
VI Пятница, 16 августа 2019 г.

www.oblgazeta.ruТочный укол «Иглы»В российских кинотеатрах вновь показывают культовый фильм с Виктором Цоем в главной роли Пётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера, 15 августа, в день ги-
бели Виктора Цоя, в прокат 
вернулась картина «Игла» Ра-
шида Нугманова. Отрестав-
рированную версию показа-
ли сразу в нескольких круп-
ных городах, в том числе и в 
Екатеринбурге. Все билеты 
на этот сеанс были проданы…

О людях времени«Игла» – не первый фильм, который возвращается в по-вторный прокат. За последние несколько лет это стало до-вольно популярным течением: ту или иную картину рестав-рируют и ограниченно показы-вают в кинотеатрах. Изображе-ние, полученное с плёнки (на-пример, химкомбината «Све-ма»), нуждается в дополни-тельной работе – убирают по-мехи, выравнивают цвет, появ-ляется чёткость. Если сравнить две картинки – разница ощути-ма. Подобными проектами, в частности «Иглой», занимает-ся компания «КАРО. Арт». Они же реставрировали «Зеркало» 
Тарковского, поддерживали большую работу по восстанов-лению «Годовщины револю-ции» Дзиги Вертова 1918 года. Конечно, к повторному про-кату, особенно картин 30- или 40-летней давности, можно от-носиться скептически. Но это же уникальная возможность заново (или вовсе впервые) ис-пытать неподдельные эмоции. Дома, у экрана монитора или телевизора – совсем не то. Да и если перефразировать класси-ка: если делают, значит, это ко-му-нибудь нужно…Вот и корреспонденты «Об-ластной газеты» заново пере-смотрели «Иглу», чтобы попы-таться разобраться: чем этот фильм так зацепил современ-ников и понравится ли он ны-нешнему поколению……«В двенадцать часов дня он вышел на улицу и отправил-

ся в сторону вокзала. Никто не знал, куда он идёт. И сам он то-же», – говорит голос за кадром. На экране появляется Виктор Цой. Так, если вы вдруг забыли, начинается «Игла». Фильму в этом году уже 30 лет. И до сих пор есть два лаге-ря. Нет, не те, кто сидит на тру-бе и кому нужны деньги. А те – кто безоговорочно принимает ленту и те, кому она полностью непонятна. Но всех манил Вик-тор Цой. За одиннадцать меся-цев того года «Иглу» посмотре-ли 14,6 млн зрителей – это бы-ло второе за год место (после «Интердевочки») по просмо-трам среди отечественных кар-тин. Третьекурсник ВГИКа Ра-шид Нугманов, когда брался за фильм, наверное, и не осозна-вал всего последующего успе-ха. Не думал, что едва ли не пер-вым, в тогда ещё советском ки-но, использует приём работы с непрофессиональными арти-стами и сильно на этом выигра-ет. Такого же «не артиста» при-мерно через десять лет снимет 
Алексей Балабанов в филь-ме «Брат» и также выиграет. Да и если вдуматься: на тот мо-мент в «Игле» вообще профес-сиональных актёров не было. Виктор Цой, Марина Смирно-
ва, Александр Баширов, Пётр 
Мамонов. У последних двух актёрская карьера более-ме-нее закрутилась именно после «Иглы». Этот приём позволил до-биться невероятной естествен-ности. Пересмотрите «Иглу». На свежий взгляд вам покажется, что картина документальная. Это, по сути, рассказ о людях и времени, зафиксированный на плёнке, заснятый, приправлен-ный разными эффектами и пес-нями «Кино». Рашид Нугманов сознательно спрятал некото-рые важные детали в подтекст, и получился классический при-мер того явления, которое че-рез пару лет Александр Жи-
тинский довольно точно назо-вёт «областью чистого кайфа», когда самое важное – это едва 

уловимая атмосфера, а не сло-ва и действия, в ней произноси-мые и совершаемые. Нугманов на большом экране представил совсем другой, оборотный мир – с бездельниками, наркомана-ми, бандитами, который, конеч-но, был рядом, но никто не хо-тел его замечать. И над всем этим возвы-шается Виктор Цой. До жути естественный, молчаливый и улыбчивый. Пришедший из ниоткуда и вставший на за-щиту бедной девушки. Герой-одиночка, романтик, в таком же романтическом краю, кото-рый, как Брюс Ли, раскидыва-ет обидчиков. Вовсе не артист, обладающий каким-то нечело-веческим обаянием, мгновен-но влюбляющий в себя. При-чём за роль Моро Виктор Цой был признан журналом «Со-ветский экран» актёром го-да – единственным непрофес-сионалом за все тридцать лет, сколько определялся победи-тель в этой номинации.  – То поколение обладало колоссальными личностными качествами, которые позволя-

ли им быть прекрасными кино-артистами. Такое я могу сказать и про Витю Цоя, и Борю Гребен-
щикова, – рассказывал нам в интервью режиссёр Сергей Со-
ловьёв. 

