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Магия последнего выстрела
Норвежец Йоханнес Бё в спринтерской гонке не оставил шансов соперникам, Антон Шипулин 
остановился в шаге от подиума, а француз Мартен Фуркад провалил гонку. 

 Герои января

Антон Шипулин стартовал из россий-
ских биатлонистов первым, под 10-м но-
мером. Он отлично справился со стрель-
бой лёжа и задал соперникам серьёзный 
ориентир. Повторить меткость Антона не 
смогли ни Гараничев, ни Лапшин, друж-
но промазавшие последним выстре-
лом. Чисто удалось отстреляться только 
Бьорндалену, который в фирменном сти-
ле отыграл у Антона пару секунд на из-
готовке. Бё-младший поразил не только 
потрясающим разгоном, но и невероят-
ной скорострельностью. 

Проблемы с последним выстрелом на-
стигли Антона Шипулина на «стойке». 
Как и в памятном спринте в Сочи, он про-
мазал 10-м выстрелом, но на выходе со 
штрафного круга успел опередить быст-
роногого прибалта Андрея Расторгуева. Бё 
смотрелся на «стойке» глыбой. Ни разу не 
дрогнув, он закрыл все мишени и отпра-
вился на финишный круг, уже выигрывая 
у Шипулина трамвайную остановку. 

Антон по ходу третьего круга начал ус-

тупать Расторгуеву, но фирменным спур-
том промчался последний километр и 
вернул себе промежуточное лидерство. 
Однако Бё, как каток, продолжал соби-
рать впереди идущих соперников и на 
финише почти догнал стартовавшего в 
двух с половиной минутах Лапшина. С та-
ким перевесом выигрывал спринт лишь 
Бьорндален в лучшие годы. Сам Великий 
и Ужасный, по иронии судьбы, финиши-
ровал вслед за своим наследником. 

Тем временем скольжение на дистан-
ции улучшилось, что позволило Арнду 
Пайфферу блестяще пробежать финиш-
ный круг и подвинуть Шипулина. Фуркад 
стрелял долго, а затем, к удивлению зри-
телей, отправился на штрафной круг, хо-
тя графика показывала у него «ноль» в 
графе промахи. Как оказалось, француз 
всё же промазал и сразу был отброшен во 
второй десяток.

Шанс побороться за пьедестал выпал 
другим, куда более метким, атлетам. С 
двумя нулями отправились на финиш-

ный круг Шемп и Красимир Анев. Но ес-
ли проводящему лучший в карьере сезон 
болгарину сил хватило лишь для попа-
дания в восьмёрку, то Шемп уверенно и 
комфортно финишировал вторым, вы-
теснив Антона из призовой тройки. Это 
ознаменовало завершение медальной се-
рии российских биатлонистов из семи го-
нок подряд.

Напомним нашим читателям, что в 
этом году, на четвертом этапе Кубка ми-
ра в Оберхофе, Антон Шипулин выиграл 
последний этап эстафеты и занял второе 
место в масс-старте. А уже в Рупольдинге 
завоевал «бронзу» в составе сборной 
России в эстафете. 

Кстати, удачно наша землячка 
Екатерина Глазырина выступила на пер-
вом этапе эстафеты в Оберхофе. Она при-
шла на промежуточный финиш первой. К 
сожалению, затем наши девушки расте-
ряли все добытое преимущество.

Антон Шипулин и Екатерина Глазырина 
побегут в воскресенье в масс-старте. 

Рупольдинг. Германия. Спринт
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 23.59,2.
2. Симон Шемп (Германия) +24,5.
3. Арнд Пайффер (Германия) +57,9. 
4. Антон ШИПУЛИН (Россия) +01.04,0

Серебро канадской пробы 

Напомним, сборная России 
вышла в плей-офф с третьего 
места в своей группе. В матче 
группового турнира со сборной 
Швейцарии, который россия-
не выиграли 7:0, случился не-
приятный эпизод. После стол-
кновения Анатолия со швей-
царским защитником, сопер-
ник не смог подняться со льда. 
Голышева удалили до конца иг-

ры, судьи посчитали, что он на-
нес удар швейцарцу в голову. 
Над нашим земляком навис-
ла угроза быть дисквалифици-
рованным до конца чемпиона-
та. Но после матча специалис-
ты разобрались, что Анатолий 
никакого удара не наносил. И 
Голышев продолжил играть. 

В четвертьфинале наша 
сборная выиграла тяжелей-

ший матч у американцев – 3:2. 
Затем, в полуфинале, взяла ре-
ванш у шведов за поражение 
в групповом турнире – 4:1. И, 

наконец, в финальном мат-
че, проигрывая канадцам 1:5, 
сумела забросить три безот-
ветные шайбы. К сожалению, 

времени, чтобы свести матч 
вничью и продолжить игру в 
овертайме, уже не хватило. С 
передач Анатолия было забито 
три шайбы, в том числе, и в во-
рота канадцев. 

— Серебро — это, конеч-
но, большой успех, — говорит 
Анатолий. — Но мы всё равно 
расстроились, потому что могли 
обыграть канадцев в финале.

К сожалению, в финальном 
матче Анатолий Голышев по-
лучил повреждение в колен-
ном суставе. Матч он доиграл 
– на обезболивающих и пре-
дельных эмоциях. Но позже 
выяснилось, что это – серьез-
ная травма. Сейчас серебря-
ный призер восстанавлива-
ется и горит желанием вновь 
выйти на лед, уже в форме 
«Автомобилиста». 

В Канаде с 26 декабря по 5 января прошел Мо-
лодежный чемпионат мира по хоккею 2015 года. 
В составе сборной России выступал нападаю-
щий «Автомобилиста» Анатолий Голышев. В фи-
нальном матче сборная России уступила канад-
цам – 4:5. Таким образом, наш земляк стал се-
ребряным призером молодежного чемпионата. 

«бронза»  
Юлии Скоковой 

Чемпионат такого высокого 
международного класса наши 
уральские соседи принимали  
впервые. И не случайно на от-
крытие соревнований пришло 
более 3 тысяч челябинцев. Даже 
серебряный призер сочинской 
Олимпиады Ольга Фаткулина, 
наблюдавшая за выступления-
ми товарищей по сборной, была 
удивлена.

— Я в шоке от количест-
ва болельщиков во Дворце 
«Уральской молнии»! Даже ког-
да проходил этап Кубка мира в 
2011 году, столько народу не бы-
ло. Мне самой хотелось бы про-
бежать при такой поддержке. 

Очень хочу, чтобы чемпионат 
мира по спринту однажды про-
шел в Челябинске, это было бы 
реально круто. А то сейчас вот в 
Челябинске полный аншлаг на 
катке, а классическое многобо-
рье — это совсем не мое. 

Теперь о том, как прошел тур-
нир. Он начался выше всяких 
похвал для свердловской конь-
кобежки. На дистанции 500 м 
Юлия показала третий резуль-
тат и выиграла бронзовую ме-
даль. Первое место у Ирен Вюст 
из Голландии (39,24), второе — 
Иды Ньотун из Норвегии (39,66), 
время Скоковой — 39,72 секун-
ды. Результаты других росси-

янок: Ольга Граф — 8-е место, 
Наталья Воронина — девятое. 

В этот же день состоялись за-
беги на 3000 метров. Дистанцию 
выиграла чешская конькобеж-
ка Мартина Сабликова (4.05,23), 
второе место у Ирен Вюст, тре-
тье — у еще одной представи-
тельницы Голландии Линды де 
Врис. Юлия Скокова показала 
седьмой результат (4.13,02), у 
Ольги Граф — четвертое место, 
у Ворониной — восьмое. 

После первого дня чемпи-
оната лидировала Ирен Вюст, 
вторая сумма баллов была у 
Сабликовой, третья — у Линды 
де Вирс. Скокова была лучшей 

из россиянок — пятое место. 
Граф — седьмая, Воронина — 
восьмая.

Программа второго дня — 
1500 и 5000 метров. Как извест-
но, у Скоковой полуторка — ко-
ронная дистанция, ей прина-
длежит рекорд России. Так что 
определенные надежды свя-
зывали с ней. Но Юля показа-
ла только седьмой результат. 
У Ольги Граф — пятое место, 
у Натальи Ворониной — вось-
мое. Первой была Ирен Вюст, 
второй — Ида Ньотун, третьей 
— Мартина Сабликова. Все на-
ши девушки вышли в финал, то 
есть, получили право бежать 

5000 м, а это — восемь спорт-
сменок. 

На пятикилометровой дис-
танции Ольга Граф стала брон-
зовым призером (7.09,10), а 
победила Мартина Сабликова 
(7.00,70), второй пришла Ирен 
Вюст. Наталья Воронина бы-
ла седьмой, а Юлия Скокова — 
восьмой. Дело в том, что Юля во 
время прохождения дистанции 
упала, тем не менее, продолжи-
ла свой бег.

А вот итоговые результаты.  1. 
Вюст (Голландия) — 161,734. 2. 
Сабликова (Чехия) — 162,414. 3. 
де Врис (Голландия) — 163,695. 4. 
Граф — 164,531... 7. ВОРОНИНА 
— 167,535. 8. СКОКОВА — 169,506. 
Кстати, лучший результат 
Скоковой в многоборье на кон-
тинентальных первенствах — 5-е 
место, занятое в прошлом году.

Наконец, у мужчин тре-
тье место в классическом мно-
гоборье завоевал россиянин 
Дмитрий Юсков. 

СерГей АниСиМов 

В Челябинске, 10 и 11 января, состоялся Чем-
пионат Европы по классическому многоборью в 
конькобежном спорте. Для нас он интересен тем, 
в континентальном первенстве выступила наша 
землячка, бронзовый призер Олимпийских игр в 
Сочи Юлия Скокова. 
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 Герои Паралимпиады-2014

Уникальность Анны Милениной 

Анна Бурмистрова (де-
вичья фамилия) родилась в 
Краснотурьинске. Мама и папа 
увлекались лыжами, а чем еще 
увлекаться в северном город-
ке. Они, кстати, и познакоми-
лись на лыжне. Мечтали о де-
тях, о том, что они унаследуют 
от них тягу к лыжному спорту. 
Но, когда родилась Аня, в пору 
было подумать, что их мечтам 
не суждено сбыться.

Девочка появилась на свет 
с родовой травмой. Врачи у 
нее нашли защемление нерва 
руки. И надо сказать, рука у 
Анны работала очень плохо. 
Но родители воспитывали де-
вочку так, чтобы она не чувс-
твовала себя какой-то особен-
ной, ущемленной что ли. Они 
не позволяли себе ее жалеть,  а 
лишь помогали справиться со 
всеми трудностями.

И мечты стали сбываться. 
Уже в раннем возрасте у Ани 
проявилась любовь к лыжам. 
Поначалу Бурмистровы прак-
тиковали семейные прокаты. 
Катались в основном в лесу, 
на специальных площадках. 
А затем мама пришла к выво-
ду, что Аню пора отправлять в 
спортивную школу. В обычной 
спортшколе ей было тяжело. 
Мешала больная рука, девочке 
было неудобно кататься с дву-

мя палками. 
В то время родители узна-

ли, что существуют особые со-
ревнования для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Аня могла соревноваться с та-
кими же людьми, как и она. У 
нее появилась возможность 
кататься с одной палкой, как 
ей и было удобно. А главное 
— побеждать, к чему она очень 
стремилась. 

