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Этапы
I II I II

Индивидуальная гонка 11 – 6 –
Спринт 28 3 45 22
Гонка преследования 8 3 41 12
Масс-старт – – – –
Смешанная эстафета 4 – – –
Сингл-микст – – – –
Эстафета – 2 – –
– не участвовал

 итоги Этапов кубка мира

самые юные участники гонки ещё не очень уверенно 
чувствовали себя на лыжах, поэтому не обошлось без падений

всю дистанцию участники проходили классическим 
лыжным ходом

родители и тренеры всячески пытались согреть участников 
гонки

стартовать в гонке на призы «областной газеты» мог любой 
желающий, вне зависимости от возраста

для многих участников 
гонки важен был не 
столько результат, сколько 
положительные эмоции, 
полученные на лыжне

6протокол
Хоккей
регулярный чемпионат кХл

«Югра» (Ханты-мансийск) – «автомобилист» (екатеринбург) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).
гол: 0:1 Василевский (19.59).
l Накануне матча «Югру» возглавил уволенный 31 октября из «Автомобилиста» Андрей 

Разин.
другие матчи: «Металлург» (Нк) – «Авангард» – 2:3 Б, «Югра» – «Барыс» – 2:4, «Трак-

тор» – «Адмирал» – 4:1, «Салават Юлаев» – «Амур» – 4:3 ОТ, «Металлург» (Мг) – «Куньлунь» 
– 4:2, «Спартак» – «Лада» – 2:3 ОТ, «Северсталь» – «Витязь» – 3:4 ОТ, «Сочи» – «Нефтехи-
мик» – 0:5, «Торпедо» (НН) – «Ак Барс» – 2:0, «Динамо» (Р) – «Слован» – 3:2, «Динамо» (М) – 
«Локомотив» – 6:3, «Динамо» (Мн) – «Медвешчак» – 6:2.

положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 87 очков (40 матчей), 
«Авангард» – 79 (40), «Ак Барс» – 83 (40), «Салават Юлаев» – 71 (41), «Трактор» – 69 (40), 
«Куньлунь» – 56 (39), «Адмирал», «Нефтехимик» – по 55 (40), «Барыс» – 53 (38), «Сибирь» – 
51 (40), «Автомобилист» – 49 (41), «Лада» – 48 (41), «Амур» – 45 (41), «Югра» – 42 (41), «Ме-
таллург» (Нк) – 30 (40). 

регулярный чемпионат вХл
«спутник» (нижний тагил) – «ижсталь» (ижевск) – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0).
голы: 1:0 Е.Иванов (04.45), 2:0 Жиляков (06.02), 3:0 Е.Иванов (12.57), 3:1 Д.Иванов 

(19.35), 4:1 Кравченко (57.02).
l «Спутник» выиграл девятый матч подряд и вчера вечером встречался с ближайшим со-

седом по турнирной таблице «Торосом» из Нефтекамска. 
результаты других матчей: «Химик» – «Южный Урал» – 1:0, «Рязань» – «Саров» – 2:0, 

«Буран» – «Ариада-НХ» – 2:6, ТХК – «Челмет» – 3:4 Б, «Ермак» – «Кристалл» – +:-, «Сокол» – 
«Дизель» – 4:3 Б, «Звезда» – «Барс» – 3:0, «Молот-Прикамье» – «Торос» – 0:3, «СКА-Нева» – 
«Нефтяник» – 3:2, «Химик» – «Рубин» – 2:3, «Динамо» (СПб) – «Челмет» – 2:3 Б, «Динамо» 
(Бшх) – «Южный Урал» – 3:2 ОТ, «Рязань» – «Ариада-НХ» – 6:3, «Буран» – «Саров» – 2:5, ТХК 
– «Зауралье» – 5:1.

