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 комментарии
александр тарХаноВ, главный тренер Фк «урал» (екатеринбург):

— Стадион мне понравился. Таких условий в премьер-лиге у 
некоторых нет. Если газон современный постелить, то идеальный 
будет. И поддержка хорошая. Жители города пришли поболеть за 
нас. Видел на трибунах не только приехавших болельщиков «Ура-
ла», но и «Тюмени». И они были рады нашей победе.   

миодраг БоЖоВич, главный тренер Фк «локомотив» (москва):
— Я знал, что Тюменская область — самая большая в России. 

Она в три раза крупнее, чем даже Франция. Но лучше бы я знал по-
больше про команду «Урал»…

 из днеВника ХудоЖника
наталья Шапорина родилась в 1915 году в москве. работала ас-
систентом художника по костюмам на ленфильме («два капитана», 
«Всего дороже»), в мариинском театре, театре оперетты. по семей-
ным обстоятельствам переехала в ригу. на рижской киностудии 
более половины фильмов того времени сделаны при её участии.

1966 год. «Получаю лестное письмо из Свердловска с пред-
ложением принять участие в съёмках  фильма по роману Шиш-
кова «Угрюм-река» в должности ассистента художника по костю-
мам. Это было и очень приятно, но не без горчинки. Я давно ощу-
щаю себя вполне состоявшимся художником…» (В ответном пись-
ме Наталия сообщила о том, что она согласится на их предложе-
ние только на должность художника по костюмам, а не ассистента. 
Ярополк Лапшин дал своё согласие. — прим. «ог»).

«Во время работы превращаюсь в скалолазку. Много эпизо-
дов снимали на утёсах. А утёсики — будь здоров! Наверх ещё мог-
ла влезть, а смотреть вниз — тошнило от страха».

«Сегодня, 16 октября, вернулись со съёмок с Чусовского озера, 
где в труднейших метеорологических условиях снимали объект «тун-
гусское стойбище», где тунгусов в основном изображали местные та-
тары, разбавленные местными корейцами, плюс маленькая чучмеч-
ка Анка, дочь оператора Васи Кирбижекова. Действие происходило 
у дико вонючих чумов, покрытых сыромятными шкурами коров, ко-
торые должны изображать оленей — так мы делаем кино и застав-
ляем простодушного зрителя верить в истинность происходящего.»

стиХоВ 
свердловских поэтов
о Войне
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артполк
Всё отчётливее, яснее
Вырисовываются из мглы
Орудийные батареи,
Зачехлённых пушек стволы.
Тишина, но стволы не дремлют:
Им лавиною огневой
Ненаглядную нашу землю
Прикрывать уже не впервой.
Кто не видел боёв, пусть спросит
Дослужившихся до седин
Что медали сегодня носит
«За Варшаву» и «За Берлин».
И расскажут они про грозы
Над позицией артполка,
Как чернели в огне берёзы
И кипела зимой река.
И припомнят о Сталинграде,
О сражении под Москвой…
И о бешеной канонаде
Над горящей передовой.
Пусть послушают молодые
О былых военных делах…
И не дремлют стволы стальные,
В тишине, в темноте, в чехлах.

аркадий ЮрлоВ 
(1922–2007). 
родился и жил  
в нижнем 
тагиле.  
В 1940 году 
ушёл на фронт, 
воевал под 
сталинградом, 
дошёл  
до Берлина

свердловские Бк 
стартовали в плей-офф 
разнонаправленно
мужские баскетбольные клубы свердлов-
ской области стартовали в четвертьфина-
ле плей-офф суперлиги. «урал» дома обы-
грал пермскую «парму» (85:72), а ревдинский 
«темп-сумз» уступил в гостях «новосибир-
ску» (67:83).

В матче с участием «грифонов» решаю-
щим стал отрезок во второй и третьей четвер-
тях, когда «Урал» - благодаря удачным ата-
кам из-за периметра - оторвался в счёте бо-
лее чем на 20 очков. Наиболее преуспел в 
этом Александр Карпухин (пять точных бро-
сков из шести), ставший самым результатив-
ным игроком матча (20 очков).

