Самое продолжительное
в истории современного баскетбола шестиматчевое
свердловское дерби в рамках мужской Первого дивизиона Суперлиги завершилось сенсационной победой
екатеринбургского «Урала»
над ревдинским «Темпом»
со счётом 85:84 (20:16, 27:26,
18:23, 20:19).

И дело даже не в том, что
«Темп» нынче претендует на
медали, а предел мечтаний
«Урала» – выход в плей-офф. У
«грифонов» сейчас к тому же
постоянные кадровые проблемы из-за травм и болезней ведущих игроков, перед поездкой
в Ревду выбыл из строя центровой Иван Нелюбов. Остаться без основного пятого «номера» в матче с командой, где есть
216-сантиметровый Сергей Караулов – это смерти подобно.
Но у гостей сработала, пожалуй, единственно возможная в такой ситуации тактика
– удачные атаки из-за периметра позволили повести в счёте. Казалось, обладающий более длиной скамейкой, да и, чего уж там, более квалифицированным подбором игроков
«Темп» вот-вот дожмёт выскочек. Но с лидерством «Урала», а
затем и на нервных качелях команды добрались до концовки.
При счёте 81:81 Мэнделл
Томас пошёл, по сути, в последнюю атаку, и его проход

к кольцу хозяев за 2,2 секунды до конца четвёртой четверти гигант Караулов остановил
столь решительно, что роковое
для «Темпа» решение арбитров
дать за это нарушение неспортивный фол никто из хозяев даже не пытался оспорить. Томас
забил два штрафных, владение
мячом осталось у «Урала», ревдинцы были вынуждены снова
фолить – два штрафных забивает Стефан Браун. За оставшиеся 1,1 секунды Евгений Карпеко успел забросить трёхочковый – 85:84 в пользу «Урала».
Как уже сообщала «Областная газета», победителем первого в истории тройного дерби
и своеобразным «чемпионом
области среди профессионалов» досрочно стал дебютант
Первого дивизиона екатеринбургский «Уралмаш», выигравший все четыре матча. «Урал» и
«Темп» обменялись гостевыми
победами.
Но история с принципиальным противостоянием между ближайшими соседями это
только дополнительная острая
приправа к основному блюду –
регулярному чемпионату Первого дивизиона, в рамках которого и прошли все эти матчи. Здесь свердловским командам осталось провести по четыре игры. Пока «Темп», проигравший уже три матча подряд, идёт четвёртым, «Уралмаш» – седьмым, «Урал» борется за попадание в восьмёрку. Всё
самое интересное впереди.

Наконец-то закончилась томительная зимняя пауза в
чемпионате России по футболу. Уже сегодня, 2 марта, футбольный клуб «Урал» сыграет первый матч весенней части Российской премьер-лиги. На «Екатеринбург Арене»
подопечные Дмитрия Парфёнова примут лидера чемпионата – питерский «Зенит».

«Урал» завершил 2018 год
на девятом месте в турнирной
таблице с 22 набранными очками. Результат средний, учитывая то, что плотность среди
команд большая: до зоны Еврокубков (пятое место) – шесть
очков, а от стыковых матчей
отрыв всего пять.

Бикфалви (справа) продолжит развивать атаки, а Балажиц
(в центре) и Страндберг станут столпами защиты

УКРЕПИЛИСЬ? ПОТЕРЯЛИ?
Перерыв «Урал» «перезимовал» на Кипре, проведя три
тренировочных сбора и сыграв массу товарищеских матчей с клубами из Кипра, Болгарии, Сербии, Литвы, Эстонии,
Армении, Китая. Большинство
из них клуб выиграл, проиграв
только «Арарату» – 0:1. «Урал»
активно наигрывал сочетания
и обкатывал новичков.
Новых игроков у екатеринбуржцев не так уж и много. Это
защитники Денис Поляков,
перешедший из белорусского
БАТЭ, арендованный у «Краснодара» норвежец Стефан
Страндберг, полузащитник

