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КАЛЕНДАРЬ
 21 января. 21:30. Россия - Словакия.
 25 января. 21:30. Россия - Хорватия.
 29 января. 18:30. Россия - Польша.
 1 февраля. 1/4 финала. Победитель группы С – Второе место 
группы D.
 1 февраля. 1/4 финала. Победитель группы D – Второе место 
группы C.
 4 февраля состоятся полуфиналы, а 6 февраля – матч за тре-
тье место и финал.

Время указано уральское. Матчи с участием сборной России 
покажет телеканал «Матч ТВ».
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Данил ПАЛИВОДА

Сборная России по мини-
футболу завершила 
подготовку к чемпионату 
Европы, который уже 
сегодня стартует в 
Нидерландах. Накануне 
тренерский штаб 
национальной команды 
определился с составом, 
в который вошли три 
игрока екатеринбургской 
«Синары» – Сергей 
АБРАМОВ, Дмитрий 
ПУТИЛОВ и Антон 
СОКОЛОВ.

Наставник сборной Рос-
сии Сергей Скорович (экс-
тренер «Синары»), для кото-
рого это будет уже шестой 
чемпионат Европы у руля ко-
манды, изменил состав по 
сравнению с осенним чем-
пионатом мира (на турнире 
в Литве россияне вылетели 
на стадии четвертьфинала). 
Неизменным осталось толь-
ко наличие натурализован-
ных бразильцев, на всех тур-
нирах под руководством Сер-
гея Скоровича они были в 
сборной России. На этот раз 
на чемпионат Европы отпра-
вились Эдер Лима и Робиньо, 
которые были и на чемпиона-
те мира, а также Нандо и Па-
улиньо.

Представительство «Си-
нары» в сборной увеличилось 
по сравнению с чемпионатом 
мира. Понятно, что без капи-
тана национальной команды 
и лучшего игрока Суперли-
ги Сергея Абрамова предста-
вить сборную сложно, голки-
пер Дмитрий Путилов заре-
комендовал себя первым но-
мером и претендовал на на-
граду лучшему голкиперу ми-
ра. А вот вызов Антона Со-
колова – это приятный сюр-
приз. 22-летний нападающий 
«Синары» провёл отличный 
прошлый сезон, но, к удивле-
нию многих болельщиков и 
экспертов, на чемпионат ми-
ра приглашения не получил. 
Зато Антон отправится в Ни-

дерланды, где постарается 
помочь своей команде в вы-
полнении поставленных за-
дач.

А задачи стоят самые вы-
сокие: руководство Ассоци-
ации мини-футбола России 
ждёт от сборной золотых ме-
далей. Российские спортсме-
ны на всех турнирах являют-
ся претендентами на награ-
ды, отечественная школа ми-
ни-футбола – одна из силь-
нейших в мире. И награды эти 
сборная завоёвывает, особен-
но на чемпионатах Европы, 
вот только с золотыми возни-
кают проблемы. За всю исто-
рию крупных турниров сбор-
ная России лишь один раз вы-
игрывала чемпионат Европы, 
было это в далёком 1999 году. 
А на чемпионатах мира луч-
ший результат нашей нацио-
нальной команды – серебро 
2016 года. На чемпионатах 

Европы при Сергее Скорови-
че практически всегда зани-
мала призовые места: лишь в 
2010-м Россия вылетела на 
стадии четвертьфинала, в 
дальнейшем было три сере-
бра подряд (в 2012-м, 2014-м 
и 2016-м), а на последнем кон-
тинентальном первенстве в 
2018 году россияне завоевали 
бронзу. И, конечно, болельщи-
ки ждут от футболистов дол-
гожданного трофея.

– Подготовительная рабо-
та выполнена в полном объ-
ёме. Кроме того, был решён 
вопрос с одноместным про-
живанием игроков во время 
турнира. Перед командой на 
предстоящем Евро поставле-
на самая высокая задача, но 
проведённая нами работа по-
зволяет с оптимизмом смо-
треть на предстоящий в Ни-
дерландах турнир, – сказал 
Сергей Скорович.

