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павел дацюк войдёт в список  
100 лучших хоккеистов в истории нхл
сШа. свердловский хоккеист Павел Дацюк в скором времени войдёт 
в историю заокеанского хоккея. капитан сборной россии будет вне-
сён в список 100 лучших игроков нхл за всю историю.

«Его будут вносить в список ста лучших игроков в истории НХл, 
там есть специальный рейтинг. Этот список будет объявлен в рамках 
Матча звёзд. С учётом карьеры Павла и уважения к его семье СКА от-
пускает его на эти два дня в Северную Америку, чтобы его могли вне-
сти в этот список. Мы, конечно, очень горды этим», передаёт слова 
вице-президента СКА Романа Ротенберга тАСС.

Составление списка лучших хоккеистов НХл приурочено к сто-
летнему юбилею лиги. Примечательно, что имена 33 хоккеистов, вы-
ступавших до 1966 года, уже известны, лучшие игроки последних лет 
будут объявлены в лос-Анджелесе 28 января.

Напомним, что Павел дацюк провёл в НХл 14 сезонов, причём 
выступал всегда за один клуб – «детройт». Свердловчанин отыграл 
953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 очков по системе 
«гол + пас» (314 шайб и 604 голевые передачи). В рамках плей-офф 
дацюк провёл 157 матчей и набрал 113 очков (42 шайбы и 71 переда-
ча). также Павел является двукратным обладателем Кубка Стэнли.

данил паливода

екатеринбуржцы выбрали 
лучшие книги года
Муниципальное объединение библиотек ека-
теринбурга провело опрос о том, какие книги 
2016 года понравились жителям столицы ура-
ла больше всего. первое место занял роман 
«авиатор» Евгения Водолазкина. в топ-10 луч-
ших книг попали сразу два произведения Анны 
Матвеевой. 

лидер рейтинга – роман «Авиатор» – набрал 
51,3% голосов читателей. На втором месте – «Го-
рожане» уральской писательницы Анны Матвее-
вой (20,5%), на третьем – «Маленькая жизнь» га-
вайского автора Ханьи Янагихары (20%).

В список десяти лучших книг также попа-
ли роман Матвеевой «лолотта и другие париж-
ские истории» (15%) и книга о пугачёвском бун-
те Алексея Иванова «Вилы» (10,3%).

оксана жилина

антон Шипулин  
в рупольдинге завоевал 
серебро в эстафете
в первой гонке пятого этапа кубка мира екате-
ринбуржец Антон Шипулин завоевал серебря-
ную медаль. впервые за долгое время он вы-
ступал не на заключительном этапе гонки. 

В Рупольдинге тренерский штаб сборной ко-
манды России решил поэкспериментировать 
с составом в мужской эстафете. Многие были 
удивлены, что лучшего из наших финишёров – 
Антона Шипулина – поставили на второй этап. 
Объясняется это, во-первых, тем, что неделю на-
зад в Оберхофе Антон показывал далеко не луч-
шие результаты, а во-вторых, тренеры путём 
проб и ошибок подбирают оптимальный эста-
фетный состав для участия на чемпионате мира 
и Олимпиаде. и Антон справился со своей зада-
чей блестяще. Приняв эстафету шестым и до-
пустив один промах, он тем не менее в конце 
своего этапа сумел привезти ближайшему со-
пернику больше 40 секунд и сдал эстафету под 
первым номером. 

Но новоявленный финишёр Бабиков к кон-
цу гонки очень устал и на последних метрах 
проиграл норвежцу Свендсену. что ж, большой 
вопрос, будут ли после этой гонки тренеры ри-
сковать ещё раз, ведь на кону было золото. 

наталья Шадрина

расписание 5-го 
этапа кубка мира 

(по уральскому 
времени)

13 января, 18:45 
спринт, мужчины

14 января, 18:30 
спринт, женщины

15 января, 15:30 
гонка 

преследования, 
мужчины

15 января, 18:45  
гонка 

преследования, 
женщины

6протокол
хоккеЙ
регулярныЙ чеМпионат кхл

«слован» (Братислава) – «автомобилист» (екатеринбург) - 3:2 от (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).
голы: 0:1 Голышев (01.07), 0:2 Гареев (25.53), 1:2 Скалицки (49.03), 2:2 чипчура (59.23, 

бол.), 3:2 таффе (62.05).
результаты других матчей: «Металлург» (Мг) – «Сочи» – 3:5, «Северсталь» – «Сибирь» – 

