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 премии американской киноакадемии удостоились:
l лучший фильм  
«Операция «Арго»» (режиссёр Бен Аффлек)l лучшая режиссура 
Энг Ли («Жизнь Пи»)l лучшая мужская роль 
Дэниэл Дэй-Льюис («Линкольн»)l лучшая женская роль 
Дженнифер Лоуренс («Мой парень – псих!») l лучший оригинальный сценарий  
Квентин Тарантино («Джанго освобождённый»)l лучший адаптированный сценарий 
Крис Террио («Операция «Арго»)  l лучшая оригинальная песня 
Адель («007: Координаты Скайфолл»)l лучший оригинальный саундтрек 
Майкл Данна («Жизнь Пи») l лучшая женская роль второго плана 
Энн Хэтэуэй («Отверженные») l лучшая мужская роль второго плана 

Кристоф Вальц («Джанго освобождённый») l лучший анимационный фильм 
Мультфильм «Храбрая сердцем» 
Марка Эндрюса и Бренды Чэпман l лучший короткометражный анимационный фильм 
«Бумажный роман» (режиссёр Джон Карс l лучшая операторская работа 
Клаудио Миранда «Жизнь Пи»l лучшие визуальные эффекты 
Клаудио Миранда «Жизнь Пи»l лучший дизайн костюмов 
Жаклин Дюрран («Анна Каренина») l лучший фильм на иностранном языке 
«Любовь» (режиссёр Михаэль Ханеке) l лучший короткометражный фильм 
«Сейчас или никогда» режиссёра Шона Кристенсена l лучший короткометражный документальный фильм 
«Иносенте» 
(режиссёры Шон Файн и Андреа Никс Файн)
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Мария ЗЫРЯНОВА
В Свердловском област-
ном краеведческом музее 
открылась выставка «Ору-
жие: охота, война, искус-
ство».  –Оружие всегда привле-кало внимание деловых лю-дей. Наша экспозиция во мно-гом состоит из тех предметов, которые ещё в XIX веке купцы передавали Уральскому об-ществу любителей естество-знания, – отмечает замди-ректора музея по подготовке и реализации музейных про-ектов Владимир Быкодоров. – Мы решили показать самое интересное, что у нас есть.Несмотря на то что боль-шая часть экспозиции состо-ит из холодного оружия, орга-низаторы посвятили выстав-ку семидесятилетию Ураль-ского добровольческого тан-кового корпуса. Получилась настоящая ретроспектива, показывающая сколь изобре-тательным может быть чело-веческий ум, когда дело каса-ется создания орудий убий-ства. Что интересно, многие из них могут в полной  мере считаться настоящими про-

изведениями искусства бла-годаря мастерской работе ху-дожников по металлу и юве-лиров. В трёх залах музейщи-ки собрали шашки и кинжа-лы, раритетные ружья рабо-ты лучших оружейников Пе-тербурга, полное вооружение казака периода Первой миро-вой войны, красноармейские клинки, легендарные пулемё-ты Максима и Дегтярёва, со-временные образцы вооруже-ния спецподразделений, пре-доставленные Уральским ре-гиональным командованием ВВ МВД России.Отдельным событием на открытии экспозиции ста-ли выступления участни-ков  клуба эксперименталь-ной истории «Соболиный ка-мень». Посетители музея по-лучили уникальную возмож-ность увидеть схватку скан-динава и славянина Х века, битву русича и рыцаря века ХIII, бой казаков ХVI века. – Это отличная возмож-ность погрузиться в атмосфе-ру прошлого благодаря моло-дым людям, способным его ре-конструировать, увлечённых историей своей страны, – уве-рен Владимир Быкодоров.   

Такое страшное  и такое красивое... оружиеГде можно увидеть наследие Уральского общества любителей естествознания

«главЁлка»  
заканчивает работу
начался демонтаж «главЁлки» – парка 
развлечений, работавшего всю зиму на 
площадке «екатеринбург-Экспо».

Работа над проектом началась 1 но-
ября, постройки были возведены за 46 
дней, заняв площадь в 50 тысяч ква-
дратных метров. В комплекс вошло 94 
аттракциона, каток, ледовый городок, 
площадка для картинга и многое другое. 
Также был задействован концертный зал 
«ЭкспоШоуПарк» (ExpoShowPark), где 
были показаны спектакли «Бременские 
музыканты» и «Лукоморье».

Всего за время работы «ГлавЁлку» 
посетило около 500 тысяч человек. Бюд-
жет проекта составил 70 миллионов ру-
блей, он финансировался из внебюджет-
ных источников. «ГлавЁлка» не принесла 
большой прибыли, но, по словам орга-
низаторов, их главной целью было пода-
рить людям радость – в том числе и де-
тям с неизлечимыми заболеваниями.

