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История  
через иллюминатор 
На военном аэродроме «Кольцово» появилась выставочная площадка парка «Патриот» 

В честь юбилея Военно-
воздушных сил России 
гостям кольцовского 
авиаполка впервые 
показали музей, созданный 
в корпусе пассажирского 
лайнера ТУ-134 А, а также 
действующую технику, 
выполняющую боевые 
задачи. Каждый желающий 
мог сесть за штурвал 
самолета или вертолета и 
почувствовать себя боевым 
летчиком.  

Там, где в салоне туполев-
ского военника обычно рас-
полагаются ряды пассажир-
ских кресел или кабинки свя-
зистов, теперь стоят стенды с 
экспонатами. Среди них  фо-

тографии, исторические до-
кументы, шлемофоны, гер-
мошлем, высотно-компенси-
рующий костюм и другие ма-
териальные свидетельства 
развития отечественных во-
енно-воздушных сил. 

Посетителям выставки 
рассказали о жизни и подви-
гах генерал-полковника ави-
ации Михаила Одинцова, ге-
нерал-майора авиации Гри-
гория Речкалова, летчика-ис-
пытателя Григория Бахчиван-
джи, ознакомили с малоиз-
вестными фактами из исто-
рии объединения Военно-
воздушных сил и сил Проти-
вовоздушной обороны Цен-
трального военного округа 
(ЦВО), а также об участии лет-

чиков в специальных воен-
ных операциях. 

Почетным гостем выстав-
ки стал Герой России, летчик-
испытатель первого класса 
Вячеслав Крицкий. По его сло-
вам, у отечественной авиации 
славное прошлое и замеча-
тельное будущее:

«Наша авиатехника на го-
лову выше иностранной. На-
пример, многоцелевой ис-
требитель Су-30 умеет кру-
тить кульбиты, а вы покажи-
те мне любой иностранный 
самолет, который может сде-
лать то же самое. Здесь, на вы-
ставке, представлены маши-
ны еще советской разработки 
– и они рабочие. Задел, совер-
шенный нашими конструкто-

рами десятилетия назад, бес-
прецедентен».

Выставка насчитывает око-
ло 70 экспонатов. Их помо-
гали собирать ученики шко-
лы № 36, носящей имя Ми-
хаила Одинцова, и школы  
№ 60, в стенах которой уже 
много лет работает музей Бо-
евой Славы имени Григория 
Бахчиванджи. Открытие му-
зея приурочили к 110-летию 
Военно-воздушных сил. В 
честь праздника военный аэ-
родром Кольцово впервые 
представил жителям Екате-
ринбурга технику смешанно-
го авиационного полка ЦВО: 
транспортные самолеты Ан-12 
и Ан-26, пассажирский Ту-134, 
ближнемагистральный само-

лет Л-410, а также транспор-
тно-боевой вертолет Ми-8. Же-
лающие могли зайти в салоны 
воздушных судов, сесть в крес-
ло пилота боевого вертолета, 
пообщаться с признанными 
мастерами воздушного боя. 

Военный летчик-снайпер 
генерал-лейтенант Виктор 
Севостьянов, освоивший  за 
время службы 10 типов бое-
вых самолетов, отметил, на-
сколько стремительно разви-
вается мировая и отечествен-
ная авиация: 

«Еще сто лет назад лет-
чики летали на деревянных 
«Фарманах», в которых метал-
лическими были только дви-
гатели. А сегодня в наших но-
вых боевых самолетах поко-

ления 4++ уже есть элементы 
искусственного интеллекта. 
Всего 110 лет, а какой рывок 
вверх!»

Открывшаяся экспозиция 
стала частью регионального 
филиала военно-патриоти-
ческого парка «Патриот». Учи-
тывая, что военная площадка 
аэродрома Кольцово являет-
ся режимным объектом и до-
ступ на ее территорию огра-
ничен, посетить музей в само-
лете и познакомиться с образ-
цами авиационной техники 
могут организованные груп-
пы по согласованию с коман-
дованием авиаполка. 
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( ПРОИСШЕСТВИЕ )

Третьяковская галерея 

отказалась идти на мировую  

с охранником из Екатеринбурга

Третьяковская галерея настаивает на уголовном наказании 
охранника, который пририсовал глаза на картине Анны 
Лепорской «Три фигуры». Она выставлялась в Ельцин 
Центре в декабре 2021 года.

