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Наши клоуны: «Без носков» с «Сосновой шишкой»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский коллек-
тив «Без носков» стал обла-
дателем золотой «Сосновой 
шишки» («Pomme de Pin» Or) 
– главного приза XIX между-
народного фестиваля цир-
кового искусства во фран-
цузском городе Сен-Поль-ле-
Дакс. Во Францию уральские кло-уны прилетели из Владивосто-ка, где находились на гастро-лях, и уже вернулись обрат-но. На Дальнем Востоке и за-стал звонок корреспондента «Областной газеты» одного из участников шоу-группы «Без носков» Артёма Бабинова. 

– Артём, поздравляем вас 
и ваш коллектив с победой. 
Ожидали, что вояж во Фран-
цию окажется таким успеш-
ным?

– Спасибо. Когда собира-лись на фестиваль, особо не за-думывались, но когда приеха-ли и увидели программы дру-гих участников, то о победе, ес-ли честно, даже не мечтали, по-тому что уровень показанных номеров был очень высоким. К тому же мы привыкли, что в России на наши выступления обычно с самого начала очень бурно реагируют, а там публи-ка оказалась довольно сдер-жанная. Сначала внимательно рассматривали, как бы знако-мились. И большая для нас бы-ла неожиданность, когда мы ра-ботали в рамках фестиваля на детском шоу. У нас обычно, ес-ли по роли у тебя что-то не по-лучается, то ребята смеются, поддерживают аплодисмента-ми, а там сразу начинают осви-стывать, гудеть.
– Коллектив ваш как дав-

но существует?

– С 2008 года, когда мы ещё учились в Екатеринбургском театральном институте на од-ном курсе. Из них почти пять лет работаем в клоунаде. Поче-му именно этот жанр выбрали? Так сложились звёзды. В кло-унаде соединяются все цирко-вые и не только цирковые жан-ры – тут необходимо и актёр-ское мастерство, и акробатика, и жонглирование, и владение музыкальными инструмента-ми. Что-то умели, чему-то нау-чились, а чему-то учимся и по сей день.
– То, что клоунада – один 

из самых сложных цирковых 
жанров, это без сомнения. 
Есть для вас какие-то автори-
теты в профессии?– Конечно есть. Если брать классику, то это Юрий Нику-
лин, Леонид Енгибаров, Хуш-
ма-Хуш. Анатолий Марчев-
ский – наш друг и старший то-

варищ. Но так получается, что некоторые недавние автори-теты со временем становятся конкурентами. Например, не-давно на очень сложном фе-стивале в Санкт-Петербурге мы получили бронзовую на-граду, а известнейший во всём мире клоун Хуш-ма-Хуш не по-лучил ничего. А вообще нам очень нравится работать с из-вестными клоунами на одной площадке, чему-то учимся у них. Но и у нас есть свои преи-мущества.
– Какие, например?– Это как с новыми «айфо-нами» (смеётся)… Когда вы-ходит новая модель, весь ин-терес, разумеется, переклю-чается на неё. Сейчас юмор стал совсем другим. И всё на-до делать быстрее. Если сей-час сделать один в один ре-призу Никулина и Шуйдина, то никто уже не будет смеять-

ся. Разве что люди старшего поколения.
– А было что-то такое в 

старой клоунаде, что ушло, и 
вам жалко, что этого нет?– Раньше было больше ли-рики. А сейчас, если брать не лучших представителей про-фессии, а среднего современ-ного клоуна – это танцы, хло-почки, удары и падения. У ста-рых клоунов в каждой репри-зе обязательно была какая-то история.

– Какие дальнейшие фе-
стивальные планы?– Мы участвовали в девя-ти фестивалях, на шести по-лучали медали – три бронзы, два серебра и вот сейчас пер-вое золото. Самый извест-ный в цирковом мире фести-валь проходит в Монте-Кар-ло. Попасть туда очень слож-но – только когда организато-

ры фестиваля обратят на вас внимание на нескольких пре-стижных конкурсах и лично пригласят. На следующий, в январе 2019 года, нас пригла-сили.
– Приглашение на фести-

валь в Монте-Карло – это поч-
ти награда.– Я бы сказал так – номина-цию на цирковой «Оскар» мы уже получили.

Наталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ
На телеэкраны вышел дол-
гожданный сериал Сергея 
Урсуляка «Ненастье». Соз-
дан он по роману уральско-
го писателя Алексея Ивано-
ва, и часть съёмок проходи-
ла в Нижнем Тагиле, поэто-
му свердловчане ждали эту 
работу особенно. В эфире ка-
нала «Россия 1» уже показа-
ли первые шесть серий, поде-
лимся с читателями нашими 
впечатлениями. Роман «Ненастье» – одно из главных произведений по-следних лет уральского автора Алексея Иванова. Ради него он в 2016 году поступился своими принципами и решил после де-сятилетнего перерыва принять участие в литературных пре-миях. Но после того как «Боль-шая книга» оставила его за бор-том тройки призёров, он вновь закрылся. Кстати, на церемо-нии награждения «БК» в том году генеральный директор «России 1» Антон Златополь-
ский отметил, что ему бы очень хотелось, чтобы победители «Большой книги» были непре-менно экранизированы. Инте-ресный нюанс – лауреатом в тот год стал Леонид Юзефович с романом «Зимняя дорога», а экранизировали всё равно Ива-нова, причём, как известно, Зла-топольский сам выступил про-дюсером картины. И это объяснимо. Алексей Иванов очень кинематогра-фичный писатель. Взять лю-бую его книгу – тот же «Тобол» или «Географ» – каждый эпизод динамичен, герои выписаны до деталей, сюжет захватывает – бери и снимай. Да, есть под-водный камень в виде самого Иванова – если ему не нравится результат, он скажет об этом во всеуслышание. Но в случае с «Ненастьем» все расстались полюбовно. Алексей Иванов неоднократно выражал восхищение режиссё-ром Сергеем Урсуляком, тот от-

вечал ему взаимностью. Вроде бы всё хорошо. Только вот по-сле просмотра остаётся осадо-чек. Да, прославленный ав-
тор телефильмов «Ликвида-
ция» и «Тихий Дон» трепет-
но отнёсся к первоисточнику, 
практически неотрывно сле-
дуя за историей Иванова, но… 
пожалуй, и всё. На этом ре-
жиссёр будто успокоился, не 
ставя себе задачу сделать от 
книги на экране шаг навстре-
чу большому кино. … Сериал начинается с пес-ни «Прекрасное далёко» и де-монстрации кадров детского фильма «Гостья из будущего» под мерный пересчёт денег в банке. Через несколько минут Герман Неволин – бывший аф-ганец – силой заберёт их себе и поедет закапывать в районе де-ревни Ненастье. На дворе 25 де-кабря 1999 года. «Прекрасное далёко» у Сер-гея Урсуляка становится слов-но эпиграфом – «В прекрасное далёко я начинаю путь». Даль-ше уже вовсе не прекрасное да-лёко, а город Батуев. Сам Алексей Иванов в ин-тервью «ОГ», когда вышел ро-ман, сказал: «Много раз слы-шал, что якобы я написал про Екатеринбург. Ничего подоб-ного. Екатеринбург – город выразительный, сугубо ин-дивидуальный. Я специаль-но не стал помещать его в ро-ман, чтобы не заслонять им то, о чём пишу. Батуев – «никакой» советский город, без всяких до-стопримечательностей». Вот только благодаря фильму этот акцент появился вновь, как бы писатель ни хотел обратно-го. Пусть не Екатеринбург, но Нижний Тагил, где и проходи-ла часть съёмок. Понятно, что снимать где-то было нужно, но Тагил, скажем прямо, слишком узнаваем – с его Демидовским заводом, дымящими трубами НТМК. И хотелось бы гордить-ся тем, что город попал в объ-ектив кинокамеры, но режис-сёр делал из него тот самый «никакой» Батуев, и увы, у не-го это получилось. 

Режиссёр мгновенно погру-жает нас в ту эпоху – унылые «панельки», грязные «шестёр-ки» и «копейки», даже на ки-нотеатре «Победа» висит афи-ша «Ворошиловского стрелка» 
Станислава Говорухина, кото-рый вышел в 1999 году (правда, надпись «СКОРО», кажется, тут лишняя – фильм пустили в про-кат 21 апреля 1999 года. И если 25 декабря он ещё шёл, то вряд ли анонсировался подобным образом). Те, кто роман не читал, а только смотрит сериал, узна-ют, что все серии – бесконеч-ный «перескок» из одного вре-мени в другое. От войны в Аф-ганистане до конца прошлого столетия. За это время мы на-блюдаем историю становления движения ветеранов-афганцев. Оно и понятно: Сергей Урсуляк хотел сказать именно про 90-е – не больше и не меньше. Мо-жет, и поэтому в какой-то мо-мент начинает казаться, что 90-е здесь норовят стать само-стоятельным героем, а «брат-цы-афганцы» – чересчур погру-жёнными в обстоятельства. И даже фраза Неволина «я этой стране присягу давал» – секун-