положение лидеров: ТХК – 66 очков (33 матча), «Сокол», «СКА-Нева» – по 62 (31), «Тор-
педо» (У-К) – 62 (30), «Сарыарка» – 57 (30), «Зауралье» – 54 (30), «Торос», «спутник» – по 53 
(30), «Динамо» (Бшх) – 52 (29), «Ермак», «Звезда» – по 51 (30)…

баскетбол
премьер-лига (женщины) 

«угмк» (екатеринбург) – «казаночка» (казань) – 75:49 (11:18, 20:18, 21:11, 23:2).
самые результативные: Торрренс (30), Барич (30) – Маккалум (17).
результаты других матчей: «Енисей» – «Надежда» – 55:62, МБА – «Вологда-Чеваката» – 

77:69, «Спарта энд К» – «Динамо» (М) – 59:79, «Динамо» (К) – «Спартак» (Нг) – 87:30.
положение лидеров: «угмк» – 10 побед (10 матчей), «Динамо» (К) – 9 (10), «Надежда» – 

8 (10), «Динамо» (Нс) – 6 (10)…

суперлига. первый дивизион (мужчины)
9 декабря. «Сахалин» – «Университет-Югра» – 83:85.
положение команд: «Новосибирск» – 10 побед (11 матчей), «Иркут» – 9 (11), «Универ-

ситет-Югра», «Спарта-Приморье», «Самара» – по 7 (10), «Сахалин» – 6 (10), «урал» – 5 (11), 
«темп-сумз-угмк» – 4 (11), «Купол-Родники» – 3 (9), МБА, «Химки-Подмосковье» – по 3 
(10), «Рязань» – 2 (10).

l 14 декабря свердловские команды «Урал» и «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграют между собой 
в Екатеринбурге (ДИВС, 19.00).

волейбол
суперлига (женщины). 9-й тур. 

«ленинградка» (санкт-петербург) – «уралочка-нтмк» (свердловская область) – 0:3 
(20:25, 21:25, 20:25).

самые результативные: Ильченко (14), Ирисова (13), Евдокимова (9).
другие матчи: «Динамо» (Кр) – «Енисей» – 3:1, «Заречье-Одинцово» – «Сахалин» – 3:1, 

«Протон» – «Динамо» (Кз) – 0:3, «Метар» – «Динамо» (М) – 3:1.
положение команд: «Динамо» (Кз) – 24 очка, «Динамо» (М) – 20, «Динамо» (Кр) – 19, 

«уралочка-нтмк» – 18, «Енисей» – 16, «Заречье-Одинцово» – 13, «Протон» – 10, «Метар» – 6, 
«Ленинградка» – 5, «Сахалин» – 4.

l «Уралочка-НТМК» 14 декабря стартует в розыгрыше Лиги чемпионов. Первый матч в 
гостях со стамбульским клубом «Вакыфбанк».

высШая лига «а» (мужчины). 8-й тур
«локомотив-изумруд» (екатеринбург) – «трансгаз-ставрополь» (георгиевск) – 3:1 (25:20, 

23:25, 25:14, 25:17) и 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:14).
результаты других матчей: «Дагестан» – «Прикамье» – 3:1, 3:1; «Спортакадемия-ВРЗ» – 

«Академия» – 3:1, 3:2; «Грозный» – МГТУ – 0:3, 0:3; «Университет» – «Кристалл» – 3:1, 3:0.
положение команд: «Ярославич» – 34 очка, «МГТУ» – 33, «Университет» – 32… «Локо-

мотив-Изумруд» – 27… 

мини-футбол
суперлига

«ухта» (ухта) – «синара» (екатеринбург) – 2:4 (1:1).
голы: 0:1 Шистеров (10, с 10-метрового), 1:1 Филимонов (15), 1:2 Фахрутдинов (26), 1:3 

Агапов (29), 2:3 Костюков (49), 2:4 Агапов (50, с 10-метрового).
результаты других матчей: «КПРФ» – «Тюмень» – 10:6, «Норильский никель» – «Новая 

генерация» – 6:6, «Прогресс» – «Сибиряк» – 3:3, «Дина» – «Динамо» – 4:4.

