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      ФОТОФАКТ

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).
Шайбы забросили: 1:0 Кучерявенко (35.33); 2:0 Паре (39.31); 3:0 Паре (57.40); 3:1 Пёр-

селл (58.57); 3:2 Михеев (59.36).
 11 декабря «Автомобилист» играет с «Югрой» (КРК «Уралец», 19.00)
Результаты других матчей: «Ак Барс» — «Локомотив» — 1:4, «Сочи» — СКА — 2:1,  

«Трактор» — «Барыс» — 4:0, «Торпедо» (НН) — «Йокерит» — 3:2, «Динамо» (Мн) — «Ди-
намо» (Р) — 1:3, «Амур» — «Адмирал» — 2:1, «Северсталь» — «Витязь» — 3:2 ОТ, «Ме-
таллург» (Мг) — «Сибирь» — 3:2 Б, «Нефтехимик» — «Динамо» (М) — 1:2, «Спартак» — 
«Слован» — 8:2. 10 декабря. «Салават Юлаев» — «Локомотив» — 3:2.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 73 очка (40 матчей), 
«Авангард» — 66 (40)*, «Автомобилист» — 72 (40), «Нефтехимик» — 70 (40)…

* «Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
20-й тур. «Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 1:1 (1:0).
Голы: 1:0 Портнягин (30), 1:1 Джорджевич (73)
Результаты других матчей: «Динамо» — «Анжи» — 2:0, «Рубин» — СКА — 3:1, «Ам-

кар» — «Краснодар» — 1:3,  «Спартак» — ЦСКА — 3:0, «Ростов» — «Уфа» — 1:0. Матчи 
«Тосно» — «Локомотив» и «Ахмат» — «Зенит» состоялись вчера.

Положение команд: «Локомотив» — 42 очка (19 матчей), «Спартак» — 37 (20), «Зе-
нит» — 36 (19), «Краснодар» — 36 (20), ЦСКА — 35 (20), «Уфа» — 27 (20), «Ахмат» — 25 
(19), «Урал», «Арсенал», «Ростов» — по 25 (20), «Рубин» — 23 (20), «Динамо»  — 22 (20), 
«Амкар» — 21 (20), «Тосно» — 20 (19), «Анжи» — 19 (20), СКА — 12 (20).

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
«Спартак» (Ногинск) — «УГМК» (Екатеринбург) — 36:92 (11:16, 9:22, 10:27, 6:27).
Самые результативные: Мусина (14), Мессеман, Белякова (по 13). 
 Несмотря на то, что номинальными хозяевами в этом матче были спартаковки, игра 

состоялась на паркете Дворца спорта УГМК в Верхней Пышме.
 13 декабря «лисицы» играют в Кракове матч Евролиги ФИБА, а 17-го завершат пер-

вый круг регулярного чемпионата Премьер-лиги матчем в гостях с курским «Динамо». 
Положение лидеров: «УГМК» — 10 побед (10 матчей), «Динамо» (К) — 8 (8), «Надеж-

да» — 5 (8). 
КУБОК РОССИИ. «ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ»
Полуфинал: «Динамо» (Курск) — «Надежда»  (Оренбург) — 81:45,  «Инвента» (Курск) 

— МБА (Москва) — 60:67. Матч за 3-е место: «Надежда» — «Инвента» - 56:75. Финал: 
«Динамо» — МБА — 85:55.

 Кубок России по баскетболу среди женских команд в третий раз выиграло курское 
«Динамо». Прошлогодний обладатель трофея екатеринбургская «УГМК» не попала в «Фи-
нал четырёх», проиграв в 1/4 финала второй курской команде — «Инвента».

«УГМК» остаётся рекордсменом кубкового турнира — команда выиграла трофей во-
семь раз из пятнадцати.

