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Мария ЗЫРЯНОВА
В Екатеринбурге всего за 
два дня празднования де-
ятели кино со всей России 
успели обсудить проблемы 
проката и производства, по-
делиться опытом с нович-
ками и показать свои но-
вые работы.На форуме, организован-ном Свердловской киносту-дией, специалисты обсужда-ли проблемы развития отече-ственной киноиндустрии. Как оказалось, самым успешным в прокате за последние не-сколько лет стал фильм «Иро-ния судьбы. Продолжение». Установленную картиной планку в десять миллионов зрителей не удалось взять да-же раскрученной ленте «Вы-соцкий. Спасибо, что живой». Успех той или иной картины предсказать до сих пор невоз-можно. А прокатчики и произ-водители ещё должны посто-янно учитывать Интернет, ко-торый уводит часть аудито-рии из кинозалов. Способов борьбы со Всемирной паути-ной пока не выработано. Другой важной пробле-мой для отечественной ки-ноиндустрии остаётся, как ни странно, отсутствие сценари-ев. –Мы считаем, что самое главное сейчас для кино – это история. Она должна быть ис-кренняя, интересно расска-занная, – уверен гендирек-тор Свердловской киносту-дии Михаил Чурбанов. – В на-стоящий момент мы догово-рились с драматургом Алек-сандром Архиповым, кото-рый согласился организовать курс сценаристов на нашей базе. Я убеждён, что имен-но сами истории, их качество станут определяющими в возрождении кинопроизвод-ства. Всегда важна интуиция творческого человека, кото-рый не просто чувствует вре-мя, но и опережает его.   Сам Архипов, вышедший из школы уральской драма-тургии, в настоящее время работает на студии СТВ ре-дактором и параллельно про-должает писать сценарии.

–Благодаря такому совме-щению профессий я могу смо-треть на ситуацию с двух сто-рон. С одной – я прекрасно по-нимаю, что маркетинг – чу-десная вещь и его надо учи-тывать при создании филь-мов. Но с другой – мы не долж-ны забывать о творческих людях, – отметил Архипов. – Нельзя вывести некую усред-нённую матрицу, которая бы гарантировала успешность кинопроекта. На студии СТВ мы получаем ежемесячно не менее пятидесяти сценариев, а в производство идут едини-цы. Основная наша пробле-ма в том, что мы больше за-няты технологией, а не людь-ми. Я сам начинал в своё вре-мя работать на Свердловской киностудии. Хотелось бы ви-деть сегодня в кино новых та-лантливых молодых людей. Я не противник технологии, но считаю, что творческую инту-ицию ничто заменить не смо-жет. Мы сами можем помочь молодым вырасти, развиться. Гости и участники форума получили возможность пер-выми увидеть трейлер пол-нометражного художествен-ного фильма «Немая жизнь» о Рудольфо Валентино. Инте-ресно, что этот проект по соз-данию немого фильма был запущен ещё задолго до оска-роносного «Артиста». Просто работа над картиной растя-нулась на долгие шесть лет. Если всё сложится удачно, то 

создатели картины надеют-ся, что она выйдет на отече-ственные экраны этим летом. Американский актёр россий-ского происхождения Владис-лав Козлов не только сыграл в фильме главную роль, но и выступил в качестве режиссё-ра и продюсера картины. Из более масштабных пре-мьер, прошедших в рамках празднования юбилея, безус-ловно, можно назвать филь-мы   «Забава» и «Золото». Последний является новым большим проектом, полно-стью реализованным Сверд-ловской киностудией.    Кроме того, все желающие смогли поучаствовать в рабо-те закрытой фокус-группы на просмотре короткометраж-ных фильмов нового форма-та. –Сейчас мы стараемся применять новые техноло-гии при работе со зрителями: нам важны человеческое вос-приятие, психические и фи-зиологические реакции, жиз-ненные ценности. Нам нужно препарировать фильмы, по-смотреть на них глазами обы-вателей, – рассказала эксперт фокус-групп Наталья Галки-на. – У создателей фильмов своё видение, не схожее со зрительским. Нам нужно со-кратить расстояние между этими полюсами, что позво-лит внести свою лепту в про-изводство кино. 
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      ФОТОФАКТ 70 лет в рабочем режимеСвердловская киностудия отметила юбилей без отрыва от производства

