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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Готовя раздел «Кино» Кни-
ги рекордов Свердловской 
области, мы были уверены, 
что победу в большинстве 
номинаций одержит самый 
знаменитый свердловский 
режиссёр – Ярополк Лап-
шин, автор «Угрюм-реки» 
и «Приваловских миллио-
нов». Но вдруг выяснилось, 
что по многим параметрам 
главный рекордсмен нашей 
киностудии — Олег Никола-
евский. Он работал в боль-
шем количестве жанров, он 
снял больше фильмов… Да и 
самую популярную у зрите-
лей картину — «Трембиту» 
— срежиссировал тоже он. 
Между тем об Олеге Павло-
виче сейчас знают, по боль-
шому счёту, только профес-
сионалы. Поэтому – восста-
навливаем справедливость.

«Я и сам  
могу себя 
назначить»–Неудивительно, что о нём так мало знают. Он был челове-ком скромным, никогда не де-лал ничего напоказ, – вспоми-нает Николаевского Лев Эглит, работавший с 1970 года редак-тором объединения научно-популярных фильмов Сверд-ловской киностудии, а ныне – заведующий музеем истории киностудии. – Да и к извест-ности он не стремился. Что для него было главным? Что-бы вышла картина. Чтобы лю-ди её увидели. Чтобы их затро-нуло. А слава Олега никогда не волновала. Поэтому его имя не стало громким, многие его даже не знают. Но знают его фильмы. Он об этом и мечтал…Родился Олег Николаев-ский в Екатеринбурге, в 1922 году. После школы ушёл на фронт, а по окончании войны работал начальником клуба воинской части. Демобилизо-вался только в 1949-м, потом ещё три года работал в Сверд-ловском областном радиоко-митете. И только в тридцать лет, уже зрелым человеком, решил поступать во ВГИК.Он с лёгкостью поступил на режиссёрский — на курс 

Льва Кулешова (кинорежис-сёр, народный артист РСФСР). Там же, во ВГИКе, открылся его актёрский талант. Об этом говорили на курсе все! Ему 
даже предлагали два дипло-
ма защищать – и режиссёр-
ский, и актёрский. «Я поду-
мал: «Ну, зачем мне два? Я 
как режиссёр и сам могу се-
бя назначить. Там надо было ещё несколько дополнитель-ных экзаменов сдавать. И я от-казался», – говорил  Никола-евский.Олег Павлович пришёл на Свердловскую киностудию в 1957 году. Тогда там был толь-ко один режиссёр художе-ственных фильмов – Ярополк Лапшин. Николаевский по-началу снимал документаль-ные ленты – в основном ки-нохронику. Ну а потом – пер-вый опыт в художественном кино — «Журавлиная песнь» (1959). И – успех…–Снимать «Журавлиную песнь» начал Эдуард Пен-цлин. Но у него что-то не за-ладилось. Труппа нервнича-ла, – вспоминает Лев Эглит. – Тогда к съёмкам было решено 

подключить Николаевского. И как-то сразу всё успокоилось, наладилось. Поэтому в титрах у картины три режиссёра: Ни-колаевский, Пенцлин и Ни-на Анисимова, балетмейстер. А вообще, картина – экспери-мент. Первый в стране фильм-балет (и до сих пор единствен-ный, снятый на Свердлов-ской киностудии). Все балет-ные сцены снимали на нату-ре, и нужно было почувство-вать, как красиво и органично это сделать.
Чувство  
музыкиСвоим режиссёрским де-бютом Николаевский доказал, что музыкальные картины – его конёк. Свердловская ки-ностудия начиналась с музы-кального кино – оперетту Им-ре Кальмана «Сильва» экра-низировал Александр Ива-новский. Николаевский воз-рождает эту традицию.  Его картина «Мелодии любви» – это экранизация спектакля Свердловского театра музы-кальной комедии. Играли, со-

