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Гонка стала долгоиграющим проектом
8 февраля, на площадке пе-
ред выставочным павиль-
оном «Екатеринбург-ЭКС-
ПО», впервые прошла глав-
ная уральская гонка «Лыж-
ня России». На старт вышли 
чуть более 20 тысяч лыжни-
ков. Даже организаторы не 
ожидали такого интереса со 
стороны свердловчан. А все-
го в декаде лыжного спорта 
в Свердловской области при-
няли участие свыше полу-
миллиона человек.

 лыжня России-2015 

Напомним, в Екатеринбурге «Лыжня 
России» прошла впервые, до этого ме-
роприятие всегда устраивали на полиго-
не Нижнетагильского института испыта-
ния металлов «Старатель». 

Всего состоялось четыре старта. Первый 
выстрел был дан для профессиональ-
ных лыжников-мужчин. Здесь основная 
борьба развернулась между победителем 
Олимпиады-2006 Евгением Дементьевым, 
воспитанников ханты-мансийской шко-
лы, и серебряным призером чемпионата 
России в спринтерской эстафете Никитой 
Ступаком из Екатеринбурга. На финише 
они столкнулись и в падении пересекли 
черту, так что судьи не сразу смогли оп-
ределить победителя, но в итоге приняли 
решение в пользу Ступака. 

«Очень рад, счастлив, выступаю на 
«Лыжне России» третий год подряд и до 
этого два раза занимал второе место. 
Было тяжело, но тактически верно все 
сделал. Дистанция хорошая, трасса заме-
чательно подготовлена», — сказал чем-
пион гонки Никита Ступак. 

А вот олимпийский призер Иван 
Алыпов, бессменный победитель «Лыжни 
России» шести предыдущих лет, уже не 
побежал. Сослался на то, что много сил 
потратил нынче на организацию сорев-
нований.

Затем прошел женский забег, в кото-
ром победу без проблем одержала Анна 
Медведева из Полевского. Победители 
спортивных стартов получили в награду 
по снегоходу.

В VIP-забеге на символические 2018 
метров традиционно победителей не 
определяют.  Команда областного пра-
вительства всегда финиширует общей 
группой. Губернатор Евгений Куйвашев 
и бежавший вместе с министрами Иван 
Алыпов на финише обменялись руко-
пожатием. Председатель правитель-
ства Денис Паслер преодолевал дис-
танцию вместе с маленькой дочерью. 
Министр физической культуры Леонид 
Рапопорт, представлявший спортив-
ное общество Свердловской области, 
признался, что не ожидал такого числа 
участников, но площадка прошла испы-
тание на «отлично». 

«Скажу, что эта трасса более комфор-
тная и более широкая, чем в Нижнем 

Тагиле. Это долгоиграющий проект», — 
сообщил Леонид Рапопорт. 

В рамках мероприятия участникам 
также были присуждены различные но-
минации. 

Так «Самой спортивной семьей» на-
звали Кряклиных из Невьянского городс-
кого округа, от которых зарегистрирова-
лось 23 человека. «Самой опытной участ-
ницей» стала 90-летняя Тамара Сивкова, 
в той же номинации, но среди мужчин, 
победил Леонид Ощепков 1935 года рож-
дения. 

Надо сказать, что новая площад-
ка «Лыжни России» всем участникам 
очень понравилась.  И любители, и 
профессионалы отмечали замечатель-
ную трассу. 

 легкая атлетика 

Кто поедет в Пражский Град
В Москве, с 17 по 19 февраля, прошел 

зимний чемпионат России по легкой 
атлетике. В эти же дни состоялось засе-
дание президиума Всероссийской фе-
дерации легкой атлетики, на котором 
ее президент Валентин Балахничев 
официально подал в отставку со свое-
го поста. На этом заседании присутс-
твовал член президиума федерации 
Рафаил Карманов, председатель спор-
тивного клуба «Швабе-спорт». Мы поп-
росили Рафаила Рашитовича расска-
зать и о самом заседании, и о чемпи-
онате России. 

— Валентин Васильевич — президент 
нашей федерации с 1991 года. Почти 
25 лет — во главе российской легкой 
атлетики. Надо ли говорить, сколь-
ко он сделал для развития нашего ви-
да спорта. Сам легкоатлет, прошел все 
ступени в иерархии «королевы спор-
та», тренировал сборную СССР. Кстати, 
наш олимпийский чемпион 1980 года 
Андрей Прокофьев тренировался у не-
го в свое время. Неоднократно приез-
жал в Екатеринбург, на 

«Рождественские старты», помогал нам 
в решении многих вопросов с руководс-
твом Свердловской области. 

Между прочим, на прошедшем заседа-
нии все члены президиума ВФЛА прого-
лосовали против его отставки. Но в Уставе 
федерации есть пункт, по которому он сам 
может принять решение. Что он и сделал. 
Почему — мы все знаем о допинговой си-
туации в российской легкой атлетике и о 
психологическом давлении на президен-
та федерации. И опять же, в соответствии 
с Уставом, Балахничев делегировал право 
исполнять свои обязанности первому ви-
це-президенту Вадиму Зеличенку. 

Президентов выбирает только кон-
ференция ВФЛА, которая проходит раз 
в четыре года. Было решено, что она бу-

дет проведена в срок, после Олимпийских 
игр 2016. Зеличонок — тоже опытный 
руководитель, всю жизнь провел в лег-
кой атлетике, в качестве главного тре-
нера сборной России приезжал на наши 
«Рождественские старты». 

— Чем же будет заниматься бывший 
президент?  

— Пенсионером он, конечно, не станет. 
Валентин Васильевич остается в прези-
диуме федерации и никуда из легкой ат-
летики не уходит. Я думаю, что он встре-
тится с министром Виталием Мутко, у не-
го есть все, чтобы и в дальнейшем прино-
сить пользу российскому спорту. Он также 
планирует вести судебные тяжбы, связан-
ные с нашумевшим фильмом немецко-
го канала ARD. Кстати, он все дни был на 
чемпионате России, к нему походили ру-
ководители, тренеры, спортсмены, опыт-
то у него огромный.

— Теперь обратимся к чемпиона-
ту России. Как выступили спортсмены 
вашего клуба? 

— По результатам чемпионата был 
сформирован состав сборной России для 
участия в зимнем чемпионате Европы, 
который состоится в Праге, 7—10 марта. 
Я считаю, что в целом наши легкоатлеты 
выступили успешно. 

Правда, приехали в Москву не все — по 
разным объективным причинам. Татьяна 
Вешкурова заболела в самый последний 
момент — гриппом. По уважительной 
причине отсутствовала Ксения Усталова, 
которая в июне стала мамой. Она еще не 
обрела достаточную спортивную фор-
му. Получил травму Дмитрий Балашов. 
Не на своей дистанции выступал Павел 
Тренихин. Он совсем недавно успеш-
но выступил в беге на 400 м на междуна-
родных соревнованиях «Русская зима». И 
здесь, вместе с тренером, ради усиления 
скоростных возможностей, они приняли 
решение бежать 200 м. Павел ведь пропус-

кает зимний сезон, готовясь к сезону лет-
нему, к чемпионату мира.  

Так вот, порадовала после годичной 
травмы Юлия Пидлужная, которая заво-
евала серебряную медаль в прыжках в 
длину. Причем, до последней попытки 
она была лидером — 6м 56 см. Но в пос-
ледний момент лидер европейского се-
зона Екатерина Конева прыгнула на 6.79. 
Но в плане психологическом — это успеш-
ное выступление Юлии. Но вот, не смотря 
на то, что она завевала серебро, у нас еще 
есть такой показатель — результат должен 
войти в восьмерку лучших результатов се-
зона в Европе. А у Юлии он — 14-й на се-
годняшний день. И на чемпионат Европы 
ее, к сожалению, не включили.  

Здорово выступила молодая Анастасия 
Баздырева, которая в прошлом году еще 
бежала в молодежном разряде и стала 
чемпионкой молодежной Спартакиады 
России. Она выиграла забег на 800 м. 
Настя впервые выполнила норматив 
мастера спорта международного класса 
— 2.02.09. В зимнем чемпионате, среди 
взрослых, она участвовала в первый раз. И 
даже обыграла Екатерину Поистогову, ко-
торая заняла третье место. Правда, прибе-
жали они практически кучей, и результа-
ты — в каких-то сотках. 

— Это что — новая звезда?
— Надо сказать, что Настя прилично до-

бавила в этом году. Она, кстати, выступа-
ла в составе сборной России на молодеж-
ном чемпионате Европы в Финляндии. 

— Кто еще отличился? 
— Степан Поистогов. Он выиграл чем-

пионат России в забеге на 800 м с резуль-
татом 1.47.93. Это тот случай, когда его ре-
зультат не проходит в восьмерку лучших, 
он на сегодняшний день — 11—12. Но по 
решению тренерского совета и президиу-
ма федерации, его, как чемпиона России, 
включили в состав сборной. Надо еще 
помнить, что Степан в прошлом году до-

статочно успешно выступил на зимнем 
чемпионате мира в Польше. Ему одного 
места не хватило для попадания в финал, 
он был седьмым. 

И четвертый свердловский сбор-
ник — Лев Мосин из спортивного клуба 
«Спутник». В полуфинале бега на 400 м он 
показал лучший результат. Но в этом за-
беге получил небольшую микротравму. И 
по решению тренерского совета решили 
его от финала освободить. Но приняли ре-
шение включить его в состав сборной в эс-
тафетную команду 4x400 м. 

— Кто еще выступал из других клу-
бов.

— Алена Мамина в финал на 400 м по-
пала, но почему-то там не выступала, не-
понятно по какой причине. Ей в финале 
досталась первая дорожка, это говорит 
о том, что она не с лучшим результатом 
прошла в финал. На «тройке» 4-е место за-
няла Наталья Горчакова, она — УрФУ. 

— Так кто же поедет из свердловчан 
в Прагу?

— Екатерина и Степан Поистоговы, 
Анастасия Баздырева и Лев Мосин. 

СеРГей АниСимов

основатели регаты валерий Язев и Юрий Крюченков основатели регаты

Анастасия баздырева
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 баскетбол. Женщины

Курская угроза 

Премьер-лига 
УГМК – «Вологда-Чеваката» 

(Вологда) – 96:85 (30:23, 23:18, 
20:19, 23:25). 

8 февраля. Екатеринбург. 
ДИВС. 4500 зрителей. 

УГМК: Паркер – 25 (16 под-
боров, 7 передач), Таурази – 23 
(6 подборов, 11 передач), Груда 
– 23, Толивер – 10, Нолан – 6, 
Артешина – 5, Степанова – 3, 
Попова – 1. 

«Вологда»: Ражева – 24, 
Монтгомери – 22, Александер 
– 10, Логунова – 10, Петрушина 
– 8, Элдебринк – 7, Седлекцая – 
2, Замараева – 2, Горбачева – 0, 
Шилова – 0.

Комментарии 
Олаф Ланге, главный тре-

нер УГМК: 
- Я могу только начать с ком-

плементов команде из Вологды. 
Теперь я понимаю, как они смог-
ли выиграть у Курска. Сегодня 
игра была совершенно другой, 
нежели та, которую мы провели 
в начале сезона в Вологде. 

«Спарта энд К» (Видное) 
– УГМК – 73:91 (23:25, 21:28, 
14:19, 15:19).

15 февраля. Видное. 500 
зрителей. 

«Спарта энд К»: Барич – 17, 
Черепанова – 11, Мессеман – 
10, Тихоненко – 10, Намок – 8, 
Абайбурова – 6, Рявкина – 4, 
Федоренкова – 3, Колосовская – 
2, Огун – 2. 

УГМК: Таурази – 26 (6 пере-
дач), Паркер – 23 (9 подборов), 
Груда – 17 (5 подборов), Торренс 
– 13 (5 подборов, 5 передач), 
Нолан – 8, Попова – 2, Анойкина 
– 2, Артешина – 0, Степанова – 
0, Точилова – 0, Левченко – 0. 

Вы, наверное, помните захва-
тывающий матч в Оренбурге, в 
полуфинале Кубка России, где 
«лисицы» в овертайме проиг-
рали видновчанкам - 63:65. Но 
тогда на площадке не было ле-
гионерок. А в матче чемпионата 
они были. И все встало на свои 
места. «Спарта» сопротивля-
лась лишь в первом отрезке, но 
Дайана Таурази двумя точными 
бросками в концовке определи-
ла дальнейший ход игры.

 
УГМК – «Динамо» (Москва) 

– 89:65 (25:18, 31:15, 25:16, 
8:16). 

22 февраля. Екатеринбург. 
ДИВС. 4700 зрителей. 

УГМК: Торренс – 23 (7 подбо-
ров, 5 передач), Паркер – 22 (11 
подборов), Груда – 14, Толивер – 
12, Степанова – 8, Анойкина – 5, 
Сыч – 3, Левченко – 2, Попова – 
0, Комарова – 0. 

«Динамо»: Пименова – 19, 
Дорошева – 11, Григорьева – 9, 
Соколовская – 7, Абрикосова – 6, 
Псарева – 5, Кирина – 4, Кейру – 
2, Соловьева – 2, Новикова – 0. 

