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Наталья ШАДРИНА
В испанской Гвадалаха-
ре завершился чемпионат 
Европы по художествен-
ной гимнастике. Дважды 
на пьедестал почёта сорев-
нований поднялась екате-
ринбурженка, олимпий-
ская чемпионка в группо-
вых упражнениях Анаста-
сия Татарева. Анастасия Татарева, бе-зусловно, одна из самых опытных спортсменок в сбор-ной – у неё есть два золота и серебро бакинского чемпио-ната Европы 2014 года, золо-то ЧЕ в Холоне 2016-го и вот теперь пьедестал в Испании.После Игр в Рио в интер-вью «Облгазете» Анастасия рассказывала, что не была уверена, продолжит ли спор-тивную карьеру. Это понят-но, ведь летом ей исполнит-ся уже 21 год – довольно со-лидный для художественной гимнастки возраст. Но сверд-ловчанка решила остать-ся ещё на один олимпийский цикл, и, как мы видим, не зря.Хотя тех, кому уже кажет-ся, что призовые места наших художниц – единственно воз-можный результат, придёт-ся разочаровать. Да, в груп-повом многоборье россий-ские спортсменки не уступа-ли никому аж с 2001 года (ЧЕ по художественной гимнасти-ке проводится раз в два года) – и это, бесспорно, главный 

вид в групповых соревнова-ниях, но их выступление в от-дельных упражнениях в этом году заставило болельщиков напрячься.Так, в упражнениях с пя-тью обручами российские гимнастки заняли лишь тре-тье место, а в упражнении с тремя мячами и двумя ска-калками и вовсе стали седь-мыми. К таким результатам ни сами девушки, ни их тре-неры не привыкли. Можно лишь предположить, что ви-ной тому несработанность, ведь всё-таки наполовину ко-манда была обновлена. После чемпионата Анастасия заяви-ла, что российская сборная в групповых упражнениях должна была выступать луч-ше, и назвала итоги турнира очень обидными.– К сожалению, далеко не всё получилось у нас в фи-налах, – пояснила Анастасия после соревнований «ОГ». – Возможно, некоторые де-вочки не справились психо-логически. Значит, будем ра-ботать на тренировках в два раза больше. Как всё будет происходить дальше, будут решать наши тренеры. Я ра-да, что в многоборье наше выступление сложилось на-много лучше, и мы заняли высшую ступень пьедестала. Теперь у нас будет пару не-дель на восстановление, а по-том с нуля начнём наши тре-нировки.

«Начнём всё с нуля»Анастасия Татарева - воспитанница екатеринбургской 
детско-юношеской спортивной школы «Виктория». Сейчас она 
тренируется под руководством Ирины Винер-Усмановой

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футболу 
провела заключительный 
контрольный матч перед 
домашним чемпионатом ми-
ра. Подопечные Станислава 
Черчесова сыграли вничью 
с Турцией (1:1) и про-
длили свою безвыигрыш-
ную серию до семи матчей.

В составе один 
свердловчанин Накануне игры тренер-ский штаб объявил оконча-тельный состав сборной, ко-торый выступит на домашнем чемпионате мира. Пять чело-век из предварительной за-явки были оставлены за бор-том: вратарь Сослан Джана-

ев, защитники Роман Нойш-
тедтер и Константин Ра-
уш, полузащитник Александр 
Ташаев и нападающий Фёдор 
Чалов. Наверное, всё логич-но и закономерно, хотя Нойш-тедтер через прессу выразил негодование по этому пово-ду. Я сразу вспомнил недавний матч с Францией, где 19-лет-ний Килиан Мбаппе делал с Романом всё, что хотел. Какие уж тут могут быть вопросы?В составе сборной оказал-ся всего один свердловчанин – защитник «Зенита» Игорь 
Смольников. В 2014 году в Бразилии наших было двое – Олег Шатов и Максим Ка-
нунников. На этот раз Шатов, по известным причинам, не попал даже в расширенный список, поэтому Смольни-ков будет один представлять регион в национальной сборной.

