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   кстати
Фильм выдвинут на соискание премии «Оскар» в но-
минации «Лучший фильм на иностранном языке».

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня Нижнетагильская 
драма открывает новый се-
зон. Премьерой! На сцене – 
сатирическая комедия Ни-
колая Эрдмана «Самоубий-
ца». А накануне на вопросы 
«ОГ» ответили художествен-
ный руководитель театра 
заслуженный артист РФ, ла-
уреат премии губернато-
ра Свердловской области 
Игорь Булыгин и постанов-
щик спектакля заслужен-
ный деятель искусств РФ, 
лауреат Государственной 
премии РФ и премии губер-
натора Валерий Пашнин.

– Валерий Павлович, 
чем сегодня увлекла вас 
пьеса Эрдмана? Ведь ей 
больше 80 лет...– «Самоубийца» – одна из лучших отечественных пьес. Замечательный, хотя и со-вершенно абсурдный на пер-вый взгляд сюжет. Прекрас-ный язык, где каждая репли-ка – афоризм, каждое слово – «в яблочко». Даже название – триллеровское, интригующее. А если серьёзно... В пьесе сим-воличные аналогии с сегод-няшним временем.Тех, кому знакомы имя автора, его судьба, творче-ство, именно это и привлечёт. Тех, кто ничего не слышал об этом сатирике начала совет-ской эпохи, может увлечь же-лание познакомиться с ним... Лет 25 назад, когда пьесы Эр-дмана были реабилитирова-ны и впервые у нас в стране напечатаны, тагильская пу-блика с удовольствием смо-трела его комедию «Мандат» (спектакль назывался «Лицо наизнанку»). Большинство же современных зрителей идёт в театр для того, чтобы... по-бывать в театре. Они не вы-бирают тему, на которую хо-тят увидеть спектакль. А ещё идут, чтобы увидеть любимых артистов. И это тоже хорошо. Наша задача – сделать для них этот вечер содержательным.

Аншлаг с «Самоубийцей»Здесь каждая реплика – афоризм, каждое слово – «в яблочко»

– Игорь Николаевич, во-
прос к художественному ру-
ководителю: а как сделать 
содержательными, привле-
кательными для зрителя 
все вечера в театре? Сезон-
то, полагаю, уже спланиро-
ван?– Сезон прошлый оказал-ся таким наполненным, бур-ным, что очень хочется не сни-зить планку. Ещё лучше – под-нять её. До Нового года состо-ятся ещё две премьеры на ос-новной сцене – комедия Шек-спира «Сон в летнюю ночь» и сказка Андерсена «Дюймовоч-ка». На Другой сцене зрители увидят «Стеклянный звери-нец» Уильямса, литературный моноспектакль народной ар-тистки РФ Изы Высоцкой «Ве-ра. Надежда. Любовь!». Другая сцена не име-ет у нас постоянной «пропи-ски»: спектакли в рамках это-

го проекта идут и в фойе, и в малом зале, и даже... под сце-ной. Большая часть этих спек-таклей вырастает из самосто-ятельных работ актёров – и опытных, и начинающих.
– Нижнетагильская дра-

ма – завидный пример теа-
тра, с пиететом относяще-
гося к дарованию молодых. 
В иных театрах: «Пришёл – 
вливайся в труппу». И ещё 
вопрос, как молодой артист 
войдёт в репертуар. А вы ор-
ганизовали ежегодный кон-
курс молодых «апАРТе»: 
дерзай, показывайся...– Да у нас треть труп-пы – молодёжь! Например, исполнителям главных ро-лей в спектаклях «Ревизор», «Идiотъ» Данилу Зинееву, Александру Швендыху, Ири-не Цветковой ещё нет и 30-ти. Только что перешагнул этот рубеж Юрий Сысоев – уже ла-

уреат премии «Браво!», един-ственный тагильчанин, про-шедший в этом году обучение в Международной летней те-атральной школе СТД РФ. Ес-ли бы не было у нас столько молодёжи, то не родилась бы идея конкурса молодых арти-стов. Четыре года  «апАРТе» был городским, а нынче рас-ширит свои границы. В нём примет участие молодёжь Се-ровского, Ирбитского и дру-гих театров. Так что и соотно-шение, и отношения артистов со стажем и их молодых кол-лег у нас хорошие, «правиль-ные»!
– Другие проекты, не ме-

