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приз лучшему игроку турнира – разыгрывающей «уГМК»  
Нике Барич вручает двукратная олимпийская чемпионка  
ольга Коростелёва

Николай суслов не зря имеет в фильме кличку Джаггер. 
Внешне он очень похож на лидера одной из самых популярных 
рок-групп XX века - «The Rolling Stones» Мика Джаггера

 

(343) 262-70-00

Канада непобедима?Данил ПАЛИВОДА
в минувшие выходные сбор-
ная России по хоккею завер-
шила своё выступление на 
Кубке мира в Торонто. подо-
печные Олега Знарка в полу-
финале уступили хозяевам 
турнира и своему самому 
принципиальному соперни-
ку – сборной Канады со счё-
том 3:5. Казалось, что после взя-того у финнов реванша за по-ражение на домашнем чем-пионате мира, сборная го-това к чуду в матче с хозяе-вами в полуфинале. Потому что только чудом можно бы-ло обыграть нынешнюю Ка-наду. Все понимали, что се-вероамериканцы находятся в прекрасной форме и выносят 

своих соперников без едино-го шанса, но наше русское «а вдруг» вселяло надежду на то, что появится какой-ни-будь Ковальчук образца чем-пионата мира-2008 и скажет своё веское слово. В матче с Канадой мы опять столкнулись с пробле-мами, которые были на виду и в играх группового этапа – с игрой в большинстве и вбра-сываниями. На групповом этапе мы девять раз играли в большинстве и ни разу не смогли отличиться. Продол-жилась эта неудачная серия и в матче с Канадой. Россия-не не могли не то что бы ре-ализовать моменты в боль-шинстве, а даже просто их со-здать. Закрепиться в зоне для нас было просто каким-то чу-дом, а уж нанесённый бросок 

по воротам канадцев считал-ся чем-то запредельным. Такая же беда у сборной и с одним из важнейших компо-нентов в хоккее – вбрасывани-ями. В полуфинале мы выигра-ли всего 26 вбрасываний про-тив 47 у канадцев, а в целом на турнире едва выигрывали 40 процентов от общего числа. Показатели не впечатляющие. Канадцы переиграли нас практически во всём. Толь-ко наша русская воля к побе-де могла остановить заокеан-ских визави, но и её оказалось недостаточно. В третьем пери-оде канадцы за восемь минут практически смяли «красную машину», показав, что хоккей, в который играют они – с дру-гой планеты. Несмотря на поражение, главный тренер сборной Рос-

сии Олег Знарок мыслил по-зитивно, считая, что и Канаду можно обыгрывать. – Что значит Канада непо-бедима? Я считаю, что это не так. Придёт наше время, – от-метил Олег Знарок после полу-финального матча. Так или иначе, зная о том, как пренебрежительно ка-надцы относятся к чемпио-натам мира, полноценного реванша можно ждать толь-ко на Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые пройдут в 2018 году. У нашей дружи-ны есть менее полутра лет на то, чтобы противопоставить канадскому хоккею что-то стоящее и доказать на деле, что канадцы – такие же лю-ди и их можно и нужно обы-грывать.

6протоКол

ХоККЕй
КуБоК МИра. полуФИНал. 

Канада – россия – 5:3 (1:0, 1:2, 3:1).
Шайбы забросили: 1:0 Кросби (07.40), 1:1 Кучеров (28.47), 1:2 Кузнецов (36.24), 2:2 Мар-

шан (37.36), 3:2 Маршан (41.16), 4:2 Перри (45.48), 5:2 таварес (49.22), 5:3 Панарин (59.51). 
Швеция – Европа – 2:3 От.
* В финале команды Канады и Европы проведут серию до двух побед. Матчи пройдут 28, 

30 сентября и, если потребуется, 2 октября.

