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ГАСТРОЛИ

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» определился с пла-
нами на межсезонье. 13 ию-
ля хоккеисты вернутся из от-
пуска и приступят к подго-
товке к новому сезону Кон-
тинентальной хоккейной ли-
ги (КХЛ). В первую очередь хоккеи-сты традиционно пройдут ме-дицинский осмотр в Екатерин-бурге, после чего проведут не-сколько втягивающих трени-ровок в столице Урала. Первый 

полноценный двухнедельный сбор «шофёры» проведут в Че-хии. Как и в прошлом году, ба-зироваться «Автомобилист» будет в городе Хомутов. Поми-мо тренировочного процесса подопечные Андрея Марте-
мьянова проведут три това-рищеских матча, правда, имена соперников пока неизвестны.Первое серьёзное испы-тание ждёт екатеринбуржцев в начале августа. Как и в про-шлом году, с 5 по 11 августа ко-манда примет участие в Кубке губернатора Нижегородской области. В нынешнем турнире 

также примут участие шесть команд: помимо «Автомоби-листа» это московский «Спар-так», нижегородское «Торпе-до» и сразу три коллектива «Динамо» – московское, мин-ское и рижское.После турнира в Нижнем Новгороде «Автомобилист» вернётся в Екатеринбург, где продолжит подготовку к сезо-ну. С 14 по 24 августа «шофё-ры» будут в столице Урала, по-сле чего отправятся в Уфу на Кубок Республики Башкорто-стан. Соперниками подопеч-ных Андрея Мартемьянова ста-

нут «Салават Юлаев», «Нефте-химик» и «Барыс».Ну, а 1 сентября стартует но-вый сезон КХЛ. «Автомобилист» провёл активную трансферную политику, приобретя несколько игроков мирового уровня – Най-
джела Доуса, Стефана Да Ко-
ста, Дэна Секстона. Межсезо-нье – это возможность как для нового тренерского штаба по-знакомиться с командой, наи-грывать новые сочетания, так и для самих хоккеистов набрать форму после довольно продол-жительного отдыха. 

Сборы в Чехии и два предсезонных турнира

Данил ПАЛИВОДА
Юношеская сборная Рос-
сии по мини-футболу (игро-
ки не старше 17 лет) прове-
ла два товарищеских матча 
против сверстников из Ис-
пании. В первом матче по-
допечные Сергея Скоровича 
уступили со счётом 2:5, а во 
втором оказались сильнее – 
5:1. В составе национальной 
команды выступали сразу 
семь футболистов екатерин-
бургской «Синары». «ОГ» по-
общалась с защитником ко-
манды Евгением КОЗЫРЧИ-
КОВЫМ.

– Какие эмоции были, ког-
да узнали о вызове в сборную 
России?– Для меня это второй вы-зов, правда, в первый раз я лишь принял участие в трени-ровочных сборах. Во второй раз эмоции уже были более сдер-жанные – знал, что меня ждёт. После сборов тренерский штаб называет состав для участия в играх, на матчи против Испа-нии я оказался в заявке. О вызо-

ве мне написал администратор команды в социальных сетях.
– Как проходили трениро-

вочные сборы?– На сборах больше рабо-тали над стандартами, зонной обороной, наигрывали четвёр-ки. Сергей Леонидович обра-щал внимание на прессинг, как правильно нужно прессинго-вать и выходить из-под прес-синга.
– Два совершенно разных 

по счёту матча с Испанией. 
Что можете сказать о сопер-
нике и почему игры получи-
лись настолько разными?– Испанцы – такие же фут-болисты, как и мы, ничего сверхъестественного я в них не увидел. Они играют немного в другой футбол в плане такти-ки. В первом матче мы, видимо, не сразу вошли в игру, приспо-собились к сопернику, первый тайм сыграли 0:3, и уже слож-но было зацепиться. После про-игранного матча мы учли наши ошибки и исправили их во вто-ром, лучше выходили из-под 

прессинга, внимательнее были на стандартах. Считаю, что мы восстановились быстрее, чем испанцы, и поэтому двигались лучше, чем они. Это стало од-ной из причин, почему мы вы-играли.
– Что сказал Сергей Скоро-

вич после проигранного мат-
ча?– Сергей Леонидович ска-зал не вешать нос, что ничего страшного не произошло, с та-ким сильным соперником мы видим наши минусы и видим то, над чем нам надо работать. И что эти товарищеские матчи нужны для того, чтобы подго-товиться к юношеским Олим-пийским играм.

