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 – Защитник (4)    – Нападающий (5)    – Вратарь (1)    – Кубок Стэнли

Владимир МАЛАХОВ Илья БЯКИН Сергей ГУСЕВАлексей ЯШИН

Павел ДАЦЮК Игорь РАДУЛОВ Александр РАДУЛОВ Никита СОШНИКОВ Никита ТРЯМКИН

Николай ХАБИБУЛИН

Год и место рождения: 
1968, Курган
Игра за свердловские клубы: 
—
Дебют в НХЛ (возраст): 1992 (24)
Сезоны в НХЛ: 13 (1992-2006)
Клубы НХЛ: 5

«Нью-Йорк айлендерз»
«Монреаль канадиенз»
«Нью-Джерси девилз»
«Нью-Йорк рейнджерз»
«Филадельфия флайерз»

Матчи в НХЛ: 787 (712+75)
Забитые голы: 94 (86+8)
Голевые передачи: 229 (210+19)
Штрафные минуты: 761 (697+64)

Факт: Единственный из уральцев 
член «Тройного золотого клуба» 
(для тех, кто выиграл Кубок Стэн-
ли, чемпионат мира и Олимпиаду)

Год и место рождения: 
1973, Свердловск
Игра за свердловские клубы: 
1 сезон
Дебют в НХЛ (возраст): 1993 (19)
Сезоны в НХЛ: 12 (1993-2007)
Клубы НХЛ: 2

«Оттава сенаторз»
«Нью-Йорк айлендерз»

Матчи в НХЛ: 898 (850+48)
Забитые голы: 348 (337+11)
Голевые передачи: 460 (444+16)
Штрафные минуты: 425 (401+24) 

Факт: первый свердловчанин, 
сыгравший в матче «Всех звёзд 
НХЛ» (1994)

Год и место рождения: 
1963, Свердловск
Игра за свердловские клубы: 
8 сезонов
Дебют в НХЛ (возраст): 1993 (30)
Сезоны в НХЛ: 2 (1993-1995)
Клубы НХЛ: 2

«Эдмонтон ойлерз»
«Сан-Хосе шаркс»

Матчи в НХЛ: 57
Забитые голы: 8
Голевые передачи: 25
Штрафные минуты: 44

Факт: Самый возрастной наш де-
бютант в НХЛ

Год и место рождения: 
1973, Свердловск
Игра за свердловские клубы: 
3 сезона
Дебют в НХЛ (возраст): 1995 (21)
Сезоны в НХЛ: 18 (1994-2014)
Клубы НХЛ: 4

«Виннипег джетс» / 
«Финикс койотис»

«Тампа-бей лайтнинг»
«Чикаго блэк хоукс»
«Эдмонтон ойлерз»

Матчи в НХЛ: 871 (799+72)
Победы: 372 (333+39)
Поражения: 365 (334+31)

Год и место рождения: 
1975, Нижний Тагил
Игра за свердловские клубы: 
2 сезона
Дебют в НХЛ (возраст): 1998 (23)
Сезоны в НХЛ: 4 (1997-2001)
Клубы НХЛ: 2

«Даллас старз»
«Тампа-бей лайтнинг»

Матчи в НХЛ: 89
Забитые голы: 4
Голевые передачи: 10
Штрафные минуты: 34

Год и место рождения: 
1978, Свердловск
Игра за свердловские клубы: 
4 сезона (1996-2000)
Дебют в НХЛ (возраст): 2001 (23)
Сезоны в НХЛ: 14 (2001-2016)

Клубы НХЛ: 1
«Детройт ред уингз»

Матчи в НХЛ: 1 110 (953+157)
Забитые голы: 356 (314+42)
Голевые передачи: 675 (604+71)
Штрафные минуты: 277 (232+55)

Факт: включён НХЛ в список 
100 лучших игроков лиги 
за всю её историю

Год и место рождения: 
1982, Нижний Тагил
Игра за свердловские клубы: 
—
Дебют в НХЛ (возраст): 2003 (20)
Сезоны в НХЛ: 2 (2002-2004)

