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«Мы – большой рекламный ролик книги «Тобол»
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Михаил ЛЕЖНИН
Более тысячи зрителей и 47 
гоночных экипажей со всей 
Свердловской области со-
брали 23 февраля гонки на 
вездеходах-внедорожниках 
«Снежная битва» в посёл-
ке Ударник Невьянского го-
родского округа. Соревнова-
ния уже в четвёртый раз ор-
ганизовал для горожан и го-
стей округа невьянский OFF-
ROAD клуб «Кедр».«Снежная битва» ста-ла первым этапом внедорож-ной серии 2019 года. Название весьма подходящее для этого джип-спринта: шум моторов, скрежет коробки передач, визг резины в снежной колее и не угасающая воля к победе даже у тех, чей уазик наполовину за-рылся в сугроб или вовсе зава-лился набок. Среди гонщиков, участво-вавших в заездах, – представи-тели Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска, Кировгра-да, Первоуральска, Режа, По-левского, Белоярского, Ревды и Верхней Салды.Гонка проходила в четы-рёх «весовых» категориях: 

«Сток», «Туризм», «Экстрим» и «Спорт». Каждая категория была разделена по параме-трам автомобилей и конструк-ционным доработкам. Заез-ды состояли из трёх кругов на время по снежной трассе с сюрпризами для всех классов машин. Организаторы из клуба «Кедр» готовили трассу на про-тяжении нескольких недель. Все этапы сопровождались яр-кими моментами с прыжками по ухабам и заносам в колее. Кому-то и вовсе не удалось до-ехать до финиша собственны-ми силами. Самые яркие со-бытия развернулись в классе «Спорт», когда лидирующий УАЗ кировградца Дмитрия 
Артёмова на спуске завалил-ся набок, вызвав бурю эмоций у зрителей и дополнительную дозу адреналина у экипажа. – Да, день прошёл в экше-не! Убили мотор на своём уази-ке, перевернули другой уазик и получили очередную порцию адреналина, – прокомменти-ровал случившееся штурман  Дмитрия Артёмова – Алек-
сандр Лазаренко. Отойдя от горячих схваток на трассе, всех призёров на-

градили медалями и ценными призами. Дмитрию Артёмову организаторы вручили кубок за самый запоминающийся финт прошедшей гонки. Зри-тели же в этот праздничный день получили настоящий за-ряд бодрости и насладились захватывающим зрелищем, которое подарили им органи-заторы и все герои «Снежной битвы».

Под Невьянском прошла «Снежная битва» вездеходов
 СНЕЖНЫЙ ЗАЧЁТ
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ «СНЕЖНОЙ БИТВЫ»: 

 «СТОК»
1. Антон Басанов, Тойота РАВ4 (Екатеринбург);
2. Роман Емельянов, Ford Ranger (Нижний Тагил);
3. Евгений Брылунов, Судзуки Джимни (Первоуральск).
 «ТУРИЗМ» 
1. Владимир Колодкин, УАЗ 469 (Кировград);
2. Алексей Дурницин, ЛуАЗ 969 М (Нижний Тагил);
3. Павел Бутаков, НИВА Шевроле (Первоуральск).
 «ЭКСТРИМ»
1. Сергей Калашник, УАЗ (Екатеринбург);
2. Владислав Сандаков, УАЗ 31519 (Нижний Тагил);
3. Константин Ястребов, УАЗ (Екатеринбург).
 «СПОРТ»
1. Евгений Пелевин, ВАЗ 21213 (Полевской);
2. Егор Мякишев, Suzuki Samurai (Невьянск);
3. Александр Шаньгин, Volkswagen Amarok (Екатерин-
бург).

Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
Минске завершился чемпи-
онат Европы по биатлону. 
Сборная России уезжает с пя-
тью медалями – две золотые, 
две серебряные и одна брон-
зовая. Результат, на первый 
взгляд, не самый плохой, но 
вновь наш биатлон окружа-
ют странные вещи. В последний день чемпи-оната Екатерина Юрлова-
Перхт и Матвей Елисеев по-радовали своих болельщиков: Юрлова-Перхт завоевала золо-то в преследовании, а Елисеев – серебро. И если бы не обид-ный промах Матвея на втором рубеже, то, скорее всего, было бы два золота. Награда высшей пробы у Юрловой-Перхт стала пер-вой и единственной в личных гонках. Ещё одно золото наша сборная завоевала в одиноч-ной смешанной эстафете (Ев-
гения Павлова и Дмитрий 
Малышко). Также в спринте Малышко стал третьим, а Юр-лова – второй. Вот, собственно, и все наши медали.Екатеринбурженка Свет-
лана Миронова на чемпиона-те Европы дважды останав-ливалась в шаге от пьедеста-ла – на четвёртом месте. И ес-ли в смешанной эстафете, ку-да Миронову поставили вместо 
Ирины Старых, от неё ниче-го на финише уже не зависело, то в спринте Светлане не хва-тило 0,5 секунды до бронзы: Миронова допустила промах на стойке и не дотянулась до шведки Эберг. Оставалась на-дежда на гонку преследования, но в ней уральская спортсмен-ка допустила аж пять ошибок на стрельбе и заняла десятое место. Тут можно только разве-сти руками и в очередной раз констатировать, что с ходом у Светланы Мироновой всё в 

полном порядке, а вот стрельба по-прежнему остаётся настоя-щей ахиллесовой пятой.Итого пять медалей. Столь-ко же было и в 2018 году. Ре-зультат – средний. Провалом, наверное, назвать нельзя, но можно ли полностью записать в актив? При всём уважении к турниру, чемпионат Евро-пы для биатлонистов остаёт-ся «второй лигой», на который лидеры мирового биатлона не ездят. Для примера: из топ-10 нынешнего мужского рейтин-га IBU на чемпионат Европы не поехал никто (кроме Алексан-
дра Логинова, но об этом поз-же). Ну а норвежец Тарьей Бё (13-я позиция в  рейтинге) вы-ступил в Минске, где завоевал два золота и серебро.Шведы привезли более-ме-нее боевой состав и в итоге за-няли первое место в медаль-ном зачёте (шесть медалей). 21-летний олимпийский чем-пион по биатлону Себастьян 
Самуэльсон на последнем эта-пе в смешанной эстафете с не-поддельной лёгкостью снача-ла сократил отставание в 20 секунд от лидера, а на финиш привёз 17 секунд преимуще-ства. Чемпион мира в эстафе-те 2017 года Максим Цвет-
ков, идущий в тройке, не смог навязать борьбу никому не из-вестному немцу Хорну, а также 30-летнему Сергею Бочарни-
кову из Белоруссии, который за карьеру ни разу не подни-мался на подиум Кубка мира. Можно добавить, что шведы досрочно завершили чемпио-нат Европы и покинули Минск накануне финальных гонок. Вот и получается, что пять ме-далей сборной России – это да-леко не показатель настоящего уровня, а на чемпионат Европы мы привезли основу команды. За исключением Евгения Гара-
ничева и лидера команды, но-мера два в мировом рейтин-ге Александра Логинова, кото-

рый в Минск прилетел и даже был заявлен как участник, но…Александр Логинов дей-ствительно прилетел из США в Минск, но через два дня улетел, не приняв участия ни в одной гонке. Позднее стало извест-но, что он не попал в заявку из-за проблем с регламентом. Он оказался «седьмым лишним», а состав из шести спортсменов был уже сформирован. По идее, он должен был попасть по пер-сональной квоте как чемпион Европы прошлого года. Только туда попадают чемпионы в ин-дивидуальной гонке, в сприн-те и масс-старте, а Логинов вы-играл в 2018-м преследование.  В СБР отреагировали, что Логинов вроде совсем не соби-рался выступать, и дело не в ор-ганизационной ошибке. На что тренер сборной Максим Куга-
евский через СМИ ответил, что предупреждал руководство о регламенте. Ситуация с Логи-
новым оказалось столь запу-
танной, что, кажется, разо-
браться в ней до конца нель-
зя. По комментариям можно 
сделать вывод, что Логинов 
в итоге сам отказался высту-
пать, дабы не занимать место 
партнёров, и предупредил об 
этом тренерский штаб. Но так 
ли это – не ясно. Неужели же о 
всех перипетиях не знали за-
ранее, до отлёта в Минск? Выступление на чемпио-нате Европы должно было по-казать функциональное состо-яние наших спортсменов и в итоге сформировать состав на чемпионат мира, который стар-тует в Швеции 7 марта. Пока что можно предположить, что Юрлову-Перхт, Елисеева, Миро-нову мы точно увидим там. Ло-гинова и Гараничева тем бо-лее. Остаётся узнать весь состав и в очередной раз поверить, что всё-таки на первом месте будут результаты, а не проблемы во-круг биатлона. 

