
VI Пятница, 7 декабря 2018 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

За вторым «бедуином» Карякин едет в Перу Данил ПАЛИВОДА
До старта самого известно-
го в мире ралли-рейда «Да-
кар-2019» остаётся месяц. 
С 6 по 17 января лучшие 
гонщики со всех уголков 
планеты будут покорять 
сложнейшие маршруты 
в Перу.Да, в этом году принято ре-шение проводить все этапы гонки на территории одной страны. Если, к примеру, в про-шлом году спортсмены стар-товали в Лиме, проезжали че-рез Боливию и финиширова-ли в Аргентине, то сейчас всё действие будет происходить в Перу. Но сами организаторы и спортсмены уверены, что от этого гонка не станет менее зрелищной.Для екатеринбургского гонщика Сергея Карякина «Да-кар-2019» станет шестым в его профессиональной карьере. И дебютным – в классе багги. По-

сле неудачи на «Дакаре-2018», когда наш спортсмен сломал обе руки и был вынужден сой-ти с дистанции, Карякин при-нял решение сменить квадро-цикл на багги. По ходу нынеш-него сезона Сергей вместе с его партнёром Антоном Власю-
ком плодотворно готовился к «Дакару-2019». После каждой гонки наши спортсмены устра-няли неполадки с машиной, ра-ботали над ошибками, постоян-но совершенствовались. Цель одна – получить «Золотого бе-дуина» (в 2017 году Сергей уже выигрывал «Дакар»).На днях Карякин и Вла-сюк узнали маршрут «Дака-ра-2019».– Очень интересные ожи-даются спецучастки. Особен-но мне нравится, что будет этап-марафон. Я очень лю-блю такие этапы. Надеюсь, что мой опыт поможет мне в этом. Марафон в песках, тем более в песках Перу – это бу-дет очень жёстко. Маршрут 

получился очень сложный: есть участки по 240–300 ки-лометров по пескам. Самое важное, что к этим пескам наш багги Can AM Maverick X RS готов. Мы оттестировали и на «Шёлковом пути», и на ралли Марокко. В Марокко у нас практически не было про-блем – а это означает, что он был доведён «до ума» и мог ехать на своём максимуме, – отметил Сергей Карякин.
Гонка будет состоять из 

10 этапов. Стартуют спор-
тсмены в столице Перу – го-
роде Лима, и финишировать 
они будут там же. Общая про-
тяжённость пути составит 
5603 метра, из которых 2961 
метр – скоростные участки.– Любопытно, что приго-товили для нас наши сопер-ники. Пока мы занимаемся физической подготовкой, так как в багги она также очень важна, – заключил Сергей Ка-рякин.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Росгосцирке третья за не-
полные пять лет отстав-
ка руководителя. После по-
лученного в октябре выго-
вора «за ненадлежащее ис-
полнение должностных 
обязанностей» написал за-
явление по собственному 
желанию директор пред-
приятия Дмитрий Иванов.Одним из последних ка-дровых решений теперь уже бывшего руководителя Рос-госцирка было скандальное увольнение Анатолия Мар-
чевского с поста директора Екатеринбургского цирка, ко-торый он возглавлял почти четверть века. Точнее, долж-ность Марчевского просто со-кратили за ненадобностью.

Примечательно, что каж-дый новый руководитель приходил в Росгосцирк с гран-диозными планами и краси-выми словами, но вскоре, как и его предшественник, обра-стал скандалами и был вы-нужден уйти. В итоге Фар-
зана Халилова проработа-ла полтора года, сменивший её Вадим Гаглоев – 2,5 года. Дмитрий Иванов, несмотря на действующий контракт, про-был в должности столько же. При такой «текучке» кажет-ся невероятным, что Феодо-
сий Бардиан в середине про-шлого века руководил Глав-ным управлением цирками, а затем и Союзгосцирком более двадцати лет.      

