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«Вдохнуть и не дышать»
На выставке представлены 

работы московской художни-
цы Полины Синяткиной. Судьба 
предоставила Полине оказать-
ся в непростой ситуации: с мая 
2015 года она пролежала в ту-
беркулёзном диспансере 6 ме-
сяцев и 17 дней, прошла через 
страх и непонимание, злость и 
отчаяние, одиночество и тиши-
ну. Полина рисовала соседей по 

палате, себя и покинула больницу с серией работ (написанных тем-
перой и акварелью), рассказывающих истории людей, которых тоже 
выбрал случай.

Адрес: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3), круглый зал. Вы-
ставка открыта до 26 августа.

«В любимой Ливадии…»
Выставочный проект, по-

свящённый 100-летию гибели 
Романовых, включает в себя 
более 50 подлинных предме-
тов, прежде принадлежавших 
царской семье и украшав-
ших личные комнаты Рома-
новых в Ливадийском дворце 
в 1900–1910-е годы: архив-
ные фотографии, акварель-
ные эскизы и портреты, ко-

пии карандашных набросков, сделанных рукой императрицы 
Александры Фёдоровны. В коллекцию вошла часть чудом со-
хранившихся книг с экслибрисами из библиотеки имения «Ли-
вадия», а также альбомы с фотографическими видами Крыма 
начала ХХ века.

Адрес: музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» 
(Екатеринбург, ул. Малышева, 46). Выставка открыта до 3 октября.

«Калейдоскоп» 
Уральский художник Андрей 

Костромин следует традициям 
русской пейзажной живописи. 
Работы, можно сказать, отража-
ют весь спектр природных кра-
сот: от лёгкости осенней листвы 
до тяжести свинцовых туч. Ав-
тор виртуозно передаёт невиди-
мые глазу свежесть утра, тепло 
солнечных лучей, запах хвои в 
лесу. В поисках впечатлений Ан-

дрей Михайлович исколесил всю Россию – от Калининграда до Кам-
чатки. Но именно красота Урала, воплощённая то в мощи скал на 
реке Чусовой, то в уюте тагильского дворика – основная тема работ 
художника. Разнообразие времён года, видов, планов складывается 
в красочный калейдоскоп – именно так автор назвал екатеринбург-
скую выставку.

Адрес: Екатеринбургский музейный центр народного творчества 
«Гамаюн» (Екатеринбург, ул. Гоголя, 20/5). Выставка открыта до 18 
августа.

Юлия ОВСЯННИКОВА
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Две «нейтральные» 
свердловчанки выступят 
на чемпионате Европы 
по лёгкой атлетике
Международная ассоциация легкоатлетиче-
ских федераций (ИААФ) подтвердила участие 
30 российских легкоатлетов в чемпионате 
Европы, который пройдёт с 6 по 12 августа
в Берлине. В составе – две спортсменки, 
представляющие Свердловскую областиь: 
Алёна Мамина и Ксения Аксёнова.

Сама заявка на участие в европейском чем-
пионате закрывается 30 июля. Так что в тео-
рии спортсмены, которые получат нейтраль-
ный статус от ИААФ до этого срока, ещё смогут 
попасть в итоговую заявку, но вряд ли список 
сильно увеличится. Если увеличится вообще.

Алёна Мамина и Ксения Аксёнова высту-
пят в одной дисциплине – бег на 400 метров. 
Лучший результат в сезоне у Маминой – 52.15 
секунды, у Аксёновой – 52.46. Европейский 
рейтинг возглавляет на данный момент швей-
царка Леа Шпрунгер с результатом 50.52.

Добавим, что до последнего времени Ма-
мина и Аксёнова были единственными «ней-
тральными» атлетами из Свердловской обла-
сти. Недавно нейтральный статус, а соответ-
ственно и право выступать на международ-
ных соревнованиях, получил ещё один пред-
ставитель нашего региона – Артём Денмуха-
метов (его коронная дистанция – 400 метров). 
Однако, несмотря на то, что Денмухаметов 
выполнил норматив на чемпионат Европы, на 
турнир он не поедет по состоянию здоровья.

Пётр КАБАНОВ

Сергей Карякин – лидер 
«Шёлкового пути» в своём 
зачёте после пяти этапов
Свердловский гонщик Сергей Карякин продол-
жает своё выступление на ралли-рейде «Шёл-
ковый путь», трасса которого располагается 
между Астраханью и Москвой. После пяти дней 
соревнований Карякин удерживает лидерство 
в своём зачёте.

