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Стойкий оловянный солдатик
После короткой программы командного турнира Олимпиады я назвал Юлию 
Липницкую так – стойкий оловянный солдатик. «Может быть, немного неизящ-
но для девочки, - сказала мне первый тренер чемпионки Елена Левковец, - 
но, по сути, совершенно верно. А то ее уже нарекли какой-то «железной леди». 
О чем это?»
Елена Левковец – тренер спортшколы «Локомотив» Екатеринбурга. Чемпионка 
России 1991 года. Одна из первых фигуристок нашей страны прыгнувшая трой-
ной лутц - на то время исключительно мужской прыжок. Воспитавшая хороших 
спортсменов. И давшая путевку на спортивный небосклон Юлии Липницкой, все-
общей любимице и символическому «лицу Игр» сочинской Олимпиады.

- Елена Арнольдовна, 
примите наши поздравле-
ния. 

- Спасибо вашей газете. 
- Тогда, давайте, вспо-

минать. Как же вы позна-
комились с Юлей, каким 

было первое впечатление?    
- Это было в 2002 го-

ду, когда мама, Даниела 
Леонидовна, привела четы-
рехлетнюю дочку  в нашу 
школу. У нас был обычный 
набор детей. Кто-то был ис-

пуган, кто-то плакал, вокруг 
ходят какие-то тети и дяди, 
а с родителями они разлуче-
ны, те - в коридоре. И только 
одна девочка сразу обратила 
на себя внимание. Во-пер-
вых, на ней был яркий жел-

тый костюм, который сразил 
меня. Во-вторых, она мо-
ментально залезла на швед-
скую стенку, задрала ноги и 
смотрела на все происходя-
щее, ей было интересно. Вот 
такая смелая. Это была Юля. 
Как ни банально было бы 
сказать, но она понравилась 
с первой секунды. 

Потом было тестирова-
ние, выполнение необхо-
димых упражнений. Мы 
сняли ее со шведской стен-
ки, поставили на место. И 
она первая со всем справи-
лась – пробежала, станце-
вала, села, прыгнула, про-
гнулась… И я сразу поду-

мала - попадет она ко мне 
в группу или нет.

- А как можно было по-
пасть?   

- Все тренеры были в рав-
ных условиях. Мы не выби-
рали – эта тебе, а эта мне. 
Вот группа отличников – у 
всех пятерки или одна чет-
верка. Раскладываем на 
листочки по номерам, и 
каждый тянет свой «билет». 
Типа жеребьевки. У Юли, 
помню, был 82-й номер. И 
эта девочка ко мне не попа-
дает. Я понимаю, что вид-
но – не судьба. Я, кстати, 
об этом первый раз гово-
рю. Но когда мы вышли на 

лед, все группы со своими 
тренерами, Юля пошла не к 
своему тренеру, а пришла, 
буквально приползла, ко 
мне. То есть, она сама меня 
выбрала. 

- Почему же, интересно?
- Не знаю. Юлька по-

дошла ко мне, я ей показы-
ваю, к кому надо идти, она 
уходит, а оттуда - опять ко 
мне. И со следующего за-
нятия мы решили, что раз 
так, то пусть будет так. Да 
и  мама попросила меня: 
«Возьмите к себе…» Вот 
как вышло. 

Окончание на стр. 7
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Неисповедимы турецкие пути

На групповом этапе, в 
квартете «В», подо-

печные Самвела Геворкяна 
победили  соперников из 
Лондона – 3:2, Бельгии 
– 5:3 и Швеции – 11:3. 
Интересно, что в матче с хо-
зяевами все три мяча забил 
Дмитрий Волков, а в игре 
со шведами хетт-трик сде-
лали сразу трое уральцев – 
Сергей Спичковский, Игорь 

В лондоне – «серебро»!
Наша команда «Динамо-Строитель» завоевала 
серебряные награды розыгрыша Кубка евро-
пейских чемпионов, который проходил в Лон-
доне. Кстати, наши хоккеисты в этом престиж-
ном турнире в прошлом году были бронзовы-
ми призерами.

Никитин и Игорь Синягин. 
В полуфинале на-

ша команда победи-
ла Испанию – 5:4, а в ре-
шающем матче проигра-
ла клубу «Харвестхудер» 
из Германии. «Бронза» 
досталась бельгийскому 
«Расингу», победившему в 
серии пенальти испанцев. 

Валерий демиН.  

 индорхоккей

Наши спортсмены вы-
ступили достойно. 

Артем Арефьев, заслужен-
ный мастер спорта, трех-
кратный паралимпийский 
чемпион, первенствовал на 
дистанциях 800, 1500, 3000 
метров. Его жена, Юлия 
Арефьева, после рожде-
ния ребенка, вернувшая-
ся в спорт, завоевала се-
ребро на дистанции 60 м и 
бронзу - на 200 м. Алексей 
Агейчик занял три вторых 
места. Дебютант сорев-
нований Юрий Аничкин 
принес команде две брон-
зы. Большой рывок вперед 
сделала Елена Третьякова. 
Она побила все личные ре-
корды на этих дистанциях. 
Елена была третьей на 60 м 
и второй – на 400 м, усту-
пив сопернице всего лишь 
три сотых секунды. Также 
спортсменка выполнила 
норматив мастера спорта 
на двух дистанциях – 200 м 
и 400 м. Елена попала в спи-

Впервые в сборную
С 10 по 12 февраля в Новочебоксарске прошли 
чемпионат и первенство России по легкой ат-
летике среди лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Участие в них приняло 37 
регионов страны, в том числе и Свердловская 
область в составе 7 человек.

сок сборной России. Отбор 
в сборную России проходит 
по нескольким критери-
ям: выполнение нормати-
ва мастера спорта, призо-
вые первое и второе места 
на чемпионате России. 

Впереди летние первенс-
тво и чемпионат России, по 
итогам которых будет со-
ставлен список тех, кто по-
едет на чемпионат мира и 
Европы. 

елеНа третьяк.

 легкая атлетика

Тамара Александровна - 
человек беззаветно пре-

данный спорту, надежный 
друг и талантливый педагог. 
Много лет проработала тре-
нером команды мастеров 
по гандболу УПИ и старшим 
преподавателем кафедры 
физвоспитания УПИ.

Под ее руководством с 
1970 по 1978 год коман-
да многократно выигры-
вала чемпионаты РСФСР 
и ДСО «Буревестник». А 
в 1975 команда даже ста-
ла серебряным призе-
ром Спартакиады народов 
СССР. За свою тренерскую 

У тренера – праздник
Коллектив общественного объединения «Клуб ве-
теранов войны, труда и спорта» поздравляет с 80-
летним юбилеем заслуженного тренера России, 
мастера спорта СССР,  судью всесоюзной катего-
рии по гандболу Тамару Александровну Морозову.

работу она подготовила 
более 40 мастеров спорта. 
Награждена почетным зна-
ком «За отличные успехи» 
Министерства высшего об-
разования.

Своим личным спортив-
ным мастерством Тамара 
блистала не только в руч-
ном мяче, но и во многих 
других видах спорта: бы-
ла чемпионкой юбилейной 
Спартакиады Вооруженных 
Сил СССР по легкой атлети-
ке, чемпионкой России по 
метанию копья. Очень вни-
мательна к своим учени-
кам, а среди друзей она ду-
ша компании и заводила. 

15 лет Тамара Александ-
ровна работала ответствен-
ным секретарем Совета ве-
теранов спорта Кировского 
района Екатеринбурга.

Мы восхищаемся вами, 
ценим талант, трудолюбие 
и мудрость, желаем добро-
го здоровья и долголетия. 

преСС-атташе  
клУба ВетераНоВ  
игорь малышеВ.

 Юбилеи

Прошедшие две недели ознаменовались тем, что «лисицы» 
проиграли третий матч в этом сезоне. В Евролиге – турецкой 
команде «Кайсери Каски». В одно очко. Ранее, они 
уступили французскому «Буржу», в дополнительное время. 
Турецкая неудача выглядит неким анахронизмом на фоне 
домашней победы с разницей чуть ли не в 40 очков. Как 
тут не вспомнить Сергея Чернова, бывшего главу нашей 
федерации, утверждавшего о неисповедимости путей 
господних в женском баскетболе. Впрочем, на ситуацию в 
группе «А» турецкий синдром никак не повлиял.

Евролига. Группа «А» 
«Кайсери Каски» 

(Турция) – УГМК - 78:77 
(20:18, 25:26, 14:18, 
19:15).

19 февраля. Кайсери. 
4000 зрителей. 

«Кайсери Каски»: 
Сандерс – 24, Урайт – 16, 
Мазик – 10, Синил – 8, 
Литтл – 8, Салопек – 6, 
Демирок – 4, Ганей – 2, 
Такмаз – 0. 

УГМК: Таурази – 25, 
Груда – 13, Паркер – 11, 

Екабсоне – 10, Кобрин – 10, 
Нолан – 6, Домингес – 2, 
Артешина – 0.

Вполне возможно, что 
наши баскетболистки прос-
то переоценили себя. После 
неудачного начала матча 
они вели к последней деся-

тиминутке 3 очка. Еще чуть-
чуть нажмем. Но нажать 
– не удалось. Для турчанок 
этот матч, как и для других 
команд, выходящих против 
«лисиц», был сверхпринци-
пиальным. Лара Сандерс вы-
вела свою команду вперед за 
13 секунд до окончания мат-
ча. Встречу, как часто быва-
ет, пыталась спасти  Дайана 
Турази. Но на этот раз мяч в 
кольцо не опустился. 

Группа «А». «Кошице» 
(Словакия) – «Скио» 
(Италия) – 71:67. 

Положение ко-
манд: УГМК - 16 очков (9 
игр), «Скио», «Кошице», 
«Кайсери» - 14 (9), «Бурж» - 
12 (8), «Дьор» - 8 (8).

Группа «B». «Надежда» 
(Россия) - «Висла» - 74:53, 
«Ривас» - «Фенербахче» 
- 62:71, «Монпелье» - 
«Сопрон» - 61:65. 

Положение команд: «Фе-
нерабхче» - 22 (11), «Надеж-
да» - 19 (12), «Висла» - 17 (11), 
«Ривас» - 16 (11), «Сопрон» - 
15 (11), «Монпелье», «Брно» 
- 14 (11).

Группа «С». 
«Авенида» - «Спарта&К 

- 59:66, «Польковице» 
- «Галатасарай» - 45:70, 
«Кибиркштис» - УСК - 
71:86. 

Положение команд: 
УСК - 20 (11), «Спарта&К» 
- 19 (11), «Галатасарай» - 
18 (11), «Авенида» - 17 (11), 
«Польковице» - 16 (12), 
«Кибиркштис» - 14 (11), 
«Нови-Загреб» - 13 (11). 

Заключительный матч 
группового этапа Евро-
лиги УГМК проведет в 
Екатеринбурге 25 февра-
ля против итальянского 
«Скио». 

Суперлига
«Динамо» (Москва) - 

УГМК – 65:96 (18-25, 16-
24, 19-25, 12-22).  

9 февраля. Москва. 400 
зрителей. 

«Динамо»: Гришаева - 
13, Чарлиз – 10, Григорьева 
– 7, Толивер – 6, 
Соколовская – 5, Логинова 
– 5, Федоренкова – 4, 
Абрикосова – 4, Видмер – 
4, Уэлен – 3, Дорошева – 2, 
Дабович – 2. 

УГМК: Берд – 15, Груда – 
14, Кобрин – 13, Степанова 
– 12, Попова – 11, Паркер – 
10, Таурази – 9, Петракова – 
8, Артешина – 4, Точилова 
– 0, Левченко – 0. 

В этом сезоне команды 
встречались пять раз. Все 
победы – за УГМК. 

УГМК – «Динамо» 
(Курск) – 83:55 (21:16, 
29:14, 20:14, 13:11). 

16 февраля. 
Екатеринбург. ДИВС. 

2800 зрителей.   
УГМК: Груда – 22, 

Таурази – 14, Берд – 12, 
Паркер – 10+13 подборов, 
Воутерс – 8, Попова – 6, 
Артешина – 5, Степанова – 
4, Нолан – 2, Петракова – 0, 
Точилова – 0. 

«Динамо»: Огастус – 
15, Принц – 10, Брансон 
– 8, Дюпри – 7, Дорон 
– 6, Милованович – 3, 
Водопьянова – 2, Аликина 
– 2, Лисина – 2, Хрусталева 
– 0.

«Лисицы» преподали 
урок «Динамо» за пораже-
ние на Курской дуге. 

«Надежда» (Оренбург) 
- УГМК – 69:91 (21:28, 
17:18, 20:21, 11:24).

22 февраля. Оренбург. 

3000 зрителей. 
«Надежда»: Боннер – 

12, Жедик – 11, Г.Джонсон 
– 11, Анойкина – 10, 
Круз – 8, Т.Джонсон – 6, 
Димитраку – 5, Кузина – 
4, Миллер – 2, Бурик – 0, 
Тарасова – 0. 

УГМК: Таурази – 34, 
Паркер – 17, Нолан – 
14, Берд – 9, Груда – 7, 
Степанова – 6, Кобрин – 4, 
Попова – 0, Артешина – 0, 
Петракова – 0. 

Наша команда досроч-
но оформила себе выход с 
первого места и преиму-
щество своей площадки 
в плей-офф чемпионата 
страны. В заключитель-
ном туре регулярного чем-
пионата «лисицы» при-
мут дома 4 марта гостей из 
Видного. 

Остальные матчи 
чемпионата России

8 февраля. «Надежда» 
(Оренбург) – «Энергия» 
(Иваново) - 67:37. 9 фев-
раля. «Динамо» (Курск) – 
«Вологда-Чеваката» - 81:56, 
«Енисей» (Красноярский 
край) – «Динамо-ГУВД»  
(Новосибирск) - 45:67, 
«Спарта энд К» (Видное) – 
«Спартак» (Ногинск) - 81:49. 
16 февраля. «Вологда-
Чеваката» - «Спарта&К» 
- 94:79, «Динамо» М 
– «Надежда» - 79:90,   
«Спартак» Н – «Динамо-
ГУВД» - 80:78, «Энергия» 
- «Енисей» - 78:69. 21 фев-
раля. «Динамо-ГУВД» - 
«Вологда-Чеваката» - 80:72. 
22 февраля. «Енисей» 
- «Динамо» М - 55:88, 
«Спартак» Н – «Энергия» - 
79:69.   
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 Хоккей | Чемпионат мира | беларусь | минск. 9-25 мая

Хоккейный маршрут: Сочи – минск
Закончились сочинские Игры, закончился олимпийский хоккей. Но это совсем не значит, 
что мы надолго расстаемся с любимой игрой. С 9 по 25 мая, в Минске, состоится 
чемпионат мира по хоккею, впервые на белорусской земле. 
Как готовятся в братской стране к мировому хоккейному форуму, что могут предложить 
уральским туристам и болельщикам, которые отправятся в мае в Минск? И, вообще, что 
это такое – белорусский хоккей с шайбой? 
Ответить на наши вопросы любезно согласился руководитель отделения Посольства 
Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, советник Виктор 
Полянин. 

- Виктор Дмитриевич, 
первый вопрос звучит 
так: какое место по попу-
лярности занимает хок-
кей в системе спортив-
ных ценностей республики 
Беларусь?