рЕГулЯрНЫй чЕМпИоНат КХл. 
«сочи» (сочи) – «автомобилист» (Екатеринбург) – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Шайбу забросил: Костицын (победный буллит).
результаты других матчей: «Металлург» (Мг) – «Медвешчак» – 6:1, «йокерит» – ЦСКА – 

3:2 Б, «Витязь» – «Сибирь» – 3:2 От, «Сочи» – «локомотив» – 2:3, СКА – «Югра» – 9:4, «Аван-
гард» – «Металлург» (Нк) – 4:2, «трактор» – «Слован» –1:3, «динамо» (М) – «динамо» (Мн) 
– 0:3, «Салават Юлаев» – «Медвешчак» – 4:5 Б, «лада» – «динамо» (Р) – 4:0, «Северсталь» – 
«Куньлунь», «торпедо» (НН) – «Югра» – 3:1, «Нефтехимик» – «йокерит» – 3:2 Б, «Спартак» – 
«Барыс» – 5:4, ЦСКА – «Адмирал» – 3:0, СКА – «Амур» – 4:1.

положение лидеров Восточной конференции: «Авангард» – 29 очков (13 матчей), «Метал-
лург» (Мг), «Сибирь» – по 22 (12), «Ак Барс» – 21 (14), «трактор» – 20 (12), «автомобилист» – 
20 (13)…

рЕГулЯрНЫй чЕМпИоНат ВХл. 
«спутник» (Нижний тагил) – «Барс» (Казань) – 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0). 
Шайбы забросили: 1:0 Мокин (21.14), 2:0 Марченков (28.54), 2:1 ибрагимов (38.50), 2:2 

Протапович (52.58), 3:2 иванов (победный буллит). 
«спутник» (Нижний тагил) – «Нефтяник» (альметьевск) – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1).
Шайбы забросили: 1:0 Голышев (08.49), 2:0 Курепанов (18.13); 3:0 иванов (45.12), 3:1 

Ядроец (48.27), 4:1 жиляков (58.54, в пустые ворота).
результаты других матчей: «Молот-Прикамье» – «Нефтяник» – 1:4, «торос» – «Саров» – 

5:3, «ижсталь» – «Ариада-НХ» – 2:3, «Химик» – «Рязань» – 2:3 От, «динамо» (Бшх) – «Буран» – 
3:2, «Зауралье» – «дизель» - 1:2, «Рубин» – «Кристалл» –5:3, «Ермак» – «Сарыарка» – 1:4, «Со-
кол» – «торпедо» (У-К) – 3:2 Б, «торос» – «Ариада -НХ» – 4:1, «Молот-Прикамье» – «Барс» – 
0:4, «ижсталь» – «Саров» – 1:5, тХК – «Буран» – 3:2 От, «динамо» (СПб) – «Рязань» – 3:1, «ди-
намо» (Бшх) – «Звезда» – 4:0.

положение лидеров: «дизель» – 15 очков (6 матчей), «динамо» (Бшх) – 15  (7), тХК – 14 
(6), «Нефтяник» – 14 (8), «Сокол» – 13 (6), «динамо» (СПб) – 12 (6), «спутник» – 11 (5), «Ер-
мак» – 11 (6)… 

МИНИ-ФутБол
КуБоК МИра ФИФа. чЕтВЕртьФИНал. россия – Испания – 6:2 (3:2).

Голы: 1:0 чишкала (3), 1:1 Ривильос (4), 1:2 Мигелин (5), 2:2 чишкала (15), 3:2 Эдер лима 
(19), 4:2 Фернандао (27, в свои ворота), 5:2 Эдер лима (31), 6:2 Густаво (39).

результаты других матчей: Парагвай – иран – 3:4 (доп. время), Аргентина – Египет – 5:0, 
Азербайджан – Португалия – 2:3.

В полуфинале сыграют: 28 сентября. россия – иран («Матч-тВ – 10 канал», 04.55). 29 сен-
тября. Аргентина – Португалия.

ФутБол
прЕМьЕр-лИГа. 8-й тур. 

