www.sportanshlag.ru

12525

№5 (585)

14 ноября 2016

Издается в Екатеринбурге

стр. 2

стр. 6

стр. 12

Сергей
Карякин:
Надо
выиграть
у Карлсена

Сергей
Чепиков:
Наш
человек
в Госдуме

Ирина
Малахова:
Директор
главной
спортшколы

Событие недели

стр.
4-5
стр.
8

Тарханов – Скрипченко: пока ничья

2

14 ноября 2016 № 5 (585)

Благотворительный матч

«Мы будем молиться за Данилу…»

Леонид Рапопорт

В ходе благотворительного
матча «Урал» – «Синара» удалось собрать 337 тысяч рублей
для тяжелобольного ребенка.
В Екатеринбурге, в ДИВСе,
состоялся благотворительный
матч между футбольными командами «Урал» и «Синара».
337 тысяч рублей, собранные от
этой игры, организаторы передали семье футболиста Данила
Сивчука, который борется с тяжелым онкологическим заболеванием и нуждается в дорогостоящем лечении.

Шахматы

«Благотворительный
матч
— это очень хорошая инициатива, и футбольные клубы «Урал», «Синара» уже второй год подряд подают хороший пример другим уральским
клубам. Игра «Урала» и «Синары» — это не только благотворительный матч, но еще и интересный, интригующий поединок», – перед игрой зрителей поприветствовал министр
физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Перед началом матча зрители
смогли посоревноваться в чеканке мяча, понаблюдать за мастершоу футболистов «Урала» и «Синары», записать пожелания Данилу, взять автограф и сфотографироваться с игроками ФК
«Урал» Романом Павлюченко и
Александром Павленко.
«Мы второй год проводим благотворительный матч по правилам 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 помощи, можно и потерпеть. Теперь
ждем ответной встречи на нашем
поле», – заявил капитан «Урала»
Артем Фидлер.
Главная часть мероприятия —
встреча между «Уралом» и «Синарой» – состояла из двух таймов, по 20 минут каждый. Первую половину матча команды
отыграли мини-футбольным мячом, вторую — обычным, футбольным. И с первых же минут
хозяева площадки завладели
инициативой. Уже на второй минуте «Синара» открыла счет. Валерий Демин отправил мяч в пустые ворота после передачи пар-

тнера. Счет 1:0 сохранился до
второго тайма.
После перерыва соперники
играли уже мячом для большого футбола. Долгое время команды не радовали зрителей голами. Однако за восемь последних
минут «Урал» и «Синара» забили
друг другу по два мяча. Сначала
Константин Тимощенков и Валерий Демин сделали счет 3:0. Но
затем Александр Ставпец оформил дубль, сделав минимальным
отставание «шмелей». В оставшиеся две минуты у «Урала» были возможности сравнять счет,
но финальная сирена зафиксировала победу «Синары» - 3:2.

По итогам встречи организаторы матча смогли собрать 337
200 рублей. Все деньги организаторы передали папе Данила Сивчука, 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 выступил старший брат Артем.
«Но все понимают, что этот
матч нужен ребенку, у которого скоро операция. Мы будем все
молиться, чтобы все прошло хорошо», – заявил президент футбольных клубов «Урал» и «Синара» Григорий Иванов.

Профессиональный бокс

Карякин против
Карлсена

Есть — промоутерская компания

Экс-лидер екатеринбургского шахматного клуба «Малахит» Сергей Карякин начинает
борьбу за звание чемпиона мира по шахматам.

На Урале создана
промоутерская
компания, которая привезет в Екатеринбург
спортсменов мирового
уровня.
Русская медная компания и Titov Boxing
Promotions создали промоутерскую
компанию «РМК Боксинг Промоушен» («RCC Boxing
Promotions») по организации и проведению поединков по спортивным
видам единоборств и боксу.
«Очень приятно, что
на Урале появилась своя
региональная
промоутерская компания, которая сразу завоевала российское и международное признание, чей профессионализм вызывает абсолютное уважение.
Планы компании связаны с проектами, которые
выведут на новый уровень популярность бокса
и спортивных видов единоборств, а Свердловская

Экс-лидер
екатеринбургского шахматного клуба «Малахит»
Сергей Карякин начинает борьбу
за мировую шахматную корону.
11 ноября в Нью-Йорке сыграна
первая партия шахматного матча за звание чемпиона мира между действующим королем шахмат Магнусом Карлсеном из Норвегии и российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.
Участники матча проведут 12
партий с классическим контролем времени. Для победы в матче одному из них достаточно набрать более 6 очков. В том случае,
если счет матча по итогам 12 партий окажется ничейным, состоится тай-брейк.
Любителям шахмат из Екатеринбурга Сергей Карякин известен по выступлению за свердловский шахматный клуб «Малахит».
В его составе Карякин был неоднократным призером чемпионатов России среди клубных команд
и призером Кубка Европы. Сергея
Карякина тренирует воспитанник
свердловской шахматной школы и чемпион Европы 2014 года, международный гроссмейстер
Александр Мотылев. Первая партия закончилась вничью

область станет ещё более
авторитетной международной спортивной ареной», – дал оценку министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.
Генеральный директор «РМК Боксинг Промоушен» Герман Титов
рассказал, что созданная компания станет продолжением проекта Titov
Boxing Promotions, за
плечами которого 18 лет
успешной работы и более
двухсот профессиональных турниров по боксу и
смешанным единоборствам.
«Данное объединение
усилит наши позиции.
Наш опыт в боксе и финансовые возможности
Русской медной компании позволяют говорить
о том, что в ближайшие
год-полтора мы станем
одной из ведущих промоутерских компаний мира,
а уральцы – свидетелями
захватывающих спортив-

Герман Титов

ных дуэлей», – рассказал
Герман Титов.
Русская медная компания и Titov Boxing
Promotions начали сотрудничать несколько лет назад. За плечами проведение ряда турниров со звездами мирового спорта и
полные трибуны. Это, по
мнению создателей компании, говорит об интересе уральской и российской
публики к боксу.

Напомним, в июле этого года в Екатеринбурге во время ИННОПРОМа
Titov Boxing Promotions
и РМК провели бой между россиянином Сергеем
Ковалевым и малавийцем Айзеком Чилембой.
Поединок транслировали
ведущие мировые и российские телеканалы, среди зрителей были известные политики, бизнесмены, актеры, спортсме-

ны: министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,
председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин, генеральный директор Уральской горнометаллургической компании Андрей Козицын,
кинорежиссёр
Никита
Михалков, актеры Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, боксеры Николай Валуев и Наталья Рагозина.
18 ноября в Екатеринбурге под эгидой «РМК
Боксинг
Промоушен»
состоится международный турнир по профессиональному боксу и
смешанным единоборствам, в рамках которого пройдет бой между
перспективным уральцем Иваном Штырковым и бразильцем Антонио Сильвой по прозвищу Бигфут.

Хоккей с мячом

Старт в суперлиге
11 ноября стартовал очередной чемпионат России по хоккею 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 географическому принципу. В группе «А» померяются силами московская и казанское «Динамо», архангельский «Водник», ульяновская «Волга», нижегородский «Старт» и «Родина» из Кирова.
В группе «Б» соперниками «Уральского трубника» из Первоуральска будут красноярский «Енисей», хабаровский «СКА–Нефтяник»,
«Байкал–Энергия» из Иркутска, кемеровский «Кузбасс» и новосибирский «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 четырехкруговой турнир по два матча дома и в гостях. Причем, очки, набранные
ими на стартовом этапе, в дальнейшем не учитываются. На следующем этапе по 4 лучших коллектива «Запада» и «Востока» образуют группу «А». В ней уже после нового года состоится двухкруговой турнир, в котором сыграют между собой только команды, 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 чемпионата продолжатся по системе плей-офф. Финал 26 марта.
В прошлом сезоне, напомним, «Уральский трубник» занял только 12 место. Нынче команда будет бороться за выход в плей-офф.
Валерий ДЕМИН
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Женский баскетбол. УГМК

Возвращаются лидеры команды
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.
Евролига. Матчи УГМК
«Авенида»
(Саламанка,
Испания) — УГМК (Россия)
— 83:72 (23:15, 20:14, 20:23,
20:20).
26 октября. Саламанка, Испания.
«Авенида»: Милованович —
26, Элону — 18, Домингес — 15,
Маргинен — 6, Гивенс — 5,Вилер
— 5, Гил — 4, Кривасевич — 4.
УГМК: Меессеман — 18, Торренс — 16, Грайнер — 12, Барич
— 10, Нолан — 6, Артешина — 5,
Виеру — 3, Петракова — 2, Черепанова — 0.

чили отрыв гостей до 20 баллов — 31:11. Отлично вошла в
игру со скамейки Мария Черепанова, пропустившая предыдущий матч Премьер-лиги со
«Спартой», хорошо защищалась
и отправила в корзину соперниц свою фирменную трешку.
Но в составе соперника разыгралась Марина Бас (Кузина). Она,
к слову, стала самым результативным игроком встречи, заработав 22 очка в итоге, 12 из которых набрала из-за дуги.

Деанна Нолан

чительную атаку. В итоге действующий чемпион отпраздновал вторую подряд победу в Евролиге — 73:64.
Альба Торренс, была близка к
дабл-даблу, собрав коллекцию из
14 очков и 9 передач. Двузначные показатели результативности также заработали Эмма Меессеман — 14 очков и 5 подборов.
А самой результативной в составе нашей команды стала Бритни
Грайнер — 19 очков и 6 подборов.
Свой ближайший матч лисицы
«проведут после» окна для сборных команд. 30 ноября в рамках
Евролиги сразится дома с французским «Буржем».

