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В екатеринбург привезли 
лучшие фильмы 
фестиваля «сталкер»
Вчера в доме кино прошёл первый показ 
Международного фестиваля «сталкер». За 
три дня в столице урала будет показано три 
игровых фильма-призёра киносмотра, а так-
же четыре документальные картины. 

Фестиваль «Сталкер» проводится с 1995 
года и является единственным в стране, на-
правленным на поощрение фильмов, посвя-
щённых правам человека. Фестиваль тради-
ционно проводится в столице в декабре, а по-
том лучшие его работы привозят в несколько 
крупных российских городов. 

В екатеринбурге фильмом-открыти-
ем стала картина Ксении Баскаковой под на-
званием «Птица» с Иваном Охлобыстиным в 
главной роли. 

Сегодня же состоится премьерный показ 
художественного фильма «Она» Ларисы Са
диловой о девушке Майе из таджикистана, ко-
торая приезжает в Москву и оказывается бро-
шенной на произвол судьбы. и завершит сек-
цию художественного кино фильм Алексан
дра Прошкина «Охрана», удостоенный Приза 
Гильдии кинорежиссёров России. Все работы 
в екатеринбурге представят сами режиссёры. 

кстати. Учредителем кинофестиваля 
«Сталкер» является Гильдия кинорежиссёров 
России, а президентом – народный артист 
СССР Марлен Хуциев.

наталья Шадрина

Баскетбол 3х3 сложнее «классики»Игрок «УГМК» Татьяна Петрушина рассказала о завоевании титула чемпионки мираАндрей КАЩА
Как уже сообщала «оГ»,  жен-
ская сборная России по ба-
скетболу 3х3 впервые в исто-
рии стала чемпионом мира. 
в составе команды золото за-
воевала Татьяна ПеТруши-
на, которая в начале своей 
карьеры несколько лет про-
вела в системе бК «уГМК». 
Кроме того, на днях она под-
писала с «лисицами» новый 
двухлетний контракт. в ин-
тервью «оГ» Татьяна петру-
шина рассказала об особен-
ностях баскетбола 3х3 и пути 
к чемпионскому званию.

– наверное, ещё не забы-
ли первые эмоции после по-
беды на чемпионате мира в 
нанте?– Соревнования во Фран-ции проходили на очень высо-ком уровне, поэтому там нам было очень приятно находить-ся. И тот факт, что мы шли весь турнир без поражений, добав-лял нам положительных эмо-ций. А уж когда в финале выиграли у Венгрии (19:12), то был просто вообще взрыв радости. Честно говоря, по ходу турнира с каждым днём мне казалось, что сил у меня всё меньше и меньше. Но после победы в фи-нале я почувствовала огром-ный прилив сил. Было супер! 

– видимо, этот заряд сил 
вам пригодился на отборе 
к чемпионату европы, ко-
торый начался во Франции 
буквально через день после 
окончания мирового первен-
ства?– Да, игры в Пуатье у нас на-чались почти сразу. Но там всё было гораздо тяжелее, чем в Нанте. Думали, что совсем не сможем двигаться. Но ничего – нашли силы. У нас было од-но поражение от Испании в группе (16:17), но всё равно в плейофф мы вышли с перво-го места, поскольку победи-ли латвиек (19:14), а те, в свою очередь, обыграли испанок 

(16:14). Нам помогло то, что мы набрали больше очков, чем со-перники. 
– давайте вернёмся на не-

сколько лет назад. помните 
тот день, когда вам впервые 
предложили сыграть в соста-
ве сборной 3х3?– Конкретный день я не вспомню. Но это была весна 2015 года. Мой агент игорь Ко-
чарян перед Европейскими играми в Баку предложил по-пробовать силы в баскетболе 3х3. Я согласилась сразу. В сто-лице Азербайджана мы выигра-ли турнир, завоевали золотые медали. С той поры, мне кажет-ся, я и полюбила баскетбол 3х3.

– в прошлом году вы не 
играли на чемпионате евро-
пы в составе сборной России. 
С чем был связан такой пере-
рыв?– Да, в том году летом меня не подключили к команде. Сна-чала было непонятно, сможем ли мы вообще поехать «на Ев-ропу». К моменту, когда ситуа-ция прояснилась, всё моё лето уже было распланировано. 

