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По европейским стандартам качества
 Континентальный Кубок по прыжкам на лыжах

Уже третий год подряд 
трамплинный комплекс на 
горе Долгая, который вхо-
дит в топ 100 лучших трам-
плинов мира, принимает у 
себя два заключительный 
этапа Континентального 
Кубка FIS. По сути, это со-
ревнование является для 
спортсменов и организа-
торов  подготовкой к более 
престижному турниру — к 
Кубку мира, один из этапов 
которого так же пройдет в 
Нижнем Тагиле, в декабре. 

Всего на этапы Кон- 
тинентального Кубка при-
ехали 43 спортсмена из де-

вяти стран: Швейцарии, 
Норвегии, Германии, Авст-
рии, Словении, Чехии, 
Польши, Казахстана. Де- 
вять участников представ-
ляли Россию. Соревнования 
лыжников проходили на 
трамплине К-120.  

Прежде чем перехо-
дит к самим соревновани-
ям, нужно разобраться в их 
правилах. Член президиу-
ма Федерации прыжков  на 
лыжах с трамплина и лыж-
ному двоеборью России 
Евгений Вашурин охотно 
рассказал о всех нюансах 
судейства: 

— Естественно, оцени-
вается дальность прыж-
ка. Так же пять судей вни-
мательно следят за тех-
никой его исполнения, 
оценка ставиться за по-
лет, приземления и выкат 
(от 20-и очков и ниже). В 
связи с тем, что бывают 
неблагоприятные погод-
ные условия, совсем не-
давно была введенная 
особая система оценок: 
если спортсмен прыга-
ет с сильным встречным 
ветром, то очки высчи-
тываются в минус, если 
ветер попутный, то оч-
ки плюсуются. При силь-
ном порыве ветра у судей 
есть возможность пони-
зить стартовую площадку 
спортсмена, тем самым 
уменьшить его скорость 
вылета.

В соревновательные дни 
погода делала все, чтобы 
особая система оценок ра-
ботала на полную «мощ-
ность». В первый день, хо-
тя и было солнечно, силь-
ный встречный ветер вно-
сил свои коррективы, а 
в заключительный день 
к ветру еще добавился и 
снег. 

По результатам двух 
дней российские прыгуны 
«улетели» в далекий третий 
десяток. Евгений Климов, 
который имел реальные 
шансы в борьбе за подиум 
(в первый день он занял 4-е  
место), был дисквалифи-
цирован. Причина отстра-
нения, на мой взгляд, обес-
кураживающая — костюм 
был немного больше до-
пустимой нормы. Остается 
только хвататься за голову: 
куда же смотрел наш тре-
нерский штаб? 

Словенецу Анже Семе-
ничу не оказалось равных, 
как по итогам двух эта-
пов, так и в общем зачете 
Континентального Кубка 
FIS. Мало того, что он соб-
рал все возможные награ-
ды, но еще и установил 
новый рекорд трамплины 
— 142,5 метра. Все внима-
ние тагильских зрителей 
было приковано к их зем-
ляку Вадиму Шишкину, 
для него этот трамплин, 
можно сказать, родной, 
но это не помогло ему вы-
ступить успешно, он занял 
лишь 28-е место. По ито-
гам двух этапов на пер-
вом месте уверенно рас-

положился Анже Семенич, 
на втором месте — Стефан 
Лейхе из Германии (125 
метров), третье место до-
сталось норвежцу Тому 
Хильде. 

Итоги соревнований 
подвел директор спортив-
ной школы олимпийско-
го резерва  «Аист» Яков 
Миленький: 

— Если сравнивать с пер-
вым Континентальным 

Кубком, то сейчас, вопросы 
организации турнира ме-
ня практически не беспо-
коят — все знают свои мес-
та, знают, что нужно де-
лать. Для меня самое глав-
ное, чтобы были довольны 
и спортсмены, и зрители. 
Скажу, что мы уже уверен-
но себя чувствуем в между-
народных соревнованиях, в 
рамках FIS. 

Вадим ШихоВ

 Самбо

три чемпиона из Верхней Пышмы 
Три золотые, одну серебря-

ную и две бронзовые награ-
ды завоевали свердловские 
самбисты (все – представите-
ли УГМК из Верхней Пышмы) 
на завершающемся в Санкт-
Петербурге чемпионате России 
по самбо. 

Альсим Черноскулов (до 90 кг) 
стал шестикратным чемпионом 
страны, Валерий Сороноков (до 52 
кг) выиграл это звание в четвер-
тый раз, а Аймерген Аткунов (до 
57 кг) – в третий. Все трое получи-
ли право принять участие в чем-

пионате мира, который пройдет 
осенью в Касабланке (Марокко), 
а Аткунов и Черноскулов ещё и в 
первых Европейских играх в Баку, 
где будут представлены их весо-
вые категории.  

В первый день соревнований 
Сороноков блестяще провел  фи-
нальный поединок со своим про-
шлогодним обидчиком  Игорем 
Беглеровым из Пермского края. 
Раскрепощенный и поймавший 
кураж  верхнепышминец завер-
шил встречу досрочно за явным 
преимуществом - 8-0. Третьим 

в категории до 52 кг стал воспи-
танник верхнепышминского фи-
лиала училища олимпийского 
резерва Айнур  Муллагалиев.

Альсим Черноскулов в ри-
мейке прошлогоднего финала  в 
Верхней Пышме вновь оказал-
ся сильнее Арсена Ханджяна из 
Краснодарского края. «Красивый 
был поединок. Мы увидели и 
подсечки, и атаки через бедро, 
через голову… Арсенал техники 
показали великолепный, - про-
комментировал главный тренер 
сборной Дмитрий Трошкин.  

В финальном поединке с  хо-
рошо известным для себя со-
перником Саяном  Хертеком из 
Москвы Аймерген Аткунов про-
вел зацеп со стойки, оценен-
ный судьями в два балла, а затем 
уверенно контролировал ситуа-
цию вплоть до  победного свист-
ка. Впрочем, по словам главного 
тренера сборной Свердловской 
области Валерия Стенникова, са-
мой сложной  для Аткунова по-
лучилась даже не финальная 
схватка, а полуфинальная встре-
ча с Михаилом Даниеляном из 

Краснодарского края, в нача-
ле которой наш спортсмен усту-
пал, но нашел в себе силы пере-
ломить её ход. 

«Бронзу» второго дня турни-
ра положил в свою копилку ещё 
один верхнепышминец Илья 
Лебедев (до 74 кг).

Наконец, серебряную награ-
ду, а вместе с ней и путевку на 
чемпионат Европы в Загребе 
(Хорватия), выиграл ещё один 
опытный член нашей команды 
четырехкратный чемпион мира 
Илья Хлыбов (до 62 кг). 

 Фигурное катание

максимальный комфорт – для фигуристов 
Свердловская область имеет боль-

шой опыт проведения спортивных ме-
роприятий всероссийского и мирово-
го уровня. Поэтому у региона есть все, 
чтобы достойно провести чемпионат 
России по фигурному катанию, кото-
рый состоится в декабре 2015 года в 
Екатеринбурге. Об этом 19 марта сказал 
губернатор Евгений Куйвашев на встре-
че с президентом федерации фигурно-
го катания на коньках России, олим-
пийским чемпионом Александром 
Горшковым и гендиректором федера-
ции Александром Коганом.

«Мы гордимся тем, что нашему региону 
выпала честь провести чемпионат России 
по фигурному катанию. В Свердловской 
области представлена хорошая спортив-
ная школа, и сегодня наш регион гор-
дится такими спортсменами как Юлия 
Липницкая и Максим Ковтун. У нас много 
заслуженных тренеров, активно работает 
областная федерация фигурного катания. 
Уверен, что проведение всероссийского 

чемпионата в Екатеринбурге придаст но-
вый импульс развитию фигурного ката-
ния в Свердловской области», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Как известно, два года подряд такие со-
ревнования проводились в Сочи. «Но мы 
пришли к выводу, что необходимо наши 
главные старты переносить в другие ре-

гионы, чтобы дать возможность поклон-
никам посмотреть на наших спортсменов. 
Свердловская область – это один из цен-
тров фигурного катания, на который мы 
рассчитываем», -  подчеркнул Александр 
Горшков.

В октябре в КРК «Уралец» состоятся 
тестовые соревнования – Кубок России. 
Евгений Куйвашев и Александр Горшков 
обсудили возможность составления гра-
фика работы площадки таким образом, 
чтобы обеспечить максимально комфор-
тный прокат и тренировки как фигурис-
там, так и местным хоккеистам, которые 
традиционно занимают этот лед.

В ответ на просьбу президента феде-
рации фигурного катания губернатор 
поручил отраслевому министерству в 
перспективе проработать создание от-
дельного спортивного сооружения для 
фигуристов, а также посмотреть загру-
женность существующих ледовых пло-
щадок, чтобы увеличить их занятость 
именно фигуристами.

В Нижнем Тагиле, с 13 по 15 марта, на трамплинном комплексе горы Долгая,  
прошел Континентальный Кубок FIS по прыжкам на лыжах с трамплина на призы 
губернатора Свердловской области. 

основатели регаты Валерий Язев и Юрий Крюченков

леонид Рапопорт (в центре)  

Победители Кубка
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 Волейбол. Женщины. Чемпионат России. Плей-офф

Карполь победил сборную мира

1/4 финала.  
Первый матч

«Уралочка-НТМК» — 
«Динамо» (Краснодар) — 2:3 
(21:25, 21:25, 25:20, 25:15, 
10:15).

16 марта. Нижний Тагил. 
«Металлург — Форум». 

Этот матч неожиданно вы-
дался самым ожесточенным 
в первом раунде плей-офф. 
Звезды кубанского клуба во 
главе с экс-уралочкой Любовью 
Соколовой уверенно забрали у 
«Уралочки» два стартовых се-
та. Но затем явно подустали, 
видимо, сказался долгий и за-
мысловатый маршрут красно-
дарок на пути в Нижний Тагил. 
«Динамо» разродилось целой 
серией детских ошибок на при-
еме, подаче, в атаке… И подо-
печные Николая Карполя гра-
мотно использовали слаби-
ну соперника, заработав право 
на тай-брейк. А вот там нервы 
оказываются крепче у гостей. 
Поддержка трибун не помогла 
«Уралочке» справиться с волне-
нием и напряжением. Удачно 
сыграла еще одна экс-уралоч-
ка Александра Пасынкова. В об-
щем, Краснодар отделался то ли 
легким испугом, то ли нелегким 
испугом. 

Лучшими игроками мат-
ча стали Дарья Писаренко 
(«Уралочка-НТМК») и Татьяна 
Кошелева («Динамо»).

Комментарии 
Николай Карполь, главный 

тренер «Уралочки-НТМК»:
— Нельзя сказать, что у нас не 

получилось. У «Динамо» самый 
сильный состав в чемпионате. 
Мы наращиваем свой потенци-

ал, от игры к игре команда рас-
тет, при этом до сих пор игра-
ем без нашего лидера Юмилки 
Руис. Ее отсутствие сказывается 
на нашей игре. 

Другие матчи  
«Автодор-Метар» — «Динамо» 

Кз — 1:3, «Заречье-Одинцово» 
— «Омичка» — 3:1, «Протон» — 
«Динамо» М — 0:3. 

1/4 финала.  
Второй матч

«Динамо» — «Уралочка-
НТМК» — 2:3 (15:25, 25:16, 
16:25, 25:19, 16:18). «Золотой 
сет» — 12:15. 

20 марта. Краснодар. СК 
«Олимп». 

Краснодарское «Динамо» в 
этом сезоне была центром все-
общего внимания не только в 
российском чемпионате, но и, 
чего греха таить, во всём волей-
больном мире. Прозвище «сбор-
ная мира» накладывало опре-
делённую ответственность на 
кубанскую команду. А посему 
сомнений, кто выиграет «золо-
то» чемпионата России практи-
чески ни у кого не возникало. 

Но случилось то, что слу-
чилось. «Динамо» оказал-
ся за бортом медальной борь-
бы. А «Уралочка» легендарно-
го Николая Карполя, капитули-
ровавшая динамовкам в двух 
матчах «регулярки», теперь бу-
дет биться не только за меда-
ли Суперлиги, но и за путёвку в 
Лигу Чемпионов. 

С первых минут первого сета 
свердловчанки дали понять — 
они приехали сюда не отбывать 

номер. 2:6 — и первый тайм-аут 
тренера хозяек Константина 
Ушакова. Но ситуация не из-
менилась. Забили краснодар-
ки лишь после первого техни-
ческого перерыва.  Ко второму 
перерыву «Уралочка» позволя-
ет набрать динамовкам лишь 
4 очка — 7:16. Гостьи вольгот-
но чувствуют себя в «Олимпе», 
в то время, как обескуражен-
ные хозяйки допускают неле-

пые ошибки в обороне, а в ата-
ке чуть ли не через раз отправ-
ляют мяч в сетку.  

Во второй партии всё перево-
рачивается с ног на голову.  На 
старте динамовки ведут — 4:0. 
Тайм-аут Карполя, и Людмила 
Малофеева-Хабибуллина при-
носит первое очко — 4:1. На пер-
вый технический перерыв ко-
манды уходят при преимущест-
ве «Динамо» — 8:5. Краснодарки 
меняются не только сторонами 
площадки, но и уверенностью 
в своих силах. Теперь динамов-
ки играют надёжно, гостьи же, 
напротив, «поплыли» — 19:13. 

Татьяна Кошелева оформля-
ет дубль в концовке партии — 
25:16. 

