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В Екатеринбурге представят 
фильм о масштабной 
деиндустриализации 
«Россия – Феникс?»
Сегодня вечером в екатеринбургском До-
ме кино в рамках внеконкурсной программы 
XXXII Открытого фестиваля документального 
кино «Россия» будет представлена новая кар-
тина кинокомпании «СНЕГА» под названием 
«Россия – Феникс?» о масштабной деинду-
стриализации, начавшейся в нашей стране 
в 90-е годы и продолжающейся до сих пор.

Фильм создан творческим коллективом 
кинокомпании «СНЕГА» под руководством ре-
жиссёра и генерального директора фестива-
ля «Россия» Георгия Негашева по сценарию 
писателя и публициста Валентина Лукьянина.

Картина «Россия – Феникс?», по сути, стала 
логическим продолжением документального се-
риала «Равная величайшим битвам», снятого тем 
же составом. Четырёхсерийный фильм был по-
свящён эвакуации промышленных предприятий 
на Урал в годы Великой Отечественной войны.

Новая киноработа рассказывает о невидан-
ной в истории по размаху деиндустриализации, 
начавшейся в России в 90-е годы и продолжа-
ющейся до сих пор. Авторы картины показыва-
ют, что стало с городами, которые некогда бы-
ли процветающими промышленными центра-
ми, и задаются вопросом – что же предопреде-
лит развитие страны в новом десятилетии?
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Майя Хромых выиграла 
турнир Budapest Trophy 
Уроженка Нижнего Тагила фигуристка Майя Хро
мых одержала свою первую международную 
победу на взрослом уровне. В произвольной про-
грамме на турнире Budapest Trophy в Венгрии 
Майя исполнила два четверных прыжка, благо-
даря чему сумела обойти в том числе действую-
щую чемпионку мира Анну Щербакову. 

Весной Майе Хромых исполнилось 15 
лет, а это значит, что теперь она полноправ-
ный участник международных стартов на 
взрослом уровне. Первыми соревнования-
ми для Майи её тренерский штаб во главе с 
Этери Тутберидзе определил турнир серии 
Challenger – Budapest Trophy. 

Среди конкуренток у Майи были в том 
числе две сильные россиянки – чемпионка 
Европы-2019 Софья Самодурова и чемпионка 
мира-2021 Анна Щербакова. 

После короткой программы Майя Хромых 
расположилась на второй позиции, сразу сле-
дом за Анной Щербаковой. А вот в произволь-
ной молодой спортсменке удалось чемпионку ми-
ра обойти. Анна рискнула, исполнив четверной 
флип, но упала. Майя исполнила два четверных 
тулупа. Первый – сольный – был приземлён, 
но с помаркой, поскольку фигуристка заде-
ла рукой лёд. А вот ещё один четверной тулуп 
– в каскаде с тройным, она исполнила блестя-
ще. Что и позволило ей отпраздновать первую 
международную победу, а также сделать се-
рьёзную заявку на олимпийский сезон. 

Наталья ШАДРИНА
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».

Минкульт поддержит 
новый фильм Федорченко 
и картину о Борисе Рыжем
Пётр КАБАНОВ

Экспертный совет при Ми-
нистерстве культуры Рос-
сии рекомендовал поддер-
жать производство двадца-
ти фильмов в 2021 году. Ещё 
три проекта получат сред-
ства для завершения. В ито-
говом списке – новая кар-
тина екатеринбургского ре-
жиссёра Алексея Федорчен-
ко и первый художествен-
ный фильм про свердлов-
ского поэта Бориса Рыжего. 

Питчинг (презентация 
проекта) прошёл в Минкуль-
те 7 октября. Всего эксперт-
ный совет * рассмотрел 90 
проектов, разделённых по те-
мам на несколько категорий. 
Это фильмы социально зна-
чимой тематики, для детей и 
авторские и эксперименталь-
ные картины. Министр куль-
туры РФ Ольга Любимова от-
метила, что всего на питчинг 
поступило более 200 заявок.  

В итоге было отобрано 25 
проектов (три из них, повто-
римся, получат средства для 
завершения производства) 
и 14 игровых фильмов были 
включены в резервный список.  

