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Путевка во ВГИК от Безрукова 
Популярный актер приехал на Свердловскую киностудию за уральскими самородками 

В Екатеринбург приехал 
народный артист России, 
художественный 
руководитель Московского 
Губернского театра Сергей 
БЕЗРУКОВ. На сцене Дворца 
молодежи был сыгран 
спектакль «Дядя Ваня», 
где Сергей выступил еще 
и в качестве режиссера. 
Но только гастролями визит 
артиста на Средний Урал 
не ограничился, 7 июня 
на Свердловской 
киностудии Сергей Безруков 
провел кастинг на свой 
первый курс во ВГИК. 

Сергей Безруков признал-
ся, что о собственном актер-
ском курсе подумывал дав-
но, поскольку с приходом в Гу-
бернский театр активно рабо-
тает как режиссер-педагог, да 
и на различных фестивалях 
часто проводит мастер-клас-
сы для студентов театральных 
вузов. В этом году все совпало 
– ему позвонили из ВГИКа с 
предложением набрать курс в 
свою мастерскую. 

А чтобы не пропустить са-
мых талантливых (ведь дале-
ко не все могут позволить се-
бе поехать поступать в Мо-
скву), Сергей Безруков не стал 
ограничиваться прослушива-
ниями в столице, решив про-
вести кастинги в нескольких 
крупных городах, которые 
находятся в его гастрольном 
графике. Так, в следующий 
отборочный тур уже прошла 
абитуриентка из Архангель-
ска, еще двое – из Ростова-на-
Дону, впереди – прослушива-
ния в Новосибирске. 

Что касается Екатеринбур-
га, то, предварительно про-
смотрев заявочные анкеты, 
организаторы пригласили на 
встречу с мастером сорок чело-
век (22 девушки и 18 юношей), 
возрастной ценз – от 16 до 19 
лет. Сколько из них в итоге по-
нравились Сергею Безрукову 
и были приглашены на следу-

ющий этап, станет известно 
позднее. 

Участникам предлагалось 
подготовить стихотворение, 
отрывок из прозы и песню. 
Как рассказал на кастинге сам 
Сергей Безруков, ему не нуж-
но было, чтобы ребята пыта-
лись как-то особенно его уди-
вить, можно просто рассказать 
какую-то историю и при этом 
раскрыться. Главное – быть ис-
кренним. 

Есть еще один любопыт-

ный момент, созвучный тому, 
что сейчас происходит на са-
мой Свердловской киносту-
дии. Сергей Безруков отметил, 
что для него во время обучения 
важно будет уделить внимание 
универсальности артистов – и 
для театра, и для кино. Напом-
ним, что режиссеры и продюсе-
ры Свердловской киностудии в 
последнее время столкнулись с 
тем, что в нашем регионе мно-
го талантливых театральных 
артистов, но при этом лишь 

единицы умеют работать в ка-
дре, из-за чего актеров на но-
вые проекты приходится под-
бирать, как правило, в столице. 

Кстати, на Свердловской 
киностудии Сергей Безруков 
снимался в картине «Золото», 
и очень рад тому, что на кино-
студии случился перезапуск, 
ведь есть надежда, что теперь 
снимать кино в нашем регио-
не будет гораздо проще. 

– Да, я имел здесь опыт ра-
боты над фильмом «Золото». 

Судьба у него сложная, четы-
ре серии так и не вышли, хотя 
озвучивали мы именно столь-
ко. Но отзывы были хорошие, 
и я работал с удовольствием. 
Нужны ли такие студии, как 
ваша, стране? Ну а как же?! Я 
все жду, когда заработает еще 
и Ялтинская, ведь это все те са-
мые киностудии, которые вы-
давали очень интересные про-
екты и фильмы, их до сих пор 
смотрят и любят. Это золотой 
фонд нашего советского и рос-

сийского кино, – говорит Сер-
гей Безруков. – При наличии 
здесь очень хорошей коман-
ды можно будет тоже снимать 
замечательное кино и сериа-
лы. Ведь тогда не придется вез-
ти все из Москвы, что очень до-
рого. Потому что локации есть, 
пожалуйста… Еще необходимы 
качественная техника, люди, 
персонал, все, что касается ор-
ганизации. 

