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6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт

          ВыШли В прокат

отряд самоубийц (сШа)
режиссёр: дэвид Эйр
Жанр: фантастика, боевик
В главных ролях: Марго робби, джаред лето, 
уилл смит
Возрастные ограничения: 16+

Тайная правительственная организация решается создать специ-
альный отряд из числа суперзлодеев, которые сидят в тюрьме. План 
такой — бывшие злодеи должны выйти на улицы города и выполнять 
самые опасные задания. Если что-то пойдёт не так, новобранцев всег-
да можно будет убить. Тут же супергероям-плохишам дают невыпол-
нимое задание — им предстоит предотвратить захват мира, который 
планирует древний мифический бог.

Месть от кутюр (австралия)
режиссёр: джослин Мурхаус
Жанр: драма
В главных ролях: кейт уинслет,   
лиам хемсворт, хьюго уивинг
Возрастные ограничения: 16+

Провинциальная Австралия 1951 года. Портниха Тилли возвраща-
ется в родной город Дангатар. Когда она была школьницей, её обви-
нили в гибели одноклассника и отправили в закрытый интернат. Жи-
тели относятся к Тилли с большой настороженностью, однако девуш-
ка быстро возвращает к себе доверие — она шьёт красивые и экстра-
вагантные платья. Но ей не нужна любовь жителей, Тилли хочет уз-
нать, что произошло в тот роковой день, когда погиб её одноклассник. 

джульетта (испания)
режиссёр: педро альмодовар
Жанр: мелодрама
В главных ролях: инма куэста,  росси  
де пальма,  адриана угарте,  Эмма суарес
Возрастные ограничения: 18+

Однажды ночью дочь главной героини Джульетты сбегает из 
дома. Вестей от девушки нет, но как-то раз Джульетта узнаёт, что 
её дочь видели в Италии. В попытке отыскать хоть какие-то следы 
Джульетта кардинально меняет свою жизнь и возвращается в Ма-
дрид, где они когда-то счастливо жили всей семьёй. Но получит ли 
она заветное письмо от пропавшей 12 лет назад дочери? 

Выбор «ог»:
На этой неделе мы рекомендуем посмотреть фильм 
«Месть от кутюр». Размеренное кино с детективной ли-
нией представляет новую и интересную волну кинемато-
графа Австралии. Тилли играет, пожалуй, самая узнавае-
мая актриса XXI века — Кейт Уинслет. Кстати, фильм сле-
дует посмотреть и ради австралийского колорита, которо-
го в картине невероятно много. Отдельным пунктом можно 
выделить наряды. К слову, чтобы сыграть портниху, Кейт 
Уинслет научилась шить и даже приняла участие в созда-
нии костюмов к фильму. И, как оказалось, она не только 
талантливая актриса, но и неплохой модельер. 
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МАртромаксимум 5 дней – 
всего за 5 дней способствует улучшению 

подвижности и гибкости суставов

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам, форме выпуска, назначению.
2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 10222005537601 УПАКОВКА НА КУРС!

Инновационная разработка «Артромаксимум 
5 дней» является новой альтернативой хондропротек-
торам в сохранении здоровья суставов. 

«Артромаксимум 5 дней» – это прорыв в раз-
работке препаратов нового поколения. Для бы-
строй помощи суставам в нем объединены пять 
основных растительных экстрактов: босвеллии, 
лопуха, белой ивы, куркумы, имбиря, усиленные 

МSM – источником серы и экстрактом черного 
перца.

Главное достоинство «Артромаксимум 5 дней» 
в том, что он способствует быстрому достижению 
комфорта движений и улучшению подвижности и 
гибкости суставов – всего за 5 дней, и закреплению 
достигнутых результатов при дальнейшем приеме – 
1 капсула в день.

