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Кровавый финиш свердловчанки  в ЛахтиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В финском Лахти проходит 
чемпионат мира по лыж-
ным видам спорта. одной 
из главных героинь про-
шедших дней стала сверд-
ловская лыжница Анна 
Медведева. Во время сорев-
нований по скиатлону в са-
мом начале гонки анна по-
лучила сильную травму – 
рассечение щеки – но про-
должила гонку до конца. С полученной травмой и сильным кровотечением уральская лыжница прошла всю дистанцию и финиширо-вала 33-й.– Ей наложили швы, оста-лась большая ссадина. На пер-вом круге я крови не заметил, видимо, она начала просачи-ваться уже после, – проком-ментировал ситуацию сра-зу после финиша ТАСС стар-ший тренер женской сборной России Данил Акимов. – Мне кажется, Аня сама не поняла, что у неё идет кровь, посколь-

ку не видела себя со стороны. Сейчас она вся на нервах, по-ка ей и обидно, и досадно, и больно.Для Анны Медведевой это был дебютный чемпио-нат мира. Пока неизвестно, продолжит ли она выступле-ние в Лахти. В тренерском штабе нашей сборной от-мечают, что если свердлов-ская лыжница и выйдет ещё на старт, то только 4 марта в масс-старте. 

 досье «ог»
анна Медведева родилась 
в 1989 году в Ревде, в лыж-
ный спорт пришла в четыр-
надцать лет по примеру стар-
шего брата. С 2007 года жи-
вёт в Полевском, выступает 
за спортивный клуб Север-
ского трубного завода.

Анна Медведева – дей-
ствующая чемпионка Рос-
сии в 50-километровом ма-
рафоне.

лыжница из ревды финишировала вся в крови, сразу после 
финиша анне была оказана медицинская помощь –  
ей наложили швы

у мюзикла «ла-ла ленд» 
забрали главный «оскар»
в сШа состоялась ежегодная церемония вру-
чения премии американской киноакадемии 
«оскар». Как и ожидалось, одним из триумфато-
ров премии стал мюзикл «ла-ла ленд».

Картина была представлена аж в 14 номи-
нациях, но заветных статуэток получила лишь 
шесть: за лучшую женскую роль (Эмма Стоун), 
за лучшего режиссёра (Дэмьен Шазелл), за луч-
шую песню («City of Stars»). лучшим автором 
саундтреков признан Джастин Гурвиц, лучший 
оператор – Линус Сандгрен. также «ла-ла ленд» 
отметили за дизайн.

Кульминацией церемонии стало вручение 
награды за лучший фильм 2016 года. Со сце-
ны объявили, что премия уходит «ла-ла ленду», 
однако приз неожиданно «забрали» – и… вру-
чили «лунному свету». Как оказалось, Уоррену 
Битти, который называл победителя, дали уже 
использованный конверт с именем Эммы Стоун. 

В итоге шесть «Оскаров» у «ла-ла ленда», 
два – у «Манчестера у моря» (сценарий и глав-
ная мужская роль), два «технических» – у «По 
соображениям совести». У «лунного света» три 
статуэтки – лучший фильм, мужская роль вто-
рого плана и адаптированный сценарий.

данил паливода

в шоу «Минута славы» приняла участие 
восьмилетняя Виктория Старикова  
из нижнего тагила. девочка исполнила 
сложную песню Земфиры «Жить в твоей 
голове», аккомпанируя себе на рояле.  
но из четырёх членов жюри только 
Сергей Светлаков безоговорочно 
поддержал юную исполнительницу, тогда 
как остальные судьи засомневались, 
нужно ли детям браться за такой 
непростой материал. при двух «за» и двух 
«против» от звёздного жюри дальнейшую 
судьбу вики на проекте решила монета, 
которая упала белой стороной и провела 
тагильчанку 
в следующий 
этап конкурса

«урал» не сыграет  
с «Краснодаром»  
в екатеринбурге
Матч четвертьфинала Кубка россии по футбо-
лу между «уралом» и «Краснодаром» не пройдёт 
в екатеринбурге из-за плохого состояния газо-
на на стадионе. по обоюдному решению сторон 
матч состоится в Краснодаре. 

