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В Марокко завершился
этап Кубка мира по раллирейдам. Уже после финиша всех экипажей на турнире случился настоящий
скандал, который, к сожалению, был напрямую связан со свердловскими гонщиками.

В зачёте багги, где выступали сразу три наших экипажа, ситуация перед заключительным соревновательным
днём была запутанная: в общем зачёте лидировал бразилец Рейналдо Варела, но
в спину ему дышали свердловские экипажи Александра
Доросинского и Сергея Карякина. Отставание третьего места от первого составляло всего пять минут, а, значит,
всё могло поменяться.
С первых километров дистанции Карякин и Власюк,
которые до этого были на
трассе предельно аккуратны, стали рисковать и задали очень высокий темп. Лидерство Варелы таяло на глазах, уже к середине дистанции Сергей вышел на первое
место и до конца дистанции
его сохранил. Всё-таки опыт
помог ему в нужный момент.
Спустя несколько часов после финиша стало известно,
что результаты могут быть
пересмотрены. Команда бразильца подала протест, который очень долго рассматривали. Всё это время Сергей Карякин по-прежнему значился
победителем гонки на официальном сайте турнира.
– Пока ничего непонятно,
соперники написали протест
в надежде, что это поможет
им выиграть, – прокомментировал «ОГ» ситуацию Сергей.

Сергей Карякин
показал лучшее
время на трассе
в Марокко, но занял
второе место
Казалось бы, как можно
опротестовать
результаты
гонки? Кто показал лучшее
время, тот и победил, разве нет? Но всё не так просто,
и при желании можно найти
любую зацепку.
– Команда бразильца подала протест на то, что в зоне ограничения скорости
(участках трассы, на которых действует ограничение скорости, введённое в целях безопасности спортсменов. – Прим. «ОГ») мы ехали быстрее, чем разрешено,
– рассказал «Областной газете» Сергей Карякин. – Хотя
прибор, который это замеряет, никаких нарушений не зафиксировал. Просто на табло
и на официальном приборе
от организаторов были указаны разные параметры разрешённой скорости, мы спросили, какой информации верить: той, которая на табло,
или той, которая на приборе? Нам ответили, что нужно
ехать по прибору, собственно,
что мы и делали. Однако ко-
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манда бразильца продолжала давить на судей, которые в
итоге сдались.
Таким образом, экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка остался на второй позиции,
показав при этом лучшее время. На третьей позиции остался экипаж Александра Доросинского, а Алексей Шмотьев
и Андрей Рудницкий стали пятыми по итогам всей гонки.
– Этот этап считается самым сложным, и организаторы действительно подготовили хорошую трассу, – добавил Сергей Карякин. – Да, у
нас были проблемы: и пробитые колёса, и сломанные рычаги. Но со всем этим мы справлялись, ехали дальше и в итоге финишировали с лучшим
временем. И это при том, что
финальный спецучасток был
особенно напряжённым, мы
отыграли пять минут у лидера гонки. Мы ехали очень быстро, но оказывается, что этого не всегда достаточно. Как
и не всегда достаточно быть
сильным спортсменом, что-

бы победить. Иногда тебе нужно просто иметь огромную заводскую команду с огромными бюджетами и, конечно же, с
юристами. Тогда и организаторы будут зависеть от больших
взносов, которые делает такая
команда. В моём понимании
ситуация получилась немного некрасивая. Нас сдвинули
на второе место, мы пытались
ссылаться на регламент, но организаторы никак не реагировали. Очень жаль, что так вышло, я разочаровался в судействе. Какой вывод я для себя
сделал? Надо быть на три головы выше всех остальных,
нужно выигрывать с огромным запасом, чтобы ни у кого не было возможности придраться. Конечно, это тяжёлая
задача, непросто бороться с заводскими командами, с гонщиками, которые тренируются
каждую неделю. Но эта гонка
показала, что мы легко можем
с ними конкурировать, впереди «Дакар», который расставит всё на свои места.

Добавим, в рамках
Дней Эрмитажа состоится награждение победителей регионального этапа IV межрегионального конкурса
для журналистов
и СМИ «Искусный глагол» им. Матвеева

В ТЕМУ

СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ «ПЕРВОГО КАНАЛА»

В фигурном катании набирает обороты новый сезон. И
если взрослые спортсмены
пока пробуют силы на турнирах класса «B», то юниоры уже «разобрались», кто
из них сразится за награды в
финале мирового Гран-при
(ЮГП). Шанс выступить на
одном из ключевых стартов
года получила и свердловская пара – Алина Пепелева и
Роман Плешков.

