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 Хоккей | КХЛ | Плей-офф

Леонид Вайсфельд: прыгнули выше головы
Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала ежегодный топ-лист 
самых посещаемых европейских команд. В прошлом году наш клуб был толь-
ко на 94-й позиции, сейчас — уже на 52-й. В среднем на каждую игру нашей 
команды приходило 5 174 человека. 14 клубов КХЛ (ровно половина) оказа-
лись выше «Автомобилиста». Однако у нашей дружины самая лучшая динами-
ка из всех представителей КХЛ. За год средняя посещаемость домашних мат-
чей «Автомобилиста» в екатеринбургском КРК «Уралец» выросла на треть — с 
3 822 человек до 5 174.
Вот с таким хорошим настроением генеральный менеджер «Автомобилиста» 
Леонид Вайсфельд подвел итоги сезона для своего клуба, объяснил, чего ко-
манде не хватило в серии первого раунда плей-офф КХЛ с астанинским «Ба-
рысом» и заявил, что приложит все усилия, чтобы удержать в Екатеринбурге 
форварда Федора Малыхина, чей контракт истекает 30 апреля.

- Леонид Владленович, 
какие настроения преоб-
ладали на следующий день 
после завершения сезона?

- Двойственные. С одной 
стороны, уже попав в плей-
офф, мы выполнили задачу 
на сезон, но с другой сторо-
ны, проиграли 0:4 в абсо-
лютно равной борьбе, и ос-
тался какой-то элемент не-
досказанности.

- Сколько, на ваш взгляд, 
матчей должен был брать 
«Автомобилист» в серии с 
«Барысом»? Один? Два?

- Считаю, что мы могли 
победить в каждом матче. 
В Астане мы дважды про-
играли в овертайме, дома 
оба раза уступили со сче-
том 1:2 - все игры были 
очень близкие.

- Чего не хватило ва-
шей команде? 

- Просто у «Барыса» очень 
опытная команда, это и 
сказалось. Несоизмеримо 
более опытная команда у 
Астаны, чем у нас. Ясно, что 
и по индивидуальному мас-
терству соперник на поря-

док сильнее - не просто так 
ведь играли вторая и седь-
мая команда Восточной 
конференции. И победила 
вторая, а не седьмая.

- Тем не менее, пораже-
ние со счетом 0:4 не от-
меняет того, что сезон 
для «Автомобилиста» 
получился успешным?

- Конечно, нет. Сезон, 
безусловно, успешный. И с 
«Барысом» мы играли до-
стойно, по крайней мере, 
было не стыдно.
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 Коллегия министерства

Удачный год – для нашей отрасли
Спортсмены Свердловской области в прошлом году на соревнованиях 
разного уровня завоевали 1540 медалей различного достоинства, 
из них 388 – международного уровня. В министерстве физической 
культуры, спорта и молодежной политики подвели итоги 2013 года 
и наметили основные направления развития спортивной сферы 
региона в 2014 году. Итоговый документ был представлен на коллегии 
министерства, на которой присутствовали  руководители спортивных 
учреждений и ведомств региона, депутаты, спортсмены. С докладом 
выступил министр Леонид Рапопорт.

Познакомим наших чи-
тателей с некоторы-

ми позициями выступле-
ния министра. На 1 января 
2014 года количество 
занимающихся спортом 
составило 23,9 процента 
от численности населения 
области. А плановый 
показатель на этот год 
составит 27 процентов. Что 
же касается муниципаль-
ных образований, то ситу-
ация выглядит следующим 
образом. В 20 территориях 
численность занимающих-
ся превысила среднеоблас-
тной показатель, например, 
в Волчанске, Рефтинском, 
Кушве, Красноуфимске, 
Екатеринбурге… 
Значительный рост по 
сравнению с прошлым го-
дом наблюдается в Тавде, 
Верхней Салде, Серове, 
Краснотурьинске, Верхней 
Пышме. А вот некото-
рое снижение показате-
ля наблюдается в Таборах, 
Камышлове, Березовском, 
поселке Уральском…

Наиболее популярны-
ми в  регионе по-прежнему 
остаются футбол –  52 585 
человек, фитнес-аэробика 
(49923), баскетбол (39242), 
волейбол (38885). Здесь не-
обходимо отметить, что 
футбол четвертый год в ли-
дерах рейтинга самых мас-
совых видов спорта.

На территории области 
министерством совместно 
с физкультурными органи-
зациями  проведено 7800 
спортивных мероприятий. 
Среди самых массовых - 
«Лыжня России-2013» (свы-
ше 497 тысяч свердловчан), 
«Кросс Наций-2013» (бо-
лее 563 тысяч участников), 
77-я легкоатлетическая эс-
тафета «Весна Победы», в 
которой приняли участие 
3430  спортсменов в со-
ставе 245 команд со всей 
Свердловской области. 
Всего в спортивных мероп-
риятиях приняли участие 
1 538 968 человек.

А вот – наиболее инте-
ресные события. 15 мар-
та 2013 года в Нижнем 
Тагиле, на реконструиро-
ванном комплексе трамп-
линов СДЮСШОР «Аист», 
прошли первые между-
народные соревнования 
- Континентальный кубок 
по прыжкам на лыжах с 
трамплина, а в сентябре - 
Международные  соревно-
вания Летнего Гран-При. 
Кроме того, большим собы-
тием стала Эстафета олим-
пийского огня, которая 
прошла с 12 по 15 декабря 
в трех муниципальных об-
разованиях: Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-
Уральский.

Из наиболее значимых 
моментов отметим ус-
пешное выступление ко-

манд, представляющих 
нашу область в соревно-
ваниях по игровым ви-
дам спорта. Футбольный 
клуб «Урал» досрочно стал 
чемпионом ФНЛ и впер-
вые с 1996 года вышел в 
Премьер-лигу. Хоккейный 
клуб «Автомобилист» под-
нялся на седьмую строчку 
Восточной конференции и 
завоевал право бороться за 
Кубок Гагарина. БК УГМК 
стал чемпионом Евролиги, 
а БК «Урал» прошел две 
групповые стадии Кубка 
Вызова. По итогам рейтинга 
развития командных видов 
спорта,  Свердловская об-
ласть занимает 9 место сре-
ди субъектов Российской 
Федерации.

Главным 
международным стартом, 
безусловно, стала XXVII 
Всемирная летняя 
Универсиада, которая 
прошла с 6 по 17 июля 
в Казани. Свердловские 
спортсмены завоевали в 
копилку сборной команды 
России - 25 золотых 
медалей, 5 – серебряных и 
5 – бронзовых. По итогам 
выступления свердловских 
спортсменов Губернатором 
Свердловской области бы-
ло принято решение о на-
граждении спортсменов 
и тренеров денежными 
призами: 120 тысяч руб-
лей – за первое место, 90 
тысяч рублей – за второе 
место, 60 тысяч рублей – 
за третье. Впервые по ито-
гам участия спортсменов 
спортсменов-инвалидов 
в Сурдлимпийских играх 
в Болгарии Губернатором 
было принято решение о 
поощрении их денежными 
премиями.  

Качественная подготов-
ка членов сборной страны, 
решение вопросов социаль-
ной защиты спортсменов и 
тренеров осуществлялось 
как через  государственные 
бюджетные учреждения 
-  «Центр спортивной под-
готовки спортивных сбор-
ных команд Свердловской 
области», государствен-
ное бюджетное учрежде-
ние Свердловской области 
«Центр Паралимпийской 
и Сурдлимпийской подго-
товки спортивных сбор-
ных команд Свердловской 
области «Родник», так и 
через фонд «Фонд подде-
ржки спорта высших до-
стижений в Свердловской 
области». В фонд были на-
правлены финансовые 
средства на выплату гран-
тов ведущим спортсменам 
Свердловской области, ко-
торые составили 16 776,0 
тысяч рублей.

В «Центре спортивной 
подготовки» трудоустроены 
141 спортсмен, 50 тренеров 
и 4 специалиста по видам 

спорта. Дополнительно 
выделено на зимние виды 
спорта 28 штатных единиц, 
из них: 20 спортсменов, 6 
тренеров, 2 специалиста. В 
«Центре Паралимпийской 
и Сурдлимпийской подго-
товки» трудоустроено 45 
спортсменов и 27 трене-
ров. Кроме того, в соответс-
твии с указом Губернатора 
Свердловской области  
спортсменам высокого клас-
са и их тренерам выплаче-
ны стипендии Губернатора 
на сумму 25 200,0 тысяч 
рублей.

В 147 детско-юношеских 
спортивных школах зани-

маются 102 830 детей и под-
ростков  (что на 3 297 детей 
больше чем в 2012 году). В 
11 спортивных школах ве-
дется работа с детьми-ин-
валидами. Открыты  четы-
ре новые  спортивные шко-
лы: «Дельфин» (Арамиль),  
«Асбестовская хоккей-
ная школа», «Центр адап-
тивного спорта» (Нижний 
Тагил), «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Во ис-
полнения поручений 
Губернатора, 24 декабря 
2013 года Правительством 
принято решение о созда-
нии «Детско-юношеской 
спортивно-адаптивной 
школы».   

Но необходимо отме-
тить, что в ряде террито-
рий существенно снизи-
лось число юных спорт-
сменов, занимающихся 
в спортивных школах:  в 
Кировограде – на  110 че-
ловек, в Горноуральске – на 
134 человека,  в Ирбите – на 
100 человек.

Укреплению материаль-
но-технической базы спо-
собствовала областная це-
левая программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы, 
особенность которой за-
ключалась в том, что поми-

мо финансирования со сто-
роны областного бюдже-
та значительные средства 
предусматривались и ос-
ваивались из федерального 
бюджета, муниципальных 
образований и инвесторов.

В 2013 году завершено 
строительство и реконс-
трукция еще 10 объектов: 
пяти ФОКов в   Рефтинском, в 
Екатеринбурге (Чкаловский 
район), в Карпинске, в 
Каменске-Уральском и в 
Новолялинском городс-
ком округе, лыжной базы в 
Каменске-Уральском, сель-
ского стадиона в  Байкалово, 
школьного стадиона гимна-
зии № 35 в Екатеринбурге, 
крытого футбольного ма-
нежа в Екатеринбурге. 
Также осуществлен пер-
вый этап реконструкции 
Верхнепышминского фи-
лиала «Училище олимпий-
ского резерва № 1».

В 2014 году заплани-
ровано завершить строи-
тельство и реконструкцию 
следующих объектов по 

направлению «Массовый 
спорт»:

1) Строительство трех 
ФОКов: в МО Алапаевское 
(р.п. Верхняя Синячиха) – 
открытие ФОКа состоялось 
14 марта 2014 года, а также 
в Арамили и Богдановиче.

2) Лыжной базы в 
Туринском городском ок-
руге. 

3) Сельского стадиона в 
Николо-Павловском, ком-
плекса по велоспорту, де-
тско-юношеской спортив-
но-технической школы по 
автомотоспорту в Верхней 
Пышме, восстановление 
помещения дома культуры 
под физкультурно-оздоро-
вительный зал в Сухом Логу 
и реконструкция плава-
тельного бассейна «Чайка» 
в Кировграде.

4) Двух футбольных 
стадионов в Ирбите и 
Невьянском городском ок-
руге.

5) Игрового поля для 
хоккея на траве в Екатерин-
бурге.

6) Легкоатлетического 
покрытия беговых дорожек 
в Красноуфимске. 

По направлению «Спорт 
высших достижений» пла-
нируется: 

- завершить второй этап 
реконструкции спортив-

ного комплекса трампли-
нов в Нижнем Тагиле, за-
вершить проектирование и 
строительство лыжной ба-
зы в Сысерти и  стадиона 
«Металлург» «Центра под-
готовки спортивных сбор-
ных команд Свердловской 
области по техническим 
видам спорта» в Каменске-
Уральском, осуществить 
проектно-изыскатель-
ские работы по объектам: 
общежитие для УОР № 
1 и «Биатлонный стади-
он Центра зимних видов 
спорта»,  лыжные и лыже-
роллерные трассы», осу-
ществить выполнение ме-
роприятий на 2014 год по 
реконструкции стадиона 
«Уралмаш». Общий объем 
средств, предусмотренных 
на эти программные ме-
роприятия на 2014 год из 
областного бюджета, со-
ставляет 305,0 миллионов 
рублей.

В перспективе в 
Свердловской области пла-
нируется реализация сле-

дующих крупномасштаб-
ных спортивных проектов: 
строительство теннисной 
академии имени перво-
го Президента России Б.Н. 
Ельцина; реконструкция 
стадиона в Екатеринбурге 
к проведению мероприя-
тий чемпионата мира по 
футболу 2018 года; стро-
ительство физкультурно-
спортивного центра по во-
лейболу им. Н.В. Карполя в 
Екатеринбурге; строитель-
ство легкоатлетического 
манежа в Екатеринбурге;  
строительство уральской 
шахматной академии; стро-
ительство биатлонного и 
лыжного стадионов Центра 
зимних видов спорта; стро-
ительство Центра адаптив-
ного спорта «Родник».

Таким образом, в 
Свердловской области со-
хранится тенденция уве-
личения численности на-
селения, регулярно зани-
мающегося физической 
культурой и спортом, а так-
же будет поддерживаться 
на высоком уровне планка 
спортивных достижений 
свердловчан на междуна-
родной арене.

Наконец, на колле-
ги еще раз прозвуча-
ли итоги Олимпийских 
и Паралимпийских игр в 

Сочи, где уральские спорт-
смены добились впечатля-
ющих результатов. В олим-
пийских видах – золотые 
медали в командных со-
ревнованиях по фигурному 
катанию Юлии Липницкой 
и в биатлонной эстафете 
Антона Шипулина, а также 
бронзовая медаль в конь-
кобежной командной гон-
ке Юлии Скоковой.

А в паралимпийских ви-
дах наши спортсмены до-
бились просто выдающих-
ся успехов. У Михалины 
Лысовой три золотые и три 
серебряные медали. У Анны 
Кауфман – три золотые, се-
ребряная и бронзовая ме-
дали. У Анны Милениной 
– две золотые, серебряная 
и бронзовая медали. Это 
– биатлон и лыжные гон-
ки. У Андрея Смирнова и 
Оксаны Слесаренко – по 
серебряной медали. Это 
– смешанные команды по 
керлингу.  А всего - 17 ме-
далей: 8 золотых, 7 се-
ребряных и 2 бронзовых. 
Фактически каждая пятая 
награда из 80 медалей рос-
сийской сборной была за-
воёвана именно свердлов-
скими спортсменами. Это 
показатель не только тру-
долюбия, выносливости 
и мастерства наших зем-
ляков, но и высокого уров-
ня уральской спортивной 
школы.

А вот комментарий к 
итогам коллегии депу-
тата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, двукратного олим-
пийского чемпиона и двук-
ратного чемпиона мира по 
биатлону Сергея Чепикова.

- В концепции развития 
спорта Свердловской облас-
ти, которая была представ-
лена сегодня, понравилось 
три вещи. Первое, дальней-
шее развитие спортивной 
инфраструктуры. Благодаря 
поручению губернатора 
Евгения Куйвашева начина-
ется строительство лыже-
роллерных трасс, так необ-
ходимых для развития зим-
них видов спорта. 

Второе, это конечно, 
введение дополнительно-
го стимулирования, в том 
числе материального, для 
тренеров детско-юношес-
ких школ при передаче 
спортсмена на более вы-
сокий уровень - в школы и 
училища олимпийского ре-
зерва.  

