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 досье «ог»
«Золотой орёл» — национальная кинонаграда Рос-
сии. Учреждена 4 марта 2002 года Национальной 
академией кинематографических искусств и наук 
России (президент Академии — Владимир Нау-
мов). 

Отбор по номинациям осуществляет Экспертный 
совет (председатель — Кирилл Разлогов, члены сове-
та — Сергей Мирошниченко, Сергей Лазарук, Евгений 
Дога и другие). Премия присуждается по итогам голо-
сования действительных членов и членов-корреспон-
дентов Академии. 

Лауреатами премии в разные годы были Андрей 
Тарковский, Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко, 
Инна Чурикова, Бернардо Бертолуччи.

«Золотой орёл» — одна из двух престижнейших 
национальных кинопремий. Вторая — «Ника» —  уч-
реждена Российской академией кинематографиче-
ских наук в 1988 году.

 комментарий
Вадим ЦаликоВ, режиссёр. Был выдвинут на премию «Золотой 
орёл» в номинации «лучший неигровой фильм»:

— Мне очень приятно, что я вошёл в число номинантов, но всё-
таки считаю, что главный критерий оценки — мнение зрителей. За 
прошлый год наша картина «Беслан. Память» была широко пред-
ставлена молодёжной аудитории — показы прошли и в школах, и 
в высших учебных заведениях. Равнодушных не было: ребят пере-
полняли эмоции, и это, пожалуй, один из главных моментов, ради 
чего мы снова, по прошествии 10 лет вернулись к этой теме… Что 
касается главных призов, то лично я болел за номинацию «Луч-
шая музыка к фильму» и очень рад, что академики отметили за-
мечательного композитора Эдуарда Артемьева. Ведь его музыка к 
фильмам каждый раз — событие. Также считаю, что хороший знак 
для нашего кинематографа, что победили всё-таки некассовые 
картины. Не сказал бы, что в этом есть закономерность, но было 
бы замечательно, если бы таких картин было больше…

 интересные факты
l В фильме «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» одну из 
главных ролей исполнила екатеринбургская актриса Ирина Ермо-
лова. Интервью с ней «Областная газета» публиковала 29 июля. 
l В лонг-лист «Золотого орла» попало несколько свердловчан: 
павел фаттахутдинов и светлана Боброва — режиссёры неигро-
вого фильма «Великие реки Сибири. Бирюса». Кстати, этот фильм 
взял Гран-при фестиваля «Россия»;
олеся кожина — режиссёр неигрового фильма «Луну не догнать»;
Яна Воробьёва — режиссёр неигрового фильма«Обе две»;
дмитрий геллер — режиссёр анимационного фильма «Мужчина 
встречает женщину».
Увы, в шорт-лист они не попали.

  кстати

Ещё восемь творческих работников стали получать ежемесячное пособие областного министерства культурыСофья ЕРОХИНА
Каждый год комиссия ми-
нистерства культуры 
Свердловской области рас-
сматривает кандидатов на 
ежемесячное пособие твор-
ческим работникам — ве-
теранам Свердловской об-
ласти. Постановлением об-
ластного Правительства  
№ 22-ПП от 22.01.2015 спи-
сок тех, кто получает это 

пособие, пополнился на во-
семь человек.Впервые постановление об установлении ежемесяч-ного пособия творческим работникам — ветеранам Свердловской области было утверждено областным пра-вительством 22 декабря 2008 года. С тех пор этот список по-полнялся с 2009 по 2012-й и в 2014 году.

На сегодняшний день дан-ное пособие получают 78 творческих работников, име-ющих звание «Ветеран труда Свердловской области». Среди них — писатель Давид Шейн-берг, поэтесса Любовь Ладей-щикова, театральный критик Лариса Немченко,  художник Владимир Бушуев, народный артист Российской Федерации Анатолий Хижняк.

муЖчины: 
1. Мартен Фуркад (Франция) - 572 очков; 
2. Симон Шемпп (Германия) - 549;
3. антон Шипулин (россия) - 535; 
4. Яков Фак (Словения) - 463; 
5. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - 452; 
6. Ондржей Моравец (Чехия) - 428.
 
ЖенЩины:
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) - 660 очков; 
2. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 620;
3. Валентина Семеренко (Украина) - 509;
4. Доротея Вирер (Италия) - 447;
5. Вероника Виткова (Чехия) - 477...
11. екатерина глазырина (россия)  - 349.

