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Гагарин тагильского разлива
Как уже сообщала «ОГ», в
среду на горе Долгая под
Нижним Тагилом прошло
неофициальное открытие
лучшего в России комплекса трамплинов для прыжков на лыжах. Праздник не
испортили ни дикий мороз,
ни пронизывающий ветер.

«Холодный»
приём
Трамплины спортшколы
«Аист» на Долгой не работали три года. Реконструкция
– а по сути возведение четырёх абсолютно новых трамплинов – получилась затратной (около двух миллиардов
рублей) и с традиционными для столь сложных объектов временными задержками. Причин «опозданий» было несколько: проблемы с финансированием, ошибки при
проектировании уникального объекта, аналога которому
в России нет, замечания представителей Международной
федерации лыжного спорта
(FIS). Обо всём этом «ОГ» писала на своих страницах регулярно и подробно. К счастью, удалось дожить до того момента, когда трамплины наконец-то заработали.
Но пока не полностью. В среду летающие лыжники в рамках неофициальных соревнований протестировали три
трамплина мощностью 40, 60
и 120 метров. Ещё на одном
90-метровом трамплине продолжается укладка покрытия
для горы разгона. Сейчас она
закрыта специальным чехлом, который хоть как-то спасает немецких специалистов,
колдующих на трамплине
над лыжнёй, от ветра и снега.
К слову, погода в день открытия спортивного объекта его участников не пощадила. Вроде бы наметившееся на Среднем Урале потепление Долгую обошло стороной. У зрителей на горе от хо-

Примерка
к рекорду

«На сладкое» оставались полёты спортсменов
со 120-метрового трамплина. Первым в истории с него
прыгнул действующий чемпион России по лыжному двоеборью тагильчанин Сергей
Дьячук. Его приземление зрители встретили такими овациями, будто перед ними Гагарин, только что совершивший первый полёт в космос.
Когда спортсмен оказался на
площадке остановки, к нему
бросились поздравлять и обниматься едва ли не все высокие гости, приехавшие понаблюдать за тестовыми соревнованиями на Долгой. Сам
спортсмен к такой реакции,
кажется, не был готов, он с

уступает только Олимпийским играм, чемпионатам мира и Кубку мира. Для первой
зимы неплохо.

трудом подбирал слова. Хотя,
может, его просто переполняли эмоции.
– Новые трамплины на
«Аисте» по сравнению со старыми – это небо и земля! –
не скрывал восторга Дьячук.
– То, что сейчас – это просто
высший пилотаж, мировой
уровень! С такого трамплина
хочется прыгать и прыгать.
Единственное, что плохо – порывы ветра, которые приходилось пережидать.
Посмотреть на новый
трамплин приехал президент
Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного
двоеборья России Александр
Уваров. Его глаза блестели от
счастья, а с лица не сходила
улыбка.
– Мы знали, что комплекс
тагильских трамплинов будет хорошим, – отметил функционер. – Ещё при проектировании объекта мы равнялись на самый высокий, мировой, уровень. Надеюсь, что
и полётные характеристики
будут отвечать международным стандартам.
Уж не знаю, как там обстоят дела с мировыми стандартами, но один суперпрыжок
со 120-метрового трамплина
собравшиеся всё же увидели.
Нижегородец Александр Шувалов в своей попытке улетел на 137 метров. Жаль, что
старты носили неофициальный характер, а то можно было бы зафиксировать первый
внушительный рекорд на
Долгой.
В любом случае нынешней зимой рекорды на трамплинах будут устанавливаться не раз, поскольку организаторы запланировали сразу
несколько крупных стартов.
По словам регионального министра спорта Леонида Рапопорта, в феврале будут проведены соревнования на призы
губернатора Свердловской
области, а также этап Кубка России. Главным же турниром сезона 2012/2013 годов 15-17 марта станет этап
Континентального кубка FIS,
который по своему статусу

Не исключено, кстати, что
в ближайшем будущем тагильский комплекс примет
этапы Кубка мира и вообще
станет главным трамплинным стадионом России, поскольку у него над конкурентами есть ряд преимуществ.
Напомним, что в этом году
также были открыты трамплины в Чайковском (Пермский край) и Сочи (больше в нашей стране трамплинов нет). Но комплекс в Чайковском – и это не скрывают спортивные функционеры – по своим характеристикам в большей степени подходит для тренировок, нежели для соревнований. А олимпийские трамплины в Сочи
находятся в «зоне погодного
риска». Это наглядно продемонстрировал декабрьский
этап Кубка мира, когда организаторам из-за тёплой погоды пришлось свозить снег на
грузовиках и чуть ли не лопатами раскидывать по горе приземления. Кроме того,
прикамский и сочинский
комплексы включают в себя только по два трамплина, а тагильский – сразу четыре, расположенных, к
слову, в одной плоскости, в
одной чаше. Подобного нет
не то что в России, но даже
в мире такие объекты можно пересчитать по пальцам
одной руки. Также в пользу «Аиста» говорит и географическое положение. Находящийся на границе Европы
и Азии комплекс (в 130 км от
аэропорта Кольцово) гораздо удобнее для спортсменов,
нежели стадион Чайковского (около 270 км от пермского аэропорта Большое Савино). Сочи тоже нам уступают –
допустим, с Дальнего Востока
или из Сибири на поезде (это
главный вид транспорта для