Пока обязанности гене-
рального директора Рос-
госцирка исполняет заме-

ститель по гастрольной де-
ятельности Сергей Беляков. Интересно, что в 2009 году он уже приходил на смену Дми-трию Иванову – в Государ-ственном цирке Удмуртии. В 
биографии Сергея Беляко-
ва есть и «уральский след» 
– в 2004–2006 годах он ру-
ководил цирком в Нижнем 
Тагиле. В 2016 году Беляков уже участвовал в конкурсе на должность главного цирково-го менеджера страны.   

 СПРАВКА «ОГ»
Федеральное казённое предприятие «Росгосцирк» – самая 
крупная цирковая компания не только в Европе, но и в мире. 
Она объединяет 38 стационарных цирков и 5 цирков шапи-
то по всей России. В Росгосцирке работают около 4,5 тыс. 
сотрудников. 

Ничья в пользу «Урала»Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» ра-
зошёлся миром со «Спарта-
ком» в первом матче 1/4 фи-
нала Кубка России. Встреча 
проходила в Москве и закон-
чилась со счётом 1:1.Вообще, для «Урала» эта си-стема проведения матчей 1/4 и 1/2 финала Кубка России в но-винку. С нынешнего года ста-дии четвертьфиналов и полу-финалов состоят из двух мат-чей. Для команд, которые ре-гулярно выступают в Еврокуб-ках, эта схема знакома, а вот нынешнее поколение футбо-листов «Урала» столкнулось с ней впервые в новейшей исто-рии. И сейчас перед Дмитрием 
Парфёновым стоит задача по-добрать тактику на ответный февральский матч так, чтобы по сумме двух встреч в полуфи-нале оказался именно «Урал». Такая футбольная математика.

В Москве «Урал» смотрел-ся здорово. В первом тайме ко-манды осторожничали, хотя моменты были и у тех, и у дру-гих. Одним из ключевых эпи-зодов матча стала первая пя-тиминутка второго тайма, в ко-торой «Спартак» провёл четы-ре опасных атаки, одну из кото-рых реализовал: Ханни пробил точно в нижний угол.Екатеринбуржцы сумели вернуться в игру: было видно, что команда настраивалась на этот матч очень серьёзно. Из всех моментов, которые «Урал» создал (а их было очень много), реализовали «шмели» толь-ко один: Владимир Ильин, ко-торый в последнее время ред-ко забивает, оказался никем не прикрытым в штрафной пло-щади и головой замкнул отмен-ную передачу Михаила Мер-
кулова. Кстати, интересный факт: во время матча социаль-ная сеть Instagram показала, что Михаил успел подписаться 

на аккаунты сразу нескольких пользователей. Да, прямо во время игры. И да, для меня это осталось загадкой.
Если говорить о содержа-

нии матча, то «Урал» был дей-
ствительно хорош. Да, где-
то проваливались в обороне. 
Да, не реализовали несколь-
ко шансов. Но было приятно 
смотреть, как наши парни на 
равных противостоят одному 
из лидеров чемпионата.Ответный матч 1/4 финала Кубка России состоится в Екате-ринбурге в конце февраля. Зву-чит страшно, но не будем в оче-редной раз останавливаться на этой проблеме. Главное, что те-перь «шмели» имеют преиму-щество. Голевая ничья в гостях была в пользу «Урала»: теперь «Спартаку» необходимо обя-зательно забивать в ответной игре, потому что при счёте 0:0 в полуфинал пройдут подопеч-ные Дмитрия Парфёнова.

В Росгосцирке опять новый директор
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Марина РАЗБЕЖКИНА родилась 17 июля 1948 года в Казани.

 В 1971 году окончила филфак Казанского университета. 
 С 1986 года – сценарист документальных фильмов на Казан-

ской студии кинохроники. В 1992 – 1998 преподавала в Казанском 
университете.

 В 2009 году вместе с Михаилом Угаровым открыла Школу доку-
ментального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. 

 Автор более 20 документальных картин и 2 художественных 
полнометражных фильмов. 

 Член Союза кинематографистов России, Гильдии неигрово-
го кино и телевидения, Российской Академии кинематографических 
искусств «Ника», Европейской Академии киноискусства.

