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 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 МНЕНИЕ

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Когда у нас была победная серия, мы планировали набрать к 
зимнему перерыву 30 очков, пять очков, получается, недобрали. Были 
обидные игры, например, со «СКА-Хабаровск», с «Динамо», в матче с 
«Арсеналом» могли удержать победный счёт. Есть проблемы с трав-
мами. Например, в последнем матче не хватало Бумаля, который хо-
рошо выводит мяч, — может быть, мы бы играли больше на атаку. Ар-
тём Фидлер и Роман Емельянов хороши в единоборствах, в борьбе, 
претензий нет, но в плане организации атаки, конечно, есть вопросы. 

Данил ПАЛИВОДА
В чемпионате России по фут-
болу наступила зимняя пау-
за, следующие матчи состо-
ятся лишь в марте 2018 го-
да. После 20 туров екатерин-
бургский «Урал» имеет в сво-
ём активе 25 очков и занима-
ет 9-ю строчку в турнирной 
таблице.

Новые рекордыЗа «Уралом» в этом сезо-не закрепилось прозвище «ни-чейная команда». Если взгля-нуть на турнирную таблицу, то можно проследить закономер-ность: каждый второй матч в нынешнем сезоне чемпиона-та страны завершают вничью. Екатеринбуржцы уже даже установили собственный ре-корд: ещё никогда в новейшей истории клуб не сводил столь-ко матчей к ничейному резуль-тату. Конечно, сыграть 30 раз вничью — не самый лучший расклад. С другой стороны, то, что «Урал» в этом году мало проигрывает, можно занести команде в актив.По всем показателям «Урал» в нынешнем сезоне — максимально средняя команда. В 20 матчах — 10 ничьих, 5 по-бед и 5 поражений. Разница за-битых и пропущенных — 22:22. Ну и место в середине турнир-ной таблицы вполне законо-мерно. Пока команда вполне выполняет поставленную за-дачу на сезон — быть в десят-ке сильнейших. Однако эта за-дача ставится перед клубом из года в год, а болельщики гре-зят о Еврокубках. И если после 14 туров «шмели» даже давали повод об этом помечтать, то за-тем последовал заметный про-вал, в шести матчах «Урал» на-брал три очка и скатился в се-редину таблицы.
Дыра в атакеНесмотря на то, что ека-теринбуржцы в сравнении с остальными клубами забивают в этом сезоне не так уж и мало, именно атака является основ-ной проблемной зоной «Ура-ла». В межсезонье был взят в аренду Игорь Портнягин, на которого возлагали большие надежды. Да и самому форвар-ду после провального сезона в «Локомотиве» нужно доказы-

вать свою состоятельность. Од-нако Игорь практически всю осень пролежал с травмами и кроме автогола в матче с «Зе-нитом» и гола в ворота «Арсе-нала» ничем не запомнился.Не клеится игра и у Влади-
мира Ильина. Лучший напада-ющий «Урала» прошлого сезо-на также залечивал получен-ные травмы, а после восстанов-ления никак не может набрать былую форму. На фоне этих проблем роль главного бом-бардира взял на себя Эрик Бик-
фалви. Румын, который в про-шлом сезоне был плеймейке-ром, в этом году забил уже пять мячей.Есть Алексей Евсеев, Нико-
лай Димитров, Георгий Чан-
турия, которые тоже могут за-бивать и забивают. Но совер-шенно очевидно то, что «Ура-лу» для успешной весенней ча-сти чемпионата необходимо зи-мой усиливать атаку.

Отсутствие 
стабильности«Урал» никогда в новей-шей истории не славился ста-бильной игрой. В каждом сезо-не «шмели» выдают фантасти-ческие отдельные матчи, ино-гда даже серии. Но затем обяза-тельно случается спад.

