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Нобелевскую премию 
по литературе получил 
Кадзуо Исигуро
Лауреатом Нобелевской премии по литерату-
ре 2017 года стал Кадзуо Исигуро —  британ-
ский писатель японского происхождения. 

Кадзуо Исигуро «в своих романах неве-
роятной эмоциональной силы обнажает без-
дну, скрытую за нашим иллюзорным ощуще-
нием связи с миром», говорится в официаль-
ном заявлении комитета. 

Исигуро родился 8 ноября 1954 года в Нага-
саки. В 1960 году его семья переехала в Англию. 
Первый роман «Там, где в дымке холмы» вышел 
в 1982 году. В 1989-м за произведение «Оста-
ток дня» он был удостоен Букеровской премии. 

Пётр КАБАНОВ

Стартовал приём заявок 
на Бажовскую премию
Екатеринбургское отделение Союза писателей 
России объявило о начале конкурса на соиска-
ние премии им. П.П. Бажова по итогам 2017 ли-
тературного года. Приём работ продлится до 
15 декабря, итоги будут подведены на торже-
ственной церемонии, которая по традиции со-
стоится в Екатеринбургском доме писателя 27 
января 2018 года — в день рождения писателя.

С 2016 года Бажовская премия вручается в 
четырёх номинациях. Три номинации «Мастер» 
— за книги или журнальные публикации поэ-
зии, прозы, журналистики любой тематической 
направленности и любых жанровых и компози-
ционных форм. У четвёртой же номинации — 
«Польза дела» — самый широкий диапазон. Она 
вручается за осуществление проекта, направлен-
ного на развитие профессиональной литературы 
и пропаганды современной литературы. 

Наталья ШАДРИНА

ПРЕМИИ
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БАСКЕТБОЛ (женщины) 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Результаты матчей: «Инвента» — «УГМК» — 48:65 (Мусина-15, Бегло-
ва-10, Петрушина-8), «Динамо» (Нс) — МБА — 69:75, «Динамо» (Кр) — «Каза-
ночка» — 90:58, «Надежда» — «Енисей» — 59:42, «Надежда» — «Спарта энд 
К» — 84:52, «УГМК» — «Спартак» (Нг) — 88:42 (Беглова-15, Мусина-14, Тор-
ренс-13).

Положение лидеров: «УГМК», «Надежда» — по 2 победы (2 матча), «Дина-
мо» (М), МБА, «Динамо» (Кр) — по 1 (1)…

8 октября «УГМК» сыграет на выезде с красноярским «Енисеем».

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Результаты матчей: «Спартак-Приморье» — «Зенит-Фарм» — 96:61, 
«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Рязань» — 92:63, «Урал» — «Самара» — 59:80, 
«Спартак» (СПб) — «Иркут» — 46:62, «Новосибирск» — «Университет-Югра» 
— 83:62, МБА — Купол-Родники» — 76:87,  «Темп-СУМЗ-УГМК» — «Сама-
ра» — 77:67, «Урал» — «Рязань» — 101:73, «Химки-Подмосковье» — «Купол-
Родники» — 74:70, «Новосибирск» — «Университет-Югра» — 83:62,  «Спар-
так» (СПб) — «Иркут» — 46:62, «Самара» — МБА — 101:71, «Урал» — «Иркут» 
— 79:72, «Рязань» — «Химки-Подмосковье» — 0:20,  «Темп-СУМЗ-УГМК» — 
«Спартак-Приморье» — 70:69, «Самара» — МБА — 101:71, , «Спартак» (СПб) 
— «Зенит-Фарм» — 56:64, ЦСКА-2 — «Новосибирск» — 84:78, «Купол-Родни-
ки» — «Университет-Югра» — 67:62.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» — 3 победы (3 матча), «Химки-
Подмосковье» — 2 (2), «Самара», «Урал», «Купол-Родники» — по 2 (3)…

7 октября ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» принимает «Иркут» (ДС «Темп», 
18.00), а «Урал» сыграет со «Спартаком-Приморье» (ДИВС, 15.00).

