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Решение Спортивного ар-
битражного суда (CAS) о не-
допуске российских спорт
сменов на Паралимпиа-
ду в РиодеЖанейро рас-
пространится и на зимние 
Игры в Южной Корее. Об 
этом говорится в открытом 
письме Паралимпийского 
комитета России (ПКР). Международный паралим-пийский комитет (МПК) дис-квалифицировал Паралим-пийский комитет России и от-странил российских атлетов от участия в Паралимпиаде в Рио по итогам рассмотрения доклада комиссии WADA. Рос-сия подала апелляцию в CAS, но 23 августа суд её отклонил и вынес отрицательное реше-ние по нашим спорт сменам. Среди паралимпийцев, кото-рые так и не доехали до столь долгожданных Игр, было и де-вятнадцать свердловчан. Конечно, это очень силь-ный, почти смертельный удар по российскому паралимпий-скому движению. Пока наши атлеты из последних сил бо-рются за свои права, пишут индивидуальные письма в адрес президента МПК, этот самый президент уже вовсю перераспределяет квоты рос-сиян между спорт сменами других стран – всего 267 ли-цензий. Только сборная США пополнилась 22 путёвками в Рио. Теперь это будет самая многочисленная команда на предстоящей Паралимпиаде. Казалось бы, куда хуже? Но прогремела ещё одна не-утешительная новость: зим-ние Паралимпийские игры в Южной Корее тоже пройдут без участия России. Между-народным паралимпийским комитетом было решено, что наши спортсмены и по зим-

ним видам спорта также от-странены от всех турниров, а значит, они не смогут завоё-вывать паралимпийские кво-ты и, как следствие – не будут иметь права участвовать в Играх, которые пройдут в ко-рейском Пхёнчхане.Как дальше будет бороть-ся российская сторона уже за следующую Паралимпиа-ду, непонятно, ведь ни о ка-ких конкретных шагах по за-щите спортсменов пока ре-чи не идёт. В том же откры-том письме Паралимпийско-го комитета России говорит-ся: «Считаем крайне важным по возможности быстрее от-реагировать на обвинения в адрес Центра спортивной подготовки сборных команд России, что внесёт ясность в провозглашённую причину приостановки членства ПКР в МПК и тем самым откроет возможность для участия на-ших спортсменов в предстоя-щих Паралимпийских играх». А для свердловчан была уготована ещё одна очень не-приятная новость – на четыре года дисквалифицирована за употребление допинга Олеся 
Лафина, двукратный серебря-ный призёр Паралимпийских игр по пауэрлифтингу. Сооб-щение об этом опубликовано на сайте Российского антидо-пингового агентства: «Всерос-сийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двига-тельного аппарата на осно-вании и во исполнение реше-ния дисциплинарного антидо-пингового комитета приняла решение о дисквалификации спортсменки Лафиной Олеси на четыре года, начиная с 18 ноября 2015 года». Спортсменка из Серова Олеся Лафина завоевала свои награды на Играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

Обломали МозякинаОжидавшийся в Екатеринбурге суперрекорд не состоялсяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В первом домашнем мат-
че регулярного чемпиона-
та Континентальной хоккей-
ной лиги екатеринбургский 
«Автомобилист» обыграл 
действующего обладателя 
Кубка Гагарина магнитогор-
ский «Металлург», а дебю-
тант «лосей» Владимир Со-
хатский записал на свой вра-
тарский счёт первый екате-
ринбургский «сухарь».Игра с «Металлургом» име-ла сразу несколько любопыт-ных подтекстов. Именно с «Магниткой» наша команда за-вершала прошлый сезон – сна-чала команды сыграли в Ека-теринбурге заключительный матч регулярного чемпиона-та, а затем провели захватыва-ющую битву в первом раунде плей-офф. Таким образом, по-лучается, что пятый подряд до-машний матч «Автомобилист» проводил с одной и той же ко-мандой. Если это и не рекорд КХЛ, то случай довольно уни-кальный.Если предыдущие три го-да встречи «Автомобилиста» с «Магниткой» проходили под знаком противостояния бра-тьев Коваржей, то на этот раз 

брат остался только один – Ян по-прежнему играет за «Ме-таллург», а вот Якуб летом пе-решёл из «Автомобилиста» в череповецкую «Северсталь». Зато была другая интрига, без пре увеличения приковавшая к екатеринбургскому КРК «Ура-лец» пристальное внимание всей прогрессивной  хоккей-ной общественности.Дело в том, что нападающе-му «Металлурга» Сергею Мозя-
кину не хватало всего одной за-брошенной шайбы, чтобы по-вторить выдающееся достиже-ние 36-летней давности и срав-няться по числу заброшенных шайб в чемпионатах с вели-ким Борисом Михайловым (в чемпионатах СССР он отличил-ся 428 раз). Но в Екатеринбурге 

