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на особом учете губернатора 
Евгений Куйвашев 4 февра-
ля провел рабочую встречу с 
министром физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Свердловской об-
ласти Леонидом Рапопортом. 
Темой разговора стала под-
готовка к массовой лыжной 
гонке «Лыжня России-2015», 
к предстоящим в регионе 
крупным спортивным мероп-
риятиям — чемпионату Евро-
пы по настольному теннису и 
международному легкоатле-
тическому марафону «Европа 
— Азия». 

 официально

Леонид Рапопорт доложил, что в чем-
пионате Европы по настольному тенни-
су, который состоится в Екатеринбурге с 
24 сентября по 5 октября этого года, при-
мут участие около шестисот спортсме-
нов из 54 государств. Общее количество 
участников, включая тренеров, вспомо-
гательный персонал, судей, представите-
лей СМИ — около 900 человек.

«Во исполнение вашего поручения, 
Евгений Владимирович, подготовлен 
план организационных мероприятий по 
проведению чемпионата Европы, утверж-
дена дирекция мероприятия и источники 
финансирования. Также утверждены рег-
ламенты и требования, потому что, это 
очень важно при проведении междуна-
родного события. Уже состоялось четыре 
оргкомитета чемпионата, где были конк-
ретизированы вопросы, в том числе, свя-
занные с техническим заданием», — рас-
сказал министр. 

Леонид Рапопорт подчеркнул, что 
выполняется поручение губернатора 
об импортозамещении при подготов-
ке спортивных мероприятий. В час-
тности, рассматриваются предложе-
ния трех свердловских предприятий 
по производству зрительских сидений. 
Ранее, предполагалось, что их поста-
вят из Европы. Также холдингу «Швабе» 

(входит в  корпорацию «Ростех» и объ-
единяет основные российские пред-
приятия оптико-электронной отрасли) 
предложено поучаствовать в установке 
систем освещения. 

«Предполагается установка четырех 
тысяч сидений, три тысячи из которых 
будут телескопические, которые можно 
будет передвигать, а одна тысяча — раз-
борные трибуны. Кроме того, есть хоро-
ший диалог с холдингом «Швабе» о ре-
ализации проекта по освещению спор-
тивной площадки. Кампания взяла на 
рассмотрение техническое задание», — 
пояснил министр. 

Также министр спорта рассказал 
губернатору о проведении массовой 
лыжной гонке «Лыжня России-2015». 
В частности, Свердловская область вы-

ступает новаторами в России: «Лыжня 
России» в этом году будет использова-
на и как площадка для сдачи норм ГТО.  
Для этого подготовлена специальная 
дистанция в 2,5 километра, по итогам 
прохождения уральцы будут получать 
сертификаты, которые они смогут при-
менить в зачёт при получении значка 
ГТО.  

Леонид Рапопорт доложил Евгению 
Куйвашеву о спортивном проекте, ко-
торый впервые пройдет не только в 
Свердловской области, но и в России 
— первый международный марафон 
«Европа-Азия. Екатеринбург — 2015». 
Массовый забег состоится 1 августа в сто-
лице Урала. 

Предполагается, что в марафоне бу-
дет несколько дистанций, из которых 

самая большая по протяжённости 42 
километра. 

«По Вашему поручению создан органи-
зационный комитет по подготовке к ма-
рафону, ближайшее заседание которого 
состоится в феврале. Там же будет обоз-
начен план мероприятий и меры подде-
ржки», — отметил министр. 

«Все эти мероприятия предполага-
ют участие большого количества людей, 
поэтому прошу с особой ответственнос-
тью подходить к подготовке к массовым 
спортивным событиям. Мелочей здесь 
нет, надо предусматривать всё: и ком-
форт, и удобство, и безопасность», — за-
явил Евгений Куйвашев.  

Репортаж о гонке «Лыжня России» бу-
дет опубликован в следующем номере 
«Спорт-Аншлага». 

 Мини-футбол. Суперлига

безвыигрышная серия продолжается
17 тур 

«Спартак» (Москва) — 
«Синара» — 5:5 (1:3). 

24 января. Москва. СФОК 
«Кунцево». 

Судьи: Отырба В., Бажор В.
«Синара»: Викулов — Мохов, 

Афанасьев, Качер, Абрамов, 
Бастриков, Фахрутдинов, Ши-
стеров, Букин, Герасимов, 
Агапов. 

«Спартак»: Салахов — 
Анисимов, Телегин, Ниязов, 
Разуванов, Зинченко, Муара-
тов, Морено. 

Голы: 0:1 — Шистеров (6), 
1:1 — Муратов (11), 1:2 — 
Фахрутдинов (24), 1:3 — Абрамов 
(25), 1:4 — Фахрутдинов (27), 
2:4 — Разуванов (28), 3:4 — 
Зинченко (43), 4:4 — Ниязов 
(44), 5:4 — Зинченко (47), 5:5 — 
Шистеров (50). 

Наказания: Фахрутдинов, 
Шистеров, Телегин, Качер (пре-
дупреждения). 

Комментарии 

Игорь Путилов, главный 
тренер «Синары»: 

— Мы больше владели мя-
чом, старались созидать и вести 

игру. Спартаковцы играли вто-
рым номером, и мы к этому бы-
ли прекрасно готовы. Хотелось 
бы отдать должное сопернику. 

Хозяева продемонстрировали 
сегодня всем известный спар-
таковский дух, не сдавались до 
последней секунды и практи-
чески сумели вырвать победу.

Мы очень плохо сыграли в 
обороне, проспали все момен-
ты, в которых нам забивали го-
лы.

Видимо, мы попали в фун-
кциональную яму. Матчи 
Суперлиги, Кубка России и 
Кубка Еременко — игры следу-
ют одна за одной, хотя это не 
является для нас оправданием.

18 тур
«Синара» — «Мытищи» 

(Мытищи) — 1:3 (1:0).
4 февраля. ДИВС.
Судьи: Ю. Неверов (Троицк), 

Г. Зеленцов (Москва).
«Синара»: Викулов — Мохов, 

Сорокин, Власов, Афанасьев, 
Абрамов, Бастриков, Фахрут-
динов, Шистеров, Герасимов, 
Аширов, Тимченко.

«Мытищи»: Залалетдинов — 
Потехин, Багиров, Устьянцев, 
Мальцев, Лялин, Руженцев, 
Гончаров, Истомин, Федоров.

Голы: 1:0 — Афанасьев (6),  
1:1 — Багиров (28), 1:2 — Гон-
чаров (29), 1:3 — Устьянцев 
(50). 

Наказания: Мальцев (пре-
дупреждение)

Комментарии 
Игорь Путилов, главный 

тренер «Синары»:
— Особо говорить нечего. 

Проиграли матч, виноват я и 
вся ответственность на мне. 
Как ни банально прозвучит, 
но нужно жить и играть даль-
ше. Ничего еще не потеряно, 
есть матчи и есть где набирать 
очки. Если мы действительно 
команда, то должны из такой 
нехорошей ситуации выйти. 
Самое обидное, что нет игры. 
Куда-то она пропала. Но это 
опять ошибки тренера. Прошу 
прощения у болельщиков за 
безобразную игру.
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 баскетбол. Женщины

на этот раз — без российского Кубка 
Кубок России. 
«Финал четырёх»

Полуфиналы
УГМК — «Спарта энд К» 

(Видное) — 63:65 ОТ (16:18, 
16:20, 16:17, 13:6, 2:4). 

31 января. Оренбург. 2000 
зрителей. 

УГМК: Степанова — 21, Нолан 
— 21, Анойкина — 10, Попова — 
6, Артешина — 5, Точилова — 0. 

«Спарта энд К»: Вадеева 
— 19, Мусина — 15, Тихоненко 
— 13, Рявкина — 8, Намок — 6, 
Черепанова — 4, Федоренкова — 
0, Колосовская — 0. 

«Надежда» (Оренбург) — 
«Динамо» (Курск) — 71:76.

Матч за третье место
УГМК — «Надежда» (Орен-

бургская область) — 56:70  
(11:27, 15:7, 16:17, 14:19). 

1 февраля. Оренбург. 2000 
зрителей. 

УГМК: Нолан — 15, Степанова 
— 14, Анойкина — 10, Левченко 
— 6, Артешина — 5, Точилова 
— 3, Попова — 3, Комарова 
— 0, Левинская — 0, Сыч — 0, 
Васильева — 0. 

«Надежда»: Кузина — 21, 
Виеру — 19, Волкова — 6, 
Кириллова — 6, Водопьянова 
— 6, Куличева — 5, Бурик — 3, 
Беглова — 2, Куплинова — 2, 
Майга — 0. 

Финал
«Спарта энд К» — «Динамо» 

— 49:68 (14:16, 12:22, 13:13, 
10:17).

Экспериментальный розыг-
рыш Кубка России по баскет-
болу среди женских команд за-
вершился победой курского 
«Динамо». «УГМК», владевшая 
титулом шесть лет подряд, не 
только не участвовала в финале 
впервые с 2007 года, но и как в 
тот раз осталась вовсе без меда-
лей. Напомним, по инициативе 
РФБ проводился эксперимент: 
в розыгрыше Кубка России ко-
манды участвовали без легионе-
ров. Не знаем, так это или нет, 
но фактически это было реше-
ние, направленное на то, чтобы 
искусственным путём прервать 
гегемонию нашего клуба. 

Хотя борьба в первый день 
получилась действительно ос-
трейшей. Даже в таком составе 
«лисицы» вполне могли вый¬ти 
в финал. Да ещё услужила пар-
тнёршам Деанна Нолан (у неё 
двойное гражданство — аме-
риканское и российское). С од-
ной стороны, она была одним 
из бесспорных лидеров на пло-
щадке, с другой — она же лиши-
ла нашу команду если не побе-
ды в основное время, то послед-
ней атаки при ничейном счёте. 
За полминуты до сирены после 
фола со стороны «спартанки» 
Дарьи Намок запустила в неё 
мячом и получила технический 
фол. Нервы на пределе, но для 
мастера такого уровня — воль-
ность непростительная. На матч 
за третье место сил у «лисиц» 
уже не хватило, как, впрочем, и 
на финал у «спартанок», прыг-
нувших в игре с «УГМК» выше 
головы.

Не знаем, закончится ли этот 
эксперимент в будущем году. 
Хотя у федерации теперь есть 
весомый аргумент — «Финал 
четырех» выдался, все-таки, на 
славу. А лучшим игроком тур-
нира была признана центро-
вая курского «Динамо» Ирина 
Осипова.

Евролига
«Галатасарай» (Турция) — 

УГМК — 56:67 (16:22, 15:16, 
10:19, 15:10). 

4 февраля. Стамбул. 1500 
зрителей. 

«Галатасарай»: Литтл — 18, 
Дублевич — 17, Мартинес — 11, 
Йильмаз — 4, Кимячоглу — 2, 
Гюнай — 2, Чаглар — 2.

УГМК: Таурази — 23, Груда 
— 16, Паркер — 14, Толивер 
— 8, Торренс — 4, Нолан — 2, 
Артешина — 0, Кобрин — 0, 
Попова — 0. 

Именно встречей с «Гала- 
тасараем» УГМК открывала 
свой нынешний европейский 
сезон на домашнем паркете в 
Екатеринбурге. Декабрьская иг-
ра в столице Среднего Урала вы-
далась сложной и завершилась 
победой хозяек площадки лишь 
в дополнительное время.

Подопечные Экрема Мемнуна, 
проиграв на старте турнира пять 
игр подряд, смогли вернуться 
в чемпионскую гонку, выиграв 
у грандов Польши и Франции, 
обыграв дома в двух овертай-
мах курское «Динамо», а в гос-
тях чешский УСК. Но для за-
крепления своего успеха, а так-
же сохранения своей позиции в 
четверке сильнейших в группе, 
турецкому коллективу, как воз-
дух, необходима была домаш-
няя победа над УГМК. Но наши 
баскетболистки практически 
лишили «Галатасарай» надежды 
на выход в плей-офф с третьей 
позиции.

Гости сходу установили без-
раздельную гегемонию на ту-
рецком паркете, Сандрин 
Груда, Дайана Таурази и Альба 
Торренс соорудили для нача-
ла сухой отрыв — 7:0. Хозяйки 
паркета бросились в погоню, и 
она на короткое время увенча-
лась успехом: Елена Дублевич 
сравнивает счет, принеся сво-
ей команде 3 очка в одной ата-
ке — 7:7, затем она же подтяги-
вает «Галатасарай» к лидеру на 
расстояние одного очка — 14:13. 
Все тщетно. Кристи Толивер в 
концовке первой четверти на-
граждает соперника двумя даль-
ними попаданиями — 22:16.

