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Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня он выйдет на сце-
ну в «Пире во время чумы». 
До боли актуальный ныне 
«Пир…» объединил весь мо-
лодой состав труппы, однако 
когда Новоуральский театр 
музыки, драмы и комедии 
размышлял, ставить ли Пуш-
кина и как, решающим бы-
ло участие в спектакле кори-
фея театра – Александра Гав-
рилова. Сыграть священника 
с праведным призывом «оч-
нуться», прекратить кощун-
ственный пир с максимумом 
правды мог только он. По-
этому режиссёр спектакля, 
театр и зрители ждут именно 
его выхода. Всегда. Но сегод-
ня – как никогда. Нынешний 
вечер, по сути, бенефис. …Пару лет назад театр в очередной раз пытался двинуть Александра Васильевича на зва-ние. В ответ прилетело: нет из-вестности, нет гастролей в Мо-скве… Столбенеешь от логики чиновников: стало быть, актёр-ки, порхающие из сериала в се-риал, достойны (они-то сплошь заслуженные и народные), а ар-тист, служащий российскому театру без малого семь десяти-летий, – извините, нет? Сегод-
ня в России среди занятых в 
репертуаре, продолжающих 
играть корифеев сцены стар-
ше него (на год) лишь Этуш. Патриархи! Да разве дело толь-ко в театральном стаже?!Была, была в его жизни Первопрестольная. Он родом оттуда! Была театральная сту-дия Москвы, где пятиклассни-ком он сыграл свою первую роль в «Как закалялась сталь». Да как сыграл! Увидев Гаври-лова на сцене, знаменитая Со-
фья Гиацинтова подошла к нему: «Мальчик, а не хотите в настоящем театре играть?..». И великая Алла Тарасова по-своему благословила его на те-атральную стезю. После одно-го из спектаклей их студии она, приглашённая на просмотр, по-

матерински коснулась мальчи-шеской щеки: «Шура, старай-ся!..» И во ВГИКе он мог учиться – Сергей Герасимов приглашал к себе на курс. Но он окончил ГИТИС. Уже после войны. Учился театраль-ному делу вместе с Анатоли-
ем Эфросом, Роланом Быко-
вым. В театрах (Магаданский музыкально-драматический, Гомельский драматический) играл в пьесах Тренёва, Ар-
бузова, Розова, Маяков-
ского, Островского. В 1957-м пригласили в Ново-уральск на роль Нагульнова в «Поднятой целине». Здесь и остался. И сыграл Иоганна Вай-са в «Щите и мече», Актёра в «На 

дне», Хлудова в «Беге»… Более 200 ролей!В последние годы иногда донимает давление. Но театр не хочет отпускать его. Коллеги многократно убеждались: с вы-ходом Гаврилова на сцене ме-няется атмосфера, все начина-ют играть чуть иначе, классом выше. «По уровню актёрской 
игры ему нет равных, – гово-рит завлит театра Евгений Га-
глоев. – Лицедейство? Транс? 
Погружение в образ? Как ни 
назови, всё – приметы клас-
сической русской актёрской 
школы, которая, увы, схо-
дит на нет и жива только в тех, кто был выучен профессии по-другому». Критерий вроде тот 

же, по Станиславскому: «Ве-рю» или «Не верю». Но глуби-ны, то самое «погружение в об-раз» – разные…В 90 лет он сыграл… Евге-ния Онегина. Такой был режис-сёрский ход. Оригинальный и даже оправданный. Онегин –на склоне лет. Постарел. Сник. И вот в уединении, которого он так жаждал в молодости, без друзей и родных, он вспомина-ет (ретроспективой развора-чивается «роман в стихах») и с горечью осознаёт: как же пло-хо распорядился он своей жиз-нью… В отличие от партнёров, у него роль без слов – никто не отважился «дописать за Пуш-кина», попасть в тон и ритм 

знаменитой онегинской стро-фы. Для Гаврилова в этом была даже своя актёрская «заману-ха». И всё же, иронизировал он тогда, «хорошо бы со словами».Случилось. В 95 играет «Сон смешного человека» по Досто-
евскому. По сути – моноспек-такль. Больше часа на сцене, всё держится на одном исполни-теле. Воспоминания героя, его терзания.  И – открытие: даже в несовершенном мире лучше се-ять любовь и добро, чем наобо-рот… Актёру непросто физиче-ски и эмоционально. Но даже не пробуйте сочувствовать Гаври-лову. В ответ услышите: жаль, что мало таких ролей.

