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Свердловчане претендуют на 13 «Ник»Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
Москве был объявлен спи-
сок номинантов на россий-
скую национальную кине-
матографическую премию 
«Ника» за 2015 год. Рекорд-
сменом по количеству но-
минаций стал фильм Васи-
лия Сигарева «Страна Оз», 
который претендует сразу 
на семь статуэток. 

Пять номинаций у карти-ны свердловского режиссё-ра Алексея Федорченко «Ан-гелы революции». Кроме то-го, за звание лучшего актёра поборются Яна Троянова (за роль в фильме «Страна Оз») и артист Коляда-Театра Олег 
Ягодин (за роль в фильме «Орлеан»). К слову, отношения у свердловских кинематогра-фистов с «Никой» пока скла-

дываются не очень успеш-но. В прошлом году только картина Федорченко «Небес-ные жёны луговых мари» бы-ла номирована на премию за «Лучшие костюмы», «Луч-шую работу оператора» и 
«Лучшую работу художника-постановщика», но, увы, оста-лась без награды. Последний раз «Нику» в 2011 году по-лучил фильм «Овсянки». Мо-жет быть, этот год станет для уральцев успешным? 

– Номинация – это, конеч-но, ещё не победа, – рассказал «ОГ» Алексей Федорченко. – Это вообще ничего не значит. Я много где участвую и знаю, как это бывает… Хотя призна-юсь: для меня награды уже не имеют столько смысла, как раньше. Когда ты только на-чинаешь, стараешься везде по-участвовать, получить больше призов, но с каждым годом это чувство куда-то исчезает, и те-

бе это уже не так важно. Нужно относиться к этому проще. Но, честно сказать, номинация на «Нику» – это приятно. Кстати, сейчас Алексей Федорченко занят съёмками нового фильма с рабочим на-званием «Война Анны». 29-я премия «Ника» бу-дет вручена 1 апреля в Музы-кальном театре фольклора Надежды Бабкиной.

 ЦИФРЫ
Всего на конкурс было представлено 122 фильма. Из них 53 игро-
вых, 43 документальных и 26 анимационных. 

ДОСЬЕ «ОГ»
Спартак Гогниев
 Родился 
19 января 
1981 года 
в Орджоникидзе 
(Владикавказ)
 Футболом 
начал заниматься 
в семь лет
 В ЦСКА 
становился 
чемпионом России 
(2003), серебряным 
призёром 
чемпионата 
страны (2002), 
обладателем 
национального 
Кубка (2002)
 В премьер-лиге: 
рекордсмен 
по числу клубов 
в карьере (девять) 
и команд, 
за которые забивал 
голы (шесть)
 В «Урале» – 
с января 2012 года 
(88 матчей, 
37 голов)

В подготовке сборной по биатлону – промахНаталья ШАДРИНА
В Норвегии завершился чем-
пионат мира по биатлону. 
Для российской сборной са-
мые важные соревнования 
сезона оказались проваль-
ными – ни одной медали ни в 
личных, ни в командных гон-
ках. Так плохо наши биатло-
нисты за всю историю высту-
пали лишь однажды – в 1978 
году. Что ж, сегодня эмоции 
немного улеглись – попробу-
ем проанализировать, в чём 
причины этого провала. 

Случайный 
промах? 
Системная ошибкаНа самом деле ситуация ещё плачевнее, чем кажет-ся, ведь на чемпионате мира в 1978 году биатлонисты могли показать себя только в трёх ви-дах (гонок было меньше, так-же не участвовали женщины), а сейчас – в одиннадцати… Что там и говорить, это полное фи-аско российской сборной. И ес-ли от биатлонисток, скажем прямо, высоких результатов не ждут уже несколько лет (по-следняя представительница из «звёздного» состава женской команды Ольга Зайцева ушла в 2014 году), то на мужчин воз-лагались большие надежды. И как только стало ясно, что мужская сборная подошла к чемпионату мира совсем не в той спортивной форме, в кото-рой хотелось бы, основная кри-тика обрушилась на старше-го тренера мужской команды – Рикко Гросса. Напомним, что эту должность четырёхкрат-ный олимпийский чемпион из Германии получил в августе 

