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15 лет российского кино в цифрах и фактах

l актёр-рекордсмен по 
количеству игровых картин 

l актёр-рекордсмен по 
количеству ролей в сериалах

l самый кассовый фильм –
«сталинград» 

l самый популярный фильм –
«легенда №17»

l самый дорогой фильм –
«утомлённые солнцем 2: 

Цитадель»

l сериал с самым высоким 
рейтингом –

«Идиот»

l самый популярный сериал –
«Интерны»

проголосовали за этот 
сериал на «КиноПоиске»
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$ 68 млн

$ 45 млн

80 956
человек

ЕКАТ
ЕРИН

БУРГ

ФИльмЫ

область

сЕрИалЫ

6протокол

хоккЕй
рЕГулЯрНЫй чЕмпИоНат кхл

«медвешчак» (Загреб) – «автомобилист» (Екатеринбург) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
Голы: 0:1 чесалин (12.10), 0:2 Губин (49.28).
результаты других матчей: «Металлург» (Мг) – «Спартак» – 6:3, «трактор» – «Сочи» – 

1:2 Б, «Северсталь» – «Авангард» – 0:2, СКА – «Металлург» (Нк) – 9:1, ЦСКА – «Сибирь» – 2:1, 
«Слован» – «Барыс» – 4:1, «Амур» – «динамо» (Р) – 5:0, «Адмирал» – «Йокерит» – 5:4 От, 
«Кунльлунь» – «динамо» (Мн) – 2:3 Б, «Витязь» – «Ак Барс» – 3:2, «локомотив» – «Нефте-
химик» – 3:1, «динамо» (М) – «лада» – 5:0, «трактор» – «Спартак» – 3:2, «Металлург» (Мг) – 
«торпедо» (НН) – 3:2 От, СКА – «Сибирь» – 6:2, «Северсталь» – «Металлург» (Нк) – 3:0, «Сло-
ван» – «Югра» – 3:2, «Адмирал» – «динамо» (Мн) – 3:5, «Амур» – «Йокерит» – 3:2.

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 107 очков (50 мат-
чей), «Авангард» – 96 (50), Ак Барс» – 94 (51), «трактор» – 83 (50), «Салават Юлаев» – 78 
(50), «Барыс» – 71 (49), «Куньлунь» – 70 (50), «Адмирал» – 69 (51), «Нефтехимик» – 66 (51), 
«Сибирь» – 65 (51), «автомобилист» – 64 (49), «Амур» – 59 (51), «лада» – 57 (50), «Югра» – 
55 (49), «Металлург» (Нк) – 30 (50).  

l Сегодня, 17 января, «Автомобилист» играет в челябинске с «трактором».

хоккЕй с мЯчом
супЕрлИГа. турнир за 1–8 места

«уральский трубник» (первоуральск) – «динамо» (казань) – 4:2 (1:2).
Голы: 0:1 Бойко (15.53), 1:1 Герасимов (22.23), 1:2 Волгужев (41.56, со свободного), 2:2 

Разуваев (48.36, с углового), 3:2 Почкунов (68.34), 4:2 игошин (73.32).
результаты других матчей: «СКА-Нефтяник» – «Водник» – 11:1, «Байкал-Энергия» – 

«Волга» – 8:4, «Енисей» – «динамо» (М) – 12:2.
l Первый тур второго этапа стал богатым на снайперские успехи наших земляков. Крас-

нотурьинец Евгений иванушкин, перешедший из московского «динамо» в иркутскую ко-
манду «Байкал-Энергия», в первом же матче за новый клуб забил шесть мячей. другой вос-
питанник Краснотурьинска – выступающий за «СКА-Нефтяник» Александр Антипов – сде-
лал первый в карьере «хет-трик». В составе «Енисея» восемь мячей из двенадцати, забитых 
в ворота московского «динамо», оказались «уральскими» – отличились первоуралец Алмаз 
Миргазов (4), краснотурьинец Виктор чернышёв (3) и среднеуралец Артём Ахметзянов.