Кстати, среди проектов, 
отправленных в резерв, есть 
картина «Свердловской кино-
студии» с названием «Сломя 
голову» (режиссёр Артём Ак-
сененко). На защите проектов 
был ещё один проект студии 
– «Окно» (реж. Антон Биль-

жо), но в итоговым списке его 
не оказалось.

Среди тех, кто получит 
субсидии, например, новая 
картина Авдотьи Смирно-
вой «Плотник». Как сообща-
ет Минкульт, там будет рас-
сказана история отца, ухажи-
вающего за неизлечимо боль-
ным ребёнком. Также про-
ект режиссёра и сценари-
ста (написавшей в своё вре-
мя с Алексеем Федорченко 
«Войну Анны», а с Борисом 
Хлебниковым – «Аритмию»)  
Наталии Мещаниновой 
«Один маленький ночной се-
крет». Также новые фильмы 
Сергея Члиянца, Александра 
Зельдовича, Любови Муль-
менко, Ивана И. Твердовско-
го, Бориса Акопова, Анны Ме-
ликян, Николая Хомерики и 
других. Полный список можно 
найти на сайте ведомства. 

Нам в первую очередь 
интересны из этого спи-
ска две картины. На них 
мы остановимся подроб-
нее. Первая – «Енотовый го-
род» Алексея Федорчен-
ко. Сам режиссёр расска-
зывал в интервью «Обл-
газете», что этот фильм дол-
жен стать третьим в серии его 
мокьюментари – жанр игро-
вого кино, которому присуща 
имитация документальности. 
Сначала были «Первые на Лу-
не» (2005 год), в следующем 
году должна выйти картина 
«Большие змеи Улли-Кале» 
и заключительным должен 
стать как раз «Енотовый го-
род». Сюжет, конечно, хитро-
сплетённый. Действие карти-
ны должно развернуться в се-
редине 1950–1960-х в Южной 
Америке. Фильм будет состо-
ять из трёх частей, и все они 
в итоге должны связаться во-
едино. Позднее Федорченко 

рассказал, что съёмки плани-
руются в разных странах – Ко-
лумбии, Франции, Германии. 
Сценарий был написан ещё в 
2008 году. 

Второй фильм – «Рыжий». 
Это картина про свердловско-
го поэта Бориса Рыжего, обо-
рвавшего свою жизнь в 2001 
году в возрасте 26 лет. Сни-
мать её будет Семён Серзин – 
кино- и театральный режис-
сёр, актёр (недавний Петров 
из «Петровых в гриппе»). 
Производством займётся сту-
дия Hype Film. Семён уже ста-
вил спектакль «Как хорошо 
мы плохо жили» по стихам 
и дневникам Бориса Рыже-
го в «Невидимом театре» из 
Санкт-Петербурга.

Планируется, что в филь-
ме расскажут о жизни Ры-
жего в 90-х годах, о его труд-
ных взаимоотношениях с се-
мьей, желании найти внима-
ния и любви в родном городе. 
Если всё сложится, мы уви-
дим первую художествен-
ную картину о жизни поэта. 
До этого выходили лишь до-
кументальные фильмы. Са-
мый известный из них – «Бо-
рис Рыжий» нидерландско-
го режиссёра Алёны Ван дер 
Хорст 2008 года. 

Кто сыграет поэта, как яр-
кая и столь короткая жизнь 
Рыжего будет представлена 
в картине, пока, как вы по-
нимаете, вопросы без ответа. 
Над сценарием работает Сав-
ва Минаев (среди известных 
работ – «Цой» и «За час до 
рассвета»). 
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*В экспертный совет Министерства куль-
туры по отбору проектов входят око-
ло 50 человек. Это продюсеры, режиссё-
ры, отборщики фестивалей, сценаристы, 
журналисты, кинокритики. В частности, 
Дмитрий Мамулия, Сергей Мелькумов, 
Роман Кантор, Алексей Учитель, Вла-
димир Хотиненко, Антон Златополь-
ский, Джаник Файзиев, Пётр Ануров, 
Наталья Дрозд и другие.

ЦСКА вновь вытащили судьи. 
На этот раз – с «Уралом»
Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал» не 
сумел продлить свою побед-
ную серию в чемпионате Рос-
сии. На своём поле «шмели» 
с минимальным счётом усту-
пили ЦСКА – 0:1.

