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          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Третий лишний-2 (США)

Режиссёр: Сет МакФарлейн
Жанр: комедия
В главных ролях: Марк Уолберг, 
Сет МакФарлейн, Аманда Сайфред

Продолжение полюбившейся зрителям истории о плюшевом 
медвежонке по имени Тед, который учится жить среди людей. Мед-
вежонок и его подруга решают… завести ребёнка. Однако суд выно-
сит приговор – прежде чем это случится, Теду придётся доказать, что 
он способен стать хорошим отцом для малыша. На помощь медве-
жонку приходит человек по имени Джонни…

 

Оно (США)

Режиссёр: Дэвид Роберт Митчелл
Жанр: ужасы
В главных ролях: Майка Монро,  
Дэниэл Дзоватто, Кейр Гилкрист

Главную героиню – молодую девушку, студентку по имени Джей 
– начинают мучить странные видения. Ей постоянно кажется, что за 
ней следят. Это началось после сексуальной связи. Теперь за девуш-
кой всё время следует чудовище, которое видит только она. Никто из 
близких не верит ей, и на помощь надеяться не приходится – Джей 
должна  сама понять, как избавиться от чудовища…

Лицо ангела 

(Великобритания, Италия, Испания)

Режиссёр: Майкл Уинтерботтом
Жанр: триллер
В главных ролях: Кара Делевинь, 
Кейт Бекинсейл, Даниэль Брюль

В итальянской Перудже при странных обстоятельствах убили де-
вушку. В город приезжает молодой режиссёр для подготовки к съём-
кам фильма по мотивам преступления. Там он знакомится с амери-
канской журналисткой, недавно написавшей об этом преступлении 
противоречивую книгу… В городе количество журналистов превыша-
ет число местных жителей. А об убитой девушке абсолютно забыли.

ВЫБОР «ОГ». «Третий лишний-2» – один из самых ожида-
емых фильмов лета. Изначально авторы картины не пла-
нировали делать продолжение истории, но после шумно-
го успеха своего детища в прокате решили ещё раз порадо-
вать зрителей. Думаем, это тот случай, когда продолжение 
ничем не хуже первой части. Главное – это очень позитив-
ное кино, которое однозначно поднимет настроение…
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В день своего 15-летия 

уралочка завоевала 

бронзу Евроолимпиады

На первых Европейских играх, проходящих в 
Баку, спортсмены Свердловской области за-
воевали ещё две медали. Отличилась екате-
ринбурженка Анастасия Кирпичникова, за-
нявшая второе место в плавании на 800 ме-
тров вольным стилем и третье на дистанции 
400 метров. Уралочка сделала себе прекрас-
ный подарок к 15-летию, который она отме-
тила вчера.

На 800-метровке наша землячка про-
играла победительнице – англичанке Холли 
Иботт – всего 71 сотую секунды: 8.39.73 про-
тив 8.39, 02.

– Эта медаль для меня первая на между-
народном уровне, – рассказала Анастасия по-
сле финиша в интервью газете «Советский 
спорт». – Есть даже ощущение, что могла вы-
играть. Видела британку, когда дышала в одну 
сторону, когда дышала в другую – не видела 
её. Если бы видела, думаю, выиграла бы.

– Кирпичникова превзошла результат по-
бедительницы апрельского чемпионата Рос-
сии, – отметил главный тренер сборной Рос-
сии по плаванию Анатолий Журавлёв, сло-
ва которого приводит агентство «Весь спорт». 
– Будем рассматривать вопрос участия ура-
лочки в чемпионате мира, который состоится 
вскоре в Казани.

Вчера – в день своего рождения – наша 
спортсменка завоевала ещё одну награду – 
бронзу на 400-метровке (золото взяла росси-
янка Арина Опёнышева, серебро – немка Ле-
они Кулманн).

Анастасия Кирпичникова родилась в Асбе-
сте, а сейчас живёт и тренируется в Екатерин-
бурге – в Училище олимпийского резерва. На 
Европейских играх она будет стартовать ещё 
дважды – на дистанции 200 метров вольным 
стилем, а также в эстафете 4х200. По мнению 
Дмитрия Шалагина, личного тренера нашей 
спортсменки, у неё есть шансы на то, чтобы по-
полнить свою медальную копилку.

