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 КОММЕНТАРИЙ
Максим ОКУЛОВ, капитан юношеской сборной России:

– В нашей группе непростые соперники, так что матчи будут 
тяжёлые. Но прошедшие сборы и матчи на Кубке Чкалова помог-
ли нам хорошо подготовиться. Мы знакомы с двумя соперниками 
– Латвией и Португалией. В сборной Латвии есть несколько инди-
видуально ярких игроков. Когда мы играли с этой командой впер-
вые, получилось одержать победу довольно легко, но во второй 
раз оказалось тяжелей, поэтому никакого недонастроя на старто-
вый матч точно не будет. Дополнительную мотивацию на хорошее 
выступление также даёт и то, что они хозяева турнира.

Сборная Португалии – быстрая, организованная команда, с хоро-
шими исполнителями. С Польшей мы пока не встречались, но с тре-
нерским штабом разобрали её игру на сборах. Поляки – неудобные 
соперники, всегда подключают пятого полевого игрока, хорошо ра-
зыгрывают стандартные положения. Что касается турнира в целом, 
то наша сборная всегда ставит перед собой самые высокие задачи. 
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по графику — 20.00, 
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Капитан юношеской сборной России Максим Окулов в матче Кубка Чкалова

Елизавета КАМИНСКАЯ
8 сентября в Латвии старту-
ет финальная часть первого 
чемпионата Европы по ми-
ни-футболу среди юноше-
ских команд (для игроков 
не старше 19 лет). В состав 
сборной России для подго-
товки к турниру приглаше-
ны шесть игроков «Синары».Это полевые игроки Ки-
рилл Николаев, Максим Оку-
лов, Кирилл Старостин, Па-
вел Сысолятин, Павел Кар-
пов и вратарь Кирилл Ярул-
лин, которые с 20 августа при-нимали участие в учебно-тре-нировочных сборах, ставших частью подготовки к чемпио-нату Европы. Продолжилась подготовка играми на Кубке Чкалова, ко-торый прошёл в Нижнем Нов-городе с 29 августа по 1 сен-тября. Юношеская сборная России обыграла московский «Спартак» (5:4) и сборную Уз-бекистана (5:2). До последних минут матча с местным «Орг-химом» не было известно, ко-му достанется главный тро-фей. Матч завершился вничью (4:4), что позволило юноше-

ской сборной России стать об-ладателем Кубка Чкалова.В финальную часть юно-шеского чемпионата Европы по итогам отбора прошли семь команд, сборная Латвии на правах хозяйки автоматически квалифицировалась на тур-нир. Игры финальной стадии чемпионата начнутся 8 сентя-бря на «Арене Рига». Сборная России в группе «А» сыграет с Польшей (8 сентября, нача-ло прямой трансляции на ка-нале «Матч! Арена» в 19.25 по 

уральскому времени), Латвией (9-го, в 19.30), Португалией (11-го, в 14.30). Все матчи с уча-стием сборной России будут показаны на тематических ка-налах холдинга «Матч!ТВ». В группу «В» по итогам же-ребьёвки попали Испания, Ни-дерланды, Украина и Хорва-тия. По две лучшие команды из группы выйдут в полуфи-нал (12 сентября). 14 сентя-бря будет проведён финаль-ный матч.

Синарцы готовятся к чемпионату Европы по мини-футболу
Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Авто-
мобилист» одержал вто-
рую победу подряд на стар-
те нового сезона КХЛ. «Шо-
фёры» на своём льду ока-
зались сильнее «Витязя» 
– 3:2.

День ДоусаЕсли в первом матче се-зона екатеринбургский клуб выглядел не самым лучшим образом, то во второй игре с первых минут наши хок-кеисты взялись за дело. Вы-сокий прессинг, множество атак – «Автомобилист» дей-ствительно смотрелся при-лично. После незасчитанного гола на первой минуте (отли-чился Найджел Доус, но су-дьи после просмотра видео-повтора зафиксировали по-ложение вне игры секунда-ми ранее) «Автомобилист» продолжил давление и забил уже по правилам, играя 5 на 3. И отличился всё тот же До-ус, отправивший шайбу в во-рота после отскока от борта. «Витязь» после этого не по-сыпался, а, наоборот, вооду-шевился. Несколько раз Якуб 
Коварж, который вновь про-вёл шикарный матч, спасал свою команду, но в одном из эпизодов и он был бессилен: при игре 4 на 3 гости всё же смогли распечатать ворота чеха и сравнять счёт.Во втором периоде момен-ты были у обеих команд, но забить удалось лишь «Авто-мобилисту». Доус отдал бле-стящую передачу на пятак, откуда Брукс Мэйсек точным броском вывел свою коман-ду вперёд и забросил первую шайбу за «Автомобилист». В третьем периоде коман-ды отличились по разу: сна-чала Найджел Доус оформил 

