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 интервью

«нужно, чтобы зритель решил для себя,  
о чём фильм»

режиссёр отмечает, что на роль Быка было два претендента. «но юра всё же был глубже, у него 
в кадре включалась не только органика, но ещё и какая-то философия», – говорит Борис акопов
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Пётр КАБАНОВ
Вчера в прокат вышел 
фильм Бориса Акопова 
«Бык», удостоенный Гран-
при на 30-м «Кинотавре». 
В очередной раз зрителям 
предлагают вернуться в ко-
нец 90-х годов прошлого сто-
летия, чтобы попытаться по-
нять всю трагичность и про-
тиворечивость того времени 
и, наверное, сделать выво-
ды. Но какие? Ещё до выхода в прокат «Бык» уже заставил говорить о себе. Фильм весьма неожи-данно победил на «Кинотав-ре» (ещё один приз – за опера-торскую работу), затем взял награду на крупном МКФ в Карловых Варах. При этом это пусть полнометражный, но всё равно дебют Бориса Акопова, в котором, по сути, не задей-ствовано известных актёров. Не выиграй фильм на одном из главных фестивалей страны – ещё неизвестно, как бы сложи-лась его прокатная судьба. Де-ло тут вовсе не в качестве са-мой картины – не великая тай-на, что часть фильмов даже из конкурсной программы, к при-меру, «Кинотавра» до проката не добирается вовсе. Да и та, что добирается, собирает весь-ма небольшие деньги. Но вот «Бык» в прокате. На экране 1997 год, Подмосковье. Главный герой – Антоха Бы-ков, собственно по кличке Бык, (Юрий Борисов) пытается ужиться в новом времени с но-выми законами. Юноша блед-ный со взором горящим ру-лит небольшой криминальной группой, дерётся на «стрел-ках», решает вопросы, громит рынки. Параллельно он опека-ет свою маму, младшего брата и маленькую сестрёнку, влю-блён в Таню-парикмахершу (Стася Милославская) и где-то глубоко мечтает о «свободе без решёток». И, наверное, хо-чет мира, но вокруг буря. «Бык» предворяется ти-

тром «основано на реальных событиях». Вот эти самые «ре-альные события» и окружают Антоху Быка, а вместе с ним и зрителей. Все мельчайшие де-тали (отличная работа худож-ников) «лихих 90-х» собраны в одно яркое полотно. Борис Акопов будто перемотал на плёнке видео, умело снятое 22 года назад, и показал его нам. Можно сказать, что это одно-временно и достоинство, и не-достаток фильма. Дескать, а что нового-то в этом? Бритые головы, спортивные костюмы, бандиты, перестрелки, нарко-тики, грязь и мрак. Каждый второй зритель вздохнёт, зака-тив глаза: ну опять про 90-е.  Но это не ностальгическая картина. Борис Акопов стара-ется уходить от соблазна ро-мантизировать происходя-щее на экране. Скорее наобо-рот, от тех реалий становит-ся местами страшно, местами откровенно противно. Хочет-ся отвернуться, закрыть глаза, но понимание того, что ещё 22 года назад выстрелы на улице нередко звучали, а шприцы в туалете были делом обычным, 

заставляет оставаться сидеть всё-таки с открытыми глаза-ми. Акопову в 97-м году бы-ло 12 лет. Его отец тогда рабо-тал в Балашихе следователем и рассказывал о вещах гораз-до более жёстких. Оттого, мо-жет, происходящее в фильме кажется всполохами воспоми-наний, местами по-детски наи-вными, но зато личными, а не отрытыми в других фильмах. И эти воспоминания – не о главном герое «потерянного поколения 90-х». Антоха Бык хоть и наделён обаянием, во-лей и внутренним стержнем, не позволяющим скатиться до самого дна, но, например, он не похож на Данилу Багрова. Бык идёт на поводу у времени, ста-новится буквально его залож-ником и понимает, что у него нет смысла сопротивляться. Да и выбора иного нет. Оттого он так опекает младшего бра-та и сестру, понимая, что новое время, возможно, принесёт им другую жизнь. А у 22-летне-
го Быка есть небольшое про-
шлое, настоящее, где болит 
сердце от кардиомегалии и 
нет будущего. Он в какой-то 

