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«Собибор» Константина 
Хабенского не вошёл 
в шорт-лист «Оскара»
Картина Константина Хабенского «Соби-
бор» не вошла в короткий список из де-
вяти картин, отобранных на кинопремию 
«Оскар» в категории «Лучший фильм 
на иностранном языке». 

Итак, в шорт-лист вошли: «Перелёт-
ные птицы» (Колумбия), «Работа без ав-
торства» (Германия), «Шоплифтеры» (Япо-
ния), «Капернаум» (Ливан), «Виновный» 
(Дания), «Пылающий» (Южная Корея), 
«Холодная война» (Польша), «Рома» (Мек-
сика).

Последней работой в списке стала «Ай-
ка» Сергея Дворцевого – российского и 
казахстанского кинорежиссёра. Картина 
выдвинута от Казахстана, но создана она 
в копродукции пяти стран, включая Рос-
сию. До этого «Айка» участвовала в основ-
ной конкурсной программе 71-го Каннско-
го международного кинофестиваля в мае 
2018 года. Там же актриса Самал Еслямова 
получила приз за лучшую женскую роль. 

По сюжету фильма молодая киргиз-
ская девушка по имени Айка живёт и не-
легально работает в Москве. После рож-
дения сына она оставляет его в больнице, 
однако через некоторое время материн-
ский инстинкт приводит к отчаянным по-
пыткам снова обрести ребёнка. Дворцевой 
работал над фильмом около шести лет. 

Добавим, что за бортом коротко-
го списка также осталась российская 
работа«Дорога» режиссёра Дмитрия Ка-
лашникова. Она не вошла в шорт-лист в 
номинации «Лучший документальный пол-
нометражный фильм».

Финальный список из пяти кандидатов 
будет объявлен 22 января. Церемония вру-
чения наград состоится в Лос-Анджелесе 
24 февраля 2019 года. 

Пётр КАБАНОВ

Виталий Мутко 
сложил полномочия 
президента РФС
Вчера на заседании исполнительного ко-
митета Российского футбольного союза 
(РФС) Виталий Мутко, юридически оста-
вавшийся президентом РФС, подал в от-
ставку. До 22 февраля, когда должна со-
стояться выборная конференция РФС, 
обязанности руководителя будет испол-
нять президент Российской Премьер-лиги 
Сергей Прядкин. 

Виталий Мутко возглавлял РФС с апре-
ля 2005-го по ноябрь 2009 года (одновре-
менно в мае 2008 года стал министром 
спорта, туризма и молодёжной политики 
России). Повторно вернулся на пост главы 
РФС в сентябре 2015 года, но год назад 
на волне обвинений против российских 
спортсменов в употреблении допинга вре-
менно приостановил свои полномочия. Пе-
ред этим МОК пожизненно запретил Вита-
лию Мутко посещать Олимпийские игры.

С декабря прошлого года обязанно-
сти президента РФС исполнял генераль-
ный директор этой организации Александр 
Алаев. Два месяца назад прошла инфор-
мация, что Мутко 11 октября вернётся в 
свой кабинет, но этого не произошло.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Мне позвонили вечером, сказали, что уже утром надо лететь в Екатеринбург»Андрей Макаров – о финале МЧМ против Швеции, дебюте в НХЛ и переходе в «Автомобилист»
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Данил ПАЛИВОДА
Совсем недавно по ходу сезо-
на состав хоккейного клуба 
«Автомобилист» пополнил 
голкипер Андрей Макаров. 
В интервью «Областной газе-
те» Андрей рассказал, поче-
му, начиная карьеру напада-
ющим, он всё же выбрал вра-
тарский путь, о заокеанской 
карьере и о дебюте в НХЛ 
и о молодёжных чемпиона-
тах мира (МЧМ).