дубль, а в концовке встре-чи Павел Чернов установил окончательный счёт – 3:2 в пользу екатеринбуржцев.
Задачи на сезон, 
Дацюк и аренаНа следующий день после матча руководство «Автомо-билиста» вместе с главным тренером провели традици-онную предсезонную пресс-конференцию (в этом го-ду чуть припозднились). Ко-нечно, главной темой для об-суждения стал нынешний се-зон и задачи, которые ставят-ся перед командой. Прези-

дент «Автомобилиста» Анд-
рей Козицын дал понять, 
что его команда будет вести 
борьбу за Кубок Гагарина.– Несмотря на то, что в прошлом сезоне нам не хва-тило опыта, я думаю, игра нашей команды всем понра-вилась. Мы установили не-сколько клубных рекордов, за что спасибо игрокам и тре-нерскому штабу. Будем ста-раться оправдать надежды болельщиков и улучшить ре-зультаты в этом сезоне. Зада-ча перед командой – попада-ние в финал плей-офф КХЛ и борьба за Кубок Гагарина. 

Спорт есть спорт, мы стре-мимся к самым высоким це-лям, – сказал Андрей Кози-цын.Также речь шла об обнов-лении состава, и, конечно же, журналистов, как и болель-щиков, интересовал вопрос о состоянии здоровья глав-ного новичка клуба – Павла 
Дацюка. В данный момент он восстанавливается от пере-несённой операции.– Павел интенсивно вос-станавливается, все идёт по плану, даже лучше. Мы наде-емся, что в конце этого меся-ца или в начале следующего будет в строю и сможет нам помочь, – отметил наставник команды Андрей Мартемья-
нов.Не могли обойти сторо-ной и тему со строитель-ством новой ледовой арены, которая расположится на ме-сте снесённой телебашни.– Организационные фор-мальности мы преодолели. На этой неделе должны по-лучить разрешение на стро-ительство, в этом месяце уже начнём. Если всё пойдёт по плану, в 2022 году мы долж-ны завершить работы, – до-бавил Андрей Козицын.

Задача прежняя – борьба за Кубок Гагарина
Болельщики 
«Автомобилиста» 
верят, что команда 
в этом сезоне 
сможет побороться 
за главный трофей 
КХЛ

ВЫСТАВКИ

Выставка Нины Костиной
В доме худож-

ника проходит пер-
сональная выстав-
ка Нины Костиной, 
приуроченная к 
85-летнему юбилею 
автора. Нина Кости-
на — заслуженный 
художник России, 
почётный член Российской академии художеств, её работы нахо-
дятся в музейных и частных коллекциях России и за рубежом. Ро-
дилась она в индустриальном Свердловске, на Уралмаше прошло 
её детство. Вот почему Урал на её картинах предстаёт прежде всего 
краем рабочим: широко известны такие производственные полот-
на художницы, как «Утро Уралмаша», «Уралмашевцы», «Бригада — 
золотые руки». Но уральская тематика для Нины Васильевны — это 
ещё и жизнь сельского труженика, и природа родного края. 

В экспозиции представлены около 60 произведений разных 
жанров — тематических картин, пейзажей, портретов, натюрмор-
тов, выполненных художником в разные годы.

Адрес: Дом художника (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). 
До 22 сентября.

«Вверх по вертикали»
В Нижнетагильском музее ИЗО 

открывается итоговая выставка 
Фестиваля молодёжных культур 
«Вверх по вертикали» – срез моло-
дого изобразительного искусства 
Нижнего Тагила. Выбранные техни-
ки, сюжеты раскрывают многооб-
разие взглядов художников и по-
могают почувствовать творческое 
пространство города. В экспозиции 
– около 50 живописных и графи-
ческих произведений, пять фото-
работ молодых авторов, а также 16 
предметов декоративно-приклад-
ного искусства. 

