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1Определение натуральности относиться к действующим веществам 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках города, а также по телефонам: Вида 223-05-97, 
Леконфарм 336-23-71, 360-64-75, Медея 297-04-09 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Фибралакс – как щётка, очистит кишечник и...
...научит его работать как часы.
Фибралакс – натуральное1 слабитель-

ное лекарство из оболочек семян подорож-
ника, которое помогает очистить кишечник 
без боли и спазмов, устраняет запоры и 
облегчает симптомы геморроя. Кроме того, 
Фибралакс создает благоприятные условия 
для роста полезной микрофлоры. 

Механизм действия Фибралакса прост: 
растворимые пищевые волокна, как щётка, 
«выметают» из кишечника скопившиеся там 

отложения, сорбируют и выводят «шлаки», 
токсины, избыточный сахар, холестерин и 
соли тяжёлых металлов. Впитывая воду, они 
увеличиваются в объёме и воздействуют на 
рецепторы слизистой оболочки кишечника, 
усиливая его моторику. Образующийся при 
этом слизистый гель размягчает кишечное 
содержимое и действует как  смазка. Высокий 
профиль безопасности Фибралакса позволя-
ет использовать его длительно и  назначать  
беременным и кормящим женщинам.

Эффективность Фибралакса зависит 
от соблюдения правил приёма: содержимое 
одного пакетика развести в стакане холодной 
воды, размешать и выпить; затем запить ещё 
одним стаканом жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна Фибралакса 

поглощают и выводят сахар и избыточный 
холестерин, у пациентов с сахарным диабе-
том может потребоваться уменьшение дозы 
инсулина. 

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.

          ВыШли В прокат

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

книга джунглей (сШа)
режиссёр: джон Фавро
Жанр: фэнтези, драма
В главных ролях: скарлетт Йоханссон, 
идрис Эльба, Билл Мюррей

Человеческий детёныш Маугли остаётся один на один с опас-
ным и таким привлекательным миром джунглей. Он научит-
ся жить по другим законам, научится выживать. На пути Маугли 
много преград, но преодолеть их все ему помогут преданные дру-
зья – питон Каа, пантера Багира и медведь Балу.

интересные факты: Впервые в истории Каа станет персона-
жем женского пола. Кстати, вопреки устойчивому представлению, 
у Киплинга Багира – это самец.

Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей в фильме лишь озвучи-
вают героев – Каа и Балу. Кстати, это первая совместная работа 
актёров после фильма «Трудности перевода» 2003 года.

пришельцы 3. Взятие Бастилии 
(Франция)
режиссёр: Жан-Мари пуаре
Жанр: комедия, фэнтези
В главных ролях: кристиан клавье, 
Жан рено, Франк дюбоск

В долгожданном продолжении саги о несуразных путеше-
ственниках во времени граф Годфруа де Монмирай и его оруже-
носец Жакуй выпивают волшебное снадобье и попадают в самое 
сложное для своей страны время – в 1792 год, в период Француз-
ской революции. И теперь им нужно не только приспособиться к 
новым условиям, но и выжить. 

интересный факт: Съёмочный процесс длился с апреля по 
июль 2015 года и проходил сначала в Чехии, а затем в Бельгии.

 

громче, чем бомбы  
(норвегия, Франция, дания)
режиссёр: Йоаким триер
Жанр: драма
В главных ролях: гэбриел Бирн,   
изабель Юппер, джесси айзенберг

Известный военный фотограф Изабель Рид каждый день ри-
сковала собой во имя своего дела, но погибла банально – в обыч-
ной автокатастрофе, уснув за рулём. Муж и сыновья так и не 
смогли справится с мыслью о том, что Изабель больше нет, и ре-
шили выяснить истинную причину её смерти.

