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Все отечественные номинанты на премию в категории 
«Лучший короткометражный анимационный фильм»

Название и режиссёр Год 
выхода

Год 
номина-

ции
«Корова» – Александр Петров 1989 1990
«Гагарин» – Алексей Харитиди 1994 1996
«Русалка» – Александр Петров 1996 1998

 «Старик и море» – 
Александр Петров 1999 2000

«Моя любовь» Александр Петров 2006 2008
«Уборная история – любовная 
история» – Константин Бронзит

2006 2009

«Мы не можем жить без космоса» 
– Константин Бронзит

2014 2016

– красным выделены фильмы представителей Сверд-
ловской области

 СТАТИСТИКА

Герои комедии «Любовь. Собак@ Точка.RU» долго 
общались в Интернете, пока не решились познакомиться 
лично. Успешная бизнесвумен (Мария АРОНОВА) в сфере 
недвижимости и известный пластический хирург (Андрей 
УРГАНТ) – разве они не созданы друг для друга?!

Подробности по телефону: (343)253-23-06 
или на сайте: www.prconcert.ru

Взял Рупольдинг со второй попыткиНаталья ШАДРИНА
В Германии завершился пя-
тый этап Кубка мира по би-
атлону. Для россиян этот от-
резок соревнований стал 
успешным, и особенно фор-
туна была благосклонна к 
Антону Шипулину – он вы-
играл первую в карьере ме-
даль в индивидуальной гон-
ке и серебро в эстафете.После Нового года биатло-нисты должны были отпра-виться в Оберхоф. Но в декабре там не было снега, и организа-торы, перестраховавшись, ре-шили провести в Рупольдинге сразу два этапа Кубка мира. И первый из них наши спортсме-ны провалили: лучшая гонка Шипулина – масс-старт, где он занял всего лишь 15-е место. И это при том, что в прошлом се-зоне уралец был обладателем Малого хрустального глобуса в данной дисциплине.Однако с психологией у на-ших мужчин оказалось всё в порядке – им удалось забыть 

неудачи четвёртого этапа и прекрасно начать следующий. Примером тому бронза Шипу-лина в «индивидуалке», а ведь раньше этот вид гонок екате-ринбуржцу не давался.Дальше – эстафета и боль-шие ожидания болельщиков, ведь наша мужская четвёрка по праву считается сильнейшей в мире. Но первые три этапа эстафеты прошли не лучшим образом – и мы снова, зата-ив дыхание, ждали, сможет ли Шипулин спасти ситуацию. А он не подкачал: такая стабиль-ная, быстрая стрельба бывает у Антона только в эстафетных гонках, и в итоге – второе место на пьедестале почёта.В масс-старте удача благо-волила другому россиянину – 
Евгению Гараничеву. Он за-воевал бронзу, Шипулину же пришлось довольствовать-ся четвёртым местом. Но на-деемся, уже на этой неделе на итальянском этапе наш спорт-смен снова даст нам повод для гордости.

ПРЕМЬЕРА!
Любовь.Собак@ Точка.RU

Дворец 
молодёжи 

19.00
22 

января 

В ролях: Мария АРОНОВА, Андрей УРГАНТ
Автор: Леон Агулянский
Режиссер: Роман Самгин
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На пьедестале почёта наша эстафетная четвёрка – благодаря 
Антону Шипулину. В кубковом зачёте уралец также опережает 
соотечественников, находясь с 414 очками на четвёртой позиции

Дисциплины
Этапы

1 2 3 4 5
Смешанная эстафета — — — — —
Индивидуальная гонка 16 — — — 3
Спринт 32 4 6 28 —
Гонка преследования 15 3 3 24 —
Эстафета  — 1 — — 2
Масс-старт — — 11 15 4
Экспериментальная смешанная эстафета — — — — —
— не участвовал

 ЗАЧЁТ КУБКА МИРА
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Уральский гонщик преодолел все испытания «Дакара»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В Аргентине финишировал 
XXXVIII ралли-марафон «Да-
кар». Пожалуй, самый проти-
воречивый и скандальный 
в истории. Квартет сильней-
ших квадроциклистов зам-
кнул трёхкратный участник 
гонки екатеринбуржец Сер-
гей Карякин. До призовой 
строчки ему не хватило двух 
минут с хвостиком, при оби-
лии нестыковок в результа-
тах у главных соперников.Все приключения нашего земляка мы уместили в роудбу-ке – «дорожной книге», по ко-торой гонщики ориентируют-ся на маршруте. Только в «ОГ», помимо ключевых точек, пре-пятствий, курса движения, на бумажной ленте будут ещё и впечатления Сергея Карякина.
 Вместо предисловия. 30 

