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Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Екатеринбурге 
стартует XXVI Открытый 
фестиваль документаль-
ного кино «Россия». Жю-
ри возглавил Клим Лаврен-
тьев – заместитель пред-
седателя Союза кинемато-
графистов РФ. В конкурс-
ной программе 39 филь-
мов из России, Белоруссии, 
Армении, Киргизии. Как и 
в прошлом году, на фести-
вале снова зафиксировано 
рекордное количество де-
бютов. Но наиболее любо-
пытно, что давно так ши-
роко, как в этот раз, не бы-
ли представлены провин-
циальные киностудии. Об 
этих и других тенденциях 
на фестивале и в современ-
ном документальном кино 
мы побеседовали с членом 
отборочной комиссии «Рос-
сии», кинорежиссёром 
Андреем ТИТОВЫМ.

– Андрей, если в послед-
ние годы в конкурсе было 
много фильмов из ближ-
него зарубежья, то на этот 
раз программа пестрит мно-
жеством картин из разных 
российских городов…– А точнее по три филь-ма в программе представле-ны Санкт-Петербургом, Но-восибирском и Екатеринбур-гом. Остальные – это рабо-ты пермских, кировских, ир-кутских, краснодарских, сара-товских режиссёров. Впервые за 26 лет свои картины пред-ставят такие города, как Омск и Ижевск. Естественно, филь-мов из Москвы по-прежнему много, но почти половина – 16 из 39 – сняты студиями, находящимися вне пределов столичной прописки. Более того, 35 фильмов (в том чис-

ле московских режиссёров) сняты о жизни провинции – от Чукотки до Бурятии. И это даёт понимание того, поче-му наш фестиваль называет-ся «Россия», а не «МКАД» или «За мкадье».
– Не так давно мы бе-

седовали с вами о том, что 
объём фильмов, которые 
снимают провинциальные 
киностудии, в последнее 
время заметно сокращает-
ся. Тогда чем же вызваны 
столь положительные циф-
ры? Только ли политикой 
фестиваля?–  Несмотря на все слож-ности и сетования провинци-альных студий, они всё рав-но пытаются отразить жизнь своего региона в большом ки-но. Например, сейчас не стало Новосибирской киностудии, но это не значит, что не ста-ло творческих побуждений. На оборот, работа отборочной комиссии этого года показа-ла, что провинция живёт этим кинематографическим бурле-нием: жажда есть, кадры есть, может, не всегда хватает фи-нансирования и должной тех-нической обеспеченности, но именно там – настоящие, фак-турные герои. В фильмах кон-курсной программы мы уви-дим последних жителей на острове, которые вынуждены переехать на Большую зем-лю, афророссиянина, ведуще-го трамвай, замдиректора за-вода… Всё это типажи, харак-теры, которыми сегодня пе-стрит провинция. И она хочет о себе заявить, но через боль-шинство федеральных ка-налов, к сожалению, сделать этого не может. Федералы об-ращают внимание на провин-цию, если туда приехал боль-шой начальник или мост рух-

нул… А в документальном ки-но мы видим, что там мно-го жизни, много творческой мысли, желания осознавать этот мир и понимать своё ме-сто в нём. Поэтому наш фе-
стиваль – это одна из немно-
гих площадок сегодня, где 
страна может познакомить-
ся со страной. 

– Помимо фактурного 
героя, чем ещё сегодня про-
винциальное кино выигры-
вает у столичного?– На мой взгляд, оно мень-ше уходит в форму. У сто-личных режиссёров доволь-но мощное техническое обе-спечение – геликоптеры, не-сколько камер… Но  многока-мерная съёмка зачастую да-ёт такой посторонний взгляд, а провинция больше вгляды-вается в человека. И потом часто бывает, что маститый статный режиссёр, не побы-вавший в шкуре того же во-дителя афророссиянина или донецкого ополченца, пыта-

