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Губернатор 
настроил на победу

 Самбо 

Губернатор Евгений Куйвашев побывал в правительствен-
ном комплексе  «Гранатовая бухта» под Верхней Сысертью,  где 
на протяжении нескольких лет проводит заключительные  сбо-
ры  перед чемпионатом России сборная Свердловской области 
по самбо.  

Евгений Куйвашев тепло пообщался со спортсменами и их на-
ставником, главным тренером областной сборной Валерием 
Стенниковым, пожелал ребятам обойтись без травм и успешно вы-
ступить на предстоящем чемпионате России, который пройдет в 
Санкт-Петербурге с 7 по 10 марта.

- По глазам видно, что настрой у наших самбистов самый боевой. 
Люди они крепкие, мужественные, с настоящим уральским характе-
ром. Поэтому уверен, что все у них должно получиться.  Самбо ак-
тивно развивается в Свердловской области, к победам представи-
тели этого вида единоборств нас давно приучили, поэтому и сами 
спортсмены, и их тренеры прекрасно понимают, что  снижать план-
ку ни в коем случае нельзя. 

Цвета Свердловской области на чемпионате России будут защи-
щать почти 40 человек – это едва ли не самое большое предста-
вительство среди субъектов РФ. В составе нашей команды как ти-
тулованные спортсмены, вроде Альсима Черноскулова или Ильи 
Хлыбова, так и перспективная молодежь, которая также будет пре-
тендовать на самые высокие места. Напомним, что на прошлогод-
нем «домашнем» чемпионате страны, который проходил в Верхней 
Пышме,   свердловские самбисты завоевали рекордные четыре золо-
тые медали из девяти возможных.  А, начиная с 2006 года,  сборная 
Свердловской области лишь раз в 2012 году уступила пальму обще-
командного первенства.  

Кстати, особенностью нынешнего чемпионата России будет то, 
что помимо традиционных путевок на чемпионаты мира и Европы, 
на нем будет разыгрываться право принять участие в первых 
Европейских играх в Баку летом этого года.

 Юбилей

Во всем – мастер спорта 

26 февраля первому заместителю минист-
ра физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области Василию 
Коротких исполнилось 60 лет. «Спорт-
Аншлагу» приятно сообщить эту новость, по-
тому что с Василием Федоровичем мы знако-
мы со дня основания нашей газеты. 

Василий Федорович родился в Пермской облас-
ти. Окончил в 1980 году Свердловский государс-
твенный педагогический институт. Кандидат пе-
дагогических наук. 

В молодости активно занимался спортом. Мастер 
спорта СССР по народной гребле и гребле на ялах. 
Двукратный чемпион СССР. Заслуженный тренер 
РСФСР. За время работы тренером подготовил 36 
мастеров спорта. Воспитанники Василия Федоровича 
с 1985 по 1991 год ежегодно становились чемпиона-
ми и призерами чемпионатов СССР и РСФСР. 

С 1993 по 2000 год – председатель комитета по 
физической культуре и спорту администрации 
Верх-Исетского района. Затем был директором 
спортивного центра «Верх-Исетский», замести-
телем директора колледжа по организационным 
вопросам Уральского экономического универси-
тета, заместителем директора «Спортивного цен-
тра «Белый соболь», начальником учебно-спор-
тивного отдела областного министерства спорта. 

С 2003 по 2005 год – заместитель минист-
ра по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области. С 2005 по 2007 год – началь-
ник управления по развитию физической культу-
ры и спорта администрации Екатеринбурга. 

В 2007 году Василий Федорович перешел на ра-
боту директором в ГБУ «Центр спортивной подго-
товки спортивных сборных команд Свердловской 
области». И с 2012 года – первый заместитель ми-
нистра спорта Свердловской области.

Автор более 30 научных работ, в том числе, мо-
нографии «Управлять или руководить».

Желаем Василию Федоровичу Коротких новых 
спортивных высот.

Редакция «СпоРт-аншлаГа»  
Интервью с Василием Федоровичем будет опуб-

ликовано в следующем номере. 

 Чемпионат мира по футболу-2018

Миллионы рублей –  
досрочно 

Как отметил министр физической культуры, спор-
та и молодежной политики Свердловской области Леонид 
Рапопорт, в 2015 году из федерального бюджета на реконс-
трукцию стадиона «Уралмаш» будет выделено 94 милли-
она рублей. В настоящий момент соответствующее распо-
ряжение проходит последние согласования в федеральных 
ведомствах. Эти средства будут выделены досрочно, ранее 
предполагалось их выделение двумя траншами в 2016 и 
2017 годах. 

О решении досрочно перечислить федеральные средства в 
Свердловскую область на реконструкцию стадиона «Уралмаш» 
сообщил 28 февраля министр спорта РФ Виталий Мутко в про-
грамме «Задай вопрос министру» на телеканале «Россия-2». 

Напомним, разговор о необходимости ускорить выделение 
федеральных средств на завершение реконструкции спортивной 
площадки состоялся во время визита в Свердловскую область 
в июле 2014 года министра спорта Виталия Мутко с Евгением 
Куйвашевым. 

«Свердловская область в некотором роде – рекордсмен, так 
как мы первые в стране, которые будут принимать в 2018 году 
Чемпионат мира по футболу, сдадим в эксплуатацию спортив-
ный объект из перечня подготовки к мундиалю. Как известно, 
стадион «Уралмаш» будет служить тренировочной базой для ко-
манд участниц Чемпионата мира. Но, самое главное, что стади-
он станет главной игровой и тренировочной ареной для нашей 
футбольной команды «Урал». Летне-весенний период 2015 года 
наши футболисты уже будут играть на этой площадке», – отме-
тил Леонид Рапопорт.Стадион «Уралмаш» предполагается сдать 
летом 2015 года.

транш правительства – на Гто 
 комплекс Гто 

Соответствующее 
распоряжение подпи-
сал председатель пра-
вительства России 
Дмитрий Медведев. 
Как говорится в доку-
менте, средства рас-
пределяются на ре-
ализацию меропри-
ятий по поэтапному 
внедрению комплек-
са ГТО. Свердловская 
область на эти цели 
получит транш в раз-
мере 2 миллиона 35 
тысяч рублей. 

Как рассказал ми-
нистр по физической 
культуре, спорту и мо-
лодежной политике 
Свердловской облас-
ти Леонид Рапопорт, 
средства пойдут на 
обеспечение оборудо-
ванием центров тести-
рования для сдачи норм 
ГТО. Министр напом-
нил, что в 2015 году в 
Свердловской области 
появятся первые ресур-
сные центры по сдаче 
норм ГТО. Уже подготов-

лена нормативно-пра-
вовая база под создание 
таких центров. Крупные 
центры будут созданы в 
Екатеринбурге на базе 
института физической 
культуры Уральского го-
сударственного педаго-
гического университета 
и в Нижнем Тагиле – в 
спортивном комплексе 
горы Белая. Кроме того, 
центры появятся во всех 
крупных муниципаль-
ных образованиях на ба-
зе существующих спор-

тивных организаций 
– ДЮСШ, ФОКов и т.д. 
Центры будут оснащены 
необходимым оборудо-
ванием и любой жела-
ющий, имеющий меди-
цинское разрешение на 
сдачу норм ГТО, сможет 
пройти тестирование.

В бюджете области 
на мероприятия, свя-
занные с внедрением 
комплекса ГТО, в 2015 
году предусмотрено 
порядка одного милли-
она рублей. 

В третий раз – кубок европы
 прыжки на лыжах 

Континентальный Кубок 
FIS по прыжкам на лыжах с 
трамплина на призы губер-
натора Свердловской облас-
ти пройдет с 13 по 15 марта в 
Нижнем Тагиле на трамплин-
ном комплексе горы Долгая. 
Свердловская область уже в 
третий раз будет принимать 
у себя столь статусные состя-
зания. 

«Мы зарекомендовали себя 
как хорошие организаторы со-
ревнований самого высокого 
уровня на трамплинном комп-
лексе. После проведения в де-
кабре прошлого года седьмого и 
восьмого этапов Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина, 
министр спорта Виталий Мутко 
поблагодарил руководство об-
ласти за проведение меропри-
ятия и отметил, что до сих пор 
получает массу положительных 
отзывов из многих стран мира 
и федераций о высокой органи-
зации соревнований», – отметил 
министр физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт. 

По его словам большая орга-
низационная работа проделана и 
в преддверии Континентального 
Кубка FIS на призы губернатора 
Свердловской области. На сегод-
няшний момент о своем участии 
заявили 60 спортсменов из девя-
ти стран: Швейцарии, Норвегии, 
Германии, Австрии, Словении, 
Чехии, Польши, Казахстана и 
России. Уже сейчас заявлены та-
кие звезды прыжкового спорта, 
как Мануэль Фетннер, Флориан 

Альтенбургер, Лукаш Хлава, 
Антонин Хайджек, Андреас Вонк 
и Юстин Рок. В составе россий-
ской сборной выступят десять 
спортсменов, среди которых та-
гильчанин, воспитанник спор-
тивной школы «Аист» Вадим 
Шишкин. Спортсмены будут со-
ревноваться за лидерство в двух 
этапах, а также поставят точку 
в борьбе за первенство сезона 
Континентального Кубка 2014-
2015 годов. 

леонид Рапопорт награждает победителей кубка-2014
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 Футбол. премьер-лига. Межсезонье 

из последнего турецкого меню  

Контрольные матчи 

«Урал» — «Арсенал» (Тула) 
1:1 (0:0).

25 февраля. Турция..Белек.
«Урал»: Заболотный, 

Белозеров, Новиков, Хозин, 
Фонтанелло, Емельянов, 
Подберезкин, Ерохин, Сапета, 
Смолов, Манучарян.

На замену выходили: 
Лунгу, Фомин, Асеведо, Фидлер, 
Гогниев.

«Арсенал»: Филимонов, 
Васильев, Калешин, Осипов, 
Тесак, Зотов, Лях, Корытько, 
Кузнецов, Кутьин, Маслов.

