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Нижний Тагил в четвёртый раз принял Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные 
к Нижнему Тагилу было при-
ковано внимание всех нерав-
нодушных к прыжкам на лы-
жах с трамплина: на горе Дол-
гой прошли пятый и шестой 
этапы Кубка мира среди лета-
ющих лыжников. Корреспон-
денты «Облгазеты» побыва-
ли на комплексе «Аист», что-
бы своими глазами увидеть 
победы, обидные промашки 
и свободный полёт. Совсем не гостеприим-но встретила прыгунов ураль-ская погода – снегопад и минус 14 на квалификации. Спорт-смены хоть и привыкли к холо-ду, но разница с европейскими температурами сказывалась – в польской Висле было ми-нус два, а в финской Руке минус шесть. «Холодный холод» – на-пишет Международная феде-рация лыжного спорта (FIS) на своём сайте. Победитель ква-лификации поляк Пётр Жи-
ла, получая награду, несколь-ко раз по инерции дёрнул за за-мок уже застёгнутой до самого конца молнии на своей форме.  Кстати, в прошлом году по-хожая погода вовсе не смутила немецких спортсменов, и они искупались в проруби. Андреас 
Веллингер в шутку назвал это «обязательной вещью, которую нужно сделать в Тагиле» и по-сле таких процедур выиграл. В этот раз спортсмен в своём Ин-стаграме снова выложил фото с прорубью, но оставил загадкой – искупался он или нет. На второй день погода всё же сменила гнев на милость. Приемлемые минус восемь, не-большой ветерок. Снег прекра-тился. На идеально подготов-ленные трамплины вышли 50 спортсменов.Про любовь свердловчан к прыжкам на лыжах с трампли-на мы уже много раз писали. К шести часам на комплекс потя-нулись людские потоки, движе-ние на подъезде к «Аисту» ста-

ло наряжённым. Тут, как гово-рится, ни снег, ни холод не поме-ха. Даже подорожавшие билеты (самый дорогой, с парковкой, стоил 300 рублей) не смутили. За два дня на Долгой побывали около пяти тысяч зрителей.На трамплины шли семья-ми, утеплённые всем, чем толь-ко можно, с большими термо-сами и пледами. Передо мной мальчишка лет шести напере-бой повторял сложные фами-лии прыгунов и говорил, что хочет сфотографироваться с 
Рёю Кобаяси. В толпе, кстати, были видны и иностранные болельщики. Да, их в Сверд-ловскую область приезжает не очень много, но австрийский, норвежский, польский флаги на трибунах появились. Бла-го, всё это попало в телевизи-онную картинку, которую, по-мимо России, видели ещё в 49 странах мира. Атмосфера на самом ком-плексе царила праздничная. Музыка, громкие комментарии ведущего, фотографии, палат-ки с едой (к слову, с приемле-мыми ценами). Болели тут за всех: не важно – свой – не свой. Каждый прыжок встречался бурными криками, характер-ный «шлепок» приземления – аплодисментами. Сами спорт-смены активно реагировали на это – кто махнёт трибунам ру-кой, кто победно вскинет ру-ку. Лучший на данный момент россиянин – Евгений Климов – после каждого прыжка долго благодарил всех. В этом году в Тагил съеха-лись сильнейшие спортсме-ны. Впервые приехал легендар-ный 46-летний японец Нори-
аки Касаи, который участво-вал ещё в Олимпиаде-1992. Его партнёр по сборной, лидер Куб-ка мира – Рёю Кобаяси. Рекор-дсмен по количеству побед на отдельных этапах Кубка ми-ра (аж 53) швейцарец Грегор 
Шлиренцауэр, трёхкратный олимпийский чемпион и обла-датель Кубка мира поляк Ка-
миль Стох. 

В итоге первый старт (он 
же пятый этап) выиграл уже 
знакомый тагильчанам нор-
вежский спортсмен – Йоханн 
Андре Форфанг (с прыжками 
на 135,5 и 129 метров). Фор-
фанг знаком потому, что ему 
принадлежит рекорд ураль-
ского трамплина – 141,5 ме-
тра, который он установил 
в прошлом году. Затем поль-
ские болельщики буквально 
взвыли от обиды, потому что 
Пётр Жила проиграл норвеж-
цу всего 0,2 балла. Тройку зам-кнул Рёю Кобаяси, но всё равно остался лидером Кубка мира. – Я даже не почувствовал плохой погоды, – с улыбкой на лице пожал плечами Форфанг на пресс-конференции. – Это вообще хороший день для на-шей команды. Хотя мы немно-го устали, пока доехали сюда – до Нижнего Тагила долго доби-раться. Оттого интересен был вто-рой день, поскольку хотели взять реванш оставшиеся за бортом сильные спортсмены – немец Штефан Ляйе, австри-

