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 ПОБЕДИТЕЛИ
Гран-при XII фестиваля «Кинопроба»
 «Камакши», режиссёр Сатидар Сингх Беди,  Ин-
ститут кино и телевидения – FTII, Индия.
Лучшая программа киношколы
 Школа кино и телевидения Академии драмати-
ческих искусств (FAMU), Прага, Чехия.
Приз за лучший игровой дебют
 «Рекомендация», режиссёр Семён Гальперин.
Приз за лучший неигровой дебют
 «Ребалда», режиссёр Елена Отрепьева.
Приз за лучший анимационный дебют
 «Обманщики», режиссёр Юрий Томилов, кино-
компания «А-Фильм», Россия, Екатеринбург.
Приз за лучший студенческий анимационный 
фильм
 «Корова в кружке», режиссёр Янтонг Жу, Выс-
шая школа кино и новых медиа Токийского уни-
верситета искусств, Япония.
Приз за лучший игровой студенческий фильм
 «Мороженщик», режиссёр Томер Лами, фа-
культет искусств колледжа Beit Berl, Кфар-Сава, 
Израиль.

Приз за лучший неигровой студенческий фильм
 «Дневник училки», режиссёр Дарья Абатуро-
ва, Пермский государственный институт искусства и 
культуры, Пермь, Россия.
Приз за лучший анимационный проект
 «Не судьба!», Диана Давиденко, УралГАХА, Екате-
ринбург, Россия.
Специальные дипломы жюри:
 Вивиан Андерген, фильм «Вина за вину», Гамбург-
ская медиашкола, Германия.
 Михаил Бушков, фильм «Вчерашний день», Школа 
документального кино и театра Марины Разбежкиной 
и Михаила Угарова, Москва, Россия.
 Дина Великовская, фильм «Про маму», Школа-сту-
дия анимационного кино «ШАР», Москва, Россия.
 Александр Черепанов, анимационный проект «Тре-
угольный сон», УралГАХА, Екатеринбург, Россия.
 Екатерина Пензина, анимационный проект «Удиви-
тельная кошка», УралГАХА, Екатеринбург, Россия.
Приз зрительских симпатий:
 Диана Великовская, фильм «Про маму», Школа-
студия анимационного кино «ШАР», Москва, Россия.

Антон Шипулин 
недоволен своей 
стрельбой 
на первом этапе: 
на четыре гонки 
пришлось 
12 промахов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
XIX традиционные откры-
тые соревнования по лыж-
ным гонкам на призы «Об-
ластной газеты» прошли в 
воскресенье в Красноуфим-
ске, Североуральске и Но-
вой Ляле.В Красноуфимске на старт вышли не только местные лыжники, но и гости из Ниж-них Серёг, Шали, Артей, Ачи-та, Первоуральска, Берёзов-ского, Бисерти. Если в Екатеринбурге из-за отсутствия финансирова-ния гонка нынче не состоя-лась, то в области это обсто-ятельство никого не смутило.– Мы работаем больше на энтузиазме, чем на оплате за судейство, – рассказал корре-спонденту «ОГ» старший ин-структор горспорткомитета Красноуфимска Виктор Тис-
ленко. – К этой гонке мы уже за много лет привыкли, надо сохранять традиции.12 декабря состоится ещё один старт наших соревнова-ний – центральная областная гонка в посёлке Октябрьский Камышловского района.

В лыжный сезон с «ОГ»Фоторепортаж с традиционных соревнований, придуманных нашей газетой

Шипулин нарушил правило и обиделсяЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Вне пьедестала оказался 
на первом этапе Кубка ми-
ра по биатлону в шведском 
Эстерсунде екатеринбур-
жец Антон Шипулин. Впро-
чем, ни сам уральский 
спортсмен, ни его товари-
щи в сборной, ни тренер-
ский штаб как трагедию 
это не воспринимают.Антон Шипулин в насту-пившем сезоне, несомненно, будет ведущей медиафигурой отечественного биатлона. Хо-чется ему того или не очень. Можно предположить, что скорее второе. С одной сторо-ны, он единственный из рос-сиян считается претенден-том на победу в мировом Куб-ке. С другой, лишнее внима-ние, в том числе журналистов, мешает концентрироваться, как отметил в одном из сво-их интервью Сергей Чепиков. Интервью, мол, отвлекают от главной цели. Для нас, журна-листов, звучит обидно, хотя с земляком нынешнего лиде-ра сборной не поспоришь. Че-пиков как раз был первым из российских биатлонистов, кто получал Большой хрусталь-ный глобус за победу в общем зачёте Кубка мира.