– Сколько времени вам по-
требовалось перед нынеш-
ним чемпионатом мира, что-
бы сыграться с партнёрами 
по команде – анной Лешков-
цевой, анастасией Логуновой 
и александрой Столяр?– Сборы проходили в сжа-тые сроки. Мы интенсивно го-товились в течение десяти дней непосредственно перед чемпионатом мира. Но нам это-го хватило. Тем более, что с На-стей и Аней до этого мы вместе готовились к Евробаскету в со-ставе национальной сборной. Кроме того, с Настей мы, помоему, полжизни играем вме-сте. С Аней завоёвывали золото Баку2015. Так что связи между нами были налажены давнымдавно. Я представляла, как играть с ними. Что касается Са-ни Столяр, то с ней я тоже очень быстро нашла общий язык.

– Физически баскетбол 
3х3 тяжелее, чем 5х5?– Физически однозначно 3х3 сложнее. Здесь игра бы-стрее и жёстче. Некоторые фо-лы, на которые бы обратили внимание в классическом ба-скетболе, здесь оставались не-замеченными. Я уставала го-раздо быстрее. 

– видимо, после матчей 
чемпионата мира вы все бы-
ли в синяках?– К сожалению, без них никуда. И колени изза посто-янных падений у нас у всех пострадали, хоть мы и игра-ли в специальных защитных наколенниках. После чемпи-оната мы сидели с девчонка-ми, рассматривали свои ноги и смеялись: что бы было, ес-ли бы у нас не оказалось на-коленников. 

– обратил внимание, что 
в баскетболе 3х3 расклад сил 
совсем другой. в чемпионате 
мира не участвовали амери-
канки. австралийки и фран-
цуженки не смогли выйти из 
группы. испанки проиграли 
ещё в четвертьфинале…– Мне сложно сказать, по-чему в этот раз не играли аме-риканки. Тем более, что они участвовали в предыдущем 

чемпионате мира. Что касает-ся француженок, то, по мое-му мнению, у них была в Нан-те очень сильная команда. Ког-да мы их увидели первый раз, подумали: «Ого! Вот это маши-ны!». Они были похожи на та-ких очень крепких баскетбо-листок 3х3. Честно говоря, не знаю, что у них не получилось на домашнем чемпионате ми-ра. Может, переволновались пе-ред родными трибунами? 
– в других командах, как и 

в вашей, тоже были предста-
вительницы классического 
баскетбола?– Да, были. Когото просто раньше видели, с кемто пере-секались на площадке. У фран-цуженок на отборе к чемпио-нату Европы была знакомая нам центровая. На «мире» то-же была пара девчонок, кото-рые играют в классический ба-скетбол. 

– звание чемпиона мира в 
баскетболе 3х3 можно в пол-
ной мере назвать компенса-
цией за то, что вы не попали 
на евробаскет?– В мае я выбыла одной из первых. Было грустно и не-много обидно. Я сделала опре-делённые выводы и приняла тренерское решение. И когда 

мы поехали на чемпионат ми-ра 3х3, то у меня были совсем другие эмоции. Я не сравнива-ла две игры – 3х3 и 5х5. Просто началась другая история. Но, конечно, когда победили в Нан-те, все грустипечали сразу по-забылись. 
– С кем из соперниц в 

нанте было тяжелее всего 
играть? Судя по результатам, 
с венгерками, которых побе-
дили в группе с разницей все-
го в два очка, а затем ещё раз 
встретились в финале?– На групповом этапе мы сначала разгромили Казахстан (21:3). Матч с Венгрией был вторым по счёту, но, пожалуй, самым жёстким. В матче с ни-ми мы почувствовали, что та-кое сложная игра. Ещё, по ощу-щениям, тяжело было с Нидер-ландами в полуфинале (21:9). Соперницы были очень жёст-кими. Они с самого начала на-чали играть на грани борьбы. Все толкали друг друга, пада-ли. Они пытались вывести нас из себя. Но мы выдержали и по-бедили. 

