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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25августа

2016-й может стать 

Годом российского кино

Проект указа Президента Владимира Путина 
«О проведении в Российской Федерации Года 
российского кино» уже размещён на сайте 
раскрытия информации. Разработчиком до-
кумента выступило Министерство культуры 
России.

О том, что следующий год в России сно-
ва может быть посвящён одной из культур-
ных сфер нашей жизни (нынче у нас – Год ли-
тературы), стало известно ещё 28 июля, ког-
да Минкульт опубликовал предварительный 
план реализации мероприятий на 2016 год. 
Теперь же появилась информация о том, что 
проект по Году российского кино уже прошёл 
общественное обсуждение и антикоррупцион-
ную экспертизу. 

В Министерстве культуры подчёркивают, 
что проведение Года российского кино станет 
логичным продолжением государственной 
политики по популяризации, повышению ка-
чества и общественного значения ещё одной 
из важнейших гуманитарных отраслей. Так-
же в пояснительной записке к проекту указа 
говорится, что «развиваясь в русле общего-
сударственной культурной политики, россий-
ский кинематограф всё более целенаправлен-
но следует её главным приоритетам, трансли-
рует их в общественное сознание».

В документе приведён комплекс содер-
жательных шагов, направленных на развитие 
оте чественного кинематографа и укрепления 
его на международной арене. Вот первые из 
названных мер: 

 увеличение производства националь-
ных фильмов (в том числе фильмов-событий 
для массовой зрительской аудитории);

 модернизация ведущих киностудий 
страны; 

 развитие кинематографии и расшире-
ние системы кинопоказа в российских реги-
онах; 

 продвижение российских фильмов за 
рубежом; 

 создание с участием государств – чле-
нов БРИКС Евразийской киноакадемии и Ев-
разийского кинофестиваля; 

 принятие законодательных инициатив, 
направленных на реализацию протекционист-
ских мер в интересах отечественного кинема-
тографа.

Наталья ШАДРИНА











сравнял счёт – 1:1сравнял счёт – 1:1

Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

    Чемпионат России. 6 тур
«Урал» (Екатеринбург)«Анжи» (Махачкала)
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22 августа. Каспийск. 12 000 зрителей
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Подберёзкин получил 
жёлтую карточку 
за грубость – 
полузащитник 
сфолил на чужой 
половине поля, 
чтобы прервать атаку хозяев

Асеведо вывел на удар 
Ерохина – игрок 
сборной России 
забил третий мяч 
в сезоне и стал 
лидером команды 
по этому показателю

Емельянов удостоился 
«горчичника»: 
его фол позволил 
сорвать опасный выпад южан

Сапета получил 
красную карточку 
через четыре минуты 
после появления 
на поле – он лишил хозяев 
явной возможности забить 
гол. Это первое удаление 
уральцев в сезоне

Страндберг дебютировал 
за «шмелей» – арендованный 
у ЦСКА нападающий только 
накануне встречи пополнил 
новую команду

Боли опасно пробил 
в первом же эпизоде: 
удару француза слегка 
не хватило точности

Песьяков дважды спас 
махачкалинцев – 
после серии ударов 
Бурмистрова и Ерохина

Леонардо хитро подал 
от углового флага – 
бразилец пытался 
закрутить мяч в ворота

Боли и Леонардо вновь 
весьма опасны – в первом 
случае уральцев выручил 
Жевнов, а во втором мяч 
пролетел над перекладиной

Пенальти забил полузащитник 
Леонардо. И это 
первый гол легионера 
в новом сезоне. 

Гости же второй раз 
пропустили с пенальти – 
в шести встречах нынешнего 
чемпионата

Боли вышел один на один 
с Жевновым – нападающий 
смазал удар только из-за 
того, что дёрнул мышцу 
бедра мгновением ранее
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  ФОТОФАКТ  МНЕНИЕ

Владимир МАКЕРАНЕЦ, председатель Уральского отделения Со-
юза кинематографистов РФ:

– Конечно, если следующий год действительно станет посвя-
щён российскому кино, это будет просто замечательно. А почему 
нет? Кино тоже нужно уделять достойное внимание. Я и сам уз-
нал об этом только пару дней назад, поэтому какого-то конкрет-
ного плана мероприятий, естественно, у нас ещё нет. Он появит-
ся, когда проект утвердят окончательно. А пока одно могу ска-
зать: нам бы нашу киностудию возродить.

«Ероха, ты… только забей!»Как привлечь внимание трибун, зарубежного клуба и наставника сборной России по футболуЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Возможный новичок лис-
сабонского «Спортинга». 
Игрок, призванный в сбор-
ную. Лучший в сезоне бом-
бардир «Урала». Все эти со-
бытия ведут к полузащит-
нику «шмелей» Александру 
ЕРОХИНУ. О последних – и не 
только – переплетениях фут-
больной карьеры игрок рас-
сказал в интервью «ОГ».