ВыБор «ог»: На этой неделе мы предлагаем нашим чи-
тателям посмотреть фильм «Книга джунглей». Многие 
из нас выросли на прекрасном советском мультфиль-
ме о Маугли, американцы же сняли ремейк своего муль-
тика 1967 года. Теперь это полноценная художественная 
картина, в основе которой – передовые технологии ком-
пьютерной анимации, и это тот случай, когда спецэф-
фекты – во благо. Теперь не только дети, но и взрослые 
на два часа перенесутся в джунгли и вместе с самым 
смелым человеческим детёнышем познают как тяготы, 
так и радости его жизни в условиях дикой природы. И 
конечно, лучше фильм смотреть в формате IMAX.
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Виды спорта с количеством занимающихся более 10 тысяч человек

Виды спорта

2013 2014 2015

Ме-
сто 

Кол-
во

Ме-
сто

Кол- 
во +/- Ме-

сто
Кол- 
во +/-

Футбол 1 52 585 2 53 913 +1 328 1 56 480 +2 567

Фитнес-аэробика 2 49 923 1 61 671 +11 748 2 55 843 –5 828

Плавание 3 41 982 3 51 031 +9 049 3 48 672 –2 359

Волейбол 5 38 885 4 43 114 +4 229 4 44 147 +1 033

Баскетбол 4 39 242 5 42 108 +2 866 5 41 462 –646

Лёгкая атлетика 6 30 102 6 35 267 +5 165 6 36 971 +1 704

Лыжные гонки 7 27 709 7 30 576 +2 867 7 34 731 +4 155

Спортивный туризм 8 22 771 8 21 543 –1 228 8 22 290 +747

Настольный теннис 9 16 815 9 17 023 +208 9 17 923 +900

Хоккей 11 12 653 10 14 206 +1 553 10 14 847 +641

Шахматы 10 15 256 11 13 301 –1 955 11 14 462 +1 161

Бокс 14 8 165 16 7 901 –264 12 10 123 +2 222

Битва за «коробку»На премьеру фильма о дворовом футболе «Урал» пришёл в полном составеПётр КАБАНОВ, Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сегодня на большие экраны 
России выходит фильм «Ко-
робка», рассказывающий 
о дворовом футболе. Фут-
болисты «Урала» действи-
тельно посетили премьеру 
всем составом. Корреспон-
денты «ОГ» решили разо-
браться, чем же так приме-
чательна эта картина. 

Все равны  
перед игройЕсли картина о футбо-ле, то кто её может по досто-инству оценить? Конечно же, профессиональные футболи-сты – игроки «Урала» всем со-ставом пришли на показ. Кста-ти, за несколько дней до это-го в Москве фильм посмотрел главный тренер сборной Рос-сии по футболу Леонид Слуц-

кий, и ему фильм понравился, как и нам. Но обо всём по по-рядку. В центре сюжета четыре друга – Костя, Мел, Танцор и Серж, которые с утра и до но-чи гоняют мяч в «коробке» на окраине столицы. «Короб-ка» – это маленькая футболь-ная площадка, огороженная со всех сторон и внешне напоми-нающая хоккейный корт. Са-мый одарённый из четвёрки – Костя. Ему явно светит боль-шое футбольное будущее, но он никак не решается поговорить с тренером молодёжки «Спар-така», занимающейся на сосед-нем стадионе. Кажется, что всё это будет длиться бесконечно – лето, полная пыли «коробка», романтика улиц… Но однажды ребята обнаруживают на излю-бленном поле такую же четвёр-ку игроков-кавказцев во гла-ве с Дамиром – воспитанником школы того самого «Спартака». Словесная перепалка переста-ет в конфликт, который реше-но уладить… футбольным тур-ниром, главный приз которо  

го – сама «коробка». Проиграв-шая команда должна будет на-всегда её покинуть…Фильм захватывает уже с первых минут, а к середине ты уже словно бывалый фанат на-чинаешь болеть за ребят, как за любимую команду. Присут-ствовавшие на показе игро-ки «Урала», которые сами на-чинали с дворовых площадок, смотрели картину с явным ин-тересом, иногда проговаривая полушёпотом: «Да, точно, у нас тоже так было». К слову, фут-бол в фильме показан очень достоверно. Это не каскадёры, как в «Выкрутасах», а живой, настоящий дворовый футбол – пыль, синяки и ошибки. Нет в фильме и плоских «подростко-вых» шуток и сленга, так свой-ственного новому российскому кино. Отдельным пунктом сто-ит выделить и саундтрек, поч-ти весь составленный из про-изведений свердловских групп – самые яркие моменты филь-ма разворачиваются под песни «Курары», «Смысловых галлю-цинаций» и «Cosmic Latte». Уже после просмотра начи-наешь понимать, что «Короб-ка» – кино не только о футбо-ле. Оно о нашем обществе, о ценностях, которые мы долж-ны понимать и принимать. На футбольном поле нет полити-ки и национальности. Пусть это останется лишь в выкри-ках недалёких болельщиков. А там, на газоне, все равны пе-ред игрой и её правилами. Вы-зывают уважение парни, ре-шающие конфликтную ситу-ацию в футбольном поедин-ке, а не при помощи накачан-ных друзей, которых грозится привести один из героев филь-ма. Правила простые: четыре на четыре, двадцать минут. Всё честно. Этим и подкупает кар-тина – неподдельной искрен-ностью истории.Там нет геройских подви-гов, и это не путь из низов до вершин. Ну что такого интерес-ного в уличном футболе, спро-сите вы? Гораздо интереснее 

