
VIII Среда, 10 декабря 2014 г.

6культпоход

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

екатеринбургские 

волейболисты впервые 

в сезоне проиграли  

два матча подряд

В седьмом туре чемпионата россии по во-
лейболу среди мужских команд высшей лиги 
«а» екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
дважды с одинаковым счётом 0:3 уступил на 
выезде «динамо» из ленинградской области.

Перед этими встречами «Динамо» занима-
ло в турнирной таблице второе место, а «Ло-
комотив-Изумруд» — четвёртое. Разрыв меж-
ду командами составлял 6 очков, и уральцы в 
случае успеха могли догнать соперников. Те-
перь положение нашего клуба заметно ослож-
нилось. Он по-прежнему четвёртый, но отста-
вание от третьего места (последнего, дающего 
возможность побороться за выход в суперли-
гу) увеличилось с пяти очков до девяти.

В следующем туре, который пройдёт 13 и 14 
декабря, «Локомотив-Изумруд» играет с «Новой» 
из Новокуйбышевска, которая как раз и занимает 
третье место, имея в своём активе 33 очка. Матчи 
состоятся в Екатеринбурге и, чтобы сохранить ре-
альные шансы на возвращение в элитный диви-
зион, уральцам нужна двойная победа.

Владимир ВасильеВ

Цискаридзе 

поддержит уральский 

хореографический 

колледж

директор уральского хореографического 
колледжа ирина соловьёва и ректор акаде-
мии русского балета имени а.Я. Вагановой 
николай Цискаридзе в присутствии министра 
культуры свердловской области павла кре-
кова подписали договор об организации со-
вместной работы, повышении квалификации 
педагогов и оказании методической помощи.  

Павел Креков пояснил, что речь идёт о це-
левом обучении и консультировании по различ-
ному кругу вопросов: «Академия русского ба-
лета — это легендарная школа, традиции кото-
рой необходимо сохранять и приумножать. Наш 
колледж только начинает свой путь, и мы очень 
рады такой поддержке и возможности перенять 
лучшие технологии обучения у признанных про-
фессионалов», — добавил министр.

Напомним, что Уральский хореографиче-
ский колледж был создан в рамках Года культу-
ры в феврале 2014 года по поручению губерна-
тора Свердловской области Евгения Куйвашева. 

наталья Шадрина

открылась выставка 

линогравюр Воловича 

к «Малахитовой шкатулке»

Вчера в екатеринбургской галерее «арт-
птица» открылась выставка линогравюр Ви-
талия Воловича по сказам Бажова. они ста-
ли иллюстрациями к «Малахитовой шкатулке», 
вышедшей в 1963 году.

— Впервые с «Малахитовой шкатулкой» я 
познакомился в очень раннем детстве, — рас-
сказал «ОГ» художник Виталий Волович. — 
Тогда в мои руки попало самое первое изда-
ние сказов — книга 1939 года с иллюстраци-
ями Александра Кудрина. Моё знакомство с 
Павлом Петровичем прошло в раннем детстве. 
В доме Бажова, где сейчас находится музей 
писателя, часто гостил вместе с мамой, писа-
тельницей Клавдией Филипповой. Я и позже 
бывал в гостях у Бажова. Однажды я показал 
ему «Малахитовую шкатулку» с иллюстрация-
ми чешского художника Вацлава Фиала. А он 
рассмеялся по-доброму и показал мне «Мала-
хитовую шкатулку», где Хозяйка Медной горы 
была похожа на роскошную гейшу в зелёном 
кимоно. Иллюстрации, представленные на вы-
ставке, Бажов оценить не успел. Он умер за 
десять лет до того, как я сделал первые лино-
гравюры к его «Малахитовой шкатулке».

софья ерохина

         оБратнаЯ сВЯзь

Нина ЯКИМОВА
На Урале с антрепризным 
спектаклем «Люби меня, как 
я тебя» побывал народный 
артист России, лауреат Госу-
дарственной премии РФ Бо-
рис НЕВЗОРОВ. Зрителям он 
известен по роли Меркулова 
в «Марше Турецкого», гене-
рала Крылова в «Сталингра-
де» (1989 года), Фёдора в кар-
тине «Найти и обезвредить» 
(кстати, снятой на Свердлов-
ской киностудии). 

— Борис Георгиевич, мно-
гие артисты признаются, что 
их душа принадлежит театру, 
а кино — это лишь ускорен-
ный путь к известности и воз-
можность заработать деньги. 
Ваше отношение к этим двум 
видам искусства?— Кино и театр — это абсо-лютно разные вещи, и я бы не стал их сравнивать. Там и там есть свои плюсы и свои мину-сы. Безусловно, сиюминутные переживания на сцене, энерге-тика живого зала ни с чем не сравнимы. Хотя и театры быва-ют разные.