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

Результаты матчей: «Адмирал» — «Автомобилист» — 2:4, «Салават Юла-
ев» — «Югра» — 1:2 Б, «Ак Барс», «Сибирь» — 3:2, «Локомотив» — СКА — 
1:6, «Нефтехимик» — «Барыс» — 0:3, «Динамо» (Мн) — «Динамо» (М) — 5:1, 
«Сочи» — «Авангард» — 0:6,  Витязь» — «Спартак» — 5:3, «Йокерит» — «Тор-
педо» (НН) — 4:2, ЦСКА — «Динамо» (Р) — 3:2 ОТ, «Слован» — «Северсталь» 
— 5:4 Б, «Кунлунь» — «Лада» — 2:1, «Адмирал» — «Трактор» — 3:2 ОТ, «Амур» 
— «Автомобилист» — 3:2 ОТ, «Салават Юлаев» — СКА — 1:6, «Нефтехимик» — 
«Авангард» — 5:4, «Ак Барс» — «Югра» — 3:1, «Сочи» — «Сибирь» — 3:4 ОТ, 
«Динамо» (Мн) — «Барыс» — 3:2 Б, «Динамо» (М) — «Локомотив» — 0:2.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 37 очков (16 
матчей), «Авангард», «Нефтехимик» — по 32 (17), «Автомобилист», «Куньлунь» 
— по 30 (17)…

Теперь «Автомобилисту предстоит четырёхматчевая серия домашних игр 
— с «Йокеритом» (8 октября), «Витязем» (10-го), «Слованом» (12-го), ЦСКА 
(14-го) и «Югрой» (16-го).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Фестиваль «Евра-
зия» проводится 

Свердловской 
филармонией 

при поддержке 
губернатора 

Свердловской 
области. Художе-
ственный руково-
дитель «Евразии» 

—  народный артист 
России, главный ди-

рижёр Уральско-
го академического 
филармонического 

оркестра 
Дмитрий Лисс

Откуда уши торчат?«Екатеринбург Арена» удивила мир выносными трибунамиДанил ПАЛИВОДА
До окончания строитель-
ных работ на «Екатеринбург 
Арене» меньше трёх меся-
цев — сдать стадион должны 
31 декабря 2017 года. Стади-
он приобретает окончатель-
ные черты, но главным пред-
метом обсуждения становит-
ся не сама арена целиком, а 
её часть — сборно-разбор-
ные трибуны, которые рас-
полагаются за футбольными 
воротами.Идея сделать временные трибуны на «Екатеринбург Арене» появилась, когда ста-ло известно, что 27 тысяч зри-тельских мест не хватает по требованиям FIFA (Междуна-родной федерации футбола). И дабы столица Урала всё-таки увидела матчи чемпионата ми-ра, необходимо было что-то придумать, чтобы увеличить их количество до 35 тысяч. Придумали, и идея с временны-ми трибунами казалась вполне себе адекватной.Однако как только нача-лись строительные работы по возведению сборно-разборных конструкций, стали появлять-ся негативные отзывы. Всё де-ло в том, что со стороны кажет-ся, будто трибуны находятся за территорией стадиона, и внеш-не арена выглядит, мягко го-воря, не очень привлекатель-но. Как только ни смеялись над конструкцией, называя её то «ушами», то ещё чем-нибудь.Слава о стадионе с вынос-ными трибунами разнеслась не только по стране, но и по все-му миру. В последние дни ино-странная пресса выпускает це-лые материалы, посвящённые стадиону в Екатеринбурге. Од-ни называют его «странным», другие «потрясающим».Но ведь если задуматься, то внешность стадиона — хоть и важная составляющая, но да-леко не главная. Куда важнее комфорт и функциональность. И здесь стоит успокоить всех, 

кто говорил, что с этой трибу-ны не будет видно поле. Мол, с таким же успехом можно за-браться на крышу соседних до-мов и смотреть оттуда. Нет, со сборно-разборной конструк-ции всё прекрасно видно. Так-же нет проблем с тем, что кон-струкция якобы ненадёжно вы-глядит: строители уверяют, что срок службы сборно-разбор-ных трибун даже больше, чем у основных.
Зато есть другие минусы. 

