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Последний рейс «Титаника»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Один из старейших кино-
театров области – екате-
ринбургский «Салют» – по-
прощался вчера с плёноч-
ным оборудованием. Отны-
не фильмы в этом киноте-
атре, как и во многих дру-
гих залах столицы Среднего 
Урала, будут транслировать-
ся только в «цифре». Попро-
щаться решили в знаковый 
для кинотеатра день – 19 
декабря 1997 года на экра-
ны вышел фильм «Тита-
ник», прокат которого в «Са-
люте» длился дольше все-
го на планете (1 год и 7 ме-
сяцев). Вчера последний раз 
на плёночном оборудова-
нии зрителям представили 
ту самую ленту. 

«Плёнка – 
это уже история»– Мы прощаемся с плён-кой, потому что это нерента-бельно, – признаётся Алек-сандр Мурашко, специалист по рекламе и продвижению «Салюта». – Сто двадцать лет, с того момента, как кино во-обще появилось, его невоз-можно было представить без плёнки. Но её век, видимо, по-дошёл к концу. Многие режис-сёры и кинокомпании полно-стью перешли на «цифру» и отказались от плёнки. Послед-нее время у нас плёночное оборудование просто стояло. Мы решили демонтировать его – ночью после последнего показа «Титаника» потихонь-ку начнём демонтаж (это ни-как не скажется на работе ки-нотеатра). Часть оборудова-ния будет храниться в музее – разумеется, вместе со знаме-

нитой плёнкой Кэмерона. На-ши киномеханики будут бе-режно её хранить…– Однако многие режис-сёры продолжают снимать фильмы на плёнке (разуме-ется, с цифровыми копиями). Мотивируя это тем, что рабо-та с плёнкой дисциплинирует на съёмочной площадке. Кро-ме того, многие из них счита-ют: фильм, снятый на плёнку, лучше «цифры»…– Разумеется. Плёнка – ат-мосфернее. Есть вещи, кото-рые на «цифре» не воспро-извести – например, там со-всем иначе выглядят некото-рые цвета. У «цифры», конеч-но, больше детализация и чёт-кость, но иногда это минус, а не плюс – фильмы, снятые на плёнку, гораздо мягче. Но их 

совсем мало. Надо зарабаты-вать, надо играть по тем пра-вилам, которые предлагают кинопрокатчики. И хотя съём-ки фильмов на плёнке про-должаются и, думаю, некото-рое их количество всегда бу-дет сниматься, это уже всё-таки история. 
«Цифра – 
это хорошо, 
но очень дорого»Но если для крупных ки-нотеатров плёнка стала не-востребованной и в Екатерин-бурге оборудование для ана-логового проката просто сто-ит и не эксплуатируется, то в небольших кинотеатрах пол-ный переход на «цифру» сей-час невозможен. 

Конечно, съёмки и рас-пространение кинофильмов на цифровых носителях зна-чительно дешевле. Сравни-те: транспортировка жёст-ких дисков с фильмами в ки-нотеатры обходится на 90% дешевле, чем плёнки. Изго-
товление одной традицион-
ной пленочной копии филь-
ма стоит около полутора ты-
сяч долларов, в то время как 
выпуск цифровой копии 
на диске редко превышает 
3 000–5 000 рублей. Но существенный минус «цифры» – стоимость обору-дования. Его стоимость начи-нается от 1 500 000 – 2 000 000 рублей. Кроме того, его необ-ходимо обслуживать – это то-же вылетает «в копеечку».– Конечно, хорошо, что ки-но не стоит на месте, – рас-сказывает директор перво-уральского кинотеатра «Вос-ход»  Роман Киселёв. – Но для небольших кинотеатров этот прогресс опасен. Ладно бы оборудование было дорогим… Но мы прекрасно понимаем, что оно никогда не окупит-ся, потому что его мало при-обрести – его надо содержать. А цены на билеты в неболь-ших городах поднимать нель-зя. У нас в одном зале есть воз-можность показывать «циф-ру». Но в остальных залах по-ка остаётся старое оборудова-ние. К тому же, какие-то филь-мы на плёнке всё равно есть, без дела оно не простаивает. Кроме того, у плёнки есть су-щественный плюс – это долго-вечность. Столетиями могут храниться киноленты, если их, конечно, нормально хра-нить. А вот пластиковые ди-ски столько не выдержат.

