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 РЕЗУЛЬТАТЫ И КАЛЕНДАРЬ
В минувшие выходные 21 и 22 марта на турнире претендентов 
были сыграны ещё два. Четвёртый получился самым «мирным». 
Все партии – Каруана – Непомнящий, Ван Хао – Алексеенко, Ва-
шье-Лаграв – Грищук, Дин Лижэнь – Гири – закончились вничью.
В пятом туре, как мы уже писали, Ян Непомнящий победил Ван 
Хао. Вничью завершились партии Гири – Каруана, Грищук – Дин 
Лижэнь и Алексеенко – Вашье-Лаграв.

Турнирная таблица после пяти игровых дней выглядит следу-
ющим образом:

1 место. Ян Непомнящий – 3,5 очка
2. Максим Вашье-Лаграв – 3
3–5. Фабиано Каруана, Ван Хао, Александр Грищук – по 2,5
6–8. Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко, Аниш Гири – по 2

Шестой тур завершился 23 марта после подписания номера 
«ОГ» в печать. Пары были таковы: Грищук – Каруана, Алексеенко – 
Гири, Непомнящий – Дин Лижэнь, Ван Хао – Вашье-Лаграв.
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На «Евровидении-2021» 
конкурсанты выступят 
с новыми песнями
Участники «Евровидения-2021» должны будут 
представить на конкурс новые песни. Страны-
участницы смогут либо выбрать новых пред-
ставителей, либо оставить конкурсантов, ко-
торые должны были выступить в этом году.

«Мы решили, что согласно правилам кон-
курса, песни, представленные для «Евровиде-
ния-2020», не будут состязаться в конкурсе в 
2021 году», – говорится в твиттере Европей-
ского вещательного союза (ЕВС).

При этом отмечается, что на онлайн-плат-
формах ЕВС в ближайшие месяцы песням и 
артистам, выбранным для участия в «Еврови-
дении-2020», будет уделено много внимания. 

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Фонд кино объявил 
новый приём заявок на 
модернизацию кинозалов  
В рамках нацпроекта «Культура» Фондом ки-
но объявлен новый конкурс на поддержку мо-
дернизации кинозалов. Приём заявок будет 
проходить до 30 апреля, претендовать на по-
лучение субсидии могут территории с числен-
ностью населения до 500 тысяч человек. 

Как и раньше, средства из федерально-
го бюджета будут предоставляться на каждый 
кинозал в размере до 5 миллионов рублей на 
безвозвратной основе. Деньги должны пой-
ти на покупку современного кинооборудования 
– проектора, звукового процессора, акустиче-
ской системы, 3D-системы, экрана, оборудова-
ния для тифлокомментирования и субтитриро-
вания, рекламных панелей и кресел.

При этом организации, которые получат 
субсидии, должны начать платный кинопо-
каз в срок до 31 декабря этого года. Обяза-
тельными условиями являются также пяти-
летнее соблюдение доли показа националь-
ных фильмов на уровне не менее 50 процен-
тов в полугодие и осуществление регулярно-
го кинопоказа в объёме не менее 100 дней за 
полгода.

Учреждениям культуры, желающим при-
нять участие в конкурсе, необходимо обратить-
ся в Свердловский областной фильмофонд для 
методической помощи в формировании пакета 
документов (zamdir@filmofond.ru). 

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Представлять 
Россию 

на музыкальном 
конкурсе в этом году 
должна была группа 

Little Big 
с песней Uno – 
клип на песню 

посмотрели 
уже почти 40 млн 

раз. Сообщение 
об отмене 

«Евровидения» 
из-за коронавируса 
появилось 18 марта

С 2015 
по 2019 год 

в нашем регионе 
по программе 

Фонда кино 
модернизировано 

и открыто 
34 кинозала 

в 29 муниципальных 
образованиях 

Пётр КАБАНОВ

Министерство культуры 
Российской Федерации ре-
комендовало кинотеатрам 
приостановить показ филь-
мов с 23 марта. 
В Екатеринбурге уже не ра-
ботает Дом кино, «Космос», 
зал Свердловского област-
ного фильмофонда, отмене-
ны показы в муниципаль-
ных кинотеатрах региона. 
В сложившейся ситуации, 
когда людям ради безопас-
ности всё чаще приходит-
ся долгое время проводить 
дома, онлайн-кинотеатры 
и стриминговые платфор-
мы пошли навстречу и пре-
доставили свой контент 
бесплатно или с большими 
скидками. 