На пять. Медалей. Можно ли занести ЧЕ по биатлону в актив?
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Снежный кульбит 
не сбил с толку 
экипаж, с помощью 
лебёдки ему 
удалось поставить 
машину на колёса 
и финишировать

У «Зелёной книги» – 
«Оскар» за лучший фильм. 
У «Богемской рапсодии» – 
четыре статуэтки
В Лос-Анджелесе в ночь с 24 на 25 февра-
ля вручили премию «Оскар». Главной награ-
дой в номинации – «Лучший фильм» удо-
стоилась работа Питера Фарелли «Зелёная 
книга». А больше всего золотых статуэток 
– четыре – получила «Богемская рапсодия» 
Брайана Сингера. 

Те, кто хоть немного следил за 91-й 
оскаровской гонкой, вряд ли сильно удиви-
лись главному победителю. Картина о том, 
как чернокожий музыкант в компании ита-
льянца-телохранителя в 60-х путешествует 
по южным штатам Америки, где ещё царит 
расизм, до «Оскара» получила главную на-
граду Гильдии продюсеров Америки, а так-
же два «Золотых глобуса» («Лучшая коме-
дия» и «Лучший сценарий»). Рейтинги ки-
нокритиков были невероятно высоки. Да и 
«Золотой глобус», как известно, практиче-
ски всегда совпадает с выбором «Оскара». 

Кроме главной номинации, «Зелёную 
книгу» наградили ещё «Оскаром» за луч-
шую мужскую роль второго плана (Махер-
шала Али), а также за лучший оригиналь-
ный сценарий. 

Однако больше всего наград досталось 
«Богемской рапсодии» – экранизации био-
графии Фредди Меркьюри и группы Queen. 
Рами Малек, исполнивший роль Меркьюри, 
получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. 
Кроме того, у фильма два приза за звук 
(монтаж и сведение), а также приз за мон-
таж видео. 

Фильм «Рома» Альфонсо Куарона имел 
десять номинаций и, конечно, без «Оска-
ров» не остался. Мексиканский режиссёр 
получил три награды – за режиссуру, ра-
боту оператора ( Куарон сам снимал свой 
фильм) и как лучший фильм на иностран-
ном языке. 

Лучшей актрисой была признана Оли-
вия Колман за роль в «Фаворитке». Актри-
сой второго плана – Реджина Кинг, за ра-
боту в фильме «Если Бил-стрит могла бы 
заговорить». Картине Спайка Ли «Чёрный 
клановец» достался приз за адаптирован-
ный сценарий. 

К слову, ещё одна работа была удосто-
ена трёх статуэток – это «Чёрная пантера» 
Райана Куглера. Картину отметили за ра-
боту художника-постановщика, саундтрек и 
костюмы. 

91-я церемония впервые за 30 лет про-
шла без ведущего и, кстати, никакими экс-
цессами не отметилась. Разве что Рами Ма-
лек после своей речи оступился и неловко 
упал со сцены, благо обошлось без травм. 

Полный список победителей на 
oblgazeta.ru.

