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www.oblgazeta.ru«Маяковский — оптика,  чтобы изучить нас с вами»В Екатеринбурге состоялась премьера фильма об одном из величайших поэтов XX векаКсения КУЗНЕЦОВА, Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в ки-
ноклубе Ельцин Центра 
представили фильм «ВМая-
ковский». Около десяти лет 
режиссёр Александр Шейн 
работал над картиной. Он 
специально не хотел созда-
вать историческую рекон-
струкцию, а решил взглянуть 
на одного из величайших по-
этов XX века через призму 
настоящего. Что в итоге по-
лучилось — увидели корре-
спонденты «ОГ». Картину «ВМаяковский» показывают в России всего второй раз. Впрочем, до кон-ца неизвестно, выйдет ли она в широкий прокат. Весь фильм артисты на глазах у зрителя перевопло-щаются в героев фильма. Они не одеты в костюмы XX века, они реальные люди — Юрий 
Колольников (сам Маяков-
ский), Чулпан Хаматова (Ли-
ля Брик), Михаил Ефремов 
(Давид Бурлюк), Никита Еф-
ремов (Яков Агранов). Они сидят за столом и читают сце-нарий, читают реплики своих героев. Но вот реальность пе-ремешивается с фантазией, и мы оказываемся то в кварти-ре Маяковского, то в шумном зале Политехнического ин-ститута и так далее. Режиссёр кропотливо пытается сшить воедино разрозненные кадры из насыщенной жизни Влади-мира Маяковского с помощью эксперимента. О самом фильме мы пого-ворили непосредственно с ре-жиссёром фильма — Алексан-дром Шейном. — Маяковский сопрово-ждал меня всю жизнь. Я жил на площади Маяковского. Па-па (Александр Шейн — извест-

ный режиссёр. — Прим. «ОГ».) всегда любил и интересовал-ся Маяковским, включая его в свои фильмы. И для меня са-мого встал вопрос «почему Маяковский?», — рассказыва-ет «ОГ» Александр. — Поэто-му наша картина — как раз по-пытка ответа на этот вопрос. Маяковский — мифологиче-ская фигура, в судьбе которой отражены важные, ключевые, фундаментальные точки, по-воротные моменты истории искусства, культуры. Он очень 
важный и большой герой не 
литературы, а истории. Это 
поэт, который придумал но-
вую власть, с ней дружил, 
она в итоге его съела. В этом всём поворотные и ключевые моменты культуры XX века, и не только XX века, и не толь-ко России. Маяковский — это путь, способ, оптика для того, чтобы нас с вами сегодня изу-чить.

— Фильм вы делали на 
стыке разных видов искус-
ства: музыки, кино, театра…— Да, он мыслился меж-дисциплинарным. Изначально замыслы менялись, но потом сформировался один, и уже в 

процессе съёмок, шедших во-семь лет, он не менялся. «ВМа-яковский» сделан по сцена-рию, а не спонтанному комби-нированию, и это один из тех моментов, которым я горжусь. Это не фильм в привычном представлении, вы не ожидае-те того, что увидите. Там поиск языка, даже разговор с языком. Для Маяковского, для века, для нас с вами это важно: по-пытаться найти язык. Удиви-тельная вещь, но люди даже не знают, сколько выражений из творчества Маяковского они употребляют в жизни, и не по-дозревают, что это он. От «ста-новиться на горло собствен-ной песне» до «ведь, если звёз-ды зажигают — значит,  это ко-му-нибудь нужно?» — многие почему-то думают, что это Ан-
туан де Сент-Экзюпери.

— Можно ли сказать, что 
фильм рассчитан на подго-
товленного зрителя, знаю-
щего Маяковского, обстоя-
тельства его дружеских отно-
шений и так далее?— Я не согласен. Надеюсь, картину можно смотреть че-ловеку, который ничего не зна-ет, но способен понимать что-

то своё. Нельзя снимать кино и рассчитывать на то, что кто-то что-то знает. Вот есть экран, ге-рой и то, что на экране, ничего в вашей жизни «до» и «после» просмотра нет, если вы рассчи-тываете на контекст знаний — это значит, кино не получи-лось. То, что будет понимать зритель, то и удалось. 
— В одном из интервью 

