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Для искушённого зрителя спектакль интересен и тем, что мастера сцены Галина петрова (слева) 
и Элла прийменко виртуозно «играют смыслы» даже... в междометиях
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«Чужую жизнь играю как свою…»
сегодня, 15 декабря, на троекуровском кладбище Москвы похоронят 
Валентина Гафта. Ещё один символ эпохи стал, по словам поэта алек-
сандра Кушнера, «современником всех, кроме тех, что пока ещё живы».

в чём секрет его невероятной популярности? к какому-то оче-
редному юбилею валентина гафта одна из актрис вспоминала, что 
когда молодой гафт появлялся на сцене, его хотели все женщины, 
находившиеся в зале – такая от актёра шла мощная сексуальная 
энергетика. кажется, все его герои – на сцене или в кино – были не-
многословны. И мало кто может богатейшую палитру эмоций изо-
бразить взглядом, едва заметной мимикой. надо очень много иметь 
за душой, чтобы так выразительно молчать, как это делал гафт. Это 
и есть высший пилотаж актёрского мастерства. При этом реплики 
персонажей гафта из фильмов разошлись на цитаты.

но гафт был не только блистательным актёром, но и прекрас-
ным поэтом. Многие знают его хлёсткие эпиграммы, когда-то пе-
реписывавшиеся от руки, а теперь гуляющие по Интернету. к со-
жалению, менее известны его стихи, где, порой, в том же, казалось 
бы, легковесном «эпиграммном» формате, выражены пронзитель-
ные откровения: «Потоп – страшнее нет угрозы, но явны признаки 
беды, Смертелен уровень воды, когда в неё впадают Слёзы!». Мно-
гим досталось от гафта, но себе он посвятил, наверное, самые яз-
вительные и горькие строки: «артист — я постепенно познаю, ка-
кую жизнь со мной сыграла шутку злую: Чужую жизнь играю, как 
свою, И, стало быть, свою играю, как чужую».

в воскресенье телеканал «культура» показал спектакль теа-
тра имени ермоловой «Самая большая маленькая драма» по одно-
актной пьесе Чехова «лебединая песня». Спектакль был записан в 
2013 году, а в 2020-м не стало обоих актёров, в нём занятых – Вла-
димира андреева, ушедшего из жизни в августе, через два дня по-
сле 90-летнего юбилея, а вот сейчас и валентина гафта, которо-
му исполнилось 85. оба, к слову, всю жизнь были болельщиками 
«Спартака» (у нас же страница культуры и спорта).

на реплику старого суфлёра о том, что умирать ещё рано, герой 
гафта, актёр Светловидов отвечает: «Умирать рано, а жить поздно». 
вот и уходят от нас те, кто понял, что жить уже поздно.       

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Как в 65+ сбежать в Лас-Вегас?Ирина КЛЕПИКОВА
Премьера должна была со-
стояться летом. Мимо. Пере-
несли на конец октября. Ми-
мо… Общую ситуацию с пан-
демией усугубляло то, что в 
главных ролях заняты актё-
ры 65+. «Есть в актёрском со-
ставе даже и 80+. Поэтому, с 
одной стороны, мы очень бе-
регли их, проводя репетиции 
в щадящем графике, – уточ-
няет режиссёр-постановщик 
Игорь Ладейщиков. – С другой, 
театр всеми силами прибли-
жал премьеру, которая даёт 
возможность именитым, лю-
бимым актёрам появиться не 
в эпизодах, а сообразно их та-
ланту – крупным планом». 

