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важНо ДлЯ рЕГИоНа

 
Напоминаем, что с 2017 года тВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «оГ» + вкладка» представлены полосы:

«сЕмьЯ»
уральские  

петры и Февронии

«Дом. саД. оГороД»
тема выпуска –  
луковая грядка

для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли театра оперы и балета, театра музыкальной ко-
медии, тЮЗа, театра кукол.

ДороГИЕ чИтатЕлИ!

стоимость подписки – 

   300телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей 
в год

«У меня могло остановиться сердце»Андрей КАЩА
вчера вечером в екатерин-
бурге в рамках проекта «не-
деля мужества» состоялась 
премьера документального 
фильма о екатеринбургском 
бойце смешанных едино-
борств (ММа) иване Штыр-
кове «в зоне ринга: Штыр-
ков». по задумке авторов, 
картина должна мотиви-
ровать молодых спортсме-
нов, сталкивающихся на сво-
ём профессиональном пути с 
проблемами. Корреспондент 
«оГ» получил уникальную 
возможность первым из жур-
налистов увидеть картину.Фильмов о бойцах ММА практически не снимают. Тем любопытнее было посмотреть, как личность Штыркова будет препарировать режиссёр Да-
мир Мифтахов, который, к слову, уже работал со Штырко-вым в рамках других спортив-ных проектов, а значит, отлич-но знает своего героя.– Я увидел, что ММА – это не просто мордобой, – говорит Мифтахов. – За этим стоит необычный человек, чью исто-рию было бы интересно по-казать. Путь профессиональ-ного спортсмена полон тру-да и боли. Но давайте не забы-вать о том, что этот путь пре-одолевает реальный человек. Живой, думающий, сомневаю-щийся. Полный противоречий и слабостей. И тем интереснее нам, зрителям, понять, как он справляется с этими трудно-стями, что чувствует и пережи-вает в глубине души.Фильм, снятый екатерин-бургской видеостудией Big Bag Films по заказу промоу-терской компании RCC Boxing Promotions, которая ведёт де-ла Ивана Штыркова, рассказы-вает о детстве бойца, его пер-вых шагах в самбо, непростом переходе в смешанные едино-борства и поединках против всемирно известных бойцов 

Джеффа Монсона, Рикко Ро-
дригеса, Антониу Силвы, Род-
ни Уоллеса, Фила Де Фрайса.Весь фильм, как и жизнь Штыркова, – преодоление. Сна-чала преодоление страха быть оторванным от родителей, ко-торые отправили маленького Ваню на воспитание к бабушке и дедушке в Екатеринбург, а са-ми были вынуждены остаться во Владивостоке. Затем жизнь в 90е на Уралмаше. Что само по себе, согласитесь, уже пре-одоление. Становление Ива-на как бойца ММА со всеми со-

путствующими сомнениями и ошибками.Картина подкупает тем, что автор не лакирует действи-тельность – через весь фильм красной нитью проходит те-ма критики Штыркова со сто-роны «диванных экспертов», упражняющихся в Интернете в остроумии. Только ленивый не оттоптался на том, что про-моутеры подбирают в качестве соперников уральскому бойцу «сбитых лётчиков», чьи гром-кие успехи на ринге остались уже далеко позади, а сами бои 

Ивана недостаточно зрелищ-ные. Чего только стоит схват-ка Штыркова с Джеффом Мон-соном, утверждавшим, что при-летел в Екатеринбург просто на показательный поединок, а в итоге отправленным в нока-ут уже в самом начале схватки. Но гораздо больший резонанс вызвал бой с бразильцем Ан-тониу Силвой, который в своё время побеждал самого Фёдо-
ра Емельяненко. Уралец ока-зался сильнее своего соперни-ка только по решению судей, которое было воспринято в мире ММА неоднозначно. Ктото даже подозревал команду Штыркова в неких договорён-ностях с бразильцем. Хотя сам Силва за три пятиминутных раунда порядочно поистрепал хозяина ринга.– После боя у меня изза давления заложило уши, был высочайший пульс, мне не хва-тало кислорода, – говорит в фильме Штырков. – Не срабо-тал инстинкт самосохранения. Могло произойти что угодно. Остановиться сердце…Безусловно, фильм снят не для специалистов, под ми-кроскопом изучающих по-беды Штыркова, но для тех, для кого Иван – пример для подражания. Кстати, оценить бойцовские качества нашего спорт смена можно будет уже 9 июля в Екатеринбурге, где свой 11й бой в смешанных единоборствах Иван прове-дёт в рамках боксёрского шоу против олимпийского чемпи-она – 2008 по дзюдо 30летне-го японца Сатоши Ишии, ко-торый, правда, последний раз побеждал в ММА почти два года назад – 29 августа 2015 года. После этого он дважды уступил чеху Иржи Прохаз-
ке (нокаут) и американцу Ку-
интону Джексону (раздель-ным решением судей). Всего же в копилке японского спор-тсмена 15 побед и семь пора-жений в ММА.

