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«Грифоны»  присмотрели новичка  среди непрофессионаловЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера открытую для прес-
сы тренировку провёл ба-
скетбольный клуб «Урал», 
накануне начавший подго-
товку к сезону.Интересна она, собствен-но говоря, была тем, что в ней приняли участие четы-ре кандидата на место в со-ставе, отобранные в резуль-тате просмотра, на который уже несколько лет подряд приглашаются все желаю-щие. Желающих обычно на-бирается десятка два, а то и больше, но за всё время лишь Сергей Пилипенко из Ревды прошёл путь от про-смотра до участия в офици-альных матчах чемпионата суперлиги и Кубка страны.Впрочем, главный тре-нер «Урала» Олег Окулов, ко-торый в своё время с детски-ми и юношескими командами выиграл всё, что только мож-но, не склонен драматизиро-вать ситуацию.— Пришли ребята, име-ющие разный уровень под-готовки, и для кого-то из них уже потренироваться вместе с профессиональной  командой большой плюс, 

а кто-то может попытать-ся зацепиться за место в ос-новном составе, — рассказал Олег Окулов в беседе с кор-респондентом «ОГ». — Из тех, кто был на нашем тра-диционном «дне открытых дверей» в этот раз, наиболь-шие шансы есть у Алексея Шакинко. Если у него полу-чится воспользоваться шан-сом, я буду очень рад. По воз-расту и по физическим дан-ным он выглядит предпо-чтительнее остальных.

— Вы уже третий год  участвуете в подобном про-смотре. Насколько он по-лезен клубу и самим ребя-там?— В любом случае это де-ло очень нужное. Даже на уровне психологической устойчивости это хороший тренинг — кому-то один раз отказали, и он больше не при-ходит, а кто-то, наоборот, про-должает над собой работать и пробует снова.

Кто поспорит  за Кубок губернатора? «ОГ» знакомит с участниками «Каменного цветка» Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», с 
27 по 30 августа в Екате-
ринбурге пройдёт 22-й хок-
кейный турнир «Каменный 
цветок», победитель ко-
торого получит кубок, уч-
реждённый губернатором 
Свердловской области. Се-
годня мы подробнее пред-
ставляем вам соперников 
екатеринбургского «Авто-
мобилиста» на этом тур-
нире.  

l Для «Барыса» из Аста-
ны прошлый сезон оказался самым успешным за всё вре-мя выступления в КХЛ. Ес-ли прежде команда из сто-лицы Казахстана в регуляр-ном чемпионате чаще всего балансировала на линии ше-стого-седьмого места в Вос-точном дивизионе и неиз-менно вылетала в первом же раунде плей-офф, то в про-шлом сезоне «барсы» заняли на «Востоке» второе место, пропустив вперёд лишь бу-дущего обладателя Кубка Га-гарина магнитогорский «Ме-таллург». Что касается до-стижений «Барыса» в плей-офф, то их уральские болель-щики наверняка помнят — в первом раунде клуб из Аста-ны всухую 4:0 обыграл ека-теринбургский «Автомоби-лист». При этом язык не по-вернётся сказать, что наша команда уступила по всем статьям — все четыре матча завершались победой сопер-ников с преимуществом в од-ну шайбу, а два из них и вовсе в овертайме. В следующем ра-унде — полуфинале Восточ-ной конференции — «Барыс» уступил со счётом 2:4 казан-скому «Ак Барсу».Интересно, что сразу два тренера за свою карьеру по-

работали и в Астане, и в Ека-теринбурге. Андрей Шаянов, дважды руководивший «Ба-рысом», в паузе отметился и на Урале. Правда, задержался у нас недолго — был уволен уже через два месяца после старта регулярного чемпио-ната в сезоне 2012/2013.  В том же сезоне главным трене-ром «Барыса» был Владимир Крикунов, который с 1996 по 1999 год возглавлял екате-ринбургскую команду, за это время поменявшую название «Спартак» на «Динамо-Энер-гия». Именно Крикунов от-крыл для хоккея Павла Дацю-ка, который вместе с Крику-новым переехал в Казань, где и смог по-настоящему рас-крыться. В прошлом сезоне с «Барысом» работал финский специалист Ари-Пекка Се-лин, а в июне «барсов» и па-раллельно сборную Казахста-на возглавил Андрей Назаров, вошедший в историю хоккея как единственный русский тафгай в НХЛ. l Первым тренером дру-

