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Чем дальше в лес… (США)
Режиссёр: Роб Маршалл
Жанр: мюзикл, фэнтези
В главных ролях: Мэрил Стрип,  
Джонни Депп, Эмили Блант
Возрастные ограничения: 12+

Давным-давно старая Ведьма наложила на Пекаря и его жену за-
клятие бездетности. Чтобы его снять, супруги отправляются в лес на 
поиски злодейки. По пути они встречают Рапунцель, Золушку, Крас-
ную Шапочку, а также других сказочных героев. 

Ёлки 1914 (Россия)
Режиссёр: Ольга Харина, Тимур 
Бекмамбетов
Жанр: комедия
В главных ролях: Константин Ха-
бенский, Иван Ургант, Сергей 
Светлаков
Возрастные ограничения: 6+

Действие фильма разворачивается в России в 1914 году. 
Шесть новелл рассказывают о жизни в крупных и малых россий-
ских городах, в дворянских усадьбах и бедных городских семьях. 

ИнТеРеСный фАКТ:
На съёмках фильма был установлен рекорд России по самому 

массовому селфи. Свой автопортрет на фоне акции сделали 349 
пермяков, 441 саратовец, 423 казанца, 369 иркутян, 312 омичей, 
318 воронежцев и 420 красноярцев.

Мамы-3 (Россия)
Режиссёр: Георгий Малков, 
Эмиль никогосян
Жанр: комедия
В главных ролях: Анастасия За-
воротнюк, Гарик Харламов, Ан-
дрей Ургант
Возрастные ограничения: 12+

Три мамы летят в Прагу на новогодние каникулы. Их самолёт 
из-за погодных условий вынужден приземлиться в аэропорту не-
большого польского городка. В ожидании вылета героини реша-
ют доехать до центра, но никаких признаков праздничных гуляний 
там не находят. Тогда они задумали расшевелить город и устроить 
там настоящий бесшабашный русский Новый год. 

ВыБОР «ОГ»:
Это стало уже традицией — выход очередных «Ёлок» и 
«Мам» — значит, скоро Новый год. Фильмы создают но-
вогоднее настроение. В конце концов, что ещё нужно за 
шесть дней до волшебного праздника?
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  если учесть, 
что минималь-
ный размер опла-
ты труда (МРОТ) 
с того же 1 янва-
ря 2015 года бу-
дет 5 865 рублей, 
а установленный 
на вчерашний 
день курс евро 
был 69,25 рубля, 
то гонорар фабио 
Капелло за пол-
года равен 29 518 
МРОТ.

КУльТУРА / СпОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

 СпРАВКА «ОГ»
«Кубок Первого канала» — один из самых престижных хок-
кейных международных турниров, проходящих в Старом Све-
те. Впервые он состоялся в 1967 году и назывался тогда «Меж-
дународный турнир в честь 50-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции». С 1969 по 1996 год сорев-
нования проходили под патронажем газеты «Известия», с 1997 
по 2002 год над турниром шефствовала пивоваренная ком-
пания «Балтика», в 2004 и 2005 годах — страховая компания 
«РОСНО», с 2006 года хоккейные баталии проходят под эгидой 
Первого канала. Чаще всех за 48 лет турнир выигрывала сбор-
ная России (СССР) — 31 раз, команда Чехии (Чехословакии) 
побеждала 8 раз. С 1996 года эти соревнования являются ча-
стью Еврохоккейтура.  

