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 благотворительный матч

 Шахматы  Профессиональный бокс

«Мы будем молиться за данилу…»

есть — промоутерская компанияКарякин против  
Карлсена

В ходе благотворительного 
матча «Урал» – «Синара» уда-
лось собрать 337 тысяч рублей 
для тяжелобольного ребенка.

В Екатеринбурге, в ДИВСе, 
состоялся благотворительный 
матч между футбольными ко-
мандами «Урал» и «Синара». 
337 тысяч рублей, собранные от 
этой игры, организаторы пере-
дали семье футболиста Данила 
Сивчука, который борется с тя-
желым онкологическим заболе-
ванием и нуждается в дорого-
стоящем лечении.

«Благотворительный матч 
— это очень хорошая ини-
циатива, и футбольные клу-
бы «Урал», «Синара» уже вто-
рой год подряд подают хоро-
ший пример другим уральским 
клубам. Игра «Урала» и «Сина-
ры» — это не только благотво-
рительный матч, но еще и ин-
тересный, интригующий пое-
динок», – перед игрой зрите-
лей поприветствовал министр 
физической культуры и спор-
та Свердловской области Лео-
нид Рапопорт.

Перед началом матча зрители 
смогли посоревноваться в чекан-
ке мяча, понаблюдать за мастер-
шоу футболистов «Урала» и «Си-
нары», записать пожелания Да-
нилу, взять автограф и сфото-
графироваться с игроками ФК 
«Урал» Романом Павлюченко и 
Александром Павленко.

«Мы второй год проводим бла-
готворительный матч по прави-
лам мини-футбола, в прошлом 
году тоже проиграли «Синаре», 
но нашим соперниками в этом 
плане легче. Это другой футбол, 
работают другие мышцы, для 
нас — это сложно. Но ради помо-
щи, можно и потерпеть. Теперь 
ждем ответной встречи на нашем 
поле», – заявил капитан «Урала» 
Артем Фидлер. 

Главная часть мероприятия — 
встреча между «Уралом» и «Си-
нарой» – состояла из двух тай-
мов, по 20 минут каждый. Пер-
вую половину матча команды 
отыграли мини-футбольным мя-
чом, вторую — обычным, фут-
больным. И с первых же минут 
хозяева площадки завладели 
инициативой. Уже на второй ми-
нуте «Синара» открыла счет. Ва-
лерий Демин отправил мяч в пу-
стые ворота после передачи пар-

тнера. Счет 1:0 сохранился до 
второго тайма.

После перерыва соперники 
играли уже мячом для большо-
го футбола. Долгое время коман-
ды не радовали зрителей гола-
ми. Однако за восемь последних 
минут «Урал» и «Синара» забили 
друг другу по два мяча. Сначала 
Константин Тимощенков и Вале-
рий Демин сделали счет 3:0. Но 
затем Александр Ставпец офор-
мил дубль, сделав минимальным 
отставание «шмелей». В остав-
шиеся две минуты у «Урала» бы-
ли возможности сравнять счет, 
но финальная сирена зафикси-
ровала победу «Синары» - 3:2.

По итогам встречи организа-
торы матча смогли собрать 337 
200 рублей. Все деньги организа-
торы передали папе Данила Сив-
чука, который присутствовал на 
матче. Сам мальчик наблюдать 
за матчем не смог, он находится 
в больнице — уже в конце ноября 
ему предстоит пройти пересадку 
костного мозга. Донором высту-
пил старший брат Артем.

«Но все понимают, что этот 
матч нужен ребенку, у которо-
го скоро операция. Мы будем все 
молиться, чтобы все прошло хо-
рошо», – заявил президент фут-
больных клубов «Урал» и «Сина-
ра» Григорий Иванов. 

На Урале создана 
промоутерская ком-
пания, которая при-
везет в Екатеринбург 
спортсменов мирового 
уровня.

Русская медная ком-
пания и Titov Boxing 
Promotions создали про-
моутерскую компа-
нию «РМК Боксинг Про-
моушен» («RCC Boxing 
Promotions») по органи-
зации и проведению по-
единков по спортивным 
видам единоборств и бок-
су. 

«Очень приятно, что 
на Урале появилась своя 
региональная промоу-
терская компания, кото-
рая сразу завоевала рос-
сийское и международ-
ное признание, чей про-
фессионализм вызыва-
ет абсолютное уважение. 
Планы компании связа-
ны с проектами, которые 
выведут на новый уро-
вень популярность бокса 
и спортивных видов еди-
ноборств, а Свердловская 

область станет ещё более 
авторитетной междуна-
родной спортивной аре-
ной», – дал оценку ми-
нистр физической куль-
туры и спорта Леонид Ра-
попорт.

Генеральный дирек-
тор «РМК Боксинг Про-
моушен» Герман Титов 
рассказал, что создан-
ная компания станет про-
должением проекта Titov 
Boxing Promotions, за 
плечами которого 18 лет 
успешной работы и более 
двухсот профессиональ-
ных турниров по боксу и 
смешанным единобор-
ствам.   

«Данное объединение 
усилит наши позиции. 
Наш опыт в боксе и фи-
нансовые возможности 
Русской медной компа-
нии позволяют говорить 
о том, что в ближайшие 
год-полтора мы станем 
одной из ведущих промо-
утерских компаний мира, 
а уральцы – свидетелями 
захватывающих спортив-

ных дуэлей», – рассказал 
Герман Титов. 

Русская медная ком-
пания и Titov Boxing 
Promotions начали сотруд-
ничать несколько лет на-
зад. За плечами проведе-
ние ряда турниров со звез-
дами мирового спорта и 
полные трибуны. Это, по 
мнению создателей ком-
пании, говорит об интере-
се уральской и российской 
публики к боксу. 

Напомним, в июле это-
го года в Екатеринбур-
ге во время ИННОПРОМа 
Titov Boxing Promotions 
и РМК провели бой меж-
ду россиянином Сергеем 
Ковалевым и малавий-
цем Айзеком Чилембой. 
Поединок транслировали 
ведущие мировые и рос-
сийские телеканалы, сре-
ди зрителей были извест-
ные политики, бизнес-
мены, актеры, спортсме-

ны: министр промыш-
ленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, губер-
натор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев, 
председатель совета ди-
ректоров Русской мед-
ной компании Игорь Ал-
тушкин, генеральный ди-
ректор Уральской горно-
металлургической ком-
пании Андрей Козицын, 
кинорежиссёр Никита 
Михалков, актеры Дми-
трий Дюжев, Михаил По-
реченков, боксеры Нико-
лай Валуев и Наталья Ра-
гозина.

18 ноября в Екатерин-
бурге под эгидой «РМК 
Боксинг Промоушен» 
состоится международ-
ный турнир по профес-
сиональному боксу и 
смешанным единобор-
ствам, в рамках которо-
го пройдет бой между 
перспективным ураль-
цем Иваном Штырко-
вым и бразильцем Ан-
тонио Сильвой по про-
звищу Бигфут.

Экс-лидер екатеринбургско-
го шахматного клуба «Мала-
хит» Сергей Карякин начинает 
борьбу за звание чемпиона ми-
ра по шахматам. 

Экс-лидер екатеринбургско-
го шахматного клуба «Малахит» 
Сергей Карякин начинает борьбу 
за мировую шахматную корону. 
11 ноября в Нью-Йорке сыграна 
первая партия шахматного мат-
ча за звание чемпиона мира меж-
ду действующим королем шах-
мат Магнусом Карлсеном из Нор-
вегии и российским гроссмейсте-
ром Сергеем Карякиным.

Участники матча проведут 12 
партий с классическим контро-
лем времени. Для победы в мат-
че одному из них достаточно на-
брать более 6 очков. В том случае, 
если счет матча по итогам 12 пар-
тий окажется ничейным, состоит-
ся тай-брейк.

Любителям шахмат из Екате-
ринбурга Сергей Карякин изве-
стен по выступлению за свердлов-
ский шахматный клуб «Малахит». 
В его составе Карякин был неод-
нократным призером чемпиона-
тов России среди клубных команд 
и призером Кубка Европы. Сергея 
Карякина тренирует воспитанник 
свердловской шахматной шко-
лы и чемпион Европы 2014 го-
да, международный гроссмейстер 
Александр Мотылев. Первая пар-
тия закончилась вничью 

леонид Рапопорт

Герман титов

 Хоккей с мячом

11 ноября стартовал очередной чемпионат России по хок-
кею с мячом среди команд суперлиги. В нем выступят 12 
клубов, и пройдет этот турнир по новой, многоступенчатой 
формуле. 

Поначалу все его участники поделены на две шестерки по ге-
ографическому принципу. В группе «А» померяются силами мо-
сковская и казанское «Динамо», архангельский «Водник», улья-
новская «Волга», нижегородский «Старт» и «Родина» из Кирова. 
В группе «Б» соперниками «Уральского трубника» из Первоураль-
ска будут красноярский «Енисей», хабаровский «СКА–Нефтяник», 
«Байкал–Энергия» из Иркутска, кемеровский «Кузбасс» и новоси-
бирский «Сибсельмаш».

«Уральский трубник» свои первые матчи чемпионата провел на 
выезде с «Сибсельмашем». В первой игре победили хозяева поля — 
4:3. во второй встрече с таким же счетом наши земляки.

Участники групповых соревнований проведут четырехкруго-
вой турнир по два матча дома и в гостях. Причем, очки, набранные 
ими на стартовом этапе, в дальнейшем не учитываются. На сле-
дующем этапе по 4 лучших коллектива «Запада» и «Востока» об-
разуют группу «А». В ней уже после нового года состоится двух-
круговой турнир, в котором сыграют между собой только коман-
ды, выступавшие на предыдущем этапе в разных группах. По два 
худших клуба из групп по результатам стартового этапа проведут 
свой двухкруговой турнир. А потом, в начале марта, игры чемпио-
ната продолжатся по системе плей-офф. Финал 26 марта.

В прошлом сезоне, напомним, «Уральский трубник» занял толь-
ко 12 место. Нынче команда будет бороться за выход в плей-офф.

ВалеРий деМин

Старт в суперлиге
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 Женский баскетбол. УГМК

есть — промоутерская компания

Евролига. Матчи УГМК
«Авенида» (Саламанка, 

Испания) — УГМК (Россия) 
— 83:72 (23:15, 20:14, 20:23, 
20:20).

26 октября. Саламанка, Ис-
пания.

«Авенида»: Милованович — 
26, Элону — 18, Домингес — 15, 
Маргинен — 6, Гивенс — 5,Вилер 
— 5, Гил — 4, Кривасевич — 4.

УГМК: Меессеман — 18, Тор-
ренс — 16, Грайнер — 12, Барич 
— 10, Нолан — 6, Артешина — 5,  
Виеру — 3, Петракова — 2, Чере-
панова — 0. 

 
УГМК (Россия) — «Шопрон» 

(Венгрия) — 82:61 (22:14, 22:18, 
19:12, 19:17).

6 ноября. Екатеринбург. 
ДИВС.

УГМК: Грайнер — 17 очков, 
Белякова — 12, Торренс — 12, То-
ливер — 10, Меессеман — 8, Но-
лан — 8, Артешина — 7, Виеру — 
4, Барич — 2, Черепанова — 2, Пе-
тракова — 0, Комарова — 0. 

«Шопрон»: Джордж — 18, Фе-
гиверники — 13, Турнер — 13, 
Драммен — 10, Чреднакич — 5, 
Дубел — 2, Венингер — 0, Жикор 
— 0, Кринич — 0, Натар — 0.

«Хатай» (Турция) — УГМК 
(Россия) — 64:73 (11:24, 16:16, 
14:16, 23:17).

9 ноября. Турция.
«Хатай»: Бас (Кузина) — 22, 

Станович — 12, Озтюрк — 10, 
Херст — 10, Снатсина — 2, Попо-
вич — 0, Такмаз — 0, Орал — 0. 

УГМК: Грайнер — 19, Торренс 
— 14, Меессеман — 14, Барич — 
11, Белякова — 5, Черепанова — 
4, Артешина — 3,Толивер — 3, 
Нолан — 0, Виеру — 0.

Неделю назад к команде при-
соединились действующие чем-
пионки женской НБА Евгения 
Белякова и Кристи Толивер. И 
у нашей команды, проходящей 
обкатку боем, возникают неко-
торые проблемы по ходу инте-
грации вновь прибывших игро-
ков, но они не отразились на ре-
зультате в Турции, свою выезд-
ную сессию УГМК завершил по-
бедой.

Действующие чемпионки Ев-
ролиги отлично смотрелись в 
дебюте матча. Довольно сложно 
противостоять УГМК в то время, 
когда под щитами царит Брит-
тни Грайнер. Кортни Пэрис, ко-
нечно, благодаря своим габари-
там, может себе это позволить, 
но не долго. И к концу первого 
временного отрезка после даль-
него попадания Кристи Толи-
вер отрыв оранжевых вырос до 
двузначного показателя в 15 оч-
ков — 24:9, а на личном счету у 
Бриттни значилось 8 очков.

Счет второй десятиминутки 
из-за дуги открыла Ольга Ар-
тешина, а точные попадания 
Эммы Меессеман и Ники Ба-
рич в следующих атаках увели-

чили отрыв гостей до 20 бал-
лов — 31:11. Отлично вошла в 
игру со скамейки Мария Чере-
панова, пропустившая преды-
дущий матч Премьер-лиги со 
«Спартой», хорошо защищалась 
и отправила в корзину сопер-
ниц свою фирменную трешку. 
Но в составе соперника разыгра-
лась Марина Бас (Кузина). Она, 
к слову, стала самым результа-
тивным игроком встречи, зара-
ботав 22 очка в итоге, 12 из ко-
торых набрала из-за дуги.