– В сборной России ока-
залось сразу семь предста-
вителей «Синары», тогда как 
от остальных клубов было 
по одному-два футболиста. С 
чем это связано?– Я считаю, что это заслу-га нашего тренера в «Синаре» – Александра Черкасова. Он сделал из нас индивидуально 

сильных футболистов. Да и са-ма по себе екатеринбургская школа мини-футбола не зря же считается одной из лучших в России.
– Почему тогда в основной 

сборной всего два представи-
теля «Синары»?– Нужно понимать, что всё-таки юношеский футбол суще-ственно отличается от взрос-лого. Если ты был звездой в юности, то это не значит, что во взрослом футболе заигра-ешь. И для многих психо-
логически сложно: вроде 
был звездой в юношах, а во 
взрослом футболе нужно за-
ново проходить этот путь. 
Многие на этом ломаются. То, что в сборной России всего два игрока «Синары», означает, что остальные не дотягивают уровнем. В сборную вызывают тех, кто приносит пользу и кто на данном этапе проявил себя лучше. Больше забил голов, от-дал передач, сделал сейвов. Всё справедливо и в соответствии со спортивным принципом.

«После проигранного матча Скорович сказал не вешать нос»

«Пушкин». Романтическая драма
Режиссёр и исполнитель заглавной 

роли – Сергей Безруков.
В день рождения самого известного 

русского поэта на сцене Дворца молодёжи 
спектакль, действие которого охватывает 
большой период жизни Пушкина: со ссыл-
ки в Михайловское и приезда туда Пущина в 
1825 году до трагической дуэли в 1837-м.

Пушкин в спектакле – озорной, рани-
мый, страстно любящий друзей и ненавидящий врагов, острый на 
язык и скорый на дерзкий поступок, окружённый шпионами третье-
го отделения, «невыездной». Не желающий сносить унижения и го-
товый биться насмерть, чтобы отстоять свою честь…

Адрес: Дворец молодёжи, Екатеринбург, проспект Ленина, 1
6 июня. 19.00.

«Снег в чужом городе». 
Спектакль о настоящей жизни 
сквозь слёзы и смех

В ролях – Константин Лавроненко, Ма-
рия Куликова, Алексей Бардуков.

В тщетных ожиданиях тёплой погоды 
самое время для зимней постановки. В ка-
нун Нового года, когда все кругом готовятся 
к встрече праздника, в благополучной семье 
происходит нечто абсолютно непредсказу-
емое. Отец семейства сообщает о своем решении уйти навсегда. Вот 
так внезапно, не объясняя причин и оставив только горькое недоуме-
ние. Они прожили вместе много лет, воспитали детей, и всё казалось 
идеальным, но эта ночь обнажит тайны и перевернёт чувства каждо-
го члена этой семьи.

Адрес: Дворец культуры имени Окунева, Нижний Тагил, про-
спект Вагоностроителей, 1.

6 июня. 19.00.

Игорь Бутман и мировые звёзды джаза
Название, пожалуй, всё-таки не со-

всем корректное, поскольку сам Игорь 
Бутман тоже бесспорная мировая звез-
да джаза – его имя прекрасно знакомо и 
в России, и на далёкой заокеанской ро-
дине этого популярного жанра. Вместе с 
легендарным квартетом Игоря Бутмана 
на сцену филармонии выйдет не только сам маэстро, но и па-
триарх уральского джаза Игорь Паращук, а также зарубежный 
гость: саксофонист Баптист Хербин (Франция).

Адрес: Свердловская филармония, Екатеринбург, ул. Карла Либ-
кнехта, 38а.

8 июня, 21:00

«Шмелям» наметили 
«планы по созданию 
условий для успешных 
выступлений клуба 
в будущем»
На ежегодном заседании совета директо-
ров футбольного клуба «Урал», которое со-
стоялось в Доме журналиста, подведены ито-
ги сезона и намечены планы по созданию ус-
ловий для успешных выступлений клуба в бу-
дущем.

Утверждён бюджет клуба на сезон 
2018/2019 – он остался на том же уровне, 
что и был в предыдущем сезоне. Финанси-
рование «Урала» в равных долях осущест-
вляют генеральные спонсоры: правитель-
ство Свердловской области, «Трубная Ме-
таллургическая компания» и Группа компа-
ний «Ренова».

