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В понедельник, 4 сентября, в 5:50 утра в ККТ «Космос», 
где в субботу открылся Уральский кинофестиваль, слу-
чился пожар. Площадь пожара составила 30 квадрат-
ных метров, в тушении огня участвовали 52 спасателя и 
18 единиц пожарно-спасательной техники. По информа-
ции областного департамента информполитики, жертв и 
пострадавших в результате инцидента нет, пять чело-
век были спасены со второго этажа по незадымляемой 
лестнице. Ситуацию взял на контроль лично глава реги-
она Евгений Куйвашев. 

Входную группу кинотеатра и автомобиль УАЗ, 
находящийся рядом, огнеборцы потушили за полча-
са. По версии очевидцев, причиной возгорания стал 
автомобиль, который въехал во входные двери ки-
нотеатра. 

Евгений Куйвашев поручил министру обществен-
ной безопасности Александру Кудрявцеву обо всех 
новых обстоятельствах инцидента информировать его 
незамедлительно. 

Сотрудники полиции уже задержали подозревае-
мого в причастности к пожару. Им оказался 39-лет-
ний житель Ирбита. 

— По предварительным сведениям, мужчина со-
стоит на учёте у психиатра. Сейчас он доставлен в одну 
из городских больниц с обширными ожогами, — уточ-
нили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. 

В связи с происшествием все сеансы Уральско-
го кинофестиваля в ККТ «Космос» на 4 сентября были 
отменены. Показы на других площадках шли соглас-
но расписанию. 
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Кто-кто по дорожке идёт?В Екатеринбурге открылся II Уральский фестиваль российского кино
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Андрей КАЩА
В итальянском Пезаро про-
шёл чемпионат мира по ху-
дожественной гимнасти-
ке. Сборная России завое-
вала семь золотых меда-
лей из восьми возможных. 
Пять наград высшей пробы 
в активе сестёр Дины и Ари-
ны Авериных. Ещё две по-
беды принесли российские 
«групповички». В составе 
команды выступала екате-
ринбурженка Анастасия 
Татарева.Художественная гим-настика многие годы бы-ла и остаётся территори-ей России. На пяти Олимпи-адах подряд, начиная с Сид-нея-2000, наши «художни-цы» не отдавали ни одного золота. На чемпионатах ми-ра статистика не такая пода-вляющая. Но всё равно, как правило, россиянки оказы-ваются значительно силь-нее своих конкуренток. Вот и в Пезаро наша команда за-воевала 13 медалей (7–5–1). Второе и третье места в не-официальном командном за-чёте заняли итальянки с од-ним золотом и японки с од-ним серебром и тремя брон-зовыми наградами.Вряд ли покривим душой, если скажем, что в мировом спортивном сообществе по-беды россиянок — как кость в горле. Но даже в этом субъ-ективном виде спорта в пре-восходстве нашей коман-ды сомнений нет ни у кого. Секрет успеха одновремен-но прост и сложен. Всё дело в выстроенной Ириной Ви-
нер-Усмановой системе под-готовки, которая предусма-тривает всё — профессио-нальный тренерский состав, медицину, диетологию, взве-шивание и так далее. Не слу-

чайно на базе наших «худож-ниц» в подмосковном Ново-горске постоянно трениру-ются спортсменки из дру-гих стран — великий тренер всегда готова поделиться се-кретами подготовки.Первый постолимпий-ский сезон оказался неверо-ятно сложным для россий-ской художественной гимна-стики. На традиционную для этого периода смену поколе-ний наложились многочис-ленные травмы лидеров. Вот и екатеринбурженка Анаста-сия Татарева, выигравшая в Рио-2016 золото в групповых упражнениях, долгое время мучилась из-за травмы коле-на. И буквально за месяц до чемпионата мира встала в ко-манду. Несмотря на это, на-ша гимнастка не подвела. В составе команды она завое-вала два золота (групповые упражнения в многоборье и упражнение с тремя мячами и двумя скакалками) и сере-бро (упражнение с пятью об-ручами).  