— Мы пока не можем посто-янно выигрывать, у нас не на-столько сильная команда, что-бы идти без поражений и про-валов, — отметил Александр 
Тарханов после одного из мат-чей.Победы над «Рубином» и «Тосно» чередуются с проваль-ным матчем в Москве против «Спартака». Затем снова следу-ют победы над «Анжи» и «Ах-матом», после чего — невнят-ная игра в Уфе и Перми. Скла-дывается ощущение, что у игроков просто «заканчивается бензин». И это немного стран-но. Да, скамейка запасных не такая большая, особой ротации в команде нет. Однако и игры у екатеринбуржцев всего раз в неделю…Первые три весенних матча для «Урала» будут сложными, и в то же время определяющи-ми: выездная игра с ЦСКА, до-машняя с «Локомотивом», а за-тем самый тяжёлый выезд в Ха-баровск. Весной команды про-ведут всего десять матчей, нет времени на раскачку, да и на провалы тоже. Тем более что плотность турнирной табли-цы поражает: от прямого вы-лета «Урал» отделяет шесть оч-ков, от зоны стыковых матчей — четыре.

Максимально средние

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Результаты матчей: «Спартак-Приморье» — «Химки» — 91:70, «Иркут» — МБА 

— 83:80.
Положение команд: «Спартак-Приморье» — 14 побед (18 матчей), ЦСКА-2 — 12 

(15), «Темп-СУМЗ-УГМК», «Самара» — по 12 (17), «Урал» — 11 (17), «Университет-
Югра» — 10 (16), «Новосибирск» — 9 (16), «Химки-Подмосковье» — 8 (17), «Купол-
Родники» — 7 (18), «Иркут» — 6 (16), МБА — 6 (17), «Спартак» (СПб) — 3 (15), «Ря-
зань» — 3 (16), «Зенит-Фарм» — 2 (15).   

12 декабря оба свердловских клуба играют в Санкт-Петербурге — «Темп-СУМЗ-
УГМК» со «Спартаком», «Урал» с «Зенитом-Фарм».

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 

0:0, 0:1).
Шайбы забросили: 1:0 Михнов (01.52); 2:0 Голышев (27.23); 2:1 Полак (31.51); 

3:1 Кучерявенко (35.37); 3:2 Бурстрём (44.32); 3:3 Пестушко (49.24); 3:4 Бурстрём 
(победный буллит).

В случае победы в этом матче «Автомобилист» минимум на два часа мог обойти 
в турнирной таблице казанский «Ак Барс» и возглавить Восточную конференцию, но 
«лоси» не удержали преимущество в две шайбы, а затем проиграли по буллитам, по-
ложив в турнирную копилку всего одно очко.

В регулярном чемпионате КХЛ наступил недельный перерыв, во время которо-
го сборная России примет участие во втором этапе Еврохоккейтура — Кубке Перво-
го канала. Команда Олега Знарка сыграет со Швецией (14 декабря), Канадой (16-го) 
и Финляндией (17-го). В составе сборной Канады сыграет нападающий «Автомоби-
листа» Пьер-Александр Паренто.

Три игрока «Автомобилиста» — защитники Никита Трямкин, Алексей Василев-
ский и нападающий Анатолий Голышев в составе олимпийской сборной России при-
мут участие в международном турнире, который пройдёт 13–16 декабря в норвеж-
ском Хаммаре. Российской команде предстоит сыграть с Норвегией (14 декабря), 
Словакией (15-го) и Францией (16-го).

Результаты других матчей: «Лада» — «Авангард» — 0:5, «Сочи» — «Спартак» 
— 3:1, «Динамо» (Мн) — «Слован» — 3:1, «Динамо» (Р) — «Витязь» — 4:2, «Метал-
лург» (Мг) — «Йокерит» — 2:1 Б, «Ак Барс» — «Динамо» (М) — 6:2, ЦСКА — «Ба-
рыс» — 4:1, «Трактор» — «Сибирь» — 3:4.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 76 очков (41 матч), 
«Авангард» — 69 (41)*, «Автомобилист» — 73 (41), «Нефтехимик» — 70 (40)…

*«Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.
Снайперы: Доус («Барыс») — 31 шайба, Ковальчук (СКА) — 27, Индрашис («Ди-

намо» Р) — 18… Михнов, Паре, Чесалин — по 10... Голышев, Миловзоров  (все — 
«Автомобилист») — по 9…

