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 опыт других стран
Похожая система существует на матчах турецкого чем-
пионата. Причём Турция использует карту болельщика 
с 2014 года. «Passolig» – так называется система – обя-
зательна на матчах Суперлиги и Первой лиги Турции. 
Эта карта, по сути, два в одном – и сам «документ», и 
позволяет купить билет. Зарегистрировать её можно на 
весь сезон, а можно и на конкретный матч. Автор этих 
строк, однажды побывав на матче в Стамбуле, под-
тверждает: оформить «Passolig» сложнее, чем Fan ID, 
но в итоге возможно. Препятствием для посещения то-
повых матчей для турков это в итоге не стало.

К слову, только при наличии паспорта билет на 
футбол покупается в Италии. Это правило действует 
на некоторые матчи на Украине, нужно идентифици-
ровать личность в Польше. С документом сезонные 
абонементы приобретаются в Англии и в Германии.

  кстати
Традиции свердловского хоккея с мячом продолжа-
ет нынешнее поколение. Указом Президента Россий-
ской Федерации 7-кратный чемпион мира по хоккею с 
мячом Павел Булатов награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Булатов – воспитанник первоуральской хоккейной 
школы, в 2002–2007 годах играл за «Уральский труб-
ник», затем за «Кузбасс», московское «Динамо», «СКА-
Нефтяник», шведский «Венерсборг», «Волгу». В сезоне 
2020/21 выступает за шведскую команду «Хаммарбю».

Данил ПАЛИВОДА
В Астрахани завершился 
этап чемпионата России по 
ралли-рейдам. Для Сергея 
Карякина и Антона Власю-
ка, которые приняли уча-
стие в гонке, это была по-
следняя проверка перед 
главным стартом сезона – 
«Дакаром-2021».В этом году ситуация у свердловских гонщиков очень непростая. Финанси-рование на поездку в Саудов-скую Аравию было найдено в самый последний момент. Но при этом из-за коронавируса у Карякина и Власюка прак-тически не было соревнова-ний, чтобы подготовиться к «Дакару». Свердловский эки-паж принял участие в гонке в Астрахани в сентябре и вновь приехал в Астрахань менее чем за месяц до отправки в Саудовскую Аравию.Как отмечал сам Сергей, для него важно было про-тестировать новую маши-ну, найти и исправить все не-дочёты. И с проблемами всё же свердловским экипажам столкнуться пришлось. О гон-ке в Астрахани и о подготовке к «Дакару-2021» Сергей Ка-рякин рассказал в интервью «Областной газете».– В первый соревнова-тельный день мы действо-вали очень хорошо, показа-ли высокий темп и фини-шировали вместе с Алексе-
ем Шмотьевым на первой и второй позиции, – гово-рит Сергей. – Затем у Алек-сея случились технические проблемы, провернулся про-межуточный вал и сломался полный привод. Помимо это-го были проблемы с тем, что полностью отвалился кар-дан, и Алексей просто не мог ехать. Мы потеряли время на то, чтобы устранить эти про-блемы. В итоге Алексей оста-ток второго спецучастка ехал на заднем приводе и у не-го текло масло. Это, конечно, повлияло на результат, плюс наш экипаж с Антоном Вла-сюком понимал, что поломка 

у Алексея серьёзная, и мы его страховали и сопровождали вплоть до финиша.
– На третий день пробле-

мы уже начались у вашего 
экипажа…– Алексею эта гонка бы-ла важнее в плане результа-та, чем нам. У него не было за-пасного промежуточного ва-ла, который сломался, и мы просто сняли его с нашей ма-шины и поставили на маши-ну Алексея. Соответствен-
но, мы весь третий спецуча-
сток ехали на заднем при-
воде, приходилось посто-
янно притормаживать, что-
бы машину не заносило. Пе-
регрузили тормозной ци-
линдр, и в какой-то момент 
у нас просто отказали тор-
моза. Получается, что одна проблема вытекала из дру-гой. Но в целом мы довольны гонкой. Мы с Антоном суме-ли протестировать машину в  боевых условиях, а Алексей набрал очки в зачёт чемпио-ната России. Мы финиширо-вали на пятой строчке, Алек-сей – на четвёртой.

