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Антон Долин: «Эта работа у Федорченко самая мощная»Пётр КАБАНОВ
Новую картину екатерин-
бургского режиссёра Алек-
сея Федорченко «Война Ан-
ны» представили на двух 
крупных европейских кино-
фестивалях — Роттердам-
ском и Гётеборгском. В Евро-
пе фильм приняли на ура, а 
российские критики загово-
рили о новой работе Федор-
ченко как об одной из луч-
ших российских киноработ 
2018 года. Роттердамский кинофести-валь — один из крупнейших фестивалей авторского и неза-висимого кино в Европе. По ко-личеству громких имён он, мо-жет, уступает Каннам или Вене-ции, но зато больше склонен к экспериментам. И в программе всегда больше российского ки-но. Только в этом году на фести-вале показали работы Алексея Федорченко,  Рустама Хамда-
мова, Кантемира Балагова и 
Бориса Хлебникова. У Роттердамского кино-фестиваля вообще давние от-ношения не только с россий-ским кино, но и с уральским. 17 лет назад Федорченко по-казал тут документальный фильм «Давид», затем побы-вал на фестивале с «Овсян-ками» и «Ангелами револю-ции». В 2012 году свою кар-тину «Жить» в основном кон-курсе показывал Василий Си-
гарев, в 2016-м он представ-лял «Страну ОЗ». К слову, есть ещё один любопытный факт, связанный с Роттердамом. Только не с кинофестивалем, а с самим городом: в 2000 го-ду на ежегодный поэтический фестиваль в Роттердам был приглашён в составе группы русских литераторов сверд-ловский поэт Борис Рыжий. Уже после смерти поэта был опубликован «Роттердамский 

дневник», но это уже совсем другая история. «Война Анны» показыва-лась в программе «Голоса». Пре-мьера состоялась в самом боль-шом зале кинотеатра «Pathe». По словам продюсера картины 
Артёма Васильева, на показ собрались больше 700 зрите-лей. Во время показа была пол-ная тишина, а после — аплодис-менты. На следующий день уже сам режиссёр написал в соци-альной сети, что на утренний се-анс вновь собрался полный зал. Новая картина про детскую судьбу в жерновах Второй ми-ровой войны европейским зрителям напомнила знаме-нитую историю Анны Франк. Весьма символично, что пре-мьера состоялась в Нидерлан-дах, где её семья скрывалась от нацизма. Не очень длинное по хронометражу (всего 75 ми-нут), но весьма ёмкое по смыс-лу, новое кино Алексея Федор-ченко пришлось по душе как зрителям, так и критикам.— Эта работа у Федорчен-ко экспериментальная, но самая цельная и мощная. Стиль Алек-сея — это умение в повседнев-

ном увидеть магическое и вол-шебное. Он нашёл идеальный материал, который позволил ему этот стиль проявить в самых ярких интонациях, — рассказал «ОГ» Антон Долин  — кинокри-тик, главный редактор журнала «Искусство кино», который по-бывал на премьере. — Показы-вая войну глазами маленького ребёнка, он превращает её в зло-вещую фантасмагорию. Но там есть надежда, потому что ребё-нок всё равно смотрит на мир с верой в волшебство. Иначе он не может. У Алексея снайперски точный выбор всех соратников — сценарист Наталья Меща-
нинова, оператор Алишер Ха-
мидходжаев и, конечно, испол-нительница главной роли Мар-
та Козлова, которая в шесть лет смогла фантастически сы-грать роль. Очень редко роли та-кой эмоциональной силы и та-кого уровня подлинности мож-но встретить в русском кино.Однако пока неизвестна точная дата проката. Как пред-положил Антон Долин, фильм вряд ли увидят в России раньше «Кинотавра» (июнь 2018). 

  КСТАТИ
На завершение фильма (финальные работы над звуком, графикой 
и цветокоррекцией) Алексей Федорченко собирал деньги на крауд-
фандинговой платформе. В конце января создателям удалось со-
брать нужную сумму. 

