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СПОРТСМЕН ТРЕНЕР РАЗОЧАРОВАНИЕРУКОВОДИТЕЛЬОТКРЫТИЕ

1. “Автомобилист” 
- 35 очков 
2. “Локомотив-Изумруд” – 
10 очков
3. “Уралочка-НТМК” – 
7 очков

1. Максим Ковтун 
(фигурное катание) – 10 очков
2. Александр Галлямов 
(фигурное катание) – 8 очков
3. Дмитрий Ялин 
(фигурное катание) – 6 очков

1. Якуб Коварж 
(“Автомобилист”, хоккей) - 23 очка 
2. Эрик Бикфалви 
(“Урал”, футбол) – 14 очков, 
3. Иван Штырков (смешанные 
единоборства) – 9 очков

1. Андрей Мартемьянов 
(“Автомобилист”) - 35 очков 
2. Алексей Мохов (“Синара”) – 
18 очков 
3. Валерий Стенников 
(“УГМК”, Верхняя Пышма, 
самбо) - 11 очков

1. Андрей Козицын 
(“Автомобилист”) – 30 очков
2. Игорь Алтушкин (RCC Boxing 
Promotions) –14 очков
3. Максим Рябков 
(“Автомобилист”) – 10 очков

1. Игорь Смольников (сборная 
России по футболу) – 18 очков
2. Отказ “Локомотива-
Изумруда” от участия 
в Суперлиге – 10 очков
3. Антон Шипулин 
(биатлон) – 9 очков

КОМАНДА «Синара» уступила 
«коммунистам»
Екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«Синара» в 1/4 Кубка России в дополнительное 
время уступил «КПРФ» 3:4 и не вышел 
в следующую стадию. 

Напомним, что первый матч 1/4 «Синара» 
сыграла вничью – 3:3. Решающий поединок 
для екатеринбуржцев получился поистине 
драматичным. К 16-й минуте «Синара» уже 
вела 2:0 (отличились Фахрутдинов и Дёмин 
соответственно), но удержать счёт до конца 
матча не смогли и, более того, к 45 минуте уже 
проигрывали 2:3. Шанс свердловчанам оставил 
Дёмин, который за две минуты до конца счёт 
сравнял. 

Но чаша весов всё же склонилась в 
пользу «коммунистов»: Разорёнов на третьей 
добавленной минуте установил итоговый счёт 
– 4:3. «КПРФ» идёт дальше и в полуфинале 
сыграет с «Газпром-Югрой». 

– Хотел бы поблагодарить команду за 
игру, за самоотверженность, – отметил на 
послематчевой пресс-конференции главный 
тренер «Синары» Алексей Мохов. – Мы 
сражались, мы хотели пройти дальше, на это 
были все шансы, но мы сами себе привезли 
голы, которые не позволили нам выйти в 
полуфинал. Сейчас нужно будет всё это 
пережить, не опускать голову, а двигаться 
дальше – теперь уже в чемпионате России. 
Хочу поздравить болельщиков с наступающим 
Новым годом, подарка, может, и не получилось, 
но мы очень старались, ребята всегда 
выкладываются по полной в каждой игре. 
Так что хочу пожелать всем нашим зрителям, 
болельщикам, чтобы вы уходили с наших 
матчей в хорошем настроении, счастливые, 
радостные. А мы будем стараться!

Примечательно, что в ноябре этого года в 
чемпионате России «Синара» дважды обыграла 
«КПРФ» – 3:2 и 2:0.

Если же говорить о регулярном чемпионате, 
то «Синара» остаётся лидером. Уральский клуб 
занимает первое место в таблице с 41 очком. А 
на втором месте – как раз «коммунисты». У них 
37 очков. 

Следующий матч екатеринбуржцы проведут 
12 января против «Тюмени». 

Данил ПАЛИВОДА
В этом году у россиян будет де-
сять дней новогодних празд-
ников. Оливье и «Ирония судь-
бы» – это, конечно, классика, 
но свердловчан ждёт огромное 
количество других развлече-
ний. «Областная газета» соста-
вила афишу самых интересных 
мероприятий, которые прой-
дут в Екатеринбурге и городах 
Свердловской области в кани-
кулы.

