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«АРИТМИЯ» (режиссёр Борис Хлебников)

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ *

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АКТЁР / АКТРИСА 

ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ФИЛЬМ 

 Рейтинг 
«КиноПоиска» 7,8 (из 10)

 Рейтинг 
«КиноПоиска» 7,5

СПОРТСМЕН ТРЕНЕР РАЗОЧАРОВАНИЕРУКОВОДИТЕЛЬОТКРЫТИЕ

88 242 886 руб.

Кассовые 
сборы

Кассовые 
сборы

Кассовые 
сборы

Кассовые сборы

1

2
3

782 604  971 руб. 562 953 442 руб.

331 815 040 руб.

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (реж. Дмитрий Киселёв)«САЛЮТ-7» (реж. Клим Шипенко) 

Александр Петров Александра Бортич

Футбольный клуб  «Урал»
II место — «Повелитель 
паруса»
III место — клуб настольного 
тенниса «УГМК»

Иван ТУМАШЕВ (карате)
II место — Никита Трямкин 
(хоккей)
III место — Светлана Миронова 
(биатлон)

Ксения ПЕРОВА 
(стрельба из лука)
II место — Сергей Карякин (гонщик) 
III место — Альсим Черноскулов 
(самбо)

Владимир КРИКУНОВ (хоккей)
II место — Александр Тарханов 
(футбол)
III место — Станислав Попов 
(стрельба из лука)

Сергей ЩЕРБИНИН (мотогонки)
II место — Григорий Иванов 
(футбол, мини-футбол)
III место — Максим Рябков 
(баскетбол, хоккей)

Максим КОВТУН  
(фигурное катание)
II место — Антон Шипулин (биатлон)
III место — Дарья Устинова 
(плавание)

Главные работы в 2017 году: 
«Притяжение», «Гоголь.Начало»

Главные работы в 2017 году: 
«Жги!», сериал «Филфак»

«Последний богатырь» (реж. 
Дмитрий Дьяченко)

Картина собрала 
1 731 млрд руб и стала 

самым кассовым фильмом 
в российской истории

«Ла-Ла Ленд» 
(реж. Дэмьен Шазелл)

Обладатель пяти 
золотых статуэток «Оскар»

Всего в прокат вышло: 398 фильмовЗрители: 53,6 млн человек

Главный приз:  
XXVIII кинофестиваль 
«Кинотавр» — 
Гран-при, 
приз за лучшую мужскую роль 
(Александр Яценко), 
приз зрительских симпатий

Лучшие в спорте в 2017 году. Версия «ОГ»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В конце года трудно удер-
жаться от того, чтобы не 
определить лучших. Тем 
более в спорте, который 
и существует для определе-
ния лучших по самым раз-
ным критериям. А кто же 
самый-самый?Тем более что Свердлов-ская область недавно ста-ла лауреатом национальной спортивной премии. В осно-ве этого успеха победы на-ших земляков на крупнейших международных и всероссий-ских соревнованиях, проведе-ние на самом высоком уровне крупнейших соревнований, строительство спортивных сооружений.     Скажем честно, затевая подобное голосование, мы се-рьёзно рисковали. В наших выборах результат был аб-солютно непредсказуем, по-скольку, во-первых, каждый из голосовавших мог вносить любые кандидатуры, а во-вторых, практика показыва-ет, что наши спортивные при-страстия различны до непри-миримого антагонизма. В то 

время как одни, затаив дыха-ние, следят за биатлоном или фигурным катанием, другие отдают предпочтение фут-болу с хоккеем, третьи в лю-бой момент готовы поделить-ся яркими впечатлениями от соревнований по единобор-ствам. Получится ли при та-ком плюрализме болельщиц-ких пристрастий выявить од-нозначно лучшего?Получилось, да ещё как! Лучница из Лесного Ксения 
Перова победила в номина-ции «Лучший спортсмен го-
да» c явным преимуществом. Почти столь же единодушны-
ми журналисты «ОГ» были  
только в двух случаях — на-
звав  «Открытием года» ка-
ратиста Ивана Тумашева, а 
также отнеся Максима Ков-
туна к главному спортивно-
му разочарованию 2017-го.Напомним, что Ксения Пе-рова в сентябре стала сере-бряным призёром Кубка ми-ра (в финале она уступила первому номеру мирового рейтинга кореянке Ки Бо Бэ), а в октябре в Мехико стала чемпионкой мира, перестре-ляв в финале олимпийскую чемпионку Чан Хе Джин. Рос-