- Я могу смело сказать, 
что хоккей – один из са-
мых любимых видов спор-
та в нашей стране. И по 
популярности он не усту-
пает футболу, спорту но-
мер один в мире. Больше 
того, хоккейные матчи со-
бирают в Беларуси гораз-
до больше зрителей, чем 
матчи футбольные. Для 
сравнения: средняя посе-
щаемость матчей белорус-
ского футбольного чем-
пионата – немногим бо-
лее 2 тысяч зрителей, а на 
«Минск-Арену» смотреть 
игры команд КХЛ приходи-
ло в прошлом сезоне боль-
ше 14 тысяч болельщиков. 
Вообще, как известно, мин-
ская арена – самая посеща-
емая в Континентальной 
хоккейной лиге. Да у нас 
на матчах традицион-
ного Международного 
Рождественского турни-
ра среди любительских ко-
манд на приз Президента 
Беларуси всегда – аншлаг.

- О каких наиболее яр-
ких фактах в истории сво-
ей национальной сборной 
вы можете рассказать? 
О лучшем выступлении на 
чемпионате мира, о луч-
ших игроках? Очень  инте-
ресны и любопытные де-
тали во взаимоотноше-
ниях белорусского хоккея 
и НХЛ?

- Конечно, у белорусской 
хоккейной сборной нет та-
ких великих достижений, 
как у сборной России. Наши 
хоккеисты никогда пока не 
поднимались на пьедестал 
почета чемпионатов мира 
и Олимпиад. Но рядом уже 
были. 

В 2002 году, на 
Олимпийских играх в 
Солт-Лейк-Сити, белорусы 
сотворили сенсацию, когда 
в четвертьфинале обыгра-
ли шведов - 4:3. Победная 
шайба, которую защитник 
Владимир Копать забросил 
в ворота Томми Сало, - это, 
пожалуй, самый яркий эпи-
зод в истории нашей ко-
манды. Журналисты окрес-
тили ту встречу «Чудо на 
льду-2», по аналогии с по-
луфиналом Олимпийских 
игр 1980 года СССР-США. 
А в юбилейном рейтин-
ге Международной феде-
рации хоккея «100 глав-
ных хоккейных событий 
столетия» матч Беларусь-
Швеция занял 28-ое мес-
то. Тогда в Солт-Лейк-Сити 
белорусы заняли 4-е мес-
то, проиграв во встрече за 
бронзовые медали сборной 
России. Высшее достиже-

ние белорусской команды 
на чемпионатах мира - 6-е 
место в 2006 году. 

Что касается хоккеис-
тов, то, бесспорно, люби-
тели хоккея всего мира 
знают Руслана Салея. Он 
провел в НХЛ почти 1000 
матчей, участвовал в трех 
Олимпиадах и восьми  чем-
пионатах мира. Как извест-
но, принято решение, что 
Руслан Салей будет вклю-
чен в Зал хоккейной славы 
Международной федера-
ции хоккея. Кстати, вмес-
те с Вячеславом Быковым, 
Андреем Хомутовым, 
Никласом Лидстремом 
и Стивом Айзерманом. 
Торжественная церемония, 
посвященная этому собы-
тию, состоится в Минске во 
время мирового первенс-
тва в мае этого года. 

Сейчас в НХЛ выделяет-
ся еще один белорус – фор-
вард «Вашингтона» и один 
из партнеров Александра 
Овечкина Михаил 
Грабовский. На его счету 
более 100 шайб в лиге и 250 
набранных очков. Вратарь 
Андрей Мезин дважды, в 
2006 и 2008 годах, входил 
в символическую сборную 
мира, а в 2008-м был при-
знан лучшим голкипером 
мирового первенства.

- А как строят-
ся ваши отношения с 
Континентальной хок-
кейной лигой?

- Белорусская команда, 
минское «Динамо», игра-
ет в Континентальной хок-
кейной лиге с самого пер-
вого турнира. И она, между 
прочим, самая посещаемая 
команда лиги. Не исключе-
но, что в КХЛ может поя-
виться и еще один клуб из 
Беларуси. По крайней мере, 
президент КХЛ Александр 
Медведев не один раз вы-
ражал такое пожелание.

- Что сделано за послед-
ние годы в развитии хок-
кея, в укреплении его ма-
териально-технической 
базы, в подготовке спор-
тивного мастерства, в 
массовости?

- В стране хоккею, укреп-
лению его материально-
технической базы уделяет-
ся очень большое внима-
ние. Принята государствен-
ная программа развития 
этого вида спорта. И ус-
пешно выполняется. 

Приведу только один 
пример. На заре суве-
ренитета на террито-
рии страны существова-
ло всего три крытых кат-
ка (два — в Минске, один 
— в Новополоцке). Сегодня 
Беларусь обладает 31-ю 
аренами, причем в сто-
лице есть «Минск-Арена» 
на 15 тысяч зрителей и 
«Чижовка-Арена» на 9,5 
тысяч мест. На этих двух 
спортивных объектах и бу-
дет проведен чемпионат 

мира. И планируется стро-
ительство еще порядка 20 
ледовых стадионов в дру-
гих городах. 

Кстати, в этих, каза-
лось бы, небольших го-
родках, живет достаточно 
много детей и молодежи. 
И как прекрасно, если там 
есть центр, который может 
сплотить вокруг себя ак-
тивных и спортивных ре-
бят. Это отличный стимул 
и для родителей проводить 
время не в стенах дома, а 
на катке, поддерживая, та-
ким образом, и свою спор-
тивную форму и прививая 
детям привычку к активно-
му образу жизни. Считаю, 
вопрос «Зачем нам столь-
ко арен?» не уместен, если 
учесть, что в той же Канаде 
их тысячи. Ведь главной 
целью строительства ледо-
вых дворцов является да-
же не будущие спортив-
ные достижения, а стрем-
ление изменить ментали-
тет граждан нашей станы. 
Сподвигнуть их и на заня-
тия спортом, и на совмес-
тное времяпровождение с 
семьей, детьми. Ведь как 
это ни банально, именно 
семья является основой об-
щества и от того, как скла-
дываются отношения внут-
ри нее, зависит и процвета-
ние всего государства.

- Широко известно, что 
Президент вашей стра-
ны, Александр Лукашенко, 

всячески поддерживает 
спорт, а что касается 
хоккея, то он сам в него 
играет? 

- Наш Президент – очень 
спортивный человек, он и 
своим внешним видом, и 
своим отношением к физ-
культуре и спорту всег-
да демонстрирует здоро-
вый образ жизни. Хоккею 
он симпатизирует потому, 
что это настоящий, суро-
вый и мужской вид спор-
та. Поэтому в Беларуси на-
лажена эффективная про-
паганда любимой народом 
игры. Но Президент инте-
ресуется не только хокке-
ем, но и лыжами, напри-
мер, постоянно участву-
ет в «Минской лыжне», ро-
ликами, другими видами 
спорта. А какое сейчас в 
Беларуси огромное внима-
ние к биатлону, после трех 
побед Дарьи Домрачевой 
на сочинской Олимпиаде. 

Да, Александр Гри-
горьевич и сам любит вый-
ти на хоккейную площад-
ку в составе любитель-
ской команды – вместе с 
коллегами, вместе с вете-
ранами этой игры. Перед 
Олимпиадой они, вместе с 
Владимиром Путиным, то-
же поиграли в хоккей. И, 
кстати, там наш Президент 
подарил Владимиру 
Владимировичу хоккей-
ный шлем.   

- А как пришла идея 
провести в Минске чем-
пионат мира по хоккею. 
Долгая ли это была исто-
рия? И как Минск готов к 
чемпионату?

- В мае 2009 года реше-
нием ежегодного конгрес-
са Международной феде-
рации хоккея право на про-
ведение чемпионата мира 

по хоккею 2014 года было 
доверено Минску. Но, ес-
тественно, такая идея ро-
дилась раньше. Ее инициа-
тор – Президент Беларуси. 
Осуществить ее удалось не 
сразу. Но, благодаря на-
стойчивости и упорству, 
спортивным достижениям 
белорусам удалось убедить 
конгресс ИИХФ, что имен-
но Минск – лучшее место 
для мирового хоккейного 
чемпионата 2014 года. 

Чемпионат мира чрез-
вычайно важен для бело-
русов. Мы хотим показать 
всему миру, что Беларусь – 
это гостеприимная, откры-
тая, демократически раз-
витая страна. Между про-
чим, этот год у нас объяв-
лен Годом гостеприимства. 
В Минске все делается для 
того, чтобы турнир прошел 
на высшем уровне, что-
бы довольны им остались 

все гости – и хоккеисты и 
приезжие болельщики, ко-
торых мы ждем и пригла-
шаем к себе. Для этого в 
городе построены свыше 
десятка новых гостиниц, 
современных торговых 
центров, реконструирова-
ны транспортные магис-
трали, дорожные развяз-
ки. Город, которому про-
чти 1000 лет, похорошел и 
помолодел, он живет ожи-
данием хоккея, праздника 
и хочет поделиться этим 
праздничным настроени-
ем со всеми. Кстати, биле-
тов в кассах осталось сов-
сем мало. И нет, сомнений, 
что к началу турнира их не 
останется вовсе. 

- И последний вопрос, 
Виктор Дмитриевич. 
Каковы ваши личные от-
ношения с хоккеем, вооб-
ще – со спортом? Каким 
видом спорта вы занима-
лись? И ходите ли вы на 
матчи екатеринбургского 
«Автомобилиста»? 

- Мои личные отноше-
ния к спорту только по-
ложительные. Я, к сожа-
лению, профессионально 
спортом не занимался. Но 
из моих любимых видов, 
которым я занимаюсь и 
здесь,  – это плавание, ре-
гулярно посещаю бассейн. 
Конечно, люблю хоккей. 
Люблю футбол, биатлон, 
теннис… На прошедшей 
Олимпиаде мы, естествен-
но, болели за белорусов. И 
в то же время - за россиян. 
Ваша победа – это наша по-
беда. А наша победа – это 
ваша победа. Я думаю, так 
правильно будет сказать.  

А последний хоккей-
ный матч, на котором я 
был, это – «Автомобилист» 
- «Барыс». К сожалению, 

из-за своего плотного гра-
фика не попал на минс-
кое «Динамо». Но потом 
посмотрел и думаю, жаль, 
что не пошел, всегда надо 
поддерживать своих игро-
ков, болеть за свой люби-
мый клуб. Ведь они игра-
ют на поле не только для 
себя, но и для нас зрите-
лей. На матче с «Барысом», 
я познакомился с земляком 
Валентином Демидовичем, 
исполнительный директор 
клуба, тоже – белорус, ро-
дом из Минска. 

Я приглашаю ваших бо-
лельщиков в нашу столицу. 
Минский чемпионат, на-
верняка, войдет в историю, 
как самый посещаемый! 
Желаю нашим командам 
красивой игры и блестя-
щих побед! 

иНтерВьЮ Взял  
Сергей аНиСимоВ. 
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как не играть на кипре
Второй заграничный учебно-тренировочный сбор «Урал» 
провел на солнечном Кипре. Мы расскажем о контрольных 
матчах.

Новости 
«Урала»  

На Кипре проходил вто-
рой заграничный учеб-
но-тренировочный сбор 
«Урала». Из приятных но-
востей: Александр Сапета 
уже подключается к работе 
в общей группе. По край-
ней мере, вместе со здо-
ровыми футболистами по-
лузащитник проводит од-
ну из двух тренировок. 
Помимо этого, в оставше-
еся время Александр про-
должает работать инди-
видуально под руководс-
твом тренера-реабилито-
лога Владимира Гашнева. 
Из не самого приятного: 
по-прежнему продолжа-
ет лечение дома голкипер 
Игорь Кот. Ожидается, что 
вратарь «Урала» оправит-
ся от травмы через пару не-
дель. Также в ходе одной из 
тренировок получил пов-
реждение Арсен Гошоков, 
из-за чего пока не может 
работать в общей группе.

Старые знакомые - 
«Урал» - «Ростов» 

Контрольный 
матч  

«Ростов» (Ростов-на-
Дону) — «Урал» — 5:4 
(1:2).

12 февраля. Пафос. 
Стадион «Героскипу».

Голы: Гогниев, 2, 
Асеведо, 32, с пеналь-
ти, Синама-Понголь, 35 
с пенальти, Дорожкин, 
50,  Синама-Понголь, 
65, 78, Ю Бен Су, 88, 
Соболев, 90, Синама-
Понголь, 90+3, с пенальти. 
«Ростов»: Амельченко, 
Маргасов, Дьяков, Баштуш, 
Лоло, Фатуллаев, Худобяк, 
Полоз, Кулишев, Синама-
Понголь, Ю Бен Су.

«Урал» (первый тайм): 
Заболотный, Новиков, 
Белозеров, Данцев, Хозин, 
Фидлер, Асеведо, Ерохин, 
Коман, Лунгу, Гогниев.

«Урал» (второй тайм): 
Заболотный (Солосин, 
60), Тумасян, Щаницин, 
Горбанец, Герасимов, 
Кириллов, Бочков, 
Берхамов, Гвалия, Соболев, 
Дорожкин (Лунгу, 60; 
Хозин).

Футболисты «Урала» про-
вели результативный и зре-
лищный матч против фут-
больного клуба «Ростов». 
Александр Тарханов про-
верил в деле два разных 
состава свердловчан, ко-
торые провели по одному 
тайму. Матч закончился со 
счетом 5:4 в пользу сопер-
ников «Урала».

Первый тайм было дове-
рено сыграть составу, ко-
торый был близок к опти-
мальному. И уже на второй 
минуте встречи екатерин-
буржцы организовали пер-
вый забитый мяч. Спартак 
Гогниев воспользовался 
точной передачей партнера 

и замкнул прострел вдоль 
ворот. А затем команды 
обменялись реализован-
ными пенальти. Сначала 
Герсон Асеведо довел пре-
имущество уральцев до 
двух мячей, а затем име-
нитый форвард ростовчан 
Синама-Понголь также с 
11-метровой отметки один 
гол отквитал. На перерыв 
команды ушли при счете 
2:1 в пользу «Урала».

Большая часть футбо-
листов нашей команды 
сразу после свистка на пе-
рерыв отправилась в раз-
девалку – принимать душ 
и переодеваться. Ушли все, 
за исключением Николая 
Заболотного, Владимира 
Хозина и Чисамбы Лунгу. 
Заболотный, по замыслу 
тренерского штаба, должен 
был отыграть часть второ-
го тайма, а Хозин и Лунгу 
подстраховать второй со-
став «Урала» и в случае не-
предвиденных замен вто-
рой раз выйти на поле.

Вторую 45-минут-
ку «Урал» начал новым 
составом. Бравые ряды 
«Ростова», напротив, не 
претерпели изменений, да 
и вообще команда с берегов 
Дона провела весь матч без 

замен. В самом начале вто-
рого тайма уральцам уда-
лась хорошая контратака, 
закончившаяся выходом 
Дорожкина один на один 
с голкипером «Ростова». 
Денис своим шансом вос-
пользовался – 3:1. Однако 
вскоре у нашей команды 
начались неприятности. 
Сначала получил повреж-
дение Денис Дорожкин, в 
результате чего нападаю-
щий вынужден был поки-
нуть поле. Тут-то и приго-
дилась помощь Чисамбы 
Лунгу. Обратная замена – 
и Чиса снова в игре. Позже 
его заменит Владимир 
Хозин, также участвовав-
ший и в первом тайме.