Голы: Белозеров — Маслов.

Вот, наконец, «Урал» встре-
тился с соперником по премьер-
лиге. В первом тайме команды 
обменялись голевыми момен-
тами. Хозин проверил на про-
чность ударом издали кресто-
вину ворот «Арсенала», а чуть 
позже мощный «выстрел» из-за 
пределов штрафной парировал 
Николай Заболотный.

В начале второго тайма «шме-
ли» вышли вперед. Ерохин за-
работал штрафной, который 
отправился пробивать Федор 
Смолов. Нападающему «Урала» 
удалось перекинуть «стенку». 
Филимонов отбил мяч в по-
ле, а на добивании растороп-
нее всех действовал Александр 
Белозеров. 

Однако долго вести в счете 
уральские футболисты не смог-
ли. Подвела собственная ошиб-
ка. Соперники перехватили мяч 
у ворот «Урала» и разыграли его 
до верного. 

«Урал» — «Торпедо» 
(Москва) — 1:2 (0:0).

28 февраля. Турция. Белек.
«Урал»: Заболотный, 

Фонтанелло, Белозеров, 
Новиков, Марков, Емельянов, 
Подберезкин, Ерохин, Лунгу, 

Манучарян, Смолов.
На замену выходили: Хозин, 

Асеведо, Серченков, Ярошенко, 
Гогниев.

«Торпедо»: Жевнов, Рыков, 
Кокошка, Микуцкис, Кацалапов, 
Стеклов, Фомин, Мирзов, Зенев, 
Билялетдинов, Виейра.

На замену выходили: 
Князев, Путилов, Салугин.

Голы: Рыков, 50, Ерохин, 65, 
Мирзов, 87.

Предупреждения: Фомин, 
19, Белозеров, 75.

Еще один матч с соперни-
ком по премьер-лиге. «Шмели» 
на первых минутах попыта-
лись вскрыть оборону соперни-
ка фланговыми атаками. Однако 
попытки навесить в штрафную 
площадь «Торпедо» не увенча-
лись успехом. 

Первый опасный момент в 
игре наши футболисты органи-
зовали на 14-й минуте. Чисамба 
Лунгу одним касанием вывел 
Смолова на выгодную ударную 
позицию, но Федор пробил чуть 
выше ворот.

Николаю Заболотному в пер-
вой половине встречи почти 
не приходилось вступать в иг-
ру. Сценарий поединка продол-
жал развиваться под диктовку 
«оранжево-черных». Последний 
опасный момент в первом тай-
ме также создали футболис-
ты «Урала». Чисамба Лунгу и 
Александр Ерохин разогнали 
атаку, после чего мяч оказался 
у Смолова. Нападающий вновь 
решился на дальний удар, но — 
мимо. 

В дебюте второго тайма 
уральцы вновь создали опас-
ный момент. Лунгу приложился 
по мячу с линии штрафной, но 
голкипер был начеку. А в ответ-
ной атаке торпедовцы открыли 
счет. Первый опасный момент 
у наших ворот завершился го-
лом Владимира Рыкова.  После 
пропущенного гола «Урал» бро-

сился вперед. В одном из эпи-
зодов Лунгу с фланга сместился 
в штрафную соперника и мощ-
ным ударом отправил мяч не-
много выше перекладины. Но 
вскоре «шмели» вскрыли обо-
рону противника. Из пределов 
штрафной площади Александр 
Ерохин мощно пробил в ближ-
ний угол. 

Спустя 10 минут Ерохин мог 
оформить дубль. Александр от-
кликнулся на фланговый навес 
партнера, нанес удар, но мяч не-
много разминулся со штангой. 
Победа ближе была к «Уралу», но 
в конце встречи ее добились тор-
педовцы. Резиуан Мирзов на пос-
ледних минутах поединка решил-
ся на дальний «выстрел». Мяч за-
летел в верхний угол ворот. 

«Урал» — «Сибирь» 
(Новосибирск) — 2:1 (2:1).

2 марта. Турция. Белек. 
«Урал»: Шубин (Арапов, 46), 

Хозин, Чудин, Герасимов, Фомин, 
Фидлер, Асеведо, Ярошенко, 
Серченков (Дорожкин, 46), 
Ставпец, Гогниев.

«Сибирь» (стартовый состав): 
Цыган, Маргасов, Рогочий, 
Выходил, Иванов, Чеботару, 
Свежов, Дудолев, Нагибин, 
Гладышев, Маркосов.

Голы у «Урала»: Ярошенко, 
Хозин.

 
Футболисты «Урала» провели 

заключительный матч на сборе -  
с новосибирской «Сибирью». 

Счет в матче открыли сиби-
ряки. Герасимов нарушил пра-
вила в своей штрафной, а игрок 
«Сибири» уверенно реализо-
вал пенальти. Вскоре мог срав-
нять счет Александр Ставпец. 
Нападающий «Урала» бил голо-
вой практически в упор. Однако 
голкипер новосибирцев умуд-
рился вытащить, как говорят в 
таких случаях, «мертвый» мяч. 
Затем дважды мог отличиться 
Герсон Асеведо. Сначала чилий-

ский легионер пробил неточно 
после паса Ярошенко, а затем 
решился на свой фирменный, с 
подкруткой, удар издали — мяч 
попал в штангу. 

Все же, несмотря на неве-
зение, игровое преимущест-
во «шмелей» переросло в заби-
тые мячи. Ответный гол ураль-
цы провели после розыгрыша 
штрафного удара. Ярошенко 
реализовал стандарт, переки-
нув «стенку». Мяч, ударившись 
о штангу, залетел в сетку. А пе-
ред свистком на перерыв вывел 
«Урал» вперед Владимир Хозин, 
пушечным ударом пославший 
мяч точно под перекладину.

Во втором тайме забитых мя-
чей не было. Хотя близки к голу 
были и Гогниев, и Асеведо. Матч 
завершился победой «Урала» 
2:1. Итоги контрольных матчей 
нашей команды на зимних сбо-
рах-2015 выглядят так: 6 побед, 
5 ничьих, 1 поражение. 

В «Урал» и в аренду
«Урал» провел дозаявку но-

вичков для участия во втором 
этапе чемпионата России. Так, 
заявку команды пополнили но-
вичок нашего клуба защитник 
Денис Фомин, который будет 
выступать за «Урал» под 24 но-
мером, а также вернувшийся 
из аренды защитник Алексей 
Герасимов (№ 88). Кроме то-
го, в заявку внесены измене-
ния по Роману Емельянову, 
который в первой части сезо-
на выступал за «Урал» на пра-
вах аренды, а сейчас подписал 
с клубом полноценный конт-
ракт на два с половиной года и 
сменил игровой номер. Теперь 
экс-полузащитник донецко-
го «Шахтера» будет выступать 
под номером 92.

Кроме того «Урал» дозаявил 
несколько молодых футболис-
тов. Долгосрочные контрак-
ты подписали полузащитник 
Сергей Серченков (№ 75) и вра-
тарь Александр Шубин (№ 16), 
уже выступавшие ранее за мо-
лодежную команду. Также в за-
явку внесены полузащитники 
Александр Щербаков (№ 26) и 
Владислав Золотухин (№ 64). 

Между тем, состав «Урала» 
покинули два футболис-
та. Полузащитник Игорь 
Ламбарский вторую часть сезо-
на на правах аренды проведет в 
клубе ФНЛ «Тюмень». Это же ка-
сается и нападающего Георгия 
Нурова, который доиграет сезон 
в калининградской «Балтике».

«Урал» заявил Николая 
Маркова

Поздно вечером в заключи-
тельный день трансферного ок-
на в заявку клуба был внесен 
последний новичок. Им стал 
29-летний защитник Николай 
Марков, который пришел в 
«Урал» из «Краснодара».

Николай Марков
Амплуа: защитник. Дата рож-

дения: 20 апреля 1985 г. Родной 
город: Ташкент. Возраст: 29 лет. 
Гражданство: Россия. Рост: 178 
см. Вес: 72 кг.

Николай Марков — воспитан-
ник ташкентского футбола. В 18 
лет Николай получил приглаше-
ние из Казани, и перешел в ко-
манду «Рубин-2», которая вы-
ступала во втором дивизионе. 
Там молодой защитник сразу 
стал игроком основного соста-
ва. Первую игру в чемпионате 

России Марков провел 28 апреля 
2005 года, когда вышел в старто-
вом составе на игру с нижнекам-
ским «Нефтехимиком». За два 
сезона выступлений за казанс-
кий клуб Марков принял учас-
тие в 59 матчах первенства стра-
ны, в которых забил 14 мячей. 

Затем карьера Маркова про-
должилась еще в двух клубах 
второго дивизиона — липецком 
«Металлурге» и ФК «Луховицы». 
После чего защитник получил 
приглашение в белгородский 
«Салют», выступавший в пер-
вом дивизионе. В первенстве 
России за «Салют» Марков про-
вел 49 матчей и забил 9 мячей. 
Следующим клубом Николая 
Маркова стал «Краснодар», со-
став которого он пополнил в 
2010 году и провел в составе 
«быков» четыре с половиной 
сезона. В составе «Краснодара» 
Марков отыграл 74 матча в пер-
венствах и чемпионатах России, 
а также провел два поединка в 
розыгрыше Лиге Европы.

Соглашение Николая Маркова 
с «Уралом» рассчитано до конца 
нынешнего сезона. За нашу ко-
манду защитник будет высту-
пать под номером 50.   

Президент «Урала» 
награждён знаком 
«Спортивная 
доблесть»

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев подпи-
сал Указ о присвоении знаков от-
личия «Спортивная доблесть». 
Среди тех, кого представили к 
столь высокой награде — знаме-
нитые спортсмены, тренеры, ор-
ганизаторы и ветераны спорта. 
Те люди, кто отмечен за высокие 
спортивные достижения, подго-
товку профессиональных и перс-
пективных спортсменов, профес-
сиональную работу по организа-
ции и проведению физкультур-
ных и спортивных мероприятий 
на территории Свердловской об-
ласти. Одним из лауреатов этой 
награды стал президент фут-
больного клуба «Урал» Григорий 
Иванов.

