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Дмитрий ХАНЧИН
В екатеринбургском «Кос-
мосе» прошёл творческий 
вечер актрисы театра и ки-
но, народной артистки Рос-
сии, основательницы бла-
готворительного фонда 
«Подари жизнь» Чулпан Ха-
матовой. Её карьера богата на са-мые разные роли: от дели-катной и нежной медсестры в фильме «Гуд бай, Ленин!» до картавого ушастого тинейд-жера в спектакле «ПапаМа-маСынСобака». Но на сцену «Космоса» она вышла такой, какая она есть: в строгом ко-стюме и белых кроссовках, с волосами, убранными в акку-ратный хвостик. Актриса сра-зу призналась: у неё нет ни-какой программы, она не по-нимает, как проводить твор-ческие вечера и видит в них только один смысл – непо-средственное общение с пу-бликой, без масок и поз. Со всего зала к сцене тут же по-плыли бумажки с вопроса-ми – о молодости в Казани, о смысле жизни, о театральной карьере, об имени.–Когда я родилась, мой 

папа устроил конкурс: пред-ложил ящик водки тому, кто придумает мне самое лучшее имя, – рассказала актриса. – Победил его друг, которого звали Фат. Довольный, он за-получил ящик водки, а мне с таким именем порой при-ходилось несладко – неред-ко оно работало против ме-ня. Часто случались такие ди-алоги: «Как тебя зовут? –Чул-пан. –Ага, я понял, а зовут-то как?». А ещё один раз меня на-звали Чулпан Хакамадовой.Рассказы Чулпан были полны юмора и парадоксаль-ных ситуаций: «В театраль-ный институт меня приве-ли родители, которые год со мной не разговаривали, уз-нав, что я хочу стать актри-сой». Она рассказала о годах в Российском академическом молодёжном театре, о том, как его художественный ру-ководитель Алексей Бородин помог ей стать действитель-но профессиональной актри-сой, как ей тогда казалось, что театр никогда не сможет стать семьёй, и как потом, в «Современнике», её мнение изменилось – многие колле-ги стали для неё практически родными.

Немалую часть жизни Чулпан Хаматовой занимает благотворительность – рабо-та в фонде «Подари жизнь». Но так было не всегда.–Жила я как артистка, ва-рилась в театральном соку, а на тех, кто с этим не связан, даже не наводила резкость глаза, – рассказала актриса. –Но однажды, лет семь-восемь назад, в театр пришла моло-дая девушка-доктор и попро-сила провести благотвори-тельный концерт классиче-ской музыки, сборы от кото-рого должны были пойти на приобретение аппарата для облучения крови для детской клиники гематологии. Пер-вая попытка оказалась про-вальной – денег мы не со-брали, но я загорелась иде-ей и предложила моей подру-ге Дине Корзун, с которой мы играли в фильме «Страна глу-хих», заняться этим серьёзно. Мы сами организовали кон-церт, собрали звёзд: Олега Янковского, Алису Фрейнд-лих, Олега Табакова... В ито-ге аппарат мы купили, и уже не смогли остановиться – в 2006-м основали наш фонд.

Чулпан без масокИзвестная актриса о театре, необычном имени и благотворительности

 кстати
участники фестиваля – отечественные и зарубежные кинематогра-
фисты, драматурги, учёные-антропологи, а также представители 
национально-культурных объединений свердловской области.

В конкурсе помимо картин российских авторов участвуют ра-
боты из стран СНГ, Великобритании, Голландии, Италии, Франции, 
Норвегии, Сербии, Индии, США и других стран. Программа включает 
14 документальных фильмов, снятых в период с 2010 по 2013 год. 
После всех показов предполагается зрительское обсуждение.

В жюри фестиваля – академик РАН Валерий Тишков, белорус-
ский режиссёр Галина Адамович, профессор Флорентийского уни-
верситета Паоло Кьоцци, екатеринбургский режиссёр Алексей Фе-
дорченко, драматург Николай Коляда.

Фестиваль продлится до 20 апреля.

