
VI Суббота, 23 августа 2014 г.«…Но иногда  и в нападение бегаю»Руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин  о своём главном спортивном увлеченииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ» на 
льду дома спорта «Снежин-
ка» в четверг скрестили 
клюшки команды прави-
тельства Свердловской об-
ласти и ветеранов коман-
ды «Автомобилист». Чи-
новников на игру на пра-
вах капитана вывел ру-
ководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Сергей Пере-
сторонин.  Коллеги, пишу-
щие о политике, предупре-
дили, что Пересторонин — 
человек суровый и до раз-
говоров с журналистами 
не большой охотник. Как-
никак генерал-майор вну-
тренней службы. Однако о 
своём спортивном увлече-
нии он говорил с удоволь-
ствием. Видимо, сказалось 
то, что сменил строгий ко-
стюм и галстук на хоккей-
ную амуницию.    

— Сергей Валентинович, 
вы — мастер спорта по ско-
ростному бегу на коньках. А 
как появился хоккей в вашей 
жизни?— В 2002 году я работал начальником управления уго-ловно-исправительной систе-мы по Уральскому федераль-ному округу, однажды мне по-звонил помощник тогдашне-го полпреда Петра Михайлови-ча Латышева и спросил, не мо-гу ли я завтра подъехать на ле-довый корт на Широкой Речке. Спрашиваю: «Зачем?» — «Вы же на коньках хорошо стои-те, у нас создаётся команда чи-новников, через месяц играем турнир в Магнитогорске». — «А можно…» — «Нет, нельзя». — «Понял». Собралась «банда» человек двадцать пять — сам-

бисты, борцы, лыжники. По-пробовали — зацепило.
— Как часто тренируе-

тесь, играете?— К сожалению, по роду службы времени очень мало. Но спасибо губернатору, он по-шёл нам навстречу, и в суббо-ту утром с восьми часов могу  выйти на лёд — на час-полтора. Если позволяет вре-мя, то ещё одна тренировка — во вторник поздно вечером.
— Хват клюшки какой?— У меня — левый.
— На какой позиции 

играете?— Как правило, в защите, но иногда и в нападение бегаю — забивать непредсказуемые голы.    
— У защитников в хоккее 

довольно специфическое ка-
тание — тяжело было пере-
страиваться с более привыч-
ного вам «конькового хода»?

— Не скрою, непросто. Мы же, конькобежцы, ездим в одну сторону, как правило, с левым поворотом, но со временем на-учился двигаться и вправо, и влево. И даже специфическое для игрока обороны катание спиной вперёд освоил. Именно спиной, а не задом, как говорят хоккеисты (смеётся).
— Каково это — играть 

против профессионалов, 
пусть и ветеранов?— Для нас этот матч был интересен тем, что мы со мно-гими из наших соперников знакомы, играем вместе — с Виктором Александровичем Кутергиным, с Алексеем Сима-ковым. Они уважаемые нами спортсмены, показывают нам, как надо правильно двигаться, обращаться с клюшкой. Но ви-деть, как это делают мастера, и повторить самому — не одно и то же. Мы пытаемся так же сде-

лать, и у нас, как правило, ни-чего не получается (смеётся). Тем не менее, на желании за-биваем иногда такие голы, что профессионалы удивляются, как шайба попадает в ворота.
— Хоккей — игра сило-

вая. Часто бывают травмы?— Не далее как на прошлой неделе один товарищ лишил-ся трёх зубов. Сказали ему, что хватит подражать канадским профессионалам — будешь играть в маске. Вроде согла-сился.
— Хоккейная площадка, 

наверное, по-новому откры-
вает многих людей?— Хороший вопрос. Бывает, человек в обычной граждан-ской жизни лидер, чувствует себя комфортно, а когда выхо-дит на площадку, то мы просто его не узнаём. Другая ситуация — на тренировках просто звез-

да, а в игре человек потерялся. Это же зависит от подготовки, от воспитания. Мне проще — я профессионально занимался спортом, поэтому хорошо ори-ентируюсь на площадке.
— Уже через несколько 

дней в Екатеринбурге стар-
тует традиционный турнир 
«Каменный цветок». Будете 
следить за ним?— Конечно! Независимо от того, получается ли побывать на играх, всегда слежу за «Ка-менным цветком». Это ведь всегда первое знакомство с обновлённым «Автомобили-стом». Формирование состава нашей команды к новому сезо-ну очень радует, должны очень прилично сыграть и на пред-стоящем турнире «Каменный цветок», и в Континентальной хоккейной лиге. 