Напомним, что изначально матч был запла-
нирован в Екатеринбурге и должен был стать 
первой официальной игрой «шмелей», прове-
дённой в зимний период на Урале. Подготовка 
поля «СКБ-Банк Арены» шла по плану, но из-за 
пришедших в область морозов агрономам так и 
не удалось подготовить газон к матчу. 

– данные обстоятельства и стали решающи-
ми, – сообщил пресс-секретарь ФК «Урал» Ники
та Медведевских. – Несмотря на все усилия по 
спасению поля, подготовка к необходимой дате 
оказалась невыполнимой задачей.

Завершив тренировочный сбор на Кипре, 
екатеринбургская команда сразу же вылетела в 
Краснодар. 

олег галиМов

встреча  
«урала»  

и «Краснодара» 
начнётся  
сегодня,  

28 февраля,  
в 21:30  

по уральскому 
времени«Лисицы» проиграли регулярку?Евгений ЯЧМЕНЁВ

В матче регулярного чем-
пионата женской баскет-
больной премьер-лиги ека-
теринбургская команда 
«уГМК» проиграла в гостях 
главному сопернику – кур-
скому «динамо» со счётом 
86:99 (27:34, 19:19, 20:32, 
20:14). предыдущее пора-
жение в регулярном чемпи-
онате «лисицы» потерпели 
также в Курске от «динамо» 
(74:81) 15 марта 2015 го-
да. беспроигрышная серия, 
длившаяся без малого два 
года, составила 41 матч.Прервалась и другая за-тяжная серия «лисиц» – с 25 апреля 2015 года, после по-ражения в первом финаль-ном матче от оренбургской «Надежды» (67:78), «УГМК» не проигрывал в чемпионате России (регулярных матчах и играх плей-офф) ровно 50 раз. В качестве слабого утешения – локальная победа Дайаны Та-
урази в снайперской дуэли с соотечественницей Энджел 
Маккотри. Лидер «лисиц» на-

брала 38 очков, у курской аме-риканки 37.Но все эти исторические параллели – не более чем со-путствующие обстоятельства. Важно другое – по результатам этого матча «УГМК» лишилась первого места в турнирной та-блице. Командам осталось про-вести по одному матчу, и ес-ли не произойдёт неожидан-ностей, то курянки по итогам регулярного чемпионата зай-мут первое место, а значит, бу-дут иметь преимущество сво-ей площадки на всех стадиях плей-офф. «уГМК», в свою оче-
редь, скорее всего, впервые с 
2010 года не будет победите-
лем регулярного чемпионата.Несколько озадачил офи-циальный комментарий клуба: «Плотный график всё же ска-зался на состоянии наших ба-скетболисток. После матча Ев-ролиги с «Польковице» у «ли-сиц» было всего три дня на подготовку к встрече с отнюдь не слабым соперником. А «Ди-намо» (Курск), стремясь оты-граться за предыдущие про-игрыши в ноябре и декабре, го-товилось к матчу с «УГМК» все 

полтора месяца, после «Финала четырёх» Кубка России».И это при том, что курская команда играет в тех же турни-рах, что и «УГМК», так же за три дня до матча проводила матч Евролиги, где, кстати, в отли-чие от «лисиц», не проиграла в группе ни одного матча. Так что по части плотности графи-ка команды находились в рав-ных условиях.К чести главного тренера «УГМК» Олафа Ланге, он на эту же тему высказался иначе:  – Мы – профессиональ-ная команда, и сейчас было бы несерьёзно искать объясне-ние в том, что игроки устали, – отметил наставник «УГМК» на послематчевой пресс-конференции. – Если мы зада-ём высокие стандарты профес-сионализма, то мы должны вы-ходить в любой день в любом месте и делать свою работу по максимуму. Судя по всему, на финише сезона нас наконец-то ждёт действительно серьёзная борьба за победу – и в чемпио-нате России, и в Евролиге. 

