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Юра Борисов идеально подошёл на роль Михаила Калашникова

Сергей Карякин 
в редакции 
«Областной газеты»
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Сергей Карякин: «30-летний юбилей говорит о качестве газеты»Данил ПАЛИВОДА
С известным гонщиком Сер-
геем Карякиным, победите-
лем «Дакара-2017», «Област-
ная газета» начала сотрудни-
чать ещё до его триумфа. Не-
сколько лет на страницах на-
шего издания публикова-
лись дневники гонщика с 
«Дакара», оперативные ком-
ментарии сразу после фини-
ша на различных гонках – мы 
рассказывали о его победах 
и тех трудностях, с которыми 
он сталкивался на трассах. 
Уже традиционно после воз-
вращения с «Дакара» в Ека-
теринбург Сергей приходит к 
нам в редакцию, где делится 
своими впечатлениями от тя-
желейшего марафона. И ко-
нечно, он не мог остаться в 
стороне и не поздравить «Об-
ластную газету» с юбилеем.– С «Областной газетой» я и моя команда сотрудничаем уже очень давно, и то, что вы 

делаете, – большой вклад в развитие спорта. Вы освеща-ете самые разные соревно-вания, тем самым поддержи-вая у людей интерес к здоро-вому образу жизни. И неваж-но, рассказываете вы про ме-ня или про кого-то другого. Важно, что вы говорите о ре-зультатах, об успехах сверд-ловчан.И дай бог, чтобы, узнав о по-бедах наших спортсменов из материалов «Областной газе-ты», этому примеру последова-ли дети. Для меня очень важно инвестировать, вкладывать в будущее поколение. Хотелось бы поздравить ва-шу газету с юбилеем! 30 лет – это немалый срок, он говорит о качестве вашего издания, о профессионализме журнали-стов. Людям действительно ин-тересно читать ваши матери-алы. Желаю изданию только светлого будущего, развития и расширения!

БРАВый выбор: кто попал в афишу областного театрального фестиваля Наталья ШАДРИНА
Стали известны номинанты 
областной театральной пре-
мии «Браво! – 2019». В кон-
курсную программу экспер-
ты отобрали 24 спектакля. 
Все они будут показаны в 
рамках фестиваля в мае, но 
зрители могут и растянуть 
удовольствие, спланировав 
походы на лучшие постанов-
ки региона на протяжении 
всего года. Традиционно номинан-ты нашей областной премии отчасти совпадают с претен-дентами на «Золотую маску». К примеру, от театра «Урал.Опера.Балет» и там и там на победу рассчитывают созда-тели оперы «Три сестры». А вот в балете предпочтения у экспертов разделились – на «Браво!» не будет пред-ставлен балет-путешествие «Приказ короля» (9 номина-

ций на «Маску»), вместо него в программе областного кон-курса – «Дон Кихот», премье-ра которого состоялась в кон-це прошлого сезона. Это де-вятая по счёту постановка те-атра на этот раз в интерпре-тации балетмейстера Юрия 
Бурлаки. Кстати, помимо хо-реографического изящества создатели спектакля удивля-ют зрителей появлением на сцене настоящих животных: в роли Росинанта – кобыла по кличке Бэлла и ослик для Санчо Пансы (этих актёров выписывают из конного клу-ба Дегтярска).Кроме того, в афишу «Браво!» не попал ещё один номинант «Маски» этого го-да – «Шопен. Carte Blanche» от ТанцТеатра. Однако да-же при этом жюри будет из кого выбрать в данном жан-ре: в афише присутствуют две постановки «Провин-циальных танцев» – «Сва-

