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 эксклюзив
в день премьеры «ог» 
связалась с 33-летним 
режиссёром фильма 
Святославом ПОДГАЕВ
СКИМ. в эксклюзивном 
интервью нашей газе-
те автор «невесты» и 
«пиковой дамы: чёрный 
обряд» рассказал о со-
стоянии отечественной 
хоррор-индустрии. 

– Я большой поклонник триллеров и фан-
тастики с детства, – рассказывает Святослав. – 
У нас в стране так сложилось, что комедии и 
драмы делают давно, поэтому и есть какая-то 
сложившаяся школа. А с хоррорами пока непо-
нятно, что происходит, но теоретически, если в 
этом направлении развиваться, то всё это тоже 
сложится в какую-то систему.

– получается, что в советское время ужасы 
не снимались совсем и продолжать традиции 
невозможно, поскольку их просто нет?

– Снимали мало. Когда речь заходит о со-
ветском времени – единственное, что вспоми-
нают – «Вия». О преемственности говорить 
нельзя. Но я считаю, что всё равно почва для 
историй такого рода у нас благодатная, нужно 
только научиться хорошо делать, придумывать.

– судя по кассовому успеху вашего преды-
дущего проекта – «пиковой дамы» – наши зри-
тели готовы воспринимать такой жанр. вам так 
не кажется?

– В целом, если взглянуть на кассовые сбо-
ры иностранных хорроров, выходящих у нас, 
получается, что нашему зрителю очень инте-
ресно, он подготовлен. Не всегда подготов-
лен наш автор, чтобы выдать качество, которое 
зритель примет. Но это от того, что пока нет 
опыта, нет какой-то слаженности и понимания, 
как подобное кино должно выглядеть.

– то есть вы и ваши коллеги, можно ска-
зать, набиваете руку? кстати, много людей хо-
тят делать фильмы ужасов? 

– Жанр не освоен и не всегда приносит нуж-

ную прибыль, поэтому продюсеры не спешат 
вкладываться. Но судя по тому, какое огром-
ное количество идей, сценариев и заявок нам 
присылают (Святослав работает режиссёром-
постановщиком в компании «STGCINEMA». – 
Прим. «ОГ») , я сделал вывод, что многих авто-
ров этот жанр очень даже интересует.

– Многие пишут, да и это в общем не се-
крет, что в жанре ужасов довольно много 
штампов. не смущает?

– Жанр очень технологичен, как мне ка-
жется. Сама природа страха архетипична. Мы, 
например, скорее испугаемся тёмной фигуры 
(незнакомца, влезшего в окно), стоящей у нас 
в комнате, чем кого-то совсем необычного. Ни-
кто не будет бояться образа, которого ещё ни-
кто и никогда не видел. То есть должны про-
слеживаться какие-то очень чёткие символы 
наших страхов. Должно быть понимание, чего 
мы боимся. Другой вопрос, что настоящий ма-
стер может все эти знакомые символы и архе-
типы преподнести под новым углом. Это во-
прос баланса.

– кстати, я видел у вас в фильме много ци-
тат, а также мне показалось, что где-то вы ис-
пользовали стиль азиатских ужасов. правиль-
но понимаю?

– Вы правильно говорите. Гонящаяся за ге-
роиней обезумевшая девочка – это отсылка к 
классическому образу азиатских ужасов. Хотя 
у меня было, скорее, желание пойти в полно-
ценный готический роман. Своеобразный и не-
много утрированный. Но «Невеста» – это ми-
стический триллер, разумеется. Хоррорная со-
ставляющая заметно уменьшена.

– святослав, а вообще, сложно в одном 
фильме уместить мифологию и настоящий 
хоррор?

– Идеальный вариант – это когда хоррор 
вырастает из мифологии. Не знаю, получилось 
или нет. «Невеста» для меня – спорное кино, 
сложное по многим причинам. Надеюсь, что 
через некоторое время смогу с холодным вни-
манием его проанализировать.
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Хоккей
регулярный чеМпионат кХл

«трактор» (челябинск) – «автомобилист» (екатеринбург) – 0:1 от (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).
гол: 0:1 Чистов (64.07).
l За всё время выступления в КХЛ матч с «Трактором» стал четвёртым, в котором не 

было заброшено шайб в основное время. Ранее лишь однажды (22 февраля 2012 года с «Се-
версталью») «лоси» одерживали победу в овертайме, один раз (26 декабря 2013 года с «Си-
бирью») «Автомобилист» выиграл по буллитам и один раз (25.09.2016 с «Сочи») проиграл в 
серии послематчевых штрафных бросков. 