ется рассказать их историю, но она не становится досто-верной. А у провинциаль-ных режиссёров есть возмож-ность изучать проблему из-нутри, а не со стороны захо-жанина. Вот этим провинци-альное кино может выигры-вать – не всегда, но может. И лучшие примеры оказались в конкурсной программе.
– Не секрет, что в этом 

году поддержка государ-
ством  как игрового, так и 
документального кино  зна-
чительно уменьшилась. И 
если московским студиям 
пришлось лишь затянуть 
потуже пояса, то для про-
винции эта ситуация обер-
нулась катастрофой. Можно 
ли сказать, что нестолич-
ные режиссёры имеют ско-
рее частную финансовую 
поддержку, нежели государ-
ственную?– Что касается фильмов фестиваля, то большинство из них всё же сняты при фи-

нансовой поддержке Мин-культа РФ. Но есть примеры, когда человек просто на ба-зе данного ему образования и жажды творчества взял в руки камеру и уехал, скажем, на далёкие островки Архан-гельской области, где заснял процесс добычи морской ка-пусты или тех водорослей, которые потом за бешеные деньги предлагаются  в на-ших спа-салонах… Никакого заказа – только интерес са-мого автора. А другой режис-сёр,  не дожидаясь долгого маховика согласований и вы-деления помощи, поехал сни-мать реальные события в Но-вороссии. И это очень важно, потому что он не упустил мо-мент и получился действи-тельно актуальный фильм. И таких картин, которые 
могли появиться только в 
2014–2015 годах, на фести-
вале большинство: именно 
по ним зритель спустя 40–
50 лет сможет воссоздать 
палитру сегодняшнего дня.

– В прошлом году на 
«России» победил режис-
сёр из Екатеринбурга Павел 
Фаттахутдинов, который 
снял документальную ко-
медию – жанр, который се-
годня встречается доволь-
но редко. Что касается ны-
нешней программы, на-
сколько разнообразно она 
представлена тематически 
и жанрово?– В этом году у нас будет и классический научпоп, рас-сказывающий о жизни птиц-гоголят со всеми их тревол-нениями, и психологические драмы, рассматривающие вну-трисемейные отношения. Так-же много фильмов о том, как «она» ищет «его» или «он» ищет «её» – один из них так и называется «Кто будет моим мужем?». Есть в программе и молодёжные крепко сбитые, мускулистые картины, сделан-ные в энергичной клиповой манере, есть и более традици-онные фильмы, которые рав-ны образцам лучших совет-ских документалок – задум-чивые, масштабные, это по-вествование для думающего зрителя. При отборе фильмов мы, что называется, постара-лись угодить всем – и по возра-сту, и по интересам. Мы дума-ли о том, чтобы каждый зри-тель, придя на фестиваль, мог найти своего победителя.

 СПРАВКА  «ОГ»
На XXVI фестиваль документального кино был прислан 
361 фильм из 49 населённых пунктов России и 14 горо-
дов из стран ближнего зарубежья. Если суммировать все 
картины по хронометражу, то получится 13 тысяч 789 ми-
нут – это более 9 суток беспрерывного просмотра. В от-
борочную комиссию входят пять человек. Из всех работ 
ими было отобрано 39 картин (столько же последний раз 
было лишь в 2004 году).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Интересно, что 35 из 39 картин фестиваля рассказывают о российской провинции. Например, 
Дарья Федяева из Омска свой фильм снимала на Чукотке. Герои картины – жители местного 
небольшого вымирающего посёлка Беринговского. Эта работа была представлена также 
на Московском международном кинофестивале, многие зрители тогда сравнивали её 
с «Левиафаном» Андрея Звягинцева

Легенда (Великобритания, Франция)
Режиссёр: Брайан Хелгеленд
Жанр: криминал, триллер
В главных ролях: Том Харди, 
Пол Андерсон, Кристофер Экклстон