В минувшие выходные 
«Знойные мамочки» амери-
канского драматурга Дэви-
да Кристнера вышли к зрите-
лю на Новой сцене Свердловской 
музкомедии. Состоялось и ин-
тервью, которое переносилось 
вместе с премьерой. – Каждый спектакль уника-лен, но этот точно останется в истории театра уже потому хотя бы, что пережил, смог победить две волны пандемии, – расска-
зывает Игорь Ладейщиков. – Представляете, каково было актёрам? Репетировали в про-тивоковидном «обмундирова-нии» – перчатки, маски. А надо же общаться с партнёром. Что-бы он и зритель «прочёл» твои эмоции. Но как бы ни было тя-жело, на площадке, едва, образ-но говоря, произносишь «Мо-тор!» – загораются глаза, отсту-пает возраст. А это, кстати, – те-ма спектакля, часть его сюжета. Когда народной артистке России Галине Петровой пред-ложили эту пьесу, а она показа-ла её мне – понял: написанная для драматического театра, пьеса абсолютно в нашем жан-ре – лирика и эксцентрика. Но ещё больше заинтересовала са-ма история – семья, вечная про-блема взаимоотношений поко-лений, отцов и детей. Действие происходит в Америке, но разве у нас не так же? Разве и мы, за-нятые собою, не забываем по-звонить родителям, спросить «Как дела?».  Жизнь, воспита-
ние делят людей на «траво-
ядных» и «хищников» (эта 
подтема есть и в спектакле), 
но вот случилась общая бе-
да, и мы вроде поняли – надо 

хранить, оберегать очень уяз-
вимое к бедам старшее поко-
ление. Но все ли и всегда это 
понимают?  

– Игорь, «Знойные мамоч-
ки» – ваш режиссёрский де-
бют. Для зрителя вы – пре-
жде всего герой сцены: Грэй 
в «Алых парусах», Трубецкой 
в «Декабристах», а ещё – Ка-
занова, Сальери… Актёрский 
опыт не мешал, не сковывал?  – Напротив. Прежде чем предложить актёрам какие-то задачи, мизансцены, сам внутри проигрывал: возможно, ком-фортно ли это сделать? Кроме того, что как режиссёр ты дол-жен собрать общую картинку, старался акцентировать вни-мание на мелочах. Чтоб не бы-ло пустот, прерываний, чтобы и технически всё как часики ра-ботало. Когда я смотрю на сцену, на созданную картинку и мне хочется попасть туда, пожить среди героев – тогда, значит, что-то получается. Для меня идеальный театр – когда зри-тели и смеются, и плачут. Ведь и в жизни всё близко: печаль и радость, жизнь и смерть. Пье-са Кристнера начинается с по-хорон, переселения тёщи и све-крови к детям. Но мамочки не желают «играть по правилам»… 

Неожиданный участник 
спектакля – известный джаз-
бенд Платона Газелериди. 
Рампы, разделяющей сцену и 
зал, словно нет. Музыканты по-
дают реплики актёрам, те мо-
гут даже… прервать музыку: 
тише, мол, сейчас будет сказа-
но важное! 

– Я, конечно, не всю анто-логию джаза прослушала, вы-бирая музыку, – говорит во-
кальный руководитель поста-
новки Мария Виненкова, – но оч-чень много, чтобы ото-брать хитовые, салонные, в хо-рошем смысле попсовые мело-дии. Игровые. Они театральны – в них есть характер. Джаз – му-зыка, от которой веет свободой. А у Кристнера именно таковы главные героини. Обратили 
внимание на афишу спекта-
кля? Наши мамочки летят по 
шоссе на байке. Такое ощуще-
ние свободы бывает только в 
молодости. Но если человек 
сохраняет его и в возрасте – у 
него глаза горят по-другому. 
А музыкально выразить это 
может только джаз. Ансамбль Платона Газелериди, который владеет всеми стилями, вариа-циями джаза, позволял создать «воздух» спектакля. Музыкан-ты тоже столько придумали!.. 

– «Знойные мамочки», ка-
жется, тот нечастый случай, 
когда подбирались не испол-
нители для ролей, а театр ис-
кал и нашёл пьесу для актё-
ров? – Галина Петрова и Элла 
Прийменко долго ждали та-кой серьёзной работы! Мир – вроде бы дело молодых. «Доро-гу молодым…» Всё им. Мне бы по возрасту быть солидарной с таким посылом, но меня дав-но тревожит тема: где же место людей взрослых – в семье, в об-ществе? Человек накопил жиз-ненный, профессиональный ба-гаж – может успешно его при-

