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анатолий голышев 
примет участие  
в Матче всех звёзд кХл
нападающий «автомобилиста» Анатолий 
Голышев по итогам голосования болель-
щиков за стартовые пятёрки на Матч всех 
звёзд кХл набрал 1 467 баллов и будет 
представлять дивизион Харламова. 

В этом году формат проведения Мат-
ча всех звёзд КХл, который состоится в 
Уфе 22 января, претерпел изменения. Если 
раньше болельщики выбирали звенья ко-
манд «Запада» и «Востока», то с нынеш-
него сезона отдельно определяются луч-
шие игроки четырёх дивизионов КХл. В 
каждой из звёздных сборных выступят по 
одиннадцать хоккеистов: один вратарь, де-
вять полевых игроков и один из четырёх 
лучших участников Кубка Вызова МХл. Бу-
дут проведены два полуфинала и финаль-
ный матч. Все игры пройдут в формате «4 
на 4», а в случае дополнительного време-
ни – «3 на 3».

В Кубке Вызова МХл,  который пройдёт 
также в Уфе 15 января, примет участие за-
щитник «Авто» Никита Азаров – он набрал 
742 балла по итогам голосования болель-
щиков и вошёл в стартовую пятёрку «Вос-
тока».

данил палиВода

«урал» в премьер-лиге перед зимней паузой

сезон и В н п М о Место Бомбардир
2013/2014 19 2 6 11 16-37 12 15-е Гогниев – 8
2014/2015 17 4 1 12 15-26 13 13-е Ерохин – 4
2015/2016 18 7 5 6 28-28 26 8-е Манучарян – 6
2016/2017 17 3 5 9 11-25 14 13-е Павлюченко – 3

турнирная таблица

команда и В н п М о
1. «Спартак» (Москва) 17 13 1 3 26–13 40
2. «Зенит» (Санкт-Петербург) 17 10 5 2 33–13 35
3. ЦСКА (Москва) 17 9 5 3 21–11 32
4. «терек» (Грозный) 17 8 4 5 21–21 28
5. «Краснодар» (Краснодар) 17 7 7 3 24–14 28
6. «Амкар» (Пермь) 17 7 6 4 16–12 27
7. «Ростов» (Ростов-на-дону) 17 7 4 6 19–12 25
8. «Уфа» (Уфа) 17 7 4 6 12–13 25
9. «Рубин» (Казань) 17 6 5 6 20–19 23
10. «локомотив» (Москва) 17 5 8 4 21–13 23
11. «Анжи» (Махачкала) 17 5 5 7 13–18 20
12. «Крылья Советов» (Самара) 17 3 6 8 17–20 15
13. «Урал» (Екатеринбург) 17 3 5 9 11–25 14
14. «Оренбург» (Оренбург) 17 2 6 9 11–21 12
15. «Арсенал» (тула) 17 2 6 9 6–23 12
16. «томь» (томск) 17 2 3 12 8–31 9
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В Давайте приготовимся  к битве в ЭКСПОДанил ПАЛИВОДА

17 декабря в выставочном 
центре «екатеринбург- 
ЭКспо» состоится вечер бок-
са, главным событием кото-
рого станет бой известного 
российского боксёра Алек-
сандра Поветкина с канад-
цем Брейменом Стиверном 
за звание временного чем-
пиона мира в супертяжё-
лом весе по версии WBс. всё 
внимание любителей бок-
са вновь приковано к екате-
ринбургу, который вовсю го-
товится подтвердить звание 
российской столицы бокса.Безусловно, первое, что стоит отметить – это место проведения боксёрского ве-чера. Екатеринбуржцы уже привыкли, что все крупные бои проходят на площадке  ДИВСа, который вмещает при-мерно пять тысяч зрителей. Но организаторы понимают: такого шоу, которое пройдёт в середине декабря в Екате-ринбурге, уральцы ещё не ви-дели. Три года назад Поветкин дрался с Владимиром Клич-
ко сразу за четыре титула чем-пиона мира, а уже через десять дней он проведёт бой в столи-це Урала. Конечно, для такого зрелища ДИВСа будет малова-то, и именно поэтому бой пе-ренесли в выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», где специально для этого события возведут трибуны вместимо-стью 15 тысяч мест.–  Честно говоря, не пред-ставляю, что будет происхо-дить во время боя, – отметил исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алек-
сей Титов. – На бое Ивана 
Штыркова и Антониу Силвы присутствовали 5 тысяч чело-