Другие представители свердловской ди-
аспоры в последние дни лавров себе не сни-
скали: верхнепышминский велосипедист 
Алексей Цатевич во время групповой гонки на 
215,8 километра сошёл с дистанции, а жен-
ская волейбольная сборная, в состав которой 
входили три игрока «Уралочки» (Ирина За-
ряжко, Дарья Писаренко и Елена Ирисова), в 
четвертьфинале проиграла команде Турции 
со счётом 1:3 и выбыла из борьбы за медали. 

После 12 дней соревнований в активе 
свердловчан – девять медалей: пять золотых, 
две серебряных и две бронзовых.

Владимир ВАСИЛЬЕВ«Минскому театру пришлось отказать…»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в Свердловском теа-
тре драмы прошла премье-
ра спектакля «Соло для ча-
сов с боем». Премьера дол-
гожданная в самом прямом 
смысле: она должна была 
состояться ещё в марте, но 
тогда исполнитель одной из 
главных ролей – народный 
артист России Вячеслав Ки-
риличев – попал в больни-
цу… В спектакле заняты три 
народных и три заслужен-
ных артиста России. А по-
ставил спектакль Анатолий 
ПРАУДИН – лауреат Государ-
ственной премии РФ, худрук 
«Экспериментальной сце-
ны» Санкт-Петербургского 
театра «Балтийский дом», в 
своё время семь лет отрабо-
тавший в свердловском ТЮ-
Зе. С режиссёром мы и пого-
ворили.

– Идея поставить «Со-
ло для часов…» по пьесе Ос-
вальда Заградника – ваша?– Нет. Мне позвонил Бада-ев (Алексей Феликсович, генди-

ректор Свердловского театра 
драмы. – Прим. «ОГ») и сказал: «Есть такая мысль. Есть заме-чательные, опытные артисты. Есть материал, который для них великолепно подходит… Берёшься?». Я ни секунды не сомневался, ни единой секун-ды! Во-первых, шанс порабо-тать с действительно велико-лепными актёрами – это пода-рок для любого режиссёра. Га-лина Умпелева, Вячеслав Ки-риличев, Валентин Воронин… Во-вторых, великолепный ма-териал.

– Пожалуй, самая знаме-
нитая постановка «Соло…» – 
Олега Ефремова во МХАТе, в 
1974 году… Это признанный 
эталон. Ориентировались 
как-то на него?– Да, это, безусловно, ше-девр. Да и вообще, в семиде-сятые годы спектакль по этой пьесе с успехом шёл практи-чески по всем крупным теа-тральным площадкам мира. Но нет, я ни на кого не ориен-тировался. Каждый раз, ког-да начинаешь новую работу, 

ты должен прислушаться к се-бе, только к себе. Это действи-тельно сильное произведение, и оно откликается в душе… Только в этом году в России его трижды ставили. И что-бы не следовать за кем-то, на-до каждый раз делать так, как мог сделать только я. Кста-ти, когда мы уже начали рабо-ту в Екатеринбурге, ко мне об-ратился Минский театр Купа-лы с просьбой поставить этот спектакль… Пришлось им от-казать. 
– Вы сказали, что рабо-

тать с таким актёрским со-
ставом – подарок. И что, дей-
ствительно – ежедневный 
праздник без трудностей, 
споров?– Споры, разногласия – всё было, без этого никуда. Но это для меня крайне важ-но. Опытные, именитые ар-тисты тем и интересны, что у них есть свои соображения, своё мнение. Но знаете, пре-жде всего я хочу отметить даже не это. В Свердловской драме потрясающая репети-

ционная культура, то есть от-ношение к делу, друг другу и к произведению. Вот прихо-жу я на репетицию и вижу, что артисты уже явно минут пят-надцать разбираются с тек-стом… Это редкость – поверь-те мне, я много где работал и видел множество коллекти-

вов – выдающихся, талантли-вых, но не имеющих этой са-мой культуры. Художествен-ные руководители во многих труппах воспитывают годами подобное чувство. Я никогда такого не видел.
– Вернёмся к спектаклю. 