Клубы НХЛ: 1
«Чикаго блэк хоукс»

Матчи в НХЛ: 43
Забитые голы: 9
Голевые передачи: 7
Штрафные минуты: 22

Год и место рождения: 
1986, Нижний Тагил
Игра за свердловские клубы: 
—
Дебют в НХЛ (возраст): 2006 (20)
Сезоны в НХЛ: 5 (2006-2008, 

2011-2012, с 2016)
Клубы НХЛ: 3

«Нэшвилл предаторз»
«Монреаль канадиенз»
«Даллас старз»

Матчи в НХЛ*: 254 (230+24)
Забитые голы*: 73 (65+8)
Голевые передачи*: 104 (91+13)
Штрафные минуты*: 171 (136+35)

* Без учёта текущего сезона

Год и место рождения: 
1993, Нижний Тагил
Игра за свердловские клубы: 
—
Дебют в НХЛ (возраст): 2016 (22)
Сезоны в НХЛ: 3 (2015-2018)

Клубы НХЛ: 1
«Торонто мейпл лифс»

Матчи в НХЛ*: 67
Забитые голы*: 8
Голевые передачи*: 7
Штрафные минуты*: 22

Факт: попал в НХЛ, минуя проце-
дуру драфта: случай редкий, для 
свердловчан - единственный

Год и место рождения: 
1994, Екатеринбург
Игра за свердловские клубы: 
5 сезонов
Дебют в НХЛ (возраст): 2016 (21)
Сезоны в НХЛ: 1,5 (2016-2017)

Клубы НХЛ: 1
«Ванкувер кэнакс»

Матчи в НХЛ: 79
Забитые голы: 3
Голевые передачи: 8
Штрафные минуты: 74

Факт: первый свердловчанин, по-
павший в НХЛ непосредственно 
из областного клуба

НАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА  СВЕРДЛОВСКИЙ СЛЕД
Завтра (26 ноября) исполняется 100 лет со дня основания североамери-
канской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая сегодня является 
сильнейшей в мире. Там сейчас играют все лучшие хоккеисты планеты 
(редкие исключения, вроде Павла Дацюка, который в 2016 году вернул-
ся в Россию, только подтверждают правило).

К величию НХЛ приложили свою руку и десять воспитанников 
свердловского хоккея.

Первым из них был защитник Владимир Малахов, который, с фор-
мальной точки зрения, курганец, но по сути - свердловчанин (его мама 
уехала рожать в столицу Зауралья, потому что в тамошнем роддоме ра-
ботала её родственница). Малахов был сыном главного тренера знаме-
нитой команды СКА (Свердловск) Игоря Малахова и прожил на Среднем 
Урале полтора десятка лет, после чего талантливого юниора перемани-
ла Москва. Свой дебютный матч в НХЛ он сыграл 25 лет назад - в октя-
бре 1992 года. Сейчас наш НХЛовский первопроходец живёт в Майами, 
занимается бизнесом.

ИГРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВСЕГО
РЕГУЛЯРНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ

ПЛЕЙ-ОФФ

Сыгранные матчи Дацюк – 1 110 Дацюк – 953 Дацюк – 157
Очки за результативность Дацюк –  1 031 Дацюк – 918 Дацюк – 113
Заброшенные шайбы Дацюк – 356 Яшин – 337 Дацюк – 42
Голевые передачи Дацюк – 675 Дацюк – 604 Дацюк – 71
Штрафные минуты Малахов – 761 Малахов – 697 Малахов – 64Факт: первый в истории НХЛ семейный дуэт с Урала

Количество 
свердловчан 
в клубах НХЛ

1993 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 2018

КНИГА РЕКОРДОВ

СРЕДИ «ВСЕХ ЗВЁЗД». 
Два свердловчанина – Алексей Яшин 
и Павел Дацюк – входили в символические 
сборные НХЛ (второй состав).

