
IV Среда, 11 декабря 2019 г.

www.oblgazeta.ru

6культпоход

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

российское антидопинговое агентство лишилось статуса 
соответствия

дарья устинова стала четвёртой на дистанции 200 метров  
на спине
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«грифоны» выиграли  
третий матч подряд 
Баскетболисты екатеринбургского «ура-
ла» в матче регулярного чемпионата пер-
вого дивизиона суперлиги обыграли в го-
стях команду «химки-подмосковье» со счё-
том 88:82 (25:28, 16:14, 16:18, 31:22). по хо-
ду матча наша команда проигрывала с раз-
ницей в 13 очков.

Это третья подряд победа неудач-
но стартовавших «грифонов», причём во 
всех трёх матчах екатеринбургская коман-
да добивалась успеха, набирая более 30 
очков в четвёртой четверти. самым ре-
зультативным (24 очка) в составе победи-
телей стал дебютант команды – 26-летний 
разыгрывающий Иван Русецкий, начинав-
ший сезон в ижевске. интересно, что Ру-
сецкий – воспитанник «Химок» и отыграл 
в различных командах клубной системы 
шесть сезонов. 

ещё недавно опустившийся на самое дно 
турнирной таблицы, «урал» уже всего на од-
ну победу отстаёт от зоны плей-офф. следу-
ющий матч команда Михаила Карпенко про-
водит 11 декабря в гостях со своими ближай-
шими «соседями сверху» – со столичной  
командой МБА.

вчера вечером, после подписания номера 
в печать, свои очередные матчи провели так-
же ревдинский «Темп-суМЗ (против одного из 
лидеров регулярного чемпионата «самары») 
и екатеринбургский «уралмаш» в уфе против 
новичка Первого дивизиона «уфимца».  
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«трубник» поднялся  
в зону «плей-офф
первоуральский «уральский трубник» продол-
жил беспроигрышную серию домашних мат-
чей в чемпионате россии по хоккею с мячом 
победой над ульяновской «Волгой» со счё-
том 8:3 (5:2). 

во время игры произошёл уникальный 
случай – несмотря на то, что игра началась в 
13 часов, во втором тайме из-за пасмурной 
погоды на стадионе пришлось включать ис-
кусственное освещение. к тому времени ис-
ход матча был уже фактически предрешён. 
После того как в первом тайме Максим Ши
ряев реализовал два 12-метровых штрафных 
удара, хозяева повели 4:1 и добытого преи-
мущества уже не упустили. А Максим Ширя-
ев к финальному свистку набрал по системе 
«гол+пас» 6 очков (3+3).

– Мы опасались за результат матча с 
«волгой», вдобавок и погодные условия бы-
ли тяжёлыми, – подвёл итог главный тренер 
«Трубника» Алексей Жеребков. – Получались 
неплохие атаки, в том числе и концовка. но и 
нашу оборону «волга» напрягала вовсю. Ре-
зультатом матча доволен, качеством игры – 
лишь отчасти.  

в четырёх домашних матчах первоураль-
цы одержали три победы при одной ничьей, 
а всего в чемпионате набрали 13 очков и под-
нялись на 8-е место в турнирной таблице. Те-
перь у «шайтанов» четыре выездные игры – с 
«Мурманом» (11 декабря), казанским «Дина-
мо» (14-го), московским «Динамо» (25-го) и 
«строителем» (28-го).

евгений ЯчМенЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Данил ПАЛИВОДА
Чуда не произошло: испол-
ком Всемирного антидо-
пингового агенства (ВАДА) 
единогласно принял реко-
мендации комитета по со-
ответствию и лишил стату-
са российское националь-
ное агентство (РУСАДА).  
В ближайшие четыре года 
российский спорт будет на-
ходиться под жесточайши-
ми санкциями.