Кинотеатрам, как, впро-
чем, и другим учреждениям 
культуры, в условиях распро-
странения новой коронави-
русной инфекции приходит-
ся трудно. По данным Единой 
федеральной автоматизиро-
ванной информационной си-
стемы сведений о показах 
фильмов в кинозалах (ЕАИС), 
ещё до запрета проводить ме-
роприятия с участием более 
50 человек посещаемость ки-
нотеатров начала заметно па-
дать. Так, с 4 до 16 марта по 
стране она сократилась с 4,8 
млн до 2,9 млн. 

Сейчас часть кинотеатров 
(сетевых) в Екатеринбурге 
продолжает свою работу. По 
данным «Облгазеты», все они 
продают на сеанс не более 50 
билетов, обрабатывают по-
верхности антисептически-
ми растворами, предлагают 
покупку билетов онлайн и че-
рез кассы самообслуживания. 

С другой стороны, люди 
стали в разы чаще обращать-
ся к легальным онлайн-ки-
нотеатрам (о развитии и су-
ти стриминговых платформ 
мы подробно рассказывали 
в «ОГ» №126 от 19.07.2019). 
В условиях изоляции это ед-
ва ли не единственный выход 

удовлетворять потребности в 
просмотре фильмов. Серви-
сы, в свою очередь, не ста-
ли наживаться на общей бе-
де и предложили зрителям 
массу бонусов. 

Первым о решении от-
крыть бесплатный доступ к 
своему продукту для всех же-
лающих заявил онлайн-кино-
театр Premier.  

– Весь контент, созданный 
телеканалами, продюсерски-
ми компаниями, студиями 
холдинга «Газпром-медиа», 
будет доступен абсолютно 
бесплатно всей русскоязыч-
ной аудитории по всему ми-
ру, – сообщили в пресс-службе 
компании. 

Среди эксклюзивных се-
риалов на Premier – нашумев-
ший «Домашний арест» Семё-
на Слепакова, драматический 
сериал Жоры Крыжовникова 
«Звоните ДиКаприо!» с Алек-
сандром Петровым в глав-
ной роли, масса комедийных 
проектов – «Учителя», «Бихэп-
пи», «Толя-робот» и так далее. 
Также на Premier доступны и 
абсолютные новинки. К при-
меру, сериал «Патриот» о до-
бром и честном спецназовце 
Сане Кучине, который пыта-
ется встроиться в мирную 
гражданскую жизнь. В глав-
ной роли – ученик Николая 

Коляды, уральский актёр Ан-
тон Жижин.

Кроме этого, сервис пред-
лагает посмотреть реали-
ти-шоу ТНТ, документаль-
ные и художественные филь-
мы, анимацию, онлайн-транс-
ляции телеканалов и, напри-
мер, видео с онлайн-концер-
та пианиста Дениса Мацуева 
в рамках проекта «Домашний 
сезон». Выступление прошло 
в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского, где Мацуев 
исполнил цикл Петра Чай-
ковского «Времена года» при 
пустом зале. 

Для получения доступа 
достаточно зайти на сайт он-
лайн-кинотеатра, пройти ре-
гистрацию и следовать ин-
струкциям. 

От своих конкурентов ре-
шил не отставать мультиме-
дийный сервис «Okko». Там 
предлагают оформить месяч-
ную подписку за символиче-
ский рубль или же бесплат-
ную на 14-дневный карантин. 

– Чтобы поддержать тех, 
кому пришлось подстроиться 
под обстоятельства, мы соз-
дали бота, – сообщили в са-
мом сервисе. – Если вы вы-
нуждены остаться дома, на-
пишите нам в сообщения со-
общества «OkkoBro» и расска-
жите, что случилось. Бот под-

держит вас добрым словом и 
подарит промокод на 14 дней 
подписки «Оптимум». Чтобы 
скрасить ожидание за про-
смотром хорошего фильма 
или любимого сериала.

На «Okko» можно посмо-
треть массу новинок этого и 
прошлых годов. Среди них, 
к примеру, обладатель не-
скольких статуэток «Оскара» 
«Паразиты» Пон Джун-хо, са-
мый кассовый фильм в исто-
рии российского кинемато-
графа – «Холоп» Клима Ши-
пенко, его же громкую работу 
«Текст» по роману Дмитрия 
Глуховского, а также голли-
вудские новинки – «Малень-
кие женщины», «Ford против 
Ferrari», сериал «Чужак» по 
Стивену Кингу и многое дру-
гое. 