И главный из них — отсут-
ствие крыши. В Екатеринбур-
ге уже есть неудачный при-

мер стадиона без крыши — 
это «СКБ-Банк Арена». На Ура-
ле тёплой погоды ждать не 
приходится даже летом, по-
этому в случае дождя болель-
щики, находящиеся на этих 
трибунах, окажутся незащи-
щёнными. Здесь же стоит ска-
зать, что на самых верхних 
местах будет достаточно хо-
лодно. Отсутствие стены сде-
лает эту часть арены проду-
ваемой.Вообще, ажиотаж вокруг стадиона в Екатеринбурге, осо-бенно со стороны иностранных СМИ, непонятен. «Екатерин-

бург Арена» — не первое соору-жение со сборно-разборными конструкциями. Подобные ста-дионы возводились перед чем-пионатами мира и в Бразилии, и в Японии. Даже на олимпий-ском стадионе «Фишт», кото-рый, кстати, тоже будет прини-мать матчи мирового первен-ства, имеются дополнительные сборно-разборные трибуны, правда немного другого типа.Да и если уж на то пошло,  са-мое главное, что эти трибуны — временные. Их можно разо-брать (не бесплатно, конечно) после матчей чемпионата мира. Смущают только все эти рекон-струкции: в 2011 году зритель-ских мест было 27 тысяч, на вре-мя чемпионата мира будет 35 тысяч мест, а если временные трибуны убрать, то останется 25 тысяч мест.Но и в этом, по большому счёту, никакой катастрофы нет. На сегодняшний день средняя посещаемость домашних мат-чей «Урала» (а именно «шме-лям» предстоит выступать на «Екатеринбург Арене» после матчей чемпионата мира) со-ставляет чуть больше шести тысяч человек. Поэтому и 25 тысяч мест для екатеринбург-ского стадиона будет вполне достаточно.

 ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ — О НАС
 «Внешний вид «Екатеринбург Арены» сейчас очень интерес-

ный, но дополнительные трибуны после чемпионата мира будут ра-
зобраны» (Mondo, Сербия).
«Стадион для чемпионата мира по футболу в Екатеринбур-

ге, похоже, является чем-то совершенно необычным. Здесь три-
буны построены за стадионом, чтобы вместить больше зрителей» 
(Dagbladet, Норвегия).
«От решения проектировщиков глаза лезут из орбит» (BT, Дания).
«Россия совершила необычный трюк, чтобы увеличить коли-

чество зрительских мест с 27 тысяч до 35 тысяч. Но безопасны ли 
эти трибуны?» (Aftonbladet, Швеция).
«Кажется, новые трибуны не обеспечивают болельщикам за-

щиту от ветра или дождя. По крайней мере аудитория матчей, ко-
торая купит билеты на эту трибуну, будет «обезопасена» от атмо-
сферы чемпионата мира» (T-online, Германия).
«Екатеринбург Арена» выглядит невероятно: необычная фор-

ма чаши и архитектура! (The Sun, Великобритания).

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Ч

ЕМ
П

И
О

Н
АТ

А 
М

И
РА

 П
О

 К
И

О
КУ

СИ
Н

КА
Й

На «Евразии» выступит 
внук Сергея Прокофьева
Сегодня в столице Урала состоится открытие 
IV Международного музыкального фестиваля 
«Евразия». В этом году в диалоге культур Вос-
точной и Западной цивилизаций примут уча-
стие Франция, Германия, Италия, Польша, Ки-
тай, Сирия и, конечно же, Россия. Изюминкой 
«Евразии-2017» станет авторская программа 
«Неклассическая ночь» от композитора и дид-
жея из Великобритании Габриэля Прокофьева. 

