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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Новым главным тренером 
женской сборной России по 
баскетболу стал наставник 
екатеринбургской «УГМК» 
Олаф Ланге. Во главе нацио-
нальной команды он сменил 
Александра Васина, с кото-
рым сборная России победо-
носно прошла европейский 
отбор, а затем провалила 
сам чемпионат Европы.Ситуация с Олафом Ланге — идеальная для спора опти-миста с пессимистом, для одно-го из которых стакан наполо-вину полон, для другого — на-половину пуст. Да, Олаф Ланге в тренерском тандеме со сво-ей женой Сэнди Бронделло вы-играл пять чемпионатов Рос-сии подряд. Но при этом на-до не забывать о том, что раз-ве что в прошлом сезоне «ли-сицам» пришлось приложить максимум усилий, чтобы в фи-нале одолеть курское «Дина-мо», а до этого с чемпионством «УГМК» соперники были со-гласны едва ли не заранее.С другой стороны, имея едва ли не сильнейший в Ев-ропе состав, Ланге лишь дважды выиграл Евролигу. Причём в «Финале восьми» 2012 года, который прохо-дил в Екатеринбурге, реаль-ных конкурентов у команды Олафа Ланге, положа руку на сердце, тоже не было.На чемпионате Европы (а сомневаться в том, что сбор-ная России туда попадёт,  не приходится) будет совершен-но другой уровень конкурен-

ции, не будет палочки-выру-чалочки Дайаны Таурази и других легионеров, вносящих на площадке основную лепту в командные победы «УГМК». При этом Ланге много раз де-монстрировал, что матчи с вы-соким уровнем конкуренции — не его конёк.Чрезвычайно любопыт-но будет понаблюдать за вну-тренним противостояни-ем между Ланге-тренером «УГМК» и Ланге-тренером сборной. Если первый вспо-минал о россиянках, мари-нующих скамейку запасных, только по большим праздни-кам, то второй вынужден бу-дет давать игрокам сборной России больше игрового вре-мени. И не менее интересно — как к этому отнесётся ино-странный легион «УГМК».Похоже, что президент РФБ Андрей Кириленко сде-лал блестящий дипломати-ческий ход. Что бы он ни го-ворил о назначении Ланге публично, по всей видимо-сти Кириленко понял, что это единственный способ борь-бы с тем, что игроки сборной России, приходя в «УГМК», превращаются в зрителей.Так, глядишь, и 38-летняя 
Деанна Нолан всё-таки де-бютирует в сборной России. Именно интересами нацио-нальной команды объясняли руководители клуба оформ-ление ей в 2008 году рос-сийского гражданства, но ни один из многочисленных на-ставников сборной Нолан всё это время не замечал.

Хитрый ход Кириленко?   

Шесть команд  
премьер-лиги вылетели 
из кубка россии
Футбольный клуб «урал» выбыл из борьбы 
за кубок россии уже на стадии 1/16 фина-
ла. «Шмели» на выезде разгромно проиграли 
ярославскому «Шиннику» — 0:3.

На матч Кубка России «Урал» отправил-
ся далеко не основным составом. Александр 
Тарханов дал отдохнуть основным футбо-
листам, сославшись на то, что многим и них 
нельзя играть на искусственном поле.

Те, кто всё же прилетел в посёлок Каравае-
во (недалеко от Костромы), где принимает до-
машние матчи «Шинник», не смогли оказать 
достойного сопротивления хозяевам поля.

— У «Шинника» было больше желания, они 
выиграли всю борьбу у нас, особенно в первом 
тайме, — отметил после матча Александр Тар-
ханов. — Сегодня у нас на поле появились мо-
лодые ребята, которые пока не готовы вести ко-
манду за собой. Без основы им пока тяжело.

