
16 Четверг, 1 марта 2012 г.Культура / спорт Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

6голы, очКи, 
сеКунды

 досье «ог»
Егор Баранов родился 3 

декабря 1988 года в Сверд-
ловске. Учился в гимназии 
№9. Когда родители подари-
ли видеокамеру, он увлекся 
киносъемкой – в 11 лет вме-
сте с одноклассниками снял 
первый фильм «Сантехник» о 
тяжелой жизни в эпоху пере-
стройки. 

После школы поступил 
на режиссерский факультет 
ВГИКа (мастерская Сергея 
Соловьёва). Сергей Алексан-
дрович и рекомендовал про-
дюсеру Александру Стриже-
нову своего  ученика для ре-
жиссуры молодежных коме-
дий. 

Помимо короткометраж-
ных лент  в  фильмографии 
Егора комедии  «Самоубий-
цы» (дипломная работа, 2012 
г.) и «Соловей-разбойник» 
(стадия монтажа).

 Комментарий

14 марта в Екатеринбургском  
Театре эстрады состоятся гастроли 
Алексея Архиповского

Лидия САБАНИНА
Сегодня в прокат выходит 
отечественная комедия 
«Самоубийцы». На предпре-
мьерном показе в Екате-
ринбурге самым популяр-
ным был вопрос режиссе-
ру – не боится ли он обви-
нений в кощунстве, взяв 
крайне болезненную тему 
суицидов? –Волну подростковых су-ицидов широко осветила пресса в последние месяцы, но проблема существует дав-но, поэтому, когда продюсеры предложили сценарий, напи-санный новосибирцем Юри-ем Патрениным, мне он по-казался актуальным и инте-ресным, – говорит 23-летний режиссер фильма, выпускник ВГИКа с екатеринбургскими корнями Егор Баранов. – А по-чему бы не через смех, иро-нию донести до ума молодых, что есть немало причин, что-бы хотеть жить? Ведь есть до-стойные комедии  про войну... Нравоучительного или чер-нушного кино достаточно, мы же попытались сделать рок-н-рольное, оставляющее ощущение свободы, драй-ва. Это первый мой полный метр, творческий ориентир – Гай Ричи. Но, конечно, несмо-тря на похожий стиль, дела-ли своё кино.  К слову, продю-сер Александр Стриженов пе-ред съемкой показал сцена-рий психологам, давшим за-ключение о пользе антисуи-цидальной картины с лейт-мотивом «ценен каждый про-житый день»...Сюжет закручен вокруг двух парней (актеры Алексей Воробьев и Евгений Стыч-кин), встретившихся в боль-нице. Один – после первой по-пытки суицида, второй – по-сле семнадцатой. К ним при-соединяется Марина (Окса-на Акиньшина). Они объеди-няют  усилия, но чем больше стараются свести счеты с жиз-нью, тем в более комичные ситуации попадают. К середи-не фильма собирается целая команда самоубийц, решив-ших  предварительно испол-нить последнее желание каж-

«Самоубийцы» против суицидовЖизнеутверждающая комедия с провокационным названием понравилась психологам

дого. Приключений на гра-ни фола – хоть отбавляй, сю-жет динамичен, но нет страха, криков, крови, истерии. Ско-рей заметна  мысль, что каж-дому необходимо быть кому-то нужным. Одну из  идей фильма формулирует и  от-рицательный герой, замеча-тельно сыгранный Гошей Ку-ценко: «Ты не можешь соско-чить просто так. Есть кто-то, 
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предпремьерный показ в кинотеатре 
«салют» посетил психотерапевт и психоана-
литик георгий амусин:

–Интересное кино, есть экшн да и сме-
хотерапию никто не отменял. Думаю, он бу-
дет полезен тем, кто нуждается в антикри-
зисной помощи – повод задуматься, что нас 
заставляет жить. В фильме обрисованы не-
сколько психологических архетипов людей, 
оказавшихся «на грани», но вижу общий по-
сыл: обрати внимание на других людей, и 
твоя жизнь приобретет смысл и ценность в 
глазах кого-то. Это, бесспорно, поддержи-
вает человека, а потом и делает возможным 

получение удовольствия просто от жизнен-
ного процесса. 

