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игру футбольной сборной 
россии всё-таки покажет 
первый канал
несколько встревоженных звонков читателей 
раздались в редакции в предыдущие дни с од-
ним и тем же вопросом: «почему в програм-
ме телепередач нет трансляции отборочного 
матча чемпионата европы по футболу между 
сборными россии и Швеции, который состоит-
ся 5 сентября?».

Трансляция с московской «Открытие Аре-
ны» действительно была под угрозой из-за 
того, что УЕФА лишил Первый канал и ВГТРК 
прав на трансляцию игр квалификации к чем-
пионату Европы-2016. В качестве причины на-
зывались долги, которые образовались из-за 
скачка курса валют. Вчера со ссылкой на руко-
водителя дирекции спортивного вещания Пер-
вого канала Николая Малышева ТАСС сооб-
щил, что трансляция матча на главном телека-
нале страны всё-таки состоится. Начало матча 
в 19 часов по московскому времени.

Напомним, что в рамках подготовки к это-
му матчу в состав сборной России впервые за 
более чем двадцать лет включён игрок «Ура-
ла» – Александр Ерохин, который перед отъ-
ездом в национальную команду вошёл в число 
лидеров гонки бомбардиров премьер-лиги.
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Место клуб и В ВБ пБ п о
1 автомобилист 4 3 0 1 0 10
2 Металлург Мг 4 2 1 0 1 8
3 Нефтехимик 4 2 0 0 2 6
4 Ак Барс 4 2 0 0 2 6
5 Трактор 4 1 1 0 2 5
6 Югра 4 1 0 0 3 3
7 Лада 4 1 0 0 3 3

примечание: и – игры, В – выигрыши, ВБ – выигрыши по буллитам, 
пБ – поражения по буллитам, п – поражения, о – очки

 кхл. диВиЗион харлаМоВа

уже в трёх играх между собой «автомобилист» и «салават» 
забрасывают девять шайб. и второй раз одна из команд 
побеждает со счётом 5:4. но рекордным пока остаётся матч 
2013 года, когда соперники забили 11 голов

Защитник «автомобилиста» александр логинов отметился 
в игре против своей бывшей команды голом и находился 
на площадке в эпизодах, когда его нынешние партнёры 
забросили оставшиеся четыре шайбы

 реальный театр: расписание

Время спектакль театр площадка
пЯтниЦа, 4 сентЯБрЯ

18:30 «Довлатов. Анекдоты». Режиссёр – 
Дмитрий Егоров 

Театр «Красный 
факел», Новосибирск

ТЮЗ, ул. Карла 
Либкнехта, 48

суББота, 5 сентЯБрЯ

11:00 «Ромео и Джульетта».  
Режиссёр – Олег Жюгжда 

Театр кукол, 
Екатеринбург

Театр кукол, ул. Мамина-
Сибиряка, 143

15:00 «Анна Франк».  
Режиссёр – Екатерина Гроховская

Театр  
«СамАрт, Самара»

ТЮЗ, ул. Карла 
Либкнехта, 48

18:30
«Ходжа Насретдин» (спектакль идёт  
на татарском языке с синхронным 
переводом). Режиссёр – Фарид Бикчантаев

Татарский театр  
им. Г. Камала, Казань

Театр драмы, 
Октябрьская площадь, 2

Воскресенье, 6 сентЯБрЯ
11:00, 
14:30

«Тирамиссу». Режиссёр – Алессандра 
Джунтини

Молодёжный театр, 
Ростов-на-Дону

ТЮЗ, ул. Карла 
Либкнехта, 48

14:00 «Соло для часов с боем».  
Режиссёр – Анатолий Праудин

Театр драмы, 
Екатеринбург

Театр драмы, 
Октябрьская площадь, 2

18:30 «Три сестры». Режиссёр – Тимофей Кулябин Театр «Красный 
факел», Новосибирск

ТЮЗ, ул. Карла 
Либкнехта, 48

понедельник, 7 сентЯБрЯ

13:00 «Платонов. Две истории».  
Режиссёр – Дмитрий Зимин

Театр драмы, 
Екатеринбург

Театр драмы, 
Октябрьская площадь, 2

18:30 «Похождения бравого солдата Швейка». 
Режиссёр – Анатолий Праудин ТЮЗ, Екатеринбург ТЮЗ, ул. Карла 