– 7–9 июля в амстердаме 
пройдёт чемпионат европы. 
после чемпионата мира цель 
теперь только одна – победа?– Конечно! Мы хотим под-

твердить свой чемпионский титул. Хотя это будет непросто. 
– у вас был долгий сезон 

в премьер-лиге в составе бК 
«надежда» (оренбург). затем 
сбор в составе националь-
ной команды к евробаскету и 
подготовка к чемпионату ми-
ра 3х3. далее сам турнир. за-
тем отбор на чемпионат ев-
ропы. откуда черпаете на это 
всё силы?– После того, когда меня в мае отцепили от националь-ной команды, у меня было две недели, за которые я успела пе-ревести дух и расслабиться. Да и вообще для меня баскетбол – это всегда радость. 

– 9 июня баскетбол 3х3 
стал олимпийским видом 
спорта. Может, есть смысл 
сосредоточиться только на 
нём?– Таких мыслей у меня нет! Я не представляю себя вне классического баскетбола. Воз-можно, ближе к Олимпиаде и будет создаваться команда, в которой баскетболистки будут готовиться целенаправленно для игры 3х3. Но пока все мы продолжим играть в наш лю-бимый классический баскет-бол. Летом же будем совме-щать с баскетболом 3х3. 

– на днях стало известно, 
что вы вновь будете высту-
пать за «уГМК». Какие стави-
те перед собой цели?– Вопервых, естественно, мне хочется показать себя в од-ном из лучших клубов России и Европы, поиграть бок о бок с Дайаной Таурази и другими классными баскетболистками. Вовторых, мне будет приятно вернуться на Урал – поближе к родному Снежинску (Челябин-ская область). Там живёт ба-бушка, которая присматривает за моей собакой. Мои родите-ли постоянно навещают её. Так что я рада, что продолжу карье-ру именно в Екатеринбурге.

В год – по титулу. За два сезона в баскетболе 3х3 татьяна петрушина (на фото с мячом) стала 
победителем европейских игр в Баку и чемпионата мира во Франции

Важно длЯ региона

екатеринбург не примет 
женский чемпионат 
европы-2019
чемпионат европы по баскетболу среди жен-
щин пройдёт в 2019 году в сербии и латвии. 
такое решение принял совет Международной 
федерации баскетбола, проходивший в праге.

Помимо Сербии и латвии на проведение 
турнира претендовала Россия – планирова-
лось, что игры чемпионата европы должны 
были принять екатеринбург и Курск. Соответ-
ствующую заявку межведомственная комис-
сия одобрила в январе этого года. 

Женский чемпионат европы по баскетболу 
проходил в нашей стране единственный раз – 
в 1952 году в Москве. Более того, с тех пор ни 
СССР, ни Россия даже не подавали заявки на 
проведение крупных баскетбольных турниров.

Президент РФБ Андрей Кирилленко уже 
заявил, что Россия будет претендовать на про-
ведение чемпионата европы среди мужчин 
2023 года, но там екатеринбург вряд ли попа-
дёт в число потенциальных городов-хозяев.

евгений ЯчМенЁВ 
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александр невский со сценами жития (1820-1830). В этот период александра невского изображали 
уже в образе князя, а не монаха, и только старообрядцы продолжали следовать прежней традиции

досье «ог»
татьяна петруШина 
родилась  
21 января 1990 года 
в городе снежинск 
челябинской 
области. 

проФессиональнаЯ 
карьера: 
l 2008-2010 гг. – 
«угМк-Юниор» 
l 2010-2012 гг. – 
«динамо-гуВд» 
(новосибирск) 
l 2012 г. –  
«угМк-Юниор»  
l 2013-2016 гг. – 
«Вологда-чеваката» 
(Вологда)
l 2016-2017 гг. 
– «надежда» 
(оренбург)
l 2017 гг. – «угМк»