Во второй десятиминутке пе-
редняя линия УГМК активи-
зируется в трехсекундной зо-
не соперника: Сандрин Груда и 
Кэндис Паркер, набирая раз за 
разом очки, уводят «лисиц» на 
большой перерыв с 11 очками в 
запасе — 38:27. Но напряжение, 
парящее в воздухе арены «Abdi 
ipekci», электризует Кэндис. В 
концовке ей выписывают два 

фола подряд, один из них тех-
нический, нивелируя, таким об-
разом, данные показатели ко-
манд, ранее техническим заме-
чанием был отмечен наставник 
«Галатасарая». Однако ни Санчо 
Литтл, ни Нурия Мартинес не 
зарабатывают дивидендов со 
штрафной линии. Правда, пос-
ледней удается после результа-
тивной атаки Дублевич забить 
еще один мяч в корзину гостей 
с сиреной — 38:31.

Передохнув, турчанки вновь 
пускаются в погоню: Неврие 
Илмаз со средней дистанции со-
кращает отставание своей ко-
манды до 5 баллов — 42:37. Олаф 
Ланге бросает в игру Татьяну 
Попову: защита УГМК становится 
агрессивней и надежней. Таурази 
запускает команду в очередной 
спурт. Паркер доводит свою лич-
ную статистику до двузначных 
показателей, а отрыв УГМК от 
преследователей до максималь-
ных 18 баллов — 55:37.

Последний десятиминут-
ный отрезок первым и единс-
твенным попаданием турец-
кой команды из-за дуги откры-
вает Мартинес. В ответ разбро-
савшаяся Таурази отправляет 
две трешки подряд, став в ито-
ге самым результативным иг-
роком встречи, на счету дуэта 

Паркер-Груда — 30 очков и 15 
подборов. «Лисицы» ослабля-
ют хватку, позволяя сопернику 
выиграть этот временной отре-
зок. Но это уже никак не мешает 
отметить УГМК десятую победу 
над «Галатасараем» за всю исто-
рию встреч команд в Евролиге с 
2009 года.

До конца первого раунда тур-
нира лидеру группы «А» ос-
талось сыграть всего два мат-

ча. 11 февраля подопечные 
Олафа Ланге проведут домаш-
нюю встречу против словацкого 
«Кошице», 18 февраля — выезд-
ной поединок против курского 
«Динамо». 

Результаты других матчей 
«Монпелье» — «Динамо» — 

61:69, «Брно» — «Надежда» — 
50:78.  

Мастер-класс  
от чемпионок

6 февраля баскетболистки и 
тренерский штаб основной ко-
манды УГМК провели в школах 
Екатеринбурга мастер-классы.

Мастер-класс от БК УГМК про-
шел единовременно для девя-

ти школ Екатеринбурга. В состав 
школ-участниц мастер-клас-
са вошли победители район-
ного этапа «Кубка УГМК» сре-
ди школьных команд юношей и 
девушек 7—8 классов: гимназия 
№2, школа №141, гимназия №5, 
школа №147, лицей №130, шко-
ла №145, гимназия №94,  школа 
№197 и № 87.

«Кубок УГМК» среди школь-
ных команд стартовал в 
Екатеринбурге в октябре 2014 
года. В соревнованиях приняло 
участие более 50 школьных ко-
манд. Финальные игры турнира 
пройдут 25 февраля на главной 
арене ДИВСа. 

В ходе мастер-класса «лиси-
цы» учили детей как азам бас-
кетбола, так и сложным фин-
там и приемам, а тренерский 

штаб делился тактическими 
хитростями. Так, Деанна Нолан 
и Кристи Толивер поделились 
с подростками школ №197 и 
№87 не только начальными на-
выками баскетбола, но и пока-
зали трюки и комбинации,  ко-
торые помогли им добиться ус-
пехов на мировом уровне. Дети 
очень старались, а после мас-
тер-класса просили баскетбо-
листок оставить автографы не 
только на майках и мячах, но 
даже на руках.

Самый жизнерадостный мас-
тер-класс получился в школе № 
145 под руководством Татьяны 
Поповой и Натальи Анойкиной. 
И дети долго не хотели расста-
ваться со своими новыми пре-
подавателями. А в школе №141 

Сандрин Груду и Эвелину Кобрин 
после мастер-класса пригласили 
на чаепитие. Во время «сладкой 
паузы» стороны обменялись сво-
ими впечатлениями о России, 
Польше и Франции.

В гимназии №5 Сэнди 
Бронделло и Кэндис Паркер  за 
каждый незабитый штрафной 
«штрафовали» отжиманиями. 
Самая длинная очередь  на ав-
тограф-сессию выстроилась к  
Марии Степановой и Ольге 
Артешиной в лицее №130.

В гимназии №2 на мастер-
классе Олафа Ланге и Дайаны 
Таурази присутствовал самый 
маленький участник, а самый вы-
сокий забил мяч сверху. Самый 
динамичный мастер-класс про-
вели Сильвия Домингес и Тодд 
Троксел в школе №147.

После мастер-класса в гим-
назии №94 Альба Торренс и 
Дженни Мошак предложили всем 
чаще встречаться в школах горо-
да. Альба Торренс: «В Испании 
мы обычно раз в месяц прово-
дим аналогичные мастер-классы 
в образовательных учреждени-
ях, было бы здорово проводить 
их чаще в Екатеринбурге».

Все участник и зрители спор-
тивного действа зарядились по-
ложительными эмоциями и яр-
кими впечатлениями. И сейчас 
школьники с нетерпением ждут 
ближайшей игры УГМК, чтобы 
вновь увидеть своих любимиц.

12 и 13 февраля УГМК по-
делится своим мастерством  
с детьми и подростками еще  
нескольких школ города, мас- 
тер-классы пройдут в Орджо-ни-
кидзевском районе.

еленА третьяКовА 

основатели регаты валерий язев и Юрий Крюченков

основатели регаты валерий язев и Юрий Крюченков
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в Святом лесу, как в бажовии 
Подготовку к возобновлению сезона подопечные Александра Тарханова 
начали на Кипре, 21 января, где жили и тренировались в городке Айя-Напа. 
Этот город, название которого переводится как «Святой Лес», расположен 
на востоке острова и хорошо известен многим россиянам, поскольку явля-
ется популярным кипрским курортом. А для многих российских футболь-
ных клубов, в том числе и для «Урала», название Айя-Напа ассоциируется 
скорее не с пляжным отдыхом, а с кропотливой работой, поскольку именно 
здесь ежегодно проходит один из этапов подготовки к сезону.

«Урал» распрощался 
с австрийцем

«Урал» расторг контракт с 30-
летним австрийским защитни-
ком Маркусом Бергером. Он при-
шёл в команду минувшим летом 
и в осенней части чемпионата 
России сыграл всего в трёх мат-
чах. В итоге клубное руководс-
тво приняло логичное решение, 
что не имеет смысла продолжать 
дальше сотрудничество с игро-
ком, тем более иностранцем, ко-
торый не попадает в состав. По 
нашей информации, других рас-
ставаний с легионерами в «Урале» 
не планируется. Также президент 
клуба Григорий Иванов заявлял, 
что финансовые возможности 
клуба не позволят во время зим-
него трансферного окна приоб-
рести других иностранцев.

В комфортных 
условиях 

Футболисты «Урала» присту-
пили к работе на первом в этом 
году заграничном учебно-трени-
ровочном сборе. Стоит отметить, 
что условия для работы команды 
на Кипре великолепные: трени-
ровочное поле находится метрах 
в ста от отеля и полностью заре-
зервировано под нашу команду. 
Газон находится в отличном со-
стоянии, да и погода в эти два 
дня стоит идеальная для трени-
ровок: на улице 18 градусов теп-
ла и солнечно. Также в распоря-
жении команды комфортабель-
ный тренажерный зал, где футбо-
листы под руководством тренера 
по физической подготовке могут 
размяться до тренировки, а так-
же поработать после. 

Отметим, что Александр 
Тарханов взял на сборы с ко-
мандой большую группу фут-
болистов молодежки «Урала». 
На Кипр отправились вратари 
Андрей Тимофеев и Александр 
Шубин, а также полевые игро-
ки Сергей Серченков, Александр 
Щербаков (игрок команды 
«Урал-98»), Никита Дурандин, 
Михаил Филиппов и Александр 
Кашкаров.

Прибыть на Кипр из Северной 
Америки исландский легионер 
«Урала» Солви Оттесен, нахо-
дившийся в расположении сво-
ей сборной, которая накануне 
провела в Орландо два товари-
щеских матча против сборной 
Канады. В первом матче футбо-
лист «Урала» отыграл все 90 ми-
нут — и эта встреча закончилась 
победой исландцев со счетом 
2:1. Кстати, именно Оттесен ас-
систировал своему партнеру по 
команде, когда тот забивал по-
бедный гол. Во втором поедин-
ке, который состоялся 20 янва-
ря, Оттесен участия не прини-
мал. Пока «Уралу» не хватает 
лишь одного игрока — замбий-
ский нападающий «шмелей» 

Чисамба Лунгу продолжает свое 
выступление на Кубке Африки.  

«Урал» дважды 
одолел «Уфу»

«Урал» провел первые товари-
щеские матчи в этом году, дваж-
ды встретившись с «Уфой».

Первый матч завершился по-
бедой «шмелей» — 4:2. Хет-три-
ком отметился Спартак Гогниев. 
Еще один мяч на счету Артема 
Фидлера. В составе нашей ко-
манды с первых минут вышли: 
Арапов, Филиппов, Новиков, 
Кашкаров, Чудин, Фидлер, 
Сапета, Дорожкин, Ставпец, 
Щербаков и Гогниев.

Через два часа после оконча-
ния первого поединка «Урал» 
и «Уфа» вновь сошлись на фут-
больном газоне. В стартовом со-
ставе «Урала» на этот раз были: 
Заболотный, Хозин, Фонтанелло, 
Оттесен, Данцев, Емельянов, 
Ерохин, Асеведо, Подберезкин, 
Манучарян и Смолов. В течение 
поединка Александр Ставпец 
заменил Эдгара Манучаряна, 
а Александр Сапета сменил 
Солви Оттесена. И второй пое-
динок завершился победой ко-
манды из Екатеринбурга — 1:0. 
Единственным голом отметил-
ся Вячеслав Подберезкин, кото-
рый на 10—й минуте послал мяч 
в сетку ворот уфимцев. А ассис-
тировал ему Герсон Асеведо.

Соперник из Литвы  
«Урал» сыграл очередной то-

варищеский матч. Соперниками  
«шмелей» был литовский клуб 
«Круоя», которой  является се-
ребряным призером чемпиона-
та своей  страны.

«Урал» вышел на матч 
в смешанном составе: 
Арапов, Новиков, Белозеров, 
Кашкаров, Чудин, Фидлер, 
Сапета, Серченков, Филиппов, 
Ставпец, Дурандин. Начало 
первого тайма осталась за со-
перниками «шмелей». Литовцы 
сумели дважды поразить воро-
та «Урала». Однако уже к кон-
цу первой половины игры 
екатеринбуржцы успели счет 
сравнять. Дублем отметил-
ся Александр Сапета. Второй 
свой мяч Сапета провел с пе-
нальти, назначенный за фол на 
Александре Ставпеце. На пе-
рерыв команды ушли при сче-
те 2:2.

Во втором тайме в составе на-
шей команды произошли заме-
ны: вместо Александра Ставпеца 
в игру вступил Александр 
Щербаков. А Дмитрия Арапова 
сменил Александр Шубин.

В дебюте второго нашим фут-
болистам удалось выйти впе-
ред. Результативный удар по во-
ротам соперника нанес Никита 
Дурандин. Чуть позже уве-
личить преимущество могли 
Сергей Серченков и Александр 
Новиков, но им не удалось реа-
лизовать свои моменты.

«Урал» владел преимущест-
вом и вполне мог рассчитывать 
на более крупный счет. Тем бо-
лее нелогичным выглядел от-
ветный мяч литовской коман-
ды. Правда, забили его не со-
перники «Урала», а сами свер-
дловчане. Несогласованность 
действий между вратарем и за-
щитником привели к нелепому 
автоголу. Его в свой пассив за-
писал Новиков. Ничья — 3:3.

Дубль Смолова 
«Урал» провел заключитель-

ный матч на учебно-трениро-
вочном сборе. «Шмели» сыг-
рали с футбольным клубом 

«Теплице», середняком высшей 
лиги чемпионата Чехии. Матч 
закончился со счетом 2:2.

Екатеринбуржцы прове-
ли эту встречу одним соста-
вом, без замен. В первом тай-
ме счет открыл Федор Смолов. 
Наши футболисты воспользова-
лись ошибкой обороны чехов. 
Подберезкин завладел мячом 
неподалеку от ворот «Теплице» 
и снабдил точным пасом напа-
дающего «Урала». Федор пробил 
точно в нижний угол, неотрази-
мо для голкипера соперников.

Первый тайм закончился с 
минимальным преимущест-
вом уральцев, однако все са-
мые интересные события матча 
развернулись после перерыва. 
Команды стали создавать боль-
ше опасных моментов у ворот 
друг друга, но до поры до време-
ни их благополучно транжири-
ли. Голевые моменты не исполь-
зовали Ерохин и Смолов, выру-
чал «Урал» в некоторых эпизо-
дах Николай Заболотный.

