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Первый матч – комом Пётр КАБАНОВ
Футбольный клуб «Урал» 
провёл свой первый матч 
на чемпионате России после 
зимнего перерыва. Прини-
мая на своём поле «Зенит», 
екатеринбуржцы уступили 
с минимальным счётом – 0:1. Не смог порадовать «Урал» 20 365 человек, собравшихся на трибунах. Свердловчане, яв-но истосковавшиеся по фут-болу, пришли активно поддер-жать свою команду. Темпера-тура в какой-то момент стала плюс один по Цельсию. Сейчас даже футболисты и тренеры используют термин «весенний футбол». Холодно, тяжёлые по-ля. Трудно втягиваться в таких условиях в остаток сезона.Кстати, про поле. За не-сколько дней до матча появи-лись фото газона на «Екатерин-бург Арене».  Для начала вес-ны трава выглядела отлично.  В день матча с трибун, да и по те-левизионной картинке, уже не казалось, что газон заслужива-ет высшей оценки. Тренер го-стей Сергей Семак и вовсе по-ставил троечку. Хотя, с другой стороны, агрономы «Урала» всё же смогли подготовить газон для игры. К примеру, комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей не разрешила проводить матч «Арсенал» – ЦСКА в Туле. За три дня до игры поединок спешно перенесли в Грозный. Возможно, вязкий газон действительно сказался на игре. Команды не показыва-ли высоких скоростей. Настав-ник «Урала» Дмитрий Парфё-
нов, вынужденно оставшийся без главных лиц атаки (Ильин 

перебрал карточек, а Панюков из-за арендного соглашения не мог выступить за свой же клуб), ожидаемо включил в состав 
Павла Погребняка. «Зенит» хоть и шёл впе-рёд на правах лидера, но силь-ной опасности не создавал, как, впрочем, и «Урал». На 26-й ми-нуте при подаче с углового По-гребняк хлёстко пробил голо-вой в створ, но мяч на пути на-шёл защитника петербурж-цев. «Зенит» потом дважды раз-мял Годзюра ударами в створ, а «Урал» огрызнулся неплохим ударом Димитрова. Казалось, что нулевая ничья логичный ис-ход первого тайма, но в самой концовке иранский форвард го-стей Сердар Азмун неожиданно остался совсем один в штраф-ной и после удачного отскока ловко пробил в ворота – 1:0. Во втором тайме «Зенит» ещё несколько раз пробовал на прочность вратаря «Урала», но забить так и не сумел. Каза-лось, что команда может срав-нять счёт и зацепить одно оч-ко в матче с лидером чемпио-ната. Но Дмитрий Парфёнов с заменами почему-то тянул и в итоге сделал всего одну, сменив 
Бавина на Егорычева. Исполь-зовать Погребняка в атаке не получалось совсем. 35-летне-му форварду, который свой по-следний матч сыграл 18 апреля 2018 года, наверное, было тя-жело играть все 90 минут, но за-менён он не был.  «Урал» проиграл первый матч после возобновления чем-пионата. Следующую игру ко-манда проведёт 7 марта на Куб-ке России, где примет «Спар-так».  
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Екатеринбурженка стала 
участницей шоу 
«Голос. Дети»
Юная певица из Екатеринбурга Анна Глотова 
прошла слепые прослушивания в проекте «Пер-
вого канала» «Голос. Дети» и попала в коман-
ду Пелагеи.

На проекте Анна талантливо исполнила пес-
ню «Let It Be» группы «The Beatles», за что к ней 
повернулись двое из трёх членов жюри – Пелагея 
и Валерий Меладзе. Светлана Лобода решила 
воздержаться, но после того, как и её кресло раз-
вернули, сказала, что сожалеет, что всё-таки не 
нажала заветную кнопку. 

«Интеллигентная такая. Явно человек чита-
ет книжки, слушает поэтому правильную музы-
ку и так далее. Всё-таки это всё слышно и вид-
но, чем человек себя наполняет в свободное 
от сцены время», – отметила Пелагея. Также 
певица пообещала, что в следующих номерах 
Анна получит возможность исполнить джазо-
вые композиции. 

