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  КСТАТИ
На недавней традиционной предсезонной встрече «Уралочки» 
с коллективом НТМК у Николая Васильевича Карполя спроси-
ли – как он относится к тому, чтобы о волейболе сняли такой 
же фильм, как нашумевшие в последние годы «Легенда №17» 
и «Движение вверх».

На что Карполь ответил, что вообще-то фильм о волейбо-
ле был снят задолго до появления упомянутых картин. В 1980 
году накануне московской Олимпиады на экраны вышла двух-
серийная советско-японская лента «Путь к медалям» (режис-
сёры – Дзюнья Сато и Никита Орлов). В фильме снимались 
Валерий Рыжаков, Анатолий Ромашин, Татьяна Ташкова, Ми-
хаил Боярский, звучит музыка Алексея Рыбникова (в том чис-
ле фрагменты записанной в том же году рок-оперы «Юнона и 
Авось»).

Одной из тем «Пути к медалям» стало противостояние во-
лейболисток СССР и Японии, которые неизменно встречались 
во всех олимпийских финалах с 1964 года, когда волейбол де-
бютировал в программе летних Игр. Продолжение этого проти-
востояния ожидалось и в Москве, но в декабре 1979 года, когда 
фильм был уже готов, советские войска вошли в Афганистан, 
из-за чего многие страны, в том числе и Япония, бойкотирова-
ли летнюю Олимпиаду 1980 года.

Среди главных действующих лиц этого фильма игроки ко-
манды «Сибирячка» из Сибирска и её тренер Михаил Василье-
вич Каменецкий, но для зрителей не было большого секрета, 
что это свердловская «Уралочка» и Николай Карполь. Сравни-
вать художественный фильм 1980 года с документальной ра-
ботой продюсерского центра «Лад» по большому счёту не име-
ет смысла. Но есть в фильме фраза, которая роднит героев 
этих двух картин. «Каждую игру надо проводить так, будто она 
последняя в твоей жизни», – говорит тренер «Сибирячки» Ми-
хаил Каменецкий.
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Данил ПАЛИВОДА
Сборной России по футбо-
лу осталось провести два 
матча отборочного турни-
ра Евро-2020. Уже сегодня в 
Санкт-Петербурге подопеч-
ные Станислава Черчесова 
встретятся с лидером группы 
– сборной Бельгии, а во втор-
ник завершат отборочный 
цикл игрой с Сан-Марино.И Бельгия, и Россия вы-полнили свою основную цель – отобрались на чемпионат Европы. Подопечные Робер-
то Мартинеса в восьми мат-чах очков не потеряли, одер-жав восемь побед с разницей мячей 30–1. Наша националь-ная сборная, уступив бельгий-цам в стартовом матче турни-ра, также прошлась по всем остальным соперникам катком и одержала семь побед подряд, повторив тем самым рекорд 1995 года. В Санкт-Петербурге 
Артёму Дзюбе и компании не-обходима победа, причём с раз-ницей в два и более мяча: если россияне выиграют 2:0, то пе-реместятся на первое место, ес-ли выиграют 3:1, то закрутят интригу до самого конца отбо-ра, более крупная победа на-шей команды также выведет подопечных Станислава Черче-сова на первое место.

Шансов, объективно гово-ря, не так много. У сборной есть кадровые проблемы: не сыгра-ют Дмитрий Баринов и Де-
нис Черышев, также в матче не примет участие Александр Го-
ловин. Бельгия пропустила за восемь матчей всего один мяч, и даже при полном боевом со-ставе вскрыть оборону подо-печных Роберто Мартинеса не так-то просто.При всём при этом сборную нельзя списывать со счетов. Да, бельгийцы явные фавори-ты встречи. Но наша команда проводит, пожалуй, лучший от-борочный цикл в современной истории. На матчах сборной по-стоянно аншлаги, а футболи-сты превратились в настоящих героев. На такой волне подо-печные Станислава Черчесова могут обыграть абсолютно лю-бого соперника. Так что матч обещает быть крайне инте-ресным. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на «Первом канале» в 21:45 по уральскому времени.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Россия–Бельгия. Битва за первое местоК
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Единственный мяч 
в ворота Бельгии 
за весь отборочный 
турнир забил Денис 
Черышев, который 
не сыграет 
в ответной встрече