дебка» и «Свободу статуе!», спектакль «Зоя» Танцеваль-ного театра «Фора» и зари-совка о юношеском эгоизме и страхе одиночества «Я лю-блю (не тебя)» танцкомпа-нии «Окоём». Что касается драмы, то здесь ожидаемо в афишу включены две крупные ра-боты Свердловского театра драмы – «Головлёвы» ре-жиссёра Дмитрия Зимина и «Республика ШКИД» Дми-
трия Егорова – о них «ОГ» уже подробно рассказыва-ла. От ТЮЗа выдвинут спек-такль «730 шагов» – те са-мые 730 шагов, которые от-деляли квартиру Родиона Раскольникова от дома ста-рухи-процентщицы. Поста-новка идёт на малой сцене театра.Также впервые за долгое 
время на радарах «Браво!» 
появился Ирбит – мы уви-
дим комедию Мартина Мак-

Донаха «Красавица из Линэ-
на» местного театра драмы. 
Да и вообще, область будет 
представлена довольно ши-
роко: Новоуральск, Каменск-
Уральский, Нижний Тагил, 
Краснотурьинск. Жаль лишь, что нынешний фестиваль остался без работ Серовско-го театра драмы, который не-сколько сезонов гремел на всю страну. Напомним, что за по-следнее время в учреждении поменялся директор, ушёл главный режиссёр, и судя по всему, эта ситуация неизбежно отразилась на творчестве. 

Полный список но-
минантов – на сайте 
oblgazeta.ru. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
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Пётр КАБАНОВ
В преддверии Дня защитни-
ка Отечества в прокат вы-
шел фильм «Калашников» 
– художественная экрани-
зация биографии великого 
оружейного изобретателя, 
создателя без преувеличе-
ния всемирно известного ав-
томата «АК-47» Михаила Ка-
лашникова. В картине – по-
пытка показать путь, кото-
рый проделал Калашников, 
чтобы создать легендарное 
оружие. За картину взялись режис-сёр Константин Буслов (у не-го, по сути, две работы – «Аван-тюристы» и «Бабло»), а также 
Сергей Бодров-старший. Вто-рой был сначала вроде сорежис-сёр, но в итоге двукратный но-минант на премию «Оскар» зна-чится одним из авторов сцена-рия и сопродюсером. Крайне ин-тересно было посмотреть, что снял бы Бодров-старший с его возможностями и связями, но режиссёром в итоге стал Буслов. Казалось бы, про автомат «АК-47» знают все. А что зна-ют о самом Калашникове? Ес-ли не подглядывать в источни-ки, то биографию легендарно-го конструктора расскажут не-многие. Ещё меньше – вспом-нят об истории создания само-го оружия. При этом богатая на собы-тия жизнь Михаила Тимофее-вича Калашникова, которому в 2019 году исполнилось бы 100 лет, полноценно ни одним ре-жиссёром не была экранизи-рована. А рассказать о легенде, конечно, есть что: самородок из алтайской глубинки, окон-чивший школу-семилетку, в 28 лет смог изобрести оружие, ко-торое по сей день находится на вооружении армий более 50 го-сударств и даже изображён на знамёнах и гербах некоторых 

стран (а также на государствен-ном флаге Мозамбика).Создатели захватывают пе-риод с 1941 года по конец 40-х, периодически отсылая зрите-ля в детство Калашникова (его играет Юра Борисов). Это, в об-щем, стоит занести в актив ре-жиссёру и сценаристам, по-скольку Калашников прожил 94 года, и уместить в двухча-совой фильм всю жизнь кон-структора было бы катастро-фической ошибкой (наглядный пример – картина про Льва 
Яшина «Вратарь моей мечты»). Нам демонстрируют вехи его биографии: войну начал в 1941 году командиром танка, был ранен под Брянском, лечиться отправлен домой. Но молодой Михаил загорелся мыслью соз-дать идеальное оружие для со-ветского солдата и до родного Алтая не доехал, решив реали-зовать свою идею. Тут ещё раз стоит сказать спасибо сценаристам: осталь-ные детали биографии более- менее удачно вплетаются в диалоги героев. Из них мы уз-наём, что Калашников с само-го детства тяготел к технике, мальчишкой ещё пытался что-

