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Николай Карполь в интервью «ОГ» отмечал, что к созданию 
Академии шли восемь лет

Между первой большой ролью Василия Шукшина в кино – Фёдора-большого (слева) и последней – Егора Прокудина по кличке «Горе» (справа) –
всего пятнадцать лет

Арбитр Виталий Мешков (в центре) не прибегал к просмотру 
видеоповторов в матче «Динамо» – «Рубин»
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Белая ворона со взглядом загнанного волкаК юбилею Василия Шукшина, прожившего свою жизнь досрочноЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня исполняется 90 лет 
со дня рождения писателя, 
режиссёра и актёра Василия 
Шукшина. Велик соблазн ис-
пользовать елейно-притор-
ное и захватанное по поводу 
и без «Василию Макаровичу 
исполнилось бы…». Но нет, 
не исполнилось бы. Время от времени на Зем-лю попадают люди, которые как на вредном производстве или в горячих точках живут год за два, за три, а то и за все четыре. Лермонтов уже к сво-им двадцати семи в душе был глубоким стариком, которо-му жизнь опостылела беспре-дельно. Пушкину запала хва-тило чуть на дольше, но тем не менее. Из более близких нам по времени и пространству 
Александр Башлачёв и Бо-
рис Рыжий, судя по всему, то-же уходили, сознавая, что они уже сделали в этой жизни всё, что могли, а тому, кто испытал счастье полёта, нет ни малей-шего интереса ползать, дожи-даясь наступления пенсионно-го возраста. Когда-то в таких случа-ях хорошим подспорьем бы-ли дуэли, затем, в том числе и во времена Шукшина, – водка, в наши дни эта миссия боль-ше выпадает наркотикам. Но всё это следствие, а не причи-на. Условие необходимое, но не достаточное, потому как мно-жество горьких пьяниц про-должают своё бессмысленное существование. Даже из них раньше срока всё равно уходят только лучшие. Алтайский самородок, меч-тавший о кино, прошедший почти четыре года флотской службы (юного партнёра по фильму «Два Фёдора» Нико-
лая Чурсина Шукшин поразил при встрече именно своей мо-ряцкой выправкой), он, види-
мо, всю жизнь оставался чу-
жим среди своих. Автор вро-
де бы и сидит на деревен-

ской завалинке вместе со 
своими литературными ге-
роями-чудиками, но и в то же 
время отстранённо наблюда-
ет не только за ними, но и за 
собой. Ведь он-то и сам по де-
ревенским понятиям такой 
же чудик, только уехавший 
в Москву, где его талант ока-зался более востребован, чем в родном селе. «Праздник ну-жен душе, праздник. Я его дол-го жду», – в сердцах воскли-цает герой Шукшина в филь-ме «Калина красная» – вор-рецидивист Егор Прокудин по кличке «Горе».Но тщетным было ожида-ние праздника, на котором си-бирская душа развернулась бы, как меха гармони – и в кино, и в жизни. Пересмотрите два фильма – «Два Фёдора» (1958 года), где у Шукшина была пер-вая большая роль в кино, и «Ка-лину красную» (1973 года) – его последнюю режиссёрскую работу и одну из последних ак-тёрских. С одной стороны, Фё-дор-большой, который только вернулся с фронта – человек, ещё совсем недавно убивавший 

себе подобных, но оставший-ся после этого ада чутким, ис-кренним. В его мягком взгляде боль потерь, но и какая-то чуть ли не детская наивность. У Его-ра Прокудина из «Калины крас-ной» даже через редкую улыб-ку проступает взгляд затрав-ленного волка, такому челове-ку сразу веришь, что у него семь судимостей, и точно не за при-писки. Можно сыграть что угод-но, но сыграть такой взгляд – по-моему, невозможно. Так что Шукшин в этом фильме сыграл самого себя, он чем дальше, тем больше чувствовал себя белой вороной со взглядом загнанно-го волка («Какой я вам граж-данин? Я вам товарищ. И даже друг и брат»). Выйти из лагеря – это ещё не значит оказаться на воле, где будет долгождан-ный праздник душе («Уходить, уходить, когда же я приходить-то буду»).Всегда интересно на-ходить какие-то паралле-ли. От литературных геро-ев Шукшина можно прочер-тить очевидную линию к Го-
голю с его вниманием к ма-

