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6голы, очКи, 
сеКунды

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Популярный артист и теле-
ведущий Геннадий Ильин 
пропал с екатеринбургских 
экранов и подмостков. Пя-
тый сезон он играет в ка-
менской Драме номер три. 
Каменской публике можно 
только позавидовать. ...Он мог бы стать вели-колепным поваром и дослу-житься до шефа. Он мог на-чать с рядового моряка и взо-браться по трапу до заслужен-ных погон. Но стал артистом. Артистом, не имеющим вы-соких официальных званий, но у которого есть безумная любовь публики. В любом за-ле. На любом спектакле. Да-же если появляется Геннадий Ильин в крохотной роли.В списке сыгранных ро-лей не слишком много тех, о которых мечтает всякий сту-пающий в храм Мельпомены. Собственно сам Гена, вырос-ший в Одессе, о театре не меч-тал. Слушал между делом «Те-атр у микрофона», но не по-мышлял о нем как о профес-сии. Как это часто бывает, все произошло случайно:  в теа-тральной студии оказался за компанию. Но именно его за-метили и сразу же ввели в спектакль. На роль матроса. Театр и море пересеклись.  В настоящем театре было без-умно интересно: быть рядом с актёрами, слушать разгово-ры, видеть, как они превра-щаются в роли. Театр, конеч-но, театр! И только в Москве. ... Он мог бы учиться в Щеп-кинском, на курсе Юрия Со-ломина. Мог бы попасть сра-зу на второй курс  эстрадно-циркового училища. Ильин выбрал ГИТИС, откуда его  потом за драку выгнали. До-учивался в Свердловском те-атральном училище. Был ро-мантиком театра? Ещё ка-ким! «Был просто больным человеком», - признается ар-тист сейчас, когда к запаху ку-лис и свету рампы относится предельно спокойно: – Я не идеализирую эту профессию. И себя в ней. Это работа. И я стараюсь делать ее как можно лучше, раз уж выбрал, может не очень муж-скую, профессию. У меня нет  на руках мозолей, но я их на-биваю на сердце, потому что каждую роль, неуспех и успех переживаю. Они не проходят бесследно и седых волос при-бавляют, когда бессонными 

ночами гоняю в голове, ду-маю, что надо было сказать так, а я недотянул.Геннадий Ильин был, по-жалуй, самым непредсказу-емым дядей Ваней за всю историю свердловского те-атра, он –   харизматичный и самодостаточный Расплю-ев в «Свадьбе Кречинского», отвратительный Менерс  в «Алых парусах» (Камерный театр). В колядовском «Ре-визоре» – мило-отвязный Осип,  в  «Тетя, как вы кста-ти» («Волхонка») – обольсти-тельная, бесшабашная тетка Чарлея, очень точный Мена-хем Мендл в «Поминальной молитве» (Каменская дра-ма). Список далеко не пол-ный. Даже в небольших ро-лях, не говоря о централь-ных, Ильин всегда заметен, колоритен, его персонаж не-изменно ярок, привлекате-лен, даже если обаяние у ге-роя отрицательное. В глуби-не души его героев  жалко: за внешней эффектностью, раз-ухабистостью часто скрыва-ется сдавленный обстоятель-ствами человек. В самом начале карьеры, ещё в Чебоксарах, куда он уе-хал, влекомый бурлившей ро-мантикой, был неожиданный (даже для самого себя) Тар-тюф. Пьесу в стихах сыграл тонко, глубоко, пронзитель-но, получив признание и на-грады. Хотя и Чехов, и Сухово-Кобылин – материал желан-ный: – Не каждому обломит-ся дядю Ваню сыграть. Спек-такль хороший получился. Я по-другому понял  его. Вся про-блема в женщине. Будь другая Елена Андреевна,  взрыва не случилось бы. Все всегда через женщину закручивается. Дядя Ваня сидел, корпел и вдруг по-чувствовал себя человеком: не мог перед этой женщиной оставаться ничем.
– Оглядываясь на сы-

гранное, довольны ролями?– Скажу банальную фразу: «Лучшая роль ещё впереди». Что точно абсолютно: каждая – плод работы, жизни. Все ро-ли – как мои дети.
– Амплуа пригвождает 

или спасает артиста?– Скорее пригвождает. Огромное количество акте-ров, засветившихся в сериа-лах, не могут выбраться из этого амплуа. Гена Букин – на-всегда. 
– Успешность дает вну-

треннюю свободу?