 КНИГА РЕКОРДОВ
В «Салюте» ленту «Титаник» каждый день смотрели около трёх ты-
сяч человек. Увы, точно узнать, сколько билетов было продано, сей-
час уже невозможно – в 1998 году не велась такая точная отчётность 
по продажам билетов и выручке, как сейчас. С этим рекордом «Са-
лют» попал в книгу рекордов Гиннесса. Кстати, результат во многом 
объясняется тем, что «Салют» был единственным кинотеатром об-
ласти, закупившим эту картину.

  КСТАТИ
Многие режиссёры принципиально не переходят на цифру. Напри-
мер, Дж. Дж. Абрамс заканчивает производство фильма «Звёздные 
войны: Эпизод VII» на 35-миллиметровой плёнке. Лауреат «Оска-
ра» в категории «Лучший фильм года» – картина «12 лет рабства» – 
тоже была снята Стивом Макуином на плёнке. Разумеется, при этом 
фильмы имеют цифровые копии. 

Год назад, в январе 2014-го, кинокомпания «Парамаунт Пик-
черз» полностью прекратила выпуск фильмов на плёнке. Их первым 
фильмом, снятым исключительно в «цифре», стал «Волк с Уолл-
стрит» Мартина Скорсезе с Леонардо ди Каприо в главной роли. По-
сле этого большинство кинотеатров мира стали полностью отказы-
ваться от плёночного оборудования.

«Лисицы» проиграли 
впервые в сезоне
В шестом туре группового этапа женской баскет-
больной Евролиги екатеринбургская команда 
«УГМК» проиграла на своей площадке курскому «Ди-
намо» со счётом 77:78 (17:22, 20:26, 25:18, 15:12).

Тремя днями ранее эти команды встречались 
на паркете ДИВСа в рамках регулярного чемпиона-
та российской суперлиги, и тогда лишь в концовке 
динамовки ушли от унизительного разгрома, сокра-
тив отставание до 14 очков. Несмотря на поражение, 
сразу две «лисицы» добились впечатляющих лич-
ных показателей, сделав «дабл-дабл» – Сандрин Гру-
да (21 очко, 17 подборов) и Кэндис Паркер (21 очко, 
12 подборов). Сейчас «УГМК» и курское «Динамо» 
с пятью победами возглавляют турнирную табли-
цу в группе «А», на одну победу меньше у пражского 
УСК, с которым «лисицы» сыграют дома 7 января.

 

«Синара» в «Финале четырёх» 
Кубка Константина Ерёменко
Екатеринбургская «Синара» второй год подряд сы-
грает в «Финале четырёх» международного турни-
ра по мини-футболу, носящего имя лучшего игро-
ка XX века.

В Риге уральцы обыграли последовательно ка-
захстанский «Тулпар» (4:1) и латвийский «Никарс» 
(8:3) и досрочно обеспечили себе участие в решаю-
щей стадии турнира. Окончательный состав участни-
ков турнира определится сегодня. Сам турнир прой-
дёт весной 2015 года, точные сроки и место прове-
дения  станут известны позднее. 

 

«Грифоны» упустили шанс 
на лидерство
Баскетболисты екатеринбургского «Урала» проигра-
ли на своей площадке лидеру регулярного чемпио-
ната мужской суперлиги пермской «Парме» со счё-
том 64:72 (12:16, 19:22, 19:11, 14:23).

Успех в этом матче открывал «грифонам» в бли-
жайшем будущем дорогу на верхнюю строчку в тур-
нирной таблице, но пермяки своё право на лидер-
ство в очном споре отстояли. Отчасти поражение хо-
зяев можно объяснить тем, что сразу семь человек 
(из имеющихся девяти) перед игрой не тренирова-
лись из-за скосившего команду вируса. Редкий для 
большого спорта случай – пермские болельщики во 
время матча скандировали речёвки в поддержку… 
«Урала», испытывающего финансовые проблемы.   

