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культура / спорт

Андрей КАЩА
Спортивный сезон в Сверд-
ловской области по тради-
ции откроется 7 января в 
екатеринбургском СК «Луч», 
где в 27-й раз пройдут Все-
российские соревнования 
по лёгкой атлетике «Рожде-
ственские старты» – Мемо-
риал Эдуарда Яламова. В этот 
раз в столице Урала ожидает-
ся россыпь звёзд как россий-
ского, так и мирового уровня.В прошлом году «Рожде-ственские старты» стали пер-вым этапом в легкоатлетиче-ском туре. Он должен был за-менить спортсменам между-народные соревнования, куда наших атлетов не приглашали из-за отстранения Всероссий-ской федерации лёгкой атлети-ки (ВФЛА). Увы, тот тур собы-тием в мире российского спор-та не стал. Легкоатлеты, пре-следовавшие свои цели, запро-сто пропускали какие-то от-дельные этапы или вовсе всю серию стартов. А за его общим зачётом следили только разве что самые «отъявленные» фа-наты королевы спорта.С той поры утекло много воды. Хоть ВФЛА до сих пор и не восстановлена в своих правах, но нескольким десяткам спорт-сменов Международная феде-рация легкоатлетических ассо-циаций (IAAF) всё же дала до-бро соревноваться за предела-ми России. Так что тур было ре-шено не проводить, и «Рожде-ственские старты» возвраща-ются к своему обычному стату-су открытия зимнего легкоат-летического сезона. И не более.Вместе с тем это никак не повлияло на внушитель-ный список участников. Глав-ным гвоздём программы дол-жен стать олимпийский чем-

пион-2012 в прыжках в высо-ту Иван Ухов – воспитанник СК «Луч», многие годы живущий в Москве. В прошлом году он уже участвовал в «Рождественских стартах», которые легко вы-играл с неплохим для начала зимы результатом – 2.30 м.На беговой дорожке мож-но будет увидеть Александру 
Федориву-Шпаер. В 2008 го-ду на Олимпиаде в Пекине она сенсационно завоевала золо-то в эстафете 4х100 м. Вместе с ней в победном забеге также выступали Евгения Полякова, 
Юлия Гущина и Юлия Чермо-
шанская, в пробе которой впо-следствии были обнаружены следы допинга (стенозолола и туринабола), после чего резуль-тат россиянок был аннулиро-ван. Хоть Федорива-Шпаер в до-пинг-скандале оказалась неза-мешанной, но золотую медаль вернуть ей всё равно пришлось.Кроме Ухова и Федори-вы-Шпаер, на старт соревно-ваний выйдут 18 чемпионов России разных лет. Причём де-сять из них (специалисты в бе-ге на 1 500 м, 5 000 м, 10 000 м  и стипль-чезе) будут сорев-новаться на одной дистанции  3 000 м.Всего же организаторы за-планировали провести 12 ви-дов программы: десять бего-вых (по пять у мужчин и жен-щин) и ещё две чисто мужские – бег на 60 м с барьерами и пры-жок в высоту.Планируется, что оценить уровень легкоатлетов в Екате-ринбург приедут олимпийский чемпион-2008 в прыжках в вы-соту, а ныне вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов и олим-пийский чемпион-2004 в беге на 800 м, а ныне главный тре-нер сборной России Юрий Бор-
заковский.
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Второй год подряд 
главной звездой 
«рождественских 
стартов»  
станет местный 
воспитанник прыгун 
в высоту иван ухов

Хоккейная «Юность» 
дацюка стала «армейской»
екатеринбургская дЮсШ «Юность», федера-
ция хоккея свердловской области, а также 
санкт-петербургские хоккейный клуб ска и 
академия ска подписали договор, в соответ-
ствии с которым хоккейная школа «Юность» 
вошла в состав академии ска и будет высту-
пать под названием «ска-Юность». 

для свердловской области это не первый 
опыт межрегионального хоккейного сотрудни-
чества. в 2009–2016 годах краснотурьинский 
«Маяк» (хоккей с мячом) был фарм-клубом мо-
сковского «динамо».  весной этого года было 
объявлено о создании фарм-клуба хоккейного 
«Автомобилиста» в башкирском городе Учалы 
– «Горняк» принадлежит Учалинскому ГОку, ко-
торый входит в состав «УГМк-холдинга». Ураль-
ская горно-металлургическая компания спонси-
рует «Автомобилист».