          ВыШлИ В пРОКАТ
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Два игрока «Автомобилиста» — лучшие хоккеисты  «Кубка Первого канала»Евгений ЯЧМЕНЁВ
два из трёх индивидуаль-
ных призов по итогам тра-
диционного международ-
ного турнира по хоккею 
«Кубок первого канала», 
который проходил в сочи, 
достались игрокам екате-
ринбургского «автомоби-
листа». чех якуб Коварж 
был признан лучшим вра-
тарём, а финн сами Лепи-
стё — лучшим защитни-
ком. награда для лучше-
го нападающего была вру-
чена данису зарипову — 
хоккеисту магнитогорско-
го «Металлурга», который 
играл в составе победив-
шей на турнире сборной 
России.Сами Лепистё принял уча-стие во всех трёх матчах сбор-ной Финляндии — против России (0:2), Чехии (3:2) и Швеции (3:2) и набрал в них 4 очка (одна заброшенная шай-ба и три передачи). Самый ре-зультативный игрок «Кубка Первого канала»-2015 швед Патрик Херсли нбрал всего на одно очко больше (у него три заброшенных шайбы и две голевые передачи).Самой успешной для финского легионера «ло-сей» стала игра с чехами — к обеим шайбам, заброшен-ным его командой в основ-ное время, он имел самое непосредственное отноше-ние. На последней мину-те первого периода Лепи-стё открыл счёт в матче, а на 2-й минуте третьего пе-риода ассистировал свое-

му партнёру по команде Са-кари Салминену, сравняв-шему счёт. Заметим также, что ворота сборной Чехии защищал тоже игрок «Ав-
томобилиста» — Якуб Ко-варж. В игре со шведами ко-манда Суоми также забила в основное время две шай-бы, и оба раза Лепистё был 

отмечен как автор голевой передачи. Сборная Финлян-дии в итоге заняла третье место. Кстати, это не пер-вая награда, которую Сами Лепистё завоевал в Сочи: в прошлом году он в соста-ве сборной Финляндии стал здесь бронзовым призёром зимних Олимпийских игр.Якуб Коварж сыграл на турнире в двух матчах сбор-ной Чехии — против Фин-ляндии и России. Вратарь «Автомобилиста» отразил 44 броска, но его сборная оба раза уступила с одинаковым счётом 2:3, проиграли чехи и без Коваржа-старшего шве-дам и заняли последнее чет-вёртое место.

В сборных Якуб Коварж (слева) и Сами лепистё соперники, а в клубе у них одна задача

Интернациональный состав екатеринбургских «лисиц»  укладывается в предписанный правительством норматив
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Пока без революцииПостановление федерального правительства об иностранной рабочей силе  спортивных клубов не коснётсяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
спортивным клубам России 
с 1 января 2015 года разре-
шается иметь в своём соста-
ве не более 25 процентов 
иностранных работников. 
именно такой норматив 
обозначен в постановлении 
правительства Российской 
Федерации №1420, опубли-
кованном во вторник, 23 де-
кабря, на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации (pravo.gov.ru).  
привести численность ра-
бочих в соответствие с ука-
занными нормами необхо-
димо уже к 1 января 2015 
года. 

очень богатые 
«гастарбайтеры»Постановление это не только о спортсменах, в нём перечислено почти два десят-ка видов деятельности, в том числе овощеводство, рознич-ная торговля алкогольными напитками и табачными из-делиями, фармацевтическими товарами, деятельность сухо-путного транспорта и так да-лее (везде устанавливаются разные квоты на мигрантов). Ещё из стихов Владимира Ма-яковского многие поколения наших граждан знают, что «все работы хороши», и как скажутся прописанные нормы на выращивании в 2015 го-ду овощей, тоже очень важно. И даже, без всякого преувели-чения, намного более важно, чем то, сколько иностранной рабочей силы будет в пред-стоящем году задействовано в спортивных баталиях.   Надо иметь в виду, что на-род наш в массе своей по ча-сти законов нелюбопытный, а из любопытных далеко не все внимательны. Вот и по пово-ду нового постановления сра-зу же поползли слухи. Оно и понятно, если трудящиеся на 