Итальянский ландшафтный художник Дарио Гамбарин  
с помощью трактора и плуга «нарисовал» на своём поле 
в провинции верона стометровый портрет российского 
президента Владимира Путина. Как сообщает издание 
«L’arena»,  картина создана в преддверии саммита «Большой 
двадцатки», который пройдёт в Гамбурге 7–8 июля.

по словам Гамбарина, портрет российского лидера 
с надписями «G20 2017» и «путИН», который можно 
рассмотреть только с воздуха, он создал после сбора 
урожая за несколько часов и сразу набело – без 
предварительных эскизов и набросков.

это далеко не первый шедевр итальянца. лэнд-
артом художник занимается больше десяти лет. ранее он 
рисовал на полях портреты таких политиков, как Барак 
Обама, Дональд Трамп и Фидель Кастро, изображения 
мультипликационных героев и копии известных картин 
(например, «Крик» Эдварда Мунка)
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в фильме Иван Штырков (или, как его ещё называют, Халк 
уральских гор) показан не только как непобедимый боец,  
но и как обычный человек со своими страхами и сомнениями

Исход боя Ивана Штыркова (слева) против антониу силвы,  
на котором сделан акцент в фильме, до сих пор вызывает 
много споров
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«желание вечности»
Накануне своего пятилетнего юби-
лея галерея Ural Vision Foundation 
представляет коллекцию, посвя-
щённую российскому современ-
ному искусству. На этой выстав-
ке можно будет увидеть работы 
уральских художников – Игоря Пе
стова, относящегося к числу наи-
более перспективных мастеров отечественной арт-сцены, Осипа Тоффа 
(под этим псевдонимом скрываются два художника: Никита Балтинских 
и Александра Грачева). также будут представлены работы и всемирно 
известных российских художников: Евгения Юфита – его картины нахо-
дятся в государственных и частных коллекциях в России и за рубежом, 
Валерия Пушницкого, чьи персональные выставки проходили и в Эрми-
таже, и в Русском музее.

адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства  
(ул. Шейнкмана, 10). с 6 июля по 10 сентября.

«последние самураи»
Выставка рассказывает о 
первых японских заграничных 
миссиях, положивших начало 
трансформации Японии из 
аграрной страны в одно из 
ведущих государств мира. 
На экспозиции – более сотни 
фотографий «последних самураев», 
которым принадлежит заслуга по 
модернизации Японии.

Путешествуя по США, 
Франции и Нидерландам, ди-
пломаты заинтересовались фотографией, которая на тот момент не 
была широко распространена в Японии. Снимки ценны не только с ху-
дожественной точки зрения, они также являются антропологическим 
исследованием черт лица и телосложения восточных людей.

адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а).  
с 7 июля по 6 августа.

«оБЪЕКтИвный предмет»
Леонид Петров – фотограф студии 
LVL-PHOTO, обладатель «Бронзо-
вой камеры» 2014 года – предста-
вил на персональной выставке се-
рию фотографий, посвящённых 
ювелирному и камнерезному ис-
кусству. Петров выбрал сложный, 
но очень интересный жанр – ма-
кросъёмку. На экспозиции около 
30 изображений ювелирных и кам-
нерезных изделий, уникальных и 
крайне сложных для съёмки. Автор 
работает с редкими материалами, 
такими как карбон, жемчуг, с изделиями с отражающими поверхностя-
ми из благородных металлов и драгоценными камнями.

адрес: музей архитектуры и дизайна урГаХу (Екатеринбург,  
ул. Горького, 4а). с 6 июля по 13 августа.

подготовила линария БаЗавИЕва
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Противоречивый ЗубрЕвгений ЯЧМЕНЁВ
писатель Даниил Гранин 
скончался в ночь на среду на 
99-м году жизни. или на  
100-м – по поводу даты его 
рождения есть две версии, 
с местом рождения вообще 
всё крайне запутанно, факты 
довоенной и военной био-
графии порой не стыкуются 
и противоречат друг другу. и 
все эти противоречия не по-
мешали если не всей России, 
то некоторой её части при-
своить ему на рубеже веков 
статус совести нации, кото-
рый до него, по общему при-
знанию, принадлежал акаде-
мику Дмитрию Лихачёву. Но ведь не сам же Дани-ил Гранин писал заявление «прошу принять на вакантную должность», он вроде бы да-же, наоборот, этой своей ролью тяготился, жаловался, что по-стоянные просьбы чтото про-комментировать только меша-ют работать. И ведь ни для ко-го никогда не было секретом, что в бытность советским чи-новником от Союза писателей Гранин в самые ответствен-ные моменты уходил в тень – с одной стороны, не участвуя 

