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Цена свободная.

Кино. Лето. А не сходить ли мне туда?Картина Кирилла Серебренникова о Цое, Науменко и Ленинградском рок-клубе вышла в широкий прокатДанил ПАЛИВОДА
Вчера на экраны кинотеа-
тров страны вышел фильм 
«Лето» режиссёра Кирилла 
Серебренникова. Картина по-
вествует о Ленинградском 
рок-клубе, о начале карьеры 
Виктора Цоя, его отношени-
ях с Майком Науменко и его 
супругой Натальей. Весь фильм «Лето» снят в чёрно-белых тонах, которые идеально дополняют карти-ну Ленинграда 80-х, переда-ют его антураж. Квартирни-ки, рок-клуб, питерские подъ-езды и улицы – режиссёр пе-реносит нас в то время, когда рок-музыка в СССР выходила на пик популярности. В основе картины заложены отношения лидера Ленинградского рок-клуба, солиста группы «Зоо-парк» Майка Науменко (Роман 
Билык) и никому на тот мо-мент не известного Виктора Цоя (Тео Ю).Солист группы «Кино» (кстати, в фильме есть сцена, в которой музыканты и приду-мывают название группы) вме-сте со своим другом попадает на «прослушивание» к Майку. Эти пробы проходили в стиле рок – на пляже, с кучей алкого-ля и драйва, присущего подоб-ным тусовкам.При этом жизнь главных героев кардинально меняет-ся. Науменко пытается помочь Цою выйти на сцену рок-клуба, обсуждает с ним новые пес-ни, слушает пластинки. Виктор становится частым гостем в до-ме семьи Науменко и, по клас-сике жанра, заводит роман с же-ной Майка – Натальей (Ирина 
Старшенбаум).Несмотря на это, Науменко продолжает помогать Цою, хо-тя у самого в творчестве насту-пает кризис. Более того, именно Майк приходит на помощь Цою и его музыкантам на первом выступлении «Кино» на сцене Ленинградского рок-клуба: мо-лодых музыкантов публика не воспринимает, но соло Наумен-

ко приводит публику в восторг и спасает ситуацию.У картины есть две отли-чительных особенности. Во-первых, на протяжении все-го фильма в кадре появляет-ся «скептик» (Александр Куз-
нецов). После некоторых сцен он возникал с табличкой «Это-го не было», и фильм продол-жался. Кирилл Серебренников сформировал свои истории во-круг личностей Цоя и Наумен-ко, и «скептик» является той самой гранью, через которую нельзя было перейти, он воз-вращал зрителя в реальность.Во-вторых, картина полно-стью пропитана музыкой. Зву-чат песни «Кино», «Зоопарка» (главный саундтрек фильма – композиция Науменко «Лето», перепетая Билыком). Кстати, исполнительская манера Рома-на, его индивидуальные осо-бенности пения вызывают дис-сонанс: рок-группы 80-х годов пели привычным для совре-менной молодёжи голосом Ро-мы Зверя. Помимо российских песен в фильме звучали компо-зиции иностранных исполни-телей, которые обыгрывались поставленными музыкальны-ми номерами. Некий отсыл к «Ла-ла-лэнду», точнее, его рок-версия.Концовка фильма «Лето», кстати, тоже очень напомни-ла нашумевший американский мюзикл. Наталья Науменко приходит в рок-клуб на высту-пление тогда уже набравшей популярности группы «Кино» и с целой гаммой чувств наблю-дает за исполнением Цоем пес-ни «Дерево», а Майк, наблюдав-ший за этой картиной, уходит курить.Серебренников создал кар-тину на основе фактов из био-графии двух культовых музы-кантов того времени – Майка Науменко и Виктора Цоя. Же-на Майка, Наталья, помогала режиссёру и актёрскому соста-ву, поэтому понять, что было на самом деле, а чего не было – до-вольно трудно.

 ИНТЕРВЬЮ
Солист группы «Звери» Роман БИ-
ЛЫК дебютировал в актёрской про-
фессии именно в фильме Кирил-
ла Серебренникова «Лето», сыграв 
Майка Науменко. Музыкант презен-
товал фильм в Екатеринбурге и по-
делился своими впечатлениями от 
картины.

– Фильм очень хорошо приняла 
французская публика на Каннском 
кинофестивале, она была в востор-
ге, не зная контекста, истории. Кри-
тики написали хорошие рецензии, 
что удивительно: у меня есть дру-
зья-французы, которые сказали, что 
такое бывает редко. Критики не зна-
ли, кто такой Майк Науменко, кто 
такой Виктор Цой. Они просто смо-
трели романтическую историю зна-
комства Майка и Виктора, в которой 
есть третий, главный персонаж – На-
талья Науменко.

