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«Трубник» начнёт 
бронзовую серию 
в Ульяновске
«Уральский трубник» из Первоуральска про-
играл полуфинальную серию московскому 
«Динамо» со счётом 0–3 (1:8, 2:4, 4:5) и теперь 
в серии до двух побед сыграет с «Байкалом-
Энергией» из Иркутска. 

23 марта должен состояться матч в Пер-
воуральске, а 27-го и при необходимости 28 
марта – в Иркутске. Вчера Федерация хоккея 
с мячом России приняла решение – «домаш-
ний» матч «Трубника» пройдёт в Ульяновске. 

О проблемах «Уральского трубника», 
единственной команды Суперлиги, не име-
ющей домашней арены с искусственным 
льдом, хорошо известно. Три года назад из-за 
внезапной оттепели был отменён матч регу-
лярного чемпионата с той же командой «Бай-
кал-Энергия». Более того, никогда ещё за всю 
историю хоккея с мячом в Первоуральске не 
проводили официальных матчей так поздно 
(весной 1990 года играли 21 марта).

Кстати, немногим лучше ситуация в Ир-
кутске. Третий матч полуфинальной серии со 
«СКА-Нефтяником» 16 марта  играли утром, 
поскольку даже холодильные установки ста-
диона «Рекорд» не справлялись с дневной от-
тепелью. Впрочем, на 27 и 28 марта прогноз 
погоды благоприятный.     

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уральский Халк 
подписал контракт 
с UFC 
Вчера уральский боец Иван Штырков подпи-
сал контракт на четыре боя с промоушеном 
UFC. Об этом сообщает пресс-служба бойцов-
ского клуба «Архангел Михаил», за который 
выступает уральский Халк.

Планируется, что он выступит в дивизио-
не до 93 кг. Дата дебютного в UFC поединка и 
имя соперника пока неизвестны.

Отмечается, что развитием карьеры 
Штыркова в UFC займётся Саят Абдрахма-
нов, который также работает с Петром Яном и 
Алексеем Кунченко.

Напомним, Иван Штырков провёл свой 
предыдущий бой на турнире RCC5 в Екате-
ринбурге и одержал досрочную победу бо-
левым приёмом на руку над Тиаго Сильвой. 
Сейчас российский боец на 17-й строчке ми-
рового рейтинга в полутяжелой весовой ка-
тегории.

Нина ГЕОРГИЕВА

«Автомобилист» в роли догоняющих

Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня в Японии – первый 
соревновательный день 
на чемпионате мира по фи-
гурному катанию. Этот пост-
олимпийский сезон оказал-
ся во многом непредсказуе-
мым, от старта к старту ме-
нялись лидеры и зажигались 
новые звёзды. Могли ли мы 
сезон назад всерьёз размыш-
лять, кто сильнее – Медведе-
ва или Туктамышева, или 
предполагать, что фигурист-
ка из Казахстана может вме-
шаться в борьбу? Главный 
старт сезона обещает быть 
эмоционально богатым 
на открытия. Будем надеять-
ся, для России они окажутся 
приятными. Рассказываем 
о наших шансах, соперниках, 
«тёмных лошадках» и явных 
лидерах.

У кого припасён 
джокер? Российский триумф в жен-ском одиночном катании на-чался пять лет назад с олим-пийского сезона 2014-го. Имен-но в тот год серебро чемпиона-та мира завоевала екатерин-бургская фигуристка Юлия 

Липницкая. После, на протя-жении трёх лет, наши спорт-сменки с пьедестала ЧМ уже не спускались, более того – за нами всегда была высшая сту-пень: Елизавета Туктамыше-ва (2015), Евгения Медведе-ва (2016, 2017). Осечка вышла только год назад, когда в бле-стящий для себя сезон – на тот момент уже олимпийская чем-пионка Алина Загитова – про-валила турнир, став лишь пя-той. К Алине никаких претен-зий быть не могло: пик её фор-мы пришёлся на Пхёнчхан, где она в тяжелейших условиях до-была одну из двух золотых ме-далей нашей сборной. И на Ми-лан, где год назад проводил-ся ЧМ, у неё просто не хвати-ло сил. Не удался тот чемпио-

