От дебютантов – до
претендента на «Оскар»
Что посмотреть на II Уральском фестивале российского кино

Пётр КАБАНОВ

Десять дней осталось до
старта II Уральского открытого фестиваля российского
кино. В конкурсной программе 11 картин, а всего в афише феста 250 показов. «ОГ»
разбирается, на какие мероприятия фестиваля нужно
обратить особое внимание и
какие премьеры нельзя пропустить.

Уральский кинофест – одно из самых заметных кинособытий области и единственный фестиваль игрового кино
в регионе. Полные залы в прошлом году показали, что интерес к этому киносмотру есть,
ведь это прекрасный шанс увидеть лучшее, что сняли российские режиссёры за последние
пару лет.
Кстати, в этом году количество фильмов в афише выросло почти вдвое – с 93 до 250.
А показы пройдут на 20 киноплощадках Екатеринбурга и
области. Будут ли звёзды? Будут. Жюри возглавил режиссёр
Андрей Прошкин, творческие

вечера проведут Александр Сокуров, Сергей Соловьёв и Алла
Сурикова. Как и в прошлом году, организаторами заявлено,
что представлять большинство работ будут сами режиссёры или актёры, сыгравшие в
этих картинах.

зами также вернулись ещё несколько картин, которые привезут и на Уральский кинофестиваль, к примеру, «Жги!» –
первая полнометражная режиссёрская работа Кирилла
Плетнёва и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова. А «Карп
отмороженный» Владимира
Котта отметили призом зрительских симпатий на ММКФ.
Из сюрпризов – первое в
России игровое кино о советском поэте Данииле Хармсе,
от режиссёра Ивана Болотникова. Фильм «Хармс» будет
впервые представлен в России именно на Уральском кинофестивале.
Однако параллельно с этими без преувеличения громкими картинами будет соперничать дебютная картина Валерии Сурковой «Язычники», первый полнометражный
фильм Александры Стреляной «Невод», а Айнур Аскаров
презентует полный метр «Из
Уфы с любовью!».
Если честно, возникает некий дисбаланс. Понятно, что
жюри везде разное, что дебютантам как-то нужно проби-

Зрелище,
а не конкурс

В этом году в конкурсной
программе (полный список на
oblgazeta.ru) широкая жанровая палитра – детектив, драма,
комедия, боевик, авторское кино. Кроме того, по сравнению с
прошлым годом гораздо больше фильмов, которые уже побывали на авторитетных фестивалях и вернулись с призами. К примеру, фильм Бориса
Хлебникова «Аритмия» – победитель «Кинотавра-2017». К
слову, «Аритмия» – один из претендентов на выдвижение на
«Оскар». Как сказал продюсер
картины Рубен Дишдишян, её
даже раньше пустят в прокат
(21 сентября), чтобы соблюсти регламент киноакадемии.
Впрочем, с «Кинотавра» с при-

«Пруд Екатеринбурга: сверху жижа
типа мазута, а на дне стекло»
На следующей неделе в Москве пройдёт чемпионат России по гребле на байдарках
и каноэ. Свердловская команда впервые за многие годы была вынуждена готовиться к главному внутрироссийскому старту сезона
не в привычных условиях на
акватории Городского пруда Екатеринбурга, а за 40 км
от уральской столицы – в Сысерти. О проблемах, с которыми этим летом столкнулись гребцы, «ОГ» рассказал президент Федерации
гребли на байдарках и каноэ Свердловской области,
участник трёх Олимпиад Евгений САЛАХОВ.

«Такого
безобразия нет
даже на море»
– Сильно ли в этом году на
наших спортсменов повлиял
спуск воды в Городском пруду
Екатеринбурга?
– Однозначно спуск воды
повлиял на подготовку екатеринбургских спортсменов. Особенно досталось новичкам, которые сели в лодки впервые
в этом году. Берег очень грязный: сверху жижа типа мазута, а на дне стекло. Сложно даже просто выйти на воду. А выпасть из лодки – это просто небезопасно для здоровья! Почти
всё лето ребята, которые обычно тренируются в Екатеринбурге на спортивной базе «Динамо», провели на сборах в Сысерти. Туда же мы перенесли
все областные соревнования.