В составах обеих команд на 
игру образовалась брешь. Из 

столицы не прилетела «экс-ли-
сица» Анна Петракова, простыв-
шая накануне. В лазарете УГМК 
значатся Ольга Артешина, за-
болевшая гриппом, и Деанна 
Нолан, травмировавшая голе-
ностоп. Выбывших по болезни 
игроков основы заменила моло-
дежь. Но главными героинями 
встречи стали Альба Торренс и 
Кэндис Паркер. 

Следующий матч Премьер-
лиги УГМК проведет 26 февраля 
в Верхней Пышме против гостей 
из Иваново.

Другие матчи
15 февраля. «Енисей» - 

«Спартак» - 64:82, «Надежда» 
- «Энергия» - 77:60, «Динамо» 
К – «Динамо-ГУВД» - 100:64. 
18 февраля. «Динамо» М – 
«Вологда-Чеваката» - 74:69. 
22 февраля. «Динамо-ГУВД» 
- «Спартак» - 75:60, «Спартак 
энд К» - «Динамо» К – 63:74, 
«Энергия» - «Енисей» - 
64:79, «Вологда-Чеваката» - 
«Надежда» - 57:67. 

Евролига.  
Групповой турнир

УГМК (Россия) – «Кошице» 
(Словакия) – 75:52 (23:13, 
21:22, 15:11, 16:6).

11 февраля. Екатеринбург. 
ДИВС. 4500 зрителей. 

УГМК: Торренс – 17, Таурази 
– 15, Груда – 14, Паркер – 14, 
Кобрин – 9, Нолан – 6, Артешина 
– 0, Домингес – 0, Попова – 0, 
Толивер – 0, Анойкина – 0. 

«Кошице»: Ленгхорн – 14, 
Роджерс – 11, Хрущакова – 6, 
Облак – 6, Бэр – 5, Жиркова – 
3, Балинтова – 3, Кишова – 2, 
Янощикова – 2, Минчикова – 0. 

Гостьи вроде бы воспряли ду-
хом во второй десятиминутке 

– за счет точных бросков из-за 
дуги. И даже сократили одно оч-
ко. Но «лисицы» вновь вышли на 
охоту и погуляли на славу. 

Комментарии 
Олаф Ланге, главный тре-

нер УГМК:
- В первой половине мы до-

пустили ряд ошибок и плохо за-
бивали. Но во второй смогли на-
ладить свою игру в нападении. 
Теперь нас ждет последний матч 
в группе - битва в Курске.

Другие матчи
Группа А. УСК (Чехия) – 

«Динамо» (Курск, Россия) - 
85:87.  

Группа В. «Кайсери» - 
«Надежда» (Оренбург, Россия) 
- 64:71.

  
«Динамо» (Курск) – УГМК 

– 74:73 (22:20, 14:18, 21:22, 
17:13).  

18 февраля. Курск. 3000 зри-
телей. 

«Динамо»: Огвумике – 21, 
Огастус – 17, Екабсоне – 13, 
Милованович – 10, Албен – 5, 
Принс – 4, Осипова – 4, Белякова 
– 0.

УГМК: Паркер – 17, Груда 
– 16, Таурази – 16, Толивер – 
9, Торренс – 9, Артешина – 2, 
Домингес – 2, Нолан – 2, Попова 
– 0, Кобрин – 0, Анойкина – 0. 

Не исключаю, что в Курске 20 
февраля случилась репетиция 
финала женской Евролиги этого 
сезона. В супердерби «Динамо» 
К – УГМК, в заключительном 
туре группового этапа, «лиси-
цы» уступили в гостях курским 
динамовкам и заняли в ито-
ге второе место в группе «А». 
Действительно, теперь основ-
ная угроза для наших баскетбо-
листок исходит не из Турции, 

как это было раньше, а из свое-
го, родимого чемпионата. И уг-
роза эта называется – «Динамо» 
(Курск). Кто мог подумать об 
этом год назад?

Курянки совершили почти 
невозможное - нанесли нашему 
суперклубу второе поражение в 
Евролиге в течение одного сезо-
на. Впервые - с сезона 2011/2012, 
когда УГМК проиграл будуще-
му победителю турнира испан-
скому «Рос Касаресу», на вы-
езде (52:60) и в Екатеринбурге 
(63:81). Причем, эти победы 
«Динамо» были списаны с од-
ного листа – с преимуществом в 
одно очко. И в обоих случаях ав-
тором победного броска за 5 се-
кунд до финальной сирены ста-
ла американка Сеймон Огастус 
(в Екатеринбурге она реализова-
ла штрафной при равном счете, 
в Курске - забила двухочковый 
при «-1»). Но главным действу-
ющим лицом в этом матче ока-
залась самая результативная 
баскетболистка нынешнего ро-
зыгрыша Евролиги (20,5 очка в 
среднем за игру), американка 
нигерийского происхождения 
Ннемкади Огвумике (21 очко и 
10 подборов). 

Во времена Советского Союза 
состоялся лишь один финал, в 
1962 году, когда сошлись на пло-
щадке два отечественных клуба 
- легендарный ТТТ (Рига) побе-
дил по сумме двух матчей ле-
нинградский «Спартак». И если 
УГМК и «Динамо» действитель-
но встретятся друг с другом в 
третий раз, то это будет первый 
российский финал за всю исто-
рию Евролиги!  

Во втором раунде турнира 
«лисицы» сыграют с «Надеждой» 
из Оренбурга. В четвертьфина-
ле Евролиги командам предсто-
ит сыграть трехматчевую серию 
до двух побед (1+1+1). Наша ко-

манда начнет противоборство в 
Екатеринбурге 3 марта. Вторая 
встреча пройдет в Оренбурге 6 
марта. Если для выяснения от-
ношений командам понадобит-
ся третий матч, то он состоится 
в Екатеринбурге 11 марта.

Победители четвертьфиналов 
выйдут в «Финал Четырех», игры 
которого пройдут 10-12 апреля. 
Место проведения будет опре-
делено по завершению второго 
раунда турнира. Впрочем, по на-
шей информации, Екатеринбург, 
принимавший финалы трижды 
за предыдущие четыре года, на 
этот раз от этой чести откажет-
ся. А вдруг эту честь возьмет на 
себя город-герой Курск? Хотя, 
драматизировать ситуацию не 
будем — «УГМК» всё равно ос-
таётся главным претендентом 
на победу в нынешнем розыг-
рыше женской Евролиги.  

Другие пары 1/4 
финала

«Динамо» (Россия) – «Бурж» 
(Франция) 

«Авенида» (Испания) – «УСК 
Прага» (Чехия) 

«Фенербахче» (Tурция) – 
«Галатасарай» (Турция)

Матчи 
заключительного тура 

Группа А. «Монпелье» 
(Франция) – УСК (Чехия) - 
72:77, «Галатасарай» (Турция) – 
«Висла» (Польша) - 63:45.

Группа В. «Надежда» 
(Оренбург, Россия) – 
«Фенербахче» (Турция) - 64:56, 
«Брно» (Чехия) – «Кайсери» 
(Турция) - 64:76, «Бурж» 
(Франция) – «Авенида» 
(Испания) - 73:55, «Скио» 
(Италия) – «Энерга» (Польша) - 
93:61.

Это никак не могло при-
дти в голову, но, похо-
же, главным конкурен-
том в финале Евролиги 
станет для УГМК курс-
кое «Динамо». 

основатели регаты валерий Язев и Юрий Крюченков
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Дубль Смолова  
«Урал» — «Судува» (Мария-

мполе, Литва) —  5:1 (1:1). 
11 февраля. Кипр. Айя-Напа.
В составе «Урала» в матче 

принимали участие: Арапов, 
Тимофеев, Чудин, Асеведо, 
Емельянов, Щербаков, Кашкаров, 
Фомин, Сапета, Хозин, Новиков, 
Белозеров, Данцев, Ерохин, 
Подберезкин, Серченков, Смолов, 
Манучарян.

Голы у «Урала»: Сапета, 34, 
Смолов, 57, 69, Белозеров, 67, 
Серченков, 75.

«Урал» провел первый конт-
рольный матч на проходящем 
в Айя-Напе зарубежном сборе. 
Изначально была запланирова-
на встреча с сербской командой 
«Чукарички», однако соперники 
«Урала», нарушив договореннос-
ти, вынуждены были отказать-
ся от спарринга,  как это сдела-
ли двумя днями ранее предста-
вители румынской «Конкордии». 
Вместо матча с «Чукаричками» 
екатеринбуржцы провели кон-
трольную встречу с литовским 
клубом «Судува» (Мариямполе). 
В минувшем чемпионате Литвы 
сегодняшние соперники «Урала» 
заняли пятое место (17 побед, 11 
ничьих, 8 поражений). 

Первый тайм футболисты 
«Урала» провели в эксперимен-
тальном составе. Счет открыли 
игроки «Судувы», удачно разыг-
равшие угловой. Однако незадол-
го до перерыва равновесие в мат-
че восстановил точным ударом 
Александр Сапета.

Основные события разверну-
лись во втором тайме, когда на 
поле появились основные игро-
ки. С гола Федора Смолова сра-
зу после перерыва и начались все 
дальнейшие успехи свердловчан 
в атаке. Данцев выполнил точ-
ный прострел с левого фланга, а 
Смолов, находившийся в штраф-
ной спиной к воротам, вместо то-
го, чтобы пробить с разворота, 
пяткой отправил мяч в сетку.

Вскоре забил ударом голо-
вой Александр Белозеров, ко-

торому мяч в штрафную до-
ставил точным навесом Эдгар 
Манучарян. Четвертый мяч 
провел юный Сергей Сер-
ченков, а в роли ассистен-
та выступил Вячеслав Под- 
березкин. Ну, а под занавес 
встречи чудо-гол оформил 
опять же Смолов. Нападающий 
«Урала» подкараулил ошибку 
вышедшего далеко из ворот 
вратаря и, перехватив мяч, с 
центра поля отправил его за 
шиворот голкиперу «Судувы».

А забивает Белозеров 
«Урал» — «Шицзячжуан Юн-

чан» (Шицзячжуан, Китай) — 
2:1 (0:1). 

12 февраля. Кипр. г. Пара-
лимни

«Урал» (1 тайм): Заболотный, 
Данцев, Фонтанелло, Новиков, 
Хозин, Ерохин, Емельянов, 
Подберезкин, Серченков, 
Манучарян, Смолов.

«Урал» (2 тайм): Заболотный 
(Шубин, 70), Белозеров, Чудин, 
Фонтанелло, Фомин, Фидлер, 
Сапета, Асеведо, Ставпец, а также 
два игрока, находящихся на про-
смотре.

Голы у «Урала»: Ставпец, 
Белозеров.

 «Урал» провел контроль-
ную встречу с китайским клубом 
«Шицзячжуан Юнчан». Этот клуб 
был основан только в 2001 году. В 
минувшем сезоне шицзячжуан-
цы заняли второе место во вто-
ром по силе дивизионе чемпио-
ната Китая и дебютируют в вы-
сшей лиге своей страны. Сейчас 
китайский клуб работает не толь-
ко над усилением игры, но и над 
комплектованием состава. Так, 
в это трансферное окно, китай-
скую команду пополнил парт-
нер Чисамбы Лунгу по сборной 
Замбии Якоб Муленга, забивший  
за профессиональную карьеру бо-
лее полутора сотен мячей. В день 
игры с «Уралом», кстати, Муленге 
исполнится 31 год.

Снова счет первыми открыли 
соперники «Урала». Нападающий 
китайской команды вышел один 
на один с Николаем Заболотным 
и свой момент не упустил. А вот 
«шмели»  похвастать таким же 
хладнокровием не смогли, не ис-
пользовав хорошие моменты. 

После перерыва Александр 
Тарханов выпустил на поле прак-
тически полностью обновленный 
состав. Из футболистов, игравших 
в первом тайме, встречу продол-
жили лишь Николай Заболотный, 
которого позже заменил Шубин, 
и Пабло Фонтанелло, пропус-
кавший вчерашний матч из-
за небольшого повреждения. И 
вскоре уральцы сравняли счет. 
Отличился Александр Ставпец, 
которого вывел на удар «накру-
тивший» в привычной манере 
нескольких игроков соперника 
Герсон Асеведо.

Ну, а решающий мяч на счету 
Александра Белозерова. Сапета 
заработал штрафной непода-
леку от ворот «Шицзячжуана». 
Фонтанелло ударил по воротам, а 
голкипер неудачно отбил мяч пе-
ред собой. Белозеров был тут как 
тут и добил его в сетку.

Дубль Ставпеца
«Урал» — «Мика» (Ереван, 

Армения) — 2:0 (0:0). 
15 февраля. Кипр. г. Пара-

лимни. 
«Урал» (1 тайм): Шубин, 

Белозеров, Фомин, Фонтанелло, 
Данцев, Подберезкин, Фидлер, 
Сапета, Манучарян, Смолов, иг-
рок на просмотре.

«Урал» (2 тайм): Шубин 
(Тимофеев, 70), Хозин, Новиков, 
Кашкаров, Чудин, Асеведо, 
Емельянов, Серченков, Ерохин, 
Ставпец, игрок на просмотре 
(Фомин, 60).

