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 Блиц
– За другими видами спорта следите?
– Если честно, то времени на это остаёт-

ся очень мало. Иногда футбол смотрю, нравится 
«Манчестер Юнайтед». Но в основном, конечно, 
смотрю хоккей.

– есть ли кумир в хоккее?
– Есть человек, который меня мотивирует. С 

раннего детства для меня кумир – это мой отец. 

Всегда стремился и стремлюсь быть похожим на 
него.

– главная цель в спорте?
– Конечно, хочется, чего-то добиться в карье-

ре, выиграть трофеи. Наверное, на данном этапе 
главная цель – Кубок Гагарина. Ну а если говорить 
в целом, то для каждого хоккеиста заветная мечта 
– золото Олимпийских игр.

после своего первого хет-трика в кХл в ворота китайского клуба «куньлунь» артём не сдерживал эмоций. Болельщики поздравили нападающего в лучших 
традициях заокеанского хоккея: на лёд с трибун полетели кепки и шапки

«С раннего детства для меня кумир – мой отец»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» во время двухнедель-
ной зимней паузы  – в отли-
чие от других команд КХЛ –
не отдыхает. «Шофёры» уле-
тели в Швейцарию, где при-
нимают участие в престиж-
ном европейском клубном 
турнире – Кубке Шпенглера. Екатеринбуржцы стар-товали в турнире с пораже-ния от «Лугано» – 2:4. Луч-шим игроком матча в составе «Автомобилиста» был при-знан Артём ГАреев, став-ший в этом сезоне одним из лидеров екатеринбургского клуба. В преддверии турни-ра «ОГ» удалось пообщаться с этим хоккеистом, который 
в нынешнем чемпионате 
КХЛ забросил уже 15 шайб 
и является лучшим снайпе-
ром команды. А его два хет-
трика в ворота китайского 
клуба «Куньлунь» и вовсе 
вошли в историю. 

«Начинал кататься  
на фигурных 
коньках»
– Тренер «Автомобили-

ста» владимир Крикунов 
сказал, что не видит смыс-
ла в играх Кубка Шпенгле-
ра и что лучше бы коман-
да восстанавливалась в эти 
дни…– Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. В про-шлом году, например, нам Ку-бок Шпенглера очень помог. Мы вернулись с него и прове-ли очень длинную победную серию, благодаря чему попали в плей-офф. Так что, я думаю, эти матчи должны пойти нам на пользу. Кубок Шпенглера – престижные соревнования. Он, может быть, не столь ва-жен для нас, как попадание в плей-офф КХЛ, но мы будем стараться, это точно.

– Самое плохое в Кубке 
Шпенглера – это Новый год в 
самолёте?– Конечно, не очень радост-ная новость. Но что поделать, это рабочие моменты. Тем бо-лее что я, как и многие ребята, полечу с семьёй, поэтому я не особо расстраиваюсь из-за то-го, что придётся праздновать Новый год в самолёте.

– Вообще, как началась 
ваша хоккейная жизнь?– В хоккей меня привёл отец, он сам бывший хокке-ист, а сейчас ещё и тренер. Ма-ма рассказывала, что сначала мы ходили в ангар, учились кататься. Причём изначально я учился кататься на фигур-ных коньках. А потом, когда папа подарил мне хоккейные коньки, мы уже стали ходить во Дворец спорта. Мне было четыре года. Наверное, тогда, уже в самом раннем детстве, понял, что не смогу без хок-кея. Ходил на игры отца, за-разился этой игрой. Да и дру-гих вариантов у меня особо не было.

– В Екатеринбург вы пе-
ребрались в 2014 году. На-
сколько известно, этому по-
способствовал бывший глав-
ный тренер «Автомобили-
ста» Анатолий емелин…– Я пришёл сюда из Ново-кузнецка. Понимал, что это для меня шанс проявить се-бя, нужно было доказывать, что я на что-то способен. Ко-нечно, было немного страш-но, ехали в неизвестность. В начале у меня не очень полу-чалось в «Автомобилисте», но уже ближе к концу сезона я разыгрался, влился в коман-ду, мне начали больше дове-рять, и я стал себя увереннее чувствовать.