Что у Черчесова 
на уме? Сборная России, как уже 

было сказано выше, не вы-игрывает на протяжении се-ми матчей, и это накануне главного турнира. Пока не-
понятно, чем занимался 
тренерский штаб Станисла-
ва Черчесова на протяже-
нии двух лет (предыдущий 
наставник команды поки-
нул сборную летом 2016 го-
да). Нет чёткого понима-
ния, кто будет играть в ос-
нове (стартовые составы 
мешаются от игры к игре), 
нет никаких тактических 
наработок, плюс после сбо-
ров в Австрии команда ещё 
и физически еле двигает-
ся. А самая большая пробле-ма – в том, что, похоже, за всей этой уверенностью Ста-нислава Черчесова скрывает-ся полная безнадёга. С Турци-ей мы вновь играли в четыре защитника, но под конец мат-ча главный тренер сборной выпустил ещё одного, что-

бы удерживать ничейный ре-зультат. А играли мы, напом-ню, дома, с Турцией, которая и вовсе на чемпионат мира не попала.Когда у тренерского шта-ба есть понимание и уверен-ность в том, что делать, он продолжает гнуть свою ли-нию, несмотря на результат. А тот, кто не имеет никако-го чёткого плана, будет це-пляться за результат и при-крываться им. Мол, не прои-грали ведь.– Я не психолог, чтобы успокаивать. Мы сделали шаг вперёд по сравнению с тем, что было в Австрии. Зада-ча – в нас верить, а мы толь-ко хорошей игрой дадим пи-щу болельщикам. Мы не со-мневаемся, что дадим им то, чего они ждут, – отметил Ста-нислав Черчесов на пресс-конференции после матча.По всей видимости, нам 

остаётся только верить. Ве-рить и надеяться на какой-то случай, который поможет нам выйти в плей-офф. Ещё есть надежда на наших ос-новных игроков – Фёдора 
Смолова, Алексея Миран-
чука, Александра Головина. Для них это первый чемпио-нат мира, и сразу домашний. Плюс не стоит забывать, что каждым из них интересуют-ся европейские клубы, поэто-му от того, как они себя про-явят на турнире, будет зави-сеть их будущее.Ну и фактор домашнего чемпионата мира может сы-грать на руку. Шанс выйти на поле главного футбольного турнира в футболке своей на-циональной команды, да ещё и при своих трибунах, выпа-дает раз в жизни. Это история, которую мы будем помнить и которая зависит от них.

Остаётся только верить?Последняя игра сборной России перед ЧМ выглядела безнадёжно

Пётр КАБАНОВ
В основном конкурсе «Кино-
тавра» показали фильм Ми-
хаила Расходникова «Вре-
менные трудности». История 
про мальчика Сашу Королё-
ва, который родился с дет-
ским церебральным парали-
чом, а его отец решил любы-
ми методами поставить его 
на ноги, стала едва ли не са-
мой скандальной и обсужда-
емой картиной 29-го «Кино-
тавра». Вместе с режиссёром 
мы попытались разобраться, 
почему зрителями и крити-
ками картина была принята 
столь неоднозначно. Аншлаг и аплодисмен-ты на вечернем показе ока-зались лишь затишьем пе-ред бурей. На утренней пресс-конференции уже второй во-прос ударил создателям не в бровь, как говорится, а в глаз: «А вам не стыдно за картину?», – раздалось из зала. Затем об-щение с журналистами превра-тилось в перепалку, точнее, в нападение, которое пришлось отбивать авторам фильма.В основе фильма лежит ре-альная история Аркадия Цу-
кера. Да, картина о том, как отец (Иван Охлобыстин) ста-вит на ноги больного ДЦП сы-на (Риналь Мухаметов), ме-стами получилась жёсткой. Ме-тоды отца, который решил, что ребёнок у него вполне здоро-вый, журналисты сравнили ед-ва ли не с фашизмом. Сцена, где родной отец увозит парализо-ванного сына в лес и заставля-ет ползти до дома, вызвала бу-рю эмоций. Однако в дальней-шем сын встаёт на ноги и ста-новится лучшим бизнес-кон-сультантом страны. Всё это – реальные факты из жизни Ар-кадия Цукера.– Реакция – это же на самом деле нормально, – рассказывает 