В Турцию прилетели 25 футболистов - все основные игроки «Урала», в том 
числе Чисамба Лунгу, а также четверо игроков молодежной команды: Алек-
сей Герасимов, Александр Шубин, Сергей Серченков и Александр Щерба-
ков. Пока лишь отсутствует получивший повреждение в прошлом контроль-
ном матче Александр Данцев.

Эпизод матча «Урал» — «торпедо»

В третий раз – кубок европы



4 10 марта �015 № 4 (574)

«Зенит» — «Урал» — 3:0 (1:0). 
7 марта. Санкт-Петербург. 

Стадион «Петровский». 18000 
зрителей. 

Судья: Сергей Карасев 
(Москва).

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, 
Гарай, Нету, Кришито, Рязанцев, 
Хави Гарсия, Витсель, Данни 
(Халк, 83), Шатов (Могилевец, 79), 
Рондон (Шейдаев, 86).

«Урал»: Заболотный, Хозин 
(Фомин, 90), Белозеров, Новиков, 
Марков, Манучарян (Серченков, 
85), Емельянов, Ерохин, Подберез- 
кин (Асеведо, 61), Лунгу, Смолов.

Голы:  Рондон, 45, 70, 78. 
Предупреждения: 

Подберезкин, 6, Хозин, 36, 
Смолов, 84. 

Предыстория:  
«Урал» vs «Зенит»

Все три матча «Урала» про-
тив «Зенита» в Премьер-Лиге за-
канчивались одинаково – пора-
жением свердловчан со счетом 
1:2. Любопытно не только пос-
тоянство итогового счета, но и 
схожесть сценариев, по которым 
развивались эти встречи. Во всех 
трех случаях по ходу второго тай-
ма наблюдалось равенство 1:1. И 
каждый раз «шмели» пропускали 
в концовке матча.

История встреч команд  
(дома, в гостях):

Сезон-1991. «Уралмаш» – 
«Зенит» - 1:0, 0:1.

Сезон-1992. «Уралмаш» – 
«Зенит» - 1:1, 0:1.

Сезон-1996. «Уралмаш» – 
«Зенит» - 1:3, 0:1.

Сезон-2013/14. «Урал» - 
«Зенит» - 1:2, 1:2.

Сезон-2014/15. «Урал» - 
«Зенит» - 1:2.

Перед матчем
Главный тренер «Зенита» 

Андре Виллаш-Боаш не мог рас-
считывать на всех футболистов 
— Файзулин и Малафеев про-
должают восстанавливаться от 
травм. Не проходит в основной 
состав Ломбертс. Но самой не-
ожиданной была какая-то про-
студа или другая хворь Халка, и 
в итоге бразилец начал игру на 
скамейке запасных.

Серьезные проблемы были и у 
Александра Тарханова, особенно, 
в обороне. Как мы помним, вслед 
за Вагнером Лавом, на китайс-
кие юани поехал Солви Отессен. 
Хотя -некоторая честь для на-
шего клуба. Но изрядная проре-
ха в защитных рядах. К тому же 
в Турции трамвировался Пабло 
Фонтаннело. В результате, при-
шлось менять центр обороны. К 
Александру Белозерову добавил-
ся другой Александр – Новиков. 
Который, если я не ошибаюсь, 
два или три раза сыграл в про-
шлом году. Но игрок он в «Урале» 
авторитетный. Не случайно ему 
доверили капитанскую повязку. 

На левом фланге вышел но-
вичок, бывший краснодарец 
Николай Марков. Напомним, 
что Александр Данцев тоже 
трамвирован. Ну, а законное 
место опорного полузащитника 
Артема Фидлера занял бывший 
шахтеровец Роман Емельянов, 
тоже от случая к случаю появ-
лявшийся в основе «Урала» в 
прошлом году. Таким образом, 
оборона нашей команды пред-
стала в новом свете. 

«Урал» прямым наметом от-
правился из Турции в северную 
столицу, через Москву. «Везет» 
же нашей команде: начинаем 
то с чемпионом России, то с бе-
зоговорочным лидером сезона. 
«Зенит» только что проехался 

с шиком по голландскому ПСВ. 
Что ждет нас «на берегу пустын-
ных волн»?

Матч
Тут и думать не надо – пи-

терцы сразу же пошли впе-
ред, уверенно расположились 
на половине гостей. Правда, 
обошлось без «душа», во вся-
ком случае, «Урал» отбивался 
без паники. 

А на 11-й минуте зенитов-
цы разыграли хрестоматий-
ную комбинацию. Олег Шатов 
с правого края навесил мяч в 
нашу штрафную, а там остался 
одиношенек Саломон Рондон. 
Есть у нас знаменитый пла-
кат про бдительность: ты, мол, 
бдителен, советский человек? 
Защитники «Урала» этот тест 
не прошли. И оставили Рондона 
на рандеву с Заболотным. Я не 
знаю почему, но венесуэлец нас 
простил. Пробил впритирку со 
штангой. 

А Шатов, вообще, старался. 
Не потому, что играл с бывшими 
одноклубниками, а потому что 
старательный человек. На этот 
раз, уже с левого фланга, опять 
подал на саломонову голову, но 
Заболотный эту передачу с той 
самой головы снял. 

У нас «витийствовал» 
Чисамба Лунгу. То обводил с эф-
фектом, то – нет. Но в середине 
тайма он «бразильским» фин-
том обыграл на краю штрафной 
Смольникова и сделал переда-
чу в сторону Смолова. Опасный 
вроде бы момент, но Федор до 
мяча не дотянулся. Что не го-
ворите, а техника у Чисамбы в 
полном порядке. 

В принципе, все уральцы иг-
рали неплохо. А если у кого 
что-то не получалось – так это у 
Эдгара Манучаряна. Отдает пас 
по краю штрафной площади. 
Кому? Федор Смолов из этой 
позиции уже сместился. Хозин 
никогда этот мяч не получит, 
даже если будет бежать со ско-
ростью Усэйна Болта. Пшик – 
на ровном месте, передача – в 
никуда. 

Через несколько минут у 
«Урала» наметилась перспектив-
ная комбинация. Пас направо 
– Манучаряну. Он на краю один, 
защитников нет, нужен пас в 
штрафную, есть время и возмож-
ность хорошо подать, наши напа-
дающие рвутся вперед. Но – пода-
ет куда-то за дальнюю штангу, где 
абсолютно никого нет. Как-то не-
брежно, неряшливо… Защитники 

переводят дух, наши нападаю-
щие – в ступоре. Загублен хоро-
ший момент, которых можно по 
пальцам пересчитать.

А питерцы атакуют почти 
беспрерывно, но без большого 
разнообразия. Но на 38-й ми-
нуте «на ковер» вновь выхо-
дит Олег Шатов. Ему делает ис-
ключительный по точности пас 
Мигель Данни. Олег выходит на 
чистый тет-а-тет с Заболотным. 
Пытается прокинуть мяч мимо 
вратаря, но Николай отбивает 
мяч ногой. Браво!

В концовке тайма «Урал» за-
играл активнее и провел не-
сколько быстрых контратак. 
Правда, опять не без «греха». В 
одном из опасных набегов Лунгу 
зачем-то отбирает мяч в ногах у 
Смолова и … выводит его за ли-
нию ворот. Непонятно, что он 
хотел сделать. 

Но замбийский форвард 
не сдается. Проходит к ли-
нии штрафной, и тут его сби-
вает Нету.  Удар Смолова при-
ходится в стенку. Мяч отлета-
ет к Лунгу, тот опять бьет, но 
в Лодыгина. Есть, есть редкие 
моменты.  

Время подходит почти к пере-
рыву. «Зенит» начинает послед-
нюю контратаку. Смольников 
бежит по правому флангу и ве-
ликолепно навешивает в район 
вратарской, а набежавший 
Рондон играет на опережение и 
головой подрезает мяч в даль-
ний угол. Классический «гол в 
раздевалку». 

Но по итогам-то тайма – поч-
ти равенство. Например, по уда-
рам – 3-3. Два раза в створ во-
рот попал «Зенит», один раз – 
«Урал». 

Возможно, не будь этого го-
ла, игра бы могла пойти «дру-
гим путем». Возможно, «Зенит» 
бы занервичал. Все – возмож-
но. «Урал» начал второй тайм с 
атак, с угловых. С хорошего дви-
жения, с прессинга. Впрочем, 
«Зенит» быстро свел эти атаки 
на нет. 

Голевого момента пришлось 
ждать до 58-й минуты. Данни 
рассек защитную линию «шме-
лей», Кришито на углу штраф-
ной в касание переправил 
мяч Рондону. Опять двадцать 
пять! Один, как перст, перед 
Заболотным. Как он мог ухит-
риться промазать – одному Богу 
известно. Или решил сохранить 
интригу в матче? 

Впрочем, на 70-ой мину-
те Рондон исправился за упу-
щенный голевой момент. Гол 
получился очень красивым. 
Рязанцев, стоя спиной к воро-
там, умудрился точно выдать 
пас в прорыв Рондону, форвард 
вошел в штрафную справа и пу-
шечным ударом послал мяч в 
дальний угол — 2:0. 

Правда, вышедший на заме-
ну Герсон Асеведо решил повто-
рить свой трюк из матча первого 
круга. Пробил он почти так же – 
с носка. Не за голову Лодыгину, 
а в дальний угол. Но вот точнос-
ти на это раз не хватило. 

В ответной атаке хозяева по-
ля установили окончательный 
счет. Опять же Рязанцев (хорош 
он был в этом матче) пасом на-
шел нападающего в районе вра-
тарской, Саломон подправил 
мяч и с убойной позиции пора-
зил ворота. 

