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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал четвёртую 
победу подряд в регулярном 
чемпионате КХЛ. Екатерин-
буржцы гостили в Челябин-
ске, где нанесли поражение 
местному «Трактору» – 4:2.

Постепенно начинает 
приходить в себя «Автомо-
билист». Опустившись на 
десятую строчку в таблице 
Востока и потерпев 12 пора-
жений в 14 матчах, подопеч-
ные Андрея Мартемьяно-
ва начали исправлять ситу-
ацию. В конце октября «Авто-мобилист» прервал серию из семи поражений победой над «Барысом» (4:3), а затем обы-грал «Трактор» (5:3) и «Сочи» (5:1). Да, соперники были не самые сильные, но для психо-логического настроя коман-

ды очень важно было начать побеждать.Игра в Челябинске ста-ла третьей в нынешнем се-зоне между «Автомобили-стом» и «Трактором», в пер-вых двух случаях сильнее бы-ли екатеринбуржцы. Очеред-ное «уральское дерби» выда-лось жарким и держало интри-гу до самой финальной сирены. В первом периоде зрители уви-дели лишь одну заброшенную шайбу. Дэн Секстон проде-монстрировал феноменальную скорость и, догнав шайбу у чу-жой лицевой линии, сделал пе-редачу на Вячеслава Литов-
ченко, который с близкого рас-стояния открыл счёт в матче.Челябинцам удалось вы-ровнять положение в середине второго периода. Фёдор Малы-
хин, хорошо знакомый екате-ринбургским любителям хок-кея по игре за «Автомобилист», 

сумел огорчить свой бывший клуб: нападающий ловко под-ставил клюшку под бросок сво-его партнёра и сравнял счёт в матче.Самым интересным на со-бытия выдался третий период. Сначала команды обменялись индивидуальными ошибками, которые привели к заброшен-ным шайбам. Голкипер «Трак-тора» Василий Демченко по-терял шайбу за своими воро-тами, Степан Хрипунов вы-ложил передачу на пятак под бросок Андрею Обидину, кото-рый наказал челябинцев. Прав-да, уже через две минуты Иван 
Вишневский неудачно при-нял шайбу в своей зоне, «Трак-тор» совершил перехват, кото-рый завершился точным бро-ском Лукаша Седлака. В ре-шающий момент матча своё веское слово вновь сказал Па-
вел Дацюк. В окружении трёх 

защитников Волшебник сумел сделать изумительную переда-чу на никем не прикрытого Ге-
оргия Белоусова, который спо-койно переиграл Демченко. В концовке встречи екатерин-буржцы лишь поставили жир-ную точку: Анатолий Голы-
шев и Найджел Доус соверши-ли перехват и провели контр-атаку, завершившуюся точным броском капитана «Автомоби-листа». 4:2 – и екатеринбурж-цы в одиннадцатый раз подряд одерживают верх над «Тракто-ром» и продлевают серию по-бед до четырёх встреч.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Уральское дерби» осталось за «шофёрами»

Анна ПОЗДНЯК
В Санкт-Петербурге завер-
шился VIII Международный 
культурный форум. За три 
дня его гостями стали 35 ты-
сяч человек из 96 стран. В 
ходе 350 мероприятий, были 
определены основные про-
граммы культурного разви-
тия нашей страны на бли-
жайшее время.Напомним, что важнейшим событием, касающимся Сверд-ловской области, стала пре-зентация проекта нового кон-цертного зала филармонии. Этому посвящён наш матери-ал «Почувствовать звук», опу-бликованный в субботу. К то-му же, Свердловская филармо-ния заключила договор о пар-тнёрстве с немецкой фирмой RCCR Projects. А это значит, что очередной Летней оркестро-

