
IV Cреда, 9 ноября 2016 г.

www.oblgazeta.ru

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

адрес редакЦии и иЗдателЯ: ГБУ СО «Редакция газеты  
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

подписка (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 4956

 общий тираж 68 763

сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УчРЕдитЕли:
губернатор свердловской области, Законодательное cобрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

дежурный редактор: Н.В. ШАдРиНА

телеФоны:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

по вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
по вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

Искусственный лёд в Первоуральске остаётся мечтойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
в понедельник матчем в Ха-
баровске между двумя силь-
нейшими клубами страны 
«сКа-нефтяником» и красно-
ярским «енисеем» открылся 
чемпионат России по хоккею 
с мячом. перво уральский 
«уральский трубник» свой 
первый матч проведёт 11 но-
ября в новосибирске.

«Трубнику»  
не было  
бы равных»Впрочем, повод для гордо-сти у первоуральских любите-лей русского хоккея уже есть – автором первого гола чемпио-ната стал воспитанник «Ураль-ского трубника» Алмаз Мир-

газов, выступающий в составе действующего чемпиона Рос-сии «Енисея». Он, кстати, в мат-че открытия сделал «дубль», а всего четыре мяча из одиннад-цати (хозяева выиграли 7:4) на счету наших земляков – отли-чились также Юрий Шардаков из Серова и Александр Анти-
пов из Краснотурьинска, игра-ющие за «СКА-Нефтяник».Свердловчане давно уже привыкли к такой ситуации: порядка шести десятков уро-женцев нашей области играют за команды других регионов, причём многие из них лидеры в своих клубах. Довелось не-давно услышать в Первоураль-ске такую фразу: «Если бы вер-нули в нашу команду всех сво-их, то «Уральскому трубнику» в России не было бы равных». Ес-ли и есть в этих словах преуве-личение, то не очень большое.Основная причина, по кото-рой свердловчане уезжают в по-исках лучшей доли, даже не зар-плата – особо космических го-нораров в российском хоккее с мячом нет практически нигде, – а то, что Перво уральск остался 

единственным городом, пред-ставленным в элите, не имею-щим большого катка с искус-ственным льдом. Это значит, что серьёзно страдает в пер-вую очередь предсезонная под-готовка. Для примера – «Ураль-ский трубник» начинает чемпи-онат матчами в гостях с «Сиб-сельмашем» и «Кузбассом», сво-ими непосредственными кон-курентами за выход во второй раунд. И в Новосибирске, и в Ке-мерово команды уже два ме-сяца тренируются и проводят спарринги на большом льду, тогда как «Трубник» без предва-рительной подготовки сыграл лишь пять игр на Кубок России и один контрольный матч.А тренировки в «коробке» это совсем другая специ фика всего – от катания до команд-ных взаимодействий. Выхо-дит, в важнейших играх перво-уральцы по определению будут в худшем положении, чем со-перники. Если же смотреть на ситуацию шире, то уже начиная с самого юного возраста ребя-та в тех городах, где есть искус-ственный лёд (а ещё и крытый манеж), имеют возможность в идеальных условиях трениро-ваться на четыре-пять месяцев в году больше, чем их сверстни-ки в Первоуральске.

Команд в России 
стало в два раза 
меньшеЕсть понимание важности проблемы – Первоуральску нужен крытый каток с трибу-нами на 5 тысяч мест. Город в одиночку такой объект не по-строит – нужна помощь об-ластного и федерального бюд-жетов, тем более что на базе этого стадиона в Первоураль-ске планируется создать феде-ральный центр подготовки по хоккею с мячом.Пока же в России в целом хоккей с мячом, по-видимому, катится вниз. Если восемь лет назад в России было поряд-ка 70 профессиональных клу-бов, то сейчас в два раза мень-ше. Вдвое сократился и элит-ный дивизион, в котором нын-че осталась дюжина команд. По сравнению с прошлым сезо-ном нынче не досчитались од-ного из недавно ещё сильней-ших клубов страны красно-горского «Зоркого», была угро-за, что откажутся от участия в чемпионате кировская «Роди-на» и казанское «Динамо», но там вроде ситуация исправи-лась. При этом вице-президент Федерации хоккея с мячом Рос-сии и главный тренер нацио-

нальной сборной Сергей Мяус в одном из интервью заметил, что неизвестно, все ли коман-ды, вышедшие на старт турни-ра, доживут до конца чемпио-ната. Такими темпами хоккей с мячом скоро может деградиро-вать до уровня своего младше-го брата – хоккея на траве, где в чемпионате России осталось всего шесть команд.Как бы то ни было, чем-пионат России 2016/2017 стартовал. Задачу «Уральско-го трубника» на сезон луч-ше всех сформулировал капи-тан команды и рекордсмен по количеству матчей (534) Ан-
дрей Кислов: «наша задача 
– играть так, чтобы вернуть 
перво уральского зрителя на 
трибуны. Ведь я ещё  застал те времена, когда люди стояли на сугробах вокруг поля, потому что на трибунах места всем не хватало, и говорили нам «спа-сибо за игру» даже после прои-гранных матчей».    