В этих костюмах Татьяна Волосожар и Максим Траньков
выиграли серебро чемпионата мира в 2011 году. Надеемся,
Алине и Роману они принесут удачу в финале Гран-при
циональное состояние спортсменки всё-таки пока доставляет паре большие трудности. Поэтому вместо мирового уровня ребята выступают в этом сезоне на российском (на первом
этапе Кубка России неделю назад они стали вторыми).
Теперь вернёмся к Алине
Пепелевой и Роману Плешкову. Они начинали кататься
в ДЮСШ «Локомотив» в Екатеринбурге: Роман – у тренера Елены Левковец, Алина – у Александра Тарасова.
Сейчас фигуристы продолжают спортивную карьеру в
Москве со специалистами команды известного тренера
Нины Мозер.
Это уже второй сезон, когда свердловчане показывают
очень достойные результаты на
уровне страны и мира. До этого им удалось выиграть Кубок
России, занять четвёртое место на национальном первенстве и выступить на этапе Гранпри в Австралии. А нынче они
уже замахнулись на большее,
выйдя в финал мировой серии.

Кстати, как всегда, в соревновании спортивных пар среди
юниоров россияне доминируют – в финале ЮГП, который
пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря, из шести возможных
дуэтов – пять наши. Но это вовсе не значит, что Алине и Роману будет от этого легче, тем
более что призовые за первое
место составляют больше полумиллиона рублей.
Но в ребят верит сама Нина Мозер, которая в комментарии РИА Новости отмечала, что
они «на сегодня владеют всеми
элементами парного катания
наивысшего уровня сложности.
Амплитуда, гармония в движении, красота — то, что с опытом станет козырем этой пары». Кроме того, программы им
поставил известный итальянский специалист Паскуале Камерленго.
И ещё одна интересная деталь – для произвольной программы, которую Роман и Алина катают под композиции из
мюзикла «Ромео и Джульетта»,
ребятам было разрешено взять

Сегодня в финском Эспоо
стартует турнир Finlandia
Trophy, в котором принимают участие два свердловских
спортсмена - Александр Галлямов в паре с Анастасией
Мишиной, а также Александр
Коровин в дуэте с Алисой
Ефимовой.

эффектные костюмы самых известных учеников Мозер, олимпийских чемпионов Татьяны
Волосожар и Максима Транькова.
В Италии на финале Гранпри вообще будет очень жарко. В женском виде золотые медали между собой будут делить
невероятная ученица Этери
Тутберидзе – Камила Валиева, обладающая четверными
прыжками (!), и вундеркинд из
США Алиса Лю – самая молодая победительница чемпионатов США в истории. Она же в
августе этого года первой в мире в одной программе исполнила сложнейшие прыжки – четверной лутц и тройной аксель.
Это будет один из самых интересных моментов сезона, пропустить его нельзя.
Кстати, в одиночном катании в финал тоже могла
выйти свердловчанка – уроженка Нижнего Тагила и ещё
одна звёздочка из команды
Тутберидзе – Майя Хромых.
Майя буквально ворвалась
в элиту юниорского фигурного катания, когда на первом этапе Гран-при после короткой программы оставила
позади ту самую Камилу Валиеву и заняла первое место.
Но не хватило опыта – по итогам двух программ она стала
третьей, а на следующем этапе четвёртой, остановившись
в шаге от финала.

Мужская сборная России впервые в своей истории завоевала золото чемпионата
мира в командном многоборье

Историческое золото
российских гимнастов
Данил ПАЛИВОДА

В Германии продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Россияне завоевали первые золотые награды турнира.

После женского командного многоборья, где наши спортсменки стали вторыми, в борьбу вступили мужчины. В квалификации сборная в составе екатеринбуржца Давида Белявского, а также Артура Далалояна, Никиты Нагорного,
Ивана Стретовича и Дениса
Аблязина показала лучший результат и обнадёжила российских болельщиков.
Хотя, конечно, радоваться было рано. В прошлом году
российские гимнасты шли нога в ногу с китайскими спортсменами до самого последнего упражнения и уступили самую малость. В этом году ситуация повторилась. Вновь борьбу
за золото вели лишь две сборные. Перед заключительным
упражнением – перекладиной –
отставание от Китая было приличное. Но Сунь Вэй сорвался
во время перелёта и подарил
нашей сборной шанс. Шанс, ко-

С ПОБЕДОЙ!