Нам повезло: в сентябре прошлого года благодаря министерству спорта Свердловской
области в Сысерти на базе обновлённой ДЮСШ по лыжному спорту открыли отделение
гребли на байдарках и каноэ.
Ведь лыжи и гребля – идеально дополняют друг друга в круглогодичном цикле подготовки. Могу сказать, что на данный момент в Сысерти лучшие
в регионе условия для подготовки спортсменов самого высокого уровня.
– Несмотря на спуск воды
из Городского пруда, в Екатеринбурге традиционно активны любители покататься на катерах и речном трамвайчике. Как у гребцов обычно выстраиваются с ними
взаимоотношения?
– Я всю жизнь связан с водой и с катерами. Могу сказать
однозначно: такого безобразия, что устраивают водители
скоростных катеров в Екатеринбурге, я не видел даже на
море. Это просто ужас! То, что
пока обходится без трагедий –
это просто везение. По поводу
их движения по акватории Городского пруда мы давно бьём
тревогу. Обращались в различные инстанции – реакции ноль.
К счастью, хотя бы в момент
проведения соревнований Государственная инспекция по
маломерным судам Свердловской области запрещала движение катеров. Что касается
трамвайчика, да пускай ходит.
Но однозначно должна быть
установлена максимально допустимая скорость и чётко обозначен маршрут его движения.

На XXIX Всемирной летней Универсиаде в
Тайбэе (Тайвань) пловчиха из Екатеринбурга Полина Лапшина завоевала серебро в
эстафете 4х100 метров вольным стилем.
В финале на дистанции 4х100 м сборная России, в составе которой выступали
Мария Каменева, Полина Лапшина, Анастасия Гуженкова и Арина Опёнышева, стала
второй (3.39,39), уступив победу команде
Канады (3.39,21). Бронза в активе американок (3.40,09).
Отметим, что на Универсиаде в Тайбэе честь сборной России защищают
шесть спортсменов из Свердловской области. Вместе с Полиной Лапшиной в плавании выступает Валерия Саламатина, а также мастер маленькой ракетки Вильдан Гадиев, тяжелоатлет Егор Климонов, представительница роллер-спорта Анна Присталова
и игрок баскетбольного «Уралмаша» Илья
Агинских.
Андрей КАЩА

Один из главных претендентов на Гран-при Уралкинофеста (приз на фото справа) – фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Картина
повествует о враче скорой помощи Олеге (Александр Яценко), который искренне пытается найти свою любовь в современном мире

Каменные джунгли столицы Урала гребцы сменили на идиллические пейзажи тихой Сысерти

Андрей КАЩА



Пловчиха
из Екатеринбурга
завоевала серебро
на Универсиаде

Жизнь
в «иммиграции»

– Как сильно отразился перенос тренировок в Сысерть на количестве занимающихся, ведь, наверное, далеко не всем удобно ездить
за 40 километров?
– Количество занимающихся в Екатеринбурге, как
ни странно, растёт. В городских ДЮСШ нехватка тренерских ставок и инвентаря. Спасибо родителям, которые находят финансовую возможность отправить своего ребёнка в спортивный лагерь
или приобрести лодку и весло. Ещё одна наша насущная
проблема – отсутствие спортивной структуры, в которую
бы попадал спортсмен, которому исполнилось 18 лет. Он
выпускается из детской школы на улицу, в никуда, хоть
он мастер спорта и чемпион
страны. Настоящая же гребля
только и начинается с 18 лет,
и перспективные и талантливые ребята остаются без поддержки. Раньше существовали структура школ высшего спортивного мастерства и
училище олимпийского резерва, а сегодня двери училища открыты для нескольких базовых видов спорта при
наличии трудоустроенного
там тренера. Получается, что
только от инициативы тренера-фанатика, который вынужден за бесплатно работать, зависит, будет ли дальше заниматься человек спортом, реализует ли свои возможности или нет. Эту систему, конечно, следует менять.