то мастерить, потом работал в депо на станции, продолжал изобретать разные вещицы уже в армии.Ну, а потом самое главное – конструирование собственно-го автомата в нескольких вари-ациях. Это и завязка, и кульми-нация, и закономерная развяз-ка. Заявленный в описании 
«тернистый и долгий путь» в 
картине получается не таким 
уж тернистым и не таким уж 
долгим, если взять во внима-
ние тот факт, что Калашни-
ков – самоучка. По стечению обстоятельств у него всё скла-дывается более-менее удачно, автоматы как-то проектиру-ются (все технические подроб-ности сознательно опущены) и только рефлексия героя по по-воду своего изобретения позво-ляет  зрителю быть вовлечён-ным в процесс. Остальное, увы, превраща-ется в художественную хрони-ку. Вот рабочие депо, в кото-ром Калашников работает над автоматом, самоотверженно предлагают ему помощь, вот строгий генерал неожиданно оценил первый экземпляр, и так далее. Даже интриги ника-

кой нет, поскольку конец филь-ма предельно ясен. И, если бы не Юра Борисов, который, бес-спорно, в одиночку вытягивает на себе почти весь фильм, полу-чилось бы совсем пресно. После «Быка» у Борисо-ва это первая главная роль. И видно, что в ней ему свобод-но, есть где повернуться. Где-то обаятельно улыбнуться, где-то быть наивным, где-то жёстким и при этом выглядеть макси-мально естественно. Это боль-шая удача, если честно, что за-главная роль Калашникова до-сталась молодому и очень та-лантливому актёру, старатель-но проработавшему и изучив-шему своего героя. В остальном повествование следует по накатанной. И хоть создателей уже успели уличить в искажении пары фактов в ху-дожественном фильме (!), от страниц биографии никто так и не отошёл. У создателей бы-
ла вполне благая и даже про-
светительская миссия – ча-
стично рассказать о жизни 
и судьбе талантливого само-
родка Михаила Калашнико-
ва. Этот выстрел попал в ми-
шень, а остальное – больше в 
«молоко».   «Автомат должен быть про-стым как выстрел», – наставля-ет Калашникова один из кон-структоров. Это применимо и к самому фильму, который обхо-дит стороной практически всё, кроме создателя и его готово-го продукта. Война тут лишь в паре эпизодов, раскулаченный отец упоминается вскользь, Сталин – только на фотографи-ях, о мыслях про страшную мис-сию изобретения, которые, без-условно, Калашникова мучили, – ни слова. Зрителям на закуску остаётся лишь идиллическая картина, где солдаты марширу-ют с готовыми «АК-47». Осталь-ное – за кадром. 

Россию на «Большом 
шлеме» в Екатеринбурге 
представят сильнейшие 
дзюдоисты
Сборная России по дзюдо определилась с со-
ставом, который выступит на международном 
турнире «Большой шлем–2020» в Екатерин-
бурге с 13 по 15 марта. В состав националь-
ной команды вошли 56 сильнейших спорт-
сменов, в том числе пятеро свердловчан.

Свердловскую область в составе сбор-
ной представят пять дзюдоистов – участни-
ца Олимпийских игр-2016 Ксения Чибисова, 
чемпион мира среди юниоров Нияз Ильясов, 
серебряный призёр чемпионата мира Михаил 
Игольников, обладательница бронзовой ме-
дали чемпионата мира Александра Бабинце-
ва и серебряный призёр турнира «Большой 
шлем–2017» Алёна Прокопенко.

Также на татами ДИВСа выйдут олимпий-
ский чемпион, трёхкратный чемпион Европы 
и призёр чемпионатов мира Хасан Халмур-
заев, пятикратный призёр чемпионатов ми-
ра Денис Кириллов, а также уральская дзюдо-
истка Наталья Кузютина, которая уже 11 лет 
выступает за сборную России, а в 2016 году 
завоевала бронзу на Олимпийских играх. 

«Большой шлем» включает в себя шесть 
турниров, каждый из которых проводится в раз-
ных странах. Помимо Екатеринбурга националь-
ные сборные по дзюдо также выступят в Абу-
Даби, Дюссельдорфе, Париже, Баку и Токио. 
На данный момент заявки на участие подал уже 
631 дзюдоист из 93 стран – это рекордное коли-
чество для российского этапа серии.

