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ЕВ Люди высокого полётаНижний Тагил вновь принимает этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплинаАндрей КАЩА

После годичного переры-
ва Кубок мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина сре-
ди мужчин возвращается в 
Нижний Тагил. 1–3 декабря 
на склонах горы Долгая 
снова будут соревноваться 
лучшие летающие лыжни-
ки современности.Так получается, что в зим-них видах спорта у России всё меньше и меньше поводов для радости и гордости. В то вре-мя как бушует допинговый ура-ган, срывающий олимпийские медали с шей наших героев Со-чи-2014, за дверями высоких кабинетов Россию лишают со-ревнований по зимним видам спорта. Одна из немногих отду-шин — Нижний Тагил. Кажет-ся, он находится на периферии всех этих скандалов. Год за го-дом на местный комплекс трам-плинов «Аист» приезжает «бе-лый цирк» Кубка мира. Исклю-чение было сделано лишь про-шлой зимой. Да и то, вместо мужского Кубка мира в Тагиле прошли женские соревнования. Но горячие головы поспеши-ли обвинить Международную федерацию лыжного спорта 

(FIS) в очередном заговоре про-тив России. Хотя всё дело было лишь в отсутствии на трампли-не, с которого прыгают мужчи-ны, ветрозащиты — специаль-ной сети, защищающей спорт-сменов во время полёта от по-рывов ветра. В этом году такая сеть была установлена, и FIS с удовольствием вернула Тагилу право проведения Кубка мира.Спортсмены тоже с удо-вольствием ездят на Урал. Не только ради соревнований на современном трамплине, отве-чающем всем мировым стан-дартам, и настоящей зимы, ко-торая всё реже гостит в Евро-пе, но и за колоритом. В 2014 году норвежцы были удивле-ны огромному количеству ска-меек в парках Тагила. В 2015-м немец Рихард Фрайтаг рас-

сказывал на своей странице в Фейсбуке о рыбаках на льду местного пруда. Уже в этом го-ду японские спортсмены зава-лили социальные сети фото-графиями любителей морже-вания (плавания в ледяной во-де), которые купаются в пруду прямо под окнами гостиницы, где живут атлеты.Шутки шутками, а соревно-вания, которые состоятся в бли-жайшие дни на Долгой, — са-мые что ни на есть серьёзные. Увидят их в 53 странах мира.Что касается состава участ-ников, то в Тагил съедутся око-ло 70 спортсменов из 17 стран мира. В их числе легенда спорта — четырёхкратный олимпий-ский чемпион Симон Амман (Швейцария), выигравший два золота Игр в Сочи-2014 поляк 

Камил Стох, действующий об-ладатель Кубка мира австри-ец Штефан Крафт. В соста-ве сборной России также есть примечательные персоны. В первую очередь, речь идёт о 37-летнем ветеране команды 
Дмитрии Васильеве. На его счету сразу два достижения. Во-первых, уфимскому летаю-щему лыжнику принадлежит лучший результат среди росси-ян за всю историю розыгрыша Кубка мира (пятое место в сезо-не 2008/2009 ). Во-вторых, сре-ди россиян он является рекорд-сменом по количеству призо-вых мест на отдельных этапах Кубка мира — 12.Болельщиков ждут сорев-нования, не уступающие по со-ставу и по накалу борьбы Олим-пийским играм. К слову, цены на билеты на соревнования — самые демократичные из всех городов, принимающих Кубок мира. Взрослый билет стоит всего сто рублей. Билет с гаран-тированным парковочным ме-стом — 150 рублей. Льготный (для пенсионеров, инвалидов, ветеранов войн) — 50 рублей. Дети и подростки до 16 лет смо-гут увидеть соревнования со-вершенно бесплатно.  

