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ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
КУБОК МИРА

Группа «А». Чехия – Европа – 2:3 ОТ. 
Группа «В». Северная Америка – Россия – 3:4.

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» – СКА – 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Шайбы забросили: 0:1 Кетов (02.00): 1:1 Моня (23.44); 2:1 Коукал (38.07); 2:2 Барабанов 

(53.33); 3:2 Коукал (победный буллит).
Результаты других матчей: «Йокерит» – «Сибирь» – 0:4, «Динамо» (Мн) – «Авангард» 

– 1:2, «Динамо» (Р) – «Металлург» (Нк) – 5:1. 20 сентября. «Адмирал» – «Ак Барс» – 3:4 Б, 
«Амур» – «Лада» – 1:0.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Авангард» – 23 очка (11 матчей), «Ав-
томобилист» – 19 (11), «Сибирь» – 20 (10), «Ак Барс» – 18 (13), «Трактор» – 17 (10)…

Снайперы: Барабанов (СКА), Мозякин («Металлург» Мг) – по 7 шайб, Крикунов, Петер-
сон (оба – «Сочи»), Пережогин («Авангард»), Ткачёв («Адмирал»), Шалунов («Сибирь») – по 
6… Тичар, Торченюк – по 5… Моня (все – «Автомобилист») – 4…

Ассистенты: Галузин («Торпедо» НН), Ковальчук (СКА), Киселевич (ЦСКА), Фантенберг 
(«Сочи») – по 9 передач, Ожиганов (ЦСКА), Саболич («Адмирал») – по 8… Тимашов – 5… Го-
лышев, Торченюк (все – «Автомобилист») – по 4…

Гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 13 (7+6), Ткачёв («Адмирал»), Петерссон («Сочи») 
– по 13 (6+7), Ковальчук (СКА) – 13 очков (4+9)… Торченюк – 9 (5+4)… Моня – 6 (4+2)… Че-
салин – 5 (2+3)… Тимашов – 6 (1+5)… Тичар – 5 (5+0)… Голышев (все – «Автомобилист») 
– 5 (1+4).

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Торос» – «Нефтяник» – 5:1, «Ижсталь» – «Барс» – 3:1.
Положение лидеров: ТХК, «Ермак», «Дизель» – по 9 (4), «Нефтяник» – 9 (5)… «Спут-

ник» – 6 (3)… 

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА «Зенит» – «Рубин» – 4:1.

Положение команд после 7-го тура: «Спартак» – 19, ЦСКА – 17, «Зенит» – 15, «Амкар» – 
14, «Краснодар» – «Анжи» – по 11, «Ростов», «Терек» – по 10, «Уфа» – 8, «Томь», «Локомо-
тив» – по 7, «Рубин» – 6, «Урал», «Арсенал» – по 5, «Оренбург» – 4, «Крылья Советов» – 2. 

Бомбардиры: Смолов («Краснодар») – 7 мячей, Жулиану («Зенит»), Промес («Спартак») 
– 5… Павлюченко («Урал») – 2…

Ассистенты: Промес («Спартак») – 5, Маурисиу («Краснодар»), Шатов («Зенит»), Дзаго-
ев (ЦСКА) – 3… Кулаков, Лунгу (оба – «Урал») – по 2…

Гол+пас: Промес («Спартак») – 10 (5+5), Смолов («Краснодар») – 7 (7+0), Жулиану («Зе-
нит») – 6 (5+1)… Лунгу («Урал») – 3 (1+2)… 

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (МУЖЧИНЫ)

2-й тур. «Динамо» (Э) – «Метрострой» – 6:0, «Динамо-Строитель» – «Динамо» (Кз) – 
4:6 (Гилёв-3, Костарев), «Динамо» (Кз) – «Динамо» (Э) – 1:5, «Динамо-Строитель» – «Метро-
строй» – 6:2 (Матковский-2, Никитин, Котков, Гилёв, Леонтьев).

 

(343) 262-70-00

В Богдановиче открылся 
первый 3D-кинотеатр
Новый кинозал в Богдановиче – уже четвёр-
тый в регионе – модернизирован в этом году по 
программе Фонда кино. Богданович был назван 
в числе победителей в конкурсе по поддержке 
кинотеатров в населённых пунктах России с ко-
личеством жителей менее 100 тысяч. 

