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 КТО ЕЩЁ В СОСТАВЕ
 ХОККЕЙ. Федерация хоккея России также опубли-

ковала состав национальной сборной для подготовки к 
Олимпийским играм. На сбор вызваны 37 хоккеистов, 
впоследствии список сократят до 25 игроков. В него не 
попали игроки «Автомобилиста». Однако в списке есть 
уроженец области Семён Чистяков. Он родился в Нижнем 
Тагиле в 2001 году. Семён представитель хоккейной ди-
настии, его дед – Геннадий Чистяков – некогда был тре-
нером нижнетагильского «Спутника». Отец Семёна также 
играл в хоккей. Семён Чистяков начал заниматься хокке-
ем в школе «Спутника», а затем перебрался в Челябинск, 
в школу «Трактора». Сейчас он играет за омский «Аван-
гард», с которым в сезоне 2020/2021 стал обладателем 
Кубка Гагарина. За молодёжную сборную спортсмен сы-
грал семь матчей.
 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Федерация фигурного ката-

ния на коньках России объявила вчера состав на Олим-
пиаду. В Пекине мы увидим спортивную пару Анастасию 
Мишину и Александра Галлямова. Александр родился в 
Березниках, но карьеру начинал в Екатеринбурге. Эти фи-
гуристы являются действующими чемпионами России, 
Европы и мира. В качестве второй запасной в сборной 
значится 15-летняя уроженка Нижнего Тагила – одиноч-
ница Майя Хромых (первая запасная – Елизавета Тукта�
мышева). В нынешнем сезоне Майя завоевала бронзу и 
серебро на этапах мировой серии Гран-при.

Кроме того, на данный момент не объявлены участ-
ники командного турнира, как знать, может быть, в этом 
виде шанс получат именно запасные фигуристы.
 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Среди лыжников, которые от-

правятся в Пекин, есть уроженка Краснотурьинска Та�
тьяна Сорина (в девичестве – Алёшина). 27-летняя спор-
тсменка начала заниматься лыжами в Краснотурьинске у 
Оксаны Табризовой. После девятого класса Татьяну при-
гласили в спортивный класс в Тюмень. Сейчас она пред-
ставляет этот регион. Из достижений – серебро чемпио-
ната мира-2021 в эстафете, призовые места тура Nordic 
Opening, а также Кубка мира.
 БИАТЛОН. Остальные спортивные федерации так-

же определяются с составами на Олимпийские игры. Мы 
уже рассказывали, что в биатлоне наш регион предста-
вят Светлана Миронова и Ирина Казакевич. В запасных – 
свердловчанка Анастасия Шевченко, которая сможет по-
ехать в Пекин только из-за форс-мажора (травмы или бо-
лезни кого-то из основного состава).
 ШОРТ-ТРЕК. В состав шорт-трекистов вошла 

19-летняя Анна Вострикова, представляющая два регио-
на – Свердловскую и Ярославскую области. Шорт-треком 
она начала заниматься в родном Рыбинске в возрасте ше-
сти лет. Сейчас Анна тренируется у заслуженного трене-
ра России Алексея Ельнякова на базе Новоуральского 
филиала Училища олимпийского резерва №1. Анна Вос-
трикова завоёвывала медали на Кубке России (золото на 
дистанциях 1 000 и 1 500 метров), была призёром чемпи-
оната страны, участвовала в Кубке мира по шорт-треку.

27-летняя Евгения Захарова, которая вошла в число 
запасных, тренируется в родном Новоуральске. Она брон-
зовый призёр чемпионата мира 2016 года в эстафете и 
чемпионка Европы 2015 года.
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Данил ПАЛИВОДА

Представители клуба 
настольного тенниса 
«УГМК» сумели пробиться 
в полуфинал самого 
престижного европейского 
турнира – Лиги чемпионов. 
Свердловские спортсмены 
в Балтыме обыграли 
немецкий клуб «Ной-
Ульм».