Сергей ЧЕПИКОВ, депутат Законодательного Собрания  Свердловской областиЖизнь требует: «будь готов»Сейчас в России реализуется федеральный проект по воз-вращению к нормам ГТО. На-помню, эта аббревиатура рас-шифровывается как «Готов к труду и обороне».Многим кажется, что ГТО — это устаревшее понятие из времён Советского Союза. Но я считаю, что сдача спортив-ных норм до сих пор остаёт-ся актуальной. Жизнь сейчас непростая. Чтобы выдержи-вать ежедневные нагрузки, нужно серьёзно заботиться о своём здоровье, занимать-ся физкультурой. Причём по-литические события послед-них месяцев показывают, что готовыми сейчас надо быть не только к труду, но и к обо-роне. Поэтому, я считаю, пре-ждевременно называть нор-мы ГТО устаревшими.Да, возможно, стоит по-думать над каким-то но-вым названием. Хотя, на мой взгляд, аббревиатура ГТО — это устоявшийся символ подчёркнутого внимания к спорту, ответственного от-ношения к своему здоровью. Кстати, один из разработчи-ков современного варианта норм ГТО — это наш земляк, член экспертного совета Ми-нистерства спорта РФ Юрий Громыко. Именно благодаря его энтузиазму свердловчане вернулись к сдаче этих норм одними из первых в России — ещё в 2007 году.Для школьников, по мое-му мнению, сдача норм ГТО — это не только полезно, но и очень интересно. Ну согласи-тесь, любому современному ребёнку захочется научить-ся стрелять из пневматиче-ской винтовки. А нормы ГТО это предусматривают наря-ду с традиционными видами спорта (бегом, гимнастикой и так далее). Безусловно, не сто-ит забывать и о том, что заня-тия физкультурой и спортом очень полезны для здоровья.На Среднем Урале регио-нальное отделение «Единой России» реализует партий-ный проект «Школа — терри-тория спорта». В его рамках наши эксперты совместно с техническими специалистами и представителями свердлов-ских муниципалитетов прове-ли аудит всех спортсооруже-ний при сельских школах. Мы выяснили состояние дел на местах и составили план рабо-ты на перспективу: где-то за-нимаемся переоснащением, где-то — ремонтируем и ре-конструируем, а там, где си-туация наиболее плачевная, решаем вопрос со строитель-ством новых спортсооруже-ний. Я считаю, что это необхо-димо для того, чтобы ураль-ским школьникам на всей территории области было ин-тересно заниматься спортом и сдавать нормы ГТО.Кроме того, у нас посто-янно проводятся различ-ные спортивные состязания. В частности, уже несколько лет организуем спартакиаду «Единой России». Состязания в её рамках проходят как раз по тем видам спорта, которые входят в ГТО. В нынешнем го-ду финал этой спартакиады состоится 6 сентября в посёл-ке Верхняя Синячиха. Должен отметить, что такие летние и зимние соревнования у нас, как правило, проходят очень интересно, красочно.Неправильно считать, что ГТО — это только для школь-ников и студентов. Мне ка-жется, что для взрослых лю-дей сдача этих норм принес-ла бы только пользу. В буду-щем ГТО может сыграть не-кую объединяющую роль: помните, как раньше про-водились соревнования под названием «Мама, папа, я — спортивная семья». Нуж-но возвращаться к таким до-брым традициям.
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сергей пересторонин начинает атаку команды  
областного правительства

несмотря  
на товарищеский 
статус матча, 
капитан команды 
правительства 
предельно 
сосредоточен

В екатеринбургском Доме актёра  расцвёл «Жёлтый клевер»Дарья МИЧУРИНА
На этой неделе Дом актё-
ра погрузился в начало XX 
века: в его интерьерах на-
чались съёмки полноме-
тражного художественного 
фильма «Жёлтый клевер» 
— проекта молодого ека-
теринбургского режиссёра 
Людмилы Томиловой.История картины нача-лась год назад, когда режис-сёр подала заявку кинопро-екта на молодёжный форум «Утро-2013». Девушка сама придумала сюжет и написа-ла сценарий, а потом реши-ла доверить его профессио-нальному сценаристу. Так в команде появился свой дра-матург — выпускница от-деления драматургии (курс Николая Коляды) ЕГТИ Анна Карманова.— Аню я нашла через дру-зей на киностудии, — расска-зывает Людмила. — Отдала ей все 90 страниц — полный печатный вариант, и мы на-чали работать: проговарива-ли, какую тему будем затра-гивать, для какой аудитории будет фильм. В процессе ра-боты история, конечно, из-менилась, но все персонажи остались такими, какими я их задумывала, а Аня пропи-сала замечательные диалоги.