нат Марии Сотсковой (8-е ме-сто) и Станиславе Констан-
тиновой (19-е). Поэтому сей-час в Японию россиянки прие-хали взять у соперниц реванш. Защищать честь страны в Сайтаме будут Софья Само-
дурова, Алина Загитова и Ев-гения Медведева. Мы уже рас-сказывали, что Федерация фи-гурного катания России до по-следнего не могла определить судьбу последней квоты, не ре-шаясь выбрать из опытней-шей Елизаветы Туктамышевой и восставшей из пепла Медве-девой. Истрепав нервы обеим, остановились на Евгении.   Основная борьба на ЧМ в этом году развернётся между нашими и японками. У пред-ставительниц страны восходя-щего солнца в арсенале почти смертельное оружие – 16-лет-няя Рика Кихира. Она испол-няет эксклюзивный прыжок – тройной аксель, да ещё и дважды за программу. В нашей команде им может похвастать-ся только Туктамышева. За не-делю до ЧМ опубликовали ви-део, где Лиза блестяще прыга-ет триксель, а затем ещё один в каскаде (!). Профессор Мишин готовил свою спортсменку к противостоянию с Кихирой, и при хорошем исполнении Тук-тамышева могла с таким набо-ром её обойти, но… увидеть это нам не суждено. Объективно: 
ни у Медведевой, ни у Заги-
товой нет козырей, которы-
ми бы они побили этот япон-
ский джокер. Если только Ки-
хира сама не даст им шанс. Джокер внезапно оказал-ся и в команде Казахстана. Это спортсменка, которую ещё не-давно никто не рассматри-вал как серьёзного соперника в битве за золото. Элизабет 
Турсынбаева – единственная фигуристка, заявившая четвер-ной прыжок. К слову, на трени-ровке на чемпионате мира она прыгнула его трижды. В копил-ке спортсменки в этом сезоне – серебро чемпионата четырёх континентов и Универсиады – фигуристка пыталась встав-

лять квадр в программы, но не-удачно. Если прыжок получит-ся в Сайтаме, это может спу-тать карты всем остальным: 
базовая стоимость её произ-
вольной программы (68,81) 
выше, чем у Кихиры (68,75) 
и Загитовой (64,94). Напом-ним, Элизабет тренировалась у 
Брайана Орсера в Канаде, но в этом сезоне вернулась к Этери 
Тутберидзе. Что же нынешняя чемпион-ка Европы и ещё одна ученица Алексея Мишина Софья Само-дурова? Её сильная сторона – стабильность. Нервы на сорев-нованиях подводили всех ны-нешних претенденток на титул чемпионки мира – Соня же по сезону не допустила ни одно-го серьёзного срыва. А значит, теоретически шансы на победу она сохраняет. 

Битва за будущееУ мужчин нас ждёт захва-тывающий бой за золото: увы, но скорее всего, он пройдёт без вмешательства россий-ских спортсменов. Явных фа-воритов два: действующий чемпион мира американец На-

тан Чен и двукратный олим-пийский чемпион Юдзуру Ха-
ню, обладатель всех историче-ских и действующих мировых рекордов. Но в этом сезоне на московском этапе Гран-при Ха-ню получил травму и с ноября не выступал. Тем не менее оба фаворита заявляют по два чет-верных прыжка в короткой и четыре – в произвольной. Это фантастические контенты.А вот дальше есть це-лый ряд спортсменов, кото-рые могут удивить как со зна-ком плюс, так и со знаком ми-нус. И в их числе – все наши спортсмены: Михаил Коляда, 
Александр Самарин и Андрей 
Лазукин. Коляда, напомним, бронзовый призёр прошло-го ЧМ, Самарин – серебряный призёр чемпионата Европы. У Лазукина громких титулов по-ка нет. Напомним, что Андрей получил шанс поехать в Сайта-му после снятия чемпиона Рос-сии екатеринбургского фигу-риста Максима Ковтуна.Вот только всем нашим фи-гуристам не хватает стабиль-ности – Коляда в этом сезоне не справился идеально ни с од-ним стартом. Самарин выстре-

