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Милош Бикович справился с поставленной задачей, убедительно изображая на экране 
преображение мажора в нормального человека

На фото слева направо: Нассер Аль-Аттия, Фернандо Алонсо 
и Стефан Петерансель
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Данил ПАЛИВОДА, Пётр КАБАНОВ
«Областная газета» продол-
жает рассказывать о «Да-
каре-2020», который в эти 
дни проходит в Саудовской 
Аравии. В новом выпуске 
мы познакомим вас с участ-
никами самой известной 
ралли-многодневки.  Больше всего гонщи-ков «Дакара-2020» из Франции. 109 заявок (пилоты, штурманы и механики в грузовиках). В топ-3 также входят Испания и Голландия. Гонщиков, зареги-стрировавшихся под россий-ским флагом – 22. Надо пони-мать, что часть людей выступа-ет в смешанных парах. К приме-ру, штурман свердловчанина 
Александра Доросинского –
Олег Уперенко – единственный на «Дакаре-2020» представи-тель Латвии. Партнёр ещё од-ного нашего земляка Алексея 
Шмотьева – Андрей Рудниц-
кий из Белоруссии. Штурманы 
Константин Жильцов и Алек-
сей Кузьмич выступают в па-рах с аравийскими гонщиками. Всего один россия-нин выступает в классе мото-циклов – Дмитрий Агошков. Самое большое представи-тельство российских гонщи-ков – 12 – в классе грузови-ков, где экипаж состоит из трёх человек. В автомобилях – пять россиян. И четыре на-ших гонщика в классе мото-вездеходов. В квадроциклах нет ни одного россиянина. Всего спортсмены выступают в пяти классах: мо-тоциклы, квадроциклы, мото-вездеходы (багги), внедорож-ники и грузовики. Представи-тели первых двух параллельно могут участвовать ещё в одном зачёте – Original. Для этого 

спортсмен должен проходить трассу в одиночку, без сопрово-ждения технической части ко-манды. На «Дакаре-2020» та-ких смельчаков не очень много – 29 человек (в том числе и рос-сиянин Дмитрий Агошков). С каждым годом «Да-кар» привлекает всё новых и новых гонщиков. В этом году в зачёте внедорожников высту-пает легендарный испанец 
Фернандо Алонсо – двукрат-ный победитель «Форму-лы-1». Конечно, сразу пере-строиться с гонок на болидах на песчаную и каменистую трассу очень сложно, но при этом Алонсо после восьми эта-пов ведёт борьбу за десятку сильнейших, располагаясь на 13-й строчке в общем зачёте. Одним из самых уни-версальных представителей «Дакара-2020» является дей-ствующий победитель гонки в зачёте внедорожников катарец 
Нассер Аль-Аттия. Для него это 15-й «Дакар» подряд, триж-ды он становился победителем гонки (2011, 2015 и 2019). Од-нако стоит отметить ещё одно достижение Нассера: он участ-ник шести Олимпийский игр… по стрельбе! С 1996 по 2016 год он выступал на каждых летних Олимпийских играх в стендо-вой стрельбе (скит), а в 2012-м  

завоевал бронзовую медаль турнира. Ещё одна немаловаж-ная деталь: в 2006 году Аль-Аттия был назначен первым спортивным послом ООН. На седьмом этапе 
«Дакара-2020» случилась 
трагедия: погиб португаль-
ский мотогонщик Паулу Гон-
салвеш. Он упал со своего транспортного средства на 

276-м километре этапа, вслед-ствие чего получил серьёзней-шие травмы. Организаторы от-правили к месту аварии меди-цинский вертолёт, но спасти гонщика не удалось. Смерть Гонсалвеша стала далеко не первой на «Дакаре». В период 
с 1979 года на трассе было 
зафиксировано 29 леталь-
ных исходов. Самый титулован-ный гонщик «Дакара-2020» – француз Стефан Петеран-
сель. Ему принадлежит рекорд по количеству побед на «Дака-рах» – 13. Интересно, что пер-вые шесть побед он одержал в классе мотоциклов, а ещё семь – в классе внедорожников. На данный момент после восьми этапов гонки француз занима-ет третью строчку в своём классе, отставая от лидера на 13 минут.

