«Сказал Абрамовичу:
«Мне нужен ваш клуб»

IV

«Тренер» — история новороссийской команды «Метеор»,
которую со дна первого футбольного дивизиона поднимает молодой тренер Юрий Столешников (Данила Козловский).
— Данила, первый вопрос, который, наверное,
возник у многих: зачем вам,
успешному и востребованному актёру, режиссура?
— Понимаю ваш скепсис. Он
вполне заслуженный и понятный. Человек, который не снял
ни одного фильма до «Тренера»,
даже короткометражки, сразу
берётся за сложный жанр спортивной драмы. Масштабный и
дорогостоящий проект. Но этот
шаг был подготовлен мною заранее. Во-первых, я закончил
актёрско-режиссёрский курс
Льва Додина. Во-вторых, сделал несколько картин как продюсер. Мне интересно быть рассказчиком не только как артисту, но и как режиссёру. У меня
есть своя школа и своё видение.

— Тему для дебюта, вы,
надо сказать, выбрали противоречивую…

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Завтра в широкий прокат
выходит фильм «Тренер».
Не думаю, что большим преувеличением будет сказать,
что режиссёрский дебют Данилы Козловского — один из
самых ожидаемых российских фильмов 2018 года. За
несколько дней до премьеры актёр показал свою работу свердловским зрителям
и получил массу восторженных откликов. Перед показом нам удалось пообщаться
с теперь уже режиссёром
Данилой КОЗЛОВСКИМ.

— Мы прекрасно понимали, с чем столкнёмся. Отношение к футболу у нас в России непростое. Но я принадлежу к
тем миллионам (а я уверен,
что нас миллионы), кто верит и в российский футбол, и
в нашу национальную команду, и в наш чемпионат. У нас
есть свои сложности и проблемы, но футбол развивается. И всё зависит не только от
игроков, но и от болельщиков.
Должно быть встречное движение. Нельзя всё время только
ожидать и находиться в позиции: «Ну давайте, побеждайте».
Я это в фильме хотел показать.

Данила Козловский: «Я рассказал историю как хотел.
Не буду анализировать, что получилось, а что нет»

— История, конечно, немного типичная: тренер поднимает команду с самого дна.
Однако ваш герой получился
весьма самобытным. Вы закладывали в свой образ реального тренера или спортсмена?
— Реального прототипа не
было. Но практически каждый
драматургический перелом основан на реальных событиях.
К примеру, я до сих пор помню
не забитый пенальти Роберто
Баджо в финале ЧМ-1994. Или
гол, пропущенный Александром Филимоновым от Андрея Шевченко в матче с Украиной. И таких примеров много. Это всё очень кинематографические вещи. Более того, кино — визуальное искусство.
Мне хотелось, чтобы люди узнавали топ-тренеров — и Пепа
Гвардиолу, и Антонио Конте,
и Юргена Клоппа.

же мы общались с тренерами,
может, меньшего калибра, но
тоже профессионалами своего дела. Например, с Андреем Талалаевым из «Тамбова». Хочу сказать, что «Тамбов»
нам очень помог. На стадии написания сценария нам нужен
был клуб, из которого мы бы
черпали информацию. В этом
смысле «Тамбов» во многом
повторяет историю нашего
«Метеора».

— Мне кажется, что с футбольной точки зрения ваш
фильм получился очень похожим на реальные футбольные матчи, в том числе благодаря участию в проекте бывших или действующих футболистов.
— Они все согласились на
съёмки невероятно легко. Даже подозрительно (смеётся). И Дима Сычёв, и Женя Савин, и Нобель Арустамян, и
Костя Генич, и Тимур Журавель, и многие другие. Они работали по 11–12 часов на площадке. Всё вытерпели. А ребята – футболисты были мо-

— Вас поддерживало много человек из мира футбола.
Например, вы консультировались с Леонидом Слуцким...
— Да, Леонид Викторович
Слуцкий очень поддерживал
нас на начальном этапе. Так-

ими главными консультантами во время съёмок. Когда меня что-то смущало, я спрашивал: «Пацаны, а так можно? А
такое бывает?».

— Вы как-то сказали, что,
если вас будут пытать и попросят сказать что-то хорошее про свой фильм, вы ответите — люди.
— Каждый артист — это
бриллиант. Они влюбились в
эту историю. Я лично пробовал всех актёров. Но как пробовал. Мы репетировали, чтото снимали. Поймите, как я
могу пробовать таких людей,
как Владимир Ильин, или Андрей Смоляков, или Виктор
Вержбицкий. Это большие
русские артисты. Нам было
достаточно поговорить с ними, встретиться. У нас произошла какая-то настройка совместная. Также я благодарен
людям, которых мы нашли
для съёмок в Новороссийске.
Я вот сейчас это говорю вам,
а у меня ком в горле. С какой
страстью они работали, отдавались делу!