В первом четвертьфи-
нальном поединке «УГМК» 
не испытал проблем и добил-
ся выездной победы в трёх 
матчах – 3:0. Закрепить успех 
свердловским теннисистам 
предстояло в ответной до-
машней встрече. Первыми 
выявляли сильнейшего Ли-
ам Питчфорд из «УГМК» 
и Владимир Сидоренко из 
«Ной-Ульма». В первых двух 
сетах спортсмены показыва-
ли равную игру, и лишь на 
больше-меньше дважды вы-
рывал победу представитель 
свердловского клуба. А вот 
на третью партию немецкого 
теннисиста не хватило, Лиам 
Питчфорд уверенно выиграл 
её со счётом 11:5 и завершил 
встречу в свою пользу.

Продолжил победную се-
рию одноклубника ещё один 
представитель «УГМК» Джо-
натан Грот. Датчанин не 
испытал проблем в матче со 
Львом Кацманом. В каждом 
из сетов Джонатан Грот до-
минировал и сумел добить-
ся уверенной победы – 3:0 
(11:7, 11:4, 11:5).

Успехи Лиама Питчфорда 
и Джонатана Грота досроч-
но вывели «УГМК» в следу-
ющую стадию турнира. Да-

же если бы три оставших-
ся матча в противостоянии с 
«Ной-Ульмом» свердловские 
спорт-смены проиграли, то 
всё равно дальше бы прошёл 
именно наш коллектив. Но 
этот факт не расслабил пред-
ставителей «УГМК», в тре-
тьем матче Томислав Пацур 
уверенно обыграл Иоанни-
са Сгуропулоса и поставил 
точку в этом четвертьфина-
ле. Свердловский клуб одер-
жал две победы по 3:0 и вы-
шел в полуфинал престижно-
го турнира.

– Мы очень рады пройти 
в полуфинал. Мы все втроём 
показали хорошую игру, бы-
ли сосредоточены, знали, что 
нужно делать. Не дали сопер-
никам никаких шансов. Вы-
играть дважды со счётом 3:0 
у такой сильной команды 
– довольно сложно, поэто-
му это вселяет в нас уверен-
ность, – отметил после матча 
Лиам Питчфорд.

В полуфинале Лиги чем-
пионов «УГМК» встретит-
ся с оренбургским клубом 
«Факел-Газпром». Соперник 
– пятикратный победитель 
турнира, в том числе дваж-
ды «Факел» в решающем 
противостоянии обыгры-
вал именно «УГМК». Поэто-
му у свердловских тенниси-
стов будет дополнительная 
мотивация взять реванш и 
пробиться в финал турни-
ра. Первый матч 1/2 финала 
пройдёт в Верхней Пышме с 
16 по 20 февраля, ответная 
игра состоится в Оренбурге 
со 2 по 6 марта. Точные да-
ты станут известны в бли-
жайшее время.

Теннисисты 
«УГМК» – 
в полуфинале 
Лиги чемпионов

Пётр КАБАНОВ

Федерация прыжков 
на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья 
России утвердила 
состав команды на 
Олимпийские игры в 
Пекине. В него вошли два 
свердловских спортсмена 
– прыгун Илья МАНЬКОВ 
и двоеборец Самир 
МАСТИЕВ.

И Илья Маньков, и Са-
мир Мастиев были в предва-
рительном списке сборной, 
который ранее публиковал 
Олимпийский комитет Рос-
сии (ОКР). Да и в принци-
пе их включение в итого-
вую команду не стало сюр-
призом. Оба выступают на 
международных стартах за 
сборную, оба показывают 
результаты на российских 
стартах.

Илье Манькову 18 лет. 
Он воспитанник нижнета-
гильской школы «Аист», на-
чинал заниматься под руко-
водством Александра Бай-
бородова. В 2019 году стал 
вторым на FIS Cup – Кубке 
Международной федерации 
лыжного спорта. Это была 
первая медаль для мужской 
сборной с 2015-го.