«оренбург» (оренбург) – «урал» (Екатеринбург) – 0:1 (0:0).
«урал»: Заболотный, данцев, Фонтанельо, Новиков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Павлен-

ко (Подоксёнов, 84), лунгу (Ставпец, 88), чантурия, Павлюченко (Конате, 80).
Гол: 1:0 Павлюченко (60).
результаты других матчей: ЦСКА – «Краснодар» – 1:1, «Ростов» – «локомотив» – 1:0,  

«Арсенал» – «терек» – 0:0, «Спартак» – «Уфа» – 0:1, «Анжи» – «Зенит» – 2:2.
положение лидеров: «Спартак» – 19 очков (8 матчей), ЦСКА – 18 (8), «Зенит» – 16 (8), 

«Амкар» – 14 (7), «Ростов» – 13  (8)… «урал» – 8 (8)… 

ХоККЕй с МЯчоМ
КуБоК россИИ. пЕрВЫй Этап. ВосточНаЯ Группа (КЕМЕроВо). 

«Кузбасс» (Кемерово) - «уральский трубник» (первоуральск) –  2:2 (0:1).
Голы: 0:1 липин (42), 1:1 Стасенко (52, угловой),  1:2 Орлов (79, свободный),  2:1 Борисен-

ко (88).
* Вратарь «трубника» Александр Морковкин отразил два 12-метровых удара – дениса 

Криушенкова (64-я минута) и Вячеслава Швецова (71-я).

«сибсельмаш» (Новосибирск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 3:6 (2:4).
Голы: 0:1 Усов (13, угловой), 1:1 Анисимов (26, угловой), 1:2 Сидоров (26), 1:3 Герасимов 

(29), 2:3 Свиридов (39, угловой),  2:4 Сидоров (42), 2:5 Почкунов (62), 2:6 черных (68), 3:6 Фи-
липпов (83).

результаты других матчей: «Енисей» – «СКА-Нефтяник» – 8:7, «Байкал-Энергия» – «Сиб-
сельмаш» – 2:2,  «Байкал-Энергия» – «Енисей» (3:5), «Кузбасс» – «СКА-Нефтяник» (16.30). 

положение команд: «Енисей» – 6 очков  (2 матча),  «уральский трубник» – 4 (2), «Байкал-
Энергия» – 3 (2), «Кузбасс» – 1 (1), «СКА-Нефтяник» – 0 (1), «Сибсельмаш» – 0 (2). 

ЗапаДНаЯ Группа (ульЯНоВсК).
«Старт» – «Строитель» – 8:4, «Волга» – «Водник» – 5:4, «динамо» (М) – «Волга-2» – 8:3, 

«Волга-2» – «Строитель» – 2:7.
* Самый титулованный из действующих ныне игроков – воспитанников русского хоккея 

Свердловской области Евгений иванушкин, летом перешедший из московского «динамо» в казан-
ское, всё-таки вернулся обратно и в первом же матче – с ульяновской «Волгой-2» – забил 4 мяча.

подготовил Евгений ЯчМЕНЁВ

Как бы про кедыСергей Соловьёв представил в Екатеринбурге свой новый фильмПётр КАБАНОВ
Фильм «Ке-ды» не прини-
мает участие в конкурсной 
программе. не в том уже 
статусе Сергей Соловьёв, 
чтобы с кем-то и в чём-то 
соревноваться. однако его 
новый фильм стал едва ли 
не самым ожидаемым на 
уральском кинофестива-
ле. билеты в кассе кончи-
лись, как только стартова-
ла их бесплатная раздача. 
поэтому «Ке-ды», которые 
скупо прошлись по прокату, 
собрали полный зал на 500 
человек. 

простое  
как коленка«Меня всегда спрашива-ют, о чём кино. Да оно про-стое как коленка», – расска-зывает перед показом Соло-вьёв. «Иногда режиссёры  та-кого понаснимают, что все потом долго сидят и разга-дывают. А моё кино о кедах. И ещё оно о хорошем време-ни 60-х годов. Жить тогда было легко», – добавляет он. Соловьёв, конечно, лукавит. Не умеет и не будет он, мэтр отечественного кино, рас-пыляться по мелочам, сни-мая кино про одни лишь ке-ды.  Это, скорее, уловка, кото-рая заставляет клюнуть и са-мому проверить – а правда, что фильм такой простой? Хотя сюжет у картины дей-ствительно незамысловатый (Кстати, в его основу положен рассказ Андрея Геласимова «Paradise found» («Рай най-ден»)). Парень Саша (Нико-