Нина ГЕОРГИЕВА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская область 
оправдала свой статус луч-
шего моторегиона России. 
На этот раз не только спор-
тивными результатами, но 
и успешным участием 
в международном экспери-
менте. Горнолыжный комплекс «Гора Белая» в окрестностях Нижнего Тагила стал местом проведения первого в исто-рии Кубка Европы по сноу-байк-кроссу – дисциплине мо-тоспорта, которая совсем не-давно получила официаль-ный статус и сейчас набирает популярность во многих стра-нах, в том числе и в России. В нашей стране сноубайк-кросс зародился в Южно-Сахалин-ске, а в последнее время на роль центра этого зрелищно-го вида спорта претендует и Свердловская область. Поспорить за первый в истории официальный меж-дународный трофей на «Го-ру Белую» приехали трид-цать гонщиков из девяти стран – России, Германии, Испании, Польши, Латвии, Литвы, Казахстана, Белорус-сии и Украины. В сноубайк-кроссе по большому счёту все они только осваивают-ся, но в других дисциплинах мотоспорта многие имеют довольно громкое имя. Как, например, испанец Альфре-
до Гомес – многократный победитель соревнований в классе «эндуро» (мотогон-ки по бездорожью). На во-прос журналиста «Облгазе-ты» – как жителя солнечно-го Мадрида занесло на далё-кий Урал и как ему наша зи-ма, Альфредо объяснил про-сто: «Мне предложили по-участвовать, на что я отве-тил – «Почему нет?» К то-

му же я уже раньше бывал в Южно-Сахалинске, после не-го можно сказать, что Ниж-ний Тагил не так уж далеко от Мадрида. У нас в Испании снег тоже есть, но, конечно, не так много, как на Урале». Регламент простой – два заезда по двадцать кругов плюс два круга. После перво-го лидировал представитель свердловского Центра техни-ческих видов спорта Тимур 
Муратов, другой наш пред-ставитель – Антон Пестов занимал перспективную для штурма пьедестала четвёр-тую позицию. Причём Тимур даже по манере езды отли-чался от остальных – к огор-чению фоторепортёров он преодолевал все трамплины по низкой, совершенно неэф-фектной, но очень эффектив-ной траектории. Что во мно-гом и помогло ему возглавить первый заезд.  

К сожалению, в ходе вто-рого заезда Муратов сошёл с дистанции из-за полом-ки своего сноубайка. Зато 18-летний Антон Пестов сво-им шансом воспользовался и финишировал вторым не только во втором заезде, но и в общем зачёте. Победа в ито-ге досталась Артёму Юрчуку из Южно-Сахалинска, бронза у представителя Латвии Том-
са Мацукса.– Могло получиться луч-ше, но первый заезд был неу-дачным, – прокомментировал для «Областной газеты» свой результат Антон Пестов. – Тем более что с последних мест очень тяжело выбираться – перед глазами снежная пыль от впереди идущих байков, и просто ничего не видно, едешь практически вслепую.Вместе с мужчинами со-ревновались и девушки – украинка Светлана Бара-

нова и Мария Шильдина из Твери.– Спортом я живу с детства – сначала это были танцы, по-том велоспорт, сейчас сноу-байк, – рассказала занявшая первое место Светлана Бара-нова. – В мотокросс приходят с четырёх-пяти лет, а сноубайк – новая дисциплина, здесь сей-час можно себя проявить в лю-бом возрасте. Мои дорогие мужчины мне говорят: «Делай всё сама, во время гонки никто помогать не будет». Так что я и борщ могу сварить и масло по-менять. Одним из самых внима-тельных наблюдателей за всем происходящим был че-ловек, выполняющий функ-ции, нечасто встречающие-ся на большинстве соревнова-ний – экологический комиссар международного жюри Кубка Европы Владимир Яковенко, 

приехавший в Нижний Тагил из Калининграда. Но, как пояс-нил Владимир Юрьевич кор-респонденту «ОГ», для меж-дународного мотоспорта, осо-бенно в Европе, его коллеги работают очень давно:– В первую очередь, моя задача заключается в том, чтобы в ходе соревнований по мотоспорту не было за-грязнения окружающей сре-ды, чтобы технический ор-ганизатор соблюдал требо-вания мирового экологи-ческого кодекса. Сюда вхо-дит много позиций, вплоть до обеспечения туалетами. В таком уникальном месте, как Нижний Тагил, сейчас пишется история нового ви-да спорта, учатся не только участники, но и организато-ры. По большому счёту спра-вились хорошо. Есть некото-рые недочёты, но мы их об-

судим и, уверен, в будущем устраним.   Вице-президент Европей-ского подразделения Между-народной мотоциклетной фе-дерации Питер Хансен, под-водя итоги Кубка мира, за-явил, что он очень доволен проведённым на горе Белой экспериментом. В будущем соревнования по сноубайк-кроссу скорее всего станут многоэтапными и получат статус уже чемпионата мира. Работа над ошибками бу-дет, без всякого сомнения, проведена тщательнейшая, но о чём сейчас хотелось бы сказать, так это о необходи-мости в будущем установки зрительских трибун. Иначе даже с той позиции, где рас-полагались люди, имеющие всевозможные аккредитаци-онные карточки, видно бы-ло совсем немного, большин-ство же зрителей наблюда-ло за перипетиями гонок по трансляции на большом экра-не. Как заметил тот же Влади-мир Яковенко, вопрос с три-бунами сложный, но решае-мый. Будем надеяться, что всё получится.   