Лично вас чем он задевает, 
чем трогает?– Эта пьеса затрагивает сущностные ценности чело-века. Что такое настоящие лю-бовь, дружба, профессия, са-мопожертвование – настоя-щие, а не те, подчас ложные, ощущения этих явлений, ко-торые мы лишь принимаем за настоящее, просто потому что нам не с чем сравнить. Эта пье-са позволяет многое про се-бя понять. Нельзя торопить-ся. Нельзя ждать мгновенно-го, яркого результата. Если к одной маленькой высоте при-бавлять другую маленькую высоту, но каждый день, то расстояние может получить-ся огромным… Главный герой спектакля – лифтёр – однажды посчитал, что за время своей работы он преодолел расстоя-ние больше, чем до Луны. По-нимаете, он уже не лифтёр, он космонавт. И такие парадоксы, повороты, пируэты меня удив-ляли и трогали… И до сих пор не перестают поражать меня красотой.

 МНЕНИЕ

Сергей СКОРОВИЧ,  старший тренер мужской 
сборной России по мини-футболу,  игрок 
(1995–2002) и главный тренер (2005–2011) 
МФК «ВИЗ-Синара»:

– Главное достояние «Синары» – шко-
ла. И талантливые ребята есть в каждом по-
колении её выпускников. Другое дело, что 
не каждый раскрывается. Тут многое за-
висит и от нас, тренеров, и от самих игро-
ков. В том поколении, которое сейчас назы-
вают «золотым», ребята тоже не сразу за-
сверкали. Агапов, Афанасьев, Прудников, 

Абрамов – вы думаете, они с ходу прояви-
ли себя? Нет. Тренер должен помочь игроку 
раскрыться. Но это бесполезно, если у пар-
ня нет внутреннего стержня. Он должен ощу-
щать себя воином или бойцом. Ещё должен 
быть «инстинкт убийцы». Чтобы вцепиться 
в результат – и не отдавать соперникам. Да-
вить. Но такой инстинкт приходит лишь с го-
дами, с победами, а это всё – время. Не спе-
шите много требовать от нынешних игроков. 
Золотое поколение тоже не сразу обрело дух 
победителей, он приходил постепенно. 

Команда нашего двораСтавка на своих воспитанников, которую традиционно делает екатеринбургская «Синара», перестала давать результат. Временно или навсегда?Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Есть в российском мини-
футболе клуб, игроки кото-
рого, наверное, вообще не 
остаются без медалей чем-
пионатов страны… Причём 
независимо от места в та-
блице. Парадокс? Несомнен-
но. Клуб этот сам по себе – 
парадокс. «Синара», Екате-
ринбург.С первого дня существова-ния, то есть со 2 марта 1992 го-да, клуб ставит на екатерин-бургских (или, как минимум, на свердловских) игроков… В мировом мини-футболе ана-логов такому «местечково-му» проекту нет. Ведущие клу-бы России, Испании, Италии и Казахстана давно заполонили бразильцы (равно как и сбор-ные многих стран; впрочем, натурализация подданных иных держав – тема отдель-ного разговора). Некие анало-гии уместны разве что с испан-ским клубом «Атлетик» (Биль-бао). Да и он – уникум не в ми-ни, а в большом футболе…«Атлетик» известен кон-сервативной политикой в формировании команды со дня основания клуба в 1898 году. Здесь выступают только баски – уроженцы автономно-го сообщества на севере Испа-нии. Эта традиция восходит к росту баскского национализ-ма в конце XIX – начале XX ве-ка. Примерно теми же годами датированы и высшие дости-жения «Атлетика». Но клуб ни-когда не покидал примеру – высший дивизион испанско-го футбола. И не отклонялся от принятого курса даже в худ-шие времена. Проведённый в 90-х годах ХХ века опрос пока-зал: 76 процентов болельщи-ков клуба хотят и дальше ви-деть в составе только басков, даже если команда покинет примеру…

