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Космос, океан, война. Кто претендует на поддержку Фонда киноПётр КАБАНОВ
Фонд кино провёл очную 
защиту проектов компа-
ний, не являющихся лиде-
рами кинопроизводства. 
Экспертному совету пред-
ставили 20 фильмов. Во-
семь новых и двенадцать – 
нуждающихся в дофинан-
сировании. Рассказываем о 
самых интересных из них. Питчинг Фонда кино со-бытие, с одной стороны, тех-ническое. Внутрицеховое. Об-суждаются бюджеты, сроки финансирования. С другой же, именно на нём мы узна-ём ранее неизвестные детали будущих фильмов, актёрские составы, тонкости съёмочно-го процесса. Фонд кино традицион-но делит защиту проектов на «лидеров» и «не лидеров» кинопроизводства. У органи-зации есть целая методика определения одних и других (в самом ФК отмечают, что главный критерий – зритель-ская оценка). Лидеров кино-производства определили в марте. Десять студий. Сейчас заслушали других, хотя мас-штабные проекты тут тоже есть. Привлекает внимание фильм «Вызов». Про этот проект было известно зара-нее: первый художественный фильм, который будут сни-мать на МКС. Туда отправит-ся режиссёр Клим Шипенко(должен быть в космосе на-стоящим многостаночником – оператором, звукорежис-сёром, гримёром) и актриса 
Юлия Пересильд. Старт за-планирован на начало октя-бря. Запрашиваемая сумма – 400 млн рублей. Действительно, «Вызов» – это грандиозное по задум-ке кино. Однако существует 

и обратная сторона медали. Не так давно на ютьюб-кана-ле «Редакция» вышло интер-вью с инженером-конструк-тором космического при-боростроения, членом РКК «Энергия» Александром Хох-
ловым, который рассказал, что из-за проекта не сможет отправиться в космос космо-навт Андрей Бабкин. Из-за возраста это был его послед-ний шанс слетать на МКС, и теперь Бабкин его лишит-ся. Кроме того, американ-ским астронавтам придётся находиться в космосе допол-нительные дни из-за съёмок проекта. Создатели «Вызова» и его продюсеры, в числе которых 
Константин Эрнст, никак эту тему пока не комменти-руют.Ещё одна картина про кос-мос, представленная на защи-те проектов – «Случай на СО-ЮЗЕ-5». В основу положена история космического кораб-ля серии «Союз», выполнив-шего первую в мире стыков-ку двух пилотируемых косми-

ческих кораблей. Но при воз-вращении на Землю спуск по-шёл по нештатной траекто-рии. Режиссёром должен вы-ступить Владимир Потапов. Режиссёр и актёр Дани-
ла Козловский задействован сразу в двух проектах. «Тру рашен романс» он хочет сни-мать сам. Это картина про се-мейные ценности, в основе которой – русская классиче-ская литература. – Я долго вынаши-вал идею снять фильм, где схлестнулись бы несколько классических произведений русской литературы золото-го века, – рассказал на защи-те Козловский. И при помощи этих произведений он хочет рассказать свою уникальную историю. Даниле Козловско-му требуется 250 млн рублей. В другой картине он уже задействован как актёр. Ра-бота «Один в океане» осно-вана на книге Славы Кури-
лова, спрыгнувшего в оке-ан с теплохода в 1974 году и плывшего почти трое суток до берега Филиппин. Обеща-

