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свердловчанка начинает 
борьбу за медали 
чемпионата Европы  
по шорт-треку
представительница Новоуральска Евгения 
Захарова начинает выступление на чемпио-
нате Европы по шорт-треку, который прохо-
дит в Италии с 13 по 15 января. 

чемпионка Европы-2016 в составе эста-
фетной четвёрки в этом году также поборется 
за медали. Она выступит на дистанциях 500, 
1000, 1500 и 3000 метров, а также в эстафете 
на 3000 метров. Нынешний сезон российские 
шорт-трекисты начали не лучшим образом: на 
прошедших в ноябре и декабре этапах Кубка 
мира никто не смог завоевать золото, и Заха-
рова в состоянии прервать эту чёрную полосу.
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Старый-старый новый рокПётр КАБАНОВ
вчера в екатеринбурге про-
шёл «Старый новый Рок». 
а за день до этого органи-
заторы пригласили друзей 
фестиваля, чтобы в камер-
ной обстановке послушать 
музыку и насладиться об-
щением. на нём выступили 
два хедлайнера – «Смысло-
вые галлюцинации» и «за-
прещённые барабанщики». «СНР» – старейший фести-валь рок-музыки в области. Прошёл он, страшно предста-вить, аж в 31-й раз. Да, он са-мый крупный, да, ежегодно на него собираются толпы по-клонников, но этот жанр уже как-то устарел. Всё больше на «СНР» приходят люди, кото-рым уже не очень-то важны хиты «Калинова моста», да и у «Запрещённых барабан-щиков» вспоминается лишь «Убили негра». Многие груп-пы выступали на фестива-ле уже не один раз. Те же «Ба-рабанщики» дали третий, ес-ли не четвёртый концерт. Че-

го уж говорить про «Глюков». Но тут, скорее, проблема даже не в группах, а в самой рок-музыке, которая уже давно переживает кризис. – Рок-музыка сейчас – это абсолютно сформировавший-ся жанр, и ничего нового в нём придумать практически невозможно, – рассказывал 
Владимир Шахрин два года назад в интервью «ОГ». – Рок-музыка не первый жанр, с ко-торым это случилось. Вспом-ним джаз. Все лучшие на-ходки и приёмы придуманы в первой половине XX века. Сейчас есть джазовые музы-канты, но они исполнители. С рок-музыкой происходит та же ситуация. Мне кажется, но-вого в ней не появится в бли-жайшее время. Новые испол-нители – да, будут возникать, но они должны искать нечто новое – новое прочтение, но-вые идеи – быть может, вкра-пления из других жанров – изобразительных, кино… А ребята просто берут гитару, и им кажется, что они делают нечто новое. 

Конечно, «Старый Новый Рок» продолжает выполнять одну важную функцию – по-иск молодых талантов. Каж-дый год экспертный совет формирует список из двух-сот-трёхсот присланных за-явок. Но, увы, никто из орга-низаторов не следит за буду-щим молодых ребят, и чаще всего их успех – одиночное выступление на фестивале.  Единственное, чем при-мечателен нынешний «СНР» – это последний концерт «Глюков». Да и тут не обо-шлось без казуса. Дело в том, что в сентябре прошлого года лидер группы Сергей Бобу-
нец объявил, что «Глюки» да-ли в Екатеринбурге прощаль-ный концерт. А сейчас груп-па вновь простилась с пу-бликой. Причём сразу дваж-ды – один раз на пре-пати, а второй – на самом фестива-ле. Нет, услышать «Смысло-вые галлюцинации» вживую – дорогого стоит. Но, как го-ворится: долгое прощание – лишние слёзы.
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сергей Карякин 
продолжает лидировать  
в общем зачёте «Дакара»
свердловский гонщик Сергей Карякин выи-
грал 10-й этап ралли-рейда «Дакар-2017» и 
упрочил лидерство в общем зачёте.