Это история о близнецах Ронни и Реджи Крэй – настоящих ганг-
стерах Великобритании 60-х годов прошлого века. Братья являлись 
главарями одной из самых влиятельных в то время бандитских груп-
пировок Ист-Энда. Ронни и Реджи считают, что именно они правят го-
родом – ни одно громкое дело не обходится без них –  будь то гра-
бёж, убийства, рэкет и многое другое. Но однажды им придётся выяс-
нить отношения уже друг с другом…

Воин (Россия)
Режиссёр: Алексей Андрианов
Жанр: драма
В главных ролях: Фёдор Бондарчук, 
Сергей Бондарчук,  Владимир Яглыч

Это фильм о двух братьях – профессиональных боксёрах. Жизнь 
повернулась так, что некогда родные друг другу люди больше не об-
щаются и встретятся лицом к лицу лишь на ринге. У одного из них 
умирает дочь, и чтобы её вылечить, нужны большие деньги. Для дру-
гого дело чести наказать за прошлое брата и доказать, что он силь-
нее. Смогут ли они во имя любви и семейных уз простить друг друга?

Выхода нет (США)
Режиссёр: Джон Эрик Даудл
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: Оуэн Уилсон,  
Лэйк Белл,  Пирс Броснан

Американец переезжает с женой и двумя дочерьми на постоянное 
место жительства в Юго-Восточную Азию. Они надеются на мирную 
жизнь в экзотическом месте, но не тут-то было. Именно с их города в 
стране начинается война. Главный герой пытается спасти себя и свою 
семью, но надежды почти нет. На якобы спасательном вертолёте при-
летают не служащие американского посольства, а боевики…

ВЫБОР «ОГ»: На этой неделе мы советуем нашим читате-
лям посмотреть российский фильм «Воин». Во-первых, 
впечатляет актёрский состав, куда вошли Фёдор Бон-
дарчук и его сын Сергей, Александр Балуев и другие. Во-
вторых, в сценах боёв приняли участие пять настоящих 
чемпионов по разным видам единоборств: Бату Хасиков, 
Али Багаутдинов, Владимир Минеев, Максим Гришин и 
Егор Зинчук.
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Антон Власюк, будучи штурманом, привёл своего казанского 
товарища по экипажу к победе в квадросерии

Наши гонщики – 
с призами бездорожья
Сразу три екатеринбургских экипажа закон-
чили с медалями Открытую внедорожную 
квадросерию «Can-Am Trophy Russia». Причём 
двое из них повторили достижения прошлого 
сезона в самых массовых российских состя-
заниях в этой дисциплине.

Седьмые в истории соревнования по тра-
диции состояли из трёх этапов. В этом году 
они проходили с мая по сентябрь в Ижевске, 
Альметьевске и Астрахани. Двухдневными 
гонками в рыхлых песках Нижнего Поволжья 
и Прикаспия более 120 участников и закрыли 
внедорожный сезон.

Лучшим из наших земляков по итогам 
всей серии оказался Антон Власюк. Екатерин-
бургский штурман на пару с казанским пило-
том выиграл зачёт специально подготовлен-
ных мотовездеходов. В прошлом году меж-
региональный дуэт гонщиков был в итоговой 
классификации вторым.

Тройку призёров в этой же категории зам-
кнули Сергей Карякин и Илья Молчанов. Се-
зоном ранее они вообще не участвовали в се-
рии именно как экипаж. Но Карякин, опытный 
участник множества гонок, включая и «Да-
кар», тогда победил в соревнованиях одино-
чек – на квадроцикле.

