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Данил ПАЛИВОДА
В ночь на воскресенье на 
Кубке мира по хоккею со-
стоится матч Канада — Рос-
сия, который заслуженно 
называют досрочным фи-
налом. Перед заключительным матчем группового этапа про-тив Финляндии расклад для сборной России был очень прост: любая победа выводи-ла нашу команду в полуфинал на Канаду, поражение оставля-ло за бортом плей-офф Кубка мира. Пан или пропал, как го-ворится. Хотя финны и поте-ряли все шансы на выход, они раздавали направо и налево интервью, в которых говори-ли, что сделают всё возмож-ное, чтобы из группы вышла не Россия, а сборная Северной Америки. Финляндия к тому же для нас очень неудобный 

соперник, который умеет соз-давать неприятности для на-шей сборной. На этот раз обошлось без проблем. То ли финны были разочарованы своим высту-плением в первых двух мат-чах, то ли наша сборная вы-шла на игру очень мотивиро-ванной. А скорее всего, и то, и другое. Сборная России игра-ла в своей манере. По обык-новению не было множества опасных моментов у ворот со-перников, но и тех, которые были, хватило для уверенной победы. Радует и то, что наши звёздные лидеры Александр 
Овечкин,  Владимир Тара-
сенко и Евгений Малкин наш-ли свою игру. Последний и во-все протащил шайбу вдоль всего борта, а затем с льви-ным спокойствием отправил её в «домик» Тууке Раску.  Отдельно хочется сказать и о Сергее Бобровском. Его 

действия на Кубке мира про-сто поражают. Когда у коман-ды есть такой голкипер, по-левые игроки начинают дей-ствовать увереннее. И такая уверенность перед полуфина-лом очень нужна. Впереди — сборная Кана-ды. Наверное, какие-то боль-шие комментарии здесь из-лишни. Противостояние СССР и Канады, перетёкшее в про-тивостояние России и Кана-ды, во всём хоккейном ми-ре считается самым интерес-ным. Оно имеет огромную историю, и каждый новый матч добавляет в это проти-востояние новые яркие кра-ски. Канада выступает на Кубке мира сильнейшим со-ставом во главе с великим и ужасным Сидни Кросби. Но и сборная России при-ехала в Торонто не туристическим составом. Немного тревож-но за свердловчанина Павла 

Дацюка, который пропустил матч с финнами из-за микро-травмы. Пока неизвестно, на-сколько это повреждение се-рьёзное. А ведь именно он был одним из самых актив-ных игроков в составе нашей команды в первых двух мат-чах Кубка мира. С Канадой сборная Рос-сии встречалась недавно в товарищеском матче и усту-пила в овертайме, проходив-шем в непривычном для на-ших хоккеистов формате «три на три». Но игра в общем и це-лом была равной. Остаётся надеяться, что в воскресенье наша сборная не доведёт де-ло до дополнительного вре-мени, а остановит канадцев в основное время. Вся страна не будет спать, потому что такие матчи бывают очень редко. И пропускать их просто непро-стительно. 

Финны были против встречи Россия — Канада

Выражаю искренние, глубокие соболезнования всем родным, близким, 
друзьям и коллегам по перу 

ДРОБИЗА  
Германа Фёдоровича, 

яркого культурного деятеля Свердловской области, поэта, писателя и 
сценариста, по поводу его кончины.

Выпускник энергетического факультета Уральского политехнического 
института, по профессии инженер-проектировщик, в 1960-е годы он избрал 
творческую стезю и стал заниматься литературным творчеством. В 1969 
году Герман Фёдорович окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров 
в Москве, но на всю жизнь остался верен родному краю и не сменил свой 
адрес на «московскую» или «питерскую» прописку. В 1976 году был принят 
в Союз российских писателей.

Герман Дробиз навсегда запомнится уральцам как автор многочис-
ленных сборников юмористической прозы, стихотворных книг, научной и 
приключенческой фантастики, как сценарист знаменитого на всю страну 
сатирического киножурнала «Фитиль». Его фельетоны великолепно от-
ражали недостатки окружающей действительности, иронично указывали 
на нелицеприятные черты общества.

Он был одним из лучших в своём жанре, по праву становился лау-
реатом Международного фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап», 
тематических премий журнала «Крокодил» и «Литературной газеты», был 
удостоен премии имени П.П. Бажова. В 2004 году был награждён премией 
губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства. Читатели буквально охотились за свежими расска-
зами Дробиза, нетерпеливо перелистывая страницы периодической прессы.