2015 года. И поначалу многие восприняли новость позитив-но – мол, «наведёт немец поря-док в команде»… Но как толь-ко посыпались неудачи, нача-лись разговоры, что «не особо-то Гросс, который, будучи дей-ствующим спортсменом, был одним из главных конкурен-тов наших биатлонистов, заин-тересован в победе своих по-допечных»… Усугублял ситуа-цию и тот факт, что лидер на-шей сборной Антон Шипулин и перспективный Антон Баби-
ков – тренируются не в коман-де Рикко Гросса. Немец же ку-рирует не самых удачливых в последнее время спортсменов – Дмитрия Малышко и Мак-
сима Цветкова. Но когда пе-ред старшим тренером стоит выбор, кого выставить на гон-ку, несмотря на скромные ре-зультаты, он отдаёт предпочте-ние «своим». Что ж, есть в этом логика: ведь Гросс, возможно, ставит на тех, кого лучше знает.И потом, Рикко не привлёк новых спортсменов, он начал работать с теми, кто есть. А то, что он не смог за один се-зон сделать из средних (в по-следнее время) биатлонистов победителей, не умаляет его возможности как тренера. Бо-лее того, год назад, когда Гросс ещё не был старшим тренером мужской сборной России, наша команда на чемпионате мира в Финляндии тоже не блистала – тогда у мужчин была лишь од-на медаль – у Антона Шипули-на. Так что, скорее всего, ошиб-ка не в тренере, а в самой си-стеме подготовки. И пока соз-даётся впечатление, что у Грос-са (впрочем, то же самое было и с другими тренерами) не хвата-ет полномочий для того, чтобы 

волевым решением заставить спортсменов уделять больше внимания подготовке к чемпи-онату мира. Возможно, должна вмешаться Федерация биатло-на России и наделить старшего тренера мужской сборной та-кими полномочиями...
Один в гонке 
не воинСитуация на прошлом чем-пионате мира в Контиолахти, кстати, во многом объясняет плачевные результаты чемпи-оната нынешнего. Тогда сере-бро в гонке преследования вы-играл Антон Шипулин, а в жен-ской команде золото в «инди-видуалке» взяла Екатерина 

Юрлова. И всё. Ни тебе муж-ской, ни женской эстафеты, ни микста, ничего больше.
А не это ли проблема на-

шей команды, что уже кото-
рый год подряд ставка сде-
лана только на двух человек 
– Шипулина и Юрлову? Они – постоянные участники эста-фет, они заявлены во все гонки чемпионата, и именно они по-

сле общих неудач честно изви-няются за всю команду.После провального масс-старта (напомним, это был по-следний шанс завоевать хоть одну медаль чемпионата мира в этом году) Антон Шипулин сказал порталу «Чемпионат.com»: «Сегодня я последний круг ехал чуть ли не со слезами на глазах. До того обидно, как прошёл этот чемпионат мира. Не скажу за всю команду, но от-вечу за себя лично, что в каких-то гонках я слишком много на себя навешивал».Оно и понятно, команда ведь должна делить на всех по-ровну не только радость по-бед, но и груз поражений. И стоит ли Антону просить про-щения, например, за то, что не удалось в очередной раз сотво-рить чудо и вытащить нашу команду из ямы в эстафете? А ведь для Антона это обычное дело – и в этот раз вновь скла-дывалось впечатление, что коллеги по команде уже особо не напрягались, потому что на-деялись, что Антон всё равно всё исправит… И он бы испра-

