КУЛЬТУРА / СПОРТ
«Купе» для двоих
Дарья Устинова может пополнить свою копилку наград
в плавании на короткой воде уже в ноябре

Пловчихи готовы
покорять Казань

Чемпионат Европы на короткой воде проводится с
2013-го раз в два года. Россия ещё никогда не принимала этот турнир, но всегда вполне успешно в нём выступает.
По общему медальному зачёту
всех чемпионатов наша страна – на втором месте. 243 медали с 1991 года, из которых
89 – золотых (первая строчка у
Германии – 388 наград). На последнем чемпионате Европы,
в 2019-м в Глазго, сборная России выиграла медальный зачёт, завоевав 22 награды (13 –
высшей пробы).
На домашний чемпионат
заявлены 57 спортсменов. Ещё
12 значатся кандидатами (как
сообщает ВФП, они могут принять участие за счёт бюджета
субъектов, за которые выступают).
От Свердловской области
выступят три пловчихи – Анастасия Кирпичникова, Дарья
Устинова, Дарья Муллакаева (все – спортсменки нижнетагильского спортивного клуба
«Спутник»).
Дарья Устинова уже завоёвывала
серебро
на

Также на чемпионате Европы
выступит уроженка Екатеринбурга, воспитанница ДЮСШ
«Юность» Мария Темникова,
которая сейчас сменила спортивную прописку и выступает за Санкт-Петербург. Кстати,
Темникова на прошлом чемпионате, в 2019 году, завоевала золотую медаль на 200-метровке брассом.

200-метровке на спине на
чемпионате Европы на короткой воде в 2015 году. У
Дарьи Муллакаевой есть награда чемпионата мира в
25-метровом бассейне (бронза,
эстафета 4×200 метров вольным стилем в 2016-м). Примечательно, что у Анастасии
Кирпичниковой пока наград
на короткой воде нет, но в
этом году она завоевала три
медали на чемпионате Европы в классическом бассейне.
Поэтому в Казани Анастасия
вполне может исправить эту
ситуацию в родных стенах и
завоевать первые награды
на короткой воде.
Чемпионат Европы пройдёт со 2 по 7 ноября в казанском Дворце водных видов
спорта.
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информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
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В Ельцин Центре представили фильм «Купе номер 6»
Юхо Куосманена, получивший
в этому году Гран-при жюри
Каннского кинофестиваля и
отправленный Финляндией
на «Оскар». Картина совместной копродукции нескольких
стран снята при поддержке
Министерства культуры РФ
в России и с российскими актёрами.

Ответить на, казалось бы,
простой вопрос – фильм российский или финский – просто так нельзя. Он удивительным образом и тот, и другой.
Хотя в создании картины принимали участие четыре страны – Финляндия, Россия, Эстония, Германия. Но первые две
играют первостепенную роль.
Режиссёр фильма Юхо Куосманен – финн. Как и главная актриса – Сейди Хаарла. В основе
сценария – роман финской писательницы Росы Ликсом. А во
второй главной роли – российская звезда Юра Борисов. Всё
действие «Купе» происходит в
России на русском языке (за исключением нескольких диалогов на финском). Также у картины два серьёзных российских
продюсера – Наталья Дрозд и
Сергей Сельянов.
А ещё у фильма совершенно русское место действия –
поезд. Точнее, купе поезда Москва – Мурманск. Что нам более
знакомо, чем стук колёс, чай в
подстаканниках, безрадостная
проводница и пыльные одеяла
на верхних полках? С этим знакомится и финская студенткаархеолог Лора, которая едет посмотреть на петроглифы.
Если вы такого слова не
слышали – не беда. Это, в общем, и не так важно. Скорее,
сценарный крюк, за который
цепляется повествование. То
есть она едет куда-то, но только
сама знает куда, а мы лишь наблюдаем. Про Лору нам известно немного. Она уезжает из Москвы, где у неё странные отно-