Третье, что отмече-
но и порадовало, что об-
суждение вопроса об от-
крытии центра спортив-
ной диагностики и реа-
билитации спортсменов. 
Это тема федеральная, но 
нам сегодня дали понять, 
что при софинансирова-
нии область будет гото-
ва включиться в этот про-
ект.  Специализированное 
медицинское учреждение 
позволило бы на раннем 
уровне определять способ-
ности начинающих спорт-
сменов, более точно выяв-
лять предрасположенность 
к тому или иному виду 
спорту,  а также контроли-
ровать функциональные 
возможности спортсме-
нов-профессионалов.  

евгений Куйвашев и Леонид рапопорт
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Сезон во взлетном режиме
«Автомобилист» провел свой лучший сезон в Континентальной хоккейной лиге. 
По итогам чемпионата КХЛ 2013/2014 наш клуб занял 15-е место. В сезоне 
2009/2010 «Автомобилист» финишировал 16-м, после чего три года подряд 
ухудшал свои результаты: 20-е, 22-е и 26-е места. И вот такой взлет, равного 
которому еще не было.

«Автомобилист» – 
«Барыс» (Астана) - 1:2 
(1:0, 0:1, 0:1). 

11 марта. 
Екатеринбург. 
КРК «Уралец». 5570 

зрителей.
Судьи: Раводин, 

Карабанов (оба – Москва), 
Горденко, Томилов (оба – 
Уфа).

«Автомобилист» (6): 
Коварж (59:17-60:00 – 
п.в.); Лепистё – Виклунд, 
Мегалинский – Антонов, 
Журавлёв – Гусев (4), 
Постников – Трямкин; 
Лазарев – Малыхин 
– Чернов, Симаков (2) 
– Емелеев – Демагин, 
А.Стрельцов – В.Стрельцов 
– Левандовский, Выглазов 
– Горбунов – Голышев.

«Барыс» (12): Еремеев; 
Ландин – Баркер (2), 
Савченко – Литвиненко 
(2), Кудроч (2) – Семёнов; 
Боченски – Бойд – Доус, 
Старченко – Антропов (4) – 
Руденко, Романов – Уппер 
(2) – Жайлауов, Гаврилин – 
Полищук – Рахманов.

Шайбы забросили: 1:0 - 
Чернов (Лазарев, 06:59), 1:1 - 
Романов (Руденко, 23:31), 1:2 
-  Руденко (Боченски, 56:12).

Счет в серии – 0:3.  
«Не было счастья, да не-

счастье помогло» – вправе 
сейчас сказать главный тре-
нер «Барыса» А.-П.Селин. 
Из-за травмы выбыл из 
строя основной вратарь ко-
манды Ахонен, но его опыт-
ный сменщик Еремеев сыг-
рал так, как об этом можно 
только мечтать. 

«Барыс» в третий раз 
подряд провёл матч в 18 
полевых игроков: те же три 
пары защитников, те же че-
тыре тройки нападающих. 
Зато у «Автомобилиста» 
произошли перемены: 
компанию седьмому за-
щитнику Трямкину со-
ставил Постников, вмес-

те с Левандовским играли 
братья Стрельцовы, один 
из его прежних партнёров 
Емелеев заменил во вто-
ром звене Фёдорова, дру-
гой, Дево, в заявку вообще 
не попал. 

«Автомобилист» доста-
точно быстро открыл счёт. 
После атаки Лазарева бро-
сок нанёс Чернов, и в ре-
зультате рикошета шайба 
влетела в ворота. Ответный 
гол гости забили благодаря 
халатности хозяев на собс-
твенном пятачке. Руденко 
буквально вложил шайбу 
на крюк клюшки Романову, 
и тот броском с трёх мет-
ров поразил цель. Рядом 
с Романовым находились 
наши хоккеисты, но ник-
то из них в борьбу так и не 
вступил.

В третьем периоде 
«Автомобилист» атаковал 
больше гостей, но хладнок-
ровно игравший Еремеев 

отводил все угрозы собс-
твенным воротам. Хозяева, 
по идее, могли решить ис-
ход матча при игре в не-
равных составах (игроки 
«Барыса» удалялись в два 
раза чаще наших), но ата-
ки в большинстве в этот 
вечер у екатеринбурж-
цев не особенно клеились. 
Концовка получилась ра-
зочаровывающей: Руденко 
бросил от борта в сторо-
ну ворот, кто-то из на-
ших перекрыл видимость 
Коваржу, и шайба влетела 
в сетку. За секунду до сире-
ны шанс сравнять счёт был 
у Чернова, но и в этом эпи-
зоде фортуна отвернулась 
от «Автомобилиста».

Комментарии 

Анатолий ЕМЕЛИН, 
главный тренер 
«Автомобилиста»:

– Гости нас сегодня «пе-

ретерпели». Ну и, конеч-
но, очень здорово сыграл 
Еремеев.

– Обидно проигры-
вать, когда соперник 
один раз попадает в 

створ за период и этот 
бросок приносит ему по-
беду?

– Они два раза попа-
ли. Но обидно, конечно. 

«Автомобилист» – 
«Барыс» - 1:2 (0:0, 1:2, 
0:0). 

12 марта. 
Екатеринбург. 
КРК «Уралец». 5570 

зрителей.
Судьи: Раводин (Москва), 

Гашилов (Пермь), Горденко, 
Томилов (оба – Уфа).

«Автомобилист» 
(10+2 кш): Коварж (58:25-
60:00 – п.в.); Лепистё (2) 
– Виклунд, Мегалинский 
– Рыбницкий, Журавлёв 
– Гусев, Постников – 
Трямкин; Лазарев – 
Малыхин (2) – Чернов 
(2), Симаков – Фёдоров – 
Выглазов, Левандовский 
– Емелеев – Ефимов (2), 
Дево (2) – В.Стрельцов – 

Голышев.
«Барыс» (22+2 кш): 

Еремеев; Ландин – Баркер 
(2), Савченко – Литвиненко, 
Кудроч – Семёнов (2+10); 
Боченски (2) – Бойд – 

Гаврилин (2), Старченко 
– Антропов – Руденко, 
Романов (2) – Уппер – 
Жайлауов, Гребенщиков (2) 
– Полищук – Рахманов.

Шайбы забросили: 0:1 - 
Савченко (Полищук, 22:28), 
0:2 - Романов (Жайлауов, 
28:06), 1:2 - Малыхин (Вик-
лунд, Коварж, 34:01, бол.). 

Счет в серии – 0:4.
Внешне этот матч напо-

минал предыдущие. Та же 
борьба с обилием едино-
борств по всей площадке, 
тот же минимальный пере-
вес победителей. Но были 
и отличия. Три предыду-
щих победы, судя по всему, 
вдохнули дополнительную 
уверенность в своих силах в 
игроков «Барыса», в то вре-
мя, как «Автомобилист», 
наоборот, её подутратил. 
Играли наши старательно, 
атаковали настойчиво, но 
лёгкость в действиях, ку-
раж, что отличали команду 

в конце прошлого гола, от-
сутствовали напрочь.

Единственную шайбу 
«Автомобилист» забросил 
при игре в формате «пять 
на три», причём реализа-
цией большинства в клас-
сическом понимании этот 
гол не назовёшь. Малыхин 
подхватил шайбу в средней 
зоне, проскользнул меж-
ду двумя оборонцами гос-
тей, вышел один на один 
и перехитрил блестяще иг-
равшего как и накануне 
Еремеева. Заметим, что на 
долю трёх других квинте-
тов «Автомобилиста», вы-
ступавших в различных со-
четаниях, пришлось лишь 
два гола в четырёх матчах.

У «Барыса» ударная 
пятёрка Бойда, наоборот, 
сыграла менее результа-
тивно, чем ожидалось. Зато 
исправно забивали дру-
гие. Вот и в отчётном мат-
че отличились защитник 
Савченко (второе звено) и 
форвард Романов (третье).

Комментарии 

Анатолий ЕМЕЛИН, 
главный тренер 
«Автомобилиста»:

– Поздравляю «Барыс» с 
победой и выходом в следу-
ющий круг. В очередной раз 
нас наказали за собствен-
ные ошибки, как это было в 
предыдущих матчах серии. 
Мы знаем причины неуда-
чи в плей-офф, но пока не 
хочу их озвучивать. Хочу 
выразить благодарность бо-
лельщикам, которые здо-
рово поддерживали нас на 
протяжении всего сезона.

– Команде за этот се-
зон можно поставить 
твердую «четвёрку»?

– За регулярный чемпи-
онат – да. За плей-офф – 
нет. Могли и должны были 
сыграть лучше. 

– Каковы планы у коман-
ды на ближайшее будущее?

– Сейчас распустим иг-
роков по домам. В апре-
ле соберёмся и отработаем 
две недели, может, сыграем 
с кем-нибудь ещё. Потом – 
отпуск.  

Куча-мала

Продолжение (начало на стр.1)

- Согласны, что вашей 
первой тройке нападения 
не хватило помощи дру-
гих форвардов в серии с 
плей-офф? 

- Знаете, я вообще счи-
таю, что мы с нашим соста-
вом прыгнули выше головы. 
Тут даже говорить не о чем.

- Всех удивило, что 
первая тройка «Барыса» 
Боченски - Бойд – Доус 
просто выпала из игры в 
серии. Что с ними случи-
лось?

- Мы же готовились 
именно к этому звену, ду-
маю, в этом есть и наша 
заслуга. Если честно, из 
этого звена меня больше 
всех удивил Найджел Доус. 
Канадцы так не играют: он 
всю серию падал и выпра-
шивал удаления. Мне это 
показалось странным.

- Может, поэтому он и 
просидел весь четвертый 
матч на скамейке?

- Нет, там травма у него, 
с рукой что-то, насколько я 
понимаю. Вообще, эти трое 
- очень мастеровитые игро-
ки, но эта серия показала, 
что «Барыс» силен не одним 
звеном. Мне очень понра-
вилась тройка Старченко, 
Антропова и Руденко, они 
переиграли нашу вторую 
тройку без вопросов.

- Какие сейчас планы у 
команды?

- До 31 марта мы ребят от-
пустили, потом собираемся, 
две недели тренируемся, и 
команда уходит в отпуск.

- Кого-то из игроков с 
истекающим контрак-
том уже переподписали?

- (Смеется) Мы же не ду-
мали, что так быстро закон-
чим сезон. Со следующей 
недели начнем работать в 

этом направлении. Но пред-
варительно, конечно, со все-
ми агентами говорили.

- «Автомобилист» 
сильно изменится в меж-
сезонье?

- Не хотелось бы, конеч-
но, глобальных изменений, 
но как получится. У 14 иг-
роков контракт действует 
еще и на следующий сезон. 
По другим будем работать, 
у всех разная ситуация, 
кто-то становится ограни-
ченно свободным агентом, 
кто-то – неограниченным. 
По каждому игроку будем 
индивидуально решать.

- Сейчас главный воп-
рос для всех болельщи-
ков «Автомобилиста» - 
останется ли в команде 
Федор Малыхин?

- Мы сделаем все воз-
можное, чтобы его сохра-
нить. Хотим это сделать, но 
не все от нас зависит.

Эпизод матча «автомобилист» – «барыс»

Леонид Вайсфельд: прыгнули выше головы
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танец с саблями манучаряна
В этом туре к нам в гости приехал «Терек» - один из трех 
клубов, которые нам надо обязательно побеждать дома. 
Напомним, два других – «Анжи» и «Томь». Главные соперники 
и соседи по турнирной таблице.

14-17 марта. 21-й тур
«Кубань» (Краснодар) – «Динамо» (Москва) - 1:1 (0:1). 
Краснодар. Стадион «Кубань». 18 500 зрителей. 
Судья: Виталий Мешков (Дмитров). 
«Кубань»: Беленов, Шандау, Деальберт, Бугаев, Манолев, Каборе, 
Тлисов (Букур, 70), Попов, Соснин, Жавнерчик, Хубулов (Безли-
хотнов, 87).
«Динамо»: Габулов, Уилкшир, Фернандес, Гранат, Ломич, Нобоа, Де-
нисов, Жирков, Джуджак (Касаев, 62), Кокорин, Кураньи (Дядюн, 
82). 
Голы: Попов, 73 - Кураньи, 43. 
Предупреждения: Тлисов, 68 - Ломич, 47, Касаев, 90+1. 

ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) - 1:0 (1:0).
Химки. Стадион «Арена Химки». 14 200 зрителей.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Щенни-
ков, Эльм, Миланов (Витинью, 83), Тошич (Цубер, 85), Дзагоев, 
Муса, Думбья (Базелюк, 90+2).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Губочан, Смольников, 
Витсель, Файзулин (Шатов, 46), Халк, Рязанцев (Зырянов, 84), Дан-
ни (Кержаков, 46), Рондон.
Гол: Миланов, 32.
Предупреждения: Смольников, 79.

«Крылья Советов» (Самара) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1).
Самара. Стадион «Металлург». 11 570 зрителей.
Судья: Игорь Федотов (Москва).
«Крылья Советов»: Веремко, Верховцов, Амисулашвили, Ятченко, 
Форбс (Кабальеро, 61), Немов, Драгун, Махмудов (Чочиев, 75), 
Горе, Аджинджал, Корниленко.
«Ростов»: Плетикоса, Дьяков, Баштуш, Милич, Логашов, Гацкан, 
Фатуллаев (Габулов, 83), Канга (Ю Бен Су, 90+2), Ананидзе (Полоз, 
88), Калачев, Дзюба.
Голы: Канга, 35, Дьяков, 69. 
Предупреждения: Форбс, 13, Аджинджал, 24, Горе, 52 - Логашов, 34. 

«Рубин» (Казань) – «Волга» (Нижний Новгород) – 3:1 (2:0). 
Казань. Стадион «Рубин». 2000 зрителей. 
Судья: Александр Егоров (Саранск).
«Рубин»: Рыжиков, Сесар Навас, Бурлак, Набиуллин, Кузьмин, Мо-
гилевец, Еременко, Гекдениз Карадениз, Торбинский (Прудников, 
67), Азмун (Муллин, 70), Девич (Вакасо, 84).
«Волга»: Комаров, Ковальчик, Польчак, Родич, Чичерин, Борысюк, 
Шуленин, Путило, Шелтон (Леандру, 78), Миносян, Саркисов.
Голы: Девич, 14, Торбинский, 44, Могилевец, 80 - Саркисов, 82.
Предупреждения: Шуленин, 16, Миносян, 59, Родич, 60. 

«Амкар» (Пермь) – «Локомотив» (Москва) - 0:0.
Пермь. Стадион «Звезда». 11 800 зрителей.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Амкар»: Нарубин, Никитин, Сираков, Белоруков, Вавржиняк, Пе-
ев (Якубко, 61), Гол, Огуде, Коломейцев,Георгиев, Канунни-
ков (Твумаси, 77). 
«Локомотив»: Абаев, Денисов, Шишкин, Дюрица, Чорлука, Ше-
шуков, Оздоев (Буссуфа, 61), Самедов,Диарра, Майкон (Ткачёв, 
77), Н'Дойе (Павлюченко, 76).
Предупреждения:  Вавржиняк, 22, Огуде, 74, Белоруков, 94 - Ше-
шуков, 90.

