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Оператор Сергей Астахов — о тонкостях профессии, Алексее Балабанове и гаишникахПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге завершил-
ся фестиваль-практикум ки-
ношкол «Кинопроба». Среди 
тех, кто определял победи-
телей, был и Сергей АСТАХОВ 
— кинооператор, пожалуй, 
самых известных фильмов 
свердловчанина Алексея Ба-
лабанова — «Брат», Брат 2», 
«Про уродов и людей», «Мне 
не больно». За свой творче-
ский путь Астахов успел по-
работать также с Павлом 
Лунгиным, Сергеем Соловьё-
вым, Николаем Лебедевым. 
Совсем недавно он стоял за 
камерой фильма «Салют-7», 
где смог буквально оживить 
открытый космос. С извест-
ным оператором поговорил 
и корреспондент «ОГ».

«Как сохранить 
семью»

— В прошлом году вы 
приезжали в город в каче-
стве члена жюри Уральского 
кинофестиваля. В этот раз — 
«Кинопроба». Но ещё и дава-
ли мастер-классы. Насколь-
ко для вас важно встречать-
ся с молодыми кинематогра-
фистами?— Личное общение всег-да лучше, чем Интернет или печатное слово, потому что на любом мастер-классе мож-но спросить и получить ответ. Другое дело, как ты его вос-примешь. Профессия операто-ра очень конкретная, и мож-но показать какие-то приёмы, которые помогут на площад-ке. Конечно, глубокую драма-тургию не смоделировать, но определённые этюды, тональ-ности — можно. На таких ма-стер-классах я вижу ребят, ко-торые задают много вопросов, въедливо пытаются что-то вы-яснить. Интересуются какими-то важными вопросами, свя-занными с профессией. К при-меру, как сохранить семью при такой работе, когда заводить детей. Я отвечаю: семья у ме-ня третья, детей заводить тог-

да, когда уже точно сможешь их обеспечить (смеётся).
— В прошлом году в Ека-

теринбурге ваш коллега — 
оператор Шандор Беркеши 
— сказал: «Я вообще споко-
ен за будущее операторской 
школы в России». Вы с ним 
согласны? — Абсолютно. Оператор-ская школа не теряла своего лица даже во времена упадка российского кинематографа — в 90-е годы. Сейчас я вижу, что молодые кинематографи-сты наследуют традиции. Это правильно. Ещё бы отметил, что операторское содружество очень крепко. В отличие, на-верное, от режиссёрского. 

— Кого из молодых опе-
раторов выделите? — Михаила Хасая, Рома-
на Васьянова, который сей-час снимает в Голливуде, Илью 
Авербаха. А как же старшее поколение? Влад Опельянц, 
Максим Осадчий, Сергей Ма-
чильский, Сергей Трофимов, 
Михаил Кричман. Самое глав-ное — есть, кого назвать. У них признание не только на рос-сийском уровне, но и на евро-пейском. Но это ни в коем слу-чае не значит, что нужно успо-коиться и пожинать лавры.

«Я каждый кадр 
«пью»

— Ваша последняя ра-
бота, «Салют-7», невероят-
но сложная в техническом 
плане. Не боялись браться за 
съёмки космоса? — Если боялся, то очень немного. Для меня это была увлекательная история в тех-ническом плане. Я не воротил нос от «Гравитации», «Интер-стеллара» и других фильмов про космос, в том числе совет-ских. Я должен был проанали-зировать этот опыт и сделать по-своему. Но сейчас, конеч-но, больше возможностей сни-мать космос. В отличие, напри-мер, от известного советского 

оператора Павла Клушанцева 
(автор фильмов «Марс», «Лу-
на», «Планета бурь». — Прим. 
«ОГ».) у нас была возможность стереть тросы, а не закрывать их телами актёров. Поэтому я не паниковал и добился хоро-ших результатов. И, кстати, не только я, но и вся команда.

— Космос у вас вышел 
очень натуральный. И это от-
метили даже космонавты…— Мы старались и много сил положили на это. Самый лестный отзыв, который меня очень долго «тискал» в своих объятиях, это когда Владимир 
Джанибеков сказал: «Я каж-дый кадр «пью». Он был удив-лён достоверностью изобра-жения. Он, конечно, скептиче-ски отнёсся ко всей истории. Но это отдельный разговор. 