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Десятая юбилейная мас-
совая гонка «Лыжня Рос-
сии» прошла в воскресенье 
на полигоне «Старатель» в 
окресностях Нижнего Таги-
ла. На старт вышли поряд-
ка пятнадцати тысяч сверд-
ловчан.Открывал гонку по тради-ции забег мужчин-професси-оналов. Главная интрига со-стояла в том, удастся ли со-перникам не дать фавориту – заслуженному мастеру спор-та Ивану Алыпову выиграть гонку в пятый раз подряд. Не удалось.–Соперники серьёзно го-товились к тому, чтобы дать мне бой, но и я тоже, – рас-сказал счастливый победи-тель сразу после финиша. – «Лыжня России» – престиж-ная гонка с прекрасным при-зовым фондом. И, наверное, я немного больше хотел по-бедить. Когда метров через триста после старта я попал в небольшой завал, то новость эта по цепочке сразу же до-шла до лидеров, ребята сразу попытались убежать, но я их догнал. После этого гонка по-шла уже по моему сценарию.  Один из участников за-бега профессионалов фини-шировал спустя час с хвости-ком после старта. Это  ока-зался Владимир Попов, глав-ный специалист Уполномо-ченного по правам человека в Свердловской области.–Рискнул потянуться за великими спортсменами, по-

бедить не удалось, но до фи-ниша дошёл, – Владимир Ива-нович продемонстрировал корреспонденту «ОГ», что чувство юмора у него работа-ет даже после 10-километро-вого забега. – Сергей Чепиков меня несколько раз обгонял, я ему махал (смеётся). Я зато получил огромное удоволь-ствие от прекрасной трассы, попробовал идти коньком, которым овладел всего год назад. Я обычно хожу на лы-жах на Шарташе. Стараюсь выходить в каждые выход-ные, но не на скорость, а на дальность – двадцать-трид-цать километров, пару раз за сезон до сорока. Мне 64-й год, а у нас на Шарташе я встре-

чаю и молодёжь, и любите-лей-лыжников, которым под восемьдесят лет.      К слову, Попов, которо-му за шестьдесят, отстал от предпоследнего участни-ка забега, годившемуся ему во внуки, всего менее чем на пятнадцать минут.Тем временем подоспел финиш женского забега, пре-поднёсший если не сенсацию, то неожиданность. С боль-шим отрывом от действую-щих лыжниц сборных Сверд-ловской области и России первой дистанцию заверши-ла 40-летняя Елена Слушки-на из Полевского.–Сегодня был сильный ве-тер, поэтому никто из дево-

чек не решался выходить впе-рёд, – рассказала Елена Слуш-кина. – В итоге сработала моя тактика – сохранить на фи-нишный рывок как можно больше сил. За меня сегодня болела вся моя семья, я счаст-лива, что удалось победить.Традиционные 2014 ме-тров преодолели участники ВИП-забега. Возможно, по-следнего. Пора задумывать-ся над увеличением дистан-ции – либо на четыре ме-тра по случаю предстоящего в России (и Екатеринбурге в том числе) чемпионата мира по футболу, либо на шесть – в честь – дай бог победим – Все-мирной выставки в 2020 году. Каково же было наше удивле-

