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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО КИНО
Дорогие уральцы! Уважаемые кинематографисты и ра-
ботники киновидеопроката Свердловской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Свердловская область заслуженно считается одним 
из крупнейших культурных центров России. На Среднем 
Урале более 70 лет работает одна из крупнейших в стране 
Свердловская киностудия. Здесь зажглись многие звёз-
ды отечественного кинематографа: Ярополк Лапшин, 
Алексей Балабанов, Владимир Макеранец, Владислав Та-
рик, Валентина Хижнякова, Сергей Айнутдинов и мно-
гие другие. Мы радуемся достижениям наших талантли-
вых земляков, которые становятся лауреатами и призёра-
ми самых престижных отечественных и международных 
кинематографических конкурсов. В этом году на кинофе-
стивале «Кинотавр» Алексей Федорченко удостоен при-
за за лучшую режиссуру фильма «Ангелы революции», а 
картина Василия Сигарева «Страна Оз» получила приз за 
лучший сценарий и приз Гильдии кинокритиков.

Наш регион славится сильной школой кинодокумен-
талистики. Именно в Екатеринбурге уже более 20 лет 
проводится самый крупный и престижный российский 
фестиваль документального кино «Россия». Достойное 
место в культурной жизни региона занимает фестиваль-
практикум «Кинопроба», на который ежегодно съезжа-
ются молодые кинематографисты со всего мира.

Поддержка культуры и искусства является одним из 
важных направлений работы областного правительства. 
В этом году «Свердловскому областному фильмофон-
ду» из средств областного бюджета выделено 945,9 ты-
сячи рублей для частичной государственной поддержки 
производства четырёхсерийного анимационного сериала 
для детской аудитории «Спортивные истории».

Приятно отметить также, что в регионе успешно раз-
вивается кинопрокат. В минувшем году посещаемость 
уральских кинотеатров выросла на 4,5 процента и пре-
высила 4 миллиона зрителей. В городах региона работа-
ют 93 государственных, муниципальных и частных ста-
ционарных и передвижных киноустановок, действуют 
237 кинозалов вместимостью 46,6 тысячи зрительских 
мест, открываются новые или технически переоснаща-
ются существующие кинотеатры. В рамках государствен-
ной программы «Развитие культуры в Свердловской об-
ласти до 2020 года» осуществляется поддержка госу-
дарственных и муниципальных кинотеатров, пополне-
ние областного фильмофонда фильмами гражданско-
патрио тической тематики и фильмами, направленными 
на формирование здорового образа жизни.

Желаю всем работникам кино здоровья, счастья, 
творческого вдохновения, неизменного зрительского ин-
тереса, успехов и процветания, а зрителям – благополу-
чия и новых встреч с любимыми актёрами, режиссёрами 
и хорошими отечественными кинофильмами!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Песнь моря (Ирландия, Дания, Бельгия, 
Люксембург, Франция)
Режиссёр: Томм Мур
Жанр: мультфильм, фэнтези, семейный
Роли озвучивали: Дэвид Роул,  
Брендан Глисон,  Лиза Хэннигэн

В Ирландии на небольшом острове простой рыбак Конор влю-
бляется в прекрасную деву тюленьего народа шелки. У них рождает-
ся сын по имени Бен (который, как и отец, простой человек) и доч-
ка Сирша. До шести лет Сирша не разговаривала, но случайно нашла 
дома странный костюм, надела его – и уплыла в море. Однажды отец 
со злости выбросил волшебный плащ в море, и Сирша начала уми-
рать. На помощь пришёл Бен. Потом дети узнали, что тюлений народ 
вместе с их мамой отправляется в другой мир, но Сирша решает отка-
заться от своего дара и остаётся с людьми. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. В ирландской мифологии шелки – тюлений 
народ, добрые существа с карими глазами. Тюленьи шкуры позволя-
ют им жить в море, однако время от времени они должны выныри-
вать, чтобы глотнуть воздуха. По некоторым источникам, шелки – по-
томки людей, которых изгнали в море за их преступления. 