Мама Анны пошла к врачу 
— за справкой, но врач отка-
зался ей давать документы. Он 
заявил, что девочке категори-
чески противопоказаны такие 
активные физические нагруз-
ки. Специалисты запрещали 
Анне не только кататься на 
лыжах, но даже играть в шах-
маты. Они мотивировали это 
тем, что во время игры девоч-
ка будет тратить много энер-
гии, а это в ее случае недо-
пустимо. Но маму отказ вра-
ча не остановил, и она пошла 
по другим клиникам. Но вез-
де она слышала одно и то же. 
Наконец-то ей удалось убе-
дить одного специалиста, что 
дочь не может жить без трени-
ровок, без физических нагру-
зок, без того счастья, которое 
дарит ей катание на лыжах.

Сейчас при встрече с Анной 
врачи опускают глаза и призна-

ются, что когда-то были непра-
вы. Семья Милениных узнала 
о том, что специалисты уже не 
только не запрещают спорт та-
ким людям, но и рекомендуют 
его. Двигательная активность 
считается панацеей от болезни.

После того, как Анна стала 
соревноваться в особой кате-
гории, пришли большие успе-
хи. В ее жизни были чемпио-
наты России, чемпионаты ми-
ра. На Паралимпиаду в Солт-
Лейк-Сити она не попала из-за 
ограничений по возрасту, мо-
лодая, мол. В 2003 году Анна 
вошла в национальную сбор-
ную, а в 2004 и 2005 годах была 
признана  сильнейшей лыж-
ницей планеты среди людей с 
ограниченными возможностя-
ми. В 19 лет на Паралимпиаде 
в Турине Анна Бурмистрова 
выиграла первую золотую ме-
даль в  лыжных гонках на 10 
км. Удивительно, но тогда 
Анна даже расстроились, что 
не удалось одержать победу в 
других дисциплинах. 

На Олимпиаду в Ванкувер 
лыжница поехала уже опытной 
спортсменкой и завоевала уже 
две золотые медали — в лыжах 
и в биатлоне. Среди спортсме-
нов-паралимпийцев это боль-
шая редкость. Чаще всего, они 
специализируются все же на 

чем-то одном. 
В Ванкувере Анну ждал еще 

один приятный сюрприз. Ее 
жених, Виктор Миленин,  сде-
лал ей предложение. Кстати, 
он тоже является паралим-
пийцем, стал бронзовым при-
зером в соревнованиях по во-
лейболу в Пекине.

Они поженились очень быс-
тро. По словам Анны, муж во 
всем поддерживает ее и нис-
колько не ревнует к ее дости-
жениям. Конечно, у него гораз-
до меньше титулов и наград, 
но он только радуется за свою 
жену и гордится ею. Он не стал 
ей перечить даже тогда, ког-
да она поехала на чемпионат 
мира в Ханты-Мансийск, на-
ходясь на третьем месяце бе-
ременности. Тогда Анна одер-
жала одну победу, но тренер 
больше не позволил ей учас-
твовать в состязаниях. Он за-
брал ее лыжи и заявил, что 
больше не намерен рисковать 
ее здоровьем. Сейчас у семей-
ной пары подрастает малень-
кий сын — Матвей. Он помо-
гает маме открыть «второе 
дыхание». «Мой сынок вдох-
новляет меня на подвиги, бе-
гая по дому и размахивая фла-
гом. Кричит — мама, вперед! 
Россия — Чемпион!» — расска-
зывает Анна.

Обаятельная спортсменка в 
день стартов становится очень 
серьезной. «С самого утра я на-
чинаю всех игнорировать: ни с 
кем не разговариваю, стараюсь 
отстраниться от всего и погру-
зиться в себя. Волнений ника-
ких не должно быть, чтобы хо-
рошо выступить необходимо 
состояние умиротворенности».

Между прочим, еще 
один удивительный факт. 
Уникальность Анны и в том, 
что заработанный ею миллион 
рублей после Паралимпиады в 
Ванкувере, она передала для 
реконструкции своей лыжной 
школы в Краснотурьинске. 
Можно сказать, что теперь там 
целая лыжная база.  

Победив в Сочи на дистан-
ции 5 км, Анна Миленина за-
воевала четвертую золотую 
медаль Паралимпиад. И отме-
тила: «Все очень здорово за-
кончилось. Лыжная подготов-
ка меня не подвела, а чуть-чуть 
подвела биатлонная подготов-
ка. Будем работать над техни-
кой стрельбы, исправлять ка-
кие-то моменты в винтовке». 

Что любит чемпионка? 
Любимый фильм — «Девчата», 
телепередача — КВН, книга 
— «Колобок», из меню пред-
почитает пюре с котлетой. 
Кроме биатлона и лыжных го-
нок ей нравится велосипед-
ный спорт. Любимое место в 
Краснотурьинске: лыжная ба-
за.  А после завершения спор-
тивной карьеры подумывает 
о развитии своего бизнеса — 
магазина по продаже детских 
товаров и спортинвентаря в 
Краснотурьинсе. 

Анна Миленина стала приме-
ром для многих людей с огра-
ниченными возможностями. Ей 
удалось доказать, что инвалид-
ность вовсе не является пово-
дом для того, чтобы сидеть до-
ма и грустить о своей непростой 
судьбе. Ей удалось многого до-
биться и всем людям, имеющим 
проблемы со здоровьем, она со-
ветует не отчаиваться и жить 
полноценной жизнью. Она бес-
конечно благодарна своим ро-
дителям за то, что когда-то они 
поверили в нее и отдали ее в 
спорт, никогда не делая ей ни-
каких поблажек.

еленА третьяковА 

Скоро исполнится год с тех пор, как закончились 
Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. Хо-
роший повод рассказать о наших сочинских геро-
ях. Анна Миленина — спортсменка поистине уни-
кальная. На трех Паралимпиадах подряд она выиг-
рывает медали высшей пробы. Таких достижений 
в спортивном мире Свердловской области прос-
то нет. А у нее есть все возможности выиграть зо-
лото и на четвертых Играх. И всегда, от старта к 
старту, она выражает благодарность своим бо-
лельщикам, особенно, верным болельщикам род-
ного города.

Из досье «С-А»
АННА МИлЕНИНА (биатлон)
Родилась 15 июля 1986 года в Краснотурьинске. 
Начала заниматься спортом, когда ей было 6 лет.  
В сборной России с 2002 года. Спортсменку считали 
сильнейшей биатлонисткой в 2004-2005 гг. Заслуженный 
мастер спорта России.
Анна Миленина является чемпионкой Паралимпийских 
зимних игр 2006 г. в Турине (лыжные гонки), девяти-
кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам и биатлону.  
Позже, спортсменка повторила успех и приумно-жила его, 
став двукратной чемпионкой, серебряным и бронзовым 
призером Паралимпийских зимних игр в Ванкувере   
(2010 г.) на дистанциях: биатлон 3 км, лыжные гонки 15 
км, биатлон 12,5 км, лыжные гонки — спринт. После этих 
побед спортсменка была награждена Орденом Почета. Анна 
является спортивным стипендиатом Президента РФ. 
На Паралимпиаде-2014 — двукратная паралимпийская 
чемпионка в лыжных гонках, спринт и 5 км свободным 
стилем, серебряный призер в биатлоне в гонке на 6 км, 
бронзовый призер в лыжных гонках на 15 км классическим 
стилем. 
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вот такие тюменские парни… 
Игры с «Тюменью» воспринимаются не только, 
как дерби, как выяснение отношений между со-
седями по лестничной клетке. Эти отношения, в 
спортивном плане, запутаны до предела. Ник-
то не хочет уступать ни пяди «квадратных мет-
ров», в последние годы – сплошные ничьи. Прав-
да, в турнирной таблице «Синара» удерживала 
тюменцев на почтительном расстоянии – девять 
очков. И вот, запустив сибиряков в свою квартиру, 
мы умудрились уменьшить нашу «жилплощадь» 
до шести очков. Ничего особо страшного нет. Как 
только будет, если сойдемся с горячими тюменс-
кими парнями в плей-офф?   

15 тур
Мини-футбол. Суперлига. 15 

тур. Климовск. УСЦ «Юность»
КПРФ (Москва) — «Синара» 

(Екатеринбург) — 0:4 (0:3).
9 января. Климовск. УСЦ 

«Юность».
Судьи: А. Салата (Сергиев 

Посад), В. Отырба (Ростов-на-
Дону).

КПРФ: Цыба, Молчанов  
— Казаков, Плахов, Якимов, 
Шакиров, Сидней, Шотурма, 
Курбанов, Мальцев, 
Коробейников, Сомхишвили.

«Синара»: Викулов — Мо-
хов, Сорокин, Афанасьев, Ка-
чер, Абрамов, Бастриков, Фах-
рутдинов, Шистеров, Букин, 
Герасимов, Аширов, Оппер.

Голы: 0:1 — Абрамов (14), 0:2 — 
Абрамов (19), 0:3 — Фахрутдинов 
(22), 0:4 — Бастриков (45). 

Комментарии:
Игорь Путилов, главный 

тренер «Синары».
— Можно ли сказать, что в 

первом тайме результат сде-
лал Сергей Абрамов?

— Сегодня он сыграл просто 
феноменально, один из его за-
битых мячей — мини-футболь-
ный шедевр. Но все ребята по-
могали ему играть в обороне. И 
он тоже пластался.  Как говорит-
ся, кто-то носит рояль, кто-то — 
играет на нем.

КПРФ — «Синара» — 2:3 
(1:2).

9 января. Климовск. УСЦ 
«Юность».

Судьи: А. Салата (Сергиев 
Посад), С. Шпеньков (Уфа).

КПРФ: Молчанов — Каза- 
ков, Разоренов, Плахов, Яки- 
мов, Шакиров, Сидней, Шо-
турма, Курбанов, Мальцев, 
Коробейников, Сомхишвили.

«Синара»: Викулов, Костро-
мин — Мохов, Афанасьев, 
Качер, Абрамов, Бастриков, 
Фахрутдинов, Шистеров, Букин, 
Аширов, Оппер.

Голы: 0:1 — Шистеров (3), 0:2 
— Абрамов (16), 1:2 — Разоренов 
(20), 2:2 — Сидней (29), 2:3 —  
Абрамов (30). 

Комментарии: 
Игорь Путилов, главный 

тренер «Синары»
— 2:0 выигрывали, потом 

где-то допустили ошибку в по-
зиционной обороне, пропусти-
ли мяч, потом второй. Хорошо, 
что Серега Абрамов опять ис-
полнил. Когда в команде есть 
человек, который может реа-
лизовать такие моменты — это 
здорово. 

Другие матчи  
тура

9—11 января. «Тюмень — 
«Динамо» — 6:5, 4:5,  «Дина» — 
«Ямал» — 8:3, 9:2, «Сибиряк» — 
«Спартак» — 9:4, 5:3, «Мытищи» 
— «Норильский никель» — 
4:1, 2:4, «Газпром-Югра» — 
«Прогресс» — 8:0, 14:1, «Политех» 
— «Новая генерация» — 4:5, 3:5.  

Наш соперник — 
МФК «Тюмень»

В прошлом году сибиряки от-
метили 15-летие. С 2001 года 
они выступают в элитном диви-
зионе российского мини-фут-
бола, а с 2007 стабильно входят 
в пятерку сильнейших клубов 
страны. Чемпионами стать по-
ка не удалось, но в 2010 году ко-
манда стала вице-чемпионом, а 
в 2013 году — бронзовым призе-
ром. Также в 2010 году тюменцы 
дошли до финала Кубка России.

Президентом и основателем 
клуба, да, пожалуй, и всего ми-
ни-футбола в регионе является 
Александр Попов, который еще 
в 90-е годы вместе с командой 
«Подарки» выиграл едва ли не 
все возможные любительские 
турниры. 

