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Пётр КАБАНОВ
Сегодня в Екатеринбурге 
представят новую картину 
уральского режиссёра Алек-
сея Федорченко «Последняя 
«Милая Болгария». Создате-
ли обещают позднее выпу-
стить её в прокат, но «в ори-
гинальном формате». На премьерный показ в Ельцин Центре билеты разле-телись, как говорит Николай 
Коляда, со свистом пули. За не-сколько часов их уже не было. Но это и неудивительно. Алексей Федорченко для киномира региона – наше всё. До сих пор он единственный ре-жиссёр, работающий в области, который регулярно выпускает полнометражные художествен-ные фильмы. Каждый из них – событие. В последний раз Фе-дорченко снял картину «Ки-но эпохи перемен» про Сверд-ловскую киностудию и полу-чил несколько ценных призов за документальное кино. А те-перь вновь вернулся в игровое. Предпоследний полный метр Федорченко – «Война Ан-ны» – одно из самых обсуждае-мых кинособытий 2018-го. Пре-мьера в Роттердаме, показ на «Кинотавре», где фильм неожи-данно остался без наград. А за-тем главные призы «Ники», «Зо-лотого орла» и «Белого слона». Не всё, конечно, измеряет-ся призами. Важнее зритель-ская любовь. «Последняя «Ми-лая Болгария» уже успела по-

лучить приз Московского меж-дународного кинофестиваля. Теперь её представят в Екате-ринбурге. Картина полностью снята в Свердловской области и с уральскими актёрами. В основу сюжета положена автобиографическая повесть 
Михаила Зощенко «Перед вос-ходом солнца». Зощенко, писав-ший её почти десять лет, пы-тался найти причины своей то-тальной меланхолии. – Почти два года мы не мог-ли продолжить делать фильм, – рассказал Алексей Федорчен-ко. – Пока нам не помог губер-натор Свердловской области. Но премьерный показ – один. На волнующий многих вопрос: что будет с прокатом, ответил один из продюсеров картины Дмитрий Воробьёв. – Форму проката до сих пор ищем. Фильм должен выйти в начале июля. Сначала рассчи-тывали на разные киносети. Но стали вести переговоры и расчёты – и пока находимся в раздумьях. Скорее всего, в ию-ле будет опять (как и с «Войной 
Анны». – Прим. «ОГ») ориги-нальный прокат. Это культур-ные и научные центры, гале-реи, библиотеки. Мы ищем но-вые формы.  
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».

Для фильма Федорченко ищут новую форму проката 
Одну из главных ролей в фильме сыграл уральский артист 
Илья Белов
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Пенсионер из Первоураль-
ска Василий Никитич 
Осташевский обратился 
в редакцию «Областной га-
зеты».

Может, наш 
уже не нужен?«Прочитал в «Областной газете» статью о строитель-стве Дворца водных видов спорта в Деревне Универ-сиады, и у меня возник воп-рос. Летом прошлого го-да для подготовки к летней Универсиаде 2023 года был закрыт на реконструкцию Дворец водных видов спорта в Первоуральске. В результа-те мы, восемнадцать пенсио-неров, лишились возможно-сти посещать занятия в груп-пе здоровья.Хочу узнать – ведутся ли сейчас какие-то работы по реконструкции ДВВС в Пер-воуральске? Или, если сей-час уже строится такой дво-рец в Екатеринбурге, то пер-воуральский уже не нужен для проведения Универсиа-ды? Тогда почему мы не име-ем возможности заниматься?Когда планируется от-крыть ДВВС в Первоуральске и где мы можем заниматься во время реконструкции?»
Работы начнутся 
в 2021 году Давайте попробуем разо-браться, что к чему. Дворец водных видов спорта в Пер-воуральске фактически не работает с 20 марта 2020 го-да. Сначала его закрыли на ковидный карантин, а в ию-не появилась информация о том, что это спортсооруже-ние закрывается на рекон-струкцию, поскольку в нём 

