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 КОММЕНТАРИЙ
О том, чем живёт «Екатеринбург Арена» после чемпио-
ната мира, и о её дальнейшей судьбе «Областной газе-
те» рассказала директор стадиона Оксана ТИЩЕНКО.

– После чемпионата мира все стадионы, которые 
были построены к турниру, должны были перейти в 
региональную собственность. Прошёл год, «Екатерин-
бург Арена» только начала эту процедуру, а осталь-
ные города-организаторы и вовсе молчат. Почему 
этот процесс получился таким долгим?

– Быстро это не могло произойти, объект доста-
точно дорогой. Передать стадион стоимостью 13 мил-
лиардов рублей за пару месяцев из одного бюджета 
в другой затруднительно. Сейчас оформляются до-
кументы, всё идёт по плану. До конца года, я думаю, 
объект передадут в региональную собственность. 

– Главным действующим героем «Екатеринбург 
Арены» остаётся футбольный клуб «Урал», который 
проводит 15 домашних матчей в чемпионате России 
плюс некоторые игры Кубка России. Помимо футбола, 
стадион, как это кажется со стороны, живёт доволь-
но скучной жизнью. За исключением концерта груп-
пировки «Ленинград» крупных мероприятий не было и 
пока не афишируется…

– Почему вы решили, что «Екатеринбург Арена» 
живёт скучной жизнью? Мы в своих социальных сетях 
постоянно сообщаем о мероприятиях, которые прово-
дим. В среднем в неделю у нас проходит два события. 
Что касается больших мероприятий, то надо начать с 
того, что мы не концертная площадка. Ну и проводить 
концерты на стадионе достаточно проблематично из-
за погодных условий и из-за того, что у нас в стране 
мало артистов и групп, которые смогут собрать стади-
он и заплатить за нашу площадку. Вот сейчас высту-
пит «Ленинград» – это будет первая проверка арены 
в таком контексте. Посмотрим, с какими последстви-
ями пройдёт концерт и над чем нам предстоит рабо-
тать в дальнейшем.

– Сейчас стадион получает большие деньги на со-
держание из бюджета. И будет получать их до 2023 
года: к тому времени стадион должен стать самооку-
паемым. Это реальная цель?

– Это не иллюзия, объект обязательно должен 
быть самоокупаемым. Не факт, что это произойдёт 
через пять-семь лет, но к этому обязательно нужно 
идти. Постепенно, если мы будем следовать бизнес-
плану, разрыв между бюджетным финансированием 
и собственным заработком будет сокращаться.

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2083

Cоциальная версия – 70 253, 
расширенная социальная версия – 12 690, 
полная версия – 1 266 

Всего – 84 209

Пётр КАБАНОВ
В прокат вышел фильм 
Дмитрия Астрахана 
«Игра». Про свою новую 
картину Астрахан ещё до 
выхода говорил довольно 
много, что она про «игру в 
жизнь», силу правды, гра-
ницы личной свободы. Сама 
история, которая лежит в 
основе, действительно весь-
ма занимательная, а худо-
жественное исполнение…Работа Дмитрия Астрахана шла до зрителя практически два года. Несмотря на то что её показали в августе 2018-го на фестивале «Окно в Европу», в кинотеатрах её можно уви-деть только сейчас. И то весьма ограниченно. Сам Дмитрий Ха-нанович отмечал, что это вре-мя ушло на художественные доработки.  За свою режиссёрскую ка-рьеру Дмитрий Астрахан снял более двадцати фильмов и се-риалов. Конечно, в памяти сра-зу всплывают его ранние ра-боты – «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна». Первая пол-нометражная картина Астра-хана «Изыди!» получила при-зы на ММКФ и «Кинотавре», в 1991 году была выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но в шорт-лист не вошла. Эти картины нравились зрителям за динамику, необычные сце-нарные ходы, элементы тра-гикомедии. Фильм «Всё будет хорошо», имевший колоссаль-ный успех после выхода, запом-нился всем как ещё один точ-ный слепок времени наряду с «Ширли-мырли», «Особенно-стями национальной охоты» и другими разухабистыми кар-тинами ушедших 90-х. При этом работы Астраха-на последних нескольких лет получались совершенно раз-ными по стилистке. К примеру, фильм 2016 года – «Любовь без правил» – получился неудач-

