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КУЛЬТПОХОД

Эрик Бикфалви ( в центре) забил в прошлом сезоне восемь мячей. При этом даже не являясь 
номинальным нападающим

«Шик». Свердловск, 1970-1980-е. Александр Шестаков
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В основную 
программу 31-го 
«Кинотавра» вошли 
13 фильмов 
Главный российский киносмотр – открытый 
кинофестиваль «Кинотавр» – объявил свою 
программу. В неё вошли 13 фильмов. Жюри 
основного конкурса возглавит режиссёр Бо-
рис Хлебников. 

В основной программе полнометраж-
ного кино следующие картины: «Город ус-
нул» Марии Игнатенко, «Китобой» Филиппа 
Юрьева, «Маша» Анастасии Пальчиковой, 
«Человек из Подольска» Семёна Серзи-
на, «Вмешательство» Ксении Зуевой, «Ска-
жи ей» Александра Молочникова, «Хан-
дра» Алексея Камынина,  «Кто-нибудь ви-
дел мою девчонку?» Ангелины Никоновой, 
«Пугало» Дмитрия Давыдова, «Конферен-
ция» Ивана И. Твердовского, «Глубже» Ми-
хаила Сегала, «Доктор Лиза» Оксаны Ка-
рас, «Трое» Анны Меликян. 

Фильмом-открытием станет «Нос, или За-
говор «не таких» Андрея Хржановского. Кар-
тина, которую покажут на закрытии – «Доро-
гие товарищи!» Андрея Кончаловского.  Вне 
двух конкурсов покажут работу «UFO»  Ивана 
и Геннадия Вырыпаевых.

Кроме Бориса Хлебникова в жюри основ-
ного конкурса также войдут актёры Влади-
мир Вдовиченков, Оксана Фандера, оператор 
Фёдор Лясс, режиссёр Нигина Сайфуллаева, 
продюсер Екатерина Филиппова, телеведу-
щая Дарья Златопольская. 

Жюри конкурса короткометражных филь-
мов возглавит режиссёр Клим Шипенко. В 
программу вошла 31 картина. 

Организаторы отмечают, что из-за 
сложной ситуации с коронавирусом в про-
грамме возможны изменения. Кроме то-
го, на самом фестивале – только деловая 
программа: вечеринки, концерты и про-
чие светские мероприятия будут отменены. 
В зале будет «шахматная» рассадка, через 
одно место. Обязательна маска. Между се-
ансами будет дезинфекция зала. Из-за но-
вых правил, логично, уменьшится количе-
ство гостей. 

Напомним, что 31-й «Кинотавр» пройдёт 
в Сочи с 11 по 18 сентября 2020 года. Из-
начально он должен был стартовать 7 ию-
ня, но из-за коронавируса был перенесён на 
осень.

Пётр КАБАНОВ
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».2020-й: прокатит или даст покататься?Наталья ШАДРИНА
Фигурное катание выходит 
из весенне-летней спячки. 
Хотя те, кто следит за этим 
видом спорта, согласятся, что 
межсезонье выдалось очень 
громким, в первую очередь 
из-за новостей о переходах 
спортсменов к другим трене-
рам. Кроме того, впервые в 
истории фигуристы выдер-
жали такую длинную пау-
зу без льда – к новому сезону 
практически всем пришлось 
готовиться с нуля. 

НАС ЖДЁТ ВТОРОЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ? Насколько тяжело возвра-щаться на лёд, спустя несколь-ко месяцев – вновь привыкать к огромным нагрузкам, восста-навливать многооборотные прыжки, скатываться с партнё-ром, – нам, зрителям, не пред-ставить. И после этого сложней-шего периода остаться в спорте и суметь добиться высоких ре-зультатов смогут только самые сильные и мотивированные. Тем более что стопроцент-ной гарантии о проведении знаковых турниров в этом, и даже в начале следующего го-да, нет и быть не может, пока пандемия не ослабит хватку. Так, 26 августа в Канаде должен был стартовать первый этап Гран-при среди юниоров, но от Международного союза конь-кобежцев (ISU) поступила не-утешительная новость – вся ми-ровая серия отменена. Прове-дение взрослого Гран-при тоже оказалось под большим вопро-сом, однако, поскольку старт се-рии намечен только на конец октября, ISU рискнул объявить, что соревнования состоятся. При этом в регламент Гран-при внесены большие измене-ния: теперь он напоминает се-рию национальных турниров. 