– Она дает финансовую свободу, которая дает свобо-ду внутреннюю. Хотя крите-рии разные. Сравните успеш-ность Янковского и Вити Ло-гинова. Мы с ним в одной гри-мерке когда-то сидели. На его Букине я понял, что такое по-пулярность: он не мог вый-ти из театра после недавней антрепризы, когда его ждала толпа мальчиков и девочек. Спектакль был дурной, про козла. Садясь в машину, по-просил: «Ничего не говори, я все понимаю».Ни один артист не призна-ется, что он плохой артист. Те-атр – искусство субъектив-

ное. Длинными зимними но-чами я могу говорить себе: «Не тем занимался, вся жизнь коту под хвост». Я хотел быть моряком, как папа, который 36 лет боцманом в море хо-дил, если бы вирус театра не победил. Был бы я доволен? Успешен?  Некоторые актеры грызут себя изнутри до дыр. И уверенность теряется. Я считаю себя состоявшимся в профессии.
– А  популярности хвата-

ет?– Приятно, когда Губер-наторская премия была. Ког-да на телевидении работал – узнавали. Это иногда помога-

ло. В Каменске тоже узнают. Часто даже путают с кем-то. Я к этому отношусь спокойно.
– Быть в форме – это мо-

бильность или возможность 
играть то, что не под силу 
молодежи?– Это когда в любой мо-мент можешь играть. Иногда в ожидании роли наступает успокоение. А если еще нет конкуренции, расслабляешь-ся, кажется, что всегда готов...

– Так готов или рассла-
бился?– Готовность есть. Но есть и большее чувство ответ-ственности, боязнь подве-сти, упустить  что-то значи-мое. За сезон накапливается внутренняя психологическая усталость.

– Рефлексии не чужд?– Я очень рефлексирую-щий. Стал нелюбопытен в плане новых знакомств, жи-ву уединенно. Удочка, маши-на – и на острова. Или с па-цанами пиво попить, пома-тюгаться. Актер – профессия круглосуточная, оставляю-щая много места для разду-мий, обид, восторга. Пытаюсь понять, думаю, пока не сдам спектакль, пока не пройдет премьера. Часто вспоминаю Раневскую – «гонорар ис-тратил, а позор остался». Ки-но сняли, и ты уже ничего не исправишь, а в театре мож-но. Даже перед началом спек-такля подойти к партнеру и  сказать: «Давай сегодня по-пробуем по-другому». Тот же текст, а акценты сместили. Эффект другой. В этом цен-ность театра.  Иногда мне кажется, спек-такль идет плохо, все де-

лаю формально, на технике, не получаю кайфа от игры. А все говорят, как хорошо спектакль прошел. Это очень опасно: начинаешь педалиро-вать, в результате – смешон в потугах беспонтовых. В такие минуты хочется поклониться и больше не выходить. Быва-ет стыдно до выхода на сцену, когда понимаешь, что ничего не можешь изменить. 
– Когда за спиной полве-

ка, с ярмарки уже или ещё 
на ярмарку?– В дороге. Куда – не знаю. Есть старый анекдот. Еврей просит визу, чтобы уехать. Через месяц – обратно вер-нулся. Потом снова засоби-рался. Ему говорят: «Вы опре-делитесь, где вам лучше». Он: «И там, и там плохо, но в Вене пересадочка просто замеча-тельная!» Поэтому я где-то на пересадочке. Сегодня кажет-ся, что на ярмарку. А завтра все надоест и хочется дома на сеновале остаться.  Возраст еще такой – считаешь себя парнем хоть куда, молодым, а увидишь себя рядом с мо-лодежью – линяете, дядень-ка. По мироощущению, по мо-бильности, по здоровью. ...Оптимист-балагур на сцене и экране, сыпящий ак-терскими байками, переме-шанными с типично одесским юмором, в обычной жизни Геннадий Ильин – очень спо-койный человек с очень до-брыми и грустными глазами. Однажды летом он работал в южном ресторане поющим поваром. Феерический про-ект. Практически театр. Сы-грал бесподобно!

А Ильин сегодня играет?Раньше афиши были именные, и зрители заранее знали актёрский состав.  Сегодня публика редко интересуется, кто выйдет на сцену. В Каменске делают это
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детей-инвалидов 
пригласили  
на «евровидение-2012»  
в Баку
две свердловские семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями, по-
лучили шанс лично поддержать фольклор-
ный коллектив «Бурановские бабушки» на 
финальном концерте европейского конкурса 
песни, который состоится в азербайджане с 
22 по 26 мая.

