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Олимпийский комитет России (ОКР) представил талисманы рос-
сийской сборной на летней Олимпиаде в Токио. Ими стали Миш-
ка-неваляшка и Шапко-кот.

«Мишка – настоящий весельчак и компанейский парень, ко-
торый не упустит возможности пошутить. Кот достаточно се-
рьёзный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, 
но всегда по-доброму. Шапки всё-таки больше греют уши, чем 
заставляют их краснеть», – говорится в посте на официальной 
странице Инстаграм Олимпийского комитета России. 

Также отмечается, что оба персонажа будут помогать вести 
аккаунты в соцсетях в период проведения Олимпийских игр.

Напомним, согласно решению Спортивного арбитражного су-
да, российские спортсмены не смогут выступать под своим фла-
гом до декабря 2022 года. В Токио команда будет соревновать-
ся под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Вме-
сто российского гимна будет звучать фрагмент из Концерта для 
фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. 

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Юрий ПЕТУХОВ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Шапко-кот и Мишка-неваляшка станут талисманами российской сборной в Токио

Эти маскоты были разработаны студией российского 
дизайнера Артемия Лебедева. Далеко не все россияне 
одобряют выбор именно этих талисманов, спор развернулся 
в том числе в комментариях под роликом в Инстаграм ОКР. 
Одна из главных претензий в том, что такие образы больше 
бы подошли для зимних Игр 
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В центре столицы Урала 
появился «Манифест 
о свободе и несвободе» 
В столице Урала появилась новая рабо-
та международного фестиваля уличного ис-
кусства «Стенограффия». Живописный «Ма-
нифест о свободе и несвободе» представил 
краснодарский художник Георгий Куринов, 
работающий под псевдонимом GOOZE.

Изображение сильной, грациозной лоша-
ди появилось на торце здания по ул. 8 Мар-
та, 7. 

«Мне хочется отразить чувство, когда 
внутри закипает ощущение огромной свобо-
ды, и хочется резко что-то поменять. Но по 
какой-то неведомой причине, ввиду опреде-
лённых обстоятельств, ты не можешь это 
реализовать – как будто на месте топчешься, 
как мустанг», – прокомментировал свою кар-
тину автор.

Георгий Куринов ранее участвовал в фе-
стивале с проектами «Хамелеон» в Екатерин-
бурге в 2016-м и «Наутилус» в Омске в 2018 
году. Свои идеи GOOZE передаёт через обра-
зы животных и фантастических созданий, а 
свой стиль называет кэнописью – «живопи-
сью в граффити».

Напомним, на прошлой неделе был пред-
ставлен первый арт-объект «Стенограффии». 
Сюжет из жизни лягушек появился на стене 
здания на ул. Малышева, 84.

Добавим, что традиционный для Екате-
ринбурга фестиваль будет проходить весь 
месяц.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Арт-объект 
выполнен 

в пастельных 
оранжевых 
и зелёных 

тонах, чтобы 
он гармонично 

вписался 
в цветовой паттерн 

окружающего 
пространства
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Данил ПАЛИВОДА
Континентальная хоккей-
ная лига (КХЛ) определи-
лась с календарём на сезон 
2021/2022. Турнир 1 сентя-
бря стартует матчем за Ку-
бок открытия действую-
щих победителей Кубка Га-
гарина и регулярного чем-
пионата лиги: «Авангарда» 
и ЦСКА.«Автомобилист» начнёт в Екатеринбурге: 3 сентя-бря «шофёры» примут «Ме-таллург», а 5 сентября – «Са-лават Юлаев». С этими дву-мя командами (а также с «Ак Барсом» и «Барысом») «шо-фёры» проведут максималь-

ное количество встреч за се-зон – по четыре. У каждой ко-манды КХЛ есть такие сопер-ники, с которыми они про-водят больше матчей, чем с остальными. В основном это зависит от территориально-го расположения или же от степени принципиальности матчей. Странно, что в этом сезоне «Автомобилист» все-го дважды сыграет с «Тракто-ром»: противостояние Екате-ринбурга и Челябинска в хок-кее часто получается ярким, да и для фанатов это лишний шанс «пробить выезд» своей любимой команды.В этом году организато-ры сократили число длитель-ных выездных серий. К при-