Либкнехта, 48

Вторник, 8 сентЯБрЯ
11:00, 
18:30

«Горькие слёзы Петры фон Карт».  
Режиссёр – Юлия Ауг ТЮЗ, Красноярск ТЮЗ, ул. Карла 

Либкнехта, 48

14:00 «Ричард III».  
Режиссёр – Николай Коляда «Коляда-театр» «Коляда-театр»,  

пр. Ленина,  97

18:30 «Русалочка». Режиссёр – Роман Феодори ТЮЗ, Екатеринбург ТЮЗ, ул. Карла 
Либкнехта, 48

20:00 «Муму».  
Режиссёр – Талгат Баталов

Театр драмы, 
Новокузнецк

ТЮЗ, ул. Карла 
Либкнехта, 48

среда, 9 сентЯБрЯ

11:00 «Муму».  
Режиссёр – Талгат Баталов 

Театр драмы, 
Новокузнецк

ТЮЗ, ул. Карла 
Либкнехта, 48

13:00 «Колыбельная для Софьи».  
Режиссёр – Алексей Песегов 

Театр драмы, 
Минусинск

Театр драмы, 
Октябрьская площадь, 2

18:30 «Алиsа».  
Режиссёр – Даниил Ахмедов ТЮЗ, Красноярск ТЮЗ, ул. Карла 

Либкнехта, 48

Москва никогда не спит 
(россия, ирландия)
режиссёр: джонни о’райлли
Жанр: драма, комедия, триллер
В главных ролях: евгения Брик, 
Михаил ефремов, алексей серебряков

Это история о шести москвичах, каждый из которых в День 
города должен будет сделать свой жизненный выбор. В этот день 
в столице их судьбы пересекутся и изменятся навсегда. Знаме-
нитый актёр, которого похищают, наконец-то осознает, что на са-
мом деле является главным в его жизни, амбициозному предпри-
нимателю удастся отстоять бизнес, несмотря на угрозы чиновни-
ков, молодая певица наконец-то определится, что для неё важнее 
– любовь или деньги, сводные сёстры, которые всю жизнь враж-
довали, попробуют понять друг друга, а молодой человек поймёт, 
как же соединить долг и собственные желания. 

хитмэн: агент 47 (германия, сШа)
режиссёр: александр Бах
Жанр: боевик, триллер, криминал
В главных ролях: руперт Френд, 
анджела Бейби, дэн Баккедаль

Элитный киллер, созданный при помощи генной инженерии, 
вырывается из-под стражи и отправляется на очередное задание. 
На этот раз совершенный убийца Хитмэн должен найти девушку, 
чей отец стоял у истоков проекта о непобедимых агентах. Хитмэну 
необходимо раскрыть тайну своего происхождения.

интересный Факт:
главную роль в фильме должен был исполнить Пол Уокер, но 

в связи с трагической гибелью актёра 30 ноября 2013 года на роль 
Хитмэна решено было назначить англичанина Руперта Френда.

128 ударов сердца в минуту 
(Великобритания, Франция, сШа)
режиссёр: Макс джозеф
Жанр: драма, мелодрама
В главных ролях: Зак Эфрон, 
уэс Бентли, Эмили ратаковски

Молодой парень Коул и три его друга мечтают о беззаботном 
будущем, где нет обычных проблем, а есть интересная работа, 
слава, любовь и вечеринки. Коул хочет стать знаменитым на весь 
мир диджеем. Однажды его замечает успешный продюсер, кото-
рый обещает помочь молодому человеку. Коул сидит день и ночь 
над своими треками – он должен найти своё, новое звучание. Но 
неожиданно всё меняется, диджей влюбляется в девушку продю-
сера и теперь должен сделать выбор между карьерой и отноше-
ниями… 

ВыБор «ог»:
на этой неделе мы предлагаем нашим читателям посмо-
треть русскую драму от ирландского режиссёра «Мо-
сква никогда не спит». Изначально фильм задумывался 
скорее как комедия, но в процессе съёмок стало ясно: 
эта история гораздо глубже. Кроме того, яркий портрет 
мегаполиса на экране воплощает замечательный актёр-
ский состав: Юрий Стоянов, Виктор Вержбицкий, Алёна 
Бабенко и другие.
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Все матчи 
нынешнего 
сезона с участием 
«автомобилиста» 
закончились  
с разницей  
в одну шайбу. 
трижды победили 
екатеринбуржцы  
и лишь  
раз выиграл 
соперник  
(по буллитам)