Очередная встреча чемпио-
ната России по футболу завер-
шилась не разговорами о ярком 
поединке, а разговорами о су-
действе. Система ВАР действу-
ет уже не первый год, казалось, 
что споров должно стать мень-
ше, однако на практике оказа-
лось, что судейские ошибки ни-
куда не делись. Итоговое реше-
ние принимается не видеоасси-
стентами главного судьи, а са-
мим рефери. Помощники могут 
лишь подсказать, что была до-
пущена ошибка, и пригласить 
посмотреть повтор самостоя-
тельно. А могут не делать даже 
этого, если считают, что ошиб-
ка арбитра незначительна.

В матче «Урал» – ЦСКА од-
ним из ключевых моментов 
стал эпизод на 20-й минуте 
встречи, когда мяч после по-
дачи в штрафную площадь ар-
мейцев попал в руку Бактиёру 
Зайнутдинову. Арбитр встре-

чи назначил угловой удар, но 
помощники пригласили его по-
смотреть эпизод в повторе. По 
тем повторам, что были в теле-
трансляции, чётко видно, как 
игрок ЦСКА пытался сыграть 
головой, но вместо этого сы-
грал рукой. Подача была опас-
ная, и, если бы не выставленная 
рука Зайнутдинова, мяч мог бы 
дойти и до игроков «Урала».

Артём Любимов отпра-
вился к монитору, посмотрел 
несколько повторов, но мне-
ния своего не изменил, назна-
чив угловой. Он посчитал, что 
рука Зайнутдинова была в есте-
ственном положении, и за это 
не нужно назначать пенальти. 
Ещё раз: если видеоассистенты 
пригласили главного арбитра 
к монитору, значит, они не со-
гласны с решением и видят се-
рьёзную ошибку. Любимов же 
ошибки не увидел, чем вызвал 
эмоциональные выпады в свою 
сторону уже после матча.

– Обидное поражение. Я дав-
но не говорил про судейство. Но 
если главного арбитра зовут 
к монитору, то невозможно не 
дать пенальти. Игрок ЦСКА хо-
тел сыграть головой, но мяч 
ему попал в руку. Была хоро-
шая подача, могли завершить 

этот эпизод. Мы рассчитыва-
ли на стандарты, работали над 
этим. Судья, когда мы спросили 
у него про этот эпизод, сказал, 
что там рука находилась в есте-
ственном положении, пенальти 
не было. Что было естественно? 
То, что не дали одиннадцатиме-
тровый, или что? – сказал после 
матча главный тренер «Урала» 
Игорь Шалимов.

Интересно, что в ворота 
ЦСКА совсем недавно не по-
ставили пенальти в матче про-
тив «Краснодара», и там точно 
так же была очевидная игра 
рукой. Как говорил один из-
вестный телеведущий: «Со-
впадение?». «Урал», кстати, по 
словам президента клуба Гри-
гория Иванова, подал жало-
бу на судейство, но результат 
игры от этого не изменится. 
ЦСКА во втором тайме благо-
даря точному удару Эджуке 
добыл победу с минимальным 
счётом – 1:0.

«Урал» опустился на 14-е 
место в турнирной таблице (зо-
на стыковых матчей). Следую-
щий матч «шмели» проведут 
на выезде: 24 октября команда 
Игоря Шалимова встретится с 
«Ахматом».
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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».

Арбитр встречи 
«Урал» - ЦСКА 
Артём Любимов 
стал главным 
действующим лицом 
матча

«Синара» обменялась 
победами 
с «Норникелем»
Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбургский мини-фут-
больный клуб «Синара» стар-
товал в новом сезоне Супер-
лиги в качестве действующе-
го чемпиона страны. В пер-
вом туре подопечные Евге-
ния Давлетшина принимали 
«Норильский никель».

Первый матч сложился для 
«Синары» не самым лучшим 
образом. Несмотря на то, что 
Антон Соколов открыл счёт в 
матче и забил первый гол ека-
теринбургской команды в но-
вом сезоне, развить успех по-
допечным Евгения Давлетши-
на не удалось. «Норильский 
никель» до перерыва сравнял 
счёт, после чего долгое время 
команды не могли отличиться. 
Зато ближе к концовке матча 
за три минуты зрители увиде-
ли три забитых мяча. Алибеков 
вывел «Норникель» вперёд, 
Максим Герасимов выровнял 
положение, но тут же Кудзиев 
вновь обеспечил гостям пре-
имущество. Как ни старалась 
«Синара» отыграться, сделать 
этого не удалось – 3:2 в пользу 
команды из Норильска.