Екатеринбургский киберспортсмен – лучший в миреДанил ПАЛИВОДА
екатеринбуржец Павел 
Бельтюков стал чемпио-
ном мира по компьютерной 
игре Hearthstone: Heroes of 
Warcraft. примечательно, 
что помимо титула чемпиона 
мира киберспортсмен полу-
чил 250 тысяч долларов, или 
15,9 миллиона рублей (по се-
годняшнему курсу).Hearthstone World Championship 2016 – третий в истории чемпионат мира по этой игре. До Павла Бельтю-кова победителями станови-лись Джеймс «Firebat» Косте-
шич и Себастиан «Ostkaka» 
Энгвалль. Стоит отметить, что каждый киберспортсмен имеет свой никнейм, у екатеринбурж-ца он довольно простой – Pavel.Чемпионат проходил с 26 октября по 5 ноября в амери-канском городе Анахайме. До финала Павел оказался силь-нее в матчах с североамери-канским и китайским игрока-ми. В решающей встрече ека-теринбуржцу противостоял ещё один представитель СНГ – украинец Артём «DrHippi» 
Кравец. 

Финальный поединок длился до четырёх побед. Усту-пив в стартовой игре, Павел сделал рывок, одержав побе-ды в последующих трёх играх. Украинцу удалось сократить отставание до минимума, но екатеринбуржец смог дожать соперника и одержать желан-ную итоговую победу – 4:2.– Я сейчас так рад! Спаси-бо всем за огромную поддерж-ку, – написал Павел в социаль-ных сетях.Отметим, что призовой фонд турнира составил при-близительно один миллион долларов. Четверть всей сум-мы досталась Павлу. Прямую трансляцию фи-нального поединка между Пав-лом Бельтюковым и Андреем Кравцом смотрели одновре-менно 200 тысяч человек.

   кстати
Hearthstone: Heroes of Warcraft – 
коллекционная карточная игра 
по мотивам вселенной Warcraft. 
Она основана на пошаговых 
сражениях между двумя про-
тивниками.  
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Хоккей
регулЯрный чемпионат кХл

«динамо» (Р) – «динамо» (Мн) – 4:3, «Барыс» – «Медвешчак» – 2:0.

регулЯрный чемпионат ВХл
«ижсталь» (ижевск) – «спутник» (нижний тагил) – 4:3 Б  

(1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0).
голы: Шакуров, Полюдов, Моисеев, черников – Князев (2), иванов. 
l тагильчане дважды вели в счёте, но не удержали преимущество и 

завоевали только одно очко. «Спутник» по-прежнему занимает 19-е место в 
регулярном чемпионате.

другие матчи: «Зауралье» – тХК – 1:2 Б, «Рубин» – «Химик» – 1:2, «торос» – 
«Молот-Прикамье» – 5:3, «Ариада-НХ» – «Звезда» – 3:6, «Саров» – «СКА-Нева» – 
0:2, «дизель» – «Ермак» – 6:1, «Кристалл» – «Сокол» – 1:0.

положение команд: тХК – 44 очка (21 матч), «Сарыарка» – 43 (20), «Сокол» – 
39 (20)… «спутник» – 28 (20)… 

БаскетБол 
премьер-лига (женщины)

«Казаночка» – «Вологда-чеваката» – 55:78.
положение лидеров: «динамо» (К), «угмк» – по 7 побед (7 матчей), 

«Надежда» – 6 (7), «динамо» (Нс) – 5 (7)… 

перВый диВиЗион (мужчины)
«спартак-приморье» (Владивосток) – «урал» (екатеринбург) – 95:88 (24:19, 

24:30, 24:12, 23:27).
самые результативные: Ключников (32 очка) – Мотовилов (19), таченко (18).
«Химки-Подмосковье» – «Новосибирск» – 50:85.
положение команд: «иркут» – 7 (8), «Новосибирск» – 6 (7), «Сахалин» –  

4 (5), «Самара», «Спартак-Приморье», «урал» – по 4 (6)… «темп-сумЗ-угмк» –  
2 (5)…

для главного тренера «урала» Вадима Филатова матчи во 
Владивостоке всегда на особом счету - лучшую часть своей карьеры 
игрока он провёл именно в «спартаке-приморье», был капитаном 
команды и любимцем местных болельщиков

ВолейБол
суперлига (женщины). 5-й тур. 

