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свердловчанка стала
призёром чемпионата
россии по бадминтону

Сразу три примечательных для свердловского баскетбола события случились в один вечер

Судя по составу участников, иного итога пятого по
счёту Кубка УГМК и быть не
могло. Даже находясь в далеко не оптимальной форме,
хозяйки турнира были на голову сильнее остальных, тем
более что и соперники тоже
только входят в сезон после
летних каникул.
Финальная игра между «лисицами» и словацким
«Гуд Энджелс» собрала внушительную аудиторию – если
на нижних местах нижнего
яруса, отведённых для почётных гостей, были большие
проталины, то наверху соскучившиеся за четыре месяца
по баскетболу болельщики
кое-где сидели даже в проходах, что бывает разве что на
самых топовых матчах Евролиги. Правда, качество игры,
продемонстрированное обеими командами, вынуждало
чаще сокрушаться, чем восторгаться – даже звёздные
лидеры «УГМК» умудрялись

«Князю»
указали на дверь

Неделю назад тренерский
совет РФБ по женским сборным признал работу главного тренера национальной команды России Анатолия Мышкина неудовлетво-

Мужчины могут
не торопиться

на кубке угМк «лисицы» отрепетировали не только игровые действия, но и церемонию
награждения
рительной. И если предыдущий руководитель этого общественного органа Евгений
Гомельский часто сетовал
на то, что к мнению специалистов баскетбольные власти не прислушиваются, то
недавно избранный исполком сделал выводы и оперативно освободил Мышкина
от должности. Дело в том, что
уже 21 ноября женская сборная России проведёт первый
матч квалификации к чемпионату Европы 2017 года, и
вопрос с тренером надо было
решать как можно быстрее.
Любопытный нюанс состоит в том, что до недавнего времени существовал тренерский совет, единый для
мужских и женских команд.
Именно он два года назад рекомендовал назначить Анатолия Мышкина. Кандидатур было две – несколько лет

К «России» присоединился
Новоуральск
Наталья ШАДРИНА

Сегодня стартовал второй
день XXVI фестиваля документального кино. Из года в год зрителям этого кинофорума предлагают не
только обширный конкурсный показ, но и интересную информационную программу. Для наших читателей мы выбрали наиболее любопытные, на наш
взгляд, мероприятия внеконкурсной программы на
второе и третье октября.

Как всегда, большинство
показов фестиваля «Россия»
проходит в екатеринбургском Доме кино. И первое,

куда бы мы предложили сходить – представление нового фильма мэтра уральского
кино Владислава Тарика.
Его картина под названием
«Счастливое детство» – это
воспоминания жителей Екатеринбурга о далёком военном Свердловске, где, несмотря на все лишения, прошла неповторимая пора их
жизни.
Также сегодня один из
членов жюри фестиваля
– Ираклий Квирикадзе –
представит на суд зрителей
две свои картины. Кстати, в
субботу в Доме журналистов
состоится творческая встреча режиссёра и со зрителями, куда мы с удовольстви-

ем приглашаем и наших читателей.
Одна из программ фестиваля «Россия» посвящена кинодокументалистам,
снимающим в горячих точках. Это
своеобразная перекличка с сегодняшними событиями. Подборку картин по этой тематике сделал председатель отборочной комиссии Андрей Шемякин – туда вошли фильмы,
созданные с 1990 по 2009 год.
Фильмы о современных военных конфликтах есть и в конкурсной программе.
Уже традиционно на протяжении нескольких лет наряду со столицей Среднего
Урала фестиваль принимает
у себя Нижний Тагил, а в этом

не имевший серьёзной тренерской практики Мышкин
и считающийся сейчас ведущим российским специалистом в женском баскетболе
Александр Васин из подмосковной «Спарты энд К». Голосование тогда завершилось с минимальным перевесом в пользу Мышкина (5:4),
причём все пять голосов
«князь» получил от представителей мужского баскетбола в тренерском совете.
После очередной перемены власти в российском баскетболе (конференция РФБ
избрала нового президента
– Андрея Кириленко и обновила состав исполкома) было решено создать отдельные тренерские советы, чтобы входящие в них специалисты могли учесть всю специфику работы с мужчинами и
женщинами. Женский совет

году к кинофоруму присоединился ещё и Новоуральск.
Здесь пройдёт очень насыщенная программа с мастерклассами, творческими встречами и специальными показами. Одна из программ, которая будет представлена в Новоуральске, называется «Ближе, чем кажется». Это дебютное кино в рамках большого
экспериментального проекта Молодёжного центра Союза кинематографистов России. В эту программу вошли
несколько игровых короткометражек молодых режиссёров, за которыми, возможно,
будущее отечественного кинематографа.

