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Наталья ШАДРИНА
Одну из главных ожидаемых 
премьер Года кино – «Коль-
ца мира» – представил, по-
жалуй, самый успешный на 
сегодняшний день докумен-
талист страны – Сергей Ми-
рошниченко. Фильм про 
Игры в Сочи, но на самом де-
ле – не только про них. Это 
скорее размышление о фи-
лософии спорта и о его объ-
единяющей силе. Мирошни-
ченко был главным хрони-
кёром всего процесса – от 
подготовки до послевкусия… 
И как говорит сам режиссёр, 
именно сейчас эта картина 
как никогда кстати.  – «Кольца мира» – это часть трилогии, – рассказывает Ми-рошниченко. – Сначала была картина о подготовке Олимпи-ады в Сочи «Философия мяг-кого пути», также мы сняли фильм «Дух в движении» о Па-ралимпийских играх, и вот те-перь «Кольца мира». Послед-ний фильм мы делали очень долго – только на то, что-бы сделать звук «5.1» (много-канальный объёмный звук),  ушло пять месяцев. Это карти-на о философии спорта – о его мирной, человеческой состав-ляющей. Конечно, спорт может развиваться в сторону агрес-сивности и жестокости. То, че-го больше всего боялся Пьер де 
кубертен (основатель Меж-
дународного олимпийского ко-
митета. – Прим. ред.). И мой фильм как раз о том, как чело-веческое в выдающихся спор-тсменах побеждает животное начало. Последняя фраза одно-го из героев фильма – белорус-ского фристайлиста Антона 
кушнира: «Надо всегда оста-ваться человеком».

– В картине «Философия 
мягкого пути», один из глав-
ных героев которой – Влади-
мир Путин, так или иначе 
речь заходит и о политике, и 
о положении нашей страны в 

мире. В фильме «Кольца ми-
ра» эти темы затронуты?– Я вообще считаю, что смо-треть эту картину особенно интересно именно сейчас, ведь когда мы снимали, планета ещё находилась в мирном состоя-нии. Естественно, этот фильм 
– призыв к миру, ностальгия 
по взаимодействию самых 
разных народов, по дружбе 
народов. Это обращение не 
только к нашим зрителям, а к 
зрителям всего мира. Россия многое сделала тогда, чтобы организовать эти Игры, что-бы принять такое количество гостей, чтобы всем им было у нас хорошо. Мы, как по Досто-
евскому, – были открыты все-му миру. Самое сильное в мире оружие – это любовь. И об этом мой фильм. 

– Как вам удалось воле-
вых, жёстких, очень собран-
ных спортсменов, какими мы 
их обычно видим на экранах, 
вывести на сильные эмоции, 
заставить раскрыться?– Оказалось, что сила всех выдающихся спортсменов – отнюдь не в мышцах. Мы сни-мали биатлониста Марте-
на Фуркада – по сути, это ху-денький парень, фигуристку 
Таню Волосожар – совсем не-большого роста девушка, то-же очень худенькая… Их сила – это ум и дух. И когда мы им 

стали задавать вопросы о фи-лософии спорта – не о том, как они победили, а о том, что есть  победа, а главное – что есть по-ражение, они начали размыш-лять и стали мгновенно от-крываться. Более того, у таких выдающихся спортсменов есть некое спортивное братство – например, хоккеисты потом передавали нас другу другу (смеётся). Потому что иначе снять тех же канадцев Сидни 
кросби или Майкла Бэбкока было бы крайне сложно – тре-бовалось очень много разре-шений от НХЛ, от телекомпа-нии NBC, которая там полно-стью контролирует все хоккей-ные матчи…  «Кольца мира» – это не отчёт об Олимпиаде, это фильм о том, как сохранить че-ловеческое в том, что называ-ется спортивная страсть. Я смо-трел разные фильмы об Олим-пиаде – видел удачные и неудачные примеры. Но из них мы не узнаём, о чём думали ве-ликие спортсмены. Да, они хо-рошо прыгали, бегали. Но кто эти люди? Каковы их судьбы? И я понял, что моя задача – оста-вить в памяти зрителей этих звёзд современности. Вот кто такая Дарья Домрачева? Уди-вительная ведь спорт сменка, трёхкратная олимпийская чем-пионка. Или фигуристы Трань-
ков – Волосожар – великая па-ра, абсолютно заслуженно вы-

игравшая. Сейчас, когда раз-
ворачивается всё больше до-
пинговых скандалов, не толь-
ко в России – во всём мире, я 
отметил, что ни одна звезда 
из моей картины в этих скан-
далах не фигурирует. Значит, можно выигрывать не за счёт химии. Это очень важно для ро-дителей, которые хотят отдать своих детей в спорт. Не верьте, что всё на химии, не верьте, что ваших детей изуродуют, что из них потом сделают слабых или больных. Всё в руках людей – можно выигрывать олимпий-ское золото за счёт ума, сердца и силы духа.