Наталья ШАДРИНА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю

Дожди и пасмурная погода пока не торопятся покидать 
регион, но к середине будущей недели всё может измениться 
к лучшему. Подробно о том, какая погода ожидает нас в 
ближайшие дни, корреспонденту «ОГ» рассказала главный 
синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– Пока циклон не уходит и погода будет неустойчивой, ожидается, 
что будут кратковременные дожди и не очень жарко: в дневные 
часы 14–19 градусов и 6–11, 7–12 градусов ночью. Перелом может 
наступить 13 июня, в понедельник. Этот день будет переходным, еще 
могут пролить небольшие дождики, сохранится прохлада при северо-
западном ветре, но вот дальше, 14–16 июня, осадков либо не будет, 
либо они будут слабыми, установится преобладание сухой погоды, и 
температура днем повысится до 20–24 градусов, теплее станет и ночью. 
Так что в середине недели погода будет достаточно комфортной.

Погода выходных дней в регионе
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БЕЗРУКОВЫ И ЕКАТЕРИНБУРГ 

 Известный факт: Виталий Безруков – отец Сергея, начинал актерскую карьеру на Урале, в Свердловском 
театре драмы. Виталий Сергеевич приехал поступать в Свердловск на юрфак, но экзамены провалил. Ночуя 
на вокзале, 17-летний юноша увидел, как разгружают декорации Свердловского театра драмы, помог. Те, в 
свою очередь, позвали его работать монтировщиком. А когда один из артистов заболел, Виталий вызвался 
его подменить, и стало ясно – его надо брать в кружок при театре. После он поступил в Школу-студию МХАТ. 

 В Екатеринбурге состоялись первые гастроли Сергея Безрукова. Было это в 1993 году, с Московским театром 
Олега Табакова. 

 Сергей Безруков снимался в картине Свердловской киностудии «Золото» (2012 год) по роману Дмитрия 
Мамина-Сибиряка «Дикое счастье».  

 В 2016 году Сергей Безруков приезжал на открытие первого Уральского кинофестиваля, где представил 
фильм  «После тебя» (режиссер Анна Матисон).
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Участники кастинга для исполнения выбирали песни 
Владимира Высоцкого и современных музыкантов

Несмотря на волнение, потенциальные студенты мастерской 
Сергея Безрукова пребывали в хорошем настроении

( БОКС )

Тим Цзю идет за рекордом отца
Сын легендарного боксера может превзойти его достижения за один бой

( ВОЛЕЙБОЛ )

В Екатеринбурге возрождают 
Кубок Ельцина

В апреле генеральный секретарь Всероссийской 
федерации волейбола Александр ЯРЕМЕНКО заявил, 
что в связи с отстранением отечественных команд от 
участия в международных соревнованиях федерация 
рассматривает возможность возрождения ряда турниров 
с большой историей, и в частности – Кубка Бориса 
Ельцина, который проводился в Екатеринбурге на 
протяжении 17 лет. Генеральный директор ВК «Уралочка» 
Валентина ОГИЕНКО рассказала «ОГ» о том, как идет 
реализация этой идеи.

– Наш клуб, который участвовал в организации Кубка 
Ельцина с самого первого розыгрыша, уже приступил к работе 
над  возобновлением соревнований. Однако с проведением 
турнира конкретно в этом году есть одна проблема, и ее 
решение зависит не от нас.

– Что именно вы имеете в виду?
– Вы же понимаете, что в турнире с таким названием, как 

Кубок первого Президента России, должны играть только 
топовые сборные, а не каждая из них в нынешней ситуации 
сможет приехать в Россию.