–Организаторы предложили нам по-
работать совместно и привезти в парк 
очень больных детей со страшными ди-
агнозами, такими как ДЦП или синдром 
Дауна, – рассказывает Елена Борщик, 
старшая сестра милосердия при отделе 
социального служения екатеринбургской 
епархии. –В результате радостный пода-
рок к Рождеству и Новому году получи-
ли 750 детей.

дмитрий ханчин

у екатеринбурга 
появится  
своё сердце  
организаторы проекта «сердце города» 
предлагают уральским художникам и 
дизайнерам создать арт-объекты, кото-
рые могли бы стать популярными места-
ми для встреч влюблённых пар. 

Творческим умам придётся попро-
бовать превратить обычные предметы в 
объекты уличного искусства. Например, 
в роли «сердца» может выступить не-
обычная скамейка или изящные качели. 
Проект стартует одновременно в пяти 
городах России: Екатеринбурге, Каза-
ни, Нижнем Новгороде, Перми и Санкт-
Петербурге. «Сердечный» проект – но-
вый для России формат, предполагаю-
щий создание настоящих городских до-
стопримечательностей самими горожа-
нами. 

мария ЗырЯноВа

Юлия ЛУЗИНА
В КРК «Уралец» прошёл матч 
с участием сильнейших игро-
ков Молодёжной хоккейной 
лиги на «Кубок вызова». Матчу на «Кубок вызова» МХЛ предшествовала состояв-шаяся накануне игра ветеранов екатеринбургского «Автомоби-листа» с командой «Легенды хоккея».–Я вырос на матчах этих лю-дей, они мои кумиры, – расска-зал корреспонденту «ОГ» 45-летний Андрей Мусихин. – Это те игроки, благодаря которым я полюбил хоккей.Андрей Кузьмин, которому 13 лет, участников матча в игре не видел, но всё равно пришёл поболеть за ветеранов «Авто-мобилиста».Проявили интерес к муж-ской игре и женщины, причём не только за компанию с му-жьями.– Мы ждём шоу! – говорит Лариса Гилева. – Хотим увидеть звёзд прошлых лет, посмотреть на их игру. Интересуемся хокке-ем уже четыре года, ходим на игры. Среди участников коман-ды «Легенды хоккея» были та-кие прославленные хоккеисты, как Владимир Мышкин, Алек-сандр Гусев, Илья Бякин, Алек-сандр Якушев и другие. В соста-ве команды легенд играл и Сер-гей Гимаев, который на следую-щий день комментировал глав-ный матч «Кубка вызова». Игре предшествовала торжествен-ная церемония, на которой под своды арены был поднят сви-тер олимпийского чемпиона 1988 года воспитанника сверд-ловского хоккея Ильи Бякина.Уже в первом периоде вете-раны «Автомобилиста» забили пять шайб в ворота советских легенд, а завершился матч со счётом 14:10 в пользу ветера-нов «Автомобилиста». За час до начала главной и самой ожидаемой игры наро-да в зале было немного. Что, как признался на послематче-вой пресс-конференции управ-

Игра отчаянных парней«Восток» сравнял счёт в хоккейном противостоянии с «Западом»

ляющий директор МХЛ Дми-трий Ефимов, вызвало у него волнение и холодок внутри. Но уже через несколько минут по-сле торжественного открытия зал был заполнен. Кстати, по данным организаторов, на утро 23 февраля было продано пять тысяч билетов. Опоздавшие пропустили грандиозное шоу. В полней-шей темноте раздались оглу-шительные выстрелы, и из-под сводов КРК «Уралец» спу-стились по верёвкам четы-ре спецназовца. Никто из зри-телей не успел отойти от шо-ка, когда на лёд выехали две огромные машины ОМОНа, на которых восседали побе-дители популярного телеви-зионного шоу – хор «Викто-рия». Торжественная церемо-ния открытия «Кубка вызо-ва» началась военной песней, напоминая всем присутствую-щим о Дне защитника Отече-ства. Бывший солист группы «Ария» Артур Беркут испол-нил гимн МХЛ, написанный им год назад к предыдущему «Кубку вызова».