меру, «шофёры» лишь один раз за сезон отправятся в че-тырёхматчевый выезд (кста-ти, сразу после двух старто-вых домашних игр). Вообще, составители календаря ста-рательно позаботились о хок-кеистах. Так, 22 из 24 команд лиги проведут хотя бы один домашний матч перед Новым годом или в праздничные вы-ходные, чтобы игроки могли провести время с семьями.Стоит сказать и о паузах в чемпионате. Помимо тради-ционных остановок на Евро-тур, в сезоне 2021/2022 будет месячная пауза, связанная с Олимпиадой. Она продлится с 22 января по 21 февраля. По-сле Игр командам предстоит 

провести всего лишь четыре встречи. «Автомобилист» за-вершит регулярный сезон 1 марта в Екатеринбурге встре-чей с «Барысом», после че-го для лучших команд лиги начнётся первый раунд плей-офф. Крайний срок заверше-ния чемпионата – 30 апреля, именно на эту дату намечен седьмой поединок финаль-ной серии, если, конечно, он понадобится.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Автомобилист» начнёт новый сезон в Екатеринбурге П
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Пётр КАБАНОВ
Сериал «Пищеблок», снятый 
по одноимённому роману 
уральского писателя Алексея 
Иванова, показали на стри-
минговой платформе «Кино-
Поиск HD». Эта история про 
очень странные дела в пио-
нерском лагере в 80-х годах 
прошлого века. «Облгазета» 
разбирается, что получилось 
у создателей. Алексей Иванов – один из самых (если не самый) экрани-зируемый современный рос-сийский автор. За последние несколько лет вышли «Нена-стье», «Тобол», а впереди – «Об-щага» и «Сердце Пармы». Плюс, конечно, самый популярный фильм по роману Иванова – «Географ глобус пропил» Алек-
сандра Велединского. Сам пи-сатель это прекрасно понима-ет, и, как он говорил нам в ин-тервью: «киношники любят мои романы». Права на «Пищеблок», из-данный в 2018 году, приобрела продюсерская компания Алек-
сандра Цекало «Среда». Они такие истории любят. Снимать сериал стал Святослав Под-
гаевский, режиссёр, усиленно ищущий себя в жанре фильма ужасов («Яга. Кошмар тёмно-го леса», «Русалка. Озеро мёрт-вых», «Невеста»). Это, кстати, интересный момент. Жанр хоррора в стра-не в последнее время пережи-вает настоящий подъём, хо-тя ещё в 2017-м режиссёры, по статистике, меньше снимали именно ужасы и мистические триллеры. Сам Святослав Под-гаевский в интервью «ОГ» как-то объяснял, что у нас и тради-ций нет, и системного подхода, и авторов. «Почва для историй такого рода у нас благодатная, нужно только научиться хо-рошо делать, придумывать», – рассказывал режиссёр (см. но-
мер «ОГ» от 21.01.2017). В этом плане у «Пищебло-ка» всё хорошо. Литературная 

основа Алексея Иванова иде-альна для экранизации. Почти готовый сценарий. Бери и де-лай. Главное – не испортить эту кашу маслом.
Шокирующе 
и интригующеНачало 80-х. В Москве – Олимпиада, а дети жарким ле-том едут отдыхать в лагерь «Буревестник» на Волге. Всё по классике – красные галсту-ки, вожатые, отряды и стра-шилки у костра. Валерка Ла-гунов (Пётр Натаров) скуча-ет во всех этих декорациях. Но скучать ему придётся недолго. Сосед по отряду как-то стран-но начинает себя вести. Стал слишком послушным, а ночью куда-то ходит.Завязку, в общем, можно сформулировать в двух словах: вампиры в пионерлагере. Что?! Да! Шокирующе и интригую-ще. А Валерке предстоит рас-кручивать эту загадку, ночами 

