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ФК «Урал» в чемпионатах России, занятые места

Российский прокат с начала 
марта начал испытывать 
трудности. Крупнейшие 
голливудские студии 
перестали показывать свои 
премьеры в стране и ушли 
с рынка. Отечественная 
киноотрасль часть 
потерянной выручки 
решила вернуть повторным 
прокатом. «Облгазета» 
разбирается, удалось ли на 
этом заработать. 

Идея запустить в повтор-
ный прокат хиты прошлых 
лет возникла у дистрибьюто-
ров практически сразу же. Не-
обходимо было как-то запол-
нять пробел в марте, после от-
каза студий Universal, Warner 
Bros., Paramount, Disney, Sony 
сотрудничать с Россией. 

Сборы наших кинотеа-
тров, по данным Единой фе-
деральной автоматизирован-
ной информационной систе-
мы сведений о показах филь-
мов в кинозалах (ЕАИС), на-
чали снижаться уже в первую 
неделю марта. По стране паде-
ние произошло с 438 милли-
онов рублей до 248 миллио-
нов. На второй уик-энд марта 
посещаемость сократилась с 
двух до одного миллиона зри-
телей.

Не верил даже продюсер

24 марта компания «На-
ше кино» планировала выпу-
стить в прокат «золотую кол-
лекцию» фильмов компа-
нии СТВ. Среди них – карти-
ны свердловчанина Алексея 
Балабанова «Брат» и «Брат 2». 
Даже продюсер этих культо-
вых фильмов – Сергей Селья-
нов – сомневался в успехе по-

добного предприятия. Но в 
итоге «Братья» вопреки всему 
выстрелили. 

Первая часть собрала в 
прокате более 76 миллионов 
рублей (данные к 11 июля – 
ЕАИС). Свердловская область 
внесла в эту «копилку» бо-
лее двух миллионов рублей. 
«Брат 2» собрал в России поч-
ти 38 миллионов рублей (в об-
ласти сборы – почти милли-
он рублей). В итоге обе карти-
ны собрали больше 110 мил-
лионов.  

Сергей Сельянов в интер-
вью «Бюллетеню Кинопро-
катчика» отметил, что у него 
нет версий, почему «Братья» 

собрали такую сумму. «Кро-
ме романтического ощуще-
ния, что соотечественники ре-
шили отдать дань уважения 
любимому и очень важному 
фильму», – добавил продю-
сер. 

Действительно, сумма для 
повторного проката огром-

ная. Даже далеко не все пре-
мьеры, выпущенные на боль-
шие экраны после февраль-
ских событий, подбираются 
к таким цифрам. К примеру, 
«Межсезонье» – новая карти-
на от режиссера «Витьки Чес-
нока» Александра Ханта – в 
прокате собрала 16,5 млн ру-

блей. «Бетмэн» Мэтта Ривза, 
который все-таки добрался до 
российских зрителей, собрал 
за месяц около 50 млн рублей. 
Фильм-участник Каннско-
го кинофестиваля в 2021 году 
«Главная роль» с Антонио Бан-
дерасом и Пенелопой Крус в 
прокате с 30 июня, сборы – 27 
миллионов рублей. 

Идея небезнадежная, 
но…

Отраслевая статистика не 
ведет подсчет рекордов по-
вторного проката. Но, скорее 
всего, «Брат» – первая и вторая 
часть – побили достижения 

2019 года: тогда «Матрица» в 
повторном прокате собрала 
22,8 млн рублей (данные ЕА-
ИС). «Бойцовский клуб» Дэви-
да Финчера собрал в том же го-
ду 21,7 млн рублей. 

По большей степени сбо-
ры фильмов, выпущенных на 
экраны вновь, редко подбира-
ются к подобным значениям. 
Из наиболее успешных рели-
зов «Салют-7» (его режиссер-
ская версия) – 14 млн рублей. 
А, к примеру, «золотая коллек-
ция» «Мосфильма» – «Стал-
кер», «Зеркало», «Солярис», 
«Андрей Рублев», «Ивано-
во детство» – собрала в сумме 
около 11 миллионов рублей. 

Есть и совсем низкие зна-
чения. Так, картина Влади-
мира Хотиненко «Мусульма-
нин» заработала в апреле-мае 
108 830 рублей. Антирекорд 
по сборам, вероятно, принад-
лежит «Сибирскому цирюль-
нику», он, по данным ЕАИС, 
собрал в апреле 2 040 рублей. 