Парни из одного 
районаКурс на комплектование «ВИЗа» (так первоначально называлась екатеринбургская команда) из местных игроков выбрал Григорий Иванов… Он, являясь идеологом, основате-лем, бессменным президентом клуба, принял такой вектор развития не только из патри-отических чувств. «Провинци-алы» просто не могли мерить-ся бюджетами с московскими грандами, которые приглаша-ли лучших из россиян, а позд-нее – и многочисленных леги-онеров (в особенности из пло-довитой Бразилии). «Визов-цам» волей-неволей пришлось сделать ставку на земляков.– Скажу больше: первый состав можно назвать коман-дой одного екатеринбургского района – Верх-Исетского, пото-му что все ребята либо там ро-дились, либо давно обоснова-лись, – вспоминает Равиль Ай-малев, который сам был игро-ком того поколения, а затем ещё более десятка лет занимал пост администратора клуба. – Да, мы выбрали не самый лёг-кий путь. Но решили: команда должна быть семьёй, где все – друг за друга. На своих ребят и болельщики пошли – друзья, близкие. Когда играют чужие, клуб не получает такой любви. Мы ею не были обделены. Иванов, уроженец посёлка станции Хрустальная Сверд-ловской области, сам играл за «ВИЗ» на заре российского ми-ни-футбола – с начала до се-редины девяностых. А с ним на площадку тогда выходили: екатеринбуржцы Рим Кама-лов, Михаил Кощеев, Алексей Суворов из Лесного… И толь-ко во второй половине 90-х го-дов появились варяги из реги-онов: челябинец Вадим Яшин, москвич Игорь Ефремов, а так-же Сергей Скорович, вырос-ший в Узбекистане…

Настоящие легионеры в клубе тоже засветились, но их было совсем мало. Игрок сбор-ной Бразилии Тадеу да его со-отечественник Жоржиньо (которого тогда звали про-сто Жоржик). Больше было украинцев: Дмитрий Бондарь, Алексей Кудлай, Ильдар Мака-ев и Виталий Одегов…  Но их за полноценных иностранцев в нашей стране как-то до сих пор считать не принято.
Футбольная 
географияИ высшие титулы в клуб-ном мини-футболе – два рос-сийских чемпионства, Кубок УЕФА – екатеринбургской ко-манде принесли вовсе даже не иноземцы, а молодёжь из го-родов нашего региона. Геогра-фия игроков: Сергей Зуев – Се-вероуральск, Константин Ти-мощенков – Екатеринбург, Па-вел Чистополов – Берёзовский, Владислав Шаяхметов – Ревда, Алексей Мохов – Нижняя Сал-да, Дмитрий Прудников – Крас-нотурьинск… Более того, по-

скольку база клуба располо-
жена в Верх-Исетском райо-
не, то жили игроки (а многие 
живут и сегодня) едва ли не в 
одном дворе… Есть у группы 
«Любэ» такая песня – «Ребя-
та с нашего двора». Она мог-
ла бы стать гимном клуба. То 
была команда нашего двора.

– Мы годами не поступа-лись своими принципами и в конце концов доказали, что можно и без легионеров стать лучшими, причём не только в России, но и в Европе, – го-ворит президент «Синары» Григорий Иванов. – Не вижу смысла отказываться от фи-лософии клуба, если она себя оправдывает… Больше двад-цати лет говорю одно и то же, но готов повторить ещё раз: у нас есть свои ребята, молодые, и мы будем опираться только на них. Потому что их успехи особенно дороги и нам, и бо-лельщикам. Иначе мы бы не вспоминали сейчас о команде того поколения.В нынешней «Синаре» вы-ступает лишь один из «зо-лотых» игроков – Алексей Мохов, остальные уже ра-зошлись по другим россий-ским клубам. Кто-то поки-нул команду раньше, а иные, как, например, Константин Агапов или Андрей Афана-сьев, только в минувшем се-зоне. Причины тому – разные. Лучшие контракты (столич-ные клубы предлагают зар-платы в два-три раза выше), нехватка мотивации (в этой команде выиграны, без пре-увеличения, все возможные титулы) или желание сме-нить обстановку (чтобы по-том было приятнее возвра-щаться на малую родину).

Важно, что и на нынеш-нем отрезке карьеры экс-«визовцы» не теряются. Чем-пионами страны этого го-да в составе югорского клу-ба «Газпром-Югра» стали Вла-дислав Шаяхметов, Павел Чи-стополов, Андрей Афанасьев. Серебро столичного «Дина-мо» взял Георгий Замтарадзе. Бронза в новосибирском «Си-биряке» досталась Сергею По-котыло и Константину Тимо-щенкову. Только в суперли-ге ныне играют не менее пят-надцати ребят, так или иначе связанных с нашим клубом. И это при четырнадцати коман-дах в чемпионате. А если сюда ещё и тренеров прибавить…
«Моде» вопрекиПравда, сама «Синара» уже четыре сезона остаётся без знаковых побед. Три послед-них года команда выбыва-ет из борьбы за награды чем-пионата России на этапе чет-вертьфиналов, до этого осту-палась в полуфинале. А нет титулов на внутренней арене – закрывается и дорога в ев-рокубки.Золотое поколение ушло, новое – не окрепло. Так, мо-жет,  пора менять концепцию? На нынешнем витке развития мини-футбола (и спорта вооб-ще) делать ставку на своих – не «модно». Надо ждать, пока 