 Предполагаю, что некоторые меткие, ём-
кие  выражения героев фильма уйдут в на-
род. Такие, как «Человек хороший, а взгляд 
– ..вно». Но, если серьезно, из зацепившего, 
достучавшегося до души зрителя фильма не 
только  слоганы уходят в массы, но и стиль 
отношения к жизни. Если кино хорошее, то 
мы начинаем воспринимать его идеи, поль-
зоваться предлагаемыми решениями. Рань-
ше такая культурная роль была у книг,  сей-
час, надеюсь, будет у отечественного кине-
матографа... 

кому ты должен. Есть кто-то, кто должен тебе...» У самоубийц появляется ответственность, как только возникли взаимоотношения, дружба и любовь. И  смерть отходит на второй план. И будь уверен, вселенная закру-тится вокруг тебя, если по-бедишь внутренне, захочешь быть, жить, помогать, тво-рить.–Я считаю, любая тема пригодна для комедийно-го жанра, правда, с услови-ем: ты эту тему уважаешь и есть позитивные идеи, – за-метил Евгений Стычкин. – К концу фильма становится по-нятным, что мой герой не так прост, как может показаться. Съемочную команду фильм увлёк, смех вызывал уже сце-

нарий. И мы снимались... бес-платно. Так, практикуется в Голливуде: режиссер, опера-торы, многие актёры – сопро-дюсеры, дивиденды получат в случае успешного проката. Хочется верить, что россий-ский кинематограф может су-ществовать  не только на суб-сидии от государства и теле-каналов. Поэтому я вижу не-сколько смыслов у слогана фильма: «Не дай им умереть – иди в кино!»...Хочется добавить: и не уподобляйся Жириновско-му, который фильм не смо-трел, но уже успел выступить с громким заявлением из се-рии «фильм не видел, но не одобряю это кощунство»...  

Наталья ПОДКОРЫТО-ВА
Ирбитский музей изобра-
зительных искусств отме-
тил сорокалетие. В день 
рождения удивлял даже 
видавших многое своими 
сокровищами и с удоволь-
ствием принимал подарки 
и поздравления.Музейный комплекс — анфилада помещений, экс-позиций, выставочных идей. У каждого из трёх зданий –  своё имя, своя специфи-ка, свой аромат. Самое ста-рое — на улице Елизарье-вых – приглашает не только на выставки, но и на просмо-тры фильмов по искусству, в  библиотеку, здесь прохо-дили первые концерты. Са-мое юное, ещё не открывше-еся – на К.Маркса: изыскан-ное,  выстраданное. На него самые большие надежды. Не только музейные, но и город-ские: оно обещает стать уни-кальным с точки зрения тех-нического оснащения, какого нет ни  в одном музее мира, и можно ожидать большой по-ток туристов, понимающих толк в графике.В 1972 году все начина-лось с Идеи. С идеи руково-дителей города открыть в Ирбите обычный выставоч-ный зал, где бы иногда вы-ставлялись именитые  про-фессионалы, а в промежут-ках – местные народные та-ланты. Приглашенный на должность заведующего за-лом молодой Валерий Кар-пов произнес фразу, ставшую судьбоносной и крылатой: 

Говорим Ирбит, подразумеваем КарповГород, некогда славный ярмаркой, теперь знаменит музеями