Все, кому посчастливилось лично знать Германа Фёдоровича, с теплом 
будут вспоминать его как интересного собеседника, верного друга и това-
рища, доброго, умного, талантливого человека с тонким чувством юмора. 
Вместе с родственниками и близкими Германа Фёдоровича Дробиза скор-
блю по поводу постигшей их утраты. Вечная, светлая память о нём всегда 
будет жить в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ХОККЕЙ
КУБОК МИРА
Группа «В». Россия — Финляндия — 3:0.
Шайбы забросили: 1:0 Тарасенко (23.42); 2:0 Телегин (25.01): 3:0 Малкин (43.39).
Итоговое положение команд: Швеция — 5 очков, Россия, Северная Америка — по 4, 

Финляндия — 0. 
Группа «А». Чехия — США — 4:3. 
Итоговое положение команд: Канада — 6, Европа — 4, Чехия — 3, США — 0. 
Полуфинал. 25 сентября. Россия — Канада (04.00, Первый канал), Швеция — Евро-

па (22.00).
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Куньлунь» — «Ак Барс» — 2:3, «Салават Юлаев» — «Слован» — 6:3, «Динамо» (М) 

— «Торпедо» (НН) - 0:1.
Положение команд в Восточной конференции: «Авангард» — 26 очков (12 матчей), 

«Сибирь» — 21 (11), «Ак Барс» — 21 (14), «Трактор» — 20 (11), «Металлург» (Мг) — 19 
(11), «Автомобилист» — 19 (12), «Амур» — 18 (14), «Югра» — 16 (13), «Адмирал» — 14 
(11), «Салават Юлаев», «Лада», «Нефтехимик» — 14 (12), «Куньлунь» — 12 (8), «Барыс» 
— 10 (9), «Металлург» (Нк) — 6 (12).    

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Зауралье» — «Кристалл» — 4:2, «Рубин» — «Дизель» — 1:2.
Положение лидеров: ТХК, «Дизель» — по 12 очков (5 матчей), «Ермак», «Сокол» — 

по 11 (5), «Нефтяник» — 11 (6)… «Спутник» — 6 (3)… 
 Вчера вечером нижнетагильский «Спутник» играл дома с казанским «Барсом».

МИНИ-ФУТБОЛ
КУБОК МИРА ФИФА
1/8 финала. Аргентина — Украина 1:0 (доп. время), Таиланд — Азербайджан — 8:13 

(доп. время), Италия — Египет — 3:4 (доп. время).
1/4 финала. 24 сентября. Парагвай — Иран. 25 сентября. Россия — Испания (04.00,  

Eurosport), Аргентина — Египет. 26 сентября. Азербайджан — Португалия.

ФУТБОЛ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
«Тобол» (Курган) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 0:0, ОАФ «Иртыш» — «Металлург» 

— 3:4.
Положение команд: «Металлург» — 42 очка (19 матчей), «Урал-2» — 37 (17), «Шах-

тёр» — 36 (18), «Тобол» (Курган) — 30 (18), ОАФ «Иртыш» — 28 (17), СДЮСШОР — 24 
(18), «Магнитогорск» — 22 (18), «Тобол» (Тобольск) — 21 (18), «Тюмень» — 18 (18), «Ура-
лец НТ» — 18 (17), «Амкар-Юниор» — 5 (18). 

Снайперы: Румянцев («Металлург») — 14 мячей, Соболев — 13… Г.Иванов (оба — 
«Урал-2») — 7…

 «Дубль» в Омске позволил полузащитнику ашинского «Металлурга» Максиму Ру-
мянцеву обойти в споре снайперов екатеринбуржца Александра Соболева и впервые в се-
зоне выйти на первое место.