Адвокат Алексей Бушмаков направил письмо руководству 
галереи с просьбой отказаться от уголовного преследования в 
отношении его подзащитного Александра Васильева, так как 
вину в содеянном 60-летний охранник признал, раскаялся  
и помогал в расследовании дела. Также у него есть хронические 
заболевания, вызванные контузией после военной службы. 

«Я настаивал на прекращении дела, чтобы оставить его 
несудимым еще в связи с тем, что ущерб материальный, который 
был причинен Третьяковской галерее, был возмещен ПАО 
«АльфаСтрахование» в сумме 250 290 рублей. Они не указывают 
какое-то конкретное наказание, видимо, устроит любое», – 
сообщил «Областной газете» адвокат.

По словам юриста, в Третьяковской галерее настаивают 
на том, что действия охранника нанесли им репутационный 
ущерб. Однако, как считает адвокат, ответственность за это 
его подзащитный нести не может, претензии должны быть 
адресованы организаторам выставки.

«Там есть вопросы и по организации самой выставки –  
почему картина не под стеклом была, и так далее и тому 
подобное», – пояснил свою позицию Бушмаков.

Первое заседание по делу запланировано на 19 августа, 
его будет рассматривать мировой судья второго участка Верх-
Исетского района.  

Валерия БЕЛЯКОВА

( КУЛЬТПОХОД )

«Голос в ночи»: на Среднем  

Урале состоялся первый 

фестиваль «Ораторнайт»

В Екатеринбурге прошла еще одна культурная ночь,  
на этот раз – ораторских искусств. Мероприятие 
проводилось впервые – и сразу на пяти площадках города. 

Посетители смогли поучаствовать в программах: актерское 
мастерство, деловая риторика, голос и речь, импровизация и 
разговорные игры. С участниками «Ораторнайта» работали 
психологи, актеры и бизнес-тренеры. Например, выбрав 
направление «Разговорные игры» (Екатеринбургский 
монтажный колледж), желающие через известные игры 
могли узнать особенности психологии, а затем сразу же 
получить персональный совет. На площадке «Импровизация» 
(УрГЭУ) выполняли упражнения на придумывание ассоциаций 
и сторителлинга. Основатель школы импровизации в 
Екатеринбурге и коуч в направлении «Импровизация» Марина 
Голованова рассказала «ОГ» об основных целях проекта. 

– «Ораторнайт» направлен на то, чтобы люди разных 
возрастов через тренинги и практические задания 
раскрепощались. Это не скучные лекции, а практика, где нужно 
работать над скоростью мышления, креативностью, чувством 
юмора. Здесь мы учимся правильному восприятию большого 
потока информации и умению быстро ориентироваться в 
пространстве, – пояснила Марина Голованова. 

Участница Екатерина успела посетить три площадки.
– Для меня «Ораторнайт» оказался интересным 

открытием. В Екатеринбурге уже есть «Ночь музыки» и «Ночь 
музеев», в основном они направлены на духовное развитие. 
А на «Ораторнайт» можно получить еще и новые навыки. 
Единственное, мне не понравился слишком быстрый темп, я 
бы хотела посетить тренинги и на других площадках, но у меня 
попросту не хватило времени. Надеюсь, в следующем году 
организаторы учтут этот момент, – отмечает Екатерина. 

После основной части программы выступили 
профессионалы. Зрители смогли посмотреть спектакли, шоу 
от участников ТВ-проекта «Импровизация. Команды», а также 
комедийное шоу команд «Холостяки» и «Будни». 

Лада ГОРОДИСЬКАЯ

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» уехала  

за медалями Спартакиады

Сегодня, 17 августа, в Туле и Калининграде стартует женский 
турнир в рамках I Всероссийской Спартакиады.  
В соревнованиях участвуют 8 команд, в том числе – сборная 
Свердловской области. Задача уралочек – медали.