Снимать фильм оказа-лось непросто: за полгода до начала съёмок пришлось полностью поменять коман-ду, а меньше чем за три дня до основных репетиций — почти весь актёрский состав.— С прежней командой мы работали очень дол-го, и очень долго у нас с ни-ми ничего не получалось, — вспоминает режиссёр. — В апреле этого года мы окон-чательно расстались с ди-ректором, оператором, все остальные тоже ушли. Оста-лись только верные и пре-данные делу люди — а это буквально пять человек. Но я тут же нашла новую  команду, которая сильно от-личается от прежней: они сразу взялись за работу, и всё пошло как по маслу.Однако продолжалось это счастье недолго: внезап-но актриса, которая должна была играть главную роль, сообщила, что срочно летит за границу. Тогда до репе-тиций оставалось букваль-но три дня, до съёмок — око-ло двух недель. Срывать гра-фик нельзя было ни в коем случае, и Томилова не рас-терялась, быстренько на-шла новую главную герои-ню — актрису «Коляда-те-атра» Валентину Сизонен-ко, которая принимала уча-

стие ещё в первом кастин-ге. Правда, под неё пришлось менять и всех остальных ак-тёров. Именно их мы и уви-дим на экране, когда фильм выйдет в прокат.В основном все участни-ки проекта — молодые актё-ры, только начинающие про-фессиональную карьеру. Ис-ключение — заслуженный артист России Борис Горн-штейн, который признался, что в проекте участвует ра-ди идеи, чтобы поддержать молодёжь и современный уральский кинематограф.К звёздному параду под-ключились и музыканты: саундтреки пишет солист группы «Znaki» Алексей Юз-ленко. В качестве компози-тора в проект также пригла-шён Евгений Ханчин из ан-

самбля «Изумруд» — он бу-дет писать инструменталь-ную музыку.— Я полностью доверяю Евгению Ханчину и даже не стала говорить ему какие-то свои пожелания — буду просто смотреть уже гото-вый материал, —  признаёт-ся Людмила. — Знаю толь-ко, что в фильме будет зву-чать фортепиано, возможно, он подключит ещё какие-то инструменты. Что касает-ся сотрудничества с Алексе-ем Юзленко, то с его музы-кой я начала работать, ког-да снимала документаль-ный фильм «Мама» — я ис-пользовала там одну из пе-сен группы «Znaki». А потом поняла, что хотела бы слы-шать их музыку в «Жёлтом клевере». Выслала Алексею 

сценарий, а уже через неде-лю появилась песня «Верь мне», которая обязательно войдёт в музыкальный ряд фильма.Съёмки в Доме актёра первой части фильма, дей-ствие которой происходит в 1910–1914 годах, планиру-ется завершить 26 августа. Вторую часть, где речь пой-дёт о современных молодых людях, снимут в Екатерин-бурге и Болгарии. Релиз на-мечен на конец 2015 — на-чало 2016-го. Пока неизвест-но, выйдет ли фильм на ши-рокие экраны: режиссёр пла-нирует в первую очередь по-казать картину  в кинотеа-трах Екатеринбурга и обла-сти, на фестивалях и моло-дёжных форумах.

 досье «ог»

режиссёр, продюсер — людмила Томилова
сценарист — анна карманова
оператор — Дмитрий сурин
В главных ролях:
ольга каменева — Мария верясова, актриса кино, выпускница еГТи
люси каменева — валентина сизоненко, актриса «коляда-театра»
александр Горинов — артём Потапов, студент еГТи
николай каменев — заслуженный артист России Борис Горн-
штейн, актёр свердловского театра драмы
Димитр — олег савка, артист екатеринбургского театра оперы и 
балета
алиса Пряникова — наталья Цыганкова, студентка 4-го курса еГТи

  кстати

Режиссёр людмила Томило-
ва закончила академию ки-
нобизнеса при свердловской 
киностудии по двум специ-
альностям: «Режиссёр кино» 
и «видеомонтаж».