СОСТАВ 
СБОРНОЙ РОССИИ

Александр Баженов 
(Сахалинская обл.), 
Ильмир Хазетдинов 
(Московская обл. — 
Башкортостан), 
Евгений Климов 
(Пермский край), 
Денис Корнилов 
(Нижегородская 
обл.), 
Михаил Назаров 
(Москва), 
Алексей Ромашов 
(Санкт-Петербург), 
Вадим Шишкин 
(Свердловская обл.), 
Роман Трофимов 
(Нижегородская 
обл.), 
Дмитрий Васильев 
(Московская обл. — 
Башкортостан)

 РАСПИСАНИЕ ЭТАПА КУБКА МИРА
1 ДЕКАБРЯ
17:00 — тренировка 
(два прыжка)
19:00 — квалификация

2 ДЕКАБРЯ
19:00 — церемония открытия
19:15 — предварительный раунд
20:15 — первая зачётная попытка

21:15 — финальная попытка 
и церемония награждения

3 ДЕКАБРЯ
18:30 — квалификация
20:00 — первая зачётная 
попытка
21:00 — финальная попытка 
и церемония награждения

«Кинопроба»: перерастёт количество в качество?Пётр КАБАНОВ
Сегодня в Екатеринбурге 
в 14-й раз стартует Между-
народный фестиваль-прак-
тикум киношкол «Кинопро-
ба». В течение четырёх дней 
в столице Урала покажут 
102 студенческих и дебют-
ных фильма общим хроно-
метражем более 20 часов. «Кинопроба», безусловно, уральский бренд. Но у каждо-го подобного проекта есть и свои кризисные моменты. Год от года создатели активно пы-таются расширить програм-му и чем-то удивить. В нынеш-них условиях делать это труд-но, но нужно. С прошлогодних 88 фильмов количество кар-тин перевалило за сто. Но пе-рерастёт ли количество в каче-ство — большой вопрос. География, впрочем, как обычно, обширна — от Брази-лии до Австралии (более 30 ки-ношкол). Оценивать молодых кинематографистов будет жю-ри во главе с уральцем Алексе-
ем Федорченко. Помогут ему немецкий документалист Фи-
липп Видманн, аниматор и иллюстратор Радостина Ней-
кова (Болгария), а также кино-критик Алёна Солнцева (Мо-сква) и продюсер Евгений Го-
ренбург (Екатеринбург). «Кинопроба» также всег-да радовала своими гостями. В 

Екатеринбург приезжали Ан-
дрей Звягинцев, Сергей Пуске-
палис, Вадим Абдрашитов,  
Сергей Дрейден и многие дру-гие. В этом году громких имён в разы меньше. Мастер-класс по операторскому делу про-ведёт Сергей Астахов — опе-ратор, пожалуй, лучших филь-мов Алексея Балабанова. Он покажет рабочие материалы к своей последней работе — фильму «Салют-7». Приедет на «Кинопробу» и легендар-ный фотограф студии «Грузия-фильм» Юрий Мечитов, не-когда работавший с Сергеем 
Параджановым. В параллельной програм-ме на «Кинопробе» покажут ретроспективу анимационных фильмов Фёдора Хитрука, по-свящённую 100-летию со дня рождения мастера. Также бу-дет программа «Анимацион-ный Октябрь» — отражение со-бытий 1917 года в анимации. Откроется фестиваль пре-мьерой: в Доме кино предста-вят фильм Виталия Суслина «Голова. Два уха» — о «малень-ком человеке» Иване Лашине. Картину покажут лишь во вто-рой раз. Первый показ был на «Кинотавре», где фильм взял две премии — диплом Гильдии киноведов и кинокритиков и Приз им. Григория Горина «За лучший сценарий». Вход на все показы свободный. 

Пространство для жизни Якуба Ягна Евгений ЯЧМЕНЁВ
Гостем фестиваля чешско-
го кино, который завершил-
ся в Екатеринбурге, стал мо-
лодой режиссёр Якуб ЯГН, 
представивший свой фильм 
«Пространство для жизни 
Роберта Уилсона». Фильм 
действительно любопыт-
ный, с блестящей режиссу-
рой и операторской работой. 
Публика в Доме кино собра-
лась подготовленная и рабо-
ту оценила по достоинству. 