В нынешнем сезоне «Тюмень» 
осенью попала в полосу неудач, 
потерпев шесть поражений кря-
ду, чего с командой не было 
очень давно. Но ближе к зиме 
дела наладились, а подмосков-
ное «Динамо» сибиряки обыг-
рали дважды — 4:0 в гостях и 6:5 
дома. Сейчас «Тюмень» идет на 
шестом месте, отставая на 9 оч-
ков от идущей пятой «Синары».

И еще один — заключитель-
ный штрих к портрету пред-
стоящих противостояний. 
Пять, только вдумайтесь, пять 
(!) последних матчей между 
«Синарой» и «Тюменью» завер-
шились вничью. Два раза по 2:2 
и 3:3 и один раз 4:4. При этом 
сценарии у поединков были 
разные, а фабула одна — борь-
ба, постоянная смена лидера и 
последний гол всегда забива-
ется на последних минутах, а 
то и секундах противостояния. 
Так было в августе 2014 года на 
Кубке Урала, когда «Синара» за 
секунду (!) до финальной си-
рены ушла от поражения (3:3) 
и за счет этого ничейного ис-
хода выиграла турнир. Так бы-
ло позже в сентябре в мат-
че Суперлиги, когда «Тюмень» 
сравняла счет за две минуты до 
окончания поединка.

16 тур
«Синара» — «Тюмень» 

(Тюмень) — 1:5  (0:2).
16 января. Екатеринбург. 

ДИВС.
Судьи: А. Иванов (Хотьково), 

Ю. Кузнецов (Мытищи).
«Синара»: Викулов — Мохов, 

Сорокин, Качер, Абрамов, 
Бастриков, Фахрутдинов, 
Шистеров, Букин, Герасимов, 
Аширов, Оппер.

«Тюмень»: Логинов, Царин-
ный — Чухрий, Милованов, 
Упалев, Лобков, Антошкин, 
Батырев, Абрамович, Пере- 
верзев, Соколов, Неведров. 

Голы: 0:1 — Упалев (7), 0:2 — 
Лобков (9), 0:3 — Батырев (34), 0:4 
— Упалев (42), 0:5 —  Абрамович 
(47), 1:5 — Букин (48).

Наказания: Чухрий (предуп-
реждение).

Комментарии:
Игорь Путилов, главный 

тренер «Синары»:
— Соперник был и свежее, и 

мобильнее нас. Сегодняшняя 
встреча напомнила мне ок-
тябрьское домашнее пораже-
ние от «Новой генерации», 
когда мы тоже пропустили 
какие-то нелепые мячи и бе-
зобразно сыграли в обороне. 
Так играть перед своими зри-
телями мы не имеем права. 
Конечно, бывают такие мат-
чи, что ни у кого не идет игра, 
но сегодня мы действительно 

действовали очень академич-
но в нападении, особенно при 
игре 5 на 4. Решающим, ду-
маю, стал третий мяч, он сыг-
рал важную психологическую 
роль. Впрочем, у нас есть вре-
мя, есть ночь, чтобы все пере-
варить и переосмыслить. И за-
втра все увидят совсем другую 
команду.

— Андрея Афанасьева силь-
но не хватало?

— Конечно, это ключевой иг-
рок нашей первой четверки. Но 
сейчас у Андрея очень непри-
ятная травма, и мы решили не 
рисковать его здоровьем, иначе 
могли бы вообще его потерять 
до конца сезона.

«Синара» — «Тюмень» — 2:2 
(1:0). 

17 января. Екатеринбург. 
ДИВС.

Судьи: А. Иванов (Хотьково), 
Ю. Кузнецов (Мытищи).

«Синара»: Викулов, Костро= 
мин — Мохов, Сорокин, Ка-
чер, Абрамов, Бастриков, Фах-
рутдинов, Шистеров, Букин, 
Герасимов, Аширов.

«Тюмень»: Логинов - Чухрий, 
Милованов, Упалев, Батырев, 
Абрамович, Антошкин, Пере-
верзев, Лобков, Соколов, 
Неведров.

Голы: 1:0 — Шистеров (13), 1:1 
— Абрамович (26), 1:2 — Упалев 
(32), 2:2 — Бастриков (44). 

Комментарии:
Игорь Путилов, главный 

тренер «Синары»:
— Лихорадит нас в этом сезо-

не — то феерические матчи вы-
даем, то такой кошмар, как нака-
нуне. Матч, когда проиграли 1:5, 
вообще был едва ли не худшим 
под моим руководством. Но мы 
вчера спокойно приехали на ба-
зу, ничего ребятам не стали го-
ворить, а утром уже довели, что 
так при своих болельщиках, осо-
бенно в дерби, играть нельзя. Ну 
и кое-что еще сказали — но это 
не для печати. И сегодня в пер-
вом тайме я был просто горд за 
свою команду — скорость, еди-
ноборства, движение. 

Что случилось после переры-
ва? Непонятно. Первая четвер-
ка пропускает в первой же сме-
не, потом и второй гол. И еще 
у «Тюмени» был моменты. Но 
здесь, как говорится, не было 
бы счастья, да несчастье помог-
ло. У нас Сергей Викулов пов-
редил палец, и заменивший его 
Александр Костромин сыграл 
просто здорово — тут же взял 
два опасных удара, а потом фак-
тически начал голевую атаку. 
После того, как счет сравнялся, 
уже особо никто и не рисковал, 
хотя моменты у «Тюмени» бы-
ли.

Мы, конечно, расстроены. 
Хотел бы ответить критикам на 
нашей гостевой книге, которые, 
в частности, пишут, что уже в 
медали не верят. Не верить — это 
ваше право, но наше дело рабо-
тать, и критику мы воспринима-
ем. Она нас даже подбадривает 
и стимулирует. И желания рабо-
тать после неудач у нас меньше 
не становится. Сезон еще не за-
кончен, так что не нужно делать 
преждевременных выводов. 
Раньше времени не нужно впа-
дать в пессимизм.

Другие матчи  
тура

16—18 января. «Динамо» 
— «Мытищи» — 6:0, 3:3, 
«Норильский никель» — «Дина» 
— 4:4, 2:8, «Спартак» — КПРФ —  
4:4, «Прогресс» — «Сибиряк» —  
4:7, «Новая генерация» — 
«Газпром_Югра» — 4:4, «Ямал» —  
«Политех» — 5:9. 

бориС Аболин 

 Мини-футбол. Суперлига 

Эпизод матча «Синара» — «тюмень»
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 Футбол. Премьер-лига. Межсезонье 

январские хроники «Урала»

Обычное дело 
Герсона Асеведо 

Завершилось голо-
сование болельщиков 
по выбору лучшего го-
ла «Урала», забитого в 
первой части сезона-
2014/15. Лучшим мячом 
пользователи официаль-
ного сайта клуба призна-
ли гол в исполнении чи-
лийского легионера ко-
манды Герсона Асеведо, 
который он провел 13 ав-
густа в ворота санкт-пе-
тербургского «Зенита». 
Этому голу отдали пред-
почтение 59% участни-
ков голосования. Второе 
и третье место заня-
ли с заметным отста-
ванием от лидера мя-
чи Манучаряна в ворота 
ЦСКА и Фонтанелло в во-
рота «Спартака».

Отметим, что заби-
вать самые красивые го-
лы в команде для Асеведо 
обычное дело. Полгода 
назад его мяч в ворота 
«Анжи» был признан луч-
шим голом «Урала» по 
итогам прошлого сезона.

Ерохин поет  
с Пантыкиным

Полузащитник «Урала» 
Александр Ерохин принял 
участие в новогоднем шоу 
телеканала ОТВ «Рояль 
в кустах. Песни наше-
го детства». По условиям 
программы, известные 
жители Екатеринбурга 
– спортсмены, полити-
ки, музыканты, журна-
листы – исполняют кра-
сочные музыкальные 
номера, перепевая из-
вестные российские и 
советские песни, кото-
рые многие наверня-
ка неоднократно слыша-
ли в своем детстве. В ду-
эте с «дедушкой ураль-
ского рока» Александром 
Пантыкиным футболист 
«Урала» исполнил компо-
зицию Леонида Утесова 
«Легко на сердце от пес-
ни веселой», которую 
все мы знаем по фильму 
«Веселые ребята».

Под руководством 
драматурга и режиссе-
ра Сергея Пантыкина 
Александр Ерохин сна-

чала записал сольную 
партию на профессио-
нальной студии звукоза-
писи, а затем уже в дуэте 
с Пантыкиным-старшим 
продемонстрировал все 
свои вокальные и актер-
ские способности в ново-
годней студии ОТВ. 

Александр 
Щаницын 
покидает «Урал» 

Полузащитник 
Александр Щаницин по-
кидает «Урал». В декабре 
этого года у футболиста 
истек срок действия кон-
тракта с нашим клубом. 
Коллектив футбольно-
го клуба «Урал» выража-
ет Александру огромную 
благодарность за время, 
проведенное в уральской 
команде. 

В Екатеринбурге 
Щаницин выступал в те-
чение шести с полови-
ной сезонов, отыграв 
за «Урал» более полу-
тора сотен официаль-
ных матчей. Настырная 
и уверенная игра на сво-
ем фланге в исполне-
нии Александра, а так-
же несколько важных 
мячей в его исполне-
нии помогли «Уралу» в 
2013 году занять пер-
вое место в ФНЛ и завое-
вать путевку в Премьер-
Лигу. С Екатеринбургом 
Александра связывает 
не только то, что здесь 
прошла большая часть 
его профессиональ-
ной карьеры. Именно в 
Екатеринбурге два го-
да назад у него роди-
лась дочка. Желаем 
Александру Щаницину 
успешного продолжения 

футбольной карьеры и 
верим, что судьба рано 
или поздно снова сведет 
Александра с нашим го-
родом. 

Изменения  
в тренерском 
штабе 

В тренерском шта-
бе основной и молодеж-
ной команд «Урала» про-
изошли изменения.

Пост главного трене-
ра молодежки «Урала» 
покинул Игорь Бахтин. 
Наставником молодеж-
ной команды назначен 
Олег Пичугин, ранее уже 
возглавлявший дублиру-
ющий состав свердлов-
чан, а последние полтора 
года работавший помощ-

ником Игоря Бахтина.
Также произошли из-

менения и в тренерском 
штабе главной команды. 
Тренером вратарей ос-
новного состава назначен 
Андрей Шпилев, работав-
ший до этого в молодеж-
ке. А Сергей Аляпкин пе-
реведен на работу в мо-
лодежную команду.

Вышли  
из отпуска… 

Футболисты «Урала» 
вышли из отпуска 12 ян-
варя. Готовиться к во-

зобновлению сезона по-
допечные Александра 
Тарханова начали на 
базе «Бажовия» под 
Сысертью, где про-
шла первая тренировка. 
Игроки провели занятие 
с получасовой пробежки 
в сосновом бору, затем 
перешли на искусствен-
ное поле. Из футболис-
тов основы отсутствова-
ли исландский защитник 
Солви Оттесен, чья сбор-
ная 17 и 20 января сыг-
рает два товарищеских 
матча с Канадой, а также 
полузащитник Чисамба 
Лунгу, который в соста-
ве национальной коман-
ды Замбии готовится к 
Кубку Африки. Через не-
делю «Урал» завершит 
первый подготовитель-
ный микроцикл двусто-

ронкой в футбольном ма-
неже, после чего коман-
да оправится на Кипр, 21 
января. Этот сбор про-
длится до 1 февраля.

Молодежка 
выходит на поле 

В рамках подготовки к 
возобновлению сезона мо-
лодежная команда «Урала» 
планирует провести ряд 
товарищеских матчей. 
Игры будут проходить по 
субботам. Таким образом, 
тренерский штаб моде-
лирует недельный подго-
товительный микроцикл, 
привычный для игроков 
по ходу сезона. 

