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Пётр КАБАНОВ
В Выборге подвели итоги фе-
стиваля «Окно в Европу». 
Лучшим игровым фильмом 
признали работу Дмитрия 
Фальковича «Продление 
жизни». Дебютной полно- 
метражной картине ураль-
ского драматурга и режиссё-
ра Рината Ташимова «Вто-
рое солнце» вручили специ-
альный приз жюри. Выборгский фестиваль в этом году прошёл с какой-то невероятной концентрацией уральцев. Достаточно сказать, что ведущий актёр «Коляда- Театра» Олег Ягодин появил-ся сразу в двух фильмах основ-ной программы («Земун» и «Ас-фальтовое солнце»), уральский драматург и режиссёр, бывший ученик Николая Коляды Ринат Ташимов попал в игровой кон-курс с работой «Второе солн-це». В анимационном конкурсе был уроженец Свердловска ре-жиссёр Дмитрий Геллер (и его «10 000 безобразных пятен»), в документальном – «Дальний план» Владимира Головнёва.Но на всех наград не хва-тило. Жюри игрового конкур-са, под председательством ре-жиссёра Ларисы Садиловой, главный приз отдало Дмитрию Фальковичу и присудило не-сколько специальных. Так, в частности, был отмечен Ри-нат Ташимов с формулировкой 

«За многообещающий восход». Его картина «Второе солнце» рассказывает о жизни совре-менной сибирской татарской деревни на забытом участке Шёлкового пути. В традиционном конкурсе «Выборгский счёт», где побе-дителя определяют путём зри-тельского голосования, на пер-вом и на втором местах оказа-лись как раз две картины, в ко-торых снялся Олег Ягодин. Это «Асфальтовое солнце» режис-сёра Ильи Хотиненко (сына 
Владимира Хотиненко) и «Зе-мун» Эдуарда Жолнина. Пре-красный подарок Олегу Ягоди-ну на 45-летие, которое он бу-дет отмечать 6 сентября. Вручила свои призы и Гильдия киноведов и кинокри-тиков России. Эксперты также отметили «Земун», а ещё до-кументальную картину «Даль-ний план» Владимира Голов-нёва, с формулировкой – «За сохранение и развитие жан-ра документальной комедии». В этом фильме, напомним, ре-жиссёр наблюдал, как совре-менные кинотеатры меняют жизнь в небольших городах и сёлах. 
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Из Выборга –  со спецпризами олег Ягодин специально прилетал на фестиваль  
из Екатеринбурга
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Данил ПАЛИВОДА
12 сентября в Литве старту-
ет чемпионат мира по ми-
ни-футболу. Турнир должен 
был состояться ещё в про-
шлом году, однако из-за ко-
ронавируса был перенесён 
на 2021-й.В начале августа Сергей 
Скорович вызвал большое количество игроков на тре-нировочные сборы. В расши-ренный список попали сра-зу четыре футболиста ека-теринбургской «Синары»: 
Дмитрий Путилов, Сергей 
Абрамов, Антон Соколов и 
Никита Фахрутдинов. Ко-нечно, к этой четвёрке впол-не мог присоединиться и 
Дмитрий Прудников, ко-торый провёл фантастиче-ский сезон и помог команде взять золотые медали чем-пионата России. Но Прудни-ков ещё в 2013 году отказал-ся от выступлений за нацио-нальную команду из-за кон-фликта с наставником сбор-ной Сергеем Скоровичем. На самом деле Прудников – не единственный игрок, завер-шивший карьеру в нацио-нальной команде из-за раз-ногласий с тренерским шта-бом Скоровича. В 2012 году сборную покинул легендар-ный свердловский голкипер 
Сергей Зуев.

– Я отказался выступать за сборную не потому, что в ней много натурализован-ных игроков. Я говорил о том, что отношения внутри сборной сильно изменились. Очень поменялся микрокли-мат. Я не против легионеров. Я за то, чтобы в сборной от-ношение было ко всем оди-наковое – и к воспитанникам нашей страны, и к натурали-зованным игрокам, – расска-зывал Сергей «Областной га-зете» о мотивах своего по-ступка.Сергей Скорович действи-тельно во многом полагает-ся на натурализованных бра-зильцев. На всех крупных турнирах под руководством Скоровича выступали в ос-новном именно они, хотя на их позициях могли не хуже сыграть и российские футбо-листы, остававшиеся вне за-явки. И при каждом новом объявлении состава главный тренер национальной коман-ды получал порцию крити-ки. Но Скорович продолжа-ет гнуть свою линию, отвечая критикам результатом: четы-ре медали чемпионата Евро-пы и серебро чемпионата ми-ра – 2016.Накануне стал известен состав национальной ко-манды на турнир в Литву. Из екатеринбургской чет-вёрки на ЧМ-2021 отправят-