Сейди Хаарла и Юра Борисов. Лора и Лёха. Случайные
попутчики в купе под номером шесть
сии 90-х (время в данном случае лишь декорация), с пьющими людьми, грязными городами и грязными разговорами. Как поезд в «Купе», так
и картина, выруливает из темноты к другим смыслам. Обозначенная в заглавии цифра
«шесть» невольно отсылает
нас к чеховской «Палате», где
в замкнутом пространстве и
жить надо, и пытаться быть
счастливым.
Чужая душа – потёмки. Но
можно попытаться в неё заглянуть. Умом Россию не понять? Но можно попробовать.
Непонятный попутчик при детальном рассмотрении становится не таким уж и ужасным,
потому что внешность бывает
обманчива. Он так же одинок,
как и Лора, он также едет на Север в спешной попытке бежать
куда-то и искать себя. И сталкиваются эти два человека в тесном и душном купе (хорошо, что
камера не может передавать запахи), где, кажется, ещё острее
ощущается чувство одиночества, но именно они смогут помочь друг другу стать чуточку
счастливее. Хотя бы на время.
Но путешествие, каким бы
долгим оно ни было, всё равно
закончится. И опять же, как пела одна группа, каждый пойдёт
своей дорогой, а поезд – своей.

шения с женщиной, у которой
она снимает комнату. Лора бежит не то от неё, не то от самой
себя. Время действия – конец
90-х. Место действия мы уже
обозначили. Второй герой этой
пьесы – случайный попутчик в
купе поезда. Бритоголовый Лёха (он же Юра Борисов), который, как только состав трогается, начинает глушить спирт,
закусывая кругом колбасы. Романтика!
«Но поезд идёт, бутыль опустела, и тянет поговорить», пел
когда-то Андрей Макаревич.
Лёха бесцеремонный малый,
не то сидевший, не то начинающий бандит, размахивает зажжённой сигаретой и заявляет,
что едет в «ж**у мира» на заработки (не то строителем, не то
шахтёром), ругает Финляндию,
матерится… Диалоги, впрочем,
написаны очень тонко – над ними работала сценарист Любовь
Мульменко. Одно только рассуждение Лёхи о том, что русский язык богаче финского, чего стоит… («Что у вас?! А у нас
слово «зима»! А можно сказать:
метель, вьюга, позёмка!»). Все
попытки Лоры сменить злосчастное купе заканчиваются
провалом, и дорога вместе продолжается.
Но нет. Не весь фильм нам
будут показывать чернуху Рос-



О «головастых ребятишках» и лузерах,
не умеющих играть в компьютерные игры

анекдот: «Отец говорит сыну: «Сколько можно сидеть
за учебниками, займись серьёзным делом, иди в футбол
играть». Призовые в 18 миллионов долларов – это, пожалуй, главное, что поняло большинство обывателей, потому
что суть того, чем занимаются чемпионы, понятна только
им. И миллионы подростков
во всём мире получили ясный
сигнал – компьютерные игры,
вот чем надо сейчас заниматься, чтобы заработать кучу денег. А всё остальное – это глупости, которые только отвлекают от главного.
А какая есть альтернатива, если не брать пресловутый футбол? Любопытства
ради поискал информацию
о том, есть ли какие-то призовые для победителей чемпионатов мира по профессиональному мастерству, в которых россияне участвуют с
2013 года (или, если вам так
больше нравится, можете называть их «ворлдскиллз»).
Есть постановление Правительства России (в редакции от 25 августа 2021 года),
предусматривающее премии
победителям и призёрам национального и международного чемпионатов по профессиональному мастерству. За
золотую медаль международного чемпионата – один мил-

