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«Лоси», возможно, уже в плей-оффЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Континентальная хоккейная 
лига взяла паузу на матчи 
национальных сборных. «Ав-
томобилист» сохраняет ме-
сто в плей-офф – екатерин-
буржцы по-прежнему седь-
мые на «Востоке».Ближайших преследова-телей, астанинский «Барыс» и «Нефтехимик» из Нижнекам-ска, наша команда опережает на пять очков. И лишь на два от-стаёт от казанского «Ак Барса», который идёт строчкой выше. Уральцы могут пройти в следу-ющий раунд, даже не добавляя очков в двух оставшихся мат-чах. При условии, что «барсы» из Казахстана и «нефтяники» обойдутся в следующей игре без турнирных приобретений. «Автомобилист» уже набрал 88 очков в регулярном чемпиона-те. Это рекорд «лосей» за семь сезонов в лиге. В предыдущие два года, когда екатеринбурж-цы пробивались в плей-офф, у них было 81 и 86 очков.Выдали подшефные Ан-
дрея Разина и ещё несколь-ко серий. Они пополнили тур-нирный актив в десяти послед-них встречах из одиннадцати и выиграли пять матчей подряд. Подобное им удавалось только 

в начале сезона. Правда, тогда все победы были оформлены в основное время, а нынче одна в овертайме и три подряд – в се-рии буллитов. Это тоже клуб-ный рекорд. Все три побед-ных буллита реализовал чеш-ский нападающий «Автомоби-листа» Петр Коукал. А вообще легионер забил в сезоне четы-ре хоккейных пенальти. И рав-ных ему по этому показателю в команде нет.

«СКА» (Санкт-Петербург) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 

2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Время Счёт Автор гола
11.42 0:1 Михнов
31.47 1:1 Бучневич
41.09 2:1 Линдстрем
48.01 2:2 Михнов
65.00 2:3 Коукал (победный 

буллит)

«Спартак» (Москва) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 

2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

Время Счёт Автор гола
06.06 1:0 Мерескин
08.19 1:1 Михнов
10.04 1:2 Гареев
17.04 2:2 Радил
27.15 2:3 Эло
30.30 2:4 Полозов

 ПРОТОКОЛ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ЧУРБАНОВ, гендиректор Свердловской киностудии:
– Сейчас мы действительно готовим документы о передаче 

киностудии в область. Предпринимаем шаги, чтобы понять, как в 
сложившихся обстоятельствах киностудия может существовать. 
В августе 2014 года в интервью «ОГ» я заявлял о том, что мы 
создадим кинокластер. Я не отказываюсь от своих слов, имен-
но это и есть основная цель. Но мы сможем её воплотить, толь-
ко если киностудия перейдёт в региональное подчинение. Я ду-
маю, что вполне возможно вывести киностудию на самоокупае-
мость, это будет мощная площадка, и мы не ограничимся толь-
ко съёмкой фильмов. 

 ПОЗИЦИЯ МИНКУЛЬТУРЫ РФ

Ильмар МУСИН, начальник отдела имущественных отно-
шений Департамента управления имуществом и инвести-
ционной политики Министерства культуры России:

– В данный момент 100 процентов акций киностудии 
принадлежат государству. Чтобы они не перешли в част-
ные руки, видимо, нужен соответствующий указ прези-
дента. Но это не значит, что шаги, которые предпринимает 
областное правительство, не могут повлиять на ситуацию. 
Могут. Мы в курсе, что Свердловская область объявила 
о своём желании перевести киностудию в региональное 
подчинение. И всё вполне возможно, учитывая включён-
ность региональных властей. В данный момент собствен-
ник, повторюсь, государство, и уверен, что договориться 
у всех заинтересованных сторон получится.

Директор Департамента кинематографии Минкуль-
туры России Вячеслав ТЕЛЬНОВ (чья фамилия тоже сто-
ит под протоколом о приватизации государственных ор-
ганизаций в сфере киноиндустрии от 5.11.2015) по те-
лефону отказался давать комментарии, но в интервью 
«Российской газете» от 1 февраля 2016 года он также 
затронул интересующий нас вопрос:

– Свердловская киностудия выразила готовность пе-
рейти в региональное подчинение – мы не возражаем, 
тем более что регион в этом заинтересован.

