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Во время чемпионата мира по футболу паспорт болельщика был и визой, и «проездным» 
на поезда и городской транспорт
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Уральский след в 
«Большом мюзикле»
Ирина КЛЕПИКОВА

После масштабных проектов 
«Большая опера» и «Боль-
шой балет», высоко оценён-
ных зрителями, телеканал 
«Культура» запустил новый – 
«Большой мюзикл». Поклон-
ники театра уже заинтересо-
вались: проект популяризи-
рует достаточно новый для 
России жанр, при этом – это 
красочное и увлекательное 
шоу. А для уральцев есть ещё 
один повод следить за еже-
недельным ристалищем: в 
десятке счастливчиков, ото-
бранных на кастинге для про-
екта, двое участников крепко 
связаны с Уралом. 

Александр Казьмин полу-
чил театральное образование 
в Нижнем Тагиле и здесь же не-
сколько лет работал в Молодёж-
ном театре. Юлию Дякину зри-
тели хорошо знают по Сверд-
ловской музкомедии: за семь 
лет работы в театре она созда-
ла запоминающиеся образы в 
спектаклях «Казанова», «Ека-
терина Великая», «Силиконо-
вая дура», «Декабристы», «Яма», 
«Скрипач на крыше», «Мёртвые 
души», «Микадо», «Весёлые ре-
бята». Многие из них – имен-
но мюзиклы. Кроме того, Юлия 
Дякина дважды была лауреа-
том конкурса артистов оперет-

ты и мюзикла им. Курочкина, а 
за роль Эвридики в рок-опере 
«Орфей & Эвридика» получила 
«Золотую маску».

«Большой мюзикл», как и 
прежние проекты по опере и 
балету, устроен как соревнова-
ние артистов одного жанра. На 
выбывание «игроков»! За своё 
выступление, качество вокала 
и артистизм участники полу-
чают оценки взыскательного 
жюри – мэтров жанра. Набрав-
ший наименьшее количество 
баллов выбывает из конкурса. 
И так – до одного-единственно-
го и лучшего участника. До по-
бедителя! 

Выпуски проекта (они идут 
на телеканале по субботам) – 
увлекательное и познаватель-
ное зрелище. Попутно узна-
ёшь немало нового о мюзиклах, 
фрагменты которых участники 
берут для выступления. А «раз-
боры полётов» от жюри и экс-
пертов, среди которых имени-
тые и любимые солисты Лари-
са Долина, Герард Васильев, 
Лика Рулла, режиссёры Алек-
сей Франдетти, Дмитрий Бе-
лов, – мастер-класс не только 
для участников, но и для зрите-
лей, поклонников жанра.

Следим. Болеем. За «наших» 
– прежде всего . Хотя сегодня 
они уже работают на столич-
ных сценах.

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»

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»

Класс работы актёра 
в мюзикле Юлия 
Дякина (Генриетта) 
постигала 
и в «Казанове», 
поставленном  
по пьесе Цветаевой

«Синара» дважды 
обыграла «Ухту»
Мини-футбольный клуб «Синара» одержал 
две выездные победы в рамках Суперлиги. 
Подопечные Евгения Давлетшина дважды 
оказались сильнее «Ухты» – 8:3 и 5:1.

В первой встрече, несмотря на крупный 
счёт, была упорная борьба. В первом тайме 
хозяева дважды выходили вперёд, но голы 
Антона Соколова и Сергея Абрамова вос-
становили равенство на табло. А под самый 
перерыв Дмитрий Прудников забил третий 
мяч в ворота «Ухты». Во втором тайме хо-
зяева сравняли счёт, но дальше солирова-
ли только екатеринбуржцы. Команда Евге-
ния Давлетшина отправила в ворота сопер-
ника пять безответных мячей и одержала 
победу – 8:3.

На следующий день «Синара» повтори-
ла свой успех. Первый тайм получился бое-
вым, но зрители голов так и не увидели. Во 
втором тайме Антон Соколов открыл счёт в 
матче, но «Ухта» довольно быстро выровня-
ла положение. А затем вновь забивали толь-
ко екатеринбуржцы: на этот раз четыре без-
ответных мяча. Как итог – 5:1 в пользу «Си-
нары».

