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ВАПётр КАБАНОВ
В Сочи завершился 29-й от-
крытый российский ки-
нофестиваль «Кинотавр». 
Гран-при получила Ната-
лия Мещанинова с фильмом 
«Сердце мира», а екатерин-
бургский режиссёр Алек-
сей Федорченко неожидан-
но остался без основных 
призов. «Кинотавр» – главный российский смотр. «Отбор-щики» проделывают огром-ную работу и выбирают дей-ствительно всё самое достой-ное в отечественном кино на данный момент. Да, некото-рые фильмы оставляли много вопросов, например, «Мира» 
Дениса Шабаева, или вызы-вают большой резонанс, как «Временные трудности» Ми-
хаила Расходникова, но от-кровенных провалов не бы-ло. Вдвойне приятно, что соз-данная в этом году отдель-ная программа дебютов бы-ла крайне сильна и ничем не уступала по уровню основно-му конкурсу.Ещё до начала фестива-

ля сообщество кинокрити-ков старалось определить главные призы. Все ставили на «Историю одного назначе-ния» Авдотьи Смирновой (в итоге – приз за лучший сце-нарий) или же на «Подбросы» 
Ивана И. Твердовского (на-грады Анне Слю за лучшую женскую роль и Денису Алар-
кону-Рамиресу как лучше-му оператору). Наталию Ме-щанинову и её «Сердце ми-ра» ставили в числе лидеров, как и Алексея Федорченко с «Войной Анны», но подумать, 

что жюри таким образом рас-пределит призы, наверное, не мог никто.Наталию Мещанинову во-обще можно поздравить, вы-ражаясь языком спорта, с зо-лотым дублем. В прошлом году фильм по её сценарию (плюс Борис Хлебников, как соавтор и режиссёр) – «Арит-мия» – также победил на «Ки-нотавре» и наделал шуму по всей России, как-то органич-но встав в противовес звягин-цевской «Нелюбви». Примеча-тельно, что и над сценарием 

«Сердце мира» Хлебников то-же работал. Так что титр «от создателей «Аритмии» все-цело оправдывает себя, явля-ясь приманкой для зрителей. Хотя в большой зрительский успех «Сердца мира» пока до конца не верится.История о молодом вете-ринаре Егоре (Степан Дево-
нин и приз за лучшую муж-скую роль), который работа-ет в притравочной станции для охотничьих собак, полу-чилась слишком монотонной. Да, найти время и задумать-ся над тем, что Егор – сам за-гнанный зверь, решающий внутри себя конфликт с мате-рью, можно, но слишком кар-тина получилась эстетской и вряд ли подойдёт широко-му зрителю. Сложнее тут най-ти крючок, за который можно зацепиться. Разве что в оче-редной раз понять, что слож-но в этом мире искать правых и виноватых. Это не хорошо и не плохо. Это такое кино.Вот и не хочется искать правых и виноватых в жю-ри, но обидно за Алексея Фе-дорченко, который призов вообще не получил. Да, жю-

ри отметило актрису фильма – восьмилетнюю Марту Коз-
лову – спецдипломом «За соз-дание пронзительного обра-за войны глазами ребёнка в фильме Алексея Федорченко «Война Анны», но вряд ли это можно назвать утешением.

Пожалуй, лучший за мно-
гие годы фильм о войне, не-
вероятно снятый, с необык-
новенными для отечествен-
ного кино музыкальными и 
художественными решения-
ми остался на обочине «Ки-
нотавра». Картина, кажется, 
понравилась на показе всем 
и не получила ни одного от-
рицательного отклика, но 
почему-то жюри словно не 
заметило достоинств этого 
большого кино о судьбе ма-
ленькой девочки в жерно-
вах Второй мировой войны. В этом плане непонятно решение отдать приз за ре-жиссуру Григорию Констан-
тинопольскому. Его «Рус-ский бес» хоть и стал самой динамичной картиной фести-валя, но в конце превратил-ся в кровавый (и смысловой) компот о 90-х, «нулевых» и со-временной России. Символич-

но, что прямо на сцене режис-сёр заявил, что свой приз от-даёт Ивану Макаревичу – ис-полнителю главной роли в фильме. А вот это правиль-но. Макаревич, наверное, то-же мог рассчитывать на боль-шее – приз за лучшую муж-скую роль.Зато лучше оказалась предсказуемость в конкурсе дебютов. Фильм Александра 
Горчилина «Кислота» ещё до показа окрестили «манифе-стом поколения двадцатилет-них». После такого почему-то сразу было понятно, кто вы-играет дебюты. Как, впрочем, награду прочили и фильму 
Владимира Битокова «Глу-бокие реки». После успеха «Тесноты» Кантемира Бала-
гова ещё один выпускник всё той же мастерской Алексан-
дра Сокурова в Нальчике был главным претендентом на по-беду после Горчилина. Так ме-ста распределялись ещё до показов. Так они распреде-лились и после: в программе «Дебют» Гран-при достался двум картинам – «Кислоте» и «Глубоким рекам».