вой академии в Екатеринбур-ге быть. Ещё одной хорошей ново-стью для нашего региона ста-ло заявление директора Фонда кино Вячеслава Тельнова. Вы-яснилось, что на продвижение киноискусства в населённых пунктах с численностью до по-лумиллиона человек будут вы-делены дополнительные сред-ства. В этой программе будут участвовать представители се-ми кинотеатров Свердловской области. Обсудили на форуме и меж-дународное сотрудничество в сфере культуры. Так, предста-вители России и Австрии под-писали соглашения о совмест-ном проведении Года литера-туры и театра. Кроме того, в ближайшие два года состоят-ся культурные обмены с Юж-ной Кореей. В числе общих проектов – «Русские сезоны», 

зародившиеся ещё сто лет на-зад. Благодаря «сезонам» ко-рейская публика в 2021 го-ду познакомится с  культурой нашей страны ближе. Сейчас «Русские сезоны» подходят к своему завершению на немец-кой земле. В свою очередь, на Санкт-Петербургском форуме стало известно, что 2020 год в России объявлен Годом Герма-нии. Кроме того, в первый день форума министр культуры России Владимир Мединский заявил, что, по свежим дан-ным ВЦИОМ, почти 89 про-
центов россиян вовлечены 
в культурную жизнь страны. Он также добавил, что сре-ди видов культурного досуга у сограждан лидирует сцени-ческое искусство. К слову, од-ним из главных событий фо-рума стало подведение ито-гов Театрального марафона, в 

котором, кроме Свердловской области, приняли участие ещё 84 региона страны. Всерос-сийский проект охватил 203 театра и учреждения культу-ры, более 450 мероприятий и свыше семи миллионов зри-телей. – Культурный форум стал важнейшей площадкой, где рождается искусство. Прежде всего, это площадка для про-фессионалов, которые дают старты проектам высочайшего уровня, – считает Ольга Голо-
дец, заместитель председате-ля Правительства России.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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информационной политики Свердловской 
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Вести из культурной столицы
Евгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье стало извест-
но об отставке главного тре-
нера екатеринбургского ба-
скетбольного клуба «Урал» 
эстонца Алара Варрака. В тот 
же день было объявлено о 
том, что во главе «грифонов» 
его сменит Михаил Карпен-
ко, ровно неделю назад уво-
ленный из другого екатерин-
бургского клуба – «Уралма-
ша».

«Я не диктатор, 
но и не демократ»Уже вчера вечером «Урал» провёл в гостях первый матч под руководством нового глав-ного тренера – против действу-ющего чемпиона Суперлиги и одного из фаворитов нынеш-него сезона «Самары». Вообще-то давать интервью в день матча, мягко говоря, не при-нято, но корреспонденту «Об-ластной газеты» удалось пого-ворить с Михаилом Карпенко буквально за несколько часов до начала матча.
– Михаил Владимирович, 

всего несколько дней назад 
вы уехали из Екатеринбурга. 
Как представляли себе бли-
жайшее будущее до звонка 
из «Урала»?– Я приехал к семье в Крас-нодар, но так получилось, что уже через два дня вернул-ся в Екатеринбург. Конечно, я был расстроен расставанием с «Уралмашем», но понимал, что сейчас такая пора, когда мно-гие клубы, если на старте что-то пошло не так, делают пере-становки. Ноябрь-январь – это как раз то время, когда появ-ляются шансы для тренеров, оставшихся без работы. Наде-ялся, что пауза не затянется. Тем более, что, по-моему, ниче-го критичного на предыдущем 

месте работы не произошло, результат вполне соответство-вал тем задачам, которые ру-ководство клуба передо мной ставило.
– Президент «Урала» Ста-

нислав Ерёмин чем вас убе-
дил принять предложение?–  «Урал» – клуб с именем, с хорошими традициями. Ста-нислав Георгиевич – легенда нашего баскетбола и как игрок, и как тренер, человек, который разбирается в баскетболе. Так что мы с ним быстро нашли точки соприкосновения.

– Вы ведь знакомы со сво-
им предшественником?– Да, я хорошо знаю Алара Варрака, с большим уважени-ем отношусь к нему как к спе-циалисту. Он меня поддержи-вал  неделю назад, сейчас уже я его поддержал. Мы нашли об-щие моменты, обговорили си-туацию в команде. Я считаю себя его преемником, постара-юсь сохранить то хорошее, что Алар вложил в команду, и доба-вить что-то своё.