1T
V.

R
U

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
на экраны вышла картина 
«Вурдалаки» – это ещё одна 
попытка снять отечествен-
ный фильм в жанре мисти-
ческого триллера. накану-
не премьеры мы побеседова-
ли с исполнителем одной из 
главных ролей – Михаилом 
Пореченковым – о съёмоч-
ном процессе и суеверии.…В маленькое село в Кар-патских горах сослан духовник императрицы Елизаветы – мо-нах Лавр, которого и сыграл Михаил Пореченков. Вскоре за Лавром приезжает Андрей (Константин Крюков), крест-ник самой императрицы. Ан-дрей не смог уговорить мона-ха вернуться в Петербург, зато встретил и полюбил молодую сельчанку, девушку по имени Милена… Им троим пришлось вступить в схватку с необъяс-нимой силой. 

– не боялись ли снимать-
ся в этом фильме? Всё-таки 
зачастую актёры достаточ-
но суеверны. Мы знаем, мно-
гие отказываются от работы 
в подобных жанрах.– Суеверны – это точно. Сценарий упал – так садись на него! Ещё не принято го-ворить о работе заранее, хва-статься «Сейчас такое кино снимаем!». Это ни к чему хо-рошему не приведёт. Но это не актёрское суеверие, а об-щечеловеческое: не рассказы-вать о чём-то, пока это не про-изошло. Ну а больше никаких особых суеверий у меня нет. И конечно, никакого страха я не испытывал. Любой жанр – это творчество и труд. А вообще со мной всегда мой главный амулет – нательный крест-чётки. На все случаи жизни. Я 

его даже во время съёмок не снимаю,  если в кадре он не за-метен.
– давайте о съёмках пого-

ворим… В сети можно найти 
много историй, произошед-
ших во время работы над 
знаменитыми мистически-
ми фильмами – «Вием» 1967 
года, несколькими экраниза-
циями «Мастера и Маргари-
ты». что-то необъяснимое во 
время съёмок «Вурдалаков» 
случалось?

– Только работоспособ-ность была мистическая и фан-тастическая, просто за гранью понимания человеческого! Мне особенно запомнился та-кой эпизод… В фильме есть мо-мент, когда Лавр быстро под-нимается наверх. И вот меня «закидывали» двумя кранами на высоту 15 метров. Снима-ли ночью, и было очень холод-но! С первого раза что-то не по-лучилось, пришлось несколько раз повторять. В общем, меня здорово поморозили! Ночью в 

принципе работать трудно, а у нас почти половина смен были ночными, но мы справились. Да и потом, так как мы сами стремились нагнать жути, ду-маю, тёмные силы просто боя-лись к нам сунуться! (Смеётся). Вообще со мной в жизни никог-да ничего мистического не слу-чалось. Сколько живу – страш-нее людей никого не видел.
– То есть в мистику, в 

предсказания, в потусторон-
ние миры не верите? – Я придерживаюсь по-зиции, что всё решено за нас. Чем дольше живёшь, тем боль-ше это понимаешь. Но иногда в гороскоп заглядываю. Хотя всё реже и реже. Если раньше мне это нравилось – был азарт, что-то вроде бы сбывалось, – то сейчас я от этого отошёл, не обращаю на это особого вни-мания. Но по характеристикам личности того или иного зна-ка зодиака многое сходится, я этого не отрицаю.

 КоММентарий
исполнитель одной из главных ролей Константин КрюКов также поде-
лился впечатлениями о съёмках. 