Евгений Миронов сказал, что 
на премьере фильма в Мо-
скве не будет случайных лю-

дей. Выходит, фильм не для 
массового зрителя?— Вообще кино, которое было раньше, умерло. Сегодня оно должно найти свою фор-му репрезентации, место по-каза. Раньше в кино была по-знавательная функция: нашим бабушкам показывали, как в Париже целуются, общаются, встречаются, а сейчас эту функ-цию отнял Интернет. Теперь кино — развлечение без особо-го смысла. Познавательность же сохранилась в музеях, теа-

трах, других медиа, а кино пока не откликнулось. Поэтому не хочу эту картину показывать в кинотеатрах, так как это за-ведомо провальный путь. В ки-нотеатре нет моего зрителя, он в театрах, музеях, на каких-то специальных мероприятиях — вот там я хочу показывать ки-но и встречаться со зрителем. Проката не будет, а контакт со зрителем будет, его я обеспечи-ваю и надеюсь, что он найдёт диалог с аудиторией.
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«автомобилист» уступил 

рижскому «динамо»  

и переиграл «торпедо»

хоккейный клуб «автомобилист» вернулся в 
екатеринбург и начал новую домашнюю се-
рию в регулярном сезоне континентальной 
хоккейной лиги. «Шофёры» провели на своём 
льду два матча.

В первой встрече подопечным Владимира 
Крикунова не удалось взять реванш за обид-
ное гостевое поражение у рижского «Дина-
мо». В Екатеринбурге латвийская команда 
вновь оказалась сильнее, только если в Риге 
исход поединка был решён в серии булли-
тов, то в столице Урала «шофёры» уступили в 
овертайме — 2:3.

Во втором матче серии «Автомобилист» 
уверенно переиграл нижегородское «Торпе-
до». После двух периодов «шофёры» уве-
ренно лидировали со счётом 3:0, а в послед-
нем сделали преимущество более весомым 
— 5:1.

После 35 сыгранных матчей «Автомоби-
лист» располагается на четвёртой строчке в 
турнирной таблице Восточной конференции. 
Впереди у «шофёров» ещё две домашние 
игры: 28 ноября против московского «Спар-
така» и 30 ноября против череповецкой «Се-
верстали».

данил палИвода

Максим ковтун  

провалил этап Гран-при  

в лейк-плэсиде

екатеринбургский фигурист Максим Ковтун 
крайне неудачно выступил на этапе Гран-при 
в сШа. в короткой программе Максим дваж-
ды упал, получив травму ноги. в итоге он за-
нял лишь двенадцатое место и решил снять-
ся с произвольной программы. 

Напомним, что олимпийский сезон скла-
дывается для Максима очень непросто. Из-за 
травмы спины он не стал участвовать в кон-
трольных прокатах в Сочи и пропустил канад-
ский этап Гран-при. Поэтому соревнования в 
США должны были показать, в какой же форме 
находится фигурист и способен ли он в этом 
году сражаться, в том числе и за призы Олим-
пиады. Но, увы, в короткой программе Ковтун 
не справился с четверными прыжками — саль-
ховым и тулупом, да ещё и травмировал ногу.

Таким образом, в финал Гран-при попали 
два российских фигуриста — Михаил Коляда 
и Сергей Воронов.
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«Детская мечта сбылась: маму показывают по телевизору»Наталья ДЮРЯГИНА
В День матери дети извест-
ных уральских женщин по-
здравили своих мам и поде-
лились с читателями «ОГ» 
трогательными воспомина-
ниями:

Анна, 36 лет, дочь Татья-
ны Мерзляковой, Уполномо-
ченного по правам человека 
в Свердловской области:— Когда я была малень-кой, моя мама работала журна-листом. Она писала по ночам за столом возле моей кроват-ки. Если я просыпалась и виде-ла, как при свете ночника пи-шет мама, я всегда сразу успо-каивалась.В детстве я всегда говорила, что у всех мамы как мамы, а моя — самая волшебная, она пишет про коровку, ёлочки и дерев-ню. Я не понимала, почему чу-жих тётенек показывают по те-левизору, а мою красивую маму нет. Детская мечта осуществи-лась: теперь её показывают по телевизору, чему очень радует-ся моя дочь.Я нежно отношусь к маме и благодарна, что она приви-ла мне такие качества, как обя-зательность, ответственность, чувство времени и многое дру-гое. Именно она заставила ме-ня пойти в журналистику, и хо-тя сейчас я не журналист, я по-лучила отличные базовые зна-ния из многих областей. Думаю, каждый должен чаще говорить тёплые слова своей маме, пото-му что мы все остаёмся детьми, пока жив хотя бы один из роди-телей.

