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Екатеринбург принимает лучших сноубордистов РоссииАндрей КАЩА
В Екатеринбурге на склонах 
Уктуса впервые в истории 
Свердловской области прой-
дёт этап Кубка России по од-
ному из самых зрелищных 
видов сноуборда — биг-эйру, 
в котором спорт-смены во 
время прыжка с трамплина 
выполняют различные трю-
ки. О необычных соревнова-
ниях «ОГ» рассказал предсе-
датель свердловского отде-
ления Федерации сноуборда 
России Семён МАЛЫШКИН.— Свердловская область ещё никогда не принима-ла столь статусные соревно-вания, — говорит Семён Ма-лышкин. — Но у нас власти региона поддерживают сноу-борд. Много детей занимают-ся спортом. Так что проведе-ние Кубка России — один из этапов развития сноуборда в области. Мы делаем всё воз-можное, чтобы у детей поя-вилось ещё одно место, где можно повышать уровень.

— Кто будет представ-
лять Свердловскую об-
ласть?— Планируется выступле-

ние примерно 15 сноуборди-стов. В их числе один из силь-нейших спортсменов стра-ны в дисциплине биг-эйр наш Антон Мамаев. В про-шлом сезоне он занял при-зовое место на одном из эта-пов Кубка мира. Сейчас он — один из кандидатов на поезд-ку на Олимпиаду-2018. Так-же в нашей команде Анаста-
сия Логинова. Она выиграла первый этап Кубка России по биг-эйру в Новосибирске.

— С кем им предстоит со-
перничать?— К нам приедут около ста спортсменов из десяти реги-онов России. Это одни из луч-ших сноубордистов России.

— Как готов Уктус к со-
ревнованиям?— Снега достаточно. Сам склон для биг-эйра практи-чески полностью готов. Уже приехали спортсмены Мур-манской, Новосибирской, Че-лябинской областей, а так-же Пермского края. Пока они работают на тренировочном трамплине. Сегодня должны приехать остальные коман-ды. На завтра запланирова-ны официальные трениров-

ки. Сами соревнования прой-дут 23 декабря.
— Заявлялось, что в ны-

нешнем зимнем сезоне 
пройдут ещё и другие пре-
стижные соревнования по 
сноуборду?— Да. Предварительно пла-нировался также на декабрь этап Кубка России по сноу-бордкроссу. В этой контактной дисциплине на специально подготовленной трассе с трам-плинами и виражами сорев-нуются одновременно от че-тырёх до шести спортсменов, цель каждого — быстрее со-перников приехать к финишу. Но буквально накануне было принято решение перенести соревнования на 13–16 января. Это нужно для лучшей подго-товки трассы, поскольку обе-спечение безопасности спор-тсменов на ней — наш прио-ритет. Трассу создают Алексей 
Иванов и Виталий Мигов, ко-торые работали над созданием трасс на Олимпиаде-2014 в Со-чи и прошлогоднем этапе Куб-ка мира в Миассе. Так что всех зрителей будут ждать захва-тывающие соревнования на отличных трассах!
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Спокойные, но малочисленныеДанил ПАЛИВОДА
Российский футбольный 
союз (РФС) подвёл итоги 
первого круга российской 
футбольной Премьер-лиги 
(РФПЛ) и футбольной наци-
ональной лиги (ФНЛ). Кон-
трольно-дисциплинарный 
комитет (КДК РФС) опу-
бликовал список и суммы 
штрафов, полученных клу-
бами в течение осенней ча-
сти чемпионатов.Футбольный клуб «Урал» стал лидером (в хорошем смысле этого слова) среди всех представителей как Пре-мьер-лиги, так и ФНЛ. Екате-ринбуржцы за двадцать мат-чей не получили ни одного штрафа, став единственной командой, которая не запла-тила ни копейки.— Болельщики осознают, что штраф выплачивается из бюджета клуба, — рассказал «ОГ» председатель Союза бо-лельщиков Урала Владимир 
Перетягин. — Думаю, это не-кий показатель сознательно-сти. «Урал» нас ни о чём не просил, сообщество болель-щиков, скорее, само к этому пришло, развивается в этом направлении. Нельзя сказать, что это чья-то заслуга, каж-дый болельщик в отдельно-сти вносит свой вклад.«Лидерами» по количе-ству нарушений с большим отрывом от всех остальных являются московский «Спар-так» и санкт-петербургский «Зенит». Действующий чем-