Всего в Фонд кино поступило 810 заявок из 
693 населённых пунктов страны. Общая сумма 
запрашиваемых средств составила более 
3,9 млрд рублей. Чтобы выиграть конкурс, жите-
ли города в заявке должны были доказать, что 
современный зал им действительно нужен. Бог-
дановичу это удалось – и теперь горожане могут 
оценить новый зал, который оборудован по по-
следнему слову техники. Это и система многока-
нального звука, 2D- и 3D-формат, новый экран. 
Также сделан капитальный ремонт зала. Для 
удобства зрителей даже перенесли стены и сде-
лали отдельную входную группу, установили со-
временную систему вентиляции.

– Открытие зала в Богдановиче – это возвра-
щение кино, в том числе нашего российского, 
зрителям, – сказал на открытии министр культу-
ры Свердловской области Павел Креков.

Наталья ШАДРИНА

Богдановичский 
кинотеатр 
находится 

на улице 
Советской, 
и горожане 

решили назвать 
его «Совкино»

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Фильм Андрея Кончаловского 
«Рай» выдвинут на «Оскар»
МОСКВА. Фильм Андрея Кончаловского «Рай» выдвинут от России на 
американскую премию «Оскар».  Такое решение принял российский 
оскаровский комитет во главе с Владимиром Меньшовым.

Премьера фильма состоялась в сентябре 2016 года в рамках ос-
новного конкурса Венецианского кинофестиваля, на котором Конча-
ловский получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру.

В фильме рассказывается о Второй мировой войне. В центре сю-
жета три судьбы – русской эмигрантки и участницы французского Со-
противления Ольги, француза-коллаборациониста Жюля и немца 
Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Картина представит Рос-
сию в номинации «Лучший зарубежный фильм».

Пётр КАБАНОВ

Новые залы 
уже работают 

в Буланаше, 
Верхней Салде 
и Камышлове. 

На очереди – 
Нижние Серги, 

Ивдель 
и Верхотурье

– Украина
   Белоруссия –
– США
   Казахстан   –
– Чехия
   Сербия        –
   Швеция       –
– Хорватия
   Словакия    –
– Канада
– Литва
– Словакия
   Китай          –
   Куба            –
   Узбекистан –

топ 15

– Болгария, Грузия, 
Финляндия
– Австралия, 
Бразилия, Испания, 
Польша, Франция
– Бельгия, Армения, 
Израиль, Латвия, 
Португалия, 
Таджикистан, Турция
– Австрия, 
Индия, Италия, 
КНДР, Молдавия, 
Нидерланды, 
Словения,Тринидад и 
Тобаго, Эстония
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53
39
13

10

8

42
32
12
9

6

4

3

2

1  – Азербайджан, 
Аргентина, Багамские

             острова, Венгрия, 
Венесуэла, Германия, Дания, 
Замбия, Иран, Исландия, 
Киргизия, Кот-д’Ивуар, 
Мозамбик, Нигерия, 
Сент-Винсент и Гренадины, 
Сингапур, Туркмения, 
Чили, Южная Корея, 
Япония

От театра не уйдёшь...Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера редакция «ОГ» по-
здравляла с необычным 
юбилеем Ирину Анатольев-
ну КЛЕПИКОВУ – первого за-
местителя главного редакто-
ра. 20 сентября 1971 года, 45 
лет назад, она начала рабо-
ту в газете. Во время поздравления коллеги оговорились: «Начала работу журналистом». Но Ири-на Анатольевна – опытный журналист и редактор – тут же подметила неточность…– Начинала я как коррек-тор. Это была сухоложская га-зета «Знамя победы» – она и сейчас существует. Кстати, учиться на журналиста я не со-биралась. Собиралась подруж-ка, но боялась одна, и я пошла за компанию. Она, кстати, так и не поступила. А я в итоге ока-залась на журфаке…Но, начав погружаться в профессию, Ирина Анатольев-на засомневалась – а её ли это?– Я решила взять год пау-зы, уйти в академический от-пуск – и за это время разо-браться в своих чувствах. Уже тогда меня привлекал театр – на курсе говорили, если най-ти не могли: «Её можно искать либо в библиотеке, либо в теа-