 КАК ТАМ НАШИ?

Чемпион по стрельбе, победитель «Формулы-1» и легенда «Дакара»ВЫСТАВКИ
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«Сделано в Петербурге»
В Музее изобразительных искусств Нижне-

го Тагила открылась выставка «Сделано в Пе-
тербурге» тагильской художницы Эллы Цыпля-
ковой, которая сейчас живёт и работает в горо-
де на Неве. На вернисаже представлены графи-
ческие произведения и рисунки, созданные в 
последние годы. На многих работах можно уви-
деть знакомые каждому тагильчанину пейзажи.

Элла Цыплякова родилась в Нижнем Та-
гиле, в 1996 году окончила художественно-графический факультет 
Нижнетагильского государственного педагогического института, где 
работала преподавателем на кафедре рисунка. 

Создавать пейзажи Нижнего Тагила вдали от дома Элле Цыпля-
ковой помогают наброски, когда-то сделанные здесь. Художница 
признаётся, что не любит работать с фотографиями, потому что они 
не передают нужного настроения. 

Адрес: Нижнетагильский музей изобразительных искусств (ул. 
Уральская, 7). Выставка работает до 26 января.

«Георгиевская слава России»
К юбилею высшей военной награды Рос-

сийской империи и одной из значимых воен-
ных наград Российской Федерации парк «Рос-
сия – Моя история» подготовил уникальную 
мультимедийную выставку «Георгиевская сла-
ва России». 

Выставка подлинных наград за военные под-
виги и дореволюционной периодики также пока-
жет, как орден Святого Георгия оказал влияние 

на российскую наградную систему.
Выставка предваряет празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.
Адрес: Исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская 

область» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, стр. 49). Выставка рабо-
тает до 29 февраля. 

«Магия театра»
В зале Регионального центра Президент-

ской библиотеки при Свердловской областной 
библиотеке имени В.Г. Белинского можно уви-
деть выставочный проект Банка России «Магия 
театра», приуроченного к Году театра. 

В холле Белинки представлены 19 арт-
объектов – увеличенных высококачественных 
фотоизображений редких монет с театральным 
сюжетом. 

Адрес: Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж 
основного здания Библиотеки им. Белинского (Екатеринбург, ул. Бе-
линского, 15). Выставка работает до 27 февраля. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 

критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Пиво разрешат не только 
на футболе 
В проект закона о снятии запрета на продажу 
пива на стадионах будут внесены поправки. 
Так, авторы законопроекта предлагают про-
давать пиво на всех спортивных мероприяти-
ях, кроме детско-юношеских соревнований. 
Также предлагается ограничить продажу на-
питка с содержанием этилового спирта более 
5 процентов.

«По итогам первого чтения, где наш за-
конопроект был принят, мы внимательно 
изучили и учли все замечания, которые бы-
ли озвучены в ходе заседания коллегами, и 
подготовили поправки ко второму чтению, – 
сказал член комитета по физической куль-
туре и спорту Дмитрий Свищев. – Мы выно-
сим на обсуждение возможность продавать 
пиво и пивные напитки на всех официаль-
ных спортивных мероприятиях, за исключе-
нием детско-юношеских спортивных сорев-
нований».

По замыслу законодателей, значительная 
часть средств, полученных от продажи пива, 
будет потрачена на развитие детско-юноше-
ского спорта, а также на футбольную инфра-
структуру. Процент необходимых отчислений 
установит федеральное Министерство спор-
та. Продажа пива была запрещена на россий-
ских стадионах в 2005 году. Однако у благой, 
на первый взгляд, инициативы оказалась и 
обратная сторона – пивоваренные компании 
являются инвестором в футбол во всем мире, 
и наш футбол лишился солидных спонсоров.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Автомобилист» 
во второй раз в сезоне 
обыграл чемпиона КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал по-
беду в первом матче новой выездной серии. 
«Шофёры» встречались в Москве с действу-
ющим чемпионом КХЛ – ЦСКА.

