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   Кстати
Федерация мотоспорта России подвела итоги 2018 года. В борьбе 
за звание лучшего моторегиона России Свердловская область вто-
рой год подряд заняла второе место, уступив лишь Москве. Напом-
ним, что до этого наш регион два года подряд признавался луч-
шим в России. 

Данил ПАЛИВОДА
В российском футболе насту-
пила зимняя спячка. Коман-
ды провели матчи 17-го ту-
ра и ушли на двухмесячную 
паузу. «Урал» завершил осен-
нюю часть чемпионата на де-
вятой строчке в турнирной та-
блице с 22 очками в копилке. 
«Областная газета» подводит 
итоги выступления екатерин-
бургской команды в первой 
половине сезона.

ЗОлОТая сеРедина. Ко-нечно, «Урал» мог занять место и выше, если бы не потерял столь-ко очков в начале сезона. На-до вспомнить, что после шести матчей мы шли на «почётном»  15-м месте. Затем вроде дела пошли в гору, несколько побед в чемпионате над принципи-альными соперниками, победа в Кубке России. Но «качели» про-должали преследовать «Урал» на протяжении всей осенней части. Да, мы говорим об этом каждый год, но именно стабильности не хватает нашей команде для того, чтобы быть претендентом на са-мые высокие места. В результа-те «Урал» набрал 22 очка и занял девятое место по итогам осен-ней части чемпионата, что, с од-ной стороны, неплохо (до шесто-го места – 3 очка, до пятого, даю-щего право сыграть в Еврокуб-ках, – 6 очков), но, с другой сто-роны, не позволяет расслабить-ся, так как до зоны стыковых матчей всего пять очков. Вот так и балансируем между мечтой и страшным сном.
ПаРфёнОВ-КОнсеРВаТОР. Несколько слов нужно сказать и о Дмитрии Парфёнове. Настав-ник «Урала» пришёл в команду в межсезонье, поработал с ней ле-том, и сейчас его команда идёт на восьмой строчке в турнирной таблице. Вообще, до зимы Дми-трий Владимирович вполне мог не доработать: уж слишком мно-

го критики было в его адрес и в адрес команды. Он и сам созна-вал: что-то идёт не так, но про-должал гнуть свою линию.Во-первых, практически в каждом матче Дмитрий Пар-фёнов прибегал к схеме с дву-мя опорными полузащитника-ми (4–2–3–1). Менялся состав, но схема оставалась неизменной. Тренерский штаб был верен се-бе на протяжении всей осенней части.Во-вторых, консерватизм проявлялся в заменах. В боль-шинстве случаев мы видели од-ни и те же изменения по ходу матча: Ильин на Панюкова (или наоборот), Эль Кабир на Арато-ре и замена одного из опорни-ков. И всё это – замены по пози-ции. То есть Дмитрий Парфёнов не из тех, кто будет рисковать в моменты, когда команда про-игрывает.В-третьих, сама игра «Урала» не отличается каким-то разно-образием и практически не ме-няется от матча к матчу. Конеч-но, сказывается индивидуаль-ное мастерство игроков. В «Ура-ле» нет опорного полузащитни-ка (или на крайний случай цен-трального защитника) с так на-зываемым «первым» пасом. Нет человека, который мог бы начи-

нать атаки из центра поля, по-этому «Урал» действует в сози-дании именно через фланги. Там есть Димитров и Эль Кабир, ко-торые могут за счёт индивиду-ального мастерства создать мо-менты, ну а в штрафной площа-ди могут побороться Бикфалви, Ильин или Панюков. Но сопер-ники уже привыкли к такой ма-нере игры екатеринбургской ко-манды, и именно поэтому заби-вать становится всё сложнее и сложнее.
БОльше Всех ПРОПУсКа-