век, в ЭКСПО будет в три раза больше. Ощущение будет та-кое, что находишься не на бок-се, а на футбольном стадионе.В последнее время боксёр-ские поединки становятся ча-стью шоу. И тут стоит отме-тить, что Екатеринбург не от-стаёт от тенденций. Чего сто-ит только бой Сергея Ковалё-
ва и Айзека Чилембы, сколь-ко там было проделано работы вне ринга, чтобы зрители дей-ствительно ощущали, что про-исходит нечто масштабное.  В этот раз организаторы при-гласили в Екатеринбург само-го известного ринг-анонсера мира Майкла Баффера, а это значит, что уральцы услышат легендарную фразу: «Let’s get ready to rumble». Её дослов-ный перевод – «давайте при-готовимся к битве». Эту фразу Баффер запатентовал в 1992-м году и стал знаменит именно благодаря ей.– Баффер – это статус ме-роприятия, он ведёт только са-мые значимые бои в мире про-фессионального бокса, – рас-сказал корреспонденту «ОГ» Алексей Титов.Соперник у Поветкина весьма достойный. И не долж-но быть никакой недооценки, Стиверн этого не прощает: из 25 побед в активе канадца 21 была досрочной. И, кстати, ти-тулом, за который будет бой с Поветкиным, Бреймен уже владел и проиграл его аме-риканцу Деонтею Уайлдеру, с которым «русский витязь» должен был драться ещё вес-ной, но бой так и не состоял-ся. Так или иначе, 17 декабря в ЭКСПО будет жарко, тем бо-лее что помимо главного боя состоятся ещё девять боксёр-ских поединков.

Не о том мечталиФутбольный «Урал» снова уходит на зиму в зоне стыковых игрДанил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
в понедельник заверши-
лась осенняя часть чемпи-
оната россии по футболу в 
премьер-лиге. перед трёх-
месячной паузой подводим 
промежуточные итоги. Что касается верхней ча-сти турнирной таблицы, то тут, конечно, не обошлось без сенсаций. На первой строч-ке с пятиочковым отрывом располагается московский «Спартак», который после по-ражения в квалификации Ли-ги Европы списывали со сче-тов и во внутреннем чемпио-нате. Однако есть одно боль-шое «но», и зовут его Масси-
мо Каррера. Итальянец, при-глашённый в московский клуб в качестве помощника 
Дмитрия Аленичева, вскоре возглавил «Спартак», и крас-но-белые заиграли совершен-но по-другому. И заслуженно лидируют, проводя, наверное, лучший отрезок за последние лет десять. Впрочем, не обхо-дится без казусов, как, напри-мер, поражение от «Крыльев Советов» со счётом 0:4.Но у преследователей этих казусов случается гораздо больше. «Зенит» и ЦСКА сей-час явно не в самой лучшей форме. Питерцы находятся в стадии перестройки, коман-ду возглавил новый тренер, а в межсезонье ушёл лидер клу-ба и главная звезда чемпиона-та Халк, и пока футболисты с берегов Невы ищут свою игру.  У армейцев наступил оче-редной кризис. Их было мно-го, но всегда москвичи выхо-дили из трудного положения. Сейчас другая ситуация. Скуд-ная линия нападения, дисква-лификации и травмы игро-ков центра поля, стареющие с каждым годом Игнашевич и Березуцкие, нестабильный 
Акинфеев… Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий нахо-дится, что называется, на гра-

ни. Однако пока СМИ активно подыскивают ему замену (од-ним из кандидатов, кстати, является знакомый уральцам 
Виктор Гончаренко), ЦСКА разгромил в последнем матче осени «Урал» и ушёл на пере-рыв на третьем месте.Внизу турнирной та-блицы сюрпризов меньше. «Томь», «Арсенал», «Орен-бург», «Урал» и «Крылья Со-ветов» синхронно показыва-ют в этом сезоне невзрачную игру, лишь изредка выстрели-вая в определённых матчах. Поэтому неудивительно, что «Томь», идущую на последнем месте, и «Крылья Советов», выбравшиеся из зоны стыко-вых матчей, разделяют всего шесть очков. Весной борьба за двенадцатое место, сохраняю-щее прописку в премьер-лиге, будет не менее напряжённой, чем за чемпионство.Что касается «Урала», то всего лишь год назад и в са-мом клубе, и болельщики «шмелей» мечтали о евро-кубках – удастся ли туда по-пасть уже весной 2016 года или только в следующем се-зоне. Нынче всё вернулось на круги своя – в заключитель-ном перед зимней паузой ту-ре «Урал» опустился в зону стыковых матчей.О причинах – субъектив-ных и объективных – невыра-