— Безусловно, я довольна тем, как я и вся наша команда выступила на чемпионате ми-ра, — сказала Анастасия Тата-рева в эксклюзивном интер-вью «ОГ». — Я встала в коман-ду после серьёзной травмы колена всего за месяц до чем-пионата мира. Это давнишняя травма — ещё с Олимпиады. И на протяжении года после Рио я её лечила. Но Ирина Алек-сандровна Винер-Усманова поверила в меня и дала шанс. Слава богу, у меня всё получи-лось, и я не подвела команду.
— Почему, несмотря на 

травму, решили продол-
жить карьеру?— После Олимпиады я раз-думывала о своём будущем. Тем более случилась травма колена. Вопрос стоял: делать операцию или нет. Но наша до-рогая Ирина Александровна поддержала меня и сказала не делать операцию. И вот в этот самый момент у девочки из нашего состава (двукратной 
чемпионки мира Софьи Ско-

морох. — Прим. «ОГ») про-изошла травма. Ирина Алек-сандровна поверила в меня.
— Насколько тяжело 

было возвращаться после 
травмы?— Достаточно легко. Хотя, конечно, некоторые трудно-сти были. Но сейчас в коман-де продолжают выступать 
Анастасия Близнюк и Ма-
рия Толкачёва, с которыми мы завоёвывали золото Игр в Рио. Я знала, что нахожусь в надёжных руках.

— С остальными девчон-
ками легко нашли контакт?— С Ксюшей Поляковой я стояла в команде ещё на чем-пионате Европы-2016. Но она не поехала в Рио из-за травмы. Две другие новенькие девочки совершенно спокойные, хоро-шие. Мы сразу нашли общий язык. Тем более что до чемпи-оната мира они уже стояли во втором составе нашей коман-ды. Они мне были знакомы.

— В художественной 
гимнастике вы выигра-
ли вообще всё, что только 
можно. К чему стремитесь 
теперь?— Не хочу ничего загады-вать. Пока буду просто тре-нироваться. Дальше будет видно. Главное в нашем виде спорта, как и в жизни, избе-гать травм. Нужно следить за своим здоровьем.

— После Италии собира-
етесь заглянуть в Екатерин-
бург?— Сначала на несколько дней я заеду в Москву, а по-том, конечно, прилечу в Ека-теринбург к своей семье, к близким и друзьям. Накопи-лись кое-какие дела. Но и от-дохнуть хочу.

Анастасия Татарева: «Слава богу, не подвела команду»

Ирина Винер-Усманова (на фото — справа): «После травмы 
Софьи Скоморох я решила, что в команду встанет опытная 
Настя Татарева (на фото — вторая слева). Она, сжимая губы, 
тренировалась и выступала. Она огромная молодец, дай бог ей 
здоровья!»

Бельгия и Мексика 
отобрались на ЧМ-2018
Состав команд-участниц финального турни-
ра ЧМ-2018 по футболу в России постепенно 
пополняется. Накануне ещё две националь-
ные сборные гарантировали себе путёвки на 
главный футбольный турнир четырёхлетия.

Бельгия, выступающая в группе H евро-
пейского отборочного турнира, в восьмом 
туре обыграла сборную Греции. Для бельгий-
цев матч складывался очень тяжело и закон-
чился победой со счётом 2:1. Благодаря это-
му успеху  подопечные Роберто Мартинеса 
стали первой европейской страной, которая 
точно приедет в Россию.

Также в финальный турнир ЧМ-2018 вы-
шла и сборная Мексики, обыгравшая сбор-
ную Панамы со счётом 1:0. За оставшиеся 
три тура мексиканцы точно не опустятся ниже 
третьего места в отборочной группе Север-
ной и Центральной Америки, что даёт им пра-
во сыграть в России.

