
 oblgazeta.ru

вторник,  
7 февраля / 2023 IVКУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Пётр Кабанов

Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

( ПРОЕКТ )

Звезды футбола сыграли 
со школьниками
Три сотни учащихся 
из тридцати школ 
Свердловской области стали 
участниками открытого 
урока, который провели 
для них в екатеринбургском 
манеже «Урал» 
титулованные российские 
футболисты. Занятия 
прошли в рамках проекта 
Российского футбольного 
союза (РФС) «Футбол 
в школе» при поддержке 
компании ТМК.

На мастер-класс приехали 
школьники из Талицы, Крас-
ноуфимска, Верхнего Тагила, 
Артей, Новой Ляли и других 
свердловских муниципалите-
тов. С ними занимались быв-
шие игроки сборной России 
Руслан Пименов, Дмитрий 
Аленичев, Егор Титов, Динияр 
Билялетдинов и Елена Тере-
хова, сообщает департамент 
информационной политики 
региона.

– Первый в 2023 году от-
крытый урок футбола прово-
дится именно в Екатеринбур-
ге, – сказал победитель Куб-
ка УЕФА 2003 года и Лиги чем-
пионов-2004 Дмитрий Але-
ничев. – Мы продолжаем де-
литься с детьми опытом, ко-
торый приобрели, будучи 
профессиональными фут-
болистами. Надеюсь, что все 
мальчишки и девчонки, ко-
торые участвуют в сегодняш-
нем мастер-классе, останутся 
довольны. И хотелось бы в бу-
дущем увидеть кого-то из них 
в составе наших ведущих клу-
бов и национальной сборной 
по футболу. Это будет для нас 
лучшей наградой. 

Футболисты провели с 

детьми разминку и отрабо-
тали с ними игровую техни-
ку. Под руководством настав-
ников школьники сыграли 
товарищеские матчи снача-
ла со сверстниками, а потом и 
со звездными спортсменами. 
Завершился открытый урок 
общением, фото- и автограф-
сессией.

Для учителей физкульту-
ры образовательный семи-
нар провели тренеры моло-
дежных и юниорских сбор-
ных России Валентин Гавва, 
Давид Калатозишвили и Еле-
на Медведь.

Валерия БЕЛЯКОВА

( ХОККЕЙ )

Рок на льду оказался 
тяжелым
«Музыкальный матч» «Автомобилист» проиграл 

В 58-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» на своей 
площадке уступил 
аутсайдеру Востока – 
челябинскому «Трактору» – 
со счетом 1:2. Несмотря на 
это, «шоферы» по-прежнему 
остаются теневым лидером 
своей конференции.

Матч с «Трактором» был 
посвящен уральскому року и 
собрал на трибунах КРК «Ура-
лец» аншлаг (что в этом сезо-
не происходит нечасто). 

До и в перерывах встречи 
зрители увидели (и услыша-
ли) живое выступление Ва-
дима Самойлова. Один из ли-
деров знаменитой свердлов-
ской группы «Агата Кристи» 
порадовал публику не только 
своими хитами, но и испол-
нил гимн России – разумеет-
ся, в рок-обработке. 

Сами «шоферы» вышли 
на игру в специальной рок-
форме, одной из главных фи-
шек которой было изображе-
ние «козы» – традиционного 
жеста рокеров.

Символическое первое 
вбрасывание произвел чело-
век, которого называют дедуш-
кой уральского рока – Алек-
сандр Пантыкин. Сейчас он за-
нимает пост председателя Со-
юза композиторов Свердлов-
ской области, а в конце 70-х го-
дов прошлого века стоял у ис-
токов уральского рока и был со-
основателем одной из старей-
ших рок-групп «Урфин Джюс».

Общую атмосферу ши-

карно дополнил внешний вид 
тренеров «Автомобилиста»: 
они появились на лавке не в 
традиционных пиджаках, а в  
кожаных куртках-косухах.

Все решилось  
за пять минут

Сам матч получился ку-
да менее ярким: соперники 
на двоих забросили всего три 
шайбы. И все три были заби-
ты за пять минут в начале вто-
рого периода.

