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«Гоголь тоже был хулиганом»
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Шипулин отличился на
летнем чемпионате мира

МАРиЯ АРАБеЙ

Евгений ЯЧМЕНЁВ

один из старейших отечественных клубов по хоккею
с мячом – первоуральский
«уральский трубник» – отметил в минувшие выходные 80-летний юбилей. поздравления и подарки первоуральские «шайтаны» получили от временно исполняющего обязанности губернатора свердловской
области Евгения Куйвашева, президента российской
и международной федераций хоккея с мячом Бориса
Скрынника и других официальных лиц.

Главное богатство «Уральского трубника» – это даже не годы, а люди – и те, кто
защищал цвета команды в
прошлом, и те, кто связан с
«Уральским трубником» в настоящее время. Ветераны команды съехались на юбилей
со всей страны и даже из-за её
пределов. На торжественный
парад, кроме ветеранов, вышли игроки детских дворовых

команд (Первоуральск – один
из немногих городов, где такое явление не просто сохранилось, а развивается), ДЮСШ
«Уральский трубник» и собственно команды мастеров.
Когда речь заходила о пожеланиях клубу-юбиляру –
что публичных, что кулуарных
– речь шла об одном – о необходимости строительства в
Первоуральске стадиона с искусственным льдом. Но, похоже, город получит даже более современную арену – стало известно, что в ходе рабочей встречи с Борисом Скрынником глава региона Евгений
Куйвашев поддержал инициативу строительства в Первоуральске крытого стадиона с
искусственным льдом. Строительство таких арен стало
возможным благодаря выполнению поручений Президента России о развитии русского хоккея. Предполагается, что
финансирование строительства будет производиться из
федерального, регионального
и местного бюджетов.

досье «ог»

– была ли цель реально познакомить зрителей с
творчеством Гоголя?
– Безусловно, это возможность познакомить зрителя с Гоголем, пусть и в такой
странной,
фантасмогорической манере. Надеюсь, что люди, которые не были знакомы
с его творчеством, пойдут знакомиться. Но важно заметить,
что мы ничего не навязываем.
Мы показываем Гоголя и его
мир в нашем представлении,
а у зрителя есть шанс перечитать и открыть писателя совсем с другой стороны.
– Главную роль в филь-

ме исполнил Александр Петров. Вы специально искали актёра внешне чуть похожего на писателя? были
другие кандидаты?
– Кандидаты были. Но с
Александром Петровым мы
до этого работали на двух
картинах. Мы как раз заканчивали проект «Sпарта», в котором он играет, когда Александр Цекало предложил
мне взяться за Гоголя. В качестве эксперимента я предложил Петрову сделать пробу. Мы тут же организовали
парик, костюм и в Петербурге, прямо на улице, сняли его
на камеру. Проба мне понра-

Знаете, в кинопроизводстве
есть такой термин как «дримкаст». Это актёры, которые
идеально подойдут на эту
роль. На роль следователя
мы сразу предполагали Олега Евгеньевича, но думать об
этом не могли. Этой идеей мы
как-то поделились с Петровым, который играет в театре
у Олега Меньшикова. Александр взял сценарий и показал ему. Олегу Евгеньевичу
понравился материал, понравилось это хулиганство… и он
согласился. Он тоже попробовал себя в чём-то новом.

егор бараноВ родился 3 декабря 1988 года в екатеринбурге. В 2011 году с отличием окончил режиссёрский факультет ВГиКа (мастерская Сер
гея Соловьёва). Снял следующие картины: «Самоубийцы» (2011), «Соловей-Разбойник» (2012), «Саранча» (2013),
«Фарца» (сериал, 2015).
вилась. Конечно, оставались
вопросы насчёт похожести.
Мы думали про пластический
грим, но я считаю, что он убивает живые эмоции и харизму самого актёра. В этом плане мне довольно тяжело смотреть на маску в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Мне было важнее верить актёру, чем создавать идеальную схожесть.