Больше фото —
на oblgazeta.ru

жизни зависит только от нас. И
никто не в праве говорить, как
проживать эту жизнь. Один человек имеет способность поменять мир вокруг себя, просто занимаясь своим делом с преданностью и страстью. И он способен аккумулировать вокруг себя эту энергию и заставлять
людей совершать невозможное.
Эта команда, эти болельщики в
начале истории представляют
собой какой-то серый отряд, а в
конце они превращаются в команду, болельщики поют хором
и побеждают гранда не за счёт
класса, а за счёт того, что за ними стоит весь край.

— Каким вы были режиссёром на площадке?
— Режиссёр — главный человек на площадке. И никто
другой. У него должен быть тотальный контроль всех департаментов. Наверное, кто-то скажет, что это жёсткий диктат.
Пожалуйста. Это не хамство и
не высокомерие. Кино — работа команды. Каждый человек
на площадке помогает реализовать твои местечковые фантазии. А кто сказал, что они великие? Кроме тебя, пока никто. Поэтому ты должен благодарить каждого человека — от
главной звезды до рабочего и
буфетчицы. Все они помогают
создавать твою историю.

— В конце фильма у вас
настоящая вишенка на торте
— стадион «Челси», и вы выходите против великого тренера Антонио Конте. Как удалось договориться с главным
лондонским клубом?
— Я попросил встречи с Романом Аркадьевичем Абрамовичем (владелец «Челси».
— Прим. «ОГ»), рассказал ему
свои идеи. Говорю: «Мне нужен ваш клуб». Шутка, конечно, но он помог. С Антонио Конте я не общался для фильма.
Он тренер, мягко говоря, другого уровня. Но мы поговорили. Он очень эмоциональный
человек, очень светлый и приветливый. Гораздо больше мы
разговаривали с Эденом Азаром, Тьемуэ Бакайоко, Давидом Луисом. Мы показали картину, посидели душевно. Скажу, что я очень благодарен Роману Абрамовичу, Марине Грановской — директору «Челси».
Знаете, как трудно снять сцену
на «Стэмфорд Бридж»? Это беспрецедентная история. Нужно
получить огромное количество
прав, заключить договор с Английской лигой.

— Если вернуться к фильму, то у вас там очень лиричная линия — отец и сын.
Вкладывали личный опыт?
— (после паузы)… Для меня
это очень важная линия. Часто у
нас с близкими, дорогими людьми бывают сложные периоды.
Эта линия во многом основана
на отношениях с моим отцом.
Мой папа, слава богу, жив, и
сейчас у нас с ним замечательные отношения. Но бывали и
сложные периоды. История
взаимоотношений тренера и
его отца — это история о зависимости и невозможности
жить друг без друга. Замечательно сказал Андрей Смоляков: «Это история человека, покидающего эту жизнь, и человека, эту жизнь проживающего».
Для меня она является столпом,
на котором всё держится.
— Да, вы как-то сказали,
что фильм не только про футбол, но и про любовь.
— Для меня он в первую
очередь про любовь. Во всём её
многообразии и величии. И про
страсть, и про веру. Всё в этой

«Синяя птица» прилетит в Нижний Тагил

«Урал» навязал ревдинскому клубу борьбу, однако в полуфинал
вышел «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»

Ревда в полуфинале,
у «Уралмаша» –
бронза
Данил ПАЛИВОДА

В баскетбольной Суперлиге-1 определились все участники стадии 1/2 финала.
В числе полуфиналистов оказался ревдинский «ТЕМПСУМЗ-УГМК», который обыграл в уральском дерби екатеринбургский «Урал».

Для «грифонов», которые
вышли в плей-офф впервые с
2015 года, обыграть «ТЕМПСУМЗ-УГМК» в серии до трёх
побед было, наверное, чем-то
запредельным. И тем более
удивительно, что именно екатеринбуржцы начали четвертьфинальные поединки с гостевой победы. Однако затем всё
стало на свои места. Ревдинцы
довольно быстро подобрали
ключи к лучшему игроку «Урала» Антону Глазунову, и в следующих поединках не испытали особых проблем. Во второй
игре «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» разгромил соперника с разницей
+38, а в Екатеринбурге одержал
две рядовые победы.
— Считаю, мы сделали всё,
что могли, — отметил главный тренер «Урала» Вадим
Филатов. — Сезон хороший.