АлЕКСЕй КУНилОВ

Говорящие
стены

Узнать все исторические тайны города
можно будет при помощи сотового телефона

Мария ЗЫРЯНОВА

Вчера на архитектурных
памятниках Екатеринбурга
устанавливали таблички с
магнитными QR-кодами.

Первым зданием, которое
снабдили технологической
новинкой, оказался Театральный институт. Студенты, забывшие историю родного вуза смогут освежить её в памяти, просто поднеся считывающее устройство к QR-коду,
расположенному на фасаде
здания. По сути, имея при себе сотовый телефон со специальным приложением, можно
будет легко перейти на соответствующий сайт, который
будет выдавать всю необходимую информацию.
– Сам я далёк от электронной революции, – признался ректор ЕГТИ Владимир Бабенко. – Но, тем не менее, стараюсь следить за последними достижениями в этой области. Идея подобных табличек мне очень нравится. Мои
внуки Ваня и Арина гораздо

лучше разбираются в этих делах, чем я. Свободно работают
с компьютером, для них новые технологии – часть жизни. Сейчас вот думаю закачать себе на телефон соответствующее приложение, чтобы проверить работу новой
системы.
Подобная практика уже
широко применяется в Москве и Санкт-Петербурге.
Учитывая увеличение потока
туристов в уральский регион,
без QR-кодов Екатеринбургу
просто не обойтись.
– С первого сентября этого
года наше министерство исполняет функцию уполномоченного органа в сфере охраны архитектурного наследия,
– пояснил происходящее замминистра по управлению госимуществом Свердловской
области Артём Богачёв. – Мы
считаем необходимым проводить работу по модернизации исторических памятников, снабжая их новой системой кодов. Это позволит любому жителю и гостю нашего города больше узнать об

истории старинных зданий,
которые хранят в себе много
тайн и секретов. Каждый сможет совершить небольшой
экскурс в историю конкретного дома: узнать кем и когда он был построен, что происходило в нём прежде и чем
он дышит сейчас, посмотреть
редкие исторические фотографии.
Всего вчера было установлено 30 табличек на домах по
улицам Вайнера и 8 Марта. В
планах министерства обеспечить системой QR-кодов около 400 архитектурных памятников уже к лету будущего года.
В настоящий момент ведётся активный сбор информации по каждому зданию.
Все сведения проверяются и
размещаются на сайте министерства. В ближайшем будущем будет создана и его англоязычная версия, для того
чтобы иностранные туристы
тоже могли бы легко познакомиться с историей уральской столицы.

нина лагунова завоевала первое место во
Всероссийском поэтическом конкурсе, посвящённом 120-летию со дня рождения Марины
Цветаевой.
Конкурс «ФОТОстих» проводился литературным объединением города Новокуйбышевска Самарской области в четвёртый раз. Участие
в поэтических состязаниях принимали как начинающие, так и опытные авторы из многих городов России, а также из Германии и Украины.
По условиям конкурса, поэты придумывали
комментарий в стихах к фотографии. При этом
тема состязания звучала как «Чистая лира». Особенность чистой лирики, по мнению Марины
Цветаевой, состоит в лирической погружённости
в себя и в отстранении от исторических событий.
Победу в состязании Нина лагунова одержала благодаря стихотворению «Марине Цветаевой». Процитируем лишь несколько её строк:
«Не за морем ты. Не за облаком. легко ль тебе в сердце моём?
Голубкою кроткою… Всполохом…
Двуострым мечом и огнём!
П л е ч о м ! - и такою поддержкою, Все сорок не вынесут вдруг!
Всё тот же пью воздух - р а з р е ж е н н ы й,
Единственный слабый мой друг».
Каменская поэтесса поделила лавры победителя со Светланой Макашовой из Самары.
По итогам конкурса будет выпущен настольный календарь-сувенир за 2013 год.
ирина АртАМоноВА

Конкурентное
превосходство
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голы, очки,
секунды

«Автомобилист»
два раза подряд
не выигрывает
лось только зафиксировать,
хорошо организовав соревнования и сборы летающих лыжников. А в том, что
к нам приедут все спортсмены, включая представителей
национальной сборной, «ОГ»
пообещал лично Уваров.