Адрес: Нижнетагильский музей изобразительных искусств 
(ул. Уральская, 4). До 3 октября.

«Алапаевск: от Петра до наших дней»
В честь юбилея Ала-

паевска в Музее изобра-
зительного искусства 
открылась выставка «От 
Петра до наших дней». 
В экспозиции представ-
лены работы из фон-
дов музея – произведе-
ния современных алапаевских художников Павла Устюгова, Фёдо-
ра Ершова, Олега Низамутдинова, Елены Низовской, Алексея Фоми-
ных. Все они передают дух нашего времени и атмосферу уральско-
го города. К примеру, картина Веры Городилиной «Как переселен-
цы приехали в наш край» 1989 года показывает историю становле-
ния Алапаевска в эпоху Петра I.

Адрес: Алапаевский музей ИЗО (ул. Пушкина, 49). До 25 сентября.
Линария БАЗАВИЕВА

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 «

АВ
ТО

М
О

БИ
Л

И
СТ

А»

Пётр КАБАНОВ
В четверг в российских ки-
нотеатрах показали первые 
премьеры осени. В отличие 
от лета, когда было не так уж 
и много отечественных кар-
тин, осень подарит зрителям 
массу фильмов. Предстоя-
щие месяцы – традиционное 
время проката фестивально-
го кино, когда с летних смо-
тров, наконец-то, доходят ра-
боты до широкого зрителя. 
«Областная газета» подгото-
вила традиционный обзор 
российских киноновинок.  

ОТ ОДЕССЫ ДО РЕВОЛЮ-
ЦИИ. Первая громкая осенняя премьера – «Одесса» Валерия 
Тодоровского (вышла в про-кат 5 сентября). Этой картиной режиссёр открыл юбилейный «Кинотавр». 57-летний Тодо-ровский в новом фильме пуска-ется в воспоминания из своего детства о колоритной Одессе 70-х. Сюжет следующий: боль-шая семья собирается летом на каникулы у родителей в Одес-се. Вдруг вспыхивает эпидемия холеры, город полностью за-крывают на неопределённый срок, и московские гости нику-да не могут уехать. Оставшись в закрытом городе, каждый из героев заглядывает в себя. На-верное, и сам Тодоровский хо-тел ещё раз уловить основные болевые точки своего детства, чтобы понять, что формирова-ло его как человека. В карти-не задействованы Леонид Яр-
мольник, Ирина Розанова, Ев-
гений Цыганов, Евгения Брик, 
Ксения Раппопорт. Продолжится сентябрь ко-медией «Дорогой папа» (в про-кате с 12 сентября). Комедия 
Михаила Расходникова рас-сказывает историю про мил-лионера, которому ради выгод-ной сделки нужно найти дочь, брошенную в два года, и убе-дить её отказаться от наслед-ства. Предыдущий фильм Рас-ходникова – «Временные труд-ности» – получился очень неод-нозначным. Хочется надеяться, 

что новая комедия реабили-тирует режиссёра. По крайней мере главная актёрская рабо-та этому точно поспособству-ет – незадачливого отца играет 
Владимир Вдовиченков. Закончится месяц ещё од-ной яркой премьерой – филь-мом «Герой» с Владимиром 
Машковым, Александром Пе-
тровым, Светланой Ходчен-
ковой, Константином Лав-
роненко. Это история бывшего агента Службы внешней раз-ведки, который спустя 15 лет после учёбы в секретной шко-ле получает сообщение от отца, считавшегося погибшим. В ро-ли агента – Петров, в роли от-ца – Машков. Шпионский трил-лер, который, хочется верить, нацелен не только на кассовые сборы. Кстати, в сентябре в кино-
театрах можно видеть уни-
кальный проект: восстанов-
ленную версию первого пол-
нометражного документаль-
ного фильма в истории ми-
рового кино – «Годовщину 
революции» Дзиги Вертова 
1918 года. В хронике, береж-
но смонтированной в один 
фильм, и Февральская рево-люция, и члены Временно-го правительства, и Октябрь-ский переворот, Ленин, Троц-
кий и многое другое. Уникаль-