ем. «Урал» в принципе никогда не отличался хорошими оборони-тельными действиями, но в этом сезоне ситуация очень странная. 
екатеринбуржцы – единствен-
ные, кто так и не сыграл на 
ноль в нынешнем розыгрыше 
Премьер-лиги, а по количеству 
пропущенных мячей мы «до-
гнали» лидирующий по этому 
показателю «енисей» – 28. И удивительно, что никаких претензий не может быть к гол-киперу команды Ярославу Год-
зюру. Если бы не он, то «Урал» бы пропустил намного больше, потому что в каждой игре Ярос-лав действительно выручает свою команду.Вопросы есть к линии обо-роны. С парой центральных за-

щитников Дмитрий Парфёнов, кажется, не определился до сих пор. Грегор Балажиц для ны-нешнего «Урала» незаменим, а вот в пару к словенцу тренер-ский штаб выпускает либо Сер-
гея Брызгалова, либо Варазда-
та Арояна. Возможно, от этой непостоянности приходят и ошибки, и пропущенные голы.Крайние защитники Денис 
Кулаков и Михаил Меркулов играют практически в каждом матче. Если для украинца это стало привычным делом, то вот для молодого Меркулова роль постоянного игрока основы в новинку. Усталость – тоже фак-тор, который сказывается на ре-зультатах команды. К примеру, в последнем матче с «Динамо» три гола пришли именно с фланга Михаила Меркулова…

ЖдаТь ли ПеРемен? На-верное, это главный вопрос, ко-торый волнует всех болельщи-ков «Урала». Ответ на него бу-дет зависеть от того, покинет ли кто-нибудь команду из игро-ков основы. Конечно, выделяет-ся Эрик Бикфалви, который уже второй сезон тащит нашу коман-ду вверх, и за ним совершенно точно следят скауты других клу-бов. Но Григорий Иванов сказал о том, что с румыном продлили контракт, и теперь у него боль-шие отступные. Вновь ходят слухи об интересе «Спартака» к Михаилу Меркулову, объявил о своём уходе из клуба Алексей  
Евсеев.Если же серьёзных кадровых потерь «Урал» зимой не понесёт, то и игра екатеринбуржцев в ве-сенней части сезона вряд ли из-менится. Всё будет зависеть от успешных действий в атаке и реализации моментов, осенью с этим была беда. Ну и, конечно, в зимнюю паузу необходимо сде-лать акцент на оборону, 28 про-пущенных мячей в 17 играх – это серьёзная проблема. 

Результат на «четвёрку»,  но к игре есть вопросыПодводим итоги выступления «Урала» в осенней части сезона

«урал» занял девятое место по итогам осенней части 
чемпионата россии
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«автомобилист»  
одержал три победы  
за четыре дня
Хоккейный клуб «автомобилист» сумел вновь 
порадовать своих болельщиков. В домаш-
ней серии, которая длилась четыре дня, «шо-
фёры» сыграли три матча и во всех одержа-
ли победы.

В первой игре с «амуром» команды вы-
дали настоящий триллер, забросив на двоих 
девять шайб. В итоге судьба встречи реши-
лась в овертайме, где два очка принёс точ-
ный бросок Дениса Бодрова.

Во второй игре с «Куньлунем» «автомо-
билист» и вовсе проигрывал со счётом 0:2 
после первого периода. Однако в двух остав-
шихся игровых отрезках екатеринбуржцы су-
мели вернуться в игру и одержать волевую 
победу в основное время – 5:3.

На следующий день после матча с ки-
тайским клубом подопечные Андрея Марте
мьянова встречались с московским «Спар-
таком». Эта встреча стала третьей между ко-
мандами в этом сезоне, и вновь сильнее ока-
зался «автомобилист» – 4:1.

– Тяжело ли играть три игры за четы-
ре дня? Это нужно у ребят спросить, ну, ко-
нечно, тяжело. Максимальная нагрузка, где-
то недосыпаешь, не восстанавливаешься до 
конца. Не только ноги и руки устают, но и го-
лова. Спасибо парням, что грамотно подгото-
вились, и их профессионализм был на высо-
ком уровне, – отметил андрей Мартемьянов 
после матча.

