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Шпион (США)
Режиссёр: Пол Фиг
Жанр: боевик, комедия
В главных ролях: Мелисса МакКарти, 
Джуд Лоу, Джейсон Стэтхэм

Сьюзен Купер работает в школе и чувствует себя «серой мы-
шью». Однажды она решает полностью поменять свою жизнь и 
устраивается в ЦРУ. Но просто сменить работу Сьюзен недостаточ-
но. Она хочет доказать всем, что способна на большее. Возмож-
ность проявить себя появляется случайно – один из самых лучших 
агентов проваливает задание, а всех остальных шпионов Рейна Бо-
янова (та, которая владеет информацией о ядерной бомбе) знает в 
лицо. Всех, кроме Сьюзен…

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
В картине снялся и Андрей Данилко (Верка Сердючка). В одной 

из сцен фильма он исполняет песню «Dancing Lasha Tumbai», с ко-
торой выступал на Евровидении в 2007 году.

Астрал 3 (США, Канада)
Режиссёр: Ли Уоннелл
Жанр: ужасы
В главных ролях: Стефани Скотт, 
Дермот Малруни, Энгус Сэмпсон

Куинн Бреннер – молодая девушка, которая полтора года назад 
потеряла мать, решает обратиться к экстрасенсу, чтобы поговорить 
с духом умершей. Экстрасенс соглашается ей помочь. Но, как ока-
залось, вызвать одного духа не получается: с того света в дом к Ку-
инн начинают врываться группы мертвецов…

Под электрическими облаками 
(Россия, Польша, Украина)
Режиссёр: Алексей Герман-младший
Жанр: драма
В главных ролях: Чулпан Хаматова, 
Луис Франк, Мераб Нинидзе

2017 год. Мир находится в ожидании масштабной войны. Перед 
нами шесть новелл. Их сюжет разворачивается вокруг строитель-
ства многоквартирного дома, которое было начато, но заморожено. 
Каждая из историй повествует о жизни разных участников процес-
са: от гастарбайтера до архитектора, спроектировавшего этот дом. 
И всех этих героев можно отнести к тем, кого мы привыкли назы-
вать «лишними людьми».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Фильм находился в производстве более 
пяти лет и был отобран в конкурсную программу состоявшегося 
в феврале 65-го Берлинского кинофестиваля ещё до завершения 
монтажного периода.

ВЫБОР «ОГ»: Мы советуем нашим читателям обратить 
внимание на комедийный боевик «Шпион». Во-первых, 
радует актёрский состав: Джуд Лоу и Джейсон Стэтхэм 
наконец-то предстанут перед нами не как герои-любовни-
ки и непобедимые супермены, а смешные и нелепые аген-
ты, которых обставляет простая учительница, мечтаю-
щая стать шпионом. Во-вторых, роль Сьюзен Купер кри-
тики считают лучшей работой Мелиссы МакКарти за всю 
её карьеру.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
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В 2005 году абсолютный чемпион мира по боксу уроженец Се-
рова Константин Цзю провёл свой последний бой на професси-
ональном ринге. И в этот же самый день, 4 июня, но через три 
года наш боксёр объявил о завершении своей спортивной ка-
рьеры.

Соперником 35-летнего Цзю в том поединке был 26-летний 
британец Рикки Хаттон по прозвищу Наёмный убийца, который 
имел за плечами 38 боев – и все выигрышные. В активе росси-
янина было 32 победы в 33 поединках. Бились соперники за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF (Международной боксёрской 
федерации) в 1-м полусреднем весе (до 63,5 килограммов).

Бой состоялся в Манчестере при набитых до отказа трибу-
нах: 22 тысячи билетов раскупили за два часа после старта про-
даж. 

Хаттон считался безусловным аутсайдером, но его тренер-
ский штаб придумал, что можно противопоставить фавори-
ту. Во-первых, Хаттон не столько бил сам, сколько старался не 
дать ударить сопернику. Во-вторых, британец очень активно 
двигался, поскольку он и его команда решили, что измученный 
сгонкой веса Цзю не сможет долго выдержать такого темпа. И 
это, к сожалению, сработало.

Кроме того, Хаттон боксировал довольно грязно, допу-
ская множество нарушений – он постоянно бил Цзю по затыл-
ку, опасно шёл вперед головой, зажимал Косте одну руку под 
мышкой, а сам наносил удары свободной рукой… Судья же (со-
отечественник Хаттона) смотрел на это сквозь пальцы.