Прорыв совершили Станислав Трильев/
Алексей Волокитин. В прошлом году они 
были лишь в шестом десятке участников на 
мотовездеходах. А нынче екатеринбургский 
экипаж, который зовёт себя «Реальными бо-
брами», завоевал серебро в категории завод-
ской, стандартной техники.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Площадки 
фестиваля:
 ЕКАТЕРИНБУРГ: 
Дом кино, 
кинотеатр «Салют», 
Библиотека им. 
В.Г. Белинского, 
Коляда-театр.
 НИЖНИЙ ТАГИЛ:
 кинотеатр 
«Красногвардеец»
 НОВОУРАЛЬСК: 
киноцентр «Нейва», 
Публичная 
библиотека 
(филиал «Детской 
библиотеки»)

Вход на все 
площадки 
бесплатный

Жюри: 
 Клим Лаврентьев
 Римма Моисеева 
 Ираклий 
Квирикадзе 
 Алексей Петренко
 Александр 
Лысяков

В завтрашнем 
номере «ОГ» 
читайте гид по 
информационным 
программам 
фестиваля

«Летние» хоккеисты 
обменялись победами 
с аутсайдерами
В чемпионате России по хоккею на тра-
ве прошёл четвёртый тур. «Динамо-Строи-
тель» совершил уже третью за сезон осеч-
ку. В Азове екатеринбургская команда обме-
нялась минимальными победами с местной 
«Таной», которая идёт предпоследней из ше-
сти клубов суперлиги.

Обе игры закончились с одинаковым и 
довольно редким для хоккея на траве счётом 
– 1:0. В первой встрече победили хозяева, во 
втором матче – гости. В их составе отличился 
Сергей Спичковский. 

По иронии, полузащитник родился в Азо-
ве и здесь же начал профессиональную ка-
рьеру, как раз в клубе «Тана».

Таблица чемпионата после четвёртого 
тура обрела уже стандартный вид. В тройке 
лидеров – сверху вниз – расположились ди-
намовцы Казани, Электростали, Екатеринбур-
га. Места с четвёртого по шестое занимают 
подмосковный клуб «Крылатское», «Тана» и 
ЦХТ из Санкт-Петербурга.

Последний тур в первом круге наши хок-
кеисты проведут дома. 3–4 октября они при-
мут гостей из Электростали.

«Шмелям» придётся 
лишний раз слетать 
в Златоглавую
Игра 1/8 финала Кубка России между сто-
личным ЦСКА и екатеринбургским «Уралом» 
состоится на арене московского клуба. Хозя-
ев полей на этой стадии соревнований опре-
делил жребий. Матч двух команд премьер-
лиги пройдёт 28 или 29 октября.

Жеребьёвка 1/8 финала состоялась в мо-
сковском Доме футбола на Таганке. По её 
итогам определились принимающие стороны 
в пяти матчах. По две игры пройдут в Москве 
и Краснодаре, одна – в Самаре. Ранее ста-
ло известно, что три поединка примут Санкт-
Петербург, Грозный, Уфа.

Напомним, что выступление в турнире 
«Урал» начал с 1/16 финала и также – на вы-
езде. В Красноярске наша команда победила 
«Енисей» – 2:1. 

Ближайший матч станет для «шмелей» 
четвёртым гостевым подряд в трёх послед-
них Кубках. И впервые за это время они выш-
ли в 1/8 финала. Дома наша команда послед-
ний раз играла в Кубке в 2012 году. Тогда она 
выступала ещё в первом дивизионе.«Соперники не виноваты, что выиграли»Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургский «Авто-
мобилист» в домашнем 
матче регулярного чемпи-
оната Континентальной 
хоккейной лиги проиграл 
минскому «Динамо» со счё-
том 1:4. Две шайбы в воро-
тах хозяев (по поводу одной 
из них разразился скандал, 
который сейчас широко об-
суждается) побывали на по-
следней минуте игрового 
времени, когда вместо вра-
таря вышел шестой поле-
вой игрок.Четырьмя днями ра-нее «лоси» получили в Мин-ске смачную оплеуху – нико-му ещё в КХЛ не удавалось за-бросить в ворота «Автомоби-листа» пять шайб подряд так быстро. Динамовцы управи-лись за  10 минут 31 секун-ду чистого игрового времени. Предыдущее достижение (11 минут 11 секунд), принадле-жавшее хабаровскому «Аму-ру», продержалось пять лет («лоси» проиграли тогда 4:5).И сами хоккеисты «Авто-мобилиста», и болельщики команды были настроены на реванш в домашней игре. Но только вот какая закавыка – 