как пояснил исполнительный директор фе-
дерации хоккея свердловской области Олег Ва
сильев, ранее «Юность» финансировалась толь-
ко из областного бюджета, и на эти деньги юные 
хоккеисты могли участвовать только в город-
ских соревнованиях. для поездок на другие тур-
ниры приходилось привлекать финансовую по-
мощь родителей.    

Уже под названием «скА-Юность» коман-
да выступила на кубке Павла дацюка, где за-
няла первое место. Приз победителям вручил 
Павел Дацюк – самый известный воспитанник 
«Юности».

кстати
За 26 предыдущих 
лет проведения 
«рождественских 
стартов» было 
установлено 
десять рекордов 
россии и два 
высших мировых 
достижения:  
в 2006 году 
олимпийская 
чемпионка  
Олеся Красномовец 
из нижнего 
тагила показала 
высочайший 
результат в беге  
на 500 м  
(1.06,31 мин.),  
а в 2007 году 
спортсмен  
из чебоксар 
Александр 
Яргунькин  
показал лучшее  
в мире время  
в соревновании  
по спортивной 
ходьбе на 5 000 м  
(18.31,01)

итоги лыжных гонок «ог» 
подводить рано
Заключительные старты традиционных лыж-
ных гонок на призы «областной газеты» из-
за отсутствия снега перенесены на середи-
ну января.

напомним, что 9 и 10 декабря самые мас-
совые лыжные соревнования нашего региона 
прошли в посёлке Октябрьском, красно уфимске 
и впервые на трассе центра спортивной подго-
товки «Зелёный мыс» близ новоуральска. 

Эстафету подхватил североуральск, где 
гонки были перенесены в связи с оттепелью, 
из-за которой выпавший было снег растаял. в 
итоге в самой северной точке на старт 17 дека-
бря вышли около 140 участников из карпинска, 
волчанска, краснотурьинска, североуральска, 
Ивделя, серова, посёлков Черёмухово и калья. 
Организаторы соревнований неделю завозили 
снег с покосов, чтобы выровнять трассу и соз-
дать комфортные условия для спортсменов.

А в новой ляле, где соревнования также 
были перенесены, снега зимой так и не дожда-
лись. в итоге было принято решение снова пе-
ренести здесь лыжные гонки на призы «ОГ». на 
этот раз ориентировочно на 14 января следую-
щего года.

евгений ЯчМенЁВ

Главные российские премьеры 2018 годаПётр КАБАНОВ
2017 год получился весьма удачным для российского кино. 
Дело даже не в наградах и рекордах, а в высоком уровне, ко-
торый кинематографисты держали весь год. Итого к декабрю 
у нас было аж три картины – «Викинг», «Притяжение» и «По-
следний богатырь» – собравшие в прокате больше 1 миллиар-
да рублей. Самое время задаться вопросом: а что подарит нам 
год грядущий? Станет ли он таким же успешным? 

«КаРП отМоРоженный»  
(реж. Владимир Котт).  
Премьера – 18 январяОбладатель приза зрительских симпатий 39-го Московского международного кинофести-валя открывает год в россий-ском кино. И не зря: «Карп отмороженный» – одна из наиболее интересных новинок 2018 года. С одной стороны, Владимир Котт снял трагикомедию про умирающую бабушку (Марина Неёлова), а с другой – доброе, социально значимое кино о пожилых людях, о том, как они стареют, как нужны им помощь и семья. Бесспор-но привлекает и актёрский состав. Для Марины Неёловой эта роль стала первой за восемь лет, а Алиса Фрейндлих играет не типич-ную для себя интеллигентную женщину, а нахальную бабку. Также в картине снялись Евгений Миронов и Сергей Пускепалис.  

«СеЛфИ»  
(реж. Николай Хомерики). 

Премьера – 1 февраляНекогда звезда «новой волны», главное лицо российского ав-торского кино Николай Хоме-рики, снявший в прошлом го-ду свой первый блокбастер «Ледокол» (пусть он в прокате и не вы-стрелил, но попытку можно считать успешной), вновь пробует се-бя в большом проекте. На этот раз в основу положен роман Сергея 
Минаева о популярном писателе Богданове (Константин Хабен-
ский), у которого появился двойник. Он полностью копировал его, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами… «Получился мощный психологический триллер, в основе которого – глубокий кризис творческого человека. Богданов делает вид, что устал быть звездой, но на самом деле он устал от себя самого», – так прокомментировал на съёмках свою роль Константин Хабенский. 

«ДоВЛатоВ» 
(реж. Алексей Герман-мл.). 