ным, местами пошлым. Остава-лось надеяться, что «Игра» бу-дет сделана иначе.В итоге перед нами исто-рия успешного издателя и… по-эта, миллионера Юрия Плато-нова (его играет бывший ка-вээнщик Виктор Васильев), у которого не жизнь, а сказ-ка – любящая жена, сын, само-лёт, «роллс-ройс», любовница. Сцены проезда по Кутузовско-му проспекту плавно сменяют-ся банкетом в одном из ресто-ранов, где отмечается 40-летие Платонова. Там его папа-мил-лиардер, всё чинно и красиво. Вечер ведёт Павел Воля (это его единственное появление в фильме, но он зачем-то присут-ствует на всех афишах). И вдруг среди этого блаженного спо-койствия главный герой заду-мывается: «А чего это я такой счастливый?» Ужасная тайна вскроет-ся после очередного посеще-ния любовницы, которая жи-вёт в глухой деревне, и Плато-нов (почему-то?) боится ей ска-зать, что он миллионер и разы-грывает дешёвый спектакль со сменой одежды и машины. Уле-тая на частном самолёте, он из окна иллюминатора видит, что вся деревня собралась и куда-то поехала на автобусе. Игно-рируя элементарные законы 

физики, Платонов достаёт те-лефон, звонит кому-то прямо с борта и узнает, что автобус принадлежит местному теа-тру. Его любовница – актриса, а персонажи деревни – работни-ки театра. С этого момента главный герой будет пытаться найти ответ на вопрос: его жизнь чья-то партия в игре? Постепен-но будет выясняться всё более шокирующие детали, что луч-ший друг – тоже подставной, жена – тем более. Ладно хоть сын настоящий. Сценарий написал посто-янный соавтор Астрахана Олег 
Данилов. В литературной ос-нове действительно есть за что зацепиться. Однако весь фильм лично меня мучил во-прос, что работа Данилова ме-стами очень похожа и на фильм 
Дэвида Финчера с точно та-ким же названием, и на извест-ную и крайне популярную кар-тину 1998 года «Шоу Трума-на» Питера Уира. Вот, напри-мер, описание «Шоу Трумана» с блистательным Джимом Кер-
ри: «Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что всё вокруг вас – декорации, а люди – актёры, притворяющи-еся теми, кем они вам кажут-ся». Ничего общего? Ну да бог с ним, скаже-

те вы, реалии-то наши. Конеч-но, наши, а какие же ещё. Пол-фильма – это бесконечное пе-реключение из нашего време-ни, то в криминальную моло-дость отца, где выясняется, что он чуть ли не главарь ОПГ всея Руси, при этом сколотивший огромное состояние и дожив-ший до старости, то в детство и юность самого Платонова. 
Всё это, казалось бы, долж-
но дать ключ к разгадке, од-
нако ещё с середины филь-
ма предельно ясно, кто стоит 
за обманом. Концовки оста-
ётся дождаться лишь для то-
го, чтобы узнать, зачем это 
нужно. Но нужно ли это зри-
телю? «Игра», при интерес-
ном сценарии, сделана как-
то небрежно и крайне неров-
но. Актёрская игра местами со-всем удручающая, если бы не 
Олег Васильков в роли отца главного героя, то зацепить-ся, пожалуй, вообще не за что. Декорации ресторанов не ме-няются, хотя проходят десятки лет, как и костюмы.  Этот то ли триллер, то ли детектив, казалось бы, должен в какой-то момент громко раз-решиться, взорваться, слов-но бомба замедленного дей-ствия, но нет. Платонов, как тот же Труман, не бежит, не обрета-ет даже внутренней свободы, лишь как-то невзрачно пере-варивая полную фальшь своей жизни. Вся его рефлексия – за-кадровые стихи, которые в об-щем тоже ясности не вносят и никак героя не раскрывают. Картина призвана под-нять серьёзные вопросы. Да и сам Астрахан говорил, что правда может вредить. И нуж-ны ли кому-то горькие знания или лучше жить в счастливом неведении? На деле вопросов остаётся ещё больше, и ми-нимальная попытка дать от-вет на них и посмотреть на си-туацию с разных сторон, увы, не увенчалась достойным ре-зультатом. 

«Игра»: шоу Трумана по-русски

Уральская 
короткометражка 
«Интервью» получила 
диплом критиков 
на «Кинотавре»
Короткометражную работу «Интервью», соз-
данную уральским креативным агентством Red 
Pepper Film, наградили на «Кинотавре» дипло-
мом Гильдии киноведов и кинокритиков России 
«За урок психологии». Призы в коротком метре 
раздали вечером 12 июня. 