степени олицетворяет страну, оставшуюся на перепутье и не знающую, куда идти дальше. Оттого ближе к концу фильма в его глазах появится тоска, а за ней грусть. Он явственно по-нимает, чем для него кончится дело. И в этом смысле Антоха Бык, как и его товарищи, такой же атрибут времени «лихих  90-х», как песни «Ласкового мая», растянутые свитера и по-лароидные снимки. Дебютный фильма Бориса Акопова получился картиной-эмоцией, призванной вызвать разные реакции у смотрящего. Большая заслуга здесь, кстати, Юрия Борисова – уже в каких-то кругах известного актёра, но пока без главный ролей. Ну вот первая – сразу сильная, цельная и искренняя. А также заслуга оператора Глеба Фи-
латова. Это тоже его дебют-ная работа в большом метре и тоже весьма и весьма удачная. Но за этими реакциями что кроется? От всего увиденного внутри прокидываешь мостик от 90-х к «нулевым», но делает ли это режиссёр? Фильм полу-чился отдельно снятым эпизо-

дом последней декады XX ве-ка, с отдельно взятым геро-ем, местом, событием, но, ка-жется, не идёт дальше. Недав-нее прошлое тут не очень-то связывается с настоящим. На-верное, новичку можно про-стить «зарисовку на тему…». 

Но очень уж глубокие бередит она раны… За атмосферой за-туманился смысл возвраще-ния на 22 года назад, а так-же попытки дать свою оценку произошедшему. Какой бы она ни оказалась. 

«Бык»: лучше в прошлое? В кинотеатрах – победитель «Кинотавра», показывающий жизнь в 1997 году
перед выходом фильма в прокат режиссёр 
Борис акопов представил свою картину в ель-
цин Центре, где ответил на вопросы зрителей 
и корреспондента «облгазеты». 

К слову: Борис акопов человек довольно 
интересной судьбы. дело в том, что в восемь 
лет он был принят в московскую академию хо-
реографии. по окончании хореографическо-
го училища работал в московских театрах, и 
в частности в Большом. затем резко сменил 
свою профессию, поступил во вГиК (мастер-
ская Эшпая и фенченко). дипломный коротко-
метражный фильм «рай» получил в 2016 году 
приз за лучшую режиссуру на международном 
студенческом фестивале вГиК. а первый пол-
нометражный – главный приз «Кинотавра».

– такая тема была выбрана по одной про-
стой причине – в те годы я начал формиро-
ваться как человек, – пояснил режиссёр. – все 
мои воспоминания, весь «я» начинался тогда. 
когда выбирал тему, вдруг понял, что нужно 
вернуться в прошлое, чтобы понять, кто я есть 
на сегодняшний день. все мы родом из дет-
ства. Я даже посвятил фильм своим родите-
лям. 

– вы не боялись браться за конкретно эту 
тему? 90-е всё-таки вызывают очень неодно-
значную реакцию. 

– а что бояться? Не думаю об этом. вол-
ков бояться – в лес не ходить. мне многие го-
ворят про разные параллели с другими рабо-
тами про 90-е, но я даже сериал «Бригада» 
не смотрел. и я бы решительно хотел избе-
гать того, чтобы меня призывали к ответу: а 
о чём фильм? Нужно, чтобы зрители решили 
для себя. 

– вам задавали вопрос о том, что ваш 
фильм схож с «Братом»? 

– а насколько они похожи? время похо-
же. Но не более. Я люблю творчество Балаба-

нова, но «Брат» и «Брат 2» не мои любимые 
фильмы у него. Я не возвожу данилу Багро-
ва в культ. и, кстати, если бы был фильм про  
90-е, который мне искренне нравился – не 
снимал бы свою картину. 

