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Сборная России заняла последнее место в своей группе 
на чемпионате Европы

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футболу 
не смогла пробиться в плей-
офф чемпионата Европы. 
В заключительной встрече 
группового этапа россияне 
разгромно проиграли датча-
нам (1:4) и покинули турнир.Наша национальная коман-да подходила к турниру тяже-ло. Традиционные сборы в Ав-стрии давали о себе знать, в по-следних контрольных матчах сборная выглядела блёкло и устало. Но точно так же было и в 2018 году, перед самым па-мятным чемпионатом мира в истории сборной России. Пора-жение от Австрии, ничья с Тур-цией. Команду критиковали и переживали, что на домашнем чемпионате будет оглушитель-ный провал. Однако сборная сплотилась, побежала и выда-ла ярчайший турнир.Поэтому критиковать ко-манду до турнира не очень хо-телось. После ЧМ-2018 верну-лась вера в российский футбол, в то, что новый тренерский штаб во главе со Станиславом 
Черчесовым действительно понимает, что делает, и знает, как подвести команду к боль-шому турниру. Не было (ну, или почти не было) критики после поражения от Бельгии. Не бы-ло её, как и, собственно, хоть какого-то мало-мальски внят-ного футбола от нашей коман-ды. Ладно, сделали скидку на то, что всё-таки играли против первого номера мирового рей-тинга, да и это был стартовый матч турнира. К тому же Ста-нислав Черчесов отмечал, что всё идёт по плану, и команда в нужный момент сможет выйти на пик. Как говорится, забыли, едем дальше. Дальше после-довала максимально неубеди-тельная, но при этом (как тогда казалось) очень важная победа над сборной Финляндии. На-ши футболисты катали мяч пе-ред столпившимися перед сво-ими воротами финнами, прав-да, что делать с этим мячом, не знали. Наша действенная схе-ма «заброс на Дзюбу» работа-ла через раз, но скидки Артёма далеко не всегда доходили до партнёров. В итоге всё решил единственный гол, который на 

индивидуальном мастерстве организовал один из четырёх «легионеров» команды Алек-
сей Миранчук. При этом тре-вожные звоночки (да даже, на-верное, звонки) были в оборо-не: несмотря на отсутствие Ан-
дрея Семёнова, наошибавше-гося в первом матче, «привози-ли» другие защитники, и на на-ше счастье финны этим не вос-пользовались.Ну, и, наконец, матч с Дани-ей. Турнирный расклад был та-ков, что нашей команде для то-го, чтобы занять второе место, необходимо было сыграть хо-тя бы вничью. И всё: никакие другие расклады нас не инте-ресовали. Всё было в наших но-гах. И до какого-то момента ка-залось, что сборная действи-тельно подготовилась к сопер-нику, грамотно перекрывала зоны, футболисты страхова-ли друг друга. Дания, которая во втором матче группового этапа против грозной Бельгии буквально сметала соперника, просто не знала, что делать с россиянами. Более того, забей 
Александр Головин свой гол после сольного прохода – и всё, возможно, сложилось бы по-другому. Но Головин не забил, зато датчане сумели отличить-ся под перерыв: Миккель Дам-
сгор зарядил дальним ударом в девятку и послал наших пар-ней в нокдаун. Параллельно в Санкт-Петербурге бельгийцы никак не могли забить финнам, и россияне опустились на по-следнее место в группе.Необходимо было что-то менять, но сделать этого у тре-

нерского штаба не получилось. Датчане, казалось, отдали ини-циативу, но наши парни, как и в матче с Финляндией, не знали, что с этим мячом делать. Ну а «приговорил» сборную Роман 
Зобнин, который решил отки-нуть мяч назад голкиперу, а по-лучилось прямо на ногу Юссу-
фу Поульсену, который пора-зил пустые ворота.Трудно сказать, как бы раз-вивалась игра, если бы она со-стоялась в Санкт-Петербурге. Всё же кажется, что эта сбор-ная Черчесова – сборная эмо-циональная, и этих эмоций в Копенгагене не хватило. По-сле ошибки Зобнина у всех опу-стились руки, и даже зарабо-танный пенальти, реализован-ный Дзюбой, картину не изме-нил. И бензин кончился, и гла-за потухли. Ещё два гола дат-чан лишь подтвердили то, что и так было на поверхности.

