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«Общагу» снимали в 2019 году. Это режиссёрский дебют 
известного оператора Романа Васьянова
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Судьба Хачатуряна, Ойстраха и Бернеса в Свердловске Наталья ШАДРИНА
Завтра в Екатеринбур-
ге, в Синара Центре (Верх-
Исетский б-р, 15), состоит-
ся памятный вечер под на-
званием «Музыка надежды», 
посвящённый эвакуации 
знаменитых музыкантов в 
Свердловск во время Вели-
кой Отечественной войны. В этом году внимание к культурной эвакуации в наш регион привлекают уже не в первый раз. 3 июля свои две-ри для посетителей наконец-то открыл центр «Эрмитаж-Урал» (1 июля 2021-го испол-нилось 80 лет с начала эваку-ации экспонатов Эрмитажа в 

Свердловск). В конце прошло-го месяца провели театраль-ный вечер «Здесь жил МХАТ», где рассказывали о временном переезде московского театра на Урал. Теперь настала оче-редь музыкантов. Так, в Свердловске в вой-ну в 1942 году оказались Арам 
Хачатурян (композитор был председателем эвакуационной комиссии Союза композиторов) и скрипач Давид Ойстрах. 30 декабря 1943 года в Доме офи-церов прошёл первый публич-ный концерт Марка Бернеса, после чего он поехал с концер-тами по всему Уралу. Перевезли и консерватории, оркестры Ле-
онида Утёсова, Исаака Дуна-
евского и многих других. 

Вечер «Музыка надежды» будет поделён на две части. В первой музыковед, член Союза композиторов России и Сверд-ловской области Ирина Вин-
кевич в формате лекции рас-скажет о том, как эти знамени-тые музыканты оказались на Урале, чем здесь занимались, какие произведения написа-ли и как повлияли на творче-скую среду города. Лекцию украсят мелодии созданных в то время в Свердловске ком-позиций, их исполнит оркестр KOPTEVBAND под руковод-ством Ильи Коптева.Во второй части вечера для публики директор музыкаль-ной школы №7 имени С.В. Рах-манинова Елена Бартновская 

проведёт песенный мастер-класс. Сначала желающие освоят технику хорового пе-ния, а затем на балконе Сина-ра Центра споют песни, опять же созданные композиторами, жившими в Свердловске. Мероприятие организова-но при поддержке Фонда пре-зидентских грантов, вход бу-дет бесплатным, но с предва-рительной регистрацией на сайте проекта. 
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».

Стадион «Динамо» 
отремонтируют за счёт 
областного бюджета
Власти Свердловской области выделили на ре-
конструкцию екатеринбургского стадиона «Ди-
намо» 25 миллионов рублей. Средства пойдут 
на подготовку объекта к Универсиаде-2023.

Соответствующее постановление подпи-
сал глава Среднего Урала. Субсидия предо-
ставляется автономной некоммерческой орга-
низации «Екатеринбургский спортивный ком-
плекс «Динамо». Из документа следует, что 
необходимые средства выделены из област-
ной казны.

На расположенном в центре уральской 
столицы спортивном объекте на выделенные 
деньги проведут капитальный ремонт легко-
атлетического стадиона. В 2023 году он будет 
использоваться как тренировочная площадка 
для участников Универсиады.

Всемирный летние студенческие игры 
пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 
2023 года.

Павел ЗУБКОВ
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».

Стартовало голосование 
за талисман ЧМ-2022 
по волейболу
Оргкомитет чемпионата мира по волейболу 
2022 года, который пройдёт в десяти россий-
ских городах, запускает голосование по вы-
бору талисмана турнира. 

Возможность стать ча-
стью истории чемпионата 
мира, поучаствовав в голо-

совании за выбор официаль-
ного маскота турнира, есть и у 
свердловчан. Кроме выбора пер-
сонажа россияне могут предло-
жить имя талисмана. Того, кто 

станет победителем конкурса имён, 
ждёт ценный подарок.