– Самое сложное в съёмках – это лошади. У меня на них аллергия. 
Не нашли общий язык. Был даже момент, когда меня лошадь скинула 
с себя… Они своенравны, с ними нужно дружить, их нужно любить, с 
ними нужно договариваться. Очень хотелось всё сделать самому, са-
мому проскакать и сделать все трюки, но, увы, всё это сделать не смог. 
Благодарен съёмочной группе за поддержку и готовность выйти из этой 
ситуации. Ещё было сложно, что съёмки включали 23 ночных смены! 
Но классная команда, отличные партнёры и сам Крым – всё это покры-
вает любые сложности!

Допинг: свет в конце тоннеляДанил ПАЛИВОДА,  Пётр КАБАНОВ
Международный олимпий-
ский комитет (МоК) опубли-
ковал открытое письмо ге-
нерального директора орга-
низации Кристофа де Кеппе-
ра, в котором говорится, что 
в докладе Ричарда Макларе-
на не хватает доказательств 
вины российских спортсме-
нов в нарушении антидопин-
говых правил. Впервые с июля 2016 года, когда была опубликована пер-вая часть доклада Макларена, в затяжном допинговом скан-дале наметились положитель-ные сдвиги. В Сеть было вы-ложено письмо гендиректо-ра МОК, в котором подведены промежуточные итоги работы по докладам ВАДА.«На встрече 21 февраля, ор-ганизованной ВАДА в Лозанне для международных федера-ций по поводу того, как анали-зировать и интерпретировать данные, ВАДА признало, что во многих случаях предоставлен-ных доказательств недоста-точно для принятия решений», – говорится в письме. 

Кроме того, в документе есть информация о том, что в отношении некоторых спор-тсменов просто невозможно найти доказательства: «Мно-гие пробы были утилизиро-ваны Московской антидопин-говой лабораторией, поэто-му их невозможно перепрове-рить. Макларен делал допол-нительные запросы к россий-ской стороне, но ответа не по-следовало. В отношении неко-торых спортсменов из докла-да невозможно найти доказа-тельства». 

Показалось, что свет в кон-це тоннеля наконец-то забрез-жил, но отдельные федерации продолжают, опираясь на дан-ные доклада, вводить санкции в отношении наших спортсме-нов. В частности, это касает-ся лыжников, среди которых есть и свердловчанин Евгений 
Белов. Так, недавно Спортив-ный арбитражный суд в Лозан-не (CAS) отказал Белову и ещё четырём лыжникам в удовлет-ворении их апелляций. Все они были временно отстранены от соревнований 23 декабря по-сле опубликования второй ча-сти доклада Макларена. Апел-ляции российских спортсме-нов в FIS были отклонены как раз перед самым стартом чем-пионата мира по лыжным ви-дам спорта…Уже в марте на заседании исполкома МОК в Пхёнчхане, могут быть представлены ре-зультаты работы независимой комиссии, которая исследует пробы с Игр-2014, а также дан-ные 28 спортсменов, упомяну-тых в докладе. И судя по пись-му, МОК всё же настроен на адекватное разрешение сло-жившейся ситуации.

Кстати
Фильм основан  
на новелле  
алексея толстого  
«семья вурдалака»

видео об этом —  
на oblgazeta.ru

 нестыКовКа
В письме есть одна интересная 
деталь, которую кроме как сло-
вом «нестыковка» и не назо-
вёшь. так, в первой версии до-
клада Макларена описана «под-
держиваемая государством си-
стема допинга», а в финальном 
отчёте уже фигурирует термин 
«ведомственный заговор». те-
перь комиссии МОК предстоит 
разобраться, что означают эти 
изменения формулировок и ка-
кие точно организации, госор-
ганы и граждане были в это во-
влечены.