1 За пять лет они уже запи-сали в свою историю несколь-ко солидных фестивалей, два футбольных матча (в одном с треском проиграли, в другом – выиграли), за их пультом сто-яли выдающиеся дирижеры современности – Саулюс Сон-децкис, Владимир Федосеев.  Выходя за рамки академиче-ского репертуара, выступали с Тамарой Гвердцители, Лео-нидом Элькиным, биг-бендом В. Владимирова, играли Гле-на Миллера, Люка Эллингто-на. Но всё же главное для них классика –  неприкасаемая, неповторимая, нетронутая со-временностью. «Мы учимся играть классику достойно её самой», - говорит маэстро. К буквам У, М, С, О после концерта я бы обязатель-но приписала Ю. Юные скри-пачи, валторнисты, трубачи 

с искромётным юмором по-казали классную музыкаль-ную пародию на самих себя (на «виртуальный малонад-ёжный оркестр») и на работа-ющих с ними дирижёров – Эн-хе, Д.Лисса, А. Доркина. И со-вершенно точно добавила бы А – ребята по-хорошему амби-циозны. Без амбиций не побе-дить. Они знают, что им надо, что они хотят. Где бы ни игра-ли — представлять Россию, русскую культуру, музыкаль-ную школу. Двухчасовой концерт Уральского молодежного сим-фонического оркестра пу-блика приняла восторженно, аплодировали не только дру-зья, но и старшие коллеги, пе-дагоги, искушенные зрите-ли. В чем секрет успеха? В том, что они – уверенные, моло-дые, сильные и одаренные!

Успешные, молодые, сильные, одаренные

В контрольном матче 
«урал» одолел «рубин»
Футболисты «урала» провели первый кон-
трольный матч на заключительном учебно-
тренировочном сборе в турецком Белеке. они 
победили казанский «рубин» – 1:0 (0:0).

Команды создали немало опасных мо-
ментов, но мяч побывал в воротах лишь раз. 
В середине второго тайма отличился екате-
ринбуржец Александр Ставпец. 

За плечами «Урала» в нынешнем сезоне 
– победа в розыгрыше Кубка ФНЛ, «Рубин» 
провёл два матча Лиги Европы с греческим 
«Олимпиакосом» и оба проиграл со счётом 
0:1. «Урал» от греков решил не отставать...

В финал первой лиги  
от нас не пробился никто
Завершился предварительный этап чемпио-
ната россии по хоккею с мячом среди команд 
высшей лиги. 30 команд, разбитых на пять 
групп, провели матчи в четыре круга, выявив 
финалистов двух турниров.

Все четыре участника от Свердловской 
области выступали в третьей группе, где 
единственную путёвку в финал завоевал сык-
тывкарский «Строитель», набравший  в 24 
матчах 63 очка. Что касается наших земляков, 
то «Факел» (Богданович) занял второе место 
(45 очков), краснотурьинский клуб «Динамо-
Маяк» – третье (40), «СКА-Свердловск» (Ека-
теринбург) – пятое (36), «Северский трубник» 
(Полевской) – последнее, седьмое (5). 

Помимо путёвки в «главный» финал, ко-
манды, имеющие статус фарм-клубов, разы-
грывали право участия  в финале молодёж-
ного чемпионата России. Таких коллективов в 
третьей группе было три, а лучший результат 
показали краснотурьинцы. Теперь, с 15 по 20 
марта, им предстоит сыграть во всероссий-
ском финале.     

алексей КуроШ

марафон дутова прошёл 
в пятнадцатый раз

В екатеринбургском парке лесоводов россии 
состоялся XV традиционный международный 
легкоатлетический зимний марафон, посвя-
щённый памяти основателя областного Клу-
ба любителей бега «урал-100» Виктора алек-
сандровича дутова.

На марафонской дистанции абсолютным 
победителем стал наш земляк Юрий Вяткин 
(Красноуфимск). Среди женщин самой бы-
строй оказалась Надежда Горбунова (Екате-
ринбург), ставшая шестикратной победитель-
ницей зимнего марафона.

Самой юной участницей пробега стала 
9-летняя учащаяся екатеринбургской ДЮСШ 
№ 12 Злата Воробьёва. А самыми старшими 
оказались Нина Светлова из Пермского края 
и ветеран Клуба любителей бега «Урал-100» 
Михаил Родин – им по 81 году!