ЧЕЛОВЕК–ПРИЗ. 
Павел Дацюк 8 раз завоёвывал 
индивидуальные трофеи НХЛ. Никто другой 
из свердловчан личных призов лиги не получал.

ПИЛИГРИМ и ДОМОСЕД. 
Владимир Малахов за 13 лет выступлений в 
НХЛ сменил 5 команд.

А Павел Дацюк все 14 лет своей 
заокеанской карьеры провёл в одном клубе – 
«Детройт ред уингз».

ПАТРИАРХ. 
Николай Хабибулин отыграл в НХЛ 
18 сезонов. Свой последний матч 
он сыграл в ноябре 2013 года, 
когда ему было 40 лет.

ДЕБЮТАНТЫ. 
Самым молодым из наших дебютантов был 
Алексей Яшин, который начал играть 
в НХЛ в 19 лет.

А самым возрастным – Илья Бякин (30 лет).

РОДНЫЕ ГОРОДА
В НХЛ попали уроженцы всего лишь двух 
городов Среднего Урала: Свердловска–
Екатеринбурга (5) и Нижнего Тагила (4)

Факт: единственные уральцы, которые поиграли за океаном вместе – 
в сезоне 2000-2001 за «Тампу»

Первый российский вратарь, 
выигравший Кубок Стэнли

По количеству своих уроженцев, 
поигравших в НХЛ, 

Свердловская область занимает 

ФОТО: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, NHL.COM
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Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2017/2018
Номер 
этапа

Дата Место Гонки

Первый 26.11 – 3.12 Эстерсунд 
(Швеция)

Одиночная смешанная эстафета, 
смешанная эстафета, индивидуаль-
ная гонка, спринт, преследование

Второй 8 – 10.12 Хохфильцен 
(Австрия)

Спринт, преследование, эстафета

Третий 14 – 17.12 Аннеси 
(Франция)

Спринт, преследование, масс-старт

Четвёртый 4 – 7.01 Оберхоф 
(Германия)

Спринт, преследование, эстафета

Пятый 10 – 14.01 Рупольдинг 
(Германия)

Индивидуальная гонка, эстафета, 
масс-старт

Шестой 18 – 21.01 Антхольц 
(Италия)

Спринт, преследование, масс-старт

Седьмой 8 – 11.03 Контиолахти 
(Финляндия)

Спринт, одиночная смешанная 
эстафета, смешанная эстафета, 
масс-старт

Восьмой 15 – 18.03 Осло 
(Норвегия)

Спринт, преследование, эстафета

Девятый 22 – 25.03 Тюмень 
(Россия)

Спринт, преследование, масс-старт

 / 

Завтра в Швеции стартует Кубок мира по биатлонуАндрей КАЩА
26 ноября в шведском 
Эстерсунде возьмёт старт 
Кубок мира по биатлону. 
Но российские болельщики 
ждут его не столько с при-
ятным волнением, сколько 
с переживаниями за буду-
щее команды.Всему виной допинг-скан-далы Сочи-2014. До сих пор в подвешенном состоянии на-ходится екатеринбурженка 
Екатерина Глазырина, кото-рую отстранили от соревно-ваний ещё девять месяцев на-зад. Международный союз би-атлонистов уже рассмотрел её дело и вынесет решение в бли-жайшее время. Кроме того, в манипуляциях с пробами на Играх-2014 подозреваются ещё три российские биатлонист-ки, уже завершившие карье-ру: Ольга Вилухина и Яна Ро-
манова (их дела были рассмо-трены в Международном олим-пийском комитете 13 ноября), а также Ольга Зайцева (её де-ло рассмотрели 23 ноября). Ка-кое решение будет вынесено по ним, пока не известно.Эти и другие допинг-скан-далы наших спортсменов, на 

