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Федорченко номинирован 
на «Нику» за картину 
«Кино эпохи перемен»   
Национальная кинематографическая премия 
«Ника» в 33-й раз объявила список номинантов. 
Лидером по числу выдвижений (девять) стала 
картина Андрея Смирнова «Француз». В списке 
также – документальная работа уральца Алек-
сея Федорченко «Кино эпохи перемен». 

На награду в категории «Лучший фильм» 
претендуют: «Айка» Сергея Дворцевого, «Грех» 
Андрея Кончаловского, «Дылда» Кантемира 
Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского и 
«Француз» Андрея Смирнова. 

Алексей Федорченко может получить «Ни-
ку» за лучшую документальную работу. «Кино 
эпохи перемен» – комедия-реквием. Именно так 
определил жанровую особенность картины сам 
Алексей Федорченко. В фильме рассказывается 
история Свердловской киностудии в один из са-
мых непростых её моментов – в 90-е годы. 

Среди номинантов в этой категории также 
«Андрей Тарковский. Кино как молитва» Андрея 
Тарковского-младшего, «О Кире украдкой» Ири-
ны Васильевой, «Хуциев. Мотор идёт!» Петра 
Шепотинника. 

Пётр КАБАНОВ
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» уступил 
«Сибири» в первом матче 
1/8 финала Кубка Гагарина
Хоккейный клуб «Автомобилист» на своём льду 
уступил «Сибири» – 0:2.

Встреча четвёртой и пятой команд Восточ-
ной конференции выдалась упорной. В первом 
периоде екатеринбуржцы больше владели ини-
циативой, но в итоге пропустили за две минуты 
до сирены: Юусо Пуустинен в сольном проходе 
сумел вывести «Сибирь» вперёд.

Во втором и третьем периодах «Автомоби-
лист» пытался отыграть минимальное отстава-
ние и имел неплохие моменты, но Харри Сятери 
сохранил свои ворота на замке. А на последней 
минуте экс-игрок екатеринбургской команды Ев-
гений Чесалин воспользовался ошибкой оборо-
ны хозяев и поразил пустые ворота, как итог – 
2:0 в пользу «Сибири» в матче и 1:0 в серии.

Напомним, серия между «Автомобилистом» 
и «Сибирью» продлится до четырёх побед. Вто-
рой матч пройдёт в Екатеринбурге уже сегодня, 
начало – в 19:00 по уральскому времени.

Данил ПАЛИВОДА
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»

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств 
(ЕМИИ) представил боль-
шую экспозицию – «Репин. 
Наследие. Ученики». Из са-
мого названия, в общем, по-
нятно, что в столице Урала 
выставляют произведения 
Ильи Ефимовича Репина и 
его знаменитых учеников. 
Всего – более ста живопис-
ных и графических работ. 
Такой масштабный проект 
– большая удача для наше-
го города. Момент везения ещё не-однократно прозвучит за ка-дром самой выставки. Впро-чем, тут стоит отметить не только само везение – о нём чуть позже – но и огром-ную работу, проделанную Екатеринбургским музеем ИЗО. Простой зритель, мо-жет, об этом и не задумыва-ется, но… на экспозиции со-браны работы из девяти рос-сийских музеев и частного со-брания (коллекционер поже-лал остаться неизвестным). Это художественные музеи из Башкирии, Татарстана, Ир-кутска, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Челябинска, Нижнего Тагила и, конечно, самого ЕМИИ. Все эти музеи объедини-лись, чтобы показать край-не интересную сторону на-следия великого Ильи Репина (1844–1930) – его педагоги-ческую деятельность. Нет, са-ми работы великого реалиста на выставке, конечно, есть. Их 27. Среди них – довольно из-вестные произведения масте-ра. К примеру, картина «Му-жичок из робких» 1877 го-да. Та самая, на которой, ка-залось бы, тщедушный му-жичок, замкнутый и насторо-женный, во взгляде которо-го таится сила и словно зреет буря, готовая в нужный мо-мент выплеснуться наружу. Кроме этого, представле-