Ближайшая товарищес-
кая встреча состоялась 17 
января, когда подопеч-

ные Олега Пичугина сра-
зились с екатеринбург-
ской «Сменой». А через 
неделю, 24 января, моло-
дежка «Урала» встретит-
ся с молодежной коман-
дой пермского «Амкара». 
Обе эти встречи прой-
дут на поле футбольно-
го манежа и начнутся в 
14-00. Однако самое се-
рьезное испытание пред-
стоит дублерам «Урала» 
31 января. Наша команда 
отправится в Челябинск, 
где сыграет контрольный 
матч с одноименным клу-
бом второго дивизиона. 
Отметим также, что во 
вторник, 20 января, иг-
роки молодежного соста-
ва «Урала» будут задейс-
твованы в двустороннем 
матче с футболистами 
главной команды.

Пресс-тур  
в «Бажовию» 

Очередная тренировка 
«Урала» на базе «Бажовия», 
которая состоялась в пят-
ницу утром, прошла в не-
обычном режиме. В гости 
к команде были приглаше-
ны журналисты местных 
изданий, телеканалов и 
интернет-порталов, кото-
рые увидели, как и в каких 
условиях проходит подго-
товка команды ко второму 
этапу сезона. В ходе пресс-
тура представители СМИ 
записали интервью с иг-
роками команды, главным 
тренером и президентом 
клуба, а также побывали на 
экскурсии по учебно-тре-
нировочной базе «Урала». 

Асеведо забивает «Зениту»

Александр ерохин и Александр Пантыкин

С мячом Федор Смолов 

Александр Щаницын 

Александр тарханов
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байконур 
легкоатлетического сезона 

Перед самым открытием со-
ревнований мы пообщались 
с главным тренером сборной 
России, постоянным гостем 
«Рождественских стартов» — 
Валентином Маслаковым.  

— Валентин Михайлович, 
никто еще в России не отнял у 
Екатеринбурга права первого 
легкоатлетического хода?  

— Нет, нет. «Рождественские 
старты» — это стартовая пло-
щадка всего нашего календа-
ря. Своеобразный Байконур, по 
которому мы начинаем сверять 
наши не шахматные, пользуясь 
вашим сравнением, а легкоатле-
тические часы…

Что натикало на этих ча-
сах, мы узнаем чуть позже, 
а пока послушаем фирмен-
ный спич председателя спорт-
клуба «Швабе-спорт» Рафаила 
Карманова с традиционным 
вручением «знаков спортив-
ной доблести». Я такого не пом-
ню, но сразу два удостоверения 
получила бегунья клуба Ольга 
Командина (Львова). Вслед за 
вручением знака мастера спор-
та ей тут же областным спор-
тивным министром Леонидом 
Рапопортом был вручен и зна-
чок мастера спорта междуна-
родного класса. Вот так Ольга 
«набегала» в прошлом сезоне. 
Удостоверения мастеров спорта 
России также получили спорт-
смены клуба Влада Новоселова, 

Анастасия Баздырева, Ирина 
Такунцева и Виталий Бурдин. 

Особой почести удостоилась 
известная барьеристка, двукрат-
ная чемпионка Европы и участ-
ница Олимпийских игр в Пекине 
и Лондоне Татьяна Дектярева. Ее 
наградили знаком заслуженного 
мастера спорта России, а ее тре-
нера Сергея Цивашева — знаком 
заслуженного тренера. 

И, как всегда бывает на 
«Рождественских стартах», в 
большую жизнь из большого 
спорта проводили на этот раз 
Алексея Аксенова, мастера спор-
та международного класса, не-
однократного чемпиона России 
и чемпиона Европы 2010 года в 
Барселоне в эстафете 4x400 м. 

Конечно, приятно было уви-
деть на соревнованиях в качес-
тве гостьи олимпийскую чемпи-
онку из Нижнего Тагила Марию 
Савинову. Она участвовала в на-
граждении призеров и, по до-
стоверным слухам, готовится 
стать мамой. А среди участни-
ков турнира была и другая чем-
пионка Олимпиады, москвичка 
Александра Федорива-Шпаер. 
Всегда приятно понаблюдать 
за великими спортсменами, но 
случилась «чрезвычайное про-
исшествие». Не успела Федорива 
разбежаться в беге на 300 мет-
ров, как вдруг захромала и со-
шла с дистанции. Бывает и та-
кое на наших стартах. 

И еще пару слов о на-
ших гостях. Не в первый раз в 
Екатеринбург приехал кениец 
Саламон Барнгетуни. Стайер, 
у нас бегает на самой длинной 
дистанции — 3000 м. Был два го-
да назад бронзовым призером. 
И на этот раз не берег сил, одно 
время даже лидировал, но под-
твердить кенийский феномен 
так и не смог. Пришел к финишу 
четвертым. 

Не Саламон, а российские бе-
гуны подарили нам невероятную 
сенсацию в беге на 3000 метров. 
А точнее, сам финиш, который 
лучовец Николай Чавкин и пер-
мяк Владимир Никитин пере-
секли вместе, причем, со време-
нем, совпадающим до сотых до-
лей секунды! 

Если говорить о рекор-
дах, то высшее достижение 
на «Рождественских стартах» 
показала краснодарка Нина 
Морозова в беге на 60 метров с 
барьерами — 8,13. Опять было 
покушался на рекорд незабвен-
ного Юрия Борзаковского наш 
земляк Степан Поистогов в беге 
на 1000 метров. В прошлом го-
ду не хватило одной десятой, на 
этот раз — чуть больше. Правда, 
соперников, которые могли бы 
его поддержать, на этот раз не 
было. 

Так же уверенно, на той же 
дистанции, победила его суп-
руга, бронзовый призер лон-

донской Олимпиады Екатерина 
Поистогова. С ней мы общались 
на чемпионате мира в Москве в 
августе позапрошлого года, где 
она стала пятой в беге на 800 м, 
поговорили и сегодня.

— Соревнования прошли для 
меня успешно, — поделилась 
Катя. — Это был первый старт, я 
довольна. Пробежала ровно, без 
рывков, показала неплохой за-
дел выносливости на предстоя-
щий сезон. 

— Что для тебя было нового 
в прошедшем году?  

— Во-первых, я перешла к 
новому тренеру Владимиру 
Казарину, кстати, тренеру 
Марии Савиновой. Я тогда не 
знала, какая будет методика, но, 
пробежав на первом старте 1.58, 

55, я поняла, что мы на верном 
пути. Из значимых стартов был 
командный чемпионат Европы, 
который я выиграла. Тренер ко 
мне присматривался, мы не-
множко переоценили свои воз-
можности, я очень быстро нача-
ла бежать в мае и до августа ме-
ня уже не хватило. Но — продол-
жаем работать.  

— Как ты готовишься к чем-
пионату мира в Китае?

— Подготовка — как Бог даст, 
как здоровье даст, чтобы не бы-
ло травм. Тренер развивает во 
мне определенные качества, 
прежде всего — скоростные, для 
финиша. Надо доказывать свое 
преимущество, прежде всего, на 
чемпионате России в июле, по-
казать не просто результат, но и 

7 января в 
легкоатлетическом 
манеже СК «Швабе-
спорт» (больше 
известном, как спортклуб 
«луч») прошли XXIV 
Международные 
соревнования по 
легкой атлетике 
«Рождественские 
старты», посвященные 
памяти бывшего 
генерального директора 
ПО УОМЗ, большого 
поклонника «королевы 
спорта» Эдуарда 
Спиридоновича Яламова. леонид рапопорт с новыми мастерами спорта 

рафаил карманов

Слева Степан Поистоговдед Мороз и Снеговик
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попасть в тройку. Если говорить 
о чемпионате Европы, который 
будет в марте, то нужно попасть 
в тройку на зимнем чемпиона-
те России. В нашей стране очень 
много соперников на 800 мет-
ров, это наш российский вид. Не 
нужно никого недооценивать, 
ни в коем случае нельзя расслаб-
ляться. 

Поговорили мы накоротке и с 
Владимиром Казариным: 

— Катя пришла ко мне в апре-
ле, я ей доволен, хорошо зани-
мается. Почему она ушла от про-
шлого тренера, какие там были 
проблемы — я не знаю, да это и 
не мое дело. 

— Как Поистогова выглядит 
на фоне других российских 
соперниц?

— В России, мне кажется, она 
— сильнейшая. А в мире — од-
на из сильнейших. Я и она — мы 
амбициозные люди, поэтому 
будем стремиться только к вы-
сшим наградам.  

В беге на 500 метров без осо-
бых проблем выиграл наш зем-
ляк Павел Тренихин. Ему бы мог 
составить конкуренцию пред-
ставитель нижнетагильского 
«Спутника», бронзовый призер 
московского чемпионата мира в 
эстафете 4x400 м Лев Мосин, но 
он на манеж не вышел.

— Почему? — спросил я у 
Льва.

— Я, конечно, хотел бы вы-
ступить, но чуть-чуть беспокоит 
спина. Продолжаю тренировать-
ся в Нижнем Тагиле у Владимира 
Казарина, уже больше года. И 
очень доволен этими взаимоот-
ношениями, в прошлом году по-
казывал хорошие результаты. 

— Например? 
— На командном чемпионате 

России в мае, я пробежал 400 м 
за 45.70. Потом был командный 
чемпионат Европы в эстафете, я 
свой этап пробежал за 44.50. Но, 
к сожалению, в июле был трав-
мирован на тренировке, и лет-
ний сезон пришлось закончить.  
Но сейчас я полностью восста-
новился, все идет по плану. 

— И какие планы на сезон? 
— Естественно, думаю о лет-

нем чемпионате мира. Поэтому 
я и хочу пропустить зимний се-
зон и лучше подготовиться к 
летнему. Первый старт будет на 
командном чемпионате России 
в Сочи, в конце мая. 

— Планируешь на чемпиона-
те мира бежать в эстафете или, 
возможно, в личном виде? 

— Если мой результат будет 
позволять бежать в личном дис-
циплине, я буду, конечно, рад. 
Ну и а место в команде я просто 
должен завоевать, ведь эстафета 
— наш коронный вид. Мы всегда 
можем рассчитывать на попада-
ние в тройку призеров. 

Подтвердила свой высо-
кий класс свердловчанка Алена 
Мамина (Тамкова) в беге на 
300 м. В свое время редакция 
«Спорт-Аншлага» присудила 
Алене приз, как самой моло-
дой участнице «Рождественских 
стартов», ей тогда было 16 лет. 
А сегодня она входит в когор-
ту признанных российских ли-
деров в беге на 400 метров. 
Хорошо показали себя и бегу-
ньи спортклуба «Швабе-спорт», 
отмеченных званиями мастеров 
спорта. Анастасия Баздырева за-
воевала серебро в беге на 1000 м, 
а Ирина Такунцева — бронзу на 
дистанции 500 м. Успехом от-
метилась и 20-летняя Виктория 
Хабарова — дочь серебряного 
призёра афинских Олимпийских 
игр, тренера спортклуба «Швабе-
спорт» Ирины Хабаровой. Она 
заняла второе место в беге на 
500 метров. 

Именно это подчеркнул ми-
нистр спорта Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт:

— Я вижу глубокий смысл 
«Рождественских стартов» в со-
хранении преемственности на-
ших легкоатлетических тра-
диций. Например, спортклуб 
«Швабе-спорт», бывший «Луч», 
ведет свою победную олимпий-
скую историю с 1996 года, ког-
да Илья Марков выиграл первую 
медаль на Играх в Атланте. И с 
тех пор спортклуб завоевывает 
медали на каждой Олимпиаде. 
Вот и сегодня Виктория Хабарова 
напомнила нам свою блестящую 
маму — Ирину Хабарову. И пусть 
будет напоминать в будущем — 
уже на олимпийской стезе. 