Цзю, проведя одиннадцать раундов, на решающий, двенад-
цатый, не вышел. Прославленный боксёр подчинился указанию 
своего тренера Джонни Льюиса. Такая остановка боя называет-
ся техническим нокаутом и равна поражению. 

Сразу после боя наш земляк дал несколько интервью, в ко-
торых воздал Рикки Хаттону должное и признал, что британец 
победил справедливо. Но когда мы два дня назад позвонили 
Косте, чтобы задать несколько уточняющих вопросов, он нам в 
интервью отказал: о том своём поражении наш боксёр больше 
не говорит.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО,
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Главной причиной поражения Кости Цзю (слева) в бою 
с Рикки Хаттоном эксперты назвали сгонку веса почти на 
20 кг, что закономерно вызвало обезвоживание организма

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Ирина КЛЕПИКОВА
У детско-юношеской лите-
ратуры Урала, живущей в 
российском пространстве 
дружным и уважаемым 
коллегами «домом», – при-
бавление. Целая «Детская»! 
Так называется альманах, 
выпуск которого создатели 
– редакция журнала «Урал» 
– приурочили к открываю-
щемуся завтра в Екатерин-
бурге Фестивалю толстых 
литературных журналов.Альманах родился из од-ноимённой рубрики в самом журнале, которая появилась пять лет назад. Тогда, в 2010-м,Содружество детских писате-лей, существующее на Урале, возродило Международную детскую премию им. В.П. Кра-пивина. «Урал» решил опу-бликовать тексты лауреа-тов премии, а также несколь-ко критических статей о дет-ской литературе. На продол-жение никто в редакции осо-бо не рассчитывал. А оно слу-чилось. Внезапно. Стихийно. Детские писатели стали появ-ляться на страницах «Урала» регулярно.– В октябре 2015-го на-шей рубрике «Детская» ис-полнится пять лет. Подрос-ла! – рассказывает «ОГ» заме-ститель главного редактора «Урала» Надежда Колтыше-ва. – С одной стороны, нет де-фицита в текстах, а с другой, детские писатели почему-то сильно любят большие фор-мы – повести, романы. Жур-нал же у нас рассчитан всё-таки на взрослую аудиторию. И приходилось многим хоро-шим повестям и романам от-казывать только по причине наличия отсутствия  места. А рубрику-то полюбили уже, спрашивают! И в детских би-блиотеках спрашивают, и вот даже  в ИК-10, например. Мы туда журналы передаём каж-

дый месяц. Говорят, когда но-вый номер появляется «на отряде», первый вопрос: «А «Детская» есть?»… В общем, мы подумали  и решили, что спустя пять лет  пора детской литературе в нашем журна-ле выделять отдельную ком-нату. И первый номер аль-манаха, а точнее – пилотный выпуск, специально подгото-вили к фестивалю «Толстяки на Урале». Он и сам получил-ся очень толстый – 304 стра-ницы…У пилотного выпуска «Детской» скромный тираж – 

всего 300 экземпляров (к га-далке ходить не надо – чита-тельский спрос на него даже на Урале будет гораздо боль-ше) и пока не совсем гаранти-рованные перспективы: вы-пуск масштабного издания требует финансового обеспе-чения. Тем более что в редак-ции «Урала» убеждены: аль-манах для семейного чтения должен быть красивым, ил-люстрированным. Иллюстра-ции же сами собой не нарису-ются, всё это большой труд, авторам надо платить хоро-шие гонорары, ну и так далее. 

Тем не менее создатели планируют пока два выпуска в год. «Там посмотрим». Распро-страняться альманах будет по обычной «УРАЛьской» схеме: подписка, продажа в книжных магазинах и, возможно, в ки-осках. Кроме того, как и жур-нал, альманах будут получать библиотеки Свердловской об-ласти: там у «Урала» благо-датная (и благодарная!) чита-тельская аудитория.Когда «взрослый» жур-нал всерьёз берётся «играть в детские игры», хочется задать провокационный вопрос: «А вам зачем это нужно?»– Сначала нам просто хо-телось, чтобы хорошая дет-ская литература не проходи-ла мимо «Урала», – отвечает «ОГ» Надежда Колтышева. –  Но есть, конечно, и утилитар-ный интерес. Так мы сможем приучать к хорошей литера-туре с детства. В противном случае: когда современные дети дорастают до взрослого возраста (возраста читателя журнала «Урал»), они уже пе-рестают читать…