пройдут соревнования Все-мирных студенческих игр по водному поло.Но поскольку никаких из-менений со зданием с тех пор не произошло, у первоураль-цев время от времени и воз-никает резонный вопрос – а не была ли годичной давно-сти информация ложной тре-вогой? И не будет ли на са-мом деле в бассейне никакой реконструкции, раз до сих пор она не началась?До недавнего време-ни бассейн, построенный в 1987 году, принадлежал Но-вотрубному заводу, но в 2019 году был выкуплен у пред-приятия городом. Согласно данным Единой информаци-онной системы госзакупок – за 70 миллионов рублей. По-сле того как спортсооруже-ние вошло в перечень объ-ектов летней Универсиады 2023 года, его передали уже в областную собственность, так что о судьбе здания луч-ше всего осведомлены в ре-гиональном спортивном ве-домстве. В министерстве физи-ческой культуры и спорта Свердловской области нам ответили следующее:«В рамках проведения 

XXXII Всемирной летней Уни-версиады 2023 года Дворец водных видов спорта (рас-положенный по адресу: го-род Первоуральск, проспект Ильича, 2а) планируется ис-пользовать для проведения соревнований по водному поло.Управление капитально-го строительства Свердлов-ской области ведёт работы по проектированию и рекон-струкции объекта с целью его приведения в соответ-ствие c требованиями Меж-дународной федерации сту-денческого спорта. Заключён государственный контракт на проектно-изыскательские работы. В настоящее время проектно-сметная докумен-тация разработана, проходит государственную экспертизу. 
Строительные работы бу-
дут идти в период с III квар-
тала 2021 года по I квартал 
2023 года.Реконструкцией пред-усмотрено увеличение зри-тельских трибун с 390 до 600 мест в существующем зда-нии бассейна с чашей разме-рами 50 х 21 метр, увеличе-ние раздевалок, тренерских и административных поме-щений, а также строитель-

ство нового здания с чашей бассейна размерами 36 х 25 метров и зрительскими три-бунами на 1000 мест (имен-
но здесь пройдут соревнова-
ния по водному поло в рам-
ках Универсиады 2023 года. – 
Прим. «ОГ»)».Существенный момент – после окончания Универ-сиады Дворец водных ви-дов спорта будет возвращён в муниципальную собствен-ность, и город получит со-временный бассейн, в кото-ром смогут заниматься пер-воуральцы.

Вместо бассейна – 
волейболТеперь вторая часть во-проса – а где, собственно, мо-гут заниматься первоураль-ские ветераны, пока бассейн реконструируется?На наш запрос в админи-страцию Первоуральска при-шёл подробный ответ за под-писью заместителя главы по управлению социальной сфе-ры Любови Васильевой:«После снятия ограниче-ний, связанных с риском рас-пространения новой корона-вирусной инфекции, на тер-ритории городского округа 

Первоуральск (апрель 2021 года) по обращению пред-ставителя группы ветера-нов, ранее занимающихся в ДВВС, на базе муниципально-го учреждения ПМБУ ФКиС «Старт» в Доме спорта спор-тивного комплекса «Ураль-ский трубник» выделено время для занятий волейбо-лом на безвозмездной осно-ве (один раз в неделю).Также в учреждении ПМБУ ФКиС «Старт» на бес-платной основе проводятся занятия для людей пожилого возраста в физкультурно-оз-доровительных группах: об-щей физической подготовки и волейбола.Кроме этого, на террито-рии городского округа Пер-воуральск располагаются спортивные объекты раз-личной формы собственно-сти, в которых также имеют-ся плавательные бассейны – спортивный комплекс «Ди-нур», санаторий «Соколи-ный Камень», ФОК «Гагарин-ский».       Вопрос, правда, был про бассейн, а не про волейбол, что не совсем одно и то же. Да и предлагать пожилым лю-дям санаторий «Соколиный Камень», находящийся поч-ти в 30 километрах от Пер-воуральска, вряд ли хорошая идея. Спорткомплекс «Ди-нур» гораздо ближе, но даже символическая для работаю-щего человека плата многим пенсионерам будет не по кар-ману. В конце концов, эти лю-ди заслужили повышенное внимание к себе.    
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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬЧто делать первоуральским ветеранам без бассейна?
Реконструкция бассейна должна быть завершена к весне 2023 года
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Пётр КАБАНОВ
Ксения Перова, из закрытого 
города нашей области Лес-
ного, стала чемпионкой Ев-
ропы в стрельбе из класси-
ческого лука. В составе жен-
ской команды (вместе с Еле-
ной Осиповой и Светланой 
Гомбоевой) она завоевала зо-
лото, а также наши девуш-
ки обновили командный ре-
корд Европы в квалифика-
ционном раунде. Для Ксении 
эта первая медаль европей-
ских чемпионатов с 2012 го-
да. А впереди, возможно, тре-
тья Олимпиада в карьере. Наш звонок застал Ксению на сборах в Подмосковье. Со-всем скоро у неё отъезд на Ку-бок мира во Францию. Затем – подготовка, подготовка, подго-товка. Медаль чемпионата Ев-ропы в турецкой Анталье стала для Ксении четвёртой в карье-ре и третьей золотой. 