Пётр КАБАНОВ
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Наталья ШАДРИНА
Представлять картину в 
столицу Урала приехал ге-
неральный продюсер Олег 
Урушев. Перед показом зри-
телям предложили позна-
комиться с фотовыставкой, 
посвящённой съёмкам, уви-
деть несколько костюмов, 
созданных художниками 
Владимиром Никифоровым 
и Дмитрием Андреевым 
специально для «Тобола», а 
также сфотографировать-
ся с актёрами – Ильёй Анто-
ненко, Юлией Макаровой и 
Сергеем Степанченко. «Тобол» задолго до пре-мьеры оброс скандалами. Главный заключался в том, что создатель сценария кар-тины Алексей Иванов не за-хотел, чтобы его имя упоми-налось в титрах. Писатель был не согласен с тем, как ре-жиссёр Игорь Зайцев и про-дюсеры распорядились ли-тературной основой. По-сле выхода фильма на широ-кий экран Иванов продолжил подливать масла в огонь, на-звав картину «недоваренной кашей из топора» (и это одна из самых мягких формулиро-вок). Многие из тех, кто про-читал одноимённый роман, уже встали на сторону писа-теля, ругая картину за упуще-ние массы подробностей из книги, а некоторые и вовсе не дают фильму шанс, отказыва-ясь идти в кинотеатр. Так кто же прав? На самом деле думать, что кинематографисты «не-правильно» обошлись с ро-маном Алексея Иванова, не-сколько странно. Хотя бы по-тому, что идея создания сю-жета про архитектона Семё-
на Ремезова, Тобольский кремль и губернатора Гага-
рина – принадлежит как раз генеральному продюсеру фильма «Тобол» Олегу Уру-шеву. Продюсер заказал Ива-нову киносценарий, тот со-гласился. С планом сценария 

они отправились на «Первый канал», где идея Урушева и работа Иванова пришлись по вкусу. А вот после того как киносценарий был закончен, между заказчиками и Ива-новым начались разногла-сия. Кинематографисты, по-нимая, что такую объёмную историю, которую им пред-ставил писатель, они снять не смогут, внесли весомые коррективы. После чего Ива-нов не узнал первоосновы и, громко хлопнув дверью, вы-шел из проекта. Говоря де-
ловым языком, Иванову не 
удалось угодить заказчи-
кам. Бывает. Вот только в 
сфере искусства имя Ивано-
ва гораздо звонче, нежели 
имена Олега Урушева и Иго-
ря Зайцева, вместе взятые. Поэтому неудивительно, что большинству читателей не-вдомёк, что в этой истории вначале было, увы, не слово и не книга уральского автора. Второй камень преткно-вения – это историческая ос-нова «Тобола». Здесь уже критика обрушилась как на фильм, так и на книгу. Мас-са фактических неточностей, сомнительно расставленные акценты, хронологические нестыковки. Чтобы на кор-ню пресечь недовольные от-зывы, Иванов сразу обозна-чил жанр «Тобола» – роман-

пеплум, дав себе право лишь фантазировать на тему исто-рических событий. Этой же возможностью воспользо-вались и кинематографи-сты. Только не все читатели и зрители оказались готовы к исторической «обманке» в угоду зрелищности. Так вот за исторической достоверностью в кинотеатр на «Тобол» идти точно не сто-ит. Это истерн – приключен-ческий фильм, где огромное внимание уделено баталь-ным сценам, трюкам и спец-эффектам. Создатели карти-ны честно говорят, что рас-считывали на аудиторию 15–30 лет, поэтому делали мод-ное, динамичное, зрелищное кино. Что им в полной мере удалось. В центре сюжета – схватка полчищ диких джун-гар с отважным отрядом, по-сланным хитрым губернато-ром Гагариным практически на смерть. Трюки в фильме ставил знаменитый казахский каска-дёр Жейдок (Жайдарбек Кун-гужинов), сотрудничающий с Голливудом. Он же работал на фильме «Викинг». Эпизо-ды с трюками действитель-но получились выдающими-ся, мужская аудитория, без-условно, оценит. Отдельного внимания заслуживает дуэль на пушках главных героев – 