— То есть вас не смути-
ло то, что Виктору Савиных 
фильм не очень понравился?— Нисколько. К этому мож-

но относиться двояко. Пришли к Савиных за консультацией, он всё вычеркнул. Не так, гово-рит, всё было. Это его позиция. Тем, кто хочет правды, нужно смотреть документальное ки-но. Да и в нём тоже не все фак-ты — реальные. Но «Салют-7» — это же художественное ки-но. Да, в реальной истории со-стыковались со станцией с первого раза, а у нас со второ-го, но это было сделано специ-ально, чтобы получилось бо-лее захватывающе. 
«Груз 200» снимать  
сразу не хотел

— Сейчас о вас принято 
говорить: «Оператор, пожа-
луй, лучших фильмов Алек-
сея Балабанова»… Вы соглас-
ны? — По крайней мере, боль-шего количества. И, навер-ное, Алексея знают как раз по фильмам, которые я с ним сни-мал. Мне всегда кажется, что 

часть заслуг всё же принадле-жит оператору. Но у нас с ним всё было непросто. К приме-ру, «Замок» (фильм Балабано-
ва 1994 года по произведению 
Кафки. — Прим. «ОГ».) я отка-зался снимать. Он всегда жа-лел об этом. Как-то он сказал: «Если бы ты снимал картину — она была бы лучше». Я от-ношусь к этому скептически. Могла быть, а могла и не быть. Оператор не один делает кар-тину. 

— Вы также отказались 
снимать нашумевшую кар-
тину «Груз 200». Расскажите, 
почему?— Скажу честно: я сразу не хотел её снимать. У меня взгляд на эти события в корне расходился с Балабановым. А делать кино, не желая резуль-тата, нельзя. Но на съёмках следующей картины — «Мор-фий» — я уже давал свои кон-сультации, был на площадке, помогал. Хотя и не снимал. По-

том ещё у нас были попытки соединиться на «Кочегаре», но по графику съёмок не сошлись. Все эти моменты никак не ис-портили наши с ним отноше-ния.
— Вы с ним работали с 

«Счастливых дней» до «Мне 
не больно» — на семи карти-
нах. Какая у вас самая люби-
мая? — Да все мне нравятся. И «Брат», и «Про уродов и лю-дей», и «Мне не больно». Ко всем фильмам, которые я де-лал, отношусь хорошо. Хотя и не снимаю с себя ответствен-ности за плохие картины. Бла-годаря «Брату» я, кстати, под-ружился с гаишниками. Теперь я для них первый брат. Объяс-ню, кто не знает. В конце «Бра-та» есть сцена, где я подвожу Данилу Багрова. Там было та-кое дело: выяснилось, что ни-кто из актёров не умеет управ-лять «КАМАЗом», а каскадё-ры не устраивали Балабанова своей игрой. Ну я и сел за руль. Сняли меня. Кадры эти попа-ли в картину. Теперь, когда га-ишники останавливают и ви-дят меня, спрашивают: «А там правда ты? А у тебя права не той категории». Я объясняю, мы смеёмся, а потом они меня отпускают.

Волейбол
суперлига (женщины).

8-й тур. «уралочка-НтМк» (свердловская область) – «Динамо» (краснодар) – 3:1 
(25:16, 25:14, 22:25, 25:17).

самые результативные: енина (20), парубец (17), климец (16) – смирнова (16), спер-
скайте (12).

результаты других матчей: «динамо-метар» – «ленинградка» – 3:1, «динамо» (м) – 
«протон» – 3:0, «сахалин» – «динамо» (кз) – 0:3, «енисей» – «Заречье-одинцово» – 3:0.

положение команд: «динамо» (кз), «динамо» (м), «енисей» – по 21 очку, «Заречье-
одинцово» – 13, «ленинградка», «уралочка-Нтмк» – по 10, «протон» – 9, «динамо-метар» 
– 7, «сахалин» – 6, «динамо» (кр) – 2.  

l 10 декабря «уралочка» играет в одинцово с местной командой «Заречье-одинцо-
во», а уже 12 декабря свердловская команда стартует в кубке екв. первый матч 1/16 фи-
нала «уралочка» сыграет в бухаресте с командой Цсм. 