– Санкции против России не поддержали такие 
государства, как Китай, Куба, Сербия, Турция, Таиланд. 
У этих стран сильные женские сборные…

– Тут вопрос не только в политике, но и в том, есть ли 
в календаре этих команд «окна» для приезда на Урал. Мы 
сделали запросы в волейбольные федерации ряда стран, ждем 
ответы. Надеемся, что мы найдем устраивающий всех вариант.

– Если это случится, когда может пройти турнир?
– Я думаю, в середине сентября.

 КУБОК ЕЛЬЦИНА

 Первый Президент России был большим поклонником 
волейбола. В молодости играл сам (за студенческую команду 
УПИ), а потом – на посту первого секретаря Свердловского 
обкома КПСС – много сделал для развития городских команд 
«Уралочка» и «Труд» (ныне – «Локомотив-Изумруд»).

 С инициативой о проведении в Екатеринбурге турнира 
для женских сборных выступил главный тренер «Уралочки» 
Николай Карполь. Борис Ельцин дал согласие на то, чтобы 
турнир назывался его именем. 

 Первый розыгрыш состоялся в 2003 году. Выиграла его 
сборная России. Впоследствии она побеждала еще 8 раз. Три 
Кубка Ельцина выиграли китаянки.

 Под своим изначальным именем турнир существовал 
до 2017 года. Потом он дважды прошел как этап Лиги наций. 
В 2020-м и 2021 годах турнир не проводился.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ФУТБОЛ )

ТМК на треть увеличила 
финансирование ФК  «Урал»

На «Екатеринбург Арене» состоялось заседание совета 
директоров футбольного клуба «Урал», на котором 
присутствовал и губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ. 

Глава региона признал результаты выступления «Урала» 
в текущем сезоне удовлетворительными: основную задачу, 
связанную с сохранением прописки в Премьер-лиге, команда 
выполнила. При этом все участники заседания сошлись во 
мнении, что бюджет клуба необходимо увеличивать.

Так, титульный спонсор «Урала» – компания ТМК – взяла 
на себя обязательства увеличить свою часть на 30 процентов – 
до 450 миллионов. Надежды возлагаются и на попечительский 
совет клуба, который был создан год назад. В начале июля 
пройдет заседание попечительского совета, в котором также 
примет участие Евгений Куйвашев.

Данил ПАЛИВОДА

Тимофей (Тим) ЦЗЮ, сын 
великого Кости Цзю и 
первый номер рейтинга 
Всемирной боксерской 
организации (WBO), проведет 
свой дебютный поединок 
за титул чемпиона мира 
в первом среднем весе (до 
69,9 кг).  Его соперником 
станет действующий 
обладатель чемпионского 
пояса американец Джермелл 
Чарло, которого WBO 
пришлось буквально 
заставлять выйти на ринг 
против Цзю-младшего. 
Впрочем, еще остается 
вероятность, что в оппоненты 
Тиму может достаться 
земляк его отца.

27-летний Тим Цзю родил-
ся и вырос в Австралии. Там же 
в декабре 2016 года дебюти-
ровал на профессиональном 
ринге. На начало весны этого 
года Цзю-младший провел 20 
боев, все победные и все – на 
родине, что вызывало вопро-
сы у экспертов и любителей 
бокса. Для продвижения в ка-
рьере и повышения в рейтин-
гах Тиму необходимо было по-
корять США, где проходят все 
крупнейшие и статусные пое-
динки.

26 марта 2022 года Тим, на-
конец, вышел на ринг в Амери-
ке. Бой прошел в Миннесоте, 
его соперником стал Террелл 
Гоше. Цзю-младший начал по-
единок неудачно: потеряв кон-
центрацию, побывал в нокдау-
не, после чего долго приходил 
в себя. Но во второй половине 
боя был гораздо лучше своего 
соперника и заслуженно побе-
дил.