«Андрей Разин 
предлагал  
всем побриться 
налысо»

– Этот сезон для команды 
по-настоящему трудный, да-
же смена тренерского штаба 
произошла. Ожидали отстав-
ки Андрея разина?– Конечно, были такие мыс-ли. Столько матчей проигры-вали, результата не было. Он и сам несколько раз пытался на-писать заявление по собствен-ному желанию, но мы его отго-варивали. Ну а когда он выска-зался о руководстве, что оно ничего не делает, тогда его от-ставка стала ещё более ожида-емой. Но стоит отметить, что Андрей Разин пытался всяче-ски взбодрить команду. И пред-ложение с вышки прыгнуть было, и даже говорил о том, что надо всей команде налысо по-бриться. Много было разных 

вариантов. Но до каких-то ре-альных действий так и не до-шло.
– С приходом Владимира 

Крикунова что изменилось в 
тренировочном процессе?– Всё в корне поменялось. У Разина были тренировки по-меньше, сейчас мы и на льду больше находимся, и в трени-ровочном зале тоже. Напри-мер, у Андрея Разина мы на льду могли быть минут сорок, а при Владимире Крикуно-ве минимальное время трени-ровки на льду – полтора часа. Чуть-чуть разные в этом плане нагрузки, а если говорить в це-лом, я бы не сказал, что при Ан-дрее Разине было легко. И бал-лоны были, и уставали мы то-же очень сильно.

– Какой матч для вас в 
этом сезоне самый запомнив-
шийся?– Ну, тут, наверное, ответ 

очевиден – первая игра с ки-тайским клубом «Куньлунь», в которой я оформил хет-трик. Не знаю, какой-то особенной мотивации у меня в играх с китайцами не было, два хет-трика – просто стечение обсто-ятельств. Очень помогли парт-нёры, всей пятёркой создавали моменты, так вышло, что у ме-ня получилось забить.
– У «Куньлунь» главный 

тренер – владимир Юрзинов, 
у которого вы играли в «Са-
лавате Юлаеве» и не полу-
чали много игрового време-
ни. Не было ли желания до-
казать ему свою состоятель-
ность?– Я тогда только пришёл в команду, был молодой, а у клуба стояли серьёзные зада-чи. Поэтому я прекрасно пони-мал, почему не получал игро-вого времени. К нему я отно-шусь хорошо, и никаких обид у меня нет.

«С ребёнком 
в парке белок 
кормим»
– Два хет-трика – это мощ-

но… Появляются мысли, что 
могут вызвать в националь-
ную сборную?– На самом деле, не задумы-ваюсь об этом. Если вызовут – поеду, буду доказывать свою состоятельность. Тут ведь всё на усмотрение тренерского штаба, от меня мало что зави-сит. Я делаю своё дело.

– А вообще за играми 
сборной России следите?– Когда как. Конечно, когда выдаётся свободная минутка, с большим удовольствием смо-трю игры сборной. Но в основ-ном – приходишь с тренировки и всё время уделяешь ребёнку.

– Чем ещё занимаетесь в 
свободное от тренировок и 
игр время?– Всё свободное время про-вожу с семьёй. Люблю с ребён-ком погулять, в зоопарк, на-пример, с ним сходить. Вообще, мне очень нравится Екатерин-бург, большой красивый город. Люблю в «Гринвиче» погулять, там и магазины есть, и кино можно посмотреть. Парк «Зе-лёная роща» нравится. С ребён-ком там белок кормим, голубей гоняем.

«урал» подписал контракт 
с игроком команды  
андрея тихонова
контракт на 4,5 года с екатеринбургским фут-
больным клубом «урал» подписал 21-летний на-
падающий красноярского «енисея» Александр 
Ломакин.

Новичок «шмелей» – воспитанник футболь-
ных школ столичных «Спартака» и «Локомоти-
ва». В сезоне 2013/2014 забил 17 мячей за дубль 
«железнодорожников» и стал лучшим бомбар-
диром команды. С 2014 года выступал за «Ени-
сей» с командировкой в португальскую «Лей-
рию» в первом полугодии этого года. Осеннюю 
часть сезона 2016/2017 Ломакин провёл в Крас-
ноярске – под началом легенды «Спартака» Ан
дрея Тихонова. В его активе 4 гола в 18 матчах 
первенства ФНЛ и 3 гола в Кубке страны (один 
из них в ворота ЦСКА).