ние, когда среди финиширо-вавших мы встретили Влади-мира Попова, преодолевшего вторую дистанцию за день. А затем на трассу выш-ли любители. И стар, и млад. Причём буквально. Одним из самых юных был двухлет-ний тагильчанин Макар Ше-вякин, который перед этим успел по собственной ини-циативе выступить вместе с одним из коллективов худо-жественной самодеятельно-сти. А самой опытной лыж-ницей стала жительница Не-вьянска Тамара Сивкова, ро-дившаяся в 1925 году. Трибу-ны встретили её появление овацией.Столь же бурно поздрави-ли победителей профессио-нальных забегов Ивана Алы-пова и Елену Слушкину с по-лучением главных призов, учреждённых губернатором Свердловской области – авто-мобилей «шкода», предостав-

ленных спонсорами гонки. Вот только по поводу одно-го из лауреатов всё-таки есть вопрос. На наш взгляд, в по-ложении об этом призе есть существенный изъян. Приз вручается «лучшему из числа спортсменов Свердловской области», и Иван Алыпов по-лучил его как человек, име-ющий регистрацию в Екате-ринбурге. Нам же представля-ется, что данная оговорка «из числа спортсменов Свердлов-ской области» подразумева-ет так называемое «спортив-ное гражданство». Иван Алы-пов при всём к нему глубо-чайшем уважении, оставаясь 
жителем Свердловской обла-сти, уже несколько лет не яв-ляется спортсменом Сверд-ловской области. На всех со-ревнованиях он представля-ет соседний регион – Тюмен-скую область.

Алыпов сменил снегоход на «шкоду»Главный приз уральской «Лыжни России» пятый раз подряд достался именитому гонщику 

Редакции «Областной газеты» 
требуется опытный оператор компьютерной вёрстки 

(на конкурсной основе). 
Справки по телефону 375-84-14 (Татьяна Игоревна).

Все победители «Лыжни России» в Нижнем Тагиле за десять летlank-0.3-01

Год Мужчины Женщины
2004 Максим Варварин (ХМАО) Вера Третьякова (ХМАО)
2005 Евгений Лукьянов (Новоуральск) Ирина Шуплецова (Сысерть)
2006 Евгений Лукьянов (Новоуральск) Ирина Складнева (Самарская обл.)
2007 Александр Кузнецов (ХМАО) Татьяна Ямбаева (Ярославская обл.)
2008 Дмитрий Егошин (Новоуральск) Надежда Деменева (Верхняя Пышма)
2009 Иван Алыпов (Екатеринбург) Екатерина Крылаткова (Нижний Тагил)
2010 Иван Алыпов (Екатеринбург) Надежда Деменева (Екатеринбург)
2011 Иван Алыпов (Екатеринбург) Ирина Шуплецова (Екатеринбург)
2012 Иван Алыпов (Екатеринбург) Инна Смирнова (Красноуфимск)
2013 Иван Алыпов (Екатеринбург) Елена Слушкина (Полевской)
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Из 15 тысяч стартовавших на «Лыжне России» в Нижнем Тагиле участников как минимум один 
успешно использовал альтернативный способ для передвижения

Михаил Чурбанов: 
«На киностудии 
есть всё. 
Даже оборудование 
для подводной 
съёмки»АЛ
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Под Новоуральском на базе отдыха 
«Зелёный мыс» прошло первенство Европы 
по натурбану – неолимпийской, но очень 
зрелищной дисциплине санного спорта. 
Поскольку в турнире принимали участие 
спортсмены только до 21 года, то на старт не 
смогли выйти лидеры и ветераны мирового 
натурбана последних лет Екатерина 
Лаврентьева и двойка Павел Поршнев / 
Иван Лазарев. В их отсутствие предугадать 
победителей новоуральских соревнований 
оказалось непросто. В итоге в двойках 
первенствовали австрийцы, у юниорок – 

итальянка. И только в юниорских заездах 
золото завоевал Егор Дорофеев. Кроме 
того, с медалями турнир закончили Дарья 
Малеева (серебро, на фото) и дуэты Егор 
Дорофеев / Виктор Захарченко (серебро), 
Андрей Щеглов / Вадим Королёв (бронза).
К сожалению, лишними на этом празднике 
спорта остались хозяева. Несмотря на то 
что трасса на «Зелёном мысе» с 2009 года 
принимает международные соревнования 
по натурбану, в Свердловской области 
до сих пор нет ни одного действующего 
спортсмена.