Приватизация отменяется?Областные власти взялись за возрождение Свердловской киностудииНаталья ШАДРИНА,Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Во время прямой линии гу-
бернатору области Евгению 
Куйвашеву наш читатель – 
Евгения Колесникова из Ека-
теринбурга задала вопрос о 
судьбе Свердловской кино-
студии. Евгений Владими-
рович отметил, что решает 
вопрос о передаче киносту-
дии в региональное подчи-
нение: «Соответствующее 
письмо я написал министру 
культуры РФ. В этом вопро-
се меня поддержал предсе-
датель Союза кинематогра-
фистов России Никита Ми-
халков. Мы предложили фе-
дерации передать киносту-
дию на уровень области для 
организации на ней полно-
ценного съёмочного цикла. 
Сейчас идёт оформление до-
кументов. Думаю, в Год кино 
мы этот вопрос решим».Сегодня, в день рождения Свердловской киностудии*, мы решили обсудить вопрос о её будущем с Климом ЛАВРЕН-
ТЬЕВЫМ, заместителем пред-седателя Союза кинематогра-фистов России.

– Клим Анатольевич, в 
октябре прошлого года вы 
приезжали в Екатеринбург, 
и тогда перед журналиста-
ми горячо говорили о том, 
что нам нужно бороться за 
Свердловскую киностудию, 
и обещали рассказать о си-
туации, которая у нас здесь 
происходит, руководству – 
в частности, председателю 
Союза Никите Михалкову. 
Сейчас дело действительно 
сдвинулось с мёртвой точки.– Я буду очень рад, если си-туация со Свердловской кино-студией изменится. И очень важно, что власти продолжа-ют за неё бороться. Но при этом я видел протокол с за-
*Свердловская киностудия была 
создана 9 февраля 1943 года

крытого совещания мини-стра экономразвития и мини-стра культуры Российской Фе-дерации о приватизации го-сударственных организаций в сфере киноиндустрии, опу-бликованный 5 ноября про-шлого года. И там 100 про-центов акций Свердловской киностудии выставлено на приватизацию. Более того, в этом же списке киностудия «Союзмультфильм», «Санкт-Петербургская студия доку-ментальных фильмов» и соб-ственно «Ленфильм». Я убеж-дён, что сегодня на сложив-шуюся ситуацию может по-влиять только Президент РФ, 

и режиссёры – члены Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов РФ уже написали письмо-обраще-ние к Владимиру Путину о том, что приватизация кино-студий ведёт к уничтожению российской киноиндустрии. Теперь мы ждём реакции.
– Одной из основных за-

дач Года кино многие на-
зывали «оживление регио-
нальных отделений». Какая 
в этом плане ведётся работа 
с Екатеринбургом?– В этом плане у вас всё в порядке. Я знаю, что у Вла-
димира Макеранца (предсе-

дателя Свердловского отде-
ления Союза кинематографи-
стов РФ. – Прим. «ОГ») есть чёткий план, ведётся боль-шая работа. Ваша главная проблема – это киностудия. И тут дело не только в прива-тизации, но и в её нынешнем директоре Михаиле Чурба-
нове. Я даже не знаю, умест-
но ли ещё говорить, что ки-
ностудия ваша существу-
ет. К киностудии там отно-
сятся максимум десять ка-
бинетов, где сидят люди за 
компьютерами, а осталь-
ное – аренда. В аренду сда-ют оборудование, в павильо-нах идёт торговля, помеще-

ния сдаются организациям, никак с кино не связанным. О съёмочном процессе речи уже не идёт. Киностудия выпуска-ет по 4–5 фильмов в год, да и слышал ли кто-нибудь о них?
– Помните, какой наша 