«Облгазете» Михаил. – Сначала были трудности на съёмках, и когда каждый день что-то идёт не так, то к подобным вещам от-носишься легче. Да и вообще, после того как мы разобрались в истории, стали понимать, что наши проблемы – ничто.
– Михаил, а ещё перед на-

чалом съёмок вы не боялись, 
что зритель картину не при-
мет? Всё-таки делать фильм 
про людей с ограниченны-
ми возможностями – дело не-
простое. – А что теперь – молчать? Любое высказывание на «на-стоящую тему» – необходимо. Нужно не бояться рассуждать, рассматривать, разбираться. Понимаете, в фильме отец не опустил руки, он начал что-то делать. Он не отправил ребён-ка в интернат. Про это мне и хо-телось рассказать. Мы делали это от чистого сердца, вся ко-манда.

– Вы, насколько я понял, 
консультировались с героем 
реальной истории – Аркади-
ем Цукером?– Да, показывали ему ма-териалы, сверялись. Все фак-ты, все ключевые события – со-

блюдены. Всё, что показано в 
фильме – это жизнь. За жизнь 
не стыдно. Это же судьба че-
ловека, и как он с этим борол-
ся. Для меня инвалидов нет. 
Мы же на самом деле и сами 
все в чём-то ограничены. И 
только от нас зависит, как мы 
к этому относимся.

– Больше споров возник-
ло про фигуру отца, которого 
уже с кем только ни сравни-
ли. Даже со Сталиным…– Никакой отсылки, напри-мер, к Сталину абсолютно нет. В фильме главное – отноше-ния: отец и сын. Он всё это де-лает во имя любви. Да, с учётом своего характера и прямоты рабочего человека. Это исто-рия и возникла, когда Аркадий рассказывал об отце. Тяжело вспоминал эти моменты. Ког-да я его довольно откровенно спросил: а не считаешь ли ты, что ты многого добился благо-даря отцу? Он очень жёстко от-ветил – нет. Но в ходе работы над фильмом сам для себя пе-реосмыслил эту историю. Он осознал, что многое – это лишь детские воспоминания. В этом и есть интерес. Это же иссле-дование. Посмотреть с разных сторон и разобраться.

– Печальнее всего, что 
фильму начали примеши-
вать какие-то политические 
мотивы.– Никакого отношения к политике фильм не имеет. Да-же близко. Все истории пер-вой половины фильма – вос-приятие мальчика. Только в конце мы узнаём, что, оказы-вается, всё было не так одно-значно. Путь отца состоит из ошибок и побед. И что хоро-шо, а что плохо – нужно ре-шить зрителю. Там много про-тиворечий, но это и составля-ет кино.

– Кстати, насчёт финала. 
После показа многие, в том 
числе и я, ожидали того, что 
фильм закончится не хеппи-
эндом. Выходит, что герой по-
нимает, что нужно прощать? – Наоборот, в угоду жанра мы хотели не делать хеппи-энд. Но жизнь – она учит прощать. Я бы не сказал, что фильм закан-чивается хорошо. Он заканчи-вается закономерно. Это прав-да нашей жизни. У героя про-исходит внутренний рост, и в этом тоже его победа. Может, даже больше, чем преодоление своего недуга.

«За жизнь не стыдно»: «ОГ» о самом обсуждаемом фильме «Кинотавра»
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Фильм «Временные трудности» выходит в прокат 11 октября. Вероятно, после выхода на большой 
экран картина об отношениях отца и сына станет очень резонансной, и уже по всей стране

Уральские «летние» 
хоккеисты уступают 
лидерам вдвое
В чемпионате России по хоккею на траве сре-
ди мужских команд екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель» дважды проиграл в Ка-
зани действующему чемпиону России мест-
ному «Динамо» – 0:2 и 1:3.

Единственный в двух матчах гол 
гостей записал на свой счёт Александр 
Скиперский.

После десяти сыгранных матчей «Дина-
мо-Строитель» занимает третье место, на-
брав 13 очков, у идущего вторым казанского 
«Динамо» ровно вдвое больше – 26, а у лиде-
ра – «Динамо» из Электростали – 28. На пять 
очков отстают от нашей команды азовская 
«Тана» и «Динамо-ЦОП МКС» (ранее – ЦСП 
«Крылатское»), замыкает турнирную таблицу 
с семью набранными очками «Метрострой» 
из Санкт-Петербурга.