– Какие у вас дальнейшие планы?
– Сейчас продолжается
работа над следующими двумя сериями – «Гоголь. Вий»,
«Гоголь. Страшная месть».
Всю осень мы будем работать над другими частями,
которые выйдут в кино. Если честно, я очень хочу задержаться в жанре ужасов и
мистики. Может, даже больше углубиться в ужасы. Мне
это нравится.

– Олег Меньшиков за четыре года снялся всего в
трёх картинах. Как он согласился на проект?
– Определённой «наживкой» был Александр Петров.

премьер-лига. 8-й тур.
«локомотив» (москва) – «урал» (екатеринбург) – 2:1 (1:0).
голы: 1:0 Фарфан (21), 1:1 Гильерме (32, в свои ворота), 2:1 Ал. Миранчук (56).
l В составе «Урала» дебютировал первый в истории свердловского спорта
камерунский легионер – 24-летний полузащитник Петрюс Бумаль.
l «Шмели» не могут выиграть в Москве у «локомотива» с 14 октября 1995
года. После победы «Уралмаша» со счётом 1:0 команды сыграли шесть матчей:
дважды вничью и четыре раза побеждал «локомотив».
результаты других матчей: «Анжи» – «Уфа» – 1:0 (лескано, 18), «Арсенал»
– «Амкар» – 0:1 (Рязанцев, 21), «Рубин» – «тосно» – 1:0 (Канунников, 19), СКА
- «Спартак» – 0:0, ЦСКА – «Ахмат» – 0:1 (Садаев, 45), «Зенит» – «Ростов» – 0:0,
«Краснодар» – «Динамо» – 2:0 (Смолов, 27,60).
положение команд: «Зенит» – 20, «локомотив» – 19, «Ростов», «Краснодар»
– по 15, «Рубин» – 14, ЦСКА – 13, «Ахмат» – 12, «Уфа» – 10, «Спартак», «Урал» –
по 9, «Динамо» – 8, «тосно», «Арсенал» – по 7, СКА, «Анжи» – по 6, «Амкар» – 5.
В 9-м туре «Урал» сыграет в екатеринбурге с хабаровским СКА (предварительная дата – 10 сентября).

Хоккей
молодёжный кубок мира
Полуфинал. 27 августа. «Красная Армия» – «тршинец» – 5:1, «МоДо» –
«Снежные Барсы» – 4:3. За 5-е место. «авто» – «Давос» – 3:2. За 7-е место.
«Рига» – «Йокерит» – 4:3 От. За 3-е место. «Снежные Барсы» – «тршинец» – 4:6.
Финал. «Красная Армия» – «МоДо» – 4:3.
итоговое положение команд: «Красная Армия», «МоДо», «тршинец», «Снежные Барсы», «авто», «Давос», «Рига», «Йокерит».
регулЯрный чемпионат кХл
«лада» (тольятти) – «автомобилист» (екатеринбург) – 3:1 (0:0,2:1,1:0).
Шайбы забросили: 1:0 Эштон (Валуйский, 20.53), 1:1 лямин (26.09, бол.), 2:1
А. Стрельцов (Гэноуэй, Бочаров, 35.44), 3:1 Бочаров (45.57).
«трактор» (челябинск) - «автомобилист» (екатеринбург) – 1:2 ()
Шайбы забросили: 1:0 Рыбаков (Шинин, исаев, 07.08), 1:1 Бек (Паре, Кинг,
11.05), 1:2 Михнов (торченюк, 41.09).
результаты других матчей: «Металлург» – «трактор» – 2:1, «локомотив» –
«Слован» – 5:1, «Динамо» (Мн) – «Витязь» – 0:1, «Динамо» (М) – ЦСКА – 1:6, СКА
– «Йокерит» – 2:0, «Сибирь» – «Северсталь» – 2:1, «Авангард» – «торпедо» (НН) –
2:1 От, «Барыс» – «Динамо» (Р) – 3:5, «Югра» – «Спартак» – 2:6, «Салават Юлаев»
– «Амур» – 4:5, «Ак Барс» – «Адмирал» – 4:1, «Нефтехимик» – «Куньлунь РС» – 2:1,
«лада» – «Металлург» (Мг) – 4:5, «локомотив» – «Йокерит» – 3:4 От, СКА – «Витязь» – 4:3 Б, «Динамо» (Мн) – ЦСКА – 1:2 От, «Динамо» (М) – «Слован» – 4:2.
положение команд в Восточной конференции: «Нефтехимик», «Сибирь» –
по 9 очков (3 матча), «Авангард» – 7 (3), «Ак Барс» – 6 (2), «автомобилист», «Металлург» (Мг) – по 6 (3), «Амур» – 4 (3), «Салават Юлаев» – 3 (2), «Барыс» – 3 (2),
«трактор», «Куньлунь РС», «лада» – 3 (3), «Югра» – 2 (3), «Адмирал» – 0 (3).
подготовил евгений ЯчменёВ