По цене: в несколько раз выгоднее американского аналога1!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29, 
а также по телефонам: АС Живика 216-16-16 , Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21,
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),  
Заказывайте на сайте apteka.ru  с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 
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в преддверии летней  
олимпиады в Рио-де-
жанейро «оГ» рассказывает  
о свердловчанах, которых мы 
увидим на играх, ожиданиях  
от их выступлений  
и тонкостях видов спорта, в 
которых они будут бороться.Евгений ЯЧМЕНЁВ
волейбол — единственный 
командный игровой вид 
спорта, в котором сборные 
России будут не только уча-
ствовать в женском и муж-
ском турнирах, но и реаль-
но претендовать на меда-
ли. в гандболе нашу страну 
представит только женская 
команда, а футболисты, ба-
скетболисты и хоккеисты 
на траве вовсе не проби-
лись на олимпиаду в Рио-
де-жанейро.Свердловская область —один из традиционных цен-тров волейбола и кузни-ца олимпийских призёров именно в женских соревно-ваниях. Лишь серебро дебют-ного 1964 и 1976 годов было добыто без участия сверд-ловчанок, а в остальных слу-чаях волейболистки «Ура-лочки» непременно входили в состав сборной СССР, а за-тем и России. Восемь игроков нашей команды добывали золото Игр-1980, семь стали чемпионками Игр-1988, а ре-кордное представительство (11 волейболисток «Уралоч-ки» плюс главный тренер Ни-
колай Карполь)  было в 2000 и 2004 годах, когда сборная России становилась серебря-ным призёром.В соревнованиях мужчин вклад Свердловской области намного скромнее — уроже-нец Свердловска Игорь Шуле-
пов и игрок «УЭМ-Изумруда» 
Александр Герасимов  завое-вали серебро в 2000 году. 

олимпийский чемпион 1988 года Валерий Лосев учился в горном институте и начинал карьеру в свердловском «Урал- энергомаше», призёр Сид-нея-2000 и Афин-2004 Вадим 
Хамутцких постигал азы во-лейбола в свердловском спорт- интернате, да чемпион Лон-дона Николай Апаликов по-сле учёбы в Екатеринбургском училище олимпийского резер-ва семь лет защищал цвета на-шего «Локомотива-Изумруда». Но к моменту олимпийских успехов все они были уже да-леко от Урала.Другое дело Ирина За-
ряжко, которую, хоть и пе-решла она в межсезонье в ка-занское «Динамо», мы с пол-ным правом считаем нашей. Всё-таки именно за четыре предыдущих года в «Уралоч-ке» Ирина доросла до уровня игрока национальной сбор-

ной, а на Игры-2016 попала благодаря успешной игре за свердловчанок в минувшем сезоне. Среди кандидаток на поездку в Рио-де-Жанейро были ещё две коренные ура-лочки — Марина Шешенина и Ксения Ильченко, но в ито-говую заявку сборной России они, к сожалению, не вошли.На двух предыдущих олим-пиадах женская сборная Рос-сии спотыкалась уже на стадии 1/4 финала, но тем не менее она остаётся одним из фавори-тов и претендентов на медали и на Играх в Рио-де-Жанейро.Волейбольный турнир пройдёт в спортивном ком-плексе «Мараканазинью» («Жилберту Кардозу»), вме-щающем 11 800 зрителей. он был построен в 1954 го-ду и реконструирован к Пан-американским играм 2007 года.

На первом этапе двенад-цать команд, поделённых на две группы, сыграют в один круг каждая с каждой. Коман-ды распределены на группы «змейкой» в соответствии с положением в рейтинге Меж-дународной федерации во-лейбола, при этом сборная Бразилии, занимающая в рей-тинге третье место, на правах организатора получила пер-вый номер посева в группе «A». Кстати, сборная России в мировой табели о рангах на четвёртом месте после сбор-ных США, Китая и Бразилии.  По итогам первого раунда по четыре команды из каж-дой группы выходят в чет-вертьфинал. Игры женского и мужского волейбольных тур-ниров будут проходить че-рез день — начало матчей с 10 утра по местному време-ни (в Екатеринбурге на 8 ча-

сов больше) с интервалом в четыре часа. Заявка женской сборной России: центральные блокиру-ющие — Заряжко («Уралочка-НТМК»), Самойленко («Дина-мо», Краснодар),  Фетисова; связующие — Ветрова, Косья-
ненко; нападающие — Щер-

бань, Гончарова (все — «Дина-мо», Москва), Малыгина, Во-
ронкова (обе — «Заречье-один-цово»), Кошелева («Динамо», Краснодар); либеро — Ежо-
ва («Динамо», Казань), Мало-
ва («Динамо», Москва). главный тренер — Юрий Маричев.