– Майк Науменко даже в луч-
шие годы жил в маленькой комнат-
ке. Если бы вы на пике своей попу-
лярности находились в таком поло-
жении, как бы вы себя ощущали?

– Тогда было другое время. Они 
ходили в рок-клуб и показывали 
свои тексты КГБ, о какой популяр-
ности может идти речь? Их могли 
просто посадить в тюрьму за туне-
ядство, поэтому приходилось рабо-

тать сторожами, в кочегарках. Они 
были свободными людьми, кото-
рые хотели заниматься музыкой, но 
делать этого не могли. Когда Майк 
и Цой ездили по квартирникам, их 
тоже могли повязать, это было не-
законно. Когда началась перестрой-
ка, и людям разрешили зарабаты-
вать с помощью музыки, они все на-
чали ездить по концертам, и вся их 
дружба закончилась. И закончил-
ся Ленинградский рок-клуб. Все по-
ехали зарабатывать деньги. Они не 
пели больше на кухнях, не показы-
вали друг другу новые песни. Насту-
пило новое время, и в этой новой 
эпохе Майк не прижился.

– Какую задачу в работе над 
фильмом ставил перед вами режис-
сёр? 

– Кино не про какую-то одну 
историю, Кирилл Серебренников за-
ложил в эту картину очень много. 
Даже на стадии монтажа и работы 
над звуком я открывал для себя но-
вые вещи, которые были заложены 
изначально. Музыка, дружба, воз-
вышенные, прекрасные отношения 
между людьми, бытовуха, политика, 
конфликт музыкантов… Началось 
всё с того, что Кирилл позвонил 
мне, предложил встретиться. Я ска-
зал, что не смогу, потому что я му-

зыкант, а не актёр. Но для Серебрен-
никова было важно, чтобы хоть один 
из главных героев был настоящим 
музыкантом. Плюс было много му-
зыки в фильме, кому-то нужно было 
с этим помогать. Я играл даже не со-
всем Майка, я играл музыканта, че-
ловека, который делает музыку. Так-
же гитарист группы «Звери» Герман 
Осипов и я оказались музыкальны-
ми продюсерами фильма, хотя изна-
чально об этом речи не шло. Я дове-
рился Кириллу, мне было приятно с 
ним работать.

– Вы пытались быть похожим на 
Майка Науменко?

– Мы с Кириллом обсуждали этот 
вопрос. Я даже сделал несколько за-
рисовок и в специальной програм-
ме опустил голос на тон ниже. Голос 
стал очень похож, прямо фантастика. 
Но он сказал: «Нет, ты пой, как по-
ёшь». Взял, конечно, чуть-чуть мане-
ру у Майка, но в основном пытался 
петь обычно. А например, образ Цоя 
создавался целой командой: играл 
роль Тео Ю, который провёл колос-
сальный объём работы, выучил мно-
го русских слов и песен, озвучивал 
его другой человек, а пел – третий. 
Майка Науменко играл я один.

– Что можете сказать о партнё-
рах по съёмочной площадке?

– С Тео мы общались через пе-
реводчика и на английском язы-
ке. У него ещё были преподаватели 
на площадке, которые занимались 
с ним круглые сутки. Он, конечно, 
жаловался иногда, но терпел. Боец. 
Ира – отличный человек, открытый, 
честный. Если что-то не нравится – 
она обязательно скажет. Когда мы 
начали снимать фильм, меня тряс-
ло, я переживал, но Ира мне помо-
гала. Она давала профессиональные 
советы и постоянно меня подбадри-
вала.
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ВЫСТАВКИДважды пробили колесо, но финишировали в тройкеДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский экипаж 
Сергея Ременника и Марка 
Розина вновь занял призо-
вое место на этапе чемпио-
ната Европы по классическо-
му ралли. Гонщики показа-
ли второй результат на этапе 
в Греции.Ременник и Розин, не-смотря на второй резуль-тат, испытали по ходу гонки 

много технических проблем. По итогам двух соревно-вательных дней екатерин-буржцы располагались на третьей строчке из-за того, что дважды пробили одно и то же колесо. Однако их бли-жайшие соперники столкну-лись с аналогичными про-блемами, и екатеринбург-ский экипаж сумел прий-ти к финишу вторым.– Финишировать на рал-ли «Акрополис» — это осо-

бые ощущения, и я хотел бы их повторить, – отметил по-сле финиша Сергей Ременник. – За два спецучастка до фини-ша наш конкурент Тибор Эр-
ди шёл уверенно впереди, в том числе из-за наших проко-лов колес. А за ним мы втроём: 
Хуан Карлос Алонсо, Петрос 
Пентели и мы — все в 10 се-кундах. После дневного серви-са было ещё два спецучастка, где мы собрались с силами и погнали. Психологическое дав-

ление оказалось невероятно сильным, но, кажется, мы «да-вили» сильнее. Алонсо не спра-вился с этим (он вылетел с до-роги на завершающем спец-участке), а у Петроса машина не выдержала.Времени на отдых у Сер-гея Ременника и Марка Рози-на крайне мало – уже 15 ию-ня стартует следующий этап чемпионата Европы, который пройдёт на Кипре.