Голы: Ставпец — 2.
Соперниками нашей коман-

ды стали футболисты ереванско-
го клуба «Мика». В чемпионате 
своей страны после 15-ти матчей 
«Мика» идет на 6-м месте. Вновь, 
как и в предыдущих встречах, ре-
шающие голы уральцы провели 
во втором тайме.

В первой половине встречи 
на поле шла обоюдоострая игра. 
В одном из эпизодов чуть-чуть 
не хватило точности Александру 
Белозерову, который пробил го-
ловой после розыгрыша углово-
го, но мяч угодил в переклади-
ну. Затем мог отличиться Эдгар 
Манучарян, которого один на 
один с голкипером вывел Федор 
Смолов. Нападающий «Урала» 
обыграл голкипера, сместив-
шись в сторону, но путь к воро-
там уже успели перекрыть за-
щитники. Поэтому вместо удара 
Манучаряну пришлось отдавать 
пас на партнера, однако, и тому 
отправить мяч в сетку не удалось.

Футболисты «Мики» также ог-
рызнулись парой острых момен-
тов. Нападающие армянского 
клуба дважды очень опасно вы-
скакивали к воротам «Урала», но 
в первом случае спас свою коман-
ду молодой вратарь Александр 
Шубин, а во втором — игрок ере-
ванского клуба пробил мимо.

Однако после перерыва го-
лы не заставили себя долго ждать. 
Вышедший на поле Александр 
Ставпец с интервалом в считанные 
минуты оформил дубль. Сначала 
он удачно сыграл на добивании 
после дальнего удара Александра 
Ерохина, а затем воспользовался 
разрезающим пасом партнера, вы-
шел один на один с голкипером и 
изящно перекинул над ним мяч.

Комментарии 
Александр Тарханов, глав-

ный тренер «Урала»: 
— Два раза мог забивать 

Смолов, у других игроков тоже 
были моменты. После перерыва 
забили два мяча, хотя тоже имели 
достаточно много возможностей 
забить еще больше. В принципе, 
игра проходила с большим на-
шим преимуществом.

Кипр – турция –  
Санкт-Петербург
7 марта «Урал» начнет 
весеннюю часть 
чемпионата матчем в 
Питере с «Зенитом». 
А пока закончился 
третий сбор, который 
проходил на Кипре. По 
ходу минувшего сбора 
футболисты «Урала» 
вновь не проиграли ни 
одного матча, одержав 
три победы и дважды 
сыграв вничью. 
Разница забитых и 
пропущенных мячей: 
11—4. Лучшими 
бомбардирами 
команды на этом сборе 
стал Алксандр Ставпец 
– 3 гола. Следующий  
сбор «Урала» начал 22 
февраля, он пройдет  
в турецком городе 
Белек. Там команда 
пробудет 12 дней 
и проведет две 
контрольные встречи.  
Из Турции команда 
и полетит в Санкт-
Петербург. 

 Футбол. Премьер-лига. межсезонье

основатели регаты валерий Язев и Юрий Крюченков
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 Футбол. Премьер-лига. межсезонье

— Первый тайм в исполне-
нии «Урала» вновь получился 
не таким ярким, как второй...

— В первом тайме нам было 
сложнее, потому что соперник 
был еще свежий. А после переры-
ва они — «наелись». Поэтому вто-
рой тайм нам легче было играть. 

— Довольны ли игрой 
Ставпеца, который забил два 
мяча?

— Он старается, открывается 
хорошо. Хотя в матче имел еще 
два стопроцентных момента, в 
которых не смог забить.

— Но видите ли вы в его игре 
прогресс?

— Дело в том, что соперник 
был не такой сильный. Поэтому 
надо делать выводы по матчам с 
командами более высокого уров-
ня. На следующем сборе в Турции 
мы планируем провести встречи 
с тульским «Арсеналом» и мос-
ковским «Торпедо». И это будет 
проверка для нас: кто на что спо-
собен.

— Футболисты вышли в 
непривычном сочетании. 
Хозина, Емельянова и Ерохина 
вы до этого ставили в другой 
состав. Почему?

— Я проверил два разных со-
четания. Посмотрел, кто как 
друг с другом взаимодейству-
ет. Проверил, к примеру, Хозина 
в роли левого защитника. Дело в 
том, что у Данцева уже есть три 
желтых карточки, и это нужно 
держать в уме — возможна дис-
квалификация. У нас нет лево-
го защитника, поэтому мы вчера 
Хозина проверили слева, и он до-
статочно уверенно сыграл. 

Корейское каттеначио
«Урал» — «Дэгу» (Дэгу, Южная 

Корея) — 0:0. 
17 февраля. Кипр. г. Пара-

лимн. 
«Урал»: Арапов, Кашкаров, 

Белозеров, Чудин, Фомин, 
Фидлер, Ярошенко, Сапета, 
Серченков, Ставпец, игрок на 
просмотре. 

«Урал» провел в один день 
сразу два контрольных матча. В 
14.00 подопечные Александра 
Тарханова встретились с южно-
корейским клубом «Дэгу» из од-
ноименного города. Наш со-
перник — клуб второй по си-
ле корейской лиги. Следующий 
матч уральцы сыграли вечером, 
встрелись с чемпионом Литвы — 
«Жальгирисом». 

В матче с «Дэгу», в первом тай-
ме, наши игроки не использова-
ли выход один на один, а южно-
корейские футболисты ответили 
забитым мячом, который, прав-
да, не был засчитан из-за поло-
жения вне игры. Еще один мо-
мент не использовал Серченков, 
который пробил из выгодной по-
зиции прямо в руки голкиперу. 
Несколько раз пришлось всту-
пать в игру и вратарю «Урала» — 
Дмитрию Арапову.

После перерыва на поле вы-
шел полностью обновленный со-
став «Дэгу». «Шмели» же, напро-
тив, обошлись без замен. В сере-
дине тайма соперники «Урала» 
создали самый опасный момент 
в матче — после удара со штраф-
ного мяч угодил в штангу ворот 
Арапова.

Уральцы ответили двумя 
подряд опасными моментами. 
Сначала Сапета вывел на удар 
Ставпеца, но тот из пределов 
штрафной пробил мимо ворот, 
а затем Сапета уже сам наносил 
удар. Но получилось не сильно, и 
голкипер «Дэгу» забрал мяч.

Добавим, что на протяжении 
всей встречи на поле шла доста-
точно грубая борьба с обилием 

фолов и штрафных ударов. Один 
из стандартов свердловчане по-
лучили право исполнить на пос-
ледних минутах. Расстояние до 
ворот было небольшим, однако 
Александр Сапета, наносивший 
удар, не смог перекинуть выстро-
енную перед ним «стенку», и мо-
мент был исчерпан.

Дубль Ерохина 
«Урал» — «Жальгирис» 

(Вильнюс, Литва) — 2:2 (1:0).
17 февраля. Кипр. г. Айя-

Напа
«Урал»: Заболотный, Хозин, 

Фонтанелло, Новиков, Данцев, 
Ерохин, Асеведо, Подберезкин, 
Емельянов, Смолов, а также иг-
рок на просмотре.

На замены выходили: 
Ставпец, Сапета.

Голы у «Урала»: Ерохин—2.

Теперь — о втором матче. Счет 
открыли уральцы. В середине 
первого тайма наши футболис-
ты заработали право на штраф-
ной удар, назначенный за фол на 
Герсоне Асеведо. Стандарт отпра-
вился разыгрывать Федор Смолов. 
Нападающий «Урала» выполнил 
точный навес в штрафную ли-
товской команды на Александра 
Ерохина, который ударом с лета 
переправил мяч в сетку.

А вот после перерыва сопер-
ники нашей команды не толь-
ко отыгрались, но и вышли 
вперед. Оба мяча футболисты 
«Жальгириса» отправили в сетку 
ворот «Урала» после розыгрыша 
углового. И все же удержать по-
бедный счет «шмели» чемпионам 
Литвы не позволили. Футболисты 
«Урала» взвинтили темп и до-
бились своего. Незадолго до за-
вершения матча дубль оформил 
Александр Ерохин, воспользовав-
шийся неразберихой в штрафной 
«Жальгириса» и добивший мяч в 
сетку.

«Урал» завершил 
программу  
кипрского сбора

Третий учебно-тренировоч-
ный сбор «Урала», который про-
ходил на Кипре, завершен. Две 
недели тренировок и пять конт-
рольных матчей позади. Сегодня 
днем команда улетает домой. По 
ходу минувшего сбора футбо-
листы «Урала» вновь не проигра-
ли ни одного матча, одержав три 
победы и дважды сыграв вни-
чью. Разница забитых и пропу-
щенных мячей: 11—4. Лучшими 
бомбардирами команды на этом 
сборе стали: Ставпец — 3 го-

ла; Смолов, Ерохин и Белозеров 
— по 2. По возвращению домой 
футболисты получат три дня от-
дыха, после чего возобновят ра-
боту. Следующий сбор «Урала» 
стартует 22 февраля и пройдет в 
турецком городе Белек. Там ко-
манда пробудет 12 дней и прове-
дет две контрольные встречи. Из 
Турции команда и полетит 6 мар-
та в Санкт-Петербург на матч 18 
тура СОГАЗ-Чемпионата России 
против «Зенита».

Лучше выходим  
из обороны

Главный тренер «Урала» 
Александр Тарханов подвел ито-
ги третьего учебно-тренировоч-
ного сбора и поделился планами 
на следующий этапа подготовки.

— Александр Федорович, как 
бы вы оценили два заключи-
тельных контрольных матча?

— Непростые попались сопер-
ники. «Дэгу» из Южной Кореи 
— бегущая команда. Они про-
тив нас играли двумя состава-
ми. Мы же задействовали один 
состав. И 90 минут все выдержа-
ли. Единственное, не смогли за-
бить, хотя моментов для взятия 
ворот было достаточно. В конце 
встречи забили гол, но судья за-
фиксировал вне игры, хотя в том 
эпизоде офсайда, скорее всего, 
не было. Также хотел бы отме-
тить Дмитрия Арапова, у его во-
рот было несколько неприятных 
моментов, в которых он команду 
выручил. 

Вторая игра с «Жальгирисом». 
Эта команда дисциплинирован-
ная, мобильная, строго играет от 
обороны. Нам было тяжелее взла-
мывать их защиту. Но забили гол, 
а у наших ворот в целом в первом 

тайме остроты не было. Открыли 
счет, и имели еще моменты. 
Поначалу было тяжело — сопер-
ники начали нас в середине по-
ля прессинговать, не давать воз-
можности создавать атаки. Но во 
второй половине первого тайма 
наладили игру, пошли хорошие 
атаки. А после перерыва сопер-
ники нас поддавили и забили два 
мяча со стандартов. Мы провели 
две замены: Сапета вышел вмес-
то Асеведо, который немножко 
подустал. И плюс еще вошел в иг-
ру Ставпец. Сапета хорошо вы-
шел, мы сразу начали активнее 
проводить атаки, сравняли счет. 
В общем, два матча получились 
боевыми.

— «Жальгирис» дважды забил 
«Уралу» с угловых. Стандарты 
— наша головная боль? — В 
«Жальгирисе» играет высокий 
мощный парень из Боснии, за-
щитник. Он и продавил... Но в 
эпизоде с первым голом наши 
защитники неправильно распо-
ложились. Ну и при втором голе 
тоже упустили. Наши защитники 
«расслоились», не было плотнос-
ти. Большая прореха появилась 
между Фонтанелло и Хозиным. И 
соперники это использовали. Но 
мы над этим компонентом рабо-
таем. В чемпионате нам не заби-
вались голы со стандартов. Я ду-
маю, что ничего страшного — это 
все поправимо. 

— В каких компонентах иг-
ры в действиях своих подопеч-
ных вы видите прогресс?

— В игре стали лучше получать-
ся выходы из обороны. Вратари 
стали быстрее вводить мяч в иг-
ру. Это хорошее качество. 

— Каково состояние здоро-
вья Гогниева и Дорожкина, ко-
торые пропустили часть сбо-

ра? 
— Гогниев уже в общей группе. 

Дорожкин пока нет.
— Вчера в матче принял учас-

тие Константин Ярошенко, у 
которого тоже было поврежде-
ние. 

— В первом тайме Костя вы-
глядел достаточно хорошо. А во 
втором тайме, сыграв минут 15, 
«наелся», потому что до этого не 
имел игровой практики. Но тайм 
выдержал — уже хорошо. В пер-
вом тайме он достаточно хорошо 
взаимодействовал с Сапетой. Но 
надо и ему еще добавлять, как, к 
примеру, и Асеведо. 

— Вы много высказывались 
по поводу необходимости ста-
билизировать состав. Можно 
ли сделать вывод, что вами 
найдено оптимальное сочета-
ние футболистов?

— Есть группа футболистов, го-
товых играть в основном составе. 
Я давно уже знаю, кто как выгля-
дит в игре. Просто сейчас Сапету 
проверяем на позиции инсайда, 
плюс смотрим кто у нас в опор-
ной зоне на данном этапе лучше 
— Емельянов или Фидлер. Защита 
у нас стабильна. Посмотрим, кто 
лучше будет готов — Новиков или 
Белозеров. Новиков вчера доста-
точно надежно сыграл, Белозеров 
тоже надежно действует. Плюс, 
по сравнению с прошлыми мат-
чами, у нас появятся Чисамба и 
Манучарян, основные футболис-
ты, которые будут задействованы 
на флангах.

