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Урал – лучшее место для «Слонов»Наталья ШАДРИНА
В Москве вручили нацио-
нальную премию Гильдии 
киноведов и кинокрити-
ков «Белый слон» за 2015 
год. В этот раз у свердлов-
чан было 12 номинаций. 
Три заветные статуэтки – в 
результате. Кстати, в про-
шлом году в шорт-листе 
премии свердловчан не 
было вовсе...И, что особенно приятно, в главной номинации – «Луч-ший фильм» – в этом году были представлены и «Ан-гелы революции», и «Стра-на ОЗ»… Но событием года, по версии кинокритиков, стала картина Александра Мин-
дадзе «Милый Ханс, доро-гой Пётр», в которой расска-зана довоенная история о непростых отношениях рус-ского и немца в СССР. Вооб-ще картина Миндадзе бы-ла номинирована на «Бело-го слона» восемь раз, и пять из них – с победным резуль-татом. Сейчас это кино нахо-дится в российском прока-те, и будет ли оно столь же популярно у зрителей, мы ещё узнаем. Но вот критики фильму сказали своё одно-значное «да». Нельзя не отметить, что в этом году в номинации «Луч-шая мужская роль второ-го плана» дважды выдвинут актёр «Коляда-театра» Олег 
Ягодин – за роли в фильмах «Орлеан» и «Ангелы револю-ции». Конкуренцию ему со-ставил лишь Александр Ба-
широв за работу в «Стра-не ОЗ» (номинация получи-лась уж совсем уральская), но персонаж Ягодина в «Ор-леане» – врач Рудик – всё же произвёл на жюри большее впечатление. Интересно, что вообще 

без наград остался фильм 
Анны Меликян «Про лю-бовь» – его не спас даже ак-тёрский состав. Например, «Слона» за лучшую роль вто-рого плана многие предрека-ли Ренате Литвиновой, но достался он Инне Чуриковой за роль в «Стране ОЗ».
Полный список номинантов 
и лауреатов – на oblgazeta.ru

 МНЕНИЕ
Антон ДОЛИН, член экспертного совета премии «Белый слон», кинообоз-
реватель радиостанций «Маяк», «Вести FM» и телепередачи «Вечерний 
Ургант»:

– Я голосовал за картины свердловских режиссёров – «Ангелы ре-
волюции» и «Страну ОЗ». Не буду открывать, в каких именно номинаци-
ях, но обе работы мне кажутся в высшей степени достойными. Олег Яго-
дин – замечательный артист, его можно даже назвать открытием года 
– если говорить о кинематографе. Особенно я рад, что приз за женскую 
роль получила Яна Троянова, а картине Алексея Федорченко я, будь моя 
воля, дал бы больше наград. Однако фильм Александра Миндадзе «Ми-
лый Ханс, дорогой Пётр» – для меня, безусловно, лучшая российская 
картина года, так что финальным вердиктом я полностью доволен.

Самбист из Верхней 
Пышмы взял серебро 
Кубка мира
Пятикратный обладатель Кубка России Алек-
сей Клюкин, выступающий в категории до 52 
килограммов, завоевал серебряную медаль 
завершившегося в Москве Кубка мира. Цве-
та сборной России на одном из самых круп-
ных международных стартов сезона защища-
ли исключительно победители национально-
го Кубка.

В финале спортсмену противостоял ар-
мянский самбист Тигран Киракосян, с которым 
до этого верхнепышминец ни разу не встре-
чался. По словам главного тренера сборной 
Свердловской области Валерия Стенникова, 
долгое время наш спортсмен диктовал свои 
условия, дважды заходил на болевой приём, 
вынудил соперника заработать предупрежде-
ние.

– Но вместо того чтобы придерживаться 
этой тактики, Клюкин зачем-то вдруг резко из-
менил рисунок борьбы, взял другой захват и в 
результате пропустил бросок. Теперь будет от-
правлен на перевоспитание, чтобы впредь по-
нимал, что голову нельзя отключать ни на се-
кунду, – иронично отметил Стенников.

Теперь на счету Алексея Клюкина две сере-
бряные и три бронзовые награды Кубка мира.

С небес – по склону…Свердловчане проявили себя в гибридном виде спорта, где надо прыгать с парашютом и спускаться на горных лыжахЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сразу шесть наград привез-
ли свердловчане с прошед-
шего в Магнитогорске чем-
пионата России по парашют-
но-горнолыжному двоебо-
рью. И примечательна здесь 
не только россыпь медалей. 
Необычно сочетание таких 
видов спорта… За разъяс-
нениями «ОГ» обратилась к 
тренеру сборной Свердлов-
ской области по парашютно-
горнолыжному двоеборью 
Светлане АФАНАСЬЕВОЙ.