 АЛЬМАНАХ «ДЕТСКАЯ» №1
Создатели настаивают на пилотном статусе первого номера: он 
должен показать, каким станет будущий альманах. Поэтому он вы-
шел даже без оригинального названия. Просто – «Детская», по на-
званию журнальной рубрики. 90 процентов текстов, составивших 
пилотный выпуск, публиковались за эти пять лет в «Урале». Из но-
вых – повесть Ольги Колпаковой «Принцесса, которая совсем не 
принцесса» и цикл рассказов Елены Ленковской «Радиус козы». 
Среди остальных авторов – Дмитрий Сиротин, Станислав Восто-
ков, Анна Русс, Николай Мурзин и Тимур Денисов, Екатерина Ка-
ретникова, Анна Игнатова, Светлана Лаврова, Сергей Силин, Ва-
лерий Роньшин, Анна Кирьянова, Ирина Лисова, Лена Климова и 
Сергей Ив. Иванов.

Осенью в РФ появится общедоступный спортивный каналЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Во вторник, 2 июня, Прези-
дент России Владимир Пу-
тин провёл в Кремле заседа-
ние Совета по физкультуре 
и спорту. В ходе заседания 
глава государства раскрити-
ковал систему финансиро-
вания спорта, назвав её «яр-
маркой тщеславия», сказал 
спасибо члену совета дирек-
торов УГМК и поддержал 
идею создания бесплатного 
спортивного телеканала. 

О спортивном 
телеканале

Владимир ПУТИН:– На федеральных каналах спорт постепенно вытесняет-ся, а ведь зрелищные сорев-нования, выступления звёзд спорта – один из самых мощ-ных ресурсов популяризации здорового образа жизни, по-зитивных примеров для мо-лодёжи и просто для семей-ной аудитории. Вспомните Олимпиаду в Сочи, после ко-торой в спортивные секции начался заметный приток. Считаю целесообразным рас-смотреть возможность созда-ния общедоступного спортив-ного канала.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕН-
КО,  председатель правле-
ния ОАО «Газпром-Медиа 
Холдинг»: – Трансляцию Игр в Со-чи посмотрело 119 миллио-нов человек – это 85 процен-тов зрительской аудитории. Доля каналов во время самых рейтинговых трансляций до-стигала 69 процентов, а до-ля телесмотрения, например, недавнего финала чемпиона-та мира по хоккею составила 35,3 процента. Это очень вы-сокие цифры. Тем не менее в России пока нет специализи-рованного общедоступного канала, который был бы по-свящён спорту.Спортивный контент на 

канале «Россия-2» в соответ-ствии с лицензией составля-ет 41 процент от объёма ве-щания, и спорт, к сожале-нию, проигрывает сериалам в борьбе за зрителя. Учитывая это, обращаемся к вам с пред-ложением о создании обще-российского общедоступного канала о спорте и здоровом образе жизни.Выходя с инициативой по созданию общедоступного всероссийского спортивного канала, «Газпром-медиа» бе-рёт на себя серьёзные обяза-тельства, в том числе финан-совые. Мы снижаем, таким образом, финансовую нагруз-ку на бюджет Российской Фе-дерации.

В текущей ситуации вы-
вести спортивное телеви-
дение даже на самоокупа-
емость – задача крайне ам-
бициозная, очень сложная, ведь культура телесмотре-ния спорта, согласно исследо-ваниям, может формировать-ся десятилетиями. Но друго-го пути просто не существует. Развитие коммерческого по-тенциала спорта, о чём мы го-ворили сегодня, в стране не-возможно без наличия при-влекательного для зрителя спортивного телевещания. 

Планируется, что новый 
телеканал будет основан на 
базе принадлежащего «НТВ-
Плюс» канала «Спорт Плюс» 
и начнёт вещание уже осе-
нью. Президент также под-
черкнул, что канал будет аб-
солютно бесплатным. 

О легионерах

Виталий МУТКО, ми-
нистр спорта РФ:– Одной из проблем оста-ётся нехватка квалифициро-ванных кадров, из-за чего мы вынуждены приглашать ино-странных специалистов. В Сочи иностранцы помогали нам в 11 видах спорта, 17 ме-далей с их участием завоева-

ли, включая семь золотых. Но есть неоправданные пригла-шения. Мы пригласили, допу-стим, в горнолыжный спорт 27 зарубежных специалистов, потратили деньги, но – ни од-ной медали. Поэтому, конеч-но, мы понимаем, что долж-ны направить свои усилия на подготовку собственных, оте-чественных кадров. 
Владимир ПУТИН:– Они (Легионеры. – Прим. 