А итог соревнованиям подвел 
главный тренер сборной России 
Валентин Маслаков:  

— «Рождественские старты» 
проводятся в нетрадиционных 
видах, например, бег на 500 или 
1000 метров. И это, кстати, хоро-
шо для нас при вхождении в се-
зон. Конечно, эти соревнования, 
как показала практика, крайне 
необходимы. Поэтому из года в 
год бьемся за то, чтобы они со-
хранялись. И я ставлю прошедше-
му мемориалу высокую оценку. 

Уровень результатов был 
тот, на который я рассчитывал. 
Беговые дисциплины прошли 
в нормальном состоянии, соот-

ветственно, началу  года. Отмечу 
бег на 60 м, где достойно боро-
лись наш Рушан Абдулкадеров 
с турком Рамилем Гулиевым. 
Неплохо прошел бег на 500 м 
у мужчин, где победил Павел 
Тренихин. Конечно, мог быть 
повыше уровень результатов в 
прыжках в высоту, обычно здесь 
прыгали гораздо выше. Хорошо 
смотрелась Алена Тамкова, наш 
лидер в беге на 400 м. В про-
шлом году она выиграла коман-
дный чемпионат Европы с при-
личным результатом. Потом, 
правда, были проблемы со здо-
ровьем. Но я думаю, в этом году 
у нее все будет нормально, ждем 
от Алены очень много. 

Екатерина Поистогова показа-
ла хороший результат, но могла 
бы пробежать лучше. Впрочем, я 
с ней говорил, она не планирует 
делать акцент на зимних выступ-
лениях. Степан Поистогов не смог 
побить рекорд «Рождественских 
стартов» Юрия  Борзаковского. 
Но было бы хорошо, чтобы он 
так, в динамике, шел и дальше 
по сезону. Мы, кстати, ждем в 
сборной и другую вашу землячку 
Ксению Усталову, ждем с нетер-
пением. Свердловские спортсме-
ны — это постоянные кандидаты 
в сборную России, на которых мы 
опираемся. 

В Интернете была проведе-
на on-line трансляция мемо-

риала Э.С.Яламова, которую 
посмотрели примерно 3000 
зрителей. А репортаж вели 
главный редактор всероссий-
ского журнала «Легкая атле-
тика» Сергей Тихонов, кстати, 
известный телекомментатор и 
прима свердловской «короле-
вы спорта» Ольга Котлярова. 
И, как всегда, поклонников 
«Рождественских стартов» по-
радовал своими музыкальны-
ми номерами оркестр «Урал-
бэнд» под руководством за-
служенного деятеля искусств 
РФ Александра Павлова. 

И в заключение, хотелось 
бы поблагодарить коллектив 
СК «Швабе-спорт» за огром-
ную организаторскую работу 
и, прежде всего, его бессмен-
ного руководителя Рафаила 
Карманова. По отзывам всех 
спортсменов, тренеров и гос-
тей «Рождественские старты» 
прошли на отлично. 

СерГей АниСиМов

Старт забега на 800 м

екатерину Поистогову (в центре) и Анастасию баздыреву (слева) 
наградила олимпийскаячемпионка Мария Савинова (у пьедестала)

Женщины 

60 м с барьерами
1. Нина Морозова (Краснодар-Брянск) — 8,13 (рекорд 
соревнований)… 7. Вероника Червинская (Екатерин-
бург, «Швабе-спорт») – 8,64. 
60 м 
1. Екатерина Смирнова (Москва-Калужская область) — 
7,38… 5. Татьяна Вешкурова (Екатеринбург, «Швабе-
спорт») – 7,59.
300 м
1. Алёна Мамина (Тамкова) (Московская и Свердлов-
ская области, «Спутник») — 37,13… 7. Елена Тельми-
нова – 38,90. 8. Полина Циттель (обе -  Екатеринбург, 
«Швабе-спорт») – 38,92.
500 м
1. Наталья Данилова (Московская и Свердловская об-
ласти, «Спутник») — 1.10,90. 2. Виктория Хабарова – 
1.11,88. 3. Ирина Такунцева – 1.12,14… 6. Анастасия Куд-
рявцева 1.13,24 (все - Екатеринбург, «Швабе-спорт»). 
1000 м
1.  Екатерина Поистогова - 2.40,62. 2. Анастасия Базды-
рева (обе - Екатеринбург, «Швабе-спорт») - 2.40,91. 
2000 м
1. Анна Щагина (Москва) — 5.52,52. 

Мужчины

60 м с барьерами 
1. Константин Шабанов (Москва-Псков) – 7,79. 
60 м
1. Рушан Абдулкадеров (Москва) — 6,72. Рамиль Гули-
ев (Стамбул, Турция) – 6,73. 
300 м
1. Александр Кениг (Березники) — 33,72. 
500 м
1. Павел Тренихин (Екатеринбург, «Швабе-спорт») — 
1.02,41… 6. Антон Балыкин – 1.04.80. 9. Артем Козачек 
(оба - Екатеринбург, «Швабе-спорт») – 1.05,67.  
1000 м  
1. Степан Поистогов (Екатеринбург, «Швабе-спорт») — 
2.21,91. 
3000 м 
1. Егор Николаев (Белорецк) — 7.51,07. 2. Николай 
Чавкин (Екатеринбург, «Швабе-спорт») – 8.01,07… 5. 
Андрей Минжулин (Екатеринбург, «Швабе-спорт») – 
8.13,79. 
Прыжки в высоту 
1. Даниил Цыплаков (Краснодарский и Хабаровский 
края) — 2,28.
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 континентальная хоккейная лига

Под «арестом» – Уфа и казань

«Автомобилист» — «Нефте-
химик» (Нижнекамск) — 2:3Б 
(0:0, 1:2, 1:0). 

3 января. Екатеринбург. 
КРК «Уралец». 5570 зрите-
лей.

Штраф: 0—2. 
Шайбы забросили: 1:0 

— Палушай (Брюле, Лазарев, 
24:12), 1:1 — Калашников 
(Андерсон, 33:25), 1:2 — 
Григоренко (Андерсон, 39:36), 
2:2 — Нестеров (Гусев, 56:12), 
победный буллит — Иванов.

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

7 января. Екатеринбург. 
КРК «Уралец». 5200 зрителей.

Штраф: 31—2.
Шайбы забросили: 1:0 

— Лазарев (Брюле, Палушай, 
00:29), 1:1 — Романов 
(Никитенко, Мастрюков, 13:14), 
2:1 — Логинов (Брюле, Лазарев, 
23:17), 2:2 — Шенфельд 
(Воробьев, Затёвич, 28:46), 3:2 
— Нестеров (Логинов, 62:13). 

 
«Барыс» (Астана) — 

«Автомобилист» — 4:1 (2:0, 
2:1, 0:0). 

10 января. Астана. ДС 
Казахстан. 4070 зрителей.

Штраф: 12 — 8
Шайбы забросили: 1:0 — 

Михайлис (Уппер, Пушкарев, 
08:29), 2:0 — Старченко 
(Руденко, Антропов, 10:48), 3:0 
— Бойд (Ландин, Доус, 20:45), 
3:1 — Трямкин (Гусев, Митякин, 
20:58), 4:1 — Старченко 
(Руденко, Даллмэн, 26:25).

«Авангард» (Омск) — 
«Автомобилист» — 2:1 (0:0, 
0:0, 2:1). 

12 января. Арена Омск. 
7230 зрителей.

Штраф: 4—12.
Шайбы забросили: 1:0 — 

Шютц (Куляш, 41:08), 2:0 — 
Калинин (Густафссон, Соботка, 
42:55), 2:1 — Симаков (Антонов, 
59:06).

«Салават Юлаев» (Уфа) — 
«Автомобилист» — 3:5 (2:2, 
1:1, 0:2). 

14 января. «Уфа Арена». 
6030 зрителей.

Судьи:   Бутурлин Михаил, 
Гусев Сергей, Кучава Торнике, 
Новиков Никита.

Штраф: 14 — 33.
«Салават Юлаев»: Сохат-

ский; Вишневский — Бодров, 
Хлыстов — Толпенко — Глухов, 
Кулда — Хейккмнен, Пильстрём 
— Сёмин — Скачков, Кольцов — 
Кутузов, Макаров — Слепышев 
— Хартикайнен, Василевский, 
Голованов — Панков — Анку-
динов.   

«Автомобилист»:  Коварж; 
Виклунд — Лепистё, Клименко 

— Брюле — Нестеров, Антонов 
— Метлюк, Лазарев — Рыбаков 
— Симаков, Гусев — Логинов, 
Михнов — Левандовский — 
Митякин, Трямкин — Журавлев, 
Емелин — Гареев — Ефимов.  

Шайбы забросили: 1:0 — 
Хлыстов (Толпеко, 07:02), 1:1 
— Емелин (Виклунд, Гареев, 
12:05), 1:2 — Виклунд (Рыбаков, 
Симаков, 14:47), 2:2 — Слепышев 

(Хартикайнен, 15:41), 3:2 —  
Хлыстов (Бодров, Толпеко, 
22:39), 3:3 — Виклунд (Симаков, 
33:42), 3:4 — Лепистё (Симаков, 
52:36), 3:5 — Антонов (59:42).

«Автомобилист» в четвертый 
раз подряд обыграл «Салават 
Юлаев», Тобиас Виклунд офор-
мил дубль и напару с Алексеем 
Симаковым заработал три оч-
ка, а Андрей Антонов стал ав-
тором сотой шайбы нашей ко-
манды в этом сезоне.

Матч для нас начался не-
удачно — уже на третьей ми-
нуте Журавлев получил штраф 
до конца игры, а хозяева пять 
минут играли в большинс-
тве. В итоге уфимцы откры-
ли счет, но их лидерство про-
должалось недолго. Сначала 
Емелин вернул равенство, за-
тем Виклунд в большинстве 
вывел «Автомобилист» впе-

ред. Но под конец периода счет 
вновь стал равным.

После перерыва наша ко-
манда вновь осталась в мень-
шинстве, «Салават Юлаев» ре-
ализовал численное преиму-
щество. Отметим, что в этом 
матче судьи не скупились на 
удаления, и команды по оче-
реди отрабатывали игру спец-
бригад. «Автомобилист» смог 
улучшить статистику по этому 
показателю — в середине вто-
рого периода Виклунд вновь 

реализовал большинство. А 
после перерыва то же самое 
сделал его напарник — Сами 
Лепистё. Однако перед этим 
хозяева получили шанс вый-
ти вперед, когда в наши во-
рота был назначен буллит, но 
Коварж справился с броском 
Анкудинова.

Не смогли уфимцы восполь-
зоваться и еще одним «подар-

ком» — на последней мину-
те «Автомобилист» заработал 
удаление, «Салават Юлаев» за-
менил вратаря на полевого иг-
рока. Но Андрей Антонов за-
бросил шайбу в пустые ворота, 
и этот гол стал сотым для на-
шей команды в этом сезоне.

Стоит отметить, что пос-
ледний раз башкирский 
клуб одерживал победу над 
«Автомобилистом» 21 января 
2013 года, то есть почти два го-
да назад.

 «Ак Барс» (Казань) — 
«Автомобилист» (Екатерин- 
бург) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1). 

16 января. Татнефть-
Арена. 6391 зритель.

Судьи: Беляев Сергей, 
Ромасько Евгений, Парфёнов 
Дмитрий, Сысуев Александр.