глаВные 
достижениЯ: 
l чемпионат европы 
до 20 лет: 2010 г. 
(золото) 
l чемпионат европы 
до 18 лет: 2008 г. 
(серебро)
l европейские игры 
(баскетбол 3х3): 
2015 г. (золото)
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вчера в екатеринбургском 
музее изо (ул. воеводина, 5) 
открылась экспозиция «бо-
гатырёвы. династия невьян-
ских иконописцев». Это пер-
вый опыт представления в 
едином пространстве насле-
дия знаменитой школы не-
вьянских мастеров. На выставке представлено 60 уникальных экспонатов из музейных и частных коллек-ций, созданных в XIX веке не-вьянской династией иконопис-цев Богатырёвых. Их работы сегодня хранятся в Свердлов-ском областном краеведческом музее, музее «Невьянская ико-на», Третьяковской галерее, Го-сударственном музее истории религии СанктПетербурга. Среди династий невьян-ских иконописцев Богатырёвы были наиболее востребованы у заказчиков: речь идёт о старо-обрядческом купечестве, заво-довладельцах, золотопромыш-ленниках. Одну из самых мас-штабных икон экспозиции – «Рождество Христово» (1832 – 1837) – Богатырёвым заказал 

екатеринбургский купец Сте-
пан Баландин. – Баландин захотел, что-бы такую икону создали после первой удачной добычи золо-та, – рассказывает куратор вы-ставки Юлия Сирина. – Икона располагалась в домовой церк-ви в одном из его особняков, также, как и у знаменитых куп-цов расторгуевых. Что касается Расторгуе-вых, то иконам этой семьи по-свящён целый зал экспозиции. Более того, полный комплекс икон домовой церкви из усадь-бы расторгуевых-Харитоно-
вых представлен впервые. Де-монтировали иконостас ещё в начале XX века, а на протяже-нии последних десяти лет ве-лась реставрация икон, кото-рая, к слову, ещё не закончена.Так, на выставке есть ико-ны, отреставрированные лишь частично – одна часть тёмная, с налётом старины, а другая  будто с совсем новой позоло-той, на открытии даже спра-шивали: не новодел ли? А дело в том, что невьянские мастера создавали иконы действитель-но на века – таким качеством можно лишь восхищаться, они 

попрежнему яркие, нарядные, в лучших традициях иконопи-си того периода.В центре экспозиции пред-ставлена попытка воссозда-ния иконостаса церкви Растор-гуевых. Сейчас в историческом здании сохранились лишь ста-ринные своды с орнаментом, а колонны, лепнина – всё это уже воссоздано специалистами, чтобы мы могли представить, насколько величественно это выглядело в начале XIX века. Одна из жемчужин выставки – икона «Святой Лев Катанский», её заказывал Богатырёвым сам купецстарообрядец Лев рас-
торгуев. Она создана с исполь-зованием редкой иконографии, сложных аллегорических сю-жетов, и если рассматривать иконы внимательно, видно, как сильно было влияние европей-ского искусства на наших ма-стеров – голландской живопи-си, итальянской архитектуры. Это соединилось с изящ ным письмом и многоцветием кра-сок и явило собственный стиль невьянских иконописцев, кото-рый сегодня не спутаешь ни с каким другим. 

Шандор Беркеши 
работает 
на съёмках 
фильма «ангелы 
революции».  
За эту картину  
он был 
номинирован  
на премию «ника» 
за лучшую 
операторскую 
работу

В екатеринбурге на площадке перед главным корпусом 
урФу состоялось открытие восьмого Венского фестиваля 
музыкальных фильмов. как и было обещано, изюминкой 
первого дня стало выступление известного коллектива из Вены 
«Philharmonix». желающих посетить фестиваль не напугала 
даже пасмурная погода, несмотря на то, что мероприятие 
проходит под открытым небом. площадка Венского фестиваля 
вмещает 2,5 тысячи сидячих мест, и в день открытия все они 
были заняты. Фестиваль  
музыкальных фильмов  
продлится до 15 июля. 

«Мы с Федорченко –  два человека, у которых очень хороший слух»Пётр КАБАНОВ
вчера на 39-м Московском 
международном кинофе-
стивале в специальной про-
грамме «октябрь в «октя-
бре» прошёл показ фильма 
алексея Федорченко «анге-
лы революции». операто-
ром-постановщиком карти-
ны выступил шандор Бер-
Кеши. вместе с уральским 
режиссёром получил не-
сколько престижных при-
зов.  «оГ» пообщалась с из-
вестным оператором и уз-
нала, как ему работается с 
алексеем Федорченко.