ленькому человеку. А может, и к Карамзину, который открыл читающей публике, что «и кре-стьянки умеют любить». По-
жалуй, именно благодаря 
Шукшину мы узнали, что и 
закоренелые преступники 
тоже умеют и любить, и пре-
даваться нравственным тер-
заниям. Не напоказ в зале су-
да, чтоб срок поменьше дали, 
а перед самим собой. Иронич-ная реплика из «Калины крас-ной» про «интеллигента в зам-шевых ботинках» стала в со-ветской стране сильной при-вивкой хорошего вкуса задол-го до появления мужских мод-ных журналов.        Интересно, что уже в на-чале своего творческого пу-ти Шукшин обратился к об-разу Степана Разина. Герой одного из ранних его расска-зов Васёка, который отовсю-ду через месяц-другой уволь-нялся, потому как «души не-ту в работе», для этой как раз души вырезал фигурки из де-рева – солдата, артистку. «Ку-клы пошёл делать? Хэх…» – спрашивали его без особого 

почтения к бесполезному ре-меслу.– Скоро Стеньку сделаю… поглядишь, – говорит Васёка кузнецу.– Смеются над тобой люди.– Это ничего. На самом де-ле они меня любят. И я их тоже люблю.Шукшин, вероятно, уже тогда мечтал «вырезать» сво-его мятежного атамана. В 1966 году он подал заявку на лите-ратурный сценарий. «Если по-зволят здоровье и силы, наде-юсь сам сыграть в фильме Сте-пана Разина», – рассказывал Шукшин тогда же корреспон-денту газеты «Молодёжь Ал-тая». Но фильм этот снять ему не разрешили. Очень жаль. Возможно, именно там и на-шла бы душа Шукшина тот праздник, который так долго ждала. 1960-е годы – время рас-цвета российской «деревен-ской прозы», ярким предста-вителем которой был и Васи-лий Шукшин. Писатели-де-ревенщики били тревогу во все колокола, какие не успели 

снять Пётр Первый и больше-вики, не замечая того, что упа-док традиционной деревни и смещение жизни в города – это тенденция скорее общемиро-вая, а не только российская. И бороться с этим бессмысленно. Шукшин, которого угоразди-ло жить в эпоху самых стреми-тельных перемен того уклада, в котором он родился, вырос и чувствовал себя наиболее ком-фортно, уже не находил, воз-вращаясь на родину, того, что было ему дорого. Жить ста-ло лучше, и вполне возможно, что даже веселей… Но это была уже чья-то чужая жизнь. Есть произведения, которые и спустя значительное время со-храняют свою злободневность. Фильмы и книги Василия Шук-шина вряд ли для сегодняшних зрителей и читателей таковы-ми остаются. Они, скорее, пе-решли в разряд фольклора – не каждый к нему обратится, но тот, кто обратится и сумеет про-никнуть в суть сквозь странные реалии ушедшего времени, най-дёт там немало. VAR в России. Не миф, а реальностьДанил ПАЛИВОДА
В Российской футбольной 
премьер-лиге произошло по-
настоящему историческое 
событие: впервые в рамках 
чемпионата страны исполь-
зовалась система видеопо-
мощи арбитрам (VAR). Про-
изошло это в матче второго 
тура между московским «Ди-
намо» и «Рубином».

Первый блин 
не комомВ историческом матче главному арбитру Виталию 

Мешкову не пришлось прибе-гать к просмотру видеоповто-ров. То есть сама система ра-ботала, ассистенты Василий 
Казарцев и Михаил Вилков отслеживали матч в онлайн-режиме, но поводов для вме-шательства в игру у них не было.– Самый идеальный слу-чай – когда VAR на матче ра-ботает, но игра не останавли-вается для просмотра видео, – рассказал журналистам ру-ководитель проекта по вне-дрению VAR в России Леонид 
Калошин. – Это означает, что судья принимает абсолютно верные решения без консуль-таций с VAR. Вчера не было сбоев ни в одной из областей, относящихся к проекту VAR. Далее будем набирать объём.По планам, все матчи вто-рой части нынешнего сезо-на, которые состоятся весной 2020 года, будут проходить с использованием новой си-стемы. Сейчас же проходит её обкатка, и в каждом туре бу-дут выбираться от одного до трёх матчей для тестирова-ния VAR.– Назначение арбитров происходит по вторникам, и планируется, что по вторни-кам будут определять те мат-чи, на которых будет исполь-зована система, – добавил Ле-онид Калошин.

