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В Екатеринбурге стартовал фестиваль польского киноЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в столице Урала стар-
товал IX Фестиваль поль-
ских фильмов «Висла». В рамках фестиваля в Доме кино зрители увидят шесть лучших художествен-ных и документальных филь-мов, снятых за последние три 

года, а также дебюты студен-тов и выпускников ведущих польских киношкол.Организаторы постара-лись сделать программу мак-симально разнообразной, что-бы представлять российским зрителями квинтэссенцию польской кинематографии. Вчера на открытии фести-валя зрителям представили 

драму «Мои дочери – коровы» режиссёра Кинги Дембска. Это история двух сестёр, постав-ленных в трудную жизнен-ную ситуацию и вынужденных действовать сообща, несмотря на взаимное нежелание. 1 июля на фестивале будет показан фильм «Король жиз-ни» (режиссёр Ежи Зелинь-
ски), 4 июля – «Химия» (режис-

сёр Бартош Прокопович), 5 июля – «Доля правды» (режис-сёр Борис Ланкош), 7 июля – «Чужое небо» (режиссёр Дари-
уш Гаевски). Завершится фе-стиваль 8 июля трагикомеди-ей «Warsaw by night» (режис-сёр Наталья Корынцка-Груз).Все показы начинаются в 19:00. 

Тарзан. Легенда (США)
Режиссёр: Дэвид Йэтс
Жанр: боевик, приключения
В главных ролях: Александр Скарсгард, 
Рори Дж. Сапер, Кристиан Стэвэнс

Джон Клейтон (Тарзан) и Джейн вот уже несколько лет жена-
ты. Но Тарзан уже не прыгает по лианам – пара крепко обосновалась 
в Лондоне. Тем временем в Конго происходит несчастье. Жестокий 
капитан Леон Ром прибирает к своим рукам крупный алмазный руд-
ник, и Тарзану вместе с женой не остаётся ничего другого, как вер-
нуться в родные джунгли, чтобы спасти их от произвола тирана.

Человек – швейцарский нож (США)
Режиссёры: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
Жанр: фэнтези, драма, комедия
В главных ролях: Мэри Элизабет Уинстэд, 
Дэниэл Рэдклифф, Пол Дано

Паренёк Хэнк оказался на необитаемом острове и, потеряв вся-
кую надежду выжить, пытается покончить жизнь самоубийством. 
Но после того как Хэнк натыкается на загадочный труп, всё меняет-
ся! С трупом происходят странные вещи – он подаёт признаки жиз-
ни. И помогает Хэнку выжить в диких условиях и вернуться к девуш-
ке своей мечты…

Большой и добрый великан (США)
Режиссёр: Стивен Спилберг
Жанр: фэнтези, приключения
В главных ролях: Ребекка Холл, 
Марк Райлэнс, Билл Хейдер

Однажды ночью девочка по имени Софи была похищена велика-
ном – как вы думаете, куда? В страну великанов! Как оказалось, он 
единственный вегетарианец в своём роду, который старается хоть 
как-то приуменьшить зло, причиняемое его собратьями. Он собира-
ет добрые сны, чтобы отдать их спящим детям. Вместе с Софи они 
придумывают план по обезвреживанию злостных великанов, но для 
этого им нужно уговорить английскую королеву помочь им!  

Выбор «ОГ». Рекомендуем посмотреть «Человек – швей-
царский нож». Мировая премьера фильма состоялась 
ещё в январе и уже окупила бюджет сполна. Забавно, но 
на подступах к съёмкам фильм представляли студиям как 
шутку,  пока гений независимого кино Квентин Тарантино 

не одобрил первую версию сценария, признав всю оправданность 
нестандартных ходов. Кван и Шайнерт, как бывшие клипмейкеры, 
не дают ни минуты, чтобы заскучать. Кроме того, они сумели удач-
но вписать мораль, которая затесалась между истерическим смехом 
зала и настоящей меланхолией, возникающей уже после просмотра. 
Актёрская работа Рэдклиффа, известного широкой аудитории пре-
жде всего по роли Гарри Поттера, здесь смотрится очень органично. 