Хоккей
регулярный чемпионат кХл

результаты матчей: «Нефтехимик» – ска – 1:3, «ак барс» – «динамо» (мн) – 3:1, 
«салават юлаев» – «динамо» (м) – 3:2 от.

«автомобилист» 5 декабря играет в омске с «авангардом».
положение команд в Восточной конференции: «ак барс» – 72 очка (38 матчей), «аван-

гард» – 61 (37)*, «Нефтехимик» – 67 (38), «автомобилист» – 65 (37), «металлург» (мг) – 62 
(39), «салават юлаев» – 59 (39), «барыс», «трактор» – по 58 (38), «амур» – 51 (37), «си-
бирь» – 50 (38), «куньлунь рс» – 45 (37), «адмирал» – 39 (38), «лада» – 33 (38), «югра» 
– 27 (38). 

положение команд в Западной конференции: ска – 105 (39), Цска – 84 (36), «йоке-
рит» – 77 (35), «локомотив» – 70 (38), «торпедо» (НН) – 62 (40), «динамо» (м) – 59 (40), 
«спартак» – 58 (38), «сочи» – 56 (37), «северсталь» – 55 (39), «динамо» (мн) – 50, «ви-
тязь» – 45 (39), «слован» – 40 (37), «динамо» (р) – 29 (38). 

*«авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.
снайперы: доус («барыс») – 30, ковальчук (ска) – 26, толванен (йокерит») – 17… 

Чесалин – 10… Миловзоров – 9… Голышев, паре (оба – «автомобилист») – по 8…
ассистенты: вей («барыс») – 33 передачи, Гусев (ска) – 30, умарк («салават юлаев») 

– 26… крикунов – 15… трямкин – 14… паре (все – «автомобилист») – 13…
Гол+пас: ковальчук – 48 (26+22), Гусев (оба – ска) – 46 (16+30), вей («барыс») – 

46 (13+33)… крикунов – 22 (7+15)… паре – 21 (8+13)… трямкин («автомобилист») – 21 
(7+14)…

баскетбол
суперлига. первый дивизион (мужчины)

«спартак-приморье» (Владивосток) - «урал» (екатеринбург) – 75:81 (6:13, 14:21, 29:25, 
16:22).

самые результативные: Заряжко (18), кривошеев (13), бутянковс (12) – луппо (15), 
александров, Горнаев (по 14).

результаты матчей: «Новосибирск» – Цска-2 – 89:84, «химки-подмосковье» – «ря-
зань» – 70:71, «университет-югра» – «купол-родники» – 88:60, мба – «самара» – 87:81.

положение команд: »спартак-приморье» – 12 побед (16 матчей), Цска-2 – 11 (14), 
«темп-суМЗ-уГМк» – 11 (15), «урал», «самара» – по 11 (16), «университет-югра» – 10 
(15), «Новосибирск», «химки-подмосковье» – 8 (15), «купол-родники» – 17 (17), «иркут» 
– 5 (13), мба – 5 (15), «рязань» – 3 (15), «Зенит-Фарм», «спартак» (спб) – по 2 (14).

l 8 декабря «урал» играет в гостях с «иркутом», а «темп-сумЗ» с лидером регуляр-
ного чемпионата «спартаком-приморье».

подготовил евгений ЯЧМеНёВ

Свердловским хоккеистам  надо повзрослетьЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Команда Свердловской об-
ласти завоевала серебряные 
медали Кубка России по хок-
кею с мячом среди женщин. 
Подопечные Александра Ар-
темьева уступили лишь бес-
спорному и многолетнему 
лидеру отечественного жен-
ского бенди — иркутскому 
«Рекорду».Если семь лет назад наша команда была третьей-чет-вёртой в кубковых соревно-ваниях, то вот уже второй год свердловчанкам достаётся се-ребро. Каждый раз есть готов-ность дать бой лидеру, но пока иркутянки действительно на две головы выше остальных, благо и дома тренируются на искусственном льду, и в отно-сительно близком Хабаровске работают под крышей новой арены «Ерофей», и в Швеции играют в сильных турнирах.Наши девушки трениру-ются на Химмаше, где каче-ство льда зачастую, мягко го-воря, оставляет желать луч-шего. За неимением спарринг-партнёров проводят контроль-ные матчи с командами юно-шей. Но подобные неудобства нисколько не умеряют их рве-ния взойти на вершину.— Мы очень хорошо прове-ли предсезонную подготовку, — рассказал корреспонденту «ОГ» старший тренер команды 

