
Стоп. Камера. Тобол!Наталья ШАДРИНА
В Тобольске начались съём-
ки исторического фильма, 
в основе которого – сцена-
рий Алексея Иванова. Ки-
нопроект носит название 
«Тобол», действие картины 
разворачивается на рубеже 
XVII и XVIII веков в Сибири, 
а центральная сюжетная 
линия повествует о любви 
«петровского птенца» Ива-
на Демарина и дочери зод-
чего, картографа и изобре-
тателя Семёна Ремезова – 
Маши. Как известно, киношни-ки очень любят произведения уральского писателя Алексея Иванова: практически одно-временно работа шла сразу над двумя его проектами – по кни-ге «Ненастье» и сценарию «То-бол» (уже после написания сце-нария Алексей Иванов выпу-стил ещё и роман-пеплум «То-бол. Много званых»). За «Нена-стье» взялся телеканал «Рос-сия 1» и режиссёр Сергей Урсу-
ляк. Однако работа «зависла» на этапе создания киносцена-рия. Сценарий к «Тоболу» пи-сал сам Алексей Иванов, про-дюсирует фильм «Первый ка-нал» – и, как мы убедились, съёмки начались в марте 2017 года. Планируется, что на осно-ве отснятого материала будет сделано два варианта – вось-мисерийный сериал, который должны показать по «Первому каналу», а также полнометраж-ный фильм – его обещают вы-пустить в прокат в 2019 году. Однако перед началом съё-мок режиссёром Игорем Зай-цевым в сценарий были внесе-ны некоторые изменения, из-за которых Алексей Иванов за-хотел, чтобы его имя всё-таки не упоминали в титрах буду-щего фильма. Но поскольку до выхода картины на экраны ещё два года, возможно, ситу-ация изменится. Ведь надо по-нимать, что перед нами не хро-

ника исторических событий, а вымышленная история, при-думанная писателем.Перед съёмками, как и во-дится при создании подобных исторических картин, была проведена серьёзная подгото-вительная работа. В Тобольске у подножия Чувашского мы-са построили городок c дома-ми князя Матвея Гагарина и зодчего Ремезова, небольшой церковью, мельницей и мо-стом. Основная часть съёмок проходит в стенах Тобольского кремля. Также в Тобольске от-снимут и некоторые сцены, ко-торые по сюжету происходят в Северной столице. В «Тоболе» снимается не-мало звёзд отечественной сце-ны. Так, зодчего Семёна Реме-
зова играет Дмитрий Наза-
ров, Петра I – Дмитрий Дю-
жев, митрополита Филофея – Александр Михайлов. Так-же в ролях: Андрей Бурков-
ский, Камиль Ларин, Алек-
сандр Лазарев, Павел Таба-

ков и другие известные актё-ры. На экране зрители увидят и артистов Тюменского и То-больского драмтеатров. В мас-совке снимаются и простые жители Тобольска, в картине задействовано немало юных 
дарований, для которых эти съёмки – пока скорее развле-чение, чем ответственная ра-бота. За прошедшие съёмоч-ные дни было снято несколь-ко масштабных сцен с участи-ем около 300 человек.
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В Хольменколлене 
завершается  
биатлонный сезон
Вчера в норвежском Хольменколлене старто-
вал заключительный этап кубка мира по биат-
лону. За последний комплект наград поборется 
и свердловский биатлонист Антон Шипулин. 

К сожалению, интриги в последнем этапе 
нет. Обладатели биатлонного Кубка мира стали 
известны досрочно. Большие хрустальные гло-
бусы в этом году достались немке Лауре Даль
майер и французу Мартену Фуркаду. для Ши-
пулина, который свою последнюю медаль за-
воевал в Пхёнчхане, этот этап вряд ли станет 
реабилитацией за предыдущие гонки, но он 
вполне может поставить жирную позитивную 
точку в своём не самом удачном сезоне. Уже 
после подписания номера состоялись первые 
гонки – мужской и женский спринт. Нам только 
остаётся пожелать Антону удачи. 

расписание этапа кубка мира в Хольмен-
коллене по уральскому времени:

18 марта. 19.00 – гонка преследования 
(мужчины);

19 марта. 17.30 – масс-старт (мужчины).