В Ельцин-Центре – Петрушевская и ШемякинЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Почти на месяц одна из са-
мых популярных нынче 
площадок Екатеринбурга – 
Ельцин-Центр – преврати-
лась в место паломничества 
любителей современного 
искусства.Вчера начал свою рабо-ту второй Евразийский фо-рум современного искусства, в рамках которого до 3 июля здесь пройдут мастер-клас-сы известных художников, от-крытые лекции и семинары, творческие встречи – сегод-ня в Ельцин-Центре День ар-хитектуры и дизайна, завтра – День молодёжи, в воскресенье – День семьи.   Также в атриуме Ельцин-Центра открылась выставка живописных, графических и скульптурных работ, которая продлится до 7 июля. Пред-ставлены произведения авто-ров из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Мурманска, Пер-ми, Челябинска, Казани и Тю-мени. Отличительная особен-ность первых дней – возмож-ность не только посмотреть выставку, но и пообщаться с авторами, взять у них творче-ские уроки. Например, вчера 

на форуме состоялись два ин-тереснейших мастер-класса «Натюрморт маслом» и «Пор-трет», которые провели пи-терские художники Николай 
Блохин и Арон Зинштейн – оба хорошо известны любите-лям живописи и в России, и за её пределами. Сегодня состо-ится встреча с Людмилой Пе-
трушевской – творцом, оди-наково талантливым сразу в нескольких сферах.А с 6 по 30 июля будет ещё одна экспозиция – художник и скульптор Михаил Шемя-
кин, проживающий много лет за границей, представит свою серию работ «Трансформации 
Пикассо», на которую автора вдохновили рисунки знамени-того авангардиста, сделанные в 30-е годы прошлого века. Свои впечатления от Пикассо Шемякин запечатлел при по-мощи техники «жикле» – но-вейшей технологии, которая в западном искусстве пришла на смену литографии. Тираж каж-дой картины – пять экземпля-ров, из них два выставочных. Кстати, в 2014 году выстав-ка «Трансформаций Пикассо» проходила в «Lazarev Gallery» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Техника «жикле» (цифровые репродукции на холсте) дает 
возможность продемонстрировать широкой публике 
произведения, которые находятся в частных коллекциях и 
сохранились у художника только в виде слайдов

Осталось вернуть зрителейВ регионе открылся третий зал по программе Фонда кино. Ещё два получат финансированиеНаталья ШАДРИНА
Вчера в кинотеатре «Кедр» 
Верхней Салды открылся мо-
дернизированный зал, осна-
щённый по последнему сло-
ву техники. Примечательно, 
что протестировать его жи-
тели города смогли в день 
полувекового юбилея кино-
театра. Накануне также по-
явилась радостная новость, 
что ещё два учреждения на-
шей области победили в кон-
курсе по поддержке кино-
театров в населённых пун-
ктах РФ с количеством жи-
телей менее 100 тысяч чело-
век – это залы в Верхотурье 
и Ивделе. 

Кино оживит 
наш городВерхнесалдинский кино-театр подал заявку на кон-курс в декабре прошлого года, а уже в конце января 2016-го из Фонда кино были переве-дены деньги – около 5 милли-онов рублей – на его переосна-щение. Сказать, что это боль-шая удача для города – навер-ное, ничего не сказать. У «Ке-дра» богатая история, но, как и у многих учреждений куль-туры, непростая судьба. Так, в августе 2011 года кинопо-каз в нём был полностью при-остановлен. И снова киноте-атр открыли лишь спустя год, благодаря настойчивости гла-вы города Сергея Нистрато-

ва. Но и это было не так лег-ко – оборудование для одного зала взяли в лизинг, и выпла-ты кредита закончатся лишь в конце этого года. Поэтому закупка техники для второ-го зала – подарок судьбы, как говорит начальник управле-