В главной роли 
дебютировала 
шестилетняя Марта 
Козлова. По ходу 
всей картины 
девочка 
не произносит 
ни одного слова

В Москве открылся фестиваль «Золотая маска-2018»Ксения КУЗНЕЦОВА
В Москве прошли первые 
показы главного нацио-
нального театрального фе-
стиваля «Золотая маска». В 
конкурсной программе это-
го года у свердловских теа-
тров рекордное количество 
номинаций — 33.  Первой 
на основных фестивальных 
показах в столице покажет 
себя труппа Серовского те-
атра драмы им. А.П. Чехова 
— её выступления пройдут 
в начале марта. В этом году среди пре-тендентов на «Золотую ма-ску»: Екатеринбургский те-атр оперы и балета — боль-ше всего номинаций — 15, шесть номинаций на пре-мию имеет Свердловский театр музыкальной коме-дии, четыре номинации в активе Танцевальной ком-пании «Zonk’a» и две номи-нации у театра «Провин-циальные танцы». Второй год подряд на «Маску» но-минирован Серовский театр драмы им. А.П. Чехова.На этот раз театр из Серо-ва за спектакль «Сучилища» отмечен сразу в шести номи-нациях, в том числе и за луч-ший спектакль малой фор-мы. Также отметили Андрея 
Иванова как лучшего дра-матурга. Кстати, это един-ственный театр нашего реги-она, представленный на фе-стивале в разделе «Драма». Помимо «Сучилищ» во вне-конкурсную программу «Ма-ска плюс» включён ещё один спектакль серовского кол-лектива — «Смерть Тарелки-на», поставленный москов-ским режиссёром Павлом 
Зобниным. Также в разде-

ле «Маска плюс» свою новую работу в Москве покажет те-атральная платформа «Ель-цин Центра» — они предста-вят постановку «Колымские рассказы».Помимо столичных по-казов, в этом году организа-торы вновь уделили внима-ние программе «Золотая ма-ска в кино». Прямые транс-ляции спектаклей пройдут в 70 кинотеатрах России, среди которых традицион-но будут и екатеринбург-ские залы. Вместе с тем стартует и новый проект «Золотая маска онлайн», благодаря которому стал возможен дополнитель-ный показ спектаклей-номи-

нантов в Интернете. Так, пря-мые трансляции пройдут на главной странице порта-ла «Яндекс» — в программу включены конкурсные спек-такли «Губернатор» Боль-шого драматического театра им. Г.А. Товстоногова в поста-новке Андрея Могучего, «Дя-дя Ваня» Театра им. Ленсове-та в постановке Юрия Буту-
сова и опера «Чаадский» теа-тра «Геликон-опера» в поста-новке Кирилла Серебренни-
кова.Этот сезон премии стал уже двадцать четвёртым по счёту. Торжественная церемо-ния вручения наград состоит-ся 15 апреля. 

 АФИША «ЗОЛОТОЙ МАСКИ»

ПРОГРАММА ТЕАТРОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной конкурс:

 5 марта, 19.00. Театр им. М. Ермоловой. «СУЧИЛИЩА», Театр 
драмы им. А.П. Чехова, Серов.

 14 марта, 19.00. Большой театр, Новая сцена. «ЗАНАВЕС»,  
«НАЯДА И РЫБАК. СЮИТА», Театр оперы и балета, Екатеринбург.

 15 марта, 19.00. Музыкальный театр им. К.С. Станиславско-
го и В.И. Немировича-Данченко. «МИКАДО, ИЛИ ГОРОД ТИТИПУ», 
Свердловский театр музыкальной комедии, Екатеринбург.

 16 марта, 19.00. Большой театр, Новая сцена. «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА», Театр оперы и балета, Екатеринбург. 

 18 марта, 19.00. Большой театр, Новая сцена. «ПАССАЖИР-
КА», Театр оперы и балета, Екатеринбург. 

 2 апреля, 20.00. Театр «Современник», Другая сцена. «ЭССЕН-
ЦИЯ, MEMORIAE», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург.

 9 апреля, 20.00. Театр им. А.С. Пушкина, Основная сцена. 
«ИМАГО-ЛОВУШКА», Театр «Провинциальные танцы», Екатерин-
бург.

Внеконкурсная программа «Маска плюс»:

 3 марта,  18.00 и 21.00. Центр им. В. Мейерхольда. «КОЛЫМ-
СКИЕ РАССКАЗЫ», Театральная платформа «Ельцин Центра», Ека-
теринбург.

 6 марта, 19.00. Театр им. М. Ермоловой. «СМЕРТЬ ТАРЕЛКИ-
НА», Театр драмы им. А.П. Чехова, Серов.

Минспорта РФ подало 
иск на застройщика 
«Екатеринбург Арены»
Министерство спорта РФ подало в Арбитраж-
ный суд Москвы иски к компаниям-застрой-
щикам стадионов чемпионата мира по фут-
болу. В их числе оказался застройщик «Ека-
теринбург Арены» — компания «Синара-Деве-
лопмент».

