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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Уральские танки и венгерская документалистикаНаталья ШАДРИНА
Сегодня – третий день XXVI 
фестиваля документально-
го кино. «ОГ» продолжает 
знакомить читателей с са-
мыми интересными меро-
приятиями кинофорума. В 
этом номере мы представ-
ляем гид по внеконкурс-
ной программе на заключи-
тельные дни фестиваля – 
четвёртое и пятое октября.Традиционно показы док-феста «Россия» проходят не только в Доме кино, но и на такой площадке Екатерин-бурга, как библиотека име-ни В.Г. Белинского. Примеча-тельно, что на нынешний фе-стиваль было прислано око-ло 40 фильмов, посвящённых проведению в нашей стране Года литературы. Поэтому в Белинке на протяжении все-го фестиваля зрители смо-гут увидеть обширную про-

грамму из «дюжины лучших» картин о жизни и творчестве российских писателей. Кста-ти, это будет как конкурсная, так и информационная про-грамма.Это фильмы о Борисе Па-
стернаке, Владимире Мая-
ковском, Варламе Шаламо-
ве, Василии Шукшине. Есть и работы о малоизвестных ав-торах, например, о поручи-ке артиллерии Иванове, ко-торый волею судьбы стал пе-реписчиком великого русско-го писателя Льва Толстого…Не обошлось на фести-вале и без зарубежного ки-но. В этом году в рамках ин-формационных показов луч-шие примеры документали-стики представят венгерские режиссёры, поэтому рекомен-дуем нашим читателям в вос-кресный вечер насладиться кинематографом страны, в которой ценят и любят доку-ментальное кино не меньше, 

чем у нас. Более того, у насто-ящих ценителей этого вида искусства появится прекрас-ная возможность сравнить уровень современной доку-менталистики венгерских и российских режиссёров…В эти два дня на «России» будет сделан и уральский ак-цент. Так, в конкурсную про-грамму включена первая се-рия фильма Сергея Савуш-
кина «Танки. Уральский ха-рактер». И в тот же день уже в рамках информационной программы можно будет уви-деть и продолжение. В Нижнем Тагиле 4 октя-бря состоится показ под на-званием «Россия и Запад: Спи-рали истории». Это взгляд иностранных режиссёров на события, происходящие в Рос-сии. Организаторы советуют не пропустить фильм о влия-нии группы «Битлз» на целое поколение нашей страны.

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

7, 8, 9 октября. Кармен, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

7 октября. Венская кровь, 18.30
7 октября. C’est la vie (Новая сцена), 19.00
8 октября. Чёрт и девственница, 18.30
8 октября. Одна музыка на семерых, 19.00
9 октября. www.силиконовая дура.net, 18.30
9 октября. Босса Снова (Новая сцена), 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
3 октября. Морозко, 11.00
3 октября. Дом у дороги, 14.00
3 октября. Кошка на раскалённой крыше, 18.30
4 октября. Дюймовочка, 11.00
4 октября. Уроки сердца, 14.00
4 октября. Трамвай «Желание», 18.30
5 октября. Концлагеристы, 19.00
6 октября. Баба Шанель, 19.00
7 октября. Мёртвые души, 19.00
8 октября. Девушка моей мечты, 19.00
9 октября. Ричард III, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
3 октября. Эмиль Большая голова, 12.00
3 октября. Безымянная звезда, 19.00
4 октября. Иван-царевич и Серый волк, 12.00
4 октября. Рыжий, 19.00
6 октября. Герой, 19.00
7 октября. Цель, 19.00
8 октября. Фиолетовые облака, 19.00
9 октября. Я.МА2, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

3 октября. Человек-подушка, 18.00
4 октября. Дни Турбиных, 18.00
6 октября. Машина едет к морю, 19.00
7 октября. Ужин дураков, 19.00
8 октября. Зойкина квартира, 19.00
9 октября. Преступление и наказание, 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
3 октября. Мужчины на грани истерики, 15.00
3 октября. Страсти любви, 18.30

4 октября. Джо-Пики Туз и говорящая лошадь, 12.00
4 октября. Квартирник-шоу «Белая студия», 15.00
4 октября. Как я стал…, 18.00
8 октября. Хочу купить вашего мужа, 18.30
9 октября. Парфюмер, 18.30

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО 
МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