Уже подсчитано, что к кон-
цу 2022 года убыток кино-
отрасли может составить бо-
лее 11 млрд рублей. Для срав-
нения: за прошлый год рос-
сийские картины собрали в 
прокате примерно столько 
же – 10,4 млрд. А по подсчетам 
экспертов, в марте повторный 
показ российских картин при-
нес лишь шесть процентов от 
общих сборов. Да, повторны-
ми релизами удалось выров-
нять положение, не допустить 
пустоты на рынке и даже убе-
диться, что в целом идея не-
безнадежная. Но она, увы, не 
сможет компенсировать поте-
ри отрасли в целом. 

Пётр КАБАНОВ

( КИНО )

Выстрелили только «Братья»
Прокатчики пытаются заработать на повторном прокате

Год
Сборы (à) Зрители

Россия
Свердловская 
область

Россия
Свердловская 
область

2021 14,4 млрд 412,2 млн 54,1 млн 1,9 млн
2022 7,03 млрд 211,1 млн 26,2 млн 996 тысяч

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОКАТА 
С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 11 ИЮЛЯ

Бюджет «Брата» в 1997 году составлял около 10 тысяч долларов США. 
В повторном прокате фильм только за первую неделю собрал в десять раз больше
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ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 14.07.2022 № 626-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
торговой деятельности на территории Свердловской области».

Законы Свердловской области
 от 14.07.2022 № 82-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 Закона 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Свердловской области»;
 от 14.07.2022 № 83-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области»;
 от 14.07.2022 № 84-ОЗ «О почетном звании Свердловской области 
«Заслуженный учитель Свердловской области»;
 от 14.07.2022 № 85-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Федерации и 
государственными полномочиями Свердловской области»;
 от 14.07.2022 № 86-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале»;
 от 14.07.2022 № 87-ОЗ «О внесении изменений в статью 11 Закона 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.07.2022 № 307-УГ «О награждении Юркова А.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.07.2022 № 449-ПП «Об определении уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, на который возложены 
функции и ответственность в рамках исполнения постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.08.2021 № 1325 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению 
части затрат управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков 
и промышленных технопарков частной формы собственности на создание или 
увеличение площади территории индустриальных (промышленных) парков, 
промышленных технопарков» в части индустриальных (промышленных) 
парков частной формы собственности, и внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области»;
 от 14.07.2022 № 458-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 04.10.2018 № 675-ПП «Об утверждении 
Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 
и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи 
и Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на оплату 
труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их 
расходов на оказание бесплатной юридической помощи»;
 от 14.07.2022 № 464-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении 
порядков расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях».

Решение Свердловского областного суда
 от 07.02.2022 по делу № 3 а-362/2022 «О признании не действующим в 
части постановления Правительства Свердловской области от 22 апреля 2014 
года № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2015–2044 годы» (в действующей редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 11 ноября 2021 года № 757-ПП)».

Вчера, 15 июля, встречей 
«Химки» – «Зенит» 
стартовал новый 
чемпионат Российской 
футбольной Премьер-
лиги (РПЛ). Сегодня свой 
первый матч проведет 
и екатеринбургский 
«Урал», который на выезде 
встретится с московским 
ЦСКА. Для нашей команды 
новый сезон – юбилейный 
(десятый по счету) в элите 
российского футбола.

Нынешнее межсезонье 
для российских клубов было 
одним из самых коротких за 
всю историю: в середине мая 
команды сыграли последний 
тур, 25-го и 28-го мая прош-
ли стыковые матчи, а уже че-
рез полтора месяца – старт 
нового чемпионата. Понят-
но, что в таких условиях ле-
теть на сборы за границу или 
хотя бы на юг России было 
нецелесообразно, и поэто-
му российские клубы прове-
ли предсезонную подготов-
ку, которая длилась всего ме-
сяц, на своих базах.

Готовились 
в Екатеринбурге, 
жили в отеле

«Урал» вышел из отпу-
ска в середине июня и пол-
ным составом заехал в ека-
теринбургский отель «Four 
Seasons». В клубе объясни-
ли, что игрокам так проще 
соблюдать режим. Коман-
да проходила полноценные 
сборы с двумя ежедневны-
ми тренировками на стадио-
не «Уралмаш», а в перерывах 
возвращалась в отель и вос-
станавливалась.