напрямую в травле коллег по писательскому цеху (суд над  
Иосифом Бродским), а с дру-гой – избегая протягивать ру-ку помощи (в случае с Сергеем 
Довлатовым).Даниил Гранин один из во-семнадцати человек, награж-дённых с 1998 года высшей на-градой России – орденом Свя-того апостола Андрея Перво-званного. И он в этом списке далеко не единственный «слу-га двух господ» – ровно две тре-ти кавалеров и в коммунисти-ческие времена удостаивались высшего признания в виде зва-ния Героя Социалистического Труда и прилагающегося к не-му ордена Ленина.Из советского писателячиновника во властителя дум Гранин превратился благода-ря двум книгам – написанной в соавторстве с Алесем Ада-
мовичем «Блокадной книге» и роману «Зубр», на чтение кото-рого в разгар перестройки за-нимали очередь. Со временем и сам Гранин в российском об-ществе стал этаким Зубром. И при всей его противоречиво-сти пока даже близко не видно, кто следующий может занять это место.    
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уральские легкоатлеты 
обновили персональные 
рекорды сезона
в подмосковном жуковском прошли 59-е со-
ревнования по лёгкой атлетике «мемориал Зна-
менских» – один из престижнейших внутрирос-
сийских стартов. спортсмены свердловской об-
ласти показали ряд высоких результатов, все-
ляющих оптимизм накануне национального 
чемпионата.

Павел Тренихин стал вторым в беге на 400 
м, показав лучший результат в сезоне – 46,39. 
также лучшие секунды в сезоне показал Павел 
Тебеньков в беге на 800 м (1.47,75, третье ме-
сто). В беге на 3 000 м с препятствиями Максим 
Якушев финишировал вторым, но с лучшим ре-
зультатом в карьере – 8.21,54, а ещё один ура-
лец Николай Чавкин стал третьим (8.33,80).

У женщин в беге на 400 м екатеринбур-
женка Ксения Аксёнова показала третье время 
(52,89) и свой лучший результат в сезоне.

андрей КаЩа

«Молодёжь не хочет  в большой футбол»Как устроен отбор игроков в главный футбольный клуб областиПётр КАБАНОВ
Футбольный клуб «урал» 
стартует в премьер-лиге 15 
июля, а сейчас команда на-
ходится на сборах и активно 
комплектует новый состав. 
Как клуб подбирает игро-
ков? на что в первую оче-
редь обращают внимание? 
Эти и другие интересные во-
просы мы задали главному 
специалисту селекционно-
аналитического отдела ФК 
«урал» Алексею ФРОЛУ. 

– алексей, начну с диле-
тантского вопроса: кто такой 
селекционер? – Это человек, который за-нимается поиском и подбором футболистов для команды. Я подбираю игроков для основы «Урала»,  «молодёжки» и «Ура-ла2». 

– из чего состоит ваша ра-
бота? Как организован по-
иск? – Сначала тренерский штаб (и только он) определя-ет «больные места» – пози-ции, которые требуют усиле-ния, подкрепления. Я и ещё два моих коллеги с помощью спе-циальных футбольных сай-тов и просмотров матчей со-ставляем шортлист нужных нам игроков. На каждые, ска-жем так, «больные места» мы определяем по пятьсемь фут-болистов. Затем отбираем тро-их и показываем их тренерско-му штабу. Если штаб согласо-вывает игрока, то мы начина-ем работу по подписанию с ним контракта: ищем представите-ля спортсмена (они сейчас есть абсолютно у всех футболистов – от мала до велика), догова-риваемся по зарплате (можем ли мы потянуть игрока финан-сово) и ждём решения самого 

футболиста. Если всё устраи-вает, игрок приезжает в Екате-ринбург, мы подписываем кон-тракт. Затем уже занимаемся заявкой игрока через РФПЛ. 
– Меня всегда интересо-

вал такой момент: в футбол 
играют по всему миру, на ка-
кие конкретно лиги вы обра-
щаете внимание, как выхо-
дите на иностранцев? – Это сложный процесс. Объяснить его в двух словах практически невозможно, по-тому что тех факторов, которые будут влиять на выступление игрока в клубе, очень много. У нас очень непростой чемпи-онат. Особенно для иностран-цев. Чаще всего на первое место выходит менталитет. Поэтому, чтобы не возникало проблем, мы обращаем внимание на ли-ги, похожие на Россию – Сер-бия, Украина, Румыния. Слож-нее с африканскими футболи-стами. Тут формула такая: чем быстрее игрок адаптируется к повседневной жизни в нашей стране – тем быстрее проявит свои игровые качества на поле. 