По схожему сценарию развивалась игра 
в Новосибирске, где хозяева создали ком-
фортный отрыв в середине матча, с той 
лишь разницей, что сибиряки получили 
преимущество за счёт подавляющей игры 
под щитами (подборы 44–33), что и позво-
лило обеспечить разницу в «плюс 16» бро-
сками из-под кольца. Самый результатив-
ный у «Темпа-СУМз» — Дмитрий Качанко 
(18 очков).

Вторые матчи в сериях до двух побед 16 
апреля соответственно в Перми и Ревде. Если 
понадобятся третьи, то они пройдут 19 апре-
ля в Екатеринбурге и Новосибирске. 

В других парах можно отметить назрева-
ющую сенсацию — победитель регулярного 
чемпионата «Самара-СгЭУ» проиграла дома 
восьмому в рейтинге «Спартаку-Приморье» 
(82:97). Победитель этой пары сыграет в по-
луфинале с «Уралом» или «Пармой». Москов-
ское «Динамо» обыграло «Рязань» — 78:75.

 евгений ЯчменЁВ

«Геологоразведка»Тюмень приняла екатеринбургских футболистов как своихЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
«Урал» точно не останется 
без поддержки зрителей на 
домашних играх футболь-
ной премьер-лиги, пусть да-
же состоятся они в Тюме-
ни. Екатеринбуржцев в го-
роде привечают как родных, 
в чём убедился корреспон-
дент «ОГ», посетив встречу с 
московским «Локомотивом».Тюмень не видела сопер-ничества команд высшего со-словия российского футбо-ла без малого двадцать лет, когда его покинул местный «Динамо-Газовик». Преем-ники того клуба ныне игра-ют рангом ниже, довольству-ясь редкими презентами, вро-де октябрьской победы в куб-ковом матче над питерским «Зенитом». Потому к визиту гостей… или хозяев, пережи-дающих реконструкцию двух екатеринбургских арен, в се-верном городе подошли со всей ответственностью…Здешний стадион «Геолог», на котором принимает сопер-ников футбольный клуб «Тю-мень», своим расположением очень напоминает пермскую «Звезду». Он тоже спрятан в глубоком котловане и окру-жён домами, но только не вы-сотками, как в столице Прика-мья, а вычурными по архитек-туре коттеджами. «Геологораз-ведка» окрестностей, заняв-шая более трёх часов, помогла добыть информацию, которая наверняка пригодится всем приезжим болельщикам.Тем, кто прибывает на матч своими машинами, не следует бросать их прямо у центрального входа на аре-ну — «Работает эвакуатор!» В считанные минуты несколь-ко грузовиков лихо расчища-ют пространство от авто, не трогая лишь бордового окра-са иномарку, принадлежащую девушке. Полицейские диву даются: она припарковалась 

настолько неудачно (или, нао-борот, удачно — это как отне-стись), что эвакуатор так и не смог пристроиться к машине.Лучше оставить свой ав-томобиль чуть поодаль и про-гуляться сотню-другую ша-гов пешком, благо стадион находится аккурат у набереж-ной реки Туры. Можно прой-тись к вантовому мосту влю-блённых… Кстати, ни в одном другом городе нашей страны вы больше не увидите четы-рёхуровневой набережной. Об этой (и не только) досто-примечательности сибир-ского города более подробно рассказывают официальные программки к «домашним» встречам «Урала».

После культурной прогул-ки можно спуститься к ста-диону и купить билеты. 300–400 рублей — вполне прием-лемый ценник для матча с московским «Локо». «Желез-нодорожникам» квиток на фанатский сектор обошёл-ся ещё дешевле. 200 рублей за место — восторгу гостей у кассы арены просто не бы-ло предела! Билеты на стади-он «Петровский», что в Пите-ре, обходятся вчетверо доро-же. Так что столичные фана-ты в Тюмени, надо думать, ос-новательно сэкономили.Чего здесь не жалеют, так это футбольного антуража и сибирского радушия. На игре — 6 000 зрителей из 13 000, 