Во-первых, на каждом этапе 
смогут принять участие три 
категории спортсменов – жи-

вущие в этих странах; регуляр-
но тренирующиеся там; те, у 
кого будет возможность при-
ехать на старт из другого госу-
дарства. Во-вторых, общего за-
чёта в серии не будет – каждый 
участвует в одном соревнова-
нии, а не в двух, как было рань-
ше. В-третьих, изменятся кри-терии выхода в финал, об этом сообщат позже. Конечно, сей-час ходят разговоры о том, нуж-но ли вообще было соглашать-ся проводить Гран-при на та-ких условиях. С другой стороны, это единственные международ-ные соревнования категории «А» в нынешнем году. При отме-не следующий старт с участием фигуристов из разных стран мы увидим только в конце января на чемпионате Европы. 

УТЕЧКА… ТАЛАНТОВТакже на днях были объяв-лены даты контрольных про-катов сборной: именно там фи-гуристы представляют новые программы на сезон и показы-вают Федерации фигурного ка-тания России, в какой форме на-ходятся. Контрольные прокаты юниоров пройдут с 9 по 19 ав-густа на базе в Новогорске – без зрителей и прессы. Взрослые спортсмены будут кататься на московской арене «Мегаспорт» 12–13 сентября в открытом ре-жиме. О возможном количестве зрителей и продаже билетов должны известить позже. 

А желающих увидеть кон-трольные прокаты будет много. Слишком интересным обещает быть сезон. Крайне любопыт-но увидеть на льду Александру 
Трусову и Алёну Косторную, которые неожиданно для всех покинули группу Этери Тут-
беридзе и перешли кататься в Академию Евгения Плющенко. «Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых», – пишет в Инстаграм Тутберидзе. – Когда-то Юля (Липницкая. – Прим. «ОГ») вы-двинула требование не выхо-дить на один лёд с Женей (Мед-
ведевой). Потом Женя отказа-лась кататься с Алиной (Заги-
товой). И вот сейчас от Алё-ны мы получили целый список девчонок нон грата. На этом мы с ней и расстались…» Речь о том, что Алёна не захотела кататься вместе в конкурентами, коих в «Самбо-70» немало. Саша Трусо-ва объяснила переход тем, что в прежней команде её ограничи-вали в прыжках, с Плющенко такого быть не должно – он сам здорово исполнял четверные и намерен помочь в этом Алек-сандре. И как раз на контроль-ных прокатах нам представится возможность увидеть и прыж-ки, и программы, поставленные новыми хореографами. Сразу два спортсмена уш-ли от тренера Валентины Че-
ботарёвой – Станислава Кон-
стантинова будет пробовать 

улучшить результаты также в Академии Плющенко, Миха-
ил Коляда теперь работает с 
Алексеем Мишиным. И это тот случай, когда переходы были оправданны – обоим давно по-ра делать шаг вперёд. 

«СБЕЖАВШИЕ» 
ПАРТНЁРШИ И ГЕНЕТИКА 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯВнимательно мы продол-жаем следить за свердловски-ми фигуристами. У них тоже не обошлось без смены тренера: команду поменяла пара Алек-

сандр Галлямов – Анастасия 
Мишина. Ребята тренирова-лись в группе у Великовых, од-нако весной их пригласила к се-бе Тамара Москвина. Техника у пары была на высоком уров-не, а вот программы оставались их слабым местом. Но теперь с таким усилением в лице леген-дарного тренера у них есть все шансы конкурировать за меда-ли главных стартов. Дуэт Алина Пепелева и Ро-
ман Плешков по-прежнему в команде Нины Мозер у тренера 
Владислава Жовнирского. Мо-лодые ребята здорово дебюти-ровали на чемпионате России, заняв пятое место. И Нина Мо-зер уверена, что в новом сезоне они удивят ещё больше: «Они вошли в основной состав сбор-ной за 1,5 года. Запоминайте эти фамилии. В них заложена гене-тика фигурного катания – клас-сика с амплитудой», – отметила Нина Михайловна на «Матч ТВ». 