смотреть фильмы про легенд футбола, например, про Мара-
дону, Месси или Пеле. Возмож-но. Но «Коробка» ценна тем, что  в героях вы узнаёте себя. Пожалуй, один из минусов фильма – это предсказуемый хеппи-энд, несмотря на весь предшествующий драматизм. «Коробка» остаётся у ребят, команды сдружились, а Костя всё же идёт в профессиональ-ный футбол. Но разве в нашей жизни не бывает счастливых концов?«Коробка» – это дебют в большом кино Эдуарда Бор-
дукова, который до этого сни-мал только короткометражки. 
Кирилл Дегтярь, исполнив-ший роль Дамира, в кино сни-мается в первый раз, а Сергей 
Романович (Костя) известен лишь по сериалам. Всем мож-но поставить уверенную пя-тёрку и пожелать продолжать в том же духе. 

Диего Марадона как-то сказал: «Люди даже не подо-зревают, что сотни таких же парней, как Бэкхем, играют по всему третьему миру на пыльных уличных площад-ках». Может быть, фильм го-

ворит нам именно об этом. Кто-то из этих ребят станет легендой, а кто-то навсегда повесит бутсы на гвоздь.
Объясните детям, 
что за мирок – 
«коробка»Сразу несколько футболи-стов «Урала» после сеанса при-знались, что почти и не игра-ли «на коробках». Чаще гоня-ли мячик на любом свободном участке во дворе, на школьных стадиончиках, полях. Мы с коллегой стали вспо-минать, где в девяностых на-чинали играть сами. Оказалось, что один рос в маленькой де-ревне, где на земляном школь-ном стадионе разворачива-лись похожие баталии – мест-ные парни доказывали свою состоятельность на поле, боясь упасть в глазах «городских».  Пару раз это заканчивалось дракой, но отстоять поле, «ко-робку» или стадион – это зна-чило отстоять свою честь. Дру-гой же начинал как раз «на ко-робке». Правда, не на такой ши-карной, как в фильме, – из сме-си грунта, песка и пыли. «Ко-

робка» того двора была в ас-фальте и стёклах.Никаких острых противо-стояний с кавказцами (а рав-но китайцами, таджиками или другими, как говорят в филь-ме, гостями, чужаками) не су-ществовало. И делить площад-ку вообще с кем бы то ни было не приходилось. В принципе, находилось совсем немного же-лающих сначала расчистить её от мусора. Ещё меньше тех, ко-го не смущали частые падения на асфальт, после которых жи-вого места не оставалось, как минимум на коленках.  Дети, которые сейчас, в шесть-семь лет, начинают за-ниматься футболом, просто не поняли бы, о чём речь. Тех «ко-робок» не видели отродясь. Трудно поверить, но играют они в основном на искусствен-ном газоне. О возможных кон-фликтах с выходцами из дру-гих стран, которые так часто перекидываются из политики на футбол, им знать пока не по-ложено, маленькие ещё. Ниж-няя отсечка возрастного ценза у фильма, кстати, 12+.«Коробка» скорее привле-чёт людей много старше. Тех, 

кто выберет фильм осознанно. Только они смогут объяснить детям, что это за мирок такой – «коробка», какая жизнь там протекает, кто и с кем соперни-чает. Подростки, молодёжь, ес-ли и соберутся на этот фильм, то клюнут скорее на футболь-ную тему, которая особенно по-пулярна в преддверии чемпио-ната мира – 2018 в России. Хо-рошо, если они увидят за ней что-то большее.

