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Найджел Доус (в центре) забросил 22-ю шайбу в регулярном 
сезоне и продолжает лидировать в списке снайперов лиги
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«Уральское дерби» осталось за«Автомобилистом»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» начал заключитель-
ную домашнюю серию в ухо-
дящем 2018 году. Екатерин-
буржцы на своём льду ока-
зались сильнее челябинско-
го «Трактора» – 3:2.Противостояние Екате-ринбурга и Челябинска всег-да вызывает особый интерес у болельщиков. «Уральское дер-би» – именно так называют в хоккее противостояние «Ав-томобилиста» и «Трактора». Игры этих двух команд всегда проходят в напряжённой борь-бе при оглушительной под-держке болельщиков, причём фанаты клубов организовы-вают внушительные выезды, и гостевые секторы практиче-ски всегда забиты до отказа.В этом сезоне команды идут разными турнирными путями. Челябинцы ведут от-чаянное сражение за попада-ние в плей-офф, а «Автомоби-лист» борется за победу в регу-лярном чемпионате с москов-ским ЦСКА. Но несмотря на разницу между клубами в 30 

очков, очная встреча получи-лась упорной.Началось всё для «Авто-мобилиста» очень даже хоро-шо: уже на пятой минуте Най-
джел Доус реализовал первое численное большинство и за-бросил свою 22-ю шайбу в «ре-гулярке». Во втором периоде 
Дэн Секстон и Никита Трям-
кин сделали счёт 3:0, и, каза-лось, все вопросы о победите-ле в этом матче сняты.Но излишняя расслаблен-ность игроков «Автомобили-ста» в начале заключительно-го периода позволила челя-бинцам вернуться в игру. Кри-
стиан Томас в течение двух минут оформил дубль и возоб-новил интригу в матче. Однако на большее «Трактор» не хва-тило, «Автомобилист» выдер-жал натиск челябинцев и до-вёл дело до победы – 3:2.В 2018 году екатеринбурж-цам предстоит провести ещё два матча: 26 декабря в сто-лицу Урала пожалует омский «Авангард», а в заключитель-ном матче года «шофёры» встретятся с минским «Дина-мо» 28 декабря.

Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ruХоккей и три гола из песниКорреспонденты «ОГ» испытали на себе, каково быть болельщиком «Уральского трубника»  Пётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ, Данил ПАЛИВОДА

Пожалуй, впервые за более 
чем столетнюю историю хок-
кея с мячом и почти тридца-
тилетнюю историю «Област-
ной газеты» на подготовку 
репортажа о матче по русско-
му хоккею отправилась столь 
внушительная бригада – три 
корреспондента, а также фо-
торепортёр. А почему бы 
и нет? Ведь в Первоуральск 
в минувшую субботу приеха-
ла, наверное, сильнейшая на 
сегодня команда мира – хаба-
ровский «СКА-Нефтяник».

А шансы то были?И если один из авторов ма-териала хоккею с мячом отдал десять лет жизни, то остальные с этим видом спорта были пре-жде практически незнакомы. А когда ещё знакомиться, как не на матче с участием хабаров-ского «СКА-Нефтяника». В со-ставе команды восемь (!) дей-ствующих чемпионов мира (Де-
нис Рысев, Василий Гранов-
ский, Юрий Викулин, Валерий 
Ивкин, Алан Джусоев, Янис Бе-
фус, Максим Ишкельдин, Ар-
тём Бондаренко), всего же в разные годы двенадцать игро-ков нынешнего состава «СКА-Нефтяника» завоевали поч-ти полсотни золотых медалей чемпионатов мира. Среди них 23-летний Эрик Петтерссон – один из самых талантливых шведских игроков, с большим отрывом лидирующий среди самых результативных игроков нынешнего чемпионата России. До матча в Первоуральске дальневосточники из одиннад-цати матчей чемпионата Рос-сии выиграли десять, при этом в шести играх забивали де-сять и более мячей. Местные 
болельщики – люди в хок-
кее с мячом искушённые, по-
этому шли в субботу на ста-
дион скорее для того, чтобы 
увидеть своими глазами эта-