Пятый этап был протяжённостью в 552 ки-
лометра (440 километров – спецучасток), Каря-
кин вместе со своим напарником Антоном Вла-
сюком преодолели дистанцию за 5 часов 14 ми-
нут. В общем зачёте внедорожников екатерин-
бургский экипаж показал шестое время на эта-
пе, а в общей классификации держится на пя-
той строчке. Но, конечно, нужно понимать, что 
возможности внедорожников и багги намного 
отличаются. В своей немногочисленной катего-
рии «Open» Карякин уверенно лидирует после 
пяти этапов, опережая идущего вторым Алек-
сея Бердинских почти на полтора часа.

– Участок был, мягко говоря, непростой – 
360 убойных километров, – отметил Сергей по-
сле финиша. – Двигателю и вариатору прихо-
дилось очень тяжело, потому что песок был мо-
крый, а он как глина – в ней всё вязнет. Мы ста-
рались ехать не по накатанным следам, а по бо-
лее жёсткому грунту. Но иногда это было невоз-
можно. Честно скажу, что под конец спецучаст-
ка у меня уже начало постреливать в пояснице, 
и это стало доставлять дискомфорт, но доехали 
спокойно. Самое главное, что впервые с начала 
гонки мы не сломали ни одного привода.

Данил ПАЛИВОДА
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«2+2»: Черчесов продолжит работать со сборной РоссииДанил ПАЛИВОДА
Вчера в Москве состоялось 
очередное заседание испол-
кома Российского футболь-
ного союза (РФС). Одной из 
главных тем для обсуждения 
стало продление контракта 
с действующим тренером на-
циональной команды Ста-
ниславом Черчесовым. Об 
этом сообщил ТАСС член ис-
полкома РФС Игорь Лебедев.Ситуация была доволь-но странной: сборная показала лучший результат на чемпио-нате мира за всю историю, а до-говор с наставником, который 

был одним из главных творцов этого чуда, продлевать не торо-пились. А ведь он заканчивал-ся 31 июля. Возможно, и не хо-тели торопиться. Капелло уже один раз продлили контракт после того, как он вывел нас в финальную часть ЧМ-2014. А после провала пришлось этот самый контракт расторгать, да ещё и почти с миллиардной не-устойкой.Конечно, сомнений в том, что Черчесов останется глав-ным тренером, ни у кого не воз-никало. Вопрос был лишь в том, какой контракт предложат Ста-ниславу Саламовичу, какой кре-дит доверия у нынешнего на-

ставника. Варианта, по сути, бы-ло два: либо сразу на цикл чем-пионата мира (то есть на четы-ре года до ЧМ-2022 в Катаре), либо по схеме 2+2. В итоге оста-новились на втором варианте.Что означает схема «2+2»? Прежде всего то, что будущее Черчесова в сборной будет пре-допределено её дальнейшими результатами. Как минимум Станислав Саламович останет-ся на посту главного тренера до Евро-2020. Если команда вы-ступит на турнире достойно, и её результаты удовлетворят членов исполкома РФС, то кон-тракт с Черчесовым автомати-чески обновится до 2022 года.

На мой взгляд, схема иде-альна. По новым правилам от-бора на чемпионат Европы по-пасть туда будет куда проще, чем не попасть: из группы на-прямую в финальную часть выходят две команды, плюс четыре сборные отбираются через новый турнир – Лигу на-ций. Поэтому, скорее всего, пе-ред сборной будут стоять за-дачи куда весомее, чем просто отобраться на Евро-2020, тем более после такой феерии на домашнем чемпионате мира. И от того, как с этими задача-ми справятся Черчесов и ком-пания, будет зависеть его бу-дущее.