«автомобилист» (екатеринбург) – «югра» (Ханты-Мансийск) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
голы: 0:1 Лапенков (34.07), 0:2 Шулаков (45.21).
результаты других матчей: «Спартак» – «Слован» – 0:3, «Медвешчак» – «Югра» – 4:1, 

«Металлург» (Нк) – «Барыс» – 2:4, «Металлург» (Мг) – «Авангард» – 3:5, «Динамо» (М) – 
ЦСКА – 1:0, «Витязь» – «Лада» – 4:1, «Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 6:5 ОТ, «Амур» – «Адми-
рал» – 0:2, «Трактор» – «Кунлунь» – 1:3, «Металлург» (Мг) – «Авангард«- 4:2, «Северсталь» 
– «Медвешчак» – 0:3, «Торпедо» (НН) – «Локомотив» – 1:3, «Нефтехимик» – «Слован» – 2:3, 
«Динамо» (Мн) – «Динамо» (Р) – 1:3, «Сочи» – «Спартак» – 4:1, СКА – «Йокерит» – 3:5.

положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 110 (52), «Авангард» 
– 99 (52), «Ак Барс» – 99 (53), «Трактор» – 84 (53), «Салават Юлаев» – 80 (52), «Барыс» – 76 
(51), «Куньлунь» – 74 (52), «Адмирал» – 72 (52), «Нефтехимик» – 66 (52), «автомобилист» – 66 
(51), «Сибирь» – 65 (51), «Амур» – 59 (52), «Югра» – 58 (51),  «Лада» – 57 (52), «Металлург» 
(Нк) – 30 (51).

l «Автомобилист» снова отправляется в гости к командам Западной конференции – 24 
января «лоси» сыграют с минским «Динамо», 26-го с «Йокеритом» и 28-го с рижским «Дина-
мо». Это будет последний выезд в нынешнем регулярном чемпионате, затем екатеринбургская 
команда сыграет шесть матчей дома.

регулярный чеМпионат вХл
«спутник» (нижний тагил) – «звезда» (чехов) – 2:3 от (2:0, 0:0, 0:2, 0:1).
голы: 1:0 Жиляков (06.45), 2:0 Рожков (13.52), 2:1 Основин (50.51), 2:2 Тимирев (55.53), 

2:3 Основин (63.00).
результаты других матчей: «Молот-Прикамье» – «СКА-Нева» – 2:4, «Химик» – «Сокол» – 

0:1, ТХК – «Ермак» – 1:0 ОТ, «Буран» – «Зауралье» – 2:3, «Рязань» – «Рубин» – 3:4, «Челмет» 
– «Ариада-НХ» – 2:4, «Южный Урал» – «Саров» – 1:0.

положение лидеров: «СКА-Нева», «Торпедо» (У-К) – по 87 очков (40 матчей), ТХК – 82 
(44), «Сарыарка» – 81 (40), «Сокол» – 73 (41), «Звезда» – 71 (40), «Зауралье», «Ермак» – по 
68 (41), «спутник» – 68 (40), «Динамо» (Бшх) – 67 (38)…

l Вчера вечером нижнетагильский «Спутник» встречался с командой «СКА-Нева». 

БаскетБол
евролига (женщины). группа «в». 9-й тур.

«уника» (Шопрон, венгрия) – «угМк» (екатеринбург, россия) – 56:82 (20:23, 24:20, 6:14, 6:25).
самые результативные: Джонсон (14), Фегивернеки, Крвендакич (по 12) – Грайнер (22), 

Таурази, Мессеман (по 13).
результаты других матчей: «Польковице» – «Бурж Баскет» – 59:65, «Лилль-Метрополь» 

– «Надежда» – 83:71, «Хатай» – «Перфумериас Авенида» – 68:64.
положение лидеров: «угМк» – 8 побед, «Надежда» – 7, «Бурж Баскет», «Лилль-

Метрополь» – по 5…
l Следующий матч в Евролиге «УГМК» сыграет 25 января в ДИВС «Уралочка» с турецким 

клубом «Хатай Бюйюкшехир», а до этого в рамках чемпионата России 22 января также дома – 
матч с «Вологдой-Чевакатой». 