ся только Дмитрий Пути-лов и Сергей Абрамов. Ники-та Фахрутдинов и Антон Со-колов, к сожалению, в окон-чательную заявку не попа-ли, хотя оба проявили се-бя очень достойно в минув-шем сезоне. Вообще стран-но, что из команды-чемпио-на страны, которая букваль-но смяла всех своих сопер-ников, вызваны только гол-кипер Путилов и капитан Абрамов. Зато в националь-ную команду вызваны пять игроков «КПРФ», хотя мо-сковский клуб даже бронзу в минувшем сезоне не завое-вал. Ну и, конечно, бразиль-цы. Ромуло, Лима и Роби-
ньо поедут в Литву, хотя из всего вызванного состава они являются самыми воз-растными футболистами: Робиньо 38 лет, Лиме – 37, Ромуло во время чемпиона-та исполнится 35. Безуслов-но, выбор состава – прерога-тива главного тренера, ему после турнира отвечать за результат. Но пока действия Сергея Скоровича вызывают большие вопросы.
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Скорович вновь делает ставку на бразильцев

саундрама с Яковлевой,  
прогулка по 90-м и премьера Коляды 
Завтра в Екатеринбурге стартует XVI Всероссийский фести-
валь «реальный театр» (продлится до 10 сентября). В афише 
– 14 спектаклей коллективов из Екатеринбурга, Новосибирска, 
Москвы, санкт-петербурга, перми и других городов. 

«реальный театр» – один из старейших фестивалей в стра-
не, который любит и ценит как свердловская публика, так и не-
посредственные участники театрального процесса – артисты, 
режиссёры, драматурги, для которых этот форум реалЬный 
шанс, что называется, сверить часы, уловить последние тен-
денции, обменяться мастерством и опытом. 

Хотя собрать такой многосоставной фестиваль (в афише 
есть даже коллектив из Эстонии) в эпоху пандемии крайне не-
просто. основатель и арт-директор «реального театра» Олег 
Лоевский рассказал, что процедуру отбора пришлось изме-
нить: если раньше он отсматривал все заявленные постанов-
ки живьём, то в этот раз сначала знакомился с видеозаписью 
спектакля, а уже потом решал – нужно выезжать или нет. 

но главное, на результат – окончательную программу фе-
стиваля – коронавирус почти не повлиял: за редким исключе-
нием оргкомитету удалось привезти в столицу урала всё луч-
шее, что было представлено на российской сцене в сезоне 
2020/21 и что соответствует концепции смотра. 

– Главное, в афише отражено то, что сегодняшний театр 
имеет очень много разных направлений, – делится олег лоев-
ский. – Эта разножанровость меня привлекла, я пытался соби-
рать в программе то, чего в нашем городе ещё не знают. у нас 
будет и форум-театр, и променад, и инклюзия. откроется фе-
стиваль драматической оперой «антигона», специально напи-
санной для пермского «театра-театра» и поставленной Рома
ном Феодори. а завершится пластическим спектаклем «пико-
вая дама», где совершенно нет слов, созданным режиссёром и 
хореографом Сергеем Землянским. есть и одно исключение – 
спектакль, который я не видел. Так, на «реальном театре» со-
стоится премьера «коляда-Театра» «анна каренина». почему я 
его пригласил? потому что сочетание Толстого и Коляды, по-
моему, обязано быть продуктивным и интересным. и что бы из 
этого ни получилось, оно уже получилось. 

Фестиваль в этом году пройдёт на пяти площадках города, 
основная из которых традиционно – екатеринбургский театр 
юного зрителя, также в екатеринбургском театре оперы и ба-
лета («урал опера балет»), свердловском театре драмы, «ко-
ляда-театре» и ельцин Центре. с 5 по 7 сентября уже в офф-
программе состоятся показы и обсуждения эскизов спекта-
клей, созданных во время Творческой лаборатории Театра на-
ций в нижнетагильском драматическом театре им. д.н. мами-
на-сибиряка и новом молодёжном театре. 

кроме того, в рамках смотра состоятся показ фильма «по-
следняя милая болгария» и встреча с режиссёром Алексеем 
Федорченко. Также директор арт-холдинга «ангажемент» и ор-
ганизатор фестиваля «Золотая маска» в екатеринбурге Татья
на Самойлова объявила, что на  спектакль «медведь» пригла-
шаются участники паралимпиады (она завершится в Токио 5 
сентября). 