 22 декабря – 8 января. «Екате-
ринбург-ЭКСПО». «СуперЁлка».С у п е р Ё л -ка в МВЦ «Ека-т е р и н б у р г -ЭКСПО» – это главная но-вогодняя ёл-ка Свердлов-ской области и самый боль-шой на Урале парк развлечений для всей семьи. В этом году проект посвящён геро-ям народных сказок. Зрителей ждёт встреча с богатырями и любимыми сказочными персонажами, аттрак-ционы, горки, каток, спектакль и яр-кие театрализованные представле-ния у новогодней ёлки.
 1 и 2 января. Дом печати (Ека-
теринбург). Концерты группы 
«Курара».Для «Ку-рары» вы-ступать в на-чале нового года в Ека-т е р и н б у р -ге – давняя традиция. В этом году группа решила организо-вать сразу два концерта – 1 и 2 ян-варя. Как отмечают сами музыкан-ты, площадка Дома печати не мо-жет вместить всех фанатов груп-пы, поэтому и было принято реше-ние провести сразу два концерта. В этот раз «Курара» готовит мно-го разных фишек и сюрпризов, бла-годаря которым программы на оба концерта будут отличаться.

2 января. Екатеринбургский 
театр оперы и балета. «Кармен».Для три-надцатой по счёту екате-ринбургской « К а р м е н » избрана ав-торская ре-дакция опе-ры, в кото-рой место речитативов занимают разговорные диалоги на французском языке. Арии «Кармен» режиссёр Александр Титель услы-шал как набор шансонов и предло-жил артистам петь так, если бы их исполняли Мирей Матье, Эдит Пи-
аф и Шарль Азнавур. В 2016 году этот спектакль был удостоен двух наград театральной областной пре-мии «Браво!» и четырёх номинаций на национальную премию «Золотая маска». 

2, 3, 4, 5 и 7 января. Свердлов-
ский государственный академи-
ческий театр музыкальной коме-
дии. «Кто спасёт Новый год?».Интерак-тивный мю-зикл «Кто спасёт Новый год?» вернул-ся на сцену Свердловской музкомедии. Появившись в театре 11 лет назад, сказка полюбилась малень-ким зрителям и стала одним из са-мых популярных праздничных спек-таклей в репертуаре музкомедии. Перед спектаклем в фойе театра ре-бята смогут познакомиться с героя-ми сказки и даже поиграть с ними.

3 января. Дом печати (Екате-
ринбург). Концерт группы «Ария».Впервые в Екатеринбурге с но-вогодней программой выступит ле-гендарная рок-группа «Ария». На ру-беже декабря и января музыканты «Арии» позволяют себе облачаться в костюмы Дедов Морозов и вольно перемиксовывать великий и пафос-ный «Колизей» с плясовой «Шизга-

рой», обле-кать в тя-жёлые ри-фы совет-ские шля-геры, вспо-минать Бо-
ба Марли и Iron Maiden и к тому же петь невиданные песни из сольных проектов участников группы. Ново-годние концерты «Арии» проходят в уютной домашней праздничной ат-мосфере, именно поэтому для этого выбран небольшой клуб, чтобы каж-дый присутствующий смог букваль-но «дотянуться» до музыкантов на сцене.

3 января. Дворец молодёжи 
(Екатеринбург). Спектакль «Трак-
тирщица».«Т р а к -тирщица» — клас-с и ч е с к а я и т а л ь я н -ская коме-дия. Пре-мьера пьесы Карло Гольдони со-стоялась в 1753 году в Венеции. И вот уже третье столетие интерес к истории прекрасной Мирандолины не утихает. Театр «Ателье» («Неза-висимый театральный проект») обращается к великой итальянской классике во второй раз: первая по-становка «Трактирщицы» с бли-стательной Татьяной Васильевой была представлена с 2002 по 2008 год с неизменными аншлагами. Но-вая версия «Трактирщицы» полу-чилась смешной, красивой и удиви-тельно современной. Главные ро-ли в постановке исполняют Анна 
Ардова, Георгий Дронов, Михаил 
Полицеймако и другие известные российские актёры.