После большого перерыва рас-
становка сил на паркете остава-
лась неизменной. Ника Барич 
вернула 20-очковый отрыв — 
52:32, а Евгения Белякова смогла 
установить максимальную план-
ку (+21), реализовав дальний 
бросок — 55:34. Правда, на не-
го тут же ответила австралийка 
Натали Херст, отыгравшая этот 
матч практически без замен. Она 
же в компании с Бахар Озтюрк и 
Драганой Станкович организо-
вала отменный рывок своей ко-
манды, зародив интригу в чет-
вертой четверти. Свою основную 
ставку хозяйки паркета сделали 
на дальние броски и прессинг.

Но переводить матч в овер-
тайм, и уж тем более уступать его 
в Турции в планы УГМК не вхо-
дило. Великолепно провели кон-
цовку Эмма Меессеман и Аль-
ба Торренс, перекрывшие удач-
ные действия лидеров оппонен-

тов под кольцом. Альба и вовсе 
могла бы записать на свой счет 
в этой игре дабл-дабл, если бы 
«лисицы» все же решили в остав-
шиеся 13 секунд провести заклю-

чительную атаку. В итоге дей-
ствующий чемпион отпраздно-
вал вторую подряд победу в Ев-
ролиге — 73:64.

Альба Торренс, была близка к 
дабл-даблу, собрав коллекцию из 
14 очков и 9 передач. Двузнач-
ные показатели результативно-
сти также заработали Эмма Ме-
ессеман — 14 очков и 5 подборов. 
А самой результативной в соста-
ве нашей команды стала Бритни 
Грайнер — 19 очков и 6 подборов.

Свой ближайший матч лисицы 
«проведут после» окна для сбор-
ных команд. 30 ноября в рамках 
Евролиги сразится дома с фран-
цузским «Буржем».

Премьер-лига.  
Матчи УГМК

1 октября. «Вологда-Чева-
ката» (Вологда) — УГМК — 
56:76. 

Результативность УГМК: 
Ольга Артешина и Мария Чере-
панова — 16 очков. 

3 октября. «Казаночка» (Ка-
зань) — УГМК — 47:67.

Результативность УГМК: Де-
анна Нолан — 17 очков.

7 октября. «Спартак» (Но-
гинск) — УГМК — 53:77. 

Результативность УГМК: 
Ольга Артешина и Мария Чере-
панова — 13 очков. 

10 октября. УГМК — «Дина-
мо» Москва — 58:46. 

Результативность УГМК: 
Эмма Меессеман — 16 очков.

16 октября. УГМК — «Ени-
сей» (Красноярский край) — 
97:58.

Результативность УГМК: 
Альба Торренс — 25 очков

30 октября. УГМК — МБА 
(Москва) — 84:41. 

Результативность УГМК: 
Бриттни Грайнер — 17 очков.

«Спарта энд К» (Видное) — 
УГМК (Екатеринбург) — 53:70 
(12:17, 12:12, 15:19, 14:22). 

6 ноября. Видное, ДС «Вид-
ное».

«Спарт энд К»: Пачурина — 
10, Ражева — 10, Дойкич — 10, 
Колосовская — 6, Гладкова — 5, 
Курильчук — 4, Давыдова — 4, 
Финогентова — 4, Огун — 2, Найт 
— 0, Комарова — 0. 

УГМК: Белякова — 17, Торренс 
— 12, Артешина — 10, Барич — 
10, Виеру — 8, Мессеман — 8, Пе-
тракова — 5, Комарова — 0, Но-
лан — 0.

На протяжении всей встречи 
инициативой на паркете владе-
ли лишь действующие чемпион-
ки. Но хозяйки паркета перед ре-
галиями гостей не тушевались и 
по ходу трех первых четвертей 
давали активный отпор, вися на 
хвосте у лидера — 39:48.

Точки над «i» в этой игре подо-
печные Олафа Ланге расставили 
в заключительной десятиминут-
ке. Альба Торренс и Ника Барич 
наперегонки убегали в отрывы 
и раздавали потрясающие пере-
дачи. Наталья Виеру и Эмма Ме-
ессеман легко разбиралась с оп-
понентами в краске и не скупи-
лись на блок-шоты. После точ-
ной дальней попытки Анны Пе-
траковой преимущество УГМК 
в счете достигло двадцатиочко-
вой отметки — 67:47, а Ольга Ар-
тешина вновь из-за дуги закры-
ла лицевой счет нашей команды.

Итоговый счёт — 53:70 в поль-
зу УГМК.

В составе нашей команды до-
стойными показателями резуль-
тативности отметились Евгения 
Белякова, реализовавшая по хо-
ду встречи четыре дальних бро-
ска из пяти — 17 очков.

После семи туров «лисицы» со 
стопроцентным результатом де-
лят первую строчку турнирно-
го расклада Премьер-лиги с кур-
ским «Динамо».

27 ноября в Екатеринбурге в 
рамках российской Премьер-
лиги УГМК сыграет с гостями 
из Курска.

Очередной сезон команда УГМК начала на хорошей 
ноте. Был выигран европейский Суперкубок. «Лисицы» 
уверенно сыграли в матчах премьер-лиги России. 
Правда, первый матч Евролиги наша команда в гостях 
уступила испанской «Авениде», но надо помнить, что 
играла в усеченном составе — без Евгении Беляковой, 
Кристи Толивер, Санчо Литтл и главного снайпера 
Дайаны Таурази. Впрочем, Евгения и Кристи в начале 
ноября уже пополнили УГМК. 

Возвращаются лидеры команды

альба торренс

бриттни Грайнер

деанна нолан
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Самый необычный матч

Договорной матч  
или — нет

Масла в огонь покинули со-
мнения, что матч с «Тереком» 
был договорным. И основная 
интрига игры с «Крыльями» бы-
ла не на поле: главный тренер 
самарцев Вадим Скрипченко, 
для которого эта игра была де-
бютной на новом посту, вывел 
команду против своего бывше-
го клуба — совсем недавно спе-
циалист покинул «Урал», и его 
уход совпал с разговорами о 
сомнительном характере мат-
ча «шмелей» с «Тереком», кото-
рый екатеринбуржцы проигра-
ли 1:4. Противостояние с «Ура-
лом» было для Скрипченко, не-
сомненно, особенным.

Скрипченко, напомним, 
ушел из екатеринбургского 
клуба по собственному жела-
нию. Сам он, правда, отрицает 
какую-либо связь своей отстав-
ки с поражением от грознен-
цев. «Терек» решительно отверг 
предположения о «странности» 
матча с «Уралом», да и старый 
новый главный тренер екате-
ринбуржцев Александр Тарха-
нов — что любопытно, ранее 
работавший и с «Крыльями», — 
ничуть не сомневается, что ре-

зультат матча был абсолютно 
честным.

«Слухов у нас много ходит, 
но нужно всегда иметь доказа-
тельства. Если их нет — лучше 
не говорить, — говорит Тарха-
нов. — Вот приводят в пример 
Италию, но ведь там пойма-
ли за договорные игры и тогда 
только дисквалифицировали, а 
тут одни разговоры. Как бабы 
на рынке говорят, так и здесь».

Александр Тарханов 
— вновь в «Урале»

Главным тренером «Урала» 
назначен Александр Тарханов! 
62-летний специалист присту-
пил к работе с командой.  

Будучи футболистом, Алек-
сандр Тарханов большую часть 
карьеры провел в столичном 
ЦСКА, а также выступал за 
сборную СССР. Высших дости-
жений в тренерской карьере 
Александр Федорович добивал-
ся с «армейцами» и самарскими 
«Крыльями» (5 место в чемпио-
нате России).

Александр Тарханов уже 
имеет успешный опыт работы 
в «Урале». В конце 2013-го года 
Александр Федорович принял 
бразды правления командой, 

которая на тот момент, также 
как и сейчас, находилась в тя-
желом турнирном положении. 
Весной 2014 года «Урал» под его 
руководством выдал один са-
мых успешных отрезков за все 
время выступления в Премьер-
Лиге и уверенно завершил се-
зон, поднявшись на 11-е место.

Летом 2015 года Александр 
Тарханов назначен советни-
ком президента ФК «Урал», а в 
декабре возглавил болгарский 
футбольный клуб «Славия» (Со-
фия). Под его руководством 
«Славия» заняла четвертое ме-

сто в чемпионате Болгарии и 
получила право впервые за 20 
лет сыграть в еврокубках.

Александр Федорович от-
правился с «Уралом» в Сама-
ру на матч 13-го тура чемпио-
ната России против «Крыльев 
Советов». Правда, справедли-
вости ради стоит отметить, что 
сам Тарханов смотрел игру из 
вип-ложи, был одет в светло-
синюю, а не оранжевую курт-
ку. Его не успевали официаль-
но заявить в новом качестве до 
матча. Руководить командой во 
время игры со скамейки запас-

ных в качестве исполняющего 
обязанности главного тренера 
выпало Юрию Матвееву.

До матча
В Самару в составе нашего 

клуба не отправился Александр 
Павленко, получивший повреж-
дение в предыдущей встрече. 
Зато вернулся в общую группу и 
находился в расположении ко-
манды Георгий Чантурия.  

Наверное, еще никогда пое-
динок «Урала» и «Крыльев Со-
ветов» не был столь принци-
пиальным и богатым на все-
возможные интриги. Если го-
ворить исключительно о спор-
тивной составляющей матча, то 
достаточно всего лишь взгля-
нуть на турнирную таблицу. 
«Крылья Советов» идут на по-
следнем месте, имея в своем 
активе 7 очков. Увы, «Урал» по-
ка находится не очень далеко, 
опережая самарцев всего на два 
балла. После поражения от «Те-
река» в предыдущем туре, ека-

теринбуржцы опустились на 13-
е место. Поэтому победа крайне 
важна для обеих команд. «Кры-
льям» — чтобы уйти с последне-
го места; «Уралу» - чтобы вновь 
почувствовать уверенность в 
своих силах.  

Впрочем, исключитель-
но спортивными показате-
лями эта игра не ограничи-
валась. «Крылья Советов» vs 
«Урал» — это еще и «дуэль» 
екатеринбуржцев с Вадимом 
Скрипченко — тренером, ко-
торый возглавлял нашу ко-
манду еще 5 дней назад, а не-
давно был утвержден в долж-
ности наставника «Крыльев». 
Скрипченко, похоже, и являет-
ся главным козырем своей но-
вой команды в борьбе с «Ура-
лом», ведь он прекрасно зна-
ет все сильные и слабые сто-
роны свердловчан — гораздо 
лучше, чем возможности сво-
их нынешних подопечных. Лю-
бопытно посмотреть, удастся 
ли тренерскому штабу ураль-
цев удивить своего бывшего 
одноклубника. Кстати, не сто-
ит забывать, что и Александр 
Тарханов, принявший бразды 
правления «Уралом», —  дале-
ко не чужой человек для фут-
больной Самары. Символич-
но, что екатеринбургский этап 
тренерской карьеры опытный 
наставник начинает в этом го-
роде на Волге, в матче против 
команды, в которую он прихо-
дил трижды.

Кстати, «Урал» и «Крылья Со-
ветов» определились с цвета-
ми игровой формы на матч 13 
тура. Хозяева сыграют в белой 
форме, голкипер самарцев вы-
йдет на игру в зеленом. Футбо-
листы «Урала» впервые в сезо-
не проведут матч в черном ком-
плекте игровой формы: черные 
футболки, трусы и гетры. Гол-
кипер нашей команды прове-
дет встречу в футболке голубо-
го цвета.

Матч
«Крылья Советов» (Сама-

ра) — «Урал» (Екатеринбург) 
— 2:2 (1:1). 

5 ноября. Самара. Стадион 
«Металлург». 3447 зрителей.

Судья: Владислав Безборо-
дов (Санкт-Петербург).

 «Крылья Советов»: Лория, 
Ятченко (Садик, 86), Таранов, 

После матча с «Тереком» в «Урале» произошли 
серьезные события. Во-первых, команду покинул 
главный тренер Вадим Скрипченко. Хотя для 
президента клуба Григория Иванова такой поворот  
дела стал явной неожиданностью — по его заявлениям 
он не хотел тренера увольнять. Предложения  
о переходе якобы поступило после пресс-конференции 
по матчу с «Тереком». Да и какое предложения — 
возглавить «Крылья Советов», с которыми «Уралу» 
предстояло играть через неделю! Закрученный сюжет, 
ничего не скажешь. Таким образом, можно сказать, что 
Скрипченко со скандалом покинул уральскую команду. 
Во-вторых, бремя главного тренера «Урал» принял 
на себя Александр Тарханов. Хорошо знакомый нам 
человек. Хорошо он знаком и болельщикам «Крыльев 
Советов», где провел немало лет. Скрипченко против 
Тарханова — что может быть необычнее и круче. борьба на каждой пяди

александр тарханов

Гол Сергея Корниленко
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Цаллагов, Надсон, Башкиров, 
Родич, Маргасов, Молло, Паску-
ато (Чочиев, 71), Корниленко.

«Урал»: Заболотный, Дан-
цев, Новиков, Кулаков, Фонта-
нелло, Чантурия (Ставпец, 89), 
Фидлер, Емельянов (Подоксе-
нов, 15), Коробов, Павлюченко, 
Лунгу (Серченков, 81).

Голы: Корниленко, 45+2, 65 
— Коробов, 21, Чантурия, 74.

Предупреждения: Родич, 
37, Башкиров, 75 — Данцев, 2, 
Кулаков, 9, Павлюченко, 70, 
Фидлер, 90.