«В 11 ЛЕТ МЕНЯ КУПИЛИ 
ЗА 800 ДОЛЛАРОВ»

– Андрей, ты начинал за-
ниматься хоккеем в Казани…– Совершенно случайно. Ро-дители пришли в хоккейный магазин в старом здании спор-тивного комплекса в Казани и встретили там Анвара Мурта-
зина, он тогда был директором спортивной школы «Ак Барса», а до этого – тренером моего папы по футболу. Он спросил: «Почему ребёнок не в хоккее?». В итоге я начал ходить на тре-нировки и был нападающим.

– Как же получилось, что 
ты переквалифицировался в 
голкипера?– Не знаю, может быть, здесь психологический фак-тор сыграл свою роль. Когда ты вратарь – от тебя многое за-висит, в каждой игре большое давление. И мне это нравится.

– Шайбы не боялся? При-
летало в детстве?– Не боялся, я же сам вы-брал этот путь, знал, на что иду, назад дороги не было. А приле-тает, кстати, и сейчас, просто привык уже.

– В 11 лет ты поехал в То-
льятти, куда тебя пригласи-
ли. Не страшно было в таком 
возрасте переезжать в дру-
гой город?

– Я играл в «Ак Барсе», и ме-ня «Лада» позвала на просмотр на турнир Безукладникова. Ме-ня не хотели из Казани отпу-скать, но мы просто взяли и поехали. После этого турнира «Лада» сделала предложение «Ак Барсу», и меня продали.
– Говорят, за 800 долла-

ров.– Да, за какие-то копейки. «Лада» долго не раздумывала и выкупила меня. Я вернулся в Казань, мы всё оформили, и я уехал в Тольятти.
«ЕХАЛ В АМЕРИКУ, ЧТОБЫ 

ЗАКРЕПИТЬСЯ В НХЛ»
– Расскажи о своих впе-

чатлениях от первого сезона 
за океаном.– Тяжело было в плане язы-ка. Дискомфортно – тебе хо-чется поговорить, но ты не мо-жешь объясниться. Повезло, что хорошая команда попалась, она мне помогала. Я выучил ан-глийский за полсезона. Да, мо-жет быть, сначала говорил не-правильно, но со временем ос-воился.

– Расскажи о своём де-
бюте в НХЛ. Когда узнал, что 
выйдешь на лёд, было волне-
ние?– Я кайфовал! Эмоции пе-реполняли. Я ехал в Америку с одной целью – закрепиться в НХЛ. К сожалению, не получи-лось. Уволили всех тренеров и руководство, которые во мне видели перспективу. И всё по-шло не так, как я хотел.

– Самый незабываемый 
матч в твоей карьере на дан-
ный момент?– Я думаю, финальный матч со Швецией на чемпионате ми-ра – самый незабываемый. Де-бют в НХЛ – на втором месте.

– Раз уж заговорили о 

сборных. На молодёжном 
чемпионате мира 2012 года 
ты играл вместе с Андреем 
Василевским, и тренерский 
штаб чередовал вас в старто-
вом составе. Какие у вас с ним 
взаимоотношения?– Нас двоих вызвали, мы ехали туда играть за команду, на благо команды. Цель – вы-играть золото. Мы друг дру-га поддерживали постоянно. Конечно, спортивное сопер-ничество присутствует всег-да, но в плане отношений всё хорошо.

– В полуфинальном мат-
че в воротах играл Андрей, в 
плей-офф тренерский штаб 
делал ставку на него. За 
шесть минут до конца мат-
ча, когда счёт стал 6:5, Вале-
рий Брагин выпустил тебя на 
лёд. Помнишь свои эмоции в 
тот момент?– Конечно, помню, до сих пор мурашки по коже идут 
(смеётся). Я не ожидал тако-го, мы вели 6:1, вся команда ду-мала, что дело сделано. Раз уда-ление, два удаление… Что-то пошло не так. Смотрю, на таб-ло остаётся шесть минут ещё играть. Валерий Николае-

вич Брагин говорит: «Макар, 
иди на лёд». А я даже не ус-
лышал этого! Канадская пу-
блика настолько воодуше-
вилась, что ничего просто не 
было слышно. Я вышел, и бы-ло два варианта: либо ты ло-вишь и выводишь команду в финал, либо не ловишь… Там такая атмосфера была! Я зажал шайбу, жду свисток арбитра, но не слышу его: 20 тысяч канад-цев свистят и гудят. И я в этот момент начинаю паниковать, думаю, неужели не зажал шай-бу… И только по жестам арби-тров понимаешь, что игра всё-таки остановлена.