Довольно интересная получается ситуация, 
когда у клубов из ФНЛ больше желания, чем 
у команд из премьер-лиги. Помимо «Урала», 
в 1/16 финала Кубка России уступили ЦСКА, 
«Краснодар», «Динамо», «Анжи» и «Арсенал». 
Клубы элитного дивизиона экономят силы на 
матчах Кубка, играя резервными составами. 
Возникает вопрос: для кого тогда вообще этот 
турнир проводят? Если уж клубы из премьер-
лиги так не хотят участвовать в этом турнире, то 
зачем их принуждать? Смотреть, как ЦСКА, на-
пример, играет десятым составом в Курске и 
проигрывает в дополнительное время — зрели-
ще не самое впечатляющее. Да и болельщиков 
становится жалко, которые покупают билеты в 
условном Курске на матч против ЦСКА, а армей-
цы привозят молодёжь и играют в поддавки.
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«Канадцы забросили две шайбы, а потом наши озверели»Уральский хоккейный арбитр спустя 45 лет вспоминает легендарную СуперсериюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
22 сентября 1972 года в Мо-
скве стартовала вторая 
часть Суперсерии между 
сборными СССР и Канады, 
открывшей новую страницу 
в истории мирового хоккея. 
Именно тогда противосто-
яние двух сильнейших хок-
кейных держав впервые вы-
шло на самый высокий уро-
вень. В судейской бригаде на 
московских матчах работал 
известный уральский ар-
битр, судья международной 
категории Сергей ГУЩИН.

— Сергей Николаевич, 
как и когда возникла идея 
таких матчей?— Тут надо начать немного издалека. Практически во всех чемпионатах мира, которые до этого проходили, участвовали любительские команды. При-чём даже не сборные, а клуб — победитель любительской ли-ги. Что не помешало родона-чальникам хоккея выиграть к 1953 году пятнадцать чемпио-натов мира из двадцати. Когда в 1954 году на мировом первен-стве появилась сборная СССР и обыграла канадцев со счётом 7:2, это вызвало удивление.Затем канадцев начали за-девать за живое регулярные победы советской сборной, да и наша пресса эту тему актив-но подхватила — стали появ-ляться интервью с Борисом 
Майоровым, Анатолием Та-
расовым, где им задавался во-прос: «А как бы сыграла сбор-ная СССР с профессионалами?» Когда Анатолий Владимиро-вич Тарасов заявил, что мы бы смогли сыграть на равных, это было воспринято как преуве-личение, Тарасова упрекали, что он делит шкуру неубитого медведя. Майоров как человек 

с высшим техническим обра-зованием разложил всё по по-лочкам: в силовой борьбе от-дал преимущество канадцам, в комбинационной выше по-ставил нашу команду и так да-лее. По его раскладам тоже по-лучилась ничья. Всё это подо-гревало большой интерес к по-добным встречам. И как раз к 1972 году плод созрел, оста-лось его снять.
— Но одно дело — по сути 

политические заявления, и 
совсем другое — встретить-
ся на льду с канадскими про-
фессионалами.— Соперники тоже за сло-вом в карман не лезли. Тренер канадцев Гарри Синден пря-мо заявил перед началом Су-персерии, что его сборная вы-играет все матчи с разгромным счётом. А наши канадцев не то чтобы боялись, но опасались.

— И вот начались соб-
ственно матчи. Помните 
свои первые впечатления?— Начало было оше-

ломляющим. Вроде бы всё на-чиналось так, как и должно было начаться — канадцы за-бросили две шайбы. А потом, скажу прямо, наши озвере-ли. Не обращали внимания на грязные приёмы соперников, начали их переигрывать за счёт комбинационного хок-кея. Это было для тех полной неожиданностью. Сборная СССР сравняла счёт, а потом и выиграла первый матч — 7:3. Шок и на льду, и на трибунах.
Это ведь вполне прав-

дивая история про то, как 
один канадский журналист 
публично пообещал съесть 
свою статью, если русские 
выиграют один матч. Сам 
не присутствовал, но наши 
ведущие журналисты рас-
сказывали мне, что его всё-
таки прижали и застави-
ли отвечать за слова. Гово-рят, что статью он искрошил в суп, весь съедать заставлять не стали, но несколько ложек он проглотил. Наверное с тем самым злополучным абзацем (смеётся).