Данил, 14 лет, сын Элеоно-
ры Расуловой, управляющей 
телекомпании «Четвёртый 
канал»:— Мама — очень занятой человек, и мы почти не видим её в будни. Поэтому мы стара-емся вместе проводить выход-ные, отправляясь в кино, парк или за город.Проблемы с друзьями, в школе — мама всегда поддер-жит, утешит и даст совет. Я не силён в журналистике, но гор-жусь мамой и её делом. Хотя, ес-ли честно, хотел бы, чтобы у неё было чуть больше времени для нас.Один раз я сильно забо-лел, и мама все те дни ухажи-вала за мной. Этот случай по-

мог понять, что никто не будет любить нас с сестрёнкой боль-ше, чем мама, и мы должны це-нить каждый день, проведён-ный с ней.
Артём, 29 лет, сын Елены 

Артюх, Уполномоченного по 
защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области:— Когда мне было пять лет, мы с мамой ездили на плавание во Дворец молодёжи. И каждая поездка выходила по два часа на общественном транспорте в один конец. Особенно запомни-лась зима, когда ты, замёрзший, вдвойне теплее укутан мами-ными руками, чтобы не забо-леть. Тогда эти поездки каза-лись обычным делом, но сей-час, будучи отцом двоих детей, я восхищаюсь тем вниманием и безграничной заботой.Моя мама — это человек, прививший мне трудолюбие и упорство. Один из её девизов: честный труд всегда будет воз-награждён. Этот совет в моей жизни даёт результаты: я сам поступил на юридический фа-культет (на бюджет), и теперь, на работе, этот девиз всегда со мной.

Александр, 9 лет, сын На-
дежды Бабинцевой, солист-
ки Екатеринбургского госу-
дарственного академическо-
го театра оперы и балета:— Мама очень занята на ра-боте, и я бы хотел, чтобы она проводила больше времени со мной. Но я горжусь ею и люблю смотреть её выступления на сцене. Иногда мне удаётся по-бывать на маминых репетици-

ях, то есть провести ещё немно-го времени с ней, и я очень до-рожу этими минутами.Мы всегда отдыхаем вместе, например, всей семьёй летали в Грузию и Турцию. На праздни-ки я дарю маме новый рисунок, что сделаю и на День матери. Моя мама самая красивая, до-брая и заботливая, и я хочу, что-бы она оставалась такой всегда.
Дарья, 27 лет, дочь Лари-

сы Крапивиной, руководите-
ля отряда «Каравелла»:— Почти всё, что я знаю, связано с мамой. Она научила меня ходить на яхте, поддержи-вала мои детские поэтические начинания, помогала при изда-нии книжки стихов…Помню, как в Калинингра-де у меня, 6-летней, смыло под-веску-сердечко из янтаря, ког-да я купалась в море. Я плака-ла несколько часов, но тут мы с мамой нашли камешек с отвер-стием — «куриный бог» — на 

берегу. И тогда она сказала, что это море просто поменялось со мной, подарив талисман вза-мен подвески. Так я научилась видеть позитивные моменты даже в потерях и находить пер-спективы там, где их, на первый взгляд, нет.Кажется, что в сутках мамы 48 часов, и для меня до сих пор загадка, как ей удаётся всё успе-вать и оставаться активной, красивой и успешной. Поэто-му я очень хочу пожелать ей и дальше добиваться поставлен-ных целей и преуспевать в лю-бимых делах.
Фёдор, 20 лет, сын Екате-

рины Сибирцевой, начальни-
ка департамента образова-
ния Екатеринбурга:— Помню, как тщатель-но готовился к выпускному в одиннадцатом классе, а потом танцевал на торжестве вместе с одноклассницей. Мама смо-трела на меня из зала, и я до сих 