Этот турнир показал, что 
сборная может неплохо смот-
реться в определённых от-
резках определённых мат-
чей, в отдельно взятых играх. 
Но все громкие победы и вы-
сокие результаты – это ис-
ключение из правила. Мы не выходили из группы ни на Ев-ро-2004, ни на Евро-2012, ни на Евро-2016. На Евро-2020 ока-зались ниже Финляндии, кото-рая ещё имеет шансы пробить-ся в плей-офф Евро. Той Фин-ляндии, которая во всех трёх матчах окапывалась в своей штрафной и забила один гол за групповой этап. Мы же за-били целых два! И пропустили целых семь. Это действитель-

но наш уровень. С игрой в «за-брос на Дзюбу» и с надеждой на удачные действия звёзд-ных, по меркам сборной, но не по меркам Европы, Головина и Миранчука. В Дании почти весь состав играет в Европе, а у нас четыре человека, вот и весь по-казатель.Может быть, и хорошо, что мы заняли четвёртое место, а не третье, например. Пото-му что в случае выхода в плей-офф (в котором нам вряд ли что-то светило) Станислав Са-ламович бы обязательно при-крывался этим результатом, мол, задача-минимум выпол-нена. Он, кстати, после матча с Данией заявил, что это «в пла-не качества и готовности была наша самая лучшая игра». Что 
ж, если это была лучшая по 
качеству игра сборной Рос-
сии, тогда у нашего футбо-
ла всё очень плохо. И главно-
му тренеру, который руково-
дит такой командой, пора в 
отставку. Но, кажется, никуда уходить он не собирается. По его словам, уже и свет в кон-це тоннеля виден, и намечен курс. Хочется верить, что ли-мит доверия к Черчесову у ру-ководства РФС если не закон-чился, то уменьшился.По самоотдаче к сборной вопросы если есть, то, навер-ное, какие-то индивидуаль-ные. Футболисты действи-тельно старались показать свой максимум. И, видимо, на данный момент он именно та-кой. Была в российской исто-рии отличная группа игро-ков, которые блистали на том самом знаменательном Ев-ро-2008. А до этого большин-ство из этих парней брали Ку-бок УЕФА в 2005-м с ЦСКА и в 2008-м с «Зенитом». Получа-ется, что вырастили ведь как-то поколение игроков, кото-рое и в Европу потом уехало. А сейчас что-то пошло не так. Так может стоит задуматься и поискать проблемы в россий-ской футбольной системе?
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».

Вылет сборной: провал или стабильность?
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Убедительной победой в 
двух самых престижных 
классах (мотоциклы с объ-
ёмом двигателя 125 и 250 
кубических сантиметров) 
гонщиков, представляю-
щих свердловский област-
ной Центр технических ви-
дов спорта из Каменска-
Уральского, в Кирове за-
вершился первый этап 
чемпионата России по су-
перкроссу.Соревнования столь вы-сокого уровня на вятской земле прошли впервые, и кировчане проверку боем прошли успешно, как и гон-щики из Каменска-Уральско-го.

Никите Петрову (класс 125) во всех четырёх заездах самую серьёзную конкурен-цию составил Остап Столя-
ров из Ноябрьска, но сверд-ловчанин всякий раз оказы-вался недосягаем для бли-жайшего преследователя. По сумме всех заездов Никита Петров набрал 75 очков, его соперник отстаёт на девять баллов. Вся борьба впереди, тем более, что гонки второ-го этапа пройдут на домаш-ней для Остапа Столярова трассе.На гонки в классе 250 ку-бических сантиметров в Ки-рове собрался сильнейший состав. Каменск-Уральский представляли Даниил Ба-
ландин и Антон Пестов, а в числе их соперников – опыт-