Конечно, в таком фор-
мате сборов есть и мину-
сы. В частности, они заклю-
чаются в проблемах с поис-
ком спарринг-партнеров. Ес-
ли на зарубежных сборах в 

одних и тех же городах со-
бирается сразу несколько ко-
манд, которые могут прово-
дить между собой контроль-
ные матчи, то в таких усло-
виях, как нынче, найти со-
перников гораздо сложнее. 
Впрочем, «Урал» с этой зада-
чей справился, сыграв 4 кон-
трольных встречи (три из 
них – с командами второго 
по силе российского дивизи-
она – ФНЛ).

В первом матче подопеч-
ные Игоря Шалимова разо-
шлись миром с командой 
ФНЛ «Акрон» – 2:2.

После этого последовали 
две товарищеские встречи с 
«Уфой», которая по итогам 
прошлого сезона вылетела 
из Премьер-лиги. В первом 
матче «шмели» уступили со 
счетом 1:4, во втором сыгра-
ли вничью – 1:1.

Завершили подготовку 
к сезону екатеринбургские 
футболисты матчем с самар-
скими «Крыльями Советов». 
Команды провели три тай-
ма по 40 минут, по итогам ко-
торых сильнее оказались го-
сти – 3:0.

Конечно, результаты кон-
трольных матчей неутеши-
тельные (0 побед, 2 ничьих, 
2 поражения), но едва ли сто-
ит обращать на них излишне 
большое внимание. В таких 
встречах тренерский штаб 
старается проверить в деле 
как можно больше футболи-
стов, подтягивает молодежь 
и новичков, чтобы к началу 
сезона было понимание, кто 
и на что способен.

Главное – 
сохранили лидеров

Новичков у «Урала» чет-
веро.

Первым из них стал 
26-летний защитник Эмер-
сон, родившийся в Одессе в 
семье конголезца и украин-

ки. Он хорошо проявил себя 
в прошлом сезоне ФНЛ, вы-
ступая за «СКА-Хабаровск».

Также впечатлил тренер-
ский штаб «Урала» напада-
ющий ульяновской «Волги» 
Алексей Каштанов. Он при-
езжал в Екатеринбург вме-
сте со своей командой на 
матч последнего тура ПФЛ, 

в котором решалась судь-
ба «Волги»: в случае победы 
над «Уралом-2» она оформ-
ляла выход в ФНЛ на следу-
ющий сезон. Гости выигра-
ли 3:0, а 26-летний форвард 
оформил дубль, чем заинте-
ресовал руководство екате-
ринбургского клуба и вско-
ре перешел в «Урал» на пра-

вах аренды (Алексей, кста-
ти, уже успел отличиться и 
за «шмелей»: во второй игре 
с «Уфой» именно его гол по-
мог екатеринбуржцам сы-
грать вничью).

Еще одним арендован-
ным игроком стал полуза-
щитник «Рубина» Игорь Ко-
новалов. Футболист (кото-

рому, как и двум предыду-
щим, 26 лет) имеет солид-
ный опыт игры в Премьер-
лиге («Кубань», «Рубин», «Ар-
сенал» и «Ахмат»), но, судя по 
контрольным матчам, рас-
сматривается тренерским 
штабом как игрок ротации.

А вот молодой полуза-
щитник Фаниль Сунгату-

лин, также присоединив-
шийся к «Уралу» на правах 
аренды, начинал все товари-
щеские матчи в стартовом 
составе и явно наигрывается 
как игрок основы. 20-летний 
игрок принадлежит «Спар-
таку», в прошлом сезоне он 
был капитаном «Спарта-
ка-2», выступавшего в ФНЛ.

Но главные кадровые 
успехи «Урала» в межсезонье 
заключаются в сохранении в 
команде вратаря Ильи Пома-
зуна и полузащитника Олега 
Шатова.

Голкипер после оконча-
ния сезона поначалу вернул-
ся в расположение ЦСКА, но 
руководству екатеринбург-
ской команды удалось дого-
вориться об аренде вратаря 
на еще один сезон.