— Поделитесь планами на 
следующий сбор, который 
пройдет в Турции? 

— Будем готовиться к пер-
вой официальной игре. 23 фев-
раля проведем, скорее всего, две 
тренировки, потом будет од-
на тренировка в день. 25 сыгра-
ем контрольный матч с тульским 
«Арсеналом», а 28 — с московс-
ким «Торпедо». Это будут для нас 
такие проверочные игры с хоро-
шими соперниками. Думаю, бу-
дем использовать в этих матчах 
уже тот состав, который и выйдет 
на игру в Санкт-Петербурге.

Солви Оттесен  
поехал в Китай 

Исландский защитник Солви 
Оттесен покидает «Урал». 31-лет-
ний футболист, пополнивший со-
став нашей команды полтора го-
да назад, подписал контракт с ки-
тайским клубом «Цзянсу Сайнти». 
В составе «Урала» игрок сборной 

Исландии провел 33 матча в чем-
пионате России, а по итогам но-
ября-декабря 2013 года призна-
вался болельщиками лучшим иг-
роком команды. Благодаря са-
моотверженной игре, Солви внес 
ощутимый вклад в успехи коман-
ды в прошлом сезоне. Зимой это-
го года защитник получил новый 
вызов в своей карьере — пригла-
шение попробовать свои силы в 
китайском чемпионате. 

основатели регаты валерий Язев и Юрий Крюченков

основатели регаты валерий Язев и Юрий Крюченков

основатели регаты
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Антон Шипулин:  
упустить и поймать мечту 

Спринт 
Кажется, судьба сделала все, 

чтобы вознаградить не толь-
ко российских спортсменов, но, 
главное, наших, свердловских. 
Антон Шипулин фантастичес-
ки бежал биатлонный спринт. 
Стрелял до десятого выстре-
ла, как из знаменитого автома-
та Калашникова. Дай выстрелить 
сто раз — и все мишени бы за-
крылись. Напомаженные и рас-
фуфыренные Мартен Фукрад и 
Эмиль Хегле Свендесен мазали и 
плелись по ходу в конце десятка. 
Ветеран Оле Эйнар Бьорндален 
тоже промахнулся, ну, ребята, 
все — победа будет за нами. За 
Антоном Шипулиным. 

Представляете, что это та-
кое? В первый день первой рос-
сийской Олимпиады, у себя на 
Родине, в российском городе 
Сочи, при сумасшедшей подде-
ржке наших и недоброжелатель-
стве  всех прочих, — выиграть 
биатлонную золотую медаль. Не 
в слоупстайле и даже не в могуле, 
а в биатлоне! Это — как на амбра-
зуру лечь. Это — на века, призна-
ние народа, почтение президен-
та и даже памятник в уральской 
столице, как героям Отечества. И 
можно больше ничего не делать.

Антон сделал то, чего не мог 
сделать, ни при каких обстоя-
тельствах. Он промазал десятым 
выстрелом. Какими непечатны-
ми словами, а это было видно на 
телеэкране, он костил самого се-
бя. Но он упустил свою мечту. Он 
упустил и наши ожидания, пото-
му что вся страна и весь ураль-
ский край, в одночасье выдохну-
ли: «Ах! Ну что это такое!?»

Антон Шипулин нашел в себе 
мужество найти нужные слова: 
«Перед последним выстрелом 
уже видел медаль — и промазал. 
Ненавижу себя за это! Решалась 
судьба моей многолетней меч-
ты». Видел медаль… А занял в 
спринте только 4-е место. Но 
— впереди другие олимпийские 
гонки. А Шипулину надо обрести 
другую мечту. И бежать за ней, 
как в этом спринте. И стрелять, 
как из автомата Калашникова. И 
не видеть медаль, а почувство-
вать ее на своей груди. 

Но здесь, в Сочи, мечта как 
будто играла в прятки с Антоном. 
14-е место в гонке преследова-
ния, 11-е место в масс—старте, 
4-е место в смешанной эстафе-

те, пропущенная индивидуаль-
ная гонка. 

Правда, думалось, что эта 
мечта, особенно, после не сов-
сем удачных гонок, из какого-то 
туманного далека. Оттуда — из 
Пхёнчхана, столицы будущих 
Игр. Что здесь, в Сочи, на трас-
сах Лауры, вновь ощутить такое 
вдохновение уже почти невоз-
можно. Что это — иллюзия или 
воздушный замок. Можно про-
пускать гонки, беречь силы, но 
надежду так быстро не возвра-
тить. Оказывается, мы не знали, 
кто такой Антон Шипулин.

Эстафета
Пришло время эстафеты. 

Волков, Устюгов и Малышко сра-

жались отчаянно, тем не менее, 
отстали от немцев и норвежцев 
на 16 секунд. Вот с таким анти-
гандикапом ушел на свой этап 
Шипулин. После гонки он вспо-
минал:

— Чувствовал себя прекрас-
но, лыжи катили безупречно, и 
за первый круг удалось «съесть» 
отрыв Шемппа и Свендсена. 
Ощущал, что и на втором, и на 
третьем кругах смогу поддержи-
вать тот же высокий темп. Шел 
ва-банк. Понимал, что надо брать 
все здесь и сейчас. После стойки 
был уверен в себе. Знал, что на 
финише способен у Шемппа вы-
играть. У немца есть способность 
цепляться зубами и не отпус-
кать. Зато у меня лучше качест-
ва финишера. Поэтому был уве-

рен в себе. Больше всего опасался 
австрийца Ландертингера, если 
честно. Он намного более серь-
езный соперник на финишной 
прямой. На мой вкус, даже силь-
нее Свендсена. Я постоянно огля-
дывался — не приближается ли к 
нам Доминик. Увидев, что не до-
гоняет, ехал спокойно, с мыслью: 
осталось чуть-чуть потерпеть и 
на финише сделать свое дело. 
Экономил силы до последнего 
рывка. Можно сказать, вел гонку 
с позиции силы,  даже — нагло-
вато. В другой обстановке мог и 
не обнаглеть. Но здесь надо бы-
ло прощупать соперников, пот-
репать им нервы. 

Антон рванул на последний 
круг в паре с одним только не-
мцем. Чтобы доказать, что в ян-

варском Рупольдинге он проиг-
рал финиш тому же Шемппу по 
недоразумению. И что он фи-
нишер. Доказал. Ушел от немца 
легким накатом, не позволив то-
му взрастить в себе даже малень-
кую иллюзию! Добыл российско-
му биатлону сочинскую победу. 
Единственную. Зато такую, кото-
рой можно гордиться.

В эстафете побеждают коман-
дой. Но надо было видеть, с ка-
ким неистовством он шел на сво-
ем этапе. Надо было видеть его 
лицо. Надо было чувствовать 
ауру его напряжения. Не толь-
ко нам, но, главное, его сопер-
никам. Почему «застрелился» 
Эмиль Хегле Свендсен? Да по-
тому, что рядом был Антон со 
всеми его грозовыми разряда-
ми. Почему не выдержал немец 
Симон Шемп? Потому что за ним 
бежал Антон, и преимущество 
было не только в скорости, но и в 
характере его разбуженной лич-
ности. 

Вы заметили, что главный ге-
рой эстафеты не работал на пуб-
лику, не поднимал пальцы со 
знаком победы, не кланялся ту-
да, сюда, как, например, Мартен 
Фуркад? Потому что, он зна-
ет цену свой победы, которая 
и стала воплощением его меч-
ты. К которой он шел через всю 
Олимпиаду. 

А у Антона Шипулина — но-
вая мечта, выиграть личную гон-
ку. Прежняя или новая — какая 
разница. Но это опять же — в 
Пхёнчхане. С опытом, приобре-
тенным в Сочи. 

Вспоминаю тот промах в Сочи   
Но опять — вернемся к сприн-

ту. Чего же не хватило Антону, 
чтобы взять медали в личных 
дисциплинах? Сам он объясня-
ет так:

— Меня подкосил первый 
спринт, где попадание в габа-
рит лишило золота, и нескольких 
секунд не хватило до бронзы. Я 

«Норвегия возглавила 
общий зачет, Россия без 
медалей». Вот заголовки 
популярных  интернет-
сайтов  о первом дне 
Олимпиады. А могли 
бы быть и другими: 
«Первый день, первое 
российское золото. 
Браво, Антон Шипулин! 
Браво, россияне!» И уже 
где там, в конце — про 
норвежцев, голландцев, 
американцев…

Из досье «С-А»
АНТОН ШИПУЛИН (биатлон) 

Родился 21 августа 1987 года в Тюмени. 
Заслуженный мастер спорта. Тренер -  В. М. Путров. В сборной России по биатлону с 2009 года. 
26 февраля 2010 года Антон Шипулин вместе с Иваном Черезовым, Максимом Чудовым, Евгением 
Устюговым стал бронзовым призёром Зимних олимпийских игр в Ванкувере в эстафете 4x7,5 км . 
Эстафетная четвёрка России уступила в борьбе за «серебро» команде Австрии всего 0,2 секунды. 
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени.
На юниорском чемпионате мира в Рупольдинге в 2008 году Антон завоевал три золота и одно серебро 
- лучшее в истории достижение для российских юниоров.
В 2010 году одержал первую победу в эстафете на взрослом Кубке мира в Рупольдинге -  вместе с И. 
Черезовым, М. Чудовым и Е. Устюговым.  А 20 января 2011 года одержал первую индивидуальную победу 
в спринтерской гонке на этапе в Антерсельве.
В копилке достижений Антона Шипулина также значатся: победа в гонке преследования на этапе Кубка 
мира в Нове-Место в 2012 году, первое место в эстафете в составе Алексея Волкова, Евгения Гараничева 
и Дмитрия Малышко на этапе Кубка мира в Оберхофе в 2013 году, победа в спринтерской гонке на 
этапе Кубка мира в Антерсельве в 2013 году, а на следующий день Антон выиграл гонку преследования. 
Наконец, первое место в эстафете в составе Александра Логинова, Дмитрия Малышко и Евгения Устюгова 
в Сочи в том же году. 
В 2014 году – первое место в эстафете в составе Максима Цветкова, Тимофея Лапшина и Дмитрия 
Малышко на этапе Кубка мира в Хохфильцене, первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в 
Поклюке, первое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Поклюке.
На Олимпиаде-2014 – олимпийский чемпион в эстафете, 4-е место в спринте, 14-е место в гонке 
преследования, 11-е место в масс-старте, 4-е место в смешанной эстафете. 
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каждый вечер думал об этом. 
Уходило очень много сил. Никак 
не мог спокойно спать. Мысли 
одолевали — каждую ночь не мог 
уснуть. Неделю-полторы пос-
ле того четвертого места сильно 
переживал. Эмоционально было 
очень тяжело. Как только вспо-
минал, что своими руками упус-
тил медаль, которая практически 
лежала в кармане, меня охваты-
вал какой-то ужас...

Это главная моя ошибка на 
Играх, помешавшая взять ме-
даль в личных гонках. 

После промаха в спринте у 
Антона в душе остался осадок. 
Но все, что ни делается, делает-
ся к лучшему. Выиграй он тогда 
спринт, еще неизвестно, как бы 
сейчас тренировался и осталось 
бы у него вообще желание бе-
гать до следующей Олимпиады. 
Неудовлетворенным от Сочи 
есть. Хочется золота в личной 
гонке, и это его главная задача 
на Пхенчхан-2018. Хотя главная 
спортивная мечта — стать олим-
пийским чемпионом — благода-
ря эстафете уже осуществилась. 
Но я все-таки рассчитывал на 
большее, ведь был действитель-
но хорошо готов. От осознания 
этого становится еще обиднее.

Как отдохнуть 
чемпиону? 

Первый предсезонный сбор у 
Антона начался в июне. Но и в мае 
он не сачковал. Путешествовал 
по Вьетнаму вместе с лыжни-
ками Александром Легковым и 
Иваном Алыповым. И там они 
поддерживали форму и трениро-
вались почти каждый день.

Вообще, как он отдыхает? Раз 
в год побывать на море — это 
его обязательная программа. 
Полезно для иммунитета, для 
накопления энергии. А дома на 
этот раз ездил с друзьями на охо-
ту, рыбалку, пару раз собрались 
покататься на квадроциклах. 
Выбраться на природу для не-
го куда приятней, чем сходить в 
клуб или бар. Благо теперь у него 
есть Amarok . Очень практичный 
автомобиль. Ездил на нем, начи-
ная с мая, и он удовлетворяет все 
его  потребности. Антон счита-
ет свое авто очень полезным для 
активного образа жизни.

Один — и без 
команды 

А летом, на сборе, Антон вы-
полнил хорошую базовую рабо-
ту. Все межсезонье тренировался 
по планам Андрея Крючкова. Это 
главный аналитик ЦСП. Он очень 
грамотный специалист, который 
отлично разбирается в физио-
логии и биомеханике. Андрей 
Сергеевич выезжал на сборы, 
следил за состоянием своего по-
допечного, и, согласно анализу, 
составлял прогноз на старт Кубка 
мира. 