лай Суслов) по кличке Джаг-гер (вот уже и первая отсылка к 60-м), доживает последние свободные дни перед призы-вом в армию. Перед тем как отдать долг государству, он хочет купить кеды. «Кеды не девушка, они бетон дождут-ся», – аргументирует он свой выбор. Выбирает Джаггер красивые красные кеды. Всё 

хорошо, только нормально ходить в них мешает заусенец на пальце, который он идёт удалять в соседний салон, где знакомится с мастером по пе-дикюру Амирой (Аглая Ши-
ловская). После знакомства они вместе идут гулять и уже не расстанутся ближайшие два дня. 

при участии 
КалатозоваК середине просмотра ты попадаешься на удочку режис-сёра. Кеды – это лишь лейтмо-тив, который до конца свяжет двух героев, отправивших-ся проживать свою молодость так, как  они хотят. Тут вам и гонки на скейтборде, и дра-ка в туалете, и танцы, и песни. Нежный возраст, который был (или будет) у каждого из нас. Но Соловьёв словно возвраща-ет героев с облаков: у Амиры есть сын аутист. Дальше лёг-кость фильма как бы сходит на нет, потому что молодая мать решает отдать мальчика в осо-бый интернат. И вот тут геро-ям нужно шагнуть из моло-дости во взрослый мир. Вооб-ще, тема аутистов у Соловьёва выходит едва ли не на первый план. В них он видит особен-

ных людей, которые понима-ют мир по-особенному. «Они не хотят играть по нашим правилам», – говорит Сергей Александрович.  Рассказывать о конце фильма, наверное, бессмыс-ленно. И так понятно, что Джаггер уйдёт в армию, а Амира будет его ждать. Важ-на кульминация, аккорд, ко-торый звучит громче всех и заставляет если не заплакать, 

то проглотить комок в гор-ле. Вот два дня проходят, ке-ды куплены, только Амира не успевает проводить свою но-вую любовь в армию. Джаггер ждёт её и хочет один кед оста-вить себе, а второй отдать своей девушке. Тут и стано-вится понятно – в самом на-звании важен лишь дефис как связующее звено.Но Соловьёв делает иначе и уже откровенно склеивает 

два момента – свой и знаме-нитый фрагмент из калато-зовского фильма «Летят жу-равли», где героиня Татьяны 
Самойловой не успевает про-водить героя Алексея Бата-
лова на войну и бежит через толпу. Так же идёт в строю и Джаггер, как баталовский Бо-ря, но встретиться им с Ами-рой перед разлукой не суж-дено. А для Соловьёва «Ле-тят журавли» – фильм-идеал, и таким образом он отдаёт дань великому творению. Да и в самом начале картины по-являются титры, на которых написано: «Как бы при уча-стии Калатозова, Самойло-вой, Баталова». 

под музыку 
Басты Отдельно стоит сказать об актёрском составе. Выбор его весьма и весьма специ-фический. Николай Суслов – 18-летний дебютант, как и почти все актёры, которые по-являются в фильме. Разве что Аглая Шиловская уже отмети-лась в нескольких серьёзных картинах, в том числе и у Ста-

нислава Говорухина.Суслов играет прямоли-нейно, просто и, как сказал 

бы Олег Табаков, с «наигры-шем». Говорит громко, выра-зительно, словно переигры-вая, но в чёрно-белом кадре (а фильм снят именно так) это достойный выразитель-ный приём.  Главной бомбой фильма, безусловно, стал ре-пер Баста в роли сурового во-енкома. Приходит он в три ча-са ночи, чтобы забрать Джаг-гера в армию. С каменным ли-цом и грустными глазами Ба-ста словно дополняет чёр-но-белый кадр своим присут-ствием. К слову, именно его музыка звучит по ходу все-го фильма. Его и дочери са-мого режиссёра – Анны Со-
ловьёвой. А вот её мама – му-за, талисман и бывшая жена Сергея Александровича – Та-
тьяна Друбич появляется в фильме всего лишь в трёхсе-кундном эпизоде. Но, как из-вестно, Соловьёв не может снимать без Друбич. 

