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«он В аргентине» (16+) 

В ролях: Татьяна ВАСИЛЬЕВА, Олеся ЖЕЛЕЗНЯК
Режиссёр: Нина ЧуСОВА

Это история двух женщин.  Одна — интеллектуалка и холёная 
престарелая артистка, пытающаяся сбежать от кого-то или чего-то, 
поселившись на острове в старом санатории для актёров. Другая – 
простая, косноязычная и нагловатая уборщица, и, по совместительству, 
смотритель этого санатория. у них разные судьбы, но в одной жизни, с 
одним мужчиной. Две соперницы на поле любовных «военных» действий, 
протянувшихся через годы. И в этой войне нет победителей и побеждён-
ных, есть только две одинокие судьбы… ищущие спасения друг в друге.

Подробности на сайте или по телефону:  
(343)253-23-06; www.prconcert.ru
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сила воли (канада, германия)

режиссёр: стивен хопкинс
Жанр: драма, биография
В главных ролях: 
стэфан джеймс, 
джейсон судейкис, Эли гори

Фильм описывает реальную историю темнокожего американ-
ского легкоатлета Джесси Оуэнса, поставившего мировой рекорд 
по бегу на 400 метров на Олимпийских играх в 1936 году. На этих 
играх, которые проходили в Берлине, власти фашистской Герма-
нии хотели показать своё превосходство над остальными раса-
ми. Однако планам Гитлера помешал спортсмен джесси, который с 
лёгкостью обошёл двух немецких бегунов.

ледниковый период:  

столкновение неизбежно (сШа)

режиссёры: Майк тёрмайер, 
гален т. чу/ Жанр: мультфильм, 
комедия, приключения
роли озвучивали: степан старчиков, 
антон комолов, александр груздев

На Землю летит огромный астероид. и, как обычно, этому поспо-
собствовал крысобел Скрат, неугомонно бегающий за своим орехом. 
Спасать весь мир отправляются уже полюбившиеся зрителю за четыре 
предыдущих части Мэнни, Сид и диего со своими родными и друзьями. 

равные (сШа)

режиссёр: дрейк доримус
Жанр: фантастика, драма, мелодрама
В главных ролях: николас холт, 
кристен стюарт, гай пирс

Фильм-антиутопия рассказывает историю идеального обще-
ства — «Коллектив». люди (они называются «Равными») — все 
как на подбор уравновешенные, вежливые и справедливые. Глав-
ная угроза этого мира — опасная болезнь «SOS», или «Синдром 
Общественной Сознательности». Симптомы — проявление эмоций, 
которые в «Коллективе» презираются. Все, кто проявляют чувства, 
становятся изгоями...

 
ВыБор «ог». На этой неделе нашим читателям мы предла-
гаем посмотреть пятую часть серии анимационных филь-
мов «ледниковый период». Первая часть франшизы вы-
шла ещё в 2002 году, собрав по всему миру более 383 
миллионов долларов. С этого момента фильм с мамон-
том, ленивцем и саблезубым тигром только набирал по-
пулярность среди любителей мультфильмов. Несмотря 
на то, что четвёртая часть не вызвала у зрителей положи-
тельных эмоций, с пятой всё может измениться в лучшую 
сторону: дело в том, что над нею работал тот же режис-
сёрский дуэт, что и над первыми мультфильмами.

12+

6+

16+

свердловская 

музкомедия устроила 

театральный марафон  

по области

свердловский театр музыкальной комедии от-
правился в летние гастроли по 60 населённым 
пунктам региона. тур продлится полтора ме-
сяца — с середины июля до конца августа. За 
это время для жителей области артисты сы-
грают лучшие спектакли репертуарной афи-
ши театра. стартовали гастроли в серове, где 
была показана одна из самых популярных по-
становок театра — «парк советского периода». 

Планируется, что за время масштабно-
го театрального марафона коллектив Музко-
медии в общей сложности совершит путеше-
ствие длиной в 12 тысяч километров. труппа 
побывает в Краснотурьинске, Североураль-
ске, лесном, ирбите, Камышлове, талице,  
совхозе «Манчажский», Нижних Сергах, Ар-
тях и других насёленных пунктах. 

