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Так выглядит штрафная площадка футбольного поля стадиона 
в Ярославле
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«Паники нет»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» не сумел взять реванш 
у «Сибири» за поражение в 
первом матче 1/8 финала 
Кубка Гагарина. Екатерин-
буржцы во второй раз усту-
пили гостям из Новосибир-
ска, на этот раз с минималь-
ным счётом – 0:1.«Автомобилист» был мак-симально мотивирован на вто-рой матч серии. Подопечным 
Андрея Мартемьянова не-обходимо было побеждать во что бы то ни стало, ехать в Но-восибирск при счёте 0:2 в се-рии крайне критично. В первой встрече серии «шофёры» смо-трелись лучше, создали огром-ное количество моментов, но при этом не сумели забить. «Си-бирь» же свои моменты реали-зовала и, как говорят в боль-шом теннисе, «сделала брейк-пойнт».Второй матч, по сути, ничем не отличался от первого. Разве что ещё большим количеством моментов у ворот новосибир-цев. Ещё в первом периоде ека-теринбуржцы ну разве что чу-дом не занесли шайбу в воро-та, не забивали в пустые воро-та, транжирили моменты. «Си-бирь» остро отвечала, но всю опасность у своих ворот сводил на нет Якуб Коварж. 70 бро-сков (37 в створ) в первой игре, 92 броска (48 в створ) во вто-ром матче – и ни одной забро-шенной шайбы. Лучшего эпи-тета, чем «катастрофа», вряд ли можно подобрать.«Сибирь», не показывая какой-то особо яркой игры, су-мела добыть и вторую победу. И вновь отличилось финское зве-но новосибирцев: на 13-й ми-

нуте овертайма Ююсо Пуусти-
нен бросил, Коварж отбил, но первым на добивании был Ми-
каэль Руохомяя – 1:0 в пользу «Сибири». Харри Сятери, гол-кипер новосибирского клуба, оформил второй «сухарь» под-ряд. Прямо заклятие какое-то для «Автомобилиста»: в про-шлом сезоне в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» «шо-фёры» всё никак не могли за-бить финну Юхе Метсоле, те-перь вот Сятери творит чудеса.– Эмоции у ребят зашка-ливали после первого пораже-ния. Во второй игре наделали кучу ошибок защитники, была игра вратарей, и оба сыграли просто на высочайшем уров-не. К сожалению, у нас пропа-ли снайперы. Моменты есть, а забить никак не можем. Руки не опускаем, готовимся к сле-дующему матчу, никакой па-ники нет, – сказал на послемат-чевой пресс-конференции Ан-дрей Мартемьянов.Наверное, можно согласить-ся, что по большому счёту ни-чего страшного не произошло. Да, проиграли два матча дома, но в обеих встречах «Автомоби-лист» смотрелся точно не хуже своего соперника. «Сибирь» су-мела в равной борьбе добыть две выездные победы, теперь настало время екатеринбурж-цев доказывать, что не всё по-теряно, и что «Автомобилист» достоин выйти в следующий круг, но сделать это будет очень сложно. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Майя Хромых вступает 
в борьбу на юниорском 
чемпионате мира 
Сегодня уроженка Нижнего Тагила Майя Хро-
мых стартует на юниорском чемпионате мира 
(ЮЧМ) по фигурному катанию в Таллине. Спор-
тсменка является одной из трёх участниц от 
России в женском одиночном катании и пред-
ставляет группу тренера Этери Тутберидзе. 

Распределение квот на юниорский чемпи-
онат мира состоялось по итогам первенства 
России в Саранске. Там Майя Хромых заня-
ла пятое место, но по возрасту именно она по-
лучила путёвку в Эстонию. Дело в том, что на 
ЮЧМ в одиночных видах имеют право высту-
пать спортсмены, которым на 1 июля 2019 го-
да исполнилось 13 лет (и до 19). Таким обра-
зом, 12-летняя Софья Акатьева, завоевавшая 
на национальном первенстве второе место, и 
её одногодка Софья Самоделкина (4-е место) 
за этим ЮЧМ следят из дома, а у Майи Хромых 
появился прекрасный шанс проявить себя. 

