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Перед чемпионатом мира 
сборную Казахстана 
по бенди возглавил 
уралец 
На стартующем 26 февраля в шведском Ве-
нерсборге чемпионате мира по хоккею с мя-
чом сборная Казахстана выступит под руко-
водством уроженца Нижнего Тагила, воспи-
танника первоуральской хоккейной школы 
Сергея Ин-Фа-Лина. На посту главного тре-
нера он сменил известного в прошлом гол-
кипера сборной России Ильяса Хандаева.

С 1993 года Ин-Фа-Лин живёт в Шве-
ции, где сначала выступал за местные клу-
бы, а затем перешёл на тренерскую работу. 
В сезоне 2014/2015 он был признан лучшим 
тренером Швеции, причём стал первым ино-
странцем, удостоенным  этой награды, вру-
чаемой с 1969 года. Кстати, своими учителя-
ми в хоккее с мячом Сергей Ин-Фа-Лин на-
зывает двух легендарных уральских масте-
ров бенди, под началом у которых играл в 
свердловском СКА – Александра Сивкова и 
Валерия Эйхвальда. 

У Ин-Фа-Лина уже есть опыт работы на 
чемпионатах мира с командой Латвии, кото-
рая выступает во втором эшелоне мирово-
го бенди. Казахстан – это уже принципиаль-
но иной уровень: эта команда шесть раз вы-
игрывала бронзовые медали чемпионатов 
мира, а год назад в Хабаровске практически 
на равных сыграла в полуфинале со сбор-
ной Швеции.   

Урал и Казахстан в хоккее с мячом тра-
диционно имеют тесные связи, в советские 
времена здесь работали краснотурьинцы 
Эдуард Айрих и Борис Чехлыстов, который 
после 1991 года и стал первым тренером на-
циональной сборной Казахстана, в 1995–
1997 годах национальную сборную трени-
ровал Вячеслав Горчаков, а в 2006–2012 го-
дах – Алексей Никишов, оба также из Крас-
нотурьинска.

Этим обусловлено то обстоятельство, 
что в сборную Казахстана регулярно при-
влекались воспитанники свердловского хок-
кея с мячом. К примеру, на чемпионате мира 
2018 года за эту команду выступали красно-
турьинцы Андрей Рейн и Виктор Чернышов, 
а также первоуралец Артём Вшивков.

«Грифоны» 
обошли «Уралмаш»
Из трёх свердловских баскетбольных 
команд в очередном туре играли только две, 
поскольку ревдинский «Темп» получил два 
очка в турнирную таблицу, не выходя 
на паркет, благодаря технической победе 
над «Иркутом».    

Екатеринбургский «Урал» уже в первой 
четверти захватил инициативу в гостевом 
матче с ЦСКА-2 и без особых проблем до-
вёл матч до победы – 75:67 (19:15, 19:22, 
23:16, 14:14). Почти половину очков по-
бедителям принесли Денис Левшин (21) и 
Мэндэлл Томас (13), плюс Александр Кар-
пухин из-за периметра реализовал четыре 
броска из пяти.

«Уралмаш» играл в Новосибирске и по-
сле сенсационной домашней победы над 
сибиряками в первом круге (60:59), в го-
стях крупно проиграл имеющиму кадро-
вые проблемы сопернику со счётом 55:81 
(21:22, 7:20, 17:15, 10:24). Если Аарон 
Паркс (15 очков) ещё может занести игру 
в свой актив, то его соотечественник Де-
Шон Парсонс (2) и Дмитрий Незванкин (6) 
вряд ли. 

Ревдинский «Темп», благодаря осеч-
ке «Самары» в Сургуте, поднялся на вторую 
строчку в турнирной таблице. «Урал» вышел 
на шестое место, «Уралмаш» восьмой – у 
обеих команд по 11 побед, но команда Олега 
Мелещенко сыграла на матч больше.

«Уралочка» вышла 
на третье место 
в чемпионате России
Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли 
в гостях со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:11) 
ближайшего преследователя в турнирной 
таблице регулярного чемпионата суперлиги 
краснодарское «Динамо».