4 октября. Есть птичка рая у меня, 17. 30
5 октября. Миллионерша, 18.30
9 октября. Остров сокровищ, 11.00, 14.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
3 октября. Класс Бенто Бончева, 18.00
4 октября. У ковчега в восемь, 11.00
4 октября. Бременские музыканты, 14.30
8 октября. Шарманка, 11.00
9 октября. Песня о купце Калашникове, 14.30 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
3 октября. Теремок, 10.30
3, 4 октября. Василиса Прекрасная, 11.00, 14.00
4, 5 октября. Почему-потому (Осень), 10.00, 12.00
4 октября. Морозко, 10.30, 12.30
6 октября. Морозко, 10.30
6, 9 октября. Василиса Прекрасная, 11.00
7 октября. Баллада о морской царевне, 11.00, 14.00
8 октября. Баллада о морской царевне, 11.00
9 октября. Сказки из коляски, 10.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
4 октября. Добрый доктор Айболит, 10.30, 12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
3, 9 октября. Свадьба Фигаро, 18.00
4 октября. По щучьему велению, 12.00
4 октября. Пока она умирала, 18.00
7 октября. Восемь любящих женщин, 18.00
8 октября. Дорогая Памела, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
3 октября. Кошкин дом, 11.00, 13.00
4 октября. Ещё раз о Красной Шапочке, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

4 октября. Чёрная курица, или Подземные жители, 
11.00, 13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

3 октября. Артур Соломонов. Роман «Театральная 
история», 19.00
4 октября. Трамвай «Желание», 18.00
6 октября. Детектив на перекрёстке, 10.00, 12.00, 
14.00
9 октября. Против кого дружим?, 10.00

   АФИША ТЕАТРОВ (3–9 октября)

ЕКАТЕРИНБУРГ
4 ОКТЯБРЯ

Год литературы в России (Свердловская област-
ная универсальная научная библиотека им. 
В.Г. Белинского)

14.00 
 Книги и файлы. Режиссёр Ю. Костовецкий, 
2015 (39 мин., 12+)
 Мальчики и девочки «Доктора Живаго». Ре-
жиссёр О. Фокина, 2015 (55 мин., 12+)

15.45 
 Перед дальней дорогой. Режиссёр Э. Гильдина, 
2015 (26 мин., 12+)
 Тринадцать ночей. Режиссёр Б. Караджев, 2015 
(28 мин., 12+)
 Василий Шукшин. Родина навсегда. Режиссёр 
В. Кузнецов, 2015 (40 мин., 12+)

18.15 Информационный показ (Малый зал Дома 
кино)
 Танки. Уральский характер (2-я серия). Режис-
сёр С. Савушкин (44 мин., 12+)

19.30 Генеральное консульство Венгрии в Ека-
теринбурге представляет… (Большой зал Дома 
кино)
 В погоне за мечтой. Режиссёр Г. Ференжи, 
2013 (72 мин., 12+)
 Потерянный европеец. Режиссёр Й. Сипос (61 
мин., 12+)

5 ОКТЯБРЯ
15.00 Год литературы в России (Свердловская об-
ластная научная библиотека им. В.Г. Белинского)
 Открытая книга России. Режиссёр С. Уоллис, Ве-
ликобритания, 2012 (55 мин., 12+)
 Варлам Шаламов. Опыт юноши. Режиссёр П. Пе-
чёнкин, Пермь, 2015 (52 мин., 12+)
 Вождём буду Я! Режиссёр А. Осипов, Москва, 
2015 (50 мин., 16+)

НИЖНИЙ ТАГИЛ
4 ОКТЯБРЯ

18.00 Россия и Запад: Спирали истории (Кинотеатр 
«Красногвардеец»)
 Загадки Муры. Режиссёр Д. Коллингридж, Вели-
кобритания, 2008 (60 мин.)
 Как «Битлз» потрясли Кремль. Режиссёр Л. Вуд-
хед, Великобритания, 2009 (58 мин.)

НОВОУРАЛЬСК 
4 ОКТЯБРЯ

16.00 Встреча с проректором по научной и творче-
ской работе ВГИК им. С.А.Герасимова, киноведом, 
продюсером, профессором, доктором философ-
ских наук, заслуженным работником культуры РФ 
Алевтиной Николаевой-Чинаровой. (Публичная 
библиотека НГО, филиал «Детская библиотека»).
Показ лучших документальных работ студентов 
ВГИК им. С.А. Герасимова последних лет.