Затем начала давать 
сбои защита «Урала», дейс-
твовавшая к тому момен-
ту в экспериментальном 
составе. Синама-Понголь 
продолжал терзать обо-
рону екатеринбуржцев, и 
в середине тайма, забив 
два мяча, сравнял счет. 
Вскоре корейский легионер 
«Ростова» Ю Бен Су вывел 
ростовчан вперед. Правда, 
на этот раз у «Урала» на-
шелся равнозначный от-
вет. В следующей же атаке, 
а шла, между прочим, пос-

ледняя минута матча, пер-
вый свой гол за основной 
состав «Урала» оформил 
Александр Соболев, эффек-

тно пробивший под пере-
кладину.

И все же удержать ничью 
уральцы не смогли. Уже в 
компенсированное к мат-
чу время екатеринбурж-
цы сбили в своей штраф-
ной футболиста «Ростова». 
Очередной пенальти поз-
волил Синама-Понголю 
оформить покер и принес 
ростовчанам победу.

«Слобода» - 
это клуб,  
а не уральская 
деревня  

Контрольный матч
«Урал» - «Слобода 

Пойнт Севойно» (Ужице, 
Сербия) – 2:1 (0:0).

13 февраля 2014. 
Паралимни. 

Голы: Ерохин, Гогниев 
(с пенальти). 

«Урал» (1 тайм): Арапов 
(Солосин, 30), Аверьянов, 
Щаницин, Тумасян, 
Герасимов, Горбанец, 
Берхамов, Бочков, 
Кириллов, Гвалия, Соболев. 

«Урал» (2 тайм): 
Солосин (Заболотный, 

60), Данцев, Белозеров, 
Новиков, Хозин, Фидлер, 
Асеведо, Ерохин, Коман, 
Лунгу, Гогниев.

Футболисты «Урала» 
провели очередной конт-
рольный матч на кипрском 
сборе. Соперниками екате-
ринбуржцев стали игроки 
сербского клуба «Слобода 
Пойнт Севойно». 

Несмотря на то, что толь-
ко вчера «Урал» провел матч 
против «Ростова», в поедин-
ке против сербов Александр 
Тарханов также задейство-
вал всех имевшихся в нали-
чии здоровых футболистов. 
Правда, одного игрока для 
полной обоймы не хватило. 
Поэтому в одном из вариан-
тов состава - тот, который 
вышел на поле в первом 
тайме - на привычной по-
зиции защитника действо-
вал ветеран «Урала», а ныне 
тренер Евгений Аверьянов. 
Компенсировал недоком-
плект в защитной линии 
Евгений Геннадьевич удач-
но. В отличие от матча про-
тив «Ростова», защитная 
линия «Урала», в том чис-
ле благодаря и его усилиям, 
сыграла более уверенно и 
не позволила сербской ко-
манде в первом тайме пора-
зить свои ворота. Правда, и 
у чужих ворот обилия голе-
вых моментов не случилось. 
Игра была, что называет-
ся, вязкая, с обилием борь-
бы и фолов. В атаке коман-
ды не блистали. Пару шан-
сов не использовал Андрей 
Горбанец. Сначала полуза-
щитник «Урала» пробивал 
опасный штрафной, но уго-
дил мячом в стенку, а затем 
чуть промазал по воротам 
из выгодной позиции, за-
вершая быструю атаку, на-
чатую партнерами.

Как и в матче с 
«Ростовом», в перерыве 
Александр Тарханов про-
извел десять замен, полно-
стью обновив состав поле-
вых игроков. Причем, вы-
шедший во втором тайме 
состав на сто процентов 
повторил то сочетание, в 
котором вчера наша ко-
манда начинала матч про-
тив ростовчан днем ранее. 
Тот отрезок эти футболис-
ты, напомним, выиграли со 
счетом 2:1. Также получи-
лось и на этот раз. Сначала 
«распечатал» чужие воро-
та Александр Ерохин, пере-
правивший мяч в сетку пос-
ле подачи с углового. Вскоре 
сербские футболисты счет 
сравняли, однако уже в сле-
дующей атаке екатерин-
буржцы заработали пеналь-
ти, уверенно реализовав 
который, Спартак Гогниев 
вновь вывел «Урал» впе-
ред. Отметим, что количес-
тва борьбы и фолов на поле 
при этом меньше не стало, а 
счет до окончания встречи 
остался неизменным.

«Левски» -  
наш соперник

Очередной контрольный 
матч на кипрском сборе 
«Урал» провел 15 февраля, 
в субботу. Соперником на-
шей команды был болгарс-

кий «Левски». В чемпиона-
те своей страны этот клуб 
занимает сейчас третье 
место и готовится к возоб-
новлению национального 
первенства. Первый пос-
ле зимнего перерыва тур 
болгарского чемпионата 
софийский клуб проводит 
уже через неделю, 22 фев-
раля. По всей видимости, 
матч с «Уралом» для болгар 
– последняя возможность 
проверить свои силы перед 
официальными матчами.

Накануне екатеринбурж-
цы работали по облегчен-
ной программе. Поскольку 
еще в четверг «Урал» прово-
дил контрольный матч про-
тив «Слободы», режим тре-
нировок в пятницу сокра-
тился до одного вечернего 
занятия на поле. А утром 
Александр Тарханов провел 
теоретическое занятие.

Матч «Урал» - «Левски» 
состоялся городе Ларнака. 
В этой встрече вряд ли смо-
жет принять участие Денис 
Дорожкин. Сейчас напа-
дающий, подвернувший 
голеностоп в матче про-
тив «Ростова», продолжает 
восстановление под при-
смотром врачей нашего 
клуба. Между тем, в бли-
жайшее время в располо-
жение команды должен 
прибыть Андрей Чухлей, 
ранее тренировавшийся с 
дублирующим составом в 
Екатеринбурге.

Сыграл вничью 
Контрольный матч 

«Урал» - «Левски» (София, 
Болгария) – 1:1 (1:0). 

15 февраля. Ларнака.
Гол у «Урала»: Ерохин. 
«Урал»: Заболотный, 

Хозин, Коман, Ерохин, 
Лунгу, Асеведо (Горбанец, 
66), Данцев, Гогниев, 
Герасимов, Фидлер, 
Белозеров (Берхамов, 36; 
Бочков, 50).

С первых минут футбо-
листы «Урала» принялись 
играть в быстрый комби-
национный футбол. Часто 
удавалось довести атаки 
до логического заверше-
ния, но все удары по воро-
там «Левски» выполнялись 
издали. Однако первый 
опасный эпизод, напротив, 
возник у ворот «шмелей». 
Нападающий болгарского 
клуба выбежал на рандеву с 
Николаем Заболотным, но 
наш вратарь сыграл надеж-
но и отвел угрозу. Ответ 
«Урала» не заставил се-
бя долго ждать. Александр 
Ерохин хлестко пробил 
издали, а голкипер в эф-
фектном прыжке спас во-
рота. Незадолго до пере-
рыва уральцы сумели от-
крыть счет. Находясь в чу-
жой штрафной, Спартак 
Гогниев прострелил на 
Ерохина и Александр без 
проблем отправил снаряд 
в сетку. 

Вторую половину встре-
чи активней начали фут-
болисты «Левски». В од-
ном из эпизодов игрок «си-
них» вышел на рандеву с 
Заболотным и сравнял счет. 
В концовке встречи обе ко-
манды имели моменты для 
того, чтобы вырвать побе-
ду, но счет не изменился.  

Фрагмент матча «Урал» – «ростов»

Фрагмент матча «Урал» – «Слобода»
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В зоне внимания - игровой темп
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подводит 
промежуточные итоги учебно-тренировочного сбора команды 
на Кипре.

 анонс

приходите  
на Вильдяева 

Знаменитому футболис-
ту команды «Уралмаш», 
мастеру спорта СССР 
Вячеславу Вильдяеву 27 
февраля исполнится 65 
лет. 28 февраля в манеже 
«Урал» (ул. Фестивальная, 
10) состоится футбольный 
матч, посвященный юби-
ляру, между ветеранами 
«Уралмаша» и сборной го-
рода. Начало торжествен-
ной части – в 11.45.

- Александр Федорович, 
вы говорили после матча 
со «Спартаком» в ОАЭ, 
что команда действова-
ла на 40 процентов сво-
их возможностей. А как 
бы вы охарактеризовали 
прошедшие три игры на 
Кипре? 

- Если брать состав ко-
манды, то первые две игры 
футболисты играли по тай-
му. В первом тайме матча 
с «Ростовом» играли хоро-
шо, выиграли этот отрезок. 
Во втором тайме также на-
чали хорошо, но не все по-
лучилось в конце встречи 

– немножко развалились. 
В матче со «Слободой» вто-
рой тайм основная команда 
играла и хорошо его прове-
ла. Хотя игра была тяжелая 
– очень мощные ребята у 
сербов, которые в оборо-
не играют хорошо, плотно. 
И нам пришлось прило-
жить максимум сил, чтобы 
вскрыть эту оборону. 

А с «Левски» в плане игры 
получился очень хороший 
матч. Темп хороший был, 
быстро играли. Хотя состав 
пришлось менять: Новиков 
получил небольшую травму, 
Белозерова пришлось заме-
нить по ходу игры. Фидлера 
пришлось в оборону оттяги-
вать, и Герасимов сыграл до-
статочно надежно. Провели 
игру ровно, и высокий темп 
сохранялся до конца встре-
чи. Мы стали ближе к той иг-
ре, которую хотим видеть. 
Ровные все матчи пошли. 
А в первом тайме матча с 
«Левски» мы вообще име-
ли большое преимущество, 
много атак провели, но за-
били только однажды.

- Команда забивает во 
всех матчах, но и пропус-

кает тоже во всех. Как 
считаете, испытыва-
ет ли «Урал» проблемы в 
обороне, или это все, что 
называется, рабочие мо-
менты?

- Если брать тот состав, 
который мы планируем на 
весенний отрезок сезона, 
то его «пинать» не за что. 
Но пропускаем со стандар-
тов. Пропустили такой гол 
в матче со «Слободой». Во 
втором тайме кое-какие за-
мены сделали, перестанов-
ки, но сразу они не срабо-
тали – нам забили. А так в 
целом достаточно надеж-
но в обороне действовали. 
Большого числа моментов у 
наших ворот не возникает.

- Почему в матче с 
«Ростовом» команда, как 
вы сказали, развалилась? 
И был ли с футболиста-
ми после этой игры жес-
ткий разговор?

- Да, игра в концовке сло-
малась. Вроде 3:1 повели, и, 
видимо, посчитали, что иг-
ра сделана. Но сами винова-
ты. Мы разобрали игру ко-
манды во втором тайме. Со 
«Слободой» этот же состав 
вышел и, хоть и не забил, 
сыграл свой отрезок матча 
вничью, но уже более орга-
низованно действовал.

- Вы почти не произво-

дите замен в том соста-
ве, который наигрывает-
ся основным. От матча к 
матчу в основе выходят 
практически одни и те 
же футболисты. Уже оп-
ределились с теми, на ко-
го будет сделана главная 
ставка весной?

- На данном этапе, да, 
эти футболисты лучше вы-
глядят. Каждый футболист 
по-разному игру воспри-
нимает. Один быстро вос-
принимает, быстрее готов 
адаптироваться к игре, дру-
гие – чуть медленнее. Пока 
на данном этапе те, кто иг-
рают, особенно в средней 
линии, лучше выглядят на 
футбольном поле именно 
в таком сочетании. Хотя в 
матче с «Левски» хорошо 
вышли Горбанец, Бочков. 
И достаточно неплохо по-
лучилось.

- Александр Сапета 
стал уже подключаться 
к тренировкам в общей 
группе. Как оцените его 
игровое и физическое со-
стояние?

- Сейчас пока еще рано 
говорить. Он тренируется. 
Одно дело выполнять ин-
дивидуальную работу, дру-
гое – работать в команде. 
Конечно, немножко тяжело 
ему. Но старается. Он про-

фессиональный парень, хо-
чет как можно быстрее вос-
становиться от этой трав-
мы.

- Солви Оттесен уже 
начал заниматься в об-
щей группе?

- Да, уже начал. Главное, 
чтобы не получил опять 
травму какую-нибудь.

- Вы хорошо отзыва-
лись об условиях сбора в 
Дубае. А что скажете про 
Кипр?

- Хорошая гостиница, 
хорошее питание. Все ус-
ловия есть для восстано-
вительных мероприятий, 
тренажерный зал, бассей-
ны. Поля хорошие – мож-
но тренироваться рядом с 
гостиницей, а можно в пя-
ти минутах езды занимать-
ся также на очень хорошем 
поле. Ну и погода отлич-
ная: нет ветра и дождей.

- Знаем, что команда 
играла на Кипре не толь-
ко в футбол, но и в тен-
нис...

- Да, это была такая вос-
становительная работа. Все 
подвигались. Одни по мат-
чу сыграли, другие по два, 
по три поединка. Больше 
всех – Горбанец. Какие эмо-
ции были! Кто лучше игра-
ет, кто хуже, а кто вообще 
не умеет – все играли!  

Александр Сапета 
отметился голом

На Кипре завершился оче-
редной контрольный матч 
«Урала». Соперниками на-
шей команды были футбо-
листы-любители, представ-
ляющие деревушку Авгороу. 
Эта встреча изначально не 
была запланирована, одна-
ко тренерским штабом было 
принято решение в заклю-

чительные дни сбора пре-
доставить игровую практи-
ку всем находящимся в рас-
положении клуба футбо-
листам. Поэтому в матче с 
киприотами на поле вышли 
в основном те, кто не при-
мет участия в предстоящей 
встрече с китайским клубом 
«Чанчунь Ятай». 

Любопытно, что в таком 

виде состава «Урала» едва 
набралось 12 человек, и что-
бы иметь возможность про-
вести замены, наш клуб до-
говорился с тренирующей-
ся по соседству армянской 
«Микой» о том, чтобы одол-
жить на одну встречу четве-
рых игроков этой команды.

В целом, матч больше 
напоминал обычную тре-
нировку, поскольку на-
вязать борьбу соперни-

ки екатеринбуржцам не 
смогли. В стартовом со-
ставе «Урала» на матч с 
кипрскими любителями 
вышли Арапов, Тумасян, 
Оттесен, Чухлей, Щаницин, 
Бочков, Горбанец, 
Гвалия, Сапета, Соболев и 
Ставпец. Отметим, что для 
Александра Сапеты этот 
выход на поле в матче за 

«Урал» стал первым после 
тяжелой травмы, получен-
ной еще летом. Это собы-
тие полузащитник отметил 
забитым мячом! Помимо 
него в первом тайме отли-
чились Горбанец, Соболев, 
Ставпец и Бочков. Кипрская 
команда ответила одним 
голом с пенальти. 

На перерыв коман-
ды ушли при счете 5:1 в 
пользу «Урала». В пере-

рыве Арапова заменил 
Тимофеев, а Сапета усту-
пил место на поле одно-
му из армянских «легио-
неров». Позже в игру всту-
пили и другие «одолжен-
ные» у «Мики» футболисты. 
Они заменили Оттесена, 
Бочкова и Горбанца, кото-
рых Александр Тарханов 
планирует задействовать и 

в матче с «Чанчунь Ятай».
Между тем, мячи продол-

жили влетать в ворота кип-
риотов. Еще до своей заме-
ны отличился Горбанец, а 
затем и Гвалия. По два мя-
ча добавили себе в «копил-
ку» Соболев и Ставпец. Не 
остались без забитых мя-
чей и игроки «Мики», за-
бившие дважды. Общими 
усилиями счет в матче стал 
14:1. Именно такие цифры 
и зафиксировал финаль-
ный свисток арбитра.