Участников матча и болель-щиков приветствовали губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев, ле-гендарный тренер Владимир Юрзинов, наш земляк чемпион мира Алексей Яшин.–Мы гордимся тем, что честь проведения традицион-ного суперматча выпала Екате-ринбургу, – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Приятно, что се-годня в составе сборной коман-ды «Востока» мы увидим пред-ставителей нашей молодёжной команды «Авто». Вот это была игра! Коман-да «Запада» имела больше го-левых моментов, но аплодис-менты срывали не нападаю-щие гостей, а вратарь «Восто-ка» Сергей Машковцев, выру-чавший свою команду в, каза-лось бы, безнадёжных ситуаци-ях. «Восток» больше защищал-ся, но именно хозяева открыли счёт. После того как за 38 секунд до конца первого периода игро-ки «Авто» Никита Трямкин и 

Дения Мингалеев выступили в роли ассистентов, а их партнёр по команде «Востока» Дмитрий Михайлов отправил шайбу в во-рота, трибуны взорвались. Во втором периоде команды обменялись забитыми шайба-ми. В третьем – «Восток», играя от обороны, в одной из немно-гочисленных контратак  забил третью шайбу. Игроки «Запада» проверили на прочность Олега Шилина, в середине игры за-нявшего место в воротах «Вос-тока», но и второй вратарь хо-зяев действовал отменно. Го-рячо поддерживаемые трибу-нами, хозяева удержали побед-ный счёт. А в историческом про-тивостоянии «Востока» и «За-пада» счёт стал равным – 2:2. –Не знаю, насколько я как организатор могу быть объек-тивен, но у меня ощущение, что каждый новый матч на «Кубок вызова» лучше предыдущего. И мне правда кажется, что игра в Екатеринбурге стала лучшей,– подвёл итог исполнительный директор МХЛ Дмитрий Ефи-мов.
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Владимир ПЕТРЕНКО
Единственным предста-
вителем России в муж-
ском одиночном катании 
на предстоящем чемпиона-
те мира по фигурному ката-
нию будет 17-летний екате-
ринбуржец Максим Ковтун.В том, кому отдадут пред-почтение на единственную вакансию в соревновании мужчин, состояла едва ли не главная интрига при опреде-лении состава сборной. И об-народовано это решение бы-ло в самый последний мо-мент – отмеряли гораздо больше семи раз, прежде чем отрезать от участия в чемпи-онате мира остальных пре-тендентов.Специалисты знали о та-лантливом юниоре Максиме Ковтуне давно. Но широкой публике этот фигурист стал известен в декабре прошлого года. На чемпионате России Ковтун занял пятое место, но, тем не менее, именно он, а не ставший третьим петербур-жец Константин Меньшов, составил компанию Евгению Плющенко и Сергею Вороно-ву на чемпионате Европы. Такое решение вызвало бурную реакцию спортивной общественности, увидевшей в выборе Ковтуна нарушение  

спортивного принципа. Про-тив выступили такие мэтры фигурного катания, как Алек-сей Мишин, Виктор Кудряв-цев и Николай Морозов. В спор вынужден был вмешать-ся министр спорта России Ви-талий Мутко. Однако тренер-ский совет своё первоначаль-ное решение не изменил. Возможно, не было бы в этой истории счастья, но на руку юному уральцу оказа-лась травма нашего лидера Евгения Плющенко, который после исполнения короткой программы снялся с участия в чемпионате Европы. За-няв пятое место, Максим стал лучшим на чемпионате Евро-пы среди россиян (Воронов был седьмым).Состав сборной на чем-пионат мира определялся по итогам Кубка России, кото-рый проходил в Твери. Ков-тун в нём участия не прини-мал, а у остальных претен-дентов был шанс убедить тре-неров национальной коман-ды, что они готовы к игрово-му первенству лучше Макси-ма. Но никому этого сделать не удалось.Чемпионат мира по фи-гурному катанию на коньках пройдёт с 10 по 17 марта в ка-надском городе Лондон (про-винция Онтарио).

Попасть в десяткуЕсли уралец сумеет сделать это,  то Россия получит две путёвки  на Олимпиаду-2014 в Сочи,  если нет – только одну
РИ

А 
«Н

О
ВО

СТ
И

»

«трубник» сохраняет 
шансы на плей-офф
первоуральский «уральский трубник» лишь при 
стечении нескольких обстоятельств сможет пре-
тендовать на выход в плей-офф чемпионата 
россии по хоккею с мячом.

В двух прошедших матчах «шайтаны» вы-
полнили программу-минимум. На своём поле 
они обыграли со счётом 3:1 хабаровский «СКА-
Нефтяник». На голы Евгения Игошина, Дмитрия 
Полынского и Павла Чучалина, забитые в пер-
вом тайме, дальневосточники после переры-
ва ответили лишь одним. Это была первая по-
беда первоуральцев с 16 января, когда «Труб-
ник» выиграл в Архангельске у «Водника» (8:3). 
С тех пор наша команда проиграла четыре мат-
ча подряд.

Шансов на то, чтобы пополнить очко-
вый багаж в Красногорске, у подопечных Алек-
сея Жеребкова не было. И хотя забили они на 
мяч больше, чем в предыдущей игре (два гола 
на счету Павла Чучалина, по одному у Дми-
трия Черных и Евгения Игошина), один из ли-
деров регулярного чемпионата «Зоркий» за-
бил в ворота первоуральцев десять мячей. При-
чём хет-триком отметился воспитанник школы 
«Трубника»Пётр Цыганенко, играющий за «Зор-
кий».