Зрителей собралось мало — 
всего 3,5 тысячи. Причины по-
нятны: «Крылья» на послед-
нем месте, а Самару накрыл на 
днях снегопад. Работники аре-
ны успели расчистить далеко не 
все трибуны.

Зато с газоном все было в 
порядке (для Самары это ред-
кость). Качество покрытия по-
зволило командам показать 
комбинационный атакующий 
футбол.

4 изменения произошло в 
стартовом составе «Урала» по 
сравнению с матчем против «Те-
река»: помимо травмированно-
го Павленко не оказалось в стар-
те Арапова, Динги и Ставпеца.

С первых минут хозяева поля 
пошли вперед. Первую же свою 
атаку самарцы довели до ло-
гического завершения. Сергей 
Корниленко с линии штрафной 
пробил в ближний угол, где на-
дежно сыграл Николай Забо-

лотный. «Шмели» ответили уда-
ром Павлюченко. Роман бил из 
более выгодной позиции, но за-
щитник не позволил мячу по-
лететь в створ ворот. А вско-
ре «Крылья Советов» создали у 
ворот «Урала» голевой момент. 
Нападающий пробил головой 
из убойной позиции, но наш 
голкипер успел среагировать 
на удар и отбил мяч в штангу. 
Стукнувшись об каркас, снаряд 
оказался в руках Заболотного.

В середине тайма соперники 
обменялись опасными атаками. 
Сначала Заболотный вновь спас 
ворота нашей команды, кста-
ти, наш вратарь весь матч тво-
рил просто чудеса. А через ми-
нуту Дмитрий Коробов открыл 
счет. Защитники «Крыльев Со-
ветов» не могли вынести мяч из 
вратарской площади, чем и вос-
пользовался наш полузащитник! 
Павлюченко поборолся в штраф-
ной, Надсон и Маргасов неуклю-
же пытались мяч выбить, а са-
мым расторопным оказался Ко-
робов, который одним касанием 

отправил мяч в сетку — 1:0. От-
метим, что этот гол для Дмитрия 
стал дебютным в Премьер-Лиге.

Ближе к концовке первой 
половины игры хозяева завла-
дели инициативой. На 40-й ми-
нуте мяч вновь попал в каркас 
ворот «Урала». На этот раз Кор-
ниленко из убойной позиции 
мощно пробил в штангу. Впро-
чем, уже в компенсированное 
время хозяева сравняли счет. 
Ответный мяч Корниленко по-
лучился куда эффектнее: Цал-
лагов пасом из глубины нашел 
в штрафной Родича, тот про-
стрелил на дальнюю штангу, 
откуда Паскуато точно навесил 
на голову белорусскому фор-
варду, который с двух метров 
нанес результативный удар го-
ловой — 1:1.

Начало второго тайма оста-
лось за «Крыльями Советов». Хо-
зяева провели несколько атак. 
Но каждый раз наши защитни-
ки блокировали удары и выби-
вали мяч из опасных зон. Одна-
ко на 65-й минуте «шмелям» не 
удалось сдержать напор сопер-
ника. Евгений Башкиров вывел 
Корниленко на выгодную пози-
цию, откуда нападающий про-
бил мимо вратаря — 1:2. 

Но не долго самарцы вели 
в счете. На 74-й минуте Геор-
гий Чантурия забил второй гол 
«Урала»! Грузинский футболист 
в одно касание послал снаряд в 
ворота после точной передачи 
Павлюченко — 2:2.

Последние минуты прошли 
в напряженной борьбе. Обе ко-
манды постоянно тревожили 
оборону друг друга. Но все же 
счет больше не изменился. Ис-
ходя из количества моментов, 
ничья должна больше устраи-
вать «Урал». 

Лучшим игроком матча был 
признан Сергей Корниленко. По-
мимо двух забитых мячей (пер-
вых для себя в этом чемпиона-
те) еще дважды пробил в штангу, 
постоянно был заряжен на удар.

После матча
7-й раз подряд «Крылья Сове-

тов» и «Урал» сыграли в чемпи-
онате России вничью. Правда, 
шесть предыдущих встреч закан-
чивались со счетом 1:1. Началось 
это еще в 96-м, когда наш клуб 
назывался «Уралмаш».

После этой ничьей «Урал» за-
нимает 13-е место в турнирной 
таблице РФПЛ, набрав 10 очков. 
«Крылья» имеют на два балла 
меньше и замыкают таблицу. Та-

ким образом, «Урал» попал в зону 
стыковых матчей. Давно мы там 
ни видели нашу команду. А ведь 
следующая игра с «Краснодаром» 
на его поле. Вновь будем надеять-
ся на Александра Тарханова. 

Комментарии
Вадим СКРИПЧЕНКО, глав-

ный тренер «Крыльев Сове-
тов»:

— Результатом недоволен, у 
нас было множество моментов и 

огромное желание победить. 0:1 
проигрывали, потом выровняли 
игру, повели в счете, там надо бы-
ло уже проявить хладнокровие, 
холодную голову.

Второй мяч мы пропустили в 
быстрой атаке. Надо сказать, что 
сегодня мы пропускали легкие 
голы. Было много моментов, что-

бы выиграть — недоволен резуль-
татом.

Юрий МАТВЕЕВ, исполня-
ющий обязанности главного 
тренера «Урала»:

— Довольны исходом мат-
ча. Игра получилась боевой, обе-
им командам нужна была побе-
да, обе могли как выиграть, так и 
проиграть. Думаю, результат за-
кономерен. «Крылья» играли до-
ма, создавали моменты, оказыва-
ли давление, но и у нас были под-
ходы, поэтому результат законо-
мерен.

Георгий Чантурия —  
лучший против 
«Крыльев»

Лучшим игроком матча 13 тура 
«Крылья Советов» — «Урал» в со-
ставе нашей команды болельщи-
ки признали нападающего Геор-
гия Чантурию. 

Чантурия в матче против 
«Крыльев» поучаствовал в обо-
их голах нашей команды. Имен-
но он сделал прострел к воро-
там соперника, после которо-
го первый мяч в сетку ворот са-
марцев отправил Коробов. А во 
втором тайме Георгий сам стал 
автором гола, завершив точ-
ным ударом контратаку екате-
ринбуржцев.

Добавим, что также в пятерку 
лучших, помимо Чантурии, вош-
ли Коробов, Заболотный, Павлю-
ченко и Фидлер.

Три игрока  
вызваны в сборные

В Чемпионате России наступи-
ла двухнедельная пауза, которая 
связана с матчами националь-
ных команд. Из состава «Урала» 
в сборные вызваны Георгий Чан-
турия, Чисамба Лунгу и Доминик 
Динга.

Георгий Чантурия отправился 
в сборную Грузии. В нынешнем 
году в отборочном цикле к Чем-
пионату Мира 2018 года грузин-
ской команде осталось провести 
один матч. 12 ноября в Тбилиси 
подопечные Владимира Вайсса 
сыграют с Молдовой.

Выездной матч в рамках отбо-
ра к Чемпионату Мира проведет 
национальная команда Замбии, 
куда вызван Чисамба Лунгу. У на-
падающего «Урала» есть шанс сы-
грать против сборной Камеруна.

Больше всех матчей в сборной 
сыграет Доминик Динга. Защит-
ник «Урала» отправился в рас-
положение юношеской сборной 
Сербии. Вместе со своей коман-
дой Динга будет бороться в отбо-
рочном раунде Чемпионата Евро-
пы среди юношей до 19 лет. 

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П М О

1. «Спартак» М 13 10 1 2 22-8 31

2. «Зенит» 13 8 4 1 27-10 28

3. «Терек» 13 7 3 3 19-17 24

4. ЦСКА 13 6 4 3 14-11 22

5. «Краснодар» 13 5 6 2 17-10 21

6. «Амкар» 13 5 6 2 11-8 21

7. «Ростов» 13 6 2 5 17-11 20

8. «Рубин» 13 5 3 5 18-17 18

9. «Анжи» 13 4 5 4 10-13 17

10. «Уфа» 13 4 4 5 9-11 16

11. «Локомотив» М 13 3 6 4 11-10 15

12. «Оренбург» 13 2 5 6 10-14 11

13. «Урал» 13 2 4 7 9-17 10

14. «Арсенал» Т 13 1 6 6 5-20 9

15. «Томь» 13 2 2 9 7-21 8

16. «Крылья Советов» 13 1 5 7 8-16 8

Бомбардиры: Смолов («Краснодар»), Балай («Терек») — 8, Жонатас 
(«Рубин»), Жулиану («Зенит») — 6, Дзюба («Зенит»), Промес («Спар-
так» М), Зе Луиш («Спартак» М) — 5. 

Захватывающий матч

Кто быстрее...

Вадим Скрипченко
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 Спортивные герои Урала 

наш депутат в Госдуме

Из биографии 
В большой биатлон Сер-

гей Чепиков пришел в воз-
расте 10 лет в 1977 году, 
однако долгое время ему 
не удавалось определить-
ся, что ему больше нра-
вится: биатлон или хоккей. 
Лишь учеба в Свердлов-
ском спортивном интер-
нате помогла ему сделать 
правильный выбор.

Первым серьезным до-
стижением для молодо-
го советского биатлони-
ста стали две медали олим-
пийских игр в Калгари в 
1988 году. Никто из спе-
циалистов и болельщиков 
не мог предугадать, что в 
21 год биатлонист сможет 
добиться индивидуальной 
бронзовой медали и в эста-
фете выиграть золото.

Однако, это было только 
началом большой биатлон-
ной карьеры Сергея Чепи-
кова, продолжавшейся 20 
с лишним лет. В 1989 году 
на чемпионате мира в Фай-
стрице Чепиков берет сере-
бро в индивидуальной гон-
ке и золото в командной, а 
затем два раза подряд при-
носит Советскому Союзу 
Кубок Мира.

В 1991 году в Лахти Сер-
гей Чепиков вновь один 
из лучших. Ему покоряет-
ся золото эстафетной гон-
ки и бронза в командной. 
А через год в Альбервил-
ле — вновь серебро эста-
феты. 1993 год — два сере-
бра чемпионата мира (лю-
бимые эстафета и команд-
ная гонка).

Такое невероятное ко-
личество успехов позволи-
ло Чепикову стать знаме-
носцем сборной России на 
Олимпиаде в Лиллехам-
мере. И он не подкачал не 
только на церемонии от-
крытия, но и на лыжне, за-
воевав единственную в ка-
рьере индивидуальную зо-
лотую медаль Олимпий-
ских Игр — золото сприн-
та, а так же эстафетное се-
ребро.

После Лиллехамме-
ра у Чепикова, как это ча-
сто бывает у титулованных 
спортсменов, наступил не-
большой психологический 
спад. Он начал искать но-
вое применение своему та-
ланту и нашел его в лыж-
ных гонках. Тем более, что 
предпосылкой к этому по-
служило успешное высту-
пление на одном из нор-
вежских лыжных марафо-
нов. Ему удалось сразу про-
биться в состав основной 
российской сборной, вот 
только больших достиже-
ний, в отличие от биатло-

на, у него не получилось. 
Четвертое место на Олим-
пиаде в Нагано вынудило 
Чепикова завершить спор-
тивную карьеру в возрасте 
31 года.

Однако, три года спу-
стя, легендарный «полков-
ник» (как называют Чепи-
кова болельщики) осознал 

ошибку и вернулся в биат-
лон. Российской команде в 
те времена, как раз не хва-
тало опытного лидера в по-
мощь Павлу Ростовцеву. 

Сергей «раскатывался» 
почти два сезона, но это 
принесло весомые плоды.

На чемпионате Мира 
2005 года в Хохфильцене 
на Чепикова вновь свалил-
ся «серебряный град» ме-
далей — гонка преследова-
ния, смешанная эстафета и 
эстафета. А так же четвер-
тое место по итогам Кубка 
Мира — гроссмейстерский 
результат в 38 лет.

На Олимпиаде в Тури-
не в 2006 году Чепиков вы-
играл еще одно серебро с 
российской эстафетной ко-
мандной, а так же остано-
вился в шаге от индиви-
дуальной бронзы в сприн-
те, проиграв менее секун-
ды столь же возрастному 
норвежцу Халворду Хане-
волду.

В 2007 году в возрасте 
40 лет Чепиков вновь при-
нял решение завершить ка-
рьеру. Сейчас он занимает-
ся политикой и принима-
ет активное участие в раз-
нообразных спортивных 
и благотворительных ме-
роприятиях. В 2010-м году 
Чепиков стал консультан-

том сборной России по би-
атлону.

Сергей Чепиков — раз-
носторонний человек. Он 
очень любит классическую 
музыку, философию, зна-
ет 4 иностранных языка, по 
его собственным словам, 
всегда возил на сборы и со-
ревнования кучу книг. 

Спасибо Тихонову 
Среди тех, кто сыграл 

немалую роль в возвра-
щении Сергея Чепикова в 
большой спорт, был вели-
кий биатлонист, президент 
Союза биатлонистов Рос-
сии Александр Тихонов.

— Собственно, к мое-
му возвращению в биатлон 
подключился и президент 
Союза биатлонистов Рос-
сии Александр Тихонов. 

Как-то я приехал пока-
таться на горных лыжах 
в Обзаково, где проходи-
ли соревнования по биат-
лону. Дай, думаю, надену 
обычные лыжи — вспом-
ню прошлое. Катаюсь, смо-
трю: навстречу идет Тихо-
нов. «Ну, как дела? Ты еще 
в форме?» — спрашивает. – 
«Вроде да», — отвечаю. На 
том и разошлись. 