И все же первыми «прорва-
ло» футболистов чешского клу-
ба. С промежутком в пару минут 
игроки «Теплице» отправили в 
сетку ворот «Урала» два мяча. 
Оба раза успех соперникам при-
несли подачи в штрафную ека-
теринбуржцев. В первом случае 
игрок «Теплице» удачно пробил 
головой, во втором — уже но-
гой.

Оказавшись в роли догоняю-
щих, уральцы взвинтили темп. 
Смолов сначала организовал мо-
мент для Подберезкина, выве-
дя того один на один с голкипе-
ром. Увы, Вячеслав свой шанс за-
бить гол не использовал. А затем 
Смолов решил довести эпизод до 
завершения самостоятельно, и не 
прогадал! Во второй раз за матч 
его «выстрел» оказался не беру-
щимся для голкипера «Теплице». 
Ничейный счет остался без изме-
нений до конца игры.

На этом программа первого 
зарубежного учебно-трениро-
вочного сбора «Урала» была за-
вершена. Добавим, что на сле-
дующем сборе к «Уралу» при-
соединяться Чисамба Лунгу, за-
вершивший свое выступление 
на Кубке Африки. Между тем, 
раньше остальных игроков сбор 
по причине повреждений поки-
нули Гогниев и Дорожкин, кото-
рые сейчас проходят лечение в 

 Футбол. Премьер-лига. Межсезонье 

Сборная россии  — серебряный призер Паралимпиады по керлингу на колясках
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 Футбол. Премьер-лига. Межсезонье

Москве. 

Понимание игры 
должно быть одно

Главный тренер «Урала» 
Александр Тарханов подвел 
итоги завершившегося на Кипре 
учебно-тренировочного сбо-
ра команды, а также поделил-
ся планами насчет следующего 
этапа подготовки.

— Александр Федорович, 
довольны ли прошедшим сбо-
ром? Удалось ли приблизить-
ся к той игре, которую вы хо-
тите видеть в исполнении ко-
манды?

— Да, все хорошо очень пора-
ботали, и условия для трениро-
вок были отличными: и погода 
хорошая, и поле. Мы работали 
и над физическими качествами 
футболистов, и над качеством 
игры. Считаю, что достаточно 
хорошо провели этот подгото-
вительный отрезок, и две кон-
трольные встречи провели на 
достаточно хорошем уровне. 
Единственное, чего пока мы не 
можем добиться — это хорошей 
реализации тех моментов, кото-
рые мы создаем.

— Какой из проведенных 
матчей команды произвел на 
вас наиболее благоприятное 
впечатление?

— Здесь по-разному. Послед-
ний матч — с «Теплице» — был 
неплохим. Чешская команда иг-
рает в такой современный фут-

бол — жестко, плотно, с хоро-
шим движением. Нам поначалу 
в этой встрече было тяжелова-
то, хотя потом удалось наладить 
игру. Провели много атак хоро-
ших, хорошо выходили из-под 
прессинга, много моментов со-
здали. Жаль, что не все из них 
реализовали. В концовке встре-
чи немного потеряли концент-
рацию и допустили две ошибки.

— Ваше мнение о поедин-
ках с «Уфой»? Уфимцы ведь, 
как и «Урал», выступают в 
Премьер-Лиге, а, значит, на 
их фоне проще оценивать 
свои силы...

— Да, так и есть. Во втором 
матче против «Уфы» мы игра-
ли и в обороне хорошо, и в атаке 
преимущество имели. У нас бы-
ло достаточно голевых момен-
тов, чтобы выиграть с большим, 
нежели 1:0, счетом.

— Как оцените действия 
молодых игроков «Урала», ко-
торых вы активно привлека-
ли к контрольным матчам? 

Удалось ли им «влиться» в иг-
ру команды?

— Еще, конечно, говорить ра-
но, но талант есть и у Щербакова, 
и у Серченкова. Дурандин хоро-
шо выходил в последней игре. 
Единственное, что нужно еще 
«мясом обрасти». А так он вы-
держал — и гол забил, и откры-
вался хорошо, взаимодействовал 
хорошо с партнерами. Особенно 
бы отметил Щербакова — под-
вижный, мобильный парень, 
скорость у него хорошая! Этими 
качествами он мне нравится.

— Вы говорили, что основ-
ная проблема, это реализация 
моментов. А есть ли еще ка-
кие-нибудь сложности в подго-
товке ко второй части сезона, 
над которыми вы работаете?

— Физическое состояние пока 
не у всех оптимальное. К приме-
ру, у Манучаряна. По качеству, 
это очень хороший футболист, 
но у него пока еще нет такой мо-
бильности, которая обязательно 
нужна. Это связано с тем, что он 
из-за травмы пропустил первые 
тренировки, только на Кипре 
начал заниматься в общей груп-
пе. У Джерри (Асеведо — прим. 
ред.) была небольшая травма, 
из-за которой он тоже 3—4 дня 
пропустил. Так что еще не опти-
мальная форма у них. Плюс, до-
бавлю, что мы провели доста-
точно большую физическую ра-
боту, так что игровое состояние 
футболистов пока не оптималь-
ное. В контрольных матчах иг-

роки не были свежими, а дейс-
твовали на фоне нагрузок.

— Каково состояние здоро-
вья Дорожкина и Гогниева, 
получивших повреждения? 
Увидим ли мы их на следую-
щем сборе?

— Они прилетят на сбор. Один 
— 8 февраля, другой — 10-го,  
после лечения. Сначала они бу-
дут работать по индивидуаль-
ной программе, где-то с неделю, 
а потом присоединятся к общей 
группе.

— Следующий сбор «Урал» 
вновь проводит на Кипре. 
Будет ли он чем-то отличать-
ся от предыдущего?

— Там будет больше игровой 
работы. Мы проведем пять кон-
трольных матчей. В каких-то 
встречах футболисты сыграют по 
тайму; три игры проведем одним 
составом, с заменами. Будем ис-
кать разные варианты ведения 
игры. Будем работать над тем, 
чтобы понимание игры было 
одинаковым у всех, чтобы состав 

команды представлял из себя од-
но целое — и те, кто выходит в 
стартовом составе, и те, кто вы-
ходит на замену. Понимание иг-
ры у всех должно быть одно — это 
самое главное.

Кипр один, Кипр два 
Итак, футболисты «Урала» 

отправились на второй зару-
бежный сбор. Клуб решил не 

менять место дислокации, и 
ближайшие две недели коман-
да вновь проведет в кипрском 
городе Айя-Напа. Отметим, 
что на этом сборе «Урал» дол-
жен собраться в полном соста-
ве: к команде присоединит-
ся Чисамба Лунгу, пропустив-
ший прошлый сбор из-за учас-
тия в Кубке Африки. Также по 
ходу сбора должны прибыть на 
Кипр Спартак Гогниев и Денис 
Дорожкин, проходившие лече-
ние в России. Второй сбор про-
длится до 18 февраля.

По ходу этого подготовитель-
ного отрезка «Урал» планирует 
провести пять контрольных мат-
чей. Четыре соперника из пяти 
уже известны. «Урал» сыграет на 
сборе с командами из Сербии, 
Китая, Армении и Литвы.

11 февраля футболисты про-
ведут матч с сербской командой 
«Чукарички». Этот белградский 
клуб после первого круга чемпи-
оната Сербии идет на 4-м месте 
в турнирной таблице (28 очков 

после 15 матчей).
12 февраля нашими соперни-

ками станет китайская команда с 
труднопроизносимым названи-
ем «Шицзячжуан Юнчан». Этот 
клуб со следующего сезона будет 
выступать в высшей китайской 
футбольной лиге, а предыдущий 
сезон (в Китае сейчас межсезо-
нье) футболисты «Шицзячжуан 
Юнчан» завершили на втором 
месте в Китайской Лиге 1 (ана-
лог российской ФНЛ).

Следующую контрольную 
встречу «шмели» проведут 15 фев-
раля. Нашим соперником станет 
армянский клуб «Мика» (Ереван). 
Эта команда является середня-
ком чемпионата Армении и за-
нимает после первых 15 матчей 
сезона 6-е место в своем нацио-
нальном чемпионате.

А 17 февраля, в последний 
день сбора, «Урал» встретит-
ся с литовским «Жальгирисом». 
В прошлом сезоне клуб из 
Вильнюса с большим отрывом 
выиграл чемпионат своей стра-
ны и по праву считается силь-
нейшим клубом Литвы.

Добавим также, что еще одна 
встреча «Урала» на третьем сбо-
ре запланирована на 9-е февра-
ля. Клуб, который станет сопер-
ником нашей команды, будет 
известен позднее. 

Молодежка:  
в одни ворота 

Молодежная команда «Урала» 
продолжает подготовку ко вто-
рой части сезона. В гости к нашей 
команде приехали сверстники из 
«Амкара». Встреча завершилась со 
счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме уральцы дваж-
ды поймали пермяков на контра-
таках. Сначала партнеры по ко-
манде вывели один на один с гол-
кипером Эдуарда Валиахметова 
— и этой возможностью игрок 
«Урала» воспользовался спол-
на, переиграв голкипера и от-
крыв счет. Затем аналогичный 
выход к воротам «Амкара» воп-
лотил в гол Александр Соболев. 
Голевой передачей отметился 
Давлетшин. А после перерыва 
окончательный счет встречи ус-
тановил Маркелов, удачно реа-
лизовавший штрафной удар.

Отметим, что в этом году мо-
лодежка «Урала» еще не проиг-
рывала и не пропускала — неде-
лей ранее, напомним, екатерин-
буржцы переиграли со счетом 2:0 
«Смену». 

Олег Пичугин, главный тре-
нер молодежной команды 
«Урала»:

— Все то, что мы неделю нара-
батывали на тренировках, сегод-
ня получилось. Очень хороший 
по содержанию матч. Мы созда-
ли много опасных моментов, 
продемонстрировали хороший 
контроль мяча — это как раз то, 
что мы нарабатывали и чего тре-
бовали от игроков. Сегодня был 
хороший переход от обороны в 
атаку и из атаки в оборону. 

Новичком «Урала» 
стал Денис Фомин

Состав «Урала» пополнился за-
щитником Денисом Фоминым. 
18-летний молодой защитник 
уже присоединился к команде на 
кипрском сборе и вчера провел 
в ее составе первую тренировку. 
Воспитанник ивановского фут-
бола подписал с «Уралом» долго-
срочный контракт. Несмотря на 
достаточно юный по футбольным 
меркам возраст, Фомин уже име-
ет довольно богатый опыт вы-

ступления на профессиональном 
уровне. С 2012 года Денис высту-
пал за клуб второго российского 
дивизиона «Текстильщик». Так, в 
первой части нынешнего сезона, 
на его счету 19 матчей, причем, 
в каждом из них он проводил на 
поле по 90 минут. Добавим, что в 
январе этого года Фомин привле-
кался Николаем Писаревым в мо-
лодежную сборную России и при-
нял участие в трех матчах Кубка 
Содружества.

Григорий Иванов, президент 
«Урала»:

— Мы на протяжении двух 
лет присматривались к Денису 
Фомину, а летом прошлого го-
да даже привлекали его к наше-
му сбору. И вот сейчас приняли 
окончательное решение пригла-
сить Дениса в «Урал». Рады, что 
Денис стал игроком нашей ко-
манды. Тем самым мы продол-
жаем следовать нашей линии по 
привлечению в основной состав 
молодых талантливых российс-
ких футболистов.

Григорий Иванов —  
за Виталия Мутко 

Министр спорта РФ Виталий 
Мутко заявил, что лимита на ле-
гионеров по схеме «10+15» в за-
явке на сезон» в российском 
футболе не будет. Вот мнение 
президента «Урала» Григория 
Иванова: 

— Я полностью поддерживаю 
Мутко. При схеме «10+15» на по-
ле будут выходить 10 легионеров. 
Ничего хорошего из этого точ-
но не будет. Должен быть лимит! 
Тогда наши футболисты получат 
больше шансов себя проявить. 
Что ни говори, на первом месте 
должны стоять интересы россий-
ской сборной. За три года, что ос-
тались до чемпионата мира, ре-
бята должны обрасти мясом, а не 
сидеть на лавке.

Сборная россии  — серебряный призер Паралимпиады по керлингу на колясках

Александр тарханов
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Спортсменка удивительных 
возможностей 

Удача иронии судьбы 
Алена появилась на свет у 

очень спортивных родителей. Ее 
отец, Владимир Сергеевич, был 
в свое время знатным гребцом, 
кандидатом в мастера спорта. А 
мама занималась лыжными гон-
ками. И вот ирония судьбы, у лю-
бимой дочери как раз руки — са-
мое слабое место. Едва ли не с 
рождения девочки медики огоро-
шили старших Горбуновых заяв-
лением: мол, едва ли Алена смо-
жет вести полноценную жизнь и 
нормально развиваться, так как 
хватательный рефлекс (особенно 
на левой кисти, которой она фак-
тически не способна что бы то ни 
было удержать) у нее далеко не в 
норме.