– Получается, что с ва-
шим багги проблем не бы-

ло? Машина готова к «Дака-
ру»?– Да, трудности возникли из-за того, что помогли Алек-сею. Что касается машины, то сейчас её будем полностью разбирать, менять двигатель, коробку, передний редуктор. И всё, после этого можно уже ехать.

– Какой сейчас план? 
Когда выезжаете в Саудов-
скую Аравию?– 24 ноября мы планиру-ем пересечь границу, сейчас как раз занимаемся оформле-нием необходимых докумен-тов. Что тоже очень непросто. Ну а затем едем во Францию, в Марсель, для дальнейше-го следования в Саудовскую Аравию. В прошлом году я с некоторыми членами коман-ды летел отдельно на самолё-те. Однако в этом году, скорее всего, поеду вместе с техни-кой и командой.
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».

«Разберём машину  и в конце ноября отправимся на «Дакар»
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сергей карякин во время гонки в астрахани

Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» не избе-
жал проблем, связанных 
с коронавирусом. В сверд-
ловской команде сразу не-
сколько человек сдали по-
ложительные тесты.«Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» не сможет провести матчи 12-го и 13-го тура чемпионата России. При-чина – положительные тесты на коронавирус COVID-19 у части игроков клуба. Отстра-нение от соревнований уже официально подтверждено региональным управлением Роспотрбнадзора и директо-ратом Всероссийской феде-рации волейбола. Сейчас де-вушкам предстоит провести четырнадцать дней на обяза-тельном карантине», – гово-рится в заявлении клуба.По информации «Област-ной газеты», первым в коман-де сдал положительный тест старший тренер Михаил Кар-
поль, матчи Кубка России, ко-торые проходили недав-но в Екатеринбурге, коман-да провела без него. Сейчас как минимум четыре игрока «Уралочки-НТМК» также сда-ли положительные тесты, по-этому команда вынуждена уйти на двухнедельный ка-рантин.

«Девушки находятся на домашнем лечении, они изо-лированы ото всех, любые контакты исключены. Состо-яние всех девушек стабиль-ное, тяжёлых случаев нет. Ле-чение проходит хорошо, все медикаменты уже принима-ются», – приводит слова вра-ча «Уралочки-НТМК» Хасана 
Искакова пресс-служба клу-ба. Таким образом, свердлов-ский клуб не сможет принять участие в двух предстоящих играх чемпионата России.  Подопечные Николая Карпо-
ля пропустят домашний матч против челябинского «Дина-мо-Метара», который был за-планирован на 21 ноября, а также встречу против крас-ноярского «Енисея» (28 ноя-бря). Отметим, что свердлов-ская команда не первая, кто столкнулся с подобными про-блемами в чемпионате стра-ны. Ранее были отменены матчи «Уралочки-НТМК» про-тив калининградского «Ло-комотива» и «Липецка» из-за положительных тестов среди команд соперников.
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».

П
Ре

СС
-С

л
Уж

БА
 «

УР
Ал

О
ч

КИ
-Н

Тм
К»

Волейболистки «уралочки-нтМк» пропустят две следующие 
игры чемпионата россии«Уралочка-НТМК» уходит на карантин

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Команда «СКА-
Свердловск» по хоккею с 
мячом отмечает в эти дни 
85-летний юбилей. Один 
из старейших российских 
клубов хоть и ушёл в тень, 
но по-прежнему сохраняет 
свои традиции.

Точная дата  
не сохраниласьАрмейцы не были пер-вопроходцами уральско-го хоккея, первые коман-ды в Екатеринбурге поя-вились ещё в 1923 году, из-вестно, что две команды регулярно проводили мат-чи на льду пруда в Харито-новском парке. А вскоре в городе насчитывалась дю-жина хоккейных команд – среди них «Пищевик», «Металлист», «Желдор» и другие. Зимой 1925/1926 свердловчане провели первые встречи с хоккеи-стами других городов, на-чалось всё с игры с коман-дой Перми на льду Город-ского пруда (хозяева вы-играли 6:5).Известно, что поводом к созданию армейской ко-манды стало проведение в Свердловске в 1934 году зимней Спартакиады РККА. Хозяева в ней ещё не уча-ствовали, но именно тогда командованием Уральско-го военного округа было принято решение коман-ду по хоккею создать. Точ-ная дата не сохранилась, но считается, что произошло это в ноябре 1935 года.   Поначалу команда УрВО базировалась в Чебаркуле и выступала в ведомствен-ных соревнованиях, правда, быстро стала одной из силь-нейших. В 1939 году коман-ду перебазировали в Сверд-ловск, и она стала назы-