– Фильм «Философия 
мягкого пути» показывали 
на канале «Россия», а «Коль-
ца мира» решено выпустить 
в широкий прокат. Но ки-
но документальное, а сегод-
няшний зритель не привык 
ходить на подобный жанр в 
кинотеатр. Волнуетесь? – Очень. Была бы моя воля, я бы вообще не показывал свои картины, а делал «в стол», что-бы смотрели уже потом, без ме-ня. Я вообще никогда не вижу свои фильмы в идеальном со-стоянии: недостатки нахожу с каждым новым просмотром.Раз картина прокатная, то она 

намного короче первого автор-ского варианта – сделана дина-мично, как того требует сегод-няшний зритель. Знал – надо будет сильно сокращать, но со-знательно пошёл на это толь-ко потому, что действительно 
хотел показать фильм имен-
но сейчас и именно в России. Хочу, чтобы у людей возникло чувство, что спорт – необходи-мая в жизни вещь, одна из са-мых правильных. Я считаю: ес-ли и говорить о том, что руко-водство нашей страны делало правильно за последнее время – так это развивало спорт. 

редкий момент – сергей Мирошниченко поступился своими 
принципами и «зашёл» в кадр. В непринуждённой обстановке 
режиссёр с президентом подшучивают друг над другом.  
но появляется и неудобный вопрос президенту от Мирошниченко 
по поводу предстоящих игр: «Мы, русские люди, всегда боимся, 
получится ли?» – «не все», – твёрдо отвечает путин

первыми этот фильм увидели зрители фестиваля «кинотавр». сегодня пришла очередь широкой публики

В рио представили 
олимпийские медали
В рио-де-Жанейро показали медали олим-
пийских игр – 2016. презентация состоялась 
на специальной конференции в присутствии 
главы Международного олимпийского коми-
тета (Мок) Томаса Баха.

Всего изготовлено 2 488 медалей: 812 зо-
лотых, 812 серебряных и 864 бронзовых. На-
грады на 30% сделаны из переработанных 
материалов. Так, ленты для медалей частич-
но сделаны из переработанных пластико-
вых бутылок. Футляры для хранения меда-
лей будут изготовлены из дерева Кордия Го-
элда, которое произрастает в Южной Аме-
рике. По задумке дизайнеров, медаль Игр в 
Рио будет толще в центральной части в срав-
нении с кромкой, а имя призёра и вид спор-
та будут нанесены лазером вдоль внешнего 
края медали.

Напомним, Олимпиада-2016 в Рио-де-
Жанейро пройдёт с 5 по 21 августа.

екатерина БоЙБородина

«летние» хоккеисты 
попали в плей-офф  
с третьего места
В заключительном туре регулярного чемпи-
оната россии по хоккею на траве среди муж-
ских команд екатеринбургский клуб «динамо-
строитель» не смог в очных играх ликвидиро-
вать отставание от одноклубников из Элек-
тростали.

Для того чтобы подняться с третьего на 
второе место, уральцам надо было в гостях 
побеждать дважды, но первый матч выиграли 
хозяева (5:2), а уже ничего не решавший вто-
рой завершился вничью (3:3).