Спартакиаду сильнейших спортивные власти страны 
придумали весной. Она призвана хотя бы частично 
компенсировать отсутствие соревнований, от участия в 
которых российские спортсмены были отстранены после 
начала специальной военной операции. Спартакиада пройдет 
практически по всем видам спорта (по некоторым уже проходит).

В турнире волейболисток сыграют команды семи регионов, 
в том числе – Свердловской области, а также коллектив 
федеральной территории «Сириус» (под этим псевдонимом 
скрывается молодежная сборная России).

На предварительном этапе Спартакиады (с 17 по 25 августа) 
женские команды сыграют по системе «каждый с каждым». Два 
победителя выйдут в суперфинал, который состоится 27 августа. 
Матчи пройдут в Калининграде, Туле, Одинцово и Москве.

Команда Свердловской области сформирована из 
волейболисток «Уралочки-НТМК». Как сообщили «ОГ» в пресс-
службе клуба, на Спартакиаде честь нашего региона будут 
защищать все сильнейшие игроки – за исключением двух 
нападающих: Елизавета Протопопова включена в состав 
молодежной сборной, а Виктория Чернышева получила в 
тренировочном матче с челябинским клубом «Динамо-Метар» 
серьезную травму – спортсменке предстоит операция  
и длительное восстановление.

В состав команд, согласно регламенту турнира, могут быть 
включены только российские волейболистки, но для «Уралочки» 
это ограничение – не проблема: сейчас в свердловском клубе нет 
ни одной иностранки.

Задачу команды на предстоящем турнире предельно четко 
сформулировала нападающая Ксения Смирнова:

– Цель у команды всегда одна – это медали!

Расписание игр сборной Свердловской области

Дата Место Соперник
17 августа Тула Саратовская область 
18 августа Тула Татарстан 
19 августа Тула Тульская область 
22 августа Одинцово Санкт-Петербург 
23 августа Москва ФТ «Сириус»
24 августа Москва Москва
25 августа Москва Калининградская область

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Премьера «Далеких близких» Ивана Соснина (на фото) состоялась  
на фестивале «Окно в Европу». 29 сентября фильм выйдет в прокат

( КИНО )

«Люди аплодировали 
до конца титров»
«Далеких близких» представили в Выборге

На выборгском фестивале 
«Окно в Европу» раздали 
призы. Дебютная 
полнометражная картина 
екатеринбургского режиссера 
Ивана СОСНИНА «Далекие 
близкие» была представлена 
вне конкурса, однако 
получила награды. 

Иван Соснин известен по 
своим короткометражным ра-
ботам, которых снял больше 
пятнадцати. Самая известная 
– «Интервью» с Алексеем Сере-
бряковым в главной роли – по-
бывала на множестве фести-
валей и получила призы «Ки-
нотавра» и «Золотого орла». На 
смотре «Окно в Европу» «Дале-
кие близкие» были не в кон-
курсной программе, однако 
картине в итоге отдали приз за 
сценарий и присудили победу 
в «Выборгском счете» – спец-
конкурсе, где лучшую картину 
определяют зрители. 

«Далекие близкие» – это 
роуд-муви о том, как отец и 
сын, когда-то отдалившиеся 
друг от друга, отправляются 
вместе в путешествие букваль-
но через всю страну – из Хаба-
ровска в Подмосковье. В ито-
ге путешествие преподносит 
множество сюрпризов и кру-
то меняет их жизнь. В главных 
ролях задействованы Евгений 
Сытый и Филипп Авдеев. Для 
Евгения Сытого эта роль в ки-
но стала последней. Его не ста-
ло 16 марта 2022 года.

«Облгазета» поговорила с 
режиссером фильма Иваном 
Сосниным – о его эмоциях по-
сле фестиваля. 

– Иван, вам аплодирова-
ли все время, пока шли титры. 
Что чувствовали? 

– Полный комплекс эмо-
ций. Мы показывали фильм 
публике первый раз, и в такие 
моменты всегда не знаешь, че-
го ждать. Реакция зала, конеч-
но, нас удивила. Сидело 130 с 
лишним человек, и все очень 
живо отреагировали. Сме-
ялись, плакали. После того, 
как закончился фильм, люди 

аплодировали еще минут пять 
до конца титров. Это был шок 
для нас, такого мы не ожидали. 