По-прежнему лидирует «Парма» с 11 победами 
в 13 матчах, далее плотной группой идут «Урал» – 8 
(11), «Темп-СУМЗ», «Самара-СГЭУ» – по 8 (12), «Ря-
зань», «Новосибирск» – по 8 (13).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
20,21 декабря. Рождественский концерт, 18:00
23 декабря. Князь Игорь, 18:30
24 декабря. Свадьба Фигаро, 18:30
25 декабря. Щелкунчик, 18:30
26 декабря. Морозко, 10:30
26 декабря. Царская невеста, 18:30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

20 декабря. Анри, 18:00
21 декабря. Секрет храбрости, 11:30
21 декабря. www.силиконовая дура.net, 18:00
22 декабря. Екатерина Великая, 18:30
24 декабря. Секрет храбрости, 10:30,13:30
24 декабря. Как вернуть мужа, 18:30
24 декабря. Роман с Парижем, 19:00
25 декабря. Секрет храбрости, 10:30
25 декабря. Алые паруса, 18:30
26 декабря. Дюймовочка, 11:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ 
ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

20 декабря. Снежная королева, 10:30,13:30,16:30,19:00
21,22,23,24,25,26 декабря. Снежная королева, 10:30,13:30,16:30

КОЛЯДА-ТЕАТР
21 декабря. Баба-Шанель, 20:00
22 декабря. Группа ликования, 20:00
23 декабря. Играем Мольера, 20:00
25 декабря. Скрипка, бубен и утюг, 20:00
26 декабря. Баба-Шанель, 20:00

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

20,21 декабря. Последняя ночь Казановы, 18:00
24,25,26 декабря. Волшебная ночь, 11:00,15:00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
20 декабря. Волшебное зазеркалье, 11:00,13:30
20 декабря. Морозко, 12:30
21 декабря. Волшебное зазеркалье, 11:00,13:00
22 декабря. Морозко, 12:30
22 декабря. Госпожа Метелица, 14:00

23 декабря. Морозко, 15:00
23 декабря. Госпожа Метелица, 12:00,14:00
24 декабря. Морозко, 10:30,15:00
24 декабря. Госпожа Метелица, 12:00,14:00
25 декабря. Госпожа Метелица, 12:00,14:00
25 декабря. Волшебное зазеркалье, 14:00
26 декабря. Морозко, 10:30
26 декабря. Госпожа Метелица, 12:00,14:00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
20 декабря. Пещерные мамы, 18:30
21 декабря. Фейерверки, 18:30
23 декабря. Клетка, 18:30
24 декабря. Свингеры, 18:30
25 декабря. Горячая пьеса, 18:30

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР БАЛЕТА 
«ЩЕЛКУНЧИК»

20,21 декабря. Новогодние БАЛеточки, 11:00,16:00,18:30
24 декабря. Новогодние БАЛеточки, 16:00
25 декабря. Новогодние БАЛеточки, 16:00,18:30
25 декабря. Рождественская сказка, 19:30
26 декабря. Рождественская сказка, 10:30
26 декабря. Новогодние БАЛеточки, 16:00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ТЕАТР «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

20,21,22,23,24,25,26 декабря. КОЗАнтип в театре!, 19:00
21 декабря. Кошкин дом, 10:30,12:00
23,24,25,26 декабря. Наяву и в сказке, 10:00,13:00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР

24,25,26 декабря. Три Деда Мороза, 11:00,14:00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР ДРАМЫ, МУЗЫКИ И КОМЕДИИ

26 декабря. Новогодние приключения Малыша и Карлсона, 
11:00,13:00

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»
23,24 декабря. Карлик Нос, 10:00,13:30
25 декабря. Карлик Нос, 11:00,14:00
26 декабря. 10:00,13:30,17:30