да в секунду склеена с объявле-нием об отставке Михаила Гор-
бачёва в эфире Центрально-го телевидения. На что второй главный герой – Серёга Лихо-летов – отвечает: «Всё, Герман, нет твоей страны». И дальше всё покатилось кубарем вниз. Сергей Урсуляк всегда уме-ло выстраивал в своих филь-мах атмосферу нужного време-ни. Будь то послевоенная Одес-са в «Ликвидации» или Граж-данская война в «Тихом Доне», но отчего-то события 26-лет-ней давности, которые режис-сёр сам застал, получились со-всем лубочными. Каждый кадр буквально напичкан «метками времени». По телевизору куда ни ткни идут попсовые клипы, из каждого утюга звучит музы-ка – от шведов «Army Of Lovers» с их хитом «Crucified» до Бори-
са Моисеева. В пиковые момен-ты вступает мелодия с весьма символичным названием «Про-щание с Россией» великого Эду-
арда Артемьева и хоть как-то вытаскивает музыкальную ли-нию. А среди всего этого – аф-ганцы, которые уцелели в боях, но вернулись туда, где их никто не ждёт, и никому уже нет дела 

до ни до их подвигов, ни до по-калеченных душ. 
Невольно всё происходя-

щее сравниваешь с главной 
картиной 90-х – «Братом» 
Алексея Балабанова. Дани-ла Багров тоже вернулся с вой-ны (только с Чеченской), та-кой же выбитый из колеи ге-рой. Он не хочет просто сидеть – он начинает действовать. «Си-ла в правде», – говорит Багров. А что в «Ненастье»? Всё те же 
афганцы, которых можно на-
звать потерянным поколени-
ем, также начинают действо-
вать, но вот девиз у них дру-
гой – «правда в силе». По та-кому принципу действует Се-рёга Лихолетов – главарь аф-ганцев. «Робин Гуд» из 90-х – жёсткий и бескомпромиссный. Кого надо побьёт, разгонит, на-пугает. Но что дальше? А даль-ше должна была восторжество-вать «Афганская идея», ради которой Лихолетов всё и зате-ял. Или «идея «Коминтерна» – некий механизм справедливо-сти. Но только для тех, кто про-шёл Афган. В фильме этот ак-цент почти потерян, оттого и кажется, что мы смотрим всего лишь боевичок о «лихих» 90-х.

Увы, одно из самых проти-воречивых десятилетий XX ве-ка у Урсуляка вышло слишком прямолинейным. Эффект от замыленной кар-тинки сглаживают актёры – 
Александр Яценко (Неволин), 
Татьяна Лялина (его возлю-бленная – Татьяна Куделина), 
Александр Горбатов (Лихоле-тов). Практически все они уже играли у Урсуляка. Суперзвез-да прошлого года (после «Арит-мии») – Яценко на экране фаль-шивить патологически не мо-жет. Александр Горбатов хоть и увлекается местами, но всё рав-но лихо играет «Робин Гуда», который ведёт афганцев к свет-лому будущему. Ещё одного персонажа – Яр-Саныча играет Сергей Ма-
ковецкий. В романе его ге-рой – обиженный жизнью, за-гнобленный собственной же-ной мужик, который не лю-бит никого, в том числе и се-бя. Он тоже представитель этого «подНевольного», по-терявшегося поколения, ко-торый просто не знает, зачем живёт теперь.В фильме Яр-Саныч – со-всем другой персонаж. Эта-кий полусумасшедший, ко-торый больше всех тоску-ет по прошлому. Как он вы-глядит? Конечно же, ходит в потрёпанной олимпийке «СССР», орёт советские пес-ни и… перетягивает всё зри-тельское внимание на се-бя. Маковецкий попытался раскрасить Яр-Саныча все-ми возможными красками, местами уходя в комедию. Только вот зачем? В итоге «Ненастье» пред-ставляется стандартным рос-сийским сериалом. Да, с хоро-шим и именитым режиссёром во главе, с достойными актё-рами, но выше головы соз-датели проекта прыгнуть не смогли. Переосмысляет ли он 90-е? Лишь отчасти, а по большей степени всё же пре-вращается в сказку о поте-рянном времени. 
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но в итоге оценили 
по достоинству

