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театра, Лодзь, Польша
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Национальная высшая школа кино, телевидения и театра, Лодзь, 
Польша
лучший учебный неигровой фильм — София Гевейлер, «Данные 
взамен», Всероссийский государственный университет кинемато-
графии (ВГИК), Москва
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 мнение
ольга мордвинова, организатор городского конкурса «книга 
года», сотрудник Библиотеки главы екатеринбурга:

— Многие издательства, которые раньше занимались поэзи-
ей, сейчас ушли в другие сферы. Они издают много книг на за-
каз и почти не инициируют самостоятельные серии. Так, к приме-
ру, Средне-Уральское книжное издательство мало что издаёт в по-
следние годы: там остались хорошие специалисты, но они по боль-
шей части работают с заказами. «Пакрус» уделяет много внимания 
политической книге и спорту. Очень много поэзии печаталось в 
издательстве Уральского государственного университета, но рань-
ше оно было более свободным — после возникновения УрФУ ак-
цент ставится в основном на учебную литературу. Одним из немно-
гих издательств, которые полноценно работают с поэзией, являет-
ся «Банк культурной информации», разработавший целую серию 
«Библиотека поэзии Каменного пояса».

несмотря на наступившие морозы, грядущая неделя обещает 
быть тёплой и душевной: уральцы смогут поздравить с юбиле-
ем лидера «машины времени», попрощаться с «королём и шутом» 
и услышать произведения Цветаевой и ахмадулиной в исполне-
нии ведущей артистки московского «современника» чулпан Ха-
матовой.

фестиваль
V международный фести-

валь современного танца «на 
грани»

Екатеринбург, Театр му-
зыкальной комедии. 11–15 
декабря.

комментариЙ «ог». В 
программе — Пермский те-
атр «Балет Евгения Панфило-
ва», театр «Провинциальные 
танцы» (Екатеринбург), танц-компания «Диалог Данс» (Кострома), 
Челябинский театр современного танца, Екатеринбургский те-
атр оперы и балета, Екатеринбургский ТЮЗ и компания Эмили Ва-
лантен (Франция), Театр танца «FINE5» (Эстония), танц-компания 
Канон Данс (Санкт-Петербург), «ARTS PRINTING HOUSE» (Лит-
ва), Челябинская государственная академия культуры и искусств, 
танц-компания «ОКОЕМ» (Екатеринбург).

гастроли
«король и шут. проща-

ние»
Екатеринбург, «Теле-

клуб». пятница, 13 декабря, 
начало в 20.00.

комментариЙ «ог». По-
сле смерти основателя и ли-
дера группы Михаила Гор-
шенёва в июле этого года 
«КиШ» отменили все выступления, а в августе заявили о про-
щальном гастрольном туре по городам России. После окончания 
тура группа официально прекратит своё существование, однако 
все музыканты продолжат выступать с прежним репертуаром под 
новым названием — «Северный флот».

 
андрей макаревич и оркестр креольского танго
Программа из лучших сочинений артиста, посвящённая его 

60-летию. 
Екатеринбург, ККТ «Космос». суббота, 14 декабря, начало в 

19.00.
 

выставка
«иконы 1990-х»
Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств. 
четверг, 12 декабря.

комментариЙ «ог»: На 
выставке можно будет уви-
деть более 300 работ веду-
щих российских фотографов 
в жанре репортажного пор-
трета. Значительную часть 
выставки занимают фотографы андеграунда. Героями их портрет-
ных и жанровых снимков становились известные художники, ар-
тисты, звезды шоу-бизнеса: Борис Гребенщиков, Илья Кабаков, 
Виктор Цой, Жанна Агузарова, Сергей «Африка» Бугаев, Сергей 
Курехин.