За без малого семь десятилетий сыграно более 200 ролей. Каждая – ещё одна прожитая жизнь. Судьбы. Тексты. Слова, слова... 
У Гаврилова, кстати, до сих пор потрясающая память
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«Евгений Онегин», тот самый...
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«Холопка»

«Цыган-премьер»

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 
А. ГАВРИЛОВА:

 ордена Отече-
ственной войны 
I и II степеней
медаль 
«За освобождение 
Праги»
медаль 
«За взятие 
Берлина»
Медаль Жукова

Бедный Павел, обманутый Лир...

«ОТ ВИНТА!»

Игра по-крупномуВ свои 95 актёр Александр Гаврилов по-прежнему занят в репертуаре, и театр не хочет отпускать его…

Понимаю, что могу разбередить душу, и всё же задаю 
вопрос о неслучившемся на сцене – образах, которые 
хотелось сыграть, но…

После небольшой паузы:
– Король Лир и Павел I. Характеры для актёра 

очень заманчивые. Мощные. Трагические…
А ведь он может сыграть их. В жанре «Театр одно-

го актёра». У Александра Гаврилова есть дар, редкий 
даже у больших артистов. Дар художественного слова, 
выразительной декламации. Слышали бы вы, как од-
нажды в Доме актёра он читал известное «Нас не нуж-
но жалеть…» Семёна Гудзенко. Зал встал, аплодируя.

Высший пилотаж – когда артист способен создать 
полноценный образ только голосом, когда в нём, в го-
лосе, концентрируются все исполнительские возмож-
ности и выразительные средства. Искусство звучащего 
слова, взращённое в России такими мастерами, как За-
кушняк, Яхонтов, Журавлёв, Качалов, Остужев, Ильин-
ский, Коонен, Кторов, Мордвинов, сегодня почти утра-
чено. В частности – оттого, что не востребовано. 

И Александр Васильевич говорит: «А для кого соз-
давать эти образы? Где представить? «В стол» не хоте-
лось бы…» Но идеей, похоже, загорелся. 

А он правда может. Вот в середине октября Ново-
уральский театр открывает концертом 68-й сезон, и Алек-
сандру Васильевичу предложено прочесть то, что коллеги 
уже слышали и любят в его исполнении – монолог Белин-
ского о театре. Почти слышу, как это будет: «Любите ли 
вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души 
вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к ко-
торому только способна пылкая молодость…»

Про молодость в свои 95 не каждому дано сказать 
правдиво, органично. У Гаврилова получится.

В День Победы он, случается, до-
стаёт свою лётную книжку. Перели-
стывает. Как правило – в одиночку. 
Хоть и смилостивилась судьба и по-
сле войны вернула его на сцену, в 
театр, Гаврилов остаётся непублич-
ным человеком. Не очень разговор-
чивым. Родные сетуют: «Про вой-
ну слова не вытащишь. Разве что ка-
кой-нибудь военный фильм заста-
вит вдруг его что-нибудь вспом-
нить…» Ну, или вот эта лётная книж-
ка. Чернила потускнели от време-
ни, но до сих пор читаются запи-
си про все 78 боевых вылетов лётчи-
ка-истребителя Гаврилова. Девять 
из них – сопровождение бомбарди-
ровщиков на Берлин, где он и встре-
тил Победу.

В День Победы он, случается, до-

В пул тестирования 
ИААФ не попало 
ни одного 
свердловского атлета
Международная ассоциация легкоатлети-
ческих федераций (ИААФ) резко сократила 
представительство россиян в пуле допинг-те-
стирования с 58 до восьми человек. Среди них 
нет и представителей Свердловской области. 

Нахождение в пуле тестирования – од-
но из важнейших условий для получения 
нейтрального статуса. Спортсмены, входя-
щие в пул, могут быть проверены на допинг 
в любой момент. Так как в 2015 году член-
ство Всероссийской федерации лёгкой атле-
тики (ВФЛА) в ИААФ было приостановлено и 
не восстановлено до сих пор, то российские 
атлеты могут выступать на международных 
стартах лишь в статусе нейтральных атлетов.  