У нас ведь как бывает: от любви до ненависти… Сейчас и Станислав Саламович, и вся ко-манда – герои. Но стоит только раз оступиться, как всё вернёт-ся на круги своя.Команда дошла до чет-вертьфинала ЧМ-2018 в ос-новном не за счёт игры (как это было, допустим, при Хид-
динке в 2008-м), а за счёт ха-рактера, огромной мотива-ции, фактора домашних три-бун и простого футбольно-го везения. Хватит ли все-го этого в будущем – вот в чём, собственно, вопрос. Бу-дут ли эти же парни так же мотивированы в отборе на 

Евро-2020? Не расслабятся ли, как это уже было в 2010 году? Не поймают ли с неба «звезду»? Для этого и нужен нынешней сборной имен-но Черчесов. Уж не знаю, ка-кими методами, но он сде-лал из команды, над кото-рой насмехались все, нацио-нальную гордость. И вряд ли даст им спуску сейчас, после такого нереального успеха. Уже после поражения от Хор-ватии Станислав Саламович сказал, что впереди Лига на-ций и отборочный цикл к Ев-ро-2020, и что никто не соби-рается расслабляться.  
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«У нас ценились не забитые мячи, а мастерские передачи»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня исполняется 85 лет 
старейшему из ныне здрав-
ствующих игроков легендар-
ной команды свердловского 
СКА по хоккею с мячом 
Герману ТАРАСЕВИЧУ. Мало уже осталось тех, кто видел матчи той команды 50-х-60-х годов прошлого века, жаркие сражения свердловских армейцев с московскими дина-мовцами за звание сильнейшей команды Советского Союза. Но все, кому посчастливилось это увидеть, обязательно называ-ют среди самых-самых напада-ющего Германа Тарасевича.«В те годы мало кто мог соперничать с ним в быстро-те выполнения самых слож-ных технических приёмов, а благодаря своему потрясаю-щему дриблингу он мог обы-грать практически любого со-перника», – так написал о Гер-мане Тарасевиче блистатель-ный историк свердловского спорта Сергей Гущин в книге «Сказ про СКА».Так получилось, что жил он 

в доме по адресу Пушкина, 9, знаменитом тем, что в его дво-ре практически в одно время играли сразу несколько извест-ных хоккеистов.– Играли в футбол и в хок-кей, ходили в Дом пионеров чуть ли не во все кружки, какие там были, – вспоминает Герман Викторович.
– Ваш одноклубник Нико-

лай Дураков рассказывал, что 
в детстве играл в валенках, к 

которым привинчивал лез-
вия от коньков. Вы так же на-
чинали во дворе?– У меня «коньки» были ещё оригинальнее: вместо ботинок – отцовские старые штиблеты. Первые настоящие коньки мне выдали, когда я пришёл в ко-манду мастеров «Динамо» по хоккею с шайбой. Коньки, ши-карные, как мне тогда казалось, спортивный костюм и велоси-педный шлем. А с Колей Дура-ковым мы не просто одноклуб-

ники, мы в СКА пришли в один день и час. Только я-то уже два года отслужил в части, а они – Дураков, Осинцев – были толь-ко что призванные, «зелёные» новобранцы.
– Но начинали вы с ка-

надского хоккея. Какие бы-
ли впечатления от новой, по-
явившейся в нашей стране 
после войны игры?– Мне нравилось играть и в «мяч» и в «шайбу». Пом-ню свой дебют в игре с мин-ским «Динамо» – меня толь-ко выпустили, как я засуетил-ся и схлопотал удаление. Воз-вращаюсь домой, а весь двор уже знает, слушали радиоре-портаж. Уже много лет спу-стя узнал, что ко мне присма-тривался Николай Эпштейн, который вскоре создал зна-менитую команду «Химик» в подмосковном Воскресенске. Я же откликнулся на пред-ложение Ивана Ивановича 
Балдина и перешёл в хоккей с мячом, в команду Свердлов-ского Окружного дома офице-ров, за которую отыграл де-сять лет.

– Но за сборную СССР на 
чемпионатах мира так и не 
сыграли. Ни на первом, где 
Владимир Меньшиков сде-
лал ставку на москвичей, ни 
на втором, когда сборную воз-
главил Балдин.– За год до чемпионата ми-ра я сыграл на турнире в Мо-скве, в 1957 году был в пред-варительном списке, а потом мне сказали: «Ты пока не по-едешь». А в 1961 году я сам ви-новат, уехал со сборов домой, не дожидаясь, когда назовут состав. Когда сейчас вспоми-наю, не столько обидно, что в отличие от многих одноклуб-ников не стал чемпионом ми-ра, сколько стыдно, что подвёл тогда Балдина.

– У вас ведь и в клубе бы-
ли что ни игрок, то хоккеист 
высочайшего класса, леген-
ды слагаются о том, какой 
грозной силой была ваша 
атакующая связка с Вален-
тином Атаманычевым. А 
вы кого бы назвали лучшим 
из тех, кто играл с вами?– Это ведь сейчас надо обя-зательно сотворить «звезду». 