«Спартак» (Москва) – «Анжи» (Махачкала) – 2:2 (2:0).
Москва. Стадион «Локомотив». 19 500 зрителей. 
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
«Спартак»: Митрюшкин, Таски, Боккетти, Макеев, Рафаэл Кариока 
(Ромулу, 90+2), Коста, Хурадо (Эберт, 72), Комбаров, Паршивлюк, 
Езбилис, Мовсисян (Барриос, 87).
«Анжи»: Кержаков, Епуряну, Гаджибеков, Григалава, Ещенко, 
Мкртчян (Алиев, 86), Билялетдинов, Максимов, Смолов (Ахмедов, 
68), Быстров (Сердеров, 88), Бухаров.
Голы: Коста, 20, Хурадо, 23 - Епуряну, 53, Сердеров, 90+5. 
Предупреждения: Мовсисян, 59, Макеев, 68, Рафа-
эл Кариока, 74 - Смолов, 26, Епуряну, 39, Мкртчян, 85.  

«Томь» (Томск) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:1 (0:0).
Пермь. Стадион «Звезда». 3200 зрителей.
Судья: Тимур Арсланбеков (Москва). 
«Томь»: Вашек, Бордачев, Рыков, Йиранек, Миланов, Башкиров, 
Мурешан, Панченко (Голышев, 75), Нехайчик (Портнягин, 71), Иг-
натович (Черевко, 84), Голенда.
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Калешин, Енд-
жейчик, Газинский (Померко, 80), Марсиу (Петров, 80), Мамаев, 
Жоаузинью, Ари (Комличенко, 73), Вандерсон. 
Голы: Панченко, 60 - Вандерсон, 87. 
Предупреждение: Миланов, 90+3. 

Молодежные составы
«Урал» - «Терек» - 1:1 (1:0). 
Екатеринбург. Футбольный манеж «Урал». 300 зрителей.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
«Урал»: Арапов (Тимофеев, 46), Дорожинский (Чухлей, 46), Багаев, 
Сабирзянов, Иванов, Филиппов, Берхамов (Омарбеков, 30), Кашка-
ров, Гвалия (Шумихин, 87), Тихонов, Соболев (Дурандин, 59).
«Терек»: Гудиев, Тагиров, Ганюшкин (Батыров, 53), Яшин, Абухад-
жиев, Мохаммед (А.Кадыров, 75), Х.Кадыров, Барзукаев (Бацуев, 
46), Усманов, Гарисултанов (Таймысханов, 60), Майсултанов.
Голы: Соболев, 44 - Усманов, 61. 
Предупреждения: Гвалия, 32, Филиппов, 67, Тихонов, 77 - Багаев, 
17, Мохаммед, 25,  Усманов, 30, Абухажиев, 80. 
Удаление: Багаев, 28. 

«Урал» (Свердловская 
область) – «Терек» 
(Грозный) – 2:1 (0:0).

Екатеринбург. Манеж 
«Урал». 2700 зрителей.

Судья: Алексей Еськов 
(Москва).

«Урал»: Заболотный, 
Хозин (Щаницин, 16), 
Белозеров, Оттесен, 
Данцев, Лунгу, Фидлер, 
Ерохин (Манучарян, 78), 
Асеведо (Горбанец, 63), 
Коман, Гогниев. 

«Терек»: Годзюр, 
Семенов (Тагилов, 76), 
Феррейра, Коморовски, 
Кудряшов, Лебеденко, 
Адилсон, Маурисиу, Грозав 
(Темников, 16), Рыбус, 
Бокила (Аилтон, 55). 

Гол: Манучарян, 88, 90+3 
-  Маурисиу, 90+1. 

Предупреждение: 
Асеведо, 33, Оттесен, 63, 
Манучарян, 82 - Годзюр, 
75. 

Удаление: Кудряшов, 
12.

«Урал» выиграл благода-
ря армянскому народному 
мужскому танцу апарани 
кочари, который появился 
еще в первобытнообщин-
ном строе и сопровожда-
ется игрой на зурне. Или, 
что может быть вернее, 
танцу с саблями из бале-
та «Гаяне», который сочи-
нил армянский компози-
тор Арам Хачатурян. Как 
бы то ни было, но исполни-
телем главной партии стал 
Эдгар Манучарян - за пять 
минут дважды обезгла-
вившему ворота чеченско-
го «Терека». И принесшего 
своей команде первую до-
машнюю победу в сезоне. 

Гости сами накликали 
на себя беду. На 12-й ми-
нуте защитник «Терека» 
Кудряшов, у кромки поля, 
исхитрился ногой попасть в 
лицо стоявшему Владимиру 
Хозину. Сначала вроде бы 
судья Алексей Еськов до-
стал желтую карточку, но, 
увидев кровь и мучения 
нашего защитника, пе-
ременил ее на красную. 
Травмированного Хозина 
заменил Щаницин.  

Вроде бы – судьба за нас. 
Времени – море. Но оно 
постепенно превращалось 
в реку, потом – уже в руче-
ек, а гола не было. Спартак 
Гогниев попал в штангу, 
потом все-таки забил, но 
из положения «вне игры». 
Были и другие моменты. 
Но все это – до 88-й мину-
ты. 

А десятью минутами 
раньше на поле вышел 
Эдгар Манучарян. И где-
то в его душе заиграл ар-
мянский танец кочари. 
На 88-й минуте Владимир 
Коман выдал эксклюзив-
ный пас налево - на выход 
Манучаряну. И тот, с хо-
ду, филигранно пробил в 
дальний угол, задев мячом 
штангу. Победа? Ее и праз-
дновали наши болельщики, 
пока Маурисиу не пробил 
головой, и мяч предатель-
ски скользнул под упав-

шим Заболотным в сетку 
«Урала».

Все? Приехали? Но та-
нец-то звучал, зурна игра-
ла. Лунгу с правого флан-
га послал мяч в штрафную, 
где Гогниев смог только от-
катить его назад - под удар 
Манучаряну. И Эдгар про-
бил, с рикошетом от со-
перника. Мяч поменял свое 
движение – 2:1! 

Первым догнал Эдгара 
Спартак Гогниев, тряс его 
по голове, что-то кричал, 
но Манучарян как будто 
погрузился в нервану. Его 
лицо ничего не выражало. 
Но внутри клокотали рит-
мы мужского народного 
танца. 

Сергей аниСимоВ. 

Человек дня - 
Эдгар Манучарян 

Возраст – 27 лет. 
Гражданство – Армения. 
В ФК «Урал» - с августа 
2011 года. 

Эдгар Манучарян ро-
дился в 19 января 1987 в 
Ереване. И поначалу зани-
мался отнюдь не футболом, 
а совершенно другим ви-
дом спорта – карате.

- Вообще мои родители 
не хотели, чтобы я стано-
вился футболистом, ведь 
футболисты часто получа-
ют травмы, - вспоминает 
Эдгар. - Но я футбол очень 
любил! Чтобы я не играл в 
футбол, родители отдали 
меня в карате. Но я чувс-
твовал, что это не мое. Год 
я ходил на карате, но мне 
не нравилось там, зани-
мался еле-еле. И родители 
увидели, что я уже не могу 
там тренироваться, и что у 
меня на уме только футбол. 
После этого они мне сказа-
ли: «Ладно, что хочешь, то 
и делай».

Манучарян записался в 
футбольную секцию. А в 
13 лет он уже попал в глав-
ную команду ереванского 
«Пюника».

- Когда мне было 15, я 
провел в первой команде, 
по-моему, шесть-семь мат-
чей и 2 гола забил, - расска-
зывает Эдгар.

Таким образом, 
Манучарян стал авто-
ром рекорда чемпионатов 
Армении, как самый мо-
лодой футболист, забивав-
ший мячи во взрослой ко-
манде. В 17 лет Эдгар стал 
лучшим бомбардиром клу-
ба и стал выступать за юно-
шескую сборную Армении, 
попав «на карандаш» се-
лекционерам из европейс-
ких клубов.

В 2005 году Манучарян 
оказался в амстердамском 
«Аяксе», однако в первом 
же товарищеском матче 
за свой новый клуб, в ко-

тором «Аякс» встречался с 
«Барселоной», Эдгар полу-
чил серьезную травму.

- Руководству «Аякса» 
понравилось, как я играю, 
и Рональд Куман (тренер 
«Аякса» - прим. ред.) при-
гласил меня на товарищес-
кий матч с «Барселоной», - 
рассказывает Манучарян. - 
В той игре я сломал ногу – в 
противоборстве с Пуйолем. 
После этого я думал, что 
вернусь в Армению, но 
«Аякс» все равно подписал 
со мной контракт. Мне было 
17, а в составе «Аякса» были 
Снайдер, Ван дер Варт...

Во многом именно из-за 
травм Манучарян так и не 
смог закрепиться в Аяксе, 
хотя и провел в составе ле-
гендарного клуба 4 сезона. 
В составе амстердамской 
команды он отыграл всего 9 
матчей, а в 2009 году был от-
дан в аренду в другой клуб 
из Нидерландов – «Харлем», 
а затем – в «Апелдорн». Эти 
команды выступали во вто-
ром по силе голландском 
дивизионе, и там у Эдгара 
дела пошли намного лучше. 
Он провел в общей слож-
ности 27 матчей, в которых 
забил 13 голов.

Однако вернуться в ос-
новной состав «Аякса» 
Манучарян уже не смог, 
после нескольких сезо-

нов в Нидерландах отпра-
вившись обратно в родной 
«Пюник». Там Манучарян 
продолжил регулярно вы-
ходить на поле и забивать 
мячи. Летом 2011 года был 
отдан в аренду в екатерин-
бургский «Урал».

Дебют Манучаряна в со-
ставе свердловской ко-
манды запомнился мно-
гим. В матче открытия 
Центрального стадиона 
Эдгар появился на поле сра-
зу после перерыва, и в итоге 
отметился голом и голевой 
передачей на Бранимира 
Петровича, а в конце мат-
ча за удар соперника рукой 
получил красную карточку. 
Позже Манучарян признал-
ся, что очень пожалел о том 
эпизоде.

- Я пожалел о том, что 
из-за того эпизода при-
шлось пропустить следую-
щую игру против «Факела». 
Но в футболе так бывает... 
Эмоции просто, не поняли 
друг друга с соперником, и 

все. Такая ситуация со мной 
случилась в первый раз. Не 
сдержался просто. Сзади 
ударили, и я уже просто ав-
томатически ответил. Но 
этот эпизод уже позади, я 
сейчас не думаю о нем.

Вернувшись на поле 
после дисквалификации, 
Эдгар провел в составе 
«Урала» несколько матчей, 
отметившись двумя гола-
ми в ворота лидера турни-
ра – «Мордовии». Однако 
в поединке с «КАМАЗом» в 
Набережных Челнах напа-
дающий получил травму, и 
вынужден был пропустить 
конец сезона.

Отметим, что Эдгар 
Манучарян является игро-
ком национальной сбор-
ной Армении. В главной 
команде страны он вы-
ступает с 2004 года и уже 
провел в ее составе более 
тридцати матчей. В ак-
тиве Манучаряна – 6 го-
лов за сборную, в том чис-
ле и мяч в ворота команды 
Македонии в отборочном 
турнире Евро-2012.

В этом сезоне Эдгар семь 
раз выходил в стартовом 
составе «Урала». А всего 
провел 13 матчей. Получил 
одну желтую карточку. А 
голов и голевых передач в 
его активе не было. До мат-
ча с «Тереком».  

Первый гол Эдгара манучаряна
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Сами – в свою калитку 
Пока сбываются алгоритмы футбольных специалистов. Весьма 
вероятно, что матчи в гостях мы проиграем. Во всяком случае 
– московским командам. Нет у нас антистоличного синдрома.  
Что и показал игра с лидером чемпионата.

22-й тур. 21-24 марта
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Амкар» (Пермь) — 3:3 (1:2).
Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 9000 зрителей. 
Судья: Алексей Еськов (Москва).
«Ростов»: Плетикоса, Логашов, Дьяков, Баштуш, Милич, Калачев, 
Фатуллаев (Габулов, 57), Гацкан, Канга (Синама-Понголь, 55), Ана-
нидзе (Полоз, 77), Дзюба.
«Амкар»: Нарубин, Збожень, Никитин, Белоруков, Вавжиняк, Пеев 
(Сираков, 75), Гол, Георгиев Огуде (Канунников, 46), Коломейцев, 
Якубко (Пикущак, 84).
Голы: Калачев, 18, Дзюба, 88, Дьяков, 90 — Вавжиняк, 4, Огуде, 28, 
Коломейцев, 49.
Предупреждения: Баштуш, 62, Синама-Понголь, 74, Логашов, 78 - 
Коломейцев, 32. Вавжиняк, 58. Канунников, 68. 
Удаление: Вавжиняк, 72. 

«Краснодар» (Краснодар) - «Спартак» (Москва) - 4:0 (3:0). 
Краснодар. Стадион «Кубань». 23 400 зрителей.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Краснодар»: Синицын, Енджейчик, Мартынович, Гранквист, Мар-
ков, Ари (Петров, 76), Широков (Шипицин, 80), Марсиу, Мамаев 
(Газинский, 85), Жоаузинью, Вандерсон.
«Спартак»: Ребров, Макеев, Жоау Карлос, Боккетти (Паршивлюк, 
46), Д. Комбаров, Эберт (Яковлев, 63), Глушаков (Ромулу, 82), Кос-
та, Езбилис, Мовсисян, Хурадо.
Голы: Ари, 3, 9, 50, Вандерсон, 31. 
Предупреждения: Жоаузинью, 79 - Макеев, 53, Коста, 78. 

«Волга» (Нижний Новгород) - «Томь» (Томск) - 0:1 (0:0).
Нижний Новгород. Стадион «Локомотив». 4800 зрителей. 
Судья: Максим Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Волга»: Комаров, Ковальчик, Колодин (Польчак, 73), Леандру, Чи-
черин, Борысюк (Мулумба, 68), Шуленин, Каряка, Шелтон, Путило, 
Саркисов.
«Томь»: Вашек, Рыков, Йиранек, Бордачев, Аравин, Башкиров (Пин-
тер, 82), Мурешан, Панченко (Портнягин, 85), Баженов (Нехайчик, 
57), Игнатович, Голенда. 
Гол: Голенда, 90+1. 
Предупреждения: Каряка, 17, Ковальчик, 72 - Голенда, 10, Муре-
шан, 22.

«Динамо» (Москва) - «Рубин» (Казань) - 0:0. 
Химки. Стадион «Арена Химки». 9000 зрителей. 
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород). 
«Динамо»: Габулов, Самба, Гранат, Ломич, Уилкшир, Нобоа, Денисов, 
Жирков (Соломатин, 84), Джуджак, Кокорин, Кураньи (Дядюн, 77).
«Рубин»: Рыжиков, Сесар Навас, Кверквелия, Набиуллин, Кузьмин, 
Могилевец (Кулик, 55), Кисляк, Еременко, Вакасо, Азмун (Муллин, 
70), Девич (Прудников, 82).
Предупреждения: Кураньи, 73 - Сесар Навас, 10, Кузьмин, 31, Квер-
квелия, 33, Кисляк, 50. 

«Терек» (Грозный) – «Кубань» (Краснодар) – 2:1 (1:0). 
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 21 000 зрителей.
Судья: Алексей Николаев (Москва).
«Терек»: Годзюр, Семенов, Коморовски, Ояла, Уциев, Маурисиу, 
Адилсон, Лебеденко (Грозав, 75), Рыбус (Кану, 82), Иванов, Аилтон 
Алмейда (Пирис, 89).
«Кубань»: Беленов, Деальберт, Шандау, Бугаев, Жавнерчик, Со-
снин, Каборе (Букур, 64), Мельгарехо, Манолев, Попов, Хубулов 
(Безлихотнов, 81).
Голы: Аилтон Алмейда, 34 (с пенальти), Коморовски, 58 - Мельга-
рехо, 67. 
Предупреждения: Коморовски, 55, Годзюр, 90+4 - Каборе, 28, Де-
альберт, 32, Попов, 83,  Соснин, 90+3. 