евгений Белов, александр легков, сергей устюгов и Максим вылегжанин (на фото слева направо) 
не так давно представляли россию в мужской эстафете, а сейчас на чемпионате мира в лахти 
выступает лишь сергей устюгов, остальные временно отстранены

6 протоКол
БасКетБол
преМьер-лига (женщины)

«динамо» (Курск) – «угМК» (екатеринбург) – 99:86 (34:27, 19:19, 32:20, 14:20).
самые результативные: Маккотри (37), Огвумике (20), Принц (12) – таурази (38), Грайнер 

(20), торренс (12).
результаты других матчей: «динамо» (М) – «динамо» (Нс) – 64:71, «Спартак» (Нг) – МБА – 

68:73, «Казаночка» – «динамо» (Нс) – 66:58, «Надежда» – «Спарта энд К» – 78:47, «динамо» (М) 
– «Вологда-чеваката» – 76:72.

положение лидеров: «динамо» (К), «угМК» – по 18 побед (19 матчей), «Надежда» – 16 (19)...
оставшиеся матчи регулярного чемпионата: 27 февраля. «Енисей» – «Спартак» (Нг). 1 мар-

та. «динамо» (К) – МБА. 2 марта. «Спартак» (Нг) – «динамо» (М). 3 марта. «Казаночка» – «Спарта 
энд К», «Енисей» – «Вологда-чеваката», «УГМК» – «Надежда».  

евролига ФиБа (женщины). 14-й тур. группа «в»
«угМК» (екатеринбург, россия) – «польковице» (польковице, польша) – 94:57 (21:14, 24:21, 

30:10, 19:12).
самые результативные: Мессеман (20), таурази (18), Грайнер (15).
l В составе «Польковице» играют две российские легионерки, причём родные сёстры – 

29-летняя Валерия и 18-летняя Раиса. интересно, что их старший брат – футбольный вратарь ле-
онид Мусин в сезоне 2011/2012 сыграл три матча за екатеринбургский «Урал» в первенстве ФНл.

результаты других матчей: «Хатай Бюйюкшехир» – «Бурж Баскет» – 69:51, «Надежда» – 
«Перфумериас Авенида» – 65:52, «лилль-Метрополь» – «Уника» – 78:63.

итоговое положение команд: «УГМК» – 13 побед, «Надежда» – 10, «Перфумериас Авени-
да», «Бурж Баскет», «Хатай Бюйюкшекхир» – по 7, «лилль-Метрополь» – 6, «Уника» – 4, «Поль-
ковице» – 2.  

итоговое положение команд в группе «а»
1. «динамо» (К) – 14 побед, «Фенербахче» – 11, зввз усК – 9, «Фамила», «латт» – по 7, «висла» 

– 5, «Мерсин» – 2, «Карго уни» – 1.
в 1/4 финала встречаются: «динамо» (Курск, Россия) – «Бурж Баскет» (Бурж, Франция), 

«Надежда» (Оренбург, Россия) – ЗВВЗ УСК (Прага, чехия), «Фенербахче» (Стамбул, турция) – 
«Перфумериас Авенида» (Саламанка, испания), «угМК» (Екатеринбург, Россия) – «Фамила» 
(Скио, италия).

Серии до двух побед по схеме 1+1+1. Первые матчи на площадках команд, указанных пер-
выми. Матчи состоятся 7, 10 и, если потребуется, 15 марта. В первом раунде «Финала четырёх» 
встретятся соответственно победители первой-второй и третьей-чётвёртой пар.

суперлига. первый дивизион (мужчины)
«Химки-подмосковье» (Химки) – «урал» (екатеринбург) – 65:68 (16:13, 16:18, 14:17, 19:20).
самые результативные: Вяльцев, Зинченко (по 17) – ткаченко (18), Горнаев (10).
l из основного состава «Химок» на помощь «молодёжке» был откомандирован экс-игрок 

сборной России Егор Вяльцев, за команду выступает знакомый по играм за «Урал» Григорий Ан-
дреев. Но и с усиленным составом подмосковной команды «Урал» не без труда, но справился.