Ирина Заряжко — одна за всех
 сВердлоВская диаспора

ирина ЗаряЖко
родилась 4 октября 1991 года в Ново-

сибирске. Волейбольную карьеру начинала 
в Хабаровске. С 2011 по 2016 год играла за 
«Уралочку-НТМК». В следующем сезоне бу-
дет выступать за казанское «Динамо».

главные титулы: чемпионка Европы 
(2013, 2015), бронзовый призёр Гран-при 
(2014), чемпионка летней Универсиады (2013, 2015). лучшая бло-
кирующая чемпионата Европы — 2015.

календарь

групповой турнир

07.08. (04:30*)
россия — аргентина

09.08. (04:30)
россия — Южная ко-
рея

11.08. (01:05)
россия — камерун

13.08. (04:30)
россия — япония

15.08. (06:30)
россия — бразилия

17.08. четвертьфи-
налы

19.08. полуфиналы

21.08. Финал

*Время  
екатеринбургское

ссср и россия
(мужчины/женщины)

8
(4/4)

4
(-/4)

8
(4/4)

3
(-/3)

Все медали  
в волейболе на ои

Медальный Зачёт

Олимпийскими чемпионками в разные годы становились пят-
надцать волейболисток «Уралочки», два олимпийских золота заво-
евала уроженка Нижнего Тагила Роза Салихова.  

Николай Карполь возглавлял женские сборные СССР–СНГ–Рос-
сии на шести олимпиадах (1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004).

За всю историю летних Олимпиад лишь два представителя 
игровых командных видов спорта участвовали в шести играх — ис-
панский ватерполист Мануэль Эстиарте (1980 — 2000) и волейбо-
листка «Уралочки» Евгения Эстес (Артамонова) (1992 — 2012).

свердловская область
(мужчины/женщины)

2
,2
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Всё о волейболе на ОИ

Волейбол признан олимпийским видом спорта 
в 1957 году и дебютировал на Играх-1964 в Токио. 

Самые титулованные сборные в истории Олимпиад:
у мужчин — СССР-Россия (1964, 1968, 1980, 2012).
у женщин — СССР (1968, 1972, 1980, 1988)

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:

Побеждает команда, первая выигравшая 
три сета. Игра в каждом сете идёт 
до 25 очков (на тай-брейке — до 15) 
или до преимущества одного из соперников 
в два очка после этой отметки.

Команда зарабатывает одно очко, 
приземлив мяч на половине площадки 
соперника. Чтобы перевести мяч через сетку, 
команде даётся не более трёх касаний.

21 см
Вес 

260–280 граммов
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стал лучшим в мире 
парашютистом  
среди военных
свердловчанин Андрей Изиметов завоевал 
две медали на завершившемся в подмоско-
вье чемпионате мира среди военнослужащих 
по парашютному спорту. он стал лучшим в 
индивидуальной акробатике и взял серебро в 
парашютном двоеборье.

Изиметов — единственный представи-
тель Свердловской области на престижных 
соревнованиях. В 40-м чемпионате мира при-
няли участие более 400 человек из 38 стран 
мира. Андрей — студент Горного университе-
та, свой «золотой» прыжок он исполнил с вы-
соты более двух тысяч метров. Кстати, в сен-
тябре этого года он примет участие в чемпиона-
те мира по классическому парашюту, который 
пройдёт в чикаго.

Всего же россияне выиграли 18 медалей — 
восемь золотых, семь серебряных, три бронзо-
вых и стали первыми в общекомандном зачёте.
Добавим, что в этом сезоне Изиметов заво-
евал серебряные медали первенства России 
по парашютному спорту и чемпионата Воору-
жённых сил России.

пётр кабаноВ
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Эрмитаж вошёл в топ-30 
достопримечательностей мира
санкт-петербург. петербургский Эрмитаж попал в список «30 
мест, которые стоит посетить, пока вы живы», составленный бри-
танским изданием The Telegraph. 

Авторы списка приводят ряд рекомендаций по посещению му-
зея. Прежде всего они советуют обратить внимание на архитектур-
ный ансамбль Дворцовой площади. Издание также отмечает вели-
ких мастеров, произведения которых можно и нужно увидеть в Эр-
митаже — это Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Матисс, Ренуар 
и другие. 