— После четырёх матчей 
в Канаде команды перебра-
лись в Москву, и эти игры вы 
уже видели своими глазами 
как один из арбитров.— До этого в Москву при-езжали канадские профессио-налы, но, прямо скажем, второ-степенные, да и матчи с наши-ми они не воспринимали все-рьёз — бывало, что и спортив-ный режим нарушали, в играх откровенно старались не полу-чить травму, потому что они же все были застрахованы. На этот раз всё было со-всем по-другому. Приеха-ли все на тот момент самые-самые — Фрэнк Маховлич, 
Фил Эспозито и другие. Боб-
би Орра только не было.Первое, что бросилось в гла-за — высокомерное отноше-ние к нашим игрокам. Пока ещё до них не дошло, что у них по-явился на долгие годы серьёз-ный и достойный соперник. 
Бобби Кларк открытым ударом клюшкой по ноге внаглую вы-вел из строя Валерия Харламо-
ва и получил за это две минуты.

Гарри Синден швырял стул на лёд, были чуть ли не драки команда на команду. Тренер ка-надцев после второго москов-ского матча прямо сказал, что ему нужен результат, и неваж-но, какими методами игроки его добьются. При этом нашим хоккеистам запретили отвечать канадцам на их грубость, они должны были себя вести бла-городно, по-советски. Хотя у нас было кому ответить. Анатолий Владимирович Тарасов говорил часто: «Вы загляните в глаза Ва-
лерке Васильеву, он же убьёт и не поперхнётся». Евгений Ми-
шаков — здоровущий, сплош-ные мышцы. Во время третье-го московского матча по насто-янию Тарасова нашим игрокам всё-таки дали добро на адекват-ный ответ канадцам. Ох, Валера Васильев потешился — в одном из эпизодов схватил канадца, одной рукой зажал его голову, а другой напихал ему от души.

— И что канадцы?— Это же как обычно быва-ет — если тебе не отвечают на грубость той же монетой, зна-чит — боятся. А тут, неожи-
данно получив отпор,  канад-
цы просто ошалели. Нача-
ли… жаловаться, что русские 
их бьют. После игры и Гарри Синден тоже не удержался от возмущения. Зато четвёртая игра была самая зрелищная по накалу борьбы, но и самая тра-гическая для нашей сборной, которая вела в счёте и проигра-ла в самой концовке.

— Вы же, если я пра-
вильно помню, тот побед-
ный для канадцев гол и за-
фиксировали?— Именно так. Если точ-нее, то три шайбы в конце третьего периода залетели в «мои» ворота, в том числе и 

та, за 34 секунды до финаль-ной сирены, которая принес-ла канадцам победу не толь-ко в матче, но и во всей Су-персерии. Я готов был ре-веть от досады, но свет зажёг. Канадцы ликовали как дети. 
Пол Хендерсон, забросивший победную шайбу, благодаря этому стал национальным ге-роем.А ещё по ходу матча был эпизод, который я тоже никог-да не забуду. Сборная СССР ата-кует — бросок по воротам, шай-ба попадает в штангу и отскаки-вает, а я случайно зажёг фонарь. Тогда не ещё не плексиглас был за воротами, как сейчас, а сетка, заведённые до предела канад-цы бросились ко мне так реши-тельно, что думал забьют ме-ня клюшками. Я, правда, тут же признал ошибку, и инцидент на этом был исчерпан.  