Штраф: 8—8.
«Ак Барс»: Гарипов, Рылов — 

Денисов, Лукоянов — Свитов — 
Кольцов, Корнеев — Никулин, 
Костицын — Врана — Варнаков, 
Захарчук — Брукбэнк, Меллер — 
Бурмистров —  Мирнов, Обухов 
— Малыхин — Петров.

«Автомобилист»:  Коварж; 
Антонов — Метлюк, Клименко 
— Брюле — Нестеров, Виклунд 
—  Леписте, Лазарев — Рыбаков 
— Симаков, Логинов — Гусев, 
Михнов — Левандовский — 
Митякин, Трямкин — Журавлев, 
Палушай — Емелин — Гареев.

Шайбы забросили: 1:0 
— Денисов (Лукоянов, 8:41), 
1:1 — Лазарев (Лепистё, 
Виклунд, 26:46), 1:2 — Логинов 
(Гусев, 27:23), 1:3 — Михнов 
(Левандовский, 59:33).

И вновь «Автомобилист» на 
коне! На выезде обыгран ли-
дер «Востока» — казанский 
«Ак Барс». Как и в декабрьском 
матче в Екатеринбурге, в во-
рота подопечных Зинэтулы 
Билялетдинова наша команда 
отправила три шайбы. Правда, 
самим сыграть на ноль в этот 
раз не получилось. 

Казанцы открыли счет на де-
вятой минуте. Во втором пери-
оде «Автомобилист» показал, 
что не зря отрабатывал на тре-
нировках игру в большинстве 
— компонент, который долгое 
время не получался, а во вто-
рой игре подряд принес побе-
ду. «Ак Барс» заработал два уда-
ления подряд, и Антон Лазарев 
и Александр Логинов забили 
шайбы с разницей в 37 секунд.

В конце последнего периода 
хозяева предприняли попытку 
спасти матч, выпустив шесто-
го игрока, но за 27 секунд до си-
рены Алексей Михнов, убежав в 
контратаку, отправил шайбу в 
пустые ворота.  

После серии неудачных 
игр в начале нового года, 
«Автомобилист» взял 
себя в руки и прошелся 
катком по уфимским и 
казанским владениям. И 
это как раз тот момент, 
когда можно и нужно 
окончательно решить 
вопрос попадания в зону 
плей-офф. 

Автор последней шайбы в ворота «Ак барса» Алексей Михнов

отлично играет в последних матчах якуб коварж
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 баскетбол. Женщины

олаф знает: февраль 
лучше января 

Премьер-лига 

УГМК – «Спартак» (Ногинск) 
- 96:66 (25:27, 27:15, 24:9, 
20:15).  

5 января. Екатеринбург. 
ДИВС. 

УГМК: Торренс – 19, Таура-
зи – 15, Паркер – 14, Попо- 
ва – 13, Артешина – 8, Аной- 
кина – 8, Кобрин – 7, Степа-
нова – 6, Точилова – 4, Нолан 
– 2, Левченко – 0, Левин- 
ская – 0.

«Спратак»: Чистякова – 20, 
Паскаленко – 16, Карпунина – 
12, Мерзлякова – 8, Криволапова 
– 3, Горшечникова – 3, Петрова 
– 2, Пименова – 2, Першина – 0, 
Буйкина – 0.

«Енисей» (Красноярский 
край) – УГМК – 48:80 (12:22, 
16:23, 4:21, 16:14). 

10 января. Красноярск. 1000 
зрителей. 

«Енисей»: Полева – 7, 
Лапшина – 7, Гогия – 6, Романова 
– 4, Тохташ – 4, Бурчевская - 4, 
Кратчфилд – 2, Майорова – 2, 
Милькович – 2, Шаповалова – 2,  

УГМК: Таурази – 17, Груда – 
17, Торренс – 14, Анойкина – 13, 
Степанова – 5, Нолан – 4, Попова 
– 4, Артешина – 2, Точилова – 
2, Левченко – 2, Домингес – 0, 
Левинская – 0. 

Евролига
8 тур
УГМК (Россия) – «УСК Прага» 

(Чехия) – 84:74 (22:28, 21:16, 
21:13, 29:17). 

7 января. Екатеринбург. 
ДИВС. 4900 зрителей. 

УГМК: Таурази – 28, Торренс 
– 16, Паркер – 12, Груда – 9, 
Нолан – 8, Толивер – 6, Кобрин 
– 5, Артешина – 0, Попова – 0, 
Домингес – 0. 

УСК: Витечкова – 23, Петрович 
– 13, Вайх – 13, Палау – 6, 
Робинсон – 6, Ехотова – 5, Весела 
– 4, Буркова – 4, Ханукова – 0. 

Комментарии  
Олаф Ланге, главный тре-

нер УГМК: 
- В начале мы плохо играли 

в обороне, и это была большая 
удача, что на большой перерыв 
мы ушли с разницей лишь в од-
но очко. Но во второй половине 
мы наладили оборону и смогли 
вернуть игру в свое русло. Я хо-
тел бы отметить нескольких иг-
роков. Дайану Таурази, Альбу 
Торренс, которая провела, пожа-
луй, свой лучший матч, а также 
Ольгу Артешину, которая не на-
брала ни одного очка, но отлич-
но сыграла в обороне и сделала 
11 подборов. 

9 тур
УГМК (Россия) – «Монпелье» 

(Франция) – 77:69 (25:19, 23:17, 
13:14, 16:19).

14 января. Екатеринбург. 
ДИВС. 4950 зрителей. 

УГМК: Таурази – 22+6, Торренс 
– 15+5, Груда – 15+9, Паркер – 
15+11, Кобрин – 6, Попова – 4, 
Артешина – 0, Домингес – 0, 
Толивер – 0. 

«Монпелье»: Басс – 18, Айяи 
– 15, Годин – 8, Халман – 8, 
Танжери – 8, О,Хеа – 4, Скрел – 4, 
Ларди – 2, Девилерс – 2, Риондет 
– 0. 

Комментарии
Валери Демори, главный 

тренер «Монпелье»: 
- Я очень доволен игрой. 

Несмотря на то, что мы проигра-
ли борьбу на своем щите, что со-
здало нам сегодня проблемы.

Олаф Ланге, главный тре-
нер УГМК: 

- Именно сегодня на нашей иг-
ре сказались новогодние канику-
лы. На прошлой неделе мы игра-
ли с «УСК Прага», которые, также 
как и мы, провели на каникулах 
10 дней. «Монпелье» подошла к 
сегодняшнему матчу в лучшей 
физической форме нежели мы, у 

них каникулы длились всего пять 
дней. Наш соперник играл в быс-
трый баскетбол, мы же были ус-
тавшими и не показали должных 
скоростей. К тому же наша защи-
та могла быть лучше. Январь не 
очень хороший месяц для нас. 
Но в середине февраля вы увиди-
те наш лучший баскетбол.

Результаты других 
матчей 

Группа А. «Динамо» К 
(Россия) – «Висла» (Польша) - 

92:68. УГМК - 15 очков (8 игр), 
«Динамо» К - 13 (7), УСК - 11 (7), 
«Висла», «Монпелье» - 11 (8), 
«Галатасарай», «Кошице» - 10 (8).

Группа В. «Надежда» (Россия) 
– «Авенида» (Испания) - 66:50. 
«Фенербахче» - 17 (9), «Авенида» 
- 16 (9), «Надежда» - 15 (9), «Бурж» 
- 13 (8), «Кайсери» - 13 (9), «Скио» 
- 11 (8), «Энерга» - 11 (9), «Брно» 
- 9 (9).

Свой ближайший матч «ли-
сицы» проведут 25 января 
в Новосибирске с местным 
«Динамо-ГУВД». 

В декабре УГМК проиг-
рал дома курскому «Ди-
намо», а в январе таких 
осечек не было. Фев-
раль, по мнению Олафа 
ланге, будет еще круче. 
Что ж, ближе к весне – 
лучше игра. 

Первый мастер спорта по баскетболу и первый член сборной 
команды СССР от Свердловской области 28 декабря отметила 
свой славный юбилей. 

Заниматься баскетболом Лиля начала в 12 лет в детской секции 
стадиона «Динамо», у тренера Валентина Кирилловича Фирсова. Во 
взрослой динамовской команде проявила себя настоящим лидером 
и стала капитаном. Отличалась высокой результативностью и воле-
выми качествами. 

В чемпионате СССР среди команд 2-й группы стала победителем 
в 1946 году. «Динамо»  успешно выступала в чемпионатах РСФСР, и 
Писарева в том же, 1946 году, стала чемпионом России. 

В 1948 году Лилия участвовала в матче городов СССР, который 
являлся высшим уровнем Всесоюзных соревнований. Матч прово-
дился в Свердловске, и сборная города под руководством Валентина 
Фирсова заняла второе место, уступив только Москве. 

В том же году ей было присвоено звание мастера спорта, и она 
была включена в состав сборной Советского Союза, с которой гото-
вилась к Олимпийским играм в Лондоне. Но поездка была отмене-
на.  

Вместе с занятиями спортом закончила УПИ в 1947 году. Большую 
часть жизни работала в горном институте. Последние 10 лет была за-
ведующей кафедрой строительной механики. Защитила кандидатс-
кую диссертацию в 1964 году и получила ученое звание доцента. 

А в городских соревнованиях за команду «Динамо» Лилия 
Борисовна играла до 1956 года. 

«Спорт-Аншлаг» присоединяется ко всем поздравлениям в 
адрес юбилярши. 

лионелле борисовне  
Писаревой – 90 лет! 

в атаке кэндис Паркер

 Юбилей

Альба торренс набирает форму
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надо было не психовать… 

««Урал» — «Россия» (Ново-
горск) — 69:62 (19:14, 16:17, 
15:12, 19:19). 

8 января. Екатеринбург. 
ДИВС. 

«Урал»: Сотников — 16 (8 под-
боров), Кирьянов — 12, Карпухин 
— 9, Киллингсворт — 9, Караулов 
— 8 (10 подборов), Хлопонин 
— 7, Ткаченко — 5, Флис — 2, 
Ильменков — 1, Крюков — 0.   

«Россия»: Мартынов — 15, 
Разумов — 12, Карпачев — 10, 
Дойников — 7, Корчагин — 5, 
Десятников — 4, Соколов — 4, 
Семенов — 3, Стуленков — 2, 
Домани — 0. 

В первом матче нового года 
«Урал» победил так называемую 
экспериментальную сборную 
России. 

Зачем понадобилась эта сбор-
ная? Для чего она нужна? Эта ко-
манда, в которой собраны перс-
пективные молодые игроки, была 
создана перед началом нынеш-
него сезона по инициативе пре-
зидента РФБ Юлии Аникеевой и 
председателя тренерского совета 
РФБ Евгения Гомельского. Надо 
понимать, что команда «Россия» 
создавалась для того, чтобы мо-
лодые перспективные баскетбо-
листы получили опыт игры с бо-
лее опытными соперниками. И, 
таким образом, достигали про-
гресса в своей игре. В первую оче-
редь благодаря тому, что у бас-
кетболистов этой команды есть 
игровое время, которого им не 
хватает в клубах. 

Впрочем, в команде «Россия» 
есть не только молодые и пер-
спективные. Самыми старши-
ми по возрасту являются хоро-
шо знакомые по выступлени-
ям за «Урал» Артём Исаков и 
Александр Корчагин. Например, 
Корчагину — 26 лет. И играет 
он здесь не больше, чем играл в 
«Урале». Есть и молодые, двадца-
тилетний Александр Мартынов 
— участник Матча Звезд моло-
дежного чемпионата Европы-
2013. Но ведь в Суперлиге могут 
участвовать только два легионе-
ра. Неужели баскетболисту с та-
кими данными не нашлось места 
в каком-то клубе Суперлиги? 