– Парень молодой, с большим желанием по-
пробовать себя в премьер-лиге, – дал характери-
стику новобранцу главный тренер «Урала» Алек
сандр Тарханов. – В Красноярске Ломакин хоро-
шо играл и ярко себя проявил. Это качественный 
плеймейкер с хорошими данными. У него боль-
шой потенциал, который нужно раскрывать. Он 
быстро развивает атаку, и, что очень важно, об-
ладает хорошим ударом с левой ноги, хотя и с 
правой забил несколько мячей.

евгений ЯчМенЁВ

Киномузей масштаба страныГосударственный центральный музей кино обрёл дом и взял курс на регионыНаталья ШАДРИНА
На днях в Москве впервые 
за всю историю своё здание 
обрёл Государственный цен-
тральный музей кино. В фи-
нале Года российского кино 
музей переехал на ВДНХ, где 
наконец-то появилась воз-
можность выставлять уни-
кальные экспозиции. Более 
того, впервые Музей кино 
вышел за пределы Москвы 
и начал активную работу с 
регионами, в том числе и со 
Свердловской областью. В 
преддверии новоселья о но-
вых направлениях развития 
музея мы поговорили с его 
директором Ларисой  
СОЛОНИЦЫНОЙ.

Кино  
по гамбургскому 
счёту– Музею кино в этом го-ду исполнилось 27 лет. Возник он по инициативе Союза кине-матографистов, а в 2001 году стал государственным, – рас-сказывает Лариса Солоницы-на. – Многие помнят музей, ког-да он ещё базировался в кино-центре на Красной Пресне. Там было пять залов, где шли очень интересные кинопрограммы. Тогда ещё не было Интернета – ничего нельзя было найти, скачать, и эти грамотно состав-ленные программы занимали совершенно уникальную нишу – я сама прекрасно помню оче-реди в киноцентр…
– О синематеке тех вре-

мён ходят легенды. Режиссёр 
Сергей Соловьёв, который не-
давно приезжал в Екатерин-
бург, рассказывал, что Музей 
кино воспитал поколение ки-
нематографистов…– Это точно. Деятельность Музея кино того времени во-обще очень сложно переоце-нить. Другое дело, что за этим последовал десятилетний пе-риод, когда музей с Красной Пресни уехал, и его приютил в конце концов Мосфильм. Но 

до сих пор там располагались только фонды, на всех сотруд-ников у нас было всего три ка-бинета и фондохранилища. Эти десять лет – упущенная интеллектуальная выгода. По-тому что сколько людей Музей кино тогда сориентировал, на-учил, заинтересовал – трудно даже переоценить. Тот же Ан-

дрей Звягинцев всегда гово-рит, что пришёл именно из Му-зея кино.И за упущенные десять лет мы потеряли поколение хоро-ших режиссёров, операторов, сценаристов. Десятилетие, ко-торое и без того для нашего ки-но было очень непростым. Не было института профилиро-вания, прививания хорошего вкуса, напоминания о том, ка-ким кино вообще должно бы-ло быть по гамбургскому счё-ту. Поэтому, когда я пришла в 
Музей два года назад, мы по-
ставили себе главную зада-
чу – открыть его для посети-
телей. 

Флагман 
киноклубной сети

– В течение всего Года ки-
но мы то и дело слышали, 
что в стране не хватает сети 
киноклубов. Поскольку про-
кат ориентирован на амери-
канские блокбастеры, и за 
год с этим особо ничего не 

получилось сделать – даже 
на государственном уровне. 
А сеть киноклубов воспита-
ла бы думающего, разбираю-
щегося зрителя. Мог бы Му-
зей кино, опираясь на удач-
ный опыт своей синематеки, 
стать флагманом такого дви-
жения по всей стране? – Таким флагманом пытал-ся стать Союз кинематографи-стов РФ. Замечательный ре-жиссёр Геннадий Полока, ру-ководитель московского отде-ления Союза, последние два года своей жизни занимался возрождением киноклубно-го движения. Он разработал программу, но, к сожалению, с его уходом из жизни она была приостановлена. В Москве и в Питере это не нужно – эти го-рода уже перенасыщены всем. А вот в регионах эта потреб-ность выражена очень сильно. Мне кажется, что сейчас Музей кино мог бы на себя взять соз-дание такой киноклубной се-ти, имея возможность насы-щать это всем тем, что у нас есть – и выставочной деятель-ностью, и интересными про-граммами по истории кино, и ретроспективными показа-ми. Обсуждали мы уже и воз-можность показа современно-го неигрового кино, анимации, игрового авторского кино. В этом направлении мы уже ра-ботаем. 