Анатолий Катрич (перешёл
из «Динамо»). Ещё один игрок
центра поля Шамсиддин Шанбиев (из «Спартака-2») присоединился к команде в конце
прошлого года и, по сути, тоже
втягивался в рабочий процесс
только сейчас.
Самое главное, что «Урал»
укрепил оборону. Опытный
Страндберг, поигравший в
«Краснодаре», а также в немецком «Ганновере», призван
как стена (189 см) закрыть
центр обороны. Напомним,
что «Урал» на данный момент
самая пропускающая команда в лиге – 28 мячей. Столько
же у идущего на последнем месте «Енисея». «Шмели» пропустили во всех 17 матчах чемпионата России. Белорус Поляков
идеальный сменщик на позицию, например, Балажица или
Арояна.
Парфёнов часто использует схему с двумя центральными защитниками. Балажиц сыграл во всех 17 матчах этого
круга, периодически получая
в напарники то Арояна, то Сергея Брызгалова, дважды Дингу. Понятно, что словенец незаменим, и, видимо, в постоянные напарники до конца сезона ему добавится Страндберг.
Такой вариант наигрывался на
контрольных матчах. Скорее
всего, что на два первых важнейших матча – с «Зенитом»

В первом периоде команды старались действовать аккуратно, без нарушений. Особенно на этом делал акцент «Трактор»: челябинцы не забыли,
как в первом матче «Автомобилист» дважды подряд наказал
их за удаления. В целом в первом периоде команды показывали равную игру, и, казалось,
на перерыв хоккеисты уйдут
при счёте 1:0, но гости сумели
забить за 24 секунды до сирены. Григорий Желдаков получил шайбу в средней зоне, протащил её до ворот Коваржа, по
пути проскочив мимо всей обороны «Автомобилиста», и нанёс
точный бросок. Интересно, что
для Желдакова эта шайба стала
первой в нынешнем сезоне!
Второй период активнее
начал «Автомобилист». Андрей
Мартемьянов после игры ска-

жет, что остался полностью недоволен первым игровым отрезком и что в перерыве состоялся серьёзный разговор. В
первой половине этого игрового отрезка «шофёры» не раз
могли огорчить голкипера челябинцев. На помощь пришло
большинство: Найджел Доус
получил шикарную передачу
из-за ворот, успел обработать
шайбу и с кистей бросить точно
в «домик» Василию Демченко.
Но ключевой эпизод в матче прошёл несколькими минутами позже. Никита Трямкин отправился на скамейку
штрафников, и «Трактор» получил возможность сравнять
счёт. Но воспользовался этим
удалением «Автомобилист», а
точнее, Анатолий Голышев.
Нападающий «Автомобилиста» (кстати, он проводил свой

гут принять участие в матче. У
Ильина перебор жёлтых карточек, а Панюков не может выйти на поле из-за условий арендного соглашения (он арендован
у «Зенита»). Поэтому «Уралу»
придётся, ой как непросто.
И, наконец, в-третьих. Буквально через неделю – 7 марта – в Екатеринбурге пройдёт
четвертьфинал Кубка России.
«Урал» встретится со столичным «Спартаком». Кубок – важная вещь в нынешней ситуации
(но об этом позже) и от матча с
«Зенитом» будет многое зависеть. И функциональное состояние, и психологический настрой игроков, который вряд
ли улучшится от проигрыша.

ВРЕМЕНИ НЕТ.
А ШАНСЫ ЕСТЬ?
Сейчас у команды времени на раскачку нет совсем. Вопервых, если «Урал» всё-таки
хочет побороться за высокие
места, а вместе с тем и за Еврокубки, то цепляться нужно
за каждое очко. Любой недобор может сыграть злую шутку,
оставив команду в шаге от мечты. Во-вторых, начинаем мы с
«Зенитом». С лидером чемпионата, у которого «Урал» за всю
свою историю так и не смог выиграть. «Зенит» зимой хорошо
укомплектовался, прошёл в следующую стадию Лиги Европы,
имеет преимущество в игровой подготовке. «Урал» хоть и
может преподнести приятный
сюрприз болельщикам, но есть
большая опасность попасть под
питерский «кураж», как это было в августе прошлого года. Тогда «шмели» уступили 1:4. Кроме того, команде из Северной
столицы нужно решать более
серьёзную задачу – оторваться
от преследующего их в борьбе
за чемпионство Краснодара. Ситуация осложняется ещё и тем,
что два главных нападающих
«шмелей» – Владимир Ильин
и Андрей Панюков – не смо-