Каникулы (США)
Режиссёр: Джон Фрэнсис Дейли, 
Джонатан М. Голдштейн
Жанр: комедия, приключения
В главных ролях: Эд Хелмс,  
Кристина Эпплгейт,  Скайлер Джизондо

Примерный семьянин, отец двоих сыновей Расти Гризвольд ре-
шает устроить для своих родных настоящие каникулы. При этом в се-
мье уже наметились явные проблемы и разногласия – мальчики стро-
ят друг другу козни, жена уже забыла, как сильно любила своего 
мужа. Чтобы укрепить отношения, Расти решает для своей семьи вос-
создать каникулы его детства. Для этого они отправляются в путеше-
ствие через всю Америку, а конечным пунктом поездки должен стать 
самый лучший тематический парк США – Walley World. Но в итоге ка-
никулы складываются совсем не так, как планировал Гризвольд…

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Фильм «Каникулы» – это ремейк одноимён-
ного комедийного фильма 1983 года, который положил начало целой 
серии картин:  «Рождественские каникулы», «Каникулы в Вегасе».

ВЫБОР «ОГ». На этой неделе мы рекомендуем нашим чита-
телям анимационный фильм «Песнь моря». Это очень кра-
сивый, немного странный мультик, основанный на ирланд-
ской истории и мифологии. Он был представлен в разных 
номинациях сразу на нескольких кинофестивалях. Так, в 
этом году он был выдвинут на премию «Оскар» как лучший 
анимационный полнометражный фильм.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

 ГИД ПО «БЕЗУМНЫМ ДНЯМ»

11 СЕНТЯБРЯ
13.00 Большой зал филармонии. Уральский академический 

филармонический оркестр, дирижёр – народный артист России 
Дмитрий Лисс. Берлиоз. Фантастическая симфония.

14.45 Дом музыки. Хуан Мануэль Канисарес (гитара), Испания, 
Хуан Карлос Гомес (гитара), Испания. Канисарес. Де Фалья.

17.45 Камерный зал филармонии. Давид Кадуш (фортепиано), 
Франция. Лист. «Три Сонета Петрарки» из цикла «Годы странствий». 
Вариации на тему И.С. Баха «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen». Шуман. 
Соната №3.

20.15 Квартет «Prazak» («Пражак»), Чехия. Бородин. Квартет 
№2. Сметана. Квартет №1 «Из моей жизни».

12 СЕНТЯБРЯ
13.00 Большой зал филармонии. Уральский академический 

филармонический оркестр, дирижёр – Дмитрий Лисс. Николя Ан-
гелих (фортепиано), США. Брамс. Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром.

15.00 Большой зал филармонии. Уральский молодёжный сим-
фонический оркестр, дирижёр – Энхе. Чайковский. Симфония №4.

16.45 Большой зал филармонии. Уральский академический 
филармонический оркестр, дирижёр – Дмитрий Лисс, Тарас Баги-
нец (орган). Сен-Санс. Симфония №3 «Орган».

19.45 Камерный зал филармонии. Андрей Коробейников (фор-
тепиано). Шуман. Фантазия. Скрябин. Соната №7 «Белая месса». 
Лист. «Мефисто-вальс».

13 СЕНТЯБРЯ
13.15 Большой зал филармонии. Уральский академический 

филармонический оркестр, дирижёр – Дмитрий Лисс. Абдель Рах-
ман Эль Баша (фортепиано), Франция. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.

15.30 Камерный театр. Екатерина Державина (фортепиано). 
Брамс. Вариации на тему Шумана. Шуман. «Крейслериана». 

18.30 Зал им. Маклецкого (Свердловское музыкальное учили-
ще им. П.И. Чайковского). Симфонический хор Свердловской фи-
лармонии. Русские серенады. Варламов, Алябьев, Гурилёв, Калин-
ников, Чайковский, Свиридов, Даргомыжский.