Спецучасток длиной в 449 км (чилесито – 
Сан-Хуан) Карякин преодолел за 6 часов 52 ми-
нуты и 43 секунды. На второй позиции при-
шёл чилиец Игнасио Касале (с отставанием в 
11 минут), тройку замкнул аргентинец Сантья
го Хансен. 

Гонщикам предстоит пройти ещё два 
этапа и финишировать в Буэнос-айресе 
14 января

– длинный спецучасток, немного утомил-
ся на нём ехать, – написал после финиша Сер-
гей. – Первая часть трассы была сложной по 
навигации, заблудился, потерял минут десять, 
когда вернулся на маршрут, думал, что силь-
но ото всех отстал, но, как оказалось, на вто-
рой контрольной точке я был уже первым. От-
сюда и сохранил лидерство. Осталось ещё два 
спецучастка, но расслабляться нельзя. 

Перед последним этапом Карякин уверен-
но лидирует в общем зачёте. Его преследова-
тель Касале отстаёт на 21 минуту. 

пётр КаБаНоВ

Наталья ШАДРИНА
в этом году исполняется 50 
лет с момента,  когда леген-
дарная картина Андрея Тар-
ковского «андрей Рублёв» 
вышла в ограниченный 
прокат. и 30 лет – как этот 
фильм в кинотеатрах уви-
дел широкий зритель. Когда 
вспоминаешь эту ленту, пер-
вое, что появляется перед 
глазами – образ главного ге-
роя – самого Рублёва, гени-
ально сыгранного актёром 
Анатолием Солоницыным. 
немногие знают, что первые 
роли в театре и кино анато-
лий или отто Солоницын сы-
грал здесь, в Свердловске…

«проф-
непригоден»Идея этого материала воз-никла, когда мы встретились с дочерью актёра – Ларисой 

Солоницыной. Сейчас она ди-ректор Государственного му-зея кино, всю жизнь живёт в Москве, но родилась в Сверд-ловске. Беседовать мы плани-ровали на совсем другую тему, но невольно разговор вышел на воспоминания о её отце.Мы решили по крупицам собрать эту мозаику и расска-зать, что значил Урал в судьбе Анатолия Солоницына.  – Судьбоносность Сверд-ловска исключить из жизни нашей семьи никак нельзя, – рассказывает Лариса Солони-цына. – Бабушка с дедом пе-реехали сюда во время эваку-ации, но, когда война закон-чилась, поняли, что в этом го-роде им хорошо, и остались. Именно здесь папа и позна-комился с моей мамой – Ла-рисой. Она ходила в театраль-ный кружок при Свердлов-ском драмтеатре, который вёл Анатолий Солоницын.  Ходят легенды о том, как Анатолий Солоницын не смог поступить в ГИТИС четыре раза, а потом вдруг принял ре-шение приехать в Свердловск. 

Когда распутываешь клубок жизненных перипетий актё-ра, понимаешь, что его судьба была интереснее всех слухов и легенд. – Папа вообще не поступил ни в один крупный столич-ный вуз, – вспоминает Лариса. – Ему везде говорили, что он абсолютно профнепригоден. Что было не так? У него бы-ла очень своеобразная внеш-ность – не актёрская в тради-ционном понимании. Недоста-точно хорошая дикция. Но он был невероятно увлечённым и целеустремлённым челове-ком. И несмотря ни на что, сво-его добивался. После третьего прова-ла в ГИТИСе телеграммой в Свердловск его вызвал брат – Алексей Солоницын, кото-рый учился здесь на факуль-тете журналистики. Вот что Алексей писал в своих воспо-минаниях о том периоде жиз-ни знаменитого брата:«Тогда при Свердловском драмтеатре открывалась сту-дия, – вспоминает Алексей. – Там были актёры, о которых уже при жизни ходили леген-ды – Борис Ильин, Констан-
тин Максимов. Но и здесь по-сле третьего тура конкурса ко-миссия сомневалась, брать То-лю или нет. Но всё же приняли. Он учился не только в театре. Всё свободное время он был или с нами, студентами журфа-ка, или с консерваторскими – они дружили курсами. Он ока-зался в среде, где жили и бре-дили литературой, театром, музыкой… Всё это оказало на него большое влияние».А затем Анатолия Соло-ницына как лучшего ученика студии взяли в театр. Так сбы-лась его мечта – он стал про-фессиональным актёром. Его стали вводить на эпизодиче-ские роли во многие спектак-ли – от комедийных – Четвер-га в «Белоснежке» – до пар-тийных героев. Но главных, знаковых ролей всё не было, и он начал угасать. Тогда учи-

