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Денис Аширов (на фото) во втором матче против «Тюмени» 
оформил первый хет-трик в карьере
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«Синара» уходит в отрывДанил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб 
«Синара» одержал две 
очень важные победы над 
принципиальным сопер-
ником и одним из главных 
преследователей. Екате-
ринбуржцы на своём парке-
те дважды переиграли «Тю-
мень».Обе встречи носили важ-ный турнирный характер, «Тюмень» буквально дыша-ла в спину екатеринбурж-цам, которые перед новым годом взобрались на первую строчку.Противостояния «Сина-ры» и «Тюмени» всегда отли-чались упорной борьбой, и в первой встрече интрига на площадке сохранялась до по-следних минут. Ильдар Нугу-
манов вывел гостей в начале матча, но затем дубль, оформ-ленный капитаном «Сина-ры» Сергеем Абрамовым, и гол Никиты Фахрутдино-
ва, принесли итоговую побе-ду екатеринбургскому клубу – 3:1.А во втором матче «Сина-ру», что называется, прорва-ло. Уже к шестой минуте хо-

зяева забили три безответ-ных гола, а на перерыв коман-ды и вовсе ушли при разгром-ном счёте 7:2. Голевая фее-рия продолжилась и во вто-ром тайме, финальная сирена зафиксировала победу «Сина-ры» с рекордным для проти-востояний с «Тюменью» счё-том – 10:3.– Наконец-то мы одержа-ли две победы над таким тя-жёлым соперником – может быть, счёт и не по игре, но так иногда бывает. Такой матч у нас был в Норильске, когда нам всё залетало, а здесь всё залетело в ворота «Тюмени». Но в первую очередь это ра-бота футболистов – их само-отдача, желание, мастерство. Я им очень благодарен за то, что они прочувствовали се-годня момент и добились ре-зультата, – отметил после игры наставник «Синары» 
Алексей Мохов.Благодаря двум победам «Синара» укрепилась на пер-вой строчке в турнирной та-блице. Следующий матч ека-теринбуржцы проведут 24 января на выезде против де-бютанта Суперлиги – «Дина-мо-Самары».

Три «Белых слона»«Война Анны» Федорченко получила три приза от кинокритиковПётр КАБАНОВ
Гильдия киноведов и ки-
нокритиков России вру-
чила свои награды – пре-
мию «Белый слон» – по ито-
гам прошедшего года. Луч-
шим фильмом была призна-
на «Война Анны» екатерин-
бургского режиссёра Алексея 
Федорченко. Более того, юная 
Марта Козлова, сыгравшая 
главную роль, была призна-
на лучшей актрисой, 
а Алишер Хамидходжаев – 
лучшим оператором.  Существующая с 1998 года премия Гильдии киноведов и кинокритиков на данный мо-мент остаётся едва ли не един-ственной независимой кинона-градой в стране. Оттого, навер-ное, за Федорченко искренне радостно. И вот почему. С «Войной Анны» история столь сложная и грустная, что в очередной раз, рассказывая её, хочется пусть и риториче-ски, но задать вопрос: ну поче-му так всё сложилось? Снятый в 2017 году фильм долго доде-лывался. На завершение пост-продакшна – финальные рабо-ты над звуком, графикой, цве-токоррекцией, выкуп прав на музыку и оригинальный са-ундтрек – создатели собира-ли деньги в Интернете. Крауд-фандинг тогда помог – необхо-димую сумму нашли (каждый мог пожертвовать хоть 100 ру-блей). У «Войны Анны» нача-лось фестивальное турне, ко-торое стартовало с престижно-го смотра в Роттердаме. Тут же от критиков стали появляться положительные и восхищён-ные отзывы.  Российская премьера состо-ялась на «Кинотавре». «Вой-на Анны» открывала основной конкурс. Необычная по своей стилистике работа Федорчен-ко, рассказывающая историю маленькой девочки, прячущей-ся от нацистов в камине и во-преки всем и всему выживаю-щая на войне, кажется, понра-