19.00 Большой зал филармонии. Уральский академический 
филармонический оркестр, дирижёр – Дмитрий Лисс. Юлиан-
на Авдеева (фортепиано). Рихард Штраус. Симфоническая поэма 
«Дон Жуан». Рахманинов. «Рапсодия на тему Паганини».

Любви вся музыка покорнаНаталья ШАДРИНА
До начала Международно-
го музыкального фестиваля 
«Безумные дни в Екатерин-
бурге» осталось две недели. 
На этот раз «ОГ» составила 
гид по фестивалю для тех, 
кто настроен на романтиче-
ский лад – условно этот кон-
цертный маршрут мы назва-
ли «для влюблённых». На 
протяжении трёх дней вы 
сможете услышать роман-
тические произведения раз-
ных эпох, жанров и стран. Как мы уже сообщали, те-ма «Безумных дней в Екате-ринбурге» – «Страсти зем-ные и небесные». Программа, которую мы вам предлагаем, расскажет о страсти земной – любви. На фестивале у слуша-телей будет прекрасная воз-можность услышать мадрига-лы XVII века и старинные рус-ские романсы, классику эпохи романтизма и зажигательное испанское фламенко...Уверены, что ни один ува-жающий себя романтик про-сто не может пройти мимо концерта одного из самых та-лантливых молодых россий-ских пианистов – Андрея Ко-робейникова, который пред-ставит сочинения Шумана, Скрябина и Листа. Он отно-сится к числу тех артистов, кого Уральский филармони-ческий оркестр пригласил выступить в Екатеринбурге как раз после встречи на фе-стивале «Безумные дни» во Франции. Специалисты отме-чают, что наиболее интересна именно его сольная програм-ма, которую пианист испол-няет с особой страстью.Также мы приглашаем на-ших читателей посетить кон-церт Симфонического хора Свердловской филармони-

иэ. В частности в программе «Русские серенады» прозву-чат хоровые миниатюры од-ного из основоположников русского классического ро-манса Александр Даргомыж-ский и его последователей: 
Василий Калинников, Алек-сандр Варламов, Георгий Сви-ридов и другие композиторы.Не обойдётся наше музы-кальное путешествие и без испанских гитар. Вот уж куда точно следует заглянуть влю-

блённым, так это на концерт Хуана Мануэля Канисареса и Хуана Карлоса Гомеса. На этой программе прекрасно себя бу-дут чувствовать и новички, и меломаны. Музыканты вла-деют оригиналной техникой и обладают непревзойдён-ным мастерством, поэтому да-же тот, кто ещё не был в Испа-нии, сможет на целый час пе-ренестись в эту «страстную» и столь музыкальную страну. Стоит обратить внимание и на выступление Юлианны Авдеевой совместно с Ураль-ским академическим филар-моническим оркестром, ко-торое состоится в последний день фестиваля. Юлианна, как и Андрей Коробейников, принадлежит к исполните-лям, гастролирующим боль-ше в Европе, нежели у нас, по-этому услышать их в России – особая удача. Эта извест-ная пианистка является обла-дательницей Гран-при Меж-дународного фестиваля пиа-нистов имени Шопена. Но на этот раз она познакомит слу-шателей с «Рапсодией на те-му Паганини». В этом же кон-церте Уральский симфони-ческий оркестр под управле-нием Дмитрия Лисса испол-нит произведение Рихарда Штрауса. Широкой аудитории больше известен его однофа-милец – Иоганн Штраус, но да-же у неискушённой публики будет возможность убедить-ся, что и Рихард – яркий ком-позитор, чья симфоническая поэма «Дон Жуан» по праву занимает достойное место в романтической программе фестиваля. Этот концерт бу-дет прекрасным завершени-ем воскресного вечера и все-го трёхдневного музыкально-го путешествия под названи-ем «Безумные дни».
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«Летние» хоккеисты 
точно не поедут 
на ближайшую Олимпиаду
Мужская сборная России по хоккею на тра-
ве не попала в полуфинал чемпионата Евро-
пы и лишилась шансов завоевать единствен-
ную из оставшихся лицензий на Олимпийские 
игры-2106 в Бразилии.