пион страны за 27 наруше-ний заплатил 1 585 000 ру-блей, а клуб с берегов Невы за 26 нарушений отдал из свое-го бюджета 1 100 000 рублей. Примечательно, что москви-чи большинство штрафов по-лучили за нецензурные кри-чалки болельщиков, а питер-цы — за использование фана-тами пиротехники.— Мы не делаем разде-ления на домашние и выезд-ные матчи, — отметил глава КДК РФС Артур Григорьянц. — Хотя вроде бы можно объ-яснить тенденцию как раз тем, что эти клубы принима-ют сейчас соперников на но-вых современных аренах, со-бирают большую аудиторию, а также располагают солид-ными группами поддержки в гостях. Зато третье место сто-личного «Динамо», которое не может похвастаться большой посещаемостью, в такую логи-ку не слишком укладывается.Если, кстати, говорить о по-сещаемости, то здесь, к сожале-нию, екатеринбургскому клу-бу похвастаться нечем. «Урал» после первого круга идёт на последнем месте по посещае-мости домашних матчей. Сред-няя посещаемость игр в Екате-ринбурге составляет 4 617 че-ловек. И в топ-15 наименее по-сещаемых матчей первого кру-га чемпионата вошли аж семь домашних встреч «Урала», че-тыре из которых — в лидерах этого списка. Получается, что болельщики «Урала» спокой-ные, но… малочисленные.
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА

«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Волга» (Ульяновск) — 2:1 (0:0).
Голы: 1:0 Цыганенко (50); 2:0 Черных (59); 2:1 Ларионов (83). На 80-й минуте 

Орлов не реализовал 12-метровый (вратарь)
Штраф: 40–50.
Игроки «Уральского трубника» не могут реализовать третий подряд 12-метро-

вый штрафной удар. Тремя днями ранее Дмитрий Сидоров и Максим Ширяев не 
смогли переиграть голкипера «Водника» Михаила Шиляева, на этот раз удар с «точ-
ки» Андрея Орлова парировал вратарь «Волги» Антон Ахмеров.  

Результаты других матчей: «Енисей» — «СКА-Нефтяник» — 4:1, «Кузбасс» — 
«Байкал-Энергия» — 6:4, «Сибсельмаш» — «Динамо» (Кз) — 7:2, «Динамо» (М) — 
«Родина» — 6:2, «Строитель» — «Старт» — 2:9.

 «СКА-Нефтяник» проиграл в чемпионате России впервые с 25 декабря прошло-
го года, тогда дальневосточники также уступили в Красноярске со счётом 4:8. С тех пор 
«СКА-Нефтяник» сыграл в Суперлиге 27 матчей, одержал 26 побед и один матч завер-
шил вничью. Две недели назад «СКА-Нефтяник» и «Енисей» сыграли в Красногорске 
матч за Суперкубок России, и тогда победа также досталась «Енисею» со счётом 6:3.

Положение команд: «Енисей», «СКА-Нефтяник» — по 27 очков (10 матчей), 
«Уральский трубник» — 24 (10), «Динамо» (М) — 21 (10), «Сибсельмаш», «Кузбасс» 
— по 18 (10), «Волга» — 18 (11), «Байкал-Энергия» — 17 (10), «Водник» — 13 (10), 
«Старт» — 12 (10), «Динамо» (Кз) — 7 (11), «Зоркий» — 5 (10), «Строитель» — 3 
(10), «Родина» — 0 (10).

22 декабря «Уральский трубник» сыграет дома с казанским «Динамо» (19.00).   

