямую мешать мне зани-
маться. Это такие момен-
ты, которые на обследова-
нии не выявишь. Показате-
ли могут быть в норме, но по 
факту организм неважно се-
бя чувствует, – приводит сло-
ва Светланы Мироновой ме-
диа-служба СБР.

В мужской сборной Рос-
сии все лидеры в строю, но 

в разной форме. К приме-
ру, Эдуард Латыпов чувству-
ет себя прекрасно: три не-
дели назад в Якутии он вы-
играл соревнования лыжни-
ков, опередив многих чле-
нов сборной России по лыж-
ным гонкам. А вот Александр 
Логинов и Максим Цветков, 
тренирующиеся в группе 
Сергея Башкирова, пока да-
леки от оптимального состо-
яния.

– Готовимся к соревнова-
ниям. Кто-то в лучшем со-
стоянии, кто-то еще не готов 
выступать. Например, Алек-
сандр Логинов после пере-
несенной болезни пока не в 
кондициях. Планирует вы-
ступать в отдельных стар-
тах Кубка России, пока не на-
берет форму. Такая же ситу-
ация у Максима Цветкова. 
Сейчас они находятся в рас-
положении команды в Хан-
ты-Мансийске, – отметил 
Сергей Башкиров.

Стоит отметить, что в 
Ханты-Мансийск уже прибы-
ла сборная Белоруссии, ко-
торая провела там трениро-
вочные сборные. В составе – 
все лидеры, включая Динару 
Алимбекову, олимпийскую 
чемпионку 2018 года, и Анто-
на Смольского, призера Игр в 
Пекине. Так что старт сезона 
у российских и белорусских 
биатлонистов должен полу-
читься жарким, хоть и ло-
кальным.

Данил ПАЛИВОДА

Расписание первого этапа Кубка России

24 ноября, 10:30 – спринт, мужчины;
24 ноября, 13:00 – спринт, женщины;
26 ноября, 10:45 – гонка преследования, мужчины;
26 ноября, 13:45 – гонка преследования, женщины;
27 ноября, 11:00 – эстафета, мужчины;
27 ноября, 14:00 – эстафета, женщины.
Время начала гонок – уральское.

Календарь этапов Кубка России

1. Ханты-Мансийск. 24–27 ноября.
2. Уват. 1–4 декабря.
3. Тюмень. 8–11 декабря.
4. Уфа. 15–18 декабря.
5. Рыбинск. 12–16 января.
6. Чайковский. 16–19 февраля.

Курьерские байки 
В прокате – «Гриша Субботин», где доставщик еды спасает всех вокруг 

Идейным вдохновителем 
новой картины является 
уральский музыкант 
и организатор Уральской 
ночи музыки Евгений 
ГОРЕНБУРГ, снял кино 
екатеринбургский режиссер 
Кирилл КОТЕЛЬНИКОВ, 
а действие фильма 
происходит в столице Урала. 
«Облгазета» рассказывает 
о проекте. 

Герой ковидного 
времени

«Гриша Субботин» рож-
дался в разгар пандемии. Тог-
да многие сферы были по-
ставлены на вынужденную 
паузу, в том числе и продю-
серский центр «Лад», кото-
рый, в частности, организо-
вывает Уральскую ночь му-
зыки. Идея сделать художе-
ственный фильм пришла ру-
ководителю «Лада», музыкан-
ту и предпринимателю Ев-
гению Горенбургу. Сценарий 
писал Леонид Андронов, жи-
вущий в Лос-Анджелесе, уже 
в России его редактировал Го-
ренбург. 

Главным действующим 
лицом сделали курьера. 
Представителя той профес-
сии, без которой было слож-
но представить и пережить 
дни изоляции, а для кого-то 
и домашний режим при ко-
ронавирусе. На жизнь свое-
образного героя ковид-буд-
ней (да и на само время лок-
дауна) еще, уверены, кине-
матографисты посмотрят не 
один раз. В 2021 году Григо-
рий Добрыгин уже снял кар-
тину «На близком расстоя-
нии», где как раз рассказы-
вал о курьере-мигранте, ко-
торый в разгар локдауна по-
падает к одинокой женщи-
не, и та оставляет его у себя 
дома. 

У Григория Добрыгина в 
картине, правда, был совсем 
другой тон. «Гриша Суббо-
тин» – комедия. Драматиче-
ские нотки тут в основном 
для поддержания общей сю-
жетной линии. С ней все до-
вольно интересно. Почти 
двухчасовой фильм поде-
лен на десять частей. Формат 
вполне себе веб-сериальный, 
каждая глава этого пестрого 
комикса могла бы стать са-
мостоятельной короткой се-
рией. Но их соединили еди-
ной романтической лини-
ей. Из-за всего этого сюжет 
то распадается, то собирает-
ся вновь. 

Курьер спешит 
на помощь

В центре повествования 
– курьер Григорий Субботин. 
Молодой парень, которого 
сыграл дебютант в большом 
кино Андрей Михайлов, учит-
ся на первых курсах универ-
ситета и параллельно подра-
батывает в доставке еды. Жи-
вет с любящей мамой, зани-
мается музыкой, мечтает на-
копить на барабанную уста-
новку и устроить свою лич-
ную жизнь. И все бы ничего, 
но работа отнимает почти все 
время и силы, потому что до-
ставлять еду – дело непростое. 

