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      ФОТОФАКТ

 СТРЕЛЬЦОВ В СВЕРДЛОВСКЕ
Может быть, среди наших читателей есть те, кто помнит игру Эду-
арда Стрельцова на поле? Даём подсказку: Стрельцов приезжал в 
Свердловск в 1956 году, когда местная команда Дома офицеров 
(«ОДО») играла в чемпионате СССР с московским «Торпедо». 24 
июня, на стадионе «Авангард» (стадион Уралмашзавода), «ОДО» 
вёл 2:1, пока Стрельцов на 51-й минуте не забил гол. До этого мяч 
также за торпедовцев забил не менее легендарный игрок – Ва-
лентин Иванов. Итоговый счёт – 2:2. Кстати, Стрельцов был един-
ственным игроком того матча с предупреждением. За игрой на-
блюдали 25 000 зрителей.

А в матче первого круга, который прошёл в апреле того же года 
в Харькове, «Торпедо» разгромило «ОДО» – 4:0. Стрельцов запи-
сал на свой счёт два мяча.
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Свердловчанам вручили 
федеральные награды 
за развитие народных 
художественных 
промыслов
Представители Среднего Урала в числе пер-
вых удостоены звания Минпромторга Рос-
сии «Почётный работник народных художе-
ственных промыслов». Награды были вруче-
ны на VIII Международном туристском фору-
ме «Большой Урал». 

Как рассказали в департаменте ин-
формполитики Свердловской области, 
федеральная награда – «Почётный работ-
ник народных художественных промыс-
лов» – присуждена заместителю предсе-
дателя областного художественного экс-
пертного Совета по народным художе-
ственным промыслам при министерстве 
инвестиций и развития региона Алексан-
дру Максяшину и эксперту Совета Людми-
ле Сафоновой.

Кроме того, в торжественной обстанов-
ке наградили обладателей специальных зва-
ний «Мастер» и «Хранитель» народных худо-
жественных промыслов Свердловской обла-
сти. Напомним, в этом году это пять умель-
цев и трое экспертов в данной сфере (о них 
«Облгазета» писала в номере за 15 сентября 
2020 года). 

Валентин ТЕТЕРИН
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Президент МОК уверен 
в сроках проведения 
Олимпиады
Президент Международного олимпийско-
го комитета Томас Бах уверен, что летнюю 
Олимпиаду удастся провести в 2021 году в 
Токио. Об этом он заявил в видеообращении 
к участникам заседания Координационной 
комиссии по проведению Игр, перенесённых 
на год из-за распространения коронавирус-
ной инфекции. 

«Мы не должны уступать людям, кото-
рые хотят оказать на нас давление и готовы 
объявить об отмене Игр прямо сейчас, – ци-
тирует Томаса Баха японское информацион-
ное агентство «Киодо Цусин». – Сейчас не-
подходящее время, мы должны усердно ра-
ботать и в надлежащее время принимать 
правильные решения».

При этом руководитель мирового олим-
пийского движения признаёт, что есть се-
рьёзные проблемы при организации Игр в 
Токио в 2021 году, с учётом того, что угро-
за пандемии всё ещё существует. «В настоя-
щий момент правительства всего мира не мо-
гут сказать, что вам будет разрешено делать 
завтра, или на следующей неделе, или куда 
вы можете поехать. Никто не знает, что нуж-
но сделать через 10 месяцев, чтобы обеспе-
чить безопасные условия для всех», – заявил 
Томас Бах.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Международный союз биат-
лонистов (IBU) опубликовал 
изменённое расписание Куб-
ка мира в сезоне 2020/2021. 
Мест проведения соревнова-
ний стало вдвое меньше. В шведском Эстерсунде и французском Анси, как это планировалось ранее, этапов Кубка мира не будет. Чтобы из-бежать в условиях пандемии коронавируса лишних переез-дов и минимизировать риск возникновения заболеваний, до конца текущего года по два этапа примут финский Контио-лахти (27 ноября – 6 декабря) 