декабря. Буэнос-Айрес.Мы в Аргентине. Не обо-шлось без неприятностей. Те, кто вывозили машины с паро-ма, украли брелоки с логотипа-ми «Dakar» и «Can-Am Trophy», флешки, всю мелочёвку, не вы-ключили свет – сел аккумуля-тор. Как обычно в Аргентине.
 2 января. Стартовый по-

диум и пролог. Буэнос-Айрес. Результаты аннулированы: в ходе пролога одна из машин вылетела в зрителей.
 3 января. 1-й этап. Роса-

рио – Вилья-Карлос-Пас. Этап отменён из-за ливня, который размыл дороги.
 4 января. 2-й этап. 

Вилья-Карлос-Пас – Терма-
де-Рио-Хондо. 16-е место.Сегодня было грязно! Ско-ростная трасса, но ехал «сле-пой»: сломался навигацион-ный прибор, а я ориентиро-вался по нему… После длинной прямой начал входить в доста-точно острый поворот – там уже два «умника» врезались. Увидел примятую траву, заез-жаю, подпрыгиваю на кочке и переворачиваюсь.
 5 января. 3-й этап. 

Терма-де-Рио-Хондо – Жу-
жуй. 7-е место.Сломался прибор Iritrack, отвечающий за безопасность! 

Пять минут проиграл лидеру – и это неплохо, у меня ещё глу-шитель отвалился.
 6 января. 4-й этап. Жу-

жуй – Жужуй. 4-е место.В прошлом году на мара-фонских спецучастках дава-ли кровати для сна, а в этом – подстилку, и спи на полу! Кое-как успел на старт (пока мне поставили четвёртый по счё-ту Iritrack, прошло 40 минут). Приехал – не выпускают. Ока-залось, меня даже нет в «стар-товке»! Перед финишем уви-дел разбившегося мотоцикли-ста. А нам организаторы гово-рят: если авария, нажимайте на приборе безопасности крас-ную кнопку, ждите вертолёта, потраченное на помощь вре-мя потом компенсируют. Мо-тоциклист не встаёт. Я нажал на красную кнопку на его при-

боре, на моём – никаких дей-ствий! Мотоциклиста попы-тался посадить на технику, он вроде оклемался, но я минут пять потерял. Когда приехал на финиш, организаторы отка-зались компенсировать время. Говорят, а вертолёт же не при-летал. Очень недоволен орга-низацией!
 7 января. 5-й этап. Жу-

жуй – Уюни. 3-е место.Приехали в Боливию. Вы-сота 4 600 метров. Хотя хорошо переношу перепады, всё равно кружилась голова. На финише меня ждал не очень приятный подарок: остановили фанаты, чтобы сфотографироваться, я согласился. Уезжаю, смотрю на бак – сумки нет! Украли ин-струменты, комплект для ре-монта колёс, дополнительный бортовой компьютер.

 8 января. 6-й этап. Уюни 
– Уюни. 4-е место.Из-за высоты почти всю ночь не спал, сильно рвало, бо-лела голова, знобило. В таком состоянии и выехал на спец-участок. Сейчас – на массаж, за-тем – на паспортный контроль, для возвращения в Аргентину.
 9 января. 7-й этап. Уюни 

– Сальта. 1-е место.Крайний спецучасток пе-ред днём отдыха. Сломался Iritrack – в шестой раз! Долго ждал замены прибора, и меня обогнало много соперников.
 11 января. 8-й этап. 

Сальта – Белен. 5-е место.Прямо на старте второй ча-сти марафона проткнул колесо. Ехал медленно. К тому же колё-са были перекачаны, а в песках их лучше спускать.

 12 января. 9-й этап. Бе-
лен – Белен. Этап отменён из-за жары (+50 в тени).
 13 января. 10-й этап. 

Белен – Ла-Риоха. 4-е место.Обошлось без проколов ко-леса, что удивительно, учиты-вая опыт предыдущих дней. Но сгорел регулятор напряжения, и случилось это в самом «удач-ном» месте: я переезжал рус-ло реки с мягким песком. Каж-
дый день до позднего вечера 
разбираюсь с организатора-
ми, их ошибками. Перестал 
верить, что это случайно. Та-кого бардака не видел и на лю-бительских соревнованиях!
 14 января. 11-й этап. 

Ла-Риоха – Сан-Хуан. 4-е ме-сто.Организаторы сказали: только процентов 30 трас-сы будет вне дорог, а на де-ле она состояла из одних кам-ней. От такой тряски болят су-ставы. За рулём квадроцикла я сегодня пробыл 11 часов: на 

старт мы выехали в пять утра и только в 16:30 остановились.
 15 января. 12-й этап. 