Напомним, что в ноябре 2019 года 
13-летняя фигуристка Хромых на трени-
ровке в «Хрустальном» (Москва) исполни-
ла сложнейший прыжок – четверной саль-
хов. А затем прыгнула его и в произволь-
ной программе на первенстве России, но, 
увы, допустила падение. Поэтому на ЮЧМ 
она и тренеры решили не рисковать, пры-
гать только тройные прыжки, и на предва-
рительной тренировке она прекрасно с ни-
ми справилась. 

За медали в Таллине также будут бороть-
ся ещё две ученицы Тутберидзе – Дарья Уса-
чёва и Камила Валиева (в её арсенале как раз 
– два четверых тулупа). Главная соперница 
наших фигуристок – вундеркинд из США Али-
са Лю, которая будет прыгать сразу два трой-
ных акселя и четверной лутц. 

Наталья ШАДРИНА, 
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Несмотря на все старания Якуба Коваржа, новосибирцы всё же 
смогли поразить ворота «Автомобилиста» в обеих встречах
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Майя Хромых 
перешла в группу 

Тутберидзе зимой 
2018 года 

по желанию своих 
родителей.  Кстати, 

отец Майи – 
Владислав Хромых – 

хоккеист, игравший 
в своё время за 

тагильский «Спутник» 
и другие российские 

команды

РАСПИСАНИЕ
6 марта.13:40 

– девушки, короткая 
программа.

7 марта. 18:40 – 
девушки, произволь-
ная программа
(по уральскому време-

ни. Трансляция соревно-

вания пройдёт на сайте 

Первого канала)Коровье поле в Ярославле: кто виноват и что делать?Данил ПАЛИВОДА
Российский футбол толь-
ко-только вышел из зимней 
спячки, как уже вокруг него 
разгорелся очередной скан-
дал. На этот раз дело про-
исходило не в чемпионате 
страны, а в национальном 
Кубке, матчи 1/4 финала ко-
торого должны были состо-
яться на этой неделе.Екатеринбургский «Урал» после тяжёлой ничьей с ЦСКА на пару дней вернулся в Ека-теринбург, а затем отправил-ся в Ярославль на кубковый матч против «Шинника». Если в 2017 году команда Алексан-
дра Побегалова принимала «Урал» в Караваево, то на этот раз матч должен был состо-яться в Ярославле. Для обыч-ных зрителей и болельщиков ничто не предвещало беды, самые активные фанаты от-правились за командой в Яро-славль (около 200 человек). Но екатеринбургский клуб в день матча выложил фотографии стадиона, которые и стали, по сути, катализатором скандала. На этих снимках газон выгля-дел ужасным, в штрафной пло-щадке травы не оказалось во-все, а земля была вскопана, как будто местные агрономы соби-рались там что-то садить.Естественно, такие сним-ки не могли остаться без вни-мания: средства массовой ин-формации затрубили о том, что играть в таких условиях нельзя. Интересно, что изна-чально на утреннем совеща-нии судей и представителей команд никто ни слова не ска-зал о плохом качестве газона. Более того, главный тренер «Шинника» и после переноса остался при своём мнении.«Сейчас вместо игры я за-нимаюсь организацией тре-нировки. Я считаю, что мож-но было играть. Играли и на худших полях», – цитирует Побегалова ТАСС.Да, матч в итоге отмени-ли за четыре часа до встре-чи. Когда уже и «Урал» при-летел в Ярославль, и болель-щики из Екатеринбурга под-тянулись. Возник вопрос: кто виноват и что делать?Естественно, первое, что 

приходит в голову – фут-больные чиновники, а имен-но, представители Россий-ского футбольного союза (РФС), которые ответствен-ны за проведение Кубка страны. Почему решение о переносе принималось за не-сколько часов до матча, ког-да команды уже готовились к игре? Кто изначально до-пустил возможность прове-

дения встречи в Ярославле на таком поле? Пока это ри-
торические вопросы, но хо-
чется надеяться, что ин-
спекторов РФС всё же нака-
жут, и накажут серьёзно. РФС же, в свою очередь, также справедливо свалил вину на «Шинник», который мало того что не сумел подго-товить поле к матчу, так ещё и накануне провёл там тре-