Алена признается, что многие 
близкие друзья до сих пор стес-
няются говорить с ней об этом 
«изъяне». Однако сама она фи-
зического недостатка не стыдит-
ся. Скорее наоборот — полагает, 
что он стал отличным стимулом 
с детства начать преодоление се-
бя. Какими только спортивными 
видами младшая Горбунова тог-
да не увлекалась! Баскетбол, во-
лейбол, футбол, беговые коньки 
(где будущая чемпионка без осо-
бого труда одолела нормативы 
второго взрослого разряда)...

Причем в то время о паралим-
пийском спорте речь не шла, и 
Алена занималась на равных с 
атлетами, не имеющими каких-
либо физических ограничений. 
И родители, и наставники на 
первых порах боялись, что сла-
бость рук привьет ей психологи-
ческие комплексы, «отгородит» 
от сверстников. Однако этого не 
произошло. А спортом для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями Алена Кауфман решила 
всерьез заняться лишь в 2004-м 
году. Ее выбором стали биатлон 
и лыжные гонки. Два года спустя 
она отправилась на свою первую 
Паралимпиаду, в Турин. 

За этими простыми словами 
из биографии Алены стоит нема-
ло украдкой пролитых слез, ти-
танических усилий по преодо-
лению боли и недуга. Можно ли 
рассчитывать на успех спорт-

сменке, которая не в состоянии 
удержать толком лыжные пал-
ки? Однако девушка сумела (ра-
ботая лишь с одной палкой — в 
правой руке) потому, что всей 
душой стремилась к спортивным 
вершинам.

И снова засветили 
звезды

В той знаменательной для нее 
гонке в Турине 14 марта 2006-
го не было ясности по призе-
рам вплоть до финиша послед-
ней участницы. Тренеры бук-
вально «загоняли» Горбунову на 
дистанции. Она работала так, 
будто это последний старт в ее 
жизни. Когда произвели финаль-
ную сверку времени по протоко-
лам, сомнений у рефери не оста-
валось: именно Алена выигра-
ла гонку. В тот день она сказа-
ла, что сама судьба принесла ей 
победу. И функциональная го-
товность была отличной, и лы-
жи превосходно катили, и стре-
лялось точно в цель, и дистанция  
была любимой. 

После этой золотой награды у 
девятнадцатилетней спортсмен-
ки, казалось, впереди еще нема-
ло медальных финишей. Однако 
после Турина девушка будто вош-
ла в полосу несчастий. Сначала 
близкий друг угодил в реанима-
цию, а затем и мама слегла из-за 

инфаркта. В ту пору, совсем от-
чаявшись, Алена едва не бросила 
спорт. Все же — что-то удержало 
ее от столь опрометчивого шага. 
И, как оказалось, не зря.

Вновь последовали победы на 
этапах Кубка мира и чемпионатах 
планеты. Вторая  Паралимпиада 
в Ванкувере вновь принесла ей 
медаль. Правда, только «бронзу» 
— в трехкилометровом пасью-
те. Но тот год принес Алене по-
беду и в личном плане. Она вы-
шла замуж за Марка Кауфмана. И 
в 2011-м году родила дочь. 

А с Марком, водителем по 
профессии, они познакомились 
в 2006 году. Но свадьбу сыграли 
лишь через несколько лет. Марк 
попал в аварию, сломал позво-
ночник. Алёна сама оплачивала 
операцию: ему вставили метал-
лический штырь. Конечно, это 
были тяжелые для нее месяцы. 
Но потом и им засветили звёзды. 
Рождение Карины, возвращение 
в спорт, новые соревнования… 
Да, Алене много времени при-
ходится проводить на сборах. 
Уезжать от  своего  ребенка, на 
большой срок, всегда тяжело.  

— Хорошо, хоть Карина пока 
маленькая и не переживает по 
этому поводу, — говорит Алена. 
— Я, конечно, корю себя за то, 
что столько в ее жизни пропусти-
ла. Например, о том, что Карина 
начала  говорить, я узнала по те-

лефону от мамы. Вы не думайте, 
семья для меня всегда на первом  
месте. Но передо мной стояли 
слишком высокие цели. С одной 
стороны хотелось доказать что-
то себе, с другой — я старалась 
ради дочери.

Возвращение в спорт после 
материнства — дело непростое. 
Однако Алена смогла не только 
вернуться, но еще и освоила но-
вый для себя вид соревнований 
— триатлон. Отправившись в 
2012 году на международные со-
ревнования в Израиль — «только 
поглазеть», она тут же завоевала 
бронзовую медаль. Теперь Алена 
— член сборной России по триат-
лону.

Нельзя отступать  
8 марта  

Попасть в сборную команду 
России для выступления в Сочи 
было для Алены Кауфман боль-
шим счастьем. Ведь когда на-
чался отбор спортсменов на 
Паралимпийские игры, Алена 
только вышла из декрета. Но к 
этим Играм она готовилась, как 
ни к каким другим. 

Напомним, что в первый день 
Паралимпиады Алена более чем 
уверенно выиграла биатлонный 
спринт. Она продемонстрирова-
ла стабильную стрельбу, не до-
пустив на двух огневых рубежах 
ни одного промаха, и хорошую 
скорость на дистанции. Алена, 
которая «медаль планировала, но 
уверенности в том, что будет зо-
лото, не было», без промахов на 
двух огневых рубежах преодоле-
ла 6 км за 18 минут 27,2 секунды. 
«Сегодня наш день, получилось 
все просто здорово! Все с самого 
утра задалось, тем более сегод-
ня 8 Марта, женский день, наш 
день, нельзя было отступать», — 
добавила спортсменка.

Скоро исполнится год, как 
начались Паралимпийские 
игры в Сочи. Хороший 
повод рассказать о наших 
сочинских героях. Алена 
Кауфман — спортсменка 
удивительных 
возможностей. На трех 
Паралимпиадах подряд 
она выигрывала медали 
в биатлоне и лыжных 
гонках. И у нее есть новая 
мечта — поехать на 
летние Паралимпийские 
игры и завоевать 
«золото» уже в триатлоне. 
И самое главное — она 
может это сделать. 

Из досье «С-А»
АЛЕНА КАУфмАН (биатлон, лыжные гонки)

Родилась 30 июня 1987 года в Свердловске. Заслуженный мастер спорта. 
Первый тренер — Наталья Горбунова. В настоящее время тренируется в ГБУ СО «Центр паралимпийской 
и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» под 
руководством заслуженного тренера России Владимира Алыпова. 
В сборной России по лыжным гонкам с 2005 года.
14 марта 2006 года в Турине Алена Кауфман стала чемпионкой Зимних Паралимпийских игр в лыжной 
гонке на семь с половиной километров.  В 2009 — победительницей Кубка мира и серебряным призером 
чемпионата мира. 
В 2010 Кауфман становится бронзовым призером  в пасьюте на Паралимпийских играх в Ванкувере.
Двукратная чемпионка Европы по паратриатлону.  
В 2010 году Алене Кауфман была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 
2014 году — орден «За заслуги перед Отечеством»  IV степени.  
На Паралимпиаде-2014 — трехкратная паралимпийская чемпионка в биатлоне на дистанциях 6 и 10 км и 
в лыжных гонках в смешанной эстафете, серебряный призер в биатлоне на 12,5 км, бронзовый призер в 
лыжных гонках в спринте. 
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Затем стала уже двукратной 
паралимпийской чемпионкой. 
Уралочка выиграла биатлонную 
гонку на дистанции 10 километ-
ров стоя с четырьмя огневыми 
рубежами. Кауфман на «десят-
ке» стартовала последней и мог-
ла ориентироваться по времени 
основных соперниц. Напомним, 
что на всех рубежах участницы 
ведут стрельбу из положения 
лежа. Алена промахнулась лишь 
однажды, впрочем, такую же 
точность стрельбы (19/20) про-
демонстрировали серебряный 
призер украинка Александра 
Кононова и обладательни-
ца «бронзы» Наталья Братюк. 
Наша чемпионка сбросила с ре-
зультата Кононовой 36,6 секун-
ды, преимущество над сооте-
чественницей Братюк состави-
ло ровно минуту.

— Хотелось снова оказаться 
на  пьедестале,  услышать  гимн. 

Надеялась, что завоюю хотя бы 
одну медаль. Но видимо мое же-
лание было настолько сильным,  
что вместо одной привезла  пять, 
—  смеется спортсменка. —  Когда 
выиграла первую медаль, никак 
не могла поверить в свое счастье. 
Сказала: «Отправляйте  меня до-
мой,  ничего больше не хочу!» А 
когда отлегло, я аккуратно завер-
нула медаль ленточкой и спрята-
ла в рюкзак. С глаз  долой! Даже 
когда муж  просил  прислать фо-
тографию,  не решалась  достать. 
Боялась — спугну удачу. И так 
было с каждой медалью. Новая 
гонка — новая борьба.

Новые гонки —  
новая борьба

Примечательно, что после 
Паралимпийады Алена Кауфман 
серьезно занялась решением  на-
болевших социальных вопросов.

— После такого освеще-
ния Паралимпиады мне  час-
то  звонят  незнакомые  люди. 
Детки,  которые до этого  сиде-
ли  дома,  потянулись  в спорт,  
я бы даже сказала — в жизнь. И 
это очень здорово! — объясня-
ет чемпионка. — Мне поступа-
ют предложения от школ-ин-
тернатов, где занимаются дети 
с ограниченными возможностя-
ми. Приглашают приехать, рас-
сказать о себе,  провести  мас-
тер-класс. И я ни в коем случае 
не отказываюсь. Пока в возду-
хе пахнет Паралимпиадой и 
Олимпиадой, надо успевать де-
лать полезные вещи. 

Кроме того,  сегодня Алена 
является председателем попе-
чительского совета в детском 
доме на Куйбышева, 183 и пред-
ставителем довузовского обра-
зования Лесотехнического уни-
верситета.

— Детский дом хотят закрыть. 
Сейчас там живет 37 ребятишек,  
а дальнейший набор приостано-
вили, — жалуется Кауфман. — В 
этом году выпустятся семь чело-
век,  остальных расформируют 
по  области. А они ведь, как  се-
мья. Это дети,  которые и так жи-
вут без родителей. Им и без того 
тяжело, а сейчас их хотят лишить 
последнего. Мы боремся за то, 
чтобы детский дом не закрыва-
ли. Кроме того, хотим на базе де-
тдома и Лесотехнического уни-
верситета открыть большой ин-
клюзивный центр, где спортом 
смогут заниматься как здоровые 
дети, так и детки с ограниченны-
ми возможностями. Так же в пла-
нах организовать туристические 
базы, где можно будет напрокат 
брать спортинвентарь. 

Чтобы помочь ребятам, Алена 
не жалеет своих премиальных. 
Тем более, что у спортсменки 

они не маленькие. Только от 
Свердловской области ей вру-
чили 16 миллионов 200 тысяч 
рублей.

— Конечно, я не ожидала та-
ких больших денег, — признает-
ся Алена. — Но очень  приятно, 
что нас уравняли с олимпийца-
ми. Премиальные, конечно, пот-
ратим на квартиру — ведь до сих 
пор мы жили с мамой. 

О своих спортивных планах 
Алена говорит так:

— У меня есть огромное же-
лание попасть на летнюю 
Паралимпиаду и побороться за 
золото в триатлоне. А зимние 
Игры — еще далеко, но…

Во всяком случае, в конце де-
кабря она успешно выступи-
ла на Кубке мира по биатлону 
и лыжным гонкам. Как говорит 
она сама, новые гонки — новая 
борьба. 

еленА третьяКовА 

 баскетбол. Мужчины. Суперлига

вместо торта — праздничный 
Урал» (Екатеринбург) — «Алтай- 

Баскет» (Барнаул) — 81:49 (15:16, 
18:14, 19:8, 29:11).

3 февраля. Екатеринбург. ДИВС. 
«Урал»: Карпухин — 18, Караулов — 14 

(13 подборов), Ткаченко — 12, Сотников — 
10, Ильменков — 10,  Флис — 9, Хлопонин 
— 4, Крюков — 4, Кирьянов — 0.  

«АлтайБаскет»: Александров — 11, 
Шевель — 9, Варламов — 7, Лекавичус — 
6, Николаев — 4, Зайкин — 4, Пушкин — 4, 
Злобин — 2, Лавников — 2, Гладышев — 0, 
Горев — 0, Слета — 0.

«Урал» обыграл «АлтайБаскет». 
Принципиальный соперник, победить 
которого на своем паркете нашей ко-
манде не удавалось два года, был по-
вержен в матче, посвященном памя-
ти прославленного уралмашевца — 
Александра Канделя. Баскетбольный 
вечер начался с минуты молчания и ко-
ротких выступлений главы попечитель-
ского совета БК «Урал», первого вице-
премьера правительства Свердловской 
области Владимира Власова и президен-
та Федерации баскетбола Свердловской 
области Виктора Ганиенко.  