Сан-Хуан – Вилья-Карлос-
Пас. 2-е место.Через 40 километров по-сле старта вытек полностью задний амортизатор, поэтому я ехал, как на старой кровати – болтаясь. Ещё через десять отломилась банка выхлопа. За 100 километров до финиша от-пала труба. Затем настал че-рёд топливного бака и выхлоп-ного коллектора. Из-за этого выхлопные газы шли прямо в квадроцикл, внутри него всё расплавилось. Чудом доехал!
 16 января. 13-й этап. 

Вилья-Карлос-Пас – Росарио. 3-е место на этапе и 4-е – в ито-говом зачёте.Расстроился очень силь-но… Говорят, нет места обид-нее, чем второе и четвёртое. Это так. Но четвёртое намно-го хуже…

«Дакар» основал французский мотогонщик Тьерри Сабин. Гонка 
проходит с 1978 года. Сначала её маршрут пролегал из Европы 
в Африку. С 2009-го проходит в Южной Америке. Одна из самых 
опасных гонок в мире. Новички без опыта участия в крупных 
стартах на «Дакар» не допускаются. Также жёсткие требования 
предъявляются к технике. Призового фонда на «Дакаре» 
традиционно нет. А главный трофей - это статуэтка бедуина

 ЭКСКЛЮЗИВ С ФИНИША
«ОГ» связалась с Сергеем КАРЯКИНЫМ после фини-
ша в Росарио. Результат нашего земляка расстроил.

– Сергей, пустили слезу после финиша ралли? 
– Эмоций не осталось, особенно когда узнал, что 

занял четвёртое место. Истощён психологически, 
физически. Но я на финише, жив, здоров. Погода 
была своеобразной. Шли ливни, после них наступала 
жара, а за ней – холод. Перепад температур был ко-
лоссальный! Утром – ноль градусов, а днём уже +45. 

– Одной из главных помех ралли-марафона счи-
тается живность, которая выбегает на трассу. И ваши 
болельщики, желая вам победы, взывали: пусть все 
коровы мира окажутся на пути братьев Патронелли!

– Фразу слышу в первый раз, забавно. Если чест-
но, в глубине души иногда хотелось, чтобы Патронел-
ли, моим соперникам, тоже иногда не везло. Но всё 
же уповал я не на удачу, а на собственный опыт и 
возможности. Важно победить себя. 

– Готовы ли сейчас, после успешного финиша, 
простить организаторам многочисленные недочёты? 

– Почему я должен это делать?! Иногда организа-
торы просто уходили от ответа на мой вопрос. И такое 
отношение нельзя прощать. Теперь нужно готовить-
ся иначе. Брать сильного менеджера, бороться за ре-
зультат, долбить, гнобить, не допускать произвола.

– Сергей, за вас болели во многих городах Рос-
сии, в Казахстане… Чувствовали поддержку?

– Я созванивался с моим пресс-секретарём Гали-
ной Кошелевой и передавал впечатления, она потом 
делилась ими с болельщиками. Разговаривал с роди-
телями, женой. За две недели потратил на телефон 
где-то 15 000 рублей. И не только чувствовал под-
держку, я видел её. Важно понимать: то, что ты дела-
ешь, нужно кому-то ещё, кроме тебя. Это придаёт сил. 
Я не мог сдаться, опустить руки, сбавить темп. Знаю, 
что меня ждут дома и хотят видеть во мне чемпиона!

«Уралочка» 
сделала заявку 
на «Финал четырёх»
Волейболистки свердловской «Уралочки-
НТМК» обыграли в гостях саратовский «Про-
тон» – 3:1 (25:15, 16:25, 25:19, 25:23) и вы шли 
на четвёртое место в регулярном чемпиона-
те женской суперлиги, вытеснив из первого 
квартета как раз волжскую команду.

В олимпийский год вместо традиционного 
плей-офф с участием в первом раунде вось-
ми команд в женском чемпионате России по 
волейболу будет проведён «Финал четырёх». 
По сути, вакансия в нём уже сейчас осталась 
одна (три места практически гарантирован-
но займут динамовские команды Москвы, Ка-
зани и Краснодара). Победа в Саратове стала 
для команды Николая Карполя очень важным 
шагом к достижению заветной цели – поспо-
рить за медали.

