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«Это было недавно…»
В Доме художника проходит вы-

ставка Сергея Насташенко «Это бы-
ло недавно…». Художник делится с 
посетителями самым сокровенным – 
воспоминаниями. О друзьях, семье и 
даже о любви к своим кумирам. Так, 
картина «Гармония» является посвя-
щением любимой группе автора – 
The Beatles. Но всё же героиня четырёх из 20 полотен – мама Наста-
шенко, ведь, по словам Сергея, именно она воспитала в нём худож-
ника. Кроме жанровых портретов на выставке представлены натюр-
морты и пейзажи. Выставка – подарок Сергея Насташенко жителям 
родной ему Свердловской области в год её 85-летия. 

Адрес: Дом художника (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). До 25 
августа.

Фестиваль меццо-тинто
16 августа в ЕМИИ откроет-

ся выставка победителей преды-
дущего (IV) Фестиваля меццо-тин-
то. Презентовать свои работы ав-
торы будут лично. Так, японский 
художник из Франции Микио Вата-
набе, обладатель Гран-при, пред-
ставит произведения в созданных 
им же двух жанрах – «сумеречное 
ню» и «метафорическая анимали-
стика». Стиль Ватанабе – отсут-
ствие в его меццо-тинто чёрного 
цвета. Художник из Латвии Гунтарс Сиетиньш покажет серию на-
тюрмортов, на которых изображены зеркальные шары, символи-
зирующие отношения реального и иллюзорного. Польский автор 
Томаш Винярски представит серию крупноформатных гравюр 
«Вечный двигатель», в которой содержатся десятки абстрактных 
эпизодов.

Адрес: Екатеринбургских музей изобразительных искусств (ул. 
Воеводина, 5). До 29 сентября.

«Ночь в Японии»
Фотовыставка екатеринбуржен-

ки Марии Голомидовой окунёт посе-
тителей в японскую ночь. Это время 
для японцев особенное, ведь татэ-
маэ («общественное лицо») в тем-
ноте скрыть легче. Неоновые улоч-
ки Токио, сакура в свете фонарей, 
монахи возле ритуального костра, 
тысячи людей на перекрёстке Си-
буя, отмечающие Хеллоуин… Такие 
незнакомые нам истории приготовила уральскому зрителю Ма-
рия. Но что роднит и токийцев, и екатеринбуржцев – так это чув-
ство свободы и беспечности, которое легче всего ощутить но-
чью. Но благодаря выставке «Ночь в Японии» это стало возмож-
но и днём.

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 3). До 25 ав-
густа.

Анна ПОЗДНЯК

Проблемы новые, победитель прежнийПодводим итоги пятого марафона «Европа-Азия»Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные 
в Екатеринбурге прошёл пя-
тый международный легко-
атлетический марафон 
«Европа-Азия». По городу 
и его ближайшим окрестно-
стям пробежали более семи 
тысяч человек из 18 стран – 
это рекорд соревнований. 
А победителем старта вновь 
стал Юрий Чечун из Толь-
ятти.В этом году марафон изме-нил место старта: если раньше на дистанцию отправлялись с площади 1905 года, то в этот раз бегуны стартовали с улиц Пирогова и Репина. Измени-лось, соответственно, и место финиша. В этот раз участники должны были пересекать лен-точку на «Екатеринбург Аре-не». Изначально финиш плани-ровался непосредственно на га-зоне стадиона: вместо футболь-ных ворот должна была поя-виться финишная арка. В этом и вышла основная проблема – руководство футбольного клу-ба «Урал» было против выхода на саму траву. В итоге гонку бе-гуны заканчивали на арене, но не на поле.Вообще, марафон «Европа-Азия» за пять лет своего суще-ствования стал, уж простите за штамп, визитной карточной спортивного Екатеринбурга. На него действительно приез-жает много участников из дру-гих стран, не говоря уже об ат-летах из соседних регионов. Но каждый раз, ещё до начала са-мого старта, марафон начина-ют окружать в первую очередь организационные проблемы. В предыдущие годы больше все-го жалоб организаторам по-ступало на перекрытие дорог. Местные жители и автомоби-

