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 ПРОТОКОЛ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

Четвертьфинал (серии до двух побед). «СКА-
Нефтяник» – «Кузбасс» – 6:4, 6:1; «Динамо» (Москва) – 
«Динамо» (Казань) – 2:4, 12:2, 5:1; «Енисей» – «Ураль-
ский трубник» – 2:3, 1:2; «Байкал-Энергия» – Водник» 
– 3:9, 7:3, 4:3.

В полуфинале (серии до трёх побед) играют: 
«СКА-Нефтяник» – «Байкал-Энергия», «Динамо» (Мо-
сква) – «Уральский трубник».

12–13 марта «Уральский трубник» сыграет в Мо-
скве, затем 16 марта, а в случае необходимости и 
17-го игры пройдут на домашней арене «Уральского 
трубника». Если для выявления победителя потребу-
ется пятый матч, то он пройдёт в Хабаровске 20 марта. 

 СОСТАВ ПАР ПОЛУФИНАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 557

Расширенная социальная версия – 10 425, 
полная версия – 1 188 

Всего – 11 613
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и «Уралмаш» в плей-офф?
Три команды, представляющие Свердловскую 
область в Первом дивизионе мужской баскет-
больной Суперлиги, выиграли свои последние в 
регулярном чемпионате домашние матчи, сде-
лав по важному шагу к выполнению своих тур-
нирных задач. 

Пожалуй, главными героями тура стали ба-
скетболисты екатеринбургского «Урала», кото-
рые обыграли идущий на третьем месте питер-
ский «Спартак» со счётом 74:69 (14:19, 21:13, 
21:16, 18:21). Кроме Мэндэлла Томаса (23 оч-
ка) в составе хозяев стоит отметить Илью Подо-
бедова (10). 

«Уралмаш», как и «Урал», фактически дав-
но играющий в режиме игр на вылет, взял верх 
над действующим чемпионом Первого дивизи-
она «Спартаком-Приморье» из Владивостока – 
84:70 (22:20, 13:13, 26:15, 23:22). Правда, в ны-
нешнем сезоне дальневосточники переживают 
спад, и поражение в Верхней Пышме оставило 
их за бортом плей-офф.

Ревдинский «Темп» обыграл безоговороч-
ного лидера регулярного чемпионата «Саха-
лин-65» из Южно-Сахалинска – 78:71 (24:21, 
17:15, 16:17, 21:18) во многом благодаря 20 оч-
кам Фёдора Ключникова.

«Темп» и «Уралмаш» 14 и 17 марта сыгра-
ют по очереди с питерскими «Спартаком» и 
«Зенитом-Фарм». «Уралу» предстоят выездные 
игры с ижевским «Куполом» и столичной МБА. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сергей Устюгов выиграл 
лыжный марафон 
«Европа-Азия»
В Екатеринбурге прошёл традиционный лыжный 
марафон «Европа-Азия». В этом году на старт 
гонки вышли более 1000 спортсменов.

Участникам было предложено преодолеть 
одну из четырёх дистанций на выбор: 2, 15, 35 
или 50 километров. На самую престижную и 
длинную дистанцию допускали только спор-
тсменов старше 18 лет.

Интересно, что участие в марафоне принял 
известный лыжник Сергей Устюгов. Совсем не-
давно Устюгов участвовал в чемпионате мира 
по лыжным видам спорта, где завоевал серебря-
ную медаль в эстафете. Большинство 
членов сборной России отправились в Осло на 
14-й этап Кубка мира, но Устюгов предпочёл 
принять участие в марафоне «Европа-Азия». Не-
смотря на свой огромный опыт, победа в гонке 
далась Сергею лишь на финишной прямой, где 
он обогнал Андрея Романова и Вадима Нестеро-
ва, которые заняли второе и третье места соот-
ветственно. В соревнованиях у женщин победу 
одержала известная свердловская лыжница 
Анна Медведева.

В Екатеринбурге прошло 
первенство России 
по дзюдо
Порядка пятисот спортсменов со всей стра-
ны приехали в Екатеринбург, чтобы побороться 
за награды первенства России по дзюдо среди 
спортсменов не старше 23-х лет, которое про-
шло в выходные на татами Международного 
выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

За три дня соревнований были разыграны 
четырнадцать комплектов наград. В первый день 
состоялись поединки у юниоров в весовых ка-
тегориях до 60 и 66 кг, у юниорок – в категори-
ях до 48 и 52 кг. Во второй день состязаний вы-
ступили спортсмены в весовых категориях до 73 
и 81 кг у юниоров и до 57, 63, 70 кг у юниорок. 
В заключительный день первенства сильнейшие 
дзюдоисты были определены в категориях до 
90, 100 и свыше 100 кг у юниоров и до 78 и свы-
ше 78 кг у юниорок.