Молодежные составы
«Локомотив» - «Урал» - 2:0 (0:0). 
Москва. Стадион «Локомотив-Перово». 100 зрителей. 
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
«Локомотив»: Костриков, Мартынов (Фереферов, 90), Мустафин 
(Соловьев, 90), Лысцов, Довбня, Баринов, Ломакин (Семенов, 87), 
Ан.Миранчук, Жемалетдинов (Турик, 74), Анисимов (Погонин, 90), 
Воронин (Чуканов, 46).
«Урал»: Арапов, Сабирзянов, Вакурин, Кашкаров, Тихонов (Омар-
беков, 63), Сапета (Нисафутдинов, 49), Филиппов, Берхамов (Шу-
михин, 71), Чухлей (Гвалия, 49), Соболев (Дурандин, 80), Сергеев 
(Маркелов, 85).
Голы: Довбня, 78, Погонин, 90. 
Нереализованный пенальти: Ломакин, 70 (вратарь).
Наказания: Мустафин, 86 - Сапета, 19, Сабирзянов, 69. 

«Локомотив» (Москва) 
- «Урал» - 3:0 (2:0).

Москва. 
Стадион «Локомотив». 

9508 зрителей.
Судья: Александр 

Егоров (Саранск).
«Локомотив»: Абаев, 

Дюрица, Чорлука, Денисов, 
Янбаев, Оздоев (Михалик, 
64), Шишкин, Майкон, 
Самедов, Буссуфа (Ткачев, 
46), Ндой (Павлюченко, 71).

«Урал»: Заболотный, 
Белозеров, Новиков, 
Данцев, Хозин, Фидлер, 
Ерохин (Ставпец, 65), 
Коман, Лунгу, Щаницин 
(Манучарян, 46), Гогниев 
(Дорожкин, 81).

Голы: Белозеров, 13 (ав-
тогол), Ндойе, 14, Ткачев, 
76.

Предупреждение: Бело
зеров, 57. 

Удаление: Белозеров, 
88.

Очень, очень жаль, что 
в нашем составе отсутс-
твовали Асеведо и, осо-
бенно, Оттесен – по при-
чинам дисквалификации. 
Наверное, они могли бы 
потушить тот пожар, кото-
рый мы сами воспламени-
ли у своих ворот. 

Ну, странно: надо было 
пропустить два мяча, чтобы 
спала пелена собственного 
мандража. Играем-то в пре-
мьер-лиге не первый матч. 
Причем, каких два мяча. 

Вышли – ну, как на за-
клание. В штрафной – 
сплошные дыры. Майкон 
где-то на 5-й минуте спо-
койно уходит от защитни-
ка по левому краю и име-
ет массу времени точно 
переадресовать мяч на вы-
ход Ндою. Тот бьет с убийс-
твенной позиции, но то ли 
прямо во вратаря, то ли 
Заболотный сыграл мас-
терски. Тревожный звонок. 

Самедов падает в штраф-
ной площади, падает как 
будто натурально, пеналь-
ти? Но Александр Егоров 
пенальти не дает, сочтя 
«поступок» игрока сборной 
из разряда мифических. Но 
на 9-й минуте Ндой опять 
проверяет нашего голки-
пера. 

Гол назревал, но чтобы 
мы его в прямом смысле ор-
ганизовали сами… Передачу 
в штрафную сделал все тот 
же Самедов. Ничто не пред-
вещало голевой атаки. И тут 
Александр Белозеров, почти 
с линии штрафной площа-
ди, умудрился забить мяч 
в собственные ворота. Как 
он это смог? В таких случа-
ях обычно пишут – случай-
но срезал мяч в свои воро-
та. Автогол – всегда случа-
ен. Но одно дело, когда ты 
забиваешь после опасного 
прострела. Или пытаешься 
выбить мяч из под ног на-
падающего. И другое дело, 
когда, так «ювелирно», как 
Александр, запускаешь мяч 
мимо остолбеневшего вра-
таря.

Пошло – поехало. Вы 
часто видели, чтобы иг-
рок, получивший мяч, вы-
брошенный из аута, тут же 
поразил ворота соперни-
ка? Наверное, не часто. Как 
ухитрился Денисов брос-
ком из-за боковой вывес-
ти Ндойе один на один с 
Заболотным? Это ведь надо 
уметь. А причина в том, что 
Новиков и Белозеров дол-
го соображали, кто все же 
будет опекать африканца. 
Вроде бы, по идее, должен 
был Новиков. А в реальнос-
ти опекуном стал Белозеров. 
И упустил Ндойе. Тот одним 
касанием перевел мяч в сет-
ку. Есть одно русское слово 
– головотяпство. 

Тут же моменты посыпа-
лись, как горох. Дюрица го-
ловой пробил после штраф-
ного удара под штан-
гу, Заболотный выручил. 
Железнодорожники по-
бежали подавать угловой, 
и Ндойе, опять же, своей 
прической, отправил мяч 
рядом со штангой. Вообще-
то, по ходу этого матча, се-
негалец должен был пре-
взойти Дзюбу в споре бом-
бардиров. 

И так продолжалось ми-
нут от силы двадцать. А 
потом «Урал» выправил 
эту игру. Казалось бы, без 
особых усилий. Началось 
встречное противостояние. 
Почему сейчас, а не с нача-

ла матча? Вот ведь вопрос. 
У Александра Тарханова о 
том же спросили после иг-
ры. Он сказал в том смыс-
ле, что не хватило агрессии. 
Спорить здесь, естествен-
но, не будем. Может быть, 
не хватило агрессии как раз 
в обороне.  

Одним словом, игра у 
«Урала» пошла. Правда, 
без особых на то моментов. 
Ну, вот, пример. Хороший 
полузащитник Ерохин? 
Да, вроде бы хороший. 
Статный, неплохо пере-
мещающийся, где-то даже 
ведущий игру. Не хватает 
только одного – точного па-
са, вернее, максимума точ-

Турнирная таблица на 24 марта 

И В Н П М О 
1. «Локомотив» 22 14 5 3 42-17 47
2. «Зенит» 21 12 5 4 40-21 41
3. «Спартак»  22 12 4 6 39-27 40
4. «Динамо»  22 11 7 4 37-24 40
5. ЦСКА 21 11 4 6 27-23 37
6. «Краснодар» 22 11 4 7 35-26 37
7. «Амкар»  22 9 8 5 30-24 35
8. «Ростов» 22 7 8 7 28-27 29
9. «Рубин»  22 6 10 6 24-16 28
10. «Кубань» 22 6 8 8 27-29 26
11. «Крылья Советов» 21 5 9 7 21-27 24
12. «Томь»  22 5 5 12 15-29 20
13. «Терек» 22 4 7 11 17-26 19
14. «Волга»  22 5 3 14 19-46 18
15. «Урал»  22 4 6 12 19-41 18
16. «Анжи»  21 1 9 11 15-32 12
           
Бомбардиры: Дзюба («Ростов») – 13, Мовсисян 
(«Спартак»), Ндой («Локомотив») – 12, Думбья (ЦСКА) – 
11, Вандерсон («Краснодар»), Данни («Зенит») – 10, Пеев 
(«Амкар»), Халк («Зенит») – 9, Гогниев («Урал») – 8.

ных пасов. На левом фланге 
намечается перспективная 
атака. Только и всего – от-
дать в довольно спокойной 
ситуации точный пас. А мяч 
летит не на ход нападающе-
му, а назад, в аут. Или – дру-
гой момент. Уже на правом 
фланге. Ерохин в двух мет-
рах от Лунгу. На него наседа-
ет защитник. Ясно, что зам-
бийцу нельзя отдавать пере-
дачу. Нужно разворачивать-
ся, искать другого партнера. 
Но Ерохин отдает мяч Лунгу. 
Да с такой силой, будто наш 
технарь где-то на другой по-
ловине поля. Лунгу, естес-
твенно, остановить мяч не 
может. Опять – аут.

На поле со второго тай-
ма вышел герой мат-
ча с «Тереком» Эдгар 
Манучарян. Было понят-
но, что за ним локомотив-
цы посмотрят. Он, кстати, 
первым нанес точный удар 
в створ ворот Ильи Абаева 
– на 53-й минуте. А затем 

отлично пробил штраф-
ной удар – прямо в правый 
угол, но хорош был Абаев. 

Но и с Манучаряном 
приключилась незавидная 
история. На 76-й минуте 
он оказался вблизи собс-
твенных ворот. Защитник 
«Урала» выбил мяч из 
штрафной площадки, но 
прямо – на Манучаряна. 
Вряд ли он мог как-то увер-
нуться. Но мяч прямо от 
него попал на ногу Ткачеву, 
который и забил третий 
гол. Так наш нападающий 
стал автором голевой пере-
дачи… в свои ворота. 

Но и на этом наши не-
счастья не закончились. 

С мячом александр екрохин

александр Самедов, как всегда, первый

Белозеров схлопотал во 
втором тайме желтую кар-
точку. Было нехорошее 
впечатление, что это не 
последний его «залет». Так 
и случилось. В конце матча 
он грубо обошелся с кем-то 
из железнодорожников и 
перед ним зажегся красный 
цвет. Бывают такие мат-
чи – хоть стой, хоть падай. 

У Александра будет время 
теперь подумать. 

Надо подумать и всей 
нашей команде. Впереди 
– матч с «Анжи». Здесь – 
все ясно. Впереди – другие 
матчи. Надо играть с пер-
вой, а не с двадцатой ми-
нуты. 

Сергей аниСимоВ.   
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Уральский рассвет над Сочи 
Эти заметки – как гальки с сочинских пляжей. Или, как 
снежные пушинки, обвивавшие сочинские арены. Просто 
– некоторые воспоминания о сочинских стартах. Таких, что 
мы даже не могли подумать. Наших – уральских стартах. 
Лыжно-биатлонные гонки - наш конек на Паралимпийских 
играх. Сочи, разумеется, не исключение. И уральские 
спортсменки – Михалина Лысова, Анна Кауфман и Анна 
Миленина – все десять дней Паралимпиады громили своих 
соперниц.

Чемпионка 
Паралимпиады в Турине 
Алена Кауфман и трехкрат-
ная паралимпийская чем-
пионка Анна Миленина за-
воевали золотую и серебря-
ную награды в первый день 
соревнований. Кауфман, 
которая «медаль планиро-
вала, но уверенности в том, 
что будет золото, не было», 
без промахов на двух огне-
вых рубежах преодолела 6 
км за 18 минут 27,2 секун-
ды. «Сегодня наш день, по-
лучилось все просто здоро-

во! Все с самого утра зада-
лось, тем более, сегодня 8 
Марта, женский день, наш 
день, нельзя было отсту-
пать», — добавила спорт-
сменка. Анна Миленина (2 
промаха) проиграла побе-
дительнице 30,2 секунды. 

Вскоре почин подруг 
по команде поддержала 
Михалина Лысова, ставшая 
первой на дистанции 6 ки-
лометров среди спортсме-
нок с нарушением зрения 
и преодолевшая дистанцию 
без промахов за 20 минут 
3,2 секунды. Спортсменке 
29 марта исполнится толь-
ко 22 года. На следующий 
день Михалина стала вто-
рой в лыжной «индивиду-
алке» на 15 км. 

***
Марк, муж 27-летней 

Алены Кауфман, выиграв-
шей на Паралимпиаде в 
Сочи золотую медаль в би-
атлонном спринте на 6 ки-
лометров, сообщил нам, 
что родные с нетерпень-
ем ожидают возвращения 
Алены домой, чтобы, на-
конец, подольше побыть 
с ней вместе. Да и сама 
Алена уже очень соскучи-
лась по родным:

- Мама и дочка в 

Екатеринбурге. Дочка хо-
дит в садик. Решила не сры-
вать их с места. Да и мне 
так спокойнее. Лишний раз 
не отвлекаться. Хотя, ко-
нечно, я очень соскучилась. 
Больше, чем полгода не ви-
делась с родными. 

Марк следит за вы-
ступлением жены вмес-
те с двухлетней дочерью 
Кариной по телетрансля-
циям, находясь в деревне 
Большие Брусяны, распо-
ложенной в 50 километрах 
от Екатеринбурга, где у се-
мьи Кауфман частный дом. 
Присматривать за дочкой, 
рассказал Марк, помога-
ют родные и по его, и по 
Алениной линии.  Впрочем, 
и сама чемпионка не устает 

повторять, что ее спортив-
ные успехи не были бы воз-
можны без такой дружной 
поддержки родных и мужа.

Напомним, что в первый 
день Паралимпиады Алена 
более чем уверенно выиг-
рала биатлонный спринт 
среди спортсменок с фи-
зическими особенностями. 
Она продемонстрировала 
стабильную стрельбу, не 
допустив на двух огневых 
рубежах ни одного прома-
ха, и хорошую скорость на 
дистанции. 

Алена Кауфман -  за-
служенный мастер спор-
та России. Выпускница 
Уральского государс-
твенного университе-
та физической культуры. 
Тренируется под руководс-
твом заслуженного тре-
нера России Владимира 
Алыпова.

***
Президент России 

Владимир Путин и пре-
мьер-министр России 
Дмитрий Медведев позд-
равили Алену Кауфман с 
завоеванием золота в со-
ревнованиях по биатло-
ну. «Поклонники биатло-
на верили в Вашу победу, 
и Вы не подвели - показа-

ли прекрасный результат и 
на лыжной дистанции, и на 
огневых рубежах. Золотая 
медаль - достойная награда 
за Ваш труд, упорство и си-
лу духа», - говорится в поз-
дравительной телеграмме 
премьера.

***
А Алена Кауфман ста-

ла уже двукратной пара-
лимпийской чемпионкой 
Сочи-2014. Наша спорт-
сменка выиграла биатлон-
ную гонку на дистанции 10 
километров стоя с четырь-
мя огневыми рубежами. 
Кауфман на «десятке» стар-
товала последней и могла 
ориентироваться по вре-
мени основных соперниц. 
Напомним, что на всех ру-
бежах участницы ведут 
стрельбу из положения ле-
жа. Алена промахнулась 
лишь однажды, впрочем, 
такую же точность стрель-
бы (19/20) продемонстри-

ровали серебряный при-
зер украинка Александра 
Кононова и обладатель-
ница «бронзы» Наталья 
Братюк. Наша чемпион-
ка сбросила с результата 
Кононовой 36,6 секунды, 
преимущество над сооте-
чественницей Братюк со-
ставило ровно минуту.

Уральская биатлонист-
ка Михалина Лысова вы-
играла золотую медаль 
на Паралимпийских играх 
в Сочи в гонке на 10 км. 
Второе место заняла еще 
одна представительница 
России — Юлия Будалеева. 

***
Российская сборная про-

должает увеличивать от-

рыв в медальном зачё-
те. Из пяти золотых ме-
далей, завоёванных на-
шей сборной в пятый день 
Паралимпиады, две добы-
ты свердловскими лыж-
ницами. В гонках среди 
спортсменок с нарушением 
зрения победила тагиль-
чанка Михалина Лысова, 
ещё одно золото — у Анны 
Милениной.