«Автомобилист» идёт без потерь
Данил ПАЛИВОДА

Для «Автомобилиста» было важно перевести серию в
Челябинск без потерь: дома
«Трактор» играет здорово, и
приезжать туда при счёте 1:1
– не самый лучший вариант.
Второй матч серии челябинцы начали очень активно.
За первые несколько минут
Коварж неоднократно вступал в игру. А «Автомобилист»,
выдержав стартовый натиск
гостей, сумел открыть счёт в

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал вторую
победу в серии 1/8 финала
Кубка Гагарина с челябинским «Трактором». Встреча
проходила в Екатеринбурге
и закончилась со счётом 4:2
в пользу хозяев.

Анатолий Голышев (слева) сотворил настоящий гол шедевр,
отобрав шайбу в своей зоне и ловко переиграв вратаря
своей первой же атаке: Андрей
Обидин получил прекрасную
передачу от партнёра, сблизился с голкипером и точным
броском вывел свою команду
вперёд. Интересно, что Обидин не играл в первом матче,

но в свой 22-й день рождения
получил от тренерского штаба
шанс показать себя и воспользовался им как нельзя лучше.
Позже Обидина и вовсе признают лучшим игроком в составе «Автомобилиста».

и «Спартаком» – мы увидим
именно эту пару.
Центр поля у «Урала» пострадал мало. Ушёл из команды Алексей Евсеев, расстались
с Георгием Чантурия. Основной костяк, отвечающий за развитие атаки и креатив, остался.
Это, конечно, Эрик Бикфалви,
на флангах – Николай Димитров и Отман Эль-Кабир.
Интересно, что от травмы
восстановился Павел Погребняк. Форвард принимал участие
в контрольных матчах, в одном
из них даже отыграл все 90 минут. Не хочется в очередной раз
говорить о минусах и плюсах
Погребняка. Хочется верить, что
35-летний нападающий всё же
будет полезен команде. Кстати,
идеальный шанс показать себя – матч с «Зенитом». Андрей
Панюков и Владимир Ильин не
смогут выйти на поле. По сути,
Погребняк – единственный номинальный форвард, готовый
играть на острие атаки. Вопрос
лишь в том, как играть.
ЧЕРЕЗ КУБОК
В ЕВРОКУБКИ?
Перед началом сезона глава
региона Евгений Куйвашев нацеливал «Урал» на попадание
в Еврокубки. «Шмели», наверное, эту задачу хотят решить
через Кубок России, победитель которого попадает в Лигу
Европы. Уж очень ответственно Дмитрий Парфёнов вместе
с командой подходит к этому
турниру.
Игроки екатеринбургского клуба, которые уже играли
в финале Кубка и чувствовали,
как близка может быть победа,
готовы биться до конца.
На матч «Урал» – «Зенит» продано 20 000 билетов. Свердловчане соскучились по большому футболу, а
игроки по жарким баталиям
на поле. Сегодня «Урал» начнёт
новый этап, который, возможно, приведёт к большим победам. А болельщик поддержит,
как сможет.

300-й матч в КХЛ) перехватил
шайбу в своей зоне и организовал себе буллит, который
хладнокровно реализовал. После пропущенной в меньшинстве шайбы «Трактор» буквально развалился.
В третьем периоде Найджел Доус оформил дубль, однако его шайбу не засчитали
арбитры после просмотра видеоповтора. Правда, четвёртую
шайбу «Автомобилист» всё
равно забросил: в большинстве
отличился Александр Кучерявенко. И даже пропущенная на
последних минутах шайба не
сказалась на настроении команды и болельщиков: «Автомобилист» одержал победу со
счётом 4:2 и повёл в серии 2:0.
Следующие две игры пройдут
в Челябинске 2 и 4 марта.

Галина СОКОЛОВА

У каждого российского титулованного штангиста есть
мечта: выйти в следующем
году на помост Олимпийских
игр в Токио. Путёвок минимум: по одной для мужчин и
женщин. Победа в Кубке мира по тяжёлой атлетике в китайском Фучжоу значительно приблизила тагильчанина Егора Климонова к олимпийской лицензии. Легко ли
дался Егору победный вес на
турнире, собравшем лучших
спортсменов Азии, «Облгазета» узнала у чемпиона и его
тренера.