Доля везения 
«Чанчунь Ятай»

Контрольный матч 
 «Урал» - «Чанучнь Ятай» 
(Чанчунь) – 4:2 (2:1). 

20 февраля. Айя-Напа
Голы у «Урала»: Гогниев 

- 2, Лунгу, Асеведо.
«Урал»: Заболотный, 

Данцев, Герасимов (Оттесен, 
46), Белозеров, Хозин, 
Фидлер (Бочков), Асеведо 
(Сапета), Ерохин (Горбанец), 
Коман, Лунгу (Щаницин), 
Гогниев (Ставпец). 
Футболисты «Урала» про-
вели заключительный кон-
трольный матч на кипр-
ском сборе. Подопечные 
Александра Тарханова 
встречались с китайским 
клубом «Чанчунь Ятай». 

В составе команды на по-
ле в первом тайме вышли те 
футболисты, кто не участво-
вал в предыдущем контроль-
ном матче - против люби-
тельской команды Авгороу. 
А по ходу второй половины 
встречи Александр Тарханов 
выпустил на поле играв-
ших накануне Оттесена, 
Сапету, Бочкова, Горбанца, 
Щаницина и Ставпеца.

В самом начале встре-
чи уральцев вывел вперед 
Спартак Гогниев, который 
точным ударом низом завер-

шил хорошую комбинацию 
партнеров. Незадолго до пе-
рерыва китайский клуб срав-
нял счет. Данцев нарушил 
правила в своей штрафной. 
С пенальти игрок «Чанчунь 
Ятай» был точен. Но еще до 
ухода на перерыв екатерин-
буржцы снова вышли впе-
ред. На этот раз пенальти 
арбитр назначил в противо-
положные ворота. За фол на 
Ерохине соперников нака-
зал Спартак Гогниев, офор-
мивший дубль.

Во втором тайме краси-
вым голом отметился Лунгу, 
элегантно «парашютиком» 
перебросивший вратаря. 
А следом счет до крупного 
точным ударом в угол до-
вел Асеведо. Все, что смог-
ли представители китайс-
кой суперлиги, это сокра-
тить разрыв в счете, прав-
да, не без доли везения. Этот 
гол стал последним в матче. 
Финальный свисток судьи 
зафиксировал победу ураль-
цев со счетом 4:2.

На этом программа учеб-
но-тренировочного сбора 
«Урала» на Кипре заверше-
на. 21 февраля команда вы-
летела домой.

«Краснодар» - 
«Урал» - в женский 
день 

На сайте Российской 
футбольной премьер-ли-
ги появились даты и время 
начала матчей 20-го и 21-го 
туров чемпионата России.

В 20-м туре встречают-
ся: 8 марта (суббота). 16.30. 
«Краснодар» - «Урал». 19.00. 
«Терек» - «Спартак». 9 мар-
та (воскресенье). 13.30. 
«Динамо» - ЦСКА. 16.00. 
«Анжи» - «Рубин». 18.30. 
«Зенит» - «Томь». 10 мар-
та (понедельник). 14.00. 

«Амкар» - «Волга». 16.30. 
«Локомотив» - «Крылья 
Советов». 19.00. «Ростов» - 
«Кубань».

21-й тур. 14 марта (пятни-
ца). 17.00. «Урал» - «Терек». 
15 марта (суббота). 13.30. 
«Крылья Советов» - «Ростов». 
16.00. ЦСКА – «Зенит». 18.30. 
«Кубань» - «Динамо». 16 
марта (воскресенье). 13.30. 
«Спартак» - «Анжи». 16.00. 
«Амкар» - «Локомотив». 
18.30. «Рубин» - «Волга». 17 
марта (понедельник). 17.00. 
«Томь» - «Краснодар».  

Фрагмент матча «Урал» – «Чанчунь ятай»
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Наши мечты –  
на пьедестале

 колонка редактора

Две золотые и одну брон-
зовую медаль завоева-
ли свердловские олимпий-
цы на сочинской Олимпиа-
де. Сравним с Ванкувером: 
там была только бронза в 
биатлонной эстафете. Од-
нако, господа и товарищи, 
это же полный триумф! 

В прошлом номере я на-
писал о том, что Антон 

Шипулин упустил свою 
мечту - проиграл почти по-
бедный спринт в первый 
день Олимпиады. И заме-
тил, что ему надо обрести 
новую мечту. И не видеть 
эту медаль перед послед-
ним выстрелом на послед-
нем этапе, а почувствовать 
ее на своей груди. 

Каюсь, мне думалось, 
особенно, после следую-
щих гонок, что эта мечта 
из будущего рода или ви-
да. Оттуда – из Пьечанга, 
столицы будущих Игр. Что 
здесь, в Сочи, на трассах 
Лауры, вновь ощутить такое 
вдохновение уже почти не-
возможно. Что это – иллю-
зия или воздушный замок. 
Можно пропускать гонки, 
беречь силы, но надежду 
так быстро не возвратить. 
Оказывается, я не знал, кто 
такой Антон Шипулин. 

В эстафете побеждают ко-
мандой. Но надо было ви-
деть, с каким неистовством 
он шел на своем этапе. Надо 
было видеть его лицо. Надо 
было чувствовать ауру его 
напряжения. Не только нам, 
но, главное, его соперникам. 
Почему «застрелился» Эмиль 
Хегле Свендсен? Да потому, 
что рядом был Антон со все-
ми его грозовыми разряда-
ми. Почему не выдержал не-
мец Симон Шемп, который 
ушел на последний отрезок 
первым? Потому что за ним 
бежал Антон, и преимущес-
тво было не только в скоро-
сти, но и в характере его раз-
буженной личности. 

Вы заметили, что глав-
ный герой эстафеты не ра-
ботал на публику, не подни-
мал пальцы со знаком по-
беды, не кланялся туда, сю-
да, как, например, Мартен 
Фуркад? Потому что, он 
знает цену свой победы, ко-
торая и стала воплощени-
ем его мечты. К которой он 
шел через всю Олимпиаду. 

Ну, а золотая медаль 
Юлии Липницкой – это, 
как из сказки про Алису в 
стране чудес. Да, особенно, 
после чемпионата Европы, 
ее шансы резко возрос-
ли. Но на нее не «ставили», 
как на Ю-На Ким, Каролину 
Костнер или Мао Асада. Но 

после командного турни-
ра – «взошла звезда ясная»! 
Юле, самой юной участ-
нице Игр, по мнению ми-
ровых информационных 
агентств, удалось изме-
нить представление мира 
о России и об Олимпиаде. 
«Юлия Липницкая меня-
ет образ России в мире, не 
с помощью силы, а с помо-
щью грации и изящества».

Да, в личном турнире 
она не стала первой герои-
ней. Да, по большому сче-
ту, этого от нее и не ждали. 
Прокатайте-ка четыре про-
граммы подряд! «Человек 
без нервов» оказался обыч-
ной девочкой с нормальной 
психикой. Но, мне кажется, 
она пойдет первой навстре-
чу будущей Олимпиаде в 
Корее. А ее показательные 
выступления только под-
твердили, что так и должно 
быть. 

А вот за кого особенно 
приятно, так это за Юлию 
Скокову. Два раза отбира-
лась Юлия на Олимпийские 
Игры, но конькобежная до-
рожка пролетела мимо нее. 
Сочи – третий и последний 
заход. Дистанция 5000 м, 
Скокова – пятая. Но это – 
после четырех голландских 
«инопланетянок». Достой-
ный результат. Но где же на-
дежда на медаль? Юлия по-
падает в командную гонку. 
Не знаю, как вам, а мне по-
казалось, что она была ду-
шой этой компании. Она 
верховодила, подталкивала 
девчонок, «руководила»… А 
в тот момент, когда мы нача-
ли обгонять японок в брон-
зовой гонке, ведущим в на-
шей команде была именно 
Юля. «Идти и не сдаваться» 
- как писал поэт. Юлия шла, 
не сдавалась и победила. 

Павел Корпачев, наш че-
ловек в слоупстайле, трав-
мировался на тренировке. 
Но на соревнования вышел. 
Я видел эту попытку. Он 
сделал только то, что мог 
сделать человек в таком фи-
зическом состоянии. Занял 
последнее место. Но заслу-
жил аплодисменты за про-
явленную силу воли.

Юлия Лексина не бы-
ла основным вратарем на-
шей хоккейной команды. 
Евгения Шаповалова, на 
фоне наших женских не-
удач в лыжных гонках, по-
казала то, на что способна. 
Екатерина Глазырина по-
ехала в Сочи не в лучшей 
форме, да еще и с травмой. 
В эстафету ее не постави-
ли. Может, к лучшему. Она 
что-то там сказала на своей 
странице в социальной се-
ти. Как говорят, негативно-
го характера. Мы, честно го-
воря, не знаем, что она та-
кого сказала. Но от участия 
в оставшихся трех этапах 
Кубка мира ее освободили. 

А у Антона Шипулина – 
новая мечта, выиграть лич-
ную гонку. Прежняя или 
новая – какая разница. Но 
это опять же - в Пьечанге. 
С опытом, приобретенным 
в Сочи. 

Сергей аНиСимоВ. 

антон шипулин

Юля липницкая

Юлия Скокова (в центре)
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Стойкий оловянный солдатик
продолжение (начало на стр.1)

- А она каталась до 
этого?

- Нет. Пришла, как чис-
тый лист. И сразу – топ, 
топ, топ – ко мне. Мы нача-
ли работать. 

- Что в ней, с ходом вре-
мени, вы стали замечать, 
чем она выделялась?  

- В каждой группе есть 
свой лидер, всегда это так 
было. Уже скоро стало яс-
но, что лидер – это Юля. Она 
быстрее всех схватывала все 
упражнения, ей это нрави-
лось. Даже когда она падала, 
то тут же, без нюнь, встава-
ла и бежала дальше, сделать 
так, как я задавала. Видимо, 
характер был заложен с де-
тства или от бога – спор-
тивный, трудолюбивый, на-
стойчивый… Она постепен-
но, своими шажочками, шла, 
шла, шла. Она закончила два 
года начальной подготов-
ки, потом - учебно-трени-
ровочные группы, первого 
года обучения, второго… Я 
ее сразу перевела во второй 
«класс», экстерном.

- Для остальных девочек 
она была «звездочкой»? 

- А это не корона на го-
лове, но работа, работа и 
работа. Для сверстниц она 
была чем-то впередииду-
щим. Ей всегда нравилось 
выступать, она это очень 
любила и, надеюсь, будет 
любить. Я помню, как од-
нажды Юлька вышла со 
льда и сказала маме: «Ты 
видела, как они все на ме-
ня смотрели, когда я ехала 
в «ласточке». 

Она вообще - заводной 
ребенок, в играх, в танцах… 
Тем не менее, она всегда 
была серьезным человеч-
ком, вот здесь мы играем, 
а вот здесь – работаем. Все 
качества фигурного ката-
ния сошлись в ней: талант 
и упорство. Такое бывает, 
может быть, раз в сто лет. 

- А подобные воспитан-
ники были в вашей школе? 

- Максим Ковтун, он 
ведь тоже их нашей школы. 
И уверена, что будет олим-
пийцем. А хорошие дети у 
нас были всегда. 

- Теперь давайте пого-
ворим о маме. Я так по-
нимаю, что она какая-то 
святая…

- Она не святая, она 
просто герой. Мы, кстати, с 
ней дружили и продолжаем 
дружить.  

- Почему она выбрала 
фигурное катание? 

- Наверное, мамам и па-
пам просто нравится этот 
красивый вид спорта. Мама 
хотела что-то увидеть в сво-
ем ребенке - и она увидела 
это. Она же видит, что в ней 
заложено, как она  развива-
ется. Юля – гуттаперчевая 
девочка, уникальная в этом 
смысле. Мы это развивали 
в школе, потом развивали 
в Москве.  

- Какая мама по харак-
теру? 

- Очень серьезная да-
ма, ответственная и, самое 
главное, справедливая. Она 
– немногословная, но уме-
ет улыбаться, умеет шу-
тить, обычный человек. Но, 
если касается дела, то тогда 
– совершенно рассудитель-

ная, трезвая и умная жен-
щина.  

- Я понимаю, что мам 
много и пап много, но ге-
рой-то она почему? 

- А герой потому, что я 
ее так называю. Она реши-
ла, она взяла и увезла свое-
го ребенка в Москву. Она 
поняла, что пора.

- Юле исполнилось 11 
лет, и они уехали. К то-
му времени вы понимали, 
что она может вырасти 
в одну из сильнейших фигу-
ристок мира? 

- В то время – нет. Я даже 
об этом не задумывалась. Я 
еще являюсь судьей, и не-
сколько раз судила ее, как 
бывший личный тренер. 
Первый раз, через четыре 
месяца, мы встретились на 
втором этапе Кубка России 
в Самаре. Увиделись, обня-
лись, поцеловались. Сели, 
поговорили, у Даны текут 
слезы, я про маму говорю, 
у меня текут. И с каждым 
турниром было видно, что 
Юлька не стоит на месте. 
И не остановится. Я зна-
ла, что она будет какой-то 
чемпионкой, но не знала, 
что олимпийской. 

- А когда вы, наконец, 
поняли? 

- Она была чемпионкой 
первенств и чемпионата 
России. В позапрошлом го-
ду она выиграла юниорс-
кий финал Гран-при. Тогда 
же она выиграла юниорс-
кий чемпионат мира. Юля 
была лучшей в мире в сво-
ем возрасте. Это – истина. 
От турнира к турниру, я же 

за ней слежу, созваниваем-
ся с мамой, было видно, что 
она идет вперед вот такими 
шагами.   

- Возраст – 14-15 лет, 
вполне даже ребяческий. А 
такое чувство – что у нее 
нет никаких нервов, пси-
хика в полном порядке… 

- Ну, вот уж. Конечно, 
есть. Давайте не будем за-
бегать вперед. Теперь она в 
статусе олимпийской чем-
пионки. Все будет сложнее. 
А то, что у нее есть мощ-
ный и сильный характер, 
то опять же он заложен с 
детства. 

И потом, у них какая-то 
необыкновенная связка – с 
тренером Этери Туберизде: 
тренер – спортсмен. 
Существует между ними 
какой-то свой особый ри-
туал. Такого еще надо по-
искать. 

- А мне показалось, что 
и Юля и тренер, просто 
по внешним проявлениям, 
эта серьезная пара, зака-
чиваются выступления, 
так скромно, без обнима-
ний, целований… 

- А это и есть интри-
га, это же самое классное. 
Нет, они всегда обнима-
ются, только не сейчас, не 
на Олимпиаде. Так вышло. 
Юлька сама не поняла, что 
она сделала – на тот мо-
мент. Она просто надела 
кепку. Они – обычные лю-
ди, просто знают, где рабо-
та, где отдых. 

- Ну, ясно, почему они 
уехали в Москву, девочка 
такого дарования. Я ду-

маю, без обид? 
- Какие могут быть обиды? 

Мы же с Даной общались, 
разговаривали. Расстались 
хорошо и остались в велико-
лепных отношениях. Во вся-
ком случае, она не преминет 
сказать мне спасибо. 

- Такой вопрос. Насколь-
ко я понял, у Юли нет от-
ца. 

- Да, у Юли нет отца. 
Меня об этом спрашива-
ли, но я, на самом деле, не 
знаю, я общалась только с 
мамой. Так получилось, что 
мы близко пересекались, 
у меня дочка, на три года 
младше Юли. Мы катались 
вместе на роликах, гуляли, 
проводили летом время на 
даче…  Но папы не было, я 
никогда эту тему не подни-
мала, потому что это сугубо 
личное.  