сийские мастера стрельбы из лука не выигрывали личное золото на чемпионатах мира 32 года.  Автогонщик Сергей Каря-
кин хоть и существенно от-стал от победительницы, за-служенно занял второе ме-сто в нашем опросе. Его сто-ит отметить не только за по-беду на ралли «Дакар» в раз-ряде квадроциклов, но и за упорство и волю, проявлен-ные для достижения резуль-тата. Другой бы на его месте давно махнул рукой, но Сер-гей каждый год до последне-го момента ищет деньги для участия в соревнованиях, а потом так же упрямо проби-вается к финишу самого пре-стижного в мире ралли.     Победа в номинации 
«Лучшая команда» фут-больному «Уралу» досталась во многом благодаря выходу «шмелей» в финал Кубка Рос-сии. А с другой стороны, это явный аванс нашим футболи-стам, от которых мы ждём го-раздо большего. Про уникаль-ный клуб «Повелитель пару-са» мы много раз писали на станицах «ОГ» — несмотря на то, что Свердловская область 

находится вдали от морских берегов, у нас есть замеча-тельный коллектив, который на равных соревнуется с при-знанными асами паруса — второй год подряд екатерин-буржцы становятся победите-лями Национальной парусной лиги: в прошлом году это был экипаж «Повелитель паруса — Европа» Евгения Неугод-
никова, нынче второй эки-паж — «Повелитель паруса — Азия» Сергея Мусихина.  Закономерной представ-ляется и сумма баллов «Луч-
шего тренера года», полу-ченная наставником хоккей-ного «Автомобилиста» Вла-
д и м и р о м     К р и к у н о в ы м . Опытнейший специалист воз-главил команду в ноябре 2016 года, вывел её из глубокого кризиса, но слишком серьёз-ным был провал на старте ре-гулярного чемпионата, чтобы команда попала в плей-офф. Зато во второй половине го-да, в сезоне 2017/2018, «Ав-томобилист» уверенно дер-жится в первой четвёрке Вос-точной конференции. Самая упорная заочная борьба развернулась в номи-нации «Лучший руководи-

тель». На лихом финишном вираже достойных конкурен-тов обошёл Сергей Щерби-
нин. Бессменный руководи-тель на протяжении четверти века мини-футбольной «Си-нары» Григорий Иванов уже почти пятнадцать лет одно-временно руководит и фут-больным «Уралом». Все взлё-ты и провалы обеих команд связаны с его именем, в том числе и исторический выход в финал Кубка России. Не-много не дотянул до призо-вой тройки Андрей Симанов-
ский, компания которого ста-ла одним из ведущих спор-тивных спонсоров региона, а сам он возглавил шахматную федерацию и вдохнул в неё новую жизнь. В номинации «Откры-
тие года» вне конкуренции оказался каратист Иван Ту-машев, выигравший домаш-ний чемпионат мира по кио-кусинкай карате. Его золотая медаль дорогого стоит, по-скольку завоевал её 20-лет-ний спортсмен, несмотря на полученные по ходу соревно-ваний многочисленные трав-мы. Это была победа через боль, со слезами на глазах. 

Хоккеист Никита Трямкин далеко не новичок, но имен-но в этом году он стал не про-сто молодым и подающим на-дежды, а одним из лидеров «Автомобилиста». Не остался незамеченным дебют в сёр-финге олимпийской чемпи-онки по синхронному плава-нию Анжелики Тиманиной, которой одного балла не хва-тило до призовой тройки в нашем опросе.«ОГ» всегда очень при-стально следила за терни-стым путём фигуриста Макси-ма Ковтуна. И вдвойне обидно, что именно он оказался самым явным претендентом на но-минацию «Разочарование го-
да». Хотя именно в этот олим-пийский сезон на него возлага-лись самые серьёзные надеж-ды. Остаётся только верить, что в следующем году мы уви-дим его в первых строчках дру-гого списка. Неоднозначным получился 2017 год в карьере 
Антона Шипулина. За первую его половину нашего биатло-ниста просто нельзя было не отметить в числе лучших, а вот финал года у Антона как-то не задался. 

За Ксению Перову – единогласно!  
Полные итоги 
голосования — 
на сайте «ОГ»

*Сегодня — Международный день кино. В преддверии празд-
ника мы решили подвести киноитоги 2017 года — насыщенного 
и весьма успешного для отечественной индустрии. Проанали-
зировав несколько источников (Фонд кино, интернет-порталы: 
profi cinema.ru, kinobusiness.com, imdb.com), а также ежегодный 
отчёт, пожалуй, самого популярного в стране сервиса, по-
свящённого кино — «КиноПоиск», — мы наглядно показали 
главные достижения, интересы зрителей, цифры  уходящего 
года. В течение этого времени в городах люди ставили свои 
оценки и составляли рейтинги.  Топы составлены по рейтингам, 
актуальным на 20 декабря

Дистанция «Лыжни 
России-2018» 
в Екатеринбурге 
составит 2025 метров
Дистанция ежегодной массовой лыжной гон-
ки «Лыжня России» в следующем году в сто-
лице Урала составит 2025 метров, что будет 
символизировать заявку столицы Урала на 
проведение Всемирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО-2025. 