– Ты наверняка смотрел 
игру московского ЦСКА и 
«Спортинга»… Понимаешь, 
каким будет первый вопрос?– Про то, что я могу перейти в «Спортинг»? Проявлять инте-рес может любая команда. Не факт, что было предложение. Трансферное окно не закрыто. Но о дальнейших шагах можно говорить только по факту. Смотрел первую игру ЦСКА и «Спортинга». Высокие ско-рости, мастерство. Матч Лиги чемпионов. Это то, к чему на-до стремиться. Многие хотят играть в Европе, в том числе и в «Спортинге». Клуб с именем.

– Неспроста же тебя сва-
тают в Португалию. У твое-
го агента есть опыт трудо-
устройства футболистов в 
этой стране… У тебя была 
возможность перебраться в 
«Пасуш де Феррейра» до пе-
рехода в «Урал». – Есть такое… В молдав-ском «Шерифе», куда я уехал из школы московского «Локомо-тива», все заключали контрак-ты с одним агентом. Он ещё со-трудничал с Даном Петреску – знаменитым игроком, а теперь уже тренером, работавшим в России с «Кубанью» и москов-ским «Динамо». Сейчас у меня другой агент. У него команда в Португалии. Он привозит мо-лодых ребят, чтобы они на бо-лее серьёзном уровне прошли «обкатку»… Что касается «Па-суш», да, было такое. Но тогда сразу несколько факторов не сложилось. В этот момент я и оказался в «Урале».

– Теперь можешь стать 
первым за долгое время рос-
сийским игроком, уехавшим 
из нашей команды за рубеж. 
Вспоминается ещё турецкий 
и корейский этапы карьеры 
Юрия Матвеева, который ны-
не уже в тренерском штабе 
«Урала». – Если появится возмож-ность уехать, думаю, все будут только «за». Но пока не стоит говорить, что я покину «Урал». Все эти разговоры возникают в каждое трансферное окно. И они только мешают сосредото-читься на тренировках, матчах. 
На поле одиннадцать футбо-
листов. Переоценивать кого-
то, в том числе меня, не стоит.

– Ну не скажи. Игрок ты 
во всех смыслах примеча-
тельный. Например, – самый 
высокий в команде. Если ве-
рить клубному сайту, 195 
сантиметров.– 193 на самом деле… Я только в 15–16 лет вытянулся, когда уехал в «Локомотив». А в родном Барнауле ничем не вы-делялся. Смотрел детские ви-деозаписи – шкет, как и все. 

– Ты, по данным некото-
рых источников, один из са-
мых фолящих игроков чем-
пионата, хотя грубым тебя не 
назовёшь.

– Не знал, что есть такая статистика… Бывает же мно-го тактических фолов. Иногда, чтобы срывать атаки соперни-ков, приходится нарушать пра-вила. В том сезоне я из-за дис-квалификации только один матч пропустил. В этом, прав-да, уже три жёлтые карточки получил.
– Не в обиду: бывает, с 

мячом ты в отдельных эпи-
зодах… не лучшим образом 
справляешься. Но вот что ни 
гол, то красавец!– Ну, случается. И то, и дру-гое. Не у всех технические эле-менты получаются идеально. Премьер-лига всё-таки доволь-но быстрый чемпионат. Ино-гда удаётся забивать краси-во. Как «Зениту» или «Локомо-тиву»… Я в Барнауле трениро-вался у Смертина-старшего, от-ца нашего футболиста Алексея Смертина, который и в сборной России играл, и за границей. Он упор делал именно на технику – обработку мяча, финты.

– Можно одним из самых 
памятных твоих голов счи-
тать тот, что ты забил в евро-
кубках за «Шериф» киевско-
му «Динамо»?– Красивым его точно не назовёшь! Курьёзный. Вра-тарь просто выбивал мяч. И по-

пал в меня! Мяч отлетел в воро-та. Тренер на установке перед игрой подсказал: вратаря на-до прессинговать, может допу-стить ляп.
– Слышал на трибунах 

историю. Якобы перед игрой 
с «Зенитом» к тебе подошёл 
болельщик и попросил: «Еро-
ха, ты… только забей!». – Может, и было такое. По-чаще стали в последнее время подходить. Сфотографировать-ся, руку пожать… В мои обязан-ности входит забивать голы. Нас не так много в группе ата-ки. Но каждый может забить.

Наша беседа состоялась в 
минувший четверг, а в конце не-
дели произошли события, ко-
торые потребовали вчера сно-
ва связаться с Александром и 
задать ещё два вопроса.

