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 В ТЕМУ
В ночь со среды на четверг стартовал 102-й сезон Наци-
ональной хоккейной лиги (НХЛ). Действующий чемпион 
лиги – «Вашингтон», в котором играют сразу трое росси-
ян (Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Ор-
лов), не собирается останавливаться на достигнутом.

– Раз попробовав вкус победы, хочется побеждать 
снова и снова, – сказал Александр Овечкин. — Многие 
из вас хорошо помнят, что случалось с Кубком летом 
в разные годы, когда целые города сходили с ума. Это 
особенное чувство. Не хочется расставаться с ним, хо-
чется испытывать его снова и снова.

Кстати, свердловским любителям хоккея тоже есть 
за кого болеть и переживать, в НХЛ выступают два на-
ших хоккеиста: Александр Радулов и Никита Сошников. 
Первый играет за «Даллас Старз» и является там одним 
из лидеров. Правда, в прошлом сезоне его команда не 
сумела пробиться в плей-офф, а сам Радулов сыграл 
82 матча, в которых набрал 72 очка (27 заброшенных 
шайб и 45 голевых передач).

Никита Сошников выступает за «Сент-Луиз Блюз», 
в прошлом сезоне он параллельно выступал в НХЛ и АХЛ 
(во второй по силе лиге Америки). В НХЛ в прошлом се-
зоне Никита отыграл 12 матчей, забросил одну шайбу 
и сделал одну голевую передачу. Возможно, после чемпи-
оната мира, в котором Сошников принимал участие 
в составе сборной России, тренерский штаб «Сент-Луиз 
Блюз» будет больше доверять нашему хоккеисту.

Ельцин Центр соберёт 
российских звёзд 
на фестивале двух эпох
С 23 по 25 ноября в Ельцин Центре пройдёт 
фестиваль «Слова и музыка Свободы – СМС», 
который соединит в себе две эпохи. На одной 
сцене выступят как звёзды 90-х – Дельфин 
и Сергей Бобунец из «Смысловых Галлюци-
наций», так и кумиры современной молодёжи 
–  Кирилл Нечаев, Вася Обломов, Каспийский 
груз, Антоха МС, дуэт «АИГЕЛ».

Как сообщает пресс-служба центра, та-
ким мероприятием отметят сразу две значи-
мые даты: 25 лет российской Конституции и 
три года со дня открытия Ельцин Центра. По 
замыслу организаторов, фестиваль соединит 
дух свободы, рождённый в 90-е, с героями 
новой музыки и новых медиа.

Помимо музыкальной программы, зрите-
лей ждёт сатирический спектакль «Господин 
хороший» с участием Михаила Ефремова, Ан-
дрея Орлуши и Андрея Васильева. С него и 
стартует мероприятие вечером 23 ноября.

24 и 25 ноября на площадках Ельцин Цен-
тра пройдёт разговорный марафон «Свобод-
ные медиа: от ТВ 90-х к YouТube 2010-х». Эво-
люцию российских медиа обсудят телеведу-
щие Николай Сванидзе и Александр Любимов, 
авторы видеоблога «Вписка», а также другие 
известные журналисты и деятели Интернета.