Аж более семи тысяч 
фильмов из библиотеки ки-
нотеатра «КиноПоиск HD» 
тоже можно посмотреть бес-
платно до конца апреля. При 
регистрации нужно ввести 
промокод «POKAVSEDOMA». 
Кстати, на «КиноПоиске» 
большой выбор комедий. Сре-
ди них доступен сериал «Слу-
га народа», где главную роль 
сыграл действующий прези-
дент Украины Владимир Зе-
ленский. 

Отечественные новин-
ки можно увидеть на видео-
сервисе «ivi», который также 
предлагает подписаться за 
символический рубль на ме-
сяц вперёд. В онлайн-кино-
театре, к примеру, можно по-
смотреть «Мальчика русско-
го» Александра Золотухи-
на, «Марафон желаний» Да-
ши Чаруши, «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» или кар-
тину «Сорокин трип» от уро-
женца Нижнего Тагила Анто-
на Желнова. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Кино не выходя из дома 
Где смотреть фильмы, если закрылись кинотеатры

Евгений ЯЧМЕНЁВ

К Всемирному дню поэзии 
вышла в свет уникальная 
книга – антология совре-
менной уральской поэзии, 
напечатанная шрифтом 
Брайля. Около года про-
должалась работа над этим 
сборником, в итоге появил-
ся объёмный том размером 
с энциклопедию, но при 
этом удивительно лёгкий. 

– Этот сборник как брусок 
снега большой чистоты, – по-
ясняет «Облгазете» один из со-
ставителей книги, поэт и пе-
дагог Андрей Санников. – Он 
очень лёгкий, потому что брай-
левские «пупырышки» не дают 
страницам плотно прилегать 
друг к другу.   

– Как появилась идея та-
кой книги?

– Я много работаю с инва-
лидами, в том числе со слепы-
ми и слабовидящими, благода-
ря чему узнал, что существу-
ет, можно сказать, своя, при-
чём очень высокая субкульту-
ра. Для этих людей поэзия – это 
не просто часть литературы, и 
я посчитал, что очень важно, 
чтобы у них была антология 
современной поэзии. 

– Как выбирались тексты, 
где печатали?

– Выбирали в тесном со-
трудничестве со Свердловской 
областной специальной би-
блиотекой для слепых. Я от-
крыл там первый в России ин-

клюзивный поэтический клуб, 
и все тексты, вошедшие в сбор-
ник, мы в этом клубе разбира-
ли. 

Мощности по производству 
таких книг невелики, это спе-
цифическое оборудование, ко-
торое расписано года на полто-
ра вперёд. Печатали в типогра-
фии Свердловской специаль-
ной библиотеки для слепых. 
В книгу вошли 105 текстов 33 
авторов – от стихотворения 
Алексея Решетова 1962 года 
до произведений наших дней. 

– Почему важно было 
именно выпустить печатный 
сборник, а не использовать 
популярный сейчас жанр 
аудиокниги?

– При прослушивании 
аудиокниги всегда есть некий 
посредник со своим голосом, 
темпом речи, интонацией, эмо-
цией. Книга позволяет челове-
ку остаться один на один с тек-
стом, а это идеальная ситуация 
для восприятия поэзии. 

– Какой тираж?
– Это будет зависеть от вос-

требованности. Но мы хотим, 
чтобы такая книга была в каж-
дой специализированной би-
блиотеке СНГ, а не только Рос-
сии. 
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информационных материалов, публикуемых 
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По словам Андрея Санникова, в сборник вошли лучшие тексты, 
представляющие уральскую поэзию во всём многообразии

Поэзия 
без посредников
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На «Первом канале» за-
вершился показ восьмисе-
рийного телесериала «Ма-
гомаев» о великом совет-
ском певце Муслиме Маго-
маеве (реж. Дмитрий Тю-
рин и Роман Прыгунов). Пе-
ред создателями фильма 
стояла тяжелейшая задача 
– в восьми сериях отразить 
жизнь одного из самых по-
пулярных артистов СССР.