Егор Климонов «познакомился» со штангой в 10 лет. Через четыре года стал показывать высокие результаты. Сначала поднимался на пьедеста-

лы юношеских и юниорских
турниров, затем стал чемпионом России и победителем
множества престижных международных соревнований.
В Нижнем Тагиле этого
штангиста называют последней звездой, зажжённой легендарным тренером спортклуба «Спутник» Николаем Пятницким. Тренировал Николай
Евгеньевич и Михаила Хомякова, чемпиона России, – сегодняшнего наставника Егора.
– Школа у нас с Егором одна, поэтому взаимопонимание
на тренировках полное, хотя по
характеру мы люди разные. Он
– общительный, любящий всякую движуху, а я более замкнутый, неразговорчивый. Между
нами, несомненно, есть эмоциональный контакт. Как-то я не
смог выехать вместе с Егором
на соревнования, и он показал

ПРЕСС-СЛУЖБА СК «СПУТНИК»

Тагильчанин Егор Климонов победил в Кубке мира
по тяжёлой атлетике

Тагильчане обижаются, когда СМИ называют Егора Климонова
брянцем
результат хуже, чем мы ожидали. Сказал, что не хватило моей
поддержки, – рассказывает Михаил Хомяков.
Нынче в Китай личный тренер смог приехать благодаря
спонсорской заботе Уралвагон-

завода, который традиционно
поддерживает «Спутник». Понаблюдав, как идёт подготовка
к соревнованиям, Михаил Хомяков увидел, что его подопечный выигрывает турнир ещё
до его начала.

– Тренировки шли в общем
зале, соперники видели друг
друга. Егор вёл себя так уверенно, что смутил главных соперников из Китая и Японии, –
считает тренер.
Не менее уверенно чувствовал себя уральский тяжелоатлет и во время соревнований.
Все шесть подходов оказались
удачными.
– В рывке поднял 165 килограммов, в толчке – 211. Официальный рекорд России – 210
килограммов, так что засчитан
новый национальный рекорд.
Выступлением своим доволен.
Ещё раз убедился, что надо реализовывать все шесть подходов, а не сидеть и нервничать, –
пояснил Егор Климонов.
На подступах к Олимпийским играм спортсмен должен
одержать шесть побед в лицензионных турнирах. Две уже

есть в активе тагильчанина. После китайского триумфа заглянуть на малую родину у Егора
не получилось. С 1 марта сборная России начала подготовку
к чемпионату Европы, который
пройдёт через месяц в Батуми.
Победами Егора гордятся не только свердловчане, но
и брянцы, так как тренируется тяжелоатлет в этом городе,
но родился в Нижнем Тагиле.
Но когда брянские СМИ пишут
о нём «наш земляк» или «уроженец Брянщины» – это явный
перебор.
– Я родился в Нижнем Тагиле, рос на Вагонке. Все футболки у меня с логотипом УВЗ. Сейчас вот на завтрак в такой пойду. Знаю, что тагильчане болеют
за меня, и стараюсь их не подвести, – передал Егор привет землякам со сборов из Сочи.



ВЫСТАВКИ

«Хранители древнего образа и слова»

В Екатеринбургском музее ИЗО выставлены работы из собрания иконописи Виктора Маслакова. Первая экспозиция из коллекции Маслакова прошла в музее в 2010 году под названием
«Писан бысть сей святый образ в Невьянском заводе». Спустя почти десять
лет, музей предлагает ценителям горнозаводской художественной культуры познакомиться с работами, приобретёнными за эти годы. Большинство
произведений никогда не реставрировались, сохранив достоверную
информацию об особенностях иконописной эпохи.
На выставке – около 200 экспонатов, три десятка из которых можно отнести к XVIII веку, а более восьмидесяти – к первой половине XIX
столетия, то есть времени расцвета уральского иконописания.
Адрес: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5). До 28
апреля.