Шипулин в глухую обо-рону от прессы ещё не ушёл, потому кое-какие выводы о выступлении свердловчани-на на первом этапе сделать можно. Из его же слов. Так, мы узнали, что есть у наше-го биатлета правило: не за-ходить на штрафной круг. Но в супермиксте он им пре-небрёг. Зашёл. И, как при-знался уже после супермик-ста, в котором стал пятым в дуэте с Екатериной Шуми-
ловой, обижен на себя из-за собственных ошибок. Не искал он виноватых на сто-роне и после других стар-тов минувшего этапа: инди-видуальной гонки (16-е ме-сто), спринта (32-е), пасью-та (15-е). Шипулин обронил, что находится пока, в нача-ле сезона, не в оптимальной форме, и при этом добавил: даже в такой можно рабо-тать, бороться.Шипулина поддержи-вают и наставники. Глав-ный тренер сборной России 
Александр Касперович от-метил, что настроен Антон по-боевому. А старший тре-нер мужской команды Рикко 
Гросс уверенно заявил: Ши-пулин, как биатлонист элит-ный, должен бороться за Большой глобус.

Люди сели на ступениПётр КАБАНОВ
Пять дней, 95 студенческих 
и дебютных фильмов, 45 ки-
ношкол, 22 мастер-класса, 
общий хронометраж про-
граммы более двадцати ча-
сов – в Екатеринбурге завер-
шился XII Международный 
фестиваль-практикум ки-
ношкол «Кинопроба». На награждение пришли многие, и это приятно – зна-чит, даже молодое, учебное ки-но вызывает интерес. Конечно, далеко не у всех хватило време-ни и терпения посмотреть все 95 картин, но девять основных точно заслуживают внимания. Вся конкурсная програм-ма была поделена на три ка-тегории – игровое, неигровое и анимационное кино. Призо-вых номинаций девять. Кроме того, жюри вручило пять спе-циальных дипломов, а зрите-ли выбрали лучший фильм в номинации «Приз зрительских симпатий». В этом году экспертное жю-ри возглавил актёр и режис-сёр Сергей Пускепалис. Быть 

в жюри Сергею не привыкать. Совсем недавно он оценивал документальные картины фе-стиваля «Россия», который проходил в Екатеринбурге, а после этого ещё успел на теле-кинофестиваль «Саратовские страдания-2015». Кроме него в жюри вошли киновед Ната-
лья Нусинова, аниматор Иван 
Максимов, уральский компо-зитор Александр Пантыкин, режиссёр Павел Печёнкин и кинокритик Светлана Хохря-
кова. Стоит отметить, что чле-ны жюри занимались не толь-

ко «судейством», но и прово-дили мастер-классы и творче-ские встречи, а Пускепалис да-же представил собственный режиссёрский дебют – фильм «Клинч».– В этом году у нас огром-ное количество мастер-клас-сов, – делится своими впечат-лениями Лилия Немченко, ди-ректор фестиваля «Кинопро-ба». – Большое внимание мы уделили продюсерским ма-стер-классам. Молодые режис-сёры должны понимать эконо-мику киноиндустрии. Прият-