вечная  
молодостьСергей Соловьёв в свои 72 года говорит со зрителем не-вероятно живым и, что важно, молодым языком. Молодым, но не модным. Он не гонит-ся за достоверностью эпохи и не желает вникать в трен-ды и веяния. Он снимает так же, как и 1975-м «Сто дней по-сле детства»,  и как в 1988-м «Ассу», с такими же фантази-ями и размышлениями. С та-кими же красивыми планами, с песнями и танцами, со сво-ими кумирами и идеалами. Кому-то это, конечно, непо-нятно, но удерживать людей в зале Соловьёв и не стремит-ся. Он вообще не просит быть понятым, он не любит лакей-ства перед зрителем. В филь-ме каждый найдёт своё, а мо-жет быть, и увидит себя, мо-лодого, кудрявого и беззабот-ного, как на черно-белой фо-тографии из армии или в дав-но забытом сне.

 КоММЕНтарИй
Сергей СОЛОВЬЁВ, режиссёр, сценарист, народный артист россий-
ской Федерации: 

– Фильм «Ке-ды» – это иллюстрация к моему личному подхо-
ду к кино. Я даже не знаю, какая аудитория у моего фильма. Не 
знаю и знать не хочу! Кто захочет – тот найдёт, поймёт, а кто не за-
хочет, ну и бог с ним. «Ке-ды» – это фильм про обычного 18-лет-
ного парня. Но это вовсе не значит, что меня интересует только то, 
как у него трясутся руки. Это картина и о любви, и поколении 60-х, 
и об ответственности за сделанное и оставленное после себя. По-
тому что нашим детям придётся разгребать сделанное нами. Если 
говорить про участие Басты… На мой взгляд, Баста – выдающийся 
артист. Я совершенно случайно с ним познакомился. Говорю ему: 
«Приедешь в Севастополь. Нужно будет сказать – «Шагом марш!» 
и всё». Баста приехал и как-то незаметно занял треть картины. Во-
обще, это поколение рокеров обладает колоссальными личност-
ными качествами, которые позволяют им быть прекрасными ки-
ноартистами. такое же я могу сказать и про Витю Цоя, Борю Гре
бенщикова. Но моя новая работа – это никакое не послание от по-
коления «Ассы», как думают многие. «Ассу» я уже забыл. Столько 
глупостей связанно с этим фильмом, в том числе и зрительских. 

свердловская область в 12-й раз приняла участие в массовом 
забеге «Кросс нации». В этом году участниками спортивного 
мероприятия стали более 50 тысяч жителей из таких городов, 
как серов, Ирбит, Каменск-уральский, Красноуфимск, 
Нижний тагил. В Екатеринбурге забег прошёл в поддержку 
проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу, 
поэтому маршрут основной дистанции составил 2 018 метров, 
а в числе прочих кросс пробежали болельщики клуба 
«урал», воспитанники детско-юношеской школы «урал» и 
игроки команды «урал-2». также в спортивном мероприятии 
приняли участие политики, известные спортсмены, и конечно 
же,  министр физической культуры, спорта и молодёжной 
политики свердловской области Леонид Рапопорт
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свердловские скалолазы 
привезли с Кубка россии 
три медали
В Москве прошёл Кубок россии-2016 по боул-
дерингу – виду скалолазания, где спортсме-
ну нужно преодолеть серию коротких, но слож-
ных трасс. сборная свердловской области за-
няла итоговое второе место, ещё две бронзо-
вые медали наши скалолазы завоевали в лич-
ных дисциплинах. 