менять. Но возрастная «оболоч-ка», внешние факторы очень неправильно воспринимаются в нашем обществе. Отсюда – ис-кажённые пластикой лица. Ме-ня это всё пугает. Не хочу! Хо-чу видеть красивый «возраст» – седины, мудрость, блеск в гла-зах. Внутреннюю молодость. Вы не поверите – сколько энергии у наших актрис, на которых по-ставлен спектакль. А у их парт-нёров?! Они наконец заняты в большой работе, а не в эпизо-дах. Но отчего – эпизоды-то? Вы приходите в театр, и вам хочет-ся видеть на сцене красивых, влюблённых, сюжеты молодо-сти. Вот и играем про любовь и юность. Но «возраст» всех нас ждёт! Все через это будем про-ходить. И наш спектакль – о том, как люди живут, радуясь годам, остаются свободными… 
По сюжету, «мамочки» по-

кидают дом детей – уезжают в 
Лас-Вегас, крупно выигрывают 
в казино, попадают в сводки но-
востей. А что происходит в до-
ме без них?.. Ведущие солисты 
Свердловской музкомедии, обла-
датели «Золотых масок» Игорь 
Ладейщиков и Мария Виненкова 
поставили спектакль, в кото-
ром одного зрителя увлечёт ин-
трига, другого – мысль. Сами же 
Мария и Игорь появятся на сце-
не в эпизодах, остроумно поды-
грав коллегам в… киноролях. 

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».

Данил ПАЛИВОДА
В Москве прошёл турнир 
по смешанным единобор-
ствам ACA 115. В главном по-
единке вечера сошлись уро-
женец Нижнего Тагила Ма-
гомед Исмаилов и извест-
ный екатеринбургский боец 
Иван Штырков.Несмотря на то что поеди-нок был не титульный, к не-му было приковано большое внимание. Пожалуй, это был самый ожидаемый поединок этого года в российском ММА.Прежде всего, из-за Ма-ги Исмаилова. В своём про-шлом поединке он, выступав-ший всю карьеру в среднем ве-се (до 84 кг), поднялся не на одну, а на две категории, и вы-ступил в тяжёлом весе против 
Александра Емельяненко. Ис-маилов сильно уступал в габа-ритах, но это не помешало ему буквально деклассировать Александра. Магомед избивал Емельяненко, и в третьем ра-унде рефери остановил поеди-нок. После этого боя стало по-нятно, что Исмаилов в россий-ском ММА может выйти про-тив любого соперника.Для Штыркова этот бой был шансом перезапустить карье-ру, вновь заявить о себе. Иван рассказывал о том, что поме-нял подход к тренировкам, что стал заниматься с персональ-ным тренером, ездил на сборы в Дагестан. Штырков ищет се-бя. Бой за пределами Екатерин-бурга против такого серьёзного соперника, как Исмаилов – на-стоящий вызов для Ивана.Бойцы отнеслись друг к другу с уважением. Разогрев поединка был не с элемента-

ми треш-тока, а с юмором. Ча-сто спортсмены обменивались репликами в социальных се-тях, вместе ходили на интер-вью, в которых отдавали долж-ное друг другу.Сам бой получился весьма достойным. Штырков был яв-ным аутсайдером, многие экс-перты считали, что Исмаилов разделается со своим оппонен-том ещё в первом раунде. Од-нако Иван продемонстриро-вал очень хороший поединок. В первую очередь это касалось борьбы. Магомед – базовый бо-рец, в его боях часто случаются броски, много времени он про-водит в партере. В первом раун-де против Штыркова Исмаилов несколько раз пытался переве-сти соперника в партер, но Иван очень грамотно защищался. Во втором раунде Исма-илов попытался взвинтить темп, стал чаще наносить уда-ры, постоянно атаковал и в одном из эпизодов совершил красивый амплитудный бро-сок. Оба спортсмена тратили силы, и под конец второго ра-унда «задышали». Третий ра-унд также прошёл под дик-товку Исмаилова, но уже в бо-лее медленном темпе. Стано-вилось понятно, что Магомед доведёт поединок до конца, но «финишировать» Ивана ему не удастся. Так и получилось. Бой продлился все три раунда и за-вершился победой Исмаилова единогласным решением су-дей. 
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».