Анастасия Гулякова про-должает заниматься у Алек-
сея Мишина в Петербурге. Она успешно сдала ЕГЭ, а на льду продолжает осваивать слож-нейшие прыжки, включая трой-ной аксель, также пробовала прыгать четверной тулуп. На-деемся, что элементы ультра-си появятся в её новых про-граммах. Ещё одна одиночни-ца – уроженка Нижнего Тагила 14-летняя Майя Хромых – тре-нируется у Тутберидзе. Весной 

Майя заняла четвёртое место на чемпионате мира среди юни-оров и явно не намерена оста-навливаться на достигнутом. Два свердловских фигу-риста – Александр Коровин и 
Дмитрий Ялин, увы… остались без партнёрш. Александр при-нял решение о прекращении работы с Алисой Ефимовой сам, вот что он рассказал в ин-тервью «ОГ»: «Сезон шёл с пе-ременным успехом. После тако-го закрадывается мысль: нужно что-то менять. Я не виню Али-су, потому что видел, как она старается. Возможно, основная проблема в психологии. С кем я встану в пару, непонятно. И нуж-но ли оно мне, я не решил. Если начинать сначала, год уйдёт на скатывание и изучение элемен-тов. То есть сезон уже пролетел, да и этот олимпийский цикл. А к следующим Играм мне уже бу-дет 32 года». Об окончательном решении Александр пока не объявлял, но уточнил, что хотел бы остаться около спорта. Распалась пара Полина Ко-
стюкович – Дмитрий Ялин. О причинах разрыва ребята го-ворить не хотят, но последний сезон им тоже дался непросто. Полина продолжает карьеру с 
Алексеем Брюхановым, а Ди-ма пока имя партнёрши не раз-глашает. К слову, самоизоля-цию он провёл в Екатеринбур-ге, в Петербург вернулся в кон-це мая. – Полина продолжит реа-лизовывать свои планы в юни-орах, желаю ей побед с но-вым партнёром, – комментиру-ет Дмитрий для «ОГ». – Я оста-нусь в группе Великовых. С но-вой партнёршей полноценно начали кататься только в июле – мы пробуем, оттачиваем эле-менты. Также я успел защитить диплом по специальности тре-нер-преподаватель. Но уходить на тренерскую работу пока не планирую, я ещё не полностью реализовал себя в спорте.

Погружение в советскую повседневностьМария БЛИНОВА
В фотографическом музее 
«Дом Метенкова» (ул. Карла 
Либкнехта, 36) открылась вы-
ставка «Зеркало, шапка, цве-
ток и стакан». В экспозиции 
– работы уральских фотогра-
фов 60–90-х годов XX века.После того как была сня-та часть ограничений для уч-реждений культуры, у публи-ки появилась возможность по-сещать некоторые музеи. Свои двери открыли Екатеринбург-ский музей ИЗО, Свердловский областной краеведческий му-зей, Музей истории Екатерин-бурга, частью которого являет-ся и Дом Метенкова.Но попасть туда пока не так-то просто. Сначала нужно заре-гистрироваться на сайте, по-скольку одновременно в музее может находиться не более се-ми человек в час.– Мы отдаём себе отчёт в том, что нам сложно конкури-ровать с крупными музеями. Кроме того, информационный шум мог изрядно наскучить зрителю, – говорит директор Дома Метенкова Анастасия 
Мартынова. – Поэтому в паузу 