– Что касается гребли в
Сысерти. Там теперь постоянно будет отделение или оно
закроется, когда воду вновь
наберут в Городской пруд?
– Нет, оно там будет на постоянной основе. Тем более,
что интерес у местных ребят
к гребле есть. Министр спорта поставил задачу, чтобы через три года в Сысерти работали три тренера и занимались 90 спортсменов. И мы к
этому идём.

– Уже задумывались по
поводу следующего года?
Согласно указу Президента
России Владимира Путина
с 25 мая по 25 июля 2018 года в городах (и на акваториях городов), которые примут
матчи футбольного чемпионата мира, будут запрещены
все массовые мероприятия.
Нет опасений, что и с тренировками на Городском пруду могут опять возникнуть
сложности?
– Опасений по этому поводу нет, потому что с этим вопросом уже всё ясно. На ближайшие годы, пока будут реконструировать
Макаровский мост, о каких-либо мероприятиях на акватории Городского пруда можно забыть. На следующий год мы
планируем все соревнования
проводить в Сысерти. Там же
организуем летние и зимние
сборы для сильнейших гребцов области. Так что Сысерть
по-настоящему становится
местом притяжения уральских байдарочников и каноистов.

ваться, но не странно ли соперничать молодым режиссёрам с
потенциальным претендентом
на «Оскар»? Увы, но второй год
подряд к этому фестивалю, видимо, не стоит относиться как
к серьёзному конкурсу.

На фестивале будет 14 внеконкурсных показов, которые
вызывают большой интерес.
Свердловчане смогут увидеть
сразу шесть ретроспектив – Андрея Кончаловского, Эльдара
Рязанова, Сергея Соловьёва и
других. Помимо этого, подготовлена программа короткометражных фильмов, китайских
картин и кинолент, посвящённых столетию Октябрьской революции. По сути, это уникальный шанс совершенно бесплатно (да, все показы на фестивале
по-прежнему бесплатные) увидеть лучшие картины последних лет – от популярного «Холодное танго» Павла Чухрая
до пока малоизвестного якутского арт-хауса.



ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
Регулярный чемпионат КХЛ
СКА – ЦСКА – 4:2.
 В первом матче регулярного чемпионата десятого сезона Континентальной хоккейной лиги по традиции встретились обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата. Победителю – питерским армейцам – достался Кубок Открытия. Армейцы Москвы участвуют в подобном матче третий
год подряд и третий раз уступают.
 Соавтором первой заброшенной шайбы в сезоне 2017/2018 стал наш
земляк Павел Дацюк – с передачи 39-летнего ветерана отличился шведский легионер СКА Патрик Херсли.
 Сегодня (23 августа) первый официальный матч в сезоне проведёт екатеринбургский «Автомобилист» – в Магнитогорске с «Металлургом».

Шестой этап Высшего дивизиона Национальной парусной
лиги прошёл в Санкт-Петербурге. В упорной борьбе регату выиграла команда «Повелитель паруса – АЗИЯ» рулевого Сергея Мусихина. Екатеринбуржцы захватили лидерство
в первый день и не уступили его никому. Нынешняя победа
на регате стала для свердловчан второй подряд.

Молодёжный Кубок мира
Группа «А». «Йокерит» – «Давос» 3:2. Группа «В». «МоДо» – «Тршинец» – 3:5.
Положение команд
Группа «А»: «Авто» – 5 (2), «Давос» – 4 (3), «Рига» – 3 (2), «Йокерит» – 3 (3).
Группа «В»: «Красная Армия», «Снежные барсы» – по 6 (2), «Тршинец» – по 3
(3), «МоДо» – 0 (3). Матчи «Авто» – «Рига» и «Красная Армия» завершились
после подписания номера в печать.