вил, если бы на эстафетах ему не привозили аж по две мину-ты отставания. Тут даже чудо не поможет. С таким грузом ответствен-ности действительно тяжело – и Кате, и Антону. И тут не так важно, кто с кем тренируется, а есть ли у нас сплочённая ко-манда, где спортсмены могут рассчитывать на поддержку друг друга. 
Чемпионат мира 
не важен?Ни для кого не секрет, что наши ребята и девчонки ста-раются выкладываться во всех гонках Кубка мира – на всех его этапах. Но при этом сильней-шие спортсмены мира не раз говорили, что кубок кубком, а медали чемпионата мира – это то, за что действительно следу-ет бороться.В интервью «ОГ» после за-вершения прошлого сезона Ан-тон Шипулин сказал, что ито-говые результаты в Кубке ми-ра для него стоят на втором месте после олимпийской ме-дали, поскольку они говорят о стабильности спортсмена на протяжении всего сезона. Но это было год назад – и доволь-но оправданно, ведь тогда Ан-тон в общем зачёте Кубка ми-ра, как и сейчас, шёл на втором месте после Мартена Фурка-

да, вот только отставание бы-ло другим – чуть больше 60 оч-ков, тогда как в этом году пре-имущество француза перед по-следним этапом Кубка состав-ляет уже 366 очков…Так не разумнее ли было не бороться за всё то же вто-рое место (ведь уже перед чемпионатом было ясно, что 

в этом году догнать Фуркада будет крайне сложно), а пока-зать результаты – в конкрет-ных гонках на конкретном чемпионате? Вопрос, над ко-торым наш земляк, вероятно, задумается после окончания этого сезона.

 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»

«Мы наступаем 
на одни и те же грабли»
Сергей ЧЕПИКОВ, двукратный олимпийский чемпион и дву-
кратный чемпион мира по биатлону:

– У нас были хорошие результаты в этом сезоне и у 
мужчин, и у женщин. А здесь, на мой взгляд, сказалась не-
достаточная подготовка к самому чемпионату мира, ко-
торый на самом деле важнее Кубка. Был сделан просчёт, 
ведь можно было пропустить один или даже два этапа Куб-
ка мира, отправить туда молодёжный состав, как это сде-
лали те же норвежцы. На чемпионате мира много гонок, и, 
соответственно, к таким соревнованиям нужно подходить 
в очень хорошей физической форме, с хорошей энерге-
тикой, на свежести. А перелёты между этапами – Амери-
ка, Урал, Сибирь и снова Европа – очень изматывают спор-
тсменов. Мы уже несколько раз наступаем на одни и те же 
грабли и заваливаем подготовку к чемпионату мира. Тут 
много зависит от руководства федерации: даны ли были 
полномочия старшим тренерам, чтобы они сами планиро-
вали этот подготовительный период к чемпионату мира?

Что касается Рикко Гросса, то, считаю, что у него не по-
лучилось реализоваться в подготовке команды к чемпио-
нату. Хотя я отлично знаю его как спортсмена, он прекрас-
но понимает, как нужно подходить к крупным международ-
ным стартам. Возможно, дело в отсутствии взаимопонима-
ния в тренерском штабе, уже непонятно – плюс это или ми-
нус, что у нас есть команда Андрея Крючкова, где трениру-
ются Антон Шипулин и Алексей Волков, команда Гросса и 
параллельно ещё молодёжный состав. Вот тут могли быть 
разногласия.

Думаю, что в Ханты-Мансийске на заключительном 
этапе Кубка наша команда реабилитируется, ведь форма 
вариативна: был спад, будет и подъём. Главное, спало пси-
хологическое напряжение, а дома и стены должны помочь.

Евгения Захарова – 
бронзовый призёр 
чемпионата мира 
по шорт-треку
На чемпионате мира по шорт-треку, который 
завершился в Сеуле, единственная российская 
медаль была завоёвана в женской эстафете на 
дистанции 3000 метров. Бронзовым призёром 
соревнований в составе сборной России стала 
21-летняя екатеринбурженка Евгения Захарова.  