Напомним, что ранее путёвки на ЧМ-2018 
завоевали Бразилия, Иран и Япония. Россия 
примет участие в турнире на правах хозяйки.

Данил ПАЛИВОДА

Лучница Ксения Перова 
из Лесного – 
серебряный призёр 
финала Кубка мира
В Риме (Италия) прошёл финал Кубка мира 
по стрельбе из лука. Серебряный призёр 
Олимпийских игр в команде россиянка Ксения 
Перова из Лесного стала второй в стрельбе 
из классического лука.

В финале Кубка мира по стрельбе из 
лука участвовали восемь лучших спортсме-
нок по итогам четырёх промежуточных эта-
пов, которые прошли в китайском Шанхае 
(16–21 мая), турецкой Анталье (6–11 июня), 
американском Солт-Лейк-Сити (20–25 июня) 
и столице Германии — Берлине (8–13 авгу-
ста). На этих стартах Ксения Перова одер-
жала одну победу (Анталья), была четвёр-
той (Шанхай), поделила 17-е — 32-е места 
(Берлин) и не стартовала в Солт-Лейк-Сити. 
Эти результаты позволили уральской лучни-
це получить на римском финале второй но-
мер посева.

В четвертьфинале Ксения Перова победи-
ла испанку Алисию Марин — 6:4, в полуфи-
нале — Тан Я Тин из Тайваня — 6:2, но в фи-
нале уступила трёхкратной олимпийской чем-
пионке и пятикратной чемпионке мира коре-
янке Бо Бае Ки (1:7).

Второе место по итогам Кубка мира-2017 
на открытом воздухе стало для Ксении Пе-
ровой наивысшим достижением в карьере в 
этих соревнованиях.

Андрей КАЩА

Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге состоял-
ся уже традиционный верти-
кальный «Забег на «Высоц-
кий». Победителем главно-
го забега — мужского мара-
фона на 52 этажа (1 137 сту-
пеней)  — стал мастер спор-
та по скайраннингу Евгений 
МАРКОВ. 

— Евгений, поделитесь 
впечатлениями от своего 
выступления. Довольны со-
бой?— Впечатления самые по-ложительные, всё получилось, как задумывал. Я грамотно рас-пределил силы по дистанции и показал очень хорошее время — 4:48,6. Мой рекорд — 4:46 — устоял, но и цели побить его не было. Главное, что победил.

— В прошлом году вы 
пришли к финишу только пя-
тым, а до этого дважды вы-
игрывали забег. Не давило ли 
это на вас?— В прошлом году не всё было гладко на забеге. Из него я извлёк хороший урок. Конеч-но, хотелось реабилитировать-ся за прошлогоднее поражение, поэтому был особый настрой, 

мотивация. Две недели назад я бежал тяжёлую горную много-дневку «ТрансУрал». После неё у меня был обычный трениро-вочный цикл, где больше вос-становительных тренировок. 
— После забега общались 

с соперниками? Их уровень 
вырос по сравнению с про-
шлыми годами?— Я всегда уважаю сво-их соперников. И неважно, вы-играл я или проиграл. После финиша, конечно же, делились впечатлениями. Это на дистан-ции мы соперники, а после фи-ниша мы все друзья и товари-щи. Что касается уровня конку-ренции, то в этом году на старт вышли сразу три победителя забега на «Высоцкий», призёры прошлых лет и новые сильные спортсмены. 

— Ждать ли от Евгения 
Маркова очередной защиты 
титула «покорителя Высоц-
кого» в следующем году?— Если забег не совпадёт с планом моих более важных со-ревнований, то я обязательно выйду на старт. А если я выхожу на старт, то бьюсь за самые вы-сокие места. 