нее известные в области 
продолжатся?– Весной, по традиции, спортивный комплекс «Го-ра Белая» вновь станет пло-щадкой для Театралиады. За два года, что проводится этот 

спортивно-театральный тур-нир футбольных и волейболь-ных творческих команд, в нём приняли участие екатерин-бургские ТЮЗ и Театр кукол, артисты Дома актёра...Всемирный День смеха,  1 апреля, с «благословения» министерства культуры об-ласти и Свердловского отде-ления СТД РФ объявлен по-стоянной датой фестиваля-конкурса театральных ка-пустников «Золотая коче-рыжка». А постоянным ме-стом проведения утверждён наш театр.
– Слушайте, Тагил не 

претендует на титул вто-
рой областной театральной 
столицы?– Ну, пока, наверное, нет... А вот когда закончится рекон-струкция нашего здания, тог-да посмотрим...

роль 
несостоявшегося 
самоубийцы 
подсекальникова 
самоотверженно 
взял на себя 
худрук театра 
игорь Булыгин, 
он же – любимый 
зрителями артист О
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Александр ЛИТВИНОВ, журналист «ОГ»Приют  для «Спартака»Дожили. В Москве негде играть в футбол. Это в начале-то ок-тября. Екатеринбург сам ещё три года назад имел в наличии лишь полукруг «Уралмаша», называемый стадионом. А те-перь уже прикрывает грандов отечественного футбола. РФПЛ в панике, за четыре дня до игры, приняла решение о пе-реносе матча 12-го тура «Спар-так» – «Терек» в столицу Урала. Игра состоится в это воскресе-нье на Центральном стадионе.Чем думали спортивные функционеры перед началом сезона, когда три московские команды из четырёх остались без стадионов – вопрос. Но яз-вить можно долго, а играть требуется прямо сейчас. Выход нашли: Екатеринбург. Кто ещё после этого скажет, что город не достоин принимать чемпи-онат мира?Предыстория москов-ского футбольного коллап-са настолько проста, что да-же странно, как подобное раз-витие событий было не спро-гнозировать. Только у «Локо-мотива» сейчас есть свой ста-дион. «Спартак», ЦСКА и «Ди-намо» домашние арены рекон-струируют или возводят с ну-ля, играя на других площадках. Разумеется, делают они всё это одновременно, ибо искать лёг-кие пути у нас исторически не принято. Летом, когда газо-ны запасных столичных и под-московных арен были зелёны-ми, а осадки в виде дождя ско-рее спасали от жары, будущее казалось безоблачным. Думать на два месяца вперёд почему-то не стали.Арена «Химки» (там играли «Динамо» и ЦСКА) уже в сен-тябре представляла собой бо-лото. Это привело к невероят-ным решениям, вроде домаш-него матча ЦСКА в Лиге чем-пионов на стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге! «Спартаку» повезло больше – он догово-рился о стадионе с «Локомоти-вом». Но площадка железнодо-рожников – сама по себе краси-вая и почти новая – не выдер-жала нагрузки. И в конце сен-тября «Локомотив» попросил красно-белых на выход.Изучив все варианты «Спартака» для 12-го тура (а среди них были тёплые юж-ные города и малые спортив-ные арены Москвы), РФПЛ ука-зала москвичам и грозненцам на восток. Для Екатеринбурга это безусловный рейтинговый плюс. Ведь чиновники в кур-се специфики уральской пого-ды. Знают о двух тысячах кило-метров, которые должны пре-одолеть спартаковцы до своей как бы домашней трибуны. О том, что вообще-то «Урал» то-же играет на Центральном ста-дионе в выходные (в субботу против «Краснодара»). Тем не менее, Екатеринбург.Значит, верят и в наш ста-дион, и в посещаемость мат-ча. Нам приятно. Но ситуа-ция экстраординарная для всех сторон. Мы позвонили в пресс-службы «Урала», «Спар-така», Центрального стадио-на и РФПЛ. В суматохе никто не может подробно рассказать о причинах выбора нашего го-рода и о том, как можно будет попасть на матч. Формально – главный распорядитель по би-летам, аккредитациям и про-чим организационным момен-там – «Спартак». На деле, пред-ставляется, что придётся под-напрячься всем. Логично, что екатеринбургские болельщи-ки должны иметь свободный доступ к билетам. Тем более фанатов красно-белых у нас всегда было достаточно. На-деемся, что сегодня в течение дня всё будет ясно.А ещё очень тревожно и вместе с тем любопытно, где будут проводить ЦСКА, «Спар-так» и «Динамо» матчи следу-ющих туров, которые распи-саны аж до декабря. Абы ко-му игры с участием титулован-ных клубов не дадут, а у Екате-ринбурга уже будет неплохое портфолио.