А уже по окончании тех 
соревнований, на банкете, 
он ко мне подходит и го-
ворит: «Ну что, Серега, го-
тов вернуться в биатлон?» 
— «Подумать надо». – «Ну, 
ты пока думай, а я сейчас 
объявлю, что ты возвра-
щаешься». И вдруг встает 
и, действительно, говорит 
об этом всем присутствую-
щим. Деваться было некуда 
— пришлось вернуться. 

Из досье «С-А»
СЕРГЕй ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕПИКОВ 

Родился 30 января 1967 в поселке Хор, Хабаровского края.
Советский и российский биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и 
двукратный чемпион мира по биатлону. Первый в истории новой России обладатель 
Кубка мира по биатлону. Заслуженный мастер спорта СССР (1988). Участник шести 
Олимпийских игр. Выступал за «Динамо» (Свердловск/Екатеринбург). Тренер — 
В.Пуртов. Депутат Областной думы Свердловской области (с 2008 года по 2011 год). 
Депутат Законодательного собрания Свердловской области (с 4 декабря 2011 года по 
2016 год). Депутат Государственной Думы Российской федерации (с 2016 года). Член 
партии «Единая Россия». 
Олимпийские игры
1988 год, Калгари – золотая медаль в эстафете 4x7,5 км и бронзовая медаль в спринте 
на 10 км. 
1992 год, Альбервиль – серебряная медаль в эстафете 4x7,5 км. 
1994 год, Лиллехаммер – золотая медаль в спринте на 10 км и серебряная медаль в 
эстафете 4x7,5 км.  
2006год, Турин — серебряная медаль в эстафете 4x7,5 км. 
Чемпионаты мира
1989 год, Файстритц – золотая медаль в командной гонке на 10 км. 
1990 год, Минск — серебряная медаль в индивидуальной гонке на 20 км и бронзовая 
медаль в спринте на 10 км. 
1991 год, Лахти — серебряная медаль в эстафете 4x7,5 км и бронзовая медаль в 
командной гонке на 10 км. 
1993 год, Боровец — серебряная медаль в эстафете 4x7,5 км, серебряная медаль в 
командной гонке на 10 км и бронзовая медаль в индивидуальной гонке на 20 км. 
2003 год, Ханты-Мансийск — серебряная медаль в эстафете 4x7,5 км.
2005 год, Хохфильцен — серебряная медаль в эстафете 4x7,5 км и серебряная медаль 
в гонке преследования на 12,5 км. 
2005 год, Ханты-Мансийск — серебряная медаль в смешанной эстафете 4х6 км.
2006 год, Поклюка — золотая медаль в смешанной эстафете 4х6 км. 
Кубок мира
Обладатель Кубка мира — 1990, 1991. Стал первым в истории новой России 
обладателем этого титула (в СССР первым Кубок мира по биатлону завоевал Александр 
Тихонов в 1977 году). 
В конце марта 2007 года Сергей Чепиков объявил о завершении спортивной карьеры. 
Образование – высшее, Уральский государственный технический университет.  
Семейное положение – женат.
После завершения карьеры спортсмена
2007—2008 годы — главный тренер спортивной команды Уральского округа 
Внутренних войск МВД России. 
2008—2011 годы — депутат Областной Думы Свердловской области, член комитета 
Областной Думы по социальной политике. 
С 2011 года по 2016 годы — депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, заместитель председателя комитета по социальной политике. Курировал 
вопросы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. 
С 2010 года — тренер-консультант сборной России по биатлону.
Награды, звания и премии
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.  
Орден «За личное мужество» 
Орден «Знак Почёта». 
Медаль «За отличие в службе» первой степени. 
Почётный гражданин Екатеринбурга. 

Сергей Чепиков – самый известный спортсмен Свердловской области. 
Титульных наград, как говорится, не счесть. Биатлонист от Бога.  
После завершения спортивной карьеры пошел в политику – и преуспел. 
Депутат Областной Думы, депутат Законодательного Собрания.  
Очень много сделал для развития физкультуры и спорта на Среднем 
Урале. И вот – новая веха. В сентябре Сергей Владимирович стал 
депутатом Государственной Думы Российской Федерации.  
Вместе с нашими читателями мы поздравляем великого спортсмена  
с этим высоким призванием. 
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 Мужской баскетбол. бК «Урал»

не помогло нам Приморье 

«Спартак-Приморье» 
(Приморский край) — 
«Урал» — 95:88 (24:19, 
24:30, 24:12, 23:27). 

7 ноября. Владиво-
сток. СК «Олимпиец». 

«Спартак-Приморье»: 
Ключников — 32, Криво-
шеев — 15, Ганьневич — 
11, Черныш — 11, Бабай-
лов — 9, Агапов — 7, Ма-
теюнас — 7, Анисимов 
—3, Белов — 0. 

«Урал»: Мотовилов — 
19, Ткаченко — 18, Дой-
ников — 9, Куземкин — 9, 
Островский — 6, Комис-
саров — 5, Незванкин — 5, 
Горнаев — 2, Киселев — 2, 
Зверков — 2. 

В первой половине 
шла напряженная борь-
ба, лидер менялся триж-
ды. На большой перерыв 
команды отправились 
при минимальном преи-
муществе «Урала», 49:48. 
В третьей четверти хозя-
ева смогли выиграть пя-
тиминутный отрезок в 
середине периода со сче-
том 12:0. Образовался от-
рыв, который «грифоны» 
пытались ликвидировать 
до конца встречи. Но им 
удалось только сократить 
отставаниедо четырех 
очков. Последние мину-
ты сложились не в пользу 
нашей команды и «Урал» 
уступил с итоговым сче-
том 95:88.

Гостям не удалось 
сдержать в атаке бывше-
го игрока «Урала» Федора 
Ключникова, которыйв 
этой игре набрал 32 оч-
ка и установил рекордре-
зультативности для это-
го сезона Суперлиги. В 
составе «Урала» самыми 
результативными стали 
Григорий Мотовилов (19 
очков) и Максим Ткачен-
ко (18 очков, 8 результа-
тивных передач).

После этого пораже-
ния «Урал» спустился на 
шестое место в турнир-
ной таблице чемпионата 
Суперлиги—1, «Спартак-
Приморье» поднялся на 
четвертую позицию. 

Главный тренер БК 
«Урал» Вадим Филатов: 

— Проигрывать всегда 
неприятно. Команда би-
лась, у нас были шансы 
в концовке на то, чтобы 
переломить исход игры. 
Эти шансы возникли на 
фоне потери двух игро-
ков: Куземкин и Дойни-
ков получили травмы и 
не смогли нам помочь 
во второй половине. При 
этом мы не сломались, 

продолжали бороться за 
победу. 

Конечно же, есть игро-
вые нюансы, за счет ко-
торых мы могли пере-
ломить ход игры. Не все 
они были выполнены, мы 
опять не забили свои мя-
чи. Ну и 95 пропущенных 
очков... Будем разби-
раться, как усилить нашу 
защиту. 

Конечно, мы акценти-
ровали внимание на ли-
дерах соперника. Непо-
зволительно много да-
ли забить Ключнико-
ву - 32 очка. Но я гово-
рил им, пусть он забьет 
хоть сорок, если осталь-
ные не забьют свои. К со-
жалению, с этой установ-
кой мы не справились. 
Другие игроки Ключни-
кову помогли. В основ-
ном это передняя линия, 
четвертые-пятые номе-

ра: Кривошеев, Ганьке-
вич, Черныш нам заби-
ли больше десяти очков 
каждый. 

ПСК «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск) — 
«Урал» — 80:72 (18:21, 
22:22, 16:15, 24:14).

10 ноября. Южно-
Сахалинск. ДС «Кри-
сталл».

ПСК «Сахалин»: Ше-
лекето — 20, Яковенко — 
14, Комолов — 10, Соло-
вьев — 10, Смыгин — 9, 

Зибиров — 8, Голяхов — 
5, Нестеров — 4, Ионов — 
0, Подкользин — 0. 

«Урал»: Комиссаров — 
19, Ткаченко — 11, Мото-
вилов — 11, Островский 
— 10, Незванкин — 7, Гор-
наев — 6, Зверков — 5, Ко-
маров — 3, Киселев — 0. 

«Урал» в борьбе усту-
пил действующему чем-
пиону Суперлиги «Саха-
лину». В выездном матче 
потерявшие двух игро-
ков екатеринбуржцы ве-
ли в счете три четверти. 
В заключительном пери-
оде хозяева совершили 
рывок и повели на 10 оч-
ков. Отыграться «грифо-
нам» не удалось.

В предыдущей игре, 
которая состоялась 7 
ноября во Владиво-
стоке со «Спартаком-
Приморье»,травмы полу-

чили два игрока — Дми-
трий Дойников и Ан-
дрей Куземкин. Несмо-
тря на кадровые пробле-
мы, наша команда лиди-
ровала с первых минут. 
Сначала Максим Ткачен-
ко сделал перехват и за-
бил в быстром отры-
ве, потом Дмитрий Не-
званкин набрал три очка 
дальним броском. Хозяе-
ва начали погоню, посто-
янно держались на рас-
стоянии два-четыре очка 

и даже дважды получали 
преимущество в одно оч-
ко. «Урал» возвращал се-
бе лидерство: сначала с 
помощью двухочкового-
попадания Зверкова, за-
тем — Незванкина.

Во второй и третьей 
четвертяхсюжетная ли-
ния игры не менялась. 
«Урал»лидировал, вре-
мя от времени, подпу-
ская соперника вплот-
ную, но всякий раз воз-
вращаясь на дистанцию 
одного-двух точных бро-
сков. Выручали дальние 
попадания Мотовилова, 
Ткаченко и Островского 
и действия в краске Ар-
тема Комиссарова, кото-
рый провел один из луч-
ших матчейэтого сезона.

«Сахалин» прибавил 
в концовке третьей чет-
верти — выступавший в 
прошлом сезоне за на-

шу команду центро-
вой Даниил Соловьев-
забил два из-под щи-
та с фолом, реализовал 
штрафной,хозяева хоро-
шо сыграли в защите и 
забили «Уралу»еще не-
сколько штрафных. 

В начале последне-
го периода еще триж-
ды забивали нам боль-
шие игроки«Сахалина», 
а когда счет сравнялся, 
свое слово сказали игро-
ки задней линии остро-
витян. Драмир Зибиров 
воспользовался поте-
рей, которую «Урал» до-
пустил в центре площад-
ки, начал движение в от-
рыв, но на нем сфоли-
ли. В таких случаях су-
дьи определяют неспор-
тивный фол.Зибиров ре-
ализовал оба штрафных, 
«Сахалин» ввел мяч из-за 
боковой, иДрамирзабил 
еще и трехочковый. 

Уральцы попытались 
действовать через боль-
ших, но бросок Горнае-
ва накрылЯковенко, за-
тем Незванкин и Тка-
ченко дважды промахну-
лись из-за дуги. Зибиров 
набрал еще два очкасо 
штрафной, а потомКомо-
ловзабросил трехочко-
вый и разница увеличи-
лась до 10 очков. «Урал» 
продолжал попытки оты-
граться с помощью даль-
них бросков, но в этой 
четверти из десяти по-
пыток у «грифонов» бы-
ла только одна удачная, 
забилГригорий Мотови-
лов.Победить не удалось, 
матч закончился пораже-
нием нашей команды со 
счетом 72:80.

Самым результатив-
ным игроком екатерин-
бургскойкоманды в этой 
встрече стал Артем Ко-
миссаров, который на-
брал 19 очков. Сейчас ко-
манда занимает шестое 
место в регулярном чем-
пионате. 19 и 22 ноября в 
ДИВСЕ подопечные Ва-
дима Филатова проведут 
следующий матч Супер-
лиги — примут коман-
ду «Урарту» из Еревана и 
«Химки Подмосковье».

Главный тренер 
«Урала» Вадим Фила-
тов:

— Мы проиграли щит 
— много, очень много. 
Дали совершить непо-
зволительно много бро-
сков второго шанса. «Са-
халин» — опытная ко-
манда, она воспользо-
валась этим в четвертой 
четверти, забила свои 
мячи. Попала два-три 
трехочковых, создала се-
бе преимущество. Была 
установка тренерского 
штаба — не пропускать 
свои атаки. 

В будущем нам нужно 
быть гибче, искать баланс 
между атаками с периме-
тра и обострениями из 
краски, бросками со сред-
ней. Но все, что ребята се-
годня бросили — к этим 
броскам у меня нет пре-
тензий. У них хорошие 
четвертые-пятые номера, 
которые страхуют кра-
ску. Атаковать из трех-
секунднойочень тяжело. 
Мы не имеем преимуще-
ства под кольцом. Но ко-
манда сегодня выгляде-
ла очень хорошо. Мы дра-
лись, навязали сопернику 
борьбу. Первые три чет-
верти вели в счете: после 
провала во Владивостоке, 
разобрали ошибки, пока-
зали их ребятам на видео, 
сделали выводы. Сегодня 
парни достойно выгляде-
ли в игре с очень серьез-
ным соперником. 

Главный тренер БК 
ПСК «Сахалин» Эдуард 
Рауд: 

— Сложный матч, мы 
понимали всю серьез-
ность. «Урал» идет в ли-
дирующей группе, пре-
тендует на серьезный ре-
зультат. Хороший был у 
них матч во Владивосто-
ке, немного не хватило в 
конце, и мы понимали, 
что легко не будет, так 
что, прежде всего, рады 
победе. 

Следующий матч 
«Урал» сыграет 19 ноя-
бря на своей площадке 
с «Урарту» (Ереван). 