ны работы – «Нищая», «Мефи-стофель», портреты Елизаве-
ты Боткиной, Леонида Ан-
дреева, Александра Гейнса, эскиз к картине «Иван Гроз-ный и сын его царевич Иван 16 ноября 1581 года», подго-товительные этюды к произ-ведениям «Не ждали», «Запо-рожцы», а также несколько графических листов.  – Большинство вещей у нас гостит впервые, – отме-чает директор ЕМИИ Ники-
та Корытин. – Я даже не припомню за последнее го-ды у кого-то подобные про-екты. Ещё один важный мо-мент: мы показываем карти-ны, которые редко куда-то ез-дят. Например, графика. Му-зеи пошли навстречу, пони-мая значимость нашей вы-ставки. Никита Корытин добав-ляет, что у музеев выстрое-ны человеческие отношения. В этом, по его словам, и состо-ит элемент везения. –  «Нищая» и «Мужичок 
из робких» – из Иркутска и 
Нижнего Новгорода, но на-
ходятся сейчас не в Русском 
музее на выставке, а здесь. 
Нам удалось заранее дого-
вориться и заполучить их в 
нашу экспозицию. Кроме то-го, многие из произведений, которые мы получили для выставки, из постоянных экс-позиций. Это и есть момент доверительных отношений. К слову, Нижегородский государственный художе-ственный музей тоже предо-ставил настоящие жемчужи-ны. Кроме «Мужичка из роб-ких», это, в числе прочего, ещё и работа «Христос», и эскиз одной из самых известных ра-бот Репина – «Иван Грозный и сын его царевич Иван 16 но-ября 1581 года», часто назы-ваемой «Иван Грозный убива-ет своего сына». Именно бла-годаря таким эскизам мы ви-дим, как художник искал не-обходимые интонации. – У нас коллекция доста-

точно богатая, – рассказыва-ет директор Нижегородско-го музея Роман Жукарин. – Город был купеческий, жили богатые роды. Репин, кста-ти, приезжал в Нижний Нов-город и жертвовал свои рабо-ты музею. У нас в коллекции есть картина «Христос». Она до недавнего времени была не очень известна, но благо-даря последней выставке Ре-пина в Третьяковской гале-рее её открыли для себя мно-гие ценители искусства, ис-кусствоведы. И если один зал полно-стью отдан Репину, то два остальных – работам его уче-ников. Сам Илья Ефимович почти полтора десятка лет 

отдал непосредственно пре-подавательской деятельно-сти. Был профессором и руко-водителем мастерской в Выс-шем художественном учили-ще при Императорской акаде-мии художеств, преподавал в основанной им Рисовальной школе, которую финансиро-вала княгиня Тенишева. Да-вал частные уроки. В официальном каталоге собраны трогательные вос-поминания из писем само-го Репина и его учеников. К примеру, в одном из них ху-дожник признаётся, как вол-новался перед началом учеб-ного процесса, как хотел при-вить молодым творцам лю-бовь к правде жизни. Быв-

шие ученики, в свою очередь, вспоминают, какое он произ-водил впечатление, как од-нажды писал этюд прямо при них, и студенты, побросав все дела, со всех сторон обступи-ли мольберт. Среди воспитанников Ре-пина имена подчас столь же известные, как имя само-го учителя – Валентин Се-
ров, Борис Кустодиев, Фи-
липп Малявин, Николай Ре-
рих, Игорь Грабарь, Николай 
Фешин, Константин Сомов, 
Исаак Бродский. Их работы представлены на выставке. – Нам хотелось показать 
эту грань творчества Репина, 
– говорит куратор выставки 
Ольга Горнунг. – Хотели вы-
брать такой поворот, кото-
рый ещё не был освещён. В прошлом году в России отмечали 175-летие со дня рождения Ильи Ефимовича 

Репина. Тогда же были откры-ты масштабные выставки в Третьяковской галерее и Рус-ском музее, показавшие бо-гатство и многообразие твор-чества художника. А выставка в ЕМИИ – это попытка пока-зать все стороны гения Ильи Репина. Репин – это величина, никаких споров тут нет. Но попытаться посмотреть, как художник повлиял на мно-гих живописцев, творивших в конце XIX – начале XX века – тоже важно и интересно. Ре-пин помогал развиваться, ис-кать дорогу в искусстве. Не случайно на выставке приве-дены его слова: «Идите сво-им собственным путём, ищи-те свой почерк, не подражай-те никому, искусство не тер-пит трафарета». Выставка будет открыта до 26 апреля. 

Картины Репина. Ждали! В столице Урала представляют работы великого реалиста и его выдающихся учеников

Данил ПАЛИВОДА
В Чебоксарах завершился 
чемпионат России по самбо. 
На протяжении трёх дней 
сильнейшие спортсмены 
страны боролись за меда-
ли национального чемпи-
оната.Самбо остаётся одним из немногих видов спорта в Рос-сии, где сохраняется спортив-ный принцип при отборе на чемпионаты Европы и ми-ра. Выиграл национальный чемпионат – едешь на миро-вое первенство, стал вторым – едешь на континентальное первенство. Не попал в финал – ждёшь следующего года и тренируешься. И никаких те-бе решений тренерского со-вета (большой привет Сою-зу биатлонистов России и его критериям отбора), всё про-зрачно и открыто.Свердловские спортсме-ны традиционно являются одними из главных претен-дентов на медали чемпиона-та России, причём во всех ве-совых категориях. На турни-ре в Чебоксарах сразу четы-ре свердловских спортсме-на вышли в финалы своих ка-тегорий. Правда, как и в про-шлом году, остались без зо-лотых медалей. Олеся По-
сылкина (72 кг), Владимир 
Гладких (57 кг), Денис Суха-
нов (82 кг), Альсим Черно-
скулов (100 кг) завоевали се-ребряные награды турнира и вместе с ними путёвки на до-машний чемпионат Европы, который в мае пройдёт в Ека-теринбурге. Об итогах турни-ра мы поговорили с главным тренером сборной Сверд-ловской области Валерием 
СТЕННИКОВЫМ.

