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В Каменске-Уральском готовятся к ледовой битве России и ЕвропыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На льду каменского стадиона 
«Металлург» проходят пер-
вые тренировки мастеров ле-
дового спидвея. Причём уча-
ствуют в них не только наши 
гонщики, но и гости из Шве-
ции, Австрии, Германии и Ни-
дерландов.Впрочем, швед с финской фамилией Мартин Хаарахил-
тунен в Каменске-Уральском уже не совсем гость. В пред-стоящем зимнем сезоне чем-пион Швеции и Скандинавии (турнира с участием гонщиков Швеции, Финляндии и Норве-гии) будет выступать в составе команды свердловского Цен-тра технических видов спор-та (ЦТВС). Также опробовал ка-менский лёд гонщик из Нидер-ландов Яспер Ивема – спор-тсмен уникальный, поскольку, добившись успехов в шоссейно-кольцевых гонках, он два года назад решил попробовать себя в ледовом спидвее. И очень да-же неплохо у него получилось: сейчас Яспер Ивема входит в новой для себя дисциплине в 

десятку сильнейших в мире. Также на предсезонный сбор в Каменск-Уральский приехали двое австрийцев (Чарли Эбнер-
младший, Йозеф Кройзбер-
гер) и Стефан Плетчахер из Германии. Тренировки на льду «Ме-таллурга» для европейских гон-щиков – это пример, опроверга-ющий, казалось бы, незыбле-

мую народную мудрость про то, что нельзя достичь успеха, пытаясь поймать одновремен-но двух зайцев. Оказывается, очень даже можно. Во-первых, дома им пришлось бы выло-жить круглую сумму за аренду искусственного льда, а на Урале к концу ноября и естественный лёд отличного качества. Плюс небольшие различия между бо-

лее привычным европейцам искусственным и натураль-ным льдом позволяют приоб-рести новый ценный опыт. А во-вторых, здесь есть прекрас-ная возможность подготовить-ся к предстоящему сезону ря-дом с сильными гонщиками – 
Дмитрием Хомицевичем, Ва-
силием Несытых, Владими-
ром Бобиным. Кстати, дома, в 

Каменске-Уральском, трениру-ется сейчас и один из лидеров мирового ледового спидвея Да-
ниил Иванов, выступающий за тольяттинскую «Ладу». Наши тоже что-то перенимают у го-стей – особенно то, что касает-ся подготовки техники.Сказать, что каменские лю-бители мотоспорта уже счита-ют дни до первого старта, зна-

чит, ничего не сказать. Первые официальные гонки – и сразу в рамках российской Суперлиги – запланированы уже на 11–12 декабря. Но для болельщиков нынче приготовили сюрприз – уже 2 декабря их ждёт «Ле-довая битва Россия – Европа». В Каменске-Уральском такой формат впервые опробовали три года назад, и тогда он всем очень понравился. Соревно-вание это хотя и не значится в официальных международных реестрах, будет, тем не менее, встречей на самом высоком спортивном уровне. Одну из ко-манд (понятно какую) соста-вят зарубежные спортсмены, а Россию будут представлять два квартета – один во главе с экс-чемпионом мира и бронзо-вым призёром чемпионата ми-ра 2018 года Дмитрием Хоми-цевичем, а второй – с победи-телем командного чемпионата мира Даниилом Ивановым. Ор-ганизаторы обещают награды не только за попадание на по-диум, но и за наибольшее коли-чество холшотов (то есть самых быстрых стартов).