положение команд: «Енисей», «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия», «уральский труб-
ник» – по 3 очка, «динамо» (Кз), «Волга», «Водник», «динамо» (М) – по 0.

18 января «Уральский трубник» принимает московское «динамо» (19.00).

баскЕтбол
прЕмьЕр-лИГа (женщины)

«динамо» (москва) – «уГмк» (Екатеринбург) – 47:100 (13:33, 9:25, 13:20, 12:22).
самые результативные: Воробьёва (13), Эбзери (10) – Грайнер (26), Мессеман (16), Бе-

лякова (12).
результаты других матчей: «Вологда-чеваката» – «динамо» (Нс) – 52:60, «Надежда» – 

МБА – 80:61, «Спарта энд К» – «динамо» (К) – 49:109, «Енисей» – «Казаночка» – 62:50.
положение лидеров: «уГмк» – 13 побед (13 матчей), «динамо» (К) – 12 (13), «Надеж-

да» – 11 (13)…
«УГМК» следующий матч в чемпионате России сыграет дома с «Вологдой-чевакатой» 

(19.00).

супЕрлИГа. третий дивизион (мужчины)
«динамо-МГтУ» – «АлтайБаскет» – 97:82, 72:91; «Уфимец» – «Нефтехимик» – 83:64, 

68:66. 
положение лидеров: «уралмаш» – 13 побед (16 матчей), «Уфимец» – 11 (18), «Арсенал» 

– 10 (14), «динамо-МГтУ» – 10 (16)…
20–21 января «Уралмаш» сыграет дома с «Эльбрусом» из черкесска.

ВолЕйбол
супЕрлИГа (женщины)

«уралочка-Нтмк» (свердловская область) – «сахалин» (Южно-сахалинск) – 3:1 (20:25, 
25:23, 26:24, 30:28).

самые результативные: ильченко (27 очков), Климец (16), ирисова (13).
результаты других матчей: «Метар» – «динамо» (Кз) – 0:3, «ленинградка» – «Заречье-

Одинцово» – 1:3, «Енисей» – «Протон» – 3:0, «динамо» (М) – «динамо» (Кр) – 3:0. 
положение лидеров: «динамо» (Кз) – 33 очка, «динамо» (М) – 29, «динамо» (Кр) – 25, 

«уралочка-Нтмк» – 24…
18 января «Уралочка» сыграет в Краснодаре с «динамо».

ВЫсшаЯ лИГа «а» (мужчины)
«спортакадемия-ВрЗ» (стерлитамак) – «локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – 3:2 

(21:25, 25:22, 28:26, 20:25, 18:16) и 3:2 (26:24, 22:25, 25:22, 24:26, 15:13).
результаты других матчей: «Академия» – «торпедо» – 3:0, 3:0; «трансгаз-Ставрополь» 

– «МГтУ» – 0:3, 3:0; «Кристалл» – «Грозный» – 3:0, 1:3; «Университет» – «дагестан» – 1:3, 3:0; 
«Прикамье» – «Ярославич» – 3:1, 3:1. 

положение команд: «Ярославич» – 49 очков, «Прикамье» – 47, «Университет», «да-
гестан» – по 45, «МГтУ» – 43, «торпедо» – 39, «Академия», «локомотив-Изумруд» – по 36, 
«Спортакадемия-ВРЗ» – по 31, «трансгаз-Ставрополь», «Кристалл» – по 23, «Грозный» – 15.

подготовил Евгений ЯчмЕНЁВ

77 РОЛЕЙ

михаил 
ЕФрЕмоВ

персонаж  
сергея бодроВа-младшего 

– данила Багров  
из фильма «Брат 2»

ольга  
хохлоВа

138 РОЛЕЙ

ольга  
хохлоВа

94 РОЛИ

Владислав  
НИколаЕВ

27 сериалов

l самая популярная тема у 
зрителей – военная. У этих 
фильмов самый высокий 
средний рейтинг («В августе 
44-го», «9-я рота», «Ста-
линград», «Битва за Сева-
стополь»).