Счет открыл «Трактор» на 
23-й минуте. Спустя две с по-
ловиной минуты он отличил-
ся еще раз.

Но уже через 30 секунд по-
сле этого подопечные Нико-
лая Заварухина заработали 
большинство, а еще через ми-

нуту его реализовали. Сте-
фан Да Коста скинул шайбу 
в центр, откуда Сергей Широ-
ков в касание щелкнул по во-
ротам. Шайба попала в штан-
гу и отскочила за спину гол-
кипера, откуда Кёртис Волк 
закатил ее за линию ворот.

1:2 – и на спасение у «Авто-
мобилиста» оставалось 34 ми-
нуты. Вечность. Но отыграть-
ся, увы, не удалось…

– Вроде нанесли 40 бросков 
по воротам – это достаточно 
много, – сказал после игры Ни-
колай Заварухин. –  Но не было 
закрывания вратаря, черновой 
работы. В третьем периоде до-
бавили в агрессии, но на гол не 
хватило. Когда были броски от 
защитников, не было игрока на 
подставлении, не было точного 
броска с пятака.

Все равно – лидер.  
Пусть и теневой

После 58 сыгранных мат-
чей «Автомобилист» занимает 
на Востоке: 

f по набранным очкам 
(которых у клуба 73) – третье 
место, 

f а по потерянным – пер-
вое (вместе с «Сибирью» и «Ак 
Барсом»).

Следующую встречу «шо-
феры» проведут сегодня, 7 фев-
раля. На своей площадке они 
сыграют с подольским «Витя-
зем» (70 очков, 6-е место на За-
паде). Сегодня же «Ак Барс» 
встречается с «Нефтехимиком» 
(9-е место на Востоке), а «Си-
бирь» – с «Трактором» (11-е).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Из пяти матчей с челябинцами в нынешнем сезоне екатеринбуржцы проиграли три. А ведь «Трактор» 
находится в турнирной таблице значительно ниже
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Дмитрий Аленичев (справа) проводит занятие с юными футболистами

«Футбол в школе» 

Проект «Футбол в школе» ориентирован 
на привлечение детей и подростков в этот вид спорта. 
Ребята могут приобщиться к футболу на уроках 
физкультуры и в секциях.

Свердловская область – один из восьми пилотных 
регионов, где в 2021 году началась реализация 
этого проекта. Участниками программы стали 
30 общеобразовательных учреждений. Впоследствии  
к ним присоединились еще 50 школ. К 2024 году проект 
должен охватить еще 120 свердловских школ.

Участники проекта должны раз в неделю проводить 
в классах урок футбола. РФС помогает в этом – передает 
комплект инвентаря: мячи, сумки, насосы, форму.
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В кино всё как в жизни
Главпочтамт стал местом съемок нового фильма 

В минувшее воскресенье 
в Екатеринбурге 
снимали новую картину 
Свердловской киностудии 
«Длительные свидания». 
Над полнометражным 
фильмом работает режиссер 
Георгий ЛЯЛИН, а в главной 
роли – Олег ГАРКУША. 
Корреспондент «Облгазеты» 
Петр КАБАНОВ побывал 
на съемках. 

«Длительные свидания» 
снимают в Екатеринбурге уже 
около недели. Впереди у груп-
пы выезд в область. Локации 
подобраны в Качканаре, Ка-
мышлове, Невьянске и еще в 
Санкт-Петербурге. Натура для 
картины нужна соответствую-
щая. Все-таки в основе сюже-
та история отца Александра, 
который получает шанс на 
осознание и исправление соб-
ственных грехов. Священник 
помогает глухонемой девуш-
ке Варе, которую обвинили 
в поджоге городского храма, 
полностью меняя ее жизнь. 

Конкретные сюжетные ли-
нии, естественно, держат в се-
крете. На съемочных площад-
ках сейчас вообще всё как в 
шпионском романе. Лишний 
кадр на телефон не сделаешь, 
на плейбек лучше не загляды-
вать. С другой стороны, интри-
га будет держаться до послед-
него – до похода в кинотеатр. 

