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 итоги
l «Красная машина» с суммой 2634,95 балла выиграла у команды 
«Время первых», которая набрала 2606,21 балла. Победители по-
лучили 5 млн рублей, проигравшие - 3 млн.
l Сборной Евгении Медведевой достался Приз зрительских сим-
патий: за её команду проголосовали 54 процента зрителей. В их ко-
пилке – ещё 1 млн рублей.
l В рамках Кубка Первого канала был проведён прыжковый фе-
стиваль, где соревновались женская и мужские команды. Победи-
ли девушки, заработав 1 млн рублей.

Пётр КАБАНОВ
Министерство культуры 
Российской Федерации под-
держит частные театры 
страны, выделив 50 милли-
онов рублей. Планируется, 
что сумма будет распреде-
лена следующим образом: 
25 грантов по одному мил-
лиону рублей и ещё более 
шести грантов – до четырёх 
миллионов. Министр культуры РФ 
Ольга Любимова отмети-ла, что с этого года ведом-ство впервые планирует вы-делять средства на подготов-ку новых постановок и дру-гих творческих проектов не-государственными театрами на конкурсной основе.По данным министерства, в реестре негосударственных театров страны – 366 инсти-туций, в них работает около 5,5 тысячи человек (плюсом к этому выделяют инклюзив-ные театры). Поэтому сумма и распределена на конкретные гранты, а не делится вся пол-ностью. В ином случае каждое из учреждений получило бы около 136 тысяч рублей. В нашем регионе 17 не-государственных театров. Крупнейшие из них, к при-

меру, «Коляда-Театр», «Вол-хонка», «Театрон», Центр со-временной драматургии, зна-ют далеко за пределами на-шей области. Однако пока не-известно, как именно будут выбирать учреждения, кото-рые получат гранты (види-мо, будет создан экспертный совет). Дополнительные све-дения о подаче заявок Мин-культ не сообщил. В прошлом году частные театры оказались в очень тя-жёлом положении. Длитель-ный карантин и, естествен-но, отсутствие спектаклей сильно ударили по финансам учреждений. Как поясняла  «Облгазете» министр культу-ры региона Светлана Учай-
кина, частные театры име-ют статус некоммерческих организаций (НКО) и не мо-гут рассчитывать на государ-ственный бюджет. Понятно, что материаль-ные проблемы этой суммой быстро не решить. Но ведь и капля камень точит, начало положено. Также в этом го-ду частные театры впервые приглашены к участию в про-грамме «Большие гастроли» наряду с государственными федеральными и региональ-ными. 

Частные театры поддержит государство 

Наталья ШАДРИНА
В Москве завершился ко-
мандный турнир по фигур-
ному катанию – Кубок Пер-
вого канала. Такой формат 
в нашей стране опробован 
впервые: соревнования бы-
ли придуманы, чтобы ком-
пенсировать отмену многих 
стартов в течение нынешне-
го сезона. Однако зритель-
ский ажиотаж вокруг не-
обычного турнира означа-
ет, что Кубок вполне может 
остаться в спортивном ка-
лендаре и в дальнейшем. 

Победа Загитовой 
и слёзы 
Медведевой Командные соревнования в этом сезоне встроились на место отменённого чемпиона-та Европы. К участию в Кубке Первого канала были пригла-шены фигуристы топ-уровня, благо в нашей стране их с лих-вой хватило на две команды (а если бы не травмы и коронави-рус, то могло быть и все три).Сборную под названием «Красная машина» возглави-ла Алина Загитова, а коман-ду «Время первых» – Евгения 

Медведева. По очереди девуш-ки набирали себе фигуристов, группы получились пример-но равными по силе. А даль-ше им предстояло показать, на что они в данный момент спо-собны. Сразу оговоримся, что про-ведённый турнир – коммерче-ский, призовой фонд равен 10 