– ваш герой – Бык. откуда он взялся?
– Был прототип, но в общем это собира-

тельная конструкция. если говорить о скелете, 
отправной точке, то был у меня сосед в Бала-
шихе. он был старше, у него также была одна 
мама, не было отца – похож на Быка. а в кар-
тине есть мальчишка, брат Тани вася. он го-
ворит, что хочет стать как антоха. Так вот этот 
вася – моё зеркало. его, кстати, было больше 
в картине. На сценарном уровне фильм был 
сделан больше его глазами. Через его призму. 
Но в итоге решили сделать не так. 

– а как возник актёр юрий Борисов? он, 
безусловно, большая удача для фильма. 

– замечательный артист! Я сразу пред-
ставлял такого человека, когда писал сцена-
рий. он попал на пробы в первый же день. Я 
даже не поверил, что такое бывает. Так хотел 
его, и вот – он пришёл. всё было хорошо, но 
потом вдруг его агент позвонил и сказал, что 
Юра не может. Ну мы продолжили работу… 
Через какое-то время Юра вдруг сам мне пе-
резвонил и сказал: «Я в себе роль рощу, а ты 
меня не берёшь!». Я удивился очень, говорю: 
«Это не я тебя не беру, а твои агенты». в ито-
ге Юра разобрался со своим расписанием и 
снялся. Это просто судьба! 

– ещё одна большая удача – оператор 
глеб Филатов.

– мы снимали с ним первую короткоме-
тражку, с которой я закончил институт. мы 
просто нашли друг друга. знаете, найти хоро-
шего оператора – это как найти жену. Наде-
юсь, что мы с ним ещё поработаем. 

три «уралочки»  
на чемпионате европы
сегодня стартует чемпионат европы по волей-
болу среди женских команд. турнир пройдёт в 
словакии, турции, польше и венгрии, сборная 
россии матчи группового этапа сыграет в Бра-
тиславе.

Главный тренер национальной команды Ва
дим Панков объявил тех игроков, которые вош-
ли в официальную заявку. На чемпионате евро-
пы сыграет нападающая «Уралочки» Ксения Па
рубец, а также либеро Дарья Пилипенко, в меж-
сезонье перешедшая в свердловскую команду 
из челябинского «динамо-метара». в составе 
сборной и связующая Татьяна Романова – она 
два года играла в «Уралочке» на правах аренды, 
а сейчас вернулась в казанское «динамо», с ко-
торым у неё действующий контракт.

в групповом раунде сборная россии сыграет 
с командами Белоруссией (23 августа), Швейца-
рией (25-го), Германией (26-го), испанией  
(27-го) и словакией (29-го). в прямом эфире их 
покажет телеканал «матч! игра».

в 1/8 финала (1 сентября) выйдут по четы-
ре команды из каждой группы, второй и третий 
раунды плей-офф будут сыграны 4 и 7 сентября 
в анкаре и лодзи. 8-го – игра за 3-е место и фи-
нал в анкаре.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Женская сборная Свердлов-
ской области по хоккею на 
траве стала победителем 
турнира в Высшей лиге и 
завоевала право в следую-
щем сезоне сыграть  
в Суперлиге чемпионата 
России.В нынешнем виде коман-да существует всего третий год (до этого был один состав, который играл зимой в хок-кей с мячом, а летом – на тра-ве). Специализация пошла на пользу – это самый боль-шой успех команды. Шли к не-му уральские «летние» хокке-истки планомерно. В 2015 го-ду (ещё до разделения) ста-ли бронзовыми призёрами, а в прошлом году заняли второе место, пропустив вперёд лишь молодёжный состав столично-го клуба ЦСП «Крылатское».В этом году шесть команд Высшей лиги сыграли меж-ду собой в три круга – в мае в Москве, в июле в Екатерин-бурге и в августе в Казани. Ос-новная борьба развернулась между тремя коллективами – главными конкурентами свердловчанок были перм-ская «Юность» и Спортивная школа олимпийского резер-ва из Щёлково. Наша команда прошла весь путь с наимень-шими потерями – всего три поражения, причём одно из них в последнем туре, когда первое место было уже обе-спечено.О том, насколько упорной 