– У тебя была пара встреч 
за вторую сборную. Теперь 
поступил вызов в основную 
команду. 23 года российских 
игроков нашего клуба не 
приглашали в сборную. – Да, в 2011 году я провёл два матча против олимпийской команды Белоруссии. В сбор-ной своя атмосфера. И даже во второй команде были игроки, которых привлекали к работе в первой. По нынешнему вызо-ву пока нечего сказать. Узнал об этом чуть раньше, чем поя-вился список «сборников», от главного тренера «Урала». Ста-раюсь сохранять холодную го-лову и не поддаваться эмоциям. – Ты заметил, что в «Ура-
ле» не так много игроков ата-
ки, и на следующий день при-
шло подкрепление. Странд-
берг как раз тот, кто нужен 
команде? – Он толком не трениро-вался с нами. Ему нужно адап-тироваться. Футболист хоро-ший – игрок молодёжной сбор-ной Швеции. Атлетичный, есть у него и голевое чутьё. Рассчи-тываем, что будет забивным нападающим.

Александр 
ЕРОХИН 

 родился 
13 октября 
1989 года 
в Барнауле 

 играл 
в молодёжной 
команде 
московского 
«Локомотива», 
молдавском 
«Шерифе», 
«Краснодаре», 
хабаровской 
«СКА-Энергии» 

 в «Урале» – 
с июля 2013 года 
(58 матчей, 11 
голов)

 трёхкратный 
чемпион 
Молдавии, 
столько же раз 
завоёвывал 
Кубок этой страны. 
Победитель Кубка 
Содружества-2009

Лучшего бомбардира «Урала» Александра Ерохина (слева) 
интервьюирует вратарь областной сборной журналистов Евгений 
Невольниченко. Собеседники оказались одинакового роста – 193 см

В субботу на площади 1905 года в Екатеринбурге прошёл 
большой концерт звёзд уральского рока:  выступили 
«Чичерина», «Сансара», «Смысловые галлюцинации» (на фото 
сверху – лидер группы Сергей Бобунец), Глеб Самойлов и 
Настя Полева. 

Концерт прошёл под аккомпанемент дождя: впрочем, 
несмотря на это, на площади 1905 года было не протолкнуться: 
горожане были готовы слушать звёзд уральского рока при 
любой погоде, поэтому пускали друг друга под зонтики и 
танцевали, чтобы не замёрзнуть. Главным минусом концерта 
стала в итоге не погода, а организация: на саму площадь людей 
стали пускать за пять минут до предполагаемого начала и 
через один (довольно неудобный) вход. Из-за давки начало 
концерта отложили на полчаса. 

Впрочем, под конец вечера об этих минусах все 
благополучно забыли – музыканты действительно смогли 
зажечь толпу. И действительно порадовало высокое качество 
звука – это большая редкость для крупных концертов на 
больших площадках под открытым небом
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Баздырева отказалась от участия в чемпионате мираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Пекине стартовал XV чем-
пионат мира по лёгкой ат-
летике. К сожалению, сре-
ди его участников не бу-
дет представительницы 
екатеринбургского клуба 
«Швабе-Спорт» Анастасии 
Баздыревой, которая долж-
на была стартовать на дис-
танции 800 метров. Четыре российских спор-тсменки, включённые в пред-варительную заявку, не поеха-ли в итоге в Пекин, в том чис-ле и наша Баздырева. «В упо-треблении допинга ни одну из снявшихся с чемпионата ми-ра российских легкоатлеток не подозревают, – приводит «Р-Спорт» слова и. о. прези-дента Всероссийской ассоци-ации лёгкой атлетики Вадима Зеличёнка. – За исключением Баздыревой, но это из-за исто-рии с фильмом немецкой те-

лекомпании ARD. Мы могли её заявить, но она сказала: я хо-чу снять с себя все подозрения и готовиться дальше. Потому что было понятно, что в по-
кое её здесь тоже не оставят. У всех остальных другие объек-тивные причины».У наших атлетов – а это Ксения Аксёнова (400 м, 

4х400 м), Юлия Пидлужная (длина), Николай Чавкин (3000 с препятствиями), Па-вел Тренихин и Артём Ден-мухметов (оба – 4х400 м) – старты ещё впереди, и, наде-емся, что кто-нибудь завоюет в Поднебесной медали.Главным героем первых дней чемпионата стал, как и ожидалось, ямайский сприн-тер Усэйн Болт, который сна-чала из-за ошибки в полуфи-нале с трудом попал в реша-ющий забег, а на финише фи-нала опередил ближайшего соперника на 0,01 секунды и стал уже девятикратным чем-пионом мира.По итогам двух дней со-ревнований лидировали в ко-мандном зачёте британцы, завоевавшие две золотых ме-дали, следом шли американ-цы (1–1–2) и немцы (1–1–0). Сборная России пока без ме-далей.  
В 2015 году в активе Анастасии Баздыревой победа в зимнем 
чемпионате России и в командном чемпионате страны

25 августа в Сверд-
ловск из Перми был 
переведён физкуль-
турный техникум, впо-
следствии ставший 
alma mater для мно-
гих известных ураль-
ских спортсменов и 
тренеров.