молодой новоуральский 
писатель получил медаль
подростковая фэнтези-сага «Зерцалия» писате-
ля из новоуральска евгения гаглоева завоевала 
медаль имени н. В. гоголя «За сказочную лите-
ратуру». Эта награда была учреждена советом 
по фантастической и приключенческой литера-
туре при союзе писателей россии, обществен-
ной организацией «неправительственный инно-
вационный центр» и международным советом 
по общественным наградам.

в настоящий момент в одном из крупных 
книжных издательств вышли две книги из цикла 
«Зерцалия»: «Иллюзион» и «Трианон». Но автор 
останавливаться на достигнутом явно не собира-
ется и продолжает придумывать увлекательные 
сказочные миры для детей и подростков.

Суммарный тираж «Зерцалии», по инфор-
мации издательства, уже достиг 40 тысяч экзем-
пляров. в октябре должна выйти третья книга 
серии, которая будет называться «Центурион».

ирина артамоноВа

Дарья МИЧУРИНА
Из-за разницы во времени 
зрители уральской столицы 
посмотрели картину даже 
раньше, чем актёры филь-
ма — на премьерном пока-
зе в Москве. Однако самый 
первый киносеанс состоял-
ся в Волгограде, и не только 
потому, что в центре сюже-
та — события Сталинград-
ской битвы. Основой сцена-
рия (помимо глав романа 
Василия Гроссмана «Жизнь 
и судьба») стали воспомина-
ния ветеранов города-героя.Идея «Сталинграда» воз-никла у Бондарчука ещё пять лет назад. Тогда никто не мог предположить, что во-енная драма станет первым фильмом российского про-изводства, выпущенным в формате IMAX 3D. Проект по-требовал немалых затрат: 30 миллионов долларов США, два года съёмок и труды 400 декораторов были брошены на воплощение главной ча-сти замысла — полностью погрузить зрителей в атмос-феру Сталинградской бит-вы. Задумка нереализуемая: никакой формат не даст со-временному зрителю, сидя-щему в уютном мягком крес-ле тёплого кинотеатра, того ощущения голода, грязи, за-

паха крови и страха смерти, которые для людей того вре-мени были самой сущностью жизни.Тем не менее столь высо-кое качество изображения действительно оправдан-но. Что ценно, Бондарчук ис-пользовал его не только для описания жутких подробно-стей рукопашных боёв и мас-штабных военных действий. Гораздо чаще на экране воз-никает обыкновенный дом — с полуразрушенными сте-нами, разбитыми окнами, но сохранивший былое очарова-ние, всё ещё помнящий тепло некогда живших в комнатах людей. Интерьеры помеще-ний (столы, покрытые запы-лившимися скатертями, ва-зы с засохшими букетами, по-желтевшие портреты писате-лей) воссозданы с потрясаю-щей детальной точностью, насладиться которой позво-ляют крупные планы. Кста-ти, здание, в котором по сю-жету держит осаду малень-кий гарнизон капитана Гро-мова (исторический прооб-раз – сержант Яков Павлов), существовало на самом деле — это легендарный Дом Пав-лова в центре Сталинграда.Картина рассказывает все-го о нескольких днях Сталин-градской битвы. В некогда на-полненном дружными семья-

Дом, в котором жила КатяВ Екатеринбурге состоялась премьера фильма Фёдора Бондарчука «Сталинград»