В ближайшие дни «Уралочке» предстоит 
сыграть два матча в групповом раунде Лиги 
чемпионов. Ключевой будет игра 21 янва-
ря в Белграде с «Визурой» – победа гаранти-
рует свердловчанкам выход из группы, но и 
поражение со счётом 2:3  будет в пользу на-
ших девушек. А 26 января в Екатеринбурге – 
встреча с лидером группы швейцарским «Во-
леро».

«Мы не можем жить 
без космоса» – 
история 
о достижении 
мечты. Два 
астронавта под 
номерами 1203 
и 1204 с детства 
мечтают о космосе. 
Когда космос уже 
так близко, для 
полёта выбирают 
номер 1203. 
Но при запуске 
ракеты происходит 
событие, которое 
навсегда 
перевернёт жизнь 
номера 1204...

Буэнос-Айрес

Росарио

Вилья-Карлос-Пас

Терма-де-Рио-Хондо

Жужуй

Уюни

Сальта

Белен

Ла-Риоха

Сан-Хуан финиш 16/01

подиум 02/01 – старт 03/01

03/01

16/01
15/01

13/01

12/01
11/01

09/01

08/01

07/01

06/01

05/01

04/01

14/01

день отдыха 10/01

 60 стран
 354 экипажа
 143 мотоцикла
 46 квадроциклов
 110 внедорожников
 55 грузовиков

Сергей КАРЯКИН
Родился 
25 января
1991 года 
в Свердловске;
Единственный 
в истории 
«Дакара» 
квадроциклист 
из России;
Чемпион страны, 
призёр этапов 
чемпионата мира 
в гонках 
на квадроциклах, 
многократный 
победитель 
квадросерии 
«Can-Am Trophy 
Russia»

На девятом этапе, который затем отменили, Сергей Карякин в трёх местах проколол колесо, 
а в одном – ещё и порвал. Спасла взаимовыручка. Карякину дал колесо другой участник

Космический успехРоссийский мультфильм вновь номинирован на «Оскар»Пётр КАБАНОВ
В этом году фильм «Солнеч-
ный удар» Никиты Михал-
кова не попал в шорт-лист 
кинопремии «Оскар», но 
за золотую статуэтку побо-
рется другой россиянин – 
Константин Бронзит, его 
мульт фильм «Мы не можем 
жить без космоса» попал в 
номинацию «Лучший корот-
кометражный анимацион-
ный фильм». У тех, кто постоянно сле-дит за «Оскаром», это вряд ли вызвало большое удив-ление. За номинацию «Луч-ший короткометражный ани-мационный фильм» россия-не бьются с 1990 года. Имен-но тогда мультфильм «Коро-ва» художника-мультипли-катора Александра Петро-
ва впервые представил оте-чественную мультипликацию на престижной премии. Де-сятиминутный анимацион-ный фильм, снятый по пове-сти Андрея Платонова, про-славил не только Петрова, но и Свердловскую киностудию,  где создавался мини-шедевр. Это стало отправной точкой на пути к заветной статуэтке. Спустя шесть лет своё счастье попытал другой свердлов-ский аниматор – Алексей Ха-
ритиди. Он был номиниро-ван за трёхминутный фильм «Гагарин», повествующий о гусенице, которая мечтала от-правиться в полёт. Увы, но Ха-ритиди ограничился только «Золотой ветвью» Каннского кинофестиваля. Через два го-да в Лос-Анджелес вновь по-ехал Петров с мультфильмом «Русалка», а ещё через два го-да, в 2000 году, случилось ве-личайшее событие для совет-ской и постсоветской анима-ции – картина «Старик и мо-ре» получила долгожданный «Оскар». Это была последняя стату-этка, полученная Россией. Но не последняя попытка. Так, в 

2008 году Петров вновь был номинирован с мультфиль-мом «Моя любовь» (в один год с фильмом Никиты Михалко-ва «12») и стал рекордсменом как единственный россий-ский режиссёр, чьи работы четырежды попадали в чис-ло оскаровских номинантов. Погоню за «Оскаром» продол-жил Константин Бронзит, ко-торый на следующий же год поразил американскую ки-ноакадемию мультфильмом 

«Уборная история – любовная история». Константин Бронзит на-чал свой творческий путь в 1988 году на студии «Леннауч-фильм». Он, кстати, как и Пе-тров, ученик известного муль-типликатора Фёдора Хитру-
ка. Его картины лаконичные и до слёз смешные, при этом почти без слов – всё на силь-ных эмоциях.  Многие его ко-роткие метры побеждали на лучших фестивалях, а его сту-

дия «Мельница» стояла у ис-токов коммерческой полно-метражной анимации. Он так-же член Американской акаде-мии кинематографических ис-кусств «Оскар».В число пяти номинантов также вошли «Пролог» Ричар-
да Уильямса (Великобрита-ния), «Мир будущего» Дона 
Херцвельда (США), «Санджай и его команда» Санджая Па-
теля (США) и «История мед-ведя» Габриеля Осорио Варга-
са (Чили).