Пётр КАБАНОВ
Уже завтра, 30 ноября, в Ниж-
нем Тагиле стартует Кубок 
мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди мужчин. 
Четвёртый год гора Долгая 
принимает летающих лыж-
ников: на этот раз 68 спорт-
сменов из 15 стран мира ра-
зыграют два комплекта на-
град. И теперь в Тагиле дей-
ствительно будет жарко. Девизом Кубка мира в Ниж-нем Тагиле, наверное, необхо-димо сделать один из популяр-ных слоганов – «Праздник к нам приходит». Шутки шутка-ми, а это правда так. С 2014 года КМ стал неотъемлемой частью спортивной жизни Свердлов-ской области, и когда в 2016-м из-за отсутствия специальной ветрозащиты этап отменили – стало грустно. За год отсут-ствия свердловчане так соску-чились по летающим лыжни-кам, что в прошлом сезоне вы-строились большие очереди в кассы и по максимуму заполни-лись трибуны.В этом плане, кстати, можно быть спокойным: летом 2018 года трамплины тагильского комплекса К-90 и К-120 полу-чили сертификат Международ-ной федерации лыжного спор-та (FIS). Теперь «Аист» имеет право в течение пяти ближай-ших лет принимать соревно-вания самого высокого уровня. Кстати, этап Кубка мира едва ли не единственный крупный международный спортивный старт, который регулярно про-ходит на территории области. Итак, в этом году в Ниж-ний Тагил приедут действи-тельно сильнейшие прыгуны со всей планеты. В статусе ли-дера текущего розыгрыша Куб-ка мира (260 очков) на Урал впервые прибыл Рёю Кобая-
си. 22-летний японец стал три-умфатором предыдущего стар-та в финской Руке, где он повто-рил рекорд трамплина. Кобаяси в Тагиле постарается всеми си-

лами укрепить своё преимуще-ство в общем зачёте. Вместе с Кобаяси также впервые на уральском Кубке мира выступит Нориаки Касаи. 
46-летний (!) японец свою 
первую победу на этапе КМ 
одержал в марте 1992 года, 
когда половина спортсменов 
нынешнего первенства ещё 
даже не родилась! Он участ-ник восьми олимпиад (первая в 1992 году, последняя – в Пхёнч-хане в 2018-м), на протяжении 28 лет (1989–2017) участник 13 чемпионатов мира (больше всех в истории) и рекордсмен по количеству стартов на эта-пах Кубка мира – более 530. Что тут добавить? Живая легенда. Кто ещё? Сильнейшая сбор-ная Польши везёт лучших спортсменов – Петра Жи-
лу, Давида Кубацкого, Якуба 
Вольного, Мачея Кота. Прие-дет в Тагил и сильнейший сей-час польский прыгун – Камиль 
Стох (трёхкратный олимпий-ский чемпион). На данный мо-мент он идёт на втором месте в общем зачёте (190 баллов). К слову, Стох в прошлом году вы-играл общий зачёт Кубка мира. И, пожалуй, главный мо-

мент: впервые представите-ли сборной России имеют ре-альную возможность попасть на пьедестал почёта. Главная 
надежда – Евгений Климов. 
Этим летом Евгений принёс 
России историческую победу 
в общем зачёте летнего Гран-
при, а затем сенсационно по-
бедил на первом этапе Куб-
ка мира. В Руке он появился в жёлтой майке лидера – такое с русскими прыгунами впер-вые. Выступит в Нижнем Таги-ле и Дмитрий Васильев. Сре-ди россиян он является рекор-дсменом по количеству призо-вых мест на отдельных этапах Кубка мира – 12. Увы, не один представитель Свердловской области не попал в итоговый список сборной России. – Однозначно внимание не только российской, но и меж-дународной спортивной обще-ственности будет приковано в эти дни к Нижнему Тагилу, – от-метил на предсоревнователь-ном совещании на «Аисте» пре-зидент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжно-го двоеборья России Дмитрий 
Дубровский. – Нет сомнений, что соревнования пройдут на 

самом высоком уровне. Уверен, что и зрители получат удоволь-ствие не только от атмосферы праздника, которая всегда при-сутствует на комплексе, но и от выступления национальной команды. 
ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ
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В прошлом году 
норвежец Йоханн 
Андре Форфанг 
(на фото) установил 
рекорд тагильского 
трамплина К-120 – 
он улетел на 141,5 
метра. В этот раз 
Йоханн вновь 
приехал в Тагил 
и попробует побить 
своё же достижение

Якуб Коварж вернулся после травмы и стал лучшим игроком 
матча против «Салавата Юлаева»

Заместитель директора ЦТВС Сергей Щербинин (слева) 
объясняет, что такое уральский характер Мартину 
Хаарахилтунену и Ясперу Ивеме