Начало третьего сета вновь 
за краснодарками — 5:2. 
Установки Николая Карполя 
в пожарном тайм-ауте слы-
шит весь зал. После тренерской 
встряски свердловчанки снача-
ла сокращают отставание (5:4), 
а затем и вовсе уходят лидера-
ми на первый технический — 
7:8. И вновь череда ошибок сто-
ит динамовкам упущенных воз-
можностей вернуть себе пре-
имущество — 11:16. «Уралочка» 
сполна пользуется неразбери-
хой в обороне соперниц, при-
крывает атаки «Динамо» своим 
блоком, выигрывает партию — 
16:25. 

Так же лихо свердловчанки 
играют и в четвёртой партии 
— 6:8. Краснодарки медлен-
но, но верно сокращают отста-
вание, которое порой доходит 
до «-4». Мощный удар Татьяны 
Кошелевой и надёжная игра 
на блоке Марины Марюхнич и 
Любови Соколовой, позволяют 
динамовкам, наконец, срав-
нять счёт — 14:14. После вто-
рого технического перерыва 
(15:16), хозяйки набирают  че-
тыре очка подряд — 19:16. Этот 
рывок и становится опреде-
ляющим в сете. 2:2 — впереди 
тайм-аут. 

На тай-брейке команды 
бьются не жалея ни себя, ни  со-
перника. «Уралочка», завладев-
шая инициативой в начале пя-
того сета — 2:5, так же успешно 
его и теряет — 9:8. Напряжение 
в «Олимпе» практически на 
грани — искрит так, что нужно 
срочно браться за валерьянку. И 
это ещё вопрос, кому лекарство 
нужнее — командам или болель-
щикам. Татьяна Кошелева точ-
ным ударом выводит «Динамо» 
на матч-болл — 14:13. Казалось 
бы, всё… Краснодар в полуфи-
нале… Но именно экс-динамов-
ка Людмила Малофеева сравни-
вает счёт и рушит все надежды 
хозяек  — 14:14. В итоге, сумас-
шедший по накалу борьбы тай-
брейк и весь матч, остаётся за 

подопечными Николая Карполя 
— 16:18. 1:1 — счёт в серии до 
двух побед. 

«Золотой сет», по ходу кото-
рого динамовки совершают не-
вероятный кам-бэк, вернув инт-
ригу и надежду в концовке пар-
тии, всё же выигрывают «ура-
лочки» — 12:15. Брависсимо, 
«Уралочка»!

Комментарии 
Николай Карполь, главный 

тренер «Уралочки-НТМК»:
— Нам было сложно после 

потери нашего лидера создать 
команду в сезоне. Мы играли 

неровно, и вот в конце сезона, 
в последних семи матчах, мы 
имеем только одно поражение 
— от краснодарского «Динамо». 
Наша команда, наконец, при-
обрела уверенность в себе и 
стала показывать игру, кото-
рую «Уралочка» проповедова-
ла всегда. Сегодня мы играли в 
свой волейбол. 

— Ваши игроки сегодня 
полностью выполнили тре-
нерские установки? 

— (улыбается) Не полностью, 
но где-то процентов на 80 мы 
показали свой потенциал. Моя 
команда заслужила эту побе-
ду, мы выиграли коллективом. 
Можно и десять раз проиграть 
на тай-брейке, но наша коман-
да выдержала игру, прежде все-
го, физически, а ваша команда 
— нет.

 — Как оцените своего со-
перника по полуфиналу — 
московское «Динамо»?

— Московское «Динамо» по 
силам примерно такая же ко-
манда, как и краснодарское. 
Как мы сыграем, я пока не 
знаю. Сейчас все мысли о Кубке 
Вызова.  

Руслан Олихвер, генераль-
ный директор «Динамо»:  

— Мы абсолютно не показали 
тот волейбол, на который спо-
собны. «Уралочка», напротив, 
действовала здорово, желаю ей 
удачи в дальнейшем. Мы игра-
ли не командой, а только через 
Таню Кошелеву. Один игрок, 
даже если это Кошелева, не мо-
жет выиграть матч.

Другие матчи 
«Омичка» — «Заречье-

Одинцово» — 3:0. Первый матч 
— 1:3. Золотой сет — 11:15. 
«Динамо» М — «Протон» — 3:0. 
Первый матч — 3:0. «Динамо» 
Кз — «Автодор-Метар» — 3:0. 
Первый матч — 1:3. Пары в полу-
финале: «Уралочка» — Динамо» 
М и «Динамо» Кз — «Заречье-
Одинцово».

Минск —  
уральский город 

Европейская конфедера-
ция волейбола утвердила мес-
та проведения полуфинальных 
матчей Кубка вызова между 
«Уралочкой-НТМК» и украинс-
ким клубом «Химик». 25 марта 
наш клуб выступит номиналь-
ным хозяином площадки в иг-
ре, которая состоится в Минске, 
а 29 марта ответная игра прой-
дёт в польском Хожуве. 

— Как только стало извест-
но, что нашим соперником по 
полуфиналу будет украинская 
команда, мы сообщили ЕКВ, 
что из-за сложной обстанов-
ки в этой стране не хотим туда 
ехать, — прокомментировала 
ситуация директор «Уралочки-
НТМК» Валентина Огиенко. — 
Нас поддержали и ЕКВ, и укра-
инская сторона. Было принято 
компромиссное решение оба 
матча провести на нейтральных 
площадках. Поскольку «Химик» 
предложил играть в Хожуве, 
мы в качестве своей домаш-
ней площадки выбрали Минск. 
Всё-таки Польша и Белоруссия 
— соседние страны, что позво-
лит избежать длительных пере-
ездов и больших финансовых 
расходов. 

В другом полуфинале сыгра-
ют немецкий «Шверинер» и ту-
рецкая «Бурса».

Невероятная суперсенсация! «Уралочка» в гостях победила в «золотом 
сете» краснодарское «Динамо». По сути дела, сборную мира, как многие на-
зывают эту команду. Браво Карполь, браво Заряжко, Малофеева, Матиен-
ко, Сафонова и другие наши девчонки. Впереди, в полуфинале, московское 
«Динамо». Раз пошла масть, то надо ее держать! 
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Об итогах сезона
«Сезон закончился. Судить, 

наверное, лучше вам и зрите-
лям, потому что, с моей точки 
зрения, сезон закончился хо-
рошо. То что ребята сделали, я 
расцениваю, как спортивный 
подвиг, в этой ситуации само-
отдача была даже не сто про-
центов, а значительно выше. 
Команда сделала больше, чем 
она могла сделать». По словам 
президента, хоккей не стоит на 
месте: каждый год появляются 
лидеры, и иллюзия того, что ес-
ли команда в предыдущем сезо-
не выступила успешно, то в ней 
можно ничего не менять — это 
есть некая «псевдогарантия». 

Про следующий 
сезон

А главной сенсацией встречи 
президента «Автомобилиста» 
и журналистов стало заявле-
ние Алексей Боброва о том, что 
хоккейный клуб может пропус-
тить следующий сезон в КХЛ. 
Основной причиной этого яв-
ляется финансирование клуба 
в непростой экономической си-
туации.

«Вы все прекрасно знае-
те, как чувствует себя бизнес, 
эту «среднюю температуру по 
больнице». Никаких иллюзий 
и излишнего оптимизма по 
этому поводу нет. На полном 
серьезе стоит вопрос о том, 
чтобы «Автомобилист» при-
остановил свое участие в КХЛ.  
Причина — исключительно фи-
нансовая составляющая. Я ка-
тегорически против того, что-
бы брать на себя те обязатель-
ства, которые очевидно будет 
сложно выполнить. Мы видели 
те проблемы, которые испы-
тывали другие клубы. К счас-
тью, мы не пойдем по этому 
пути, лучше трезво взглянуть 
на вещи. Если нет той необ-
ходимой финансовой состав-
ляющей, которая минимально 
нужна для участия клуба в се-
зоне КХЛ, хотя, конечно, это 
решать не мне, лучше не учас-
твовать, пропустить пару се-
зонов», — прокомментировал 
ситуацию Алексей Бобров.

По информации Боброва, 
судьба «Автомобилиста» в сле-
дующем сезоне КХЛ может ре-
шиться уже на следующей не-
деле — на совещании у губер-
натора Свердловской области, 
однако, вполне вероятно, что 
окончательное решение будет 
принято гораздо позже. «У ме-
ня такое ощущение, что не бу-
дет на следующей неделе стоп-
роцентной ясности, можно от-
ложить еще на неделю, еще 
на неделю и где-то там, в сен-
тябре или октябре, говорить, 
что нас ждет», — уточнил пре-
зидент. Он также заверил, что 
ДЮСШ «Автомобилист» и мо-
лодежная команда «Авто» ос-
танутся в Екатеринбурге в лю-
бом случае.

О строительстве 
нового Ледового 
дворца

Ввиду непростой финансо-
вой ситуации под вопросом и 
строительство нового Ледового 
дворца. В настоящее время воп-
рос находится на стадии «изу-
чения возможностей».

«Планировалась реконструк-
ция КРК «Уралец», но осенью 
прошлого года КХЛ принял рег-
ламент о том, что клубы, кото-
рые находятся в городах, где 
проживает свыше одного мил-
лиона человек, должны иг-
рать на аренах, которые вме-
щают более 12 тысяч зрителей. 
Как бы мы ни реконструирова-
ли «Уралец», сюда ни при ка-
ких обстоятельствах 12 тысяч 
болельщиков вместить невоз-
можно. Это просто технические 
ограничения, параметры зе-
мельного участка и прочее. Об 
этом был соответствующий до-
клад губернатору. На сегодняш-
ний день идет процесс изуче-
ния возможностей: оценивают-
ся земельные участки, оценива-
ются возможности инвесторов, 
все составляющие, которые 
необходимы для появления 
спортивной инфраструктуры. 
Конечно, хочется все и всегда: 
самое лучшее, самое красивое, 
самое комфортное и прочее, но 
нужно исходить из тех возмож-
ностей, которые будут», — со-
общил президент. 

О реконструкции КРК 
«Уралец»

«Боливар не выдержит двоих. 
Одновременно строить комп-
лекс на 12 тысяч человек и про-
водить реконструкцию здесь — 
это невозможно. Когда дойдет 
очередь, конечно, целесообраз-
но иметь тренировочную арену. 

Когда это получится, мне сегод-
ня сложно сказать. А проект ре-
конструкции хороший», — от-
метил президент. При этом он 
отметил, что планов по прода-
же КРК «Уралец» нет.

О руководстве клуба 
По словам Алексея Боброва, 

главный менеджер клуба 
Леонид Вайсфельд, а также глав-
ный тренер Анатолий Емелин, 
совершенно точно останутся до 
30 апреля. Именно до этой даты 
с ними подписаны контракты. 
Что будет дальше, сказать слож-
но: вероятнее всего, Вайсфельд 
и Емелин получат предложения 
от топовых клубов и покинут 
«Автомобилист».

«Я считаю их высокопрофес-
сиональными и очень порядоч-
ными людьми. У меня нет сом-
нения, что до 30 апреля они вы-
полнят все обязательства пе-
ред клубом. Останутся они или 
нет, — совершенно очевид-
но, что оценка их работы про-
фессиональным сообществом 
очень высока, и они имеют не 
одно предложение, не толь-
ко от «Автомобилиста». Нужно 
учитывать финансовую ситу-
ацию и амбиции любого чело-
века, который связан со спор-
том и понимает, что надо дви-
гаться к главной цели — Кубку 
Гагарина. В этой связи, я не ис-
ключаю, что они примут пред-
ложение каких-то из топовых 
клубов, которые входят в вось-
мерку, самых обеспеченных, 
которые имеют реальные шан-
сы в борьбе за высший титул», 
— прокомментировал ситуа-
цию Алексей Бобров.

О Якубе Коварже
Алексей Бобров подтвер-

дил намерение клуба сделать 
Якубу Коваржу предложение 

и продлить контракт с извест-
ным вратарем, однако, вполне 
возможно, что хоккеист пред-
почтет другой клуб — интерес 
к Коваржу со стороны топовых 
клубов очень высок.

«То, что предложения Якубу 
Коваржу будут от клуба — это 
первое, о чем можно говорить, 
если начинать сезон. Вратарь 
был близок к повторению ре-
корда Лиги. В этом сезоне он 
отстоял больше всего «сухих 
матчей». Если бы он играл в 
клубе, который чуть-чуть по-
меньше пропускает, результа-
ты были бы еще лучше. Коварж 
реально входит в тройку, в пя-
терку лучших голкиперов лиги. 
Поэтому вратарь уровня сбор-
ной Чехии будет иметь не од-
но предложение, и не только от 
«Автомобилиста». 

О выступлении  
в Высшей лиге

Отвечая на вопрос, будет 
ли «Автомобилист» высту-
пать в Высшей хоккейной ли-
ге, если «вылетит» из КХЛ, 
Алексей Бобров отметил, что 
окончательное решение за 
Свердловской областью, как 
собственником клуба, одна-
ко, по его мнению, в этой ли-
ге уже есть нижнетагильский 
«Спутник» и лучше сосредото-
читься на одной команде.

«В принципе, бюджеты то-
повых команд Высшей Лиги 
не принципиально отличают-
ся от аутсайдеров КХЛ. Есть 
такая поговорка: «Лучшее — 
злейший враг хорошего». Если 
область принимает для себя 
решение, что она будет учас-
твовать в Высшей хоккейной 
лиге, может быть, лучше со-
средоточиться на одной ко-
манде и достигнуть там ре-
зультатов?», — отметил прези-
дент «Автомобилиста».