Ассистенты: Вей («Барыс») — 33 передачи, Гусев (СКА) — 30, Умарк («Салават 
Юлаев»), Секстон («Нефтехимик») — по 26… Крикунов — 16… Паре — 15… Трям-
кин  (все — «Автомобилист») — 14…

Гол+пас: Ковальчук (СКА) — 49 (27+22), Вей («Барыс») — 47 (14+33), Гусев 
(СКА) — 46 (16+30)… Паре — 25 (10+15)… Крикунов — 23 (7+16)… Кучерявенко 
— 21 (8+13)… Трямкин — 21 (7+14)… Миловзоров (все — «Автомобилист») — 20 
(9+11)…

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Команда «ОГ»
Вчера в Москве состоялось 
заседание высшего руково-
дящего органа Олимпийско-
го комитета России (ОКР) — 
Олимпийского собрания. 
На нём было принято реше-
ние, которое оказалось пред-
сказуемым: комитет едино-
гласно поддержал заявле-
ние российских спортсменов 
по их участию в Играх-2018, 
а также постановил оказать 
поддержку спортсменам, 
решившим не ехать 
на Олимпиаду. Днём ранее такое же реше-ние приняла комиссия спорт-сменов ОКР. Они также выра-зили поддержку тем нашим ат-летам, которые примут реше-ние выступать на Играх-2018 в Пхёнчхане под флагом Меж-дународного олимпийского ко-митета (МОК).То, что спортсмены примут именно такое решение, было логично. Совсем недавно Вла-
димир Путин заявил,  что Рос-сия не будет бойкотировать Олимпиаду и не будет препят-ствовать тому, чтобы россий-ские спортсмены выступали под нейтральным флагом. На-верное, это и был зелёный свет для спортсменов. Каждый из них шёл к Олимпиаде вовсе не четыре года, а всю свою осоз-нанную жизнь, ведь их карье-ра начинается тогда, когда они выбирают изнурительные тре-нировки вместо обыкновен-ного детства. Для кого-то эта Олимпиада будет последней, для кого-то — единственной. Однако мнение спортсме-нов расходится с мнением рос-сийских болельщиков. Как по-казывают многочисленные опросы, проведённые после официального отстранения МОК российской сборной от Олимпиады, большинство бо-лельщиков считают, что ехать в Корею и выступать под ней-тральным флагом не нужно.В этом тоже есть своя прав-

да. Международный олимпий-ский комитет лишает россий-ских спортсменов медалей, от-страняет от Олимпиады, за-прещает использовать гимн, поднимать флаг. А мы смо-трим на это и, что называется, «проглатываем». Чтобы допу-стили наших спортсменов да-же под олимпийским флагом, 
исполком международного 
олимпийского комитета обя-
зал Россию вложить деньги в 
развитие независимой систе-
мы допинг-контроля в стра-
не, а также компенсировать 
расходы, связанные с иссле-
дованиями ВАДА — общая 
сумма 15 миллионов долла-
ров. Только вдумайтесь в эту цифру — и это помимо всего того, что мы уже заплатили за последние несколько лет. От-
куда берутся эти деньги? По 
сути, из кошельков тех же бо-

лельщиков. Так почему бы к 
их мнению всё-таки не при-
слушаться? Большинство граждан уверены, что уже на-стал тот час, когда государство должно чётко обозначить свою позицию: такая Олимпиада нам не нужна. Хотя надо признать, что под угрозой тогда окажется весь профессиональный спорт. МОК имеет влияние на мно-гие спортивные федерации, и в случае бойкота Олимпиады наших спортсменов могут ли-шить выступления и на чемпи-онатах Европы и мира, оставив только национальные старты.Но профессиональный спорт в стране со време-нем умрёт и в том случае, ес-ли наши спортсмены отпра-вятся на Олимпиаду под ней-тральным флагом. Да, сей-час они выступят в Корее, за-