— Якуб, есть расхожее 
мнение, что итальянское ки-
но — это комедии, француз-
ское — любовь, индийское 
— песни и танцы, американ-
ское — крутой экшн. Есть ли 
своя ниша у чешского кино?— Если брать предыду-щие поколения чешских ре-жиссёров, то их фирменным стилем был, пожалуй, особый специфический юмор, с кото-рым они смотрели на окру-жающую действительность. У современного кинематографа нашей страны какой-то своей черты нет. Молодое поколе-ние стремится затрагивать са-мые разные актуальные темы. 

— Это, например, какие?— В Интернете можно най-ти фильм Филипа Ремунды и 
Вита Клусака «Чешская меч-та», который стал уже класси-кой нашего документального кино. Фильм провокационный, но это пусть и жестокое, но от-ражение нашего общества. Ав-торы мистифицировали пу-блику — реклама в печати, на радио и телевидении обеща-ла открытие нового гипермар-кета. Пришедших на открытие  ожидало лишь… радужное по-лотно на строительных лесах, стоящих в чистом поле. Если же говорить о са-мом популярном проекте, то это серия небольших сюжетов под общим названием «Kmen» (Племя), рассказывающая о 

различных молодёжных суб-культурах — футбольных фа-натах, культуристах, любите-лях татуировок. У этих сюже-тов были разные режиссёры, их выкладывали в Интернете и показывали по телевизору, и каждой новой серии в Чехии с нетерпением ждали.  
— У вас философское об-

разование. Как попали в ре-
жиссёры?— Если честно, я не считаю себя режиссёром в классиче-ском виде. Моя основная рабо-та — это фэшн-съёмка, дизайн. 

— То есть вы не доку-
ментируете то, что проис-
ходит вокруг, а преобразу-
ете его в свой художествен-
ный мир?— Отличный вопрос. То, что я делаю, можно назвать аудиовизуальной поэзией. Это не сухая фиксация то-го, что происходит, а то, как я вижу окружающую реаль-ность. Если говорить о филь-ме «Пространство для жизни Роберта Уилсона» — это то-же моё стихотворение в честь выдающегося авангардного режиссёра современности.

— За счёт чего существу-
ет неигровое кино в Чехии  
— в большей степени го-

сударственной поддержки 
или частных денег?— В Чехии очень сильная школа документального ки-но. В Пражской академии ис-кусств есть два факультета — театральный (DAMU), так-же школа кино и телевидения (FAMU). Лучшие современные режиссёры вышли в разные годы из стен этой школы. Что касается финансирования, то начинающим, конечно, очень сложно пробиться. Но если у вас уже есть какой-то успеш-ный проект, есть какое-то имя в этой индустрии, то получить финансирование от государ-ственного фонда поддержки кино гораздо проще.

— Сколько стоит обуче-
ние в школе кино и телеви-
дения?— Школа государствен-ная, поэтому образование в ней бесплатное — надо толь-ко пройти довольно серьёз-ный конкурсный отбор и знать чешский язык, на кото-ром идёт преподавание. 

— С производством не-
игрового кино выяснили, но 
у этой медали есть и другая 
сторона. Главная проблема 
документального кино в Рос-
сии в том, что даже выдаю-
щимся картинам трудно про-

биться к зрителю. Остают-
ся только фестивали, где ре-
жиссёры, по сути, показыва-
ют свои фильмы друг другу.— Мне очень жаль, если это так в России. В Чехии есть два больших фестиваля докумен-тального кино. В начале года уже много лет проходит фести-валь «Один мир», причём не только в Праге, но и в других городах. Этот форум ориенти-рован на фильмы, так или ина-че затрагивающие тему прав человека. Причём, как гово-рят организаторы фестиваля, в числе первостепенных прав — право на культуру во всех её проявлениях. Второй важный для чешского документально-го кино форум проходит в не-большом городке Йиглава. Там показываются не только луч-шие чешские фильмы, но и практически всё лучшее из ми-рового неигрового кино.  