Евгений Давлетшин провёл 
с командой работу над ошибка-
ми, и уже на следующий день 
«Синара» взяла реванш у сопер-
ника. Никита Фахрутдинов 

и Максим Герасимов довольно 
быстро обеспечили своей ко-
манде отрыв, который команде 
удалось сохранить до финаль-
ного свистка. «Норильский ни-
кель» три раза приближался к 
«Синаре» в счёте, но дубль Ан-
тона Соколова и гол Дмитрия 
Прудникова принесли екате-
ринбургской команде первую 
победу в сезоне – 5:3.

– Главная причина резуль-
тата – это настрой. После то-
го как разобрали первую игру, 
увидели, что мы не с тем азар-
том, не с тем желанием вчера 
играли. А сегодня я увидел ко-
манду прошлого сезона, когда 
каждый, кто выходил на пло-
щадку, отдавал все силы, – ска-
зал после игры главный тренер 
«Синары» Евгений Давлетшин.

Во втором туре «Сина-
ре» предстоит непростой вы-
езд. 22 и 23 октября екате-
ринбуржцы сыграют два мат-
ча с «КПРФ», который на дан-
ный момент занимает первую 
строчку в турнирной табли-
це. «Синара» же идёт седьмой, 
имея две игры в запасе.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
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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 
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Антон Соколов (в чёрном) забил три мяча в двух матчах против 
«Норникеля»
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Ищем ответы на вопросы, возникающие перед введением 
в регионе жёстких ковидных ограничений
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В понедельник глава Нацио-
нального фитнес-сообщества 
Елена Силина обратилась 
к главам десяти российских 
регионов, в которых введены 
или анонсированы в ближай-
шее время противоковидные 
ограничительные меры с ис-
пользованием QR-кодов. 
В письме говорится о том, что 
эти ограничения будут иметь 
для отрасли катастрофиче-
ские последствия.

«По оценке Националь-
ного фитнес-сообщества, по-
добные ограничительные ме-
ры, введённые в регионах Рос-
сии, повлияли на падение по-
сещаемости и объёма продаж 
на 70–90 процентов, – цитиру-
ет обращение Елены Силиной 
ТАСС. – На данный момент в 
связи с финансовыми трудно-
стями ряд фитнес-клубов на-
ходится в режиме «выжива-
ния» и близок к банкротству. 
Уже сегодня представители 
фитнес-отрасли столкнулись с 
проблемой массовых обраще-
ний клиентов за возвратом де-
нег за абонементы и клубные 
карты, реализация услуг рез-
ко сократилась. Подобная ди-
намика развития событий по-
влечёт за собой высокий про-
цент банкротств и закрытия 
физкультурно-оздоровитель-
ных объектов».

Губернатора Свердловской 
области среди адресатов об-
ращения нет, хотя на Среднем 
Урале введение QR-кодов ожи-
дается уже через неделю. Судя 
по указу главы региона, огра-
ничения, касающиеся учреж-
дений физкультуры и спорта, 
будут введены с 25 октября на 
«объектах физкультуры и спор-
та (за исключением профессио-
нальных спортивных клубов и 

объектов спорта образователь-
ных организаций)».

– К объектам, для посеще-
ния которых потребуются QR-
коды, относятся бассейны, спор-
тивные и тренажёрные залы – 
собственно, спортивные соору-
жения, – уточнил заместитель 
губернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков. – Фитнес-
центры к этой категории пока 
не относятся. Мы только нача-
ли работу с зонами, свободны-
ми от ковида, и изучаем опыт 
других регионов. Большинство 
из них фитнес-центры как раз 
и сделали зонами, свободными 
от ковида, так же как и места об-
щественного питания.