гид по инфорМационной програММе фестиВаля «россия»

екатеринбург
2 октября
15.00 новый фильм Владислава тарика. (Малый зал Дома кино)
l Счастливое детство, 2015 (85 мин., 12+)
19.30 «а судьи кто?..» ираклий квирикадзе (Большой зал Дома кино)
l Кувшин, 1970 (27 мин., 12+)
l Святой Георгий, 2006 (44 мин., 12+)
21.00 кинолетопись россии. антология документального кино XX столетия. они не молчали. кинематографисты в горячих точках (Большой
зал Дома кино).
l К событиям в Закавказье. Режиссёр А. Сокуров, 1990 (10 мин., 12+)
l Возвращение. Режиссёр Ф. Абдуллаев, 2000 (40 мин., 12+)
l Части тела. Режиссёр М. Кравченко, 2009 (39 мин., 12+)
3 октября
«россия и Запад: спирали истории». Куратор программы – архивист-исследователь кино, сценарист, режиссёр документального кино Мария
Оленева (Коляда-театр).
14.00 Загадки Муры. Режиссёр Д. Коллингридж, Великобритания, 2008
(60 мин.)
18.30 Как «Битлз» потрясли Кремль. Режиссёр Л. Вудхед, Великобритания, 2009 (58 мин.)
21.00 «Война участвует во мне…» Великая отечественная – глазами
молодых кинематографистов (Малый зал Дома кино).
l Ах, эти синие глаза. Режиссёр Н. Попова (26 мин., 16+)
l Дивизия. Режиссёр Д. Ашибокова, (26 мин., 16+)
l Незабвение павших. Режиссёр А. Родионова, (16 мин., 16+)
l Радистка Кэт. 70 лет спустя. Режиссёр А. Хусаинова, (28 мин., 16+)
l Сообщите только жене. Режиссёр Д. Умнова, (17 мин., 16+)

нижний тагил
3 октября
18.00 «они – о нас». проект авторского документального кино «докер»
(Кинотеатр «Красногвардеец»).

l Кинопоезд: русская зима. Режиссёры С. Саундарам, К. Пики. Россия,

2013, (11 мин. и 13 мин., 16+)
l Семена. Режиссёр В. Касперский, Польша, 2005, (28 мин., 12+)
l Лида, Ванда, Люся. Режиссёр Ю. Зубавичене. Литва, 2015, (69 мин.,
12+)

новоуральск
2 октября
16.00 творческий вечер вице-президента гильдии киноведов и кинокритиков россии, ведущего научного сотрудника НИИ киноискусства
(ВГИК им. С.А.Герасимова) андрея Шемякина (Публичная библиотека
НГО (филиал «Детская библиотека»).
l Показ выпусков авторской телепрограммы «Документальная камера» и фильмов, снятых «Студией Андрея Шемякина»
18.00 информационная программа «летопись уральского рока». Показ трилогии документальных фильмов и встреча с режиссёром Оле
гом Раковичем (Кинотеатр «Нейва»).
3 октября
12.00 «ближе, чем кажется». новое русское кино от новых режиссёров. Программу представляет сопредседатель правления Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ Филипп Абрютин.
l Гордость. Режиссёр Г. Дюкарев, (34 мин., 12+)
l Зараза. Режиссёр А. Рубинштейн, (34 мин., 12+)
l В шаге от моря. Режиссёр М. Воскобоев, А. Ким, (25 мин., 12+)
l Ближе, чем кажется. Режиссёр Н. Беляускене, (35 мин., 12+)
Кинотеатр «Нейва»
16.00 Мастер-класс и презентация книги «документальные шедевры
мирового кино» ведущего российского киноведа, кинокритика и историка кино, профессора, доктора искусствоведения, заслуженного работника культуры РФ, почётного кинематографиста СССР и РФ Га
лины Прожико. Показ фрагментов фильмов. (Публичная библиотека
НГО (филиал «Детская библиотека»)
18.00 творческая встреча деятелей российского кинематографа со
зрителями новоуральска. Гости – члены жюри фестиваля Клим Лав
рентьев и Алексей Петренко. (Кинотеатр «Нейва»)

возглавила Анна Архиповафон Калманович, которая
мало того что разнесла в пух
и прах работу Мышкина после чемпионата Европы (там
наше сборная заняла 6-е место и лишилась возможности сыграть на Олимпиаде),
так ещё и возглавляет клуб
«Спарта энд К», где работает
Александр Васин. При таком
раскладе шансов у Мышкина остаться при должности в
сборной не было никаких.
Александру Васину, который по рекомендации тренерского совета утверждён
главным тренером, предстоит непростая работа по возрождению авторитета женской сборной России, растраченного его предшественниками (в первую очередь Вайнаускасом и Мышкиным).
Будем надеяться, что для решения этой задачи ему при-