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев отметил, что в рамках подго-
товки к чемпионату мира по футболу спор-
тивная инфраструктура в Свердловской обла-
сти получила серьёзное развитие. Основной 
площадкой стал стадион «Екатеринбург Аре-
на», где теперь выступает главная команда 
региона. Новые современные тренировочные 
поля, построенные в рамках подготовки горо-
да к турниру, получили юные футболисты.

– Губернатор ставит задачу выходить в ев-
ропейские кубки, – сообщил после заседания 
совета директоров президент «Урала» Григо-
рий Иванов. – У нас сейчас очень классный 
стадион, где мы будем играть и где нашим бо-
лельщикам будет комфортно. И мы будем 
стараться показывать хорошую, красивую 
игру. Будем стараться оказаться в верхней ча-
сти турнирной таблицы.

Мигель Мендес 
возвращается в Шопрон
Главный тренер екатеринбургской женской 
баскетбольной команды «УГМК» Мигель Мен-
дес возглавил сборную Испании U-20, кото-
рой предстоит сыграть на молодёжном чем-
пионате Европы. 

Интересно, что турнир состоится в вен-
герском Шопроне, где «лисицы» во главе с 
Мендесом месяц назад завоевали титул клуб-
ного чемпиона Европы. Наставник «УГМК» 
давно и успешно работает со сборными Ис-
пании младших возрастов – его подопечные 
становились чемпионками, дважды серебря-
ными и бронзовыми призёрами чемпионатов 
Европы для игроков не старше 18 лет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Лучница из Лесного 
Ксения Перова выиграла 
золото на этапе 
Кубка мира
Лучница из города Лесной Ксения Перова по-
бедила на этапе Кубка мира по стрельбе из 
классического лука. Действующая чемпионка 
мира превзошла в финале лидера мирового 
рейтинга кореянку Чанг Хе Джин. 

Призёр Олимпийских игр Ксения Перо-
ва победила со счётом 6:5. Исход матча ре-
шила перестрелка одной стрелой после того, 
как Ксения сравняла счет 5:5. Обе спортсмен-
ки попали в «девятку», и лишь пара милли-
метров определила победу в пользу россиян-
ки. Примечательно, что Перова побеждает в 
турецкой Анталии второй год подряд. Брон-
зовую медаль завоевала представительница 
Тайваня Лей Чиен-Йин.

– Я очень счастлива, – отметила после по-
беды Ксения. – Это была очень сложная по-
беда, потому что был сильный ветер, и я не 
знала, как с ним работать. И моя соперница 
– очень сильная спортсменка. Чанг Хе Джин 
– олимпийская чемпионка, и думаю, что каж-
дый спортсмен мечтает когда-нибудь побе-
дить чемпиона Игр.

Победа на этапе Кубка мира автоматиче-
ски включила Перову в число участниц фина-
ла Кубка мира, который пройдёт в турецком 
Самсуне этой осенью.

Пётр КАБАНОВ
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Пётр КАБАНОВ
В предстоящие выходные в 
Сочи стартует 29-й Откры-
тый российский кинофести-
валь «Кинотавр». Главный 
смотр отечественного кино, 
подходя к своему юбилею, 
стремится с каждым годом 
удивлять и набирать, скажем 
так, вес. В этом году «Кино-
тавр» приготовил свои сюр-
призы. Корреспондент «Об-
ластной газеты» будет вести 
для читателей репортажи 
с кинофорума, а пока – всё са-
мое интересное, что нужно 
знать перед его стартом. 

На пороге 30-летияПрезидент Московского международного кинофестива-ля (ММКФ) Никита Михалков как-то сравнил ММКФ с муж-чиной в самом расцвете сил. В этом плане «Кинотавр» мож-но назвать мужчиной на поро-ге зрелости. В следующем го-ду фестиваль отметит юбилей, а пока начинает к нему гото-виться.Серьёзному мужчине, ко-нечно же, полагается иметь ко-стюм. Так, в этом году костю-мы (он же дресс-код) ввели для журналистов. Если вы хотите работать на красной ковровой дорожке (то есть на открытии и закрытии), то будьте любез-ны надеть костюм и рубашку. В противном случае вас просто не пустят. Второе изменение более глобальное. В этом году поми-мо основной программы, вклю-чающей в себя 12 фильмов, представлена полная програм-ма дебютов. В первом самосто-ятельном конкурсе «Кинотавр. Дебют» (жюри возглавил кино-критик Андрей Плахов) будет восемь полнометражных работ. Ранее, напомним, дебютные фильмы включались в главную программу, и для них существо-вал отдельный приз. Это, услов-но говоря, пошло на пользу ос-новному смотру, который стал 