- А кем работала ма-
ма?  

- Частным предприни-
мателем. 

- Юля как-то сказала, 
что она помнит и любит 
Екатеринбург. Она от-
сюда, она здесь родилась, 
ее здесь воспитали. А это 
бывает – далеко не у всех. 

- И, слава богу. 
Действительно, некото-
рые люди уезжают и все 
забывают, как будто ниче-
го не было, как будто здесь 
не жили. А они помнят, 
помнят первых тренеров. 
Буквально доходит до слез, 
когда созваниваемся, позд-
равляем с праздниками, с 
днями рождения, с Новым 
годом… 

- А где они жили, в ка-
ком районе? 

- А здесь, недалеко, око-
ло станции «Динамо». 
Прямо тут – пришел и ка-
тайся. Школа – вот, напро-
тив, 104-я гимназия. Все 
очень удобно. 

- Как она училась?
- Ой, вы знаете, в началь-

ной школе она, по-моему, 

была отличницей. Я иног-
да забирала ее из школы, 
когда мама не могла. Мы 
помогали друг другу. Или 
Дана забирала мою дочь, 
сидела с ней в песочнице, 
пока она маленькая была, а 
я с Юлькой тренировалась. 
А сейчас она на индивиду-
альном обучении, и у нее, 
кстати, нормально получа-
ется. Я разговаривала с ма-
мой, говорю, как вы все ус-
певаете, она говорит: «Ну, 
успеваем, что делать». По 
Интернету и так. 

Юля же очень неглупая 
девочка, дает интересные 
интервью. Самокритичная, 
она все свои ошибки ком-
ментирует на всю Россию, 
не стесняясь. То есть, она 
вдумчивый человек. Она 
все анализирует. И в свои 
15 лет - она еще и рассуди-
тельная «дама». 

- Она уже вошла в тот 

возраст, когда может 
дать себе объективную 
оценку?

- Я думаю, да. Она об 
этом говорит во всех интер-
вью. Даже на Олимпиаде 
какая-то незначительная 
ошибочка произошла, не 
все заметили, тем более, 
зрители, но специалисты 
это видят, а она комменти-
рует, да, у меня там был не-
большой сбой. 

- Юля часто бывает в 
Екатеринбурге? 

- Да, она приезжает сю-
да каждое лето. Когда на-
чинается отпуск, в начале 
июня они уже здесь. Десять 
дней. Здесь осталась ба-
бушка, двоюродные сест-
ры, все родственники – се-
мья большая. Вы что! Тут 
корни остались еще какие. 
Наш Урал просто так не вы-
копать из земли. 

- Елена Арнольдовна, 
теперь немного о вас. 
Вашим первым настав-
ником был заслужен-
ный тренер РСФСР Борис 
Рогацкин? 

- Да, это так. К сожале-
нию, Борис Владимирович 
недавно умер, этим ле-
том. Очень жалко, что нет 
его. Он просто мог прий-
ти ко мне на тренировку, 
сказать, здесь – вот это, а 
здесь – вот это. Здесь пло-
хо, а здесь – хорошо. А сей-
час приходить некому. 

- Расскажите о себе, о 
своих достижениях? 

- Я – мастер спорта, чем-
пионка России 91-го года. 
Это было уже в Самаре, а не 
в Куйбышеве. Много выиг-
рала республиканских тур-
ниров, спартакиад…  Борис 
Владимирович научил меня 
прыгать тройные прыжки, 
тройной лутц. Правда, сей-
час уже все девочки владеют 
этим прыжком. А я испол-
нила его впервые на Кубке 
СССР в Ереване на катке 
«Цицернокаберт», была тре-
тьей по произвольной про-
грамме. В сумме трех про-
грамм я стала пятой. Меня 
начали замечать. Написали 
об этом в «Советском спор-
те». Раньше прыгали только 
мужчины, а тут подошли и 
женщины. 

- Каких известных 
спортсменок вы вос-
питали, кроме Юлии 
Липницкой? 

- У меня была Татьяна 
Зинченко, одна из пер-
вых мастеров спорта в 
«Локомотиве». Она высту-
пала на Кубках России, на 
чемпионатах, была чем-
пионкой Кубка Балтики 
в Таллине. Был и Максим 
Ковтун, но я у него была 
только вторым тренером. 
Настя Клюкина да много 
ребят и девчат прошло за 
эти годы.  

- А как вы стали трене-
ром?

- Я пошла по стопам 
своего тренера. Потому 
что, еще будучи чемпион-
кой России, я уже работа-
ла в школе с маленькими 
детьми. Мне всегда очень 
нравилось возиться с мел-
кими. Вот такими, какой и 
была Юлька.  

Сергей аНиСимоВ. 

Юля липницкая: начало карьеры

елена левковец и её ученица
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дмитрий шарафутдинов и все ко
В гостях у нас сегодня – Александр Пиратинский, мэтр российского и 
международного скалолазания. С удовольствием приведу его высокие 
звания. Профессор кафедры сервиса и туризма УрФУ, старший 
тренер сборной университета. Председатель Федерации скалолазания 
Свердловской области и  почетный президент Федерации скалолазания 
России. И, наконец, почетный член федерации международной-IFSC. 
Насколько я помню, такой должности во время нашего последнего 
разговора год назад у него не было.  

- Александр Ефимович, 
откуда новые «погоны»? 

- А старые «погоны», 
пользуясь вашим выраже-
нием, пришлось в марте 
прошлого года снять. Все-
таки, я был 16 лет (четыре 
срока) вице-президентом 
международной федера-
ции скалолазания. Никто 
не работал в одной долж-
ности столь продолжитель-
ное время. 

- Избрали почетным 
членом. Это высокая оцен-
ка?   

- Да, конечно. Причем, 
этому сопутствовал инте-
ресный разговор. В мой 
гостиничный номер пе-
ред заседанием исполкома 
в Мюнхене, в декабре 2012 
года, зашел президент IFSC, 
Марко Сколарис. Мы дого-
ворились, что вице-прези-
дентом на новый срок ста-
нет президент  Китайской 
ассоциации альпинизма 
(одной из богатейших в 
мире), а я останусь прези-
дентом комиссии по скало-
лазанию среди инвалидов.

- Вы ведь очень многое 
сделали в этой комиссии, 
для развития инвалидного 
спорта?

– IFSC Paraclimbing 
Commission была создана 
под моим руководством в 
2006 году, а уже в 2012 со-
стоялся второй чемпионат 
мира, где приняли участие 
63 спортсмена-инвалида 
из 22 стран. Это серьезный 
раздел деятельности IFSC, к 
Паралимпиаде мы реально 
ближе, чем к Олимпийским 

Играм. Благодаря этому 
джентльменскому согла-
шению, российская деле-
гация не заявила меня на 
должность вице-президен-
та. Меня избрали почет-
ным членом IFSC. Всего нас 
пятеро. Первой в 2007 году 
была избрана профессор из 
Италии Паола Джилиотти. 
Она должна была номи-
нироваться вместе со 
мной в IFSC Paraclimbing 
Commission, но оказалось, 
что согласно Олимпийской 
Хартии, почетные члены 
не могут занимать какие-
либо посты в руководстве 
международных федера-
ций. Таким образом, моя 
работа в IFSC закончилась 
9 марта 2013 года. Членом 
Paraclimbing Commission 
был избран старший пре-
подаватель УрФУ, судья 
международной категории 
Олег Плохих, который при-
нимал участие в судействе 
всех международных со-
ревнований скалолазов-
инвалидов. Олег – предсе-
датель всероссийской кол-
легии судей по скалолаза-
нию. Наша страна занимает 
прочные позиции в мире, 
как в обычном, так и в ин-
валидном скалолазании, 
наши спортсмены регуляр-
но завоевывают медали.

- С кем вы сегодня рабо-
таете на благо скалолаза-
ния в Свердловской облас-
ти? 

- В УрФУ мы работаем 
вместе со старшими препо-
давателями кафедры сер-
виса и туризма Дмитрием 

Шарафутдиновым – заслу-
женным мастером спор-
та, четырехкратным чем-
пионом мира. И с Майей 
Пиратинской, мастером 
спорта международного 
класса, которой в 2012 го-
ду присвоено звание заслу-
женного тренера России. 
Дмитрий – главный тре-
нер сборной команды 
Свердловской области по 
скалолазанию. 

Действующий спортсмен 
Дмитрий Шарафутдинов 
(ему 27 лет), впервые в ис-
тории, был избран почет-
ным членом Федерации 
скалолазания России на-
ряду с двумя бывши-
ми президентами ФСР: 
Александром Хороших 
из Санкт-Петербурга и 
Виктором Мешковым из 
Москвы. Ваш покорный 
слуга – почетный прези-
дент ФСР, а вице-президент 
Юрий Скурлатов – почет-
ный вице-президент ФСР. 
Мне очень приятно, что 
вокруг Дмитрия группиру-
ются самые способные ре-
бята, молодые скалолазы. 
Все, кто специализирует-
ся в лазании на трудность 
и боулдеринге (серия ко-
ротких проблемных  трасс), 
стараются тренироваться 
вместе с ним. 

- Александр Ефимович, 
давайте познакомим на-
ших читателей с итога-
ми прошлого года. Какими 
были основные соревнова-
ния, как выступили наши 
спортсмены? 

- Давайте, по значимос-
ти. Чемпионата мира сре-
ди взрослых в прошлом го-
ду не было,  а был чемпи-
онат Европы. По номина-
циям трудность и скорость 
он проходил в Шамони 
(Франция), там же был чем-
пионат среди инвалидов. 
Два слова о нем. К сожале-
нию, наши спортсмены там 
не участвовали. Почему? 
Потому, что двукратная 
чемпионка мира Диляра 
Рахманкулова, инвалид по 
зрению, родила сына. Но 
мы с ней уже  договори-
лись, что она будет гото-
виться к чемпионату ми-
ра-2014. Она очень целеус-
тремленный человек, рань-
ше спортом не занималась. 
По профессии – массажист. 
Абсолютно не видя, она 
моментально воспринима-
ет команды, а если запре-
щается подсказывать, то 
быстро находит нужные за-
цепы на ощупь. 

В многоборье Дмитрий 
Шарафутдинов стал чем-
пионом Европы. Кроме 
Шамони чемпионат Европы 
проходил и в Эйндховене 
(Голландия) по боулде-
рингу. В этой дисципли-
не он завоевал серебряную 
медаль. Он, в боулдерин-
ге – обладатель Кубка ми-

ра-2013 и лидер мирового 
рейтинга, в который вхо-
дит свыше сотни спортсме-
нов. 

- Расскажите вкратце 
об этапах Кубка мира?  

- Дмитрий выиграл эта-
пы в Китае, в марте, и в 
США, в июне. Кроме того, 
были серебряные и бронзо-
вые медали.  

Дальше хочу сказать о 
другом нашем спортсме-
не, Дмитрии Тимофееве. 
Он победил на Всемирных 
Играх, в которых участву-
ют виды спорта, признан-
ные Олимпийским коми-
тетом, но еще не включен-
ные в программу Игр. Это 
было в Кали, Колумбия. 
Скалолазы участвуют в них 
с 2005 года. 

Тимофеев – студент 
УрФУ. Он воспитан-
ник Виталия Примерова 
из школы горных видов 
спорта, которой руково-
дит Сергей Синицын - за-

служенный мастер спорта, 
наш известный скалолаз. 
Дима – очень увлеченный 
человек, пока без большо-
го опыта, но у него еще все 
впереди. Выиграл Кубок 
Европы, здесь, у нас, в 
Екатеринбурге. В Саратове, 
на Кубке России, был вто-
рой, в Перми, на чемпио-
нате страны – третий. 

- В прошлый раз мы го-
ворили о том, что у нас в 
области подрастает хо-
рошая смена?  

- Это, действительно, 
так. Очень напряженным 
был для сборной России 
юношеский чемпионат ми-
ра в Канаде. И там высший 
результат показал наш 
Дмитрий Факирьянов, сту-
дент УрФУ, который выиг-
рал золотую медаль среди 
юниоров. Причем, это ме-
даль - в трудности, она до-
рого стоит. А всего россия-
не выигрывали эту медаль 
три раза. Первым победи-
телем был Павел Самойлин 
в 92-м году, на первом чем-
пионате мира в Швейцарии. 

Вторую и третью награду 
России принес Дмитрий: 
вторую - в Сингапуре, в 
2012 году, и третью – сей-
час. С этим успехом на-
до поздравить его тренера 
Дмитрия  Шарафутдинова.  

Следует также отме-
тить и Арсения Шевченко, 
который стал чемпионом 
России. Был первым на эта-
пе Кубка мира по скорости. 
Серебряным и бронзовым  
призером на этапах Кубка 
России. 

Кстати, о наших коман-
дах. Свердловская область 
в этом году на российских 
соревнованиях выиграла 
все номинации, которые 
были. Что, конечно, гово-
рит о высоком классе на-
шей молодежи. Хочу ска-
зать, что 2013 год ознаме-
новался еще и тем, что на-
ша Олеся Саулевич, мастер 
спорта международного 
класса, известная спорт-
сменка, у которой уже  бы-

ло две дочери, родила  сы-
на. 

- А где же Мария 
Красавина, которая пода-
вала большие надежды? 

- Красавина по семейным 
обстоятельствам с прошло-
го года, по общей нашей 
договоренности, перешла 
выступать за Тюмень. 

Но я продолжу о на-
шей молодежи, о девуш-
ках. В первенстве России, 
в трудности, Анастасия 
Самойлина, в Кирове, по-
казала третий результат 
среди юниорок. Очень хо-
рошо выступает среди 
старших девушек Евгения 
Лапшина. Она выигра-
ла юношеское первенство 
России в лазании на труд-
ность. Екатерина Головина 
на чемпионате России в 
многоборье завоевала се-
ребряную медаль. А Дана 
Гилемханова стала четвер-
той во взрослом чемпиона-
те России в трудности. 

На первенстве мира в 
Канаде Елена Маркушева 
выиграла «золото» в лаза-

нии на скорость. Третьей 
там была Анастасия 
Мануйлова, которая перед 
этим выиграла первенство 
Европы. Юля Пантелеева 
на том же первенстве за-
няла третье место в труд-
ности. А четырнадцатилет-
няя, Лиза Иванова, воспи-
танница тренера Татьяны 
Семкиной, стала третьей 
на первенстве России. 

- Что-то вы все боль-
ше о представительницах 
прекрасного пола… 

- Наши юноши вы-
ступили очень достой-
но в прошедшем году. 
Сергей Лужецкий, студент 
УралГафка, на юношес-
ком первенстве мира за-
нял третье место в скоро-
сти. Владислав Деулин стал 
завоевал бронзовую ме-
даль первенства Европы в 
Австрии, а в Швейцарии, 
Арсений Купчик показал 
лучший результат из росси-
ян в боулдеринге - 5 место 
Володя Вяткин был вторым 
на юношеском первенстве 
России в трудности. Лева 
Рудацкий выиграл юно-
шеское первенство Европы 
в  лазании на скорость. 
Вячеслав Веденчук – вто-
рой в скорости в чемпиона-
те России. 