ваться «Свердловский гар-низон». Но вскоре началась  война.Как и многие другие ви-ды спорта, хоккей в Ураль-ском военном округе вы-шел на новый уровень бла-годаря маршалу Жукову, ко-мандовавшему округом в 1948–1953 годах. Свердлов-ские армейцы стали первы-ми, кто в 1950 году нарушил гегемонию столичных хок-кеистов, и на четверть века стали одной из сильнейших  команд страны. А если учесть, что сборная СССР (где игроки команды СКА были на первых ролях) в те годы была бессменным чем-пионом, – то и мира.

Хоккеисты  
в бронзеК юбилею команды СКА в Екатеринбурге должна была появиться скульптур-ная группа, посвящённая команде и её выдающимся игрокам. Но из-за пандемии коронавируса работы по её созданию затянулись. Глав-ным героем, по задумке ав-торского коллектива, дол-жен стать символ той вели-кой команды Николай Ду-

раков. Более двадцати лет он был лидером СКА и сбор-ной страны. При всём оби-лии звёзд следующих поко-лений до сих пор никто не подвергает сомнению его 

звание лучшего игрока всех времён.  За реализацию замысла взялся красноярский скуль-птор Виктор Мосиелев, ко-торый ранее создал для Ека-теринбурга памятники Гене Букину и Майклу Джексону, а также скульптурную груп-пу «Преемственность поколе-ний», установленную недавно у Свердловского военкомата.  
Предполагается, что 

скульптурная группа, по-
свящённая команде СКА, 
будет готова к концу ию-
ня – началу июля 2021 го-
да. Установить её планиру-ется рядом с центральным входом «Екатеринбург Аре-ны». До реконструкции ста-диона именно на нём прово-дила свои домашние матчи  команда по хоккею с мячом. «СКА-Свердловск» дав-но уже не играет в Екате-ринбурге, домашние мат-чи команда проводит в Пер-воуральске. Выступает в Высшей лиге чемпиона-та России и является фарм-командой первоуральского «Уральского трубника». Так что история легендарного клуба ещё не закончена.  
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».

Чемпионы в бронзе К юбилею легендарной команды СКА по хоккею с мячом  в Екатеринбурге появится скульптурная группа

Высота будущего монумента – 7,6 метра, вес – 7,5 тонны
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«автомобилист» уступил 
«ак Барсу» в битве 
лидеров Востока
хоккейный клуб «автомобилист» не сумел 
закончить выездную серию со стопроцент-
ным результатом. «Шофёры» в третьем мат-
че уступили казанскому «ак Барсу» в каза-
ни – 0:3.

Вывеска у матча была яркая: встречались, 
по сути, два лидера Восточной конференции. 
Однако равной борьбы во встрече не полу-
чилось. Казанцы сумели дважды отличиться 
ещё в первом тайме. Сначала Михаил Глухов 
открыл счёт в матче, а затем Александр Бур
мистров реализовал большинство и удвоил 
преимущество хозяев.

Долгое время счёт оставался неизмен-
ным, лишь в самой концовке встречи «Ак 
Барс» сумел забросить третью шайбу и уста-
новить окончательный счёт – 3:0. Автором 
третьей шайбы вновь стал Александр Бурми-
стров.

– Соперник провёл отличную работу в 
обороне, за счёт скорости они доставили нам 
много проблем. Отсюда и такой результат. я 
бы не сказал, что это наш худший матч в се-
зоне. мы проделали неплохую работу, но со-
перник был сильнее. У нас есть время для то-
го, чтобы сделать выводы из этой игры, – 
приводит слова наставника «Автомобилиста» 
Билла Питерса пресс-служба клуба.

«Автомобилист» возвращается в екате-
ринбург. Следующий матч «шофёры» прове-
дут дома: в субботу, 21 ноября, «Автомоби-
лист» примет нижегородское «Торпедо».