Каменские гонщики и их «железные кони» наконец-то 
вырвались на простор

Магия КоваржаДанил ПАЛИВОДА
Хоккейному клубу «Автомо-
билист» удалось прервать 
трёхматчевую серию пора-
жений. После проваленных 
домашних игр «шофёры» 
на выезде разделались 
с уфимским «Салаватом 
Юлаевым» – 2:0.Ещё перед отъездом «Ав-томобилиста» стало извест-но, что с командой отправится 
Якуб Коварж: голкипер вос-становился от травмы, полу-ченной в расположении сбор-ной Чехии. Вопрос заключал-ся только в том, когда же чех сможет помочь «шофёрам». Очевидно, и это подтверждает статистика, «Автомобилист» с Коваржем и без него – две со-вершенно разные команды. К слову, Владимир Сохатский пропустил за 11 матчей прак-тически столько же, сколь-ко Якуб за 22 игры (25 пропу-щенных шайб против 29). Ещё четыре пропустил новичок «Автомобилиста» Андрей Ма-
каров, после чего стало ясно, что без чешского голкипера дела будут идти не очень.Коварж был заявлен на матч с «Салаватом Юлае-вым» и начал встречу на льду с первых минут. И это насто-ящая магия. То ли сейвы Яку-ба так действуют на игроков, то ли команда так рада воз-вращению основного голки-пера, но на льду был имен-но тот «Автомобилист», кото-рый в начале сезона громил всех подряд. Хоккеисты бро-сались под шайбу, вели борь-бу на каждом участке пло-

щадки, очень строго играли в обороне, а там, где не успе-вали – страховал Коварж, сде-лавший несколько восхити-тельных сейвов, которые ещё попадут в хит-парад лучших спасений недели.Не получилось, наверное, только в атаке, хотя если ко-манда выигрывает, ей это можно простить. Моментов действительно было очень много, 71 бросок (46 из кото-рых в створ) нанесли хоккеи-сты «Автомобилиста». Забить сумели лишь дважды: снача-ла Александр Кучерявенко точно бросил с передачи Дэ-
на Секстона в большинстве, а затем Найджел Доус под-караулил ошибку голкипера хозяев, отдал передачу на пя-так, где Анатолий Голышев забросил её в пустые воро-та. Отличные моменты были практически у всех напада-ющих «Автомобилиста», Го-лышев и Доус обстреляли все штанги, да и голкипер «Сала-вата Юлаева» Юха Метсола провёл очень хороший матч.Коварж вернулся – верну-лись и победы «Автомобили-ста». Чех оформил пятый «су-харь» в сезоне, а Дэн Секстон и Найджел Доус набрали оче-редные очки результативно-сти и продолжают находить-ся в пятёрке лучших бомбар-диров лиги. Следующий матч для екатеринбуржцев будет принципиальным. Уже сегод-ня подопечные Андрея Мар-
темьянова сыграют с ом-ским «Авангардом», занима-ющим второе место в таблице Восточной конференции.

Найден подрядчик 
для строительства 
«Эрмитаж-Урала» 
Мэрия Екатеринбурга определилась, кто будет 
строить «Эрмитаж-Урал». Согласно результатам 
конкурса, опубликованным на сайте госзакупок, 
возводить выставочный центр по адресу ул. Вай-
нера, 11 будет корпорация «Атомстройкомплекс». 

Это единственная компания, которая подала 
заявку на участие в тендере. По результатам рас-
смотрения, комиссия признала заявку соответ-
ствующей требованиям. Сам аукцион был при-
знан несостоявшимся. 

Стоимость работ составляет 217 млн рублей. 
Сдать объект необходимо в 2020 году.

Напомним, как уже сообщала «Областная 
газета», несколько предыдущих попыток найти 
подрядчика завершились провалом. На участие в 
торгах не было подано ни одной заявки.

Валентин ТЕТЕРИН

Размер Госпремий 
в области науки 
и культуры с 2020 года 
увеличится в два раза 
Президент России Владимир Путин подписал 
указ о повышении размера Государственных 
премий в области науки и культуры. Документ 
опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации.

