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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Гонщики ЦТВС ДОСААФ 
из Каменска-Уральского за-
няли третье место в итого-
вом рейтинге завершивше-
гося командного чемпионата 
России по ледовому спидвею 
в Суперлиге. Для команды, которая год назад была четвёртой, это шаг вперёд. Но силы четырёх ко-манд, выступающих в россий-ской Суперлиге по ледовому спидвею, сейчас практически равны, и на победу в турнире в равной степени могут претен-довать едва ли не все. Достаточ-но заметить, что вовсе за чер-той призёров на этот раз оста-лась команда «Торпедо-ШААЗ» из Шадринска, за которую вы-ступают четырёхкратный чем-пион мира в личном зачёте и действующий гонщик №1 в ми-ровом ледовом спидвее Дми-
трий Колтаков, а также опыт-нейший австриец Франц Цорн.Роковыми для каменских «ледовых гладиаторов» ста-

ли падения и травмы двух гон-щиков основного состава – Ва-
силия Несытых (на втором этапе) и шведского легионе-ра Мартина Хаарахилтуне-
на (на третьем этапе), но ес-ли швед, пропустив один этап, всё-таки вернулся в строй и помог команде добыть оч-ки, необходимые для попада-ния на подиум, то Несытых вы-был из строя до конца сезона. Причём, что особенно обид-

но, причиной его падения ста-ла грубость соперника. Так или иначе, во многом из-за поте-ри двух основных «бойцов» команда Каменска-Уральско-го недосчиталась многих оч-ков, и перед заключительны-ми этапами в Тольятти в спор за первое место вмешаться уже не могла. Так что Мартина Хаарахил-тунена отпустили домой, где он в эти выходные выиграл 

личный чемпионат Швеции (если кто вдруг забыл, две не-дели назад скандинав получил сотрясение мозга и перелом ребра, и тогда говорили, что он, скорее всего, выбыл до кон-ца сезона, но не учли его неве-роятный бойцовский харак-тер). Так что на берега Волги отстаивать микроскопическое преимущество в одно очко пе-ред «Торпедо-ШААЗ» отпра-вился экспериментальный со-став каменской команды. Ком-панию Дмитрию Хомицеви-
чу, Евгению Шарову и Влади-
миру Бобину составили юнио-ры – Никита Тарасов и Иван 
Хужин. Молодёжь за честь го-рода и области сражалась до-стойно, на обоих тольяттин-ских этапах команда ЦТВС ДОСААФ была второй, а по сумме всех этапов сезона 2018/2019 отстояла третью позицию. Стоит назвать и ещё одно-го гонщика, благодаря которо-му Каменск-Уральский снова на подиуме – 19-летний побе-дитель первенства России, то 

есть сильнейший среди моло-дёжи, Дмитрий Солянников заменил в составе команды ЦТВС Василия Несытых и про-явил себя с самой лучшей сто-роны. «Показал себя как взрос-лый боец, настоящий мужчи-на», – такую оценку дал ему в беседе с корреспондентом «Областной газеты» дирек-тор областного Центра спор-тивной подготовки по техни-ческим видам спорта Алексей 
Чистяков. Золото командного чем-пионата России в Суперли-ге у тольяттинской коман-ды «Мега-Лада» (31 очко). Тут нам тоже есть чем гор-диться, поскольку на протя-жении многих лет успехи то-льяттинского ледового спид-вея связаны с воспитанника-ми Каменска-Уральского бра-тьями Ивановыми. Старший, 
Иван, куёт победы уже как тренер, а младший, Даниил, непосредственно на льду. Ин-тересно, что Даниил Иванов и лидер команды ЦТВС Дми-трий Хомицевич едва ли не с 

детства лучшие друзья, что не мешает им ожесточённо биться друг с другом в каж-дой гонке.На втором месте уфимский «Башкортостан – ЦТВС име-ни Габдрахмана Кадырова» (19 очков), у каменского ЦТВС ДОСААФ в итоговом рейтинге 16 очков, у шадринского «Тор-педо-ШААЗ» – 11. Таким образом, в ледовом спидвее в этом сезоне остался неразыгранным только один комплект медалей – на личном чемпионате мира. Для опреде-ления победителя и призёров там осталось провести шесть этапов – по два в Берлине (2–3 марта), Инцеле (16–17 марта) и Херенвене (30–31 марта). По-сле четырёх этапов по 64 очка у Дмитрия Колтакова и Дании-ла Иванова, по 60 – у Дмитрия Хомицевича и Динара Валеева. Остальные участники далеко позади, так что, видимо, именно эта четвёрка в оставшихся гон-ках определит одного сильней-шего и четвёртого лишнего. 