ют «Выжившего», но только в океане. Среди проектов, требую-щих дофинансирования, так-же есть несколько интерес-ных. В частности, Алексей 
Герман-младший планирует завершить масштабную ра-боту «Воздух» о первом отря-де лётчиц-истребительниц. В ходе производства необходи-мо снять несколько сложных сцен воздушных боёв. Среди актёров – Сергей Безруков. Ещё одна картина то-же рассказывает про лётчи-цу Лидию Литвяк. Фильм про аса Второй мировой вой-ны снимают Андрей Шальо-
па и Ким Дружинин (извест-ные по работе «28 панфилов-цев»). Для завершения филь-ма необходимы скромные по меркам производства 10 млн рублей. Режиссёр Андрей Крав-
чук (и продюсер Алексей 
Учитель) просят средства на картину «Пальмира» (она же «Однажды в пустыне»). По названию нетрудно догадать-ся и о сюжете. У создателей есть желание выпустить её в прокат 23 февраля следую-щего года. Работает над новым филь-мом и Александр Веледин-
ский. Режиссёр картины «Гео-граф глобус пропил» хочет снять драму с говорящим на-званием «1993» по роману 
Сергея Шаргунова о драма-тичных событиях сентября 1993-го. Уже утверждён ак-тёрский состав: Евгений Цы-
ганов, Екатерина Вилкова и 
Александр Робак.
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Данил ПАЛИВОДА
В Токио продолжаются лет-
ние Олимпийские игры. Кто-
то из спортсменов ещё толь-
ко вступает в борьбу за меда-
ли турнира, а кто-то уже воз-
вращается на родину.

«ХОЧУ ПРОСТО ОТДОХНУТЬ»Вчера ночью в Екатеринбург прилетела свердловская луч-ница Ксения Перова. На Играх она завоевала серебряную ме-даль в командных соревнова-ниях, уступив в финале мощ-ной команде Южной Кореи. В Кольцово спортсменку встре-чала семья: муж и шестилет-няя дочь, которая очень соску-чилась за время отсутствия ма-мы. Поздравил Ксению с успеш-ным выступлением на сорев-нованиях и министр спорта Свердловской области Леонид 
Рапопорт, он также был сре-ди встречающих. На вопросы о том, планирует ли Ксения вы-ступить и на следующей Олим-пиаде в Париже, Перова ответи-ла, что сейчас мысли только об отдыхе.– Я три месяца не была до-ма, хочу повидаться с родителя-ми и просто отдохнуть. Больше ни о чём думать пока не хочу, – сказала Ксения.
СЕМЬ СОТЫХ ДО БРОНЗЫ 1 августа были разыграны ме-дали в нескольких видах в спор-тивной гимнастике. В финал на коне вышел только один рос-сиянин – екатеринбуржец Да-
вид Белявский. Для него конь – коронный снаряд, на котором он завоевывал награды на со-ревнованиях самого высокого уровня, в том числе – серебро ЧМ-2017. И в Токио 29-летнему гимнасту до медали не хватило всего нескольких сотых балла. 

Давид безошибочно выполнил свою работу, показав неверо-ятную сложность. Да, была не-большая задержка перед соско-ком, но он собрался и доделал упражнение до конца без ка-ких-либо нареканий. Однако су-дьи попридержали Белявскому баллы (14,833), ведь после него на помост должны были выйти два японца. И как раз один из них – Кайя Казума – получил от арбитров лишь на 0,07 боль-ше (14,900) и стал бронзовым медалистом. Золото осталось за знаменитым британцем Мак-
сом Уитлоком (15,583), сере-бро завоевал гимнаст из Тайва-ня Ли Чи-Кай (15,400). 

Давид Белявский также 
квалифицировался в финал 
на параллельных брусьях, ко-
торый состоится сегодня, 3 
августа, в 13:00 по уральско-
му времени.

И ВНОВЬ В ШАГЕ 
ОТ ПЬЕДЕСТАЛАВ шаге от пьедестала остано-вились и свердловские дзюдо-исты Михаил Игольников и 
Александра Бабинцева. Они принимали участие в смешан-ном командном турнире в со-ставе сборной России. В чет-вертьфинале наши спортсмены одолели команду Монголии, но в полуфинале вышли на хозяев соревнований – Японию, в со-ставе команды которой высту-пали новоиспечённые олим-пийские чемпионы и призёры. Увы, противопоставить что-то родоначальникам дзюдо рос-сиянам не удалось (0:4), поэто-му наша сборная боролась за бронзовые медали. Казалось, что в противостоянии с Изра-илем наши спортсмены про-сто обязаны побеждать. Ма-
дина Таймазова (бронзовый призёр в личных соревновани-