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Иркут» (Иркутск) — «Урал» (Екатеринбург) — 74:80 (18:21, 18:17, 16:25, 22:17).
Самые результативные: Бабушкин (21), Анисимов (14),  Ионов (12) — Александров 

(18),  Глазунов (17), Незванкин (15). 
Результаты остальных матчей: «Зенит-Фарм» — «Спартак» (СПб) — 72:77, «Новоси-

бирск» — «Купол-Родники» — 80:63.
Положение команд: «Спартак-Приморье» — 13 побед (17 матчей), «Темп-СУМЗ-

УГМК», «Самара» — по 12 (17), ЦСКА-2 — 12 (15), «Урал» — 11 (17), «Университет-Югра» 
— 10 (16)…

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА
9-й тур. «Заречье-Одинцово»  - «Уралочка-НТМК» — 1:3 (25:19, 19:25, 18:25, 23:25).
Самые результативные: Юринская (18), Богданова (13), Воробьёва (12) — Парубец 

(21), Енина, Бурлакова (по 12).
Результаты других матчей: «Енисей» — «Сахалин» — 3:0, «Динамо-Метар» — «Ди-

намо» (Кр) — 3:1, «Ленинградка» — «Динамо» (М) — 0:3, «Динамо» (Кз) — «Протон» — 
3:0.

Положение команд: «Динамо» (Кз), «Динамо» (М), «Енисей» — по 24 очка, «Заречье-
Одинцово», «Уралочка-НТМК» — по 13, «Динамо-Метар», «Ленинградка» — по 10, «Про-
тон» — 9, «Сахалин» — 6, «Динамо» (Кр) — 2.

 12 декабря «Уралочка» играет в 1/16 Кубка ЕКВ в гостях с бухарестским клубом 
ЦСМ, а уже 17 декабря — матч чемпионата Суперлиги в Южно-Сахалинске с «Сахалином».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
ТУРНИР ЧЕТЫРЁХ НАЦИЙ
Результаты матчей: Россия — Норвегия — 16:1 (Дергаев-4,  Миргазов-2, Бихузин-2, 

Бондаренко-2, Джусоев-2,  Бефус, Савельев, М. Ишкельдин, Викулин), Швеция — Финлян-
дия — 9:4, Швеция — Норвегия — 16:1, Финляндия — Россия — 4:4 (Бондаренко, М. Иш-
кельдин, Викулин, Миргазов), Норвегия — Финляндия — 2:3, Швеция — Россия — 5:7 (М. 
Ишкельдин-2, Джусоев-2, Дергаев-2, Архипкин).

Итоговое положение команд: Россия — 5 очков, Швеция — 4, Финляндия — 3, Нор-
вегия — 0.

 Чемпионат России возобновляется 13 декабря — «Уральский трубник» играет в 
Красногорске с «Зорким».

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Союз биатлонистов России 
наказан за допинг
В Хохфильцене (Австрия) во время второ-
го этапа Кубка мира по биатлону прошёл ис-
полком Международного союза биатлонистов 
(IBU), который временно ограничил права Сою-
за биатлонистов России (СБР).

Теперь СБР считается не полноправным, 
а «временным членом» IBU. Организация, как 
и прежде, может беспрепятственно заявлять 
спортсменов на старты, однако теперь не бу-
дет иметь права голоса на Конгрессах IBU и 
будет платить только половину от членско-
го взноса.

Полное восстановление в правах возмож-
но при трёх условиях: Международный олим-
пийский комитет (МОК) восстановит в правах 
Олимпийский комитет России (ОКР),  после 
1 января 2018 года ни один российский биатло-
нист не будет признан виновным в нарушении 
антидопинговых правил, СБР будет полностью 
сотрудничать в любых расследованиях по до-
пинг-системе Сочи-2014.

Вместе с тем IBU подтвердил право России 
на проведение в марте 2018 года финала Кубка 
мира в Тюмени, а также заключительных эта-
пов Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске.

Что касается спортивной части этапа в Хох-
фильцене, то по итогам шести гонок россияне 
остались без наград. Мужская сборная России 
во главе с Антоном Шипулиным в эстафете 
4х7,5 км заняла восьмое место и повторила 
свой антирекорд четырёхлетней давности.