на его пути как скала встал де-бютант «Автомобилиста» Вла-димир Сохатский (игрок с та-кой фамилией просто обязан был рано или поздно оказать-ся в команде, у которой талис-ман – «лось»).Голкипер «Автомобилиста» отразил 28 бросков магнито-горцев, в том числе пять от не-состоявшегося рекорд смена Мозякина (разумеется, само-го активного в составе гостей). Причём минимум трижды ли-дер атак «Металлурга» имел все шансы выйти победителем из этих микродуэлей, но Сохат-ский категорически не хотел входить в историю отечествен-ного хоккея. Михайлова Мозя-кин наверняка догонит и пере-гонит, но не в Екатеринбурге.
Календарь в КХЛ настолько плотный, что почивать на лав-рах некогда: уже сегодня у «Ав-томобилиста» очередное испы-тание – уральское «дерби» с че-лябинским «Трактором». 

 ДосьЕ «оГ»
Владимир соХатсКИЙ. Родился 28 декабря 1989 года в Уфе. Воспитан-
ник «Салавата Юлаева». 

Играл в командах «Салават Юлаев-2» Уфа (2006/2007–2008/2009), 
«Толпар» Уфа (2009/2010), «Торос» Нефтекамск (2010/2011–2013/2014), 
«Салават Юлаев» Уфа (2014/2015–2015/2016). 

В мае 2016 года Владимир Сохатский перешёл в «Автомобилист» в 
обмен на двух игроков молодёжной команды «Авто» Никиту Циркуля и 
Максима Аскарова. 

Обладатель Кубка Братины (чемпион ВХЛ) в составе «Тороса» (2012, 
2013), лучший голкипер ВХЛ в сезоне 2011/2012, лучший игрок плей-
офф ВХЛ в сезоне 2012/2013.

 ИнтЕрВью
Вчера голкипер «автомобилиста» ответил на вопросы  
корреспондента «оГ»

– Владимир, вы до этого лишь однажды играли в КрК 
«уралец» (за «салават юлаев») и знакомы с той атмосфе-
рой, которая бывает на домашних матчах «автомобили-
ста». поддержка болельщиков помогла в дебютной игре? 

– Конечно. И это было очень кстати, потому что перед 
первой игрой, разумеется, волновался. Очень рад, что всё 
так хорошо получилось. Я не пропустил, команда выигра-
ла. После матча болельщики встретили и вручили симво-
лический приз – сухарики (смеётся).  

– В этом матче все ждали рекордного гола Мозякина. 
Вы настраивались в связи с этим как-то особенно проти-
востоять именно капитану «Магнитки»? 

– Насколько я знаю, команда всегда на него играет, а 
не только сейчас, когда Сергей в шаге от повторения ре-
корда. Мозякин всегда опасен, и я не заметил, чтобы он 
как-то особенно жадничал, не делился шайбой с партнё-
рами.

– Как бы отнеслись к тому, что рекордный гол оказал-
ся всё-таки в ваших воротах?

– Я думаю, что войти в историю вместе с Мозякиным у 
меня бы всё равно не получилось (смеётся). Так что лучше 
сыграть на «ноль» и помочь команде завоевать три очка.  

6протоКол

ХоККЕЙ
рЕГулярныЙ чЕМпИонат КХл

«автомобилист» (Екатеринбург) – «Метал-
лург» (Магнитогорск) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Шайбы забросили: 1:0 Тичар (49.38); 2:0 
Голышев (53.17).
l Нападающий «лосей» Рок Тичар забива-

ет в третьем матче подряд и становится лиде-
ром в списке снайперов КХЛ.

результаты остальных матчей: «Локомо-
тив» – «Динамо» (М) – 2:3, «Слован» – «Тор-
педо» – 7:4, «Медвешчак» – «Сочи» – 3:2 ОТ.

положение лидеров в Восточной конфе-
ренции: «автомобилист» – 9 очков (4 матча), 
«Авангард» – 9 (3), «Лада», «Сибирь» – по 6 
(3)…

снайперы: тичар («Автомобилист») – 4 
шайбы, Мозякин («Металлург» Мг), Коваль-
чук (СКА), Копейкин («Витязь»), Даугавиньш 
(«Торпедо»), Крикунов, Петерссон (оба – 
«Сочи») – по 3.

