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6
голы, очки, 
секунды

6
светская 
хроника

культура / спорт

агенты а.н.к.л. (сШа)
режиссёр: гай ричи
Жанр: боевик, комедия, приключения
в главных ролях: генри кавилл,   
арми хаммер,  хью грант

Действие фильма разворачивается в разгар холодной вой
ны. Лучший агент ЦРУ Наполеон Соло и очень перспектив
ный агент из КГБ Илья Курякин вынуждены объединиться про
тив общего врага. Им предстоит разоблачить и уничтожить 
преступную организацию, связанную с неонацистами, кото
рая угрожает крупным странам расправой с помощью ядерно
го оружия. 

иррациональный человек (сШа)
режиссёр: вуди аллен
Жанр: драма, детектив
в главных ролях: хоакин Феникс,   
Эмма стоун,  джейми Блэкли

Профессора философии Эйба Лукаса уже год мучают го
ловокружение и тревога – он потерял интерес к жизни, даже 
не может больше писать. Но однажды ему предлагают работу 
в небольшом колледже в другом городе. Там профессором Лу
касом восхищаются все, от коллег до студентов, и считают его 
в хорошем смысле иррациональным человеком. Так у Лукаса 
появляются сразу две женщины – одна из его лучших учениц 
Джилл и преподаватель этого же колледжа Рита. Обе без ума 
от него, но, конечно же, не подозревают о том, что делят одно
го мужчину.

подарок (австралия, сШа)
режиссёр: джоэл Эдгертон
Жанр: триллер, детектив
в главных ролях: джоэл Эдгертон,   
джейсон Бейтман,  ребекка холл

В спокойную, размеренную и довольно счастливую жизнь 
жокея Саймона и его супруги неожиданно врывается человек 
из далёкого прошлого – его бывший одноклассник Гордо. Они 
встречаются в магазине, и Саймон даже не сразу узнаёт старо
го приятеля. Через несколько дней Гордо начинает присылать в 
дом счастливой семьи подарки, затем его приглашают на ужин. 
Гордо втирается в доверие к жене Саймона, хотя всем осталь
ным очевидно: мужчина явно со странностями. Оказывается, 
очередное появление странного друга в жизни Саймона вовсе 
не случайно – он знает о страшной тайне, которая преследует 
Саймона всю жизнь. 

выБор «ог»
На этой неделе мы предлагаем нашим читателям об
ратить внимание на американскую картину «Аген
ты А.Н.К.Л.». Это очередная история о том, как бра
вые агенты ЦРУ вступают в борьбу с террористами 
мирового масштаба. Но на этот раз они борются не с 
русской мафией, а с неонацистами. Напарником же 
главного героя становится агент из СССР. В основу 
«Агентов А.Н.К.Л.» положен одноименный американ
ский шпионский комедийный сериал, выходивший 
с 1964го по 1968 год. Популярность сериала была 
огромной, так что многие ее серии позднее спрессо
вывались друг с другом и запускались на широкий 
экран, как, например, фильм «Поймать шпиона».

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
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в флаг-футболе, в отличие от футбола американского, запрещено играть в каркасе и шлеме,  
но разрешены бутсы с резиновыми шипами и обязательны – капы для защиты зубов

Здесь не бьют и не роняютУральской столице покажут разновидность американского футбола,  в которой вместо мячей деликатно отбирают… яркие флажкиЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Екатеринбург готовится 
принять финалисток пер-
вого истории розыгры-
ша Кубка страны по флаг-
футболу среди женщин. 
Борьбу в загадочном тур-
нире поведёт четвёрка 
участников, в том числе 
наш, местный, коллектив 
«Уральские саламандры». О 
популярном за океаном, но 
пока диковинном для нас 
виде спорта корреспонден-
ту «ОГ» рассказал один из 
основателей клуба  
Валерий НЕГРУЦА.

– Валерий, так что за чу-
до чудное мы увидим в Ека-
теринбурге?– Девушек на поле!