Данил палиВоДа

Екатеринбургские 
волейболисты вышли  
на чистое третье место
В восьмом туре чемпионата россии сре-
ди команд высшей лиги «а» екатеринбург-
ский «локомотив-изумруд» на своей площад-
ке дважды обыграл барнаульский «универ-
ситет» – 3:0 и 3:1.

благодаря этим победам подопечные  
Валерия Алфёрова набрали 29 очков и выш-
ли на чистое третье место в турнирной та-
блице. Впереди только челябинское «Дина-
мо» (30 очков) и нижегородская аСК (38, но 
она сыграла на два матча больше уральских 
клубов).

В следующем туре, который состоит-
ся 15 и 16 декабря, «локомотив-Изумруд» 
играет с лидером – аСК, причём на его пло-
щадке. Название нижегородской команды 
расшифровывается как ассоциация спор-
тивных клубов, а тренирует её легенда ека-
теринбургского волейбола Игорь Шулепов, 
который долгие годы играл за «локомотив-
Изумруд».

Владимир ВасильЕВ
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иван тумашев 
(слева), андрей 
Бура (в центре) 
и Гнел арамян 
с трофеями 
чемпионата Европы

у «урала» старт 
весенней части 
сезона будет 
крайне важным 
– 24 февраля 
состоится ответная 
игра 1/4 финала 
Кубка россии 
против «спартака». 
и от этой встречи 
будет зависеть 
дальнейшее 
настроение  
в клубе.  
Всё-таки выход 
в полуфинал 
Кубка россии 
должен придать 
дополнительный 
импульс  
и на чемпионат. 
Во всяком случае, 
хочется в это верить

Данил ПАЛИВОДА
В болгарском городе Варна 
завершился II чемпионат 
европы KWU по карате ки-
окусинкай среди мужчин, 
женщин и ветеранов. сбор-
ная России заняла первое 
общекомандное место, за-
работав 17 медалей, 6 из 
которых – золотые.У свердловских любите-лей карате было за кого бо-леть персонально: сразу два представителя екатерин-бургского клуба «Идущие к солнцу» в составе сборной России принимали участие в турнире.Турнирные пути у Ива-
на Тумашева (весовая ка-тегория до 70 килограм-мов) и Гнела Арамяна (ве-совая категория до 85 кило-граммов) были очень похо-жи. Оба спортсмена добра-лись до финала, но не сумели завоевать главный трофей. Действующий чемпион мира Иван Тумашев уступил в ре-шающей встрече представи-телю Испании Даниэлу Кар-
досо Редондо, а Гнел Арамян проиграл в финале болгари-ну Кристиану Дойчеву.Сборная России завоева-ла медали во всех весовых категориях в соревновани-ях мужчин, женщин и в ве-теранских поединках. Един-ственным исключением ста-ла весовая категория до 65 

килограммов у женщин: только один раз на пьедеста-ле почёта не было предста-вителя нашей сборной. Кста-ти, тренирует националь-ную команду России руко-водитель екатеринбургско-го клуба «Идущие к солнцу», заслуженный тренер России свердловчанин Андрей Бура. И, конечно, он остался дово-лен выступлением своих по-допечных, которые одержа-ли безоговорочную победу в общем зачёте.Параллельно с чемпиона-том Европы в Варне прохо-дило ещё и первенство мира в трёх возрастных категори-ях у юношей и девушек: 12–13 лет, 14–15 лет, 16–17 лет. И вновь сборной России, ко-торую также возглавляет Андрей Бура, не было рав-ных. Наши спортсмены суме-ли завоевать в общей слож-ности 47 медалей, 19 из ко-торых оказались высшей пробы. Во многих категори-ях в финале было сразу два представителя России, что в очередной раз подтверждает превосходство нашей сбор-ной. Кстати, и на юношеском первенстве мира была пред-ставительница Свердлов-ской области: Ольга Мат-

веева, одноклубница Ивана Тумашева и Гнела Арамяна, принимала участие в турни-ре, но не сумела занять при-зовое место.