Евгения СКАЧКОВА

Открытая рана на «Сердце»В столице Урала представили победителя «Кинотавра» – фильм «Сердце мира»Пётр КАБАНОВ
В российский прокат вышел 
фильм Наталии Мещанино-
вой «Сердце мира» – победи-
тель последнего «Кинотав-
ра». 2 октября режиссёр кар-
тины, а также исполнитель 
главной роли, актёр Степан 
Девонин (а у него, напомним, 
приз «Кинотавра» за луч-
шую мужскую роль) пред-
ставили работу в Ельцин 
Центре. На первый взгляд, 
тихая история о жизни ве-
теринара Егора на притра-
вочной станции получилась 
весьма нетипичным филь-
мом о старых ранах. Прошлый победитель «Ки-нотавра» – «Аритмия» – про-извела настоящий фурор. Сце-нарий этого, пожалуй, самого главного фильма прошлого го-да написан двумя людьми – Бо-
рисом Хлебниковым и Ната-лией Мещаниновой. История «Сердце мира» также создава-лась Хлебниковым, Мещани-новой и ещё Степаном Девони-ным. Собственно говоря, для су-пруга Наталии и писалась глав-ная роль ветеринара Егора. Плюс – оба фильма сделала ком-пания «СТВ» Сергея Сельянова.Но проводить параллель и искать детальную смысловую связь между двумя этими филь-мами неправильно. Совсем на разных полюсах они стоят. И хоть фильм начинается титром – «Другое кино от создателей «Аритмии», но это, скорее, про-дюсерская уловка. Ждать той волны популярности «Сердцу мира», какая была у «Аритмии» год назад, не стоит. И правиль-но. «Сердце мира» действитель-но совсем другое кино.  И открывается оно весь-ма интересно – ещё совсем ма-ленькие козлята прыгают по спящему человеку. Он просы-пается, достаёт бутылочку с молоком, начинает кормить. Вдруг в дверь врывается дру-гой человек: «Егор, Белку под-рали собаки, пойдём скорее». 

Они бегут в дом – белоснеж-ный алабай Белка с раненой ногой жалобно скулит на полу. Её перебинтуют всей семьёй, сделают укол, будут спасать. Перед нами место действия и его герои. Егор – ветеринар, Николай Иванович (Дмитрий 
Поднозов) – начальник при-травочной станции, его супру-га Нина (Екатерина Василье-
ва), дочь Даша (Яна Сексте) и её сын Ваня (Витя Оводков). После этого сюжет фильма за-стынет, словно лужа в осеннем лесу. С документальной точно-стью мы будем наблюдать за их жизнью, а вместе с ней за бар-суками, лисами, собаками, оле-нями и прочей живностью. Гу-сто населённый кадр с дымкой, лесом, неторопливыми разго-ворами плавно усыпит, укача-ет и погрузит в сон, на первый взгляд, мирный. Животный мир с его пре-лестями – это всего лишь сре-да (пусть крайне нестандарт-ная), но не главный двига-тель картины. Сердце филь-ма – Егор. Мы мало о нём зна-ем. Его прошлое – тот же осен-ний туман. Но постепенно зри-тель всё же заглянет в эту мут-ную пропасть. Заглянет и ужас-нётся, понимая, что Егор – со-всем как тот раненый алабай, молодой, красивый, но когда-

то давно его также подрала жизнь. А рана всё никак не за-живает. Оттого, наверное, весь фильм Егор будет выхаживать раненую Белку, купать, носить на себе. Собака будет грустны-ми глазами наблюдать за всем происходящим, как незримый герой и его друг, который вро-де всё понимает, но сказать ни-чего не может. 
Вот он – нарождающий-

ся тип нового героя в оте-
чественном кино. Выбитый 
словно подножкой из нор-
мального мира, скрывшийся 
подальше от всех, но так и не 
сумевший убежать от самого 
себя. Мы узнаем, что у него бы-ла мать-алкоголичка, которую он однажды избил. Скоро она умрёт, а Егор не поедет на похо-роны. Он снова «побежит»: вы-бросит симку, выгонит из дома приехавшую тётю. Мы узнаем, что у него трудная и витиеватая судьба, которая всё равно на-стигнет его, как собака настига-ет лису на жестоких трениров-ках на этой самой притравоч-ной станции. Жаль его: живёт такой парень в лесу и, кажется, даже не ведает, что же такое лю-бовь. Любовь близких, семьи. Магический реализм на экране постепенно заставляет чувствовать боль Егора. И при этом же чувствовать, как он хо-