Тут же тренеры начали про-
изводить замены. Виллаш-Боаш 
сразу снял с игры Шатова и вы-

«Урал» попал под рондонаду
Рондонада, канонада, рондартобстрел — хоть так, хоть эдак. «Урал» попал 
под шкальный огонь Хосе Саломона Рондона. Венесуэльцу не впервой 
наносить бомбовые удары по позициям нашего клуба. Вспомним прошлый 
сезон, когда он трижды «спикировал» на уральские ворота еще в погонах 
казанского «Рубина». Вспомним матч первого круга, когда темнокожему 
форварду поднес снаряд Мигел Алвиш Данни, и он запалил «шмелям» 
победный выстрел. И вот — очередной трехголевой залп по «Уралу». 
Отныне Рондон — это наш злой гений. 

 Футбол. премьер-лига
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 Футбол. премьер-лига

пустил Могилевца. Пару ми-
нут спустя Данни уступил мес-
то Халку. Заключительная заме-
на позволила выйти Шейдаеву 
вместо Рондона. Того питерс-
кая торсида провожала, как ге-
роя. А Александр Тарханов ре-
шил выпустить молодых игро-
ков. Сергей Сечренков и Денис 
Фомин впервые вышли на поле 
в премьер-лиге.

Интересно было понаблю-
дать за Халком. Пару раз по-
терял мяч, пойдя, как обычно, 
в гущу «шмелей». Другой раз, 
опять же в прорыве, подыграл 
себе рукой. Судья как бы не за-
метил. Впрочем, он, надо пола-
гать, еще возьмет свое. 

И теперь – еще раз о Рондоне. 
Наши телевизионные аналити-
ки что-то говорили о сомнитель-
ных достоинствах венесуэль-
ского форварда. Теперь, навер-
ное, замолчат. Пять эпизодов – 
три гола. Лучший бомбардир на 

сегодняшний день. Посмотрел 
на игру Артема Дзюбы в мат-
че с «Локомотивом». Он, дейс-
твительно, еще не в форме. 
Но как он будет соперничать 
с Рондоном в «Зените» - опять 
же послушаем тех же телеви-
зионных спецов. А я думаю, 
что никак. 

Что же касается нашего 
«Урала», то все – нормально. 
Играли с соперником, который 
на порядок выше. Надо настра-
иваться на матчи, где порядки 
вполне сопоставимы. 

После матча
Андре Виллаш-Боаш, глав-

ный тренер «Зенита»: 
— Сейчас мы находимся в 

очень хорошей форме. Мы вы-
играли три матча подряд, и 
можно отметить, что команда 
уверенно действовала с точки 
зрения тактики. Приятно от-
метить это после зимнего пе-
рерыва, и с точки зрения пси-
хологии важно, что мы продол-
жаем побеждать. Сегодня вся 
команда действовала фантас-
тически. Мы во многом играли, 
как в матче с ПСВ, не давали со-
пернику шансов, и у Лодыгина 
было мало работы. «Урал» иг-
рает в соревновательный фут-
бол и очень немного пропус-
кает. Если посмотреть на вы-
ступление этой команды с ли-
дерами, то это счет 1:0 или 2:0. 
Важно было забить первыми, а 
после этого довести дело до по-
беды.

- Что стало ключевым мо-
ментов в матче?

— Если говорит о моменте, 
то, конечно, это первый заби-

тый гол. Мы создавали много 
моментов, но нужно было за-
бить, чтобы «Урал» пошел впе-
ред, а мы получили пространс-
тво на поле.

— В каком состоянии на-
ходится Халк? И как вы 
оцените игру Алексндра 
Рязанцева?

— Рязанцев провел очень хоро-
ший матч. Это футболист, кото-
рый знает, что мы на него всегда 
можем рассчитывать, настоящий 
профессионал, который работа-
ет на тренировках на сто процен-
тов. Что он сегодня он и доказал. 
Что касается Халка, то худшее в 
его болезни уже позади. 

Александр Тарханов, глав-
ный тренер «Урал»: 

— До второго гола пытались 
атаковать и не давали «Зениту» 
идти вперед. После второго гола 
было полное преимущество пе-
тербуржцев. Трудно сравнивать 
две команды, потому что по 
скорости и мастерству «Зенит» 
нас превосходит. Мы могли иг-
рать только за счет самоотда-
чи и концентрации, но этого 
не хватило. Уровень «Зенита» и 
наш - несоизмеримы.

— Какие три сильнейшие 
команды чемпионата вы мо-
жете выделить?

— Первая — «Зенит», и по со-
держанию, и по уровню. Вторая 
— ЦСКА, команда со стабиль-
ной игрой, которая сегодня 
смогла обыграть «Терек» даже 
без Думбия. Также выделил бы 
«Динамо» и «Краснодар».

— Можно ли сравнивать 
этот чемпионат с предыду-
щим?

— В прошлом сезоне ЦСКА 
обогнал «Зенит» за счет ста-
бильности, а петербуржцы мо-
гут выиграть и могут уступить. 
«Зенит» сейчас выше уровнем, и 
чемпионат тоже вырос.

— В первом тайме «Урал» 
играл рационально, в боль-
шей степени от обороны. Это 
была ваша установка?

— Мы не можем играть в от-
крытый футбол с «Зенитом». 
Мы пытались прессинговать, 
навязывать единоборства и вы-
страивать атаки. В какой-то мо-
мент это получалось.

— Как оцените игру 
Смолова?

— Он пытался создавать, но 
не всё получалось, хотя имел 
несколько моментов, когда убе-
гал и создавал. Хороший мо-
мент был с выходом Лунгу и 
Манучаряна, но те не разобра-
лись между собой.

— Какой вариант лимита 
на легионеров вы считаете 
самым правильным?

— Считаю, что можно при-
думать любую систему. Я за то, 
чтобы приезжали сильные леги-
онеры, как в «Зените», ЦСКА и 
«Динамо». Не все могут себе та-
ких позволить, и поэтому сложно 
сказать. При сильных легионерах 
наши игроки будут только про-
грессировать. В «Зените», напри-
мер, выросли Шатов и Рязанцев.

— Вы уделяли отдельное 
внимание Рондону при под-
готовке к матчу?

— Да, мы разбирали его игру. 
Он выступил ровно так, как мы 
думали, просто игроки за ним 
не успевали.

18-й тур, 7-9 
февраля

«Терек» (Грозный) — ЦСКА 
(Москва) — 1:2 (0:1). 

Грозный. Стадион им. 
Билимханова.

Судья: Виталий Мешков 
(Дмитров).

«Терек»: Годзюр, Уциев, 
Семенов, Коморовски, 
Кудряшов, Лебеденко (Бокила, 
77), Маурисиу (Кузяев, 90+1), 
Адилсон (Кану, 83), Иванов, 
Рыбус, Аилтон Алмейда.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу 
Фернандес, В. Березуцкий, 
Игнашевич, Набабкин, 
Миланов, Натхо, Вернблум, 
Еременко, Дзагоев (Ефремов, 
90), Муса.

Голы: Лебеденко, 61 — Муса, 
45, 76. 

Предупреждения: Иванов, 
42, Кудряшов, 69, Бокила, 82 — 
Акинфеев, 36, Еременко, 90. 

«Ростов» – «Локомотив» 
(Москва) – 0:1 (0:0).

Ростов-на-Дону. Стадион 
«Олимп-2».

Судья: Александр Егоров 
(Саранск).

«Ростов»:  Плетикоса, 
Баштуш, Новосельцев, 
Бордачев, Калачев, 
Торбинский, Гацкан, Полоз, 
Думбия (Азмун, 70), Милич, 
Бухаров (Дзюба, 62).

«Локомотив»: Гилерме, 
Шишкин, Дюрица, Чорлука, 
Янбаев, Самедов, Шешуков, 
Тарасов (Буссуфа, 64), 
Фернандеш, Майкон (Касаев, 
87), Шкулетич (Павлюченко, 64).

Голы:  Шкулетич, 64.
Предупреждения: Калачев, 

21, Думбия, 24, Азмун, 83 — 
Фернандеш, 27, Тарасов, 54,  
Самедов, 83, Майкон, 87.

«Динамо» (Москва) – «Уфа»  
– 3:1 (2:1).

Химки. Стадион «Арена 
Химки».

Судья: Владимир Москалев 
(Воронеж).

«Динамо»: Габулов, Козлов, 
Губочан, Самба, Жирков, Ионов 
(Юсупов, 39), Вальбуэна, Денисов, 
Венкер (Зобнин, 81), Джу- 
джак, Кокорин (Кураньи, 63).

«Уфа»: Юрченко, Стоцкий, 
Аликин, Верховцов, Сухов, 
Шевченко (Диегу, 62), Пауревич 
(Сафрониди, 84), Засеев, 
Фримпонг (Семакин, 59), 
Марсинью, Ханджич.

Голы: Ионов, 10, Вальбуэна, 
19, Кураньи, 72 – Марсинью, 29 
(с пенальти).

Предупреждения:  Засеев, 
62.

«Спартак» (Москва) – 
«Краснодар» - 1:3 (0:0).

Стадион «Открытие 
Арена».

Судья:  Сергей Иванов 
(Ростов-на-Дону).

«Спартак»: Ребров, 
Паршивлюк, Таски, Макеев, 
Ромуло, Комбаров, Чельстрем, 
Глушаков (Кротов, 67), Хурадо 
(Ананидзе, 80), Промес, 
Мовсисян (Давыдов, 67)

«Краснодар»: Дикань, 
Калешин, Гранквист, 
Сигурдссон, Газинский, 
Мамаев, Ахмедов (Вандерсон, 
77), Жоаозиньо, Широков, 
Перейра (Измайлов, 75), Ари 
(Быстров, 83)

Голы: Промес, 86 – Перейра, 
60, Ари, 66, Ахмедов, 70. 

Предупреждения: 
Чельстрем, 7 — Ахмедов, 64.