грядках гастарбайтеры зача-стую бесправны (публикаций на эту тему можно найти мно-жество), то их коллеги в обла-сти спорта, как правило, лю-ди очень высокооплачивае-мые, а их права и обязанности тщательно прописаны в лич-ных контрактах, российских и международных регламентах.Пожалуй, самый показа-тельный пример — ситуация с контрактом главного тре-нера сборной России по фут-болу Фабио Капелло. Ему, как известно теперь даже лю-бой домохозяйке, зарплату не платят уже полгода, и за-долженность составляет по-рядка двух с половиной мил-лионов долларов. Чтобы бы-ло нагляднее — если учесть, что минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) с того же 1 января 2015 года будет 5 865 рублей, а установленный на вчерашний день курс евро был 69,25 рубля, то гонорар итальянца за полгода равен 29 518 МРОТ. Но это ещё цве-точки! Если вдруг выйдет по-становление правительства, запрещающее использование иностранных специалистов в национальных сборных, то неустойка за одностороннее расторжение контракта со-ставит уже по разным дан-ным от 25 до 30 миллионов евро.
сюрпризы — 
впереди...Но спешим всех успоко-ить. Как объяснила корре-

спонденту «ОГ» начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации департамен-та комплексного анализа и прогнозирования мини-стерства труда и социаль-ной защиты РФ Мария Уша-кова, допустимая для спор-та доля (25 процентов) уже на протяжении нескольких лет остаётся без изменений, поэтому никаких сложно-стей с приведением числен-ности используемых ино-странных работников в со-ответствие с настоящим по-становлением, по крайней мере у спортивных клубов, не возникнет, так как всё уже давно приведено в со-ответствие.Если кто ещё не понял, 

то схожие последствия име-ло бы постановление, пред-писывающее всем гражданам России иметь не более двух ног и одной головы. Так что руководители всех российских спортивных клу-бов, и уральских в том числе, могут быть спокойны, как и их болельщики. Если и будут какие-то перемены, то поста-новление федерального пра-вительства здесь ни при чём. В предусмотренную квоту спокойно укладываются да-же самые интернациональ-ные в Свердловской области спортивные коллективы — спонсируемые Уральской гор-но-металлургической компа-нией женская команда по ба-скетболу из Екатеринбурга и мужской клуб по настольно-

му теннису из Верхней Пыш-мы. Дело в том, что четвёр-
тая часть должна быть не в 
команде (при таком раскла-
де доля «гастарбайтеров» в 
баскетбольной «уГМК» со-
ставляет 55 процентов — 
семь из тринадцати игро-
ков и четверо из семи чле-
нов тренерского штаба), а 
от общего числа сотрудни-
ков клуба, то есть с учётом 
сотрудников офиса, водите-
лей, уборщиц, переводчи-
ков и т.д.Остальным же и вовсе не из-за чего волноваться — в футбольном «Урале» даже без учёта офиса и вспомо-гательного персонала ино-странцев менее 18 процен-тов, в других командах ещё меньше. У некоторых же про-блема прямо противополож-ная. В «Динамо-Строителе» по хоккею на траве ра-зочаровались в индий-ских легионерах, и на ве-сеннюю часть чемпиона-та России они уже, ско-рее всего, в Екатеринбург не вернутся. Из мужско-го баскетбольного «Ура-ла» один американец уже сбежал от хроническо-го безденежья, и сейчас в клубе молятся за то, что-бы его примеру не после-довал второй. Волейболь-ная «Уралочка-НТМК» од-ну из двух своих легионе-рок потеряла до конца се-зона из-за травмы.Так что пока в прак-тике использования ино-странной рабочей силы в российском спорте револю-ционных изменений не бу-дет.  Но уже на следующей неделе Министерство спор-та России планирует вне-сти на рассмотрение в Госду-му проект закона о порядке привлечения иностранцев в российский спорт. Ожидают-ся сюрпризы.
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под натиском чемпиона 
«Труба» не выдержала 
«Уральский трубник» принимал на своём поле 
в первоуральске действующих чемпионов 
России красноярский «енисей» и проиграл с 
крупным счётом 2:11 (0:7).

Обе команды под конец календарного года 
столкнулись с серьёзными кадровыми пробле-
мами. «Енисей» лишился из-за травм сразу 
двух вратарей, в том числе голкипера сборной 
России Романа Черных, и место на последнем 
рубеже занял 18-летний Максим Янов, но про-
верить юниора на прочность в полной мере хо-
зяевам поля не удалось, в том числе и потому, 
что ещё один Черных — Дмитрий, самый ре-
зультативный игрок «Трубника», также не вы-
шел на лёд по состоянию здоровья.   