О болельщиках  
и цене на билеты

В заключение пресс-конфе-
ренции Алексей Бобров поб-
лагодарил всех болельщиков 
«Автомобилиста», которые фак-
тически помогли клубу закон-
чить сезон. Напомним, перед на-
чалом сезона клуб увеличил це-
ны на билеты, однако именно 
эта непопулярная мера и помог-
ла хоккеистам «финишировать».

«Огромное спасибо всем бо-
лельщикам, которые пришли 
на арену и поддержали клуб не 
только эмоционально, что край-
не важно, но и внесли тот мате-
риальный вклад, который позво-
лил клубу завершить сезон. Я по-
нимаю, что это крайне непопу-
лярная мера, очень тяжелая для 
болельщиков, но, тем не менее, 
то, что было, то есть. Клубу это 
очень помогло. Вклад болельщи-
ков здесь неоценим. Нет без бо-
лельщиков игры — это шестой 
полевой игрок». 

Речь об отказе  
пока не идет

Речи об отказе екатеринбург-
ского клуба «Автомобилист» 
от участия в Континентальной 
хоккейной лиге пока не идет, 
власти Свердловской области 
ищут источники финансиро-
вания, а данный вопрос нахо-
дится на контроле у губернато-
ра, заявил министр физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской облас-
ти Леонид Рапопорт. 

«Участие ХК «Автомобилист» 
в КХЛ обеспечивается средства-
ми бюджета Свердловской об-
ласти, спонсорскими деньгами 
и не одной финансовой груп-
пой. По поручению губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева был составлен ряд 
предложений нескольким фи-
нансовым группам о поддержке 
клуба для участия в КХЛ. Этот 
вопрос держится на контроле гу-
бернатора. На следующей неделе 
он проведет совещание со всеми 
заинтересованными сторонами, 
на котором будут решаться воп-
росы развития клуба», — сказал 
министр. 

От редакции
Вспоминая фильм «Бедный, 

бедный Павел», так и хочет-
ся сказать — «Бедный, бедный 
«Автомобилист»… Не в смысле 
денег, а в прямом человеческом 
смысле.  

Болельщики помнят, в каких 
муках возрождалась наша ко-
манда. Они помнят все эти мучи-
тельные перипетии с членскими 
взносами: хватит ли для участия 
в КХЛ, не хватит ли… Они помнят 
тренерскую чехарду. Но сверд-
ловчане уверовали в судьбу клуба 
по итогам двух последних сезо-
нов. Они знают, что клуб во всем 
поддерживает губернатор, что 
клубные вопросы всегда на пер-
вом месте у министра спорта. 

И вот им снова говорят: 
«Ребята, а ведь все — в тумане», 
бедность — не порок. Наверное, 
не будем мы играть в КХЛ. Нет 
у нас финансовых и прочих воз-
можностей. Кризис — не дадут 
нам денег в облбюджете. А ведь 
дилемма очень простая — что 
лучше: сэкономить на кризи-
се или сэкономить на хоккее? У 
людей-то — спросите. 

Пропустим пару сезонов… 
В пятницу, 20 марта, в спорт-баре «Бомбадир» КРК «Уралец» состоялась пресс-конференция 
президента хоккейного клуба «Автомобилист» Алексея Боброва. Алексей Олегович подвел 
итоги сезона, рассказал, что будет с командой, а также с реконструкцией КРК «Уралец» и 
строительством нового Ледового дворца в столице Среднего Урала. Непростая экономическая 
ситуация сыграла свою немалую роль в планах клуба — под вопросом не только участие 
«Автомобилиста» в следующем сезоне КХЛ, но и продление контрактов с главным тренером и 
менеджером клуба, а также легионерами. 

 хоккей. Кхл. итоги сезона
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 Футбол. Премьер-лига

«Краснодар» — «Урал» — 1:1 
(1:0).

Краснодар. Стадион «Ку-
бань». 5800 зрителей.

Судья: Александр Егоров 
(Саранск).

«Краснодар»: Дикань, Ка-ле-
шин, Гранквист, Сигурдссон, 
Измаилов (Вандерсон, 72), 
Широков, Мамаев, Ахмедов, 
Жоазиньо (Петров, 34), Перейра, 
Ари (Лаборде, 86).

«Урал»: Заболотный, Хозин, 
Марков, Фонтанелло, Фидлер, 
Ерохин, Новиков, Подберезкин 
(Манучарян, 72), Емельянов, 
Смолов (Гогниев, 73), Лунгу.

Голы: Мамаев, 45 — Смолов, 
50.

Предупреждения: Фидлер, 
57.

На корриде кубанской все бы-
ло, как и год назад: краснодарцы 
твердокаменно двигались к ев-
рокубковой путевке, а пределом 
мечтаний уральцев было сохра-
ниться в премьер-лиге. Однако 
уральцы огорошили хозяев сме-
лой игрой и сенсационно побе-
дили. А год спустя дело рук уто-
пающих взял в свои наколотые 
руки Федор Смолов. 

Федор сразу же обозначил 
свою активность. Его поддержи-
вал Вячеслав Подберезкин. В од-
ной из первых атак это дуэт ед-
ва не закатил мяч в сетку Диканя: 
хавбек буквально на мгновение 
не успел к прострелу форварда.

Дальше — больше. Не- 
утомимый Смолов дважды про-
верил на бдительность вратаря 
хозяев — сперва с линии штраф-
ной, а затем и в опасной близос-
ти от ворот, откликнувшись на 
подачу Александра Ерохина. Еще 
один опаснейший удар удал-
ся Федору в концовке тайма. Но 
Дикань был непогрешим, до вре-
мени. 

На перерыв «Урал» ушел, как 
и в матче «Зенитом», пропустив 

гол в раздевалку. А открыл эту 
вешалку Павел Мамаев. В нача-
ле второго тайма «шмели» бро-
сились на реабилитацию. И от-
ветный гол соответствовал ло-
гике игры куда больше. И вновь 
героем момента, без оговорок, 
стал Федор Смолов: подхватив 
мяч с отскока, он продвинул-
ся по правому краю штрафной 
площади и неотразимо пробил 
в дальний угол. Трибуны на-
пряглись: «Урал» все более явно 
выглядел доминирующей сто-
роной. 

А герой нашего времени не 
собирался униматься. Он уже 
бредил дублем. Ухнул метров с 
двадцати, заставив Диканя сте-
литься в рамке. Затем улизнул 
на свидание с голкипером с глазу 
на глаз, но смодничал и, пытаясь 
закинуть мяч за ворот Диканя, 
впихнул его точно в самые руки. 
Не кочевряжился бы, пробил, как 
в первом классе, и быть бы голу. 
Но такой он, Федор. 

Все эти выступления Смолова 
взяли-таки хозяев за живое. Они 
сочли, что солировать на крас-
нодарском поле должен не он, а 
они. Но — не получилось. Ничья 
— 1:1. И Александр Тарханов 
был вполне доволен первым оч-
ком.  

Комментарии 
Александр ТАРХАНОВ, глав-

ный тренер «Урала»:
— Я не сторонник игры в два 

опорных полузащитника, но се-
годня мы были вынуждены так 
сыграть, потому что нет инсай-
дов: Асеведо болеет, Ярошенко 
пока не в форме. Знали, что 
«Краснодару» нельзя давать про-
странство для быстрых атак, и, 
считаю, справились со своей за-
дачей. В первом тайме у сопер-
ника моментов не было, хотя и 
возникала острота. Только раз 
ошибся Смолов — и сразу полу-
чили голевую контратаку, что 
лишний раз говорит о высоком 
уровне противника. После пере-
рыва сразу отыгрались, могли и 
еще забить. Думаю, ничья спра-
ведлива.

— В матчах с «Краснодаром» 
многие команды обычно садятся 
в оборону, вы же встречали его 
высоким прессингом. 

— Мы всегда так действуем. 
Гнем свою линию независимо от 
того, с кем играем. Если ведем 
отбор, то он должен быть агрес-
сивным. Не люблю «садиться» и 
отбиваться. Добавлю, что очень 
жаль Жоауазиньо. Но вины за-
щитника в том эпизоде нет, он 
играл в мяч.

неугомонный 
Федор Смолов 
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Проиграв  
в Питере, «шмелям», как тонущему глоток воздуха, нужны были очки.  
Но как их взять в Краснодаре, если «быки» только что подняли на рога 
московский «Спартак» да еще на столичной корриде. 

19-й тур. 13-16 марта 

«Уфа» — «Амкар» (Пермь) — 1:1 (0:0).
Саранск. Стадион «Старт». 1162 зрителей.
Судья: Сергей Карасев (Москва).
«Уфа»: Юрченко, Сухов (Сафрониди, 46), Аликин, Тишкин, 

Стоцкий, Верховцов, Семакин (Тумасян, 84), Пауревич, Марсио, 
Фримпонг, Ханджич (Шевченко, 70).

«Амкар»: Герус, Черенчиков, Белоруков, Идову (Батов, 81), 
Арзуманян, Коломейцев, Огуде, Баланович, Йовичич, Прудников, 
Пикущак (Якубко, 68).

Голы: Шевченко, 72 – Прудников, 85.
Предупреждения: Фримпонг, 17, Тишкин, 90 – Огуде, 19.

ЦСКА (Москва) – «Мордовия» (Саранск) – 4:0 (2:0).
Химки. Стадион «Арена Химки». 9000 зрителей.
Судья: Виталий Рушаков (Архангельск).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, 

Набабкин, Вернблум (Тошич, 59), Натхо (Головин, 71), Дзагоев, 
Ерёменко, Миланов (Страндберг, 67), Муса.

«Мордовия»: Коченков, Божович, Васин, Ломич, Ниассе, 
Шитов, Власов, Дудиев (Луценко, 71), Яковлев, Ле Талек, Самодин 
(Джало, 46).

Голы: Дзагоев, 4, Ерёменко, 33,64, Набабкин, 79.
Предупреждения: Вернблум, 22 – Шитов, 36.

«Локомотив» (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 0:1 (0:0).
Москва. Стадион «Локомотив». 8427 зрителей.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Дюрица, Шишкин, 

Шешуков (Тарасов, 45), Касаев (Майкон, 75), Буссуфа, Фернандеш, 
Самедов, Шкулетич (Павлюченко, 67).

«Арсенал»: Муха, Калешин, Хагуш, Сухарев, Осипов, Тесак, 
Кузнецов (Лях, 63), Маслов, Рыжков (Смирнов, 73), Кашчелан, 
Корытько (Зотов, 45).

Голы: Зотов, 67.
Предупреждения: Тарасов, 83 –Маслов, 32, Муха, 84.

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0).
Москва. Стадион «Открытие Арена». 37923 зрителей.
Судья: Алексей Николаев (Москва).
«Спартак»: Ребров, Паршивлюк, Таски, Жоао Карлос, 

Инсаурральде, Комбаров, Глушаков, Промес, Эберт (Кротов, 84), 
Ананидзе (Тимофеев, 73), Давыдов (Мовсисян, 63).

«Динамо»: Габулов, Самба, Бюттнер, Козлов, Дуглас, Ионов 
(Кокорин, 57), Ванкер (Джуджак, 65), Жирков, Юсупов (Зобнин, 
85), Вальбуэна, Кураньи.

Голы: Паршивлюк, 59.
Предупреждения: Паршивлюк, 11,  Глушаков, 44, Тимофеев, 

78, Комбаров, 90+1 – Козлов, 51, Жирков, 86.

«Торпедо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:1 
(0:1).

Раменское. Стадион «Сатурн». 6358 зрителей.
Судья: Михаил Вилков (Нижний-Новгород).
«Торпедо»: Жевнов, Микуцкис, Кокошка, Кацалапов, 

Комбаров, Стеклов (Билялетдинов, 80), Стеванович, Салугин 
(Смарасон, 61), Путило, Зенёв (Мирзов, 46), Виейра.

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Кришито, Гарай, Нету, Шатов 
(Шейдаев, 60), Рязанцев, Витсель, Хави Гарсия, Халк (Ломбертс, 
88), Рондон (Тимощук, 72).

Голы: Халк, 35 –Смарасон, 90.
Предупреждения: Стеванович, 89.

«Рубин» (Казань) – «Терек» (Грозный) – 2:1 (2:0).
Казань. Стадион «Рубин». 3597 зрителей.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Навас, Кверквелия, Котуньо 

(Карлос Эдуардо, 66), Благо, Оздоев, Камболов, Дядюн (Ливайя, 
80), Канунников, Портнягин.

Терек: Годзюр, АдилсонВаркен (Родолфо, 80), Маурисио, Кану 
(Аилтон, 72), Кудряшов, Семёнов, Бокила, Коморовски, Рыбус, 
Уциев, Лебеденко (Айссати, 87).

Голы: Канунников, 15; Портнягин, 44 – Коморовски, 82.
Предупреждения: Навас, 50, Ливайя, 90 – Кану, 62, Семёнов, 90.
Удаление: Кудряшов, 76.

«Ростов» — «Кубань» (Краснодар) — 2:1 (0:0)
Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 11000 зрителей.
Судья: Владимир Москалев (Воронеж).
«Ростов»: Плетикоса, Лоло (Азмун, 73), Баштуш, Новосельцев, 

Дьяков, Милич, Гацкан, Торбинский, Думбия (Полоз, 90), Калачев, 
Бухаров (Дзюба, 64).