антон Шипулин
Дисциплины Этапы Место

1 2 3 4 5 6

Смешанная 
эстафета  

* - - - - - -

Индивидуальная гонка 59  -  - - - - **

Спринт 6  11 1 43 4 7 3

Гонка 
преследования 

2 5 2 - - 13 2

Эстафета  - 1 - 1 3 * -

Масс-старт - - 1 2 6 - 1

екатерина глазырина
Дисциплина Этапы Место

1 2 3 4 5 6

Смешанная 
эстафета  

12 - - - - - -

Индивидуальная гонка 8 - - - - - 8

Спринт 20 10 26 16 * 15 16

Гонка 
преследования 

9 2 31 - - 7 7

Эстафета - 8 - 7 * 4 -

Масс-старт - - 19 14 15 - 15

* не участвовал
** не квалифицирован
прочерк означает, что соревнования по данной дисциплине на 
этапе не проводились

Впервые в сезоне Антон Шипулин остался без подиумаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В итальянской Антерсельве 
прошли гонки шестого эта-
па Кубка мира по биатлону. 
Екатеринбуржец Антон Ши-
пулин впервые в нынеш-
нем сезоне ни в одном из ви-
дов программы не смог под-
няться на подиум и в итоге 
опустился в общем зачёте со 
второго места на третье.Шипулин стал седьмым в спринте, тринадцатым в гон-ке преследования, а в эстафе-те, как и было объявлено зара-нее, участия не принимал (на-ша мужская команда без Ан-тона финишировала на пятом месте). В общем зачёте уралец сократил отставание от лиде-ра — француза Мартена Фур-када — на 8 очков, но зато по-терял второе место, пропустив на него немца Симона Шемппа.Наша представительница в женской сборной — Екатери-на Глазырина, пока не совсем оправившаяся от поразив-шей её простуды, — тоже вы-ступила на итальянском этапе без особого блеска. Но она по-прежнему остаётся в общем зачёте лучшей из всех россий-ских участниц соревнований.Для того чтобы побеждать в таких многоэтапных сорев-нованиях, как Кубок мира по биатлону, нужна стабильность. Шипулин, к сожалению, ста-бильностью похвастать не мо-жет — в первых трёх гонках у него были довольно скром-ные результаты, затем после-довал выдающийся отрезок из девяти гонок, из которых ека-

теринбуржец выиграл четы-ре, дважды был вторым и один раз третьим, и вот снова поло-са если не чёрная, то уж точно серая — четыре подряд гон-ки, в каждой из которых Антон опускался всё ниже и ниже.Впрочем, сам Антон воспри-нимает ситуацию как рабочую.— Сегодня проиграл, зав-тра выиграл, — цитирует спортсмена информационное агентнство «Весь спорт». — Хотя Антхольц (немецкое на-звание Антерсельвы. — Прим. 
«ОГ») — моё любимое место на Кубке мира — мне в этом году он не покорился. Но я надеюсь, что на других гонках Кубка и чемпионата мира буду рабо-тать, стараться выигрывать и почаще попадать на пьедестал.И мы по-прежнему верим, что Шипулину и нынче ещё удастся вмешаться в борьбу 

за победу в общем зачёте. Ни один из российских регионов не имеет таких победных тра-диций в биатлонном Кубке ми-ра, как Свердловская область. Из трёх отечественных побед в этих соревнованиях, которые проводятся с 1977 года, две у нашего Сергея Чепикова — в 1990-м и 1991 году. (Кстати, и у женщин уральским стре-ляющим лыжницам есть чем гордиться: из четырёх совет-ско-российских  «хрустальных глобусов» есть как минимум один наш — Елены Головиной 1989 года. А были ещё и побе-ды двух наших землячек, сме-нивших к тому времени про-писку — обладатель Кубка ми-ра 1991 года Светлана Давыдо-ва выступала за Новосибирск, а триумфатор 1994 года Свет-лана Парамыгина — за незави-симую Белоруссию).