 МНЕНИЕ
Сергей АЙНУТДИНОВ, председатель Екатеринбургского отделения 
Союза художников России, член Союза кинематографистов России:

– Фильм очень трогательный и, что интересно, совсем не в клас-
сической стилистике Бронзита. У него обычно весёлые фильмы, в ко-
торых ты смеёшься буквально до слёз, а здесь в основе лежит серьёз-
ная история. Но я думаю, что именно с такими картинами нужно поко-
рять «Оскар». До этого он поехал с «Любовной историей», но это было 
не то. Вообще получать «Оскар» очень тяжело. Не думайте, что если 
один раз попали в шорт-лист, то награда в кармане. Это постоянная 
работа, опыт. Для этого нужно хотя бы несколько раз попасть в номи-
нацию. Такое было, например, у Петрова. Петров – незаурядный чело-
век, я уверен, что такого мастера анимации не будет ещё лет сто. Мы 
с ним хорошие друзья, и он мне рассказывал, что надеялся получить 
«Оскар» за «Корову», а когда номинировали «Старика и море» – был 
уверен, что не получит. Хотя тогда, в 2000 году, он был сильнее всех на 
голову. Или Харитиди, который получил «Ветвь» – это очень престиж-
ная награда, у Бронзита её пока нет. Наша анимация одна из сильней-
ших в мире, и мы постоянно собираем награды и подтверждаем свою 
состоятельность. Мы с Костей давно дружим. Мне нравятся его карти-
ны, особенно я смеялся над мультфильмом «На краю земли», который 
он сделал во Франции. Болею за него, знаю, как для него это важно.

У синхронных 
фигуристов две медали 
чемпионата России
На завершившемся в Йошкар-Оле чемпиона-
те России по синхронному фигурному ката-
нию воспитанники екатеринбургской спорт-
школы «Юность» завоевали золотую и сере-
бряную медали.

Победой нашей команды завершились 
соревнования среди кандидатов в масте-
ра спорта. «Юность» в сумме набрала 171,38 
балла, опередив московский «Кристалл Айс» 
(170,83) и казанский «Идель» (170,83). В со-
ревнованиях перворазрядников екатерин-
бургская команда, много лет бывшая безус-
ловным лидером в этой категории, на этот 
раз набрала 58,65 балла и уступила первен-
ство петербургскому «Санрайзу-2» (62,82). В 
соревнованиях мастеров спорта «Юность» не 
участвовала.

Соревнования стали рекордными по ко-
личеству участвующих команд (33), причём 
представлены были такие экзотические для 
российского фигурного катания города, как 
Салехард, Архангельск, Брянск и Курган.

Теннисисты «УГМК» 
споткнулись 
в четвертьфинале 
Лиги чемпионов
В первом четвертьфинальном матче Лиги 
чемпионов команда по настольному тенни-
су «УГМК» проиграла на домашней площад-
ке действующему клубному чемпиону Европы 
«Факелу Газпрома» из Оренбурга со счётом 1:3.

Единственное очко уже при счёте 0:2 хо-
зяевам принёс Григорий Власов, вырвавший в 
пяти сетах победу у Алексея Смирнова. Алек-
сандр Шибаев проиграл Смирнову и Дмитрию 
Овчарову, а Зоран Приморац в трёх сетах усту-
пил Овчарову.

– У нас был шанс, но мы им не восполь-
зовались, – подвела итог матча тренер КНТ 
«УГМК» Татьяна Кутергина. – По большому 
счёту, к команде претензий нет.

Вообще-то первый матч должен был со-
стояться 19 января, и тогда в нём бы смог при-
нять участие лидер «УГМК» Джун Мизутани, 
но оренбуржцы настояли на том, чтобы встре-
ча прошла 15-го, когда японец играет в сво-
ём национальном чемпионате. Ситуация с от-
ветной игрой (22 января) в Оренбурге ещё бо-
лее критическая для нашего клуба – в это вре-
мя Власов и Приморац будут участвовать в от-
крытом чемпионате Венгрии, где разыгрыва-
ются рейтинговые очки олимпийской квали-
фикации, так что сильнейшему составу «Факе-
ла Газпрома» будут противостоять двое – Ми-
зутани и Шибаев.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Церемония 
вручения наград 
пройдёт 
в Лос-Анджелесе 
28 февраля
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