нировку, окончательно убив газон. Доля правды есть и в этом, но здесь стоит ска-зать следующее. Во-первых, «Шинник» играет в ФНЛ, где чемпионат ещё не возобно-вился после зимней паузы, это раз. У команды из Яро-славля нет финансовых воз-можностей, чтобы в начале марта подготовить поле, при-емлемое для проведения мат-чей, это два. Играть в Рос-
сии в начале марта в фут-
бол – крайне тяжело, особен-
но если за полем не следи-
ли должным образом, и это 
касается не только Ярослав-
ля, это три. И тут же снова хо-чется вернуться к идее рас-ширения премьер-лиги: как команды вроде «Шинника» смогут выступать в элитном дивизионе? Оставим этот во-прос без ответа.Конечно, от поиска вино-ватых легче не станет ни бо-лельщикам, ни футболистам «Урала». Среди фанатов бы-ли те, кто остались в Москве дожидаться кубковой встре-чи после матча с ЦСКА, были и те, кто прилетел в Ярославль специально на игру с «Шинни-ком». И всё, что они увидели – коровье поле без футбола. От-метим, что «Урал» взял с собой на самолёт до Сочи несколь-ких фанатов и пообещал по-мочь с обратным трансфером, остальным болельщикам клуб также пообещал помощь.Президент Российского футбольного союза Александр 
Дюков заявил, что встреча бу-дет перенесена на 18 марта и должна состояться на этом же самом стадионе. Слабо верит-ся в какие-то кардинальные из-менения, но сейчас к этой ситу-ации будет приковано гораздо больше внимания. И если «Шин-нику» не удастся привести газон в порядок, то матч будет прово-диться на другом поле. Возмож-но, на резервном стадионе яро-славской команды, а возможно, и в Екатеринбурге.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 КОММЕНТАРИЙ
Главный тренер «Урала» Дмитрий ПАРФЁНОВ прокомментировал «Об-
ластной газете» ситуацию с переносом кубковой игры его команды.

– Знали ли вы о плохом поле в Ярославле, когда готовились к игре?
– Я понимал, что оно будет вот такого качества. Раньше доводи-

лось играть в это время года в Ярославле, и представлял, какой бу-
дет газон. В принципе, ничего не поменялось.

– Как узнали о переносе?
– Мне позвонили журналисты и сказали. И начали задавать во-

просы. Я сказал: «Это, конечно, всё здорово, но я ещё ничего не 
знаю. Мы готовимся к игре». Команда приехала в Ярославль бое-
вым составом, но я считаю, что решение всё же правильное, учи-
тывая, какое там поле. У нас идёт чемпионат, предстоит два с поло-
виной месяца важных матчей, мы не имеем права рисковать свои-
ми футболистами.

– Хотели бы сыграть этот кубковый матч в Екатеринбурге?
– Если честно, то мы уже сфокусировались на следующей игре 

– выездном матче чемпионата против Сочи. Что касается Кубка, то 
решение будем принимать не мы, как решат – так и будет, мы под-
строимся. Сказали, что 18 марта будет матч, но я думаю, что будет 
комиссия, которая проверит поле на пригодность. И сделает это на-
кануне, чтобы мы снова просто так не летели в Ярославль. Поверьте, 
лететь и ломать график подготовки очень бы не хотелось.

– Сильно изменились планы команды в связи с этими событиями?
– Мы понимали, что у нас 29 февраля игра с ЦСКА, 4 марта – Ку-