отметим, что «реальный театр» в начале августа на кон-
курсной основе получил грант союза театральных деятелей 
россии. 

справка «оГ»: «реальный театр» ведёт свою историю с 
1990 года. сначала фестиваль проходил в статусе региональ-
ного, в 1994 году ему был присвоен статус всероссийского.

Гид по «рЕальНоМу тЕатру»

«оГ» выбрала пять самых любопытных, на наш взгляд, 
фестивальных постановок:

«МЕдВЕдь» (5 и 6 
сентября). Этот спек-
такль – лауреат пре-
мии «Золотая ма-
ска». он был создан 
в московском Центре 
драматургии и ре-
жиссуры Владимиром 
Панковым, который 
специализируется на 
жанре саундрама, и 
постановка по одно-
имённой пьесе Чехова не стала исключением. Главные роли в 
спектакле играют Елена Яковлева и Александр Феклистов.

«ФоруМ-тЕатр/ERROR 404» 
(два показа 8 сентября). в по-
становке тюменской Театраль-
ной мастерской «Тема» зри-
тель – самый активный участ-
ник, поскольку именно пуб-
лика решает, в какую сторо-
ну будет развиваться сюжет и 
чем история закончится. 

«ЗаЧЕМ Я Это поМ-
НЮ» (6 и 8 сентя-
бря). Это интерактив-
ная постановка ека-
теринбургской теа-
тральной платформы 
«в центре». как мож-
но догадаться, дей-
ство проходит в ель-
цин Центре. Зрители следуют по маршруту музея в наушниках, 
слушая воспоминания и впечатления разных людей о 90-х. над 
созданием спектакля работал Дмитрий Зимин. 

«ЮдиФь» (7 и 8 сентя-
бря). инклюзивная поста-
новка питерского режис-
сёра Бориса Павловича по 
пьесе драматурга Клима. 
Это художественное пере-
осмысление ветхозавет-
ной истории. поскольку 
пьеса написана на укра-
инском языке, спектакль 
пройдёт с переводом. Те, 

кто уже видел «Юдифь» в петербурге, отмечают необычное 
взаимодействие артистов с публикой. 

«идиот» (8 и 9 сентя-
бря). работа театра «ста-
рый дом» из новосибир-
ска была представлена в 
11 (!) номинациях «Золо-
той маски» и является ла-
уреатом этой премии. ре-
жиссёр Андрей Прикотен
ко перенёс действие ро-
мана в современность и 
предложил свой взгляд на известные события. Только вот каж-
дый из персонажей приобрёл мышкинский комплекс. 

Наталья ШадриНа

Данил ПАЛИВОДА
Российский футбольный со-
юз (РФС) запустил новый 
проект – «Футбол в шко-
ле». 150 образовательных 
учреждений из восьми ре-
гионов страны примут в нём 
участие в тестовом режи-
ме. Среди участников есть 
и школы Свердловской об-
ласти.Суть проекта заключает-ся в том, что каждый третий урок физкультуры в выбран-ных школах будет посвящён футболу. Это стало возможно благодаря созданию модуля «Футбол» в учебной програм-ме предмета «Физическая культура». Модуль разрабо-тан Минпросвещения России и РФС и уже утверждён в ста-тусе федерального государ-ственного образовательного стандарта.Рекомендовано проводить подобные уроки среди учени-ков начальных классов. Во все школы РФС за счёт собствен-ных средств поставит спор-тивный инвентарь, необхо-димый для проведения уро-ков футбола. Помимо этого, союз организует бесплатный онлайн-курс обучения «Мас-совый футбол», дающий тре-нерскую лицензию «Е». Этот курс как раз рассчитан на школьных учителей физкуль-туры. Если пилотный год обу-чения пройдёт успешно, РФС расширит географию. Предпо-лагается, что в 2022 году уча-стие в проекте примут уже бо-лее 2500 школ из 40 субъек-тов Российской Федерации.– Проект позволит значи-тельно расширить возмож-ности для занятий спортом у детей, откроет ребятам яр-кий мир футбола, который является действительно са-мым популярным видом спор-та в мире. Важно, что «Футбол в школе» станет существен-ным звеном в системе подго-товки спортивного резерва, будет способствовать появле-нию перспективных молодых игроков, которые в будущем смогут профессионально за-ниматься футболом, – сказал министр спорта России Олег 
Матыцин.