такого в кино мы ещё не ви-дели. Оператором «Тобола» выступил Юрий Коробей-
ников, снимавший несколь-ко проектов, имеющих боль-шую популярность у моло-дой аудитории («Sпарта», «Саранча»). Монтировать картину пригласили Пе-
тра Зеленова – обладателя «Золотого орла» за работу над фильмами «Движение вверх» и «Легенда №17». Пётр работал в технике, ко-торую киношники прозвали «бобслей» – быстрый мон-таж: на экране параллельно разворачиваются сразу че-тыре истории. Когда Олег Урушев перед показом в Екатеринбурге за-явил, что фильм рассчитан в первую очередь на молодёжь, зал возмутился, прервав ора-тора. Урушев даже немножко опешил, оправдываясь, что картина придётся по душе всем возрастным категориям. Оказалось, так и есть. Мне до-велось смотреть её в Доме ки-но, в зале с аудиторией пре-имущественно почтенного возраста. И зрители плакали, а значит, сквозь броню спец-эффектов и зрелищных драк создатели «Тобола» смогли добраться до сердец публики, а это ли не самое главное. 

«Тобол». Много споров. Сколько искусства? В канун 23 февраля в екатеринбургском Доме кино с размахом прошла премьера фильма Игоря Зайцева

Одно из главных преимуществ картины «Тобол» – виртуозная работа казахских каскадёров 
во главе с актёром Еркебуланом Дайыровым (в центре)

– Олег Александрович, в Екатеринбурге 
вас благодарили за то, что вообще взялись 
снимать «такое» кино. Имея в виду историче-
ские, костюмированные картины, которые, как 
известно, сегодня не окупаются…

 – Верно, зарабатывают на другом. На ма-
лобюджетных фильмах – типа «Горько!» – 
кино, в которое мало вложил и много посме-
ялся юмору на уровне плинтуса. Мы о другом. 
Я не знаю, какое бы историческое кино окупи-
лось. Даже фильм «Т-34», который собрал два 
миллиарда рублей при бюджете в 750 милли-
онов рублей. Но там только продвижение кар-
тины оценивается в 250 млн рублей. У нас эта 
сумма тоже немаленькая, но не сравнима – 
30–40 млн рублей… Мы, естественно, иска-
ли партнёров – это компании, не заинтересо-
ванные на получении прибыли от кинемато-
графа – «Сибур» и «Газпром». Нас поддержа-
ло государство (два гранта Фонда кино общей 
суммой 130 млн рублей). Также, когда мы по-
пали в сложную финансовую ситуацию, и под 
угрозой были сроки выхода фильма в прокат, 
нас спасло правительство Тюменской области. 
Нам поставили задачу, чтобы о Тобольске уз-
нали. За последние 15 лет было много вложе-
но в реконструкцию этого города. И для власти 
важна была именно туристическая составля-
ющая – кино это лучшая рекламная кампания 
для города. С нами на презентации даже ез-
дят представители туристической фирмы, они 
продают путёвки под лозунгом – «В Сибирь 
по собственной воле». Первую, кстати, вручи-
ли мужу Агаты Муцениеце (исполнительницы 
роли Бригитты) – Павлу Прилучному, чтобы 
последовал примеру супруги (смеётся). 

– Перейдём к фильму. На сцене вы сказа-
ли, что готовы к критике. Её достаточно, глав-
ная претензия – сжатый, скомканный сюжет. 

– Тех, кто прочитал роман, сейчас всего 
50 тысяч человек (Урушев сам начинает разго-
вор о книге Иванова). Минимум, которому мы 
хотим показать фильм, миллион. Может, по-
сле этого к 50 тысячам добавится ещё 950 ты-
сяч. Мы хотим, чтобы наша молодёжь начала 
читать. И то, что фильм потом можно «дочи-
тать», считаем своей фишкой. Если хотите, мы 
– большой рекламный ролик книги «Тобол». 

– Но идея была ваша, по логике, эта рабо-
та Иванова должна была стать вашей рекла-
мой. Не обидно, что всё обернулось иначе? 

– Да, это я пришёл к нему с идеей, а не он 

ко мне. Но я очень рад, что книга появилась. 
Более того, если бы я тогда не отдал на неё 
права, романа вообще бы не было. В итоге в 
кино главные сцены, фабула – всё от Алексея 
Иванова. Мы же сделали сюжет острее, дина-
мичнее. Вы бы смотрели в кинотеатре диалог 
по 12 минут?