– Но их можно увидеть в 
разных видах спорта. Что тут 
особого?– Флаг-футбол – бескон-тактная версия американско-го футбола, без столкновений и захватов. Принцип игры тот же, но здесь, чтобы остановить соперника, владеющего мя-чом, достаточно сорвать фла-жок. Он крепится присоска-ми к поясу, который надевают поверх футболки. Сам по себе флажок отрывается легко, но гораздо сложнее, когда он раз-вевается на бегущем челове-ке. Для этого уже понадобится определённая сноровка.

– И не надо, как в амери-
канском футболе, с мясом 
выгрызать мяч у соперника, 
попутно вынося его самого 
за пределы поля?– Именно. Цель игры та же – занести мяч в зачётную зо-ну соперника. Но без захва-тов и блокировок, которыми славится американский фут-бол. Девушки играют даже без защитной экипировки: у них нет ни каркасов, ни шле-

мов. Они не бьют друг друга и специально не роняют. Мяч тут передаётся через пас или вкладывается в руки… Флаг-футбол ведь придумали для детей, чтобы они без ущерба для здоровья могли научить-ся командной игре, тактиче-ским схемам. И он понравил-ся девушкам. Им не приходит-ся в тренажёрных залах «ка-чаться», не нужна экипировка, травм меньше. И ветераны мо-гут играть. Это обширное яв-ление… Правда, пока не в Рос-сии. А так-то проходят чемпи-онаты и Европы, и мира.
– Как же это заморское 

изобретение добралось до 
наших краёв?– Я сам играю в амери-канский футбол за команду «Уральские молнии»… И вот пришла к нам пару лет назад девушка. Виктория Дизер. Хо-чу, говорит, тоже играть. Ре-шили создать женскую коман-ду. Набрали человек восемь-десять. Вика стала капита-ном. На первых порах они да-же порывались в американ-ский футбол играть, мы им свою экипировку для трени-ровок давали. Но, положа ру-ку на сердце, не для девушек это. У нас только одна женская  команда американским фут-болом занимается – из Пите-ра. Выступает она в чемпио-нате Финляндии, потому что в России ей просто не с кем играть. Правда, турнирных результатов особых не пока-зывает. Но чудо уже то, что она вообще существует как вид.

– И все традиции в этом 
виде спорта вы на команду 
перенесли?– Конечно. Мы, когда при-думывали название коман-ды, учитывали американские традиции. У них первое сло-во часто отражает географию, а второе связано, допустим, с каким-нибудь животным. Оно 

не обязательно должно быть устрашающим, как некоторые думают. Саламандрой  вро-де никого не напугаешь. Хотя вживую не видел её. Девочки, наверное тоже. Не знаю даже, есть ли она у нас в зоопарке? Просто слово яркое.
– Значит, вы девушкам и 

экипировку давали, и с на-
званием помогали и, чув-
ствуется, вообще чуть ли не 
семьями дружите?– Вера Сатюкова, нынеш-ний капитан «Саламандр», на-

шла будущего мужа, Михаила, среди игроков «Молний». Так что связи – теснее некуда! Од-на на всех тренировочная база – Межшкольный стадион. У нас не самый популярный в России вид спорта, поэтому держимся вместе. Но с этого сезона даже начали разрастаться и впер-вые собрали детскую коман-ду – девочек и мальчиков от девяти до четырнадцати лет. Взрослые видели, как носятся по стадиону то мужики в шле-мах, то девушки с ленточками. Спрашивали, можно ли отдать 

ребёнка. А то и к нам приходят, и к «Саламандрам». Ещё скаут-ская работа важна – приглаша-ем через друзей, подруг, знако-мых, в Интернете объявления даём. Бывает даже проще. Уви-дишь крепкого парня на ули-це: «Давай к нам в команду!». Соглашаются. Занимаемся на свои деньги. Взносы – 1500 ру-блей в месяц у «Молний», 1000 – у «Саламандр». Есть только один спонсор. Детям экипи-ровку и инвентарь купили. Те же флажки – они 400 рублей стоят. Мячи заказываем в Гол-

ландии, потому что в России их не делают. Это 1000 рублей за штуку. Цены сопоставимы с обычным футболом.
– И поддерживаете, на-

верное, друг друга на всех со-
ревнованиях?– Обязательно. Девочки поддерживали нас в недавнем четвертьфинале чемпионата России в Москве. Жалко, про-играли… А мы будем за них бо-леть в финале Кубка, который пройдёт 12–13 сентября на Межшкольном стадионе. Это первый в истории турнир! Мы подали заявку на его проведе-ние в Федерацию американ-ского футбола России. Было го-лосование – наш запрос одо-брили. Так что для нас лично это успех и честь.