нейшие Александр Бугреев из Нефтеюганска, наши зем-ляки Владимир Бобин и Ва-
силий Несытых, выступаю-щие с прошлого года за «Се-верную лигу» из Мегиона.Борьба за лидерство раз-вернулась между Даниилом Баландиным, Александром Бугреевым и Владиславом 
Леоновым из Набережных Челнов. Даниил финиширо-вал вторым вслед за Леоно-вым в первом заезде, а затем уверенно выиграл два заез-да подряд. У него в сумме 75 зачётных очков, Владислав Леонов отстаёт от лидера на восемь очков.Второй этап пройдёт уже в следующие выходные – 26–27 июня в Ноябрьске (Яма-ло-Ненецкий автономный округ). У наших гонщиков есть хорошие шансы развить успех, тем более, что трасса в Ноябрьске покрыта песком, а Даниил Баландин, по его словам, увереннее чувству-ет себя именно на более мяг-ком покрытии. Впрочем, и в других классах мотоциклов каменцы Елисей Орешкин, 
Арсений Алферьев и Иван 
Лепёхин находятся в чис-ле лидеров и могут ещё вме-шаться в спор за медали са-мой высшей пробы.
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».

Суперстарт каменцев в суперкроссе
ДОСЬЕ «ОГ»
Суперкросс 
(или стадион-кросс) 
– соревнование, 
проводимое 
на стадионе 
под открытым небом 
или в зале 
по кроссовой трассе 
с использованием 
в качестве покрытия 
естественных 
материалов 
(песок, земля, дёрн 
и т.д.), длина трассы 
должна быть 
не менее 300 м 
в закрытых залах 
и 400 м на открытых 
стадионах

Даниил Баландин – 
лидер чемпионата 
России 
по суперкроссу 
на первом этапе 
в Кирове

«Уралочка» стартует 
в новом сезоне Суперлиги 
3 октября
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) ут-
вердила даты проведения нового сезона жен-
ской Суперлиги. Свердловский клуб «Уралочка-
НТМК» стартует в турнире 3 октября.

Стоит отметить, что изменилась схе-
ма проведения турнира. Сначала будет про-
ходить регулярный чемпионат с 3 октября 
2021 года по 9 апреля 2022-го. Затем по ито-
гам турнирной таблицы будут сформирова-
ны пары плей-офф, в матчах на вылет при-
мут участие восемь лучших команд со стадии 
1/4 финала. Четвертьфинальные серии до 
двух побед пройдут 14, 17 и 20 апреля, полу-
финальные серии – 24, 27 и 30 апреля. А вот 
финал турнира будет состоять из серии до 
трёх побед: матчи пройдут 3, 4, 8, 9 и 12 мая.

Напомним, что в прошлом сезоне в жен-
ской волейбольной Суперлиге была предусмо-
трена система с «Финалом шести». «Уралоч-
ка» заняла четвёртое место, в матче за брон-
зовые медали подопечные Николая Карпо-
ля уступили казанскому «Динамо – Ак Бар-
су» – 1:3.

Данил ПАЛИВОДА
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».

Российские 
баскетболистки  
вышли в четвертьфинал
На чемпионате Европы по баскетболу среди 
женщин сборная России, в составе которой вы-
ступает центровая екатеринбургской «УГМК» 
Мария Вадеева, в первом раунде плей-офф 
обыграла команду Словении (93:75) и вошла в 
число восьми лучших команд турнира.

После победы в стартовом матче над чешка-
ми (73:69) российские баскетболистки обыгра-
ли Хорватию (73:62) и крупно уступили в матче 
за первое место в группе Франции (59:85). Са-
мой результативной (10 очков) в той игре в со-
ставе нашей сборной была уроженка Сухого Ло-
га Елизавета Комарова, представляющая орен-
бургскую «Надежду». За Францию сыграла экс-
игрок «УГМК» Сандрин Груда (11 очков).

Из-за тяжёлой травмы (разрыв передней 
крестообразной связки), полученной в матче с 
Францией, не сыграет больше на турнире за-
щитник сборной России Екатерина Федорен-
кова. 

В победной игре со Словенией Комаро-
ва снова стала лидером по набранным очкам в 
сборной России (20), а у соперниц отличилась 
натурализованная американка Шанте Эванс 
(21). За Хорватию играла экс-разыгрывающая 
«лисиц» Ника Барич (11 очков).