киностудия была в лучшие 
годы?– Конечно. Сам я работал на Ростовской киностудии (её после такой же процеду-
ры приватизации продали в 
2013 году. На месте киносту-
дии в 2015 году начали строи-
тельство торгового центра. 
– Прим. «ОГ»). Я делал доку-ментальную картину, и мне 

была в ней необходима ани-мация. Я не поехал ни в Мо-скву, ни в Ленинград, пото-му что анимация высочайше-го уровня была именно у вас – в Свердловске. Потом имен-но мы в 1988 году перенесли сюда из Воронежа фестиваль документального кино «Рос-сия» и не прогадали: мы зна-ли, какая у вас база – и про-фессиональная, и зритель-ская – настоящая индустри-альная интеллигенция.

Лист протокола совещания у министра экономического 
развития РФ Алексея Улюкаева, в котором также принимал 
участие министр культуры РФ Владимир Мединский. Речь 
идёт о включении в программу приватизации федерального 
имущества ряда киностудий, в том числе Свердловской. 
Совещание состоялось 5.11.2015

Раньше здесь были съёмочные павильоны. Теперь они 
сданы в аренду и используются не по назначению: в них 
расположились кафе и торговые точки – многие горожане уже 
и не помнят, что это здание принадлежало киностудии

Квартет свердловчан – 

лучший в мировом бенди

Сборная России по хоккею с мячом – деся-
тикратный чемпион мира. Юбилейный титул 
наша команда завоевала в Ульяновске. Золо-
тые награды в её составе выиграли и четыре 
наших земляка.

Евгений Иванушкин и Юрий Шардаков – 
представители краснотурьинского бенди. Па-
вел Булатов и Алмаз Миргазов – воспитан-
ники первоуральской школы. Ныне все они 
играют в других клубах суперлиги. Ивануш-
кин теперь – семикратный чемпион мира, 
на один титул меньше у Булатова. Шарда-
ков повторил свой успех 2013 года. Мирга-
зов же, самый молодой из земляков, заво-
евал высший титул мирового бенди впервые.

Квартет свердловчан отметился резуль-
тативными действиями во всех шести мат-
чах национальной команды на турнире. Ива-
нушкин забил девять мячей, в том числе и 
один – в победном финале против Финлян-
дии (6:1). В активе Миргазова семь голов и 
шесть передач, у Шардакова – три плюс че-
тыре соответственно. Булатов отметился 
точным ударом по воротам в заключитель-
ной встрече чемпионата, в других играх на 
его счету три паса.

Отметим, что наша сборная завоевала 
десятый титул именно в российской исто-
рии, причём четыре из них – подряд. Шве-
ды, которые в поединке за бронзу переигра-
ли Казахстан, становились лучшими на пла-
нете 11 раз. Если учитывать и советский пе-
риод, то из 37 чемпионатов мира 24 завер-
шились триумфом нашей сборной. В следу-
ющем году соревнования пройдут на льду 
извечных конкурентов россиян – в швед-
ском Сандвикене.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Евгений Иванушкин стал чемпионом мира седьмой раз. По 
числу побед в этом турнире впереди четыре российских игрока, 
двое из них продолжают карьеру

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской 
области:

– У нас есть предложение о создании кино-
кластера – не только по производству кино, но 
и по производству анимационной продукции, ви-
деоигр и так далее – там большое количество на-
правлений, по которым предлагается развивать-
ся. Мы написали письмо в Министерство культу-
ры, в котором просили передать Свердловскую 
киностудию на региональный уровень для того, 
чтобы мы её здесь могли, во-первых, сохранить, 

а, во-вторых, развивать. Пока ответа не последо-
вало, но я разговаривал с министром культуры – 
вопрос формирования кластера киноиндустрии, 
индустрии анимации, IT-технологий, создания 
видеоигр его заинтересовал. Думаю, что ещё со-
стоится не одна встреча на эту тему, но вместе с 
тем мы будем добиваться, чтобы киностудия пе-
решла к нам в регион, а мы со своей стороны 
уже будем вместе с нашими лучшими кинемато-
графистами и менеджерами реализовывать этот 
проект. На мой взгляд, проект неплохой.
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Шипулин завоевал 

пятую медаль в сезоне 

на кубковых этапах

В Канаде завершился седьмой из девяти эта-
пов Кубка мира по биатлону. Из россиян на 
пьедестале отметился лишь Антон Шипулин. 
Екатеринбуржец завоевал серебряную награ-
ду в спринте.