РазВоРот подГотоВил СеРГей аниСиМоВ
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Мы поверили в команду,

Перед серией 

За шесть сезонов выступления 
в КХЛ наша команда в третий раз 
пробилась в число участников 
плей-офф. Два предыдущих по-
хода за Кубком Гагарина закан-
чивались на первой же стадии 
розыгрыша.

Сильнейшей линией «Авто-
мобилиста», безусловно, явля-
ется вратарская позиция. То, 
что уральцы по пропущенным 
шайбам стали пятой коман-
дой Восточной конференции, во 
многом заслуга Якуба Коваржа. 
Отметим, что чешский голкипер 
является лидером чемпионата по 
числу сыгранных «на ноль» мат-
чей, имея в активе 8 «сухарей» 
(у казанца Андерса Нильссона, 
к примеру, 5 таких матчей). 
Нашему вратарю не хватило все-
го одного «сухаря» до рекорда 
лиги, который был установлен 
американцем Робертом Эшем 
(питерский СКА) в сезоне 2008—
2009 и повторён в прошлом го-
ду Василием Кошечкиным 
(«Металлург», Магнитогорск). 
Напомним, что за два сезона в 
КХЛ Коварж провёл «на ноль» 14 
матчей. Коварж сыграл во всех 
60 матчах команды, пропуская в 
среднем 2,2 шайбы за игру с вы-
соким процентом отраженных 
бросков (92,3 процента).

Среди игроков обороны 
«Автомобилиста» в первую оче-
редь следует отметить чемпио-
на мира и двукратного бронзово-
го олимпийского призера Сами 
Леписте. Финский защитник — 
самый результативный среди 
своих коллег по амплуа, является 
ключевой фигурой нашей коман-
ды при игре в неравных составах 
(5 забитых в большинстве шайб — 
больше всех в команде). Леписте 
— лидер среди всех игроков 
«Автомобилиста» по игровому 

времени (в среднем 20,02 минуты 
и 23,1 смены за матч). В его акти-
ве также два победных гола (боль-
ше на одну шайбу забил только 
Александр Нестеров). И, наконец, 
Сами Леписте — самый бросаю-
щий защитник «Автомобилиста» 
(2,3 броска за игру). 

Атакующим действиям 
«Автомобилиста» во многом за-
дает тон ведущее трио форвар-
дов Антон Лазарев — Александр 
Рыбаков — Алексей Симаков, 
«отгрузившее» соперникам 31 
шайбу (14+8+9). Любопытно, что 
судьба каждого из них в раз-
ной степени связана с Казанью. 
Отец Антона Лазарева, нападаю-
щий Павел Лазарев, в составе «Ак 
Барса» в 1998 году стал чемпио-
ном России. Александр Рыбаков 
— воспитанник казанского хок-
кея, вместе с родной коман-
дой ставший чемпионом России 
в 2006 году. Живая «леген-
да» уральского хоккея Алексей 
Симаков выступал в составе «Ак 
Барса» в сезоне 2004/2005 гг.

В нынешнем сезоне 
«Автомобилист» и «Ак Барс» 
сыграли друг с другом пять 
раз. Результаты этих встреч: в 
Казани — 3:2 (Ткачев, Никулин, 
Песонен; Бумагин, Симаков), 2:1 
(Лукоянов, Меллер; Петружалек) 
и 1:3 (Денисов; Лазарев, Логинов, 
Михнов). В Екатеринбурге — 
5:3 (Бурмистров, Костицын-
2, Меллер, Азеведо; Комаров, 
Голышев, Бумагин) и 0:3 
(Лазарев-2, Гусев).

Всего «Автомобилист» и «Ак 
Барс» встречался 21 раз: в акти-
ве екатеринбуржев 7 побед при 
14 поражениях (разница шайб 
44:63).

Сейчас всё начинается с чис-
того листа, и на соперников не 
давят турнирные проблемы.  
Перед первым раундом плей-
офф формально все равны, но 
чего не отнять, так это опыта, 

который в играх на вылет до-
вольно специфичен. И здесь «Ак 
Барс» и «Автомобилист» — как 
обитатели разных планет. У ка-
занцев 87 матчей в плей-офф: 38 
побед в основное время, 15 — в 
овертайме, одна — по буллитам, 
два выхода в финал и два Кубка 
Гагарина. Весь скромный опыт 
«Автомобилиста» ограничивает-
ся восемью матчами: одна побе-
да в основное время, два пораже-
ния в овертайме и пять в основ-
ное время. Причём единствен-
ная победа (4:3 над «Салаватом 
Юлаевым») одержана почти пять 
лет назад. С тех пор в составе 
«лосей» остался лишь автор по-
бедной шайбы Алексей Симаков. 

16 игроков выступало в раз-
ное время за «Автомобилист» 
и за «Ак Барс»: это защитники 
Денис Соколов и Ян Новак, на-

падающие Лев Трифонов, Олег 
Антоненко, Евгений Федоров, 
Алексей Симаков, Александр 
Рыбаков, Даниэль Насыбуллин, 
Александр Дроздецкий, Глеб 
Клименко, Евгений Лапенков, 
Александр Головин, Йозеф 
Страка, Якуб Петружалек, Денис 
Абдуллин и Федор Малыхин.

Кстати, о Федоре Малыхине. 
Герой нашей команды в про-
шлом сезоне. Явный претен-
дент на свитер сборной России. 
Любимец публики. А сейчас си-
дит в глубочайшем запасе «Ак 
Барса», хоккеист, которого пе-
ред началом сезона купили за 
110 миллионов рублей у все то-
го же «Автомобилиста». Где ты, 
Федя? Как тратишь свои бабки? 
А-ля, хоккейный Артем Дзюба. 
Впрочем, как возносили — так и 
забыли. 

Плей-офф. Казань 
Первый матч
«Ак Барс» (Казань) — «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) — 
3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). 

28 февраля. Казань. 
«Татнефть-Арена». 7552 зри-
теля.

Судьи: Букин Владимир, 
Сергеев Александр, Бирин 
Виктор, Головлёв Дмитрий.

«Ак Барс»: Нильссон, Корнеев 
— Никулин, Мёллер — Азеведо 
— Варнаков, Рылов — Денисов, 
Лукоянов — Свитов — Кольцов, 
Захарчук — Брукбэнк, Костицын 
— Врана — Мирнов, Мусин 
— Пайгин, Глухов — Ткачёв — 
Обухов. 

«Автомобилист»: Коварж; 
Трямкин — Журавлев, Палушай 
— Емелеев — Клименко, Вик-

Первый раунд плей-офф 
между «Автомобилистом» 
и двукратным 
обладателем Кубка 
Гагарина казанским 
«Ак Барсом» выглядел 
фантастически 
захватывающим. На 
первый взгляд, лидер 
Восточного дивизиона 
победил восьмую 
команду той же самой 
конференции увереннее 
некуда — 4:1. Но… 
Достаточно сказать, 
что «Ак Барс» выиграл 
свои матчи с разницей 
всего лишь в одну 
шайбу (причем, две — в 
овертайме), а проиграл 
«Автомобилисту» с 
разницей в две шайбы. 
Причем, казанцы  долго 
будут вспоминать вторую 
встречу, где их за все 
грехи простил-таки Аллах.  Вихрь игры

алексей Симаков (справа)
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лунд — Леписте, Лазарев — 
Рыбаков — Симаков, Антонов —  
Мегалинский, Нестеров — 
Левандовский — Михнов, Мет-
люк — Гусев, Голышев — Еме-
лин — Гареев.-

Броски: 69(36) — 41(24). 
Штраф: 4—8. 

Шайбы забросили: 0:1 — 
Виклунд (Лазарев, Симаков, 7:21), 
1:1 — Свитов (Лукоянов, 7:48), 2:1 
— Мирнов (Рылов, Врана, 18:56), 
2:2 — Голышев (Гареев, Емелин, 
22:41), 3:2 — Мёллер (Костицын, 
61:26).

Счет в серии: 1—0. 

Второй матч
«Ак Барс» — «Автомобилист» 

— 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).  
1 марта. Казань. «Татнефть-

Арена».  6410 зрителей.
Судьи:   Гашилов Виктор, 

Сергеев Александр, Бирин 
Виктор, Головлёв Дмитрий.

«Ак Барс»: Нильссон, Корнеев 
— Никулин, Мёллер — Азеведо 
— Варнаков, Рылов — Денисов, 
Лукоянов — Свитов — Кольцов, 
Захарчук — Брукбэнк, Костицын 
— Врана —  Мирнов, Мусин — 
Пайгин, Глухов — Бурмистров — 
Обухов. 

«Автомобилист»: Коварж; 
Трямкин — Журавлев, Палушай 
— Емелеев — Клименко, 
Виклунд — Леписте, Лазарев 
— Рыбаков — Симаков, Анто-
нов — Мегалинский, Нестеров 
— Левандовский — Михнов, 
Метлюк — Гусев, Голышев — 
Емелин — Гареев.

Броски: 78(38) — 43(24). 
Штраф: 8—14.

Шайбы забросили: 0:1 —  
Левандовский (Михнов, 
Мегалинский, 28:58), 0:2 — 
Гареев (Емелин, Голышев, 41:25), 
1:2 — Лукоянов (Мусин, Рылов, 
57:45), 2:2 — Азеведо (58:04), 3:2 
— Мёллер (Мирнов, Варнаков, 
62:19).

Счет в серии: 2—0. 

Как «Ак Барс»  
сорвал джек-пот

Нет, никто и не говорил, 
что «Ак Барсу» будет легко с 
«Автомобилистом». Но то, что 
фаворит дважды просто еле уне-
сет ноги с площадки, не ожидал 
никто. Вы будете смеяться, но 1:1 
в серии после двух матчей для 
«Ак Барса» было бы счастьем. А 
2:0 — это просто джек-пот.

