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Дмитрий СИВКОВ
График съёмок сериала по 
роману Вячеслава Шишко-
ва сродни расписанию оста-
новок поезда «Москва – Вла-
дивосток» – столь же обши-
рен, и, кажется, его придер-
живаются с такой же неукос-
нительностью. Одна только 
география 16–серийной ки-
ноэпопеи чего стоит: Минск, 
Москва, Суздаль, Кинешма… 
Большой блок связан и с на-
шим регионом: натурные 
съёмки прошли в Каменске–
Уральском, Алапаевском и 
Первоуральском городских 
округах, а также в Полевском 
на территории Северского 
трубного завода.

«Уральский 
Голливуд»Декорации для натурных съёмок возвели на реках Исеть, Реж и Чусовая. Кстати, на бере-гах последней Ярополк Лап-

шин на Свердловской кино-студии снимал частично пер-вую, четырёхсерийную экра-низацию «Угрюм–реки» (1968 г.) Тогда в кадре было село Сло-бода, теперь – соседняя дерев-ня Каменка. На крутом берегу издали видны древние сторо-жевые башни – остатки «нату-ры» от съёмок ещё советской поры. К этому месту неспро-ста прилипло название «ураль-ский Голливуд»: здесь снима-ли фильмы «Семён Дежнёв» (1983), «Демидовы» (1983), «Золотая баба» (1986), «Похи-щение чародея» (1989), «Житие Александра Невского» (1991), «Золото» (2012).Автор материала наведал-ся в Каменку за месяц до нача-ла съёмок. К тому времени де-корации (на них ушло 80 ку-бометров пиломатериала) уже отстроили. Для этого из Ялты прибыла специальная коман-да киношных строителей – они работают не только в России, но также во Франции и США. Перед Ключ–Камнем размести-лась резиденция Петра Громо-

ва: склады, мельница, контора, пристань с помостом для при-ёма груза. Аккурат под самой скалой собрали старую избу, перевезённую из посёлка Про-гресс. Весь новодел – это, по су-ти, только стены: внутренние съёмки будут происходить в па-вильонах. Снаружи всё выгля-дит очень основательно и нату-рально, но кажущаяся просто-та и естественность – результат кропотливой профессиональ-ной работы: например, мне до-велось взглянуть на шесть (!) эскизов небольшого мостка че-рез речку Каменка.
Из «полицейского» 
– в «мужика»Тогда же, в июле, удалось добыть координаты помощ-ника режиссёра, отвечающего за подбор артистов массовых сцен. Хотелось не только со сто-роны, как на перроне, посмо-треть за ходом этого киношно-го локомотива, а проехать в нём хотя бы одну остановку. Уда-лось. Правда, «коротка коль-чужка» оказалась: форма по-лицейского была мала, и при-шлось влиться в ряды «мужи-ков» из числа возрастных пер-воуральцев.Четвёртый из шести дней, 

отведённых для работы на ло-кации в деревне Каменка, ре-жиссёр Юрий Мороз посвятил съёмкам сцены у дома Анфисы (Юлия Пересильд). Саму роко-вую красавицу к тому времени уже порешили, а потому основ-ной груз «скорбных» сцен лёг на Александра Балуева, вопло-щающего образ Петра Громова. Актёр прилетел на один день, поэтому задействовали его по полной.На площадке было много узнаваемых лиц, но для далё-кого от мира кино человека все они – из серии «где–то видел». Зеваки, да и массовка активно делали селфи на их фоне.– Вы знаете, кто это? – спра-шиваю одного из счастливцев со смартфоном.– А какая разница? – слышу в ответ.Разница, между тем, есть. Например, обладатель двух премий «Ника» Александр 
Яценко (исполнитель глав-ной роли в фильме «Аритмия») играет приказчика Громовых Илью Сохатых (в экранизации 1968 года эту роль играл Алек-
сандр Демьяненко).– Ну чего стоите, рты ра-зинули?! – прикрикивает Соха-тых. – Забирайте, давайте, Пе-тра Данилыча…