«В душе все поэты»
В библиотеке им. В.Г. Белинского открылась персональная выставка художника Виктора Оборотистова. Этот автор
выпускник Школы им. П.П. Хожателева,
представитель уральского независимого
искусства. Среди творческих предпочтений Оборотистова свободно варьируются
авангардная живопись и беспредметная
графика, перформанс и видеоарт.
В экспозиции «В душе все поэты»
будет представлено около 20 крупноформатных, недавно созданных студийных работ в манере абстрактного портрета.
Адрес: Свердловская библиотека им. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15. В здании пристроя, 1-й этаж (зал каталогов). До 12 мая.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ

Суббота, 2 марта 2019 г.
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«Урал» сенсационно
побеждает в Ревде

«Урал» стартует после зимней паузы. В гостях – «Зенит»
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«Автомобиль на ладони»
В Инновационном
культурном центре Первоуральска открылась
масштабная выставка моделей машинок
коллекционера из Ревды Михаила Кудинова.
В его собрании – 640
экспонатов. Это модели автомобилей, выпускавшиеся в СССР с 1924 года и в России до
2000-х. Есть и модели машин, которые экспортировались в Союз
странами СЭВ: «Жук», «Ныса», «Мультикар».
Михаил Кудинов никогда ранее свои модели не выставлял, в
Первоуральск он привёз почти всю коллекцию. Экспонаты выставлены системно, они распределены по автозаводам и по назначению
(машины скорой помощи, пожарные автомобили, автобусы, военная автотехника). На отдельном стенде машины из различных кинофильмов: «Три плюс два», «Бриллиантовая рука», «Живёт такой парень», «Служебный роман».
Адрес: Инновационный культурный центр (Первоуральск, ул. Ленина, 18б). До 5 мая.
Наталья ШАДРИНА

ИКЦ

Главный тренер «Урала» Вадим Филатов стремится к тому,
чтобы его команда, даже уступая в мастерстве, превосходила
соперника в характере

Биться за пятёрку
ПРЕСС-СЛУЖБА ФК "УРАЛ"

ПРЕСС-СЛУЖБА БК "УРАЛ"

КУЛЬТУРА / СПОРТ
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Сергей Карякин всё-таки
проведёт в Екатеринбурге
соревнования
по мотогонкам
Известный уральский гонщик Сергей Карякин сообщил в соцсетях, что соревнования по
мотогонкам, которые были отменены на прошлой неделе, всё же состоятся.
Мероприятие планируется провести завтра, 3 марта, на акватории Верх-Исетского водохранилища (ул. Большой Конный переулок,
6). Начало запланировано на 11:00.
«Приходите всей семьёй, будут гонки,
конкурсы, призы и многое другое», – говорится в сообщении. В своём видеообращении
Карякин также отметил, что есть отличная
возможность «стать штурманом Карякина».
Напомним, соревнования должны были
пройти ещё 24 февраля на акватории Городского пруда. Однако из-за плохого состояния
льда соревнования были перенесены.
Нина ГЕОРГИЕВА

Уральскую
короткометражку заявят
на Каннский кинофестиваль
Уральская команда Red Pepper Film, выпустившая короткометражный фильм «Интервью» с Алексеем Серебряковым, отправит
свой фильм на Каннский кинофестиваль. Для
этого они всё-таки решили выполнить главное условие отборщиков…
А именно: удалить работу из Сети. Только
с этим условием, по регламенту фестиваля,
она может быть допущена до отбора в конкурсную программу. Короткометражка, которую ещё пока можно посмотреть, например,
на Ютубе, в скором времени будет удалена из
всех сервисов и социальных сетей.
«Взвесив все за и против, мы всё же решили попытать удачу и убрать фильм из открытого доступа. Поэтому самое время ещё
раз вспомнить историю отца и дочери, которые никогда не видели друг друга», – написали создатели в социальных сетях.
Напомним, что фильм екатеринбургского режиссёра Ивана Соснина «Интервью»,
из цикла «Иваны, помнящие родство», был
выпущен в октябре 2018 года. В картине
снялись Алексей Серебряков, Марина Васильева, Юлия Ауг. На данный момент только на Ютубе работа набрала 1,2 млн просмотров.
Пётр КАБАНОВ
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