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«Уралочка» впервые 
с 2013 года победила 
московское «Динамо» 
Свердловская «Уралочка-НТМК» во втором 
туре волейбольной Суперлиги обыграла дей-
ствующего чемпиона страны – московское 
«Динамо» со счётом 3:0 (25:19, 27:25, 25:16).

Свердловчанки, обыграв столичную коман-
ду, прервали практически пятилетнюю серию 
поражений – именно столько времени «Уралоч-
ка» у «Динамо» не выигрывала. Последний раз 
уральская команда одержала победу над мо-
сквичками аж 28 января 2013 года (3:1). Все 
остальные встречи остались за «Динамо». При-
мечательно, что в том матче 2013 года также за 
«Уралочку» играла Ксения Парубец (тогда ещё 
Ильченко). 

– На игру была главная цель – победа. Мы 
её добились, – прокомментировал матч Нико-
лай Карполь. – Сегодня в команду вернулась 
Енина, улучшилась организация в команде, ста-
ли сплочённее играть.

Удивителен и тот факт, что в прошлом ту-
ре «Уралочка» проиграла краснодарскому «Дина-
мо», которое полновесные три очка в регулярном 
чемпионате заработало последний раз полтора 
года назад – в феврале 2017-го.

Следующий матч «Уралочка» проведёт 21 
ноября в рамках Лиги европейских чемпио-
нов. В Стамбуле подопечные Николая Карпо-
ля сыграют с «Эджачибаши».  

Пётр КАБАНОВ

Евгения Захарова 
выиграла 3-й этап Кубка 
России по шорт-треку 
на трёх дистанциях
В Твери завершился 3-й этап Кубка России 
по шорт-треку, который проходил три дня. 
Удачным оказался турнир для свердловской 
спортсменки Евгении Захаровой.

Все три дня уроженка Новоуральска была 
лучшей в соревнованиях среди женщин. Евгения 
выиграла турнир на дистанциях 500, 1000 и 1500 
метров, став абсолютной чемпионкой. По итогам 
соревнований будут отобраны участники финала 
Кубка России и чемпионата России.

Напомним, что в конце октября Евгения За-
харова принимала участие во Всероссийских 
соревнованиях по шорт-треку среди студентов, 
где также завоевала сразу несколько наград: зо-
лото на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, а 
также золото в эстафете на 3000 метров.

Данил ПАЛИВОДА«Автомобилист» «закрыл» два поражения разгромом минского «Динамо»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» завершил очеред-
ную выездную серию 
в Минске. Екатеринбуржцы 
оказались сильнее местно-
го «Динамо» – 4:0.Вообще, эта выездная се-рия оказалась для «шофёров» одной из самых тяжёлых. Два поражения подряд застави-ли понервничать фанатов ека-теринбургского клуба. Стали возникать проблемы с реали-зацией, появились пробелы в обороне (за два матча «Авто-мобилист» пропустил аж де-вять шайб). Поэтому психоло-гически очень важно было по-бедить, и сделать это уверенно.Собственно, интрига в мат-че умерла уже в первом перио-де. Егор Миловзоров оформил 

дубль, третью шайбу под за-навес игрового отрезка забро-сил Денис Бодров. Он же, кста-ти, стал лучшим игроком мат-ча, набрав три очка результа-тивности (1+2), исправился за-щитник за ту ошибку, из-за ко-торой «Автомобилист» усту-пил «Спартаку» в овертайме.В начале второго периода 
Дэн Секстон с передачи Най-
джела Доуса забросил чет-вёртую шайбу в ворота мин-чан и окончательно снял все вопросы о победителе. Ин-трига оставалась одна: суме-ет ли «Автомобилист» сы-грать на ноль. У Владимира 
Сохатского в этот вечер бы-ло не слишком много работы, голкипер «шофёров» отра-зил 19 бросков и оформил первый «сухарь» в сезоне.– К матчу готовились очень серьёзно, – отметил Андрей 

