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   кстати
Ролик уже можно найти в Интернете. Если зайти на 
YouTube.com и набрать в поиске название фильма, то 
труд Свердловской киностудии окажется первым в 
списке видеозаписей. Чтобы набрать максимальное 
количество просмотров — а соответственно, и боль-
шее количество зрителей — на Свердловской кино-
студии придумали забавный трюк: «положили» под 
фильм самые распространённые теги. Теперь ролик 
можно найти не только по словам «Екатеринбург», 
«ЭКСПО»,  но и даже «что такое любовь».

 протокол
«родина» (киров) — «уральский трубник» 
(первоуральск) — 4:3 (1:1).

Голы: 1:0 Ларионов (16); 1:1 Чучалин 
(22); 1:2 Черных (47, с 12-метрового); 2:2 
Ларионов (49); 3:2 Обухов (75); 4:2 Слау-
тин (78); 4:3 Сысоев (90).

 прямая речь
ниёле масюлионите, старший научный сотрудник отдела запад-
ноевропейского искусства государственного Эрмитажа:

— Эта выставка сначала была представлена в Эрмитаже. Ко-
нечно, мне нескромно так говорить, но она имела огромный успех. 
Потому что художник часто остаётся немного за кадром, мы зна-
ем его по полотнам… А тут — автопортреты! Кроме того, это же 
ювелирная работа. Гравюры и офорты выглядят как чёрно-белая 
фотография. Передан объём, фактура материалов… Я не раз от-
мечала, как люди просто часами вглядывались в мельчайшие ли-
нии, пытаясь понять, как это возможно. Ещё выставка побывала 
в Вильнюсе, там тоже вызвала ажиотаж. Теперь вот — Екатерин-
бург. И я очень рада, что она оказалась именно здесь — музей 
у вас замечательный. Надеюсь, и мы вас увидим у себя в гостях.
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Будущая неделя будет особенно интересна любителям кино: в 
екатеринбурге стартуют сразу два масштабных кинофестиваля. 
кроме того, зрители смогут посетить творческий вечер людмилы 
петрушевской, спектакль сергея Безрукова, концерты игоря са-
руханова и линды.

тВорческиЙ Вечер
людмила петрушевская
Екатеринбург, Камерный театр. поне-

дельник, 25 ноября, начало в 19.00.
комментариЙ «ог». Писательница рас-

скажет о жизни и творчестве, представит 
выставку своих графических работ и мульт-
фильмов, а также исполнит цыганские, 
польские, английские, немецкие баллады, романсы, собственные 
песенки и даже неизвестный петербургский и одесский канкан 
10-х годов ХХ века.

 
конЦерт

наталья смирнова
Екатеринбург, Дом актёра. понедельник, 25 ноября, начало в 

19.00.
«Gothic arches»
Ансамбль «Flos Florum» (Екатеринбург).
Нижний Тагил, Новоапостольская церковь. понедельник, 25 

ноября, начало в 18.30.
«Время, вперёд!»
Шедевры советской песенной классики.
Екатеринбург, Дом музыки. среда, 27 ноября, начало в 19.00.
 

фестиВаль
«N.I.C.E.»
Фестиваль нового итальянского кино.
Екатеринбург, кинотеатр «Салют». 25 — 30 ноября.
«кинопроба»
Конкурсные показы Международного 

фестиваля-практикума киношкол.
Екатеринбург, Дом кино. Воскресенье, 1 

декабря, начало в 10.00.
интересныЙ факт. 
Из 416 поступивших на конкурс работ экспертный совет отобрал 

105 анимационных, игровых и документальных фильмов. Таким обра-
зом, в конкурсной программе фестиваля примут участие 39 киношкол 
из 26 стран, в том числе Аргентины, Армении, Бельгии, Германии, Да-
нии, Испании, Кубы и Украины. Фестиваль продлится до 4 декабря.

 
гастроли

спектакль «хулиган. исповедь»
Театр Сергея Безрукова. Екатеринбург, ККТ 

«Космос». среда, 27 ноября, начало в 19.00.
комментариЙ «ог». Постановка о жиз-

ни Сергея Есенина, составленная из стихов, 
песен и балетного монолога. Основой для 
спектакля стал одноименный музыкальный альбом, презентация 
которого состоялась на творческом вечере Безрукова в 2008 году 
в Петербурге в Театре имени Комиссаржевской.