Дата Старт (город) Финиш (город) Этап
Дистанция

Этап
Дистанция

Этап
Дистанция

Общая СУ Общая СУ Общая СУ

Пн 7/1 Лима Писко 1 331 84 1 331 84 1 331 84

Вт 8/1 Писко Сан Хуан де Маркона 2 554 342 2 554 342 2 554 342

Ср 9/1 Сан Хуан де Маркона Арекипа 3 799 331 3 799 331 3 799 331

Чт 10/1 Арекипа
Мокегуа (М,К) 
Такна (Б,А,Г)

4(М) 511 352 4(М) 664 352 4(М) 664 352

Пт 11/1
Мокегуа (М,К) 
Такна (Б,А,Г)

Арекипа 5(М) 776 345 5(М) 714 452 5(М) 714 452

Сб 12/1 Арекипа День отдыха

Вс 13/1 Арекипа Сан Хуан де Маркона 6 839 317 6 810 291 6 810 291

Пн 14/1 Сан Хуан де Маркона Сан Хуан де Маркона 7 387 323 7 387 323 7 387 323

Вт 15/1 Сан Хуан де Маркона Писко 8 576 361 8 576 361 8 576 361

Ср 16/1 Писко Писко 9 410 313 9 410 313 9 408 311

Чт 17/1 Писко Лима 10 358 112 10 358 112 10 358 112

Итог 5541 2889 Итог 5603 2961 Итог 5601 2959
(М,К) – финиш для мотоциклов и квадроциклов,
(Б,А,Г) – финиш для багги, автомобилей и грузовиков,
М – этап-марафон, СУ – спецучасток

«Мы не имеем права подражать Тарковскому»Марина Разбежкина считает, что режиссёр должен питаться сегодняшним днём Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
Сценарист и режиссёр Мари-
на РАЗБЕЖКИНА вошла в со-
став жюри конкурса неигро-
вых фильмов на XV Между-
народном фестивале-прак-
тикуме киношкол «Кино-
проба», который завершил-
ся в Екатеринбурге 5 дека-
бря. Про Марину Разбежки-
ну можно рассказывать дол-
го. Она – одна из самых вли-
ятельных персон в отече-
ственном документальном 
кино. Вместе с худруком Те-
атр.doc Михаилом Угаровым 
они основали собственную 
школу, которая вот уже де-
сять лет выпускает талантли-
вых режиссёров. Об этом мы 
решили поговорить с самой 
Мариной Александровной.

«РАНЬШЕ ОПЕРАТОРЫ 
БЫЛИ 

КРУЧЕ РЕЖИССЁРОВ» 
– Марина Александровна, 

начинали вы карьеру на Ка-
занской студии кинохроники 
в качестве сценариста и толь-
ко несколько лет спустя нача-
ли снимать сами… – Не совсем так. Дело в том, что я писала сценарии по необ-ходимости. Я не могла быть ре-жиссёром, поскольку у меня не было диплома об окончании киновуза. В то время существо-вали так называемые «первые отделы», которые следили за тем, чтобы должность соответ-ствовала образованию. И я не имела права быть режиссёром, хотя уже чувствовала, что мо-гу делать кино. Я написала не-сколько сценариев и практиче-ски на этих фильмах сама часто была режиссёром, хотя в титрах значился другой человек. 

– Сегодня как таковые по-
нятия «сценарист» или «дра-
матург» в документальном 
кино отсутствуют. Режиссёр, 
как правило, вообще старает-
ся всё делать самостоятель-
но – от замысла до монта-