«Кубань»: Беленов, Ещенко, Шандао, Шунич, Соснин, Кулик 
(Рабиу, 59), Каборе, Ткачев (Игнатьев, 73), Мельгарехо (Букур, 66), 
Попов, Алмейда.

Голы: Бухаров, 51, Алмейда, 79, Азмун, 88.
Предупреждения: Торбинский, 24,Баштуш, 61,Калачев, 71, 

Думбия, 84, Азмун, 89 –Шунич, 19, Соснин, 49, Ещенко, 83.
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 Футбол. Премьер-лига

К вашему столу — 
уральского дерби

Матчи между этими клубами 
всегда получаются яркими и на-
пряженными, а сколько-нибудь 
заметного преимущества в них, 
как правило, не имеет ни одна из 
команд. Это продемонстрирова-
ли и поединки между «Уралом» и 
«Амкаром» в Премьер-Лиге, где 
соперники снова встретились 
между собой полтора года назад 
после долгого перерыва. Пока в 
противостоянии команд в этом 
турнире наблюдается равенство, 
и все матчи проходят в упорной 
борьбе на каждом участке по-
ля. В трех проведенных встре-
чах екатеринбуржцы и пермяки 
по разу одержали победы и еще 
один матч завершили вничью. 
Тяжелая игра для обеих команд 
ожидалась и в 20 туре. Календарь 
чемпионата как никогда вовре-
мя свел между собой неприми-
римых соперников. И «Урал», и 
«Амкар» подошли к очному про-
тивостоянию в статусе соседей 
по турнирной таблице. Оба кол-
лектива имеют в своем активе по 
14 очков, а, значит, у футболис-
тов желания во что бы то ни ста-
ло превзойти на футбольном по-
ле своих конкурентов будет хоть 
отбавляй. 

Представляем  
соперника

Высшие достижения:
— Победитель первого диви-

зиона (2003 г.).
— Четвертое место в Премьер-

Лиге (2008 г.).
— Серебряный призер Кубка 

России (2008 г.).
— Участник Лиги Европы 

(2009 г.).
Предыдущий сезон: 10-е 

место в Премьер-Лиге.

10 лет понадобилось «Амкару», 
чтобы пройти путь от создания 
до выхода в Премьер-Лигу. Уже 
на следующий год после свое-
го рождения пермякам удалось 
из третей лиги выйти во вторую. 
Через три сезона «красно-чер-
ные» выиграли этот турнир. В 
первом дивизионе «Амкар» про-
вел 5 лет, не опускаясь в табли-
це по итогам чемпионатов ни-
же шестого места. Годом проры-
ва для футбола Перми стал сезон 
2003, когда «Амкар» выиграл зо-
лотые медали первого дивизи-
она. С тех пор «красно-черные» 
регулярно играют в Премьер-
Лиге.

2 забитых мяча имеют в сво-
ем активе лучшие бомбардиры 
«Амкара» в нынешнем сезоне. 
Преодолеть эту планку ни один 
из футболистов пермского клу-

ба пока не смог. Любопытно, 
что среди лучших бомбардиров 
нет ни одного номинального на-
падающего. По два гола имеют 
на своем счету полузащитники 
Йовичич, Пеев и Киреев. А все-
го в нынешнем сезоне забитыми 
мячами отметились 10 игроков 
«Амкара».

4 клуба Премьер-Лиги, поми-
мо «Амкара», тренировал Гаджи 
Гаджиев. Чаще всего пост глав-
ного тренера Гаджи Муслимович 

занимал в «Анжи», куда прихо-
дил целых четыре раза. Дважды 
на эту должность он назначал-
ся в «Крыльях Советов» и по ра-
зу работал в «Волге» и «Сатурне». 
Примечательно то, что ни один 
из этих коллективов в настоящее 
время не является участником 
главного чемпионата страны. 
«Сатурн» играет во второй лиге, 
остальные команды — в ФНЛ.

11 лет болгарский защитник 
Захари Сираков бессменно явля-
ется игроком «Амкара». В «крас-
но-черной» футболке Сираков 
провел 271 матч, являясь ре-
кордсменом клуба по этому по-
казателю. За 11 лет выступления 
в Перми Сираков 7 раз поражал 
ворота соперников. А видеогол, 
который он забил практически 
от угла поля в ворота «Спартака-
Нальчик» в 2010 году, собрало в 
интернете более одного милли-
она просмотров.

3 раза полузащитник «Амкара» 
Георги Пеев становился чемпио-
ном Украины в составе киевского 
«Динамо». Также с динамовцами 
полузащитник дважды побеж-
дал в Кубке страны. Всего за «бе-
ло-синих» Пеев провел 85 встреч, 
забив 8 голов.

Перед матчем
«Урал» и «Амкар» — соседи не 

только в географическом плане, 
но и в турнирном. Сейчас коман-
ды имеют в своем активе по 14 
очков и идут рядом в турнирной 
таблице. Также и прошлый се-
зон клубы закончили на соседних 
местах. И если «Урал» в чемпиона-
те-2013/14 стал открытием весен-
него этапа, то «Амкар» — осенне-

го. Под руководством Станислава 
Черчесова пермская команда 
полтора года назад в первой час-
ти сезона добилась восьми побед, 
а проиграла только в пяти встре-
чах. Благодаря этим показателям, 
новый год футболисты «Амкара» 
встретили в верхней части тур-
нирной таблицы.

А вот после зимней паузы и 
мартовской разгромной победы 
над разобранной «Волгой» де-
ла у пермяков пошли напереко-

сяк. В четырех следующих матчах 
«Амкар» набрал только два очка, 
а затем и лишился всего тренер-
ского штаба, ушедшего вместе со 
Станиславом Черчесовым на по-
вышение в столичное «Динамо». 
Руководство клуба оказалось в 
крайне сложном положении. 
«Амкар» не стал сразу приглашать 
тренера со стороны, а доверил ру-
ководство командой своей леген-
де — Константину Парамонову, 
который был спешно команди-
рован из молодежки и руково-
дил до конца сезона коллекти-
вом Премьер-Лиги практически в 
одиночку.

Концовку чемпионата «Амкар» 
откровенно доигрывал, времена-
ми выдавая яркие отрезки мат-
чей, но, так и не одержав ни одной 
победы в оставшихся шести ту-
рах. В этот отрезок пермяки про-
играли в родных стенах и «Уралу» 
— 0:2. Впрочем, запас прочности, 
созданный по итогам первой час-
ти сезона, позволил пермякам не 
переживать о вылете, и даже 10-
матчевая безвыигрышная серия 
не помешала им остаться в сере-
дине таблицы.

Новая страница в истории 
«Амкара» началась с назначением 
на пост главного тренера коман-
ды известного сербского специ-
алиста Славолюба Муслина, кон-
тракт с которым продолжитель-
ностью два года был заключен 
перед началом сезона-2014/15. 
Муслин имеет богатый опыт ра-
боты в России, причем, в коман-
дах топ-уровня — «Локомотиве» 
и «Краснодаре». Безусловно, в 
«Амкаре» с ним связывали боль-
шие надежды. Однако старт чем-
пионата для пермяков выдался 

крайне неудачным. После 5-ти 
туров «красно-черные» имели в 
своем активе только одно очко и 
располагались в самом низу тур-
нирной таблицы. Прервать без-
выигрышную серию «Амкару» 
удалось в шестом туре, когда в 
родных стенах пермяки уверен-
но обыграли «Спартак» — 2:0. 
Дальше последовал еще один до-
машний матч и еще одна победа. 
Увы, но поверженным соперни-
ком оказался наш «Урал».

Футболисты «Амкара» немно-
го поправили свои турнирные де-
ла, как тут на клуб свалились еще 
одни трудности. На этот раз не 
спортивные, а климатические. В 
10-м туре пермяки должны бы-
ли на своем поле принимать мос-
ковское «Динамо», но матч так и 
не состоялся. Над Уралом в те дни 
бушевал циклон, заваливший сне-
гом все вокруг. И если наша ко-
манда «спряталась» от непогоды 
под крышей манежа, и там «спря-
таться» было негде. Подготовить 
стадион «Звезда» к матчу работ-
ники арены не успевали, и встре-
ча была перенесена на 30 апре-
ля 2015 года. Поэтому «Амкару» 
и не достает одного матча в гра-
фе «проведенные игры», и, загля-
дывая в турнирную таблицу, надо 
помнить, что по потерянным оч-
кам пермяки своих конкурентов, 
в том числе и «Урал», пока опере-
жают.

Через полмесяца стадион 
«Звезда», на котором в этом се-
зоне свои домашние матчи играл 
не только «Амкар», но и «Уфа», 
вовсе перестал быть годным для 
проведения игр Премьер-Лиги. 
Поводом для понижения кате-
гории стадиона стало заявление 
президента «Локомотива» Ольги 
Смородской об «ужасном» качес-
тве газона перед выездной встре-
чей с «Уфой», которая должна бы-
ла пройти в Перми. В РФПЛ со-
гласились с руководством «крас-
но-зеленых» и перенесли матч в 
Москву. А «Амкар», таким обра-
зом, остался без пригодной для 
матчей домашней арены. Таким 
образом, больше в 2014 году 
пермские болельщики не имели 
возможности поддержать свою 

команду на родном стадионе.
Все эти проблемы настигли 

«красно-черных» накануне юби-
лея. 6 декабря амкаровцы отпраз-
дновали двадцатилетие. Между 
тем, порадовать хорошим резуль-
татом юбиляры своих болельщи-
ков не смогли. Первую часть сезо-
на пермяки завершали четырьмя 
выездными матчами подряд. В 
этом отрезке «Амкар» сумел на-
брать только одно очко, потер-
петь два крупных поражения и 
упустить ничью в игре с ЦСКА 
уже в добавленное к матчу время. 
В Туле «Амкар» потерпел сокру-
шительное поражение 0:4 от де-
бютантов Премьер-Лиги — фут-
болистов «Арсенала». А в послед-
нем перед паузой в чемпионате 
матче «красно-черные» проигра-
ли в гостях «Динамо» 0:5. 

14-ое место и 12 набран-
ных очков послужили поводом 
для отставки главного тренера. 
Вратарь «красно-черных» Сергей 
Нарубин, который затем так-
же покинул «Амкар», чуть позже 
признался: «С Муслиным коман-
да была обречена еще до начала 
чемпионата. Так и напишите». А 
руководством клуба 30 декабря 
был подписан контракт с Гаджи 
Гаджиевым. Помимо него тре-
нерский штаб пополнили Андрей 
Каряка и Вадим Евсеев.

В двух мартовских поедин-
ках наш соперник набрал два оч-
ка. Стадион «Звезда», к радости 
пермских болельщиков, за зиму 
был приведен в порядок и в ито-
ге все же был допущен до прове-
дения матчей Премьер-Лиги. Это 
позволило «Амкару» в 18-ом ту-
ре сыграть с «Торпедо» в Перми. 
Однако футболисты обеих команд 
не порадовали соскучившихся по 
футболу болельщиков голами — 
ничья 0:0. А в прошлые выход-
ные «Амкар» в Саранске встре-
чался с «Уфой» и уступал по хо-
ду игры в счете. Однако незадол-
го до окончания матча Александр 
Прудников восстановил равнове-
сие и принес своей команде ни-
чью.

Нынешнее уральское дерби ста-
нет уже восьмым по счету в чем-
пионатах и первенствах России. 
Лучшим бомбардиром этих мат-
чей является пермяк Константин 
Парамонов, забивший в ворота 
«Урала» шесть мячей. Между тем, 
до предыдущего противостояния 
команд, показатели соседей-со-
перников были схожи: и «Урал» и 
«Амкар» имели в своем активе по 
две победы. Однако матч первого 
круга этого сезона склонил чашу 
весов на сторону пермского клу-
ба. В 7-м туре екатеринбуржцы, 
несмотря на первый гол Смолова,  
уступили в Перми со счетом 1:2. И 
пока именно «Амкар» имеет пе-
ревес в личных встречах.

История встреч команд
Сезон-1998. «Уралмаш» — 

«Амкар» — 2:2, 1:3.
Сезон-2003. «Урал» —  

«Амкар» — 1:0, 0:2.
Сезон-2013/14. «Урал» — 

«Амкар» — 0:0, 2:0.
Сезон-2014/15. «Урал» — 

«Амкар» - 1:2. 

Вот и возвратился 
большой футбол  
в Екатеринбург. Да еще  
в матче уральского 
дерби. В гости к нашей 
команде пожаловали 
соседи — футболисты 
пермского «Амкара». 



7�3 марта �015 № 5 (575)

 Футбол. Премьер-лига

асеведо испил  
чашу торжества 

«Урал» – «Амкар» (Пермь) – 1:0 (0:0).
21 марта. Екатеринбург. Манеж 

«Урал». 2980 зрителей.
Судья: Алексей Матюнин (Москва).
«Урал»: Заболотный, Марков, Новиков, 

Фонтанелло, Хозин, Емельянов, Фидлер 
(Асеведо, 65), Ерохин, Лунгу (Подберезкин, 
90+1), Манучарян, Смолов.

«Амкар»: Герус, Баланович (Киреев,82), 
Огуде, Белоруков, Черенчиков, Занев, Гол 
, Йовичич, Коломейцев, Прудников и 
Якубко (Батов, 70).

Гол: Асеведо, 80.
Предупреждения: Ерохин, 67, Асеведо, 

80 - Якубко, 12, Занев, 30, Огуде, 35.  