ния культуры Верхней Салды 
Ольга Савицкая. – В старые добрые времена в нашем кинотеатре работало два зала, они были очень вос-требованы, – вспоминает Оль-га Савицкая. – Когда кинотеатр открыли во второй раз – в 2012 году – мы смогли отремонтиро-вать фасад здания и возобно-вили прокат на новом обору-довании в первом зале. Во вто-ром же от случая к случаю мы запускали старый, плёночный аппарат, но это, конечно, было совсем не то… Вслед за Фондом кино деньги на новые кресла – а именно на неудобные сиде-нья раньше жаловались жите-ли города – выделила наша го-родская дума. Также в кинотеа-тре постелили хороший лино-леум, отремонтировали стены. Теперь нам остаётся лишь вер-нуть в залы своего зрителя, по-тому что многие уже привык-ли ездить в кинотеатры Ниж-него Тагила. Но нам есть чем брать – цена билетов в «Ке-дре» на сеансы варьируется от 150 до 250 рублей, тогда как в Нижнем Тагиле они, как прави-ло, на сотню рублей дороже, да и ехать теперь никуда не надо. 

Для нас очень важно оживить город, чтобы в нём хотела жить молодёжь. По этой же причи-не осенью в здании кинотеа-тра откроется кафе, чтобы го-стям было ещё уютнее и ком-фортнее. 
Самый северный 
кинотеатр областиНа данный момент в Фонд кино поступило 810 заявок из 693 населённых пунктов стра-ны. Общая сумма запрашива-емых средств составила более 3,9 млрд рублей. И понятно, что далеко не всем удастся помочь, а чтобы попасть в число побе-дителей, как оказалось, кино-театрам, управлениям культу-ры и Свердловскому фильмо-фонду нужно было очень по-стараться. – Мы подавали заявку на конкурс уже второй раз, – рас-сказывает директор Цен-тра культуры и кино Ивделя 

Ирина Черепанова. – Снача-ла были не так сделаны доку-менты, недостаточно описа-ний. И надо ли говорить, как мы переживали перед огла-шением результатов сейчас. 

При подготовке документов 
нам необходимо было сде-
лать всё вплоть до презен-
тации города: надо было убе-дить комиссию, что современ-ный зал нам действительно нужен. Наш кинотеатр «Север-ный маяк» находится в центре Ивделя рядом с большим тор-говым центром. За покупками приезжают жители со всех со-седних посёлков, коих немало. И представьте – поезд приезжа-ет утром, а обратно едет толь-ко вечером. Целый день им на-до что-то делать – хочется ведь и покушать, и отдохнуть, и раз-влечься… Также у нас в горо-де всегда есть туристы, ведь в Ивделе замечательная приро-да, неподалёку – знаменитый перевал Дятлова, к которому не зарастает народная тропа, в том числе из иностранцев. И конечно, хочется соответство-вать. А сейчас кинооборудова-ние в кинотеатре устаревшее – проектор покупали ещё в 2005 году. И зрители не идут к нам, а предпочитают ездить в Севе-роуральск, где техника совре-меннее нашей. Надеемся, те-перь всё изменится.

Впервые кинотеатр в Верхней Салде распахнул свои двери 50 лет назад – в 1966 году. Вчера же он пережил полноценное 
второе рождение – полностью модернизирован зал кинотеатра на 100 мест. В качестве премьеры в обновлённом зале 
зрители увидели отечественную комедию «Завтрак у папы»

«Чапаев»: в Год кино запустят портал 
по истории российского кинематографа
МОСКВА. Министр культуры России Владимир Мединский объявил о 
том, что в Год кино будет запущен научно-просветительский и образо-
вательный сайт по истории отечественного кинематографа. Презента-
ция портала состоится в декабре в рамках Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума.

Но уже в сентябре этого года заработают социальные сети сайта 
«Чапаев». Портал назвали в честь одноимённого фильма братьев Ва-
сильевых. Напомним, эта картина 1934 года получила Гран-при перво-
го Московского кинофестиваля, председателем жюри которого был 
Сергей Эйзенштейн.