мы выбрали спокойную страте-гию и больше времени посвя-тили научной деятельности, нежели онлайн-программам.И новая выставка как раз сосредоточена на исследова-нии работ местных авторов. В экспозиции представлены снимки Александра Шеста-
кова, Владислава Ветлугина, выходцев клуба «Фотохроника УПИ» Семёна Ваксмана, Бори-
са Вяткина, Михаила Китае-
ва, Владимира Кунина и Ана-
толия Черея.«Зеркальный» зал переда-ёт ощущение ностальгии, меч-ты об утопии, существовавшей в советское время. Одна из зна-ковых работ – снимок «Маль-чик, бросающий камень» – бы-ла сделана в 1985 году хрони-кёром «Фотохроники УПИ» Бо-рисом Вяткиным. На фото мож-но увидеть дом в Норильске. В 80-е годы был расцвет массово-го строительства жилья, кото-рое в 90-е остановилось. Совет-ский проект благоустройства с распадом СССР не был закон-чен, и дом, скорее всего, остался в том же состоянии.Второй зал рассказывает о соотношении индивида и кол-лективности. Среди работ вы-

деляется фотография «На де-монстрации» 80-х годов. Её ав-тор – Анатолий Черей, в 1981 году стал председателем сверд-ловского фотоклуба «Това-рищ». Снимок показывает – на массовом мероприятии инди-видуальность не важна, однако именно здесь завязываются че-ловеческие отношения.Ещё один зал посвящён культуре праздника советско-го времени. Снимок «Шик» со-трудники музея увидели на одном из краеведческих сай-тов. В кадре фотографа-люби-теля Александра Шестакова – бывший ресторан «Малахит» (ул. Луначарского, 128) и вид на Окружной дом офицеров. С этой фотографии началось со-трудничество музея с сыном Александра Ильича Макси-
мом Шестаковым. Он при-вёл в порядок архив отца и пе-редал его работы в «Дом Ме-тенкова».Выставка продлится до ян-варя 2021 года. 
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».
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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».

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».

Восьмёрка принесёт удачу? «Урал» начинает новый сезон в футбольной Премьер-лиге. Пока без конкретных задач  Пётр КАБАНОВ
Уже сегодня, 7 августа, состо-
ится матч Суперкубка Рос-
сии по футболу, а восьмо-
го стартует и чемпионат по-
сле очень короткого переры-
ва. Екатеринбургский «Урал» 
начнёт свой восьмой сезон в 
элите российского футбола с 
новым тренером, новыми за-
дачами и, наверное, новыми 
амбициями. 

Будет тяжело Нынешний год в футболе (не только, конечно, в нём) за-помнится надолго. Пауза из-за коронавируса, возвращение, на-сыщенный календарь остатка сезона и, как следствие, – бы-строе начало. Последний матч предыдущего розыгрыша со-стоялся 22 июля, а начало уже 8 августа – прошло чуть больше двух недель. Стартовать нужно раньше: из-за переноса чемпио-ната Европы на 2021-й необхо-димо завершить сезон в середи-не мая из-за графика подготов-ки сборных. Последний тур на-мечен на 16 мая 2021 года.За этот крайне короткий срок клубам нужно было хоть как-то перевести дух, опреде-литься с составами, а кому-то и с тренерами (как «Уралу», но об этом позже), усилить слабые позиции. Короткое межсезонье за-ставило клубы максимально ускорить эти процессы. И хоть трансферное окно будет откры-то ещё до середины сентября, но играть-то всё это время нуж-но. Тем более что из-за описан-ных выше сложностей с сезо-ном, командам придётся какое-то время проводить по два мат-ча в неделю. Так было и после выхода из карантина, будет и сейчас. Тяжело придётся всем. 
Голкипер – плюс. 
Защита пока ноль «Урал» за этот короткий от-дых пока что больше расставал-ся с игроками. Из состава основ-