Нужен ли футбольной семье приёмный сын из Бразилии?Данил ПАЛИВОДА
Сегодня сборная России 
по футболу проведёт товари-
щеский матч против коман-
ды Германии. Накануне одно 
из решений тренерского 
штаба вызвало большой об-
щественный резонанс.Всё началось с того, что главная звезда национальной команды Артём Дзюба усу-губил травму в матче против ЦСКА и покинул поле. После медобследования был отзаяв-лен из состава на матчи с Гер-манией и Швецией. У Станисла-ва Черчесова было не так много времени на раздумье, и он вы-звал… Ари.Ари (Арикленес да Силва Феррейра) – бразильский на-падающий «Краснодара», уже давно выступающий за россий-

ские клубы. О своём желании играть за сборную России бра-зилец высказался ещё в 2013 году, но тогда дальше разгово-ров дело не зашло. Активизиро-вался Ари за год до чемпионата мира, но получить российский паспорт сумел только в июне этого года.Нападающий «Краснодара» стал пятым натурализованным игроком нашей национальной команды. Ранее в состав вызы-вались немцы Константин 
Рауш и Роман Нойштедтер и бразильцы Маринато Гильер-
ме и Марио Фернандес. По су-ти, вопросов не вызывает толь-ко последний: Супермарио дей-ствительно показывает футбол совершенно другого уровня и заметно усиливает игру нацио-нальной команды.Нойштедтер и Рауш – со-мнительные персонажи. Оба 

«пролетели» мимо чемпионата мира, и казалось, что их вызов в сборную был неким экспери-ментом, и сейчас с этим покон-чено. Но у тренерского штаба другое видение ситуации, по-этому немецкое подкрепление обороны сборной России вновь в заявке. Хотя их «привозы» иногда вводят в ступор: за ка-кие заслуги они получают этот самый вызов?Маринато Гильерме – хоро-ший средний голкипер. Ключе-вое слово – средний. У нас есть 
Александр Беленов, который уже давно не получал вызова в национальную команду, есть юный Александр Максимен-
ко, блистающий в «Спартаке». Станислав Саламович, кстати, не раз говорил, что в сборной играют те, кто на данный мо-мент лучше. Есть тот же Аба-
ев, пропустивший всего шесть 

голов в нынешнем чемпионате страны, есть Иван Коновалов, неплохо проявляющий себя в «Рубине». Почему именно Ги-льерме? Зачем вызывать бра-зильца на те позиции, где у нас и своих игроков хватает?И вот теперь Ари. Его вызов в национальную команду не-спроста вызвал такой резонанс. Бразилец известен своим, мяг-ко говоря, не самым лучшим ха-рактером. Практически во всех командах он находил конфлик-ты, постоянно попадает в пере-делки (екатеринбуржцам памя-тен финал Кубка России меж-ду «Уралом» и «Локомотивом», в котором Ари со спины на-пал на Артёма Фидлера). За-
чем нам сейчас в сборной та-
кой игрок? Только-только в 
команде образовалась иде-
альная атмосфера, после чем-
пионата мира футболисты 

стали буквально семьёй. Ну-
жен ли в ней приёмный сын 
из Бразилии?Да, Ари в сборной России не от хорошей жизни. Трав-мы Дзюбы, Головина, Черы-
шева могут плачевно сказать-ся на атакующей игре коман-ды, а впереди важный матч со Швецией, от которого зависит выход в следующий этап Ли-ги Наций. Да, Ари забил шесть мячей в восьми играх за «Крас-нодар». Но эти голы – резуль-тат командной игры, кото-рая здорово построена в клу-бе с юга России. Нет в нём ли-дерских качеств, как у того же Дзюбы, нет мотивации в ви-де триколора на груди (давай-те объективно смотреть на ве-щи, вряд ли бразилец в 32 года вдруг так полюбил Россию, что порвёт за неё на футбольном поле всех и вся). Так зачем же 

он тогда нужен, зачем мудрый Станислав Саламович его вы-зывает, тем самым обрушивая на команду, которую все по-любили, шквал критики? Не перебор ли пять натурализо-ванных игроков в футбольной сборной?
Слишком много вопросов 

вызывает это решение. И от-
веты на них наверняка зна-
ет только Станислав Черче-
сов. Ситуация напоминает по-
следние месяцы перед чем-
пионатом мира, когда только 
ленивый не «пнул» футболи-
стов. Что было после турни-
ра – все мы прекрасно пом-
ним. Поэтому, может, и сей-
час я спешу с выводами, но 
на данный момент решение 
спорное. И за сборную России 
с Ари в составе болеть не осо-
бо и хочется…

Два главных героя картины Герман Неволин (слева) и Сергей Лихолетов несколько секунд назад 
узнали, что Советский Союз распался, и им теперь предстоит жить уже в другой стране

«Ненастье»: сказка о потерянном времени Стал ли новый телесериал настоящим переосмыслением эпохи девяностых?
Никита Трямкин 
и Найджел Доус сыграют 
в Матче всех звёзд КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласи-
ла имена первых хоккеистов, которые примут 
участие в Матче всех звёзд. По итогам первого 
этапа отбора (голосование болельщиков) опре-
делились по два защитника и два нападающих 
команды каждого дивизиона лиги.