– Светлана Викторовна, 
так вы парашютисты или 
горнолыжники?– Парашютисты широкого профиля. Понимаю, звучит не-обычно. Поясню. В парашют-ном спорте шестнадцать на-правлений. Многие культиви-руются в нашем регионе. Од-но из них – парашютно-гор-нолыжное двоеборье. В нём и правда объединены совер-шенно разные виды спорта. Участники соревнуются в гор-нолыжной дисциплине «сла-лом-гигант» и прыгают с пара-шютом на точность приземле-ния. И все эти результаты сум-мируются. Длина трассы – под километр. Прыжки – с высоты 1 000–1 100 метров. Ниже про-сто нельзя, чтобы было вре-мя раскрыть парашют – в том числе и запасной, в случае че-го. Выше – нет смысла, только лишнее топливо жечь. Призем-ление – на наклонный мат, пят-кой надо попасть в «шайбу». За-чётный круг – 50 сантиметров. В идеале надо попасть «в ноль». Это один сантиметр в диаме-тре! Чем дальше от отметки, тем больше штрафных баллов.

– Горы добавляют специ-
фики и колорита парашют-
ным прыжкам?– Главное – пространство без деревьев, высоких постро-

ек. Мат не так уж много зани-мает места. Технически спорт-смен работает в воздухе за счёт визирования. Он выбира-ет точку в пространстве. Идёт строго против ветра. И метров за сто до земли, на прямой, на-чинает «обрабатывать ноль» – целить в «шайбу» или, как ещё говорят, «блин». И, кстати, мы не всегда прыгаем в горах. Бы-вает – на аэродромах…
– Получается, и прыгаете 

не всегда в горах. И призем-
ляетесь не на лыжи.– Ну, почему же… Сразу прыгаем с горными лыжами на ногах или в руках их держим. Шучу, конечно. Хотя именно так многие до сих пор и дума-ют. На самом деле обычно сна-чала проходят заезды в гигант-ском слаломе. Затем отправля-емся на аэродром и надеваем всё прыжковое. Бывает, сорев-нования проводятся и в обрат-ном порядке. Если, например, погода беспокоит, неблагопри-ятный прогноз, тогда стараем-ся побыстрее отпрыгать.

– Наверное, это одно из 
самых затратных сочетаний 
видов спорта?– Прыжки недешёвые. Па-рашюты – основной и за-

пасной, оснастка, приборы… 230 000–250 000 рублей пона-добится. Горнолыжный ком-бинезон – «спусковик» – 20 000 рублей, лыжи – 30 000… Это примерно, конечно.
– И откуда же, интересно, 

берутся спортсмены для та-
кой экзотики?– Как правило, учим па-рашютистов кататься на гор-ных лыжах. Хотя легче и про-дуктивнее, чтобы было наобо-рот. Парашютный спорт – позд-ний, начинать заниматься им разрешено с 14 лет, а юниор-ский возраст – до 23-х. Зато на горные лыжи, сами знаете, со-всем маленьких детей ставят. С парашютом-то мы за два года научим прыгать. А вот горно-лыжный спорт очень уж свое-образный. Я и сама кататься не умею, но собираюсь научиться. Помогают тренеры спортшко-лы «Юпитер» в Нижнем Тагиле и горнолыжного комплекса на Белой. У нас и на соревновани-ях лыжи в некотором приори-тете. На прыжках много не вы-играешь, больше даёт быстрый спуск.

– Светлана Викторовна, а 
какова перспектива ваших 
спортсменов?

– Олимпийская. Парашют-но-горнолыжное двоеборье культивируется по всему миру. Наша дисциплина могла стать демонстрационной, выставоч-ной на Олимпиаде в Сочи, но тогда не успели подготовить документы… Российские спор-тсмены «осваиваются» на меж-дународных соревнованиях. Если же говорить про наш ре-гион, то медали прошедшего чемпионата России – это толь-ко начало. С ноября по март, ко-торые у парашютистов счита-ются межсезоньем, совершили по сорок прыжков. Откатали несколько смен на горнолыж-ных трассах. И на будущий се-зон, думаю, соберём взрослую мужскую команду. Наша мечта – прыгать и кататься в одном месте. Например, на Белой, но там ветра, и с вертолётом ещё надо вопросы решить. Нужно время… Зато когда начнём на горе и прыгать, и кататься, бу-дет намного зрелищнее.

 СПРАВКА «ОГ»
Одними из первых парашюты в горах начали использо-
вать бригады медицинских работников и спасателей, что-
бы добраться к местам стихийных бедствий и несчастных 
случаев, в том числе и на горнолыжных курортах. Этот 
вид деятельности получил распространение в семидеся-
тые годы. Позже из него выросло парашютно-горнолыж-
ное двоеборье (пара-ски). Первый чемпионат мира по 
этому виду спорта прошёл в 1987 году в Сараево.