Таким образом, в октябрьский пул попа-
ло лишь восемь российских легкоатлетов, ко-
торые имеют на сегодняшний день нейтраль-
ный статус – Илья Шкуренёв (многоборье), 
Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Тимур 
Моргунов и Анжелика Сидорова (оба – прыж-
ки с шестом), Василий Мизинов (спортивная 
ходьба), Сергей Шубенков (бег на 110 метров 
с барьерами), Алексей Сокирский (метание 
молота) и Александр Лесной (толкание ядра). 

Трое спортсменов, представляющих нашу 
область и уже ранее имевших нейтральный 
статус – бегуны Ксения Аксёнова, Алёна Ма-
мина и Артём Денмухаметов, – в пул не по-
пали. И, вероятно, им будет гораздо сложнее 
получить статус в новом сезоне. 
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Ледовое побоище в Хабаровске выиграл «Автомобилист»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» одержал ещё одну по-
беду в регулярном чемпио-
нате КХЛ. «Шофёры» пере-
играли на выезде хабаров-
ский «Амур» – 5:2. Беспрои-
грышная серия «шофёров» 
на старте достигла 14 матчей.Встреча в Хабаровске не обещала быть простой. Да, «Амур» испытывает проблемы на старте сезоне (12-е место из 13 на Востоке), но дома ха-баровчане играют хорошо. Да и для хозяев, наверное, встре-ча с «Автомобилистом» была принципиальной, ведь екате-ринбургский клуб возглавля-ет Андрей Мартемьянов, ко-торый до этого два сезона ра-ботал в «Амуре» и выводил клуб в плей-офф. Довольно тепло зрители встретили быв-шего наставника своей коман-ды, аплодисменты посыпались с трибун во время объявления фамилии Андрея Алексеевича.

Тренерский штаб «Автомо-билиста» дал отдохнуть Якубу 
Коваржу. Чешский вратарь в последних матчах очень мно-го трудился, да и Владимиру 
Сохатскому нужна игровая практика.С первых минут встречи «Амур» задал высокий темп игры, и «Автомобилист» в какой-то степени даже не ожи-дал такой прыти от хозяев. Со-хатскому несколько раз прихо-дилось вступать в игру и выру-чать свою команду. Ещё броси-лось в глаза, что хозяева игра-ют очень жёстко. На первых минутах силовым приёмом «вырубили» Анатолия Голы-
шева, которого партнёры под руки укатили с площадки, за-тем досталось Евгению Чеса-
лину. Вячеславу Литовченко едва не выбили зуб клюшкой. Он ещё долго прикладывал лёд к лицу. Голышев и Чесалин, кстати, больше на площадке не появились: очень надеемся, что с ними всё в порядке.«Автомобилист» же до по-

ры до времени старался не от-вечать на грязную игру сопер-ника и наказал «Амур» лишь в спортивном плане. В очеред-ной раз «шофёры» реализова-ли большинство (18-я шайба в сезоне), Литовченко (кста-ти, воспитанник хабаровского хоккея) с «пятака» протолкнул шайбу между щитков вратаря хабаровчан Евгения Аликина.Страсти накалялись, и ека-теринбуржцы стали мстить обидчикам уже по-другому. Ки-
рилл Лямин со всего разма-ху вкатился в соперника и уда-рил его в голову, за что полу-чил штраф 2+10. Тяжело было «Автомобилисту» выстоять в меньшинстве, Владимир Сохат-ский вновь проявил себя выше всяких похвал.Во втором периоде коман-ды продолжили ледовое побо-ище. Девять удалений на двоих за два периода, причём боль-шинство именно за грубые на-рушения. По разу команды су-мели реализовать численное преимущество: сначала Па-

