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важно для региона

6протокол чемпионат мира по хоккею с мячом
Россия   6  : 10    Швеция

Николай ДУРАКОВ, «король бенди», восьмикратный чемпион мира,  заслуженный мастер спорта – 
специально для «ОГ»

В шведском Сандвикене 
проходит 37-й чемпионат 
мира по хоккею  
с мячом. Сборная России 
удерживала титул 
сильнейшей четыре года 
подряд и полна решимости 
подтвердить полномочия. 
Как и в предыдущие 
шестьдесят лет, главные 
соперники наших 
хоккеистов – шведы.
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в допинг-пробе «Б» александра 
поветкина найден остарин
лос-анджелес. допинг-проба «Б» российского боксёра Алексан
дра Поветкина дала положительный результат. в ней было обна-
ружено то же запрещённое вещество, что и в пробе «а» — остарин.

— В пробе «Б» Поветкина в американской лаборатории подтверди-
ли остарин. Пробы, сданные в независимой лаборатории в лозанне, чи-
стые, — написал на своей странице в Twitter промоутер боксёра Андрей 
Рябинский. По словам Рябинского, дальнейшую судьбу Александра По-
веткина будет решать WBC по результатам проведённого расследования.

Напомним, что 17 декабря 2016 года Поветкин должен был про-
вести в Екатеринбурге бой за звание временного чемпиона мира в су-
пертяжёлом весе по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, 
однако допинг-проба Александра дала положительный результат на 
остарин. Поветкин всё же вышел на ринг и нокаутировал француза 
Йоанна Дюопа, в последний момент заменившего Стиверна.

данил паливода

СЕ
РГ

Ей
 П

Ет
РО

В

михаил ефремов  
сыграл чиновника 
из екатеринбурга
в московском театре «современник» состо-
ялась премьера спектакля «амстердам» по 
пьесе Александра Галина. главного героя в 
постановке играет заслуженный артист рос-
сии Михаил Ефремов. примечательно, что его 
персонаж — чиновник по фамилии скворцов 
— живёт в екатеринбурге. 

Новый спектакль в «Современнике» по-
ставил режиссёр Сергей Газаров. Комедия 
«Амстердам» — спектакль о чиновнике, ко-
торый приехал навестить семью в городе на 
Амстеле, на нейтральной территории: сам он 
живёт в Екатеринбурге, жена (Алёна Бабенко) 
и сын (Шамиль Хаматов) — в лондоне. Пер-
сонаж Ефремова — чиновник, жизнь и служ-
ба которого отнюдь не являются примером 
для подражания. Главное, что его мировоз-
зрение абсолютно не совпадает со взглядами 
его жены и сына, которые уже слишком при-
выкли к западному укладу жизни. 

наталья Шадрина

главных героев 
разделяет 

расстояние — жена 
давно живёт  

в лондоне,  
а скворцов —  

в екатеринбурге.  
но даже 

встретившись, они 
уже не понимают 

друг друга

В Ельцин Центре стартует первый сезон киноклубаНаталья ШАДРИНА
завтра в ельцин центре от-
кроется премьерный сезон ки-
ноклуба. Организаторы пред-
ставили афишу на три месяца 
вперёд. первым гостем станет 
легендарный режиссёр Мар-
лен Хуциев, а впоследствии 
именитые кинодеятели будут 
приезжать в екатеринбург 
с творческими встречами и 
показами дважды в месяц по 
выходным дням. Подогрел интерес к откры-тию киноклуба не менее име-нитый режиссёр — Александр 
Сокуров. Мастер представил фильм о Борисе Ельцине, а так-же свою первую игровую работу — картину «Одинокий голос че-ловека». Стало ясно, что Ельцин Центр к работе в формате кино-клуба полностью готов. Готов его посещать и наш зритель — это показали полные залы на Сокурове и обилие вопросов к режиссёру из зала.О необходимости созда-ния киноклубной сети на про-тяжении всего Года кино гово-рили на самых разных уров-нях. Ведь это прекрасная воз-можность вернуть в кинозалы вдумчивого, серьёзного зрите-ля, которому больше не хочет-ся смотреть бесконечные аме-риканские блокбастеры и вто-росортные комедии. И про-грамма нового киноклуба в плане содержания впечатляет.