лон современного хоккея с 
мячом в исполнении гостей. 
Хотя и на чудо тоже, конеч-
но же, немного надеялись. «Трубник» команда нестабиль-ная – может на ровном месте проиграть аутсайдеру, но мо-жет и лидеров пощипать.«СКА-Нефтяник» в пер-вом тайме продемонстрировал «космический» уровень игры, и как проголодавшийся питон просто опутал свою жертву и не спеша придушил – хозяева про-сто ничего не могли сделать. Зато свои шансы дальневосточ-ники использовали беспощад-но – на перерыв команды ухо-дили при счёте 0:7 (по два мяча забили Бондаренко и Петтерс-сон, по одному – Ишкельдин, 
Толстихин и Рязанцев).

«Вы что, никогда 
мяча не видели?»Если сам матч можно бы-ло посмотреть в организован-

ной ютуб-трансляции, то про-питаться антуражем русско-го хоккея можно только непо-средственно на стадионе. Конечно, лет десять назад болельщиков на играх «Труб-ника» было больше. Иной раз, если не успеешь до начала мат-ча занять место на трибуне, за счастье было втиснуться бо-ком между двумя массивны-ми тулупами. Из внутреннего кармана такого тулупа опыт-ные болельщики доставали в случае забитого хозяевами го-ла или просто для профилак-тики простудных заболеваний заветную фляжку. Сейчас дик-тор по стадиону несколько раз объявляет про запрет распи-тия… Вот уж действительно, закон суров! – Эх вы, столичные, – сочув-ственно машет рукой добро-душный старичок на наши бо-тинки. – Валенки надо было на-девать! Шапку-ушанку. Рукави-цы меховые да штаны ватные. 

На трибунах стадиона не-хитрый дресс-код не обсужда-ют. Тут все привыкшие и все свои. Приходят на хоккей це-лыми семьями. Детей, впрочем, события на поле заботят мало.  К примеру, пока на льду про-должается матч, двое мальчи-
шек лет восьми затеяли воз-
ле трибуны свою игру с оран-
жевым мячом. Один из кор-
респондентов «ОГ» (из числа 
тех, что не очень хорошо зна-
ком с бенди и его инвента-
рём) попросил рассмотреть 
мяч поближе: «Это настоя-
щий мяч, каким играют?» – 
«Вы что, никогда мяча не ви-
дели?» – интонация юного пер-воуральца не оставляла сомне-ний: появление на стадионе пришельца из иной галактики удивило бы его гораздо мень-ше, чем впервые в жизни встре-ченный человек, не знающий, как выглядит настоящий мяч для русского хоккея. В субботу температура по 

меркам хоккея с мячом была божеская: минус 17 в начале и минус 20 в конце. В середине встречи начал поддувать ве-терок, от которого всё глубже кутаешься в купленную пря-мо на входе за 550 рублей «ро-зу» с весьма смелым лозун-гом: «Вперёд, шайтане!»  «Без-нал есть?» – без особой надеж-ды интересуемся мы. «А как же! Всё таки в XXI веке живём».В русском хоккее до минус 30 всё по-божески. После этой температуры сам матч меня-ет формат – три тайма по трид-цать минут. Хорошо тем клубам, которые имеют крытые стадио-ны. В Суперлиге их всего четы-ре из пятнадцати – в Москве, Ке-мерово, Хабаровске и Ульянов-ске. Для «Трубника» манеж, ко-нечно, мечта. Там всё-таки тем-пература около ноля. 
Песня – в руку– Что только на второй тайм пришёл? Билетов не бы-ло, – раскатисто хохочет наш сосед на трибуне. Шутка за-чтена: на «Трубник» билеты не продают – вход бесплатный. Счётчик на входе отсчитыва-ет зрителей – насчитал около 1  200. Цифра для Первоураль-ска средняя. Бывало и больше. На противоположной сто-роне поля – «выезд» хабаров-чан. Жёлто-чёрные флаги и пе-риодическое «СКА-Хабаровск» доносится оттуда. Ну а что? Для преданного фаната и 4 886 километров до Первоуральска не помеха. Для тех, кто замёрз окон-чательно, – отапливаемая раз-девалка. Чай и нехитрые заку-ски. Чуть отогреться и – даль-ше, болеть за своих. Кто-то из болельщиков на 20-градусном морозе сма-лодушничал и в перерыве от-правился домой. Но большая и самая активная часть всё-таки осталась на трибуне и была вознаграждена вторым таймом, который закончился вничью 3:3. Конечно, не стоит 

