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Ярость (Великобритания, сШа, Китай)

режиссёр: Дэвид Эйр
Жанр: боевик, драма
В главных ролях: Брэд питт,  
логан лерман, Шайа лаБаф
Возрастные ограничения: 16+

Действие разворачивается в течение 24 часов в апреле 1945 
года. В центре картины – судьба экипажа танка, на пушке которого 
написано «Ярость». Они чувствуют, что желанное окончание войны 
уже близко, и тем страшнее погибнуть именно сейчас. Тем более, в 
экипаж «Ярости» включён новобранец Норман Эллисон.  И вот ко-
мандир танка получает задание, прорваться в глубокий тыл фаши-
стов для выполнения опаснейшей миссии.

серена (сШа)

режиссёр: сюзанна Бир
Жанр: драма
В главных ролях: Брэдли Купер,  
Дженнифер лоуренс, Шон Харрис
Возрастные ограничения: 16+

Преуспевающий промышленник Джордж Пембертон берёт в 
жёны красавицу Серену. Казалось бы, кто или что может помешать 
счастливым молодожёнам? Но секреты прошлого и ревность поме-
шают любовной идиллии.

прежде, чем я усну  

(Великобритания, франция)

режиссёр: роуэн Жоффе
Жанр: триллер, детектив
В главных ролях: Николь Кидман,  
Колин фёрт, Марк стронг
Возрастные ограничения: 16+

Это трагическая история женщины, которая потеряла память, и 
теперь все последние 20 лет для неё скорее загадка. Каждое утро 
главной героине приходится буквально по крупицам восстанавли-
вать свою жизнь.

Выбор «оГ» 
Рекомендуем обратить внимание на долгожданный фильм 
с Брэдом Питтом «Ярость». Картина будет любопытна для 
ценителей боевых машин – в фильме появляется шесть ви-

дов танков. Кроме того, съёмочной группой была проведена серьёз-
ная  работа, чтобы добиться достоверности в показе событий и об-
лике актёров, так, Шайа ЛаБаф, сыгравший одного из главных геро-
ев, чтобы как можно глубже погрузиться в образ, даже спилил себе 
один из зубов и долгое время не мылся. В итоге зритель этой экран-
ной истории верит. А это ли не самое важное для ленты о войне?

Нижнетагильский драматический театр стал частью 
созвездия Большой Медведицы. сертификат на 
присвоение имени звезды был главным призом конкурса 
театральных капустников «Всё о звёздах». Нижнетагильская 
драма представила номер «Наша солнечная система», 
посвящённый театрам свердловской области. Необычную 
награду театру вручили в Доме актёра. 

К сертификату также прилагается описание созвездия, на 
котором выделена подаренная театру звезда, её космический 
снимок и поздравление владельцу небесного тела

«уралочка-НтМК» 

не устояла перед 

московским «Динамо»

Во втором туре чемпионата россии по волей-
болу среди женских команд свердловская 
«уралочка-НтМК» в Нижнем тагиле уступила 
вице-чемпиону страны московскому  «Дина-
мо» (Москва) – 0:3 (21:25, 24:26, 15:25).

Лидеры «Уралочки» Шинед Джек и 
Юмилка Руис всеми силами пытались про-
бить мощный динамовский блок, но получа-
лось это с переменным успехом, новички на-
шей команды Анна Матиенко и Людмила Ма-
лофеева пока не всегда понимали на площад-
ке партнёрш по команде. Вновь порадовала 
Ксения Ильченко, которая своей неудобной 
подачей часто напрягала динамовских при-
нимающих, а её мощные прострелы порой не 
мог остановить даже тройной блок москви-
чек. Дав бой фавориту в двух партиях, в тре-
тьей, к сожалению, «Уралочки», похоже, сми-
рились с поражением.

После двух туров «Уралочка-НТМК» де-
лит в турнирной таблице 6-е – 7-е места с ко-
мандой «Автодор-Метар». Следующий матч 
в чемпионате России наша команда проведёт 
теперь только 17 ноября в гостях с омской 
«Омичкой». 