в этом году была борьба за путёвку в Суперлигу, нагляд-но свидетельствует финиш-ный расклад: сборная Сверд-ловской области – 36 очков, «Юность» и СШОР – по 33. У нашей команды в итоговой турнирной таблице не толь-ко наибольшее количество побед (12) и забитых мячей (69), но и наименьшее коли-чество мячей пропущенных (15). – У нас огромное желание попасть в Суперлигу и там по-пробовать свои силы, – рас-сказал корреспонденту «Об-ластной газеты» главный тренер сборной Свердлов-ской области Виктор Сухих. – Конечно, первые года два мы вряд ли сможем конкуриро-вать на равных, а дальше, ес-ли всё будет нормально, смо-жем уже бороться за медали.
– То есть повторение 

истории с командой по хок-
кею с шайбой, которая уже 
много лет проигрывает 
всем подряд, вам не грозит? 
Всё-таки команда молодая, 
есть даже игроки, которым 
всего 14–15 лет.– У нас так не должно быть. Мы уже принимали уча-стие в турнире на Кубок Рос-сии, посмотрели на уровень сильнейших команд. Две на-ши девчонки ездили на чем-пионат Европы до 21 года, то-же набрались опыта, поиграв с лучшими. Но поработать предстоит ещё много, чтобы сыграть в элите достойно.    

«Хотим попробовать свои силы в Суперлиге» Центр хоккея  
на траве «казань». 
команда 
свердловской 
области  
на пьедестале

«урал Бажова»  
поехал в крым
вчера объединённый музей писателей урала 
открыл выставку «урал Бажова» в музейном 
комплексе херсонес таврический. Экспозиция 
приурочена к дням екатеринбурга в севастопо-
ле, а также является частью масштабного про-
екта «п.п. Бажов. всемирно неизвестный».

На экспозиции представлены архивные 
фотографии Урала, с их помощью посетите-
ли смогут оказаться в «настоящем» павла Ба-
жова. в том самом времени, в котором жил и 
придумывал свои сказочные сюжеты великий 
уральский писатель.

портреты и бытовые фотозарисовки из 
обычной жизни крестьян и рабочих, индустри-
альные виды столетней давности, сдержанные 
уральские пейзажи. всё это окружало писателя 
с детства, воспитывало его мировоззрение и, в 
конечном счёте, оказалось главным вдохнови-
телем для его произведений. организаторы вы-
ставки отмечают, что многие из материалов бу-
дут выставлены впервые. в севастополе экспо-
зиция пробудет до 20 октября.

Напомним, что в рамках дней екатеринбур-
га в севастополе, которые начались 26 марта, 
черноморское побережье посетили многие ека-
теринбургские коллективы: свердловский те-
атр музыкальной комедии, екатеринбургский 
театр юного зрителя, Камерный театр и другие. 

анна поЗднЯк

Музей истории 
екатеринбурга  
выпустил серию 
карманных путеводителей 
по районам города
вчера Музей истории екатеринбурга за-
пустил в продажу серию карманных карт-
путеводителей по микрорайонам города. в них 
представлены химмаш, Эльмаш, кольцово, 
юго-Западный, втузгородок, визовский и вок-
зальный микрорайоны.

Туристический путеводитель содержит 
историческую справку о районе, рассказ о его 
самых интересных достопримечательностях, 
а также карту с оптимальным маршрутом по 
всем знаковым местам.

данные издания были выпущены в рам-
ках исторического проекта «екатеринбург — 
город семи районов». проект реализуется со-
вместными усилиями музея истории екатерин-
бурга и организацией «волонтёрское общество 
свердловской области».

«Благодаря новой серии карманных путе-
водителей горожане получили возможность 
по-другому взглянуть на своё место прожива-
ния. Это первый наш шаг на пути к развёрну-
тым полностраничным путеводителям», – зая-
вил директор музея Сергей Каменский. Также 
он призывает жителей города принять участие 
в проекте, если им есть что рассказать о своём 
микрорайоне.

юрий петухов

в нижнем тагиле 
пройдёт фестиваль 
короткометражного кино 
в нижнетагильском музее изобразительных 
искусств пройдёт 11-й всероссийский фести-
валь авторского короткометражного кино «арт-
кино». Зрители смогут посмотреть 18 фильмов 
и проголосовать за лучший.