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

Результаты матчей: «Адмирал» — «Амур» — 4:2, «Ак Барс» — «Салават Юла-
ев» — 2:1, «Слован» — «Барыс» — 0:2, «Авангард» — «Югра» — 1:5, «Сочи» — 
«Нефтехимик» — 0:2, «Куньлунь РС» — «Динамо» (Р) — 3:1, «Йокерит» — «Лада» 
— 4:3 Б, «Витязь» — «Металлург» (Мг) — 2:1 Б, ЦСКА — «Трактор» — 3:1, «Локо-
мотив» — «Спартак» — 2:1, СКА — «Динамо» (Мн) — 2:3 Б.

 «Автомобилист» сегодня, 21 декабря, играет в Хельсинки с «Йокеритом». 
Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 79 очков ( 2  мат-

ча), «Авангард» — 69 (42)*, «Нефтехимик», «Автомобилист» — по 73 (41), «Метал-
лург» (Мг) — 70 (43), «Барыс» — 63 (42), «Трактор» — 62 (42), «Салават Юлаев» — 
61 (41), «Амур» — 57 (40), «Сибирь» — 54 (41), «Кунльлунь РС» — 48 (40), «Адми-
рал» — 45 (41), «Лада» — 36 (42), «Югра» — 33 (42).

 «Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.
Положение команд в Западной конференции: СКА — 108 (42), ЦСКА — 96 (40), 

«Йокерит» — 83 (40), «Локомотив» — 78 (42), «Торпедо» (НН) — 71 (43), «Динамо» 
(М) — 65 (43), «Сочи» — 63 (41), «Спартак» — 61 (43), «Северсталь» — 60 (42), «Дина-
мо» (Мн) — 55 (42), «Витязь» — 51 (44), «Слован» — 40 (42), «Динамо» (Р) — 35 (42).

Снайперы: Доус («Барыс») — 31 шайба, Ковальчук (СКА) — 29, Индрашис («Ди-
намо» Р) — 19… Михнов, Паре, Чесалин — по 10… Голышев, Миловзоров (все — 
«Автомобилист») — по 9…

Ассистенты: Вей («Барыс») — 34, Гусев (СКА) — 30, Умарк («Салават Юлаев») 
— 27… Крикунов — 16… Паре — 15… Трямкин (все — «Автомобилист») — 14… 

Гол+пас: Ковальчук (СКА) — 51 (29+22), Вей («Барыс») — 48 (14+34), Гусев 
(СКА) — 46 (16+30)…  Паре — 25 (10+15)… Крикунов — 23 (7+16)… Кучерявенко 
— 21 (8+13)… Трямкин (все — «Автомобилист») — 21 (7+14)… 

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

Группа «Б». «Уралмаш» (Екатеринбург) — «Руна-Баскет» (Москва) — 70:62 (14:23, 
15:16, 18:13, 23:10).

Самые результативные: Агинских (16),  Новиков, Шашков (по 15) — Гресев (12), 
Ворон (11),   Клюев (10).

Результаты других матчей: «Нефтехимик» — «Чебоксарские ястребы» — 46:73, 
«АлтайБаскет» — «Уфимец» — 55:91. 

Положение команд: «Уралмаш» — 13 побед (17 матчей), «Динамо» (Мг) — 
12 (16), «Чебоксарские ястребы» — 10 (17), «Уфимец» — 9 (15), «Руна-Баскет» — 
8 (17), «АлтайБаскет» — 3 (15), «Нефтехимик» — (17).
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Результаты матчей: «Самара» — «Новосибирск» — 49:66, «Рязань» — «Уни-
верситет-Югра» — 73:86,  «Химки-Подмосковье» — ЦСКА-2 — 69:82.

Положение лидеров: «Спартак-Приморье» — 15 побед (19 матчей), ЦСКА-2 — 
14 (17), «Темп-СУМЗ-УГМК», «Самара» — по 13 (19), «Урал» — 12 (19)…

 22 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет первый матч 1/4 финала Кубка Рос-
сии с «Новрсибирском» (ДС «Темп», 18.00). 29 декабря — свердловское баскетболь-
ное «классико» «Урал» — «Темп-СУМЗ-УГМК» (ДИВС, 19.00).  