– Плюс два приза, хотя вы 
были вне конкурса. 

– Вообще не думали о та-
ком. У нас, да, не было номина-
ций, была гала-премьера. Но 
организаторы написали нам, 
позвали на церемонию. Мы 
не рассчитывали на призы. В 
итоге приехали, получили сра-
зу две награды. Это, конечно, 
очень здорово.

– Когда смотрели фильм 
уже там, в зале, о чем думали? 

– Что можно улучшить. Я 
слушал и смотрел фильм в 
первый раз на большом экра-
не. Проверял, все ли выглядит 
так, как мы это задумывали. 
Обратил внимание на детали, 
которые хочется доработать – 
сделать правку по звуку, но в 
целом все нормально.

– Когда ждать ваш фильм 
в широком прокате? 

– 29 сентября выйдет в про-
кат по городам России.

– Екатеринбург будет 
ждать что-то особенное? 

– Хотим показать фильм 
по большим городам, поехать 
с группой. Думаю, точно будет 
показ в Москве, Екатеринбур-
ге. Возможно, в Новосибирске 
и Кемерово, но не могу с уве-
ренностью об этом сказать. 

Отметим, что 26 августа 
в 19.00 в Доме кино, в рамках 
проекта «Сделано на Урале», 
пройдет встреча с Иваном Со-
сниным. Также состоится по-
каз фильмов «Москва-Влади-
восток», «Большая восьмерка», 
«Невесомость» и «Чернильное 
море». Вход свободный. 

Пётр КАБАНОВ,  
Лада ГОРОДИСЬКАЯ

О ФЕСТИВАЛЕ

«Окно в Европу» проходит с 1993 года. Ежегодно на российском 
фестивале собираются более тысячи деятелей культуры и 
искусства, звезд российского и мирового кино, демонстрируются 
самые новые и лучшие отечественные картины. Среди идеологов 
фестиваля, которые создали его в 1993 году, были режиссеры 
Марлен Хуциев, Савва Кулиш, композитор Микаэл Таривердиев. 

СПРАВКА

В советские времена в Михайловске была команда, которая 
выступала во второй группе первенства области. В ней, кстати, 
начинал свою спортивную карьеру Владимир ФЕДОТОВ – 
нынешний главный тренер ФК ЦСКА. Потом эта команда 
прекратила существование и какое-то время футбольного 
коллектива в городе не было.

ФК «Жасмин» появился в 2013 году. У истоков возрождения 
михайловского футбола стоял Виктор Тырышкин (сейчас 
команду тренирует его сын Александр), который сумел заручиться 
поддержкой компании «Жасмин» (крупная строительная 
организация Свердловской области. – Прим. «ОГ»). Сначала 
появились детские команды, а потом и взрослая.

«Жасмин» тоже начинал свой путь с участия во второй группе 
чемпионата области. И дважды становился победителем. В 2019-м  
команда завоевала бронзу областного первенства, в 2020-м – 
серебро, а в 2021-м стала чемпионом региона.

В составе команды есть игроки, выступавшие в «Урале-2» или 
прошедшие систему подготовки футбольного клуба «Урал». 

( ФУТБОЛ )

«Жасмин»  
дорос до Кубка 
Клуб из Михайловска составил пару «Уралу»

В этом году в Кубке России 
по футболу впервые 
после долгого перерыва 
выступят сразу два клуба 
из Свердловской области – 
екатеринбургский «Урал» и 
михайловский «Жасмин». 
Второй дебютирует в 
основной сетке. «Облгазета» 
рассказывает, как 
любительская команда 
из Нижнесергинского 
района попала во второй по 
значимости турнир страны. 

Два клуба из Свердлов-
ской области сыграют в Куб-
ке России впервые с 2006 года. 
Тогда в основной сетке, кроме 
«Урала», сыграл нижнетагиль-
ский «Уралец». В 1/256 финала 
он встретился с «Тюменью» и 
уступил 0:2.