Два серебра  и общекомандное первое место

«Мир ультрафиолета»
В екатеринбург-

ской галерее современно-
го искусства в преддверии Ново-
го года открылась шоу-выставка ис-
чезающих картин. В экспозицию 
вошли более тридцати заворажива-
ющих картин, выполненных особы-
ми чернилами и видимых только при 
ультрафиолетовом освещении. При дневном же свете это лишь пу-
стые полотна либо отдельные части изображаемого сюжета. Но в 
темноте при включении специальных ламп на поверхностях картин 
проявляются яркие цветные изображения: портреты знаменитых 
личностей, мировые памятники архитектуры и забавные животные. 
Организаторы выставки уверяют, что используемые световые лучи 
являются абсолютно безопасными для здоровья. 

адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства  
(ул. Красноармейская, 32). Выставка продлится до 13 января. 

«свой Восток»
В екатеринбургском музее ИЗО откры-

вается выставка «Свой Восток. буддий-
ское искусство XIV–XX веков из музейных 
и частных собраний», которая объединит 
произведения из Государственного Эрмита-
жа — крупнейшей коллекции буддийского 
искусства в России — и ряда уральских му-
зеев, среди которых — Свердловский об-
ластной краеведческий музей, Челябинский 
государственный и екатеринбургский му-
зей изобразительных искусств. Кроме того, 
в состав выставки войдут предметы из крупных частных уральских 
коллекций — собрания О.П. Малахова (Челябинск), А. В. Глазырина и 
Р. А. Макаркова (екатеринбург). 

Экспозиция познакомит зрителей с буддийской бронзовой 
скульптурой, традиционной живописью (тангка) и ритуальными 
предметами широкого временного диапазона и географии — Ти-
бета, Непала, Китая, Монголии и отдельными образцами искусства 
бутана, Кореи и бурятии. 

адрес: Екатеринбургский музей иЗо (ул. Воеводина, 5). Выстав-
ка продлится до 17 февраля.  

Выставка Нины и леонида Барановых
В Инновационном куль-

турном центре зрители смо-
гут посетить выставку худож-
ников Нины и Леонида Бара
новых из Первоуральска.Ра-
боты этих авторов — сочета-
ние простоты и душевности, а 
в основе творчества — опыт 
нехитрой деревенской жиз-
ни, эстетика деревенского бы-
та и любовь. Герои картин — 
большие чудаки. Интересно, что семейный тандем пишет вместе – 
одновременно на одном и том же холсте.

адрес: инновационный культурный центр (первоуральск,  
ул. ленина, 18б). Выставка продлится до 20 января. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Каменске-Уральском 
стартовал командный 
чемпионат России по ле-
довому спидвею. В суб-
боту прошли гонки пер-
вого этапа, а в воскресе-
нье второй этап был пре-
рван вызвавшим недоуме-
ние решением главного су-
дьи Владислава Гладченко 
из Тольятти. свой вердикт 
главный судья мотивиро-
вал беспокойством за здо-
ровье гонщиков – по его 
мнению, из-за плохого ка-
чества льда было слишком 
много падений. – Я всю жизнь в мото-спорте, но могу припом-нить только два подобных случая, – рассказал корре-спонденту «Областной газе-ты» заместитель директо-ра областного Центра спор-тивной подготовки по тех-ническим видам спорта ма-стер спорта международно-го класса, заслуженный тре-нер России Сергей Щерби-
нин. – Отменялись гонки в Благовещенске и австрий-ском Инцеле, где лёд раста-ял настолько, что было вид-но землю. Вот это уже дей-ствительно очень опасно. А у нас лёд был рваный, но в спидвее, где на мотоциклах установлены шипы, это не-избежно. И падения в ледо-вом спидвее тоже неизбеж-ны, это его неотъемлемая часть.