которые также накладывает-ся проблема восстановления в правах Российского антидо-пингового агентства, может негативно повлиять на пер-спективы участия всей сбор-ной России в главном старте сезона — Олимпиаде-2018.Увы, но спортсмены в этой «игре» — заложники ситуации. Им остаётся только соревно-ваться и надеяться на лучшее.Лучом света в тёмном цар-стве остаётся екатеринбур-жец Антон Шипулин — мно-

голетний лидер нашей коман-ды с претензиями на победу в общем зачёте Кубка мира. Под-готовительный период уралец прошёл без сбоев. Правда, пока Антон находится явно не в сво-их лучших кондициях. На про-шлой неделе на предсезонных соревнованиях в норвежском Шушене, где собрались первые составы Норвегии, Германии, Франции и Италии, он показал довольно скромные резуль-таты: 17-й в спринте и 19-й в масс-старте. Но посыпать голо-

ву пеплом рано — до главных стартов сезона всё-таки пока далеко, и набрать форму воз-можность у него есть.Дыханием свежего ветра в женской команде, которая давно перешла в разряд аут-сайдеров Кубка мира, должна стать ещё одна уральская би-атлонистка — Светлана Ми-
ронова. Она блестяще прове-ла чемпионат России-2017, показав в гонках отличную скорость. Это и стало зало-гом её включения в сборную России на гонки в Эстерсунде. Ахиллесова пята Мироновой — стрельба. Подтянет её — может рассчитывать на ста-бильное место в сборной.Стоит отметить, что бли-жайший этап Кубка мира в Эстерсунде будет включать в себя сразу восемь гонок. 26 но-ября пройдут две смешанные эстафеты — классическая и одиночный микст, а на следу-ющей неделе программа тур-нира возобновится личными стартами — индивидуальны-ми гонками (29 ноября — жен-щины; 30 ноября — мужчины), спринтами (1 декабря — жен-щины; 2 декабря — мужчины) и пасьютами (3 декабря).

Антон Шипулин готовится к очередному походу за «Хрустальным глобусом» — главным трофеем Кубка мира по биатлону
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В олимпийском прицеле
В Верхней Пышме состоялся товарищеский матч между 
молодёжными хоккейными командами Свердловской 
области и Южночешского края Чешской Республики. 
В матче приняли участие юноши 2000 года рождения.
Основное время встречи закончилось вничью — 2:2, а победу 
в овертайме одержали чешские хоккеисты. Примечательно, 
что хозяева площадки дважды вели в счёте по ходу матча, 
но сохранить преимущество не смогли.
Российская команда выступала в нынешнем составе впервые, 
в неё вошли представители ДЮСШ «Спартаковец» и молодое 
поколение ХК «Автомобилист». Их ровесники прибыли 
в Екатеринбург в рамках визита в Россию расширенной 
делегации во главе с президентом Чешской Республики 
Милошем Земаном, провели несколько тренировок 
на «Ледовой арене имени Александра Козицына» и высоко 
оценили инфраструктуру спортивного комплекса УГМК

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Российские мультипликаторы

получат льготы

МОСКВА. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании прави-
тельства заявил о планах по введению льгот для анимационных студий.

На заседании обсуждался законопроект, который устанавливает 
льготный режим страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды для анимационных студий. Дмитрий Медведев отметил: 
«Наша школа мультипликации всегда была одной из ведущих в мире. 
Но отрасль переживала сложные времена. И сейчас ещё есть слож-
ности, хотя она возрождается на иной технологической основе». 

Премьер-министр отметил, что примерно 80 процентов в себесто-
имости анимационного продукта составляют затраты на оплату труда.

В связи с этим предлагается установить до 2023 года льгот-
ный тариф страховых взносов в размере 14 процентов, сократив их 
более чем в два раза — с 30 процентов. Это поможет мультиплика-
торам тратить больше средств на само производство фильмов. 