индорХоккей
международный турнир «подмосковные вечера» (Электросталь)

группа «в»: Московская область – Москва – 3:2, «динамо-строитель» (екатеринбург) – 
«строитель» (брест, белоруссия) – 5:4 (Вахмистров, Матковский, Чугунов, Михейчик, Агафон-
цев), Московская область – «Строитель» – 4:1, «динамо-строитель» – москва – 9:1 (Матков-
ский-5, Вахмистров-2, Чугунов-2), московская область – «динамо-строитель» – 2:8 (Матков-
ский-5, Агафонцев, Вахмистров, Михейчик), «Строитель» – Москва – 4:9 .

итоговое положение команд: «Динамо-Строитель» – 9 очков, Московская область – 6, 
Москва – 3, «Строитель» – 0.

полуфинал: «динамо-строитель» – «Шахрдари» (Эрак, иран) – 2:7 (Матковский-2), «Дина-
мо» (Электросталь) – Московская область – 7:0.

матч за 3-е место. «динамо-строитель» (екатеринбург) – московская область – 9:2 (Мат-
ковский-4, Леонтьев-3, Костарев, Михейчик). 

финал. «Динамо» (Электросталь) – «Шахрдари» – 4:3 Б.
подготовил евгений ячменЁв

у свердловчан – три медали 
на I российско-китайских 
молодёжных играх
в Харбине завершились первые в истории рос-
сийско-китайские молодёжные зимние игры. все 
три спортсмена из свердловской области – Егор 
Букин, Иса Измаилов и Софья Бойцова – верну-
лись домой с медалями. 

Новоуральцы Иса Измайлов и Егор Букин, 
выступавшие в конькобежном спорте в тройке с 
Антоном Борисенко, завоевали бронзовые меда-
ли в командном спринте. А шорттрекистка Софья 
Бойцова (в команде с Ангелиной Тарасовой, Ели
заветой Кузнецовой и Верой Рассказовой) стала 
второй в эстафете на 3 000 метров. 

Игры проводятся в соответствии с полити-
кой сотрудничества в области спорта между Рос-
сией и Китаем. Медали разыгрывались в пяти ви-
дах: горнолыжном, конькобежном спорте, шорт-
треке, фигурном катании и хоккее. Победу в об-
щекомандном зачёте одержала команда России.

устинова завоевала  
бронзу чм на короткой воде
свердловская пловчиха Дарья Устинова в соста-
ве сборной россии завоевала бронзовую медаль 
в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на 
чемпионате мира по плаванию на короткой воде, 
который завершился в канаде. 

Россиянки в составе Дарьи Устиновой, Дарьи 
Муллакаевой, Арины Опенышевой и Вероники 
Поповой проплыли дистанцию за 7.39,93 минуты, 
уступив США (7.38,65) и Канаде (7.33,89). 

«динамо-строитель»  
стал третьим на 
«подмосковных вечерах»
клуб хоккея на траве «динамо-строитель» 
взял бронзу XXII международного турнира по 
индорхоккею «подмосковные вечера». в тур-
нире приняли участие восемь команд из четы-
рёх стран. 

– Так случилось, что пришлось выступать в 
экспериментальном составе, – подвёл итоги тур-
нира главный тренер команды Дмитрий Волков. 
– Без игроков сборной, больных и травмирован-
ных. Встреча с командой из Ирана выявила изъя-
ны в нашей игре, над устранением которых мы и 
будем работать в ближайшее время. Турнир этот 
хоть и престижный, но всё равно скорей подгото-
вительный. 

пётр кабанов

Снежную королеву  лишили прописки в ЛапландииИрина КЛЕПИКОВА
Если известный компози-
тор Артём Васильев, ав-
тор музыки к блокбастерам 
«Экипаж» и «София»,  
восемь(!) раз переписывает 
Ирландский танец к балету 
«Снежная королева», то яв-
но же: заказ Екатеринбург-
ского оперного театра для 
него – не проходная рабо-
та. А стало быть, премьеру 
«Снежной королевы» как 
минимум стоит увидеть. И 
не переживайте, если выш-
ли из подросткового воз-
раста. Хореограф Вячеслав 
Самодуров поставил сказку 
не только «для маленьких».Что ни год, при определе-нии номинантов областного фестиваля «Браво!» всплы-вает проблема детского ре-пертуара в театрах. Детских спектаклей немного в прин-ципе. Качество их к тому же нередко – со скидкой на не-смышлёность зрителей. То есть не отягощено фантази-ей постановщиков. А пото-му дорогого стоит, когда при-знанный в России хореограф, взявшись за постановку спек-такля «всего лишь» для но-вогодних праздников и зим-них каникул, решил поста-вить не просто заниматель-ную историю. Сказка – ложь, да в ней намёк. Сказки пото-му и живучи в поколениях, что многослойны по смыслам – на вырост. Для маленьких 