так, в Нижнем тагиле артисты театра задер-
жится аж на семь вечеров — они покажут опе-
ретты «Венская кровь» и «Графиня Марица», ле-
генду Бродвея  - мюзикл «Скрипач на крыше», 
музыкальный блокбастер «Екатерина Великая». 

Бессмертный, любимый многими зрителя-
ми спектакль «тётка чарли» в постановке главно-
го режиссёра театра Кирилла Стрежнева увидят 
жители Сухого лога, Сысерти, Артёмовского, Ба-
женовского, Качканара, а в Невьянске этот спек-
такль станет подарком жителям на день города. 

четыре вечера Свердловская музкомедия 
проведёт в Каменске-Уральском, где сыгра-
ет в том числе спектакль-фантазию «Роман с 
Парижем», а также сказочную историю в од-
ном действии «Между солнцем и дождём».

Полный график гастролей театра музы-
кальной комедии по Свердловской области 
размещён на нашем сайте.

наталья Шадрина

В большой футбол — с улицыЕсли разгонят сборную России, где будем искать новых игроков?

Масштаб гастролей поражает, ведь практически для всех 
спектаклей, которые сыграют в области, потребуется 
перевозить большие декорации, в том числе и для постановки 
«екатерина Великая» (на фото). В некоторых случаях только  
на погрузку декораций будет уходить целый день
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Покрытие ни при чём.  Сами виноваты
екатеринбургская 

синхронистка анжелика 

тиманина не поедет  

на олимпиаду в рио

олимпийская чемпионка по синхронному пла-
ванию, уроженка свердловской области Ан
желика Тиманина объявила о завершении 
спортивной карьеры. наша землячка получи-
ла путёвку в рио. однако серьёзная травма 
кистей не позволит ей поехать на игры.  

— Я уже несколько лет тренировалась с 
серьёзной травмой, и сейчас настал тот пери-
од, когда продолжать тренировки стало совер-
шенно невозможно, в первую очередь по пока-
заниям врачей. иногда в жизни приходится де-
лать выбор, и я приняла это осознанное реше-
ние, — написала в социальной сети Анжелика.

наталья Шадрина 

анжелика 
тиманина была 

капитаном 
олимпийской 

сборной  
по синхронному 

плаванию. 
на счету 

спортсменки 
золотые 

медали четырёх 
чемпионатов 

мира и 
олимпийское 

золото лондона

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «оГ», сту-
денческая сборная России 
по мини-футболу стала се-
ребряным призёром чем-
пионата мира. Турнир про-
ходил в бразилии, и в фи-
нале наша команда в упор-
нейшем поединке уступила 
хозяевам со счётом 1:2. ви-
це-чемпионами мира стали 
игроки екатеринбургской 
«синары» Никита Фахрут-
динов и Николай Шистеров 
(на его счету единственный 
гол сборной России в фина-
ле), а также Дмитрий Пу-
тилов, который в прошлом 
сезоне на правах аренды 
выступал за глазовский 
«прогресс».В отличие от большинства видов спорта, где студенче-ские соревнования не особо котируются, в мини-футбо-ле чемпионат мира считает-ся вторым по значимости со-ревнованием после собствен-но чемпионата мира. Не слу-чайно и национальную, и сту-денческую сборную России возглавляет один тренер — с 2009 года эта ответствен-ная миссия поручена екате-ринбургскому специалисту 
Сергею Скоровичу. Первый подобный турнир прошёл в 1984 году, следующий через шесть лет, а с тех пор чемпи-онаты мира среди студентов проводятся раз в два года. Если в большом футбо-ле наша сборная намного ча-ще огорчает, чем радует, то в студенческом мини-футболе Россия наряду с бразильцами бесспорный фаворит. По ито-гам пятнадцати прошедших турниров лишь трижды (в 1984, 1992 и 2008 годах) на-шей команды не было в чис-ле призёров. В Гояну (75-ты-сячный город в бразильском 