вилась всем. Умилялись тогда и над восьмилетней Мартой Коз-ловой, которая со сцены сказа-ла, что слово «Кинотавр» у неё почему-то ассоциируется с дра-коном.Но… так любимый на глав-ном российском смотре Алек-сей Федорченко неожиданно остался без главных призов. И только Марту Козлову награ-дили спецдипломом жюри («За 
создание пронзительного об-
раза войны глазами ребёнка»). Такое решение тогда удивило очень многих, в том числе обла-дательница Гран-при и сцена-ристка «Войны Анны» Ната-
лия Мещанинова рассказыва-ла нам в интервью:  «Меня это удивило. Когда мы сидели в за-ле, у меня было такое ощуще-ние: у нас – у фильма «Сердце мира» – приз за лучшую муж-скую роль, а Гран-при – «Вой-не Анны». Расстроились от этого и продюсеры картины. По одной из версий, это стало едва ли не главным фактором в их ре-шении не выпускать фильм в широкий прокат. Кому от это-го стало лучше – непонятно. В итоге один из самых драматич-ных, художественно интерес-ных и лучших фильмов о вой-не за много лет до зрителя не дошёл. Печальная история без счастливого конца. Работа Фе-
дорченко успешно ездит по 

российским и зарубежным 
фестивалям, получает при-
зы, участвует в спецпоказах, 
но большинство зрителей 
её просто не видели! И уви-
дят ли вообще – неизвестно. К слову, премия «Белый слон» как профессиональное сооб-щество эту проблему негласно старается актуализировать. Со-всем жалко смотреть на прокат отечественного (пусть и автор-ского) кино в России. Наверное, российские кри-тики некоторую справедли-вость восстановили: главный «Слон» – «Войне Анны». Конеч-но, думать о том, что решение тут чисто «прагматическое» – совершенно неверно. Про-сто художественные достоин-ства фильма вопросов не вы-зывают. Разве что давать приз за лучшую женскую роль Мар-те Козловой – слишком краси-вый жест. Соревнование с про-фессиональными актрисами – Анной Слю («Подбросы») и 
Натальей Кудряшовой («Че-ловек, который удивил всех») – кажется не совсем правиль-ным. С той, например, сторо-ны, что Кудряшова в этом го-ду получила на Венецианском фестивале приз как лучшая ак-триса.А вот Алишер Хамидход-жаев, создавший целый мир в пространстве камина, на-граждён вполне заслуженно. 

В своей номинации он побе-дил с большим отрывом от 
Юрия Клименко («Ван Го-ги») и Владислава Опельян-
ца («Лето»). Впрочем, сильная в этом году была конкуренция. И «Ле-то» Кирилла Серебренникова, и «Сердце мира» Мещанино-вой сильные и интересные ра-боты. Первого, впрочем, при-знали лучшим режиссёром. Приз за лучший сценарий до-стался Авдотье Смирновой, 
Анне Пармас и Павлу Басин-
скому за«Историю одного на-значения». Лучшим актёром признали Евгения Цыгано-
ва («Человек, который удивил всех»), лучшая музыка – Роман 
Билык, Герман Осипов («Ле-то»), а также Леонид Десятни-
ков и Алексей Сергунин («Ван Гоги»). Кстати, за костюмы на-градили Андрея Понкрато-
ва («Лето»), который обошёл 
Алексея Максимова («Война Анны») и свердловчанку Еле-
ну Окопную, создававшую ко-стюмы для «Довлатова» Гер-
мана-младшего. 

«По дороге в Финляндию на четыре часа застряли на таможне»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Почти четыре дня добирал-
ся до дома из Финляндии 
триумфатор полуфинала 
чемпионата мира по ледо-
вому спидвею из Каменска-
Уральского Дмитрий 
ХОМИЦЕВИЧ, и буквально 
на финишной ленточке его 
«подкараулил» звонок кор-
респондента «Областной га-
зеты».

– Дмитрий, вас можно 
поздравить с промежуточ-
ным успехом, уверенным 
выходом в финал чемпиона-
та мира?– Спасибо. Я вот только приехал в Каменск-Уральский из Финляндии, ещё дома не был. Проехали 3500 киломе-тров.