теля Солоницына по студии дали ему роль Ивана Петро-вича в «Униженных и оскор-блённых» по Достоевскому. В этой постановке он показал себя как блистательный пси-хологический актёр, каким мы увидим его у Тарковского. 
двойной дебютПуть Солоницына к перво-му их с Андреем Тарковским совместному фильму был ещё тернистее, чем путь этого ак-тёра в театр. Его заметил моло-дой режиссёр Глеб Панфилов и позвал на Свердловскую ки-ностудию сняться в дебютном для них обоих фильме – ко-роткометражке под названием «Дело Курта Клаузевица». 

– Когда съёмки фильма за-кончились, Толя вернулся в те-атр, а там серьёзных ролей всё не было, – вспоминает Алексей Солоницын. – И он затосковал по серьёзной работе. В это вре-мя на страницах журнала «Ис-кусство кино» выходит сцена-рий «Андрей Рублёв». Помню, он меня просто ошеломил. Я в это время был в командиров-ке в Свердловске и поделился впечатлением с Толей. Он мне говорит: «а если взять да и 
поехать в Москву? заявиться 
к ним: мол, сделайте хотя бы 
пробу. ведь это роль, за ко-
торую не жалко и жизнь от-
дать. Не веришь?» Я сразу да-же не нашёлся, что ответить…– Я вообще не понимаю, откуда у него – провинциаль-

ного на тот момент актёра – было столько смелости и да-же наглости, чтобы прочи-тать сценарий, увидеть себя в этой роли, поехать в Москву и доказывать режиссёру, что он может её сыграть, – гово-рит Лариса. – Тем более, ког-да режиссёр – Андрей Тарков-ский. Это какая-то невероят-ная уверенность в себе и яс-ное целеполагание. Он знал, что так должно было быть. Тут и везение, и обстоятель-ства, и друзья. Потому что встречу с Тарковским ему ор-ганизовал опять же Глеб Ана-тольевич Панфилов.
Талисман 
ТарковскогоНо сначала были фотопро-бы, и удачные – тогда уже ста-ло ясно, что встреча может со-стояться. Потом три кинопро-бы и мучительное ожидание. Позже Анатолию Солоницыну расскажут, что играл он слиш-ком театрально, но режиссёр увидел точное соответствие душевного склада актёра и персонажа. Однако весь худсо-вет был против утверждения Солоницына на роль. Даже Ми-

хаил Ромм уговаривал Тар-ковского отказаться от выбо-ра. Тогда режиссёр взял все фо-

топробы и поехал к реставра-торам и специалистам по древ-нерусскому искусству. Он раз-ложил перед ними снимки раз-ных актёров и спросил: «Кото-рый из них Рублёв?» Они ука-зали на Солоницына…Так Анатолий Солоницын покинул Свердловск, чтобы стать любимым актёром, та-лисманом Андрея Тарковско-го и одним из лучших арти-стов в истории отечественно-го кинематографа.