– Валерий Глебович, как 
в целом оцените выступле-

ние своих подопечных на 
чемпионате России?– Я считаю, что ребята от-боролись неплохо. Конечно, основная цель у нас была – домашний чемпионат Евро-пы. Хотелось, чтобы как мож-но больше наших спортсме-нов попали на этот турнир и выступили перед родными трибунами. Получилось, что из девяти российских самби-стов в мужских соревновани-ях чемпионата Европы трое – свердловчане. Плюс одна наша спортсменка выступит в соревнованиях среди жен-щин.

– То, что второй год под-
ряд не будет ни одного 
представителя региона на 
чемпионате мира…– Это, конечно, плохо. Но ничего: в этом году некритич-но, опять же, пусть ребята вы-ступят дома. А вот в следую-щем году уже будем выправ-лять ситуацию.

– Владимир Гладких тра-
диционно дошёл до финала 
и уступил Саяну Хертеку (в 
третий раз подряд). Есть ли 

какое-то противоядие? Че-
го не хватило Владимиру в 
этот раз?– Конечно, есть. Воло-дя выигрывал же у Хертека, пусть и не на чемпионате Рос-сии. Много факторов, на са-мом деле повлиявших на ис-ход поединка. Где-то концен-трации не хватило, где-то сказалась травма шеи.

– Альсим Черноскулов 
тоже встречался в фина-
ле со своим давним знако-
мым – Вячеславом Михай-
линым…– Да, он и проигрывал ему, и выигрывал. Давно друг дру-га знают. Михайлин, кстати, давно не доходил до фина-ла, в последний раз боролся в 2017 году в финале чемпио-ната России и тогда проиграл как раз Альсиму. Сейчас вот получилось наоборот.

– Присутствие Альси-
ма Черноскулова поднимет 
престиж чемпионата Евро-
пы?– Безусловно. Он дома и хотел бороться. Сказал мне, что настраивался на чем-

пионат Европы. Уже после 
встречи я ему говорю: «На-
до было побеждать». А он 
мне в ответ: «Мы ведь как-
то даже это не обсудили. Я 
уже настроился на то, что-
бы отбороться дома, в Ека-
теринбурге».

– Есть ли вероятность, 
что для него это будет по-
следний турнир в карьере? 
Красивое завершение ка-
рьеры дома (Черноскулову 
в этом году будет 37 лет).– Определённо нет. У него ещё есть огромное желание бороться, есть амбиции.

– По завершении про-
шлогоднего чемпионата 
России в разговоре с «Об-
ластной газетой» вы гово-
рили о том, что сейчас у 
сборной смена поколений 
и что вы возлагаете боль-
шие надежды на двадцати-
летнего Евгения Ерёмина. 
Тогда он занял второе ме-
сто на чемпионате страны, 
а затем и на чемпионате Ев-
ропы. Почему в этом году он 
без медалей?– Я и сейчас считаю, что это очень перспективный спортсмен. Понимаете, это борьба, здесь случиться мо-жет всякое. Просто первая схватка турнира получи-лась неудачной, вот и всё. Та-кое бывает. Если бы всё вре-мя мы знали счёт и победите-лей, будь то борьба или хок-кей, то смотреть спортивные выступления было бы просто неинтересно. За это мы спорт и любим.
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».

«Черноскулов поднимет престиж чемпионата Европы в Екатеринбурге»
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»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера рано утром возвра-
тился домой из Берлина 
знаменитый каменский гон-
щик Дмитрий Хомицевич, 
который в составе сборной 
России стал победителем 
командного чемпионата ми-
ра по ледовому спидвею.

При любой 
формуле   Командный чемпионат мира по ледовому спидвею проводится с 1979 года. Сбор-ная России (СНГ-СССР) заво-ёвывала золотые медали 38 раз, чемпионами мира стано-вились также команды Шве-ции (1985, 1995, 2002) и Гер-мании (1983). Многолетняя гегемония наших ледовых гладиаторов заставляет орга-низаторов чемпионата приду-мывать формулу турнира, ко-торая не только сохраняла бы интригу, но и позволила сме-стить россиян с вершины. Второй год действуют пра-вила, по которым победитель финального этапа получает сразу восемь баллов, а фини-шировавший вторым только пять. Но максимум что удаёт-ся, так это пощекотать нервы гонщикам и зрителям. Резуль-тат остаётся неизменным – сборная России снова первая. В её составе в этом году вы-ступали Дмитрий Хомицевич (ЦТВС, Каменск-Уральский), а также представители тольят-тинского клуба «Мега-Лада» – Даниил Иванов (также вос-питанник каменской спортив-ной школы) и Игорь Кононов. В составе сборной Швеции серебряным призёром стал 