Зимнее окно в Европу прорубили на горе Белойв Нижнем Тагиле

«Трубник» сыграет 
в четвертьфинале 
с «Енисеем»

Первоуральский «Уральский трубник» за-
нял по итогам регулярного чемпионата Су-
перлиги по хоккею с мячом шестое место и в 
первом раунде плей-офф сыграет серию до 
двух побед с третьей командой лиги – крас-
ноярским «Енисеем».

Ситуация на финише сложилась благопри-
ятно для первоуральских «шайтанов». Несмотря 
на осечку в игре с «Зорким», нашей команде до-
статочно было выиграть в последнем туре у «Во-
дника», чтобы независимо от результатов других 
матчей остаться шестыми. Команда Алексея Же-
ребкова с задачей справилась, обыграв арханге-
логородцев со счётом 6:3 (3:3). Не смутило хок-
кеистов «Трубника» даже то, что к 11-й минуте 
они проигрывали 0:2. 

В других четвертьфинальных парах сыгра-
ют: «Кузбасс» – «СКА-Нефтяник», «Водник» – 
«Байкал-Энергия», «Динамо» (Казань) – «Ди-
намо» (Москва). «Трубник», а также все ко-
манды, указанные первыми, начинают 5 марта 
играми на своём поле. 8 марта пройдут игры на 
полях команд-фаворитов, 9 марта, если пона-
добится, там же состоятся третьи матчи. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Урал» не смог зацепить ничью с «Зенитом» 
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«Автомобилист» 
в овертайме обыграл 
«Трактор». Счёт в серии 3:0
Хоккейный клуб «Автомобилист» близок к тому, 
чтобы впервые в истории пройти первый раунд 
плей-офф Кубка Гагарина. В минувшие выход-
ные екатеринбуржцы в Челябинске в овертайме 
обыграли «Трактор» 2:1. Счёт в серии стал 3:0. 

Было понятно, что после двух побед в Ека-
теринбурге «Автомобилисту» в Челябинске 
придётся непросто: очень хорошо «Трактор» 
играет на домашнем льду. Так оно и вышло. 

В первом периоде шайб не забросили. Впер-
вые в серии команды не смогли поразить ворота 
за стартовый отрезок. Зато второй период сразу 
начался с забитой шайбы: на 21-й минуте Кристи-
ан Томас огорчил Якуба Коваржа. Счёт – 1:0. 

Увы, совсем не клеилась игра у «Автомоби-
листа». Не получалось ни переиграть защиту, ни 
реализовать большинство. Как итог – второй пе-
риод полностью остаётся за челябинцами. 

«Шофёры» смогли сравнять счёт лишь 
на 43-й минуте (Андрей Обидин). До конца 
третьего отрезка шайб зрители не увидели. 
Овертайм, который, напомним, в плей-офф 
играется до забитой шайбы, закончился на 
первой же минуте – Вячеслав Литовченко с 
подачи Секстона поразил ворота «Трактора». 

Четвёртый матч команды сыграли вчера, 4 
марта. Поединок завершился уже после подпи-
сания номера газеты в печать. В случае побе-
ды «Автомобилист» попадает в следующую ста-
дию, где ему предстоит сыграть с омским «Аван-
гардом», который в своей паре выбил из гонки 
чемпионов казанский «Ак Барс» – прошлогодне-
го обладателя Кубка Гагарина. Если же «Трактор» 
выиграет, то серия переедет обратно в Екатерин-
бург: следующий матч будет сыгран 6 марта. 

Пётр КАБАНОВ

Вчера в министерстве физической культуры и спорта СО 
состоялся торжественный приём в честь спортсменов, которые 
уезжают в составе российской сборной в Абу-Даби на Всемирные 
игры специальной Олимпиады. Наш регион в составе российской 
команды представляют: Даша Алиева (Екатеринбург), вошедшая 
в женскую сборную по футболу, Антон Упоров (третьий справа) 
пауэрлифтингист из Камышлова и Даниил Чибирев (четвёртый 
справа), пловец из Серова. Сегодня утром атлеты уже улетели 
в Москву на установочные сборы. Всемирные игры специальной 
Олимпиады пройдут с 8 по 22 марта 