Сегодня сборная России в 1/4 финала 
встречается с Бельгией, за которую играет цен-
тровая «УГМК» и одна из главных звёзд этого 
турнира Эмма Мессеман. Она занимает второе 
место в рейтинге самых результативных игроков 
(20,7 очка в среднем за игру), а возглавляет его 
багамская баскетболистка с боснийским 
паспортом Джонквел Джонс из «УГМК» (20,8).

В случае победы наша команда добьётся 
лучшего результата за десять лет (пока высшее 
достижение за этот период – 6-е место в 2015 
году). Ранее сборная России трижды выигры-
вала этот турнир (в 2003, 2007 и 2011 годах), не 
говоря уже о сборной СССР, которая станови-
лась сильнейшей в Европе 21 раз, в том числе 
17 раз подряд (с 1960 по 1991 год)

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Концерт «Руки вверх» 
на «Екатеринбург Арене» 
перенесли из-за COVID-19
Группа «Руки вверх» перенесла юбилейный 
концерт в Екатеринбурге на 2022 год. Он дол-
жен был пройти 3 июля 2021 года на «Екате-
ринбург Арене».

Такое решение группа приняла из-за ро-
ста количества заболевших COVID-19 в Рос-
сии. Об этом Сергей Жуков сообщил на стра-
нице в Instagram.  

«Мне очень жаль, но сегодня я вынуж-
ден сообщить о переносе остальных наших 
юбилейных стадионных концертов на 2022 
год. Это очень грустное, но вынужденное ре-
шение. К сожалению, пандемия снова набра-
ла обороты, и мы не можем рисковать здоро-
вьем и жизнями наших слушателей», – напи-
сал солист группы.

Концерт перенесли на 4 июня 2022 го-
да. Все купленные билеты останутся действи-
тельными.

Вчера губернатор Евгений Куйвашев так-
же заявил, что фестиваль Ural Music Night не 
отменён – его проведут позже в этом году, 
когда ситуация с коронавирусом в регионе 
улучшится. Ранее отменились общегородской 
и школьные выпускные, а также перенесли 
Сабантуй. При этом концерт Макса Коржа на 
«Екатеринбург Арене», который намечен на 
17 июля (хотя сначала должен был пройти в 
июне), пока не перенесли.

Анна МИТЧИНА
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».

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге, в Ельцин 
Центре, состоялась премье-
ра фильма режиссёра Алек-
сея Федорченко «Послед-
няя «Милая Болгария». Но-
вая картина самого видно-
го уральского кинематогра-
фиста наших дней построена 
на автобиографической по-
вести Михаила Зощенко «Пе-
ред восходом солнца». Но 
Алексей Федорченко не про-
сто экранизирует текст. Он 
ставит перед собой и реша-
ет трудные и увлекательные 
задачи, чтобы показать зри-
телям «меланхолию цело-
го поколения». Корреспон-
дент «Облгазеты» побывал 
на премьерном показе. 

Режиссёр 
и его поискЭкранизировать произве-дение Зощенко Алексей Фе-дорченко хотел больше 30 лет. Повесть прочитал ещё в шко-ле, и никаким кино он тогда, понятно, не занимался. Но уже тогда понимал, что такое надо снимать. Но всему своё место и время. Работа над сценарием стартовала в 2016-м. Писал его Алексей вместе с Лидией Кана-

шовой. В 2017-м начали сни-мать. Полностью в Свердлов-ской области и почти все актё-ры – уральские. Картину зрите-ли (и пока очень ограниченно) увидели лишь в 2021-м. А за всё это время, за 30 с небольшим лет, за повесть Зо-щенко так никто и не взялся. Ключи к «Ключам» (один из ва-риантов названия произведе-ния) так никто и не нашёл. Их нашёл Алексей Федорченко. И нашёл, потому что искал. Творческий метод режиссё-ра уже заслуживает даже не от-дельного исследования, а це-лой большой книги. Алексей Федорченко в профессии да-леко не «мальчик», но каждый его новый фильм – это поиск. Он ищет не только темы, содер-