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, Толивер — 10, Меессеман — 8, Нолан — 8, Артешина — 7, Виеру —
4, Барич — 2, Черепанова — 2, Петракова — 0, Комарова — 0.
«Шопрон»: Джордж — 18, Фегиверники — 13, Турнер — 13,
Драммен — 10, Чреднакич — 5,
Дубел — 2, Венингер — 0, Жикор
— 0, Кринич — 0, Натар — 0.

Премьер-лига.
Матчи УГМК

«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, Попович — 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 присоединились действующие чемпионки женской НБА Евгения
Белякова и Кристи Толивер. И
у нашей команды, проходящей
обкатку боем, возникают некоторые проблемы по ходу интеграции вновь прибывших игроков, но они не отразились на результате в Турции, свою выездную сессию УГМК завершил победой.
Действующие чемпионки Евролиги отлично смотрелись в
дебюте матча. Довольно сложно
противостоять УГМК в то время,
когда под щитами царит Бриттни Грайнер. Кортни Пэрис, конечно, благодаря своим габаритам, может себе это позволить,
но не долго. И к концу первого
временного отрезка после дальнего попадания Кристи Толивер отрыв оранжевых вырос до
двузначного показателя в 15 очков — 24:9, а на личном счету у
Бриттни значилось 8 очков.
Счет второй десятиминутки
из-за дуги открыла Ольга Артешина, а точные попадания
Эммы Меессеман и Ники Барич в следующих атаках увели-

1 октября. «Вологда-Чеваката» (Вологда) — УГМК —
56:76.
Результативность
УГМК:
Ольга Артешина и Мария Черепанова — 16 очков.
3 октября. «Казаночка» (Казань) — УГМК — 47:67.
Результативность УГМК: Деанна Нолан — 17 очков.
7 октября. «Спартак» (Ногинск) — УГМК — 53:77.
Результативность
УГМК:
Ольга Артешина и Мария Черепанова — 13 очков.
10 октября. УГМК — «Динамо» Москва — 58:46.

Альба Торренс

После большого перерыва расстановка сил на паркете оставалась неизменной. Ника Барич
вернула 20-очковый отрыв —
52:32, а Евгения Белякова смогла
установить максимальную планку (+21), реализовав дальний
бросок — 55:34. Правда, на него тут же ответила австралийка
Натали Херст, отыгравшая этот
матч практически без замен. Она
же в компании с Бахар Озтюрк и
Драганой Станкович организовала отменный рывок своей команды, зародив интригу в четвертой четверти. Свою основную
ставку хозяйки паркета сделали
на дальние броски и прессинг.
Но переводить матч в овертайм, и уж тем более уступать его
в Турции в планы УГМК не входило. Великолепно провели концовку Эмма Меессеман и Альба Торренс, перекрывшие удачные действия лидеров оппонен-

Бриттни Грайнер

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

Результативность
УГМК:
Эмма Меессеман — 16 очков.
16 октября. УГМК — «Енисей» (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 «Видное».
«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, Петракова — 5, Комарова — 0, Нолан — 0.
На протяжении всей встречи
инициативой на паркете владели лишь действующие чемпионки. Но хозяйки паркета перед регалиями 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 подопечные Олафа Ланге расставили
в заключительной десятиминутке. Альба Торренс и Ника Барич
наперегонки убегали в отрывы
и раздавали потрясающие передачи. Наталья Виеру и Эмма Меессеман легко разбиралась с оппонентами в краске и не скупились на блок-шоты. После точной дальней попытки Анны Петраковой преимущество УГМК
в счете достигло двадцатиочковой отметки — 67:47, а Ольга Артешина вновь из-за дуги закрыла лицевой счет нашей команды.
Итоговый счёт — 53:70 в пользу УГМК.
В составе нашей команды достойными показателями результативности отметились Евгения
Белякова, реализовавшая по ходу встречи четыре дальних броска из пяти — 17 очков.
После семи туров «лисицы» со
стопроцентным результатом делят первую строчку турнирного расклада Премьер-лиги с курским «Динамо».
27 ноября в Екатеринбурге в
рамках российской Премьерлиги УГМК сыграет с гостями
из Курска.
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Самый необычный матч
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.

Договорной матч
или — нет
Масла в огонь покинули сомнения, что матч с «Тереком»
был договорным. И основная
интрига игры с «Крыльями» была не на поле: главный тренер
самарцев Вадим Скрипченко,
для которого эта игра была дебютной на новом посту, вывел
команду против своего бывшего клуба — совсем недавно специалист покинул «Урал», и его
уход совпал с разговорами о
сомнительном характере матча «шмелей» с «Тереком», который екатеринбуржцы проиграли 1:4. Противостояние с «Уралом» было для Скрипченко, несомненно, особенным.
Скрипченко,
напомним,
ушел из екатеринбургского
клуба по собственному желанию. Сам он, правда, отрицает
какую-либо связь своей отставки с поражением от грозненцев. «Терек» решительно отверг
предположения о «странности»
матча с «Уралом», да и старый
новый главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов — 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 доказательства. Если их нет — лучше
не говорить, — говорит Тарханов. — Вот приводят в пример
Италию, но ведь там поймали 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 приступил к работе с командой.
Будучи футболистом, Александр Тарханов большую часть
карьеры провел в столичном
ЦСКА, а также выступал за
сборную СССР. Высших достижений в тренерской карьере
Александр Федорович добивался с «армейцами» и самарскими
«Крыльями» (5 место в чемпионате России).
Александр Тарханов уже
имеет успешный опыт работы
в «Урале». В конце 2013-го года
Александр Федорович принял
бразды правления командой,

Борьба на каждой пяди

которая на тот момент, также
как и сейчас, находилась в тяжелом турнирном положении.
Весной 2014 года «Урал» под его
руководством выдал один самых успешных отрезков за все
время выступления в ПремьерЛиге и уверенно завершил сезон, поднявшись на 11-е место.
Летом 2015 года Александр
Тарханов назначен советником президента ФК «Урал», а в
декабре возглавил болгарский
футбольный клуб «Славия» (София). Под его руководством
«Славия» заняла четвертое ме-

сто в чемпионате Болгарии и
получила право впервые за 20
лет сыграть в еврокубках.
Александр Федорович отправился с «Уралом» в Самару на матч 13-го тура чемпионата России против «Крыльев
Советов». Правда, справедливости ради стоит отметить, что
сам Тарханов смотрел игру из
вип-ложи, был одет в светлосинюю, а не оранжевую куртку. Его не успевали официально заявить в новом качестве до
матча. Руководить командой во
время игры со скамейки запас-

Александр Тарханов

ных в качестве исполняющего
обязанности главного тренера
выпало Юрию Матвееву.

До матча

Гол Сергея Корниленко

В Самару в составе нашего
клуба не отправился Александр
Павленко, получивший повреждение в предыдущей встрече.
Зато вернулся в общую группу и
находился в расположении команды Георгий Чантурия.
Наверное, еще никогда поединок «Урала» и «Крыльев Советов» не был столь принципиальным и богатым на всевозможные интриги. Если говорить исключительно о спортивной составляющей матча, то
достаточно всего лишь взглянуть на турнирную таблицу.
«Крылья Советов» идут на последнем месте, имея в своем
активе 7 очков. Увы, «Урал» пока находится не очень далеко,
опережая самарцев всего на два
балла. После поражения от «Терека» в предыдущем туре, ека-

теринбуржцы опустились на 13е место. Поэтому победа крайне
важна для обеих команд. «Крыльям» — чтобы уйти с последнего места; «Уралу» - чтобы вновь
почувствовать уверенность в
своих силах.
Впрочем,
исключительно спортивными показателями эта игра не ограничивалась. «Крылья Советов» vs
«Урал» — это еще и «дуэль»
екатеринбуржцев с Вадимом
Скрипченко — тренером, который возглавлял нашу команду еще 5 дней назад, а недавно был утвержден в должности наставника «Крыльев».
Скрипченко, похоже, и является главным козырем своей новой команды в борьбе с «Уралом», ведь он прекрасно знает все сильные и слабые стороны свердловчан — гораздо
лучше, чем возможности своих нынешних подопечных. Любопытно посмотреть, удастся
ли тренерскому штабу уральцев удивить своего бывшего
одноклубника. Кстати, не стоит забывать, что и Александр
Тарханов, принявший бразды
правления «Уралом», — далеко не чужой человек для футбольной Самары. Символично, что екатеринбургский этап
тренерской карьеры опытный
наставник начинает в этом городе на Волге, в матче против
команды, в которую он приходил трижды.
Кстати, «Урал» и «Крылья Советов» определились с цветами игровой формы на матч 13
тура. Хозяева сыграют в белой
форме, голкипер самарцев выйдет на игру в зеленом. Футболисты «Урала» впервые в сезоне проведут матч в черном комплекте игровой формы: черные
футболки, трусы и гетры. Голкипер нашей команды проведет встречу в футболке голубого цвета.