Голосование открыто на сайте mascot.
volley2022.ru, оно продлится до 21:00 (мск) 
3 сентября. Результаты объявят 6 сентября, 

сообщили в департаменте информационной 
политики Свердловской области.

Чемпионат мира по волейболу пройдёт 
с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Три 
матча предварительного этапа турнира прой-
дут в столице Урала.
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».

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
ОПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КЛУБОВ

5 – «Локомотив» (Гилерме, Магкеев, Баринов, Жемалетдинов, Смолов)
4 – «Спартак» (Максименко, Джикия, Бакаев, Зобнин)
4 – ЦСКА (Дивеев, Фернандес, Мухин, Заболотный)
4 – «Зенит» (Караваев, Чистяков, Ерохин, Кузяев)
4 – «Динамо» (Захарян, Макаров, Фомин, Тюкавин)
2 – «Рубин» (Дюпин, Самошников), «Ростов» (Песьяков, Осипенко)
1 – «Антальяспор» (Кудряшов), «Сочи» (Терехов), «Монако» (Головин), 
«Краснодар» (Ионов), «Аталанта» (Миранчук), «Валенсия» (Черышев).

 

ПРИЗЫВ КАРПИНА В ЦИФРАХ

САМЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ
Гилерме (35), Кудряшов (34), Дюпин (33), Песьяков, Ионов (32)
САМЫЕ МОЛОДЫЕ
Захарян (18), Тюкавин, Мухин (19), Дивеев (21)
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ  
Кудряшов (45), Головин (41), Смолов (39), Зобнин (38), Кузяев (37)
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
Смолов (14), Черышев (12), Миранчук (6), Фернандес, Головин (по 5)
САМЫЙ РАННИЙ ДЕБЮТ                  
29.03.2011 Ионов                                                      
14.11.2012 Смолов, Черышев
 31.03.2015 Зобнин
 07.06.2015 Миранчук, Головин
НЕ ИГРАЛИ РАНЕЕ В СБОРНОЙ 11 ФУТБОЛИСТОВ
(Дюпин, Максименко, Песьяков, Магкеев, Осипенко, Самошников, Тере-
хов, Чистяков, Захарян, Макаров, Тюкавин)
ЭКС-ИГРОКИ «УРАЛА»:   
Ерохин (2013–2015)       62 матча (12 мячей)
Смолов (2014–2015)      22 матча (8 мячей)
Заболотный (2011)   21 матч (6 мячей)

 

ОСНОВНОЙ КОНКУРС «КИНОТАВРА»

  «Дунай», режиссёр Любовь Мульменко
 «Ничья», режиссёр Лена Ланских
 «Молоко птицы», режиссёр Евгений Марьян
 «Общага», режиссёр Роман Васьянов
 «День мёртвых», режиссёр Виктор Рыжаков
 «Герда», режиссёр Наталья Кудряшова
 «На близком расстоянии», режиссёр Григорий Добрыгин
 «Владивосток», режиссёр Антон Борматов
 «Подельники», режиссёр Евгений Григорьев
 «Нуучча», режиссёр Владимир Мункуев
 «Оторви и выбрось», режиссёр Кирилл Соколов
 «Портрет незнакомца», режиссёр Сергей Осипьян
 «Капитан Волконогов бежал», режиссёры Наталья Меркулова 
     и Алексей Чупов
 «Медея», режиссёр Александр Зельдович
 «Море волнуется раз», режиссёр Николай Хомерики
 

«Автомобилист». Второй в Сочи и… последний в УфеПётр КАБАНОВ
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» сыграл два предсе-
зонных турнира. В Parimatch 
Sochi Hockey Open «шофё-
ры» остановились на втором 
месте, а вот в Кубке Респу-
блики Башкортостан заняли 
первое, но с конца. До старта 
регулярного сезона остаётся 
две недели. Сочинский турнир хоккеи-сты «Автомобилиста» начали с трёх побед. Причём все три были одержаны не в основное время. С ХК «Сочи» пришлось разбираться в овертайме (3:2 ОТ), в матче второго тура «шо-фёры» в серии буллитов оказа-лись сильнее питерского СКА – 4:3. Третья игра была с челя-бинским «Трактором», и вновь сильнейший определился 