«Урал» отправился в турне по Дальнему 
Востоку.  Матчи со «Спартаком-Приморьем» 
из Владивостока и с «Сахалином» из Южно-
Сахалинска сложились примерно  
одинаково — наши баскетболисты проиграли  
с разницей в восемь очков. Да, были, были 
возможности спасти хотя бы один из матчей. 
Но — не удалось… Теперь в турнирной 
таблице «Урал» занимает шестое место. 

Турнирное положение на 13 ноября 

М КОМАНДА И О %
1. «Новосибирск» 8 15 88

2. «Иркут» 8 15 88

3. ПСК «Сахалин» 6 11 83

4. «Спартак-Приморье» 7 12 71

5. «Самара» 7 12 71

6. «Урал» 7 11 57

7. «Университет-Югра» 6 9 50

8. «Купол-Родники» 6 8 33

9. «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 6 8 33

10. БК «Рязань» 7 9 29

11. МБА 6 7 17

12. «Химки-Подмосковье» 7 8 14

13. «Урарту» 7 7 0
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новый тренер – новый клуб?

«Выиграю медали  
с «Автомобилистом» - 
закончу карьеру»

Новый главный тренер 
«Автомобилиста» Владимир 
Крикунов в беседе просто и 
искренне рассказал о своей 
жизни вне хоккея, непрео-
долимом желании выиграть 
медали до завершения ка-
рьеры, о мотивации на но-
вом месте работы, о том, че-
го не прощает хоккей, и так 
же вспомнил, как начинал 
свою карьеру Павел Дацюк.

Совсем недавно Владимир 
Крикунов сменил на посту 
главного тренера «Автомоби-
листа» Андрея Разина. До это-
го последний матч в качестве 
главного тренера Крикунов 
провёл 17 января 2016 года в 
«Нефтехимике», и это была его 
1174-я игра на тренерском мо-
стике. После почти семи меся-
цев паузы Владимир Василье-
вич возвращается, и матч «Ав-
томобилиста» со «Слованом» 
8 ноября позволит ему едино-
лично занять вторую строчку 
в списке тренеров, проведших 
наибольшее количество матчей 
в отечественных чемпионатах, 
вслед за Валерием Белоусовым.

Тренерская карьера Крику-
нова длится уже более 40 лет, 
и сейчас это самый опытный 
наставник в КХЛ. Его истории 
можно слушать часами, и все 
они касаются хоккея, которому 
он посвятил всю свою жизнь. 
Для Екатеринбурга Владимир 
Крикунов – не новый, а скорее 
«старый новый» тренер. И фи-
гура знаковая. Здесь он под-
нял с колен «Динамо-Энергию» 
– предшественника современ-
ного «Автомобилиста», сумел 
найти мотивацию для хоккеи-
стов играть полгода без зарпла-
ты и помог справиться с тяжё-
лой травмой Павлу Дацюку. Всё 
это было почти 20 лет назад, в 
лихие девяностые. Владимир 
Васильевич, уже не раз гово-
ривший, что скоро завершит 
карьеру тренера, в свои 66 лет 
продолжает работать с преж-
ним азартом.

— Владимир Васильевич, 
чем вы занимались в послед-
нее время? Не так давно, ком-
ментируя события в чемпи-
онате, вы обмолвились, что 
чинили забор на участке...

— Занимался домашними 
делами в Подмосковье — там у 
меня дом, работы много, всегда 
есть, что делать. У меня боль-
шой участок, деревья кое-какие 
подсохли, их там двести штук, 
надо было убрать. Валили дере-
вья, разрубали. Еще забор ста-
вили. Грибов этим летом было 
море. Причем я их собирал пря-
мо на своём участке, даже в лес 
идти не надо — маслята, белые, 
подберёзовики. Помыл, поре-
зал, раз 5–6 жарил этим летом.

— Домашние животные 
там есть у вас?

— Да, у меня там собака жи-
вет. Нельсон зовут. Он сам при-
шел, думали дворняга, а когда к 
ветеринару привезли, нам ска-
зали, что это старая английская 
порода бобтейл — это пастух 
овец. А у меня Нельсон кошку 
гоняет, как овцу. Она ему один 
раз как дала по носу, он сейчас 
осторожно к ней подбирается. 
(Улыбается.)

— Но за чемпионатом КХЛ 
следили постоянно?

— Много дел было, поэтому 
не скажу, что плотно, но смо-
трел некоторые матчи. Наблю-
дал, как Нижнекамск играет.

— У вас очень продолжи-
тельная тренерская карьера, 
и это ваш второй приход в 
Екатеринбург. Что вас связы-
вает с этим городом?

— Прежде всего, это ребя-
та, с которыми я здесь, так ска-
зать, возвращал команду в Выс-
шую лигу. Это Дацюк, Симаков, 
Краев, Булатов и другие, с кем 
здесь работал. Сейчас Лёша Си-
маков в «Автомобилисте», дру-
гих ребят тоже уже видел.

— То возвращение «Дина-
мо-Энергии» в Высшую лигу 
было сравни подвигу.

— Да, иначе и не скажешь. 
Мне зарплату семь месяцев не 
платили, игрокам – пять меся-
цев.  Дворец тут был тогда «уби-
тый», раздевалки толком нор-
мальной не было. Но, ребята хо-
тели играть. Я им сказал: «Всё 
зависит от вас, выйдем, решим 
задачу – всё получите, а не ре-
шим – так и забудут про нас». 
У нас была хорошая команда, 
мы всё отладили. Тогда не было 
вратаря подходящего, человек 
7-8 поменяли и нашли уже бук-
вально перед матчами на вылет. 
Это был Алексей Щебланов, он 
играл в Польше, выпал там из 
плей-офф, и мы его забрали. Он 
нам очень помог. И мы в итоге 
пробились в Высшую лигу, с на-
ми рассчитались, всё заплатили.

— А потом вы переехали в 
Казань.

— Да, а команда осталась, 
ведь отсюда я вообще никого 
не забрал. Мне просто тогда не 
хотелось разрушать эту коман-
ду. Сейчас, честно говоря, жа-
лею, что Пашу Дацюка оставил, 
он здесь получил травму тяжё-
лую.

— Но перед этим он же 
успел в сборную съездить.

— Да, я уговорил Якушева, 
чтобы он взял Дацюка в сбор-
ную посмотреть. Очень дол-
го уговаривал, никак он его не 
хотел брать. Да кто такой, го-
ворит, зачем. А я говорю ему, 
мол, посмотри парня, тако-
го центрального у тебя нет! А 
он отвечает: «Да ты что, у меня 
тут селекционная служба, нам 
никто не нужен». И всё-таки я 
уговорил, Паша поехал. Яку-
шев увидел Дацюка, и первая 
мысль у него была: «Всё, Кри-
кунов с ума сошёл, послал мне 
непонятно кого». А потом, ког-
да Паша вышел на лёд, все уви-

дели его в деле, Якушев уди-
вился, как это так работает его 
селекционная служба, что тако-
го парня не заметили.

— Перейдя в «Ак Барс», вы 
выиграли «серебро». Могли 
быть выше?

— Да, могли. Если бы Па-
шу забрал тогда – с ним взяли 
бы «золото». Но, знаете, это не 
главное. Самое важное, что из-
бежали бы той его травмы.

— Помните, как Дацюка за-
метили в НХЛ?

— Там был просмотр, и, ког-
да тогдашний тренер «Детрой-
та» Скотти Боумен увидел Да-
цюка на льду, он показал на Па-
шу и сказал: «Главное вот это-
го парня оставьте в команде, 
остальное меня не интересует».

— Сейчас в Екатеринбурге с 
Дацюком не успели увидеть-
ся? Говорят, он заглядывал 
на Урал на несколько дней.

— Нет, не успел. Паша как раз 
улетел, когда я приехал. Я ему 
позвонил, он уже был в Петер-
бурге, одевался на тренировку.

— Вы уже как-то говорили, 
что собираетесь завершать 
карьеру, тем не менее, снова 
продолжаете работать. Эти 
слова были сказаны на эмо-
циях?

— Да, я говорил, что два го-
да отработаю и закончу. А мне 
не дали нормально закончить. 
Думал, соберу команду, все от-
лажу, как уже три раза это де-
лал в Нижнекамске. В «Ак Барс» 
ушел – там «золото» выигра-
ли, потом в «Нефтехимике» по-
лучилось сделать классную ко-
манду, ушел в «Динамо» – там 
чемпионами стали. Я очень хо-
тел сделать хорошую коман-
ду в Нижнекамске сейчас и вы-
играть медали с «Нефтехими-
ком», а начальство торопилось, 
нужен был сразу результат. Но 
за один год этого не сделаешь. 
А они меняют тренеров по-
стоянно. Вон, вратарь «Нефте-
химика» Колппанен говорит: 
«При мне уже 9 тренеров поме-
нялось». И это он говорил ещё 
до того, как Соловьёва сняли. 
10 тренеров за три года, ну что 
это такое?

— Работа тренера очень тя-
жёлая, нервная, постоянное 
напряжение… Откуда берёте 
силы в 66 лет?

— Это моё любимое дело, ра-
бота всей жизни. Желание есть 
— и силы приходят.

— Как семья относится к 

тому, что вы по-прежнему в 
игре? Не уговаривают завер-
шить карьеру?

— Жена говорит, мол, давай, 
пора уже, наверное, закончить. 
Я говорю: «Ну, как закончить?.» 
Настолько привыкаешь к рабо-
те, что без неё не знаешь, ку-
да себя деть, постоянно ищешь 
какие-то дела. Тренером я чув-
ствую себя на месте. Жена по-
нимает, что, не работая, я на-
хожусь не в своей тарелке. Мне 
плохо без хоккея. Она мне в 
этот раз сказала: «Ладно, давай, 
езжай работай». Она ведь и по-
строила всё вот так без меня… 
Один дом, потом второй, квар-
тирой в Москве, где сын сейчас 
живет, тоже она занималась.

— Сейчас вы – самый опыт-
ный тренер в КХЛ. Как дума-
ете, сколько сможете ещё ра-
ботать на высшем уровне?

— Нельзя играть до того мо-
мента, когда тебе начнут сви-
стеть. Также и тренеру надо 
уходить вовремя. Но хотелось 
бы закончить на хорошей ноте: 
сделать команду, выиграть ме-
дали и тогда можно смело за-
канчивать. Если в этом сезоне 
так случится – значит, я закон-
чу сразу. Если нет, хотелось бы 
продолжить, довести команду 
хотя бы раз до каких-то меда-
лей.

— Последним вашим клу-
бом был «Нефтехимик», в ко-
тором в нынешнем сезоне 
случилось уже две отставки. 
Не было ли вариантов, что 
вы снова возглавите нижне-
камскую команду? Тем бо-
лее, вы уже четыре раза при-
ходили туда.

— Нет, я ещё в прошлом сезо-
не сказал, что туда не вернусь 
никогда и ни в каком амплуа.

— В начале сентября на во-
прос, можете ли вы возгла-
вить «Барыс», вы ответи-
ли, что вам забор на участке 
нужно ставить, но к работе в 
«Автомобилисте» сразу проя-
вили интерес. Почему?

— Нет-нет, там не так было. 
Из «Барыса» не было предложе-
ния. Было так – как только где-
то отставка, мне уже журнали-
сты звонят, спрашивают: «Вла-
димир Васильевич, а вы там?» Я 
говорю: «Нет, я не там». И так 
постоянно: «Вы – там?» Я: «Не 
там!» Когда в «Спартаке» Гер-
мана Титова сняли, мне сразу 
вопрос: «Вы, наверное, в «Спар-
таке»?»

— Когда поступило предло-
жение от «Автомобилиста» и 
что повлияло на ваше реше-
ние принять его?

— По-моему, за день до пер-
вой тренировки в Екатеринбур-
ге. Я попросил пару часов поду-
мать, надо же было с женой пе-
реговорить. Она не очень хоте-
ла, но знала, что мне тяжело без 
работы. Я сказал, что хочу сде-
лать хорошую команду и до-
биться с ней чего-то. Поэтому и 
дал добро.

— Как относитесь к тому, 
что сейчас в КХЛ что-то вро-
де «моды» на молодых трене-
ров? Раньше были иностран-
цы. А ветеранов на тренер-
ском мостике уже почти нет.

— Это нормально. Люди за-
канчивают, кто-то устаёт. Так 
везде. Это жизнь. Молодые тре-
неры учатся. Понятно, что у ме-
ня опыта больше, но это мой 
опыт, а они должны нарабо-
тать свой, они должны совер-
шить свои ошибки, сами все это 
пройти. Только тогда становят-
ся тренерами. Раньше, напри-
мер, нас учили. Этой теории 
сейчас очень не хватает. Но есть 
хорошие молодые тренеры. Тот 
же Герман Титов, в «Спартаке» 
его сняли, а в принципе отлич-
ный парень, работал хорошо.

Видите, запросы к тренерам 
по результату большие, а воз-
можностей больших не дают, 
и где-то опыта им не хватает. 
Но они все работяги. И Андрей 
Разин тоже нормально работа-
ет, но бывают всякие ситуации. 
Тарасов говорил: «Даже меня 
снимали». Так что дальше у Ан-
дрея, думаю, всё будет хорошо, 
будет работать. Была бы шея – 
хомут найдётся.

— Что-то своё молодые 
тренеры привносят в игру?