  АФИША ТЕАТРОВ 20–26 ДЕКАБРЯ

Сейчас вылетит птичкаВ Екатеринбург привезли лучшие снимки дикой природы уходящего годаНаталья ШАДРИНА
В Доме Метенкова откры-
лась выставка лучших фо-
тографий Международного 
конкурса фотографов ди-
кой природы «Золотая че-
репаха». Участники из 77 
стран целый год «охоти-
лись» за редкими кадрами 
зверей, птиц, насекомых, 
чтобы потом удивить ими 
весь мир. В итоге на кон-
курс было представлено 
более 10 тысяч работ. 150 
лучших мы можем оценить 
своими глазами.Когда заходишь в выста-вочный зал – будто попада-ешь в другую среду обитания. У зрителя появляется воз-можность нырнуть в океан и увидеть там рыбок солнечни-ков, которых можно запечат-леть только в зимние месяцы в Испании на большой глуби-не. После этого ты оказыва-ешься маленьким, как бого-мол, и следишь за тем, как он чинно ползёт по мокрому сте-бельку, или становишься на-столько огромным, что смо-тришь на медведя в Арктике как на равного себе.Каждой природной зоне – своя номинация: «Подводный мир», «Микромир», «Пейза-жи»…– Мне ближе всего фото-графии в номинации «Пор-трет животных», – делится старший сотрудник музея Ар-тём Беркович, – фотографы, которые умеют так вгляды-ваться в природу, дают нам возможность увидеть в этих животных, как ни странно, именно человеческие каче-ства. Вот, например, потрет богомола – в природе это очень маленькое существо, а тут он предстал перед нами в человеческом размере, ли-цом к лицу (сказать «морда» тут как-то язык не поворачи-вается). Мы видим его глаза, выражение… И можем анали-зировать его так же, как при-

выкли анализировать лицо человека. Я не говорю уже о более интеллектуальных су-ществах – кокетливом розо-вом дельфине или обнимаю-щихся обезьянах, тут мы и во-все смотрим в человеческие глаза. Сердце застывает, ког-да проходишь мимо фото-графий, где со злым оскалом прямо в упор на тебя смо-трит царь зверей – лев из ке-нийского заповедника Ма-саи-Мара. Но, как отмечают специалисты, снимать этих животных не так сложно, по-скольку делаются эти кадры с автомобиля, в этом запо-веднике хорошо развиты ту-ристические маршруты, да и используют фотографы так называемые телевики, то 

есть длиннофокусные объек-тивы.Другое дело – запечатлеть бурого медведя на Камчатке. Да, там тоже заповедная зо-на, но инфраструктура совер-шенно иная. И если тот же лев обитает на открытой местно-сти, то медведь всё больше в берлоге или на охоте среди ледяных глыб, и телевик тут не поможет – снимать нужно именно с близкого расстоя-ния. Кстати, поэтому медве-ди на снимках чаще всего – рядом с рекой, тогда у фото-графа есть хоть какая-то дис-танция.Со времени проведения первой «Золотой черепахи» прошло уже восемь лет. И как говорят сотрудники музея, теперь мастера в своих рабо-

тах делают уже совсем другие акценты. Всё меньше стано-вится событийных фотогра-фий, где, скажем, леопард го-нится за антилопой. Сейчас, когда некоторые телеканалы круглыми сутками трансли-руют кадры из жизни диких животных, в этом просто нет надобности. Теперь мастера с большим вниманием отно-сятся к инструментарию фо-тографического языка – это сложная работа со светом, оп-тикой, композицией. Это ви-зуально более сложные фото. Поэтому в фотографиях се-годня вы увидите чуть мень-ше природы, но чуть боль-ше искусства. И при этом, как всегда на «Золотой черепахе», – ни капли фотомонтажа.

«Последняя ночь Казановы»

«Пещерные мамы»

Пингвины очень редко смотрят прямо в камеру, поэтому фотографу пришлось очень долго выжидать момент, чтобы сделать этот 
редкий снимок

«Пока ещё гадкий пингвинёнок» - а в будущем 
королевский пингвин - запечатлён на острове 
Южная Георгия. Сначала пингвинята боялись 
фотографа, поэтому автору снимка пришлось 
ждать не один час, пока они привыкнут к 
чужаку и любопытство возьмёт верх над 
осторожностью...

«Маленький мечтатель» снят в Национальном парке Серегенти 
в Танзании 
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... И момент съёмок. С цифровыми камерами операторам, конечно, 
проще. Но кино, снятое на плёнку, обладает особым очарованиемКадр из фильма «Титаник»...