— Если подходить фор-
мально, то Суперсерию 1972 
года наша сборная проиграла.— Да, но несмотря на по-ражение в серии, сборная СССР доказала канадцам, что не только умеет играть в хоккей, но и выигрывать у них, считавшихся ранее не-победимыми. Не знаю, при-помнили ли Синдену на ро-дине его хвастливое обеща-ние восьми побед с крупным счётом, но нашу сборную за-уважали.  Тут ведь что надо иметь в виду. Могу ошибиться, но по-моему,  в Канаде тогда было где-то 6,5 тысячи крытых катков с искусственным льдом. А у нас — буквально раз два и обчёлся: в Сокольниках да в Лужниках, только-только в Ленинграде «Юбилейный» построили. Ко-нечно, условия для подготовки были несопоставимы.

антон Шипулин  
занял 18-е место  
в индивидуальной гонке
В Чайковском (пермский край) проходит чем-
пионат россии по летнему биатлону. В муж-
ской индивидуальной гонке свердловскому 
спортсмену Антону Шипулину не удалось по-
бороться за призовые места.

Победителем гонки стал местный спортсмен 
Сергей Клячин, допустивший на четырёх огне-
вых рубежах лишь один промах. Вторым фини-
шировал Алексей Волков, тройку призёров зам-
кнул Матвей Елисеев. Антон Шипулин допустил 
четыре ошибки на стрельбище и оказался за 
пределами десятки, показав 18-й результат.

Напомним, что чемпионат России по лет-
нему биатлону продлится до 24 сентября и за-
вершится мужской эстафетой. Также спорт-
смены выйдут на старт спринтерской гонки и 
гонки преследования.

сергей Гущин (слева) на скамейке штрафников 
вместе с легендой канадского хоккея Филом 
Эспозито. Матч суперсерии ссср — канада сергей Гущин фиксирует взятие ворот
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александр Яценко и Ирина Горбачёва. олег и катя. любовь всё-таки победит

«Аритмия»: луч света  в тёмном царствеПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге, в киноте-
атре «Синема Парк», за две 
недели до официального 
выхода в российский про-
кат показали фильм Бориса 
Хлебникова «Аритмия». При 
упоминании конкурсной 
программы «Кинотавра»,  
а уж тем более о его побе-
дителях, в голову приходит 
громкий эпитет — «главный 
фильм года». Как вы пони-
маете, зачастую столь гром-
кие фразы — не более чем 
рекламный ход. Но «Арит-
мия» — не тот случай. Кор-
респондент «ОГ» посмотрел 
фильм Бориса Хлебникова, 
который вслед за «Кинотав-
ром» и Уральским кинофе-
стивалем может отправить-
ся на «Оскар». «Оскар», впрочем, тоже громкое слово. Не это ведь главное в кинематографе, тем более российском. Важно дру-гое — зритель опять получил отличное кино. Скорее даже не отличное, а добротное и, что важно, — не отталкива-ющее. Не отталкивающее по многим параметрам — от су-губо киношных до политиче-ских и религиозных.

Кардиограмма 
с нарушенным 
ритмомПри этом сюжет «Арит-мии» крайне прост. Олег (Александр Яценко) — та-лантливый молодой врач, ко-торый работает на скорой. Его жена —  Катя (Ирина Горбачё-

ва) тоже врач, но в приёмном покое. Они — на грани разво-да. Детей у них нет, и поделить они могут только квартиру. Катя активно намекает Оле-гу, что пора разъехаться, но он этого явно не хочет. Парал-лельно с этим каждый день он спасает жизни. Просто и уве-ренно, без пафоса. Он здесь не суперврач, не доктор Хаус, а просто профессионал. Аритмия в медицине — это нарушение частоты, рит-мичности и последователь-ности сокращений сердца.На экране — нарушение ритмичности окружающего 

