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росомаха: Бессмертный
сШа, 2013
режиссёр: джеймс Мэнголд
Жанр: фантастика, приключения, боевик
В главных ролях: хью джекман, уилл Юн ли, Фамке Янссен, светлана 
ходченкова

«Росомаха: Бессмертный» – шестой фильм из киносерии «Люди 
Икс», которая основана на комиксах, выпущенных в 1982 году. 

Главный герой – Логан, он же Росомаха, обладает сверхспособностя-
ми. Но это не только дар, но и величайшее проклятие. Чтобы справиться 
с этим, Логан начинает вести образ жизни отшельника. Однажды с ним 
знакомится девушка Юкио, вместе с которой они отправляются в Япо-
нию, куда его приглашает главарь местной мафии Ясида (его когда-то 
спас Росомаха). Ясида понимает, насколько тяжело Логану с его прокля-
тием и предлагает ему помощь: избавиться от дара... Но жизнь без сверхспособностей оказалась ещё хуже, 
тем более, что враги только этого и ждали.

интересные Факты:l Съёмки длились всего 80 дней и проходили в Японии и на студии компании Фокс в Сиднее (Австралия).l Механический костюм Серебряного самурая  включает свыше 600 деталей, каждая из которых отдельно 
разработана и смоделирована на компьютере.

Заклятие
сШа, 2013
режиссёр: джеймс Ван
Жанр: ужасы, мистика, триллер
В главных ролях: патрик уилсон, лили тейлор, рон ливингстон, Вера 
Фармига

Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен пы-
таются помочь семье Перрон, которые утверждают, что их дом насе-
лён призраками. Кстати, фильм основан на реальных событиях (по край-
ней мере, так утверждают создатели картины) – в основе сюжета лежит 
история семьи Перрон, которые утверждали, что жили в окружении при-
видений как добрых, так и злых. Духи населяли дом на Род-Айленде, в 
котором Перроны проживали в семидесятых годах XX века.

интересные Факты:l Андреа Перрон (настоящая хозяйка дома) написала роман в трёх частях под названием «Дом тьмы, дом 
света» на основе событий, происходивших в её доме.l В фильме можно заметить несколько «киноляпов»: например, когда Эд и Лоррейн Уоррен слушают запи-
санное интервью, стрелка, показывающая уровень звука на проигрывателе, не двигается, как должна при 
воспроизведении звуковой дорожки. 

что творят немецкие мужчины
германия, 2012
режиссёр: Марк ротемунд
Жанр: комедия
В главных ролях: Жасмин герат, Вотан Мильке Мёринг, каролине Шух, Ян 
Йозеф лиферс

Главный герой, Пол, несомненный лидер в своей компании. Когда 
у кого-то из друзей случается несчастье, он всегда готов прийти на по-
мощь. Но на этот раз советы друзей нужны ему самому – он влюбляется 
в девушку, которая очаровывает его и внешностью, и умом, и юмором. 
Но... выясняется, что через несколько дней у неё свадьба. Что посовету-
ют ему друзья? 

интересныЙ Факт:l Режиссёр хотел снять не просто комедию для развлечения, но и затро-
нуть ряд социальных проблем. Например, судьбу бездомных животных и последствия развода для детей.

Выбор «ог»
На экраны давно не выходило хороших комедий, да ещё и с социальным подтекстом – таких, 
чтобы и посмеяться, и подумать. Поэтому советуем сходить на «Что творят немецкие 
мужчины». 

на нашем сайте http://www.oblgazeta.ru вы также можете ознакомиться с трейлерами картин.
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Лия ГИНЦЕЛЬ
В Музее Владимира Вы-
соцкого, к дню памяти по-
эта, открылась выставка 
«Книжный фонд». С изда-
ниями Высоцкого и о нём. С 
собственными музея книга-
ми и томами, принесённы-
ми в дар. С огромными фо-
лиантами и крошечными 
брошюрками.  С фотогра-
фиями, текстами, газетны-
ми и журнальными вырез-
ками. С образом эпохи, без 
которой Высоцкий немыс-
лим. И которая без Высоц-
кого — ничто.Мы росли с Высоцким. Мальчишки-одноклассники наяривали в походах его «А на нейтральной полосе цве-ты необычайной красоты…». Чуть позже появились потря-сающие военные песни, зву-чавшие, без преувеличения, из каждого окна. Осознанные со временем подтексты и ню-ансы творчества волей-нево-лей заставили пополнить ря-ды вернейших поклонников барда-менестреля. В общем, приятель, широким жестом одаривший меня самиздатов-ским сборником (отпечатан-ные на ЭВМ полсотни стра-