А у нас действительно была команда, единый коллектив, в котором я даже затрудня-юсь кого-то выделить. Кстати, у нас ценились не забитые мя-чи, а мастерски сделанные пе-редачи. Считалось вроде, что с действительно хорошего па-са забить – дело нехитрое, а вот сделать этот пас, причём на ход, точно в «палку», что-бы принимающему игроку не надо было тормозить, удобно было тут же пробить по воро-там или пойти в обводку – вот от чего мы получали истинное удовольствие.Герман Викторович пере-бирает старые фотографии, сделанные «Сменой» в зару-бежных поездках СКА, вы-резки из советских, финских и шведских газет, на старых снимках и пожелтевших фо-тографиях партнёры по ко-манде, каждый со своей, по-рой трагической судьбой. И как бы подводит итог наше-му разговору:– Мне нравилось то время, те отношения, которые тогда были у нас в коллективе.  

В команде ОДО/СКА Герман Тарасевич играл с 1954 по 1964 
год: сыграл 186 матчей, забил 85 мячей. За сборную СССР 
провёл 3 матча

Зрителей всё больше привлекает отечественное кино, 
но до показателей Голливуда всё равно ещё далеко

Российское кино движется вверхКиноиндустрия обновила рекорды по многим показателямПётр КАБАНОВ
Федеральный фонд соци-
альной и экономической 
поддержки отечественной 
кинематографии (он же 
Фонд кино) подвёл итоги 
кинопроката в Российской 
Федерации за первое полу-
годие 2018 года. На эквато-
ре сезона самое время под-
вести промежуточные ито-
ги и сделать первые выво-
ды. А они такие: индустрия 
обновила рекорды по мно-
гим показателям, но рас-
слабляться нельзя.

Что хорошего? Сразу стоит оговориться: данные собраны по июль. Во-первых, месяц ещё не кончил-ся, а во-вторых, на обработку данных потребуется какое-то время. Самое, наверное, 
главное во всех приведён-
ных цифрах следующее: за 
первые шесть месяцев со-
вокупные сборы российско-
го кино превысили 10 млрд 
рублей.Для сравнения: за весь предыдущий год собрано 13 млрд (а в первом полугодии 2017-го – 6,5 млрд рублей). Тогда это был абсолютный рекорд. Безусловно, такой рост стал возможен благода-ря тому, что доля российского кино в кинотеатрах достиг-ла рекордных 40 процентов. Опять же, в 2017-м было все-го 25,6%. Поясним, что на тот момент это не просто лучший показатель, а рекорд за по-следние 10 лет.Более того, отечествен-ное кино остаётся драйвером рынка кинопроката в целом и значительно опережает ино-странный контент по приро-сту зрителей (на 23,7 млн зри-

телей меньше, чем за анало-гичный период прошлого го-да). А отечественные филь-мы в кинотеатрах посмотрели 42,4 млн зрителей, что на 15,6 млн зрителей больше, чем за первое полугодие 2017 года.
…А плохого? Объём рынка кинопро-ката в России сократился на семь процентов. По мнению исполнительного директора Фонда кино Антона Малы-

шева, это произошло по не-скольким причинам.«Во многом недоработ-ка произошла из-за того, что меньше стал собирать Голли-вуд. Если отечественное ки-но только растёт, то наши за-рубежные коллеги, наоборот, демонстрируют в российском прокате отрицательную ди-намику. Это может быть свя-зано с изменением мироощу-щения нашего зрителя, уста-лостью от франшиз, с повы-шением качества российско-го кино. С другой – в сниже-

нии темпов роста рынка свою роль сыграли и объективные факторы», – цитируют «Изве-стия» Малышева.Среди причин Антон Ма-лышев называет трагедию в Кемерово, а также чемпи-онат мира. Чемпионат ми-ра по футболу вообще пошёл далеко не на пользу нашей прокатной индустрии. По не-которым данным, посещае-мость российских кинотеа-тров во время мирового пер-венства по футболу снизи-лась на 24%. Особенно острая ситуация была в дни матчей. Так, на неделе с 7 по 13 июня посещаемость российских ки-нотеатров составляла 3,9 млн зрителей. После она начала падать. И если на первой не-деле было 3,5 млн зрителей, то в третью – 2,4 млн человек.Чемпионат мира прошёл, и зрители вернулись в кино-театры. Безусловно, такой рост интереса к отечествен-ному кино не может не радо-вать, но во втором полугодии крупных российских премьер 

не так много, и пока неясно, какая касса будет дальше. По-нятно, что цифра в 10 млрд будет побита, но насколько – сказать пока трудно.Зритель голосует рублём – известная формула. Россий-ское кино набирает обороты, но сбавлять их не нужно, по-скольку зрителей всё же при-влекает качество, а не коли-чество.