Очень скоро зрители увидели «крюк» 
Канделя своими глазами. Нападающий 
«АлтайБаскета» Владимир Шевель отпра-
вил его в кольцо через одного из наших 
«высоких». Но на этом шедевры барна-
ульцев кончились. А наши пошли выпи-
сывать баскетбольные «кренделя».   

Комментарии 
Олег Окулов, главный тренер 

«Урала»: 
— Мы были не готовы к тому, что у нас 

будет отсутствовать Киллингсворт. На 
перестройку игры была одна трениров-
ка, так как мы готовились и наигрывали 
другие вещи. В игре было сложно пере-
строиться. Пока «АлтайБаскет» был свеж 
и полон сил, они еще как-то защищались. 
Но мы понимали, что это не самая силь-
ная их сторона. Ребята, конечно, нервни-
чали, старались, потому что проигрывать 
матч, посвященный памяти уважаемого 
человека никому не хочется, это было бы 
стыдно. 

«Урал» — «Новосибирск» (Ново- 
сибирск) — 75:73 (27:21, 10:18, 22:18, 
16:16).

7 февраля. Екатеринбург. ДИВС. 
«Урал»: Карпухин — 21, Хлопонин — 

20, Караулов — 16 (12 подборов), Кирьянов 
— 7, Ильменков — 7, Сотников — 2, Флис 
— 2, Ткаченко — 0, Крюков — 0.  

«Новосибирск»: Подкользин — 17, 
Анисимов — 16, Шкифич — 14, Ионов — 11 

(11 подборов), Токарев — 9, Александров 
— 4, Помогалов — 2, Новиков — 0. 

«Урал» провел один из самых зрелищ-
ных матчей сезона. Победу для «грифо-
нов» в день рождения тренера Вадима 
Филатова добыл Павел Ильменков, по 
прозвищу «Кекс»,  который занес реша-
ющий мяч в кольцо за мгновение до си-
рены.

Матчи «Урала» и «Новосибирска» всег-
да  отличались бескомпромиссной борь-
бой. Не стала исключением и эта суббот-
няя встреча в ДИВСе. Начало игры озна-
меновалось парадом трехочковых от ка-
питана хозяев Дениса Хлопонина. Начав 
с трех дальних попаданий подряд, он 
до конца периода забил из-за дуги еще 
дважды.  

На  снайперские выпады Хлопонина 
«Новосибирск» отвечал  активностью 
Павла Подкользина. Самый высокий 
игрок Суперлиги (226 см) разбирался 
под кольцом, активно зарабатывал оч-
ки и фолы. Знаменитому великану про-
тивостоял центровой «Урала» Сергей 
Караулов. Забегая вперед, скажем, что в 
итоге Сергей совершил больше полезных 
действий, чем его визави, и стал одним 
из главных творцов победы. 

Сначала все шло хорошо, «Урал» обес-
печил  себе десять очков преимущества, 
но гости сократили отставание с помо-
щью Сергея Токарева, который четыре 
раза подряд пробивал штрафные броски 
и был точен.  

Павел Подкользин и во второй четвер-
ти продолжил вредить «Уралу». Во мно-
гом из-за него несколько атак нашей ко-
манды получились не результативными. 
«Грифоны» не рисковали проходить под 
кольцо, где нес службу этот титан, и не-
точно бросали со средней дистанции. 
После попадания Павла Александрова 
«Новосибирск»  впервые вышел в лиде-
ры, 36:35, и Олег Окулов взял тайм-аут. 

Третья четверть прошла на «качелях», 
но последнее слово осталось за «Уралом» 
благодаря своевременному попаданию 
Максима Кирьянова и успешной игре в 
защите.  Решающий отрезок нападение 
«Урал» вряд ли может занести себе в ак-
тив — соперник лидировал, атаки не скла-
дывались, пока Олег Окулов вновь не  ис-
пользовал тайм-ауты.  После них «вклю-
чился» Карпухин —  зарабатывал фолы, 
пробивал штрафные броски,  «прессовал» 
своего оппонента Игоря Новикова в за-
щите и вынуждал того ошибаться. 

И все же «Новосибирск»» за три с поло-
виной минуты до сирены имел шестиоч-
ковое преимущество. Напряжение нарас-
тало — гости нарушили правило 24-х се-

кунд, фолили  на Караулове — он дважды 
бил штрафные с точностью 50%. У гостей 
оставалось уже три очка форы, и зада-
ча удержать ее в течение пятидесяти се-
кунд. 

Токарев, спасаясь от опеки Максима 
Ильменкова, потерял мяч. Хлопонин за-
бросил еще один трехочковый и сравнял 
счет. «Новосибирск»  мог закончить игру 
в свою пользу — времени оставалось ак-
курат на одну атаку. Но Анисимов не вы-
держал прессинга Карпухина — заступил 
в аут. А потом все тот же Ильменков  (в 
команде Максима называют «Кекс») по-
шел в проход — и на последней секун-
де занес мяч в кольцо. Так вместо торта 
ко дню рождения тренер «Урала» Вадим 
Филатов получил замечательный кекс. 

Таких остросюжетных матчей в ДИВСе 
не было уже давно. Благодаря этой побе-
де «Урал» поднялся на четвертое место в 
турнирной таблице, но и у «грифонов», и у 
«ТЕМПа-СУМЗ», и у «Новосибирска» сей-
час по 31 очку. Больше только у «ПАРМЫ» 
и «Самары-СГЭУ». Следующий матч 
«Урал» проведет 12 февраля в Перми. 
Нашей команде предстоит сыграть с ли-
дером чемпионата Суперлиги — клубом 
«ПАРМА».

Комментарии 
Главный тренер «Урала» Олег 

Окулов: 
 — Я хочу сказать только одно — спа-

сибо ребятам за то, что бились до конца. 
Это был тяжелый матч, но мы победили. 

«Урал» поздравил Александра Канделя и выиграл  
сумасшедший матч у «Новосибирска». 
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 Континентальная хоккейная лига

вот оно — второе дыхание

«Трактор» (Челябинск) — 
«Автомобилист» (Екатерин-бург) — 4:1 
(2:0, 0:1, 2:1).  

18 января. Челябинск. Ледовая арена 
«Трактор». 7500 зрителей. 

Штраф: 22-18. 
Шайбы забросили: 1:0 — Попов 

(Пестунов, 04:36), 2:0 — Васильченко 
(Глинкин, Паре, 16:04), 2:1 — Рыбаков 
(Симаков, Лазарев, 28:07), 3:1 — Попов 
(Пестунов, Глинкин, 41:44), 4:1 — Основин 
(Ружичка, Пеньковский, 59:31). 

«Автомобилист» — «Метал-лург» 
(Магнитогорск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1). 

20 января. Екатеринбург. КРК 
«Уралец». 5300 зрителей.

Штраф: 26-16.
Шайбы забросили: 1:0 — Левандовский 

(Клименко, Антонов, 45:39), 1:1 — Хабаров 
(Якуценя, Платонов, 55:48),  Стэплтон — 
победный буллит. 

«Автомобилист» — «Трак-тор» 
(Челябинск) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3). 

28 января. Екатеринбург. КРК 
«Уралец». 5570 зрителей.

Штраф: 28-18. 
Шайбы забросили: 1:0 — Гареев 

(Брюле, Палушай, 31:28), 1:1 — Паре 
(Пеньковский, 45:30), 1:2 — Паре (Чистов, 
58:51), 1:3 — Глинкин (Пестунов, 59:40).

«Автомобилист» — «Дина-мо» 
(Минск) — 4:3Б (0:1, 2:0, 1:2). 

30 января. Екатеринбург. КРК 
«Уралец». 4000 зрителей.

Штраф: 4-6.
Шайбы забросили: 0:1 — Чичу 

(Веске, Бэйлен, 07:10), 1:1 — Нестеров 
(Левандовский, 28:39), 2:1 — Логинов 
(Лазарев, 37:17), 2:2 — Матерухин 
(Краичек, 45:15), 2:3 — Кулаков (Лингле, 
Мелешко, 51:06), 3:3 — Лазарев (Трямкин, 
Лепистё, 52:10). 

Наша команда прервала неудачную се-
рию, обыграв по буллитам минчан. 

«Автомобилист» — «Югра» (Ханты-
Мансийск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). 

1 февраля. Екатеринбург. КРК 
«Уралец». 4200 зрителей.

Судьи:  Гашилов Виктор, Соин 
Александр,  Новиков Никита, Сазонов 
Иван

Штраф: 10-24.
«Автомобилист»: Коварж; Постников 

— Метлюк, Палушай — Попов — Клименко, 
Логинов — Лепистё, Лазарев — Рыбаков 
— Симаков, Трямкин — Гусев, Гареев 
— Левандовский — Нес-теров, Антонов 
— Мегалинский, Голышев — Емелин — 
Бумагин.

«Югра»: Браст; Валентенко — Ларсен, 
Кашпар — Максвелл — Лемтюгов, Меларт — 
Желдаков, Гусев — Магогин — Булянский, 
Рябыкин — Мамкин, Королюк — Яценко — 
Бортников, Адамчук, Леснухин — Романцев 
— Чибисов, Коренев.

Шайбы забросили:  1:0 — Нестеров 
(Гусев, 32:42), 2:0 — Мегалинский 
(Нестеров, Гареев, 58:24).

Якуб Коварж побил свой прошлогодний 
рекорд по количеству игр на ноль. Он в 8-
й раз в сезоне оставил свои ворота в не-
прикосновенности, в прошлом году ему 
удавалось сделать это семь раз.

В целом соперники показали равную 
игру, о чем говорит и статистика — 47/47 
по количеству бросков. «Автомобилист» 
мог открыть счет уже на четвертой ми-
нуте, когда в ворота гостей был назна-
чен буллит, но Александр Нестеров не 
смог переиграть Барри Браста. В ито-
ге первой шайбы зрителям пришлось 
ждать больше половины матча, и ее ав-
тором все-таки стал Александр, кото-
рый забивает второй матч подряд. В 
третьем периоде «Югра» несколько раз 
имела шансы сравнять счет, впрочем, 
и «Автомобилист» создал немало опас-

ных моментов. Ханты-мансийцев в ито-
ге подвела дисциплина, на 58-й мину-
те они заработали удаление, и Дмитрий 
Мегалинский удвоил преимущество на-
шей команды. 

«Автомобилист» — «Лада» (Тольятти) 
— 1:2Б (1:1, 0:0, 0:0). 

3 февраля. Екатеринбург. КРК 
«Уралец». 4000 зрителей.

Судьи:  Бондарь Денис, Гусев Сергей, 
Мисюрь Сергей, Тарасов Денис

Штраф: 8-10.
«Автомобилист»: Коварж; 

Постников — Метлюк, Аркалов 
— Попов — Клименко, Логи-нов 
— Лепистё, Голышев — Рыбаков — 
Симаков, Трямкин — Гусев, Гареев — 
Левандовский — Нес-теров, Антонов 
— Мегалинский, Ефимов — Емелин — 
Палушай.

«Лада»: Иванников; Рома-нов — 
Гункес, Черников — Петров — Голубев, 
Огурцов — Подхрадски, Белоусов — Ни- 
китенко — Шенфельд, Во- 
робьев — Шулаков, Федоров — Стрельцов 
— Стрельцов, Стулов, Валуйский — Шаров 
— Бочаров, Мастрюков.

Шайбы забросили:  0:1 — Гункес 
(Бочаров, 04:52), 1:1 — Лепистё (Рыбаков, 
Симаков, 10:55), Валуйский — победный 
буллит. 

«Автомобилист» в третий раз в сезо-
не встречался с «Ладой», и вновь толь-
яттинцы не позволили заработать три 
очка. Напомним, в декабре на выез-
де екатеринбуржцы уступили нович-
ку КХЛ, через месяц уже дома наша 
команда одержала победу, но лишь в 
овертайме. Сегодня команды вновь не 
смогли выявить победителя в основное 
время, а в серии буллитов сильнее бы-
ли гости.

«Лада» открыла счет на пятой ми-
нуте, Коварж отбил шайбу после брос-
ка Станислава Бочарова, но Иржи 
Гункес удачно сыграл на добивании. 
В середине периода гости заработа-
ли удаление, и Сами Лепистё срав-
нял счет. Следующие две трети мат-
ча прошли без голов. В конце мат-
ча «Автомобилист» имел шанс выйти 
вперед, когда за 3 минуты 15 секунд 
до финальной сирены хорошо знако-
мый екатеринбургским болельщикам 
Александр Стрельцов заработал удале-
ние. Но «Лада» выстояла и добыла себе 
два очка в серии буллитов. 

«Динамо» (Рига) — «Авто-мобилист» 
(Екатеринбург) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1). 

5 февраля. Рига. Arena Riga. 7630 
зрителей.

Судьи: Белов Алексей, Сергеев 
Александр, Медведев Алексей, Морозов 
Сергей.