листы никак не могли смирить-ся с тем, что на несколько часов центральные улицы перекры-вают ради бегунов. И вовсе не-важно, что предупреждали об этом заранее и ещё до обеда всё открывали обратно. Сейчас ситуация сложи-лась обратная: уже участники марафона начали жаловать-ся на то, что им в итоге не раз-решили финишировать на са-мом газоне. Соцсети заполо-нили гневные комментарии о наследии чемпионата: мол, зачем такой дорогой стади-он строили, если простые лю-ди не могут им пользоваться. Но зачем изначально надо бы-ло смешивать одно с другим? Зачем бегунам финишировать именно на футбольном поле? Это профессиональное спорт-сооружение. Построенное для профессиональных футболь-ных матчей. Никто же, напри-мер, не приходит с конька-ми кататься на «Уралец», ког-да идёт сезон у «Автомобили-ста»? Да и, пожалуй, финиш в 

центре города, на главной 
площади – это ли не одна из 
«фишек» «Европы-Азии»? И можно сколько угодно упо-вать на европейские тради-ции финиша на стадионах, но, к примеру, на том же Бер-линском марафоне – одном из престижных забегов в мире – бегуны много лет финиширу-ют у Бранденбургских ворот. Участники «Европы-Азии» в итоге финишировали в под-трибунном помещении и по-том могли выйти к кромке по-ля. Это, наверное, тоже был не самый лучший вариант – в финишном створе возникла пробка. И, по мнению участни-ков, это подпортило впечатле-ния от марафона. Самую престижную дистан-цию – марафон 42,2 километра – быстрее всех среди мужчин преодолел 33-летний Юрий 
Чечун. Чечун – особый сим-
вол уральского забега. Дело в 
том, что опытный марафонец 
выигрывал «Европу-Азию» 
все пять раз. В этот раз он пре-одолел трассу за 2 часа 21 мину-

ту и 24 секунды. Кстати, в про-шлом году Юрий Чечун устано-вил рекорд – 2:17,3.– Самый, наверное, был тя-жёлый забег, с первых метров терпел. Немножко подготовка не получилась. Уже просто на характере с самого начала бе-жал до последнего метра. Это всё, что я сегодня мог, ни секун-дой быстрее. Устал, нет сил, – сказал Чечун журналистам по-сле финиша. Стоит добавить, что для не-го это уже пятый марафон за год. Второе место занял пред-ставитель нашей области Ан-
дрей Смирнов. 33-летний бе-гун имел, наверное, шансы при-йти на финиш вперёд Чечуна. По ходу трассы Смирнов дер-жался впереди и лишь пример-но за 500 метров до финиша пропустил вперёд своего сопер-ника, не смог «подержаться» за ним и проиграл обидные секун-ды – 2:21,27 его время. На тре-тьем месте Виктор Угаров (го-род Курск, 2:23,56).
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Почём билеты для народа: сайт-клон поживился на театре Коляды Анна ПОЗДНЯК
Известный режиссёр и дра-
матург Николай Коляда на 
днях заявил о том, что поя-
вился сайт, где перекупщи-
ки продают билеты в «Ко-
ляда-театр» по сильно за-
вышенной цене. При этом 
«Коляда-театр» не имеет 
к этому сайту никакого от-
ношения. «Какая-то ката-
строфа. Звоню мошенникам 
этим, девочка на другом 
конце смеётся, радуется. Я 
ей говорю, что я Коляда, а 
она мне: «На какой спек-
такль вы хотите купить би-
лет?», – написал в соцсетях 
Николай Коляда.«Консьерж-сервис по ока-занию услуг по подбору, бро-нированию и доставке би-летов» – таково официаль-ное название перекупщиков. Эта небольшая подпись вни-зу страницы чуть ли не един-ственное, что отличает сайт «Консьерж-сервиса» от офи-циального сайта театра. Схож и дизайн, и адрес сайта. Рази-тельно отличается лишь сто-имость билетов.

Цена в «Консьерж-серви-се» почти в два раза превы-шает номинальную стоимость билетов. Так, «Мёртвые души» 14 августа можно увидеть с первого места второго ряда за три различных цены. Билет за 1450 рублей вы можете купить в «Консьерж-сервисе», за 750 рублей в электронных кассах и за 700 рублей в кассе театра.