На групповом этапе сбор-
ную России ждут поединки с 
Польшей, Хорватией и Сло-
вакией. На Евро-2018 росси-
яне сыграли с поляками вни-
чью – 1:1, а Словакию и Хор-
ватию команда Сергея Ско-
ровича одолела в недавнем 
отборе к чемпионату ми-
ра-2021 – 7:1 и 4:3 соответ-
ственно. Наша сборная явля-
ется явным фаворитом своей 
группы и должна занимать 
первую строчку. В этом слу-
чае россияне обеспечат се-
бе более лёгкий путь к фина-
лу турнира. В плей-офф вы-
ходят по две лучшие коман-
ды из четырёх групп, и пер-
вое место в квартете точно 
разведёт до финала Россию с 
действующими чемпионами 
Европы и мира – португаль-
цами, а также с большой сте-
пенью вероятности с испан-
цами (если они также займут 

в своей группе первое ме-
сто). В четвертьфинале по-
бедитель группы С, где будет 
выступать сборная России, 
встретится со вторым ме-
стом из группы B (Испания, 
Босния и Герцеговина, Гру-
зия, Азербайджан) – вари-
ант, который вполне устро-
ит нашу команду. А победи-
теля этой встречи в полуфи-
нале, если не случится сенса-

ций, будет ждать Казахстан. 
Команда крепкая (казахи 
заняли четвёртое место на 
чемпионате мира), но всё же 
это не Португалия и не Испа-
ния. Так что на бумаге рас-
клад для российской сбор-
ной неплохой, шансы побо-
роться за золотые медали у 
подопечных Сергея Скорови-
ча есть.

Реабилитироваться за чемпионат мира
В Нидерландах стартует Евро-2022 по мини-футболу, в составе сборной России – три свердловчанина

В Екатеринбурге ищут 
региональных операторов 
для волонтёров 
на Универсиаду-2023
Организаторы Всемирных студенческих игр 
FISU – 2023 в Екатеринбурге ищут региональ-
ных операторов. Они должны заняться органи-
зацией волонтёрских центров.

Конкурс уже стартовал. Подать заяв-
ку можно до 14 февраля 2022 года, сообща-
ет пресс-служба Всемирных студенческих игр 
FISU – 2023.

«К участию приглашаются вузы, неком-
мерческие и государственные организации, 
осуществляющие деятельность по развитию 
добровольчества и работе с молодёжью. Их 
задачей станет создание волонтёрских цен-
тров, а также привлечение, отбор и подго-
товка добровольцев Игр в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи и 
Красноярске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от каждого регионального 
оператора требуется обеспечить отбор не ме-
нее 875 волонтёров. Итоги конкурса подведут 
до 22 февраля.

Анна МИТЧИНА

«Лыжня России» 
пройдёт в Свердловской 
области 12 февраля
Губернатор Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ определил дату проведения 40-й 
Всероссийской гонки «Лыжня России – 2022». 
Она состоится в субботу, 12 февраля.

Глава региона подписал соответствующее 
распоряжение. Главной площадкой снова ста-
нет территория комплекса «Аист» в Нижнем 
Тагиле. Забеги, как и в прошлом году, прой-
дут в смешанном формате из-за пандемии ко-
ронавируса.

«Старты будут организованы в несколько 
этапов по 50 человек. Также жители области 
могут принять участие в любительском забе-
ге со 2 по 12 февраля в своём муниципальном 
образовании и передать данные на сайт «Лыж-
ня России – 2022 в Свердловской области». 
Сайт заработает в ближайшие дни», – расска-
зал министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт.

В прошлом году в мужском забеге побе-
ду одержал Никита Ступак из Екатеринбурга, 
который уже выигрывал главный старт сверд-
ловской «Лыжни России» в 2015 и 2017 го-
дах. А в женском забеге победу отпразднова-
ла опытная Анна Медведева из Полевского, 
участница чемпионата мира по лыжным гон-
кам – 2017, победительница чемпионата Рос-
сии – 2016, а также бронзовый призёр Все-
мирных военных игр – 2018.
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Лидер «Синары» Сергей Абрамов будет капитаном сборной России на чемпионате Европы
Состав сборной России на Евро-2022
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«Последний богатырь: Корень зла» стал самым кассовым российским фильмом 2021 года

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

В Верхней Пышме 
состоялся домашний матч 
БК «Уралмаш» против 
молодёжного состава 
«армейцев» – ЦСКА-2. 
«Заводчане» одержали 
уверенную победу со счетом 
98:82. 