Не искать виноватых: Гран-при «Кинотавра» у «Сердца мира», а Федорченко без призов
31-летний Степан Девонин получил приз «За лучшую мужскую 
роль». Кроме того, он является третьим автором сценария фильма

Наталья ШАДРИНА
В Новороссийске завер-
шился XVI Фестиваль те-
атров малых городов Рос-
сии. В этом году Свердлов-
скую область на форуме 
представляли коллекти-
вы из Нижнего Тагила, Ка-
менска-Уральского и Серо-
ва. Постановка Серовско-
го театра драмы имени А.П. 
Чехова «Смерть Тарелкина» 
(реж. Павел Зобнин) побе-
дила в главной номинации 
– «Лучший спектакль боль-
шой формы». Этот сезон, безусловно, станет для Серовского театра одним из самых ярких за его 76-летнюю историю. Снача-ла шесть номинаций на «Зо-лотую маску» с постановкой «Сучилища», затем награда за лучший драматический спек-такль областного фестиваля «Браво!», и вот теперь – Гран-при Фестиваля театров малых городов. Причём на разных театральных смотрах серов-ская труппа побеждает сразу с двумя работами – такой на-сыщенностью высококласс-ного репертуара могут похва-

статься разве что столичные театры.Разгадать секрет этого те-атра мы пытаемся уже давно: кто-то говорит о его открыто-сти всему новому, желании экс-периментировать, кто-то отме-чает невероятную трудоспо-собность и талант актёрско-го состава, кто-то уверен, что именно там, в уральской глу-бинке, и есть настоящая жизнь, которую артисты очень прав-диво воплощают на сцене.В этом году на Фестиваль театров малых городов Рос-сии приехало 16 коллективов со всей страны – Тольятти, Са-ратова, Минусинска и других. И на все коллективы у органи-заторов феста предусмотрено лишь пять призов, один из ко-торых (он же главный) отпра-вился в Серов. Но на самом де-ле жюри на пяти наградах оста-новиться не смогло. Так, пер-сональный приз от члена жю-ри, народной артистки Рос-сии Ольги Остроумовой за роль Расплюева в спектакле «Смерть Тарелкина» получил 
Пётр Незлученко, и ещё одной награды – за актёрское брат-ство и мастерство – удостое-ны свердловские артисты Пётр 

Незлученко, Кирилл Имеров и 
Игорь Булыгин.– Нашу постановку «Смерть Тарелкина» вообще очень хоро-шо приняли в Новороссийске, – рассказывает «Облгазете» ди-ректор Серовского театра дра-мы Наталия Мозжакова. – Это 
фантастическая работа, по-
павшая в десятку по теме. И 
надо признать, что этот спек-
такль всё-таки сделал Расплю-
ев – ключевой персонаж, кото-
рого играет наш главный ре-
жиссёр Пётр Незлученко. По-
этому на сцене Ольга Остро-
умова сказала, что просто 
не могла его не отметить. А с уральским трио произошла очень любопытная ситуация. Се-ровский актёр Никита Паршин, который должен был играть в «Смерти Тарелкина», в это вре-мя находился в Звенигороде на школе Союза театральных дея-телей. В связи с этим экстренно в спектакль был введён худрук Нижнетагильского театра дра-мы Игорь Булыгин. Ещё двое ар-тистов нашего театра – Пётр Не-злученко, Кирилл Имеров – за-менили актёров в спектакле «Ре-визор» калиниградского театра. И все не подкачали, за что и бы-ли отмечены жюри.

– Не могу не спросить про 
очень любопытный снимок с 
фестиваля, на котором – вы, 
Евгений Миронов и… трёхли-
тровая банка ассорти.– Да, это уже моя история, – смеётся Наталия Владими-ровна. – Так получилось, что помимо театра я очень лю-блю готовить, выращиваю овощи, сама закатываю бан-ки. Мы подумали, что в Но-вороссийск мы можем при-везти только свои творения – спектакли и моё фирмен-ное ассорти. На самом деле, я очень хотела отблагода-рить художественного руко-водителя Театра наций и Фе-стиваля театров малых горо-дов Евгения Миронова за то, что этот форум помогает нам жить и развиваться. Мы по себе знаем, что если всё вре-мя сидеть на одном месте, можешь закиснуть, а этого бы нам очень не хотелось. И такие фестивали – большой стимул для нас.Кстати, по итогам форума было решено, что следующая творческая лаборатория под эгидой Театра наций пройдёт в Нижнем Тагиле.