– Ксения, хотелось бы на-
чать всё же с прошлого года. 
2020-й сложный и перелом-
ный для спорта. Как вы про-
вели его? – 2020-й пролетел доста-точно быстро. Хотя находи-лись в достаточно жёстких ус-ловиях после объявления пан-демии. Первый сбор случился в июле, а до этого дома сидели. Но не унывали, тренировались. Слава богу, что мы не пловцы и не бегуны (смеётся). У каж-дого члена сборной России бы-ла возможность стрелять дома, поддерживать форму. Делали маленькие щиты и тренирова-лись. Кто-то в коридоре, кто-то на балконе. А кто не мог сделать щит, делал растяжки, удержа-ние лука. Но в какой-то степе-ни пандемия дала время пере-дохнуть. А теперь идём дальше. 

– Стрелять из лука дома? 
На соревнованиях расстоя-

ние до мишени исчисляется 
десятками метров…– Олимпийская дистан-ция 70 метров. Но техника ис-полнения достигается и когда стреляешь в упор. Самое глав-ное, чтобы поддерживались в тонусе те мышцы, которые за-действованы при нагрузках. Без дальних дистанций, конеч-но, нельзя совсем, но выход та-кой нашли. Техничность вы-стрела у нас не пропала. Трени-ровали её без главного раздра-жителя – мишени. 

 «Делаем всё здесь 
и сейчас»

– Давайте про сам чем-
пионат Европы. Последняя 
личная медаль у вас на евро-
пейских первенствах была 
в 2012 году. А командная на-
града – в 2010-м. Что сейчас 
изменилось, что у вас и золо-
то, и рекорд? – Если можно было бы так просто объяснить (смеётся). 
Рвение, думаю. Мы сидели 
дома, соревнования постоян-
но переносили. И поэтому де-
лаем всё здесь и сейчас. Поль-
зуемся моментом и счастли-
вы, что соревнования вооб-
ще состоялись. В Турции не-

задолго до чемпионата Евро-пы начался большой прирост заболевших и были слухи, что его отменят. Поэтому, знаете, сейчас живёшь одним днём. Нет в голове таких мыслей, что потом сделаешь. Начался старт – и нужно брать медаль. Здесь. И всё. Плюс физическая форма хорошая. В том числе и у моих партнёров по команде. 
– На втором месте, после 

вас, команда Германии. Это 
для вас главные соперники 
сейчас? – Германия, Италия. Фран-цуженки стали набирать обо-роты. Результаты у них растут, тяжело становится конкури-ровать. Раньше, казалось, бы-ло проще. Думаю, что многие стреляют по тому же принци-пу: «здесь и сейчас». Хватают-ся за возможность посоревно-ваться. И выжимают из себя по максимуму. 