Если бы вышли в полуфинал,
он был бы отличным. Значит,
для этого нам надо больше работать и ставить более высокие задачи на следующий чемпионат. У нас впереди собрание команды с руководством
клуба. Мы, тренеры, со своей стороны дадим наставления на лето, кто над чем должен работать. И мы уже думаем о следующем сезоне, начали комплектацию команды.
Ревдинцам пока рано думать о следующем сезоне: уже
21 и 23 апреля они проведут два
полуфинальных поединка против «Спартака-Приморье». Далее серия продолжится в Ревде
— 26-го и, если понадобится, 28
апреля. В случае ничейного результата пятый матч состоится
во Владивостоке 1 мая.
А в Суперлиге-2 соревнования уже подошли к концу. Екатеринбургский «Уралмаш», который до последнего момента
претендовал на чемпионство,
стал в итоге лишь бронзовым
призёром турнира. Клуб из
столицы Урала уступил в двух
матчах «Тамбову», из-за чего
лишился шансов занять более
высокую позицию.

Напомним, что, как ранее
сообщала «Областная газета» (в номере от 12.04.2018),
проект представляет собой
проведение двух финальных
этапов в России, с переездом из одного города в другой. По решению исполкома 16–17 марта 2019 года соревнования примет Нижний
Тагил на нормальном трамплине (К90). После соревнований спортсменки и персонал команд переберутся че-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛА»

Пётр КАБАНОВ

В Цюрихе (Швейцария) на
заседании исполкома Международной федерации
лыжного спорта (FIS) было
принято решение провести
в Нижнем Тагиле и Чайковском так называемый «Русский тур» — финал Кубка
мира по прыжкам на лыжах
с трамплина среди женщин. Подобные соревнования пройдут впервые
в истории.

Нижний Тагил и Чайковский оснащены трамплинами мирового
уровня. И там, и там уже проходили крупные международные
турниры. Кстати, главным соперником России в борьбе
за финал была Норвегия
рез уральский хребет в город
Чайковский, где 23–24 марта
будет определён победитель
всего финального тура, который получил название «Синяя птица».
Презентацию
проекта в Цюрихе провели президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и

лыжного двоеборья России
Дмитрий Дубровский, министр физической культуры и спорта Свердловской
области Леонид Рапопорт
и президент Пермской краевой региональной организации «Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и
лыжному двоеборью «При-

Дальше «Песни» – без Bogachi
Данил ПАЛИВОДА

В новом музыкальном проекте «Песни» завершился
этап отборов. Члены жюри
Максим Фадеев и Тимати
пригласили для работы по
10 участников, которые
и продолжат борьбу за главный приз проекта —
5 миллионов рублей и контракт с одним из лейблов
продюсеров.

Последний этап отборов
был крайне тяжёлым для
всех участников: их разделили на группы, в которых они
должны были за одну ночь
выполнить творческое задание и на следующий день
представить его перед члена-

ми жюри. С работой в команде справлялись далеко не все,
именно это и было основной
причиной выбывания участников из проекта.
Екатеринбургская
группа Bogachi с большим трудом
прошла этот этап: изначально
члены жюри хотели оставить в
проекте только Элону Миллер,
однако девушка вступилась за
мужа. Максим Фадеев разрешил группе пройти в следующий этап, где всем участникам
давалась одна минута на то,
чтобы доказать членам жюри
свою состоятельность. К сожалению для Bogachi, ни Тимати,
ни Максим Фадеев не увидели
музыкантов в своей команде.
Однако сами ребята, кажется,
не сильно расстроились.

«Мы не по отдельности,
мы — это мы. Мы не думали о том, что хотим контракт
с MALFA или BLACKSTAR. Мы
хотели
продолжительного
приключения на шоу «Песни»,
и мы его получили, насколько
позволила Вселенная», — написали музыканты на своей
странице в социальных сетях.
Зато в проекте остались
другие представители Екатеринбурга. Сразу три девушки
прошли отбор в команды: Евгения Майер и Кристина Кошелева — к Максиму Фадееву, а Настика — к Тимати.
При этом Настика выбыла из
проекта, но за неё вступился
один из наставников.
— Я попросил нарушить
правила и вернуть тебя на

Среда, 18 апреля 2018 г.

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ

Данила Козловский в Екатеринбурге представил свой режиссёрский дебют – фильм «Тренер»
Пётр КАБАНОВ
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камье» Александр Постаногов.
— Мы хорошо знаем музыку Петра Чайковского и
постараемся довести прыжки с трамплина в рамках турне «Синяя птица» до подобного совершенства! — отметил
Леонид Рапопорт. — Мы понастоящему заботимся, чтобы этот вид спорта развивался и сделаем всё возможное,
чтобы организовать соревнования на самом высоком
уровне.
Кроме того, Нижний Тагил также согласован местом
проведения пятого и шестого
этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
среди мужчин. Эти соревнования пройдут 1–2 декабря
2018 года на большом трамплине К120.
Напомним, женский Кубок мира уже гостил в Нижнем Тагиле в 2015 и 2016 годах, а мужской — в 2014,
2015 и 2017 годах.