«урал» в меньшинстве 
сыграл вничью с ЦсКа 
футбольный клуб «урал» в гостях сыграл вни-
чью со столичным ЦсКа со счётом 2:2. Игорь 
Калинин сравнял счёт в самой концовке встречи. 

Счёт в матче открыли футболисты цСка. на 
12-й минуте Илья Шкурин головой поразил во-
рота Ильи Помазуна. «Урал» смог отыграться 
на 31-й минуте: Андрей Егорычев после навеса 
оторвался от защитников и в одно касание пе-
реправил мяч в створ ворот Игоря Акинфеева.

в начале второго тайма подопечные Юрия 
Матвеева остались в меньшинстве: Павел 
Погребняк сначала был наказан жёлтой кар-
точкой за фол, а затем замахнулся на арби-
тра мячом, за что и был удалён с поля. цСка 
пошёл вперёд, и на 61-й минуте, после про-
смотра VAR, был назначен пенальти в ворота 
«Урала». его реализовал Никола Влашич.

решающий гол в матче был забит в самой 
концовке, на 89-й минуте. Защитник «Ура-
ла» Игорь калинин с подачи Дениса Кулакова 
счёт сравнял.  кстати, на 94-й минуте за гру-
бый фол был удалён игрок цСка Илья шку-
рин, так что последние мгновения встречи ко-
манды играли в равных составах. 

«Урал» вновь сыграл с цСка вничью. в чем-
пионате россии уральцы обыгрывали «армей-
цев» последний раз в мае 1995 года, когда за ко-
манду ещё играл Юрий Матвеев. а в кубке рос-
сии последняя победа над цСка была в 2009-м. 

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».

Исмаилов победил Штыркова решением

«уралмаш» впервые  
обыграл «самару»
Екатеринбургский «уралмаш» на домашней пло-
щадке выиграл у лидера регулярного чемпиона-
та первого дивизиона баскетбольной суперлиги 
со счётом 91:85 (22:14, 15:27, 30:25, 24:19).

Последний раз «Самара» проигрывала в 
чемпионате Суперлиги весной – в гостях рев-
динскому «темпу» (70:76). тогда турнир был за-
вершён досрочно, а в нынешнем сезоне «Са-
мара» одержала восемь побед в восьми мат-
чах. «Уралмаш», особенно после недавнего уси-
ления, наверняка будет претендовать на самые 
высокие места, поэтому игра с таким сильным 
соперником была пусть предварительным, но 
показательным тестом – насколько обоснованы 
претензии команды Бориса Ливанова.

Задачу хозяевам несколько упростило то, 
что в самом начале матча из-за травмы площад-
ку покинул лидер «Самары» Антон Глазунов. но 
и без него у гостей есть немало игроков, спо-
собных решить исход любого матча. «Уралма-
шу» пришлось изрядно потрудиться, чтобы в 
итоге вырвать победный результат. Самый су-
щественный вклад  внёс Джастин Роберсон 
(26 очков). За три сезона в Первом дивизионе 
«Уралмаш» обыграл «Самару» в первый раз.

«темп-СУМЗ-УгМк» с крупным счётом 
102:67 (26:16, 25:21, 26:14, 25:16) обыграл 
«Уфимец» (23 очка на счету Дениса Левшина).

Положение лидеров: «Самара» – 8 побед 
(в 9 матчах), «темп-СУМЗ-УгМк» – 8 (10), «ру-
на» – 8 (11), «Уралмаш» – 7 (10)…

Сегодня, 15 декабря, «темп» играет с «Са-
марой», а «Уралмаш» – с «Уфимцем».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

после 18 туров «урал» 
занимает 12-е  

место с 20 набранны-
ми очками. В этом  

году у команды остал-
ся один матч: 18 дека-

бря на выезде  
состоится поединок  

с «тамбовом»