Премьера – 1 марта Фильм излагает события од-ной ноябрьской недели в Ле-нинграде 1971 года. Эта неделя состоит из попыток Сергея До-
влатова написать репортаж для газеты, пристроить рассказы в литературный журнал и не дать распасться своей семье. Впрочем, эта история не только о Довлатове – она также о людях, благода-ря которым он стал великим писателем. Герман-младший на роль Сергея Донатовича выбрал сербского актёра Милана Марича, ко-торый внешне невероятно похож на писателя. Картину поддержа-ли дочь Довлатова Екатерина и вдова Елена. Фильм вошёл в кон-курс Берлинского кинофестиваля, и его, пожалуй, можно назвать самым ожидаемым фильмом 2018 года. Для привлечения массо-вой аудитории режиссёр позвал в фильм артистов первой руки – 
Данилу Козловского и Светлану Ходченкову. 

«тРенеР»  
(реж. Данила Козловский). 

Премьера – 19 апреляСамый популярный рос-сийский актёр дебютиру-ет в роли режиссёра. И сра-зу с крупным, дорогим про-ектом. История такая: футбо-лист национальной сборной Юрий Столешников в ответ-ственный момент не забива-ет пенальти. После досадной ошибки Столешников поки-дает сборную, завершает ка-рьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. История, конечно, ненова, но важно, как она будет испол-нена. И если Козловский подошёл к режиссуре так, как к сво-им актёрским работам, значит, и фильм будет успешен. Кстати, консультантом по футбольным вопросам выступил известный тренер Леонид Слуцкий. 
«Война анны» 

(реж. Алексей Федорченко). 
точная дата неизвестнаНовый фильм Алексея Федор-ченко – единственного круп-ного свердловского режис-сёра художественного ки-но – представят уже в янва-ре, на 47-м Международном кинофестивале в Роттерда-ме. Алексей Федорченко снял фильм в нетрадиционной для се-бя стилистике. Рассказ о Холокосте через судьбу шестилетней еврейской девочки получился весьма смелым не только по те-ме, но и по художественному приёму – за весь фильм шестилет-няя Марта Козлова не произносит ни единого слова. Кроме того, в картине очень сильная команда – оператор Алишер Ха-

мидходжаев, лауреат Венецианского международного кино-фестиваля (снял «Аритмию», «Бумажного солдата»). Режиссё-ры монтажа – Павел Ханютин («Духлесс 2», «Блокбастер») и 
Эрве Шнайд («Амели»). Чтобы доделать музыку к фильму, Фе-дорченко собирает деньги в Интернете, где каждый желающий может ему помочь. 

«МаРСИанИн» 
(реж. Александр Куликов). 

точная дата неизвестнаФантастический фильм о том, как человечество реши-ло покорить планету Марс. Загадочные необъяснимые события, которые произой-дут в космосе во время полё-та, изменят навсегда не только судьбы экипажа корабля, но и всех жителей Земли. Классическая история о пришельцах, оди-ночестве на чужой планете и о столкновении со сверхъествен-ными силами по оценкам продюсеров должна собрать в прока-те больше 1 млрд рублей. Впрочем, в это легко верится. Такие фильмы зрители любят, а качество отечественных блокбасте-ров с каждым годом растёт. Картину смело можно назвать са-мым ожидаемым фантастическим блокбастером 2018 года.

Литературные итоги: что останется на полках?«ОГ» подводит итоги: какие книги выбирали критики, что покупали читателиКсения КУЗНЕЦОВА
Каждый год в декабре 
официально закрывается 
книжный премиальный 
сезон, да и продажи са-
мых популярных изданий 
уже посчитаны. Это зна-
чит, все подсказки чита-
телям розданы. «оГ» ре-
шила проверить, что она 
оставит на своей книж-
ной полке из изданий 
2017 года. В нашем ито-
говом списке оказались 
восемь книг, глядя на ко-
торые можно сделать 
вывод об особенностях 
книжного сезона и лите-
ратурных предпочтениях 
2017 года.