Евгений Куйвашев считает Всемирные студенческие игры лучшим подарком к юбилею Екатеринбурга Пётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Красноярске, где сей-
час в разгаре XXIX Всемир-
ная зимняя Универсиада, 
состоялось заседание ис-
полнительного комитета 
Международной федера-
ции студенческого спорта 
(FISU). На нём Президент 
России Владимир Путин 
объявил, что Екатерин-
бург будет претендовать 
на проведение летней Уни-
версиады 2023 года, кото-
рая как раз должна состо-
яться в год 300-летия сто-
лицы Урала. Глава региона Евгений 
Куйвашев написал в своём Инстаграме, что подготовка к мероприятию будет совме-щена с подготовкой к юби-лею. «Это историческое ре-шение и мощный шанс для города. Универсиада состо-ится в год 300-летия Ека-теринбурга. В случае успе-
ха мы собираемся принять 
200 тысяч гостей из 150 
стран, в том числе 12 ты-
сяч спортсменов. Соревно-
вания должны будут прой-
ти на 18 спортивных соору-
жениях, из которых 13 уже 
построены, а ещё пять по-
явятся в ближайшие годы. 
Это «Арена УГМК», Центр 
художественной гимнасти-
ки, Дворец самбо, Теннис-
ный центр и Дворец во-
дных видов спорта. В слу-чае успеха заявки нам пред-стоит построить современ-ную деревню Универсиады, здания которой после со-ревнований будут использо-ваться Уральским федераль-ным университетом. Запла-

нированы новые транспорт-ные узлы и развязки», – на-писал губернатор Свердлов-ской области. Напомним, что ранее Меж-ведомственная комиссия по организации и проведению на территории России между-народных спортивных сорев-нований согласовала заявку Екатеринбурга на проведение летней Универсиады-2023. Действительно, у нашего го-рода хорошие шансы на про-ведение крупного спортивно-го мероприятия. Тут, конеч-но, играет роль и тот опыт проведения международных турниров, который Екатерин-бург активно приобретает за последнее время. К приме-ру, «Большой шлем» по дзюдо в этом году пройдёт уже в тре-тий раз, летом 2018-го был ко-мандный чемпионат Европы по дзюдо, в 2017-м – чемпио-нат мира по киокусинкай ка-рате. В 2019 году будет чем-

пионат мира по боксу, в 2022-м могут пройти матчи чемпио-ната мира по волейболу среди мужчин, ну и самое главное – столица Урала отлично при-няла матчи чемпионата мира по футболу. Вопрос с инфраструкту-рой выходит на первый план. Евгений Куйвашев отметил, что в случае положительного исхода на подготовку плани-руется потратить несколько десятков миллиардов рублей. Большая часть средств долж-на поступить из федерально-го бюджета. В Екатеринбурге, скажем прямо, есть несколько боле-вых точек. Пожалуй, самая главная – бассейны, в том чис-ле такие, в которых бы мог-ли соревноваться спортсме-ны мирового уровня по раз-личным водным видам спор-та. Второй момент – художе-ственная гимнастика. Да, вы-ступления могут пройти и в 

ДИВСе «Уралочка», но он, ско-рее всего, и так будет черес-чур перегружен. В целом Рос-сия уже давно не принима-ла крупные соревнования по этому виду спорта. Тем более в Екатеринбурге. Встаёт вопрос и с лёг-кой атлетикой. На «Екате-ринбург Арене» беговых до-рожек сейчас нет. Возможно, при необходимости соревно-вания могут пройти на «Ка-лининце». По проекту там должны подготовить дорож-ки, секторы для прыжков в длину, площадки для вор-каута. Открыться комплекс должен в 2019 году, но, види-мо, в случае проведения Уни-версиады необходимо будет добавлять места на трибу-нах. Строительство спорт-сооружений – это, конечно, важная, но только часть то-го, что Екатеринбург может получить благодаря Универ-сиаде. Опыт Казани показал, что подготовка к этим сорев-нованиям может стать дей-ствительно большим проры-вом в развитии города. В Ека-теринбурге есть масса инте-реснейших проектов, для ре-ализации которых недоста-точно финансовых возмож-ностей городского и област-ного бюджетов. И федераль-ное финансирование станет здесь большим подспорьем. Плюс у нас есть и свой по-вод готовиться к 2023 году – 300-летний юбилей города.     Окончательное реше-ние о месте проведения лет-ней Универсиады-2023 будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе.

«Универсиада – мощный шанс для города»

      ФОТОФАКТ
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Глава региона Евгений Куйвашев принял участие в заседании 
исполкома вместе с президентом FISU Олегом Матыциным 
(справа) и вице-премьером Правительства РФ Ольгой Голодец

В телефонах уральских болельщиц останутся фото 
на память с испанцем Альфредо Гомесом

Антон Пестов всего полтора года назад начал осваивать 
сноубайк, но вошёл в историю как первый серебряный призёр 
Кубка Европы

Дисциплина новая, а задачи всё те же - заставить соперника 
ошибиться и воспользоваться своим шансом
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В 1/4 финала победи-
тель пары «Енисей» – 
«Уральский трубник» 
сыграет с казанским 

или московским 
«Динамо»

Анне Глотовой 12 лет, 
она учится в лицее 
№100 Екатеринбурга