4:3, СКА – «Авангард» – 5:3, ЦСКА – «Металлург» (Нк) – 2:0, «Медвешчак» – «Барыс» – 4:5.
l От победы в основное время и полноценных трёх очков «лосей» отделяли 37 секунд.
положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 102 очка (48 матчей), 

«Авангард» – 93 (49), «Ак Барс» – 94 (49), «трактор» – 79 (48), «Салават Юлаев» – 78 (49), 
«Барыс» – 71 (48), «Адмирал» – 67 (48), «Куньлунь» – 66 (48), «Нефтехимик» – 66 (49), «Си-
бирь» – 65 (49), «автомобилист» – 61 (48), «лада» – 57 (49), «Югра» – 55 (48), «Амур» – 50 
(48), «Металлург» (Нк) – 30 (48). 

13 февраля «Автомобилист» сыграет в Загребе с «Медвешчаком» (начало в 23.00 по 
уральскому времени).

БаскетБол
преМьер-лига (женщины)

МБА – «Спарта энд К» – 73:63, «Вологда-чеваката» – «Спартак» – 79:59, «динамо» (М) – 
«Енисей» – 71:88.

положение лидеров: «угМк» – 12 побед (12 матчей), «динамо» (К) – 11 (12), «Надеж-
да» – 10 (12)…

суперлига. первый дивизион (мужчины)
«Самара» – «Химки-Подмосковье» – 70:52.
положение команд: «Университет-Югра» – 10 побед (13 матчей), «Самара» – 9 (12), «Но-

восибирск» – 9 (13), «иркут» – 8 (13), «Сахалин», «Спартак-Приморье» – по 7 (12), «Купол-
Родники» – 7 (13), МБА – 6 (13), «урал» – 5 (12), «темп-суМЗ-угМк» – 3 (12), «Рязань» – 2 
(12), «Химки-Подмосковье» – 2 (13).

l из турнирной таблицы исключены результаты девяти матчей с участием команды 
«Урарту» (Ереван), которая сыграла девять матчей, все проиграла а затем отказалась от уча-
стия в турнире. таким образом у обеих свердловских команд стало на одну победу меньше.

Мини-ФутБол
куБок россии. 1/4 финала. первые матчи

«синара» (екатеринбург) – «тюмень» (тюмень) – 2:1 (1:0).
голы: 1:0 тимощенков (2), 2:0 Аширов (27), 2:1 Анд.Соколов (33).
результаты других матчей: «Норильский никель» – «динамо» – 3:3, «дина» – «Газпром-

Югра» – 1:2, «КПРФ» – «Сибиряк» – 3:5.
Ответные матчи состоятся 8 февраля.

подготовил евгений ячМенЁв

«Испортила дротиками новый шкаф»Данил ПАЛИВОДА
большинство из нас воспри-
нимают дартс как отличный 
способ хорошо провести 
свободное время с друзья-
ми. однако есть те, для ко-
го дартс – часть жизни. ека-
теринбурженка Екатерина 
ЧЕРКАСОВА увлеклась этим 
видом спорта ещё в началь-
ной школе, а в этом сезоне 
заняла четвёртое место в 
российском рейтинге дартс
менов, обойдя даже своего 
тренера. в разговоре с «оГ» 
екатерина рассказала, по-
чему в её доме не висит ми-
шень, поведала о секретах 
тренировок и поделилась 
планами на будущее.

«Понятия  
не имела, что 
такое дартс»
– Как вы пришли в 

дартс?– Я попала в этот спорт случайно. Училась тогда в четвёртом классе, и мама, придя в школу, увидела объ-явление о наборе в секцию дартса. Она предложила схо-дить попробовать. Мы тог-да не имели понятия, что это такое. Занималась в школе у 
Александра Ермакова при-мерно два года, а потом встал выбор: переходить на межш-кольный стадион ДЮСШ-2 к Марине Лапиной или бро-сать дартс. Я решила вли-ваться в новый коллектив, было немного страшновато, но со временем с ребятами я сдружилась, а тренер стала для меня другом и наставни-ком. Занимаюсь я уже вось-мой год, теперь тренировки и соревнования для меня – неотъемлемая часть жизни.