но удивило ещё и то, что на фе-стиваль приходит всё больше и больше людей. Представьте: утренний сеанс, программа не-известного кино, а в зале сидят люди. Поражает… Я бывала на фестивалях, где утром в зале сидит только жюри… Если го-ворить о радостях, то порадо-вали местные участники. Ко-нечно, мы всегда делаем став-ку на нашу школу анимации, которая, конечно же, показала свой высокий уровень и в этот раз, но приятной неожидан-ностью стали и успехи ребят в игровом кино. Ещё мы пока-зывали полнометражные кар-тины. Показали премьеры Пу-скепалиса, Георгия Параджа-
нова, анимационный фильм «Анаит» Роберта Саакянца, так что, может, когда-то и до полного метра доберёмся. Людей и правда не стало ходить меньше. Так, в пятни-цу вечером на показе фильма «Написано Сергеем Довлато-вым», когда не хватило места, люди сели на ступени. «Мне приятно, что всем пятничным развлечениям вы предпочли моё кино», – отметил режиссёр фильма Роман Либеров. Гран-при фестиваля в этом году получил фильм «Камак-ши» индийского режиссёра Са-
тидара Сингха Беди из Инсти-тута кино и телевидения (FTII) в городе Пуна. 25-минутный фильм построен на индуист-ской мифологии, в которой Ка-макши – это богиня сострада-ния. Она исполняет пожелания и создаёт спокойствие в мире. «Кинопробу» уже смело можно назвать кузницей кино-кадров. Отчасти благодаря ей нашу школу анимации знают не только в России, но и в Евро-пе, а молодые режиссёры нахо-дят сложную и такую нужную дорогу к зрителю. Следующий год объявлен Годом кино, и кто знает, может быть, скоро мы пойдём смотреть вчераш-ние дебюты уже на большом экране.

«Камакши» не похожа на типичное индийское кино. Там нет танцев 
и песен – это новая интерпретация мифологических сюжетов

«Темп» закрепился 
в группе лидеров
Мужские баскетбольные клубы Свердлов-
ской области очередные матчи регулярного 
чемпионата провели дома с двумя сибирски-
ми командами. 

С точки зрения турнирной интриги самой 
значимой оказалась встреча между «Темпом-
СУМЗ-УГМК» и «Новосибирском», где рев-
динцам надо было доказывать обоснован-
ность своих претензий на нахождение в груп-
пе лидеров. Антон Глазунов (18 очков) и 
Сергей Караулов (13 очков и 12 подборов) 
помогли хозяевам одержать важную победу 
– 74:64 (18:19, 20:14, 16:21, 20:10). Игра эта 
была интересна ещё и тем, что вполне реаль-
на перспектива встречи этих соперников в по-
луфинале Кубка России.

Екатеринбургский «Урал», который в слу-
чае четвёртого поражения подряд мог ещё 
больше увязнуть в подвале турнирной табли-
цы, не без труда, но взял верх над одним из 
аутсайдеров иркутским «Иркутом» – 80:75 
(21:24, 21:16, 18:12, 20:23). Почти половину 
очков (39) у «грифонов» набрал Андрей Ку-
зёмкин, пришедший в «Урал» как раз из «Ир-
кута». Это на данный момент рекорд резуль-
тативности в сезоне.

«Темп-СУМЗ-УГМК» с иркутянами также 
справился – 79:68 (22:18, 26:17, 11:14, 20:19), 
а вот «Урал» против «Новосибирска» шансов 
на успех не имел вовсе – 55:71 (14:21, 10:17, 
14:13, 17:20), причём десять очков «грифо-
ны» набрали за последние полторы минуты.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Шмели» разлетелись 
по отпускам
В российской футбольной премьер-лиге со-
стоялись матчи 18-го тура. «Урал» ушёл на 
зимние каникулы после гостевой ничьей. В 
Москве екатеринбургская команда не сумела 
удержать победу в игре с двукратным чемпи-
оном России «Локомотивом» – 2:2.

Уже четвёртый гол в нынешнем чемпио-
нате забил Александр Сапета. Это его лучший 
результат в профессиональной карьере. Эд-
гар Манучарян забил шестой мяч и стал ли-
дером команды по голам. Теперь форвард на 
один точный удар опередил Херсона Асеведо.