сильнее и сбалансированнее, поскольку составлен из работ лауреатов и постоянных участ-ников «Кинотавра».К изменениям можно от-нести и то, что фестиваль, во-первых, опять проходит до-вольно рано – со 2 по 10 ию-ня (тут в дело вмешался чем-пионат мира по футболу), а во-вторых, на день дольше.
От «Лета» до 
слонов и футболаОткроется фестиваль филь-мом Кирилла Серебреннико-

ва «Лето», а закроется доку-ментальной лентой «Дело Соб-чака» Веры Кричевской. Кино-критики уже успели сказать, что две эти картины образуют собой некое политическое вы-сказывание, чего на «Кинотав-ре» ранее не было.Так или иначе, в этом году и сама конкурсная программа составлена едва ли не на треть из независимого кино, снято-го без господдержки. Конечно, подробно рассказать про все 12 фильмов не представляет-ся возможным. Так что давай-те остановимся на самых любо-пытных.
«История одного назна-

чения» (Авдотья Смирнова). Новый фильм этого режиссё-ра основан на малоизвестной истории из жизни Льва Тол-
стого. Ротный писарь Васи-лий Шабунин ударил офице-ра и после этого «ЧП» должен быть расстрелян. В его защиту вступается столичный поручик Григорий Колокольцев, кото-рый просит помощи у Льва Тол-стого. Острая история о слож-ности выбора и верности соб-ственным идеалам. В главных ролях Алексей Смирнов, Евге-
ний Харитонов и опять в дра-матической роли Ирина Горба-
чёва.

«Временные трудности» 
(Михаил Расходников). Даже из двухминутного фрагмента этого фильма становится яс-но, что он невероятно тяжё-

лый. У Саши Королёва врож-дённая болезнь. Отец маль-чика (Иван Охобыстин) вы-брал, как ему казалось, един-ственно правильный способ поставить сына на ноги — от-носиться к нему как к здоро-вому человеку. Никакой помо-щи – всё сам. Увезти в лес и за-ставить самому, ползком вы-бираться. Как итог – мальчик справился с болезнью, но воз-ненавидел отца.
«Дядя Саша» (Александр 

Гордон). Четвёртый фильм Александра Гордона – почти чеховская история о некогда успешном режиссёре, снима-ющем свой последний фильм. Вся картина строится по прин-ципу «кино о кино». В глав-ных ролях — Сергей Пускепа-
лис, Никита Ефремов, Агния 
Кузнецова. Много смеха и иро-нии об актёрах и режиссёрах, а в центре всего этого, конечно, сам Александр Гордон.

«Русский бес» (Григо-
рий Константинопольский). Только-только все отошли от «Пьяной фирмы», как один из главных эксцентриков россий-ского кино представляет свою новую картину. Молодой ди-зайнер хочет жениться на де-вушке из богатой семьи и начи-

нает свой бизнес, но на его пу-ти к успеху то и дело возника-ет тайный недоброжелатель. Молодой человек прибегает к самым крайним мерам, посте-пенно распутывая цепочку тай-ного заговора. Пожалуй, самый «звёздный» фильм «Кинотав-ра» по составу – Михаил Еф-
ремов, Тимофей Трибунцев, 
Александр Стриженов, Иван 
Макаревич, Любовь Аксёнова, 
Виктория Исакова, Юлия Ауг, 
Максим Виторган. Ещё пара слов и про дру-гие работы. К примеру, Анна 
Матисон представит фильм по «Заповеднику» Сергея До-
влатова, который называется «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл». Главную роль играет Сергей 
Безруков. Иван Твердовский 
(младший) в картине «Подбро-сы» вновь продолжает исследо-вать мир аутсайдеров в совре-менном мире.А единственный фильм, про который известно мень-ше всего – лента «Слоны могут играть в футбол» Михаила Се-
гала. Даже на сайте «Кинотав-ра» стоит лишь такое описа-ние: «Дмитрий – цельный воле-вой человек. И он легко бы вы-шел из игры, если бы знал, что играет».