Нина ГЕОРГИЕВА

«Грифоны» дали бой 
лидеру Суперлиги
Баскетболисты екатеринбургского «Урала» 
лишь в овертайме проиграли на домашней пло-
щадке действующему чемпиону Первого диви-
зиона Суперлиги прошлого сезона и лидеру ны-
нешнего регулярного чемпионата «Самаре» – 
90:94 (25:20, 17:22, 24:17, 17:24, 7:11).

Матч, не таивший особой интриги, на-
чался с «холодного душа» для гостей – 8:0 в 
пользу «Урала». Лишь к большому перерыву 
гостям удалось восстановить равновесие, но 
«Урал» не собирался сдаваться. К тому же по-
лучил повреждение и ушёл с площадки лидер 
«Самары» Антон Глазунов. В итоге победа до-
сталась фавориту, но с большим трудом. 

Посмотреть на «Самару» в действии было ин-
тересно ещё и потому, что в следующий четверг 
эта команда сыграет в Ревде с местным «Тем-
пом» первый финальный матч Кубка России.

Другие два представителя Свердловской 
области в Суперлиге одержали победы. Очень 
важным с точки зрения распределения мест 
в турнирной таблице стал выигрыш «Уралма-
ша» в Ижевске у ближайшего соседа по тур-
нирной таблице команды «Купол-Родники» 
(75:70). «Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл в Мо-
скве у ЦСКА-2 (74:57).

Положение лидеров: «Самара» – 19 по-
бед, «Спартак-Приморье» – 18, «Восток-65», 
«Буревестник» – по 15, «Уралмаш» – 14, 
«Темп-СУМЗ-УГМК» – 13, «Купол-Родники» 
– 12.   

23 февраля «Уралмаш» играет на выезде 
с ЦСКА-2, а «Темп» с «Куполом-Родники».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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«Калашников»: простой как выстрелВ кинотеатрах – история о создании автомата Михаила Калашникова
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Генеральная репетиция плей-оффДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» впервые в сезоне обы-
грал «Сибирь». Встреча, про-
ходившая в Екатеринбурге, 
завершилась со счётом 3:1 
в пользу «шофёров».Интерес к противостоянию «Автомобилиста» и «Сибири» стал возрастать ближе к концу регулярного чемпионата, когда стало понятно, что с большой долей вероятности эти коман-ды встретятся друг с другом в первом раунде плей-офф, кото-рый, к слову, стартует почти че-рез неделю. По сути, «Автомо-билист» и «Сибирь» провели генеральную репетицию пер-вого раунда Кубка Гагарина.В нынешнем сезоне коман-ды встречались между собой четыре раза, три предыдущие встречи оставались за «Сиби-рью». Однако в последней оч-ной встрече в регулярном чем-пионате «шофёры» показали, что не всё так плохо. Да, сей-час у «Автомобилиста» есть су-щественные кадровые поте-ри, в первую очередь это связа-но с травмой Якуба Коваржа. Молодые Владимир Галкин и 
Леонид Фомин, практически не имеющие игровой практи-ки при здоровом Коварже, пы-таются заменить Якуба, но, ко-нечно, оборона «Автомобили-ста» без чешского голкипера гораздо слабее.Есть и другие кадровые про-блемы: в последнем матче не играли Анатолий Голышев и 
Павел Дацюк. Но несмотря на 