Проект по созданию сайта «Чапаев» финансируется Министер-
ством культуры в рамках Года российского кино. Также финансовая 
поддержка продолжится и в дальнейшем, и это особенно важно, по-
скольку портал должен стать не только хранилищем архивных матери-
алов и лучших примеров киноискусства прошлого, но и летописью со-
временного кинопроцесса страны. 

– Надеемся, что портал «Чапаев» можно будет использовать ещё и 
как ресурс для популяризации российского кинематографа, – отметил 
Владимир Мединский.

Наталья ШАДРИНА

КСТАТИ
На средства 
Фонда кино уже 
модернизированы 
кинотеатры 
в Тавде, 
Буланаше 
и теперь 
в Верхней Салде. 
На очереди 
Камышлов, 
Богданович 
и Нижние Серги. 
Напоминаем, 
что главным 
условием 
конкурса является 
создание условий 
для показа 
национальных 
фильмов, 
и действующие 
кинотеатры 
его выполняют 

На Олимпиаде могут 
выступить 
до 19 свердловчан
Министр физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики  Свердловской области 
Леонид Рапопорт сообщил, что в предстоя-
щих летних Олимпийских играх Средний Урал 
может быть представлен девятнадцатью 
спортсменами.

Наибольшие шансы попасть в Рио-де-
Жанейро у Михаила Кузнецова и Дмитрия Ла-
рионова (гребной слалом), Никиты Лобинце-
ва и Дарьи Устиновой (плавание), Владимира 
Масленникова (пулевая стрельба), Давида Бе-
лявского (спортивная гимнастика), Ксении Пе-
ровой (стрельба из лука), Анастасии Татаревой 
(художественная гимнастика), Ирины Заряжко, 
Ксении Ильченко, Марины Бабешиной (волей-
бол), Артура Ершова (велоспорт, трек),  Кри-
стины Ильиных, Евгения Новосёлова (прыжки 
в воду). Потенциальные олимпийцы – из Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, 
Каменска-Уральского и Лесного. 

Кроме того, есть ещё пять уральских лег-
коатлетов (Артём Денмухаметов, Павел Трени-
хин, Ксения Аксёнова, Юлия Пидлужная, Алё-
на Мамина), участие которых в Играх будет за-
висеть от решения Спортивного арбитражного 
суда, в котором российские легкоатлеты оспа-
ривают решение Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (ИААФ) не до-
пускать россиян к участию в Олимпиаде. При 
этом ИААФ в качестве крайнего срока пода-
чи заявки называет 4 июля, а Международный 
олимпийский комитет – 20 июля.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Пожалуй, самая неожиданная 
кандидатура в списке потенциальных 
олимпийцев – 26-летний велогонщик из 
Верхней Пышмы Артур Ершов, который 
в составе команды «Gazprom-RusVelo» 
проявил себя и на треке, и на шоссе

Двум россиянам 
предложили стать 
членами жюри «Оскара»
Российский режиссёр-документалист Виктор 
Косаковский и продюсер Александр Роднян-
ский получили приглашение войти в состав 
Американской академии киноискусств, присуж-
дающей премию «Оскар». Всего почётное пред-
ложение получили 683 кинематографиста мира. 

Александр Роднянский известен широкой 
публике работами над такими фильмами, как 
«Левиафан» Андрея Звягинцева и «Сталин-
град» Фёдора Бондарчука. 

Виктора Косаковского знают как создате-
ля признанных документальных картин: «Ло-
сев», «Беловы», «Павел и Ляля». Режиссёр 
является лауреатом премий «Ника» (1998) и 
«Триумф» (1997). Последний нашумевший 
фильм «Да здравствуют антиподы!» Виктор 
Косаковский представлял в Екатеринбурге на 
Открытом фестивале документального кино 
«Россия». Тогда картина была удостоена глав-
ного приза фестиваля.

Наталья ШАДРИНА
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