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культура / спортЛедяной поход БиланаИсторическая драма «Герой» – успех Года российского киноНаталья ШАДРИНА
За первый уик-энд фильм 
«Герой» собрал более 61 
миллиона рублей (и занял 
третье место после фильма о 
Бэтмене и Супермене и «Зве-
рополиса»). Картина получи-
лась вполне достойной ин-
тереса не только «ядерного 
электората» Билана, но и са-
мой широкой публики, отда-
ющей предпочтение каче-
ственному кино.  Скептическое отношение  к фильму ещё перед премье-рой вполне объяснимо. Смогут ли два фактически дебютан-та на ключевых позициях сде-лать что-то новое на тему от-нюдь не оригинальную – филь-мов с историческими паралле-лями в отечественном кинема-тографе немало. Да, режиссёр-постановщик Юрий Васильев хорошо известен актёрскими работами, постановками в Теа-тре сатиры, но к большому ки-нематографу он обращается лишь второй раз. Дима Билан собрал массу эстрадных при-зов, стал единственным отече-ственным исполнителем, полу-чившим «Хрустальный микро-фон» конкурса «Евровидение», но для главной роли на широ-ком экране хорошие вокаль-ные данные и личное обаяние – качества, увы, не главные.  Анонс «Героя» в сети «Фейс-бук» посмотрело около милли-она человек – таким рейтин-гом могут похвастаться роли-ки к голливудским фильмам. Возможно, поклонницы Била-на, больше привыкшие к появ-лению кумира в музыкальных клипах, просмотром трейлера и ограничились. Мои личные наблюдения говорят о том, что основную аудиторию состави-ли вовсе не девочки 12–18 лет, а зрители от 30 лет и старше. На экране самодержавная Россия – балы, офицеры, шам-панское, дуэли, барышни в кра-сивых нарядах, но в воздухе уже витает предчувствие над-

вигающейся катастрофы, ко-торую многие по ошибке вос-принимают как нечто роман-тическое. На каком-то интуи-тивном уровне трагедию чув-ствуют лишь главные персона-жи – ротмистр Алексей Долма-тов (Дима Билан) и княгиня Ве-ра Чернышёва (Светлана Ива-
нова). Они влюбляются друг в друга, но их разлучают снача-ла Первая мировая вой на, а по-том и Гражданская вой на. Оба погибнут молодыми, так и не познав счастья быть вместе. Но души их встретятся спустя много лет во Франции. И как запутанный клубок Андрей Ку-ликов – правнук Алексея Дол-матова (тоже в исполнении Билана) – будет разматывать непростую историю жизни и любви прадеда.Действие фильма переме-щается из начала XX века в на-ши дни и обратно. Было любо-пытно, как его создатели пре-поднесут эту параллель, не за-путается ли зритель в героях? И путаницы нет, потому что Алексей Долматов и Андрей Куликов в исполнении Била-на – два абсолютно разных че-ловека. И это бесспорный по-казатель актёрского мастер-ства. Долматов действительно герой, хотя ему бывает и боль-но, и до слёз страшно, но, не-смотря ни на что, он сохраняет офицерское благородство. Ку-ликов – обычный автомеханик, 

которому не чужда жажда на-живы, но при этом он не лишён искренности и умения любить.Билан доказал своей ра-ботой в фильме, что, казалось бы, невозможное (абстрагиро-ваться от растиражированно-го эстрадного образа) действи-тельно возможно. Сам Дима не раз говорил, что многому на-учился у коллег по фильму, ко-торые, кстати, играют блестя-ще. И на первое место я бы, бе-зусловно, поставила Алексан-
дра Адабашьяна. Его персо-наж – Лев Эммануилович Чиж – появляется в современной ча-сти в качестве посредника при продаже раритетного автомо-биля и привносит в картину немного юмора. Сыграно, ка-жется, очень легко, а роль по-лучилась ювелирно точная.Шикарен и Александр Ба-
луев – он играет промышлен-ника-нувориша Терещенко, который пользуется государ-ственным переворотом и до-бивается своего. Он жадный, жестокий, трусливый, но… то-же умеет любить и не вынесет ухода любимой женщины. Ну и, конечно, Светлана Иванова, сыгравшая в фильмах и сери-алах множество современниц, и в исторической картине ока-залась очень органичной и убе-дительной – перед нами пред-стаёт молодая барышня с кри-стально чистой душой, которая будет спасать больных в воен-