На данный момент екатеринбуржцы рас-
полагаются на пятой строчке в турнирной та-
блице, но имеют две игры в запасе.
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Дмитрий Бивол проведёт 
защиту титула чемпиона 
мира в Екатеринбурге
11 декабря в Екатеринбурге состоится вечер 
профессионального бокса. В главном поедин-
ке турнира зрители увидят бой за титул чемпи-
она мира.

Обладатель чемпионского пояса WBA в 
полутяжёлой весовой категории, непобеж-
дённый Дмитрий Бивол (18 побед при нуле 
поражений) возвращается на российский 
ринг спустя пять лет. Долгое время боксёр 
проводил свои бои в США, но теперь бу-
дет защищать титул в Екатеринбурге. Его 
соперник – Умар Саламов (26 побед и од-
но поражение). Для него это главный бой 
в карьере, Саламов был чемпионом мира 
среди молодёжи, чемпионом мира по вер-
сии IBO, но теперь ему предстоит оспорить 
титул одной из крупнейших боксёрских ор-
ганизаций.

В со-главном событии вечера в ринг вый-
дет екатеринбуржец Магомед Курбанов. Он 
проведёт бой с экс-чемпионом мира из Бра-
зилии Патриком Тейшейрой. Напомним, что 
Курбанов выступает в одной весовой кате-
гории с Тимом Цзю – сыном Кости Цзю, и в 
случае победы над Тейшерой Магомед ли-
бо проведёт претендентский бой с Цзю-
младшим, либо будет претендовать на ти-
тульный поединок по версии WBO.

Турнир пройдёт в КРК «Уралец».
Данил ПАЛИВОДА
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«Уралмаш» осложнил себе 
кубковые перспективы
Свердловские клубы проиграли первые матчи 
четвертьфинала Кубка России по баскетболу, 
но если у ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК» 
шансы на защиту титула по-прежнему высо-
ки, то екатеринбургскому «Уралмашу» для вы-
хода в полуфинал нужно будет очень поста-
раться. 

Действующий обладатель трофея «Темп» 
стартовал в Ижевске против команды «Ку-
пол-Родники». На протяжении всего матча 
ни одной из команд не удалось создать ком-
фортного преимущества. Самым метким на 
площадке оказался форвард ревдинцев Дми�
трий Артешин (22 очка), но победа всё рав-
но досталась «Куполу» – 74:71. Таким обра-
зом, «Темпу» надо в домашнем матче вы-
игрывать с разницей минимум в четыре оч-
ка, и эта задача команде Алексея Лобанова
вполне по силам. 

В паре «Уралмаш» – «Самара» болель-
щики ожидали продолжения упорной борьбы 
между этими командами в финале чемпио-
ната Суперлиги даже несмотря на то, что обе 
команды подошли к игре с кадровыми поте-
рями. Но оказалось, что «Самара» приспосо-
билась к такой ситуации лучше, преимуще-
ство гостей доходило до безнадёжного, но в 
концовке «Уралмаш» сократил отставание до 
восьми очков (82:90). Теоретически реванш 
в ответной встрече возможен, но не с такой 
игрой, как на домашнем паркете.

Результаты других матчей 1/4 финала: 
«Уфимец» – «Руна» – 70:75, МБА – «Новоси-
бирск» – 72:75. Ответные игры 11 декабря.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Нет проблем актуальнее 
введения Fan ID?

Зачем в России хотят ввести паспорта болельщиков, и чем это может обернуться

Введение системы Fan ID 
в России обсуждалось с пред-
ставителями администрации 
Президента России, федераль-
ных министерств спорта, вну-
тренних дел, цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций, а также с членами 
спортивных лиг и федераций.

Система эта в России ис-
пользовалась на трёх футболь-
ных турнирах: Кубке конфеде-
раций – 2017, чемпионате ми-
ра – 2018 и на матчах чемпи-
оната Европы – 2020 в Санкт-
Петербурге. Болельщику по-
мимо билета необходимо было 
предъявить Fan ID, который он 
должен был заблаговременно 
получить. Собственно, и при-
обрести билет без наличия Fan 
ID было невозможно.

Что же такое паспорт бо-
лельщика, и зачем он нужен? 
В первую очередь это средство 
идентификации. На паспор-
те есть инициалы болельщи-
ка, его фотография, и в случае 
каких-то нарушений на стади-
оне фаната будет гораздо лег-
че вычислить. Плюс все дан-
ные паспорта занесены в базу 
вместе с местом, на которое он 
приобрёл билет.