– в отечественном футбо-

ле существует большая про-
блема: выпускники футболь-
ных академий редко проби-
ваются в большой футбол. 
должны ли селекционеры 
быть «лифтом» для молодых 
игроков? помогаете ли по-
пасть в клубы, к примеру, вы-
пускникам академии «ура-
ла»? – Есть много факторов, по-чему выпускники академий не играют в большой футбол. Од-на из причин – они просто не хотят. Мы стараемся ребят из академии «Урала» трудоустро-ить в клубы первого и второго дивизиона, но они не принима-ют такие предложения. А поче-му? Ты же наберёшься опыта, станешь сильнее, будешь выхо-дить и играть. К сожалению, та-кой менталитет у современной молодёжи. Они считают, что ес-ли есть команда в премьерли-ге, то они должны выступать именно в ней. А второй, первый дивизионы – это не их уровень.

– Может, на первое место 
выходит денежный вопрос? – Может быть. Ты дома, за-чем кудато ехать и доказы-вать свою состоятельность? Я 

считаю, что в футболе, как и в жизни, должно быть всё по сту-пенькам. Ты должен пройти и вторую, и первую лигу, а потом, пожалуйста, будет высшая. В идеале ещё нужно пройти шко-лу европейского футбола. Но молодые игроки не едут. В Ев-ропе им не предлагают боль-ших денег, и они остаются на Родине, где им платят огром-ные зарплаты. Многие футбо-листы живут «на других пла-нетах», и они не зарабатывают деньги, а просто получают их.
– Какая самая главная 

трансферная удача «урала»? – Эрик Бикфалви. Мы дол-го его «вели», ещё когда он играл в чемпионате Украины за «Волынь» и был вторым бом-бардиром всей лиги. Мы пред-ложили его руководству, но фи-нансово не потянули. Бикфалви как раз подходил под наши кри-терии. Хорошие показатели, а главное, он уже был адаптиро-ван к нашим условиям. Позже мы взяли его из «Томи». Скажу, что нам очень непросто было его заполучить. Была очень вы-сокая конкуренция, заполучить его хотели многие. Мы три ме-сяца работали над трансфером. Он очень помог клубу и, наде-юсь, ещё очень поможет. Во-обще одно из наших самых се-рьёзных приобретений.
– а неудача? – Всё не так просто. Адап-тация, менталитет, характер. Очень много факторов. Не ска-жу, что неудача, но не оправ-дал наших ожиданий Радован 

Панков. Он игрок сборной Сер-бии, в 19 лет был капитаном клуба, прошёл серьёзную шко-лу. Но не пошло чтото у него в «Урале». Опять же – не адапти-ровался.

сильнейшие 
легкоатлеты 

страны готовятся 
к чемпионату 

россии, который 
также пройдёт в 

жуковском 28–30 
июля. он станет 
отборочным на 

чемпионат мира – 
2017 в лондоне
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эрик Бикфалви был готов играть в россии. в итоге за «урал»  
в прошлом сезоне он провёл 12 матчей и забил 4 гола. в феврале 
и марте болельщики признавали его лучшим игроком команды

За полгода отечественные фильмы  
в кинотеатрах посмотрело  
на 4,3 миллиона зрителей больше,  
чем за тот же период 2016-го
Фонд кино подвёл итоги российского кинопроката за первое полу-
годие 2017 года. всего в кинотеатрах страны было продано 115,3 
млн билетов, что на 15процентов больше, чем за шесть месяцев 
прошлого года. 

Согласно данным Фонда кино, за эти полгода совокупные кас-
совые сборы отечественных картин уже превысили 6,5 млрд рублей, 
тогда как сборы за весь 2016 год составили 8,6 млрд – и тогда это 
был самый высокий показатель в современной российской истории. 

С 1 января по 30 июня 2017 года в число 20 самых популярных 
у зрителей кинотеатров картин вошли четыре российских фильма: 
«Викинг» (3-е место), «Притяжение» (6-е место), мультфильм «три 
богатыря и морской царь» (9-е место) и «Время первых» (16-е ме-
сто). 

теперь остаётся надеяться, что второе полугодие для нашего 
проката сложится ещё удачнее и будет поставлен новый рекорд.

Наталья ШаДрИНа
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