лион рублей. Есть ещё гранты из федерального бюджета, но даже самый большой из
предусмотренных в 2021 году
(47,9 миллиона рублей в разделе «Промышленные и инженерные технологии») меркнет перед суммой, обладателями которой стали пятеро удачливых геймеров. И вы
ещё сомневаетесь, что сейчас
более перспективно?
И всё-таки те, кто придумал «Олимпиады рабочих рук»
и развивает это движение сейчас, заслуживают глубочайшей признательности за свою
созидательную деятельность.
И я очень надеюсь, что стать
чемпионом мира по профессиональному мастерству будет
более престижно, чем чемпионом по игре в Доту2. Иначе…
Это большое заблуждение – считать, что в XXI веке не нужны учителя, врачи,
строители, повара, водители
и многие другие традиционные профессии. Кто ими будет заниматься? Видимо, лузеры, не умеющие играть в
компьютерные игры.
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Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над подмосковным «Витязем». Встреча
проходила в Екатеринбурге и завершилась
победой хозяев – 5:2.
Станислав Бочаров открыл счёт на восьмой минуте и вывел «Автомобилист» вперёд.
А вот в начале второго периода зрители увидели историческое событие. В течение 88 секунд команды на двоих забросли аж четыре шайбы: на голы Василия Филяева, Ефима
Гуркина и Александра Щемерова гости ответили точным броском Дамира Мусина. Таким
образом, команды установили своеобразный
рекорд, забив четыре гола за самый короткий
промежуток матча. Ранее «Сочи» и «Спартак» в ноябре 2020 года забросили столько же шайб за 114 секунд, «Автомобилист» и
«Витязь» превзошли этот показатель почти
на полминуты.
После этого команды отличились ещё
по разу: за «Автомобилист» забросил Брукс
Мэйсек, за «Витязь» – Нико Оямяки. Как итог
– 5:2 в пользу «Автомобилиста». Следующий
матч «шофёры» проведут сегодня: в Екатеринбурге команда Билла Питерса примет
«Куньлунь».

Екатеринбургский мини-футбольный клуб
«Синара» стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов. «Синара» не играла в Еврокубках десять лет: в последний раз команда выступала на международной арене в сезоне
2010/2011.
В рамках основного отборочного турнира
«Синара» попала в группу со словацким «Лученецем», португальской «Бенфикой» и голландским «Халле-Гооиком». В следующий раунд проходят три сильнейшие команды из
группы.
С задачей выхода в следующую стадию
екатеринбуржцы почти справились уже в
первом матче: подопечные Евгения Давлет
шина обыграли «Лученец» – 3:0. Дубль в ворота словацкого клуба оформил Сергей Абра
мов, ещё один мяч забил Валерий Дёмин.
Правда развить успех «Синаре» не удалось. В матче с португальской «Бенфикой»
интрига была только в первом тайме, во втором португальцы ушли в отрыв и одержали
победу – 5:1.
Сегодня «Синара» сыграет заключительный матч группы против «Халле-Гооика». Для
выхода в следующую стадию достаточно набрать хотя бы одно очко, а победа «Бенфики»
над «Лученецем» в параллельном матче и вовсе выведет екатеринбуржцев из группы даже
при поражении от голландской команды.
Данил ПАЛИВОДА

Вероника Яметова
завоевала бронзу этапа
Кубка России

На нашем сайте
можно прочитать
интервью
с тренером
Вероники Яметовой –
Еленой Левковец
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Фигуристка из Екатеринбурга Вероника Яметова
стала бронзовым призёром третьего этапа Кубка
России, который прошёл в Сочи. Уроженка Ревды
Анастасия Гулякова заняла шестое место.
14-летняя воспитанница екатеринбургской
СШ №8 «Локомотив» Вероника Яметова (тренеры Елена Левковец и Владимир Гнилозубов)
завоевала бронзу сочинского этапа Кубка России, безошибочно исполнив короткую и произвольную программы. Позади свердловской
спортсменки в том числе остались подопечные
Алексея Мишина Анастасия Гулякова и чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, а также
опытная Елизавета Нугуманова.
Напомним, на первом этапе Кубка России
Вероника Яметова завоевала серебро, таким
образом, спортсменка практически наверняка
обеспечила себе место в финале Кубка, который пройдёт в феврале.
В парном катании победителями третьего
этапа Кубка России ожидаемо стали Анаста
сия Мишина и Александр Галлямов (партнёр
начинал карьеру в Екатеринбурге).
Наталья ШАДРИНА

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

«Мир как беспредметность.
Рождение нового искусства»
В пространстве Арт-галереи Ельцин Центра
рассматривается один из самых интересных периодов русской истории изобразительного искусства – авангардное течение. Авторы выставки
рассуждают о развитии супрематизма через работы Казимира Малевича и его единомышленников. Основным источником информации послужили дневники, фотографии и письма Льва
Юдина – ученика Малевича.
Организаторы стремились «детализировать представление о «круге
Малевича» и через творчество входивших в него людей описать проблематику художественных процессов 1920–1930-х годов». Кроме Малевича и Юдина, на экспозиции можно увидеть картины таких авторов, как
Марк Шагал, Николай Суетин, Павел Филонов, Роберт Фальк и других.
Адрес: Арт-галерея Ельцин Центра (Екатеринбург, ул. Бориса
Ельцина, 3). Выставка продлится с 5 ноября до 20 февраля.
Обратите внимание, что с 25 октября вход в музеи осуществля
ется при наличии QRкода.
Подготовил Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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».