ной команды ушли Петрус Бу-
маль, Мацей Вилюш, Михал 
Кухарчик, Павел Погребняк. Скорее всего, свою карьеру за-вершит Артём Фидлер - один из самых узнаваемых игроков «Урала». 37-летнего воспитан-ника уральского футбола, дол-гое время остававшегося едва ли не единственным свердлов-чанином в составе команды, на поле мы, с большой долей ве-роятности, не увидим. Офици-ально Артём не подтвержда-ет завершение карьеры, но на-ставник «Урала» Юрий Мат-
веев сказал, что Фидлер будет работать в клубе – должность ему подберут. Фидлер большую часть карьеры провёл в екате-ринбургском клубе, был капита-ном и сыграл за команду больше 300 матчей. Таких людей за всю историю «Урала»/«Уралмаша» всего девять.  А как таковое приобретение у команды – пока лишь одно. И то на такую позицию, которая вопросов вызывала меньше. «Урал» арендовал у ЦСКА врата-ря – Илью Помазуна*. Последние сезоны место в воротах занимал стабильно 
Ярослав Годзюр. Он играл с пе-ременным успехом: то очень хо-рошо, то, совершая ошибки.  В последнее время их, может, бы-ло больше, но двум другим вра-тарям команды – Владисла-
ву Полетаеву и Олегу Бакло-
ву – как такового шанса вообще не дали. В итоге «Урал» берёт ещё одного голкипера, 23-лет-него Илью Помазуна, который за основную команду ЦСКА в Премьер-лиге сыграл лишь два 

матча (да он выступал в Куб-ке России и даже сыграл мачт в Лиге Европы), но как таково-го опыта у него немного. В чём глобальный смысл брать чет-вёртого вратаря? Или он на го-лову лучше всех трёх? Так поче-му в 23 года не имел достаточ-ной игровой практики?– Кто будет сильнее в кон-кретной игре, тот и будет зани-мать место в составе, – говорит на это главный тренер коман-ды Юрий Матвеев. – Два конку-рентноспособных вратаря. Это, с одной стороны, головная боль для тренера, с другой – спокой-ствие. Если с одним что-то слу-чится, есть другой. Но никого отодвигать мы не будем. Это неправильно. Спорт всегда кон-курентен. С другой стороны, «Урал» пока что ничего не решил с ли-нией защиты. В этом сезоне команда пропустила больше всех – 53 мяча. Это даже боль-ше занявшего последнее место «Оренбурга». В прошлом се-зоне было 45 мячей – это был худший показатель в топ-12 команд. Безусловно, самое слабое звено команды, которое так и не смог усилить Дмитрий Пар-
фёнов и приглашённый в штаб 

Юрий Ковтун, вызывает опа-сение и перед стартом этого се-зона. О новых защитниках по-ка ничего не сообщается, ушёл ещё и Вилюш. По индивидуаль-ной программе по-прежнему работает Роман Емельянов, долго лечившийся от трав-мы. Нет пока в основе и Ва-
раздата Арояна. Как показа-ли игры, и на флангах есть про-блемы. Игорь Калинин и Нико-
лай Золотов не могут пока по-хвастаться стабильностью, со-вершают ошибки (чего стоит промашка Золотова в матче с «Уфой», когда «Урал» на послед-них минутах упустил победу). Понятно, что трансферное окно ещё открыто, но играть уже в понедельник. И потеря очков на старте сезона может дорого обойтись. И так команду не спасёт даже лучший вратарь мира, если не будет нормально защиты. И Матвееву предстоит что-то с этим делать. 

Ещё один вопросС другой же стороны: а кто будет забивать? Риторический вопрос, который мучает «Урал» уже не один сезон. Все надежды возлагаются по-прежнему на 
Эрика Бикфалви, настоящую 

палочку-выручалочку коман-ды. Ушёл из команды Павел По-гребняк, дважды выручивший команду в сезоне своими гола-ми. Он их забил три. Четыре на счету Андрея Панюкова. Явно не самый высокий результат для нападающего. Юрий Матвеев говорит, что «Урал» ищет усиление на эту позицию. Вели переговоры с форвардом «Динамо» Кирил-
лом Панченко, но безуспешно. Начинать будут имеющимися силами. Есть ещё местный вос-питанник 23-летний Артём 
Юсупов, трижды выходивший на замену в сезоне. Он шанса толком не получал. – Шансы у него будут, – го-ворит «Облгазете» Юрий Ма-тевеев. Но затем аккуратно до-бавляет, что всё зависит от са-мого Артёма. 