Мартемьянов на послематче-вой пресс-конференции. – Учи-тывали, что Минск дома игра-ет очень мощно. Обозначили, что у нас не всё хорошо в обо-роне: за два матча пропусти-ли девять шайб. Поговорили с командой в связи с тем, что проиграли предыдущие два матча. Акцентировали внима-ние на оборонительных дей-ствиях. В этом плане претен-зий к команде нет. Ну, и заби-ли голы. Матч мог повернуться в любую сторону. Забили голы, которые отчасти были неожи-данными, но в то же время за-кономерными. Попросили ре-бят больше атаковать и делать меньше передач в зоне атаки. Акцентировать именно на за-вершении и начале атаки с бро-ска. Ну и в концовке неплохо отыграли 4 на 5, отстояли.

«Уралмаш» выиграл первое екатеринбургское дербиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Впервые в рамках чемпио-
ната мужской баскетболь-
ной Суперлиги между собой 
встретились две команды из 
Екатеринбурга – двукратный 
(в 2012, 2013 гг.) победитель 
этого турнира «Урал» и соз-
данный в 2016 году «Урал-
маш». Со счётом 67:55 побе-
ду одержали дебютанты.И хотя представители обо-их клубов перед игрой подчёр-кивали, что для них это оче-редная игра регулярного чем-пионата, все понимали, что на паркете будет жарко. При практически нулевой рекламе на матч пришло около полуто-

ра тысяч болельщиков, в том числе около сотни футболь-ных фанатов, поддерживаю-щих также и баскетбольный «Уралмаш». Некоторые их зна-менитые «заряды» на баскет-боле всё-таки выглядят дико, но в целом фан-сектор номи-нальных гостей по части соз-дания атмосферы был на высо-те, вчистую «переиграв» своих немногочисленных оппонен-тов – фанатов «Урала».Что же касается самой игры, то она действительно по-лучилась жаркая – едва ли не каждый мяч соперники бук-вально выгрызали друг у дру-га. Чтобы «большой» игрок в падении пытался овладеть мя-чом – такое в баскетболе мож-

но увидеть нечасто. Конечно, это не более чем эмоции, но кажется, что игр такого нака-ла в ДИВСе не было со времён двух «золотых» серий «Урала» с «Университетом-Югрой».Обе команды главное вни-мание уделили защите, отсю-да и такая низкая результатив-ность. Но если снайперы «Урал-маша» всё-таки наладили при-цел (самый результативный игрок матча Дмитрий Не-
званкин большую часть очков в корзину бывших одноклуб-ников набросал во второй по-ловине), то у «Урала» пробле-мы с реализацией продолжа-лись. У главного добытчика «грифонов» Дениса Левшина не достиг цели ни один из ше-

сти (!) трёхочковых бросков. Плюс «грифоны» вчистую про-играли щит – за весь матч они взяли 39 подборов, столько же «Уралмаш» подобрал только на своём щите, а всего 62.  Перед этой встречей у обе-их команд было по четыре победы, теперь «Уралмаш» вы-шел вперёд. Но вся борьба за места в плей-офф ещё впереди, а «грифонам» уже в четверг, 22 ноября предстоит сыграть ещё один матч из разряда прин-ципиальных – с ревдинским «Темпом». Ревдинцы вместе с питерским «Спартаком» лиди-руют в регулярном чемпиона-те, и вчера вечером у них была выездная игра в Сургуте.     
Дмитрий Незванкин 
(с мячом) 
с 20 очками 
стал самым 
результативным 
игроком в матче 
со своими бывшими 
одноклубникамиП
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В минувшую субботу Екатеринбург принял этап эстафеты огня зимней Универсиады-2019, 
которая стартует 2 марта в Красноярске.
Участники эстафеты пробежали около пяти километров по проспекту Ленина. Среди факелоносцев 
– призёр Олимпиады по лыжным гонкам Иван Алыпов, министр физической культуры и спорта СО 
Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и другие видные деятели (всего 25 человек). Вся 
эстафета завершилась на площади Кирова, где зажгли городскую чашу огня (на фото). 
Из-за эстафеты на два часа (с 11:30 до 13:30) практически полностью был перекрыт проспект 
Ленина. Автомобилисты выстроились в восьмибалльные пробки на соседних улицах. 
По многочисленным комментариям в соцсетях, которые оставили водители и жители города 
за эти два часа, стало понятно, что многие просто не знали о том, что улица будет закрыта. 
Да, зимняя Универсиада впервые проводится в России, но всё же это не Олимпийские игры. 
Каждое перекрытие дорог весьма остро сказывается на дорожной ситуации, так
почему бы не задуматься о ином формате? Перенос, например, в парк Маяковского решил бы 
сразу несколько проблем