– В финале ты сделал 57 
сэйвов, это просто нереаль-
ная статистика…– В финале чемпионата ми-ра ты ни о чём не думаешь. Цель одна – привезти домой зо-лото. Не каждый день случают-ся такие матчи.

– Какие вообще эмоции 
были после той игры?– Разочарование. Мы очень хотели победить. Обидный гол в овертайме, и я думаю, опу-стошённость внутри была не только у меня, но и у всех ре-

бят. Мы заслужили хотя бы один гол, моменты были хоро-шие. Просто не повезло.
– Через год ты принял 

участие в домашнем чемпи-
онате мира. Сборная на том 
турнире завоевала бронзо-
вые медали. Какая из на-
град для тебя ценнее: сере-
бро 2012 года или домашняя 
бронза 2013-го?– Я думаю, бронза. Потому что бронзу ты выигрываешь, а серебро – проигрываешь. Эмо-ции совершенно разные после победы и поражения.

– Вернёмся к клубным де-
лам. В 2016 году ты вернулся 
в Россию. Почему принял та-
кое решение? – Поменялось руководство, и, к сожалению, меня не ста-вили в состав. Было обидно, я долго терпел. Потом понял, что в этой команде шансов нет. Я сыграл на ноль, а меня после этого сделали третьим врата-рём, я даже не переодевался на матчи… Да и психологически нужно было перезагрузиться.

– Ты перешёл в состав де-
бютанта КХЛ – китайского 
клуба «Куньлунь». После за-
полненных американских 
трибун полупустые трибуны 
в Пекине напрягали?– Это был нонсенс. Мы с «Ладой» вышли на первую игру, в зале было 400 человек. Ощущение, что мы вышли в пивной лиге играть. Мы летом играем с ребятами из Казани, мне кажется, что там на нас больше народу ходило, чем на первый матч «Куньлуня». 

«РАД ОКАЗАТЬСЯ 
В СИЛЬНОЙ КОМАНДЕ»
– Был удивлён, когда по-

ступило предложение от «Ав-
томобилиста»?– Да, был удивлён. Но я 

рад, что оказался в такой силь-ной команде. Мне позвони-
ли вечером, сказали, что уже 
утром надо улетать. Я форму 
собрал, взял вещи, которые 
были под рукой, и поехал.

– У «Автомобилиста» есть 
сильный первый номер и лю-
бимец местной публики – 
Якуб Коварж. Не смущал ли 
тебя этот факт, что тяжело 
будет сдвинуть чеха с места 
первого номера?– Думаю, здоровая конку-ренция никогда никому не ме-шает. Я и с Володей Сохат-
ским общаюсь, и с Якубом. Тре-нер выбирает того, кто будет играть, а мы друг друга поддер-живаем.

– Тебе пришлось букваль-
но с колёс выходить в стар-
товом составе. Тренерский 
штаб спрашивал тебя о го-
товности играть?– Да, у меня спросили, как давно я не выходил на лёд. Я не катался два дня, с утра пе-ред игрой покатался. Был го-тов играть. Для меня матчи с «Ак Барсом» принципиальные.

– Вообще, доволен своим 
дебютом в «Автомобилисте»?– Как можно быть доволь-ным, когда команда проигры-вает? Всё равно после игры ду-маешь, что мог бы сыграть по-другому, где-то спасти. Но а в целом, наверное, сыграл не-плохо.