 «В 2017-м решила, 
что надо бороться»

– Впереди у вас много 
стартов? – 20 июня улетаем в Париж на Кубок мира. Там будут разыг-рывать оставшиеся лицензии 

на Олимпийские игры. У на-ших мужчин, например, лицен-зии нет.
– Париж – прекрасное ме-

сто для соревнований! – Даже нельзя будет вый-ти из гостиницы! Строгие огра-ничительные меры. Без маски нельзя будет пройтись. Если спустил её с носа – штраф. Мы подписали специальную бума-гу, что соглашаемся с этими тре-бованиями. За нарушения мо-гут оштрафовать на 1500 евро.
– У вас же есть квота на 

Игры-2021? – Завоевали с девочками на чемпионате мира 2019 года. Нужно было войти в восьмёрку сильнейших команд. Мы ста-ли пятыми. Получили квоту на трёх человек. На Олимпийских играх будет по 64 участника у женщин и у мужчин.  
– Для вас это будут третьи 

Олимпийские игры. В 2017-м 
вы сказали: «Азарт ведёт ме-
ня к Играм-2020». Когда по-
няли, что готовы выступить 
в Японии? – Я сомневалась… А в 
2017-м выиграла чемпионат 
мира – и закрутилось. Поду-
мала: какой глупец бросает 
стрельбу после первого ме-
ста на чемпионате мира? А 
потом время быстро прошло 
и не так долго ждать оста-
лось. Решила, что надо бо-
роться. 

– То есть азарт всё-таки 
довёл вас до следующей 
Олимпиады.– Азарта хоть отбавляй! Но состав должны объявить за месяц до Олимпиады (старт 
Игр-2021 намечен на 23 июля. – 
Прим. «ОГ»). Пока мне офици-ально никто не сказал, что я по-еду в Японию. Но я делаю свою работу, показываю, что умею. 

«Стреляли дома. Кто в коридоре, кто на балконе»Ксения Перова рассказала, как тренировалась в 2020-м и выигрывала золото ЧЕ

Подготовлено в соответствии 
с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной 
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от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
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Ксения Перова стала трёхкратной чемпионкой Европы 
в стрельбе из классического лука
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ДОСЬЕ «ОГ»

Ксения Перова 
родилась 
8 февраля 1989 года. 
Стрельбой из лука 
начала заниматься 
в Лесном, 
в СДЮСШОР 
«Факел». 
В сборной России - 
с 2005 года.

Главные достижения: 
серебряный 
призёр командного 
первенства в составе 
сборной России 
на Олимпийских 
играх 2016 
года, чемпионка 
мира 2015 года 
в командном 
первенстве 
и 2017 года в 
личном, трёхкратная 
чемпионка Европы, 
обладательница 
золота Кубка 
мира-2017

Два чемпионата мира 
по хоккею с мячом 
пройдут в России
Всемирное антидопинговое агентство 
(ВАДА) дало добро на проведение в России двух 
чемпионатов мира по хоккею с мячом, которые 
пройдут в сезоне 2021/2022.

На 11–17 октября в Иркутске и Шелехове за-
планирован турнир, который должен был состо-
яться с 29 марта по 5 апреля 2021 года, но из-за 
ковидных ограничений был перенесён. Специ-
ально для чемпионата мира в Иркутске постро-
или крытую ледовую арену с трибунами на 6000 
мест. «Плановый» чемпионат мира по хоккею с 
мячом примет Сыктывкар, он пройдёт с 27 мар-
та по 3 апреля 2022 года.

Напомним, что по инициативе ВАДА Рос-
сия до 16 декабря 2022 года лишена возможно-
сти проводить чемпионаты мира, однако исклю-
чения сделаны для турниров, для которых «нет 
возможности переноса без серьёзных финансо-
вых проблем». Последнее слово в каждом кон-
кретном случае остаётся за ВАДА.

В расширенный список кандидатов в нацио-
нальную сборную на сезон 2021/2022, утверж-
дённый министерством спорта России, вошли
воспитанники хоккейных школ Свердловской 
области Кирилл Попеляев («Водник»), Артём 
Прохоров («Строитель»), игроки «Енисея» Ар-
тём Ахметзянов, Николай Коньков, а также Ал-
маз Миргазов, перешедший в московское «Ди-
намо».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Новый сезон 
Премьер-лиги по футболу 
стартует 23 июля
Российская премьер-лига опубликовала кален-
дарь футбольного сезона 2021/2022 годов. На-
чать планируется 23 июля, а завершится чемпи-
онат – 21 мая. 