Матч
«Крылья Советов» (Самара) — «Урал» (Екатеринбург)
— 2:2 (1:1).
5 ноября. Самара. Стадион
«Металлург». 3447 зрителей.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Крылья Советов»: Лория,
Ятченко (Садик, 86), Таранов,
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Цаллагов, Надсон, Башкиров,
Родич, Маргасов, Молло, Паскуато (Чочиев, 71), Корниленко.
«Урал»: Заболотный, Данцев, Новиков, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия (Ставпец, 89),
Фидлер, Емельянов (Подоксенов, 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 понятны: «Крылья» на последнем месте, а Самару накрыл на
днях снегопад. Работники арены успели расчистить далеко не
все трибуны.
Зато с газоном все было в
порядке (для Самары это редкость). Качество покрытия позволило командам показать
комбинационный атакующий
футбол.
4 изменения произошло в
стартовом составе «Урала» по
сравнению с матчем против «Терека»: помимо травмированного Павленко не оказалось в старте Арапова, Динги и Ставпеца.
С первых минут хозяева поля
пошли вперед. Первую же свою
атаку самарцы довели до логического завершения. Сергей
Корниленко с линии штрафной
пробил в ближний угол, где надежно сыграл Николай Забо-

отправил мяч в сетку — 1:0. Отметим, что этот гол для Дмитрия
стал дебютным в Премьер-Лиге.
Ближе к концовке первой
половины игры хозяева завладели инициативой. На 40-й минуте мяч вновь попал в каркас
ворот «Урала». На этот раз Корниленко из убойной позиции
мощно пробил в штангу. Впрочем, уже в компенсированное
время хозяева сравняли счет.
Ответный мяч Корниленко получился куда эффектнее: Цаллагов пасом из глубины нашел
в штрафной Родича, тот прострелил на дальнюю штангу,
откуда Паскуато точно навесил
на голову белорусскому форварду, который с двух метров
нанес результативный удар головой — 1:1.
Начало второго тайма осталось за «Крыльями Советов». Хозяева провели несколько атак.
Но каждый раз наши защитники блокировали удары и выбивали мяч из опасных зон. Однако на 65-й минуте «шмелям» не
удалось сдержать напор соперника. Евгений Башкиров вывел
Корниленко на выгодную позицию, откуда нападающий пробил мимо вратаря — 1:2.
Но не долго самарцы вели
в счете. На 74-й минуте Георгий Чантурия забил второй гол
«Урала»! Грузинский футболист
в одно касание послал снаряд в
ворота после точной передачи
Павлюченко — 2:2.

Захватывающий матч

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 надеяться на Александра Тарханова.
Комментарии
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Крыльев Советов»:
— Результатом недоволен, у
нас было множество моментов и

бы выиграть — недоволен результатом.
Юрий МАТВЕЕВ, исполняющий обязанности главного
тренера «Урала»:
— Довольны исходом матча. Игра получилась боевой, обеим командам нужна была победа, обе могли как выиграть, так и
проиграть. Думаю, результат закономерен. «Крылья» играли дома, создавали моменты, оказывали давление, но и у нас были подходы, поэтому результат закономерен.

Георгий Чантурия —
лучший против
«Крыльев»
Лучшим игроком матча 13 тура
«Крылья Советов» — «Урал» в составе нашей команды болельщики признали нападающего Георгия Чантурию.
Чантурия в матче против
«Крыльев» поучаствовал в обоих голах нашей команды. Именно он сделал прострел к воротам соперника, после которого первый мяч в сетку ворот самарцев отправил Коробов. А во
втором тайме Георгий сам стал
автором гола, завершив точным ударом контратаку екатеринбуржцев.

Добавим, что также в пятерку
лучших, помимо Чантурии, вошли Коробов, Заболотный, Павлюченко и Фидлер.

Три игрока
вызваны в сборные
В Чемпионате России наступила двухнедельная пауза, которая
связана с матчами национальных команд. Из состава «Урала»
в сборные вызваны Георгий Чантурия, Чисамба Лунгу и Доминик
Динга.
Георгий Чантурия отправился
в сборную Грузии. В нынешнем
году в отборочном цикле к Чемпионату Мира 2018 года грузинской команде осталось провести
один матч. 12 ноября в Тбилиси
подопечные Владимира Вайсса
сыграют с Молдовой.
Выездной матч в рамках отбора к Чемпионату Мира проведет
национальная команда Замбии,
куда вызван Чисамба Лунгу. У нападающего «Урала» есть шанс сыграть против сборной Камеруна.
Больше всех матчей в сборной
сыграет Доминик Динга. Защитник «Урала» отправился в расположение юношеской сборной
Сербии. Вместе со своей командой Динга будет бороться в отборочном раунде Чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.

Турнирная таблица
Кто быстрее...

лотный. «Шмели» ответили ударом Павлюченко. Роман бил из
более выгодной позиции, но защитник не позволил мячу полететь в створ ворот. А вскоре «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, кстати, наш вратарь весь матч творил просто чудеса. А через минуту Дмитрий Коробов открыл
счет. Защитники «Крыльев Советов» не могли вынести мяч из
вратарской площади, чем и воспользовался наш полузащитник!
Павлюченко поборолся в штрафной, Надсон и Маргасов неуклюже пытались мяч выбить, а самым расторопным оказался Коробов, который одним касанием

Последние минуты прошли
в напряженной борьбе. Обе команды постоянно тревожили
оборону друг друга. Но все же
счет больше не изменился. Исходя из количества моментов,
ничья должна больше устраивать «Урал».
Лучшим игроком матча был
признан Сергей Корниленко. Помимо двух забитых мячей (первых для себя в этом чемпионате) еще дважды пробил в штангу,
постоянно был заряжен на удар.

После матча
7-й раз подряд «Крылья Советов» и «Урал» сыграли в чемпионате России вничью. Правда,
шесть предыдущих встреч заканчивались со счетом 1:1. Началось
это еще в 96-м, когда наш клуб
назывался «Уралмаш».
После этой ничьей «Урал» занимает 13-е место в турнирной
таблице РФПЛ, набрав 10 очков.
«Крылья» имеют на два балла
меньше и замыкают таблицу. Та-

Вадим Скрипченко

огромное желание победить. 0:1
проигрывали, потом выровняли
игру, повели в счете, там надо было уже проявить хладнокровие,
холодную голову.
Второй мяч мы пропустили в
быстрой атаке. Надо сказать, что
сегодня мы пропускали легкие
голы. Было много моментов, что-

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 («Спартак» М), Зе Луиш («Спартак» М) — 5.
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Спортивные герои Урала

Наш депутат в Госдуме
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.

Из биографии
В большой биатлон Сергей Чепиков пришел в возрасте 10 лет в 1977 году,
однако долгое время ему
не удавалось определиться, что ему больше нравится: биатлон или хоккей.
Лишь учеба в Свердловском спортивном интернате помогла ему сделать
правильный выбор.
Первым серьезным достижением для молодого советского биатлониста стали две медали олимпийских игр в Калгари в
1988 году. Никто из специалистов и болельщиков
не мог предугадать, что в
21 год биатлонист сможет
добиться индивидуальной
бронзовой медали и в эстафете выиграть золото.
Однако, это было только
началом большой биатлонной карьеры Сергея Чепикова, продолжавшейся 20
с лишним лет. В 1989 году
на чемпионате мира в Файстрице Чепиков берет серебро в индивидуальной гонке и золото в командной, а
затем два раза подряд приносит Советскому Союзу
Кубок Мира.
В 1991 году в Лахти Сергей Чепиков вновь один
из лучших. Ему покоряется золото эстафетной гонки и бронза в командной.
А через год в Альбервилле — вновь серебро эстафеты. 1993 год — два серебра чемпионата мира (любимые эстафета и командная гонка).
Такое невероятное количество успехов позволило Чепикову стать знаменосцем сборной России на
Олимпиаде в Лиллехаммере. И он не подкачал не
только на церемонии открытия, но и на лыжне, завоевав единственную в карьере индивидуальную золотую медаль Олимпийских Игр — золото спринта, а так же эстафетное серебро.
После
Лиллехаммера у Чепикова, как это часто бывает у титулованных
спортсменов, наступил небольшой психологический
спад. Он начал искать новое применение своему таланту и нашел его в лыжных гонках. Тем более, что
предпосылкой к этому послужило успешное выступление на одном из норвежских лыжных марафонов. Ему удалось сразу пробиться в состав основной
российской сборной, вот
только больших достижений, в отличие от биатло-

на, у него не получилось.
Четвертое место на Олимпиаде в Нагано вынудило
Чепикова завершить спортивную карьеру в возрасте
31 года.
Однако, три года спустя, легендарный «полковник» (как называют Чепикова болельщики) осознал

том сборной России по биатлону.
Сергей Чепиков — разносторонний человек. Он
очень любит классическую
музыку, философию, знает 4 иностранных языка, по
его собственным словам,
всегда возил на сборы и соревнования кучу книг.

Из досье «С-А»
Сергей Владимирович Чепиков

ошибку и вернулся в биатлон. Российской команде в
те времена, как раз не хватало опытного лидера в помощь Павлу Ростовцеву.
Сергей «раскатывался»
почти два сезона, но это
принесло весомые плоды.
На чемпионате Мира
2005 года в Хохфильцене
на Чепикова вновь свалился «серебряный град» медалей — гонка преследования, смешанная эстафета и
эстафета. А так же четвертое место по итогам Кубка
Мира — гроссмейстерский
результат в 38 лет.
На Олимпиаде в Турине в 2006 году Чепиков выиграл еще одно серебро с
российской эстафетной командной, а так же остановился в шаге от индивидуальной бронзы в спринте, проиграв менее секунды столь же возрастному
норвежцу Халворду Ханеволду.
В 2007 году в возрасте
40 лет Чепиков вновь принял решение завершить карьеру. Сейчас он занимается политикой и принимает активное участие в разнообразных спортивных
и благотворительных мероприятиях. В 2010-м году
Чепиков стал консультан-

Спасибо Тихонову
Среди тех, кто сыграл
немалую роль в возвращении Сергея Чепикова в
большой спорт, был великий биатлонист, президент
Союза биатлонистов России Александр Тихонов.
— Собственно, к моему возвращению в биатлон
подключился и президент
Союза биатлонистов России Александр Тихонов.
Как-то я приехал покататься на горных лыжах
в Обзаково, где проходили соревнования по биатлону. Дай, думаю, надену
обычные лыжи — вспомню прошлое. Катаюсь, смотрю: навстречу идет Тихонов. «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 говорит: «Ну что, Серега, готов вернуться в биатлон?»
— «Подумать надо». – «Ну,
ты пока думай, а я сейчас
объявлю, что ты возвращаешься». И вдруг встает
и, действительно, говорит
об этом всем присутствующим. Деваться было некуда
— пришлось вернуться.