l Жанры: 1. драма
 2. комедия
 3. мелодрама

Владимир  
стЕрЖакоВ

106 РОЛЕЙ

8,5

l режиссёр, который снял 
больше всего сериалов 

«лондонград. Знай наших» 
«дневник доктора Зайцевой 2» 
«бедная Настя» и другие

l В числе лучших фильмов  
по мнению кинокритиков 

– «Брат 2», «Война», «Груз 
200», «Жмурки», режиссёр 
Алексей Балабанов

– «Небесные жёны луговых 
мари», «Овсянки», «Первые 
на луне», режиссёр  Алексей 
Федорченко

–  «Страна Оз», режиссёр 
Василий Сигарев

 ЭксклЮЗИВ
сергей сейчас в аргентине. На родину он вернётся 24 янва-
ря. а пока – эксклюзив с места событий.

– сергей, в прошлом году вы не стали чемпионом из-
за ошибок и просчётов организаторов. В этот раз подоб-
ных проблем не испытали?

– Нет, в этом году таких проблем не было, и во многом 
это заслуга моего тренера и давнего друга Александра До
росинских, к слову, мастера спорта международного клас-
са, чемпиона Эстонии по классическому ралли, призёра 
этапов чемпионата мира. Он мне очень помог, настраивал 
меня на гонку, решал административные вопросы. Спор-
ных решений в этот раз не было.

–  На последних этапах вы возглавляли общий зачёт, 
поначалу шли далеко не в лидерах. Это была такая такти-
ка или что-то мешало?

–  Мешало. Я болел, вплоть до воспаления лёгких. Под-
цепил какую-то заразу по пути в Аргентину и первую часть 
трассы ехал, принимая перед стартом антибиотики.

– что на этом «дакаре» стало самым сложным имен-
но для вас?

– Выиграть эмоционально. Это огромный стресс и вол-
нение, но мне удалось с этим справиться.

– «Золотой бедуин» теперь ваш. Не будете останавли-
ваться на достигнутом?

– Нет, конечно! Я мечтаю выступать на автомобиле и, 
надеюсь, что у меня это получится.

«коляда-театр»  
привёз в москву  
39 спектаклей
В столице с большим успехом стартовали 
гастроли екатеринбургского «коляда-те-
атра». спектакли идут сразу на двух пло-
щадках – «На страстном» и в «боярских па-
латах», где играет также Центр современ-
ной драматургии. 

Открыли московские гастроли колядов-
цы своим новым спектаклем «Фальшивый 
купон», который, кстати, в этом году номи-
нирован на премию губернатора Свердлов-
ской области в сфере литературы и искус-
ства. и в первый же день москвичи пока-
зали, как они рады приезду нашего театра. 
Зрители устроили настоящий флешмоб 
– когда актёры вышли на поклон, из зала 
люди запустили на сцену бумажные само-
лётики с пожеланиями для артистов.

такой приём «Коляда-театра» становит-
ся уже хорошей традицией, так как в про-
шлом году после одного из спектаклей 
зрители подняли листочки, на которых 
были изображены сердца и написано «Мы 
вас любим! Ваши москвичи».

Гастроли в столице продлятся до конца 
января, после чего колядовцы отправятся в 
Псков на 24-й Пушкинский фестиваль. там 
они покажут постановки «Фальшивый ку-
пон» и «Пиковую даму».

Наталья шадрИНа

l Главная фигура  
в кинематографе

l Главные люди в российском кино 

алексей балабаНоВ 
режиссёр и сценарист фильмов: 
«Брат 2», «Война», «Груз 200», 
«Жмурки»

Вячеслав бутусоВ 
композитор фильмов: 
«Брат 2», «Война», «Жмурки»