штате Пернамбуку) сборная России отправилась в ранге действующего чемпиона и со-владельца рекорда турниров. Россия и Бразилия чаще дру-гих сходились в финалах — пять раз. До минувшего вос-кресенья в этом противостоя-нии было равенство — у каж-дой из команд по две победы в очных финалах и по четы-ре чемпионских титула. Так что, выиграв в золотом мат-че, бразильцы не только ста-ли единоличными пятикрат-ными чемпионами, но и выш-ли вперёд в играх двух силь-нейших команд между собой.Финальный матч прошёл в воскресенье, а дома игро-ки екатеринбургской «Сина-ры» Никита Фахрутдинов и Николай Шистеров оказались только в ночь на среду, про-ведя в четырёх самолётах по 

маршруту Гояна — Рио-де-Жанейро — Париж — Москва — Екатеринбург более трид-цати часов. Вчера корреспон-дент «ОГ» побеседовал с ка-питаном студенческой сбор-ной России Никитой Фахрут-диновым.
— никита, всё-таки по-

здравлять вас с серебряной 
медалью — или считаете, 
что упустили победу?— По тому, как складыва-лась финальная игра, можно было рассчитывать на боль-шее. Могли побеждать бра-зильцев, но сами виноваты — не реализовали свои мо-менты. Тем более обидно, что в целом турнир мы про-шли очень уверенно. По сути, лишь в полуфинале встрети-ли достойное сопротивление от чехов, а до этого победы 

давались легко. Главное, у нас был единый коллектив, где все бились за результат, по-этому даже и выделять нико-го из ребят я бы не стал.
— вы ведь два года на-

зад становились чемпио-
ном, причём в финале тогда 
обыграли тех же бразиль-
цев.— Я в том матче не играл из-за удаления в предыдущей игре, так что у меня это был первый финал на студенче-ских чемпионатах мира. Зал, в котором проходил турнир, по размеру напоминает ека-теринбургский ДИВС — пол-ные трибуны поддержива-ют хозяев с присущими бра-зильцам эмоциями. Особен-ность в том, что если в Рос-сии мы играем на паркете, то в Бразилии покрытие — тера-флекс. Мяч себя ведёт совер-шенно по-другому, и бразиль-цы к этому более привычны. Но списывать на покрытие поражение в финале не стоит. К решающему матчу мы уже к футболу на линолеуме адап-тировались.  

— приближение олим-
пиады, до которой уже 
меньше месяца, почувство-
вали в бразилии?— В Рио-де-Жанейро, где мы делали пересадку, попа-даются сувениры с олимпий-ской символикой, а там, где мы играли, о приближающей-ся Олимпиаде мало что сви-детельствовало.

— «синара» в понедель-
ник уже вышла из отпуска, 
вы когда присоединитесь к 
команде?— Нам дали несколько дней на отдых, и тоже начнём готовиться к предстоящему чемпионату России.

Пётр КАБАНОВ
сборная России на чемпио-
нате европы по футболу не 
смогла выиграть ни одного 
матча, после чего появилась 
петиция о роспуске коман-
ды: футбольные эксперты 
диванного уровня размыш-
ляют о том, что нам необхо-
димо полностью обновить 
состав, набрав новых игро-
ков. Мол, у нас в каждом дво-
ре сплошь и рядом гоняют 
мяч чуть ли не Роналду: бе-
ри — не хочу. но весь вопрос 
в том, как сегодня в отече-
ственном футболе формиру-
ется резерв и работает систе-
ма по отбору игроков. есть 
ли у парней с нашей улицы 
шанс пробиться в большой 
футбол? и если есть — как 
это сделать?Наверное, многие слышали фантастические истории неко-торых игроков. Даже путь звёзд уральского футбола — Олега 
Шатова и Игоря Смольнико-
ва — выглядит немного сказоч-но. Особенно, конечно, впечат-ляет история уроженца Камен-ска-Уральского Смольникова, который перебрался в столицу в 11 лет. На него обратили вни-мание скауты из «Локомоти-ва» во время детского турнира. Но таких историй, пожалуй, од-на на тысячу. И происходит та-кой отбор «методом случайно-го тыка». Как отлажена система отбора игроков в Свердловской области? С этим вопросом мы обратились к Юрию Ветлугае-
ву — главному тренеру нижне-тагильского «Уральца». Именно его команда каждый год устра-ивает просмотры непрофессио-нальным игрокам, а в прошлом сезоне несколько футболистов сделали шаг вперёд — пере- шли в высшие дивизионы.