пор помню тот её полный радо-сти и гордости взгляд. Я стара-юсь делать всё, чтобы она смо-трела на меня так как можно чаще.Сейчас я живу отдельно, и иногда хочется вернуться к ма-ме, которая всегда поможет и вкусно накормит. Помню, с ка-ким терпением она учила меня готовить, ведь для неё это было просто, как её любимый пред-мет — физика. Физику она то-же терпеливо мне разъясняла, так что я научился азам в этих сферах.Именно мама посоветовала мне выбирать дело своей жиз-ни по интересу, даже если оно не сразу будет приносить до-ход. Главное, чтобы я полюбил работу, а там и успех придёт.Мама дома и мама на рабо-те — два разных человека. Но она всегда остаётся открытой, не боится говорить правду и адекватно критикует, за что я ей очень благодарен.

Александра, 12 лет, дочь 
Евгении Гориной, доцента 
кафедры русского языка и 
стилистики факультета жур-
налистики УрФУ:— У меня очень близкие отношения с мамой. Она под-держивает меня перед олим-пиадами, в которых я уча-ствую, и помогает с англий-ским, чтобы я поступила в университет за границей по-сле школы.Есть у нас с мамой и тради-ции. Мы очень любим вместе готовить. На Масленицу пе-чём блины, дополняя рецеп-ты друг друга. А каждые три года мы вместе с ней и братом летаем к бабушке во Владиво-сток, где мама полностью по-свящает себя нам. Она очень трепетно относится к нашему здоровью, поэтому старает-ся чаще вывозить нас на дачу и просто гулять с нами на све-жем воздухе.

Надежда бабинцева  
и александр татьяна Мерзлякова и анна елена артюх и артём

Элеонора расулова (справа) с семьёй

лариса крапивина и дарьяевгения Горина и саша

«последний богатырь» 

стал самым кассовым 

российским фильмом  

в истории

Фильм-сказка «последний богатырь», про-
изводства компании «дисней», стала самым 
кассовым российским фильмом в истории 
проката россии и сНГ. с 26 октября картина 
собрала 1,68 миллиарда рублей.

«Последний богатырь» режиссёра Дми
трия Дьяченко обогнал по сборам «Сталин-
град» Фёдора Бондарчука (1,67 миллиарда 
рублей), который с 2013 года был лидером в 
российском прокате. 

Напомним, что художественным руково-
дителем проекта выступил уроженец Сверд-
ловска Владимир Грамматиков, который так-
же является креативным продюсером компа-
нии «Дисней» в России. 

— Мы изначально думали о том, чтобы 
сделать сказку ближе к Гоголю — страшилку. 
Что-то на тему «Вия». Но прокатчики нам ска-
зали: успешной будет комедийная сказка. Те-
перь можно посмотреть на сборы и понять, 
что это было очень правильное решение, — 
рассказывал в интервью «ОГ» Грамматиков. 
— Мы рассчитывали на российский прокат. 
Чтобы мамы, папы, бабушки и дедушки вме-
сти пошли на показ, ничего не опасаясь. 

Добавим, что по количеству проданных 
билетов «Последний богатырь» пока остаёт-
ся на втором месте. Его посмотрели более 7,5 
миллиона зрителей. А на первом месте с 2007 
года находится «Ирония судьбы: Продолже-
ние» с 8,82 миллиона зрителей.

пётр кабаНов

Никита ефремов: «в Маяковском увидел свою молодость»

одну из ролей в фильме сыграл Никита еФреМов (старший сын 
Михаила ефремова, внук Олега Ефремова). в картине он исполнил 
роль чекиста Якова агранова — друга семьи бриков, близко знав-
шего владимира Маяковского. «оГ» поговорила с Никитой о том, 
почему важно идти за идейным режиссёром, о внутренней близо-
сти с великим поэтом и съёмках со своим отцом. 

— Никита, как вы оказались в проекте «вМаяковский»? 
— Мы были давно знакомы с Александром Шейном. Наши 

отцы общались, мы соседствовали на даче. В данном случае я со-
гласился на фильм как раз из-за режиссёра. Он был заражён иде-
ей сделать фильм про Маяковского. Ему хотелось верить, хотелось 
за ним идти. Местами было тяжело, потому что меняли что-то на 
ходу, придумывали, добавляли. Иногда для нас вообще были не- 
ожиданности: приходим на обычную читку, а нас снимают. Кто-то 
сразу понял, что наши читки войдут в фильм, а я всё недоумевал: 
зачем камеры?! 