чет нравиться Николаю Нико-лаевичу и его семье, как тянет-ся он к Вите, словно чувствует, что должен стать для него от-цом. Как собака, мокрым носом начинает искать теплоту.  По-этому, может, ему с животны-ми проще, чем с людьми. Одна-ко Егор всё равно остаётся че-ловеком, который в какой-то момент действует вопреки об-щечеловеческой логике. Тут в игру вступит линия с «зелёны-ми» – противниками притра-вочной станции. Зачем-то он сбивает коптер, который кру-жит над станцией, а потом и во-все идёт на жестокую расправу. Побег от себя продолжит-ся и дальше. Егор в порыве гне-ва изобьёт Николая Иванови-ча, порвёт и без того хрупкую связующую нить с семьёй. За-кинет на плечи друга-алабая и помчится в лес как дикое жи-вотное, которое выпустили на волю. Помните, кстати, что аритмия – это нарушение ча-стоты, ритмичности и последо-вательности сокращений серд-ца? В какой-то момент и у пуль-сирующего сердца жизни на далёкой лесной притравочной станции нарушится ритм. Ко-нечный ли это диагноз?  Говорят, у финала филь-ма в сценарии было два вари-анта. Логичный и нелогичный. 

Полиция, следствие, тюрьма – логично. Принять его, косо-го и кривого, обратно – нело-гично, но… Егор возвращается с алабаем домой и запирает се-бя в клетке. Утром его находит Николай Иванович. «Напился, извини. Выходи давай», – бур-чит он. Егор медленно откры-

вает решётку. Вот оно – сердце мира. Герой, кажется, и не ду-мал, что есть ещё в этом мире любовь. И что не только у со-бак могут затягиваться откры-тые раны, и даже из закрытой клетки можно найти выход и жить дальше. 
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 «Рыцарь книги»
В Екатеринбургском музее изобрази-

тельных искусств откроется ретроспек-
тивная выставка печатной и оригиналь-
ной графики народного художника Рос-
сии Виталия Воловича (1928–2018). Экс-
позиция готовилась к 90-летнему юби-
лею Виталия Михайловича. Для художни-
ка она должна была стать важным итогом 
его многолетней работы в искусстве кни-
ги, и он принимал в её подготовке самое 

активное участие: помогал выбирать работы, прокомментировал клю-
чевые серии и циклы. Именно поэтому большинство текстов в экспо-
зиции – от первого лица. Виталий Волович сформулировал значение 
своей выставки так: «Всё, что я делал – для книги, в связи с книгой, 
думая о книге. Эта выставка посвящена книге. Эта выставка – увере-
ние в преданности». 

Кураторы предлагают зрителям более 150 графических произведе-
ний, отражающих основные этапы творчества мастера: от иллюстраций 
к «Роману о Тристане и Изольде» Ж. Бедье, «Отелло» и «Ричарду III» 
У. Шекспира, «Слову о Полку Игореве» до «авторских книг», созданных 
художником отчасти по мотивам любимых произведений («Парад-ал-
ле», «Женщины и монстры», «Корабль дураков»). Наряду с ними в экс-
позиции представлены ранние книжные опыты графика: выпущенная 
Свердловским книжным издательством в 1953 году «Кладовая солнца» 
М. Пришвина, которая принесла ему первый успех и признание, и вы-
шедшая десятилетием позже «Малахитовая шкатулка» П. Бажова. 

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). С 12 октября по 2 декабря. 

Выставка мировых шедевров 
В международном цен-

тре искусств «Главный 
проспект» прошла смена 
основной экспозиции. Зав-
тра, 5 октября, состоит-
ся открытие выставок ми-
ровых шедевров. На них 
представлены произве-
дения Сальвадора Дали, 
Франциско Гойи, Рене Ма-
гритта и Анри Матисса. 

Всего гости смогут увидеть более 400 новых работ. 
Впервые в России будет представлено полное собрание «Капричос» 

Франциско Гойи. Выставка позволит увидеть диалог между двумя из-
вестными художниками, между реализмом и сюрреализмом. Также в 
экспозиции представлены ксилографии Сальвадора Дали к «Божествен-
ной комедии», литографии к Библии и Дон Кихоту и серия работ «Кони».