Анна ОСИПОВА, Наталья КУПРИЙ
На площадке Дома кино про-
шло торжественное откры-
тие крупнейшего в России 
фестиваля антропологиче-
ской направленности. Столи-
ца Среднего Урала принима-
ет десант кинематографистов 
и исследователей уже второй 
раз: раньше фестиваль прово-
дился в Салехарде, а в 2011 го-
ду перекочевал к нам. Это со-
бытие международного мас-
штаба, и задействованы в нём 
представители киноискус-
ства, науки и политики.–На нашей свердловской земле такие фильмы должны получить постоянную прописку, – сказал вице-губернатор – гла-ва администрации губернатора Свердловской области Яков Си-лин перед началом церемонии открытия. –  Это наш фестиваль, он от корня наш. На Урале жи-вут многие народы, и мы хотим, чтобы одни этносы знали, как живут другие, мы приветствуем это. Такова наша государствен-ная политика.Яков Силин не только при-нял участие в открытии, но и встретился с академиком РАН, одним из разработчиков стра-тегии государственной наци-ональной политики Валерием Тишковым, который возглавля-ет жюри фестиваля. По его сло-вам, разговор касался не только кинофестиваля, но и того, как в Свердловской области реализу-ется стратегия государственной национальной политики, кото-рая утверждена в декабре про-шлого года.–В новой стратегии мы сформулировали несколько це-лей. Это утверждение обще-российской идентичности сре-ди людей разных националь-ностей нашей страны, это под-держка развития традиций культур народов Российской Федерации, обеспечение меж-национального согласия и ин-

Нация в объективеВ Екатеринбурге стартовал VIII Международный фестиваль антропологических фильмов

теграции мигрантов, – Валерий Тишков уверен, что киноискус-ство в том числе способствует реализации и этих целей.В программу фестива-ля входят кинопоказы, науч-ные дискуссии и «круглые сто-лы», публичные лекции, ма-стер-классы для молодых ре-жиссёров антропологического кино. Помимо конкурса филь-мов, идёт студенческий фе-стиваль «КиноАнтроп», школа «ЭтноКино» под руководством уральского режиссёра Ивана Головнёва, художественные и фотовыставки на тему «этно». В мероприятии участвуют не только эксперты, но и все инте-ресующиеся. У любого зрителя есть возможность принять уча-стие в обсуждении фильмов и пресс-встречах, послушать лек-ции экспертов в области кино и науки. Так, сегодня на пло-щадке Уральского федерально-го университета проходит одна из частей программы – форум «Многонациональная Россия», посвящённый таким поняти-ям, как нация, этнос, диаспора и феномен многонационально-го государства.–Во всём мире интерес к эт-но растёт, – считает председа-

тель жюри Валерий Тишков. – Он проявляется не только в том, что например, на Еврови-дении артист наряжается в на-циональный наряд или игра-ет на скрипке цыганскую мело-дию. Этно – везде, даже в боль-шом кинематографе, возьмите того же Кустурицу!Главная ценность события – в том, что с помощью кино мы знакомимся с историей и куль-турой народов, о которых знаем очень мало. Зрителю не предла-гают погрузиться в сугубо науч-ное исследование, антропологи-ческое кино – это как раз соеди-нение науки и искусства.

–Киноискусство – это осо-бый уровень, – уверен Яков Си-лин. – Мы говорим о том, чего достиг каждый народ, и мы хо-тим об этом рассказать всем. Можно потерять сотню лет, передавая это один другому, а можно использовать совре-менные технологии. С их помо-щью мы узнаём больше о наро-дах и понимаем, как мы близ-ки. Понимаем и то, как важно сохранить самобытность куль-тур, сохранить самость каждо-го человека, который себя ото-ждествляет с конкретным на-родом.
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В филармонии 
немое кино озвучили 
этническим джазом
В минувшую субботу на сцене свердловской 
государственной филармонии прошёл нео-
бычный перформанс – классические немые 
комедии немецкого режиссёра Эрнста лю-
бича были показаны с живым музыкаль-
ным сопровождением от русско-молдавско-
го дуэта.

Перкуссионист Мариан Калдарару специ-
ализируется на джазе и этнической музыке. 
Он владеет самыми разными инструмента-
ми, многие из которых создаёт собственно-
ручно, по собственным чертежам. Молдав-
ский музыкант много сотрудничал с россий-
скими музыкантами – в частности играл в 
группе знаменитого джазмена Аркадия Шил-
клопера.