Лидер мужской сборной России прошёл 
дистанцию без штрафов. Это первый «ноль» 
Шипулина в спринтерских гонках нынешне-
го сезона. Уралец опередил немца Симона 
Шемппа, но уступил французу Мартену Фур-
каду. Оба соперника тоже отстрелялись чи-
сто. Сам екатеринбургский биатлонист отме-
тил, что второе место в условиях канадско-
го высокогорья, которое физически давит 
на спортсмена, можно считать неплохим ре-
зультатом.

Вероятно, климатические особенно-
сти этапа в Кэнморе сказались на состоянии 
Шипулина в масс-старте. На четырёх огне-
вых рубежах наш спортсмен допустил шесть 
промахов и финишную черту пересёк сем-
надцатым. Шипулин сказал, что в гонке с об-
щего старта ему и стрелялось тяжело, и бе-
жать было не очень комфортно. Как выра-
зился екатеринбургский спортсмен после 
финиша: «На трассе чувствовал себя не на 
все сто процентов».

Сингл-микст и классическую смешан-
ную эстафету на том же этапе биатлонист 
по совместному решению с тренерским шта-
бом пропустил. Шипулин получил возмож-
ность полностью восстановиться к следую-
щему этапу.  

Он открывается уже завтра в Преск Айле 
(Соединённые Штаты Америки) и продлит-
ся до 14 февраля. Программу предпоследне-
го в нынешнем сезоне этапа Кубка мира со-
ставят спринт, гонка преследования, класси-
ческая эстафета.В искусство... с головойНаталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ

В минувшие выходные Тре-
тьяковская галерея опубли-
ковала полные данные по 
посещаемости – 485 тысяч 
человек за сто дней посети-
ли выставку «Валентин Се-
ров. К 150-летию со дня рож-
дения», открывшуюся на 
Крымском Валу 7 октября 
2015 года. Это абсолютно ре-
кордная цифра не только в 
истории галереи, но и новый 
мировой рекорд – так много 
людей никогда не приходи-
ло на выставку русского ху-
дожника. Если выставка Ва-
лентина Серова самая попу-
лярная в Москве, то на какие 
выставки чаще ходят сверд-
ловчане и жители области? Самой посещаемой выстав-кой в прошлом году стала экс-позиция Музея истории Ека-теринбурга «Я с головой ны-
ряю в рок-н-ролл». Она бы-ла посвящена 30-летию Сверд-ловского рок-клуба. Откры-лась экспозиция в мае и рабо-тала до ноября – за это вре-мя её посетили чуть более 50 тысяч человек. К слову, толь-ко в Ночь музеев выставка о роке собрала 8 тысяч гостей. Для сравнения: за первые вы-ходные на выставку Валенти-на Серова пришло всего 4,5 ты-сячи, а за вторые – 5,5 тысячи 

человек. Кстати, организаторы «Я с головой ныряю в рок-н-ролл» хотели в этом году на ос-нове столь успешной выставки открыть и музей Свердловско-го рок-клуба. Будем надеяться, что он привлечёт ещё больше посетителей.На втором месте в рей-тинге расположилась экспо-зиция «Эвакуация навсегда» того же Музея истории Екате-ринбурга. Она была посвяще-на подвигу тылового Сверд-ловска в годы Великой Отече-ственной войны и детально показывала быт эвакуирован-ных на Урал людей и предпри-ятий. Выставка собрала 30 ты-сяч посетителей. «Бронзовую медаль» полу-чила выставка «Сквозь ветви 
сакуры. Искусство Японии 
XIX-XX веков» Екатеринбург-ского музея изобразительных 