жа. Многие уверены, что так 
быть не должно. – Кино очень изменилось. Когда я начинала, мы снимали на плёнку, и это абсолютно раз-ные вещи: плёночное кино и ки-но, снятое на цифру. И дело да-же не столько в этом, сколь-ко в возможностях аппарату-ры – в её весе, объёме. Раньше для того чтобы снять синхрон-ный эпизод (когда звук записы-вается вместе с изображением), 
в экспедицию мы вынужде-
ны были брать камеру весом 
в 500 килограммов! Сегодня 
хорошее кино можно снять 
и на телефон. Нам давали ка-
тастрофически мало плёнки. 
Исключение делали только 
на правительственную съём-
ку или съёмку диких живот-
ных на природе – тогда плён-ку выдавали один к восьми, то есть если ты снимаешь сюжет в десять минут, плёнку тебе да-ют на восемьдесят. А для обыч-ного сюжета соотношение рав-нялось: один к трём. И конеч-но, ни о каком наблюдении за человеком речи просто не шло. Ты заранее должен был знать, что у тебя произойдёт в филь-ме. Приходилось провоциро-вать героя или конструировать это кино, понимая, что будет в первой сцене, что во второй, ка-ким будет финал… Ещё на каме-ре были счётчики – они пока-зывали: прошёл метр плёнки, два, три… Было крайне мучи-тельно за этим наблюдать. При-чём в обычную камеру заряжа-лась плёнка на 2,5 минуты, по-том надо было перезаряжать-ся. Ты останавливал всё – дей-ствие, человека. 

– Для документального 
кино это же катастрофа? – Да, это было очень тяже-ло. И в таких условиях просто необходимо было писать сце-нарий – ты должен был точно знать, как ты уложишься в этот лимит плёнки. В Казани, слава богу, около киностудии был за-вод «Тасма», там делали плён-ку. И какой-нибудь дядя Петя 

за бутылку передавал нам «не-кондишн», это немного спасало. 
Я помню, мы ждали в одной 
из поездок, когда родит ко-
рова. Мы целую неделю под 
ней лежали в хлеву. Всё хоро-
шо – она родила, мы всё сня-
ли. А когда вернулись и про-
явили плёнку, оказалось, что 
там был полный плёночный 
брак… Только представьте! И нам снова надо было ехать… Но были и плюсы. Такая ситуа-ция обязывала делать кино ви-зуально более выразительным. В те годы оно таким и было. Нас вёл не сюжет, не история, а кадр. Поэтому в то время операторы всегда были круче режиссёров. 

«У МНОГИХ ВСЯ ЖИЗНЬ 
ЗАКЛЮЧЕНА В ЗНАКЕ «ТИРЕ»

– Вы много лет преподаё-
те в созданной вами же Шко-
ле документального кино. Ра-
боты ваших студентов еже-
годно отбирают на лучшие 
фестивали страны и не толь-
ко. Знаем, что вы запрещае-
те молодым режиссёрам ис-
пользовать штампы, какие 
ещё главные принципы про-
пагандируете? 

– Мы занимаемся наблюде-нием за человеком. Это может быть очень долго, непредска-зуемо поведенчески. Наблюде-ние может занять месяц, год, два или пять. И это не макси-мум. Поэтому особое внима-ние стараемся уделять драма-тургии. Это пока единствен-ная часть работы с кино, кото-рую мы не можем отменить, иначе просто не удержим зри-теля перед экраном. В жизни очень редко бывает короткая драматургия, но без неё кино нет. Она может быть размыта, не такая жёсткая, как раньше, но она должна быть, и ты дол-жен о ней думать, ещё только приступая к работе над филь-мом. Речь не обязательно о драме масштабного характе-ра – это может быть малень-кий конфликт или экзистен-циальная драма, как правило, очень трудно описываемая. До-пустим, когда человек чувству-ет себя не в своём теле или за-нимается не своим делом. Это драма многих людей. Напри-мер, парень закончил экономи-ческий вуз, но всю жизнь му-чается, и в 60 лет он вдруг по-

нимает, что жизнь прошла ми-мо, на самом деле он хотел пи-во разливать. Он мог стать ши-карным барменом, но люди во-круг считали это несерьёзным занятием. И всю жизнь у этого человека нет ощущения жизни, ощущения счастья. Ведь сча-стье даёт только жизнь, кото-рая тебе предназначена.У многих вообще вся жизнь заключена в знаке «тире» на па-мятнике – между датами рож-дения и смерти. Знак «тире» – и есть вся прожитая жизнь. И в ней, увы, может не оказать-ся ничего, кроме этого знака. Ничего не случилось. Родился, умер – и это два самых серьёз-ных события в жизни. Это неве-роятной силы драма, но её надо обнаружить. 
– Что интересует молодых 