Сейчас перкуссионист выступает в дуэ-
те с пианистом Виталием Коваленко – вместе 
они озвучивают немое кино. В филармонии 
дуэт сыграли аккомпанемент для двух клас-
сических черно-белых комедий начала про-
шлого века от немецко-американского ре-
жиссёра Эрнста Любича: «Горная кошка» и 
«Не хочу быть мужчиной». Звуковым сопро-
вождением стала смесь этнического джаза и 
известных музыкальных тем – от Чайковско-
го до Утёсова.

дмитрий ханчин

евразия поёт
Вчера в екатеринбурге стартовали вторые 
Международные хоровые ассамблеи Eurasia 
Cantat («евразия кантат»).

Урал не зря считается одним из самых 
поющих российских регионов. Три дня, с 
16 по 19 апреля, лучшие концертные пло-
щадки столицы Урала принимают более 
1900 вокалистов и хоровиков со всего кон-
тинента. Большую долю участников состав-
ляют российские коллективы. В жюри вхо-
дят специалисты вокального и хорового 
искусства из Франции, Словакии, Италии и 
России.

Событие, организованное при поддержке 
администрации города Екатеринбурга и Фон-
да «Поддержки и реализации творческих мо-
лодёжных инициатив в области музыкальной 
культуры», имеет формат хоровых ассамблей 
(это то же самое, что фестиваль-конкурс). 
«Евразия Кантат» предполагает не только 
концерты в рамках конкурсной и фестиваль-
ной программ, но и мастер-классы и семина-
ры. Торжественное открытие ассамблей со-
стоялось вчера на сцене Свердловской фи-
лармонии.

наталья куприЙ

Алексей КОЗЛОВ
Футбольный клуб «Урал» 
в очередном туре до-
вольствовался нулевой 
ничьей в выездном мат-
че с подмосковными 
«Химками». Современный стадион «Арена Химки» сейчас яв-ляется домашним полем для московских клубов ЦСКА и «Динамо», поэто-му городская команда про-водит свои матчи на ме-нее вместительном стади-оне «Новые Химки», имею-щем поле с искусственным покрытием. Однако для встречи с лидером ФНЛ был выбран видавший ви-ды стадион «Родина». Ка-чество поля на нём остав-ляло желать лучшего, что и стало основной причи-ной того, что счёт в матче «Химки» – «Урал» так и не был открыт. И это при том, что «шмели» в этом сезоне в среднем забивают более двух мячей за игру. Привыкшая за несколь-ко домашних матчей под крышей к качественному газону команда, не смогла на химкинском поле проде-монстрировать свою фир-менную игру. –Что здесь скрывать, не очень хорошо сыграли, – дал оценку действий сво-их товарищей по коман-де капитан «Урала» защит-ник Денис Тумасян. – Поле отвратительное, я бы ска-зал «картофельное». Какой футбол в таких условиях?! Для меня странно: у «Хи-мок» есть искусственный газон, а играли здесь. Согласен с капитаном и главный тренер «Урала» Павел Гусев.–На таком поле очень сложно играть в созида-тельный футбол, – сказал после матча Павел Панте-леевич. – Обе команды про-явили максимум своего ма-стерства, если это можно 

Ничья на «картофельном» полеФутболисты «Урала» сделали ещё полшага к выполнению мечты

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В понедельник в 14.50 по се-
вероамериканскому вос-
точному времени в Бостоне 
(США) с интервалом в 12 се-
кунд прогремели два взры-
ва в зрительской зоне тради-
ционного Бостонского мара-
фона. Как сообщили мировые ин-формационные агентства, на табло марафона было 4 часа 9 минут и 43 секунды с момен-та старта третьей группы бе-гунов, и к этому времени боль-шая часть бегунов уже фини-шировала. Дежурившие на ме-сте события силы полиции не-медленно приступили к эвакуа-ции зрителей и участников ма-рафона, а медики и доброволь-цы начали помогать пострадав-шим. От взрывов погибло три человека (в том числе 8-лет-ний мальчик) и пострадало бо-лее 140 человек, многим из по-страдавших пришлось ампути-ровать конечности.Посольство России сообщи-ло, что для участия в марафоне заявились 24 российских спорт-смена (по факту их могло быть меньше), никто из них не по-страдал.Среди тех, кто избежал тра-гической участи, оказался и 43-летний российский легкоат-лет Вячеслав Шабунин. Он мо-сквич, но родился в семье во-енного в Камышловском рай-оне Свердловской области. Се-