лил на чемпионате континен-та, но не смог собрать програм-му на куда менее статусном турнире – Универсиаде… Здесь даже представить себе, как раз-вернутся события, невозмож-но. Но сражаться нашим пар-ням предстоит не только за ме-дали, но и за квоты. Количе-ство фигуристов, которые смо-гут представлять нашу страну на следующем ЧМ, определя-ется на этом, и чтобы в следу-ющем сезоне могли принимать участие в турнире вновь трое, сумма лучших двух мест долж-на быть меньше или равна 13. 
Заколдованный 
рубежЕсли говорить о спортив-ных парах, то за последнее вре-мя сложилось впечатление, что российское преимущество в этом виде – безоговорочно, вот только нам не везёт, когда де-ло доходит до ключевых стар-тов. В Южной Корее наша пер-вая пара и главные претенден-ты на золото – Евгения Тарасо-

ва и Владимир Морозов – не-ожиданно для всех сорвали ин-дивидуальные соревнования 

и заняли только четвёртое ме-сто. На последующем ЧМ они поднялись на второе место – следом за Савченко-Массо. Ка-залось, после ухода этой яркой немецкой пары у российских фигуристов больше нет до-стойных соперников (по край-ней мере в Европе), способных что-то противопоставить по уровню сложности, но на чем-пионате в Минске в этом го-ду Женя и Вова остались лишь с серебром. Первое место для них будто заколдовано – для победы есть всё, но удача каж-дый раз будто ускользает у них из рук. Нынешний ЧМ – шанс взять этот рубеж. В танцах ситуация для на-ших фигуристов менее благо-приятна. Уже несколько лет в этом виде бал правят то фран-цузы, то канадцы, иногда в борьбу вклиниваются амери-канцы и итальянцы. Послед-няя медаль чемпионата ми-ра у российских танцоров бы-ла в 2013 году (бронза у Бобро-
вой с Соловьёвым). А золото – в уже далёком 2009-м (Окса-
на Домнина – Максим Шаба-
лин). В Милане в прошлом го-ду наши дуэты судьи тоже за-двинули подальше: Алексан-
дра Степанова и Иван Букин стали седьмыми, следом за ни-ми, восьмыми – Тиффани За-
горски и Джонатан Гурейро. В связи с этим у России на ны-нешний чемпионат осталось лишь две квоты из трёх – в Сай-таму отправились Степанова-Букин и вернувшиеся после пе-рерыва Виктория Синицина и 
Никита Кацалапов.Будет ли нашим легче, чем в Милане? Точно нет. Оценки на юниорском ЧМ это доказа-ли: судьи были слишком ло-яльны к канадцам, разразил-ся скандал. Впрочем, в танцах это обычное дело. Нашим фи-гуристам остаётся только на максимум делать свою работу и надеяться на объективность, ведь уровень российские тан-цоры в этом сезоне показыва-ют феноменальный. 