Жительницу Каменска-
Уральского признали 
лучшим молодым 
библиотекарем России
Лучшим молодым библиотекарем России 
признали сотрудницу Центральной городской 
библиотеки имени Пушкина из Каменска-
Уральского. Победительница Наталья Тюше-
ва руководит отделом автоматизированных 
библиотечных технологий. 

Конкурс «Библиотекарь года» был учреж-
дён Российской библиотечной ассоциаци-
ей и Министерством культуры России ещё в 
2013 году. Награждение лауреатов этого го-
да состоялось в рамках Санкт-Петербургского 
культурного форума. Лучшие библиотекари 
страны получили дипломы из рук министра 
культуры России Владимира Мединского. 

– Участники конкурса новаторским под-
ходом к библиотечному делу находят ориги-
нальные формы взаимодействия с читате-
лями, что приобретает особую значимость в 
контексте реализации национального проекта 
«Культура», – отметил министр. 

Не изменяя традициям прошлых лет, бы-
ли объявлены лауреаты четырёх номинаций: 
«Библиотекарь года», «Лучший молодой би-
блиотекарь», «Библиотека будущего – взгляд 
молодых» и «Мой выбор – библиотекарь». 
Жительница Каменска-Уральского Наталья 
Тюшева также стала обладательницей специ-
ального приза Российской государственной 
библиотеки. 

Анна ПОЗДНЯК

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

К
А

Д
Р

 И
З

 Ф
И

Л
Ь

М
А

 «
К

А
Р

П
О

Л
Ь

»,
 Р

Е
Ж

. К
И

Р
И

Л
Л

 К
О

Т
Е
Л

Ь
Н

И
К

О
ВДанил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Екатеринбурге прошла 
премьера фильма Кирилла 
Котельникова «Карполь». 
Документальная карти-
на продолжительностью 
30 минут была показана в 
Доме кино и в Ельцин Цен-
тре, в скором времени соз-
датели фильма планируют 
выложить его в Интернет. 
На премьере картины при-
сутствовал сам Николай 
Васильевич, бывшие и ны-
нешние игроки легендар-
ной «Уралочки».Перед командой создате-лей картины стояла доволь-но непростая задача: в не-большом хронометраже до-нести до зрителя, в чём се-крет великих достижений Карполя. Николай Василье-вич у руля «Уралочки» уже полвека, много лет он рабо-тал со сборными СССР и Рос-сии. Трофеев и медалей, ко-торые были завоёваны при Карполе, было огромное ко-личество. Он вырастил не одно поколение талантли-вых волейболисток. И вряд ли секрет его успеха кроет-ся в чём-то одном.Режиссёр Кирилл Ко-тельников попытался пока-зать великого тренера в по-вседневной жизни, погово-рить с ним о личном. Кар-поль нечасто рассказыва-ет о семье да и вообще от-кровенничает с кем-либо, но создателям картины уда-лось вывести Николая Васи-льевича на открытый разго-вор. Через его личные рас-сказы зритель понимает, что вся та экспрессия, ко-торая свойственна Карпо-лю во время матчей, остаёт-ся только на площадке. Сам 
Николай Васильевич гово-
рит о том, что победы для 
него не главное, а самое 
важное, чтобы все его по-
допечные стали матерями, 

а его воспитанницы и спу-
стя многие годы называют 
наставника «папой».Вторая сюжетная линия – создание скульптурной 

группы, посвящённой ко-манде «Уралочка» и её мно-голетнему тренеру. В филь-ме есть уникальные кадры, запечатлевшие весь твор-