Владимир радченКо
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«Зачем смешивать искусство с солёными огурцами? Если и делать, то – художественный музей». «Вот и делай», – ска-зали ему. Вот он и сделал. Со-брал уникальную коллекцию, создал по-настоящему автор-ский музей. Правда, ушло на это сорок лет. Почти вся со-знательная жизнь.В начале 70-х  на первые выставки первые посетители приходили не раздеваясь, хо-дили меж шедевров в шубах и шапках. Нынче — попробуй проскользнуть в мир Дюре-ра  или на выставку Нины Ка-занцевой без бахил. Открыл-ся зал в 1972 году, а уже через год ирбитчане смогли уви-деть «Дар Нади Леже»! По-делился музей им.Пушкина. 

Ещё через год – «Графика русских художников 18-19 веков» из собрания Русско-го музея и Третьяковки. Се-годня это  обыденная прак-тика и не очень удивитель-ная. А тогда? Какой Ирбит? Кто такой Карпов? Но ви-димо, изначально в худоща-вом одержимом молодом че-ловеке чувствовалась та си-ла, та энергия, которая про-бьет все стены, все непони-мания, все равнодушия и соз-даст единственный в России музей графики, а сам Вале-рий Андреевич станет уважа-емым и авторитетным музей-щиком. Недаром в день юби-лея прислали свои поздрав-ления Ирина Антонова и Ми-хаил Пиотровский, реставра-

ционный центр им.Грабаря и Русский музей. Только вот из местного управления культу-ры никого не было. Начав с переданной му-зею в дар живописной рабо-ты «Ленин в Горках», Карпов собрал коллекцию из тринад-цати с половиной тысяч ра-бот. Возможно, не все шедев-ры мирового уровня, но гор-диться и завидовать есть че-му. Гойя, Дюрер, Калло, Тици-ан, ван Дейк, Шагал, Саврасов, Бакст, Ге, Веницианов, Кусто-диев – для ирбитчан не име-на из энциклопедий и альбо-мов, а практически горожа-не, с которыми можно запро-сто встретиться глаза в глаза. Нужно только время и жела-ние прийти в музей.Лучший подарок книга? Ваза? Коробка конфет или  дорогой коньяк? Для всех других. Для Карпова и его му-зея – живопись, графика или даже наброски. И они это по-лучили. Несколько графиче-ских листов Воловича, уни-кальные, редкие сегодня ра-боты Геннадия Райшева, ран-ние рисунки Миши Брусилов-ского. Самый трогательный подарок – отлитый в бронзе барельеф самого Валерия Ан-дреевича. Последняя работа скульптора Андрея Антоно-ва, законченная за несколько дней до его ухода из жизни.Сегодня очевидно, что Ирбит выкарабкается только за счет туризма, за счет его культурной составляющей – театра, архитектуры, ожере-лья музеев. И самого ярко-го из них — музея изобрази-тельных искусств.

несмотря на 
20-градусный 

мороз,  
в марафоне 

приняли 
участие 246 

любителей бега 
из 47 городов 

и посёлков 
российской 

Федерации и 
Эстонии

Фильм получился 
дерзким и 
эксцентричным, 
но Федеральный 
фонд кино признал 
картину «социально 
значимой» и оказал 
финансовую 
поддержку – в 
прокат выходят 
более 450 копий

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловчане – участники 
российской экспедиции по 
зимнему восхождению на 
вершину К2 — вернулись 
домой. Вчера Евгений Ви-
ноградский, Сергей Быч-
ковский, Вадим Попович и 
Алексей Болотов – отвечали 
на вопросы журналистов.Экспедиция началась в де-кабре прошлого года. 6 фев-раля после гибели одного из участников  восхождение бы-ло приостановлено. –Мы знали, что на марш-руте будет холодно, придётся действовать в условиях силь-ного ветра, временами урага-на, и жёсткого льда, – расска-зал Евгений Виноградский. – Но столкнулись с тем, что, в отличие от лета, зимой нет условий для установки высот-ных лагерей. Снег весь сдува-ется, поэтому нет возможно-сти закопаться, нет камней, чтобы поставить ветрозащит-ную стенку. Было не очень хо-лодно – всего градусов 30 ни-же нуля, но зато временами был сильный ветер – порядка 150 километров в час. 