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей ФЕДЯКОВ, директор кинотеатров «Салют» и «Ко-
лизей»:

– Интерес к отечественному кино действительно 
вырос. Голливуд он пока не перевешивает, но цыплят, 
как говорится, по осени считают. Детально говорить об 
этом нужно в конце года. Дело в том, что главные ре-
лизы российского кино уже вышли в первом полугодии. 
Пока непонятно, что принесёт деньги во втором. В авгу-
сте ещё будет «Гоголь. Страшная месть» (третья часть 
«Вия» от режиссёра Егора Баранова. – Прим. «ОГ».), а 
так… В целом нужно смотреть среднюю температуру 
по больнице. 

Динамика большая и хорошая, но основная касса 
делается Голливудом. Конечно, интерес определяется 
качеством, а не количеством. «Кассу» берут несколь-
ко релизов – «Движение вверх», «Тренер», «Я худею» 
и так далее. Это очень качественные фильмы. Я не от-
крыл тайны, что во втором полугодии заработать будет 
труднее. Понятно, что цифра в 13 млрд будет побита, 
но давайте хотя бы два или три года сохранять положи-
тельную динамику.

 ЦИФРЫ
В десятку крупнейших картин по кассовым сборам за 
первое полугодие 2018 года в России вошли четыре 
отечественных фильма. Более того, первое место до 
сих пор удерживает «Движение вверх» (2 845,54 млн 
рублей). Для сравнения: у второго места – «Мстители: 
война бесконечности» – пока 1 863,45 млн. Так, фильм 
«Лёд» в итоговом рейтинге занимает третье место 
(1 459,45), картина «Тренер» – седьмое место – 
(816,96) и замыкает десятку «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (643,40).

Молодёжка «Анжи» не 
сыграет со сверстниками 
из «Урала» в первом туре 
нового сезона
Не успел начаться новый сезон в россий-
ском футболе, как одна из команд уже испы-
тывает очень большие финансовые сложно-
сти. Махачкалинский «Анжи», который первый 
матч турнира проведёт в Екатеринбурге про-
тив «Урала», едва нашёл средства на покупку 
билетов для основного состава.

Молодёжке махачкалинцев повезло мень-
ше: клуб не успел приобрести билеты на са-
молёт для юных футболистов, которые были 
забронированы. Теперь махачкалинский клуб 
обратился в РПЛ с просьбой перенести игру 
на другую дату. Примечательно, что именно 
молодёжка «Анжи» будет представлять Рос-
сию в юношеской Лиге УЕФА.

Напомним, что дагестанский клуб по ито-
гам прошлого сезона вылетел из Премьер-ли-
ги. Однако пермский «Амкар», сохранивший 
прописку в элите российского футбола, разва-
лился из-за экономических трудностей, и ма-
хачкалинцы заняли место пермяков.

Данил ПАЛИВОДА

Жюри Букеровской 
премии определило 
лучший роман за 50 лет
Канадский писатель Майкл Ондатже стал лау-
реатом премии «Золотой букер». Роман «Англий-
ский пациент» назван лучшей книгой, написан-
ной на английском языке за последние 50 лет. 

Всего на народное голосование было вы-
ставлено пять произведений, которые пред-
ставляют каждое десятилетие букеровско-
го списка за полвека. Среди них оказались: 
«Волчий зал» Хилари Мэнтел, «Линкольн в 
бардо» Джорджа Сондерса, «В свободном го-
сударстве» Видиадхара Найпола и «Лунный 
тигр» Пенелопы Лайвли.

Юлия ОВСЯННИКОВА

Роман «Англий-
ский пациент» полу-
чил премию в 1992 

году, а экранизация 
режиссера Энтони 

Мингеллы, имеющая 
одноимённое назва-

ние, была удосто-
ена девяти премий 

«Оскар»