 До конца турнира екатеринбургский «Урал-2» сыграет три матча — 29 сентября в 
гостях с ОАФ «Иртыш», 4 октября дома с СДЮСШОР и 8-го дома с «Шахтёром». Лидиру-
ющему в турнире «Металлургу» осталось провести одну игру — 8 октября дома с коман-
дой «Амкар-Юниор».
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В рамках Уральского кино-
фестиваля  в кинотеатре 
«Салют» была презентова-
на картина «Мать» знаме-
нитого дуэта: режиссёр — 
Глеб ПАНФИЛОВ, в главной 
роли — Инна ЧУРИКОВА. 
Картина была снята ещё в 
1989-м, но недавно её отре-
ставрировали. И эту обнов-
лённую версию фильма по 
произведениям Горького 
впервые представили зри-
телям именно в Екатерин-
бурге. Инна Михайловна и 
Глеб Анатольевич видели 
её впервые… —  Это очень нужный фе-стиваль, потому что у нас много молодых талантливых режиссёров, которые снима-ют много фильмов, но кото-рые, увы, никто не видит, — обратилась к зрителям перед просмотром фильма Чурико-ва. — А видеть их необходи-мо, потому что мы работаем, любим свою работу, любим кино. Тем более необходимо это в таком театральном го-роде, городе культуры, кино… Глеб, помогай мне! Городе на-уки и спорта… Надеюсь, что со спортом я не ошиблась (сме-
ётся). Теперь по поводу кар-тины. Я, конечно, не знаю, как вы её воспримете, но, когда я снова посмотрела её недав-но — редкий случай — геро-иня этого фильма очень мне понравилась. Я должна вам признаться, фильм о нашей жизни — как это ни странно, ведь перед нами события сто-летней давности, мне кажет-ся, это наше и сегодня, и ещё завтра.

Уральский 
характерПосле просмотра фильма зал аплодировал и плакал. Чу-

рикова и Панфилов ещё очень долго принимали поздравле-ния, благодарности. К Панфилову подошёл кто-то из зрителей, сказал: «Вы на открытии фестиваля говорили, что вы — свой. Это ведь правда, вы такой наш». В зале было несколько детей, и когда одна из девочек, робея, подошла за автографом, он подписал ей билет и спросил, какие моменты в фильме осо-бенно запомнились. «Мать» — картина далеко не детская, и пока девочка сбивчиво что-то рассказывала, Панфилов внимательно слушал. А по-том сказал: «Какая ты моло-дец. Вот знаешь, уже хотя бы ради общения с тобой стои-ло приезжать». Это был бес-конечный поток благодарно-стей, слёз и слов.После трёхчасового пока-за создатели фильма — уже, как вы понимаете, далеко не 

юные — общались со зрите-лями более часа. На робкие замечания организаторов о том, что пора бы закончить, Глеб Анатольевич категори-чески отвечал, что поговорит с каждым.— Я в 29 лет уезжал из Свердловска, — рассказы-вает Панфилов «ОГ». — Это возраст, когда человек — уже сформировавшаяся лич-ность, у него уже есть хре-бет, стержень. Если его нет — это уже серьёзная про-блема. Поэтому я всегда бу-ду твёрдо говорить, что ура-лец и что характер у меня — уральский. Я окончил УПИ, работал на заводе, два года был в горкоме комсомола, на телевидении в киногруп-пе работал, где снимал свои фильмы… Юность и дет-ство — это вообще для че-ловека яркое время, и у ме-ня оно прошло здесь. Так что 

возвращаться сюда — это в какой-то степени постоян-но возвращаться во времена юности.
— Вы сегодня предста-

вили фильм «Мать». Второе 
рождение… — Прошло много лет по-сле его создания. Но полу-чилось так, что фактически зрители нашей страны его не видели. Но фильм был по-казан на конкурсе Каннско-го фестиваля и был встре-чен весьма и весьма хорошо, несмотря на то, что идёт он очень долго. В Каннах был удостоен приза жюри за вы-дающиеся художественные достижения. Сегодня мы показали вам реставриро-ванную копию на магнит-ном носителе без царапин, ссадин, без всего, что дела-ет время с кино, снятым на плёнку. 

«Не могу без него»Инну Михайловну тоже окружали поклонники. Она села поодаль, говорила с жур-налистами «ОГ», а параллель-но раздавала автографы. И постоянно, отвлекаясь, иска-ла глазами Глеба Панфилова. «Где же… А, вижу… Так о чём мы говорили?»
—  Вы волнуетесь за 

него?— Я просто не могу без него.
— Давайте поговорим 

о фильме. Есть ощущение, 
что фильм вообще затмит 
всю конкурсную программу.— (Смеётся). Может быть. Сейчас так не снимают, сейчас хотят быстрее, быстрее, дина-мика, и ещё… А иногда чело-веку нужен просто разговор — с глазу на глаз, по душам. Какая спешка может быть в таком разговоре. Это неторо-пливый, спокойный, вдумчи-вый диалог зрителя и созда-телей фильма. И не надо вос-принимать зрителя как че-ловека, которого нужно по-

стоянно чем-то удерживать возле экрана. Если ему инте-ресна мысль, которую несёт фильм, он будет сидеть и смо-треть. Я никогда не считала зрителей глупыми, но скла-дывается впечатление, что современный кинематограф его таковым считает. Кста-ти, это ведь взаимосвязанные явления — в конечном ито-ге, он его таковым и пытает-ся сделать. Но посмотрите — фильм идёт три часа, и три часа — полный зал. Я же то-же сидела, слушала, как люди смотрят. Как реагируют. Ни-кто не уходил, никому не на-доедало… Мне уже тут кто-то из зрителей сказал: фильм находит отклик и сегодня.
— Чем он сегодня актуа-

лен?— Это ведь история — больше, чем о начале револю-ционного движения. Она… О людях. Об отношениях. О под-виге. Она для каждого своя и для каждого чем-то важна, и это вообще признак хорошего кино. Оно у каждого о своём, и потому становится вечным.