– А что получат победи-
тель и призёры? Кубок, меда-
ли, тарелку…– …вилку и ложку! Пока не могу сказать, я сам не знаю. В американском футболе, если опять вспомнить о традициях, обычно вручают кубок.Свердловских драматургов вновь выделили на фестивале «Любимовка»Наталья ШАДРИНА

Стали известны имена фи-
налистов Фестиваля моло-
дой драматургии «Люби-
мовка – 2015». Из 467 про-
изведений для читок на 
сцене отборочная комис-
сия выбрала 31 пьесу. В это 
число вошли и работы пяти 
драматургов Свердловской 
области.Конкурсу среди россий-ских молодых драматур-гов «Любимовка» в этом го-ду уже исполнилось 25 лет. За это время в фестивале по-участвовал не один деся-ток уральских авторов. Пер-вые читки своих пьес в раз-ное время там проводили Олег Богаев, Василий Сига-рев, Николай Коляда, братья Пресняковы и многие другие. Этот год стал для наших мо-лодых драматургов не менее успешным. В двух номинаци-ях конкурса отметили сразу девять свердловчан.Так, среди тех, чьи пье-сы прочтут на сцене в Мо-скве, оказались Иван Андре-ев, Сергей Бунзя, Артём Го-ловин, Владимир Зуев и Тая Сапурина. Кроме того, сре-

ди особо отмеченных отбо-рочной комиссией произ-ведений названы ещё че-тыре работы свердловских драматургов,  в числе кото-рых и Ульяна Гицарева с пье-сой «Благо» (напомним, что в этом году Ульяна стала по-бедителем в конкурсе На-циональной премии фести-валя «Золотая маска» в но-

минации «Выбор зрителей» с пьесой «Хач»). На суд зрителей финали-сты представят свои произ-ведения с 5 по 12 сентября в московском Театре.doc. По-сле каждой читки будут про-ходить обсуждения с участи-ем авторов, аудитории и те-атральных критиков. Тексты всех отобранных для показа и 

особо отмеченных пьес будут выложены на сайте «Люби-мовки» после окончания фе-стиваля.Кстати, в этом году в от-борочной комиссии фестива-ля из восемнадцати человек Екатеринбург представляет Наталья Санникова – дирек-тор Центра современной дра-матургии.

 справка «ог»
фестиваль молодой драма
тургии «Любимовка» – не
зависимый некоммерческий 
коллективный проект, соз
данный для знакомства те
атральных профессионалов 
и всех желающих с пьеса
ми драматургов новых по
колений. фестиваль был ос
нован в 1990 году россий
скими драматургами и кри
тиками михаилом Рощи
ным, Алексеем Казанце
вым, Виктором Славкиным 
и другими. В 1991–2000 го
дах «Любимовка» проходила 
в одно имённой исторической 
усадьбе Константина Стани
славского, с 2001 года фести
валь проводится в москве.

 ваЖно
Не путайте американский футбол, который появился в 
США в середине XIX века, и регби, зародившееся в нача
ле того же столетия в Англии. У этих видов спорта есть 
кардинальные различия, они касаются правил, амуниции, 
инвентаря. Вот лишь несколько показательных примеров.

l Поле для регби больше по всем параметрам
l В регби на поле находятся 15 игроков, в американ

ском футболе – 11
l Регбийный матч длится 80 минут, футбольный – час
l Регбийный мяч больше, тяжелее, он более округ

лый и яркий. Американский отличается специфической 
шнуровкой

l В американском футболе, в отличие от регби, нужна 
защитная экипировка

l В регби нельзя делать пасы вперёд руками, в амери
канском футболе запрещено передавать мяч ногами

l В регби силовые приёмы можно применять только к 
игроку, владеющему мячом, в американском футболе это 
не имеет значения