Напомним, что в начале 2017 года на базе екатеринбургско-
го музея изобразительных искусств откроется выставочный центр 
«Эрмитаж-урал». Создание культурного объекта станет важным со-
бытием для города. Центр откроется в бывшем здании типографии 
«Гранит», где во время Великой Отечественной войны хранились 
коллекции Эрмитажа.

георгий колычеВ

георгий КоЛЫЧЕВ
в екатеринбургском музее ар-
хитектуры и дизайна прохо-
дит выставка «вело паро ав-
то Мото», посвящённая исто-
рии транспортного дизайна 
на урале. Экспозиция состоит 
из четырёх частей, каждая 
из которых отражает этапы 
развития транспорта на ура-
ле и составляет символиче-
ское единство выставки, об-
разуя колесо.Экспонаты акцентируют внимание зрителя не на тех-ническом аспекте уральской транспортной промышленно-сти, а на становлении и разви-тии самобытного транспорт-ного дизайна — важной ча-сти городской среды и ураль-ской идентичности. «Сухо-путный пароход» Черепано-
вых открывает историю рос-сийского железнодорожного транспорта. Двадцатый век представлен автомобилями и капотными автобусами Кур-ганского завода. Принёс Ура-лу мировую известность и Че-лябинский завод, выпускав-ший тракторы и мотоциклы. 

Конечно, не забыли и про Ир-битский мотоциклетный за-вод, который до сих пор оста-ётся единственным в России предприятием по выпуску тя-жёлых мотоциклов.Заключительная часть экспозиции посвящена со-временному транспортно-

му дизайну. Здесь представ-лены макеты, изготовле-ные студентами кафедры индустриального дизайна Уральского государствен-ного архитектурно-художе-ственного университета, — большинство так и не было реализовано.

— У нас организация про-изводства очень замедлен-на, — рассказывает куратор проектов музея архитекту-ры и дизайна УргАХУ Оль-
га Колбина. — Много инте-ресных проектов, но они на-столько медленно реализу-ются, что становятся неакту-альными. Нужно стимулиро-вать студентов — чтобы у них был реальный выход на про-изводство, а не иллюзия дей-ствий. Мы хотим завязать ди-алог — с городом, с предпри-ятиями, чтобы интересные проекты не останавливались на уровне макетов.В центре экспозиции представлена карта совре-менного транспортного ма-шиностроения, при взгляде  на которую становится ясно — всё, что нужно Уралу, про-изводится у нас — вагоны, ав-томобили, автобусы, мотоци-клы и дорожно-строительная техника.Выставка продлится до 11 сентября, а в дальнейшем музей планирует развивать тему дизайна и в других ак-туальных направлениях.

История транспорта глазами дизайнеров

В екатеринбурге  
пройдёт  
фестиваль  
духовых оркестров
В екатеринбурге в рамках празднования дня 
города пройдёт международный фестиваль 
духовых оркестров.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ад-
министрации города, коллективы будут вы-
ступать два дня. В четверг, 18 августа, го-
сти и жители города смогут насладиться вы-
ступлением музыкантов на площадке у цир-
ка. А в субботу, 20 августа, концерт пройдёт 
в Историческом сквере. Мероприятия начнут-
ся в 16:00.

В этом году в Екатеринбурге высту-
пят: Военный духовой оркестр Штаба Вос-
точного регионального командования Вну-
тренних войск МВД России (Хабаровск), Ка-
занский городской женский джаз-оркестр 
«Фантазия», Оркестр девушек старших клас-
сов города Тайбэй (Тайвань), коллектив тан-
ца львов «чэнцзе Дунлэ» из Гуанчжоу, а так-
же свердловские коллективы — ансамбль 
«Солнышко», оркестр «Уралбэнд», шоу ба-
рабанов «чувство ритма» и ансамбль мажо-
реток «ГрадMajo».

Напомним, что фестиваль пройдёт уже в 
четвёртый раз. Впервые музыканты выступи-
ли в 2013 году, на праздновании 290-летия 
Екатеринбурга.

Программу Дня города-2016 можно по-
смотреть на сайте oblgazeta.ru.

наталья куЗнеЦоВа

популярная модель мотоцикла «урал-соло» выпускается  
на ирбитском мотоциклетном заводе с 1993 года
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