суперлига (мужчины)
«урал» (екатеринбург) – МБа (Москва) – 85:70 (32:20, 15:18, 15:17, 23:15).
самые результативные: Зверков (16 очков, 11 подборов), Кузёмкин, Незванкин (по 14 

очков).
«темп-суМз-угМк» (ревда) – «университет-югра» (сургут) – 92:82 (25:20, 16:15, 22:19, 

29:28).
самые результативные: Глазунов (22 очка, 15 передач),  Павлов (19 очков), Глазырин 

(13) – Лепоевич (28), Лекавичюс (16), И.Александров (10).
положение команд: «Университет-Югра», «Новосибирск» – по 11 побед (15 матчей), «Са-

мара» – 10 (14), «Иркут» – 9 (15), «Сахалин», «Спартак-Приморье» – по 8 (13), «Купол-Родни-
ки» – 7 (14), «урал», МБА – по 6 (14), «темп-суМз-угМк» – 5 (14), «Рязань» – 2 (14), «Химки-
Подмосковье» – 2 (15).

27 января «Урал» играет в гостях с «Рязанью» а «Темп-СУМЗ-УГМК» с «Самарой», 30 ян-
варя наоборот – «Урал» с «Самарой», «Темп-СУМЗ-УГМК» с «Рязанью».

волейБол
суперлига (женщины)

«динамо» (краснодар) – «уралочка-нтМк» (свердловская область) – 1:3 (19:25, 17:25, 
25:23, 23:25).

самые результативные: Малых (18), Чаплина (16), Перепёлкина (15) – Ильченко (26), 
Ирисова, Климец (по 15).

результаты других матчей: «Енисей» – «Сахалин» – 3:0, «Протон» – «Ленинградка» – 
2:3, «Заречье-Одинцово» – «Метар» – 3:1, «Динамо» (Кз) – «Динамо» (М) – 2:3.

положение лидеров: «Динамо» (Кз) – 34 очка, «Динамо» (М) – 31, «уралочка-нтМк» – 
27, «Динамо» (Кр) – 25…

l Следующий тур в женской волейбольной Суперлиге сегодня. «Уралочка-НТМК» при-
нимает казанское «Динамо» (ДИВС «Уралочка», 17.00). Прямые трансляции на телеканалах 
«Матч! Наш спорт» и «ОТВ».

подготовил евгений ячМенЁв
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игрок «уральского 
трубника» вызван  
в сборную для участия  
в чемпионате мира
объявлен состав сборной казахстана для 
участия в чемпионате мира по хоккею с мя-
чом, который стартует на следующей неде-
ле в Швеции. в него включён и один из лиде-
ров первоуральского «уральского трубника» 
33-летний нападающий Сергей Почкунов.

Сергей Почкунов родился в Алма-Ате, где 
тогда играл его отец – Юрий Почкунов, но азы 
хоккея с мячом постигал в сибирском Усть-
Илимске и Краснотурьинске, а профессио-
нальную карьеру начинал в команде «Маяк».

Для Сергея это уже шестой чемпионат 
мира, в составе сборной Казахстана он стано-
вился бронзовым призёром чемпионатов мира 
в 2012–2015 годах.

За сборную Казахстана сыграют ещё двое 
воспитанников свердловского хоккея с мячом 
– первоуралец Антон Вшивков («Сибсельмаш», 
Новосибирск) и краснотурьинец Андрей Рейн 
(«Водник», Архангельск).

Отметим также, что с 2012 года сборную 
Казахстана тренирует уроженец Краснотурьин-
ска Алексей Никишов.

евгений ячМенЁв

Легкоатлеты держат  порох сухимЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Шестнадцать спортсменов 
из екатеринбурга и нижне-
го Тагила вошли в список 
кандидатов в основную и 
резервную сборные России 
по лёгкой атлетике на 2017 
год. у нормального обы-
вателя вполне может воз-
никнуть резонный вопрос: 
«Какая ещё сборная, если 
членство всероссийской 
федерации лёгкой атлети-
ки (вФЛа) в Международ-
ной ассоциации легкоатле-
тических федераций (иа-
аФ) приостановлено ещё 
в ноябре 2015 года, и с тех 
пор наши спортсмены не 
имеют права участвовать в 
международных соревно-
ваниях?»Его-то мы и задали стар-шему тренеру сборной ко-манды Свердловской обла-сти по лёгкой атлетике, за-служенному тренеру России 
Геннадию Байкенову.– Есть несколько, даже чисто формальных, причин, по которым сборная России формируется, невзирая на ту ситуацию, которая сложи-лась в отечественной лёгкой атлетике, – пояснил Генна-дий Николаевич. – Да, сейчас никто не может чётко ска-зать, когда будет восстанов-лено членство ВФЛА в ИААФ, но это не отменяет необхо-димости выявлять спортсме-нов, показывающих высокие результаты, и вести с ними планомерную учебно-трени-ровочную работу. Чтобы ког-да реабилитация российской лёгкой атлетики всё-таки произойдёт, мы были бы во всеоружии. Вот и сейчас две группы сборников трениру-ются в Новогорске и Кисло-водске. Для проведения сбо-