«ОГ») нам нужны или нет? Ко-нечно, нужны. Спортивная Рос-сия не должна вариться, что называется, в собственном со-ку. Нам, конечно, нужны и спе-циалисты, и тренеры, и меди-ки, и легионеры-спортсмены ещё и потому, что российский болельщик хочет видеть на наших площадках спортсме-нов и специалистов первой ве-личины. И, кроме всего проче-го, они должны на определён-ном уровне держать россий-ский спорт. Россия не должна изолироваться, но чрезмерное участие иностранных специа-листов и легионеров в нашем спортивном движении не по-могает развитию российско-го спорта, а тормозит его, соз-даёт проблемы при форми-ровании национальных сбор-ных. И вы знаете, это тот слу-

чай, когда ярмарка тщеславия наших прежде всего компаний с госучастием совершенно не-уместна. Легче (а иногда даже дешевле) закупить, чем раз-вивать детский и юношеский спорт, собственные детские и юношеские команды при клу-бах и годами ждать результата. Но если мы хотим сохранить 
наш уровень и иметь пер-
спективы развития в спорте 
на будущее, то другого пути 
нет – нужно развивать соб-
ственную базу. (…) Не нужно идти по лёгкому пути при на-личии свободных денежных ресурсов – нужно вкладывать их в долгосрочную перспек-тиву, в детский и юношеский спорт. Когда это всё будет со-четаться между собой, тогда у нас будет устойчивая база соб-ственного развития и будут хо-рошие результаты. Тогда и бо-лельщиков будем радовать и не будем в последнюю секунду цепляться за то, чтобы найти какого-то хорошего спортсме-на и убедить его принять рос-сийское гражданство.

18 июня Министерством 
спорта РФ должны быть об-
народованы нормативы при-
влечения легионеров в различ-
ных видах спорта. 

Первенец! «Урал» обустроил «Детскую» для... принцессы и козы

Первая презентация альманаха пройдёт хоть и в рамках взрослого литературного фестиваля, 
но — для детской аудитории. В Свердловской областной детско-юношеской библиотеке

ЗА ЧТО ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ СПАСИБО 
ЧЛЕНУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ УГМК 
Главу государства возмутил тот факт, что никто из телеканалов не 
пожелал освещать первые Европейские игры в Баку. Получив ответ 
министра спорта Виталия Мутко, что «Россия-2» приобрела пра-
ва на трансляцию соревнований, Президент задал вопрос – «За чьи 
деньги?» Так и не получив ответа, Путин отметил: «Есть вещи клю-
чевые, понимаете? Это событие в мировом спорте – первые в исто-
рии Европейские игры. И если Бокарев за это платит, то, конечно, 
спасибо Бокареву». (Андрей Бокарев – российский предпринима-
тель, с 2003 года член Совета директоров ОАО «Уральская горно-
металлургическая компания». – Прим. «ОГ»).

Блаттер всех обведёт?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вечером во вторник едва 
избранный на пост прези-
дента ФИФА Йозеф Блат-
тер подал в отставку, объ-
яснив своё решение тем, 
что по итогам состоявше-
гося 29 мая голосования не 
чувствует поддержку всего 
футбольного мира. Аналог в современной истории по произведённому резонансу можно привести, пожалуй, лишь один – отре-чение от престола в феврале 2013 года Папы Римского Бе-недикта XVI, первое за шесть-сот лет. И там, и там отстав-ке предшествовали сканда-лы, а руководитель был пре-старелым. Но демарш Блат-тера всё-таки, наверное, бо-лее громкий, поскольку по-клоняющихся в той или иной мере футбольному мячу в ми-ре гораздо больше, чем адеп-тов Римско-католической церкви.Вспоминается, конечно, ельцинское «Я устал, я ухо-жу». Но в том-то и дело, что Блаттер ещё как минимум полгода никуда не уйдёт. А там, даже если (вспомним Ходжу Насреддина) и «пади-шах», и «ишак» останутся жи-вы, то кто мешает президенту передумать? Предшествен-ник Блаттера бразилец Жоао 