ледовый спидвей вооб-
ще один из самых экстре-
мальных и травмоопасных 
видов спорта, серьёзные 
повреждения здесь быва-
ют гораздо чаще, чем, на-
пример, в скалолазании 
или автомобильных гон-
ках. Ни в первый день гонок, ни перед началом второго этапа у главного судьи к ка-честву льда никаких претен-зий не было. И вдруг после десяти заездов, то есть ров-но на экваторе соревнова-ний, представители команд из Шадринска и Уфы обра-тились к главному судье с заявлением о плохом каче-стве льда, из-за чего в вось-ми заездах было четыре се-

рьёзных падения (в двух по-вреждения получили высту-пающие за Каменск-Ураль-ский Дмитрий Хомицевич и Мартин Хаарахилтунен).Состоялось голосование представителей команд, и голоса разделились поров-ну: Уфа и Шадринск за то, чтобы прекратить гонки, Тольятти и Каменск-Ураль-ский за то, чтобы продол-жить соревнования. В этой ситуации решающее слово должен был сказать глав-ный судья соревнований Владислав Гладченко, кото-рый и вынес свой вердикт – гонки прекратить, результа-ты уже состоявшихся десяти заездов отменить. Первым на случившееся отреагировал один из лиде-ров тольяттинской «Мега-Лады» Игорь Кононов, напи-савший в соцсетях: «Очень жаль, что гонка была оста-новлена сегодня после вось-мого заезда. Мы были гото-вы продолжать».– Да, мы видим, что есть проблемы со льдом, но лёд для всех одинаковый, есть и чистая дорожка для ма-

нёвров, и можно было про-водить дальше соревнова-ния, и это решение главно-го судьи для меня немного странное, – заявил в интер-вью местному телевидению, которое вело прямую транс-ляцию гонок, чемпион ми-ра по ледовому спидвею Ви-
талий Хомицевич. – В Рос-сии, как говорят, всегда лёд и колкий, и хрупкий, но са-мая большая проблема на ледовом спидвее – это отсут-ствие льда, а здесь он есть, проводить соревнования можно. да, конечно, есть 
опасные моменты, но это 
спорт, это борьба, и умение 
контролировать мотоцикл 
по плохому льду – это как 
раз конёк российских гон-
щиков. Действительно, мож-но вспомнить немало при-меров, в том числе из дру-гих ледовых видов спорта, когда более трепетно отно-сящиеся к своей безопасно-сти европейцы бьют трево-гу там, где нашим всё нипо-чём. Но на этот раз, что при-мечательно, не только рос-сийские гонщики, но и ка-

менский легионер Мартин Хаарахилтунен рвался в бой.– Сегодня у меня не было никаких проблем со льдом, – рассказал швед (который, кстати, был одним из по-страдавших в ходе состо-явшихся в воскресенье за-ездов). – Я вижу, что он, ко-нечно, повреждён, но мы мо-жем избегать травм и паде-ний. Никаких проблем для гонщиков. Даже на некото-рых этапах чемпионата ми-ра в прошлом году лёд был гораздо хуже, порой напо-миная стиральную доску, но главное – чтобы он был, а не стаивал до земли.А вот мнение начальни-ка тольяттинской команды «Мега-Лада», главного тре-нера сборной России Ивана 
Иванова: – Сталкивались на сорев-нованиях и с худшим льдом, и ездили, и ничего страшно-го не было, – отметил в не-давнем прошлом великолеп-ный гонщик, воспитанник каменской школы мотоспор-та, пятнадцать лет назад перебравшийся в Тольят-ти. – Моё личное мнение и мнение многих спортсме-нов, что можно было прово-дить как минимум одну се-рию. Если бы ещё одна се-рия была проведена, то гон-ка бы состоялась, и резуль-таты были бы приняты. Бы-ло много падений, была хо-рошая борьба – кто-то трав-мировался, кто-то мотоци-клы разбил… А сейчас полу-чается, что это всё зря.Отмена результатов вто-рого этапа не оказала боль-шого влияния на положение в общем зачёте. Лидируют в чемпионате гонщики из То-льятти, вторые – уфимцы, третьи – с минимальным от-рывом каменцы. И ещё. На соревнования было продано 1200 билетов. После того как оставшиеся заезды были отменены, ор-ганизаторы объявили о том, что желающие могут сдать билеты и вернуть потрачен-ные 200 рублей. Восполь-зовались такой возможно-стью на вчерашний вечер 80  человек.