ров государство выделяет деньги, а для этого нужен до-кумент – сборная России дей-ствительно существует и ра-ботает. И ещё один важный нюанс – уже много лет ука-зом губернатора Свердлов-ской области ежегодно на-значаются стипендии для по-казавших высокие результа-ты спортсменов, и там в по-ложении закреплено, что обязательным условием яв-ляется вхождение в состав национальной сборной.
– все сильнейшие сверд-

ловчане попали в список 
сборников?– А здесь вообще нет ни-какой субъективности. Кри-терий один – высокие резуль-таты на всероссийских сорев-нованиях. 

– Международные спор-
тивные власти ещё пе-
ред олимпиадой в Рио-де-
жанейро предлагали рос-
сийским легкоатлетам на 
время отстранения вФЛа 
выступать под нейтраль-
ным флагом, но тогда ни-
кто этим не воспользовался. 
Сейчас чемпионка мира по 
прыжкам в высоту Марина 
Кучина уже подала заявку, 
один из сильнейших россий-
ских барьеристов Сергей Шу-
бенков тоже заявил, что го-
тов для продолжения спор-
тивной карьеры воспользо-
ваться такой возможностью. 
Как отнесётесь к тому, что 
кто-то из свердловчан тоже 
захочет выступать под ней-
тральным флагом?– Скажу честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Но Сергея Шубенкова я где-то готов понять – ведь в 1984 году из-за бойкота Игр в Лос-Анджелесе на пике карьеры пропустила Олимпиаду его 

мама – Людмила Шубенко-
ва, выступавшая в семибо-рье, а сейчас история повто-рилась с сыном. А вообще есть много аргументов и за, и против. Я для себя пока не ре-шил, как к этому относиться.К сказанному Геннадием Байкеновым стоит добавить несколько соображений. Да, можно встать в как бы па-триотическую позу: «Стра-на вкладывала в тебя нема-лые средства, а ты теперь от неё отказываешься ради сво-их собственных интересов». Но с другой стороны – разве страна заинтересована, что-бы эти самые действитель-но немалые средства ока-зались потраченными впу-стую, потому что спортсмен топ-уровня не реализовал се-бя из-за чужих проступков и чьих-то политических ам-биций? Ведь не за США или, не дай бог, Украину, будут выступать «нейтральные» спорт смены.К тому же министр спор-та России Павел Колобков пусть не так публично, но высказался в поддержку тех легкоатлетов, кто решит, не дожидаясь реабилитации ВФЛА, выступать в нейтраль-ном статусе. Дело в том, что финансовую поддержку, и это логично, государство ока-зывает только тем, кто пред-ставляет на международных соревнованиях нашу страну.– Если российским лег-коатлетам придётся ехать на соревнования в качестве нейтральных спортсменов, то найдём какие-нибудь ва-рианты финансовой помощи, – цитирует Колобкова сайт 
rusathletics.com. – Будем этот вопрос обсуждать с гла-вой ВФЛА Дмитрием Шлях-
тиным.

иван Штырков проведёт 
следующий бой против 
гилберта айвела
екатеринбургский боец смешанных едино-
борств Иван Штырков в феврале вновь выйдет 
на ринг. соперником чемпиона россии по самбо 
станет голландский боец Гилберт Айвел.

Поединок состоится 18 февраля в Челя-
бинске в рамках турнира по профессиональ-
ному боксу и смешанным единоборствам. Этот 
поединок станет для екатеринбуржца девятым 
в профессиональной карьере. Напомним, что 
Иван остаётся непобеждённым бойцом, в по-
следнем бою Штырков единогласным реше-
нием судей одержал победу над легендой сме-
шанных единоборств Антониу Сильвой.