Хочу поблагодарить и 
наших тренеров - Марину 
Бернацкую, Ларису Бычков-
скую, Екатерину Деулину, 
Майю Пиратинскую, Вита-
лия Примерова, Тамару 
Самойлину, Татьяну Сем-
кину, Анатолия Юркова и 
всех тех, кто вносит свой 
вклад в подготовку подрас-
тающего поколения. 

- Ближайшие планы на-
ших спортсменов? Те со-
ревнования, о которых на-
ша газета сможет расска-
зать в этом году? 

- В феврале наши ска-
лолазы заняли третье ко-
мандное место на эта-
пе Кубка России в Санкт-
Петербурге, 28 февраля по-
едут на этап Кубка России 
в Красноярск. В апреле 
Екатеринбург примет пер-
венство России среди  сту-
дентов. В мае - этап Кубка 
мира в Швейцарии, чемпи-
онат России по скорости и 
трудности в Перми, этап 
Кубка мира в Инсбруке. А 
главное событие – чем-
пионат мира в Испании, в 
Хихоне, с 8 по 14 сентяб-
ря, там же пройдет чемпи-
онат среди инвалидов. А в 
Мюнхене состоится чемпи-
онат мира по боулдерингу. 
Событий много, так что бу-
дет, о чем писать.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравляю всех с Днем за-
щитника Отечества!

Хотелось бы почтить па-
мять одного из старейших 
альпинистов области, уче-
ного физика, ученика ака-
демика Ландау, участни-
ка Великой Отечественной 
войны – Абрама 
Константиновича Кикоина, 
воспитавшего целую плея-
ду выдающихся спортсме-
нов, ушедшего от нас в 1999 
году. 23 февраля ему бы ис-
полнилось 100 лет.

Сергей аНиСимоВ. 

Сборная области. В центре александр пиратинский

дмитрий шарафутдинов
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 Юбилей

«задвижка» Сергей пискунова
У Сергея Пискунова нет таких громких и многочисленных титулов, как у  Николая 
Дуракова,  Александра Измоденова, Валентина Хардина, тех «звезд» советского хоккея 
с мячом, с кем в 70-е годы ему посчастливилось начинать свою карьеру в рядах 
прославленной команды свердловского СКА. Но при всем этом форвард армейцев был 
яркой фигурой на хоккейном поле, незаурядным мастером оранжевого мяча, игроком, 
без которого трудно представить грозную линию атаки именитого клуба. 
Но главное, пожалуй, в том, что С.Пискунов всегда был предан своей родной команде 
– и годы ее больших успехов, и во времена неудач. Он  и сейчас продолжает хранить 
верность своему делу, работает главным тренером команды «СКА-Свердловск», 
участника первенства России среди коллективов высшей лиги, фарм-клуба «Уральского 
трубника» из Первоуральска, единственного города, представляющего наш некогда 
самый хоккейный регион страны в элитном дивизионе. 
Сегодня Сергей Пискунов отмечает свой 60-летний юбилей. И, конечно, ему есть о чем 
вспомнить, что рассказать и болельщикам со стажем, вспоминающим игру легендарной 
команды СКА, и представителям молодого поколения, которые ее никогда не видели.

- Детство и юность про-
шли в Карпинске, неболь-
шом городе на севере об-
ласти, - вспоминает Сергей 
Васильевич. – Как почти 
все наши мальчишки, в ту 
пору играл в хоккей с мя-
чом, футбол, баскетбол, за-
нимался даже фигурным 
катанием. Словом, был 
разносторонним спорт-
сменом. Наверное, я все-
таки имел определенные 
способности, если в 10-
летнем возрасте попал в 
состав детской команды 
«Спутник», которая зимой 
играла в хоккей с шайбой, а 
летом – в футбол. Но юно-
шеских и взрослых команд 
по хоккею с шайбой в го-
роде не было. Так я ока-
зался в местной команде 
«Машиностроитель», вы-
ступающей в первенстве 
области по хоккею с мя-
чом.

- Карпинск всегда счи-
тался одним из главных 
центров развития этой 
игры на Урале. Здесь нача-
ли познавать хоккейную 
науку Михаил Свешников, 
Вячеслав Панёв, Николай 
Шмик, ставшие потом 
большими мастерами. 
Что дали вам выступле-
ния в команде областного 

Досье «С-А» 
Сергей Пискунов

Родился 24 февра-
ля 1954 года в Карпинске. 
Нападающий.

Мастер спорта междуна-
родного класса, заслужен-
ный тренер России по хок-
кею с мячом. 

За СКА (Свердловск) сыг-
рал 15 сезонов (1973-1987 
годы). В чемпионате СССР 
провел 309 матчей, забил 
181 мяч. 

Чемпион СССР (1974). 
Бронзовый призер (1975). 
Обладатель Кубка европей-
ских чемпионов (1975). 

В 1988-1995 – тре-
нер, в 1999-2002 и с 2009 
– главный тренер «СКА-
Свердловск». В 2003-2009 
– главный тренер «СКА-2» 
(Екатеринбург).

уровня?
- В ней был заложен фун-

дамент для будущего рос-
та моего спортивного мас-
терства. Здесь я научился 
командным действиям, со-
вершенствовал свою инди-
видуальную игру, здесь по 
совету моего одноклубни-
ка Славы Котомцева осво-
ил «задвижку» (так между 
нами – хоккеистами назы-
вали весьма оригинальный 
финт). Суть его  заключа-
лась в том, что перед про-
тивоборствующим мне со-
перником я резко уводил 
мяч клюшкой себе за спи-
ну, а затем, мимо проско-
чившего меня игрока, про-
талкивал мяч вперед и ухо-
дил с правого края в центр 
поля, открывая себе тем 
самым оперативный про-
стор. Этот финт стал моим, 
можно сказать, фирмен-
ным «оружием».

- Как вы оказались в 
СКА?

- Неожиданно, конечно, 
для себя. Впрочем, прежде 
руководители карпинской 
команды порекомендова-
ли посмотреть меня в де-
ле Эдуарду Айриху, извест-
ному в ту пору наставнику 
алма-атинского «Динамо», 
одной из  сильнейших ко-
манд страны. Однако, на 
смотрины во время всесо-
юзного турнира по мини-
хоккею в Первоуральск я не 
приехал. Зато весной буду-
щего года, будучи на сборе 
в Свердловске с карпинс-
кой командой 

«Трудовые резервы»… по 
баскетболу (с ним я никак 
не мог расстаться), вдруг 
был приглашен в спортклуб 
армии для встречи с вели-
ким игроком и тогдашним 
тренером СКА Валентином 
Атаманычевым.

- И что же было даль-
ше?  

- Меня призвали в ар-
мию, затем отправили 
на учебно-тренировоч-
ный сбор команды СКА. 
Кандидатов на место в ней 
было больше двух десятков 
человек. Отбор я все-та-
ки прошел, но долгое вре-
мя даже не попадал в заяв-
ку команды, играл на пер-
венство города.

-  Атаманычев не дове-
рял?

- Может быть и так. Он 
был строгим, даже жест-
ким и очень требователь-
ным наставником. Тогда, 
помнится, многим хок-
кеистам не нравились его 
дисциплинарные поряд-
ки, к примеру, почти пос-
тоянное пребывание в сте-
нах тренировочной базы. 
Впрочем, со временем я 

понял, что при всем этом, 
Валентин Иванович препо-
дал нам всем хорошие хок-
кейные уроки, особенно в 
плане тактических дейс-
твий индивидуальной под-
готовки. Для меня лично он 
был лучшим тренером. 

- Когда состоялся ваш 
дебют в СКА и помните 
ли вы свой первый гол в ее 
составе?

- Это произошло, пред-

ставьте себе, в самом пос-
леднем матче сезона в гос-
тевой игре с «Уральским 
трубником». Я, наконец, 
попал в заявку, но оста-
вался по-прежнему на 
скамейке запасных. Как 
вдруг – сломался конек у 
Александра Сивкова, и я 
впервые вышел на ледовое 
поле. А на 70-й минуте иг-
ры после остроумной пе-
редачи Владимира Ордина 
открыл в СКА свой голевой 
счет. Причем, вскоре мне 
удалось отличиться еще 
один раз.

- А какой гол был для вас 
впоследствии самым па-
мятным?

- Пожалуй, гол  москов-
скому «Динамо» в решаю-
щем матче за золотые ме-
дали чемпионата СССР 
в сезоне 1973-74 годов. 
Никогда не забуду эту иг-
ру: заполненный до отказа 
30-тысячный Центральный 
стадион Свердловска, оглу-
шительная поддержка зри-
телей и потрясающий по 
накалу борьбы поединок 
двух лучших команд стра-
ны. Я вышел на поле после 
перерыва при  счете – 1:2. И 
сначала отдал голевой пас 
Олегу Грибову, а затем, как 
и в первой своей встрече на 

70-й минуте за СКА, вывел 
нашу команду вперед. Мы в 
итоге победили – 5:4! 

- 70-я минута, выхо-
дит, была в знаменатель-
ных для вас матчах счаст-
ливой?

- Любопытно, что такая 
своего рода магия цифр у 
меня повторилась. Спустя 
13 лет в матче с красноярс-
ким «Енисеем» я забил мяч 
в ворота сибиряков на 33-й 
минуте. В этот день 24 фев-
раля 1987 года мне испол-
нилось 33 года.

- В составе СКА в 1975 
году вы стали обладате-
лем Кубка европейских 
чемпионов, забили, пом-
нится, два мяча в финале 
шведскому клубу «ФАЛУ 
Б.С.». Ну а в сборную стра-
ны вас не вызывали?

- Только на расширенные 
сборы. Играл я, правда, во 
второй сборной СССР. В те 
времена в главной коман-
де страны на моей позиции 

выступал московский дина-
мовец Георгий Канарейкин, 
и наставник сборной СССР  
и московского «Динамо» 
Василий Трофимов отда-
вал предпочтение своему 
клубному подопечному. 
Справедливости ради, надо 
сказать, что он, в самом де-
ле, был мастером высокого 
класса.  

- Случались ли в вашей 
спортивной карьере за-
бавные или курьезные эпи-
зоды?

- В игре я с хабаровс-
ким СКА я уже было упус-
тил мяч, уходящий за пре-
делы поля, но каким-то чу-
дом выцарапал его обратно 
и, находясь спиной к воро-
там, переправил его в сетку 
мимо ошарашенного гол-
кипера дальневосточников 
Косса. Тот, приняв неле-
пый для него гол за издева-
тельство над ним, обрушил 
на меня поток брани…

- А правда ли, что од-
нажды вы, будучи на тре-
нировке, едва не расста-
лись с жизнью?

- Это было в «Олимпий-
ском». Я уже закончил тре-
нировку и с кем-то из това-
рищей беседовал у борти-
ка. А рядом, просто в шут-
ку, резвились на льду двое 

наших хоккеистов – один 
из них случайно толкнул 
другого и, тот, падая, задел 
мне лезвием конька шею. 
Врач команды Михаил 
Кремер сделал все, что-
бы остановить пульсиру-
ющее кровотечение. А по-
том на скорой меня увезли 
в клинику Склифосовского. 
Оказывается, у меня бы-
ла задета сонная артерия. 
Врачи сказали, если порез 
был глубже... Вы сами зна-
ете, что в этом случае бы 
произошло.

- Приглашали вас в дру-
гие клубы?

- В алма-атинское 
«Динамо» и красногорс-
кий «Зоркий». Но я оста-
вался верен родному клубу. 
Я всегда любил свой город, 
своих друзей. У нас была в 
ту пору очень дружная ко-
манда.

- В 21 год вы уже были 
чемпионом страны и об-
ладателем Еврокубка. С 

той поры почетных рега-
лий у вас больше вроде бы 
не прибавилось?

- Как у игрока, да. 
Команда СКА переживала 
нелегкий период: проис-
ходила смена поколений, 
постоянно менялся ее со-
став, потом уже молодые, 
перспективные хоккеисты 
уезжали за рубеж... Немало 
было разных причин, из-
за которых чемпионский 
клуб «скатился» в середи-
ну турнирной таблицы. 
Кстати, было время, когда 
казалось, трудная пора уже 
прошла и «лед тронулся». В 
марте 1994 года, победив в 
третьем решающем матче 
суперфинала новосибир-
ской «Сибсельмаш» - 2:0,  
екатеринбургская команда 
«СКА-Зенит» (так она тог-
да называлась) завоевала 
золотые медали чемпио-
нов страны. Старшим тре-
нером был тогда Валерий 
Эйхвальд, тренером – 
Сергей Пискунов. Было это 
20 лет назад! Но затем, увы, 
положение команды с каж-
дым годом все ухудшалось. 

- Каков он, сейчас, хок-
кей с мячом в нашем реги-
оне? 

- На вершине пирами-
ды – «Уральский трубник» 

- он выступает в супер-
лиге. «СКА-Свердловск» 
- фарм-клуб первоураль-
цев. «Динамо-Маяк» из 
Краснотурьинска – фарм-
клуб столичной команды. 
Оба этих коллектива игра-
ют в одной группе чемпи-
оната страны в высшей ли-
ге. В этом турнире мы на-
ходимся в группе лидеров. 
Лучшие молодежные ко-
манды страны, в том числе, 
«СКА-Свердловск», выяс-
нят между собой отноше-
ния в финальном турнире 
первенства, которое прой-
дет в апреле, в Кемерово.

К сожалению, областной 
хоккей с мячом с прошло-
го года еще более осиротел. 
По финансовым причи-
нам прекратили свои вы-
ступления на российской 
хоккейной арене команды 
Полевского, Богдановича, 
Нижнего Тагила.

- Невеселая получается 
картина, согласитесь? 

- Да, уж поводов для 
особых радостей практи-
чески нет. Но наш хоккей с 
мячом жив, игроки команд 
регулярно тренируются, с 
переменным успехом вы-
ступают в своих соревно-
ваниях. Есть в традици-
онных в области центрах 
детского хоккея с мячом 
способные, перспектив-
ные ребята. Они успешно 
выступают в Спартакиадах 
школьников России, рос-
сийских и даже междуна-
родных турнирах. К сожа-
лению, такие подающие 
надежды юные игроки не-
редко уезжают в команды 
других городов. 

В этом году три хокке-
иста «СКА-Свердловск» 
Лобаев, Афанасьев и Багаев 
стали чемпионами мира 
по 1995 году. А Циганенко 
и Коньков стали серебря-
ными призерами Кубка 
Северных стран.  

- По-прежнему одной из 
самых главных причин, ко-
торая мешает развитию 
хоккея с мячом в области, 
росту мастерства перс-
пективной молодежи яв-
ляется отсутствие  сов-
ременной материальной 
базы?

- Несомненно. У нас нет  
катков с искусственным 
льдом для полноценных  
качественных тренировок 
и игр. И если бы их нали-
чие в других городах стра-
ны было каким-то чудом? 
Такие катки есть в Москве 
и  Иркутске, Казани и 
Красноярске, Красногорске 
и Кемерове, Кирове, 
Новосибирске, Нижнем 
Новгороде, Архангельске... 
В этом году был построен 
великолепный крытый ка-
ток в Хабаровске. У нас та-
кого рода специализиро-
ванные спортсооружения 
все еще в стадии проектов. 
Без них какой-то прогресс 
в развитии хоккея с мячом, 
его обширной инфраструк-
туры, просто немыслим.

- Но, как бы то ни было, 
Сергей Васильевич, позд-
равляем вас с юбилеем!

- Спасибо вам и вашей 
газете.

Валерий демиН. 