гого участника «Каменного цветка» — «Югры» из Хан-
ты-Мансийска был уроженец Нижнего Тагила, олимпийский чемпион 1984 года Сергей Ше-пелев. В сезоне 2007/2008 он тренировал «Автомобилист», после чего возглавил только что созданную «Югру», дваж-ды подряд выиграл с коман-дой чемпионат высшей лиги (единственный случай в исто-рии турнира), и три сезона под его началом сибиряки отыгра-ли в КХЛ, правда, без особого блеска: лучший результат — 6-е место в сезоне 2010/2011. Дважды «Югра» с Шепелевым выходила в плей-офф, и оба раза вылетала уже в 1/8 фина-ла. С апреля командой руково-дит также олимпийский чем-пион, но более молодого по-коления — Дмитрий Юшевич. В целом минувший сезон ока-зался для «Югры» худшим за всё время выступления в КХЛ — только 11-е место на «Вос-токе», и второй год подряд команда осталась за бортом плей-офф.

l Тольяттинская «Ла-
да» — первый за всю исто-рию советского и российско-го хоккея провинциальный клуб, ставший чемпионом страны: до 1994 года успех сопутствовал только мо-сковским командам. Инте-ресно, что с тех пор примеру волжан последовали Казань, Магнитогорск, Ярославль, Уфа и Омск. Тольяттинцы же в 2010 году лишились ме-ста в КХЛ, причём вовсе не по спортивному принци-пу, а из-за того, что Дворец спорта «Волгарь» не соот-ветствовал регламенту лиги по количеству зрительских мест. Четыре сезона коман-да провела в ВХЛ, а за это время в Тольятти построи-ли новый дворец — «Лада- Арена» на 6000 мест, и  команда теперь возвраща-ется в сильнейшую на пост-советском пространстве ли-гу. В связи с этим состав сформирован практически полностью заново. 

Город грехов-2: женщина,  
ради которой стоит убивать (США)
Режиссёр: Фрэнк Миллер, Роберт 
Родригес
Жанр: боевик, триллер, криминал
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Ева Грин, Джош 
Бролин, Джозеф Гордон-Левитт

Продолжение фильма «Город грехов» 2005 года. Мы вновь ви-
дим несколько историй: в тёмных переулках Города грехов Дуайт 
планирует жестоко отомстить женщине по имени Ава Лорд, кото-
рая его предала. Герой по имени Марв просыпается на шоссе рядом 
с несколькими трупами и пытается вспомнить, как он там оказался. 
Дерзкий игрок Джонни побеждает в партии в покер Сенатора Рорка, 
самого опасного человека в Бэйсин-Сити, и из-за этого парня жесто-
ко избивают и калечат… В общем, жизнь города полна опасностей. 

ИнтЕРЕСныЕ ФАкты:
Фильм снят по мотивам графических романов Фрэнка Миллера. 

Главная роль первоначально предлагалась Джонни Деппу, но он от-
казался из-за несогласованности расписаний съёмок.

кавказская пленница! (Россия)
Режиссёр: Максим Воронков
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Геннадий Хаза-
нов, настя Задорожная, Дмитрий 
Шаракоис

Ремейк всеми любимого фильма. Журналист Шурик приезжа-
ет на Кавказ, чтобы снять репортаж о местных красотах и традици-
ях, и попадает в Горск, вотчину местного мэра города Георгия Гад-
жиевича Саахова. Тот, поддерживая моду, заданную губернатором, 
задумал жениться на молоденькой красавице, спортсменке и даже 
экстремалке Нине, которая приглянулась самому Шурику.

Посвящённый (США)
Режиссёр: Филлип нойс
Жанр: фантастика, драма
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Брентон туэйтс,  
Мэрил Стрип, Джефф Бриджес

Юный Джонас живёт в бу-
дущем — к этому времени мир стал идеальным, больше нет войн, 
боли, страданий… А также радости, воспоминаний. Для каждого 
члена здесь опредёлен идеальный порядок существования, и теперь 
никому не приходится выбирать шаг, мысль, цвет — всё вокруг од-
нозначно серое. По решению Совета общества Джонас назначает-
ся Хранителем памяти, которую он должен перенять у Учителя по 
имени Дающий. У юноши открываются глаза, когда он узнаёт, каким 
был мир раньше. То, что называется отсталым и нецивилизованным 
обществом, на деле было полно эмоций, красок и любви.