 ГИД ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ «РОССИЯ»

Спектакль «Ричард III» – уже четвёртое 
обращение Николая Коляды к творчеству 
Уильяма Шекспира. Стала ли эта постановка 
такой удачной, как и предыдущее, 
предлагаем определить нашим читателям
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Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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«Могу и ударить. С улыбкой!»Уральский боксёр по-доброму смеётся над соперниками, даже на взвешивании перед боемЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Прежде вакантный титул 
чемпиона Европы по вер-
сии WBO завоевал, навер-
ное, самый улыбчивый бок-
сёр на континенте. Евге-
ний Чупраков на домаш-
нем ринге выиграл нока-
утом у экс-чемпиона мира 
из Санкт-Петербурга Дми-
трия Кириллова. Первое 
обстоятельное интервью за 
всю пятилетку выступле-
ний среди профессионалов 
екатеринбургский боксёр 
дал «ОГ». 

– Евгений, голова-то дол-
го болела после боя, пусть 
и победного? Всё-таки не-
сколько смачных ударов от 
соперника прошло.– Голова совсем не болела, хотя пропуски были. Это же бокс, так что всё нормально. Бывает, таблетку от головной боли выпью. Мне помогает.

– Этот бой мог оказаться 
самым долгим в вашей ка-
рьере, продлись он все две-
надцать раундов… Но вы ре-
шили не затягивать?– Продлись он двенадцать раундов, ничего страшного не случилось бы. Подготовил-ся я основательно, поэтому именно дистанции не боялся. А то, что удалось закончить раньше – здо�рово! Хотя на но-каут специально точно не на-страивался. В седьмом раунде тренер сказал с тактики вы-жидания переходить в атаку, упорно сближаться. Восьмой раунд начал резким ударом. Решение, кстати, было спон-танным. На эмоциях.

– Победный удар в пе-
чень в восьмом раунде дол-
го репетировали? И не жал-
ко ветерана? Всё-таки со-
перник на одиннадцать лет 
старше.– Удары не репетируют. Их… бьют. Точно и вовремя. А 

насчёт ветерана… Он мне сам продыху не давал. Жалость надо оставлять за канатами.
– Интересно, а как бок-

сёр проводит свой первый 
день после боя? Принимает 
уйму поздравлений? Если 
победил, конечно…– Да, поздравлений бы-ло много. В первую очередь от тех, кто после боя остал-ся сделать фото. Это и дру-зья, и все, кого сам тренирую, и отец. Вадим Корнилов зво-нил из Штатов, Андрей На-
польских. Это мои менедже-ры. Боксёры – Рустам Нуга-
ев и Руслан Проводников…После боя – домой, жена там ждёт. Почему-то сложи-лось, что на бои она не ходит, мама тоже. Не женское это де-ло, вот и ждут моего звонка… Обычно после боя перекусим, отметим победу бокалом ви-на – и спать, потому что сил особо не остаётся. В этот раз домой пришёл – там гости. Друг, фигурист Андрей Гря-
зев, прилетел из Европы. По-пал на мой бой. Ещё пара дру-зей с девушками. Было не до сна… Но всё равно долго си-деть не смог, извинился и по-шёл спать. Бой в голове не прокручивал – просто уже не хотелось думать. А уже наут-ро после боя и в последую-щие дни часто с женой куда-нибудь ходим. Погулять, по-танцевать. И в кафе, конечно! В первую неделю после боя очень хочется есть. Особенно – сладкого.

– Вы упомянули, что од-
ним из первых с титулом 
поздравил отец… Кажется, 
он и привёл вас в бокс ещё в 
раннем возрасте?– В шесть лет. Забирал ме-ня после садика и вёз на тре-нировку. Это ещё в Лесном. Тренировались в основном взрослые, я рядом что-то де-лал. Втягивался в атмосфе-ру. Зал – в подвале. Но всё чи-стенько, опрятно. Душевно… 

А в семь лет у меня состоялся первый бой. Матчевая встре-ча, без победителя. Руки по-сле боя, независимо от его хода, поднимают обоим бок-сёрам. Я чуть не заплакал во время поединка… Психологи-чески не воспринимал удары по лицу. Но сдержался.
– И в армейские годы, 

когда служили в разведке, 
тоже боксировали?– Я служил в Таманской дивизии. Спортзал там был сделан под тяжёлую атлети-ку. Но парни сами боксиро-вать просили, и кроссы мы бегали. Никаких турниров. Иногда можно было подрать-ся. Это же армия. «Деды» по-началу поддавливали, я осо-бо не хорохорился. Потом сдружились. Рад, что послу-жил. Разведка мне везде по-могает. И в спорте, и в жизни. Это касается и бокса. В пер-вых раундах без разведки во-обще никуда.