В двух партиях уралочки уже к середи-
не создавали комфортный отрыв, а в тре-
тьей хозяйки площадки окончательно при-
знали своё поражение. Как и в большинстве 
матчей, лидером свердловской команды и на 
этот раз была Ксения Парубец (17 очков), на 
счету Анны Климец 13 очков. 

Тем временем казанское «Динамо» осту-
пилось в Калининграде, проиграв местному 
«Локомотиву» 2:3, и это позволило «Уралоч-
ке» подняться с третьей на вторую строчку 
турнирной таблицы. Право на место в трой-
ке лидеров команде Николая Карполя пред-
стоит доказывать в домашней игре с «Ло-
комотивом». В середине декабря «Уралоч-
ка» выиграла в Калининграде со счётом 3:2, 
а теперь в случае домашней победы мо-
жет обойти «Локомотив», занимающий вто-
рое место.

Матч состоится 20 января в Нижнем Та-
гиле (СК «Металлург-Форум», 17.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ
К 2020 году в Орджоникид-
зевском районе появится 
новый пятизальный киноте-
атр. Он расположится в рас-
ширяемом торговом центре 
«Омега» на проспекте Кос-
монавтов. При этом два дей-
ствующих кинотеатра – «За-
ря» и «Знамя» – будут пере-
профилированы, сообщил 
в социальных сетях депу-
тат гордумы Екатеринбурга 
Владимир Смирнов. О том, что в «Омеге» от-кроется кинотеатр, стало из-вестно примерно год назад. Реконструкция началась в мае 2018-го. Конечно, откры-тие в Орджоникидзевском районе нового, современно-

го кинопространства – но-вость сама по себе хорошая. На данный момент на весь район действует два киноте-атра. «Заря», символично рас-положенная на границе Урал-маша и Эльмаша, была от-крыта в 1956 году. В этот же год открылось «Знамя».  Если же обратиться к истории, то в Орджоникидзевском райо-не было четыре кинотеатра. Легендарный «Темп» работал с 1932 года, но в XXI веке его постигла печальная участь: в девяностые годы киносеансы прекратились, а после пожа-ра в 2011 году кинотеатр так и не был восстановлен. Его снесли в 2018-м. Можно дол-го спорить о здании как объ-екте культурного наследия, но последние годы никому не 

нужное, разваленное и обу-гленное, оно было пристани-щем собак и людей без опре-делённого места жительства. Единственный «эльмашев-ский» кинотеатр – «Родина» – в 1994 году стал храмом в честь Успения Пресвятой Бо-городицы и, естественно, ки-но больше не показывает.Вот и получается, что на большой район – два киноте-атра, имеющих на двоих все-го пять залов. Хоть они и пе-режили реконструкцию, но до уровня мультиплексов с современным оборудованием им далековато.Другой вопрос – перепро-филирование их в своеобраз-ные киноклубы с ограничен-ным, интересным репертуа-ром. Идея, которая, если за-

думаться, вытекает логиче-ски: «Заре» и «Знамени» бу-дет практически невозмож-но конкурировать с совре-менным большим кинотеа-тром. Но с другой стороны – киноклубы действительно будут востребованы? Огра-ниченный и интересный ре-пертуар? Фильмы с субтитра-ми? Фестивальное кино, ко-торое со скрипом добирается до российского проката?И дело тут вовсе не в рай-оне, как могут подумать неко-торые. Какова вообще в Ека-теринбурге востребованность площадок, например, с автор-ским кино? Да, они, безуслов-но, должны быть. Совсем не-давно «Колизей» пытался пол-ностью взять эту миссию на се-бя. Там все киноленты демон-

стрировались на языке ориги-нала с русскими субтитрами. 
Выбор фильмов был отлич-
ный. «Колизей» на какое-то 
время стал местом для гур-
манов и синемафилов. А за-
полняемость? Не так дав-
но я смотрел там «Магазин-
ных воришек» Хирокадзу Ко-
рээда. Яркий представитель 
японского кинематографа, 
триумфатор Канн-2018, где 
фильму дали «Золотую паль-
мовую ветвь». В зале я был 
один. Нужны ли в столице Урала ещё две подобные площадки? При том, что подобные функ-ции выполняет и Дом кино, и «Салют», и Ельцин Центр. К примеру, если обратить-ся к расписанию «Знамени», то вчера, 17 января, вечером 

там показывали «Дом, кото-рый построил Джек» – психо-логический триллер режис-сёра Ларса фон Триера. Пер-вый фильм режиссёра после пятилетнего перерыва, кото-рый рассказывает о серий-ном убийце в американском штате Вашингтон. На момент сдачи номера в печать в зале не было выкуплено ни одного билета. Насколько будет за-полнен зал, например, на по-казе фильма Джима Джар-
муша с субтитрами?  Хорошо, что при современ-ной конкуренции кинотеатры с богатой историей не уходят в небытие, как «Темп», но на-сильно превращать их в не-нужный элитарный клуб – не очень логично. 