Андрей КАЩА

В Екатеринбурге появится 
тренировочная площадка 
для стрельбы из лука
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл встречу с чемпионкой мира 
по стрельбе из классического лука из Лесного 
Ксенией Перовой. На встрече лучница обрати-
лась к главе региона с просьбой создать 
в Екатеринбурге тренировочную площадку 
для стрельбы из лука.

По словам Ксении, стрельба из лука стано-
вится всё более популярным видом спорта сре-
ди уральцев. Ею могут заниматься без ограни-
чений практически все желающие, но у спорт-
сменов нет своей базовой тренировочной пло-
щадки.

— Мы сегодня активно развиваемся, в 
Свердловской области проходят региональ-
ные соревнования, но места для их проведе-
ния приходится арендовать. Если бы была своя 
площадка, мы смогли бы проводить у нас все-
российские первенства, — отметила лучница.

Евгений Куйвашев поручил министру физ-
культуры и спорта Леониду Рапопорту изучить 
вопрос и подобрать площадку для возможного 
строительства спортивного центра.

Пётр КАБАНОВ
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В Екатеринбурге завершил-
ся чемпионат мира по кио-
кусинкай карате. В течение 
двух дней около 300 спорт-
сменов из 50 стран мира вы-
являли сильнейших в пят-
надцати весовых категори-
ях — шести женских и девя-
ти мужских. Всего сборная 
России завоевала на домаш-
нем турнире тринадцать ме-
далей: семь золотых, две се-
ребряных и четыре брон-
зовых. Среди победителей 
турнира оказался 20-лет-
ний екатеринбуржец Иван 
Тумашев, который стал луч-
шим в весовой категории до 
65 килограммов.

Шоу удалосьНадо сказать, что торже-ственную церемонию откры-тия турнира организаторы решили провести во второй день соревнований, перед фи-нальными встречами, что, ко-нечно, немного удивительно. Тем не менее, то, что увидели зрители, пришедшие в ДИВС, было на очень высоком уров-не. Во-первых, всем, кто не особо разбирается в карате, организаторы подготовили презентацию о философском значении киокусинкай. В до-полнение к этому перед фи-нальными поединками ека-теринбургские каратисты на-глядно показали зрителям, какие приёмы разрешены, а за какие спортсмены будут по-лучать замечания. Впервые на моей памяти всё так «раз-жёвывали» для публики. С од-ной стороны, смотрелось это наивно. С другой, карате кио-кусинкай — не самый попу-лярный вид спорта, да и тон-костей в правилах действи-тельно очень много.Во-вторых, уже ни для ко-го не секрет, что в Екатерин-

бурге научились делать шоу. В церемонии открытия турнира было и световое шоу, и яркие показательные выступления, и представление уже полю-бившихся на Урале японских барабанщиков. Как говорится, на любой вкус и цвет.
Эффективно, 
но не эффектноНаверное, те, кто никог-да не видел поединков в кара-те киокусинкай, представля-ли их себе чем-то вроде сме-шанных единоборств. Однако по зрелищности киокусинкай, конечно, уступает многим ви-дам единоборств. И это связа-но с ограничениями в прави-лах, главным из которых яв-ляется запрет ударов рука-ми и локтями в голову и шею противника. Ногами — пожа-луйста, но сделать это очень и очень сложно.Поэтому все поединки имеют примерно одинаковый сценарий: спортсмены сбли-жаются друг с другом и начи-нают наносить серии ударов руками по корпусу. Кто нане-сёт сопернику больший урон — тот и победил. Лишь изред-ка добавлялись удары нога-ми, которые также были на-правлены в корпус соперника. Очень мало поединков, кото-