бок, 8 марта – игра с Сочи. Нормальный график, ребята бы успевали 
восстановиться. Но из-за переноса мы потеряли два дня, при этом 
поставят кубковую игру потом в другой день, когда будет плотный 
график совсем. Так что неудобство нас ещё ждёт. Ребята хотели вы-
ходить и играть, вместо этого сидят. Летим в Сочи, проведём трени-
ровку, будем готовиться к следующему матчу.
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В качестве альтернативы предлагается проводить крупные 
спортивные соревнования без зрителей. Смотреть их придётся 
по телевизору или в интернете
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Мировую серию Ильиных открыла бронзой  Пётр КАБАНОВ
Екатеринбурженка Кристи-
на Ильиных вернулась из ка-
надского Монреаля с бронзо-
вой медалью этапа Мировой 
серии FINA по прыжкам в во-
ду. Кристина в паре с Марией 
Поляковой уступили в борь-
бе за серебро всего 0,6 балла.Кристина вместе со своей партнёршей из Казани в син-хронных прыжках с трёхме-трового трамплина выполни-ли программу-минимум – по-пали в призы. Понятно, что из-за отсутствия сильнейших ки-тайских прыгунов – сборная Поднебесной не принимала участия в первом этапе из-за вспышки коронавирусной ин-фекции COVID-19 – конкурен-ция была ниже, но всё равно по-пасть в тройку было непросто. Победила в итоге канад-ская пара Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-Болью (у них 298,83 балла). Абель, к сло-ву, бронзовый призёр Игр-2012 в синхронных прыжках, пяти-

кратный призёр чемпионатов мира. Выиграть у неё – задача почти невыполнимая. На вто-рой строчке – мексиканки Па-
ола Эспиноса Санчес и Мела-
ни Эрнандес Торрес (286,20). 32-летняя Паола Эспиноса – легенда мексиканского спор-та. Она дважды была в при-

зах на Олимпийских играх, вы-игрывала на чемпионате ми-ра. В 2008 году она несла флаг Мексики на летних Играх. Наша пара балансирова-ла на грани второго и третье-го места, но в итоге качество прыжка мексиканок судьи оце-нили выше. 

– Шанс зацепиться за сере-бро был, – рассказала корре-спонденту «Облгазеты» Кри-
стина Ильиных. – У нас бы-ло примерно такое же высту-пление, как в прошлом году на чемпионате мира. Тогда мы бы-ли четвёртыми. Первыми бы-ли китайцы, которые сейчас не приехали. Но расклад сил такой же, а проиграли мы нашим со-перникам ещё меньше. В техни-ческом плане, думаю, у нас всё получилось. Были небольшие технические помарки, но несе-рьёзные. Чуть-чуть не хватило. Сборная России выступи-ла на первом этапе Мировой серии весьма удачно: в активе команды девять медалей (по три золота, серебра и бронзы). Следующий этап серии пройдёт в Казани с 20 по 22 марта. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Призрак бродит по Европе. 
И не коммунизма, как преду-
преждал в середине позапро-
шлого века Карл Маркс, а ко-
ронавируса. И ещё неизвест-
но, что хуже. 

Без зрителей? 
А без спортсменов?Наибольшую угрозу при возникновении эпидемии представляют массовые меро-приятия, к тому же связанные не только с большим скопле-нием людей, но и с их переме-щением по городам, странам и континентам. Так что едва ли не в первую очередь из-за опа-сения распространения коро-навируса отменяются или пере-носятся на более поздние сроки культурные и спортивные ме-роприятия. И прежде всего те, которые должны были состо-яться в странах, наиболее под-верженных эпидемии.В Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года должна пройти зим-няя Олимпиада, о ней пока ни-кто не вспоминает, но церемо-ния запуска обратного отсчёта времени до начала Игр, кото-рую хотели провести на стади-оне «Птичье гнездо» в Пекине, не состоялась. Зато по поводу летней Олимпиады (24 июля – 9 августа, Токио) уже высказы-ваются разные версии – от пол-ной отмены до проведения со-ревнований без зрителей (за-чем тогда японцам такое сча-стье, на котором вообще ниче-го не заработать). А то ведь при нынешнем развитии японских технологий можно было бы вообще замахнуться на новый уровень и провести Олимпиаду виртуально – спортсмены стар-туют каждый у себя дома, сни-мая на айфон, а компьютер сво-дит общую картинку. Впрочем, шутки шутками, но из-за угрозы распростране-ния коронавируса не состоялся азиатский предолимпийский турнир по боксу. Аналогичный турнир по футболу среди жен-