Журналист «ог» примет 
участие в реалити-
проекте Фк «урал»
Футбольный клуб «урал» запустил новый реа-
лити-проект «11», главной задачей которого бу-
дет создание и подготовка команды болель-
щиков, которая впоследствии проведёт матч с 
основной командой «шмелей».

На первом этапе организаторы просматри-
вали и отбирали заявки будущих участников. 
Основных критериев два – претенденты долж-
ны быть старше 16 лет и иметь либо несколько 
билетов на матчи «Урала» в нынешнем сезоне, 
либо абонемент. 

Всего первый отбор прошли 113 человек, 
среди которых оказался и журналист «ОГ» – 
Данил Паливода. Уже 26 мая все претенденты 
будут принимать участие во втором этапе про-
екта. Под руководством специалистов «Урала» 
все участники должны будут пройти несколь-
ко испытаний на владение мячом, техникой, ко-
мандное взаимодействие. По итогам этого эта-
па будут отобраны 20 человек, которые и со-
ставят команду болельщиков.

Кульминацией проекта станет матч основ-
ной команды «Урала» против команды болель-
щиков. Поединок пройдёт перед началом фут-
больного сезона-2017/2018 на базе «Бажовия».

пётр каБаноВ

 от аВтора
В интервью «ог» алексей иВаноВ рассказал о сце-
нарии к сериалу «тобол»: 

– Моя любимая форма – драматический сери-
ал, но не скетчком или ситком. Суть драматическо-
го сериала в том, что в нём сочетаются сразу не-
сколько парадигм. Суть нового языка реализма – 

синтез несовместимого. именно за этой художе-
ственной стратегией я вижу будущее и кино, и лите-
ратуры. По этой стратегии я написал роман «тобол» 
о петровских временах в Сибири, когда на реальной 
основе и на реальной исторической фактуре будут 
задействованы фэнтези и политический детектив.

  кстати
Над созданием картины, в осно-
ве которой – сценарий Алексея 
иванова, работают съёмочная 
группа кинокомпании SOLIVS и 
телекомпании СургутинформтВ 
под руководством режиссё-
ра Игоря Зай цева (автора таких 
картин, как «Каникулы строгого 
режима», «диверсант 2: Конец 
войны», телесериала «есенин»). 

екатеринбург примет 
международный турнир  
по дзюдо «Большой шлем»
сегодня в полной версии «ог» публикуется 
распоряжение губернатора свердловской об-
ласти Евгений Куйвашева «о подготовке и 
проведении международных соревнований по 
дзюдо среди мужчин и женщин в 2017 году».

С 19 по 21 мая екатеринбург примет у 
себя турнир «Большой шлем» по дзюдо. Со-
ревнования подобного масштаба пройдут в 
регионе впервые. По значимости турниры 
«Большого шлема» уступают лишь Олимпий-
ским играм и чемпионатам мира.

– У екатеринбургских организаторов со-
ревнований по дзюдо огромный опыт, – по-
делился впечатлениями вице-президент Фе-
дерации дзюдо России Валентин Хабиров. – 
Это и размещение спортсменов, и транспорт-
ная логистика, и организация питания. В ека-
теринбурге проходили и первенства страны, 
и чемпионат, и турниры с участием иностран-
ных спортсменов. Поэтому я уверен, что и с 
проведением «Большого шлема» оргкомитет 
также хорошо справится.

евгений Куйвашев лично возглавит орг-
комитет соревнований, которые пройдут во 
дворце игровых видов спорта.

данил палиВода

на съёмочной площадке в марте в тобольске было довольно 
прохладно, поэтому тяжеловесные тёплые костюмы с мехом 
пришлись как раз кстати

актёр дмитрий назаров 
в образе зодчего семёна 
ремезова

Верблюд кеша совсем не капризничал  
и со своей ролью справился отлично

главные герои фильма – иван демарин (илья 
Маланин) и Маша ремезова (Юлия Макарова)

 пЯть ФактоВ о «тоБоле»
несколько интересных фактов о съёмках «тобола»: 

l Герои Алексея иванова – вымышленные. исто-
рические события только подтолкнули писателя к соз-
данию интересного сюжета, поэтому искать в филь-
ме исторической точности не стоит. Хотя дочь тоболь-
ского картографа, писателя, художника Семёна Реме-
зова существовала на самом деле, но о ней мало что 
известно.