Сергей пискунов (на первом плане)
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будет ли триумф с «триумфом»?
Выезд в Данию оказался неудачным для «грифонов».  
Многократный чемпион своей страны «Баккен Биарз» прервал 
победную серию «Урала» в Еврочеллендже, которая составила 
восемь матчей. Впрочем, горевали недолго. Вслед за поражением 
последовал блестящий повторный триумф с «Цмоки-Минск». 
Наш клуб занял первую строчку в своей подгруппе. И вышел 
в четвертьфинал Кубка Вызова. Кто бы мог подумать о таком 
успехе екатеринбургского мужского баскетбола?

Еврочеллендж. TOP-16
«Баккен Биарз» (Орхус, 

Дания) – «Урал» (Екатрин-
бург, Россия) - 92: 84 
(22:20 19:22 25:10 26:32).

11 февраля. Дания. 
Орхус.  1700 зрителей.  

«Баккен Биарз»: Баркер 
- 22, Лерке - 21, Пенн - 15, 
Кристофферсен – 11, Околи 
– 10, Салертс - 7, Иверсен - 
4, Якобсен - 2, Квист – 0. 

«Урал»: Харрис - 20, 
Мак Ги – 18 (10 подбо-
ров), Глазунов - 13 (8 пе-
редач), Флис - 7, Артешин 
- 6, Ключников - 6, 
Баранов - 5, Корчагин - 5, 
Николаев - 4, Черемных - 0, 
Воскресенский - 0.

До середины последнего 
периода «Баккен» уверен-
но держал гостей на безо-
пасном для себя расстоя-
нии. Надежда у «Урала» за-
брезжила за три  минуты до 
конца матча. «Молчавший»  
всю игру Федор Ключников 
забросил трехочковый, ко-
торый уменьшил отрица-
тельную разницу до пяти 
очков. Но датчане пора-
зили наше кольцо трижды 
подряд и успокоили своих 
болельщиков. Трехочковый 
Глазунова ситуацию не 
спас. 

Поражение перемести-
ло «Урал» на вторую строч-
ку турнирной таблицы. 
Теперь в квартете «L» на 
первом месте идет команда 
«Цмоки-Минск». Именно 
с белорусской командой 
«Урал» встречается 18 фев-
раля в Екатеринбурге. Этот 
матч станет решающим 
в споре за первое место в 
группе. 

Группа L.  «Цмоки-
Минск» - «Котка» - 104:73. 

«Урал» - «Цмоки-
Минск» (Минск) - 69:65 
(20:12, 18:23, 18:24, 13:6). 

18 февраля. 
Екатеринбург. ДИВС.
«Урал»: Харрис- 12, 

Флис - 12, Николаев - 9, 
Артешин-9, Глазунов - 
7 (9 передач), Мак Ги - 8 
(16 подборов), Корчагин 
- 6, Воскресенский - 3, 
Ключников – 3, Баранов - 0, 
Черемных – 0.   

«Цмоки-Минск»: 
Бенсон-мл – 18, Миркович 
- 12, Харпер - 11, Хантер – 
10, Лашкевич - 7, Бразелтон 
- 2, Тростинецкий - 2, 
Мещеряков – 2, Ульянко - 
1, Коршук - 0, Лютыч – 0. 

Начало встречи полу-
чилось неожиданным, 
но вдохновляющим для 
«Урала». После четырех 
минут игры счет был 12:1 
в пользу хозяев. Тайм-аут 
привел «драконов» в чувс-
тво, но «вернулись» в игру 
только во второй четверти. 
В этом немалая заслуга цен-
трового «Цмоки» Бенсона-
младшего, который истер-
зал защиту нашего клуба. К 

большому перерыву от пре-
имущества «Урала» почти 
ничего не осталось. 

В третьей четверти мин-
чане не просто впервые вы-
шли вперед: за минуту до 
конца они уже вели  сче-
те с разницей в шесть оч-
ков! Казалось, профессио-
налы из Лиги ВТБ не отда-
дут таким трудом добытое 
преимущество. В четвёртой 
четверти нервное напряже-
ние достигло апогея. «Урал» 
включил режим «суперза-
щита», а вот про «суперна-
падение», наверное, забыл. 
Болельщики стали свиде-
телями множества обоюд-
ных ошибок. К счастью, 
та из них, которую мож-
но назвать «роковой» слу-
чилась с минчанами. Гости 
уступали одно очко, когда 
Харпер упустил возмож-
ность забить из-под коль-
ца «легкие» два очка. Антон 
Глазунов быстро доставил 
его на противоположный 
конец площадки, где Лэнс 
Харрис продемонстриро-
вал Харперу, что в таких си-
туациях надо действовать 
наверняка - бить «сверху». 
После этого стало понятно, 
что победу мы не отдадим.  

«Урал» в пяти матчах 
ТОП-16 одержал четыре по-
беды и досрочно обеспе-
чил себе выход в плей-офф 
с первого места в группе. 25 
февраля наша команда при-
мет в последнем матче фин-
ский клуб «ТЕХО спорт».  

Комментарии 

Главный тренер 
«Урал» Олег Окулов:

- Хочу сказать спаси-
бо тем, кто делает все воз-

можное для того, что-
бы мужской баскетбол в 
Екатеринбурге жил. И,  к 
вопросу о скептиках, ко-
торые спрашивают, могли 
бы мы играть в другой лиге 
(ВТБ). Могли бы, не за пер-
вые места, но могли.

По сегодняшней игре: 
цена ее была настолько вы-
сокой, поэтому она не мог-
ла быть ни красивой, ни 
зрелищной. Когда мы соб-
людаем свой план на игру 
и не даем сопернику заби-
вать простые мячи, все ста-
новится на места. Уже не 
важно, как работает напа-
дение – четвертая четверть 
это доказала. 

Что касается ошибок в 
нападении, их было много 
- не только у игроков, но и 
у тренеров. Последовал ряд 

потерь и фолов,  в том числе 
у Глазунова, основного ра-
зыгрывающего, Черемных 
получил травму. Пришлось 
перестраиваться, в этот мо-
мент соперник  доказал, что 
это команда Лиги ВТБ, и на-
казал нас за всё. В конечном 
итоге, нам удалось найти 
состав, который эффектив-
но нападает, и позволил за-

бить сопернику всего шесть 
очков в заключительной 
четверти. Это и стало клю-
чом к успеху.

Группа L. «ТЕХО спорт» 
- «Баккен Биарз» - 82:79. 

Кто – соперник 
«Урала» 

За тур до завершения 
второго группового этапа 
Кубка Вызова уже опреде-
лились несколько четверть-
финальных пар. В одной из 
них «Урал» сыграет против 
люберецкого «Триумфа», 
занявшего второе место в 
группе К.

Напомним, «Триумф» 
выступает в Лиге ВТБ под 
руководством  знамени-
того в прошлом игрока 
сборной России Василия 
Карасева. Эту команду на-
зывают главным открыти-

ем сезона в Лиге ВТБ, она 
занимает третье место в 
турнирной таблице группы 
«Б», уступая только участ-
никам Евролиги:  ЦСКА и 
«Химкам». 

Первый матч четверть-
финала состоится 11 мар-
та в Екатеринбурге, вто-
рой - 13 марта в Люберцах. 
Третья игра, если она пот-

ребуется, пройдет 18 марта 
в Екатеринбурге.

Суперлига
«Урал» - «Университет-

Югра» (Сугрут) - 84:43 
(21:6, 13:9, 20:15, 30:13). 

14 февраля. 
Екатеринбург. ДИВС.
«Урал»: Мак Ги – 14, 

Харрис - 13, Флис - 12, 
Артешин - 9, Воскресенский 
– 8, Глазунов 7, Корчагин - 
7, Кузнецов – 6, Черемных - 
4, Николаев - 2, Ключников 
– 2. 

«Университет-Югра»: 
Лепоевич - 16, Агеев - 9, 
Савенков – 7, Хлопонин - 5, 
Александров - 3, Куземкин 
- 2, Огиде - 1, Андрущенко 
- 0, Ольхов - 0, Шевель - 0, 
Зайкин – 0, Зеленский – 0.

Вице-чемпионы 
Суперлиги не были похо-

жи сами на себя. «Урал» 
захватил счет и с каждым 
отрезком наращивал пре-
имущество. Хозяевам ни-
чего не оставалось, кроме 
как принять эту победу в 
подарок, они заканчивали 
встречу вторым составом.  

«Урал» - «Самара-СГЭУ» 
- 66:69 (20:21; 15:17; 12:16; 
19:15). 

20 февраля. 
Екатеринбург. ДИВС.  
«Урал»: Харрис - 13, Флис 

- 12 (11 подборов), Ключ-
ников - 12, Николаев - 9, 
Артешин - 8, Воскресенский 
- 5, Черемных - 4, Корчагин 
- 3, Баранов – 0, Кузнецов 
- 0.

«Самара-СГЭУ»: 
Пичкуров - 20, Кирдячкин – 
19, Кусакин - 13, Самсонов - 
9, Чиликин - 4, Голяхов - 2, 
Окороков - 2, Назаров - 0, 
Сорокин - 0. 

Одно из качеств чемпиона  
- умение грамотно распреде-
лять силы. После трудной ев-
рокубковой победы тренеры 
«Урала» решили дать отдых 
двум ценным игрокам Ан-
тону Глазунову и Аарону 
Мак Ги. 

После первой половины 
самарцы владели неболь-
шим преимуществом, а в 
третьей четверти  смогли 
его упрочить. Благодарить 
за это им, пожалуй, мож-
но, Владимира Пичкурова, 
который  вдохновенно 
играл  на обоих концах 
площадки. Так, например, 
в одной из атак он забро-
сил трехочковый, и, едва 
вернувшись «домой», на-
крыл бросок Ключникова. 
Отрыв гостей после это-
го достиг восьми очков, 
и Олегу Окулову пришлось 
взять тайм-аут.

В четвертом периоде 
«Урал» мог вырвать побе-
ду, когда при счете 63:68  во 
время трехочковой попыт-
ки на Ключникове сфолил 
Кирдячкин. Федор три ра-
за подряд забил штрафные. 
К сожалению, в этот мо-
мент до конца матча оста-
вались считанные секунды. 
Дмитрий Николаев сфолил 
на Кусакине, тот набрал 
одно очко. За семь остав-
шихся секунд удобной по-
зиции для атаки екатрин-
буржцы не нашли. 

Олег Окулов, главный 
тренер БК «Урал»:

- Не могу сказать, что игра 
была хорошей или принес-
ла какие-то положительные 
эмоции. Но в том графике, 
который есть у нас, мы долж-
ны беречь лидеров и давать 
им возможность отдыхать. 
Сегодня всё поражение и от-
ветственность за него возь-
му на себя. Одно дело – то, 
что в игре не принимали 
участие Мак Ги и Глазунов, 
а другое, на мой взгляд, если 
мы будем играть все время 
только узкой ротацией, то к 
плей-офф у нас выяснится, 
что мы рассчитываем на од-
них игроков, а их у нас нет. 
Лучше об этом узнать сей-
час. Поэтому мы дали сегод-
ня возможность проявить 
себя тем игрокам, которые 
играют мало.

даНиил рУмяНцеВ. 

Фрагменты матча «баккен биарз» – «Урал»
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лепистё – мы были сильнее россиян
Как известно, «Автомобилист» провел учебно-тренировочном 
сборе в Лёйкербаде (Швейцария). Наш клуб сыграл четыре 
контрольных матча.

«Автомобилист» - 
«Милан» (Италия) - 9:3 
(3:1, 3:1, 3:1). 

10 февраля. Лёйкербад.
Шайбы забросили: 

у «Автомобилиста» - 
А.Стрельцов (4), Демагин 
(13), Мегалинский (20), 
Емелеев (25), Рыбницкий 
(32), Левандовский (33, 49), 
Лазарев (44), Чернов (51); у 
«Милана» - Голышев (14, 40, 
46).

Наша команда встреча-
лась с участником соревно-
ваний элитной лиги чемпи-
оната Италии.  Поскольку у 
«Автомобилиста» был пере-
избыток игроков, а у италь-
янцев - недокомплект, на-
ша команда одолжила со-
пернику двух нападающих 
- Выглазова и Голышева. 
Именно Голышев, 18-лет-
ний форвард, и забросил 
все три шайбы у «Милана». 
Первую - в ворота Лобанова, 
вторую и третью - Фомина, 
сменившего Лобанова во 
втором периоде. В составе 
нашей команды отсутство-
вал Малыхин, пропустив-
ший матч из-за простуды.

ХК «Билль» (Биль, 
Швейцария) – «Автомо-
билист» - 4:6 (0:3, 2:1, 2:2). 

11 февраля. Биль.
Шайбы забросили: у 

ХК «Билль» - Горански (24), 
Ветцель (37), Шпило (48, 
52); у «Автомобилиста» 
- Голышев (3), Выглазов 
(6), Левандовский (10), 
Демагин (27), Емелеев (50), 
Рыбницкий (59). 

Соперник, высту-
пающий в швейцарс-
кой Национальной ли-
ге А, был хорошо знаком 
«Автомобилисту». Во время 
августовского сбора наша 
команда дважды обыграла 
«Билль». При этом в первом 
матче (4:3) пришлось при-
бегнуть к серии штрафных 
бросков, а во втором (3:2) 
екатеринбуржцы забросили 
победную шайбу на послед-
ней минуте. На сей раз побе-
да далась проще: уже к 10-й 
минуте «Автомобилист» вёл 
3:0 и сохранил преимущест-
во до финальной сирены.

СК «Берн» (Берн, 
Швейцария) – «Автомо-

билист» - 1:4 (1:0, 0:2, 
0:2). 

13 февраля. Ворб.
Шайбы забросили: у 

СК «Берн» - Олеш (15); 
у «Автомобилиста» - 
Симаков (25), Фёдоров (34), 
Демагин (59), Голышев 
(60).

Соперники встретились 
на льду «Спортцентрума» 
небольшого городка Ворб 
кантона Берн. Матч вы-
звал немалый интерес: 550 
зрителей - это пример-
но пять процентов насе-
ления Ворба. Из всех на-
ших соперников на фев-
ральском сборе именно 
«Берн», занимающий де-
вятое место в швейцарской 
Национальной лиге А, яв-
ляется самым сильным. 

И ход матча доказал 
это: хозяева открыли счёт 
в первом периоде и сохра-
няли минимальный пе-
ревес до 25-й минуты. В 
дальнейшем гости усили-
ями звена Фёдорова отли-
чились трижды. А за 31 се-
кунду до сирены подарок 
к 19-летию преподнёс себе 
Голышев. Когда он забро-
сил шайбу, на всей терри-
тории России уже наступил 
новый день, 14 февраля... 
Ворота «Автомобилиста», 
как в предыдущей встре-
че, все три периода защи-
щал Лобанов. Свой первый 
матч на сборе сыграл бо-
левший до того Малыхин.

«Автомобилист» - 
ЕХК «Билль» (Биль, 

Швейцария) - 1:0 - по 
штрафным броскам. 

14 февраля. Лёйкербад. 
Реализованные после-
матчевые штрафные 
броски: 1:0 - Голышев, 2:0 
- Выглазов.

Основное время встречи 
закончилось вничью - 0:0. 
Таким образом, наша ко-
манда выиграла все четыре 
матча на февральском сбо-
ре в Лёйкербаде.

Этой встречей «Автомо-
билист» завершил сбор 
в Лёйкербаде. 15 февра-
ля команда возвратилась в 
Екатеринбург, где продол-
жит подготовку к заклю-
чительному отрезку регу-
лярного чемпионата КХЛ. 
Напомним, что ближай-
ший матч «Автомобилист» 
проведёт в Ярославле с 
«Локомотивом» 26 февра-
ля. 