На крупных турнирах, куда 
болельщики приезжают со все-
го мира, эта система действи-
тельно актуальна. Более того, 
на всех трёх вышеперечислен-
ных турнирах в России обла-
датели Fan ID имели ряд пре-
имуществ. Во-первых, бесплат-
ное перемещение между горо-
дами на комфортабельных по-
ездах (это преимущество опро-
бовал на себе и корреспондент 
«Областной газеты»). Это дей-

ствительно удобно и выгодно. 
Во-вторых, для иностранных 
болельщиков Fan ID служил ви-
зой, то есть оформлять какие-
то дополнительные докумен-
ты, кроме паспорта болельщи-
ка, иностранцам было не нуж-
но. Ну и в-третьих, были раз-
личные приятные бонусы в ви-
де, например, бесплатного пе-
редвижения на общественном 
транспорте города в день мат-
ча, а также право пользования 
бесплатными автобусами, кото-
рые курсировали до стадионов.

Но сейчас речь идёт о вве-
дении таких паспортов на вну-
трироссийские соревнования, 
что, конечно, вызывает вопро-
сы. Во-первых, если бы эта си-
стема была введена, скажем, 
сразу после чемпионата мира, 
то это было бы логично. Систе-
ма была протестирована на та-
ком крупном турнире, и вво-
дить её нужно было сразу по-
сле него, тем более что в сезо-
не 2018/2019 был рост посе-
щаемости матчей чемпионата 
России по футболу. Сейчас же 
на некоторые стадионы из-за 
коронавируса и вовсе не пу-
скают фанатов, где-то, как, на-
пример, в Свердловской об-
ласти, пускают максимум 500 
человек (на 35-тысячную аре-
ну). Какой смысл рассматри-
вать эту идею конкретно сей-
час – большая загадка.

Во-вторых, сейчас вну-
трироссийские соревнования 
крайне редко сопровождаются 
какими-то беспорядками или 
скандалами. За исключением, 
наверное, различных принци-
пиальных поединков и дерби. И 
введение паспортов болельщи-

ков для всех зрителей поголов-
но неминуемо приведёт к сни-
жению посещаемости, которая 
и так в плачевном состоянии. 
Понятно, что инициаторы про-
екта хотят взять под контроль 
активных болельщиков, фана-
тов, которые в основном и учи-
няют различные беспорядки. 
Но ведь под одну гребёнку с ни-
ми попадут и обычные зрители, 
которые также будут вынуж-
дены оформлять Fan ID. Пред-
ставим ситуацию: семья с деть-
ми или, к примеру, молодая па-
ра захочет провести свобод-
ное время на стадионе. Раньше 
можно было приехать за час до 
матча, купить билет и спокой-
но попасть на стадион. С введе-
нием паспортов болельщиков 
процедура станет куда сложнее 
и будет занимать гораздо боль-
ше времени, из-за оформления 
дополнительных документов 
выбор зрителей вместо стадио-
на падёт в лучшем случае на ки-
нотеатр. 

А ведь здесь есть и чисто 
экономический нюанс – чело-
век, попавший на стадион, мо-
жет быть, один раз в жизни, 

оставит там гораздо больше 
денег, купив на память разную 
атрибутику, которая у завсег-
датаев уже есть. И чем больше 
будет на каждом матче таких 
случайных людей, тем лучше. 
Отсекая их от похода на стади-
он, инициаторы введения Fan-
ID снижают и без того скром-
ные возможности клубов зара-
ботать самостоятельно.  

Нечто похожее уже есть в 
некоторых странах. В Турции 
«Passolig Card» представляет 
собой гибрид Fan ID и банков-
ской карты, куда заносится ин-
формация о купленных биле-
тах. Введение этой системы в 
сезоне 2014/2015 обернулось 
снижением посещаемости на 
50 процентов и, как следствие, 
отказом некоторых крупных 
компаний от спонсорства. 
Tessera del tifoso в Италии дей-
ствует уже десять лет, но с 2017 
года носит рекомендательный 
характер и по сути представля-
ет собой карту лояльности, да-
ющую их владельцам скидки и 
прочие преимущества.   