миллионам рублей. Но спор-тивная составляющая от этого совершенно не пострадала (су-дили фигуристов по общепри-нятой системе Международно-го союза конькобежцев (ISU), только азарта стало ещё боль-ше – каждый понимал, что от его выступления зависит успех всей команды. А формат на грани спорта и шоу позволил участникам больше раскре-поститься и рискнуть испол-нить сложнейшие элементы. Так, Камила Валиева впервые в произвольной программе ис-полнила тройной аксель, и сде-лала это блестяще, с двумя ру-ками наверх. Уверены, теперь это будет её обязательный эле-мент. Да и вообще все фигури-сты выступали с невероятным настроением, в первую оче-редь благодаря атмосфере, ко-торую удалось создать органи-заторам турнира и болельщи-кам. Команда отчаянно болела за каждого участника. Как ока-залось, некоторые впервые по-смотрели выступления коллег по сборной. После великолеп-ного проката 17-летнего Мар-
ка Кондратюка – настоящего открытия этого сезона – Евге-
ния Медведева не смогла сдер-жать слёз. Да, не секрет, что победу в этом первом командном тур-нире всё-таки одержала «Крас-ная машина», но хороши были обе команды, а интрига сохра-нялась до самого последнего момента. Но важно даже не это. Главное, прошедший Кубок те-перь всерьёз рассматривают в 

качестве лучшей подготовки к командному турниру на Олим-пиаде (напомним, в программу Игр этот вид вошёл в 2014-м). 
«Смотрины» 
Галлямова прошли 
успешно Ещё Кубок Первого кана-ла негласно стал «смотрина-ми» спортсменов, претендую-щих на оставшиеся путёвки на чемпионат мира в Стокгольме. В конце января ISU объявил, что соревнования, несмотря на пандемию, всё же состоятся. По две путёвки в каждом виде фи-гурного катания уже отданы тем, кто завоевал золотые и се-ребряные медали на чемпио-нате России в Челябинске. На счёт остальных Федерация фи-гурного катания и тренерский штаб будут думать, опираясь на результаты спортсменов как раз ближайших стартов. Самая противоречивая си-туация, пожалуй, в женском одиночном катании. На чем-пионат мира точно едет Ан-

на Щербакова – чемпионка страны. Второе место заня-

ла Камила Валиева, но она не проходит по возрасту. Следу-ющая претендентка – бронзо-вая медалистка ЧР Алексан-
дра Трусова, по ней тоже ещё нет решения, однако на Куб-ке Первого канала «русская ракета» выглядела уверенно, ошибившись лишь на слож-нейшем прыжке – четверном лутце. Елизавета Тукта-
мышева была менее успеш-на, пока она не может ста-бильно исполнять тройной аксель, а без него конкуриро-вать на мировом уровне ей бу-дет крайне непросто. Ещё две возможные претендентки – 
Алёна Косторная (её на Куб-ке заменила уроженка Ниж-него Тагила Майя Хромых) и Евгения Медведева не набра-ли нужную форму после коро-навируса. А вот в парах Кубок Перво-го канала необходимые акцен-ты расставил. Снова вернём-ся к чемпионату России, где не-ожиданно для всех несколько нелепых ошибок совершил ду-эт в составе Анастасии Миши-
ной и уральца Александра Гал-
лямова. Спортсмены второй 

год подряд, по сути, сами лиши-ли себя медали, и казалось бы, шансы на участие в чемпиона-те мира потеряны.
Но на командном турнире 

ребята катались так, что не 
только обошли прямых кон-
курентов Дарью Павлюченко 
и Дениса Ходыкина (в корот-
кой программе – почти на 5 
баллов, а в произвольной на 
13 (!)), а ещё и выиграли у 
действующих чемпионов Ев-
ропы Александры Бойковой 
и Дмитрия Козловского. Это 
ли не заявка на чемпионат 
мира? Во время выступления Мишиной и Галлямова их тре-нер Тамара Москвина, не стес-няясь, подняла большой палец вверх – а если уж она так до-вольна подопечными, значит, они действительно заслужива-ют самых высоких оценок. У мужчин на чемпионат мира отправятся Михаил Ко-
ляда и Макар Игнатов. Тре-тье место на чемпионате стра-ны завоевал Марк Кондратюк, а в произвольной программе на Кубке Первого канала он и вовсе больше чем на балл обо-шёл лидера Коляду. Кажется, командным турниром Марк окончательно снял вопрос о том, кто должен поехать в Шве-цию. Перед чемпионатом мира остаётся ещё один очень важ-ный старт – финал Кубка Рос-сии (он пройдёт с 26 февра-ля по 2 марта). После Федера-ция фигурного катания России огласит окончательный список участников ЧМ. 

