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В Волчанске состоялось торжественное открытие 
долгожданного культурно-досугового центра. как уже 
сообщала «ог», три года назад местный житель — 
15-летний дмитрий фризен написал письмо на сайт 
президента рф, в котором рассказал, что старый дом 
культуры давно сгорел и попросил его реконструировать.  
и вот теперь мечта мальчика сбылась. современный 
клуб включает в себя универсальный зрительный зал с 
эстрадой, звуковой и световой аппаратной,  зал торжеств, 
зал хореографии со вспомогательными помещениями 
(санузлами и душевыми), инструкторскую и инвентарную 
комнаты, фойе, где будут проходить танцевальные 
вечера и массовые мероприятия, а также 3D-кинотеатр. 
общие расходы, связанные со строительством комплекса, 
составили порядка 85 миллионов рублей.
— одной из наших главных задач в этом году было 
формирование нового отношения уральцев к культуре, 
— отметил на открытии министр культуры свердловской 
области павел креков, — демонстрация её истинного 
положения и значения для общества. думаю, что на 
среднем урале год выдался очень плодотворным, и 
открытие нового очага культуры в Волчанке — очередное 
тому подтверждение. символическую красную ленточку 
разрезали заместитель председателя правительства 
свердловской области Яков силин (на фото справа), глава 
Волчанского городского округа александр Вервейн и 
участница сводного детского хора россии рита фабер

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбуржец Антон Ши-
пулин стал триумфатором 
третьего этапа Кубка мира по 
биатлону, который проходил 
в минувшие выходные в Сло-
вении — он стал победите-
лем в спринте и масс-старте, а 
в пасьюте был вторым. Шипулин выступает в Куб-ке мира с января 2009 года, и нынешний результат на трас-се Поклюки стал для него по-вторением высшего достиже-ния на этапах Кубка мира — без малого год назад в ита-льянской Антерсельве Антон выиграл спринт и гонку пре-следования, а в составе эста-фетной российской четвёрки занял второе место. Но сло-
венские три подиума ценнее 
тем, что все добыты в инди-
видуальных гонках — в XXI 
веке никому из россиян сде-
лать это пока не удавалось. С 6-го места в общем зачёте Ши-пулин переместился на 2-ю позицию. Лидеру — французу Мартену Фуркаду — он усту-пает 25 очков, а позади норве-жец Эмиль Хегле Свендсен, от-стающий всего на одно очко. Наиболее драматичной и обсуждаемой (а некоторыми и осуждаемой) стала побе-да Шипулина в масс-старте. Когда до финиша остава-лось порядка 150 метров, Ан-тон стал обходить францу-за Жана-Гийома Беатрикса и неумышленно (так считает большинство) задел его лы-жу, в результате чего фран-цуз упал. Сборная Франции не замедлила подать про-тест, результатом которого стало вынесенное Шипули-ну предупреждение. Повтор-ное предупреждение обер-нётся для него дисквалифи-кацией, но, как подсказали мне коллеги, более искушён-ные в биатлоне, таких преце-дентов на крупных междуна-родных соревнованиях пока не было.

Дисциплина 1 этап 2 этап 3 этап Промежуточное место

Смешанная 

эстафета  

не уча-

ствовал

— — —

Индивидуальная 

гонка 

59  —  — не квалифицирован

Спринт 6  11 1 1

Гонка 

преследования 

2 5 2 2

Эстафета  — 1 — —

Масс-старт — — 1 1

Дисциплина 1 этап 2 этап 3 этап Промежуточное место

Смешанная 

эстафета  

12 — — —

Индивидуальная 

гонка

8 — — 8

Спринт 20 10 26 15

Гонка 

преследования 

9 2 31 2

Эстафета — 8 — —

Масс-старт — — 19 19

Антон Шипулин

Екатерина Глазырина

Первый в новом векеСвердловский биатлонист на подиуме во всех трёх гонках этапа Кубка мира

О том, что наезд Шипули-на на Беатрикса был неумыш-ленным, заявил уже и сам Ан-тон, и соотечественник Беа-трикса, лидер общего зачёта Кубка мира-2015 Мартен Фур-кад. А то, что в гонках с масс-стартом бывают подобные столкновения, так, собствен-но, для того самая молодая в биатлоне дисциплина и была придумана и в конце 90-х го-дов прошлого века введена в международный календарь — чтобы было больше борь-бы, контакта и зрелищности. 