– Со стороны кажется, что 
Варраку не хватило, прежде 
всего, жёсткости в работе с 
командой.– Публично я не высказы-

ваюсь о работе других трене-ров – это профессиональная этика. К тому же, я не был вну-три команды и не знаю, как всё происходило, так что не мне су-дить.
– Я почему задал этот во-

прос. Вы тоже не произво-
дите впечатление тренера-
диктатора. Хотя ростовский 
«Атаман», который вы трени-
ровали, запомнился по мат-
чам с «Уралом» как команда 
очень боевая. – Если вы не были на тре-нировках и в раздевалке, то мнение может быть ошибоч-ным. Во время игры бывают моменты, когда следует проя-вить жёсткость, а где-то нуж-но хладнокровие, чтобы пе-редать игрокам уверенность. Я не могу назвать себя тре-нером-диктатором, но я и не тренер-демократ. Есть опре-делённые правила, за рамки которых игроки выходить не могут.

– Уже в ближайшее вос-
кресенье «Уралу» предстоит 
снова сыграть с ревдинским 
«Темпом», поражение от ко-
торого стало роковым для 
вашего предшественника.– Сейчас для нас глав-ное – выездные игры в Сама-

ре и Уфе. А потом уже заду-маемся над домашней игрой с «Темпом».         
Сменщики 
Филатова надолго 
не задерживаются В сухом остатке Алар Вар-рак, сменивший на посту глав-ного тренера «Урала» Вади-

ма Филатова, провёл с ко-мандой восемь официаль-ных матчей – шесть в чемпи-онате Суперлиги (одна побе-да и пять поражений), победа в Кубке России над «Химками-Подмосковье» и разгромный проигрыш в этом же турнире от «Темпа-СУМЗ-УГМК», кото-рый, видимо, и стал послед-ней каплей, переполнившей  чашу терпения клубного ру-ководства.Меньше «грифонами» ру-ководил только Андрей Про-
скуряков, который возгла-вил «Урал» на старте сезона 2009/2010… также после от-ставки Вадима Филатова. Про-скуряков начал с победы в Куб-ке России и двух побед в чемпи-онате Суперлиги, но после двух домашних проигрышей чере-повецкой «Северстали» усту-пил место приглашённому из Перми Роману Двинянино-
ву. Тут есть ещё одна интерес-ная деталь – «Северсталь» тог-да тренировал Олег Окулов, с которым «Урал» вскоре дваж-ды подряд станет чемпионом Суперлиги (подобный «дубль» до сих пор остаётся единствен-ным в почти двадцатилетней истории этого турнира). 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Уволенный из «Уралмаша» тренер уже возглавил «Урал»
Теперь домашним залом для Михаила Карпенко будет 
не Дворец спорта в Верхней Пышме, а екатеринбургский ДИВС
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Наталья ШАДРИНА
Российские спортсмены 
на домашнем льду показа-
ли феноменальный резуль-
тат, выиграв золото во всех 
четырёх видах. Более того, 
впервые с 1998 года мы уви-
дели мужской российский 
подиум. Ну и, конечно, стали 
свидетелями того, как стре-
мительно несётся вперёд 
женское одиночное ката-
ние: три приземлённых чет-
верных прыжка Александры 
Трусовой – то, ради чего бо-
лельщики готовы проехать 
полмира. 

Три приземления 
«русской ракеты»  Год назад зрители из раз-ных стран ехали на москов-ский этап Гран-при за леген-дарным Юдзуру Ханю, на этот раз главной звездой сорев-нований, несомненно, была 15-летняя Александра Трусо-ва. Она уже и не нуждается в представлении – даже те, кто не особо интересуются фигур-ным катанием, знают: есть у нашей страны «русская раке-та», способная прыгать слож-нейшие четверные прыж-ки, которые не под силу даже большинству мужчин в этом виде спорта. Ажиотаж вокруг Александры в Москве был ко-лоссальный. Болельщики рас-купали билеты на трениров-ку, чтобы заранее увидеть, как она взмывает над льдом в че-тырёх оборотах, а японские журналисты забывали, что приехали освещать выступле-ния своих фигуристов, зами-рая на трибунах, когда наша Саша выходила на лёд. У этой невероятной попу-лярности и всеобщего восхи-щения, конечно, есть обратная сторона. Колоссальное внима-ние давит, груз ответственно-сти зашкаливает. Это стало яс-но ещё на тренировке короткой программы – Саша ошибалась на элементах, которые, увере-