воюют медали, и все всё равно будут понимать, что это рос-сийские спортсмены. И на Ро-дине их будут встречать как героев. Однако раз мы про-молчали, то нет гарантий, что и на следующих Играх МОК не продолжит издеваться над нашей командой. Получает-ся, что готовятся спортсме-
ны за счёт нашего бюджета, 
а выступают под нейтраль-
ным флагом. Наверное, в ско-ром времени государство пе-рестанет спонсировать олим-пийцев, а тренироваться и выступать за свой счёт смогут немногие.А раз дальнейшее развитие профессионального спорта под угрозой, то не лучше ли дей-ствительно было отказаться от этой Олимпиады? Да, многие спортсмены остались бы ни с чем, многие судьбы оказались 

бы сломаны. Но весь мир бы увидел нашу чёткую позицию. И нашу сплочённость. Олимпиада, увы, преврати-лась не в соревнование спорт-сменов, а в политическую вой-ну. Соревнуются страны, а не атлеты — что противоречит принципам Игр. Не говоря уже о том, что раньше на время Олимпиады прекращались во-йны. Наши спортсмены приня-ли решение, будем ли мы за них болеть? Да. Даже с олим-пийским флагом. Но если мы хотим, чтобы Олимпиада оста-лась главным СПОРТивным праздником, надо менять под-ход к Играм, менять функци-онеров, которые сейчас сидят в МОК. И чтобы это произо-шло,  нужен сильный поступок. Сильное решение.

Зимние. Жаркие. НичьиНесмотря на решение ОКР, большинство болельщиков не хочет видеть наших атлетов под нейтральным флагом на Играх-2018
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Перед решением Олимпийского комитета «ОГ» пого-
ворила со свердловскими спортсменами — кандида-
тами на Игры в Пхёнчхане. 

Юлия СКОКОВА,  конькобежка, бронзовый призёр 
зимних Олимпийских игр 2014 года в командной гон-
ке, чемпионка зимней Универсиады:

— Всё зависит от руководства — какое они при-
мут решение. Я буду действовать по обстоятельствам 
и пока загонять себя в какие-то определённые рамки 
не буду. Но для меня Олимпиада всё равно остаётся 
главным стартом четырёхлетия. Только к ней я и го-
товилась. Нужно продолжать тренироваться. Вчера я 
вернулась с этапа Кубка мира в США. Впереди у меня 
чемпионат России и Европы. Весь фокус туда, но с 
прицелом на Олимпиаду. Теперь нужно ждать реше-
ния. В том числе и от МОК. Мало пройти отбор, меж-
дународный комитет должен ещё пригласить тебя. А 
они в своём решении могут быть непредсказуемы… 
Добавлю, что ехать или не ехать — выбор каждого 
спортсмена. Я поддержу любое решение своих кол-
лег, но мой выбор будет сделан независимо от них. 

Самир МАСТИЕВ, лыжный двоеборец, бронзовый 
призёр Всемирной Универсиады,  чемпион России, по-
бедитель этапа Кубка России:

— В скором времени у нас будет общее собра-
ние спортсменов, тренерского штаба и членов фе-
дерации, где будут разбирать вопрос — кто поедет, 
кто нет. Я читал, что президент нашей федерации — 
Дмитрий Дубровский — уже комментировал эту ситу-
ацию и сказал, что спортсмены могут выступать под 
олимпийским флагом, и наверное, это о чём-то го-
ворит, но окончательное решение нам никто пока не 
говорил. Для начала нужно пройти сложный этап от-

бора и показать достойный результат на Кубке мира.
Евгения ЗАХАРОВА, шорт-трекистка, чемпион-

ка Европы в эстафете, обладательница золота Куб-
ка мира: 

— Пока своё конкретное решение сказать не 
могу. Я была в Москве, на заседании Олимпийского 
комитета России. Это ужасно, что Россию допуска-
ют до Олимпиады лишь под нейтральным флагом. Но 
нужно работать дальше. Мы тренируемся и в коман-
де не поднимаем эту тему. Будем ждать каких-то кон-
кретных решений. 