тре». И я натыкаюсь на объяв-ление – «Театру драмы тре-
буется уборщица!». Мне ка-
залось, лучшего и не приду-
мать. Я пришла, со мной по-
говорили… И не взяли. Уже сейчас я понимаю – они про-сто не поверили: как можно ра-ди этого бросать журфак! Ко-нечно, я расстроилась. Силь-но. Шла по УрГУ полная реши-мости всё-таки уходить, пусть даже в никуда. И меня остано-вила подруга. У нас с ней был очень важный разговор… И по-сле этого у меня словно второе дыхание открылось. Сейчас Ирина Анатольевна – автор, способный в своих ин-тервью заглянуть в самую душу героя и вытащить удивитель-ные подробности и истории… Но, пожалуй, самые любимые читателями тексты – это теа-тральные рецензии. Даже нет – рецензия – слово слишком уз-кое. Это, скорее, откровенный разговор с читателем-зрителем не только об увиденном, но и о нём самом, о тех струнах души, которые задевает спектакль. Так что в итоге судьба всё-таки связала Ирину Анато-льевну с театром. Но – к сча-стью для всех – несколько ина-че, чем студентке Ирине когда-то хотелось…

Хлопья для американца искали по всему городуБывший тренер «СКА-Урала» Павел Гооге рассказывает о первом заокеанском легионереЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В век Интернета и всевоз-
можных социальных сетей 
не составляет труда найти 
информацию практически 
по любому человеку, особен-
но спортсмену. Один из не-
многих персонажей нашего 
проекта «Иностранный ле-
гион Урала», о котором Все-
мирная сеть почти ничего 
не знает – герой сегодняш-
ней первополосной рубрики 
«Этот день в истории обла-
сти», американский баскет-
болист Уэйн Чарльз, с сен-
тября 1995-го по февраль 
1996-го игравший в составе 
екатеринбургской команды 
«СКА-Урал» и ставший пер-
вым легионером из дальнего 
зарубежья в командах Сверд-
ловской области.По злой иронии судьбы да-же статистическая база, кото-рая ведётся в России с 1994 года, о подробностях сезона 1995/1996 хранит молчание. Так что как в старые добрые времена остаются газетные подшивки и свидетельства очевидцев. Один из главных свидетелей – разумеется, Па-
вел ГООГЕ, с 1993 по 1997 год тренировавший «СКА-Урал».Узнав о поводе моего звон-ка, Павел Эдмундович от ду-ши рассмеялся в телефонную трубку.– Спрашивайте. Всё расска-жу. Мы же, кстати, присмотре-ли тогда двух американцев. Один – Уэйн Чарльз, а имени второго не помню. 

– В газетах упоминался 
19-летний Рашад Рич…– Точно. Рашад Рич… При маленьком росте (175 санти-метров) у него была большая физическая масса. Меня про-

сто поразило, как он букваль-но на «носовом платке» обы-грывал двоих-троих соперни-ков. Мы как раз хотели взять двоих игроков – разыгрываю-щего и нападающего. Рассчи-тывал, что невысокий крепыш Рич взорвёт нашу лигу. Если Уэйн был юношей с универси-тетским дипломом, то Рашад – такой уличный мальчишка. Его интересы представлял дя-дя, в прошлом профессиональ-ный игрок, он настаивал на га-рантированном контракте до конца сезона и других момен-тах, которые сейчас выглядят элементарными, но в те време-на это было недоступно наше-му пониманию. Мы предлага-ли пробный контракт на месяц, а дальше разберёмся. Сам Ра-шад загорелся возможностью поехать в Россию, всё крутил-ся возле меня как Максимка из «Морских рассказов» Станю-
ковича (смеётся).Очень жаль, что не полу-чилось привезти его в Екате-ринбург, показать, как может играть американский защит-ник, что он творит с дриблин-гом, с передачами. А прыжок у него был такой, что в одном из эпизодов, когда мы играли с его командой, Рашад выпрыг-нул и, скажем так, резинка тру-сов была на уровне глаз проти-востоявшего ему Андрея Про-
скурякова. Дело было как раз возле нашей скамейки, Андрей только растерянно обернулся ко мне и развёл руками: «Тре-нер, ну и как его держать?»

– А что касается Чарль-
за Уэйна. Какие-то игровые 
и бытовые проблемы с ним 
возникали?– Практически никаких. На площадке это был совершен-но не эгоистичный игрок – пе-редачи отдавал такие, какие на-

ши баскетболисты делать не умели. Мне даже однажды при-шлось с ним поговорить, чтобы он не только партнёрам пере-дачи делал, но и сам забивал. А в быту… жил он в сьёмной квар-тире на улице Крауля. Один, по-жалуй, был эпизод. Приходит 
ко мне Уэйн и говорит, что 
ему нужен какой-то «сере-
ал» – то ли птичий корм, то ли 
ещё что-то, не могу понять. Через какое-то время сообра-зил – хлопья на завтрак (англ. cereals. – Прим. «ОГ»)! Объез-дили почти весь город, только в одном магазине нашли.      