Общая сумма исков составляет 3 мил-
лиарда рублей. В отношении «Синары-Де-
велопмент» указана сумма в 349,6 миллио-
на рублей. Третьими лицами в этом деле фи-
гурируют АНО «Арена-2018» и ФГУП «Спорт-
инжиниринг».

Как пишет РБК со ссылкой на гендирек-
тора ФГУП «Спорт-инжиниринг» Алексея Ми-
лованова, иски поданы в соответствии с ус-
ловиями госконтрактов, которые эти «компа-
нии нарушили в прошлом году в части выпол-
нения ряда обязательств по графикам строи-
тельных работ». При этом отмечается, что все 
спортивные объекты будут полностью готовы 
к проведению тестовых матчей, запланиро-
ванных на март-апрель.

Также министерство спорта подало иски 
к фирмам-застройщикам в Ростове-на-Дону, 
Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгогра-
де, Саранске и Самаре.

Данил ПАЛИВОДА

Голкипер «Урала» 
Дмитрий Арапов 
арендован «Волгарём»
Голкипер футбольного клуба «Урал» Дмитрий 
Арапов вторую часть нынешнего сезона про-
ведёт в астраханском «Волгаре» (выступает 
в первом дивизионе). За команду вратарь бу-
дет выступать на правах аренды. 

В текущем сезоне 24-летний игрок не 
провёл за «Урал» ни одного матча в премьер-
лиге и лишь однажды защищал ворота в Куб-
ке России, где «шмели» уступили ярослав-
скому «Шиннику» 0:3. Астраханский «Вол-
гарь» на данный момент в первенстве ФНЛ 
занимает 8-е место. 

— Мы хотим найти ему команду, ему 
нужна игровая практика. На скамейке в 
«Урале»  у него прогресса не будет. Пока он 
на роль первого вратаря не тянет, Ярославу 
Годзюру он уступает. Будем стараться его 
устроить, — говорил недавно в интервью 
«ОГ» президент клуба Григорий Иванов. 

Напомним, что Дмитрий Арапов уроже-
нец Кушвы и воспитанник уральской школы 
футбола. Дебютировал за клуб в мае 2015 
года. В прошлом сезоне сыграл за «Урал» в 
премьер-лиге 7 матчей и пропустил 13 го-
лов. 

Пётр КАБАНОВ
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Если погода позволяет, тренировки конькобежцев проходят на стадионе «Юность» (слева). Там же, рядом с дорожкой, 
импровизированная раздевалка, где спортсмены оставляют тёплую одежду

Решит ли строительство одного катка для бенди и конькобежцев существующие проблемы?Евгений ЯЧМЕНЁВ
В минувшие выходные 
Свердловская область 
по традиции стала участни-
цей спортивного праздника 
«Лёд надежды нашей». В фи-
нальных соревнованиях на 
стадионе «Юность» приня-
ли участие несколько сотен 
школьников, студентов и ве-
теранов спорта. Конечно, тут нет такого размаха массовости, как в сто-ящих в том же ряду «Кроссе наций» и «Лыжне России», всё-таки поставить в одночасье на коньки можно далеко не каж-дого. И это, наверное, даже плюс, а то в погоне за рекор-дами массовости «Кросс на-ций» и «Лыжня России» с года-ми несколько выхолостились. Но это вовсе не исключает то-го, что конькобежный спорт на Урале действительно один самых популярных, а в некото-рых небольших городах ещё и один из немногих доступных. Хотя бы по климатическим ус-ловиям.Однако нам бы хотелось, воспользовавшись поводом, по-говорить не о том, какие мы мо-лодцы, — этот факт мы примем как должное и пока отложим, а о тех проблемах, что есть в этом виде спорта. Впрочем, придётся коснуться и ближайших сосе-дей, у которых схожие пробле-мы. Но обо всём по порядку.Среднему Уралу есть чем гордиться в конькобежном спорте — чемпионами и при-зёрами зимних Олимпийских игр в разные годы были Рафа-
эль Грач, Валентина и Борис 
Стенины,   Евгений Куликов, 
Игорь Малков, Галина Лиха-
чёва, Юлия Скокова. Но всё это уже славная история — в насто-ящее время Свердловскую об-ласть на крупных российских и международных стартах пред-ставляет лишь Скокова,  кото-рая начинала свой путь в боль-шом спорте ещё в начале XXI века, завоевала бронзовую на-