«Реабилитировался за поражение» СТ
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Для Евгения Маркова эта победа стала третьей, 
ранее он становился лучшим в 2014 и в 2015 годах

Актриса фильма «День до» Дана Абызова и звезда 
фильма «28 панфиловцев» Алексей Морозов

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина 
(слева) вручает награду режиссёру Алле Суриковой

Церемонию открытия украсила екатеринбургская группа 
«Курара» и её фронтмен актёр Олег Ягодин

Председатель жюри 
фестиваля Андрей 
Прошкин
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Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге в выход-
ные был открыт II Ураль-
ский фестиваль россий-
ского кино. Как и в про-
шлом году, перед зданием 
ККТ «Космос» была раски-
нута красная ковровая до-
рожка, по которой, привет-
ствуя зрителей, прошли
звёзды кинематографа, те-
атра и знаменитые гости 
фестиваля. Вместе с ними 
на торжественной церемо-
нии открытия побывали и 
корреспонденты «ОГ». 

Аплодисменты 
режиссёру 
«с бульвара 
Капуцинов»Вспоминая первый Уральский кинофестиваль, отметим, что в этот раз меро-приятие прошло с меньшим размахом. Судите сами — в 2016 году по красной дорож-ке в Екатеринбурге прошли 

Владимир Меньшов, Глеб 
Панфилов, Инна Чурикова, 
Сергей Соловьёв, а на цере-монии открытия выступал 
Сергей Безруков. На этот раз было скромнее. Зрители, на-блюдавшие за шествием на 

дорожке, с трудом узнава-ли лица всероссийского мас-штаба, тем более что тот же 
Александр Сокуров (один из главных гостей фестиваля) присоединился к церемонии позднее. Впрочем,  несколько из-вестных кинодеятелей всё-таки на ковровой дорож-ке появились. К примеру,  
Александр Котт, режис-сёр фильма «Брестская кре-пость», сериала «Обратная сторона Луны» и нескольких частей «Ёлок». Также попри-ветствовал гостей и предсе-датель жюри фестиваля ре-жиссёр Андрей Прошкин, ко-торому уже довелось пора-ботать с уральскими актёра-ми.— Я ожидаю от фестива-ля многого — сильных ра-бот, интересных событий. Я видел далеко не все карти-ны из конкурсной програм-мы, поэтому работать бу-дет невероятно любопытно, — отметил перед церемони-ей режиссёр. — Также я с не-терпением жду выступления группы «Курара»  на откры-тии, поскольку её фронтмен 
Олег Ягодин снимался в мо-ём фильме «Орлеан».Особенно тепло Екате-ринбург встречал народную артистку России, режиссёра фильмов «Человек с бульва-

ра Капуцинов», «Будьте мо-им мужем», «Суета сует» Ал-
лу Сурикову. Алле Ильинич-не, кстати, на церемонии был вручён первый приз фе-стиваля этого года — с фор-мулировкой «Признание». В целом же на данный момент этот фестиваль дей-ствительно можно назвать «уральским». Овациями го-сти встречали Ирину Ермо-
лову, актрису Свердловско-го театра драмы, драматурга и режиссёра Николая Коля-
ду, художника Виталия Во-
ловича, режиссёра Алексея 
Федорченко и других мест-ных знаменитостей. Очень импозантно, с двумя оча-ровательными спутницами по ковровой дорожке про-шёл организатор и директор ежегодного фестиваля «Ста-рый Новый Рок» Евгений Го-
ренбург. К слову, погода в этот день была более чем мило-стива и подарила уральцам жаркий денёк, так что гости по атмосфере даже сравни-вали наш «Уральский кино-фест» с «Кинотавром». 