щин перенесли из Китая в Ав-стралию. Под вопросом олим-пийские отборы по вольной и греко-римской борьбе. Азиат-ская ассоциация лёгкой атлети-ки запретила зимний чемпио-нат 12–13 февраля в китайском Ханчжоу. При этом первенство планеты, которое хотели про-вести в городе Нанкине с 13 по 15 марта, перенесли на 2021 год. Даты соревнований пока не выбраны. Отменяются или откладываются турниры уров-ня Кубка мира по теннису, гор-нолыжному спорту, автогон-кам. В Италии переносятся на более поздний срок матчи фут-больного чемпионата. Прежде всего в северных регионах, где коронавирус наиболее активен.Не исключено, что могут быть отменены четыре заклю-чительных этапа личного чем-пионата мира по ледовому спидвею, которые должны со-стояться в середине марта и на-чале апреля соответственно в Инцеле (Германия) и Херенве-не (Нидерланды).
Турнир претендентов на 

мировую шахматную коро-
ну, который должен пройти в 
Екатеринбурге, отменять не 
стали, несмотря на участие 
в нём двух китайцев. Но си-туацию с Дин Лижэнем и Ван 
Хао организаторы соревнова-ний держат под строжайшим 

контролем. Ван Хао сразу после вспышки эпидемии уехал в Япо-нию, а Дин Лижэнь две недели был на карантине в Китае, со 2 марта находится под наблюде-нием в одном из подмосковных санаториев, а в Екатеринбург должен прилететь 16 марта, к самому началу турнира. С учё-том того, что инкубационный период вызываемой вирусом пневмонии составляет от двух до двадцати дней, риски вроде бы исключены.  
«Счастья»… 
не слыхатьЧто касается культурной программы, то в Екатеринбур-ге отменили концерты Альба-

но Карризи и Ромины Пауэр в Конгресс-центре. Официаль-но – тоже из-за коронавируса. Впрочем, не исключено, что ор-ганизаторам просто не удалось продать билеты, поскольку при всём глубочайшем уважении к этим легендарным исполни-телям, слушать их вживую уже сомнительное удовольствие, а под фонограмму тем более. Так что не услышать нам их знаме-нитый хит «Феличита» (что в переводе означает «Счастье»). К слову, концерт другого заслу-женного ветерана итальянской эстрады – Риккардо Фольи – в «Космосе» в среду состоялся. 

Будем надеяться, что все на нём побывавшие коронавирусом не заразились. Все крупные мероприятия (более тысячи участников) от-менены до 15 марта в Швейца-рии, в Японии не состоится фе-стиваль цветения и любова-ния сакурой, в Париже и Лондо-не не будет книжных ярмарок. При этом многие массовые ме-роприятия, запланированные в Москве, вроде бы должны со-стояться в назначенное время. И это далеко не полный спи-сок даже крупных отменённых и перенесённых мероприятий. Но есть ещё один связан-ный с пресловутым коронави-русом момент, на который хо-телось бы обратить внимание. Крупнейшие мировые инфор-мационные агентства чуть ли не в режиме прямой трансля-ции сообщают о каждом новом заболевшем и умершем. Из 1,4 миллиарда человек, населяю-щих Китай, скончались за вре-мя эпидемии около трёх тысяч человек. А сколько всего умер-ших за этот срок? Какова рас-кладка по причинам смерти? Любопытно было бы взглянуть на такую статистику, но её-то как раз и не найти. Зато в изо-билии заметки с бойкими заго-ловками, приплетающими к ко-ронавирусу всё, что попало. Да, ситуация действитель-но тревожная, но видя попыт-ки коллег из каждой чихнув-шей мухи сделать скончавше-гося от коронавируса слона, на-чинаешь всё больше понимать обывателей, которые ненави-дят «журналюг». Так что вслед за Беней Кри-ком из «Одесских рассказов» хо-чется пожелать коллегам, жаж-дущим сиюсекундной скан-дальной славы, – «будьте похо-лоднокровней».   
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

От чихающей мухи до слонаПод угрозой распространения коронавируса отменяются массовые мероприятия

Кристина Ильиных (слева) и Мария Полякова были в шаге 
от серебра, но пока довольствуются бронзой