А в рамках проекта «Шедевры государственных музеев» «Глав-
ный проспект» совместно с Екатеринбургским музеем ИЗО презен-
тует «Выставку одной картины». Посетители смогут увидеть «Смерть 
Камиллы» Карло Чиньяни. До 1854 года работа находилась в собра-
нии Эрмитажа, а впоследствии была перемещена в Екатеринбург.

Адрес: Галерея «Главный проспект» (пр. Ленина, 8). Выставки 
откроются 5 октября. 

Ветеринар Егор 
и алабай Белка. 
Всего же на съёмках 
было четыре 
собаки-дублёра. 
Одна хорошо 
плавала, вторая 
давалась на руки, 
третья могла долго 
лежать, а четвёртую 
снимали в сцене 
с операцией

 НА ПЛОЩАДКЕ БЫЛ ДЕВИЗ: «УБЕЙ В СЕБЕ АРТИСТА!»
Подробное интервью с Наталией Мещаниновой мы публиковали в номере №126 
от 19.07.2018 г. под весьма символичным заголовком «Сердце мира»: за поступками лю-
бовь». Поэтому после просмотра фильма для корреспондента «Облгазеты» свою работу 
над ролью прокомментировал актёр Степан ДЕВОНИН:

– Мы писали сценарий вместе, я всё время был рядом, учил что-то, – сказал Степан. – 
Потом специально для роли переписал всю свою линию от руки. Пытался разобраться до 
каждого поворота, до каждого взгляда – а почему так? При этом на площадке был такой де-
виз: «Убей в себе артиста!». Это сложная штука – не играть, но быть этим героем. Нужно 
было существовать в документальном образе.

На съёмках такая ситуация: есть сцена, где Егору сообщают, что умерла его мама. Изна-
чально я готовился к другому эпизоду, но из-за накладки начали снимать её. И я не был го-
тов к этому. У меня буквально случилась истерика. В итоге мне дали два часа. Я написал не-
сколько страниц текста, чтобы понять, какие это чувства. 

Очень опасно было работать с алабаями. Они не очень хорошо поддаются дрессуре. Мы 
месяц репетировали кадр, где я должен ложиться к ним в клетку. В итоге, когда появилась 
съёмочная группа, стало шумно, собаки стали бояться. Могло всё кончиться не очень хоро-
шо. Поэтому в задней стене был сделан специальный люк, чтобы я мог его выбить и в экс-
тренной ситуации просто выкатиться. Мне правда было страшно. 

Конечно, я не похож изначально на своего героя. У меня совсем другая жизнь была. Но я 
полностью в голове выстроил его путь. Как он убегал, как действовал, что делал. Полностью 
продумал его ещё до того, как мы видим Егора на экране. А уже в фильме он всегда чувствует 
себя виноватым. Ему же никогда не говорили: «Прости меня». Он как бы виноват во всём. 
И в пьянстве матери, и в её жизни, и во всём другом. И когда ему говорят – «прости» – он даже 
понять не может, что это такое. Просто не знает! Это же очень интересно, когда в итоге жизнь 
оказывается не такой, как ты думал. Оказывается не такой, как ты привык. 