линда
Екатеринбург, «Телеклуб». четверг, 28 ноября, начало в 20.00.
игорь саруханов
Нижний Тагил,  Дворец культуры им. И.В.Окунева. суббота, 30 

ноября, начало в 18.00.
 

Вечеринка
пижамная вечеринка
Клуб «Коммуникатор» отмечает полтора года и ждёт гостей в 

халатах, пижамах, пеньюарах, тапочках и бигуди. Организаторы обе-
щают конкурсы, веселую атмосферу и подборку хороших фильмов. 

Екатеринбург, клуб «Коммуникатор». суббота, 30 ноября, на-
чало в 20.00.
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фестиваль «на грани» 
представит шесть 
премьер
определена афиша нынешнего данс-
фестиваля «на грани», который вот уже 
пятый год является платформой для по-
каза новых спектаклей, а также встреч и 
дискуссий профессионалов современного 
танца. Эксклюзивом «на грани»-2013 ста-
нут сразу шесть премьер.

Всего в Международном фестивале 
современного танца примут нынче уча-
стие 11 коллективов. Четыре из них – ла-
уреаты национальной театральной пре-
мии «Золотая маска». В первый же день 
фестиваля (он откроется 11 декабря) 
зрители увидят три премьеры – две от 
«Балета Евгения Панфилова» из Перми и 
новый спектакль «Забыть любить» наше-
го данс-театра «Провинциальные танцы».

Инициатором и главным организато-
ром «На грани» по-прежнему выступает 
Свердловская музкомедия. Только нын-
че данс-фестиваль пройдёт сразу на двух 
сценах театра.

ирина клепикоВа

концерт старинных  
и современных 
романсов прошёл  
в екатеринбурге
русские романсы и произведения совре-
менных композиторов прозвучали в ис-
полнении яны чабан и уральского го-
сударственного русского народного ор-
кестра «Звёзды урала» в концертном 
зале им. лаврова. дирижировал созда-
тель коллектива и автор многочисленных 
аранжировок для народного оркестра ле-
онид шкарупа.

Лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов и премий уральская 
певица Яна Чабан спела полюбившиеся 
многим романсы «Я помню чудное мгно-
венье», «Белой акации гроздья души-
стые», «Я встретил вас» и другие. Поми-
мо классических романсов прозвучали 
произведения современных композито-
ров Сергея Сиротина и Александра Пан-
тыкина, многие из которых были напи-
саны специально для певицы. Оркестр 
«Звёзды Урала» также исполнил Сюиту 
на псковские темы и оркестровые обра-
ботки композиций Ференца Листа и Анри 
Вьётана.

дарья мичурина

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбургском му-
зее изобразительных ис-
кусств открылась выстав-
ка работ из Эрмитажа. 
Главные герои проекта — 
художники западной Ев-
ропы XVI-XVIII веков. Да, 
именно сами художники: 
на выставке представле-
ны автопортреты и при-
жизненные портреты Ру-
бенса, Дюрера, Рембранд-
та, Тициана и прочих ху-
дожников, не нуждающих-
ся в представлении. Бо-
лее сотни работ, выпол-
ненных в техниках гравю-
ры, офорта. Наследие этих 
мастеров многим знакомо. 
Но вот о них самих мы зна-
ем крайне мало, а уж тем 
более не представляем, 
как они выглядели…Ответ на этот вопрос — дело жизни старшего науч-ного сотрудника отдела за-падноевропейского искус-ства Государственного Эр-митажа Ниёле Масюлиони-те. Около сорока лет она со-бирала богатейшую коллек-цию прижизненных портре-тов и автопортретов при-знанных мастеров. Про каж-дого художника она готова рассказывать бесконечно. И так, будто знала лично каж-дого. Ниёле Казимировна объездила европейские ар-хивы, научные центры, би-блиотеки, музеи — все ме-ста, где могла содержаться хоть какая-то информация о художниках. Не та, кото-рую найдёшь в любом спра-вочнике, а живые факты. Ко-торые делают именитых ху-дожников живыми людьми.— Ниёле Казимировна собрала уникальную кол-лекцию гравюр, — расска-зывает куратор выставки, заведующий отделом рус-ского и зарубежного искус-ства  XVI-XX веков Екатерин-бургского музея ИЗО Ольга Горнунг. И мы рады, что она решила выставить её в на-шем музее.

— Это было желание 
Эрмитажа? То есть у музея 

Почти фотографииЭрмитаж приехал в Екатеринбург с уникальной коллекцией гравюр. Приедем ли мы к ним?