По ходу нынешнего сезона подопечные 
Андрея Мартемьянова уже нанесли одно по-
ражение армейцам: встреча в Екатеринбур-
ге завершилась со счётом 2:1 в пользу «Авто-
мобилиста». Правда, выездной матч начался 
для екатеринбуржцев крайне неудачно. Уже к 
третьей минуте «шофёры» уступали со счё-
том 0:2: сначала отличился Кирилл Капризов, 
а затем шайбу забросил Александр Попов.

Долгое время команды не могли боль-
ше забросить шайбы, лишь в середине второ-
го периода «Автомобилисту» удалось распе-
чатать ворота москвичей, причём дважды за 
двадцать секунд: шайбы на свой счёт записа-
ли Найджел Доус и Степан Хрипунов. Основ-
ное и дополнительное время встречи так и 
завершилось вничью, а в серии буллитов точ-
нее были екатеринбуржцы: решающий бро-
сок реализовал Дэн Секстон.

– Первый период нам, конечно, не очень 
удался, – отметил Андрей Мартемьянов по-
сле матча. – Где-то волнение у парней было, 
это стало заметно ещё по утренней раскатке. 
В раздевалке состоялся разговор, и на второй 
период мы уже вышли играть от ножа. Упро-
стили игру, стали больше бросать, сохранять 
шайбу более уверенно, добавили чуть-чуть 
в движении и переломили игру. Благодарен 
игрокам за командную победу.

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ
Комедия Клима Шипен-
ко «Холоп» продолжает 
свой триумфальный по-
ход по российским кино-
театрам: за минувшие вы-
ходные картина собрала 
в прокате более 2,3 млрд 
рублей*. Учитывая дохо-
ды на территории стра-
ны – теперь это не только 
самая успешная комедия, 
но второй по сборам рос-
сийский фильм в XXI ве-
ке. Впереди только «Дви-
жение вверх» (2,9 млрд), 
а позади остался «Т-34» 
(2,2 млрд). Давайте раз-
бираться, чем так силь-
но приглянулся зрителям 
«Холоп». Мы уже писали, что кассо-вые сборы картины – сродни новогоднему чуду. Впрочем, чудес, как известно, не быва-ет. А значит, есть какой-то ре-цепт, какая-то формула успе-ха, которая позволила выйти «Холопу» в неоспоримые ли-деры. Основа этой самой фор-мулы, на самом деле, проста: «Холоп» – это удачная коме-дия. Плюс показанная в нуж-ное время.Ничего, казалось бы, сложного нет. Но российские комедии последних лет чаще становятся объектом насме-шек. Порой весьма заслужен-но. Негативное отношение, конечно, разбавлено редки-ми примерами удачных работ, которые за последние лет де-сять можно пересчитать на пальцах одной руки. И вот в новогоднем про-кате появляется «Холоп» от Клима Шипенко. Молодо-го режиссёра, который уже в этом году выпустил фильм 

«Текст». «Два фильма за год?» – спросили многие насторо-женно. Ну ладно. «Холоп» – судя по трейлеру – карти-на не очень примечательная и не очень смешная, да и ре-кламы большой, в отличие от конкурентов, не имела. Но фильм тут же получил луч-шую рекламу от самих зри-телей – огромный «сарафан»: «А «Холоп»-то ничего!»На экране – история мо-сковского мажора Гриши (его играет сербский актёр Ми-
лош Бикович). Гриша прово-дит вечера в дорогих клубах, домой ездит на дорогих ма-шинах. Нарушает правила до-рожного движения, но про-блем, конечно, не имеет. Да-ёт деньги, а когда не полу-чается – его «отмазывает» влиятельный и богатый па-па (Александр Самойленко). В итоге после очередной вы-ходки своего сына он реша-ет поменять его жизнь. На по-мощь приходит подруга-ре-