рые заканчивались досрочно, в основном  победитель опре-делялся судейским решением по истечении времени схват-ки. Девушки-спортсменки и вовсе не щадили друг дру-га и старались наносить свои удары не в живот, а выше — в грудь. Уже после окончания схваток было видно, насколь-ко девушкам больно, потому что особой радости не было даже у победительниц.
Воля к победеВ оба соревновательных дня трибуны ДИВСа были пе-реполнены. Поддержка рос-сийских спортсменов бы-ла просто оглушительная, но больше всего местная публи-ка переживала за екатерин-буржца Ивана Тумашева. Его путь к финальному поединку в категории до 65 килограм-мов оказался очень непро-стым.— В первый соревнова-тельный день у него были ка-тастрофические проблемы, — рассказал главный тренер сборной России Андрей Бура. — Мы набрали травм, причём не по своей вине, а из-за за-прещённых ударов соперни-ка. Иван вечером после пое-динков не мог ходить, только 

на следующее утро мы смогли поставить его на ноги. Через боль и слёзы, он всё это про-шёл. То, что он сделал — доро-гого стоит.Трудности настигли ека-теринбуржца и в финальной схватке против спортсмена из Казахстана Дмитрия Моисе-
ева. Дважды по ходу поедин-ка казахстанский спортсмен попадал рукой в шею Ивана, оба раза поединок приходи-лось останавливать для ока-зания екатеринбуржцу меди-цинской помощи.— Не знаю, зачем он это делал. Может быть, случайно, может быть, тактика у него такая была. Он попадал в клю-чицу, а затем рука переходила на шею. Таких ситуаций очень много в нашем виде спорта, — отметил после финального боя Иван Тумашев.Несмотря на полученные повреждения, Иван сумел про-должить поединок, и судьи от-дали екатеринбуржцу победу.— Не передать словами то, что я сейчас чувствую, — по-делился впечатлениями Иван Тумашев. — Я благодарен Ека-теринбургу за поддержку, она мне очень помогла. Я делал всё, что мне говорил мой тре-нер, думаю, что я выложился на все сто процентов.

Сквозь боль и травмыЕкатеринбуржец Иван Тумашев выиграл домашний чемпионат мира по карате киокусинкай

Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные ека-
теринбуржцы первыми в 
стране увидели комедию 
«Ёлки Новые» — продол-
жение популярной ново-
годней франшизы. В столи-
це Урала фильм представил 
свердловчанин, исполни-
тель одной из главных ро-
лей — Сергей Светлаков.  — Мне приятно показать свою работу на родине, — рас-сказал Светлаков. — Я это делаю не по контракту или какому-то иному обязательству.  Далее Сергей отметил одну важную вещь: за последние го-ды — это лучшие «Ёлки». Про-дюсер фильмов Тимур Бек-
мамбетов приучил россиян — каждый Новый год ходить на новые «Ёлки». Вот только за семь лет фильмы начали посте-пенно приедаться. Как и любой подобный формат, проект нуж-дался в обновлении.— Последние две части ме-ня крайне не устраивали. Мы с 
Иваном Ургантом долго ре-шались на съёмки в новой ча-сти. До последнего времени было неясно. Но у Тимура на-шлись аргументы, — добавил Светлаков. 

Наверное, поэтому в этом году к команде создателей «Ёлок» в качестве креативно-го продюсера, сценариста и ре-жиссёра присоединился ма-стер современной российской комедии — Жора Крыжов-
ников, известный по впол-не удачным картинам «Горь-ко!», «Горько! 2», «Самый луч-ший день». Кроме того, Бек-мамбетов и Крыжовников ор-ганизовали сценарную мастер-скую. Под их творческим руко-водством над сюжетом рабо-тали десять авторов. В резуль-тате получилось пять историй. Над съёмками новелл вместе с Крыжовниковым работали ре-жиссёры Дмитрий Киселёв, 
Александр Карпиловский и 
Алексей Нужный.В итоге «Ёлки» получились свежими. Убрав чрезмерный новогодний пафос, обновив ак-тёрский состав (в съёмках при-няли участие Дмитрий На-
гиев, Елена Яковлева, Сергей 
Пускепалис), создатели смог-ли сделать искреннее, смешное кино, в котором есть место для радости и грусти, а главное — картина действительно созда-ёт новогоднее настроение. Фильм выйдет в широкий прокат 21 декабря 2017 года.