Антон после Игр в Сочи ре-
шил тренироваться отдельно 
от команды. Все-таки за два 
олимпийских цикла накопилась 
большая психологическая уста-
лость. Последние полгода пе-
ред Олимпиадой было особен-
но непросто. Поэтому решение 
разгрузиться и на время уйти от 
этой рутины выглядело впол-
не объяснимым. Да и порабо-
тать самому было интересно. 
Постолимпийский сезон, навер-
ное, единственный, когда мож-
но рисковать и пробовать что-то 
новое. С каждым следующим го-
дом эксперименты все опаснее.

Нескольких месяцев хвати-
ло, чтобы морально отдохнуть от 
сборной. Шипулин хорошо раз-

грузился, попробовал новую сис-
тему тренировок. Единственный 
минус — быстро соскучился по 
команде, по ребятам. Осложнила 
ситуацию травма Алексея 
Волкова, он сломал руку. Антону 
около двух месяцев пришлось 
тренироваться без спарринг-
партнера. Даже звал поработать 
вместе своего друга, биатлониста 
австралийской сборной Алексея 
Альмукова.

Самая долгая такая трениров-
ка длилась около четырех часов. 
Кстати, лыжники постоянно шу-
тят по поводу того, что биатло-
нисты мало работают. Антон 
считает, что если брать общее 
тренировочное время, то биат-
лонисты работают даже больше 
лыжников. Им ведь после «снеж-
ной подготовки» приходится за-
ниматься с оружием. Ну а на 
лыжне дистанционщики, и осо-
бенно Александр Легков, выпол-
няют куда более серьезные объ-
емы. Это объяснимо, у них раз-
ная специфика.

Между прочим, Евгений 
Гараничев рассказывал, что в 
его олимпийскую медаль опре-
деленный вклад внес психолог. 
А Антон с ним вообще не рабо-
тал. Предпочитает пообщаться с 
тренером, родными и близкими. 
Для него так лучше. Шипулин па-
ру раз пробовал работать с пси-
хологами, но ничего особенного 
от этого не получил. А с этого се-
зона в команде такой специалист 
больше не работает. 

На горизонте — 
Хрустальный глобус

Каково было возвратиться в 
обновленную сборную осенью? 
Приняли — как своего. На са-
мом деле будто и не уезжал. 
Очень здорово, что Александр 
Касперович хорошо Антона по-
нимает, поддерживает, дает по-
лезные советы. И не держит ни-
какой обиды за то, что летом 
биатлонист предпочел самосто-
ятельную подготовку. По-чело-
вечески старший тренер повел 
себя очень грамотно

А еще специалисты практи-
чески в один голос твердят, что 

Шипулину  по силам выиграть 
Большой хрустальный глобус. Он 
тоже очень хочет сделать это. Это 
его давняя мечта. Но в нынешнем 
сезоне она вряд ли будет осущес-
твима. Он однозначно будет вы-
кладываться в каждой гонке, но, 
объективно оценивая свои воз-
можности, может сказать, что со 
следующего года эта задача будет 
куда более реальной. Интуитивно 
ему кажется, что он подходит к 

тому возрасту, когда будет готов 
к борьбе за Большой хрустальный 
глобус и морально, и психологи-
чески. 

Антон согласны и с тем, что 
выиграть хрустальный глобус 
тяжелее, чем чемпионат мира. 
Чтобы стать первым по итогам 
общего зачета, нужно быть силь-
но сконцентрированным на про-
тяжении всего сезона. А к чемпи-
онату мира можно подвестись за 

один старт. Успешно выступить 
в Контиолахти — и есть его ос-
новная задача на этот год. Хотя 
жертвовать этапами Кубка ми-
ра он не собирается. Будет отда-
ваться по максимуму на каждом 
старте.

Но, между прочим, Антон 
Шипулин, как никогда, бли-
зок к выигрышу хрустально-
го глобуса. Вот данные после 
последнего этапа Кубка мира в 

Холменколлене: Мартен Фуркад 
(Франция) — 777 баллов, Симон 
Шемпп (Германия) — 699, Антон 
Шипулин (Россия) — 684. Надо 
только, чтобы спортивное счас-
тье было на его стороне. 

Призы на Кубке мира 
Вот призовые этапы Кубка ми-

ра сезона 2014-2014 для Антона 
Шипулина.

7 декабря 2014 года стал вто-
рым в гонке преследования 
на первом этапе Кубка мира в 
Эстерсунде.       

13 декабря 2014 года одер-
жал победу в эстафете в со-
ставе Максима Цветкова, 
Тимофея Лапшина и Дмитрия 
Малышко на этапе Кубка мира в 
Хохфильцене.

19 декабря 2014 года стал по-
бедителем спринтерской гонки 

на этапе Кубка мира в Поклюке, а 
через день стал серебряным при-
зёром в гонке преследования.

21 декабря 2014 года пос-
ле финиша вновь занял пер-
вое место в масс-старте на эта-
пе Кубка мира также в Поклюке. 
После финиша французская сто-
рона подала протест на Антона 
Шипулина. «По мнению фран-
цузов, на последнем подъеме 
перед финишем россиянин 
действовал слишком агрессив-
но в борьбе с представителем 
этой страны Жаном Гийомом 
Беатриксом, в результате чего 
Беатрикс упал, а Фуркад об него 
споткнулся. Падение француза 
позволило Шипулину оторвать-
ся и выиграть гонку», — сообщи-
ло агентство ТАСС. Однако IBU 
отклонил протест, и Шипулин 
остался первым. Как говорят у 
нас — справедливость востор-
жествовала.

9 января 2015 одержал побе-
ду в эстафете в составе Евгения 
Гараничева, Тимофея Лапшина 
и Дмитрия Малышко на этапе 
Кубка мира в Оберхофе. 

 11 января 2015 года завоевал 
серебряную медаль в масс-старте 
на этапе Кубка мира в Оберхофе. 

15 января 2015 года завое-
вал бронзовую медаль в эстафе-
те в составе Евгения Гараничева, 
Тимофея Лапшина и Алексея 
Волкова на этапе Кубка мира в 
Рупольдинге. 

14 февраля 2015 года за-
воевал бронзовую медаль в 
спринте на этапе Кубка мира в 
Холменколлене.   

15 февраля 2015 года одер-
жал победу в эстафете в соста-
ве Евгения Гараничева, Максима 
Цветкова и Дмитрия Малышко 
на этапе Кубка мира также в 
Холменколлене.  

И в конце — из поэзии: «Мечты, 
мечты, где ваша сладость…». 

СеРГей АниСимов 

основатели регаты валерий Язев и Юрий Крюченков
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мы брали Казань,  
надо еще повторить 

«Лада» (Тольятти) — «Автомобилист» 
— 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). 

9 февраля. Тольятти. ЛК «Лада—
Арена». 5500 зрителей.

Штраф: 8—10.
«Автомобилист»: Коварж; Постников 

— Журавлёв, Мингалеев — Попов — Зыков, 
Логинов — Лепистё, Лазарев — Рыбаков 
— Симаков, Трямкин — Гусев, Нестеров 
— Левандовский — Клименко, Метлюк 
— Мегалинский, Голышев — Емелин — 
Козлов.

«Лада»:  Евгений Иванников; Денис 
Баранцев — Иржи Гункес, Александр 
Черников — Юрий Петров — Мартин 
Затёвич, Петер Подхрадски — Дмитрий 
Огурцов, Антон Шенфельд — Андрей 
Никитенко — Георгий Белоусов, Виталий 
Шулаков — Дмитрий Воробьев, Денис 
Голубев — Станислав Бочаров — Александр 
Шаров, Карол Слобода — Станислав 
Романов, Александр Стрельцов — Алексей 
Мастрюков — Василий Стрельцов.

Шайбы забросили: 1:0 — Белоусов 
(Подхрадски, 10:46), 1:1 — Попов (Голышев, 
22:10), 1:2 — Лепистё (Симаков, Рыбаков, 
40:18), 1:3 — Лазарев (Трямкин, 59:41).

«Автомобилист» проводил седьмой под-
ряд матч через день, и при этом — третий 
на выезде. Кроме того, к обширному спис-
ку травмированных добавились три игро-
ка с признаками гриппа — Аарон Палушай, 
Владислав Егин и Игорь Устинский. Но, 
несмотря на это, наша команда одержала 
третью гостевую победу, добыв в этой вы-
ездной серии 8 очков из 9—ти.

«Автомобилист» в четвертый раз в сезо-
не встречался с «Ладой», в трех предыду-
щих матчах екатеринбуржцам лишь один 
раз удалось вырвать победу, и то в овер-

тайме. Но сегодня подопечные Анатолия 
Емелина увозят из Тольятти полноценных 
три очка.

В первом периоде «Автомобилист» за-
работал два удаления с разницей в пол-
минуты, и «Лада» в формате 5х3 открыла 
счет. Но после перерыва Виталий Попов 
вовремя протолкнул шайбу между щит-
ков Иванникова. В конце второго перио-
да наша команда могла выйти вперед, ког-
да в ворота хозяев был назначен буллит, 
но Александр Логинов не смог переиграть 
вратаря. Зато это удалось Сами Лепистё 
на первой же минуте третьего периода. 
Последние две минуты матча заставили 
сильно понервничать екатеринбургских 

болельщиков — Алексей Симаков оставил 
команду в меньшинстве, «Лада» сняла вра-
таря. Но вернувшийся из сборной Антон 
Лазарев отправил шайбу в пустые ворота и 
поставил точку в этом поединке.

«Автомобилист» — «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). 

13 февраля. Екатеринбург. КРК 
«Уралец». 5570 зрителей.

Штраф: 2—8.
«Автомобилист»: Коварж; Метлюк — 

Антонов, Мингалеев — Попов — Зыков, 
Логинов — Лепистё, Голышев — Рыбаков 
— Симаков, Трямкин — Гусев, Нестеров 
— Левандовский — Козлов, Виклунд 

— Мегалинский, Палушай — Емелин — 
Гареев.

«Нефтехимик»: Судницин, Березин 
— Рясенский, Иванов — Полыгалов — 
Миловзоров, Калашников — Пуяц, Секстон 
— Андерсон — Григоренко, Евсеенков 
— Брынцев, Рыбин — Никулин — Жуков, 
Билалов, С.Альшевский — Куликов — 
Я.Альшевский, Мнихович.

Шайбы забросили: 0:1 — Миловзоров 
(Рыбин, Иванов, 02:33), 1:1 — Нестеров 
(Гусев, Мегалинский), 1:2 — Григоренко 
(Калашников, 37:28), 2:2 — Попов (Зыков, 
47:51), 2:3 —  Жуков (Куликов, 54:41).

«Автомобилист» провел заключитель-
ный домашний матч регулярного чемпио-
ната. Игра получилась насыщенной и эмо-
циональной, но, к сожалению, порадовать 
болельщиков победой не получилось. В со-
перниках был «Нефтехимик», для которого 
поражение означало бы потерю шансов на 
плей—офф. Кроме того, нижнекамцы два 
дня назад потерпели довольно обидное 
поражение в Магнитогорске.

Уже с первых секунд гости создали опас-
ный момент у наших ворот, и лишь благо-
даря Коваржу шайба не залетела в сетку. 
Но затем «Автомобилист» остался в мень-
шинстве. Это было единственное удаление 
нашей команды в этом матче, но его хва-
тило, чтобы «Нефтехимик» открыл счет. 
Со второй попытки хозяева также смог-
ли реализовать большинство, отличился 
Александр Нестеров. Во втором периоде у 
обеих команд было немало шансов выйти 
вперед. Екатеринбуржцы не воспользова-
лись удалением у соперника, и в уже рав-
ных составах на 38—й минуте нижнекамцы 
забросили вторую шайбу.

В начале третьего периода гости мог-
ли упрочить свои позиции, когда в во-
рота Коваржа был назначен буллит, но 
Станислав Альшевский бросил мимо. А 
спустя три минуты Виталий Попов удачно 
подловил Судницина на ошибке, сравняв 
счет. Ассистировал ему Павел Зыков, ко-
торый заработал свое первое очко в КХЛ. 
Но за пять с лишним минут до конца мат-
ча «Нефтехимик» вновь вышел вперед 
и больше не позволил «Автомобилисту» 
отыграться. 

 «Лада» (Тольятти) — «Автомобилист» 
— 1:3 (0:2, 1:1, 0:0). 

18 февраля. Тольятти. ЛК «Лада—
Арена». 6000 зрителей.

Судьи:   Захаров Анатолий, Рогачёв 
Андрей, Горденко Константин, Сысуев 
Александр.

Штраф: 14—10.
«Автомобилист»: Коварж; Трямкин —  

Метлюк, Палушай — Попов — Зыков, Вик- 
лунд — Лепистё, Лазарев — Рыбаков — Си- 
маков, Логинов — Гусев, Нестеров — Ле- 
вандовский — Михнов, Антонов — Мега-
линский, Голышев — Емелин — Гареев.

«Лада»: Гласс; Баранцев — Воробьев, 
Черников — Петров — Мастрюков, Под- 
храдски — Огурцов, Шенфельд — Ники-
тенко — Белоусов, Слобода — Романов, 
А. Стрельцов — Фёдоров — В. Стрельцов, 
Стулов, Валуйский — Затёвич — Бочаров, 
Шаров.