По итогам соревнований в копилке нашей 
области две бронзовые награды – у Ивана Дол-
гих (60 кг) и Екубжона Назирова (90 кг).

– Сегодня я впервые выступаю дома на та-
ком важном турнире, – поделился впечатлени-
ями Иван Долгих. – Вся семья и друзья пришли 
сегодня поддержать меня, и я чувствовал боль-
шую ответственность перед ними – проиграть я 
никак не мог.

Данил ПАЛИВОДА

Американка и австриец 
увозят Континентальный 
кубок из Нижнего Тагила
В минувшие выходные в Нижнем Тагиле про-
шёл финал Континентального кубка по лыжно-
му двоеборью. На комплексе «Аист» соревнова-
лись лыжники из 12 стран. Из Тагила Кубок уво-
зят американка Тара Герати-Моутс у женщин и 
австриец Пауль Герстграсер у мужчин. 

Тара Герати-Моутс стала главной сенсаци-
ей соревнований и всего сезона. До Нижнего Та-
гила она выиграла все семь стартов. В Тагиле ей 
оставалось лишь не растерять преимущество. 
Что у неё и получилось: за три дня она выиграла 
все прыжковые сессии и лыжные забеги.

У мужчин золотой дубль оформил австриец 
Томас Йобстль. Йобстль выигрывал в Тагиле и в 
прошлом году. Ещё одна победа в активе нем-
ца Луиса Лехнерта. В общем зачёте нынешнего 
Кубка первым стал австриец Пауль Герстграсер. 

Порадовались в Нижнем Тагиле и за росси-
ян. Прошлогодняя победительница Стефания 
Надымова (Пермский край), которая в нынеш-
нем сезоне много пропустила из-за травмы, су-
мела завоевать бронзу. 

Пётр КАБАНОВ

Наталья ШАДРИНА
Завтра в Суздале стартует 
XXIV Открытый российский 
фестиваль анимационного 
кино. Каждый год форум со-
бирает более 1500 режиссё-
ров, художников, сценари-
стов, звукорежиссёров и пред-
ставителей других анимаци-
онных профессий из 40 сту-
дий страны. За призы само-
го престижного националь-
ного конкурса в сфере муль-
типликации поборются че-
тыре свердловские картины, 
ещё три работы уральских ав-
торов будут представлены во 
внеконкурсной программе. В категории «Дебюты» на награду претендует Вера По-
здеева с анимационной кар-тиной «Василиск». В номина-ции «Лучший короткометраж-ный фильм», в том числе и между собой, будут соперни-чать Наталья Грофпель с ра-ботой «Ниточка» из альманаха «Мультипелки» и Нина Бися-
рина с мультфильмом «Сколь-ко весит облако». Также в разделе «Приклад-ная анимация» выдвинут Мак-
сим Куликов, который являет-ся автором анимационного ро-лика для «LiveFest -2018» – му-зыкального фестиваля, прово-дящегося в Сочи на горном ку-рорте Роза Хутор. Прошлым ле-том он как раз впервые прошёл на высоте 1600 метров. 

Во внеконкурсной про-грамме зрители Суздальско-го киносмотра увидят сле-дующие свердловские филь-мы: «Скорая помощь» Татья-
ны Мусалямовой, «Плюше-вая история» Инны Васфило-
вой и «Полынница» Юлии Ма-
кушиной. Но главное, что уже в ше-стой раз показы анимацион-ных картин из основной афи-ши одновременно с Суздалем пройдут в городах Свердлов-ской области. Так,  в прошлом году в рамках акции «Откры-тая премьера» конкурсные фильмы транслировались в 13 залах региона, а нынче фести-валь «примут» уже 22 киноза-ла. В Екатеринбурге традици-онно показы пройдут в Сверд-ловском областном фильмо-фонде. Также к проекту под-ключатся Нижний Тагил, Куш-ва, Серов, Богданович, Арти, Тавда, Асбест, Реж и другие на-селённые пункты (полный список кинозалов области смо-трите на oblgazeta.ru).Свердловские зрители по-сле показа смогут проголосо-вать за понравившийся фильм, результаты будут оператив-но переданы в оргкомитет фе-стиваля, где их объединят с ре-зультатами других регионов. И на основе этого выбора побе-дителю на церемонии награж-дения будет вручён приз зри-тельских симпатий. 