Сеульская бронза – первая медаль 
Захаровой на взрослых чемпионатах 
мира

В индивидуальных соревнованиях достиже-
ния у Захаровой скромнее – на дистанции 500 
метров Евгения заняла 11-е место (выбыла в 
четвертьфинале), на дистанции 1000 метров – 
17-е, на дистанции 15 000 метров – 20-е. В мно-
гоборье у Захаровой 15-я позиция – это лучший 
результат из россиянок. Всего в соревновани-
ях среди женщин принимали участие 38 спор-
тсменок.

Наибольших успехов в Сеуле добились ки-
тайские мастера шорт-трека, завоевавшие пять 
золотых медалей из двенадцати, два золота у 
канадцев.

Национальная 
кинематографи-
ческая 
премия «Ника» –
одна из старейших 
кинопремий 
в России. 
Её вручают 
с 1987 года. 
Полный список 
номинантов –
на oblgazeta.ru
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по биатлону

ПРИМЕЧАНИЕ. В олимпийские годы на чемпионатах мира 
либо разыгрывался один комплект наград, либо турниров 
не было вовсе
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«Лисицы» проиграли 
в стыковых матчах 
Евролиги впервые 
за девять лет
Во втором матче 1/4 финала женской ба-
скетбольной Евролиги екатеринбургская 
команда «УГМК» проиграла в Стамбу-
ле «Галатасараю» со счётом 57:66 (12:16, 
16:23, 14:13, 15:14). Общий счёт в серии до 
двух побед за выход в «Финал четырёх» 
стал 1:1.

Нашу команду подвели ошибки в обо-
роне в первой половине, а погоня за со-
перницами, предпринятая после большо-
го перерыва, оказалась тщетной. Самы-
ми результативными в составе «УГМК» ста-
ли Эмма Мессеман (15 очков) и Дайана Та-
урази (13).

Девять лет не проигрывали «лисицы» в 
стыковых матчах клубного чемпионата Ев-
ропы, одержав за это время 21 победу под-
ряд. А предыдущее поражение «УГМК» на 
подступах к финальному раунду случилось 
7 февраля 2007 года, когда в третьем ре-
шающем матче 1/8 финала «лисицы» про-
играли венгерской команде «МКБ Евроли-
зинг» (70:80).

Спор с «Галатасараем» за выход в «Фи-
нал четырёх» сезона 2015/2016 теперь про-
должится в Екатеринбурге. 16 марта во 
Дворце игровых видов спорта состоится ре-
шающий третий матч.

 

Баскетбольный «Урал» 
впервые не попал 
в плей-офф
Екатеринбургский «Урал» проиграл во Вла-
дивостоке «Спартаку-Приморье» со счётом 
57:65 (16:19, 18:14, 15:16, 8:16) и потерял все 
шансы на то, чтобы по итогам регулярного 
чемпионата первого дивизиона выйти в плей-
офф.

Теоретически шанс зацепиться за «вось-
мёрку» у «грифонов» оставался бы в случае 
победы во Владивостоке и желательно с раз-
ницей более девяти очков (на случай, если 
команды финишировали бы с равным ко-
личеством побед), но всё решила послед-
няя четверть, в ходе которой гости в течение 
пяти минут не набрали ни одного очка. Те-
перь даже в случае побед в оставшихся двух 
домашних матчах «Урал» не сможет обойти 
«Спартак-Приморье», который сейчас и зани-
мает восьмое место.

Определение победителя турнира в плей-
офф в мужской баскетбольной суперли-
ге (нынче – первого дивизиона суперлиги) 
применяется с сезона 2010/2011. С тех пор 
«Урал» неизменно был участником игр на вы-
бывание, причём дважды становился чем-
пионом суперлиги, дважды был четвёртым 
и один раз шестым. Таким образом, сезон 
2015/2016 станет первым, когда игры плей-
офф пройдут без «грифонов».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 ХЕТ-ТРИКИ «УРАЛА» («УРАЛМАША»)

Дата Соперник Счёт Автор голов
17.05.1992 «Динамо» (Ставрополь) 4:1 Юрий Матвеев
10.11.1992 «Кубань» 6:0 Юрий Матвеев
12.03.2016 «Анжи» 4:2 Спартак Гогниев

Данные по премьер-лиге (высшему дивизиону) чемпионатов России
Все хет-трики – в домашних матчах

Тагильский двоеборец 
выиграл Кубок России
Воспитанник нижнетагильской СДЮСШОР 
«Аист» Максим Кипин стал победителем обще-
го зачёта Кубка России по лыжному двоебо-
рью и обеспечил себе в следующем году ме-
сто в составе сборной России.