— Ну, не скажу, что много но-
вого. У Квартальнова сейчас ко-
манда играет в быстрый, агрес-
сивный хоккей, но там возмож-
ности для этого есть. У ЦСКА 
есть команда в Высшей лиге, 
там много игроков, идёт рота-
ция постоянная, и они выдер-
живают такой темп. Хотя им не 
хватает по-настоящему класс-
ных игроков. Есть Муршак, Да 
Коста, но Радулова им явно не 
хватает. Он мастер, такой «раз-
гильдяистый» мастер, но свою 
работу он выполнял. Хотя бы-
вает, когда по составу коман-
да вроде стала послабее, а мо-
жет выиграть.

После небольшой паузы возобновился чемпионат 
КХЛ. Наша команда провела два матча – поражения и 
победа. Но сегодня мы предлагаем читателем большое 
интервью главного тренера команды Владимира 
Крикунова, где он подводит некоторые итоги своей 
тренерской деятельности. 

Владимир Крикунов
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— Расскажите про ваш тре-
нерский штаб.  

— С Иваном Кривоносовым 
мы вместе работаем с перво-
го дня. На какое-то время рас-
ставались, потом опять объе-
динялись. А когда сейчас по-
ступило предложение из Ека-
теринбурга, поехали сюда вме-
сте, мы же здесь работали рань-
ше. С Олегом Микульчиком мы 
ещё вместе играли, потом рабо-
тали в сборной Беларуси, хоро-
ший парень, работу знает, мак-
сималист. Николай Заварухин 
– из хоккейной семьи, я хоро-
шо знаю его отца, и тренером 
он уже поработал в молодеж-
ной команде в Новосибирске, и 
у меня в Нижнекамске был по-
мощником.

Кто за что отвечает? Микуль-
чик – по защитникам, мы с ним 
вместе в обороне играли, Коля 
Заварухин – нападающий, цен-
тральный тем более, Иван Са-
ныч – он крайний, бомбардир, 
наколотил в Белоруссии где-то 
400 шайб. А по вратарям будет 
Лёша Волков. Специфика ведь 
работы с вратарями есть. Это 
раньше мы сами с ними зани-
мались.

— Вам не впервой высту-
пать кризисным менедже-
ром. Есть план, что будете де-
лать?

— Мы уже делаем. У команды 
много проигранных третьих пе-
риодов. Значит, не хватает вы-
носливости, поэтому сейчас ра-
ботаем над этим. Хотя Лёха Си-
маков говорит, что с этим не 
связано. Я говорю: «Вот сейчас 
подготовимся и посмотрим, как 
мы будем играть третий пери-
од». Какие шаги? Работать на-
чали, в первую очередь, взялись 
за физическую подготовку. А 
дальше разберемся, над такти-
кой будем работать.

— Какую бы тактику вам 
хотелось реализовать в Ека-
теринбурге?

— Сложно пока сказать. Ска-
мейка не такая длинная, чтобы 
играть в агрессивный, актив-
ный хоккей. Но, вообще я всег-
да играю – и оборона, и атака. 
Стараюсь комбинировать. Надо 
уметь всё, это комплексная так-
тика. Есть момент – играем ак-
тивно, нет – свернулись, встре-
чаем, обороняемся.

— Даёте импровизировать 
или жёстко по заданию тре-
буете действовать?

— Нет, я за то, чтобы они 
играли в хоккей, это же игра. 
Вон, Мозякин с Зариповым уме-
ют играть, и они обыгрыва-
ют всю лигу вдвоем, плюс Ко-
варж им помогает. Вот, что та-
кое игра. Они же не носятся, как 
угорелые, а просто делают всё 
вовремя. И с ними никто ниче-
го сделать не может.

— Что можете сказать о си-
туации с Анатолием Голыше-
вым? Андрей Разин посту-
пил правильно, отправив его 
в ВХЛ после снижения резуль-
татов?

— Этого я не могу сказать. 
Здесь же Разин работал, он при-
нимал решение. Вообще я ска-
жу, что причин конфликта меж-
ду тренером и игроком может 
быть только две. Либо — он на-
чинает плохо работать, ты его 
заставляешь, появляется сопро-
тивление, либо — игровое вре-
мя.

Сейчас начали все за это це-
пляться, говорят: «Вот вы мне 
мало даёте играть, не выпуска-
ете в большинстве». Хоккеисты 
– хитрый народ. Я даже к разго-
вору с ними готовлюсь, стара-
юсь предусмотреть все возмож-
ные вопросы. Но бесполезно! Я, 

например, говорю: «Вот так на-
до», а он – свой аргумент, и я его 
своим продуманным ответом 
закрываю, но всё равно он най-
дет, как вылезти. Даже при всём 
моём опыте, они всё равно вы-
крутятся.

— В случае с Голышевым, — 
не могло ли это сломать мо-
лодого игрока?

— Если слабый – может, если 
сильный – ничего не будет. Хар-
ламова даже отправляли в Че-
баркуль. Его же Тарасов не хо-
тел видеть в команде, если чест-
но. Он не признавал маленьких 
игроков. Он его отправил и всё – 
уже и не хотел, чтобы он когда-
то был в ЦСКА. А потом уже Та-
расову позвонил тренер «Звез-
ды» Альфер и рассказал, что он 
забросил 34 шайбы в 40 играх.

— А дальше?
— Ну, вот в кино же показы-

вали. Конечно, шайбы в него 
не бросали, так можно травми-
ровать игрока, но проверял его 
Тарасов жёстко, а Валера тоже с 
характером был.

— Голышев заслужил вызов 
в сборную?

— Парень талантливый. Если 
сам себя не загубит – всё нор-
мально будет. Их же талантли-
вых много, не один Голышев та-
кой. Когда начинают, они все 
очень перспективные, а потом 
пропадают. У одного девочки 
пошли, у другого – винцо, пив-
ко, третий – работать перестал. 
Пропадает их больше, чем вы-
бивается наверх.

— Большие зарплаты могут 
на игрока повлиять?

— Это тоже аргумент. Хокке-
ист ещё толком не играл, а у не-
го уже «Мерседесы», девчонки, 
друзья. Так они и уходят. Хок-
кей не прощает такие моменты.

— Какой нашли атмосфе-
ру в «Автомобилисте»? Ребя-
та верят в то, что можно вы-
править ситуацию? Что ска-
зали игрокам, когда знакоми-
лись с командой?

— Я сказал: «Ребята, давайте 
будем работать! Мы все сначала 
начинаем, все команды в табли-
це рядом». Ещё плотно с каж-
дым не общался, но настрой та-
кой есть у ребят. Никто руки не 
опустил. 

— Понимаете, в чём была 
проблема «Автомобилиста»?

— Судя по результатам, воз-
можно, где-то был упущен мо-
мент общей выносливости.

— Помогло, что сейчас в 
чемпионате была пауза?

— Конечно, это плюс. Бы-
ло время подготовиться, ребят 
узнать получше. Чтобы знать 
игрока – его нужно «в руках по-
держать».

— Андрей Разин много го-
ворил о том, что у него есть 
кнут, но нет пряника. Обсуж-
дали с руководством финан-
совую ситуацию?

— Вообще об этом не гово-
рили. Я пришёл по ходу сезона. 
Думаю, это всё уже обговорено 
и договорено.

— Тим Кеннеди после ухо-
да из «Нефтехимика», где ра-
ботал с вами, рассказал, что 
Крикунов устраивал команде 
семичасовые тренировки, за-
пирал на базе, почти не давал 
выходных и домой отпускал 
только после игр. В Екатерин-
бурге будет то же самое?

— Ну, я же не могу его отпу-
стить перед игрой, если вся ко-
манда на сборе, то и он там. Он 
врёт, конечно, немного, что се-
мичасовые тренировки… Воз-
можно, его неверно переве-
ли. Не может такого быть перед 
играми. Для меня это не прин-
ципиально – база. Я отработал 
пять лет в Словении, там вооб-
ще нет сборов, они из дома при-

ходят. Мы в Словении на седь-
мую игру за «золото» собира-
лись, попали в снегопад и еле 
успели на матч. Сразу пошли на 
лёд, то есть, мы на игру вышли 
без разминки. И, кстати, у нас 
тут кормят игроков, а там нет. И 
ведь словенцы сами готовить не 
умеют, яичницу, может, только. 
Вот, пока жена у них с работы не 
придёт – они сидят голодные, 
или зайдут где-то сэндвич съе-
дят. Они многие так и приходи-
ли голодными на игру. Может, 
это и хорошо, может, поэтому и 
выиграли.

— А ваши легендарные бал-
лоны игроки «Автомобили-
ста» будут таскать?

— Будут, а почему нет?! Это 
тоже одно из упражнений. Ес-
ли сборная Германии по футбо-
лу таскает перед чемпионатом 
мира и потом становится чем-
пионом, почему мы не должны 
таскать? Но это не получилось в 
эту паузу, уже времени не было.

— Какие первоочередные 
задачи поставило перед вами 
руководство?

— Вице-президент сказал на 
собрании, когда нас представ-
лял, чтобы команда играла, не 
сдавалась, не разваливалась, ра-
ботала. Но нам-то интересно 
попасть в плей-офф, пройти хо-
тя бы первый круг.

— Планируете ли пригла-
шать знакомых вам игроков?

— Мы уже взяли Щитова, 
Гросс его знает. Но брать нуж-
но тех, кто усилит команду, а 
не знакомых. А то знакомых-то 
можно набрать, только что из 
этого получится?..

— Вариант возвращения 
Никиты Трямкина не рассма-
триваете?

— Рассматриваем. У него же 
есть важный пункт в контракте, 
посмотрим, будет там играть – 
значит там, не будет там – зна-
чит сюда приедет.

— Как оцените вратарскую 
бригаду команды?

— Мне сложно говорить, я к 
вратарям не лезу никогда, не 
ругаю их и не критикую. Есть 
тренер по вратарям, который с 
ними общается. 

— Что скажете о том, как 
сейчас проходит чемпионат? 
Дацюк, похоже, выиграет Ку-
бок Гагарина…

— Чемпионат особо не удив-
ляет, сейчас всё встало на свои 
места. Единственное, «Си-
бирь» повалилась, но это, ду-
маю, связано с финансами. У 
СКА такой состав, что ниче-
го нет удивительного в их ли-
дерстве. Я очень удивлюсь, ес-
ли они проиграют кому-то в 
плей-офф.

Матчи 
«Автомобилиста» 

«Автомобилист» – «Сло-
ван» (Братислава) – 1:4 (1:1, 
0:2, 0:1). 

8 ноября. Екатеринбург.
«Автомобилист»: Устин-

ский; Кивисте – Щитов, Голы-
шев – Тичар – Симаков; Андер-
сен – Мегалинский, Гареев – Ко-
укал – Михнов; Василевский – 
Тимашов, Чесалин – Торченюк 
– Моня; Журавлев, Романов – 
Волков – Алексеев, Мингалеев.

«Слован»: Погге; Новак-
Месарош, Смоленяк-Таффе-
Чичу; Пластино-Шварни, 
Недорост-Еглич-Штясны; 
Староста-Далога, Валски-Зиго-
Копецки; Глинка-Чипчура-
Лушняк; Вопелка.

Броски: 26–32. Штраф: 8-16.
Шайбы забросили: 0:1 - Чи-

чу (Таффе, Смоленяк), 1:1 - Ко-
укал (Михнов), 1:2 — Еглич 
(Шварни), 1:3 — Еглич (Недо-
рост), 1:4 – Еглич. 

Не получилось у «Автомоби-
листа» начать домашнюю серию 
с победы. Первый период ко-
манды сыграли вничью. Снача-
ла «Слован» открыл счет, а затем 
Петр Коукал сравнял. Во втором 
периоде хозяева трижды игра-
ли в большинстве, создали уйму 
моментов, но забить не получи-
лось. В то время, как гости уси-
лиями Жиги Еглича реализовали 
оба наших удаления. Четвертую 
шайбу забросил все тот же Еглич. 

«Автомобилист» – «Мед-
вешчак» (Загреб) – 3:2 (0:0, 
1:0, 2:2). 

11 ноября. Екатеринбург.
«Автомобилист»: Сохат-

ский; Кивисте – Щитов, Голы-
шев – Тичар – Симаков; Андер-
сен – Мегалинский, Гареев – Ко-
укал – Михнов; Василевский – 
Тимашов, Чесалин – Торченюк 
– Моня; Турбин, Волков – Губин 
– Алексеев, Митякин.

«Медвешчак»: Гарнетт; 
Моррисонн-Парлетт, Лессио-
Макмиллан-Геноуэй; Безина-
Крейчик, Хедберг-Мертл-Паре; 
Смит-Ларкин, Катич-Болдюк-
Батлер; Совэ, Аркалов, Глумак.

Броски: 29 – 35. Штраф: 12-
12.

Шайбы забросили: 1:0 — Го-
лышев (Симаков, Тичар), 2:0 — 
Гареев (Андерсен, Коукал), 3:0 
— Гареев (Михнов, Василев-
ский), 3:1 — Макмиллан (Крей-
чик, Безина), 3:2 – Макмиллан.

Хорватский клуб занимает 
13-е место на «Западе» и име-
ет в своем активе 32 очка. Со-
перники встречались всего пять 
раз, трижды победу праздновал 
«Автомобилист».

«Медвешчак» — самая недис-
циплинированная команда ли-
ги – 701 минута в 28 матчах. 
Кроме того, клуб из Загреба за-
нимает второе место в КХЛ по 
количеству пропущенных шайб 
– 88. Недавно состав «Медвеш-
чака» пополнили сразу два вра-
таря – взамен перешедшего в 
«Сибирь» Тэйлора появились 
Дрю Макинтайр и Майкл Гар-
нетт. Известно, что сегодняш-
ний матч из-за дисквалифи-
кации пропустит нападающий 
Александр Жиру. Единствен-
ный российский игрок в соста-
ве хорватского клуба Илья Ар-
калов, ранее выступал за «Авто-
мобилист».