Спортсмен дебютиро-
вал на Кубке мира в 2020-м.
В том же году выступил на 
юношеских Олимпийских 
играх и на первенстве ми-
ра, где дважды был пятым. 
Серьёзного успеха тагиль-
чанин добился в прошлом 
году, когда в Финляндии, 
на чемпионате мира среди 
юниоров, в командных со-
ревнованиях он стал тре-
тьим. Это была первая ме-
даль на турнире в мужских 
прыжках с 2014-го. 

В этом сезоне Илья Мань-
ков выступает на Кубке ми-
ра, но пока далёк от высо-
ких результатов. Лучшее ме-
сто у него было на родном 
трамплине в Нижнем Тагиле 

в конце 2020 года. Он стал 
33-м. 

29-летний екатеринбур-
жец Самир Мастиев высту-
пает в лыжном двоеборье 
– виде спорта, сочетающем 
в себе прыжки на лыжах с 
трамплина и лыжные гонки. 
Он занимается у Леонида 
Головырских. Самир Масти-
ев довольно много выиграл 
на уровне страны, в том чис-
ле трижды чемпионат Рос-
сии. В основной сборной он 
с 2013 года. Из достижений 
– бронза Всемирной зимней 
Универсиады в Словакии 
(2015) и серебро Универси-
ады-2017 в Алматы.

Правда, в международ-
ных сериях спортсмен пока-

зывает невысокие резуль-
таты. Так, на Кубке мира он 
ни разу в личных стартах не 
попадал даже в двадцатку 
сильнейших. На Континен-
тальном кубке – втором по 
силе старте – был в 2019 го-
ду девятым (кстати, на эта-
пе в Нижнем Тагиле). 

Олимпиада соберёт 
сильнейших. Предсказы-
вать результаты на «берегу» 
практически невозможно, 
но можно сделать прогноз. 
И понятно, что без боль-
ших достижений на между-
народных стартах, для на-
ших спортсменов попада-
ние в первую двадцатку уже 
будет хорошим результа-
том. Важно понимать и дру-

гое – уровень ожиданий всё 
же должен совпадать с уров-
нем сил и возможностей. Ве-
роятно, поэтому Федерация 
прыжков на лыжах с трам-
плина и лыжного двоеборья 
России заранее обозначила 
примерный план результа-
тов.

По их прогнозу в топ-
30 среди летающих лыжни-
ков должны остановиться 
три человека (один в десят-
ке, один в двадцатке и так 
далее). Это вполне по си-
лам лидеру команды Евге-
нию Климову, а также на-
бравшему неплохой ход Да-
нилу Садрееву. Оба прыгуна 
были в топ-30 на последнем 
этапе Кубка мира в Поль-

ше. Михаил Назаров и Ро-
ман Трофимов также могут 
оказаться в числе тридцати 
лучших, если добавят в ста-
бильности. Для Ильи Мань-
кова это будет, конечно, сво-
его рода боевое крещение. 

У двоеборцев всё слож-
нее. Задача у них – топ-30. 
Никакой раскладки по пер-
вой десятке и даже двад-
цатке нет. Тем более что на 
Олимпиаде из-за травмы не 
сможет выступить опытный 
спортсмен Эрнест Яхин, 
преодолевший этот порог. 
Для остальных двоебор-
цев действительно оказать-
ся в тридцатке – будет уже 
прыжком выше головы. 

В олимпийском полку прибыло 
Свердловчане продолжают пополнять составы команд на Игры в Пекине

Летающий лыжник Илья Маньков отправится на свою первую в карьере Олимпиаду
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Министерство физической культуры и спорта Свердлов-
ской области выражает соболезнование в связи с уходом 
из жизни заслуженного тренера РСФСР, заслуженного 
работника высшего профессионального образования 
Российской Федерации, ветерана спорта Свердловской 
области

Михаила Александровича 
МАХОВА.

21 октября 2021 года ему исполнилось 90 лет. Много лет 
он посвятил работе с легкоатлетами, преподавательской 
деятельности в качестве профессора Института физиче-
ской культуры Уральского педагогического университета.