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Результат матча «Казаночка» — МБА — 70:64.
Положение лидеров: «УГМК» — 10 побед (11 матчей), «Динамо» (К) — 9 (9)…
 «УГМК»  вчера, 20 декабря, провёл матч Евролиги с испанским клубом «Пер-

фумериас Авенида». Следующий матч чемпионата России «лисицы» сыграют 6 янва-
ря с курской «Инвентой» (ДИВС, 19.00). 

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Болельщики «Урала» — самые дисциплинированные 
в Премьер-лиге

Берите с нас пример!Свердловская область — лучший регион в развитии спорта в РоссииАндрей КАЩА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Москве состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения лауреатов наци-
ональных номинаций в об-
ласти физической культу-
ры и спорта 2017 года (по 
версии Министерства спор-
та России). В центре внима-
ния оказались Средний Урал 
и его спортсмены.Свердловская область ста-ла лучшей в номинации «Ре-гион России» (за вклад в раз-витие спорта). Этот выбор был сделан исходя из целого ком-плекса показателей: начиная от количества спортивных ме-роприятий, проходящих в ре-гионе, и заканчивая успехами наших спортсменов на между-народной арене. Приз из рук министра спорта России Пав-
ла Колобкова принимал лич-но губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.— Когда нам предложили участвовать в конкурсе, мы вы-полнили все требования, но всё равно победа стала для нас пол-ной неожиданностью, — гово-рит региональный министр физкультуры и спорта Леонид 
Рапопорт. — Вместе с тем на-ши успехи нельзя не заметить. Это касается и выступлений на-ших атлетов на соревновани-ях, и возведения новых спорт-сооружений, которых за по-следние несколько лет в реги-оне построено свыше ста. На-ша победа — шаг в реализации программы «Пятилетка разви-тия», с которой Евгений Влади-мирович Куйвашев в этом го-ду шёл на выборы губернато-ра. Важность развития спорта в регионе подтверждает ещё и тот факт, что глава региона пе-ред переговорами с Чрезвычай-ным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем нашёл вре-мя лично посетить церемонию награждения в Минспорта РФ.

Ещё одну награду в но-минации «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивно-го спорта) получил знамени-тый уральский сурдлимпиец 
Виктор Дингес — чемпион и серебряный призёр Сурдлим-пиады-2017, многократный чемпион мира в спортивном ориентировании. Стоит отме-

тить, что на Играх, прошед-ших летом в турецком Самсу-не, не только Дингес, но и дру-гие свердловские атлеты по-казали блестящие результа-ты, завоевав сразу десять ме-далей.

Российские паралимпийцы 
продолжат выступать без флага
Международный паралимпийский комитет (IPC) продлил отстранение 
Паралимпийского комитета России (ПКР), а окончательное решение 
по допуску россиян к участию в зимней Паралимпиаде-2018 в Пхёнч-
хане (Южная Корея) организация примет в конце января.

Ключевыми пунктами восстановления ПКР в правах остаются 
возвращение аккредитации Российскому антидопинговому агент-
ству и признание доклада канадского юриста Ричарда Макларена 
(в том числе признание господдержки употребления спортсменами 
запрещённых препаратов).

Окончательное решение о том, смогут ли российские паралимпий-
цы выступать на Играх-2018, будет принято 26–28 января на заседании 
управляющего совета IPC. Пока же российские спортсмены продолжат 
принимать участие в международных соревнованиях по горным и бего-
вым лыжам, сноуборду и биатлону в качестве нейтральных спортсме-
нов.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане 9–18 марта.
Андрей КАЩА

Региональный 
министр спорта 
Леонид Рапопорт 
(слева) и великий 
тренер Николай 
Карполь — каждый 
внёс свою лепту, 
чтобы наша 
область стала 
лучшей в России

 ЭПОХА В СПОРТЕ
Лауреатом в номинации «Эпоха в спорте» стал главный тренер сверд-
ловской «Уралочки-НТМК» великий Николай Васильевич КАРПОЛЬ.