жиссёр (Мария Миронова) и её знакомый психолог (Иван 
Охлобыстин). Они предлага-ют поместить Гришу в деко-рации XIX века, сделать обыч-ным конюхом и по полной пе-ревоспитать старорусскими методами…Дальше зрители и ма-жор-Гришка отправляются в декорации позапрошлого века. Год – 1860. Тут и начи-нается самое веселье. Наня-тые актёры с упоением ра-зыгрывают спектакль, Гри-ша искренне недоумева-ет, ходит в лаптях, получа-ет плети, хлебает щи и ста-рается ужиться в новой ре-альности. Сказка! Это ещё один из ключей успеха. «Холоп» сочетает в се-бе и сказку, и комедию, и ме-лодраму. Да ещё и с переме-щением во времени. Подоб-ные манипуляции, когда ге-рой из современности от-правляется (волей или нево-лей) в прошлое или будущее, 

притягивают зрительское внимание всегда. Примеров – масса. К примеру, «Холоп» чем-то напоминает «Ивана Васильевича», «Назад в бу-дущее», французских «При-шельцев». Не копирует, а на-поминает. С другой стороны, созда-тели фильма не фокусиру-ются на формуле «смешно и смешно». Комедийная ли-
ния не зациклена на зло-
ключениях Гришки в вы-
мышленной деревне. Тут, 
скорее, путь из «мажоров в 
люди» интереснее наблю-
дать. И это ещё одно важное достоинство фильма. Важ-ность его состоит в том, что герой Биковича – узнаваем. И в итоге он получает по заслу-гам. Пусть хотя бы в кино. Ещё один плюс – сам Ми-лош Бикович. Не побоявший-ся выйти за рамки амплуа ти-пичного «бэд-боя» и неверо-ятно притягательно сыграв-ший московского мажора и 

конюха. Искренне удивляясь на экране, почему в XIX веке «айфонов» ещё нет, и жалу-ясь, что больше всего ему не хватает Интернета и пуховой подушки. Режиссёр Клим Шипенко не скрывает, что хотел сво-им фильмом понравиться зрителю. А что в этом пло-хого? И понравиться, как мы видим, можно, если не пу-скать каждые две минуты шутки «ниже пояса», если не быть пошлым, бесконечно назидательным. И при этом не потерять смысл за шоу на экране. Вот она – комедия. 
Смешная и поучительная. 
Местами, может, и не иде-
альная, с подзатянутым 
концом, чуть наивная, ме-
стами дурацкая, но ни разу 
не стыдная… …И оказавшаяся бли-же всего зрителю, который проголосовал рублём. Сде-лай где-то прокол, перегни с юмором, добавь больше па-фоса – и не видать миллиард-ных сборов. Удивительно, но факт: «Холоп» собрал в разы больше «Союза спасения» и «Вторжения». Ещё одна по-казательная история – не всё решает огромный бюджет. 

Коль всё бы решали день-ги, то «Холоп» бы уступил: скромные 160 млн бюджета против почти 800 млн у «Со-юза спасения» Андрея Крав-
чука и 700 млн у «Вторже-ния» Фёдора Бондарчука. Где бедному конюху тягать-ся? Но лёгкая и ироничная картина оказалась ближе к душе, чем историческое по-лотно о декабристах и про-должение про инопланетное вторжение. «Вторжение», безус-ловно, свой миллиард то-же соберёт (на данный мо-мент сборы – 861 млн), а «Союз спасения», навер-ное, окупит себя (сейчас собрано 636 млн), но за-помнят ли их? А «Холопа» будут помнить как первую за много лет удачную ко-медию. А ещё – как веру в светлое будущее – коме-дии у нас делать могут. Ес-ли захотят. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии 
с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной 
политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

Как мы писали ранее, после пятого этапа Сергею Карякину и Антону Власюку удалось вырвать-
ся в лидеры общего зачёта багги. Однако последующие два спецучастка были не самыми удач-
ными для свердловского экипажа. Карякин и Власюк испытывали проблемы с ремнём вариато-
ра, который взрывался, из-за этого гонщики не могли развить скорость более 100 км/ч.