ниц), без преувеличения, сде-лал царский подарок.Книга по сей день хра-нится в домашней библиоте-ке. Хотя нужды вроде и нет: в любом магазине Высоцкого на полках — завались. Но, что интересно: оказывается я  не одинока. Директор музея Ма-рия Головина сняла с полки томик, один к одному напо-минающий мой. Потом протя-нула и вовсе рукописную те-традь — песенник. «От гра-ницы мы землю вертели на-зад, было дело сначала…» — легко прочитала я отличным почерком воспроизведённые строки. Вскоре в руках ока-зались перепечатанные на пишмашинке серые странич-ки. «Есть вариант и на папи-росной бумаге», — пояснила Мария Васильевна. И тут же показала на грустного дере-вянного оленя-хромоножку, что подпирал когда-то кни-ги в доме её родителей — дом впоследствии сгорел, а это животное выжило. Сегодня добавляет аромата в атмос-феру выставки.Здесь, между прочим, не только эпоха — века. Нач-нём с XX. Откуда самиздат? Понятно. Первая книга по-эта «Нерв» вышла лишь по-

сле его смерти. В 1981-м. 50 тысяч экземпляров. Море, по нынешним оценкам. А ку-пить — никакой возможно-сти. Раритет. Почти весь ти-раж ушёл за рубеж, на валю-ту. Она и в экспозиции пред-ставлена лишь в перепечат-ке. Первое типографское из-дание «Стихи. Проза», Ашха-бад, 1988 год. А раньше — пе-реписывали, перепечатыва-ли, перефотографировали… В качестве оргинала использо-вали и незаконно ввезённый «тамиздат», и всё учащающи-еся (ближе к XXI столетию) газетно-журнальные публи-кации.Сегодня и опалы нет. И ти-пографский потенциал иной. Книги, то есть, выглядят бо-лее чем шикарно. Вот, к при-меру, подаренный Никитой Высоцким альбом к 70-летию великого родителя и, значит, увидевший свет пять лет на-зад. Отсканированные авто-графы его стихов, чернови-ки писем, редкие, нерастира-жированные фотографии… Бери, листай, смотри… и слу-шай. Потому что знакомый голос насмешничает: «Метро закрыто, в такси не содют».
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директор музея Мария головина: «готовя выставку, ловили себя на том, что не экспозицию 
строим, а читаем. Затягивает»Казус ВысоцкогоОткрылся выставочный «Книжный фонд»

Верхотурский  
музей станет  
якорным  
местом
Министр культуры свердловской области 
павел креков посетил Верхотурский го-
родской округ с рабочим визитом, где ос-
мотрел ряд учреждений культуры, а так-
же встретился с их сотрудниками и руково-
дителями. 

В частности, министр культуры посе-
тил «централизованную библиотечную си-
стему» и встретился с её руководителем 
Оксаной Рубан. Также министр посетил 
кинотеатр «Маяк» и обсудил вопрос ре-
конструкции здания – здесь планируется 
сделать центр семейного досуга. ещё один 
культурно-туристический центр планиру-
ется открыть в селе Красногорское – Па-
вел Креков побывал в селе, осмотрел зда-
ние, в котором после ремонта разместит-
ся центр.

Кроме того, Павел Креков провёл ра-
бочее совещание по вопросу перспектив 
развития Верхотурского государственно-
го историко-архитектурного музея-заповед-
ника, который должен стать якорным тури-
стическим местом духовного центра Ура-
ла. Перспективы развития министр обсу-
дил с директором музея Николаем Нови-
ченковым. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«Эти разные лица» 
рисует  
ирина лобанова
В Музее «литературная жизнь урала XX 
века», что в литературном квартале, откры-
лась выставка художницы ирины лобано-
вой.

«Эти разные лица», назвала её автор, 
увлечённо работающая в последние годы 
именно в жанре портрета. И, в первую оче-
редь, портрета этнического. Тут и предста-
витель африканского племени, и корей-
ский крестьянин, и японский борец… Что, 
впрочем, не мешает  изображению сооте-
чественников — стариков, женщин, муж-
чин… А кроме того, встречаются лица про-
сто известные. Стивен Спилберг, например, 
или Уинстон Черчилль. Всего выставлено 
27 портретов, 27 образов, итог семилетне-
го труда. У каждого свой характер, свой вну-
тренний мир, своя индивидуальность, уви-
денная глазами живописца.