Авеланж (которому, кстати, месяц назад исполнилось 99 лет) в 1994 году именно так и поступил: тоже клятвен-но обещал уйти в отставку, а в последний момент остал-ся ещё на четыре года. Кроме того, внеочередной конгресс ФИФА может ведь и не при-нять отставку Блаттера – как сделанную под давлением.Что если заявление (имен-но заявление, а не сама от-ставка – Блаттер документа об «увольнении по собствен-ному желанию», судя по все-му, не писал) – это всего лишь тонкий дипломатический ход? В расчёте на то, что к декабрю весь пар уже мощной струёй окажется выпущен, а напряже-ние в котлах спадёт… Или хотя бы будет найден достойный преемник. И ещё один любопытный момент – ФИФА много лет жёстко отстаивала свою не-зависимость, плевала на вер-дикты общегражданских су-дов и даже, наоборот, – грози-ла дисквалификациями тем, кто в них обращался. Сей-час некоторые чиновники международной федерации на своём примере ощутили, что у такой независимости есть свои пределы.  Коснётся ли это Блаттера? Вот тогда у ФИФА уже точно будет новый президент.  
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Первый справочник Екатеринбурга написал... мэрНаталья ШАДРИНА
Сегодня музею истории Ека-
теринбурга исполняется 75 
лет. Представляем самые ин-
тересные, на наш взгляд, экс-
понаты из коллекции музея. 

«История Пугачёва в 
Пермской губернии». Автор книги Василий Шишонок ро-дился в Феодосии, но по семей-ным обстоятельствам пере-ехал в Пермь. Василий инте-ресовался историей Пермской губернии (куда в то время вхо-дил Екатеринбург). Он про-ехал по пугачёвским местам – по которым ездил Пушкин, собирая материал для «Ка-питанской дочки». На тот мо-мент ещё были живы внуки и правнуки пугачёвцев, поэто-му Шишонку удалось собрать много интересной информа-ции. В 1870-м уже вовсю рабо-

тали типографии, но Василий 
решил все 4 тома – по пол-
торы тысячи страниц каж-
дый – написать вручную. Он нашёл бумагу XVIII века, нау-чился чинить перья, добыл ре-цепт чернил, которые делали на кислых щах… Раньше четы-рёхтомник хранился в музее Революции, а после того как он был закрыт, два тома пере-дали Краеведческому музею, два – остались в музее истории Екатеринбурга. 

Справочник «Город Ека-
теринбург» (1889). Самый первый справочник о Екате-ринбурге, составленный тог-дашним мэром города Ильёй Симановым. Это очень точный и выверенный справочник. Со-трудники музея уверяют – ес-ли знаешь, что твой прадед жил, например, на улице Усоль-ской и владел домом, то в этой книге обязательно найдёшь о 

нём упоминание. Здесь мож-но прочитать о том, сколько в городе на тот момент было са-лотопенных лавок, скотобоен, магазинов, а также сколько де-тей родилось в тот год и сколь-ко человек умерло. Историки и сегодня активно пользуют-ся этим источником, а журна-листы «ОГ» использовали его при подготовке «Красной ли-нии Екатеринбурга».
Картина Владимира Пчё-

лина «Передача семьи Рома-
новых Уралсовету». Написа-на она была в 1927 году и се-годня представляет именно историческую ценность, а не художественную. Картина 2 на 3 метра была заказана Пчё-лину очевидцами тех собы-тий – революционерами Бо-рисом Дидковским и Алексан-дром Белобородовым. Они-то и консультировали художни-ка, рассказывая ему о место- положении людей, происхо-дящем действии и окрестном пейзаже. Всё это с фотографи- ческой точностью было пе-ренесено на холст. В 1929 го-ду полотно попало в свердлов-

ский Музей революции. Кар-тина пользовалась популяр-ностью у посетителей, и ког-да музей закрылся, её пере-дали в музей истории Екате-ринбурга. В 50-е годы поменя-лись оценки истории, и карти-ну отправили в запасники, где она пролежала вплоть до 90-хгодов. После этого она снова несколько раз выставлялась. 
Первый на Урале кино-

аппарат. Вениамин Метенков был не только отцом-основа-телем фотографического дела в Екатеринбурге, но и первым в городе режиссёром докумен-тального кино. Ручка его ки-нокамеры крутилась вручную, и от скорости оборотов зави-села смена кадров. Также у ап-парата есть специальная вы-емка для свечи, с помощью которой оператор добивался нужного освещения. 
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В 1905 году в Екатеринбург по заданию ЦК партии большевиков  
приехал Яков Свердлов. Он остановился в доме управляющего 
лесными угодьями Екатеринбургской губернии Александра 
Эгон-Бессера – дворянина, сочувствовавшего большевикам. 
Свердлов дружил с ним и его дочкой Кирой. В 1918 году 
Свердлов вернулся после ссылки в Петроград, Кира подарила 
ему там подсвечник, произведённый на Каслинском заводе 
в 1880 году. Кстати, Свердлову сегодня исполняется 130 лет

Блаттера уже несколько раз пытались «уйти» с поста президента 
ФИФА, но швейцарец всякий раз находил способ остаться