зительной игры «Урала» в ны-нешнем чемпионате сказано было немало, так что повто-ряться не будем. Но один важ-ный акцент хотелось бы сде-лать. Сколько авансов было выдано летом самому звёздно-му новичку «шмелей» Роману 
Павлюченко! Оживилась да-же столичная пресса, внима-тельно следившая за одним из лучших российских форвар-дов. В клубе о Павлюченко от-зывались в самых восторжен-ных тонах – как замечательно он влился в коллектив, какой большой объём работы выпол-няет он на поле и т. д. Есть одна проблема – нет, пожалуй, ни-
где в мире приза за лучшее 
вливание в коллектив. для 
нападающего есть две награ-
ды – медали, завоёванные 
командой и звание лучшего 
бомбардира. Павлюченко са-мый результативный в «Ура-ле», только это худший показа-тель за четыре года выступле-ния «шмелей» в российской премьер-лиге. Как следствие – также худший командный по-казатель результативности.Один раз Тарханов уже вытаскивал «Урал» из «боло-та», второй раз «шмели» от-скочили в стыках. На этот раз совершенно понятно, что из-бежать расставания с элитой «Уралу» удастся лишь в том случае, если за зиму будет 

сделано усиление в линии атаки. Пока разве что «Томь» с её хроническими финансо-выми проблемами представ-ляется главным кандидатом на вылет, остальные настрое-ны решительно. Задача «Ура-ла» на весну – уже не евро-кубки, а гораздо скромнее – стать лучшим  среди худших и сохранить прописку в пре-мьер-лиге.     

«София» – не учебник по историиПётр КАБАНОВ
на телеканале «россия 1» за-
вершился показ сериала «со-
фия». Масштабная историче-
ская картина, рассказываю-
щая о судьбе византийской 
принцессы Софии Палеолог, 
ставшей женой Иоанна III – 
великого князя Московско-
го, стала одним из ожидае-
мых сериалов 2016 года. 

снимать про русь Создатели российских се-риалов довольно часто обра-щаются ко времени Древней Руси. Уже на следующий год за-планировано восемь крупных проектов, посвящённых этой теме. Подобный интерес мож-но объяснить несколькими факторами. Во-первых, богатая у России была история, и сни-мать, как говорится, не пере-снимать. Во-вторых, интерес-но порой погрузиться в бурное время дворцовых переворотов или, например, в XV век – по-смотреть на костюмы, характе-ры героев, антураж. Попытать-ся представить, как это всё бы-ло. Сериал «София» действи-тельно ждали. По подсчётам телеканала, всю неделю пока-за его смотрело более 20 про-

центов телеаудитории. Про-цент большой, а значит, есть интерес и к теме, и к страницам истории нашей страны. 
сказка про 
сложное время«София» – первая отече-ственная экранизация очень важного периода нашей исто-рии, поэтому создатели отнес-лись к историческому коло-риту с гроссмейстерской точ-ностью. Честно говоря, это то, что сразу подкупает  в сериа-ле. Убранство палат, костюмы, посуда, мелкие детали украше-ний – всё, как в XV веке.В основу сюжета положена история греческой красавицы Софии Палеолог (Мария Ан-

дреева), которая стала второй женой московского князя Ива-

на III (Евгений Цыганов). Сце-нарий, кстати, написала Еле-
на Райская. Но сразу стоит ска-зать, что «София» – не учебник по истории, и искать здесь точ-ные даты, имена, факты не сто-ит. «В фильме представлена ху-дожественная версия событий, которая в деталях может от-ступать от современной исто-рической концепции», – ска-зал как-то режиссёр фильма 
Алексей Андрианов. Сериал скорее походит на некую сказ-ку, поэтому его что-то роднит со старшим заокеанским бра-том – «Игрой престолов». Дра-конов тут нет, но есть интриги, любовь, ненависть. Поэтому на экране то родных братьев са-жают в казематы, то жестокие казни, то вполне тёплые отно-шения между Иваном и Софи-ей. Слишком неоднозначное и 

сложное было то время, а зна-чит, создать простую, прямо-линейную картину, построен-ную лишь на сухих фактах, бы-ло нельзя.  
выдержать балансМногие отнеслись к сери-алу как к документальному фильму, но другую цель пре-следуют данные проекты. Они не учат, а скорее развлекают. Но с другой стороны, через кра-сивую картинку создателям удалось показать и серьёзную вещь – становление личности в истории государства. В этом плане создатели «Софии» смог-ли, наверное, выдержать ба-ланс, которого порой не хвата-ло другим историческим про-ектам – не сделать его слиш-ком  нудным, исторически не-правдоподобным. Не уйти в не-скончаемые интриги в услови-ях одной декорации, а попы-таться показать развёрнутую картину того времени. «София» в очередной раз подтверждает, что в России по-степенно появляется конку-рентоспособный кинопродукт. Да, не всё получается с перво-го раза, но попытку можно счи-тать успешной.