За дивизион Харламова будут выступать 
сразу два хоккеиста «Автомобилиста»: Найджел 
Доус и Никита Трямкин. Оба игрока набрали 
большое количество зрительских голосов, что 
позволило им попасть в состав.

На втором этапе свой выбор сделают пред-
ставители СМИ. Они выберут одного нападаю-
щего, одного защитника и одного голкипера в 
каждую сборную. Голосование журналистов бу-
дет проходить с 15 по 20 ноября. До 30 ноя-
бря спортивный департамент КХЛ выберет ещё 
по четыре игрока в каждую из команд, вклю-
чая вратаря.

По итогам трёх этапов определятся 44 хок-
кеиста, фамилии которых лига официально 
объявит 19 декабря, ровно за месяц до начала 
Матча звёзд. Оставшимися четырьмя его участ-
никами традиционно станут лучшие хоккеисты 
по итогам Кубка Вызова МХЛ.

Данил ПАЛИВОДА

Представители УрФУ 
увидят огонь универсиады 
первыми в Екатеринбурге 
Накануне екатеринбургского этапа эстафеты 
огня универсиады состоится торжественная 
встреча символа студенческих игр. Она пройдёт 
в Уральском федеральном университете.

16 ноября представители университета 
смогут одними из первых в городе увидеть 
символ всемирной зимней универсиады в 
Красноярске – колбу с огнём.

Напомним, сама эстафета огня универ-
сиады состоится 17 ноября. Длина её марш-
рута составит 5000 м. Она пройдёт по про-
спекту Ленина – от корпуса УрФУ на пр. Лени-
на, 51 до площади 1905 года и в обратном на-
правлении до конца главного проспекта горо-
да. Из-за этого в субботу в центре города пе-
рекроют движение транспорта.  

Ирина ПОРОЗОВА

Юлия Михалкова примет 
участие в домашнем матче 
«Уральского трубника» 
Юлия Михалкова примет участие в первом 
домашнем матче «Уральского трубника», 
который пройдёт сегодня, 15 ноября, 
в Первоуральске. Актриса и общественный 
деятель лично поздравит спортсменов 
и болельщиков с открытием сезона.

Мероприятие начнётся в 18:30 на стади-
оне «Уральский трубник» и обещает много 
сюрпризов для поклонников хоккея с мячом. 
Например, юные хоккеисты продемонстриру-
ют уникальный шарф длиной 40 метров, над 
изготовлением которого трудились 15 учениц 
и педагогов художественной школы.

Первоуральская группа «Железный Озон» 
исполнит гимн команды, а артисты един-
ственного уральского театра на льду «Восточ-
ный ветер» подарят всем присутствующим 
незабываемое шоу. 

Соперник «Уральского трубника» в этом 
сражении – ульяновская «Волга». Напомним, 
в этом сезоне «Трубник» провел уже три мат-
ча, в двух из которых одержал победу. 

Евгения СКАЧКОВА

      ФОТОФАКТ

Уральские самбисты – Альсим Черноскулов (в центре) 
и Станислав Скрябин (второй справа) вчера встретились 
с министром физической культуры и спорта Свердловской 
области Леонидом Рапопортом. Вместе со своим тренером 
Валерием Стенниковом (второй слева) и президентом 
Федерации самбо Свердловской области Виктором 
Ашихиным (крайний справа) они обсудили итоги 43-го 
чемпионата мира по самбо, на котором, напомним, Альсим 
завоевал свою шестую золотую медаль, а Станислав 
впервые поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта. 
Леонид Рапопорт поздравил чемпионов мира с высокими 
достижениями, а также предложил им в будущем 
задуматься о научной деятельности, после завершения 
карьеры. Спортсмены же, в свою очередь, пригласили 
министра спорта в свой клуб самбо в Верхней Пышме. 
– Только на ковёр с вами выходить не буду, – заметил 
Леонид Аронович
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Всего в сериале 
11 серий (каждая – 
около 45 минут). 
Показ завершится 
на телеканале 
«Россия 1» 
в четверг, 
15 ноября

Подробнее 
об этом читайте 

на сайте 
www.oblgazeta.ru