В том виде, как это предлага-
ется в России, для болельщиков 

никаких преимуществ не будет. 
Поэтому неудивительно, что 
ещё на этапе обсуждения мно-
гие сообщества фанатов выска-
зались против введения Fan ID. 
К примеру, Союз болельщиков 
Урала выступил с таким заяв-
лением: «Наш стадион оснащён 
всеми современными система-
ми безопасности на уровне тре-
бований ФИФА. Чего ещё не хва-
тает? <…> Что даст болельщику 
введение этой системы? Мы с 
большой долей вероятности мо-
жем утверждать, что посещае-
мость официальных матчей ФК 
«Урал» будет только снижаться, 
что приведёт к снижению дохо-
дов клубов и увеличению бюд-
жетных ассигнований».

Решить проблему с актив-
ными фанатами, донести до 
них необходимость введения 
паспортов болельщиков взял-
ся избранный в понедельник 
глава Российской премьер-ли-
ги (РПЛ) Ашот Хачатурянц. 

– Я согласен, что основа и 
прелесть футбола – фанаты за 
воротами, – заявил Ашот Хача-
турянц на своей первой после 
избрания пресс-конференции. 

– Сохранить их – это перво-
очередная задача. Будет ока-
зана поддержка для разъясне-
ния работы Fan ID. Но ещё нет 
окончательного документа. 
Это волнует всех, да. Все наши 
усилия будут для того, чтобы 
этот документ был выпущен 
максимально просто для клу-
бов. После этого я однозначно 
готов встретиться с группами 
фанатов и всё им объяснить.

То есть вариант встре-
титься с группами фана-
тов, прислушаться к ним и 
не вводить в дополнение к 
уже существующим ещё од-
но ограничение даже не рас-
сматривается.

Пока нет точной даты вне-
дрения системы и списка со-
ревнований, для которых бу-
дет нужен «Паспорт болель-
щика». Все нюансы обсудят во 
время второго чтения законо-
проекта в Госдуме. Но и его да-
та, судя по данным на сайте ду-
мы, еще не назначена. По не-
которым сведениям, систе-
ма заработает со старта сезо-
на-2022/23. Оформлять па-
спорт болельщика будут обя-
заны все: и приезжие фанаты, 
журналисты, стюарды и даже 
спортсмены.

В проект бюджета на 2022–
2024 годы предусмотрены на 
эти цели 773,6 миллиона ру-
блей. Из них 679 миллионов 
уйдут на оборудование стади-
онов, где пока нет нужной ин-
фраструктуры для этой систе-
мы. 95 миллионов потратят на 
доработку арен, где система не 
обновлялась после чемпионата 
мира. И вот на этом месте надо 
ещё раз задаться вопросом – да-
же если допустить, что паспорт 
болельщика в предлагаемом 
виде – нужное и полезное нов-
шество, это действительно то, 
на что вот прямо сейчас и безот-
лагательно надо тратить почти 
800 миллионов рублей?  

Данил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ

Госдума России в первом чтении приняла законопроект 
о введении паспортов болельщиков (Fan ID) на спортивных 
мероприятиях на территории России. Главной задачей воз-
можного внедрения паспортов для зрителей называют 
обеспечение безопасности на стадионах и аренах.

Шесть наград свердловских пловчих на ЧР
Данил ПАЛИВОДА

В Санкт-Петербурге за-
вершился чемпионат Рос-
сии по плаванию на корот-
кой воде (25-метровый бас-
сейн). Свердловские спорт-
смены не остались без на-
град турнира.

Уже в первый день в копил-
ку региона бронзу принесла Ва-
лерия Саламатина. Она стала 
третьей на дистанции 200 ме-
тров вольным стилем, причём 
до серебра не хватило двух де-
сятых секунды. Второе место за-
няла Дарья Устинова (Сергеев-
на, представительница Санкт-
Петербурга), победительницей 
стала Екатерина Никонова.

Во второй день в борьбу за 
медали вступила уже свердлов-
чанка Дарья Устинова (она – 
Константиновна). Она стала 
второй на дистанции 100 ме-
тров на спине, уступив лишь 
Елизавете Агапитовой. Зам-
кнула тройку призёров Дарья 
Васькина.