данил палиВода
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».

«темп» и «уралмаш» 
впервые без потерь
Впервые в нынешнем сезоне обе команды 
свердловской области не только сыграли 
свои календарные матчи в регулярном чем-
пионате баскетбольной суперлиги, но и доби-
лись побед.

На старте турнира либо «Темп-СУмЗ-
УГмК», либо «Уралмаш» не играли свои мат-
чи из-за карантина у себя или у соперни-
ков. На этот раз обошлось без переносов. Но 
что ещё более важно, обе команды одержали 
убедительные победы. «Темп-СУмЗ-УГмК» в 
гостях взял верх над одним из номинальных 
лидеров столичной мБА (77:55), а «Уралмаш» 
в дебютном для нового главного тренера Бо
риса Ливанова матче в Ижевске обыграл «Ку-
пол-Родники» (97:68). Снайпер «Уралмаша» 
Максим Кондаков набрал 24 очка.

Турнирная таблица из-за многочисленных 
переносов пока не даёт объективную картину, 
по числу одержанных побед группа лидеров  
выглядит так: «Руна» – 5 побед (8 матчей), 
«Самара» – 4 (4), «Темп-СУмЗ-УГмК» – 4 (5), 
мБА – 4 (6). «Уралмаш» с двумя победами в 
четырёх матчах пока делит девятое-десятое 
места с «Университетом-Югрой».

18 ноября у «Темпа» по календарю матч 
в Ижевске, у «Уралмаша» встреча в москве 
с мБА.  

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».

Пётр КАБАНОВ
Паспорт болельщика, ко-
торый активно применял-
ся во время чемпионата ми-
ра по футболу в 2018 году, 
а также на Кубке Конфеде-
раций в 2017-м, может поя-
виться в российском футбо-
ле уже со следующего сезо-
на. Президент Российской 
премьер-лиги (РПЛ) Сергей 
Прядкин заявил, что «РПЛ со-
вместно с Российским фут-
больным союзом ведёт диа-
лог со всеми заинтересован-
ными сторонами на тему воз-
можного введения системы 
идентификации болельщи-
ков». Вполне возможно, что 
вскоре к стандартной покуп-
ке билета прибавится ещё и 
оформление дополнитель-
ного пропуска. Введение Fan ID (от англий-ского identifier – идентифика-тор) на матчах российского чемпионата обсуждалось сра-зу же после мирового первен-ства 2018 года. Система тогда в принципе показала себя нор-мально. Понятно, что на чем-пионате мира, с огромным ко-личеством иностранных бо-лельщиков, такая регулиров-ка была нужна. Кроме того, па-спорт болельщика давал право на безвизовый въезд в страну. Систему будут использовать и на матчах чемпионата Европы 2021 года. Несколько игр прой-дёт в Санкт-Петербурге. В текущем ноябре о введе-нии паспортов болельщика за-говорили вновь. По некоторым данным, их хотят внедрить в сезоне 2021/2022. В РПЛ зая-вили: «Посыл лиги в разгово-ре с органами государственной власти – сделать так, чтобы но-вовведение было максималь-но комфортным и необреме-нительным для зрителя. Прио-ритет РПЛ – безопасное и ком-фортное проведение футболь-ных матчей». На эту ситуацию нужно смотреть с нескольких сторон. В РПЛ понимают, что потенци-ально система может быть «об-ременительна для болельщи-ка». То есть потенциально про-стая схема – купил билет и по-шёл на матч – усложнится. Лю-бое дополнительное действие, 