– Для тебя и жены это 
третий переезд за два го-
да. Не ругается она по этому 
поводу?– Конечно, ругается (смеёт-
ся). Говорит, хочет стабильно-сти. Но я ей отвечаю, что у меня такая жизнь, ты знала, на что идёшь. Сегодня ты здесь, зав-тра там.

Андрей Макаров: «Атмосфера в Екатеринбурге шикарная. 
Я давно не играл при такой поддержке, болельщики очень 
активные. До конца с командой, постоянно гонят вперёд»

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Уже сегодня в Саранске от-
крывается чемпионат Рос-
сии по фигурному ката-
нию. Поклонники этого ви-
да спорта особенно жда-
ли именно этот старт: уро-
вень конкуренции в нацио-
нальной сборной сегодня 
настолько сильный, что ре-
зультат предсказать поч-
ти невозможно. По итогам 
турнира определится трой-
ка в каждом виде, которая 
будет представлять Россию 
на чемпионатах Европы 
и мира. Сразу несколько 
свердловских фигуристов 
в этом сезоне могут ока-
заться в числе лучших.

Максим Ковтун нынче претендует на звание «удив-ление года». Признаться, в нашего фигуриста после про-вального прошлого сезона мало кто верил. Но в этом го-ду Ковтун творит чудеса: вы-держав паузу почти в год, он занял второе место на IV эта-пе Кубка России в Казани, за-тем стал первым на этапе в Москве. Также недавно фигу-рист выиграл  турнир серии «Челленджер» Tallinn Trophy. Мы уже сравнивали Максима с лучшими российскими фи-гуристами, которые в этом сезоне выступали на миро-вой серии Гран-при: получа-ется, что по баллам Ковтун обошёл их всех. Чемпионат России – это настоящая про-верка на прочность, и глядя на уверенные прыжки екате-ринбуржца, хочется верить, что он её пройдёт.У девушек, как обычно, намечается мощная борьба. Непонятно, хватит ли опыта уроженке Ревды Анастасии 
Гуляковой, но обратить вни-мание на эту талантливую 

фигуристку однозначно сто-ит: пока её подруги по группе 
Алексея Мишина – Елизаве-
та Туктамышева и Софья 
Самодурова – штурмова-ли финал Гран-при, 16-лет-няя Настя одержала победу на двух этапах Кубка России и на «Кубке Варшавы». В си-
туации, когда основные ли-
деры сборной находятся 
под мощнейшим эмоцио-
нальным прессом, неред-
ки случаи, когда на первый 
план вдруг выходят тём-
ные лошадки – и Настя как 
раз из таких участниц тур-
нира. Но самое мощное пред-ставительство у свердлов-чан – в парном катании: на чемпионате России выступят сразу три пары с уральскими партнёрами: уроженец Пер-воуральска Александр Ко-
ровин, выступающий в дуэ-те с Алисой Ефимовой, и два екатеринбуржца – Дмитрий 
Ялин (в паре с Полиной Ко-
стюкович) и Александр Гал-
лямов (в дуэте с Анастаси-
ей Мишиной).Александр Коровин и Алиса Ефимова в этом го-ду здорово выступали уже 

на взрослом мировом Гран-при, у них даже был реаль-ный шанс попасть в шестёр-ку сильнейших, что для та-ких молодых спортсменов – огромное достижение. И как знать, попади они в финал, возможно, у России в этом виде появился бы шанс на ещё одну медаль. Но ниче-го, ребята своё ещё наверста-ют, быть может, уже на чем-пионате страны. Тем более что лидеры нашей сборной в парном катании в этом сезо-не крайне нестабильны. Что касается Галлямо-ва и Ялина, то их дуэль нам посчастливилось наблюдать в финале юниорского Гран-при. Парни бились до конца – Александр в итоге стал по-бедителем, а Дмитрий сере-бряным призёром – разница между их парами была всего чуть больше балла. Поэтому на чемпионате России, уве-рены, Ялин попробует взять реванш у земляка. 
Кстати, «Областная газе-

та» будет работать на месте 
событий – следите за пря-
мыми трансляциями и но-
востями на нашем сайте. 