Кто захватит мир? В Сайтаме нас ждёт непредсказуемый финал сезона в фигурном катании

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Есть такие люди, которые, 
кажется, были с нами всег-
да. Такими, к примеру, были 
Владимир Зельдин и Влади-
мир Этуш. Из этого же ря-
да и Марлен Хуциев. Вот и 
настал тот день, когда мы 
остались и без него тоже. 
Старейший российский ре-
жиссёр скончался в возрас-
те 93 лет.Имена эти поставлены в один ряд не только потому, что принадлежат долгожите-лям, приблизившимся или да-же перешагнувшим недоступ-ный для большинства веко-вой рубеж. Они начинали в те времена, которые нам извест-ны только по учебникам исто-рии, но и в наше время остава-лись на виду, давая призрач-ную надежду, что эликсир вечной молодости всё-таки существует… Всё-таки нет.Даже если бы «Весна на За-речной улице», снятая в 1956 году, осталась единственной работой Марлена Хуциева, он бы уже вошёл в историю оте-чественного кино с парадно-го входа. Пожалуй, впервые на экране появились настоящие люди, а не маски, у которых каждая эмоция, каждое дви-жение доведены до гротеска. Но в начале 60-х  была ещё и «Застава Ильича» («Мне двад-

цать лет») – главный фильм, рождённый эпохой оттепели и лучше всех её запечатлев-ший. Почувствовать атмосфе-ру легендарных поэтических вечеров в Политехническом можно практически только в фильме Хуциева.«Заставу Ильича» можно было бы назвать манифестом поколения шестидесятников, но само слово «манифест» к Хуциеву вряд ли примени-мо. Скорее исповедь, причём с такой особенной сентимен-тальной интонацией, кото-рая свойственна только лю-дям восточного воспитания. Эти и другие фильмы Мар-лена Хуциева, с одной сторо-ны, о конкретном времени со всеми присущими только ему атрибутами, но при этом – о вечных проблемах, поэтому и смотреть их можно до сих пор, они по-прежнему акту-альны. Когда в декабре 2008 го-да часть российских киноде-ятелей взбунтовалась против 
Никиты Михалкова, имен-но Марлена Хуциева выдви-нули знаменем этого бунта, избрав председателем Союза кинематографистов. Но быть совестью профессии и вожа-ком восстания – это всё-таки два разных предназначения. Восстание было быстро и бес-кровно подавлено.    

Кумир, не ставший вожаком восстания
Пётр КАБАНОВ
Начало апреля, а также май 
богат кинематографически-
ми премьерами. «ОГ» раз-
бирается с главными отече-
ственными картинами на 
ближайшие месяцы весны. 

ЧТО ОСТАЛОСЬ В МАР-
ТЕ? На последние два четвер-га марта, впрочем, тоже можно обратить внимание. 21 марта на экраны вый-дет «Трезвый водитель» Резо 
Гигинеишвили. Гигинеишви-ли в 2017 году снял фильм «За-ложники» – серьёзную карти-ну о 1983-м, когда шесть пар-ней и одна девушка пытались угнать из Грузии самолёт с це-лью побега из СССР. Резо, кото-рого ассоциировали больше с развлекательным кино, вдруг заставил всех говорить о себе со всей серьёзностью. Карти-на съездила на Берлинале, по-лучила два приза на «Кинотав-ре» (в том числе и за лучшую режиссуру).  Но в новом фильме Гиги-неишвили опять делает шаг в сторону комедии. «Трезвый водитель» – история про про-винциального парня, кото-

рый работает в Москве в так-си «трезвым водителем» и, ко-нечно, тут же влипает в какую-то историю. В главных ролях 
Андрей Бурковский и Виктор 
Хориняк. Как рассказывал в интервью «Облгазете» сам Ги-гинеишвили: «Если ты созрел говорить на серьёзные темы и это твоя жизненная необхо-димость, ты делаешь это. А ес-ли хочешь развлекать и также любишь это делать — пожа-луйста. Но это не должно быть расчётом просто заработать». Остаётся надеется, что «Трез-вый водитель» – это не только расчёт заработать. 

Также в конце марта на экраны выйдет «Балканский рубеж» о событиях в Югосла-вии в 1999 году. В главных ро-лях Гоша Куценко, Милош Би-
кович, известный по фильму «Лёд», сербская актриса Миле-
на Радулович, Гойко Митич, 
Равшана Куркова. 