К подбору актёров на глав-
ные роли сериала привлекли 
вдову исполнителя Тамару 
Синявскую. После долгого ка-
стинга на роль Муслима Ма-
гомаева был утверждён серб-
ский актёр Милош Бикович, 
который в последнее вре-
мя крайне популярен в Рос-
сии (комедия «Холоп» поби-
ла все рекорды в российском 
прокате). Серб имеет доволь-
но большое внешнее сход-
ство с молодым Магомаевым 
– именно это стало одним из 
главных аргументов в поль-
зу Биковича. На роль Тама-
ры Синявской была утверж-
дена екатеринбургская мо-
дель, обладательница титу-
ла «Мисс Россия-2010» Ирина 
Антоненко. 

Сериал начинается с 
победы Магомаева на между-
народном конкурсе в поль-
ском Сопоте. Его популяр-
ность в конце 60-х годов бы-
ла просто невероятной: пол-
ные стадионы по всему СССР, 
зарубежные гастроли, тол-
пы поклонниц, сутками стоя-
щих у гостиницы (Магомаев 
с его графиком предпочитал 
жить в гостиницах). Создате-
ли телефильма решили скон-
центрироваться именно на 
этом времени: нет воспоми-
наний о детстве или, наобо-
рот, подробностей о послед-
них годах жизни. Есть моло-

дой, обаятельный, популяр-
ный Магомаев. Надо сказать, 
что Бикович сыграл очень до-
стойно. Он провёл кропотли-
вую работу – перенял мане-
ры мэтра, его сдержанность. 
Справилась с ролью и Ирина 
Антоненко, для которой это 
была первая крупная глав-
ная роль в карьере. На неё ло-
жилась двойная ответствен-
ность, ведь Тамара Синявская 
пристально следила за произ-
водством картины. Но в ито-
ге Антоненко, которой, каза-
лось бы, куда ближе мир гла-
мура, была крайне органична 
в образе скромной восходя-
щей звезды Большого театра.

Если говорить о сюжете, 
то о творческой составляю-
щей сказано совсем немного. 
Да, представлены фрагменты 
некоторых выступлений, за-

писи нескольких песен, в том 
числе «Синяя вечность», соз-
дававшаяся во время «ссыл-
ки» в Азербайджан, сотруд-
ничество с «Союзмультфиль-
мом». Но по большому счёту, 
картина строится вокруг лю-
бовной линии, вокруг взаи-
моотношений Муслима Маго-
маева и Тамары Синявской – 
попытки ухаживания со сто-
роны Муслима, совместные 
гастроли, на которых арти-
сты сближаются, кризис в от-
ношениях и финальное вы-
ступление, как хэппи-энд – 
всё это отражено на экране.

Второй линией теле-
фильма стало уголовное пре-
следование Муслима ОБХСС 
(отдел по борьбе с хищени-
ями социалистической соб-
ственности). На одном из 
концертов в Ростове-на-Дону 

Магомаев вместо зала фи-
лармонии выступил на ста-
дионе, где, конечно, было го-
раздо больше зрителей. Уже 
после концерта певец полу-
чил тройной гонорар за это 
выступление, хотя изначаль-
но сумма была меньше. Из-за 
этого у Магомаева были се-
рьёзные проблемы, ему за-
претили выступать за пре-
делами Азербайджана. Во-
обще, в последних россий-
ских фильмах и сериалах про 
СССР большое внимание уде-
ляется именно вот этим пар-
тийным подковёрным играм, 
и «Магомаев» не стал ис-
ключением. Вспоминается и 
«Движение вверх», где парт-
работник в исполнении Ма-
рата Башарова плёл интри-
ги, и «Легенда №17», где Ана-
толий Тарасов не смог поле-
теть со сборной СССР на хок-
кейную Суперсерию в Кана-
ду опять же из-за того, что не 
пошёл на поводу у власти. 

И ещё один неоднознач-
ный момент. Муслим Маго-
маев в сериале показан прак-
тически идеальным. Но по-
клонники знают – к концу 
60-х у Магомаева уже была 
дочка и неудачный брак, о ко-
торых в фильме не сказано ни 
слова. Да и не был Муслим та-
ким примерным: мол, даже с 
поклонницами никогда не об-
щался. Создалось ощущение, 
что авторы картины всё же 
слишком хотели угодить Та-
маре Синявской, пытаясь уй-
ти ото всех «сомнительных» 
моментов его биографии. Хо-
тя, как знать, может, это и к 
лучшему. 
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области, в отношении которых функции и полно�
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«Магомаев»: любовная мелодрама 
вместо байопика

Муслим Магомаев (Милош Бикович) и Тамара Синявская 
(Ирина Антоненко) во время совместного выступления

Находясь на карантине, есть время познакомится с новыми 
сериалами или пересмотреть старые. Хороший выбор – 
«Домашний арест»
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Пётр КАБАНОВ

На турнире претендентов 
по шахматам, который про-
должается в Екатеринбур-
ге, после пяти туров лиде-
ром стал российский гросс-
мейстер Ян Непомнящий. 
Среди восьми участников 
он пока единственный, кто 
одержал две победы. 