Итак, оба матча в Казани 
прошли как под копирку. 
Одинаковый счет с развязкой в 
овертайме, и один и тот же герой 
два дня подряд — шведский на-
падающий Оскар Мёллер. Пока 
это дуэль не сильного и слабого. 
А скорее больше — борьба богато-
го и умного. «Автомобилист» был 
безумно хорош два вечера под-
ряд. Просто примитивной игре 
Казани наши игроки предложили 
тонкий хоккей с мыслью и филиг-
ранными комбинациями. В пер-
вой игре «барсы» взяли свое, как 
более опытные в тяжелых бата-
лиях плей-офф, но во второй игре 
им на плечи просто сели ангелы.

«Ангел» — это наш защитник 
Андрей Антонов. Игрок сбор-
ной Белоруссии, почти 30 лет, 
участник чемпионата мира. 
«Автомобилист» уверенно брал 
второй матч в Казани. Но за 2 
минуты до конца третьего пери-
ода началась мистика. Когда уже 
человек 300 ушли с трибун про-

гревать свои машины на парков-
ках, произошло чудо. 

Сначала Лукоянов с мясом в 
падении делает 2:1. А дальше 
происходит самый странный мо-
мент, который войдет в хоккей-
ные анналы. Буквально 20 секунд 
спустя защитник Антонов, стоя 
за своими воротами с шайбой, 
видимо, решает бросить со всей 
силы по воротам «Ак Барса». Не 
вправо, не влево, не поддержать 
шайбу, не отдать пас партне-
ру, а сделать финт а-ля Андрей 
Марков в памятном матче с 
«Магниткой» из 90-х… Но шайба 
пролетает всего метр, попадает в 
колено Азеведо, отлетает на пя-
так, откуда канадец кладет ее в 
сетку. Вот так матч, а вполне воз-
можно и серия, оказалась проиг-
рана за 20 секунд.

Наш тренер Анатолий Емелин 

заходит на пресс-конференцию, 
но на него просто страшно смот-
реть. Так выглядит лицо челове-
ка, который только что проиграл 
в казино Лас Вегаса все состоя-
ние!

— У меня нет объяснения дейс-
твию Антонова, — выжал из себя 
наставник и схватил лицо руками. 
— Трудно что-то говорить пос-
ле таких матчей. Совершая такие 
ошибки, невозможно выиграть.

Капитан «барсов» Александр 
Свитов, одетый только в одно 
полотенце, ходит вокруг журна-
листов, но не подходит к дикто-
фонам.

— Ребята, поймите, маза пош-
ла! Нельзя ничего менять!

На второй минуте до-
полнительного времени 
«Автомобилист» остался в мень-
шинстве — за задержку соперни-
ка клюшкой был удален Тобиас 
Виклунд. Как и в предыдущей 
встрече, казанцы реализова-
ли численное преимущество. 
Победную шайбу забросил кто — 
Оскар Меллер.

Плей-офф. 
Екатеринбург

Третий матч
«Автомобилист» — «Ак Барс» 

— 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). 
3 марта. Екатеринбург. КРК 

«Уралец». 5570 зрителей.
Судьи:  Васильев Алексей, 

Рогачёв Андрей, Горденко 
Константин, Сысуев Александр.

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

«Ак Барс»: Нильссон, Захарчук 
— Брукбэнк, Костицын — Врана 

— Мирнов, Корнеев — Никулин, 
Мёллер — Азеведо — Варнаков, 
Рылов — Денисов, Лукоянов 
— Свитов — Кольцов, Мусин — 
Пайгин, Глухов — Бурмистров — 
Обухов.

Броски: 37(16) — 70(34). 
Штраф: 10—12. 

Шайбы забросили: 1:0 — 
Нестеров (Михнов, 07:57), 2:0 — 
Рыбаков (Симаков, Виклунд).

Счет в серии: 1—2.

Четвертый матч
«Автомобилист» — «Ак Барс» 

— 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).  
4 марта. Екатеринбург. КРК 

«Уралец». 5570 зрителей.
Судьи:  Васильев Алексей, 

Соин Александр, Горденко 
Константин, Сысуев Александр.

«Автомобилист»: Коварж; 
Трямкин — Журавлев, Палушай 

— Емелеев — Клименко, Виклунд 
— Леписте, Лазарев — Рыбаков — 
Симаков, Метлюк — Мегалинский, 
Михнов — Левандовский — 
Нестеров, Антонов — Гусев, 
Голышев — Емелин — Гареев.

«Ак Барс»: Нильссон, Мусин 
— Пайгин, Обухов — Бурмистров 
— Петров, Корнеев — Никулин, 
Мёллер — Азеведо — Варнаков, 
Рылов — Денисов, Лукоянов 
— Свитов — Кольцов, Захарчук 
— Брукбэнк, Глухов — Врана — 
Мирнов.

Броски: 35(19) — 52(20). 
Штраф: 10—8.

Шайбы забросили: 0:1 — 
Обухов (Бурмистров, Петров, 
22:07), 0:2 — Азеведо (Никулин, 
29:57), 1:2 — Симаков, 54:35. 

Счет в серии: 1—3.

(Продолжение на стр. 8)

казанцы поверили в судьбу

празднуем шайбу

Гол александра нестерова 
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34 сэйва Коваржа 
Выиграй «Автомобилист» хо-

тя бы один матч в Казани, и сей-
час бы на Востоке КХЛ могла бы 
назревать сенсация. Команда 
Анатолия Емелина оставила силь-
ное впечатление по двум стар-
товым играм, и только нехватка 
опыта помешала ей добиться ус-
пеха.

Ошибка наподобие той, кото-
рую допустил Андрей Антонов 
на последних минутах основного 
времени во второй встрече, очень 
часто бросает тень на всю коман-
ду. «Автомобилист» мог легко 
сломаться после такого обидного 
поражения, но, к чести екатерин-
бургской команды, она продол-
жила гнуть свою линию и на до-
машнем льду.

«Автомобилист» вновь открыл 
счёт в матче, а потом сосредо-
точил основные силы на оборо-
не собственных ворот. У казан-
цев было не так много возмож-
ностей реализовать лишнего. 
Они всего дважды играли в боль-
шинстве, и одна из этих попыток 
пришлась на тот момент, когда в 
боксе для штрафников находи-
лись два игрока «Автомобилиста». 
Пушечный выстрел Мёллера по-
пал точно в голову Коваржу, и тот 
как подкошенный рухнул на лёд, 
заставив понервничать болель-
щиков и партнёров.

Коварж всё-таки продолжил 
игру и вновь стал одним из луч-
ших игроков матча. Вратарь «шо-
феров» Якуб Коварж совершил 
34 сэйва Второй гол в ворота «Ак 
Барса» помог его одноклубникам 
справиться с нервами в концов-
ке игры и сократить отставание в 
серии.

Кстати, у Якуба Коваржа есть 
традиция — в случае победы пос-
ле финального свистка он делает 
кувырок на льду. Так вот, на этот 
раз его кульбит был лучшим в се-
зоне.  

Любопытной оказалась пресс-
конференция с участием двух, 
пожалуй, самых немногословных 
тренеров КХЛ. На всё про всё — 
представление участников, ком-
ментарии Анатолия Емелина и 
Зинэтулы Билялетдинова, отве-
ты на вопросы ушло менее двух 
минут. Впрочем, чего долго гово-
рить-то? Выигран пусть важный, 
но бой, большое сражение про-
должилось вчера вечером, и уже 
точно, независимо от исхода вче-
рашнего матча, командам пред-
стоит ещё раз вернуться в Казань.

 А почему — чудо?
А вот в четвёртом матче 

«Автомобилист» проиграл «Ак 
Барсу» и спасти «лосей» может те-
перь только чудо. 

Впрочем, почему чудо? То, что 
победителю Восточной конферен-
ции приходится прилагать столь-
ко сил, чтобы пройти первый ра-
унд, уже из разряда приятных не-
ожиданностей. Для сравнения, в 
Западной конференции сходное 
по статусу противостояние завер-
шилось досрочной победой ЦСКА 
над командой из Сочи со счётом 
4—0 с соотношением забитых и 
пропущенных шайб 14:4. 

Главный тренер «Автомо- 
билиста» Анатолий Емелин на 
послематчевой пресс-конферен-
ции (она оказалась ещё короче 
предыдущей — менее минуты) 
посетовал на отсутствие опыта 
подобных игр у его подопечных, и 
это не просто слова. «Ак Барс» на 
сегодня сыграл в плей-офф Кубка 
Гагарина больше матчей, чем лю-
бая другая команда лиги — 92, 

тогда как «Автомобилист» с пау-
зой в четыре года едва разменял 
второй десяток. 

Плей-офф. Казань
Пятый матч
«Ак Барс» — «Автомобилист» 

— 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). 
6 марта Казань. Татнефть-

Арена. 6965 зрителей.
Судьи:   Раводин Алексей, 

Бутурлин Михаил, Захаренков 
Александр, Садовников 
Александр.

«Ак Барс»: Нильссон; Захарчук 
— Рылов, Лукоянов — Свитов — 
Кольцов, Корнеев —  Никулин, 
Меллер — Азеведо — Костицын, 
Мусин — Пайгин, Обухов — 
Бурмистров — Петров, Денисов 
— Брукбэнк, Глухов — Врана — 
Мирнов.

«Автомобилист»: Коварж; 
Антонов — Трямкин, Клименко 
— Попов — Ефимов, Виклунд — 
Леписте, Лазарев — Рыбаков — 
Симаков, Логинов — Гусев, Михнов 
— Левандовский — Голышев, 
Метлюк — Мегалинский, Палушай 
— Емелин — Гареев.

Броски: 51(28) — 41(23). Штраф: 
8-32.

Шайбы забросили: 1:0 
— Мёллер (Азеведо, 1:00), 1:1 
— Попов (5:36), 2:1 — Мёллер 
(Денисов, 19:15), 3:1 — Петров 
(Обухов, Бурмистров, 33:38), 3:2 — 
Виклунд (Симаков, 41:20).

Счет в серии: 4—1. 