нас мира. Скорая не успела — человек умер, была любовь — и вдруг не стало, сегодня ты сильный — завтра слабый. Вверх-вниз, как кардиограмма. Оба героя — замечатель-ные люди, они никому не де-лают ничего плохого. Они спасают чужие жизни, но не могут спасти себя. Александр Яценко и вовсе исполняет роль, крайне похожую на Вик-тора Служкина, героя произ-ведения Алексея Иванова «Географ глобус пропил». Он всем вокруг хочет делать хо-рошее, не хочет утонуть в ру-тине своей работы: он вовсе не алкоголик, хоть и пьёт. Но хочешь сделать как лучше, а получается — как всегда.В фильме нет однознач-но хороших или плохих персо-нажей. Тут вообще незаметно влюбляешься и сопережива-ешь всему, что происходит на экране. Даже нового начальни-ка больницы (Максим Лагаш-
кин), который ввёл правило тратить не более 20 минут да-же на тяжёлых пациентов и ска-зал «Если умрёт, так чтобы не у меня в отделении», в какой-то момент начинаешь понимать.

Это лето  
не вернуть ужеЗа два часа Хлебников успевает сказать и пояснить 

очень многое. В конечном счёте просто задумываешь-ся о том, что тебя окружает. Жизнь — бесценна, врач мо-жет быть хорошим, скорая успеет, любовь и покой вер-нутся. «Артимия» — это луч света в тёмном царстве, свет в конце тоннеля, если хотите. Бориса Хлебникова и само-го впору назвать тем самым «лучом света». Он собрал иде-альную команду и сделал ки-но, которое вновь с гордостью можно ассоциировать с нашей страной. Мы можем снимать не только «чернуху», но и до-стойное жанровое кино. Если говорить про актё-ров, то Яценко и Горбачёва бесспорно прыгнули выше го-ловы, а картинка от операто-ра Алишера Хамидходжаева (работал с Хомерики, Сигаре-
вым, Германом-младшим и другими достойными режис-сёрами) и вовсе заставляет по-смотреть на мир другими гла-зами. Композитора у фильма нет, но есть, как говорил Ба-
лабанов,  «попса своего века». Всего два исполнителя — Ва-
лентин Стрыкало («Яхта па-рус и мы с тобою влюблены») и екатеринбургская «Сансара» («Облака»). Их песни вписыва-ются в картину идеально. Для героев вообще песня Стры-кало является кульминаци-ей. «Помнишь, мы с тобою це-

ловались ночи напролёт под шум прибоя. Это лето не вер-нуть уже…», — поёт Валентин. Тут же герои задумываются: «Можно всё вернуть!» Можно — для врачей, которые спаса-ют людей, вообще ничего не-возможного, кажется, нет. 
Просто «Любовь»Ещё до предпоказов «Аритмию» начали сравни-вать с другим громким рос-сийским фильмом — со звя-гинцевской «Нелюбовью». Два крупных режиссёра сде-лали весомые высказывания про распад семьи в современ-ном мире. Тенденцией это, ко-нечно, назвать нельзя, но, на-верное, задуматься стоит. Вот только говорят они на разных языках. Помните, был такой мультфильм «Ох и Ах». Шутка, конечно, но Звягинцев — Ох, а Хлебников — Ах. Светло-голу-

бой киномир как образ опера-
ционной в «Аритмии» словно 
специально встаёт в противо-
вес жёсткой, серой реально-
сти «Нелюбви». Но вот толь-
ко скорая помощь обязатель-
но прорвётся сквозь пробку 
из машин и приедет, а боль-
ной ребёнок будет жить. И да, в таком случае «Аритмия» мог-ла вполне называться просто  — «Любовь».  

ФутБол
кубок россии. 1/16 финала

«Шинник» (Ярославль) — «урал» (Екатеринбург) 3–0 (2–0).
Голы: Фатихов, 8; Безлихотнов, 44; Крамаренко, 57.
«Шинник»: Антипин, магадиев, Евсеев, Кагермазов, жестоков, Камилов, 

Крамаренко, Фатихов (Нарылков, 80), Безлихотнов (Шайморданов, 63), зем-
сков (Низамутдинов, 70), Лях.

«урал»: Арапов, Данцев, Емельянов, Динга, Чернов, Кулаков, Павленко (Та-
таринов, 65), Бавин, Глушков, Щербаков (Бумаль, 46), Евсеев.