— Похоже, вы нашли свой 
театр.— Нашёл. Восемь лет я ра-ботаю в Малом театре, и мне здесь хорошо. Комфортно. Лю-блю играть Чехова, Островско-го, Гоголя. Можно сколько угод-но говорить, что это нафталин, старьё. От этого классический театр, замешанный на русских традициях, не потеряет своей значимости. Как говорит Юрий Соломин, художественный ру-ководитель нашего театра, Третьяковскую галерею бьют-бьют, бьют-бьют, а она как стоя-ла, так и будет стоять. Вот и Ма-лый театр всегда будет востре-бован, несмотря на обилие ан-деграунда.

—  У шахтёров, лётчиков, 
да почти во всех профессиях 
существует возрастной ценз, 
а вот на артистов это не рас-
пространяется. Что заставля-
ет в 80 и даже в 90 лет каж-

дый вечер выходить к зрите-
лям и тратить свою энергию?— Сцена — штука заразная. Во-первых, она лечит — выхо-дишь к публике и обо всех бо-лячках забываешь. Сложно по-знать таинство, но то, что ма-гия сцены существует, это точ-но. Что касается возраста, то актёр Малого театра Николай Александрович Анненков на юбилейном вечере в честь сво-его столетия вышел на сцену в роли боярина Луп-Клешнина. Может, и мне кусок творческого долголетия отломится.

— Вы признанный артист, 
в вашем послужном списке 
множество высоких наград, 
премий, званий. Что вы сами 
считаете успехом?— Первое признание ко мне пришло после фильма «Россия молодая», где я сыграл кормщи-ка Ивана Рябова. Мне было 32 года, когда я стал лауреатом Го-сударственной премии РСФСР. Важно на этом не зацикливать-ся и за славу не цепляться. Ес-ли на неё не обращать внима-ния, она быстрее тебя находит. Как говорили мои педагоги из школы-студии МХАТ, для арти-ста главное — честно отрабаты-вать свой хлеб в хорошем пони-мании этих слов, быть сухими дровами. Куда дрова привезли, там и гореть, а не тлеть.

— Столичные знаменито-
сти часто замечают: чем даль-
ше от Москвы, тем больше ду-
ховности. Вы тоже так счита-
ете?— Скорее всего — да. Дру-гой народ. Не будем разбирать-ся в первопричинах, но это факт. Здесь не так озабочены поболь-ше заработать, хотя деньги оди-наково важны для всех, здесь нет столичной суеты. Насчёт духовности не знаю, а вот сове-сти намного больше, это точно. Я сам родом из Астрахани. Каж-дый год езжу туда по несколь-ку раз. Знаете, какая странная штука происходит. Был период, когда хотелось побыстрее отту-да уехать в Москву — лучший город Земли. С возрастом начи-

«Настоящее рождается в тишине»Свою первую большую роль актёр Борис Невзоров сыграл на Свердловской киностудии

наешь понимать, что самое луч-шее место на Земле — там, где ты родился. Практически все через это проходят — отказыва-ясь по молодости от своих кор-ней, возвращаться после к род-ным истокам. В качестве про-филактики я всех отправлял бы в командировку куда-нибудь в Америку на месячишко — по-смотреть и убедиться, что у нас лучшая страна. Мы с иностран-цами живём параллельно, в аб-солютно разных измерениях: у них свои ценности, у нас свои.
— Слышала, что у вас есть 

намерение снять докумен-
тальное кино о нашей про-
винции — для души, не для 
коммерции.— Да, есть такая идея — соз-дать цикл передач под услов-ным названием «Тайны рус-ской провинции». Не секрет, что в каждом городе, в каждом уго-лочке нашей необъятной стра-

ны есть какие-то загадки, кото-рые не разгаданы, свои релик-вии, которыми гордятся, некие легенды, которые передаются из поколения в поколение и су-ществуют до сих пор. Это инте-ресно! Я последнее время мно-го езжу и натыкаюсь на такие удивительные места, на такие людские судьбы, что только ди-ву даёшься. И становится очень жалко, что мы про какую-ни-будь Индию или Арабские Эми-раты знаем больше, чем про край, где живем. Хотелось бы рассказать, какая у нас Россия замечательная. Дефицит таких передач довольно очевиден. Инициативная группа начала работу, мне отводится роль ав-тора и ведущего. С удовольстви-ем буду продвигать этот проект.
— Урал успел чем-нибудь 

зацепить?— Урал у меня на особом счету, с ним связано начало мо-

ей киношной биографии. Я здесь, на Свердловской кино-студии, снимался в картине «Главный конструктор» о созда-теле танка Т-34 Михаиле Ильи-че Кошкине. Это была первая моя большая роль в кино. Зна-менитые «тридцатьчетвёрки» выпускал нижнетагильский Уралвагонзавод, и мы снимали в тех же самых цехах, где на са-мом деле производились тан-ки, я даже на них ездил. Так что с вашим краем я связан доволь-но плотно.
— Недавно в программе 