Что грозит 
России?Прежде всего, давайте вспомним, с чего всё нача-лось и какие санкции ожида-ют российский спорт в бли-жайшие четыре года. Осенью 2018 года РУСАДА восстано-вили в правах и вернули ста-тус соответствия кодексу, так как российская сторона вы-полнила все условия, в том числе и предоставила данные Московской антидопинговой лаборатории. Но в сентябре 2019 года стала появляться информация о том, что с эти-ми данными были соверше-ны манипуляции, это и стало поводом для новых санкций.«Были представлены очень убедительные доказа-тельства того, что манипу-ляции и удаление части дан-ных имели место, – цитиру-ет главу ВАДА Крейга Риди издание Independent. –  Не-которые из них были произ-ведены почти одновремен-но с тем, как мы были в Мо-сковской лаборатории в ян-варе 2019 года. Если это так, я крайне разочарован, потому что весь смысл решения, при-нятого в сентябре 2018 года о восстановлении РУСАДА, за-ключался в том, чтобы полу-чить и изучить данные. И по-сле получения данных и вы-полнения всей работы с ни-ми очень неутешительно об-наружить, что кто-то их под-делал».

Что же грозит российскому спорту? Стоит понимать, что сейчас санкции вводятся не до выполнения каких-то конкрет-ных условий, а на вполне се-бе понятный срок – на четыре года. В течение этого периода Россия не сможет принимать участие в Олимпийских играх (Токио-2020 и Пекин-2022), а также во всех чемпионатах ми-ра по различных видам спор-та под собственным флагом. То есть повторяется ситуация с Пхёнчханом-2018. Но при этом на чемпионатах Европы, а так-же на коммерческих турнирах (этапы Кубка мира, к приме-ру) российские атлеты могут выступать под национальным флагом.Россияне смогут прини-мать участие в указанных выше соревнованиях, но при этом придётся доказывать свою невиновность. Крите-рии допуска наших спортсме-нов будут разрабатывать международные федерации по отдельным видам спор-та совместно с ВАДА. Россий-ские официальные лица не смогут участвовать или по-сещать спортивные меропри-ятия (Олимпийские игры и чемпионаты мира), проводи-мые в течение четырёхлет-него периода. Ну и, наконец, Россия не сможет подавать 

заявки на проведение круп-ных международных турни-ров на период санкций, а так-же на проведение Олимпиа-ды до 2032 года, а те сорев-нования, право на проведе-ние которых мы уже получи-ли, должны быть отобраны, если это возможно юридиче-ски и практически.
Есть ли шансы  
в CAS?Сейчас у России есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию в спортивный ар-битражный суд (CAS). И, веро-ятнее всего, она будет подана в ближайшее время.– Нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности: нет претензий к Олимпийскому комитету Рос-сии. А если к нему нет претен-зий, то страна должна высту-пать под национальным фла-гом, – отметил Президент РФ 

Владимир Путин на пресс-конференции после норманд-ского саммита. – Это говорит о том, что в данной части реше-ние ВАДА противоречит Олим-пийской хартии, и мы имеем все основания подать в CAS. Есть и другие соображения, но нуж-но, чтобы всё это проанализи-ровали специалисты и юристы и со знанием дела вели диалог 

с нашими партнёрами. Но, что самое главное, на мой взгляд: любое наказание, так повелось ещё со времён Римского пра-ва, должно быть индивидуаль-но и исходить из того, что соде-яно тем или иным лицом. На-казания не могут носить кол-лективный характер и распро-страняться на людей, которые к определённым нарушениям никакого отношения не имеют, и все это понимают. Специали-сты ВАДА это тоже понимают. Но если кто-то из них прини-мает решение о коллективном наказании, то есть все основа-ния полагать, что в основе та-ких решений лежат не заботы о чистоте мирового спорта, а со-ображения политического ха-рактера, ничего общего с инте-ресами спорта и олимпийского движения не имеющими.Правда, шансов на то, что что-то из этого выгорит, край-не мало. Доверие к россий-ской стороне ушло, и вряд ли спортивный арбитраж найдёт какие-то доводы, чтобы осво-бодить наш спорт от коллек-тивной ответственности. Ско-рее, арбитраж будет полезен нам уже в дальнейшем, когда начнутся дела по допускам от-дельных спортсменов, напри-мер, на Олимпийские игры. Пе-ред Играми в Корее именно CAS вставал на сторону российских атлетов, многие из которых по-лучили возможность отпра-виться на соревнования только после апелляции в арбитраж. А пока нам остаётся ждать реше-ния по апелляции и готовиться к тому, что на ближайших круп-ных спортивных соревновани-ях будет выступать не сборная России, а олимпийские атлеты из России. Как бы грустно это не звучало.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Российский спорт остался вне игры
 что Будет с МеждународныМи турнираМи