 коММентариЙ
павел княЗев, главный тренер команды «ураль-
ские саламандры»:

– В финале поборемся со столичными «Стре
козами», самарскими «Ракетами», выигравши
ми групповой этап Кубка в своих дивизионах, и с 
коман дой «Юникорнз» из москвы – она заняла вто
рое место и получила уайлдкарт, чтото вроде спе
циального приглашения. Сначала проведём друг с 
другом по одному матчу, а потом уже состоятся по
луфиналы, встреча за бронзу и финал. И мы ставим 
задачу победить! Есть пятнадцать девочек; игроки, 
которые в команде со дня основания – Вера Сатю
кова, Наталья Анохина… Взять кубок нам по силам!

вера сатЮкова, капитан команды «уральские са-
ламандры»:

– Попалось два года назад объявление в Интер
нете, что набирают женскую команду по американ
скому футболу. Подумала: «А это необычно!». Инте
ресный вариант самовыражения. Семь лет в школе 
занималась баскетболом, ещё год – тайским боксом. 
Спортивная подготовка помогла. многим в жизни 
обязана американскому футболу. 15 февраля 2013
го, на первой тренировке, познакомилась с будущим 
мужем, игроком команды «Уральские молнии». С 
михаилом поженились через год после той встречи. 
А теперь у нас растёт дочка Александра!

Врач «Спутника» спас мотоциклистаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Врач нижнетагильского 
хоккейного клуба «Спут-
ник» Олег Лебедев неожи-
данно для себя выступил в 
непривычной роли. Впро-
чем, почему непривычной 
– у Олега Анатольевича за 
плечами двадцать два года 
работы в отделении неот-
ложной хирургии, так что, 
можно сказать, оказался в 
хорошо знакомой стихии.Совершая пешую прогул-ку возле Ледового дворца, доктор «Спутника» обратил внимание на скопление лю-дей. Оказалось, произошла авария – столкнулись легко-вой автомобиль и мотоцикл.  – Я же ещё и автомоби-

лист-путешественник, поэто-му на трассах часто приходи-лось встречаться с самыми разными ситуациями. Иной раз, к сожалению, бывали и смертельные случаи, – рас-сказал корреспонденту «ОГ» Олег Лебедев. – Естествен-но, больше пострадал байкер. «Скорая» уже была на месте, оказывали помощь мотоци-клисту, получившему закры-тую черепно-мозговую трав-му, перелом позвоночника. Видно было, что парень вхо-дит в состояние шока. Я ре-шил подсказать ребятам, что надо сделать обезболиваю-щий укол, чтобы не дать ему войти в шок. И чтобы скорее увозили. Здесь быстрота нуж-на – мы сколько раз в своё время делали замечание вра-

чам скорой помощи, что дол-го возятся.    
– Сейчас следите за судь-

бой своего «крестника»?– Теперь уже конечно! Уже почти две недели прошло. В сознание приходил, но гема-томы в голове, поэтому врачи держат его в искусственной коме, чтобы мозг не напря-гался. Как только позволит состояние, переправят в Ека-теринбург, в нейрохирургию.  
– Как вас, хирурга с бо-

лее чем двадцатилетним 
стажем, занесло к хоккеи-
стам? – С возрастом стало тяжело дежурить, это же постоянные бессонные ночи. Решил сме-нить обстановку, предложили 

поработать в хоккейном клу-бе, подумал, что с хоккеиста-ми поспокойнее будет. Но тут тоже своя специфика – больше травматологии, а у меня бы-ла полостная хирургия. Сейчас вот учусь заочно, получаю сер-тификат по спортивной меди-цине. Операции здесь, конеч-но, делать не надо, но оказать вовремя квалифицированную помощь необходимо.
И ещё одна любопыт-

ная деталь. В «Спутнике» 
об этом эпизоде с участием 
доктора узнали, в общем-
то, случайно – родные спа-
сённого им парня переда-
ли через сотрудников клуба 
слова огромной благодар-
ности, в результате чего и 
всплыла эта история.