Александр Артемьев. — Девоч-ки просто молодцы — на хоро-шем уровне провели весь тур-нир. И вообще, они с каждым годом набирают мастерство, есть большое желание побе-дить Иркутск. Немного ещё по-взрослеем и обязательно побо-ремся с «Рекордом» за лидер-ство.Уральская команда дей-ствительно ещё очень моло-дая — средний возраст игро-ков — 20 лет, а самым юным — 
Марии Жиряковой и Анаста-
сии Буханистой — всего 14. Тренирует девчонок хорошо известный болельщикам бен-ди Александр Артемьев, двад-цать лет бывший оплотом обо-роны легендарного свердлов-ского СКА.Долго почивать на лаврах не получится — уже через не-делю команда стартует в пер-венстве Екатеринбурга сре-ди… юношей, а в конце января-начале февраля главный тур-нир сезона — женский чемпи-онат России.  

Результаты матчей ко-
манды Свердловской об-
ласти: Московская область — 11:4, 3:1; «Сибскана» (Ир-кутск) — 1:1, 2:1; «Рекорд» (Иркутск) — 2:8, 2:9.

Итоговое положение ко-
манд: «Рекорд» — 18 очков, Свердловская область — 10, «Сибскана» — 5, Московская область — 1. 

Никита трямкин  
примет участие  
в Матче всех звёзд кХл
Хоккейный клуб «автомобилист» будет пред-
ставлен в Матче всех звёзд кХл. В команду 
дивизиона Харламова вошёл защитник «шо-
фёров» Никита Трямкин.

екатеринбуржец попал в команду по ито-
гам голосования представителей сми. ранее 
состоялось зрительское голосование, в ко-
тором фанаты не выбрали ни одного игрока 
«автомобилиста».

Напомним, что ранее екатеринбургский 
клуб в матче всех звёзд представляли Фёдор 
Малыхин, Якуб Коварж и Анатолий Голышев. 
в этом сезоне Неделя звёзд хоккея пройдёт в 
астане (казахстан) с 10 по 14 января.

Данил палИВоДа

семь из восьми 
футбольных сборных  
уже определились  
с тренировочными 
базами в екатеринбурге
семь из восьми сборных по футболу уже 
определились с тренировочными базами  
в екатеринбурге.

как рассказал заместитель главы админи-
страции екатеринбурга Сергей Тушин, в ми-
нувшие выходные уральскую столицу посе-
тили представители семи государств, сбор-
ным которых предстоит сыграть свои матчи в 
рамках мирового первенства в екатеринбурге. 
бригады квартирьеров и интендантов отпра-
вились в столицу среднего урала сразу после 
жеребьёвки Чм-2018, которая состоялась в 
минувшую пятницу.

— они уже забронировали гостиницы и 
определились с тренировочными полями. в по-
нятие «тренировочная база», согласно регла-
менту чемпионата мира, включаются отель не 
ниже четырёх звёзд, а также тренировочное 
футбольное поле, аналогичное игровому, ко-
торое должно быть расположено не дальше 20 
минут езды от отеля. всё это у нас есть и готово 
к приёму делегаций, — рассказал журналистам 
сергей тушин.

Напомним, как ранее сообщала «оГ», по 
результатам жеребьёвки в рамках Чм-2018 в 
уральской столице состоятся четыре матча: 
Франция — перу, египет — уругвай, Япония 
— сенегал и мексика — Швеция.

в пресс-службе мэрии «оГ» подтвердили, 
что семь из этих команд уже определились с 
местом дислокации. известно, что речь идёт 
о полях на ск «урал», ск «химмаш» и ск 
«калининец». какая из сборных пока затруд-
няется с выбором, не уточняется.