За годы своей деятельности Михаил Александрович 
подготовил большое количество спортсменов высокого 
уровня. Его воспитанники становились участниками Олим-
пийских игр, призёрами международных соревнований, 
победителями и призёрами чемпионатов и первенств 
страны, Спартакиады народов СССР. Среди них мастера 
спорта России международного класса Олег Кульков, 
Людмила Рихванова и Татьяна Мишкель, мастера спорта 
России Владимир Пошехонов, Насима Гиматова, Валерий 
Сергиенко, Таисия Попова, Валерий Закиров, Сергей Ко-
стромин, Людмила Чернышова, Наталья Шипилова. Михаил 
Александрович был первым тренером выдающейся бегу-
ньи ХХ века — олимпийской чемпионки, неоднократной 
рекордсменки мира Людмилы Брагиной.

Михаилу Александровичу было присвоено звание 
«Судья республиканской категории» по лёгкой атлетике. 
Он был награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, почётным знаком «За заслуги в 
развитии физической культуры и спорта».

Данил ПАЛИВОДА

Международная федерация 
футбола (ФИФА) открыла 
первый этап продажи 
билетов на чемпионат мира, 
который пройдёт в 2022 
году. С 19 января по 
8 февраля любой желающий 
может подать заявку на 
приобретение билетов.

В целом система не отли-
чается от той, которая была во 
время ЧМ-2018 в России. Ор-
ганизаторы определили не-
сколько этапов: первый прод-
лится до 8 февраля, второй 
стартует 8 марта и завершит-
ся 1 апреля, когда состоится 
жеребьёвка финальной части 
турнира. А дальнейшие этапы 

продаж будут уже после жере-
бьёвки, о них ФИФА объявит 
дополнительно.

Ничего сложного для пода-
чи заявки нет: на сайте www.
fifa.com/tickets можно доволь-
но быстро её оформить. Вы 
выбираете нужный матч (или 
несколько) и категорию (от 
неё будет зависеть место на 
стадионе и цена билета). Даль-
ше остаётся только ждать. В 
случае, если на выбранный бо-
лельщиком матч заявок будет 
меньше, чем доступных биле-
тов, то его заявка будет одо-
брена, и он сможет выкупить 
своё место. А если на матч бу-
дет повышенный спрос и ко-
личество желающих попасть 
на него превысит количество 
вакантных билетов, то ФИФА 

проведёт слепую жеребьёв-
ку. Тут уже дело случая: кому-
то заявку одобрят, кому-то нет. 
Но расстраиваться раньше 
времени не стоит: подавать за-
явку можно на всех этапах про-
дажи билетов.

Болельщики могут выби-
рать как отдельные матчи, так 
и серии игр. Так, для фанатов 
определённой сборной есть 
пакет билетов на все встречи 
этой команды, начиная с пер-
вой игры группового этапа и 
до момента, пока сборная не 
покинет чемпионат мира. Та-
кая практика была и в России 
в 2018 году, она пользовалась 
популярностью у иностран-
ных фанатов. Имеется в про-
даже также серия билетов на 
разные стадионы, чтобы фа-

наты могли посетить как мож-
но больше объектов ЧМ-2022.

После жеребьёвки финаль-
ной части, то есть на более 
поздних этапах продажи би-
летов, для болельщиков будет 
открыта уникальная возмож-
ность, которой не было на дру-
гих чемпионатах мира. Ввиду 
того, что все восемь стадионов 
ЧМ-2022 находятся на очень 
близком расстоянии друг от 
друга, у фанатов будет воз-
можность посетить сразу два 
матча в один день. Выбрать 
конкретные встречи можно 
будет уже после того, как по-
явится расписание, то есть по-
сле жеребьёвки 1 апреля.