жание, но и форму. Каждая его картина не похожа на предыду-щую. Сравните «Первых на Лу-не», «Овсянок», «Небесных жён луговых мари», «Ангелов рево-люции», «Войну Анны». Каж-дая сделана по-своему. То есть метод Федорченко отчасти и заключается в этом желании отличаться от своей же преды-дущей работы. Он даже специ-ально работает с разными сце-наристами и операторами.Сейчас говорят, что Федор-ченко в новом фильме обра-тился к советскому прошло-му, как в «Ангелах революции». Но и «Первые на Луне» это про-шлое, и «Война Анны». И даже неигровая картина «Кино эпо-хи перемен», выпущенная как раз между «Анной» и «Болга-рией», тоже анализирует года ушедшие. Здесь виден режис-сёрский интерес рассмотреть то время, глубже, как в страни-цы книги, зарыться и уйти с го-ловой, но как уместить в один фильм жизнь целого человека? 
Покушение 
на яблоко«Последняя «Милая Болга-рия» начинается с Болгарии. Там выведен уникальный сорт яблок «Милая Болгария». Мо-розостойкие, вкусные и боль-шие – ну просто яблочный иде-ал. Сад невероятным образом сгорает и остаётся лишь один 

плод. С ним же молодой мичу-ринец Лёня (Илья Белов) при-езжает в эвакуацию, в Алма-Ату в 1943 году. Где перед ним стоит большая задача – возро-дить сорт и вырастить яблоки для нужд фронта. На ценный продукт в еди-ничном экземпляре, кажет-ся, покушаются все обитате-ли. Пакостливые пионеры, пти-цы, муравьи и даже местный участковый с твёрдым желани-ем отправить Лёню на фронт без яблок. А вокруг – режиссё-ры, актёры, учёные и писате-ли, также отправленные сюда в эвакуацию. Лёня селится в ком-нату писателя Семёна Куроч-кина, который таинственным образом пропал.А где Курочкин? Это и поч-ти слоган фильма, и завязка, и важнейшая сюжетная ли-ния. Он даже не пропал, а рас-творился, оставив после себя лишь плащ и шляпу. Подозре-вают в этом и девушку, ходив-шую с ним на свидания, и без-умного режиссёра (в котором мгновенно угадывается Сер-
гей Эйзенштейн, снимавший в Алма-Ате «Ивана Грозного»), и странного учёного по сосед-ству, мечтающего вылечить бо-лезни морковью. В этом ярком компоте и предстоит вариться зрителю, пока Лёня не найдёт в печке дневники Курочкина. Дальше – уникальное пу-тешествие по прошлому зага-

дочного писателя. Имея на ру-ках все вводные данные, а так-же цитату из рукописи «я не-счастен – и не знаю почему», становится понятно, что Ку-рочкин и есть воплощение Зо-щенко на экране. Исписанные тетради из печки – черновики «Перед восходом солнца». 
Дневники, будто 
написанные одной 
рукойВ своей повести Михаил Зо-щенко мучительно искал при-чины своей меланхолии, от ко-торой не мог избавиться. Он копался в своём прошлом поч-ти с самого рождения, что-бы понять, почему он такой. В фильме воспоминания Куроч-кина (прекрасная роль актёра «Коляды» Константина Иту-

нина) представлены уникаль-ным приёмом – разделением экрана на несколько частей. Полиэкран показывает разные детали, фрагменты, снимки, сцены, увиденные, а затем за-писанные писателем. А что перед нами? Зощен-ко родился в 1894 году. И за-стал главные события начала XX века. Первая мировая война, революции, террор, 30-е годы. 
Алексей Федорченко вгляды-
вается не только в судьбу пи-
сателя на фоне стремитель-
ных перемен, он смотрит на 
историю страны. Сложную, 