ец Штефан Крафт, поляк Ка-миль Стох.  В воскресенье уральская погода вновь не стала пугать иностранных гостей – прием-лемые минус семь. Пару раз по-рывы ветра заставляли спорт-сменов немного повременить с прыжками, но не более того. 22-летний Кобаяси, которо-го уже окрестили «человеком зимы» на Кубке мира (за две подряд победы в Руке), слов-но обозлившись на свою про-машку, допущенную накану-не, захватил лидерство уже по-сле квалификации. Затем уве-ренно провёл второй прыжок – 132,5 метра и никому не оста-вил шансов во второй попытке – 133,5. Как итог – 273,1 балла, и Кобаяси становится победите-лем шестого этапа Кубка мира.Впрочем, всё та же тройка и осталась на пьедестале, как и днём ранее, разве что Йоханн Андре Форфанг расположил-ся на втором месте (259,2 бал-ла. Прыжки на 132,5 и 130 ме-тров), а Пётр Жила – на тре-тьем (126 и 133 м, 258,9 бал-

ла). И если поляк 1 декабря проиграл норвежцу обидные 0,2 балла, то 2 декабря его от-ставание составило… 0,3 бал-ла. Петру оставалось лишь иро-нично улыбнуться. Кобаяси, который англий-ским языком пока владеет ху-же, чем искусством полёта на лыжах, после своего триум-фа скромно сказал, что все три прыжка у него получились, и он этим доволен. А вот более разговорчивый Йоханн Андре Форфанг отме-тил, что готов в будущем по-бить свой рекорд. – Думаю, что здесь мож-но прыгнуть гораздо дальше, – сказал норвежец. – Это дей-ствительно хорошо подготов-ленный трамплин, и условия здесь часто бывают неплохи-ми. Поэтому, если будет немно-го больше встречного ветра, то можно попробовать. Это безо-пасно. Лучшим из россиян стал Евгений Климов. Прыгнув во второй попытке на 129 метров, Евгений занял восьмое ме-

сто. Учитывая то, что в первой тридцатке он – единственный представитель нашей страны, – очень неплохо. Организацией старта в Нижнем Тагиле все спортсме-ны остались довольны. Дирек-тор Кубка мира Вальтер Хо-
фер отметил, что трамплин был подготовлен великолепно.– Вообще, комплекс в 
Нижнем Тагиле практиче-
ски лучший в мире, – доба-
вил Хофер. – Мы уже тради-
ционно проводим здесь со-
ревнования и отмечаем, что 
и организация турнира, и 
подготовка трамплина ста-
новятся всё лучше и лучше. 
Мне очень понравилась ат-
мосфера на трамплине. Я 
рад присутствию большо-
го количества зрителей. Рад, что прыжки с трамплина ста-новятся в Тагиле и в России всё более популярным видом спорта.После награждения толпы людей, замёрзших, но доволь-ных, потянулись домой. Мно-гих вовсе не смущал тот мо-мент, что нужно было ещё два часа добираться до Екатерин-бурга, а прыжки закончились в районе десяти вечера. Ниж-ний Тагил попрощался с муж-ским Кубком мира до следую-щей зимы. Однако уже 16 мар-та «Аист» ждёт первый в исто-рии финальный тур Кубка ми-ра по прыжкам на лыжах среди женщин – «Синяя птица». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский театр 
эстрады показал долго-
жданную премьеру – мю-
зикл «Лофт. История кра-
сивой жизни». Правда, 
у кого-то знакомство с по-
становкой вызвало эф-
фект обманутого ожида-
ния.

«А был 
ли мальчик?»Четыре месяца назад пад-кая на сенсации пресса, уз-нав о том, что в Театре эстра-ды работают над мюзиклом про то, как фотограф в лоф-те убил бывшую манекенщи-цу, тут же предположили, что речь идёт об истории екате-ринбуржца Дмитрия Лоша-