Турнир на миллион… а точнее, на десять

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты екатеринбург-
ского «Автомобилиста» 
обыграли на домашнем 
льду нижнекамский «Неф-
техимик» (4:3) и за шесть 
матчей до конца регуляр-
ного чемпионата «де-юре» 
оформили выход в плей-
офф. Четвёртый год подряд 
команда поборется за са-
мый престижный хоккей-
ный трофей в Европе – Ку-
бок Гагарина.«Дубль» сделал Дмитрий 
Жукенов, по одной шайбе на счету Георгия Белоусова и 
Брукса Мэйсека. Чарльз Ге-
ноуэй и Дэн Секстон записа-ли на свой счёт по две резуль-тативные передачи. «Авто-мобилист» набрал в 54 мат-чах 63 очка и стал недосяга-ем для занимающей девятую строчку «Сибири». Строго говоря, для ны-нешнего «Автомобилиста» даже выполнением програм-мы-минимум выход в плей-офф назвать нельзя. Коман-да такого уровня попадать в первую восьмёрку конферен-ции по итогам регулярного чемпионата обязана. Вопрос был в другом – с какого ме-ста выйдет «Автомобилист» во второй раунд, а главное – с какой игрой. То есть, иными словами, зачем он оказался среди участников Кубка Гага-рина и как надолго может там задержаться.Ситуация в турнирной та-блице сейчас такова, что вы-ше пятого места наша коман-да вряд ли поднимется, а это значит, что ни в одном из ра-ундов плей-офф у неё не бу-дет преимущества своей пло-щадки. Ещё одна деталь – ни с 

одной из команд первой чет-вёрки Восточной конферен-ции у «Автомобилиста» в ны-нешнем сезоне нет положи-тельного баланса встреч – в играх с «Ак Барсом» четыре поражения, в матчах с «Аван-гардом», «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» по две победы при двух поражениях.Собственно, почти ни с од-ной командой Восточной кон-ференции у команды Билла 
Питерса нет положительно-го «сальдо» – кроме ближай-шего соседа по турнирной таблице «Барыса» (пока две  победы при одном пораже-нии, но впереди ещё игра 18 февраля в Нур-Султане). Да, плей-офф – это совсем дру-гая песня по сравнению с ре-гулярным чемпионатом, но в случае с «Автомобилистом» это правило ещё ни разу не сработало.       Руководитель «УГМК-

холдинга» Андрей Козицын стал президентом клуба «Ав-томобилист» 13 апреля 2016 года. Если не ошибаюсь, нака-нуне старта сезона 2017/2018 Андрей Анатольевич объя-вил о том, что перед коман-дой ставится задача выйти в финал Кубка Гагарина. И что же? Да, теперь уже как страш-ный сон можно вспоминать межсезонья начального эта-па существования клуба, ког-да едва ли каждое лето вста-вал гамлетовский вопрос – быть или не быть. Дошло до того, что летом 2011 года ли-га отправила в Екатеринбург главу дисциплинарно-судей-ского комитета Геннадия Ве-
личкина, который обсуждал вопрос спасения клуба с тог-дашним губернатором Алек-
сандром Мишариным. Да и постоянные скандалы меж-ду собственниками (которые привлекали обывателя едва 

ли не больше, чем собственно хоккей) сейчас уже, к счастью, подзабылись.Но финал Кубка Гагарина спустя и четыре года остаёт-ся для «Автомобилиста» не-досягаемой вершиной. Опыт-нейшему Владимиру Кри-
кунову в том самом сезоне 2017/2018 не удалось пре-одолеть с командой даже пер-вый раунд, молодой по тре-нерским меркам Андрей Мар-
темьянов с первой попыт-ки вывел «Автомобилист» в полуфинал Восточной кон-ференции, но во второй тоже споткнулся. В ходе регулярно-го чемпионата 2020/2021 ка-надский тренер Билл Питерс не убедил, что его команда сильнее предыдущих. Есть, правда, вариант, что именно ему удастся сделать так, что у его подопечных откроется второе дыхание в плей-офф. Посмотрим.В регулярном чемпиона-те КХЛ начался перерыв на матчи Евротура, который продлится до 15 февраля. В это время в Мальмё пройдут Шведские хоккейные игры, для участия в них в состав сборной России вызван за-щитник «Автомобилиста» 
Сергей Зборовский. Билл Питерс после игры с «Нефтехимиком» отметил, что необходимо улучшать фи-зические кондиции игроков, чем команда и займётся в пе-рерыве. А на завершающем от-резке регулярного чемпиона-та «Автомобилисту» осталось сыграть шесть матчей – в го-стях с «Амуром» (16 февраля), «Барысом» (18-го), москов-ским «Динамо» (23-го), «Сочи» (25-го), дома с «Сочи» (21-го) и «Сибирью» (27-го).