На нынешней 
Паралимпиаде Миленина 
собрала уже полную кол-
лекцию медалей: к сереб-
ру на короткой дистан-
ции в биатлоне и бронзе 
в 15-километровой лыж-
ной гонке добавилось зо-
лото в спринтерской гонке 
на 1 км в категории «стоя». 
Третье место заняла ещё 
одна свердловчанка — 
Алёна Кауфман.

***
По словам Михалины 

Лысовой, спортом она ув-
леклась еще в семилетнем 
возрасте. В жизни часто 
бывает, что маленькие де-
ти повторяют за старши-
ми братьями или сестра-
ми, вот и Михалине хоте-
лось быть, как сестра Саша, 
которая занималась лы-
жами. Правда, изначаль-
но родители были против 
этого: слабовидящим серь-
езные нагрузки противо-
показаны. Но спорт достав-
лял девочке невероятную 
радость, и тренер ее очень 
сильно хвалил. В итоге и 
врачи, и мама дали добро. 
Хотя сама Лысова призна-
ется, что о достижениях, 
которых она добилась, - из-
начально даже не задумы-
валась.

- Мы ведь сейчас очень 
счастливы, да? - Лысова 
с улыбкой обращает-
ся к своему гиду Алексею 
Иванову, который утверди-
тельно машет в ответ. – Ну, 
вот видите, мы счастливы! 
График здесь, в Сочи, ко-
нечно же, непростой. Был 
отрезок, когда мы соревно-
вались три дня подряд, но 
даже в таких условиях су-
мели завоевать несколько 
медалей. Сегодня вот еще 
одну награду добавили в 
копилку. Так что чувствуем 
себя великолепно.

Лысова, которая не 
очень любит говорить о се-
бе, утверждает, что ее са-
мой большой проблемой в 
спортивной карьере всегда 
были не соперницы, а ско-
рее собственные ожидания 
результатов и преодоление 
стресса. При этом она все-
цело доверяет своему гиду, 
который помогает ей спус-
титься со склонов и про-
ехать по трассе настоль-
ко быстро и безопасно, на-
сколько это возможно.

- В Сочи мне особенно 
понравилась биатлонная 
гонка на 10 км, состоявша-
яся пару дней назад, - от-
мечает Иванов. - Там мы 
сработали очень грамотно 
и в плане тактики, и в фи-
зическом аспекте. Можно 
сказать, что для меня та 
победа была очень долго-
жданной.

- Да, тогда мы выступи-
ли на «пятерочку», - под-
хватывает Лысова. - Хочу 
сказать отдельное спаси-
бо Алексею. Мы с ним дав-
но вместе работаем, а зна-
ем друг друга еще доль-
ше. В свое время в Нижнем 

В центре михалина Лысова

анна миленина
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Тагиле мы начинали зани-
маться в одной спортшко-
ле у одного и того же тре-
нера. Можно сказать, что 
тогда все и началось. Хотя 
когда Леша стал уже мо-
им гидом, мы очень дол-
го друг к другу привы-
кали. У нас все никак не 
получалось сдружиться. 
Регулярно возникало боль-
шое количество различ-
ных разногласий и споров. 
Постоянно вылезала куча 
всяких негативных вещей. 
А потом мы все же нашли 
какие-то точки соприкос-
новения. Возможно, ре-
зультаты нас и сблизили. 
Причем речь идет в первую 
очередь, наверное, даже не 
о победах, а о поражени-
ях. И сейчас мы - как брат с 
сестрой. Уже изучили друг 
друга досконально и нача-
ли подстраиваться, чтобы 
не было каких-то пустых и 
странных обид. Леша меня 
может остудить, если что.

И последнее, спортсме-
нам и их гидам не прихо-
дится делить призовые де-
ньги и медали пополам, 
потому что и те, и другие 
получают на равных.

***
Анна Миленина, по-

бедив на дистанции 5 км 
в категории «стоя», заво-
евала четвертую медаль 
Паралимпиады-2014. «Все 
очень здорово закончи-
лось. Лыжная подготовка 
меня не подвела, а чуть-
чуть подвела биатлонная 
подготовка. Будем работать 
над техникой стрельбы, ис-
правлять какие-то момен-

ты в винтовке», — отмети-
ла Миленина.

***
В Сочи финиширова-

ла зимняя Паралимпиада-
2014. Как и Белая 
Олимпиада тремя неделя-
ми ранее, она завершилась 
общей победой сборной 
России. Наши паралим-
пийцы завоевали 80 (!) ме-
далей, в том числе 30 - зо-
лотых. Таким образом, пал 
рекорд сборной Австрии, 
которая на Паралимпиаде-
1984 выиграла 70 наград. 
Свердловские спортсмены, 
входящие в состав сборной 
России, принесли команде 
17 медалей, из которых во-
семь – золотые, семь – се-
ребряные и две – бронзо-
вые. 

***
Уроженка Нижнего 

Тагила Михалина Лысова 
взяла шесть медалей. Две 
золотых и одну сереб-
ряную – за биатлон, од-
ну золотую и две серебря-
ных – за лыжные гонки. 
Екатеринбурженка Алена 
Кауфман завоевала пять 
медалей. Три – за биатлон 
(два «золота» и «серебро»), 
две – в лыжных гонках 
(«серебро» и «бронза»). У 
уроженки Краснотурьинска 
Анны Милениной — че-
тыре медали. Две золотых 
и одна бронзовая – за лыж-
ные гонки и серебряная – 
за биатлон.

Екатеринбуржец Андрей 
Смирнов – скип нацио-
нальной команды по кер-
лингу на колясках – завое-

вал серебряную медаль. В 
финале сборная России ус-
тупила лишь Канаде. Также 
серебряная медаль – у учас-
тницы команды Оксаны 
Слесаренко. Таким обра-
зом, свердловские спорт-
смены принесли сборной 
России 17 медалей из 80, 
став одними из самых ре-
зультативных представи-
телей команды.

***
Губернатор Евгений 

Куйвашев поздравил 
уральских спортсменов с 
выдающимся успехом на 
Паралимпийских играх в 
Сочи. 

Глава региона отме-
тил блестящее выступ-
ление нижнетагильской 
лыжницы и биатлонист-
ки с нарушением зрения 
Михалины Лысовой, кото-
рая вместе со своим веду-
щим Алексеем Ивановым 
принесла в копилку сбор-
ной шесть медалей. «Этот 
невероятный триумф – ре-
зультат огромного много-
летнего труда, самоотвер-
женных, неустанных тре-
нировок, упорства в дости-
жении цели. Восхищаюсь 
Вашим высочайшим спор-
тивным мастерством, пот-
рясающей силой характе-
ра и несгибаемой волей к 
победе. Уральцы гордятся 
тем, что именно Вам на за-
крытии Паралимпиады бы-
ло доверено нести знамя 
России», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Три медали высшей про-
бы у Алены Кауфман, две – 
у Анны Милениной.  

Особо Евгений Куйвашев 
отметил успех уральских 
спортсменов, которые в со-
ставе сборной по керлингу 
на колясках смогли заво-
евать серебряную медаль. 
Несмотря на то, что в рам-
ках Паралимпийских игр 
соревнования по керлингу 
на колясках проходят с 2006 
года, российские спортсме-
ны впервые принимали 
участие в Паралимпиаде в 
этом виде спорта.

Во многом достичь вы-
дающегося результата ко-
манда смогла благода-
ря мастерству своего ка-
питана – свердловчанина 
Андрея Смирнова, который 
считается одним из лучших 
игроков на колясках. Также 
вклад в успех керлингис-
тов внесла и наша земляч-
ка Оксана Слесаренко.

«Серебряная медаль, 
завоеванная в борь-
бе с сильными, опыт-
ными, конкурентоспо-
собными соперниками 
– серьезное достижение 
россиян-керлингистов, де-
бютировавших на Паралимпиаде. 
Отечественный керлинг 
на колясках как вид спор-
та зародился именно в 
Свердловской области, по-
этому уральцы особенно 
рады этому успеху», – от-
метил губернатор.

Евгений Куйвашев поже-
лал всем свердловчанам-
паралимпийцам новых 
спортивных побед, под-
держки родных и близких 
людей, их тренеров и пре-
данных болельщиков. 

***
В аэропорту Кольцово 

встречали трёх свердловс-
ких паралимпийских чем-
пионок — Михалину Лысову, 
Алёну Кауфман и Анну 
Миленину, завоевавших 
на троих восемь золотых на-
град. Настолько много было 
желающих лично посмот-
реть на спортсменок, что 
они практически парали-
зовали работу внутреннего 
терминала аэропорта.

Паралимпийские чем-
пионки появились на пуб-
лике самыми последни-
ми. Областной министр 
спорта Леонид Рапопорт 
и прославленный биатло-
нист Сергей Чепиков ус-
пели только вручить цве-
ты призёркам, на чём спо-
койно-протокольная часть 
и закончилась. Все броси-
лись наперерез друг другу 
расспрашивать чемпионок, 
фотографироваться и да-
рить им подарки.

Алёна Кауфман беседо-
вала с журналистами, де-
ржа на руках свою малень-
кую дочку. Той точно пон-
равились тяжёлые медали 
на маминой шее. Что – сей-
час? Отдохнуть, повидать-
ся с семьёй, но сезон ещё 
не завершён. Впереди — 
российские старты.

Тагильчанка Михалина 
Лысова успела стать 
не только трёхкратной 
чемпионкой Игр, но ещё 
и знаменосцем сборной 
России на церемонии за-
крытия Паралимпиады. 
Прилетевшая тем же рей-
сом Уполномоченный 
по правам человека в Свер-
дловской области Татьяна 
Мерзлякова вчера долго 
обсуждала с помощника-
ми результаты Лысовой. 

анна Кауфман

Речь зашла и о некоторых 
повседневных, бытовых 
проблемах спортсменки. 
Конечно, теперь их будет 
решить намного легче.  

Анна Миленина при-
носит Свердловской об-
ласти победы уже третью 
Паралимпиаду подряд. 
Она поблагодарила бо-
лельщиков всего региона, 
и в особенности родного 
Краснотурьинска. 

Добавим, что на Пара-
лимпиаде успешно вы-
ступили и наши кёрлин-
гисты. В составе российс-
кой команды, взявшей се-
ребро, были свердловчане 
Андрей Смирнов и Оксана 
Слесаренко. Их появление 
в Екатеринбурге ожидается 
несколько позже. 

***
Мэр Нижнего Тагила 

Сергей Носов провёл тор-
жественный приём в честь 
четырёхкратной пара-

лимпийской чемпион-
ки Михалины Лысовой. 
За высокие достижения 
спортсменка была награж-
дена Почётной грамотой 
Главы города и поощрена 
денежным вознаграждени-

ем в размере 200 тысяч руб-
лей, а директор строитель-
ной компании «СК Тагил» 
Константин Бердников вру-
чил Михалине сертификат 
на приобретение одноком-
натной квартиры в Ниж-
нем Тагиле с правом вы-
бора района проживания. 
Михалина Лысова — корен-
ная уралочка. Она родилась 
в Нижнем Тагиле 29 марта 
1992 года. Михалина вы-
ступает в категории «сла-
бовидящие». Спортсмен-
лидер, который ведёт 
её по трассе, — Алексей 
Иванов — также был при-
глашён на приём к мэру 
Нижнего Тагила и был на-
граждён грамотой и цен-
ным подарком.

Директор ДЮСАШ 
«Центр адаптивного спор-
та» Дмитрий Шефер поп-
росил Михалину дать со-
гласие на присвоение 
спортивной школе её име-
ни. А руководство обще-

образовательной школы, 
в которой училась спорт-
сменка, обратилось к мэру 
с предложением присвоить 
девушке звание «Почётный 
гражданин города Нижний 
Тагил».  

андрей Смирнов

оксана Слесаренко
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 Прыжки на лыжах с трамплина

К чемпионату можно подготовиться
В Нижнем Тагиле, на горе Долгая, во второй раз прошел 
Континентальный кубок FIS по прыжкам на лыжах с 
трамплина на призы губернатора Свердловской области.

Соревнования прошли 
на большом трамплине К-
120 среди мужчин. По уров-
ню эти соревнования усту-
пают только Олимпийским 
играм, чемпионату и Кубку 
мира. Спортсмены при-
были из 9 стран мира, все-
го 50 человек. Это силь-
нейшие спортсмены сбор-
ных мира: Германии, 
Польши, Австрии, Италии, 
Казахстана, Румынии, 
Турции, России, Словении… 
От сборной России высту-

пило 12 человек. В том чис-
ле – три участника сочинс-
ких Олимпийский игр. 

Кстати, на Континен-
тальном кубке выступил 
воспитанник нижнетагиль-
ской СДЮСШОР «Аист» 
Вадим Шишкин. Он се-
ребряный призер 10 этапа 
Кубка России. В целом, обу-
чением прыжкам на лыжах с 
трамплина в Свердловской 
области занимается три 
секции. Большая часть 
спортсменов тренируется 

на горе Долгая. Этот комп-
лекс входит в десятку луч-
ших в мире и, по призна-
нию президента Федерации 
прыжков на лыжах с трам-
плина и лыжного двоебо-
рья Свердловской облас-
ти Алексея Чеканова, тре-
нировки здесь расписаны 
очень плотно.

В торжественном откры-
тии соревнований приня-
ли участие Председатель 
Правительства 
Свердловской области 
Денис Паслер, министр 
спорта Леонид Рапопорт, 
президент Федерации 
прыжков на лыжах с трамп-
лина и лыжного двоеборья 
России Александр Уваров.

Между прочим, в пере-
рывах между прыжками, 
все чаще звучали голоса – а 
не провести ли у нас Кубок 
мира? В техническом пла-
не тагильские трампли-
ны позволяют проводить 
здесь даже Олимпийские 
игры. Председатель прави-
тельства Денис Паслер уже 
говорит о серьёзных наме-
рениях бороться за этапы 
Кубка мира. Он напомнил 
сомневающимся, что в ре-
конструкцию трамплинно-
го комплекса было вложе-
но около двух миллиардов 
рублей, так что самое слож-
ное — уже позади.

Есть и ещё одна мечта — 
провести у нас не просто 
этап Кубка мира, а чемпио-
нат планеты. Президент фе-
дерации прыжков на лыжах 
с трамплина и лыжного дво-
еборья России Александр 
Уваров сказал, что слож-
ность в том, что чемпиона-
ты расписаны до 2020 года. 
Но с другой стороны — вро-
де как есть время серьёзно 
подготовиться.

А победителем соревно-
ваний стал словенец Юстин 
Рок. Впрочем, сенсаци-
ей это не стало, спортсмен 
уже становился ровно год 
назад здесь же, в Нижнем 

Моё знакомство с этим 
ярким человеком 

состоялось в 1960 году.                                                                                
В ту пору Владимир 
Данилович  Кот начинал 
работать в ДСО  «Спартак». 
Именно он вдохнул свою 
кипучую энергию в этот 
коллектив и на протяже-
нии почти тридцати лет  

 Ветераны

Человек – легенда

делал всё, чтобы это обще-
ство процветало.

Спартаковский ха-
рактер сформировался у 
Владимира Даниловича 
еще в войну. 