Уральцы имеют пятый показатель ре-
зультативности (28 голов). Причём «шмели» 
не смогли отличиться лишь в двух играх из 
восемнадцати. Во многом благодаря высо-
кой результативности они занимают восьмую 
строчку таблицы чемпионата, борьба в кото-
ром возобновится в марте.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Екатеринбург принял участников традиционных, восьмых 
в истории, состязаний по плаванию «Кубок Александра 
Попова». За выходные на голубых дорожках выступили 460 
спортсменов: перспективных юношей и девушек в возрасте 
от 13 до 15 лет. Отметим, что в этом году к числу участников 
присоединились пловцы из Казахстана, Украины, Киргизии 
и даже Германии. Как рассказал инициатор соревнований 
четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов 
(на верхнем фото слева), российские спортсмены, чтобы 
выступить в уральской столице, выдержали строгий отбор и 
конкуренцию в своих регионах.

Кстати, прошли кубковые старты в олимпийских 
дисциплинах – как в личных состязаниях, так и в командных 
(эстафетных). Не исключено, что через несколько лет 
мы увидим кого-то из участников детско-юношеских 
соревнований на летних Играх. Дарья Устинова, в своё 
время тоже выступавшая в Кубке Попова, сейчас претендует 
на попадание в олимпийскую сборную. Более того, как 
подчеркнул побывавший на этих соревнованиях областной 
премьер Денис Паслер (на верхнем фото справа), наш 
регион уже не первый год на регулярной основе поставляет 
спортивные кадры в национальную команду по плаванию

«Амур» (Хабаровск) — 
«Автомобилист» (Екатеринбург) — 

2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Время Счёт Автор гола
24.48 1:0 Первушин
26.43 2:0 Ушенин
46.05 2:1 Гареев

«Адмирал» (Владивосток) — 
«Автомобилист» (Екатеринбург) — 

3:2 (2:0, 1:0, 0:2).

Время Счёт Автор гола
09.41 1:0 Лугин
15.33 2:0 Воронин
29.02 3:0 Горшков
46.21 3:1 Коукал
55.36 3:2 Эло

 ПРОТОКОЛ

«Лоси» на Дальнем 
Востоке без очков
Два самых «дальних» матча сезона – в Хаба-
ровске и Владивостоке – хоккеисты «Автомо-
билиста» провели с интервалом в один день 
и оба проиграли с разницей в одну шайбу.

В составе «Автомобилиста» в этих мат-
чах впервые сыграл 32-летний нападающий 
Кирилл Князев – обладатель Кубка Гагари-
на 2013 года начинал сезон в родном Ижев-
ске, а контракт с нашей командой, рассчи-
танный до конца сезона, подписал 2 дека-
бря. Пока опытный новичок себя никак не 
проявил –  заработал две минуты штрафа 
и по разу в каждой игре бросил по воротам 
соперников.

В свою очередь, «Амур» вышел на игру 
с «Автомобилистом» с новым главным тре-
нером. Андрей Николишин сменил в Хаба-
ровске нашего земляка – тагильчанина Сер-
гея Шепелева, который стал в «Амуре» ви-
це-президентом. Заметим, что Николишин 
до этого уже провёл нынче два матча про-
тив «Автомобилиста» в качестве наставника 
челябинского «Трактора» (победил по бул-
литам 2:1 и проиграл 2:5).  

Несмотря на продолжающийся неста-
бильный отрезок, «Автомобилист» сохраня-
ет позиции в зоне «плей-офф» Восточной 
конференции (6-е место), запас прочности 
не так уж велик – всего пять очков.  

«Автомобилист» продолжает поездку 
«по Сибири и Дальнему Востоку» – сегодня 
«лоси» играют в Новосибирске с лидером 
Восточной конференции «Сибирью», а 10 
декабря – в Новокузнецке с «Металлургом».

В Красноуфимске 
нынче 
активизировались 
ветераны от 50 лет 
и старше

Для воспитанников ДЮСШ гонка на призы «ОГ» – один из первых стартов нового сезона

Для кого-то главное просто дойти до финиша... ...другим не терпится узнать свой результат