Каменские «гладиаторы» – третьи в Суперлиге
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Победитель в ледовом спидвее зачастую определяется 
на самом последнем повороте

Пианист Борис 
Березовский захотел 
играть в «Коляда-театре»
Знаменитый пианист Борис Березовский 
предложил уральскому драматургу Николаю 
Коляде поставить пьесу по записным книж-
кам Венедикта Ерофеева. Музыкант захотел 
сыграть в спектакле в качестве тапёра.

Об этом в социальных сетях рассказал 
сам Николай Коляда. 26 февраля знаменитый 
пианист Борис Березовский посетил спек-
такль «12 стульев» в «Коляда-театре». Нико-
лай Коляда исполнял в постановке роль Кисы 
Воробьянинова. После спектакля музыкант 
зашёл в кабинет к драматургу.

«Никто не поверит в то, что я сейчас напи-
шу. Я сам не верю. Был на спектакле знамени-
тый пианист Борис Березовский. Знаменитей 
не бывает. Он приходил к нам несколько раз 
ещё в избушку на Тургенева, и тогда мы с ним 
только раскланивались. А тут он смотрел «12 
стульев». Я был Киса. После спектакля он при-
шёл ко мне в кабинет, и мы минут сорок разго-
варивали», – написал Николай Коляда.

В ходе беседы пианист предложил поставить 
в «Коляда-театре» пьесу Льва Яковлева, напи-
санную по записным книжкам Венедикта Ерофе-
ева, отметив, что он готов прилетать в Екатерин-
бург раз в месяц и играть в этом спектакле.

«То есть он предложил (он, великий пиа-
нист!) своё участие в спектакле в качестве … 
тапёра. Махнул рукой и сказал, что он хочет 
этого и всё!» – рассказал Николай Коляда.

Валентин ТЕТЕРИН
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Фёдор Конюхов замкнул круг и движется дальшеПётр КАБАНОВ
84-й день находится Фё-
дор Конюхов в Южном оке-
ане. Как мы уже сообщали, 
он столкнулся со встреч-
ным штормом, из-за кото-
рого ему пришлось пройти 
200 лишних километров – 
это практически шесть су-
ток лишнего времени.Как пояснял «Облгазе-те» сын путешественника, на-чальник экспедиции и менед-жер проекта Оскар Конюхов, и без того весьма своеобраз-ные погодные условия в юж-ных широтах на прошлой не-деле усложнились сильным встречным ветром. Конюхов 

начал описывать «восьмёр-ки», поскольку на вёслах спра-виться с таким напором нель-зя и приходится дрейфовать.Оставаясь всё это время на связи, путешественник пе-редавал сообщения: «Никог-да, за всю историю моих па-русных походов и походов на вёсельных лодках, я не ока-зывался в такой ситуации. Да, бывали встречные шторма, терял день-другой, но чтобы шесть суток, и ни на метр не продвинулся по курсу!»Через неделю встречный шторм всё же прекратился. Описав невероятный круг, Ко-нюхов «закрыл» его, иронич-но написав, что это похоже на строчку из известной песни. 
Как итог – потеря драгоценно-го времени. По предваритель-ным подсчётам, первый пере-ход – от Новой Зеландии до мы-са Горн, что на юге Чили, дол-жен был завершиться в начале-

середине марта. Как следует из сообщений самого Конюхова, он уже не надеется на это и ста-вит точку на конец апреля. За экватором уже прибли-жается осень. И без того ка-

призная погода скоро станет совсем невыносимой. Сей-час в Южном океане начались дожди. «Сложность в том, что с наступлением осени всё меньше и меньше ветра с севера, больше холодно-го ветра с юга, с Антаркти-ды. К многочисленным зада-чам добавилась ещё одна – как пробиться на юг к мысу Горн в условиях южного ве-тра? 84-е сутки относитель-но спокойные, если не при-нимать во внимание холод-ный проливной дождь», – пи-шет Конюхов. Кстати, корреспонденты новозеландской прессы, ко-торые следят за Конюховым 

и понимают, что такое осень в южных широтах, крайне обеспокоены поджимающими сроками. «Каждый новый шторм, по мере приближения осе-ни, будет более мощным, чем предыдущий», – пишет Джон 
Льюис, репортёр главной га-зеты новозеландского горо-да Данидин (из него Конюхов 
отправился в своё путеше-
ствие. – Прим. «ОГ») «Otago Daily Times». Как бы то ни было, Фё-дор Филиппович своё путе-шествие продолжает. До Чили ему остаётся около 2000 мор-ских миль, или 3700 киломе-тров. 