Насколько я помню, все так на-
зываемые эксперименты в нашем 
спорте не приносили желаемого 
результата. Что будет на этот раз? 
Что ж, давайте посмотрим. 

Победа над «Россией» поз-
волила «Уралу» закрепиться 
в группе лидеров чемпионата 
Суперлиги.   

Комментарии
Олег Окулов, главный тре-

нер команды «Урал».
— Станислав Сотников в 

первой же игре стал самым 
результативным игроком мат-
ча? Как оцените его дебют?

— Сотников сегодня сыграл 
так, как и должен был сыграть. 
Он игрок с опытом Единой лиги 
ВТБ, не делал ничего лишнего, не 
нервничал, ни с кем не ругался, 
не требовал к себе повышенного 
внимания, а спокойно делал свою 
работу.

— То есть можно сказать, 
что Сотников — это серьёзное 
усиление для команды?

— Разумеется. Если иметь в 
виду, что у нас было девять игро-
ков, то теперь мы не девять деся-
тых, а одно целое. 

«Урал» — «Самара-СГЭУ» 
— 68:75 (13:18, 20:18, 18:18, 
17:21).

11 января. Екатеринбург. 
ДИВС. 610 зрителей.

«Урал»: Киллингсворт — 
12, Кирьянов — 11, Флис — 10, 
Хлопонин — 7, Карпухин — 
7, Сотников — 6, Панин — 6, 
Ильменков — 5, Ткаченко — 2, 
Караулов — 2. 

«Самара-СГЭУ»: Пичкуров 
— 23, Кирдячкин — 13, Щепкин 
— 12, Курцевич — 7, Варнаков 
— 6, Голяхов — 5, Назаров — 4, 
Мартынов — 3, Самсонов — 2, 
Князюк — 0, Чиликин — 0. 

Второй раз за год «Урал» про-
играл дома «Самаре». «Грифоны» 
не смогли показать свою луч-
шую игру, а победу над «студен-
тами», которые не проигрывают 
уже семь матчей подряд, мож-
но было добыть только играя на 
максимальных оборотах. Если 
год назад у «грифонов» ещё мог-
ло быть небольшое оправдание в 
виде загруженности в европейс-
ком турнире, то на этот раз оп-
равдываться нечем — игра была 

второй после длительной ново-
годней паузы, и об усталости не 
может быть и речи.

По ходу игры главный тре-
нер «Урала» Олег Окулов усадил 
на скамейку основного разыг-
рывающего Ткаченко и впервые 
выпустил на площадку Андрея 
Панина, заявленного за коман-
ду в начале января. Свой персо-
нальный «блин» новичок в ме-
ру сил испёк вполне прилично, 
а вот в целом игра получилась 
скомканной.

Последний шанс спасти иг-
ру у «грифонов» был, когда 
Сотников за 2.55 до финальной 
сирены сократил отставание до 
вполне отыгрываемых трёх оч-
ков — 66:69, а в следующей ата-
ке гостей судьи зафиксировали 
двойное ведение у Голяхова. Но 
шансом своим хозяева не вос-
пользовались. 

Комментарии 
Олег Окулов, главный тре-

нер «Урала»:
 — Мы играли плохо. Очень 

много проиграли чужого щита, в 
начале было несколько хороших 
атак, и мы должны были заби-
вать, но не забили. А в конце ко-
манда перестала вообще играть 
— мы уже доигрывали матч, а не 
боролись за концовку. Отчасти 

это связано с неудачной игрой 
первых «номеров», которые вне-
сли определённую нервозность в 
игру команды.

— Почему на скамейке ока-
зался по ходу матча Максим 
Ткаченко?

— Потому что игрок должен 
играть, а не говорить.

— В сложившейся ситуации 
впервые в составе «Урала» вы-
шел на паркет Сергей Панин. 
Как оцените его игру?

— Всё очень просто. Статистика 
не всегда показатель, но вот су-
хие цифры — у Ткаченко за 11 
минут коэффициент эффектив-
ности «минус 12», у Панина за 8 
минут коэффициент «минус 1». 
Сергей вошёл в игру и помог ко-
манде так, как он может, как и 
должен помогать. Вопросов ни-
каких нет.

— В начале игры, как по-
казалось, делалась ставка на 
бросок Сотникова. Но бросок у 
него не пошёл, и пришлось по-
менять рисунок игры?

— В начале игры Сотников всё 
время был открыт, поэтому хо-
рошо, что игроки находили его 
передачами. То, что он не попал, 
это уже другой вопрос. Говоря 
словами из известного фильма, 
на его месте мог оказаться лю-

бой. А рисунок игры поменя-
ли первые «номера». Надо бы-
ло меньше психовать, а больше 
строить игру…

В результате самарские «сту-
денты» вышли на второе место, 
отодвинув «грифонов» на третье. 

«Рязань» — «Урал» — 75:88 
(20:15, 19:20, 16:26, 20:27).

17 января. Рязань. Спорт-
комплекс ДДТ. 

«Рязань»: Сыроватко — 
17, Макиев — 13, Зварыкин - 
9, Зибиров — 7, Карпеко — 7, 
Тростинецкий — 7, Поляков — 7, 
Андреев — 5, Бычков — 1. 

«Урал»: Киллингсворт — 21, 
Кирьянов — 14, Ильменков — 13, 
Сотников — 12, Ткаченко — 9, 
Флис — 7, Хлопонин — 6, Караулов 
— 4, Крюков — 2, Панин — 0. 

Отсутствие простывшего 
Александра Карпухина стало 
плохой новостью, но не долж-
но было выбить команду из ко-
леи: взаимозаменяемость — вто-
рое имя «Урала». Тем более, что у 
«Рязани» были похожие пробле-
мы: травмировался новый цент-
ровой Иван Лазарев. 

С самого начала игра склады-
валась не в пользу екатеринбурж-
цев. Хозяева открыли ее рывком  
5:0, а дальше дела пошли и того 
хуже. Стартовая пятерка «гри-
фонов» за семь минут набрала 
только шесть очков. Когда «зуб-
ры»  сделали отрыв двузначным, 
Олег Окулов выпустил на паркет 
Крюкова, Флиса и Ильменкова, 
которые очень быстро  принесли 
девять очков. 

Во втором периоде замены 
в составе «Урала» случались 
гораздо чаще. Хозяева пыта-
лись увеличить отрыв, но ни 
разу не достигли рекордных 
«+11». Сергей Караулов сделал 
подбор в защите после прома-
ха Тростинецкого и сам же за-
кончил атаку результативным 
броском с игры. Разница в сче-
те сократилась до четырех оч-
ков. В оставшуюся минуту наша 
команда несколько раз подряд 
хорошо отработала в защите, но 
извлечь из этого выгоду в напа-
дении не смогла. 

 После большого переры-
ва «Урал»  продолжил наго-
нять соперника и вскоре пре-
успел. Рязанцы  теперь гораздо 
реже бросали без сопротивле-
ния. Станислав Сотников сокра-
тил разницу до минимальной, 
а потом разыгравшийся Марко  
Киллингсворт вывел «Урал» впе-
ред, 45:44. У наших хватило си-
лы и воли, чтобы скинуть с этого 
«аттракциона» соперника. 

Комментарии  
Олег Окулов, главный тре-

нер «Урала»:
  — В первой половине мы иг-

рали с широкой ротацией, поэ-
тому был ряд ошибок, позволив-
ших сопернику забивать легкие 
мячи. 

—Ильменков сегодня про-
вел один из лучших матчей в 
«Урале» — причина в том, что 
он особым образом настраи-
вался против своей бывшей 
команды?

— У нас нет такого, чтобы мы 
кого-то специально настраива-
ли. Нам надо, чтобы вся команда 
хорошо играла. 

«Урал» остается одной из трех 
команд чемпионата Суперлиги, 
которые потерпели меньше пя-
ти поражений. 20 января наша 
команда сыграет с московским 
«Динамо». 

 баскетбол. Мужчины. Суперлига

Во время новогодних каникул «Урал» усилился двумя игроками. Из саратовского «Автодора» пере-
шел двадцатидевятилетний Станислав Сотников. Форвард этой осенью и в декабре провел 12 матчей 
Единой лиги ВТБ и шесть игр в Кубке Вызова. Вторым новичком стал разыгрывающий Сергей Панин, 
воспитанник ревдинского баскетбола, первую половину сезона он провел в курском «Динамо-ЮЗГУ». 

Эпизоды матча «рязань» — «Урал»
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 волейбол. Женщины 

«Уралочка» дала бой 
обмочаевой и ко 

Суперлига
9 тур
«Протон» (Саратов) — 

«Уралочка — НТМК» — 1:3 
(18:25, 25:19, 15:25, 24:26). 

6 января. Саратов.
 
10 тур
«Ленинградка» (Санкт-

Петербург) — «Уралочка — 
НТМК» — 3:0 (25:14, 26:24, 
25:15). 

9 января. Санкт-Петербург. 

11 тур
«Динамо» (Москва) — 

«Уралочка — НТМК» — 3:1 
(25:22, 23:25, 27:25, 25:16). 

17 января. Москва. 

Если поначалу могло пока-
заться, что «Уралочка» пожало-
вала в гости к «Динамо» в ослаб-
ленном состоянии, то к концу 
сета зрители могли убедиться в 
обратном. Перед Новым годом 
«Уралочка» лишилась самого 
ценного игрока Юмилки Руис, 
что не могло не сказаться на об-
щей игре команды. 

В первом сете гостьи так и 
выглядели — потерянными, об-
деленными, несколько не уве-

ренными. «Динамо» же играло 
неплохо, и счет на табло был 
уже 20:12. И тут «Уралочка» 
проявила характер, сущест-
венно сократив разрыв (23:19). 
Два подряд эйса на подаче 
Матиенко принесли еще два 
очка команде (23:21). В этот 
раз сильнее было «Динамо»: 
Маркова реализовала краси-
вую атаку, точку в партии ста-
вит Наталия Обмочаева.

Во втором сете игра шла 
вровень: динамовки слишком 
много ошибаются, Николай 
Карполь пытается вдохнуть в 
свою команду силы и кричит 
больше обычного.  И эмоции 
делают своё дело: в ключевые 
моменты «Уралочке» помога-
ют центральная Джек Шинед,  
а также Писаренко и Ильченко, 
показавшие отличный прием. 
Андрей Подкопаев меняет свя-
зующего игрока, однако, у ко-
манды слишком мало времени 
исправить ситуацию — 23:25. 

Третья партия — и 
«Уралочка» на низком старте. 
Команда играет слаженно в за-
щите и нападении, зарабаты-
вает заслуженные очки — 2:8. 
После перерыва «Динамо» от-
чаянно блокирует атаки гос-

тей, вовремя мяч скидыва-
ет связующая Косьяненко, она 
же зарабатывает очки с пода-
чи.  Но «Уралочка» играет быс-
тро и раскованно и сохраняет 
преимущество в два очка. Эйс 
Шэнон Томсон, и команды ухо-
дят на технический перерыв со 
счетом — 12:16. После переры-
ва динамовки сравнивают счет 
— эйс на подаче Фатеевой, ата-
ка Марковой. 

Вся интрига в концовке: хоть 
москвички стойко принимают 
сложные мячи, удается забить 
Ирине Заряжко. Затем удачная 
атака Писаренко, в ответ забива-
ет Маркова (25:25 ) и Обмочаева 
(26:25). Завершает сет Маркова  
— 27:25. 