Это он мне и ещё трём «му-жикам», стоящим поодаль от завалинки, где лежит Алек-сандр Балуев. По сюжету Гро-мова–старшего хватил удар от того, что он увидел в трагиче-скую ночь в окне дома Анфисы. Подходим, касаюсь плеча ле-жащего, и тут звучит команда: «Стоп! Снято!».
Интервью «коллеге»В следующий раз прибли-жаюсь к Громову–Балуеву в пе-рерыве между съёмочными эпизодами.
– Интервью для «Област-

ной газеты» дадите?– Для «Областной» дам. Присылайте корреспондента.
– Так уже здесь…Приятно, что можешь уди-вить чем–то видавшего ви-ды человека. Дождавшись сце-ны, где актёр не задействован, укрываемся под навесом от припустившего дождика.
– Александр Николаевич, 

у вас более ста киноролей. 
Как думаете, Пётр Громов бу-
дет стоять в их череде как–то 
наособицу?– По крайней мере, надеюсь, 

она не пройдет незамеченной. Вообще, я не берусь играть, ес-ли не рассчитываю на то, что это найдёт какой–то отклик у зрителей. Не соглашаюсь на роль, не прочитав сценарий. Смотрю, есть ли там драматур-гия, характер, конфликт кого–то с кем–то или с обществом. В данном случае сценаристу и режиссёру Александру Морозу всё это удалось соединить. К то-му же в партнёрах у меня бле-стящие актёры. Так что должна получиться не проходная исто-рия, а значимая для меня и для зрителя. 
– Не пересматривали пе-

ред съёмками первую экра-
низацию «Угрюм–реки»? Ху-
дожник–постановщик гово-
рил, что специально этого не 
делал, чтобы уйти от неволь-
ных повторов.

– Этот фильм смотрел дав-ным–давно. Повторов же и так не должно быть, ведь в осно-ве той картины лежит тема классовой борьбы, которая се-годня уже не актуальна. Не се-крет, что сценарная команда кое–что додумала за романи-ста. Вернее, не так: вычленили из густоты событий романа то, что нужно. Сейчас, насколько 
знаю, акцент сделан на ме-
лодраматическую и мисти-
ческую линии.

– Отличие уже видно. Той 
сцены, которую сегодня сни-
мают, вообще не было у Лап-
шина. Кстати, у вашего героя 
прямо какой–то демониче-
ский образ. Слышал, как пар-
тнёрша сравнила вас с Распу-
тиным...– На самом деле, характер Петра Громова от меня лично далёк. Я человек, не претенду-ющий на превосходство над кем–либо. А здесь именно та-кой характер. Но играть его ин-тересно. Что до Распутина…Ес-ли будут некоторые перепле-тения, ничего плохого в этом не вижу. Просто вся эта история гораздо объёмней, чем можно про это снять кино.

– Даже если оно – в 16 се-
рий?– Да. Потому что втиснуть весь роман – будет очень ёмко и раздёргано, в плохом смыс-ле. Нужно вычленять основу из этого романа. Я думаю, что у Юры (Юрия Мороза. – Прим. 
ред.) сценарий ещё в работе, не готов окончательно финал. Не-понятно, что с Петром делать, как его судьбу завершить.

– Ну, когда берёшься пере-
писывать что–то, к этому на-
до быть готовым. Персонажи 
часто начинают вести себя 
непредсказуемым образом. А 
если уж мистика вкрадывает-
ся, то тем более… К слову, са-
ми ничего такого не почув-
ствовали здесь – на Чусовой?

– Нет. Может, для этого вре-мени больше надо. Для ураль-цев, понятно, она имеет боль-шее значение, чем, скажем, для жителей средней полосы. Как Волга для волжан играет колос-сальную роль не в географиче-ском и геополитическом пла-не, а просто как река–кормили-ца, с красотой окрестных мест. Что до Чусовой, то, конечно, она – исторически значимая водная артерия…Собеседник на секунду за-молкает, глядя на струю, сбега-ющую с тента, потом, с улыб-кой, продолжает.– Вот второй год подряд приезжаю в эти места (в 2018 году на съёмки фильма «Золо-то Лагина»), и каждый раз меня дождь застаёт. До этого, гово-рят, сухо, а как появлюсь – льёт. Вон, разверзлись хляби небес-ные… Может, в этом тоже что–то есть от мистики?Актёра приглашают на пло-щадку. С двустволкой он в оче-редной раз устремляется к до-му Анфисы. К моросящему до-ждику для верности добавляют искусственного, а также отбле-ски молний и громовые раска-ты. Грянет ли киноистория се-мьи Громовых, как полвека на-зад? Поживём, как говорится, увидим.