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.
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Мужской баскетбол. БК «Урал»

Не помогло нам Приморье
«Урал» отправился в турне по Дальнему
Востоку. Матчи со «Спартаком-Приморьем»
из Владивостока и с «Сахалином» из ЮжноСахалинска 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.

ра: Кривошеев, Ганькевич, Черныш нам забили больше десяти очков
каждый.
ПСК
«Сахалин»
(Южно-Сахалинск)
—
«Урал» — 80:72 (18:21,
22:22, 16:15, 24:14).
10 ноября. ЮжноСахалинск. ДС «Кристалл».
ПСК «Сахалин»: Шелекето — 20, Яковенко —
14, Комолов — 10, Соловьев — 10, Смыгин — 9,

чили два игрока — Дмитрий Дойников и Андрей Куземкин. Несмотря на кадровые проблемы, наша команда лидировала с первых минут.
Сначала Максим Ткаченко сделал перехват и забил в быстром отрыве, потом Дмитрий Незванкин набрал три очка
дальним броском. Хозяева начали погоню, постоянно держались на расстоянии два-четыре очка

«Спартак-Приморье»
(Приморский край) —
«Урал» — 95:88 (24:19,
24:30, 24:12, 23:27).
7 ноября. Владивосток. СК «Олимпиец».
«Спартак-Приморье»:
Ключников — 32, Кривошеев — 15, Ганьневич —
11, Черныш — 11, Бабайлов — 9, Агапов — 7, Матеюнас — 7, Анисимов
—3, Белов — 0.
«Урал»: Мотовилов —
19, Ткаченко — 18, Дойников — 9, Куземкин — 9,
Островский — 6, Комиссаров — 5, Незванкин — 5,
Горнаев — 2, Киселев — 2,
Зверков — 2.
В первой половине
шла напряженная борьба, лидер менялся трижды. На большой перерыв
команды
отправились
при минимальном преимуществе «Урала», 49:48.
В третьей четверти хозяева смогли выиграть пятиминутный отрезок в
середине периода со счетом 12:0. Образовался отрыв, который «грифоны»
пытались ликвидировать
до конца встречи. Но им
удалось только сократить
отставаниедо
четырех
очков. Последние минуты сложились не в пользу
нашей команды и «Урал»
уступил с итоговым счетом 95:88.
Гостям не удалось
сдержать в атаке бывшего игрока «Урала» Федора
Ключникова, которыйв
этой игре набрал 32 очка и установил рекордрезультативности для этого сезона Суперлиги. В
составе «Урала» самыми
результативными стали
Григорий Мотовилов (19
очков) и Максим Ткаченко (18 очков, 8 результативных передач).
После этого поражения «Урал» спустился на
шестое место в турнирной таблице чемпионата
Суперлиги—1, «СпартакПриморье» поднялся на
четвертую позицию.
Главный тренер БК
«Урал» Вадим Филатов:
— Проигрывать всегда
неприятно. Команда билась, у нас были шансы
в концовке на то, чтобы
переломить исход игры.
Эти шансы возникли на
фоне потери двух игроков: Куземкин и Дойников получили травмы и
не смогли нам помочь
во второй половине. При
этом мы не сломались,

продолжали бороться за
победу.
Конечно же, есть игровые нюансы, за счет которых мы могли переломить ход игры. Не все
они были выполнены, мы
опять не забили свои мячи. Ну и 95 пропущенных
очков... Будем разбираться, как усилить нашу
защиту.
Конечно, мы акцентировали внимание на лидерах соперника. Непозволительно много дали забить Ключникову - 32 очка. Но я говорил им, пусть он забьет
хоть сорок, если остальные не забьют свои. К сожалению, с этой установкой мы не справились.
Другие игроки Ключникову помогли. В основном это передняя линия,
четвертые-пятые номе-

Зибиров — 8, Голяхов —
5, Нестеров — 4, Ионов —
0, Подкользин — 0.
«Урал»: Комиссаров —
19, Ткаченко — 11, Мотовилов — 11, Островский
— 10, Незванкин — 7, Горнаев — 6, Зверков — 5, Комаров — 3, Киселев — 0.
«Урал» в борьбе уступил действующему чемпиону Суперлиги «Сахалину». В выездном матче
потерявшие двух игроков екатеринбуржцы вели в счете три четверти.
В заключительном периоде хозяева совершили
рывок и повели на 10 очков. Отыграться «грифонам» не удалось.
В предыдущей игре,
которая состоялась 7
ноября
во
Владивостоке со «СпартакомПриморье»,травмы полу-

и даже дважды получали
преимущество в одно очко. «Урал» возвращал себе лидерство: сначала с
помощью двухочковогопопадания Зверкова, затем — Незванкина.
Во второй и третьей
четвертяхсюжетная линия игры не менялась.
«Урал»лидировал, время от времени, подпуская соперника вплотную, но всякий раз возвращаясь на дистанцию
одного-двух точных бросков. Выручали дальние
попадания Мотовилова,
Ткаченко и Островского
и действия в краске Артема Комиссарова, который провел один из лучших матчейэтого сезона.
«Сахалин»
прибавил
в концовке третьей четверти — выступавший в
прошлом сезоне за на-

шу команду центровой Даниил Соловьевзабил два из-под щита с фолом, реализовал
штрафной,хозяева хорошо сыграли в защите и
забили «Уралу»еще несколько штрафных.
В начале последнего периода еще трижды забивали нам большие игроки«Сахалина»,
а когда счет сравнялся,
свое слово сказали игроки задней линии островитян. Драмир Зибиров
воспользовался
потерей, которую «Урал» допустил в центре площадки, начал движение в отрыв, но на нем сфолили. В таких случаях судьи определяют неспортивный фол.Зибиров реализовал оба штрафных,
«Сахалин» ввел мяч из-за
боковой, иДрамирзабил
еще и трехочковый.
Уральцы попытались
действовать через больших, но бросок Горнаева накрылЯковенко, затем Незванкин и Ткаченко дважды промахнулись из-за дуги. Зибиров
набрал еще два очкасо
штрафной, а потомКомоловзабросил трехочковый и разница увеличилась до 10 очков. «Урал»
продолжал попытки отыграться с помощью дальних бросков, но в этой
четверти из десяти попыток у «грифонов» была только одна удачная,
забилГригорий Мотовилов.Победить не удалось,
матч закончился поражением нашей команды со
счетом 72:80.
Самым результативным игроком екатеринбургскойкоманды в этой
встрече стал Артем Комиссаров, который набрал 19 очков. Сейчас команда занимает шестое
место в регулярном чемпионате. 19 и 22 ноября в
ДИВСЕ подопечные Вадима Филатова проведут
следующий матч Суперлиги — примут команду «Урарту» из Еревана и
«Химки Подмосковье».

Главный
тренер
«Урала» Вадим Филатов:
— Мы проиграли щит
— много, очень много.
Дали совершить непозволительно много бросков второго шанса. «Сахалин» — опытная команда, она воспользовалась этим в четвертой
четверти, забила свои
мячи. Попала два-три
трехочковых, создала себе преимущество. Была
установка
тренерского
штаба — не пропускать
свои атаки.
В будущем нам нужно
быть гибче, искать баланс
между атаками с периметра и обострениями из
краски, бросками со средней. Но все, что ребята сегодня бросили — к этим
броскам у меня нет претензий. У них хорошие
четвертые-пятые номера,
которые страхуют краску. Атаковать из трехсекунднойочень тяжело.
Мы не имеем преимущества под кольцом. Но команда сегодня выглядела очень хорошо. Мы дрались, навязали сопернику
борьбу. Первые три четверти вели в счете: после
провала во Владивостоке,
разобрали ошибки, показали их ребятам на видео,
сделали выводы. Сегодня
парни достойно выглядели в игре с очень серьезным соперником.
Главный тренер БК
ПСК «Сахалин» Эдуард
Рауд:
— Сложный матч, мы
понимали всю серьезность. «Урал» идет в лидирующей группе, претендует на серьезный результат. Хороший был у
них матч во Владивостоке, немного не хватило в
конце, и мы понимали,
что легко не будет, так
что, прежде всего, рады
победе.
Следующий
матч
«Урал» сыграет 19 ноября на своей площадке
с «Урарту» (Ереван).

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?
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.

«Выиграю медали
с «Автомобилистом» закончу карьеру»
Новый главный тренер
«Автомобилиста» Владимир
Крикунов в беседе просто и
искренне рассказал о своей
жизни вне хоккея, непреодолимом желании выиграть
медали до завершения карьеры, о мотивации на новом месте работы, о том, чего не прощает хоккей, и так
же вспомнил, как начинал
свою карьеру Павел Дацюк.
Совсем недавно Владимир
Крикунов сменил на посту
главного тренера «Автомобилиста» Андрея Разина. До этого последний матч в качестве
главного тренера Крикунов
провёл 17 января 2016 года в
«Нефтехимике», и это была его
1174-я игра на тренерском мостике. После почти семи месяцев паузы Владимир Васильевич возвращается, и матч «Автомобилиста» со «Слованом»
8 ноября позволит ему единолично занять вторую строчку
в списке тренеров, проведших
наибольшее количество матчей
в отечественных чемпионатах,
вслед за Валерием Белоусовым.
Тренерская карьера Крикунова 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 фигура знаковая. Здесь он поднял с колен «Динамо-Энергию»
– предшественника современного «Автомобилиста», сумел
найти мотивацию для хоккеистов играть полгода без зарплаты и помог справиться с тяжёлой травмой Павлу Дацюку. Всё
это было почти 20 лет назад, в
лихие девяностые. Владимир
Васильевич, уже не раз говоривший, что скоро завершит
карьеру тренера, в свои 66 лет
продолжает работать с прежним азартом.
— Владимир Васильевич,
чем вы занимались в последнее время? Не так давно, комментируя события в чемпионате, вы обмолвились, что
чинили забор на участке...
— Занимался домашними
делами в Подмосковье — там у
меня дом, работы много, всегда
есть, что делать. У меня большой участок, деревья кое-какие
подсохли, их там двести штук,
надо было убрать. Валили деревья, разрубали. Еще забор ставили. Грибов этим летом было
море. Причем я их собирал прямо на своём участке, даже в лес
идти не надо — маслята, белые,
подберёзовики. Помыл, порезал, раз 5–6 жарил этим летом.
— Домашние животные
там есть у вас?