– Много ли в екатерин-
бурге секций, где можно за-
ниматься дартсом?– На самом деле, у нас практически в каждом райо-

не есть детские спортивные секции, где можно занимать-ся дартсом. И, кстати, желаю-щих не так уж и мало, что, ко-нечно, приятно.
– дома висит мишень? с 

семьёй и друзьями играете?– Мишени дома нет, так как нет удобного места для неё. Когда она неудобно висе-ла, я испортила новый шкаф. С тех пор она у меня дома не висит. Моя сестра раньше то-же занималась дартсом, но потом ушла с головой в учё-бу. Семья очень гордится мо-ими достижениями, мне при-ятно это осознавать, стара-юсь радовать их как можно чаще. Многие мои друзья са-

ми занимаются этим видом спорта, а те, кто не относятся к дартсу, просто поддержива-ют и радуются победам.
– есть ли у нас в городе 

не секции, а места, где лю-
бой желающий может поиг
рать в дартс? за границей, 
например, играют в некото-
рых барах…– На самом деле, про наш город не знаю, не слышала о таких местах. Знаю, что есть такие заведения в Санкт-Петербурге и в Москве. А во-обще, если так сильно хочется поиграть в дартс, то можно за-йти в любой магазин спортив-ных товаров и купить мишень с дротиками, причём стоить 

это будет не так уж и дорого. Для получения удовольствия подойдёт как нельзя лучше.
«слез с пьедестала  
и снова работать» 

– сколько времени в сут-
ки вы уделяете дартсу?– Стандартная трениров-ка идёт примерно два часа, но когда я одна, то могу и боль-ше времени уделить, там уже всё зависит от выполнения программы, которая состо-ит из разминки, прохождения даблов и игры на результат в «501» (см. врезку).

– Как часто вы выступае-
те на соревнованиях?– Довольно часто. В году че-тыре чемпионата России, два первенства России, плюс, ко-нечно, множество городских, областных, всероссийских и международных стартов. Если честно, в этом году соревнова-ний было так много, что я да-же не смогу назвать точную цифру. В этом году я принима-ла участие в юниорском чем-пионате Европы, но осталась без наград. Но были сделаны определённые выводы. Самый запоминающийся старт сезона – Кубок Федерации среди жен-щин «501», который я выигра-ла. Ну и нельзя не отметить первенство России, с которого я привезла пять медалей.

– есть ли какаято мечта, 
чего хотите добиться в спор-
те?– Мечты в спорте нет, есть цели, которые я буду дости-гать, ведь возможно всё. Глав-ное – это развитие, всегда есть к чему стремиться, достиг од-ного – нужно достигать но-вого. Есть же звание мастера спорта международного клас-са, есть ещё множество тур-ниров, которые хочется выи-грать. Слез с пьедестала, пора-довался и снова работать.

Галина СОКОЛОВА
Перед новым годом един-
ственный в городе кинозал 
закрыли на замок. Поэто-
му на фильмы качканарцам 
теперь надо не ходить, а ез-
дить в соседние города.Кинотеатр «Юность» в Кач-канаре сгорел в середине 90-х  годов. Сильно пострадавшее здание выкупили предприни-матели, отстроили и открыли там торговый центр.С тех пор кинопоказы в городе прекратились, пока в 2007 году энтузиаст Сергей 
Морозов не открыл кинозал во Дворце культуры. Он при-обрёл в кредит аппаратуру, обновил помещение, подпи-сал договор с прокатчиками. Так качканарцы получили воз-можность вместе со всей стра-ной смотреть киноновинки на большом экране в формате 3D. Однако поначалу аншлаги в кинозале бывали нечасто. Са-мыми популярными у качка-нарцев оказались российские триллеры и мультфильмы.Постепенно в город воз-вращалась традиция просмо-тра фильмов на большом экра-не. Кинозал начали посещать семьями, дружескими компа-ниями. В соцсетях появились группы для общения качка-нарских киногурманов. Имен-но они первыми подняли тре-вогу по поводу закрытия кино-

зала. Затем тему продолжили местные СМИ. Всех волновал вопрос – почему?Всё дело в низкой рента-бельности бизнеса. В окрест-ных городах – Кушве, Красно-уральске, Верхней Туре – кино-театры остаются муниципаль-ными, они вправе рассчиты-вать на поддержку из местной казны, на участие в областных и федеральных программах. В Качканаре ситуация иная. Здесь предприниматель само-стоятельно платит прокатчи-кам, арендодателю, да ещё и рассчитывается по кредиту за оборудование. Этот груз ока-зался непосильным.Сворачивать бизнес Сергей не собирается, однако арен-датор зала – директор Дворца культуры Элина Масти не на-мерена ждать долго. По её сло-вам, если Морозов до конца ме-сяца не решит возникшие про-блемы, договор с ним будет расторгнут. Но вряд ли в горо-де найдётся другой желающий заняться кинобизнесом.На продолжение деятель-ности предпринимателя наде-ются и в мэрии. Как пояснила начальник отдела культуры го-родской администрации Вале-
рия Прилуцкая, заявку на уча-стие в федеральной програм-ме строительства и модерниза-ции кинотеатров Качканар не отправлял, поскольку качество показов всех устраивало.