На групповой стадии первенства россия-
не потерпели три сокрушительных поражения 
– от Англии (1:10), Испании (0:9) и Нидерлан-
дов (0:8). А единственный гол сборной на тур-
нире, проходящем  в Лондоне, забил напада-
ющий екатеринбургского «Динамо-Строите-
ля» Павел Плесецкий. 

В составе национальной команды ураль-
ский клуб также представляют форвард 
Сергей Спичковский и полузащитник Сергей 
Костарев, но они результативными действия-
ми не отличились. Последней возможностью 
хоть как-то поправить статистику для дина-
мовцев и всей нашей сборной будут встречи 
за места с пятого по восьмое. В утешитель-
ном турнире российская команда уже сегод-
ня сыграет с французами и – 29 августа – с 
бельгийцами.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Один свердловчанин 
уже сошёл с пекинской 
дистанции
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Ки-
тае пройден экватор – вчера миновал пятый 
из девяти соревновательных дней. И один 
представитель нашего региона из борьбы 
уже выбыл. Николай Чавкин не квалифициро-
вался в финал в стипль-чезе.

Легкоатлет выступает за екатеринбург-
ский клуб «Швабе-Спорт» (бывший «Луч») 
и специализируется в беге на 3000 метров с 
препятствиями. В квалификации чемпиона-
та планеты он не пробился в число пятнадца-
ти финалистов, уступив худшему из них поч-
ти десять секунд (8.51, 22).

В оставшиеся дни стартуют ещё трое 
легкоатлетов из «Швабе-Спорт». Это Ксе-
ния Аксёнова (400 метров), Юлия Пидлужная 
(прыжки в длину), Павел Тренихин (4х400 ме-
тров). В эстафетной четвёрке также заявлен 
представитель нижнетагильского «Спутника» 
Артём Денмухаметов.

В Европе теннисисты 
стартовали уверенно
Клуб настольного тенниса «УГМК» начал борь-
бу в Лиге европейских чемпионов с домаш-
ней победы. В первом матче групповой ста-
дии в посёлке Балтым наша команда обыгра-
ла французский «Аннебон» – 3:1.

Две победы уральскому клубу принёс ле-
гионер «УГМК» Джун Мизутани. Дались они 
японцу непросто – в четырёх и пяти парти-
ях. Вчистую своего оппонента переиграл ека-
теринбуржец Григорий Власов. Уступил же 
в поединке против французов только Алек-
сандр Шибаев.

– Не ожидали такого сопротивления, – 
рассказала главный тренер КНТ «УГМК» Та-
тьяна Кутергина. – Отмечу Григория Власова – 
он был выше всяких похвал. Насчёт Мизута-
ни могу заметить, что ему всегда тяжело начи-
нать. Шибаев не показал даже половины сво-
ей игры.

Добавим, что на первом этапе все участ-
ники Лиги разбиты на четыре группы с таким 
же количеством команд. Каждая из них прове-
дёт по два матча – дома и в гостях. В 1/4 фи-
нала выйдет пара лучших в своей группе клу-
бов. «УГМК» ближайшую встречу проведёт 10 
октября в Австрии.

Молодёжный состав 
«лосей» пробился 
в плей-офф
Определились первые полуфиналисты мо-
лодёжного Кубка мира по хоккею среди 
клубов, который проходит на трёх площад-
ках Свердловской области. Ими стали ека-
теринбургский «Авто» и американский «Чи-
каго Стил». Они обеспечили себе выход из 
группы независимо от исхода сегодняшней 
встречи между собой.