— правда, что перед сезо-
ном к вам может прийти лю-
бой человек и попробовать 
себя в команде третьего диви-
зиона? 

— Это не совсем так. У че-ловека, который хочет играть, должны быть минимальные азы и хоть какое-то понимание футбола. Часто есть какие-то рекомендации, где этот маль-чик занимался, как играет. Хо-чется, конечно, профессиональ-ных игроков. К примеру, при-шёл сейчас к нам парень и по-просился в команду. На трени-ровки мы его взяли, но без пре-дыдущего клуба, без рекомен-дации вряд ли мы его заявим. Но если видим у человека задат-ки, почему бы не попробовать?
— читал, что в команду 

приходили даже рабочие с 
завода…—  Зимой у нас трениро-вались люди, которые рабо-тали на НТМК. Когда подошло время начинать сезон — они все ушли. Это естественно, по-скольку им нужна зарплата, которой у нас на данный мо-мент нет. В этом году у нас на просмотр пришло около 32 футболистов. 24 попало в за-явку. Для просмотра в третьем дивизионе это много. 

— Может ли человек на-
чать, к примеру, с вашей ко-
манды и подняться выше? — Был у нас такой игрок — 
Александр Шашуков. Он у нас играл до армии. После служ-бы снова вернулся к нам и за сезон забил 20 голов. Мы по-рекомендовали его в ФК «Че-лябинск», который выступает во втором дивизионе и имел шансы на выход в ФНЛ. Он им подошёл, и с ним был подпи-сан профессиональный фут-больный контракт. А это уже другой уровень. Уверен, что он сможет пойти ещё дальше. Важно к чему-то стремиться и, может быть, не всегда за день-ги. Есть у нас два парня — ека-теринбуржцы Антипов и Ди-
ков. Они принципиально не хо-тят играть на первенстве обла-сти. И несмотря на безденежье, выступают за нас. Потому что есть шанс пройти выше. Но су-

ществует проблема с селекци-ей — отбором игроков…
— не обращают внима-

ния на молодых игроков? — …Да. Тот же ФК «Урал» почему-то очень мало просма-тривает местных игроков. А я уверен, что в любом регионе есть мальчишки, которые мо-гут играть и во втором, и да-же в первом дивизионах, но из-за плохой селекции на них ни-кто не обращает внимания. До большого футбола им нуж-но добирать сложными путя-ми, и не все на это идут. Взять, например, 80-е, когда я играл. Тренеры ездили по всем ре-гионам просматривать моло-дых игроков. По окончанию первенства России собирались молодёжные сборные. Я и сам играл в такой. В 1985 году во-ронежский «Факел» вышел в 

премьер-лигу, и нас туда повез-ли на просмотр. У команд бы-ло желание усиливаться игро-ками, и тренеры смотрели в бу-дущее. Молодых и перспектив-ных просматривали, подбира-ли, приглашали в команду. Сей-час такого практически нет.
— после провала сборной  

ходят разные разговоры: «ра-
зогнать этих бездельников»,  
«вас даже любители обыгра-
ют». Может быть, корень про-
блемы — в отсутствии «лиф-
та» для молодых талантов? — О сборной России я ни-чего не буду говорить. Сможет ли любительская сборная обы-грать основную сборную? Нет конечно. У любителей шансов нет. Во Франции играли лучшие футболисты в России. Вопрос в том, какое у них было отноше-

ние к игре… Мастерство — это одно, а самоотдача — другое. У нас проблема с развитием ин-фраструктуры — стадионы, дет-ские школы. Например, в Тагиле 
ещё со времён Советского Сою-за нет полноценной футбольной школы. Видимо, местные власти в этом не заинтересованы…

 Cтатистика

Все чемпионы за 15 лет проведения турнира:
= 5 раз — Бразилия (1984, 1996, 2000, 2010, 2016); 
=4 — Россия (1994, 2002, 2006, 2014); 
=3 — Украина (1998, 2004, 2012); 
=1 — италия (1990); 
=1 — испания (1992); 
=1 — Португалия (2008).