В идеале, чтобы начать прыгать с парашютом, нужно весить не 
менее 45 кило и дорасти хотя бы до 1,55 метра 

Как бы странно это ни звучало, но две из шести 
наград парашютисты завоевали в горных лыжах
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В составе футбольной 
сборной России сыграл 
первый «легионер»
Сборная России по футболу обыграла в това-
рищеском матче команду Литвы со счётом 3:0.

Игра эта войдёт в историю тем, что в со-
ставе нашей национальной сборной впервые 
сыграл натурализованный игрок – 30-летний 
уроженец Бразилии Гильерме Алвин Марина-
то защищал ворота сборной России во вто-
ром тайме. С 2007 года он выступает за мо-
сковский «Локомотив», а в ноябре 2015 года 
получил российский паспорт. В качестве по-
тенциальных «россиян» рассматриваются так-
же ещё один бразилец – защитник ЦСКА Ма-
рио Фернандес и уроженец Днепропетровска 
а ныне гражданин Германии – полузащитник 
«Шальке 04» Роман Нойштедтер. Оба оформ-
ляют российские паспорта и готовы сыграть 
за нашу команду. 

Сегодня сборная России играет в гостях 
с Францией. Начало трансляции на «Пер-
вом канале» в полночь по екатеринбургско-
му времени.

Наталья ШАДРИНА

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
узнал соперника 
в плей-офф
В мужской баскетбольной суперлиге завер-
шился регулярный чемпионат, по итогам ко-
торого борьбу за медали продолжит ревдин-
ский клуб «Темп-СУМЗ-УГМК».

Ревдинская команда заняла шестое место 
и в 1/4 финала сыграет с третьей командой 
лиги – с сургутским «Университетом-Югрой». 
Серия до трёх побед начнётся 4–5 апреля в 
Сургуте, продолжение 8-го и, если понадо-
бится, 9 апреля в Ревде.

Именно со «студентами» ревдинцы игра-
ли дома в последнем матче «регулярки» и 
проиграли 50:73. Но плей-офф начинается с 
чистого листа, и борьба в этой паре за выход 
в следующий раунд должна быть упорной.

Впервые с 2011 года не попал в плей-
офф екатеринбургский «Урал», занявший де-
вятое место. «Грифоны» сыграют в круго-
вом турнире с учётом ранее набранных оч-
ков. Ближайшая игра – 7 апреля с «Иркутом» 
из Иркутска. 

 

Трое уральцев стали 
чемпионами России 
по хоккею с мячом
В финале чемпионата России по хоккею 
с мячом красноярский «Енисей» обыграл 
иркутскую «Байкал-Энергию» со счётом 5:1 
и в третий раз подряд завоевал золотые 
медали. 

Два гола в финальном матче забил вос-
питанник первоуральского хоккея Алмаз Мир-
газов. Чемпионами страны стали также Ар-
тём Ахметзянов из Среднеуральска и Виктор 
Чернышёв из Краснотурьинска. Еще четве-
ро наших земляков стали обладателями сере-
бряных медалей – уроженцы Свердловска Ти-
мур Кутупов и Максим Ширяев, а также Ми-
хаил Красиков и Павел Дубовик из Красноту-
рьинска. 

Бронзовые медали нынче будут вруче-
ны сразу двум командам – московское «Ди-
намо» и хабаровский «СКА-Нефтяник» об-
ратились в федерацию с просьбой отменить 
«бронзовую серию», так как обе команды из-
за финансовых проблем не могут принять в 
ней участие. Таким образом, призёрами стали 
также Павел Булатов (Первоуральск), Юрий 
Шардаков, Александр Антипов, Кирилл Хваль-
ко, Роман Никитенко, Кирилл Пепеляев, Евге-
ний Иванушкин (все – Краснотурьинск), Миха-
ил Свешников (Карпинск).  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Вчера в Верхней Пышме стартовал детский хоккейный 
турнир памяти Александра Козицына. Все матчи пройдут 
на Ледовой арене, также названной именем бывшего 
директора предприятия «Уралэлектромедь», погибшего 
в 2009 году. Турнир прошёл впервые, но должен стать 
традиционным.

За главный приз поспорят шесть команд хоккеистов 
2006 года рождения, представляющих Верхнюю Пышму, 
Екатеринбург, Серов, Магнитогорск, Орск и Учалы. В 
течение пяти дней на арене пройдут пятнадцать матчей, 
юные хоккеисты побывают также в местном музее 
боевой техники. 

– За три с половиной года количество детей, 
регулярно занимающихся хоккеем, увеличилось в 
полтора раза, – отметил председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер. – С 2013 года 
в области построено десять хоккейных кортов, ещё 
четыре запустим нынче. И развитие инфраструктуры 
обязательно принесёт свои плоды, наши ребята 
обязательно будут представлять Свердловскую область 
и Россию на самых крупных соревнованиях.