ном госпитале, в которую, имея сердце, нельзя не влюбиться.Добрых слов заслуживает и постановщик танцев – хорео-граф Евгений Папунаишви-
ли: бал в этом фильме приятно смотреть – это вам не странные и угловатые па в исполнении 
Киры Найтли в американской версии «Анны Карениной».«Герой» не претендует на звание эпохальной картины, хотя есть там и батальные сце-ны, и великая история страны. Более того, это практически единственная попытка в ки-нематографе отразить один из самых трагических, хотя и ма-лоизвестных эпизодов нашей истории: «Ледяной поход» До-бровольческой армии генера-ла Корнилова. Поход, который был обречён, который унёс жизни тысячи белых офицеров и кадетов. Остались лишь души бесполезно погибших. Они-то и будут (пусть это и восприни-мается как сказка) искать свою любовь уже в наше время.Смотрится фильм на одном дыхании, а в финале, когда по-нимаешь, что тебе уже всё рас-сказали, уходить из зала не хо-чется. И это правильно. «Героя» нужно смотреть до конца ти-тров – чтобы не только подоль-ше побыть с полюбившимися персонажами, но и послушать прекрасный романс в исполне-нии Димы Билана.
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«Микки Рурк хочет драться со мной? Мы же только чай с ним пили…»Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
американский актёр с бок-
сёрским прошлым Микки 
Рурк хотел бы провести бой 
в екатеринбурге. такую ин-
формацию распространил в 
СМи представитель голли-
вудской кинозвезды. и со-
перником героя семидесяти 
фильмов может стать… про-
фессионал из асбеста Егор 
МЕхоНцЕВ. «оГ» дозвони-
лась нашему земляку в Кали-
форнию, где он тренируется.Олимпийский чемпион ска-зал, что ложится спать (разни-ца во времени между Екате-ринбургом и Лос-Анджелесом – 12 часов). Новость о возмож-ном поединке с актёром-боксё-ром сон тут же перебила…

– егор, говорят, ваш друг 
и спарринг-партнёр Микки 
рурк хочет провести бой в 
екатеринбурге?– Хорошо, что хочет. А с кем?

– некоторые журналисты 
предположили, что с вами, 
раз уж вы родились непода-
лёку, в асбесте.– Со мной?! Не может быть. 

Мы в субботу чай пили, он бы мне сказал. Журналисты напу-тали, перевели неправильно. Он говорил, что хочет провести бои в тех местах, где его дру-зья начинали. Руслан Прово-
дников, Денис Лебедев, другие российские боксёры. Микки сказал, что мог бы выступить с нами в андеркарте. В програм-ме одного боксёрского вечера, в том же шоу, только с соперни-ками попроще. Драться со мной или с кем-то ещё из действую-щих профессионалов – нет. Тут сама идея некорректная. Мик-ки сколько уже? За шестьдесят. Против действующих боксёров ему будет тяжело.

– вы-то лично верите в са-
му возможность проведения 
таких боёв с участием воз-
растного рурка?– Почему нет? Можно подо-брать соперника, который бу-

дет ему по силам, чтобы было зрелище. В профессиональном боксе у спортсменов нет огра-ничений по возрасту. Силы, здоровье есть – можешь выхо-дить на ринг.
– если хотя бы один такой 

бой состоится, кто теорети-
чески может выйти на ринг 
против рурка?– Да откуда я знаю?! Ну, мо-лодой боксёр, не самый опыт-ный. Микки вообще может не драться. Это необязательно. Чисто поприсутствовать на ве-чере бокса. Люди на него по-смотрят. Тоже ведь интересно.