АПРЕЛЬ: МИР ТАРАНТИ-
НО, «ВОЛНЫ» И МАШКОВ. Апрель начнётся с фильма с весьма интригующим назва-нием – «Папа, сдохни» (4 апре-ля). Дебютный полный метр 
Кирилла Соколова с Витали-
ем Хаевым и новой звездой молодого поколения актёров 

– Александром Кузнецовым. Картина от продюсеров сига-ревской «Страны Оз» (и опера-тор тот же – Дмитрий Улюка-
ев) о ситуации, когда девушка просит своего парня оконча-тельно разобраться с отцом. По своей сути – чёрная комедия, в стиле Квентина Тарантино. Но за беготнёй и драками – всё же мысль о том, что внутри се-мьи люди не могут найти об-щий язык и разрушают её. 11 апреля на экраны вый-дет киноальманах «Короткие волны». Пять историй от дра-мы до комедии, которые объ-единяет одна тема – радио. В фильме – два ярких дебюта: впервые в жизни в кино сы-грал известный музыкант Ев-
гений Маргулис, а также уро-женец Свердловска Владимир 
Пресняков-мл. впервые напи-сал музыку к кинофильму. Закончится второй месяц весны фильмом «Миллиард» (18 апреля). Едва ли не первая за пять лет киноработа  Рома-
на Прыгунова, известного по культовому фильму «Духless». В главной роли – Владимир 
Машков. Он – влиятельный банкир, который в силу обсто-ятельств теряет деньги и вме-

сте со своими детьми, конечно, хочет вернуть большую сумму назад. Сам Прыгунов призна-ётся, что его фильм похож на «Двенадцать друзей Оушена» – драмеди об одиночестве, по-исках семьи и себя. Интересно, что Владимир Машков как-то оговорился, что после этой кар-тины возьмёт перерыв в кино – слишком много работы в те-атре. Уж не последнюю ли роль Машкова мы увидим?
МАЙ: ВЕЛЕДИНСКИЙ, ФЕ-

ДОРЧЕНКО, ЛУНГИН. Май ознаменуется картинами от мэтров российского кино. Во-первых, это «В Кейптаунском порту» Александра Веледин-
ского (2 мая), во-вторых и в-третьих, «Война Анны» Алек-
сея Федорченко и «Братство» 
Павла Лунгина (9 мая). Александр Велединский, который переждал пять лет с момента выхода самого гром-кого своего фильма – «Географ глобус пропил», представляет зрителям философскую карти-ну о прошлом и настоящем. Ве-лединский в свою работу уме-стил почти целый век, судьбы сразу нескольких людей, и этим он словно ставит смысловую точку в стремлении отрефлек-

сировать прошлое. «В Кейпта-унском порту» – рассказ о том, как люди оказались в жерновах исторических событий, а по-том были раскиданы по миру. И главный герой здесь – время. Новый фильм Павла Лун-гина посвящён выводу войск из Афганистана. Картина ос-нована на документальных со-бытиях – вывод 108-й дивизии через перевал Саланг. История о настоящем подвиге, которую сам Лунгин связывает по духу с фильмом «Они сражались за Родину». В ролях – Кирилл Пи-
рогов, Олег Васильков, Вита-
лий Кищенко, Ян Цапник.  Мы уже неоднократно рас-сказывали про работу «Война Анны» нашего земляка Алексея Федорченко. И как же здорово, что она практически спустя год после премьеры на «Кинотав-ре» добралась до проката. Про историю девочки, которая пря-талась в камине от фашистов, мы уже писали, но самое глав-ное, ещё раз напомним: Федор-ченко и сценарист Наталия 
Мещанинова смогли написать, а потом снять всего часовое ки-но, в котором так правдиво рас-сказали о войне.  