Помимо этого, планиру-ется создать Школьную фут-больную лигу. Соревнования должны объединить учащих-ся всей страны и состоять из разных этапов: муниципаль-ного, регионального и всерос-сийского.– Появление футбола в учебном плане, а также регу-лярные соревнования между школами помогают решить сразу две задачи. Во-первых, укрепить здоровье населе-ния, повысить массовость за-нятий физкультурой и спор-том. Во-вторых, создать до-полнительные возможности для появления новых моло-дых игроков в нашем про-фессиональном футболе. На-чав занятия в школе, ребё-

нок может увлечься этим ви-дом спорта, после чего пере-йти в ДЮСШ. Там он сможет продолжить своё футбольное  обучение и потенциально – вырасти в профессионального футболиста. Ключевой зада-чей проекта при этом являет-ся обучение педагогов, чтобы они проводили занятия фут-болом по современным мето-дикам, – отметил президент Российского футбольного со-юза Александр Дюков.
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Вместо физкультуры – футбол
КоММЕНтарий

Заместитель председателя Федерации футбола свердловской обла-
сти Андрей Филипкин рассказал «областной газете» об особенностях 
реализации проекта в нашем регионе.

– сколько школ в свердловской области будут принимать участие 
в проекте, и по какому принципу они отбирались?

– от региона выбрано 30 школ. ещё необходимо внутреннее ут-
верждение в рФс. Школы выбирались по принципу активности, ре-
гиональные министерства спорта и образования рассылали информа-
цию о проекте по муниципалитетам. Школы, которые пропагандируют 
активный образ жизни, которые связаны с футболом, подали заявки 
и были отобраны для участия в проекте. но надо сказать, что на этих 
30 школах проект не ограничивается: если кто-то ещё захочет принять 
участие, то рФс и федерация футбола окажут им поддержку. просто 
те 150 пилотных школ-участников в восьми регионах получат от рФс 
инвентарь: мячи, манишки, конусы. 

– Школы отобраны со всего региона?
– да, география проекта довольно обширна. были школы из крас-

нотурьинска, каменска-уральского, первоуральска, ревды. старались 
ориентироваться не на столицу урала, так как в екатеринбурге у детей 
есть много возможностей заниматься тем или иным видом спорта, а 
вот в небольших городах такой проект нужнее.

– В уроках будут принимать участие и мальчики, и девочки?
– дана рекомендация проводить эти уроки в начальной школе: с 

первого по четвёртый классы. в этом возрасте дети не сильно отли-
чаются по физическому развитию. конечно, если школа хочет, то она 
может проводить эти уроки и в более старших классах.

– Чем будет отличаться Школьная футбольная лига от обычных 
городских соревнований среди школ?

– Хотелось бы какой-то системности. начать с внутришкольных 
турниров по возрастам, чтобы ребята в школе играли в футбол, про-
водили свой турнир. Затем сильнейшие спортсмены по итогам этого 
турнира будут представлять свою школу на городских соревнованиях, 
ну а затем – региональный финал. скорее всего, он будет проходить в 
екатеринбурге с привлечением специалистов из уральской футбольной 
академии, чтобы помимо турнира прошли какие-нибудь мастер-классы. 
уроки по проекту «Футбол в школе» планируются у 1–4-х классов, а вот 
соревнования в Школьной футбольной лиге, скорее всего, будут прохо-
дить среди 5–9-х классов. старшие классы уже нацелены на подготов-
ку к поступлению в институты. 
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для соревнований и тренировок слаломистов нужны 
специальные условия. любая «гладкая» вода им не подойдёт

Пётр КАБАНОВ
Во время рабочего визита 
главы МИД России в Екате-
ринбург обсуждался, в том 
числе, вопрос о строитель-
стве крытого гребного кана-
ла, где можно будет и трени-
роваться спортсменам, и про-
водить соревнования самого 
высокого уровня. Необходи-
мая «вода» для слаломистов 
есть только в одном месте в 
России, а крытого канала нет 
вообще нигде в мире. Сергей Лавров, который также является председате-лем попечительского совета Федерации гребного слалома России, отметил, что губерна-тор Свердловской области вы-разил поддержку идее строи-тельства крытого канала. «Мы этим займёмся», – добавил он. Глава региона, в свою очередь, сказал, что уже подготовлено техзадание на разработку про-ектной документации.– Мы со своей стороны вы-полним все на себя взятые обя-зательства согласно бюджет-ным правилам. Если вы нам по-можете включить эту програм-му в федеральное софинанси-рование, мы, безусловно, ещё быстрее реализуем этот про-ект, – сказал губернатор. Канал для гребного слало-ма – объект сложный. Это, если можно так выразиться, драго-ценный камень в спортивной инфраструктуре любого регио-на, да и страны в целом. Если провести небольшой экскурс в историю, то раньше в качестве каналов использо-вали естественные русла рек (так, например, проводились соревнования по гребному сла-лому в СССР). Первый искус-ственный канал, с забетониро-ванным руслом (но с прямым соединением канала с рекой), был построен в 1972 году в не-мецком Аугсбурге, к Олимпий-ским играм.Надо понимать, что слало-мистам, в отличие от предста-