«Линия жизни» вы сказали, 
что мечтаете написать кни-
гу «Талант одиночества, или 
Толкователь снов».— Есть такие мысли. Путь пройден большой, уже есть что сказать. Особенно на фоне то-го, как актёрская профессия меняет своё лицо, свою суть — и, к сожалению, не в луч-

шую сторону. Всё это взывает к определённой исповеди. Не хочется выглядеть брюзгой, но, работая с молодёжью, зача-стую хочется крикнуть: ребя-тушки, вы довольно необразо-ванные, ограниченные, с вами очень трудно разговаривать. Душевный разговор — это об-мен чувствами, мыслями. Он складывается из того, сколько человек прочитал книг, сколь-ко посмотрел картин, что ис-пытал в жизни. Я дважды был в экзаменационной приёмной комиссии. Ребята приходят по-ступать и не знают имён вели-ких мастеров: Ильинского, Ба-бочкина, Жарова. Они призна-ют лишь Брэда Питта и ребят из «Дома-2» и «6 кадров». О чём с ними говорить? Артисты моего поколения были другие, с другими идеалами, сформи-рованными общением с вели-кими мастерами сцены. Сегод-ня эту цепочку даже не разо-рвали — покромсали на куски. Книга будет определённым криком души.
— Почему такое название 

— «Талант одиночества, или 
Толкователь снов»?— Творческий человек при всей публичности, как прави-ло, глубоко одинок. Потому что настоящее рождается в тиши-не, а не в той суете, которая нас окружает. Все мы живём как бы в двух мирах — реальном и вы-мышленном. Любая пьеса, сце-нарий — плод человеческой фантазии, вымысел, сон автора. Артисту отводится роль толко-вателя. Как истолкуешь этот сон, таким его зритель и увидит.

Борис невзоров однажды чуть не бросил актёрскую профессию. после первой свадьбы, в 19 лет, 
он решил, что кино не для него. Бросил учёбу в школе-студии Мхат и подался в дворники... 
но через год одумался

 досье «ог»

Борис неВзороВ родился 18 января 1950 года в стани-
це Староминская Краснодарского края. Детство и юность 
провёл в Астрахани. В 1975 году окончил Школу-студию 
МХАТ. Служил в труппах Московского Нового драматиче-
ского театра, Театра имени Моссовета, Московского дра-
матического театра имени К.С. Станиславского. С 2005 
года — актёр Малого театра. Народный артист России 
(2011). Преподаёт в ГИТИСе.

Софья ЕРОХИНА
В «Книге рекордов Сверд-
ловской области» благода-
ря помощи внимательных 
читателей произошла сме-
на лидера в одной из номи-
наций. В материале от 13.08.2013 мы назвали са-мым большим киноэкраном экран в ККТ «Космос» (его размеры — 20 х 8,5 метра). Однако читатель Вла-дислав в комментарии на нашем сайте oblgazeta.ru поставил этот факт под со-мнение, сообщив, что в пер-воуральском кинотеатре 

«Восход» размеры экрана больше.В кинотеатре эту инфор-мацию подтвердили: в «Вос-ходе» размеры экрана дей-ствительно составляют 21 х 10 метров (площадь — 210 квадратных метров) — то есть он является крупнейшим в области. — Наш кинотеатр был принят в эксплуатацию 14 ноября 1967 года, — пояс-нили в кинотеатре. — Уже первый экран имел разме-ры 21 х 10 метров и зани-мал практически всю стену.  Разумеется, экран неодно-кратно менялся, с каждым разом становясь всё совре-

меннее. Но его размеры оставались прежними. Нынешний экран уста-новили в начале двухты-сячных годов. Он позволяет проецировать изображение в формате 3D.ККТ «Космос», тем не ме-нее, тоже рекордсмен: он об-ладает самым большим не только в области, но и в стра-не моторизованным (то есть сворачивающимся) экраном.Напоминаем, что «Книгу рекордов Свердловской обла-сти» мы создаём вместе с на-шими читателями, и всегда рады, когда наши факты уточ-няются и дополняются. сегодня «Восход» принимает до 500 человек. он оборудован новейшей системой 
многоканального звука «Dolby Digital»

Читатели помогли «ОГ» определить  самый большой киноэкран в области@

ПОЛОжЕНиЕ  
КОМаНд  

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Футбольный клуб «Урал» 
в матче семнадцатого тура 
премьер-лиги проиграл на 
выезде московскому «Спар-
таку» со счётом 0:2. Эта игра 
для клуба стала последней 
перед зимним перерывом. 
Нынешнее положение ко-
манды «ОГ» прокомментиро-
вал наставник «Урала» алек-
сандр ТаРхаНОВ.