«Автомобилист»
и «Витязь» установили
рекорд КХЛ
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ЦТНК СУ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

даря остроумной и, как показывает практика, очень
эффективной
рекламной
кампании в виде чемпионата мира по киберспорту.
Ещё про «головастых ребятишек» есть замечательная фраза из интервью одного из членов «Тим спирит»
Александра Хертека порталу cyber.sports.ru: «Потом в
универе я начал играть в Доту, потому что больше не было контроля со стороны родителей. Я думал, что могу
учиться и играть, но в МГУ
невозможно неделю не ходить на пары, а потом прийти
и всё понять. Я начал отставать в успеваемости. В итоге решил сделать перерыв от
Доты и посвятить всё время
учёбе. Какое-то время учился, но через год мне надоело.
Я понял, что программирование – это не моё, я лучше буду играть в Доту. У меня хорошие шансы попасть на просцену относительно тех, кто
тогда выступал. Я считал, что
я могу лучше. Поэтому я перестал учиться и начал играть в
Доту. Вот и вся история».
Действительно. Вот и вся
история.
Несколько лет назад, когда в очередной раз общественность бурно обсуждала баснословные зарплаты
футболистов, появился такой

«Главный проспект» представил обновлённые экспозиции. Сезон откроется сразу с трёх выставок: гравюры XVII-XX веков,
персональная выставка Николая Блохина и
трансазиатский проект Русской академии
художеств, посвящённый 125-летию установления дипломатических отношений с Таиландом.
Гравюрная выставка объединяет западноевропейских представителей этого направления в искусстве. Зрители
смогут увидеть серии гравюр Гюстава Доре («Божественная комедия»),
Никола Пуссена («Страсти Христовы») и других, включая Марка Шагала
(«Витражи») и Анри Матисса («Краски»).
Выставка «NB. Nota Bene» рассказывает о творчестве петербургского художника Николая Блохина. Живописец широко известен в мире –
его работы демонстрировались от Лос-Анджелеса до Шанхая.
Экспозиция «В стране изумрудного Будды» – классический пример
академической живописи современных художников. На выставке более
ста работ последних лет, выполненных в разных стилях и жанрах – живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Посетители увидят произведения Рустама Яушева, Николая Каразина, Георгия По
плавского, народного художника России Виталия Попова и многих других.
Адрес: Международный центр искусств «Главный проспект»
(Екатеринбург, пр-т Ленина, 8). Выставки продлятся до 30 декабря.

Суббота, 30 октября 2021 г.

«Синара» вернулась
в Европу спустя 10 лет

В Центре традиционной народной
культуры Среднего Урала покажут авторские композиции с текстильными куклами от студии «Домоделка» (Асбест). Самобытные народные куклы объединяются в забавные сценки, которые дополняют этнографические предметы быта и текстильные изделия. Кроме того, в
формате выставки посетителей познакомят с предметами старины, их
названиями и назначением. Любопытно, что при создании некоторых
кукол использованы старинные ткани, что придаёт им особый колорит.
Всего на выставке представлено 20 композиций, собранных из
более чем ста предметов.
Адрес: ЦТНК СУ (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10). Выставка продлится до 28 ноября.

Новый сезон в «Главном проспекте»

www.oblgazeta.ru

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».

«Житейские картинки»

В середине октября случилось выдающееся событие, которое по своему резонансу если и не дотянуло
до первого полёта человека
в космос, то вполне сравнялось с победой Димы Билана
на Евровидении и проигрышем сборной России по футболу в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.