ре забросил после блестящей передачи Доуса (Найджел на-бирает очки в седьмой встре-че подряд), а затем Владислав 
Ушенин сократил отставание хозяев площадки.В третьем периоде за «Ав-томобилист» было очень тре-вожно. Команда потеряла двух нападающих, пришлось быстро перестраиваться по ходу игры, ключевые хоккеисты проводи-ли на льду очень много време-ни. И «Амур» пользовался этим. 
Игорь Руденков сравнял счёт, а после этого очень много атак совершили хабаровчане, и, ка-залось, «шофёры» дрогнут. Но не дрогнули. В одной из своих немногих атак «Автомобилист» сумел выйти вперёд: Секстон набросил шайбу на «пятак», и она залетела в ворота от ноги защитника «Амура». Через не-сколько минут всё стало окон-чательно ясно: Иван Вишнев-
ский бросил от синей линии, и опять шайба при помощи ри-кошета залетела в ворота: уда-ча улыбнулась екатеринбурж-

цам во все свои тридцать два зуба. Финальную точку в мат-че поставил Максим Рассей-
кин – 5:2.«Автомобилист» продол-жил победную серию, одержав 

четырнадцатую победу подряд. Следующая остановка – Пекин. В воскресенье подопечные Ан-дрея Мартемьянова сыграют с «Куньлунь Ред Стар».
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«Автомобилист» 
понёс кадровые 
потери, 
но продолжает 
идти 
без поражений

Больше материалов о старте 
мужского баскетбольного сезона — 
на oblgazeta.ruКуда приедут «лебедь, рак и щука»?Евгений ЯЧМЕНЁВ

Завтра, 7 октября, свои пер-
вые матчи в регулярном 
чемпионате Первого диви-
зиона мужской баскетболь-
ной Суперлиги проведут 
екатеринбургский «Урал-
маш» и ревдинский «Темп». 
В понедельник стартует ека-
теринбургский «Урал».Именно так, сразу три ко-манды области сыграют нынче во втором по значимости (по-сле Единой лиги ВТБ) мужском баскетбольном турнире Рос-сии. За всю историю, а она идёт с 2000 года, ни один регион та-кого внушительного предста-вительства не имел. Хорошо это или плохо? Давайте разберёмся.

– Появление в лиге ещё од-ного клуба из Екатеринбурга – очень хорошо, конкуренция только стимулирует меня и ко-манду, заставляет нас отдавать-ся полностью работе, – это сло-ва главного тренера «Урала» 
Вадима Филатова, сказанные на встрече с болельщиками.И действительно, уже не-давняя игра между этими ко-мандами – на предсезонном турнире в Ижевске – мало по-ходила на тренировочную, это было самое настоящее «дер-би». Болельщики о таких мат-чах могут только мечтать. В ре-гулярном чемпионате «Темп», «Урал» и «Уралмаш» сыгра-ют между собой шесть, да ещё остальные команды дивизио-на приедут к нам не два раза, 

а три. Но у всякой медали есть обратная сторона.С 2005 года Свердловская область не представлена в силь-нейшем мужском баскетболь-
ном турнире, с тех пор, как не выдержал начавшейся в баскет-боле «войны кошельков» ека-теринбургский «Евраз». Ближе других в последние годы к по-

паданию в элиту по спортив-ным результатам был ревдин-ский «Темп». И финансовые воз-можности у клуба лучшие в об-ласти. Но в Ревде нет необхо-димой для выступлений в Еди-ной лиге ВТБ инфраструктуры. Дважды побеждал в Первом ди-визионе «Урал», но отказывался от повышения, не найдя источ-ников для увеличения под бо-лее сильный турнир бюджета. Очень симпатичным проек-том на начальном этапе выгля-дел «Уралмаш» – как команда, делающая ставку на местных воспитанников и продвигаю-щаяся вверх по рейтингу по ме-ре роста мастерства своих игро-ков. Причём в отличие от «Ура-ла», традиционно в значитель-ной степени зависящего от об-

ластного бюджета, «Уралмаш» – это частный клуб, основным спонсором которого являет-ся бизнесмен и настоящий фа-нат баскетбола Виктор Гани-
енко. За то, что он делает для баскетбола, а это не только фи-нансирование «Уралмаша», но и юношеского, и ветеранского баскетбола, развитие инфра-структуры, перед ним можно только снять шляпу. Вопрос не к президен-ту «Уралмаша», он вкладыва-ет свои собственные деньги и по известному правилу зака-зывает ту музыку, какую счи-тает нужной. Захотел – пригла-сил опытных игроков и заявил её в Первый дивизион. Вопрос в другом. В отсутствии в Сверд-ловской области единой страте-