Как отмечают создатели, 
большая часть историй, пока-
занных в фильме, – вымыш-
ленные, а остальные взяты из 
реальной жизни Леонидом 
Андроновым. По сюжету Гри-
ша почти на каждой достав-
ке «влипает» в какую-то пере-
дрягу. Впрочем, у фильма есть 
интересный посыл – курьер в 
лице главного героя не просто 
доставщик еды, но еще и друг, 
неожиданный товарищ, гото-
вый прийти на помощь. Кого-
то выслушать, кого-то спасти 
от развода, кого-то от разъя-
ренных подчиненных, а кого-
то от отравления Но по клас-
сике жанра тут, помимо про-

чего, есть встречи с олигарха-
ми, бизнесменами, прости-
тутками и бандитами. Есть 
неразбериха с полицией, глу-
пое опоздание на свидание, 
невероятные совпадения и 
счастливое разрешение са-
мых запутанных ситуаций. 
Есть, конечно, еще разбитое 
сердце, упорство, коварство и 
любовь. 

Вообще, «Гриша Суббо-
тин» напоминает набор ба-
ек от представителя профес-
сии, начинающихся слова-
ми: «А вот я когда работал ку-
рьером, был у меня такой слу-
чай…». Истории эти забавны 
по содержанию, но все разные 

по форме. Иногда – смешно, 
иногда – не очень. Зависит 
это, вероятно, от актерского 
набора, сценарной основы. И 
то, и другое в «Грише Суббо-
тине» очень неоднородное.  

Город на вид 
как открытка

Актеров в картине очень 
много. Здесь сыграли и лю-
ди из местных театров, и му-
зыканты (Владимир Шах-
рин), и комики Андрей Рож-
ков с Дмитрием Брекотки-
ным из «Уральских пельме-
ней», и сам Евгений Горен-
бург, и еще много кто (напри-

мер, игрок клуба хоккея на 
траве «Динамо-Строитель» 
Александр Скиперский). Без-
условно, большая удача это 
сам Гриша Субботин – Андрей 
Михайлов. Играя искренне, 
обладая природным обаяни-
ем, Андрей влюбляет зрите-
лей в своего героя и даже где-
то заставляет ему вполне со-
переживать. Однако некото-
рые его партнеры по площад-
ке то переигрывают, то не до-
игрывают, превращая некото-
рые части в совсем любитель-
ские работы. 

Еще один герой, бесспор-
но, заметный на экране и так-
же влюбляющий в себя – это 
Екатеринбург. Столица Ура-
ла, снятая летом, с живопис-
ными планами, двориками, 
местами, знакомыми до слез, 
греет душу. Главный герой, 
например, живет с матерью 
в доме на перекрестке Верх-
Исетского бульвара и улицы 
Крылова, который спроекти-
ровал Моисей Рейшер. Учит-
ся  – в УрФУ на Ленина, 51, 
много гуляет по набережной 
у  стадиона  Динамо.

Все-таки какой богатый у 
Екатеринбурга набор кине-
матографических локаций. 
«Межсезонье» Александра 
Ханта, к примеру, показыва-
ло районы города, куда ред-
ко добирается иной местный 
житель, а вот «Гриша Суббо-
тин», наоборот, сконцентри-
ровался на парадных видах. 
Но и там, и там – вполне мож-
но снимать кино. 

* * *
«Гриша Субботин» про-

ект независимый, для «Ла-
да» первый в таком роде, поэ-
тому ему можно простить не-
которые огрехи. Курьерские 
байки – действительно огром-
ное поле для фантазий и экс-
периментов. В том числе до-
вольно смелых. Молодой па-
рень, который познает взрос-
лую жизнь с сумкой наперевес 
и встречает на своем пути раз-
ных людей со своими пробле-
мами (и «тараканами»), в ко-
нечном счете вызывает у зри-
теля добрую улыбку. Ему вы-
пало взрослеть в ярком мире, 
где бандиты добрые, клиенты 
понимающие и любую про-
блему можно легко решить, а 
ковид остался где-то за скобка-
ми. Ну и ладно. Как Гриша спа-
сает незнакомых ему людей в 
фильме, так и нас кино долж-
но иногда спасать от реально-
сти. Пусть и своими методами. 

Пётр КАБАНОВ

То, что Гриша рвется помогать полицейскому, – это 
характерная черта главного героя, он ведь очень 
правильный. Он даже отказывается в итоге стать 
доверенным лицом олигарха, потому что у него 
много более интересных дел – рок-группа, институт, 
любовь, доставка… Возможно, такая безупречная 
правильность героя может показаться немножко 
нарочитой, но такова его сущность, внутренняя 
правда характера, и она заставила 
сценариста написать именно такую 
сцену, где Гриша помогает не тому, 
кто убегает от полицейского, 
а наоборот.

Евгений ГОРЕНБУРГ
продюсер и исполнитель 
одной из ролей
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Участник команды «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин 
появился в картине в ярком эпизоде

Молодой дебютант Андрей Михайлов сыграл в фильме главную роль – доставщика еды Гриши Субботина из Екатеринбурга