лишь в добавленное время – 4:3 победа екатеринбуржцев. «Автомобилист» перед последним матчем занимал первое место. «Шофёрам» предстояла встреча с олим-пийской сборной России – резервным составом нацио-нальной команды. Для перво-го места в Sochi Hockey Open нужна была победа. Настав-ник «Автомобилиста» Билл 
Питерс решил проверить в матче молодых хоккеистов и, в принципе, мог довести де-ло до победы, но в овертайме команда пропустила шайбу. Эта поражение не позволило «Автомобилисту» занять пер-вое место. Победителем стал «Трактор», а екатеринбурж-цы – обладателями серебря-ных наград. Всё не так радужно было во втором турнире – на Куб-

ке Республики Башкортостан в Уфе. Помимо «Автомобили-ста» там приняли участие «Се-версталь» (Череповец), «Локо-мотив» (Ярославль) и «Сала-ват Юлаев» (Уфа). Уральская команда, увы, не смогла одер-жать ни одной победы. Более того, за три матча с «Салава-том»,  «Северсталью» и «Ло-комотивом» «шофёры» забро-сили лишь две шайбы, а про-пустили восемь. Как итог – по-следнее место. Конечно, столь низкая ре-ализация вызывает вопро-сы (как и пропущенные шай-бы, но в Уфе не играл Якуб Ко-
варж), однако Билл Питерс спокоен и объясняет это не-хваткой сил и усечённым со-ставом. – Мы провели сдвоенные турниры, была задача посмо-треть всех хоккеистов, – ска-

зал после турнира тренер «Ав-томобилиста». – У нас 33 игро-ка приехали в Сочи, часть из них мы отпустили. Когда за-жигается табло, то твоя зада-ча одна – побеждать. Но в этом нет проблемы, пока идёт пред-сезонка. «Шофёрам» помимо тре-нировочных сборов предсто-ит ещё сыграть на Кубке гу-бернатора Челябинской об-ласти (с 23 по 27 августа) и 3 сентября открыть в Екате-ринбурге новый сезон КХЛ матчем с магнитогорским «Металлургом». 
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».

Игроки, вызванные на сентябрьские матчи сборной России

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».«Подельники» и «Общага» – в основном конкурсе «Кинотавра»Пётр КАБАНОВ

Главный кинофестиваль 
отечественного кино – «Ки-
нотавр» – объявил програм-
му 32-го смотра. В основной 
конкурс вошло 15 картин. 
Среди них – новый фильм 
свердловского режиссёра 
Евгения Григорьева «Подель-
ники» и работа Романа Ва-
сьянова по роману Алексея 
Иванова «Общага». «Кинотавр» уже второй год подряд пройдёт в сентябре, а не в июне. В Сочи кинематогра-фисты соберутся в этот раз с 18 по 25 сентября. Президент фе-стиваля, продюсер Александр 
Роднянский отмечает, что «Ки-нотавр» в прошлом году искал «компромисс между показами конкурсных фильмов, фести-вальными мероприятиями и санэпидемиологическими огра-ничениями». Поэтому и нынче смотр аккуратно называют «де-ловым форумом», но в онлайн организаторы не собираются. Фестиваль пройдёт в традици-онном формате, и точка. Откроется 32-й смотр до-кументальным фильмом «Нас других не будет» Петра Ше-
потинника. Как рассказал на пресс-конференции, посвящён-ной объявлению программы «Кинотавра», Александр Род-нянский, картина основана на интервью и диалогах, записан-ных на протяжении последних трёх десятилетий с главными фигурами отечественного ки-нематографа 90-х и «нулевых». Это, в частности, свердловский режиссёр Алексей Балабанов, актёр Сергей Бодров-млад-
ший. Появятся в картине и дру-гие участники того процесса, например, музыкант Вячеслав 
Бутусов, продюсер Сергей Се-
льянов, оператор Сергей Аста-
хов, вдова Алексея Балабанова, художник Надежда Васильева. 