– Насколько знаем, рань-
ше Музей кино ограничивал-
ся только показами фильмов, 
лекциями. А выставок не бы-
ло, несмотря на то, что у Му-
зея уникальные фонды…– Всё просто – у музея не было своего здания. В помеще-нии на Красной Пресне были и рестораны, и офисы, и кази-но. А вот специализированно-го музейного пространства не было. Теперь впервые за много лет мы покажем наши фонды в павильоне на ВДНХ, куда пере-ехал музей. У нас замечатель-ные коллекции кинофототех-ники, причём начиная даже не с камер «Пате», а ещё с волшеб-ных фонарей, которые пред-шествовали появлению кине-матографа. Очень интересный фотофонд, рукописный фонд, где собраны либретто, письма. Изофонд – эти выставки вооб-ще можно делать как живопис-ные. Раньше многое из этого на киностудиях просто выбрасы-валось, но были хранители, ко-торые по крупицам это собира-ли, буквально доставали из му-сорок. А сегодня всё это с успе-хом продаётся на аукционах… Мы и сейчас пополняем наши фонды – что-то закупаем, что-то нам приносят сами кине-матографисты, потому что по-нимают, что это государствен-ное хранение. Недавно купили первый научно-популярный 

фильм в стране, созданный компанией Александра Хан-

жонкова – картину «Деятель-ность сердца», снятую на плён-ку в 28 мм – формат, который не прижился в нашем кино. 
За пределами 
элитарного клуба

– Какую работу ещё бу-
дете вести за пределами Мо-
сквы? – Мы уже её ведём. Боль-шую выставку из 250 ориги-нальных музейных экспонатов мы привезли в феврале в Хан-ты-Мансийск, затем была экс-позиция во Владивостоке. Всё это мы начали делать ещё тог-да, когда у нас не было своего помещения и мы сами ещё на-ходились в процессе переезда. Раньше Музей кино вообще ни-куда не вывозил свои экспона-ты, это был в хорошем смыс-ле закрытый элитарный клуб, что тоже было прекрасно. Но я 
считаю, что всё-таки государ-
ственный музей часть своих 
сил и времени должен отда-
вать для людей, которые жи-
вут за пределами столицы. 

– Мы не устаём задавать 
вопросы о судьбе Свердлов-
ской киностудии. Тем более 
что раньше там был музей…– Могу сказать только, что указом президента приоста-

новлена приватизация ки-ностудий страны, что под-разумевает выработку не-коего алгоритма, по которо-му будут существовать кино-студии дальше. Кто его будет разрабатывать и каким он бу-дет, пока не знаю. Но сам факт, что президент в Год кино ска-зал: стоп, давайте-ка сначала разберёмся, – уже что-то зна-чит. А что касается музея, то после смерти хранителя му-зея Свердловской киностудии не знаю, что там вообще оста-лось. Но я буду налаживать этот мостик, и если со студии кто-то из сотрудников что-то забирал домой на хранение, то мы готовы забрать это в Центральный музей, поста-вить на госхранение и таким образом увековечить память киностудии, чтобы не поте-рять это навсегда.

 досье «ог»
Лариса Солоницына знает киноиндустрию с самых раз-
ных сторон. В 1993 году она окончила киноведческий 
факультет ВГИК имени С.А. Герасимова. Лариса Оттовна 
была директором международного кинофестиваля «Зо-
лотой Витязь», затем руководила кинотеатром «Америка 
– Синема». В 2009 году Лариса Солоницына стала глав-
ным редактором газеты Союза кинематографистов Рос-
сии «СК-Новости», где работает по настоящее время, с 
2014 года совмещая эту деятельность с руководством Го-
сударственным центральным музеем кино. 