— Да, у меня там собака живет. Нельсон зовут. Он сам пришел, думали дворняга, а когда к
ветеринару привезли, нам сказали, 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 смотрел некоторые матчи. Наблюдал, как Нижнекамск играет.
— У вас очень продолжительная тренерская карьера,
и это ваш второй приход в
Екатеринбург. Что вас связывает с этим городом?
— Прежде всего, это ребята, с которыми я здесь, так сказать, возвращал команду в Высшую лигу. Это Дацюк, Симаков,
Краев, Булатов и другие, с кем
здесь работал. Сейчас Лёша Симаков в «Автомобилисте», других ребят тоже уже видел.
— То возвращение «Динамо-Энергии» в Высшую лигу
было сравни подвигу.
— Да, иначе и не скажешь.
Мне зарплату семь месяцев не
платили, игрокам – пять месяцев. Дворец тут был тогда «убитый», раздевалки толком нормальной не было. Но, ребята хотели играть. Я им сказал: «Всё
зависит от вас, выйдем, решим
задачу – всё получите, а не решим – 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 буквально 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 нами 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 команду. Сейчас, честно говоря, жалею, что Пашу Дацюка оставил,
он здесь получил травму тяжёлую.
— Но перед этим он же
успел в сборную съездить.
— Да, я уговорил Якушева,
чтобы он взял Дацюка в сборную посмотреть. Очень долго уговаривал, никак он его не
хотел брать. Да кто такой, говорит, зачем. А я говорю ему,
мол, посмотри парня, такого 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. Якушев увидел Дацюка, и первая
мысль у него была: «Всё, Крикунов с ума сошёл, послал мне
непонятно кого». А потом, когда Паша вышел на лёд, все уви-

Владимир Крикунов

дели его в деле, Якушев удивился, как это так работает его
селекционная служба, что такого парня не заметили.
— Перейдя в «Ак Барс», вы
выиграли «серебро». Могли
быть выше?
— Да, могли. Если бы Пашу забрал тогда – с ним взяли
бы «золото». Но, знаете, это не
главное. Самое важное, что избежали бы той его травмы.
— Помните, как Дацюка заметили в НХЛ?
— Там был просмотр, и, когда тогдашний тренер «Детройта» Скотти Боумен увидел Дацюка на льду, он показал на Пашу и сказал: «Главное вот этого парня оставьте в команде,
остальное меня не интересует».
— Сейчас в Екатеринбурге с
Дацюком не успели увидеться? 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 Петербурге, одевался на тренировку.
— Вы уже как-то говорили,
что собираетесь завершать
карьеру, тем не менее, снова
продолжаете работать. Эти
слова были сказаны на эмоциях?
— Да, я говорил, что два года отработаю и закончу. А мне
не дали нормально закончить.
Думал, соберу команду, все отлажу, как уже три раза это делал в Нижнекамске. В «Ак Барс»
ушел – там «золото» выиграли, потом в «Нефтехимике» получилось сделать классную команду, ушел в «Динамо» – там
чемпионами стали. Я очень хотел сделать хорошую команду в Нижнекамске сейчас и выиграть медали с «Нефтехимиком», а начальство торопилось,
нужен был сразу результат. Но
за один год этого не сделаешь.
А они меняют тренеров постоянно. Вон, вратарь «Нефтехимика» Колппанен говорит:
«При мне уже 9 тренеров поменялось». И это он говорил ещё
до того, как Соловьёва сняли.
10 тренеров за три года, ну что
это такое?
— Работа тренера очень тяжёлая, нервная, постоянное
напряжение… Откуда берёте
силы в 66 лет?
— Это моё любимое дело, работа всей жизни. Желание есть
— и силы приходят.
— Как семья относится к

тому, что вы по-прежнему в
игре? Не уговаривают завершить карьеру?
— Жена говорит, мол, давай,
пора уже, наверное, закончить.
Я говорю: «Ну, как закончить?.»
Настолько привыкаешь к работе, что без неё не знаешь, куда себя деть, постоянно ищешь
какие-то дела. Тренером я чувствую себя на месте. Жена понимает, что, не работая, я нахожусь не в своей тарелке. Мне
плохо без хоккея. Она мне в
этот раз сказала: «Ладно, давай,
езжай работай». Она ведь и построила всё вот так без меня…
Один дом, потом второй, квартирой в Москве, где сын сейчас
живет, тоже она занималась.
— Сейчас вы – самый опытный тренер в КХЛ. Как думаете, сколько сможете ещё работать на высшем уровне?
— Нельзя играть до того момента, когда тебе начнут свистеть. Также и тренеру надо
уходить вовремя. Но хотелось
бы закончить на хорошей ноте:
сделать команду, выиграть медали и тогда можно смело заканчивать. Если в этом сезоне
так случится – значит, я закончу сразу. Если нет, хотелось бы
продолжить, довести команду
хотя бы раз до каких-то медалей.
— Последним вашим клубом был «Нефтехимик», в котором в нынешнем сезоне
случилось уже две отставки.
Не было ли вариантов, что
вы снова возглавите нижнекамскую команду? Тем более, вы уже четыре раза приходили туда.
— Нет, я ещё в прошлом сезоне сказал, что туда не вернусь
никогда и ни в каком амплуа.
— В начале сентября на вопрос, можете ли вы возглавить «Барыс», вы ответили, что вам забор на участке
нужно ставить, но к работе в
«Автомобилисте» сразу проявили интерес. Почему?
— Нет-нет, там не так было.
Из «Барыса» не было предложения. Было так – как только гдето отставка, мне уже журналисты звонят, спрашивают: «Владимир Васильевич, а вы там?» Я
говорю: «Нет, я не там». И так
постоянно: «Вы – там?» Я: «Не
там!» Когда в «Спартаке» Германа Титова сняли, мне сразу
вопрос: «Вы, наверное, в «Спартаке»?»

— Когда поступило предложение от «Автомобилиста» и
что повлияло на ваше решение принять его?
— По-моему, за день до первой тренировки в Екатеринбурге. Я попросил пару часов подумать, надо же было с женой переговорить. Она не очень хотела, но знала, что мне тяжело без
работы. Я сказал, что хочу сделать хорошую команду и добиться с ней чего-то. Поэтому и
дал добро.
— Как относитесь к тому,
что сейчас в КХЛ что-то вроде «моды» на молодых тренеров? Раньше были иностранцы. А ветеранов на тренерском мостике уже почти нет.
— Это нормально. Люди заканчивают, кто-то устаёт. Так
везде. Это жизнь. Молодые тренеры учатся. Понятно, что у меня опыта больше, но это мой
опыт, а они должны наработать свой, они должны совершить свои ошибки, сами все это
пройти. Только тогда становятся тренерами. Раньше, например, нас учили. Этой теории
сейчас очень не хватает. Но есть
хорошие молодые тренеры. Тот
же Герман Титов, в «Спартаке»
его сняли, а в принципе отличный парень, работал хорошо.
Видите, запросы к тренерам
по результату большие, а возможностей больших не дают,
и где-то опыта им не хватает.
Но они все работяги. И Андрей
Разин тоже нормально работает, но бывают всякие ситуации.
Тарасов говорил: «Даже меня
снимали». Так что дальше у Андрея, думаю, всё будет хорошо,
будет работать. Была бы шея –
хомут найдётся.
— Что-то своё молодые
тренеры привносят в игру?
— Ну, не скажу, что много нового. У Квартальнова сейчас команда играет в быстрый, агрессивный хоккей, но там возможности для этого есть. У ЦСКА
есть команда в Высшей лиге,
там много игроков, идёт ротация постоянная, и они выдерживают такой темп. Хотя им не
хватает по-настоящему классных игроков. Есть Муршак, Да
Коста, но Радулова им явно не
хватает. Он мастер, такой «разгильдяистый» мастер, но свою
работу он выполнял. Хотя бывает, когда по составу команда вроде стала послабее, а может выиграть.
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— Расскажите про ваш тренерский штаб.
— С Иваном Кривоносовым
мы вместе работаем с первого дня. На какое-то время расставались, потом опять объединялись. А когда сейчас поступило предложение из Екатеринбурга, поехали сюда вместе, мы же здесь работали раньше. С Олегом Микульчиком мы
ещё вместе играли, потом работали в сборной Беларуси, хороший парень, работу знает, максималист. Николай Заварухин
– из хоккейной семьи, я хорошо знаю его отца, и тренером
он уже поработал в молодежной команде в Новосибирске, и
у меня в Нижнекамске был помощником.
Кто за что отвечает? Микульчик – по защитникам, мы с ним
вместе в обороне играли, Коля
Заварухин – нападающий, центральный тем более, Иван Саныч – 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 занимались.
— Вам не впервой выступать кризисным менеджером. Есть план, что будете делать?
— Мы уже делаем. У команды
много проигранных третьих периодов. Значит, не хватает выносливости, поэтому сейчас работаем над этим. Хотя Лёха Симаков говорит, что с этим не
связано. Я говорю: «Вот сейчас
подготовимся и посмотрим, как
мы будем играть третий период». Какие шаги? Работать начали, в первую очередь, взялись
за физическую подготовку. А
дальше разберемся, над тактикой будем работать.
— Какую бы тактику вам
хотелось реализовать в Екатеринбурге?
— Сложно пока сказать. Скамейка не такая длинная, чтобы
играть в агрессивный, активный хоккей. Но, вообще я всегда играю – и оборона, и атака.
Стараюсь комбинировать. Надо
уметь всё, это комплексная тактика. Есть момент – играем активно, нет – свернулись, встречаем, обороняемся.
— Даёте импровизировать
или жёстко по заданию требуете действовать?
— Нет, я за то, чтобы они
играли в хоккей, это же игра.
Вон, Мозякин с Зариповым умеют играть, и они обыгрывают всю лигу вдвоем, плюс Коварж им помогает. Вот, что такое игра. Они же не носятся, как
угорелые, а просто делают всё
вовремя. И с ними никто ничего сделать не может.
— Что можете сказать о ситуации с Анатолием Голышевым? Андрей Разин поступил правильно, отправив его
в ВХЛ после снижения результатов?
— Этого я не могу сказать.
Здесь же Разин работал, он принимал решение. Вообще я скажу, что причин конфликта между тренером и игроком может
быть только две. Либо — он начинает плохо работать, ты его
заставляешь, появляется сопротивление, либо — игровое время.
Сейчас начали все за это цепляться, говорят: «Вот вы мне
мало даёте играть, не выпускаете в большинстве». Хоккеисты
– хитрый народ. Я даже к разговору с ними готовлюсь, стараюсь предусмотреть все возможные вопросы. Но бесполезно! Я,