Как бы то ни было, без побед в Кубке мира по биат-лону мы уже более двадца-ти лет. Пора уже сломать эту традицию. На этой неделе би-атлонисты отдыхают, а седь-мой этап (из девяти заплани-рованных) пройдёт 6–8 фев-раля в чешском городе Нове-Место-на-Мораве. Там состо-ится официальный дебют но-вой дисциплины — экспери-ментальной смешанной эста-феты или супермикста, то есть гонки, в которой коман-да будет представлена дву-мя спортсменами — старто-вать будут женщины, а фини-шировать мужчины. Тем, кто внимательно следит за биат-лоном, такой формат хоро-шо знаком по традиционной «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене.

Михалков — Звягинцев — 2:2Фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар» получил «Золотого орла»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В минувшие выходные 
прошла 13-я церемо-
ния вручения националь-
ной кинопремии «Золотой 
орёл». Интрига фестиваля 
— это, конечно, главная на-
града. Ещё до начала цере-
монии большинство кри-
тиков предрекали победу 
«Левиафану» Андрея Звя-
гинцева — учитывая его 
растущую популярность в 
мире и резонанс в обще-
стве. Но ошиблись — «Зо-
лотой орёл» достался «Сол-
нечному удару» Никиты 
Михалкова.

Хороший —  
не значит 
кассовыйПервое, что хочется отме-тить: не каждый год кино-ака-демикам доводится оцени-вать работы таких мастеров, как Андрей Звягинцев, Ники-та Михалков и Андрей Кон-чаловский, и многие гости на премии отмечали, что уже не-сколько лет не было такой вы-дающейся программы.Но при этом за самый по-чётный приз соревновались картины, не имевшие ком-мерческого успеха в прока-те. Речь идёт о «Солнечном ударе» (в рейтинге кассовых сборов в российском прокате за прошлый год картина Ми-халкова заняла 108-ю — ! — строчку), «Белых ночах по-чтальона Алексея Тряпицы-на» (картина Кончаловского вообще не вышла в широкий прокат, её показывали только по Первому каналу) и филь-мах «Звезда» Анны Меликян и «Уик-энде» Станислава Го-ворухина, которые в прокате были, но их там мало кто за-метил. Через неделю на боль-шие экраны выйдет и «Леви-афан» — посмотрим, как сло-жится его прокатная судьба. Что-то подсказывает, что не-

смотря на всю шумиху вокруг фильма и целый букет меж-дународных премий, будет она не особо счастливой… 
Дорогу молодым?Ещё один вопрос, кото-рый возник. В российском ки-но всё же происходят любо-пытные явления, рождаются новые имена и ленты, обой-ти вниманием которые нель-зя. Из того, что сразу приходит на ум — комедия «Горько-2», получившаяся, вопреки ожи-даниям, очень даже сносной и смелой и завоевавшая любовь зрителей (любовь, конеч-но, посчитать нельзя — зато можно отметить его кассовый успех. Всё-таки картина собра-ла полмиллиарда рублей). На-зовём ещё «Кухню в Париже» (опять же кассовый фильм), а также картину Оксаны Быч-ковой «Ещё один год» по мо-тивам пьесы Александра Во-лодина «С любимыми не рас-ставайтесь». Эти ленты сто-ит если не отмечать «орлами», то хотя бы обозначать, чтобы было ясно: Национальная ака-демия кинематографических искусств и наук России видит новые процессы, происходя-щие в кино, чувствует их… Но 

дебютантам досталась только одна награда: Иван Твердов-ский получил спецприз «За ис-кренность!» за изумительный фильм «Класс коррекции». Этого, конечно, мало.
Соревнуются 
режиссёры — 
выигрывает 
зритель Главная интрига — это, конечно, соперничество меж-ду «Левиафаном» и «Солнеч-ным ударом». Звягинцев и 

Михалков на сегодняшний день — пожалуй, самые титу-лованные отечественные ре-жиссёры. Их фильмы в чём-то схожи: интонацией, темой тщетности, ощущением, что скоро всё пойдёт ко дну… От-личается временной отрывок — «Солнечный удар» откиды-вает нас на сто лет назад, и поэтому воспринимается зна-чительно мягче. «Левиафан» рассказывает о дне сегод-няшнем. Соперничество раз-решилось мастерски: Звягин-цев признан лучшим режис-сёром, но лучшим фильмом 

стал «Солнечный удар». Оба, к тому же, получили по буке-ту наград: «Левиафан» отме-тили в четырёх номинациях, «Солнечный удар» — в пяти. Всем сёстрам по серьгам… Теперь Никита Михалков и Андрей Звягинцев «сравня-ли счёт» по «Золотым орлам» за лучшие игровые фильмы: напомним, что в 2003 году фильмом года стало «Возвра-щение», а в 2011-м — «Еле-на» Звягинцева. У Михалко-ва до этого лучшим фильмом становилась только картина «12». А сейчас остаётся ждать, получит ли Андрей Звягин-цев, как когда-то Никита Ми-халков, своего «Оскара».