Кино из Качканара ушло вместе с Годом кино
 о тонкостях дартса

екатерина черкасова рассказала «ог» об особенностях дартса как 
вида спорта:

– Существует дресс-код: поло, брюки и ботинки. В дартсе есть 
множество игр, но самая распространённая – это «501». Если турнир 
личный, то играют два человека друг против друга, списывают 501 
очко. Завершить игру нужно, попав в дабл – это узкая полосочка по 
внешнему кругу. К примеру, оставили вы 32 очка, чтобы закрыться, 
нужно попасть в дабл 16. тот из игроков, который быстрее дойдёт до 
дабла и закроет его, тот и выиграл. Обычно такая встреча двух игро-
ков проходит до трёх побед, выигравший идёт дальше.

В расположении мишени тоже существуют строгие правила. От 
центра мишени до пола 173 сантиметра, от проекции центра мише-
ни на пол до линии броска – 237 сантиметров.

екатерина черкасова: «самое сложное – это собраться  
и сконцентрироваться перед игрой. люблю этот спорт  
за общение с совершенно разными людьми – разных возрастов 
и социальных статусов, национальностей»
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«Ла-Ла Ленд»: слава или счастье?В российский прокат вышел один из самых удачных голливудских фильмов последних лет Пётр КАБАНОВ
вчера на большие экра-
ны вышел главный три-
умфатор «золотого гло-
буса2017» – фильм «Ла
Ла Ленд». Мюзикл Дэмье-
на Шазелла, со звёздами 
первой величины в глав-
ных ролях, уже успел про-
извести фурор на венеци-
анском кинофестивале, 
а теперь готовится прой-
тись катком по оскару. Кор-
респондент «оГ» одним из 
первых увидел фильм, ко-
торый возрождает лучшие 
традиции американского 
кинематографа 50х годов.«Ла-Ла Ленд» – абсолют-ный рекордсмен по числу «Золотых глобусов». Он выи-грал сразу в семи номинаци-ях: лучший фильм («комедия или мюзикл»), режиссура, ак-тёр, сценарий, актриса, музы-ка, песня. А Шазелл установил рекорд как самый молодой режиссёр (всего 32 года), удо-стоенный этой кинонаграды. И если принять во внимание тот факт, что «Глобус» счита-ется репетицией Оскара, то, наверное, можно ждать и зо-лотых статуэток. Но давай-те сразу оговоримся – пре-мии вещь довольно субъек-тивная. Кого-то абсолютно не тронул «Титаник» с 11-ю ста-туэтками, кто-то прошёл ми-мо «Бен Гура» с таким же ко-личеством наград. Да и Лео-
нардо ди Каприо или Эннио 
Морриконе стали велики-ми и без Оскара. Но премии, безусловно, отражают и дру-гую важную вещь: на фильм стоит обратить внимание, и пройти мимо «Ла-Ла Ленда» будет если не преступлением, то большим упущением.

одержимые Знойный и раскалённый Лос-Анджелес, в котором слу-чайно встречаются два че-ловека – Миа (Эмма Сто-

ун) и Себастьян (Райан Гос-
линг). Миа – начинающая ак-триса, бесконечно посеща-ющая кастинги в Голливуде. Но актёрская карьера в гору всё не идёт и не идёт, поэто-му приходится пока подра-батывать бариста в кафе. Се-бастьян – талантливый джа-зовый пианист, но пока то-же неудачник. У него нет де-нег, а единственный зарабо-ток – исполнение популяр-ных песен в дешёвом ресто-ране. У него тоже есть мечта – открыть свой бар и возро-дить популярность классиче-ского джаза. Предыдущий фильма Ша-зелла «Одержимость» расска-зывает о людях, которые бук-вально сошли с ума от му-зыки. Миа и Себастьян – та-кие же одержимые, но толь-ко от мира кино и джаза. Но не всегда твои мечты в ито-ге делают тебя счастливым. Себастьян попадает в джаз-банд и начинает хорошо за-рабатывать, а Миа пишет пьесу, но терпит фиаско. И вдруг оказывается, что ради работы можно отказаться от 