l Примерный бюджет картины составил 390 млн 
рублей. для героев фильма было сшито около 300 ко-
стюмов, также немало гримёры постарались над соз-
данием париков, усов и бород. 

l чтобы сделать костюмы максимально достовер-
ными, создатели картины советовались со специали-
стами из Эрмитажа. часть из исторических одеяний 
планируется оставить тобольску.

l Полнометражный фильм «тобол» выйдет про-
должительностью в два часа, из которых около 30 ми-
нут займут батальные сцены. Основным и захватыва-
ющим боем станет финальная сцена – захват русски-
ми войсками крепости Яркенд. для этого полевой ла-
герь переместился в тобольский район. Над баталь-
ными сценами будет работать международная рос-
сийско-казахстанская команда. из Алма-Аты с ки-
ностудии Казахфильм прибыла бригада каскадёров 
Nomad Stunts под руководством Жайдарбека Кунгу
жинова, с собой они привезли своих лошадей. Сни-
мать будут и одиночные бои, и крупные сражения, за-
хват крепости и конные трюки.

l Актёру дмитрию дюжеву для того, чтобы он луч-
ше вошёл в роль Петра I, даже разрешили провести 
ночь во дворце, в покоях императора.

В съёмках 
фильма принял 
участие даже 
мэр тобольска 
Владимир Мазур  
со своей семьёй

Больше фото –  
на oblgazeta.ru

«Важно – не краснеть перед детьми»«Пельмень» Вячеслав Мясников – о дебюте в большом киноПётр КАБАНОВ
В российский прокат вы-
шел фильм «Везучий слу-
чай» – история об ураль-
ских мужиках, которые слу-
чайно выиграли в лотерею 
43 миллиона рублей. Глав-
ные роли в картине испол-
нили, пожалуй, самые узна-
ваемые юмористы урала – 
Андрей Рожков, Дмитрий 
Брекоткин и Вячеслав МЯС-
НИКОВ. Сюжет картины, конечно, неновый, но такая «сказка» может произойти с каждым. Пятеро обычных екатерин-бургских мужиков, работаю-щих продавцами-консультан-тами в магазине бытовой тех-ники, в одночасье попадают в сказку: кто-то из них покупа-ет на сдачу шесть лотерейных билетов, и один из них оказы-вается выигрышным. И вот в руках героев несметное богат-ство, которое они тут же хо-тят растратить, но без участия своих жён… О дебютной роли и о фильме мы поговорили с Вячеславом Мясниковым. 

– Вячеслав, это ваш де-
бют в кино, но, наверное, 
вам часто предлагали сни-
маться? – Дебютировал не только я, но, как вы понимаете, ещё и Рожков, и Брекоткин. Поче-му он вышел именно сейчас? До этого, конечно, нам то-же предлагали сняться в ки-но, но не устраивали сцена-рии. В этот раз история по-казалась нам интересной, и мы наконец-то решились сы-грать в большом кино. 

– уральский юмор – это 
бренд. Этому в большой 
степени способствует ваше 

шоу на ТВ. удалось перене-
сти особенности уральских 
шуток на экран? – Насчёт бренда не знаю, вам виднее. Перенести наши шутки на экран задачи не бы-ло, потому что был готовый сценарий. Шутки уже были написаны. Уральский юмор мы добавили уже в качестве импровизации, которая бы-ла придумана непосредствен-но на съёмочной площадке. Какие-то гэги, шутки.  

– Сложно ли перестраи-
ваться с телевизионной пе-
редачи на формат кино? – Конечно, сложно, роль первая, но это всё облегчи-лось тем, что мы учились у профессиональных актёров – Алексея Маклакова, Ми-
хаила Трухина, Олеси Же-
лезняк. Я наблюдал за ни-ми и узнавал что-то новое, иногда советовался. И бу-ду учиться дальше, в других картинах (надеюсь, что в мо-ей творческой биографии бу-

дут ещё фильмы). Потому что всегда нужно двигаться впе-рёд. Нельзя остановиться на достигнутом и сказать, что всё умеешь. Нет. Нужно всю жизнь учиться. 
– а какие сложности бы-

ли на съёмках? Смешно ли 
делать комедию?– Любое смешное дело де-лать не смешно. Была боль-шая ответственность. Бы-ли шутки и приколы на пло-щадке, но ничего смешного в съёмках не было. Они начи-нались в четыре, пять утра. Один раз пришлось провести без сна 40 часов – это, надо сказать, очень тяжело.

