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Во вторник, 17 марта, Союз 
европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА) официально 
объявил, что Евро-2020, который 
должен был пройти с 12 июня  
по 12 июля, переносится  
на лето 2021 года. 

Причина – накрывшая планету пандемия коро
навируса, изза которой массово приостанавлива
ются, а то и вовсе отменяются крупнейшие спор
тивные соревнования, да и не только они, а любые 
массовые мероприятия.

Напомним: чемпионат Европы по случаю круг
лой даты (60летия) впервые в истории собирались 
провести не в однойдвух странах, как обычно, а 
сразу в двенадцати городах Старого Света, в том 
числе и в СанктПетербурге. Для Северной столи
цы России турнир должен был стать самым важным 
спортивным событием года. Всетаки город на Неве 
еще никогда не принимал матчи этого престижного 
турнира. Теперь – и тоже впервые в истории – фут
больный Евро будет перенесен.

Интересно, что еще в пятницу, 13 марта, в 
 Петербурге проходило заседание коор
динационного совета по подготов
ке и проведению в Российской 
Федерации чемпионата Ев
ропы по футболу 2020 года 
при участии вицепремье
ра правительства России 
Дмитрия Чернышенко. 
Лишний раз было под
черкнуто, что город 
на Неве к проведению 
матчей Евро2020 го
тов и все обязательства 
Российской Федерации, 
включая правительст
венные гарантии, данные 
УЕФА, выполняются. 
Однако европейский 
футбольный союз 
решил подругому.

Логика фут
больных функци
онеров понятна. 
Теоретически чем
пионат Европы 
можно было бы 
провести в за

данные сроки. Но чтобы снизить риски заболевае
мости, пришлось бы пойти на очень непопулярные 
меры – проводить матчи при пустых трибунах, за
крыть городские фанзоны, не пускать иностран
ных болельщиков. Но тогда какой это футбольный 
праздник? Это как раз тот случай, когда все ока
жутся проигравшими. Да, УЕФА и региональные 
оргкомитеты турнира наверняка понесут какието 
убытки изза переноса Евро2020, но на сегодня 
это видится меньшим из зол. Зато поможет спас
ти клубные турниры – национальные чемпионаты 
и еврокубки, которые сейчас приостановлены на 

 неопределенный срок.
– Если июньиюль освободят

ся для клубов, то чемпионаты 
страны можно будет спо

койно доиграть, потом 
команды проведут 

одиндругой трени
ровочный сбор и 

могут спокой
но начинать 
следующий 
сезон, – счи

тает бывший 
игрок и тренер 

«Зенита» Алексей 
Стрепетов.
– Все будут в равных 

условиях, – уверен быв
ший главный тренер «Зе

нита» Борис Рапопорт. – С 
инфраструктурой ничего не 

случится – не сейчас, так 
через год будет задейст
вована. Сборные тоже не 
пострадают. Когда УЕФА 
уточнит календарь, тогда 
заново разработают гра
фик подготовки. Тут нет 

проблемы.

Подготовил Кирилл МАЙОРОВ

чемпионат европы  
по фУтболУ перенесен

Во вторник, 17 марта, должна была начаться 
четвертьфинальная серия хоккейного Кубка 
Гагарина между петербургским СКА  
и финским «Йокеритом». 
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Сергей МАСЛОВ

ска вышел в полУфинал кУбка гагарина без борьбы

Для Северной столицы Евро-2020  
должен был стать самым важным  

спортивным событием года.
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 (официального решения пока нет)

ОТМеНеННые  
ИлИ ПРИОСТАНОВлеННые  

СОРеВНОВАНИя НА ДАННыЙ МОМеНТ
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Создатели проекта 
«Киноуроки в школах 
России» уверены в том, 
что личные качества 
надо формировать 
в человеке уже 
со школьной скамьи. 
Правильность такого 
подхода подтверждает 
растущая популярность 
их разработок.

Автор и руководитель все
российского проекта «Ки
ноуроки в школах России» и 
школьной благотворительной 
акции «Киноэкология» сам себя 
называет человеком из народа. 
Его мысли о реформировании 
школьного воспитания рево
люционны, но сам он предпо
читает слово «эволюция». Хотя 
и рассчитывает на радикальное 
изменение нашего общества к 
2030 – 2040 годам – к тому вре
мени, когда подрастут и ста
нут взрослыми сегодняшние 
школьники, задействованные в 
«Киноуроках».

Виктор МЕРКУЛОВ сегодня 
любезно согласился ответить 
на вопросы корреспондента 
«Вечернего СанктПетербурга».  

– В вашем проекте есть 
базовое понятие «библиотека 
качеств». Вы не могли бы его 
расшифровать?

– Вообще человеческие ка
чества для всех времен и на
родов одинаковы. Для всех и 
всегда смелость – это смелость, 
честность – это честность, а 
справедливость – справедли
вость. Мы используем девя
носто девять качеств: они рас
пределены по девяти месяцам 
обучения в школьном году на 
одиннадцать лет. Эти качества 
имеют разные уровни в зависи
мости от возраста ребенка. 