гина, отбывающего срок по обвинению в убийстве жены. Жена, как многие, наверное, помнят, тоже была манекен-щицей, и убийство, по версии следствия, поддержанной су-дом, произошло в принадле-жащем фотографу лофте. Для восприятия мира, испорчен-ного Интернетом, «тегов» по-лучается более, чем доста-точно.Правда, художествен-ный руководитель театра 
Александр Новиков уже тогда заявил, что связь между мюзиклом и истори-ей Дмитрия Лошагина «мо-жет увидеть только дефект-ный». По его словам, «Те-атр эстрады – учреждение, представляющее зрителям произведения с высокой нравственной и культур-ной планкой. И ни о какой героизации и омузыкали-вании жития лиц, признан-ных судом убийцами, не мо-жет быть и речи». Был ли мальчик, или мальчика никакого и не было вовсе, но реклама спектакля получилась достаточно эф-фектная и, судя по всему, эф-фективная. Билеты были рас-куплены.Но даже несмотря на то, что, в довершение к выше-перечисленному, бородку главного героя Макса Розо-ва при желании тоже мож-но воспринять как прозрач-ный отсыл к «делу Лошаги-на», спектакль всё-таки со-всем не о нём. 

«Надо вовремя 
со своими 
женщинами 
разбираться»Время и место действия достаточно условны: со-брать воедино тусовки в лофте, малиновые пиджа-ки и готический замок с влюблённым в мадам дво-рецким – задача на практи-ке труднореализуемая. До-вольно странно выглядит престарелая манекенщица Марианна Соболевская (ак-триса Елена Маленьких), давно вышедшая в тираж, но, видимо, заработавшая в своё время не только на этот самый загородный за-мок, но и на то, чтобы пога-сить явно немаленькие дол-ги своего молодого любов-ника. Ещё более загадочный персонаж – Диана (Маргари-

та Корабельщикова). При этом совсем не охотница, а «девочка из маленького го-рода». Стоя в свадебном пла-тье, предпочитает вместо заг-са рвануть на непонятный ка-стинг, а, получив вместо ка-стинга встречу с соперницей, поёт очень проникновенную песню про то, как больше жиз-ни любит Макса. Если и есть в этом логика, то разве что жен-ская. И тут мне не пристало спорить с автором сценария 
Яной Скомороховой. Она яв-но лучше знает. Что же касается Макса Розова (Иван Попов), то он как-то не тянет на исчадие ада, как он представлен в са-мом начале спектакля. Ти-пичный современный юно-ша, живущий по принципу «чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было». А помнил бы он совет мудрый Глеба Жеглова, может, и обо-шлось бы без трупов в этой истории. Поначалу созда-лось ощущение, что вокал – это не самая сильная сторо-на творчества Ивана Попова, но, может, просто переволно-вался актёр в начале спекта-кля, потом вроде бы справ-лялся с нотами успешно. 

У каждого героя 
своя краскаСюжет, пожалуй, самое 

слабое звено во всей цепоч-ке. Но только конченные зануды вроде автора этих строк обращают в мюзикле внимание на слова. Всё же остальное сделано на очень приличном уровне. И пре-жде всего, музыка. Всё-таки мюзикл подразумевает на-личие музыкальной темы, а лучше нескольких, кото-рая застрянет в голове все-рьёз и надолго. Или даже бу-дет использована на бли-жайшем корпоративе с само-дельным текстом, но это уже верх народного признания. И в «Лофте» есть несколь-ко действительно сильных композиций, потенциально могущих стать хитами.        Отдельных слов заслу-живает сценография спекта-кля, и даже больше – ориги-нальная организация сцени-ческого пространства, позво-ляющая зрителям хотя бы не-много почувствовать себя не сторонними наблюдателя-ми, а участниками происходя-щего действа. Действие лег-ко перемещается со сцены на экран и обратно, приём, может быть, не такой уж но-вый, но здесь он использован очень эффектно.Ну и, конечно, заслужи-вают похвалы едва ли не все задействованные в мюзикле актёры – от участников глав-ного любовного треуголь-

ника до исполнителей, каза-лось бы, совсем эпизодиче-ских ролей. У каждого, даже имеющего полторы реплики за весь спектакль, есть своя яркая, запоминающаяся кра-ска (задействован практиче-ски весь радужный спектр). К примеру, казалось бы, что роль дворецкого Роберта – «кушать подано» да и толь-ко, но Вадим Долганов дово-дит своего комедийного вро-де бы персонажа до вершин трагедии.Мюзикл «Лофт. Исто-рия красивой жизни» впол-не достоин того, чтобы за-крепиться в афише Теа-тра эстрады и стать, напри-мер, спектаклем, куда, при случае, можно сводить го-стей города. Ну и самим, ра-зумеется, посмотреть пе-ред этим. Хотя реакция за-ла после первого премьер-ного показа была, скажем так, сдержанно доброжела-тельной. Приходилось слы-шать и более бурные апло-дисменты. 
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Самбо стало временно олимпийскимЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На заседании исполкома 
Международного олимпий-
ского комитета, которое про-
шло в Токио, было принято 
решение о предварительном  
признании самбо олимпий-
ским видом спорта. Теперь 
у представителей популяр-
ного в России единоборства 
есть три года, чтобы подгото-
вить действенные аргумен-
ты в пользу решения МОК 
о постоянном признании и 
включении в программу Игр.– Сейчас нам предстоит всё привести к требованиям МОК, – рассказал корреспонденту «Об-ластной газеты» главный тре-нер сборной Свердловской об-ласти по самбо Валерий Стен-
ников. – Но в принципе у нас и так уровень соревнований очень высокий. Может быть, количество весовых категорий уменьшится.