Уже сегодня 
«Автомобилист» 
начнёт новую 
домашнюю серию. 
На этой неделе 
в Екатеринбург 
пожалуют 
«Нефтехимик», 
«Торпедо» и «Ак 
Барс». Кстати, 
на матч 
с действующим 
чемпионом КХЛ 
билетов уже нет,
а на две другие 
встречи осталось 
не так много
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Тысячи Винни Пухов и четыре рекорда Россияне завоевали 5 медалей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, три из них – золотыеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В Москве завершился V этап 
мирового Гран-при по фигур-
ному катанию. Для России он 
прошёл отлично – 
в трёх из четырёх видов  у нас 
золото. Также на московском 
льду были обновлены миро-
вые рекорды, случилось не-
сколько драматичных исто-
рий и ярко заявили о себе на-
ши молодые спортсмены. 

Бог и людиНо начнём мы вовсе не с триум-фальных побед россиян, а по-жалуй, с главной звезды этого этапа и вообще современного фигурного катания – двукрат-ного олимпийского чемпиона 
Юдзуру Ханю. Приближение этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве можно было почув-ствовать в окружающих «Ме-гаспорт» торговых центрах, ка-фе и просто на улице. Главные 
признаки – японцы и Винни 
Пухи. По ощущениям, япон-
ских болельщиков в Москве 
было больше, чем российских 
и всех прочих. Уже в 7 утра 
они осаждали «Мегаспорт», 
чтобы просто посмотреть 
тренировку Ханю. И да, на его утреннюю тренировку была очередь, а посещали её две ты-сячи человек. Японцы любят своего куми-ра фанатично – если Ханю лю-бит плюшевых Винни Пухов, значит, надо утопить фигури-ста в них. Этот «мишкопад» стал уже неотъемлемой частью вы-ступления Юдзуру. Складыва-лось впечатление, что на одно-го японского болельщика при-ходится в среднем три медведя.  Это невероятная предан-ность – и надо сказать, Ханю полностью оправдывает такое отношение к себе. Он сегодня поднял планку в мужском оди-ночном катании на недостижи-мую простым смертным высо-ту. Когда японец подвернул но-гу на злополучной утренней 

разминке, ходили робкие раз-говоры, что он снимется. Но Юдзуру не мог позволить себе не оправдать ожидания тысяч соотечественников, летевших через полмира ради двух вы-ходов на лёд своего кумира. Он взлетал надо льдом в своих кос-мических прыжках, а потом… вышел на пресс-конференцию и награждение на костылях. Позже глава японской Федера-ции фигурного катания Йоси-
ко Кобаяси сообщила, что у фи-гуриста Юдзуру Ханю были по-вреждены две связки, сухожи-лие и малоберцовая кость.Кстати, сам Юдзуру нынеш-ний сезон посвятил… России. В произвольной программе Ха-ню использовал музыку, под которую Евгений Плющенко в сезоне 2003/2004 исполнял программу «Посвящение Ни-
жинскому».– Моё катание очень связа-но с Россией. И то, что я начал заниматься фигурным катани-ем, – это тоже связано с Росси-ей. Поэтому я хочу выступить очень хорошо именно здесь, – сказал двукратный олимпий-ский чемпион.Россияне на фоне Юдзуру выглядят кисло. Лучший из наших – Михаил Коляда (4-е место).