Чусовая стала притоком «Угрюм-реки»В Свердловской области прошли съёмки киноэпопеи для «Первого канала»

Последние сцены у дома Анфисы. Скоро в дело вступят пиротехники и пожарные, 
и от избы останутся лишь обугленные стены
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Гравюра польского художника Кристофера Новицкого 
с загадочным названием «Трактор-энтропия» Кит Чипачайсакул из Таиланда и его работа «Защита»

Пётр КАБАНОВ
В арт-галерее Ельцин Цен-
тра открылась выстав-
ка «Blackout», на которой 
представлены избранные 
гравюры в технике меццо-
тинто. Данная экспозиция 
– своеобразное превью к 
юбилейному, пятому Меж-
дународному фестивалю 
меццо-тинто. Специально 
для выставки «Blackout» 
были отобраны почти 160 
работ 88 художников из 
30 стран. Прежде чем отправить-ся осматривать выставку, нужно сначала посмотреть фильм о том, как, собствен-но, работают в этой техни-ке. И разобраться: а что же такое меццо-тинто? Меццо-тинто (в перево-де с итальянского – «чёр-ная манера») – вид гравюры на металле. Художник гра-вирует на медной пластине изображение, а затем с по-лученной матрицы отпеча-тывает на бумаге оттиски. 

Гравёр «выглаживает» свет-лые места на зернёной до-ске в отличие от других тех-ник гравюры, где создаётся система углублений. Отча-сти поэтому техника меццо-тинто позволяет тонко опе-рировать градацией тона и создавать мягкие переходы. Первую гравюру в техни-ке меццо-тинто в 1642 году создал голландец Людвиг 
ван Зиген. На одну небольшую пла-стину порой уходит не-сколько месяцев. Такая кро-потливая работа подходит далеко не всем художникам. Оттого, наверное, совре-менных мастеров, работаю-щих в этой непростой тех-нике, не так много.   Если медленно прогули-ваться по выставке, то соз-даётся впечатление, что по-пал ты в какую-то парал-лельную вселенную. И не случайно: художники очень часто обращаются к сюрре-алистическим и абстракт-ным композициям. С другой стороны – основная художе-

ственная особенность тех-ники меццо-тинто – богат-ство полутонов, мягко пере-текающих друг в друга. По-этому работы производят эффект правдоподобности – будто рассматриваешь ста-рые снимки. Такая вот двой-ственность. Просто чёрная магия какая-то. – Отсутствие света выра-жает суть меццо-тинто, – по-яснила для «Облгазеты» со-куратор Международного фестиваля меццо-тинто Ека-
терина Корнеева. – Худож-ник добывает свет из темно-ты, проясняет суть образов. Обычно гравюра оперирует линиями. Меццо-тинто – это полутона. Они настолько 
плавно друг друга сменя-
ют, что возникает эффект 
правдоподобия. Издалека, 
действительно, такие ве-
щи напоминают фотогра-
фии в стиле гиперреализ-
ма. Это свойственно для 
этого направления. Худож-ник довольно долго готовит «доску», и у него есть вре-мя подумать, что именно он 

там будет изображать. Ду-блировать реальность, ког-да мы все вооружены гад-жетами, уже не имеет смыс-ла. Поэтому многие худож-ники уходят в сюрреалисти-ческую плоскость. Конечно, есть обратные примеры, но их меньше.Представленные в Ель-цин Центре работы – это лучшие гравюры из собра-ния Екатеринбургского му-зея изобразительных ис-кусств. За 10 лет существо-вания проекта музею уда-лось сформировать обшир-ную коллекцию, которая на-считывает около 1000 про-изведений. После фестива-ля каждый конкурсант пе-редаёт в музей одну из сво-их работ. Поэтому, если вы хоть раз посещали выстав-ки меццо-тинто до этого, то имена Хашми Аззы, Ги 
Ланжевена и Арта Верге-
ра, как их гравюры, вам уже знакомы. К слову, Ланжевен в этом году возглавляет жю-ри фестиваля. – Все гравюры уже уча-