ческий процесс от замысла скульптора Алексея Чеба-
ненко до конечного резуль-тата.   После премьерного по-каза многие из тех, кто по-смотрел картину, выразили мнение, что у фильма обя-зательно должно быть про-должение. За 30 минут уда-лось показать лишь малую часть, одну из сторон много-гранной личности велико-го тренера. Да и сами созда-тели картины говорят, что у них осталось ещё много от-снятого, но не использован-ного материала. И это, пожа-луй, не менее ценно, чем уже готовый фильм. Потому что среди множества людей, не-пременно желающих выска-заться по любому вопросу, есть единицы таких мудрей-ших наших современников, как Карполь, которые как раз избегают публичных высказываний. Вот и на премьере в Ель-цин Центре Николай Васи-льевич больше говорил не о себе, а о своей команде, о том, что в первую очередь считает себя педагогом, а уж потом тренером. Так и есть – Карполь учил несколько поколений своих подопеч-ных побеждать не только на площадке, но и в жизни.– Мы предложим фильм «Карполь» нашим телеви-зионным каналам, – расска-зал корреспонденту «Област-ной газеты» продюсер карти-ны Евгений Горенбург. – Сна-чала его должны посмотреть наши земляки. А потом, я ду-маю, разместим в Интернете, где его сможет посмотреть любой желающий.      
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

30 минут о волейбольном папе
В картине «Карполь» показаны исторические кадры матчей 
сборной СССР и «Уралочки»

Бузато утверждён 
тренером женской 
сборной России 
по волейболу
Итальянец Серджо Бузато, который с 10 сен-
тября исполнял обязанности главного трене-
ра женской сборной России по волейболу, ут-
верждён в этой должности.

Бузато временно возглавил сборную Рос-
сии после того, как после неудачного чемпио-
ната Европы подал в отставку Вадим Панков. 
Под руководством итальянца российские во-
лейболистки заняли третье место в Кубке ми-
ра. После этого турнира за то, чтобы именно 
он остался во главе сборной на постоянной 
основе, высказались игроки сборной.

Серджо Бузато работает в России с не-
большим перерывом с 1999 года, и в отли-
чие от большинства иностранных специали-
стов хорошо владеет русским языком, так что 
проблем с коммуникацией у него не должно 
быть. Правда, большую часть своей карьеры 
он работал с мужскими командами, причём в 
качестве тренера-статистика. Но и с женской 
сборной у него получается неплохо – с его 
приходом заметно преобразилась атмо-
сфера в команде, что принесло свои плоды и 
на площадке. 

Контракт с Серджо Бузато рассчитан до 
конца олимпийского цикла. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Победитель хоккейной 
Молодёжной суперсерии 
определился по буллитам
Сборная России по хоккею (U-20), за кото-
рую выступал защитник «Автомобилиста» 
Даниил Валитов, завершила своё канадское 
турне. Подопечные Валерия Брагина прове-
ли шесть матчей в рамках Молодёжной су-
персерии.

Перед заключительным поединком су-
персерии россияне уступали по матчам 2:3, и 
им нужна была только победа. Ответная игра 
против команды Западной лиги (первая за-
вершилась в пользу канадцев – 2:1) получи-
лась упорной. В первом периоде подопечные 
Валерия Брагина забросили две безответ-
ные шайбы, однако затем пропустили триж-
ды подряд и оказались в роли догоняющих. 
Шайба Захара Шабловского помогла росси-
янам довести дело до овертайма, который не 
принёс забитых голов. Судьба матча реша-
лась в серии буллитов, в которых точнее бы-
ли россияне.

Счёт в суперсерии сравнялся – 3:3, и для 
выявления победителя была назначена ещё 
одна серия буллитов. На этот раз сильнее 
оказались канадцы, которые, хоть и с боль-
шим трудом, но одержали победу в общем 
противостоянии.

Данил ПАЛИВОДА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Наталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ
В Санкт-Петербурге, на VIII 
Международном культурном 
форуме, представили архи-
тектурно-художественную 
концепцию нового концерт-
ного зала Свердловской го-
сударственной академиче-
ской филармонии. Это уни-
кальный объект культуры, 
демонстрирующий самый 
высокий мировой уровень 
архитектуры и концептуаль-
ного подхода к деятельно-
сти учреждения культуры. 
«Областная газета» расска-
зывает о главных деталях 
проекта и всю актуальную 
информацию на данный мо-
мент. 