Мария ЗЫРЯНОВА
В прошедшие выходные у 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва была насыщенная куль-
турная программа. Среди 
богатого разнообразия раз-
влечений Екатеринбурга 
он выбрал концерты груп-
пы «Чайф» и команды КВН 
«Уральские пельмени». Гла-
ва региона давно говорил 
и рокерам, и юмористам о 
желании посетить их меро-
приятия и наконец-то на-
шёл на это время. Один из лидеров коман-ды КВН «Уральские пельме-ни» Сергей Исаев первым по-делился со своими фанатами этой новостью на интернет-

странице в Фейсбуке: «Куй-вашев Евгений Владимиро-вич выполнил своё обеща-ние, пришёл на концерт, по-честному посмотрел два от-деления, сказал много хоро-ших слов, подарил всем на-шим девчонкам цветы!!!... А вчера выполнил и обещание Владимиру Бегунову: был на концерте группы «Чайф». Кроме того, Исаев рас-крыл секретную информа-цию о том, что губернатор позвал КВНщиков и рокеров в  наблюдательный совет ХК «Автомобилист». – У клуба всегда был по-печительский совет. Он и сейчас существует. Однако в настоящий момент приня-то решение о создании на-блюдательного совета, – рас-

сказал пресс-атташе хоккей-ного клуба Алексей Курош. – Полного списка пока у нас нет, но мы будем очень ра-ды видеть в составе этого со-вета таких известных и зна-чимых людей, как музыкан-ты группы «Чайф» и артисты из «Уральских пельменей». Но и без того они регулярно бывают на матчах «Автомо-билиста» и находятся в кур-се наших дел, поддержива-ют нас. – Пока это был просто личный разговор о возмож-ном сотрудничестве, – уточ-нила пресс-секреталь груп-пы «Чайф» Марина Залогина. – Но мы будем держать руку на пульсе, ждать официаль-ной информации.

У «Автомобилиста» теперь будет оранжевое настроение?Губернатор Свердловской области нашёл новый способ поддержать хоккеистов

«Лисицы» выиграли, 
тренер недоволен
Баскетболистки екатеринбургской «УГМК» 
одержали очередную победу в чемпиона-
те женской премьер-лиги. В домашнем матче 
«лисицы» обыграли «Вологду-Чевакату» 
со счётом 77:64.

Вологодские «пчёлы» не смогли создать 
команде Олафа Ланге серьёзных проблем. 
Уже в первые десять минут «УГМК» ушла 
в отрыв (27:14), причём решающий рывок 
«лисицы» сделали во второй половине чет-
верти усилиями Кэндис Паркер, набравшей 
11 очков. К большому перерыву разрыв ещё 
увеличился. В дальнейшем наша команда 
уверенно контролировала ход игры и дове-
ла её до очередной победы. Самой результа-
тивной стала исключённая из заявки на мат-
чи Евролиги Кэндис Паркер (24 очка, 7 под-
боров). 

Олаф Ланге, несмотря на победу, остал-
ся недоволен действиями своих подопечных, 
особенно игрой в защите. 

Следующий матч «УГМК», лидирующая в 
регулярном чемпионате премьер-лиги, про-
водит 14 февраля в Новосибирске с местным 
«Динамо-ГУВД».

32 очка Подкользина 
не помешали «Уралу» 
победить
Обе команды, представляющие Свердлов-
скую область в чемпионате мужской баскет-
больной суперлиги, одержали важные побе-
ды над принципиальными соперниками.