предупреждения: земсков, 34; Чернов, 53.
результаты других матчей: «Луч — Энергия» — «Анжи» — 2:0; «Тамбов» — 

«Арсенал» — 1:0; «оренбург» — «Рубин» — 0:2; «Томь» — «Краснодар» — 2:1; 
«Авангард» — ЦСКА — 1:0; «Тюмень» — «Тосно» — 1:2; «Волгарь» — «Ростов» 
— 0:2; «Спартак» (Нальчик) — «Динамо» — 0:0 (п.4:2); «Кубань» — «Спартак» 
(москва) — 0:2.

ХоккЕЙ с МЯЧоМ
кубок россии

«сибсельмаш» (Новосибирск) — «уральский трубник» (первоуральск) — 7:5.
Голы: Анисимов, 11, Вшивков, 36,88, Доровских, 52,81, Леонов, 85, исали-

ев, 89 — Ширяев, 20, Почкунов, 30,73, Липин, 62, Герасимов, 71).
результаты других матчей: «Енисей» — «Байкал-Энергия» — 10:1; «СКА-

Нефтяник» — «Кузбасс» — 11:3; «Родина» — «Строитель» — 3:4; «Динамо-
Казань» — «зоркий» — 2:2.

ХоккЕЙ
регулярный чемпионат кХл

результаты матчей: «Салават юлаев» — «Северсталь» — 0:2; «Ак Барс» 
— «Динамо» (Рига) — 7:2; «Амур» — «Витязь» — 3:5; «Торпедо» — «Кунь-
лунь» — 3:1; «Трактор» — «Сочи» — 3:5; «Нефтехимик» — «Динамо» (Рига) 
— 2:0; «Слован» — «Ак Барс» — 3:6.

положение команд:
Восточная конференция. «Ак Барс» — 24 очка (11 игр); «Салават юлаев» 

— 21 (11); «автомобилист» — 21 (11); «Нефтехимик» — 21 (11); «Куньлунь» — 
21 (12); «Авангард» — 20 (10); «Барыс» — 19 (10); «Сибирь» — 19 (11).

Западная конференция. ска — 33 (12); Цска — 23 (11); «Локомотив» — 22 
(11); «Сочи» — 20 (11); «йокерит» — 20 (9); «Торпедо» — 19 (12); «Динамо» 
(москва) — 19 (12); «Витязь» — 16 (13).

подготовил Данил палИВоДа
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участие

Женская сборная россии 
по волейболу выступит 
на чемпионате Европы  
с другим тренером
сегодня, 22 сентября, в Баку (азербайджан) 
стартует чемпионат Европы по волейболу среди 
женщин. перед самым стартом европейского 
первенства Всероссийская федерация волейбо-
ла (ВФВ) неожиданно объявила, что екатерин-
бургский специалист Владимир Кузюткин, воз-
главивший сборную в конце января 2017 года, 
стал старшим тренером команды, а главным 
назначен его помощник — Константин Ушаков.

«На последнем этапе подготовки к чемпи-
онату Европы в штабе сборной произошла ро-
кировка. Главным тренером команды назначен 
Константин Ушаков, а Владимир Кузюткин бу-
дет работать в статусе старшего тренера», — 
говорится в сообщении на сайте ВФВ. 

В чём причина этой рокировки — совер-
шенно неясно. Скорее всего, это связано с про-
игрышами летних Гран-при. 

Чемпионат Европы пройдёт с 22 сентября 
по 1 октября. Сборная России сыграет в од-
ной группе с Украиной, Болгарией, Турцией.  В 
составе национальной команды выступят сра-
зу несколько волейболисток из свердловской 
«Уралочки-НТмК». Ксения Парубец и Екатерина 
Евдокимова в сборной России, а Анна Климец и 
Анастасия Гарелик — в сборной Белоруссии. 

пётр каБаНоВ