Сергей МУСИХИН, яхтсмен, чемпион мира
в классе «Микро» и SB20, чемпион Европы,
рулевой команды «Повелитель паруса –
АЗИЯ» – специально для «ОГ»

В Петербурге мы выиграли впервые за десять лет. Дело в том, что тут очень сложная акватория – напротив
Зимнего дворца. Очень сильное течение, дистанция скована фарватерами, и сильно
не разгуляешься. Гонки получаются крайне динамичными,
и приходится быстро соображать в таких условиях.
Но нам повезло: за неделю
до регаты мы принимали участие в Европейской Лиге чемпионов. Туда мы приехали не
очень подготовленными и заняли лишь 13-е место, но зато
хорошо изучили коварную акваторию Санкт-Петербурга и
на этапе НПЛ уже знали, как и
что делать. Несмотря на сильную конкуренцию (выиграли
всего четыре очка), мы показали достойный результат.
Сложно этап дался психологически. Нужна правильная

«Динамо-Строителю»
присуждены
две технические победы
Очередной скандал возник в чемпионате
России по хоккею на траве. И без того немногочисленный турнир может недосчитаться ещё одного участника – ЦСП «Крылатское».
24 и 25 августа в Екатеринбурге должны
были состояться матчи 8-го тура чемпионата страны между «Динамо-Строителем» и
ЦСП «Крылатское», однако москвичи в столицу Урала не прилетели.
Женская и мужская команды ЦСП «Крылатское» временно отстранены от игр чемпионата России до погашения задолженности по уплате вступительных взносов, сообщается на сайте Федерации хоккея на траве России.
Таким образом, «Динамо-Строителю»
присвоены две технические победы со счётом 5:0. Екатеринбуржцы спокойно продолжают подготовку к матчам с действующими чемпионами страны – хоккеистами «Динамо-Казань». Игры 9-го тура пройдут 30 и
31 августа.
Данил ПАЛИВОДА

«В Петербурге мы
выиграли впервые
за десять лет»
В России продолжается сезон Национальной парусной
лиги (НПЛ), крупнейшего
проекта Всероссийской федерации парусного спорта.

Фестиваль
пройдёт
со 2 по
8 сентября

Массовое кино и
якутский арт-хаус

ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА

ЕВГЕНИЙ САЛАХОВ

В Верхотурье Юлию Батурину пригласил настоятель
Свято-Троицкого собора отец
Владимир и активисты, которые уже давно мечтали, чтобы
у них в городе появился театр.
Раньше в Верхотурье был лишь
самодеятельный театр, и его,
судя по всему, местным зрителям уже было недостаточно.
– Первый раз я приехала
на Пасху, – рассказывает «ОГ»
Юлия. – Сначала мне предложили сделать одну постановку, мы поговорили с батюшкой, после чего я спросила у него: «А не создать ли нам здесь
театр?». Он сказал, что только «за» такую инициативу. Потом нас поддержала и администрация города. Так появился Уральский духовный театрстудия «Град», первый спектакль в котором мы сыграем
уже 26 августа.
Основу труппы «Града» составят актёры прежнего самодеятельного театра, с которыми теперь будут заниматься в том числе профессионалы из Екатеринбурга и СанктПетербурга (они сотрудничают с Батуриной в разных проектах не первый год). Также режиссёр привлечёт артистов из
Серовского театра драмы и Театра-лаборатории драматического искусства им. Михаила
Чехова. По сути, коллектив по
структуре будет похож на труппу Камерного театра Объединённого музея писателей Урала – она тоже собрана из арти-

Среда, 23 августа 2017 г.