Штраф: 4-4.
«Динамо»: Седлачек; К. Редлихс — 

Цибульскис, М.Редлихс — Виделль — Бу-
картс, Геноуэй — Гринбергс, Дарзиньш — 
Уилсон — Индрашис, Сотниекс — Еро- 
феев, Аболс — Джериньш — Мейя, Порейс, 
Скворцов — Саулиетис — Бичевскис, 
Троттер.

«Автомобилист»: Коварж; Постников 
— Журавлев, Мингалеев — Попов — 
Зыков, Логинов — Лепистё, Голышев — 
Рыбаков — Симаков, Трямкин — Гусев, 
Клименко — Левандовский — Нестеров, 
Метлюк — Мегалинский, Гареев — Емелин 
— Палушай.

Шайбы забросили: 0:1 — Гареев 
(Мегалинский, 09:17), 1:1 - М. Редлихс 
(буллит, 15:46), 1:2 — Гусев (Мегалинский, 
19:23), 1:3 — Рыбаков (Логинов, 43:24).

На очередной выезд «Автомобилист» от-
правился без нескольких ведущих игроков 
основного состава. Из-за травм и проблем 
со здоровьем в Екатеринбурге остались 
Жильбер Брюле, Игорь Емелеев, Алексей 
Михнов, Александр Бумагин, Тобиас 
Виклунд и Андрей Антонов. Кроме то-
го, Антон Лазарев сегодня защищал цвета 
российской сборной в Чехии в то же самое 
время, когда наша команда билась с сопер-
ником в Риге. На подмогу основной коман-
де были вызваны два игра «молодежки» — 
Павел Зыков и Денис Мингалеев.

Но, несмотря на сложившуюся ситуа-
цию, «Автомобилист» одержал уверенную 
победу в столице Латвии. Первым шайбу в 
ворота «Динамо» отправил Артем Гареев, 
удачно сыгравший на пятаке после брос-
ка Дмитрия Мегалинского. Однако поз-

же в наши ворота был назначен штрафной 
буллит, и хозяева сравняли счет. Но еще 
до перерыва Сергей Гусев после передачи 
все того же Мегалинского реализовал боль-
шинство. Второй период прошел без голов, 
а в третьем Александр Рыбаков воспользо-
вался ошибкой вратаря рижан и установил 
окончательный счет.

«Атлант» (Московская область) — 
«Автомобилист» — 2:3Б(1:1, 0:1, 1:0).  

7 февраля. Мытищи. «Арена 
Мытищи». 5900 зрителей.

Судьи:   Буланов Вячеслав, Гофман 
Роман, Бирин Виктор, Шелянин Сергей

Штраф: 6-8.
«Автомобилист»: Коварж; Постников — 

Журавлёв, Мин-галеев — Попов — Зыков, 
Ло-гинов — Лепистё, Голышев — Рыбаков — 
Симаков, Трям-кин — Гусев, Нестеров — Ле- 
вандовский — Клименко, Метлюк — 
Мегалинский, Па-лушай — Емелин — 
Ефимов.

«Атлант»: Артемьев; Гил-рой — 
Коробов, Чернов — Таратухин — Козлов, 
Бабчук — Новопашин, Шмелёв — Потапов — 
Лещенко, Тюляпкин — Яруллин, Левицкий 
— Бодров — Хлопотов, Сорокин, Юньков — 
Воронин — Шиафотдинов, Яшин.

Шайбы забросили: 1:0 — Лещенко 
(Яруллин, Козлов, 5:30), 1:1 — Лепистё 
(19:38), 1:2 —  Нестеров (Левандовский, 
24:09), 2:2 — Бабчук (Потапов, Чернов, 
47:37), Палушай — победный буллит.

«Автомобилист» продолжает побеждать 
в гостях. В тяжелом матче наша коман-
да в серии буллитов переиграла «Атлант». 
Напомним, на выезд команда отправилась 
без нескольких ведущих игроков, кото-
рые находятся в лазарете. Кроме того, из-
за простуды вынужден был отправиться в 
Екатеринбург Артем Гареев, который два 
дня назад помог команде одержать побе-
ду в Риге.

Счет открыли хозяева — «Автомобилист» 
заработал удаление, две минуты удачно 
оборонялся, но едва Александр Логинов 
покинул скамейку штрафников,  шай-
ба влетела в ворота Коваржа. Однако под 
конец периода «Атлант» так же остался 
в меньшинстве, и Сами Лепистё наказал 
соперника за недисциплинированность. 
А в начале второго периода Александр 
Нестеров вывел нашу команду вперед. В 
последние 20 минут основного времени 
«Автомобилисту» пришлось трижды иг-
рать в меньшинстве. Во время одного из 
удалений хозяевам удалось вернуть ра-
венство.

В овертайме наша команда имела от-
личный шанс поставить победную точку — 
на второй минуте добавленного времени 
«Атлант» остался в меньшинстве. Но хозя-
ева выстояли, и все решилось в серии бул-
литов, в которой бросок Аарона Палушая 
принес победу «Автомобилисту».

Благодаря двум победам на выезде, «Автомобилист» прочно 
обосновался на восьмой строчке в таблице. «Адмирал» он уже 
опережает на семь очков. Подъедет Антон Лазарев. Победа в 
Тольятти — это уже почти пропуск в плей-офф.  

Альба торренс набирает форму

Альба торренс набирает форму
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 Хоккей. КХл. евротур 

вот такой — Антон лазарев 

Побег из «Трактора»  
24-летний Антон Лазарев в 

нынешнем сезоне — лидер и 
главный снайпер-бомбардир 
«Автомобилиста»: в 43 встре-
чах на его счету 26 (12+14) оч-
ков. И за своего лучшего игрока 
генеральный менеджер клуба 
Леонид Вайсфельд решил побо-
роться с руководством сборной 
России, вызвавшим Лазарева на 
два матча с командой Чехии.

«Лазарев — наш лучший 
крайний нападающий, — за-
явил Вайсфельд. — И он уез-
жает в тот момент, когда мы 
боремся за попадание в плей-
офф. Могли бы войти в наше 
положение. Мы просили, чтобы 
этого форварда не вызывали в 
сборную. Я разговаривал с ген-
менеджером национальной ко-
манды Сафроновым, который 
ответил примерно так: «Когда 
будешь работать в сборной, тог-
да и станешь определять, кого 
брать, а кого — нет». Я поблаго-
дарил за понимание».

— Знаю, что «Автомобилист» 
просил не забирать меня, — за-
метил все-таки приехавший в 
сборную Антон Лазарев. — Рад, 
что в итоге здесь выкладываюсь 
на полную катушку. Сил хватает.

Антон — из хоккейной се-
мьи. Его отец — Павел Лазарев 
— в прошлом нападаю-
щий «Трактора», а ныне тре-
нер «Тороса» из Нефтекамска, 
который выступает в ВХЛ. 
Взрослая карьера Лазарева-
младшего началась осенью 
2006-го в «Атланте» (тогда еще 
«Химике»). Началась со сканда-
ла. «Трактор» подал на хоккеис-
та в суд за побег.

— По правилам воспитанник 
школы должен подписать кон-
тракт с главной командой на 
пять лет, но мне этого не хоте-
лось, — вспоминает Антон. — 
Считал, что в Челябинске про-
биться наверх будет трудно, и 
поехал в столицу. В итоге после 
судебных разбирательств я ос-
тался в Мытищах.

Примечательно, что первый 
гол за «Химик» Лазарев забил 
именно «Трактору».

— Это произошло в 2007 го-
ду, перед самым стартом плей-
офф, — говорит форвард. — Мы 
тогда победили — 6:3, а мне 
вручили приз лучшего игрока 
матча.

Один в опале,  
другой на коне  

За пять сезонов в «Атланте» 
Лазарева так и не раскрыли. 
Обиднее всего, что в серебря-
ном для клуба сезоне главный 
тренер Милош Ржига не позво-
лил юному нападающему сыг-
рать ни минуты. Отдушиной 
стала МХЛ, где он набирал боль-
ше очка за матч, а также по-
беда со студенческой сборной 
России на универсиаде в турец-
ком Эрзуруме.

Рывок в карьере хоккеист со-
вершил после перехода в но-
вокузнецкий «Металлург». 
Главным тренером команды 
был Анатолий Емелин, сверкав-
ший в атаке с отцом Лазарева в 
золотой «Ладе» в 1996 году. Уже 

во втором сезоне на Кузбассе 
Антон набрал 29 (11+18) очков 
и превратился в твердого игро-
ка основы. А, переехав в 2013-м 
в Екатеринбург, в связке с от-
крытием того сезона Федором 
Малыхиным настрелял еще 
больше — 38 (10+28) баллов.

Сейчас Малыхин в опале в 
Казани, а Лазарев на коне на 
Урале.

— Жаль было оставлять 
«Автомобилист» на два мат-
ча? 

— Думаю, они и без меня 
справятся. А для меня игры в 
Чехии очень важны, ведь впер-
вые оказался в национальной 
команде. Надо постараться до-
казать, что достоин места в 
сборной.

— Отец часто дает вам со-
веты? 

— После игры первым делом 
звоню ему. Каждый раз, когда 
он смотрит мои матчи, все ана-
лизирует. Но сейчас редко их 
видит, у него свой чемпионат в 
ВХЛ идет.

— У вас второй хороший се-
зон по статистике. 

— В большинстве выпускают 
много. Думаю, все от доверия 
тренера идет.

Собаку пожалели  
— С прошлогодним парт-

нером Малы-хиным общае-
тесь? 

— Переписываемся перио-
дически. Он первым поздра-
вил меня с вызовом в сбор-
ную.

— С Олегом Знарком впер-
вые столкнулись? 

— Да, впечатления только по-
ложительные.

— А про свою тройку со 
Слепышевым и Ткачевым 
что скажете? 

— Ищем взаимопонимание. 
Уверен, постепенно найдем.

— У ваше-
го партнера по «Авто- 
мобилисту» Анатолия 
Голышева собака не так дав-
но съела паспорт. Как вос-
приняли эту новость? 

— Посочувствовали. И ему, и 
собаке.

— Он ее в раздевалку не 
приводил? 

— Пока нет, но, думаю, при-
ведет. Будет нашим талисма-
ном.

— «Автомобилист» бьет-
ся за попадание в плей-офф. 
Давление в городе ощущае-
те? 

— Есть немного. Но ничего, 
выдержим. Думаю, в восьмерку 
лучших на «Востоке» попадем.

— На предсезонке перед ва-
ми поставили задачу выйти в 
финал Кубка Гагарина. С кем 
там удобнее встретиться — со 
СКА или с ЦСКА? 

— С объединенной командой 
этих клубов. С ней и сыграем.

Первый гол —  
за Россию  

Сегодня сборная России сыг-
рала второй матч с командой 
Чехии в рамках Евротура. Первая 
игра, напомним, закончилась со 
счетом 3:0 в пользу подопечных 
Владимира Ружички. Сегодня 
хозяева вновь оказались силь-
нее, но в этот раз им пришлось 
очень постараться, чтобы вы-
рвать победу. Матч закончился 
со счетом — 4:3. Одну из трех 
шайб сборной России забросил 
нападающий «Автомобилиста» 
Антон Лазарев. На 12-й мину-
те, когда чехи вели 2:1, Антон 
сравнял счет. 

«СПорт-ЭКСПреСС» 

Лидер «Автомобилиста», приглашение которого в 
сборную едва не привело к скандалу, рассказал, 
почему в свое время уехал из Челябинска, оценил 
шансы клуба на выход в плей-офф и поделился 
впечатлениями о национальной команде.

Из досье «С-А»
АНТоН ЛАзАРЕв

Родился 29.05.1990  
в Челябинске.
Мастер спорта  
международного класса. 
Воспитанник «Трактора», 
Челябинск
Рост: 180 см.
Вес: 80 кг.
Участник «Кубка Вызова»  
МХЛ 2011 года. 
Выступал за юниорскую 
сборную России. Серебряный 
призёр чемпионата мира среди 
юниоров 2008 года. Выступал за 
студенческую сборную России. 
Победитель Всемирной зимней 
Универсиады 2011 года. 
Хват клюшки — левый. 
Номер — 9.
Выступал за команды:  
2010/2011 — ХК «Рязань», 
«Мытищинские Атланты» 
(Мытищи), 2011/2012 —  
«Металлург» (Новокузнецк), 
«Ермак» (Ангарск), «Кузнецкие 
Медведи» (Новокузнецк), 
2012/2013 — «Металлург» 
(Новокузнецк), с сезона 
2013/2014 — «Автомобилист» 
(Екатеринбург). В сезоне 2013-
2014 годов провел 57 игр,  
10 голов, 28 передач.
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Первый курс — на отлично! 

Так вот, прошел ровно год со дня нача-
ла работы спортивного клуба РГППУ. И 27 
января состоялось тожественное подведе-
ние итогов спортивной деятельности уни-
верситета за 2014 год. С чем и поздравил 
хозяев и гостей этого мероприятия Сергей 
Соснин. Расскажем подробнее об этом 
торжестве. 