После первых трёх мат-
чей с новым тренером Евгени-
ем Пашутиным стало понят-
но, на что будет ставить «Урал-
маш», приближаясь к стадии 
плей-офф в турнире Суперли-
ги-1. Если раньше, по словам 
президента клуба Виктора Га-
ниенко, «мы как зайцы бегали 
по периметру», то теперь но-
вый тренер стал больше дове-
рять центровым и стараться 
давать играть через «краску». 
В прошедшем матче это при-
несло свои плоды – центровой 
Кирилл Михеев крайне полез-
но сыграл под кольцом, набрав 
12 очков и совершив 7 подбо-
ров, а другой «большой» Мак-
сим Кривошеев заиграл гораз-
до активнее, чем раньше.

Во многом игра «Уралма-
ша» стала агрессивнее – ран-
няя встреча в обороне, борьба 
за мяч в центре площадки, что 
позволило больше забивать 

с численным преимуществом 
или в отрыве. Перед началом 
встречи с «ЦСКА-2» были опа-
сения, что жёсткий прессинг 
против молодых игроков за-
тея бесперспективная – сред-
ний возраст игрока «оранже-
во-чёрно-зелёных» прибли-
жается к 28 годам, против 20 
лет у «армейцев». Но, как ока-
залось, молодые резво бега-
ют только половину игрового 
времени, а дальше уже реша-
ет опыт (коего у «Уралмаша» в 
избытке).

Кроме того, ЦСКА-2 для 
екатеринбуржцев соперник 
принципиальный – в первом 
круге москвичи победили, 
пусть и с минимальным отры-
вом (81:78).  

И не проиграли. Об уровне 
агрессивности команд можно 
судить по тому, что пять игро-
вых минут первой четверти 
длились пятнадцать минут ре-
альных – соперники безбожно 
фолили друг на друге. За эти 
пять минут набралось 10 ко-
мандных фолов, а значит лю-
бое персональное нарушение 
наказывалось штрафным бро-
ском. 

В первой четверти отли-
чился игрок ЦСКА-2 Кирилл 
Попов, мощно вколотивший 
мяч в кольцо броском сверху, 

после которого гости даже не-
надолго вырвались вперед. Но 
к моменту свистка лидерство 
перехватил «Уралмаш» и от-
резок завершился на равных – 
24:23.

После старта второй чет-
верти «Уралмаш» разогнался и 
показал яркую и ещё более ди-
намичную игру. Как всегда, от-
личились «легионеры» Джа-
вонте Даглас и Джастин Ро-
берсон, выполняющие свою 
работу стабильно на сто про-
центов. За десять игровых ми-
нут они пять раз взлетали над 
кольцом, чтобы бросить сверху. 
Молодым армейцам остава-
лось лишь молча проглотить 
обиду и продолжать фолить 
на сопернике. Отрыв екатерин-
буржцев увеличился сильнее и 
перед сиреной составлял +11 
очков – 46:35.

Во второй половине мат-
ча исход игры уже был практи-
чески предрешён – разогнав-
шиеся «заводчане» ушли да-
леко (на +25 очков максимум) 
вперёд и не собирались отда-
вать победу просто так. Впро-
чем, «армейцы» волевым уси-
лием (больше индивидуаль-
ным, чем командным) сокра-
тили разрыв. Итоговый счёт 
игры – 98:82. 

Кассовые показатели последних пяти лет

Год Общие сборы 
(млрд. рублей)

Сборы российского кино

2021 40,7 10,4
2020 22,8 10,7
2019 55,4 12,3
2018 50,3 13,8
2017 53,6 13,02

Российский прокат спасает Голливуд
Пётр КАБАНОВ

Совокупные кассовые сборы 
кинопроката Российской 
Федерации за 2021 год 
составили 40,7 млрд рублей. 
Отечественные фильмы 
собрали 10,4 миллиарда, 
но крупные суммы лишь 
у единиц. «Облгазета» 
разбирается в том, что 
смотрели россияне в 
прошлом году. 

Такую статистику приво-
дит Федеральный фонд соци-
альной и экономической под-
держки отечественной кине-
матографии – Фонд кино, ко-
торый является оператором 
автоматизированной инфор-
мационной системы сведений 
о показах фильмов в киноза-
лах (он же – ЕАИС).  

За сухими цифрами скры-
вается многое, нужно лишь 
разобраться. Все фильмы, вы-
шедшие в прошлом году в про-
кат с 1 января по 31 декабря, 
собрали 40,7 миллиарда ру-
блей.