Характер, страсть 
и непобедимая 
«Кармен»Именно Юдзуру принадлежит первый обновлённый миро-вой рекорд на этом этапе – в ко-роткой программе он набрал 
110,53 балла. Но нас, конечно, больше ин-тересуют победы и рекорды российских фигуристов, кото-рые кроме мужского одиноч-ного катания выиграли везде. Казалось бы, всё предсказуемо: в каждом из трёх видов – спор-тивных танцах, танцах на льду и женском катании на москов-

ский лёд вышли лидеры сбор-ной. Однако даже им победы на этом этапе Гран-при дались очень непросто. Главная драма разыгра-лась как раз у пар. В стартовый день наша первая пара, кото-рая считается на сегодня луч-шей в мире – Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые в этом сезоне катались блестя-ще – на драйве, выполняя каж-дый элемент на большие плю-сы. Как итог – мировой рекорд – 78,47 балла. И мы даже переста-ли беспокоиться за них, в про-извольной программе у них не должно было возникнуть ника-

ких проблем. Но… судьба распо-рядилась по-другому. На утрен-ней тренировке Евгения заце-пилась коньком за конёк фи-гуриста Александра Корови-
на и сильно ударилась головой о борт. Несколько секунд она 
лежала на льду лицом вниз 
– непонятно было даже, в со-
знании ли девушка. Обеску-
раженные зрители смотре-
ли на это чуть не плача, что 
уж говорить о тренерах, пар-
тнёре… Фигуристку повезли в Боткинскую больницу и нало-жили на подбородок пять швов. Казалось, что на лёд сегодня она больше не выйдет. А на ко-

ну был финал Гран-при, и что-бы туда попасть, паре с их за-пасом достаточно было занять даже третье место, главное бы-ло просто выйти на произволь-ную. Но надо знать Евгению. На чемпионате мира в Хельсинки она также на тренировке упа-ла, и партнёр разрезал ей ногу коньком. Тогда Жене наложили 15 швов, а вечером она вышла бороться за медали. Сценарий повторился. Превозмогая боль, раскоординацию в связи с нар-козом, она вышла на арену «Ме-гаспорта» и даже улыбалась, от-катав программу и завоевав зо-лотую медаль. 

Не так прост путь к побе-де оказался и для нашей тан-цевальной пары – Александры 
Степановой и Ивана Букина. Реальных конкурентов на мо-сковском этапе у них не было – слишком хороши их програм-мы в этом году, до автоматиз-ма доведено каждое движение. Вишенкой на торте стали ве-ликолепные костюмы, сшитые 
Валентином Юдашкиным. И ещё у этой пары огром-ное желание побеждать, на-помним, в Пхёнчхан Ивана не пригласили, не дав побороть-ся за награды. И этот сезон для них как незавершённый геш-тальт – нужно выигрывать вез-де, где есть возможность. Но… когда победить хочется слиш-ком сильно, верх берут эмоции. В ритм-танце Александра оши-блась на танго, потеряв пять баллов. На следующий день ре-бята скажут, что это был для них холодный душ, слишком давно они не допускали таких ошибок. Хорошо, что это про-изошло сейчас, а не в финале Гран-при, где такую ошибку они бы уже не отыграли. А в произвольном танце наш дуэт катался как никогда – страстно, ярко, на разрыв. Не допустив даже единой помар-ки. Стоя им аплодировал леген-

дарный танцор на льду Илья 
Авербух, а трибуны просто схо-дили с ума, ведь это было уже за гранью спорта, это было ис-кусство. И вот вам ещё один ми-ровой рекорд – 124,94 балла. В женском катании короле-вой московских соревнований была, конечно, наша олимпий-ская чемпионка Алина Загито-
ва. Весь «Мегаспорт» был об-клеен постерами с её изображе-нием, красная балерина побед-но смотрела со всех афиш Гран-при в городе. Этой девочке все-го 16 лет, а на неё свалилась такая слава, с которой и иной взрослый бы не справился. Очень скромная, воспитанная, где-то даже закрытая – вся в концентрации, вся в подготов-ке. На пресс-конференции по-сле короткой программы, где она установила мировой ре-корд – 80,78 (побив свой же), она даже не позволила себе лишний раз улыбнуться.Ей всего 16, но даже со вре-мени Олимпиады она очень повзрослела. Это показала её произвольная программа – её «Кармен». Многие долго спо-рили, готова ли она катать под такую музыку, прокат на Гран-при нас абсолютно убедил в том, что вполне.Алина выросла и в пря-мом смысле, однако физиче-ские изменения не разрушили её прыжковый набор – она пре-красно исполняет всё, что де-лала до этого, а тренеры ещё 
и напугали её соперниц за-
явлением, что на трениров-
ках на «удочке» она пробо-
вала четверные. К четверным спортсменка (если всё будет хо-рошо) вернётся после этого тя-желейшего постолимпийского сезона. К слову, многие её кон-курентки – те же канадки – по-сле Игр и последующего чем-пионата мира и вовсе решили передохнуть. Алине такой воз-можности не дали, и ей ничего не остаётся кроме того, чтобы снова побеждать, снова быть лучшей в мире. Что она и сде-лала в Москве. 

