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Нина Якимова
Встретить в стенах Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области народного ар-
тиста России, секс-символ Со-
ветского Союза Бориса Щер-
бакова — счастливая случай-
ность, а упускать возмож-
ность пообщаться со знаме-
нитостью — не в журналист-
ских правилах. 

Короткий нечаянный раз-
говор начинаю с традицион-
ного вопроса: какими судьба-
ми к нам, на Урал?— Я приехал в Екатерин-бург с антрепризным спекта-клем «Пусть говорят». Эту ли-рическую пьесу написала оль-га анохина, она же срежиссиро-вала и играет главную женскую роль. Я исполняю главную муж-скую роль — 86-летнего ста-рика. играю с удовольствием! очень люблю этот спектакль.

— У вас за плечами — бо-
лее ста киноролей. Какая са-
мая любимая?— все любимые. Но може-те написать — очень нравит-ся роль михаила в «Десять лет без права переписки». а вооб-ще, мне есть чем гордиться — мне не стыдно за «Берег», за ко-торый я был удостоен Государ-ственной премии СССР, за «кри-минальный квартет», за другие картины.

— Вы такой многостаноч-
ник: театр, кино, телевиде-
ние. Где вам наиболее инте-
ресно и комфортно работать?— везде. Я люблю свою профессию. Берусь за все ро-ли, потому что считаю отказ от игры распиской в профнепри-годности.

— Раз в неделю мы вас 
видим в программе «Доброе 
утро» на «Первом канале». 
Как пришла идея пойти на те-
левидение?

мужчина среднего возраста, русопятый, конопатый разгильдяйНародный артист России Борис Щербаков приехал на Урал

— Это не мне пришла идея. Был серьёзный отбор — ка-стинг, как сейчас называют. Я пришёл по делам к своей зна-комой (у неё своё театральное агентство), и она мне говорит: «Боря, там, внизу, видел — идут пробы на ведущего «Первого канала». Я тебя очень прошу — попробуй». «Нет!» — категори-чески сказал я. Но она меня так умоляла, что я сдался. Дали мне там какую-то табличку с номе-ром и попросили прочесть в ка-меру текст. Я говорю: «Дорогие мои, вы что — помоложе нико-го не могли найти? Посмотри-те на меня. мне ещё не хвата-ло только диктором быть». и 

ушёл. Через месяц — звонят: «Пожалуйста, придите». С тех пор так и работаю.
— Значит, вам нравится?— Нравится. Стараюсь не просто говорить текст, а играть, живиночку внести. Я один из первых на телевидении начал хотя бы руки поднимать, шеве-литься, а то в кадре была про-сто говорящая голова. Безус-ловно, телевидение очень силь-но отличается от театра. Хотя бы масштабами аудитории. На тебя смотрят не сотни сидящих в зале, как в театре, а миллио-ны телезрителей. ответствен-ность колоссальная! из-за это-го я поначалу чувствовал не-

большой зажим, но сейчас вро-де привык, освоился.
— Кино-театральный 

опыт помогает или мешает?— конечно, помогает. и те-левидение, и кино, и театр — они все основаны на актёрском мастерстве. Без него никак…
— А как получилось, что 

вы снялись в клипах Любо-
ви Успенской? На песни «Ка-
русель» и «Пропадаю я» полу-
чились трогательные корот-
кие фильмы в несколько ми-
нут…— клипы вообще очень ин-тересная вещь. в свое время сам хотел снять и даже начи-нал снимать с колей карачен-

цовым на его песню. Дай Бог ему здоровья! Но тот человек, который финансировал проект, погиб в автокатастрофе, и идея растворилась в песке.а с Любой мы до сих пор со-званиваемся иногда. Там полу-чилась такая история: одна зна-комая режиссёра Долгачёва, у которого я был занят в поста-новке, спросила, нет ли у него на примете мужчины среднего возраста, русопятого, конопа-того разгильдяя, чтобы снять-ся в клипе Успенской. и вячес-лав васильевич назвал мою фа-милию.клип собирались снимать ночью. У нас дома в этот день 