четверть века «любимовка» открывает новых авторов.  
среди них и уже известный уральский драматург  
ярослава пулинович, пьесу которой «сомнамбулизм»  
на фестивале читали в 2013 году
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свердловские пловцы 
уже собрали полный 
комплект наград
в Москве стартовал этап кубка мира по 
плаванию в 50-метровом бассейне. и в пер-
вый же день соревнований наши земля-
ки никита лобинцев и дарья устинова,  ещё 
в выходные выступавшие на чемпионате 
мира,  выиграли медали всех достоинств.

Спортсменка, которая представля
ет нижнетагильский «Спутник», быстрее 
всех проплыла 200 метров на спине. Тре
тий результат она показала на «полтинни
ке». Кстати, на казанском чемпионате мира 
«спинистка» была четвёртой в заплыве на 
200 метров, а на 50 не прошла в финал.

Никита Лобинцев, который в парал
лельном зачёте представляет и московскую 
область, завоевал серебряную награду на 
стометровке кролем. Напомним, что наш 
земляк привёз медаль того же достоинства 
и из Казани. Правда, не личную, а команд
ную – в эстафете 4 по 100 метров вольным 
стилем.

российские гандболисты 
потерпели поражение  
на домашнем 
первенстве планеты
на юношеском чемпионате мира по ганд-
болу, который впервые принимает екате-
ринбург, продолжается групповая стадия. 
сборная россии, которая начала турнир 
двумя победами, в третьем матче проигра-
ла швейцарцам – 26:29.

Команда из страны банкиров, часов
щиков и сыроделов к поединку с хозяева
ми подошла с одним поражением. И, чтобы 
продолжить борьбу за выход в плейофф, 
ей надо было побеждать россиян. Швейцар
цы задачу выполнили, обострив турнирную 
ситуацию в группе. 

С одинаковыми показателями – две по
беды и поражение – в ней идут три из ше
сти команд. Помимо Швейцарии и России, 
это Катар. Из общего ряда выбились всё 
проигравшие хорваты и алжирцы, а также 
датчане, которые после трёх туров не знали 
потерь. Как раз с ними вчера встречались 
россияне. матч против скандинавской дру
жины состоялся на главной арене Дворца 
игровых видов спорта «Уралочка» и закон
чился уже поздно вечером.

евгений невольниченко

александр радулов 
женился

вслед за биатлонистами антоном Шипули-
ным и екатериной глазыриной ещё один 
знаменитый уральский спортсмен – хокке-
ист александр радулов связал себя уза-
ми брака. но если оба наших «стреляющих 
лыжника» выбрали себе в спутники людей, 
далёких от спорта, то радулов решил соз-
дать настоящую спортивную семью.

Избранницей воспитанника нижнета
гильского «Спутника», а ныне игрока ЦСКА 
и сборной России стала вицечемпион
ка Олимпийских игр 2012 года, четырёх
кратная чемпионка мира по художествен
ной гимнастике, уроженка Иркутска Дарья 
Дмитриева.

Александр и Дарья познакомились око
ло трёх лет назад. Судя по фотографи
ям, выложенным в Инстаграм, предложе
ние руки и сердца жених сделал в мае это
го года, когда в его напряжённом спортив
ном графике образовалась пауза – изза 
травмы Радулов пропускал чемпионат мира 
и вместо Чехии вместе с подругой отпра
вился в Дубай, где и произошло это важное 
и радостное событие.

Свадьба, о которой молодожёны объ
явили во вторник, прошла в узком кругу – 
кроме самих Александра и Дарьи присут
ствовали только свидетели. Пышные тор
жества отложены до окончания хоккейного 
сезона 2015/2016, к тому времени должно 
произойти и прибавление в семье. Дарья 
Дмитриева рассказала журналистам, что 
теперь будет носить фамилию мужа.

евгений ячМенЁв
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в новой спортивной 
семье на двоих 
шесть золотых 

медалей 
чемпионатов мира –  

две хоккейные 
и четыре 

гимнастические