Шайбы забросили: 0:1 — Нестеров 
(Михнов, Левандовский, 01:10), 0:2 — 
Рыбаков (Лепистё, 04:38), 1:2 — Белоусов 
(Огурцов, 27:23), 1:3 — Симаков (Лепистё, 
33:29).

«Автомобилист» вновь на выезде встре-
чался с «Ладой», и вновь одержал победу с 
тем же счетом — 3:1. Но в этот раз для толь-
яттинцев это поражение стало роковым — 
они окончательно потеряли шансы на вы-
ход в плей—офф.

Наша команда открыла счет уже на 
второй минуте — вернувшийся в строй 
Алексей Михнов в своем узнаваемом сти-

Свершилось! За два тура до окончания регулярного чемпионата КХЛ наша команда, победой в гостях 
над «Нефтехимиком», застолбила себе место в плей-офф. Что ж, поздравляем. Но времени отмечать 
победу не было. А надо было выигрывать у «Югры», чтобы побороться за более высокое место с 
«Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Но поражение в Ханты-Мансийске свело все эти планы на 
нет. Теперь надо готовиться к поединкам с «Ак Барсом». Это добавит нашим болельщикам порцию 
плезира: «Автомобилист» против Федора Малыхина. 



��4 февраля �015 № 3 (573)

 Континентальная хоккейная лига

ле обыграл несколько соперников, доста-
вил шайбу до ворот, куда ее после отско-
ка добил Александр Нестеров. К пятой ми-
нуте матча счет стал уже 0:2, после того, 
как Александр Рыбаков реализовал боль-
шинство.

Во втором периоде уже хозяева наказали 
«Автомобилист» за нарушение правил, со-
кратив отставание. Но позже «Лада» вновь 
поплатилась за свое удаление — Алексей 
Симаков забросил третью шайбу в ворота 
Гласса. В последней трети матча тольят-
тинцы чаще атаковали, стараясь спасти иг-
ру. Дважды они играли в большинстве, но 
безуспешно. 

Комментарии 
Анатолий ЕМЕЛИН, ХК «Автомо- 

билист»: 
— Важность этой игры понятна, от-

сюда много суеты, сумбура, «Лада» бы-
ла сегодня побыстрее нас, но мы смог-
ли неплохо сыграть в обороне. И выру-
чил Коварж. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — 
«Автомобилист» — 4:5 (3:3, 1:2, 0:0). 

20 февраля. Нижнекамск. 5000 зрите-
лей.

Судьи: Гашилов Виктор, Сергеев 
Александр, Головлёв Дмитрий, Меньших 
Роман. 

Штраф: 4—12.
«Автомобилист»: Коварж; Трямкин — 

Постников, Палушай — Попов — Клименко, 
Виклунд — Лепистё, Лазарев — Рыбаков 
— Симаков, Антонов — Гусев, Нестеров 
— Левандовский — Михнов, Метлюк 
— Мегалинский, Голышев — Емелин — 
Гареев.

«Нефтехимик»:  Колппанен (Суд-
ницин); Мнацян — Шиксатдаров, 
Альшевский — Куликов — Альшевский, 
Березин — Билалов, Миловзоров — 
Полыгалов — Иванов, Калашников 
— Эронен, Андерсон — Григоренко — 
Секстон, Брынцев — Дьяков, Жуков — 
Рыбин — Здунов.

Шайбы забросили: 0:1 — Палушай 
(Голышев, 4:37), 0:2 — Лазарев (Виклунд, 
5:29), 1:2 —  Полыгалов (Березин, Иванов, 
7:29), 2:2 — Рыбин (буллит, 11:47), 2:3 — 
Рыбаков (Лазарев, Лепистё, 13:55), 3:3 — 
Секстон (Калашников, Андерсон, 19:56), 3:4 
— Голышев (Гареев, 24:36), 3:5 — Нестеров 
(26:44), 4:5 — Куликов (Я.Альшевский, 
29:09).

«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» 
и добыл последнюю путевку в плей—офф, 
оставив за пределами восьмерки не только 
нижнекамцев, но и «Адмирал». Сам матч 

получился одним из самых интересных в 
этом сезоне. 

Как и два дня назад в Тольятти, наша ко-
манда в начале встречи забросила две быс-
трых шайбы. Но «Нефтехимик», для кото-
рого эта игра была решающей, довольно 
быстро отыгрался. На восьмой минуте ре-
ализовал большинство, а на 12—ой — бул-
лит. Чуть позже уже «Автомобилист» нака-
зал хозяев за нарушение правил — шайбу 
забросил Александр Рыбаков. Однако под 
конец периода «Нефтехимик» вновь полу-
чил численное преимущество и за четыре 
секунды до перерыва счет сравнял.

Во втором периоде Колппанена в воро-
тах заменил Судницин, но и он вскоре про-

пустил две шайбы. В середине матча ниж-
некамцы забили в четвертый раз, сокра-
тив отставание до минимума. Но после 
активного начала вторая половина матча 
прошла без голов — во многом благодаря 
Якубу Коваржу, который сегодня совершил 
40 сейвов.

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

22 февраля. Ханты—Мансийск. 2500 
зрителей.

Штраф: 8—18. 
«Автомобилист»: Коварж; Трямкин — 

Журавлев, Мингалеев — Попов — Зыков, 
Виклунд —  Лепистё, Лазарев — Рыбаков 
— Симаков, Антонов — Мегалинский, 
Нестеров — Левандовский — Михнов, 
Метлюк — Постников, Голышев — Емелин 
— Палушай.

«Югра»:  Браст; Хвостов — Желдаков, 
Магогин — Булянский — Ситников, Ларсен 
— Валентенко, Яценко — Королюк — Гусев, 

Мамкин — Меларт, Чибисов — Точицкий 
— Лемтюгов, Стальнов, Леснухин — 
Варфоломеев — Романцев, Медведев.  

Шайбы забросили:   1:0 — Ларсен 
(Гусев, Королюк, 13:01).

«Автомобилист» с минимальным сче-
том уступил «Югре». Хозяева усилия-
ми Филипа Ларсена открыли счет на 
14—ой минуте. И в итоге эта шайба ста-
ла единственной в матче. Наши хокке-
исты, два дня назад забившие пять шайб 
«Нефтехимику», сегодня не смогли по-
разить ворота. В целом команды показа-
ли равную игру, о чем свидетельствует и 
статистика — и те, и другие нанесли по 29 
бросков в створ ворот. 

В регулярном чемпионате «Автомо- 
билисту» осталось провести один матч — 
с «Трактором». А уже 28 февраля начнут-
ся игры плей—офф. Наша команда первые 
два матча проведет на выезде.  

«Автомобилист» — 
в Книге рекордов России

В Екатеринбурге был сшит самый боль-
шой хоккейный свитер.

Огромный хоккейный свитер 
«Автомобилиста», который вывешен в 
ТРЦ «Гринвич», попал в Книгу рекор-
дов России. Его размер — 7,2х3,76 метров. 
Джерси сшито из тех же материалов, что и 

игровая форма хоккеистов и по тем же ле-
калам. На нем нашита фамилия Алексея 
Симаков и его игровой номер — 14. Этот 
хоккеист выбран не случайно — Алексей 
является воспитанником свердловской 
школы хоккея («Юность»), в начале своей 
карьеры выступал за местную «Динамо—
Энергию», уже несколько лет является иг-
роком «Автомобилиста», а в этом сезоне — 
лучший бомбардир команды. 

Монтаж конструкции занял пять часов, 
затем была отправлена заявка в оргкоми-
тет Книги рекордов России. В итоге разме-
ры свитера были признаны рекордными, и 
в скором времени клуб получит соответс-
твующий сертификат.  
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достойный год 
перед юбилеем 

На днях в городской адми-
нистрации состоялся отчет 
«Спартака» за 2014 год. В торжес-
твенном собрании приняли учас-
тие вице-мэр Михаил Матвеев, 
начальник Управления по физ-
культуре и спорту Екатеринбурга 
Людмила Фитина, ректор 
Российского государственно-
го профессионально-педагоги-
ческого университета Евгений 
Дорожкин… Кстати, РГППУ стал 
коллективным членом общества 
«Спартак». С докладом выступил 
Сергей Соснин.

Спартакиады 
 Так вот, в 2014 году было про-

ведено 16 Спартакиад «Бодрость 
и здоровье», которые придуманы 
и давно проводятся в обществе. 
Из них — 6 районных, 8 городских 
и 2 областные. Спартакиады про-
шли среди работников торговли, 
питания, услуг, отделов потре-
бительского рынка администра-
ции районов, здравоохранения и 
главных врачей, банковских уч-
реждений, легкой промышлен-
ности, сетевых компаний, пред-
приятий «Уралпищепром».

1. У работников торговли, пи-
тания и услуг состоялась 19-я го-
родская Спартакиада по 7 видам 
спорта (лыжные гонки, волейбол, 
плавание, мини-футбол, дартс, 
«веселые старты», боулинг). В 
ней приняли участие 313 пред-
приятий, 1835 человек. Итоги: 

1 место — Орджоникидзевский 
район, 2 место -    Кировский район, 
3 место — Железнодорожный 
район. 

2. Спартакиада «Бодрость и 
здоровье» среди работников го-
родских и территориальных 
подразделений потребительско-
го рынка и услуг администра-
ции города состоялась в 18-й раз. 
По 4 видам спорта — настоль-
ный теннис, пулевая стрель-
ба, дартс, боулинг. Участвовало 

120 человек. Итоги: 1 место — 
Чкаловский район, 2 место — 
Железнодорожный район, 3 мес-
то — Ленинский район. 

3. 8-я городская Спартакиада 
среди работников здравоохра-
нения города прошла по 7 ви-
дам спорта (настольный теннис, 
лыжные гонки, плавание, мини-
футбол, боулинг, дартс, пулевая 
стрельба). Участвовало 21 орга-
низация, 519 человек. Итоги: 1 
место —  МАУ ГКБ № 14, 2 место 
— МАУ ГКБ № 40, 3 место — МУ 
ЕКДЦ.

4. Шестая городская Спар- 
такиада среди главных врачей 
лечебно-профилактических уч-
реждений Екатеринбурга про-
шла по 5 видам спорта (боу-
линг, пулевая стрельба, шахма-
ты, дартс, настольный теннис). 
Участвовало 64 человека из 14 
учреждений.

Мужчины. 1 место — Антон 
Фоменко (МБУ ЕКДЦ). 2 место — 
Алексей Стародумов (МБУ ЦГКБ 
№ 6). 3 место — Михаил Миронов 
(МБУ ЦГКБ № 23). Женщины. 
1 место — Татьяна Садыкова 
(ЕГОП). 2 место — Ольга Ершова 
(МАУ Центр Мединком). 3 мес-
то — Людмила Пыжьянова (МАУ 
Центр Мединком).

5. 6-я городская Спартакиада 
«Бодрость и здоровье» прошла 
среди работников предприятий 
НП «Ассоциации Уралпищепром» 
Екатеринбурга по 10 видам спор-
та (дартс, пулевая стрельба, лыж-
ные гонки, боулинг, бильярд, 
шахматы,мини-футбол, настоль-
ный теннис, волейбол, плавание). 
Приняло участие 11 предпри-
ятий, 358 человек. Итоги: 1 мес-
то — «Пепси». 2 место — «Смак». 
3 место — «Жировой комбинат». 

6. 7-я городская Спартакиада 
«Бодрость и здоровье» состоя-
лась среди работников сетевых 
предприятий Екатеринбурга. 
Участвовало 13 предприятий, 
358 человек. Итоги: 1 мес-

то — «Суперстрой». 2 место — 
«Своя компания». 3 место — 
«Казанова». 

7. Спартакиада «Бодрость и 
здоровье» среди работников 
предприятий лёгкой промыш-
ленности Екатеринбурга со-
стоялась в 12-й раз по 3 видам 
спорта (дартс, боулинг, шахма-
ты). Участвовало 22 организа-
ции, 113 человек. Итоги: 1 мес-
то — «Камвольный комбинат». 
2 место — «Зартекс». 3 место — 
«Уралобувь». 

8. А вот Спартакиада «Бодрость 
и здоровье» среди работников 
кредитных учреждений,  фи-
лиалов банков других террито-
рий и города Екатеринбурга со-
стоялась в первый раз. Она про-
шла по 9 видам спорта (лыжные 

гонки, дартс, стритбол, бильярд, 
пулевая стрельба, боулинг, на-
стольный теннис, мини-футбол, 
волейбол). Участвовало 9 бан-
ков, 436 человек.  Итоги: 1 мес-
то — Уральский банк реконс-
трукции и развития. 2 место — 
«Кольцо Урала». 3 место — Банк 
24. ру. 4 место — Уральский сбер-
банк. 5 место — СКБ-Банк. 6 мес-
то — ЦСКО «Малахит». 7 мес-
то — «Райфайззен банк». 8 мес-
то — Уралсиб. 9 место — Банк 
«Открытие». 

9. 4-я областная Спартакиада 
«Бодрость и здоровье» прошла 

среди работников торговли, пи-
тания и услуг Свердловской об-
ласти. Участвовало 182 челове-
ка, 12 городов. Итоги: 1 место — 
Невьянск. 2 место — Берёзовский. 
3 место — Богданович. 4 мес-
то — Среднеуральск. 5 место — 
Белоярский. 