Вчера вице-губернатор Свердловской об-
ласти Павел Креков провёл организационный 
комитет по подготовке к спортивному меро-
приятию, где стало известно, что в 2018 году 
главный старт «Лыжни России» в регионе за-
планирован на 10 февраля на площадке Ека-
теринбург-ЭКСПО.

— «Лыжня России» заслуженно стала одним 
из любимых и посещаемых массовых мероприя-
тий свердловчан. И поэтому мы должны провести 
его организованно, учитывая все детали, начиная 
от развлечений на площадке и заканчивая безо-
пасностью», — отметил вице-премьер.

Напомним, традиционно «Лыжне России» 
в Свердловской области предшествует декада 
зимних видов спорта, в которой принимают 
участие все муниципалитеты региона. В рам-
ках декады в школах области проводятся уро-
ки физкультуры на свежем воздухе на конь-
ках или на лыжах, соревнования по зимним 
видам спорта, включая отборочные соревно-
вания всероссийского турнира «Золотая шай-
ба», соревнования по конькобежному спорту 
«Лёд надежды нашей». 

Ксения КУЗНЕЦОВА

Кино: лучшее за 2017 год

 Рейтинг 
«КиноПоиска» 7,5

 Рейтинг «КиноПоиска» 7,9

САМЫЙ КАССОВЫЙ ФИЛЬМ 

Реновация, биткойн и хайп…Евгений ЯЧМЕНЁВ
Экспертный совет при Цен-
тре творческого развития 
русского языка выбрал сло-
вом 2017 года «реновацию». 
Об этом сообщается на сайте 
«Год литературы». Как отме-
чается в сообщении, 
в рейтинге топ-10 на втором 
месте стоит «биткойн», 
а на третьем — «хайп».Все три слова крайне лю-бопытны и действительно символизируют уходящий год. Редкий случай, когда нет большого желания поспорить с получившимся рейтингом. Разве что «реновация» — сло-во, актуальное, в первую оче-редь, для Москвы, где градо-начальник затеял её вторую волну.    Русский язык (да и, навер-ное, любой другой) — это очень чуткий инструмент, который реагирует на разные явления нашей жизни. Например, мож-но было бы сказать что-то ти-па «снос домов в центре горо-да, выселение жильцов к чёр-ту на рога и строительство на этом месте элитной недвижи-мости». Но во-первых, это дей-ствительно слишком длинно, а во-вторых, излишне откровен-но. «Реновация» гораздо коро-че и не так цинично.От биткойна сошёл с ума весь мир, а не только жители столицы. Как долго это слово задержится в нашем лексико-не — время покажет.  Когда-то и к векселю, придуманно-му тамплиерами, и к пласти-ковым картам относились с недоверием, и бумажные деньги не особо жаловали. Что такое биткойн — очеред-ная мировая афера или но-вый инструмент, родившийся благодаря современным тех-нологиям? Ответ на этот во-прос мы скоро узнаем, тогда и получит слово «биткойн» окончательную формулиров-ку в словарях. Что же касается хайпа, то он не менее интересен, чем два предыдущих слова. Заимство-вания чаще приходят в язык вместе с новыми предметами, явлениями. Хотя не всегда и не везде язык с готовностью про-гибается под обстоятельства. 

Называют же, к примеру, фут-бол в Польше «пилка ножна», а в Словении «ногомет». Хайп никакого нового явления не обозначает и, по сути, являет-ся банальным языковым сор-няком, вышедшим в широкие массы из жаргона интернет-пользователей.Раньше такого рода сло-вечки привносили в русский язык обитатели Брайтона. Но у них хотя бы была ува-жительная причина — вдали от Родины язык начинал за-бываться. Были ещё различ-ные молодёжные субкульту-ры, ориентированные на да-лёкую и загадочную Амери-ку. Подражание, правда, ино-гда оказывалось сильно за-поздалым — стиляги среди советской золотой молодёжи появились лет через двад-цать после того, как в Амери-ке они уже окончательно вы-мерли.По какой причине мы на-чинаем забывать родной язык прямо здесь — для меня боль-шая загадка. Объяснение нахо-жу пока только одно, и оно не очень радует. Возможно, всё дело в том, что все разговоры про возросший в геометриче-ской прогрессии патриотизм и вскормленная с кока-ко-лой и бургерами ненависть к «пиндосам»,  гордость величи-ем своей страны — это на са-мом деле большое преувели-чение. В глубине души мы так и предпочитаем выражаться на смеси французского… хотя нет, теперь уже английского с нижегородским. Зато действи-тельно знающих иностранные языки едва ли не меньше, чем в какой-нибудь африканской стране.  