Поэтому пока неизвест-но, когда VAR будет исполь-зоваться на домашних матчах «Урала» в Екатеринбурге. Так, в третьем туре VAR будет использоваться в цен-тральном матче ЦСКА – «Ло-комотив». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с 
Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. За систе-му VAR будет отвечать Вита-лий Мешков (Дмитров), в ка-честве его ассистента высту-пит Алексей Сухой (Люберцы).

VAR не всесиленТеперь подробнее остано-вимся на том, как же всё-таки работает система VAR. Систе-ма видеопомощи позволя-ет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять верное реше-ние: нарушения правил при забитых голах, эпизоды с на-значением пенальти, ошибоч-ное предъявление красной карточки (эпизоды со второй жёлтой не рассматривают-ся) и ошибки в идентифика-ции наказанных игроков (по-могает определить, кто имен-но совершил фол, наказывае-мый карточкой). Понятно, что здесь выделены моменты, в 

которых судья может принять неверное решение, и оно силь-но повлияет на ход матча. По более простым эпизодам ар-битр обращаться к просмотру видеоповтора не сможет, да это и не нужно, чтобы игра не теряла динамику.Однако всё же есть момен-ты, в которых просмотр видео-повтора также был бы уме-стен. К примеру, эпизоды со второй жёлтой карточкой, ко-торая приводит к удалению игрока с поля. Почему-то по-втор эпизода со спорной пря-мой красной карточкой глав-ный арбитр может посмо-треть, а такой же спорный эпизод со второй жёлтой кар-точкой – нет. Именно такой случай и был в матче «Дина-мо» – «Рубин», где впервые была использована систе-ма VAR в российском чемпи-онате. На 36-й минуте полу-защитник казанцев Евгений 
Башкиров опрометчиво сы-грал в подкате и сбил с ног 
Сергея Паршивлюка. Вита-лий Мешков, не раздумывая, достал «горчичник», который оказался для Башкирова вто-рым, и футболист был удалён с поля. С тех повторов, кото-рые были показаны во вре-мя телетрансляции, сложно 

определить, задел ли Башки-ров ногу Паршивлюка, или это была симуляция. Евгений отчаянно пытался доказать свою правоту.– Абсолютно заслужен-ная жёлтая карточка. К сожа-лению, в трансляции момент был показан только с двух ракурсов. Но ещё с двух вид-но, что игрок въехал шипами в ноги Сергея Паршивлюка, – прокомментировал эпизод глава департамента судей-ства и инспектирования Рос-сийского футбольного союза 
Александр Егоров.

Получается, в этот раз 
арбитру просто повезло, что 
он располагался в непосред-
ственной близости от эпи-
зода и правильно зафикси-
ровал фол. А если бы Баш-
киров не докатился до Пар-
шивлюка, а Виталий Меш-
ков всё равно бы показал 
ему вторую жёлтую карточ-
ку и удалил с поля? В этом 
случае Мешков не смог бы 
посмотреть видеоповтор, а 
после матча получил бы за-
служенную порцию крити-
ки. А ведь мы отчаянно пыта-емся с помощью VAR избавить футбол от явных и грубых ошибок арбитров, чтобы на первый план выходил именно футбол. Но получается, что по-ка и VAR не всесилен. Система призвана помогать арбитрам, но принимать за них правиль-ное решение она не может.Конечно, система эта но-вая, особенно для России, и, как и у всего нового, у неё бу-дут находить недостатки и будут пытаться их исправить. Но уже сейчас понятно, что VAR выведет футбол на дру-гой уровень. Уже в обозри-мом будущем мы будем боль-ше наслаждаться игрой, а не обсуждать очередные ошиб-ки арбитров, которые, кстати, присутствовали в большом количестве и во втором туре чемпионата России.