Мы позвонили по телефо-ну, указанному на сайте пере-купщиков, и попытались при-обрести билет на спектакль. На уточняющий вопрос «Те-атр ли это?» был дан чест-ный ответ: «Это контора по осуществлению реализации билетов». Сотрудник сервиса очень долго искал информа-цию, а затем предложил при-

обрести билет на тот же спек-такль, но только в сентябре (при том, что официальной афиши «Коляда-театра» на этот месяц ещё нет).Мы побеседовали и с Ни-колаем Колядой.– Настоящие ли биле-
ты продаёт этот сайт «Кон-
сьерж-сервис»?

– Да, настоящие. Либо в кассе покупают, либо в интер-нете и просто перепродают. Называется «Ничего личного. Просто бизнес». И это не мо-шенничество, потому что они продают не двойные билеты, а они как бы берут у нас, про-сто реализовывают втридо-рога. – Слышали ли вы о по-
добных случаях с другими 
театрами Екатеринбурга?– Оказывается, вооб-
ще с провинциальными те-
атрами такого никогда не 
было. Только со столичны-
ми и очень популярными. 
Такие сайты-клоны есть у 
всех крупных театров в Мо-
скве. К примеру, у Большо-
го театра, у «Современни-
ка». Многие мне сказали: «Ра-дуйся, Коляда, смотри, какой у тебя успех, что даже спеку-лянты стали перепродавать». Но, на самом деле, приятного мало. Потому что у меня част-ный театр, каждая копейка на счету. Если какой-то дядя будет себе в карман класть деньги, то это не очень при-ятно. Но я ничего поделать не 

могу, в полицию обратиться не могу. Потому что они про-сто ищут дурачков, которые купят билеты не дешёвые, не в кассе театра, а купят у них – дорогие.– Недавно вы приняли 
приглашение войти в со-
став совета при комитете 
Госдумы по культуре. Как 
раз в конце июня благода-
ря комитету был принят 
закон о борьбе с билетной 
мафией, где прописано, что 
наценка на билеты не мо-
жет превышать 10 процен-
тов. Более того, продавать 
билеты организации смо-
гут только с разрешения 
самих театров. Новый за-
кон вступит в силу 1 сентя-
бря. Подадите ли вы тогда в 
суд на эту организацию, ес-
ли она ещё будет действо-
вать?– Я эту информацию не знал. Ну вот ещё 20 дней оста-лось, пока пускай продают, но потом будем решать, тем бо-лее если в законе предусмо-трен механизм воздействия на этих «друзей».

Жители Талицы получили 
в подарок на День города 
футбольный стадион 
В этом году Талица отпраздновала свой 
287-й день рождения. Главным подарком городу 
стало открытие обновлённого спортивного ста-
диона «Колос». 

– По поручению губернатора Евгения Куйва-
шева на реконструкцию стадиона было направле-
но 79,3 млн рублей. 9,77 млн рублей из них – это 
бюджет Талицкого городского округа, а основные 
средства были выделены из областного бюджета. 
Я увидела, как выглядит новый стадион. Здорово! 
– отметила председатель Заксобрания Свердлов-
ской области Людмила Бабушкина. 

Впрочем, и сами жители Талицы смогли оце-
нить только что открытый спортивный объект – 
в День города на нём был проведён первый фут-
больный матч. 

Также на стадионе созданы условия для тре-
нировок по прыжкам в длину, занятий стритбо-
лом, волейболом, игрой в городки, пляжным во-
лейболом. Оборудована зона спортивных трена-
жёров. Одновременно на «Колосе» смогут зани-
маться 168 человек.

Кроме того, в ходе рабочей встречи Людми-
ла Бабушкина обсудила с главой Талицкого го-
родского округа Александром Толкачёвым и 
председателем думы Еленой Забанных планы по 
строительству ледовой арены с искусственным 
льдом. Предполагается, что возведение сооруже-
ния начнётся уже в нынешнем году. 