 «...слушайсЯ сЕрДЦа»
l Из беседы с братом алексеем солоницыным, 1964 год: 

– Я хорошо помню, как однажды проснулся глубо-
кой ночью. Какое-то беспокойство владело мной. Я встал, 
вскипятил чай, курил. С большим трудом дождался рас-
света. Побрился, пошёл в булочную. А когда возвращался, 
в подъезде столкнулся с почтальоном. Она вручила мне 
телеграмму. Я прочёл, что вызывают на съёмки в Москву. 

l Из личного дневника, уже после съёмок «андрея рублё-
ва», май 1966 года:

– Богема. Прикиношная, притеатральная публика. Са-
мовлюбленные эгоисты, сами ничего не значащие и не 
делающие, боящиеся затеряться в этом мире. Плюхают-
ся в это болото, в этот разговорный водопад, и – их не-
сёт, несёт быстро и стремительно – вниз. Болезнь эта по-
рождает низкие желания и хотения, зависть, ненависть, 
она лишает человека чувства достоинства, чувства ответ-
ственности – прежде всего перед самим собой. 

…Я не предаю идеалов юности. Стремлюсь к одно-
му – заставить себя жить ими, как бы романтичны они 
ни были, как бы несовременно они ни звучали. Юность 
– единственная болезнь, которой я хотел бы болеть всю 
жизнь. Я мало изменился. Это моё достоинство – может 
быть, единственное…

l Из писем к жене, ларисе солоницыной,  ноябрь 1966 
года, Минск:

– человеческие взаимоотношения – самая сложная, 
удивительная, безграничная область. Понять её до кон-
ца – невозможно. Примитивные отношения понимаются 
почти всеми, сложные – только единицами. Примитив-
ные – это лесенки и ступеньки – поднимаются, спускают-
ся, бегают. Сложные – это узенькая дорожка, по которой, 
идя навстречу друг другу, не разойтись.

…А жизнь ведь проста. Она, правда, не всегда сахар, 
но простоту жизни надо понимать сердцем, а не головой. 
Сердце никогда не усложняет жизни. Сердце у человека 
одно, а извилин в голове – миллиарды. Голова рождает 
сложности. Слушайся своего сердца.

подробнее на сайте oblgazeta.ru

 ИНтЕрЕсНЫЕ ФаКтЫ
l для так и не снятой экранизации «идиота», в которой Анато-

лий Солоницын должен был играть автора, он даже хотел сделать 
пластическую операцию. Хотя даже просто в гриме сходство было 
потрясающее. тарковский опешил: «ты же тогда больше играть не 
сможешь с лицом-то Фёдора Михайловича!» На что актёр спокой-
но ответил: «Если я сыграю достоевского, зачем мне что-то ещё 
играть?». Впоследствии Солоницын всё-таки сыграл писателя в 
фильме «двадцать шесть дней из жизни достоевского», за что по-
лучил приз Берлинского кинофестиваля.

l Во время съёмок фильма «Андрей Рублёв» Анатолий Солони-
цын молчал 4 месяца, чтобы во время съёмок эпизода снятия обета 
молчания голос звучал осипшим. 

ФИльМЫ

l «андрей рублёв» 
(1966) 
l «солярис» (1972) 
l «Зеркало» (1974)
l «свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (1974) 
l «Восхождение» 
(1976) 
l «сталкер» (1979) 

Долгий путь к Андрею Рублёву«ОГ» рассказывает о свердловском этапе Анатолия Солоницына и публикует отрывки из дневников и писем

«андрей рублёв» – одна из самых известных картин не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Фильм регулярно называется в числе лучших произведений мирового кино и принимается даже 
теми, кто не приемлет другие творения андрея тарковского

 КоММЕНтарИй
александр тарХаНоВ, главный тренер «урала»:

– После отпуска у каждого было индивидуальное занятие. Вид-
но, что ребята готовы, в праздники кушали немного, лишнего веса 
не набрали. Надо было подготовить мышечную систему, грудную 
клетку расширить. Плюс тактические действия, работаем в мини-
футбольном зале. Задачи на весну у нас две. Естественно, если мы 
вышли в четвертьфинал Кубка России, то будем бороться за этот 
трофей. Ну и, конечно, будем решать свои задачи в чемпионате. 
Хочу отметить, что мы продолжаем селекционную работу. Нам ну-
жен игрок в атакующую линию, где у нас один Павлюченко. и в зону 
инсайда хотелось бы футболиста.