ассистенты: Полашек («Сибирь»), Гилрой 
(«Спартак»), Петерссон («Сочи»), Шипачёв 
(СКА) – по 4 передачи… алексеев, тимашов 
(оба – «Автомобилист») – по 3.

Гол+пас: Петерссон («Сочи») – 7 (3+4), Ко-
вальчук (СКА) – 6 (3+3)… тичар – 4 (4+0), тор-
ченюк (оба – «Автомобилист») – 4 (2+2)… 
Моня – 3 (2+1), алексеев, тимашов (все – «Ав-
томобилист») – по 3 (0+3).   

подготовил Евгений ячМЕнЁВ

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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101,6 миллиона рублей выделено  
на реконструкцию стадионов  
к чМ-2018 по футболу
председатель правительства свердловской области Денис Паслер 
утвердил распределение средств, поступивших из федерального 
бюджета, на реконструкцию спортивных объектов. 

На реконструкцию екатеринбургских стадионов «Калининец» и 
«Урал», которые утверждены ФИФА в качестве тренировочных пло-
щадок для команд – участниц чемпионата мира по футболу, будет 
направлено 101,6 миллиона рублей. Кроме того, ещё 887 тысяч ру-
блей выделено на первый этап строительства стадиона детской спор-
тивной школы в Богдановиче. 

– Проекты нужные, – отметил Денис Паслер. – Прошу министер-
ство строительства и развития инфраструктуры контролировать сро-
ки и качество их реализации. Правительство Российской Федерации 
выделяет нам софинансирование, и мы должны оправдать его дове-
рие, а главное – оправдать доверие наших жителей, для которых мы 
строим эти спортивные объекты.

наталья ШаДрИна

Важно Для рЕГИона

В твери сыграли самый 
продолжительный  
мини-футбольный матч?
180 часов продолжался матч, сыгранный  
в твери. 

«записи мы пошлём в Великобританию, где 
расположен главный офис Книги рекордов Гин-
несса, – расскзал корреспонденту ТАСС один из 
организаторов. – Надеемся, что уже через 6–10 
месяцев нам выдадут сертификат о том, что 
именно в России, в Твери, впервые был установ-
лен мировой рекорд по самой продолжительной 
игре в мини-футбол. Ранее такие рекорды ни в 
одной стране мира никто не устанавливал».

В Твери об этом могут и не знать, но дав-
ние читатели «ОГ» наверняка помнят, что в де-
кабре 2002 года в Каменске-Уральском был сы-
гран мини-футбольный матч, продолжавший-
ся 120 часов. Формально тверичи то достиже-
ние побили, но есть несколько дополнитель-
ных фактов. если в Твери участников было 
560 человек, то в каменском спорткомплексе 
«Олимп» – всего 26. 

ещё одна деталь, добавляющая весомости 
уральскому матчу. Температура воздуха на ули-
це в это время была в районе 40 градусов цель-
сия ниже нуля, а в помещении столбик термоме-
тра едва достигал отметки «плюс 8». 

К сожалению, организаторы того матча в 
дальнейшем не проявили должной настойчиво-
сти в фиксации своего рекорда, и сейчас уже ни-
кто не сможет объяснить: почему факт 120-ча-
сового мини-футбольного марафона в Камен-
ске-Уральском так и не был нигде официально 
зафиксирован.

Евгений ячМЕнЁВ

В первом же матче за «автомобилист» сохатский оформил свой третий «сухарь» в КХл

Российское телевидение ответит «Играм престолов»Пётр КАБАНОВ,  Георгий КОЛЫЧЕВ, Наталья ШАДРИНА
Завтра на центральных ТВ
каналах стартует новый 
телевизионный сезон. На 
экраны возвращаются ухо-
дившие на летние канику-
лы программы, начинается 
отсчёт до громких премьер. 
«ОГ» разбирается в новом 
телесезоне и представляет 
всё самое интересное.  