Строптивый конь гимнаста Белявского
Андрей КАЩА

(принимала Кубок России с 2012
по 2016 год. – прим. «оГ»), придёт столько же зрителей.

В екатеринбурге прошёл Кубок России по спортивной
гимнастике, участие в котором приняли 90 сильнейших спортсменов страны.
Главным героем соревнований стал призёр олимпиады-2016 и трёхкратный чемпион европы москвич Никита Нагорный, завоевавший в
столице урала семь медалей.

На турнир в Екатеринбург
съехался практически весь
цвет российской спортивной
гимнастики (за исключением
нескольких спортсменов, которые выступали в Тайбэе (Тайвань) на XXIX Всемирной летней Универсиаде).
До нынешних соревнований большая спортивная гимнастика гостила в Екатеринбурге в далёком 2011 году (тогда тоже проходил Кубок России). И любители этого вида спорта соскучились по настоящему зрелищу. Наверное,
поэтому на трибунах Дворца
игровых видов спорта «Уралочка» поболеть за спортсменов в
течение четырёх дней собиралось по несколько тысяч зрителей. Кроме того, среди фаворитов был и местный гимнаст
Давид Белявский. Год назад на
Играх в Рио он завоевал сразу
две медали (серебро в команде
и бронзу на брусьях). Это сделало его если не супер-, то уж
точно звездой. Охотившиеся за
спортсменами дети ни разу не
отпустили Давида с арены без
автографов.
Увы, порадовать родные
трибуны россыпью побед у Белявского не получилось. В многоборье он совершил грубую
ошибку на любимом снаряде –
коне, дав шанс на золото своему коллеге по сборной Никите
Нагорному. В дальнейшем попытки догнать соперника успехом у уральца не увенчались.
Зато ему удалось взять реванш
в розыгрыше наград в отдель-

ошибка давида белявского на коне помешала ему стать
лучшим многоборцем россии

кубок россии в екатеринбурге завершился триумфом никиты
нагорного из москвы, который завоевал сразу семь медалей!
ных видах многоборья. На том
же коне он на сей раз уверенно
занял первое место, а в вольных упражнениях – третье.
Главной звездой турнира
стал именно Нагорный, завоевавший в Екатеринбурге четыре золотые медали (личное и командное многоборье,
вольные упражнения и опорный прыжок) и три бронзовых
(конь, кольца и перекладина).
– Семь медалей – это, наверное, мой рекорд, – сказал после
окончания соревнований Никита Нагорный. – Прошёл все
снаряды хорошо. Единственное, в чём разочаровался – в

брусьях (четвёртое место. –
прим. «оГ»). Чемпионат Европы-2017, где я стал на брусьях
третьим, дал надежду, что на
этом снаряде я могу выигрывать и на мировых турнирах.
А в Екатеринбурге немного не
получилось.
– довольны организацией Кубка России?
– Да! Много зрителей.
Огромная им благодарность за
поддержку. Спасибо организаторам, что провели их на международном уровне. Я не уверен, что, если мы организуем
такие соревнования в Пензе

