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юза кинематографистов России (1992–2001),  Региональная обще-
ственная организация «Уральское отделение Союза кинематогра-
фистов Российской Федерации» (2001–2011), с 2012 года по на-
стоящее время — Свердловская областная организация Общерос-
сийской общественной организации «Союз кинематографистов 
Российской Федерации» (СОО СК РФ).
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«автомобилист» 
определился  
с ценой билетов  
на следующий сезон
хоккейный клуб начал продажу сертифика-
тов на матчи 2014/15 года. речь идёт о ва-
учерах, которые впоследствии нужно бу-
дет обменять на сезонные абонементы. та-
кая сложность связана с тем, что кхл ещё 
предстоит определить регламент и кален-
дарь игр, после чего можно продавать соб-
ственно билеты.

Цена билета за игру в одном из самых 
дорогих секторов — «А» —  установлена в 
1 500 рублей для кассовых матчей и 1 350 
рублей для некассовых. Купить оптом або-
немент (пока что в виде сертификата) на 
все игры можно со скидкой в 15 процен-
тов. Таким образом, посещение 27 матчей 
регулярного чемпионата обойдётся фана-
ту в 32 800 рублей. Для сравнения: самый 
дешёвый абонемент (некоторые ряды сек-
торов «Г»  и «Л») можно успеть купить за 
9 800 рублей.

В минувшем сезоне на трибунах КРК 
«Уралец» во многих матчах не было свобод-
ных мест, а сам клуб показал лучшую дина-
мику среди всех коллективов КХЛ по росту 
посещаемости за год.

александр литВиноВ

«угМк»  
вышла в полуфинал 
чемпионата россии
Баскетболистки екатеринбургской команды 
«угМк» досрочно прошли 1/4 финала чем-
пионата россии. на своей площадке «лиси-
цы» уверенно обыграли новосибирский клуб 
«динамо-гуВд» — 81:65 и выиграли всю чет-
вертьфинальную серию со счётом 2:0 (пер-
вый матч — 82:55).

Третьих матчей не понадобилось ни в од-
ной из пар. Из других результатов этой ста-
дии отметим вылет из турнира подмосковной 
«Спарты энд К», которая до этого семь лет под-
ряд как минимум доходила до финала. «УГМК» 
в 1/2 финала сыграет с победителем «спарта-
нок» московским «Динамо». Вторую пару со-
ставили оренбургская «Надежда», обыгравшая 
«Вологду-Чевакату» и курское «Динамо», взяв-
шее верх над «Энергией» из Иваново.

Первую игру полуфинальной серии 
«УГМК» проведёт 16 апреля дома, вторую — 
19-го в гостях. В случае необходимости (что 
маловероятно) третий матч пройдёт снова в 
Екатеринбурге 22 апреля. Но прежде (7-13 
апреля) «лисицам» предстоит сыграть в до-
машнем «Финале восьми» Евролиги.

евгений ЯчМенЁВ

Ответ МУГИСО  «ярым общественникам»Какие культурные объекты области будут вскоре отреставрированы,  а какие «сараи» не жалко и снести?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Мы постоянно рассказыва-
ем о судьбе исторических 
и архитектурных памятни-
ков. И часто уточняем — 
сейчас здание в совсем пла-
чевном состоянии. Также 
нам звонят читатели, бес-
покоятся. Все наши и ва-
ши вопросы мы отправили 
в министерство по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти (МУГИСО),  и сегод-
ня на них отвечает началь-
ник отдела государственно-
го контроля за объектами 
культурного наследия Евге-
ний РЯБИНИН. 

Стыдно перед 
туристами 

— Нас и читателей удив-
ляет: некоторые из объек-
тов, включённых в краевед-
ческие справочники, нахо-
дятся в таком состоянии, 
что показывать их тури-
стам — только портить впе-
чатление от города. Взять 
хотя бы «Косой дом» — до-
ходный дом Чувильдина.— Да, по судьбе этого до-ма к нам поступало ваше об-ращение. Дело в том, что он находится в частной соб-ственности.  Владельцы ждут, что государство должно ока-зать им какую-то помощь. Но действующее законодатель-ство говорит о другом. Соб-ственник обязан сохранять объект культурного насле-дия в надлежащем состоя-нии. И если он этого сделать не может, он должен передать здание государству или про-дать тому, кто готов выпол-нять все обязательства. Вот ваша газета обозначила про-

блему, и мы вновь запускаем процесс. Будем обращаться в прокуратору… Штрафы за на-рушения очень большие — до пяти миллионов. Вас мы, ко-нечно, будем в курсе держать. 
— Ещё вопрос по одно-