– Спасибо всем, спасибо моей команде, ко-
торая сейчас здесь, – отметил на награждении 
режиссёр фильма Иван Соснин. 

Напомним, что в картине «Интервью» рас-
сказывается история девушки Сони, решившей 
найти своего отца, которого она никогда не ви-
дела. Главные роли в картине исполнили Мари-
на Васильева, Юлия Ауг и Алексей Серебряков. 

Лучшим короткометражным фильмом 
30-го «Кинотавра» стала картина Михаила Архи-
пова «Топливо». Дипломами жюри конкурсной 
программы «Кинотавр. Короткий метр» были от-
мечены короткометражный фильм «@Жених» 
Елизаветы Стишовой, а также режиссёрский де-
бют Паулины Андреевой «Плачу с вами».

Короткометражка «Одна историческая 
ошибка» Михаила Местецкого была удостоена 
приза Гильдии киноведов и кинокритиков Рос-
сии «За урок истории». 

Всего в программе короткого метра было 
представлено 26 работ. Жюри конкурса возглав-
ляла Анна Михалкова. Призы основного конкур-
са вручат 16 июня. 

Пётр КАБАНОВ

На развитие культуры 
в Екатеринбурге выделены 
дополнительные 
38 миллионов рублей 
Дополнительные средства в размере 38 млн ру-
блей направлены на развитие театров и школ 
искусств Екатеринбурга. Деньги выделены из 
федерального и областного бюджетов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках 
софинансирования более 24 млн рублей пойдут 
на поддержку творческой деятельности и тех-
ническое оснащение ТЮЗа, Театра кукол и Теа-
тра балета «Щелкунчик». Данные средства по-
зволят укрепить материально-техническую ба-
зу театров и создать условия для постановки но-
вых спектаклей.

Ещё 14 млн рублей будут вложены в осна-
щение школ искусств: ДМШ №11 им. Балаки-
рева и ДМШ №7 им. Рахманинова. Для этих уч-
реждений приобретут музыкальные инструмен-
ты и необходимое оборудование.

Напомним, всего в 2019 году на финанси-
рование муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства в муниципальном образо-
вании «город Екатеринбург» на 2017–2020 го-
ды» выделено более 2,7 млрд рублей, из город-
ского бюджета – более 2,1 млрд рублей.

Нина ГЕОРГИЕВА«КАМЕРТОН»

В Свердловской области подвели итоги XV областного 
творческого конкурса «Камертон». Были определены 
49 победителей по восьми номинациям. Вручение наград 
состоялось на сцене Дворца молодёжи.
– Это был юбилейный конкурс «Камертона». Мы очень рады, 
что за пятнадцать лет на нём было представлено 5 848 
работ от более 5 000 участников. Это говорит о том, что 
конкурс интересен, — отметила председатель регионального 
Законодательного собрания Людмила Бабушкина.
В этом году в конкурсе участвовало 349 работ, все они были 
посвящены заявленной теме: «Павел Бажов – сказитель 
земли Уральской». Самая юная участница – трёхлетняя 
Соня Котлярова из Новоуральска представила рисунок 
«Малахитовая шкатулка». 
– Когда знакомишься с работами, удивляешься тому, какие 
талантливые люди у нас в Свердловской области. Надеемся, 
что на следующий год будет ещё больше участников, – 
подчеркнула Людмила Бабушкина.
Добавим, что за 15-летнюю историю конкурса на нём были 
представлены произведения изобразительного искусства, 
кино- и видеофильмы, музыкальные и литературные 
произведения, спектакли, соцреклама, радио- и телепередачи, 
а также публикации в периодической печати
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В главной роли – Виктор Васильев. Он работает с Астраханом 
уже на второй картине, до этого была «Любовь без правил»
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Данил ПАЛИВОДА
Сегодня прошёл ровно год с 
момента старта грандиозно-
го спортивного мероприятия, 
которое проходило в России – 
чемпионата мира по футболу. 
14 июня 2018 года наша на-
циональная команда в матче-
открытии турнира разгроми-
ла Саудовскую Аравию (5:0) и 
положила начало настояще-
му футбольному празднику, 
который охватил нашу стра-
ну на целый месяц. О том, что 
изменилось в российском 
футболе за прошедший год 
и как используются объекты 
чемпионата мира – в матери-
але «Областной газеты».