граду Игр-2014, прошла отбор и в Пхёнчхан, но, к сожалению,  оказалась, по мнению МОК, в числе «персон нон-грата». Бы-ли в предыдущие годы конько-бежцы — «большие надежды нашего льда», но до вершин не добрались.— Есть перспективные Ека-
терина Кошелева и Егор Бу-
кин, которые успешно высту-пают на юниорском уровне,   — считает тренер училища олим-пийского резерва Александр 
Кардаков. — Они со временем могут выйти на высокий уро-вень. Но здесь не только от них самих всё зависит, и даже не от их тренеров.— Дело в том, что конько-бежный спорт сейчас фактиче-ски разделился на два разных — под крышей и на открытых площадках, — поясняет сло-жившуюся ситуацию заслу-женный тренер России, испол-няющий обязанности старше-го тренера отделения цикли-ческих видов спорта ДЮСШ «Юность»  Александр Шаба-
нов. — У нас прекрасные тре-
неры — большие энтузиасты 
своего дела, много одарён-
ных ребят, но им объектив-
но тяжело конкурировать со 
сверстниками, которые за-
нимаются на крытых катках. 
И тем не менее, соревнуясь с 
ними, наши ребята завоёвы-

вают медали. А если бы они тренировались в равных усло-виях?Выход, конечно, имеется —тех ребят, у которых есть потен-циал добиться хороших резуль-татов, тренеры везут на трени-ровочные сборы в Челябинск,  а поскольку денег на это ката-строфически не хватает, то рас-кошеливаться приходится ро-дителям, а то и тренеры вы-нуждены вкладывать в своих воспитанников не только ду-шу (как то подразумевает про-фессия педагога), но и личные средства — если наставник ви-дит, что для прогресса воспи-таннику необходимо трениро-ваться в лучших условиях, чем есть дома.Кстати, о деньгах. С 1997 го-да областную Федерацию конь-кобежного спорта возглавлял 
Игорь Новожилов, человек с неоднозначной репутацией, но при этом конькобежцев он действительно серьёзно под-держивал. Но года два назад он от руководства федерацией фактически отошёл. В апреле должна состояться конферен-ция, которая изберёт нового президента. Причём все пони-мают, что на это место должен прийти не просто человек, ко-торый хочет чем-нибудь пору-ководить, а тот, кто может обе-спечить финансирование. По 

информации «ОГ», руководи-телем федерации может стать бизнесмен Борис Терентьев — человек, конькобежному спор-ту не чуждый, мастер спорта международного класса, чем-пион России 1994 года в сприн-терском многоборье.  Ещё один важнейший во-прос — строительство крыто-го катка. «Проектирование но-вого спортсооружения должно начаться уже в этом году, и по-требуется на это около года. Так что, может быть, уже сегодняш-ние молодые перспективные конькобежцы получат возмож-ность, как и их челябинские со-седи, тренироваться дома, без оглядки на погоду», — писала «ОГ» в марте 2012 года. Прошло уже почти шесть лет. Ничего не изменилось.Подобных катков в Рос-сии сейчас три — в Колом-не, «Уральская молния» в Че-лябинске и спорткомплекс «Крылатское» в Москве. Все они построены в интервале с 2004 по 2006 год. Была ещё арена в Сочи, возведённая к Олимпиаде, но её вскоре по-сле Игр разобрали. А ведь ещё в середине 80-х годов прошло-го века Свердловск мог стать первопроходцем в этом деле, но поддерживающий его Ель-
цин уехал в Москву.      Сейчас есть идея сделать 

многофункциональную арену в Первоуральске, на которой со-седствовали бы русский хоккей и конькобежный спорт. Конеч-но, такой спорткомплекс обой-дётся несколько дешевле, чем отдельные катки для хоккея в Первоуральске и конькобеж-цев, но… У нас перед глазами при-мер Центрального стадиона, который сначала реконстру-ировали, потом перестраива-ли, потом то, что перестрои-ли, снова реконструировали. И выйти из этого замкнуто-го круга было уже сложно, по-тому что решения по стадио-ну диктовались даже не Мо-сквой, а требованиями ФИФА, так что назвался груздем — полезай в кузов. Как бы снова не наломать дров уже с новым спортсооружением — практи-ка показывает, что под одной крышей хоккей и конькобеж-ный спорт не уживаются. Дело даже не в том, что команд от детских до «Уральского труб-ника» в Первоуральске столь-ко, что лёд будет занят с ран-него утра до позднего вече-ра. А ведь надо ещё выкроить время на массовое катание, на котором в соседнем Челябин-ске зарабатывают 60–70 мил-лионов рублей в год. Есть чи-сто техническое препятствие — толщина льда для хоккея с 