«Синара» вышла в 
полуфинал Кубка России
Мини-футбольный клуб «Синара» сумел про-
биться в полуфинал розыгрыша Кубка России. 
На своём паркете екатеринбуржцы оказались 
сильнее смоленского «Автодора» — 1:0.

Первый четвертьфинальный матч соперни-
ки проводили в Смоленске, и тогда победу с раз-
ницей в один мяч одержали футболисты «Сина-
ры» — 3:2. Домашняя игра со смоленцами выда-
лась также напряжённой. Единственный мяч ека-
теринбуржцы забили лишь во втором тайме.

— Игры с «Автодором» всегда складыва-
ются непросто. Играть с ними очень тяжело. 
Мы это ощутили ещё в Смоленске, когда вы-
играли в первом матче 3:2 — рассказал и.о. 
главного тренера «Синары» Алексей Мохов. 
— В итоге мы впервые за много лет смог-
ли пробиться в полуфинал Кубка России. Я 
очень благодарен футболистам за это, также 
спасибо нашим болельщикам за поддержку.

В полуфинале «Синара» встретится 
с «Норильским никелем». Матчи состоятся 
в феврале 2018 года.

Данил ПАЛИВОДА 

КОМАНДА

 КСТАТИ
«СЛОВА ГОДА» 

ПРЕДЫДУЩИХ ПЯТИ ЛЕТ:
 2016: брекзит, дно (эконо-
мики, кризиса), покемоны.
 2015: беженцы, санкции, война
 2014: крымнаш, санкции, 
бандеровцы
 2013: госдура, евромайдан, 
креакл
 2012:  Болотная, оккупай, 
религархия 

«Остановись, мгновенье»
В Екатеринбургском му-

зейном центре «Гамаюн» от-
крылась персональная выстав-
ка работ мастера художествен-
ной вышивки Галины Кутер-
гиной. Художница подготови-
ла более тридцати миниатюр-
ных панно, созданных на га-
бардиновой ткани. Это пейза-
жи и фантастические сюжеты, 
анималистические портреты 
и тонкие копии произведений 
классиков и современных авторов. 

Адрес:  Екатеринбургский музейный центр «Гамаюн» (ул. Гоголя, 
20/5). С 27 декабря по 21 января. 

«Редкие и смешанные техники»
В Доме художни-

ка в рамках III Все-
российского биенна-
ле-фестиваля «УРАЛ-
ГРАФО» открылась 
выставка-номинация 
«Редкие и смешанные 
техники». Экспози-
ция включает графи-
ческие работы, кото-
рые выполнены в раз-

ных техниках и из разных материалов. Экспозиция делится на два 
раздела: печатная и оригинальная графика. Если в первой части ра-
боты сделаны при помощи традиционных материалов — угля, аква-
рели, гуаши, то во второй — используется метод трафаретной пе-
чати и граттажа. Произведения графического искусства не связа-
ны темами, материалом или жанром — они разностилевые. Общим 
для всех произведений является работа с пространством, но реали-
зуется она по-разному. У некоторых художников окружающая среда 
сумеречно-несносная, почти сталкеровская. А, например, у графика 
Наили Вагаповой пересекающиеся линии и штрихи создают услов-
ную «топографическую сетку» дорог мегаполисов. 

Адрес: Дом художника (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). С 25 
декабря по 18 января.

«Дикий мир» 
В Центре фотогра-

фии «Март» предста-
вили выставку «Ди-
кий мир», рассказыва-
ющую о нашей плане-
те и природе с помо-
щью искусства фото-
графии. В экспозиции 
— более 80 работ фо-
тографов из Америки, 
Европы и Юго-Восточ-
ной Азии. Здесь мож-
но увидеть Землю из космоса, фантастические миры, похожих на 
инопланетян существ, которые на самом деле живут рядом с нами. 
Центральное место в экспозиции занимают работы американского 
фотографа Саймена Йохана, представленные при поддержке Гене-
рального консульства США в Екатеринбурге и лучшей фотогалереи 
в Нью-Йорке Yossi Milo Gallery. 

Адрес: Центр фотографии «Март» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 1). 
С 21 декабря по 25 февраля. 
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