«День до...»Как и водится на кинофе-стивалях, уже на церемонии открытия организаторы пе-решли сразу к делу и показа-

ли зрителям первый фильм конкурсной программы — картину «День до». Альма-нах состоит из четырёх но-велл, каждую из которых сняли разные режиссёры — братья Александр и Влади-
мир Котт, Александр Кар-
пиловский и Борис Хлебни-
ков. Свердловской публике премьеру представил автор первой части — Александр Котт.  В первые секунды на экране появляется, пожалуй, самый обсуждаемый телеве-дущий месяца — Андрей Ма-
лахов. Он ещё в своей род-ной студии «Пусть говорят» и ведёт прямую трансляцию за день до… конца света. По сценарию, на Землю вот-вот обрушится комета, и чело-вечество погибнет. Но даль-ше не следует героической истории по спасению ми-ра. Перед нами четыре фраг-мента,  в каждом из кото-рых совершенно разные лю-ди пытаются прожить свой «день до». Раскрывать сю-жет мы не будем, тем более что каждая часть по продол-жительности как короткоме-тражный фильм и смотрится на одном дыхании. А вот о том, как эти ки-ноновеллы сделаны, сказать стоит. Первая из них доволь-но наивна — это очередной 

ремейк «Ромео и Джульет-ты», только события проис-ходят в наши дни. Никакой интриги здесь нет — всё это мы уже читали у Шекспира. Но с каждой следующей ча-стью альманаха интерес к необычной киноработе воз-растает. Нам же больше пригля-нулась финальная новелла «Наследие человечества» ре-жиссёра Бориса Хлебникова. Это фарс во всей красе, бла-го сюжет позволяет. Режис-сёр задаётся главным во-просом: что останется после нас, и как люди, теряя чело-веческое достоинство, гото-вы будут сделать всё, чтобы остаться в вечности. Здесь вам и ярчайшая пародия на чиновников, и полусумас-шедшая секретарша, готовая ради босса застрелить ко-го угодно, и даже выступле-ние Филиппа Киркорова, по стилистике очень напомина-ющее его настоящее шоу. А главный герой новеллы — композитор и исполнитель шансона (его играет Сергей 
Бурунов) — во что бы то ни стало пытается в капсулу с шедеврами отечественной культуры определить и свою песню «Пруд детства мое-го». Режиссёр постарался, эта песня ещё долго не вый-дет из головы зрителя, как и 

необычный фильм, который вполне может претендовать в том числе и на приз зри-тельских симпатий Ураль-ского кинофестиваля.
Максим Ковтун может 
пропустить контрольные 
прокаты сборной России 
Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун мо-
жет пропустить контрольные прокаты членов 
сборной России, которые пройдут в Сочи в бли-
жайшие выходные. Всему виной неудовлетвори-
тельное состояние здоровья спортсмена.

— Максим едет на прокаты, примет уча-
стие в сборе, но под вопросом его выступление 
непосредственно 9–10 числа, — приводит сло-
ва тренера спортсмена Инны Гончаренко агент-
ство «Р-Спорт». — Он неделю как вышел на лёд 
после болезни. Слёг с вирусом. До этого у него 
были обострения старых травм — сначала го-
леностопа, потом спины. Так что окончательное 
решение по поводу его выступления на прокатах 
примут врачи сборной.

Напомним, что прокаты пройдут в Сочи 9–10 
сентября, перед ними фигуристов национальной 
команды ожидает сбор.

Данил ПАЛИВОДА

ПРОТОКОЛ
ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Кунлунь Ред Стар» (Пекин) — 1:2 (0:0,0:2,1:0).
Шайбы забросили: 0:1 Йип (Паникаровский, Дялога, 29.30), 0:2 Вольски (Кейн, Ибра-

гимов, 38.01), 1:2 Василевский (59.52).
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (2:1,0:0,2:0).
Шайбы забросили: 1:0 Голышев (И. Крикунов, 01.24), 2:0 Гареев (Торченюк, Трямкин, 

12.18), 2:1 Казаков (Жафяров, 15.31), 3:1 Чесалин (Симаков, Тичар, 50.36), 4:1 Бек (Паре, 
59.44, в пустые ворота, мен.)