«Дакар» – наш!Свердловчанин Сергей Карякин покорил главный ралли-марафонПётр КАБАНОВ
свердловский гонщик Сер-
гей Карякин победил на рал-
ли-марафоне «дакар-2017» 
в классе квадроциклов. пер-
вое место Карякина – исто-
рическое событие. никог-
да россиянам, а уж тем более 
свердловчанам, не покорял-
ся никакой класс, кроме гру-
зовиков. сполна настрадав-
шись за три предыдущих го-
да, Карякин заслуженно до-
брался до вершины и теперь 
везёт «золотого бедуина» на 
урал.За сухим предложением – «Сергей Карякин победил на «Дакаре» – скрывается очень многое. Поиски спонсора, раз-лука с семьёй, 9 000 киломе-тров, три далёкие станы Юж-ной Америки, перепады высот и температуры, капризы по-годы, пот, грязь, боль. Не зря в первом интервью после побе-ды Сергей сказал: «Сложно по-нять, что такое выиграть «Да-кар». Но у читателей «ОГ» есть возможность погрузиться в ат-мосферу самого знаменитого ралли-рейда в мире – мы пу-бликуем самые яркие цитаты из дневника Сергея. 

l 1 января. асунсьон, офи-
циальное начало гонки. Время перед стартом шло очень медленно… Долго ждал этого момента, много готовил-ся. Хочется уже поскорее войти в спортивный режим, когда бу-дет только гонка. 

l 2 января. 1-й этап (асун-
сьон – Ресистенсия. спецуча-
сток (су) – 39 км. Всего – 454 
км) 7-е место. Показал седьмое время в своей категории, у меня две минуты отставания от лидера, что абсолютно ни о чём пока не говорит. Вносим мелкие до-работки в квадроцикл, вышли небольшие неисправности на лиазоне, но это нормально. Иду на ужин, затем массаж, много дел, надо всё успеть – другого выбора у нас нет.

l 3 января. 2-й этап (Ре-
систенсия – сан-Мигель-де-
Тукуман. су – 275 км. Всего – 
803 км). 13-е место (14-е в об-
щем зачёте).Сегодня первый серьёз-ный спецучасток, очень он мне не понравился, но здесь скорее мои собственные при-чины. Разболелся, к тому же предстартовое волнение ещё не отпустило, да и режим жиз-ни очень напряжённый – мало спим, много работаем. Темпе-ратура +47 градусов. Всё было разгорячено до предела, у мно-гих участников перегревалась техника, много было и травм, и переломов. 

l 4 января. 3-й этап (сан-
Мигель-де-Тукуман – сан-
сальвадор-де-жужуй. су – 
364 км. Всего – 780 км). 11-е 
место (10-е в общем зачёте).На 146-м километре про-бил колесо, и мне пришлось 90 километров ехать со спущен-ным… На нейтрализации пы-тался взять у других участни-ков инструмент, никто давать не хотел… Понимаю, отказать в спортивное время, но на ней-трализации? День нельзя на-звать удачным, но я уже вка-тился, почувствовал свой темп и хочу завтра поехать на ре-зультат. 

l 5 января. 4-й этап (сан-
сальвадор-де-жужуй – Тупи-
ца. су – 461 км. Всего – 521 

км). 2-е место (1-е в общем за-
чёте).Старт этапа был задержан из-за тумана и плохих погод-ных условий. 

l 6 января. 5-й этап (Тупи-
ца – оруро. су – 447 км. Всего 
– 692 км). 7-е место (2-е в об-
щем зачёте).У меня много вопросов к организаторам по поводу се-годняшнего роадбука, столь-ко ошибок! Причём одно де-ло – мелкие неточности, вро-де ошибок в указании рассто-яния между позициями, и со-всем другое – «забыть» ука-зать съезд с основной дороги в каменное поле. Потерял мно-го времени от того, что дважды заблудился. Рассчитывали, что многие соперники постарают-ся за мной угнаться и полома-ют технику. 

l 7 января. 6-й этап (ору-
ро – Ла-пас. су – 527 км. Всего 
– 786 км). Этап отменён. Организаторы гонки при-няли решение отменить этап. Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей про-должала к тому времени нахо-диться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуа-ции из-за погоды было невоз-можно.