Любимчик 
«Кинотавра»Про фильм екатеринбург-ского режиссёра Алексея Фе-

дорченко «Война Анны» сто-ит рассказать отдельно. Её уже показывали на Роттердамском фестивале, и кинокритики оставили только хвалебные ре-цензии, назвав «Анну» лучшей работой Федорченко.Возможно, это и правда так. Режиссёр снял крайне нетипич-ную для себя картину. С одной, шестилетней актрисой (Мар-
та Козлова), невероятной му-зыкой от создателей «Амели» и очень сильной операторской работой от Алишера Хамид-
ходжаева. Федорченко пи-сал этот сценарий не со своим постоянным соавтором Дени-
сом Осокиным, а с Натальей 
Мещаниновой (кстати, фильм Мещаниновой «Сердце мира» также представлен в основной программе).История про холокост, вой-ну и борьбу за жизнь шестилет-ней девочки реально может по-бедить (без приза не уедет точ-но). Конечно, на родине режис-сёра этого хочется вдвойне, но Федорченко очень любят на «Кинотавре». Достаточно ска-

зать, что все его полнометраж-ные работы всегда попадали в основной конкурс. В 2005 году «Первые на Луне» стали «Луч-шим дебютом», «Небесные жё-ны луговых мари» в 2013-м от-мечены дипломом Гильдии ки-новедов и кинокритиков, при-зом за лучший сценарий и опе-раторскую работу. «Ангелы ре-волюции» в 2015-м – призом за режиссуру. Только «Овсянки» прошли мимо, но зато получи-ли призы в Венеции.
Поменялись 
местамиПро дебюты тоже можно говорить долго. Как и про кон-курс короткометражного кино. Оба конкурса довольно силь-ные. В «Дебютах» свои работы представят Александр Горчи-

лин («Кислота»), Ольга Зуева («На районе», в главной роли с 
Данилой Козловским), Тимо-
фей Жалнин («Двое»). Жалнин, кстати, свой творческий путь начинал с короткометражкой «F5», которая в 2012 году вы-играла Гран-при «Кинотавра». Мелочь, а приятно.В конкурсе короткого метра можно отметить тенденцию, что свои работы представят многие известные актёры. Так, мы увидим короткометражки от Семёна Трескунова, Марии 
Шалаевой, Петра Фёдорова, 
Ксении Раппопорт.В шутку можно сказать, что нынешний «Кинотавр» – это как отцы и дети. Конечно, де-бютантов детьми не назовёшь, но доля правды в этом есть. Иначе как можно объяснить разделение между постоянны-ми участниками «Кинотавра» и молодыми кинематографиста-ми. Так, впрочем, можно имено-вать и актёров, которые высту-пят с первыми опытами в кино. Так или иначе, но 29-й фести-валь преподнесёт много инте-ресного и много перемен. Что ж, посмотрим, все ли измене-ния к лучшему.

«Кинотавр-2018»: отцы и детиЧем удивит 29-й фестиваль российского кино
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2015 год, 26-й «Кинотавр». Алексей Федорченко готовится получить приз за лучшую режиссуру. 
Вероятно, что в этом году он вновь вернётся из Сочи с призом. Возможно, с главным

Полная программа 
«Кинотавра», 
а также состав жюри 
- на oblgazeta.ru

Напомним, 
что в прошлом году 

Ксения завоевала 
первое в российской 

истории золото 
чемпионата мира 

по стрельбе 
из классического 

лука

В Первоуральске за счёт 
средств Фонда кино 
модернизировали зал 
в кинотеатре «Восход»
1 июня в кинотеатре «Восход» откроется ос-
нащённый по последнему слову техники зал 
на 25 мест. 5 млн рублей на модернизацию 
выделил Фонд кино.

Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, в новом кино-
зале установлены система многоканально-
го звука, цифровой мощный проектор и но-
вый экран.

Напомним, сейчас в Ирбите идёт рекон-
струкция кинотеатра «Тетерин Фильм» в ДК 
им. В.К. Костевича. Один зал там уже открыл-
ся, скоро завершатся работы во втором.

Татьяна БУРДАКОВА

До конца 
2018 года 

за счёт средств 
Фонда кино 

будут оборудованы 
кинозалы 

ещё в 14 населённых 
пунктах

 Среднего Урала