«Автомобилист»  в плей-офф». Зачем?Ничего выдающегося в судьбе хоккейной команды  пока не случилось

Для успешного выступления в плей-офф всем игрокам 
«автомобилиста» надо приложить максимум усилий
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Капитан «Красной машины» алина Загитова получает кубок из рук главы Федерации 
фигурного катания россии александра горшкова

Команда «Время первых». На первом плане уральский фигурист 
александр галлямов
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«Коляда-театр», вероятно, может претендовать на наибольший 
грант Министерства культуры

ал
ЕК

СЕ
й

 К
ун

и
л

о
В

Пётр КАБАНОВ
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) опубли-
ковал первую часть правил 
проведения Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Япо-
нии, которые запланирова-
ны на 2021 год. В пособии 
прописаны, в частности, дей-
ствия спортсменов, журнали-
стов и фотографов. Наруше-
ние этих правил грозит от-
странением от соревнований. Коронавирус по-прежнему диктует ограничения. Олимпи-ада в Токио уже вошла в исто-рию как первая перенесённая, а не отменённая по чрезвычай-ным факторам. Не думаю, что оргкомитету Игр-2021 хочется войти в историю ещё и первой Олимпиадой, остановленной в разгар соревнований. Отсюда и беспрецедентные правила без-опасности для всех. СМИ уже облетела ин-формация, что поддерживать  спортсменов кричалками и пес-нями будет запрещено. Разре-шено только хлопать в ладоши. Можно, конечно, усмехнуться такому правилу, но бережёно-го бог бережёт. Тут на кону сто-ит слишком много, и если про-сят ограничиться аплодисмен-тами – стоит этому последо-вать. В конце концов, большин-ству свои эмоции можно будет спокойно выразить дома перед экраном телевизора, не боясь никого заразить. Девиз предстоящих Игр на английском звучит так – «United by Emotion». На рус-ский язык можно перевести как «Объединённые эмоциями». К нему же смело можно доба-вить: без физического контак-та. Это базовый пункт опубли-кованных рекомендаций. Необ-ходимо все физические контак-ты исключить. Вообще МОК рекоменду-ет ограничить контакты с дру-гими людьми за две недели до поездки. За 72 часа нужно будет сдать тест на COVID-19. В посо-бии сказано, что Международ-ный олимпийский комитет по-зитивно смотрит на вакцина-цию участников и это, безус-

ловно, послужит дополнитель-ной защитой, но иметь привив-ку – не обязательное условие для участия в Играх. Более того, даже прошедшие вакцинацию будут следовать общему про-токолу безопасности и исклю-чений для них сделано не будет. Далее: каждый из участни-ков Олимпиады должен будет использовать специальное мо-бильное приложение «COCOA», разработанное в Японии. В нём необходимо отчитываться о со-стоянии здоровья – информа-ция будет передаваться мест-ным органам здравоохранения. Спортсменам запрещено посещать другие соревнова-ния в качестве зрителей. Также участникам запрещено посеще-ние магазинов, ресторанов и других общественных мест. Вне соревновательного процесса атлеты должны будут держать дистанцию. Тестировать на ко-ронавирус их будут несколько раз в день. Примерно такие же прави-ла распространяются на пред-ставителей СМИ. Кроме того, им нужно будет предоставить организаторам детальный план на 14 дней пребывания в Токио, расписав все точки посе-щений (хотя формально пойти куда-то дальше арены и отеля без специального разрешения будет нельзя). Все контакты со спортсменами, естественно, бу-дут сведены к минимуму. При этом в МОК отмечают, что правила ещё будут дораба-тываться и изменяться. Так что, скорее всего, к началу самой 

