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Свет, камера… 
Минпромторг 
Промышленники заинтересованы в создании фильмов о себе, 
а кинематографисты и не против
Свердловская область – это 
не только «опорный край 
державы» со множеством 
промышленных 
предприятий, но и 
обновленная киностудия, 
перезапуск которой 
состоялся в 2021 году. Найти 
точку пересечения между 
видеоконтентом и заводами 
попытались на выставке 
«ИННОПРОМ» на дискуссии 
по теме «Индустриальное 
кино».

«Служебный роман» 
на заводе 

У молодежи есть мнение, 
что работа на заводе – это что-
то грязное и непрестижное, на-
рушающее экологические нор-
мы. А на самом деле, современ-
ные фабрики разрушают этот 
стереотип, только нужно доне-
сти это до людей. Правда, пока 
еще многие предприятия до-
вольно закрыты, и то, что про-
исходит за дверями КПП – за-
гадка. По мнению заместите-
ля министра промышленно-
сти и торговли РФ Алексея Уче-
нова, чтобы развеять страхи 
будущих сотрудников, нужно 
снимать побольше фильмов о 
комбинатах или фабриках.

– В Екатеринбурге есть за-
воды, которые уже задумались 
об этом и снимают соответ-
ствующие ролики, – рассказал 
Алексей Ученов. –  Теперь про-
фессиональное сообщество 
[кинематографистов] должно 
консолидироваться и подхва-
тить эту идею. Нам правда есть 
что показать, есть чем похва-
статься, чем гордиться. Если 
будет такой запрос, то мы гото-
вы на государственном уровне 
включить в систему рейтин-
га информационную откры-
тость предприятий региона. 

На Свердловской киносту-
дии отмечают, что в трудно-
стях, которые преодолевает на-
ша промышленность, можно 
найти свою драматургию, а до-
кументировать технологиче-
ские ноу-хау – первейшая зада-
ча современного производства.

– Когда я в поиске одного 
из видеоархивов набрал «ядер-
ный опреснитель», то оказа-
лось, что в Советском Сою-
зе было снято три цветных 
фильма про его устройство, 
– отметил заместитель гене-
рального директора Свердлов-
ской киностудии Евгений Гри-
горьев. – У нас нет фильма, как 
мы построили Богучанскую 
ГЭС, нет картин, как мы сейчас 
строим новую полярную стан-
цию «Восток». 

Другой вопрос в том, что 
эта тема пока не так интересу-
ет сценаристов, как хотелось 
бы. 

– На конкурсах сценари-
ев темы промышленности не 
затрагиваются, – посетовал 
генеральный директор Сверд-
ловской киностудии Виктор 
Шадрин. – Это должна быть 
дорога с двусторонним дви-
жением: не только мы долж-
ны проявлять интерес к про-
мышленности, но и промыш-
ленность должна высказы-
вать интерес к кинематогра-
фии. Самое главное – это вы-
страивание диалога. Был бы 

качественный сценарий, а 
там будем думать.

Вместе с тем, кинемато-
графисты отмечают, что про-
изводство фильмов требует 
сложного оборудования, и в 
условиях санкций российская 
промышленность могла бы 
начать производить хотя бы 
штативы, стабилизаторы из 
отечественных компонентов. 

Разрешите съемку 

Ещё одна проблема – по-
лучение доступа на предпри-
ятия. Многие организации все 
еще с подозрением относят-
ся к идее снимать технологи-
ческие цепочки, пусть даже и в 
художественных целях. Одна-
ко на треке «Индустриальное 
кино» присутствовал дирек-
тор по коммуникациям кор-
порации «ЕвроХим» Владимир 
Торин, который рассказал, что 
они только и ждут возможно-
сти пригласить к себе на про-
изводство журналистов, бло-
геров и телевизионщиков. Не-
обходимо показать молодежи, 
что даже на сложном произ-

водстве можно работать в ком-
фортных условиях.

– На завод, который произ-
водит аммиак, мы с гордостью 
приводим людей – все блестя-
щее, красивое, люди в белых 
халатах. Все очень сильно из-
менилось, и это необходимо 
показывать, – отметил пред-
ставитель «ЕвроХима».

В этом деле готовы оказать 
поддержку и в Министерстве 
культуры РФ. По словам дирек-
тора департамента кинемато-
графии и цифрового разви-
тия Дмитрия Давиденко, се-
годня очень мало фильмов, 
которые бы показывали про-
стых людей на заводе, как это 
было в Советском Союзе. 