Мартин Хаарахилтунен, второй сезон выступающий за клуб из Каменска-Уральского в чемпионате России. – Мы выложились на пол-ную, но я считаю, что 50 про-центов успеха зависит от тех-

ники, – признаёт Дмитрий Хо-мицевич. – Нужно правиль-но настроить мотор, попасть в жиклёры, шиповка и амор-тизация очень важны. Моей техникой с самого начала мо-ей спортивной карьеры зани-мается отец, который для ме-ня и тренер, и механик. У ме-ня у самого сын Максим уже участвует в гонках, и я просто не представляю, что чувству-ет папа, наблюдая за гонками сначала старшего брата, а те-перь и за моими. 
Лучшее враг 
хорошегоВпрочем, сам заслужен-ный тренер России Валерий 

Хомицевич, вырастивший двух чемпионов мира по ледо-вому спидвею, сентименталь-ную линию, начатую сыном, не поддержал.– Мы уже столько лет ра-ботаем, что для меня на со-ревнованиях Дмитрий в пер-вую очередь опытный спорт-смен, так что отцовские чув-ства остаются за пределами стадиона, – отметил Хомице-вич-старший. По мнению Валерия Нико-лаевича, Дмитрий в этом сезо-не находится в оптимальной форме, так что у него есть все 

шансы побороться за золото и в личном зачёте, где на дан-ный момент он всего четы-ре очка уступает своему луч-шему другу Даниилу Иванову. Иванов на личном чемпиона-те стартовал фантастически – выиграл три этапа и однаж-ды был вторым, но потом на-чал терять добытое преиму-щество. – Ничего удивительного, – объясняет Валерий Хомице-вич. – В ходе гонок все пыта-ются что-то настроить немно-го иначе в поисках оптималь-ного решения. Иногда это при-носит результат, а иногда нет.  Такова специфика техниче-ских видов спорта. Здесь дей-ствительно лучшее бывает враг хорошего. Но и без риска больших побед не добиться.А ещё многое будет за-висеть от погоды и от каче-ства льда в Инцеле, где прой-дут следующие гонки лично-го чемпионата мира. В Берли-не, по словам Дмитрия Хоми-цевича, лёд был очень плохо-го качества.– Во второй день шёл про-ливной дождь, стадион без крыши, пока чистили лёд, ука-тали снег так, что шипы не держали, было очень много падений, – перечисляет про-блемы Дмитрий. – Стартовая 

машина не сработала из-за во-ды, сигнальные огни не рабо-тали, в первый день стартова-ли по флажку.  А ещё Дмитрий посетовал на то, что на берлинском ста-дионе оставил много эмоций. Плюс из-за постоянных пе-реездов предыдущих недель накопилась физическая уста-лость. Так что надо отдохнуть, эмоционально отключиться перед заключительными гон-ками. Седьмой и восьмой раун-ды личного чемпионата мира должны пройти в немецком Инцеле 13–15 марта.
Ивановы в погоне 
за Хомицевичами 
и… ИвановымиНа высшую ступень пье-дестала почёта в разные го-ды поднимались три семей-ные династии. Дмитрий Хоми-цевич ещё увеличил в Берлине абсолютный рекорд, принад-лежавший ему и его старше-му брату Виталию – 14 семей-ных золотых медалей. В свою очередь Даниил Иванов заво-евал десятое на двоих с также старшим братом Иваном ко-мандное золото. И теперь ка-менские Ивановы всего на од-ну медаль отстают от своих красноярских однофамиль-цев – братья Юрий, Валерий и Сергей Ивановы втроём за-воевали 11 медалей высшего достоинства. Так что у Дании-ла Иванова в следующем году есть дополнительная мотива-ция добиться ещё одного успе-ха, тем более что все сибиряки завершили карьеру ещё в про-шлом веке. А вот Хомицевичей догнать будет непросто.

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».

Картина 
«Кино эпохи перемен» 

уже получила 
главный приз 

фестиваля «Россия» 
и награду премии 

Гильдии киноведов 
и кинокритиков 
«Белый слон». 

Вручение «Ники» 
состоится 29 марта 

в Москве 

Браво, Россия! Браво, Хомицевич!
С учётом одного личного мирового золота эта медаль десятая 
для Дмитрия Хомицевича
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Шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов (в красном) 
выступит на домашнем чемпионате Европы

Илья Репин – «Нищая» (1874 год)

Игорь Грабарь – 
«Улица Москвы 
Тверская» (1880-е)