— александр Фёдоро-
вич, и в последней игре 
со «Спартаком», и в дру-
гих встречах довольно ча-
сто не удаётся до конца реа-
лизовать передачи… Не раз 
на послематчевых пресс-
конференциях неумение до-
водить голевые моменты 
мы называли главной при-
чиной поражений.— Это действительно од-на из главных наших про-блем. Мы над этим много ра-ботаем, но, видимо, всё равно недостаточно. Часто на поле разворачиваем хорошие ком-бинации, но не удаётся дове-сти их до конца. Надо заби-вать! В конце концов, ворота существуют только для этого (смеётся). 

— В перерыве будете ра-
ботать над этим?— Да, усиленно. Ну и в це-лом будем работать над повы-шением качества игры — над атакой, над единоборствами. Мы теряем очень много очков там, где не должны этого делать — здесь много причин: и недо-работки, и организационные моменты, и травмы. Но главное — качество игры, доведение комбинаций до конца. Усилен-но работаем над атакой, здесь нам надо быть резче, сильнее. Нападающие — это звери, ко-торые зацепляются в мяч, тер-зают оборону. Наш Фёдор Смо-лов, безусловно, талантливый игрок, но именно этих игровых качеств ему пока не хватает — после игры со «Спартаком» дол-го с ним беседовали на эту тему, я ему привёл много примеров: того же Игоря Портнягина, ко-торый играет в «Рубине» — он 

«Урал»: прощаемся до марта
  кстати

«Урал» завершает 2014 год на 13-м месте с 13 очками после  
17 игр.

Команде осталось сыграть 13 игр, пять из которых — дома. 
Часть из них, возможно, пройдёт в манеже, часть из-за закрываю-
щегося на реконструкцию Центрального стадиона — скорее всего, 
в Тюмени.

Место Команда Игр Очков

1 Зенит 17 41

2 ЦСКА 17 34

3 Динамо М 16 32

4 Краснодар 17 31

5 Локомотив М 17 30

6 Спартак 17 29

7 Рубин 17 27

8 Кубань 17 26

9 Терек 17 25

10 Мордовия 17 20

11 Уфа 17 18

12 Торпедо М 17 14

13 Урал 17 13

14 Амкар 16 12

15 Арсенал 17 11

16 Ростов 17 11

не даёт возможности передо-хнуть обороне! 
— Как в целом первую по-

ловину сезона оцениваете?— Пока трудно говорить. Но очень много очков потеряли по совершенно обидным причи-нам. Даже если два последних матча взять и детально проана-лизировать, очевидно, сколько хороших моментов упущено.
— В тактических схемах 

будете что-то менять?— Серьёзно — нет, но, безус-ловно, будем всё пересматривать и дорабатывать. Посмотрим, ка-кие схемы себя оправдали, ка-кие требуют доведения до ума. 
— Какой режим работы у 

команды будет?— Сейчас мы ушли в отпуск. Двенадцатого января прове-дём сбор, с тринадцатого нач-нём полноценные тренировки. Работы много, впереди непро-стые матчи — первая встреча 
после перерыва у нас 7 марта с «Зенитом» на выезде. Но нам надо выигрывать. «Уралу» лю-бой соперник по зубам при пра-вильной расстановке сил и хо-рошей концентрации. Надеюсь, 

отдых и работа над ошибками нам пойдёт на пользу.
— Что пожелали команде 

перед уходом в отпуск?— Пожелал хорошо отдох-нуть и привести голову в поря-

док. И сказал, чтобы не забыва-ли: футбол — творческая рабо-та. Футболист должен сам ду-мать, принимать на поле реше-ния. А не отрабатывать меха-нически. Нужна полная вклю-чённость в процесс, тогда будет стабильность. А ещё нужна по-стоянная работа над собой. Как только спортсмен решает, что он всё знает о футболе, ему по-ра уходить. Благо в «Урале» та-ких нет — нам всем есть куда расти. Вот об этом и говорили перед отдыхом.
оригиналы линогравюр к «Малахитовой 
шкатулке» представили впервые
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 протокол

«спартак» (Москва) — «урал» (екатеринбург) 2–0 (0–0)
голы: 
1:0 Хурадо (63); 
2:0 Ромуло (86).
Кстати, «Урал» два предыдущих матча против «Спартака» вы-

играл — причём оба с сухим счётом: весной (в рамках прошлого се-
зона) 1:0 и нынешней осенью 0:2.
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первый гол  
в ворота «урала» 
в матче со 
«спартаком» забил 
хосе Мануэль 
хурадо (в красном)