Победа уходит…Впервые концепцию но-вого филармонического зала представили в Екатеринбурге в сентябре прошлого года. Тог-да же объявили тройку фина-листов. Первое место досталось проекту Архитектурного бю-ро Захи Хадид (штаб квартира в Великобритании), второе ме-сто – итальянцам Alvisi Kirimoto Partners S.R.L, третье – венгер-ской студии Robert Gutowsky Architects. Всего же на участие в конкурсе было подано 47 зая-вок из разных стран – конкурс был открытый. Проекты фина-листов можно посмотреть на сайте регионального минстроя.  Архитектурное бюро Захи Хадид (Zaha Hadid Architects) в мире архитектуры имеет боль-шой авторитет. Его основатель, британка арабского происхож-дения Заха Мохаммад Хадид, стала первой женщиной, полу-чившей Притцкеровскую пре-мию. Среди наиболее извест-ных её работ – Центр Гейдара Алиева в Баку и Центр водных видов спорта в Лондоне, по-строенный к Олимпиаде 2012 года, Национальный музей ис-кусств XXI века в Риме, Опер-ный театр в Гуанчжоу. 

Свою компанию Заха Хадид основала в 1979 году, а после кончины архитектора в 2016 году бюро возглавил её ученик 
Патрик Шумахер. У Архитек-турного бюро около 1 000 про-ектов в 44 странах мира.

Единство 
архитектуры 
и музыки Новый зал будет примы-кать к уже существующему зда-нию филармонии, образуя еди-ное пространство. По проекту он будет вмещать 2 000 зрите-лей: это два зала на 1 600 и 400 мест (на презентации предста-вили несколько другие цифры – 1 700 и 350). Большой зал ны-нешней Свердловской филар-монии вмещает 700 человек.В новом здании предусмо-трены лаунж-зона, магазин, подземная парковка (количе-ство мест не определено). Боль-шой зал спроектирован в кру-говой манере – зрители будут практически сидеть вокруг ор-кестра. За сценой второго за-ла будет расположена стеклян-ная стена, обращённая в сторо-ну сада Вайнера. «Как же можно увидеть, по-трогать, почувствовать звук? – пишут в описании проекта его создатели. – Мы предлагаем черпать вдохновение в его фи-зических свойствах. Звук, как и свет, распространяется в фор-ме волн. Волнистая структура здания нашего концертного за-ла таким образом призвана ото-бразить единство света и зву-ка, архитектуры и музыки. Изо-

гнутая крыша и текучие инте-
рьеры можно воспринимать 
как застывшие звуковые вол-
ны, как физическое воплоще-
ние бесконечного движения.Мы предлагаем спроекти-ровать чистое и свободное про-странство, где вестибюль был бы ярко освещённым, почти прозрачным холлом, а концерт-ный зал с его приглушённым светом оставался бы укромным помещением, при этом все ча-

сти здания плавно перетека-ли бы одна в другую, из одного «пузыря» в другой». 
Успеть к концу 
2023 года Но чем-то нужно жертво-вать. Для строительства ново-го зала необходимо снести жи-лой дом по адресу Карла Либ-кнехта, 40. – Там была 31 квартира и два нежилых помещения, – рас-сказывал директор филармо-нии Александр Колотурский. – 30 квартир выкуплены по це-не выше рыночной.Также Колотурский отме-чал, что в городе создан Центр развития культурных инициа-тив, направленный на помощь в создании нового зала. «Облга-зета» поговорила с директором Центра Игорем Дубровиным, чтобы узнать у него всю акту-альную информацию. 
– Игорь Виленович, о соз-

дании Центра развития соци-
ально-культурных инициа-
тив стало известно летом. Его 
появление должно ускорить 
строительство нового зала 

филармонии. Хотелось бы уз-
нать, чем именно вы занима-
етесь, чем сможете помочь 
филармонии? – Мы полностью теперь от-вечаем за создание нового зала филармонии, также наши про-екты – это Центр художествен-но-эстетической гимнастики и Хореографический колледж в Солнечном, развитие санато-рия «Обуховский». 