и австрийский Хохфильцен (7–20 декабря).Кубок IBU, все этапы которо-го были перенесены на 2021 год, также состоится в сдвоенном формате. Два первых пройдут с 11–23 января в Арбере (Герма-ния), третий и четвёртый 8–21 февраля примет Осрблье (Сло-вакия), пятый 8–4 марта прой-дёт в Риданне (Италия). Откры-тый чемпионат Европы состоит-ся 24–31 января в польском го-роде Душники-Здруй.У мужчин самым титулован-ным победителем общего зачё-та Кубка мира является фран-цуз Мартен Фуркад, побеждав-ший за свою карьеру семь раз, шесть побед на счету норвежца 

Уле-Эйнара Бьёрндалена. Наи-больших успехов из представи-телей отечественного  биатло-на добился свердловчанин Сер-
гей Чепиков, становившийся об-ладателем Кубка мира дважды – в 1990 и 1991 годах. В женских соревнованиях чаще других по-беждала Магдалена Форсберг из Швеции (шесть раз). Облада-тельницами Кубка мира стано-вились уроженки Свердловской области Елена Головина (1989), 
Светлана Давыдова-Печёр-
ская (1991) и Светлана Пара-
мыгина (1994). Даты проведения чемпи-оната мира по биатлону оста-лись без изменения – соревно-вания пройдут с 9 по 21 февра-

ля 2021 года в Поклюке (Слове-ния). Решение по январским эта-пам Кубка мира будет принято в октябре, по февральским и мар-товским – в ноябре. При этом, напомним, что отменены все со-ревнования юниорского Кубка в сезоне 2020/2021 (три этапа) и открытый чемпионат Европы среди юниоров, который дол-жен был пройти с 1 по 7 февра-ля в Латвии.
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Кубок мира по биатлону оптимизировали
Данил ПАЛИВОДА
Уральский промоушен RCC 
провёл первый полноцен-
ный турнир по смешанным 
единоборствам после всех 
ограничений, связанных с 
коронавирусом. Десять яр-
ких поединков украсили ве-
чер, который состоялся в 
Академии единоборств РМК.Для многих бойцов промо-ушена это были первые сорев-нования с декабря 2019 года. Например, для представите-ля клуба «Архангел Михаил» 
Михаила Рагозина (его се-кундантом был Иван Штыр-
ков), который в главном бою вечера встречался с Дми-
трием Тебекиным из Санкт-Петербурга. Было видно, что оба бойца из-за долгого про-стоя находятся не в самой луч-шей физической форме, в се-редине поединка силы стали покидать спортсменов, но Ми-хаил был активнее своего оп-понента. Все три раунда прош-ли примерно по одному сцена-рию, в котором Рагозин рабо-тал первым номером и в итоге забрал победу единогласным решением судей.Одним из самых ярких вы-ступлений вечера был поеди-

нок Ивана Сопивского и Да-
нила Эрлиха. Сопивской под-писал контракт на бой все-го за четыре дня до выхода в клетку, он заменил выбыв-шего из-за травмы Алексан-
дра Горбунова. Но несмотря на это, Иван активно начал по-единок и уже на 29-й секунде поймал соперника левым бо-ковым и отправил Эрлиха в глухой нокаут.Также стоит отметить до-минирующее выступление «уральского гангстера» Алек-
сандра Грозина. В марте он потерпел поражение в рамках промоушена Fight Night Global и, конечно, жаждал победы. Все три раунда Грозин был ак-тивнее своего соперника Ман-
сура Джамбураева, и все три арбитра отдали предпочтение бойцу из Талицы.Победы на турнире в свой актив записали Арсе-
ний Смирнов, Зандан Цыдё-
нов, Самуил Шелест, Сер-
гей Ясковец, Артур Карава-
ев, Юрик Смоян и Дмитрий 
Михайлиди. Уже 10 октября RCC планирует провести ещё один турнир по ММА, в кото-ром должны принять участие Иван Штырков и Тимур Наги-
бин.