мячом — 15–20 сантиметров, тогда как для конькобежцев — 3–5 сантиметров.Единственный подобный пример совмещения в Рос-сии, где проблему разного льда удалось решить, — аре-на «Крылатское». Причём там ещё есть и фигуристы. Так вот, как объяснил корреспонден-ту «ОГ» один из сотрудников ледовой арены, совместные занятия хоккеистов и конько-бежцев невозможны по двум причинам — по соображени-ям безопасности, а также по-тому, что края хоккейного по-ля выходят на конькобежную дорожку. По времени конько-бежцы занимают примерно 5–6 часов в первой половине дня, хоккеисты — 4 часа ве-чером. Но в «Крылатском» и команд меньше — играющее в Суперлиге «Динамо» и че-тыре команды младших воз-растов, а в Первоуральске, по-мимо «Уральского» трубни-ка» и его фарм-клуба, коман-ды «СКА-Свердловск», есть специализированная ДЮСШ, где в каждом возрасте по не-сколько команд. 
При этом и хоккеисты, и 

конькобежцы понимают — 
этот проект и для тех, и для 
других, скорее всего, это по-
следний шанс. Иначе они ещё 
на много лет могут остаться 
без своей современной аре-
ны.По нашей информации, окончательное решение по то-му, каким быть катку в Перво-уральске, ещё не принято. При этом есть понимание того, что и хоккеисты, и конькобежцы своими предыдущими успеха-ми заслужили право иметь со-временные спортсооружения, и наверняка, получив их, смо-гут сделать качественный шаг вперёд. Поэтому хотелось бы, чтобы решение было принято с учётом всех нюансов, а не толь-ко потому, что так дешевле. По-тому что дешевле — не всегда лучше.    

Надежды нашего льда

«Золотая маска-2018»

Сборная России по мини-
футболу в полуфинале ЧЕ 
сыграет с Португалией
Определился соперник сборной России по по-
луфинальному матчу чемпионата Европы по 
мини-футболу, который в эти дни проходит 
в Словении. Им стала сборная Португалии.

В своём четвертьфинальном поединке пор-
тугальцы одержали самую крупную победу на 
нынешнем турнире, разгромив сборную Азер-
байджана — 8:1. Покер в ворота Азербайджан-
цев оформил капитан португальцев Рикардинью.

В другом четвертьфинале действующие 
чемпионы Европы сборная Испании с мини-
мальным счётом обыграла Украину и в полу-
финале встретится с Казахстаном.

Данил ПАЛИВОДА

Юниоры из Каменска-
Уральского стали 
чемпионами России 
по спидвею
В Каменске-Уральском, на стадионе «Ме-
таллург», состоялся финал командного чем-
пионата России по ледовому спидвею сре-
ди юниоров. В жарких ледовых баталиях по-
беду одержали хозяева — каменская коман-
да Центра технических видов спорта «ЦТВС-
Уралтранстром-ДОСААФ». 

Команда Каменска-Уральского в составе 
Дмитрия Солянникова, Никиты Тарасова и Ива-
на Хужина с первого дня добилась наилучших 
показателей. Правда, стоит отметить, что сопер-
ники из Тольятти и Уфы по ходу гонок испыты-
вали проблемы. Особенно не повезло уфимцам: 
Никиту Шадрина преследовали технические 
проблемы, а Никита Богданов оба дня допускал 
падения, теряя важные очки. Подобные пробле-
мы испытывали и тольяттинцы, которые в итоге 
отстали от лидера на обидных два очка. 

В результате команды расположились в 
итоговом протоколе так: на первом месте — 
Каменск-Уральский, на втором — «Мега-Лада» 
(Тольятти), бронза у юных гонщиков из Уфы.

Примечательно, что параллельно в Аста-
не прошёл этап личного чемпионата мира, на 
котором представитель Каменска-Уральского 
Дмитрий Хомицевич занял третье место. 

Пётр КАБАНОВ

Напомним, 
что сборная

России в тяжёлом 
четвертьфинальном 

матче оказалась 
сильнее хозяев турни-

ра — сборной Слове-
нии. Полуфинальные 

поединки пройдут 
8 февраля, финал 

и матч за третье место 
— 10 февраля