Выбор «ОГ»:
На этой неделе всё легко с антивыбором — «Кавказская 
пленница!» Многие критики оценили этот фильм «прова-
лом года». Мы однозначно согласны. А из оставшегося — 
посоветуем, наверное, «Город грехов». При всей мрачности 
(что соответствует жанру) там потрясающий актёрский со-
став, и уже это делает картину сильной. Ну а режиссёрский 
дуэт Родригеса и автора графической истории Миллера 
получился весьма удачным. Неслучайно фильм несколько 
недель лидировал в рейтингах как самый ожидаемый.
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 ДОСьЕ «ОГ»
Дарья устинова — уроженка 
Каменска-Уральского. Жи-
вёт в Екатеринбурге, учит-
ся в Екатеринбургском учи-
лище олимпийского резерва 
№1. Рекордсменка мира сре-
ди юниоров. 

 кОММЕнтАРИй
Алиса ПРуДнИкОВА, директор уральского филиала ГЦСИ:

— У нас первый опыт такого сотрудничества, когда мы на сво-
ей площадке показываем полноценную выставку, которая ранее 
была реализована в Москве. «Завтра воды не будет» — выстав-
ка с очень сильной кураторской позицией. Она в какой-то степе-
ни продолжает наш проект «Решительные действия», который мы 
презентовали на Дне города. Здесь можно встретить множество 
повседневных явлений и процессов современной жизни, которым 
присваивается роль художественного жеста — и порассуждать, 
что из этого является искусством.
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В Екатеринбург приехала выставка Московского музея современного искусстваДарья МИЧУРИНА
В Уральском филиале Госу-
дарственного центра совре-
менного искусства откры-
лась выставка «Завтра во-
ды не будет». Проект при-
везён из Московского музея 
современного искусства, 
где был высоко оценён кри-
тиками и номинирован сра-
зу на две премии в области 
современного искусства — 
Государственную премию 
«Инновация» и независи-
мую премию Сергея Курёхи-
на в номинации «Лучший 
кураторский проект 2013 
года». Теперь оценить про-
ект может и екатеринбург-
ский зритель.Нельзя не признать: вы-ставки в ГЦСИ уже прочно впи-сались в культурную жизнь города. Они собирают своего зрителя, причём в массе мо-лодёжи неформального вида нет-нет да и мелькнёт узнава-емое в городе лицо — на ны-нешнем вернисаже, к примеру, появился директор Екатерин-бургского музея ИЗО Никита Корытин. У меня же проекты центра почему-то вызывают ассоциацию с детскими загад-ками: они забавны, милы и по-рой даже любопытны.Открывшаяся на днях вы-

ставка — из того же разряда. Куратор — специалист Мо-сковского музея современно-го искусства Алексей Масляев — пригласил нескольких ху-дожников высказаться о со-временном прочтении поня-тия «ритуал» и его значимо-сти в повседневной жизни. Художники пустились кто во что горазд: одну стену укра-сили отпечатки баскетболь-ного мяча, другую — плакаты с надписью «Весь тираж это-го плаката был уничтожен». В соседних залах можно посмо-треть видеозапись спекта-кля, набить татуировку или поесть сосиски, поджаренные на прожекторных лампах. По-дозреваю, что смысл происхо-дящего понимал только один человек — сам куратор.— Выставка «Завтра воды не будет» посвящена ситуаци-

ям, которые кажутся нам ба-нальными, бытовыми, — рас-сказывает Масляев. — Они  соз-дают условия для нашего пси-хологического состояния: на-ми движет желание избежать непонимания и расхождения с ожиданиями окружающих нас людей. И я чертовски надеюсь на понимание зрителя на этой выставке: мне кажется, она по-зволяет узнавать очень при-вычные ситуации и пережи-вать их вместе с художниками.Наблюдать за тем, как зритель пытается понять, уз-нать и пережить, довольно-таки интересно. Схема при-мерно одинаковая: подошёл, прочитал, хмыкнул/усмех-нулся — перешёл к следую-щему объекту. Впрочем, недо-вольных посетителей замече-но не было.

Организаторы настойчиво предлагают посетителям оставить себе что-нибудь на память.  
Самых отчаянных приглашают в тату-салон, остальные довольствуются плакатами и открытками

Для главного тренера «урала» Олега Окулова и его подопечных 
путь к новому сезону начинается с физподготовки на стадионе 
«Динамо»

через неделю «урал» отправится на сбор в Хорватию, где проведёт несколько контрольных 
матчей