l 8 января. день отдыха. Ночевали в гостинице. Очень холодно. Постирал вещи, 

но, кажется, за ночь они ста-ли только ещё более мокры-ми. Сейчас поедем в бивуак, по-стараюсь по дороге купить те-пловентилятор, установим его в техничке. Было невыносимо холодно, когда едешь на лиазо-не 400 километров по асфаль-ту и идёт дождь с градом… В течение пяти часов ты весь аб-солютно сырой, уже ничего не чувствуешь.
l 9 января. 7-й этап (Ла-

пас – уюни. су -161 км. Всего 
– 801 км). 1-е место (1-е в об-
щем зачёте).Вкатился в свой ритм, ехал без ошибок, и не было поломок техники – вот и ре-зультат. Ужаснейшие погод-ные условия – на лиазоне те-бя поливает ледяной дождь с градом, на улице +2, а на спец-участке температура подни-мается до +20. Как одеться под все погодные условия? То жарко, то холодно… Соперни-ки – Витсе и Дютре – едут быстро, но «на ушах». Прово-цировал их сегодня, как толь-ко мог. 

l 10 января. 8-й этап (ую-
ни – сальта. су – 540. Всего – 
891 км). 2-е место (1-е в об-
щем зачёте).Завершил борьбу Витсе, ко-торый занимал вторую строч-ку в общем зачёте. Он не смог отремонтировать свой квадро-цикл и признал поражение. Но 

это «Дакар», и всё ещё может не раз поменяться.
l 11 января. 9-й этап 

(сальта – чилесито. су –  406 
км. Всего – 977 км). Этап от-
менён.Этап отменён из-за схода оползня в Аргентине. 

l 12 января. 10-й этап (чи-
лесито – сан-Хуан. су – 449 
км. Всего – 751 км). 1-е место 
(1-е в общем зачёте).Длинный спецучасток, не-много утомился его ехать. Первая часть трассы была сложной по навигации, заблу-дился, потерял минут десять, когда вернулся на маршрут, думал, что сильно от всех от-стал, но, как оказалось, на вто-рой контрольной точке я был уже первым. 

l 13 января. 11-й этап 
(сан-Хуан – Рио-Куарто. су – 
288 км. Всего – 754 км). 1-е 
место (1-е в общем зачёте).Про этот этап организато-ры написали так: «Если ты на-шёл в дюнах верный путь и не потерял много времени, то по-сле зоны нейтрализации тебя ждут раллийные дороги, на ко-торых можно продемонстри-ровать мастерство вождения и стальные нервы. Цена ошибки сегодня слишком велика. Это фактически последний шанс что-то поправить…»

l 14 января. 12-й этап 
(Рио-Куарто – буэнос-айрес. 

су – 64 км. Всего – 786 км).  
8-е место (по итогам – побе-
да в классе «Quad» (квадро-
циклы). Было действительно очень сложно – сказывалась уста-лость, мне очень хотелось спать, и у меня сильно болели мышцы. Но всё это ничто по сравнению с тем, чего мы до-бились – у нас есть победа в за-чёте квадроциклов на «Дака-ре». Считаю, что мы заслужили эту победу. Это особое чувство – пересечь финишную черту… В победу ещё нужно поверить, но я бесконечно счастлив. Эта победа важна для всех нас, для России, поскольку раньше мы выигрывали в классификации грузовиков, а теперь ещё побе-дили и в квадроциклах. Я че-тыре года шёл к этому и нако-нец победил…

призового фонда на «дакаре» традиционно нет. Главный 
трофей – это статуэтка бедуина или, как её называют сами 
гонщики, – «Золотой бедуин»

сергею карякину 25 лет. За руль квадроцикла он впервые сел 
в 13 лет и, конечно же, всегда мечтал выиграть «дакар»

часть дневников 
«оГ» уже 
публиковала  
(в номере  
от 10 января  
2017 года)

«Трубник» учится гнуть свою линиюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
первоуральский «ураль-
ский трубник» в нынешнем 
сезоне приятно удивляет. 
Команда, за последние де-
сять лет чаще занимавшая 
«надцатые места» в подвале 
турнирной таблицы, нын-
че дважды обыграла дей-
ствующего чемпиона стра-
ны и досрочно завоевала 
место в первой восьмёрке. и 
там первоуральцы начали с 
волевой победы над казан-
ским «динамо», после кото-
рой вполне реальной выгля-
дит задача-максимум – вой-
ти в шестёрку лучших ко-
манд России, чего «Трубни-
ку» не удавалось с 2006 года.О причинах такого преоб-ражения корреспондент «ОГ» побеседовал с главным тре-нером «Уральского трубника» 
Алексеем ЖЕРЕБКОВЫМ.