Сегодня динамовцы Екатеринбурга и 
Электростали встречаются вновь – на этот 
раз в первом матче полуфинальной серии до 
двух побед. Первая игра состоится в Екате-
ринбурге на стадионе «Динамо» (начало в 18 
часов), вторая и, если понадобится, третья 
игра – 20 и 21 июня в Электростали. В эти же 
сроки второго финалиста определят казан-
ское «Динамо» и азовская «Тана».   
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На открытие кинозала  в Буланаше  не хватило билетовЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Центре культуры и 
досуга «Родина» (ЦКиД) по-
сёлка Буланаш Артёмовского 
ГО открылся обновлённый 
кинозал – уже второй из пя-
ти в Свердловской области, 
который преобразился на 
субсидии федерального Фон-
да кино. С сегодняшнего дня 
кинотеатр работает в штат-
ном режиме, в ЦКиД обеща-
ют организовывать ежеднев-
но по пять кинопоказов. Последние годы фильмы в ЦКиД показывали букваль-но с DVDдисков, а на новые фильмы не хватало техниче-ской мощности. Зрителей бы-ло немного, а чтобы кинотеатр не пустовал долго – периодиче-ски здесь устраивали показы для школьников. Сейчас кино-зал с обновлённым оборудова-нием сможет демонстрировать фильмы в форматах 2D и 3D. – Последний раз в нашем кинотеатре я была лет 20 на-зад, но в в молодости ходила сюда каждую неделю, – рас-сказала «ОГ» жительница Бу-ланаша надежда никифоро-
ва. – Раньше один фильм по-казывали только два дня и увозили, поэтому мы после работы шли его смотреть, что-бы не пропустить ни одной новинки. То, что здесь поста-вили 3Dоборудование, для нашего небольшого посёлка просто здорово. Обязательно схожу после открытия. Тем бо-лее наконецто здесь начнут показывать больше россий-ских фильмов – последние го-

ды почти все картины были из США.Как рассказала «ОГ» ди-ректор ЦКиД «Родина» Веро-
ника никифорова, после за-мены кинооборудования от 5 миллионов субсидий оста-лись деньги – их, чтобы не на-рушать договорённости с Фон-дом кино, пришлось потра-тить… на покупку кресел, и без того обновлённых четыре го-да назад. – «Старые» кресла мы от-дали в Покровский центр до-суга, – пояснила Вероника Ни-кифорова. – Но обновления на этом не закончились. Из мест-ного бюджета было выделено 500 тысяч рублей, которые мы потратили на ремонт в кино-аппаратной, установку систе-мы видеонаблюдения, обно-вили кассу и частично замени-ли полы. В зале, как и прежде, осталось 240 мест – думаю, в ближайшие дни значитель-ная часть зала будет заполнена зрителями. Первый кинопоказ состо-ялся во время торжественного открытия, гостям продемон-стрировали отечественный фильм «Экипаж». Но попали на него только обладатели при-гласительных билетов, кото-рые распространяли на пред-приятиях и в учреждениях по-сёлка и городского округа. Же-лающих побывать в обновлён-ном кинотеатре оказалось так много, что некоторым пригла-сительных попросту не хвати-ло. В частности, на премьер-ный показ не попали работни-ки местной школы №9.
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В кинозале Цкид – 240 мест. Во время ремонта кинозала кресла 
обновили – «старые» кресла прослужили всего четыре года

«Тогда люди радовались  простым вещам...»Пётр КАБАНОВ
Вчера вечером в Музее 
истории Екатеринбурга от-
крылась выставка извест-
ной уральской художни-
цы Алёны Азёрной «Сла-
вянские праздники». Глав-
ная тема экспозиции – сла-
вянская мифология, а так-
же народные торжества, ко-
торые Алёна изображает в 
стиле наивного искусства. 
«ОГ» поговорила с художни-
цей о темах, которые волну-
ют её на протяжении всего 
творческого пути…– Несколько лет я не вы-ставлялась в Екатеринбурге, – рассказывает Алёна, – мно-го работала за границей. Да и времени и сил не было… А  нынче у меня юбилейный год, и я решила каждый месяц открывать выставку – так вот радовать себя. Сейчас в фи-лармонии выставлены карти-ны на библейские мотивы. А тут, в музее, представлено 13 работ. Кстати, с этой цифрой у меня нет никаких предрас-судков, просто так для зала подошло. Шесть из этих кар-тин – каждая размером пол-тора на полтора метра – со-вершенно новые, никто их ещё не видел. 

– Вы однажды отмети-
ли, что к славянским сюже-
там вы обращаетесь на про-
тяжении всей жизни. Эта те-
ма без границ? – Да, и я собираюсь за-ниматься ею дальше. Вооб-ще, эта тема была «входной» – с неё я начинала занимать-ся творчеством. До этого бы-ли эксперименты с техникой, с материалами, с темами… А в середине девяностых нарисо-вала и выставила несколько картин на тему мифологии и увидела интерес людей к этой теме. Тогда и стало ясно, что это совершенно «свободная ячейка» в нашем городе. Так же осталось и сейчас. 