ях в категории до 70 кг) задала победный курс, одержав победу в первой схватке. Однако затем Михаил Игольников неожидан-но уступил Саги Муки, который в личных соревнованиях вы-ступал в весе до 81 кг. Не суме-ли порадовать победами и тя-желовесы Тамерлан Башаев и Александра Бабинцева, а Дарья 
Межецкая хоть и вела в своей схватке, но также проиграла. 1:4 – и сборная России осталась без медали смешанного турни-ра. Таким образом, турнир дзю-доистов стал самым проваль-ным за последние три Олим-пиады: лишь одно серебро и одна бронза в активе нашей команды.
В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 
С ТРЕТЬЕГО МЕСТАВ женском волейболе завер-шился групповой этап. Напом-ним, что в составе сборной Рос-сии выступают две представи-тельницы «Уралочки» – Ксения 
Смирнова и Дарья Пилипенко. 

В выходные россиянки одержа-ли важную и уверенную побе-ду над США (3:0) и имели все шансы занять выгодное пер-вое место по итогам группово-го этапа. Для этого в заключи-тельном матче необходимо бы-ло обыграть Турцию со счётом 3:0 или 3:1. Начали наши во-лейболистки уверенно, забра-ли первый сет и во втором ве-ли со счётом 15:9. Однако затем случился надлом, сборная Тур-ции сумела вырвать второй сет, а затем и третий. В четвёртой партии, казалось, наши девуш-ки снова вернулись в игру, бук-вально смяли соперниц (25:15), но на тай-брейк сил не хватило. Турция одержала победу со счё-том 3:2 и обошла нас в турнир-ной таблице. Сборная России расположилась на третьем ме-сте и в четвертьфинале турни-ра сыграет либо с Сербией (се-ребряные призёры Игр в Рио), либо с Бразилией (чемпионки Игр в Лондоне).
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«Литвяк» – одна из картин, которой в 2021 году 
нужны средства для завершения работы

Ю
Т

Ь
Ю

Б
-К

А
Н

А
Л

 «
К

И
Н

О
С

Т
УД

И
Я

 2
8

 П
А

Н
Ф

И
Л

О
В

Ц
Е

В
»

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Кто слабое звено Премьер-лиги?Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
не сумел одержать пер-
вую победу в сезоне. «Шме-
ли» на своём поле сыграли 
вничью (1:1) с дебютантом 
Премьер-лиги – «Нижним 
Новгородом».

НИЧЬЯ ВМЕСТО ПОБЕДЫВ первом туре екатеринбурж-цы принимали у себя «Крас-нодар». Встреча завершилась победой гостей (3:0), и, ко-нечно, все болельщики наде-ялись на то, что «шмели» ре-абилитируются в домашнем поединке против «Нижнего Новгорода». Команда Алек-
сандра Кержакова хоть и выиграла в первом туре у «Сочи», была аутсайдером в игре с «Уралом». В первом тайме хозяева действитель-но смотрелись уверенно, соз-дали несколько опасных мо-ментов, один из которых уда-лось реализовать. Андрей Па-
нюков со второй попытки всё же сумел открыть счёт в мат-че, и на перерыв команды ушли при счёте 1:0.Остаётся загадкой, что же происходит в раздевал-ке «Урала» в перерыве, ког-да команда ведёт в счёте, но практически всегда екате-