По давней традиции 
большой хоккей 
начинается  
в Екатеринбурге 
с вбрасывания 
шайбы на первом 
матче «каменного 
цветка»
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Дарья принесла нашей сборной третью бронзу. на момент 
подписания номера Россия была первой в медальном зачёте  
с пятью золотыми медалями в активе
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Устинова  взяла бронзуЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Пятнадцатилетняя Дарья 
Устинова оправдала надеж-
ды многочисленных бо-
лельщиков — на чемпио-
нате Европы по водным ви-
дам спорта, который сей-
час проходит в Берлине, 
Даша финишировала тре-
тьей на дистанции 200 ме-
тров на спине. Мы связа-
лись с Дарьей — сейчас она 
очень радуется заслужен-
ной награде и болеет за на-
шу сборную. Результат Дарьи на чем-пионате Европы — 2 минуты 09,79 секунды. Нашу соотече-ственницу опередили испанка Дуана да Роча Марке (2 мину-ты 09,37 секунды) и британка Элизабет Симмондс (2 мину-ты 09,66 секунды).— Мечтала, конечно, о зо-лоте. Но 2.09 — это мой мак-симум на сегодняшний день, лучше я всё равно бы не смог-ла, — призналась спортсмен-ка журналисту «ОГ». — Так что третье место на чемпи-онате Европы в 15 лет — на-верное, не так уж и плохо. Хо-тя действительно ставила се-бе цель — победить. Раз уж не попала в Нанкин (на Юноше-ские Олимпийские игры, ко-торые проходят сейчас в Ки-тае. — Прим. авт.), то надо было здесь биться изо всех сил. Хотя очень хотела и на Олимпиаду поехать, и на чем-пионат Европы, но главный 

тренер решил, что поеду сю-да. Ему виднее. После первых пятидеся-ти метров Дарья была вто-рой, потом немного рассла-билась, сдала позиции. Но со-бралась и на последней пяти-десятке закрепилась в трой-ке. Из трудностей этого чем-пионата Дарья отмечает «сле-пую» первую дорожку — с неё всех соперниц не видно. При-шлось ориентироваться по видеокамере, которая распо-лагалась сбоку и вела лидера.— А так — ничто не меша-ло показывать хороший ре-зультат. Только я снова допу-стила свою любимую ошиб-ку — постоянно «прилипаю» к краю дорожки, относит ме-ня к нему. Надо с этим бороть-ся, стараюсь себя контроли-ровать. Но не думаю, что ес-ли бы я свою любимую ошиб-ку не допустила, я бы лучше время показала. Я чувствова-ла, что отработала на пределе возможного, — добавляет Да-рья. И тут же уточняет:— На пределе возможного на данный момент.

«Синара» вышла  
в лидеры кубка урала
Екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«Синара» продолжает набирать очки на про-
ходящем в столице урФО кубке урала. Во 
второй день турнира наши спортсмены обы-
грали «Ишим» со счётом 7:2.

После двух дней соревнований «Синара» 
была единственным клубом, который не те-
рял очков.

— Понравилось, что ребята вышли на матч 
с хорошим настроем, без какой-либо недо- 
оценки соперника. В конце «ишим» перешёл на 
игру без вратаря, но нам это даже оказалось на 
руку, поскольку завтра нам играть с алмаатин-
ским «Кайратом», который в основном и играет 
по такой схеме, — сказал после игры главный 
тренер «Синары» игорь Путилов.

Вчера на турнире состоялись матчи третьего 
тура. «Тюмень» выиграла у «ишима» (6:3), а но-
восибирский «Сибиряк» — у глазовского «Про-
гресса» (7:6). Встреча «Синары» и «Кайрата» за-
вершилась после подписания этого номера «ОГ» 
в печать. Без учёта её результата положение  
команд в турнирной таблице таково: «Синара» и 
«Тюмень» — по 6 очков, «Кайрат» и «Сибиряк» 
— по 4, «Прогресс» — 3, «ишим» — 0.

Ольга ФИЛИнА

чемпионкой 
Екатеринбурга по чтению  
стала ученица, 
прочитавшая 74 книги
В столице урала подвели итоги IV летнего чем-
пионата по чтению. Победительницей стала 
ученица 10-го класса школы №81 Дарья Ла-
зарева, сообщила «ОГ» сотрудница библиотеки 
имени Горького нина Делянская.

По условиям конкурса участники долж-
ны были читать и делать творческие работы 
— рисовать, лепить из пластилина, придумы-
вать кроссворды, писать стихи и критические 
статьи. За всё это начисляли баллы. В итоге 
победителем стала Дарья Лазарева: девушка 
за два с половиной месяца прочла 74 книги и 
создала 23 творческие работы.

Всего в чемпионате приняли участие 90 
школьников с первого по 11-й классы. В об-
щей сложности ребята прочитали 893 книги и 
создали 241 творческую работу.

Екатерина ХОЛкИнА