В воскресенье снимали на 
Екатеринбургском Глав поч-
там те. Это, на первый взгляд, 
локация не подходящая для 
картины, где главный герой 
священник. Но, как в жизни, 
так и в кино: у главного героя 
что-то перепутали в квитан-
ции и он пришел разбирать-
ся. Почтамт ловко преврати-
ли в расчетный центр, чтобы 
снять нужную сцену. 

Интересно, что закрывать 
весь этаж не стали. И простые 
посетители почты (по выде-
ленному коридору) соверша-
ли свои обычные операции. А 
рядом Олегу Гаркуше поправ-
ляли грим бороды, гаферы на-
страивали свет, оператор с по-
мощником – камеры. При де-
тальном рассмотрении поста-
новочная сцена казалась весь-
ма естественной – священ-
нослужитель, с потертым ко-
жаным портфелем, неловко 
спрашивает про неправиль-
ные цифры. 

– Вы, батюшка, не волнуй-

тесь, давайте еще раз прове-
рим, – успокаивает его девуш-
ка-оператор. 

То есть актриса. Из этого 
оцепенения, в которое всегда 
впадаешь на съемочной пло-
щадке, выводит громкое: «Сто-
оооп. Снято». Муравейник съе-
мочной группы начинает свое 
движение. И вовсе не броунов-
ское, как это кажется многим. 
Где-то лампу освящения на-
до поднять, где-то свет подна-
строить, где-то бабушку про-
водить до выхода, чтобы в не-
подходящий момент в кадр не 
попала.

Георгий Лялин снимает 
свою вторую полнометраж-
ную картину. Для Свердлов-
ской киностудии она тоже вто-
рая игровая после перезапуска 
весной 2021 года. Не так давно, 
в январе, в уральской столи-
це завершились съемки кри-
минальной комедии замди-
ректора по развитию и креа-
тивного продюсера Свердлов-
ской киностудии Евгения Гри-
горьева «Сломя голову» – пер-
вого игрового проекта обнов-
ленной киностудии. 

– «Длительные свидания» – 
картина о тех проблемах, кото-

рые знакомы всем и каждому, 
– рассказал на съемочной пло-
щадке режиссер фильма Геор-
гий Лялин. – Сценарий карти-
ны написал Алексей Головчен-
ко, он сейчас священник Вла-
димиро-Суздальской епархии. 
В фильме у нас темы сближе-
ния, любви между поколени-
ями. Кроме того, это вопросы 
бытия: как жить, чем руковод-
ствоваться в этой жизни.

– Рассказывали, что мно-
гие отказались от работы со 
сценарием. Признавались, 
что страшно работать с та-
кой тонкой материей, как 

религия. А вам? – вопрос ре-
жиссеру. 

–  А меня в этой картине и 
привлекла тема религии – она 
мне близка, интересна. В сце-
нарии, кроме того, есть мо-
мент, который похож на мою 
биографию. У нас главная ге-
роиня – Виолетта. А потом вы-
ясняется, что ей при крещении 
дали другое имя. У меня была 
похожая ситуация. Я жил-жил, 
и все родные и близкие меня 
звали Егор, а потом узнал, что я 
крещен как Георгий. Это силь-
но повлияло на мое отноше-
ние и восприятие жизни. За 

тему религии мне не страш-
но браться. Надо говорить об 
этом, я так считаю. И молодым 
людям в том числе.

Олег Гаркуша между тем 
вглядывается в листки со сце-
нарием. Участник извест-
ной группы «АукцЫон», мно-
гим знакомый по своим за-
жигательным танцам на сце-
не, на площадке весьма сосре-
доточен. Гаркуша неоднократ-
но говорил, что кино в его ка-
рьере возникло весьма неожи-
данно. Большинству зрителей 
он знаком по последней кар-
тине свердловчанина Алек-
сея Балабанова «Я тоже хочу». 
Олег Гаркуша попал туда слу-
чайно: за десять дней до нача-
ла съемок один из героев не 
смог сняться в картине и Ба-
лабанов, перебрав кандида-
туры, предложил роль Гарку-
ше. В итоге он сыграл там му-
зыканта, который едет к завет-
ной Колокольне счастья. 