«Ради этого стоило приезжать»Глеб Панфилов и Инна Чурикова представили в Екатеринбурге отреставрированный фильм «Мать»

Панфилов и Чурикова — это крепкая, сильная режиссура и многогранный актёрский талант. И 
смотреть на их дуэт в кино — это невероятное удовольствие. Но не менее трогают их отношения 
в жизни. Глеб Панфилов сказал буквально несколько фраз, а затем представил супругу, давая 
всем понять, что на первом плане — всегда она…

Голышев переведён 
в нижнетагильский 
«Спутник»
Руководство хоккейного клуба «Автомоби-
лист» приняло решение перевести нападаю-
щего Анатолия Голышева в состав нижнета-
гильского «Спутника», который выступает в 
Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

Такой шаг обусловлен крайне неудов-
летворительной игрой 21-летного спортсме-
на. Если по итогам прошлого сезона Голышев 
стал лучшим игроком клуба, набрав 44 очка 
(25 шайб и 19 передач) в 56 матчах регуляр-
ного чемпионата, то сейчас на его счету лишь 
5 очков (1+4) в двенадцати играх. В шести 
матчах подряд, предшествующих «ссылке», 
нападающий вообще не набирал очков.

«К нему пока очень большие претензии, 
даже если посмотреть статистику. И очень 
много потерь. Пусть съездит в ВХЛ, постажи-
руется», — прокомментировал ситуацию глав-
ный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин. 

У Анатолия Голышева двусторонний кон-
тракт, который позволяет клубу применять 
к игроку подобные воспитательные меры. 
Предполагается, что Голышев сыграет за 
«Спутник» три или четыре матча.

Пётр КАБАНОВ

УГМК и правительство области 
построят 20 хоккейных кортов
ЕКАТЕРИНБУРГ. Вчера губернатор Евгений Куйвашев и гендирек-
тор УГМК-Холдинга, президент хоккейного клуба «Автомобилист» 
Андрей Козицын подписали соглашение о развитии хоккейной ин-
фраструктуры. 

Согласно документу, УГМК с 2017 года в течение пяти лет на-
правит не менее 350 миллионов рублей в год на строительство ле-
довых площадок в городах Среднего Урала, безвозмездно переда-
ёт их в собственность региона либо муниципального образования. 
Правительство Свердловской области, в свою очередь, предостав-
ляет землю для строительства, обеспечивает ледовые площадки 
инфраструктурой, кроме того, продолжает выделять «Автомобили-
сту» из регионального фонда поддержки спорта высших достиже-
ний ежегодно 350 миллионов рублей. По словам губернатора, сто-
имость хоккейной коробки — до 80 миллионов рублей, за пять лет 
будет построено минимум 20 площадок. «Мы начинаем развивать 
спорт высших достижений сначала с наших ребятишек. Из малень-
ких звёздочек могут вырасти настоящие звёзды, но для этого ну-
жен лёд, инфраструктура, тренеры. Я не имею ничего против ино-
странцев в хоккейных клубах, но нужно растить своих спортсме-
нов», — сказал Андрей Козицын.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Данил ПАЛИВОДА
Сегодня очень важный день 
для российского футбола — 
состоятся выборы президен-
та Российского футбольно-
го союза. Срок полномочий 
действующего руководите-
ля истекает в сентябре. Гря-
дут ли перемены или всё же 
ждать их не стоит? Давайте 
разбираться. Кандидатов на освобожда-ющуюся должность всего че-тыре. Первый из них не нужда-ется в особых представлениях — это «англоговорящий» ми-нистр спорта России, а также пока ещё действующий пре-зидент РФС Виталий Мут-
ко. Несмотря на провал нацио-нальной сборной на Евро-2016 и не самое лучшее положение дел в российском футболе, его позиции крепки.В соперниках у Мутко так-же небезызвестные в россий-ском футболе люди. Основной из них — экс-наставник сбор-ной России Валерий Газзаев. У Валерия Георгиевича очень много идей. Например, расши-рение премьер-лиги, а также отмена злосчастного лимита на легионеров. Вот только даст ли ему кто-нибудь возмож-ность воплотить их в жизнь?