обольщаться – гости, добив-шись более чем комфортного преимущества, сбавили обо-роты, но «Трубнику» всё равно надо отдать должное – игроки не опустили руки, а болельщи-ки до последнего поддержива-ли команду, празднуя каждый забитый гол так, как будто он позволил первоуральцам по-бедить в решающем матче за трофей.«Если хотя бы с углового забьют один – уже хорошо бу-дет», – дал прогноз на второй тайм один из болельщиков. И честно говоря, считать его пес-симистичным не было никаких оснований. Но «шайтаны» за-дачу-минимум перевыполни-ли в три раза, причём все голы забили с игры. Итоговый счёт – 3:10 в пользу гостей.И ещё один интересный штрих. На первой домашней игре «Уральского трубника» в нынешнем сезоне побывали ребята из первоуральской мо-лодёжной ассоциации «МОПС», принимали участие в церемо-нии открытия. А после мат-ча под впечатлением от уви-денного общими творчески-ми силами сочинили и записа-ли песню «Трубник», вперёд!». Готовили её к игре со «СКА-Нефтяником», но в клубе пер-вое исполнение решили отло-жить до следующего домашне-го матча с «Байкалом-Энерги-ей»    (25    декабря). Вот строчки из припева: «Уральский труб-ник», вперёд! Команда меч-ты играет. «Трубник», вперёд! 
Черных, Ширяев, Цыганенко забивают». Те, кто до игры со «СКА-Нефтяником» послушал запись (в том числе корреспон-денты «ОГ»), после финального свистка только развели руками – голы в ворота чемпионов Рос-сии забили… Дмитрий Черных, Максим Ширяев и Пётр Цыга-ненко. Тут же родилась шутка: К игре с «Байкалом-Энергией» песню надо подредактировать и включить в припев побольше забивающих.
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Максим Ковтун стал 
четырёхкратным 
чемпионом России
Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун 
завоевал золото на чемпионате России 
по фигурному катанию, который прошёл в Са-
ранске. Ковтун набрал по сумме двух про-
грамм 281,59. Вторым стал Михаил Коляда 
(268,04), тройку лидеров замкнул Александр 
Самарин (265,49).

Напомним, по итогам короткой програм-
мы лидировал Максим Ковтун, вторым шёл 
Михаил Коляда, на третьем месте был Кон-
стантин Милюков. За произвольную програм-
му Ковтун получил 186,45 балла. 

Максим Ковтун – трёхкратный чемпион 
России – 2014-го, 2015-го и 2016 годов. В 2017 
году Максим взял бронзу. Прошлый сезон для 
фигуриста сложился крайне неудачно: он вы-
ступил лишь в одном турнире – этапе Гран-при 
Skate America, где снялся после короткой про-
граммы. На чемпионате России, прошедшем 
в Санкт-Петербурге, Максим стал 16-м в корот-
кой программе (из 18 участников), после чего 
также снялся с соревнований. После этого 
в апреле 2018 года Максим ушёл от тренера Ин-
ны Гончаренко к предыдущему наставнику Еле-
не Буяновой в ЦСКА. И… неожиданно для мно-
гих экспертов в фигурном катании в этом сезо-
не заставил снова говорить о себе как о фаво-
рите и лидере сборной.

Все подробности, интервью, а также пол-
ные итоги прошедшего чемпионата России – 
читайте в ближайших номерах «Областной га-
зеты». 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Наталья ШАДРИНА

«Уралмаш» лидирует 
в «чемпионате области» 
Матчем между екатеринбургским «Уралмашем» 
и ревдинским «Темпом» завершился своеобраз-
ный первый круг неофициального «чемпионата 
области по баскетболу среди профессионалов» 
– три команды, представляющие Свердловскую 
область в Первом дивизионе Суперлиги, сыгра-
ли между собой по одному матчу.