ФУТБОЛ
Премьер-лига. 7-й тур
«Ахмат» – «Арсенал» – 1:2 (Садаев, 74 – Ткачёв, 30; Джорджевич, 76).
Положение команд после 7-го тура: «Зенит» – 19 очков, «Локомотив» – 16,
«Ростов» – 14, ЦСКА – 13, «Краснодар» – 12, «Рубин» – 11, «Уфа» – 10, «Ахмат», «Урал» - по 9, «Спартак», «Динамо» – по 8, «Тосно», «Арсенал» – по 7,
СКА – 5, «Анжи» – 3, «Амкар» – 2.
Бомбардиры: Кокорин («Зенит») – 6 мячей, Промес («Спартак») – 5, Жонатас («Рубин»), Панченко («Динамо») – по 4… Бикфалви («Урал») – 2…
Ассистенты: Гекдениз («Рубин»), Маурисиу Перейра («Краснодар»), Промес («Спартак») – по 4 передачи… Димитров («Урал») – 2…
Гол+пас: Кокорин («Зенит») – 9 (6+3), Промес («Спартак») – 9 (5+4), Кузяев («Зенит»), Калачёв («Ростов») – по 5 (3+2)… Димитров - 3 (1+2), Бикфалви
(оба -«Урал») – 2 (2+0).
Матчи 8-го тура пройдут 25–27 августа. «Урал» 26 августа играет в Москве
с «Локомотивом».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

тактика. Первую гонку можно выиграть на одном дыхании, а потом нужно понимать:
обороняться или продолжать
в том же духе. Занять первое
место всегда легче, чем удержать. Было тяжело так держаться все гонки, которых
прошло, кстати, рекордное количество – 51. Они были достаточно короткие, и в таких
условиях важно выигрывать
старт, а у нас получалось всегда быть в тройке.
После трёх дней мы почувствовали усталость и надеялись, что в таком формате гонок не будет, но организаторы
решили иначе. Нам сказали,
что погода стоит хорошая и
прибавили ещё 15 гонок. Мы
уже готовы были отпраздновать победу, когда узнали,
что придётся вновь выходить на старт. Представьте,
что марафонцу говорят: «Ты
пробежал 42 километра, но
давай ещё восемь сверху».
Мы же рассчитываем свои силы, и так делать неправильно,
но мы справились.

Борис сЕМаВин

В конце этой недели в Верхотурье премьерным спектаклем откроется новый театр
под названием «Град». Инициатива его создания принадлежит известному режиссёру Юлии Батуриной, до
этого работавшей с кировским, серовским, шадринским, пермским, каменскуральским и другими коллективами.

стов разных театров. Позже, по
задумке создателей «Града», в
его труппу должны войти ученики студии при театре (как
взрослые, так и дети), среди которых, возможно, будут даже
священнослужители.
Конечно, в области много
городов с большим населением, чем в Верхотурье, при этом
не имеющих своего театра. Но
режиссёр уверена, что далеко
не везде жители действительно в нём нуждаются.
– Сегодня вообще театры
открывают довольно редко, –
говорит Юлия, – всегда стоит
вопрос: нужно ли? Да и вообще
люди сейчас как-то о другом думают. Я прожила в Верхотурье
месяц и поняла, что театр этому
небольшому городку действительно нужен. Есть пример Серова, где преимущественно
заводскому населению, как
мне кажется, не очень-то хотелось театра. А здесь жители другие – это практически
селяне, у них менталитет другой. Более того, горожане нам
активно помогали в создании
декораций, с реквизитом. В качестве площадки нам предложили «Поварню. Караульню»,
которую не так давно отреставрировали. Мы с радостью это
предложение приняли. Есть
ещё одно помещение – подвал
в городской библиотеке, где со
временем, если всё получится,
откроется литературное кафе,
а в маленьком зале будут выступать наши артисты.
Откроется театр «Град»
спектаклем «Старики» по фантазии Николая Коляды «Старосветские помещики» по одноимённой повести Гоголя.
В дальнейшем Юлия Батурина планирует поставить здесь
«Каштанку» и работать над
большим проектом под названием «Солярис».
Всех желающих приглашают в Верхотурье на премьерные показы с 26 по 28
августа.
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