Дмитрий полЯНИН, Валентин тетерИН

сергей астахов: «В свердловск я был распределён после ВГИка, но у меня была семья, 
а на урале мне не могли предоставить жильё, поэтому я поехал в ленинград

 побеДИтелИ «кИНопробЫ»
ГраН-прИ
«таня», режиссёр Мария Седяева, екатеринбург
приз за лучший игровой дебют
«маленький поезд», режиссёр Тамара Дондурей, москва,
приз за лучший неигровой дебют
«образование», режиссёр Эми Бухвальд, польша
приз за лучший анимационный дебют
«место», режиссёр Анита Квятковска — Наки, польша
приз за лучший учебный анимационный фильм
«пенелопа», режиссёр Йаалинойя Хета, таллин, Эстония
приз за лучший учебный игровой фильм
«друзья по переписке», режиссёр Нелла Василевская, 
минск, беларусь
приз за лучший учебный неигровой фильм
«в другом мире», режиссёр Анна Бединска, москва
приз за лучший анимационный проект
«слон и Ёж», автор Вероника Бессонова, екатеринбург

Делать кино, не желая результата, нельзя

На кубковом турнире в подмосковном обухово свердловские 
девчонки выиграли у всех соперниц, кроме лидера российского 
бенди иркутского «рекорда»

Достоевского можно станцеватьКсения КУЗНЕЦОВА
В Екатеринбурге завершил-
ся VIII международный фе-
стиваль современного тан-
ца «На грани». Всего за не-
делю перед жителями 
уральской столицы высту-
пили 24 танцевальных кол-
лектива — от Екатеринбур-
га до Италии. Корреспон-
дент «ОГ» посетил фести-
валь и подвёл его итоги.Большой интерес на фе-стивале представляли десять премьерных спектаклей. Са-мый яркий — «Кафе Идиот» — совместная работа театра «Балет Москва» и хореографа 
Александра Пепеляева, од-ного из самых ярких предста-вителей современного танца и пионера русского перфор-манса. Постановка открыва-ла «На грани», она привлекла внимание яркой зрелищной формой и очертила главную тему фестиваля: осмысление литературы.«Кафе Идиот» — коллек-ция впечатлений постанов-щика от одноимённого ро-мана Достоевского. Это про-изведение прочитать непро-сто, а тут его решили станце-вать. Интерпретацию авто-ра можно не понять, но, зная текст или просто имея пред-ставление о творчестве писа-теля, каждый найдёт что-то своё. Что важно, взаимодей-ствие произойдёт не на сло-вах — за время танца не про-износится почти ничего. Уз-навание состоится через ви-зуальные состояния, транс-лируемые актёрами. Эмоции могут быть двойственными, на что Александр Пепеля-ев и сделал акцент. Актёр за время спектакля предстаёт и князем-эпилептиком, и куп-цом-смутьяном. Сложный психологический посыл Фё-дора Михайловича помога-ет понять яркая визуальная форма: присутствие крас-ного цвета как транслятор нервного состояния, паря-щая ткань над вентилятора-ми — образ невинности, ин-терактивная графика — от-сылка к актуальности поиска себя во все времена.Всё это было в Екатерин-бурге. Но автору этих строк довелось увидеть постанов-ку в Москве. И разница есть. 

«Балет Москва» привёз на Урал несколько изменённую версию спектакля. В ори-гинальной версии на сцене должны присутствовать яр-ко-зелёные стены и красные двери, в которые постоянно заходят и выходят актёры, создавая уместное чувство напряжения и даже раздра-жения. Ограниченное про-

странство, инсценирующее одновременно и дом, и пре-пятствие, усиливает драму борьбы героев друг с другом и с самими собой. Без это-го антуража постановка ли-шается нервозного состоя-ния. Вынужденное измене-ние сценографии объяснила арт-директор фестиваля Ла-
риса Барыкина.