«динамо» (казань) – «уралочка-нтмк» (свердловская область) – 3:1 (21:25, 
25:21, 27:25, 25:21).

самые результативные: Василева (23 очка), исаева (19), Марюхнич (11) – 
ирисова и Климец (по 16), ильченко (15). 
l Остальные матчи 5-го тура играются 8–9 ноября. 

Хоккей с мЯчом
суперлига. Восточная зона. 

«СКА-Нефтяник» – «Енисей» – 11:4, «Байкал-Энергия» – «Кузбасс» – 5:3.

подготовил евгений ЯчменЁВ

Экс-чемпион мира 
отказался от боя  
с дмитрием михайленко
следующим соперником боксёра Дмитрия Ми
хайленко, выступающего во втором полусред-
нем весе, будет колумбиец Брейдис Прескотт. 
Бой пройдёт 18 ноября в екатеринбурге.

Стоит отметить, что изначально соперни-
ком Михайленко должен был стать экс-чемпион 
мира Рендалл Бейли, но американец отказался 
от боя, сославшись на то, что не успевает сбро-
сить вес до 147 фунтов.

Колумбиец начал профессиональную карье-
ру в 2005 году. За 11 лет он провёл 38 боёв, в 30 
из них одержал победу (22 нокаутом). При этом 
Прескотт имеет 8 поражений. Самой знаковой 
можно считать победу колумбийца над серебря-
ным призёром Олимпийских игр в Афинах бри-
танцем Амиром Ханом. Прескотт сенсационно 
отправил на тот момент непобеждённого сопер-
ника в нокаут в первом раунде.

дмитрий Михайленко провёл на профессио-
нальном ринге 22 боя и уступил лишь однажды: 
6 мая 2016 года в Екатеринбурге россиянин про-
играл единогласным решением судей зимбаб-
вийцу Чарльзу Маньючи.

данил палиВода

Важно длЯ региона

 перемены В состаВе
Завершил карьеру Павел Чучалин, в другие клубы ушли Константин 
Пепеляев, Вячеслав Швецов, Роман Лопатков. Пополнили команду 
десять игроков – в основном из молодёжной и юношеской команд 
«Уральского трубника», но есть и хоккеисты, приход которых можно 
расценить как усиление – Андрей Герасимов, Сергей Почкунов, Дми
трий Разуваев, Вячеслав Маркин. Разуваев вообще коренной перво-
уралец и хоккеист во втором поколении (его отец Алексей Разуваев 
возглавляет созданную в городе дЮСШ по хоккею с мячом). трое дру-
гих тоже люди нечужие: Маркин – воспитанник Нижней туры, Андрей 
Герасимов и Серей Почкунов – из Краснотурьинска. Герасимов, кста-
ти, в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром казанского «дина-
мо», а Почкунов – нижегородского «Старта». Спортивным директо-
ром клуба стал заслуженный тренер России Валерий Эйхвальд. Глав-
ным тренером остаётся Алексей Жеребков. 

 Формула
На первом этапе двенадцать 
команд поделены на восточ-
ную и западную группы, при-
чём на «Востоке» три сильней-
шие на данный момент команды 
– «СКА-Нефтяник», «Енисей» и 
«Байкал-Энергия». Получается, 
что за четвёртую путёвку во вто-
рой раунд будут бороться меж-
ду собой «Уральский трубник», 
«Кузбасс» и «Сибсельмаш». Ко-
манды сыграют по два матча 
дома и в гостях, а далее по четы-
ре лучших команды «Востока» 
сыграют с сильнейшим кварте-
том «Запада», а четыре осталь-
ных клуба проведут соревнова-
ния в два круга. две лучших ко-
манды получат шанс попасть в 
плей-офф по итогам стыковых 
матчей с двумя аутсайдерами 
турнира сильнейших.