которых может вместить уют-ный стадион. Притом в поне-дельник, в пять часов вечера, когда рабочий люд ещё трудит-ся. Здесь мирно соседствуют поклонники в шарфах «Урала», «Локо» и «Тюмени». Но трибу-ны, это явно чувствуется, боль-ше переживают за екатерин-буржцев. И оттого вовсе нет ощущения, что встреча прохо-дит, по сути-то, «на выезде».И диктор тот же, что на играх в Екатеринбурге, и ви-деоролик так же крутят… Сде-ланный в мультяшном форма-те, он оказывается поистине пророческим. Суть в том, что ехала мимо «Команда парово-зов», узнала о турнирных бе-дах «Урала», да решила ей под-собить: «Помогала и в атаке, и в обороне выручала…» И ведь от-правляет Тарас Михалик мяч в свои ворота на шестой минуте матча! А во втором тайме гости не поспевают за прорывом Фё-дора Смолова и — 2:0!Тюмень этим вечером оставляет только приятные впечатления. По крайней ме-ре, у победителей матча и у тех, чью машину не эвакуиро-вали перед игрой.
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смол (так называют нападающего «урала» Фёдора смолова в команде) в матче против 
московских «железнодорожников» забил седьмой мяч в сезоне

Женская Евролига отменила дискриминациюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Во время «Финала четырёх» 
женской баскетбольной Ев-
ролиги, прошедшем в Праге 
в минувший уик-энд, состо-
ялось заседание генераль-
ной ассамблеи этого турни-
ра, на котором были при-
няты два решения, из кото-
рых одно точно можно на-
звать революционным — 
отменён пункт регламента, 
по которому клубы из од-
ной страны в плей-офф сво-
дились в одну пару.Для «УГМК» это правило давно стояло костью в горле. Из-за него «лисицы» шесть раз получали в полуфина-лах более сильного соперни-ка и лишались места в финале. Уральский клуб даже судился лет семь назад с Международ-ной федерацией баскетбола (ФИБА), но без толку. С 2012 по 2014 год клубный чемпион Европы среди женщин опре-делялся в формате «Финала восьми», и там это правило не действовало, но стоило нын-че вернуться к «Финалу четы-рёх», как пресловутое правило вновь вступило в силу и жерт-вой его пала на этот раз орен-бургская «Надежда» — вместо преимущества своей площад-ки и более лёгкого соперника 

ей достался «смертельный но-мер» — сыграть с «УГМК».Ещё одно новшество в ре-гламенте Евролиги — отме-нено правило, обязывающее клубы, участвующие в турни-ре, иметь не только класси-ческую игровую форму, но и стрейч-комбинезоны. Требо-вание это появилось лет пять назад, не обошлось тогда без корыстного интереса одного из европейских производите-лей формы, а официально ар-гументировалось желанием привлечь дополнительный интерес к турниру. Вопреки ожиданиям, рейтинги теле-трансляций не подскочили, как это случилось в 90-е годы с женским волейболом.— Наши баскетболистки изначально были против та-кой облегающей формы, — рассказал «ОГ» директор БК «УГМК» Максим Рябков. — На ассамблее я предложил этот пункт убрать, никто не воз-ражал. Кто хочет играть в об-тягивающих комбинезонах (как, например, французский «Бурж») — пусть играют. Но это теперь не обязательно.Официально изменения в регламент Евролиги должен утвердить Совет ФИБА, кото-рый соберётся летом, во вре-мя чемпионата Европы.        

теннисисты «угмк» 
выиграли регулярный 
чемпионат
В посёлке надежда серпуховского райо-
на подмосковья завершился четвёртый (по-
следний) тур регулярного чемпионата рос-
сийской премьер-лиги по настольному тенни-
су. мужской клуб «угмк» из Верхней пышмы 
занял первое место, не потерпев за весь тур-
нир ни одного поражения.

Лишь теннисистам «Казани» удалось про-
играть лидеру не всухую (1:4). Остальных со-
перников — уфимские «Родину» и «Свя-
зист», земляков из команды «Элем» и «Фа-
кел «газпрома» из Оренбурга — «УгМК» раз-
громил со счётом 4:0.

В суперфинал вышли восемь команд, в 
том числе «Элем», занявший пятое место. 

Решающий этап соревнований прой-
дёт 19–24 мая по системе плей-офф, при-
чём пары соперников будут определяться по 
жребию. 