Марлен Хуциев, безуслов-но — ключевая фигура для пер-вого сезона киноклуба. Тем бо-лее что в столице Урала он по-следний раз был почти пятьде-сят лет назад. Дальнейшая про-грамма киноклуба предпола-гает показ киноработ, которые создавались совсем недавно — это новинки отечественного ки-нематографа и не только. Так, 18 февраля свой фильм «Вся наша надежда» привезёт режиссёр из Армении Карен Геворкян.В афише марта большое внимание уделено анимации. То, чего давно не хватало в Ека-теринбурге, ведь, как известно, фестивалей анимации в нашем городе не проводят, а это прак-тически единственный способ познакомиться с современны-ми картинами этого жанра ки-нематографа. 19 марта в ки-ноклубе свои мультиплика-ционные работы представят лауреаты международных и российских кинофестивалей 2016 года. Весь день 1 апреля в кино-клубе будет посвящён Андрею 
Тарковскому (что приурочено ко дню рождения режиссёра — 4 апреля). Гостями киноклуба станут актёры Наталья Бон-
дарчук и Юрий Назаров, ре-жиссёр Юлий Файт, которые представят малоизвестные ки-номатериалы, связанные с жиз-нью и творчеством Андрея Тар-ковского.

Мы все больны гандболом…Данил ПАЛИВОДА
В Свердловской области на 
сегодняшний день более 
двух десятков приоритет-
ных видов спорта. Совсем 
скоро в этот список может 
войти и ставший популяр-
ным после Олимпийских игр 
в Рио-де-жанейро гандбол.— Гандбол уже был при-оритетным видом спорта в Свердловской области, однако потом его из этого списка ис-ключили. У нас в области всё на общественных началах, всё держится на инициативе спор-тивного клуба УрФУ, — расска-зал «ОГ» пресс-атташе феде-рации гандбола Свердловской области Андрей Андреев.Надо отметить, что регион медленно, но верно шагает в сторону популяризации ганд-бола. Например, осенью была возрождена женская команда «Свердловчанка», которая по-сле трёхлетнего перерыва при-нимает участие в высшей ли-ге чемпионата России. Связа-но ли это возрождение с герои-ческими победами наших пре-красных девушек на Олимпиа-де или нет, остаётся загадкой, но стремление воспитывать новых звёздочек для Трефи-
лова (главный тренер сборной 

России. — Прим. ред.) и ком-пании — уже большой плюс. Правда, стоит оговориться: до уровня сборной свердловским гандболисткам ещё как до Ки-тая, а то и ещё дальше, ведь в первых восьми встречах чем-пионата «Свердловчанка» по-терпела восемь поражений. Главной целью областной федерации гандбола являет-ся попадание в федеральную программу развития гандбола.— На данный момент раз-рабатывается федеральная «Программа развития гандбо-ла до 2024 года». До 1 апреля она должна быть сформиро-вана, до 1 июня должна быть принята на уровне правитель-ства. В этой программе, в част-ности, предусмотрено, что Свердловская область станет одним из трёх федеральных центров по развитию гандбо-

ла в России. Мы надеемся, что войдём в эту программу, па-раллельно ещё формируется областная программа, которая будет предусматривать разви-тие мужского и женского ганд-бола, студенческого гандбола, — добавил Андрей Андреев.К сожалению, пока в Ека-теринбурге не так много мест, где можно заниматься гандбо-лом. А если быть точнее, то это место одно — спортивная шко-ла «Буревестник». Согласитесь, что для приоритетного вида спорта пока не густо… Но лю-бовь к «ручному мячу» растёт не по дням, а по часам, поэто-му вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем в регионе будет гораздо больше секций, где можно учиться этому виду спорта. Словом, мы все больны гандболом…

 в приоритете
Базовые виды спорта в свердловской области на 2014–2018 годы
= лЕтНиЕ ОлиМПийСКиЕ: баскетбол, бокс, волейбол, гребной 

слалом, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в 
воду, пулевая стрельба, синхронное плавание, спортивная гимна-
стика, теннис, хоккей на траве, художественная гимнастика.
=ЗиМНиЕ ОлиМПийСКиЕ: биатлон, горнолыжный спорт, конько-

бежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с 
трамплина, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей.
=НЕОлиМПийСКиЕ: хоккей с мячом, самбо.
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Спектакль начинается... с субсидийСвердловская область получит одну из самых крупных денежных выплат для театров малых городов Наталья ШАДРИНА
правительство Российской 
Федерации на своём сай-
те опубликовало размер 
субсидий для театров ма-
лых городов. Всего деньги 
получат 56 субъектов Рос-
сии, общая сумма субсидий 
— 670 миллионов рублей. 
Свердловская область во-
шла в пятёрку территорий, 
которым на поддержку теа-
тров в городах с населени-
ем менее 300 тысяч чело-
век выделят самые круп-
ные суммы: свердловским 
театрам в общей сложно-
сти должны перечислить 
35 миллионов 125 тысяч 
рублей. Эта помощь от государ-ства должна пойти на два на-правления. Во-первых, на по-становку новых спектаклей, а во-вторых, на улучшение ма-териальной базы театров. В министерстве культуры Свердловской области нам по-яснили, что фактически рас-пределения субсидий меж-ду театрами пока не было, по-скольку в ведомстве ждут, ког-да Федерация официально со-гласует объём субсидий. Так-же стало известно, что 90 про-центов от общей суммы — это федеральные средства, а ещё 10 процентов ложатся на бюд-жет Свердловской области. Как только правительство подтвердит объёмы субсидий, будет объявлен конкурс меж-ду областными театрами, в финале которого станет ясно, кто же получит субсидии. В минкульте Свердлов-ской области подтвердили, что заявки от нескольких теа-тров области уже поступили. 

Вообще получить денежные средства может любой насе-лённый пункт, где прожива-ет менее 300 тысяч человек, а также есть профессиональ-ный театр. Всего за преде-лами Екатеринбурга и Ниж-него Тагила в нашем регио-не находится семь профес- сиональных театров. Два в Новоуральске, по одному в Серове, Краснотурьинске, Ир-бите, Каменске-Уральском, Первоуральске. Одним из первых заявку на субсидию подал Серовский 

театр драмы им. А.П. Чехова. В материале «Репетируем под свадьбу…» мы писали о том, что две главные проблемы серовского театра — отсут-ствие собственной площад-ки и плохая звукоизоляция в тех залах, что есть сейчас у те-атра. На решение второй про-блемы администрация теа-тра и планирует потратить средства, если, конечно, они выиграют в конкурсе. — В основном средства нужны, конечно же, на мате-риально-техническую базу, 

— рассказывает «ОГ» дирек-тор Серовского театра драмы 
Наталия Мозжакова. — На неё деньги не выделялись с 2009 года. Речь идёт о свето-вом и звуковом оборудовании, швейной машинке для поши-ва костюмов. Очень надеем-ся, что получится оборудовать наш Елизаветинский зал, где идут показы детских спектак-лей. Там очень плохо со зву-коизоляцией, да и постоянно-го света нет, всегда нужно пе-ревешивать. Хотим также по-ставить новый спектакль. Пе-реговоры прошли успешно, но что это за постановка — по-ка сюрприз. Мы все хотели бы сказать большое спасибо Евге-
нию Миронову, ведь эти суб-сидии театрам малых городов — его инициатива. Он всегда нас поддерживает, а некото-рые театры в стране букваль-но спасал. 

 справка «ог»

пятёрка суБъектов с самЫми БольШими суБсидиями: 
a Красноярский край (46 млн 900 тыс. рублей)
a Московская область (46 млн 900 тыс. рублей)
a Республика дагестан (39 млн 370 тыс. рублей)
a свердловская область (35 млн 125 тыс. рублей)
a Республика Башкортостан (34 млн 845 тыс. рублей)

на протяжении двух дней при аншлаге в ельцин Центре проходили 
«дни александра сокурова»

Больше 
информации —  
на oblgazeta.ru
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после игры сборной России 
с командой Финляндии я 
говорил о том, чего не хва-
тает нашей команде для 
того, чтобы показывать 
хоккей действительно чем-
пионского уровня. и имен-
но такую игру я увидел в 
следующем туре, но толь-
ко в исполнении… сборной 
Швеции против нашей  
команды. Ведь если особенно взять тот игровой отрезок первого тайма, когда голы в наши во-рота влетали один за другим, то шведы как раз и проводили классические острые атаки, в которых участвовало два-три игрока. Сборная России по-прежнему больше играет ин-дивидуально. Да, хоккеисты у нас высокого класса, могут один в один обыграть сопер-ника, уйти от него на скоро-

сти, но в игре со шведами это-го недостаточно — они тоже в хоккее с мячом изрядные ма-стера. И показали нашей сбор-ной — какое преимущество получает команда, когда к ин-дивидуальному мастерству добавляется ещё и слаженная командная игра.Если сравнивать мои ожи-дания перед началом чемпи-оната и сейчас, после игры со шведами, я скажу честно — шансы сборной России я рас-цениваю уже не так оптими-стично. Всё-таки потеря Сер-
гея Ломанова, которого тре-нерский штаб не включил в состав по всем известным причинам, оказалась очень серьёзной. Сергей — это игрок такого уровня, что шве-ды против него всегда дей-ствовали вдвоём, а то и втро-ём. Соответственно, боль-ше свободы получали дру-гие игроки нашей команды. Да и реализация угловых уда-ров, уверен, была бы лучше, чем сейчас. Это же нонсенс — только в третьей игре чемпи-оны мира забили с углового, да и то уже на добивании.        Но и рук опускать тоже не стоит. Давайте вспомним, что и предыдущие чемпион-ства сборной России не доста-вались легко. Взять хотя бы финал в 2015 году в Хабаров-