К Суздальскому фестивалю подключатся 22 кинозала области 
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Мяч влетает 
в ворота 
Александра 
Селихова

Данил ПАЛИВОДА
«Автомобилист» наконец-то 
узнал соперника по полуфи-
налу Восточной конферен-
ции КХЛ. Екатеринбуржцы 
проведут серию до четырёх 
побед с уфимским клубом 
«Салават Юлаев».В первом раунде плей-офф не обошлось без сенсаций: действующий чемпион тур-нира казанский «Ак Барс» раз-громно уступил в серии ом-скому «Авангарду» и покинул турнир. Один из лидеров За-падной конференции питер-ский СКА также был на гра-ни вылета: армейцы в пер-вых двух матчах серии уступи-ли московскому «Спартаку», но затем переломили ход про-тивостояния, одержав четы-ре победы подряд. Самой за-тяжной выдалась серия меж-

ду «Барысом» и «Торпедо». И именно от исхода этой встречи зависела судьба «Автомобили-ста». В случае победы «Торпе-до» в седьмом матче с казах-станским клубом «шофёры» во втором раунде сыграли бы именно с клубом из Нижнего Новгорода. Ну а в случае успе-ха «Барыса» в соперники «Ав-томобилисту» доставался «Са-лават Юлаев». В итоге клуб из Астаны отправился в полу-финал Восточной конферен-ции, где встретится с «Аван-гардом», а «Автомобилист» по-едет в Уфу.В этом сезоне коман-ды встречались между собой 

дважды. Преимущество име-ет «Автомобилист», который в обоих случаях одержал по-беды. Причём «Салават Юла-ев» так и не сумел распечатать ворота Коваржа в этих двух матчах: встреча в Екатерин-бурге завершилась со счётом 1:0, а в Уфе «шофёры» оказа-лись сильнее 2:0.Общая статистика проти-востояний между «Автомоби-листом» и «Салаватом Юлае-вым» также говорит в поль-зу клуба из Екатеринбурга. Команды сыграли в КХЛ 24 очные встречи, в 13 случаях сильнее оказывался «Автомо-билист». Причём если пик по-

бед «Салавата Юлаева» при-шёлся на первые сезоны в КХЛ, то «Автомобилист» одер-жал десять побед в последних двенадцати очных встречах.Но очевидно, что не сто-ит опираться на статистику в играх плей-офф: здесь каждая команда стремится показать свой максимум и совершить спортивный подвиг. «Автомо-билист» в рабочем режиме го-товится к домашним матчам с «Салаватом Юлаевым», кото-рые пройдут 14 и 16 марта.– Мы считаем, что, самое главное, чтобы у парней был эмоциональный фон на хоро-шем уровне, глаза горели, – от-метил главный тренер «Авто-мобилиста» Андрей Марте-
мьянов на открытой трени-ровке команды. – Команда го-това, парни рвутся в бой, ну и тренерский штаб тоже.

«Автомобилист» едет в Уфу
Западная конференция:
ЦСКА – «Динамо»
СКА – «Локомотив»

Восточная конференция:
«Автомобилист» – «Салават Юлаев»
«Барыс» – «Авангард»

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» в 
третий раз в своей истории 
вышел в полуфинал Куб-
ка России. «Шмели» в ответ-
ном матче 1/4 финала про-
тив московского «Спартака» 
добились минимальной по-
беды (1:0) и обеспечили се-
бе выход в полуфинал тур-
нира.Екатеринбуржцы добыли себе небольшое преимущество ещё в первой встрече: матч в Москве завершился со счётом 1:1, и нулевая ничья в ответ-ном поединке выводила бы «Урал» в полуфинал, а, значит, «Спартаку» необходимо было обязательно забивать. Много было разговоров о том, что для «шмелей» лучше было сыграть ответный матч осенью, пока у москвичей был переходный пе-риод, связанный со сменой тре-нера. Но календарь свёл коман-ды в Екатеринбурге в начале марта. Интересно, что в послед-ние годы «Спартак» стал для «Урала» удобным соперником. В последний раз москвичи вы-игрывали у екатеринбуржцев 30 сентября 2017 года, а в по-следних четырёх матчах «шме-ли» одержали три победы при одной ничьей. 