му зданию. К нам в редак-
цию обратились пенсионе-
ры — Клавдия Катыхова, Ни-
на Южакова и Инна Бабенко. 
Они 45 лет проработали в ти-
пографии «Уральский рабо-
чий». А сейчас мимо здания 
им ездить стыдно — окна 
грязные, фасады побитые.— С собственниками это-го здания мы очень долго бо-ролись из-за рекламы. Сей-час часть растяжек убрали, но здание находится, безуслов-но, в ненадлежащем состоя-нии. При последней провер-ке мы вынесли в адрес учреж-дения 18 предписаний. Ваши читатели правы - окна дей-ствительно грязные. Хоро-шо, что люди на это обраща-ют внимание и им не всё рав-но. Но сейчас могу их успоко-ить — это здание планиру-ют отреставрировать. Сейчас собственники уже согласова-ли проект. Мы надеемся, что уже в этом году они всё сде-лают. И не стыдно будет мимо него ездить.

Конструктивизм — 
там, под рекламой

— Мы уже затронули те-
му рекламы на объектах 
культурного наследия. У нас 
почти все первые этажи — 
это магазины… Что делать 
с вывесками? Это же не ре-
клама, но они тоже фасады 
закрывают.  — Конечно, им без рекла-мы никуда. Но всё должно быть в меру. Ещё недавно всё 

здание Главпочтамта было за-вешано огромными баннера-ми. Экскурсоводы возле него примерно следующее говори-ли: «Вы видите здание в сти-ле конструктивизма. Оно по-хоже на трактор. Представьте это себе». И люди представля-ли. А что делать — некоторые специально ради конструкти-визма едут в Екатеринбург. В этом году нас уведомила Почта России, что они собираются ре-ставрировать фасады. А то там реклама, как картина в муль-тфильме про Простоквашино — дыры прикрывала. Давайте логически раз-мышлять — что такое уста-новка рекламных конструк-ций? Это травмирование фа-садов — мы сверлим штука-турный слой, можем повре-дить несущие стены. Не соби-раемся до абсурда доходить — мол, просто шарик на па-лочке прикрепите скотчем, и всё. Но вывески должны быть адекватно сделаны — не за-слонять лепнину и большие площади фасадов. 
Культурная 
ценность сарая

— Постоянно выявляют 
новые объекты культурно-
го наследия. Это, конечно, 
плюс. И в то же время неде-
ли не проходит, чтобы к нам 
в редакцию не звонили: «У 
нас во дворе здание сносят, 
разберитесь»…— У вас — недели не про-ходит, у нас — дня. Вот стоял дом. Или сарай. Никому не был нужен. Его начали сносить, и вдруг появляется  обществен-ник, который прибегает и кри-чит, чтобы мы срочно прекра-тили снос объекта культурно-го наследия. Сенсация, скан-

дал! Но, во-первых, дом не включён в реестр, значит, это не объект культурного насле-дия. Во-вторых, его наполови-ну уже снесли, мы видим гору обломков… Что тут, простите, охранять? Кирпичи? И третье — у нас есть процедура приё-ма на государственную охра-ну. Проводится регулярный мониторинг, экспертиза… Ес-ли объект имеет культурную, архитектурную, историческую ценность, он будет взят под ох-рану. А если никаких заключе-ний нет? А у того, кто сносит, напротив, — все разрешения, справки. Какое я имею право остановить работы?
— Хорошо. А если зда-

ние, назначенное под снос, 
всё-таки — памятник?— В законе есть слова о том, что в случае выявления в ходе проведения хозяйствен-ных работ объекта, обладаю-щего признаками культурно-

го наследия, все работы немед-ленно прекращаются. Ну, на-пример, в процессе работ вдруг вскрывается необычный под-вал. Или клад находят… Да, тог-да всё логично — когда рабо-ты начинались, мы не видели его. А в других случаях надо по-нимать, что не каждый сарай нужно охранять. Даже если ему сто лет. Возьмите и посадите на моё место самого ярого обще-ственника. Пусть он попробу-ет остановить экскаватор, ко-торый работает по всем согла-сованиям. Его тут же прокура-тура спросит, на каком основа-нии он работе мешает. И после первого же такого разговора он всем прочим общественни-кам будет отвечать: «Извините, я действую в рамках существу-ющего законодательства»…
— Всё-таки не всегда об-

щественники мешают. Ведь 
и помогают же.— Разумеется. И мы очень 

просим — если вы считае-те, что определённый объект должен охраняться государ-ством, приходите к нам! Мы поможем провести эксперти-зу, разобраться. И люди при-ходят очень часто с дельны-ми вещами, и новые объек-ты постоянно появляются. В селе Байкалово принят на го-сударственную охрану новый памятник. Два объекта в го-роде Лесном, в Екатеринбур-ге выявлено десять новых объектов, и постановление находится на стадии согла-сования. Да и вообще — да-же благодаря читателям, чьи обращения вы передали, мы ускорим работу по некото-рым вопросам. Просто обра-щайтесь к нам не тогда, когда осталась груда кирпичей, на которую даже табличку «ох-раняется государством» не повесить.