Всего в рамках «Евразии» с 6 по 13 ок-
тября пройдут восемь концертов с участием 
двух оркестров — Уральского филармониче-
ского и Мюнхенского камерного, Симфони-
ческого хора Свердловской филармонии, ан-
самблей шейха Хамеда Дауда и Accademia 
Hermans, фортепианного дуэта Грау — Шума-
хер, а также блистательных солистов. В офф-
программу войдёт экспериментальная «Не-
классическая ночь» в клубе Дома печати, ко-
торую проведут участники фестиваля. 

Традиционно в рамках этого фестиваля 
состоится музыкальная мировая премьера — 
нынче это будет произведение UR от итальян-
ского композитора Ивана Феделе, созданно-
го специально к четвёртой «Евразии» по зака-
зу Уральского филармонического оркестра.

Наталья ШАДРИНАРезвый старт «Автомобилиста»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» вернулся из са-
мой сложной выездной се-
рии КХЛ. «Шофёры» за пять 
дней провели три матча: в 
Шанхае, во Владивостоке и 
в Хабаровске.Безусловно, столь дли-тельные перелёты негативно сказываются на спортсменах, поэтому то, что «Автомоби-лист» набрал всего четыре оч-ка из девяти возможных в этих матчах, — дело объяснимое.Сыграно 17 матчей, а зна-чит, практически треть регу-лярного чемпионата позади. «Автомобилист» располагает-ся на четвёртой строчке в Вос-точной конференции, отста-вая от второго места всего на два очка. В небольшой отрыв ушёл казанский «Ак Барс», при этом «шофёры» в очной встре-че одержали победу.Екатеринбуржцы начали сезон очень хорошо. Да, были поражения от СКА (питерцы в этом сезоне бьют все рекорды, не проиграв ни одной встре-чи), «Сочи» («шофёры» пере-бросали соперника в два раза, но так и не сумели забить), до-садные осечки на Дальнем Вос-

токе. Наверное, самый непри-ятный матч был в Тольятти, где «шофёры» уступили аут-сайдеру чемпионата «Ладе». В остальных матчах на команду было приятно смотреть, осо-бенно в играх с «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».Одна из главных проблем нынешнего сезона — удаления. «Автомобилист» — практиче-ски худшая команда лиги в этом компоненте. Больше удаляются лишь «Слован», минское и риж-ское «Динамо» и «Амур». Одна-ко при этом в меньшинстве ека-теринбуржцы пропускают ма-ло — всего девять шайб. Здесь стоит отдельно упомянуть Яку-
ба Коваржа, который на стар-те сезона демонстрирует бле-стящую игру.Постепенно начинает при-бавлять канадское трио — 
Бек, Кинг и Паре, хотя, конеч-но, от них ждут большего. Де-вять шайб и восемь ассистов на троих — не тот результат, которого ждут от легионеров.Впереди у «шофёров» сра-зу пять домашних матчей под-ряд, и есть все шансы не толь-ко упрочить позиции в вось-мёрке сильнейших на Востоке, но и подобраться ближе к «Ак Барсу».

Уральский тренер поведёт сборную России к медалям ЧМАндрей КАЩА
Тренер из Екатеринбурга 
Андрей Бура возглавит сбор-
ную России на чемпионате 
мира по киокусинкай кара-
те, который пройдёт в сто-
лице Урала 9–10 декабря.Андрей Бура — один из са-мых известных и уважаемых представителей киокусинкай в нашей стране. Он руководи-тель Федерации киокусинкай России (имеет 6-й дан). В этом году команда Буры стала луч-шей на чемпионате Европы под эгидой KWU (Всемирно-го союза киокусин). В феврале 2017-го Министерство спорта России присвоило уральцу зва-ние Почётного спортивного су-дьи России (впервые в россий-ском киокусине). В апреле Ан-дрей Владимирович стал об-ладателем Национальной пре-мии «Золотой пояс» в номина-ции «Лучший тренер», за побе-ду в которой боролись 17 че-ловек. Добиться успеха ему по-могли в том числе и результа-ты его воспитанников. Так, на первом чемпионате мира под эгидой Всемирного союза ки-окусинкай чемпионом стал Ев-
гений Мамро, а серебряным призёром Марсель Мансуров.— Я постараюсь оправ-дать доверие, которое возло-жили на меня, — говорит Ан-