ствовали в фестивале, кто-то побеждал, кто-то входил в шорт-листы. В этом году в конкурсе участвует око-ло ста человек, – добавляет Екатерина Корнеева. – По-ловина из них приезжает к нам на открытие. Это гово-рит о высоком уровне инте-реса у художников. Это зна-чимое для них мероприя-тие. Сам же основной юби-лейный фестиваль стартует в Екатеринбурге 16 августа 2019 года на двух площад-ках – за время своего суще-ствования уже перерос про-странства одного музея. Так, гравюры представят в Ека-теринбургском музее изо-бразительных искусств и Международном центре ис-кусств «Главный проспект». Юбилейный фестиваль обе-щает стать самым масштаб-ным за всю свою историю по количеству произведений, участников и специальных гостей, которые посетят сто-лицу Урала. 

Чёрная магия меццо-тинто Гунтарс Сиетиньш (Латвия). 
«Образы IX / Бесконечность»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Реализация национального 
проекта «Культура» в Сверд-
ловской области уже по-
зволила существенно улуч-
шить материальную ба-
зу, считает министр куль-
туры Свердловской обла-
сти Светлана Учайкина, но 
многое ещё предстоит сде-
лать. Об этом она расска-
зала на встрече с прессой в 
Доме журналистов. «Област-
ная газета» приводит глав-
ные достижения в этой сфе-
ре, которые отметила ми-
нистр культуры. – Мы заявляемся с наши-ми проектами на федераль-ные конкурсы, и пока всё складывается для нас хорошо, – отмечает министр. – Един-ственный театр, который в этом году получил финанси-рование по программе – наш Новоуральский театр кукол. Там не очень большая была сумма заявлена, но тем не ме-нее. В конце октября будет от-ремонтировано здание, в ко-тором разместятся театраль-ные цеха. Заявлено ещё не-сколько театров – напрмер, Екатеринбургский театр ку-кол на 2020 год, но часть де-нег может получить уже ны-не. При этом надо понимать, что речь идёт о софинансиро-вании со стороны федераль-ного, областного и муници-пального бюджетов.Свердловская область впе-реди всей России по созданию виртуальных концертных за-лов. По всей стране должно от-крыться 500 таких залов, у нас их уже 70. И очень активно эта работа продолжается нашей филармонией, в этом году по-явятся ещё шесть виртуаль-ных концертных залов, ещё три откроются за счёт средств областного бюджета. Потреб-

ность есть – в листе ожидания территории, которые готовы подождать до 2020–2021 го-дов. Есть культурная среда, которая готова потреблять та-кой музыкальный продукт.«Школа директора» объ-единяет руководителей дет-ских школ искусств и музы-кальных школ. Сейчас это ре-гиональный ресурсный центр, который оказывает организа-ционную, юридическую и ка-дровую помощь. Раз в полгода проходят семинары, которые вызывают большой интерес, приезжают не только сверд-ловчане, но и представители других регионов.На базе филармонии мы проводим летнюю оркестро-вую школу, где студенты, по-лучающие музыкальное обра-зование, могут приобрести не-обходимые навыки. Благода-ря этой школе возникла идея создания молодёжного Чай-ковский-оркестра, в котором участвуют исполнители не только из России, но и других стран, приглашаются ведущие дирижёры Европы. Например, в прошлом году с Чайковский-оркестром работал немецкий режиссёр, который предло-

жил для музыкальной работы произведения Вагнера. Это был очень ценный опыт. 
В этом году переквали-