– Только в коллаборации 
с министерствами, с предпри-
ятиями можно погрузиться в 
проблему, – отметил Дмитрий 
Давиденко. – Самый простой 
путь – начать наше сотруд-
ничество с документальных 
фильмов и далее переходить 
к большему. Мы заинтересова-
ны в сотрудничестве.
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Уведомление

В соответствии с п. 6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и п. 6 ст. 65 Избирательного кодекса Свердловской области 
от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Редакция газеты «Област-
ная газета» уведомляет о готовности бесплатно предоставить 
печатную площадь в издании «Областная газета» для предвы-
борной агитации к выборам Губернатора Свердловской области, 
проводимым 11 сентября 2022 года.

Общий объем печатной площади в «Областной газете», 
который бесплатно предоставляется для проведения предвы-
борной агитации, – 24000 квадратных сантиметров в целом на 
всех зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора 
Свердловской области на весь период агитации с 13 августа 
2022 г. по 9 сентября 2022 г.

 ГБУ СО «Редакция газеты  «Областная газета»

Меня очень радует, что сейчас в 
Екатеринбурге есть мероприятия на любой 
вкус. Возникает ощущение мегаполиса. 
Каждый вечер ты можешь выбрать 
мероприятие себе по настроению. Хочешь 
потанцевать – ради бога, послушать 
классическую музыку – пожалуйста, 
посмотреть старый или новый фильм – 
есть. Я вот собираюсь вечером (разговор 
состоялся 6 июля. – Прим. «ОГ») на «Сильву» 
в Музкомедию. Хочется посмотреть, что в 
этом театре происходит. Все-таки на одном 
поле работаем. 
А читателей я, естественно, зову к нам, в 
«Коляда-театр». Сейчас у нас отпуск, идет 
ремонт. Но уже 2 августа постановкой «Тарас 
Бульба» мы открываем 19-й сезон. Время 
пролетит очень быстро, так что покупайте 
билеты. Этот спектакль примиряет тех, 
кто «за» и тех, кто «против». Мне важно, что 
в нем занята вся труппа, они вместе со мной 
сделали этот спектакль. Приглашаю! 

«Мы с этими песнями гуляли, 
выпивали и девушек провожали» 
Николай КОЛЯДА, 
драматург, режиссер, основатель «Коляда-театра»  

СВОЙ ВЫБОР

Очень рад, что это событие проводится, и уже не в 
первый раз. ЦСД – дочернее предприятие «Коляда-
театра», а здание бывшей рыбной фабрики (в честь 
чего и назван фестиваль. – Прим. «ОГ») я сам нашел 
для ЦСД. Афишу «ФишФабрик» я уже подробно 
изучил, помимо спектаклей, кстати, покажут 
фильм Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен» и 
другие картины. Всячески советую.  

Я люблю праздники. Ну как без праздников? Душа 
просит. Жизнь такая тяжелая, и если что-то по-
настоящему приносит радость – это прекрасно. 
Пусть люди слушают музыку, радуются вместе с 
артистами, наполняют душу чем-то таким, чем, 
наверное, может только искусство наполнить. Если 
буду здоров, обязательно пойду! 

И про этот фестиваль все знаю, а режиссеры, 
которые приедут, одни из самых талантливых 
людей в киноискусстве. Поэтому какой разговор? 
Все должны все бросить и бежать на «Сталкер». 
Еще и вход бесплатный. Это у нас думают, что 
если бесплатно, значит, что-то завалящее. Ничего 
подобного. На фестиваль везут самое лучшее, 
организаторы делают прекрасное дело. 

Мы с этими песнями жили, росли, выпивали, 
гуляли, девушек провожали. Кто хочет вспомнить 
молодость, концерт придется по душе. Это 
наша жизнь. Когда умер Юрий Шатунов, у меня 
в театре все актеры переживали. А если есть 
возможность послушать «Кар-Мэн» вживую, то 
почему не воспользоваться?

Мой театр тоже немножко от наивного искусства. 
Салфеточки постелили – что-то сыграли, 
салфеточки перевернули – другой спектакль.
Наивное искусство обожаю. Люди пытаются себя 
выразить, и иногда получается ужасно смешно. 
Например, картинки с котами Васи Ложкина.
Весь Интернет заполнен. 