вителей классической гребли на байдарках и каноэ и акаде-мических гребцов, нужна так называемая «бурная вода». То есть на канале должен созда-ваться поток воды (не менее 2 м/с), нужны специальные по-роги и перепады (2–3 метра па-дения воды на 100 метров дис-танции), должен быть угол на-клона канала (в среднем со-ставляет от 3,5 до 7 метров) и передвижные конструкции.  «Гладкая вода» – речная или озёрная – слаломистам для полноценных тренировок не подходит. Специфика этого ви-да спорта абсолютно другая. На сегодняшний день в мире около 65 каналов для гребно-го слалома различного уровня. В России центр для под-готовки слаломистов – Центр гребного слалома – толь-ко один. Он находится в горо-де Окуловка (на реке Перетна) Новгородской области. Един-ственный специализирован-ный центр для слаломистов был открыт в 2015 году. На нём одновременно могут трениро-ваться около 50 спортсменов, и в соревновательный период он может принимать 300 гребцов.По нескольку полноцен-ных каналов в одной стра-не есть лишь у законодателей мод в гребном слаломе – Слова-

кии, Польши, Германии, Чехии и Великобритании. Строитель-ство канала – вещь недешёвая. По информации новгородских СМИ, сооружение в Окулов-ке обошлось примерно в 125 млн рублей (1,7 млн долларов). Строительство Центра греб-ного слалома Касай, построен-ного в Японии к прошедшей Олимпиаде, стоило около 68,8 миллиона долларов. В Брази-лии, к Играм в Рио, – 45 милли-онов долларов. Но речь идёт про открытые каналы. По итогам прошед-
шей встречи чётко обозначе-
но: нужно крытое сооруже-
ние. Подобных объектов нет 
нигде в мире. И понятно, что 
с нашим капризным клима-
том, если уж строить, то кры-
тый, но какова стоимость та-
кого объекта? Наверное, она должна умножаться в полтора, а то и в два раза. И понятно, что Урал заслу-живает гребного канала. Греб-ной слалом развивается в ре-гионе много лет. Тагильская школа известна своими спорт-сменами далеко за предела-ми страны. Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов стано-вились бронзовыми призёра-ми Олимпиады-2008. Теперь становится чемпионами стра-ны, победителями европей-

ских и мировых первенств уже молодое поколение – Никита 
Губенко, Дмитрий Храмцов, 
Александр Харламцев, Дми-
трий Лабасов. Уверен, мы ещё увидим их с олимпийскими на-градами. Но располагает ли сейчас регион необходимыми средствами, особенно в пред-дверии Универсиады? – В России один специали-зированный канал для греб-ного слалома, – рассказала «ОГ» старший тренер сборной Свердловской области по греб-ному слалому, член президиу-ма российской федерации Оль-
га Гвоздева. – В Окуловке об-лагорожено естественное те-чение реки. Уже несколько лет строится канал международ-ного уровня в посёлке Бого-родское (Московская область), но пока всё ещё не в эксплуа-тации. Искусственные каналы – долговечнее, чем природные. Все ждут искусственного, что-бы не было проблем с водой, а нажал кнопку – всё полилось. Всем, конечно, хотелось бы ка-нал в Свердловской области, в Екатеринбурге.  Лето у нас ко-роткое, тренироваться сложно. В Нижнем Тагиле мы всю зиму работаем в бассейне – это глад-кая вода. Спортсменов основ-ного состава стараемся вывез-ти на хорошие каналы, за гра-ницу, но это дорого. Если бу-
дут условия у нас, то все воз-
расты смогут тренироваться, 
будет резерв. Если бы канал 
построили в Екатеринбурге, 
к нам полстраны смогли бы 
ездить. Это было бы очень 
удобно. Конечно, мы много лет мечтаем, чтобы это сверши-лось. Но конкретно разговари-вать о таком проекте можно бу-дет, только если всё-таки нач-нётся его реализация. 
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Первый в мире? Региону пообещали уникальный гребной канал