Футбол полюбили 
по-новомуВ первую очередь чемпи-онат мира должен был дать мощный толчок российскому футболу в плане притока бо-лельщиков. Вспомните, какие безумства (в хорошем смысле слова) творились на улицах го-родов-организаторов, на стади-онах. Иностранные фанаты, ка-залось, научили нас жить фут-болом, наслаждаться им каж-дую минуту и делать из матчей праздник. И вопрос был в том, сможем ли мы это перенести в российские реалии.Если опираться на циф-ры – смогли. Прошедший се-зон Российской премьер-ли-ги стал самым посещаемым за всю её историю, более 4 милли-онов зрителей смотрели с три-бун матчи турнира. В среднем каждый матч посещали 16 ты-сяч человек, что очень даже не-плохо. Отдельные клубы также установили свои собственные рекорды посещаемости, в том числе и «Урал». И не сказать, что игры стали интереснее или чемпионат сильнее. Просто на этой футбольной волне люди шли и на встречи внутреннего чемпионата. То же самое касается матчей сборной. Подводя итоги чем-

пионата мира, я писал о том, что необходимо любой ценой удержать этот самый настрой. Не болеть от результата, а под-держивать сборную всегда. При любых обстоятельствах. Пора-жения будут, они есть у всех. Но с массовой поддержкой, я уве-рен, их будет меньше. И пока что всё идёт хорошо. В Саран-ске на матче с Сан-Марино со-брался полный стадион! И что мы получили в ответ? Самую крупную победу в истории рос-сийской сборной. 
Что с наследием?Теперь поговорим о бо-лее проблемной теме. У каж-дого крупного спортивного ме-роприятия есть побочный эф-фект: объекты, которые были построены к соревнованиям, после их завершения практиче-ски не используются. И это ка-сается всех стран, не только на-шей. В рамках чемпионата ми-ра в каждом городе-организа-торе были построены по четы-ре тренировочных площадки с натуральным газоном плюс стадион для проведения мат-чей. И, естественно, возник во-прос: как их задействовать?Екатеринбургу повезло в том плане, что у нас в горо-де есть команда уровня Пре-мьер-лиги. «Урал» на свои мат-чи собирает достаточно боль-шое количество болельщиков, и у стадиона есть хоть какая-то загрузка. Как я уже сказал, екатеринбургская команда по-ставила рекорд по посещаемо-сти в новейшей истории клу-ба. Домашние игры коман-

ды посетили 238 тысяч чело-
век (средняя посещаемость – 
15 886 зрителей), к слову, это 
больше, чем количество зри-
телей за предыдущие два се-
зона! Ну и, конечно, есть куда стремиться. По словам прези-дента «Урала» Григория Ива-
нова, матчи, которые собирают мало зрителей, убыточны для клуба: где-то клуб теряет мил-лион рублей, где-то полтора.

Повысить посещаемость будет тяжело. Во-первых, нуж-ны результаты от команды, хо-тя бы выход в еврокубки, что значительно повысит интерес к матчам «Урала». А во-вторых, уже который год подряд РПЛ составляет очень «удобный» и «логичный» календарь, кото-рый усугубляет проблему. Уже лет пять «Областная газета» об этом пишет, но ничего не меня-ется. Матч с «Сочи» в Екатерин-бурге в новом сезоне, к приме-ру, поставили на 8 марта, а от-ветный – 25 августа в Сочи. Кто пойдёт на стадион 8 марта? На Урале в это время снега по коле-но, и морозы ощутимые. 24 но-ября во время матча со «Спар-таком» тоже будет холодно. Как с таким календарём увеличи-вать посещаемость и говорить о какой-то прибыли?Основное предназначение стадиона – проведение спор-тивных мероприятий. Но на них далеко не уедешь. Пока что «Екатеринбург Арена» получа-ет каждый год средства на со-держание и будет их получать до 2023 года. Общая сумма – 1,824 млрд рублей. А вот после 2023 года средства поступать 