Разгром хозяев в большей степени заслу-
га двух представителей знаменитых красно-
ярских хоккейных династий — артёма Бон-
даренко, забившего три мяча, и сделавшего 
«дубль» Сергея ломанова-младшего (их отцы 
блистали в легендарном «Енисее» 80-х годов 
прошлого века). В составе «Трубника» два 
мяча забил Дмитрий Сустретов.

Турнирное положение «Уральского труб-
ника» не изменилось — у команды 14 очков, 
и «шайтаны» делят восьмое-девятое места 
с нижегородским «Стартом», имея при этом 
две игры в запасе. Завтра первоуральцы сы-
грают последний матч в 2014 году — дома с 
новосибирским «Сибсельмашем».   

 

«Синара» выбила «КпРф»  
из Кубка России
екатеринбургская «Синара» в ответном мат-
че 1/8 финала Кубка России по мини-фут-
болу обыграла дома команду «КпРф» — 5:3 
(3:2) . В первом матче, состоявшемся 6 ноя-
бря в подмосковном Климовске, также силь-
нее были «чёрно-белые» — 4:2.

Несмотря на победу в гостях, и то, что 
уже в дебюте «Синаре» удалось забить два 
мяча в течение одной минуты, игра получи-
лась напряжённой, действительно кубковой 
по накалу. У хозяев «дубль» сделал андрей 
Бастриков, по одному мячу забили Никита 
Фахрутдинов, артём Качер и Сергей абрамов.

В 1/4 финала сыграют «алмаз-алРОСа» 
— «Норильский никель», «Тюмень» — «Но-
вая генерация», «Сибиряк» — «Динамо». 
«Синара» своего соперника узнает только 28 
января после ответной игры между «Газпро-
мом-Югрой» и сургутским «Факелом» (пер-
вый матч — 6:1). За три дня до первой игры 
четвертьфинала.  

евгений ЯЧМенЁВ 

Двухметровый 
нижнетагильский  
поднос  
признали лучшим  
в России
нижнетагильский поднос, выполненный по 
технологии XVIII века, занял I место в но-
минации «лучшие образцы изделий, раз-
работанных для XVII Всероссийской вы-
ставки-ярмарки народных художественных 
промыслов России «ладья. Зимняя сказ-
ка — 2014». Об этом «ОГ» рассказала дирек-
тор уральского филиала Московской госу-
дарственной художественно-промышлен-
ной академии им. Строганова людмила пав-
ленко.

Поднос размером 220 на 147 см был соз-
дан мастерами и учащимися уральского фи-
лиала Строгановской академии. В его изго-
товлении принимали участие около 12 че-
ловек. Вес гиганта — 70 кг. На подносе изо-
бражена панорама площади перед здани-
ем главного заводоуправления Демидовых 
в Нижнем Тагиле, взятая с реальной фото-
графии.

— Этот уникальный образец, выполнен-
ный в традиции тагильской лаковой живо-
писи, создан к 270-летию промысла в рам-
ках проекта «Возрождение тагильского ла-
кового подноса». Помимо собственно мно-
гослойной техники письма, наши мастера 
воссоздали особую прямоугольную форму 
подноса с просечным бортиком, — подели-
лась с «ОГ» людмила Павленко. — Это был 
главный экспонат «ладьи». Гости — а среди 
них были и представители Госдумы, и чле-
ны команды президента — фотографирова-
лись с гигантом. Многие даже путали его с 
картиной и спрашивали, почему мы офор-
мили её в металлическую раму, а не в золо-
чёную.

людмила Павленко добавила, что они на-
мерены подать заявку для включения подно-
са в Книгу рекордов Гиннесса.

КСТАТИ. Златоустовский краеведческий му-
зей предложил авторам продать поднос-гигант 
за полмиллиона рублей (или за эту же сумму 
изготовить такой же с видами Златоуста).

екатерина ХОлКИнА