Формулировка, касающаяся проведения спор-
тивных турниров в россии, звучит устраша-
юще. на четыре года нашу страну пытаются 
лишить всех международных турниров и пра-
ва подачи заявки на проведение новых сорев-
нований. а это значит, что теоретически под 
санкции Вада может попасть множество спор-
тивных мероприятий, проведение которых за-
планировано на территории нашей страны: от 
универсиады-2023 до чемпионата мира по 
хоккею. рассмотрим шансы на проведение 
тех крупных спортивных состязаний, которые 
должны состояться в свердловской области в 
ближайшие годы.

стоит сказать, что в формулировке есть 
несколько зацепок. Россия не должна прини-
мать основные спортивные мероприятия (в 
оригинале – major events). в этот раздел не по-
падают континентальные первенства, а соот-
ветственно, екатеринбург без каких-либо опа-
сений примет чемпионат европы по самбо в 
мае 2020 года.

– Думаю, что здесь волноваться не сто-
ит. Мы уже давно готовимся к проведению 
чемпионата европы, и у меня нет сомнений в 
том, что он состоится в мае следующего года 
в екатеринбурге. По-другому быть не может, – 
подтвердил информацию «областной газете» 
главный тренер сборной свердловской обла-
сти по самбо Валерий Стенников.

идём дальше. с 15 марта по 5 апреля в 
екатеринбурге должен состояться турнир пре-
тендентов по шахматам, в котором определит-
ся участник матча за шахматную корону. Здесь 
тоже особых сомнений в том, что соревнова-
ния пройдут на урале, нет. Здесь, кстати, уже 
речь идёт про вторую зацепку в формулиров-
ке вАДА: спортивные мероприятия, право на 
проведение которых уже принадлежит Рос-
сии, должны быть отобраны, если это возмож-
но юридически и практически.

–  Я говорю официально: все заплани-
рованные FIDE турниры пройдут в России, – 
приводит слова президента Международной 
шахматной федерации Аркадия Дворковича  
ТАсс. – с юридической, технической точки 
зрения нет оснований для переноса этих со-
ревнований из России. контракты все подпи-
саны, спонсоры определены, уже инвестиро-
ваны ресурсы в организацию и проведение.

Более крупные мероприятия всё же по-
падают в зону риска. напомним, что в екате-
ринбурге должны состояться матчи чемпиона-
та мира по волейболу-2022 и, конечно, столи-
ца урала должна принять летнюю универси-
аду-2023. оба мероприятия относятся к раз-

ряду «основных», и, следуя рекомендациям 
вАДА, должны быть отозваны и переданы дру-
гим странам. но здесь, как и в случае с шах-
матным Турниром претендентов, стоит обра-
тить внимание на отсутствие юридической и 
практической возможности переноса. к уни-
версиаде-2023 екатеринбург готовится уже 
давно, составлен конкретный план подготовки, 
который уже реализуется, договоры на прове-
дение турнира в столице урала подписаны. Да 
и вряд ли найдутся желающие, которые в ко-
роткие сроки смогут принять соревнования по-
добного масштаба.