Первый удар по воротам нанес Эдгар 
Манучарян. Точно в цель, но и точно в 
руки Геруса. Первый угловой выпало по-
дать «Уралу» на третьей минуте. Кто-то из 
«шмелей» пошел к угловому флажку, и тут 
произошло первое выяснение отноше-
ний между Федором Смоловым и перм-
ским защитником. Пермяк хватал и тянул 
Федора, как сказочную репку, а тот просто 
вытолкнул его за лицевую линию. Судья 
быстро охладил горячих парней. 

Александр Прудников жестко критико-
вал боковых арбитров за их решения, но к 
уральцам относился, как джентльмен, при-
нося извинения за излишнюю горячность. 
А Дмитрий Якубко, все-таки, получил «гор-
чичник» за неспортивное поведение. 

Это я к тому, что минут двадцать не то 
что голевых моментов, но и удар-то не бы-
ло. Обе команды не могли наладить хоть 
какой-то контроль за мячом. Одна-две пе-
редачи, и мяч отлетал то к свердловчанам, 
то к пермякам. Шла, как говорят в таких 
случаях, борьба на каждом метре поля. 

Побаловал зрителей Николай 
Заболотный, искусно обведя на паузе на-
падающего пермяков. Хотя, в иных слу-
чаях, такое искусство ни к чему хорошему 
не приводит. Наконец, на 22-й минуте ре-
шился на хороший удар Роман Емельянов, 
но мяч проскочил рядом со штангой. А вот 
Эдгару Манучаряну партнеры создали бо-
лее классный момент, надо было только 

уверенно пробить. Но пробил Эдгар опять, 
в перчатки вратарю. 

На 29-й смело сыграл Смолов, вышел на 
ударную позицию с левого фланга, мощ-
но пробил, но в сетку за воротами. А чуть 
позже «шмели» создали лучший голевой 
момент первого тайма. По тому же краю в 
штрафную ворвался Чисамба Лунгу, про-
бил, кажется, наверняка, но Герус сумел 
перевести мяч на угловой. На скамейке за-
пасных президент клуба Григорий Иванов 
в отчаянии схватился за голову. 

А Лунгу, тем временем, не унимался. 
После классной передачи он уже выхо-
дил один на один с  Герусом, но его сзади 
«оседлал» Огудо. Что – красная карточка? 
Нет, решил рефери Алексей Матюнин, 
только желтая. Одним словом, в эти де-
сять минут «Урал» имел солидное пре-
имущество. Его бы развить, но в концовке 
тайма уже надавил «Амкар», подал угло-
вой, больше владел мячом. Ничья на таб-
ло и ничья по игре. 

И после перерыва «Амкар» продолжал 
«кусать» оборону хозяев поля. Несколько 
напряженных моментов возникло в 
штрафной площади «Урала», ударов-
то не было, но мяч метался вблизи во-
рот. Несколько бравых набегов по свое-
му краю совершил болгарский защит-
ник Петар Занев, чем-то похожий на зна-
менитого аргентинского визави Пабло 
Сабалету.

Вскоре, правда, «Урал» скинул набе-
жавшую волну пермяков. «Шмели» пода-
ют штрафной, на мяч выпрыгивает Герус 
и, буквально, «вырубает» Смолова и свое-
го же защитника Занева. Оба долго лежат. 
Минут через пять ситуация повторяется, 
и в штрафной «Амкара» лежат уже трое 
– два игрока и сам Герус. В общем, игра 
пошла лучше, игра пошла веселее. 

На 65-й минуте Артема Фидлера меня-
ет Герсон Асеведо. И игра «Урала» с вы-
ходом чилийца, наконец-то, приобретает 
комбинационный смысл. Вот кого не хва-
тало, чтобы установить контроль за мя-
чом. Герсон может и поддержать мяч, и 
отдать выверенную передачу. Отличный 

пас он направил Смолову, но чуть быстрее 
успел Герус. 

Матч пошел по траектории «Урала». 
Вновь на острие Смолов. Выходит на пе-
редовую позицию, но, к сожалению, удар 
так себе, несильный. Правда, был один не-
приятный момент. В самой простой ситу-
ации Роман Емельянов умудрился отдать 
пас точно в ноги сопернику. Пошла-поеха-
ла опаснейшая контратака. Великолепно 
сыграл Пабло Фонтаннело, в безупречном 
подкате выбивший мяч. Эту игру, кстати, 
надо занести в актив аргентинца. Он вы-
делялся надежной и умной игрой. 

78-я минута. Манучарян с мячом продви-
гается по правому флангу. Останавливается, 
смотрит назад, видит Асеведо и отдает ему 
пас. Герсон приноравливает мяч и наносит 
не берущийся удар, прямо рядом со штан-
гой. Гол! Радости игрокам «Урала» преде-
ла нет. Асеведо смахивает с могучих плеч 
майку, пусть карточка, надо испить чашу 
торжества. 

И, между прочим, концовку мат-
ча «Урал» отыграл выше всяких похвал. 
Умно, спокойно и с достоинством. 

Кстати, а вот статистические выкладки: 
«Урал» нанес 9 ударов, из них 4 – в створ 
ворот, «Акар» - 4 удара, в створ ворот – 0. 

Комментарии 
Александр Тарханов, главный тре-

нер «Урала»:
- Игра была тяжелая. Мы знали, что 

«Амкар» - это опытная команда. Там соб-
раны хорошие игроки. Поэтому мы вы-
пустили двух опорных полузащитников. 
В обороне у нас был порядок. Моментов 
у наших ворот не возникало. Угроза была 
в основном со стандартных положений. 
Но мы с ними справлялись. В плане ор-
ганизации игры у нас не все получалось. 
Выходы из обороны, позиционные ата-
ки не всегда шли гладко. Мы планирова-
ли замену, чтобы выпустить атакующе-
го игрока. Поэтому в игру вошел Джери. 
Он пока не готов выходить на два тайма, 
потому что пропустил определенный от-
резок из-за болезни. Но на 25 минут его 
хватило, я думаю. С его выходом у нас 
появилась возможность контролировать 
мяч и выстраивать атаки. В итоге мы за-
били гол.

Гаджи Гаджиев, главный тренер 
«Амкара»:

- Я думаю, мы играли не хуже, чем 
«Урал». Обе команды не наиграли на побе-

ду. Хотя они старались и сделали все, что 
можно было сделать на этой площадке. 
Тот, кто не играл на этом поле, не может 
почувствовать разницу с современными 
искусственными газонами. Нельзя в таких 
условиях проводить матчи в рамках чем-
пионата России.

Я не знаю, что бы сказал Гаджи Гаджиев, 
если бы «Амкар» выиграл этот матч. Но он 
его проиграл. Как и те три команды, кото-
рые играли здесь раньше. Вошло в моду 
ругать манеж «Урала». Будто бы не было 
лозунгов футбольных вождей: «Даешь ма-
нежи! Будем играть там в ненастные дни». 
Александр Тарханов сказал на это так: 
«Все решает мастерство и дух команд». 

«Урал» набрал 17 очков, вышел на 12-е 
место и покинул зону вылета и зону пере-
ходных матчей. 

СеРгей аниСимоВ 

Итак, «Урал» принял пермяков в своем манеже. Между прочим, «Амкар» 
никогда еще под крышей не играл. Интересно, что скажет после матча 
главный тренер гостей Гаджи Гаджиев? «Урал» провел на поле манежа 
три игры и во всех трех выиграл. Кто выиграет сегодня? 

20-й тур. 20-22 марта
«Уфа» – «Краснодар» - 0:2 (0:1).
20 марта. Саранск. Стадион 

«Старт». 3087 зрителей.
Судья: Еськов (Москва). 
«Уфа»: Юрченко, Аликин, Тумасян, 

Тишкин, Сафрониди, Засеев,, 
Фримпонг (Семакин, 69), Пауревич, 
Марсиньо, Шевченко (Голубов, 82), 
Ханджич (Зинченко, 46)

«Краснодар»: Дикань, Калешин 
(Сигурдссон, 71), Мартынович, 
Гранквист, Петров, Ахмедов, Газинский, 
Мамаев (Быстров, 84), Широков, 
Перейра (Вандерсон, 66)

Голы: Калешин, 26, Ари, 53. 
Предупреждения: Пауревич, 13, 

Сафрониди, 34, Засеев, 59, Тумасян, 72 
– Калешин, 41.

«Рубин» — «Ростов» — 2:0 (0:0).
Казань. Стадион «Рубин». 5027 

зрителей.
Судья: Алексей Николаев (Москва).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Навас, 

Кверквелия, Набиуллин (Котуньо, 
66), Камболов, Оздоев, Георгиев, 
Канунников (Кисляк, 90), Дядюн 
(Карлос Эдуардо, 64), Портнягин.

«Ростов»: Плетикоса, Лоло, Баштуш, 
Новосельцев, Дьяков, Милич, Гацкан, 
Ребко, Думбия (Григорьев, 37), Калачев 
(Канга, 80), Бухаров (Дзюба, 54).

Голы: Портнягин, 84, Оздоев, 90.
Незабитый пенальти: Карлос 

Эдуардо, 68 (вратарь).
Предупреждения: Набиуллин, 25, 

Кузьмин, 85 - Гацкан, 21, Калачев, 27, 
Дьяков, 69.

«Арсенал» - ЦСКА – 1:4 (0:1). 
Москва. Стадион «Локомотив». 

1300 зрителей.
Судья: С. Куликов (Саранск).
«Арсенал»: Котов, Фарион, Налётов, 

Ежов, Стародуб (Сергеев, 67), Чибиров 
(Медведев, 73), Алферов, Закарлюка, 
Салимов, Крючков, Боев (Тимохин, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, 
Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, 
Натхо, Дзагоев, Тошич (Ефремов, 85), 
Ерёменко (Страндберг, 85), Миланов 
(Головин, 67), Муса.

Голы: Дзагоев, 3, Натхо, 47, Ерё-мен-
ко, 82, Страндберг, 88 - Тимохин, 53.  

Предупреждения: Налётов, 46, 
Чибиров, 72, Сергеев, 83.

«Спартак» — «Торпедо» — 0:1 
(0:1).

Москва. Стадион «Спартак». 25 
000 зрителей.

Судья: С. Лапочкин (Санкт-
Петербург).

«Спартак»: Ребров, Паршивлюк 
(Макеев, 60), Таски, Жоао Карлос, 
Инсаурральде, Эберт, Глушаков 
(Тимофеев, 46), Чельстрём, Промес, 
Ананидзе (Ромуло, 86), Давыдов.

«Торпедо»: Жевнов, Рыков, 
Кацалапов, Кокошка (Микуцкис, 20), 
К. Комбаров, Стефанович, Стеклов 
(Билялетдинов, 57), Мирзов, Путило, 
Смарассон (Пугин, 63), Виейра.

Гол: Промес, 21.
Предупреждения: Чельстрём, 43, 

Жоао Карлос, 88 – Рыков,42, Кацалапов, 
78, Билялетдинов,79. 

Удаление: Билялетдинов, 90+2.
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Экономим 
силы…

«Динамо» (Курск) — УГМК — 81:74 
(28:21, 15:17, 11:20, 27:16).

15 марта. Курск. СКК.
«Динамо»: Огастус — 18, Милованович 

— 16, Принц — 13, Екабсоне — 12, 
Осипова — 9, Албен — 7, Аликина — 6, 
Белякова — 0. 

УГМК: Торренс — 25, Груда — 17, 
Паркер — 14, Нолан — 10, Таурази — 6, 
Артешина — 2, Попова — 0.

Для нашего клуба, безоговорочно-
го лидера премьер-лиги, матч пред-
последнего тура не был решающим. А 
для курянок, напротив, домашняя по-
беда была очень важной для того, что-
бы подняться на одну строчку выше и 
занять второе место. И «Динамо» при-
ложила все усилия, чтобы выполнить 
эту задачу. Не смотря даже на то, что 
у хозяек из-за травмы не играла лидер 
команды Ннемкади Огвумике. Короче 
говоря, кто был мотивирован больше. 
Последнюю десятиминутку уральские 
баскетболистки начали, ведя в сче-
те — 60:54. Но в итоге проиграли 11 
очков. Решающей стали броски из-за 
3-очковой дуги, в которой успешнее 
оказались игроки «Динамо». Не знаю, 
как, но 10-го апреля нашим командам 
вновь играть в полуфинале Евролиги. 
Что это — экономим силы для того, 
чтобы «порвать» курянок в европей-
ском турнире? Или даем «Динамо» 
лишний шанс, растущую уверенность 
в себе, проигрывая им третий матч в 
сезоне? 

Между прочим, впервые за семь лет 
«лисицы»» проиграла одной и той же 
команде три раза в ходе одного сезона. 
Прошлый раз — в сезоне 2007/2008 года, 

когда они дважды уступили «Спартаку» 
из Видного в регулярном чемпионате 
России (86:90 дома и 73:96 в гостях). А 
уже потом, обратите внимание, ему же 
на нейтральной площадке в чешском 
Брно в полуфинале Евролиги (68:78). 

Последний матч в регулярном чем-
пионате УГМК сыграет с оренбургской 
«Надеждой»  22 марта на своей площад-
ке.  

Другие матчи
11 марта. «Динамо» (Москва) — 

«Динамо-ГУВД» (Новосибирск) — 76:63. 
15 марта.

«Енисей» (Красноярский край) — 
«Вологда-Чеваката» — 68:91. «Спартак» 
(Ногинск) — «Спарта энд К» (Видное) — 
52:76. «Надежда» (Оренбургская область) 
— «Динамо» (Москва) — 79:49. «Энергия» 
(Иваново) — «Динамо-ГУВД» — 65:50.