мечты открыть клуб и воз-родить джаз, а пустой зал на премьере твоей пьесы – боль-нее любого отказа на прослу-шивании. Слава или счастье – именно такой выбор долж-ны сделать герои. Выбор, ко-торый их или соединит, или навсегда разведёт. Материя фильма чем-то напоминает «Светскую жизнь» Вуди Ал-
лена или «Артиста» Мишеля 
Хазанавичуса. В этих филь-мах герои понимают, что мир славы не всегда так хорош, как кажется, и рано или позд-но твои иллюзии разбивают-ся вдребезги. В «Ла-Ла Лен-де» авторы и попытались от-ветить на эти вопросы: что будет с тобой после покоре-ния Голливуда? Кем ты ста-нешь? Всегда придётся чем-то жертвовать и сделать важ-ный, возможно, судьбонос-ный выбор. 

настоящий 
ГолливудХорошая комедия нын-че редкость, как и большая редкость лёгкое, но не глу-

пое кино. «Ла-Ла Ленд» удив-ляет своей невесомостью и фантазийностью. И достига-ется это, безусловно, за счёт идеального сочетаний песен, танцев, красивейших планов, идеальной актёрской игры. Честно сказать, танцев и пе-сен здесь не так много, как в классических мюзиклах, но зато вписаны они очень ор-ганично. Ты не знаешь, когда герои начнут танцевать или петь, но всегда это и к месту, и в меру. Если говорить об краси-вых планах, то фильм фор-мирует образ Голливуда 50-х  годов XX века. Джаз, танцы, виски, клубы. Порой ты да-же забываешь, что действие происходит в современном мире. Только классический звонок айфона может выве-сти тебя из этого равновесия.Музыку к фильму напи-сал Джастин Гурвич – тот же композитор, что работал над саундтреком «Одержи-мости». И, наверное, Гурвичу уже нужно приготовить ме-сто для небольшой, но тяжё-лой статуэтки.

Но всё это не сложилось бы в одну идеальную цепочку, если бы не актёры Эмма Стоун и Райан Гослинг. Брутальный, обворожительный Гослинг, в котором сочетается харизма 
Марлона Брандо и красота 
Пола Ньюмана, в очередной раз доказал, что может играть не только крутых парней, но и полных неудачников. Да, по-добную роль он исполнял и в предыдущей картине – «Слав-ные парни», но тут Гослинг, как птица феникс, переродил-ся в другого человека. Эмма Стоун, в свою оче-редь, сполна оправдала кре-дит доверия, который ей па-ру лет назад выдал Вуди Ал-лен, пригласив в «Магию лун-ного света». Свою роль она отыграла до конца, до по-следней капли. И как сказа-но выше, не важно, получат 
они свои оскары или нет. 
важно, что кино войдёт в 
историю вместе с его геро-
ями. «Что тогда сделал Луи 
Армстронг? Он начал созда-вать историю», – говорит Се-бастьян Мии, когда она вол-нуется за свою пьесу.

наследие 
«Касабланки»В последнее время фраза «голливудский фильм» вос-принималась как синоним пустого, шаблонного кино – многомиллионного, но при этом не очень интересного. Но давайте вспомним време-на той же «Касабланки» с её легкостью и чувственностью. «Ла-Ла Ленд» без доли стес-нения можно назвать настоя-щим голливудским кино, по-тому что авторы всеми сила-ми отсылают нас именно в зо-лотой век американского ки-нематографа. Даже сам жанр фильма – мюзикл – прямое тому подтверждение. Как Се-бастьян пытается возродить уже ушедший джаз, так и Дэ-мьен Шазелл всеми силами вытягивает, увы, переживаю-щий не лучшие времена жанр мюзикла. Нет, он совершенно не похож на недавних «Отвер-женных» или «Мамма MIA!». Он похож на историю, которая может быть в реальности. Мо-жет быть с каждым из нас.

успех актёрского дуэта гослинг и стоун связан ещё и с тем, что для них это уже 
третий совместный фильм. до этого артисты снялись в картинах «Эта дурацкая 
любовь» (2011) и «охотники на гангстеров» (2013)

ещё до начала съёмок райан гослинг брал уроки игры на фортепиано – шесть 
дней в неделю по два часа. и уже на площадке он смог сыграть все партии  
без участия дублёра

КА
д

Ры
 и

З 
Ф

и
л

ьМ
А 

«л
А-

л
А 

л
ЕН

д
».

 Р
Еж

и
СС

ёР
 д

. Ш
АЗ

Ел
л

прошлой осенью сергею Морозову затраты на кинозал окупить не удалось, возникли 
финансовые проблемы с прокатчиками, и в декабре кинозал пришлось закрыть
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