Гилберт Айвел, по прозвищу «Грязный 
боец», является ветераном ММА. 40-летний 
голландец имеет в своём послужном списке 39 
побед, 33 из которых завершились нокаутом, а 
шесть – сдачей соперника. При этом он потер-
пел за свою карьеру 16 поражений. Айвел из-
вестен своими выступлениями в крупных бой-
цовских организациях, в том числе и в UFC.

данил паливода
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«Наш зритель подготовлен  к ужасам. Не подготовлен автор»Мистический триллер «Невеста» – попытка реанимировать в России жанр хоррора. Удачная ли?Пётр КАБАНОВ
в четверг, 19 января, на 
большие экраны вышел 
оте чественный мистиче-
ский триллер Святосла-
ва Подгаевского «невеста». 
Столь популярный среди 
многих зрителей жанр пере-
живает в России настоящий 
кризис. но с появлением в 
российском кинематогра-
фе подобных проектов всё 
наконец-то начинает сдви-
гаться с мёртвой точки. 

«Страшная» 
историяХоррор-фильмы (жанр, ко-торый призван напугать зри-теля, вселить чувство трево-ги и страха) – вещь очень спе-цифичная. Я, если честно, ста-рался сторониться подобных проектов. Но дело в том, что обходить стороной особо-то и нечего, поскольку в России этого жанра практически нет, как не было его и в советское время. Да, мы знаем, напри-мер, фильм «Вий», но назвать его картиной в жанре ужаса трудно.С жанром ужасов в оте-чественном кинематогра-фе действительно сложилась «страшная» история. Так, по данным недавно опублико-ванного отчёта «Кинопоиска» и «Яндекса»,  в XXI веке режис-сёры меньше снимали (и сни-мают) именно ужасы и мисти-ческие триллеры. Но тут же можно отметить и другой не-безынтересный факт: те не-многочисленные ужасы, ко-торые выходили на большой экран, чаще всего окупались, а фильм «Вий» (2013 года) и во-все занял шестое место в топе самых кассовых картин рос-сийского проката, собрав 1,2 млрд рублей. 

Другой вопрос вызывает качество вышедших фильмов. Из тех двух десятков фильмов-ужасов, снятых за последнее время, едва ли наберётся даже пять наиболее удачных картин. Суть в том, что жанр хорро-ра довольно консервативный, и больше, чем другие, требует каноничных вещей. К примеру, вам обязательно должно быть страшно и тревожно. В отече-ственных фильмах последних лет эта составляющая или от-сутствовала совсем, или была подкреплена неубедительны-ми спецэффектами.
Своё, родноеВ этом плане работы Свя-тослава Подгаевского – ис-ключение из правил. Уже во второй раз он рассказывает простую, но страшную исто-рию. По-своему атмосферную и по-своему эффектную. Все сюжеты подобных фильмов, на самом деле, можно расска-зать на мотив детской стра-шилки: «Жила была девочка. Очень хорошая. И однажды она попала в очень странный старый дом, в котором жила очень странная семья. У кото-рой были очень странные тра-диции». Всё так и есть. Девуш-ку зовут Настя (Виктория 

Агалакова), и попадает она в дом своего молодого мужа Ивана (Вячеслав Чепуренко). В старом особняке XIX века живут его родственники. На первый взгляд, безобидные, но уже через день начинает твориться странное, и Насте нужно принять участие в сва-дебном обряде, чтобы снять проклятие, которое лежит на семье Ивана. Его прадед был фотографом и верил, что если снимать уже умерших людей, то их душа переносится в не-гатив. Потом фотограф решил 

оживить свою умершую неве-сту, и в итоге был проклят… «Невеста» как раз хоро-ша тем, что в её основе не ле-жит заимствованная история, а старый славянский миф сва-дебного обряда. В фильме нет масштабных спецэффектов для нагнетания ужаса. Всё, как и должно быть – грим, класси-ческие приёмы (тёмные ком-наты, звук из шкафа, туман, старый дом) и достойная опе-раторская работа. Всё, как бы-ло у его предшественников – 
Альфреда Хичкока, Гильер-
мо дель Торо, Дэвида Линча. Да, инструментарием кар-тина похожа на популярную ленту «Звонок», но по коло-риту она больше приближе-на к атмосфере «Бежина луга» 
Ивана Тургенева. Читая про фильм ужа-сов, в первую очередь хочет-ся узнать – страшно или нет. Страшно. При этом создатели старательно уводят картину в жанр мистического триллера, 

в котором напряжение остаёт-ся от первой до последней ми-нуты. Отлично, кстати, справ-ляются со своей задачей актё-ры - Вячеслав Чепуренко,  Вик-тория Агалакова,  Александра 
Ребенок, которые играют да-же с небольшим наигрышем, что именно в этом жанре де-лает фильм ещё более выра-зительным. 