фикацию, подтверждение 
профессиональной подго-
товки в семи ведущих вузах 
страны получили 388 че-
ловек. Пожалуй, впервые на-ши учреждения культуры, ко-торые находятся в разных ус-ловиях, имеют такую возмож-ность. У нас прошли обучение такие уникальные специали-сты, как настройщики музы-кальных инструментов. Для небольших городов это чрез-вычайно важно. Обучаем спе-циалистов по свету. Как пра-вило, этим занимаются лю-ди, которые до всего дошли самостоятельно – изучая ли-тературу, бывая где-то. Не се-крет, что есть и такие ситуа-ции – мы закупаем оборудова-ние, а работать на нём некому. Мы считаем, что лучше тако-го специалиста подготовить у себя, чем приглашать со сто-роны.      Очень много делается для библиотек. Областная би-блиотека год назад получи-ла статус регионального цен-тра президентской библиоте-ки, и это значит, что есть воз-можность ознакомиться с ра-ботами, которые больше ни-где не найти. И такая же воз-можность есть у читателей библиотек на местах. Но это-го мало. Нам бы хотелось, что-бы комплектование библио-тек улучшалось, была доступ-на современная литература. В Свердловской области прожи-вают представители 160 на-циональностей, и хотелось бы больше литературы на язы-ках этих народов. Сохранение языка, традиций, народных песен, танцев, кухни – это по-зволяет сохранить культур-ный код народа.     

Учреждений культуры много не бывает
Светлана Учайкина считает, 
что нацпроект «Культура» 
успешно реализуется 
в области

Свердловская область 
вошла в ТОП-10 
самых театральных 
регионов России
Журнал Forbes представил «театральные» 
рейтинги. Свердловская область вошла в де-
сятку самых театральных регионов России, а 
«Урал. Опера. Балет» попал в ТОП-20 самых 
богатых учреждений культуры страны.

Как сообщается на сайте журнала, для со-
ставления рейтинга ТОП-20 самых театральных 
регионов России по версии Forbes было под-
считано среднее количество зрителей на один 
театр в регионе за 2018 год. За основу были 
взяты сведения, предоставленные Министер-
ством культуры: количество театров в регионе, 
общее количество зрителей, а также доход уч-
реждений культуры и доля субсидий в доходах.

Свердловская область заняла в рейтинге 
девятую строчку. По данным издания, на Сред-
нем Урале насчитывается 17 театров. Их об-
щий доход составляет 2,3 млрд рублей с долей 
субсидий 1,7 млрд рублей.  

Что касается самых богатых театров Рос-
сии, то здесь на первом месте оказался мо-
сковский Большой театр. По данным Минкуль-
та, в прошлом году доход самого известного 
театра страны составил 8,628 млрд рублей. На 
втором месте Мариинский театр, на третьем – 
Новосибирский театр оперы и балета.

Екатеринбургский «Урал. Опера. Балет» 
с доходом в 677, 6 млн рублей и долей бюд-
жетного финансирования в 78,9 процента за-
нял в рейтинге Forbes 12-ю строчку. 

Картина Рубенса 
из Ирбитского музея 
пройдёт дополнительную 
экспертизу
Картина Питера Пауля Рубенса, которая была 
обнаружена в Свердловской области в Ирбит-
ском музее изобразительных искусств, пройдёт 
дополнительную экспертизу в Эрмитаже. Сен-
тябрьская презентация шедевра «Положение 
во гроб» перенесена на неопределённый срок.

О предстоящей дополнительной экспер-
тизе картины, которая ранее считалась копией 
оригинала, сообщает ТАСС со ссылкой на ди-
ректора Ирбитского музея изобразительных 
искусств Валерия Карпова. К изучению шедев-
ра могут быть привлечены сотрудники Музея 
изобразительных искусств им. Пушкина.

Как ранее сообщала «Областная газета», 
полотно «Положение во гроб», долгое время 
считавшееся копией, оказалось оригинальной 
работой Рубенса. 

Точная дата проведения экспертизы по-
ка неизвестна. 

Валентин ТЕТЕРИН

Первое место 
в рейтинге занял 
Санкт-Петербург. 

На второй строчке 
расположилась 

Курская область. 
В тройке самых 

театральных 
регионов России 

Тюменская область. 
Замыкает десятку 

самых театральных 
регионов страны 

Кировская область

По словам 
директора музея 

Валерия Карпова, 
ранее эксперты 

Эрмитажа 
в устной форме уже 

подтвердили, что это 
со стопроцентной 

вероятностью 
Рубенс. Однако на 
сегодняшний день 

официального 
подтверждения 

подлинности 
картины 

не получено
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