Союз кинематографистовДарья МИЧУРИНА
Май 1958 года. Президи-
ум Оргкомитета Союза ра-
ботников кинематографии 
СССР принимает решение 
создать отделение Союза в 
Свердловске. Оргбюро отде-
ления проработало четы-
ре года: 9 октября 1962-го 
было сформировано прав-
ление Свердловского отде-
ления, первым секретарём 
которого стал кинорежис-
сёр, заслуженный деятель 
искусств РСФСР Александр 
Литвинов.В 1967 году отделение возглавил легендарный ки-норежиссёр Ярополк Лапшин, а в 1994 году пост принял Владимир Макеранец. Как по-казало время, Макеранец ока-зался не только талантливым кинооператором, постанов-щиком и режиссёром игро-вых фильмов, но и грамот-ным руководителем…Сегодня Союз кинемато-графистов — это режиссёры, кинооператоры, художники-постановщики, сценаристы, монтажёры, кинокритики, ки-новеды и организаторы кино-производства. В прошлом — имена-легенды: Леонид Обо-ленский, Леонид Рымаренко, Вера Волянская, Геннадий Бо-карев, Анатолий Балуев, Бо-рис Галантер. В настоящем — яркие звёзды  российского и мирового кинематографа Вла-дислав Тарик, Николай Гуса-ров, Сергей Мартьянов, Вла-димир Лаптев, Алексей Фе-дорченко, Оксана Черкасова.В первые десятилетия — с 1962 по начало девяностых — при Свердловском отделе-нии работало множество сек-ций. С 1999 по 2005 год суще-ствовали Гильдия киноопе-раторов и Гильдия киноре-жиссёров Урала. Теперь ниче-го подобного нет.— Производство кино в Екатеринбурге упало, его практически нет — поэтому перестали существовать сек-ции и гильдии, — поясняет Владимир Макеранец. — Все разъехались зарабатывать деньги: надо же как-то суще-ствовать…

Единственная действую-щая секция — молодёжная, первая встреча которой со-стоялась 24 мая 2013 года. Около трёх десятков молодых начинающих кинематогра-фистов разбираются в тонко-стях профессии, смотрят и об-суждают киноработы.На регулярных заседани-ях правления Союза решают проблемы и защищают его членов. Творческая жизнь Со-юза протекает в Доме кино. Это  встречи с известными де-ятелями киноиндустрии, пре-мьеры фильмов, выпущенных свердловскими компаниями и просмотры новых картин молодых уральских кинема-

тографистов. Это известные не только в России, но и во всём мире фестивали: Откры-тый фестиваль документаль-ного кино «Россия», Между-народный фестиваль-практи-кум киношкол «Кинопроба», «Новые имена и живые леген-ды грузинского кино», «Неиз-вестный Китай» и другие.Об истории Дома кино сто-ит сказать отдельно. Детище Уральского Союза кинемато-графистов (дом строили под руководством Ярополка Лап-шина) стало центром притя-жения кинообщественности города. В восьмидесятые там собиралась свердловская ин-теллигенция — первой уви-

деть фильмы Свердловской киностудии или попасть на закрытые просмотры зару-бежных киноновинок. Зву-чал рояль, проводились вы-ставки и встречи… В девяно-стые Дом кино стал оплотом Союза: в нелёгкое время, ког-да на киностудиях не хвата-ло работы, именно здесь всё ещё можно было чувствовать себя профессионалами своего дела. Впрочем, тяжёлые вре-мена остались позади. Ещё в 1994 году жизнь клуба оказа-лась в надёжных руках: ново-му председателю Союза Вла-димиру Макеранцу удалось сохранить не только поме-щение, но и творческую сущ-ность Дома.— Дом кино — это пре-жде всего клуб кинематогра-фистов, где они общаются, смотрят кино, отмечают зна-менательные события, — го-ворит Макеранец. — Именно нам принадлежит идея пре-вратить Дом не в кинотеатр, коим он являлся до недавне-го времени, а в клуб. Сегодня в Екатеринбурге открылось много залов, и тягаться с мас-совкой нам негоже. А в клубе мы будем пропагандировать кино, рассказывать о нём, по-казывать кино авторское — то есть брать качеством.