Гонки в Каменске-Уральском прерваны скандальным решением судьи

толщина льда на соревнованиях по спидвею 25 сантиметров, 
шипы на колёсах 2,8 сантиметра

П
Р

е
С

С
-С

л
у

ж
б

а
 ц

Т
В

С

свердловчанка  
завоевала бронзу  
на Кубке россии по дзюдо
Екатеринбурженка Надежа Еремеева завоева-
ла бронзовую награду Кубка россии по дзю-
до в весовой категории свыше 78 кг. турнир 
завершился в Ханты-Мансийске 9 декабря, 
сообщает пресс-служба Федерации дзюдо 
свердловской области.

За выход в полуфинал представитель-
ница свердловской школы дзюдо боролась с 
Александрой Хомын, выступающей за Санкт-
Петербург и Псковскую область, и проигра-
ла схватку. Затем екатеринбурженка одолела 
представительницу Челябинской области Екате
рину Кошелеву. В борьбе за бронзовую медаль 
Надежда еремеева (тренер Азат Даутов) высто-
яла турнир с Софией Пироговой, которая пред-
ставляла урФО и Москву. уже в конце второй 
минуты поединка екатеринбурженка сделала 
захват и выполнила бросок, благодаря которо-
му судьи досрочно признали её победителем.

«Этот старт для меня был очень важен. Я 
очень рада своей награде, потому что в дзюдо 
это мой лучший результат. Мои воспитанники 
поддерживают меня, они всегда искренне ра-
дуются моим результатам или огорчаются, ес-
ли мне не удаётся занять призовое место», – 
рассказала Надежда еремеева. 

Добавим, в рамках соревнований было ра-
зыграно 14 комплектов наград.

оксана ЖилиНа

Международная федерация 
бенди призывает 
болельщиков к поддержке
олимпийский комитет Международной феде-
рации бенди (FIB) разработал специальный 
сайт, посвящённый олимпийским перспекти-
вам хоккея с мячом.

На портале Bandyinolympics.com каждый 
поклонник оранжевого мяча может уже сегод-
ня подписать петицию по включению хоккея 
с мячом в соревновательную программу зим-
них Олимпийиских игр, сообщает пресс-служба 
Федерации хоккея с мячом России. За первые 
часы петицию подписало более 7,7 тысячи че-
ловек. 

Хоккей с мячом официально признан 
Международным олимпийским комитетом  
зимним видом спорта, однако в официаль-
ную программу пока не входит. В качестве по-
казательной дисциплины хоккей с мячом был 
представлен на Олимпийских играх в Осло в 
1952 году. На VII зимних азиатских играх хок-
кей с мячом был включён в официальную про-
грамму. В декабре 2012 года в алма-ате впер-
вые состоялся чемпионат азии. Президент Фе-
дерации хоккея с мячом России (ФХМР) и 
Международной федерации бенди (FIB) Бо
рис Скрынник в декабре 2011 года заявлял, что 
хоккей с мячом может быть включён в про-
грамму зимних Олимпийских игр 2018 года, 
однако по результатам заседания исполкома 
МОК 8 июня 2015 года этого не произошло

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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