в принципе, то же самое касается и чемпи-
оната мира по волейболу-2022, несколько мат-
чей которого должен принять и екатеринбург. 
вообще, этот турнир планируют провести аж в 
десяти российских городах, работа по подго-
товке к турниру тоже ведётся уже не первый 
день, а времени до его начала остаётся не так 
много, чтобы осуществить перенос соревнова-
ний в другое место.

при этом не стоит забывать, что решение 
по лишению россии тех или иных мероприя-
тий будут принимать непосредственно меж-
дународные федерации. и конечно, есть ло-
яльные к российской стороне организации, в 
том числе и Международная федерация уни-
верситетского спорта, которую возглавляет 
Олег Матыцин. и хочется верить, что такие 
федерации сделают всё, чтобы помочь рос-
сийской стороне.

– надеемся, что это ещё не окончатель-
ное решение, что окончательное будет озвуче-
но уже в CAS. но мы внимательно следим за 
ситуацией, с большим уважением относимся 
к этому решению, как только получим деталь-
ную информацию, будем вырабатывать нашу 
позицию и стратегию. на сегодняшний день 
ситуация очень сложная, тем не менее миро-
вое спортивное сообщество должно найти вы-
ход из этого кризиса и минимально затронуть 
интересы спортсменов. Права спортсменов не 
должны быть нарушены, – цитирует Матыци-
на ТАсс.

вероятнее всего, российской стороне 
удастся оставить за собой право на проведе-
ние крупных международных стартов, которое 
она получила до введения санкций. А вот про 
подачу новых заявок придётся забыть: в бли-
жайшие четыре года это будет сделать невоз-
можно. в том числе екатеринбургу, скорее все-
го, откажут в заявках на проведение женского 
чемпионата мира по баскетболу в 2022 году, а 
также молодёжного чемпионата мира по хок-
кею в 2023 году.

Исполком ВАДА на ближайшие четыре года ввёл жёсткие санкции для нашей страны

Устинова  и Кирпичникова без медалей ЕвроДанил ПАЛИВОДА
В Глазго завершился чемпи-
онат Европы по плаванию  
в короткой воде. В сорев-
нованиях принимали две 
свердловские спортсмен-
ки: Дарья Устинова и Ана-
стасия Кирпичникова. 
Обе пловчихи представля-
ют нижнетагильский клуб 
«Спутник».Дарья и Анастасия, как и другие российские спортсме-ны, отобрались на чемпио-нат Европы с чемпионата Рос-сии, который проходил в Ка-зани. Дарья стала чемпион-кой на своей коронной дис-танции 200 метров на спине, а Анастасия выиграла 800 ме-тров вольным стилем с рекор-дом России, который держал-ся с 2006 года.На чемпионате Европы обе спортсменки выступали на двух дистанциях, но заво-евать медали не сумели. Ана-стасия стала четвёртой на дистанции 800 метров, отстав от третьего места чуть боль-ше чем на секунду.– Тренер меня похвалил. Тактика такая – первые че-тыреста метров начинаешь, а остальные плывёшь быстрее. Можно было, конечно, лучше проплыть, но в общем я доволь-на, – сказала Анастасия Кирпич-никова после своего заплыва.На более короткой дис-танции (400 метров вольным стилем) свердловчанка также пробилась в финал, где пока-зала шестой результат.

Дарья Устинова старто-вала в турнире на дистанции 100 метров на спине, но, к со-жалению, не сумела пробить-ся в финал, заняв десятое ито-говое место. Зато на 200 ме-трах на спине свердловчан-ка вела отчаянную борьбу за медали, не хватило совсем не-много: Дарья показала в фи-нале четвёртый результат.– Было тяжеловато, хотя на тренировках до соревно-ваний всё шло по плану. Мне нужно проанализировать все старты. Было запланирова-но улучшить результат на 200 метров, но, к сожалению, не получилось этого сделать. Сейчас у меня главный старт – отборочный чемпионат Рос-сии в апреле, все силы на-правлены на него, – отмети-ла после выступления Дарья Устинова.В общем зачёте сборная России сумела занять на тур-нире в Глазго первое команд-ное место, завоевав 22 меда-ли: 5 наград принесли девуш-ки, 15 – мужчины, а ещё две медали российские пловцы выиграли в смешанных со-стязаниях. На второй строч-ке в общем зачёте оказалась сборная Италии (20 медалей), на третьей – Нидерланды (10 медалей).
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Мультипликатор  
александр петров 
работает над «князем»
Мультипликатор Александр Петров предста-
вил картину про Александра Невского  
на очной защите проектов уникальных ав-
торских национальных анимационных филь-
мов, претендующих на госсподдержку  
от Фонда кино.