Без «своего» человека в
высших баскетбольных сферах свердловский баскетбол,
несмотря на отставку Мышкина, не останется. Мужской
тренерский совет возглавил
другой знаменитый уроженец Свердловска – Станислав Ерёмин. Самый успешный российский тренер постсоветского периода два месяца назад вернулся в родной
город и стал президентом баскетбольного клуба «Урал»,
а сейчас по совместительству будет возглавлять ещё
и своеобразный баскетбольный «совет старейшин».
Но если женский тренерский совет уже собрался и выдал первые рекомендации, то мужскому, к сожалению, спешить совершенно
некуда. Дело в том, что даже
в лучшем случае ближайшие
матчи у мужской баскетбольной сборной России будут не
раньше лета 2016 года. Это –
если хотя бы каким-то обходным путём нашим баскетболистам всё-таки удастся попасть на Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро. А скорее всего, ближайшие старты случатся и вовсе через два
года. Так что пока Станислав Георгиевич может все силы бросить на екатеринбургских «грифонов».

«летние» биатлонистки
далеки от высоких мест
первенства страны
сразу восемь спортсменок нашей области выступили на чемпионате россии по летнему биатлону в чайковском. никому из них не удалось
завоевать награды состязаний, программа которых включала три дисциплины.
В кросс-спринте на старт вышла пятёрка биатлонисток из Екатеринбурга, Новоуральска, Полевского. Лучший результат после 4,5 километра
с двумя огневыми рубежами показала Мария Ав
деева. Уроженка Новоуральска по разу промахнулась на стойке и лёжке и стала лишь десятой.
В индивидуальной гонке на 15 километров
наших спортсменок было ещё больше, чем в
спринте. Но результаты у семи биатлонисток
оказались даже ниже. Лучшей была Юлия Сазо
нова из Новоуральска: она финишировала только 32-й с шестью осечками на четырёх рубежах.
Закрыла программу состязаний эстафета 4х6 км. Свердловскую область представляли екатеринбурженки Ксения Захарчук и Ирина
Голубченко, Лариса Надеева из Новоуральска и
полевчанка Полина Печёнкина. Итог – седьмое
место из пятнадцати команд.
евгений неВольниченко
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культпоход

уральцы отметят
день рождения
сергея есенина
поэтической акцией

по результатам квалификации вчера была сформирована основная сетка чемпионата.
В личном турнире участвуют 64 мужчины и столько же женщин, в парном – по 32 дуэта

Теннисисты «УГМК» –
в компании «сеяных»
Евгений
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

На чемпионате Европы по
настольному теннису в Екатеринбурге стартовали соревнования в одиночном и
парном разрядах. Игроки
российской сборной представлены и в том, и в другом
виде программы, и сразу – на
стадии плей-офф.

Раньше всех личный турнир начался для спортсменов,
которые по рангу не попали в
основную сетку. Два полных
дня, включая и вчерашний, они
проводили встречи квалификационного этапа. Все участники отборочной стадии были разделены на группы по четыре спортсмена, и уже внутри
них распределяли места в первом круге чемпионата. Лучшие
теннисисты получили в награду путёвки в основную часть
соревнований. Здесь их уже
ожидали сильнейшие спортсмены – так называемые «сеяные». Они благодаря статусу и
рейтингу освобождены от квалификации.
В категорию «сеяных» попали сразу два игрока верхнепышминского клуба настольного тенниса «УГМК» – екатеринбуржец Григорий Власов
и Александр Шибаев из Ярославля. Оба вчера поздно вечером начали борьбу с первого круга плей-офф личного турнира. Но имена соперников наших спортсменов на момент сдачи этого номера в пе-

чать ещё не были определены.
Как раз потому, что оппонентами их должны были стать теннисисты, проходившие квалификационное сито. Это значительно повышало вероятность
того, что игроки «УГМК» возьмут победный старт.
Власов и Шибаев представлены и в парном разряде чемпионата, только с разными партнёрами. И в этом
виде программы соревнований у них тоже есть явное преимущество. Как и в одиночном
турнире, они получили статус
игроков «сеяных», не тратили
силы на отбор в основную сетку и дожидались соперников
из квалификационной группы. Стадия плей-офф в парах
началась уже сегодня. Наверное, единственное, что может
осложнить старт Власова и
Шибаева в этой дисциплине, –
прошедший ранее командный
турнир, где были задействованы теннисисты «УГМК».
– Ребята сами понимают
всю ответственность выступлений на домашнем чемпионате Европы, и нет смысла
напоминать об этом лишний
раз, – сообщил главный тренер мужской сборной России
Александр Петкевич. – Я могу только добавить, что Александр Шибаев продемонстрировал в командных соревнованиях великолепную спортивную форму. Уверен: он может показать её и теперь – как
в личном, так и в парном разряде.