— Это не победа, а совсем другое, — ответил патриарх россий-
ского волейбола на поздравления корреспондента «ОГ». — Это даже 
не для меня в первую очередь важно, а для Свердловской области. Это 
признание того, что спорт в нашем регионе развивался и развивается.

— Николай Васильевич, получается, что вы первый лауреат этой 
премии в номинации «Эпоха в спорте», кто до сих пор в строю, при-
чём на самой передовой — тренируете команду. При том, что нет уже 
в волейболе рубежей, которые бы вы не покорили. В чём черпаете 
мотивацию для того, чтобы оставаться в профессии?

— Всё очень просто. Пока есть силы, я буду бороться за то, что-
бы сохранить наши достижения.      

Любопытно, что лауреатами в номинации «Эпоха в спорте» в 
разные годы были такие легенды, как Лариса Латынина, Игорь Тер-
Ованесян, Юрий Титов, Лидия Скобликова и Владимир Юрзинов. Со-
перниками Николая Васильевича Карполя в этом году были прези-
дент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-
Усманова и президент Федерации фигурного катания на коньках 
России Александр Горшков.

Николай Карполь отметил, что стал первым представителем лет-
них игровых видов спорта, удостоенных такого признания.

  КСТАТИ
Национальная спортивная пре-
мия была учреждена постанов-
лением Правительства Рос-
сии в 2010 году и вручается в 
одиннадцати номинациях. За 
всю историю премии (без учё-
та нынешнего года) её лауреа-
тами становились всего лишь 
три представителя Свердлов-
ской области: многократные 
паралимпийские чемпион-
ки по лыжным гонкам и биат-
лону Анна Миленина из Крас-
нотурьинска (2011) и Михали-
на Лысова из Нижнего Тагила 
(2014), а также учитель физ-
культуры Ольга Мужева из по-
сёлка Калья Североуральского 
ГО (2016).
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Биг-эйр — зрелищная акробатическая дисциплина сноуборда, популярная у молодёжи

Каким быть российскому кино?Ксения КУЗНЕЦОВА
19 декабря в Москве про-
шло заседание правитель-
ственного совета по разви-
тию отечественной кинема-
тографии, в фокусе которо-
го — обсуждение вопросов 
развития отрасли в 2016–
2017 годах. В ходе разго-
вора были затронуты раз-
ные темы — от деятельно-
сти Фонда кино, «переза-
грузки» студии «Союзмульт-
фильм», до внимания к ки-
носреде в регионах.К слову о регионах. Неделю назад на X съезде Союза кине-матографистов России Ники-
та Михалков выдвинул пред-ложение создать организацию «Региональный киновидео-прокат». На заседании прави-тельства инициатива предсе-дателя Союза снова коснулась тех же географических границ. «ОГ» поговорила с кинорежис-сёром и председателем Ураль-ского отделения Союза кине-матографистов Владимиром 
МАКЕРАНЦЕМ о необходимо-сти данных нововведений.

— Владимир Ильич, на 
заседании Никита Михал-
ков сказал, что до 30 мил-
лионов людей не «доходит» 
кино. Какие тут есть пути 
решения и чьими силами?— Хотя Союз кинемато-графистов предложил проект о региональном кинопрока-те, осуществить его сам он не сможет. Финансирования в Со-юзе кинематографистов нет, сам Союз с трудом выживает, а то, что принято это решение и оно будет осуществляться — большой плюс. Хорошо, что у нас происходит увеличение финансирования по созданию кинозалов в малых городах. Вот в муниципалитетах пре-доставят только помещения, но и это продвижение, потому что там кино точно не видят. Разрушить очень просто и бы-

стро, а воссоздать это доста-точно сложно, да сейчас и тех-нологии поменялись. Работа по этому вопросу идёт, но всё сразу охватить невозможно.
— Вопрос о кинохрони-