Наталья ШАДРИНА

10 августа заместитель главного редактора «Областной 
газеты» Яна Белоцерковская стала мамой. У Яны и её 
мужа Павла родился сынишка Артём. Рост малыша – 51 сан-
тиметр, вес – 2960 граммов. Редакция «Областной газеты» поздравляет 
молодую семью с прибавлением и искренне желает новорождённому и 
его маме крепкого здоровья!
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На 69-м году жизни не стало мастера спорта СССР между-
народного класса, заслуженного тренера РСФСР по биатлону 

Владимира Алексеевича АМОСОВА. 
Он начинал заниматься биатлоном в 

Каменске-Уральском, выступал за коман-
ду Вооружённых сил СКА и город Ново-
сибирск, с 1976 года за город Свердловск. 

В 1974 году на чемпионате СССР, про-
ходившем в рамках зимней Спартакиады 
народов СССР, Владимир Амосов заво-
евал серебряную медаль в индивидуаль-
ной гонке, уступив Александру Тихонову. 

На этом же турнире в эстафете, высту-
пая за вторую сборную РСФСР вместе с Александром Коро-
бейниковым, Дмитрием Скосыревым и Николаем Романовым, 
выиграл титул чемпиона страны. 

По окончании спортивной карьеры остался в команде СКА 
(Свердловск) на тренерской работе. Во второй половине 1980-х 
годов работал в молодёжной сборной СССР по биатлону. 

Министерство физической культуры и спорта Свердлов-
ской области выражает глубокие соболезнования родным и 
близким Владимира Алексеевича. 

Скорбим вместе с вами…
Церемония прощания состоится в среду, 14 августа, 

в 12:00, в Храме Казанской иконы Божией Матери (Адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Димитрова, д. 1а).
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Волейболисты отобрались 
на Олимпиаду
Вслед за женской сборной России по волей-
болу, которая выиграла квалификацию на 
Игры-2020, путёвку в Токио добыли и мужчи-
ны. Команда под руководством финского тре-
нера Туомаса Саммелвуо выиграла в Санкт-
Петербурге один из отборочных интерконти-
нентальных турниров.

Сборная России одержала уверенные по-
беды в трёх партиях над Мексикой, Кубой и в 
заключительном туре – над Ираном. Таким об-
разом, российская национальная команда обе-
спечила себе путёвку в Токио почти за год до 
старта Олимпиады. Также преодолели квали-
фикационный отбор с первой попытки Брази-
лия, США, Италия, Польша, Аргентина. Япо-
ния как страна-организатор от отбора осво-
бождена. 

У остальных команд будет ещё один шанс 
попасть на Игры-2020 в январе будущего го-
да уже на континентальных квалификацион-
ных турнирах.  

Напомним, на Играх-2016 мужская сборная 
России дошла до полуфинала, где проигра-
ла будущим чемпионам – бразильцам (0:3), а в 
матче за 3-е место – сборной США (2:3).

К сожалению, в нынешней сборной, как и 
на Играх-2016, свердловчан нет. На Олимпиа-
де в Лондоне в 2012 году олимпийским чемпи-
оном в составе российской команды стал вос-
питанник ДЮСШ «УЭМ-Изумруд» Николай Апа-
ликов.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ФК «Урал» крупно уступил 
«Локомотиву»
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» 
в матче пятого тура Российской премьер-ли-
ги в гостях проиграл московскому «Локомоти-
ву» – 0:4. 

Уже к 30-й минуте счёт на табло был 2:0 
в пользу москвичей: отличились Фёдор Смо-
лов и Рифат Жемалетдинов. После переры-
ва «Урал» хоть и действовал активнее, но всё 
же ничего «Локомотиву» противопоставить не 
мог. На 76-й минуте Гжегож Крыховяк краси-
вым ударом с восемнадцати метров от ворот 
«положил» мяч в девятку, а затем Алексей Ми-
ранчук на 79-й установил итоговый счёт – 4:0 в 
пользу «Локомотива». 

Следующий матч уральская команда про-
ведёт дома, 17 августа, против «Крыльев Со-
ветов». После пяти туров подопечные Дмитрия 
Парфёнова занимают девятое место в турнир-
ной таблице с семью набранными очками. 