Всего на лыжной трассе в Новоуральске в соревнованиях 
на призы «ОГ» приняли участие 377 человек

Снега оказалось достаточно не только для классического, 
но и конькового хода

Слева направо: Жора Крыжовников, Иван Ургант 
и Сергей Светлаков на съёмках фильма

Эмоции у Ивана Тумашева появились только 
на церемонии награждения

В финале екатеринбуржец одержал победу, 
несмотря на полученные травмы

Сергей Светлаков представил «Ёлки Новые»
Общекомандный 
зачёт:
  
1. Россия — 
13 медалей. 

2. Литва — 
10 медалей. 

3. Болгария — 
6 медалей

Евгений ЯЧМЕНЁВ
XXII традиционные лыжные 
гонки на призы «Областной 
газеты» прошли в минув-
шие выходные в посёлке Ок-
тябрьский Камышловского 
района, Красноуфимске и Но-
воуральске. Погодные усло-
вия не позволили стартовать 
в Новой Ляле и Североураль-
ске, там соревнования прой-
дут позднее.Новоуральск — новая точ-ка в долгой истории наших со-ревнований. Хороший повод поближе познакомиться со спортивной жизнью закрытого города. Лыжная трасса, собрав-шая около 400 спортсменов из Новоуральска, Екатеринбурга, Ревды и других территорий об-ласти, расположена не в самом закрытом городе, а на террито-рии Центра спортивной подго-товки «Зелёный мыс».— Наш город всегда был спортивным, — рассказыва-ет заместитель главы адми-нистрации Новоуральска Кон-
стантин Кутырев. — Когда ещё строили Уральский элек-трохимический комбинат, то большое внимание уделялось 

спортивной инфраструктуре,  чтобы работали на нём здо-ровые люди. Потом были тя-жёлые времена, но сейчас всё встаёт на свои места — нахо-дим средства, чтобы ремонти-ровать имеющиеся спортив-ные объекты, строить новые. Во-первых, для горожан, а во-вторых, нам интересно, чтобы к нам приезжали гости, сотруд-ничали с нами.   — Наш спортивный ком-плекс — один из лучших в Рос-сии, за что получал награду в 2013 году, — рассказывает директор спортклуба «Кедр» 
Юрий Топчиев. — У нас фут-

больный стадион, зал игровых видов спорта, горнолыжный комплекс, бассейн, две лыж-ных базы, сейчас перестраива-ем конькобежный павильон, пять дворовых клубов. Конеч-но, с финансированием тяжело, но последние три года админи-страция города хорошо помо-гает. Многие объекты построе-ны в 50-х годах прошлого века, нуждаются в ремонте и рекон-струкции.  — Здесь, пожалуй, сейчас одно из немногих мест в обла-сти,  где, несмотря на бессне-жье, можно проводить сорев-нования, — это мнение чле-

на совета федерации лыжных гонок Свердловской области 
Анатолия Кирсанова. — При помощи снежных пушек сде-лали прекрасную стартовую поляну, великолепную поду-шку для самой трассы. Неде-лю назад провели тестовые соревнования на Кубок Ура-ла, сегодня принимаем стар-ты на призы «Областной га-зеты», всего у нас за зиму за-планировано провести во-семнадцать соревнований по лыжным гонкам. Уже в буду-щем году хотим организовать здесь соревнования россий-ского уровня.  