13 из 13: эта музыка будет вечной? Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» одержал тринадцатую 
победу подряд в КХЛ. «Шофё-
ры» удачно начали выездную 
серию на Дальнем Востоке, 
обыграв «Адмирал» – 5:3.Перед началом игры всё бы-ло в пользу «Автомобилиста». У «Адмирала» начало сезона яв-но не задалось, команда в две-надцати матчах одержала лишь три победы, ну, а «шофёры», на-оборот, сметают всех на своём пути. Правда, игра проходила на Дальнем Востоке, куда «Ав-томобилист» отправился на выездную серию. Владивосток стал первой остановкой «шофё-ров», екатеринбуржцы, что на-зывается, попали с корабля на бал, а точнее – с самолёта на лёд.Команды встречались меж-ду собой одиннадцать раз (без учёта вчерашнего матча), в восьми «Автомобилист» добил-ся победы. Причём один раз со-перники встречались друг с другом уже по ходу этого сезо-на, в Екатеринбурге в напря-жённом матче подопечные Ан-
дрея Мартемьянова оказа-лись сильнее.Матч во Владивостоке на-чался с атак «Автомобилиста», хозяева, казалось, не знали, что делать. Но первая же атака «Ад-мирала», которая произошла на четвёртой минуте встречи, оказалась результативной. Ва-
силевский спокойно пустил в зону Бутузова, который про-катился за ворота и сделал пе-редачу на «пятак». Никита 
Трямкин засмотрелся на кра-сивый прокат соперника и за-был про Вихарева, который точным броском открыл счёт в матче. У Андрея Мартемья-нова по ходу сезона к этой па-ре защитников уже были пре-тензии, после таких эпизодов их может стать только больше.Правда, «Автомобилист» вообще не заметил того, что пропустил. Всё так же «шофё-

ры» продолжали атаковать и довольно быстро счёт сравня-ли: Анатолий Голышев в боль-шинстве забросил свою девя-тую шайбу в нынешнем сезоне. А спустя двадцать секунд Ки-
рилл Лямин вывел екатерин-бурцжев вперёд: на его кисте-вой бросок не сумел среагиро-вать голкипер «Адмирала».На этом «весёлый» период не закончился, хозяева до пере-рыва успели счёт сравнять. Всё тот же Вихарев оказался никем не прикрыт и отправил шайбу в ворота Коваржа, когда гол-кипер уже был отыгран.– О победной серии не дума-ем, – отметил в перерыве Ана-толий Голышев. – За каждую победу дают два очка, настраи-ваемся на всех соперников. Раз-бирали сентябрьскую игру с «Адмиралом», сделали выводы.

На трибунах арены во 
Владивостоке появился бан-
нер: «Тех, кто отказывается 
сдаваться, невозможно побе-
дить». Но, правда, в этой си-

туации он больше подходит 
«Автомобилисту», нежели хо-
зяевам. Екатеринбуржцы в 
очередной раз проявили ха-
рактер, и сумели выиграть, 
уступая по ходу встречи.Исход встречи, наверное, был предрешён в начале вто-рого периода. Сначала Стефан 
Да Коста на 26-й секунде от-резка вновь вывел «Автомоби-лист» вперёд, а через две мину-ты шикарную атаку завершил 
Илья Крикунов. Уступая две шайбы, «Адмирал» совсем при-уныл. Приуныли и болельщи-ки, которых было крайне ма-ло, особенно на фоне аншлагов в Екатеринбурге. Кстати, каме-ра несколько раз выхватыва-ла фанатов «шофёров» на три-бунах. Местные ли это болель-щики, или же кто-то отправил-ся в столь дальний выезд за ко-мандой из Екатеринбурга, не-известно, но приятно, что даже во Владивостоке за команду бо-леют и переживают.Излишняя расслабленность 

привела к тому, что «Адмирал» одну шайбу отыграл. И сделал это за три секунды до конца пе-риода. Шайба заметалась воз-ле ворот Коваржа, и Александр 
Стрельцов из толпы нанёс точный бросок и сохранил ин-тригу в матче.Семь шайб за два периода – очень результативным выдал-ся матч во Владивостоке. Даже слишком. Наверное, так думали и хоккеисты, поэтому в третьем игровом отрезке зрители уви-дели всего лишь одну забро-шенную шайбу: Вячеслав Ли-
товченко послал снаряд в пу-стые ворота в концовке встре-чи и установил окончательный счёт встречи – 5:3.13 из 13 – и подопечные Ан-дрея Мартемьянова отправля-ются в Хабаровск. В пятницу «шофёры» сыграют с «Амуром» и постараются продлить свою победную серию.
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«Сталкер» Андрея 
Тарковского выйдет 
в повторный прокат
Синематека журнала «Искусство кино» при под-
держке киноконцерна «Мосфильм» выпустит 
в повторный прокат фильм Андрея Тарковско-
го «Сталкер». Уникальную отреставрированную 
версию покажут более чем в десяти городах 
России, в том числе и в Екатеринбурге. 