– Можно сказать, что это 
основная тема вашего твор-
чества?– Безусловно. Я занимаюсь и другими темами, но к сла-вянской мифологии постоян-

но возвращаюсь. Даже стала замечать, что и остальные те-мы стали с ней пересекаться. Мифология – это история, ко-торую мне интересно изучать. Но я никакой не русофил, и ни в какие этнические группы не вхожу. Мне интересны многие вещи, но я не призываю вер-нуть языческие ритуалы. Это важно. Я не фанатик. 

– Выставленные карти-
ны написаны в стиле наив
ной живописи. Можно ли к 
серьёзным сюжетам подхо-
дить с точки зрения наива?– У меня академическое образование, и рисовать я мо-гу в классической манере. Но к этой технике подошла осоз-нанно. Лубочнодекоратив-ный стиль идеально подошёл 

к этим сюжетам. Хотя я ста-раюсь смешивать народные стили. Не знаю, в моде сейчас наив или нет. Понимаете, сла-вянский период очень про-стой. Тогда люди радовались простым вещам, они просто наслаждались жизнью, цве-тами, деревьями… Я наме-каю на это. А если говорить о том, что комуто наив кажет-ся примитивным искусством, то отвечу – любое искусство найдёт своего любителя. Сей-час период, когда на равных существуют все стили, кото-рые отражают разные сторо-ны жизни. Я бы посоветова-ла зрителю не концентриро-ваться на чёмто одном, а по-пробовать новое.

алёна азёрная: «Эти картины для всех возрастов. но на этих работах очень много серьёзных 
вещей, которых дети ещё не поймут. Я представляю описание мира. Это жизнь, просто 
изображённая чуть иначе, чем мы её видим»

Выставку можно увидеть в Музее истории екатеринбурга  
в течение двух недель

 досье «ог»
алёна азЁрнаЯ родилась 9 
марта 1966 года в Свердлов-
ске. Окончила Свердловский 
архитектурный институт  и 
уральский государственный 
университет им. А.М. Горь-
кого. 

 о личноМ...
разумеется, мы не могли не задать сергею Мирошни-
ченко несколько вопросов не о премьере, а о личном. и 
зрители, и коллеги-режиссёры подмечают его способ-
ность видеть самое важное и снимать фильмы о том, 
что становится значимым историческим событием...

– Вы снимали последний спектакль Владимира 
Высоцкого, в первом фильме цикла «рождённые в 
ссср» – засняли перестройку в разных уголках тог-
да ещё огромного государства, снимали Валерия Гер
гиева, когда он ехал со своим оркестром в разрушен-
ный Цхинвал, когда ещё не стихли боевые действия. 
теперь олимпиада…

– Да… я ещё был последним, кто снимал Валенти
на Распутина, сделал последнее интервью с Алексан
дром Солженицыным… Отчасти всё это совпадения – 
так получилось. Просто всегда любил умных людей, их 
делал героями своих фильмов. я обогащался от обще-
ния с ними. Как обогащался и от спорт сменов – Бьёрн
далена, Плющенко… Хотя думаю, такое везение на со-
бытия – невозможно без провидения. Александр Сол-

женицын сказал мне однажды очень интересную вещь: 
что он – перо провидения. Но я скорее летописец вре-
мени, и на большее не претендую. у документалиста 
может быть разный путь – в том числе монтаж хрони-
ки, осмысление прошлого… А я для себя решил, что 
моя задача – фиксация настоящего, чтобы оно потом 
стало необходимо другим.

– а начинали вы когда-то у нас, на свердловской 
киностудии…

– Моя географическая родина – Челябинск, а 
творческая – Свердловск. Это было замечательное 
время, я варился в таком мощном бульоне… Мы ра-
ботали вместе с Володей Хотиненко, Алексеем Балаба
новым, аниматором Александром Петровым, многие и 
сейчас живут в Екатеринбурге – Алексей Караев, Окса
на Черкасова. Это талантливейшие люди. у вас, в Ека-
теринбурге, – часть моей жизни и святыни, которым 
я всегда буду поклоняться… Знаю, что уральцы люди 
суровые, поэтому попрошу вас не судить строго мой 
фильм. Хотя… я и сам уралец – вытерплю (смеётся).
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«Самое сильное оружие — любовь»В широкий прокат сегодня вышел долгожданный фильм об Играх в Сочи, снятый уральцем