ужинал олег Николаевич Еф-ремов. Где-то около десяти ве-чера я начинаю собираться, на-деваю свой самый лучший ко-стюм. «куда это ты на ночь гля-дя?» — удивленно спрашива-ет он. «вот, клип снимать». «Это так теперь называется?» — со-стрил Ефремов. он был боль-шим противником левых работ, считал всё это халтурой и начал бурчать: «Что ещё за клип? Не стыдно артисту Художествен-ного театра такой ерундой за-ниматься? У тебя сценарий хо-тя бы есть?». «Нет». «как нет? и что ты будешь делать? кого ты будешь играть?». «Я не знаю». «Тогда точно полная халтура!»а мне дали плёнку (дис-ков тогда ещё не было), и я по-ставил песню. Слова там такие: «он меня шутя посадил в пу-стой вагон, я шутя уехала в по-езде ночью…» Ефремов слушал, слушал: «а-а-а, я понял — ты проводника будешь играть»!
— Борис Васильевич, вас 

ещё и приняли в Союз худож-
ников России. У вас прошло 
даже несколько выставок…— Я занимаюсь чеканкой и резьбой по дереву. Занима-юсь этим очень давно. как че-ловек верующий в своих ра-ботах склоняюсь к религиоз-ным сюжетам. Первая выстав-ка прошла в фойе любимого  мХаТа ещё при жизни олега Николаевича Ефремова. Потом была экспозиция в Российском фонде культуры. инициатором третьей выставки стал сын ва-силий, это его подарок на мой юбилей. а тем, что меня приня-ли в Союз художников в секцию декоративно-прикладного ис-кусства, несказанно горжусь.

— Борис Васильевич, в ка-
ких ролях мы вас скоро уви-
дим, кроме телеэкрана?— Да я много наснимался за последнее время. Увидимся.

понедельник, 2 декабря 
хоккей. чемпионат вхл
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Сарыарка» (Караганда). 

Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова. на-
чало в 18.30

 
вторник, 3 декабря

 баскетбол. Мужчины. кубок вызова фиба
«Урал» (Екатеринбург, Россия) — «КРКА» (Ново Место, 

Словения). Дворец игровых видов спорта, начало в 19.00
 

среда, 4 декабря 
баскетбол. Женщины. евролига
«УГМК» (Екатеринбург) — «Кайсери» (Турция). Дворец 

игровых видов спорта, начало в 19.00
 
хоккей. чемпионат вхл
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Челмет» (Челябинск). Ниж-

ний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова. нача-
ло в 18.30

 
пятница, 6 декабря 

баскетбол. Мужчины. чемпионат россии. суперлига
«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва). Верхняя 

Пышма, Дворец спорта УГМК, начало в 19.00
 

пятница, 6 декабря
хоккей. чемпионат вхл
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Южный Урал» (Орск). Ниж-

ний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова. нача-
ло в 18.30

пятница-воскресенье, 5–8 декабря
всероссийские соревнования по плаванию на призы олим-

пийского чемпиона александра попова.
Бассейн СДЮСШОР «Юность», начало в 09.00
 

пятница-вокресенье, 6–8 декабря
XIV международный турнир «кубок европа-азия-2013» 

по танцевальному спорту, рейтинг россии по танцевальному 
спорту в категории «взрослые» по европейской и латиноаме-
риканской программам танцев

Дворец игровых видов спорта. с 10.00 до 22.00.

суббота-воскресенье, 7–8 декабря
Чемпионат Уральского федерального округа по армрестлингу.
Екатеринбург, развлекательный центр «Луна 2000», начало в 

11.00.
 

суббота-воскресенье, 7–8 декабря
волейбол. чемпионат россии. высшая лига «а».
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Динамо» (Ле-

нинградская область). Спорткомплекс «Локомотив-Изумруд», 
начало матчей в 17.00

выбор «ог»: Центральным спортивным событием недели ста-
нет матч женской  баскетбольной Евролиги, в котором «УГМК» 
дома примет турецкий клуб  «Кайсери». В своей группе «лисицы» 
имеют максимальные показатели: три  победы после трёх матчей.  
Соперницы же выступают скромнее — на их счету  только одна 
победа. Екатеринбурженки являются фаворитами во всех  турни-
рах, в которых принимают участие — будь то чемпионат России 
или  еврокубки. Однако далеко не все матчи получаются просты-
ми. На уходящей  неделе драматичным выдался поединок против 
чемпионок Словакии — «Гуд  Энджелс», где «УГМК» сумела пе-
реломить встречу в свою пользу только  в концовке игры. Впро-
чем, этот матч команда проводила на выезде. Завтра,  напомним, 
в преддверии Евролиги, «лисицам» в ДИВСе предстоит сыграть  
в чемпионате страны против московского «Динамо».