Чемпионат России в Саранске: готовность №1
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24-летний 
свердловчанин 
Александр Коровин 
и его партнёрша 
Алиса Ефимова 
тренируются 
у выдающихся 
тренеров 
Тамары Москвиной 
и Олега ВасильеваПосле победы над «Динамо-Казанью» «Уралочка» сократила отставание от лидеров группы

Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» одер-
жал очень важную победу 
в рамках Лиги чемпионов. 
На своём паркете во вто-
ром туре группового этапа 
наши спортсменки оказа-
лись сильнее, чем «Динамо-
Казань» – 3:2 (23:25; 17:25; 
25:17; 26:24; 15:5).Вообще, «Динамо-Казань» является одним из самых не-удобных соперников для по-допечных Николая Карполя. Последние пять матчей за-кончились победами казан-ских волейболисток со счё-том 3:0, а в последний раз «Уралочка» оказывалась сильнее 19 марта 2017 го-да, когда в полуфинале чем-пионата России наша коман-да вырвала победу и вышла в финал. С того момента все 

очные встречи оставались за волейболистками из столицы Татарстана.Матч в рамках Лиги чем-пионов был принципиаль-ным. «Динамо-Казань» стар-товало в турнире с победы над финским клубом ХПК, а вот «Уралочка» на выезде без шансов уступила сильной ту-рецкой команде «Эджзаджи-баши» – 0:3. Второе пораже-ние подряд практически ли-шало бы свердловчанок шан-сов на выход из группы, по-этому победа нужна была как воздух.В переполненном ДИВСе очень переживали за «Уралоч-ку», особенно в первых двух се-тах, когда не получалось прак-тически ничего. 0:2 – и шан-сы на то, что этот матч удастся вытащить, кажутся ничтож-ными. Но Николай Карполь нашёл нужные слова для сво-их подопечных. В третьем се-

те «Уралочка» заиграла уве-реннее, наши волейболистки стали меньше ошибаться и су-мели сократить отставание по партиям. Правда, в четвёр-том сете опять возникли про-блемы, и отставание в шесть очков казалось смертельным. Но и здесь подопечные Нико-лая Карполя сумели проявить характер и буквально на зубах вытащить победу в партии и сравнять счёт. Накал в ДИВСе был невероятный, и все бы-ли в предвкушении борьбы на тай-брейке. Только вот её не получилось: «Уралочка» заве-лась настолько, что просто не заметила соперниц в решаю-щем сете и «привезла» им +10 очков.Благодаря этой победе свердловские волейболистки сумели поправить турнирное положение. Вся борьба за вы-ход в плей-офф ещё впереди.

Взяли реванш у Казани на международной арене
«Синара» выбилась 
в лидеры Суперлиги
В мини-футбольной Суперлиге прошли 
игры очередного тура. Екатеринбургская 
«Синара» на своём поле дважды обыгра-
ла «Ухту».

В первом матче наши футболисты 
столкнулись с серьёзным сопротивлением: 
вплоть до конца встречи на площадке бы-
ла равная борьба, и склонить чашу весов в 
пользу «Синары» удалось Никите Фахрут-
динову, который и забил решающий гол – 
3:2. Также в составе екатеринбургской 
команды отличились Прудников и Шисте-
ров, а в составе «Ухты» дублем отметил-
ся Филиппов.

Второй матч, который проходил на сле-
дующий день, получился менее напряжён-
ным. Уже к 13-й минуте благодаря годам 
Хамадиева, Аширова и Шистерова «Сина-
ра» вела со счётом 3:0, а финальную точку 
поставил Фахрутдинов на последней мину-
те матча – 4:0.

Благодаря этим двум победам и осеч-
кам «Тюмени» «Синара» закончила первый 
круг Суперлиги в лидерах турнира.

Данил ПАЛИВОДА

Полная версия 
интервью — 
на oblgazeta.ru