– Самое обидное, что весь спецучасток состоял из прямиков. Не понимаю, зачем нужен 
такой спецучасток – видимо, чтобы показать красивую цифру в роадбуке. Тут не нужно пи-
лотировать, стараться, ориентироваться – абсолютно бестолковый день. Мы проиграли ли-
деру зачёта ещё больше времени. Хотя если посмотреть на итоговую таблицу, то всё очень 
быстро меняется, и говорить о финальном результате ещё рано, – отметил Сергей Карякин.

Восьмой этап гонки свердловчане провели гораздо лучше, показав пятый результат. В 
общем зачёте после восьми этапов лидирует американец Кейси Карри, на второй строчке 
располагается чилиец Франциско Лопес Контардо, третье место с отставанием в 34 минуты 
от лидера занимает Сергей Карякин.

Ещё один свердловский экипаж в классе багги – Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий 
– решают свои задачи. Понятно, что бороться за победу на дебютном «Дакаре» крайне слож-
но, а вот быть в десятке сильнейших – вполне по силам и довольно престижно. Да, Алексей 
отстаёт от лидеров уже почти на четыре часа, но со своей локальной задачей пока справля-
ется: после семи этапов Шмотьев и Рудницкий располагаются на десятой позиции. Правда, 
восьмой этап внесёт коррективы в положение дел, так как у свердловского экипажа случи-
лись явные проблемы. На момент сдачи номера большинство экипажей уже финишировали, 
однако Шмотьев и Рудницкий не прошли даже предпоследнюю контрольную точку.

Свердловский экипаж в зачёте внедорожников во главе с Александром Доросинским 
располагается на 16-й строчке в общем зачёте. Учитывая, что Доросинский выступает в са-
мом популярном классе, 16-е место – очень неплохой результат.

«Холоп»: сказка ложь, да в ней намёк   Чем примечательна первая российская комедия, собравшая в прокате более 2 миллиардов рублей
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Светлана Миронова 
без медалей 
на четвёртом этапе 
Кубка мира 
Свердловская биатлонистка Светлана Миро-
нова не смогла попасть на пьедестал на эта-
пе Кубка мира в немецком Оберхофе. Спор-
тсменка дважды была в топ-20, но в масс-
старте заняла предпоследнюю строчку про-
токола. 

Четвёртый этап ознаменовался плохи-
ми погодными условиями, которые были на 
протяжении всех гонок. Так, в первый день, в 
спринте Светлана Миронова хоть и финиши-
ровала лучшей среди россиянок, но в итоге 
заняла 19-е место с двумя промахами. Побе-
ду одержала Марте Олсбю-Ройселанн (Нор-
вегия). 

Далее команды пробежали эстафету, где 
Мироновой доверили третий этап. Биатло-
нистка использовала пять дополнительных 
патронов и передала эстафету с отставани-
ем в 1,46 минуты. В итоге россиянки заняли 
седьмое место. Победа – у сборной Норвегии. 

Но самой неудачной гонкой у Светланы 
получился масс-старт. Спортсменка допусти-
ла десять промахов и проиграла 5 минут 23 
секунды лидеру гонки Кайсе Мякяряйнен. 

Следующий этап пройдёт в немецком Ру-
польдинге с 15 по 19 января. 

Пётр КАБАНОВ

* Здесь и далее – официаль-ные данные Единой федераль-ной автоматизированной ин-формационной системы сведе-ний о показах фильмов в кино-залах (ЕАИС).

Главная женская 
роль отдана 
Александре Бортич 
(в центре)