Команды выиграли оба прошедших со 
старта турнира матча. «Авто» победил ХК 
«Рига» (3:1) и «Снежных Барсов» из Аста-
ны (2:1 - в овертайме). Историческая – пер-
вая – шайба екатеринбуржцев в дебютном 
для них розыгрыше Кубка мира – в активе 
20-летнего нападающего Павла Зыкова. 

Вчера на молодёжном турнире был вы-
ходной, сегодня вечером он возобновится 
матчами в Екатеринбурге, Верхней Пышме и 
Нижнем Тагиле. «Авто» и «Чикаго» в группе 
«А» определят победителя, а в квартете «B» 
турнирная ситуация более запутанная. Две 
победы у финского «ТПС», по одной у «Чай-
ки» и «Юргордена», команда «Динамо-Шин-
ник» оба матча проиграла.

В одном 
из интервью 

Павел Плесецкий 
отметил, 

что участие 
в Олимпиаде – 

его мечта. 
До 2020 года 

она точно 
не сбудется
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Кино без провинции?Уральские режиссёры высказали свои пожелания к возможному Году российского киноНаталья ШАДРИНА
Сегодня – День российского 
кино. Приятный и нужный 
праздник, в том смысле, 
что это ещё один повод по-
думать и поговорить о пер-
спективах отечественно-
го кинематографа. Тем бо-
лее что на этой неделе был 
опубликован проект прове-
дения в 2016 году Года рос-
сийского кино. Мы побесе-
довали с уральскими кино-
режиссёрами о том, как они 
его себе представляют.Думаем, не стоило ожи-дать, что режиссёры и со-трудники местных киносту-дий будут радоваться как де-ти, услышав о том, что кине-матографу посвятили целый год. Все прекрасно знают, как тяжело достаётся каждый рубль на новый фильм и что о провинциальных киносту-диях всё чаще стараются за-быть как о чём-то отжившем свой век. Документальных, игровых, анимационных и авторских проектов в Екате-ринбурге создаётся ничтож-но мало. Кроме того, в этом году было серьёзно сокраще-но финансирование кинопро-изводства, в том числе и до-кументального кино. Но на-дежда, как говорится, умира-ет последней.В проекте проведения Го-да кино сказано, что упор в 2016-м будет сделан на уве-личение производства нацио-нальных фильмов, модерни-зацию ведущих киностудий, протекционные меры и рас-ширение системы кинопока-за. Осталось только понять, коснутся ли эти меры помимо Москвы и Санкт-Петербурга других городов? Неясно и то, как встретят наши кинемато-графисты идею разработчи-ков проекта о создании Евра-зийской киноакадемии и про-ведении Евразийского кино-фестиваля – по всей видимо-сти, в обход известных запад-

ных аналогов. Эти и другие вопросы мы обсудили с теми, кто сегодня создаёт, продвига-ет и оценивает кино в Сверд-ловской области и стране.
Георгий НЕГАШЕВ, кино-

режиссёр, генеральный ди-
ректор Открытого фестива-
ля документального кино 
«Россия»:– Я пока никакого опти-мизма по поводу этой ново-сти не чувствую. Думаю, что такое мероприятие, как Год российского кино, должно было бы выразиться в пер-вую очередь в финансирова-нии государством кинопро-изводства, причём истинно российских фильмов, а не тех, которые повторяют шабло-ны голливудских картин. По-ра вспомнить о великой со-ветской кинематографии… Кроме того, боюсь, что в пун-кте о «модернизации веду-щих киностудий страны» как раз о Свердловской киносту-дии речи не идёт. Просто из года в год объём производ-ства провинциальных кино-студий сокращается в поль-зу Москвы. А если кинема-тография будет развивать-ся только в Москве и немно-жечко в Петербурге, то я не думаю, что это будет способ-ствовать оживлению или воз-рождению российской кине-матографии в целом. Россий-ское кино без провинции про-сто не может существовать и развиваться. А сейчас даже то ничтожное, по сравнению с прошлым, количество кар-тин, которое мы делаем, ни-какого отношения к Сверд-ловской киностудии, увы, не имеет. Что касается проката, то в настоящее время в соот-ветствии с действующим за-конодательством, к сожале-нию, ничего исправить нель-зя. А значит, наша молодёжь будет смотреть американское кино, притом второсортное – не содержательное, а аттрак-ционную развлекаловку.