 пряМая речь
Вадим скрипченко, главный тренер Фк «урал»:

– Я только в 14 лет начал заниматься футболом. 
до этого играл в гандбол. Может быть, так и продол-
жил бы, но по воле случая начал заниматься футбо-
лом. за два года дорос до дубля минского «дина-
мо». Если говорить о любви к футболу, то где-то с 
восьми лет я начал играть во дворе. Играл букваль-
но везде, где найдётся место, но «коробок» в городе 
не было. К слову, из той команды двора только я стал 
профессио нальным футболистом. Спортивной школы 
не было. С уверенностью могу сказать, что я воспи-
танник дворового футбола. 

артём Фидлер, полузащитник Фк «урал»: 
– думаю, что любого футболиста можно назвать 

воспитанником дворового футбола. Я рос в районе 
РТИ, и там было сразу две «коробки». Одна для фут-
бола, а вторая для хоккея. Но летом её засыпали пе-
ском, и на ней мы тоже играли. Если бы не было этих 
«коробок», я не знаю, как бы сложилась моя жизнь. 
Поскольку именно с них попал на первенство области, 
а потом и в «Урал». дети любят играть в футбол, и 
с каждым годом всё больше и больше ребят идут в 
спортивные секции – это замечательно. а сейчас во-
обще «коробки» возвращаются обратно. Это же удоб-
но – можно обыграться со стенкой, как с партнёром. 

спартак гогниеВ,  нападающий Фк «урал»:
– В моём детстве не было «коробок». Играл на 

поле рядом со школой. Родители и друзья всегда зна-
ли, где меня искать. На поле! Играл с теми, кто по-
старше, или просто бил по воротам. Может, поэтому и 
стал нападающим. О фильме, ещё до того, как посмо-
трел его, рассказали друзья из Москвы, где премье-
ра была пораньше. Например, Владимир Габулов, вра-
тарь московского «динамо». Кино о дворовом футбо-
ле. Это фильм для детей и родителей. Он направля-
ет, мотивирует и показывает, что спортсмен – не тот, 
кто занимается на профессиональном уровне, а тот, у 
кого есть цель, мечта, желание её исполнить. У меня 
она сбылась.

среди актёров нет профессиональных футболистов, но травмы были настоящие. так, кирилл 
дегтярь сломал ногу на съёмках одного из эпизодов силовой борьбы

Какими видами спорта занимаются свердловчане?Евгений ЯЧМЕНЁВ
После годичного отсту-
пления футбол вернулся в 
Свердловской области на 
первую позицию по коли-
честву занимающихся, по-
теснив с трона вырвав
шуюся было в лидеры фит-
несаэробику. Судить об 
этом можно на основании 
очередного рейтинга, ко-
торый по итогам 2015 го-
да составили специалисты 
регионального министер-
ства физической культуры, 
спорта и молодёжной по-
литики. Итоговые цифры этого рейтинга складываются на основании данных, предо-ставляемых муниципалите-тами. Если сопоставить дан-ные за предыдущие три го-да, то картина получается довольно любопытная. Во-первых, есть одиннадцать видов спорта с числом зани-мающихся более десяти ты-сяч человек, которые ста-бильно держатся на одном и том же уровне. Перемещения можно с запасом пересчи-тать на пальцах одной руки – в 2014 году волейболисты потеснили баскетболистов, а шахматисты вытеснили из топ-10 хоккеистов; год спу-стя, кроме уже упомянутой рокировки на первой строч-ке, хоккей вернулся на преж-нюю позицию, и впервые ру-беж в десять тысяч зани-

мающихся преодолел бокс. Боксёры, кстати, соверши-ли мощный рывок с 16-й по-зиции, обойдя карате, боди-билдинг, рыболовный спорт и спортивную аэробику. Очень показательным представляется как лидер-ство фитнес-аэробики, так и её отступление. С одной сто-роны, это свидетельствует о том, что здоровый образ жизни не на словах, а на де-ле становится всё более по-пулярным. И даже модным. А с другой… фитнес-аэроби-ка – это удовольствие, кото-рое, наверное, многие бы хо-тели получить, но не каж-дый может себе позволить. Наши собеседники, пред-

ставляющие фитнес-аэроби-ку, в один голос сетовали на то, что клубы лишены под-держки государства – хотя бы на уровне льгот по арен-де помещений. В итоге мно-гим, кто почувствовал на се-бе всю прелесть занятий, они со временем оказались не по карману.Что касается футбола (выходит, утверждения, что это сейчас самый популяр-ный вид спорта, – вовсе не голословные выдумки ма-ленькой кучки фанатов), то он «выстрелил» ещё в 2011 году, после того как стало известно, что Россия будет хозяйкой чемпионата мира 2018 года, и несколько мат-