На вечеринке группа впервые отыграла в компании духового оркестра штаба Центрального 
военного округа

александр тарханов находится в отличной форме.  
На тренировке наставник «урала» лично показывал некоторые 
упражнения, а также принимал участие в командной разминке
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БасКЕтБол
ЕВролИГа (женщины). 8-й тур. Группа «В»

«уГМК» (Екатеринбург, россия) – «перфумериас авенида» (саламан-
ка, Испания) – 74:68 (9:9, 20:12, 25:19, 20:28).

l Самыми результативными в матче стали дайана таурази (26 оч-
ков), Альба торренс (15) и Бриттни Грайнер (11), у соперниц в атаке от-
личились Елена Милованович (20), экс-«лисица» Сильвия домингес (13) 
и Габриэла Маргинян (12).

результаты других матчей в группе «В»: «Уника» – «Польковице» – 
76:64, «Бурж Баскет» – «лилль-Метрополь» – 63:42, «Надежда» – «Ха-
тай Бюйюкшехир» – 63:54.

положение команд после 8 туров: «уГМК», «Надежда» – по 7 побед, 
«Перфумериас Авенида», «Бурж Баскет, «Уника», «лилль-Метрополь» – 
по 4, «Хатай Бюйюкшехир» – 2, «Польковице» – 0.

l Следующий еврокубковый матч «лисицы» проведут 18 января в 
венгерском «Шопроне» с командой «Уника». 

ХоККЕй
рЕГулЯрНЫй чЕМпИоНат КХл

результаты других матчей: «Амур» – «динамо» (Мн) – 1:0, «Адми-
рал» – «динамо» (Р) – 1:3, «Куньлунь» – «йокерит» – 6:3, «Салават Юла-
ев» – «торпедо» (НН) – 1:6, «локомотив» – «Ак Барс» – 2:1, «динамо» 
(М) – «Нефтехимик» – 4:0.

l Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной 
лиги наложил трёхматчевую дисквалификацию на игрока екатеринбург-
ского «Автомобилиста» Анатолия Голышева. В конце третьего периода 
матча в Братиславе со «Слованом» Голышев был удалён с площадки за 
«атаку в голову или шею» на 5 мин. и получил дисциплинарный штраф 
20 мин. Помимо дисквалификации СдК наказал игрока «Автомобили-
ста» и денежным штрафом. таким образом, Анатолий Голышев пропу-
стит ближайшие игры – помимо вчерашней с «Медвешчаком», также с 
«трактором» (17 января) и «Югрой» (19-го).

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 
102 очка (48 матчей), «Авангард» – 93 (49), «Ак Барс» – 94 (50), «трак-
тор» – 79 (48), «Салават Юлаев» – 76 (49), «Барыс» – 71 (48), «Кунь-
лунь» – 69 (49), «Адмирал» – 67 (49), «Нефтехимик» – 66 (50), «Си-
бирь» – 65 (49), «автомобилист» – 61 (48), «лада» – 57 (49), «Югра» – 55 
(48), «Амур» – 52  (48), «Металлург» (Нк) – 30 (48).

рЕГулЯрНЫй чЕМпИоНат ВХл
«торпедо» (усть-Каменогорск) – «спутник» (Нижний тагил) - 5:3 (0:0, 

2:2, 3:1).
Голы: 1:0 Белухин (21.14, бол.), 1:1 Валеев (21.27), 1:2 Мокин (34.10, 

мен.), 2:2 и.иванов (36.05), 3:2 Метальников (46.00, бол.), 3:3 Гасников 
(49.41), 4:3 Рымарев (52.05), 5:3 Белухин (57.34, мен., в пустые ворота).