– На армейских фотогра-
фиях вы, к слову, даже круп-
нее, чем сейчас. Видно, пи-

тание у вас там было обиль-
ным и здоровым?– Начальник столовой был в прошлом боксёром, он меня к себе «подтянул». На-водить порядок на кухне, на-рядами руководить, распре-делять солдат: от чистки кар-тошки до уборки в цехах. А где столовая, там еда! Вес «докатывался» аж до семиде-сяти кило. Сейчас – на десять меньше.

– После подвального и 
армейского залов вы тре-
нировались в Америке – у 
Фредди Роуча. Со всеми звёз-
дами перебоксировали?– В его зале народ ото-всюду, разных националь-ностей, уровня подготовки. Спарринговал с Мэнни Па-
кьяо, Амиром Ханом. «По-стоял» в паре с Тарасом Ше-
лестюком… Звёзды голли-вудские появлялись. Не по-хвастаю, что с ними знаком. Иногда фотографировался.
Микки Рурк частенько бы-вал. Он с Вадимом Корнило-вым в хороших отношениях. С Проводниковым они дру-

зья. Интересно Рурку с рус-скими парнями.
– В профессиональ-

ных кругах вас называют 
«Счастливчик Гилмор». На 
днях специально посмотрел 
одноимённый фильм. Чем 
вам близок этот персонаж 
американской спортивной 
комедии? Жизнерадостно-
стью, чувством юмора или 
упорством?– Прозвище сам приду-мал. Надо было как-то себя обозначить в «боях на выжи-вание». Не хотел быть оче-редной «Тучей», «Грозой», «Убийцей». Мне нравится ак-тёр Адам Сэндлер. И фильм о спортсмене – хоккеисте, кото-рый стал гольфистом. Он за-ставляет улыбаться. А это я люблю!

– Но как можно смеять-
ся на взвешивании? Обыч-
но боксёры, наоборот, про-
воцируют друг друга.– Да, посмеялись, напри-мер, на взвешивании пе-ред боем с Мусаибом Аса-
довым… Мой тренер Нико-

лай Попов сказал организа-тору поединка Алексею Ти-
тову: «Лёха, ты хоть толкни его! Может, кусаться начнут. Скучно!» Вот и рассмешил. А тренер мой сам боксировал в Штатах. Там любят подобные шоу. Он постоянно надо мной подшучивает: «Ну, ты хоть плюнул бы в соперника для острастки».

– Евгений, я никогда ещё 
не встречал такого жизне-
радостного боксёра. Вас во-
обще нельзя огорчить или 
вывести из себя?– Нет, почему, можно ино-гда. Я, в конце концов, парень! Если ситуация вынуждает, и нагрубить могу, и матом от-ветить, и ударить не прочь. Но обязательно с улыбкой.Жизнерадостный, навер-ное, потому, что люблю то, чем занимаюсь. Есть ради че-го просыпаться! Встаю ра-но – хоть в пять утра. И без всякого будильника. Люблю утро, завтрак. Даже если лёг поздно. Когда есть ради че-го жить, на душе, на лице по-любому будут и радость, и улыбка. И наоборот… Дово-лен жизнью – рано просыпа-ешься. Крутишься-вертишь-ся весь день, не давая себе стоять на месте. Как в боксе. В этом весь кайф!