Олимпиады мы увидим пол-ный свод обязательных «реко-мендаций».
Но на данный момент 

важно, что МОК и оргкомитет 
Игр-2021, судя по всему, пол-
ноценно готовится провести 
главный старт (уже пятиле-
тия) в намеченные ранее сро-
ки. Слухов об отмене Олим-
пиады сейчас много. Однако 
разработка правил, причём 
довольно строгих, явно гово-
рит о намерении довести на-
чатое до конца. Более того, ни для кого не секрет финансовый вопрос проведения Игр. По-добные переносы и так сильно бьют по бюджету организую-щих структур. А сколько денег потеряют и те, и другие, если Олимпиада отменится вовсе? В переводе на рубли даже страш-но представить количество ну-лей в итоговой цифре. Понятна и другая вещь: да-же с таким беспрецедентным протоколом защиты исклю-чить возможность заражения нельзя. И что будут делать в та-ком случае в МОК и оргкомите-те Игр – пока не сказано. А ведь ситуация, когда в финальном забеге/заплыве/матче один из участников вдруг подхватыва-ет вирус и буквально лишает-ся шанса на медаль (или лиша-ет его других) вполне реальна… Но пока ясно одно: нас ждут самые необычные Игры в исто-рии. Осталось недолго – 23 ию-ля Олимпиада должна взять старт и продлиться до 8 авгу-ста. 

Игры-2021:  объединённые эмоциями, разъединённые физически

«трубник» одерживает 
две уверенные победы
первоуральский «уральский трубник» на фи-
нише регулярного чемпионата суперлиги по 
хоккею с мячом одержал на своём поле две 
крупных домашних победы – кировскую «ро-
дину» свердловские «шайтаны» обыграли со 
счётом 10:3, а в матче со «строителем» из 
сыктывкара был зафиксирован счёт 8:3. 

В матче с кировчанами «трубник» в пер-
вом тайме ушёл в отрыв (4:1), а после пере-
рыва закрепил преимущество. Голы у хозя-
ев забили Егор Ахманаев (два), Артём Вшив
ков (два), Михаил Красиков (два), Роман Ни
китенко, Ярослав Петровский, Никита Нико
лаев, Виталий Брызгин. В матче с гостями из 
«Сыктывкара» к перерыву на табло значилось 
равенство 3:3 (Никита Яговцев, Михаил Кра
сиков, Егор ахманаев), зато во втором тай-
ме в ворота гостей, которые защищал экс-
голкипер «трубника» Артём Прохоров, влете-
ли пять безответных мячей, авторами кото-
рых стали Виталий брызгин, Пётр Цыганенко 
(два), Егор ахманаев и артём Вшивков.

«трубник» занимает 8-е место, имея 
на своём счету 21 очко после 21 матча. на 
два очка меньше и игра в запасе у «Волги». 
именно в ульяновске первоуральские масте-
ра русского хоккея проведут 10 февраля сле-
дующий матч, от его исхода во многом будут 
зависеть шансы «шайтанов» остаться в зоне 
плей-офф.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Валерия савиных  
не прошла во второй круг 
Australian Open-2021
уроженка свердловска, теннисистка Валерия 
Савиных не смогла пробиться во второй круг 
турнира Australian Open-2021. В первой встре-
че в Мельбурне савиных уступила францу-
женке Ализе Корне на тай-брейке. 

игра продолжалась почти три часа (2.47) 
и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (7:10). 
Савиных смогла реализовать шесть брейк-
пойнтов из 13 возможных. Корне реализова-
ла семь брейк-пойнтов из 11. 

Стоит добавить, что в рейтинге WTA Са-
виных занимает 227-ю строчку. ализе Кор-
не – 53-ю. 
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с мячом 
нападающий 
«уральского 
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Для 29-летней 
Валерии савиных 
это было второе 

попадание  
в основную сетку 

Australian Open  
c 2013 года.  

В тот год 
теннисистка  

дошла до третьего 
раунда

из обложки опубликованных правил следует, что некоторые 
судьи будут носить маски во время соревнований
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