– Я не артист профессио-
нальный, – говорит Олег Гар-
куша, буквально не выходя из 
образа отца Александра. – Но 
Георгий Лялин во мне что-то 
уловил, что-то увидел. Это здо-
рово. Так же когда-то, по сте-
чению обстоятельств, на ме-
ня обратил внимание Алек-
сей Балабанов. Если гово-
рить про героя, то он немного 
странный. Ни жены, ни детей, 
но при этом он очень добрый. 
Вживаться в роль сложновато, 
но я стараюсь. Кино штука ин-
тересная, но очень сложная. Я 
почти всегда соглашаюсь на 
съемки, если у меня к роли ле-
жит душа и сердце. Мне нра-
вятся нестандартные роли. 

Пятиминутный перерыв 
заканчивается. Кино не тер-
пит долгих пауз. Съемочной 
группе нужно «переставлять-
ся», а актерам – готовиться к 
новой сцене. Снимать будут 
всего 19 суток, а потом – мон-
таж.  Планируется, что фильм 
выйдет в прокат в 2024 году.

Добавим, что создание кар-
тины «Длительные свидания» 
поддерживает Министерство 
культуры РФ. Продюсерами 
выступают генеральный ди-
ректор Свердловской киносту-
дии Виктор Шадрин, режиссер 
Евгений Григорьев, генераль-
ный продюсер Свердловской 
киностудии Ольга Ерофеева-
Муравьева. Исполнительный 
продюсер фильма  – Алексан-
дра Шахназарова. 

Главпочтамт в Екатеринбурге идеально подошел для короткой сцены нового фильма

Олег Гаркуша отметил, что его привлекла необычная роль 
отца Александра

Бороду артисту пришлось наклеить – и поправлять после 
каждого дубля

ДО СТАРТОВ – 4 ДНЯ

Ежегодная массовая гонка «Лыжня России» в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография» пройдет 
в ближайшую субботу, 11 февраля. Гонка на сей раз 
посвящена 100-летию создания органов физкультуры 
и спорта России и Свердловской области и 300-летию 
Екатеринбурга. 

«Лыжня России» пройдет в населенных пунктах всех 
управленческих округов (в некоторых городах будет даже по 
несколько площадок).

Главный областной старт состоится в Нижнем Тагиле на 
территории спортивной школы «Аист». Будет организовано 
два забега среди профессионалов: 10 километров – мужчины 
и 5 километров – женщины. Забег «сотка», в котором примут 
участие почетные гости соревнований, составит 1923 метра 
– год образования органов спорта в России и Свердловской 
области.

В Екатеринбурге «Лыжня России» пройдет в восьми 
районах города на девяти площадках. Центральной станет 
Преображенский парк в Академическом. Здесь готовят 
развлекательную программу, музыкальное сопровождение и 
различные активности. 

Участникам рекомендуют заранее подумать о лыжах. 
Почти на всех стартах будут работать пункты проката, но на 
центральной площадке – в Академическом – их нет.

– Я бы не стал называть «Лыжню России» гонкой, потому 
что само слово «соревнование» отпугивает многих людей. 
Это, скорее, спортивный фестиваль, – говорит Иван Алыпов, 
бронзовый призер Олимпиады в Турине, а ныне заместитель 
начальника управления по физической культуре и спорту 
Екатеринбурга. – Основным принципом является участие, 
поэтому нужно брать своих детей, друзей, выходить на старт и 
получать эстетическое удовольствие от прогулок в лесу.

	f КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ «ЛЫЖНИ РОССИИ – 2023»? 

1. Найти место старта в своем городе. Все точки старта 
в Свердловской области отмечены на сайте регионального 
министерства спорта: winter.oblsport.ru

2. Одеться потеплее, приехать в место проведения 
«Лыжни», не забыть взять с собой беговые лыжи (если пункта 
проката в выбранной вами точке нет), а также хорошее 
настроение.

3. Получить стартовый номер и пробежать дистанцию 
со всей страной!

4. После финиша Вы можете получить сертификат 
участника, а также сувенирную атрибутику «Лыжни России – 
2023».