ны, может прыгать с закрыты-ми глазами. Трудно предста-вить, с какими мыслями она провела время от тренировки ранним утром до выступления вечером. И выйдя на короткую программу, фигуристка упала… ещё до того, как заиграла музы-ка. Зал ахнул, сама она засмея-лась. В беседе с журналистами после проката она ещё и пошу-тила: «Осталось мне только на интервью упасть!», а потом се-рьёзно добавила «после паде-ния перед программой мне ста-ло легче».
Но самое сложное было 

у неё впереди – в произволь-
ной программе ей предстоя-
ло исполнить четыре (!) чет-
верных прыжка. Чисто Алек-сандра сделала три из них: чет-верной лутц сольно, четвер-ной тулуп в каскаде с тройным, а также четверной тулуп в ка-скаде с сальховом через ойлер во второй половине програм-мы. Для сравнения – победив-
ший у мужчин Александр Са-
марин в произвольной про-
грамме прыгнул только один 
четверной. Если бы Трусова могла со-ревноваться с сильнейши-ми мужчинами, у неё был бы шанс их обыгрывать. Да она и сама сказала, что ей инте-реснее было бы выступать с парнями: «У них, по правилам, можно прыгать четверные прыжки в короткой програм-ме, а у нас нет. И у них другая система оценивания, напри-мер, другие коэффициенты в компонентах. Поэтому я бы хотела кататься с ними». В жизни Александра Тру-сова – улыбчивая миниатюр-ная девушка, будто сложен-ная из одних мышц. Повсю-ду за собой она носит свою со-бачку породы чихуахуа. С Ти-ной вместе они сидят на пресс-конференциях, дают интер-вью, фотографируются с по-клонниками, вызывая у всех умиление. И только в этот мо-мент понимаешь, что перед нами совсем ещё девчонка. 

На трибунах за Александру болели такие же юные подру-ги по команде – Анна Щерба-
кова, Алёна Косторная. Щер-бакова, как и Трусова, уже обе-спечила себе выход в финал Гран-при, Алёна – на пути к этому результату. Когда Сашу спросили, рада ли она, что де-вочки пришли её поддержать, она честно призналась: «У нас в Хрустальном просто сегодня выходной»… 

Лучший подарок 
к юбилею И если от Трусовой все жда-ли потрясающего результата, то что покажет Евгения Медве-

дева, было не ясно, ведь на эта-пе в Канаде фигуристка «зава-лила» короткую программу. Пе-ред стартом в Москве её тре-

нер Брайан Орсер громко объ-явил, что Медведева находит-ся в лучшей своей форме, а по-том мы увидели, что на две про-граммы она заявляет сразу три тройных лутца – сложнейших прыжка. И Евгения не подвела сво-его тренера – легко, будто бы даже особо не напрягаясь, ис-полнила все элементы. Такой стабильности мы не видели от Медведевой со времён Олимпи-ады, когда она ещё работала с 
Этери Тутберидзе. – Да, у меня был очень слож-ный период в жизни. Что скры-вать, это видели все. Сейчас я отпустила всё это, расслаби-лась, влюбилась в новое место, где живу и тренируюсь (Кана-
да. – Прим. «ОГ»), поэтому по-явился результат. Брайан, кста-ти, всегда говорил, что нам по-

надобится на это полтора года. Мне ничего не оставалось, кро-ме как поверить. И случилось именно так, – рассказала в Мо-скве Евгения. И этот результат, пожалуй, лучший подарок, который Ев-гения могла преподнести себе на юбилей – сегодня, 19 ноября, Евгении исполняется 20 лет. Но даже с потрясающим прокатом Женя проиграла Александре Трусовой, что это значит? Что нужно вступать в эту «гонку вооружения», где без тройного акселя и четверных прыжков в современном женском катании сегодня к наградам не подсту-питься. 
– Для меня всё-таки глав-

ное – сохранить здоровье, я 
не готова снова прыгать на 
сломанных костях. Но я де-
лаю максимум для того, что-

бы сделать четверной саль-
хов, – отметила Евгения.