На 57-м конкурсе «евровидения» в специ-
ально построенном зале Baku Cristal Hall (не-
далеко от центра Баку на берегу моря) побы-
вают с родителями 11-летняя светлана душ-
кина из екатеринбурга и 13-летняя ксения ка-
минская из Берёзовского.

–Официальный партнёр «евровиде-
ния-2012» фонд Гейдара алиева решил при-
гласить детей с ограниченными возможно-
стями из разных стран на финал конкурса, –   
рассказал Генеральный консул азербайджан-
ской республики в екатеринбурге султан Га-
сымов. – свердловская область – единствен-
ная из регионов России, кого коснулась ак-
ция. думаю, это во многом объясняется до-
брым отношением к свердловчанам предста-
вителя фонда в Рф лейлы алиевой, полтора 
года назад посетившей детскую больницу в 
екатеринбурге...

лидия саБанина

1 Напоследок екатеринбурж-цы вроде как даже хлопну-ли дверью, разгромив в Мо-скве «Торпедо» (6:2), сыграв вничью с «Нижним Новго-родом» (1:1) и заставив в за-ключительном туре понерв-ничать поклонников влади-кавказской «Алании» (2:2). Играй так «Урал» на протя-жении всего чемпионата, и результат был бы иным, и зрителей на трибунах Цен-трального стадиона было бы наверняка больше. «Биток» на финале Кубка России на-глядно показал, что любите-лей футбола в Екатеринбур-ге и окрестностях достаточ-но, чтобы устроить аншлаг. Любителей настоящего фут-бола, а не того тоскливого хождения с мячом по полю, которое собирает пять ты-сяч самых-самых преданных болельщиков.  По большому счёту, крест на полуторалетнем сезоне можно было поставить ещё в декабре 2010 года, когда главным тренером «Урала» был назначен Дмитрий Огай – один из лучших тренеров Казахстана, но за пределами своей страны никогда не ра-ботавший. Президент клуба Григорий Иванов сознавал, что идёт на риск, но решил попробовать. Через пять ме-сяцев понял, что ошибся, но к этому моменту в одиннадца-ти матчах команда потеряла девятнадцать очков.

После назначения Юрия Матвеева «шмели» выдали великолепную беспроигрыш-ную серию, а потом опять за-буксовали. Зимнее возвра-щение Александра Побегало-ва осталось непонятным из-начально, как и отставка уже после шести проведённых матчей (клубный антирекорд постсоветского периода).Хотя чего же тут непонят-ного? И приглашение Огая, и возвращение Побегалова, и его скорая отставка свиде-тельствовали о том, что ра-циональных ходов у руковод-ства клуба уже не осталось. Но, с другой стороны, при-гласили бы в «Урал» хоть Жо-зе Моуринью, вряд ли он смог бы решить задачу выхода в Премьер-лигу с командой, в которой практически нет за-бивных нападающих. Лучшим бомбардиром ко-манды стал с восемью заби-тыми мячами полузащит-ник Бранимир Петрович, на один гол отстал от него дру-

гой игрок середины поля Олег Шатов, шесть мячей за-бил нападающий Антон Забо-лотный. Интересно, что Ша-тов и Заболотный на третьем этапе за «Урал» уже не игра-ли, но никто из одноклубни-ков за четырнадцать матчей финального раунда обойти их так и не смог. Даже самый результатив-ный игрок сочинской «Жем-чужины» Михал Пападопулос, несмотря на то, что его коман-да снялась после первого кру-га, забил больше. Худшие, чем у главного голеадора «Ура-ла», показатели имеют толь-

ко представители глубоких аутсайдеров ФНЛ – воронеж-ского «Факела» и новороссий-ского «Черноморца».Есть Чисамба Лунгу, став-ший чемпионом Африки. Но в играх за клуб на поле он вы-ходит лишь эпизодически. По-сле зимнего перерыва появи-лись некогда бывшие на виду в Премьер-лиге Спартак Гог-ниев и Евгений Савин, но за полтора десятка матчей у них было минимум времени, что-бы проявить себя, тем более в условиях тренерской чехарды. Неприятный осадок остался от продажи Олега 