режиссёров? Какие сюжеты 
они выбирают? – Сюжеты практически не-изменны, даже если мы гово-рим о периоде в сто лет, меня-ется только фокус зрения. И са-мое сложное – это его уловить. К примеру, если ко мне прихо-дит студент и говорит, что хо-чет снять кино о бомжихе, я спрашиваю о его доводах. Если слышу ответ в духе «хочу, что-бы она изменила свою жизнь», заявку не принимаю.Это старый насильствен-ный, революционный тип мышления. Я делаю револю-цию, чтобы вам стало лучше, а то, что вы останетесь в дерьме 

после этой революции на мно-го десятилетий – меня уже не интересует. Понимаете, челове-ку это не надо, он для себя вы-брал конкретный образ жизни. 
– Правда, что во время 

учёбы запрещаете студентам 
снимать игровое кино?  – Да, я считаю, что любой человек, который хочет делать фильм (не важно какой), дол-жен три года заниматься доку-ментальным кино. Минимум! Для чего? Чтобы люди на экра-не не выглядели пришельцами с Марса. Мне иногда кажется, что художественное кино снято людьми с другой планеты, ко-торые корову никогда не виде-ли. И если бы они прошли обу-чение документальному кино – делали бы гораздо точнее. В игровое у нас ушло не так мно-го человек. Самые известные –
Лера Германика, Наташа Ме-
щанинова, Денис Шабаев. 

– Многие молодые ки-
нематографисты восприни-
мают документальное ки-
но лишь как старт. По фи-
нансовым причинам с не-
игровым фильмом легче де-
бютировать. Однако в даль-
нейшем они бросают это и ухо-
дят в игровое. Вам не обидно? – Обидно, конечно. Особен-но когда наш бывший ученик снял два учебных документаль-ных фильма и вдруг стал рабо-тать над игровым. Ведь чаще всего они проваливаются. Но 

опыт Мещаниновой и Германи-ки их очень привлекает, и они думают, что это действитель-но лишь хороший старт. Но этот период должен быть гораздо длиннее. Три, четыре, пять лет ты должен пахать. Да, докумен-тальное кино – это безденежье, да, это меньше славы, но зато ты узнаешь про жизнь такое, что будет для тебя бесценно в создании  игрового кино. 
«ПЯТЬ ЛЕТ ВО ВГИКЕ – 

ЭТО РАЗВРАТ»
– Если говорить про вас, то 

вы полностью ушли в образо-
вание и несколько лет уже не 
снимаете. У вас пропал инте-
рес к самому процессу произ-
водства фильма? – Учить  – это по-на-стоящему затратно. Чтобы до-биться реальных результа-тов, нужно заниматься этим 24 часа в сутки. Иначе не мо-жет быть. Не могу быть масте-ром, который приезжает да-же раз в месяц и даёт какие-то указания. Я действительно ра-ботаю. И понимаю, что это со-вершенно самоубийственная история. В прошлом году, ког-
да мы закончили дипломы, я 
утром ослепла. Проснулась – 
и ничего не вижу. Просто тём-
ное пятно. Сутки так было, 
а ещё два месяца был плот-
ный туман перед глазами. По-тому что была такая нагрузка… Представьте: дипломы делало 35 человек, и мы их вели втро-ём – Наташа Мещанинова, Де-
нис Клеблеев и я. Потом каж-дую работу нужно было отсмо-треть по пять-шесть раз. А у нас нет короткого метра!Кроме того, в школе – ты всегда соавтор. Поэтому когда ты делаешь 40 работ чужих – на свою у тебя уже не остаётся времени. 