например, говорю: «Вот так надо», а он – свой аргумент, и я его
своим продуманным ответом
закрываю, но всё равно он найдет, как вылезти. Даже при всём
моём опыте, они всё равно выкрутятся.
— В случае с Голышевым, —
не могло ли это сломать молодого игрока?
— Если слабый – может, если
сильный – ничего не будет. Харламова даже отправляли в Чебаркуль. Его же Тарасов не хотел видеть в команде, если честно. Он не признавал маленьких
игроков. Он его отправил и всё –
уже и не хотел, чтобы он когдато был в ЦСКА. А потом уже Тарасову позвонил тренер «Звезды» Альфер и рассказал, что он
забросил 34 шайбы в 40 играх.
— А дальше?
— Ну, вот в кино же показывали. Конечно, шайбы в него
не бросали, так можно травмировать игрока, но проверял его
Тарасов жёстко, а Валера тоже с
характером был.

— Андрей Разин много говорил о том, что у него есть
кнут, но нет пряника. Обсуждали с руководством финансовую ситуацию?
— Вообще об этом не говорили. Я пришёл по ходу сезона.
Думаю, это всё уже обговорено
и договорено.
— Тим Кеннеди после ухода из «Нефтехимика», где работал с вами, рассказал, что
Крикунов устраивал команде
семичасовые тренировки, запирал на базе, почти не давал
выходных и домой отпускал
только после игр. В Екатеринбурге будет то же самое?
— Ну, я же не могу его отпустить перед игрой, если вся команда на сборе, то и он там. Он
врёт, конечно, немного, что семичасовые тренировки… Возможно, его неверно перевели. Не может такого быть перед
играми. Для меня это не принципиально – база. Я отработал
пять лет в Словении, там вообще нет сборов, они из дома при-

— Голышев заслужил вызов
в сборную?
— Парень талантливый. Если
сам себя не загубит – всё нормально будет. Их же талантливых много, не один Голышев такой. Когда начинают, они все
очень перспективные, а потом
пропадают. У одного девочки
пошли, у другого – винцо, пивко, третий – работать перестал.
Пропадает их больше, чем выбивается наверх.
— Большие зарплаты могут
на игрока повлиять?
— Это тоже аргумент. Хоккеист ещё толком не играл, а у него уже «Мерседесы», девчонки,
друзья. Так они и уходят. Хоккей не прощает такие моменты.
— Какой нашли атмосферу в «Автомобилисте»? Ребята верят в то, что можно выправить ситуацию? Что сказали игрокам, когда знакомились с командой?
— Я сказал: «Ребята, давайте
будем работать! Мы все сначала
начинаем, все команды в таблице рядом». Ещё плотно с каждым не общался, но настрой такой есть у ребят. Никто руки не
опустил.
— Понимаете, в чём была
проблема «Автомобилиста»?
— Судя по результатам, возможно, где-то был упущен момент общей выносливости.
— Помогло, что сейчас в
чемпионате была пауза?
— Конечно, это плюс. Было время подготовиться, ребят
узнать получше. Чтобы знать
игрока – его нужно «в руках подержать».

ходят. Мы в Словении на седьмую игру за «золото» собирались, 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 съедят. Они многие так и приходили голодными на игру. Может,
это и хорошо, может, поэтому и
выиграли.
— А ваши легендарные баллоны игроки «Автомобилиста» будут таскать?
— Будут, а почему нет?! Это
тоже одно из упражнений. Если сборная Германии по футболу таскает перед чемпионатом
мира и потом становится чемпионом, 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 представлял, чтобы команда играла, не
сдавалась, не разваливалась, работала. Но нам-то интересно
попасть в плей-офф, пройти хотя бы первый круг.
— Планируете ли приглашать знакомых вам игроков?
— Мы уже взяли Щитова,
Гросс его знает. Но брать нужно тех, кто усилит команду, а
не знакомых. А то знакомых-то
можно набрать, только что из
этого получится?..

— Вариант возвращения
Никиты Трямкина не рассматриваете?
— Рассматриваем. У него же
есть важный пункт в контракте,
посмотрим, будет там играть –
значит там, не будет там – значит 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 Кубок Гагарина…
— Чемпионат особо не удивляет, сейчас всё встало на свои
места. Единственное, «Сибирь» повалилась, но это, думаю, связано с финансами. У
СКА такой состав, что ничего нет удивительного в их лидерстве. Я очень удивлюсь, если они проиграют кому-то в
плей-офф.

Матчи
«Автомобилиста»
«Автомобилист» – «Слован» (Братислава) – 1:4 (1:1,
0:2, 0:1).
8 ноября. Екатеринбург.
«Автомобилист»:
Устинский; Кивисте – Щитов, Голышев – Тичар – Симаков; Андерсен – Мегалинский, Гареев – Коукал – Михнов; Василевский –
Тимашов, Чесалин – Торченюк
– Моня; Журавлев, Романов –
Волков – Алексеев, Мингалеев.
«Слован»: Погге; НовакМесарош,
Смоленяк-ТаффеЧичу;
Пластино-Шварни,
Недорост-Еглич-Штясны;
Староста-Далога, Валски-ЗигоКопецки;
Глинка-ЧипчураЛушняк; Вопелка.
Броски: 26–32. Штраф: 8-16.
Шайбы забросили: 0:1 - Чичу (Таффе, Смоленяк), 1:1 - Коукал (Михнов), 1:2 — Еглич
(Шварни), 1:3 — Еглич (Недорост), 1:4 – Еглич.
Не получилось у «Автомобилиста» начать домашнюю серию
с победы. Первый период команды сыграли вничью. Сначала «Слован» открыл счет, а затем
Петр Коукал сравнял. Во втором
периоде хозяева трижды играли в большинстве, создали уйму
моментов, но забить не получилось. В то время, как гости усилиями Жиги Еглича реализовали
оба наших удаления. Четвертую
шайбу забросил все тот же Еглич.
«Автомобилист» – «Медвешчак» (Загреб) – 3:2 (0:0,
1:0, 2:2).

11 ноября. Екатеринбург.
«Автомобилист»:
Сохатский; Кивисте – Щитов, Голышев – Тичар – Симаков; Андерсен – Мегалинский, Гареев – Коукал – Михнов; Василевский –
Тимашов, Чесалин – Торченюк
– Моня; Турбин, Волков – Губин
– Алексеев, Митякин.
«Медвешчак»:
Гарнетт;
Моррисонн-Парлетт,
ЛессиоМакмиллан-Геноуэй; БезинаКрейчик, Хедберг-Мертл-Паре;
Смит-Ларкин, Катич-БолдюкБатлер; Совэ, Аркалов, Глумак.
Броски: 29 – 35. Штраф: 1212.
Шайбы забросили: 1:0 — Голышев (Симаков, Тичар), 2:0 —
Гареев (Андерсен, Коукал), 3:0
— Гареев (Михнов, Василевский), 3:1 — Макмиллан (Крейчик, Безина), 3:2 – Макмиллан.
Хорватский клуб занимает
13-е место на «Западе» и имеет в своем активе 32 очка. Соперники встречались всего пять
раз, трижды победу праздновал
«Автомобилист».
«Медвешчак» — самая недисциплинированная команда лиги – 701 минута в 28 матчах.
Кроме того, клуб из Загреба занимает второе место в КХЛ по
количеству пропущенных шайб
– 88. Недавно состав «Медвешчака» пополнили сразу два вратаря – взамен перешедшего в
«Сибирь» Тэйлора появились
Дрю Макинтайр и Майкл Гарнетт. Известно, что сегодняшний матч из-за дисквалификации пропустит нападающий
Александр Жиру. Единственный российский игрок в составе хорватского клуба Илья Аркалов, ранее выступал за «Автомобилист».
Наш клуб одержал домашнюю победу над «Медвешчаком». Артем Гареев оформил
дубль. В первом периоде гости
были чуть активнее, но в итоге
счет не был открыт. В середине встречи Анатолий Голышев
вывел нашу команду вперед.
Третий период хозяева начали ударно – сначала Артем Гареев реализовал большинство,
затем он же отправил в ворота «Медвешчак» третью шайбу. Несмотря на солидное преимущество в счете, последние
4 минуты получились очень
нервными.
«Автомобилист»
остался в меньшинстве, гости
сняли вратаря и одну шайбу отыграли. Затем у нас последовало еще одно удаление, и хорваты по той же схеме сократили
отставание до минимума. Но в
итоге екатеринбуржцы отстояли победу.