спраВка «ог»

Музей кино 
основан в марте 
1989 года на базе 
реорганизованного 
Музейного отдела 
Всесоюзного 
бюро пропаганды 
киноискусства

В Верхотурье открылся 
обновлённый кинотеатр 
на 400 мест
В Верхотурье открылся кинотеатр «Маяк», мо-
дернизированный по программе Фонда кино. В 
2016 году Верхотурский городской округ стал 
одним из победителей конкурса, объявленного 
федеральным Фондом кино, и получил средства 
на приобретение нового кинооборудования.

Всего на модернизацию «Маяка» было вы-
делено пять миллионов рублей. На эти день-
ги была приобретена система многоканального 
звука, комплект цифрового кинооборудования 
в формате 2D и 3D, новый экран, кассовое обо-
рудование.

Ранее по федеральной программе модерни-
зации кинотеатров в населённых пунктах до 100 
тысяч человек в Свердловской области модер-
низировано уже семь залов – в Тавде, Буланаше, 
Верхней Салде, Камышлове, Богдановиче, Ниж-
них Сергах и Ивделе. Верхотурский «Маяк» стал 
последним кинозалом, обновлённым в регио-
не в Год кино. 

пётр каБаноВ
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Хоккей
куБок Шпенглера (давос, Швейцария). 1-й тур. группа торриани

«лугано» (лугано, Швейцария) – «автомобилист» (екатеринбург, россия) – 4:2 
(1:1, 2:0, 1:1).

голы: 1:0 Висневски (09.39, бол.), 1:1 Моня (17.16), 2:1 Санниц (31.24), 3:1 Гар-
днер (32.35), 3:2 Гареев (48.51, бол.), 4:2 Класен (59.40, в пустые ворота).

группа каттини. «Динамо» (Минск, Белоруссия) – сборная Канады – 7:4 (2:3, 1:0, 
4:1). 

Шесть команд, участвующих в Кубке Шпенглера, поделены на две группы.  
Команды, победившие в первый день, получают день отдыха, а проигравшие встре-
чаются с третьими командами в своих группах. Таким образом, вчера вечером игра-
ли «Автомобилист» с чешским «Маунтфилдом» и сборная Канады с «Давосом». Се-
годня, в третий день группового этапа, состоятся матчи «Лугано» – Маунтфилд» и 
«Динамо» (Минск) – «Давос». Победители групп напрямую выходят в полуфинал, 
а остальные команды завтра играют в четвертьфинальном раунде: вторая команда 
группы Торриани – третья команда группы Каттини (19.00 по свердловскому време-
ни), вторая команда группы Каттини – третья команда группы Торриани (00.15).

регулЯрный чеМпионат кХл
«Адмирал» – «Амур» – 2:3, «Югра» – «Сибирь» – 3:2, «Слован» – «Спартак» – 

5:4 Б, «Торпедо» (НН) – «Витязь» – 3:2, «Йокерит» – «Динамо» (Р) – 3:0, ЦСКА – «Ло-
комотив» – 2:3 Б.

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 90 очка 
(43 матча), «Авангард» – 87 (44), «Ак Барс» – 85 (44), » Трактор» – 75 (44), «Сала-
ват Юлаев» – 70 (42), «Куньлунь» – 64 (43), «Барыс» – 62 (43), «Адмирал» – 61 (45), 
«Сибирь» – 57 (44), «автомобилист» – 56 (44), «Нефтехимик» – 55 (44), «Югра» – 49 
(45), «Лада» – 49 (44), «Амур» – 49 (45), «Металлург» (Нк) – 30 (43).

положение команд в Западной конференции: СКА – 103 (41), ЦСКА – 98 (44), 
«Торпедо» (НН) – 81 (44), «Локомотив» – 75 (43), «Динамо» (Мн) – 73 (42), «Дина-
мо» (М) – 71 (43), «Йокерит» – 69 (43), «Витязь» – 66 (44), «Сочи» – 63 (44), «Спар-
так» – 57 (43), «Слован» – 54 (44), «Медвешчак» – 53 (44), «Северсталь» – 51 (41), 
«Динамо» (Р) – 37 (43).

снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 32 шайбы, Доус («Барыс») – 28, Ко-
вальчук (СКА) – 22… гареев – 15… тичар – 12… коукал (все – «Автомобилист») – 
9…

ассистенты: Шипачёв – 35 передач, Ковальчук (оба – СКА), Ли («Металлург» 
Мг) – по 34… торченюк – 14… Михнов – 10… симаков, тимашов (все – «Автомоби-
лист») – по 9…

Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) – 61 (32+29), Ковальчук – 
56 (22+34), Гусев (оба – СКА) – 51 (18+33)… торченюк – 23 (9+14)… гареев – 22 
(15+7)… тичар (все – «Автомобилист») – 17 (12+5)… 

регулЯрный чеМпионат ВХл
«Кристалл» – «Рязань» – -:+, «Зауралье» – «Торпедо» (У-К) – 0:1, «Рубин» -«Са-

рыарка» – 2:1 Б, «Дизель» – «Буран» – 2:4.
положение лидеров: «Торпедо» (У-К) – 76 (35), «СКА-Нева» – 72 (35), ТХК – 69 

(38), «Сарыарка» – 67 (35), «Зауралье» – 65 (36), «Сокол» – 65 (35), «Динамо» (Бшх) 
– 64 (35), «спутник» – 63 (35)… 

снайперы: Ломако («Сарыарка») – 18 шайб, Гордеев – 17, Голованов (оба – «То-
рос»), Гребенщиков («СКА-Нева») – по 15… е.иванов – 12… Жиляков, кавченко (все 
– «Спутник») – по 10…

ассистенты: Алексеев («Динамо» Бшх), Рычагов («СКА-Нева») – по 21 переда-
че, Сарваров («Сарыарка») – 20… Мокин – 14… Жиляков, чистяков (все – «Спут-
ник») – по 10…

Бомбардиры (гол+пас): Гордеев («Торос») – 33 (17+16), Сарваров («Сарыарка») 
– 30 (10+20), Алексеев («Динамо» Бшх) – 30 (9+21)… Жиляков – 20 (10+10)… кня-
зев – 19 (12+7)… кравченко – 18 (10+8)… Мокин (все – «Спутник») – 18…

* «Спутник» перед новогодним перерывом лишился двух игроков – Егор Ива-
нов перешёл в команду КХЛ «Югра» (Ханты-Мансийск), расторгнут также контракт с 
Алексеем Князевым.

Мини-ФутБол
суперлига. 11-й тур

«синара» (екатеринбург) – «сибиряк» (новосибирск) – 2:3 (Тимощенков, 30; Фах-
рутдинов, 47 – С.Иванов, 8; Главатских, 13; Покотыло, 31) и 2:2 (Ант. Соколов, 38; 
Фахрутдинов, 50 – Лео Сантана, 21; Главатских, 39). 

другие матчи: «Газпром-Югра» – «Норильский никель» – 5:2, 2:5; «Дина» – «Тю-
мень» – 3:0, 6:4; «Прогресс» – «Динамо» – 2:2, 4:5; «Ухта» – «Новая генерация» – 1:3, 
3:4.

положение команд: «Дина» – 38 очков (16 матчей), «Газпром-Югра» – 33 (17), 
«Сибиряк» – 32 (16), «Динамо» – 31 (17), «синара» – 28 (16), «Тюмень» – 21 (17), 
«Прогресс» – 21 (17), «КПРФ» – 19 (16), «Норильский никель» – 16 (16), «Новая ге-
нерация» – 12 (16), «Ухта» – 1 (16). 

Снайперы: Эскердинья («Дина») – 20 мячей (15 матчей), Канивец («Норильский 
никель») – 20 (16), Сими Сайоти – 15 (15), Лео Сантана (оба – «Сибиряк») – 15 (16)… 
Фахрутдинов – 10 (16)… Агапов – 9 (15)… Дёмин (все – «Спутник») – 7 (16)… 

подготовил евгений ЯчМенЁВ

несколько дней назад Музей кино официально переехал в павильон на ВднХ, где уже 
начинается работа над выставками. торжественное открытие музея в новом здании (на снимке – 
его проект) пройдёт летом 2017 года в рамках Московского международного кинофестиваля
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киностудии был 
открыт 26 августа 
1994 года. создавали 
его художник-
постановщик 
Юрий истратов и 
киновед лев Эглит 
(на фото). после 
ухода из жизни льва 
николаевича и музея 
не стало. теперь 
появилась надежда, 
что память о лучшем 
периоде киностудии 
будет восстановлена 
уже московскими 
специалистами