Академию Карполя должны сдать к концу 2020 годаПётр КАБАНОВ
Впервые стали известны 
сроки строительства Ака-
демии волейбола Николая 
Карполя. По предваритель-
ной информации, проект 
должен быть реализован 
к концу 2020 года.  Информация появилась во время объезда первым за-местителем главы Екатерин-бурга Александром Коваль-
чиком  Железнодорожного района уральской столицы, в ходе которого были рассмо-трены наиболее злободнев-ные темы, волнующие «же-лезнодорожников».Первому заместителю рассказали о благоустройстве набережной реки Ольхов-ки и показали проект стро-ительства Академии волей-бола Николая Карполя, кото-рая должна появиться в дека-бре 2020 года. Участие в под-готовке проекта принимал и сам многолетний наставник «Уралочки».Это уже вторая подвижка в вопросе строительства ака-

демии за текущий год. Напом-ним: зимой стало известно, что на возведение здания уникаль-ного волейбольного комплекса планируется потратить 449,8 миллиона рублей из областно-го бюджета, из них 100 милли-онов уже в 2019 году.Подрядчика выбрали со второго раза – им стало ООО «Регионспецстрой». Компания занимается реставрацией и проектированием с 2007 года.Напомним, что здание физ-культурно-оздоровительно-го комплекса будет построе-но в квартале улиц Готвальда – Машинистов – Колмогорова на участке площадью 5,8 тыс. квадратных метров. Академия волейбола имени Николая Ва-сильевича Карполя будет со-стоять из блока десятиэтажно-го общежития с администра-тивными помещениями. Также там будет учебный блок, тре-нажёрный и тренировочный залы, беговая дорожка, арена на 410 зрителей, медико-реа-билитационный корпус, тре-нерские и судейские помеще-ния, а также столовая. 

AIBA высоко оценила 
подготовку Екатеринбурга 
к чемпионату мира
Представители Международной ассоциации 
бокса (AIBA) остались уверены, что чемпио-
нат мира в Екатеринбурге пройдёт на высо-
чайшем уровне. Вчера с однодневным визи-
том в столицу Урала прибыли члены инспек-
ционной комиссии организации.

Инспекторы из Международной ассоциа-
ции бокса проинспектировали отели, в кото-
рых будут жить спортсмены. Речь зашла даже 
о меню для атлетов. Также специалисты ос-
мотрели площадки мирового первенства, где 
пройдут отборочные и финальные поединки.

«Мы уже смогли оценить объём и уровень 
проделанных работ по подготовке к чемпионату 
мира, и это огромный объём, что позволяет нам 
сделать вывод, что Екатеринбург готов к прове-
дению столь масштабного спортивного фору-
ма. Многие работы сегодня уже на финишной 
прямой», – заявил глава AIBA Том Виргетс.

Как сообщили в департаменте информпо-
литики Свердловской области, гостей в Екате-
ринбурге встретил министр физической культу-
ры и спорта региона Леонид Рапопорт. По его 
словам, за боксёрским первенством в городе бу-
дут следить любители спорта со всего мира. Это 
связано с рекордным количеством участников: 
заявилось уже 487 спортсменов из 92 стран.

Максим ЗАНКОВ

«Урал» подписал контракт 
с полузащитником «Носты» 
Футбольный клуб «Урал» объявил об очеред-
ном трансфере. Стан екатеринбургской 
команды пополнил 21-летний полузащитник 
«Носты» Исламжан Насыров.

Насыров стал очередным игроком «Носты», 
который перебрался в Екатеринбург, вслед за 
Мингияном Бевеевым, Андреем Егорычевым и 
Артёмом Шаболиным. 

Исламжан Насыров – воспитанник ново-
троицкого футбола. На его счету четыре сезо-
на в Профессиональной футбольной лиге. Пер-
вый матч за основной состав родного клуба Ис-
ламжан провёл 27 сентября 2015 года. В сезо-
не-2018/19 на его счету 24 матча в ПФЛ, причём 
практически все – в стартовом составе.