Олег Губин —
в «Автомобилисте»
«Автомобилист»
подписал
контракт с нападающим Олегом Губиным. Родился 12 апреля 1981 года в Воскресенске,
воспитанник местного «Химика». Профессиональную карьеру начинал в саратовском «Кристалле». Также выступал за «Нефтяник» (Лениногорск), «Химик» (Воскресенск), «Кристалл»
(Электросталь), «Нефтехимик»
(Нижнекамск), «Крылья Советов» (Москва). В 2006-м перешел в «Северсталь», с которой
дебютировал позже в КХЛ. Всего
за череповецкий клуб Олег отыграл пять сезонов. Затем были
три сезона в московском «Спартаке», с 2012-го выступал за новосибирскую «Сибирь». Всего
в КХЛ нападающий сыграл 500
матчей, в которых набрал 172
(77+95) очка.
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Профессиональный бокс и ММА

К нам едут «Механик» и «Бигфут»
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.
— Мы первыми узнали о
том, что UFC увольняет Бигфута и связались с командой
American Top Team с предложением, — рассказывает о переговорах промоутер предстоящего боя Алексей Титов. — Мы
обговорили условия и за неделю согласовали контракт. Гонорар Сильвы на порядок больше Монсона, поскольку Бигфут
— это действующая звезда мира единоборств, участник UFC.
Хорошо, что наше предложение оказалось первым, ведь его
хотели получить все ведущие
промоуреты мира.
Против латиноамериканца,
который в 2011 году сумел победить самого Фёдора Емельяненко, выйдет перспективный
екатеринбургский боец Иван
Штырков. Напомним, «уральский Халк», а именно такая ассоциация возникает при взгляде на гору мышц Ивана, проснулся звездой после победы над русским американцем
Джеффом Монсоном, тело которого с головы до ног покрыто татуировками.
Принявший
российское
гражданство американец не

Что касается предстоящего поединка между Штырковым и Сильвой, то он вызывает
огромный интерес. Во-первых,
бразилец, в отличие от Монсона, еще молод — ему 37 лет, поэтому он приедет драться всерьёз, 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 годов, поэтому его сильная стороны —работа в партере.
Антонио Сильва владеет стилями джиу-джитсу, муай-тай и
дзюдо, поэтому он хорош, как
в партере, так и в стойке. Он
одержал победы над такими
известными бойцами, как Фёдор Емельяненко, Андрей Орловский, Алистар Оверим и
Рикко Родригес.
Регламент боя: 3 раунда по
5 минут.
Дмитрий
Михайленко
(Россия) — Брийдис Прескотт
(Колумбия). Профессиональный бокс. Вес —до 66,7 кг.
Михайленко: 21 победа (9 досрочно) —1 поражение.

Иван Штырков

продержался и раунда. Напомним, Иван отправил его в нокаут уже на 30-й секунде боя. Все
закончилось скандалом и дракой у входа в раздевалку ДИВСа. Затем в интервью Монсон
сказал, что этот бой был нечестным, не таким, как договаривались, а промоутер вечера 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 нокаутов).
Сильва: 19 побед (17 нокаутов) —10 поражений —1 ничья.

Прескотт: 30 побед (22 — досрочно) —8 поражений.
Для Дмитрия Михайленко
это очень важный поединок.
Он выйдет на ринг после тяжелого в моральном плане поражения от зимбабвийца Чарльза
Манючи. Это был первый случай, когда Дмитрий проиграл.
Дмитрий по прозвищу «Механик» большую часть профессиональной карьеры он провел в
Америке, поскольку на Урале
оказался никому не нужен.
Изначально планировалось,
что «Механику» предстоит бой
против «Короля нокаутов» Рэндалла Бэйли, но он не смог привести вес в норму, поэтому
произошла замена соперника.
Брейдис Прескотт —опыт-

Антонио Сильва

ный боксер, ему 33 года. Дебютировал на профессиональном
ринге он более 10 лет назад —в
2005 году, и уже в своем девятом поединке завоевал титул
чемпиона Колумбии. Также на
его счету победы над не имевшими до встречи с ним поражений Хосе Аугустино Фейрой из Колумбии и кубинцем
Ричардом Абрилем. Но свою
главную победу в жизни Прескотт одержал в 2008 году —в
первом раунде он нокаутировал непобеждённого британца
Амира Хана.
Регламент боя: 12 раундов
по 3 минуты.
Евгений Чупраков (Россия)
—Джереми Накатила (Намибия). Профессиональный
бокс. Вес —до 59 кг.
Чупраков: 16 побед (9 нокаутов).
Накатила: 11 побед (7 нокаутов).
В этом бою сойдутся боксёры, которые еще ни разу не
проигрывали на профессиональном ринге. Среди выигранных боёв Чупракова особенно выделяются победные за
титул чемпиона Европы в сентябре 2015 года, а также защита
пояса «Европейского Короля» в
феврале 2016 года.
Его соперник, представитель
Намибии Джереми Накатила, является чемпионом своего
континента после победы в поединке за титул чемпиона Африки по версии WBO.
Регламент боя: 12 раундов
по 3 минуты.
Магомед Курбанов (Россия) —Дэннис Лаурент (Филиппины). Профессиональный бокс. Вес —до 69,9 кг.
Курбанов: 8 побед (7 нокаутов).
Лаурент: 50 побед (30 нокаутов) —7 поражений —5 ничьих.
21-летнему уроженцу Первомайского Магомеду Курбанову по прозвищу «Черный лев»
предстоит вторая защита своего титула чемпиона WBC Asian
Boxing Council Silver в первом
среднем весе. Его соперником в
10-раундовом бою станет претендент на титул Денис Лорен-

те, представляющий Филиппины. Он является чемпионом
Азии 2013 и 2014 годов.
Регламент боя: 10 раундов
по 3 минуты.
Марк Урванов (Россия) VS
Марвин Эскуэрдо (Филиппины). Профессиональный
бокс. Вес —до 57, 2 кг.
Урванов: 7 побед (4 нокаута)
—1 поражение.
Эскуэрдо: 7 побед (6 нокаутов) —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 (Казахстан). Профессиональный
бокс. Вес —до 59 кг.
Алексеев: 8 побед (3 нокаута).
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 чемпионом мира среди молодежи
по версии WBO. Противостоять ему будет МиржанЖаксылыков из Казахстана, чемпион
Азии WBC.
Регламент боя: 10 раундов
по 3 минуты.
Шавкат Рахимов (Россия)
VS Джерри Кастроведо (Филиппины). Профессиональный бокс. Вес —до 59 кг.
Рахимов: 6 побед (4 нокаута).
Кастровердо: 9 побед (5 нокаутов) —3 поражения.
Это бой за вакантный титул
WBO Youth. Россиянин Шавкат Рахимов является участником чемпионата мира. Его соперник филиппинец ДжериКастровердо — соискатель титула
IBF Youth.
Регламент боя: 8 раундов по
3 минуты.

Павел
Маликов
(Россия) — Карло Магали (Филиппины). Профессиональный
бокс. Вес —до 61,2 кг.
Маликов: 8 побед (2 нокаута)
Магали: 20 побед (10 нокаутов) —8 поражений —3 ничьи
Российскому боксёру из
Подмосковья Павлу Маликову предстоит бой за титул
WBCAsianBoxingCouncilSilver.
На профессиональном ринге
он провел 8 боев, во всех одержал победы, 2 из них —нокаутом, является чемпионом Азии
WBC. Его соперник —филиппинец Карло Магали провел больше поединок, но имеет поражения. На его счету 31 бой, вкоторых он одержал 20 побед (10
—нокаутом), потерпел 8 поражений и трижды завершал поединки вничью, является чемпионом IBFPanPacific 2015 года.
Регламент боя: 10 раундов
по 3 минуты.
Михаил Рогозин (Россия)
— Сухраб Рахимбеков (Узбекистан). Бой по правилам
ММА. Вес —до 95 кг.
Рогозин: 5 побед (5 нокаутов) —2 поражения.
Рахимбеков: 1 победа (1 нокаут).
В этом поединке сойдутся
призер чемпионата России по
ММА россиянин Михаил Рагозин
и чемпион Азии по Универсальному бою Сухраб Рахимбеков.
Регламент боя: 2 раунда по
5 минут.
Дмитрий Малыхин (Россия) —Кристиан Салманк
(Камерун). Бой по правилам
MMA. Вес —до 95 кг.
Малыхин: дебют.
Салманк: 3 победы (3 нокаута) —1 поражение.
Екатеринбуржец Дмитрий Малыхин дебютирует в смешанных
единоборствах.А вот его соперник уже успел опробовать профессиональный ринг, и в целом
весьма успешно.
Итак, болельщиков 18 ноября в ДИВСе ждут 10 ярких поединков, финальным аккордом вечера станет бой Ивана
Штыркова с бразильцем Антонио Сильвой. Не пропустите!
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Вести из спортклуба РГППУ

Достижения – из года в год
Каждый год растут
достижения
студентов-спортсменов Российского
государственного
профессиональнопедагогического
университета нашей
области.
Оружия –
в руках студентки
С 1 по 2 ноября на базе Уральского государственного экономического университета Екатеринбурга студенты РГППУ принимали участие в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия.
Среди участников нашего вуза есть победитель:
1-еместо, 159 очков (винтовка
пневматическая 10 метров, 20
выстрелов из положения стоя)
– Владислава Валентюк, студентка ТГС-411, мастер спорта
по стрельбе из пневматической
винтовки.

зер первенства России, победитель Всероссийского турнира класса «А». Студент Института ГСЭО.
Земфира Гейдарова
Мастер спорта по спортивной аэробике. Бронзовый призер Первенства России, серебряный призер Всероссийских
соревнований «Планета Аэробики», серебряный призер Первенства УрФО. Студентка Института ГСЭО.