Дарья миЧУРиНа
Труппа ТЮЗа вернулась из 
Беслана: местные зрители 
увидели их «Песню о куп-
це Калашникове» в школе, 
расположенной неподалё-
ку от места известной тра-
гедии. Только вот сыграли 
актёры совсем не тот спек-
такль, который уже более 
года идёт в рамках проекта 
«Театр у школьной доски».в Беслане наш ТЮЗ уже знают: несколько лет назад в Северной осетии побывал спектакль «каштанка». С того случая актёрам особенно за-помнилась одна деталь: сле-дуя сценарию, на сцене вы-стрелили из хлопушки — и по залу прошёл шорох. После этого хлопушку убрали по-дальше и больше не достава-ли. впрочем, «каштанку» зри-

тели тогда поняли и полюби-ли, потому так ждали и но-вых гастролей ТЮЗа — уже с «Песней о купце калашнико-ве».в постановке по Лермон-тову столь же чётких звуко-вых ассоциаций нет — есть визуальные. Правда, сами ар-тисты осознали это уже во время спектакля.— Знаете, у нас актёры на сцене надевают маски скомо-рохов, — рассказывает актёр Борис Зырянов. — Но там те же самые маски сыграли со-всем по-другому. Я смотрел на эти прорези для глаз и ду-мал, что у зрителей одна-единственная ассоциация — террористы. По смыслу это оказалось верно: наши персо-нажи в масках — враги, и зри-тели ещё больше переживали за главных героев, сочувство-вали им. впрочем, всё это по-

нимали, скорее всего, взрос-лые, которые пережили те страшные три дня. а вот де-ти реагировали уже совсем не так, им яркие маски даже нра-вились…Накануне спектакля труп-па побывала в самых важных для этого маленького город-ка местах. а на следующий день, неожиданно для самих артистов, текст Лермонтова зазвучал по-другому.— мы побывали и в той самой школе, и в Городе ан-гелов, наревелись,  — вспо-минает актёр Дмитрий ми-хайлов. — Прошла ночь, и мы поехали работать. Был ман-драж перед спектаклем — не просто из-за новой пло-щадки и нового зрителя, но и потому, что ты понимаешь, где именно ты находишь-ся и кто будет на тебя смо-треть. Уже во время спекта-

кля происходит осмысление того, как здесь звучит при-вычный текст,  в тебя впива-ются глаза зрителей… Но это уже потом, где-то к середи-не. а сначала они ведут себя как обыкновенные подрост-ки: хохочут и делают вид, что всё на свете знают. минут через двадцать ты чувству-ешь, что воздух начинает гу-стеть. Смотришь в зал — а он замер. и ты понимаешь в та-кой момент, для чего нужен театр — чтобы лупил прямо в сердце, причём не только зрителей, но и актёров. Там, в этих стенах, это происходи-ло: текст Лермонтова нало-жился на абсолютно реаль-ную трагедию, они спрессо-вались — и я понял, насколь-ко значимым стало то, что мы делаем в этот момент на площадке.

Персонажи в масках — врагиЕкатеринбургский ТЮЗ вновь принял участие в программе «Театры – детям Беслана»

«синара» взяла только 

одно очко в двух матчах 

против «газпрома-Югры»

вторая встреча завершилась вничью со счё-
том 2:2.

«Газпром-Югра» оказался для екатерин-
бургских футболистов очень неудобным со-
перником. Правда, после первого проигранного 
матча, как известно, президент клуба Григорий 
Иванов обвинил в проигрыше «Синары» судью. 

После 16 игр «Синара» расположилась на 
третьей строчке турнирной таблицы с 35 очка-
ми. На одно очко больше у московского «Дина-
мо» и «Газпрома-Югры».

протокол:
«синара» (екатеринбург) — «газпром-Югра» 
(Югорск) — 2:2 (1:1).

голы: 0:1 Чистополов (16), 1:1 Шаяхметов 
(25), 2:1 Шаяхметов (27), 2:2 Лысков (37).

«автомобилист» взял 

реванш у рижан

в домашнем матче екатеринбургские хокке-
исты победили рижских динамовцев со счё-
том 3:1.

Екатеринбуржцы взяли реванш за пораже-
ние с таким же счётом неделю назад в Риге. 
Наша команда всю игру смотрелась увереннее 
и смогла однажды реализовать численное пре-
имущество. В середине первого периода гости 
усилиями Рустама Бегова сравняли счёт (для 
игрока рижан эта шайба стала первой в его ка-
рьере в КХЛ), однако равенство продержалось 
лишь десять минут. Во втором и третьем пери-
оде екатеринбуржцы полностью контролирова-
ли игру, поэтому итоговый счёт 3:1 стал зако-
номерным результатом.