Сейчас, например, снима
ется фильм по качеству «От
ветственность». Для младшего 
школьника – это ответствен
ность за себя, за свои слова и по
ступки. В средней школе – это 
ответственность за коллектив, 
в старшей – ответственность за 
свою страну, за весь мир. Если 
конкретно, ответственность за 
себя – это когда ты отвечаешь 
за свои поступки, за то, чтобы 
не опаздывать в школу, чтобы 

быть опрятным и аккуратным, 
делать вовремя уроки, отвечать 
перед собой и окружающими за 
свою личную сферу.  

– А чем ваш метод при-
вивания ребенку положи-
тельных навыков и качеств 
отличается от традиционных 
способов воспитания?

– Просто назидательные 
слова не работают. Это очевид
но. Слишком много влияния 
на детей оказывают Интернет, 
культура СМИ. Работает либо 
личный пример старших, ро
дителей, педагога, либо чейто 
еще – ему подражают. Либо 
это какието формы искусства, 
культуры, то есть образы, ко
торые пробуждают в человеке 

моду, нормы, идеалы. В нашем 
случае это детские коротко
метражные игровые фильмы. 
Кино – это формат, который 
предназначен впечатлять, по
казывать образы героев, моде

ли поведения, положительный 
опыт разрешения разных жиз
ненных ситуаций. Впечатление, 
производимое фильмом, и яв

ляется первым этапом в данной 
системе.  

– А зачем все это лично вам? 
Как вы пришли к проекту «Ки-
ноуроки в школах России»?  

– Я просто человек из наро
да. Люблю свою Родину и хочу 
быть полезен ей. Хочу, чтоб 
наши деды гордились нами, а 
будущие поколения ставили 
нас в пример.  

– Каковы ваши последние 
успехи? 

– На днях начинаем съемку 
фильма от Лужского района Ле
нинградской области. Все шко
лы района, детские сады, весь 
бизнес приняли участие в бла
готворительном сборе макула
туры. Родители одной из школ 
так объединились, что в ре
зультате привезли целый «Ка
мАЗ» макулатуры. По нашей 
инициативе муниципалитет 
подмосковного Красногорска 
инициировал проведение все
российского конкурса социаль
ных практик. Социальная пра
ктика – это главный этап нашей 
системы, когда дети придумы
вают общественнополезное 
дело для реализации того или 
иного качества после того, как 
они посмотрели фильм. Напри
мер, чтобы реализовать качест
во «Милосердие», школьники 
на территории своего муници
палитета помогают пожилым 
людям, нуждающимся в чемто, 
прибирают квартиру, приносят 
продукты и т. д. Как в свое вре
мя тимуровцы. Без какойлибо 

рекламы за две недели 
уже получили триста 
заявок на проведение 
киноуроков и социаль
ных практик от педаго
гов из разных уголков 
России. Сейчас к нам 
начали обращаться ки
нотеатры с просьбой 
предоставлять нашу 

кинопродукцию для массового 
кинопроката.

Беседовал Вячеслав КОЧНОВ

«Мы используем девяносто 
девять качеств: они распре
делены по девяти месяцам 
обучения в школьном году 
на одиннадцать лет». 

киноУроки для воспитания 
личных качеств

заключается в создании 
детских игровых 
короткометражных 
фильмов и методиче-
ских работ к фильмам 
для проведения 
внеклассных уроков по 
воспитательной работе 
в школьных образова-
тельных учреждениях 
России. 

К настоящему времени создано 
27 киноуроков, которые 
получили положительную 
экспертную оценку. 

Все киноуроки размещаются 
в Российской электронной 
школе (РЭШ). 

Сопродюсерами фильмов стали 
более чем две тысячи 
образовательных учреждений 
пятнадцати регионов РФ. 

Роскомнадзором всем фильмам 
присвоена маркировка «0+». 

Всероссийский народный 
проект «Киноуроки 
в школах России» 

Главной целью киноуроков является 
выявление взаимосвязи 
духовно-нравственных ценностей, 
воспетых в фильмах киноуроков, 
с ценностями современных 
школьников, воспитание высокой 
нравственной культуры, доброты, 
любви и уважения к себе и другим 
людям на примере положительных 
образов героев фильмов. 

Недавно в рамках 
«Киноуроков» были 
закончены съемки 
фильма «ЭРА», актуали-
зирующего профессию 
космонавта для школь-
ников начальных 
классов. Фильм также 
посвящен популяризации 
понятия «мечта». 

Съемки всех фильмов кинопроек-
та финансируются при помощи 
реализации благотворительной 
акции «Киноэкология». Ее суть в 
сборе и сдаче макулатуры 
самими школьниками. 

Виктор Меркулов.
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