«Заря» и «Знамя» станут киноклубами. А нужно ли? 

Данил ПАЛИВОДА
В Рупольдинге стартовал 
пятый этап Кубка мира 
по биатлону. В первый со-
ревновательный день бы-
ли проведены две сприн-
терские гонки.Изначально мужской спринт был запланирован на 16 января, но в планы орга-низаторов вмешалась пого-да. Рупольдинг замело сне-гом, да настолько, что мест-ные власти ввели режим чрезвычайного положения. Естественно, ни о каких гон-ках в таком случае речи идти не могло, и биатлонисты по-лучили лишний день отдыха, чему, наверное, были рады.Ну а российский биат-лон начинает выбираться из ямы, в которой он был в по-следние годы. Или по край-ней мере делает первые ре-альные попытки для это-го. Девять подиумов за че-

тыре этапа – таких резуль-татов мы не видели давно. Причём, что самое главное, «выстреливают» и мужчи-ны, и женщины. Страхи, что 
Шипулина некем будет за-менить и с его уходом ситу-ация в российском биатлоне 

станет ещё хуже, не оправ-дались. Да, Антона, конечно, не хватает, но нашёлся но-вый лидер сборной. Алек-
сандр Логинов завоевал уже две бронзы, два серебра и одержал победу в сприн-те и в эстафете в Оберхофе, 

идёт на второй строчке в об-щем зачёте (конкурировать с Йоханнесом Бё в этом го-ду просто нереально), обыг-рывает Фуркада и осталь-ных монстров мирового би-атлона. И пусть они грызут от обиды локти и плюются 

ядовитой слюной, крича, что «Логинов «допингист». Это дела прошлого, Александр своё наказание понёс, а сей-час, я уверен, сдаёт огромное количество допинг-тестов. И если появится хоть какое-то подозрение – об этом тут же станет известно, не сомне-вайтесь. А на нет и суда нет.В женском биатлоне очень сильно изменился со-став: по сути, из опытных спортсменок осталась только 
Екатерина Юрлова-Перхт, все остальные – молодёжь, которая бегала в прошлом году на Кубке IBU или Кубке России. И это прекрасно, что наконец-то в нашем биат-лоне заработал спортивный принцип при отборе в сбор-ную, и все мастодонты, кото-рых держали в команде из-за фамилий, уступили место перспективным девчонкам. А они от огромного желания показать себя взяли да вы-играли эстафету в Оберхофе. 

Семь лет россиянки не вы-игрывали женскую эстафе-ту, а тут Павлова, Василье-
ва, Куклина, про которых, в общем-то, мало кто что-то знает, с Юрловой-Перхт при-везли всем преследователь-ницам более 30 секунд и фи-нишировали с флагом.Жаль, что места в эстафе-те не хватило Светлане Ми-
роновой. Свердловчанка на четвёртом этапе Кубка мира была лучшей из наших спорт-сменок в личных гонках, но в команду не попала. Возмож-но, это связано с нестабиль-ной стрельбой Светланы, ко-торая могла отразиться на результатах команды.Этап в Рупольдинге очень важен в психологическом плане. Нужно доказать все-му миру, что победы в Обер-хофе были не просто случай-ностью, а закономерным воз-вращением российского би-атлона на вершину.