Штурмовали  
до последней секунды 

В этот раз казанцы открыли 
счет довольно быстро — на ис-
ходе первой минуты. Но затем 
Виталий Попов, для которого 
этот матч был первым в этой се-
рии, вернул равенство. Однако на 
последней минуте периода Оскар 
Мёллер, больше всех забивший в 
наши ворота, вновь отличился и 
вывел свою команду вперед. На 
старте второй трети матча Кирилл 
Петров отправил третью шайбу в 
ворота Коваржа.

Незадолго до перерыва 
«Автомобилисту» пришлось иг-
рать в формате 3х5, наша коман-

да выстояла, а затем два удаления 
получили хозяева. Поэтому в на-
чале третьего периода екатерин-
буржцы получили возможность 
играть впятером против троих 
больше полутора минут. Якуба 
Коваржа на льду заменил шестой 
полевой игрок, и это принесло ре-
зультат — Тобиас Виклунд сокра-
тил отставание до минимума. 

На финальной минуте матча 
«Автомобилист» устроил настоя-
щий штурм ворот Нильссона, бро-
сок за пять секунд до конца матча 
прошелся чуть выше штанги. Но 
сравнять счет — не получилось.

Леонид Вайсфельд:  
шаг вперед 

Хоккеисты «Автомобилиста» 
достойно провели серию плей-
офф КХЛ с казанским «Ак Барсом», 
сделав шаг вперед по сравнению с 
прошлым сезоном. 

«Для себя мы сделали малень-
кий шаг вперед. Год назад проиг-
рали четыре матча в плей-офф, в 
этом — один выиграли. И второй 
матч в серии с «Ак Барсом» — это 
отдельная история. Мы сыграли 
немного выше, чем наш потенци-
ал, наши возможности», — сказал 
Вайсфельд журналистам.

В пятом матче серии в Казани 
«Автомобилист» проиграл со сче-
том 2:3.

«В этой игре мы достойно иг-
рали. Мне не стыдно за матч. Но 
были конкретные ошибки при 
взятии ворот, мы сами себе при-
везли эти три гола. И в конце бы-
ли два момента просто смешные. 
Поздравляю «Ак Барс» с победой. 
Искренне желаю им удачи в плей-
офф», — заявил генменеджер 
«Автомобилиста».

«Хорошие были матчи. Мы ни 
в одном не развалились, достой-
но играли. Наигрались мы с «Ак 
Барсом» в этом сезоне, конечно, 
— целых 10 матчей. Надеюсь, в 
следующем сезоне что-то изме-

нится, и будет какой-то спортив-
ный принцип. А то 10 игр против 
«Ак Барса» или 10 игр против не 
буду говорить кого — это боль-
шая разница», — отметил Леонид 
Вайсфельд.

Никита Трямкин:  
нам не стыдно 

«Были достойные игры. Не 
очень удачно провели две первые 
встречи серии, где нас подвели 
ошибки. Нам не было стыдно за 
свою игру», — заявил Трямкин.

В пятом матче при счете 3:1 в 
пользу «Ак Барса» уральцы высто-
яли в ситуации «3 на 5», а потом 
забили гол и держали интригу в 
игре до конца основного времени.

«Ребята в том плане, что высто-
яли «3 на 5», большие молодцы. Я 
очень им благодарен, так как сам 
был причастен к одному из удале-
ний. Но ребята выдержали, созда-
ли интригу в матче, забили вто-
рой гол. Игра Якуба Коваржа? Я 
ему готов в ноги поклониться за 
то, что он сделал, и что сделали 
ребята в ситуации «3 на 5», — за-
явил игрок.

«Сезон оценю хорошо, так как 
мы сыграли в плей-офф, попа-
ли на лидера конференции. Дали 
бой «Ак Барсу». Знали, что мы бы-
ли неудобным соперником, и ка-
занцы тоже очень нервничали по 
этому поводу», — подвел итоги се-
зона Никита Трямкин.

Откуда берутся  
такие новости 

Генеральный менеджер 
«Автомобилиста» Леонид Вай-
сфельд прокомментировал слу-
хи о том, что тренер его команды 
Анатолий Емелин может перейти 
на работу в «Салават Юлаев». 

«Может быть, но дело в том, 
что мы никаких предложений 
ни от кого не получали. Ни от 
своих, ни от чужих. Эту но-
вость я прочитал в интерне-
те. Вы поймите, разговоры хо-
дят разные, но вот ситуация: 
люди в «Салавате Юлаеве» го-
товятся к решающей игре в се-
рии, а тут некоторые так назы-
ваемые журналисты берут и пи-
шут — Юрзинова снимут. Как 
это называется? То же самое с 
«Локомотивом» и Кудашовым.

Одно дело, если мы с вами си-
дим, пиво пьём, и я говорю: «Вот, 
«Атланта», наверное, не будет. 
Что же будет делать Кудашов? 
Кинг уже в возрасте, наверное, 
Кудашова возьмут в Ярославль. 
Давай так и напишем». Вот так и 
появляются подобные новости», 
— подытожил Леонид Вайсфельд. 

СеРГей аниСиМоВ 

«Спорт-Аншлаг» поздравля-
ет «Автомобилист» с достой-
ной и мужественной игрой в 
плей-офф. Мы понимаем, что 
у команды есть большой задел 
на будущее. 

травма якуба коваржа

бьемся, как звери

(Продолжение. Начало на стр. 6)
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 Герои паралимпиады-2014

Уральский рассвет над Сочи

Михалина – 
белорусское имя

Вот из высказываний Миха-
лины: «Меня назвали в честь 
бабушки, она из Белоруссии. 
Считается, что это - белорусское 
имя». И еще: «В свободное от 
тренировок время люблю зани-
маться со своей собакой — лабра-
доромом, его зовут Вольф. И мне 
нравится также «ухаживать за со-
бой». Себе так и говорю: «Прежде 
всего, я девушка, а потом уже - 
спортсменка».

Михалина родилась и вырос-
ла в Нижнем Тагиле, в семье сле-
саря Уралвагонзавода и сотруд-
ницы детского сада. Начала за-
ниматься лыжами в семь лет, по 
примеру старшей сестры Саши. 
Правда, изначально родители 
были против этого: слабовидя-
щим серьезные нагрузки проти-
вопоказаны. Но спорт доставлял 
девочке невероятную радость. 
«Линзы у нее были на плюс 14. 
Но ничего, бежала, догоняла ос-
тальных. Понравилось ей, стала 
серьезно ходить на тренировки. 
Как-то прибежала ко мне с лыж-
ной базы и говорит: «Мама, ты 
представляешь, мне тренер ска-
зал, что если я буду занимать-
ся спортом, я весь мир погляжу, 
как все это интересно», — вспо-
минает Светлана Куклина, мать 
Михалины. И тренер ее очень 
хвалил. В итоге и врачи, и мама 
дали добро. Хотя сама Лысова 
признается, что о достижениях, 
которых она добилась, - изна-
чально даже не задумывалась.

На Паралимпиаду —  
в 17 лет

Первые достижения в лыж-
ных гонках она показала у трене-
ра спортивного клуба «Спутник» 
Марии Бусыгиной. И уже двенад-
цать лет занимается под руко-

водством заслуженного тренера 
России Валерия Огородникова.

Первое участие в первенстве 
России среди инвалидов по зре-
нию оказалось успешным: две зо-
лотые медали на дистанции 5 км 
и в спринте. Вошла в состав на-
циональной сборной. В 2008 году 
Лысова успешно дебютировала в 
составе сборной России на эта-
пах Кубка мира по лыжным гон-
кам и биатлону. В 2009-м на чем-
пионате мира по лыжным гонкам 
в Финляндии заняла второе мес-
то в спринте и третье - на дис-

танции 15 км. В 2010-м на втором 
этапе Кубка мира во Франции 
дважды заняла третье место: би-
атлон 7,5 км и лыжный спринт. В 
Германии на третьем этапе Кубка 
мира выиграла лыжный спринт, 
заняла второе и третье места в 
биатлоне. 

И в 17 лет поехала на 
Паралимпиаду в канадский 
Ванкувер. И там, неожиданно для 
многих, завоевала пять наград: 
золото в эстафете, два серебра в 
лыжных гонках (в спринте и на 
дистанции 10 км) и две бронзы 
в биатлоне (в пасьюте и на дис-
танции 12,5 км). Вскоре, в апреле 
2011 года, Михалина была при-
знана лучшей спортсменкой ме-
сяца по версии Международного 
Паралимпийского комитета.

К 2014 году, после ухода из 
спорта главной соперницы, не-
мки Верены Бентеле, Лысова за-
няла первое место в мировом 
рейтинге лучших биатлонис-
ток и третье — в рейтинге луч-
ших лыжниц. В сезоне 2013/2014 
спортсменка 11 раз выигрывала 
золото на этапах Кубка мира. И 
совершенно неудивительно, что 
в Сочи Михалина принесла рос-
сийской сборной три золотые 
медали – в биатлоне (6 и  10 км), 
лыжном спринте и три серебря-
ных – в лыжных гонках (15 и 5 км) 
и в биатлоне (12,5 км). 

Мы — как брат  
с сестрой

У Михалины есть так называ-
емый ведущий или гид - Алексей 
Иванов. От их взаимопонима-
ния - во многом и зависит побе-
да. Ведь на дистанции невозмож-
но работать по отдельности, нуж-
но мыслить, как один человек. «Я 
уже к ней привык. Вижу все по ее 
лицу,  тяжело ей или легко», — го-
ворит Алексей. 

Очередная золотая медаль – на 
груди Михалины. 

- Мы ведь сейчас очень счаст-
ливы, да? - Лысова с улыбкой об-
ращается к своему гиду,  который 
утвердительно машет в ответ. 
– Ну, вот видите, мы счастли-
вы! График здесь, в Сочи, конеч-
но же, непростой. Был отрезок, 
когда мы соревновались три дня 
подряд, но даже в таких услови-
ях сумели завоевать несколько 
медалей. Сегодня вот еще одну 
награду добавили в копилку. Так 
что чувствуем себя великолепно.