Результаты других матчей: «Трактор» — «Адмирал» — 2:3, «Металлург» — «Амур» 
— 2:3, ЦСКА — «Авангард» — 3:0, «Витязь» — «Югра» — 2:3, «Слован» — «Сибирь» — 
2:1,  «Торпедо» — СКА — 3:4 Б, «Ак Барс» — «Сочи» — 0:5, «Северсталь» — «Локомотив» 
— 3:2, «Спартак» — «Динамо» (Мн) — 1:0 Б, «Динамо» (Р) — «Динамо» (М) — 1:5, «Трак-
тор» — «Куньлунь РС» — 4:5 Б, «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 6:0, «Металлург» 
— «Барыс» — 3:2 Б, »Лада» — «Амур» — 1:2 ОТ, ЦСКА — «Сибирь» — 3:1, «Витязь» — 
«Авангард» — 6:2, «Слован» — «Югра» — 2:3 Б.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 12 очков (5 матчей), 
«Куньлунь РС» — 11 (6), «Барыс» — 10 (5), «Авангард» — 10 (6), «Салават Юлаев», «Авто-
мобилист», «Нефтехимик» — по 9 (5), «Сибирь», «Амур» — по 9 (6), «Металлург» (Мг) — 
«Югра» — по 8 (6), «Трактор», «Лада» — по 7 (6), «Адмирал» — 3 (6).

Снайперы: Доус («Барыс»), Индрашис («Динамо» Р), Ковальчук (СКА), Ларсен («Сала-
ват Юлаев») — по 5 шайб… Бек, Голышев, Михнов (все — «Автомобилист») — по 2…

Ассистенты: Зубов («Салават Юлаев») — 7 передач, Кронваль («Локомотив») — 6, 
Торченюк — 3, Паре, Тичар (все — «Автомобилист») — по 2…

Гол+пас: Доус («Барыс»), Индрашис («Динамо» Р) — по 8 (5+3), Зубов (СКА) — 8 
(1+7)…  Бек — 3 (2+1), Паре — 3 (1+2), Торченюк (все — «Автомобилист») — 3 (0+3).

Следующий матч «Автомобилист» играет 6 сентября дома с лидером Восточной кон-
ференции «Ак Барсом» (КРК «Уралец», 19.00)

МИНИ-ФУТБОЛ
СУПЕРЛИГА. 1-Й ТУР

«Синара» — «Норильский никель» — 6:0 (Шистеров, 6; Абрамов, 22; Бастриков, 29,49; 
Прудников, 45; Путилов, 50) и 7:3 (Абрамов, 10, 38–6м, 46; Шистеров, 34,42; Аширов, 37; 
Усов, 50 — Чащин, 25; Сергеев, 49; Сытин, 50).  

 четвёртый, пятый и шестой мячи в первом матче «Синара» забила в пустые ворота.
Результаты других матчей: «Газпром-Югра» — «КПРФ» — 6:5, 4:3, «Политех» — 

«Прогресс» — 2:4, 1:7, «Ухта» — «Тюмень» — 1:5, 1:5, «Новая генерация» — «Дина», «Ав-
тодор» — «Сибиряк» — 3:4 (повторный матч 4 сентября вечером). Матчи «Новая генера-
ция» — «Дина» перенесены на 15–16 января.

 Положение лидеров: «Синара», «Прогресс», «Тюмень», «Газпром-Югра» — по 6 очков 
(2 матча), «Сибиряк» — 3 (1)…

Снайперы: Будин («Прогресс») — 5 мячей (2 матча), Абрамов («Синара»), Коцич («Тю-
мень»), Чишкала («Газпром-Югра») — по 4 (2)… Шистеров — 3 (2).. Бастриков (оба — 
«Синара») — 2 (2)…

Матчи 2-го тура пройдёт 8–10 сентября. «Синара» 9–10 сентября сыграет в Новоси-
бирске с «Сибиряком».