– в начале разговора вы 
сказали, что недавно пили 
чай вместе с рурком. и часто 
с ним видитесь?– Постоянно. Он в суббо-ту после бани пригласил к се-бе посмотреть бой Пакьяо. Ку-

пил телетрансляцию за пять-десят долларов. Это в России бесплатно показали, а тут не так. Я не остался. Кружечку чая выпил и домой. Отдыхать надо было. Мы с Микки в один зал ходим – в Лос-Анджелесе. Я тут уже месяца четыре. Он старает-ся приходить именно в то вре-мя, когда русские тренируются. С теплом к нам относится. Мик-ки любит Россию.
– егор, а вас мы когда те-

перь увидим на ринге? и про-
тив кого? если уж это будет 
не Микки рурк.– Я десять дней назад бок-сировал, победил Баррага-
на. Провёл хороший трениро-вочный этап. Восстанавлива-юсь. Делаю лёгкие пробежки. В апартаментах, где живу, есть бассейн. Следующий бой ещё не назначили.

 сМс
Уже после окончания ин-
тервью Егор Мехонцев при-
слал СМС: «Не забудьте по-
здравить от меня читателей 
с днём космонавтики!» Вы-
полняем его просьбу.
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В зале «Wild Card» в сШа (слева направо): егор Мехонцев, Микки рурк и руслан проводников из екатеринбургского клуба «ратиборец»
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  Большой актёр второго плана

сегодня в Москве – прощание с народ-
ным артистом россии Альбертом Фило
зовым. он ушёл из жизни на 79-м году, 
после тяжёлой болезни. 

Филозов родился в 1937 году в 
Свердловске. типичное дитя советской 
эпохи: семья матери – зажиточные укра-
инские крестьяне – спасались на Урале 
от раскулачивания, а отец приехал в Со-
ветский Союз из Польши. После седьмо-
го класса Альберт пошёл работать тока-
рем на Государственный подшипнико-
вый завод №6. Как рассказывал он сам 
в одном из интервью, к творчеству при-
страстился благодаря радио – в полночь по местному времени из Москвы 
шла передача «театр у микрофона». А студентом Школы-студии МХАт стал 
в 1955 году, когда знаменитый московский театр при ехал на гастроли в 
Свердловск и организовал здесь набор. 

С тех пор были блистательные роли в драматическом театре имени 
Станиславского, на «таганке» и, конечно же, в театре «Школа современной 
пьесы», где Филозов стоял у истоков и бессменно прослужил почти трид-
цать лет. Актёр подчёркивал, что избегал «модных» режиссёров с их нова-
циями, но сыграл при этом в опере и балете для драматических артистов 
«А чой-то ты во фраке?» по чеховскому «Предложению». Спектакль этот 
стал едва ли не эталоном того, как можно «поиздеваться» над первоисточ-
ником, не перейдя при этом границы хорошего вкуса.

Более ста ролей в кино и при этом самая широкая палитра образов – 
от нерешительных интеллигентов до тихих злодеев и отъявленных негодя-
ев. Его Мистер Секонд в «человеке с бульвара Капуцинов» убедителен до 
мурашек по спине – такое ощущение, что до сих пор он сам или его потом-
ки руководят мировым кинопрокатом.     

Несмотря на тяжёлую болезнь, Филозов продолжал играть в театре. В 
последний раз он выходил на сцену 27 марта.

евгений ЯчМенЁВ

 досье «ог»
Микки рурк. Полное имя – Филипп Андре Рурк-младший. Голливудский 
киноактёр. Обладатель «Золотого глобуса» и приза Британской киноака-
демии за лучшую мужскую роль в спортивной драме «Рестлер» (2009). 
В 12 лет увлёкся боксом. На профессиональном ринге провёл восемь 
боёв (последний – 8 сентября 1994 года), одержал шесть побед (четы-
ре из них – нокаутом), и ещё в двух был зафиксирован ничейный исход.