Вопрос о получении льгот рассматривался ещё в феврале 2016 
года. Тогда гендиректор студии «Анимаккорд» («Маша и медведь») 
Дмитрий Ловейко в интервью «Ведомостям» отмечал, что льготы силь-
но помогут студиям. «Речь идёт о налоговых выплатах в сотни милли-
онов рублей ежегодно, которые критичны для аниматоров, но не очень 
заметны в масштабах федерального бюджета», — пояснял он. 

Для Свердловской области это весьма актуально. В регионе ра-
ботает несколько небольших анимационных студий, а также в ско-
ром времени будет открыта большая мультипликационная студия в 
Инновационном культурном центре в Первоуральске.

Пётр КАБАНОВ

Антон Шипулин готовится к очередному походу за «Хрустальным глобусом» — главным трофеем Кубка мира по биатлонуВ олимпийском прицелеАндрей КАЩА
На этой неделе депута-
ты Заксобрания Свердлов-
ской области в рамках рабо-
чих групп обсудили дополни-
тельные расходы на физкуль-
туру и спорт, которые могут 
быть внесены в проект бюд-
жета на следующий год.Одним из важнейших стал вопрос расходов на строи-тельство и реконструкцию малобюджетных спортивных сооружений (в первую оче-редь речь идёт о площадках для воркаута). В будущем го-ду на это запланировано 55,18 млн рублей, что на десять про-центов меньше, чем в 2017-м. Но, по мнению депутатов, в таком случае развитие массо-вого спорта будет ограниче-но. Было предложено уделить развитию массового спорта особое внимание и вернуться к этому вопросу позднее.В ходе заседания депута-ты обсудили расходы по неко-торым спортивным объектам. Так, на контроле, в том числе, проекты реконструкции ста-дионов в Каменске-Уральском и Серове, спортивно-оздоро-вительного центра в Карпин-ске, лыжной базы в Артёмов-ском, строительство школы самбо в Верхней Пышме.

Бюджетные ассигнова-
ния выделяются на завер-
шение строительных работ 
на спортивных сооружени-
ях высокой степени готов-
ности. Речь идёт о легкоат-
летическом стадионе «Кали-
нинец», стадионе «Юность», 
лыжных базах в Ирбите, Ту-
гулыме и Нижней Салде, ле-
довой арене в Екатеринбур-
ге, крытом катке в Кушве.Всего на эти цели предус-мотрено выделение 682 мил-лионов рублей.

В ходе рассмотрения по-ступивших предложений бы-ло принято решение поддер-жать и учесть при баланси-ровке проекта бюджета строи-тельство лыжной базы в селе Трифоново (Пышминский ГО). Её сметная стоимость состав-ляет около 13,9 миллиона ру-блей. Кроме того, при наличии проектно-сметной документа-ции будет рассмотрен вопрос о финансировании строитель-ства лыжероллерной трассы на лыжной базе в Сысертском го-родском округе. Пока докумен-тация не представлена, невоз-можно оценить предстоящие затраты на её возведение.Депутат Михаил Голова-
нов поднял вопрос о финансо-вой поддержке центра адап-тивной физкультуры в Камен-ске-Уральском. Речь идёт о предоставлении возможности бесплатных занятий спортом для инвалидов. Депутаты под-держали данное предложение, предложив министерству физ-культуры и спорта Свердлов-ской области разработать ва-рианты открытия таких цен-тров во всех муниципалитетах региона и подойти к вопросу финансирования данного на-правления системно.Отдельным пунктом был вынесен вопрос о финансиро-вании екатеринбургской ко-манды по волейболу сидя клу-ба «Родник», которая являет-ся базовой для сборной России. Две недели назад наша коман-да сумела прервать многолет-нюю гегемонию сборной Бос-нии и Герцеговины, неизменно побеждавшей на девяти пре-дыдущих чемпионах Европы — с 1999 по 2016 год. Для под-держания волейболистов «Род-ника» планируется выделить 30 миллионов из областного бюджета.

682 миллиона рублей —на спортивные стройки области  