Вновь победа
в турнире АСБ
1 ноября в спортивном зале РГППУ, в рамках Ассоциации студенческого баскетбола,
состоялась игра между сборной
РГППУ и сборной УрГЮУ.
Игра была очень интересной.
Со счетом 101:47 студенты университета 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 любительских 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 «Энергомаш».

Лучшие
спортсмены РГППУ
Руслан Ждановских
Мастер спорта по боксу.
Трехкратный
победитель
Свердловской области, победитель и серебряный призер УрФО, серебряный при-

Мини-футбол. Высшая лига

И чемпионат, и Кубок
В Березовском прошли первые игры предварительного
этапа розыгрыша Кубка России среди женских коллективов Восточной конференции. В этих соревнованиях победу одержала команда «Запсибовец» из Тюмени – 10 очков.
Вслед за ней в турнирной таблице разместились: «Файтерс»
(Екатеринбург) – 7, «Родина — 66» (Новоуральск) – 6, «Атлант» (Екатеринбург) – 4, «ВИЗ–Синара» — 0 очков.
– Тюменская команда была сильнее своих соперников и заслуженно 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» выступят в финальной части розыгрыша Кубка России, который состоится в начале марта в Тюменской области. Кстати, в полуфинале этого турнира «Файтерс» сыграет с чемпионками России
клубом «Аврора» из Санкт-Петербурга. Ну, а впереди женские
команды Восточной конференции ждут первые игры чемпионата России, которые пройдут 25-27 ноября в Ялуторовске.
Участники мужского чемпионата России в Восточной конференции вскоре продолжат борьбу уже во втором туре. В нем принимают участие екатеринбуржские команды «Синара–ВИЗ–Д»,
«ЗИК–УрФУ», а также дебютант соревнований «Калининец», который был включен с число участников чемпионата в последний
момент. И неудивительно, что у новичков пока ноль очков.

Олеся Красномовец
Заслуженный мастер спорта
по легкой атлетике. Чемпионка
Олимпийских игр 2004 г. (Афины) в эстафете 4х400 м. Двукратная чемпионка мира в помещении 2006 (Москва) в беге на 400
м и в эстафете 4х400 м. Чемпионка Мира 2005 в эстафете 4х400
м. Зимняя чемпионка мира 2004
в эстафете 4х400 м. Зимняя чемпионка Европы 2004 в беге на
400 м. Магистрант Института
ГСЭО (заочное).

Земфира Гейдарова

Олеся Красномовец

Новости федерации футбола

Вновь – Григорий Иванов

Состоялась
отчетно-выборная конференция Федерации футбола Свердловской
области.
Председателем этой организации 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 года. За это время Григорий Иванов провел большую работу по
развитию футбола на Среднем

Урале, в частности, по улучшению организации и проведения
соревнований на всех уровнях,
укреплению материальной базы
на местах, созданию Академии
футбола Урала… Об этом говорили в своих выступлениях глава
Минспорта области Леонид Рапопорт, начальник Управления
по физкультуре, спорту и туризму Екатеринбурга Людмила Фитина, президент МРО Союза футбольных федераций Урала и Западной Сибири, член исполкома
РФС Михаил Бочкарев.
Делегаты конференции признали работу федерации за отчетный
период удовлетворительной, высказали свои конкретные пожелания по решению проблем развития футбола в области. В заключении были вручены награды областной федерации лучшим тренерам, арбитрам, организаторам
футбольного движения в других
номинациях.

Баскетбол

В добрый путь, «Уралмаш»
Стартовал чемпионат России среди мужских команд третьей лиги. Безусловным сюрпризом для наших земляков, почитателей этой игры стал дебют в ней команды «Уралмаш». Совет
директоров Уралмашзавода и Федерация баскетбола Свердловской области еще в прошлом году решили возродить команду под флагом «Уралмаша», которая в далеком прошлом блистала своей самобытной игрой на российской и всесоюзной спортивных
аренах, подарила отечественному ба-

скетболу немало выдающихся игроков. Однако, более 30 лет назад она, к
сожалению,прекратила свое существование.
И вот наступила новая пора в истории команды. Основу ее составляют воспитанники ДЮСШ и Училища олимпийского 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 Фокин, в прошлом один из тренеров команды УрФУ.
Соперниками уралмашевцев, на первом этапе турнира в Суперлиге–3 будут
баскетболисты из Москвы, Тулы, Курска,
Уфы, Тобольска, Майкопа, Черкесска, Барнаула. Эти матчи проходят с 11 октября по
22 декабря.
Первые спаренные матчи чемпионата уральцы провели на аренах ДИВСа. Вот
их результаты: «Уралмаш» — «Уфимец»
(Уфа) – 80:75 и 64:82. Наряду с этим турниром они выступают и в розыгрыше Кубка России. В своем первом матче уралмашевцы победили в гостях «Автодор–2» из

подборку подготовил Валерий Демин

Саратова – 69:49. В 1/32 финала этого турнира они встретились дома с баскетболистами команды «Чебоксарские ястребы».
Со счетом 65:56 выиграли наши земляки. В ноябре им предстоит встреча в 1/16
финала розыгрыша Кубка с екатеринбургским «Уралом», играющем в Суперлиге-1.
А пока «Уралмаш» продолжает выступление в чемпионате. В Черкесске наша команда победила местный клуб «Эльбрус»
в первом матче 75:67 и уступила во второй
встрече – 57:69.
Наконец, в последних матчах «Уралмаш» дважды победил в гостях команду «Динамо – МГТУ» из Майкопа – 84:71
и 57:55.
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Спортивные школы

Птенцы, вылетевшие из гнезда
Основные
достижения школы
в 2016 году

Сегодня детских
спортивных школ в городе
немало, но, обратившись
к истокам, понимаешь:
все они, так или иначе,
«птенцы, вылетевшие
из родового гнезда»
СДЮСШОР № 1.
Школе есть чем гордиться:
за 70 лет своего существования она выпустила множество
олимпийских чемпионов. А начиналось все с небольших секций по художественной гимнастике, пулевой стрельбе, шахматам, легкой атлетике, спортивной гимнастике, акробатике, настольному теннису и плаванию в Свердловском Дворце
пионеров и школьников.
В 1946 году они были объединены в спортивную школу
№ 1, первым директором которой стал Геннадий Григорьевич
Лавринов, заслуженный тренер
РСФСР по пулевой стрельбе. Он
воспитал целую плеяду прославленных спортсменов: Ольга Бубнова, Валерий Азизов, Петр Григорович, Евгений Попов, Владимир Анашенков, Юрий Лыков — рекордсмены и призеры
СССР, Николай Беляев — мастер
спорта международного класса,
чемпион Спартакиады Народов
СССР, Николай Лапин — заслуженный мастер спорта, рекордсмен мира, трехкратный чемпион Европы в упражнении «Бегущий кабан» (занесен в книгу
рекордов Гиннеса).
Одна из ярких страниц в
истории школы связана со становлением и развитием художественной гимнастики, как вида
спорта на Урале, благодаря талантливому человеку и тренеру Елизавете Алексеевне Облыгиной. За очень короткий срок
существования школы Елизавета Алексеевна — первый заслуженный тренер СССР по художественной гимнастике, вместе со
своими гимнастками добилась
фантастических успехов.
Уже первый выход на российскую спортивную арену в
1950 году принес лавры чемпионов первой сборной команде Свердловска. Воспитанницы Е.А. Облыгиной —заслуженный мастер спорта СССР, трехкратная чемпионка СССР Лилия
Назмутдинова, Елена Бирюк
— заслуженный мастер спорта СССР, трехкратная чемпионка Союза, Альфия Назмутдинова — заслуженный мастер спортаСССР, чемпионка Мира, Анастасия Попова — мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата
Мира в групповых упражнениях, Людмила Баталова — мастер
спорта международного класса,
чемпионка СССР, победитель
международных соревнований.

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

Дело своих учителей, наставников достойно несут нынешние наследницы традиций школы — тренеры,воспитавшие достойную смену.

ший тренер-преподаватель города Екатеринбурга – 2015» в
номинации «Мастерство».
1-е место по итогам городского конкурса «Лучший спортсмен города Екатеринбурга
– 2015» —Евгений Панченко и
Дарья. Приданникова.
Евгений Панченко — победитель Чемпионата России по
пулевой стрельбе (г. Краснодар), Международных соревнований «Гран-при Победа»(г.
Пльзень, Чехия) и Кубка России (с. Игнатово, Московская
область).
Никита Рюмин, Алексей
Яхонтов, Максим Озеров —
победители Первенства России по пулевой стрельбе (пгт.
Мирный, Республика Татарстан).
Дарья Приданникова — призер Первенства России по художественной гимнастике (г.
Казань), победитель Всероссийских соревнований «Надежды России» (г. Пенза).
Всего по итогам 2016 года
воспитанники СДЮСШОР №1
завоевали: Чемпионаты, Кубки и первенства России — 5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей, официальные
международные соревнования
— 1 золотая, 5 серебряных и 3
бронзовых медали, официальные Всероссийские соревнования — 7 золотых, 7 серебряных
и 1 бронзовая медали.

Победители
и призеры
Олимпийских игр,
подготовленные
в СДЮСШОР №1
Ирина Зильбер — заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка 2000 года по художественной гимнастике (тренеры Наталья Горбулина, Ирина Симоненкова);

Ирина Зильбер

Любовь Галкина — заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка 2004 года по

Сергей Поляков

пулевой стрельбе (тренеры Елена Рогачева, Владимир Давыдов);
Елена Мурзина — заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике (тренер Ирина Симоненкова);
Сергей Поляков — заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2004 года по пулевой стрельбе (тренер Елена
Рогачева, Андрей Вирачев);
Анна Гавриленко — заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка 2008 года
по художественной гимнастике
(тренеры Алла Мишенина, Нэлли Китайская);
Наталья Падерина — заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка 2008 года по пулевой стрельбе (тренер
Елена Рогачева, Иван Билык).
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