Акцент на эксперименте, перформансе. Концерты, кинопоказы, театральные эскизы. 
Адрес: Центр современной драматургии (Екатеринбург, ул. Малышева, 145 А литера Ф).

Группа «Изумруд», хор «Доместик», камерный оркестр В-А-С-Н и другие коллективы. 
Адрес: Летняя эстрада в Литературном квартале Екатеринбурга. 

Свои картины представят режиссеры Вера Сторожева, Юсуп Разыков, Тимофей Жалнин. 
Адрес: Дом Кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137). 

Культовая группа 90-х. На концерте прозвучат хиты. 
Адрес: «Максимилианс»,  (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д). 

В экспозиции Музея наивного искусства – около сотни работ из нового поступления.
Адрес: Музей наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 18). 

с 07/07 по 08/07  

IV мультижанровый 
фестиваль 
«ФишФабрик»

c 07/07 по 02/08

Фестиваль 
Open Air Fest

c 07/07 по 15/07

Кинофестиваль 
«Сталкер»

13/07

Концерт группы 
«Кар-Мэн» 

до 30/07 

Выставка 
«Ожидание чуда»

Подготовила  Наталья ШАДРИНА
Рисунок  Максима СМАГИНА

ОГид №24 Продолжаем еженедельную рубрику, в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим 
мнением о предстоящих мероприятиях Екатеринбурга и области. Каждый четверг мы выбираем 
несколько событий на ближайшую неделю, которые стоит посетить, и предлагаем гостям их оценить

КУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

Сегодня, 7 июля, состоится 
официальное открытие 
ралли-многодневки 
«Шелковый путь-2022», 
которая пройдет по 
маршруту Астрахань – 
Москва. В гонке примут 
участие и два экипажа 
уральской команды 
«SnagRacing».

«Шелковый путь» у сверд-
ловских любителей автоспор-
та связан с именами пилота 
Сергея Карякина и его штур-
мана Антона Власюка. Они 
трижды становились победи-
телями в классе багги этой пре-
стижной гонки – в 2018, 2019 и 
2021 годах. О своей очередной 
попытке покорить «Шелковый 
путь» гонщики сообщили все-
го за несколько дней до старта.

Однако одержать чет-
вертую совместную победу 
 Сергею и Антону не удастся. 
Дело в том, что на сей раз ко-
манда «SnagRacing» выступит 
двумя экипажами, и легендар-
ному дуэту ради этого при-
шлось на время разойтись. 
Сергей возьмет старт с новым 

штурманом – молодым Ива-
ном  Безденежных, в то время, 
как Антон будет помогать ос-
воиться в новой для себя ка-
тегории экс-пилоту «Форму-
лы-1» Никите Мазепину. 

– В 2019 году мы уже вы-
ступали двумя экипажами, 
и тогда взяли золото и брон-
зу, поэтому здесь я ставлю не 
менее амбициозные задачи, 
– рассказал Сергей Карякин. – 
Еще одна важная цель – завер-
шить проверки новой маши-
ны, которую мы построили 
для Никиты Мазепина.

Маршрут «Шелкового пу-
ти» в этом году будет состоять 
из десяти этапов, общая про-
тяженность которых составит 
почти 4,5 тысячи километров. 
Длина спецучастков, которые 
будут идти в зачет – 2,7 тыся-
чи километров. Первые три 
этапа пройдут на территории 
Астрахани, затем будут этапы 
в Грозном, Элисте (этап-мара-
фон), Волгограде и Липецке. 
Финиш гонки запланирован 
на 16 июля в Москве.

В категории Т-3 (багги), 
куда заявлены оба свердлов-

ских экипажа, планируют 
выступить 14 гонщиков, что 
в два раза больше, чем в про-
шлом году. В их числе, на-
пример, Анастасия Нифон-
това, которая будет высту-
пать вместе со своим штур-
маном Екатериной Жада-
новой. Анастасия – гонщица 
с мировым именем, первая 
россиянка, участвовавшая 
в «Дакаре» в классе мотоци-
клов. Всего же в ралли-мно-
годневке выступят 80 экипа-
жей из 20 стран.

Сегодня участники «Шел-
кового пути» выйдут на старт 
первого спецучастка, кото-
рый будет символическим – 
4,93 километра. После этого на 
площади Астраханского теа-
тра Оперы и Балета состоится 
торжественная церемония от-
крытия гонки: все спортсмены 
будут заезжать на специаль-
ный подиум и приветствовать 
зрителей. А с завтрашнего дня 
начнется полноценная  гонка.