— То есть  у вас та же фе-
стивальная история?— Не торопитесь с выво-дами. По итогам этих фести-валей отбираются фильмы, которые затем попадают в широкий прокат.       

— Вопрос не про кино, но 
мне интересно ваше мнение 
как представителя уже моло-
дого поколения. Через месяц 
исполнится 95 лет Советско-
му Союзу, а в следующем году 
— 100 лет Чехословакии. И 
обоих государств уже больше 
двадцати лет нет. Что для вас 
лично единая Чехословакия?— Не думаю, что юбилей единой Чехословакии будет как-то особо праздноваться, по крайней мере молодёжью. Бу-дут какие-то формальные ме-роприятия, но не более. И в разделении её на Чехию и Сло-вакию я не вижу никакой тра-гедии: мы, чехи и словаки,  по-прежнему живём вместе — как жили до 1918 года, как, наде-юсь, будем жить и дальше.  

Тагильские 
соревнования 
пройдут при 
искусственном 
освещении, 
что добавит 
им зрелищности   
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БАСКЕТБОЛ (женщины)
ЕВРОЛИГА ФИБА

Группа «В». 6-й тур. «УГМК» (Екатеринбург, Россия) — «Фамила» (Скио, Италия) — 64:50 
(15:14, 15:8, 12:15, 22:13).

Самые результативные: Грайнер (24), Беглова, Мессеман (по 10) — Дотто (11), Дзан-
далазини (9), Якубу (7)

 Следующий матч в Евролиге ФИБА «лисицы» проведут 6 декабря с французским 
клубом «Лат» из Монпелье (ДИВС, 19.00).

Результаты других матчей: «Висла Кэн-Пак» — «Лат» — 85:67, «Якын Догу Универси-
теси» — «Фенербахче» — 72:61, «Перфумериас Авенида» — «Надежда» — 67:58.

Положение команд в группе «В»: «Якын Догу Университеси» — 5 побед, «Фенербахче», 
«УГМК», «Перфумериас Авенида», «Фамила» — по 4, «Висла», «Надежда», «Лат» — по 1.

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Результаты матчей: «Иркут» — «Зенит-Фарм» — 91:50, «Спартак» (СПб) — «Спартак-
Приморье» — 44:85.

30 ноября «Темп-СУМЗ-УГМК» играет в гостях с «Самарой», а «Урал», также на вы-
езде, — с «Рязанью».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА

«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 9:5 (5:3).
Голы: 1:0 Красиков (03.56); 1:1 Петровский (04.46); 1:2 Леонов (12.42); 2:2 Красиков 

(20.51, угловой); 2:3 Вшивков (22.58, с 12-метрового); 3:3 Почкунов (33.07, угловой); 4:3 Си-
доров (34.36, угловой); 5:3 Маркин (40.49); 5:4 Исалиев (48.15); 6:4 Цыганенко (52.33); 7:4 
Цыганенко (63.27); 8:4 Почкунов (66.27); 9:4 Усов (69.27); 9:5 Леонов (80.06). 

Ближайшие матчи «Уральский трубник» проведёт в гостях — 13 декабря в Красно-
горске с «Зорким» и 16 декабря в Архангельске с «Водником».

Результаты других матчей: «Енисей» — «Зоркий» — 5:2, «Кузбасс» — «Водник» — 
7:1, «Родина» — «Волга» — 0:4, «Старт» — «Динамо» (Кз) — 4:1,  «СКА-Нефтяник» — 
«Динамо» (М) — 4:3, «Байкал-Энергия» — «Строитель» — 5:4.  «Енисей» — «Водник» — 
7:1, «Кузбасс» — «Зоркий» — 5:0, «Волга» — «Старт» — 5:2, «Динамо» (Кз) — «Роди-
на» — 2:1,  «СКА-Нефтяник» — «Строитель» — 10:0, «Байкал-Энергия» — «Динамо» (М) 
— 3:4.