чей пройдут в том числе и в Екатеринбурге. А лидиро-вавший до этого баскетбол в развитии притормозил – ес-ли пять лет назад порядка 40 тысяч занимающихся хвата-ло для лидерства, то сейчас этого мало даже для того, чтобы попасть в «призёры».На первый взгляд, уди-вительной может показать-ся стабильно скромная по-зиция хоккея – вида спорта, традиционно одного из са-мых популярных в России вообще и на Урале в частно-сти. Но это только действи-тельно на первый взгляд. Даже если судить по пись-мам и звонкам наших чита-телей, желающих занимать-

ся хоккеем гораздо больше, чем позволяет имеющаяся в области инфраструктура, а ледовые площадки расписа-ны с раннего утра до поздне-го вечера что в крупных го-родах, что в небольших му-ниципалитетах. Впрочем, ко-личество хоккейных кортов в Свердловской области ра-стёт с каждым годом, а зна-чит, и место его в рейтинге со временем обязательно по-высится.Всего же на территории Свердловской области за-фиксировано порядка сот-ни различных видов спор-та, причём некоторые из них имеют считанное число сто-ронников. Например, если в 

2014 году, по данным спор-тивного министерства, был всего один человек, зани-мающийся трековыми вело-гонками, то в прошлом го-ду их стало ровно в двенад-цать раз больше. Восемь че-ловек в прошлом году отда-ли своё предпочтение китай-ской игре го, десять увлека-лись рафтингом. По несколь-ку десятков занимались аме-риканским футболом и бра-зильской капоэйрой. Впро-чем, это тот самый случай, когда пусть действительно цветут все цветы. Каким бы видом спорта ни занимались свердловчане, эти занятия помогли им стать лучше.

«темп» перехватил  
у соперника 
преимущество своей 
площадки
после двух матчей в сургуте счёт в чет-
вертьфинальной серии мужской баскетболь-
ной суперлиги между ревдинским «темпом-
суМЗ-угМк» и сургутским «университетом-
Югрой» ничейный.

Эти команды завершали очным поедин-
ком регулярный чемпионат, и ревдинцы 
дома крупно проиграли«студентам» (50:73). 
Что не помешало ревдинцам, попавшим в 
итоге плей-офф с шестого места, дать в 
первом матче бой фавориту – 73:68 (9:12, 
26:21, 21:15, 17:20). Второй матч также про-
ходил в Сургуте, команда Олега Мелещен
ко в первой  половине отпустила соперника, 
вернулась в игру после третьей четверти, но 
неожиданная засуха в заключительной деся-
тиминутке позволила хозяева взять реванш 
– 85:70 (32:21, 28:22, 10:23, 15:4).

даже одна победа в гостях позволила 
«Темпу» фактически перехватить столь важ-
ное в плей-офф преимущество своей пло-
щадки – третий и четвёртый матчи в серии 
до трёх побед пройдут 8 и 9 апреля в Ревде. 
В остальных парах борьба пока менее упор-
ная – «Сахалин» и «Рязань» дважды обыгра-
ли дома соответственно «Спартак-Примо-
рье» и «Самару», а «Парма» дважды выигра-
ла в гостях у «Новосибирска» (победитель 
этой пары в полуфинале будет соперником 
«Темпа» или «Университета»).   

сергей ковалёв  
летом может  
провести бой в Москве
титульный бой магистранта урФу Сергея 
Ковалёва, владеющего чемпионскими поя-
сами в полутяжёлом весе по версиям WBA 
super, IBF и WBO, с высокой долей вероятно-
сти пройдёт летом этого года в Москве.

Предыдущий раз уралец выступал в Рос-
сии в декабре 2011 года (в Екатеринбур-
ге), а двенадцать последующих боёв состо-
ялись в СШа, Канаде и Великобритании. Его 
соперником может стать Андре Уорд, также 
непобеждённый чемпион по трём версиям, 
но во втором среднем весе. В ноябре про-
шлого года он перешёл в полутяжёлый вес 
и подписал контракт, в котором предусмо-
трен бой с Ковалёвым.

евгений ячМенЁВ

официально появившаяся в россии 25 лет назад фитнес-аэробика уже стала одним из самых 
популярных спортивных занятий
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