Екатерина ГЛАЗЫРИНА, биатлонистка, двукрат-
ная обладательница золота Кубка мира: 

— Я продолжаю дальше тренироваться, как и 
раньше тренировалась. Жду конкретного решения по 
мне, насколько знаю, его могли принять в это воскре-
сенье. Может быть, на этой неделе примут. Пока тре-
нируюсь так же, не сбавляя оборотов, надеюсь на луч-
шее. И как только будет разрешение выступать на со-
ревнованиях, я готова. Я соглашусь с мнением боль-
шинства спортсменов, потому что карьера спортсме-
на не такая длинная — это мгновение, которое ты сто-
ишь на пьедестале, и многие именно ради этого пол-
жизни тратят на тренировки, ограничивая себя. По-
этому я согласна с тем, что ехать нужно, пусть даже 
под нейтральным флагом. Хотя действительно сей-
час много факторов, из-за которых может показаться, 
что Олимпиада уже не так важна. Но для спортсмена  
это — всё-таки главный старт четырёхлетия. Чемпио-
нат мира — это чемпионат мира. А Олимпийские игры 
для меня по-прежнему имеют такой же высокий ста-
тус, как и раньше. Да, какие-то внешние факторы по-
казывают, будто спорт отодвигается на второй план, 
но для нас, спортсменов, это не так. 

Эрик Бикфалви 
(на фото) 
в этом сезоне 
является лучшим 
бомбардиром 
«Урала»

Умер рекордсмен 
футбольного «Уралмаша» 
Геннадий Санников
Как сообщил официальный сайт футбольного 
клуба «Урал», вчера утром на 77-м году жиз-
ни скончался рекордсмен «Уралмаша» по ко-
личеству проведённых матчей Геннадий Сан-
ников.

За свердловскую команду Санников играл 
с 1966 по 1975 год, в том числе сыграл все 34 
матча в 1969 году, когда команда выступала в 
Высшей лиге чемпионата России. Всего в со-
ставе «Уралмаша» Геннадий Санников провёл 
354 матча, был одним из столпов обороны 
свердловской команды. С 1978 по 1983 год 
входил в тренерский штаб команды. 

В августе 2017 года голосованием бо-
лельщиков имя Геннадия Санникова было 
присвоено одной из трибун екатеринбургской 
«СКБ-банк Арены». 17 августа в перерыве 
матча «Урала» с ЦСКА Геннадию Вячеславо-
вичу был вручён памятный сертификат. 

Это было его последнее появление на 
стадионе. По состоянию здоровья он уже поч-
ти не выходил из дома. В номере «ОГ» от 
12.08.2017 было опубликовано последнее ин-
тервью Геннадия Санникова.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сергей ЧЕПИКОВ, двукратный олимпийский чемпи-
он по биатлону, участник шести Олимпиад: 

— Давление, которое сейчас оказывается на 
Россию, на мой взгляд, делается ради того, чтобы 
расколоть наше общество, посеять какую-то рознь. 
Поэтому нам надо сплотиться, понять спортсме-
нов и принять их выбор. Поддержать, а не осуж-
дать тех, кто решит поехать. В то же время не воз-
величивать тех, кто не поедет. 

Многие болельщики голосуют на спортивных 
порталах против участия россиян под нейтральным 
флагом. Мне кажется, они просто не знают всех 
нюансов и никогда не стояли на пьедестале. Я счи-
таю, спортсменам надо ехать и показывать достой-
ные результаты, показывать, что никакие препят-
ствия не могут сломить спортивный дух. 

А болельщикам надо поддерживать их, несмо-
тря ни на что. Не давать никакого шанса недобро-

желателям расколоть наше общество. Когда мне 
было 13 лет, под вопросом было участие нашей 
сборной на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Я был тог-
да учащимся спортивного интерната Екатеринбур-
га, и все мы там очень ждали этой Олимпиады, бо-
лели, переживали за наших спортсменов и, конеч-
но же, радовались их победам!