и больших. Вячеславу Само-дурову «Снежная королева» оказалась близка историей о том, как легко потерять кон-такт с близкими людьми, да-же оставаясь рядом. И не про-сто так на премьерном пока-зе спектакля японская бале-
рина Кюнсун Пак, танцую-
щая Герду, в сцене проща-
ния с Каем расплакалась по-
настоящему, заново пережив не как актриса, а как человек – в драматический момент её Герда «просто» не протянула брату руку. Сколько такого в жизни происходит с нами и нашими близкими…Балет «Снежная короле-ва» остаётся сказкой-путе-шествием  с узнаваемыми ан-дерсеновскими обстоятель-ствами: дружба Герды с Во-роном, встреча с разбойни-ками… Хореограф В. Самоду-ров и художник по костюмам 
И. Белоусова даже добави-ли для современного зрите-ля чудес: стражи и тролль в свите Снежной королевы – в стиле толкиеновского фэнте-зи, чем вызывают в зале боль-шое оживление. Но это не  географическое путешествие. В этом странствии не важен адрес, конкретная точка на карте – Китай, Россия или да-же та же Лапландия. И время условно. ХIX или XXI век – не суть. Даты могут меняться. Хорошая сказка – вне време-ни и пространства. А «Снеж-ная королева» – хорошая сказка. И авторы балета со-

знательно погружаются в ней до вторых, глубоких смыслов. По-взрослому.Северная атмосфера ни-куда не исчезла из сказки. В интерьере дома Кая и Герды – привычный скандинавский минимализм. В костюмах – орнаменты с оленями. Впе-чатляющие подлинные пей-зажи (фото- и кинопроекции на заднике сцены) доверша-ют атмосферу. Но белое без-молвие в данном случае – ал-люзия одиночества, драмы человека, потерявшего кон-такт с близкими. Можно жить в одной квартире, но стать чужими людьми. Ради этой, главной мысли авторы созна-тельно утрировали приме-ты Севера в спектакле. Крас-ные стены не в стиле сканди-навского минимализма, зато создают необходимый кон-траст: тёплая атмосфера се-мьи – и холод снежных чер-тогов (дизайнер Э. Белоусов). Музыка А. Васильева вряд ли точно соответствует жанрам скандинавского музыкаль-ного фольклора (да и не бы-ло такой задачи), но ощуще-ние «скандинавской пусто-ты» создано. Особенно – в на-чале второго акта, в сцене во-кализа, когда на фоне льдов 
и снегов звучит одинокий 
женский голос. Не припом-
ню других балетов, где бы 
пели. Но рискованный ход по-становщиков «попал в тему».Что касается хореогра-фии, то в Ирландском танце 

(именно к нему А. Васильев восемь раз переписывал му-зыку) знатоки жанра, воз-можно, разглядят элементы знаменитого зажигательного ирландского степа. И это кра-сиво. Но опять же: куда важ-нее ощущение человеческо-го единства, что возникает в коллективном танце. Круг, хоровод – совпадение тан-цевальных па, ритмов, ды-хания… Словом, Кай и Герда снова дома.Герда спасла Кая. Кай уже не «один дома»: душевное одиночество позади. Для обо-их это была одиссея внутри себя, к самому себе. А для это-го и впрямь не обязательно оказаться в Лапландии.Екатеринбургский опер-ный, оставив волшебную интригу, нашёл в ней впол-не человеческие причины и следствия. А для меня, при-знаюсь, сошлись наконец де-тали пазла, которые не схо-дились прежде на разных кино- и театральных верси-ях сказки. Ну чего-таки дал-ся владычице снежного цар-ства «человеческий детё-ныш»? Зачем он ей? Чего ей, всемогущей, не хватает? Теп-ла! Могущество, сила и ам-биции не скрашивают оди-ночества. И даже разбойни-кам (эпизод с изрядной до-лей остроумия и юмора) хо-чется, чтобы их однажды по-гладили по голове и прижа-ли к сердцу…
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для создания зрелищной снежной зимы театр закупил несколько десятков килограммов 
искусственного снега