Данил ПАЛИВОДА

СОСТАВ КОМАНДЫ «SNAGRACING»

 Для Сергея Карякина это будет уже четвертый «Шелковый 
путь» в классе багги. Кроме того, Сергей имеет колоссальный опыт 
выступлений в ралли-марафонах самого разного уровня, в том 
числе в «Дакаре». В 2017 году он стал победителем «Дакара» в классе 
квадроциклов, а в 2020 году занял второе место в классе багги вместе 
с Антоном Власюком. В этот раз Сергей отправится в гонку с молодым 
штурманом Иваном Безденежных.

– Ваня – опытный штурман, обладатель Кубка России по ралли-
рейдам, призер квадросерии Can-Am X Race. Посмотрим, как мы 
сработаемся, будем ориентироваться, добираться до финиша и, 
надеюсь, побеждать. Уверен, что у нас получится хороший экипаж, – 
отметил Сергей Карякин.

 Пилот второго свердловского экипажа Никита Мазепин на 
«Шелковом пути» будет дебютировать в классе багги. Никита известен 
своими выступлениями в гонках на автомобилях с открытыми колесами. 
С 2019 года он участвовал в «Формуле-2», в 2020 году занял по 
итогам сезона пятое место. В 2021 году Никита Мазепин дебютировал 
в «Формуле-1» в составе команды «Haas», а российская компания 
«Уралкалий» (которой владеет отец Никиты Дмитрий Мазепин) стала 
титульным спонсором команды. Никита провел в «Формуле-1» один 
сезон, но в 2022 году после начала специальной военной операции на 
Украине попал под персональные санкции Евросоюза и вынужден был 
покинуть главную автогонку планеты.

В напарниках у Никиты опытный Антон Власюк. Для него это, как 
и для Сергея Карякина, будет четвертый «Шелковый путь». По задумке 
команды «SnagRacing», опыт Сергея Карякина и Антона Власюка при 
участии Никиты Мазепина и Ивана Безденежных помогут создать два 
конкурирующих свердловских экипажа, которые будут претендовать на 
победу в «Шелковом пути-2022».

Расписание ралли

( ХОККЕЙ )

«Шоферы» закрыли 
все легионерские вакансии

Екатеринбургский «Автомобилист» заключил контракт 
с американским защитником Ником ЭБЕРТОМ. 
Соглашение рассчитано на два года.

28-летний Ник Эберт в Екатеринбург однажды уже 
приезжал – 12 октября 2017 года он, будучи игроком 
братиславского «Слована», сыграл против «Автомобилиста» 
в матче чемпионата КХЛ. 

Последние два сезона Эберт играл в Швеции – в составе 
команды «Эребру». Кроме этого, он несколько лет провел 
в АХЛ – второй по силе североамериканской хоккейной лиге.

Эберт стал седьмым иностранным хоккеистом в нынешнем 
составе «Автомобилиста». Но двое из них – канадские 
защитники Кертис Волк и Джесси Блэкер –  легионерами в КХЛ 
не считаются, ибо имеют второе гражданство – казахстанское.

В предстоящем сезоне в заявку на матч клуб КХЛ может 
внести пять иностранных игроков, то есть все легионерские 
вакансии «Автомобилист» закрыл. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Этап Дата Маршрут Длина, км Спецучасток, 
км

1 7 июля Астрахань - Астрахань 71,58 4,93 
2 8 июля Астрахань - Астрахань 290,44 226,55
3 9 июля Астрахань - Астрахань 397,08 322,98
4 10 июля Астрахань - Грозный 588,96 343,77 
5 11 июля Грозный - Грозный 298,55 217,55
6 12 июля Грозный - Элиста 544,56 484,99
7 13 июля Элиста - Элиста 349, 63 309,56 
8 14 июля Элиста - Волгоград 646,93 443,56
9 15 июля Волгоград - Липецк 772,86 314,12
10 16 июля Липецк - Москва 512,20 117,60

Директор по коммуникациям «ЕвроХима» Владимир Торин заявил, что их компания готова предоставлять 
доступ кинематографистам на их предприятия

( РАЛЛИ )

В команду Сергея Карякина 
вошел экс-пилот «Формулы-1»
Свердловчане будут покорять «Шелковый путь-2022» двумя экипажами