ответственно, актёры теа-тра. В основе ленты опять Им-ре Кальман – отрывки из опе-ретт «Сильва», «Герцогиня из Чикаго» и других.Самую громкую славу Ни-колаевскому принёс тоже му-зыкальный фильм – «Тремби-та», снятый в 1968 году по од-ноимённой оперетте Юрия Ми-лютина. Он вышел на экраны в 1968-м, и только за первый год проката его посмотрели почти 51 миллион зрителей. А к 1976 году эта цифра перевалила за 70 миллионов. Картина стала визитной карточкой Свердлов-ской киностудии. Для неё, по данным «ОГ», это абсолютный рекорд – больше ни один наш фильм не имел такого количе-ства зрителей.Музыкальные фильмы мо-жет снять не всякий режиссёр – для этого нужно чувство зву-ка. У Николаевского оно было. Поэтому именно в этом жан-ре картин у него больше все-го. Но есть и немало других – Николаевский всё время экс-периментировал, искал новое. В шестидесятые с успехом шли его приключенческие фильмы 

– «След в океане», «Суровые километры». Есть у него ме-лодрамы («Арифметика люб-ви», «Ты помнишь?»), есть ко-медии («Пора красных яблок», «Встретимся у фонтана»). Он был одним из первых анима-торов Свердловска. В середи-не семидесятых сделал три  мультфильма по сказам Ба-жова – «Медной горы хозяй-ка», «Малахитовая шкатул-ка» и «Каменный цветок». Рас-сказчик — мудрый старичок Слышко — говорит за кадром голосом самого режиссёра.–Николаевский всег-да брался за любую работу, – вспоминает Лев Эглит. – Ведь кинопроизводство – процесс непредсказуемый! То сроч-но нужно сыграть в массов-ке, то закадровый текст про-читать… Олег Павлович заме-нял всех, делал всё, чтобы не сорвались съёмки. Но гово-рить голосом дедушки Слыш-ко, альтер эго Бажова, он, ко-нечно, сам хотел. Олег был очень коммуникабельным че-ловеком, лёгким. Кино требу-ет дисциплины, и многие ре-жиссёры добивались её так, 

что стены дрожали. У Нико-лаевского была другая такти-ка – он создавал на площадке творческую и дружелюбную атмосферу. Люди работали с удовольствием, выкладыва-лись по полной. Актёров прекрасно пони-мал, потому что сам был актё-ром. И всегда проверял, как го-товы декорации, как настро-ен звук. Всё сам, – подчёркива-ет Эглит.–Кино, как любовь, про-никает в твою душу. Его мож-но ругать или благословлять, любить или ненавидеть, но так или иначе наша душа, пре-жде чем уйти в другой мир, бу-дет долго кружить над этим местом», – говорит Олег Ни-колаевский в кадре докумен-тального фильма «Такое раз-ное уральское кино» (1993 ).Олега Николаевского нет с нами уже пятнадцать лет. Но он жив в кадрах своих удиви-тельных фильмов. И ещё – кто знает? — может, и правда ду-ша режиссёра всё ещё кружит над теми местами, где рожда-лось его кино.
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 комментарий
наталья козырева, зав-
отделом государственного 
русского музея:

–Очень люблю этого ху-
дожника. За мастерство лю-
блю, за ироничность, за се-
рьёзное отношение к Ремес-
лу, за лиризм… За то, что 
был, в сущности, одинок и 
шёл своей дорогой.

 комментарий
маргарита томилова, звукорежиссёр, работала  
с николаевским на трёх картинах:

–Съёмочная группа у Олега Николаевского 
всегда была очень дружной. Помню, когда снима-
ли «Трембиту», уезжали на два месяца в Закарпа-
тье. Брали с собой жён, детей… Да он и сам возил с 
собой жену и двух дочек. Съёмки проходили очень 
хорошо, по-доброму, по-семейному. К нему в съё-
мочную бригаду стремились попасть все. Никола-
евский всегда доверял людям – гримёрам, операто-
рам, звукорежиссёрам. А мне работать с ним было 
одно удовольствие – он знал, как сделать пласти-
ку картины музыкальной, и со звукорядом работал 
виртуозно. При этом чувствовал, как совместить му-
зыку и кино. Был ещё один режиссёр – он предла-
гал снять «Трембиту» как экранизацию оперетты. А 
Николаевский увидел, как это сделать кинематогра-
фично. Взял драматических артистов – Евгения Вес-
ника, Ольгу Аросеву… И получился шедевр.