4 и 5 января. Стадион «Метал-
лург» (Каменск-Уральский). Фи-
нал личного чемпионата России 
по спидвею.Уже традиционно в Каменске-Уральском в новогодние праздники собираются любители спидвея. 4 и 5 января на стадионе «Металлург» 

п р о й д ё т ф и н а л л и ч н о г о чемпиона-та России гонок на льду. Луч-шие пред-ставители этого вида спорта сойдут-ся в Каменске, чтобы выявить силь-нейшего. Свердловским зрителям есть за кого поболеть на трассе: гон-щики из Каменска-Уральского тра-диционно находятся на ведущих по-зициях в российском спидвее и всег-да ведут борьбу за медали.
5 и 6 января. Нижнетагиль-

ская филармония. «Поль Мориа & 
Джеймс Ласт». В празд-ники откроет свои двери и Нижнетагиль-ская филармо-ния. Помимо н о в о г о д н и х выступлений, 5 и 6 января зрители смо-гут насладиться программой «Поль Мориа & Джеймс Ласт». На сцене бу-дет выступать лауреат международ-ных конкурсов Эстрадно-симфони-ческий оркестр Нижнетагильской филармонии. Дирижёр – Евгений 
Сеславин.

6 января. «Телеклуб» (Екате-
ринбург). Концерт группы «Ка-
ста».Р о -стовская г р у п п а , с т о я в -шая у ис-токов рэ-па в Рос-сии, в новогодние праздники совершит марш-бросок по трём столицам. 4 января «Каста» выступит в Санкт-Петербурге, 5 января – в Москве, а 6 января ростовчане пожалуют в Екатеринбург. В программе концер-та лучшие треки группы за 20 лет их карьеры, поэтому в «Телеклубе» точно будет жарко.

7 января. ДИВС «Уралочка» 
(Екатеринбург). «УГМК» – «Спар-
так» (Ногинск). В но-вогодние п р а з д -ники не спит и женский б а с к е т -бол. Са-мая по-п у л я р -ная женская команда России, чем-пионат страны и Евролиги «УГМК» в рамках чемпионата России примет «Спартак» (Ногинск). Да, «лисицы» выглядят явными фаворитками, и в таких матчах обычно интрига уми-рает ещё в первой четверти, но по-смотреть на красивую игру краси-вых девушек непременно стоит.

8 января. КРК «Уралец» (Екате-
ринбург). «Автомобилист» – СКА. Главным спортивным с о б ы т и е м новогодних праздников в Екатеринбур-ге станет хок-кейный матч между «Авто-мобилистом» и питерским СКА. Ар-мейцы идут на второй строчке тур-нирной таблицы Запада, «шофёры» же возглавляют таблицу Востока. Приезд в Екатеринбург СКА всег-да воспринимается с особым ин-тересом. Во-первых, в составе пи-терского клуба играют професси-оналы мирового уровня, и на игру СКА приезжают посмотреть из раз-ных уголков страны. А во-вторых, для местной публики это очеред-ной шанс увидеть в деле легенду уральского хоккея – капитана ар-мейцев Павла Дацюка, воспитан-ника свердловской школы хоккея. Команды уже встречались между собой по ходу нынешнего сезона. В Санкт-Петербурге СКА одержал уве-ренную победу – 5:2. Тем интерес-нее будет ответный матч, в котором «шофёры» будут стараться взять реванш при домашних трибунах.

Встаём с дивана: куда пойти в новогодние праздники
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«Трубник» выиграл матч 
«за шесть очков»
«Уральский трубник» в матче регулярного 
чемпионата России на своём льду обыграл 
иркутскую «Байкал-Энергию» со счётом 3:2 
(1:1). 

После крупного поражения от «СКА-
Нефтяника» (3:10) «Трубник» явно хотел ре-
абилитироваться. Более того, встреча была 
очень важна для обоих соперников, претен-
дующих на выход в плей-офф И, как гово-
рится, соседи по турнирной таблице разы-
грывали между собой шесть очков, а вме-
сте с тем и более комфортное положение 
в стадии плей-офф. 