От Моро к Брату

Но вряд ли у фильма «Иг-
ла» была такая сумасшед-
шая популярность, если бы 
не альбом группы «Кино» 
«Группа крови», который ле-том 1988 года звучал, без всяко-го преувеличения, из каждого окна. Именно этот альбом стал первым примером отечествен-ной массовой культуры (к осе-ни на смену группе «Кино» рез-ко пришёл «Ласковый май», но это уже другая история).При этом рок-музыка оста-валась как бы неофициальной, средства массовой информа-ции о ней помалкивали, так что едва ли не единственным ис-точником, откуда можно было узнать, как выглядит загадоч-ный для большинства Виктор Цой, была обложка молодёж-ного выпуска журнала «Совет-

ский экран», моментально рас-тиражированная на календари-ках, которые предприимчивые «глухонемые» продавали по ру-блю в поездах. Это был как раз кадр из фильма «Игла».При всей проблематике он, казалось бы, толком и ниче-го не объясняет, словно пре-рываясь на полуслове. Лишь сам финал (уже сейчас) кажет-ся самым говорящим: наступа-ет время, когда вот таких, как герой Цоя, будут пытаться сло-мить, но не смогут. Но и побе-дить у этих героев тоже не по-лучится. Ни у Моро, ни у его на-следника Данилы Багрова… Будут ли сейчас пересма-тривать «Иглу» молодые лю-ди? Можно сколько угодно сокрушаться о том, что ны-нешние 20-летние не смотре-ли замечательный и искрен-ний фильм о дружбе совет-ских народов «Мимино», гимн эпохи «перестройки» – «Ас-су» или «Даун Хаус» – искро-мётную фантазию на тему ро-мана Достоевского «Идиот». Но полезнее осознать и при-знать – у каждого времени 

свой фасон юбок и пиджаков, свой язык кино. Русских лите-раторов XVII века вряд ли бу-дет читать кто-то ещё, кроме самых прилежных студентов гуманитарных вузов. Так же и с кино – «Асса» или «Игла» при нынешнем ритме жизни – это даже не прошлый, а по ощущениям, скорее, позапро-шлый век.  Какое произведение ис-кусства может стать вечным? Только то, которое обращает-ся к главным загадкам челове-ческого бытия, над которыми безуспешно бились наши пред-ки, и продолжаем с упорством, достойным лучшего примене-ния, биться мы сами. Герой мо-жет быть в греческой туни-ке или рокерской «косухе», не важно. Главное, чтобы его сло-ва и поступки задевали те же проблемы, которые волнуют нас сегодня.В литературе за несколько тысяч лет таких примеров на-копилось множество – от Со-
фокла и Шекспира до Оска-
ра Уайльда («Портрет Дориана Грея» как прекрасную привив-ку цинизма, вылечивающую от юношеских мечтаний, и ны-нешним старшеклассникам стоит непременно читать, при-чём с карандашом в руках). Ки-но – инструмент воздействия на человеческое сознание бо-лее новый и в чём-то даже бо-лее сиюминутный, рассчитан-ный на то, чтобы собрать мак-симальную выручку здесь и сейчас, чтобы отбить потра-ченные деньги, а в идеале и за-работать.Тем, кто в в августе 1990 года делал первые надписи на Стене Цоя в Кривоарбат-ском переулке, сейчас уже в районе «полтинника». Это бы-ло особое, наивное время, ког-да строчка «перемен требу-ют наши сердца» восприни-малась чуть ли не как револю-ционный гимн. И невозможно было представить, что чьё-то сердце может требовать чего-то иного. 
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Картина уже была в производстве, когда киностудия «Казахфильм» сменила предыдущего режиссёра 
на Нугманова. Он согласился снять фильм при условии, что главную роль исполнит Виктор Цой
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Два уха – два слуховых аппарата. 
И второй бесплатно!
Нарушениями слуха стра-
дают около 13 миллионов 
человек по всей России. 
Однажды потерянный слух 
вернуть невозможно, но 
его падение можно оста-
новить с помощью правиль-
ного слухового аппарата. 
И этих аппаратов должно 
быть два.

КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО СЛУХ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПАДАЕТ?
 Вы стали прибавлять гром-
кость, а родные жалуются, что 
звук им мешает.

 Вы плохо понимаете со-
беседников, кажется, что 
они говорят неразборчиво, 
«глотают» буквы. Приходится 
постоянно переспрашивать.

 Вам особенно сложно разо-
брать слова, когда говорят 
несколько человек.