Три ледовых 
мушкетёра, 
триумф Жулина и 
новая первая параТеперь к мужскому одиноч-ному катанию. Мы уже привык-ли, что на этапе Гран-при в Мо-скве часто лидерство в трёх ви-дах захватывают российские фигуристы. Это и понятно, на домашнем этапе стараются вы-ступить первые номера сбор-ной, да и родные стены обязы-вают кататься лучше, чем где-либо. Но вот в мужском виде предыдущая победа на этапе в Москве датируется аж 2009 го-дом – тогда золото завоевал Ев-

гений Плющенко. А последний 

российский мужской пьедестал случился в 1998 году: Алексей 
Урманов (1), Евгений Плющен-ко (2) и Александр Абт (3).Нынче успех достигнут Александром Самариным (1), 
Дмитрием Алиевым (2) и Ма-
каром Игнатовым (3). Нет, их прокаты не были безошибоч-ными, но было видно, что они вышли бороться, вытаскивать элементы, что у них есть мо-тивация. Из всех троих точно в финал серии выходит Самарин, при определённом раскладе к нему присоединится Алиев. А Игнатову ещё предстоит высту-пить на этапе в Японии. В танцах на льду здорово выступили подопечные Алек-
сандра Жулина. Россияне Вик-
тория Синицина и Никита 
Кацалапов сделали то, что и должны были, а именно вы-

играли у ближайших соперни-ков – канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье и в ритм-танце, и в произвольном. Вторая пара Жулина – выступающие за Ис-панию Сара Уртадо и Кирилл 
Халявин наконец-то добрались до пьедестала, оказавшись на третьем месте. Очень интересной получи-лась борьба в парном катании. Здесь мы тоже вполне могли увидеть российский пьедестал, и после короткой программы так и было. Но во второй день соревнований не справился Ан-
дрей Новосёлов, выступаю-щий с Ксенией Столбовой. Он в прямом смысле опустил руки, сорвав две поддержки. Такое в фигурном катании случается редко, всё-таки больше спор-тсмены ошибаются на прыж-ках, выбросах, дорожках… «То, что произошло, не подлежит никакому объяснению и оправ-данию, кроме извинения!», – написала вчера в Instagram пар-тнёрша. Первые два места остались за нашими, но произошла пе-ремена мест. Уже несколько лет первой российской парой счи-таются Евгения Тарасова и 
Владимир Морозов. В этом се-зоне они уехали тренировать-ся за океан к Марине Зуевой. Все мы увидели, что ребята по-менялись: улучшились взаимо-отношения в паре, стали ярче программы, появился прогресс в катании. Но пока их форма да-лека от идеальной, работы ещё предстоит много, и тут подме-нить или сменить их на высшей ступени пьедестала оказались готовы Александра Бойкова и 
Дмитрий Козловский, выдав потрясающие прокаты крайне сложных программ. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На полных оборотах – в финал Гран-приВ Москве завершился пятый этап мирового Гран-при по фигурному катанию

Каждый спортсмен (пара) 
принимает участие в двух этапах 

Гран-при. В финал попадают 
набравшие наибольшее 

количество баллов. Среди 
россиян в финал уже отобрались: 

Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Александр Самарин 
и Дмитрий Алиев, спортивные 
пары Александра Бойкова – 

Дмитрий Козловский и Дарья 
Павлюченко – Денис Ходыкин, 
танцевальный дуэт Виктория 
Синицина – Никита Кацалапов

Александр Самарин

 Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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