На протяжении большей части матча фа-
воритом выглядел один из лидеров дивизи-
она «Темп», и в какой-то момент показалось, 
что «Уралмашу» на этот раз нечего предъя-
вить уходящему в отрыв сопернику, но в кон-
цовке разыгрался один из двух уралмашев-
ских легионеров – Аарон Паркс, набравший в 
итоге 20 очков. Гости же в решающий момент 
занервничали (недовольный судейством глав-
ный тренер ревдинцев Алексей Лобанов полу-
чил даже технический фол). Впрочем, судей-
ство было скорее слабым, чем предвзятым.

«Уралмаш» выиграл у «Темпа» со счё-
том 93:87 (22:20, 22:25, 18:21, 31:21) и превра-
тил трио лидеров регулярного чемпионата Су-
перлиги, в котором также завершился первый 
круг, в дуэт – у «Востока-65» и «Самары» по 12 
побед, у «Темпа» по-прежнему 11. «Уралмаш» 
(8 побед) и «Урал» (7 побед и игра в запасе) на-
ходятся в зоне плей-офф, но результаты очень 
плотные, и вся борьба ещё впереди.

Что же касается «чемпионата Свердлов-
ской области среди профессионалов», то у 
«Уралмаша» две победы, у «Темпа» одна, ека-
теринбургский «Урал» оба «дерби» проиграл. 

Вчера вечером «Урал» играл с «Универ-
ситетом-Югрой», 4 января «Темп» принимает 
столичный МБА, «Уралмаш» играет с ижев-
ской командой «Купол-Родники», «Урал» пер-
вый тур второго круга пропускает. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

После матча нападаю-
щий «СКА-Нефтяника» 
и сборной Швеции 
Эрик Петтерссон под-
вёл итоги поединка 
для «Облгазеты»: 

– Мы хорошо нача-
ли, – рассказал Эрик. – 
Забили быстрый гол, 
затем наращивали 
своё преимущество. 
Получались у нас 
контратаки. 
После того как уве-
ренно повели в счё-
те, наверное, немного 
расслабились, но пре-
имущество позволя-
ло. Думаю, конечно, 
главный фактор на-
шей победы – разница 
в классе. У нас много 
хороших игроков, 
замечательных пар-
ней, против кото-
рых сложно бороть-
ся, сложно их сдержи-
вать. «Трубник» 
собрался, на вторую 
половину вышел заря-
женным, но после 0:7 
было уже трудно 
что-то сделать

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

«У нас защита сыграла хуже атаки. Хотим укрепить центр обороны»Данил ПАЛИВОДА
В свердловском Доме журна-
листов состоялась встреча 
президента футбольного клу-
ба «Урал» Григория ИВАНОВА 
со спортивными журналиста-
ми региона. Корреспонден-
тами были затронуты самые 
разные вопросы, начиная от 
подведения итогов выступле-
ния основной команды и за-
канчивая наследием чемпи-
оната мира. Журналист «Об-
ластной газеты» побывал на 
встрече и поучаствовал в дис-
куссии. Предлагаем выдерж-
ку самых интересных ответов 
Григория Иванова.

О ПОТЕРЕ ОДНОГО 
ИЗ ГЛАВНЫХ СПОНСОРОВ– В новый год мы входим без долгов перед футболиста-ми и сотрудниками клуба, спра-вились, выжили. Большое спа-сибо хочу сказать губернатору Свердловской области Евгению 

Куйвашеву за то, что поддер-жал нас в сложный момент, вы-делил дополнительные сред-ства. На миллиард, который у нас есть, очень тяжело играть в чемпионате России. Не хотел бы сказать, что компания «Ре-нова» точно уходит, всё может произойти, будем надеяться на лучшее. Таких крупных спонсо-ров у нас в области мало, и все они распределены: кто на хок-кей, кто на единоборства, кто на футбол.
О ТРАНСФЕРАХ «УРАЛА»– Из всех слухов могу под-твердить только то, что мы ведём переговоры с Денисом 

Поляковым (центральный за-щитник белорусского БАТЭ). Точнее, мы их уже провели, и скорее всего парень будет играть в нашей команде. Тем более что белорусы теперь не будут считаться легионерами в нашем чемпионате, поэто-