Если вы заметили эти 
симптомы, рекомендуем 
проверить слух в специ-
ализированном центре. В 
«Академии слуха» эта услу-
га бесплатна.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

Он индивидуально воспол-
няет потерю слуха и повыша-
ет разборчивость речи, даже 
если собеседников несколько 
и они говорят одновременно. 
А за счёт правильной на-
стройки вы легко сможете об-
щаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО 
ОДНОГО?

Природа не зря подарила 
нам парные органы чувств: 

два глаза, два уха. Пони-
жение слуха, особенно свя-
занное с возрастом, крайне 
редко затрагивает только 
одно ухо – чаще страда-
ют оба. В этом случае для 
полной компенсации слуха 
необходимо два слуховых 
аппарата.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА 
МЕЖДУ ОДНИМ 
И ДВУМЯ СЛУХОВЫМИ 
АППАРАТАМИ?
 Точное понимание источ-
ника и направления звука. 
Это особенно важно в потен-
циально опасных ситуациях: 
подъезжающий автомобиль, 
внезапный крик ребёнка.

 Повысится разборчивость 
речи: вы будете слышать со-
беседников даже в сложной 

обстановке – на семейном 
празднике, улице, при ра-
ботающем телевизоре или 
радио.

 Исчезнет посторонний шум: 
так как два аппарата могут ра-
ботать на меньшей мощности, 
чем один, звук не искажается, 
значительно снижаются по-
мехи.

 Сокращается период привы-
кания, так как слушать двумя 
ушами более естественно и 
привычно для человека.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО 
ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Время, проведённое с 
родными и близкими, бес-
ценно.  Именно поэтому 
стоит начать носить слу-

ховой аппарат как можно 
скорее. И сделать это легко 
с «Академией слуха»: ведь 
у нас при покупке одного 
слухового аппарата вы по-
лучаете второй абсолютно 
бесплатно! И до 31 августа 
сделать это можно в рас-
срочку – без первого взноса, 
до 18 месяцев!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Акция действует 
с 15 июля по 31 авгу-

ста 2019 года. 
Узнать подробности 
акции и записаться в 

центр можно по адресу 
и телефонам: 

+7 (343) 318-00-94, 
8-800-500-93-94, 
г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, д. 166

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников 
центра. Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. сроком на 6 месяцев при покупке аппарата от 23000 рублей, сроком на 12 
месяцев – от 39000 рублей, сроком до 15 месяцев – от 104000 рублей, сроком до 18 месяцев – от 137000 рублей. Рассрочка 
без первого взноса действует для пенсионеров и инвалидов, предъявивших действительное удостоверение, при покупке ими 
слухового аппарата стоимостью от 79000 рублей и выше. Во всех остальных случаях первый взнос составляет 30%.
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Наталья ШАДРИНА
14 августа на 79-м году 
жизни после тяжёлой бо-
лезни скончался народ-
ный артист России Ва-
лентин Воронин. Вален-
тин Александрович от-
дал Свердловскому теа-
тру драмы полвека своей 
жизни…Сложно поверить, но Ва-лентин Воронин пришёл к своей профессии не сразу, хотя с детства любил театр. По настоянию родителей он пошёл учиться в Куйбышев-ский нефтетехнологический техникум, но, к счастью зри-телей, всё-таки нефтяником не стал. Азы актёрской профес-сии Валентин Воронин по-стигал в театральной сту-дии при Куйбышевском драмтеатре, а получив ди-плом, четыре года служил в Музыкально-драматиче-ском театре им. Горького (ныне – Озёрский театр дра-мы и комедии «Наш дом»).В 1967 году Валентин Александрович перешёл в Свердловский театр драмы, где сыграл больше 100 ро-лей. Советский разведчик Николай Кузнецов в спек-такле «Перехожу к действи-ям», Пастор Мандерс в «При-видениях», Арбенин а «Ма-скараде», Лопахин в спекта-кле «Вишнёвый сад», Джа-комо в «Последней ночи Ка-зановы», Курт Дюссендер в «Способном ученике». За роль и участие в создании последней постановки Ва-лентин Воронин был удо-стоен премии губернато-ра Свердловской области в сфере литературы и искус-ства. В 1999 году Валентин Во-

ронин был выдвинут на со-искание самой престижной театральной премии стра-ны «Золотая маска» за роль Ивана Жукова в спектакле «Русская народная почта».Уверены, многие помнят и его киноработы в фильмах «Тем, кто остаётся жить», «Валькины паруса», «Жу-равлиная песнь». В последнее время Ва-лентин Александрович со-трудничал с Камерным теа-тром Музея писателей Ура-ла, также был профессором кафедры сценической речи Екатеринбургского государ-ственного театрального ин-ститута.Прощание с артистом со-стоится сегодня в 10 утра на большой сцене Свердлов-ского театра драмы.  