– В 2011 году некоторые
участники жаловались, что
зал диВса маленький для
спортивной гимнастики.
– Часто на международных
турнирах зал ещё меньше. Лично для меня ДИВС оказался
очень комфортным. Так что я
не жалуюсь. Ещё один момент:
ДИВС, по сути, – это новый для
гимнастов зал. Ведь все привыкают к одному залу и одним снарядам. Когда приезжаешь в другой зал на другие снаряды, то у неопытных ребят –
паника. Все начинают падать.
Кубок России в Екатеринбурге как раз помог спортсменам
набраться опыта перед чемпионатом мира. Мы выходили на
новую арену и новые снаряды.
Перед огромным числом зрителей. Это большой плюс для
нас.
В женской части Кубка
России лучше всех выступила серебряный призёр Олимпиады-2016 и двукратная
чемпионка Европы Ангелина Мельникова из Воронежа
(золото в личном многоборье
и на бревне, бронза в командном многоборье и в опорном
прыжке).
– В целом старт очень понравился, – сказала корреспонденту «ОГ» Мельникова. –
Пока форма неидеальна – нужно «доточить» комбинации.
Что касается соревнований в
Екатеринбурге, то они меня
порадовали. Было много зрителей, которые создают определённое давление. Ради них
ты концентрируешься.
Ближайший месяц Никита
Нагорный, Ангелина Мельникова и другие герои Кубка России проведут в упорных тренировках. Гимнасты будут готовиться к чемпионату мира, который пройдёт в начале октября в канадском Монреале.

24-КАЭД

«Трубнику»
на юбилей
пообещали «крышу»

олег меньшиков (справа) является художественным руководителем драматического театра
им. ермоловой, в этом же театре служит и александр петров. такие рабочие отношения,
по мнению режиссёра, помогли актёрам быстрее сработаться

ПАВел ВОРОжЦОВ

а пока искусственного льда в первоуральске нет, юбилейный
товарищеский матч сыграли в коробке для хоккея с шайбой.
«трубнику» противостояли «Звёзды хоккея» во главе с 6-кратным
чемпионом мира павлом булатовым. итог матча - ничья 11:11

Футбол

В центре сюжета – начинающий писатель Гоголь (Александр Петров). По совместительству работает писарем в полиции. С самого начала мы узнаём, что Николай страдает припадками, во время
которых может общаться с персонажами из потустороннего мира.
Вместе со своим начальником, блестящим следователем Яковом
Гуро (Олег Меньшиков) он отправляется на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. там и начинается, как говорится, самый экшн. Выясняется, что невинных девушек убивает
чуть ли не сам дьявол, маленькая деревенька полна тайн, а у главного героя и вовсе перемешиваются сон и явь.

ПРеСС-СлУжБА ХК «УРАльСКиЙ тРУБНиК»

– Как вы решили взяться
за этот экспериментальный
проект?
–
Идея
принадлежит
Александру Цекало. С ней он
пришёл ко мне (Александр
и Егор вместе сделали уже
три картины. – прим.«оГ»)
и предложил сделать этот
проект совместно с каналом
ТВ-3. На тот момент был готов сценарий только первой
серии, но мне эта идея показалась очень интересной и
необычной.
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о чём кино?

– не боитесь, что кто-то
скажет: замахнулся, мол, на
русскую классику? для многих практически неприкасаемую…
– Мы этого, конечно же,
ожидаем, но я не боюсь. Такое
отношение, на мой взгляд,
совершенно неправильное.
Что с классикой-то случится?
Вообще, это очень консервативный, советский подход.
Для меня, к слову, есть очень
показательный пример. Был
я как-то в Кронштадте, там
есть очень красивый старинный собор. У него роскошные центральные ворота. Но
они закрыты, а на них надпись: «Не входить!», и все заходят через какую-то каморку. И вот такое музейное отношение у нас ко всему. Зачем тогда это создавалось?
Мы живём в мире постмодерна, когда искусство создаётся из заимствований у Пушкина, у Гоголя… А мы хотим
всё затянуть плёнкой, не дышать, и чтобы это просто пылилось. С таким подходом не
будет развиваться никакая
культура.