Шатова в «Анжи». Дело да-же не в том, что в результа-те этого трансфера «Урал» лишился одного из лучших своих игроков (к тому же ед-ва ли не единственного мест-ного воспитанника). То, что футболист, переход которого в московский ЦСКА считал-ся уже делом практически ре-шенным, в итоге оказался на Северном Кавказе, оберну-лось предсказуемым разры-вом партнёрских отношений между ЦСКА и «Уралом». Ру-ководство армейского клу-ба немедленно отозвало вра-таря Артура Нигматуллина и нападающего Антона Забо-лотного, игравших за «шме-лей» на правах аренды. По-теря голкипера вряд ли была критичной, а вот линия ата-ки без Шатова и Заболотного осиротела.Президенту ФК «Урал» Григорию Иванову в послед-нее время только ленивый не напомнил слова, сказанные  в интервью «Областной газе-

те»: готов уйти в отствку, ес-ли клуб не пробьётся по ито-гам чемпионата в первую чет-вёрку. С 2003 года он руково-дит клубом, последние лет пять так или иначе перед ко-мандой стоит задача выйти в элитный футбольный ди-визион, под выступление ко-манды в Премьер-лиге рекон-струировали Центральный стадион...Иванов лучше, чем все злобные болельщики, вместе взятые, видит свои ошибки. И нисколько не сомневаюсь, ко-рит себя за них словами гораз-до более резкими, чем встре-чаются на интернет-форумах. Надо отдать Григорию Викто-ровичу должное за то, что он сделал за десять лет для фут-бола в Екатеринбурге, но при-ходится признать – повто-рить опыт мини-футбольной «Синары», которую Иванов сделал одной из сильнейших в Европе, в большом футболе ему не удаётся.

Пролёт «шмелей» за семь очков  до Премьер-лиги 


   
 
 
 






       


 


      

 


      

 


      

 


      





показатели главных тренеров «урала» в чемпионате Фнл сезона 2011-2012 года




   
 
 
 







       

       
       
       
       
       
       
       
       


       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       







итоговая таблица чемпионата Фнл сезона 2011-2012 года
группа «а»

посещаемость домашних матчей «урала» в сезоне 2011/2012








 








   
   
   
   

тагильские гребцы-
слаломисты обновили 
личный рекорд  
на чемпионате европы
призёры олимпиады-2008 в гребном слало-
ме Михаил Кузнецов и дмитрий ларионов из 
нижнего тагила заняли шестое место на чем-
пионате европы в немецком аугсбурге.

в предварительных заездах наш титуло-
ванный дуэт, который уже имеет путёвку на 
Олимпиаду-2012, показал скромное 13-е и 
15-е время. Но уже в полуфинале уральцы 
реабилитировались, заняв пятое место. При-
чём от тройки сильнейших их отделяла все-
го лишь одна секунда. Но удержать завоеван-
ные позиции они не смогли и показали в фи-
нале только шестой результат с отставанием 
в 4,76 секунды от победителей – чехов Ярос-
лава вольфа и Ондрея степанека.

стоит отметить, что до нынешнего чем-
пионата европы лучшим результатом наше-
го дуэта на европейских первенствах было 
восьмое место. Оно было показано в литве в 
2008 году.

сейчас тагильчане переезжают из Герма-
нии в Окуловку Нижегородской области, где 
17-20 мая пройдёт кубок России по гребно-
му слалому.

андрей КаЩа

«лисицы» пополнились 
игроком сборной россии
Баскетбольный клуб «угМК» (екатеринбург) 
обнародовал имена игроков, с которыми ре-
шено расстаться, а также назвал ещё одно-
го новичка.

Ряды «лисиц» пополнит защитница сбор-
ной России Татьяна Попова (27 лет, 180 см). 
Ранее она выступала за московские клу-
бы «спартак», «спартак-ШвсМ» и «дина-
мо». в составе национальной команды По-
пова становилась чемпионкой (2011) и вице-
чемпионкой европы (2009).

Не будет в «УГМк» в следующем сезо-
не Татьяны видмер (она уже официально пе-
решла в московское «динамо»), Ханы Хора-
ковой (в «Гамбринус», Чехия), елены левчен-
ко (в польскую «вислу»), Шай дорон, сандры 
линкявичене, Татьяны Петрушиной и екатери-
ны Безгодовой.

вопрос с главным тренером остаётся от-
крытым. Молва прочит на этот пост, ставший 
вакантным после отставки альгирдаса Паула-
ускаса, чешку Наталью Хейкову. Она извест-
на прежде всего тем, что дважды приводила 
«спартак» из видного к чемпионству в евро-
лиге. Помимо этого не исключен вариант, что 
«лисиц» возглавит американский тренер.

евгений ЯчМенЁВ  

предыдущие шесть сезонов новичок «угМК» татьяна попова 
(справа) провела в московском «динамо»
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