У Олега Шатова закончил-
ся контракт, рассчитанный на 
полгода. Футболист взял пау-
зу на раздумья, но все же под-
писал новое соглашение на 
предстоящий сезон.

Помазун входит в чис-
ло лучших голкиперов лиги 
и, конечно, его присутствие 
в «Урале» добавляет коман-
де надежности в обороне. А 
игра Олега Шатова помогла 
«шмелям» в концовке минув-
шего сезона гораздо разно-
образнее действовать в ата-
ке и принесла клубу важные 
для спасения очки. 

Трудный старт

Начало сезона получит-
ся для «Урала» крайне тяже-
лым.

Во-первых, два стартовых 
тура «шмели» – впервые в 
своей истории – проведут на 
выезде («Областная газета» 
уже писала о том, что это свя-
зано с внедрением на «Екате-
ринбург Арене» системы Fan 
ID).

Во-вторых, в восьми пер-
вых матчах екатеринбурж-

цам придется встретить-
ся с пятью топ-командами: 
«Зенитом», «Краснодаром», 
ЦСКА, «Спартаком» и «Дина-
мо». В прошлом сезоне в де-
сяти играх против этих ко-
манд «Урал» набрал только 5 
очков из 30 возможных.

В трех других поединках 
стартового отрезка «Урал» 
сыграет с «Факелом», «Орен-
бургом» и «Нижним Новгоро-
дом» – вот в этих матчах ека-
теринбуржцам обязатель-
но нужно будет набирать оч-
ки, чтобы не повиснуть внизу 
турнирной таблицы с самого 
начала сезона, как это было в 
прошлом году.

Задачи прежние

Состав «Урала» не сильно 
изменился, а значит, не из-
менились и цели команды. 
Это подтвердил и президент 
«Урала» Григорий Иванов, за-
явив, что основная задача ко-
манды в новом чемпионате 
– не вылететь в ФНЛ. Конеч-
но, болельщики не очень хо-
тят слышать от руководите-
ля команды такие слова еще 
перед началом сезона. Но та-
ковы реалии. У «Урала» один 
из самых низких бюджетов в 
РПЛ. Создание попечитель-
ского совета пока не приве-
ло к увеличению финанси-
рования, а значит, претендо-
вать на борьбу за медали или 
хотя бы за выход в еврокубки 
екатеринбуржцы смогут ед-
ва ли.

Первая остановка «шме-
лей» – Москва. Уже сегодня 
команда Игоря Шалимова 
проведет стартовый матч но-
вого сезона против ЦСКА, ко-
торый с этого лета возглав-
ляет бывший игрок и тренер 
екатеринбургской команды 
уроженец Михайловска Вла-
димир Федотов.

Данил ПАЛИВОДА

Задача – не вылететь
Сегодня екатеринбургский клуб «Урал» начинает свой юбилейный сезон в элите российского футбола

Расписание первых матчей «Урала»

 1-й тур. 16 июля, 17:00. Москва. ЦСКА – «Урал».
 2-й тур. 23 июля, 19:30. Оренбург. «Оренбург» – «Урал».
 3-й тур. 29 июля, 20:00. Екатеринбург. «Урал» – «Краснодар».
 4-й тур. 6 августа, 17:00. Екатеринбург. «Урал» – «Спартак».
 5-й тур. 12 августа, 22:00. Воронеж. «Факел» – «Урал».

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Кубка РПЛ не будет

Накануне старта чемпионата состоялось заседание клубов РПЛ, 
на котором, в частности, рассматривался вопрос о возможном 
создании нового турнира – Кубка РПЛ.

Еще по ходу прошлого сезона, когда стало известно, что 
российские команды не примут участие в еврокубках, пошли 
разговоры об увеличении числа матчей на внутренней арене. Одна 
из идей заключалась в создании нового турнира, в котором примут 
участие только клубы элитного дивизиона. Была даже создана 
специальная рабочая группа, которая готовила (и подготовила) 
проект проведения Кубка.

Однако на заседании клубов РПЛ с введением нового турнира 
решили повременить. Зато разработанный формат решили 
опробовать в розыгрыше Кубка России, который теперь будут 
реформировать. 

Эрику Бикфалви надо забить всего два мяча, чтобы обойти в списке 
лучших бомбардиров «Урала» Юрия Матвеева, у которого 42 гола