– Постоянным олимпий-
ским видом спорта самбо мо-
жет стать в 2021 году. То есть 
в программе Игр ваш вид 
спорта надо ждать не раньше 
2028 года?– Думаю, что да. Практика показывает, что в 2024 году в Париже самбо может быть по-казательным видом в програм-ме, а уже в 2028 году в Лос-
Анджелесе войдёт в основ-
ную программу. 

– Статус временно олим-
пийского подразумевает и 
участие в антидопинговых 
программах. Готовы?

– А мы и так в них участву-ем, так что ничего нового для нас в этом плане не будет.
– Зато принципиально ме-

няется финансирование сам-
бо. – Сегодня звонил в Москву, там в федерации уже вовсю за-нимаются подготовкой бумаг для того, чтобы самбо переве-ли из третьей категории, где мы до этого находились, в пер-вую. Теперь на проведение со-
ревнований и МОК будет вы-
делять деньги. 

– Скалолазы жалуются, 
что с получением олимпий-
ского статуса в этом виде 
спорта очень серьёзно вы-
росла конкуренция. Не опа-
саетесь, что и в самбо будет 
так же?– Я абсолютно уверен, что так и будет. В 70-е годы в первых чемпионатах мира принимали участие пять-десять команд, на прошлогоднем чемпионате ми-ра в Сочи уже 90 стран, а культи-вируется самбо в более чем ста странах. И это очень хорошо.       

За свою тренерскую карьеру Валерий Стенников воспитал 
почти два десятка заслуженных мастеров спорта и мастеров 
спорта международного класса

Детали формы можно разглядеть лишь при большом приближении. С трибуны, конечно, такого 
не увидишь. На фото можно даже уловить, как чемпион Игр-2014 в Сочи немец Зеверин Фройнд 
хладнокровно совершает прыжок

Ф
Е

Д
Е

Р
А

Ц
И

Я
 С

А
М

Б
О

 С
О

«Урал» не сумел отнять 
очки у одного из лидеров 
чемпионата России
Футбольный клуб «Урал» не смог продлить 
свою победную серию. Подопечные Дмитрия 
Парфёнова не смогли ничего противопоста-
вить в выездном матче «Краснодару» – 0:2.

В последних двух матчах «Урал» обыграл 
чемпионов двух последних лет – «Спартак» 
и «Локомотив». Матч с «Краснодаром» был 
ещё одной серьёзной проверкой, ведь «быки» 
занимают вторую строчку в турнирной табли-
це и продолжают преследовать «Зенит».

В игре с «Краснодаром» у «Урала» мало 
что получалось: хозяева контролировали ход 
игры, хотя моменты возникали и у «шмелей»: 
к примеру, Андрей Панюков не сумел пере-
играть Станислава Крицюка при выходе один 
на один.

По ударам по воротам «быки» переигра-
ли екатеринбуржцев больше, чем в три раза – 
22:7. И своё преимущество «Краснодар» уме-
ло реализовал: во втором тайме по голу за-
били Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Иг-
натьев.

Уже завтра «Уралу» предстоит провести 
первый матч 1/4 финала Кубка России против 
московского «Спартака». 

Данил ПАЛИВОДА

  КСТАТИ
На 42-м чемпионате мира по 
самбо, который проходил в 
середине ноября в Румынии, 
сборная России заняла первое 
место в общекомандном зачё-
те, завоевав 15 золотых меда-
лей из 27. Чемпионами мира 
стали свердловчане Альсим 
Черноскулов (в 6-й раз) и Ста-
нислав Скрябин (впервые).
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«Автомобилист» 
завершил выездную 
серию разгромом 
«Барыса»
Хоккейный клуб «Автомобилист» сумел взять 
уверенный реванш у казахстанского «Бары-
са» за поражение в первом матче. Екатерин-
буржцы на выезде не оставили сопернику ни-
каких шансов – 7:2.