За вклад в развитие культуры и искусства постановлением правительства свердловской области с 1 ян-
варя 2015 года ежемесячное пособие теперь получают:
l Миша Брусиловский (заслуженный художник Российской Федерации);
l Юрий Полуэктов (художник-график);
l Артур Жилкин (оперный певец,  народный артист Российской Федерации);
l Николай Клёпов (поэт);
l Зоя Петренкова (актриса);
l Ирина Фролова (учитель первой категории, музыкальный работник);
l Аркадий Морозов (кинорежиссёр, член Союза кинематографистов Российской Федерации);
l Юрий Пушкарёв (киноинженер, заслуженный работник культуры Российской Федерации).

 лидеры оБЩего Зачёта

получая награду, никита михалков отметил: «Я очень 
благодарен коллегам, которые так оценили нашу картину. Я 
понимаю, что конкуренция была жестокая. и поверьте, что 
это первый раз — вот так вот. обычно всё было достаточно 
понятно заранее»

главной проблемой антона Шипулина называют последний выстрел. если бы не его промахи 
именно в конце стрельбы, он мог бы уже сейчас быть лидером общего зачёта

андрей Звягинцев, после того как его объявили режиссёром 
года, поблагодарил свою команду: «главная заслуга, главный 
дар режиссёра — люди, которые его окружают. люди, с 
которыми я работаю без малого 15 лет, и их состав почти не 
поменялся...»

уральские «ящерицы»  
не справились  
с омскими «кошками»
свердловская «уралочка-нтмк» в домашнем 
матче регулярного чемпионата женской во-
лейбольной суперлиги уступила «омичке» со 
счётом 1:3 (23:25,  15:25,  25:21,  16:25).

На протяжении всего поединка наши девуш-
ки отчаянно пытались догнать по счёту омских 
«кошек», и порой это даже получалось, но каж-
дый раз оппонентки, что называется, включали 
«вторую скорость» и снова выходили вперёд. 

— Игра в двух турнирах — чемпионате 
России и Кубке вызова — подразумевает луч-
шую физическую подготовку, — сказал по-
сле матча главный тренер «Уралочки-НТМК» 
Николай Карполь. — Её нам сейчас не хвата-
ет, такая у нас команда в этом году. При уста-
лости теряется концентрация, мы сегодня 
много из-за этого ошибались в приёме. 

После 12-го тура «Уралочка-НТМК», имея 
в активе лишь 12 очков, опустилась на 7-е ме-
сто в турнирной таблице Суперлиги. Теперь 
свердловская команда отправится в Воронеж, 
где сыграет с одноимённым волейбольным 
клубом 2 февраля.

Вадим ШиХоВ

Якуб коварж сыграл  
в матче звёзд кХл
В сочи состоялся традиционный матч звёзд 
континентальной хоккейной лиги с участием 
сильнейших игроков. команда «Восток» обы-
грала хоккеистов «Запада» со счётом 18:16, а 
ворота победителей в первой половине матча 
защищал чешский голкипер екатеринбургско-
го «автомобилиста» Якуб коварж.

Любимец екатеринбургских болельщиков 
отыграл почти полтора периода, после чего 
уступил «восточный» пост №1 своему со-
отечественнику из новосибирской «Сибири» 
Александру Салаку. Из шестнадцати шайб, за-
битых игроками «Запада», на долю Коваржа 
пришлись семь. Больше всех «насолил» на-
шему вратарю капитан команды соперников 
Илья Ковальчук, забивший две шайбы.

В целом же матч звёзд вызвал большой 
интерес — на трибунах 12-тысячного сочин-
ского ледового дворца «Большой» собралось 
порядка 10 тысяч болельщиков, увидевших по-
мимо главной игры множество традиционных 
конкурсов. Правда, есть и критические отзывы 
— понятно, что формат матча звёзд подразу-
мевает и элементы шоу, но если игра в хоккей 
заканчивается со счётом 18:16, значит шоу в 
ней было значительно больше, чем хоккея. 