— Не боялись приниматься за роль в фильме про известного 
поэта? На такие картины обычно пристально смотрят…

— Тут впору сказать: а судьи кто? Зрители? Они знают, какой 
был Маяковский? Тут больше важна какая-то догадка, попытка ра-
зобрать время и историю. Это попытка понять фигуру и личность 
Маяковского. Это сложно, но интересно, и, наверное, каждый име-
ет право на такую попытку. Мне было страшно только в том смыс-
ле, что я лично не справлюсь с ролью. 

— в фильме вы играете Якова агранова — чекиста, друга вла-
димира Маяковского. какие возникли трудности при работе над 
ролью? 

— Да вообще всё было трудно! Это всё делалось в каком-то 
полуимпровизационном ключе, и до конца не понимали, что про-

исходит. Я не всегда понимал, что хочет Саша. А Саша не всегда по-
нимал, что хочет сам (смеётся). Сейчас я понимаю, что у него был 
план, но он им не делился с актёрами. Он тоже творил.  

— до того как согласились на съёмки, какие у вас были отно-
шения, если можно так сказать, с творчеством Маяковского? 

— Очень люблю его. Даже на поступлении в театральный 
институт читал стихотворение Маяковского — «Лиличка!».  
И я считаю его гением. при этом, гением труда. сколько он де-
лал редактуры, сколько работал со словом. а какие у него чув-
ства, какая экспрессия! при том, что у него за жёстким словом 
возникает какая-то нежность и трепетность. Несмотря на то, 
что он кажется настоящей глыбой, Маяковский очень тонко 
чувствовал человека. 

— при изучении материалов для фильма или уже в процессе 
работы открыли для себя что-то новое в личности поэта? 

— Много открыл для себя новых произведений и размышле-
ний. Я увидел ещё больше человечности, каких-то ошибок жизнен-
ных. В этом плане у меня была с ним идентификация. Где-то уви-
дел силу, где-то слабость, где-то — что он запутался. Во всём этом 
я узнавал свою молодость, свои поступки, ошибки. Поэтому и сти-
хи Маяковского «попадают» в меня, и происходит момент какого-
то соединения. 

— в фильме вы снимались со своим отцом. Насколько я пони-
маю, это был первый опыт.

— Было всего две сцены вместе, поэтому какого-то особого 
взаимодействия не получилось. Это было впервые, но я не воспри-
нимал это как реальный опыт. Мне хотелось бы сыграть с отцом, 
но пока мы не видели подходящего материала. Скажу, что сейчас 
есть кое-какие намётки, но разглашать пока не могу.
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 ИНтервью

российских футболистов 

обвиняют в причастности 

к государственной 

допинговой программе

допинговые скандалы, связанные с россией, не 
утихают. после всех громких отстранений, свя-
занных с зимней олимпиадой в сочи, «под раз-
дачу» могут попасть и российские футболисты.

Бывший глава московской антидопинговой 
лаборатории Григорий Родченков через своего 
адвоката заявил о готовности предоставить Меж-
дународной федерации футбола (ФИФА) дока-
зательства участия российских футболистов в 
государственной допинговой программе. Причём 
пока не ясно, в чём конкретно подозревают фут-
болистов: в положительных допинг-пробах, ма-
нипуляциях с анализами или вскрытии пробирок.

В списке Григория Родченкова значат-
ся 34 фамилии, среди которых есть и футбо-
листы, принимавшие участие в чемпионате 
мира-2014. В этом списке есть и представи-
тель Свердловской области — Олег Шатов.

данил палИвода

владимир Маяковский (справа) в исполнении юрия 
колокольникова и уже повзрослевший чекист агранов  
в исполнении евгения Миронова
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На данный момент  
на третьем 

месте по сборам 
в истории 

российского 
кино находится 

«викинг»  
андрея кравчука 

(1,534 млрд 
рублей),  

а на четвёртом — 
«Экипаж»  

Николая лебедева 
(1,504 млрд 

рублей)