Нокаут за 29 секунд и трудовая победа Рагозина
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» по-
терпел третье поражение в 
сезоне. На выезде екатерин-
буржцы без шансов уступи-
ли грозненскому «Ахмату» 
– 0:2.До этой встречи «Урал» имел неплохую статистику в матчах с «Ахматом»: в пя-ти последних играх «шмели» дважды оказывались силь-нее, ещё три раза команды расходились миром. Однако продолжить беспроигрыш-ную серию екатеринбуржцам не удалось.Не полетел в Грозный ли-дер атак «Урала» – Эрик Бик-
фалви. Румын получил по-вреждение на заключительной тренировке и остался в Екате-ринбурге. Его место занял Ан-
дрей Егорычев, на флангах – 
Отман Эль Кабир и Вячеслав 
Подберёзкин, на острие атаки – Андрей Панюков. Казалось, все на месте, есть кому созда-вать опасные моменты у во-рот соперника. Но это только казалось. За весь первый тайм 

«Урал» не нанёс ни одного уда-ра по воротам «Ахмата», игра в атаке в исполнении «шмелей» давно не выглядела настолько унылой.Зато в обороне было фее-рично. Уже на второй минуте «Урал» пропустил со стандар-та, а в концовке тайма всё вни-мание на себя переключил 
Стефан Страндберг. Сна-чала норвежский защитник «привёз» опасный штрафной, заработав при этом первую жёлтую карточку, а затем сы-грал в своей штрафной рукой, 

за что был удалён с поля. Реа-лизовывать пенальти вызвал-ся Владимир Ильин, который ещё в прошлом сезоне высту-пал за «Урал», но переиграть 
Илью Помазуна он не сумел: голкипер екатеринбургской команды здорово вытащил мяч из нижнего угла.Во втором тайме «Урал» пе-рестроился и стал смотреться гораздо лучше. В меньшинстве у подопечных Юрия Матвее-
ва стали появляться моменты. Но при этом очередная ошибка в обороне привела ко второму 

пропущенному голу. Игорь Ка-
линин сыграл в своей штраф-ной площади рукой, арбитр вновь назначил пенальти, и на сей раз Бериша сумел забить, хотя Помазун был близок к то-му, чтобы отразить и этот удар. Как итог – 2:0 в пользу «Ахма-та».«Урал» продолжает высту-пать нестабильно. После пре-красной игры с «Зенитом» по-следовала катастрофа в Гроз-ном. Это не позволяет екате-ринбуржцам переместиться в верхнюю часть турнирной та-блицы, хотя в нынешнем сезо-не «Урал» отобрал очки у «Ло-комотива», «Краснодара» и «Зенита». Сейчас «шмели» рас-полагаются на 11-й строчке, следующий матч подопечные Юрия Матвеева проведут 3 ок-тября в Екатеринбурге против ЦСКА.
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«Урал» провалился в Грозном
Для «Урала» поражение в Грозном стало третьим в сезоне
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информационной политики 
Свердловской области от 
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Михаил 
Рагозин (слева) 
одержал победу 
единогласным 
решением судей 
в главном поединке 
вечера
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Пётр КАБАНОВ
На большие экраны вы-
шла долгожданная премье-
ра – «Стрельцов» Ильи Учи-
теля. Биография талантли-
вого футболиста столичного 
«Торпедо» Эдуарда Стрель-
цова, чья карьера стреми-
тельно поднялась вверх и 
также стремительно обру-
шилась, получила полноцен-
ное художественное вопло-
щение. Создателям картины 
удалось передать обаяние 
советского времени, но при 
этом, кажется, они забыли 
рассказать о футболисте. Фильм Ильи Учителя (сын режиссёра Алексея Учите-
ля, который выступает одним из продюсеров) ожидался на экране в апреле. Вполне воз-можно, что «Стрельцов» дол-жен был «держать» на себе ве-сенний прокат, но вмешался коронавирус. Тем не менее за прошедший уикенд «Стрель-цов» уверенно продержался на первой строчке по кассовым сборам на территории страны.  С именем Эдуарда Стрель-цова ассоциируется многое. Разбуди болельщика футбо-ла среди ночи – и про Эдуар-да Анатольевича он тебе рас-скажет. И про «Торпедо», и про сборную СССР, и, конечно, про уголовное дело и тюрьму – но об этом позже. Стрельцов, безусловно, футбольный гений, с рабочих окраин выбившийся благодаря таланту. Дебютировал в «Тор-педо» уже в 16 лет, забивал го-лы, отдавал не менее красивые пасы. Через год, 1955-м, он уже в составе сборной СССР, тво-рил на поле невероятное: в де-бютном матче отгрузил «трёш-ку» шведам. Впереди – толь-ко достижения. Пик – золотые Олимпийские игры в Мельбур-не в 1956 году, когда Стрельцов «сделал» полуфинал с болгара-ми: в дополнительное время забил гол, а потом и отдал голе-вую передачу Татушину. Не будем всё же пускаться 