50 париков из латекса, у каждого 
персонажа собственный –  
такое в театре впервые

Лыжню!Гонка на призы «ОГ» по традиции открыла лыжный сезон в областиДанил ПАЛИВОДА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
В минувшие выходные со-
стоялась традиционная 
лыжная гонка на призы 
«Областной газеты». В этом 
году она проходила в четы-
рёх муниципалитетах ре-
гиона: Красноуфимске, Но-
вой Ляле, Североуральске 
и в посёлке Октябрьский. 
За два дня на лыжню выш-
ли более тысячи человек от 
девяти лет до 80 и старше, а 
журналисты «ОГ» побывали 
на месте событий, поздра-
вили с открытием лыжного 
сезона и вручили памятные 
подарки победителям.Глядя на готовящихся к старту в Красноуфимске лыж-ников, невольно замечаешь те перемены в спортивной технологии, что произошли за время существования на-шей гонки. Практически все участники – не только моло-дёжь, но и ветераны – в со-временных удобных лыжных костюмах, да и сам инвентарь (лыжи, палки) за почти двад-цать лет значительно усовер-шенствовались.На финише встречаем од-ного из участников – Нико-
лая Каптеева из села Курки Артинского района, четыре десятилетия отработавшего учителем физкультуры:– Для меня лыжи – это праздник, с детства я на них, и уже 65-й год идёт, – рас-сказывает Николай. – Сегод-ня выступаю с группой под-держки – внучки за меня бо-леют, которые живут в Крас-ноуфимске. У нас есть своя трасса, на которой мы регу-лярно катаемся. Лыжи у нас спорт номер один. Сюда, в Красноуфимск, на соревно-вания на призы «Областной газеты» всегда приезжаем с большим удовольствием, тем более что наши ребята часто в этих гонках побеждали. Вам большое спасибо, что прово-

дите такие соревнования. У нас приехала большая деле-гация из Артинского района – и ребята, и учителя физкуль-туры, которые бегут по стар-шей группе. Трасса очень хо-рошая, скоростная, есть толь-ко одна проблема – у нас на четыре-пять градусов холод-нее, так что не всегда в смаз-ку попадаем.Один за другим отправля-ются лыжники на трассу, а те, кто уже финишировал, делят-ся новостями. Всё-таки гонки на призы «ОГ» – один из пер-вых массовых стартов зимне-го сезона. А мы пока загляну-ли в помещение лыжной ба-зы, в пункт проката лыж.– Мы работаем ежеднев-но без выходных, – рассказы-вает самый нужный красно-уфимским лыжникам-лю-бителям человек – Николай 
Кузнецов, командующий пун-ктом проката. – Раз на раз не приходится, но бывает, что те, кто уже покатались, даже лыжи не успевают поставить – их уже сразу кто-то из оче-реди берёт. Что радует, боль-ше стали приходить с детьми. Правда, дети нынче пошли рослые – приходят школьни-ки и берут ботинки 47-го раз-мера (смеётся). Инвентарь 

хороший – недавно закупали и лыжи и ботинки.В посёлок Октябрьский участники гонки начали съезжаться ещё за два часа до старта: кто-то приезжал на личном транспорте, детей масштабно привозили на спе-циальных автобусах. В этом году трассу пришлось перене-сти, так как на месте прошло-годней лыжни началась дол-гожданная постройка лыже-роллерной трассы протяжён-ностью 2 километра.Пока вновь прибывшие участники проходили реги-страцию и готовились к стар-

ту, в здании ДЮСШ возле те-левизора собралась достаточ-но большая группа людей, ос-нову которой составляли де-ти, и с неподдельными эмо-циями наблюдали за ходом женской биатлонной гонки, которая транслировалась в повторе. Видимо, настраива-лись на предстоящую им дис-танцию.Участников было дей-ствительно очень много, все они были разделены аж на семнадцать возрастных кате-горий. Традиционную гонку на призы «Областной газеты» здесь любят.