сторонницы обтягивающей формы — баскетболистки 
французского «Буржа», но в матчах с «угмк» это «ноу-хау» им, 
как правило, не помогает

Ярополк лапшин (стоит) во время съёмок на реке чусовой

съёмочная группа «угрюм-реки». Внизу — гримёр 
ирина колесникова, в центре — исполнительница 
роли анфисы — людмила чурсина
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«Сборы за «Угрюм-реку» были такие,  что ни Михалкову, ни Кончаловскому не снилось»Наталья ШАДРИНА
Сегодня исполняется 46 лет, 
как на экраны страны вы-
шел легендарный фильм 
Свердловской киностудии 
«Угрюм-река»… А несколь-
ко дней назад к нам в редак-
цию по электронной почте 
пришло письмо… из Риги. 
Написала нам Вера Браже — 
родственница художника по 
костюмам Наталии Шапори-
ной, которая работала над 
«Угрюм-рекой». Вера прислала нам днев-ники художницы, где под-робно описаны подготов-ка к съёмкам, сам съёмоч-ный процесс, детально рас-сказано, как Наталия рабо-тала над эскизами и самими костюмами. И когда сегод-ня читаешь эти записи, да-же мурашки по коже — лю-бимый фильм словно раз-ложен по полочкам. Мы ре-шили дополнить эти запи-си воспоминаниями дру-гих участников тех собы-тий. Увы, но сейчас уже мно-гих из них нет в живых. Мы пообщались с монтажёром Светланой Тарик (которая сделала вместе с режиссё-ром «Угрюм-реки» Яропол-ком Лапшиным аж 11 кар-тин!), гримёром Ириной Ко-лесниковой и актрисой, сни-мавшейся в одной из сцен, — Екатериной Чуяновой. 

— Сейчас мы все понима-
ем, что это великий фильм, а 
как было тогда? Вы чувство-
вали, что становитесь сопри-
частны чему-то грандиозно-
му?

Ирина Колесникова: Бу-ду говорить за себя. Мы как-то не думали о масштабе. Для нас важно было, что это исто-рический фильм, а значит, ра-бота предстояла интересная, да и мастера как на подбор — что режиссёр Ярополк Леони-дович, что наш старший гри-мёр — Мария Фёдоровна Пет-кевич. Мне было тогда 29 лет, всего несколько лет назад окончила училище, и предста-вилась такая возможность — набраться опыта на большой картине. 
Светлана Тарик: А я по-

няла, что это будет вели-кая работа, когда прочитала сценарий. Этот фильм сра-
зу был событием не только 
для Свердловской киносту-
дии, но и для всего нашего 
кинематографа. До «Угрюм-
реки» только Сергей Коло-
сов снял что-то подобное — это был исторический сери-ал о войне «Операция «Трест». Наша киностудия была тог-да очень компактная, если не сказать маленькая. И вдруг за-пускается такая картина, при-ехали великие артисты: Люд-мила Чурсина, Гиви Тохадзе, Александр Демьяненко, Ге-оргий Епифанцев, Валентина Владимирова…

— Как же вам работалось 
с московскими знаменито-
стями?

И.К.: Замечательно. Конеч-но, чем выше рангом актёр, тем и опытнее мастер должен был его готовить. Но у нас да-же выражение было шутливое — «пустить актёра по рукам», чтобы каждый поработал со всеми. И никаких проблем не было, никто не «звездил». Ра-ботали мы часто в полевых ус-ловиях: ведь снимали-то боль-шую часть картины на Чусо-вой, в Коуровке. Уезжали це-лыми семьями и жили всё ле-

то… Помню, актёры даже по-могали нам организоваться. Я должна была накладывать бороду Гиви Тохадзе, который играл Ибрагима. У меня грим стоял аж на трёх столах. Так он меня научил делать так, чтобы мне на одном столе всего хва-тало: «Давай, Ирочка, — гово-рит, — тон наложим. Теперь, что не нужно, уберём…» Потом я вела Людмилу Чурсину, она была очень симпатичная, одно удовольствие с ней работать, никаких капризов.
Екатерина Чуянова: Про Людмилу Чурсину мне на всю жизнь запомнилось. Мы приш-ли в буфет на киностудии (зда-ние, где сейчас «Сити-центр». — Прим. «ОГ»), а там стоит она — самая последняя в оче-реди, и ничего… Понимаете, времена другие были. Я тогда работала редактором фильмо-теки на киностудии, и нас, мо-лодёжь, попросили сыграть в массовке. Я участвовала толь-ко в одной сцене «Угрюм-ре-ки» — это Масленица в самой первой серии. Там и муж мой на баяне играет. Нам всем да-ли задание: шуметь, балагу-рить, а я должна была пова-лить Прохора — то есть Епи-фанцева — в снег и поцело-вать… Мне тогда все завидова-ли (смеётся). 