Что ни матч, то рекордУ «лосей» – лучший старт за время игры в КХЛЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
С приходом осени в регуляр-
ном чемпионате Континен-
тальной хоккейной лиги 
стартовала новая соревно-
вательная неделя. «Автомо-
билист» начал её с победы 
над «Салаватом Юлаевым». 
На уфимской арене екате-
ринбуржцы выиграли со 
счётом 5:4. Этот успех оста-
вил нашу команду на вер-
шине дивизиона и впервые 
в истории вывел в призовую 
тройку всего чемпионата.Встреча на башкирском льду притянула бы наше вни-мание в любом случае. Неза-висимо от результатов и тур-нирного положения соперни-ков. В межсезонье клубы, по сути, «обменялись» генераль-ными менеджерами: Леонид Вайсфельд отправился в Уфу, Олег Гросс – в Екатеринбург. «Салават» при этом весной возглавил Анатолий Емелин, до того на протяжении двух полных сезонов тренировав-ший именно «Автомобилист».Всё переплелось-смеша-лось и в составах команд. Сра-зу шесть хоккеистов «Автомо-билиста» раньше выступали 

за «Салават Юлаев». За уфим-цев нынче играет тройка быв-ших уральцев. Почти неверо-ятно, но факт: все девять хок-кеистов, судьбы которых свя-заны и с «Салаватом Юлае-вым», и с «Автомобилистом», набрали в прошедшем матче очки. При этом гости и заби-вали, и передачи делали, а хо-зяева лишь ассистировали.Победой в Уфе «лоси» под-крепили и без того самый удачный старт за все семь сезонов, что они участву-ют в чемпионатах КХЛ. Ни-когда прежде екатеринбурж-цы не набирали в первых че-тырёх матчах десяток очков. Предыдущий рекорд, в сезо-

не 2012–2013, они перекры-ли на три балла. Да и тот чем-пионат следует признать ис-ключением из правил. Обыч-но на таких же стартовых от-резках наши земляки брали два-четыре очка.Добавляет веса нынешней серии то, что всё нажито не-посильным трудом: на выез-де. До сих пор история нашего клуба не знала случаев, когда «лоси» стартовали четырь-мя кряду встречами в гостях. Раньше играли максимум… одну. На других-то отрезках сезона четырёхматчевые се-рии бывали, но в них преде-лом становились девять оч-ков. Десять, как сейчас, ураль-

цы не набирали ни в пяти, ни в шести выездных играх!Стоит ли после всех этих живописаний говорить, что многочисленные рекорды вы-вели «Автомобилист» в лиде-ры дивизиона Харламова. Это, впрочем, случилось ещё после первой игровой недели, кото-рая уместила три матча подо-печных Андрея Разина, и уже тогда стало событием исто-рическим. Теперь екатерин-буржцы сохранили высшую строчку в таблице. И этот факт тоже достоин занесения в их хоккейную летопись.«Автомобилист» попутно вышел на второе место среди четырнадцати клубов восточ-ной конференции. Лидеру, ом-скому «Авангарду», он усту-пает только потому, что «ло-си» забросили на три шайбы меньше. Остальные же пока-затели у них совпадают. Более того, вторую позицию ураль-цы занимают и в регулярном чемпионате вообще, уступая всё тем же сибирякам и по тем же причинам (без учёта мат-ча финского «Йокерита», ко-торый только вчера вечером провёл свою четвёртую игру). И это тоже новая веха в исто-рии клуба.Сезон открывает «Реальный театр»Наталья ШАДРИНА
Завтра в Екатеринбурге 
открывается XIII Всерос-
сийский фестиваль «Ре-
альный театр». За шесть 
дней в столице Урала бу-
дет представлено пятнад-
цать спектаклей одиннад-
цати театров разных горо-
дов России. Фестивальные 
показы пройдут на четы-
рёх площадках, главной из 
которой станет Екатерин-
бургский театр юного  
зрителя. Уже традиционно в Сверд-ловской области началом те-атрального сезона приня-то считать проведение фе-стиваля с громким названи-ем «Реальный театр». Каж-дый год более десятка про-славленных коллективов со всех уголков нашей стра-ны демонстрируют уральцам наиболее полную и реальную картину современного рос-сийского театра.В этом году к нам в го-сти приедут артисты из Но-восибирска, Самары, Каза-ни, Ростова-на-Дону, Красно-ярска, Новокузнецка и Ми-нусинска. Афиша очень на-сыщенна и интересна. К при-меру, Новосибирск привезёт спектакль «Три сестры» ре-жиссёра запрещённого «Тан-гейзера» Тимофея Куляби-на. Красноярский театр юно-го зрителя представит ра-боту театральной и киноак-трисы Юлии Ауг (известной по ролям в фильме «Овсян-ки» и историческом сериа-ле «Екатерина»), которая по-ставила «Горькие слёзы Пе-тры фон Кант» по одноимён-ному фильму Райнера Верне-ра Фассбиндера. Также порадуют нашу ис-кушённую публику и арти-сты из Татарского театра им. Г.Камала: они привезли по-становку на татарском язы-ке «Ходжа Насретдин» (спек-такль будет идти с синхрон-ным переводом). Свердловская область в этом году представлена че-тырьмя театрами Екатерин-бурга, причём из шести спек-таклей два поставил извест-ный режиссёр Анатолий Пра-удин – это «Соло для часов с боем» (Свердловский театр драмы) и «Похождения бра-