И никакой таинственности«Первый канал» показал фильм как бы про будни шестидесятниковПётр КАБАНОВ,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
сегодня «первый канал» 
завершает показ сериала 
«Таинственная страсть». 
делать сериалы про совет-
ское прошлое – это, можно 
сказать, фишка «первого 
канала» уже несколько лет. 
Тут нелишне вспомнить 
и вполне удачную «отте-
пель» или «обратную сто-
рону луны», а им в проти-
вовес далеко не идеальную 
«Красную королеву» или 
«Манекенщицу». на этот 
раз канал вновь обращает-
ся ко времени оттепели, но 
берёт за основу не самосто-
ятельный сценарий, а ре-
альное литературное про-
изведение – беллетризо-
ванные мемуары Василия 
Аксёнова «Таинственная 
страсть. Роман о шестиде-
сятниках». 

«всё, что  
я сочинил,  
и есть правда»«Таинственная страсть» – последний завершённый ро-ман Аксёнова. В нём автор описывает время своей мо-лодости со всеми метками и героями своего поколения. Главные персонажи –  как бы 

Роберт Рождественский, 
Белла Ахмадулина,  Евгений 
Евтушенко,  Андрей Возне-
сенский,  Булат Окуджава. Но, как написано в предисло-вии, автор «вовсе не старал-ся прикрыться этими живы-ми масками», и всё ловко за-маскировал. Так, вместо вы-шеперечисленных имён по-являются – Роберт Эр,  Нэл-ла Аххо,  Ян Тушинский,  Ан-тон Андреотис,  Кукуш Окта-ва. Сам же автор и, собствен-но, главный герой, превра-щается в Ваксона. Впрочем, даже «берёт за основу» в данном случае – это сильное преувеличение. Проза у Аксёнова вообще-то 

довольно специфическая – в ней реальность сродни глав-ной теме в джазовой импро-визации, вокруг которой на-кручиваются такие узоры ав-торской фантасмагории, что, кажется, уже он сам не всег-да отличит. Да и, скорее все-го, он даже не задаётся такой целью. Тут впору процитиро-вать диалог из фильма меж-ду пожилым уже Ваксоном и неким закадровым кор-респондентом:  «Это прав-да или вы всё сочинили?» – «Всё, что я сочинил, и есть правда».
атмосфера есть,  
а страсти нетТелесериал – не место для метафор и сложных загадок. Здесь всё как бы «основано на реальных событиях». Но если сам Аксёнов своим ро-маном не столько вспомина-ет, сколько припоминает сво-им друзьям и недругам спу-стя много лет и тем самым сводит свои старые счёты, то в фильме зачем-то эта схо-жесть доведена до приторно-го лоска – внешность, голоса, манера поведения. При этом герои представлены скорее пижонами, чем писателями, пережившими многое в сво-ей жизни. Тут, вероятно, на-прашивалось что-то типа хо-да, придуманного в шатров-ской «Диктатуре совести» на сцене «Ленкома» – театраль-ном откровении 1986 года, где, если память не изменя-ет, даже в программке зна-чилось: «Актёр, играющий роль Ленина, – Олег Янков-

ский» и т.д. Так что портрет-ное сходство актёров с персо-нажами здесь вряд ли досто-инство.  Сюжет фильма – это ре-альная история СССР кон-ца 50-х – середины 60-х го-дов прошлого века. И в исто-рию эту совершенно натуж-но вписаны герои. И вро-де бы показана их реаль-

ная жизнь, но и она какая-то слишком «написанная», по-скольку 90 процентов филь-ма – это любовные похожде-ния, пьянки, драки и беско-нечная праздность. Конечно, тут есть и отношение с «вер-хами», и резкое ночное вдох-новение, и чтение стихов на переполненном стадионе, но, пожалуй, нет главного – страсти того времени. Ат-мосфера есть, а страсти нет. Как нет и душевного напря-жения, драмы, головокружи-тельной любви. Вообще, лю-бовь тут держится на про-стом треугольнике – Ваксон любит Ралиссу Кочевую, у ко-торой есть муж, а сам он же-нат на другой женщине. Неу-жели всё, что было в том вре-мени, – это застолья в Доме литераторов и перебежки от одной женщины к другой?Иногда даже возникает предположение, что авторы сериала хотели развенчать кумиров советской интелли-

генции середины прошло-го века. Как Чехов, который по поводу хрестоматийного брюсовского моностиха «О закрой свои бледные ноги», с докторским цинизмом за-метил: «Это всё они нарочно придумали, чтобы публику морочить. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не «блед-ные», а такие же, как у всех, – волосатые». Так же и отте-пельные властители дум – пьянствовали, бегали за юб-ками и время от времени пи-сали стихи о Ленине и пар-тии, чтобы выпустили за гра-ницу, где можно прикупить модных шмоток.У книги Аксёнова загла-вие было позаимствовано из ахмадулинских строчек – «к предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи». А сериал же ока-
зался совсем о других стра-
стях, преимущественно фи-
зиологических. и никакой 
таинственности.

