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  кстати
Вчера губернатор Евгений Куйвашев встретился с Де-
нисом Мацуевым. Среди прочего разговор зашёл о том, 
что в Париже вот-вот состоится голосование за место 
проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2020. «Будем 
держать за вас кулаки», — пообещал музыкант.

только представь! 
(польша, португалия, Франция, 
Великобритания)

режиссёр: анджей Якимовский
Жанр: драма
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Эдвард Хогг, александра Мария лара, Мельхи-
ор деруе

Лиссабонская специализированная клиника. Здесь обучаются 
слепые дети и молодые люди, большинство из них лишены зрения 
от рождения. К ним приходит Ян, новый педагог по пространствен-
ной ориентации. Он учит своих подопечных чувствовать мир, жить 
в нём, не ошущая себя неполноценным. Его новаторская методика 
зачастую сопровождается риском, но результат того стоит... Прав-
да, насколько реальную картину мира Ян внушает ученикам? Ведь 
им остаётся слепо (в прямом смысле этого слова) доверять ему. 

Милая Фрэнсис (Франция)

режиссёр: ноа Баумбах
Жанр: драма, комедия
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: грета гервинг, 
Мики самнер, Майкл Эспер

Фрэнсис живёт мечтами. Ре-
ального в её жизни совсем нет. 
Она почти не общается с лучшей подругой, ей негде жить, да и ра-
бота танцовщицей её измотала – тем более что танцевать девуш-
ке не особо удаётся. Но все эти обстоятельства ничуть не мешают 
Фрэнсис получать удовольствие от жизни – она живёт легко, изящ-
но, с улыбкой. Потому что мечты способны сгладить любую, даже 
самую серую, реальность.

Безопасность не гарантируется (сШа)

режиссёр: колин треворроу
Жанр: фантастика, драма, мело-
драма
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: обри плаза, ло-
рен карлос, Бейзил Харрис

«Требуется напарник для путешествия во времени». Это не на-
чало фантастического романа, это объявление из газеты... Трое 
журналистов – довольно циничных сотрудников сиэтлского журна-
ла – решили взять интервью у автора объявления. Они знакомятся 
с Кеннетом – безобидным параноиком, сотрудником супермаркета. 
Это интервью закончится очень необычно...

интересныЙ Факт:
Такое объявление действительно было. Оно появилось в журна-

ле «Баквудс Хоум» («Backwoods Home») в 1997 году. Его написал в 
последнюю минуту перед выпуском сотрудник журнала Джон Сил-
вейр – он указан в титрах фильма как консультант по путешествиям 
во времени, а также сыграл эпизодическую роль.

ВыБор «ог»: На смену набившим оскомину боевикам 
наконец-то пришли интересные комедии и драмы. И в 
целом, все картины хороши. Но выбор остановим всё 
же на психологической, красивой и глубокой карти-
не «Только представь!» польского режиссёра. От перво-

го до последнего кадра он держит зрителя в напряжении. И дело 
не только в остроте поднимаемой темы, но и в методах съёмки – 
иногда действительно кажется, что смотришь на мир глазами сле-
пых.

на нашем сайте http://www.oblgazeta.ru вы также можете озна-
комиться с трейлерами картин.
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Красная линия Екатеринбурга«Нулевой километр»

есть примета, что если встать на знак и покрутиться вокруг 
своей оси, все беды останутся в прошлом и судьба подарит 
шанс начать всё с чистого листа. примета связана с тем, 
что в данный момент человек находится «на нуле». правда, 
среди горожан примета не пользуется популярностью. Зато её 
любят экскурсоводы, и здесь можно встретить гостей города, 
крутящихся на «нулевой точке»

Фотография сделана в 1933 году, как раз тогда, когда главная 
почта города расположилась в этом здании

Фото 1910 года. Здесь располагались почта и телеграф до 1933 года. через семь лет, в ночь на 
1 марта 1917 года, именно здесь получили первые сообщения о крахе самодержавия, а в ночь на 
26 октября – о свержении Временного правительства