Что диктуют  
нам премииГлавный тренд 2017 го-да – обращение к истории. Яркий пример – книга «Ле-

нин. Пантократор солнеч-ных пылинок» Льва Данил-
кина, которую назвали луч-шей на «Большой книге». Да и по шорт-листу этой пре-мии видно, что авторов вол-нует прошлое – как далёкое, так и близкое. Это произве-дения о Брежневе,  Иване 
Грозном, Катаеве и других исторических личностях. Исключением являет-ся победитель премии «Яс-ная Поляна», финалист «На-ционального бестселлера» и «Большой книги» Андрей 
Рубанов с книгой «Патри-от». С одной стороны, писа-тель в тренде – его роман об истории. С другой – это исто-рия наших дней – события на Донбассе и Москва 2016–2017 годов. Ещё одна тенденция в литературе этого года – рас-ширение не только истори-ческих, но и тематических границ. Например, неожи-

данную тему заявила лауре-ат «Национального бестсел-лера» Анна Козлова с рома-ном «F20». Автор говорит о психиатрических заболева-ниях и о том, как жить во-преки тяжёлому диагнозу. Определённый сюрприз преподнесла и премия «Рус-ский Букер». Ещё не все сми-рились с прошлогодней по-бедой Петра Алешковско-
го и его «Крепостью», как новый выбор жюри снова побудил к бурным спорам и читателей, и критиков. «Русский Букер-2017» полу-чила Александра Никола-
енко с романом «Убить Бо-брыкина. История одного убийства». Дискуссию вы-звал языковой эксперимент молодого автора. Это прак-тически поэзия в прозе. Та-кое уже было в XIX веке – и аудитория посчитала это повтором. А вот членам жю-ри попытка написания тек-

ста ритмической прозой по-казалась приёмом скорее благородным, нежели вто-ричным.
Что 
предпочитают 
читателиЕсли литературные пре-мии – это больше о теории,  то выбор читателей, под-держанный рублём,  – опыт практический. Так, по рей-тингу портала о книжном бизнесе Pro-Books.ru из рус-скоязычных новинок 2017 года в топ-5 входят книги «Бабий ветер» Дины Руби-

ной и «Текст» Дмитрия Глу-
ховского.Дина Рубина актуаль-на сразу на двух фронтах. Она вошла и в длинный спи-сок «Большой книги», и ста-ла невероятно популяр-ной у обычных читателей. Уровень востребованности 

вполне объясним – в боль-шинстве её читают женщи-ны. Основные же темы ав-тора вторят тенденциям: в произведениях она интер-претирует факты собствен-ной биографии, семейные предания, вплетая в свои ро-маны известные историче-ские события.Автор культовой кни-ги и культовой компью-терной игры «Метро 2033» 
Дмитрий Глуховский в то-пе занимает пятое место. Книга популярного фанта-ста «Текст» о самом востре-бованном атрибуте нашей жизни – телефоне. Идея про-ста: потеря телефона равня-ется краже личности. Выйди книга в начале 2000-х,  она возымела бы больший успех. Потому что тогда только на-чиналось техническое про-никновение гаджетов в на-шу жизнь. Сегодня же рей-тинг Глуховскому делает ин-

терес людей к влиянию ин-формационных технологий на человеческие отношения. К слову, об этом же самый популярный британский се-риал года «Чёрное зеркало» 
– по его мотивам писался «Текст».Если отбросить сенти-ментальность и гаджеты, то останется интерес к семей-ной истории. Тут все титулы 

забрала  англоязычная пи-сательница Энн Тайлер. Она попадает в категорию «уз-ких» писателей: её волнуют только семейные отноше-ния, в любых их проявлени-ях. Она рассуждает, как это – быть частью семьи; почему муж и жена по-разному вос-принимают брак; как в од-ном доме могут уживаться несколько поколений. Тай-лер вопреки Льву Толстому показывает, что и счастли-вые семьи бывают несчаст-ны. За 2017 год в России вышли три книги «Случай-ный турист», «Морга усколь-зает» и «Уроки дыхания». При этом за роман «Уроки дыхания» Энн Тайлер полу-чила Пулитцеровскую пре-мию ещё в 1989-м, но прочи-тать мы его смогли только в 2017 году, так как только сейчас его перевели на рус-ский язык. 

 открытие года
совершенным открытием года 
стал роман «Петровы в гриппе 
и вокруг него» екатеринбуржца 
Алексея Сальникова. Мисти-
ческий антураж столицы Ура-
ла, показанный через историю 
семьи Петровых, пожал нема-
ло плодов. ещё год назад этот 
писатель был мало кому из-
вестен. Теперь о нём говорят 
все. роман стал одним из хи-
тов среди отечественных ли-
тературных критиков и попал в 
шорт-лист «Большой книги» и 
премии «нОс». А недавно был 
издан в одном из самых авто-
ритетных издательств – «ре-
дакции елены Шубиной».
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