– Понятно, что тут уже 
без рекордов, но за сколько 
доехали?– Соревнования закончи-лись в субботу, сразу выехали. Самое сложное для нас – это граница. Когда ехали в Фин-

ляндию – на четыре часа за-стряли на таможне, а обратно проскочили быстро – минут за тридцать.
– Что, такие большие 

очереди?– Не в этом дело. У нас же техника, надо всё деклариро-вать, море бумаг заполнять. Таможенники смотрят, что-бы обратно нелегально ни-

чего не провезли. Когда впе-рёд ехали, то всю нашу тех-нику переписали, сфотогра-фировали, фотографии в двух экземплярах заверили печа-тью, один отдали нам, вто-рой оставили себе. Обратно по этим фотографиям всё све-ряли – номер мотоцикла, но-мер мотора.
– Насколько важно было 

в полуфинале занять имен-
но первое место? Ведь для 
выхода в финал достаточно 
быть в шестёрке.– Конечно, для всех сто-яла задача быть в шестёр-ке, но мне хотелось набрать максимальное количество очков и занять именно пер-вое место, чтобы дальше с гордостью на финал настра-иваться. Там борьба уже бу-дет совсем другая, не как на отборе. Будет намного сложнее.

– Полуфинал чемпиона-
та мира по уровню соперни-
ков действительно уступает 
финальным гонкам чемпио-
ната России, которые недав-
но прошли в вашем родном 
Каменске-Уральском?– Конечно. Всё-таки рос-сийские гонщики – сильней-шие в ледовом спидвее, а в Каухайоки были только мы вдвоём с Даниилом Ивано-
вым. На чемпионате России все шестнадцать человек – очень сильные соперники.

Сергей Карякин: «Это был самый неудачный день в жизни»Данил ПАЛИВОДА
В Перу продолжается са-
мая известная в мире 
ралли-многодневка «Да-
кар-2019». Седьмой этап 
стал фатальным для 
свердловского гонщика 
Сергея Карякина и карди-
нально изменил расклад 
сил в классе багги.После шести этапов в гонке лидировал испанец 
Жерар Фаррес Гуэль, в 13 минутах от него шёл Ка-рякин, все остальные про-игрывали более получаса. Казалось, основная борь-ба за победу развернёт-ся именно между испанцем и россиянином. И начал-ся этап для обоих не самым худшим образом: гонщики показали средний темп на первой отсечке, уступая ли-дерам две минуты. Но на 71-м километре седьмого этапа Сергей Карякин попал в ава-рию: свердловский экипаж не заметил песчаную дю-ну, не рассчитал скорость, в итоге багги Карякина и 
Власюка перевернулся. На видео, которое опублико-вал Сергей в своих социаль-ных сетях, авария выглядит жутко: большая скорость, опасное падение с дюны. С гонщиками всё в порядке (а мы помним, как Карякин на прошлом «Дакаре» сломал обе руки), но вот железный конь пострадал, причём до-вольно сильно.Экипажу Сергея Каря-кина и Антона Власюка по-могли другие спортсмены, багги перевернули с крыши на колёса. Над местом ава-рии даже кружил вертолёт: видимо, думали, что сверд-ловчане уже не продолжат гонку. Для Сергея Карякина «Дакар» – не просто гонка, 

а уже часть жизни. Сколь-ко он настраивался на «Да-кар-2019», особенно по-сле неудачи в прошлом го-ду… И видно было, что Сер-гей очень хочет победить и вписать своё имя в историю. Именно поэтому свердлов-ский экипаж прямо на месте аварии принялся реаними-ровать багги, и после трёх с половиной часов работы Карякин и Власюк сумели устранить те неполадки, ко-торые мешали продолжить гонку, и вернулись на трассу.На финиш свердловский экипаж пришёл с отстава-нием в 5 часов 11 минут от лидера, при этом умудрив-шись даже обогнать порту-гальских спортсменов. В об-щем зачёте отставание Сер-гея от лидера составляет 4,5 часа, и отыграть его за три этапа не представляет-ся возможным.– Мы финишировали, значит, есть возможность продолжить. Переворот стал 