редактор страницы: Евгений Ячменёв
тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Министерство физической культуры, спор-
та и молодёжной политики Свердловской 
области выражает соболезнование родным и 
близким заслуженного работника физической 
культуры, мастера спорта международного 
класса по конькобежному спорту 

Кошелева  
владимира  

Фёдоровича.
На протяжении 32 лет Владимир Фёдорович руководил кафедрой фи-

зического воспитания и спорта факультета туризма и сервиса Уральского 
государственного лесотехнического университета, был профессором, 
имел учёную степень кандидата педагогических наук. Он был чемпионом 
Советского Союза и призёром множества международных соревнований 
по конькобежному спорту.

Был награждён грамотой Президента Российской Федерации «За 
вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 года в г.Казани». За многолетний, добросовестный труд был от-
мечен знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть».

Глубоко скорбим по поводу кончины Владимира Фёдоровича.
Прощание с ним состоится 13 апреля 2016 года в 10.00 ча-

сов, по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д.36  
(Дворец культуры УГЛТУ УЛК 2).
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Миша Лузин  без «Голоса»,  но остался доволенПётр КАБАНОВ
уральский музыкант, быв-
ший солист группы «Кедры-
выдры» Миша ЛузИН не про-
шёл в следующий этап укра-
инского шоу «Голос страны». 
в минувшие выходные со-
стоялся очередной выпуск 
шестого сезона, в котором 
участники выступали в па-
рах. Миша исполнил песню 
Bee Gees «How Deep Is Your 
Love» вместе с певицей Мар-
гаритой Тишкевич. жюри от-
дало предпочтение тишке-
вич, а Лузин покидает про-
ект. Сейчас музыкант нахо-
дится на гастролях в виль-
нюсе. Мы связались с Мишей 
и задали ему интересующие 
нас вопросы.

– вы первый раз появля-
етесь в эфире телевизионно-
го проекта. Какие у вас эмо-
ции остались после шоу «Го-
лос страны»?– Во-первых, сам съёмоч-ный процесс – очень захваты-вающая вещь. Огромный пави-льон, тонны техники, несколь-ко десятков людей, прекрас-ный оркестр, прекрасные де-вушки-редакторы, и ты в цен-тре этого циклона. Всё же на-правлено на то, чтобы в кадре ты раскрылся и показал се-бя максимально эффектно. Ну и наставники, конечно. Мне очень нравится, что делает 

Иван Дорн, а на музыке «Океа-на Эльзы» я, можно сказать, вы-рос. Украинский язык уж точно изучил по их песням. Вообще, я изначально хотел попасть в ко-манду к Святославу Вакарчу-
ку. Это уже победа.

– К сожалению, вы не 
смогли пройти дальше. но 
участие в шоу – это всё же 
прогресс в плане музыки или 
просто получили удоволь-
ствие?– Благодаря «Голосу стра-ны» я сделал большой шаг впе-рёд. Есть несколько вокальных приёмов, которым меня нау-чил Слава. Это, наверное, самое главное – учиться у величайше-го профессионала. Разумеется, получить удовольствие в про-цессе – это самое главное. Шоу начинается, шоу рано или позд-но заканчивается для каждого участника, и не стоит относить-ся к этому слишком серьёзно. И уж тем более, как можно сорев-новаться с девушкой? 

– на вас как-то сказыва-
лась политическая ситуация 
между россией и украиной?– Не сказывалась нисколь-ко. Соперничества между участниками никакого не бы-ло. У нас очень дружная ко-манда. Мы постоянно общаем-ся, поддерживаем друг друга и иногда встречаемся. 
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Миша лузин: «Я изначально решил, что мы с Маргаритой тишкевич 
будем делать красивый номер, взаимно дополняя и поддерживая 
друг друга. а что будет дальше – оставим за скобками»

отдельно стоит 
отметить костюмы 
и причёски  
в этом фильме, 
которые подобраны 
историком моды 
александром 
Васильевым.  
кстати он сам 
выступил не только  
в качестве 
художника  
по костюмам,  
но и сыграл  
в небольшом 
эпизоде

уральские фигуристки – 
чемпионки мира  
по синхронному катанию
В Венгрии прошёл чемпионат мира по синхрон-
ному фигурному катанию. Впервые его побе-
дителями стали россиянки. Звание чемпионок 
планеты завоевал квартет свердловских фи-
гуристок.