 
 творческиЙ вечер

чулпан Хаматова. программа «час, когда в души идёшь — как 
в руки»

По произведениям Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной.
воскресенье, 15 декабря, начало в 19.00. 
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Уже десять лет все круп-
нейшие киношколы 
мира — ВГИК, Санкт-
Петербургский госунивер-
ситет кино и телевидения, 
академии кино из Австра-
лии, Польши, Германии, 
Бельгии… (в общем, с пол-
сотни киношкол) собира-
ются в Екатеринбурге, что-
бы представить свои ра-
боты. Вас смущает слово 
«проба»?Что ж, да — кино на этом фестивале в основном проб-ное, первое. Учебное. Но это не значит, что вы увидите низкосортный продукт. Такой сюда не попадает. Здесь луч-шие из лучших — чтобы сю-да попасть, желающие прохо-дят сначала отбор внутри ки-ношколы. Дипломы «Кино-пробы» потом помогают ав-торам сделать первые шаги в мире большого кино.Неслучайно всё чаще в программах крупных между-народных фестивалей вдруг всплывают имена, которые ты для себя открыл ещё не-сколько лет назад — здесь, на «Кинопробе». Тогда они бы-ли студентами киноакаде-мий, сейчас — режиссёры, по-лучившие мировое призна-ние. Имя Зои Киреевой в ми-ре анимации сегодня извест-но всем. Её «Девочка дура» — уже классика. А открыла это имя «Кинопроба» — ещё в 2006 году. Выпускник Праж-ской школы кино и телевиде-ния Либор Пикса сегодня — один из самых перспектив-ных режиссёров у себя на ро-дине. И тоже — открытие фе-стиваля. Победитель прошло-го года, Тимофей Жалнин, за прошедший год успел выве-сти свой фильм «F5» на боль-шие экраны кинотеатров (правда, лишь в некоторых городах). В этом году в рам-ках фестиваля были пока-

«угмк» одержала ещё 
одну победу в евролиге
в екатеринбурге «лисицы» обыграли турец-
кий «кайсери».

«УГМК» набрала почти в два раза боль-
ше очков, чем соперницы. Самой результа-
тивной в нашей команде стала Эвелина Ко-
брин, набравшая 21 очко. «Лисицы», из-
начально поставившие себе цель выиграть 
все турниры сезона, пока не знают пора-
жений. Баскетболистки одержали уже пят-
надцать побед подряд: две — на междуна-
родном турнире «Кубок УГМК», одну — в 
Суперкубке Европы, шесть — в премьер-
лиге, две — в четвертьфинале Кубка Рос-
сии, четыре — на групповом этапе Евро-
лиги.

протокол: 
«УГМК» (Екатеринбург, Рос-

сия) — «Кайсери» (Турция) — 82:45 
(18:11,19:16,25:9,20:9)

 

«уралочка-нтмк» 
продолжает выигрывать 
в кубке екв
первый матч 1/8 финала свердловчанки про-
вели на выезде и не оставили шансов швей-
царскому «кёницу».

Европейский турнир пока складывает-
ся для «Уралочки» значительно лучше, чем 
российский чемпионат. Напомним, в 1/16 
финала наша команда в двух встречах отда-
ла только один сет бельгийскому «Астерик-
су». Вот и теперь матч на выезде закончил-
ся для нас уверенной победой. Ответный до-
машний поединок состоится 11 декабря, и 
при таком раскладе «Уралочка» имеет гораз-
до лучшие шансы на выход в четвертьфинал 
кубка ЕКВ.

протокол: 
«Кёниц» (Швейцария) — «Уралочка-

НТМК» (Екатеринбург, Россия) — 0:3 
(20:25,22:25,24:26)

Высшая кинопробаЗавершился X международный фестиваль-практикум

заны лучшие фильмы за де-сять лет существования «Ки-нопробы». Зал Дома кино (где проводился фестиваль) был переполнен. Юбилейная «Кинопро-ба» на то и юбилейная, что-бы превосходить все преды-дущие. Жюри предстояла не-простая работа — с утра до вечера почти без перерывов они отсматривали конкурс-ную программу. Конкурен-ция во всех номинациях была очень высокой…— Долго не могли вы-брать, например, победите-ля в номинации «Анимацион-ный проект», — рассказывает член жюри и режиссёр Алек-сей Федорченко. — несколь-ко раз прошли по холлу, где вывешены проекты, рассмо-трели их. Выбрали один, но засомневались. Потом пой-мали в холле ребёнка, пусти-ли его по такому же маршру-ту. И наш выбор совпал… По-бедил проект Нины Зиновье-вой «Лапуся».Непростым был выбор и 

в номинации «Лучшая про-грамма киношколы» — шко-лы, как и всегда, были пред-ставлены очень интересные. Разнообразные как в техно-логиях, так и в мыслях, кото-рые несут студенты. Мы не-сколько раз переголосовы-вали, но выбрали школу ки-но и телевидения Пражской академии драматических ис-кусств города, — добавляет Федорченко.