Екатеринбургский «Урал» взял убедитель-
ный реванш (83:67) у ближайшего соседа по 
турнирной таблице «Новосибирска» за пораже-
ние в первом круге. «Грифоны» нейтрализовали 
игроков периметра сибиряков, оставив гостям 
единственный вариант атаки – через 226-санти-
метрового Павла Подкользина. Самый высокий 
центровой России набрал 32 очка, но товарищи 
по команде его поддержать не смогли.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» перед заклю-
чительным периодом проигрывал в Ряза-
ни 60:69, но концовку подопечные Романа 
Двинянинова провели выше всяких похвал 
– 30:16, и итоговая победа 90:85. Самым ре-
зультативным в составе свердловчан стал 
Дмитрий Качканко (26 очков, 7 подборов).

Теперь «Урал» единолично расположил-
ся на втором месте в регулярном чемпиона-
те (14 побед в 17 матчах), «Темп-СУМЗ» (10 
побед в 19 матчах) занимает восьмое место. 
Турнирное благополучие ревдинцев в следу-
ющем туре будет отчасти и в руках «Урала», 
который играет в гостях с занимающим седь-
мое место барнаульским «АлтайБаскетом». 
«Темп-СУМЗ» тур пропускает.

Евгений ЯЧМЕНЁВ  

«Шмели» с победы 
стартовали в Кубке ФНЛ  
В стартовом матче Кубка Футбольной на-
циональной лиги (ФНЛ), который стартовал 
на Кипре, екатеринбургский «Урал» обыграл 
«Спартак» из Нальчика. Единственный гол в 
этой игре забил на 32-й минуте с пенальти 
полузащитник «шмелей» Херсон Асеведо. 

«Уралу» предстоит сыграть ещё два мат-
ча в группе «Б» – с новосибирской «Сиби-
рью» (13 февраля) и волгоградским «Рото-
ром» (16-го). 18 и 19 февраля пройдут сты-
ковые матчи с командами, занявшими однои-
мённые места в группе «А», где играют «СКА-
Энергия» (Хабаровск), «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) и калининградская «Балтика».

Напомним, что Кубок ФНЛ – турнир, ко-
торый в перерыве между осенней и весенней 
частью чемпионата проводится во второй раз. 
Первый розыгрыш год назад завершился по-
бедой «Урала».

Владимир ПЕТРЕНКО

Цена билета 
на Кубок вызова МХЛ 
будет варьироваться 
от 100 до 500 рублей
Стали известны некоторые подробности 
Кубка вызова Молодёжной хоккейной лиги 
(МХЛ), который пройдёт в столице Урала 22-
23 февраля.

Если программы трёх предыдущих Куб-
ков вызова, состоявшихся в Санкт-Петербурге, 
Уфе и Магнитогорске, умещались в один день, 
то в Екатеринбурге праздник хоккея будет про-
должаться два дня. 22 февраля пройдёт семи-
нар выдающегося тренера Владимира Юрзино-
ва, а вечером на льду КРК «Уралец» состоится 
хоккейный матч между командами «Легенды 
СССР» и ветеранами ХК «Автомобилист».

В День защитника Отечества Матчу вы-
зова МХЛ будут предшествовать ряд празд-
ничных мероприятий как около КРК «Ура-
лец», так и в самом ледовом комплексе. На 
игру лучших хоккеистов Молодёжной хоккей-
ной лиги билеты будут продаваться по вполне 
адекватным ценам – от 100 до 500 рублей.

Напомним, что в Матче вызова сыграют 
лучшие хоккеисты МХЛ из России, Латвии, 
Литвы, Белоруссии, Казахстана, Чехии, Вен-
грии и Молдавии. Екатеринбургский «Автомо-
билист» на Кубке представят Денис Мингале-
ев и Никита Трямкин.

Андрей КАЩА

Победителям 
тагильской «Лыжни 
России» достались 
в подарок 
автомобили. 
Ивану Алыпову – 
«Шкода Октавиа» 
(слева), а Елене 
Слушкиной – 
«Шкода Фабиа»