На следующий день и Вале-
рия, и Дарья принесли сборной 
Свердловской области по золо-
той медали. Саламатина стала 
победительницей на дистан-
ции 800 метров вольным сти-
лем, а Устинова выиграла свою 
коронную дистанцию: 200 ме-
тров на спине. При этом ново-
испечённая чемпионка стра-
ны осталась недовольна своим 
выступлением.

– Странно через соревнова-
ния форсировать подготовку, за 
сезон было около 4–5 соревно-
ваний и всего лишь один нагру-
зочный сбор, – отметила Дарья 
Устинова. – Мы пытались подни-
мать нагрузку, снова опускать, 
так мы подходили к стартам. По-
лучается, Кубок мира и чемпио-
нат Европы были нужны, чтобы 
пробивать скорость, чтобы про-
плыть по отбору и вернуть свои 
результаты, но не хватило. То 
есть прогресс есть и на 100 ме-
трах, и на 200 на спине, но, к со-
жалению, это не так быстро. Это 
пока ниже норматива.

А Валерия Саламатина и 
вовсе стала двукратной побе-
дительницей турнира в Санкт-
Петербурге. К золоту на 800 

метров вольным стилем она 
добавила золото на дистанции 
вдвое короче.

В заключительный сорев-
новательный день женская 
эстафетная четвёрка Свердлов-
ской области добыла послед-
нюю награду турнира. Валерия 
Саламатина, Мария Тагильце-
ва, Дарья Муллакаева и Дарья 
Устинова стали серебряными 
призёрами эстафеты 4 по 200 
метров вольным стилем. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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В Верхней Пышме прошёл международный 
юношеский кинофестиваль
Ольга БЕЛОУСОВА

В эти выходные в Верхней 
Пышме состоялся уже тре-
тий по счёту фестиваль дет-
ских и юношеских коротко-
метражных фильмов «Stone 
flower», или «Каменный цве-
ток». Его идейный вдохнови-
тель и директор – Мантавиа 
Марвах, который преподаёт 
английский язык и кинопро-
изводство в сысертском цен-
тре «Глобус». 

За пять часов зрителям со 
всего мира в режиме онлайн 
представили 33 работы из 18 
стран (России, Германии, США, 
Японии, Индонезии, Чили, Ар-
гентины и других).

Работы в этом году прини-
мались по 20 номинациям, та-
ким как «Лучшая комедия», 
«Лучшая анимация», «Лучшая 
научная фантастика». Для рос-
сийских участников предусмо-
трели две отдельные номина-
ции – «Лучший российский ко-

роткометражный фильм» и 
«Лучший фильм с Урала». Са-
мым юным кинорежиссёрам, 
отмечает Мантавиа, едва ис-
полнилось пять лет!

Оценивали работы тоже де-
ти и подростки: организаторы 
позиционируют «Каменный 
цветок» как единственный в 
стране молодёжный фестиваль 
с молодёжным жюри. Правда, 
в этом году в судейской работе 
ребятам помогал старший то-

варищ – кинорежиссёр из Люк-
сембурга Адольф Эль Ассаль.

Интересно, что ещё за не-
сколько месяцев до подведения 
итогов фильмы ушли в народ. 
В сентябре самые вдохновля-
ющие, по мнению жюри, филь-
мы участников были показа-
ны детям с онкозаболеваниями 
в больницах и кинотеатрах в 
42 городах Индии. Часть работ 
отправили на кинофестиваль 
«Кингстон» в Лондоне.

Сам фестиваль проходил во 
Дворце культуры «Металлург» 
в Верхней Пышме. Для зарубеж-
ных участников была органи-
зована онлайн-трансляция, все 
фильмы демонстрировались с 
субтитрами на русском языке.

Как отмечает Мантавиа 
Марвах, миссия фестиваля – 
помочь молодым талантам во 
всём мире выйти на широкую 
аудиторию и создать условия 
для диалога культур с помо-
щью языка кино.

– С тем, чтобы в будущем 
ребята смогли стать настоящи-
ми представителями междуна-
родной киноиндустрии, осно-
ванной на взаимном уважении 
и понимании традиций, – резю-
мирует он.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«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».

Онлайн-трансляция фестиваля велась со сцены Дворца культуры 
«Металлург» в Верхней Пышме
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