С 1 января 2020 года (именно тогда указ 
вступит в силу) размер Государственных премий 
РФ в области науки и технологий, в области ли-
тературы и искусства и за выдающиеся достиже-
ния в области гуманитарной деятельности повы-
шается с 5 до 10 млн рублей. 

Кроме того, с 2,5 млн рублей до 5 млн ру-
блей повышается размер премии Президента 
России для молодых деятелей культуры, а также 
премии президента в области литературы и ис-
кусства за произведения для детей и юношества.

В разное время обладателями Госпремии РФ 
становились следующие свердловчане: директор 
Свердловской филармонии Александр Колотур-
ский, дирижёр Уральского академического фи-
лармонического оркестра Дмитрий Лисс, скуль-
птор Эрнст Неизвестный, режиссёр-мультипли-
катор Оксана Черкасова и другие. 

Пётр КАБАНОВ

Полёты в Тагиле и наяву Средний Урал вновь принимает сильнейших летающих лыжников мира

 СПРАВКА «ОГ»
Календарь:
Пятница, 30 ноября:
17:45 – официальная тренировка (все соревнования 
на трамплине К-120 – 120 метров) 
19:45 – квалификация.
Суббота, 1 декабря: 
18:30 – церемония открытия
18:45 – пробная попытка
19:45 – 1-я зачётная попытка и финальная попытка. 
Церемония награждения  
Воскресенье, 2 декабря: 
18:30 – квалификация
20:00 – 1-я зачётная попытка, финальная попытка. Це-
ремония награждения.
Трансляции: 
Этапы Кубка мира в Нижнем Тагиле будут транслиро-
ваться в 50 странах мира. В России можно будет увидеть 
на «Eurosport» (1 и 2), а также на телеканалах холдин-
га «Матч» (прямая трансляция на «Матч! Наш спорт»).
Билеты: 
Цены билетов варьируются от 50 рублей (льготные кате-
гории) и до 300 (с парковкой). Средняя цена – 200 руб. 

Кабаре Петрушевской, «реки» Матвеевой и «Война Анны»: чем удивит ярмарка Non/fictionНаталья ШАДРИНА
В Москве вчера стартовало 
одно из самых любопытных 
литературных мероприятий 
в нашей стране – Междуна-
родная ярмарка  Non/fiction. 
Ожидается, что на протяже-
нии пяти дней в событии 
примут участие более 30 ты-
сяч посетителей из 24 стран 
мира. А свои новинки пред-
ставят порядка 300 крупных 
и малых издательств. Конеч-
но, не обойдётся на ярмарке 
и без свердловчан. 

Екатеринбург на Non/
fiction в этом году представ-
ляет писатель Анна Матвее-
ва. Вчера прошла презента-
ция её сборника малой про-
зы «Спрятанные реки». Книга вышла в издательстве «Редак-ция Елены Шубиной», а также в АСТ. Новый цикл рассказов по-свящён дороге и людям, кото-рые встречаются на пути. Кроме того, завтра, 30 но-ября, в столице будет показан фильм уральского режиссё-ра Алексея Федорченко «Вой-на Анны». Эта картина номини-

рована на различные кинопре-мии, но в широкий прокат так и не вышла, поэтому ярмарка станет для публики возможно-стью познакомиться с этой ра-ботой. После показа состоится обсуждение фильма со зрите-лями. Присутствие в программе литературного мероприятия самых разных видов искусства уже давно не новость, органи-заторы стараются сделать всё, чтобы посетителям Non/fiction было действительно интерес-но и каждый день дарил новые 

эмоции. Например, сегодня со-стоится Кабаре Пани Петру-шевской. Речь идёт о презен-тации Людмилой Петрушев-
ской книги «Подарок принцес-се. Рождественские истории», но, как известно, писатель ещё ездит и с концертами по стране – поёт, потрясающе рассказы-вает смешные истории, поэто-му можно быть уверенным, из простой презентации она дей-ствительно может сделать ка-баре. Также свои произведения на ярмарке презентуют Гу-