Положение лидеров: «СКА-Нефтяник» — 24 очка (8 матчей), «Енисей», «Уральский 
трубник» — 18 очков (7 матчей), «Байкал-Энергия» — 17 (8)…

В чемпионате России начался перерыв, в ходе которого сборная России примет в 
Швеции участие в «Турнире четырёх наций» (Седёрхамн, 8–10 декабря).

Игры возобновятся 13 декабря, «Уральский трубник» сыграет в гостях с красногор-
ским «Зорким».

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Шайбы забросили: 0:1 Комаров (27.20); 1:1 Голышев (30.18); 1:2 Хохлачёв (30.34); 2:2 

Голышев (43.19); 3:2 Голышев (48.03); 4:2 Чайковски (59.41, в пустые ворота).
Результаты других  матчей: «Слован» — «Адмирал» — 1:0, «Металлург» (Мг) — «Се-

версталь» — 2:3 ОТ, «Йокерит» — «Сибирь» — 2:1, «Динамо» (Мн) — «Югра» — 2:1, 
«Трактор» — «Динамо» (Р) — 2:1 Б, «Лада» — «Торпедо» (НН) — 0:2,  ЦСКА — «Куньлунь 
РС» — 3:1, «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 0:1, «Йокерит» — «Амур» — 4:5 ОТ, «Локомо-
тив» — «Барыс» — 5:0, СКА — «Авангард» — 3:2.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 69 очков (36 матчей), 
«Авангард» — 61 (37), «Нефтехимик» — 64 (36), «Автомобилист» — 62 (36), «Барыс» — 
58 (37)…

«Автомобилист» вчера вечером играл дома с «Северсталью».

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА. 7-Й ТУР

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (24:26, 
25:23, 26:24, 22:25, 13:15).

Самые результативные: Парубец (42), Климец (14), Курило (13) — Стальная (20), Во-
ногова (18), Фомина (15).

«Уралочка-НТМК» проигрывает в регулярном чемпионате пятый матч подряд. 
Впервые в нынешнем чемпионате свердловчанки проиграли в пяти партиях, что по-

зволило им завоевать хотя бы одно очко в турнирную таблицу.
Результаты других матчей: «Динамо» (Кр) — «Енисей» — 1:3, «Сахалин» — «Динамо» 

(М) — 0:3, «Заречье-Одинцово», «Динамо» (Кз) — 0:3, «Ленинградка» — «Протон» — 0:3.
Положение команд: «Динамо» (Кз), «Динамо» (М), «Енисей» — по 18 очков, «Заречье-

Одинцово» — 13, «Ленинградка» — 10, «Протон» — 9, «Уралочка-НТМК» — 7, «Сахалин» 
— 6, «Динамо-Метар» — 4, «Динамо» (Кр) — 2. 

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)
ВЫСШАЯ ЛИГА «А»

9-й тур. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — МГТУ (Москва) — 3:2 (25:21, 15:25, 
25:21, 28:30, 15:11) и 3:0 (25:16, 25:14, 25:19).

Результаты других матчей: «Тархан» — «Нефтяник» — 3:1,2:3, «Дагестан» — АСК — 
3:1,3:0, «Грозный» — «Трансгаз—Ставрополь» — 3:0,3:0,  «Динамо» (Чл) — «Прикамье» — 
3:0,3:0, «Академия» — «Университет» — 3:1,1:3.  

Положение лидеров: «Динамо» (Чл) — 53 очка, «Дагестан» — 47, «Локомотив-Изум-
руд» — 45, МГТУ — 39… 

2–3 декабря «Локомотив-Изумруд» играет в Махачкале с «Дагестаном».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Иван Лашин — реальный человек из российской глубинки. По 
сценарию аферисты забирают его в большой город на работу 

Режиссёр Якуб Ягн (слева) и оператор Давид Маркович 
на съёмках фильма  
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Книжная ярмарка Non/
fiction начала свою работу
В Москве, в Центральном доме художника откры-
лась 19-я Международная ярмарка интеллекту-
альной литературы Non/fiction — одно из самых 
ярких и ожидаемых книжных событий года. 