только началом наших про-блем. Мы ещё два колеса 
пробили, порвали ремень 
вариатора, сломалась «пе-
реговорка». В общем, не 
самый удачный день в жиз-
ни. Наверное, можно даже 
сказать, самый неудачный 
день в жизни. Но механики работают, и завтра мы стар-туем. Рассчитывать на поди-ум теперь явно нет смысла. Мне очень обидно, и я изви-няюсь перед всеми вами, что не оправдал того доверия, которое вы оказали мне, – поделился впечатлениями после этапа Сергей Карякин в социальных сетях.Сергея по-настоящему жалко. По-человечески. Он загорелся идеей победить в двух классах, заставил нас всех поверить в то, что это возможно. И до злополуч-ного седьмого этапа Каря-кин действительно был од-ним из главных претенден-тов на победу в классе баг-ги. Свердловский гонщик 

после каждого этапа запи-сывал видеоблог, в котором делился своими впечатле-ниями. После седьмого эта-па он не прервал традицию, но даже по глазам видно, на-сколько ему тяжело осозна-вать, что шансы зацепиться за победу упущены. Огром-ная армия фанатов, кото-рая сформировалась за го-ды выступления Сергея на «Дакаре», активно поддер-живает гонщика и благода-рит за то, что он не сдался и добрался до финиша этапа.При всём при этом хо-чется сказать и про то, что Карякин – спортсмен. А главный критерий, по ко-торому оценивают профес-сиональных спортсменов – результат. Да, никто не за-был исторического побед-ного «Дакара-2017» (тог-да Сергей стал первым рос-сиянином, который побе-дил в этой гонке не в зачёте грузовиков), но уже второй год подряд свердловского гонщика постигают неуда-чи. С чем они связаны – зна-ет только Сергей. Ошибка ли это штурмана, который не подсказал о дюне, ошиб-ка ли самого Карякина, не рассчитавшего траекторию и скорость – нам остаётся только догадываться. И на-деяться, что Сергей прове-дёт тщательную работу над ошибками. Нет сомнений в том, что свердловчанин, в случае благоприятной под-держки спонсоров, будет го-товиться к «Дакару-2020». 
Хочется верить, что весь 
этот неудачный опыт двух 
«Дакаров» поможет Сер-
гею в будущем, и мы обя-
зательно увидим ещё од-
ного «Золотого бедуина» в 
Екатеринбурге. Но, к сожа-
лению, не в этот раз.
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В январе «Уралочка» –
без поражений
Волейболистки «Уралочки-НТМК» начали ка-
лендарный год тремя победами в регулярном 
чемпионате женской Суперлиги. 

Более того, свердловская команда в трёх 
матчах уступила соперницам всего один сет – 
в самой дальней поездке сезона был обыгран 
«Сахалин» (3:1), дома повержена «Ленин-
градка» (3:0) и в Челябинске одержана побе-
да над «Динамо-Метаром» (3:0). 

Лидер атак «Уралочки» Ксения Пару-
бец на данный момент впереди в списке са-
мых результативных игроков чемпионата (223 
очка), опережая Наталью Гончарову из мо-
сковского «Динамо» (203 очка). На шестой 
позиции белорусская легионерка нашей ко-
манды Анастасия Гарелик (168).  

В турнирной таблице «Уралочка» занима-
ет четвёртое место и в предстоящих матчах 
сыграет с ближайшими соседями – 16 января 
в гостях с идущим на пятом месте краснодар-
ским «Динамо» и 20 января дома с занимаю-
щим третью строчку калининградским «Локо-
мотивом» (Нижний Тагил, 17.00). А уже 24 ян-
варя команда Николая Карполя сыграет в Ека-
теринбурге матч третьего тура Лиги чемпио-
нов с финским клубом ХПК (Хямеэнлинна). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Биатлонный король выбрал 
лучшего российского 
биатлониста. Это Чепиков
Восьмикратный олимпийский чемпион, 
самый титулованный спортсмен в истории 
чемпионатов мира (20 побед), норвежский 
биатлонист Уле Эйнар Бьорндален 
в интервью сайту «Матч ТВ» рассказал, 
что труднее всего ему было соревноваться 
с Сергеем Чепиковым. 