18 марта. «Енисей» — «Динамо» 
(Курск) — 73:112.

Евролига 

«Финал Четырех» —  
в Праге

Определились все участники «Финала 
Четырех» Евролиги. В квартет сильней-
ших европейских команд вышли сра-
зу три представителя группы «смер-
ти» (группа А) — УГМК (Екатеринбург, 
Россия), «УСК Прага» (Чехия), «Динамо» 
(Курск, Россия), а также «Фенербахче» 
(Турция) из группы Б.

Согласно Регламента, команды из од-
ной страны будут сведены в полуфина-
ле турнира. Таким образом, в 1/2 фина-
ла сыграют:

«Динамо» (Россия) — УГМК (Россия) 
«Фенербахче» (Турция) — «УСК Прага» 

(Чехия)
«Лисицы» вышли в решающую стадию 

Евролиги в восьмой раз подряд. Это пов-
торение рекорда, который был установ-
лен в 1992—1999 годах итальянской ко-
мандой «Пул коменсе».  

Игры пройдут 10 — 12 апреля. 

Кубок УГМК
На главной арене ДИВСа прошли 

финальные игры «Кубка УГМК» среди 

школьных команд юношей и девушек 
7—8 классов города Екатеринбурга.

Итоги турнира

Девушки 
1 место — гимназия № 99. 2 место — 

лицей № 109. 3 место — школа № 14. 4 
место — школа № 147. 

Юноши
1 место — школа № 68. 2 место — гим-

назия № 2. 3 место — гимназия № 99. 4 
место — школа № 197. 

БК УГМК, проводивший все игры регулярного чемпионата 
страны без поражений, напоследок оступился в Курске.

 мини-футбол. Чемпионат евпропы-2016

Поедем в боснию. и в герцеговину
В составе российской сбор-

ной выступали четыре игро-
ка «Синары»: вратарь Сергей 
Викулов, полевые игроки Сергей 
Абрамов, Николай Шистеров и 
Никита Фахрутдинов. 

18 марта
Россия – Латвия – 5:0 (3:0).
Мячи забили: Абрамов, 10, 22, 

Лысков, 13, Батырев, 29, Ромуло, 
36.

В поединке с Латвией наши 
спортсмены проблем не испы-
тали. А автором самого первого 
мяча нашей команды стал луч-
ший бомбардир «Синары» Сергей 
Абрамов. В самом начале второ-
го тайма он отличился еще раз, 
а затем сделал голевую переда-
чу Андрею Батыреву. Между про-
чим, Сергей провел первый матч 
за сборную в звании заслуженно-
го мастера спорта. 

Отметим также, что в матче 
принимали участие и три дру-
гих представителя «Синары».- 
Правда, Сергей Викулов вступил в 
игру только за 5 минут до конца 
матча, но сохранил ворота в не-
прикосновенности, по-прежнему 
не пропуская за национальную 
сборную. 

19 марта
Голландия – Россия – 0:3.  
Мячи забили: Лысков, 2, 

Переверзев, 26, Сергеев, 34. 

21 марта
Босния и Герцеговина – Рос-

сия – 1:2.
Мячи забили: Кутузов, 10, 50. 

Первое место гарантирова-
ло сборной России участие в 
финальном турнире ЕВРО-16.  
Финальный этап чемпионата 
Европы пройдет в Сербии со 2 по 
13 февраля 2016 года. В нем при-
мут участие 11 сборных, успешно 
преодолевших барьер квалифи-
кации, а также хозяева турнира 
сербы.

А в Екатеринбурге «Синара» 
провела два товарищеских мат-
ча с аламаатинским «Кайратом». 
В последнее время почти ни се-
зона не обходится без того, чтобы 
чемпион Казахстана и флагман 
уральского мини-футбола дваж-
ды не встретились в контрольном 
поединке. В первом матче они 
выиграли – 5:3, во втором – 4:1.  
В ближайшем матче чемпионата 
страны 27 марта «Синара» прини-
мает питерский «Политех». 

Национальная сборная России по мини-футболу уверенно провела отбо-
рочный турнир чемпионата Европы 2016 года, который прошел 18-21 мар-
та в Сараево, столице Боснии и Герцеговины.

Сандрин груда против ирины осиповой

В атаке Сергей абрамов

 баскетбол. Женщины. Премьер-лига
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имена, вписанные в историю

Альберт Викторович 
Федоров

Родился 16 февраля 1937 года в 
Свердловске. Заслуженный тренер РСФСР 
по хоккею с шайбой (Свердловск, ДСО 
«Спартак»).

Альберт Викторович спортом на-
чал заниматься в 7-м классе. Увлекался 
легкой атлетикой, лыжными гонками, 
футболом и хоккеем. Даже стал побе-
дителем заочных соревнований по лы-
жам на призы газеты «Пионерская прав-
да», имел первый спортивный разряд 
по этому виду спорту. А первым трене-
ром по хоккею с шайбой стал Георгий 
Кириллович  Фирсов. 

После окончания средней школы пос-
тупил в школу пилотов, где получил 
профессию пилот-спортсмен. Летал на 
самолетах ПО-2 и Як-18. Встал вопрос - 
играть в команде мастеров или учиться в 
авиационном училище. Родители насто-
яли на авиации, и в 1954 году Альберт 
поступает в школу первичного обучения 
летчиков в Актюбинске. Через два го-
да был переведен в Оренбургское авиа-
ционное училище. За время учебы стал 
чемпионом Казахстана, чемпионом во-
енно-воздушных сил СССР по хоккею с 
мячом.

В 1957 году был комиссован, вернулся 
в Свердловск и начал играть в чемпиона-
те СССР класса «Б» по хоккею с шайбой в 
команде «Уралмаш». В 1960 году его при-
гласили в команду мастеров «Спартак» 
(Свердловск). Выполнил норматив мас-
тера спорта, но звание так и не присвои-
ли. С 1965 по 1968 годы играл за команду 
«Спутник» (Нижний Тагил). 

С 1969 года на тренерско-препода-
вательской работе: спортивный клуб 
«Уралмаш», «Юный спартаковец», 
«Спартак», «Юность». С 1982 по 1987 го-
ды старший тренер команды мастеров 
«Автомобилист», «Южный Урал» (Орск). 
Тренировал сборную команду СССР. 

Окончил Свердловский педагогичес-
кий институт, преподаватель физическо-
го воспитания.

Возглавляемые им команды станови-
лись: бронзовыми призерами чемпиона-
та СССР среди юниоров (1975), чемпио-
нами Спартакиады школьников РСФСР 
(1980), чемпионами СССР среди юношей 
(1980), серебряными призерами первенс-
тва СССР среди юниоров (1981).

Им воспитано 28 мастеров спорта СССР, 
шесть чемпионов Европы, пять чемпи-
онов мира, чемпион Олимпийских игр - 
Илья Бякин.

Звание «Заслуженный тренер РСФСР» 
присвоено в 1982 году. В 1990 году под-
писал контракт с клубом «Црвена Звезда» 
(Югославия). В 1992 году первым в стране 
организовал женскую хоккейную команду. 

За достигнутые успехи был награж-
ден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени и почетной 
Грамотой Верховного Совета РСФСР.

Роберт Федорович Фалалеев 
Родился 30 июля 1938 года в дерев-

не Шуравинцы, Каменского района 
Кировской области. Мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер РСФСР по велоспор-
ту (Свердловск, ДСО «Спартак»). 

Роберт Федорович после окончания 
средней школы был призван на срочную 
службу на Военно-морской флот, где при-
общился к занятиям физкультурой и спор-
том. Служил на Русском острове (Дальний 
Восток). Занимался боксом, настольным 
теннисом, лыжными гонками, плаванием 
и другими видами спорта.

После демобилизации приехал в 
Свердловск, где устроился на лифтостро-
ительный завод. Был избран председате-
лем цехового комитета ВЛКСМ, отвечал за 
спорт и фактически выполнял обязаннос-
ти физорга и председателя низового кол-
лектива физкультуры. Сам организовывал 
команды и выступал, как участник, в за-
водской, городской спартакиаде по мно-
гим видам спорта.

Обладая хорошей физической подго-
товкой, увлекся и всерьез занялся вело-
спортом. Уже в 1962 году выполнил нор-
матив мастера спорта. Лучший результат 
– 4-е место в чемпионате РСФСР в инди-
видуальной гонке на 50 км. В 1964 году пе-
решел на тренерскую работу в областной 
совет ДСО «Спартак». С 1967 года возгла-
вил сборную команду Свердловской об-

ласти по велосипедному спорту и выпол-
нял эти функции до 1987 года.

Звание «Мастер спорта СССР» присвое-
но в 1963 году.

Выпускник Свердловского техникума 
физической культуры. 

За время работы тренером-препода-
вателем подготовил более 40 мастеров 
спорта, 4 мастера спорта международного 
класса (Сергей Синицын, Петр Трумгелер, 
Константин Банкин, Рамир Гайнетдинов). 
С. Синицын становился серебряным при-
зером чемпионата мира (1974) и много-
кратным победителем международных 
гонок. Лучшие его воспитанники стано-
вились чемпионами и призерами чемпи-
онатов и первенств СССР и России, других 
всесоюзных и международных гонок.

Сборная команда области 1972 года ста-
ла чемпионом России в командной гонке 
на 100 км. В 1986 году первая команда ве-
лосипедистов Среднего Урала - чемпионы 
Спартакиады народов РСФСР, вторая ко-
манда - третье призовое место.

Звание «Заслуженный тренер РСФСР 
по велосипедному спорту» было присвое-
но в 1975 году. В 1985 году внесен в Книгу 

Почета Свердловского областного совета 
ДСО «Спартак».

С 1987 перешел на работу заместите-
лем директора учебно-спортивной базы 
ФСО «Динамо». За плодотворную работу и 
активное участие в подготовке спортсме-
нов высокого класса по биатлону в 1999 
году удостоен звания «Заслуженный ра-
ботник физической культуры Российской 
Федерации». 

Судья республиканской категории по 
лыжному спорту, велогонкам, биатлону.

Награжден медалью «Ветеран труда», 
почетным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта». 

Активный участник ветеранского дви-
жения в Свердловской области. 

Борис Федорович Вашляев 

Родился 17 июня 1948 года в 
Свердловске. Мастер спорта СССР, заслу-
женный тренер РСФСР по конькобежному 
спорту (Свердловск, ДСО «Спартак»).  

Серебряный призер чемпионата СССР 
1971 года в беге на 10000 м. Победитель 
и призер международных соревнова-
ний. Чемпион Центрального совета ДСО 
«Спартак».

Борис Федорович спортом начал зани-
маться в 1961 году в ШВСМ на Центральном 
стадионе Свердловска под руководством 
тренера Энгельса Петровича Бабина. Пока 
учился в школе, неоднократно становил-
ся победителем и призером первенств 
города, области, Урала среди юношей. 
Стал призером Спартакиады школьников 
РСФСР.

В 1966 году после окончания средней 
школы поступил в Свердловский институт 
народного хозяйства на механико-техно-
логический факультет. Победитель матча 
РСФСР – Финляндия (Ионсу, Финляндия), 
призер матча РСФСР – ГДР – Финляндия 
– Швеция (Свердловск). 

Звание «Мастер спорта СССР» присвое-
но в 1967 году.

Институт окончил в 1972 году и сразу 
был призван на срочную службу в ряды 
Вооруженных Сил СССР. Службу проходил 
во внутренних войсках, в Свердловске, в 
штатной команде Центрального совета 
ФСО «Динамо».

Демобилизовавшись из армии в 1973 
году, поступил на работу в Уральский фи-
лиал Академии наук и спортивный клуб 
«Луч». В 1976 году начал тренерско-пре-
подавательскую работу. Параллельно вы-
ступал в спортивных соревнованиях до 
1980 года. Личные рекорды: 500 м – 42,12, 
1500 м – 2.06,1, 5000 м – 7.43,0, 10000 м – 
15.45,0.

За время работы тренером Борис 
Федорович подготовил ряд выдающих-
ся спортсменов. А. Ануфриенко стал пя-
тым на Олимпийских играх и серебря-

ный призер чемпионата мира. Мастерами 
спорта международного класса стали: 
Богатова, Васильева, Абдуллина,  Балдина, 
Красовский, Пронин. Воспитанниками 
Вашляева установлено 5 рекордов 
Советского Союза. В 1992 году Абдулина и 
Ермолин стали первыми чемпионами но-
вого государства – Россия.

С 1998 года работал с детскими груп-
пами спортивного комбината «Юность». 
В 2000 году перешел в Екатеринбургский 
филиал Уральской государственной 
Академии физической культуры.

Кандидат педагогических наук, тема 
диссертации: «Оптимизация тренировоч-
ных воздействий в подготовке квалифици-
рованных конькобежцев-многоборцев».

Судья республиканской категории по 
конькобежному спорту. Судил ряд чем-
пионатов Советского Союза и России в ка-
честве стартера.

Звание «Заслуженный тренер РСФСР» 
присвоено в 1991 году.

Награжден нагрудным знаком 
«Отличник физической культуры и спор-
та», почетным знаком «За заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта»,  дип-
ломом национального Олимпийского ко-
митета, знаком «За заслуги перед обще-
ством «Спартак».

Борис Викторович Мочалов 
Родился 29 августа 1937  года в 

Свердловске. Заслуженный тренер 
РСФСР по фехтованию (Свердловск, ДСО 
«Спартак», СДЮСШОР «Мушкетер»). 