ринбуржцы во втором тай-ме начинают этот счёт обе-регать, садятся в оборону и обязательно пропускают. Так случилось и в этот раз. «Нижний Новгород» вышел на вторую половину встре-чи с боевым настроем, об-рушил шквал атак на воро-та хозяев, и Тимур Сулей-
манов сумел поразить воро-та «Урала». Ничья екатерин-буржцев не устраивала, и из-редка моменты у ворот го-стей появлялись, но с реали-зацией всё обстояло очень плохо. Ближе к концу матча произошёл любопытный ин-цидент: на девять минут на стадионе погас свет. Футбо-листы и зрители (которых было 500 человек: это вла-дельцы платных абонемен-тов на все сектора, владель-цы карт BUSINESS CLUB и би-летов на центральные сек-тора А104, А105, А106 (по-вышенная стоимость), а так-же владельцы абонементов в зону гостеприимства (секто-ра С104, С105, С106) долгое время провели в ожидании, и, увы, это был самый запо-минающийся отрезок игры. В итоге матч завершился со счётом 1:1, «Урал» так и не сумел победить в первых до-машних играх сезона.

ОПАСНЫЙ СЕЗОНСтартовые встречи «Урала» получились крайне непро-стыми. Перестройка коман-ды, а именно внедрение ку-пленной молодёжи в состав, пока даётся крайне тяже-ло. Плюс накладывают отпе-чаток травмы: до сих пор не восстановились Владимир 
Рыков, крайне необходимый в центре обороны, и Рамазан 
Гаджимурадов, от которо-го зависит яркость в атаках. 
Эрику Бикфалви откровен-но тяжело тянуть команду на своих плечах, и в первых мат-чах румын, не чувствуя под-держки в атаке, находился не в своей тарелке.И всё бы ничего, можно это списать на старт сезо-на. Вот только хочется отме-тить, что на данный момент в чемпионате нет «проход-ных» команд. Нет условно-го «Тамбова», который про-шлый сезон просто доигры-вал, отдавая очки всем под-ряд, и бесславно вылетел в ФНЛ. Команды, которые заш-ли из низшего дивизиона («Крылья Советов» и «Ниж-ний Новгород»), показыва-ют неплохой футбол и выле-тать обратно явно не соби-
раются. В связи с этим воз-
никают мысли, что в этом 

сезоне «Уралу» ой как тяже-
ло будет избежать стыко-
вых матчей (не хочется ду-
мать о прямом вылете, но и 
такой вариант вполне себе 
жизнеспособный). Впере-ди у «шмелей» два выездных поединка с участниками Ев-рокубков: «Сочи» и «Спарта-ком». Набрать там очки будет очень сложно, даже несмотря на то, что с этими командами «шмели» в последнее время играют хорошо. После выезда последуют домашние игры с «Динамо» и «Ростовом», что тоже, мягко говоря, лёгкой прогулкой не будет. Вот и получается – к перерыву на матчи сборных (в начале сен-тября) картина для «Урала» может быть очень даже пла-чевной. Пока внятная игра у екатеринбуржцев прослежи-вается в очень коротких про-межутках, да и горящих глаз у футболистов не наблюдает-ся. И это напрягает, и Юрию 
Матвееву есть над чем заду-маться.
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».

Сергей Карякин и Владимир Федосеев борются за путёвку 
в финал Кубка мира

Недавно «ОГ» 
делала интервью 
с Ксенией Перовой 
(на фото), которое 
можно прочитать, 
перейдя 
по QR-коду
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В финале увидим Карякина и Карлсена?Пётр КАБАНОВ
На сочинском Кубке мира 
FIDE по шахматам определи-
лись пары полуфинала. Тур-
нирная судьба на этой 
стадии свела сразу двух рос-
сийских гроссмейстеров: 
экс-лидера свердловского 
«Малахита» Сергея Карякина 
и петербуржца Владимира 
Федосеева. Сергей Карякин играл в 1/4 финала с американцем Сэмом 
Шенклендом. По итогам двух партий счёт был равный – 1:1. И как мы уже отмечали, сопер-ники вновь сошлись за право сыграть в полуфинале на тай-брейке. Карякин начал его с поражения, однако затем взял всё в свои руки и уверенно вы-играл две партии белым цве-том. После победы Сергея спро-сили, в чём был секрет его по-бед, на что он кратко ответил: «Я просто борюсь до конца». А вот его соперник по полу-финалу – Владимир Федосеев – в параллельном матче с иран-цем Амином Табатабаи всё решил без тай-брейка, выиграв во второй партии. Чемпион мира по шахматам 
Магнус Карлсен вполне ожи-даемо дошёл до полуфинала. В четвертьфинале он, кажется, без каких-либо усилий обыграл француза Этьена Бакро (2:0) и теперь встречается с чемпио-