– На какой стадии нахо-
дится подготовка к строи-
тельству на данный момент? 
Какие ещё главные моменты 
необходимо решить?– Готовим документы к на-чалу проектирования, готовим к отправлению градострои-тельные документы и идут пе-реговоры с Еленой Сергеевной.Тут, впрочем, нужно сделать паузу. Речь идёт о собственни-це последней квартиры в доме, на месте которого и должен по-явиться новый зал. С ней долго пытались договориться, пред-лагая сумму в 18 млн рублей (что, естественно, гораздо вы-ше рыночной стоимости) и раз-личные бонусы. Но женщина отказывалась продавать квар-

тиру, и был риск суда, который бы ещё больше оттянул строи-тельство. В итоге после наше-го разговора с Игорем Дуброви-ным, буквально на следующий день, женщина всё же согласи-лась продать квартиру. – Ситуация существенно изменилась, – добавил Дубро-вин. – Елена Сергеевна продала квартиру. Это свершившийся факт. Финансовую сторону мы раскрывать не можем. До тех пор пока были жильцы в этом доме, не было уверенности, что у нас будет полное право на зе-мельный участок.   
– Чтобы успеть к 300-ле-

тию Екатеринбурга, строи-
тельство нужно начать в ок-
тябре 2020-го?

–  Будем честны, чтобы 
успеть к концу 2023 года на-
чать обязательно нужно осе-
нью следующего года. 

– Пока нет ответа на во-
прос – какая компания будет 
заниматься строительством 
зала. Проходила информа-
ция, что это может быть «Си-
нара». – Ещё не было процедуры 

отбора подрядной организа-ции, потому что ещё даже про-ектирование не начинали. Мо-гу лишь сказать, что точно бу-дут два разных контракта – от-дельно на проектирование и отдельно на строительство. 
– Архитектурные бюро 

мирового уровня предпочи-
тают самостоятельно контро-
лировать строительство объ-
ектов. Обговаривалось ли, 
как это будет организовано в 
случае с Бюро Захи Хадид? – Безусловно, на стадии строительства, как и на любом объекте, будет присутствовать авторский надзор со стороны проектировщика. 

– Всех интересует, кто бу-
дет заниматься акустической 
системой зала? – В составе команды, кото-рую собрало Бюро Захи Хадид, и которая участвовала в подго-товке конкурсной концепции зала, есть всемирно известная акустическая фирма, и они бу-дут выступать одним из парт-нёров архитектурного бюро. Название фирмы пока не фигу-рировало в открытых материа-лах конкурса, поэтому пока оз-вучить его не могу. Но это ком-пания, имеющая за плечами очень серьёзные проекты. 

– Какие денежные сред-
ства запланированы на стро-
ительство нового зала? Рань-
ше называлась цифра в 2,5 
миллиарда рублей.– Категорически нет. Это я вам точно могу сказать – для та-кого проекта это очень малень-кая цифра. Сумма будет суще-
ственно больше. Точнее станет ясно после проектирования. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Почувствовать звук       Что известно о новом концертном зале Свердловской филармонии

 Z
A

H
A

 H
A

D
ID

 A
R

C
H

IT
E

C
T

S

Так будет выглядеть новый зал. В бюро несколько раз отмечали: здание должно быть вписано 
в окружающий ансамбль, не конкурируя с историческим наследием

Сам проект нового 
концертного зала 
Свердловской 
государственной 
академической 
филармонии 
разрабатывали в 
сжатые сроки, около 
двух месяцев. В его 
разработке были 
задействованы более 
30 человек, в том 
числе и глава бюро – 
Патрик Шумахер 

КСТАТИ
Если здание будет 
построено, это 
станет первым 
проектом бюро Захи 
Хадид в России, 
возведённым 
за пределами 
Московской области 