В первый соревнователь-
ный день, когда принято да-
вать прогнозы, многократ-
ный чемпион мира по шахма-
там Анатолий Карпов ска-
зал про Яна Непомнящего 
лишь два предложения.

– Он очень интересный 
шахматист. Имеет шансы по-
бедить. 

Понятно, что на турни-
ре претендентов не сыгра-
но ещё и половины. Впере-
ди – ответственный отрезок, 
где возрастает цена каждой 
ошибки. Но боевой настрой 
Яна виден. Он собран, пре-
дельно сконцентрирован. 

В воскресенье, 22 марта, 
Непомнящий одержал вто-
рую победу, обыграв белыми 
Ван Хао. О своей роли про-
межуточного лидера тут же 
сказал: «Радоваться рано». 

Расслабляться, конечно, 
нельзя, и пока гроссмейсте-
ры играют новый тур – рас-
скажем больше про Яна Не-
помнящего. 

Ян родился 14 июля 1990 
года в Брянске. Увлечение 
шахматами у будущего гросс-
мейстера началось рано – в 
4,5 года. В пять лет дедушка 
привёл его в секцию. А уже в 
семь лет он обладал первым 
разрядом. В восемь – стал 
кандидатом в мастера. 

Его первый тренер Ва-
лентин Евдокименко вспо-
минал, что Ян с самого дет-
ства отличался упорством и 
не боялся выбирать себе бо-

лее сильного соперника. В 11 
лет он уже старался играть 
со взрослыми. 

Вообще, Непомнящий в 
юношеских шахматах выи-
грал довольно много – в 2000 
году победил на чемпионате 
Европы в возрастной катего-
рии до 10 лет, в 2001 и 2002 
годах – в категории до 12 лет, 
на чемпионате мира в 2002 
году одержал победу в кате-
гории до 12 лет, в 2005 году 
– до 16 лет. При том, что Ян 

очень много времени прово-
дил на различных турнирах, 
а также в подготовке к ним, 
он всё же окончил школу с 
золотой медалью. Кстати, 
«по юношам» обыгрывал и 
действующего чемпиона ми-
ра Магнуса Карлсена.

Уже во взрослых шахматах 
добился успеха ближе к «де-
сятым». В 2009-м играл в фи-
нале Кубка России, в 2010-м
стал победителем Суперфи-
нала чемпионата России. 

Последние несколько 
лет Непомнящий – серьёз-
ный игрок, член сборной Рос-
сии. В 2016 году он победил в 
представительном турнире в 
Даньчжоу, затем первое место 
в престижном традиционном 
мемориале Таля, в 2017-м  за-
нял третье место в чемпио-
нате мира по быстрым шах-
матам. Двукратный победи-
тель командного чемпионата 
мира в составе команды Рос-
сии (2013 и 2019). На Гран-
при ФИДЕ-2019 стал вторым 
и отобрался на турнир пре-
тендентов. 

Шахматисты люди разно-
сторонние. Кого ни возьми. У 
кого увлечения необычные, 
кто марки собирает, кто кни-
ги пишет. У Яна Непомнящего 
хобби тоже любопытные. Во-
первых, он играет в «Что? Где? 
Когда?». Даже выступал с ко-
мандой в московской Супер-
лиге, также и с партнёрами на 
сборах может сыграть. А вот 
второе хобби – нам близкое 
и очень знакомое – журна-
листика. Но это он так гово-
рит – хобби, а на самом деле 
– настоящая профессия, под-
тверждённая дипломом. Да, 
Ян закончил факультет жур-
налистики Российского госу-
дарственного социального 
университета, а затем учил-
ся в аспирантуре. Правда, как 
отмечает сам, не представ-
ляет себя пишущим статью. 
Ну и на написание текстов у 
профессионального шахмати-
ста времени точно нет. Хотя 
кто знает, чем он займётся по-
сле завершения спортивной 
карьеры… 
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Гроссмейстер, знаток и журналист

Ян Непомнящий попал на турнир претендентов в последний 
момент, выиграв заключительный этап серии Гран-при 
в Иерусалиме