После этого команда Цзю-
младшего дождалась итогов 
боя чемпионов мира в пер-
вом среднем весе – американ-
ца Джермелла Чарло и арген-
тинца Брайана Кастаньо. По-
беду в поединке одержал Чар-
ло, Тим стал через прессу вы-
зывать его на поединок. Тот от-
малчивался, и тогда WBO при-
нудительно назначила в со-
перники американцу Цзю-
младшего.

Абсолютный чемпион

Джермеллу Чарло, по про-
звищу Железный человек, 32 
года. Он имеет неплохой лю-

бительский бэграунд, в 15 лет 
взял бронзу на Юношеских 
Олимпийских играх.

В профессионалах Джер-
мелл дебютировал в 2007 го-
ду. В 2016-м, победив Джона 
Джексона, завоевал свой пер-
вый чемпионский титул – по 
версии WBC. Этот пояс Чарло 
успешно защищал три раза. В 
четвертом бою, против Тони 
Харрисона, он потерпел пер-
вое и на данный момент един-
ственное поражение в карьере, 
но через год взял убедитель-
ный реванш нокаутом и вер-
нул себе чемпионский пояс.

В сентябре 2020-го Чарло 
встретился с чемпионом мира 

по версиям WBA и IBF Джей-
соном Росарио и нокаутиро-
вал его в 8-м раунде. Но оста-
вался еще четвертый пояс, ко-
торый принадлежал Брайану 
Кастаньо. Чтобы забрать его, 
Джермеллу потребовалось 
два поединка.  Первый в июле 
2021 года завершился вничью: 
судьи не смогли определить 
победителя.  Во втором, в мае 
2022-го, Чарло победил нокау-
том, став абсолютным чемпи-
оном мира.

Шанс обойти отца

Соперника такого уровня, 
как Чарло, у Тима еще не было. 

У него мощный удар и отмен-
ный джеб: работать на дистан-
ции против Джермелла про-
сто невозможно, поэтому Ти-
му необходимо будет искать 
сближение. Бои с Кастаньо по-
казали, что ближний бой да-
ется Чарло непросто. Цзю-
младший ниже своего будуще-
го соперника на шесть санти-
метров, но в размахе рук прак-
тически ему не уступает. И ес-
ли уж не самый габаритный 
Кастаньо доставал американ-
ца своими ударами, то у Тима 
есть все шансы.

Опасение вызывает то, что 
у Тима по большому счету был 
только один соперник из топ-

10 своего веса – японец Такеши 
Иноуэ, с которым, правда, Цзю-
младший разделался доволь-
но уверенно. Возможно, ло-
гично было бы провести еще 
один поединок с соперником 
из первой десятки.

С другой стороны, Тим яв-
ляется главным претенден-
том на чемпионский бой, а 
на кону, возможно, будут сто-
ять сразу все четыре титула 
Чарло.  Таким образом, Цзю-
младший имеет шанс в од-
ном бою побить рекорд вели-
кого отца: уроженец Сверд-
ловской области Костя Цзю в 
свое время был абсолютным 
чемпионом мира, но владел 
только тремя поясами (пояс 
WBO до 2007 года не считался 
обязательным для статуса аб-
солютного чемпиона мира). 
Упускать такой шанс, навер-
ное, неправильно.

Рокировка возможна

До 20 июня сторонам не-
обходимо договориться обо 
всех деталях поединка. Воз-
можно, Чарло будет защи-
щать только пояс WBO, воз-
можно, все четыре. Есть веро-
ятность, что Джермелл вооб-
ще выберет себе в соперники 
кого-то другого: претенден-
ты есть и в других организа-
циях. Но тогда пояс WBO ста-
нет вакантным, и Цзю будет 
предложен другой соперник. 
Не исключено, что им будет 
боксер из Екатеринбурга.  Об 
этом «ОГ» планирует  расска-
зать в ближайшее время.

Данил ПАЛИВОДА

Тим Цзю за время своей профессиональной карьеры получил прозвище Похититель душ
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