ном Польши – Яном-Кшишто-
фом Дудой. 1 августа гроссмейстеры сыграли свои партии. Сергей Карякин и Владимир Федосеев разошлись миром на 70-м ходу, доигравшись почти до голых королей. Карлсен и Дуда также сыграли вничью. Но Карлсен, вероятнее все-го, не испытает проблем с вы-ходом в финал. Да, возможно, он сделает это на тай-брейке, но сделает. И тут интересен тот момент, что мы можем увидеть повторение матча за мировую шахматную корону – 2016: Ка-рякин против Карлсена. Тогда, напомним, на кону стояло зва-ние чемпиона мира, и в итоге Карлсен защитил своей титул. Кстати, если Сергей Карякин выйдет в финал, он автомати-чески получит путёвку на Тур-нир претендентов – 2022. 
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».
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«ОГ» 
подробно 
освещала 
игры 2016 
года между 
Карякиным 
и Карлсеном

Ушёл из жизни основатель 
театра «Щелкунчик» 
Михаил Коган
В Екатеринбурге скончался основатель теа-
тра балета «Щелкунчик» Михаил Коган. Ему 
было 75 лет.

Вероятной причиной смерти стал второй ин-
сульт. В последнее время Михаил Коган болел, 
сказывались последствия первого инсульта. Про-
шлым летом он переболел коронавирусом.

В театре уточнили, что Михаил Коган уже не 
занимался постановками, но приезжал на каж-
дую премьеру. В последний раз посещал в мае 
открытые уроки. 

Михаил Коган родился 6 февраля 1946 го-
да в городе Джалал-Абаде (Киргизская ССР). В 
Свердловском театре оперы и балета с 1965 по 
1985 год был солистом, а затем главным адми-
нистратором. В 1988 году основал студию бале-
та «Щелкунчик», которой в 1993 году присвои-
ли статус театра. В 1996 году Михаил Коган был 
удостоен премии губернатора Свердловской об-
ласти, в 2000 году Михаил Аронович получил 
звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Анна МИТЧИНА

Перова – отдыхать, Белявский – на брусьяКак свердловчане выступают на Олимпийских играх в Токио?

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».

Андрей Панюков забивает первый гол «Урала» в сезоне
На матче против «Нижнего Новгорода» на трибунах 
присутствовали 500 болельщиков

Екатеринбургскую пьесу 
«Почтамт» представят 
на «Любимовке»
Старейший драматургический фестиваль Рос-
сии «Любимовка» (основан в 1990 году) объявил 
шорт-лист из 24 пьес, отобранных для представ-
ления. Среди них – «Почтамт» драматурга из Ека-
теринбурга Глеба Планкина. 

Пьесы, прошедшие в шорт-лист, как отмеча-
ют организаторы, будут представлены в начале 
сентября в форме режиссёрских читок в Москве 
(«Любимовка» проходит в формате лаборатории 
в «Театре.DOC»). После каждой читки будут про-
ходить обсуждения с участием авторов, аудито-
рии и театральных профессионалов.

В 2020 году Николай Коляда отзывался о 
пьесе «Почтамт», назвав её очень серьёзной. 

«Глеб Планкин (1-й курс ЕГТИ) написал боль-
шую пьесу, – написал в соцсетях Коляда. – Она 
об этом поколении, об этих новых или не совсем 
новых парнях и девчонках, которые пытаются не 
переждать время карантина-эпидемии-бездене-
жья-нелюбви, а как-то жить, и в грязной своей 
жизни этой бороться за счастье и искать его».

Пётр КАБАНОВ