«Первый» – самый 
«голосистый»Безусловно, многие ждут от нового телесезона возвра-щения с летних отпусков зна-комых программ. Этого, как ни странно, ждут и телеком-пании, поскольку предлагать зрителю уже проверенный и знакомый продукт проще, чем убеждать в новинках. По-этому стоит обратить внима-ние на новые сезоны старых проектов. Главным флагманом в ка-чественных развлекательных (и не только) программах яв-ляется «Первый канал». Имен-но там люди черпают и ново-сти, и вечерние развлечения. Так, в эту пятницу на экраны выходит 5-й сезон шоу «Го-лос». Без преувеличения, это главное вокальное шоу стра-ны. Во-первых, как ни стара-лись конкуренты с других ка-налов, но создать что-то по-добное по качеству и размаху ни у кого так и не вышло. Раз-ве что у «России 1» была «Глав-ная сцена», но там упор был на исполнительское мастерство, а не на индивидуальные во-кальные данные. А во-вторых, «Голос» – это настоящая куз-ница кадров, пройдя которую можно начать свой путь на большой сцене. Победители проекта колесят по всей стра-не с гастролями и порой даже более востребованы, чем со-стоявшиеся звёзды. «Голос» – в эфире «Перво-го канала» с 2012 года. Мно-гим уже приелся сам формат шоу. Кто-то бросил его смо-треть, когда три года подряд выигрывала команда Град-

ского, кому-то не понравил-ся Баста, а кому-то – шутки 
Нагиева. Создатели старают-ся каждый год искать новое. Уверены, что и в этом сезоне 

«Голос» вновь чем-нибудь по-радует. Например, уже изве-стен состав нового жюри. На этот раз отбором голосов не будут заниматься рэпер Ба-ста и композитор Александр Градский. Полина Гагарина, как и Григорий Лепс, в жю-ри останутся, а к ним присо-единятся Дима Билан и Ле-
онид Агутин. Возможно, кто-то ждал в роли наставников совершенно новых звёзд, да и создатели шоу анонсирова-ли «кардинальное обновле-ние», но выбор сделан. Пусть не самый оригинальный, но и не самый плохой. Продолжая разговор о развлекательных програм-мах, нельзя не упомянуть и о другом проекте «Первого» – «Вечернем Урганте». Фор-мат этого шоу – далеко не но-вый. Почти на каждом канале есть передача, куда приходят звёзды на разговор. Откро-венный, деловой, шутливый, серьёзный – всё зависит от формата и ТВ-канала. Что го-ворить, если только на «Пер-вом» таких программ мини-мум три. Но фишка «Урганта» в харизме ведущего и в под-боре гостей. Да, может быть, не всем по душе шутки Ивана 
Урганта, но именно к нему в передачу приходят гости от 
Алена Делона до почтальо-на Тряпицына. Для сравне-ния: параллельно на канале ТВЦ откроется новый сезон 

передачи «Мой герой», кото-рую ведёт Татьяна Устино-
ва. Суть вроде та же, но инте-реса она почему-то не вызы-вает… Кстати, что-то подоб-ное делает проект «Malina» на местном «Четвёртом канале». Но тут дело вкуса. Продолжатся на «Первом» и традиционные программы: «Пусть говорят» (в этом году программа отметит юбилей – 15 лет в эфире), «Давай поже-нимся», «Модный приговор», «Мужское/женское» и так да-лее.Главный антагонист «Пер-вого канала» – «Россия 1» в этом сезоне громких пре-мьер пока не заявляет. Раз-ве что интерес вызывает пре-мьера программы «Коман-да». В этом шоу любой жела-ющий сможет стать помощ-ником главы Чеченской Ре-спублики Рамзана Кадыро-
ва. Для этого необходимо бу-дет пройти специальные ис-пытания. Конкурсанты долж-ны будут доказывать, что они могут вовремя и чётко испол-нять поставленные задачи, быть готовыми работать 24 часа в сутки. Кстати, в фина-ле участники  должны будут представить проект развития Чечни. Наверное, стоит отме-тить, что это шоу для истин-ных гурманов. Далеко не всем интересна подобная тема, но аналога этому точно на рос-сийском ТВ не было. 

К слову, над новой ТВ-программой работает и теле-канал «Культура». Любите-ли оперы смогут посмотреть новый сезон «Большой опе-ры» – профессионального те-левизионного конкурса моло-дых оперных певцов. На пред-варительный отбор приедут участники из стран ближне-го и дальнего зарубежья – от Украины и Казахстана до Ита-лии и Монголии. Кроме то-го, впервые в истории проек-та за прослушиванием мож-но будет наблюдать в режи-ме онлайн. Сравнивать ка-нал «Культура» с другими до-вольно трудно, поскольку на данный момент – это един-ственный крупный культур-ный канал в России. Конеч-но, многие стараются разно-образить эфирные сетки до-кументальными фильмами о писателях, актёрах, художни-ках, но «Культура» посвящает этому всё эфирное время. Да и представить полуторачасо-вой монолог о кино, к приме-ру, от Сергея Мирошниченко, где-то ещё, трудно. 
Путешествия  
по «Пятницам»Другой контент по на-правленности представит в новом сезоне телеканал «Пятница». После скандаль-ных «Ревизорро» и «Магаззи-но» канал запускает интерес-