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Камерном театре Музея 
писателей Урала прошла 
встреча с Билли Коллин-
зом, американским дваж-
ды поэтом-лауреатом (по-
чётный титул, дающий пра-
во на личный кабинет в Би-
блиотеке Конгресса США), 
автором, пользующимся 
признанием интеллектуа-
лов, но любимым и понима-
емым широкой обществен-
ностью. Ироничным, слегка 
насмешливым, крайне до-
брожелательным.Однажды к Билли Коллин-зу обратились аниматоры и предложили создать мульти-ки на его стихи. Если честно, поэт к идее отнёсся без боль-шого энтузиазма. Сами пони-маете, где поэзия, а где какой-нибудь весельчак Микки Ма-ус… Но люди оказались при-ятные, вовсе не бесталанные, и результат господину Кол-линзу понравился. Тем более он отлично вписывался в от-стаиваемый творцом замы-сел, очень напоминающий бывшим советским людям по-слереволюционный «искре-масс» (искусство революции в массы). Правда, за исключе-нием слова «революция».В самом деле, Билли Кол-линз настаивает: необходи-мо создать такую среду оби-тания, чтоб человек про-

сто не смог пройти мимо по-этического слова. Оно долж-но бросаться в глаза со стен и плакатов, звучать по радио (в том числе школьному), не-нароком попадать в руки че-рез маленькие брошюрки и, в принципе, быть всегда, везде и всюду.А мультики, правда, полу-чились хорошими. Сочетание забавных героев — это были люди, звери, растения, а то и просто выдуманные, фанта-зийные, персонажи — с се-рьёзной философской мыс-лью «поэмы» (так сам автор называет свои произведения) создавали эффект удивитель-ный, порой неожиданный и уж точно заставляющий за-думаться. «Сажаю крошечные деревья, весь день они смо-трят друг на друга…»Поэт пишет о том, что ви-дит и слышит, ухитряясь раз-глядеть поэтический образ в самом обыденном. Он рас-сказывает, а в памяти тут же встаёт ахматовское «Когда б вы знали, из какого сора ра-стут стихи…» С тем и проща-емся, а на следующий день доверенные лица из Гене-рального консульства США, организовавшего приезд го-стя, добавили к сказанному: «Коллинз очень любит наших Мандельштама, Блока, Цве-таеву. Но всем предпочитает Анну Ахматову».

Стихи превращаются... в мультфильмыАмериканский поэт был гостем Екатеринбурга

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Нулевой километр» – на-
чальная точка отсчёта до-
рожных расстояний. Обыч-
но она отмечается особым 
знаком: это может быть па-
мятник, скульптура, та-
бличка или даже целое зда-
ние. В Екатеринбурге это 
круглая плита с контурами 
Свердловской области, на 
которой столица Урала обо-
значена звездой. Оказаться 
в начале всех дорог можно 
у Главпочтамта, где и нахо-
дится этот знак.Изначально такие симво-лы устанавливались только в столицах. Но потом они ста-ли появляться и в городах по-меньше – когда разрослась сеть дорог.Во многих путеводителях, интернет-источниках, крае-ведческих книгах и справоч-никах можно прочесть та-кую фразу: «Знак, отмечаю-щий начало отсчёта дорож-ных расстояний, Всемирный почтовый союз рекомендует располагать возле главного почтового отделения города. В Екатеринбурге знак не раз перемещался по городу вме-сте с почтамтом». И всё.Возникает несколько во-просов – где же ранее нахо-дилось главное почтовое от-деление и был ли возле него знак? И перемещался ли один и тот же знак или его заменя-ли? Попробуем на них отве-тить.Дома, где располагалось здание городской почты и те-леграфа в дореволюционное время, сейчас уже нет. Но ста-рожилы его хорошо помнят – двухэтажное кирпичное зда-ние между улицами Карла Либкнехта и Красноармей-ской на проспекте Ленина (в дореволюционные времена – Главный проспект) простоя-ло до середины пятидесятых годов. 

Почте в начале XX века вполне хватало половины первого этажа. Хотя к 1917 го-ду население города состави-ло около 100 тысяч человек, жители, среди которых было много неграмотных или по-луграмотных, писем почти не писали. Куда почётнее и веж-ливее было передавать свои послания лично. Почта слу-жила в основном для между-городнего сообщения, и кор-респонденции было немного. Второй этаж здания занимал телеграф.Новое здание для дома связи начали возводить в на-чале тридцатых, и в 1933-м почта и телеграф перееха-ли в знакомое всем горожа-нам место. А квартал, где ра-нее располагалась городская почта, в 1954 году изменил-ся до неузнаваемости – ста-рую застройку снесли и воз-вели сначала жилой дом, а за-тем гостиницу «Юбилейную» (потом она сменила название на «Евразия», сейчас называ-ется «Гранд-авеню»).Доподлинно известно, что когда почта находилась в ста-ром здании, отсчёт дорожных 