Естественно, все началось с показа-
тельных номеров спортсменов СК РГППУ. 
Первыми зрители увидели румбу в ис-
полнении спортивных танцоров Ксении 
Берсеневой и Павла Таллибуллина — по-
бедителей чемпионата Свердловской об-
ласти и серебряных призеров чемпиона-
та УрФО. Затем выступили гости — груп-
па спортивной аэробики ДЮСШ №16 
Орджоникидзевского района под руко-
водством студентки РГППУ, мастера спор-
та Земфиры Гейдаровой. Программу мас-
теров также показала Федерация спор-
тивной акробатики. И, наконец, популяр-
ные песни исполнил заслуженный артист 
России Валерий Топорков. 

А затем с приветственным словом вы-
ступил ректор РГППУ, доктор педаго-
гических наук, профессор, академик 
Международной академии наук педагоги-
ческого образования Евгений Дорожкин. 
Студентов РГППУ также поздравили — по-
мощник первого заместителя председате-
ля Правительства Свердловской области 
Елена Крушинская, заместитель област-
ного министра спорта Василий Коротких, 
начальник Управления физической куль-
туры Екатеринбурга Людмила Фитина, 
директор института физкультуры УрФУ 
Нина Серова, директор Центра спортивной 
подготовки сборных Свердловской облас-
ти Яков Петров, проректор РГППУ, пред-
седатель совета СК Валерий Шевченко.

Для награждения студентов РГППУ, по-
бедителей и призеров чемпионата ми-
ра среди студентов, чемпионатов и пер-
венств России на сцену вышла заместитель 
главы Орджоникидзевского района Ольга 
Кузнецова. Первым, кого она наградила, 
был победитель в номинации «Спортсмен 
2014 года», мастер спорта международно-
го класса по спортивной аэробике, чем-
пион мира, чемпион Европы Станислав 
Патрушев (группа ФКф-502). 

Награды также получили.  
Самбо — Иван Сухогузов, мас-

тер спорта, третий призер чемпиона-
та Российского студенческого союза и 
Всероссийского турнира по боевому самбо 
памяти Н.Мадъярова (тренеры — Алексей 
Мельников и Валерий Стенников), 
Исмаил Багиров, мастер спорта — побе-
дитель Всероссийского турнира на призы 
А. Пушницы и первенства Свердловской 

области среди юниоров (тренеры Сергей 
Полобугин и Александр Козлов).  

Бокс — Руслан Ждановских, победитель 
Всероссийского турнира класса «А» па-
мяти генерал-майора Р.Файрузова (тре-
нер Дмитрий Гайсин), Евгений Кузнецов, 
победитель чемпионата России (тренер 
Сергей Горюнов). 

Кикбоксинг — Игорь Курганский, по-
бедитель чемпионата мира среди моло-

дежи и кадетов, серебряный призер чем-
пионата России по французскому боксу, 
Михаил Вохмянин, третий призер чем-
пионата мира среди студентов, Владислав 
Головинский, серебряный призер чем-
пионата мира среди студентов, Мария 
Захарова, третий призер чемпионата ми-
ра среди студентов, Никита Юдин, третий 
призер чемпионата России среди студен-
тов, Щовурзаб Шовурзабов, третий при-
зер чемпионата России среди студен-
тов, Эльвира Алиева, третий призер чем-
пионата мира среди студентов (тренер 
Дмитрий Камалетдинов). 

Аэробика — Земфира Гейдарова, брон-
зовый призер первенства России, сереб-
ряный призер первенства УрФО, сереб-
ряный призер Всероссийских соревно-

ваний «Планета аэробики» (тренер Анна 
Бахтина). 

Легкая атлетика — Анна Благодарева, 
серебряный призер чемпионата УрФО, 
выполнила норматив мастера спор-
та (тренеры — Владимир Глебов, Виктор 
Гусаренко). 

Спортивные танцы — Ксения Берсенева, 
победитель чемпионата Свердловской об-
ласти в двоеборье, серебряный призер 
чемпионата УрФО в двоеборье (тренеры 
— Александр Адамов, Ирина Адамова).

Синхронное катание на коньках — 
Лиза Лубникова, Екатерина Сухова, Юлия 
Закриева, члены сборной России, побе-
дители чемпионата России (юниоры), 
шестое место на Кубке мира, победители 
Кубка России (тренеры Елена Мошнова, 
Наталья Санникова). 

Затем о работе спортивного клуба 
РГППУ выступил его директор Сергей 
Соснин. 

С января 2014 года в спортклубе откры-
ты секции: легкая атлетика (заслужен-
ный тренер России Виктор Гусаренко), 
футбол и мини-футбол (мастер спор-
та Вячеслав Вильдяев, Степан Березин), 
армспорт (Василий Корсаков), волейбол 
(Денис Семухин, Анна Кайгородова), сам-
бо (мастер спорта Алексей Макуха), дзю-
до (мастер спорта Андрей Коростелев), 
настольный теннис (мастер спорта Елена 

Ольховская), баскетбол (Александр 
Шарафутдинов, Татьяна Пьянкова), лыж-
ные гонки (Александр Третьяков, мас-
тер спорта международного класса Вера 
Третьякова), велоспорт (мастер спор-
та Екатерина Шараева), хоккей (мас-
тер спорта Игорь Захаров), пауэрлиф-
тинг (мастер спорта Павел Зуев), кикбок-
синг (Дмитрий Камалетдинов), гребной 
спорт (мастер спорта Дмитрий Лаптев), 
бадминтон (Ангелина Дейхина), фитнес-
аэробика (Ольга Бабич), конькобежный 
спорт (Александр Шабанов). Группу здо-
ровья для сотрудников ведет специалист 
по адаптивной физкультуре Константин 
Никулин. 

В секциях занимается более 500 студен-
тов.

Теперь — о спортивно-массовой ра-
боте. Как выступили спортсмены РГППУ 
на областной универсиаде среди высших 
учебных заведений в 2014 году? 

Армспорт (мужчины) — 6-е место. 
Аэробика — 3-е место. Баскетбол (муж-
чины) — 10-е место, женщины — 8-е мес-
то. Бокс — 6-е место. Волейбол (мужчи-
ны) — 2-е место, женщины — 5-е мес-
то. Легкая атлетика — 2-е место. Лыжные 
гонки (мужчины) — 7-е место, женщины 
— 6-е место. Настольный теннис (мужчи-
ны) — 3-е место, женщины — 4-е место. 
Самбо (мужчины) — 3-е место, женщины 
— 6-е место. Футбол (мужчины) — 7-е мес-
то. Мини-футбол (мужчины) — 8-е место. 
Шашки — 8-е место. Шахматы — 8 —е мес-
то. Мини-футбол (женщины) — 2-е место. 
Хоккей с шайбой — 1-е место. Гребля на 
тренажерах — 1-е место. Итоговое место 
— 10-е (в 2013 году — 14-е). 

В «Кроссе наций» приняло участие 
700 студентов, в «Лыжне России» — 150. 
Проведен сбор для спортсменов легкой ат-
летики в Адлере, приобретена спортивная 
форма. Легкоатлетическая эстафета «Весна 
Победы» — 3-е место. Легкоатлетическая 
эстафета Орджоникидзевского района — 
1-е место. Закуплены лыжероллеры для 
участия в комбинированной эстафете. 
Комбинированная эстафета на призы га-
зеты «Вечерний Екатеринбург» — 1-е мес-

то. Всероссийские соревнования по лег-
кой атлетике среди высших учебных за-
ведений — 3-е командное место. Кубок 
РГППУ по хоккею с шайбой среди вузов 
Свердловской области — 1-е место. V тур-
нир Ассоциации студенческих спортив-
ных клубов России — 1-е место. 

В 2014 году на первый курс обуче-
ния в РГППУ принято 54 спортсмена и 
8 — на старшие курсы по 15 видам спор-
та. Из них 42 человека — члены сборной 
Свердловской области и шесть человек 
сборной России. 

А завершился торжественный вечер 
зажигательным танцем ча-ча-ча Ксении 
Берсеневой и Павла Талибуллина. И об-
щением людей, которые преданы идее 
студенческого спорта. 

 вести из СК рГППУ

в прошлом году в студенческом спорте Свердловской области, и даже больше — в спортивной 
жизни нашего края — произошло знаковое событие. в Российском государственном профессио-
нально-педагогическом университете был образован спортивный клуб РГППУ. Первый спортклуб 
на Среднем Урале — в современной российской истории. Результаты не заставили себя ждать, с 
места — в карьер. впервые в легкоатлетической эстафете «весна Победы» команда клуба заняла 
третье место, проиграв лишь три секунды признанным лидерам — студентам УрфУ. 
Эту спортивную «революцию» возглавил ректор РГППУ Евгений Дорожкин, большой любитель 
спорта и, самое основное, человек, понимающий роль спортивного движения в учебном про-
цессе. Его главным «наркомом», председателем спортклуба стал Сергей Соснин, возродивший, 
между прочим, в нашей области легендарное общество «Спартак». 

основатели регаты валерий язев

основатели регаты валерий язев

основатели регаты валерий язев
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 легкая атлетика  

на дорожке — стартовый ажиотаж 

Перед первыми забегами нам 
удалось поговорить с прези-
дентом федерации легкой ат-
летики Свердловской области 
Геннадием Байкеновым.

— Сколько спортсменов при-
нимает участие в этих соревно-
ваниях?

— Заявлено было 310 человек, 
среди которых есть и ветераны, 
и легкоатлеты с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми. Жалко только, что ведущих 
спортсменов  здесь нет. Кто — на 
сборах, кто — на соревновани-
ях. Сейчас же параллельно с эти-
ми стартами в Новочебоксарске 
проходит первенство России по 
легкой атлетике среди юниоров 

до 20 лет. И 35 сильнейших на-
ших спортсменов находится там.

В программе соревнований, 
как у мужчин, так и у женщин бы-
ло по восемь дистанций. Первый 
день начался с забега на дистан-
ции 5000 м среди мужчин, в ко-
тором участвовал Игорь Хавлин 
(«Швабе-спорт»), участник 
Паралимпийских игр в Лондоне. 
Он соперничал со спортсмена-
ми-ветеранами и занял второе 
место с результатом 16.44.3, ус-
тупив всего лишь две сотых се-
кунды победителю Алексею 
Никонорову из детско-юношес-
кой спортивно-адаптивной шко-
лы (ДЮСАШ). Во второй день 
Игорь вместе со своим лидером 

Александром Красноперовым 
бежал 3000 м, завоевав бронзу. 

Неплохое выступление по-
лучилось и другой воспитанни-
цы «Швабе-спорт» Анастасии 
Полищук, чемпионки этих со-
ревнований на дистанции 60м. 
«Был легкий мандраж по телу 
перед финалом, безусловно. Но 
сейчас я чувствую полное облег-
чение, несмотря на то, что впе-
реди еще забеги на 200 м», — де-
лится своими впечатлениями 
спортсменка. 

А помните Елену Тельминову, 
чемпионку  на 400м среди моло-
дежи России? Мы о ней писали в 
одном из октябрьских номеров. 
Несмотря на то, что она стала се-
ребряным призером в финале на 
200 м, отработать основную дис-
танцию ей явно не удалось. 56.29 
—слабоватый результат. Но на-
деемся, что она исправится и 
еще удивит нас. 

Хороший результат показал 
и ведущий легкоатлет Степан 

Поистогов на дистанции 800 м, 
финишировав первым с прилич-
ным отрывом от своих соперни-
ков. Трехкратный паралимпийс-
кий чемпион Артем Арефьев тоже 
участвовал в этом забеге. Бежал 
хорошо, уверенно, без рывков.

— Тебе понравилось, как ты 
бежал? 

— Установки побить личный 
рекорд у нас с тренером не было. 
Поэтому я бежал в рабочем ре-
жиме. Также спортсмен пробо-
вал свои силы на дистанции 400 
м. Из программы паралимпиады 
в Рио-де-Жанейро убрали мои 
коронные 800 м. Теперь трени-
руемся на 400 м. 

Помимо Артема Арефьева 
участие принимали и другие 
спортсмены-инвалиды. Напри-
мер, слабослышащая легкоат-
летка Рита Калиневич соревно-
валась наравне с остальными 
и завоевала золото на дистан-
ции 2000 м с препятствиями и  
бронзу — на 3000 м. Анастасия 
Соловьева, выступающая по 
амплутантам, побила свои 
личные рекорды. Порадовала 
и Елена Третьякова, сбросив 
почти две секунды на 400 м в 
помещении, если сравнивать с 
зимним чемпионатом России 
2014 года.

Напомним, что спортивный 
комплекс «Швабе-Спорт» не пер-
вый год предоставляет площад-
ку для проведения областных 
соревнований по легкой атлети-
ке. Только вот такие технические 
виды, как толкание ядра и прыж-
ки в длину, приходится прово-
дить в манеже «Уралмаш», так 
как площадка «Швабе-Спорт» не 
приспособлена для этого.