Тагильчане играли в тур-
нире и до этого. В 1992 и 1994 
годах они даже дошли до ста-
дии 1/16 финала, и в первом 
случае могли пройти еще даль-
ше. Тогда сетку сформировали 
таким образом, что «Уралец» 
встретился с «Уралмашем». 
Победителя удалось опреде-
лить лишь в дополнительное 
время: сильнее оказался екате-
ринбургский клуб – 3:2. 

И вот спустя больше чем 15 
лет в турнире вновь два ураль-
ских клуба. ФК «Урал», понят-
но, играет в Премьер-лиге и 
свое право на участие в Куб-
ке России получает автомати-
чески. А вот «Жасмин» высту-
пает всего лишь в чемпиона-
те Свердловской области, и пу-
тевка досталась ему не просто 
так. 

В прошлом году команда 
из Михайловска впервые ре-
шила заявиться на участие в 
межрегиональном этапе Куб-
ка России. Там большинство 
клубов из третьего дивизио-
на (зона «Урал и Западная Си-
бирь»), а победитель получает 
право сыграть в основной сет-
ке турнира. 

«Жасмин» прошел коркин-
ский «Шахтер» (4:2 и 2:1), «Ме-
таллург» из Аши (3:3 и 3:2), а в 
полуфинале встретился с по-

бедителем Кубка 2019 года – 
«Ильпаром» (пермский пгт. 
Ильинский). В Перми сверд-
ловчане выиграли 4:2, а вот в 
домашнем матче после пер-
вого тайма проигрывали 0:3 
и только в концовке встречи 
смогли забить гол, благодаря 
которому и вышли в финал.

Там «Жасмин» играл с «Тю-
менью-2». Первый матч на вы-
езде завершился вничью – 1:1. 
Все решалось в Михайловском. 
Единственный гол на 90-й  
минуте забил Никита Соро-
кин и принес хозяевам долго-
жданную победу. Причем тре-
нер «Жасмина» Александр Ты-
рышкин честно признался, что 
его команда заявилась на тур-
нир, чтобы просто посмотреть 
на уровень команд третьей 
лиги, но «аппетит пришел по 
время еды». 

– Как ни странно, но зада-
ча победить не ставилась, – го-
ворил Александр Тырышкин. 
– Нам было интересно посмо-
треть. Начали играть. А до чего 
доигрались – вы сами знаете. 
Переломный момент, думаю, 
наступил после матча 1/4 фи-
нала с «Металлургом» из Аши. 
Это сильный клуб, и, когда мы 
выиграли, стали понимать – 
представляем какую-то силу.

В итоге «Жасмин» забрал 
трофей межрегионального 
этапа (который вернулся на 
Урал впервые с 2002 года), а 
также путевку в основную сет-
ку Кубка России. 

Как уже рассказывала 
«ОГ», Кубок в этом году ра-
зыгрывается по новой схеме. 
«Жасмин» будет пробивать-
ся по сетке через так называе-
мый «Путь регионов», где сна-
чала сыграют команды Вто-
рой лиги и любительские клу-
бы. Михайловцы начнут свое 
выступление со второго раун-
да – 1/128 финала. 31 августа 
«Жасмин» сыграет с ФК «Че-
лябинск», который выступает 
во второй лиге (там же, кста-
ти, играет «Урал-2», и недавно 
южноуральцы обыграли его 
со счетом 3:0). 

На ранних стадиях Кубка 
клубы разбиты на пары по гео-
графическому принципу с це-
лью минимизировать затраты 
на перемещение. С «Челябин-
ском» «Жасмин» сыграет на 
своем поле. В случае успеха ко-
манда пройдет в третий раунд 
(1/64 финала), где встретится с 
победителем пары «Тюмень» – 
«Носта» (Новотроицк). 

Пётр КАБАНОВ

Экспозиции нового музея размещены в корпусе самолета Ту-134 А Врио заместителя командующего 14-й армией ВВС и ПВО Сергей 
Батаков (на фото – справа) знакомит ветерана Вооруженных сил РФ 
Александра Першакова с открывшейся экспозицией
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