Старый знакомый. 
А цели новые? «Урал» в этом году доверили вести к победам Юрию Матвее-ву. Мы уже писали, что за такой короткий срок, выделенный на межсезонье, найти нового тре-нера если и не совсем реаль-но, то очень сложно. Навскидку можно назвать больше десят-

ка вполне квалифицированных тренеров, но кадровые решения за неделю не принимаются.  И мы же предполагали, что с Матвеева потребуют сра-зу результат, а если его не бу-дет, вряд ли он задержится на посту главного тренера доль-ше первого круга… если, конеч-но, «Урал» не отказался от евро-кубковых амбиций. А вот тут самое интересное: какие задачи у «Урала»? В про-шлом году Григорий Иванов – президент клуба – говорил, что команде поставлена зада-ча занять лучшее место в исто-рии и бороться за 6–7-ю строч-ки в таблице. То есть держать в голове шанс попасть в Лигу Ев-ропы. Но в итоге «Урал» занял 11-е место и в полуфинале Куб-ка России уступил «Химкам» 0:3. 
А перед стартом нынешне-

го сезона Юрий Матвеев жур-
налистам сообщил, что  «кон-
кретной цифры (определён-
ного места в таблице) не ука-
зано». А задача – «выступить 
не хуже, чем в прошлом году» 
и «побеждать в каждой игре». 

Получается, что «Урал», 
при сохранении костяка 
команды и бюджета, как в про-
шлом сезоне, уже не ставит 
подобных целей? Или ставит, 
но не говорит, чтобы потом 
ожидания болельщиков бы-
ли лишь их частным делом? В прошлом сезоне клуб не-сколько раз подбирался к ше-стёрке, побеждал сильные ко-манды, удачно играл в куб-ке (дошёл до полуфинала), а в этом хочет не опуститься ни-же 11-го места? Кажется, что с такой постановкой вопроса «Урал» действительно будет в середине, а может, даже ниже середины турнирной таблицы. Хотелось бы в этом ошибаться. Заканчивать на минорной ноте не хочется. Хочется видеть впереди победы. И нет ведь ни-чего плохого в амбициях быть выше (и вовсе даже не своей го-ловы), если потом видно, что на это положено много сил. Пусть настрой будет таким.  

* Примечательно, что отец 
Ильи Помазуна – Александр 
тоже вратарь и в своё вре-
мя… тоже выступал за 
«Урал» (в 2004-м сыграл 
пять матчей). Александр и 
Илья Помазуны – не первая 
династия в нашей команде. 
В разные годы её цвета за-
щищали, например, отец  и 
сын Виктор и Валерий Ста-
фёровы, Владимир и Вячес-
лав Блужины, братья Ва-
лентин и Виктор Коньши-
ны, Владимир и Артём Фид-
леры. Своеобразный ре-
корд (сразу три ближайших 
родственника) могли уста-
новить Анатолий Герк и его 
братья, но Александр и Ар-
тём были в составе коман-
ды, но не сыграли в основе 
ни одного матча

КАЛЕНДАРЬ 
ПЕРВЫХ ТУРОВ
 10 августа. 
«Урал» – «Динамо» 
– 19:00*
15 августа. 
«Рубин» – «Урал» – 
17:30
19 августа. «Урал» 
– «Локомотив» – 
18:00
22 августа. «Урал» 
– «Краснодар» – 
16:00
26 августа.  
«Ростов» – «Урал» – 
22:30
30 августа «Сочи» 
– «Урал» – 22:00

*Здесь и далее время 
уральское

СЕЗОНЫ «УРАЛА» 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 

Сезон Очков
(за 30 игр)

Место

2019/2020 35 11

2018/2019 38 10

2017/2018 37 12

2016/2017 30 11

2015/2016 39 8

2014/2015 30 13

2013/2014 34 11