полоса «Энергия слова» 
получила диплом  
II степени Всероссийского 
конкурса «Золотой гонг»
тематическая полоса «областной газеты» по-
лучила диплом в номинации «лучшая акция».

«Энергия слова» – это ежемесячная ли-
тературная полоса в газете, которая выходит 
уже второй год подряд. Она посвящена лите-
ратурной жизни региона и страны. Но кроме 
того, за два года журналисты «ОГ» во гла-
ве с создателем проекта – редактором от-
дела «Культура и спорт» Яной Белоцерков
ской для подготовки полосы провели целый 
цикл мероприятий –  акции, литературные 
встречи, гостиные, дискуссии, круглые сто-
лы, презентации.

Конкурс «Золотой гонг» – один из ста-
рейших журналистских конкурсов России. Он 
проводится с 1994 года при поддержке Фе-
дерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.
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   кстати
Роль Елены Волошанки – жены старшего сына ивана III и княгини твер-
ской – исполнила свердловчанка, «Мисс Россия-2015», первая вице-
мисс Мира 2015 София Никитчук. для неё это стало дебютом в кино. О 
своём новом опыте София говорила, что она в детстве мечтала стать ак-
трисой, но не думала, что это желание может осуществиться. для это-
го девушка окончила актёрские курсы, а затем успешно прошла кастинг. 
«Это был сумасшедший опыт в моей жизни, и я от всего сердца благо-
дарю всех, кто поверил в меня, поддерживал и был причастен к проекту! 
Ещё одна вершина покорена. идём дальше!..», – написала она в соцсети.
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Хоккей
регулЯрный чеМпионат кХл

«Адмирал» – СКА – 1:4, «Амур» – «Северсталь» – 4:2, «Куньлунь» – 
ЦСКА - 0:2, «Сибирь» – «Металлург» (Нк) – 1:2.

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 
81 очко (38 матчей), «Авангард» – 74 (38), «Ак Барс» – 79 (40), «Салават 
Юлаев» – 68 (39), «трактор» – 63 (38), «Адмирал» – 55 (38), «Куньлунь» – 
54 (37), «Нефтехимик» – 532 (37), «Сибирь» – 51 (39), «Барыс» – 47 (36), 
«автомобилист» – 46 (39), «лада» – 45 (38), «Амур» – 44 (39), «Югра» – 
42 (39), «Металлург» (Нк) – 29 (39). 

снайперы: Мозякин («Металлург», Мг) – 30 шайб, Ковальчук – 22, 
дадонов (оба – СКА) – 20… тичар – 10… гареев, торченюк (все – «Авто-
мобилист») – по 9…

ассистенты: Шипачёв (СКА) – 32, ли («Металлург» Нк) – 31, Коваль-
чук, Гусев (оба – СКА) – по 30… торченюк – 11… симаков – 8, андерсен, 
чесалин, тимашов (все – «Автомобилист») – по 8…  

гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 58 (30+28), Ковальчук – 52 
(22+30), Гусев (оба – СКА) – 46 (16+30)… торченюк - 20 (9+11)… тичар – 
15 (10+5)… гареев – 15 (9+6)

регулЯрный чеМпионат ВХл
«СКА-Нева» – «Ариада-НХ» – 4:2, «Звезда» – «Саров» – 2:4.
положение лидеров: «торпедо» (У-К), тХК – по 62 очка (30 матчей), 

«Сарыарка» – 57 (30), «Сокол» – 57 (29), «СКА-Нева» – 56 (29), «Заура-
лье» – 54 (29), «динамо» (Бшх) – 50 (28), «торос», «Спутник» – по 50 
(29)….

снайперы: Гребенщиков («динамо», СПб) – 15 шайб, Гордеев («то-
рос»), ломако («Сарыарка») – по 14… князев – 11, Жиляков (оба – 
«Спутник») – 9…

ассистенты: Орлович-Грудков («СКА-Нева») – 19 передач, Сарваров 
(тХК) – 18, Алексеев («динамо», Бшх) – 17… князев – 11 Жиляков – 9… 
е.иванов (все – «Спутник») – 8…

гол+пас: Сарваров (тХК) – 26 (8+18), Орлов-Грудкович («СКА-Нева») 
– 26 (7+19), Гордеев («торос») – 25 (14+11)… князев – 18 (11+7)… Жи-
ляков (оба – «Спутник») – 18 (9+9)

БаскетБол
суперлига (мужчины). первый дивизион

«иркут» (иркутск) – «урал» (екатеринбург) – 78:69 (12:26, 23:18, 23:14, 
20:11).