мья вскоре уехала  в другое ме-сто, но связи с с родиной Вячес-лав не теряет. Он – постоянный участник проводимых в Ека-теринбурге «Рождественских стартов», в прошлом году уста-новил на них мировой рекорд на дистанции 3000 метров для спортсменов старше 40 лет. Он многократный чемпион  и ре-кордсмен России на средних и длинных дистанциях.  Как рассказал «ОГ» менед-жер спортсмена Сергей Ночев-ный, к моменту взрывов Вячес-лав Шабунин уже финиширо-вал и находился в гостинице.–С самим Вячеславом мне связаться не удалось, – расска-зал в телефонной беседе с кор-респондентом «ОГ» Сергей Но-чевный. – Но я точно знаю, что с ним всё в порядке. Бостонский марафон – одно из престиж-нейших соревнований. Конеч-но же, там предпринимаются строжайшие меры безопасно-сти, территория тщательно ох-раняется полицией. К сожале-нию, даже это не гарантия того, что удастся предотвратить тер-рористическую атаку.Теракты на крупных спор-тивных мероприятиях – до-вольно редкое событие. Пре-дыдущий крупный трагиче-ский инцидент произошёл в сентябре 1972 года – на Олим-пиаде в Мюнхене погибли одиннадцать заложников, за-хваченных палестинскими террористами.

Шабунину повезлоУроженец Свердловской области покинул зону финиша в Бостоне раньше, чем там прогремели взрывы
Этническая тема 
интересна и людям 
искусства, и 
политикам. на фото 
(справа налево) 
– председатель 
фестивального 
жюри Валерий 
тишков, вице-
губернатор Яков 
силин и президент 
фестиваля, 
режиссёр андрей 
головнёв

не «нова» под солнцем
В 20-м туре чемпионата россии среди команд 
высшей лиги «а» екатеринбургский волей-
больный клуб «локомотив-изумруд» на своей 
площадке дважды обыграл новокуйбышев-
скую «нову» — 3:1 и 3:0.

Уральцы добавили 6 очков к ранее на-
бранным 50, но остались на седьмом месте. 
Отставание от идущего шестым уфимского 
«Урала-2» — 10 очков, отрыв от занимающе-
го восьмую строчку новосибирского 
«СДЮСШОР-Локомотива» — 4.

В следующем (предпоследнем) туре, который 
состоится 20–21 апреля, «Локомотив-Изумруд» 
играет как раз с сибиряками — на их площадке.

Владимир ВасильеВ

«урал» и «темп-суМЗ» 
узнали соперников 
команды свердловской области домашними 
победами завершили регулярный чемпионат 
мужской баскетбольной суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» обыграл сургут-
ский клуб «Университет-Югра» (66:58). 

«Темп-СУМЗ» хоть и обыграл в заключи-
тельном туре московское «Динамо» (70:62), в 
итоговой таблице расположился ниже «бело-
голубых», так как результаты личных встреч 
пришлось считать сразу у четырёх команд.

итоговая таблица
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назвать мастерством. В ос-новном шла борьба не с со-перником, не с тактически-ми схемами, предложенны-ми друг другу командами, а с мячом. Абсолютно рав-ная игра в первом тайме, да и во втором – тоже рав-ная игра. Было два момен-та у Манучаряна, которые могли закончиться взяти-ем ворот, а так, в основном борьба шла на поле, футбо-ла было маловато для дан-ной игры.В общем, за 90 минут матча обеим командам что-то путное создать у во-рот так и не удалось. Са-мым реальным моментом для забивания стал выход на 77-й минуте матча на ворота «Урала» нападаю-щего хозяев Артака Алек-саняна. Однако мяч после его удара прошёл пример-но в полуметре от стойки.Не сумев одержать по-беду, «Урал», тем не менее, продлил свою беспрои-грышную серию до 17 мат-