связанное с регистрацией, вне-сением данных, ожиданием – отбивает интерес. Вспомните, к примеру, недавнюю Ночь му-зыки. Людям было необходи-мо зарегистрироваться, чтобы попасть на площадку. Как итог – неразбериха. Как следствие – часть людей именно из-за это-го не пошла на фестиваль. Если Fan ID введут со следующего сезона – на первых турах слож-ностей не избежать. Допустим, что регулярно посещающие стадион жители будут оформлять «проходной документ» (назовём его так) один раз перед началом сезона. Тогда, уверен, на стадионе не-досчитаются тех, кто ходит на один-другой конкретный матч, чаще, конечно, с громкой выве-ской. Отсюда не будет и потен-циального заработка клуба. Хо-тя ещё большой вопрос, сколь-ко денег потребуется на саму систему и её введение. Вопрос же ещё в том, как конкретно эта система будет выглядеть. По информации из-дания «Спорт-Экспресс», про-цедуру оформления можно бу-дет пройти на сайте Госуслуг. Электронная система, конечно, облегчит участь получающих новый «документ», но и она от-сечёт часть болельщиков. И ещё один довольно спор-ный момент: если даже систе-му будут вводить в следую-щем сезоне, насколько в ны-нешний реалиях это целесо-образно? Про пандемию коро-навируса, безусловно, ничего загадать невозможно, но лю-дей на стадион ходит и так ма-

ло. Да, есть ограничения, но даже в условиях их полного снятия насколько заполнит-ся стадион, например, в Саран-ске, на играх не местного, но гостящего там «Тамбова»? Воз-можно, что лига руководству-ется тем принципом, что «об-катать» легче на 1000 прихо-дящих, чем на 10 000. Может, это и так, но в случае техниче-ских сложностей и малой осве-домлённости можно потерять и последнюю тысячу.  Задаваясь логичными во-просами, впрочем, нужно по-смотреть и на другую сторо-ну: а зачем изначально па-спорт болельщика нужен? Во-первых, и в главных, для без-опасности. Брошенная петар-да или бутылка будет сто-ить слишком дорого, и в сле-дующий раз система на вхо-де в стадион покажет чёрный экран – вы в списке нежела-тельных для стадиона гостей. А если систему примут по всей лиге, то вход на стадион бу-дет закрыт по всей стране. Во-вторых, её, вероятно, мож-но объединить с покупкой би-лета, имея в телефоне лишь штрих-код, с «паспортом» и уже купленным билетом. Кто побывал на матчах чем-пионата мира, наверное, не бу-дет лукавить – Fan ID было по-лучить не так сложно. Насколь-ко болельщики будут готовы тратить своё время на матчи не будущего чемпиона мира, а  команды, борющейся за выжи-вание в Российской премьер-лиге, увидим… 

Болельщик,  документы можно? 

показ сериала  
«перевал дятлова» 
стартовал на тВ. 
довольны остались не все
на российском телевидении показали первую 
серию проекта «перевал дятлова». В фильме 
воссоздаётся февраль 1959 года, время, ког-
да были обнаружены первые участники похо-
да группы Игоря Дятлова. В сериале фигури-
руют реальные люди, и не всем родственни-
кам пропавших туристов это понравилось. 

Как сообщил ТАСС адвокат Фонда памя-
ти группы Дятлова Евгений Черноусов, об-
ратиться в суд планирует сестра Игоря Дят-
лова, а также другие родственники. Какие – 
не уточняется. Претензия заключается в том, 
что родственники не давали своего согласия 
на использование реальных имён и фамилий 
участников того похода. Создатели проекта, 
по его словам, с ними не встречались. 

В показанных на канале ТНТ материа-
лах действительно есть реальные люди – ив-
дельский прокурор Василий Темпалов, проку-
рор-криминалист Лев Иванов, Юрий Юдин – 
участник того похода, сошедший из-за болез-
ни с маршрута, фигурирует даже первый се-
кретарь Свердловского обкома КПСС тех лет 
Андрей Кириленко. Сам Игорь Дятлов пока 
появлялся лишь в одной сцене. Впрочем, по-
нятно, что дальше будет художественно вос-
создана вся группа (части самого похода сня-
ты на плёнку). 

Главный герой – сотрудник органов, приез-
жающий расследовать дело из москвы, – фи-
гура выдуманная. его играет Пётр Фёдоров. 

«Перевал Дятлова» – первый именно ху-
дожественный сериал, снятый по самой зага-
дочной истории Урала XX века. его производ-
ством занималась студия «1–2–3 Production», 
которую возглавляют продюсеры Валерий 
Федорович и Евгений Никишов. Именно они 
стали режиссёрами восьми серий. Их будут 
показывать каждый день.

пётр каБаноВ
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».

так выглядел Fan ID  
на чМ-2018. Выше – пример, 
как это будет на евро-2021

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».
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