– При этом у вас очень ин-
тенсивный курс в школе – 1,2 
года. После этого времени ре-
ально сразу начать делать 
своё кино? – Он делает «своё», ещё ког-

да не выпустился. У нас практи-ческая школа. Всё должно быть быстро. Пять лет во ВГИКе – это разврат. Потому что у тебя воз-никает мысль – всё отклады-вать на завтра. За год и два ме-сяца у нас делается работ боль-ше, чем во ВГИКе за пять лет. 
– Во ВГИКе преподаёт 

Сергей Мирошниченко. На 
фестивалях ваши школы ча-
сто конкурируют. В чём глав-
ное отличие его и вашего 
подхода?  – Много зависит от студен-тов, которые могут что-то взять от человека, а что-то нет. У нас разные подходы к кино. Сер-гей преподаёт более классиче-ское кино, а мы – более совре-менное. Мы не опираемся на прошлые достижения мирово-го кинематографа. Для меня это очень важная позиция. Я пом-ню, как мне мешал этот совет-ский взгляд на вещи, который сейчас продолжается в образо-вании. Например, есть планка – 
Микеланджело Антониони – и ты должен тянуться к ней.Это неправильно. Есть Ан-тониони, а есть Вася Иванов. И у Васи есть представление о жизни, которого никогда не было у Антониони. В силу раз-ных причин. Есть большой ки-нематограф, и нужно его знать, но нельзя соизмерять себя с ве-ликими. Никогда. Самая твоя большая задача в профессии – понять, что такое современное существование человека. Осо-бенно сейчас, когда мы живём в двух разных временах. Я не даю оценок, но это факт. Человек XX века очень отличается от чело-века XXI века. И сейчас нельзя снимать, как Тарковский. Вре-мя нужно почувствовать. Я ду-маю, что если бы Тарковский снимал в наши дни – он бы де-лал всё по-другому. И мы не имеем права подражать Тарков-скому. Он говорил о другом вре-мени, внутри другого времени. Режиссёр – человек, который питается сегодняшним днём. 

До того как заняться кино, Марина Разбежкина работала 
корреспондентом ряда республиканских газет
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Ледовую арену ДЮСШ 
«Локомотив» обновят 
за 50 миллионов рублей 
В Екатеринбурге ледовую арену ДЮСШ «Ло-
комотив» (пер. Красный, 13а) обновят 
за 50 млн рублей. Работы планируется на-
чать в мае 2019 года и завершить не позд-
нее декабря.

Как сообщает пресс-служба мэрии Ека-
теринбурга, реконструированная арена будет 
соответствовать самым современным требо-
ваниям и обеспечивать комфортные трени-
ровки для спортсменов всех уровней. Деньги 
выделят из городского бюджета.

Напомним, ремонтные работы на ледо-
вом корте ведутся поэтапно уже в течение не-
скольких лет – например, в прошлом году бы-
ла обновлена шатровая кровля. 

Отметим, что корт является знаковым не 
только для Екатеринбурга, но и для всей Рос-
сии: на его льду были воспитаны тридцать 
мастеров спорта СССР и России, знаменитые 
спортсмены высокого класса, мастера спорта 
международного уровня. В том числе на этой 
арене тренировались Юлия Липницкая и Мак-
сим Ковтун. 

Евгения СКАЧКОВА

Защитник «Авто» 
Даниил Валитов вызван 
в молодёжную сборную 
России для подготовки 
к МЧМ
Тренерский штаб молодёжной сборной Рос-
сии определился со списком кандидатов 
на участие в чемпионате мира, который прой-
дёт в Канаде с 26 декабря по 5 января. Се-
годня на недельный сбор в Новогорск прибу-
дут 28 хоккеистов, в том числе защитник «Ав-
томобилиста» Даниил Валитов.

Перед вылетом сборной в Канаду 15 де-
кабря расположение команды покинут пяте-
ро игроков. При этом на заключительный этап 
подготовки в Верноне к молодёжке присоеди-
нятся пятеро кандидатов, выступающих в севе-
роамериканских лигах. 19, 21 и 24 декабря сбор-
ная России проведёт три контрольные игры со 
Швецией, США и Швейцарией соответственно.

После заключительной игры тренерский 
штаб огласит список из 23-х хоккеистов, ко-
торые и отправятся на молодёжный чемпио-
нат мира.

Данил ПАЛИВОДА