За это время было прода-
но 145,7 миллиона билетов, 
в том числе 39,7 млн на сеан-
сы российского кино. Россий-
ские фильмы собрали в про-
кате 10,4 миллиарда. Это чуть 
ниже, чем в прошлом году, ког-
да было 10,7. И, конечно, мень-
ше, чем в 2019-м. Тогда сборы 
составили 12,3 млрд рублей. 

Сборы по-прежнему замет-
но ниже допандемийных. По-
следние «спокойные» годы де-
монстрировали общие циф-
ры в районе 50–60 миллиар-
дов рублей. В этом году в ки-
нотеатрах, в том числе Сверд-
ловской области, в течение го-
да не была разрешена полная 
посадка. Впоследствии были 
введены ещё и QR-коды. Сей-
час, напомним, в нашем реги-
оне можно заполнять залы на 
100 процентов, но и систему 
прохода по кодам и справкам 
пока не отменили. 

Но важнее отметить дру-

гое: тотальное доминирова-
ние Голливуда. 

Из семи фильмов, кото-
рые смогли переступить за от-
метку сборов в 1 млрд рублей, 
только два российских – «По-
следний богатырь: Корень 
зла» (режиссёр Дмитрий Дья-
ченко) и «Конёк-Горбунок» 
(режиссёр Олег Погодин). 
Весь топ-десять, за исключе-
нием двух этих картин, это ра-
боты американского произ-
водства.

Голливуд, в общем, и сде-
лал основную кассу в россий-
ских кинотеатрах, поскольку 
отечественные картины со-
ставили 25,6 процента от сово-
купных кассовых сборов кино-
проката.

Можно заметить и дру-
гой тренд. Кассу российским 
фильмам делает фентези.

Франшиза «Последнего бо-
гатыря» столь успешна в про-
кате, что новая часть уже со-
брала больше двух милли-
ардов. А предыдущая часть 
– «Корень зла» – среди всех 
фильмов, показанных в стра-
не в прошлом году, заняла вто-
рое место. Впереди только 
марвеловский «Веном 2» с То-
мом Харди в главных ролях. 
У него 2,055 млрд. «Богатырь» 
также оторвался по сборам от 
«Души» (лауреат «Оскара») и 
от масштабной «Дюны» Дени 
Вильнёва. «Человека-паука» 
продолжают показывать в ки-
нотеатрах.

«Последний богатырь» – 
проект действительно успеш-
ный. И коммерчески, и зри-
тельски. Разгадать секрет это-
го рецепта пытаются уже не 
один год.  Владимир Грамма-
тиков – креативный продю-
сер компании Disney в России 
– говорил «ОГ», что дело в со-
четании классической сказки 
и её героев с новыми смысла-
ми. Кроме того, он также на-
стаивал на определении, что 
фильмы семейные, а не дет-
ские.

Ещё одно успешное фэн-
тези – «Конёк-Горбунок» – от 
студии СТВ Сергея Сельяно-
ва. Создатели сделали став-
ку на качественную графику 
(одна только Жар-птица чего 

стоит) и не прогадали. Зрите-
лям картина вполне пригляну-
лась, сборы составили больше 
1 млрд рублей.

Из российских фильмов к 
этой отметке ещё смог при-
близиться «Огонь». Картина 
о серии лесных пожаров и ге-
роических спасателях собрала 
800 млн рублей (с конца дека-
бря 2020-го). Это 14-й показа-
тель в рейтинге.

Стоит также заметить, что 
«Богатырь» был в прокате в 
январе, как и «Огонь». «Конь-
ка» выпустили ближе к фев-
ральским праздникам. А рос-
сийские картины, показанные 
летом или осенью, даже не по-
пали в топ-20.

Оборона от Москвы

Для проведения 
Универсиады-2023 

в Екатеринбурге 
планируется 

задействовать 
около 11 тысяч 

волонтёров. 
Их набор стартовал 

ещё в августе 
2021 года

Ставка Евгения Пашутина на центровых сыграла. Осталось подтянуть штрафные броски
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Топ-5 самых кассовых фильмов 2021 года

Фильм Сборы 
(млрд. рублей)

Зрители 
(млн.)

«Веном 2» 2,055 6,70
«Последний богатырь: Корень зла» 2,048 7,15
«Человек-паук: Нет пути домой» 1,975 6,06
 «Дюна» 1,550 4,68
 «Душа» 1,299 4,82 