дрей Бура. — Это большая от-ветственность — подгото-вить команду к чемпиона-ту мира. Планку мы сами се-бе поставили высокую ещё на первом мировом первен-стве, проводимом под эгидой Всемирного союза киокусин-кай, когда заняли первое об-щекомандное место. На вто-ром чемпионате мы повтори-ли успех. Постараемся достиг-нуть наивысшего результата и на домашнем турнире.Андрей Бура не единствен-ный представитель Екатерин-бурга в российской сборной. За награды домашнего чемпи-оната мира поборется и наш земляк Иван Тумашёв, высту-пающий в категории до 65 кг.Всего же в состав нацио-нальной команды вошли 15 человек — девять мужчин и шесть женщин. Ожидается, что конкуренцию им соста-вят порядка 600 спортсменов из более чем 50 стран мира.Екатеринбург — одно из знаковых мест для отечествен-ного киокусинкая. В 1991 году в уральской столице состоялся первый официальный чемпио-нат СССР по этому виду боево-го искусства. Позднее здесь про-водились чемпионаты России, а вот столь представительный форум мирового уровня на бере-гах Исети состоится впервые.

Андрей Бура (справа) подготовил не одно поколение 
титулованных спортсменов

Размер Нобе-
левской премии 
в 2017 году со-

ставляет 9 миллио-
нов шведских крон 
(около 1,1 миллио-

на долларов)

Якуб Коварж после возвращения в Екатеринбург 
демонстрирует уверенную игру
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Опять «лисицы» против Курскаи Ланге на двух стульяхЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки «УГМК» 
провели первый домашний 
матч в рамках регулярного 
чемпионата России, пред-
сказуемо разгромив ногин-
ский «Спартак» со счётом 
88:42. Но это пока только 
присказка, испытания на 
прочность для «лисиц» и их 
тренера ещё впереди.Екатеринбургская «УГМК» может в нынешнем сезоне выиграть чемпионат России десятый раз подряд. Если это произойдёт, то будет уже ру-кой подать до казавшегося вечным рекорда легендарной рижской команды ТТТ, побеж-давшей в 60-е — 70-е годы прошлого века в чемпионате СССР двенадцать раз подряд. Но если ещё пару лет назад в победе «лисиц» в националь-ном первенстве не было ни малейших сомнений ещё до старта турнира, то на этот раз всё далеко не так однозначно. Более того, даже нынешнее чемпионство команда Олафа 
Ланге добыла благодаря из-рядной доле везения. Попа-ди за полторы секунды пято-го решающего матча в кольцо форвард курского «Динамо» 
Энджел Маккотри, и золо-тые медали достались бы не «лисицам», а их соперницам.    Переходя к сезону старто-вавшему, прежде всего подве-дём итоги летней трансфер-ной компании «лисиц». В меж-сезонье «УГМК» рассталась с 
Санчо Литтл, Кристи Толи-
вер, Марией Черепановой и 
Анной Петраковой. Пришли 
Елена Беглова, Татьяна Пе-
трушина (обе — «Надежда», Оренбург), ЛаТойя Сандерс («Кайсери», Турция), Раиса 
Мусина («Польковице», Поль-ша). Тренерский штаб коман-ды покинула Сэнди Брондел-