В 2001 году Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным
видом спорта, пять лет спустя он был исключён из реестра и в 2016 году вновь официально признан

III

ВЫСТАВКИ

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Разумеется, я имею в виду победу команды «Тим спирит» на десятом чемпионате
мира по компьютерной игре
Дота2. Причём даже тот факт,
что двое из пяти участников
команды представляли страну, жителей которой политолог Сергей Марков иначе как
«укрофашистами» не называет, мало кого смутил. Победа «Тим спирит» была провозглашена выдающимся достижением отечественной мысли, а специально для тех, кому
«духовные скрепы» не очень
важны, была дополнительная
важная подробность – команда победителей получила 18,2
миллиона долларов.
Со стороны выглядит как
классическая история про Золушку на новый лад – команда,
которая попала на турнир через региональную квалификацию, потерпела в групповом раунде три поражения в восьми
играх, а затем в плей-офф обыграла другую российскую команду, а также соперников из
Австралии, Евросоюза (двух) и
Китая (тоже двух). Поздравили удачливых геймеров… Впрочем, после того, как их поздравил сам Президент России, всё
остальное уже неважно.
Депутат Государственной
думы Николай Валуев с присущими ему прямотой и дальновидностью
высказался
стратегически: «Самое главное, чтобы эти головастые
ребятишки не уехали обслуживать интересы западных
корпораций». Валуеву, конечно, виднее, но мне кажется, что он немного перепутал: головастые ребятишки
– это те, кто разработал Доту2 и тому подобную продукцию, а теперь продвигают её по всему миру благо-

Морозный воздух Мурманска
отрезвит, оставив в душе пустоту. От тотального одиночества не сбежишь и на край
вселенной, а не то что на берег Баренцева моря. Нужно
делать что-то дальше. Например, найти наконец эти петроглифы, хотя из-за непогоды
к ним не ходит транспорт, но
вдруг поможет Лёха.
Конечно, интересно, почему режиссёр выбрал нашу страну местом действия, поскольку можно было попробовать всё
перенести в другие локации. Но
где ещё найдёшь такую атмосферу, как в российском поезде?
«Путешествовать – полезно, это
заставляет работать воображение», – писал Луи-Фердинанд
Селин в «Путешествие на край
ночи». А путешествовать в поезде по России – занятие весьма и
весьма любопытное. Человеку, в
общем, любой национальности.
«Купе номер 6» – невероятно тёплый, человечный фильм.
Местами смешной и ироничный, местами неприятный, но
ни в коем случае не отталкивающий. Большая удача – два актёра, задействованные в главных ролях. Сейди Хаарла, с ломаным русским и любопытством к происходящему, и Юра
Борисов с какой-то невероятной органикой, не играющий,
а проживающий свою роль. И
ещё один герой – оператор ЯниПеттери Пасси – словно пронаблюдавший за всем происходящим в купе вместе с камерой.
Юхо Куосманен не пытался
познать «загадочную русскую
душу». Она так и остаётся потёмками. Но так ли это важно?
Главная героиня понимает это,
но смотрит на происходящее в
заиндевевшем окне добрыми
глазами. «Купе номер 6» – это
не сказка, не «Снежная королева», где нужно растопить лёд
в сердце. Это кино про жизнь.
Знакомую и нет, но не выдуманную. Где есть место случайным встречам и счастливым
моментам, хоть в грязном поезде, хоть на краю земли.

«ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ»

Всероссийская федерация
плавания (ВФП) объявила
список спортсменов, которые
выступят на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в 25-метровом бассейне. От Свердловской области в место проведения турнира – Казань – отправятся
сразу три спортсменки.

В ТЕМУ

Пётр КАБАНОВ

ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

Пётр КАБАНОВ

Как финский режиссёр смотрел на русскую душу из окна поезда
SONY PICTURES PRODUCTIONS AND RELEASING (SPPR)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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 от 26.10.2021 № 615-УГ «О внесении изменений в составы призывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области
от 22.09.2021 № 547-УГ»;
 от 28.10.2021 № 619-УГ «О внесении изменений в Перечень премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования,
культуры, литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не
подлежат налогообложению, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от
04.02.2008 № 87-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области

 от 28.10.2021 № 719-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки
Свердловской области»;
 от 28.10.2021 № 722-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении Положения, предельного лимита
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства здравоохранения Свердловской области»;
 от 28.10.2021 № 726-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области в сфере транспорта и дорожного хозяйства»;
 от 28.10.2021 № 746-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по труду и занятости населения
Свердловской области»;
 от 28.10.2021 № 747-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области»;
 от 28.10.2021 № 750-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области».
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