расстояний начинался имен-но оттуда: так в Российской империи было заведено. И ге-ографическим центром горо-да считалась именно главная городская почта. Но был ли там какой-нибудь знак, обо-значающий «нулевой кило-метр»? В нестоличных горо-дах зачастую обходились без определённого символа – от-счёт просто вёлся от здания почты. Откуда тогда в крае-ведческой литературе фра-за о том, что «знак переноси-ли»? Ни в музее истории Ека-теринбурга, ни в краеведче-ском музее, ни в управлении по благоустройству города, ни в институте геодезии УрО РАН мы не смогли найти от-вет на этот вопрос. Но почти со стопроцентной уверенно-стью можем утверждать: если и был на том месте какой-ли-бо символ, вряд ли это тот же самый, возле которого сегод-ня останавливаются туристи-ческие группы. –Знак, который сейчас на-ходится у здания Главпоч-тамта, появился явно позже тридцатых годов. И уж тем более не в дореволюцион-

ные годы, – подтвердили нам в краеведческом отделе би-блиотеки имени Белинского. – Судя по внешнему виду, ему может быть около полувека.Но вот сколько именно?–Я пришла работать на почту в 1982 году, – вспоми-нает начальник Екатерин-

бургского почтамта Татьяна Павловна Фомина. – И я точ-но помню, что знак тогда уже был. Почта им никак особо не интересовалась, и в наших архивах я не нашла сведений, что именно Главпочтамт был причастен к установке зна-ка. Могу предположить, что 

его установили в послевоен-ные годы – однажды я прово-дила встречу с пенсионерами, они вспоминали, что в годы их молодости у них существо-вала традиция – встречаться возле этого знака. Татьяна Павловна помог-ла нам связаться с Ниной Александровной Балашовой, начальником екатеринбург-ской почты в семидесятые го-ды. Она подтвердила, что уже тогда у всех сотрудников по-чты было стойкое ощущение, что знак был всегда. Удивительно, что собы-тия истории, далёкой от нас, восстановить оказалось го-раздо легче: мы знаем о вре-менах основания города, но не можем выяснить, когда и кто установил «нулевой ки-лометр». Поэтому обращаем-ся к читателям – может быть, кто-нибудь из вас помнит, как устанавливался этот знак или знает какие-нибудь подроб-ности о нём? Если нам удаст-ся вычислить точный год по-явления знака, информацию можно будет попытаться най-ти в архивах газет.

Выдающийся 
пианист народный 
артист россии 
денис Мацуев: 
«у меня с 
екатеринбуржцами 
любовный роман...»

 Билли коллинз: « надо долго имитировать голоса других 
поэтов, чтобы, в конце концов, обрести собственный»
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Вчера, по обыкновению тор-
жественно и празднично, 
прошло открытие 78-го сим-
фонического сезона в Екате-
ринбурге. Но это ещё не все 
музыкальные новости дня. 
Потому что сегодня Ураль-
ский филармонический ор-
кестр отправляется в Герма-
нию, в Бонн, где примет уча-
стие в фестивале «Бетховен-
фест» («Beethovenfest»). А в 
самом начале октября в сто-
лице Урала стартует II Меж-
дународный музыкальный 
фестиваль «Евразия».

Каждый год — 
своя изюминкаДиректор филармонии Александр Колотурский ска-зал как-то, что люди в подве-домственном ему учрежде-нии работают так, что кажет-ся: лучше уже не бывает. И тем не менее каждый год находит-ся своя изюминка. Денис Ма-цуев, например, приехал в наш город на полтора дня. Приехал единственно для того, чтоб от-крыть сезон. А дальше — сно-ва дорога. 220 (как в прошлом году) или 208 (как намечено нынче) концертов, восторжен-ная публика, рукоплескания залов (неважно, на сто чело-век или на три тысячи), восхи-тительная музыка, неповтори-мое исполнение… Строгий ко-стюм, галстук-бабочка, аромат парфюма… Нигде, кроме Ека-теринбурга, по крайней мере в 2013-м, маэстро сезонов не открывает. Даже в родном Ир-кутске.А Екатеринбург он любит. Любит нашу филармонию, эти стены, зал, публику, вполне ис-кушённую и разбирающуюся в прекрасном. А ещё он любит наш оркестр, с которым очень легко находит общий, музы-кальный, в первую очередь, язык. И от этой любви ему, больше двадцати раз высту-павшему в уральской столице, хочется снова и снова удивить 