И почему-то мало кто обратил внимание на то, что ширина трассы в этом месте не соот-ветствовала международным стандартам, а это уже вопрос не к Шипулину, а к организа-торам словенского этапа.Если Шипулин принимает заслуженные поздравления, то для ещё одной представитель-ницы Свердловской области — Екатерины Глазыриной — тре-тий этап не задался. Лучшим её результатом стало 19-е место в масс-старте. Подвела стрель-ба. Но, несмотря на такую не-

приятную осечку, Глазырина в беседе с корреспондентом информационного агентства «Весь спорт» подтвердила, что тщательная работа над ошиб-ками будет проделана, и на сле-дующих этапах она постарает-ся достичь большего.      Теперь у биатлонистов но-вогодняя пауза, 4-й этап Куб-ка мира пройдёт 7–11 января в Оберхофе (Германия), зачёт-ные очки будут разыграны в эстафете, спринте и масс-старте.

Шипулин в кубке 
мира ещё никогда 
не побеждал в 
личных гонках 
в первой, 
предновогодней 
части сезона

 протокол

Мужчины: 
1. Мартен Фуркад (Франция)  — 361 очко; 
2. антон Шипулин (россия) — 336; 
3.Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия)  — 335; 
4. Доминик Ландертингер (Австрия)  — 289; 
5. Яков Фак (Словения)  — 277; 
6. Ондржей Моравец (Чехия)  — 276. 

Женщины: 
1. Кайса Макарайнен (Финляндия)  — 422 очка; 
2. Валентина Семеренко (Украина)  — 328; 
3. Дарья Домрачева (Белоруссия)  — 303; 
4. Доротея Вирер (Италия)  — 280; 
5. Карин Оберхофер (Италия)  — 262; 
6. Франциска Хильдебранд (Германия)  — 259...
10. екатерина глазырина (россия)  — 219.

лидеры общего зачёта кубка Мира  
после дВух этапоВ

Прочерк означает, что соревнования по данной дисциплине на этапе не проводились

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Сочи завершилось сове-
щание нового президента 
КХЛ Дмитрия Чернышен-
ко с представителями хок-
кейных клубов. Совещание 
длилось два дня, в ходе не-
го обсуждались важней-
шие текущие проблемы. На 
встрече присутствовал ге-
неральный менеджер «Ав-
томобилиста» Леонид Вайс-
фельд. Мы попросили его 
прокомментировать основ-
ные высказывания Черны-
шенко, а также пояснить, 
какие изменения могут кос-
нуться «Автомобилиста». 

О календаре

Дмитрий Чернышенко: «Пока нет решения относи-тельно того, начнём ли мы в будущем играть в августе или в сентябре. Создание кален-даря на следующий сезон бу-дет многокритериальной за-

дачей. Главный критерий — это интересы сборной, обе-спечение «окон» для её под-готовки».
Леонид Вайсфельд: «Ка-лендарь — действительно острый вопрос. Помните, как в фильме «Формула любви» говорится? «Голова — пред-мет тёмный, исследованию не подлежит». Так вот, это можно сказать и про календарь… Не-обходимо понимать, как он де-лается. Сначала определяются критерии: это и игры сборной, и игры других лиг, и ритмич-ность игр, и длительность па-уз между ними. И прочие мо-менты: например, понима-ние того, что в выходные сен-тября мы не ставим игры, так как трудящиеся уезжают в са-ды-огороды. Все эти критерии ранжируются, то есть выделя-ются самые главные. Нам бы, например, хотелось, чтобы со-блюдалась ритмичность и не было больше двух игр подряд дома или на выезде. Четыре 