Вадим ШИХоВ
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Космос, иконопись  и любовь к футболуУтверждена официальная эмблема чемпионата мира по футболу-2018Евгений ЯЧМЕНЁВ
в полночь со вторника на 
среду мир увидел офици-
альную эмблему XXI чемпи-
оната мира по футболу, ко-
торый пройдёт в одиннад-
цати городах России (в том 
числе и екатеринбурге) в 
июне-июле 2018 года. Мо-
сквичи и гости столицы оз-
накомились с ней благода-
ря световому шоу, которое 
проектировалось на фасад 
большого театра, осталь-
ные – в эфире телепрограм-
мы «вечерний ургант» на 
первом канале.А днём состоялось заседа-ние наблюдательного совета оргкомитета турнира, кото-рое провёл Президент России Владимир Путин. Среди про-чих вопросов была затронута реконструкция Центрально-го стадиона в Екатеринбурге. «Попытка сохранить истори-ческий облик стадиона – это прекрасно», – оценил ураль-ский опыт президент Между-народной федерации футбо-ла (ФИФА) Йозеф Блаттер.Обращение к истории про-должил и губернатор сверд-
ловской области евгений 
Куйвашев, который предло-
жил отлить медали для по-
бедителей предстоящего 
чемпионата из уральского 
металла, поскольку именно 
на урале было добыто пер-
вое оте чественное золото. Владимир Путин обещал над этим предложением поду-мать, с ходу задав лишь один вопрос: за чей счёт будут из-готавливаться награды? Ес-ли в итоге придётся раскоше-литься свердловским золото-промышленникам, то можно заметить, что им ещё отно-сительно повезло, поскольку с 1966 по 1998 год на чемпи-

онатах мира по футболу вру-чались не только золотые ме-дали (победителю), но и по-золоченные (команде, прои-гравшей в финале). Впрочем, помимо медалей, есть ин-дивидуальные призы – «Зо-лотой мяч» (лучшему игро-ку), «Золотая бутса» (лучше-му бомбардиру) и приз имени Льва Яшина «Золотая перчат-ка» (лучшему вратарю).Презентация эмблемы – это только начало. В первой половине 2015 года будет об-народован официальный сло-ган, а в конце 2016-го – офи-циальный постер соревнова-ний и талисман.

 пять фактов 
об эмблеме 
чемпионата 
мира-2018

1. Дизайн разработан 
португальским брендин-
говым агентством Brandia 
Central, которое завоевало 
это право, победив в кон-
курсе с участием восьми ди-
зайнерских бюро из разных 
стран.

2. По замыслу авторов в 
эмблеме угадывается силу-
эт Кубка мира фИфА. Поко-
рение космоса, иконопись и 
любовь к футболу – три со-
ставляющие логотипа, гово-
рится в пресс-релизе оргко-
митета турнира.

3. Основные цвета – 
красный, золотистый, чёр-
ный и синий –  дань многове-
ковым художественным тра-
дициям нашей страны. 

4. Волшебный шар на-
верху эмблемы, по замыс-
лу создателей, символизиру-
ет всеобщую любовь к фут-
болу.

5. финальный вариант 
эмблемы выбирало жюри, 
в которое входили министр 
спорта России Виталий 
Мутко, генеральный секре-
тарь фИфА Жером Валь-
ке, главный тренер сбор-
ной России фабио Капелло, 
вратарь ЦСКА Игорь Акин-
феев, первый вице-пре-
мьер правительства России 
Игорь Шувалов, генераль-
ный директор Оргкомитета 
чемпионата мира Алексей 
Сорокин, генеральный ди-
ректор ВГТРК Олег Добро-
деев, пианист Денис Мацу-
ев, дирижёр Валерий Герги-
ев и актриса чулпан Хама-
това.

6ГолЫ, очКИ, 
сЕКуНДЫ

так менялась эмблема чемпионатов мира: от уругвая-1930 до россии-2018

 от афИШИ К тоВарНоМу ЗНаКу

Первые эмблемы чемпионатов мира больше похо-
дят на афиши – во многом потому, что иного при-
менения им не было. С развитием полиграфии и по-
явлением широкого ассортимента сувенирной про-
дукции логотипы стали унифицированее. Теперь это 
не столько художественное произведение-плакат, 
призывающее пойти на футбол, сколько товарный 
знак. Первый шаг на этом пути был сделан ещё в 
1954 году. И если в 1958-м шведы решили дать про-
стор фантазии и сделать красивую эмблему в ста-
ром стиле, то начиная с 1962 года логотипы шли по 
пути упрощения. В 1966-м в нагрузку к эмблеме по-
явился свой талисман. Для чемпионата мира в Ан-
глии им стал лев Вилли.