Давида Белявского также поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Миллионы российских болельщиков следили за выступлениями нашей сборной, переживали за вас, искренне
веря в команду. Как и все уральцы, горжусь тем, что вы внесли весомый вклад в этот триумф силы духа, выносливости,
честной борьбы и красивого спорта. Знаю, что для вас золото чемпионата имеет особую ценность – вы долго шли к
этой награде и по праву заслужили звание чемпиона».

Кроме того, в программе «Дни Эрмитажа»:
дневные и вечерние лекции о нидерландском искусстве XV-XVI веков (с 16 по 20
октября);
мастер-классы для специалистов, посвящённые реставрации керамики и фарфора, которые завершатся круглым столом (с 15
по 17 октября);
презентация книг научной библиотеки
музея, посвящённые искусству Северной Европы (19 и 20 октября).
Также в Екатеринбургском музее ИЗО будет работать кинотеатр виртуальной реальности. Посетители смогут увидеть фильм «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским» — прогуляться по виртуальным галереям, рассмотреть предметы искусства с любых ракурсов.
Нина ГЕОРГИЕВА



ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

«Трубник» стартовал
на Кубке мира с победы
«Уральский трубник» из Первоуральска в первом
матче группового этапа 46-го Кубка мира по хоккею с мячом обыграл дебютанта шведской Экстралиги команду «Обю/Щюреда» со счётом 5:1.
Первоуральцы реализовали своё преимущество в классе, а решающим фактором стало превосходство над соперником в скорости. Голы, забитые в результате быстрых атак, позволили
«Трубнику» оторваться в счёте и сохранить победный результат. Дважды отличился Андрей Герасимов, по одному в ворота шведов забили Дмитрий
Ширяев, Максим Утебалиев и Егор Ахманаев.
Впрочем, главный тренер шведской команды – уроженец Нижнего Тагила, экс-игрок «Трубника» и свердловского СКА Сергей Ин-Фа-Лин –
после матча отметил превосходство соперника
не только в скорости, но и в игровом мышлении.
На групповой стадии «Уральский трубник»
проведёт ещё два матча со шведскими клубами –
11 октября с одной из сильнейших команд Экстралиги «Эдсбюном» и 12 октября с «Больнесом».
Турнир с участием двадцати команд из Швеции, России и Финляндии проходит в Сандвикене. Нашу страну представляют призёры предыдущего чемпионата России «СКА-Нефтяник»,
«Динамо» (Москва) и «Уральский трубник», а
также «Енисей», «Байкал-Энергия» и «Водник».
Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Локомотив-Изумруд»
уступил «Тюмени»
в матче Кубка России

торого мы ждали долго и которым сумели воспользоваться.
Далалоян и Стретович выполнили свои программы хорошо, а
лидер команды Никита Нагорный поставил в противостоянии с Китаем жирную точку.
Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд»
– Мне кажется, что у нас у
не сумел одержать вторую победу подряд на
всех очень разные эмоции, поСледующий матч проходящем в Кемерово предварительном
тому что для меня, допустим,
в Кубке России подо- этапе Кубка России. Екатеринбуржцы уступиэто восьмой чемпионат ми- печные Валерия Алфё- ли «Тюмени» – 0:3 (26–28, 19–25, 19–25).
ра, и я очень долго к этому шёл рова проведут 11 октяВ первом сете «Тюмень» долго лидироваи наконец-то дожил до это- бря, «Локомотив-Изум- ла, но «Локомотив-Изумруд» сумел догнать сого момента, – рассказал каналу
руд» сыграет с коман- перника, и при счёте 19:19 начались «качели».
«Матч. Арена» Давид Белявский. дой «Нова». А в заклю- В итоге тюменцы всё же сумели забрать старто– Мы начали радоваться ещё до чительном матче пред- вую партию – 28:26. Второй и третий сет прошли
объявления результатов, пото- варительного этапа тур- практически по одному сценарию. Наша команда
му что знали, сколько нужно понира екатеринбуржцы в дебюте партий навязывала серьёзную борьбу,
лучить Никите, и видели, как встретятся с действую- долгое время не отпускала оппонентов более чем
он сделал. И понимали, сколько щим чемпионом России на три очка, но концовки оставались за соперниему примерно поставят.
– «Кузбассом» ком. Как итог – победа «Тюмени» со счётом 3:0.
Данил ПАЛИВОДА
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕМИИ

Данил ПАЛИВОДА

В легендарных костюмах и в финале
мирового Гран-при

Напомним для тех, кто за
каникулы подзабыл регламент
мирового Гран-при, что на
юниорском уровне проводится
семь этапов серии. Один спортсмен или пара могут принимать участие в двух из них. Лучшие шесть фигуристов по итогам этапов попадают в финал.
В этом году на Гран-при
должны были принимать участие сразу трое свердловчан:
помимо Алины и Романа на соревнования были заявлены Полина Костюкович и Дмитрий
Ялин – как раз Дмитрий начинал карьеру в нашей области.
Более того, пара КостюковичЯлин считалась главным претендентом на победу в мировой серии, так как год назад она
завоевала в финале серебряные награды.
Тренеры пары отмечают,
что спортсмены справляются
с переходным возрастом партнёрши. Об этом говорил в интервью «ОГ» полгода назад и
сам Дмитрий: «Так как я постарше и опыта побольше, я будто
вижу себя со стороны – иногда
складывается ощущение, что
теперь я должен немного побыть на месте моих тренеров.
Понимаю, с какой стороны подойти, что Полине сказать. Ну
когда-то работает». К слову, Полине Костюкович сейчас 16 лет,
а Дмитрию – 21. И видимо, эмо-

С 15 по 20 октября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств вновь пройдут
Дни Эрмитажа. Рассказываем о том, что ждёт
гостей мероприятия.
Ярким событием станет открытие выставки одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа. В столицу Урала после завершившейся реставрации прибудет
картина «Сборщики податей» нидерландского мастера
XVI века Маринуса
ван Роймерсвале.
«Символично, что отреставрированное
произведение впервые увидят в городе, сохранившем его и другие шедевры Эрмитажа в
годы Великой Отечественной войны, куда они
были эвакуированы из Ленинграда», — отмечают в музее ИЗО.
За долгую жизнь в России картина перенесла различные реставрационные вмешательства – это и перевод с деревянной основы на
холст (в 1841 году Ф. Рыбиным), и несколько реставраций. Одна из них проводилась сразу после возвращения из Свердловска. Судя
по всему, пока картина находилась в ящике, на
него протекла вода, и протечку заметили уже
после возвращения в Ленинград. Длительное
пребывание в непросушенном состоянии плохо сказалось на состоянии красочного слоя и
лака. Полностью восстановить разложение не
удавалось до последней реставрации.

Е.МИХАЙЛОВА/ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ РОССИИ

Объявление сразу двух
лауреатов за разные годы –
случай уникальный в истории премии – связан с тем,
что в прошлом году вручение
литературного Нобеля было
отменено из-за скандала, связанного с разглашением списка лауреатов до официального объявления. Пауза затянулась до весны 2019-го, когда правление Нобелевского
фонда пришло к соглашению
в вопросе будущего награды,
которая по традиции считается самой престижной.
Фамилии кандидатов и в
этом году до последнего мо-

мента держались в тайне, но,
по неподтверждённой информации, в числе соискателей премии были российские
авторы Людмила Улицкая и
Виктор Пелевин. С разной
степенью вероятности войти в историю таким образом
могли японец Харуки Мураками, французский писатель
чешского
происхождения
Милан Кундера, американский фантаст Джордж Мартин и его соотечественник
Стивен Кинг, английская писательница Джоан Роулинг,
а также некоторые другие авторы, имена которых широкому кругу читающей публики не очень знакомы.
Кто в действительности
претендовал на премии 2018
и 2019 года, мы узнаем не ранее, чем через 50 лет, когда с
материалов будет снят гриф
секретности.
Нобелевская премия по
литературе вручается с 1901
года. Не присуждались награды в 1914, 1918, 1935,
1940–1943 гг. Пропуск был и
2018-м, но теперь он закрыт.
Среди лауреатов есть наши
соотечественники – Иван Бунин (1933), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов
(1965), Александр Солженицын (1970), Иосиф Бродский (1987), а также Светлана Алексиевич из Белоруссии (2015).

Шедевр Эрмитажа
и погружение в историю с
Константином Хабенским

Сергей Карякин показал лучшее время на этапе Кубка мира
по ралли-рейдам в Марокко, но лишился победы из-за протеста соперника

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМАНДОЙ SNAGRACING

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Сразу два писателя
получили по Нобелю
Шведская академия назвала двух лауреатов Нобелевской премии по литературе. Польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук (её родители – выходцы
с Украины) получила премию 2018 года за «повествовательное воображение,
которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как
форму жизни». Австрийский драматург и писатель
Петер Хандке удостоен награды 2019 года за «влиятельную работу, в которой с
лингвистической изобретательностью он исследовал
периферию и специфику человеческого опыта».

Пятница, 11 октября 2019 г.

КУЛЬТПОХОД

И Ольгу Токарчук, и Петера Хандке эксперты также называли
среди возможных лауреатов литературного Нобеля

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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