«Химки-подмосковье» (Химки) – «темп-суМз-угМК» (ревда) – 57:64 (16:12, 17:20, 13:9, 11:23).
самые результативные: Вяльцев (25) – Павлов (20), Караулов (11).
результаты других матчей: «Рязань» – МБА – 85:80, «Самара» – «Университет-Югра» – 

89:63, «Спартак-Приморье» – «Купол-Родники» – 75:66, «Рязань» – «Университет-Югра» – 72:89, 
«Сахалин» – «Купол-Родники» – 90:62, «Самара» – МБА – 73:65, «иркут» – «Новосибирск» – 
64:62.

положение команд: «Новосибирск» – 14 побед (19 матчей), «Университет-Югра» – 13 (18), 
«Самара» – 13 (19), «иркут» – 12 (19), «Спартак-Приморье», «Сахалин» – по 11 (18), «Купол-Род-
ники», «темп-суМз-угМК» – по 9 (19), «урал» – 8 (19), МБА – 6 (18), «Рязань» – 4 (19), «Химки-
Подмосковье» – 2 (19).

l Ближайшие матчи команды Свердловской области проведут дома против лидера дивизио-
на «Новосибирска» – 6 марта с сибиряками сыграет «темп-СУМЗ-УГМК», а 8 марта – «Урал».

ХоККей
КуБоК Братины. 1/8 финала

«спутник» (нижний тагил) – «ермак» (ангарск) – 2:1 от (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
голы: 0:1 Филонов (Озолиньш, Милюков, 38.46), 1:1 Купепанов (Шакуров, 50.29), 2:1 Гасни-

ков (чистяков, Серкин, 67.40).
«спутник» (нижний тагил) – «ермак» (ангарск) – 3:2 от (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).
голы: 0:1 С.иванов (Озолиньш, Милюков, 11.56, бол.), 1:1 Воронин (Огородников, Михай-

лов, 12.51, бол.), 2:1 Валеев (Курепанов, 34.27), 2:2 Кравченко (Фомичёв, Шибаев, 59.50), 3:2 Крав-
ченко (74.07).

счёт в серии – 2:0.
l «Спутник» одержал две волевые победы, причём во втором матче отыгрался за 10 секунд 

до конца основного времени, ликвидировав отставание в две шайбы.
l Второй матч стал самым продолжительным для «Спутника» за всё время участия команды 

из Нижнего тагила в плей-офф ВХл.
l А самым продолжительным в истории Кубка Братины поединком была встреча между 

тверским тХК и «динамо» из Балашихи 13 марта 2016 года. тогда команды провели фактически 
два полноценных матча, а победную шайбу хозяева забросили на 121-й минуте игрового времени.

l Следующие матчи серии до четырёх побед между «Спутником» и «Ермаком» пройдут 1 и 
2 марта в Ангарске (начало в 16.00).

результаты других матчей 1/8 финала: «торос» (Нефтекамск) – «динамо» (Санкт-
Петербург) – 1:0, 0:1 (счёт в серии – 1:1), «торпедо» (Усть-Каменогорск) – «ижсталь» (ижевск) – 
1:0, 3:2 (счёт в серии – 2-0), «Сарыарка» (Караганда) – «Звезда» (чехов) – 6:0, 0:4 (счёт в серии 
– 1:1), тХК (тверь) – «Рубин» (тюмень) – 2:3, 3:7 (счёт в серии – 0:2), «Зауралье» (Курган) – «Со-
кол» (Красноярск) – 3:0, 1:2 От (счёт в серии – 1:1), «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) – «Рязань» (Ря-
зань) – 2:0, 2:1 От (счёт в серии – 2:0), «динамо» (Балашиха) – «Нефтяник» (Альметьевск) – 6:3, 
1:2 (счёт в серии – 1:1).

подготовил евгений ЯчМенёв
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Карпатские 
горы, где 
разворачивается 
действие  
фильма,  
снимали в Крыму

«Страшнее людей никого не видел»Михаил Пореченков рассказал «ОГ» о съёмках триллера «Вурдалаки»