Мексиканский чемпионат 1970 года стал свое-
образной точкой невозврата: потрясающе простой и 
цепляющий взгляд дизайн пришёлся по вкусу мно-

жеству людей. Начиная с этого времени, ключевым 
стилем у эмблем стал минимализм, а в качестве 
главного элемента был выбран футбольный мяч. В 
период с 1974 по 1998 год было предпринято мно-
жество интересных попыток, но из семи логотипов 
подлинного успеха добился только логотип турнира, 
проходившего во франции.

В XXI веке фИфА потребовала, чтобы в эмблеме 
чемпионата прослеживались контуры Кубка мира. 
Во многом именно с этим связан тот факт, что лого-
тип чемпионата мира по футболу-2018 похож на эм-
блему своего предшественника, прошедшего в этом 
году в Бразилии. Придумать что-то принципиаль-
но отличное португальским дизайнерам не удалось. 
Острословы уже сравнили презентованную эмблему 
с электрической бритвой, противогазом, ядерным 
грибом и межпланетным космическим кораблём. 
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«Первый матч проиграл со счётом 0:33…»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
вратарь «автомобилиста» 
якуб Коварж – один из са-
мых больших любимцев пу-
блики. видеть победы «ло-
сей» стоит, помимо всего 
прочего, ради знаменито-
го кувырка Коваржа, кото-
рый он исполняет в благо-
дарность болельщикам. на 
интервью якуб пришёл в со-
провождении очарователь-
ной жены петры… – Я смотрю все игры Яку-ба в Интернете, читаю все ста-тьи. Конечно, мне очень тяже-ло без него. Я не могу быть ря-дом, поддерживать, радовать-ся победам… Мы постоянно общаемся по скайпу, но это ведь не то, – рассказала Петра по-чешски. Якуб помог нам с переводом.А вот на вопрос, трудно ли, когда муж в другой стране, Пе-тра вдруг на чистом русском ответила: «Страшно…». 

Может, лучше  
в школу походить?– Мы никогда ещё не бы-ли на интервью вместе, – рас-сказал «ОГ» Якуб. – Но сейчас Петра приехала буквально на несколько дней, и мы вооб-ще стараемся не расставаться. Разве что на лёд выхожу без неё. Вообще скучаем друг по другу, конечно, очень. Моя же-на – любовь всей моей жизни. Мы познакомились в старших классах школы, когда мне бы-ло 15. И я сразу понял, что это моя судьба. Мы поженились этим летом. 
– якуб, в хоккей вас при-

вели родители?– Отец. Он сам играл, но только до 18 лет, и очень хо-тел, чтобы мы с братом тоже занялись спортом. Я начал за-

ниматься, когда мне было 5–6 лет, Ян присоединился поз-же. Свой самый первый выход на лёд не помню – маленький был… Зато на всю жизнь за-помнил, как первый раз играл в воротах. Мне было тогда семь лет. Я очень-очень пере-живал, понимал, что от меня всё зависит. Думать мог толь-ко об игре. Поэтому перепутал правый и левый щиток на но-гах. Все очень смеялись, когда меня увидели! Но это было не самое ужасное. Мы проиграли со счётом 0:33… Правда, тре-нер сказал: «Якуб, ты хорошо играл». Не знаю, что ему по-нравилось, по-моему, всё было ужасно. Но он похвалил, и это было очень важно для меня. Так что свой вратарский стаж – 18 лет – я отсчитываю от той игры. Ну а когда со мной был подписан первый контракт, понял, что хоккей уже не хоб-би, это профессия. 
– и что, никогда не хо-

телось бросить и заняться 
чем-то другим?– Признаюсь, хотелось. Мне было лет 11–12, когда вдруг совсем перестало полу-чаться. Думал, может, лучше в школу походить?

– Кстати, в школе как 
учились? плохо, наверное?– Были одни «колы», но в Чехии всё наоборот: «кол» – лучшая оценка. Так что я, хоть  в школе бывал редко, непло-хо учился. Хотя сочетать спорт и школу было очень трудно: хоккей в подростковом воз-расте отнимал очень много времени. Выбирать приходи-лось – в школу отправиться или на лёд.