как сообщает ТАсс (именно там прошла 
защита проектов), работа получила название 
«князь». созданием занимается студия «Па-
норама». 

– уже больше двух лет я в этом матери-
але, давно собирался сделать фильм о рус-
ской истории, – отметил на защите проек-
тов Петров. – Рассказ про жизнь князя Алек-
сандра невского – это благодатный матери-
ал. уже много сделано, сценарий написан, но 
работа над ним продолжается. история по-
священа жизни Александра невского, фильм 
– это его путешествие в Золотую орду. князь 
идёт туда как дипломат и мудрый правитель. 
Фильм будет сделан в технике «масляная жи-
вопись». 

сколько именно составит бюджет – пока 
не уточняется.

напомним, что мультипликатор Алек-
сандр Петров остаётся единственным рос-
сийским обладателем премии «оскар» за 
анимацию (картина «старик и море», 2000 
год). Петров почти десять лет создавал кар-
тины на свердловской киностудии, где с 
1982 по 1992 год работал в цехе анимации. 
именно на урале он сделал первые серьёз-
ные фильмы.

пётр каБаноВ
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для Штефана 
крафта это 17-я 
победа в кубке мира. 
кроме того, он стал 
первым австрийцем, 
победившим  
в нижнем тагилеАл
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Летали на Долгой: Сато и Крафт  стали лучшимиПётр КАБАНОВ
Нижний Тагил в пятый раз 
принял этапы Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина. На горе Долгой в этот 
раз было несколько сюрпри-
зов: от капризов погоды до 
победителя первого сорев-
новательного дня. «Област-
ная газета» рассказывает, 
чем запомнится очередной 
приезд сильнейших летаю-
щих лыжников мира  
на Средний Урал. Ещё перед стартом нижне-тагильских этапов у спортсме-нов были опасения: многие бо-ялись сложностей из-за силь-ных морозов, которые в нача-ле декабря могли установить-ся на Урале. И это не случайно: в прошлом году во время ква-лификации столбик термоме-тра опустился до минус 14. В этот раз погода удиви-ла: вечером первого дня – все-го минус один. Во второй день на пару градусов холоднее – хорошая погода для прыжков. Но… поднялся ветер. Однако оба комплекта наград были ра-зыграны. Не последнюю роль в этом, к слову, сыграла ветро-защита, установленная на ком-плексе «Аист» в 2017 году. Квалификацию в пятницу выиграл норвежский прыгун 
Йоханн Андре Форфанг. Фор-фанга в Нижнем Тагиле зрите-ли любят. Улыбчивый и всег-да позитивный Йоханн Ан-дре до сих пор удерживает ре-корд трамплина – 141,5 метра. С 2017 года его никто побить не смог. Но в итоге ни ему, ни кому-то из норвежской дружи-ны не удалось «запрыгнуть» на пьедестал за последующие два дня. К примеру, лидер ны-нешнего сезона – норвежец 
Даниель-Андре Танде в суббо-ту и вовсе остался за предела-ми двадцатки. Правда, четвёр-тое место в воскресенье позво-лило ему сохранить лидерство в общем зачёте.Когда на прыжках поднима-ется ветер – начинается настоя-щая лотерея. И здесь на первое место выходит умение подстро-иться под погодные условия, где-то рискнуть и совладать с нервами. Неожиданно для всех лотерейный билет в суббо-