Уральское братство и ассорти для МироноваГран-при Фестиваля театров малых городов России взял коллектив из Серова

Сергей ЧИКИШЕВ
В Лесном уже в пятый раз 
прошли необычные соревно-
вания по велобиатлону. По-
следние три года олимпий-
ский чемпион Антон Шипу-
лин не только один из орга-
низаторов этого спортивного 
мероприятия, но и его участ-
ник. В этот раз Антон собрал 
целую команду под символи-
ческим названием «Олимп». Всего в состязании приня-

ло участие 12 команд по 4 че-ловека (среди них одна женщи-на): три команды от комбина-та «Электрохимприбор», две – от МЧС, команда СДЮШОР «Фа-кел», «Олимп» и другие.По правилам в велоби-атлонной эстафете каждый участник команды должен был пройти по два круга. Стрельба велась из спортивной лазер-ной винтовки. За каждый про-мах – штрафной круг… всё как в настоящем биатлоне. Кстати, на этих соревнованиях присут-

ствовал изобретатель этих са-мых лазерных винтовок ревди-нец Сергей Сенокосов.Соревнования проходили на лыжероллерной трассе в го-родском парке культуры и от-дыха. Трасса была непростой, с крутыми поворотами, тяжё-лыми подъёмами и очень бы-стрыми спусками. Борьба полу-чилась захватывающей и бес-компромиссной.Особенно болельщиков впечатлила команда Антона Шипулина, в которой все вы-

кладывались по полной. Антон отвечал за последний этап и принял его седьмым, но сумел в буквальном смысле вырвать третье место.Как же так, спросите вы, лишь третье место? Дело в том, что состав команды Шипулина был далеко не молодым (кро-ме самого Антона) – в сорев-нованиях приняли участие ма-ма Антона – Алла Абушаевна, папа – Владимир Иванович и друг Антона Алексей Попов.

На сцене двое из уральского братства: Игорь Булыгин (слева) и Пётр Незлученко 
(второй слева). Награды раздают Игорь Скляр (второй справа) и Ольга Остроумова

Дипломы Серовского театра драмы, которые из Новороссийска 
уже прибыли в Серов
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На время каникул Антон Шипулин переключился на велобиатлон
 ВАЖНО

Полный список 
победителей – 
на oblgazeta.ru

И немного о традиционном биатлоне. Союз биатлонистов России утвер-
дил составы сборных команд России по биатлону на сезон 2018/2019.

В основной состав мужской сборной вошёл Антон Шипулин, который 
пока так и не принял решение о завершении своей карьеры. В основной 
состав женской команды вошла екатеринбурженка Светлана Миронова. 

Много свердловчан оказалось и в резервных составах. Во второй 
состав мужской команды вошёл Василий Томшин (у него параллельный 
зачёт – Свердловская и Ленинградская области), а в женской – Полина 
Шевнина, Ирина Казакевич и Тамара Воронина (Свердловская область).

Они пройдут предсезонную подготовку в одних и тех же местах, а в 
середине ноября примут участие в отборочных стартах в Кировске. По 
результатам отбора будут названы составы на Кубок мира и Кубок IBU.

СЕ
РГ

ЕЙ
 Ч

И
КИ

Ш
ЕВ

Будем надеяться, что вдохновившись велобиатлоном, 
Антон в полную силу приступит и к обычным тренировкам

С 2010 года, 
по инициативе 
народного артиста 
России Евгения 
Миронова, 
Фестиваль театров 
малых городов стал 
ежегодным. Форум 
включает 
в себя конкурсную, 
внеконкурсную 
и образовательную 
программы. 
Например, 
в этом году 
лекции о медийной 
реальности 
и продвижении 
театров в цифровой 
среде прочла 
декан факультета 
журналистики МГУ 
Елена Вартанова

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня, 14 июня, в 17 ча-
сов в фан-зоне Центрально-
го парке культуры и отдыха 
имени Маяковского (Мичу-
рина, 230) начнётся Фести-
валь болельщиков. Для горожан и гостей го-рода подготовлена развле-кательная программа, гвоз-дём которой станет выступле-ние группы «Чайф». С 20 ча-сов на 120-метровом экране фан-зоны начнётся трансля-ция матча-открытия чемпио-ната мира по футболу, в кото-ром сборная России встретит-ся с командой Саудовской Ара-вии.Первыми гостями пло-щадки Фестиваля болельщи-ков (торжественное открытие прошло 12 июня) стали око-ло 400 воспитанников детских домов, школ-интернатов, кор-рекционных образовательных учреждений и маломобиль-ные граждане. Для них бы-ли организованы конкурсы и викторины, состоялась демон-страция видеороликов FIFA TV с лучшими моментами чемпи-онатов мира, работали интер-активные игровые зоны. Все участники получили памят-ные подарки.Важная деталь для тех представителей подавляюще-го большинства человечества, которые не собирались ид-ти на футбол, а потому не об-завелись ни билетами, ни па-спортом болельщика, но не прочь приобщиться к атмос-