Помимо билета фанатам 
необходимо оформить па-
спорт болельщика. Система 

Fan ID работала на россий-
ском чемпионате мира, её же 
будут использовать органи-
заторы катарского турнира. 
Карта «Хайя» – так будет на-
зываться документ, который 
станет проводником в Ката-
ре. Она нужна не только для 
усиления безопасности, но и 
для облегчения жизни ино-
странных фанатов. Так, с кар-
той «Хайя» болельщики смо-
гут попасть в Катар без ви-
зы, воспользоваться бесплат-
ным проездом в день матча, 
а также другими преимуще-
ствами. В каком виде будет 
оформляться карта «Хайя» 
и как её можно будет полу-
чить, организаторы сообщат 
позже.

Ну и, конечно, о самом 

главном. Цены на билеты при-
водятся в катарских риалах. 
Стоимость будет отличать-
ся для местных болельщиков 
и для иностранных фанатов 
(для приезжих, конечно, сум-
ма будет выше). Так, на матчи 
группового этапа стоимость 
билетов варьируется от 250 
до 800 катарских риалов (от 
69 до 220 долларов) для ино-
странных фанатов и от 40 ри-
алов (11 долларов) – для мест-
ных. Билет на финальный 
матч для катарских болель-
щиков стоит 750 риалов (206 
долларов), для иностранных 
болельщиков стоимость биле-
та — от 2200 до 5850 риалов 
(от 604 долларов до 1,6 тыся-
чи долларов).

Дорога в Катар ФИФА объявила старт продаж билетов на ЧМ-2022

Глеб Панфилов 
и Вадим Биберган 
номинированы 
на премию 
«Золотой орёл» 
Национальная Академия кинематографи-
ческих искусств и наук России объявит 
лауреатов премии «Золотой орёл» за 2021 
год 28 января. Глеб ПАНФИЛОВ и Вадим 
БИБЕРГАН номинированы за работу над 
картиной «Иван Денисович». И режиссёр, и 
композитор начинали творческую карьеру 
в Свердловске. 

В российский прокат фильм «Иван 
Денисович» вышел 1 октября 2021 го-
да, а премьера картины состоялась на 
фестивале в Локарно. На «Золотом ор-
ле» картина Глеба Панфилова пред-
ставлена в главной номинации «Лучший 
фильм» (вместе с работами: «Огонь» 
Алексея Нужного, «Капитан Волконогов 
бежал» Наташи Меркуловой и Алексея 
Чупова, «Серебряные коньки» Михаила 
Локшина и «Уроки фарси» Вадима Пе�
рельмана). Кроме того, кинофильм Гле-
ба Панфилова отмечен ещё в пяти но-
минациях, среди которых «Лучший ре-
жиссёр» и «Лучшая музыка».

Напомним, Глеб Панфилов родился 
в Магнитогорске, затем окончил Ураль-
ский политехнический институт, рабо-
тал на Свердловском телевидении в со-
ставе киногруппы. Вадим Биберган ро-
дился в Москве, в прошлом он выпуск-
ник и преподаватель Уральской госу-
дарственной консерватории. Глеб Пан-
филов и Вадим Биберган сотруднича-
ют ещё с картины «В огне брода нет» 
(1968). 

На победу в номинации «Лучший 
телевизионный сериал» претендуют 
«Грозный», «Обитель» и «Седьмая сим-
фония». В номинации «Лучший сериал 
онлайн-платформ» представлены «Вам-
пиры средней полосы», «Вертинский», 
«Пингвины моей мамы». 

Звание «Лучшей неигровой карти-
ны» могут получить работы «Байкал. 
Удивительные приключения Юмы (реж. 
Анастасия Попова), «Бондарчук. Battle» 
(реж. Илья Белов) и «Кто тебя победил 
никто» (реж. Любовь Аркус). 

В коротком метре посоревнуются 
авторы фильмов «Аптека счастья» (Ок�
сана Михеева), «Друг» (Андрей Свет�
лов), «И привет» (Борис Хлебников, На�
талья Мещанинова). В анимационном 
кино эксперты обратили внимание на 
работы «Аляска» (Оксана Кувалдина), 
«Конь Юлий и большие скачки» (Да�
рина Шмидт, Константин Феоктистов). 
«Кощей. Начало» (Андрей Колпин). 

Наталья ШАДРИНА