В первом тайме команды обменялись за-
битыми мячами. У иркутян отметился Кузне-
цов (22), а у первоуральцев Максим Ширя-
ев (40). Во второй половине игры «Трубник» 
сразу же забил гол (46-я минута, Красиков), 
а затем на 74-й минуте в ворота «Байкала» 
влетел и третий (вновь Красиков). Волгужев 
на 84-й минуте сократил отставание, но срав-
нять счёт гости из Иркутска не смогли. 

После 13 игр «Уральский трубник» зани-
мает шестое место с 20-ю набранными очка-
ми. Следующий матч «шайтаны» сыграют на 
своём льду сегодня, 28 декабря, против крас-
ноярского «Енисея».

Мамаев и Логинова – 
победители I этапа Кубка 
России в слоупстайле
В Красноярске на базе кластера «Сопка» про-
должаются тестовые соревнования зим-
ней Универсиады-2019 и I этапа Кубка Рос-
сии по сноуборду в акробатических дисципли-
нах. Первый комплект наград был разыгран 
в слоупстайле (серии акробатических прыж-
ков на трамплинах). И среди женщин, и среди 
мужчин победу одержали представители на-
шей области. 

Так, золотую медаль первого этапа вы-
играла победительница XXVIII Всемирной 
зимней Олимпиады – Анастасия Логино-
ва из Свердловской области. Серебряным 
призёром стала Елена Костенко (Сахалин-
ская область), бронзовая медаль у спор-
тсменки из Красноярского края Елизаветы 
Ирхиной.

В мужских соревнованиях лучшую про-
грамму показал свердловчанин Антон Мама-
ев. Илья Баскаков из Челябинской области 
занял второе место, а третье – Вадим Бобры-
шев (Сахалинская область).

Пётр КАБАНОВ

«Синара» хоть и вела 2:0, но удержать победу футболисты 
не смогли
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Антон Мамаев 
в этом году 

стал 
единственным 

представителем 
области, 
который 

выступил 
на Играх в Корее

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Второй раз «Областная газе-
та» предприняла попытку 
подвести итоги спортивно-
го года экспертным голосо-
ванием. В 2018 году останут-
ся чемпионат мира по фут-
болу, зимняя Олимпиада в 
Пхёнчхане и многие другие 
события – яркие победы и 
порой не менее яркие пора-
жения. Что осталось из этого 
в нашей памяти к последним 
числам декабря?По сравнению с прошлым годом, когда голосовали толь-ко сотрудники «ОГ», на этот раз мы опросили также экспер-тов со стороны. Ими стали гла-ва областной Гильдии спор-тивных журналистов Алексей 
Курош, спортивный обозре-ватель «Эха Москвы в Екате-ринбурге» Даниил Румянцев и корреспондент «Вечернего Екатеринбурга» Алексей Коз-
лов. Каждый участник опроса мог назвать до пяти кандида-тов, первый получал 5 баллов, второй – 4 и так далее.В трёх номинациях из ше-сти победа досталась персо-нам, представляющим хоккей-

ный клуб «Автомобилист», ещё в одной – «Автомобилист» за явным преимуществом был на-зван командой 2018 года. И это легко объяснить тем феноме-нальным отрезком в регуляр-ном чемпионате КХЛ, который провёл к данному моменту ека-теринбургский клуб. Абсолют-но логичным выглядит и вы-бор персоналий – это, пожалуй, ключевые фигуры в нынеш-нем если ещё не успехе «Авто-мобилиста», то уверенном дви-жении к нему. 
Если и были у кого-то со-

мнения по поводу того, как ве-
лика роль в командном успе-
хе голкипера Якуба Ковар-
жа, то недавние события все 
акценты расставили по сво-
им местам – стоило чешско-
му легионеру оказаться из-за 
травмы вне игры, как безу-
пречный ход «красно-чёрной 
машины» тут же нарушил-
ся. Столь же важным элемен-том для командного механиз-ма футбольного «Урала» явля-ется румынский полузащитник 
Эрик Бикфалви. И будь «шме-ли» повыше в турнирной та-блице, возможно, и отставание лидера «Урала» от лидера «Ав-томобилиста» могло быть го-