ми доме остался один-един-ственный жилец – 19-летняя Катя. Её и обнаруживают от-воевавшие дом у немцев пя-теро советских солдат. У каж-дого — история о своём остав-ленном доме, которую бой-цы поведают девушке. Есть на фоне рассказов бородатых солдат, брутальных сапёров и мужественных артиллеристов и ещё одна женская судьба. Но если Катя – любимица оборо-нителей дома, окружённая не-ловкой мужской заботой, то Маша – презираемая и врага-ми, и собственными соседями пленница немецкого офицера. Исполнительницу этой роли Яну Студилину, на мой взгляд, 

несколько выдаёт современ-ная внешность, зато у Марии Смольниковой (Кати) – потря-сающе вневременное лицо. Поражает и мимика актрисы: она могла бы с равным успе-хом сыграть и ребёнка, и жен-щину в возрасте, и старушку. В некоторым смысле юная Катя действительно прожила дол-гую жизнь – секунды, напол-ненные взрывами и выстрела-ми, тянутся дольше обычного. А девушка провела в окруже-нии врагов несколько страш-ных месяцев, потеряв всех, ко-го знали и любили они оба — Катя и дом.Война, какой показал её в «Сталинграде» Бондарчук — 

 между прочим
Съёмки проходили под петербургом: на бывшем во-
енном полигоне были построены несколько кварталов 
Сталинграда с элементами, знакомыми зрителю по ар-
хивным кадрам. Так, например, был построен прототип 
знаменитого фонтана «Детский хоровод» одного из 
самых узнаваемых символов Сталинградской битвы.

не противостояние «своих» и «чужих»: важная линия в кар-тине — история сломленного немецкого капитана Кана, у которого случайный выстрел отнимает последнее, ради че-го стоит жить. В страшных событиях прошлого фильм не винит ни конкретного че-ловека, ни нацию, ни страну. Вой на напоминает стихию, сметающую всё на своём пути — аналогия, в целом, не но-вая, но намеренно подчёркну-тая создателями ленты. Не случаен пролог и эпилог кар-тины — небольшая зарисовка о спасении пятерых немецких подростков при японском цу-нами 2011 года. После долгих лет кровопролития главной ценностью наконец становит-ся человеческая жизнь.

«старый соболь» 
стартует 
в кубке россии
сегодня в нижнем тагиле пройдут первые мат-
чи предварительного раунда розыгрыша куб-
ка россии по баскетболу среди мужских команд 
в группе «В».

Соперниками «Старого Соболя» будут ом-
ский «БК 1716», тобольский «Нефтехимик» и 
красноярский «енисей-2». всего на этом эта-
пе в борьбу вступают 27 команд молодёжного 
чемпионата и высшей лиги, поделённые на семь 
групп. в следующий раунд выйдут победители 
групп и четыре лучшие команды, занявшие вто-
рые места.

представители суперлиги – екатеринбург-
ский «Урал» и ревдинский «Темп-СУМЗ» – всту-
пят в борьбу за трофей на втором этапе (29–31 
октября). впервые за несколько лет в нынешнем 
розыгрыше Кубка россии участвуют все силь-
нейшие мужские клубы.

евгений ЯчменЁВ

Александр ЛИТВИНОВ
За две недели до старта женского 
баскетбольного сезона во Дворце 
игровых видов спорта стартует 
традиционный международный 
турнир «Кубок УГМК». Сегодня 
вечером екатеринбургские «ли-
сицы» сразятся с командой «Ки-
биркштис» из Литвы.Предсезонными соревновани-ями «УГМК» открывает очередной баскетбольный год. Наша команда в прошлом сезоне выиграла всё что 

можно, поэтому иной задачи, кро-ме как отстоять российские и ев-ропейские титулы — перед клубом не стоит. «Кубок УГМК» не являет-ся официальным соревнованием, но и этот турнир в прошлом году выи-грали хозяйки. Зрители ждут повто-рения успеха.«Кубок УГМК» впервые прошёл в 2009 году. Тогда, напомним, победи-телем стала национальная сборная США, приехавшая в статусе олим-пийских чемпионок. В этом году со-перники у нас также достойные. К примеру, чемпионки Словакии «Гуд 