На карте наглядно видно лишний «круг» Конюхова
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» одержал победу в пер-
вом матче 1/8 финала Кубка 
Гагарина. «Шофёры» всухую 
переиграли челябинский 
«Трактор» – 3:0.

МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО ДОЛГОВ день матча в «Уральце» был настоящий праздник хок-кея. По ходу регулярного чем-пионата домашняя арена «Ав-томобилиста» зачастую была заполнена до отказа, что уж го-ворить о плей-офф. Билеты по-ступили в продажу 23 февра-ля, и уже к вечеру этого дня бы-ли раскуплены. Каждый хотел быть частью истории.И ведь Екатеринбург дей-ствительно очень долго ждал этого момента. Нет, речь не о по-падании в плей-офф, это случа-лось с командой и раньше. Речь о том, что в этом году «Автомо-билист» входит в плей-офф од-ним из фаворитов не только Восточной конференции, но и всего КХЛ. Да, сейчас не хочется разбрасываться громкими сло-вами, дабы не сглазить, но факт остаётся фактом: екатерин-буржцы были лучшими на Вос-токе, а в общей турнирной та-блице уступили только ЦСКА и СКА. И Екатеринбург букваль-но замер в ожидании плей-офф: удастся ли Мартемьяно-
ву и компании продолжить чу-деса уже в играх на вылет? 
СПАСИБО, ЯКУБ!«Автомобилист» подошёл к плей-офф не в оптимальной форме, если смотреть на ре-зультаты: поражение 0:3 от од-ного из главных конкурентов на Востоке – «Ак Барса», в мат-чах с «Нефтехимиком» и «Сиби-рью» пропустили по три шай-бы, разладилась игра в боль-шинстве (а в плей-офф это один 

из важных компонентов). Но нужно понимать, что екатерин-буржцы заранее обеспечили се-бе отрыв от соперников, и в по-следних матчах регулярки бы-ли уже мыслями в плей-офф.От первой игры многое зависело. Необходимо было оправдать статус фаворита, не дать сопернику усомнить-ся в том, что «Автомобилист» по праву занял первое место на Востоке и четыре раза по ходу сезона обыграл «Трактор». Со-став Андрей Мартемьянов вы-ставил боевой, разве что не хва-тало травмированного Франси-
са Паре, который точно не по-может команде в первых играх.В начале первого перио-да команды присматривались друг к другу, боролись, скорее, за инициативу, нежели пыта-лись создавать опасные мо-менты. Но на ходе игры сказа-лись удаления: первое же боль-шинство в матче сумел реали-зовать «Автомобилист». Дэн 
Секстон из-за ворот покатил на Найджела Доуса, и капи-тан екатеринбургской коман-ды не промахнулся. Буквально через несколько секунд «Трак-тор» вновь остался в меньшин-стве, и ещё раз был за это нака-зан. Вновь Секстон был за воро-тами в роли распасовщика, от-дал передачу под бросок Виш-
невскому, а после того как гол-кипер отбил мощный выстрел Ивана, Дэн сам же и поразил во-рота челябинцев. Вот почему так важно реализовывать боль-шинство в играх плей-офф: при, казалось бы, равной игре всего за несколько минут счёт стал 2:0 в пользу хозяев. У че-лябинцев была блестящая воз-можность наказать «Автомо-билист» за нарушения: в кон-це игрового отрезка «Трактор» играл в большинстве 5 на 3, но 
Коварж сделал всё, чтобы со-хранить свои ворота в непри-

косновенности, потащив не-сколько блестящих моментов.В начале второго периода «Автомобилист» забил ещё раз, без повторов никто так и не по-нял, как шайба оказалась в во-ротах. Доус и Голышев навяза-ли борьбу за воротами «Трак-тора», отобрали шайбу, и Най-джел выдал блестящую переда-чу на Анатолия, который пораз-ил ближний угол.3:0, и после этого «Автомо-билист», поймав кураж, мог за-бить ещё, да не раз, но здорово действовал голкипер «Тракто-ра». В середине второго пери-ода хозяева начали потихонь-ку отдавать инициативу че-лябинцам. Андрей Мартемья-нов на послематчевой пресс-конференции объяснил это тем, что именно «Трактор» до-бавил в активности, а не «Авто-мобилист» расслабился. Эта ак-тивность продолжалась и в тре-тьем периоде, но непременно разбивалась об уверенную игру Якуба Коваржа. Чех провёл бле-стящий матч, оформив очеред-ной «сухарь» и позволив своей команде повести в счёте.«Автомобилист» сделал первый шаг навстречу побе-