Российский биатлон поднимается с колен
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Светлана Миронова (на фото) была лучшей российской спортсменкой в личных гонках на этапе 
Кубка мира в Оберхофе
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Скалолазам предстоит большая работа в 2019 году, которая 
начнётся уже в марте на чемпионате и Кубке России

Денис Поляков (в жёлтой форме) против одного из лучших 
нападающих мира – бразильца Неймара

18 января 
«Темп» 

играет в гостях 
с «Новосибирском», 
«Уралу» предстоит 

сложный 
выезд в Самару, 

а «Уралмаш», 
не заезжая 

в Иркутск, 
возвращается 

досрочно домой – 
с технической 

победой над 
снявшимся 
«Иркутом»    

Пётр КАБАНОВ
Федерация скалолазания 
России представила список 
кандидатов в национальную 
команду на 2019 год. Этот се-
зон для скалолазов неверо-
ятно важен, поскольку бу-
дут определены те спортсме-
ны, которые представят на-
шу страну на Олимпийских 
играх в Токио в 2020 году. 
В опубликованном списке – 
несколько свердловчан. В основной и резервный со-став вошло 128 человек. Сверд-ловскую область представляют пять человек – в «основе» это 
Юрий Новицкий и Дмитрий 
Шарафутдинов (боулдеринг – серия коротких, но слож-ных трасс), Виктория Мешко-
ва (также боулдеринг), Юлия 
Пантелеева (трудность), Еле-
на Тимофеева (скорость).  В прошлом году Виктория Мешкова и Юлия Пантелеева уже входили в список «потен-циальных олимпийцев», кото-рый формировала федерация в январе 2018 года. Правда, тогда ещё не до конца была известна система отбора. В марте 2018 года в Инсбруке, на генераль-ной ассамблее Международной федерации спортивного ска-лолазания (IFSC), должны бы-ли определить критерии отбо-ра, но… за полтора года до Игр-2020 их всё ещё нет. Извест-но лишь, что в общей сложно-сти в олимпийском скалолаза-нии будет 20 мужчин и 20 жен-щин. Причём по одному атлету 

(мужчина+женщина) сможет выставить вне квалификации принимающая сторона. Так-же известно, что в Токио будет многоборье, которое состоит из боулдеринга, соревнований на скорость и трудность.О шансах наших спортсме-нов мы расспросили почётно-го президента Федерации ска-лолазания России, заслуженно-го тренера России, почётного члена Международной федера-ции спортивного скалолазания 
Александра Пиратинского. – Да, окончательных кри-териев ещё нет, – пояснил для «Облгазеты» Пиратинский. – Они будут сформированы в То-кио на ближайшей ассамблее IFSC в марте этого года. На дан-ный момент я могу сказать, что от каждой страны попадут на Игры по двое мужчин и по две женщины. Всего! Конкуренция настолько высокая, что про-гнозы давать крайне трудно. Например, Дима Шарафутди-нов сейчас в прекрасной фор-ме, но раз – и травма. Но шансы всегда есть, и мы работаем над этим. Дело ещё в том, что упор на Олимпиаде на многоборье. С этим труднее. При всём мо-ём оптимизме – на чемпиона-те мира в многоборье было за-воёвано всего две медали. И не свердловчанами, а всеми спорт-сменами страны. Есть люди, ко-торые могли бы выступить. Ду-маю, что Юлия Пантелеева мог-ла бы. Сильная спортсменка. Неплох Новицкий, но в мире они не номер один. 

«Скалолазы в Токио? Шансы есть» Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
после новогодних каникул 
отправился на тренировоч-
ный сбор на Кипр. Незадол-
го до этого клуб объявил 
о первом трансфере зимы 
– к команде присоединил-
ся центральный защитник 
БАТЭ и сборной Белоруссии 
Денис ПОЛЯКОВ. В интер-
вью «Областной газете» Де-
нис рассказал о Лиге чемпи-
онов и победах над топовы-
ми клубами, о неудачном пе-
реходе в кипрский «АПОЭЛ», 
о бронзе молодёжного Ев-
ро и об участии в Олимпий-
ских играх.

– Денис, расскажи о том, 
как ты оказался в Екатерин-
бурге? Долго думал над пере-
ходом?– В первый раз узнал об ин-тересе «Урала» где-то в ноябре, мне позвонил агент и сказал об этом. Более конкретный разго-вор был в декабре, мы находи-лись в Греции на сборах. Тогда уже обсуждали детали и кон-кретику. Долго не думал, в Ека-теринбурге хорошая команда. Быстро принял решение.