Такой выпад боксёры называют ударом «по бороде». Евгений Чупраков применил его в 
прошлогоднем бою с Евгением Тарабукиным и одержал одну из самых быстрых побед – 
техническим нокаутом во втором раунде

БК «УГМК» хотел привезти 
на матч живую лису

У многих спортивных клубов (и свердловские не исключение) есть свои 
талисманы из животного мира. Первопроходцем среди уральцев был 
ныне уже несуществующий баскетбольный клуб «ЕВРАЗ» – в 2001 году 
на его играх появились сразу два «волка» – Седой и Серый. Через год 
эстафету подхватили баскетболистки из команды «УГМК», позднее по-
явились футбольный шмель, хоккейный лось, волейбольная ящерица…

Но если большинство свердловских команд ограничились созда-
нием соответствующего маскота, то в «УГМК» пошли дальше – в 2004 
году клуб взял на себя содержание лисицы Маши из екатеринбургско-
го зоопарка. В церемонии «удочерения» приняли участие главный тре-
нер «лисиц» Зоран Вишич и баскетболистка Иоланда Гриффит. У тог-
дашнего генерального менеджера БК «УГМК» Шабтая Калмановича 
была даже задумка привезти Машу на один из матчей Евролиги в зим-
ний манеж «Уралмаш», где тогда команда проводила домашние матчи, 
но экстравагантного олигарха отговорили, поскольку акция, конечно, 
была бы эффектная, но уж очень рискованная. Всё-таки лисица – жи-
вотное хищное.

С тех пор представители клуба регулярно бывают в зоопарке, про-
водят различные мероприятия, в том числе для детей из детских до-
мов.  К сожалению, лисий век короток (хотя в неволе они живут зна-
чительно дольше), поэтому миссия живого талисмана баскетбольно-
го клуба «УГМК» по наследству перешла к сыну Маши – лису Лютику, 
которому сейчас шесть лет. «Баскетбольный» лис совсем не агрессив-
ный, с удовольствием контактирует с гостями, разумеется, с соблюде-
нием всех мер предосторожности.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

О братьях наших меньших

 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений ЧУПРАКОВ
 Родился 4 апреля 1990 года в 
Лесном, живёт в Екатеринбурге
 Победитель международного 
турнира по 12-минутным боям на 
выживание «Тough Fight»
 На профессиональном ринге – с 
2011 года
 Выступает в первом лёгком весе 
(до 59 кг)
 Провёл 14 боёв, все выиграл, восемь из них – нокаутом
 Чемпион Европы-2015 по версии WBO (World Boxing 
Organization – Всемирной боксёрской организации)
 Пояс чемпиона Европы считает одним из самых краси-
вых в боксёрском «гардеробе».

С Устинским в основе 
«лоси» побеждают
Хоккеисты «Автомобилиста» снова обыграли 
нижегородское «Торпедо», на этот раз на до-
машней площадке.

Весь матч в воротах «лосей» отыграл 
Игорь Устинский. Интересная деталь – дублёр 
Якуба Коваржа всего лишь второй раз провёл 
всю игру на площадке, и «Автомобилист» оба 
матча выиграл (до этого ровно месяц назад в 
гостях с «Салаватом Юлаевым» – 5:4).

Вчера екатеринбургский клуб объявил о 
расторжении контракта с нападающим Ники-
той Точицким, который пришёл в команду в 
июле и в чемпионате КХЛ сыграл всего один 
матч.

ПРОТОКОЛ. «Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:2 
(1:1, 1:1, 1:0).

Голы: 1:0 Гареев (04.41); 1:1 Аляев (08.22); 
1:2 Виделль (30.38); 2:2 Алексеев (36.32); 
3:2 Мегалинский (55.02)

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Скрипач Усминский 
награждён 
знаком отличия 
Свердловской области
Выдающий уральский скрипач, дирижёр, пре-
подаватель Уральского музыкального кол-
леджа, заслуженный артист России Вольф 
Львович Усминский награждён знаком отли-
чия «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени. 

Артистическую карьеру он начал концер-
тмейстером группы скрипок оркестра Сверд-
ловского театра оперы и балета. Затем посвя-
тил себя музыкальной педагогике. Впервые 
за пульт школьного оркестра Усминский встал 
в 1963 году. Его оркестровую школу, без пре-
увеличения, знают во всём мире. Это всегда 
показатель качества, а потому – лучшая реко-
мендация и гарантированная «путёвка в про-
фессию». Неслучайно ученики оркестрово-
го класса Усминского не только составля-
ют большую часть струнных групп оркестров 
Екатеринбурга, но и работают в крупных сто-
личных и зарубежных коллективах. Среди его 
учеников всемирно известный скрипач Бо-
рис Белкин, заслуженный артист России Граф 
Муржа, концертмейстер оркестра «Новая опе-
ра» Андрей Балашов, дирижёр музыкально-
го театра им. Станиславского и Немировича-
Данченко Феликс Коробов и многие другие.

Пётр КАБАНОВ