– При том, что вы о нём с 
таким восторгом рассказы-
ваете, до конца сезона амери-
канец не доиграл. Что случи-
лось?– Меня поразили его конди-ции. Он был подвижный, пры-гучий, быстрый. Но я был мо-лодой тренер, давал много так-тики, силовых упражнений, но мало упражнений с высокой интенсивностью. Я тогда не по-нимал, насколько это важно. И к февралю американец все свои качества растерял, пропа-ла вся его яркость, стал играть хуже, и мы с ним расстались. Я только год-два спустя понял, в чём была причина. Команда очень к нему тепло относилась, болезненно отнеслась к рас-ставанию. К сожалению, связь с ним я тогда потерял, и даже сейчас не знаю, где он и чем за-нимается.

В 1997 году Павел Гоо-
ге уехал из Екатеринбурга и 
возглавил пермский «Урал-
Грейт». «СКА-Урал» в 2001 го-
ду получила название «Ев-
раз», под этим именем игра-
ла в дивизионе «А» мужской 
суперлиги. Перестала суще-
ствовать летом 2005 года.
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УГМК приобрела большую 
часть акций КРК «Уралец»
Уральская горно-металлургическая компания 
приобрела 66,1 процента акций культурно-
развлекательного комплекса (КРК) «Уралец».

Сегодня это официально подтвердили «ОГ» 
в пресс-службе корпорации.

– Сделка по покупке акций состоялась, – 
рассказал корреспонденту «ОГ» официальный 
представитель УГМК Виктор Белимов. – В на-
стоящее время документы находятся в стадии 
оформления.

Александр ПОЗДЕЕВ

Первую попытку сосчитать, сколько иностранцев играли или про-
должают играть в командах Свердловской области, «ОГ» предпри-
няла почти ровно два года назад (1 октября 2014 года) в связи с по-
явлением в наших краях представителей Индии.

Тогда мы насчитали на Среднем Урале 237 легионеров из 48 
стран. За прошедшее время цифры заметно увеличились. Не толь-
ко из-за того, что иностранная рабочая сила продолжала наши ко-
манды в течение двух лет пополнять, но и благодаря тому, что уда-
лось ликвидировать многие белые пятна по тем временным пери-
одам и видам спорта, информации по которым в лучшем случае 
мало, а в худшем – нет вовсе.

На данный момент «на учёте» в нашем проекте состоят 335 че-
ловек из 59 стран. При этом некоторые из них имеют по два ино-
странных паспорта, как, например, баскетболистка «УГМК» Сан-
чо Литтл (Испания – Сент-Винсент и Гренадины) или футболист 
«Урала» Георгий Жуков (Бельгия – Казахстан). Последним на дан-
ный момент легионером стал ивуариец Мохамед Конате, который 
в минувшую субботу дебютировал в составе «шмелей», залечивает 
травму и пока не появлялся на поле его соотечественник Жан-Жак 
Бугуи, который, видимо, вскоре тоже пополнит наш список.

Работа над проектом продолжается, уточняются данные по от-
дельным персоналиям. Со временем «Иностранный легион Урала» 
должен появиться на нашем сайте.
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18-летний Мохамед Конате (на фото) из Кот-д’Ивуара оказался 
в «Урале» на месяц позднее своего соотечественника Жан-
Жака Бугуи, но уже дебютировал в составе команды и стал 
первым ивуарийцем в командах Свердловской области