это, «Автомобилист» сумел по-радовать своих болельщиков в заключительной домашней игре регулярного чемпионата. Решающим отрезком игры ста-ла середина второго периода, когда «шофёры» в течение двух минут забросили две шайбы: от-личились Найджел Доус и Вя-
чеслав Литовченко. Гости су-мели отыграться и сохранить интригу до конца встречи, но за минуту до конца Питер Хол-
ланд поразил пустые ворота но-восибирцев и установил окон-чательный счёт встречи – 3:1.В прошлом сезоне Андрею 
Мартемьянову в «Автомоби-листе» помогал Николай Зава-
рухин, который после оконча-ния сезона как раз возглавил «Сибирь». Тем интереснее бу-дет наблюдать за противостоя-нием этих двух команд в плей-офф. «Автомобилист» уже точ-но займёт либо четвёртое, ли-бо пятое место соответственно, в возможных соперниках чис-лятся «Сибирь» (пятое место) и «Салават Юлаев» (шестое ме-сто). Уфимцы ещё могут обо-гнать новосибирцев в таблице и встретиться с «Автомобили-стом», но для этого должно про-изойти чудо. А пока что глав-ный претендент на то, чтобы сыграть с «шофёрами» в плей-офф, – именно «Сибирь».
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Анжелика Тиманина 
возглавила московскую 
Федерацию сёрфинга
Анжелика Тиманина – 11-кратная чемпионка ми-
ра, чемпионка Олимпийских игр по синхронному 
плаванию, уроженка Екатеринбурга стала пре-
зидентом Федерации сёрфинга Москвы. 

Тиманина написала об этой новости в 
своём Инстраграме:

– Теперь официально я президент РОО «Фе-
дерация сёрфинга города Москвы», – пишет 
она. – Спустя два года сбора документов, пере-
говоров и ожиданий мы наконец-то зарегистри-
ровали нашу федерацию. Теперь сёрфинг, вейк-
сёрфинг и сапсёрфинг в Москве – это к нам. 

Спортсменка также отметила, что сёрфе-
ры через федерацию уже получили первые 
официальные спортивные разряды. 

– Мы будем делать всё возможное, что-
бы поддерживать и помогать в достижении 
самых высоких результатов, не только в Рос-
сии, но и на международном уровне, – заклю-
чила Тиманина. 

Напомним, что после окончания профес-
сиональной карьеры в синхронном плавании 
(в 2016-м), Анжелика Тиманина начала зани-
маться сёрфингом (дисциплина – короткая до-
ска). Тиманина занимала призовые места на 
чемпионате России, принимала участие в круп-
ных международных стартах. В январе 2020 
года она вошла в состав сборной России. 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Автомобилист» занимает четвёртую строчку в Восточной 
конференции

Сергей Жуков спродюсировал клип свердловской группы «Пиджаков»Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбургская группа 
«Пиджаков», солистом ко-
торой является Игорь Пид-
жаков, презентовала но-
вый клип. Видеоролик на 
трек «Вдвоём» был снят в 
Свердловской киностудии.Продюсером клипа высту-пил известный российский исполнитель, солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, который занимается продви-жением уральского коллекти-ва. Группа «Пиджаков» была создана на базе проекта «Пид-

жаков. Live» – его участники в 2018 году представляли Рос-сию на «Новой волне». После этого музыканты сняли клип на свою песню «Без даты», од-нако дальше пошли уже раз-ными путями. Игорь Пиджа-ков и гитарист Александр 
Клементьев организова-ли новую группу – она сейчас тесно сотрудничает с «Руки Вверх». Именно совместная 
композиция с Сергеем Жуко-
вым стала первой для «Пид-
жаков»: осенью коллективы 
записали ремейк на извест-
ную песню «Руки Вверх» – 
«Мне с тобою хорошо».

Трек «Вдвоём» стал пер-вым сольным материалом группы. Как отмечают сами музыканты, в композиции имеется социальный под-текст.– Люди одиноки. Даже ес-ли они находятся рядом, в соседних комнатах. Они счи-тают, что их связывают со-циальные сети, Wi-Fi соеди-нения, провода, коммуника-ции, но это не так. Связыва-ет людей только любовь. На-деемся, что ваш гаджет по-надобится только для того, чтобы послушать эту песню и поделиться ею с друзьями. 

А после этого – просто лю-бите друг друга, – отметил Игорь Пиджаков.Уральский коллектив уже готовит для своих поклонни-ков новые релизы, а пока на-ходится в турне вместе с «Ру-ки Вверх»: ребята выступают в рамках шоу известной груп-пы.
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