В команду Свердловской области вошли 
9 уральцев, однако в финал Кубка пробились 
лишь трое екатеринбуржцев: 20-летняя Дана 
Гилехманова, 28-летний Юрий Новицкий и Дми
трий Шарафутдинов. На финальном этапе со-
ревнований занять ступеньки на пьедестале по-
чёта смогли дана Гилехманова и Юрий Новиц-
кий. В командном же зачёте сборная Свердлов-
ской области уступила лишь спортсменам из 
Санкт-Петербурга. Кстати, в начале декабря Ку-
бок России по скалолазанию в трёх дисципли-
нах пройдёт в Екатеринбурге.

Наталья ШаДрИНа

«Лисицы» выиграли Кубок УГМКЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Традиционный турнир на 
Кубок уральской горно-ме-
таллургической компании 
по баскетболу среди женских 
команд завершился не менее 
традиционной победой ко-
манды из екатеринбурга.Самый первый турнир в 2009 году выиграла приехав-шая тогда сильнейшим соста-вом сборная США, ежегодным он стал с 2012 года, и неизмен-но заканчивался триумфом ко-манды «УГМК». Рассматривать Кубок УГМК как репетицию перед стартующим 1 октября сезо-ном вряд ли стоит, посколь-ку ровно половины игроков (причём сильнейших) пока в стане «лисиц» нет, и появят-ся они не раньше середины октября, когда закончится се-зон в женской НБА. Это скорее хороший способ напомнить о команде болельщикам.

А ещё – проверка взрослым баскетболом для игроков мо-лодёжной команды, призван-ных в основу. Конечно, ответ-ственность за результат лежа-ла не на них, но и «лисья» моло-дёжь, выходя на площадку, вы-глядела достойно. А ведь имен-но им представлять команду в Кубке России, где многочис-ленные иностранки «УГМК» играть не имеют права.

Но команда, победившая в Кубке УГМК, это всё равно лишь штрихи к портрету. И ещё большой вопрос, получит ли больше игрового времени, чем в прошлом сезоне, Ника Барич, заслуженно признанная луч-шим игроком турнира. Барич, кстати, на пару с Анной Петра-
ковой стали рекордсменками Кубка УГМК – обе стали облада-телями индивидуальных при-

зов в третий раз. Причём сло-венка была отмечена третий год подряд (что прежде не уда-валось никому) – в 2014 и 2015 годах как лучший плеймейкер и нынче как лучший игрок.     

 6-й Кубок уГМК
23–25 сЕНтЯБрЯ 

полуФИНал. «Надежда» 
(Оренбург) – «Спарта энд К» 
(Видное) – 67:62, «УГМК» 
(Екатеринбург) – «Уни» 
(дьёр, Венгрия) – 92:47. 

Матч За 3-Е МЕсто. «Спар-
та энд К» – «Уни» – 69:68. 

ФИНал. «УГМК» – «Надеж-
да» – 75:65. Символиче-
ская пятёрка турнира – Ки-
сел («Уни»), Беглова («На-
дежда»), торренс, Петрако-
ва (обе – «УГМК»), давыдо-
ва («Спарта энд К»). лучший 
игрок – Барич («УГМК»).

стартовало голосование 
за талисман  
чемпионата мира-2018
В воскресение, 25 сентября, ровно в 20:18 по 
московскому времени стартовало голосова-
ние за талисман чемпионата мира по футбо-
лу, который пройдёт в россии в 2018 году. 

Презентация финалистов конкурса состо-
ялась в рамках фестиваля «Круг света» в Мо-
скве. теперь пользователи сети интернет мо-
гут отдать свои голоса за какой-либо из вари-
антов на соответствующих страницах в соци-
альных сетях Фейсбук и ВКонтакте. Голосова-
ние продлится четыре недели, результаты бу-
дут объявлены 21 октября в прямом эфире 
«Первого канала».

Наталья ШаДрИНа

татьяна Друбич снялась в фильме в роли самой себя  
и произносит лишь одну фразу - «Здрасьте». после этого 
появляется титр – «Всё». Кстати, у военкома Басты на месте 
фамилии написано «Баста В.М.»

Изображения 
талисманов –  

Кота, тигра  
и Волка – были 
спроецированы  

на фасад главного  
здания МГу на 

Воробьёвых горах
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