То есть получается, что 
Средний Урал, по крайней ме-
ре пока, не пошёл по пути боль-
шинства регионов. Возможно, 
власти отреагировали на обра-
щение Союза операторов фит-
нес-индустрии Свердловской 
области, обнародованном в на-
чале октября. Причём авторы 
того письма ссылались не толь-
ко на катастрофические по-
следствия новых ограничений 
для фитнес-клубов (после пол-
ного закрытия в конце марта – 

июне прошлого года оптими-
сты прогнозируют возвраще-
ние к доковидным показате-
лям к 2023 году). Акцент делал-
ся ещё и на том, что регулярные 
занятия фитнесом укрепляют 
иммунитет и тем самым помо-
гают бороться с вирусом. 

Но некоторые вопросы всё-
таки остаются. Например, чем 
отличается тренажёрный зал от 
фитнес-центра? И если, к при-
меру, бассейн находится в фит-
нес-центре, то будет ли необхо-
дим QR-код для его посещения? 
Дело тут вовсе не в том, что за-
нуде-журналисту во что бы то 
ни стало надо к чему-то при-
драться. Давайте всё-таки исхо-
дить из того, что большинство 
из нас люди здравомыслящие и 
законопослушные. Но даже сре-
ди тех, кто понимает необходи-
мость, есть люди, которые в си-
лу ряда причин не могут поста-
вить необходимую прививку. И 
в такой ситуации будет лучше 
для всех, если появятся чёткие 
критерии тех мест, куда можно 
попасть без QR-кода. И для по-
сетителей, знающих, что их не 
ждёт неприятная неожидан-
ность, и для тех, кто будет кон-

тролировать наличие необхо-
димых прав доступа. Соответ-
ственно, чем меньше ясности, 
тем больше потенциальных 
конфликтов.   

Официальных комментари-
ев на этот счёт пока нет (воз-
можно, будут даны на очеред-
ном брифинге), но по неофи-
циальной версии, которую уда-
лось узнать корреспонденту 
«Областной газеты», различие 
здесь скорее всего исключи-
тельно по форме собственности 
– QR-код потребуется для посе-
щения муниципальных спор-
тивных объектов, к которым 
фитнес-клубы не относятся. 
Впрочем, никто сейчас не гаран-
тирует, что при неблагоприят-
ном развитии событий они то-
же попадут в заветный список.

Будем следить за ситуа-
цией.
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Вчера вечером появилось 
сообщение о введении с 25 
октября системы QR-кодов 
на «Екатеринбург Арене». 

Попасть на территорию стадио-
на смогут лица, которые прош-
ли вакцинацию или перенесли 
COVID-19 за последние шесть 
месяцев. При входе необходи-
мо будет предъявить паспорт 

и QR-код. Дети и подростки до 
18 лет могут посещать стади-

он в сопровождении взрослых, 
у которых есть QR-код. Ново-
введения распространяются 

на всех гостей стадиона, в том 
числе на участников пробежек 
и посетителей секций. На фут-
больные матчи болельщиков 
будут пускать при наличии 

QR-кода, паспорта и билета. 

Скончался оператор 
Свердловской киностудии 
Борис Шапиро
На 82-м году жизни ушёл из жизни киноопе-
ратор Свердловской киностудии, заслужен-
ный деятель искусств РФ Борис Шапиро. 

Борис Анатольевич Шапиро начал рабо-
тать на Свердловской киностудии с 1962 го-
да. Сначала как ассистент, а с 1965 года – как 
оператор. Работал в документальном и игро-
вом кино. Среди его фильмов – «Один и без 
оружия», «Гонка с преследованием», «Лоша-
ди в океане», «Вот такая музыка».

Борис Шапиро сотрудничал с известным 
режиссёром-документалистом Борисом Галан
тером («Лучшие годы нашей жизни», «20 дней 
жаркого лета», «Эхо», «Ярмарка»).

«Областная газета» обращалась за помо-
щью к Борису Анатольевичу. Он, в частности, 
рассказывал нам, как снимал дипломную ра-
боту Владимира Хотиненко «Голос дракона в 
бездонном море». Был также героем рубрики 
«Сто монологов о Революции». 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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Так выглядит тройка 
призёров Budapest 

Trophy  :
1. Майя Хромых  
224,91
2. Анна Щербакова 
222,73
3. Софья Самодурова 
190.91

В фитнес-центры пока 
можно без QR-кода?

УТРАТА

Показ фильма 
«Россия – Феникс?» 

пройдёт в Большом 
зале Дома кино, 
начало в 18:30. 

Вход бесплатный