к 120-летию со дня рождения Сергея Есе
нина «областное телевидение» подготовило
проект, в котором известные жители свердловской области прочитают для телезрителей одно из своих любимых произведений великого русского поэта. фрагменты из
лучших выступлений включат в финальный
поэтический «марафон».
Среди участников чтений – директор
Екатеринбургского цирка Анатолий Марчев
ский, мэр Новоуральска Владимир Машков,
артисты «Уральских пельменей» Андрей
Рожков и Сергей Ершов, директор Свердловской государственной филармонии
Александр Колотурский, директор фестиваля «Старый новый рок» Евгений Горенбург,
директор Свердловского театра драмы Алек
сей Бадаев, депутат Законодательного собрания СО Алексей Коробейников и другие.
– На наше предложение поучаствовать в поэтической акции откликнулись более двадцати человек, – рассказывает куратор проекта Ольга Михайлова. – Мы очень
им благодарны, поскольку это довольно
смелый поступок, ведь все мы понимаем,
как непросто выступать перед многотысячной аудиторией, перед телекамерами… И
наш эксперимент удался, особенно удивили наши замечательные спортсмены – Иван
Алыпов и Сергей Чепиков – они бесподобно
прочитали выбранные ими стихи…
В эфире ОТВ читать Есенина будут в течение всего юбилейного дня между программами, а в 22.10 телезрители смогут
увидеть самые яркие выступления поэтической акции в рамках одной телепередачи.
наталья Шадрина

ОТВ

«Лисицы» добыли
первый трофей

годятся и игроки «УГМК». В
нынешнем составе «лисиц»,
даже если не считать ветерана Ольгу Артешину, есть четыре игрока, на которых он
может рассчитывать – Наталья Виеру, Евгения Белякова, Мария Черепанова и Анна Петракова.

АЛЕКСАНДР ЗАйцЕВ

Екатеринбургская команда «УГМК» в четвёртый раз
выиграла предсезонный
турнир на призы собственного спонсора, уроженец
Свердловской области Анатолий Мышкин был уволен с поста главного тренера женской сборной России,
а другой наш знаменитый
земляк – недавно назначенный президентом мужского клуба «Урал» Станислав
Ерёмин – стал одновременно ещё и председателем
тренерского совета Российской федерации баскетбола
по мужским сборным.

совершать по два-три промаха подряд из-под кольца.
Но даже менее чем
40-процентной реализации
бросков с игры «лисицам»
хватило для того, чтобы выиграть с почти двойным перевесом – 64:34 (23:9, 12:10,
11:11, 18:4). Правда, до «плюс
30» дело дошло в самой концовке, на которую у словачек, игравших практически
вшестером, просто не хватило сил.
В матче за 3-е место венгерская команда «УНИКА»
взяла верх над шведским
«Нортландом».
В символическую пятёрку
турнира вошли Ника Барич
(«УГМК»), Барбора Балинтова («Гуд Энджелс»), Эйша
Бойд («Нортланд Баскет»),
Сара Крнич («УНИКА»), Наталья Виеру («УГМК»). Интересно, что новички в составе «лисиц» Барич и Виеру
и в прошлом году были признаны на Кубке УГМК лучшими на своих позициях, выступая за другие клубы. Приз самому ценному игроку второй
раз получила «лисица» Сандрин Груда, догнавшая Деанну Нолан, признававшуюся
лучшей в 2013 и 2014 годах.
Уже на следующей неделе
в Бельгии «лисицам» предстоит сразиться ещё за один
трофей – Суперкубок Европы.
Возможно, там для победы
придётся приложить больше
усилий.

АЛЕКСАНДР ЗАйцЕВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В подмосковье состоялся личный чемпионат
россии по бадминтону. бронзу завоевала екатеринбургская спортсменка Наталья Перминова,
которая на предыдущем первенстве не попала в
число призёров.
Чемпионат собрал представителей более
двадцати регионов – 154 участника соревновались в одиночном и парном разрядах, в том числе смешанном. Все дисциплины входят в программу Олимпиады, и на турнире можно было
побороться за путёвки на Игры-2016, однако все
сильнейшие игроки эти состязания по решению
тренеров сборной России пропустили.
Не приехал в Подмосковье екатеринбуржец
Иван Созонов. В прошлом году он в паре с Вла
димиром Ивановым из Челябинска стал чемпионом страны. Нынешними стартами дуэт пожертвовал ради отбора на Олимпиаду.
В итоге единственную медаль нашему региону принесла Наталья Перминова. 23-летняя
екатеринбурженка выиграла три встречи из четырёх и уступила только челябинской бадминтонистке Евгении Косецкой – 1:2. Она и стала чемпионкой.

принял участие в чтениях и главный редактор «областной
газеты» Дмитрий Полянин, который прочёл стихотворение
«не жалею, не зову, не плачу»