Прошел он фронтовы-
ми дорогами через семь 
европейских границ, буду-
чи разведчиком   144-й от-

дельной разведроты, ко-
торая принимала участие 
в сражениях на Курской 
дуге и при освобождении 
Одессы. Много боевых и 
разведывательных опера-
ций на его счету. Добытые 
им «языки», дававшие цен-
ные сведения, позволя-
ли обеспечивать успех на-
ших боевых операций. 
Участвовал  он и в ликви-
дации Никопольского не-
мецкого плацдарма не-
мцев на Днепре, в ос-
вобождении Украины, 
Молдавии, Польши, 
Венгрии, Чехословакии. А 
после победы над фашист-
кой Германией участвовал 
в разгроме Квантунской 
армии- уже на восточной 
окраине нашей страны. 

После освобождения 
Одессы дивизия, в которой 
воевал В.Д. Кот, стала назы-
ваться Краснознамённой, 
после ликвидации 
Никопольского плацдарма 
– Никопольской, а после 
преодоления  Хинганских 
хребтов – Хинганской. 

После капитуляции  
Японии Владимир Кот за-
кончил свой боевой путь 
как в песне: «и на Тихом 
океане свой окончили по-
ход». Замечу - не до конца. 
Во Владивостоке  пришлось 
ему ещё прослужить четы-
ре года, но уже во флоте, где 
активно участвовал в делах 
государственных. Так, в 

1946 году, был доверенным 
лицом у самого маршала 
Р.Я. Малиновского на вы-
борах в Верховный Совет 
СССР. 

У Владимира Даниловича 
более двадцати наград во-
енного времени, среди них 
два Ордена Отечественной 
войны, орден «Красной 
звезды»…  

Вернувшись в 
Свердловск, Владимир 
Данилович активно вклю-
чился  в гражданскую 
жизнь. Наиболее ярко 
он проявил себя на пос-
ту председателя ДСО 
«Спартак».  В состав этого 
общества входили незна-
чительные торговые точ-
ки, сапожные мастерские, 
фабрика по изготовле-
нию пуговиц. С приходом 
на должность председате-
ля В.Д. Кота многое изме-
нилось, круг охваченных 
спортом предприятий рас-
ширился. Были созданы 
спортивные коллективы в 
30 городах Свердловской 
области: в Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Каменске-
Уральском и других на-
селённых пунктах. В 
Сысерти  создан спортив-
ный комплекс, в том числе 
и освещаемая лыжероллер-
ная трасса, в Свердловске 
- Дом спорта. «Спартак» 
первым в стране  создал 
детский каток с искусст-
венным льдом. Построил 
лыжную базу на  Уктусских  
горах, создал десятки юно-
шеских спортивных школ, 
в том числе зал фехтования 

при общеобразовательной 
школе №62. 

К работе были привлече-
ны наиболее  яркие трене-
ры и спортсмены тех лет. В 
60-70 годы ежегодно в кол-
лективах «Спартака» го-
товилось до 20 мастеров 
спорта СССР и 2-3 масте-
ра  спорта международ-
ного класса. За трудовую 
деятельность В.Д. Кот на-
граждён орденами: «Знак 
Почёта», «За заслуги перед  
Отечеством 2 степени». 
Ему присвоено высокое 
звание  «Заслуженный ра-
ботник физической культу-
ры РСФСР».

Но не знает покоя его не-
угомонная натура. Выйдя 
на заслуженный отдых, 
Владимир Данилович не 
забыл ни фронтовых дру-
зей, ни товарищей по ра-
боте. Он стал одним из ос-
нователей  общественного 
объединения  «Клуб  вете-
ранов войны труда и спор-
та».

Такой клуб единс-
твенный не только в 
Екатеринбурге, но и в 
России.  И вот почти 17 лет  
он является его бессмен-
ным председателем. 

И совершенно справед-
ливо, что и городским ру-
ководством Владимир 
Данилович

награждён Почетным 
знаком «За заслуги перед 
городом Екатеринбургом».

ПреСС-атташе КЛУба 
ВетераноВ

игорь маЛышеВ.

 СК ргППУ

бронзовые
В  Каменске-Уральском,  

прошел финал первенства 
области по мини-футболу 
(юношей 97-98 г.р.) 

Самым интересным был 
матч между хозяевами и ко-
мандой РГППУ-«Спартак»-
«Юность» из Екатеринбурга. 
В случае победы гости за-
нимали второе место, в слу-
чае поражения – четвертую 
строчку. Но получилась ни-
чья – 3:3. И команда РГППУ 
(тренер В. Вильдяев) за-
няла третье место. Первое 
– у Среднеуральска, вто-
рое – у «Синары» (Каменск-
Уральский).  

 Футбол

За награды
Завершились игры 

первого этапа зимнего 
чемпионата области. 

В нем принимают учас-
тие 10 коллективов. Впереди 
– екатеринбургская коман-
да «Смена». Подопечные 
Николая Агафонова имеют 
среди всех соперников луч-
шие показатели. Впрочем, 
всего на одно очко отстали 
футболисты команды «Урал-
Дубль». В пятерку силь-
нейших вошли «Синара» 
(Каменск-Уральский) – 20, 
«Русфан» (Екатеринбург) – 
18 и «Динур» (Первоуральск) 
– 16. 

Первая пятерка команд 
теперь поведет борьбу за на-
грады.

ВаЛерий демин. 

Тагиле, абсолютным побе-
дителем. 

«Я ехал за победой, рас-
считывал свои силы, и 
у меня все получилось», 
— рассказал на итоговой 
пресс-конференции Юстин 
Рок. Он также стал облада-
телем Кубка Губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева. 

Второе место по итогам 
соревнований занял авс-
триец Мануэль Феттнер, 
третье – россиянин Михаил 
Максимочкин. «Для ме-
ня это первый призовой 
подиум на зимнем этапе 
континентального Кубка 

в карьере. Я рад, что уда-
лось попасть на пьедестал. 
Вчера настраивался мо-
рально и физически, оста-
валось просто сделать гра-
мотно свой прыжок», — от-
метил в интервью Михаил 
Максимочкин.

Увы, прыжки с трампли-
на сильно зависят от пого-
ды. В воскресенье должен 
был пройти заключитель-
ный этап Кубка. Но из-за 
сильного ветра соревнова-
ния отменили и сразу оп-
ределили лучших по ито-
гам года. Сильнейшим 
по сумме всех этапов стал 
Мануэль Феттнер.   

денис Паслер

Юстина рока награждает Леонид рапопорт
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теряем игроков, теряем очки
17 тур

«Газпром-Югра» 
(Югорск) – «Синара» 
(Екатеринбург) - 7:6 
(3:2). 

15 марта. Югорск. ДС 
«Юбилейный».

Судьи: В. Кадыков 
(Калуга), С. Шпеньков 
(Уфа).

«Газпром-Югра»: 
Слемзин - Копейкин, 
Лысков, Марсенио, 
Нето, Робиньо, Чишкала, 
Давыдов, Кудзиев.

«Синара»: Зуев - Мохов, 
Кузнецов, Афанасьев, 
Иванов, Бастриков, Качер, 
Агапов, Загузов, Шевчук, 
Герасимов, Сорокин, 
Демин.

Голы: 1:0 - Чишкала 
(1), 1:1 - Афанасьев (3), 1:2 
- Качер (6), 2:2 - Лысков 
(21), 3:2 - Лысков (23), 3:3 - 
Шевчук (28), 4:3 - Марсенио 
(28), 4:4 - Кузнецов (30), 
5:4 - Копейкин (31), 5:5 - 
Сорокин (37), 6:5 - Нето 
(43), 6:6 Мохов - (47), 7:6 - 
Нето (50, 10м), 

Нереализованный 
6м: Копейкин (вратарь).

Наказания: Демин, 
Бастриков, Агапов, 
Герасимов, Сорокин (пре-
дупреждения). Качер (уда-
ление). 

Перед матчем обе ко-
манды столкнулись с серь-
езными кадровыми про-
блемами. У «Газпрома» 
из-за дисквалификации 
не играли вратарь Звиад 
Купатадзе и лучший бом-
бардир чемпионата Эдер 
Лима. Кроме того, на 
Кубке Еременко получи-
ли травмы Катата и экс-
игрок «Синары» Павел 
Чистополов, отмечавший, 
кстати, сегодня день рож-
дения. А наш клуб при-
был в Югорск без Никиты 
Фахрутдинова, Николая 
Шистерова и Сергея 
Абрамова, которые то-
же получили различные 
повреждения на Кубке 
Еременко. Плюс по-пре-
жнему восстанавливается 
после операции Владислав 
Шаяхметов. Интересно, 
что все перечисленные 
футболисты являются ос-
новной забивной силой 
екатеринбуржцев в сезо-
не: из 117 мячей до встре-
чи в Югорске травмиро-
ванный квартет забил 71 
гол (!).

Но и вызванная в ос-
новную команду боль-
шая делегация из дубля 
- Сергей Загузов, Сергей 
Сорокин, Никита Шевчук, 
Максим Герасимов имен-
но атакующую картину не 
испортила. Однако по по-
рядку. 

Ставка хозяев площад-
ки на быстрый гол срабо-
тала уже на первой мину-
те - счет открыл Чишкала. 
Но «Синаре» на ответ по-
надобились 125 секунд - 
Афанасьев поразил «де-
вятку». Еще через три ми-
нуты Качер, получив пас 
от своих ворот, красиво 
подрезал мяч в угол ми-
мо неудачно сыгравше-
го на выходе Слемзина. 
После этого «Синара» до 
поры до времени успеш-

но оборонялась. Кроме 
того, великолепно защи-
щал ворота Зуев, впервые 
после травмы отыграв-
ший полноценный матч, 
за исключением концов-
ки, когда его менял пя-
тый полевой игрок. И все 
же в заключительной пя-
тиминутке первого тайма 
наша защита дважды не 
справилась с Дмитрием 

Лысковым, который 
оформил дубль.  

Кто опоздал на первые 6 
минут второго тайма, по-
терял многое. За это время 
мяч успел по два раза по-
бывать в воротах обеих ко-
манд. «Синара» сравняла 
счет после удачно замкну-
той Шевчуком диагона-
ли, тут же всего 20 секунд 
понадобилось Марсенио, 
чтобы точным ударом в 
верхний угол снова вы-
вести «Газпром» вперед. 
И вновь уральцы отыгра-
лись - Сергей Загузов со-
вершил суперпроход по 
боковой и лицевой, сде-
лал передачу в штрафную, 
откуда Николай Кузнецов 
спокойно поразил ворота 
- 4:4. Но опять равенство 
продержалось недолго - 
капитан хозяев Копейкин 
снова всколыхнул сетку 
ворот Зуева - 5:4.

Ненадолго успокоив-
шись, игра закипела по но-
вой после гола головой 
Сергея Сорокина, переки-
нувшего Слемзина в добрых 
12 метрах от ворот. А затем 
за фол Герасимова в ворота 
«Синары» был назначен 6-
метровый, но капитанская 
дуэль завершилась в поль-
зу Зуева, отразившего удар 
Копейкина в нижний угол.

Не желая мириться с 
ничейным результатом, 
главный тренер хозяев 
бразилец Кака приказал 
своим подопечным дейс-
твовать в пять полевых, 
и в итоге Нето снова про-
бил Зуева. В свою очередь 
«Синара» выпустила пя-
тым полевым Мохова, и 
именно Алексей в четвер-
тый раз (!!) сравнял счет в 
матче.

Но это было еще не 
все. На последней минуте 
«Синаре» удалось вывес-
ти мяч со своей половины 
площадки, и Артем Качер 
в борьбе за мяч с кем-то из 
югорчан, по мнению арбит-
ров, нарушил правила. Фол 
оказался уже шестым, и за 
26 секунд до финальной 
сирены Нето точно пробил 
10-метровый пенальти, ус-
тановив окончательный 
результат. 

«Синара» потерпела пя-
тое поражение в сезоне и ос-
талась на пятом месте. В сле-
дующую субботу наша ко-
манда примет дома в 18-м 
туре питерский «Политех».

Перенесенный матч  
22-го тура 

«Прогресс» - «Динамо» - 
8:8. 

Другие матчи 17-го тура 

«Динамо» - «Дина» - 7:4. 
«Сибиряк» - «Мытищи» - 
2:2. «Политех» - «Новая ге-
нерация» - 3:10. КПРФ – 
«Прогресс» - 3:3.  

Турнирная таблица на 24 марта

И В Н П М О 
1. «Динамо» 30 21 8 1 147-91 71
2. «Газпром-Югра» 29 21 4 4 144-102 67
3. «Дина» 29 18 5 6 134-93 59
4. «Тюмень» 28 18 3 7 117-72 57
5. «Синара» 29 15 9 5 129-91 54
6. «Сибиряк» 29 15 2 12 120-112 47
7. «Норильский никель» 28 11 6 11 113-103 39
8. «Мытищи» 29 7 5 17 97-117 26
9. «Новая генерация» 29 7 4 18 103-127 25
10. КПРФ 29 6 6 17 74-104 24
11. «Политех» 29 5 3 21 100-151 18
12. «Прогресс» 30 1 3 26 96-211 6

Бомбардиры: Эдер Лима («Газпром-Югра») – 42, Фернандиньо («Динамо») – 30, 
Феррао («Тюмень») - 28.

18 тур 
«Синара» - «Политех» 

(Санкт-Петербург) - 4:4 
(3:1). 

22 марта. Екатеринбург. 
ДИВС.

Судьи: С.Мостовой 
(Новосибирск), В.Глушаков 
(Калуга).

«Синара»: Путилов, 
Замтарадзе - Мохов, 
Кузнецов, Афанасьев, 
Иванов, Бастриков, 
Фахрутдинов, Шистеров, 
Загузов, Шевчук, Герасмов, 
Сорокин, Демин. 

«Политех»: Кондратьев 
- Шарипов, Сигнев, Пану, 
Давыдов, Романов, Катанэ, 
Шереметьев, Семикин, 
Никитин, Белоусов.

Голы: 1:0 - Кузнецов 
(4), 1:1 - Шарипов (21), 2:1 
- Фахрутдинов (23), 3:1 
- Фахрутдинов (23), 3:2 - 
Катанэ (31), 4:2 - Афанасьев 
(38), 4:3 - Шарипов (43), 4:4 
- Давыдов (44)

Наказания: Герасимов, 
Шарипов (предупрежде-
ния).

В первом тайме счет от-
крыл Николай Кузнецов, а 
«Политех» отыгрался нака-
нуне заключительной пя-
тиминутки: точный удар 
со штрафного нанес ка-
питан питерцев Шарипов. 
Но взятый тут же глав-
ным тренером «Синары» 
Вадимом Яшиным тайм-
аут встряхнул хозяев, и 
Никита Фахрутдинов ме-
нее чем за 30 секунд офор-
мил дубль, забив, кста-
ти, свой 25 мяч в текущем 
чемпионате. 3:1 в пользу 
«Синары» после первого 
тайма.

А вот второй тайм с та-
ким же счетом выиграл 
«Политех». Сначала отдан-
ный в Петербург в аренду 
воспитанник ВИЗовской 
школы Дмитрий Катанэ 
сократил разрыв в счете. 
Андрей Афанасьев снова 
восстановил преимущест-
во уральцев в два мяча, но 
«Политех» снова восполь-
зовался ошибками хозяев 
в обороне. Шарипов офор-
мил дубль, а Давыдов, не-
задолго до этого попавший 
в штангу пустых ворот, 
сравнял счет.

На концовку «Синара» 
вышла без вратаря, в пять 
полевых, но вырвать по-
беду так и не удалось. 
Следующий матч наша ко-
манда проведет на выез-
де 28 марта с чемпионом 
страны подмосковным 
«Динамо».