Закроется «Кинотавр» кар-тиной Киры Коваленко «Раз-жимая кулаки», которая полу-чила Гран-при параллельной программы Каннского кинофе-стиваля-2021 «Особый взгляд». Два эти фильма традицион-но не участвуют в конкурсной программе. Остальные 15 кар-тин (их отобрали из 104 зая-вок) будет оценивать жюри под председательством актрисы 
Чулпан Хаматовой. В жюри также вошли режиссёр Пётр 
Буслов, продюсер Пётр Ану-
ров, сценарист Олег Малович-
ко, оператор Юрий Никогосов, актёр Пётр Фёдоров и ураль-ский киновед, директор екате-

ринбургского фестиваля «Ки-нопроба» Лилия Немченко.Задача им предстоит слож-ная. Программа нынешнего 
«Кинотавра» – одна из самых 
сильных и насыщенных за 
последние годы. Достаточно 
сказать, что часть работ по-
кажут в Сочи уже после круп-
ных европейских смотров, 
где они успеют (или уже успе-
ли) побывать. Так, в частно-сти, картина «Капитан Волко-ногов бежал» – участник основ-ного конкурса 78-го Венециан-ского кинофестиваля. «Медея» и «Герда» – демонстрировались недавно в швейцарском Локар-но (обе картины были отмече-

ны призами). «Молоко птицы» показывали на фестивале в Карловых Варах (главный приз секции Work-in-progres). Свердловский режиссёр 
Евгений Григорьев, известный больше по документальным работам (в частности, его кар-тина «Про рок» получала призы «Движения», «Окна в Европу»), на этот раз представлен с игро-вым фильмом «Подельники». В описании к картине говорится, что она повествует о 10-летнем деревенском мальчике, у кото-рого убивают отца. И нет у него другого выхода, как самому на-чать охоту за убийцей. В филь-ме снялись в том числе Юра Бо-
рисов, Лиза Янковская, Павел 
Деревянко.  Оператор Роман Васья-нов представит свой режиссёр-ский дебют – «Общага» по ро-ману писателя Алексея Ивано-ва «Общага-на-Крови». Напом-ним, что Иванов отмечал, что под «общагой» подразумева-ется то студенческое общежи-тие УрГУ, где он сам жил в нача-ле 1990-х годов. В фильме сни-мались Геннадий Вырыпаев, 
Ирина Старшенбаум, Марина 
Васильева, Никита Ефремов, 
Илья Маланин. Также в конкурсе представ-лены картины Николая Хоме-
рики, Александра Зельдови-
ча, Григория Добрыгина (ви-димо, окончательно ушедше-го из актёрской профессии), а ещё дебют сценаристки Лю-
бови Мульменко, новый якут-ский фильм «Нуучча» и другие. В параллельном конкурсе короткометражных фильмов представлено 26 работ. 
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».

Участники го-
лосования по выбо-
ру талисмана могут 
отдать свои голоса 

за Медведя с супер-
способностями, до-
брого и азартного 

Тигра или техноло-
гичного Робота 

с русской душой

Выбор «ОГ» на 78 процентов совпал со списком КарпинаНаш корреспондент не угадал с вратарями и нападающимиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Главный тренер сборной 
России по футболу Валерий 
Карпин назвал тех игроков, 
которых он вызовет на сен-
тябрьские матчи отборочно-
го турнира чемпионата 2022 
года против Хорватии (1 сен-
тября в Москве), Кипра 
(4 сентября в Никосии) и 
Мальты (7 сентября в Москве). Считается, что у каждого бразильца есть свой вариант национальной сборной. В Рос-сии выбор кандидатов значи-тельно меньше, но желающих хотя бы так почувствовать се-бя наставником главной фут-больной команды страны тоже с избытком. В номере за 6 авгу-ста свой вариант предложила и «Областная газета». Сейчас, когда стало известно, кто же на самом деле попал под первый «карпинский призыв», можно сравнить два варианта. Мы назвали 23 игрока, Кар-пин на восемь больше, поэто-му полного совпадения быть не может. Но факт, делающий честь нашему спортивному обо-зревателю Данилу Паливоде – из футболистов, названных им, в список Карпина попали восем-надцать (78 процентов). Наи-большая промашка вышла во вратарской линии, что неуди-вительно, потому что хороших голкиперов у нас сейчас много, но нет однозначного «первого номера», каким много лет был 
Игорь Акинфеев. Да, какие-то имена в спи-ске Карпина вызвали недоу-мение (в первую очередь речь о его бывших подопечных по «Ростову» Сергее Песьякове и Максиме Осипенко), удиви-ло наличие Антона Заболот-
ного и Фёдора Кудряшова и отсутствие Матвея Сафоно-
ва. Никаких вопросов не вы-звало то, что не попал в чис-