они подрастут (во всех смыс-лах). Проще зазвать деньгами легионеров.Но «Синара» на это не пой-дёт. Пусть даже на каком-то этапе придётся жертвовать результатами.Сейчас как раз тот пери-од, когда в спортивной шко-ле клуба подрастают свои воспитанники – в букваль-ном смысле и без всяких ого-ворок. Это мальчишки, кото-рые шагают по всем ступеням системы подготовки. Некото-рые уже доросли до «основы». Почему бы им не повторить (а то и превзойти) достижения предшественников? – Мы уверенно смотрим в будущее и остаёмся верными основным принципам клуба – развиваем собственную шко-лу, – рассказал в недавнем ин-тервью «ОГ» спортивный ди-ректор «Синары» Андрей Яго-да. – И в команду будут прихо-дить наши воспитанники. Уже есть молодой костяк на дол-гие годы, Сергей Викулов,  Ни-кита Фахрутдинов, Николай Шистеров и Сергей Абрамов. К ним со временем прибавятся новые игроки, тоже из нашей школы. Может быть, не сей-час, а через год-два у нас будет команда, способная решать самые высокие задачи.И это, как и прежде, будет команда нашего двора…

Мини-футбольная команда пользуется особой любовью уральцев 
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Сценографию спектакля сделал Владимир Кравцев – 
заслуженный деятель искусств РФ, почётный член Академии 
художеств
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Вчера открылся Венский фестиваль музыкальных фильмовЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера вечером в Екате-
ринбурге открылся VI Вен-
ский фестиваль музыкаль-
ных фильмов. Он прод-
лится почти три недели – 
до 11 июля. На площадке 
перед УрФУ на огромном 
экране будут идти шедев-
ры мировой оперы и бале-
та, а также лучшие эстрад-
ные концерты. Особенно 
ценно, что в основном это 
новинки – записи 2014 и 
2015 годов.

Нынешняя программа очень насыщенна и много-планова (в отличие, напри-мер, от предыдущего года – организаторы учли ошибки прошлых лет). В программе, помимо новинок, есть и за-писи лучших концертов про-шлого. К примеру, «Венгер-ская рапсодия: живой кон-церт группы Queen в Буда-пеште» – фильм, снятый в столице Венгрии 27 июля 1986 года. Эта картина будет показана 3 июля. Ещё одна изюминка ны-

нешнего фестиваля – тема-тические дни. «Детские дни», например, пройдут 28 июня и 5 июля – юным зрителям по-кажут «Золушку» Мариинско-го театра и мультфильм «Бре-менские музыканты». Будут также «День спорта и здоро-вья», «День домашних питом-цев».Организаторы уверили, что фестиваль откроется и будет идти при любой пого-де. Во-первых, сцена и экран находятся под крышей, кото-рая надёжно защищает от до-

ждя (уральская погода уже позволила – во вторник – это протестировать). Во-вторых, для зрителей предусмотре-но несколько рядов под наве-сом. Все защитные сооруже-ния надёжно закреплены: им, по утверждению организато-ров, не страшен ни сильный ветер, ни град.Афишу фестиваля «ОГ» уже публиковала (в номере за 19 июня), её также можно посмотреть на нашем сайте 
www.oblgazeta.ru.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор КОКШАРОВ, ректор УрФУ:
– В Интернете вы можете посмотреть лишь выдержки, да и те – 

нелегальные, а потому не очень качественные. А здесь – на огром-
ном экране с великолепным звуком… Вы окажетесь не на площад-
ке перед УрФУ, вы окажетесь в зрительном зале и ощутите всю 
атмосферу концерта. Обратите внимание – в программе огром-
ное количество «свежих» концертов – последнего года. Это всё но-
винки, это всё действительно мощные вещи… Мировая практика 
проведения таких концертов очень обширна. Подобные фестива-
ли проходят в Вене, Праге, Бухаресте… Но обратите внимание: это 
всё – столицы. И только в России фестиваль проходит не в столич-
ном городе, а в Екатеринбурге. И это та традиция, которой город 
может гордиться.