Ещё два претендента на пост президента РФС выгля-дят на фоне Мутко и Газзае-ва заведомыми аутсайдерами. Это нынешний глава Россий-ской футбольной премьер-ли-ги Сергей Прядкин и прези-дент Футбольной националь-ной лиги Игорь Ефремов. На-чальники двух сильнейших футбольных лиг России не вы-ступают с предвыборными программами, их фамилии не мелькают в СМИ. Нужен ли им этот пост вообще?  Основная борьба, по мне-нию экспертов, развернётся между Виталием Мутко и Ва-лерием Газзаевым, и в этой борьбе преимущество на сто-роне действующего руководи-теля. Такого же мнения при-держивается и президент ека-теринбургского  «Урала» Гри-
горий Иванов. — Футбольный клуб «Урал» поддерживает Виталия Мут-ко, — сообщил «ОГ» Григорий Иванов. — Я считаю, что в дан-ный момент помочь РФС может только Виталий Леонтьевич. Это не только мнение клуба, но и нашей областной федерации футбола. Я думаю, что Виталий Мутко одержит победу на вы-борах, потому что других кан-дидатов я не вижу.

Мутко не стоит беспокоиться

 СУДЬБА ФИЛЬМА
В 1989 году эта экранизация, 
несмотря на приз Каннско-
го фестиваля, оказалась не ко 
времени. Её отказывались при-
нимать и начальство (Филипп 
Ермаш, который в те годы был 
председателем Госкомитета 
СССР по кинематографии, тер-
петь эту повесть не мог и совер-
шенно был убеждён, что ещё 
одна экранизация не нужна), 
и коллеги: даже Элем Климов 
сказал Панфилову: «Ты сейчас 
самая непопулярная личность в 
нашем кино». Поэтому в нашей стране тогда фильм «Мать» практи-
чески никто не видел. Глеб Анатольевич же во всех интервью наста-
ивал, что снял свою главную картину. Время расставило всё по сво-
им местам. Полный зал, который аплодировал стоя и плакал — луч-
шее доказательство тому, что этот фильм зрителю нужен.

Инна Чурикова — в главной 
роли  фильма «Мать»

Григорий Иванов и Евгений Куйвашев — за Мутко

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Умершего артиста благо-
дарные зрители провожа-
ют аплодисментами. Свое-
го ритуала для прощания с 
юмористами вроде бы нет, 
но было бы, наверное, пра-
вильно в такие минуты 
вспоминать самые яркие 
шутки. Не для того автор 
всю жизнь старался нас ве-
селить, развлекая поучать, 
чтобы в конце концов всё 
пошло насмарку.

Герман Дробиз — клас-сический пример юмориста, которых в нашей стране, 

так уж повелось, готовят во-все не литературные инсти-туты или любые другие гу-манитарные вузы. Шутить нельзя научить по учебни-кам и лабораторным рабо-там, это не умение, а иной способ восприятия всего, что происходит вокруг. Под чуть другим углом зрения, большинству серьёзных не-доступным. Специалисты по юмору у нас имеют ди-пломы врачей, инженеров, кораблестроителей. Вот и Дробиз из того же ряда — выпускник энергетического факультета Уральского по-литехнического института.  

Звёзды отечественного юмора со всех окраин стра-ны стекались если не в Мо-скву, то в Северную сто-лицу. Дробиз, даже став в этом творческом цехе фи-гурой первого ряда, всю жизнь прожил на Урале. Хоть и признавал, что пи-сателя, не живущего в Мо-скве, вроде как бы и нет, своим примером эту макси-му опровергал — опублико-вать строчки Дробиза счи-тали большой творческой удачей и в тех же столицах — в выходящих миллион-ными тиражами «Крокоди-ле», «Известиях» или «Ли-

тературной газете», но и в провинциальных изданиях от Калининграда до Влади-востока.   Размышляя о том, дей-ствительно ли что в жиз-ни юмористы часто лю-ди довольно мрачные, Гер-ман Дробиз в одном из ин-тервью «Областной газете» заметил, что закономерно-стей здесь нет, но вот к нему это точно относится. «Кто-то однажды сказал, что да-же когда я острю, глаза у ме-ня всё равно грустные», — сказал тогда Герман Фёдо-рович.  

Герман Дробиз — юморист с грустными глазами