Картины, которые будут представлены на 
фестивале, объединены в три киноальмана-
ха: «весна», «лето» и «осень». во время по-
казов будет организовано голосование за луч-
ший фильм. победителю позже вручат всерос-
сийскую премию в области короткометражно-
го кино.

в конкурсной программе участвуют игро-
вые, документальные, анимационные и экспе-
риментальные фильмы, хронометраж которых 
не превышает 30 минут. создатели картин — 
студенты и выпускники киношкол, а также не-
зависимые авторы.

фестиваль пройдёт с 26 по 28 августа. На-
чало кинопоказа запланировано на 18:00.

ирина пороЗова

Пётр КАБАНОВ
На этой неделе спортивное 
сообщество узнало важную 
новость: компания «Яндекс» 
приобрела у Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ) – са-
мого престижного клубного 
турнира в мире хоккея – экс-
клюзивные права на показ в 
России. НХЛ с его звёздами, 
уровнем игры, накалом эмо-
ций теперь не будет на об-
щедоступном телевидении. 
Если смотреть на ситуацию 
глубже, то это ещё один шаг 
в сторону интернет-транс-
ляций спорта, а также плат-
ного показа. 

Права – есть. 
Правил – нетТелевизионные права су-ществуют у любого более-ме-нее серьёзного спортивного мероприятия. Они принадле-жат организаторам, которые их и распространяют. Благо-творительности тут никакой – любые права на трансляцию стоят денег. Не нужно знать все тонкости, чтобы понять, почему право показывать тот или иной вид спорта дело за-тратное. Кроме того, на дан-ный момент в мире нет еди-ных установленных правил по продаже трансляций. Каждые организаторы диктуют свои условия. Давайте обратимся к са-мому популярному виду спор-та в мире – футболу. Футболь-ные трансляции один из са-мых дорогих продуктов. Ча-ще всего лиги продают права на все матчи. Невыгодно про-давать конкретному каналу одну игру. Если хочешь – бери всё сразу. Дальше схема про-стая: канал (или же любая дру-гая организация), закупив-ший права, решает, как и где их показывать. И вот тут вста-ёт главный вопрос: бесплатно или нет. Законодателями мод в этом вопросе были, конеч-но, европейские лиги. В Ан-глии платные трансляции на-чались ещё в середине 90-х. В Германии, к примеру, – в нача-ле 2000-х. Им, конечно, потре-бовалось время, чтобы стать самоокупаемыми. Точнее, по-требовалось время на то, что-бы из зрителей и болельщи-ков сделать подписчиков. До-

нести мысль, что за просмотр футбольного матча, даже сидя на диване, нужно хоть что-то заплатить. Россия в этом вопросе от-стала прилично. Только в се-зоне 2012/13 Российская фут-больная премьер-лига опреде-лилась, как именно ей распро-странять права. Именно тогда телеканал «Наш футбол» стал общедоступным, платным (149 рублей в месяц) и начал показывать все матчи чемпи-оната страны. 
Платить  
или не платить…Что в итоге сейчас? На дан-ный момент в нашей стране есть довольно обширная ни-ша платного контента, под-ключаемого по подписке. Раз-личные европейские футболь-ные лиги (Германия, Италия, Испания, Франция), хоккей-ные матчи в высоком разре-шении (Континентальная хок-кейная лига) и другие каналы. Большинство из них входит в холдинг «Матч ТВ». Сам же «Матч» остаётся бесплатным и доступным всем. Но показы-вает он далеко не всё. Получается, что переход на рельсы коммерческих транс-ляций плавно, но идёт. Сколь-ко бы люди не возмущались пусть минимальной, но всё же платной подпиской на рос-сийский футбол, схема рабо-тает. Это как с онлайн-кино-театрами: легально, безопас-но, без рекламы. Вам не нуж-но тратить огромное количе-ство времени на поиск пират-ского сайта – с рекламой, пло-хой картинкой. Пусть футбол, 