С 9 по 14 июня все шесть команд Супер-
лиги проведут в Казани так называемый «об-
щий тур», который подведёт черту под пер-
вым кругом чемпионата России.

«Синара» проиграла 
в плей-офф пятый матч 
подряд
Мини-футбольная «Синара», после долгого 
перерыва дошедшая до полуфинала чемпио-
ната России, в борьбе за медали не одержа-
ла пока ни одной победы. 

Сначала команда Алексея Мохова со счё-
том 0–3 уступила в полуфинальной серии 
«Газпрому-Югре», с двух поражений на выез-
де начали екатеринбуржцы и «утешительный 
финал» – игры за третье место с «Тюменью».

Причём в обоих матчах в Тюмени всё ре-
шалось буквально на последних секундах. 
В первой игре хозяева поля, благодаря голу 
сербского легионера Младена Коцича, перед 
самой финальной сиреной вырвали победу – 
2:1, а во второй «Синара» уступала 0:1, Сер-
гей Абрамов отправил мяч в ворота, но су-
дейская бригада посчитала, что сделал он это 
уже после финальной сирены.

В серии до трёх побед «Синара» уступает 
со счётом 0–2. Третий матч за бронзу состо-
ится 8 июня в екатеринбургском ДИВСе (нача-
ло в 19.00). Если потребуется четвёртая игра, 
то она состоится там же на следующий день.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбуржцы смогут 
увидеть историю 
чемпионата мира 
по футболу в марках
На главпочтамте Екатеринбурга открылась 
выставка «История чемпионата мира по фут-
болу в марках». В главном клиентском зале 
горожане смогут увидеть авторские коллек-
ции марок, конвертов, почтовых карточек, 
объединённых темой истории футбола, сооб-
щает пресс-служба Макрорегиона Урал ФГУП 
«Почта России».

Отмечается, что в выставленной коллек-
ции есть советские и зарубежные марки.

– Отдельное внимание уделено истории 
Центрального стадиона Свердловска, который 
изображён на почтовой карточке 1953 года, и 
современному облику «Екатеринбург Арены». 
Аннотации к выставке приведены на русском 
и английском языках, – рассказали в пресс-
службе «Почты России». 

Оксана ЖИЛИНА
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Напомним, 
что возле 

главпочтамта 
(просп. Ленина, 39) 

открылась также 
фотовыставка 

«Областной газеты» 
под названием 

«Большая игра», 
представляющая 

историю 
становления 

свердловского 
футбола

В споре 
за чемпионский 
титул «Газпром-
Югра» дважды 

был сильнее на 
домашней площадке 

новосибирского 
«Сибиряка» (3:1,4:2), 
продолжение серии 

– в те же сроки

Свердловский проект 
«Лайфхаки от классиков» 
наградили в Москве
Просветительский проект Муниципального объ-
единения библиотек Екатеринбурга получил 
бронзу на всероссийском конкурсе «Актуальная 
классика: от Пушкина до Чехова». 

Церемония награждения состоялась на 
книжном фестивале «Красная площадь».

«Лайфхаки от классиков» помогут школь-
никам посмотреть на литературу как на спра-
вочник по типичным жизненным ситуациям.

Так, если не везёт, есть совет от Андрея 
Болконского: ищи силу в природе, обращай 
внимание на красоту окружающего мира – и об-
ретёшь веру в себя.

– Мы хотим, чтобы школьники перестали 
воспринимать классику как скучный материал. 
Пусть они увидят, что и в XIX, и в XXI веках лю-
дей волнуют одни и те же проблемы – любовь, 
одиночество, признание, дружба, – отмети-
ла инициатор уральского проекта, главный би-
блиотекарь объединения Елена Кямкина.

Нина ГЕОРГИЕВА

Стоит сказать, 
что помимо диплома 

Муниципальное 
объединение 

библиотек получило 
сертификат 

на приобретение 
книг 

в интернет-магазине. 
В данный момент 

составляется список 
книг, которые 

появятся в детских 
библиотеках города
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