«Трагедия семьи… Трагедия Родины…»
В Доме Поклевских-Козелл от-

крылся выставочный проект, по-
свящённый 100-летию гибели Ро-
мановых. Экспозиция подготовлена 
Свердловским областным краевед-
ческим музеем имени О.Е. Клера со-
вместно с Государственным музеем-заповедником «Павловск».

Публике предоставлена возможность познакомиться со свидетель-
ствами частной жизни императорской семьи и великих князей Романо-
вых во дворцах Санкт-Петербурга, Царского Села, Петергофа и Павлов-
ска. Погружению в эту атмосферу способствуют более полутора сотен 
предметов – живопись, мебель и фарфор из дворцового обихода, до-
машние акварели, бесценные подарки императору, императрице и их де-
тям.

На экспозиции представлены и подлинные снимки придворных 
фотографов. Например, портрет маленького цесаревича Алексея, 
заказанный его матерью для себя. Кроме того, на выставке впер-
вые показан редкой красоты стяг с гербом Романовых, изготовлен-
ный к юбилейным торжествам 1913 года.

Адрес: Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-
Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46). Выставка открыта 
до 23 сентября. 

«Реальное и нереальное» (18+)
В рамках проекта ФОТОЛЕТО-2018 

Екатеринбургский музей ИЗО представ-
ляет выставку одного из самых влиятель-
ных и провокационных фотографов XX-
XXI веков, разработавшего собственный 
визуальный язык для документирования 
жизни маленьких южноафриканских го-
родов. Роджер Баллен родился в Нью-
Йорке в 1950 году, но более 30 лет живёт 
и работает в Южной Африке. Работа гео-
лога привела художника в деревню, скры-
тый мир которой он начал исследовать с 
помощью камеры. Сначала Баллен снимал исключительно пейзажи, 
но со временем перешёл на портреты маргинальных персонажей.

В 90-х художник разработал собственный стиль, который опи-
сывает как «документальную фантастику». После 2000 года люди, 
которых он впервые обнаружил и задокументировал на задворках 
южноафриканского общества, становились актёрами, работающи-
ми с ним при создании мощных психодрам. 

Работы Баллена находятся в коллекциях ведущих мировых му-
зеев: Музее современного искусства (Нью-Йорк), Европейском 
доме фотографии (Париж), Центре Жоржа Помпиду (Париж), Му-
зее Виктории и Альберта (Лондон).

Всего на выставке в Екатеринбурге будут представлены более 
70 фотографий и связанный с ними анимационный фильм, на ко-
торый фотографа вдохновила резьба на чёрных окнах в заброшен-
ной женской тюрьме.

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). Выставка открыта до 10 июля. 

 Книга реКордов

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.  «ОГ» нашла самую высокую зарплату  в Свердловской областиВладимир ВАСИЛЬЕВ 
В апреле 2004 года екате-
ринбургский клуб «УГМК» 
подписал контракт с ав-
стралийской баскетболист-
кой Лорен Джексон, кото-
рая тогда считалась луч-
шей в мире. Джексон долж-
на была сыграть в финаль-
ной серии чемпионата Рос-
сии от трёх до пяти матчей, 
за что ей выплатили 220 
тысяч долларов (чуть мень-
ше 6,5 млн рублей по курсу 
того времени). В реальности австралий-ка сыграла за «УГМК» все-го три матча, проведя в ста-не команды около недели. Та-ким образом, за каждый день пребывания на российской земле она получила почти по миллиону рублей. Амери-

канская газета «Сиэттл таймс» («The Seattle Times») написала, что это в 2,5 раза больше, чем Джексон получила за ВЕСЬ се-зон на основном месте своей работы – в клубе женской НБА «Сиэттл сторм». – Русские сошли с ума, – прокоментировала произо-шедшее тренер «Шторма» Энн 
Донован. Самое печальное, что эти баснословные деньги оказа-лись выброшенными на ветер: в финальной серии до трёх по-бед «УГМК» не смогла выиграть у самарской команды «ВБМ-СГАУ» ни одного матча, а сама Джексон набрала в трёх встре-чах жалкие 23 очка. Лидеры «УГМК» той поры – американ-ки Иоланда Гриффит и Таме-
ка Диксон – принесли клубу 67 и 49 очков соответственно...
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В Екатеринбурге 
начал работу мобильный 
центр культуры
В Екатеринбурге начал работу мобильный 
центр культуры. В течение лета он будет ко-
лесить по столице Урала и устраивать твор-
ческие вечера в городских дворах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, жите-
ли смогут посетить импровизированный чи-
тальный зал, посмотреть концерты и спектак-
ли, принять участие в мастер-классах, играх 
и викторинах. Также мобильный центр будет 
знакомить с афишей ближайших мероприя-
тий, помогать с записью в клубы по интере-
сам, творческие студии, консультировать по 
поступлению в музыкальные или хореогра-
фические школы.