«Сергей Чепиков был безумно силён. 
В тот период для меня было очень сложно 
его обогнать. Потом я соревновался со 
многими русскими, но конкурировать с 
Чепиковым было безумно трудно. 
Я тогда был молодой, он уже нет. Может 
быть, в этом причина», – приводит слова 
Бьорндалена сайт «Матч ТВ».

Напомним, что Бьорндален завершил 
карьеру весной 2018-го. Последние гонки 
на этапе Кубка мира он провёл в Тюмени. 
Сергей Чепиков – обладатель двух золотых 
медалей Олимпиад и двукратный победитель 
чемпионатов мира. Завершил карьеру в 2007 
году. 

Пётр КАБАНОВ
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Вот так выглядел багги Сергея Карякина непосредственно 
после аварии. За три с половиной часа Карякину и Власюку 
удалось привести его в порядок и продолжить гонку

Для одного из сильнейших гонщиков мира принципиально важно 
было не просто попасть в финал, а сделать это с первого места

Дмитрий Хомицевич побеждал на личном чемпионате мира в 2016 
году, кроме того, у него одна серебряная и семь бронзовых медалей

 ПЕРВЫЙ РУБЕЖ ВЗЯТ
В минувшую субботу в Швеции и Финляндии состоялись отборочные 
соревнования, в которых определялся состав участников финала лич-
ного чемпионата мира  по ледовому спидвею. 

Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского занял по итогам го-
нок в финском городе Каухайоки первое место, опередив ставшего не-
давно чемпионом России Даниила Иванова, представляющего Тольят-
ти. Также в первой шестёрке, добившейся права выступить в финале, 
два шведских гонщика, немец и австриец.    

Второй полуфинал состоялся в Эрншелдсвике (Швеция), там пра-
во побороться в финале за медали завоевал шведский легионер клу-
ба ЦТВС из Каменска-Уральского Мартин Хаарахилтунен. Действующий 
чемпион мира Дмитрий Колтаков, представляющий Шадринск, высту-
пит в финале без отбора.

Впереди десять финальных гонок – по две в Астане (2–3 февраля), 
Шадринске (9–10 февраля), Берлине (2–3 марта), Инцеле (16–17 мар-
та), Херенвене (30–31 марта).  

 КОММЕНТАРИЙ
Лилия НЕМЧЕНКО, кинокритик, член правления Гиль-
дии киноведов и кинокритиков России: 

– Голосование прошло, и я могу сказать, что голосо-
вала за Федорченко – за лучший фильм, режиссуру и опе-
ратора. Две позиции из моего голосования оказались та-
кими же, как и у большинства членов. За Марту я не голо-
совала: мне казалось, что это немного другая «весовая ка-
тегория». Но на фестивале «Кинопроба», когда мы впер-
вые в Екатеринбурге показали «Войну Анны», мы переда-
ли Марте подарки – она замечательная девочка. 

На «Кинотавре» все критики были убеждены, что «Вой-
на Анны» получит призы. К сожалению, такие ситуации 
бывают. Любые награды зависят от состава жюри. В кулу-
арах мы обсуждали этот фильм, и многие ставили его на 
первое место. Наша ставка не оправдалась. Но так было 
решено. Такое же, на мой взгляд, произошло и с фильмом 
«Ван Гоги» Ливнева. Замечательная картина. 

За Алексея я безумно рада. Думаю, что сейчас награда 
нашла своего героя. Премия «Белый слон» независимая, и 
все голосуют тайно. Тут никто ни на кого не давит. Я наде-
юсь, что и с прокатом тоже что-то решат, и он вернётся в 
большом формате, а не в варианте закрытых показов. Ло-
гика продюсеров здесь таинственна. 
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Марта Козлова, как однажды отметил Федорченко, очень любит 
призы. Особенно денежные. Она мечтает накопить на покупку кошки