В ярмарке примут участие более 300 из-
дательств из 20 стран. К слову, в коллектив-
ном стенде Альянса независимых издателей 
и книгораспространителей примет участие и 
Екатеринбург. Столицу Урала представит из-
дательство «Кабинетный учёный». 

Кроме того, на Non/fiction свой новый роман 
— «Прыжок в длину» — представит свердлов-
ский писатель Ольга Славникова, также пройдёт 
презентация книги Александра Кушнира «Кор-
мильцев. Космос как воспоминание» (о них «ОГ» 
рассказывала в номере от 29 сентября 2017 года). 

Выставка продлится до 3 декабря. Всего 
на ней будет представлено более 13 000 книг, 
а также состоится более 300 мероприятий.

Пётр КАБАНОВ

В Москве презентовали 
форму олимпийской 
сборной России
В столице состоялся показ олимпийской фор-
мы сборной России на ОИ-2018 в Пхёнчхане. 
Презентацию провёл официальный экипиров-
щик нашей сборной — бренд ZASPORT.

Экипировочный набор для каждого спорт-
смена будет включать 72 предмета: от спор-
тивных костюмов, курток, купальников, крос-
совок до парадных брюк, рубашек и галстуков.

В качестве моделей новую форму проде-
монстрировали: президент ОКР Александр 
Жуков, фигуристы Максим Траньков и Татья-
на Волосожар, Роман Костомаров, сноубор-
дисты Виктор Вайлд и Алёна Заварзина, кёр-
лингистка Кира Езех, саночник Альберт Дем-
ченко, теннисистка Светлана Кузнецова, гим-
настки Дина и Арина Аверины и другие.

Данил ПАЛИВОДА

Президентский грант на русский хоккейЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Президентский грант 
на проведение открытого 
первенства среди детско-
юношеских команд получи-
ла Федерация хоккея с мя-
чом Свердловской области. Руководитель федерации 
Олег Сутормин, заступив-ший на этот пост год назад, одним из приоритетных на-правлений сразу назвал раз-витие детского хоккея. — Детско-юношеские об-ластные соревнования прохо-дили всегда, но недостаточное финансирование сказывалось на их уровне, — рассказывает Олег Сутормин корреспонден-ту «ОГ». — Мы понимали, что надо искать дополнительные источники финансирования, изучали варианты, решили по-участвовать в программе Фон-да президентских грантов.Размер гранта — 876 ты-сяч рублей. Благодаря такой поддержке в соревнованиях примут участие более 40 ко-манд во всех семи возрастных группах — от девяти до сем-надцати лет. Такого полного охвата нет ни в одних реги-ональных соревнованиях по хоккею с мячом. Участников могло быть и больше, но да-леко не во всех территориях 

есть возможность отправить своих ребят на игры. В нынешнем сезоне в ко-мандах российской взрослой Суперлиги играют уроженцы шести городов Свердловской области — Краснотурьинска, Первоуральска, Карпинска, Среднеуральска, Екатеринбур-га и Нижней Туры. И во всех этих муниципалитетах прой-дут игры первенства области с участием будущих звёзд рус-ского хоккея. Бескомпромисс-ные ледовые баталии состоят-ся также в Полевском, Богда-новиче, Нижнем Тагиле, Сухом Логу и посёлке Баранчинский.   А насчёт будущих звёзд...  Все уральские мальчишки, играющие в хоккей с мячом, знают, что ярчайшая звез-да мирового бенди Михаил 
Свешников начинал играть в Карпинске, а один из лучших снайперов сборной России за всю её историю Евгений Ива-
нушкин по соседству — в Крас-нотурьинске. Игры стартуют уже в на-чале декабря и закончатся 30 марта. Лет пять назад разговоры о том, что Средний Урал дол-жен стать центром развития хоккея с мячом, воспринима-лись с изрядной долей скепти-цизма. А ведь становится.  

Играют команды «Спутник» и «Старт» 2005 года рождения   
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Так должны 
выглядеть наши 

спортсмены 
в Пхёнчхане