— А правда, что роль Про-
хора Громова должен был 
исполнять другой актёр?

И.К.:  Правда. Но Влади-мир Гусев в первый же съё-мочный день, когда слезал со скал, сломал ногу, и на за-мену ему приехал Георгий Епифанцев. Он ходил гого-лем, всё говорил, что сразу знал, что будет сниматься в этой картине… И ведь дей-ствительно всё выдержал… Мы ему каждый съёмочный день накладывали горбин-ку на нос, а он нам, гримёрам, потом в шутку оценки за не-го ставил.
С.Т.: Жора совсем моло-дой тогда был — это была его первая большая роль в кино. Мы его всему учили, где пау-зу сделать, где ещё что… Пом-ню, как он, пока я бегала со своими кольцами (кинолен-той. — Прим. авт.), написал в моём дневнике стих: «Верьте мне, Аня и Света, что видеть вас я очень рад, если б вы бы-ли далеко где-то, это была бы не жизнь, а ад».
— А что касается Яропол-

ка Леонидовича… Говорят, 
он был очень жёстким и в 
жизни, и в работе…

С.Т.: У нас с Ярополком Ле-онидовичем были сложные отношения. Хотя я, наверное, единственная, кто его не боял-ся. Он меня часто упрекал, что я ему возражаю. Тогда я ему сказала, что счастлив тот чело-век, у которого есть оппонент. Но нужно отдать должное его принципиальности. После то-го как «Угрюм-реку» первый 

раз показали по телевидению, к нам пришла гора благодар-ственных писем. А затем по-
ступило и предложение по-
казать картину в кинотеа-
трах. Но для этого нужно бы-
ло сократить четыре серии 
до двух. Но он сказал, что ни 
в коем случае не будет этого 
делать — не уберёт ни одно-го кадра. Говорит: «Возьмите Репина и полкартины отрежь-те, что это будет?» И тогда ре-шили запустить как есть. Окна нашей квартиры выходят пря-мо на «Космос», а раньше бы-ло три сеанса в день — в 12.00, 16.00 и 20.00. Так вот в тече-ние многих дней мы наблюда-ли, как набирались полные за-лы, хотя зрителям надо было высидеть больше четырёх ча-сов. А сборы у нас были такие, что не снилось ни Михалкову, ни Кончаловскому…

— А чем сейчас объяс-
няете такой невероятный 
успех?

С.Т.: Я бы так сказала — ког-да есть вожак, у него подбира-ется приличная стая. Это про нас. Команда у нас была заме-чательная. Вся работа шла од-новременно: съёмки, озвучи-вание, монтаж. Если бы работа не была запараллелена, мы бы никогда не смогли закончить картину в столь короткие сро-ки. На «Угрюм-реке» работали самые лучшие мастера своего дела: например, операторская работа Василия Кирбижекова чего стоит… Таких портретов, как в «Угрюм-реке», у Людми-лы Чурсиной больше нет — он чувствовал не только её красо-

ту, но и душу. Мы все работали очень сплочённо, а когда уви-дели результат, то выдохнули с облегчением. Если честно, до сих пор не понимаю, как нам это удалось. 
— У нас есть письмо, ко-

торое художнику картины 
Наталии Шапориной при-
слала её подруга — гримёр 
Алла Кочурова — после при-
ёмки картины в Москве: «Да-
на фильму первая катего-
рия. В день просмотра весь 
главк не работал. Первые 
три серии смотрели без пе-
рерыва, а перед четвёртой 
немного отдохнули. Игнатов 
(директор картины) дово-
лен и ходит как гусь, с выпя-
ченной вперёд грудью и улы-
бается. Так что Ваш труд был 
не напрасен. И все перипе-
тии уже позади, а самое глав-
ное — результат»…

С.Т.: Я как сейчас пом-ню, как мы в первый раз по-казывали картину худсовету в Свердловске — 12 декабря 1968 года. После этого Станис-лав Игнатов привёз нам в мон-тажную — каждой — по фла-кону «Красной Москвы»… противостояние двух самых высоких центровых суперлиги 
ревдинского литовца мартинаса андрюшкявичюса (218 см) 
и новосибирца павла подкользина (226 см) было примерно 
равным, но в целом «темп-сумз» под щитами проиграл
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