9.5

Ярополк лапшин  
на съёмках фильма 
«демидовы»  
(1982 год) — 
картины, которую 
сам мастер назвал 
одной из своих 
самых серьёзных и 
профессиональных 
работ
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В театре драмы 
поощрили  
лучших артистов
ежегодно экспертный совет определяет трёх 
артистов драмы, достигших наивысших твор-
ческих результатов. театральным критикам, 
областному министру культуры павлу креко-
ву и генеральному директору театра алексею 
Бадаеву предстояло оценить роли в спекта-
клях, вошедших в репертуар театра в пери-
од с 27 марта прошлого года по 26 марта ны-
нешнего.

Борьба развернулась нешуточная: за это 
время в Свердловской драме было поставле-
но семь премьер, и экспертный совет выби-
рал более чем из сотни ролей и исполните-
лей. Наградой лучшим стала стипендия име-
ни народной артистки России Веры Шатро-
вой, которая будет выплачиваться ежемесяч-
но в течение года.

В номинации «Мэтры» лидером был при-
знан народный артист России Валентин Во-
ронин за роль Джакомо Казановы в поста-
новке «Последняя ночь Казановы». В номи-
нации «Мастера сцены» стипендиатом стала 
Юлия Кузюткина за роль Жанны Георгиевны 
в спектакле «Жанна». А «Надеждой сцены» 
единогласно была названа Татьяна Малинни-
кова, сыгравшая сразу две центральных роли 
— Джульетту в современной версии трагедии 
и Раю Колотовкину в драме «Ещё до войны». 
Сумма стипендий — семь, пять и три тысячи 
рублей в месяц соответственно.

дарья Мичурина

В «коляда-театре» 
объединили  
две пьесы
премьера спектакля по двум пьесам побе-
дителей Международного конкурса драма-
тургов «евразия» прошла в «коляда-театре». 
пьеса юлии тупикиной называется «Ба», а 
пьеса светланы Баженовой — «по-другому».

Два одноактных произведения объедини-
ли в один спектакль, потому что они схожи по 
тематике. Обе истории — об одиноких жен-
щинах. Драматурги даже не предполагали, 
что однажды обе работы станут одним спек-
таклем. Николай Коляда отметил, что теперь 
в репертуаре театра постановка будет идти 
под двойным названием.

В спектакле заняты народная артистка 
России Любовь Ворожцова, заслуженная ар-
тистка России Вера Ирышкова, артистки Та-
мара Зимина, Ирина Плесняева, Василина 
Маковцева и другие.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

Армейцы «прожили» дольше «Уралмаша»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Работая над разделом 
«Книги рекордов Свердлов-
ской области», посвящён-
ным командным и индиви-
дуальным достижениям ба-
скетболистов-мужчин, мы 
обнаружили, что легендар-
ный «Уралмаш» заметно 
уступает по долгожитель-
ству другому, менее извест-
ному свердловскому клубу.«Уралмаш» был создан в 1960 году в результате слия-ния заводских команд «Аван-гард», «Зенит», «Труд», уча-ствовавших во всесоюзных и республиканских соревно-ваниях со второй половины 1940-х годов. Просуществовал «Уралмаш» ярко (дал путёвку в жизнь нескольким великим баскетболистам), но недолго -  всего четверть века и был рас-формирован в 1984 году. Да-же если вести отсчёт от 1938 года, когда появились первые баскетбольные команды на Уралмашзаводе, позднее объ-единившиеся в «Уралмаш», то получается 46 лет.

Таким образом, самый 
главный клуб-долгожитель 
в Свердловской области — 
команда, которая в разные 
годы называлась СКА, «СКА-
Урал», «СКА-ТТГ», «ЕВРАЗ», 
просуществовавшая с 1947 
по 2005 год, то есть 58 лет. Она была создана по приказу маршала Жукова в 1947 году и с разными переименовани-ями жила значительно доль-ше «Уралмаша».В элитном дивизионе ар-мейский клуб провёл в об-щей сложности семь сезонов (на один меньше, чем «Урал-маш»), но добился (уже под названием «ЕВРАЗ») лучше-го результата из всех сверд-ловских команд (5-го места). С другой стороны, в союзных турнирах времён «Уралмаша» конкуренция была несоизме-римо выше — в турнирах уча-ствовали сильные команды из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии. Но также в чемпиона-тах СССР не участвовали ле-гионеры, так что какой тур-нир сильнее — вопрос дис-куссионный.

здания в стиле конструктивизма в нашем городе — предмет особой гордости. изображение главпочтамта, к примеру, 
любили размещать на открытках (на фото справа — 1972 год). но в последние годы здание больше напоминало  
не памятник архитектуры, а стенд для рекламы... сегодня его фасадами снова можно любоваться
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лучший в истории мужского свердловского баскетбола 
результат принадлежит команде «еВраз» 
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