Символическое вбрасывание с участием капитанов 
команд-участниц турнира провели гендиректор «УГМК-
Холдинга» Андрей Козицын, председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер и министр спорта 
Оренбургской области Олег Пивунов

 СЧИТАЕМ «СЛОНОВ»
Все награды свердловских фильмов и актёров национальной пре-
мии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2015 год:

 Лучшая главная женская роль: Яна Троянова. «Страна ОЗ»
 Лучшая мужская роль второго плана: Олег Ягодин. «Орлеан»
 Лучший художник: Алексей Федорченко, Артём Хабибулин. «Анге-
лы революции»
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В номинации 
«Лучшая главная 
женская роль» 
Яна Троянова 
обошла Ирину 
Купченко («Училка») 
и Юлию Пересильд 
(«Битва за 
Севастополь»)

  КСТАТИ
«Белый слон» – российская 
кинопремия Гильдии кинове-
дов и кинокритиков России. 
Основана в 1998 году. Выбор 
победителей осуществляет-
ся в два тура. По результатам 
составляется шорт-лист но-
минантов, во втором туре экс-
пертный совет тайным голосо-
ванием выбирает лауреатов.

Футбольный класс!Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Качканарские ребята заво-
евали бронзу общероссий-
ских соревнований «Ми-
ни-футбол – в школу». Уже 
седьмой сезон кряду пред-
ставители нашей области 
не остаются без наград это-
го турнира. О матчах в Под-
московье, «фишках» про-
екта, внимании профессио-
нальных клубов и прессы к 
своим футболистам расска-
зывает наставник учеников 
качканарской школы № 2 
Олег ОСМИНИН.– Грустная немного бронза получилась. Хотели поднять-ся выше, мы ведь уже были с этой школой третьими в поза-прошлом сезоне. И опять усту-пили в полуфинале, тогда – в серии пенальти, а теперь – в основное время. В группе по-бедили и сыграли вничью. С первого места вышли в чет-вертьфинал. Там крупно обы-грали соперников. Но вот по-луфинал – ахиллесова пята. На этот раз проиграли воронеж-цам, которые и стали чемпио-нами. Ребята физически креп-

кие, и каждый ростом замет-но выше, как на подбор, тяже-ло было с ними бороться. Но потом в матче за третье место сыграли в своё удовольствие, приятно было смотреть, раз-громили Ижевск – 7:1.Нас, качканарцев, тут все знают. Тренеры из других школ, в том числе и тех, кото-рые работают в системе про-фессиональных клубов, за на-шими ребятами следят. От журналистов тоже отбоя нет: интервью, комментарии. Мы даже общую фотографию нор-мальную, в полном составе, не успели сделать. Позвали на очередное интервью, при-шлось ещё и двух ребят выдер-нуть. Никиту Коротаева при-знали лучшим игроком всего турнира. Андрей Титов забил восемь голов. На один меньше, чем лучший бомбардир турни-ра! Все удивляются: откуда 
столько ребят в одной шко-
ле? Скажу больше… Из де-
сяти человек команды – во-
семь учатся в одном классе. Психологически в этом го-ду намного тяжелее. Как ста-ло известно, что главный приз – поездка в Лондон, на базу футбольного клуба 

«Челси», так все сразу захо-тели победить. Классную за-мануху организаторы приду-мали. К тому же, кубковая си-стема после группового эта-па, когда проигравший вы-летает, ещё добавляет нерво-трёпки. Но она же заставля-ет выше ценить результаты. Пожалуй, с этой точки зрения наша бронза дорогого стоит. Жаль, девчонки из Полевско-го до медалей так и не добра-лись, не справились. Мы с ни-ми знакомы. Они тоже в сво-ей группе победили в одном матче, а затем сыграли вни-чью в другом, но в четверть-финале оступились.Ничего, это была только первая смена турнира. У нас тут, как в детском лагере: один заезд, потом – другой. Бронзо-вых призёров в аэропорт про-водил, встретил ещё две свои команды из Качканара. Парни тоже не промах. Ученики школ номер семь и имени Новикова. Чемпионы предыдущего года и позапрошлого сезона. То, что в финал вышли аж три коман-ды из маленького городка, уже достижение. Если все они ещё и медали возьмут…

За награды турнира в каждой из смен 
борются по 48 команд мальчиков и 
девочек

Семиклассник качканарской школы № 2 Никита 
Коротаев с призом лучшего игрока турнира
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Чемпионат России, 
медали 
свердловчан: 

 Прыжки 
на точность 
приземления: 
серебро – Евгений 
Смольников и 
Алина Лисовенко; 

 Двоеборье: 
бронза – 
они же; 

 Гигантский 
слалом: 
бронза – 
Алина Лисовенко 
и Алёна Балуева