– Шандор Ласлович, на-
сколько знаю, вы частый 
гость нашего города. чем 
вас привлекает екатерин-
бург? – Город может нравиться и не нравиться изза людей, которые тебя в нём встреча-ют. Екатеринбург для меня уже родной. Здесь живёт мно-го близких мне людей. В Ека-теринбурге самое шикарное – не ваша архитектура, а люди. Вообще я снял тут три карти-ны. После Москвы – это вто-рой по посещаемости город для меня. 

– С алексеем Федорчен-
ко вы сняли три картины. 
Как вам с ним работается? – А я с Федорченко не ра-ботаю. Это похоже на чтото другое, но этот процесс нель-зя назвать работой. Это очень лёгкое чувство. На самом де-ле, есть у меня список «ком-фортных» режиссёров. Фе-дорченко там занимает глав-ное место. Я рад, что встретил его. Мне важно испытывать с человеком какуюто психо-логическую близость, чтобы 

достичь максимального ком-форта. Лёша как раз такой. Кстати, на фильме «Небес-ные жёны луговых мари» зна-ете, как нас прозвали  моло-дые ребятапомощники? Два по 150. Ну, это, конечно, шут-ка (смеётся). Мы просто хо-дили два типа таких серьёз-ных дядьки.
– не обиделись за такое 

на них? – Да нет. Молодые, хоть и дерзкие, но зато снимают хо-рошо. Я вообще в этом пла-не спокоен за будущее опе-раторской школы в России. Понимание профессии при-ходит чуть позже, но до это-го обязательно человек дол-

жен перебеситься. Это про-цесс, который нельзя в себе останавливать. Человек дол-жен совершенствоваться. Ес-ли в тебе чтото горит, то молодым можно оставаться хоть до ста лет. Мне уже за 50 лет, а чувствую себя 20лет-ним мальчиком. Иногда та-кое могу отчебучить! Ребята должны ошибаться, спорить, мучиться – это молодость. А нам иногда нужно учиться у молодых.
– Режиссёры часто вме-

шиваются в работу операто-
ра. Федорченко – не такой? – Я прихожу к нему на площадку, и мне не нужно ду-мать, что я буду снимать. В го-лове у меня уже есть картин-ка готового фильма. Я уже её снял и только работаю над нюансами. Он мне говорит, я его слушаю, я говорю – он слушает. Мы – два человека, у которых очень хороший слух. И очень важно, когда тебе до-веряют. 

– будете работать с алек-
сеем на новом проекте? – Этого вам даже такой болтун, как я, не расскажу. Больше материалов –  

на oblgazeta.ru

Больше фото –  
на oblgazeta.ru

 досье «ог»
Шандор Беркеши родился в 
1963 году. В 1995 году окончил 
ВГиК. Работал с Борисом Хлеб
никовым, Кареном Шахназаро
вым и другими. За работу над 
фильмом «Небесные жёны лу-
говых мари» (2012)  получил на 
«Кинотавре» приз «За лучшую 
операторскую работу», а также 
спецприз Международного ки-
нофестиваля «Зеркало».

избран новый руководитель русада
МоскВа. управляющий партнёр компании Ernst&Young Александр 
Ивлев избран новым руководителем наблюдательного совета рос-
сийского антидопингового агентства (русада).

На этом посту он сменил двукратную олимпийскую чемпион-
ку Елену Исинбаеву, которой пришлось уйти из-за подозрений в 
конфликте интересов (исинбаева также является представителем 
Олимпийского комитета России, поэтому не может считаться неза-
висимым лицом).

таким образом учтены практически все замечания Междуна-
родного антидопингового агентства (ВАдА), соответствующие доку-
менты уже отправлены на рассмотрение в ВАдА.

Напомним, что проблемы у РУСАдА возникли в ноябре 2015 
года, когда агентство было признано не соответствующим кодексу 
ВАдА на основании доклада независимой комиссии под руковод-
ством Ричарда Паунда и утратило право заниматься тестированием 
спортсменов на российских и международных соревнованиях.

Ожидается, что уже в июле РУСАдА сможет самостоятельно 
брать допинг-пробы, а в ноябре совет учредителей ВАдА должен 
вернуть российской лаборатории статус соответствия. 

евгений ЯчМенЁВ