После 33 игр в активе «Автомобилиста» 43 
очка. Команда продолжает балансировать на гра-
ни попадания-непопадания в плей-офф, нахо-
дясь сейчас на восьмом месте в Восточной кон-
ференции.  «Автомобилисту» снова предстоит 
несколько поединков подряд на выезде. Следую-
щий матч — против уфимского «Салавата Юлае-
ва» уже завтра.

протокол:
«автомобилист» (екатеринбург) — «дина-

мо» (рига) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
голы: 1:0 Виклунд (10:01, бол.); 1:1 Бегов 

(14:47); 2:1 А.Стрельцов (25:25); 3:1 Ефимов 
(32:41). Зрители: 5 000 человек

александр литвинов

Евгений ЯЧмЕНЁв
Возможно, любители баскет-
бола немного огорчились то-
му обстоятельству, что трав-
ма помешала приехать в Рев-
ду, пожалуй, самому титуло-
ванному игроку суперлиги 
вице-чемпиону мира и чем-
пиону Европы Никите Мор-
гунову. Но с другой сторо-
ны, его отсутствие в составе 
«Спартака-Приморье» облег-
чило хозяевам задачу. До этой игры «Темп-СУмЗ» победил лишь один раз в пя-ти матчах. Случилось это ещё в месяц назад, когда на выез-де с перевесом всего в одно оч-ко (77:76) баскетболисты обы-грали «Рускон-мордовию». По-беда над «Спартаком-Примо-рье» оказалась более убеди-тельной, хотя и нелёгкой — на большой перерыв команды ушли с равным счётом, а пре-

имущество добыли в третьей четверти. После шести туров «Темп-СУмЗ» поднялся на 11-е место. Завтра ревдинцы на своей пло-щадке принимают «иркут» из иркутска. Лидируют в регулярном чемпионате мужской баскет-больной суперлиги саратов-ский «автодор» - 5 побед после 6 матчей, екатеринбургский «Урал» и «Рязань» - по 5 (7). вчера вечером екатеринбург-ские «грифоны» играли в го-стях с «Университетом-Югрой».
ПРОТОКОЛ:

«ТЕМП-СУМЗ» (Ревда) — 
«Спартак-Приморье» (При-
морский край) — 85:79 
(18:14, 21:25, 24:18, 22:22).Сухинин — 19, Дыбовский, м.кирьянов и а.кирьянов — по 12 - Громыко — 24, Сыроватко — 16, Голяхов — 14.Зрители: 570 человек

«Темп-СУмЗ» одержал первую домашнюю победуРевдинские баскетболисты выиграли у «Спартака-Приморье»

игрок «темпа-суМЗ» Максим Захаров (№9) сделал в игре с 
дальневосточниками больше результативных передач (6), чем 
вся команда гостей (5)

Ю
Л

И
я

 Н
А

Тф
УЛ

Л
И

Н
А

спектакль-антреприза «пусть говорят», с которым Щербаков приехал в екатеринбург, рассказывает о ток-шоу, на котором 
встречаются пенсионеры нонна чайкина и виктор  перегудов. они расстались в далеком прошлом  из-за пустяковой ссоры...
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«Женщины и монстры» 

вышли в свет

в музее иЗо состоялась презентация аль-
бома виталия воловича «Женщины и мон-
стры». Этот альбом долго ждали, разговоры о 
нём не утихали на протяжении последних не-
скольких недель. ажиотаж публики и сМи по-
нятен — многие картины воловича находятся 
в коллекциях зарубежных музеев или част-
ных собраниях.увидеть их не так-то просто, 
а издание альбома позволяет заполучить в 
свою домашнюю коллекцию все лучшие ше-
девры мастера. пусть даже в таком варианте.  

Интерес подогревала и информация о 
том, что автор собрал под одной обложкой 
работы разных лет, в том числе и ранние. Те-
матика необузданной страсти так или ина-
че возникала в творчестве художника на про-
тяжении всего периода творчества. Теперь, 
когда довольно увесистую книгу (четыреста 
страниц) наконец-то можно подержать в ру-
ках, ожидания публики оправдались — в аль-
бом вошли тридцать циклов картин, создан-
ных автором в разные годы. 

Некоторым крупным полотнам с большим 
количеством мелких деталей он посвятил не-
сколько страниц, опубликовав не только саму 
картину, но и фрагменты. «Чтобы читатели 
могли рассмотреть все подробности, ведь в 
формате альбома это не всегда удобно. Но я 
продумал всё», — пояснил художник.

яна белоцерковская