После окончания Игр в СССР были вы-
пущены комплекты открыток с фотографи-
ями чемпионов. Я помню, как долго вгляды-
вался в лица победителей, в их непередава-
емые эмоции после долгожданного триум-
фа. Мы наклеивали эти открытки в спортив-
ные дневники, чтобы их победы всегда были 
рядом с нами. Мы надеялись, что когда-ни-
будь вот так же выйдем на старт и продолжим 
борьбу за олимпийское золото. Само участие 
спортсменов вдохновит следующие поколения.

Ксения КУЗНЕЦОВА
В Москве состоялся X съезд 
Союза кинематографистов 
России, на котором боль-
шинством голосов был пе-
реизбран председатель Со-
юза — им вновь стал режис-
сёр Никита Михалков. Итог 
голосования был предска-
зуем, поскольку альтерна-
тивы, как признаются сами 
кинематографисты, на дан-
ный момент нет: в Союзе нет 
сильной молодёжи, а сред-
ний возраст основного со-
става равняется 70 годам.Малое количество моло-дых кинематографистов не единственная проблема, о ко-торой говорили делегаты. Одним из важных моментов съезда стало обсуждение раз-вития регионального кино. Кинодраматург, актёр Алек-
сандр Адабашьян предложил создать организацию «Регио-нального киновидеопроката». Он отметил, что проехав по ре-гионам России в этом году, они поняли, что до регионов дохо-дит далеко не всё кино, там со-вершенно другая жизнь. Пред-седатель Союза кинематогра-фистов, в свою очередь, зая-вил, что «съезду необходимо создать комиссию и подумать о том, как можно приблизить 

кино к зрителям, которые не имеют возможности увидеть его в регионах». В итоге обсуж-дения было решено, что но-вую комиссию возглавит сам Адабашьян.— Комиссия ещё не созда-на, только принято решение по её созданию, — рассказал «ОГ» председатель Уральско-го отделения Союза кинемато-графистов Владимир Макера-
нец, который присутствовал на съезде. — Когда это прои-зойдёт, тогда уже можно будет говорить об организации про-ката, его концепции. Идея ини-циативы по созданию комис-сии направлена даже не столь-ко на большие регионы, такие как Екатеринбург, сколько на малые города, деревни и сёла. До жителей хотят донести раз-ное кино, но с преобладани-ем российского репертуара. А решить проблемы с прокатом возможно с помощью техники, ведь основа кино — в его до-ступности.Но идею создания новой комиссии, которая должна по-мочь кинопрокату в регионах, увы, не разделяют сами про-катчики. — Я не считаю, что регио-ны обделены в репертуаре, ко-торый есть на рынке, — гово-рит Сергей Федяков, дирек-тор екатеринбургского кино-

театра «Салют». — Он досту-пен, и сами же дистрибьюторы и правообладатели фирм за-интересованы в попадании их продуктов на любые экраны. В этой системе есть организация проката, его стандарт, честные взаимоотношения, то есть би-летно-кассовая система, кото-рая зарегистрирована, и от-чётность идёт в Министерство культуры РФ. Условия выпол-няются и, соответственно, все там хотят размещать своё ки-но. А если мы говорим о некой структуре, которая будет про-сто прокатывать, допустим, только российское кино в ре-гионах, то у нас уже есть хоро-шая инициатива в Министер-стве культуры. Она выражает-ся в поддержке кинотеатров и предоставлении им возможно-сти приобретения проекторов, но как раз с неким обремене-нием: 50% репертуара должно составлять российское кино. Поэтому отдельная структура, которая будет этим занимать-ся и предлагать российское ки-но, не несёт особого смысла.Действительно ли помо-жет эта инициатива разви-тию регионального кинопро-ката — покажет время. Пока же к тем, кто будет создавать комиссию, остаётся слишком много вопросов.

Регионам поможет российское кино? П
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На X съезде вновь избранный председатель Союза кинематографистов Никита Михалков 
отметил, что российское кино выходит из тяжёлого кризиса, в котором находилось долгое время

Спустя некоторое время после Олимпиады в Сочи результаты Игр выглядят совершенно иначе: победителями и призёрами стали совсем 
другие люди... Но на стеле в Олимпийском парке всё по-прежнему так, как решилось по спортивному принципу четыре года назад
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