противоречивую, страшную, 
но когда-то происходившую. 
А в фокусе – конкретный че-
ловек. Что он делает? Живёт. Влюбляется, работает, вою-ет, как-то устраивает свой быт. Он вспоминает детство, роди-телей, первых женщин, друзей, начальников, как-то повлияв-ших на него. Откуда же взялась его тоска и страхи? За этим мы смотрим кадр за кадром, как пережитое оставляло неизгла-димые раны на Зощенко-Ку-рочкине. Нелюбовь родных, фронт, революция, убийства, отъезд возлюбленной, непо-нимание и непринятие новой власти… Эти фантомные бо-ли будут отзываться в нём всю жизнь. Да и только ли в нём? Алексей Федорченко го-ворил, насколько созвучны-ми были воспоминания твор-ческой интеллигенции тех лет. Целого поколения! Будто бы одной рукой написаны эти дневники. Режиссёров, писате-лей, учёных. Киновоплощение Сергея Эйзенштейна в фильме (говорит герой цитатами из ре-альных воспоминаний режис-сёра) грустит в душе не меньше Курочкина. А картинный «Ми-хаил Ромм» по телефону инте-ресуется, когда его возьмут на «большую землю». «Отчего яснее чувствова-лась общая грусть жизни и то-ска тщетности», – писал Ан-

дрей Платонов в «Котлова-не» о жизни 20-х – начала 30-хгодов прошлого века. Похо-жие интонации пронизывают фильм. 
* * *

«Последняя «Милая Бол-
гария», как и яблоки в самом 
фильме, – продукт новый, 
выведенный на экран путём 
экспериментов, смешения и 
скрещивания одного с дру-
гим. Это и полноценный де-тектив, с загадкой и разгадкой, и психологический триллер, и трагикомедия (местами так почти фарс). Сразу две сюжет-ные линии, за которыми, впро-чем, следить не трудно, а чрез-вычайно увлекательно. Картина соткана из смыс-лов, которые нужно ловить, как упавшие зёрна последнего со-хранившегося плода. Настроив-шись на эту волну мыслей, пони-маешь, куда же делся Курочкин, а вместе с ним и другие люди тех лет, раненые временем. По-сле которых порой и оставались только шляпа, да пальто. 

А где Курочкин? Фильм Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария»: через полиэкраны к тоске поколения  
СЛОВО РЕЖИССЁРУ

Алексей Федорченко также рассказал, что возвращался к 
идее экранизации Зощенко несколько раз.

– Не мог придумать, как это сделать. Пока уже не воз-
никла творческая необходимость. И мы с Лидой Канашо-
вой придумали идею разделить Зощенко: на потерпевше-
го и следователя. Тогда всё сложилось. Появился волшеб-
ный город Алма-Ата. Это был, с одной стороны, киногород, 
куда были эвакуированы лучшие режиссёры страны. Мне 
показалось, что это очень необычно. Сергей Эйзенштейн 
делал декорации тогда из камышовых циновок. И это по-
могло сделать нам стилевое решение фильма. Для этого 
мы скупили весь урожай камыша в стране. Я очень рад, что 
мы экранизировали эту книгу. Для меня это очень важно.

– А как пришла идея полиэкранов?
– В режиссёрском сценарии не было полиэкранов. Но 

когда начали снимать, после первых двух сцен, по «черто-
гам Курочкина», я понял, что мне не хватило погружения в 
мозги другого человека. Когда ты представляешь своё про-
шлое, ты можешь это делать одним взглядом, одной каме-
рой. Но жизнь другого человека… Мы же не знаем, как он 
это видел, и хочется посмотреть с разных точек. И поэтому 
возник полиэкран. Каждый экран мы снимали отдельным 
дублем. Иногда специально затормаживая или убыстряя 
действие, чтобы внести полифонию в кадр.

 

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».
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Главных героев фильма сыграли уральские артисты: слева направо писатель Семён Курочкин (Константин Итунин), 
мичуринец Леонид Ец (Илья Белов) и «очень узнаваемый режиссёр» (Александр Блинов)

Как заявил 
один из продюсеров 
картины 
Дмитрий Воробьёв, 
фильм должен 
выйти в прокат 
в начале июля. 
Показы, скорее 
всего, пройдут 
в культурных 
центрах, галереях, 
библиотеках