 досье «ог» областные рекорды олега николаевского
l самый разносторонний режиссёр — снимал во 
всех жанрах кино (художественное, анимацион-
ное, документальное)l наибольшее число фильмов — 19l наибольшее число художественных фильмов — 16 

(делит рекорд с Ярополком Лапшиным)l самый популярный фильм — «Трембита» (бо-
лее 70 миллионов зрителей)l самый длинный мультфильм — «Каменный 
цветок» (23 минуты)

несмотря на свои слова, что он как режиссёр сам может 
себя назначить на главную роль, олег николаевский в своих 
картинах играл только в эпизодах. например, в фильме 
«встретимся у фонтана» (1976) он появляется в кадре в роли 
директора вагона-ресторана всего два раза

самая знаменитая картина николаевского — «трембита». 
она входит в двадцатку самых «смотрибельных» советских 
фильмов (более 70 миллионов зрителей)

Остался за кадром славыОлег Николаевский – забытая легенда свердловского кино

олег павлович николаевский – ре-
жиссёр, актёр, сценарист.

Родился 16 ноября 1922 года в Екате-
ринбурге.

На Свердловской киностудии работал 

больше сорока лет — с 1957 по 1998 год.
Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1980).
Скончался 8 марта 1998 года. Похоро-

нен на Широкореченском кладбище.

в свердловской области 
начались дни культуры 
республики ингушетия
в екатеринбург для участия в программе 
дней культуры ингушетии прибыла офици-
альная ингушская делегация во главе с и. о. 
министра культуры марет газдиевой. 

Один из ведущих танцевальных коллекти-
вов республики Государственный ансамбль на-
родного танца «Ингушетия», творчество кото-
рого основано на культурных ценностях и луч-
ших образцах народного искусства ингушско-
го и других народов Кавказа, выступил вче-
ра в киноконцертном театре «Космос» в гала-
концерте, посвящённом 290-летнему юбилею 
Екатеринбурга. Сегодня в Историческом скве-
ре пройдёт выставка произведений декоратив-
но-прикладного искусства мастеров самой мо-
лодой республики Российской Федерации и де-
монстрация фильма «Культура Ингушетии».

виталий аверьЯнов

презентована книга  
о каслинском павильоне
вчера в екатеринбургском музее изо про-
шла презентация нового роскошно изданно-
го альбома «каслинский чугунный павильон: 
создание и возрождение». и это было не про-
сто представление публике новой книги. 

Перед глазами собравшихся развернулось 
театрализованное действо, по ходу которого 
было разрешено фотографироваться со скуль-
птурами, украшающими павильон, и обзаво-
диться сувенирными монетами, отчеканенны-
ми на месте. Специально для детей действовал 
мастер-класс по производству каслинского ли-
тья. Алебастр, перемешанный с водой до сме-
танной консистенции, заливали в формы, су-
шили, доставали, покрывали гуашью…

Несколько слов о книге. Она готовилась к пе-
чати более полугода. В ней можно найти ценней-
шую информацию, редкие архивные фотогра-
фии, исторические подробности создания един-
ственного в мире архитектурного соооружения 
из чугуна, попавшего в музейную коллекцию.

лия гинЦель

Барышня  и хулиганОткрылась выставка  художника-авангардистаЛия ГИНЦЕЛЬ
Выставка из собрания Госу-
дарственного Русского музея 
традиционно открылась к 
Дню города в екатеринбург-
ском Музее изобразитель-
ных искусств. На сей раз это 
«Владимир Лебедев — ху-
дожник русского авангарда».И сразу мы попадаем на… панель. «Панель революции». То есть сначала это была всего лишь «Улица», потом, по сове-ту искусствоведа Николая Пу-нина, Лебедев название изме-нил… уточнил. Хотя никаких скабрезностей, нет. Просто острый взгляд художника вы-хватывает из толпы солдата в будённовке, матроса в бес-козырке, подражающих рево-люционным кумирам бары-шень и хулиганов, а ещё этих, «бывших»,   которым только «слазь», ибо жизнь ушла, ука-тила далеко вперёд.С лицами, вот беда, про-блема. Где-то есть чёлочка, глаз, иногда контур носа… Есть образ. Лицо отсутствует. Чёрно-белые фигуры, без от-тенков и полутонов, без фо-на… Специалисты уверяют: герои неснятого фильма. Тол-па. Совсем не то, что «Девуш-ки с букетами». Мощные гру-дастые воительницы, Арте-