 «околоФутБола»

никита Фахрутдинов (слева) перед началом финального матча 
со сборной Бразилии
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Жизненная комедия

 где играть?

В России официально существует пять футбольных дивизионов: пре-
мьер-лига, Футбольная национальная лига (ФНл), Профессиональ-
ная футбольная лига (ПФл), третий дивизион и четвёртый дивизион. 
Свердловская область представлена в премьер-лиге — ФК «Урал», в 
третьем дивизионе — ФК «Урал-2», «Уралец — Нижний тагил» и в чет-
вёртом — первенством Свердловской области. для сравнения: в Ан-
глии более чем 140 лиг, включающих более 480 дивизионов.

В первых двух играют профессиональные футболисты, полу-
чившие профильное спортивное образование. далее идут любите-
ли. именно с таких клубов и нужно начинать свою футбольную ка-
рьеру. тут важно понимать, что попасть даже в ФНл без опыта игры 
в паре-тройке клубов практически невозможно.

Стоит отметить, что даже для игры в четвёртом дивизионе ну-
жен минимальный опыт. Важно наличие хоть каких-нибудь азов 
футбола — техники владения мячом, тактики. Если же вы учились 
в дЮСШ и держите себя в форме, вам будет проще адаптировать-
ся. Можно сразу попробовать себя в каком-нибудь клубе, к примеру, 
играющем на первенстве области или города. Благо таких немало.

К вопросу о деньгах — разбогатеть вам вряд ли удастся. Средняя 
зарплата в четвёртом дивизионе — 15 000 рублей. У многих нет и это-
го. так что всё держится, как говорится, на энтузиазме. Но движение 
по лестнице дивизионов постепенно приведёт и к деньгам. Уже в ПФл 
игроки зарабатывают по 50–60 тысяч.

В фотографическом музее «дом Метенкова» продолжает 
свою работу выставка «околофутбола», посвящённая 
теме нашей публикации. на ней представлены работы 
современных документальных фотографов, которые 
показывают жизнь фанатских группировок, а также 
отражают проблемы футбола в российской глубинке. так, 
фотограф Сергей Новиков много лет снимает стадионы и 
команды низших лиг. на его снимках —  
не только футбол, но и окружающая природа, которая  
со временем становится частью атмосферы игры

 ЭкспериМент «ог»

корреспондент «ог» решил на собственном опыте проверить, может ли человек с улицы по-
пасть в футбол. разумеется, не сразу в большой — для начала хотя бы в клубы третьего-чет-
вёртого дивизонов — это первая ступень карьеры профессионального футболиста. 

Начал я с команды «урал-2», выступающей в третьем дивизионе.
— Я занимался футболом в школе и продолжаю играть сейчас, — говорю Андрею Да

нилову, главному тренеру команды. — хотел бы попасть на просмотр в клуб. Это возможно?
— Сколько лет? 23? К сожалению, ты по возрасту не подходишь в нашу команду. Мы рас-

сматриваем ребят 1996–1998 годов. В 99 процентах случаев это выпускники академии «Урал».
— Будь я не таким… возрастным игроком, вы бы меня посмотрели? просто так, минуя акаде-

мию «урала»?
— Был бы моложе — пожалуйста. А пока можешь попробовать другие клубы, там нет 

строгого возрастного порога. 
Воспользовавшись советом, я решил снизить планку и попробовать найти команду уров-

ня первенства области. Выбор пал на новичка этого сезона — «дЮсШ-олимп» из Качканара.
— Если у вас есть начальная база и вы готовы жить в Качканаре, то приезжайте, — сооб-

щает мне Дмитрий Сидоров, директор «Олимпа». — Приоритет мы отдаём местным воспитан-
никам, но наши двери открыты для новых игроков.

такой же ответ меня ждал и в клубе «реж-хлеб», выступающем во второй группе первен-
ства области.

— У нас, правда, «легионеров» нет, но, если вы готовы переехать в наш город, то милости 
просим, — говорят в клубе. — Команда так и формировалась. Пришли все желающие, был 
просмотр и отобрали самых достойных. Ну что? Записываю вас? Приедете?