ту вытянул 24-летний японец 
Юкия Сато. Сато прыгнул на 126,5 и 132 метра, получив в итоге 251,6 балла. Он обогнал нем-ца Карла Гайгера (два прыжка ровно по 130 м и 250,1 балла) и 
Филиппа Ашенвальда из Ав-стрии (два прыжка по 129 ме-тров и итоговые 249,4 балла).Для Юкия это первая побе-да в карьере. Он дебютировал в сезоне 2014/2015, но лишь однажды в Кубке мира под-нимался на пьедестал – брон-за в польском Закопане про-шлой зимой. В этом же сезоне, на предыдущих этапах, он был лишь 17-м и 32-м.  

– Эта победа стала для 
меня полной неожиданно-
стью, – признался Сато после. 
– У меня обычно нет каких-
то ощущений, но сегодня бы-
ло предчувствие, что всё сло-
жится отлично. В воскресенье ветер ещё усилился. Успешнее всех вы-ступил триумфатор Кубка ми-ра 2016/2017 годов австри-ец Штефан Крафт, который в одной из попыток улетел на 140 метров. В итоге он набрал 277,6 очка и с огромным преи-муществом обошёл и швейцар-ца Киллиана Пайера (254,6) и победителя прошлого сезона – японца Рёю Кобаяси (252, 3). – Я решил рискнуть, атако-вать и посмотреть, что произой-дёт, – прокомментировал свои 

попытки Крафт. – Надеялся на небольшой встречный ветер, удача мне улыбнулась. Я счаст-лив снова встать на подиум. Увы, но вновь мы вынужде-ны констатировать, что дале-ко за пределами первой десят-ки остались российские спорт-смены. В первый день лучшим из наших спортсменов стал Ев-
гений Климов – 41-е место, а во второй – Дмитрий Васи-
льев (26-й). Лидер команды Евгений Климов, которого спе-циально сняли с этапов в Ру-ке, чтобы подготовиться к до-машнему старту, в воскресенье прыгнул крайне неудачно, пой-мал боковой ветер и занял по-следнюю строчку в протоколе. За кадром соревнований, как мы и предполагали, оста-лась масса интересных де-талей. К примеру, финский  спортсмен Антии Аальто пе-ред воскресными прыжками окунулся в прорубь на нижнета-гильском пруду. Такой эффект-ный приём в 2017 году при-нёс немцу Андреасу Веллинге-
ру победу. Но то ли Аальто не ту прорубь выбрал, то ли магиче-ские свойства у пруда закончи-лись: в итоге финн стал 33-м и во вторую попытку не попал. Остался за кадром и другой эпизод: 19-летний норвежский лыжник Томас Осен Маркенг что-то напутал со сроками сво-его загранпаспорта и паспорт-ной контроль в Москве пройти 

не смог. Маркенг уже намере-вался смотреть этап Кубка ми-ра дома, но организаторы сде-лали невозможное и добились въезда спортсмена в Россию. Томас опоздал на квалифика-цию в пятницу и в субботу вы-ступить не смог. Ради трени-ровки Маркенг прыгал вместе с ребятами из спортивной шко-лы «Аиста» в качестве «накат-чика» – тестировщика трассы. В итоге Маркенг стал… пятым на воскресном старте! За два дня соревнования посетили свыше семи тысяч зрителей. Свердловчане актив-но поддерживали спортсменов. На трибунах также развернули большой баннер в поддержку норвежского летающего лыж-ника, двукратного чемпиона мира Бьёрна Эйнара Ромере-
на, который борется с онколо-гическим заболеванием. Кста-ти, ещё одним новшеством ста-ло наличие сурдопереводчика, так необходимого для слабо-слышащих болельщиков. Добавим, что Нижний Та-гил уже стоит в предваритель-ном плане Кубка мира сезона 2020/2021.
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