фере чемпионата мира в фан-зоне – для того чтобы зайти на её территорию, паспорт бо-лельщика не потребуется, а вот гражданский паспорт на всякий случай лучше иметь при себе.Попасть почти на все ме-роприятия в фан-зоне можно абсолютно бесплатно. Един-ственное исключение – фести-валь, который пройдёт 8 ию-ля, на него необходимо при-обрести билет. Ожидается, что в фан-зоне в этот день высту-пят Сергей Бобунец, Земфи-
ра, Дельфин, БИ-2 и «Сплин».Что касается транспор-та, то доехать до ЦПКиО име-ни Маяковского из различ-ных районов города и с пере-хватывающих парковок мож-но будет специальными ав-тобусными и трамвайными маршрутами. Вся исчерпываю-щая информация есть на сайте 
ekaterinburg-2018.ru. Возмож-но сделать это и на такси – ор-ганизаторы чемпионата реко-мендуют ориентировать води-телей по адресу улица Восточ-ная, 35. Оттуда до нужного вам места порядка 500 метров.

Фан-зона: футбол на экране, эмоции настоящие

Фан-зона в парке Маяковского будет работать до 15 июля

  КСТАТИ
Специально для гостей чем-
пионата с 1 июня по 16 
июля круглосуточно рабо-
тает мультиязычный кол-
центр, специалисты которо-
го готовы ответить на все 
ваши вопросы по телефону: 
+7 (343) 304–30–00.
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«Синара» уступила 
в серии за бронзу
Только в пятом матче «бронзовой» серии 
чемпионата России по мини-футболу меж-
ду екатеринбургской «Синарой» и «Тюме-
нью» удалось выявить победителя – сиби-
ряки выиграли со счётом 3:2 (2:1) и оста-
вили нашу команду без медалей.

«Синара», неудачно начавшая серию 
(1:2,0:1), на домашней площадке порадо-
вала болельщиков результативной игрой и 
победным результатом (6:3,5:3). 

В решающем поединке команда Алек-
сея Мохова пропустила два гола, кото-
рые можно назвать если не близнецами, 
то «двойняшками». Дмитрий Прудников до 
перерыва один мяч отыграл, но в начале 
второго тайма тюменцы восстановили пре-
имущество – отличился сделавший дубль 
Младен Коцич.

Интригу матчу вернул Валерий Дёмин; 
оставшееся время «Синара» провела в ата-
ке, хозяева оказались в меньшинстве по-
сле удаления капитана команды Артёма 
Антошкина. 

Последний шанс сравнять счёт в ос-
новное время упустил за мгновение до фи-
нальной сирены Дмитрий Прудников – его 
удар пришёлся во вратаря «Тюмени» Мио-
драга Аксентьевича. Итоговый счёт в се-
рии – 3–2 в пользу «Тюмени».

После пятилетнего перерыва «Синара» 
вошла в число четырёх сильнейших ко-
манд России, причём так же, как и в 2012 
году – с пятого места в регулярном чем-
пионате. 

Чемпионом России страны стал югор-
ский «Газпром-Югра», обыгравший в фи-
нальной серии «Сибиряк» 3–1. 

Интересно, что югорский клуб седьмой 
год подряд финишировал с медалями, и 
второй раз – с золотыми.

«Шмели» 
лишились соперника 
по уральскому дерби
Вчера комиссия по лицензированию Рос-
сийского футбольного союза отозвала ли-
цензию, выданную ранее пермскому 
«Амкару».

Причина – непредставление финансо-
вых гарантий деятельности в необходимом 
объёме. Команда, выступавшая в Премьер-
лиге с 2004 года, не примет участия в сле-
дующем турнире под эгидой РФПЛ. 

По имеющейся информации, пермя-
ков в элитном дивизионе заменит махач-
калинский «Анжи», который по спортив-
ному принципу должен был покинуть Пре-
мьер-лигу.

Сыграет ли «Амкар» в одной из низ-
ших лиг, правление клуба решит 18 июня. 
Между тем в Перми уже объявлено о пла-
нах возрождения команды «Звезда», оли-
цетворявшей футбол Западного Урала с 
1932 по 1996 год, а затем не выдержавшей 
конкуренции с набиравшим обороты «Ам-
каром».

А днём ранее стало известно о ликви-
дации «Тосно» – бездомной команды, вы-
игравшей в мае Кубок России, а затем вы-
летевшей из Премьер-лиги. Именно из 
«Тосно» пришёл в «Урал» Дмитрий Пар-
фёнов, ставший главным тренером «шме-
лей» 21 мая.

Евгений ЯЧМЕНЁВ