ло приглашённых на сбор Ар-
тём Дзюба. Всем, кто хотя бы мало-мальски следит не толь-ко за светской хроникой, но и непосредственно за чемпиона-том России, очевидно, что экс-капитан сейчас не заслуживает вызова в национальную сбор-ную – и давний конфликт меж-ду тренером и игроком тут со-всем не при чём. 

Вопросы по персонали-
ям есть, но тренеру виднее, 
кто и зачем ему нужен. Впол-не возможно, что кто-то вооб-ще приглашён не более чем для участия в тренировках и двусторонних играх. Но и та-

кие спарринг-партнёры тоже нужны. Другой пример – Ста-
нислав Черчесов говорил, что 
Владимир Габулов на чемпио-нате мира 2018 года был необ-ходим в сборной для создания командной атмосферы. Вполне возможно, что и Карпин знает, зачем ему игроки, присутствие которых в списке для нас, лю-дей непосвящённых, остаётся большой загадкой. Из возможных дебютантов  лишь двое (Денис Макаров и 
Юрий Дюпин) вызывались ра-нее Черчесовым (Макаров был даже в заявке на чемпионат Ев-ропы, но на поле не выходил). 

Большинство остальных ярко проявили себя в прошлом и на старте нынешнего сезона. Нет никаких сомнений, что тренер настроен на решение максимальной задачи победить во всех трёх матчах, а вот полу-чится у него или нет – этого ни-кто сейчас не знает.  Что приме-чательно, Карпин четырнад-
цатый тренер национальной 
сборной России, но лишь че-
тыре его предшественника 
принимали команду по ходу 
отборочного турнира.

Олег Романцев, сменив-ший Анатолия Бышовца, не смог вывести команду на чем-

пионат Европы-2000. Пришед-ший вместо Валерия Газзае-
ва Георгий Ярцев через сты-ки с Уэльсом завоевал путёв-ку на чемпионат Европы-2004. 
Юрий Сёмин, через два го-да сменивший Ярцева, не про-шёл отбор к чемпионату ми-ра-2006. Леонид Слуцкий, при-шедший на смену Фабио Ка-
пелло, вывел сборную на чем-пионат Европы-2016. Пока две удачных попытки против двух неудачных. Карпи-ну отчасти легче, потому что его предшественник лишился поста за провал на чемпионате Европы, а в отборе к Катару си-туация, может быть, не идеаль-

ная, но вполне рабочая. Но ре-шающие матчи сборная прове-дёт именно с Карпиным.Футбольный агент Тимур 
Гурцкая в одном из интервью заявил, что игры сборной в сен-тябре смотреть не станет, по-тому что «ничего хорошего не будет». Но в целом отношение к сборной с приходом Карпи-на стало более доброжелатель-ным. Ставший популярным для болельщиков «Спартака», ар-мавирского «Торпедо» и «Ро-стова» лозунг «Валера, верим!» сейчас впору осваивать всем российским футбольным бо-лельщикам.              

С помощью 
QR-кода можно 
перейти на ма-
териал «Сборная 
России по футбо-
лу. Версия «ОГ»

Выделены футболисты, 
включённые в состав 

сборной России по версии 
«ОГ». Из нашей версии 

не вошли вратари Матвей 
Сафонов, Антон Шунин, 

защитник Роман Евгеньев, 
нападающие Артём Дзюба, 

Иван Сергеев