«Автомобилист» – 
«Трактор» (Челябинск) - 
2:3 – по штрафным брос-
кам (1:1, 0:1, 1:0). 

21 февраля. 
Екатеринбург. КРК 

«Уралец». 1200 зрителей.
Судьи: Гусев (Серов), 

Копосов, Раминг, Лютиков 
(все – Екатеринбург).

Штраф: «Автомобилист» 
(6) - «Трактор» (8).  

Шайбы забросили: 1:0 
- Выглазов (Рыбницкий, 
Лазарев, 00:23), 1:1 - 
Рябыкин (Чистов, Кузнецов, 
03:27), 1:2 - Кузнецов 
(38:38), 2:2 - Демагин 
(Симаков, 41:42).

Послематчевые 
штрафные броски: 0:1 - 
Абдуллин, 0:1 - Малыхин 
(вратарь), 0:2 - Кокуёв, 0:2 
- Демагин (мимо). 

За пять дней до возоб-
новления чемпионата КХЛ 
команды городов-соседей 
провели контрольный матч. 
Игра проходила в среднем 
темпе, в примерно равной 
борьбе. Команды поочеред-
но лидировали в счёте, но в 
течение трёх минут сопер-
ники восстанавливали рав-
новесие. В итоге - вполне 
закономерная ничья. 

По предварительной до-
говорённости овертайм в 
случае равенства на табло 
решено было не проводить, 
и команды сразу же при-
ступили к выполнению се-
рии штрафных бросков. В 
этом элементе хоккея пре-
успели гости, командам да-
же не потребовалось совер-
шать третьи попытки.

Отметим, что состав 
«Автомобилиста» не был 
оптимальным. Продолжал 
выступления на Олимпиаде 
Лепистё, ещё не вернул-
ся из сборной Коварж. Из-
за небольшого поврежде-
ния не играл Чернов, при-
болели Мегалинский и 
Голышев. Продолжает вос-
станавливаться после трав-
мы Дево, он уже приступил 
к полноценным трениров-
кам с командой. 

Напомним, что ближай-
ший матч чемпионата КХЛ 
«Автомобилист» проведёт в 
Ярославле с «Локомотивом» 
26 февраля. 

Сами Лепистё –  
олимпийский 
призер 

Напомним, что защит-
ник «Автомобилиста» 
Сами Лепистё был приз-
ван в сборную Фин-
ляндии на Олимпийские 
игры в Сочи. 

Лепистё принял учас-
тие в первом же мат-
че. Соперником хоккеис-
тов Суоми была сборная 
Австрии. В первом перио-
де австрийцы дважды вы-
ходили вперёд, и во втором 
случае счёт в матче сравнял 
именно игрок нашей ко-
манды Сами Лепистё (2:2). 
Матч закончился со счетом 
8:4 в пользу финнов.  

Во втором матче сбор-
ная Финляндия лег-
ко взяла верх над нор-
вежцами - 6:1. Защитник 
«Автомобилиста» провёл 
на льду 14:29, нанёс два 
броска по воротам. 

В заключительном мат-
че предварительного этапа 
сборная Финляндия проиг-
рала в овертайме канадцам 
- 1:2. Сами Лепистё провёл 
на льду 13:32. 

А вот в четвертьфи-
нальной встрече сборная 
Финляндии выиграла у сбор-
ной России - 3:1.

Наш «уралец» провёл на 
льду 12:25. Очков по системе 
«гол плюс пас» и штрафных 
минут не набрал, показатель 
полезности «+2». 

В интервью он заявил, 
что удивлён тому, что этот 

матч выдался не таким 
сложным, как ожидался: 
- Мы были сильнее росси-
ян, сыграли, как коман-
да. Немного удивлён, ка-
надцы погоняли сбор-
ную Финляндии серьёзнее, 
чем россияне. Был ли этот 
матч плохим для россиян? 
Ну, я это не комментирую. 
Думаю, российская прес-
са позаботится о коммента-
риях. Все понимают, что им 
было ужасно тяжело играть 
под таким давлением, от 
них ждали только золото.

В полуфинале сбор-
ная Финляндии проигра-
ла Швеции - 1:2. Защитник 
«Автомобилиста» провёл 
на льду 13:42. 

И, наконец, Сами Лепистё 
стал бронзовым призёром 
Олимпиады-2014 в Сочи! 
Финская сборная разгро-
мила американцев в матче 
за третье место - 5:0. Наш 
финн провёл на льду 11:17. 
Заработал 1 очко (0+1) по 
системе «гол плюс пас», 
штрафных минут не набрал, 
показатель полезности «+2». 

В общей сложности на 
Олимпиаде он принял учас-
тие во всех 6 матчах финс-
кой сборной, набрал 2 очка 
(1+1), ни разу не удалялся, 
показатель полезности «+5».

Мы поздравляем Сами 
Лепистё с завоеванием вы-
сокой награды. Желаем ему 
также плодотворно играть 
за наш клуб. Напомним, 
что это уже вторая бронзо-
вая медаль, завоёванная им 

 Хоккей с мячом 

золотые секунды
Екатеринбургская команда 
«СКА-Свердловск» стала 
чемпионом России по хок-
кею с мячом среди жен-
щин. 

На турнире, проходив-
шем в подмосковном го-
роде Обухово, наши спорт-
сменки провели шесть мат-
чей. Они дважды победи-
ли сборную Башкортостана 
– 6:2 и 5:1, взяли четы-
ре очка в матчах с коман-
дой Иркутска (1:1 и 2:1), 
выиграли у «Зоркого» из 
Красногорска – 2:1. 

Чтобы занять первое мес-
то, уральским хоккеисткам 
достаточно было ничьей во 
второй встрече с «Зорким», 
которому была нужна толь-
ко победа. И бронзовые 
призеры прошлогодне-

го Кубка мира были к ней 
близки, они вели в сче-
те – 4:2. Однако подопеч-
ные заслуженного тренера 
России Сергея Теплоухова 
не дрогнули. Они все-таки 
восстановили равновесие. 
Причем, «золотой гол» за-
била самая молодая спорт-
сменка команды 15-летняя 
Татьяна Кузнецова, срав-
нявшая счет за несколько 
секунд до конца поединка! 
Ничья – 4:4. 

Команда «СКА-Сверд-
ловск», в составе кото-
рой играли воспитанницы 
СДЮСШОР №18, завоева-
ла право выступить в бу-
дущем году в розыгрыше 
Кубка мира, который прой-
дет а Швеции. 

Валерий демиН. 

на Олимпиадах (первая - в 
Ванкувере четыре года на-
зад). Кроме того, в активе за-
щитника «Автомобилиста» 
- золото чемпионата мира-
2011 и бронза чемпионата 
мира-2008. 

«Авто» -  
в плей-офф!

После результатов тура 
21 февраля, в котором хок-
кеисты «Авто» не участво-
вали, наша команда стала 
недосягаема для двух со-
перников. 

Напомним, что право иг-
рать в плей-офф получа-
ют по восемь сильнейших 
команд каждого дивизи-
она из десяти. «Снежные 
Барсы» обыграли «Омских 
Ястребов», но лишь в се-
рии штрафных бросков и 
получили за победу два оч-
ка. Теперь при самом худ-
шем для «Авто» раскла-
де в оставшихся встречах 
хоккеисты из Астаны смо-
гут догнать нашу коман-
ду по очкам, но уступят ей 
по количеству побед в ос-
новное время (первый до-
полнительный показатель). 
Теперь спор за единствен-
ную оставшуюся путёвку в 
плей-офф «Снежные Барсы» 
поведут с «Тюменским 
Легионом». Курганский 
«Юниор» шансы побороться 
за главный трофей утратил 
в дивизионе «Урал-Сибирь» 
раньше остальных.  

Сами лепистё
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грозные немки из дрездена
 Волейбол | Женщины

Кубок вызова
Второй матч. 12 фев-

раля
«Динамо Ромпрест» 

(Румыния) - «Уралочка-
НТМК» (Россия) - 3:2 
(25:20, 24:26, 22:25, 25:21, 
15:13) 

Так как, первый матч 
«Уралочка-НТМК» вы-
играла 3:0, то по итогам 
двух матчей наша коман-
да пробилась в полуфинал 
ЕКВ. Здесь наш клуб под-
жидают грозные  сопер-
ницы из Германии – ВК 
«Дрезднер». Несмотря на 
то, что немецкая коман-
да вылетела из Лиги чем-
пионов, дрезденский клуб 
все равно является серьез-
ным соперником. Три года 
подряд  «Дрезднер» зани-
мал второе место в чемпи-
онате Германии. В нынеш-
нем сезоне наши соперни-
цы занимают третье мес-
то, из 12 игр они проиграли 
лишь четыре. Первая иг-
ра 1/2 финала состоится в 
Нижнем Тагиле, 25 февра-
ля. Начало в 18:30. 

Суперлига
16 февраля. «Уралочка-

НТМК» – «Хара Морин» 
(Улан-Удэ) -  3:1 (26:28, 
25:16, 25:16, 25:20). 

Турнирное положение 
нашей команды обязыва-
ло выигрывать у дебютан-
тов Суперлиги.  Да еще и бо-
лельщики требовали реван-
ша за обидное поражение в 
первом матче. В начале пер-
вого сета уралочки показали 
соперницам, кто же главный 
на площадке. Ко 2-му тех-
ническому тайм-ауту наша 
команда вела в счета с раз-
ницей в 4 мяча. Ничего не 
предвещало беды, но в  кон-
цовке наши девушки позво-
лили себе расслабиться,  гос-
ти воспользовались этим и 
вырвали победу - 26:28. 

Игра «Уралочки» в пер-
вом игровом отрезке заста-
вила понервничать и бо-
лельщиков, и тренерский 
штаб. Но, взяв себя в руки, 
снова наладив игру, подо-
печные Николая Карполя 
уверенно контролируя иг-
ру во втором отрезке, спо-
койно довели начатое до 
победного конца.  

Поймав кураж, наши де-
вушки продолжали радо-
вать болельщиков. Они за-
ставляли ошибаться гостей 
из Улан-Удэ, в результате –  
спокойно выигранная пар-
тия.

Заключительный отре-
зок встречи так же полно-
стью прошел под контро-
лем «Уралочки». Николай 
Карполь, главный тренер 
«Уралочки-НТМК»: 

- Мы сегодня показали 
хороший результат, в пер-

вой партии, к сожалению, 
уступили. Связанно это с 
тяжелейшим двухсуточным 
перелетом из Бухареста. 
Девчонки просто еще не 
успели восстановиться, но 
вовремя  собрались, пока-
зали хорошую игру. 

21 февраля. «Уралочка-
НТМК» – «Уфимочка-
УГНГУ» - 3:0 (25:18, 25:18, 
25:14).

Теперь нашим девушкам 
предстояло сразиться с гос-
тями из Уфы. К сожалению, 
уфимская команда испы-
тывает финансовые про-
блемы: игрокам не платят 
зарплату, и в знак протеста 
они отказались от трени-
ровок. Нападающая Мария 
Самойлова рассказала, что 
волейболистки по-прежне-
му не получают заработ-
ную плату и были вынуж-
дены перейти к более ре-
шительным действиям.

- Я бы не стала пока го-
ворить о бойкоте, — заяви-
ла волейболистка. — Но мы 
пришли на очередную тре-
нировку и сказали, что не 
станем работать, пока не 
начнем получать деньги. 
Это вынужденная мера, 
ведь нам не платят зарпла-
ту уже полгода.

— Все ли игроки отка-
зались тренироваться. 

- Конечно, мы же коман-
да. 

— Не планируете ли 
вы отказаться от учас-
тия в матчах чемпиона-
та России? Или речь пока 
идет только о трениров-
ках?

- Я думаю, вы прекрасно 
знаете, что до 15 февраля 
нам разрешены переходы. 
А следующая игра 16 фев-
раля. Может случиться так, 
что мы не то, что откажемся 
выходить на матч, а просто 
некому будет играть.

— Есть ли у вас предло-
жения из других команд? 
Что в этой ситуации 
предпринимают агенты?

- У большинства игроков 
есть предложения, хотя, 
конечно, не у всех. Агенты 
работают, постоянно зво-
нят, обсуждаем возможные 
варианты. Причем, я бы хо-
тела подчеркнуть, что глав-
ным образом разговор идет 
не о том, куда переходить, 
а о том, что можно сделать, 
чтобы остаться в Уфе. Хочу, 
чтобы нас поняли правиль-
но. Наша цель — сохранить 
команду, но без выплаты 
долгов это невозможно.

— Уход из команды ли-
беро Анны Маловой свя-
зан с финансовым поло-
жением в клубе?

- Связан напрямую.
— Какие обещания да-

ет в этой ситуации руко-
водство клуба?

- Нам все время говорят, 
что деньги должны прийти, 

просят подождать, потер-
петь. Но мы слышим это 
уже на протяжении полу-
года. И, откровенно говоря, 
мы от этого устали.

Но перейдем к матчу. В 
первом сете по игре было 
видно, что наши девушки 
ни в коем случае не собира-
лись расслабляться. К пер-
вому техническому переры-
ву счет на табло был 16:12 в 
нашу пользу. Преимущество 
продолжало расти, но в кон-
цовке сета уфимские гос-
ти смогли отыграли 3 мяча. 
И при счете 20:17 застави-
ли взять Николая Карполя 
тайм-аут. Болельщики на-
чали нервничать, с три-
бун доходили возгласы: 
«Уралочка», соберись!» Они 
собрались и довели начатое 
дело до победного конца.  

В начале второго игрово-
го отрезка, наши соперницы 
долгое время не могли за-
бить ни одного мяча. К пер-
вому техническому тайм-
ауту счет был разгромный - 
16:9. Большой разрыв в сче-
те позволил тренерскому 
штабу поэкспериментиро-
вать с составом, дать шанс 
проявить себя молодым иг-
рокам. Вышла блокирую-
щая Екатерина Макарчук. 
Она достойно себя показала 
и внесла свой вклад в побе-
ду – 25:18.  

И в третьем сете не слу-
чилось никаких сюрпри-
зов. 

Следующий матч 
«Уралочка»проведет 6 мар-
та, соперницы – «Тюмень-
ТюмГу». 

Вадим шиХоВ. 

Турнирная таблица
Команда № И В П Оч Пар
«Динамо-Казань» (Казань) 1 13 13(1) 0 38 39:5
«Омичка» (Омская область) 2 13 11(1) 2 32 34:12
«Динамо» (Москва) 3 13 9(2) 4(3) 28 34:21
«Динамо» (Краснодар) 4 13 8(1) 5 23 27:20
«Уралочка-НТМК»  
(Свердловская область)

5 13 6(1) 7(4) 21 27:27

«Тюмень-ТюмГУ»  
(Тюменская область)

6 12 6(2) 6 16 20:25

«Заречье-Одинцово» 
(Московская область)

7 12 6(4) 6(1) 15 21:26

«Факел» (Новый Уренгой) 8 12 4(1) 8(2) 13 19:29
«Хара Морин» (Улан-Удэ) 9 13 4(2) 9(3) 13 19:32
«Уфимочка-УГНТУ» (Уфа) 10 13 1 12(3) 6 14:37
«Протон» (Саратовская область) 11 13 2(1) 11 5 15:35

Фрагменты матча «Уралочка-Нтмк» – «Хара морин»