в планах – зоопарк– Когда поехал на чемпи-онат мира 2012 года, играя за сборную Чехии, то ожи-

дал, что будут какие-то пред-ложения от команд, – вспо-минает Якуб. – КХЛ – силь-нейшая и самая качествен-ная лига в Европе, и я, конеч-но, хотел играть в ней. Пред-ложений получил несколько, но выбрал Екатеринбург. Со-гласился, потому что понял – здесь мне будут доверять. Де-нежный вопрос не был клю-чевым – везде одинаковые суммы предлагали. О своём выборе не жалею, это для ме-ня действительно шаг вперёд.
– в екатеринбурге появи-

лись любимые места?– Да, конечно! Мне нравит-ся гулять вдоль Исети, по пар-кам. Ещё церкви нравятся – в России вообще они очень раз-ные и красивые. Ещё не был в зоопарке, но он – в планах.
– Как свободное время 

проводите?– Обычно с командой. Мы так много всего делаем вме-сте, что иногда хочется по-быть одному, отдохнуть от них! Вместе ходим в кафе на ужин, смотрим кино. Ес-ли выдаётся время, когда я один, смотрю кино. Иногда 

читаю, правда, совсем чуть-чуть.
– вы говорите на рус-

ском довольно неплохо. не-
которые в России хуже го-
ворят… – Да, спасибо! Я учусь, очень стараюсь, но всё-таки пока не до конца уверен в сво-ём русском. Вообще, для ме-ня русский не очень трудный. Есть много похожих слов, и я быстро запоминаю.  В этом отношении мне значительно легче, чем играющим в нашей команде шведу Викланду или финну Лепистё – они вообще иногда не понимают, как это одну и ту же фразу по-русски можно сказать пятью спосо-бами. 

пришлось 
полюбить шпагат

– ваш брат ян Коварж 
сейчас играет в магнитогор-
ском «Металлурге». часто 
созваниваетесь?– Да. Говорим обо всём на свете, не только о хоккее, хотя 

без него, конечно, никуда. Мы вообще друг другу очень помо-гаем, до тех пор, пока не встре-чаемся в игре. В такие момен-ты я просто не думаю, что это Ян. Это игрок, который атаку-ет ворота, а я их защищаю. В КХЛ, кстати, он мне ни разу не забил. В Чехии, конечно, заби-вал – точно не помню, сколько именно шайб – порядка вось-ми-девяти. В Чехии друг про-тив друга сыграли 20 игр. 
– обидно было, когда ян 

пробивал ваши ворота?– Ну да… Конечно. Поэто-му стараюсь этого не допу-скать. Всё-таки я его очень хо-рошо знаю, чувствую… И Яну  приходится что-то постоян-но придумывать, чтобы обы-грать меня. Пока ему этого не удалось сделать. Но вся про-блема в том, что и брат меня довольно хорошо чувствует… (смеётся). Вообще, мы уже привыкли играть друг против друга. 
– вы сравниваете свою 

игру в прошлом и этом сезо-
не?

– Я стараюсь играть не ху-же. Напротив, в этом сезоне я чувствую себя намного уве-реннее. Не всегда удаётся со-вершить чудеса на льду, но я стараюсь, борюсь за каждую шайбу. Тренер, кстати, счита-ет, что в прошлом сезоне я был чуть силнее. Мне действитель-но обидно, когда мы проигры-ваем, и я чувствую свою ответ-ственность за каждое пораже-ние. Мы каждый день трениру-емся, вкалываем и стараемся довести всё до совершенства. 
– у вас довольно хорошая 

растяжка. постоянно обра-
щаю внимание, что, защи-
щая ворота, вы садитесь на 
шпагат… – Этому приходится уде-лять очень много времени, пе-ред каждой тренировкой рас-тягиваюсь. Шпагат для меня, как для любого вратаря, очень важен. Признаюсь, это непро-сто. Но что поделать – я лю-блю дело, которое делаю. По-этому пришлось полюбить и шпагат.

 БлИЦ

– любимый хоккеист?
– Мартин Бродо, вратарь 

«Нью-Джерси девилз», дву-
кратный олимпийский чемпион 
в составе сборной Канады.

– лучшая хоккейная коман-
да?

– чешская сборная 1998 
года, когда она выиграла Олим-
пиаду в Нагано.

– любимый фильм?
– «Храбрая сердцем».
– любимый напиток?
– Я же чех! Пиво, конечно.
– любимый город на плане-

те?
– Прага.

пока Якуб Коварж защищает ворота от журналиста «оГ», петра защищает Якуба...
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