10. Спартакиада «Бодрость 
и здоровье» среди работников 
здравоохранения Свердловской 
области состоялась в четвертый 
раз. Она прошла по 6 видам спор-
та (настольный теннис, лыжные 
гонки, плавание, дартс, боулинг, 
мини-футбол). Приняло участие 
24 учреждения здравоохранения, 
7 городов, 389 человек.

Итоги: 1 место — МУЗ СО, го-
род Первоуральск. 2 место — 
ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ», го-

род Реж. 3 место — ГБУЗ СО 
«Свердловская областная кли-
ническая больница № 1». 4 мес-
то — ГБУЗ СО «Свердловская об-
ластная психиатрическая боль-
ница». 5 место — ГБУЗ СО «Бюро 
судебно-медицинской экспер-
тизы». 

Всего в 2014 году в физкуль-
турно-оздоровительных мероп-
риятиях участвовало 5684 чело-
века, 447  предприятий.

Лучший район года по физ-
культурно-массовой рабо-
те СОО ФСО «Спартак» — 
Орджоникидзевский район. 
Лучший инструктор года — 
Андрей Лебедев. Лучший меце-
нат года — Андрей Бузилов. 

Спортивная работа
Синхронное фигурное ката-

ние. «Спартак-Юность», юниор-
ки — чемпионки России 2014 го-
да. 

Футбол. «Спартак-Юность», 
юноши (1997—98 г.р.): 

1 место — первенство города 
Екатеринбурга по футболу;

2 место — первенство Сверд-
ловской области по футболу;

3 место — первенство Сверд-
ловской области по мини-фут-
болу. 

Надо также сказать, что в об-
ществе создан клуб ветеранов, 
в который входит пять клубов: 
«Спартака», торговли, бытового 
обслуживания, легкой промыш-
ленности и сельского хозяйства. 
Ежегодно с ветеранами прово-
дится спартакиада «Бодрость 
и здоровье» по четырем видам 
спорта. Выплачивается матери-
альная помощь в размере 500 
рублей в месяц в течение года. 

Во исполнения поруче-
ния заместителя Председателя 

Правительства РФ А.Дворковича, 
проведение в Свердловской 
области мероприятий в рам-
ках празднования 80-летия об-
щества «Спартак» запланиро-
вано в течение всего 2015 го-
да. На сегодняшний день под-
готовлен проект распоряжения 
Правительства Свердловской об-
ласти «О проведении празднич-
ных мероприятий, посвященных 
80-летию общества «Спартак», 
согласован состав региональ-
ного организационного коми-
тета, который возглавит пер-
вый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской об-
ласти В.А.Власов.   

Проведение областного тор-
жественного мероприятия с при-
глашением и награждением физ-
культурно-спортивного актива 
из муниципальных образований 
запланировано в апреле 2015 
года во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка». 

СеРГей АниСимов 
Фото еКАтеРины КРоПотухиной 

 общество «Спартак». итоги-2014 

Напомним нашим читателям, что 19 апреля 2015 года исполняется 80 лет 
со дня создания в стране физкультурно-спортивного общества «Спартак». 
И один из передовых отрядов этого общества — спортивная организация 
«Спартака» Свердловской области. На сегодняшний день свердловские спар-
таковцы занимают первое место в России. Пожалуй, ни одна спортивная ор-
ганизация нашей области не проводит столько спортивных соревнований, 
сколько проводит «Спартак». В этом и заслуга бессменного председателя  
общества Сергея Соснина, и заслуги рядовых спартаковских спортсменов. основатели регаты валерий Язев и Юрий Крюченков

основатели регаты валерий Язев и Юрий Крюченков

основатели регаты валерий Язев и Юрий Крюченков

основатели регаты
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 Юбилей победы  

татьяна Фердман — 
последняя чемпионка мира

— Наверное, до сих пор не могу поверить в тот 
успех, — признается Татьяна Михайловна. — Меня 
ведь там никто не принимал всерьез, за что и поп-
латились. Когда за выход в восьмерку я переигра-
ла японскую теннисистку, занимавшую тогда пя-
тую строчку в мировом рейтинге, меня кинулась 
обнимать и поздравлять румынская теннисистка, 
моя соперница на четвертьфинал. Она зря радова-
лась: в матче оказалось достаточно двух сетов, что-
бы она поняла, что я ей не по зубам: третий сет она 
практически и не играла.

1975 год стал звездным часом для юной свердлов-
чанки Тани Фердман (Кутергиной) и всего отечест-
венного настольного тенниса. Приехав в Индию на 
мировой чемпионат мало кому известной «золуш-
кой», Татьяна завоевала сразу три медали: золотую 
в миксте в паре со Станиславом Гомозковым и брон-
зовые в личном и парном разрядах. В одночасье она 
стала звездой не только родного города, но и всего 
советского спорта. Сейчас спустя 40 лет никто из оте-
чественных теннисисток не смог повторить этот ре-
зультат. 

А ведь в детстве маленькая Таня была весьма бо-
лезненным ребенком: врачи запрещали занимать-
ся не только спортом, но и рекомендовали огра-
ничить физические нагрузки. Отец Татьяны, из-
вестный тренер по настольному теннису Михаил 
Фердман, привел дочку в настольный теннис и за-
разил своей любовью к этому виду спорта. В 9 лет 
будущая чемпионка начала заниматься, а уже че-
рез полтора года тренировок приняла участие в 
юношеском первенстве Европы. В течение следую-
щих семи лет активно выступала на первенствах и 
чемпионатах Европы, завоевав восемь золотых ме-
далей. 

— Тогда 15-летней девчонкой на юношеском 
первенстве Европы я не проиграла ни одного сета, 
— вспоминает чемпионка мира, — наверное, это 
что-то да значит. Можно, конечно, сказать, что тог-
да была другая страна, но и настрой у нас теннисис-
тов советской эпохи был абсолютно иной: мы иг-
рала за страну, а не за деньги. Может быть, в этом 
кроется причина того, что за все 40 лет никто ни ра-
зу не повторил моего успеха?

После завершения спортивной карьеры Татьяна 
Михайловна начала работать детским тренером — 
в спортивном клубе «Спартак», в СДЮСШОР №8, 
руководила секцией настольного тенниса в школе 
№ 91 Чкаловского района. А в 2007 году Кутергину 
пригласили стать тренером мужской команды по 
настольному теннису «УГМК». 

Восьмой год Татьяна Михайловна трениру-
ет спортсменов КНТ «УГМК». За это время коман-
да не раз становилась чемпионом России среди 
команд Премьер-Лиги, выиграла Кубок Европы, 
становилась серебряным призером Лиги евро-
пейских чемпионов, традиционно входит в чис-
ло фаворитов мирового настольного тенниса, а 
спортсмены клуба постоянно увеличивают коли-
чество драгметаллов в копилке клуба на соревно-
ваниях различного уровня. Благодаря появлению 
в Свердловской области профессионального клуба 
настольного тенниса, этот вид спорта, словно, об-
рел второе дыхание. В настольный теннис сегодня 
играют в детских садах, школах, на заводах и даже 
в аэропорту! И, как результат — наши теннисисты 
на сегодня составляют костяк национальной сбор-
ной, ну а, как следствие — в сентябре 2015-го года 
в Екатеринбурге впервые за всю его историю прой-
дет чемпионат Европы.

СветлАнА бАтРАКовА 

16 февраля в отечественном настольном теннисе знаковая дата – 40 лет 
последнему на сегодня золоту чемпионата мира, завоеванному нашими со-
отечественниками. Свердловчанке Татьяне Фердман удалось потеснить с 
пьедестала китайцев, получивших там вечную прописку. 

В Херенвене (Голландия) завершился чемпионат мира на отде-
льных дистанциях. Наша землячка Юлия Скокова в составе сбор-
ной России завоевала бронзовую медаль в командной гонке.

Вместе с Юлией в этой гонке выступали Ольга Граф (Коломна) и 
Наталья Воронина  (Нижний Новгород). Результат команды России 
- 3.03,19. А совершенно неожиданную победу одержала команда 
Японии, обошедшая занявших только второе бессменных фавориток 
– команду Нидерландов.

На дистанции 1500 метров Юлия Скокова была лучшей из россия-
нок, но это был лишь десятый результат (1.58,25). В соревнованиях на 
дистанции 1000 метров у свердловчанки 16-е время – 1.17,25. 

Главный тренер сборной России Константин Полтавец заявил, что 
все лидеры нашей женской команды на всех дистанциях не только не 
улучшили результаты прошлого сезона, но и сбавили обороты.  

 Конькобежный спорт  

Результат – как в Сочи

В испанском городе Гранада, в финале женского хоккейно-
го турнира Всемирной зимней Универсиады, сборная России со 
счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) обыграла команду Канады. Весь матч в 
воротах российской сборной отыграла голкипер екатеринбург-
ского «Спартака-Меркурия» Юлия Лескина.

За матч Юлия отразила 40 бросков по воротам и внесла большой 
вклад в командную победу. Канадки в последние полторы минуты за-
менили вратаря на шестого полевого игрока, но наши девушки удер-
жали победный счёт.

А вообще, на Универсиаде Лескина пропустила лишь дважды, и 
оба раза - на групповом этапе: в игре против Казахстана (13:1) и про-
тив Канады (3:1). Чемпионками Универсиады стали также три воспи-
танницы свердловского хоккея, ныне выступающие за уфимскую ко-
манду «Агидель» – Екатерина Ананьина, Екатерина Лебедева и Элина 
Митрофанова.

Во вторник, 17 февраля, Юлю и остальных героев Универсиады 
поздравил Президент России Владимир Путин.

 всемирная зимняя универсиада  

Гранада Юлии лескиной 

Екатеринбургская команда «Динамо-Строитель» в прошлом 
сезоне завоевала серебряные медали розыгрыша Кубка евро-
пейских чемпионов. Но вот в проходившем в середине февраля 
немецком городе Мюльгейме наши хоккеисты заняли… только 
восьмое место. 

В активе уральцев лишь одна победа над шведами – 4:2. Впрочем, 
вряд ли можно было нынче ожидать от наших земляков успешных 
результатов. Ведь на турнире они играли, по сути, резервным со-
ставом – без семи своих ведущих хоккеистов. Они сразу же после 
прошедшего в начале февраля в той же Германии чемпионата ми-
ра по индорхоккею были призваны под знамена сборной России. 
На тренировочный сбор в Испании для подготовки к играм миро-
вой лиги. 

Кстати, сборная России на чемпионате мира в Лейпциге (в ее со-
ставе было шестеро екатеринбуржцев, а возглавлял команду настав-
ник уральцев С. Кузнецов) замкнула пятерку сильнейших. Причем, на 
первом этапе соревнований она победила будущих чемпионов мира 
голландцев – 5:4. Однако, в ¼ финала россияне уступили Ирану – 5:8. 
В турнире за 5-8-е места наша сборная уверенно победила команды 
Польши – 6:4 и Швеции – 3:1. 

Ну а сборная России, куда входят шестеро уральцев, 28 февраля 
вступит в борьбу в чемпионате мировой лиги уже по хоккею на траве. 
Он пройдет в Сан-Диего (США). Этот турнир является вторым отбо-
рочным раундом Олимпийского цикла. Так что цена успешного вы-
ступления в нем очень высока. 

вАлеРий демин 

 индорхоккей

в интересах сборной

Главный тренер Свердловской области по самбо Валерий 
Стенников признан лучшим тренером года в России.  

Почетную награду Валерию Глебовичу лично вручил замести-
тель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в Доме 
Правительства Российской Федерации, где проходило совместное 
заседание Попечительского совета и исполкома Всероссийской 
федерации самбо. 

За прошедший 2014 год верхнепышминские самбисты достигли 
ещё более высоких результатов на российских и мировых состяза-
ниях. И все это - под руководством внимательных и опытных на-
ставников. Так, в марте прошлого года, сразу четыре наших борца 
смогли завоевать золотые медали на чемпионате России, а с миро-
вого первенства привезли золото и два серебра. 

- Приятно было получить эту награду. Это признание моей ра-
боты и всей жизни. Стать лучшим в России - это что-то да значит. 
Наши ребята с 2006 года являются лидерами в самбо, и хотелось бы 
и дальше продолжать эту традицию. Как говориться, нам ещё есть 
к чему стремиться, поэтому будем работать! – поделился впечат-
лениями Валерий Стенников.

 награда 

Поздравил дмитрий Рогозин

 мотоспорт  

медали и призы гонщиков 
Как прошли февральские соревнова-

ния для Центра подготовки сборных команд 
Свердловской области по техническим видам 
спорта (Каменск-Уральский). 

В Подмосковье прошел традиционный 
Всероссийский мотокросс на приз В.П. Чкалова. 
Олег Завьялов занял первое место (класс «OPEN» 
шипы). В финале за главный приз боролись 105 че-
ловек. В Коркино (Челябинская область) состоялся 
первый этап зимнего чемпионата. Николай Батов 
(класс «OPEN» шипы) и Иван Хужин (класс 85 куб. 
см) стали победителями турнира. В селе Миасское 
Иван Хужин (класс 85 куб. см) завоевал Кубок Урала. 
Николай Батов (класс «OPEN» шипы) — второй.