В 1929 году ре-
шением Совнаркома 
в Пермском медицин-
ском училище было 
создано отделение фи-
зического воспитания. 
На его базе и возник 
Областной уральский 
техникум физической 
культуры, первый вы-
пуск которого состоял-
ся двумя годами позд-
нее, в мае 1931 года. 
Директором техникума 
стала заведующая от-
делением физвоспита-
ния А. Д. Азолина, по-
лучившая назначение 
от обкома партии.

В то время Пермь 
была не единственным претендентом на роль гнезда физкультур-
ников – основным конкурентом выступал Свердловск, на спортив-
ных базах которого были организованы и проведены первые об-
ластные соревнования по лыжным гонкам и конькобежному спор-
ту. Сильнейшие спортсмены Урала, занявшие призовые места на 
этих соревнованиях, отправились в Москву на первенство РСФСР 
– важное спортивное событие с участием лыжников из Финлян-
дии, проходившее в рамках республиканских зимних праздников.

Успех, сопутствовавший свердловчанам, чьи результаты ока-
зались в числе лучших в стране, заставил спортивное руководство 
обратить внимание на Свердловск как на потенциальную площад-
ку для развития физкультуры и спорта.

Вдобавок к этому Свердловск стал столицей первой Олимпи-
ады Приуральского военного округа, собравшей лучших из луч-
ших в Уральском регионе, от Тобольска до Вятки. К этому време-
ни в городе базировались несколько спортивных обществ стра-
ны, таких как «Металлург Востока» (это название было потом 
присвоено предшественнику Центрального стадиона), «Строи-
тель Востока».

Влияние Свердловска как спортивного центра стремитель-
но выросло, и в 1939 году физкультурный техникум был переве-
дён из Перми в Свердловск и заново открыл свои двери 25 авгу-
ста 1939 года.

Среди наиболее титулованных воспитанников свердловско-
го учебного заведения – семикратный олимпийский чемпион 
по спортивной гимнастике Борис Шахлин и советская лыжница, 
трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира 
Клавдия Боярских. Известно, что перед поступлением в техни-
кум она попала под колёса автомобиля, но всё же не рассталась с 
мыслью о профессиональном спорте и пришла в техникум на ко-
стылях, заявив, что всё равно будет учиться.

В феврале 2012 года колледж физической культуры, при-
шедший на смену техникуму, вошёл в состав Уральского государ-
ственного университета физической культуры. В этом году един-
ственное на сегодняшний день профильное учебное заведение в 
Свердловской области, где готовят не только спортсменов, но и 
тренерский состав, отмечает свой 85-й день рождения.

Иван ОСЕНКОВ

Второй год подряд 

«Синара» начала сезон 

с поражения

Играми в пяти городах страны начался 24-й 
чемпионат России по мини-футболу. «Синара» 
второй сезон подряд стартовала в нём с по-
ражения. Екатеринбуржцы уступили на выез-
де московской «Дине» – 4:8 (2:3).

Этот матч Ассоциация мини-футбола Рос-
сии окрестила центральным в первом туре. 
Встречались одни из самых титулованных 
клубов страны. К тому же в составе москви-
чей собралось уже пять уральских воспитан-
ников. Хотя погоду в игре сделали не они. По-
кер неожиданно оформил Кутузов. По два 
мяча на счету Заболонкова и Эскердиньи. 
«Синара» тоже ответила покером, но – ко-
мандным. Голы забили Аширов, Бастриков, 
Фахрутдинов и Шевчук.

– Нам преподали урок, как нужно реали-
зовывать моменты и полумоменты, – проком-
ментировал главный тренер гостей Евгений 
Давлетшин. – «Дина» создала определённое 
количество голевых возможностей и забила. 
А у нас, как обычно, всё вхолостую. Пока мы 
не научимся выжимать максимум и забивать 
стопроцентные моменты, так и будем шара-
хаться: снизу вверх и сверху вниз.

8:4 – и после этого результата баланс очных 
встреч москвичей и екатеринбуржцев нарушил-
ся: 24 победы у «Дины», 23 – у «Синары». 

В следующем туре наша команда вновь 
сыграет на выезде. 29 августа подопечные Ев-
гения Давлетшина встретятся с «Тюменью».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
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Уроженец Ишима Борис Шахлин 
выступал за львовский «Буревестник», 
но в успехах одного из самых 
титулованных гимнастов мира есть 
вклад и преподавателей 
Свердловского техникума 
физкультуры

 Автор первого гола 
«Синары» 

в нынешнем сезоне 
Никита Шевчук 

(справа) 
в единоборстве 

с экс-капитаном 
«чёрно-белых» 
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