Что ж, десятая «Кинопро-ба» — теперь история. Воз-можно, кто-то из участников окончит академии и не сни-мет больше ни одного филь-ма. Но смело можно утверж-дать (десятилетний опыт это доказывает) — в исто-рии мирового кино обяза-тельно останется хотя бы несколько имён, открытых здесь.

корреспондент «ог» поговорила с президентом X фестиваля  
«кинопроба», нидерландским сценаристом и кинорежиссёром  
Йосом стеллингом (автор фильмов «иллюзионист»,  
«Зал ожидания», «душка» и т.д. о его последнем фильме  
«девушка и смерть» мы писали на страницах «ог» ) .

— какие ощущения от кинофестиваля?
— Прекрасные. Но я очень устал. Это непростая работа — 

смотреть кино. Тем более что хотелось всматриваться, размыш-
лять. И ещё важно: хоть ежедневно мы проделывали огромную 
работу и сутками смотрели, смотрели, смотрели кино, оно не 
смешалось в голове в один комок. Это хороший знак — значит, 
фильмы не были пустыми. Но на данный момент я безумно устал, 
поэтому — можно, я выпью пива? А вы пока скажите — как вам 
программа? Мне интересен взгляд человека со стороны.

 — я болела за фильм «мама», получивший в итоге главный 
приз, и за анимационную работу екатеринбурженки анны Будано-
вой «обида», о которой однажды писала. она стала лучшей в но-
минации «анимационные дебюты».

— Всё, что вы назвали — очень качественные работы. И 
очень депрессивные. Есть такая тенденция — молодое россий-
ское кино достаточно депрессивное. Я не скажу, что это плохо — 
такое кино цепляет и заставляет размышлять. Зритель выходит 
из зала, но всё ещё живёт фильмом.

— какой главный плюс у «кинопробы»?
— Я не буду говорить, как все, что это шанс авторам показать 

себя, что это обмен опытом… Это и так понятно. Самое главное: у 
молодых кинорежиссёров здесь есть возможность сидеть в зале 
рядом со своим зрителем и смотреть картину его глазами. 

— давайте поговорим о гран-при, о фильме «мама». вручая 
главный приз, вы сказали, что это больше, чем кино. очень гром-
кие слова для дебютной работы.

— Режиссёр Лидия Шейнина уловила очень актуальную про-
блему: родители в определённый момент становятся обузой, и их 
просто отправляют в дома престарелых, потому что жить дома с та-
ким человеком непросто. И больше их не посещают, словно отрезая 
этих людей от себя. В домах престарелых всегда очень много оди-
ночества. Но режиссёр показывает нам другой дом: он светлый, по-
тому что здесь пожилой человек живёт в семье. И это история, рас-
сказанная изнутри этой семьи.  В ней очень много любви и света.

— гран-при получил документальный фильм. Это нечасто бы-
вает…

— Потому что снять сильное неигровое кино непросто. Здесь 
очень важно личное неравнодушие автора. И то, что мы увиде-
ли — это настоящая документалистика. Потому что молодой ре-
жиссёр сняла историю своей бабушки. И при этом понятно, что 
бабушка даже не понимает, что её снимают — она просто живёт, 
разговаривает, звонит умершим подругам, хочет выйти на улицу, 
хотя двадцать лет не покидала дом.

— приедете ли вы на следующую «кинопробу»?
— Я надеюсь, да, так что мы не будем прощаться. Я буду 

учить русский, чтобы языковой барьер нам не мешал говорить о 
серьёзных вещах в кино. Пока на русском я могу сказать только 
«Большое спасибо». Здесь хороший фестиваль, очень сильный и 
душевный.

самый сильный момент фильма «мама» - когда главная героиня, 96-летняя бабушка, звонит 
своей подруге («совсем молоденькой, на два года меня младше») и узнаёт, что та умерла. 
режиссёр лидия шейнина, студентка московской школы документального кино и театра, 
получила гран-при именно за эти неподдельные эмоции и живые истории
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шипулин и глазырина 
включены в состав 
сборной на этап  
кубка мира

 
сегодня в австрийском Хохфильцене на-
чинается второй этап кубка мира по биат-
лону. оба свердловских спортсмена попа-
ли в итоговый состав, несмотря на неудачи 
стартового этапа на прошлой неделе. 