Под музыку великихВ Екатеринбурге открылся новый 78-й филармонический сезон

меломанов. Так что, подбирая с главным дирижёром и худо-жественным руководителем УАФО Дмитрием Лиссом ре-пертуар, они накануне  остано-вились на Концерте № 3 Сер-гея Прокофьева, ни разу здесь не исполнявшемся. А ещё зву-чали «Патетическая» Чайков-ского и Людвиг ван Бетховен с его увертюрой «Именинная».
Катализатор 
интереса к 
регионуУчастие в Боннском фести-вале «Бетховенфест» — боль-шая честь для города, посколь-ку это один из старейших евро-пейских фестивалей, которому от роду не один десяток лет. В нём, между прочим, отмети-лись все ведущие оркестры мира. А кроме того, Уральский филармонический оркестр — второй (после Плетнёвского) российский оркестр, который выступит перед тамошней пу-бликой. Интерес, в общем, на самом деле, крайне высок. До-статочно сказать, что билеты давно уже распроданы. И глав-ная задача устроителей — раз-местить гостей.

Но есть ещё один весьма важный момент: участие на-шего коллектива в столь зна-чительном действе стало ка-тализатором интереса к реги-ону. Одна из крупнейших не-мецких газет тут же посвяти-ла Свердловской области це-лый разворот. А корреспон-дент не поленился даже съез-дить в Камышлов, где дей-ствует виртуальный концерт-ный зал (всего таких точек — инициатива филармонии — в области 29). Между прочим, знаком-ство с фестивальным слуша-телем будет совсем уж осно-вательным, поскольку, поми-мо главного выступления ор-кестра, запланированы три ка-мерных концерта музыкантов Екатеринбурга.
Идеи и имена 
соответствуют«Евразия», как показывает порядковый номер, будет вто-рой. Цели изначально, когда фестиваль только задумывал-ся, были весьма амбициозны-ми. Организаторы надеялись, что Екатеринбург благодаря их придумке встанет вровень 

с городами-родителями круп-нейших фестивалей Европы и мирового пространства. Пока получается. Творческие идеи и музыкальные имена вполне соответствуют пожеланиям. В этом году, к примеру, обещают, что каждый номер будет прак-тически эксклюзивным. Что касается специального проек-та «Великий шёлковый путь», то мы просто сможем услы-шать совершенно новые звуки Вселенной, погрузиться в них, попытаться понять иную сфе-ру бытия.Что важно: освещать про-исходящее на брегах Исети бу-дут не только местные журна-листы. И даже не только на-ши коллеги из Москвы и Пи-тера. Заявки на аккредитацию пришли из множества стран. Это, само собой, гарантирует известность. ВЛ
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егор Мехонцев 
продолжает выступать  
в составе сборной
на днях в интернете появилась информация 
о том, что победитель лондонской олимпиа-
ды асбестовец егор Мехонцев намерен на-
чать профессиональную карьеру. 

Согласно этим источникам, боксёр про-
пустит чемпионат мира в Казахстане, так как 
из-за серьёзной конкуренции в своей весовой 
категории (до 81 кг) рискует не попасть в ос-
новной состав национальной сборной. И яко-
бы вместо предстоящих соревнований олим-
пийский чемпион с менеджером Эгисом Кли-
масом в октябре отправится на «смотрины» 
во Флориду, где сможет заключить контракт с 
одним из промоутеров.

К слову, Мехонцев и раньше намеревался 
перейти в профессионалы – в 2008 году, ког-
да он был выведен главным тренером Лебзя-
ком из состава национальной сборной. Одна-
ко тогда же боксёр принял участие в чемпи-
онате России и выиграл все бои в другой ве-
совой категории – до 91 кг. После этого уже 
другой тренер — Хромов — вернул свердлов-
ского спортсмена в состав сборной.

Чтобы узнать, правда ли Мехонцев уходит 
в профессиональный бокс, мы лично связа-
лись со спортсменом – и застали его подни-
мающимся по трапу самолёта.

— Сейчас я продолжаю выступать в со-
ставе российской сборной – мы как раз воз-
вращаемся домой после сборов, — на ходу 
говорит боксёр. — И в профессионалы пока 
уходить не собираюсь, хотя мысли об этом, 
конечно, иногда появляются.

дарья Мичурина

егор Мехонцев - единственный  
из российских боксёров, который привез  
из лондона олимпийское золото
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