ке давно поднят на прави-
тельственном уровне, по-
чему возникла такая необ-
ходимость воссоздания ки-
нохроники в регионах? — Это история государства. 
Такая страна, как Россия, обя-
зана иметь хронику. Пото-
му что за время перестройки, 
изменения государственно-
го строя потеряно очень мно-
го… А как делать фильмы? По-
коления растут, меняются, а 
откуда брать материал — из 
учебника? Одно дело прочи-тать, совсем другое — увидеть это вживую. Никита Михалков предложил организовать кино-группы по созданию кинохро-ники в регионах. Про Москву и Петербург понятно, там запе-чатлены большие исторические моменты: запуск ракет, строи-тельство космодрома — такие вещи ещё как-то существуют, а жизни людей во всей огромной стране в нужном объёме нет.

— Идея министра культу-
ры Владимира Мединского от-
числять три процента от це-
ны билета на поддержку оте-
чественного производства — 
осуществимая инициатива? 
Смогут ли это делать киноте-
атры в таких небольших горо-
дах, как Нижний Тагил?

— Это внутренняя под-держка кинематографа. В ми-ре такое существует, и это аб-солютно правильно. Я думаю, что три процента — сумма, ко-торая и не принесёт серьёз-ных отрицательных послед-ствий. Если сегодня три про-цента пойдут на дальнейшее производство кинематографа, то у кинотеатров увеличит-ся количество фильмов, а зна-чит, и средства, которые в ито-ге останутся у кинотеатра.
— А как относиться к 

предложению ограниче-
ния на 35 процентов коли-
чества сеансов одной кар-
тины?— В 2016 году Союз кине-матографистов проработал проект под названием «На-циональная кинематографи-ческая программа импорто-замещения», где речь идёт о производстве и прокате ки-нокартин. То есть не отсечь все западные фильмы, а соз-дать более комфортную си-туацию для российского ки-но. Зритель всё равно пой-дёт на хорошее кино, на пло-хое он не ходит. Во всём ми-ре есть некоторые ограниче-ния, а у нас есть своя отрасль кинематографии, поэтому да-вайте делать хорошее кино и показывать его. Кино тот же рынок, потому что люди хо-тят продавать и зарабаты-вать. В этом деле нужна толь-ко разумность.  

 ВАЖНО
Ключевые предложения на заседании правительственного совета 
по развитию отечественной кинематографии:

 Сформировать киногруппы, которые будут создавать хрони-
ку событий в регионах России;

 Реализовать проект кинофикации регионов;
 Открыть более шестисот кинотеатров; 
 Регулировать количество показов зарубежных фильмов;
 Ограничить количество сеансов одной картины;
 Отчислять на поддержку отечественного производства три 

процента от цены билета. 

Более 40 тысяч 
свердловчан 
сдали нормативы 
комплекса ГТО
В Свердловской области подвели итоги сда-
чи нормативов комплекса ГТО. На сегодняш-
ний день испытания прошли 42 127 жителей 
региона. Из них 5 517 человек получили зо-
лотые знаки, 7 672 человека — серебряные, 
4 140 человек — бронзовые. Самому юно-
му участнику испытаний — 6 лет, самому воз-
растному — 91 год.

— Введение комплекса ГТО на террито-
рии региона — это большая организацион-
ная работа, — отметил губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. — Наши 
специалисты подняли все старые наработки, 
адаптировали к современным условиям, и те-
перь мы реализуем комплекс в школах, сред-
них специальных учебных заведениях и вузах. 
Развитие массового спорта — одна из наших 
приоритетных задач. Мы стремимся, чтобы 
как можно больше уральцев имели гаранти-
рованную возможность заниматься спортом.

Сейчас в Свердловской области функци-
онируют 89 организаций, наделённых пол-
номочиями центра тестирования, определе-
но 295 мест тестирования на всей террито-
рии региона.

Данил ПАЛИВОДА