в подробное описание карьеры футболиста.  «Стрельцов» начинается с пивнушки. В кабачок залетает растрёпанный парень (Алек-
сандр Петров) и зовёт буфет-чицу с собой на футбол. А та пойти не может – четыре му-жика не рассчитались за пиво. Чтобы они отдали деньги, мо-лодой парень спорит с ними, что набьёт мяч ровно 1000 раз. В это время его ждут на поле, где смотреть его же игру спе-циально приехали тренеры из «Торпедо». В итоге мальчишка врывается на поле.  Так мы и знакомимся с Эду-ардом Стрельцовым. Как вооб-ще он начал заниматься фут-болом, что это за населённый пункт – не ясно совсем.   Что показать и как – реша-ют создатели. Тут всё на их со-вести. Мы уже видели, что не-посредственные участники со-бытий часто бессильны в жела-нии доказать правдивость тех или иных фактов. Махнуть ру-
кой и сказать, что кино – ху-
дожественное, конечно, мож-
но. Но ведь главный герой со-
вершенно реален. Пусть тог-
да будет не Стрельцов, а Пе-
тров, например. Не мощный и атлетичный футболист в жиз-ни, буквально кровь с молоком, а Александр Петров, не очень 

высокий и не очень мускули-стый. Зато артист популярный.Конечно, кино не может де-монстрировать сухую картин-ку. Мы такое видели в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей меч-ты», где всё старались согласо-вать с родственниками. Полу-чилось плоское повествование. Ну, как говорится, в спор-те надо жить ярко… Так же, по мнению создателей, надо и снимать кино о выдающем-ся спортсмене, которого берут в столичное «Торпедо». Здесь же первые неудачные попыт-ки коммуникации с товарища-ми по команде, обиды, подста-вы. Но успехи быстро вскружи-ли голову, на которой светлая шевелюра тедди-боя. Друзья-товарищи тут же, шампанское, девушки, рестораны и танцы под знаменитую «Сбежавшую электричку», которая появит-ся уже в 60-х, а никак не в 50-х.
А  где футбол?Обаяние Советского Сою-за, конечно, отвлекает на се-бя внимание. Спасибо и деко-раторам, и оператору Мора-

ду Абдель Фаттаху, отлич-но справившимся со своей за-дачей. Отвлекает оно внима-ние, видимо, и у режиссёра, ко-торый  футбол толком не пока-

зывает, а всё вокруг да около. То партийные кабинеты, в ко-торых на Стрельцова точит зуб некто Постников (Александр 
Яценко в непривычной для се-бя роли злодея) из Спорткоми-тета СССР, то любовь с первого взгляда с Аллой (Стася Милос-
лавская), приставленной к не-му для зубрёжки истории СССР, чтобы в комсомол вступить. Если уж делать кино ярко, то и показывать, как Стрель-цов капустой попадает во флю-гер, чтобы мужик отвёз его на поезд. Да, на этот же поезд (на матчи в сборной в Лейцпиг) он проспал, и пришлось нагонять состав на грузовике и залезать в вагон прямо из кузова. Это всё хорошо и краси-во. А где футбол? Стрельцов футболист, с узнаваемым сти-лем, сильным ударом и шикар-ным видением поля. Футбол на слишком уж изумрудных газо-нах чемпионата СССР 50-х годов показан весьма скупо, в основ-ном через длинные передачи и удары. Матчи сборных – точ-но так же. Ну и главное, что де-лало Стрельцова уникальным на поле? Почему его не смог-ли сдержать соперники и хо-тели европейские клубы? По-
чему многие уверены, что с 
ним бы сборная СССР на чем-
пионате мира 1958 года за-