зачем снимали?«По нашему фильму нельзя изучать историю, потому что это художественное кино и мы не воспроизводим детально со-бытия тех лет, а создаём образ того времени. Давайте, прежде всего, не будем забывать, что это всё-таки художественный фильм, и вымысел имеет пол-ное право в нём присутство-вать», – говорит Денис Евстиг-
неев, продюсер фильма. Бесспорно, в любом про-изведении, даже в мемуарах и дневниках всегда есть вымы-сел, но герои и истории реаль-ные. Место вымыслу, разуме-ется, есть, тем более что ма-ло уже осталось тех, кто пом-нит, как было на самом де-ле, да и те зачастую «врут как очевидцы». Но бывает ещё и то, что, скорее, можно отне-сти к исторической неряш-ливости: чем ещё можно объ-яснить, например, такой ка-зус, что Влад Вертикалов (как 

бы Владимир Высоцкий) по-ёт в 1957 году во время Мо-сковского фестиваля моло-дёжи и студентов песню «На Большом Каретном». Если при этом знать, что песни Вы-соцкий начал писать только через три года, а улицу своей юности воспел и вовсе через пять лет после фестиваля, то становится смешно. А в конце хочется вспом-нить другой фильм про Со-ветский Союз – «Легенду №17». Его создатели тоже весьма вольно обращались с реальными событиями, то двигая их по шкале време-ни, а то и просто вставляя ку-ски заведомо нереальные. Но при этом в фильме про Хар-
ламова была Идея. Не слу-чайно один из авторов это-го текста стал свидетелем то-го, как спортивный менед-жер, глядя на невразумитель-ную игру своей команды, об-ронил: «Вместо разбора игры завтра всех на просмотр «Ле-генды №17»!Зачем снимали «Таин-ственную страсть» – так и осталось непонятно. Познако-мить современных домохозя-ек с поэзией Рождественско-го, Евтушенко, Вознесенско-го и Ахмадулиной у создате-лей сериала вряд ли получи-лось. Большинству аудитории «Первого канала» эти имена как ни о чём не говорили, так ни о чём и не говорят. А пьян-ки-гулянки, любовь-разлука, подлость-порядочность – они везде одинаковые. У создателей сериалов обычно есть ещё один ве-ский аргумент в пользу свое-го существования – люди по-смотрят, а потом захотят об-ратиться к первоисточнику (прочитают Булгакова, До-
стоевского и т.д). В данном случае на это вряд ли стоит рассчитывать – всё-таки у се-риалов «Первого канала» и прозы Аксёнова слишком раз-ная аудитория.

Шестидесятники и их киновоплощения (слева направо): Ваксон (алексей морозов),  
кукуш октава (алексей агопьян), роберт Эр (александр ильин-младший), Ян тушинский  
(Филипп Янковский), антон андреотис (евгений павлов) и нэлла аххо (чулпан Хаматова) 

стартовали продажи билетов  
на кубок конфедераций-2017
Вчера стартовали первые продажи билетов на матчи кубка конфедера-
ций, который пройдёт в четырёх городах россии летом 2017 года. 

С 8 по 17 ноября футбольные болельщики в рамках предваритель-
ной продажи для держателей карт Visa получат первую возможность 
приобрести билеты на «турнир чемпионов». На официальном сайте 
ФиФА можно приобрести билеты на любой матч турнира, включая фи-
нал, и все встречи сборной России. также болельщики могут купить би-
леты на серии матчей в одном из четырёх городов-организаторов: Ка-
зани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. 

Цена билетов на матчи группового этапа начинается от 960 рублей 
в категории 4 (для резидентов России) и от 70 долларов в категории 3 
(для всех болельщиков). Самый дешёвый билет на финальный матч, ко-
торый состоится в Санкт-Петербурге 2 июля, обойдётся в 2 560 рублей.

Кубок конфедераций-2017 – восьмой по счёту футбольный турнир 
среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФиФА, кото-
рый состоится в России. В турнире примут участие победители каждо-
го из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствую-
щими конфедерациями,  победитель чемпионата мира и команда стра-
ны, в которой проводится соревнование: Россия, Германия, Австралия, 
чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия и победитель Кубка афри-
канских наций-2017.

данил палиВода

В 32 играх нынешнего сезона павел Бельтюков одержал  
21 победу
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