– Знал ли о том, что бе-
лорусы не будут считаться 
легионерами в российском 
футболе?– Да, конечно. Но надо по-нимать, что такая ситуация уже не в первый раз возника-ет, давно хотели отменить, но всё никак не делали это. По-этому был готов, что всё-таки буду считаться легионером. Надеюсь, с нового сезона бу-дут какие-то подвижки, может быть, раньше.

– Ты довольно долго вы-
ступал за БАТЭ, постоянно 

играл в Еврокубках. «Урал» 
в таких турнирах ещё не уча-
ствовал. Нет ли мыслей, что 
переход в «Урал» – некий шаг 
назад в твоей карьере?– Я так не думаю. Да, Евро-кубки – это прекрасный опыт, особенно когда играешь про-тив топовых команд. Но я уже очень долго в чемпионате Бело-руссии, хотелось нового вызо-ва. Чемпионат России для этого хорошо подходит – прекрасные стадионы, сильные клубы, пре-данные болельщики. 

– Ты поработал в БАТЭ с 
Виктором Гончаренко, ко-
торый потом возглавлял 
«Урал». Какие у тебя впечат-
ления от работы с ним?– Только положительные, очень хороший тренер, ниче-го не боится. Сильные трени-ровки, замечательно работает с молодёжью. Только хорошие слова про него могу сказать.

– Расскажи о своём дебю-
те в Лиге чемпионов. – Мы играли с «Лиллем» на выезде. Когда прилетаешь на игру, чувствуется эта атмосфе-

ра. Журналисты, болельщики, крутые стадионы. Ну и коман-ды топовые. Мы, кстати, тот матч выиграли, эмоции были фантастические.
– Ты играл против мно-

гих грандов мирового фут-
бола. Какая команда больше 
всего запомнилась?– Сложно сказать. Про-тив нас действительно мно-го играли топовые команды, они играют в быстрый фут-бол, против них тяжело вы-ступать. Наверное, самый за-
поминающийся матч был 
в моём дебютном сезоне за 
БАТЭ, когда в 2012 году мы 
обыграли «Баварию». Игра-
ли дома, был полный стади-
он, все пришли на нас посмо-
треть, и мы не разочаровали.

– Почему в 2017 году ре-
шил перебраться из Белорус-
сии в кипрский АПОЭЛ?– Всё по той же причине – пытался найти для себя новый вызов, «АПОЭЛ» сильная ам-бициозная команда, всегда бо-рется за чемпионство. Ну и там другая страна, другой язык, 

другие люди. Мне захотелось попробовать себя там.
– Ты задержался там со-

всем ненадолго…– Сложилась ситуация, что я приехал в январе, был один тренер, при котором я посто-янно играл, всё было хорошо. В марте его поменяли, назна-чили молодого португальца. Я доиграл сезон, попадал в со-став. Но после отпуска я прие-хал на сбор, и он мне честно, за что ему большое спасибо, ска-зал: «Я не могу тебе обещать игровое время, ты молодой футболист, тебе нужно играть, а я этого тебе не гарантирую».
– В 2011 году ты стал 

бронзовым призёром моло-
дёжного чемпионата Евро-
пы. Это главное твоё дости-
жение в карьере, или же уча-
стие в Лиге чемпионов его 
перебивает?– Всегда приятно занимать призовые места, тем более на Евро. Мы ещё тогда отобра-лись на Олимпийские игры, впервые в истории Белорус-сии, кстати. А вообще, я наде-юсь, что главные достижения у меня будут с «Уралом».

– К слову, про Олимпиаду. 
Футбол не котируется осо-
бо на Играх. Были ли у тебя 
какие-то особые эмоции от 
Олимпийских игр, или это 
был самый обычный турнир 
для тебя?– Я раньше и сам думал, что футбол на Олимпиаде вооб-ще вне зачёта. Но когда мы ту-да приехали – прониклись ат-мосферой, очень крутой орга-низацией. Да и сам турнир по-лучился классным, приезжали разные ведущие сборные, то-повые игроки.

«Самый памятный матч – победа над «Баварией»Новичок «Урала» Денис Поляков – о Лиге чемпионов, Олимпийских играх и бронзе молодёжного Евро
ДОСЬЕ «ОГ»
Денис ПОЛЯКОВ
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