Отреставрированная версия «Сталкера» 
впервые была продемонстрирована в специаль-
ной программе «Венецианская классика» 73-го 
Венецианского международного кинофести-
валя в 2017-м. Также в прошлом году она де-
монстрировалась в нью-йоркском кинотеатре 
«Walter Reade Theater» и за неделю проката со-
брала более 30 тысяч долларов. Премьерный 
показ состоится 23 октября 2018 года в Москве. 

Напомним, «Сталкер» был снят на киносту-
дии «Мосфильм» в 1979 году. В фильме сня-
лись Александр Кайдановский, Алиса Фрейнд-
лих, Николай Гринько, а также Анатолий Соло-
ницын, который первые роли в театре и кино 
сыграл именно в Свердловске.

Пётр КАБАНОВ

У Наталии и Степана сейчас очень напряжённый график – 
множество показов. Так, ещё в выходные они представляли картину 
на 66-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне

Екатеринбург может 
принять чемпионат мира 
по волейболу
Россия подала заявку на проведение мужско-
го чемпионата мира по волейболу в 2022 го-
ду. Эту информацию подтвердил генераль-
ный директор Всероссийской федерации во-
лейбола Александр Ярёменко.

– Мы официально подали заявку на прове-
дение мужского чемпионата мира-2022. В заяв-
ке города пока не указываются. До конца года 
мы должны сделать презентацию и проект про-
ведения чемпионата мира. Скорее всего, будем 
презентовать наш проект на конгрессе Между-
народной федерации волейбола в середине ноя-
бря в Канкуне, – рассказал Александр Ярёменко.

В случае успеха российской заявки, матчи 
турнира сможет принять и Екатеринбург. По-
мимо столицы Урала, в списке городов-претен-
дентов числятся Москва, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Калининград, Новосибирск и Красноярск.

– Россия – очень важная со стратегической 
точки зрения страна, она находится между Ев-
ропой и Азией. Так что мы хотели бы развивать 
волейбол в наиболее важных городах страны. И 
дело не в деньгах, а именно в том, чтобы разви-
вать волейбол по всему миру. И это показал ны-
нешний чемпионат мира, который принимали 
сразу две страны, – отметил президент Между-
народной федерации волейбола Ари Граса.

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 "

А
В

Т
О

М
О

Б
И

Л
И

С
ТА

"

До рекорда СКА «Автомобилисту» осталось одержать семь побед

Олимпийский чемпион 
Евгений Тищенко 
встретится на ринге 
с Артушем Саркисяном
Стал известен соперник олимпийского чемпи-
она по боксу Евгения Тищенко на второй по-
единок в его профессиональной карьере. Им 
стал Артуш Саркисян.

Бой состоится 13 октября в карде чет-
вертьфинала Всемирной боксёрской супер-
серии в Екатеринбурге. Для Евгения Тищенко 
бой станет вторым в профессиональной ка-
рьере. Дебютный поединок он также провёл 
в столице Урала в августе этого года и одер-
жал досрочную победу над Окандо из Вене-
суэлы.

Данил ПАЛИВОДА

Артуш Саркисян 
дебютировал

в 2015 году и имеет 
за плечами 4 побе-

ды в десяти боях. 
В российском 

рейтинге он занима-
ет 19-ю строчку

  В 1980 году 
картина Тарковско-

го получила приз эку-
менического жюри 

на Каннском 
фестивале