чей. Последний раз «шме-ли» проигрывали в начале сентября в Томске.Зато теперь, как подме-тил Денис Тумасян, у «Ура-ла» есть возможность офи-циально завоевать повы-шение в классе  в домаш-нем матче, в присутствие своих болельщиков. Для того чтобы стать командой премьер-лиги, «Уралу» не-обходимы два условия. Во-первых, 22 апреля на по-ле Центрального стадио-на сам «Урал» должен по-бедить калининградскую «Балтику», а во-вторых, чтобы нальчикский «Спар-так» и хабаровская «СКА-Энергия» в своих играх (16 и 23 апреля) хотя бы раз сыграли вничью.Положение лидеров: «Урал» – 59 очков (после 27 матчей), «Томь» (Томск) – 53 (25), «Спартак» (Наль-чик) и «СКА-Энергия» (Ха-баровск) – по 42 (25), «Бал-тика» – 42 (26).

рассказы о своей жизни она чередовала чтением стихов любимых авторов – Цветаевой, 
левитанского, Бодлера...

В 1/8 финала команда «Университет-
Югра» свободна от игр, в других парах встре-
чаются: «Темп-СУМЗ» – «АлтайБаскет», «Ру-
скон-Мордовия» – «Спарта и К», «Автодор» 
– «Планета-Университет», «Новосибирск» 
– «Союз», «Атаман» – «Красный Октябрь», 
«Урал» – «Северсталь», «Динамо» – «Рязань».

Первые матчи пройдут 20 апреля на пло-
щадках команд, указанных первыми. 

евгений ЯчМенЁВ
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Футболистам 
«химок» удалось 
прервать голевую 
серию Эдгара 
Манучаряна 
(слева), который в 
двух предыдущих 
матчах забил пять  
мячей

В первый момент зрители и участники марафона приняли 
взрывы за праздничный салют
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«Урал» и «Темп-СУМЗ» узнали соперников в плей-
офф

Команды Свердловской области домашними 
победами завершили регулярный чемпионат мужской 
баскетбольной Суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» обыграл сургутский клуб 
«Университет-Югра» (66:58). Самыми результативными в 
составе хозяев стали Антон Глазунов и Кристофер Монро, 
набравшие по 14 очков.

«Темп-СУМЗ» хоть и обыграл в заключительном туре 
московское «Динамо» (70:62), в итоговой таблице 
расположился ниже «бело-голубых», так как результаты 
личных встреч пришлось считать сразу у четырёх команд.

В целом регулярный чемпионат нынче получился 
очень насыщенным. Не менее интересным ожидается и 
плей-офф. Если год назад «Урал» и «Университет-Югра» 
были явными фаворитами, то на этот раз на сюрпризы 
способны многие команды.

Итоговая таблица
Команда И В П О

1. «Университет-Югра»» (Сургут) 28 24 4 52
2. «Урал» (Екатеринбург) 28 22 6 50
3.«Новосибирск» (Новосибирск) 28 21 7 49
4. «Рускон-Мордовия» (Саранск) 28 17 11 45
5. «Автодор» (Саратов) 28 16 12 44
6. «Атаман» (Ростов-на-Дону) 28 16 12 44
7. «Динамо» (Москва) 28 16 12 44
8. «Темп-СУМЗ» (Ревда) 28 16 12 44
9. «АлтайБаскет» (Барнаул) 28 15 13 43
10. «Рязань» (Рязань) 28 13 15 41
11. «Красный Октябрь» (Волгоград) 28 10 18 38
12. «Планета-Университет» (Ухта) 28 10 18 38
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13. «Спарта и К» (Видное) 28 5 23 33
14. «Союз» (Заречный) 28 5 23 33
15. «Северсталь» (Череповец) 28 3 24 32

В 1/8 финала команда «Университет-Югра» свободна 
от игр, в других парах встречаются: «Темп-СУМЗ» – 
«АлтайБаскет», «Рускон-Мордовия» – «Спарта и К», 
«Автодор» – «Планета-Университет», «Новосибирск» – 
«Союз», «Атаман» – «Красный Октябрь», «Урал» – 
«Северсталь», «Динамо» – «Рязань».

Первые матчи пройдут 20 апреля на площадках 
команд, указанных первыми. Серии продлятся до двух 
побед.
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