Энджэлс» из Кошице в прошлом се-зоне достигли наилучшего резуль-тата в своей истории — дошли до полуфинала Евролиги. Вильнюс-ский «Кибиркштис» (также чем-пион в своей стране) возрождает традиции литовского баскетбола. «Энергия» из Иваново заняла в про-шлом сезоне седьмое место в чем-пионате России, завоевала путёв-ку в Кубок Европы и была призна-на самой прогрессирующей коман-дой страны. По ряду причин клуб не смог выступить на международном уровне, так что турнир в Екатерин-

бурге конкретно для этой команды станет отличной международной практикой.Сегодня пройдут два полуфи-нальных матча. В первом, который начнётся в 17.30, «Гуд Энджэлс» встретится с «Энергией», а в 20.00 на паркет выйдут баскетболистки «УГМК» и «Кибиркштиса».Матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 6 октября. Проигравшие в полуфиналах нач-нут встречу в 16.30. Бой за главный приз – в 19.00. 

Предсезонная разминкаС 4 по 6 октября в Екатеринбурге проходит баскетбольный «Кубок УГМК»

андрей смоляков (слева) исполнил в фильме одну из главных 
ролей — артиллериста полякова. его сослуживца сыграл 
Бондарчук — правда, не Фёдор, а сергей, сын режиссёра.

«автомобилист»  
проиграл на выезде 
«донбассу»
после нескольких успешных матчей в начале 
сезона екатеринбургский клуб терпит пора-
жение за поражением. итоговый счёт в матче 
против «донбасса» –  2:4 (1:0,1:3,0:1).  

 Уже который раз начало встречи «авто-
мобилист» провёл очень активно, а впослед-
ствии напропускал в свои ворота. Дважды 
наша команда вырывалась вперёд – в первом 
периоде отличился Левандовский, во втором 
– емелеев. Однако хозяева вколотили «авто-
мобилисту» четыре шайбы. 

после 11 игр, имея в активе 11 очков, 
«автомобилист» опустился на 12-е место в 
восточной конференции. «Донбасс» же после 
своей победы вырвался на третье место в За-
падной конференции.

6 октября «автомобилист» и «Донбасс» 
сыграют в екатеринбурге.

александр литВиноВ

«динамо-строитель» 
разделил очки 
с подмосковным 
«динамо»
хоккеисты екатеринбургского клуба «ди-
намо-строитель» сыграли первые домаш-
ние матчи в нынешнем чемпионате страны, 
да к тому же на реконструированном газо-
не стадиона «динамо».

в первом матче с «Динамо» из подмо-
сковной Электростали уральцы проиграли 
со счётом 1:5, а в повторной игре взяли ре-
ванш – 4:1.

положение команд: «Измайлово» – 22 
очка (8 матчей), «Динамо-Строитель» – 
22 (10), «Динамо» (Казань), «Тана» – по 
12 (8), «Динамо» (Электросталь) – 10 (8), 
«Минск» – 8 (10), ЦХТ – 1 (8).

6 и 7 октября в «Динамо-Строитель» 
сыграет в Москве с «Измайлово».

евгений ЯчменЁВ

Скончался великий баскетболист 

Сергей Белов
Чемпион Оолимпийских игр, мира и Европы, начинавший 

свою карьеру в Свердловске, умер на 70-м году жизни.
 Сергей Белов играл за «Уралмаш» в 1964—1967 годах. 

Впоследствии до 1980 года выступал за московский ЦСКА.
В составе сборной СССР он дважды выигрывал чемпио-

наты мира (1967,1974), четырежды — чемпионаты Европы 
(1967,1969,1971,1979), а также один из самых драматичных 
поединков в истории мирового спорта — баскетбольный 
финал Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, когда сборная 
СССР на последней секунде обыграла американцев. Сергей 
Белов был самым результативным игроком того матча, но 
главными героями стали автор исторического паса Иван 
Едешко и сделавший победный бросок Александр Белов.

В 1980 году именно Сергею Белову было доверено 
зажечь огонь Олимпиады, которая прошла в Москве. В 
1994–1998 годах он был главным тренером сборной Рос-
сии по баскетболу. В последние годы Белов жил в Перми. 
Под его руководством местный «Урал-грейт» дважды стал 
чемпионом страны — в 2001-м и 2002 годах.

В 1993 году он стал первым неамериканцем, включённым 
в Зал славы баскетбола. Международная федерация баскет-
бола признала его лучшим европейским баскетболистом 
всех времён.