Пётр КАБАНОВ

Юрий Чечун (второй 
слева) на старте 
марафона. Через 
42,2 километра 
он финиширует 
первым и скажет, 
что терпел 
буквально с самого 
начала дистанции

У женщин на ана-
логичной дистан-
ции второй год 
подряд победила 
представительни-
ца Тольятти Наиля 
Юламанова – с ре-
зультатом 2 часа 
43 минуты 33 се-
кунды. Свердлов-
чан в тройке силь-
нейших у женщин 
нет (второе ме-
сто у Елены Тол-
стых из Москвы – 
02:43,49, третье – 
у Гульнары Выгов-
ской из Тольятти 
(02:46,49)

Лицензия впереди. Пока две медалиПётр КАБАНОВ
Екатеринбурженка Кри-
стина Ильиных завоева-
ла на чемпионате Европы 
по прыжкам в воду две ме-
дали: домой из Киева она 
возвращается с серебром в 
прыжках с трёхметрового 
трамплина и с бронзой 
в прыжках с метрового. Чемпионат Европы стар-товал практически через не-делю после мирового пер-венства, которое проходило в Корее. Кристина Ильиных там выступала, но до меда-лей дело так и не дошло. Хо-тя в паре с Марией Поляко-
вой уральская спортсменка остановилась в шаге от пье-дестала – они стали четвёр-тыми. На прошедшем чемпио-нате Европы разыгрывали 

олимпийские лицензии в То-кио-2020. – У девочек лицензий нет, поэтому свой шанс в Киеве постараются исполь-зовать Ильиных и Клюева на трамплине, Тимошини-
на и Беляева на вышке, – говорила ТАСС перед стар-том чемпионата главный тренер команды Светлана 
Моисеева.В прыжках с трёхметро-вого трамплина Кристина Ильиных уступила нидер-ландке Инге Янсен всего 1,25 балла. И как же обидно: имен-но в этом виде у женщин у нашей странны отсутствует олимпийская квота. К слову, для Ильиных это вторая ме-даль на чемпионате Европы в данной дисциплине: в 2015 году, в Ростоке, она также бы-ла второй. Досадно ещё и то, что в 

прыжках с метрового трам-плина Кристина имела ре-альный шанс стать золотой медалисткой. Она лидиро-вала перед заключительной попыткой. У неё был слож-нейший прыжок – 2,5 оборо-та назад из передней стой-ки, но ошибка при входе в воду отбросила её на тре-тье место (263,05). Побе-дительницей в итоге стала россиянка Виталия Коро-
лёва (266,70 балла), на вто-ром месте Алёна Фёдорова (Украина – 263,45). – И там, и там она могла завоевать золото, – проком-ментировала для «Облгазе-ты» выступление спортсмен-ки её личный тренер Ната-
лия Валова. – Я думаю, что это просто-напросто уста-лость. Мы уехали на сборы и соревнования 14 июля и только сегодня прилетели домой. Это всё наложило от-печаток. После чемпионата мира прошла неделя. – Как в целом оценивае-

те выступление Кристины? – Я недовольна. И думаю, 

что она тоже. Но она пока-зала на что способна. В син-хронных прыжках у нас боль-ше шансов на медали, в том числе на Олимпийских играх. В индивидуальных прыжках будет сложнее. Но мы гото-вим сложную программу. На чемпионате Европы мы её не показывали. Это 2,5 с двумя винтами и 3,5 «сальто авер-бах». Последний прыжок в мире делает только австра-лийская спортсменка. 
– Получается, что заво-

евать олимпийскую лицен-
зию пока не удалось? – Нет, её получили только золотые медалисты. Но впе-реди апрельский Кубок ми-ра в Японии и объединённый чемпионат Европы в мае в Бу-дапеште. Уверена, что мы там лицензию получим. 

ВЫСТАВКИ

Цена билетов на детские спектакли на сайте самого театра и в кассе не превышает 500 рублей, 
у перекупщиков же совсем иные запросы

Кристина Ильиных перед последней попыткой на метровом 
трамплине. Досадная ошибка отбросила её на третье место 
и пока лишила лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио
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