Да, москвичам необходимо было атаковать и забивать, но уже на первых минутах встре-чи завязалась равная борь-ба. «Урал» не собирался отси-живаться в обороне и хорошо действовал на контратаках. На 35-й минуте екатеринбуржцы и вовсе вышли вперёд: Эрик 
Бикфалви отважился на удар с дальней дистанции, а мяч, за-дев спину капитана «Спартака» 
Дениса Глушакова, залетел в угол ворот Александра Сели-
хова. Вполне закономерно, что второй тайм прошёл под дик-товку «Спартака», которому необходимо было отыгрывать-ся. «Красно-белые» достаточ-но много владели мячом, пред-принимали попытки для взя-тия ворот Ярослава Годзюра, но все они оказались тщетны-ми. Финальный свисток зафик-сировал победу «Урала» (1:0), екатеринбургский клуб вы-шел в полуфинал Кубка Рос-сии, где в двухматчевом проти-востоянии встретится с туль-ским «Арсеналом». Напомним, что два года назад «Урал» впер-вые в своей истории пробил-ся в финал турнира, где усту-пил «Локомотиву». В этом го-ду у екатеринбуржцев есть все шансы дописать начатой сказ-ке хеппи-энд.

Ждём продолжения сказки?
Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В хорватском Загребе завер-
шился чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров. Наша сборная воз-
вращается домой с внуши-
тельным количеством на-
град: золото и серебро в жен-
ском катании, серебро в муж-
ском, серебро и бронза в тан-
цах на льду, также россияне 
заняли весь пьедестал в пар-
ном катании, причём золото 
и бронза – в активе у сверд-
ловчан. Как и ожидалось, рейтинги чемпионата мира среди юни-оров в этом году зашкалива-ли. Центр притяжения зри-тельской аудитории фигурно-го катания активно смещает-

ся именно в эту возрастную ка-тегорию. Более того, в женском катании взрослый чемпионат мира для многих и вовсе стоит лишь на втором месте: после того как теперь уже двукрат-ная чемпионка мира 14-летняя 
Александра Трусова прыгнула три четверных прыжка в одной программе, смотреть в Японии на тех же Медведеву и Загито-
ву (пусть это будет и безупреч-ное катание) с набором трой-ных прыжков будет уже не так интересно.Теперь, после триумфа Тру-совой, а также Анны Щербако-
вой, которая исполнила чет-верной лутц и стала в ито-ге второй, те, кто критически высказывался об омоложении этого вида спорта, поутихли. Наши девочки навсегда вош-ли в историю фигурного ката-

ния – они те, кто стремительно двигают его вперёд. Могли бы 
российские юниорки выи-
грать у всех только с трой-
ным набором? Да. Вот только 
Этери Тутберидзе вместе с 
её девочками-вундеркинда-
ми просто не интересно топ-
таться на месте.  В парном катании нашим юниорам пока не удалось пе-реплюнуть старших товари-щей по команде, но зато вто-рой год подряд они сумели не допустить соперников из дру-гих стран до пьедестала. И вновь борьба в этом виде раз-вернулась между свердлов-скими спортсменами. В корот-кой программе впереди оказа-лись Дмитрий Ялин (Екате-ринбург) и Полина Костюко-
вич, выйдя на первое место, а 
Александр Галлямов (Екате-

ринбург) и Анастасия Миши-
на расположились на третьем. Но в этом сезоне объективно Галлямов – Мишина сильнее, поэтому в произвольной про-грамме они собрались и выи-грали золото. Диме же с Поли-ной не хватило удачи удержать лидерскую позицию, они в ито-ге остались с бронзой. По сути, наши пары разыграли сцена-рий прошедшего первенства России – вторыми стали Апол-
линария Панфилова и Дми-
трий Рылов. А для Галлямова и Миши-ной это были последние сорев-нования в статусе юниоров, те-перь они отправятся во взрос-лое плавание, где им, несмотря на золото чемпионата мира, предстоит вновь доказывать, что они чего-то стоят. 

Обскакали всех: в Загребе победили фигуристы будущего 

«Василиск» - история двух друзей: маленькой девочки и ручной 
ласки. Вместе они спасают мир от страшного существа Евгений ЯЧМЕНЁВ

8 Марта – не только Между-
народный женский день, но 
и дата, которую принято счи-
тать днём рождения русско-
го хоккея. Так что хоккеисты 
«Уральского трубника» пре-
поднесли к двойному празд-
нику, пожалуй, самый луч-
ший подарок – победу в чет-
вертьфинальной серии над 
красноярским «Енисеем».В то, что «Трубник» в пер-вом раунде плей-офф прой-дёт команду, в составе кото-рой играют семь действующих чемпионов мира, вряд ли кто-то верил. После новогоднего перерыва у первоуральцев бы-ло несколько неудачных игр. И попадание в плей-офф было под вопросом. Когда в восьмёр-ку всё-таки удалось попасть, да ещё благодаря осечкам со-седей по турнирной таблице, с шестого места, у игроков спал с души  гигантский груз ответ-ственности.В то же время у семи крас-ноярских «сборников» поза-ди тяжелейший чемпионат мира. К тому же в Суперлиге «Енисей» нынче выглядел не так грозно, как в прошлые го-ды, а уровень амбиций остал-ся прежним – бороться за са-мые высокие места. Не будем забывать и такой немаловаж-ный момент: формально до-машний матч четвертьфиналь-ной серии «Енисей» из-за зим-ней Универсиады проводил не в Красноярске, а в Ульяновске. Фактически это была пятая подряд за менее чем две неде-ли игра красноярской команды на выезде. И, судя по тому, что на лёд крытого ледового двор-ца в Ульяновске «Енисей» вы-шел в гостевой форме, дома ко-манда не была давненько. 