Сегодняшний спортив-ный Новоуральск известен, прежде всего, своими пловца-ми. Данила Изотов и Ники-
та Лобинцев — чемпионы и призёры мировых и европей-ских первенств, Олимпийских игр, пробивается к вершинам шорт-трека юная Евгения За-
харова.— К сожалению, лыжный спорт в последнее время был у нас в Свердловской обла-сти в застое, — считает Анато-лий Кирсанов. — Раньше бы-ли члены сборных СССР и Рос-сии, очень сильная команда лыжников. Но сейчас созданы 

такие условия, которые долж-ны помочь достичь высоких результатов. Несмотря на все творящиеся казусы, все хотят попасть на Олимпиаду. И мы здесь, в Новоуральске, тоже хо-тим. А ещё хотим принимать у себя крупные соревнования. На нашей спортивной базе мы можем разместить до 800 че-ловек спортсменов, тренеров и других участников соревнова-ний, причём речь идёт не толь-ко о лыжных гонках, но также и о стрельбе и биатлоне.    Первые в истории лыжные гонки на призы «Областной га-зеты» в Новоуральске вопре-ки присказке о первом блине прошли отлично. Даже пого-да наконец-то наступила самая по-настоящему зимняя, даже с небольшим снегопадом (кто бы мог ещё недавно подумать, что снег на Урале в декабре бу-дет таким желанным и долго-жданным). Спасибо всем, кто органи-зовывал соревнования в Крас-ноуфимске,  Октябрьском и Новоуральске, а с теми, кто выйдет на старт в Новой Ляле и Североуральске, встретимся в ближайшее время.

Лыжные гонки «ОГ». Теперь и в Новоуральске
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В реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» Государственного 
Эрмитажа открылась Галерея костюма, где представлено 130 комплектов одежды. 
Основу экспозиции составляют предметы семьи Романовых, в числе которых 
парадные платья (одно из них на фото) великих княжён — дочерей Николая II. Одними 
из первых с масштабной выставкой познакомились журналисты «ОГ». 
«Старая Деревня» — это святая святых Эрмитажа, девять зданий, где хранятся 
фонды одного из самых больших музеев мира. Оборудован центр по последнему 
слову техники: в каждом из помещений свой температурный режим и влажность — 
в зависимости от особенностей экспонатов. Например, специалисты рассказали, 
что почти идеальные условия для хранения одежды — это 46 процентов 
влажности и температура 21,2 °С. Поэтому здесь предметы 
могут действительно сохраниться в вечности, в отличие 
от тех, что выставлены в самом Зимнем дворце. И именно 
в фондохранилище находится одежда монаршей семьи,  
маскарадные костюмы аристократов, роскошные платья 
фрейлин и многое другое.
В Галерее костюма представлено лишь 3 процента от всего 
числа предметов фонда, которых насчитывают более 24 тысяч. 

Конечно, внимание каждого, кто сюда попадает, останавливается на 
одежде Петра I (на фото камзол) — в Галерее костюма выставлена его 
ночная сорочка (или, как её тогда называли, душегрейка), сшита она 
из хлопка, а узор… в крупный цветок, вот уж чего совсем не ждёшь 
от гардероба императора. Здесь же хранятся его кожаные сапоги, но, 
как сказали специалисты в фондохранилище, даже условия в «Старой 
Деревне» не позволяют сохранить эту обувь в первозданном виде — 
кожа со временем ссохлась, и теперь даже человеку среднего роста 
(не то что Петру) они вряд ли придутся впору. 
Но прекрасно сохранились потрясающе красивые платья дочерей 
Николая II — c шлейфом, вышитые жемчугом и с очень тонкой 
талией. Глядя на них, не верится, что надевать их великим княжнам 
приходилось лишь несколько раз…
Есть в Галерее костюма и одежда, созданная в наши дни — это платья 
наших знаменитых артисток. В дар Эрмитажу были переданы костюм, 
в котором выходила на театральные подмостки Ксения Раппопорт, 
шикарное платье оперной дивы Анны Нетребко и пачка балерины 
Дианы ВишнёвойДианы Вишнёвой

что почти идеальные условия для хранения одежды — это 46 процентов 
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