кутаясь в простыню от стра-ха. Его напарником станет во-жатый Игорь (Даниил Верши-
нин), который до поры до вре-мени ни в каких вампиров не верит. Пока не попытаются вы-пить его кровь.Зрителям же останет-ся ждать разгадки. Роман для экранизации поделили на во-семь серий. Хронометраж, на-до признать, слегка большой, и чтобы перейти к сути, нужно продраться сквозь советский антураж. Его бережно выстраи-вают в каждой сцене. Сам ла-герь, действительно, помнит пионеров. Декорации выбира-ли из 15 похожих локаций, что-бы всё соответствовало духу того времени. Получилось? Ме-стами. Даже если не жил во вре-мя Олимпиады-80, видишь кое-где и новодел, и натужную сти-лизованную речь, и другие вы-бивающиеся детали. Что уж го-ворить про тех, кто носил на шее красный галстук. Параллельно будет исто-

рия Игоря, который влюбился в вожатую и ищет своё счастье. Только вот у девушки есть дру-гой. Парень из серьёзной се-мьи, который может поломать жизнь при помощи влиятель-ных родителей. Эту сюжетную нить тоже предстоит связать с вампирами.Вполне объяснимо, поче-му сериал многие ругали на по-ловине, не досмотрев до кон-ца. Динамики в начале явно не хватает, а она нужна как воз-дух. Обстановку пионерлагеря разбавляют сценами неумест-ного эротизма, песнями Дэви-
да Боуи и танцами под «Venus». А с вампирами-то что? Хочется ускорить повествование, про-мотать до других серий, чтобы смотреть на развязку. Но тут возникает другой момент. Конечно, подготов-ка зрителя к сильной развязке в жанре триллера или ужасов (хотя создатели всячески пред-лагают называть «Пищеблок» «мистической фантастикой») 

важна. Но вот только жанро-вая принадлежность фильма так до конца и не определяет-ся. Для ужастика совсем не хва-тает жути. Она тут какая-то со-всем нестрашная (тем более что минимальная планка до-пустимого возраста для про-смотра – 18+). Для триллера не хватает напряжения, которое оказалось сложно равномер-но растянуть на все серии. Раз-ве что для детектива есть со-ставляющие. Но «Пищеблок» детективом (пусть и мистиче-ским) никак назвать нельзя. 
Разгадать 
прошлое, 
чтобы стремиться 
в будущееИ самое главное. Из-за мед-ленного «разгона» повествова-ния вопрос «а зачем это всё?» задаёшь раньше, чем получает-ся искать на него ответы. Ну не просто же так Алексей Иванов 

в романе увязывает эти две, ка-залось бы, несовместимые ве-щи – пионеров и вампиров. К чему это всё? 
Влияние идеологии на 

личность и её свободу, пропи-
санное в романе как раз че-
рез метафору вампиров и их 
жертв, в сериале оставляют 
для финала. Алексей Иванов 
старательно в книге доносит 
мысль и о скором конце идео-
логии, и о гибели идеалов. И 
образ пионерлагеря, почти 
как чистилища, из которого 
возвращаешься другим че-
ловеком. Фильм же пробира-
ется к этому своими путями, но не развивает смыслы, зало-женные автором. Скорее, боль-ше концентрируется на поиске главного вампира, местами пы-таясь копаться в прошлом (на-турально отсылая к 20–30-м годам прошлого века), но дале-ко так и не заходит. Тем не менее создателям удалось сделать сериал впол-не смотрибельным. Святослав Подгаевский явно нащупывает свой стиль, занимая свободную нишу отечественного хоррора. Актёры подобраны уместно. Дети отыгрывают роли как мо-гут, а среди взрослых артистов просто некому плохо играть. Особняком тут стоят Сергей 
Шакуров (пишут, что в свои 78 лет сам крутил «колесо» для одной из сцен) и Тимофей Три-
бунцев в роли пьющего и реф-лексирующего врача лагеря. «Пищеблок» – это пример нашей новой фантастики, ко-торая хочет разгадать про-шлое, чтобы стремиться в бу-дущее. Людям постарше такой сериал, наверное, напомнит детство, те, кто помоложе, бу-дут смотреть на советский миф и стараться делать выводы.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Вампиры нашего прошлогоКаким получился сериал «Пищеблок» по роману Алексея Иванова  

Съёмки шли под Тверью. Пробы проходили больше 200 девчонок и мальчишек. В массовых сценах участвовали юные актёры 
из Твери