игры подряд в гостях — тяже-ло для игроков, дома — тяже-ло для болельщиков».
О зарплате

Дмитрий Чернышенко: «Этот сезон мы доиграем в соответствии с теми норма-ми регламента, что были при-няты. А дальше в феврале со-вету директоров дадим свои предложения. Все клубы до-говорились и подписали со-глашение о том, что зарплаты игроков не будут проиндек-сированы в связи с колеба-ниями валютных курсов. Это крайне важно, чтобы не при-вязываться к каким-то услов-ным единицам, не поддавать-ся панике. Клубы гаранти-ровали исполнение текущих контрактов, и здесь не будет никакого эффекта домино и попыток какого-то отдельно-го клуба использовать эту си-туацию для решения своих вопросов».

Леонид Вайсфельд:  «Для «Автомобилиста» этот пункт ничего не меняет. Мы выплачиваем зарплату во-время, и будем продолжать это делать. Мы обсужда-ли этот вопрос, так как есть опасность, что, если один клуб захочет проиндекси-ровать зарплату в связи со скачками курса, это может вызвать цепную реакцию в других клубах КХЛ. Некото-рые клубы подобная ситуа-ция может разрушить». 
О вертикали

Дмитрий Чернышенко: «Построение вертикали Кон-тинентальной хоккейной ли-ги. У нас есть отличные при-меры, когда под единым «зон-тиком» одного клуба выстро-ена чёткая хоккейная пи-рамида подготовки резер-ва от детской команды через  команды МХЛ и ВХЛ до команды КХЛ».

Леонид Вайсфельд:  «Я бы назвал это не «вертикалью КХЛ», а вертикалью клуба. Дей-ствительно, должна быть еди-ная цепочка: хоккейная школа, команда МХЛ, фарм-клубы и команда КХЛ. В «Автомобили-сте» эта вертикаль в принципе есть, но она далека от идеала, есть над чем работать». 
О судействе

Дмитрий Чернышенко: «Будет проанализирована необходимость разделения судейской и инспекционной служб лиги, а также созда-ния независимого институ-та инспекторства, который будет отчитываться непо-средственно мне либо сове-ту директоров, чтобы избе-жать субъективизма и до-стичь правильного механиз-ма оценки судейства».
Леонид Вайсфельд: «Сейчас над судейством слиш-ком много органов, это доволь-

но запутанная схема. Обсужда-ли, как можно реорганизовать эту систему. Думаю, в ближай-шее время будет наведён поря-док, и систематизирован про-цесс. Конечно, это пойдёт на пользу». 
О драфте

Дмитрий Чернышенко: «Я хотел бы сейчас обратиться к поклонникам хоккея и жур-налистам: если у вас есть ва-рианты русского аналога сло-ва «драфт», мы готовы их рас-смотреть и автора лучшего варианта наградить призом. Например, престижным або-нементом на следующий се-зон…»
Леонид Вайсфельд:  «Президент не зря обратил-ся к болельщикам: это тот во-прос, который они в состоя-нии решить. Поверьте, на фо-не всего остального это вол-нует меня меньше всего».

«Зарплаты игроков не будут проиндексированы»

чемпионат мира 
по футболу 2018 года 
начнётся 14 июня
исполнительный комитет Международной 
федерации футбольных ассоциаций (фифа) 
утвердил даты проведения чемпионата мира 
по футболу 2018 года, который пройдёт в 
одиннадцати городах россии, в том числе и 
екатеринбурге.

Матч открытия состоится 14 июня, а обла-
датели золотых и серебряных медалей опреде-
лятся через месяц и один день — 15 июля. Ин-
тересно, что из двадцати предыдущих турниров 
на Кубок мира ФИФА раньше всех начинался 
чемпионат 1934 года в Италии (27 мая), а позд-
нее всех приступили к определению сильней-
шей футбольной сборной мира в самом пер-
вом розыгрыше — в 1930 в Уругвае. Соответ-
ственно и первый обладатель «Золотой боги-
ни» определился только 30 июля. Так же позд-
но наша планета узнала очередных чемпионов 
в 1966 году, хотя игры на туманном Альбионе и 
начались на два дня раньше. 