Фильм снимается на 
собственные средства ре-
жиссёра, а также за счёт 
грантов молодёжного фору-
ма «утро-2014» и поддержки 
партнёров.

дом актёра на время съёмок превратился в дом золотопромышленника николая 
каменева, роль которого исполняет Борис горнштейн. по сюжету он решает 
выдать младшую дочь люси за болгарина димитра (олег савка)

роль одного из ключевых персонажей фильма — юной люси каменевой — 
стала для актрисы Валентины сизоненко первой работой в кино

к 2020 году в россии 

будут оцифрованы  

все редкие книги

министерство культуры россии планирует к 
2020 году оцифровать редкие книги, издан-
ные до 1831 года, сообщили «областной га-
зете» в пресс-службе ведомства. екатерин-
бургские библиотекари эту инициативу под-
держивают.

уже разработано специальное программ-
ное обеспечение для регистрации книжных 
памятников в рамках программы по сохра-
нению книжных фондов для будущих поко-
лений. оно позволит составить максимально 
полный реестр редких книг России. с оциф-
рованными экземплярами смогут знакомиться 
читатели тех библиотек, где обеспечен доступ 
к национальной электронной библиотеке.

в рамках программы, которая будет реали-
зовываться в течение нескольких лет, сотруд-
ников библиотек обучат поиску этих книг, со-
ставлению описания и занесению их в реестр, 
определению необходимой реставрации и спо-
собов дальнейшего хранения таких изданий.

«Редкие книги оцифровывать важно и 
нужно. во-первых, чтобы люди имели к ним 
доступ, могли изучать их, во-вторых, для их со-
хранения, ведь большая часть ценных книг на-
ходится в плохом состоянии, со временем они 
рассыпаются. Электронные варианты книг по-
зволят как можно реже прикасаться к оригина-
лам и таким образом предотвратить их разру-
шение. Редкие старые книги по-прежнему ак-
туальны, они представляют огромный интерес 
как для искусствоведов, так и для книгопечат-
ников, а также с исторической точки зрения. 
Это наше культурное наследие, мы должны со-
хранять его», — рассказала «оГ» елена Гармс, 
руководитель службы по связям с обществен-
ностью библиотеки им. Белинского.

екатерина холкина

Электронные копии книг позволят как можно реже прикасаться  
к оригиналам

«синара» выиграла  

кубок урала

Вчера екатеринбургская команда «синара»,   
сыграв в последнем туре вничью с «тюме-
нью» (3:3), стала победителем кубка урала по 
мини-футболу.

счёт на четвёртой минуте встречи открыл 
свердловчанин алексей Мохов, на десятой тю-
менцы отыгрались, а за восемь секунд до кон-
ца первого тайма вышли вперёд. После пере-
рыва «синарец» константин агапов сравнял 
счёт, но «Тюмень» вскоре опять вышла вперёд.

концовка матча получилась просто неверо-
ятной. За секунду (!) до финальной сирены ни-
колай Шистеров заработал пенальти, реализовал 
его, и «синара» завоевала кубок урала». наша 
команда опередила «Тюмень» на одно очко.

весь турнир «синара» уверенно держа-
лась на первой строчке, одержав в пяти мат-
чах три победы и дважды сыграв вничью.

ольга Филина

свердловские команды 

проиграли вторые 

встречи «кожаного мяча»

домашний финал всероссийского детско-юно-
шеского турнира «кожаный мяч» в средней воз-
растной группе (12–13 лет) продолжает склады-
ваться для двух команд среднего урала неудач-
но. Вчера верхнепышминский «спартак» уступил 
школе № 73 из Воронежа со счётом 1:4, а екате-
ринбургский «росток» проиграл Вейделеевской 
школе (Белгородская область) со счётом 0:3.

Результаты других матчей таковы. Груп-
па «а»: Школа № 147 (красноярск) — «Звез-
да» (Павлово) — 1:2, «Звезда» (Ростов-на-
Дону) — «Бригантина» (Псков) — 0:1. Группа 
«в»: «Темза» (Юрга, кемеровская область) — 
«Юность» (Райчихинск, амурская область) — 
1:4, «авангард» (керчь, Республика крым) — 
«Братеево» (Москва) — 2:1.

сегодня у футболистов день отдыха, мат-
чи продолжатся завтра. каждой команде 
предстоит ещё три встречи, после чего по их 
результатам начнутся стыковые матчи, кото-
рые выявят победителя турнира.

александр литВиноВ
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