– Было бы скучновато.
– Вот с этим мы боролись. Например, сце-

на, когда Иван Демарин приходит в дом Реме-
зовых, написана у Алексея на семь минут! Это 
слишком. Как это всё уложить максимум в два 
часа? У нас монтажёр Пётр Зельнов сумел сде-
лать час и 43 минуты. А Европа просит сокра-
тить ещё на 10 минут… Или у Иванова Реме-
зов и Машка не уходят в поход, но мы не мог-
ли допустить, чтобы главный герой пропал с 
экрана на 15 минут. Кстати, в дискуссиях роди-
лась и самая мощная сцена – когда Семён Ре-
мезов идёт со свечкой к могиле. Её не было у 
Алексея, он написал её за 10 дней до съёмок… 

Кто-то говорит, что «Тобол» снят клипово 
– да, но сегодня и жизнь такая. Никто сейчас 
не будет смотреть кинороман на экране. Вы 
думаете, что все восхищаются творчеством 
Алексея Иванова? Нет, есть и такие, кто не мо-
жет дочитать роман до конца. 

– Вы упомянули европейского зрителя. В 
каких ещё странах покажут картину? 

– «Тобол» уже продан в шесть стран, 
включая Америку, Германию, Корею, Испанию, 
с некоторыми ещё ведутся переговоры. 

– Самый мощный рынок – это Китай.
– Да, мы очень хотим туда попасть, ведём 

переговоры, но с ними сложно, потому что Ки-
тай, в отличие от нас, не намерен отдавать ры-
нок иностранцам.

Олег Урушев рассказал, что, если «Тобол» 
посмотрит много зрителей, группа 
возьмётся за съёмки второй части

«Уральский трубник» 
теряет очки в игре 
с «Зорким»
Хоккеисты «Уральского трубника» осложнили 
себе перспективы не только выйти в плей-офф, 
но и сделать это с седьмого и даже шестого ме-
ста, а значит, избежать в первом раунде встречи 
с хабаровским «СКА-Нефтяником».

В открывающей серию домашних матчей 
игре с кировской «Родиной» первоуральцы без 
особых проблем обыграли аутсайдера Суперли-
ги кировскую «Родину» – 6:3 (Ширяев, Черных, 
Фефелов, Герасимов, Орлов, Сидоров), а вот 
подмосковный «Зоркий», тоже на выход в вось-
мёрку уже давно не претендующий, едва не увёз 
из Первоуральска полновесную победу. 

Собранный с миру по нитке и набирающий 
очки с большим трудом «Зоркий» трижды вёл в 
счёте, причём дважды в два мяча (2:0 в дебюте 
матча и 3:1 в середине первого тайма). Голы Ах-
манаева, Цыганенко, Орлова и Герасимова по-
зволили «Трубнику» сравнять счёт. На 83-й ми-
нуте гости снова вышли вперёд (5:4), но спустя 
три минуты Дмитрий Сидоров восстановил рав-
новесие – 5:5.    

До конца регулярного чемпионата «Трубни-
ку» осталось провести две домашние игры – со 
«Строителем» (27 февраля) и «Водником» (2 
марта).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Александр Дюков избран 
президентом РФС
Председатель совета директоров ФК «Зенит» 
и глава «Газпром нефти» Александр Дюков из-
бран на пост президента Российского футболь-
ного союза (РФС). Он являлся единственным 
кандидатом на эту должность, за него проголо-
совали единогласно.

«Спасибо за доверие. Это не только боль-
шая честь, но и ответственность. Мы должны 
быть единой командой! Задачи непростые, од-
нако их интереснее решать. Я уверен, что мы с 
этими задачами справимся», – заявил новый 
президент РФС.

Добавим, ранее пост главы РФС занимал 
Виталий Мутко (с 2005 по 2009-й и с 2015 по 
2018-й), в декабре 2018 года он покинул пост 
президента. С 18 мая 2018 года Виталий Мутко 
назначен на должность заместителя председа-
теля Правительства РФ по вопросам строитель-
ства и регионального развития.

В состав нового исполкома РФС вошёл и 
президент Союза федераций футбола Урала и 
Западной Сибири Михаил Бочкарёв. 

Максим ЗАНКОВ