зель Яхина («Дети мои»), Ле-
онид Юзефович (сборник про-зы «Маяк на Хийумаа»), Чул-
пан Хаматова и Катери-
на Гордеева («Время колоть лёд»), Дина Рубина («Рябино-вый клин»). Что касается Ди-ны Рубиной, то 1 декабря бу-дет показан и фрагмент доку-ментального фильма о ней – «На солнечной стороне». В рамках Non/fiction состо-ятся несколько круглых сто-лов. Один из самых любопыт-ных – «Культура как навигатор в условиях глобальных изме-

нений информационного ми-ра». В нём примут участие ре-жиссёры Сергей Урсуляк и Ва-
дим Абдрашитов, мульти-пликатор Гарри Бардин и дру-гие. Проведёт дискуссию теле-ведущая Дарья Златополь-
ская.За эти пять дней будет вру-чено и несколько литератур-ных наград, включая Премию 
Андрея Белого и «Премию Чи-тателя», которую традиционно организует Российская библио-тека для молодёжи. 

«Синара» дважды 
обыграла «Сибиряк» 
и вышла на третье место 
Мини-футбольный клуб «Синара» одержал 
две победы в матчах перенесённого тура 
Суперлиги. Екатеринбуржцы гостили в Новоси-
бирске, где провели две встречи с местным 
«Сибиряком».

В первом матче хозяева дважды выходили 
вперёд по ходу первого тайма, но перед переры-
вом «Синара» счёт сравняла. А во втором тайме 
Антон Соколов дважды поразил ворота «Сибиря-
ка», заставил хозяев больше раскрываться, чем 
екатеринбуржцы и воспользовались. Ещё четы-
ре мяча влетели в сетку ворот «Сибиряка», на что 
футболисты из Новосибирска ответили лишь од-
ним голом – 8:3. Нельзя не отметить и очередной 
шедевр от капитана «Синары»: Сергей Абрамов 
забил красивейший гол ударом через себя.

Во втором матче «Сибиряк» навязал ека-
теринбуржцам ещё более плотную борьбу. При 
счёте 1:4 хозяева сумели вернуться в игру, со-
кратив преимущество до минимума. Но на боль-
шее их не хватило, а «Синара» поставила точку в 
матче – 5:3.

Две победы позволили подопечным Алексея 
Мохова подняться на третью строчку в турнир-
ной таблице.

Данил ПАЛИВОДА

Александр Емельяненко 
пропустит бой 
с Франсимаром Барросу 
из-за старой травмы
Александр Емельяненко не выйдет на бой 
с бразильцем Франсимаром Барросу. Его заме-
нит другой российский боец смешанных едино-
борств Михаил Мохнаткин, сообщают организа-
торы спортивного мероприятия.

Поединок пройдёт в рамках турнира RCC5: 
Russian Cagefighting Championship. Как ранее со-
общала «Областная газета», Александр Емелья-
ненко должен был провести бой с Франсимаром 
Барросу 15 декабря в Екатеринбурге. Однако из-
за обострения старой травмы локтя спортсмен 
вынужден пропустить встречу.

Михаил Мохнаткин, который выйдет на бой 
с бразильцем, провёл за свою профессиональ-
ную карьеру 15 боёв, 11 из которых выиграл и 
два боя завершил вничью. Он является чемпио-
ном Европы и бронзовым призёром чемпионата 
мира по самбо. В российском рейтинге занима-
ет 13-е место, отстаёт от Александра Емельянен-
ко на 6 позиций. 

Добавим, что всего в рамках турнира RCC5 
в Екатеринбурге пройдёт 13 поединков с участи-
ем бойцов из России, США, Бразилии, Германии 
и Казахстана.

Ирина ПОРОЗОВА

Кстати, 
есть хорошие 
новости 
о перспективах 
реконструкции 
ледового стадиона 
«Металлург». 
Проект уже давно 
готов, и это будет 
комплекс сразу 
для нескольких 
технических 
видов спорта 
мирового уровня. 
Модернизацию 
арены в Каменске-
Уральском могут 
включить в план 
финансирования 
уже на сезон 
2019/2020