самые результативные: Захаров (18), Варнаков (10) – Кузёмкин, 
дойников (по 12), ткаченко (11). 

положение команд: «Новосибирск» –  9 побед (10 матчей), «иркут» 
– 8 (10), «Спартак-Приморье» – 7 (10), «Сахалин», «Самара» – по 6 (9), 
«урал» – 5 (10), «темп-суМЗ-угМк» – 4 (10), «Купол-Родники» – 3 (9), 
МБА, «Химки-Подмосковье» – по 3 (10), «Рязань» – 2 (9), «Урарту» – 0 
(9).

снайперы: Ключников («Спартак-Приморье) – 23,4 очка в среднем за 
игру, лепоевич («Университет-Югра») – 21,3, Рейд («Урарту») – 20,0… 
кузёмкин – 31,1… ткаченко (оба – «Урал») – 12,6… глазунов («темп-
СУМЗ-УГМК) – 11,6…

ассистенты: Матеюнас («Спартак-Приморье») – 9,6 передач в сред-
нем за игру, токарев («Новосибирск») – 7,0, глазунов («темп-СУМЗ-
УГМК») – 5,6, ткаченко («Урал») – 4,8…

лучшие по подборам: О’Брайен – 10,4 в среднем за игру, Рейд (оба 
– «Урарту») – 9,1, Шелекето («Сахалин) – 8,9… караулов («темп-СУМЗ-
УГМК») – 8,1… горнаев («Урал») – 6,0…

лучшие по перехватам: глазунов («темп-СУМЗ-УГМК») – 3,3 в сред-
нем за игру, Злобин («иркут»), Матеюнас («Спартак-Приморье») – по 2,5, 
ткаченко («Урал») – 2,3…

подготовил евгений ЯчМенЁВ

софия никитчук в образе елены Волошанки евгений Цыганов впервые сыграл роль крупного исторического деятеля
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Гонки на призы «ОГ» открывают лыжный сезонЕвгений ЯЧМЕНЁВ
10 и 11 декабря в четырёх 
муниципалитетах сверд-
ловской области пройдут 
старты XXI традиционной 
массовой лыжной гонки на 
призы «областной газеты».Настоящая дружба прове-ряется временем. Многое из-менилось в нашей жизни за двадцать лет, но неизменным остаётся тот факт, что лыж-ный сезон в Свердловской области начинается с сорев-нований на призы «Област-ной газеты». В 1997 году эту гонку придумал наш тогдаш-ний коллега, большой энту-зиаст здорового образа жиз-ни в целом и лыжного спор-та в частности Николай Куле-
шов. И хотя с 2002 года Кузь-мич (как называют его прак-тически все, кто знает) на за-служенном отдыхе, традиция продолжается. В 1997 году соревнования прошли дважды – 8 марта (в день рождения нашей газе-ты) и 13–14 декабря, а со сле-дующего, 1998 года, лыжные гонки на призы «ОГ» старту-ют ежегодно в начале зимы. Бывало, впрочем, что из-за 

погодных условий старты пе-реносились, но до отмены по-ка дело не доходило ни разу. Места проведения одно время тоже менялись, но в по-следние годы сформировался круг наших настоящих друзей – в посёлке Октябрьском Ка-мышловского района, Красно-уфимске, Новой Ляле и Северо-уральске. Сюда уже по привыч-ке съезжаются любители лыж-ного спорта от мала до велика со всех соседних районов, слу-чалось, что и соседи тюменцы и челябинцы заглядывали.В этом году XXI гонки на призы «Областной газеты» стартуют 10 декабря в суб-боту на лыжной базе «Масля-ны» в посёлке Октябрьском, на следующий день эстафе-ту примут в Красноуфимске, Новой Ляле и Североураль-ске. В зависимости от воз-растной категории участни-ки гонки будут соревновать-ся на дистанциях 2, 3, 5 и 10 километров классическим стилем. Возрастных катего-рий семнадцать – от самых юных (2007 год рождения и моложе) до самых опытных (80 лет и старше).
до встречи на лыжне!

домашний матч 
с «тереком» 
30 октября 
завершился 
разгромным 
поражением 1:4, 
отставкой главного 
тренера  
Вадима скрипченко  
и очередными 
подозрениями  
в нечестной борьбе

В посёлке октябрьском лыжные гонки на призы  
«областной газеты» проходят с 1997 года, на старт выходят 
уже дети тех, кто тогда впервые встал на лыжню
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