Россияне завоевали 5 медалей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, три из них – золотыеРоссияне завоевали 5 медалей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, три из них – золотыеРоссияне завоевали 5 медалей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, три из них – золотыеРоссияне завоевали 5 медалей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, три из них – золотыеРоссияне завоевали 5 медалей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, три из них – золотыеРоссияне завоевали 5 медалей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, три из них – золотые

Всего проходит 6 этапов Гран-при. Каждый фигурист выступает 
на двух этапах. Финал серии Гран-при состоится 6–9 декабря 
в Ванкувере, в него попадут шесть лучших фигуристов

 ИНТЕРВЬЮ
 АЛЕКСАНДР КОРОВИН: «В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ Я КАТАЛСЯ ДО 17 ЛЕТ»
В российском этапе Гран-при принял участие уроженец Свердловской об-
ласти – фигурист Александр КОРОВИН, выступающий с Алисой Ефимовой. 
Молодой паре, совсем немного не хватило для попадания на пьедестал – 
пара стала четвёртой. На этапе Skate America дуэт выиграл серебро.

– В Первоуральске я катался до 17 лет как одиночник, но серьёзных 
достижений не было. Хотел заканчивать, потому что было ощущение, что 
это мой потолок. Но меня решили отдать в парное катание. Сначала тоже 
не пошло. А потом неожиданно позвали в Москву к Наталье Павловой. И 
мы встали в пару с Алисой. И вот появились результаты, а они мотивиру-
ют. Я очень рад, что тогда не бросил всё. Сейчас я тренируюсь у Тамары 
Москвиной и Олега Васильева. В Первоуральск приезжаю только на май-
ские праздники. Но моя родина – всё равно там, где я родился и встал на 
коньки. Огромное спасибо моим первым тренерам – Людмиле Свирепе и 
Петру Кипрушеву! 

 АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН: «КОВТУН ПОПРОБУЕТ ВЕРНУТЬСЯ»
Мы побеседовали с олимпийским чемпионом Алексеем ЯГУДИНЫМ о не-
простой ситуации в российском мужском одиночном катании, а также о 
том, есть ли шансы у екатеринбуржца Максима Ковтуна. 

– Я бы не назвал то, что сейчас происходит в мужском катании, прова-
лом. Это просто переходный этап. Когда я катался, был провал в женском 
одиночном катании. А сейчас мы в данном виде это слово просто забыли. 
Потому что там громадный запас и очень приличный задел на будущее. 
Надеюсь, непростой период в мужском катании для нас тоже скоро прой-
дёт. Что касается внутренней борьбы – ребята есть, шестёрку мы наберём 
точно. Есть Александр Самарин, тот же Андрей Лазукин, есть Максим Ков-
тун. Ковтуна я сам видел на тренировке, очень неплохо парень катается – 
и он попробует вернуться на хороший российский уровень. Хотя, конечно, 
на данный момент нам бесполезно бороться с теми, кто там, совсем на-
верху. Юдзуру Ханю – это фигурист вообще с другой планеты. 

Юдзуру Ханю

Евгения 
Тарасова 
 и Владимир 
     Морозов

Алина 
  Загитова

             Александра 
          Степанова 
       и Иван Букин
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