вого солдата Швейка» (Театр юного зрителя). Также в программе фе-стиваля спектакль Театра ку-кол «Ромео и Джульетта», не-
давняя премьера Коляда-теа-тра «Ричард III» и красочная постановка от обновлённого ТЮЗа «Русалочка». Оценивать театральные 

работы в этом году будут кри-тики из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и Ека-теринбурга, в том числе чле-ны экспертного совета нацио-нальной театральной премии «Золотая маска», а также спе-циалисты из Эстонии и Сло-вакии. Кроме того, участни-ками фестиваля станут сту-денты театроведческих фа-культетов из Российского университета театрального искусства (ГИТИСа) и Санкт-Петербургской академии теа-трального искусства.

 досье «ог»
Фестиваль «Реальный театр» ведёт свою историю с 1990 года. 
Впервые он прошёл в статусе регионального, собрав в Свердлов-
ске театры Урала, Сибири и Дальнего Востока. Вскоре этот теа-
тральный форум настолько зарекомендовал себя, что по пред-
ложению Министерства культуры России в 1994 году ему был 
присвоен статус всероссийского. В 2015 году фестиваль отмеча-
ет «реальное» 25-летие. Основателем и художественным руко-
водителем фестиваля является Олег Лоевский. 
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«летние» хоккеисты 
выступили на британском 
газоне бесславно
на чемпионате европы по хоккею на траве в 
лондоне определились обладатели медалей 
и лицензий на олимпийские игры. сборная 
россии, которая уже ни на что не претендова-
ла, вылетела из элитной категории участни-
ков, так и не набрав очков.

В последнем матче утешительного тур-
нира наша дружина проиграла бельгийцам 
– 4:11. В пяти встречах чемпионата россия-
не пропустили 42 мяча, забив при этом толь-
ко семь. С такими показателями наши хокке-
исты заняли последнее место в элитной груп-
пе, вылетев в дивизион «Б».

Первый из семи голов россиян в Англии 
на счету нападающего екатеринбургского 
«Динамо-Строителя» Павла Плесецкого. Его 
одноклубники – форвард Сергей Спичковский 
и полузащитник Сергей Костарев – мячей на 
известных отменным качеством британских 
газонах не забивали.

уральские пловчихи 
завоевали медаль  
в эстафетной четвёрке
В сингапуре завершилась соревнователь-
ная программа шестидневного первенства 
мира по плаванию среди юниоров. нашу об-
ласть на голубых дорожках представляли 
две спорт сменки. и обе юниорки не остались 
на мировых стартах без наград.

Валерия Саламатина и Анастасия Кирпич-
никова завоевали бронзовые медали эста-
феты 4х200 метров вольным стилем. Причём 
выступили они как в предварительном за-
плыве, так и в финале. Победила в этой дис-
циплине австралийская четвёрка, серебро же 
осталось за канадками.

17-летняя Саламатина в августе этого года, 
напомним, дебютировала на чемпионате мира. 
Но в Казани она не выступила в кролевой эста-
фете, поскольку не вышла к тому моменту на 
пик формы. Нынешние состязания в Сингапу-
ре и стали для неё ключевыми в сезоне.