Первый – дебютный или первый и последний?Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Екатеринбурге 
стартует Уральский откры-
тый фестиваль российско-
го кино. Наш регион славит-
ся своим фестивалем доку-
ментального кино, студенче-
скими и антропологически-
ми кинофорумами, а вот се-
рьёзных фестивалей художе-
ственного кино в области не 
было давно. С одной стороны, радост-но, что в Год кино свердлов-ский зритель наконец-то смо-жет насладиться лучшими ху-дожественными картинами по-следнего времени, пообщаться с современными режиссёрами, посетить интересные круглые столы. А с другой – хоть органи-заторы и оптимистично ставят перед названием фестиваля по-рядковое числительное – «пер-вый», есть опасение, что это фе-стиваль-одногодка, и его даль-нейшая судьба ещё не решена. Уже сейчас понятно, что к этому фестивалю не стоит от-носиться как к конкурсу. Да, у него есть жюри во главе с Вла-
димиром Меньшовым, есть номинации, конкурсная про-грамма. Но многие из номи-нированных картин уже при-нимали участие в других, бо-лее крупных, зарекомендовав-ших себя фестивалях – «Кино-тавре», Московском междуна-родном кинофестивале и дру-гих. Трудно представить, что режиссёры-участники будут сильно переживать о том, ка-кое место займут на совершен-но новом, пока ещё никому не-известном Уральском фестива-ле российского кино.Но если воспринимать его не как конкурс, а именно как смотр и шанс для зрителя за неделю увидеть лучшее, что сняли российские режиссёры за последнее время, то у него, 

безусловно, есть перспекти-ва. Тем более, что насладить-ся отечественными новинками можно будет абсолютно бес-платно.И в этом плане программа Уральского открытого фести-валя российского кино впечат-ляет: 14 фильмов – в конкурсе и ещё 79 – в специальных про-граммах. Так, свердловчане смогут увидеть фильм «Хоро-ший мальчик» в главной роли с Константином Хабенским. Сценаристом картины высту-пил Михаил Местецкий, ко-торый, напоминаем, за сцена-рий фильма «Легенда номер 17» получил премию «Золо-той орёл». В российский про-кат «Хороший мальчик» вый-дет только 10 ноября, так что 

свердловчане будут одними из первых зрителей фильма. Всего лишь третий показ в стране на Уральском фести-вале ждёт новый фильм Сер-
гея Соловьёва – «Ке-ды». О нём давно говорят, пишут, спорят критики. В картине снялся Ба-
ста и любимая мэтром Татья-
на Друбич – поэтому многим будет особенно интересно со-ставить своё мнение о неодно-значной работе режиссёра, тем более, что презентует фильм в Екатеринбурге сам Сергей Со-ловьёв. Да и вообще, организато-ры гордо заявляют, что звёзд на фестивале будет много. В день открытия фильм Анны Матис «После тебя» представит Сер-
гей Безруков, сыгравший в нём 

главную роль. Также поздра-вить зрителей с открытием приедут Инна Чурикова, Сер-
гей Астахов, президент фести-валя Глеб Панфилов и другие. Кто-то посетит лишь откры-тие, кто-то будет представлять фильмы, с кем-то можно будет пообщаться в рамках творче-ских встреч. Но в этом вопросе есть некий сумбур – мол, зна-менитости люди занятые, и до-подлинно ещё неизвестно, кто всё-таки приедет наверняка. Но не это самое важное. Как нам видится, главным пре-имуществом фестиваля – если всё получится – станет широ-кий охват нашей области. Где-то один, а где-то и несколько фильмов покажут в девяти ки-нотеатрах за пределами Екате-ринбурга – в Нижнем Тагиле, в Каменске-Уральском, Асбесте, Красноуфимске, Верхней Пыш-ме, в недавно открытом кино-зале в Буланаше. Более того, планируется что и в области фильмы будут представлять  участники съёмочных групп – режиссёры или актёры.Что ж, теперь дело за зрите-лем, ведь, по сути, ему решать – будет ли в следующем году и второй Уральский фестиваль российского кино…

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир МАКЕРАНЕЦ, директор Уральского открытого фестиваля 
российского кино:

– Советовать, куда именно идти зрителю, не берусь, но одно могу 
сказать точно – плохих картин в программе фестиваля нет. Что каса-
ется специальных программ, то мы в этом году не могли не показать 
фильмы великого режиссёра, ушедшего из жизни 30 лет назад, – Ан-
дрея Тарковского. Программа «Неизвестный Владимир Мотыль» со-
стоит из фильмов, которые в советское время не допустили к показу, 
их ещё практически никто не видел. Или картины Эльдара Рязанова 
– не те комедии, которые мы знаем наизусть, а не очень известные 
его картины. Я уверен, каждый найдёт у нас что-то по вкусу.

Сегодня в кинотеатре «Космос» фестиваль откроет Сергей Безруков. Он представит фильм 
«После тебя», где сыграл гениального танцора, лишённого возможности танцевать

Полная афиша 
фестиваля 
на сайте 
oblgazeta.ru

Ирина Анатольевна принимает поздравления 
от главного редактора «ОГ» Дмитрия Полянина

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А