искусств. С 30 мая по 2 августа её посетили 21 752 человека.– Выставка пришлась на самое удачное для музея вре-мя – летние каникулы, – отме-тила учёный секретарь музея 
Яна Коновалова. – В это вре-мя приходит много детских групп, у многих людей отпуск. Да и тема декоративно-при-кладного искусства всегда вы-зывает большой интерес, тем более экзотического. Стоит отметить, что од-на из выставок этого музея – «За семью печатями. Запад-ноевропейское искусство XIV-XIX веков из запасников Ека-теринбургского музея изо-бразительных искусств» в 2014 году стала самой посе-щаемой выставкой Свердлов-ской области по версии пре-стижного московского журна-ла «Новости искусства» (The 

Art Newspaper Russia). По дан-ным издания, в среднем в день её посещали 286 человек, а за всё время проведения выстав-ки было 59 696 посетителей. В шаге от пьедестала – на четвёртом месте –  расположи-лась выставка «Революция в 
искусстве» Свердловского об-ластного краеведческого му-зея, где было представлено 250 оригиналов работ извест-нейших художников XX ве-ка, таких как Пабло Пикассо, 
Марк Шагал, Сальвадор Дали и других. За полгода эту экспо-зицию посмотрели 16 тысяч посетителей.– Да, двери наши гости, к со-жалению, а может, и к счастью, пока не выламывают, – расска-зывает заместитель генераль-ного директора Свердловского областного краеведческого му-зея Владимир Быкодоров, – но мы считаем, что «Революция в искусстве» пользовалась успе-хом у свердловчан. Кроме того, в этом году мы вывезли одну из выставок в Крым – в Ливадий-ском дворце-музее мы предста-вили скульптурную компози-цию Зураба Церетели «Ипа-тьевская ночь». Кроме скульп-туры, в выставочный проект входил архитектурный макет дома Ипатьева и его мультиме-дийная реконструкция. За три летних месяца выставку в Кры-му посетили более 110 тысяч человек, основная часть из ко-торых – туристы.

 А В ОБЛАСТИ?

Большинство областных музеев не ведёт статисти-
ку посещений конкретных выставок, а считает общую 
посещаемость за год. Поэтому мы решили отобрать 
три наиболее интересные, на наш взгляд, экспозиции 
– любопытно, что наш выбор полностью совпал с на-
блюдениями самих сотрудников музеев.
 Так, на первом месте по версии «ОГ» – вы-

ставка «Во имя Победы» Нижнетагильского истори-
ко-краеведческого музея. Всего музей за год посе-
тило 132 711 человек, и сотрудники подтверждают, 
что большинство из них приходило именно на эту вы-
ставку.
 На втором месте – «Своевременное искусство» 

Нижнетагильского музея ИЗО. На ней было представ-

лено более 150 работ 37 известных российских ма-
стеров искусства. Музей провёл за прошедший год 
1,5 тысячи экскурсий – и большинство из них по 
«Своевременному искусству». Общая посещаемость 
музея за год – 52 678 человек.
 Замыкает тройку лидеров экспозиция откры-

того в сентябре 2014 года Музея гравюры и рисунка 
Ирбитского государственного музея изобразитель-
ных искусств.

– Посещаемость за 2015 год составила 42 009 че-
ловек, – рассказал Сергей Мурзин, заместитель дирек-
тора музея. – Наибольшим спросом пользовались вы-
ставки именно Музея гравюры. На его долю пришлось 
около 43 процентов от общего числа посетителей.

На «Ночи музеев» возле музея истории Екатеринбурга 
образовалась очередь из желающих осмотреть экспозицию

Первыми посетителями выставки «Я с головой 
ныряю в рок-н-ролл» стали музыканты – Владимир 
Шахрин, Александр Пантыкин, Вячеслав Двинин, 
Владимир Бегунов (слева направо)

Антон Шипулин впервые в сезоне 
прошёл спринт без единого промаха 
на двух огневых рубежах
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