объявление победителя боя Исмаилов – Штырков
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«Автомобилист» прервал серию пораженийДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» сумел прервать без-
выигрышную серию из деся-
ти матчей. «Шофёры» завер-
шили очередной выезд раз-
громной победой в Магнито-
горске над местным «Метал-
лургом» – 4:0.Во всей этой суматохе слож-ных выездных матчей и безре-зультативных игр «Автомоби-лист» провернул два важных трансфера. К команде наконец-то присоединился немецкий защитник Корбиниан Холь-
цер. Билл Питерс столкнулся с проблемой лимита, в команде стало шесть иностранцев вме-сто положенных пяти в заявке на матч. Таким образом, кто-то должен оставаться за бортом. Как только Хольцер появился в распоряжении тренерского штаба, он сразу стал выходить в стартовом составе в паре с дру-гим иностранным защитником – Чарльзом Геноуэем. А вне за-явки всё чаще стал оставаться 
Дэн Секстон. Таким образом, Билл Питерс делает акцент на надёжные действия в обороне.Тем более что в атаку клуб приобрёл хорошего россий-ского нападающего – Сергея 
Шумакова. Один из лидеров «Авангарда», который тащил команду к финалу Кубка Гага-рина в сезоне 2018/2019 (за-

бросил 12 шайб и сделал 5 пе-редач в плей-офф), был при-обретён за денежную компен-сацию. У Шумакова не самый простой характер, но в игро-вом плане Сергей безусловно усилит команду и имеет необ-ходимый опыт игры в плей-офф.Стартовый матч Шумакова не удался («Автомобилист» усту-пил на выезде СКА – 2:7), зато в следующей игре команда суме-ла прервать серию поражений. В Магнитогорске «шофёры» смо-трелись очень неплохо, как буд-то и не было тех десяти про- игранных матчей («Областная газета» писала о том, что эта се-рия может достигнуть именно десяти матчей). Уже в первом пе-риоде екатеринбуржцы отличи-лись дважды, а во втором суме-ли забить и в меньшинстве, и в большинстве. Как итог – уверен-ная победа 4:0.На этой неделе в КХЛ пауза, связанная с проведением Куб-ка «Первого канала». Следую-щий матч «Автомобилист» про-ведёт 22 декабря: в Екатерин-бурге «шофёры» примут «Трак-тор».
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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«автомобилист» не выигрывал до встречи с «Металлургом» 
практически месяц

Для фёдора федотова и софьи присс это первые серьёзные 
роли. И они в них весьма убедительны 

Пётр КАБАНОВ
В преддверии Нового года в 
кинотеатрах стартовал показ 
картины «Серебряные конь-
ки». Впервые за несколько 
лет вышло кино, которое мо-
жет создать и поддержать ат-
мосферу праздника. В любой другой год «Сере-бряные коньки» могли бы стать кассовым хитом. У них для это-го есть всё, об этом мы погово-рим чуть позже. Но нынешние сборы будут, вероятно, далеки от ожидаемых. В текущей си-туации окупить затраченные средства уже будет успехом. Создатели хотят, чтобы их картина понравилась зрителю, и используют для этого всевоз-можные ходы …Нас встреча-ет заснеженный Петербург по-следнего года XIX века, с его ар-хитектурным величием, за-стывшими реками, на которых проходят ярмарки. Не город, а яркая ёлочная игрушка! По этим застывшим речуш-кам рассекает на коньках наш герой – Матвей (Фёдор Федо-
тов), которому нужно доста-вить сладости из кондитер-ской, где он подрабатывает. Он куда-то не успевает, лишается работы, и тут как нельзя кста-ти подворачивается компания мошенников, промышляющих мелкими кражами. Крадут они весьма ловко – на коньках. Уг-наться за ними невозможно, и наш Матвей вписывается в эту компанию, чей харизматич-ный главарь Алекс (прекрас-ная роль Юры Борисова) бук-вально болен идеями, которые найдут выход примерно через 17 лет после событий фильма в этом же самом городе. Матвей таким нечестным способом пытается зарабо-тать отцу-фонарщику (Тимо-
фей Трибунцев) на лечение, но вдруг рука сценариста (Роман 
Кантор) сводит его со второй 