ный документ эпохи, считав-шийся утерянным, а затем най-денный и буквально по кадрам восстановленный историком кино Николаем Изволовым, покажут в кино с 12 сентября.
СИЛЬНЫЕ АКТЁРЫ ОК-

ТЯБРЯ. Октябрь начнётся с довольно любопытного про-екта: 3 октября в прокат вый-дет фильм «Волшебник» Ми-
хаила Морскова. В «Волшеб-нике» Максим Суханов игра-ет роль отошедшего от дел рок-музыканта, которого про-сят дать уроки игры на гитаре Роме (Семён Трескунов), под-ростку с ДЦП, чья главная меч-та – завоевать сердце одно-классницы Маши. Максим Су-ханов столь избирателен в ро-лях, что сомневаться в успехе проекта не стоит. Также в октябре в прокат выйдет «Фея» Анны Меликян. Это первый фильм, поддержан-ный новым фондом Романа 
Абрамовича. «Фея» рассказы-вает о создателе компьютер-ной игры, который неожидан-но ударяется в религию и хочет отправиться в прошлое, чтобы изменить настоящее. В глав-ной роли… Константин Ха-
бенский. В последние недели ок-тября покажут сразу четыре фильма из основной програм-

мы «Кинотавра-2019» – «Сто-рожа» Юрия Быкова, «Мыс-ленного волка» Валерии Гай 
Германики, «Тоицу» Ян Гэ и «Верность» Нигины Сайфул-
лаевой. В принципе внимание можно обратить на все эти кар-тины. Каждая из них направле-на, безусловно, на свою аудито-рию, но все они – попытка про-анализировать человека.

ФАНТАСТИКА И ЛУЧШИЙ 
ДЕБЮТ. В последний месяц осени прокатчики предлага-ют зрителям фантастику, ужа-сы и триллеры. 7 ноября в про-кат выходит «Девятая» Нико-
лая Хомерики. Это третий мас-штабный и высокобюджетный фильм Хомерики после «Ледо-кола» и «Селфи». На этот раз режиссёр снял историю про конец XIX века, таинственные убийства, оккультные науки и эзотерику. В съёмках приня-ла участие британская актриса 
Дэйзи Хэд. Представит свой новый фильм и екатеринбуржец Егор 
Баранов (выход в прокат 21 ноября). После «Гоголей» он снял картину «Аванпост». Фан-тастическая история про не-далёкое будущее, где челове-чество не может укрыться от угроз извне. Вместе с сильным актёрским составом – в карти-не задействованы Пётр Фё-
доров, Алексей Чадов, Свет-
лана Иванова, Константин 
Лавроненко – Баранов делал 
свою картину два года, что-
бы, по словам продюсеров, 
снять российскую фантасти-
ку принципиально нового ка-
чества.Ну, а тем, кто хочет как-то отвлечься от подобной тема-тики, предлагается посмотреть фильм – «Давай разведёмся» 
Анны Пармас. Это остроумная комедия о разводе. Да, Анна Пармас решила (и у неё весьма успешно это получилось) по-иронизировать не над самым смешным процессом в жизни. Как итог – долгие овации по-сле просмотра на «Кинотавре» и приз за лучший дебют.

Осень – это киноВ ближайшие три месяца зрителей ждёт масса отечественных премьер
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Фильм Тодоровского, увы, по разным причинам снять в Одессе 
не получилось. Натуру пришлось искать в других местах

Стоун, Федорченко 
и киберспортсмены: 
чем удивит юбилейная 
«Россия» 
В Екатеринбурге объявили конкурсную про-
грамму 30-го Открытого фестиваля доку-
ментального кино «Россия». Как и в про-
шлом году, победителей будут выбирать в 
двух направлениях – документальные филь-
мы и телевизионные. От Свердловской об-
ласти в конкурс отобраны работы Алексея 
Федорченко, Павла Фаттахутдинова, Елены 
Дубковой и Владимира Головнёва. 