Не стало Валентина Воронина 

Главную роль 
в работе «Огоньки» 

исполнил Фёдор 
Добронравов

Выражаю глубокое соболезнование родным, близким, дру-
зьям и коллегам народного артиста Российской Федерации

Валентина Александровича ВОРОНИНА
с связи с его кончиной.

Из жизни ушёл человек выдающегося актёрского таланта, соз-
давший целую плеяду ярких и любимых зрителями театральных 
ролей. Номинант национальной театральной премии «Золотая 
маска», обладатель знака «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени, Валентин Александрович отдал сцене свыше 
полувека работы.

Душевность, интеллигентность, благородство, глубокую 
нравственную порядочность и зрелую гражданскую позицию 
Валентина Воронина отмечали все, кто лично знал его. Он вёл 
активную преподавательскую деятельность в Екатеринбургском 
театральном институте, передавал свой опыт начинающим актё-
рам. Был ведущим главных праздничных церемоний в Екатерин-
бурге, включая День Победы и День города.

Неравнодушный защитник людей, Валентин Александрович 
активно работал в составе различных государственных структур 
и общественных объединений региона, в том числе в Комиссии по 
вопросам помилования при Губернаторе Свердловской области.

Светлая, добрая память о Валентине Александровиче Воро-
нине навсегда останется с нами.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уральские короткометражки 
выйдут в прокат
Екатеринбургское креативное агентство Red 
Pepper Film выпускает в прокат фильм «Иваны, 
помнящие родство». Это цикл короткометражек, 
объединённых общей линией и монологом глав-
ного героя. 

Основу составляют короткометражные 
фильмы «Интервью», «Москва  Владивосток», 
«Огоньки», «Гудбай, Америка» и «Голос Моря». 
Режиссёр этих картин, свердловчанин Иван Со-
снин, отметил, что премьера фильма состоит-
ся 27 августа в кинотеатре «Октябрь» на Новом 
Арбате. 

– Короткие метры цикла «Иваны, помня-
щие родство» изначально были объединены об-
щей философией, – пояснил режиссёр. – Ещё во 
время съёмок фильма «Интервью» пришла идея 
объединить все истории общей линией плацкарт-
ного вагона и его обитателей. Ну, а во-вторых, 
очень хочется, чтобы зрители смогли увидеть на 
большом экране кинотеатра Алексея Серебряко-
ва, Фёдора Добронравова, Юлию Ауг, Кирилла 
Кяро, Марину Васильеву и многих-многих других 
замечательных актёров.

Показ также запланирован в Санкт-Петербур-
ге. Информации о сеансах в других городах пока 
нет, так как на данный момент отсутствуют дого-
воренности с кинотеатрами в регионах.

Добавим, что в июне этого года короткоме-
тражка «Интервью» была отмечена на «Кинотав-
ре» дипломом Гильдии киноведов и кинокрити-
ков России. 

Пётр КАБАНОВ

Коляда претендует 
на грант президента 
на «Лабораторию 
умного театра»
Уральский режиссёр Николай Коляда подал за-
явку в Фонд президентских грантов на проект 
«Лаборатория умного театра». На его осущест-
вление требуется почти 15 миллионов рублей, у 
Фонда «Коляда-театр» запрашивает 10,2 милли-
она рублей.

Планируется, что благодаря «Лаборатории 
умного театра» увидеть современные детские 
спектакли смогут все, кто в силу физического 
или материального состояния не может сходить 
на них в сам театр. «Целевыми группами для нас 
являются люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, дети и подростки, а также дети-си-
роты», – говорится в заявке. Посредством гранта 
будет создано специальное приложение, где бу-
дут выложены видеозаписи театральных поста-
новок, лекции, статьи и другие материалы.

К тому же, проект подразумевает и создание 
«оффлайн-театра» для детей с ограниченными 
возможностями в Екатеринбурге. Авторы заявки 
– «Центр современной драматургии» (театр уче-
ников Николая Коляды) – говорят, что у «Лабора-
тории…» уже есть ряд партнёров, которые пре-
доставляют помещение, мебель, услуги по ре-
монту, интерактивное оборудование. Несколько 
драматургов готовы бесплатно отдать свои дет-
ские пьесы и инсценировки для постановок.

Заявку на грант подали ещё 25 организаций 
из Свердловской области. Одна из них – Ураль-
ский благотворительный фонд помощи де-
тям «Открытая душа», который планирует вы-
пустить фильм по мотивам сказок Бажова. Так-
же за грант поборется Свердловская областная 
общественная организация «Культурное просве-
щение», которой требуются средства для выпу-
ска документального фильма о культурном на-
следии Урала.

Результаты конкурса станут известны не 
позднее 14 октября 2019 года. 

Анна ПОЗДНЯК
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