главной героиней – Алисой (Со-
фья Присс), дочерью влиятель-ного петербургского министра, которой родители явно при-готовили другую судьбу. Ну, а дальше они будут разбивать всевозможные преграды, что-бы в итоге быть вместе. И в этом тоже стремление создателей картины угодить зрителю. Здесь и романтика, и тема социального неравенства, и сама встреча героев как ново-годнее чудо, и любовь, которая не знает границ. «Серебряные коньки» всё это в себя впиты-вают и оттого не фокусируют-ся на одном конкретном жанре. Это, с одной стороны, мелодра-ма, с другой – настоящий трил-лер, с погонями, стрельбой и да-же с одной прекрасной сценой фигурного катания на коньках.  Правда, из-за этого стрем-ления пострадал хронометраж, поскольку включить огром-ное количество событий даже в двухчасовой фильм трудно. Картина идёт почти 2,5 часа и местами кажется затянутой. Но не успеваешь заскучать. Поскольку заснеженный вели-
чественный Петербург, пыш-
ные балы, ярмарки и двор-
цы несомненно приковывают 
внимание. Сделано, надо ска-

зать, на совесть. Атмосферно. 
Не хуже, к примеру, Лондона 
XIX века из известного «Шер-
лока» Гая Ричи. Кстати, отсы-лок к зарубежным фильмам тут несколько. Главная, наверное, к «Титанику». История дерзкого пройдохи, но при этом человека в душе честного, который влю-бляется в девушку из высшего общества. А она в него. Похоже на историю Джека и Роуз? Впол-не. Тут вам и влиятельный же-них, и родители-аристократы, и бегство из дома. Даже есть сце-на, где Матвей показывает Али-се «третий класс» – ведёт в под-польный кабак с танцами. Да и главная любовная сцена про-исходит… на корабле. Он, прав-да, не утонет, а в определённый момент сгорит дотла. При этом «Коньки» на «поле» Голливу-да не играют. По духу здесь всё нам ближе. Даже ловко вписан в новогодний фильм великий хи-мик Дмитрий Менделеев (по-следняя роль Сергея Колтако-
ва). Правда, есть у «Серебряных коньков» (это, кстати, старин-ные коньки, которые главному герою достаются по наследству и наподобие чеховского ружья должны в нужный момент вы-стрелить) одна проблема. Это 

– фильм-открытка. То есть он красивый и яркий, но если пере-вернуть и вчитаться в содержа-ние – возникают вопросы. Само-го героя (как нам ни пытаются его раскрыть) до конца понять так и не получается. В желании охватить больше зрителей (возрастной рейтинг у фильма с откровенной сценой, драками и пьянками в кабаке неожиданно 6+) стёрлась це-левая аудитория. Он, безуслов-но, может понравиться детям, меньше в сказку поверят взрос-лые. Поэтому одним наивность диалогов покажется нормаль-ной, но вряд ли будут понятны цитаты главаря банды Алек-са из «Капитала» Карла Марк-
са, а другим же будет смешно от разговоров, но в разы понятнее идеи будущих революционеров. Но волшебным образом этот фильм, как на клею, дер-жится на работе актёров, опе-ратора (Игорь Гринякин), ко-стюмеров, художников и ком-позитора (прекрасная музыка 
Гая Фарли). Какое-то неверо-ятное обаяние актёров, особен-но главных – Фёдора Федотова и Софьи Присс, в них буквально влюбляешься, видя на экране. В ролях не главных, но важных, целый список великолепных артистов: Алексей Гуськов, Се-
верия Янушаускайте, Кирилл 
Зайцев, Юрий Колокольников. И вот удивительно, что всё это вместе соединил режиссёр-де-бютант Михаил Локшин, не снимавший ранее полный метр. «Серебряные коньки» впер-вые за долгое время – хороший пример новогоднего фильма, сделанного в России. Он не та-кой тяжёлый, как «Союз спасе-ния», показанный в прошлом году, и не такой приевшийся, как «Ёлки», вовсе не комичный. И пусть он похож на открытку, но ведь и красивую открытку к Новому году хотят получить многие.  

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».
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Фильм-открытка,  где «Титаник» не утонетВ прокате – картина о чудесной истории любви сына фонарщика и дочери министра