В чайковском (пермский край) прошёл летний
чемпионат мира по биатлону. екатеринбуржец
Антон Шипулин завоевал две медали.
Как уже сообщала «ОГ», в прошлую пятницу уралец победил в составе сборной России в смешанной эстафете. На следующий
день он стал шестым в спринте на 10 км, а в
заключительной гонке – персьюте на 12,5 км
– смог подняться на второе место.
В женской части соревнований отличилась
Светлана Слепцова. Она выиграла все три
гонки чемпионата мира. На награждении после персьюта она заявила, что из-за беременности завершает свою спортивную карьеру.
андрей каЩа

протокол

АлеКСеЙ КУНилОВ

Картина вышла весьма
неоднозначной, но самого режиссёра это не смущает.
– Этот фильм – хулиганская попытка создать из Гоголя очередной миф, – рассказывает Егор. – Впрочем, он
сам уже и является этим мифом. В этом смысле, я думаю,
Николай Васильевич был бы
рад и оценил такую иронию.
Он сам тоже ведь был хулиганом.

КАДР иЗ ФильМА «ГОГОль. НАчАлО». РежиССёР еГОР БАРАНОВ

Пётр КАБАНОВ

егор баранов представил фильм в ельцин Центре.
В широкий прокат он выйдет 31 августа

Вторник, 29 августа 2017 г.

голы, очки,
секунды

Екатеринбуржец Егор Баранов представил на малой родине свою картину «Гоголь»

на этой неделе в прокат выходят две первые (из четырёх) серии проекта «Гоголь». Режиссёром выступил уроженец екатеринбурга Егор БАРАНОВ. ещё до выхода в прокат киносериал,
как это сейчас часто бывает, стал живо обсуждаться,
поскольку выяснилось, что
к биографии и произведениям Николая Гоголя этот
фильм не имеет прямого отношения. создатели (продюсером, к слову, выступил
Александр Цекало) сделали детектив, в котором зрителям представлен настоящий коктейль из гоголевского фантасмагорического мира и бесконечных сюрреалистических фантазий.
В конце минувшей недели
режиссёр представил у себя на родине первую серию.
среди гостей был и корреспондент «оГ».

www.oblgazeta.ru

ГосудаРсТВенное бюджеТное учРеждение сВеРдЛоВсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТВенно-поЛиТичесКое издание

УчРеДители:
губернатор свердловской области, Законодательное cобрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № е–0966
главный редактор: Д.П. ПОлЯНиН
дежурный редактор: Н.В. ШАДРиНА

адрес редакЦии и иЗдателЯ:
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,
620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
подписка (индексы):
в редакции
l основной выпуск (09856)
l полная версия (03802)
на почте
l полная версия на 12 месяцев (73813)
l полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий екатеринбурга – интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

адреса электронной почты:
общая почта «ог»
og@oblgazeta.ru
отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru
отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru
отдел кадров
job@oblgazeta.ru

газетные полосы:
«регион» – region@oblgazeta.ru
«общество» – society@oblgazeta.ru
«Земства» – zemstva@oblgazeta.ru
«культура» – culture@oblgazeta.ru
«спорт» – sport@oblgazeta.ru
служба новостей
news@oblgazeta.ru

телеФоны:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) –
(3435) 43-13-00.
по вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
по вопросам подписки и распространения звонить:
375-79-90, 375-78-67

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации» редакция имеет право
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации,
цена действительна на момент публикации.
– материалы, помеченные этим значком,
публикуются на коммерческой основе

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод»
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10.
Заказ 2522
общий тираж 73 840
сдача номера в печать:
по графику – 20.00, фактически – 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