В четвертой партии хозяй-
ки поля сразу уходят в отрыв. 
Легионерки «Уралочки» бьют в 
аут, на площадке  гостей возни-
кает путаница. А «Динамо» спо-
койно  заканчивает партию. 

Комментарии
Анна Матиенко, игрок 

«Уралочки»:
— Может быть, первая партия 

была не очень уверенной. Мы 
фактически ночь не спали, вче-
ра играли Кубок Вызова. Мы обя-
заны были выигрывать и третью 
партию, но потеряли концентра-
цию, чем и воспользовался со-
перник и взял инициативу в свои 
руки.

Вера Ветрова, игрок «Ди- 
намо»:

— Не так все было просто. 
Начали хорошо, потом расслаби-
лись и дали возможность сопер-
нику разыграться. Была сложная 
игра. У нас есть возможность за-
мен, но все равно потеря ключе-
вых игроков тоже сказывается на 
психологии команды. 

Леонид Зайко, бывший глав-
ный тренер «Динамо»:  

— Матч 11-го тура Суперлиги, 
в котором «Динамо» принима-
ло «Уралочку», получился неод-
нозначным. Не важно мы игра-
ем… хорошо, что удалось побе-
дить в третьей партии, которую 
«Уралочка» начала с ходу пос-
ле выигранного сета с большим 
отрывом, поведя 6-0 и удержи-
вая это преимущество и далее. В 
концовке, несколько неточнос-
тей со стороны соперниц позво-
лили нам сыграть уверенно и вы-
играть партию. 

Сегодня начинала матч Яна 
Щербань, но ближе к концу мат-
ча тренер стал менять наших до-
игровщиц Щербань и Фатееву по 
игре, которую девушки показы-
вали. Ольга немного лучше при-
нимала, а Яне пришлось пост-
радать от пяти неудачных про-
игранных мячей. «Уралочка» аг-
рессивно подавала против нас, 
с большим риском, о чем свиде-
тельствует и количество проиг-
ранных игроками команды со-
перника подач. Но атака и блок у 
нас были гораздо лучше.  В слож-

ные, равные по игре эпизоды, 
благодарим Наталию Обмочаеву 
за ее стабильную результатив-
ность в нападении. Также молод-
цом себя проявляет в последних 
матчах Анастасия Маркова, ко-
торая еще старается поддержи-
вать команду на приеме. Что го-
ворить, сегодня мы могли сыг-
рать лучше, но хорошо, что взяли 
три очка в оказавшемся не прос-
тым матче с «Уралочкой». 

Другие матчи тура
«Омичка» (Омская область)  

— «Протон» (Саратовская 
область) — 3:2, «Динамо» 
(Краснодар) — «Ленинградка» 
(Санкт-Петербург) — 3:0, 
«Воронеж» — «Заречье-
Одинцово» (Московская об-
ласть) — 2:3. 

Кубок ЕКВ.  
1/4 финала

«Ильбанк» (Турция) — 
«Уралочка-НТМК» (Россия) — 
0:3 (22:25, 20:25, 17:20). 

14 января. Анкара. 
Наш клуб практически обес-

печил себе участие в четверть-
финале Кубка ЕКВ. Кстати, име-
нинницами в этот день стали на-
ши волейболистки  Анастасия 
Черемисина и Юлия Максимова. 
Ответный матч состоится 20 ян-
варя в ДИВСе, в 19.00.  

Во-первых, наша команда уверенно разобралась 
с турецким «Ильбанком» на выезде в Кубке Вызо-
ва. Во-вторых, дала настоящий бой московскому 
«Динамо» в чемпионате - также в гостях. Сумей 
«уралочки» выстоять в третьей партии – неизвес-
тно, как бы закончилось противостояние с Ната-
льей Обмочаевой и Анастасией Марковой. 

Турнирная таблица на 18 января
 

М Команда И В П О 

1. «Динамо-Казань» (Казань) 11 9(1) 1(1) 27

2. «Динамо» (Москва) 11 8 3(2) 26

3. «Динамо» (Краснодар) 11 9(2) 2 25

4. «Омичка» (Омская область) 11 7(2) 4(3) 22

5. «Заречье-Одинцово» (Московская область) 11 8(3) 3 21

6. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) 11 4 7 12

7. «Протон» (Саратовская область) 11 3(1) 8(2) 10

8. «Автодор-Метар» (Челябинск) 10 3 7 9

9. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 11 2(1) 9 5

10. «Воронеж» (Воронеж) 11 1 10(2) 5
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 Юбилей нашего редактора 

и пусть все это будет…  

Конечно, всем нам не верит-
ся, что нашему бессменному 
главному редактору стукнуло 
шестьдесят. Мы никогда не на-
зывали его Сергей Юрьевич, в 
том числе и потому, что в жур-
налистских кругах не принято 
именовать своих коллег по от-
честву. 

Свою газетную спортив-
ную карьеру Сергей начал 
еще в студенчестве, опубли-
ковав в «На смену!» репортаж 
о чемпионате страны по бок-
су, который проходил тогда 
в Свердловске. И, между про-
чим, взял интервью у олим-
пийского чемпиона Вячеслава 
Лемешева. Было ему тогда 18 
лет. Потом, на третьем кур-
се, его заметку напечатал 
«Советский спорт», благода-
ря, шефству, которое взял над 
ним собкор знаменитой газе-
ты Михаил Азерный. И Сергей 
стал внештатным корреспон-
дентом «Советского спорта». 
А его очерк о школьном учи-
теле физкультуры из Рязани 
(он тогда был на практике в 
Москве) был признан лучшим 
материалом недели. 

Так получилось, что окончив 
журфак УрГУ, Сергей занял-
ся экономической журналис-
тикой. Работал сначала в «На 
смену!», потом в «Вечернем 
Свердловске» — заведующим 
отделом промышленности. 
Затем был собственным кор-
респондентом центральной 
газеты. 

В середине 90-х годов 
Сергею пришла идея начать 
выпуск областной спортивной 
газеты. Тем более, что он по-
бывал на семинаре в Москве, 
где выяснил, что такие газеты 
есть почти во всех областных 
центрах, а в Екатеринбурге 
— нет. И это в столице зим-
них видов спорта страны и не 
только зимних! Как и каким 
усилиями создавалась газета, 
как шел поиск финансов — это 
отдельная тема. Скажем о том, 
что вместе с Сергеем у истоков 
газеты встали два человека — 
президент «Объединения заво-
дов «ФИНПРОМКО» Анатолий 
Павлов и бывший в то время 
председателем облспорткоми-
тета Анатолий Кузнецов. И в 
самый разгар экономическо-
го кризиса, в конце 1998 года, 
когда были закрыты почти все 
газеты, вышел первый номер 
«Спорт-Аншлага». На первой 
странице обложки было по-
мещена фотография Николая 
Карполя, волейбольного тре-
нера всех времен и народов, 
который также внес вклад в 
становление газеты. А в шта-
те журналистов в те дни бы-

ли только Михаил Азерный и 
фотокорреспондент Владимир 
Степанов. 

И вот уже восемнадцатый 
год подряд выходит «Спорт-
Аншлаг», всего — 571 номер. 
По оценкам Министерства 
спорта РФ и Всероссийской 
Федерации спортивной прес-
сы, газета является одним из 
лучших региональных спор-
тивных изданий России. 
Достоинства газеты при-
знавали Шамиль Тарпищев, 
Вячеслав Фетисов, Виталий 
Мутко и другие высокопостав-
ленные деятели российского 
спорта. 

«Спорт-Аншлаг» награж-
ден почетным дипломом 
Губернатора и благодарствен-
ными письмами Правительства 
Свердловской области, облас-
тного министерства физичес-
кой культуры и спорта, дипло-
мами международных, всерос-
сийских и областных спортив-
ных организаций.

Со временем рос штат ре-
дакции. В газету приходили 
никому не известные молодые 
люди, почти юноши. И со все-
ми ними постоянно работал, 
учил, направлял главный ре-

дактор. За эти годы в редакции 
были воспитаны спортивные 
журналисты, пришедшие в га-
зету, не имея за плечами ни 
одной напечатанной строчки: 
Евгений Зырянкин (ныне — ве-
дущий футбольный обозрева-
тель газеты «Спорт-Экспресс», 
Москва), Олег Кузнецов (ны-

не — ведущий тележурналист 
Самары, лауреат премии гу-
бернатора Самарской области 
в сфере спортивной журналис-
тики), Роман Орловский (ны-
не — писатель, Екатеринбург), 
Никита Соколов (ныне — ве-
дущий Интернет-сайта в 
США)… Все они — неоднократ-
ные победители конкурса 
«Лучший спортивный журна-
лист Свердловской области». 
Кстати, неоднократно это зва-
ние присуждалось и Сергею. 

Сергей Анисимов продолжа-
ет заниматься со студентами 
факультета журналистки и по 
сей день — с Еленой Третьковой, 
Вадимом Шиховым, Дмитрием 
Изгагиным, Софией Колод- 
киной… Недавно он был на-
гражден благодарственным 
письмом факультета журна-
листики УрФУ за плодотвор-
ное сотрудничество с практи-
кантами. 

Сергей занимался не только 
выпуском газеты, но другими 
делами, связанными со спор-
том. Например, по его иници-
ативе начал издаваться аль-
манах «Физкультура и спорт 
на Среднем Урале». Несколько 
лет он был председателем жю-
ри областного конкурса среди 
спортивных журналистов. 

Пожалуй, самым тяжелым 
для редакции был период кри-
зиса 2008 и последующих лет. 
Вопрос стоял, как у Гамлета: 
быть или не быть? Будет 
«Спорт-Аншлаг» или не будет? 
И то, что газета была сохране-
на, в этом полная заслуга на-
шего редактора. 

Поздравили Сергея Аниси-
мова многие спортивные ру-
ководители нашей области, 
спортсмены, читатели газе-
ты. Например, председатель 

спортивного клуба «Швабе-
спорт» Рафаил Карманов 
(правда, Сергею намного бли-
же прежнее название — СК 
«Луч») на прошедших 7 янва-
ря «Рождественских стартах». 
С этим клубом и с Рафаилом 
Рашитовичем связаны самые 
теплые воспоминания. В кон-
це 90-х — начале 2000 годов 
наш редактор постоянно ез-
дил с этой командой в Москву, 
на всероссийские эстафеты по 
Садовому кольцу. 

Перед Новым годом прези-
дент футбольного клуба «Урал» 
Григорий Иванов на встрече с 
журналистами по итогам года 
поздравил юбиляра и вручил 
ему футболку «Урала» с надпи-
сью «Анисимов — 60». Между 
прочим, футбольная тема бы-
ла и есть ведущей на страни-
цах «Спорт-Аншлага». 

А министр физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 
области Леонид Рапопорт 
вручил Сергею приз лучше-
го спортивного журналиста 
2014 года «За большой вклад 
в популяризацию физической 
культуры и спорта, пропаган-
ду здорового образа жизни». 
«Спорт-Аншлаг» всегда считал 
себя информационным парт-
нером министерства. 

Что мы можем пожелать со 
своей стороны? У Сергея все 
есть — талант, признание, лю-
бовь читателей. И пусть все 
это будет. У него есть здоро-
вье и очень хорошая семья. И 
пусть все это будет. У Сергея 
есть вера в то, чем он зани-
мается всю жизнь, у него есть 
«Спорт-Аншлаг». И пусть все 
это будет. 

коллектив ГАЗеты  
«СПорт-АнШлАГ»

26 декабря главному редактору «Спорт-Аншла-
га», генеральному директору ООО «Спорт-Аншлаг» 
Сергею Анисимову исполнилось 60 лет. 

Сергей Анисимов и Григорий иванов

рафаил карманов и Сергей Анисимов