небогатых региональных федераций) добираться до Черноморского побережья нужно на двое суток дольше, нежели до Среднего Урала. Да и
цены на проживание и питание – чего уж греха таить – в
Тагиле ниже, нежели на кавказских курортах.
Наше превосходство оста-

сегодня
с тагильских
трамплинов
прыгают местные
мальчишки,
а в марте
сюда приедут
спортсмены
с мировым именем

«Нельзя
так играть»

Хоккеисты «Трубника» всё дальше
от зоны плей-офф
Евгений ЯЧМЕНЁВ

теперь потеряться в историческом центре екатеринбурга станет невозможно. Здания сами будут
рассказывать о себе

поэтесса из каменскауральского сочинила
лучший «Фотостих»

Первоуральский «Уральский трубник» с разгромным счётом 2:11 проиграл
в Кемерово местному «Кузбассу» и теперь остстаёт от
двенадцатого места, позволяющего выйти в следующий раунд, уже на шесть
очков.

После первого тайма
«Уральский трубник» проигрывал со счётом 1:7. В перерыве Александра Морковкина сменил в воротах Антон Мокеев, но и он вынужден был четырежды капитулировать. Вся команда сыграла так, что главный тренер
«шайтанов» Алексей Жеребков вынужден был признать:
«Не узнал сегодня свою команду. По всем компонентам: по движению, желанию...
Нельзя так играть».
Напомним, что в суперлиге по русскому хоккею в следующий раунд выходят двенадцать команд из четырнадцати. «Кузбасс» и «Уральский
трубник» к очному противостоянию подошли как раз на
двенадцатом и четырнадцатом местах соответственно.
То есть игра эта была, как в
таких случаях говорят, не за
три, а за шесть очков. И в этой
принипиальной битве первоуральцы уступили по всем
статьям.
Подход спонсоров «Уральского трубника» прост – денег
на то, чтобы формировать команду для решения высоких
задач, недостаточно. И от хоккеистов не ждут сплошных
побед. Но ведь и проигрывать можно по-разному. Можно так, чтобы уходить с поля
с высоко поднятой головой, а
можно абсолютно безвольно,
как это сделали «шайтаны» в
Кемерово. Тем более, что ещё
недавно грозный «Кузбасс»
нынче отказался от услуг дорогостоящих звёзд и сделал

ставку на местных молодых
воспитанников.
Да, при желании можно
найти массу оправданий. Это
была третья подряд игра первоуральцев на выезде, причём команда в декабре проделала один из самых тяжёлых
в суперлиге маршрутов, съездив в Абакан, Новосибирск и
Кемерово. Если копнуть глубже, то можно вспомнить, что
в ходе предсезонки у «Уральского трубника» было недостаточно специальной ледовой подготовки. Стартовые
домашние матчи из-за отстутствия того же льда первоуральцы вынуждены были
проводить на нейтральном
поле. Впрочем, минус это или
плюс – ещё большой вопрос,
поскольку единственную на
сегодняшний день победу
«шайтаны» одержали именно
на кировском стадионе «Родина». Зато дома проиграли
архангельскому «Воднику»,
обыграть который им было
вполне по силам.
Первоуральские болельщики – особенные. Они из
той теперь уже редкой породы, что остаются с командой
не только в радости, но и в беде. Но и они в конце концов
могут отвернуться, если команда не будет, если уж не выигрывать, то хотя бы показывать характер.
Главный тренер первоуральцев Алексей Жеребков
после матча посетовал на то,
что его подопечные оказались не готовы играть под
крышей. Да, есть такая проблема, что хоккеистам, чаще
играющим на открытых площадках, на закрытых не хватает воздуха. Но ведь там же,
под крышей Ледового модуля стадиона «Химик», первоуральцы обыгрывали «Кузбасс» в октябре в матче группового этапа Кубка России.
В общем, ситуация, в которой оказался «Уральский
трубник», – четыре очка в 13

В очередном матче чемпионата кхл екатеринбургские хоккеисты на своей площадке уступили хабаровскому «Амуру» — 3:4 (по
буллитам).
l «Автомобилист» в этом сезоне не побеждает два раза подряд. Поскольку в предыдущем поединке уральцы выиграли у «Атланта» (6:2), то встречу с дальневосточниками они «должны были» проиграть. Что и произошло.
l Встреча в Екатеринбурге между екатеринбуржцами и хабаровчанами закончилась
вничью в основное время уже четвёртый год
подряд.
l В серии буллитов из пяти попыток была
реализована только одна. В четырёх других
хоккеисты не просто не забросили шайб, но
даже не попали в створ ворот!
l Голкипер «Автомобилиста» Крис Холт
опять заработал удаление. В трёх последних
матчах канадец набрал 8 штрафных минут.
Далеко не каждый полевой игрок наказывается так часто.
l Екатеринбуржцы набрали 28-е очко,
но это никак не изменило их положения: после 38 сыгранных
матчей они по-прежнему
«Областная
газета» № .........
занимают последнее место в лиге. Отставание от ближайшего
московна конкурента
«.........»—...........................
ского «Спартака» — пять очков.
l Следующий матч «Автомобилист»
Отдел:
Полоса:
Ст
проводит сегодня. На площадке КРК «Уралец»
он принимает «Сибирь» из НовосиАвтор:
Файл: N:\Василь
бирска.
Владимир ВАсильеВ
Зав. отделом:
Сдано:
Секретарь:

ПРЕСС-СлУжбА ХК «УРАльСКий ТРУбНиК»

Андрей КАЩА

лода немели руки и ноги, отказывались работать фотоаппараты. На фоне этого чудеса морозостойкости показал
мэр Нижнего Тагила Сергей
Носов. За первыми соревнованиями на новом комплексе
он наблюдал в лёгком пальто
и кепке. Хорошо, что глава города не поддался искушению
и не поднялся на сам трамплин полюбоваться открывающимися с Долгой видами
Тагила, а то бы точно замёрз.
Когда корреспондент «ОГ»
попытался было забраться на
120-метровый объект, ледяной порыв ветра едва не снёс
его к подножью. Ветровая ситуация была действительно
настолько опасная, что организаторы решили на какоето время даже приостановить
тесты, поскольку летающих
лыжников во время прыжка
могло просто-напросто сдуть.
Но несколько десятков полётов увидеть всё-таки удалось. С маленьких трамплинов (40 и 60 метров) прыгали
юноши и девушки. Не только
местные, но и гости из Нижнего Новгорода, Пермского
края и Башкортостана. Первыми победителями соревнований стали тагильчане Дмитрий Титов и Вадим Шишкин.

культпоход
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«Автомобилист» – «Амур» – 3:4 (1:2,
1:1, 1:0, овертайм – 0:0)
Время

Счёт

Автор гола

19.07

0:2

Шишканов

05.42
19.38

0:1
1:2

Фисенко
Шпирко

у Александра
21.18
1:3
Юньков
матчах, последнее место и
Воронковского
№и его
................................
уже шесть «Областная
очков отставаниягазета»
(в центре)
30.49
2:3
Крюков
от зоны плей-офф – сложная,
одноклубников
на
«.........»
............................
200......
47.37
3:3
Симаков
но пока исправимая. Тем бопока ещё есть
лее, что в январе у первоушанс
исправить
буллит
3:4 Строк: Юньков
Отдел:
Полоса:
Страниц:
ральцев три домашних матча
положение и уйти
сАвтор:
командами,
отбирать
очки у
сФайл:
последнего
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которых им вполне по силам
места
–Зав.
с тем
же «Кузбассом» (4-го),
отделом:
а также «Сибсельмашем» (7го)
и «Саянами» (10-го).
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Турнирная таблица

Команда

И

О

1. «Зоркий» (Красногорск)

13

34

3.«Динамо» (Москва)

13

31

2. «Енисей» (Красноярск)

13

32

4. «Родина» (Киров)

13

25

6. «Динамо» (Казань)

13

23

8. «Байкал-Энергия» (Иркутск)

13

17

10. «Кузбасс» (Кемерово)

13

12

5. «Сибсельмаш» (Новосибирск)
7. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
9. «Саяны-Хакасия (Абакан)
11. «Водник» (Архангельск)
12. «Волга» (Ульяновск)

13. «Старт» (Нижний Новгород)

13

13
13

13

13

13

14. «Ур.трубник» (Первоуральск) 13

25

18
13
11

10

10
4

Мини-футбольная
«синара» пробилась
в полуфинал
кубка россии

В четвертьфинальном раунде екатеринбургская команда по сумме двух матчей победила питерский «политех».
Напомним, что первый матч, проходивший
на берегах Невы, завершился вничью – 2:2.
Ответный поединок в столице Урала для
«Синары» также складывался непросто. К перерыву команды обменялись забитыми мячами (у «Синары» отличился Андрей Афанасьев). Во втором же тайме екатеринбуржцам
всё-таки удалось склонить чашу весов в свою
пользу благодаря голам Николая Шистерова
и Никиты Фахрутдинова. В результате победа со счётом 3:1 (и 5:3 по сумме двух матчей)
позволила «Синаре» пройти в следующий раунд Кубка России.
В полуфинале «Синара» сыграет с действующим чемпионом России и лидером нынешнего национального первенства подмосковным «Динамо». Первый матч состоится
в Екатеринбурге 14 января. Ответная встреча
пройдёт в Щёлково 20 февраля.
Андрей кАЩА
Стр.