му нужно активнее обращать внимание на их рынок. А всё остальное – только слухи, ко-торые я обычно не комменти-рую. Вы понимаете, что у нас защита сыграла хуже атаки, мы пропустили в каждой игре. Хотим укрепить центр оборо-ны, и если кто-то появится – то мы обязательно его возьмём.
О ПАВЛЕ ПОГРЕБНЯКЕ– Паша очень трудолюби-вый футболист, и я думаю, он нам ещё обязательно поможет. И как человек он порядочный. Мы же разных звёзд видим. Он здоров уже сейчас, поедет на сбор и будет играть в составе, заниматься с командой. Паша приехал с нами на сбор на Кипр, там поработал с нашими физио-терапевтами, он ещё прихра-мывал, потом сюда приехал, ра-ботал здесь, пока команда уез-жала, до 10 декабря, уже не хро-мает.

О КОНЦЕРТЕ «ЛЕНИНГРАДА» 
НА «ЕКАТЕРИНБУРГ АРЕНЕ»– Следующий сезон начи-нается гораздо раньше, чем обычно, 14 июля уже стартуют первые игры. А если концерт 
Шнурова намечен на 6 июля, 

могут возникнуть проблемы. Надо понимать, что мы всегда хотим играть на новом стадио-не, но не всё от нас зависит. Вот сейчас, например, две послед-ние домашние игры мы про-вели на Уралмаше, потому что хотели сберечь поле. Мы об-судили с агрономами этот во-прос, и чтобы провести первые игры весенней части чемпио-ната на «Екатеринбург Арене», необходимо было поберечь по-ле. Концерт в любом случае бу-дет летом, тогда, может, поле и выдержит такие нагрузки, не знаю. Баста в Ростове собрал полный стадион, потом было много перипетий. Но стадио-нам ведь тоже надо зарабаты-вать, это надо понимать.
О НАСЛЕДИИ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА– Сейчас у нас новый ком-фортный стадион, и это заме-чательно. Плюс к этому ещё четыре замечательные трени-ровочные площадки: на «Ка-лининце», на Химмаше, ста-дион «Урал» на Студенческой. Их никогда никто не отрекон-струировал бы, а сейчас после чемпионата мира там отлич-ные раздевалки, шикарные по-

ля. Финал Кубка Екатеринбур-га на одном из полей проходил, «Урал» проводил тренировки. Я вспоминаю 2003-й или 2004 год, когда мы приезжали в Ека-теринбург, и тренировать-ся просто негде было. И самое главное, сейчас детишкам есть где играть, есть где расти.
О ВЫСТУПЛЕНИИ «УРАЛА-2»– В этом сезоне команда очень много хороших игр про-вела. Мне запомнилась игра с тольяттинской «Ладой», ког-да наши соперники просто не знали, куда им бежать. «Урал-2» тогда 5:0 выиграл, просто унич-тожил соперника. У нас игро-ки позже развиваются. Мбап-
пе в 19 лет чемпионат мира выигрывает, а в России игро-ки намного позже раскрыва-ются. Я очень горд, что мы соз-дали эту команду. А мы ведь от своего основного бюджета вы-деляем деньги на её существо-вание. Парни стараются, игра-ют, показывают хороший фут-бол, и думаю, не за горами тот момент, когда они будут играть за основу.

ОБ ОТСТАВКЕ 
ВИТАЛИЯ МУТКО– Для меня Виталий Мут-

ко – как отец нашего футбола. Если бы не он, я считаю, Рос-сия не получила бы чемпио-нат мира. Он очень много сде-лал для российского футбо-ла. Мутко, кстати, очень фар-товый: ведь как только он пришёл, ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, затем «Зенит», «Синара» тоже выиграла главный мини-футбольный турнир Европы. Я с ним имел разговоры, он очень глубоко погружён в футбол, он в курсе всех дел. Понятно, что сейчас ему предложили новый пост, и совмещать вряд ли по-лучится. Футболом нужно за-ниматься 24 часа в сутки. 

Григорий Иванов провёл традиционную предновогоднюю 
встречу с журналистами

И как ни старались уральцы уйти из под опеки, защита хабаровчан сработала слаженно
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Тройка лидеров 
национального 

чемпионата. 
Слева направо: 

Михаил Коляда, 
Максим Ковтун и 

Александр Самарин
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