миды, всегда готовые к тру-ду и обороне, они и писаны с победительниц, обошедших сверстниц при сдаче норм ГТО. Наверняка физкультур-ницы, поданные без долж-ного восторга, вызвали раз-дражение у государственных «оценщиков» всякого рода.Но кому, скажите, не по-нравились бы удивительные нежные «Танцовщицы» с их едва прорисованными, да, по-жалуй, всего-то намеченны-ми фигурками на пуантах и в пачках, чуть смазанные в движении… Даже прачка (ва-риант — гладильщица), раз-ложенная на составные (ку-бические) части, стопорит взляд. И теплеет на сердце, от старинных кухонных инте-рьеров со стульями, кирога-зом, полочкой книг…
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Ещё одна потеря«Анжи» забирает у «Урала» одного из двух  арендованных игроковЕвгений ЯЧМЕНЁВ 
Сегодня после двухнедель-
ного перерыва, вызванно-
го проведением отбороч-
ных матчей чемпионата 
мира, возобновляется тур-
нир в российской футболь-
ной премьер-лиге. Екате-
ринбургский «Урал» прини-
мает на своём поле «Амкар» 
из Перми.Несмотря на то, что три-надцать лет назад геополити-ческие расклады определили Пермь в Поволжье, географи-чески наши соседи самые что ни на есть уральцы, а потому предстоящий матч уже окре-стили «уральским дерби». Положение обеих команд в турнирной таблице пока ещё не слишком устойчиво. Хотя «Амкар» и повыше «шмелей», но от зоны прямого вылета их отделяет всего три очка. Так что игра будет чрезвычайно важна не только с точки зре-ния географии. Очки сопер-никам нужны как воздух. Неприятная для болель-щиков «Урала» новость по-явилась на информацион-ных лентах в четверг вечером – махачкалинская «Анжи», стремительно избавляюща-яся от высокооплачиваемых игроков, в то же время воз-вращает тех, кто был отдан в аренду. В том числе и Сердера Сердерова, начинавшего чем-пионат в Екатеринбурге. Он не был игроком основного со-става, чаще выходил на заме-ну, но смотрелся в целом не-плохо. Может быть, потеря не такая ощутимая, как выбыв-ший на длительный срок из-за серьёзной травмы Алек-сандр Сапета (тоже, к слову, игрок арендованный, только в московском «Динамо»), но уж точно неприятная. Впро-чем, в сегодняшней игре с «Амкаром» участие Сердеро-ва ещё возможно. 

Но и это ещё не всё. Как со-общили корреспонденту «ОГ» в пресс-службе ФК «Урал», пока открытым остаётся во-прос о том, не захочет ли «Ан-жи» вернуть и другого своего игрока, находящегося в арен-де в «Урале» – Евгения Пома-зана, уверенно занявшего в первых матчах чемпионата место в воротах. Пока Помазан вместе с командой готовится к игре с «Амкаром», а дальше – возможны варианты. Кстати, вызванное махач-калинской «сменой концеп-ции» глобальное перемеще-ние футболистов коснулось и пермяков – из стана наших ближайших соперников «Ан-жи» отзывает нападающего Никиту Бурмистрова. Ещё один нюанс, который обязательно наложит свой отпечаток на игру – большая группа игроков «Амкара» и «Урала» только что вернулась из своих национальных сбор-ных, которые проводили в сре-ду товарищеские матчи. У пер-мяков это Петар Занев (Болга-рия), Мартин Якубко и Михал Брезнаник (оба – Словакия), Митар Новакович (Черного-рия), Константин Васильев (Эстония) и Владимир Камеш (Латвия), причём двое послед-них были соперниками. У нашей команды сборни-ков почти вдвое меньше – Эд-гар Манучарян и Артур Сар-кисов (оба – Армения), Ан-дрей Чухлей (Белоруссия) и Солви Оттесен (Исландия). Из-за проблем с визой не по- ехал в сборную Замбии Чи-самба Лунгу. Для клубных тренеров всякое отлучение игрока – дополнительная го-ловная боль, тем более не од-ного а нескольких. В каком настроении и в какой физиче-ской форме они вернулись – ещё одна забота тренеров ко-манд Олега Василенко и Ста-нислава Черчесова.