Даты проведения игр в 2018 году в кон-
кретных городах определятся позднее, но 
уже сейчас можно начинать строить предва-
рительные планы — причём как тем, кто пла-
нирует побывать на празднике футбола, так 
и тем, кто на это время собирается уехать от 
него куда подальше.

 

«уралочка-нтМк» 
теряет Юмилку руис  
до конца сезона
В последнем матче уходящего календарно-
го года свердловская «уралочка-нтМк» усту-
пила на площадке нижнетагильского двор-
ца спорта «Металлург-форум» подмосковной 
команде «заречье-одинцово» со счётом 0:3 
(20:25,  21:25,  17:25).

После матча главный тренер нашей ко-
манды Николай Карполь сообщил, что лидер 
«Уралочки» кубинская нападающая Юмил-
ка Руис из-за травмы выбыла из строя до кон-
ца сезона. Напомним, Руис получила тяжё-
лую травму ноги 25 ноября в ответной встрече 
Кубка вызова с румынским клубом «ЦСП», и 
первый прогноз был более оптимистичным — 
шесть-восемь недель вне игры. 

Таким образом, 2014 год «Уралочка» с де-
вятью очками завершает на шестом месте в 
турнирной таблице регулярного чемпионата. 
Следующий матч «Уралочка» сыграет в гостях 
с «Протоном» 6 января. 

евгений ЯчМенёВ

спортсменка 
из екатеринбурга взяла 
серебро на первенстве 
мира по кёкусинкай

 
елена синявская, 16-летняя ученица дЮсШ 
№16, выиграла серебряную медаль на чет-
вёртом открытом первенстве мира по кёку-
синкай среди юниоров по кумитэ. первенство 
проходило в Москве с 19 по 22 декабря, со-
общили в управлении по развитию физиче-
ской культуры, спорта и туризма администра-
ции екатеринбурга.

В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены из стран, входящих в Федерацию кёку-
синкай, которые прошли отбор на националь-
ных первенствах. От каждой страны — по четы-
ре спортсмена в разной весовой категории.

Двумя главными критериями для участия 
были: квалификация — не ниже 6 кю (жёлтый 
пояс) и возраст — от 12 до 17 полных лет.

 Жанна роЖдестВенскаЯ

ВА
Д

И
М

 Б
АЛ

АК
И

Н

Се
РГ

ей
 М

АК
УР

И
Н

РИ
А 

«Н
О

ВО
СТ

И
»

SG
D

F.
R

U

«ночное рандеву». хребет Маньпупунёр. республика коми

сюжет первого спектакля детского театра мюзикла частично 
основан на сказке Валентина катаева «Цветик-семицветик». 
Волшебный цветок в этой постановке заменили веером, 
раскрашенным в цвета радуги

«арктические пирамидки». Шпицберген

Софья ЕРОХИНА
Сегодня в недавно появив-
шимся Детском театре мю-
зикла в Екатеринбурге — 
первая премьера: спектакль 
«Волшебный веер, или Где 
сидит фазан…». Режиссёр — 
Сергей Пантыкин, а музыку к 
постановке написал его отец 
— «дедушка уральского ро-
ка» Александр Пантыкин.— Театр всегда рождает-ся после первой постановки, — рассказал «ОГ» режиссёр Сер-гей Пантыкин. — Ею и стал «Волшебный веер, или Где си-дит фазан…». Идея спектакля возникла ещё полгода назад, когда Детская филармония ре-шила создать Театр мюзикла. Тогда филармония пригласила меня, композитора Александра Пантыкина и драматурга Ру-стама Саитова создать либрет-то будущей постановки. Мы предложили филармонии не-сколько вариантов, и они оста-новились на материале, кото-рый стал основой этого мюзик-ла. Рустам написал стихи, а му-зыку, диалоги и всё либретто в целом мы писали втроём. Мы прекрасно понимали, что «по-