Юлия скокова  
стала чемпионкой россии
на чемпионате россии по конькобежному спор-
ту на отдельных дистанциях, который завер-
шился в подмосковной коломне,  екатеринбург-
ская спортсменка Юлия скокова завоевала зо-
лотую медаль на дистанции 1 500 метров. её 
результат — 1.59,07.

Полуторку уралочка выиграла впервые в 
карьере, но ранее дважды — в 2003 и 2007 го-
дах — побеждала на дистанции 1 000 метров.

Кроме того, в заключительный день сорев-
нований женская сборная Свердловской обла-
сти (Юлия Скокова, Олеся Чернега и Анна При-
сталова) со временем 1.12,42 заняла второе 
место в командной гонке на шесть кругов. 

Юлия Скокова включена в состав сборной 
России для участия в чемпионате мира на от-
дельных дистанциях, который пройдёт в Хе-
ренвене (Нидерланды) с 12-го по 15 февраля. 

Напомним, что в нынешнем сезоне екате-
ринбургская конькобежка стала чемпионкой 
России в многоборье (второй год подряд).   

евгений ЯчменёВ
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такая статуэтка 
вручается с 2014 
года (до этого была 
другая). Высота — 
31 см, вес — 953,10 
граммов. статуэтка 
выполнена из 
позолоченной 
бронзы, подставка 
— из индийского 
зелёного мрамора. 
Эмаль на кончиках 
крыльев — триколор 
российского 
флага. глаза орла 
— изумруды 0,04 
карата. главная 
денежная премия — 
20 тысяч долларов, 
остальные по 10 
тысяч

типичный грек,  
который пел по-английски

В воскресенье в афинах скончался демис руссос — самый извест-
ный греческий певец. Хотя практически все свои главные хиты он ис-
полнял на английском языке, его образ бородатого толстяка в хито-
не как будто сошёл из описания весёлого древнегреческого пира. пев-
цу было 68 лет.

В конце 70-х годов состоялось моё довольно своеобразное зна-
комство с Демисом Руссосом, причём именно с его образом, а не 
творчеством. Для второй обуви мне, учившемуся тогда в младших 
классах, досталась видавшая виды застиранная и выцветшая холщё-
вая сумка, на которой с трудом угадывался какой-то неведомый лох-
матый и бородатый мужик. Даже когда от кого-то из старшеклассни-
ков я узнал, что это  какой-то Демис Руссос, отнёсся к этому без осо-
бого трепета.

Это сейчас я уже понимаю, что попадание образа на товары широ-
кого потребления даже в СССР было формой высочайшего народно-
го признания — в этой сфере конкурентами у Демиса Руссоса были 
разве что такие гиганты как Алла Пугачёва и шведская группа АББА — 
возможно, память обманывает, но сейчас кажется, что именно эти пер-
сонажи чаще всего наносились на майки и сумки народными умельца-
ми при помощи трафарета и пульверизатора. Зато на эстраде его нель-
зя было спутать ни с кем — его лирический тенор был уникален. И что 
вызывало непомерное удивление, эти соловьиные трели издавал чело-
век весом в полтора центнера. 

Ещё одно подтверждение суперпопулярности певца в СССР — на 
музыку одной из самых знаменитых его песен «Souvenirs» появился 
русскоязычный вариант «Бегут года», который в разном исполнении 
часто звучал «на танцах» (слово «дискотека» в русском языке ещё не 
распространилось).   

Любопытная деталь, своеобразно закольцовывающая жизнь и 
творчество Демиса Руссоса — он умер в тот день, когда на внеоче-
редных парламентских выборах в Греции поражение потерпела пар-
тия «Новая демократия», созданная в 1974 году, когда к певцу при-
шёл первый большой успех, и которая чаще всего находилась у вла-
сти все эти годы. Два греческих колосса — музыкальный и поли-
тический — ушли в один день. Родные певца о кончине «греческо-
го соловья» сообщили только вчера, объяснив это тем, что в воскре-
сенье не хотели огорчать соотечественников в такой судьбоносный 
для страны день.
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