–Решение прекратить 
экспедицию было принято 
после кончины Виталия Го-
релика. Так принято?–Каждая экспедиция сама решает, как поступать в такой ситуации. 

–Человеку, далёкому от 
медицины, сложно понять, 
как пусть даже тяжёлое об-
морожение пальцев может 
привести к гибели...–У Виталия было общее переохлаждение организма, что привело к снижению им-мунитета, – пояснил врач экс-педиции Сергей Бычковский. – Из-за нелётной погоды его четыре дня не смог эвакуиро-вать вертолёт министерства обороны Пакистана. На фо-не переохлаждения возник-ла острая дыхательная недо-статочность, плюс попала ин-фекция, с которой ослаблен-ный организм бороться не смог.  

–Вы намерены ещё раз 
предпринять попытку под-
няться зимой на К2?–Если будет такая возмож-ность, мы бы хотели попробо-вать снова – а то, получается, что мы не довели до конца на-чатое. 

–Евгений Михайлович, 
понятно, что такое восхо-
ждение – это большой вы-
зов нам, тем, кто там не был, 
этого не понять. Поэтому во-
прос к вам – стоит ли это та-
кой цены, как человеческая 
жизнь?–Никакая гора не стоит.

–Но тем не менее вы пой-
дёте...–Конечно. 

Горы не стоят жизниУчастники экспедиции  на вершину К2 вернулись домой

– пожалуй, единственного в 
мире балалаечника-виртуоза, 
выступающего соло. Его часто 
называют «Паганини русской 
балалайки», в его руках бала-
лайка звучит то как арфа, то 
как клавесин, то как банджо, то 
как, в конце концов, все струн-
ные инструменты всех времен 
и народов. Архиповский почти 
что вывел балалайку за рамки 
канона и то, что он делает, вы-
глядит абсолютно современно 
и, без сомнения, гениально.

Алексей Архиповский родил-
ся 15 мая 1967 года в Туапсе, 
любовь к музыке передалась 
ему от отца, который в детстве 
играл на гармошке, а позже на 
аккордеоне. В восьмидесятых 
Алексей закончил ГМУ им. Гне-
синых и получил звание лау-
реата на 3-м Всероссийском 
конкурсе исполнителей на на-
родных инструментах. Позже 
работал солистом в Смолен-
ском русском народном орке-
стре под управлением В.П. Ду-
бровского и в Государственном 
Академическом русском на-
родном ансамбле «Россия» под 
руководством Л.Г.Зыкиной. 

В 2007-2009 годах участво-
вал в проекте Дмитрия Малико-
ва «Пианомания», играл на за-
ключительном Гала-концерте 
фестиваля «Славянский базар», 
на открытии Первого кинофе-

стиваля Андрея Тарковского 
в Иваново, открывал конкурс 
ЕВРОВИДЕНИЕ в 2009 году и 
Олимпийские игры в Ванкуве-
ре в 2010.

Без сомнения, Алексей 
Архиповский — это большой 
артист на современной рос-
сийской да и мировой сцене, 
это универсальный талант как 
в области звучания инструмен-
та, так и в области композиции. 
Он гастролирует постоянно — 
и это не фестивали, а сольные 
концерты: Париж, Страсбург, 
Португалия, Корсика были 
рады принимать Архиповского 
только за последний год.
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Штурм вершины К2 заканчивается гибелью для каждого пятого