де в серии. Следующую встре-чу клубы проведут в Екатерин-бурге сегодня, после чего от-правятся в Челябинск.
НЕ ОБОШЛОСЬ 
БЕЗ СЕНСАЦИЙВсе команды Западной и Восточной конференций уже провели свои первые матчи. И надо сказать, что Восток в пла-не интриги куда интереснее За-пада. В этом году в нашей кон-ференции просто фантастиче-ская конкуренция, команды би-лись до последнего тура, чтобы занять более высокое итоговое место. И в результате мы полу-чили состав пар, достойный фи-нала КХЛ: «Металлург» – «Сала-ват Юлаев», «Авангард» – «Ак Барс», «Автомобилист» – «Трак-тор». Уже по первым матчам стало ясно, что нас ждут непред-сказуемые серии. Магнитогор-цы и уфимцы устроили настоя-щую хоккейную драму, которая завершилась… за 50 секунд до конца пятого периода! А омичи взяли да разгромили действу-ющего чемпиона КХЛ со счётом 6:0, кто-нибудь такого ожидал? Но за это мы и любим хоккей!

Первый уверенный шаг «Автомобилиста»«Шофёры» повели в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора»

После игры 
хоккеисты долго 
благодарили 
болельщиков, 
которые заполнили 
весь «Уралец» 
и активно 
поддерживали 
команду

«Уралочка» завершила 
борьбу в Лиге чемпионов 
Свердловская «Уралочка-НТМК» провела за-
ключительный матч в рамках группового эта-
па Лиги чемпионов по волейболу. В Финлян-
дии уральская команда обыграла местный 
клуб «Хяменлинна» со счётом 3:2, уступая по 
ходу игры в две партии. 

Последний матч турнирного значения не 
имел: уступив в предыдущей игре «Экзачиба-
ши», «Уралочка» лишилась шанса на выход в 
плей-офф и при любом раскладе осталась бы 
на третьем месте в группе. 

Хоть «Хяменлинна» и аутсайдер группы, 
но матч для уральских волейболисток полу-
чился непростым. Неожиданно «Уралочка» 
проиграла две первые партии – 19:25 и  21:25. 
Примечательно, что до этого финская коман-
да в Лиге чемпионов не выиграла ни одного 
сета. В итоге, конечно, «Уралочка» смогла пе-
реломить ход игры и в пяти партиях обыграть 
финского чемпиона, но всего волейболистки 
допустили 14 собственных ошибок. 

Пётр КАБАНОВ

ЧТО НА ЗАПАДЕ?

На Западе, кстати, 
тоже не обошлось 
без сенсаций. Пожа-
луй, самая звёздная 
команда лиги – 
питерский СКА – 
на своём льду 
всухую проиграл 
московскому «Спар-
таку». В остальных 
матчах ЦСКА уве-
ренно обыграла «Ви-
тязь» (4:0), «Локомо-
тив» дожал в овер-
тайме «Сочи» (4:3), 
«Йокерит» дома усту-
пил «Динамо» (2:4). 
Но вся борьба 
ещё впереди

По книге Иванова «Вилы» 
снимут фильм и сериал 
Компания «Star Media» снимет восьмисерий-
ный драматический сериал и документаль-
ный фильм по книге Алексея Иванова «Ви-
лы». Такой заказ сделал телеканал «Россия».

Сценарием для этих двух проектов займёт-
ся сам писатель. Иванов уже начал работу, со-
общает его продюсер Юлия Зайцева. Планиру-
ется, что к съёмкам приступят летом 2019 года.

Зайцева отметила, что сценарий к фильму 
будет написан близко к тексту, а вот сериаль-
ную историю Алексею придётся прорабатывать 
практически с нуля, поскольку телефильм стро-
ится по другим драматургическим законам.

«Своё участие в проекте, посвящённом вос-
станию Емельяна Пугачёва, я предполагал до-
вольно скромным: просто написать сценарий до-
кументального фильма. Однако в компании «Star 
Media» мне справедливо возразили: сюжеты пуга-
чёвщины – это прекрасный материал для драма-
тического сериала», —  заявил Алексей Иванов.