лия гинЦель

 спраВка «ог»
После того, как Александр Красненков 1 июля подал 
в отставку с поста президента РФБ, федерацией ру-
ководит уже второй исполняющий обязанности. В на-
стоящее время это Юлия Аникеева, которая и считает-
ся главным претендентом на то, чтобы возглавить РФБ 
на постоянной основе после конференции, намеченной 
на 2 августа. Считается, что за её спиной стоит большой 
любитель баскетбола Сергей Борисович Иванов – руко-
водитель администрации Президента России и прези-
дент единой лиги ВТБ (конфликт с этой лигой стал од-
ной из причин отставки Красненкова). Другим претен-
дентом на пост главы РФБ является экс-баскетболистка 
«УГМК» и сборной России Светлана Абросимова, кото-
рую вроде бы поддерживает Сергей Кущенко. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», 
шесть клубов женской ба-
скетбольной премьер-лиги 
(в том числе «УГМК») про-
вели учредительное собра-
ние Открытой баскетболь-
ной лиги. Помимо екатеринбургской команды учредителями новой лиги выступили подмосков-ные «Спарта энд К» и «Спар-так», оренбургская «Надежда», ивановская «Энергия» и мо-сковское «Динамо».

Максим Рябков:  
«Это не 
революция»Подробности корреспон-дент «ОГ» узнал у одного из участников собрания – дирек-тора БК «УГМК» Максима Ряб-кова.–Создание Открытой ба-скетбольной лиги – это не ре-волюция, на этот шаг мы пош-ли для того, чтобы создать ор-ганизацию, которая могла бы, имея юридический статус, за-щищать интересы женских ба-скетбольных клубов, – объяс-нил Максим Рябков.
–А разве нельзя было де-

лать это в рамках существу-
ющего Совета лиги, где пред-
ставлены все клубы?–Совет лиги – совещатель-ный орган, решения которо-го чаще всего игнорировались федерацией. На практике по-лучалось, что нас ставили пе-ред фактом, с которым мы вы-нуждены были согласиться.

–Можете привести при-
мер?–Пожалуйста. Женские ба-скетбольные клубы не в си-лах выдерживать финансо-вое бремя, которое заложено в существующем регламенте. По этой причине ушли в низ-шие лиги питерский «Спар-так», «Ростов-Дон», москов-ский «Спартак-ШВСМ». В свою очередь, команды из суперли-ги отказываются от участия 

Баскетбольная эмансипацияКлубы российской премьер-лиги захотели свободы

в элитной лиге по тем же фи-нансовым причинам. Пара-докс – в огромной России все-го десять команд в премьер-лиге, тогда как в маленькой Чехии – двенадцать. Наша за-дача – снизить финансовое бремя клубов и в перспективе расширить географию участ-ников лиги. 
–Учредителями Откры-

той баскетбольной лиги вы-
ступили только шесть ко-
манд. А что с остальными?–Мы предлагали выступить учредителями всем клубам премьер-лиги, но некоторые по разным причинам отказались. Тем не менее в чемпионате при-мут участие все десять команд, выступавших в прошлом сезо-не в премьер-лиге. 

–Учредительное собра-
ние состоялось. Какие шаги 
будут дальше?

–Мы подали документы в органы юстиции. Процесс ре-гистрации долгий, но у нас есть понимание, как его уско-рить.
–Название учреждённой 

лиги подразумевает возмож-
ность участия в ней и зару-
бежных команд? –Для нас участие ино-странных клубов не самоцель. В первую очередь мы хотим развивать женский баскетбол именно в России.

–Как лига намерена ре-
шать проблему с правами на 
женский чемпионат России, 
которые принадлежат РФБ? –После 2 августа, когда из-берём президента федерации, будем вести переговоры. Тог-да и станет понятно, будет ли чемпионат России проводить-ся под эгидой Открытой ба-скетбольной лиги или в сезо-

не-2013/2014 останется в ве-дении РФБ.
Ирина Сумникова: 
«Федерация 
открыта 
для переговоров»Позицию Российской феде-рации баскетбола в интервью «ОГ» изложила главный спе-циалист департамента по ор-ганизации и проведению со-ревнований Ирина Сумникова.–У нас состоялся разговор с представителями тех клубов, которые выступили учредите-лями новой лиги, – рассказала известная в прошлом баскет-болистка и олимпийская чем-пионка 1988 года. – Федера-ция не против создания такой лиги, но прежде надо тщатель-но всё подготовить.