Уважаемые уральцы!
Сегодня отмечается Международный день памятников и исторических мест. Эта дата установлена Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест при ЮНЕСКО в 1983 году и призвана обратить внимание мировой общественности на защиту и сохранение культурного наследия.
Свердловская область является одним из крупнейших исторических и культурных центров России. В государственный реестр
объектов культурного наследия внесён 1731 памятник Свердловской области, из них 440 объектов федерального значения, 1277 —
регионального и 14 — муниципального значения. Жемчужина православия город Верхотурье признан историческим поселением федерального значения.
Сохранение культурного наследия является задачей государственной важности. Большую работу в этом направлении ведёт
коллектив Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. В 2017 году на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия выделено свыше 372 миллионов рублей, в том числе более 188 миллионов рублей из бюджета Свердловской области. В минувшем
году завершены ремонтно-реставрационные работы на 9 объектах
культурного наследия федерального значения и 42 объектах регионального значения. Среди них: «Дом почётных гостей», «Пороховой погреб», «Поварня и караульня» в составе ансамбля Кремля в Верхотурье, Музей народного деревянного зодчества под открытым небом в селе Нижняя Синячиха, Библиотека им. В. Г. Белинского, Центральный стадион и особняк на улице Горького, 28 в
Екатеринбурге.
Сегодня, когда Екатеринбург участвует в конкурсе на право
проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025»,
работа по сохранению памятников и исторических мест, популяризации богатого исторического и культурного наследия нашего
края приобретает особое значение, способствует повышению интереса и внимания к Среднему Уралу гостей из разных уголков России и мира.
В Международный день памятников и исторических мест призываю всех уральцев любить, изучать и беречь историю родного
края, его достопримечательности и памятные места. Желаю всем
крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых интересных открытий, ярких эмоций и впечатлений от знакомства с историей
Свердловской области, её богатым культурным наследием.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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Свердловская
детская филармония
получит грант
Правительства РФ

Министерство культуры России определило
получателей грантов на реализацию музыкальных проектов в 2018 году. Всего с просьбой об оказании государственной поддержки
обратилась 71 организация. В итоге экспертный совет выбрал 15 учреждений со всей
страны, среди них — Свердловская государственная детская филармония, коллектив которой получит от Правительства РФ восемь
миллионов рублей.
Полученные средства Свердловская детская филармония направит на постановку
мюзикла «Парижские тайны». Спектакль по
одному из самых популярных романов XIX
века впервые представят в Екатеринбурге в
ноябре 2018 года. Продюсером проекта выступает композитор Ким Брейтбург, который
ранее создал на сцене филармонии одну из
ярких работ прошлого сезона — мюзикл «Дубровский». Поставит новой спектакль режиссёр театра «Новая опера», директор Учебного театра Российского института театрального искусства-ГИТИС Алла Чепинога, а руководит музыкальным проектом доцент Российской академии музыки им. Гнесиных Валерия
Брейтбург.
Со слов директора филармонии Людмилы Скосырской, «Парижские тайны»
— это первые шаги в новый мюзикл, новое путешествие, и оно обещает быть интересным. Артисты уже приступили к репетициям.
Ксения КУЗНЕЦОВА

Ушла легенда
В Свердловском театре музыкальной комедии — невосполнимая утрата. 17 апреля после продолжительной
болезни на 71-м году ушёл из жизни блистательный актёр,
любимец зрителей, яркая и талантливая личность народный
артист России

Алексей Алексеевич
ШАМБЕР
сцену, — сказал Тимати. —
Я проанализировал все твои
выступления, и ты нигде не
совершила ошибку, всё сделала чётко, профессионально.
Это навело меня на мысль: а
не совершил ли я ошибку,
приняв поспешное решение?
Как мужчина, который умеет признавать свои ошибки,
я хочу пригласить тебя в свою
команду.
Теперь все участники будут жить в «Москва-Сити» без
средств связи, полностью сосредоточившись на творчестве и проекте. 20 человек
продолжат борьбу за свою
мечту — профессиональный
контракт с известным российским лейблом.

45 лет отдано любимому театру, более 80
ролей сыграно на сцене.
Алексей Алексеевич – это
легенда, история, эпоха,
прекрасная эпоха в жизни
Свердловской музкомедии. Его имя навсегда
останется в памяти коллег
и зрителей, которым он
много лет щедро дарил
свой талант. Всем, кто
знал, восхищался и любил
Алексея Шамбера, будет
не хватать его энергии,
азарта и редкого таланта
любить людей, театр и
жизнь. В таких ситуациях люди бессильны, однако наша сила
в сохранении светлой памяти о талантливом актёре, светлом
и добром человеке Алексее Алексеевиче Шамбере.
Прощание с артистом состоится в театре 19 апреля
с 10:00 до 11:00 с главного входа со стороны ул. Карла
Либкнехта.
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