И несмотря на то, что гонка носит скорее массо-вый характер, все настраи-вались очень серьёзно, осо-бенно те, для кого этот старт был первым в жизни. Зато после финиша настроение уже совсем другое: дети по-падают в объятия родите-лей и радостно делятся впе-чатлениями от преодоления двух километров, а взрослые 

за чашкой чая из термоса об-суждают жизненные вопро-сы, не связанные с гонкой, ведь этот старт – одна из воз-можностей увидеться со ста-рыми знакомыми, тем более в неформальной обстановке.– Вы знаете, Даша у меня совсем недавно встала на лы-жи. Вообще, это замечатель-ная традиция – открывать лыжный сезон гонкой на призы «Областной газеты». У нас очень любят этот старт, сами видите, какой ажиотаж она вызывает, – рассказала мама одной из самых юных участниц Наталья.Антон Шипулин установил рекорд страныНаталья ШАДРИНА
В Поклюке завершился вто-
рой этап Кубка мира по би-
атлону. В Словении спорт-
смены провели по три гон-
ки – спринт, гонку пресле-
дования и эстафету. И во 
всех стартах екатеринбург-
ский биатлонист Антон 
Шипулин завоевал меда-
ли. А бронза в гонке пресле-
дования стала для уральца 
рекордной – он опередил 
советско-российского  
спортсмена Владимира 
Драчёва по количеству ме-
далей, завоёванных на Куб-
ке мира: 33 подиума Шипу-
лина против 31 у Драчёва. За последние три сезона не было ещё ни разу, чтобы Антон Шипулин не занимал в Поклюке призовые места. В связи с неудачами последнего времени у многих закралось сомнение: сможет ли биатло-нист продолжить эту стати-стику? Но он не обманул ожи-даний тренеров и болельщи-ков – у Антона две бронзы в личных гонках и серебро в эстафете. Успех в Словении очень приятен, но, конечно, не слу-чаен. В этом году наш спор-тсмен много внимания уде-лял подготовке на высоте, по-этому среднегорье Поклю-ки, ставшее для многих пре-пятствием на пути к подиуму, Шипулина не испугало, а на-оборот – помогло. Помогли и тренировки по скорострель-

ности – в гонке преследова-ния Антон одну стрельбу про-вёл даже быстрее Мартена 
Фуркада. Для полного счастья – то бишь золотых медалей – в каждой из гонок биатлони-сту не хватало немного везе-ния. В спринте он не сориен-тировался, когда именно луч-ше обогнать Йоханнеса Бё. Возможно, виной тому были нечёткие подсказки тренеров на дистанции. В гонке пре-следования был обиднейший промах на финальном огне-вом рубеже, чем тут же вос-пользовались его оппоненты. А в эстафете подвёл коман-ду молодой Матвей Елисе-
ев, который на третьем эта-пе заработал штрафной круг, что непозволительно в эста-фетной гонке. И тут команда вообще могла лишиться шан-сов на медаль, но все мы зна-ем, как Антон умеет спасать ситуацию. И он не подвёл. После столь удачного эта-па в Поклюке в общем зачёте Кубка мира Шипулин переме-стился сразу на третью пози-цию – и ситуация стала такой же, какой она была по итогам прошлого сезона: первый – Фуркад, затем Бё и замыкает тройку лидеров Шипулин. Таким образом, на данный момент екатеринбургские биатлонисты – Антон Шипу-лин и Екатерина Глазыри-
на – лидируют в общем зачё-те Кубка мира среди предста-вителей нашей страны.
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победители  
и призёры 
гонки во всех 
возрастных 
категориях 
получили 
почётные 
грамоты, медали, 
а также годовую 
подписку  
на «областную 
газету»