Всего в этом году для участия в фестива-
ле было подано около 500 заявок из 12 стран. 
Свои киноработы представили режиссёры из 
Белоруссии, Казахстана, Армении, Украины, 
Грузии, Литвы, Эстонии, Молдавии и других 
государств. 

В конкурс документальных фильмов в ито-
ге попали 27 картин. Это в том числе филь-
мы таких известных документалистов, как Вла-
димир Эйснер, Галина Адамович, Валерий Ти-
мощенко, обладатели Гран-при «России» раз-
ных лет – Татьяна Скабард и Павел Фаттахут-
динов и другие. 

В этом же разделе на призы претенду-
ет Алексей Федорченко со своим долгождан-
ным фильмом «Кино эпохи перемен» о Сверд-
ловской киностудии, Елена Дубкова с рабо-
той «Санитар» и Владимир Головнёв, который 
представит картину «Летсплей» о жизни самой 
титулованной киберспортивной команды по 
Warface — CrowCrowd.АG. 

Что касается телевизионной программы, 
то тут зрители познакомятся с 19 фильмами, 
среди которых работы Ивана Твердовского, 
Олеси Фокиной, Антона Погребного. 

Пока неизвестно, кто войдёт в состав жю-
ри «России», однако организаторы анонсиро-
вали, что отправили приглашение на фести-
валь известному американскому режиссёру 
Оливеру Стоуну. В скором времени он должен 
дать ответ. 

Наталья ШАДРИНА

Российские 
волейболистки 
снова без медалей
Женская сборная России по волейболу про-
играла в четвертьфинале чемпионата Ев-
ропы команде Италии со счётом 1:3 (27:25, 
22:25, 25:27, 21:25) и выбыла из дальней-
шей борьбы за медали. 

Поражение в групповом раунде от Гер-
мании вывело команду Вадима Панкова уже 
в четвертьфинале на вице-чемпионок мира. 
Тем не менее по тому, как складывался этот 
матч, видно, что сборной России вполне по 
силам было победить, но в решающие мо-
менты россиянкам не хватало самой мало-
сти, чтобы дожать соперника. В то же время 
Италия именно в концовках была более убе-
дительной. 

И в заочном соперничестве лидеров двух 
команд лучшей оказалась итальянка Пао-
ла Эгону (28 очков), самой результативной 
в сборной России стала Наталья Гончарова 
(22 очка). Ксения Парубец из «Уралочки» на-
брала 11 очков.

На втором чемпионате Европы подряд 
сборная России останавливается на ста-
дии 1/4 финала – два года назад наши де-
вушки проиграли Турции со счётом 0:3. А 
в 2015 году россиянки на этой стадии так-
же встречались с итальянками, обыграли 
их со счётом 3:1, затем завоевали чемпи-
онский титул.

Оставшиеся матчи чемпионата Евро-
пы пройдут в Турции. В полуфиналах (7 сен-
тября) играют Сербия – Италия, Турция – 
Польша. Игра за 3-е место и финал 8 сен-
тября. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пышминский 
велогонщик Артур Ершов 
стал чемпионом России 
Выпускник верхнепышминской ДЮСШОР 
«Велогор» Артур Ершов завоевал золотую 
медаль на чемпионате России по велоспор-
ту на треке, который проходит в Омске.

Ершов в паре с самарским гонщиком 
Александром Коминым одержали победу в 
парной гонке преследования на дистанции 
четыре километра. Серебро завоевала опыт-
ная пара – Алексей Курбатов и Павел Чур-
син, бронзовые награды у Виктора Подойни-
кова и Дмитрия Мурашко.

Чемпионат России продолжится сприн-
тами, гонкой с выбыванием, мэдисоном и 
омниумом. Кроме того, в городе параллель-
но пройдёт «Гран-при Омска». На этих со-
ревнованиях, входящих в календарь Меж-
дународного союза велосипедистов, будут 
разыгрываться рейтинговые очки, которые 
пойдут в зачёт для выступления на этапах 
Кубка мира. Артур Ершов также выступит на 
соревнованиях. 

Пётр КАБАНОВ
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Фестиваль 
«Россия» 
пройдёт 

с 1 по 6 октября 
на площадках 

Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, 

Новоуральска, 
Невьянска, 

Первоуральска 
и Нижнего Тагила 