Этим летом в составе студенческой сбор-
ной России Исламжан Насыров принял уча-
стие во Всемирной Универсиаде в Неаполе, 
где успел познакомиться со своими новыми 
одноклубниками: Владиславом Полетаевым 
и Артёмом Юсуповым.

Данил ПАЛИВОДА
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 «ОН НАМ НУЖЕН СЕГОДНЯ»
В 2015 году в нашей газете была рубрика «Книга-судьба». В Год литерату-
ры каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывал о книге, кото-
рая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или 
изменила) представления о мире. Тогда в марте выступила со своей лю-
бимой книгой и Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова. Это был Шукшин. Мы решили вновь дать сло-
во Татьяне Георгиевне, кстати, тоже уроженке Алтая.

– Как же горько представить, что так рано он ушёл из жизни. 
Люди лишились моральной, нравственной опоры в лице своего писа-
теля. 45 лет прошло, как его нет с нами. 

Василий Макарович прожил свою жизнь достойно. Выйдя из вре-
мени горькой беды – репрессия отца, голодное военное детство и не-
простая жизнь сельского парня из глубинки в Москве – не предал в 
своих произведениях ни памяти, ни боли, ни несправедливости, кото-
рые пережило его поколение.

Но сколько же он сохранил любви народной, которую простые его 
земляки щедро дарили друг другу! Сколько ярких воспоминаний сбе-
рёг он о своих соседях – добрых сельских чудиках! Сколько материн-
ского тепла впитал он в себя. Всего этого хватило ему на годы писа-
тельства, которые подпитывались новыми встречами, друзьями, со-
временниками в дальнейшей жизни.

Сны матери, материнская любовь и ещё десяток рассказов, наве-
янных его уникальной матерью, стали классикой не только русской 
литературы, они переведены на десятки языков мира.

Ещё в студенчестве руководитель моей дипломной работы и курсо-
вых работ на факультете журналистики Уральского госуниверситета Мар-
гарита Михайловна Ковалёва посоветовала мне изучить глубже Шукши-
на. «Придёшь в газету – экономику постигнешь. Человека сначала надо 
понять», – сказала она мне. Моя курсовая работа «Шукшин в литератур-
ной критике» была предметом обсуждения на научной конференции в 
Московском государственном университете, а дипломная работа «Спе-
цифика художественного образа в творчестве Шукшина» стала смыслом 
моей деятельности на всю жизнь. Я люблю этих чудиков, отвергнутых 
порой не только чиновниками, но и обществом. Я их понимаю, пытаюсь 
понять. Но им надо помочь разобраться в очень непростой жизни.

Для меня приобщение к Василию Макаровичу Шукшину стало жиз-
ненной школой, он помог в постижении жизни. И сегодня помогает. Ино-
гда, когда совсем плохо, беру его том. В его произведениях большое вни-
мание уделено судьбам людей необычных, так называемых «чудиков».

С годами моя любовь к этим людям только усиливается. Под маской 
чудиков скрываются такие личности, в них столько любви и достоинства, 
что на них и держится наша земля. Хотя элитами считают себя другие.

У нас есть всё, чтобы стать сильнее, добрее, чище! Нам не хватает 
правды. Появится она как важнейший критерий оценки действитель-
ности – мы справимся со всеми проблемами.

«Нравственность есть Правда. Не просто правда, а – Правда. Ибо 
это мужество, честность, это значит – жить народной радостью и бо-
лью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Прав-
ду», – писал в своей статье «Нравственность есть Правда» Василий 
Шукшин. В своём творчестве он никогда не нарушал эту заповедь, го-
ворил людям правду, какой бы горькой и трудной она ни была.

Я только что вернулась с Алтая. Там по-прежнему читают и любят 
Шукшина. Почему? Да потому что все его герои живут на сельских 
улицах в этих сказочно красивых местах. Они работают, растят детей, 
они ценят свою малую родину.

Чемпионат мира 
по боксу среди 

мужчин впервые 
пройдёт в уральской 

столице. 
Поединки состоятся 
с 8 по 21 сентября. 

Увидеть их 
будет можно 

на арене в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО»

«Книга-судьба» 
Татьяны Мерзляковой 