результаты других матчей: «Ермак» – «ижсталь» – 0:1 От, «Сокол» 
– «торос» - 3:2, «Сарыарка» – «Молот-Прикамье» – 4:3, «динамо» (Бшх) 
– тХК – 4:2, «СКА-Нева» – «Рубин» – 6:1, «Звезда» – «Зауралье» – 6:4.

положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 83 (38), «СКА-Нева» – 81 
(38), тХК – 77 (42), «Сарыарка» – 75 (38), «Сокол» – 70 (39), «Звезда» 
– 69 (38), «динамо» (Бшх) – 67 (37), «спутник» – 67 (39), «торос» – 67 
(37)… 

l Следующий матч нижнетагильский «Спутник» проведёт на домаш-
ней площадке 18 января с чеховской «Звездой».

подготовил Евгений ЯчМЕНЁВ

Оформит ли Тарханов дубль?Данил ПАЛИВОДА
осеннюю часть чемпиона-
та «шмели» провели не так, 
как этого от них ждали бо-
лельщики. зависший в зоне 
«стыков» «урал» вновь при-
дётся спасать знакомому 
екатеринбургу Александру 
Тарханову. два года назад у 
него это получилось с бле-
ском, как будет в этот раз – 
остаётся только гадать.В зимнее трансферное ок-но «Урал» покинул ведущий защитник Пабло Фонтане-
льо, однако на его место се-лекционная группа «Урала» довольно быстро приглядела словенца Грегора Балажи-
ца. Вообще, «шмели» доволь-но активно проявляют себя на трансферном рынке этой зимой. Двое новичков – Ни-
кита Глушков и Александр 
Ломакин прибыли из ФНЛ, где выступали за «Сибирь» и «Енисей» соответственно. Не-смотря на небольшую извест-ность, оба футболиста прино-сили своим клубам огромную пользу. Ломакин, например, в этом сезоне выбил из Кубка России московский ЦСКА, за-бив победный гол в концов-ке встречи, а Глушков являлся одним из самых перспектив-ных игроков ФНЛ.Ещё одним зимним транс-фером «Урала» стал переход болгарина Николая Дими-
трова из «Славии», которую до недавних пор возглавлял Александр Тарханов.– Он считался в своё время одним из самых талантливых игроков Болгарии, выступал за национальную сборную. Хавбек, может играть и слева, и справа, и под нападающим, – отметил Александр Тарханов.Что ждёт «Урал» весной? Во-первых, начнёт сезон ека-теринбургская команда с чет-вертьфинала Кубка России. Так далеко в этом турнире «Урал» не забирался аж с 2008 

года, когда в полуфинале усту-пил «Амкару». В этом сезоне екатеринбуржцы взяли у пер-мяков реванш, а в четверть-финале подопечным Алексан-дра Тарханова будет противо-стоять «Краснодар», для кото-рого Кубок России не являет-ся приоритетным турниром: у «быков» весной продолжит-ся выступление в Лиге Евро-пы, да и в чемпионате России есть что доказывать. Поэтому шансы на то, что «Краснодар» привезёт в Екатеринбург не-основной состав, выглядят не так уж и призрачно.Во-вторых, это, конеч-но, премьер-лига, сохранение прописки в которой являет-ся приоритетной целью для «Урала». Времени на раскач-

ку у команды Александра Тар-ханова не будет, потому что возобновят турнир екатерин-буржцы двумя домашними матчами с «Амкаром» и «Руби-ном», между которыми будет поездка в Тулу к «Арсеналу». И если не брать в этих матчах максимальное количество оч-ков, то ситуация и вовсе мо-жет стать критической.В понедельник «Урал» от-правляется на кипрские сбо-ры, где будет готовиться к предстоящему сезону. Во вре-мя сборов «шмели» проведут контрольные матчи с румын-ским клубом «Вииторул», а также сербскими командами «Црвена звезда», «Партизан» и «Чукарички».