Борис Викторович окончил Омский 
государственный институт физической 
культуры в 1981 году по специальности 
«Преподаватель физической культуры».

Работал в детской спортивной школе 
«Мушкетер» с 1965 года. За время своей 
тренерско-преподавательской деятель-
ности подготовил 26 мастеров спорта, бо-
лее 500 кандидатов в мастера спорта и ог-
ромную армию спортсменов-разрядни-
ков. Среди воспитанников Мочалова три 

чемпиона РСФСР: А. Беляев, С. Курняев, Н. 
Правдина. В 1969 году  Наталья Козленко 
стала чемпионкой мира. Чемпионами и 
призерами Российского и Центрального 
Советов ДСО «Спартак» в личном и ко-
мандных первенствах стали 66 человек.

Под началом Бориса Викторовича с 
1969 года работает филиал в общеобра-
зовательной школе №62, в котором под-
готовлено 5 мастеров спорта. Работа в 
филиале организована на хорошем про-
фессиональном уровне, при подготовке 
спортсменов использована передовая ме-
тодика.

Принимал активное участие в организа-
ции и проведении соревнованиях по фех-
тованию различного уровня. Присвоено 
звание «Судья всесоюзной категории» по 
фехтованию.

В 1985 году внесен в Книгу Почета 
Свердловского областного совета ДСО 
«Спартак».

Звание «Заслуженный тренер РСФСР» 
присвоено в 1989 году.

Награжден медалями «70 лет ДСО 
«Спартак», «За заслуги перед спортивным 
обществом «Спартак». 

19 апреля этого года исполняется 80 лет со дня создания в стране физкультурно-спортивно-
го общества «Спартак». И одним из передовых отрядов нового общества стала спортивная ор-
ганизация «Спартака» Свердловской области. За эти годы была подготовлена огромная армия 
спортсменов и тренеров, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю спорта нашей стра-
ны. Сегодня мы представляем лишь некоторых из них. 
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«Урал», пора на выезд  

«Алматинский легион» (Алма-Ата) 
— «Урал» — 68:88 (17:25, 24:26, 15:19, 
12:18).

12 марта. Алматы. СК «Достык».
«Алматинский легион»: Воейков 

— 12, Михеев — 12, Свиридов — 11, 
Фадейкин — 10, Евстигнеев — 8, Кожанов 
— 7, Рагуев — 4, Марчук — 4, Айткали — 
0, Литвиенко — 0, Кадыр — 0, Амирханов 
— 0.

«Урал»: Ткаченко — 22, Хлопонин — 
13, Флис — 12, Караулов — 11, Сотников 
— 9, Кирьянов — 7, Клюев — 6, Крюков — 
4, Ильменков — 4, Карпухин — 0.

«Урал» — «Химки-Подмосковье» 
(Химки) — 78:67 (22:11, 21:14, 18:22, 
17:20).

16 марта. Екатеринбург. ДИВС.
«Урал»: Флис — 14, Караулов — 13, 

Кирьянов — 11, Ткаченко — 10, Клюев 
— 8, Сотников — 8, Хлопонин — 5, 
Ильмиенков — 5, Панин — 2, Крюков — 
2.

«Химки-Подмосковье»: Исаков — 18, 
Орленко — 12, Ильницкий — 9, Русецкий 
— 8, Захаров — 6, Туманов — 5, Рогожкин 
— 5, Писарчук — 2, Числов — 2, Першин 
— 0. 

 
Олег Окулов, главный тренер 

«Урала»:
 — Что-то изменилось с финансо-

выми трудностями команды? 
— Ситуация находится на грани, по-

тому что ничего не меняется. Задержки 
по зарплате как были, так и есть, они 
уже довольно большие. Это не являет-
ся тем, что мешает игрокам выступать, 
но это мешает жить. Им нужно оплачи-
вать квартиры, кормить семьи. У каждо-
го — свои планы, и они вправе рассчи-
тывать, что им заплатят. Они терпеливо 
все переносят, но все от этого устают. Вы 
же видели организацию матча — сегод-
ня секвестировали группу поддержки, 
ведущего… 

Действительно, зрители ожидали уви-
деть девушек из группы поддержки, но 
их не было. В трудные времена прихо-
дится экономить на всем. Ведущий игр 
«Урала» пропал уже давно, а теперь нет 
и веселой группы танцовщиц. 

«Урал» — «Алматинский Легион» — 
90:50 (25:15, 21:15, 29:10, 15:10).

19 марта. Екатеринбург. ДИВС.
«Урал»: Караулов — 16, Сотников — 

14, Флис — 13, Хлопонин — 12, Крюков 
— 11, Ильмиенков — 9, Кирьянов — 7, 
Панин — 4, Ткаченко — 2, Клюев — 2.

«Алматинский Легион»: Свиридов — 
17, Кожанов — 9, Марчук — 7, Фадейкин 
— 6, Амирханов — 6, Евстигнеев — 3, 
Михеев — 2, Рагуев — 0, Кадыр — 0.

В последнем домашнем матче чем-
пионата «Уралу» выпало принимать 
«Алматинский легион» — аутсайде-
ра Суперлиги, с которым, к тому же, 
«грифоны» встречались совсем недав-
но. У «легионеров» сверхплотный гра-
фик матчей. Они выступают как в чем-

пионате Суперлиги, так и в казахстанс-
ком первенстве. «Мы играем каждые три 
дня с начала сезона» — рассказал глав-
ный тренер «Алматинского легиона» 
Александр Чернов.

На выезде казахи традиционно игра-
ют хуже, чем дома. Разница в сорок оч-
ков, с которой победил «Урал», не удив-
ляет.

После этой игры «Уралу» останется 
провести выездные матчи против пря-
мых конкурентов в борьбе за выход в 
плей-офф и медали Суперлиги. В поне-
дельник, 23 марта, состоится «ураль-
ское баскетбольное дерби» — «Урал» 
отправится в Ревду. От результата этой 
игры, возможно, будет зависеть, ка-
кая из команд останется выше в тур-
нирной таблице и получит право на-
зываться лучшей на Урале. В первом 
круге поединок двух команд проходил 
в Екатеринбурге, он открывал регуляр-
ный чемпионат. Тогда «Урал» победил 
— 83:59.  

Другие матчи
9 марта. «МБА» (Москва) — «Парма» 

(Пермский край) — 60:92. «Химки-
Подмосковье» (Московская об-
ласть) — «Самара-СГЭУ» — 67:85. 
«АлтайБаскет» (Барнаул) — «Рязань» 
— 93:90. «Алматинский легион» (Алма-
Ата) — «Россия» (Москва) — 76:89. 
«Новосибирск» — «Динамо» (Москва) 
— 95:97. «Иркут» (Иркутск) — «ТЕМП-
СУМЗ» (Ревда) — 52:65. «Университет-
Югра» (Сургут) — «Купол-Родники» 
(Ижевск) — 90:59.

14 марта. «Рязань» — «Спартак-
Приморье» (Приморский край) — 
86:77. «АлтайБаскет» — «МБА» — 
104:90. «Динамо» — «Иркут» - 80:72. 
«Новосибирск» — «Университет-Югра» 
— 87:65. 15 марта. «Россия» — «Парма» 
— 85:68. «Самара-СГЭУ» — «Купол-
Родники» — 108:75.

16 марта. «Темп-СУМЗ» — 
«Алматинский Легион» — 88:48. 17 
марта. «Рязань» — «Иркут» — 94:79. 
«Динамо» — «Спартак-Приморье» — 
83:72. «Новосибирск» — «МБА» — 103:81.

«АлтайБаскет» — «Университет-Югра» 
— 88:94. 18 марта. «Россия» — «Купол-
Родники» — 71:64. «Самара-СГЭУ» — 
«Парма» — 85:79. 19 марта. «ТЕМП-
СУМЗ» — «Химки-Подмосковье» — 85:79. 
21 марта. «МБА» — «Университет-Югра» 
— 70:83. «Иркут» — «Спартак-Приморье» 
— 60:63.

«Урал» — «ТЕМП-СУМЗ»: 
кто кого 

Как бы ни складывалась турнирная 
ситуация, встречи «Урала» и «ТЕМП-
СУМЗа» всегда содержали дополнитель-
ную интригу. Обыграть соседей, дока-
зать свою силу и получить неофициаль-
ное звание сильнейшей баскетбольной 
команды области — вот что  мотивирует 
«грифонов» и «заводчан» в каждом мат-
че друг против друга.  

В  предыдущих сезонах  «Урал»  встре-
чался с «ТЕМПом» как явный фаворит 
— претендент на медали, действующий 
чемпион,   участник еврокубка с сильны-

ми легионерами в составе. Однако  иг-
рать против ревдинцев  было непрос-
то, победы доставалась «Уралу» ценой 
больших усилий. Два года назад, 19 мар-
та, ревдинцам на своем паркете удалось 
выиграть. Участие в том матче принима-
ли два игрока, которые сейчас выступа-
ют за «Урал»: Максим Кирьянов и Сергей 
Панин. Сергей, правда, на площадке не 
появился. Кстати, в понедельник он впер-
вые сыграет против родного клуба.

Матч первого круга в сезоне 14/15 го-
дов стал исключением из общего ряда 
встреч двух команд. «Урал»  выиграл «с 
запасом», 83:59. Но это была первая иг-
ра чемпионата. Сейчас «ТЕМП-СУМЗ» 
набрал ход и под руководством тренера 
Бориса Ливанова претендует на высокие 
места в чемпионате Суперлиги. В тур-
нирной таблице «Урал» идет на третьем 
месте, а ревдинцы — на пятом, при этом 
у обеих команд по сорок пять очков.  

Если раньше «Урал»  выставлял леги-
онеров на  «Уральское дерби», то сей-
час ситуация изменилась. После ухода 
Киллингсворта и Снаера, «грифоны» рас-
считывают на российских баскетболис-
тов. За «ТЕМП-СУМЗ» играет литовский 
центровой Мартинас  Андрюшкевичюс, 
наряду с защитниками Олегом 
Бартуновым и Дмитрием Качанко, он 
один из лидеров ревдинской атаки и 
основная «стена», преграждающая со-
перникам путь к кольцу. Учитывая рост 
Андрюшкевичуса (218 см.), не удивляет, 
что он входит в пятерку лучших игроков 
Суперлиги по подборам и блокшотам.

даниил РУмЯнцеВ 

 баскетбол. мужчины. Суперлига

В прямом смысле «Урал» 
играет в баскетбол, а в 
смысле фигуральном – 
невесть во что. Все мыслимые 
расходы ликвидированы. 
Легионеры куда-то 
разъехались. Живем, как 
Плюшкины. Но, тем не менее, 
играем в баскетбол. И от того, 
как выступим на последнем 
выезде, зависит место вверху 
турнирной таблицы. 
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 Украинские истории 

Каратели не сломили Петра гилева

Бандиты спорили на повышенных но-
тах, а Гилев гадал: на понт берут, или все-
рьез задумали расчленить его на органы.

— Он мужик крепкий. Спортсмен. Все 
органы должны быть в порядке. Мы хоро-
шо их продадим, — горячился один.

— Не гони! — Пресекал другой. — 
Сначала надо доставить этот кусок г… хо-
зяину. Допросить. А там разберемся…

— Да кто его хватится? Распотрошим, 
как курицу, и выбросим…

— Ша, я сказал!
Гилев был в наручниках и изрядно по-

мят. Его взяли прямо в рейсовом авто-
бусе по дороге из Угледара у блокпоста. 
Наставили автомат. За спиной Гилева 20 
с лишним пассажиров, если бы не они, 
Гилев рискнул бы вырубить ближнего и 
развить атаку. Пусть и за полтинник уже, 
но все-таки в прошлом чемпион мира и 
Европы по каратэ.

Собственно, с него, с Петра Гилева, 
и началось на Украине каратэ школы 
Шотокан. К нему в Донецк приезжал сам 
Танака Такенори — обладатель высшего 
восьмого дана по каратэ, вице-президент 
японской федерации Шотокан.

Гилева в наручниках вывели из автобу-
са. За него, было, вступился какой-то па-
ренек из пассажиров:

— Что вы делаете? Это же известный 
спортсмен и тренер.

Паренька вырубили ударом приклада. 
И тоже надели «браслеты».

Без подробностей — из Гилева сделали 
кровавое месиво. «Мешок костей» броси-
ли в машину. Отобрали все, что при нем 
было: 475 гривен и 100 долларов (только 
что получил зарплату, и часть ее обменял 
на «зеленые»), фотоаппарат, серебряную 
цепочку с крестиком…

Все бандеровцы на блокпосту были пья-
ны.

— Мы, — кричат, — спасение Украины. 
Наша политика — самая правильная…

Какая политика?! Бандиты с большой 
дороги, да и только. Банда с погонялом 
«Правый сектор». По иронии судьбы в не-
далеком прошлом лидер радикалов Ярош 
звал Гилева к себе:

— Петро, потренируй моих хлопцев. 
Сделай из них настоящих бойцов…

Гилев отмахнулся от Яроша, как от ви-
руса Эбола.

…Как такового, допроса не было, вспо-
минает Петр Гилев. Его просто тупо били 
по каждому квадратному сантиметру тела 
— кулаками, ногами, прикладами, прутья-
ми… Гилеву сломали руки и ноги. Сломали 
пальцы рук. При этом поддразнивали:

— А еще каратист… Где же твои прием-
чики?!

И снова били и били… Гилев, как нева-
ляшка, все время вставал. Его роняли, а он 
вставал.