перестанут: по задумке к это-му времени все стадионы, по-строенные к чемпионату мира по футболу, должны стать само-окупаемыми.Но пока представить, что стадион в Екатеринбурге ста-нет самоокупаемым, доволь-но сложно. Помимо игр «Ура-ла» арена пока используется не очень активно. Да, в нача-ле июля выступит группиров-ка «Ленинград» – и это, пожа-луй, главное (и единственное) неспортивное событие за вре-мя с завершения чемпионата мира. Всё остальное – это кор-поративы, мероприятия, свя-занные с предложением руки и сердца (что может быть роман-тичнее, чем встать на колено с кольцом в центре футбольного поля), банкеты. Но всё это до-вольно мелко, и чтобы зараба-
тывать более 300 миллионов 
рублей в год, а именно столь-
ко сейчас выделяется из фе-
дерального бюджета «Екате-
ринбург Арене», необходимы 
концерты и другие крупные 
мероприятия.С тренировочными полями пока дела обстоят плохо. За на-туральными площадками ну-

жен постоянный уход, поэто-му после чемпионата мира бы-ло принято решение о заме-не покрытия на искусственное на всех тренировочных пло-щадках (кроме «СКБ-Банк Аре-ны), и на это предполагались бюджетные средства в разме-ре 164,4 млн рублей. За этот год ничего не поменяли, и преиму-щественно площадки, которые должны были перейти к раз-личным детско-юношеским спортивным школам, стоят без дела.Чемпионат мира, безус-ловно, придал импульс всему российскому футболу и всему, что с ним связано. Собствен-но, так было и после Олимпи-ады: всплеск интереса к зим-ним видам, стоит только по-смотреть сколько детей запи-салось в спортивные секции. Но и проблемы остались те же, что и после Игр в Сочи. Пока не особо понятно, как за пять лет сделать стадионы в горо-дах – организаторах чемпио-ната мира самоокупаемыми. И если уж Екатеринбургу будет тяжело в этом плане, то что говорить, например, про Са-ранск… Так что первую годов-
щину старта чемпионата мира по футболу мы встречаем с не-много противоречивыми чув-ствами. 

Жизнь после ЧМ-2018Как используются объекты, которые были построены специально для турнира?

Женская сборная 
по стрельбе из лука 
завоевала максимальную 
квоту на Игры-2020
Женская сборная России по стрельбе из клас-
сического лука вышла в 1/4 финала чемпиона-
та мира и тем самым завоевала максимальную 
квоту на Олимпийские игры-2020 в Токио. В со-
ставе команда выступила представительница 
Лесного Ксения Перова. 

Инна Степанова, Елена Осипова, Ксения Пе-
рова в нидерландском Хертогенбосе в первом 
раунде «перестреляли» команду Таиланда – 6:0, 
во втором Японию с таким же счётом и выш-
ли в четвертьфинал, где уступили кореянкам – 
3:5. Однако команда всё равно завоевала макси-
мальную квоту – на Играх-2020 женская сбор-
ная сможет выступить в командном турнире и 
получит три места в личном зачёте. 

Увы, но мужская сборная России вылетела 
в первом раунде, проиграв команде Украины. В 
блочном луке женская сборная уступила коман-
де Тайваня во втором раунде турнира, мужская 
– команде Швейцарии в первом раунде.

Екатерина Глазырина 
вошла в резервный состав 
сборной России
Екатеринбургская биатлонистка в составе ре-
зервной команды будет готовиться параллель-
но с основной сборной. В итоговый список ре-
зервистов вошло 16 человек.  

Напомним, что Глазырина в прошлом се-
зоне возобновила карьеру после дисквали-
фикации за нарушение антидопинговых пра-
вил. До этого момента все результаты высту-
плений Глазыриной с 19 декабря 2013 по 10 
февраля 2017 года аннулированы. Последний 
раз биатлонистку вызывали в сборную в сезо-
не 2016/2017. 

В резервную команду также вошли Мак-
сим Цветков, Ирина Старых, Татьяна Вороно-
ва, Юлия Дроздова, Анастасия Евюнина, Елиза-
вета Каплина, Алина Клевцова, Анна Никулина, 
Максим Макаров, Вячеслав Малеев, Владимир 
Семаков, Семён Сучилов, Иван Томилов, Вадим 
Филимонов и Юрий Шопин.

Пётр КАБАНОВ

Футбольный клуб «Урал» сезон 2018/2019 в основном провёл на «Екатеринбург Арене» 
и побил клубный рекорд посещаемости

Как сообщает 
ТАСС со ссылкой 

на Союз 
биатлонистов 

России, 
в случае 

необходимости 
резервисты 

смогут заменить 
биатлонистов, 

которые 
сейчас находятся 

на централизованной 
подготовке

XXXII летние 
Олимпийские игры 
стартуют 24 июля 
2020 года в Токио 