— В общем, соревнования 
прошли на «четверочку», — ком-
ментирует Геннадий Байкенов. 
— Результаты, честно говоря, не 
радуют. Они упали. Вот вспом-
нить, что было пять лет назад. У 
женщин на 400 м нормой считал-
ся результат 53.50 — 54.00 секун-
ды. Сегодня мы видим время — 
55.36. А у мужчин? 49.51 секунда 
вместо нужных 48.50. Ну, как ре-
агировать на такие результаты? 

Честно говоря, февраль — 
сплошной ажиотаж стартов. 1 чис-
ла прошли международные сорев-
нования «Русская зима» в Москве, 
где все пять наших спортсменов 
оказались в призерах. Золото — 
Екатерина Поистогова (800 м), 
серебро — Павел Тренихин (400 
м), Алена Тамкова (400 м), брон-
за — Степан Поистогов (800 м), 
Анастасия Баздырева (800 м). 

еленА третьяК 

4-5 февраля в манеже спортивного комплекса 
«Швабе-спорт» прошли областные соревнования 
по легкой атлетике среди спортсменов от 18 лет 
и старше.

За медалями — в Стерлитамак
В Екатеринбурге про-

шел 7-й международ-
ный турнир по фут-
болу на призы УрФО. 
В нем приняли учас-
тие девять команд из 
Москвы, Челябинска, 
Перми, Тобольска, Кус- 
таная и Екатеринбурга 
(столицу Урала пред-
ставляли три коман-
ды). 

В полуфинале студен-
ты тобольского филиала 
тюменского университе-

та победили футболис-
тов УОР — 3:1. А команда 
УрФУ выиграла у москов-
ского физико-техничес-
кого института — 5:0. 

В решающем мат-
че хозяева, спортсме-
ны УрФУ (тренер Сергей 
Банников), уверенно по-
бедили Тобольск — 4:0, а 
в игре за бронзу УОР взя-
ла вверх над москвичами 
— 5:3. 

Приз лучшего врата-
ря получил Григорий 

Любимов из УрФУ, за-
щитника — Дмитрий 
Волков (УОР), нападаю-
щего Александр Климов 
из Москвы. Табриз Шоев 
(УрФУ) с 9-ю мячами воз-
главил список лучших 
бомбардиров. 

Впереди у команды 
УрФУ зональное пер-
венство России сре-
ди студентов, кото-
рый пройдет в апреле в 
Стерлитамаке. 

вАлерий деМин 

Людмила Швецова родилась 30 ян-
варя 1945 года в селе Краснополье 
Пригородного района Свердловской об-
ласти. 

После окончания средней школы при-
ехала в Свердловск и поступила в техни-
кум пищевой промышленности, кото-
рый закончила в 1962 году. В этом же го-
ду, по рекомендации Нинель Шумковой, 
была приглашена заниматься баскетбо-
лом в СК «Уралмаш» к тренеру Борису 
Резцову. И сразу же была зачислена в ко-
манду мастеров как перспективная цен-
тровая. 

Ожидания оправдались и команда 
«Уралмаш» 20 лет имела в своем соста-
ве яркого и самобытного, грозного для 
соперников и надежного лидера — цен-
трового игрока мирового уровня. Восемь 
раз Людмила Швецова завоевывала титул 
чемпиона РСФСР. Последовали пригла-
шения в сборную СССР. 

В 1967 году Людмила получила брон-
зовые медали на Спартакиаде народов 
СССР. А в 1968 и в 1970 годах она заво-
евала золотые медали в составе сборной 
СССР. 

В период игровой деятельности 
Людмила Яковлевна поступила и закон-
чила Московский технологический инс-
титут бытового обслуживания, но свою 
деятельность связала окончательно со 
спортом. 

С 1992 года по 2012 год она работала 
заведующей кафедрой физического вос-
питания УРГУ и получила ученое звание 
доцент. При этом продолжала тренер-
скую деятельность и играла за команду 
ветеранов. 

За свою преданность «Уралмашу», зна-
чительный вклад в спортивные достиже-
ния команды символическая майка с фа-
милией «Швецова» и игровом номером 
«7» заняла почетное место под сводом 
ДИВСа, где проводятся самые крупные 
соревнования в Свердловской области. 

влАдиМир САПов. 
«С-А» присоединяется к поздравле-

ниям в адрес Людмилы Яковлевны. 

Праздник — у людмилы Швецовой   

 Юбилей Студенческий футбол

будем биться — в Германии 
Екатеринбургская ко-

манда «Динамо-Стро-
итель» стала серебря-
ным призером чемпио-
ната России по хоккею 
в залах. 

Как и раньше, борьбу 
за победу вели извечные 
соперники — наши зем-

ляки и их одноклубники 
из Электростали. На этот 
раз — победили сопер-
ники из Подмосковья. 

По  окончании чемпи-
оната шестеро игроков 
«Динамо-Строителя» в 
составе сборной России, 
которую, кстати, воз-
главляет наш земляк 

Владислав Кузнецов, от-
правились в Лейпциг 
для участия в чемпио-
нате мира по индорхок-
кею. А с 13 по 15 февраля 
наш клуб выступит так-
же в Германии, в розыг-
рыше Кубка европейс-
ких чемпионов. 

 индорхоккей
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 волейбол. Женщины  

Юмилка осталась довольна 
Кубок Вызова.  
1/8 финала

«Уралочка-НТМК» 
(Россия) — «Ильбанк» (Тур-
ция) — 3:0 (25:13, 25:13, 
25:23).

20 января. Екатеринбург. 
ДИВС.

У «Ильбанка», после пора-
жения 0:3 в Турции, никаких 
шансов не было. Что и пока-
зала игра в столице Урала. А 
сам матч был интересен для 
болельщиков возможностью 
увидеть в деле новичка свер-
дловской команды Шэннон 
Томпсон. Это соотечественни-
ца Шинед Джек, до «Уралочки» 
выступала за клубы Триниад и 
Тобаго и Польши. И в третьем 
сете Шэннон Томпсон впервые 
вышла на площадку. А самым 
результативным  игроками 
нашей команды стали Шинед 
Джек и Ксения Ильченко.

Это шестая победа «Ура-
лочки» в Кубке вызова. В чет-
вертьфинале мы сыграем с по-
бедителем пары «Рошвилл» 
(Франция) — «Паннаксиакос» 
(Греция) 

И, наконец, приятное извес-
тие пришло с Кубы, где на днях 
была успешно прооперирова-
на двукратная Олимпийская 
чемпионка Юмилка Руис. 
Напомним, она получила трав-
му в одном из матчей Кубка 
Вызова. Юми, как называют 
ее подруги по команде, вни-
мательно следит за успехами 
«Уралочки». Ну а хорошие вес-
ти лучше всяких лекарств, так 
что, уверены — успехи наших 
волейболисток помогут Руис 
как можно быстрее вернуться 
в строй. 

Чемпионат Росиии
12-й тур
«Уралочка-НТМК» — 

«Омичка» (Омская область) 
— 1:3 (23:25, 15:25, 25:21, 
16:25). 

25 января. Нижний Тагил. 
На протяжении всего пое-

динка наши девушки отчаянно 
пытались догнать по счёту ом-
ских «кошек», но каждый раз 
оппонентки, что называется, 
включали «вторую скорость» и 
снова выходили вперёд. 

— Игра в двух турнирах — 
чемпионате России и Кубке 
вызова — подразумевает луч-
шую физическую подготов-
ку, — сказал после матча глав-
ный тренер «Уралочки-НТМК» 
Николай Карполь. — Её нам 
сейчас не хватает, такая у нас 
команда в этом году. При уста-
лости теряется концентрация, 
мы сегодня много из-за этого 
ошибались в приёме. 

Другие матчи тура  
«Автодор-Метар» — «Дина-

мо» Кр — 0:3, «Динамо» М 

— «Ленинградка» — 3:1, 
«Заречье-Одинцово» — «Ди-
намо» Кз — 1:3, «Протон» — 
«Воронеж» — 3:1. 

13-й тур
«Воронеж» — «Уралочка-

НТМК» — 1:3 (25:18, 23:25, 
17:25, 17:25).

Другие матчи тура
«Омичка» — «Динамо» 

М — 2:3, «Автодор-Метар» 
— «Ленинградка» — 3:2, 
«Заречье-Одинцово» — 
«Динамо» Кр — 3:0, «Динамо» 
Кз — «Протон» — 3:0. 

14-й тур
«Уралочка-НТМК» — 

«Динамо» (Казань) — 1:3 
(25:21, 18:25, 15:25, 20:25). 

6 февраля. ДИВС. 
В гости к «Уралочке-НТМК» 

приехала сильнейшая ко-
манда страны казанское 
«Динамо», ведомая легендой 
мирового женского волей-
бола — Екатериной Гамовой. 
Для нее, кстати, эта площадка, 
можно сказать, родная, ведь 
именно здесь и именно в со-
ставе «Уралочки» она делала 
первые успешные шаги в сво-
ей профессиональной карье-
ре. Кстати, в этом сезоне в ка-
занском клубе играет и еще 
одна воспитанница Николая 
Карполя — чемпионка Европы 
Виктория Чаплина. 

Казанская команда уверен-
но шагает к очередному, пя-
тому подряд, золоту чемпио-
ната. Волейболистки допусти-
ли лишь один промах: в пер-
вом туре уступили «тезке» из 
Краснодара — 2:3. Кстати, в 
первом круге чемпионата ди-
намовки Казани оказались 
сильнее и «Уралочки-НТМК» 
— 3:0

Ну, а «Уралочка» встретит 
лучшую команду страны с ре-
кордсменкой в составе: Ирина 

Заряжко в 13-ом туре чемпи-
оната в матче с «Воронежем» 
установила рекорд Суперлиги 
— 13 очков на блоке!  В той 
же игре в десятку самых ре-
зультативных вошла и Ксения 
Ильченко, которую уже мож-
но назвать открытием сезона, 
— 19 очков.

Вот это был матч! 
Волейболистки «Уралочки-

НТМК» подарили болельщи-
кам по-настоящему жаркую 
и захватывающую борьбу! Не 
хватило концентрации в кон-
цовках партий, но они показа-
ли, что умеют бороться и уме-
ют побеждать. Подопечным 
Ришата Гилязутдинова уда-
лось сломить упорнейшее со-
противление «уралочек». Но 
именно в этот день молодеж-

ный состав нашей команды  в 
Саратове в заключительном 
туре чемпионата России сре-
ди команд Молодежной Лиги 
волейболистки переиграла 
«Динамо-Казань» — 3:2.

Начало первого сета и бо-
лельщики не верят своим гла-
зам: 8:0 — при таком феноме-
нальном счете команды ушли 
на первый технический тайм-
аут. Анна Матиенко, Ирина 
Заряжко, Дарья Писаренко, 
Людмила Хабибуллина, Ксения 
Ильченко и Шинед Джек прос-
то творили чудеса! Полностью 
«зачехлили» Екатерину 
Гамову, не допуская до своей 
площадки ни единого ее мяча! 
25:21, оказывается и чемпио-
нок можно побеждать!

Во второй партии шла рав-
ная борьба, перелом наступил 
при счете 18:19, когда чемпи-
онки страны отыгрывают под-
ряд пять очков на блоке и по-
даче и переводят игру в дру-
гую плоскость — 18:25. 

Казалось, в четвертой пар-
тии «уралочки» доведут игру 
до тай-брейка: повели прямо 
со старта — 14:9, но тут Гамова, 
наконец, вышла из-под плот-
ной опеки нашей защиты: пя-
тиочковое преимущество тает, 
словно дым — 17:17 и финал 
остается за «Динамо» — 20:25.  

Комментарии 
Владимир Вертелко, тре-

нер «Уралочки-НТМК»:
— Не получилось у нас се-

годня победить, хотя очень 
хотелось, и девчонки прило-
жили к этому максимум уси-
лий. Но чуть не хватило нам 
концентрации в концовках 
партий, плюс ошибки, проиг-
рали именно на них. 

Денис Матвеев, тренер 
«Динамо-Казань»:

— Результатом доволен, мы 
победили, хоть и не так быс-
тро, как ожидали, девчон-
ки никак не могли собрать-
ся в первой партии, но затем 
смогли сконцентрироваться и 
выполнить все тренерские ус-
тановки.

Другие матчи тура
«Динамо» М — «Воронеж» 

— 3:0, «Заречье-Одинцово» 
— «Автодор-Метар» — 3:0, 
«Протон» — «Динамо» Кр 
— 0:3, «Ленинградка» — 
«Омичка» — 1:3. 

«Уралочка-НТМК» (15 оч-
ков) занимает шестое место в 
турнирной таблице. «Заречье-
Одинцово» (пятое место) уже 
не догнать, а вот с «Протоном» 
(13 очков) придется побороть-
ся за шестое место. 

15 февраля нашей коман-
де предстоит встретить-
ся в Краснодаре с местным 
«Динамо». 23 февраля уже на 
домашней площадке в Нижнем 
Тагиле «уралочки» сыгра-
ют с челябинским «Автодор-
Метаром».

СветлАнА бАтрАКовА