Заключительный этап соревнований про-
шёл на горе Долгой. Пьедестал по его итогам 
заняли Нияз Набеев из Казани, а также Эрнест 
Яхин и Дамир Хинсертдинов из Уфы. Максим 
Кипин показал пятый результат, что позволи-
ло ему набрать в общем зачёте Кубка России 
лучшую сумму баллов – 180. Ранее на этапах 
Кубка России тагильчанин дважды побеждал и 
трижды становился вторым. 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Самый результативный 
матч сезона провёл екате-
ринбургский «Урал». В 20-м
туре Российской футболь-
ной премьер-лиги наша ко-
манда обыграла на сво-
ей арене махачкалинский 
клуб «Анжи» – 4:2. Столько 
«шмели» в нынешнем сезо-
не ещё не забивали – ни до-
ма, ни в гостях. Три мяча в 
активе Спартака ГОГНИЕ-
ВА. Нападающий оформил 
первый хет-трик «Урала» в 
новейшей истории клуба – 
после возвращения в пре-
мьер-лигу. В интервью «ОГ» 
форвард рассказал, как его 
поздравили и наградили в 
команде, а также объяснил, 
когда уместно проявлять 
уважение, злость и госте-
приимство.

– Спартак, правда, что 
после этого матча в коман-
де появилась новая тради-
ция – качать игроков на ру-
ках?– Да, в раздевалке подня-ли на руки. Покачали. Впер-вые такое в моей карьере. Может, станет традицией… За каждый гол или два ка-чать не надо, конечно. Пусть это будет традиция для хет-триков... Последний раз меня, наверное, мама на руках кача-ла в детстве.– Главный тренер после 
матча пообещал журнали-
стам, что команда подгото-
вит для вас бонус.– Они уже подарили рас-писные нарды с эмблемой «Урала». Ручной, говорят, ра-боты. Больше ничего про их историю узнать пока не успел. Никакого подтекста здесь нет. Одним дарят шах-маты, другим шашки, а мне – нарды. Играть умею. И в ко-роткие нарды, и в длинные. Нравится, но отношусь к ним без фанатизма…

– До вас хет-трики в на-
шей команде на высшем 
уровне делал лишь один 
игрок. Юрий Матвеев.– Наш тренер? Не знал. Приятно за него. И за се-бя. Смотрели видео его игр. Сильный нападающий. Здо-рово играл головой. И даже сейчас многим даст фору: ес-ли подача с фланга, 95 про-центов, что забьёт.

– Это ваш третий хет-
трик в карьере, но первый – 
за «Урал». Плюс вы голевую 
передачу сделали…– А это не более чем лич-ная статистика. Мы выигры-

ваем командой, потому что каждый влияет на её дей-ствия. Были замечательные передачи от партнёров – вот и удалось забить. Мы же, на-падающие, люди зависимые.
– К слову, в нынешнем 

сезоне у вас шесть мячей, и 
всегда вам ассистировали 
разные партнёры…– …что лучше всего под-тверждает мои слова. Без раз-ницы, с чьего паса забьёшь. Сам всегда готов отдать мяч. Не пожадничал, подождал 
Манучаряна. Он переправил мяч Сапете, вот и гол. Пора-довал болельщиков.

– А за что вы так не лю-
бите «Анжи»? Ведь осетин-
ское гостеприимство долж-
но быть у вас в крови!– Почему не люблю!? Ко всем отношусь уважительно. Тренеров «Анжи» Сирхаева и Агаларова ещё игроками помню. Встречались на фут-больном поле. Но тут каждый бьётся за своих. За голы, за результат команды. На девя-носто минут и друзья стано-вятся врагами. Мы и по ногам друг друга бить не стесняем-ся… Гостеприимство заклю-чается в другом. В том, как принимают соперника, раз-мещают. С этим у нас в клубе проблем нет.