– алексей Владимиро-
вич, перед стартом чемпио-
ната вы сетовали но то, что 
у команды было мало ле-
довой подготовки, что не 
удалось провести зарубеж-
ный сбор. поверили бы тог-
да, что, несмотря на ском-
канную предсезонную под-
готовку, так удачно будет 
складываться для вас чем-
пионат?– Мы с самого начала пони-мали, что три команды в Вос-точной группе заведомо силь-нее – призёры прошлого се-зона «Енисей», «Байкал-Энер-гия» и «СКА-Нефтяник», и нам предстоит борьба с «Куз-бассом» и «Сибсельмашем» за четвёртое место. Так и по-лучилось. Нам перед началом чемпионата помогла погода – в Первоуральске залили лёд, и мы смогли хорошо потрени-роваться дома. Хорошо, что на старте удачно сыграли с глав-

ными конкурентами, ушли в отрыв, а догонять всегда слож-нее. Не выиграй мы в предпо-следнем туре дважды у «Ени-сея», честно говоря, не факт, что в последних играх первого этапа с «Кузбассом» нас жда-ла бы лёгкая жизнь – кемеров-ская команда сейчас вышла из «ямы», и играть с ней тяжело любому сопернику.
– Много было споров пе-

ред началом чемпионата о 
сдвоенных матчах, введён-
ных в этом сезоне. Вы тогда 
воздерживались от коммен-
тариев, говоря, что надо сна-
чала сыграть, а уж потом де-
лать выводы. что скажете 
сейчас?– И сейчас не скажу од-нозначно, хорошо или плохо играть сдвоенные матчи. Яс-но лишь, что у такой формулы своя специфика – надо, по воз-можности, равномерно рас-пределить силы на обе игры, тем более, если в команде мно-го возрастных игроков. Да и настроиться два раза подряд на одного соперника не так просто – обыграли один раз тот же «Енисей», выплесну-ли на поле все эмоции, но на-до ещё и на второй матч со-браться.

– на второй этап какие 
задачи ставите перед коман-
дой?– Минимум – хотим по-пасть в шестёрку. А для этого нужна совершенно другая пси-хология. Игроки почувствова-ли вкус борьбы за высокие ме-ста, уверенность в своих силах, учатся терпеть и гнуть свою линию на поле. Иногда это по-лучается. Как в матчах с «Ени-сеем», где нам дважды удалось выиграть, уступая в дебюте 0:2. Так что это для нас всех но-вый и очень ценный опыт. 

Ельцин Центр открывает 
свой киноклуб
В Ельцин Центре 4 февраля 2017 года нач-
нёт работу киноклуб. Над его созданием 
вместе с коллективом Центра сейчас ра-
ботает киновед, продюсер, член россий-
ской академии кинематографических ис-
кусств, лауреат премии москвы Вячеслав 
Шмыров.

Клуб разместится в кино-конференц-
зале. В планах организаторов – проводить 
встречи в первую и третью субботу каж-
дого месяца. также будут реализовывать-
ся абонементы, а к следующему сезону по-
стоянным клиентам будут выданы член-
ские билеты. В киноклубе будут показы-
вать не только актуальные фильмы, не 
имеющие в России широкого проката, но 
также будет несколько постоянных тем: 
независимое кино, кино без господдерж-
ки, фильмы 90-х.

На открытие киноклуба приедет особый 
гость – советский кинорежиссёр, сценарист, 
народный артист СССР Марлен Хуциев.
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