– Решила все свои усилия направить на 
эти соревнования, – рассказала Валерия сай-
ту Всероссийской федерации плавания. – Ре-
зультатом довольна, хотя по ощущениям ка-
залось, что вначале не было сил, но они поя-
вились на второй половине дистанции.

15-летняя Кирпичникова может зане-
сти этот спортивный год себе в актив. В июне 
она собрала комплект наград на Европейских 
играх в Баку, в том числе и победила в кроле-
вой эстафете. Нынче свердловчанка улучши-
ла личный результат в этом же виде програм-
мы ещё на две секунды.

– На последних метрах дистанции уже 
ничего не чувствовала, а хотела просто до-
плыть, но мысль, что не должна подвести  
команду, стимулировала и придавала силы, 
– приводит слова Анастасии сайт Всероссий-
ской федерации плавания.

евгений неВольниченко

Мутко официально возглавил РФСЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера министр спорта Рос-
сийской Федерации Вита-
лий Мутко был избран пре-
зидентом РФС. За его возвра-
щение к руководству Рос-
сийским футбольным сою-
зом проголосовали все 393 
делегата внеочередной кон-
ференции.Поскольку его предше-ственник Николай Толстых ушёл в отставку досрочно, а сроки полномочий руково-дителей федераций долж-ны быть синхронизированы с олимпийским циклом, срок полномочий у Мутко будет всего один год, но уже сейчас мало кто сомневается, что Ви-талий Леонтьевич в 2016 го-ду получит и полный четырёх-летний мандат.Николай Толстых при-шёл в РФС в 2012 году, вы-играв битву за пост президен-та у ставленника футбольных олигархов Сергея Прядкина. Но победа оказалась пирро-вой – олигархи устроили Тол-стых такую финансовую бло-каду, что ему в конце концов пришлось уйти. Сколько на-дежд было связано три года назад с тем, что к руководству приходит человек футболь-ный, но этого оказалось недо-статочно. Главный плюс Мут-ко – в разы больший  полити-ческий вес, причём такой, что не всякий олигарх отважит-

ся с Виталием Леонтьевичем конфликтовать.  Мутко уже возглавлял РФС в 2005–2009 годах и в исто-рию российского футбола уже вошёл. Прежде всего тем, что именно при нём тогда в сбор-ную России был приглашён голландец Гус Хиддинк, с ко-торым наша национальная команда добилась своего по-ка наивысшего успеха. Но ведь не секрет, что и приглашение итальянца Фабио Капелло случилось при действенном участии Мутко как министра спорта. В российском футболе вообще в последнее время сло-жилась странная ситуация – с одной стороны, откровенное двоевластие, а с другой, чуть что, Виталий Леонтьевич всег-да имел возможность сказать: «А я здесь при чём? Все вопро-сы к руководству РФС». Боли-вар двоих всадников не вынес, посмотрим, удастся ли тако-му искушённому «наезднику», как Мутко, удержаться сразу на двух «лошадях», скачущих ретивым галопом – РФС к чем-пионату мира 2018 года, а лет-ние виды спорта  - к Олимпиа-де в Рио-де-Жанейро.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил вчера поздравитель-ную телеграмму министру спорта России Виталию Мутко в связи с избранием его прези-дентом Российского футболь-ного союза.

В кубке россии  
«урал» сыграет  
с «енисеем»
определился соперник «шмелей» в первом 
раунде кубка россии сезона 2015/2016.

Выступление в турнире футболисты ека-
теринбургского «Урала» начнут с 1/16 фина-
ла, где их соперником будет выступающий в 
ФНЛ красноярский «Енисей». Матч состоит-
ся 23 или 24 сентября в Красноярске. Побе-
дитель в 1/8 финала встретится с московским 
цСКА или иркутским «Байкалом».

Наивысшего успеха в Кубке России 
«Урал» добился в сезоне 2007/2008, когда до-
шёл до полуфинала, но за последние пять лет 
«шмели» ни разу не преодолели стадию 1/16 
финала.

Тем временем президент ФК «Урал» Гри-
горий Иванов, который вчера как руководи-
тель федерации футбола Свердловской об-
ласти принимал участие в работе внеочеред-
ной конференции РФС, заявил, что с кан-
дидатурой нового главного тренера «Ура-
ла» он определится по возвращении в Ека-
теринбург.

евгений ЯчМенёВ
на выборах президента рФс Виталий Мутко был единственным 
кандидатом