Комментарии 

Андрей Афанасьев, 
«Синара»:

- В первом тайме мы 
выполнили установку тре-
нера и в принципе доби-
лись неплохого результа-
та. Во втором тоже контро-
лировали игру. Что случи-
лось в концовке? Мы сами 
не поняли, но однозначно: 
так расхлябанно в оборо-
не играть нельзя и просто 
непозволительно упускать 
такие победы. Будем раз-
бираться. 

Вадим Яшин, главный 
тренер «Синары»:

- Не могу сказать, что мы 
сегодня играли плохо, на-
против, матч складывал-
ся для нас очень даже ком-
фортно, и по счету, и по си-
туации. Конечно, наш со-
став не был оптимальным, 
есть травмированные, дис-
квалифицированные, но 
был шанс попробовать на-
кануне плей-офф молодых 
ребят. Впрочем, даже при 
такой ситуации мы долж-
ны были побеждать. Самое 
обидное, что третий и чет-
вертый мячи мы пропус-
тили, когда на площадке 
находились лидеры. Такие 
грубые и непозволитель-
ные ошибки...

Сейчас не стоит делать 
скоропалительные выводы. 
Впереди матч с «Динамо», 
он и покажет, что мы на 
самом деле стоим на дан-
ный момент. У нас к этому 
матчу вернется в строй от-
бывший дисквалификацию 
Агапов. И Сергей Абрамов 
тоже должен восстановить-
ся от травмы. 

Евгений Куваев, 
главный тренер  
ФК «Политех»

- До этого мы в двух 
встречах пропустили по 10 
голов, да и сегодня дваж-
ды уступали «минус 2». Но 
в отличие от предыдущих 
поединков, не стали прес-
синговать, а просто пере-
терпели, выдержали и дож-
дались своих моментов. 
Где-то нам даже и повезло. 

Другие матчи тура

«Тюмень» - «Сибиряк» - 
2:5. «Дина» - «Норильский 
никель» - 4:3. «Новая ге-
нерация» - «Динамо» - 2:5. 
«Прогресс» - «Газпром-
Югра» - 5:8. «Мытищи» - 
КПРФ - 5:4.   
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Ступени «золотой» лестницы
В начале апреля в Екатеринбурге пройдет «Финал восьми» женской Евролиги. И УГМК 
– конечно же, главный фаворит домашнего турнира. Сегодня мы говорим так, и не удивляемся 
сказанному. К хорошему привыкаешь быстро и незаметно.
А ведь в 2002-м году, когда история БК УГМК только начиналась – тогда никто не мог 
представить, что в Екатеринбурге можно построить клуб европейского уровня. Не было 
примеров для подражания. В 90-е годы победы российских команд, о каком бы виде спорта 
не шла речь, всегда имели отпечаток какого-то не совсем здорового героизма. Это всегда 
был прыжок выше головы. Зачастую полунищие, но русские, мы побеждали европейских 
профессионалов, и это давало повод говорить: «Мы – русские, мы – можем совершать 
чудеса». И так оно и было с УГМК образца 2003-го года, выигравшего Евролигу. То было чудо 
– шальная, чисто русская победа, победа на кураже. В одном месте и в одно время сошлись 
малоизвестный тренер Зоран Вишич, случайно появившаяся в Екатеринбурге Иоланда Гриффит, 
– и команда полетела в небеса, выигрывая матч за матчем. Нельзя сказать, что та победа была 
незаслуженной, но то, что она стала возможна благодаря удачному стечению обстоятельств 
– бесспорно.
Сейчас в УГМК – совсем другие времена. Если победа в Евролиге случится, это будет победа 
профессионализма. Если через три недели «лисицы» вновь выиграют, специалисты заявят: 
«этого следовало ожидать», «для этого существовали предпосылки». Времена лихого 
авантюризма остались позади. В прошлом сезоне УГМК выиграла Евролигу за явным 
преимуществом, – и это была команда, которая весь сезон потратила на то, чтобы подойти в 
наилучшей форме к «Финалу восьми».   
Как это было? Что это был за путь, который прошла УГМК, прежде чем стать из дерзкого 
новичка законодателем моды? «Спорт-Аншлаг» листает архивы, вспоминая главные сюжеты 
выступления УГМК в Евролиге.

Сезон 2002/03

Результат: 1-е место.
Главное: Иоланда 

Гриффит, золотой дубль.
Тренер: Зоран Вишич.
Сюжет: Сегодня ис-

тории десятилетней дав-
ности кажутся страннова-
тыми. А ведь тогда УГМК 
играла домашние мат-
чи в манеже «Уралмаш», 
Иоланда Гриффит ходила 
по Екатеринбургу только 
в сопровождении охран-
ника, а про баскетбольный 
клуб УГМК мало кто знал 
за пределами России. Была 
даже утопическая идея об 
участии команды в чемпи-
онате WNBA, чтобы на пол-
ную мощность «засветить» 
бренд уральской метал-
лургии. Это был бы, конеч-
но, грандиозный спектакль 
– команда из России выиг-
рывает чемпионат США… 
Но стороны не решились 
создать прецедент.

Ключевым ходом УГМК 
стало подписание Иоланды 
Гриффит, лучшего игро-
ка WNBA 1999-го года. 
Команда с Йо-Йо в соста-
ве стала творить чуде-

са и в России, и в Европе. 
Блестящая серия из 22 по-
бед подряд на исходе се-
зона завершилась победой 
и в Евролиге, и в чемпио-
нате страны. Первый золо-
той дубль в истории УГМК, 
который «лисицы» смогли 
повторить только десять 
лет спустя.

Историческая победа 
произошла 3 апреля 2003-
го года во французском 
Бурже. Со счетом 82:80 
УГМК одолела «Валансьен», 
за который тогда выступа-
ла Анн Воутерс. Никогда 
ранее и никогда после это-
го команда-дебютант не 
выигрывала главный тур-
нир женской баскетболь-
ной Европы.

История «лисиц», пожа-
луй, была бы не столь ин-
тересной, если бы УГМК 
тут же принялась штампо-
вать чемпионские титулы. 
Но, русские, как известно, 
не ищут простых путей. 
В следующем розыгрыше 
Евролиги команда дошла 
только до четвертьфинала, 
а сезон 2004/05 в главном 
турнире Старого Света и 
вовсе пропустила.

Сезон 2005/06
Результат: 1/8 финала.
Главное: разочарова-

ние, худший сезон.
Тренер: Зоран Вишич.
Сюжет: Карьера Зорана 

Вишича в Екатеринбурге, 
начинавшаяся столь блиста-
тельно, завершилась не ме-
нее эпическим провалом. 
УГМК проиграла на всех 
фронтах, отдав «ВБМ-СГАУ» 
Кубок и чемпионат России. 

В Евролиге «лисицы» 
тоже выступили гораз-
до ниже своих возмож-
ностей. Имея в составе 
Иоланду Гриффит, Элейн 
Пауэлл, Сьюзи Баткович и 
Малгоржату Дидек, коман-
да, тем не менее, уступила 
в 1/8 финала венгерскому 
«Шопрону» в двух матчах.

Сезон 2006/07

Результат: 1/8 финала.
Главное: застой, опять 

«Шопрон».
Тренер: Милан Веверка.
Сюжет: Возможно, са-

мое опрометчивое кадро-
вое решение УГМК за эти 
десять лет, – приглаше-
ние в Екатеринбург Милана 

Веверки. Чешский специ-
алист, все успехи которо-
го были достигнуты в долж-
ности ассистента, оказал-
ся не готов к роли главного 
тренера. Казалось, улыбчи-
вый и мягкий Веверка будет 
отличным руководителем 
женского коллектива, одна-
ко пан Милан не смог спра-
виться с задачей нового для 
себя уровня. Первая часть 
сезона прошла удовлетво-
рительно, но когда дело до-
шло до серьезных испыта-
ний, «лисицы» откровенно 
«поплыли». «Сырой» тренер, 
«сырая» команда – и резуль-
тат, который хочется забыть. 
Вновь – ни одного трофея в 
сезоне, и вновь венгерский 
«Шопрон» останавливает 
УГМК в 1/8 финала.

Сезон 2007/08

Результат:  Третье мес-
то.

Главное: выход из 
кризиса, проклятие 
«Спартака».

Тренер: Лоран Буффар.
Сюжет:  Обжегшись 

на неопытном Веверке, в 
УГМК пригласили двукрат-

ного чемпиона Евролиги, 
француза Лорана Буффара. 
Состав значительно уси-
лился. Именно тогда в 
Екатеринбурге появились 
Сандрин Груда и Деанна 
Нолан – главные на сегод-
ня старожилы команды. И 
«лисицам», действительно, 
удалось выйти из кризи-
са. Спустя пять лет коман-
да вновь дошла до «Финала 
четырех».

В четвертьфинале УГМК 
уверенно победила ЦСКА, а 
вот в полуфинале нас ждал 
«Спартак»... Дальнейшая 
история этого противосто-
яния известна более-ме-
нее всем. Четыре года под-
ряд УГМК будет доходить 
до полуфинала Евролиги, и 
всякий раз будет проигры-
вать «Спартаку», раз от ра-
за обиднее.

Утешением для «лисиц» 
стал матч за третье место 
против «Буржа». Точный 
бросок Каролин Обер с фи-
нальной сиреной принес 
УГМК первую в истории 
«бронзу» Евролиги.

Сезон 2008/09
Результат:  Третье мес-

то.
Главное: начало «зо-

лотой эры», злой гений 
Таурази. 

Тренер: Гундарс Ветра.
Сюжет: С этого сезона 

УГМК превращается в ма-
шину по производству по-
бед. Начинается «золотая 
эра» нашей команды. Пять 
лет подряд УГМК выигры-
вает и чемпионат, и Кубок 
России. И только самая 
главная медаль всякий раз 
предательски выскальзы-
вает из рук… 

За пределами ДИВСа бу-
шует мировой финансовый 
кризис, однако БК УГМК 

остается на особом поло-
жении. Руководство хол-
динга продолжает вклады-
вать средства, необходи-
мые для поддержания взя-
того темпа. И это, может 
быть, один из важнейших 
моментов в истории клу-
ба. Намного легче что-то 
сломать, чем что-то пос-
троить. В спорте же цен-
нее прочего – удержаться 
на вершине. Руководство 
УГМК было вправе распус-
тить команду, тем более, 
что недовольных хвата-
ло, но тогда – что дальше? 
Опять начинать с нуля?... 

С новым тренером, 
Гундарсом Ветрой, УГМК 
вновь выходит в «Финал 
четырех» Евролиги. И здесь 
«лисицам» отчаянно не ве-
зет в полуфинале: лидер 
«Спартака» Дайана Таурази 
проводит феноменальный 
матч (33 очка!) и отправля-
ет свою будущую команду в 
нокаут. 

Опять – бронза.
УГМК берет полноцен-

ный реванш у «красно-бе-

лых» внутри России. Тот 
финал чемпионата стра-
ны со «Спартаком» и по сей 
день остается, наверное, 
лучшим зрелищем с учас-
тием этих команд. Накал, 
борьба, страсти – и так три 
матча подряд. На послед-
них секундах последне-
го матча финала Агнешка 
Бибжицка приносит «лиси-
цам» победу, и команда ре-
абилитируется за неудачу в 
Евролиге. 

Сезон 2009/10

Результат: Третье мес-
то.

Главное: дебют Кэндис 
Паркер, дежавю. 

УгмК после победы в финальном матче евролиги-2003

иоланда гриффит с Кубком россии
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Итоговая таблица регулярного чемпионата

М Команда И Поб. Пор. Соотн. 
мяч. 

О % 
поб.

1. УГМК 
(Екатеринбург)

18 17 1 1513 - 1049 35 94.4

2. «Надежда» 
(Оренбург)

18 14 4 1333 - 1155 32 77.8

3. «Динамо» 
(Курск)

18 12 6 1404 - 1259 30 66.7

4. «Динамо» 
(Москва)

18 12 6 1321 - 1228 30 66.7

5. «Спарта энд К» 
(Видное)

18 11 7 1313 - 1146 29 61.1

6. «Энергия» 
(Иваново)

18 9 9 1138 - 1271 27 50.0

7.
«Вологда-
Чеваката» 
(Вологда)

18 7 11 1162 - 1296 25 38.9

8. «Динамо-ГУВД» 
(Новосибирск)

18 4 14 1133 - 1316 22 22.2

9.
«Енисей» 
(Красноярский 
край)

18 2 16 1056 - 1335 20 11.1

10. «Спартак» 
Ногинск

18 2 16 1120 - 1438 20 11.1

Евролига. Плей-офф. 1/8 финала 

«Спарта&К» (Россия) - «Сопрон» (Венгрия) - 81:43. 
«Сопрон» - «Спарта&К» - 54:69. 

Счет – 2:0. 
«Надежда» (Россия) - «Висла» (Польша) - 52:48. «Висла» - 
«Надежда» - 76:83.

Счет – 2:0.
«Галатасарай» (Турция) – «Авенида» (Испания) - 70:61. 
«Авенида» - «Галатасарай» - 54:75.

Счет – 2:0. 
«Фенербахче» (Турция) - «Польковице» (Польша) - 75:57. 
«Польковице» - «Фенербахче» - 48:64. 

Счет – 2:0. 
«УСК» (Чехия) - «Ривас» (Испания) - 77:58. «Ривас» - 
«УСК» - 62:57. «УСК» - «Ривас» - 54:38.

Счет – 2:1.
«Бурж» (Франция) – «Кошице» (Словакия) - 59:51. 
«Кошице» - «Бурж» - 61:54. «Бурж» – «Кошице» - 67:57.

Счет – 2:1. 
«Кайсери» (Турция) - «Скио» (Италия) - 63:50. «Скио» - 
«Кайсери» - 74:61. «Кайсери» - «Скио» - 63:61.

Счет – 2:1. 

Премьер-лига
Результаты последних матчей

10 марта. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Ногинск) 
- 85:66. 11 марта. «Енисей» (Красноярский край) – 
«Вологда-Чеваката» - 51:76. 13 марта. «Динамо» (Курск) 
– «Энергия» (Иваново) - 62:66. 

Расписание «Финала восьми» Евролиги
7 апреля – 13 апреля

Группа А
1. «Фенербахче» (Турция).
2. «Спарта&К» (Россия).
3. «Галатасарай» (Турция).
4. «Кайсери Каски» (Турция). 

Группа Б
1. УГМК (Россия).
2. «УСК Прага» (Чехия).
3. «Бурж Баскет» (Франция). 
4. «Надежда» (Россия).

7 апреля 
14:00. «Фенербахче» – «Кайсери Каски». 
16:30. «Спарта&K» – «Галатасарай». 
19:00. УГМК – «Надежда».
21:30. «УСК Прага» – «Бурж Баскет». 

8 апреля 
14:00. «Кайсери Каски» – «Спарта&K». 
16:30. «Надежда» – «УСК Прага». 
19:00. «Бурж Баскет» – УГМК. 
21:30. «Галатасарай» – «Фенербахче». 

9 апреля 
14:00. «Бурж Баскет» – «Надежда».
16:30. «Фенербахче» – «Спарта&K». 
19:00. УГМК – «УСК Прага».
21:30. «Галатасарай» – «Кайсери Каски».

11 апреля. 
Полуфиналы 

19:00. Команда (A/1) - Команда (Б/2).
21:30. Команда (Б/1) - Команда (A/2).

13 апреля. 
Матч за 3 место.