Команда И В Н П М О
1. «Спартак» (Москва) 4 3 1 0 10-4 10
2. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 4 3 1 0 8-3 10
3. ЦСКА (Москва) 4 2 2 0 6-4 8
4. «Локомотив» (Москва) 4 2 1 1 8-6 7
5. «Зенит» (Санкт-Петербург) 4 2 1 1 7-5 7
6. «Динамо» (Москва) 4 2 1 1 6-7 7
7. «Кубань» (Краснодар) 4 1 3 0 6-5 6
8. «Рубин» (Казань) 4 1 3 0 3-2 6
9. «Амкар» (Пермь) 4 1 2 1 4-3 5
10. «Волга» (Нижний Новгород) 4 1 1 2 6-8 4
11. «Краснодар» (Краснодар) 4 1 1 2 6-8 4
12. «Урал» (Екатеринбург) 4 1 1 2 5-7 4
13. «Анжи» (Махачкала) 4 0 2 2 4-6 2
14. «Крылья Советов» (Самара) 4 0 2 2 3-5 2
15. «Терек» (Грозный) 4 0 2 2 2-4 2
16. «Томь» (Томск) 4 0 0 4 2-9 0

положение команд после четвёртого тура

бомбардиры: Дзюба («Спартак») – 6 (в том числе 3 с пенальти), 
Данни («Зенит») – 5, Эменике («Спартак») – 3, Гогниев («Урал») – 3 (1), 
Воронин («Динамо») – 3 (2). 
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Фрагмент картины из серии «девушки с букетами»

савинова, поистогова 
и дектярёва прошли 
квалификацию
на чемпионате мира по лёгкой атлетике в 
москве три представительницы свердлов-
ской области уверенно преодолели квалифи-
кационный раунд и вышли в полуфинал.

На дистанции 800 метров мария Савино-
ва, стартовавшая в первом забеге, показала тре-
тий результат – 1.59,44. Екатерина Поистогова в 
третьем забеге финишировала второй – 1.59,90. 

–Не ожидала, что соперницы побегут так 
быстро уже в первом круге, – цитирует Ека-
терину Поистогову «чемпионат.com». – На 
Олимпиаде в Лондоне для выхода в следую-
щий круг хватало 2.00-2.01. Хорошо, что мне 
удалось набежать на финиш. мне всегда тре-
буется время, чтобы организм втянулся. А се-
годня пришлось отдать все силы на послед-
ней прямой. Но я довольна, что уже в первом 
круге мне удалось выбежать из двух минут. 

Вчера вечером (в 20.15 по московскому 
времени) Савинова и Поистогова выступали в 
полуфинале.

Ещё одна свердловчанка – Татьяна Дек-
тярёва успешно преодолела квалификацию 
в барьерном беге на 100 метров. С результа-
том 13,04 секунды она была четвёртой в сво-
ём забеге. Финал в этой дисциплине сегодня 
в 19.30 по московскому времени.

Экс-екатеринбуржец, а ныне москвич 
Иван Ухов остался за чертой призёров. В 
прыжках в высоту у олимпийского чемпиона 
Лондона только четвёртое место (2 м 35 см). 
А выиграл здесь украинец Богдан Бондарен-
ко (2 м 41 см).  

«автомобилист» выиграл 
в Швейцарии по буллитам
в первом контрольном матче в Швейцарии 
екатеринбургский хоккейный клуб «автомоби-
лист» обыграл по буллитам в городе биль од-
ноимённую команду. основное время завер-
шилось вничью 3:3.

«Биль» – восьмая команда по итогам пре-
дыдущего чемпионата Швейцарской хоккей-
ной лиги из двенадцати. Уже в первом пери-
оде Лазарев (13-я минута), малыхин (16-я) и 
Виклунд (20-я) создали гостям хорошее пре-
имущество. Во втором ринулись добивать со-
перника и поплатились, пропустив три шайбы 
на контратаках. Причём сравняли счёт швей-
царцы за 10 секунд до перерыва. За оставше-
еся время игра проходила с преимуществом 
нашей команды, но реализовать его уральцам 
не удалось. В послематчевой буллитной лоте-
ре удача была на стороне «Автомобилиста» – 
свои броски реализовали малыхин и Толуза-
ков, а вратарь екатеринбуржцев Коварж два 
броска соперников из трёх парировал. 

евгений ЯчменЁв

каслинский  
павильон - главный 

герой новой книги
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в матче «урала» 
с московским 
«спартаком», 
который состоялся 
21 июля, сердер 
сердеров (№10) 
вышел на замену 
в середине 
второго тайма  
и заметно оживил 
игру «шмелей» 
на левом фланге 
атаки