— Снимите наручники, звери. И я пока-
жу вам, что умею…

Жестокость и трусость — сестры. Петра 
били, стараясь попадать по незаживаю-
щим местам, чтобы рана начинала гно-
иться. В туалет и к начальникам сопро-
вождали только вчетвером и с автомата-
ми. На поясе одного из бандитов висели 
гранаты. Петр решил для себя, что когда 
настанет предел, сорвет гранату и подор-
вет себя вместе с бандеровцами.

Его бросили в сарай. Наручники так и не 
сняли. Кого боялись — куска мяса? «Кусок 
мяса» — это не моя, журналиста, находка. 
Так Гилева назвал тюремный врач, когда 
увидел.

— Это кто? — Спросил. — Белый или 
негр?

И сам ответил:
— Это же поджаренный кусок мяса!
Петру предлагали что-то поесть, но же-

вать было нечем — выбили зубы. Пить 

Гилев отказывался, чтобы не гноились со-
суды, чтобы не спровоцировать гангре-
ну. Одно успокаивало — бандиты всегда 
в масках, значит, убивать пока не собира-
ются. Иначе, зачем прятать лица?

Счет времени в темном сарае Петр по-
терял. Сутки? Двое? Трое? Очевидно, шел 
какой-то торг. Решали, что с ним, чемпио-
ном мира и известным в Донбассе челове-
ком, делать. Гилев вспомнил деда, точнее 
рассказ о нем отца. Дед был коренной си-
биряк. Охотник-промысловик. Как-то зи-
мой нарвался в тайге на медведя-шатуна. 
Дед, как на грех, был без ружья. Отбивался 
от медведя ножом. Бой был почти рав-

ным, но ничьей в такой схватке не быва-
ет. Хозяин в тайге должен быть один. Дед 
Гилева медведя завалил, но сам через не-
делю умер от ран.

Дверь в сарае отворилась.
— Лови! — Крикнул бандит.
И бросил к ногам Гилева гранату. Петр 

только и успел подумать: «Моя идея, но 
они опередили». Но граната не взорва-
лась. То ли напугать хотели, чтобы, нако-
нец, сломить его волю, то ли Бог беду от-
вел…

Спустя несколько месяцев Гилев, вспо-
миная тот эпизод в одном из интервью, не 
без иронии к врагам предположил: «У них 

все наперекосяк. Случается, и ракеты не 
взрываются…»

Поиздевавшись вволю, бандеровцы от-
дали Гилева украинским спецслужбам. 
Вот тогда тюремный врач и назвал Петра 
«куском поджаренного мяса». В тюрьме 
Гилев впервые перекусил, если можно на-
звать едой стакан ряженки.

Сокамерники подарили Гилеву шле-
панцы, кружку, кипятильник, футболку… 
Угостили смальцем с чаем. Зеки оказались 
человечнее «патриотов» из «Правого сек-
тора».

… Сейчас Петр Гилев и его жена (к сло-
ву, тоже мастер каратэ и тренер) живут в 
Крыму.

Петр Борисович Гилев вот-вот станет 
гражданином России (если уже не стал). 
После плена Гилев почти ослеп (не хочу 
верить в худшее) на правый глаз. Тяжело 
восстанавливается левая нога. Появилось 
много других болячек помельче…

Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов распорядился трудоустроить 
Петра и Людмилу Гилевых. Супругов 
принял министр спорта Республики 
Крым Георгий Шестак и вопрос решил-
ся — сейчас Гилевы тренируют ребят 
клуба «Спарта». Их поселили в гости-
нице при стадионе «Авангард» в Ялте.

В ополчении воюет один из сыновей 
Гилевых — тоже мастер каратэ, чемпи-
он Украины, десантник. Наверное, меч-
тает найти тех бандюганов в масках из 
«Правого сектора» и поговорить с ними 
по-мужски. Как отец учил…

аРСений глебоВ 

(«Трибуна» — специально  
для «Спорт-Аншлага»)

Чемпион мира и Европы по 
каратэ Петр Гилев перенес 
избиения и пытки молодчиков 
«Правого сектора» и застенки 
украинских спецслужб

Нападающий «Вашингтона» и сборной России опубликовал 
в соцсетях  фотографию, на которой держит табличку с 
призывом: «Спасем детей от фашизма!» 

Справедливый и, казалось бы, вневременной призыв вызвал шквал критики в адрес 
Ови (так Овечкина зовут за океаном). Фото Овечкина восприняли как  прямую подде-
ржку президента России Владимира Путина и одобрение действий ополченцев ДНР и 
ЛНР.

Александру пришлось оправдываться  в одном из интервью: «Я — русский, и у меня 
на Украине много друзей. Я не хочу войны, как все нормальные люди. Особенно если 
это происходит в близкой тебе стране. Тяжело смотреть, как гибнут люди».

овечкин против 
войны на Украине 

Петр гилев 

Петр гилев с женой
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 Зимний фестиваль   

Комплекс гто: никого и рядом нет 

У нас есть все основа-
ния поздравить жителей 
Свердловской области с 
тем, что именно на этой 
благодатной земле состо-
ялось историческое собы-
тие — первый в истории 
современной России зим-
ний фестиваль комплекса 
ГТО. Вы — пионеры в этом 
добром народном деле 
внедрения ГТО как курса 
на здоровый образ жизни. 
И, конечно, Свердловская 
область очень много сде-
лала для того, чтобы ком-
плекс был внедрен. Через 
пять дней будет пер-
вый юбилей — ровно год 
как состоялось подписа-
ние Указа Президента РФ 
о внедрении комплекса 
повсеместно в России. С 
1 сентября он начал внед-
ряться в 12 субъектах, а в 
Свердловской области он 

идет уже пять лет. И у вас 
самый высокий в России 
показатель по числу учас-
тников комплекса ГТО — 
более четырехсот тысяч че-
ловек. Никого из регионов 
и рядом нет, у ближайших 
конкурентов — максимум 
двести тысяч», — отме-
тил заместитель директо-
ра департамента развития 
физкультуры и массового 
спорта министерства спор-
та России, куратор внедре-
ния комплекса ГТО в РФ 
Виктор Бабкин. 

Зимний фестиваль стал  
итогом городских и рай- 
онных состязаний. Сорев-
нующиеся, а это более трех-
сот человек, были разбиты 
на пять возрастных групп:  
6—12 лет, 13—17 лет,  
18—29 лет, 30—49 лет, 50 
и старше. Спортсмены со-
ревновались в беге на лы-

жах, подтягивании, от-
жимании, метании сна-
ряда, плавании и стрель-
бе. Кроме того, участники 
фестиваля продемонстри-
ровали свои туристские на-
выки: работу с картой, ус-
тановку палатки, вязание 
узлов, знание основ меди-
цины и геологии, посостя-
зались в скорости разведе-
ния костра. Также в рамках 
фестиваля состоялась кра-
еведческая викторина, ко-
торая позволила командам 
продемонстрировать зна-
ния истории и географии 
Среднего Урала.

«Особенность этого 
фестиваля — новый фор-
мат. Возможности команд 
оцениваются сразу по не-
скольким направлениям: 
гражданско-патриотичес-
кое, творческое, физкуль-
турно-спортивное, куль-

турно-просветительское. 
По сути, сегодня прошла 
презентация такого под-
хода и в случае положи-
тельного опыта, мы наде-
емся, такой формат фести-
валей будет принят всеми 
регионами для работы», 
— рассказал директор ин-
ститута физической куль-
туры Уральского государс-
твенного педагогическо-
го университета Алексей 
Терентьев.

В настоящий момент 
в Свердловской облас-
ти нормативы комплекса 
ГТО сдали более четырех-
сот тысяч учащихся и бо-
лее семи тысяч пенсионе-
ров, ветеранов. В рамках 
фестиваля в спортивном 
комплексе горы Белая был 
презентован первый в ре-
гионе центр тестирования 
для сдачи норм ГТО. 

Зимний фестиваль комплекса ГТО среди разных возрастных групп состоялся 19 мар-
та в Нижнем Тагиле на горнолыжном комплексе горы Белая. Подобных мероприятий 
в России еще не было, поэтому открыть состязания приехали представители минис-
терства спорта России.

 Чемпионат мира по футболу-2018 

на обустройство екатеринбурга – 35 миллиардов
На приведение уральской 

столицы в соответствие с 
требованиями ФИФА к чем-
пионату мира-2018 года бу-
дет потрачено 35,2 милли-
арда рублей. 62 процента 
средств должна выделить 
областная казна, 12 — феде-

ральный бюджет, 2 — мес-
тные власти. Еще четверть 
суммы планируют привлечь 
из внебюджетных источни-
ков.

Помимо Центрального стади-
она 594 миллиона рублей будут 
потрачены на реконструкцию 

спорткомплекса «Уралмаш». 
Арена на 10 тысяч зрителей 
станет временным прибежи-
щем ФК «Урал» для проведения 
матчей российской футболь-
ной Премьер-лиги. Почти седь-
мую часть всех денег (4,5 мил-
лиарда рублей) заберут благо-

устройство дорог и строитель-
ство новых участков по улицам 
Татищева (до Московской), 
Репина и Пирогова.

В аэропорту Кольцово возве-
дут многоуровневую парковку 
на 500 мест и ангар для воздуш-
ных судов. Также будет постро-

ено 8 новых отелей, сдан второй 
корпус территориального сверд-
ловского Центра медицины ка-
тастроф, перенесен НИИ охраны 
материнства и младенчества и 
проведен капремонт Областной 
клинической больницы № 1, ЦГБ 
№ 40 и ЦГБ№ 2.

 Чемпионат мира по шорт-треку 

17-е место в мире
В Москве завершил-

ся чемпионат мира по 
шорт-треку. В составе 
российской сборной в 
нем приняла участие на-
ша землячка — Евгения 
Захарова.

Свой лучший результат 
Евгения показала на дис-
танции 1000 метров — 9-е 
место. В забеге на 1500 м 
она была 17-й, на 500 м — 
22-й. По сумме многобо-
рья Евгения заняла — 17-е 
место, второй результат в 
сборной России. 

 баскетбол

«меркурий» –  
вновь на высоте

Екатеринбургская команда ветера-
нов баскетбола «Меркурий» — посто-
янный участник, победитель и при-
зер международных и российских со-
ревнований. На этот раз она завоевала 
главный приз турнира, который про-
ходил в Казани. В нем также участво-
вали ветераны из Уфы и две команды 
из столицы Татарстана. 

В первый день наши спортсмены уве-
ренно победили уфимцев — 68:48. А фи-
нальный поединок с командой Казани 
прошел в упорной борьбе. Наши ветера-
ны (тренер, заслуженный тренер России 
В.Коростелев) вырвали победу букваль-
но на последних секундах — 79:75. Приз 
лучшего центрового турнира получил 
М.Кувин из «Меркурия». Выступал за 
наших ветеранов и президент област-
ной федерации баскетбола В.Ганиенко. 
Кстати, ему оргкомитет турнира вручил 
специальный приз «За вклад в развитие 
баскетбола России».

В апреле в Екатеринбурге состоится 
традиционный турнир ветеранов «Кубок 
легенд «Уралмаша». 

ВалеРий демин 

 хоккей с мячом

медальный сезон
Серебряным призером чемпионата мира по хок-

кею с мячом среди девушек в возрасте до 17 лет, ко-
торый проходил в американском Миннеаполисе, 
стала сборная России. 

В составе нашей команды выступали и представитель-
ницы команды «СКА-Свердловск» — Алена Старовойтова, 
Татьяна Кузнецова и Евгения Черноскутова (тренер в 
клубе — Сергей Теплоухов). 

 хоккей с мячом 

Вновь – в тройке  
сильнейших  

Завершились матчи регу-
лярного первенства России 
по хоккею с мячом среди ко-
манд высшей лиги.

Нынче 26 его участников были 
поделены на три группы. Во вто-
рой из них выступали два пред-
ставителя Свердловской области 
— «СКА-Свердловск» и «Динамо-
Маяк» из Краснотурьинска. 
Соперники провели между со-
бой по четыре матча — два дома 
и столько же в гостях. 

Вот с какими итогами по-
дошли к финишу его участни-
ки: «Универсал» (Саратов) — 
57 очков. Вслед за ним идут: 
«Локомотив» (Оренбург) — 52, 
«Знамя-Удмуртия» (Воткинск) 
— 51, «Никельщик» (Верхний 
Уфалей) — 48, «Акжайк» (Уральск) 
— 47, «СКА-Свердловск» — 30, 
«Динамо-Маяк» — 23, «Динамо-
Казань-2» — 18.

По результатам двухкруго-
вого в группах три сильнейших 

коллектива продолжат борьбу в 
решающих поединках в борьбе 
за выход в суперлигу. Ну, а ека-
теринбуржцев  впереди «свои» 
испытания. 

Дело в том, что в рамках со-
ревнований проходит еще и 
первенство среди молодежных 
команд страны. И среди них во 
второй группе у нас лучшие по-
казатели. Таким образом, они 
отправились в Кемерово, на фи-
нальные соревнования. 

Только что мы получили со-
общение, что кемеровский 
«Политех», переиграв на своём 
льду «СКА-Свердловск» — 8:5 
(6:2), досрочно, за тур до окон-
чания соревнований, завоевал 
титул чемпиона России сре-
ди молодёжных команд. А в 
тройку призёров, как и в про-
шлом сезоне, вошли красно-
ярский «Енисей-2» и «СКА-
Свердловск».

ВалеРий демин