16:30. Проигравший в первом полуфинале – 
Проигравший во втором полуфинале. 
Матч за 1 место.
19:00. Победитель первого полуфинала – Победитель 
второго полуфинала.

Все матчи турнира пройдут в ДИВС «Уралочка» 
(Еремина, 10).

дайана таурази

Тренер: Гундарс Ветра.
Сюжет: Новые надеж-

ды УГМК связаны с главной 
сенсацией женского бас-
кетбола, Кэндис Паркер. О 
ней начали говорить, как о 
гении, когда она была еще 
школьницей. В 2004-м го-
ду Паркер вывела женский 
баскетбол на новую высоту, 
победив пятерых юношей 
в конкурсе слэм-данков на 
матче всех звезд школьной 
лиги США. Дальше ее ждал 
феноменальный успех. В 
2008-м году Кэндис дебю-
тирует в профессиональ-
ном спорте и сходу стано-
вится олимпийской чемпи-
онкой, лучшим новичком и 
лучшим игроком WNBA.

И вот, в начале 2010-го 
года, чудо-Кэндис ждут в 
Екатеринбург. Но в полной 
мере Паркер не смогла се-
бя проявить – после на-
пряженного старта карье-
ры, после беременности 
она, скажем так, оказалась 
в «зоне турбулентности» и 
не показала стабильной иг-
ры. В своем первом сезоне 
в УГМК Кэндис не разоча-
ровала, но и не заставила 
соперников себя бояться. 
Оказалось, что она более 
командный игрок, чем это 
представлялось болельщи-
кам и для того, чтобы этот 
бриллиант засверкал, ему 
необходима соответствую-
щая оправа.

Сюжет Евролиги для 
«лисиц» получился как под 
копирку – те же самые по-
вороты, что и год назад.  
Опять – полуфинал со 
«Спартаком», опять – не-
удержимая Таурази (37 оч-
ков!), опять – только третье 
место.

Сезон 2010/11

Результат: Третье мес-
то.

Главное: рекорд на все 
времена, 10 минут ценой в 
золото.

Тренер: Гундарс Ветра.
Сюжет: Казалось, в 2011-

м году ничто не способно 
помешать УГМК выиграть 
заветное золото Евролиги. 
Гундарс Ветра – уже тре-
тий год в Екатеринбурге, 
отличный состав, громад-
ный опыт… В России ко-
манда установила «вечный 
рекорд», победив абсолют-
но во всех матчах чемпио-
ната и Кубка. А главное, что 
«Финал Четырех» наконец-
то отдали Екатеринбургу. 

Увы, на глазах своих 
болельщиков «лисицы» 
вновь уступили – и опять 
«Спартаку». Дайана Таурази 
уже уехала из Видного, но 
ее черная магия продолжа-
ла действовать. 54:43 – по-
бедили красно-белые, и это 
была, возможно, худшая иг-
ра «лисиц» в атаке за 10 лет. 
В третьей четверти УГМК 
набрала лишь 5 очков, про-
играв на этом отрезке по-
тенциальный титул. Тот са-
мый момент, когда разоча-
рованию нет предела.

Сезон 2011/12

Результат: Третье мес-
то.

Главное: эпидемия 
травм, злой рок

Тренер: Альгирдас 
Паулаускас.

Сюжет: Поменяв «не-
фартового» Ветру, УГМК 

пригласила сурового 
52-летнего Альгирдаса 
Паулаускаса. Лучший тре-
нер Литвы получил к на-
значению прекрасный по-
дарок – в Екатеринбурге 
появилась Сью Берд, ра-
зыгрывающая, игру кото-
рой следует разбирать в де-
тских школах как эталон. И 
именно с ней случилась са-
мая нелепая история, ко-
торую только можно себе 
представить.

Евролига впервые прово-
дилась в формате «Финала 
восьми». Все просто: две 
группы, победители кото-
рых бьются за золото. И на-
до же – на разминке перед 
первым же матчем много-
опытная Сью Берд не прос-
то получает повреждение, а 
ломает нос… Прямо с пло-
щадки ее увозят в больницу, 
а деморализованная УГМК, 
оставшись без главного 
своего игрока, проигрыва-
ет «Рос-Касаресу». И вновь, 
пятый раз подряд, играет 
только за третье место…

Вот и не верь после это-
го в мистику, в злой рок… 
Ведь до «Финала восьми» 
получила тяжелую травму 
Анете Екабсоне, а уже по 
ходу турнира команда игра-
ла без Марии Степановой. 
«Доволен ли я третьим 
местом? Когда некого лю-
бить, тогда любишь, кого 
имеешь», – хорошо сказал 
об этой бронзе Альгирдас 
Паулаускас.

Сезон 2012/13

Результат: Первое мес-
то.

Главное: защита как 
догма, королевское возвра-
щение.

Тренер: Олаф Ланге.
Сюжет: Избавил УГМК 

от «полуфинального про-
клятия» человек, который 
и не гадал, что судьба ког-
да-нибудь забросит его в 
Екатеринбург. С 2007-го 
года Олаф Ланге вместе 
со своей супругой Сэнди 
Бронделло работал в США 
и Австралии и был впол-
не доволен жизнью. Но БК 
УГМК сделал предложение, 
от которого невозмож-
но отказаться: домашний 
«Финал восьми»; Кэндис 
Паркер, Дайана Таурази 
и Сью Берд на контракте. 
Неудивительно, что с тех 
пор, как Ланге появился в 
Екатеринбурге, у него всег-
да такое прекрасное на-
строение.

Не будем останавливать-
ся подробно на обстоятель-
ствах финала. Тот, кто это 
видел, никогда не забу-
дет, кто не видел – лишил-
ся прекрасных мгновений. 
«Лисицы» феноменально 
отработали в защите, про-
пустив меньше 50 очков в 
среднем за игру. Ни в од-
ном из матчей турнира (их 
было пять) «лисицы» не 
имели никаких проблем. А 
Дайана Таурази подтвер-
дила, что обладает чемпи-
онской харизмой, победив 
в пятой своей Евролиге.

Соперник по финалу, ту-
рецкий «Фенербахче» был 
уничтожен со счетом 82:56. 
Каково? +26 – да в глав-
ном матче десятилетия! 
Воистину королевское воз-
вращение УГМК!

роман орЛоВСКий.

Кэндис Паркер с дочкой

мария Степанова
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не хватило хорошей наглости
 баскетбол | мужчины | Кубок вызова | Четвертьфинал

«Урал» впервые в истории екатеринбургского мужского 
баскетбола вышел в четвертьфинал Кубка Вызова. На этой 
стадии наша команда провела серию матчей до двух побед 
с клубом из Лиги ВТБ «Триумф» (Люберцы). Нынешний сезон 
складывается для «Триумфа» очень удачно: люберчане идут 
на третьем месте в группе B, выиграли 10 матчей из 16. Они 
уступают только флагманам российского баскетбола ЦСКА 
и «Химкам», причем очные встречи «Триумфа» с грандами 
неизменно проходят в напряженной борьбе. 
Интересно, что почетный президент подмосковной команды  
- Лев Лещенко. Он старается не пропускать игры своего 
клуба, но в Екатеринбург, к сожалению, не приехал.

Первый матч 

«Урал» - «Триумф» 
(Люберцы) - 72:80 (16:21, 
17:21, 25:18, 14:20). 

11 марта. Екатеринбург. 
ДИВС. 3500 зрителей. 

«Урал»: Харрис - 27, 
Глазунов - 12, Мак Ги – 11, 
Флис - 7, Ключников - 5, 
Артешин - 5,  Воскресенский 
– 3, Николаев - 2, Черемных 
- 0.

«Триумф»: Чеппелл - 16, 
Хиггинс - 15, Ракович – 15, 
Воронов - 13, Лэндри – 13, 
Спиридонов - 4, Валиев - 2, 
Заряжко - 2, Вихров - 0, Д. 
Кулагин – 0.

Счет в серии – 0:1.
Матч «Урал» начал с об-

надеживающего рыв-
ка. Попадания Мак Ги, 
Глазунова и точные 
штрафные Харриса обес-
печили  хозяевам фору в 
шесть очков. Гости, впро-
чем, не стушевались и 
постепенно «съели» раз-
ницу в счете. После 14:6 
долгое время забивали 
только игроки «Триумфа». 
Хиггинс не промахивал-
ся и с игры, и с линии 
штрафных, Лэндри забро-
сил первый из четырех 

своих трехочковых в этом 
матче. 

«Урал» вывел из состоя-
ния оцепенения тайм-аут, 
после которого Артешин 
набрал два очка. Четверть 
осталась за гостями, 16:21.

Во втором периоде 
«Триумф» вновь набрал 21 
очко. Для «Урала» эта чет-
верть ознаменовалась  се-
рией промахов в начале,  
противостоянием Мак Ги 
и Раковича, выходом на за-
мену Черемных. Дмитрий в 
этот вечер  играл с травмой.  
В концовке периода разни-
ца в счете перевалила за 10 
очков, и Олег Окулов вновь 
взял тайм-аут. Харрис за 
три минуты набрал 8 очков. 
В итоге после первой поло-
вины «Урал»  проигрывал 9 
очков.

В третьей четверти серия 
удачных действий «Урала» 
в защите помогла догнать 
гостей. Серьезность наме-
рений хозяев обозначи-
ли Харрис и Ключников. 
Последний перехватил пас 
Валиева и завершил быст-
рую атаку, «подвесив» мяч 
американскому легионе-
ру, который набрал два оч-
ка броском сверху.  Харрис 
уже к середине третьей 

четверти принес команде  
22 очка! В следующей ата-
ке Мак Ги дальним брос-
ком вывел «Урал» в лиде-
ры, 51:50. К сожалению, 
за этим последовала се-
рия потерь, «Триумф» вер-
нулся на утраченные по-
зиции. «Уралу» пришлось 
догонять, что он и сде-
лал с помощью попаданий 
Николаева и Глазунова. В  
концовке последнее слово 
за собой оставил Евгений 
Воронов, который обозна-
чил номинальное преиму-
щество «Триумфа» - 58:60.

Четвертый период оз-
наменовался  неудачны-
ми штрафными в исполне-
нии Глазунова и несколь-
кими важными потеря-
ми «Урала». Спасти игру 
могли дальние попадания 
Харриса и Воскресенского, 
но их перекрыли три 
трехочковых Чеппела и  
Лэндри.  Сохранив отно-
сительно комфортное пре-
имущество, «Триумф» до-
вел дело до победы. 

Комментарии  

Федор Ключников, игрок 
«Урала»:

- Не всем игрокам у нас 

хватает наглости. Это ко-
мандам Лиги ВТБ это при-
суще. По-другому в спорте 
нельзя. Если ты не наглый 
и не напористый, то мало-
вероятно, что ты заиграешь 
в любой команде.

Олег Окулов, главный 
тренер «Урала»:

- Общий класс «Триумфа» 
значительно выше. У нас не 
хватает игроков. Было бы 
странно, если в нашей лиге 
было 12 игроков такого же 
класса. Держались на энту-
зиазме, на желании играть, 
на  хорошей агрессии. Нам 
этого хватало,  но существо-
вали моменты провальные, 
потому что нас наказывали 
за все наши ошибки. 

Василий Карасев, 
главный тренер 
«Триумфа»:

 - Прежде всего, я рад, 
что две российские коман-
ды играют в четвертьфина-
ле. В течение всего сезона 
обе команды демонстри-
ровали, на что они способ-
ны. Вы можете выиграть 
случайно одну игру, но слу-
чайно выйти в плей-офф 
нельзя. 

Второй матч 
«Триумф (Люберцы) 

– «Урал» - 110:67 (27:19 
25:20 35:15 23:13). 

13 марта. Люберцы. 
Дворец спорта «Триумф». 

«Триумф»: Хиггинс - 
32, Лэндри – 16, Кулагин 
- 11, Ракович – 10, Вихров 
- 9, Лазарев - 7, Е. Валиев - 
6, Кузякин - 6, Чеппелл - 5, 
Спиридонов - 4, Заряжко - 
2, Воронов – 2.   

«Урал»: Мак Ги – 18, 
Ключников - 18, Харрис - 
10, Флис - 8, Воскресенский 
– 5, 

Глазунов - 4, Николаев - 
3, Черемных – 1, Артешин - 
0, Кузнецов – 0. 

Счет в серии  - 2:0.
С самого начала мат-

ча «Триумф» захватил ли-
дерство. Ослабленные 
травмами «грифоны» со-
противлялись, как могли. 
Держать соперников в зо-
не досягаемости помогали 
попадания  Ключникова и 
Харриса. В этот вечер хо-
зяева на каждую успешную 
нашу атаку отвечали ре-
зультативными действи-
ями. Особенно преуспел 
главный снайпер хозяев 
Хиггинс, который набрал в 
этот вечер 32 очка.  

«Урал» нес потери - в 
первой четверти, не сыг-
рав и двух минут, полу-
чил травму  Артешин.  
Оставшемуся в меньшинс-
тве «Уралу» почти уда-
лось выровнять шансы. В 
середине второй четвер-
ти точный бросок из-за 
дуги в исполнении Мак 
Ги уменьшил отрыв до че-
тырех очков, 35:39. Однако 
хозяева встряхнулись и ор-
ганизовали очередной ры-
вок на «+8». Большего этим 
вечером подопечным Оле-

га Окулова сделать не уда-
лось. Вторая половина мат-
ча безоговорочно осталась 
за «Триумфом». Люберчане 
выиграли серию со счетом 
2:0 и оказались единствен-
ной российской командой 
в «Финале четырех». 

Олег Окулов, главный 
тренер «Урала»:

- Я ожидал, что игра бу-
дет намного тяжелее, чем 
первая. Мы показали, что 
можем играть, и «Триумф» 
настроился значительно 
серьезнее на домашний 
матч перед своими зрите-
лями. Я об этом говорил 
еще в Екатеринбурге. У нас 

травмировался Артешин в 
начале игры. Если  первый 
тайм мы еще держались на 
уровне 10-12 очков, то тре-
тью четверть провалили.  

Я благодарен команде за 
то, что мы дошли до это-
го этапа. Если кто-нибудь 
в сентябре ожидал от нас 
этого, то такого человека 
можно называть предска-
зателем.

- То есть, грустить из-
за счета не стоит?

- Сегодняшний счет - не-
приятный, не более того. 
Такое бывает. Таких при-
меров можно найти в спор-
те массу, начиная от вче-
рашнего, когда московский 
«Спартак» проиграл тако-
му знаменитому клубу, как 
«Тосно». Все бывает в этой 
жизни. 

Суперлига
«Динамо» (Москва) 

– «Урал» - 76:82 (22:19, 
16:24, 20:20, 18:19). 

21 марта. Москва. 500 
зрителей. 

«Динамо»: Плотников - 
15, Захаров - 14, Трушкин - 
13, Голдырев – 11, Кузнецов 

- 10, Логинов - 5, Черныш – 
3, Аннаев  - 3, Пустогвар - 
2, Степаненков -0, Бычков 
- 0. 

«Урал»: Харрис - 26, 
Флис – 21, Глазунов - 11, 
Николаев - 6, Артешин 
- 6, Воскресенский – 6, 
Кузнецов - 4, Баранов - 2, 
Ключников - 0, Черемных 
- 0. 

«Урал»  одержал свою 
пятнадцатую победу. 
Впереди у екатеринбурж-
цев два матча подряд с рос-
товским «Атаманом», 24 и 
27 марта (на выезде и дома 
соответственно). 

данииЛ рУмянцеВ.