четыре раза прежде по воле составителей календаря «Ав-томобилист» играл в регу-лярном чемпионате КХЛ два матча подряд (дома и в го-стях) с одной командой. «Ло-сям» не то чтобы ни разу не удалось взять реванш, они до-
были во всех этих играх одно очко. Теперь уже из тридцати возможных.   Страсти в КРК «Уралец» вспыхнули после того, как счёт стал 1:3. Игрокам «Авто-

мобилиста» показалось, что шайба после броска игрока «Динамо» коснулась загради-тельной сетки и они остано-вились. На мгновение выпали из игры и соперники, но за-тем шайба оказалась у напа-дающего минчан Мэтта Эл-
лисона, и он швырнул её в пу-стые ворота. Игроки «Автомо-билиста» после этого отказы-вались возобновлять матч по-рядка шести минут, но в итоге доиграли оставшиеся секун-ды. В итоге «лоси» покидали площадку под аплодисменты, а бригада арбитров под весь-ма нелицеприятное сканди-рование.    

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей РАЗИН, главный тренер «Автомобилиста»:

– Хочу поздравить соперника с победой. Они не 
виноваты, что выиграли. У меня всё.

– Почему после третьей забитой шайбы игроки 
стояли у борта и не продолжали игру?

– Будем сейчас разговаривать с Гроссом (прези-
дентом клуба. – Прим. «ОГ»), будем посылать момент 
(отправлять видео в КХЛ. – Прим. «ОГ»). Нам показа-
лось, что шайба была выброшена за стекло.

– Вы понимали, что отказ продолжить игру мог 
привести к техническому поражению?

– А какая разница – техническое оно или физи-
ческое? Я лучше буду молчать. Когда у нас… Ладно, 
буду молчать.

Любомир ПОКОВИЧ, главный тренер «Динамо» (Минск):
– Я потерял эту шайбу. Честно скажу, что не знаю, 

куда она попала. Увидел только, что Эллисон забра-
сывает шайбу. Надо смотреть видео.

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей ГУЩИН, судья международной категории по хоккею, создатель и 
руководитель (1975–1986 гг.) первой в СССР школы хоккейных арбитров:

– Я не считаю, что эпизод, вызвавший такие бурные эмоции, повли-
ял на исход встречи «Автомобилиста» с минским «Динамо». Наша ко-
манда на протяжении всего матча играла так, что охарактеризовать это  
я могу одним словом – убожество. Обычно «Автомобилист» играет за 
счёт скорости, а тут команда была явно не готова, не могли войти в зону 
соперника. Не было никакой командной игры. А в эпизоде, когда была 
забита третья шайба, могу сказать одно – мало ли что кому показалось. 
Свистка не было, значит, надо играть.

  КСТАТИ
Вчера, как стало известно «ОГ», 
«Автомобилист» отправил в 
КХЛ протест на действия судей-
ской бригады. Даже если он бу-
дет удовлетворён, результат 
матча останется в силе, един-
ственным последствием могут 
быть санкции к арбитрам. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Минск) – 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Время Счёт Автор гола
04.27 0:1 Комаров
08.25 1:1 Голышев
42.12 1:2 Бэйлен

59.10, в 
пустые 
ворота

1:3 Эллисон

59.52, в 
пустые 
ворота

1:4 Шинкевич
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Третья шайба в воротах «Автомобилиста», Андрей Разин 
недоумевает, болельщики возмущены
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«Фестиваль называется «Россия», а не «МКАД» или «Замкадье»На главном документальном форуме 90 процентов конкурсной программы – фильмы о нестоличной  жизни