ИЗО не было возможности 
выбора?— С этим музеем у нас давние и очень хорошие от-ношения — они нам благо-

дарны за то, что мы сохра-нили коллекцию в годы во-йны. Но, увы, не от наше-го желания зависит, какая именно выставка из Эрми-

тажа окажется в Екатерин-бурге. Это решают они. Кон-кретно эта выставка была уже готова. Вот они и пред-ложили её нам. Мы согласи-лись, потому что работы — уникальные…
— В чём их уникаль-

ность?— Во-первых, где ещё вы увидите такую большую коллекцию автопортретов художников? Вот так, всех вместе? И художников, име-на которых знают все. А во-вторых, гравюры выставля-ются крайне редко. В посто-янных экспозициях музе-ев, даже того же Эрмитажа, их почти нет. Под освещени-ем гравюры быстро выцве-тают. А создать особые ус-ловия освещения могут не все… Но мы их создали — свет у нас приглушён. Со-блюдён температурный ре-жим, создана нужная влаж-ность. Всё как надо.
— Эрмитаж приехал в 

Екатеринбург — это собы-
тие. А станет ли событи-
ем приезд коллекции из 
нашего музея ИЗО в Эрми-
таж? И вообще, есть такие 
планы?— Есть. Заместитель ди-ректора Эрмитажа по разви-тию Михаил Юрьевич Мат-веев уже давно мечтает при-везти к себе коллекцию кас-линского литья. И даже не только каслинского — во-обще, уральского. Потому что это уникальная техни-ка, схожей с которой в ми-ре нигде больше нет. Пока всё это на уровне планов, но, думаю, они осуществят-ся. Очень уж у них велик ин-терес к этому.

— Что, и знаменитый 
каслинский павильон мо-
гут выставить в Эрмитаже?— Нет, он не транспорта-белен! У нас даже Франция пыталась его на выставку заполучить. Не дали. Но по-мимо павильона, есть нема-ло других шедевров. Так что коллекция нашего музея бу-дет интересна даже иску-шённому посетителю Эрми-тажа.

Александр ЛИТВИНОВ
После окончания стыко-
вых матчей во всех кон-
тинентальных зонах спи-
сок счастливчиков офор-
мился полностью. Россия 
может чувствовать себя в 
нём вполне комфортно, и 
задача выхода из группы 
должна восприниматься 
как реалистичная.Жеребьёвка пройдёт в начале декабря в Брази-лии, но уже сейчас извест-ны предварительные соста-вы корзин для жребия. Они сформированы по рейтин-гу и по географическому принципу. Всё сделано для того, чтобы в одной груп-пе не оказались, к примеру, сразу три команды с одно-го континента или несколь-ко ведущих сборных мира. Россия попала в корзину со следующими странами (это значит, что с ними мы точно не встретимся): Нидерлан-ды, Италия, Англия, Порту-галия, Греция, Босния и Гер-цеговина, Хорватия. Если очень грубо, то на-ши соперники по группе мо-гут оказаться примерно сле-дующими: 1) сборная, кото-рая ощутимо сильнее нас (Бразилия, Германия, Испа-ния), 2) африканская коман-да (Камерун, Алжир, Гана, Нигерия) 3) азиатско-аме-риканская команда (Южная Корея, США, Иран, Мексика). Учитывая, что из группы в следующую стадию выхо-дят две сборные, России это вполне по силам. А если нам повезёт, то из корзины силь-нейших нам может попасть-ся Бельгия или Швейцария.Впрочем, предыдущий 

опыт участия нашей коман-ды на мировом первенстве помнят все. Когда в 2002 го-ду мы не вышли из самой лёгкой группы с Японией, Бельгией и Тунисом, это ста-ло шоком для болельщиков. Есть примеры и посвежее: чемпионат Европы-2012. Чехия, Греция, Польша… че-модан, вокзал, Россия. Будем надеяться, что повторения не произойдёт,  да и с моти-вацией у российских футбо-листов в порядке. Достаточно сказать, что из действующих игроков опыт участия в мировых первенствах имеет толь-ко один человек. Это Алек-сандр Кержаков. Конечно, многие успеют дотянуть и до чемпионата-2018, в ко-тором мы по понятным при-чинам уже участвуем. Но ждать ещё четыре года не хочется.Не встретимся мы в Бра-зилии с Узбекистаном или Украиной — наши соседи остановились в шаге от чем-пионата, а в Киеве траур по 2:3 по сумме двух матчей с Францией будет продол-жаться вечно… Тем не ме-нее пример той же Украины, которая за свою короткую историю независимости уже имеет в активе четвертьфи-нал чемпионата мира, дол-жен вдохновить наших фут-болистов на победы.Пока сборная России ни разу не смогла выйти из группы, а лучшее достиже-ние команды Советского Со-юза — выход в полуфинал 1966 года, в котором сбор-ная СССР проиграла буду-щим победителям — нем-цам.