шла бы дальше 1/4 финала? 
Ответ нужно искать в другом 
месте, поскольку футбольное 
мастерство осталось далеко 
за кадром происходящего. А всё повествование ра-но или поздно сведётся к тре-угольнику – Стрельцов – Ал-ла – Постников. Где двое пер-вых любят друг друга, а третий подставляет игрока так силь-но, что футболист отправляет-ся за решётку на пять лет.  Мо-тивацию Постникова понять трудно, поскольку она до конца не раскрыта в фильме и умеща-ется в парадигме: «Стрельцов мне просто не нравится».  Са-мую сложную часть не только фильма, но и жизни Стрельцо-ва, когда он был обвинён в из-насиловании и сел на пять лет в тюрьму, создатели решили подать как-то чересчур плоско. Ещё бы – рейтинг у фильма, 6+. Мальчишки, сидящие со мной в зале, думаю, просто не поняли, за что дядю футболиста взяли за руку милиционеры. 

Футбольный 
ЕсенинВерсий вокруг скандаль-ного уголовного дела – масса. От той, что Стрельцов отказал встречаться с дочерью Фурце-

вой (хотя ей тогда было 15 лет) – до той, что он отказался пе-реходить в «Динамо». Можете почитать в массе источников, правда там везде своя. Фильм давит на свою, нескладную, и 

явно выдуманную версию, с личной обидой парткомовца. Стрельцов потом из тюрь-мы выйдет и найдёт в себе си-лы вернуться в футбол. Пять лет тюремной жизни в кино уместятся, по сути, в два кадра: автозак и выход в телогрей-ке, которую он красиво броса-ет в закат. А кончится всё ши-карным матчем с самим Пеле в «Лужниках», где трибуны скан-дируют имя торпедовца. Карьера и судьба Стрель-цова уникальная, яркая и весь-ма трагичная. Надеюсь, что не обидятся на меня все участни-ки событий, но она и кинемато-графична. Создатели же реши-ли пойти другим путём, своим, так сказать – 50 на 50.  Выдержать баланс меж-ду документальным и художе-ственным непросто, но это же понятно было сразу, на бере-гу. Любой шаг вправо или вле-во вызовет шквал критики. Известно же, что Стрельцов в жизни почти не улыбался, в от-личие от его киновоплощения Петрова, в матче с Пеле Стрель-цов не принимал участия, три-буны скандировали его имя во-все не в «Лужниках», а на това-рищеской игре в Горьком. И да-же вроде телогрейку тюрем-ную хранил дома. Но…Илья Учитель отметил на одном из показов, что Стрель-цов на экране – как футболь-ный Есенин. Вот и получился хулиган, а вовсе не поэт. 

«Стрельцов»: в кино надо жить яркоВ кинотеатрах – фильм об Эдуарде Стрельцове, где он больше хулиган, чем футболист

Александр Петров в роли Эдуарда Стрельцова. Сын футболиста отметил, что его отец мало 
улыбался. «Он был серьёзным»
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Вчера в Екатеринбурге прошли события, посвящённые 
100-летию со дня рождения уральского режиссёра, 
народного артиста РСФСР, Почётного гражданина 
Свердловской области Ярополка Лапшина. В частности, 
в Доме кино состоялась церемония гашения специального 
конверта, выпущенного к памятной дате. Директор 
макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дмитрий Киселёв 
(производит гашение) отметил, что для жителей по всей 
стране изготовлено 195 тысяч конвертов, которые через 
несколько лет станут настоящим раритетом. Также в фойе 
Дома кино была открыта фотовыставка кадров со съёмочной 
площадки фильмов Ярополка Леонидовича, после чего 
состоялся показ первой серии фильма «Угрюм-река»
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Правительство 
Японии может 

ослабить 
ограничения 

на въезд, 
чтобы позволить 

спортсменам 
тренироваться 

в течение 
14-дневного 

карантинного 
периода до Игр 

в Токио