хоккей или теннис в этот мо-мент переходит в формат раз-влечения, за которое нужно заплатить. Конечно, противников у платных трансляций множе-ство. Аргументы есть: спорт должен быть доступным, бес-платным, общенародным. До-пустим. Но давайте несколько углубимся в вопрос. К приме-ру: три года назад Английская Премьер-лига (АПЛ) заключи-ла телевизионный контракт на право показа своих матчей на территории Великобрита-нии стоимостью практически 6 млрд евро. Несколько мил-лиардов каждый год получа-ют клубы этой лиги. Поровну. То есть – деньги от телевизи-онных прав идут клубам, на их развитие, в их же бюджеты. В условиях государствен-ного финансирования того же футбола в России разве не бы-ло бы на руку нашим клубам получать деньги от трансля-ций? Разве кто-то бы отказал-ся урезать часть госбюджета и пустить его на другие нужды? Так почему бы не заплатить 150 рублей за матч, держа в голове ту мысль, что когда-то это принесёт максимально по-ложительные плоды. 
Дорога в светлое 
будущееНо в реальности практиче-ски невозможно сказать, ког-да и как это будет работать. Нынешний спортивный се-зон, например, внёс свои кор-рективы. Точнее, он показал, что хоть мы и выходим на ком-мерческие рельсы, но в плане менеджмента есть куда расти. 

Так, права на чемпионат Ан-глии продали стриминговому сервису «Оkko». Следующие три года (!) АПЛ покажет… он-лайн-кинотеатр.  Вот так, ни на одном кана-ле не будет трансляций глав-ного европейского чемпиона-та, где играет победитель Ли-ги чемпионов и Лиги Европы. Теперь за бОльшие деньги (ме-сячная подписка стоит 549 ру-блей) футбол переместился в Интернет. И ни одного матча нельзя будет посмотреть бес-платно. Более того, по инфор-мации нескольких источни-ков, государственный канал «Матч ТВ» проиграл в тендере. «Okko» тут же переманил ком-ментаторов, отлично разбира-ющихся в специфике британ-ского футбола. Теперь вот второй слу-чай: «Яндекс» купил пра-ва на три следующих сезона НХЛ – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. И мирового хок-кея тоже не будет на телеви-дении (ранее его показывал «Евроспорт»). В итоге хол-
динг «Матч ТВ» не покажет 
самого «вкусного» из миро-
вого спорта – к примеру, ман-
честерское дерби хотят смо-
треть многие, далеко за пре-
делами туманного Альбиона.

В России долгое отсут-
ствие конкуренции сыгра-
ло злую шутку, которая отра-
зится на простых зрителях. У многих и выбора-то особо нет: часть людей просто не захочет разбираться во всех перипе-тиях интернет-подключения. Да, по-прежнему на холдинге «Матч ТВ» остаётся показ рос-сийского футбола. Впрочем, к политике трансляций тоже есть вопросы. По большей сте-пени в платный контент ухо-дят совершенно рядовые мат-чи, в которых играют аутсай-деры. А все топовые трансля-ции, ночные матчи Лиги чем-пионов показывают бесплат-но. А разве сопоставимы рей-тинги, извините, у клуба «Там-бов» с «Аяксом». Что быстрее купят люди? Поезд платных трансля-ций везёт нас в светлое бу-дущее. Главное, чтобы но-вые рельсы были правиль-но уложены, а то даже запла-тив деньги за билет, можно и не доехать до нужной оста-новки. 

Если хочешь смотреть – плати

сборная россии  
шесть раз 

выигрывала 
чемпионат европы  

(в том числе 
четырежды  
с Николаем 
Карполем). 

действующий 
чемпион континента – 

сборная сербии

две хоккеистки 
из нашей области 
удостоились 
индивидуальных 
призов –  
Екатерина 
Мишарина  
(лучший защитник) 
и Анна Новикова 
(лучший игрок 
турнира).  
надёжно  
сыграла вратарь  
Татьяна 
Толстикова, а самой 
результативной 
стала Анна Крохина 
(12 мячей).

теперь английский футбол показывает онлайн-кинотеатр. 
предварительно нужно за него заплатить