Воспитанницы екатеринбургской школы 
«Юность» Елизавета Лубникова, Анна Игнатье
ва, Дарья Александрова, Вероника Таскаева 
представляли в Будапеште российскую коман-
ду «Paradise» («Парадиз»). Её полный состав 
насчитывает шестнадцать девушек. По сумме 
баллов в короткой и произвольной программах 
российские синхронистки опередили соперниц 
из Финляндии и США, которые замкнули при-
зовую тройку.

чемпионат мира по синхронному фигур-
ному катанию проводится под эгидой Между-
народного союза конькобежцев с 2000 года. 
до сих пор высшим достижением команды 
«Paradise» на этом турнире была бронза-2015. 
В нынешнем сезоне российский коллектив с 
екатеринбургскими спортсменками в составе 
побеждал на всех крупнейших соревнованиях – 
Neuchatel Trophy, French Cup, Shanghai Trophy и 
в финале Гран-при в Барселоне.

евгений неВольниченко

Сибирская разминка  перед ЕвролигойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки екатерин-
бургской команды «уГМК» 
перед «Финалом четырёх» 
размялись на новосибир-
ском «динамо». два мат-
ча четвертьфинала чемпи-
оната россии команда ола-
фа Ланге выиграла с общей 
разницей в 120 (!) очков.После разгрома, учинён-ного сопернику в Новосибир-ске (99:39), «лисицы» повто-рили экзекуцию и на домаш-нем паркете – 108:48. Теперь в полуфинале их ждёт под-московная «Спарта энд К», но прежде у нашей команды бу-дет главное испытание сезо-на – «Финал четырёх» жен-ской Евролиги в Стамбуле. Игры пройдут 15 и 17 апреля.    Первая игра в «Финале четырёх» – с пражским УСК. Встреча – из разряда тех, что 

не зря называют досрочным финалом. С чешками у на-шей команды особые счёты – именно им «УГМК» год на-зад проиграла в финале Ев-ролиги, а осенью – в финале Суперкубка Европы. Две убе-дительные победы «лисиц» над УСК в групповом раун-де клубного чемпионата Ев-ропы вряд ли можно считать полноценным реваншем – его нужно будет брать сейчас, в Стамбуле. Поскольку в другой по-луфинальной паре играют оренбургская «Надежда» и турецкий «Фенербахче», то наши болельщики предвку-шают первый в истории жен-ской Евролиги «русский фи-нал». Теоретически «УГМК» и «Надежда» могут сыграть между собой и в матче за 3-е место, но это вряд ли кого-то устроит.

Центровая «угМк» наталья Виеру выигрывала евролигу в 2010 
году со «спартой энд к». В составе екатеринбургской команды 
у неё есть шанс завоевать этот трофей ещё раз

нижний тагил вновь 
примет летающих 
лыжников со всей планеты
В нижнем тагиле вновь пройдёт этап кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Это 
стало известно по итогам заседания Междуна-
родной федерации лыжного спорта, где был ут-
верждён предварительный календарь на зим-
ний сезон 2016–2017 годов.

10–11 декабря 2016 года соревнования 
пройдут на трамплинном комплексе «Аист». 
Женщины будут соревноваться на трамплине 
К-90 и К-100, мужчины – на К-120. Проект ка-
лендаря будет подтверждён на очередном съез-
де Международной федерации лыжного спорта 
в июне этого года. Напомним, что ранее Нижний 
тагил уже дважды принимал этапы Кубка мира.

«Свердловская область обладает всеми не-
обходимыми техническими и транспортно-ло-
гистическими ресурсами, включая международ-
ный аэропорт Кольцово и развитую гостиничную 
инфраструктуру», – отметил президент федера-
ции прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья России Дмитрий Дубровский. 

пётр каБаноВ