Наш клуб одержал домаш-
нюю победу над «Медвешча-
ком». Артем Гареев оформил 
дубль. В первом периоде гости 
были чуть активнее, но в итоге 
счет не был открыт. В середи-
не встречи Анатолий Голышев 
вывел нашу команду вперед. 
Третий период хозяева нача-
ли ударно – сначала Артем Га-
реев реализовал большинство, 
затем он же отправил в воро-
та «Медвешчак» третью шай-
бу. Несмотря на солидное пре-
имущество в счете, последние 
4 минуты получились очень 
нервными. «Автомобилист» 
остался в меньшинстве, гости 
сняли вратаря и одну шайбу от-
ыграли. Затем у нас последова-
ло еще одно удаление, и хорва-
ты по той же схеме сократили 
отставание до минимума. Но в 
итоге екатеринбуржцы отстоя-
ли победу. 

Олег Губин —  
в «Автомобилисте»

«Автомобилист» подписал 
контракт с нападающим Оле-
гом Губиным. Родился 12 апре-
ля 1981 года в Воскресенске, 
воспитанник местного «Хими-
ка». Профессиональную карье-
ру начинал в саратовском «Кри-
сталле». Также выступал за «Не-
фтяник» (Лениногорск), «Хи-
мик» (Воскресенск), «Кристалл» 
(Электросталь), «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), «Крылья Сове-
тов» (Москва). В 2006-м пере-
шел в «Северсталь», с которой 
дебютировал позже в КХЛ. Всего 
за череповецкий клуб Олег оты-
грал пять сезонов. Затем были 
три сезона в московском «Спар-
таке», с 2012-го выступал за но-
восибирскую «Сибирь». Всего 
в КХЛ нападающий сыграл 500 
матчей, в которых набрал 172 
(77+95) очка.  
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К нам едут «Механик» и «бигфут» 

— Мы первыми узнали о 
том, что UFC увольняет Биг-
фута и связались с командой 
American Top Team с предложе-
нием, — рассказывает о пере-
говорах промоутер предстоя-
щего боя Алексей Титов. — Мы 
обговорили условия и за неде-
лю согласовали контракт. Го-
норар Сильвы на порядок боль-
ше Монсона, поскольку Бигфут 
— это действующая звезда ми-
ра единоборств, участник UFC. 
Хорошо, что наше предложе-
ние оказалось первым, ведь его 
хотели получить все ведущие 
промоуреты мира.

Против латиноамериканца, 
который в 2011 году сумел по-
бедить самого Фёдора Емелья-
ненко, выйдет перспективный 
екатеринбургский боец Иван 
Штырков. Напомним, «ураль-
ский Халк», а именно такая ас-
социация возникает при взгля-
де на гору мышц Ивана, про-
снулся звездой после побе-
ды над русским американцем 
Джеффом Монсоном, тело ко-
торого с головы до ног покры-
то татуировками. 

Принявший российское 
гражданство американец не 

продержался и раунда. Напом-
ним, Иван отправил его в нока-
ут уже на 30-й секунде боя. Все 
закончилось скандалом и дра-
кой у входа в раздевалку ДИВ-
Са. Затем в интервью Монсон 
сказал, что этот бой был не-
честным, не таким, как дого-
варивались, а промоутер вече-
ра единоборств Алексей Титов 
заявил, что готов сам выйти на 
ринг против Джеффа.

Иван Штырков (Россия) — 
Антонио Сильва (Бразилия). 
Бой по правилам ММА. Вес —
свыше 95 кг.

Штырков: 7 побед (7 нокау-
тов).

Сильва: 19 побед (17 нокау-
тов) —10 поражений —1 ничья.

Что касается предстояще-
го поединка между Штырко-
вым и Сильвой, то он вызывает 
огромный интерес. Во-первых, 
бразилец, в отличие от Монсо-
на, еще молод — ему 37 лет, по-
этому он приедет драться все-
рьёз, а, учитывая его опыт, 
можно быть уверенными, что 
Ивана ждёт по-настоящему 
большое испытание. Отметим, 
что Иван является чемпионом 
России по самбо 2013 и 2016 го-
дов, поэтому его сильная сто-
роны —работа в партере. 

Антонио Сильва владеет сти-
лями джиу-джитсу, муай-тай и 
дзюдо, поэтому он хорош, как 
в партере, так и в стойке. Он 
одержал победы над такими 
известными бойцами, как Фё-
дор Емельяненко, Андрей Ор-
ловский, Алистар Оверим и 
Рикко Родригес. 

 Регламент боя: 3 раунда по 
5 минут.

Дмитрий Михайленко 
(Россия) — Брийдис Прескотт 
(Колумбия). Профессиональ-
ный бокс. Вес —до 66,7 кг.

Михайленко: 21 победа (9 - 
досрочно) —1 поражение. 

Прескотт: 30 побед (22 — до-
срочно) —8 поражений. 

Для Дмитрия Михайленко 
это очень важный поединок. 
Он выйдет на ринг после тяже-
лого в моральном плане пора-
жения от зимбабвийца Чарльза 
Манючи. Это был первый слу-
чай, когда Дмитрий проиграл. 
Дмитрий по прозвищу «Меха-
ник» большую часть професси-
ональной карьеры он провел в 
Америке, поскольку на Урале 
оказался никому не нужен.

Изначально планировалось, 
что «Механику» предстоит бой 
против «Короля нокаутов» Рэн-
далла Бэйли, но он не смог при-
вести вес в норму, поэтому 
произошла замена соперника.

Брейдис Прескотт —опыт-

ный боксер, ему 33 года. Дебю-
тировал на профессиональном 
ринге он более 10 лет назад —в 
2005 году, и уже в своем девя-
том поединке завоевал титул 
чемпиона Колумбии. Также на 
его счету победы над не имев-
шими до встречи с ним пора-
жений Хосе Аугустино Фей-
рой из Колумбии и кубинцем 
Ричардом Абрилем. Но свою 
главную победу в жизни Пре-
скотт одержал в 2008 году —в 
первом раунде он нокаутиро-
вал непобеждённого британца 
Амира Хана. 

Регламент боя: 12 раундов 
по 3 минуты.

Евгений Чупраков (Россия) 
—Джереми Накатила (На-
мибия). Профессиональный 
бокс. Вес —до 59 кг.

Чупраков: 16 побед (9 нока-
утов).

Накатила: 11 побед (7 нока-
утов).

В этом бою сойдутся бок-
сёры, которые еще ни разу не 
проигрывали на профессио-
нальном ринге. Среди выи-
гранных боёв Чупракова осо-
бенно выделяются победные за 
титул чемпиона Европы в сен-
тябре 2015 года, а также защита 
пояса «Европейского Короля» в 
феврале 2016 года. 

Его соперник, представитель 
Намибии Джереми Накати-
ла, является чемпионом своего 
континента после победы в по-
единке за титул чемпиона Аф-
рики по версии WBO. 

Регламент боя: 12 раундов 
по 3 минуты.

Магомед Курбанов (Рос-
сия) —Дэннис Лаурент (Фи-
липпины). Профессиональ-
ный бокс. Вес —до 69,9 кг.

Курбанов: 8 побед (7 нокау-
тов).

Лаурент: 50 побед (30 нокау-
тов) —7 поражений —5 ничьих.

21-летнему уроженцу Перво-
майского Магомеду Курбано-
ву по прозвищу «Черный лев» 
предстоит вторая защита свое-
го титула чемпиона WBC Asian 
Boxing Council Silver в первом 
среднем весе. Его соперником в 
10-раундовом бою станет пре-
тендент на титул Денис Лорен-

те, представляющий Филип-
пины. Он является чемпионом 
Азии 2013 и 2014 годов. 

Регламент боя: 10 раундов 
по 3 минуты.

Марк Урванов (Россия) VS 
Марвин Эскуэрдо (Филип-
пины). Профессиональный 
бокс. Вес —до 57, 2 кг.

Урванов: 7 побед (4 нокаута) 
—1 поражение.

Эскуэрдо: 7 побед (6 нокау-
тов) —1 поражение —1 ничья.

Перспективный российский 
боксёр 20-летний уроженец 
Первоуральска Марк Урванов 
будет сражаться за вакантный 
титул чемпиона WBO Youth 
Intercontinental. Его соперник 
—21-летний филиппинский 
боксёр Марвин Эскуэрдо. 

Регламент боя: 8 раундов по 
3 минуты.

Михаил Алексеев (Россия) 
— Миржан Жаксылыков (Ка-
захстан). Профессиональный 
бокс. Вес —до 59 кг.

Алексеев: 8 побед (3 нокау-
та).

Жаксылыков: 10 побед (4 
нокаута) —1 поражение.

Один из самых зрелищных 
молодых российских боксеров 
Михаил Алексеев поборется за 
титул WBC Asian Boxing Council 
Silver. Алексеев является чем-
пионом мира среди молодежи 
по версии WBO. Противосто-
ять ему будет МиржанЖаксы-
лыков из Казахстана, чемпион 
Азии WBC. 

Регламент боя: 10 раундов 
по 3 минуты.

Шавкат Рахимов (Россия) 
VS Джерри Кастроведо (Фи-
липпины). Профессиональ-
ный бокс. Вес —до 59 кг.

Рахимов: 6 побед (4 нокау-
та). 

Кастровердо: 9 побед (5 но-
каутов) —3 поражения.

Это бой за вакантный титул 
WBO Youth. Россиянин Шав-
кат Рахимов является участни-
ком чемпионата мира. Его со-
перник филиппинец ДжериКа-
стровердо — соискатель титула 
IBF Youth.

Регламент боя: 8 раундов по 
3 минуты.

Павел Маликов (Рос- 
сия) — Карло Магали (Филип-
пины). Профессиональный 
бокс. Вес —до 61,2 кг.

Маликов: 8 побед (2 нокау-
та)

Магали: 20 побед (10 нока-
утов) —8 поражений —3 ничьи

Российскому боксёру из 
Подмосковья Павлу Мали-
кову предстоит бой за титул 
WBCAsianBoxingCouncilSilver. 
На профессиональном ринге 
он провел 8 боев, во всех одер-
жал победы, 2 из них —нокау-
том, является чемпионом Азии 
WBC. Его соперник —филиппи-
нец Карло Магали провел боль-
ше поединок, но имеет пораже-
ния. На его счету 31 бой, вко-
торых он одержал 20 побед (10 
—нокаутом), потерпел 8 пора-
жений и трижды завершал по-
единки вничью, является чем-
пионом IBFPanPacific 2015 года.

Регламент боя: 10 раундов 
по 3 минуты.

Михаил Рогозин (Россия) 
— Сухраб Рахимбеков (Узбе-
кистан). Бой по правилам 
ММА. Вес —до 95 кг.

Рогозин: 5 побед (5 нокау-
тов) —2 поражения.

Рахимбеков: 1 победа (1 но-
каут).

В этом поединке сойдутся 
призер чемпионата России по 
ММА россиянин Михаил Рагозин 
и чемпион Азии по Универсаль-
ному бою Сухраб Рахимбеков. 

Регламент боя: 2 раунда по 
5 минут.

Дмитрий Малыхин (Рос-
сия) —Кристиан Салманк 
(Камерун). Бой по правилам 
MMA. Вес —до 95 кг.

Малыхин: дебют.
Салманк: 3 победы (3 нокау-

та) —1 поражение.
Екатеринбуржец Дмитрий Ма-

лыхин дебютирует в смешанных 
единоборствах.А вот его сопер-
ник уже успел опробовать про-
фессиональный ринг, и в целом 
весьма успешно. 

Итак, болельщиков 18 ноя-
бря в ДИВСе ждут 10 ярких по-
единков, финальным аккор-
дом вечера станет бой Ивана 
Штыркова с бразильцем Анто-
нио Сильвой. Не пропустите!

Cпустя всего полгода, вслед за выдающимся мастером ММА Джеффом Монсоном, в Екатеринбург едет еще одна супер-звезда смешанных 
единоборств — бразилец Антонио Сильва по прозвищу Бигфут. Бой состоится 18 ноября в ДИВСе в рамках международного турнира по 
профессиональному боксу и смешанным единоборствам, организованного промоутерской компанией Titov Boxing Promotions. 

иван Штырков

антонио Сильва
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 баскетбол

 Мини-футбол. Высшая лига  новости федерации футбола

 Вести из спортклуба РГППУ 

достижения – из года в год

Состоялась отчетно-вы-
борная конференция Феде-
рации футбола Свердловской 
области. 

Председателем этой органи-
зации на новый срок вновь был 
единогласно избран Григорий 

Иванов, президент ФК «Урал» и 
МФК «Синара». Стоит заметить, 
что он занимает этот почетный 
и ответственный пост с 2001 го-
да. За это время Григорий Ива-
нов провел большую работу по 
развитию футбола на Среднем 

Урале, в частности, по улучше-
нию организации и проведения 
соревнований на всех уровнях, 
укреплению материальной базы 
на местах, созданию Академии 
футбола Урала… Об этом гово-
рили в своих выступлениях глава 
Минспорта области Леонид Ра-
попорт, начальник Управления 
по физкультуре, спорту и туриз-
му Екатеринбурга Людмила Фи-
тина, президент МРО Союза фут-
больных федераций Урала и За-
падной Сибири, член исполкома 
РФС Михаил Бочкарев.

Делегаты конференции призна-
ли работу федерации за отчетный 
период удовлетворительной, вы-
сказали свои конкретные пожела-
ния по решению проблем разви-
тия футбола в области. В заклю-
чении были вручены награды об-
ластной федерации лучшим тре-
нерам, арбитрам, организаторам 
футбольного движения в других 
номинациях.