Пока неизвестны конкретные даты начала 
всех матчей, лига лишь обозначила даты начала 
и конца тура. Но уже известны соперники. Так, 
екатеринбургский «Урал» откроет сезон домаш-
ним матчем против «Краснодара». Игра состоит-
ся 23, 24, 25 или 26 июля. Второй тур (с 30 июля 
по 2 августа) уральская команда также сыграет 
в Екатеринбурге против «Нижнего Новгорода». 
А вот третий тур (6–9 августа) для «Урала» будет 
выездным – поединок пройдёт в Сочи.

Пётр КАБАНОВ
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».
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В этом году «Окрошка-фест» в Каменске-Уральском пройдёт 
уже в пятый раз

Екатерина ОДИНЦОВА
Центр развития туризма 
области представил пять 
крупных фестивалей этого 
лета, которые пройдут при 
финансовой поддержке го-
сударства. Все они массо-
вые, но организаторы уве-
ряют, что несмотря на тре-
вожную ситуацию в связи с 
коронавирусом, эти собы-
тия должны состояться. Исполняющая обязанности директора Центра развития туризма СО Надежда Шеста-
кова пояснила, что система, по которой совет по развитию туризма в регионе определя-ет пять самых сильных заявок, действует уже шестой год и вполне эффективна. В этом го-ду эксперты поддержали следу-ющие фестивали: EverJazz (Кад-никово), «Лето на заводе» (Сы-серть), «Демидов-фест» (пос. Черноисточинск), «Окрошка-фест» (Каменск-Уральский), «Мото-фест» (Ирбит). Про EverJazz мы ранее писа-ли, он пройдёт как раз сегодня. Следующим событием станет акция «Лето на заводе», кото-рая откроется 3 июля. В рамках проекта на уже полюбившей-ся многим площадке железоде-лательного завода Турчанино-вых-Соломирских пройдут ма-стер-классы по народным ре-мёслам, лекции, ярмарка сель-хозпродукции. Для гостей из Екатеринбурга обещают бес-платный трансфер. Похожая программа ждёт гостей «Демидов-феста». Собы-тие пройдёт во второй раз, на-мечено оно на 24 июля, и ак-цент будет сделан на творче-стве. На территорию старин-ного Демидовского завода при-глашены художники, участни-ки индустриальной биенна-ле, ремесленники. На фести-вале состоится выступление 

экс-лидера рок-группы «Ага-та Кристи» Вадима Самойло-
ва, на одну сцену с которым выйдут молодые музыканты и представят свой авторский ма-териал. Как рассказала Надеж-да Шестакова, в будущем Чер-ноисточинск должен войти в так называемый брендовый Демидовский маршрут. 17 июля в Каменске-Уральском состоится, пожа-луй, самое вкусное из собы-тий – «Окрошка-фест». Летом окрошка одно из самых попу-лярных блюд, и гостям пред-ставится возможность про-дегустировать разные его ва-риации, в том числе посетить мастер-класс по приготовле-нию каменской окрошки. Этим летом и сам Каменск-Ураль-ский отмечает юбилей – 320 лет. И одним из самых ярких традиционных мероприятий является Фестиваль колоколь-ного звона (10 июля). Изюмин-кой станет привезённый из Бе-лорусии карильон – музыкаль-ный инструмент с бронзовыми колоколами, на котором игра-ют с помощью клавиатуры.23–25 июля в Ирбите на территории оздоровительно-го лагеря «Малиновка» прой-дёт мотофестиваль. Програм-

ма включает конкурсы для лю-бителей экстремальной езды и большой рок-концерт. К слову, уже через неделю – 25 июня – в Екатеринбурге состоится один из самых мас-штабных фестивалей «Ночь музыки». На фоне отменивших-ся общегородского выпускного и Сабантуя возникли вопросы по проведению события с мно-готысячной аудиторией. Орга-низаторы сообщили, что ситуа-ция обсуждалась с замгуберна-тора Павлом Крековым. Вла-сти рекомендовали увеличить площадки на открытом возду-хе, на закрытых будет введена система регистрации с ограни-ченным числом посетителей (регистрация должна начать-ся вечером 21 июня на сайте мероприятия). Организаторы также отметили, что на откры-тых площадках по возможно-сти постараются убрать ограж-дения, чтобы не создавать ску-ченность зрителей. 
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Объявлены топ-5 крупных летних фестивалей региона 