***
7 февраля в Ирбите гонщики Центра приняли 

участие в борьбе за Кубок Свердловской области 
по мотокроссу (2 этап). В классе 65 куб. см. Сергей 
Глебкин занял первое место, в следующем классе —  
85 куб. см Иван Хужин стал лучшим. В классе OPEN 
шипы не было равных Николай Батову, а в клас-
се OPEN без шипов Василий Несытых стал вторым. 
Марат Шафигулин и Алексей Бессарабов опередили 
всех в гонках мотоциклов с коляской (750 куб. см).

***
Соревнования по мотогонкам на льду на Кубок 

Мотоциклетной Федерации России прошли в ми-
нувшие выходные в Стерлитамаке. Тройку при-

зеров замкнул Кирилл Попов. В Вятских Полянах 
состоялся  финале №1 Кубка России по мотогон-
кам на льду. Второе и третье места заняли ка-
менские спортсмены Эдуард Крысов и Михаил 
Димитришин.  

***
В Дегтярске прошёл открытый Зимний 

Кубок Свердловской области по мотокроссу. 
Спортсмены Центра добились следующих ре-
зультатов: 50 куб. см. — Глеб Беспутин — 3 мес-
то. 85 куб. см. — Иван Хужин — 1 место, Максим 
Цыганов — 3 место. В классе OPEN шипы Николай 
Батов — 1 место. Марат Шафигулин и Алексей 
Бессарабов  опередили всех в гонках мотоциклов 
с коляской — 1 место.

Евгений Уфимцев и Александр Колокольников —  
вторые и Игорь Полухин и Александр Старков — 
третьи. 

 ***
Гонщики каменской команды по мотогонкам 

на льду в составе Артем Акулов, Динар Валеев, 
Кирилл Попов на втором этапе командного чем-
пионата страны в Высшей лиге в Кумертау заня-
ли третье место, что позволило соперникам из 
Новосибирска вырваться вперед по итогам двух 
этапов.

Таблица после двух туров: 1. «Спидвей—Сибирь» 
(Новосибирск) — 14. 2. ЦПТВС—2 (Каменск—
Уральский) — 13. 3. «Подмосковье» (Луховцы) — 11. 
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 мини-футбол. Суперлига. Кубок России  

все — на Кубок еременко 

19 тур
«Прогресс» (Глазов) — 

«Синара» (Екатеринбург) — 
2:14 (2:7).

14 февраля. Ижевск. ЛД 
«Олимпиец».

«Прогресс»: Елфимов — Каза-
ков, Райхель, Балдин, Мелконян, 
Будин, Жданов, Дунец, Петров, 
Аккузин, Метелкин, Тменов, 
Загузов.

«Синара»: Костромин — Мо- 
хов, Сорокин, Власов, Афанасьев, 
Качер, Абрамов, Бастриков, 
Фахрутдинов, Шистеров, Букин, 
Герасимов, Аширов.

Голы: 0:1 — Фахрутдинов (5), 
0:2 — Качер (7), 0:3 — Абрамов 
(8), 0:4 — Качер (14), 0:5 —  
Шистеров (15), 1:5 — Петров 
(16), 1:6 — Бастриков (17), 2:6 
— Тменов (25), 2:7 — Абрамов 
(25), 2:8 — Аширов (30), 2:9 — 
Власов (31), 2:10 — Герасимов 
(38), 2:11 — Абрамов (40), 2:12 —  
Бастриков (42), 2:13 — Абрамов 
(43), 2:14 — Абрамов (46). 

Наказания: Тменов (предуп-
реждение). 

Пять матчей без побед и два 
обидных домашних пораже-
ния от «Тюмени» и «Мытищ» 
не могли так или иначе не аук-
нуться соперникам «Синары». 
И вот в Ижевске черно-белые 
выплеснули всю свою злость на 
аутсайдера чемпионата России 
— «Прогресс». Команда из 
Удмуртии идет на последнем 
месте в таблице и набрала в 29 
матчах лишь 10 очков.

Первый из двух матчей при-
шелся на День всех Влюбленных 
— 14 февраля. И «Синара» про-
демонстрировала всем сполна 
огромную любовь к голам. Пять 
мячей забил Сергей Абрамов. 

«Прогресс» — «Синара» — 
3:6 (1:2). 

15 февраля. Ижевск. ЛД 
«Олимпиец».

«Прогресс»: Елфимов — Каза-
ков, Мелконян, Будин, Жданов, 
Дунец, Петров, Метелкин, Тме-
нов, Загузов.

«Синара»: Викулов — 
Мохов, Власов, Афанасьев, 
Качер, Абрамов, Бастриков, 
Фахрутдинов, Шистеров, 

Аширов, Букин, Герасимов. 
Голы: 1:0 — Метелкин (8), 1:1 

— Афанасьев (17), 1:2 — Абрамов 
(22), 1:3 — Афанасьев (31), 2:3 — 
Будин (34), 2:4 — Шистеров (38), 
2:5 — Мохов (43), 2:6 — Фахрут-
динов (46), 3:6 — Загузов (49). 

Наказания: Афанасьев, 
Шистеров, Загузов (предупреж-
дения).

В повторном поединке 
«Прогресс» навязал борьбу и да-
же открыл счет, причем, в го-
левой комбинации поучаство-
вали два экс-игрока «Синары»: 
с передачи Сергея Загузова от-
личился Александр Метелкин. 
Но затем «Синара» взяла иг-
ру под контроль и снова доби-
лась положительного результа-
та. Примечательно, что когда 
Сергей Абрамов сделал счет 2:1, 
то он забил 100-й мяч команды в 
чемпионате и свой 25-й. 

Другие матчи тура
«Газпром-Югра» — 

«Динамо» — 3:2, 7:2, «Сибиряк» 
— «Норильский никель» — 4:3, 
8:4,  «Дина» — «Мытищи» — 
7:4, 5:3, «Спартак» — «Новая 
генерация» — 4:5, 2:6, КПРФ — 
«Ямал» — 4:2, 5:3, «Политех» 
— «Тюмень» — 6:6, 1:2. 

20 тур  
«Синара» — «Дина» (Москва) 

— 9:4 (4:2). 
21 февраля. Екатеринбург. 

ДИВС. 
«Синара»: Викулов — Мохов, 

Сорокин, Власов, Афанасьев, 
Качер, Абрамов, Бастриков, 
Фахрутдинов, Аширов, Букин, 
Герасимов, Опер.  

«Дина»: Зуев, Трушкин — 
Карлиньос, Кузенок, Заболонков, 
Эскердинья, Главатских, Кутузов, 
Сытин, Хамадиев, Мухутдинов. 

Голы: 0:1 — Эскердинья (1), 
1:1 — Абрамов (4), 2:1 — Абрамов 
(10), 2:2 — Эскердинья (16), 3:2 

— Аширов (17), 4:2 — Афанасьев 
(17) , 4:3 — Хамадиев (28), 5:3 
— Абрамов (28), 6:3 —  Аширов 
(36), 7:3 — Качер (40), 7:4 — 
Эскердинья (40), 8:4 — Бастриков 
(42), 9:4 — Фахрутдинов (43). 

Наказание: Абрамов (пре-
дупреждение).

Все началось с гола лучшего 
бомбардира гостей Эскердиньи 
уже на 49-й секунде. Но Сергей 
Абрамов быстро восстановил 
равновесие, точно пробив в до-
мик своему экс-капитану Зуеву 
после розыгрыша углового. Чуть 
позже Сергей на бровке ушел от 
Карлиньоса, сблизился с Зуевым 
и пробил — рикошетом от за-
щитника мяч влетел в проти-
воположный угол. Шесть минут 
спустя Эскердинья дальним уда-
ром забил свой 50-й мяч в сезо-
не и сравнял счет. Но почти тут 
же Аширов (и тоже издали) в 
третий раз заставил Зуева капи-
тулировать.

Андрей Юдин взял тайм-аут 
и поменял голкиперов. Но и 
Игорю Трушкину не удалось по-
быть сухим больше минуты — 
Андрей Афанасьев после пере-
дачи из глубины поля букваль-
но расстрелял ворота чемпиона 
России. Мяч от перекладины от-
скочил в сетку — 4:2.

В начале второго тайма 
Хамадиев, казалось бы, вер-
нул интригу, но 13 секунд 
потребовалось Абрамову и 
Бастрикову, чтобы своим пер-
пасом уже самого Дамира ос-
тавить не у дел, а Сергею — 
оформить хет-трик. Чуть поз-
же это сделал и Эскердинья. 
Но «Синару» уже было не ос-
тановить — Бастриков, Качер 
и Фахрутдинов, а также офор-
мивший дубль Аширов устано-
вили на табло окончательный 
результат — 9:4. И этот при том, 
что в концовке Сергей Сорокин 
попал в перекладину и не довел 
количество забитых мячей до 
двузначного.

«Синара» не побеждала дома 
в Суперлиге с 7 декабря.

 «Синара» — «Дина» — 2:3 
(1:1). 

22 февраля. Екатеринбург. 
ДИВС. 

«Синара»: Викулов — Мохов, 
Сорокин, Власов, Афанасьев, 
Качер, Абрамов, Бастриков, 
Фахрутдинов, Аширов, Букин, 
Герасимов.

«Дина»: Зуев — Карлиньос, 
Заболонков, Эскердинья, 
Алемао, Главатских, Мишарин, 
Кутузов, Хамадиев. 

Голы: 0:1 — Эскердинья (9), 
1:1 — Афанасьев (24), 1:2 — 
Мишарин (30), 1:3 — Эскердинья 
(37), 2:3 — Бастриков (50). 

Наказание: Карлиньос, 
Герасимов, Викулов, Афанасьев 
(предупреждения).

Комментарии 
Игорь Путилов, главный 

тренер «Синары»:
— Мы проиграли матч только 

по счету. Но в этом весь и фут-
бол — когда ты теряешь малей-
шую концентрацию, соперник 
моментально наказывает, тем 
более такой мастеровитый, как 
«Дина». Вот нас сегодня и нака-
зали. Особенно второй гол — де-
тская ошибка с поперечной пе-
редачей. Команда мастеров не 
должна таких ляпов допускать. 
Но это наше внутреннее дело, 
мы все вопросы обязательно 
разберем. А в целом хочу ска-
зать ребятам «Спасибо!» — они 
очень хотели выиграть второй 
матч. 

Другие матчи тура
«Мытищи» — «Политех» —  

4:3, 8:0,  «Тюмень» — «Газ-
пром-Югра» — 0:4, 2:4, «Новая 
генерация» — «Прогресс» — 
7:2, «Ямал» — «Спартак» — 
7:8, «Динамо» — «Сибиряк» 
— 3:1. 

Кубок России.  
1/4 финала 

«Газпром-Югра» (Югорск) 
— «Синара» — 7:1 (3:1).

18 февраля. Югорск. 
«Газпром-Югра»: Купатад- 

зе — Копейкин, Лысков, Эдер 
Лима, Асадов, Марсенио, 
Робиньо, Шаяхметов, Чишкала, 
Чистополов, Давыдов, Сигнев.

«Синара»: Викулов, Костро- 
мин — Мохов, Власов, Афа-нась-
ев, Качер, Абрамов, Бастриков, 
Фахрутдинов, Шистеров, Бу- 
кин, Аширов.

Голы: 0:1 Аширов (4), 1:1 
Давыдов (9), 2:1 Робиньо (11), 3:1 
Копейкин (21), 4:1 Лысков (31), 
5:1 Копейкин (40), 6:1 Робиньо 
(44), 7:1 Робиньо (49).

Наказания: Костромин, 
Мохов (предупреждения).

Первый матч — 1:1. 
«Синара» вновь не смогла 

преодолеть четвертьфиналь-
ный барьер в розыгрыше Кубка 
России. После домашней ничь-
ей (1:1), наша команда проигра-
ла в Югорске «Газпрому-Югре» 
—1:7. 

«Чёрно-белые» открыли счёт, 
имели ещё несколько моментов 
для взятия ворот, но забивали в 
оставшееся время только хозяе-
ва. Разгромный счёт не отража-
ет происходившей на площадке 
довольно напряжённой игры, но 
вот в реализации созданных мо-
ментов «Газпром-Югра» оказал-
ся на голову выше. 

После того как в 2007 году 
наши футболисты выигрыва-
ли Кубок России, а затем дваж-
ды подряд играли в финале, 
отношения у нашего клуба с 
этим турниром категоричес-
ки не складываются — три раза 
«Синара» выбывала в полуфина-
ле и теперь уже дважды на ста-
дии четвертьфинала. Жалко, од-
нако. 

Уходит Андрей 
Афанасьев 

Андрей Афанасьев подпи-
сал контракт на 4,5 года с МФК 
«Газпром-Югра», который начи-
нает действовать с 24 февраля. 
Таким образом, 21 и 22 февраля 
Андрей сыграл  с «Диной» пос-
ледние матчи за «Синару».

«Синара» разгромила 
чемпиона России в пер-
вом домашнем матче. 
Это – раз. А 26 февраля 
в Екатеринбурге состо-
ится первый полуфинал 
Кубка Еременко. Наша 
команда будет встре-
чаться с казахстанским 
«Тулпаром». Это – два. 
Ну, а финальный матч 
пройдет в Тюмени 28 
февраля. 