раздо меньше. Но первым всё равно по праву был бы Коварж.Отстал от двух опытных иностранцев екатеринбуржец 
Иван Штырков. Будем наде-яться, что его главные победы ещё впереди, но на сегодня при самом непосредственном уча-стии Ивана в городе и области решительно изменилось от-ношение к смешанным едино-борствам. Из вида спорта, кото-рый есть где-то там, в 2018 го-ду они стали заметным событи-ем именно в нашей жизни. Уже не мы едем в столицы, а столич-ная богема вынуждена на день-два лететь в Екатеринбург, по-тому что именно здесь проис-ходит всё самое интересное.          Успех «Автомобилиста» предопределил и уверенную победу в номинации «Тренер года» Андрея Мартемьянова. Да, первая реакция у многих на выбор руководства клуба в его пользу была весьма скепти-ческой, острословы заметили, что, приглашая звёздных игро-ков, «Автомобилист», видимо, решил сэкономить на трене-ре, пригласив наставника, ни-чего особого пока не добив-шегося, работавшего прежде в заштатных командах, для ко-

торых уже сама борьба за вы-ход в плей-офф – это большой успех (до недавних пор среди них, впрочем, был и «Автомо-билист»). Время показало, что Андрей Мартемьянов облада-ет всеми необходимыми каче-ствами, чтобы работать в ко-манде-лидере. А то, что он ко-ренной екатеринбуржец, толь-ко добавляет к нему симпатии. Чрезвычайно интересно наблюдать за работой моло-дого тренера Алексея Мохо-
ва в «Синаре». Один из коллег сравнил его с Зинедином Зи-
даном в футбольном мадрид-ском «Реале» – тренер-новичок с колоссальным игроцким ав-торитетом. Причём в отличие 
от Зидана Мохов свою коман-
ду мечты создаёт не из ску-
пленных талантов, а из вос-
питанников клубной школы. И некоторые из них уже стано-вятся заметными величинами в мини-футболе. Что же каса-ется Валерия Стенникова, то его умению воспитывать чем-пионов можно только поза-видовать. И третья позиция в нашем рейтинге не более чем следствие того, что самбо пока ещё не очень популярно. Также предсказуемо бес-

спорное лидерство Андрея Ко-
зицына в номинации «Руко-водитель года». Оставаясь в истории сказочного преобра-жения «Автомобилиста» в те-ни, именно он в очередной раз продемонстрировал свой та-лант успешного менеджера, поставив на ключевые пози-ции тех людей, которые дают результат. С созданием «РМК Боксинг Промоушен», то есть с объединением финансовых возможностей главы РМК Иго-
ря Алтушкина и менеджер-ских талантов Германа и Алек-
сея Титовых, профессиональ-ный бокс и прочие единобор-ства вышли на Среднем Урале на качественно новый уровень. Не случайно в этом году Игорь Алтушкин был удостоен Куб-ка Липинского – высшей отече-ственной награды в професси-ональном боксе.  Наиболее непредсказуе-мым получилось определение победителя в номинации «От-крытие года» – каждый из экс-пертов называл своих канди-датов, и только консолидиро-ванное голосование двух на-ших специалистов по фигурно-му катанию вывело на первое место триумфатора чемпиона-

та России в Саранске Максима 
Ковтуна. Вроде бы четвёртая победа в чемпионате России не должна стать таким уж откро-вением, но с учётом того, что год назад Ковтуна большин-ством голосов назвали глав-ным разочарованием, то нын-че он снова сделал шаг вперёд.В этом году сомнительные лавры главного разочарования года достались игроку сбор-ной России по футболу Игорю 
Смольникову. Конечно, нам очень хотелось радоваться не только за всю команду в целом, но и за единственного земляка на чемпионате мира. Уроженец Каменска-Уральского появил-ся на поле в игре с Уругваем и уже на 36-й минуте был удалён за вторую жёлтую карточку.  Один из экспертов назвал среди разочарований года Оль-
гу Глацких, хотя к спорту она сейчас уже не имеет никако-го отношения. И тем не менее очень жаль, что для многих Глацких в одно мгновение пре-вратилась из прославленной спортсменки и олимпийской чемпионки в скандальную чи-новницу. Так проходит мирская слава. 

«Автомобилист» – наше почти всё!«Областная газета» подводит итоги спортивного 2018 года
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