гии развития мужского баскет-бола. Много лет говорится о не-обходимости создания пирами-ды от массового и юношеского баскетбола к сильному клубу в элитном турнире, но разгово-ры так и остаются разговорами, а на практике получается сорев-нование «лебедя, рака и щуки». Если бы такая пирамида бы-ла бы создана, то Свердловская область вполне могла бы иметь команду уровня середняка Еди-ной лиги ВТБ (по большому счё-ту, неважно, будет это «Урал» или «Уралмаш» – это уже пред-мет договорённостей заинтере-сованных сторон), крепкую ко-манду в Первом дивизионе Су-перлиги (ревдинский «Темп» идеален для такой роли), где могли бы получать игровую 

практику те, кто не имеет её в элитном клубе, и, наконец, мо-лодёжную команду во Втором или Третьем дивизионах. У «Темпа» снова очень хо-роший по меркам Первого ди-визиона состав и амбициозный молодой тренер Алексей Ло-
банов, которому дали второй шанс выиграть турнир, а для «Урала» и «Уралмаша» преде-лом мечтаний будет, скорее все-го, попадание в плей-офф. Все три свердловские ко-манды начинают играть в го-стях: «Темп» с МБА (7 октября) и командой «Купол-Родники» (10-го), «Уралмаш» с теми же сопер-никами в обратном порядке, а «Урал» с «Иркутом» (8 октября) и «Новосибирском» (11-го).   

Новый главный тренер «Уралмаша» Олег Мелещенко (слева) 
и старожил команды Алексей Макаров

Сергей Ковалёв подтвердил, 
что проведёт бой-реваш 
против Альвареса
Российский боксёр, ещё недавний магистрант 
Института физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики УрФУ Сергей Ковалёв под-
твердил, что в следующем году проведёт бой-
реванш против колумбийца Элейдера Альвареса. 

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе 
написал в своём Инстаграме, что бой состоит-
ся 2 февраля в Далласе, штат Техас. 

– У меня остался последний шанс, чтобы 
доказать самому себе и понять: могу я ещё 
боксировать на высочайшем уровне профес-
сионального бокса либо пора завершать свою 
карьеру, – написал Ковалёв. 

Альварес – чемпион мира по версии WBO 
в полутяжёлой весовой категории. Напомним, 
что в августе этого года Ковалёв в американ-
ском Атлантик-Сити проиграл Альваресу тех-
ническим нокаутом. Ковалёв же ранее заяв-
лял, что может завершить карьеру, но в итоге 
решил воспользоваться опцией (в контракте) 
на реванш с колумбийцем. 

Уральская теннисистка 
выступит на юношеских 
Олимпийских играх
Представительница Свердловской области, 
теннисистка Камилла Рахимова представит 
нашу страну на III летних юношеских Олим-
пийских играх, которые пройдут с 6 по 18 ок-
тября в Буэнос-Айресе. 

17-летняя Камилла – воспитанница екате-
ринбургской детско-юношеской спортивной 
школы № 8 «Локомотив». С 2013 года входит в 
основной состав юношеской сборной команды 
России по теннису. В активе спортсменки две ме-
дали командного первенства Европы – серебро 
2015 года в возрастной категории до 15 лет и зо-
лото 2017 года в возрастной категории до 17 лет.

В 2017 году она вошла в топ-30 юниорско-
го рейтинга Международной федерации тенни-
са. Кроме того, в прошлом году она одержала 
победу на двух подряд одиночных турнирах 
в Словакии и Чехии. А в этом – приняла участие 
в юниорском турнире «Большого шлема». 

Также на III летние юношеские Олимпий-
ские игры отправится представительница Мо-
сковской области Оксана Селехметьева. 

Напомним, также, что от Свердловской 
области на Игры поедут четыре игрока ека-
теринбургской «Синары» – вратарь Кирилл 
Яруллин, полевые игроки Павел Карпов, Мак-
сим Окулов и Павел Сысолятин.

Пётр КАБАНОВ