Да и тренер «Енисея» Ви-
талий Ануфриенко на пресс-конференции посетовал на то, что его игрокам не хвати-ло свежести. Сказалась даже не столько физическая, сколько моральная усталость – слиш-ком много эмоций было отдано в предыдущих играх.Игра в Ульяновске из раз-ряда тех, про которые говорят: игра забывается, а результат остаётся. Обе команды игра-ли предельно осторожно, боль-ше внимания уделяя обороне. И, пожалуй, по такому сюжету «Трубник» чувствовал себя да-же более комфортно – «шайта-нам» ведь не привыкать играть «вторым номером», тогда как стихия красноярцев – атака.  В таких матчах часто по-беждает не тот, кто сильнее в принципе, а тот, кто окажет-ся более терпеливым. Даже по-сле не забитого 12-метрового штафного удара (штатный пе-нальтист «Трубника» Максим 
Ширяев не попал в створ во-рот) номинальные гости про-

должали гнуть свою линию и были в итоге вознаграждены. В середине второго тайма с ин-тервалом в три минуты Миха-
ил Красиков и Дмитрий Разу-
ваев забили два мяча с угловых (голы со стандартов тем более ценны, что Николай Коньков, который обычно в «Трубнике» подаёт угловые, призван в сту-денческую сборную).А про то, что было дальше, хорошо сказал после матча ка-питан «Уральского трубника» Дмитрий Разуваев. На вопрос о том, какой момент в матче был самым важным, опытнейший игрок (6 марта ему исполни-лось 38 лет) ответил так:– Очень важно, что, пропу-стив за двенадцать минут до конца матча гол, мы не откати-лись к своим воротам, пытаясь удержать победный счёт, а про-должали играть в свою игру. Итак, «Енисей» впервые с 2011 года не попадает на пье-дестал, а «Уральский труб-ник» независимо от того, как сложится для первоуральцев 

оставшаяся часть плей-офф, уже повторил своё лучшее 55-летнее (!) достижение – в 1963 и 1964 годах команда, ко-торая тогда называлась «НТЗ», была четвёртой в чемпионате СССР. С одной только оговор-кой – тогда проводился «глад-кий» двухэтапный турнир, а не плей-офф, как сейчас.Вслед за «Енисеем», за ко-торый играют первоуралец Ал-
маз Миргазов и Артём Ах-
метзянов из Первоуральска, «Трубнику» предстоит поме-риться силами с московским «Динамо», где свердловская диаспора ещё больше – перво-уралец Павел Булатов и два краснотурьинца – вратарь Ан-
дрей Рейн и главный тренер 
Евгений Иванушкин. По силам ли «Трубнику» обыграть и мо-сковское «Динамо»? Процити-руем того же Дмитрия Разувае-ва, который заметил после по-беды в Ульяновске, что «аппе-тит приходит во время игры». Во всяком случае, в регулярном чемпионате «Уральский труб-ник» обыгрывал и «Енисей», и московское «Динамо». С «Ени-сеем» удалось повторить и в плей-офф.  

«Уральский трубник» совершил невозможное!Через 55 лет команда из Первоуральска как минимум повторила своё лучшее достижение в истории чемпионатов страны  

Капитан «Уральского трубника» Дмитрий Разуваев 
и в первой игре с «Енисеем» был на виду, а во втором матче 
его гол с углового стал победным и в матче, и в серии

Теперь 
остаётся уповать 
на благосклонность 
небесной 
канцелярии, 
чтобы хотя бы 
к 16 марта лёд 
в Первоуральске 
не растаял. 
Где играть 
27–28 марта 
заключительные 
матчи плей-офф – 
пока вообще 
сложно 
загадывать 

Напомним, 
что в ближайшие 

выходные 
Нижний Тагил 
вновь примет 

крупные 
международные 

соревнования – там 
пройдёт Кубок мира 

по прыжкам 
на лыжах 

с трамплина среди 
женщин 
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