Андрей ГОЛОВНЁВ, ки-
норежиссёр, президент Рос-
сийского фестиваля антро-
пологических фильмов:– Вероятно, в 2016 году планируют провести моби-лизацию российского кино как ресурса идентичности. А это продолжение идеи Ле-нина и Сталина о том, что ки-но является для нас самым важным и значимым из всех искусств, поскольку имен-но оно формирует сознание. Поэтому сегодня, когда про-исходит деление кинемато-графа на множественные се-риалы ширпотребного жан-ра, которые охотно втянули в себя зрители, особенно важ-но повлиять на развитие вку-са. Да, спорить с этим слож-но, как с течением большой реки, но надо. Что касает-ся Евразийской киноакаде-мии и одноимённого фести-валя, то это идея уже апро-бирована – Евразийский фе-стиваль существует в Казах-стане. Вообще идея евразий-ства хороша по своему осно-ванию, но вот сегодняшние а-ля евразийцы устраивают из этого какую-то потеху. Хо-чется, чтобы идея самобыт-ности, выраженная в таком фестивале, основывалась на достоинстве, хорошем зна-

нии, культуре общения, а не на жалком, брезгливом на-ционализме, чтобы она бы-ла красива, и красива на весь мир.И пользуясь случаем, я бы хотел поздравить своих кол-лег – этих уральских само-родков – с праздником и по-желать им успеха и продви-жения их фильмов, а нашим фестивалям – процветания. А главное, всем нам – восста-новления фабрики кино. Я го-ворю о Свердловской кино-студии.
Алексей ФЕДОРЧЕНКО, 

кинорежиссёр: – Знаете, я никак не отно-шусь к этой инициативе. Я во-обще против компанейщины, не думаю, что если мы про-ведём Год кино, что-то мо-жет измениться. Денег боль-ше не будет, а те, что раньше бы пошли на что-то полезное, потратят на никому не нуж-ные мероприятия. Этот год посвящён литературе – и что? А по поводу новых фестива-лей… Недавно отменили «Мо-сковскую премьеру», сделав вместо неё Молодёжный фе-стиваль жизнеутверждающе-го кино. Думаю, что Евразий-ский кинофестиваль будет такой же «залипухой».

Андрей ТИТОВ, киноре-
жиссёр, продюсер: – Мне представляется, что 
лучшим подарком для рос-
сийского кино была бы, во-
первых, попытка уделить 
внимание провинциальным 
студиям – таким как екате-
ринбургские, новосибирские, 
иркутские, саратовские. Сей-час из-за финансовой ситуа-ции в стране сокращается всё, в том числе и поддержка ки-нопроизводства. И если мо-сковские студии вынуждены просто затянуть покрепче по-яса, то в провинциальных сто-ит вопрос о выживании. Ека-теринбург получает день-ги хотя бы на документалки, другие не имеют и этого… Во-вторых, подарком для зрите-ля будут совместные усилия кинематографистов и тех, кто составляет заказы, которые будут направлены на то, что-бы зритель на экране видел свои проблемы, свою жизнь, а не маргинально-криминаль-ные или комедийно-забугор-ные истории. Положительные примеры были в советское время – это такие фильмы как «Любовь и голуби», «Влюблён по собственному желанию» – зритель там узнавал себя. Сей-час этого почти нет.

Фильм «Золото» – один из последних проектов Свердловской киностудии
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