Ещё в первом периоде Стефан Да Коста и 
Александр Кучерявенко отличились по разу, 
но по-настоящему екатеринбуржцев «прорва-
ло» во втором и третьем игровых отрезках. 
Дважды Доус, Голышев, Да Коста и Гареев 
сделали счёт 7:1 (в составе «Барыса» отли-
чился Акользин), а в самой концовке встречи 
Волк забросил вторую шайбу хозяев и устано-
вил окончательный счёт в матче – 7:2 в поль-
зу «Автомобилиста».

Напомним, что до этого «шофёры» встре-
чались на выезде с «Салаватом Юлаевым» 
и «Авангардом», в Уфе екатеринбуржцы до-
бились победы (2:0), а вот в матче с омским 
«Авангардом» впервые в сезоне не суме-
ли забить (0:3). Следующий матч «Автомоби-
лист» проведёт дома. В пятницу подопечные 
Андрея Мартемьянова примут «Амур».

Данил ПАЛИВОДА

«Человек зимы» и дубль Форфанга
Больше фото — 
на oblgazeta.ru

В Екатеринбурге 
появится третья в стране 
трасса по скоростному 
спуску на коньках 
Трассу построят специально для проведения 
этапа Кубка мира по скоростному спуску на 
коньках, на который в уральскую столицу съе-
дутся около 120 спортсменов из Канады, США, 
Чехии, Австрии, Швеции и других стран. Как со-
общили «Облгазете» в пресс-службе комплек-
са, строительство займёт около месяца.

Ледяная трасса длиной в 300 метров бу-
дет включать в себя как прямые участки, так 
и трамплины, кочки и «волны». Одновремен-
но по ней смогут съезжать четыре человека, 
развивая скорость от 40 км/час в среднем до 
70 км/час по прямой. Для защиты от травм 
в этом виде спорта используется экипировка, 
аналогичная хоккейной.

Евгения СКАЧКОВА

Екатеринбург 
впервые принима-

ет этап Кубка мира по 
скоростному спуску 

на коньках – 
ранее подобные 

соревнования про-
водились только 

в Москве и Санкт-
Петербурге.

В столице Урала 
мероприятие пройдёт 

15–16 февраля

Необычную трассу соберут на территории горнолыжного комплекса 
«Уктус» после Нового года
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«Уралмаш» и «Темп» 
не повторят достижение 
«грифонов»
Две свердловские баскетбольные коман-
ды – «Темп» и «Уралмаш» – вчера проводи-
ли матчи регулярного чемпионата на Даль-
нем Востоке.

Три недели назад екатеринбургский «Урал» 
сенсационно выиграл в гостях оба дальнево-
сточных матча – в Южно-Сахалинске у «Восто-
ка-65» (96:94) и во Владивостоке у «Спартака-
Приморье» (91:87). Ни «Темпу», ни «Уралмашу» 
повторить это достижение уже не удастся. 

«Темп» играл со «Спартаком-Приморье», и 
подопечных Алексея Лобанова хватило толь-
ко на первую четверть, вторая и третья прошли 
с перевесом хозяев, что и зафиксировал ито-
говый счёт – 103:74. Крупнее ревдинцы не про-
игрывали с февраля 2014 года, когда уступили 
барнаульскому «АлтайБаскету» (63:93).

«Уралмаш» во Владивостоке после про-
валенной первой половины (27:57) в третьей 
четверти позволил хозяевам набрать всего 
2 очка, но это не спасло команду от пораже-
ния со счётом 61:75. Отметим, что в составе 
«Уралмаша» дебютировал ещё один америка-
нец – 23-летний форвард ДеШон Парсонс. Так 
что клуб остаётся верен принципу опоры на 
своих воспитанников, декларированному при 
его создании в 2016 году.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Матч «Урала» 
в Санкт-Петербурге 
с командой «Зенит-
Фарм» завершился 

поздно вечером 

Рёю Кобаяси 
увозит из Нижнего 
Тагила золото 
и бронзу. При таких 
раскладах молодой 
японец может 
стать не только 
«человеком зимы», 
но и «человеком 
сезона». Он уже 
выиграл три этапа 
и ещё на двух был 
третьим. Сейчас 
у него в активе 420 
кубковых очков, 
а у ближайшего 
преследователя – 
285

Новый образ Макса Розова (в центре) создал кутюрье, живущий под девизом 
«Из ничего создам конфетку, лишь бы платили мне монетку»

«Лофт». Другая история красивой жизни

 СПРАВКА «ОГ»
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Турукина.