идём правильным 
путёмСвятослав Подгаевский в 2015 году снял фильм «Пико-вая дама: Чёрный обряд», и это стало едва ли не первым удачным российским проек-том в жанре ужасов. «Неве-ста», бесспорно, – со своими недостатками и просчётами. Но работа Подгаевского до-казывает способность наших режиссёров снимать достой-ные фильмы ужасов.  Хоррор – свободная ниша, и уже пора, чтобы её занял человек, кото- рый не будет отвлекаться на сторонние проекты, а целена-правленно будет идти к своей цели. К цели создания целого жанра.
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отечественное кино часто обвиняют в копировании,  
но «невеста» получилась очень самобытной... и страшной 
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Легенде тагильского театра Изе Высоцкой – 80 летЕвгений ЯЧМЕНЁВ
завтра исполняется 80 лет 
народной артистке России, 
актрисе нижнетагильского 
драматического театра Изе 
Константиновне Высоцкой.В Нижнем Тагиле она, ак-триса мхатовской школы, ока-залась, по её собственным сло-вам, случайно. Муж, тоже ак-тёр, подписал контракт на те-атральной бирже с провинци-альным уральским театром, поскольку там сразу давали квартиру. «Думала, на год, а осталась на всю жизнь, – рас-сказывала потом Иза Констан-тиновна. – Но это не в хулу Та-гилу, в 1970 году драматиче-ский был твёрдым, прочным, периферийным, достаточ-но хорошего вкуса театром. С сильными труппой и режиссу-рой».– Мне посчастливилось быть партнёром Изы Констан-тиновны на сцене, – расска-зал «ОГ» художественный ру-ководитель театра Игорь Бу-
лыгин. – Она умеет создать об-

раз, каждую роль превратить в волшебство, её невероятная харизма завораживает зрите-ля, программирует на добро. Она из тех актёров, которых надо успевать увидеть на сце-не. Мне, как режиссёру, с ней очень легко работать, всё-таки почти четверть века сотрудни-чества дают о себе знать, а при-глашённым режиссёрам порой приходится непросто, потому что актрису с таким опытом, как у Изы Высоцкой, обмануть невозможно. Она актриса тако-

го уровня, которая сама может создать роль, а режиссёр луч-ше, чтобы не мешал.Завтра Иза Константинов-на отметит круглую дату в кру-гу родных и близких, а 27 ян-варя на сцене театра пройдёт юбилейный творческий вечер актрисы, который будет назы-ваться «Я не жалею ни о чём». Надо ли говорить, что все би-леты на него уже проданы.

 досье «ог»
иза высоЦкая. Родилась 22 января 1937 года в Горьком. Окончила 
Школу-студию МХАТ в 1958 году. Работала в театрах Киева, Ростова-
на-Дону, Перми, Владимира, Лиепаи. С 1970 года служит в Нижнета-
гильском драматическом театре. Лауреат премии «Браво!» (1994 года 
- за роль Елизаветы Английской в спектакле «Ваша сестра и пленница» 
и 2006 года в самой почётной номинации «И мастерство, и вдохнове-
ние» за личный вклад в театральное искусство, за честь и достоинство). 

Исполнительница главных ролей в спектаклях «Золотая пыль», «По-
следний пылкий влюблённый», «Мать» К.Чапека, «Ваша сестра и плен-
ница», «Гарольд и Мод» и многих других. Сейчас в афише Нижнетагиль-
ского драмтеатра две постановки с участием Изы Высоцкой – она играет 
бабушку в спектакле «Деревья умирают стоя» и заглавную роль в «До-
рогой Памеле».

иза высоцкая: «во МХате нас учили тому, что настоящий театр – сотворчество личностей, содружество 
режиссёра и актёра. режиссёр должен быть умнее и шире меня. и тогда я пойду за ним без оглядки»

Больше фото —  
на oblgazeta.ru