Напомним, в шведском Эстерсунде, где 
из-за погодных условий не удалось про-
вести гонки преследования, наши биат-
лонисты выступили плохо. В спринте Ан-
тон Шипулин стал только 21-м, а Екатери-
на Глазырина в индивидуальной гонке и во-
все оказалась худшей из россиянок, заняв 
87-е место. При этом в других личных гон-
ках свердловчане не бежали, а в смешан-
ной эстафете, где они оба присутстствова-
ли, команда стала только шестой.

Конкуренция в сборной в олимпий-
ском сезоне резко возросла, но и Шипу-
лин, и Глазырина продолжают оставать-
ся в основе. В рамках второго этапа у 
мужчин и женщин состоятся спринтер-
ские гонки, гонки преследования и эста-
феты.

александр литвинов
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разыгрывающая 
«угмк» сильвия 

домингес (с мячом) 
имеет хорошие 

шансы выиграть 
евролигу четвёртый 

год подряд

Дарья МИЧУРИНА
Поэтический сборник пере-
стал быть каким-то особен-
ным достижением автора. 
Свои стихи в нашей стране 
может издать любой чело-
век, у которого на руках есть 
рукопись и денежная сумма 
около 12–60 тысяч рублей. 
Неделя-другая — и вирши 
уже на бумаге под красивой 
обложкой. Ровно сто лет назад, в 1913 году, в тогдашней России вы-шло 332 поэтических сборни-ка — то есть почти по одной книге в день. Сегодня по од-ной поэтической книге в день выходит только на Урале. Из-дают и классику, и молодых авторов. Последним, правда, приходится «пробиваться» са-мим: крупные издательства предпочитают работать с уже апробированными именами — недаром в солидных книж-ных магазинах легко можно встретить Ахматову, Цветаеву, Пастернака и других поэтов в самых разных форматах и из-даниях.В советское время сбор-ники этих авторов выходили огромными тиражами от 50 до 100 тысяч экземпляров — 

правда, распространялись в основном из-под прилавка, а если и появлялись на витри-нах, то исчезали за несколь-ко часов. Это было время вос-требованности поэтического слова: тогда поэты заменяли собой публициста, политика, журналиста… Недаром ска-зал Евтушенко: «Поэт в Рос-сии больше, чем поэт». Сегод-ня же поэт остаётся лишь по-этом, и подобные сборники в книжных магазинах прак-тически не реализуются — их покупают в основном для школы или домашней библи-отеки.

Другой была и система ра-боты с авторами — продуман-ной и скрупулёзной. Снача-ла — совещание молодых пи-сателей. Если стихи получали одобрение, их рекомендова-ли для публикации в журнале или коллективном сборнике. Через некоторое время автор получал право на издатель-ство в «кассете» (под одной об-ложкой выходили три-четыре поэтических книги) — кста-ти, именно так дебютировали многие екатеринбургские ав-торы. И только потом, после громкого дебюта и широкого признания, лет через восемь-

десять поэт получал право на свою первую книгу.Современные же поэты остаются интересными лишь узкому кругу поклонников. Поэтому издаются сборни-ки очень скромным тиражом (в среднем 100–200 экземпля-ров), большая часть которого остаётся у автора.— С одной стороны, ны-нешнее время для поэтов, в высшей степени неблагопри-ятно: в большинстве своём эти книги не уходят дальше ав-торского окружения, — гово-рит литературный критик Ле-онид Быков. - С другой — в от-личие от советского времени, сейчас можно издать что угод-но. И молодые авторы сегодня издаются хорошо — при помо-щи служебного окружения или городских властей (есть в на-шей области города — к при-меру, Каменск-Уральский — которые активно поддержива-ют поэтическую культуру). Се-годня у многих моих студен-тов уже есть свои поэтические книги. Хотя лучше назвать их стихотворными сборниками, потому что само издание кни-жечки стихов вовсе не значит, что книга обязательно будет книгой настоящей поэзии.

Рукопись и суммаКак современные поэты «пробираются» на книжные прилавки
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екатеринбургских 
поэтов, в том 
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«ог» яны 
Белоцерковской. 
кураторы проекта 
надеются, 
что хорошая 
полиграфия, 
интересный дизайн 
и применение 
современных 
информационных 
технологий повысят 
привлекательность 
современной 
поэзии