ло, которая по официальной версии сосредоточится те-перь на работе в женской НБА. При этом не будем забывать, что Олаф Ланге неоднократ-но подчёркивал — фактиче-ски он и его жена работали в равноправном дуэте, а распре-деление на главного тренера и ассистента — чистая фор-мальность.Как уже писала «ОГ», в предстоящем сезоне Олаф Ланге будет совмещать работу в «УГМК» и в сборной России. Другими словами, ему пред-стоит выполнить две, возмож-но, взаимоисключающие зада-чи. С одной стороны, ему надо выигрывать два оставшихся турнира — чемпионат России и Евролигу (из Кубка России «лисицы» вылетели). С дру-гой, как тренер национальной сборной Ланге будет теперь кровно заинтересован в том, чтобы как можно больше вре-мени на площадке проводили россиянки. Ситуация, благоприятная для екатеринбургских сбор-ниц (Евгении Беляковой, На-
тальи Виеру и особенно но-

вичков — Елены Бегловой и Раисы Мусиной). Судя по все-му, у них есть прекрасный шанс не повторить судьбу многих своих предшествен-ниц, которые приходили в «УГМК» с большими амбици-ями, а потом, посидев сезон-другой на скамейке, тихо от-правлялись в команды ниже рангом. Удастся ли им этим шансом воспользоваться?Что касается главных со-перниц «лисиц» в чемпионате России, да, пожалуй, и в Евро-лиге, то это, конечно же, дей-ствующий клубный чемпион Европы курское «Динамо». К и без того сильному прошлогод-нему составу добавились два опытнейших игрока — сербка 
Соня Петрович из пражского УСК и Наталья Жедик из «На-дежды». При этом над настав-ником курянок испанцем Лу-
касом Мондело, в отличие от Олафа Ланге, не будут дамо-кловым мечом висеть «инте-ресы сборной».Вряд ли получится вме-шаться в спор двух грандов российского баскетбола орен-бургской «Надежде». Состав 

команды в межсезонье поме-нялся практически полностью (за «Надежду» в том числе бу-дет выступать воспитанница школы «УГМК» Анастастия 
Точилова), испанца Роберто 
Иньигеса на посту главного тренера сменил словак Марош 
Ковачик из «Польковице». Но какой бы сильной ни была ко-манда на бумаге, только время покажет, удастся ли на прак-тике сделать в Оренбурге бое-способный коллектив. Кстати, Иньигес, которому несколько лет никак не удавалось обы-грать «УГМК» с «Надеждой», сделал это с первой попыт-ки с венгерской «Уникой» из Шопрона в финале недавнего «Кубка УГМК».Печальная новость для тех, кто давно уже следит за женским баскетболом. Из-за финансовых проблем не при-нимает участие в стартовав-шем чемпионате России один из старожилов турнира «Во-логда-Чеваката» — команда, которая на протяжении двад-цати с лишним лет была если не лидером российского ба-скетбола, то уж точно креп-ким середняком турнира, способным попортить нервы записным фаворитам. «Лисицы» же тем време-нем отправляются в Красно-ярск на матч с «Енисеем» (8 октября). Календарь регу-лярного чемпионата женской премьер-лиги уже несколько лет составляется таким обра-зом, что «УГМК» играет с ко-мандами согласно прошло-годнему рейтингу в обратном порядке, то есть с самыми се-рьёзными соперниками сы-грает только в конце первого круга в середине декабря.А уже в следующую среду «лисицам» предстоит старт в Евролиге — домашний матч с польской «Вислой».

Даже с боковых мест сборно-разборных конструкций отлично видно всё футбольное поле
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В предстоящем сезоне продолжится баскетбольное 
противостояние между Екатеринбургом и Курском. 
Предыдущее принесло победу в чемпионате России «УГМК»
и золото Евролиги их соперницам   
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Подробнее об 
условиях приёма 

работ от соискате-
лей на Бажовскую 

премию читай-
те на сайте «ОГ»  

oblgazeta.ru   