ное шоу «Проводник». Суть передачи проста: известный ведущий Андрей Бедняков вместе с российскими звёз-дами отправляется в их род-ные края, где они рассказы-вают всё самое интересное и неожиданное о своём горо-де. Среди первых выпусков – Астрахань с кавээнщиком 
Азаматом Мусагалиевым и Пермь с Николаем Наумо-
вым. Подобные «поездки» в родные города периодически возникают на российском ТВ. Но после «Орла и решки» ста-ло понятно: так рассказывать о путешествиях может толь-ко «Пятница». Впрочем, и ге-рои выпусков стараются сде-лать всё возможное, чтобы зритель поехал в свободный уик-энд именно в их город. А от большинства передач о пу-тешествиях такого желания, увы, не возникает. Возможно, кому-то будет интересна и вторая премье-ра канала – «Пацанки». Один-надцать девушек: каждая из них настоящая оторва, ли-шённая внимания окружаю-щих, встаёт на путь исправ-ления, чтобы превратиться в настоящую леди. Шоу будет интересно, пожалуй, таким же девушкам. 

Как не стать 
новым доктором 
ХаусомЕсли выбор новых пере-дач в этом сезоне не такой большой, то сериалов запла-нировано очень много. С од-ной стороны – это хорошо. Се-риалы берутся снимать име-нитые режиссёры, участвуют известные актёры. Да и не-которые сериалы последних лет по качеству сравнялись с фильмами. С другой стороны, поставить достойное сери-альное производство на рель-сы так и не получается. Вот и выходят порой такие, как «Красная королева» (о ней «ОГ» подробно писала в номе-ре от 22.03.2016). В этом плане впереди в России пока два канала – «Первый» и «Россия 1». Имен-но они представят в этом году более интересные проекты. Так, мы рекомендуем об-ратить внимание на сери-ал «София», который осенью этого года покажет «Рос-

сия 1». Кинолента от режис-сёра Алексея Андрианова (он уже отметился фильмом «Шпион» с Данилой Козлов-
ским) может стать одним из самых масштабных проектов российского телевидения. Реальные исторические со-бытия, показанные в филь-ме, относятся к XV-XVI ве-кам, а в центре сюжета – по-следние годы правления мо-сковского князя Ивана III и его династический брак с последней наследницей ви-зантийского престола Софи-
ей Палеолог. Главные роли в сериале исполнили веду-щие российские актёры – Ев-
гений Цыганов (Иван III) и 
Мария Андреева (София Па-леолог), в фильме также сня-лась екатеринбурженка Со-
фия Никитчук («Мисс Рос-сия-2015»).Вполне возможно, что впервые в России появится достойный ответ  «Игре пре-столов». Примечательно, что это не очередная российская адаптация западного сериа-ла, а самобытный проект, ос-нованный на исторических фактах. А этого российскому зрителю так не хватает. Вновь на российском ТВ мы увидим сериал о гениаль-ном враче-безумце – «Доктор Рихтер». Главную роль в се-риале играет Алексей Сере-
бряков, герой которого ру-ководит лечебно-диагности-ческим отделением больни-цы. Актёрская фактура Сере-брякова вполне соотносится с прототипом хмурого, реф-лексирующего и гениально-го диагноста. К работе над сериалом были привлече-ны профессиональные вра-чи, а съёмки проходили в ау-тентичной обстановке с ре-альным оборудованием. Про-блема разве что в другом: мы вновь увидим сериал, в кото-ром повторяется один и тот же формообразующий эле-мент – харизматичная лич-ность, вокруг которой стро-ится сюжет. После проваль-ного «Доктора Тырсы» и со-вершенно не представляю-щего интереса «Склифосов-ского» стоит относиться к та-ким проектам с насторожён-ностью, поскольку в итоге можно увидеть жалкую паро-дию на «Доктора Хауса».

по словам режиссёра алексея андрианова, в «софии» Евгений Цыганов получил возможность 
раскрыть весь свой актёрский потенциал через непростую роль Ивана III
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самые ожидаемые 
зарубежные 
сериалы 2016 года

l «Кризис  
в шести сценах» – 
дебютный сериал 
Вуди аллена

l «Молодой папа» – 
дебютный сериал 
паоло соррентино 
о жизни 
вымышленного 
папы римского 
пия XIII

l «американские 
боги» – 
экранизация 
одноимённого 
романа  
нила Геймана