Теперь первоуральцам надо выигрывать 
оба оставшихся матча – в гостях с нижегород-
ским «Стартом» и прямым конкурентом улья-
новской «Волгой».  Кроме того, необходимо, 
чтобы команда «Саяны-Хакасия» проиграла мо-
сковскому «Динамо», а «Волга» – кировской 
«Родине».

Бк «урал» готовится 
к матчу с питерским 
«спартаком»
В чемпионате мужской баскетбольной суперли-
ги оба клуба свердловской области уверенно 
выиграли свои матчи.

Екатеринбургский «Урал» принимал на сво-
ей площадке ухтинскую команду «Планета-
Университет», матч закончился со счётом 66:58 
в пользу хозяев. К сожалению, в конце игры тя-
жёлую травму получил выступающий за коман-
ду Ухты воспитанник екатеринбургского баскет-
бола Сергей Овешков.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» также дома обы-
грал саратовский «Автодор» со счётом 94:87. 
Самым результативным в составе хозяев стал 
Дмитрий Качанко (18 очков).

«Темп-СУМЗ» следующий матч регулярно-
го чемпионата сыграет 3 марта дома с «Новоси-
бирском», а «Уралу» прежде предстоит 28 фев-
раля принимать на своей площадке питерский 
«Спартак». С одним из сильнейших клубов Рос-
сии «грифоны» сыграют первый матч четверть-
финала Кубка России.   

евгений ЯчменЁВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

Ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

Ц
ЕВ

екатеринбуржец 
никита трямкин 
(№ 88) сделал 
пас своему 
земляку денису 
мингалееву 
(лицом к нам),  
тот переправил 
шайбу дмитрию 
михайлову (№ 81) 
– и счёт матча  
был открыт

В руках максима ковтуна – олимпийская судьба российского 
одиночного катания среди мужчин

разработчикам 
оружия куда 
важнее технические 
параметры, чем 
красота внешняя

настоящие казаки 
всегда шли в бой 
с молитвою

Мария ЗЫРЯНОВА
В этом году явных фаво-
ритов среди фильмов-
номинантов не оказалось. 
Максимальное число ста-
туэток взяла драма «Жизнь 
Пи» – всего четыре (по 
сравнению с одиннадцатью 
у фильмов «Бен Гур», «Ти-
таник» и «Властелин колец. 
Возвращение короля»). Новичкам везёт. Актёр Бен Аффлек доказывает это уже во второй раз. В 90-е он вме-сте с Мэттом Деймоном напи-сал сценарий «Умница Уилл Хантинг», экранизация кото-рого принесла создателям в 1998 году не только семь но-минаций на «Оскар», но и за-ветную награду за «лучший оригинальный сценарий». Спустя пятнадцать лет награ-да снова досталась фильму, в котором Аффлек выступил уже в качестве режиссёра. Несмотря на то что за экранизацию романа Яна Мартелла «Жизнь Пи» луч-шим был признан тайвань-ский режиссёр Энг Ли, филь-мом 2012 года стала поли-тическая драма Бена Аффле-ка «Операция «Арго». В осно-ву сценария легла история освобождения американских дипломатов из тегеранско-го плена. Интересно, что на-

«Оскары» розданыВчера состоялось вручение ежегодной премии  американской киноакадемии

града за «лучший адаптиро-ванный сценарий» также до-сталась «Арго» (сценаристы использовали статью журна-листа Джошуа Бирмена «По-бег из Тегерана» и книгу То-

ни Мендеса «Мастер маски-ровки»). Кровавый вестерн Квен-тина Тарантино «Джанго освобождённый» был отме-чен за лучший оригинальный сценарий и за работу Кри-стофа Вальца («роль второ-го плана»), блестяще испол-нившего роль хладнокровно-го наёмного убийцы. Дэниэл Дэй-Льюис, сы-гравший главную роль в дра-ме «Линкольн», получил уже свой третий «Оскар»  как луч-ший актёр. Пока это абсолют-ный рекорд среди актёров-мужчин. У знаменитого Джека Николсона третий «Оскар» за лучшую роль второго плана. У екатеринбуржцев ещё есть возможность оценить  актёр-скую работу Дэй-Льюиса, по-ка фильм идёт в наших кино-театрах. Неожиданностью стало награждение Дженнифер Ло-уренс за роль в лёгкой коме-дии «Мой парень – псих!».Трогательная история вза-имоотношений двух уже по-жилых людей  «Любовь» Ми-хаэля Ханеке была призна-на «лучшим фильмом на иностранном языке». Этот франко-немецко-австрийский проект конкурировал с аме-риканскими лентами и в глав-ных номинациях. 
Больше четырёх статуэток в этом году ни один фильм 
не получил