— К сожалению, у теа-тра «Балет Москва» сгорел склад с декорациями, — по-яснила она. — Поэтому спек-такль какую-то часть своего внешнего визуального обли-ка утратил, но я не думаю, что это было очень принципиаль-но. Всё-таки основные свои позиции он сохранил.Помимо «Кафе Идиот», на фестивале можно выделить «Миф» москвича Павла Глу-
хова, где он разглядывает сюжеты античности сквозь ироничную призму само- ощущения современных ме-дийных персонажей. Из по-становок нелитературных — «После вовлечённости» теа-тра «Провинциальные тан-цы», который показал на фе-стивале очень сильную хо-реографию. В целом каждый постановщик спектакля че-рез близкую для него форму современного танца так или иначе поднимал вопрос о грани человеческих возмож-ностей.Стоит отметить, что на фестивале не раздавались призы и не выбирались луч-шие постановки. По словам арт-директора «На грани» Ларисы Барыкиной, приду-мывая концепцию фестива-ля, она отказалась от кон-курса, от соревнования, по-тому что, по её словам, рас-пределение мест в искус-стве — очень условно: у каждого свой вкус и свои ощущения.— Поэтому наш фести-валь сделан для того, что-бы приезжающие участ-ники, во-первых, получи-ли встречу с заинтересован-ным зрителем, а не только побыли в своём кругу, — го-ворит Лариса Барыкина. — Во-вторых, чтобы они имели вдоволь профессионально-го общения. Поэтому встре-чи, мастер-классы, а главное – ежевечерние обсуждения спектаклей критиками. На-сколько я знаю, на хореогра-фических фестивалях это не принято. Но от участников я слышала, что они в этом очень заинтересованы, не-смотря на подчас серьёзную критику, хореографы получа-ют некий интеллектуальный импульс, информацию к раз-мышлению.

В спектакле «кафе Идиот» эмоции передаются через образы: 
парящая ткань — невинность, а красный цвет — транслятор 
нервного состояния
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лариса барЫкИНа, арт-директор фестиваля «На грани»:

— подводя итог фестиваля, я как его автор не хотела бы оце-
нивать качество. Это нескромно. Но мне кажется, что с этой задачей 
прекрасно справились зрители. благодаря им у нас были заполнен-
ные залы, прошло несколько аншлаговых спектаклей, и к нам при-
ехали люди из самых разных городов: тюмени, Челябинска, крас-
ноярска, Новосибирска, москвы. множество людей, заинтересован-
ных современным танцем, — это показатель, не так ли?

из восьми проведённых фестивалей «На грани» послед-
ний был самым масштабным и продолжительным. если рань-
ше фестивали шли по пять дней, то в этом году — неделю. 
были задействованы много площадок: театр музыкальной ко-
медии, театр юного зрителя, театр кукол и театр балета «Щел-
кунчик». в этот раз присоединился камерный театр. Не толь-
ко площадкой, но и специально для фестиваля поставленным 
спектаклем, за что ему отдельное спасибо. в общем, задей-
ствован весь город.

составляя программу в этот раз, мне хотелось развеять извест-
ный стереотип, что современный танец — депрессивное, мрачное 
искусство. На фестивале оказались спектакли и светлые, и пози-
тивные. было даже много работ с юмором. мне кажется, что в лю-
бом виде искусства, а в театре особенно, главный, кто в нём есть 
— это человек. и когда он уходит из спектакля, это печально. Я 
против дегуманизации. мне не очень интересно, к примеру, про-
сто развитие танцевальной лексики. Это важно, но это внутрицехо-
вая проблема. всё то, что выносится на сцену для зрителя, должно 
иметь какой-то внутренний месседж, то есть посыл. пусть даже он 
будет сложный и неявный. художник должен говорить о том, что у 
него болит. а если у него ничего не болит, и его ничто не волнует, 
то, может быть, и не ставить спектаклей вообще, а заниматься пе-
дагогической или лабораторной работой?

Досье «оГ»
родился  
8 ноября  
1953 года 
в с. селищи 
(Мордовия).
с 1975 по 1980-й 
учился во ВГИке 
(мастерская  
л. В. косматова).
Государственная 
премия 
российской 
Федерации (2001) 
— «Граница. 
таёжный роман» 
(реж. а. Митта).
премия «Ника» 
за лучшую 
операторскую 
работу (2014) — 
«Метро».
В 2010 году 
был награждён 
премией 
«операторское 
признание» 
гильдии 
кинооператоров 
россии «белый 
квадрат».