Билеты  в Бразилию разобраныСтали известны все 32 страны-участницы чемпионата мира по футболу

рубенс написал живописный автопортрет, а эту гравюру в 
1630-м сделал,  точно скопировав картину, другой знаменитый 
художник - пауль понтиус.  причём по заказу самого рубенса 
- ему потребовалась чёрно-белая копия  портрета в связи с 
его политической деятельностью - 27 апреля 1629-го  рубенса 
назначили секретарём правительственного совета фландрии. 
а  понтиуса рубенс ценил за высочайшее мастерство гравюр

«трубник» познакомился 
со «своим» полем
«уральский трубник» по-прежнему не может 
набрать ни одного очка в регулярном матче 
чемпионата россии по хоккею с мячом. на этот 
раз «шайтаны» не удержали победный счёт в 
выездном матче с кировской «родиной».

Единственный плюс — игроки «Трубни-
ка» познакомились с полем на кировском 
стадионе, где им сегодня предстоит сыграть 
номинально домашний матч с казанским 
«Динамо». Из Первоуральска этот матч пе-
ренесён по традиционной для начала сезона 
причине — из-за отсутствия льда. 
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Дарья МИЧУРИНА
Когда фильм только начи-
нался, никто — в том числе 
и создатели — не мог пред-
ставить, какой масштабной 
окажется картина. Собира-
ли по крупицам: пара ка-
дров с выставки, посвящён-
ной ЭКСПО, несколько не-
больших интервью…Идея сделать небольшой фильм о Екатеринбурге и ЭКСПО возникла на киносту-дии пару лет назад. Однако в процессе работы находи-лись новые сюжеты и лица, а на финальном этапе появил-ся последний штрих — рас-сказчик, он же сотый член съёмочной группы. Так, не-заметно для самих создате-лей, выросла команда и хро-нометраж фильма: в полной версии он длится 45 минут. 

Собрав материал, занялись дубляжом: почти все герои фильма — иностранцы, а на русском языке фильм озву-чивали работники киносту-дии и актёры Екатеринбур-га. Под каждого героя под-бирали свой голос, который смог бы создать нужный об-раз.— Возможность озвучить такую легендарную личность — а мне повезло стать голо-сом известного промышлен-ного дизайнера Карима Ра-шида — интересная задача для актёра, — рассказывает актёр Театра драмы Василий Бичев. — Мы погружались в эту тему несколько дней, я подробно изучал его жизнь… Правда, боюсь, мне всё-таки не хватило той энергетики, которая есть в нём. Одним только голосом передать её трудно.

Генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов уверен: сейчас для Екатеринбурга на-ступило лучшее время, чтобы заявить о себе. — Когда борьба за пра-во принять ЭКСПО только на-чиналась, мало кто мог го-ворить о нас как о серьёз-ном конкуренте Дубаю, Сан-Паулу, — говорит Чурбанов. — А за последних два года произошёл невероятный ры-вок, и о Екатеринбурге узна-ли в тех частях мира, где рань-ше о нас и не подозревали! А в ближайшие десять дней нас ждёт громадная волна ин-формации об ЭКСПО. И для города сейчас важно быть на этой волне. Поэтому ко-роткая (для Интернета) вер-сия  нашего фильма про Ека-теринбург, Урал, людей, ко-торые здесь живут — должна 

появиться в Сети именно сей-час. Конечно, пройдёт пара недель, и появятся новые со-бытия, но в информационной среде останется этот пласт о Екатеринбурге и ЭКСПО. По-этому для меня даже не на-столько важно, выиграем мы право на проведение ЭКСПО или нет. То, что происходит сейчас, уже результат.

Екатеринбург  и ЭКСПО в YouTubeСвердловская киностудия запустила интернет-версию фильма «2020. Начало»

 михаил чурбанов: 
«над фильмом 
работали  
10 операторов.  
мы сняли 
мегатонны 
материала  
и сделали 
килотонны звука»