Пока игру чемпионского уровня показали  только шведы
ске, когда шведы выигрыва-ли 3:1, но стоило на трибуне появиться председателю пра-вительства России, как наши забили четыре гола за шесть минут и вырвали победу. Вот я и думаю, может, стоит Дми-
трия Анатольевича коман-дировать и в Сандвикен, раз он такой фартовый для нашей сборной.В общем, шведы действи-тельно очень сильны. У них действительно чемпионский уровень игры. Наши хоккеи-сты, скажем прямо, пока его не показали — про отсутствие командной игры в атаке я уже говорил, не на должном уров-не и наша защита. Но я всё-таки надеюсь, что до фина-ла тренерскому штабу нашей сборной вполне по силам про-вести работу над ошибками. Правда, «репетировать» уже практически не будет возмож-ности — матчи с Белоруссией, да и с Финляндией тоже, — не те, где можно отрабатывать игру со шведами.
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Федеральные 
субсидии могут 
помочь  
в модернизации 
семи театрам 
малых городов 
нашей области. 
и большинству 
из них средства 
потребуются 
на обновление 
материально-
технической базы

хоккей с мячом
чемпионат мира

россия — Швеция — 6:10 (2:5).
голы: 1:0 Бефус (10.52), 1:1 Эдлунд (Моссберг, 12.38), 1:2 Э.Петтерссон (лёфстедт, 

14.11), 1:3 Нильссон (Х.Андерссон, 17.21), 1:4 Э.Петтерссон (Гильям, 25.52), 2:4 Бефус 
(джусоев, 34.37), 2:5 д.Андерссон (Х.Андерссон, 45.02), 2:6 Пиццони-Эльфинг (Хельмюрс, 
48.20), 3:6 иванушкин (джусоев, 52.30), 3:7 Сэфстрём (Берлин, 56.20), 4:7 Миргазов (иш-
кельдин, 73.36), 5:7 иванушкин (ишкельдин, 76.06), 5:8 лёфстедт (Сэфстрём, 78.34), 
5:9 Эдлунд (Сэфстрём, 87.55), 5:10 Хелмюрс (Эрикссон, 89.19), 6:10 иванушкин (90.00, с 
12-метрового).

Финляндия — казахстан — 5:3 (1:2).
третий мяч у команды Казахстана забил первоуралец Артём Вшивков.
итоговое положение команд в подгруппе «а»: Швеция — 6 очков, россия — 4, Фин-

ляндия — 2, Казахстан — 0.
подгруппа «в»: Белоруссия — США — 5:14, Германия — Норвегия — 3:17.
Все три гола у немцев опять оказались краснотурьинскими — Фёдор Миронов и Ми-

хаил дунаев забивали с передач Александра Кузнецова, ещё один мяч забил Сергей Нааб.
итоговое положение команд в подгруппе «B»: Норвегия — 6 очков, США — 4, Бело-

руссия — 2, Германия — 0.
сегодня в четвертьфинале играют: Россия — Белоруссия (прямая трансляция на ка-

нале Матч-тВ в 22.55 по уральскому времени),  Швеция — Германия, Финляндия — США, 
Казахстан — Норвегия.

хоккей
регулярнЫй чемпионат кхл

«автомобилист» (екатеринбург) — «динамо» (минск) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1).
голы: 1:0 чесалин (Коукал, 23.37), 1:1 Палушай (Петтерссон, Граньяни, 28.45, бол.), 

1:2 Матерухин (Клинкхаммер, 32.40), 1:3 Павлович (Граборенко, в пустые ворота, мен.), 2:3 
чайковски (Симаков, 59.48, бол.).

=  У «Автомобилиста» остаются весьма призрачные шансы на попадание в плей-
офф. для этого «лосям» надо не только самим исправно набирать очки в оставшихся мат-
чах, но одновременно терять их должны сразу три стоящие выше в турнирной таблице 
команды — «Адмирал», «Сибирь» и «Нефтехимик».   

результаты других матчей: «Барыс» — «йокерит» — 0:2, «югра» — «динамо» (Р) — 
2:1, трактор» — ЦСКА — 4:3, «Салават юлаев» — СКА — 1:3, «Металлург» (Мг) — «Север-
сталь» — 6:4, «торпедо» (НН) — «Сочи» — 1:2 Б.  

положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) — 120 очков (57 
матчей), «Авангард» — 99 (55), «Ак Барс» — 103 (56), «трактор» — 90 (57), «Салават 
юлаев» — 82 (57), «Барыс» — 81 (55), «Куньлунь» — 80 (55), «Адмирал» — 79 (55), «Си-
бирь» — 76 (55), «Нефтехимик» — 74 (56), «Автомобилист» — 71 (55), «Амур» — 65 (55), 
«югра» — 62 (55), «лада» — 61 (55), «Металлург» (Нк) — 35 (55). 

Положение команд в Западной конференции: СКА — 130 (56), СКА — 125 (56), «торпедо» 
(НН) — 102 (56), «локомотив» — 101 (56), «динамо» (М) — 101 (56), «динамо» (Мн) — 96 
(54), «Витязь» — 86 (54), «йокерит» — 85 (56), «Сочи» — 82 (55), «Слован» — 80 (56), «Мед-
вешчак» — 68 (56), «Северсталь» — 68 (56), «Спартак» — 62 (56), «динамо» (Р) — 52 (56).

снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) — 44 шайбы, доус («Барыс») — 35, Ковальчук 
(СКА) — 29… гареев («Автомобилист») — 18…

Ассистенты: ли («Металлург» Мг), Шипчёв — по 47 передач, Ковальчук, Гусев (все — 
СКА) — по 43… торченюк («Автомобилист») — 15…

Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) — 81 (44+37), Ковальчук — 73 
(29+44), Шипачёв (оба — СКА) — 71 (24+47)… Гареев («Автомобилист») — 28 (18+10)…

=  «Автомобилист» следующий матч проводит 3 февраля с рижским «динамо» (КРК 
«Уралец», 19.00) 

 регулярный чемпионат вхл
«Кристалл» — «челмет» - -:+, «Рязань» — «Химик» — 2:3 Б, «СКА-Нева» — «дина-

мо» (СПб) - 4:3,  «Звезда» — «динамо» (Бшх) - 1:4, «дизель» — «южный Урал» — 7:3.
положение лидеров: «СКА-Нева» — 96 (45), «торпедо» (У-К) — 94 (44), «Сарыарка» 

— 90 (44), тХК — 83 (46), «спутник» — 82 (45)…
=   Сегодня, 2 февраля, «Спутник» играет в Казани с «Барсом».

БаскетБол
евролига (женщины)

11-й тур. Группа «В».
«Бурж» Баскет» (Бурж, Франция) — «угмк» (екатеринбург, россия) — 63:97 (14:23, 

14:32, 12:18, 23:24).
«Бурж Баскет»: Саланьяк — 6, йоханнес — 8,  Божович — 5,  дос Сантос — 6,  Алек-

сандер — 2; танкурэ — 9, Шевогон — 8, Шартеру — 2, Монпьер — 0, Филип — 17.
«угмк»: Нолан — 8, толивер — 9, таурази — 20, литтл — 8, Грайнер — 14; Артешина 

— 4, Белякова — 9, торренс — 6, Барич — 5, Виеру — 8, черепанова — 0, Мессеман — 6. 
другие матчи: «Уника» — «Надежда» — 69:89, «Польковице» — «Перфумериас Аве-

нида» — 71:75, «лилль-Метрополь» — «Хатай Бюйюкшехир» — 71:72.
положение лидеров: «угмк» — 10 побед, «Надежда» — 8, «Перфумериас Авенида», 

«Бурж Баскет — по 6…
Следующий матч «УГМК» проведёт в Екатеринбурге с новосибирским «динамо»  

(4 февраля, 19.00).
кубок россии (мужчины) 

1/4 финала. «Спартак-Приморье» (Владивосток) — «Новосибирск» (Новосибирск) — 
78:88.

В первом раунде Финала четырёх» 17 февраля в екатеринбургском диВСе «Уралочка» 
сыграют «темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Сахалин» (южно-Сахалинск) и «Парма» (Пермь) 
— «Новосибирск» (Новосибирск). Матчи за 3-е место и финал пройдут 19 февраля.

подготовил евгений ячменёв

  кстати
В первом четвертьфинальном 
матче чемпионата мира по 
хоккею с мячом сборная Ка-
захстана, за которую высту-
пает игрок «Уральского труб-
ника» Сергей Почкунов, про-
играла в дополнительное вре-
мя Норвегии 4:5 и впервые с 
2011 года не сыграет в матче 
за бронзовые медали.

«свердловчанка» примет в екатеринбурге третий тур чемпионата россии с 7 по 11 февраля