– Можно ли вас назвать 
самым злым в команде? По-
спортивному, не по челове-
ческим качествам.– Все мы немножко злые. Это правильнее назвать ха-рактером. Он складывает-

ся по жизни. У меня бывают эмоциональные всплески. Без них спорт пустой. Луч-ше быть агрессивным, спон-танным в эмоциях, чем вя-лым. Меня раздражает, если кто-то просто ходит по полю. Увижу такое – не постесня-юсь высказать даже партнё-ру по команде, не прощу. На-до выкладываться так, чтобы даже при поражении 0:5 ска-зать: сделал всё, что мог. При-слушиваюсь к мнению дру-гих о своей игре, к тому, что говорят близкие друзья из футбольного окружения, и к продуктивной критике. Но главное – это твоя внутрен-няя оценка. Я отношусь к се-бе достаточно строго.
– Это заметно, вы даже 

сказали, что не считаете 
прошедшую игру лучшей 
в карьере или в «Урале». И 
назвали таковой прошло-
годнюю встречу – хотя тоже 
победную – с грозненским 
«Тереком».– В ней решалось, оста-немся мы в премьер-лиге или вылетим. Нас устраивала только победа. Тяжело было психологически настроиться. Уже в первом тайме уступали 0:1, но выиграли! Этот матч был важен и для меня лич-но… Я долгое время не тре-нировался. Два месяца был вне главной команды – Тар-
ханов меня убрал. Играл в «дубле». За три дня до матча президент нашего клуба Гри-
горий Викторович Иванов спросил: «Готов играть?». Я вышел в Грозном, да ещё гол забил.

– В ближайшем туре вам 
играть как раз против «Те-
река». Не боитесь, что опять 
пойдут кривотолки? Мол, 
«Терек» подарил тогда спа-
сительные очки «Уралу» – 
теперь должок надо возвра-
щать.– Я никому ничего не дол-жен. Выйду на футбольное поле и выложусь, как уже го-ворил, на все сто процентов. По-другому просто не могу играть. А все, кто разводят подобные разговоры… Так де-лают только слабые люди.

– У вас этим летом исте-
кает контракт. И болельщи-
ки уже беспокоятся о вашем 
будущем в команде.– Знаю, что они тепло ко мне относятся. Мне комфор-тно в Екатеринбурге. Уже многое связывает с этим горо-дом. Клуб стал для меня род-ным (ни в одной другой коман-
де Спартак Гогниев не играл 
так долго. – Прим. «ОГ»). Не-случайно после матча повер-нулся к трибунам, приложил кулак к сердцу. Столько эмо-циональных моментов пере-жили с ними вместе! Выходи-ли в премьер-лигу, старались не вылететь. Иногда буксова-ли, не было рисунка в игре. Но не всё зависит от меня. Кон-тракт ещё должны предло-жить. К тому же, не забывай-те, я оторван от семьи. Играю здесь, жена и дети – в Москве. Оба сына ходят в футбольную школу «Строгино». Психоло-гически тяжело… Но пока я здесь. И точно не собираюсь заканчивать карьеру!

После матча приложил кулак к сердцуСвердловские болельщики не видели хет-трика своих футболистов четверть века

В матче с «Анжи» Спартак Гогниев забил разномастные голы: и ногой, и головой

  КСТАТИ
Расписные нарды с символикой ФК «Урал» есть даже в коллекции 
Гуса Хиддинка. Экс-тренер сборной России по футболу получил их 
в качестве презента ещё в сентябре 2012 года. «Гус Иванович» тог-
да возглавлял... «Анжи». Махачкалинцы проводили в Екатеринбурге 
игру 1/16 Кубка страны и победили «Урал» в серии пенальти.
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