пасть» в детскую аудиторию и сделать спектакль — зада-ча не из лёгких. Он может быть на разные темы: про дружбу, се-мью или школьные истории. Главное — выбрать правиль-ную структуру и форму. Взрос-лым эта постановка тоже долж-на быть интересна, посколь-ку мы старались показать мир взрослых и взаимоотношения родителей глазами ребёнка. Следующую постановку екатеринбуржцы смогут уви-деть уже в первом полугодии наступающего года.

Детский театр мюзикла представил первый спектакль
  кстати

Детский театр мюзикла поя-
вился в августе 2014 года, ког-
да прошёл второй тур кастинга 
солистов. Репертуарный театр 
создан при Детской филармо-
нии. На следующую постановку 
(скорее всего, это будет «Стра-
на невыученных уроков») те-
атр получил грант губернатора 
Свердловской области. Куратор 
театра — Юрий Махлин, быв-
ший директор Свердловского 
театра драмы, ныне — замди-
ректора Детской филармонии.

Наталья ШАДРИНА
Сразу двух наших земля-
ков — фотографа из Екате-
ринбурга Вадима Балаки-
на и его коллегу из Красно-
турьинска Сергея Макури-
на удостоили наград пре-
стижного международного 
фотоконкурса арктической 
фотографии Global Arctic 
Awards 2014. Этот конкурс призван с по-мощью фотоискусства расска-зать обо всём великолепии многоликого мира Севера и Ар-ктического региона. И в этом году в нём приняли участие фо-тографы из 30 стран мира. Вадим Балакин был от-мечен агентством «Юнайтед пресс интернэшнл» в разде-ле «Природа: льды и айсбер-ги» за снимок «Арктические пирамидки», сделанный им в августе этого года во время путешествия на Шпицберген. Напомним, что ранее ра-боты екатеринбургского фо-тографа попали в коллек-

Уральские фотографы получили награды  за лучшие снимки Арктики

цию лучших снимков России журнала «Нэшнл джеогра-фик трэвелер». Также сним-ки моржа, сделанные Бала-киным во время этой же экс-педиции на Шпицберген, попали на страницы газет «Таймс», «Телеграф» и «Дей-

ли мейл». А также — «Об-ластной газеты»      (интер-вью с Вадимом было опубли-ковано в номере за 7 ноября 2014 года).Сергей Макурин участвует в этом конкурсе уже не первый раз. В 2012-м он вышел в финал, 

а в 2013-м, впрочем, как и в этот раз, фотограф из Краснотурьин-ска взял серебряную медаль PSA в номинации «Человек и Север».  — В марте этого года мы планировали фотоэкспеди-цию на Полярный Урал, что-бы заснять полярное сияние в 

Уральских горах, — рассказы-вает Сергей. — Но, к сожалению, по ряду причин поехать туда не получилось. Пришлось вос-пользоваться запасным вари-антом — отправиться на хре-бет Маньпупунёр (Северный Урал, Республика Коми). В этих 

местах полярное сияние тоже не редкость, и я до последнего очень надеялся сделать сним-ки этих живописных скал на фоне полярного сияния. Хоть и было уже начало апреля, пого-да выдалась морозной: в пер-вую ночь градусник опустился до –40 градусов. В этих местах почти всегда гуляют сильней-шие ветры, которые и создали скалы. Их  вы видите на фото. Но в этот раз было на удивление тихо. Сияния не было, зато Млечный Путь — весь как на ладошке.  За 4 часа ночной съёмки я сде-лал около 100 кадров, из ко-торых потом выбрал тройку удачных. И один из них был вот так высоко отмечен.В одном из ближайших номеров «ОГ» Сергей Маку-рин подробнее расскажет, почему Север не отпускает его уже несколько лет и ка-кой ценой у него получает-ся делать кадры, которые никого не оставляют равно-душным.
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