Проект, вовлекающий горожан в культур-
ную жизнь, действует уже не первый год. В 
этот раз он посвящён предстоящему 295-ле-
тию Екатеринбурга.

Мобильный центр начал свой путь с Же-
лезнодорожного района, где собрал зрителей 
в сквере на Опалихинской, затем продолжил 
свою работу в парке «Эльмашевский» в Ор-
джоникидзевском районе и на улице Совет-
ской в Кировском районе. В плане центра на 
июнь также значатся Октябрьский и Чкалов-
ский районы.

Евгения СКАЧКОВА

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

ЬН
АЯ

 А
Ф

И
Ш

А

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

РО
Д

Ж
ЕР

 Б
АЛ

Л
ЕН

СК
РИ

Н
Ш

О
Т 

ТР
ЕЙ

Л
ЕР

А 
Ф

И
Л

ЬМ
А 

«Л
ЕТ

О
»

Для роли Майка 
Науменко Роману 
Билыку (слева) 
пришлось 
отращивать волосы

Роман Билык в Ельцин Центре

Команда Панкова всё 
дальше от «Финала шести»
Женская сборная России под руководством Ва-
дима Панкова дважды проиграла в Китае, где 
проходят игры четвёртого этапа волейбольной 
Лиги наций.

Соперники в Цзянмыне у нашей сборной 
команды самые серьёзные: хозяева «Финала 
шести» и два лидера общего зачёта. Американ-
кам сборная России не смогла навязать борь-
бу ни в одном из сетов – 14:25, 18:25, 18:25. А 
вот игра с командой Китая получилась более 
упорной. В «сухом остатке» те же 0:3, но счёт 
по партиям уже не такой разгромный (21:25, 
19:25, 22:25).

Как и в большинстве игр, одной из самых 
результативных в составе сборной России ста-
ла екатеринбурженка Ксения Парубец (13 очков), 
больше набрала только Ирина Воронкова, у кото-
рой на одно очко больше.

Вадим Панков отметил позитивные измене-
ния в игре нашей сборной, в частности, похва-
лил за игру против китаянок ещё одну предста-
вительницу «Уралочки» в национальной команде 
Татьяну Романову.

Вчера сборная России была близка к победе 
над сильной командой Бразилии, но в самой кон-
цовке уступила со счётом 2:3 (25:15, 21:25, 22:25, 
25:19, 15:17). Россиянки восьмые в общем зачё-
те. Решающие квалификационные игры для на-
шей команды пройдут в польском Валбжихе, где 
предстоят игры с Доминиканой (12 июня), Поль-
шей (13-го) и Японией (14-го).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Россия vs Чехия: 
Емельяненко выступит 
против Пешты 
в столице Урала
9 июля в Екатеринбурге на площадке КРК 
«Уралец» состоится турнир по смешан-
ным единоборствам «Russian Cagefighting 
Championship». В главном бою вечера сойдут-
ся российский боец Александр Емельяненко 
и чех Виктор Пешта.

Напомним, что в апреле Александр Еме-
льяненко подписал контракт с RCC Boxing 
Promotions на четыре боя. Первый прошёл в сто-
лице Урала уже 5 мая – Емельяненко сразил-
ся с бразильским бойцом Габриэлем Гонзагой и 
одержал победу.

На данный момент на счету российского тя-
желовеса 27 побед в 34 встречах. В свою оче-
редь, у соперника Емельяненко 17 боёв, из кото-
рых 13 побед и 5 нокаутов.

По словам промоутера RCC и организато-
ра боя Александра Алтушкина, ожидается, что 
на мероприятии будут присутствовать высокопо-
ставленные гости со всего мира. Он также доба-
вил, что помимо российско-чешского боя посе-
тителей ждут яркие и бескомпромиссные бои с 
участием сильных спортсменов из Бразилии, Че-
хии и России.

Нина ГЕОРГИЕВА

Отмечается, 
что 9 июля 
состоится 

10 поединков. 
Полный кард 

турнира будет 
объявлен 

в ближайшее 
время

Александр 
Емельяненко 

проведёт свой 
второй бой 

в Екатеринбурге