– «Везучий случай» – 
комедия. Сейчас в про-
кат выходит немало юмо-
ристических фильмов, и 
можно легко затеряться в 
этом многообразии. В чём, 
на ваш взгляд, отличитель-
ная особенность вашего 
фильма?

– Отличительная особен-ность «Везучего случая» – отсутствие пошлости. Мо-жет быть, кто-то её в чём-то и найдёт, но она точно в до-пустимых рамках. Я, к при-меру, сходил на фильм с дву-мя детьми, которым по шесть лет. Хоть ограничение у кар-тины «12+», но я знаю, что это за кино и что там ничего «та-кого» нет. С детьми пришлось идти два раза, потому что они уговорили меня купить би-леты снова (смеётся). Очень им понравилось. Это, кстати, важно, когда ты можешь си-деть с детьми и не краснеть за происходящее на экране. А таких фильмов сейчас мало…
– Фильм всё-таки про ве-

зение. Считаете ли вы себя 
везучим?– Да, я везучий человек. Самая большая моя удача? Встретить мою супругу Надю. А также моя удача – два моих сына – Костя и Максим.

6ВыстаВки
«ог» продолжает рубрику, где рассказывает читателям о выставках 
недели, которые нельзя пропустить.

коллажи Марины ражевой
Марина Ражева нетипичный ху-
дожник. По первому образова-
нию она… биолог. именно это 
помогает ей создавать удиви-
тельные образы. В новой выстав-
ке будет представлено 20 работ, 
выполненных в технике коллажа. 
что тут удивительного – спроси-
те вы. А дело в том, что Марина 
к каждой своей работе добавля-
ет необычные элементы – листья 
и песок, а в качестве оттеночных 
средств использует чай и кофе.

– Каждая работа в серии – 
эскиз для книги, – пояснила ху-
дожница. – Все они созданы на 
основе фотографий стен, поверх 
которых прорисованы герои. думаю, что техника использования этих 
декоративных элементов пришла к нам с древних времён, люди всегда 
старались соединить в одно целое различные предметы, склеить или 
хотя бы наложить их друг на друга. 

Горожане смогут увидеть иллюстрации к книгам «Цветник бабуш-
ки Корицы» Елены Соловьёвой и «Гончая. Корабль-призрак» Ирины 
Нечаевой. 

адрес: Библиотека им. В.г. Белинского (улица Белинского, 15). с 16 
марта по 30 апреля

«Жизнь в мимолётных мелочах»  
и «Весенние грёзы»
В резиденции губернатора 
Свердловской области предста-
вили сразу два проекта – вы-
ставку живописи Натальи Пись
мак «Жизнь в мимолётных ме-
лочах» и бисероплетение Светла
ны Сапегиной «Весенние грёзы». 
На выставке живописи Натальи 
Письмак отражается наступаю-
щая весна. Представленные кар-
тины выполнены маслом на хол-
сте. Большая часть написана в её 
родном городе Энгельсе и пере-
даёт его весеннюю красоту.

–  Основной посыл выстав-
ки, – любовь к миру и любование 
его красотой. Не скрою, что моё 
видение мира достаточно женское. то, что на картинах много цветов, 
своего рода подарок женщинам, – рассказала Наталья.  

Второй выставочный проект – работы Светланы Сапегиной, выпол-
ненные из бисера и медной проволоки по французской технике бисе-
роплетения. Светлана - та самая рукодельница, которая сплела розу из 
бисера для первой леди Америки Мелании Трамп и букет для англий-
ской герцогини Кейт Мидлтон. и не исключено, что представленные на 
выставке украшения – кольца и браслеты, а также декоративные цветы 
– подсолнухи, розы и веточки вербы – в скором времени украсят стол 
президента какой-нибудь страны.

адрес: переулок почтовый, 21. с 16 марта по 26 апреля

«ответственность большая. и домашние 
стены её только усиливают. но бегать 
от ответственности не в моих правилах. 
так что жду всех в гости», – поделился 
ожиданиями от «Большого шлема» 
свердловский дзюдоист сахават гаджиев
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трое дебютантов  
(слева направо) – 
дмитрий Брекоткин, 
Вячеслав Мясников 
и андрей рожков
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