Он добавил, что уже два года отклонял по-
добные предложения, опасаясь повторения си-
туации с фильмом «Тобол», когда создатели 
фильма сильно перекроили сценарий.  

Нина ГЕОРГИЕВА

В чём секрет визовских побед?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сразу две команды екате-
ринбургской спортивной 
школы олимпийского резер-
ва «ВИЗ» стали чемпиона-
ми России по мини-футболу 
среди 16-летних и 18-летних 
сверстников. С конца прошлого ве-ка в нашей стране определя-ют сильнейшую юношескую команду, и 16 побед в 26 тур-нирах – на счету визовцев. Бо-лее того, это лишь второй слу-чай в российском мини-футбо-ле, когда представители одной школы выиграли чемпион-ский титул сразу в обоих воз-растах (между прочим, впер-вые этот сделал тоже «ВИЗ» два года назад). В ответ на просьбу рас-крыть секрет того, как удаётся столько лет быть впереди всех, директор СДЮСШОР по футбо-лу «ВИЗ» Евгений Подгорбун-
ских с ходу выдаёт два «козы-ря». Во-первых, школа «ВИЗа» футбольная – а какую выбрать специализацию, ребята реша-ют, уже когда им исполняется четырнадцать лет. И если для большого футбола школа под-готовила пока только одно-го известного игрока, зато его зовут Олег Шатов, то в ми-ни-футболе визовцев можно встретить во многих коман-дах. И прежде всего, разуме-ется, в «Синаре», традиционно делающей ставку на комплек-тование за счёт своих воспи-танников. 

А во-вторых, в школе всег-да была своеобразная преем-ственность поколений – с ребя-тами занимались бывшие игро-ки команды мастеров. Причём многие из тех, кто начинал с ви-зовской СДЮСШОР, сейчас рабо-тают на самом высоком уровне – Сергей Скорович вот уже де-сять лет руководит националь-ной и студенческой сборными России, его ровесник Игорь Пу-
тилов выигрывал чемпионат в юношеской Суперлиге, а сейчас успешно работает уже во взрос-лой – с «Тюменью», одним из сильнейших клубов России. Ев-
гений Давлетшин тренирует дубль «Синары», то есть к нему в первую очередь попадают вы-пускники школы.А сейчас, к примеру, пе-редаёт юным футболистам свой колоссальный игровой опыт Гурам Мчедлишвили, под руководством которо-го нынче как раз выиграли 18-летние ребята. Всего же в школе «ВИЗа» сейчас пятнад-цать тренеров.Впрочем, как уточнил Ев-гений Подгорбунских, корре-спондент «Областной газеты» оказался далеко не первым, кто захотел узнать рецепт ви-зовских побед. И никаких се-кретов нет, многие руководи-тели мини-футбольных клу-бов России приезжали в Екате-ринбург, знакомились со все-ми нюансами организации ра-боты. Но повторить визовские достижения пока никому не удаётся.     
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Кто-то из подопечных Гурама Мчедлишвили, вполне возможно, 
скоро окажется уже в нашей главной мини-футбольной 
команде – «Синаре»

На чемпионат мира едет 
Евгения Медведева
Федерация фигурного катания на коньках Рос-
сии наконец огласила окончательный список 
участников чемпионата мира. Главная интрига – 
Медведева или Туктамышева – решилась 
в пользу Евгении Медведевой. Таким образом, 
за медали будут бороться Алина Загитова, Со-
фья Самодурова и Евгения Медведева, а Ста-
нислава Константинова и Елизавета Туктамы-
шева – запасные. 

Как сообщается на официальном сайте фе-
дерации, по итогам из 27 членов тренерского со-
вета за Медведеву высказались 19 человек, за 
Туктамышеву – 7 человек, один воздержался.

Напомним, решение федерация должна 
была принять по итогам финала Кубка Рос-
сии. На этом турнире Евгения впервые в се-
зоне прекрасно исполнила короткую про-
грамму, а Елизавета идеально сделала в про-
извольной сложнейший прыжок тройной ак-
сель. По сумме баллов судьи выше поставили 
Медведеву. Вот и теперь чаша весов опусти-
лась на её сторону. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Наталья ШАДРИНА

В итоге из группы 
«B» в следующую 

стадию вышел толь-
ко «Экзачибаши». 

«Уралочка» заняла 
третье место 

с восемью очками

Также на чемпи-
онат мира в основ-
ном составе заяв-

лен екатеринбуржец 
Максим Ковтун