–Тем более, что за отри-
цательным примером да-
леко ходить не надо – со-
всем рядом история с по-
добным же шагом мужских 
клубов, и к чему это всё 
привело...–...Вот именно. У женских клубов сейчас, насколько я по-нимаю, нет единства – четыре выступили против. И что, они будут проводить чемпионат вшестером? Какое же это раз-витие женского баскетбола? Главный принцип в деятель-ности нашей федерации – все клубы имеют одинаковое пра-во голоса. 

–Какой вы видите выход 
из создавшейся ситуации?–Мы уже предложили про-вести чемпионат 2013/2014 по старой схеме, а тем време-нем не спеша всё подготовить. У них ведь даже пока нет реги-

страционных документов. На основании чего мы передадим Открытой баскетбольной лиге права на чемпионат России? С нас ведь потом ещё Министер-ство спорта спросит за соблю-дение всех законных процедур.Тем более, что к пред-стоящему чемпионату у нас уже всё готово – утверж-дён регламент, свёрстан ка-лендарь чемпионата. А есть ведь ещё Кубок Кузина и Ку-бок России. Непонятно, что будет с молодёжными ко-мандами, турниром  детско-юношесткой баскетбольной лиги.
–Насколько я понимаю, 

именно несогласие с суще-
ствующим регламентом – од-
на из главных причин, по-
чему клубы хотят получить 
юридическую самостоятель-
ность?–Я знаю, что, в частности, у директора баскетбольного клуба «УГМК» Максима Ни-колаевича Рябкова есть оби-да на прежнее руководство РФБ, что с представителями команд не советовались при принятии некоторых реше-ний.  Сейчас мы открыты для переговоров и готовы идти навстречу, чтобы найти взаи-мопонимание. Думаю, что по-сле 2 августа, когда будет вы-бран президент РФБ, мы ся-дем за стол переговоров и обо всём договоримся.

куда увезут «лисицы» российский женский баскетбол?
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крк «уралец»  
будет  
модернизирован 
и переименован
екатеринбургский хоккейный клуб «автомоби-
лист» и его домашняя арена – культурно-раз-
влекательный комплекс «уралец» сменили ме-
неджмент. 

Коммерсант Вячеслав Потехин продал 
свои доли в КРК «Уралец»  структурам совла-
дельца банка «Агропромкредит» и президен-
та хоккейного клуба «Автомобилист» Алексея 
Боброва, сообщает коммуникационная группа 
«Ekbpromo» со ссылкой на пресс-службу «Ав-
томобилиста». Теперь команда сможет беспре-
пятственно тренироваться на льду КРК «Ура-
лец». 

здание КРК «Уралец» (бывший Дворец 
спорта профсоюзов ) было построено в 1972 
году и в 2006-м реконструировано. В ближай-
шем будущем объект ждёт очередная мас-
штабная модернизация, одним из этапов кото-
рой станет создание дополнительной спортив-
ной тренировочной арены. В планах нового соб-
ственника  также смена названия на «Арена Ав-
томобилист».  

соперники «урала» 
оштрафованы 
на 130  
тысяч рублей
контрольно-дисциплинарный комитет россий-
ского футбольного союза (кдк рФс) вынес 
наказания клубам премьер-лиги за наруше-
ния, допущенные в матчах первого и второго 
туров чемпионата россии.

По итогам матча на екатеринбургском 
центральном стадионе между «Уралом» и мо-
сковским «Спартком», который состоялся 21 
июля, столичный клуб оштрафован на 130 ты-
сяч рублей (30 тысяч – за использование зри-
телями пиротехнических изделий, ещё на 100 
тысяч – за бросание этих же самых изделий 
на поле). 

«Спартак» стал самым недисциплиниро-
ванным клубом по итогам прошедших мат-
чей, размер штрафов ещё семи клубам – в ин-
тервале от десяти до пятидесяти тысяч рублей. 
«Урал» и его болельщики в двух турах наруше-
ний не допускали.

Самым громким решением КДК РФС ста-
ла шестиматчевая дисквалификация Гуса 
Хиддинка, толкнувшего резервного арбитра 
во время матча «Динамо» – «Анжи». Но по-
скольку голландец подал в отставку с поста 
главного тренера махачкалинской команды, 
наказание будет символическим.     

евгений ЯчМенЁВ