В Березовском прошли первые игры предварительного 
этапа розыгрыша Кубка России среди женских коллекти-
вов Восточной конференции. В этих соревнованиях побе-
ду одержала команда «Запсибовец» из Тюмени – 10 очков. 
Вслед за ней в турнирной таблице разместились: «Файтерс» 
(Екатеринбург) – 7, «Родина — 66» (Новоуральск) – 6, «Ат-
лант» (Екатеринбург) – 4, «ВИЗ–Синара» — 0 очков.

– Тюменская команда была сильнее своих соперников и заслу-
женно заняла первое место, — отметил руководитель комитета 
мини-футбола МРО АМФР «Урал-Западная Сибирь» Александр 
Самарин. – Единственное очко отобрали у лидера футболистки 
из Новоуральска. Поединок соперниц завершился вничью – 2:2.  

«Запсибовец» и «Файтерс» (играющий тренер Екатерина 
Смольникова)  вместе с двумя лучшими командами «Запада» вы-
ступят в финальной части розыгрыша Кубка России, который со-
стоится в начале марта в Тюменской области. Кстати, в полуфи-
нале этого турнира «Файтерс» сыграет с чемпионками России 
клубом «Аврора» из Санкт-Петербурга. Ну, а впереди женские 
команды Восточной конференции ждут первые игры чемпиона-
та России, которые пройдут 25-27 ноября в Ялуторовске.

Участники мужского чемпионата России в Восточной конфе-
ренции вскоре продолжат борьбу уже во втором туре. В нем при-
нимают участие екатеринбуржские команды «Синара–ВИЗ–Д», 
«ЗИК–УрФУ», а также дебютант соревнований «Калининец», ко-
торый был включен с число участников чемпионата в последний 
момент. И неудивительно, что у новичков пока ноль  очков.

Оружия –  
в руках студентки

С 1 по 2 ноября на базе Ураль-
ского государственного эконо-
мического университета Екате-
ринбурга студенты РГППУ при-
нимали участие в соревновани-
ях по стрельбе из пневматиче-
ского оружия. 

Среди участников нашего ву-
за есть победитель: 

1-еместо, 159 очков (винтовка 
пневматическая 10 метров, 20 
выстрелов из положения стоя) 
– Владислава Валентюк, сту-
дентка ТГС-411, мастер спорта 
по стрельбе из пневматической 
винтовки.

Вновь победа  
в турнире АСБ 

1 ноября в спортивном за-
ле РГППУ, в рамках Ассоциа-
ции студенческого баскетбола, 
состоялась игра между сборной 
РГППУ и сборной УрГЮУ. 

Игра была очень интересной. 
Со счетом 101:47 студенты уни-
верситета одержали победу. Тем 
самым, увеличили шансы на 
успешный выход в финал.

Соревнования  
по мини-футболу

Студенческий спортивный 
клуб «Фрегат» провел турнир по 
мини-футболу в рамках Чемпи-

оната АССК России среди лю-
бительских команд, студентов 
РГППУ. 

В результате упорной борьбы 
призовые места распределились 
следующим образом:

1-е место — команда «Atis»;
2-е место — команда «Мерв»;
3-е место — команда «Энерго-

маш». 

Лучшие  
спортсмены РГППУ 

Руслан Ждановских
Мастер спорта по боксу.
Трехкратный победитель 

Свердловской области, по-
бедитель и серебряный при-
зер УрФО, серебряный при-

зер первенства России, побе-
дитель Всероссийского турни-
ра класса «А». Студент Инсти-
тута ГСЭО.

Земфира Гейдарова 
Мастер спорта по спортив-

ной аэробике. Бронзовый при-
зер Первенства России, сере-
бряный призер Всероссийских 
соревнований «Планета Аэро-
бики», серебряный призер Пер-
венства УрФО. Студентка Ин-
ститута ГСЭО.

Олеся Красномовец
Заслуженный мастер спорта 

по легкой атлетике. Чемпионка 
Олимпийских игр 2004 г. (Афи-
ны) в эстафете 4х400 м. Двукрат-
ная чемпионка мира в помеще-
нии 2006 (Москва) в беге на 400 
м и в эстафете 4х400 м. Чемпи-
онка Мира 2005 в эстафете 4х400 
м. Зимняя чемпионка мира 2004 
в эстафете 4х400 м. Зимняя чем-
пионка Европы 2004 в беге на 
400 м. Магистрант Института 
ГСЭО (заочное).

Каждый год растут  
достижения  
студентов-спортсме-
нов Российского  
государственного 
профессионально- 
педагогического  
университета нашей 
области. 

и чемпионат, и Кубок

Стартовал чемпионат России сре-
ди мужских команд третьей лиги. Без-
условным сюрпризом для наших зем-
ляков, почитателей этой игры стал де-
бют в ней команды «Уралмаш». Совет 
директоров Уралмашзавода и Феде-
рация баскетбола Свердловской обла-
сти еще в прошлом году решили воз-
родить команду под флагом «Уралма-
ша», которая в далеком прошлом бли-
стала своей самобытной игрой на рос-
сийской и всесоюзной спортивных 
аренах, подарила отечественному ба-

скетболу немало выдающихся игро-
ков. Однако, более 30 лет назад она, к 
сожалению,прекратила свое существо-
вание. 

И вот наступила новая пора в исто-
рии команды. Основу ее составляют вос-
питанники ДЮСШ и Училища олимпий-
ского резерва области, баскетболисты 
Уральского региона. Президентом БК 
«Уралмаш» избран президент Федерации 
баскетбола области Виктор Ганиенко. 
Тренирует команду Станислав Истомин, 
бывший наставник нижнетагильского 

«Старого соболя». Ему помогает Яков Фо-
кин, в прошлом один из тренеров коман-
ды УрФУ.

Соперниками уралмашевцев, на пер-
вом этапе турнира в Суперлиге–3 будут 
баскетболисты из Москвы, Тулы, Курска, 
Уфы, Тобольска, Майкопа, Черкесска, Бар-
наула. Эти матчи проходят с 11 октября по 
22 декабря.

Первые спаренные матчи чемпиона-
та уральцы провели на аренах ДИВСа. Вот 
их результаты: «Уралмаш» — «Уфимец» 
(Уфа) – 80:75 и 64:82. Наряду с этим тур-
ниром они выступают и в розыгрыше Куб-
ка России. В своем первом матче уралма-
шевцы победили в гостях «Автодор–2» из 

Саратова – 69:49. В 1/32 финала этого тур-
нира они встретились дома с баскетболи-
стами команды «Чебоксарские ястребы». 
Со счетом 65:56 выиграли наши земля-
ки. В ноябре им предстоит встреча в 1/16 
финала розыгрыша Кубка с екатеринбург-
ским «Уралом», играющем в Суперлиге-1. 
А пока «Уралмаш» продолжает выступле-
ние в чемпионате. В Черкесске наша ко-
манда победила местный клуб «Эльбрус» 
в первом матче 75:67 и уступила во второй 
встрече – 57:69. 

Наконец, в последних матчах «Урал-
маш» дважды победил в гостях коман-
ду «Динамо – МГТУ» из Майкопа – 84:71 
и 57:55. 

В добрый путь, «Уралмаш»

олеся КрасномовецЗемфира Гейдарова

Вновь – Григорий иванов

ПодбоРКУ ПодГотоВил ВалеРий деМин
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Птенцы, вылетевшие из гнезда

Школе есть чем гордиться: 
за 70 лет своего существова-
ния она выпустила множество 
олимпийских чемпионов. А на-
чиналось все с небольших сек-
ций по художественной гимна-
стике, пулевой стрельбе, шах-
матам, легкой атлетике, спор-
тивной гимнастике, акробати-
ке, настольному теннису и пла-
ванию в Свердловском Дворце 
пионеров и школьников.

В 1946 году они были объе-
динены в спортивную школу 
№ 1, первым директором кото-
рой стал Геннадий Григорьевич 
Лавринов, заслуженный тренер 
РСФСР по пулевой стрельбе. Он 
воспитал целую плеяду прослав-
ленных спортсменов: Ольга Буб-
нова, Валерий Азизов, Петр Гри-
горович, Евгений Попов, Вла-
димир Анашенков, Юрий Лы-
ков — рекордсмены и призеры 
СССР, Николай Беляев — мастер 
спорта международного класса, 
чемпион Спартакиады Народов 
СССР, Николай Лапин — заслу-
женный мастер спорта, рекор-
дсмен мира, трехкратный чем-
пион Европы в упражнении «Бе-
гущий кабан» (занесен в книгу 
рекордов Гиннеса).

Одна из ярких страниц в 
истории школы связана со ста-
новлением и развитием художе-
ственной гимнастики, как вида 
спорта на Урале, благодаря та-
лантливому человеку и трене-
ру Елизавете Алексеевне Облы-
гиной. За очень короткий срок 
существования школы Елизаве-
та Алексеевна — первый заслу-
женный тренер СССР по художе-
ственной гимнастике, вместе со 
своими гимнастками добилась 
фантастических успехов.

Уже первый выход на рос-
сийскую спортивную арену в 
1950 году принес лавры чем-
пионов первой сборной коман-
де Свердловска. Воспитанни-
цы Е.А. Облыгиной —заслужен-
ный мастер спорта СССР, трех-
кратная чемпионка СССР Лилия 
Назмутдинова, Елена Бирюк 
— заслуженный мастер спор-
та СССР, трехкратная чемпион-
ка Союза, Альфия Назмутдино-
ва — заслуженный мастер спор-
таСССР, чемпионка Мира, Ана-
стасия Попова — мастер спор-
та международного класса, се-
ребряный призер чемпионата 
Мира в групповых упражнени-
ях, Людмила Баталова — мастер 
спорта международного класса, 
чемпионка СССР, победитель 
международных соревнований. 

Дело своих учителей, настав-
ников достойно несут нынеш-
ние наследницы традиций шко-
лы — тренеры,воспитавшие до-
стойную смену.

Победители 
и призеры 
Олимпийских игр, 
подготовленные  
в СДЮСШОР №1

Ирина Зильбер — заслужен-
ный мастер спорта, олимпий-
ская чемпионка 2000 года по ху-
дожественной гимнастике (тре-
неры Наталья Горбулина, Ири-
на Симоненкова);

Любовь Галкина — заслужен-
ный мастер спорта, олимпий-
ская чемпионка 2004 года по 

пулевой стрельбе (тренеры Еле-
на Рогачева, Владимир Давы-
дов); 

Елена Мурзина — заслужен-
ный мастер спорта, олимпий-
ская чемпионка 2004 года по ху-
дожественной гимнастике (тре-
нер Ирина Симоненкова);

Сергей Поляков — заслужен-
ный мастер спорта, олимпий-
ский чемпион 2004 года по пу-
левой стрельбе (тренер Елена 
Рогачева, Андрей Вирачев);

Анна Гавриленко — заслу-
женный мастер спорта, олим-
пийская чемпионка 2008 года 
по художественной гимнастике 
(тренеры Алла Мишенина, Нэл-
ли Китайская);

Наталья Падерина — заслу-
женный мастер спорта, олим-
пийская чемпионка 2008 го-
да по пулевой стрельбе (тренер 
Елена Рогачева, Иван Билык).

Основные 
достижения школы  
в 2016 году

1-е место по итогам город-
ского смотра-конкурса «Луч-
шая спортивная школа города 
Екатеринбурга — 2015» среди 
СДЮСШОРов до 600 человек.

1-е место по итогам город-
ского смотра-конкурса «Луч-

ший тренер-преподаватель го-
рода Екатеринбурга – 2015» в 
номинации «Мастерство».

1-е место по итогам город-
ского конкурса «Лучший спор-
тсмен города Екатеринбурга 
– 2015» —Евгений Панченко и 
Дарья. Приданникова.

Евгений Панченко — побе-
дитель Чемпионата России по 
пулевой стрельбе (г. Красно-
дар), Международных сорев-
нований «Гран-при Победа»(г. 
Пльзень, Чехия) и Кубка Рос-
сии (с. Игнатово, Московская 
область).

Никита Рюмин, Алексей 
Яхонтов, Максим Озеров — 
победители Первенства Рос-
сии по пулевой стрельбе (пгт. 
Мирный, Республика Татар-
стан). 

Дарья Приданникова — при-
зер Первенства России по ху-
дожественной гимнастике (г. 
Казань), победитель Всерос-
сийских соревнований «На-
дежды России» (г. Пенза). 

Всего по итогам 2016 года 
воспитанники СДЮСШОР №1 
завоевали: Чемпионаты, Куб-
ки и первенства России — 5 зо-
лотых, 9 серебряных и 11 брон-
зовых медалей, официальные 
международные соревнования  
— 1 золотая, 5 серебряных и 3 
бронзовых медали, официаль-
ные Всероссийские соревнова-
ния  — 7 золотых, 7 серебряных 
и 1 бронзовая медали.

Адрес: 620075, г. Екатерин-
бург, ул. Энгельса, 27.

Телефон/факс: 
+7(343)350-45-45, 
+7(343)355-43-19.

 Спортивные школы

Директор школы — Ирина Малахова, Отличник физической культуры и спорта РФ

Ирина Зильбер

Любовь Галкина

Дарья Приданникова

Сергей Поляков

Сегодня детских 
спортивных школ в городе 
немало, но, обратившись 
к истокам, понимаешь: 
все они, так или иначе, 
«птенцы, вылетевшие 
из родового гнезда» 
СДЮСШОР № 1. 