В апреле – Машков, в мае – Федорченко

Данил ПАЛИВОДА
ХК «Автомобилист» уступил 
«Салавату Юлаеву» в тре-
тьем матче полуфинальной 
серии Восточной конферен-
ции КХЛ. Встреча проходила 
в Уфе и завершилась со счё-
том 2:1 в пользу хозяев.«Автомобилист» отправил-ся в Уфу при счёте 1:1 в серии. Естественно, уступив в одной домашней игре, необходимо было «цеплять» как минимум одну из выездных игр. На деле же «Автомобили-сту» предстояли две ожесто-чённые игры на территории 

соперника. Надо сказать, что в Уфе интерес к хоккею заметен гораздо больше, чем в Челя-бинске, где наша команда игра-ла в первом раунде плей-офф. По городу ездят машины с фла-гами «Салавата Юлаева», а лю-ди ходят с зелёной атрибути-кой, везде висят рекламы мат-чей с хэштегом «всё или ни-чего». Да и билеты на первый матч, кстати, разлетелись как горячие пирожки.Удивило большое количе-ство перекупщиков. За полто-ра часа до матча, когда на тер-риторию стадиона ещё не впу-скали, ко мне подошли сра-зу несколько человек, предла-

гавших купить билет. И, есте-ственно, дороже номинала. Так, билет, который стоил в кас-се 500 рублей, мне отдавали за 1200. Убедившись, что продать мне этот билет не удастся, муж-чина пошёл дальше. Причём делал он всё осторожно: снача-ла осматривался, нет ли поли-ции, а затем подходил к людям.Что же касается самой игры, то она получилась напряжён-ной. «Салават Юлаев» с первых минут активно пошёл в атаку. Вообще, первый период полно-стью остался за хозяевами, ко-торые имели несколько отлич-ных возможностей для того, чтобы открыть счёт. Но с этим 

был не согласен Якуб Коварж: 
чешский голкипер вновь тво-
рил чудеса. А кто-то с трибун 
раздосадованно крикнули: 
«Да что это за магия?».«Автомобилист» проснул-ся во втором периоде. Гости стали чаще атаковать, причём атаки эти были довольно опас-ными. Но у «Салавата Юлаева» есть свой Коварж: Юха Метсо-
ла проявляет себя в этой серии самым лучшим образом. В третьей встрече открыть счёт удалось хозяевам. После затяжной атаки «Автомобили-ста» хозяева просто выбросили шайбу в зону соперника, а там екатеринбуржцы, что называ-

ется, привезли сами себе: Ни-
кита Трямкин отдавал пере-дачу через центр, Ткачёв пере-хватил шайбу, оказался перед воротами Коваржа и хладно-кровно его переиграл.Правда, сам Трямкин и ис-правился в третьем перио-де. «Автомобилист», играя в меньшинстве, сумел зарабо-тать вбрасывание в чужой зо-не, Кучерявенко его выиграл, а Никита Трямкин с ходу нанёс мощнейший бросок, под кото-рый Кучерявенко сумел под-ставить клюшку.В итоге основное время так и закончилось со счётом 1:1, командам предстоял овертайм. 

Видно было, что хоккеисты действовали аккуратно, боя-лись допустить ошибку. И всё же «Автомобилист» её совер-шил, получив удаление за на-рушение численного состава. А «Салават Юлаев» этим вос-пользовался: до верного рас-катывали уфимцы, и Йоонас 
Кемппайнен, который принёс победу уфимцам в первом мат-че, сделал это и в третьем.2:1 в матче и 2–1 в серии в пользу «Салавата Юлаева». Но ничего ещё не потеряно: следу-ющая игра состоится в Уфе уже сегодня, а затем команды пере-местятся в Екатеринбург.
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После роли в «Миллиарде» Машков взял перерыв в съёмках
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Для читателей 
«Облгазеты» 
мы проведём 
прямые текстовые 
трансляции 
на нашем сайте 
oblgazeta.ru. 
Соревнования 
у женщин начнутся 
сегодня в 11:00 
по уральскому 
времени