Лысова, которая не очень лю-
бит говорить о себе, утверждает, 
что ее самой большой пробле-
мой в спортивной карьере всег-
да были не соперницы, а скорее 
собственные ожидания резуль-
татов и преодоление стресса. 
При этом она всецело доверяет 
своему гиду, который помогает 
ей спуститься со склонов и про-
ехать по трассе настолько быс-
тро и безопасно, насколько это 
возможно.

- В Сочи мне особенно пон-
равилась биатлонная гонка на 
10 км, - отмечает Иванов. - Там 
мы сработали очень грамотно и 
в плане тактики, и в физическом 
аспекте. Можно сказать, что для 
меня та победа была очень дол-
гожданной.

- Да, тогда мы выступили 
на «пятерочку», - подхватыва-
ет Лысова. - Хочу сказать отде-

льное спасибо Алексею. Мы с 
ним давно вместе работаем, а 
знаем друг друга еще дольше. 
В свое время в Нижнем Тагиле 
мы начинали заниматься в од-
ной спортшколе у одного и того 
же тренера. Можно сказать, что 
тогда все и началось. Хотя когда 
Леша стал уже моим гидом, мы 
очень долго друг к другу при-
выкали. У нас все никак не по-
лучалось сдружиться. Регулярно 
возникало большое количество 
различных разногласий и спо-
ров. Постоянно вылезала ку-
ча всяких негативных вещей. 
А потом мы все же нашли ка-
кие-то точки соприкосновения. 
Возможно, результаты нас и 
сблизили. Причем, речь идет в 
первую очередь, наверное, даже 
не о победах, а о поражениях. И 
сейчас мы - как брат с сестрой. 
Уже изучили друг друга доско-
нально и начали подстраивать-
ся, чтобы не было каких-то пус-
тых и странных обид. Леша меня 
может остудить, если что.

По спортивному 
принципу 

А по возвращении домой, 
мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов провёл торжественный 
приём в честь четырёхкратной 
паралимпийской чемпионки.  

«Каждый тагильчанин почувс-
твовал в этой победе частичку 
своей», — сказал глава города. 
За потрясающую волю к побе-
де спортсменка была награж-
дена Почётной грамотой Главы 
города и поощрена денеж-
ным премией. Директор стро-
ительной компании «СК Тагил» 
Константин Бердников вручил 
Михалине сертификат на приоб-
ретение однокомнатной квар-
тиры в Нижнем Тагиле с пра-
вом выбора района прожива-
ния. Директор ДЮСАШ «Центр 
адаптивного спорта» Дмитрий 
Шефер попросил Михалину дать 
согласие на присвоение спор-
тивной школе её имени. А ру-
ководство общеобразователь-
ной школы, в которой училась 
спортсменка, обратилось к мэру 
с предложением присвоить де-
вушке звание «Почётный граж-
данин города Нижний Тагил».

И последнее. Первый вице-пре-
зидент Паралимпийского коми-
тета России Павел Рожков сказал 
по завершении Паралимпиады 
в Сочи: «Знаменосцем сборной 
России на параде закрытия по 
спортивному принципу станет 
Михалина Лысова». И наша свер-
дловская спортсменка с гордос-
тью пронесла флаг России по со-
чинской арене.

елена тРетьякоВа

Исполнится ровно год с тех пор, как начались Паралимпийские игры в Сочи. 
Эти заметки — как гальки с сочинских пляжей. Или, как снежные пушинки, 
обвивавшие сочинские арены. Просто — некоторые воспоминания о сочин-
ских стартах. Таких, что мы даже не могли подумать. Наших — уральских 
стартах. Лыжно-биатлонные гонки - наш конек на Паралимпийских играх. 
Сочи, разумеется, не исключение. И уральская спортсменка Михалина Лы-
сова все десять дней Паралимпиады громила своих соперниц.

Из досье «С-А»
МИХАЛИНА ЛыСОВА (лыжные гонки, биатлон)

Родилась 25 марта 1992 года в Нижнем Тагиле. Заслуженный 
мастер спорта. 
В лыжный спорт пришла в 2002 году. Выступает среди 
слабовидящих спортсменов.
Первый тренер - Мария Бусыгина, заслуженный тренер России. 
Сейчас спортсменка тренируется под руководством заслуженного 
тренера России Валерия Огородникова. 
На соревнованиях выступает со своим лидером Алексеем Ивановым. 
В 2010 году завоевала пять медалей на зимних Паралимпийских 
играх в Ванкувере. Вместе с Любовью Васильевой и Марией 
Иовлевой Михалина стала чемпионкой в эстафете 3х2,5 км. 
Завоевала серебро в спринте и лыжной гонке классическим стилем 
и две бронзы в биатлоне. 
В 2011 году на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону в 
Ханты-Мансийске стала обладательницей Кубка мира, завоевала 
четыре золотые медали и две серебряные.
Награждена Орденом Дружбы и Орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. 
На Паралимпиаде-2014 – трехкратная паралимпийская чемпионка 
в биатлоне на дистанциях 6 и 10 км и в лыжных гонках в спринте, 
серебряный призер в лыжных гонках на 5 и 15 км и в биатлоне на 
12,5 км. Лидер – Алексей Иванов. 

алексей иванов и Михалина лысова
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шипулин: хочется золота!

На третьем этапе Максим 
Цветков показал только 14-е 
место, отставая от лидера на 
2.34,8 секунды. На четвертом 
этапе бежал Антон Шипулин. 
Антон обошелся без доппат-
ронов, показал пятый ре-
зультат на лыжне, в резуль-
тате чего Россия-таки попала 
в первую десятку. Результат - 
2.00,2. 

Дальше был спринт. А вот 
эта гонка Антону Шипулину 
не задалась совсем. Промахи 
и не самый быстрый ход — и 
в результате 18-е место с от-
ставанием от лидера норвеж-
ца Йоханнеса Бе на 1 минуту 
2,5 секунды. Впереди — гонка 
преследования. И, честно го-
воря, мало шансов на что-то 
серьезное. 

Но все-таки, в очередной раз 
поражаешься характеру наше-
го земляка. С 18-го места прыг-
нуть на второе — это фантасти-

ка. Серебро чемпионата мира у 
Антона — в кармане. 

— А я уже задумывался о том, 
что 8 марта и 14 февраля — мои 
дни, — улыбался Шипулин. —  
Наверное, дело в том, что я люб-
лю делать женщинам приятное. 
Чувствовал, что и сегодня долж-
но повезти.

— То есть, 18-я стартовая 
позиция вас не пугала?

— Еще до начала гонки по-
нимал, что смогу побороться за 
медаль. Да, у нас не сложились 
первые гонки, но в России, как 
известно, всегда долго запря-
гают. А после третьей стойки я 
окончательно поверил в свой 
шанс. Теперь, когда у меня уже 
есть медаль, должно быть пси-
хологически полегче.

— К слову, вы выиграли 
третью подряд медаль в па-
сьюте на чемпионатах мира. 
За что так любите эту дис-
циплину?

— На самом деле мне очень 
нравятся масс-старты и гонки 
преследования. Правда, в этом 
году они у меня не очень хо-
рошо получались. Сам не по-
нимал, почему так. Но сегод-
ня сумел настроиться. Пытался 
вспомнить те старые эмоции, 
которые помогали мне завое-
вывать медали в этой дисцип-
лине.

— Минута отставания в 
гонке преследования — это 
вообще много?

— Это биатлон. Здесь очень 
много зависит от психологии и 
тактики и может быть все, что 
угодно. Мне, наверное, даже 
было полегче стартовать с та-
ким отставанием. Ничего не да-
вило.

— Начиная с Олимпийских 
игр в Ванкувере, вы ни с од-
ного крупного старта не уез-
жали без медалей.

— Приятная стабильность. 
Но хочется золота! Даже се-
годня после финиша Илья 
Трифанов посоветовал подой-
ти к Эрику Лессеру и предло-
жить обменять все свои сереб-
ряные и бронзовые медали на 

его золотую (улыбается). Мне 
очень не хватает личной по-
беды!

— Можно предположить, 
что вы будете рисковать в 
следующих гонках ради зо-
лота?

— Нужно смотреть по ситу-
ации. Ведь неожиданно может 
подуть ветер, оказаться не гото-
вы мышцы или еще что-нибудь. 
Поэтому я не могу обещать, что 
отстреляю следующую стойку 
за 20 секунд.

— Сегодня вы полностью 
контролировали ситуацию 
после четвертого рубежа?

— В общем-то, да. «Восполь- 
зовался» Бе, отсиделся за ним и 
рванул метров за 300−400.

— А он не пытался пропус-
тить вас?

— Нет. Сзади был Шлезингер, 
и Тарьей понимал, что бронза 
лучше, чем ничего. У меня же 
все получилось, как и задумы-
вал. Более того, после финиша 
чувствовал в себе очень мно-
го сил. Такое ощущение, что 
мог бы запросто пробежать еще 
один-два круга.

— Отличная новость! Стар- 
ший тренер Александр Каспе-
рович сказал, что вы прибо-
лели после микста…

— До сих пор горло першит. 
Но состояние нормальное. 
Противоестественных симпто-
мов, как, например, большой 
температуры, не было. Поэтому 
приняли решение выйти сегод-
ня на старт. Теперь будем доле-
чиваться.

— Почему сбавили ход пос-
ле второй стрельбы?

— Это же тактическая гонка. 
Сил было много, но их ведь еще 
нужно правильно распреде-
лить. Иногда приходилось при-
тормаживать. Особенно перед 
стрельбой. Особенность стади-
она в том, что перед выездом 
на рубеж нет спусков. Поэтому 
нужно где-то беречься, восста-
навливать дыхание.

— В спринте сложности бы-
ли именно с этим?

— Не совсем. Из-за тяжелой 
ветровой ситуации я очень 
много времени проводил на 
рубеже. Первый выстрел на 
стойке сделал только на 29-й 
секунде. Хотя обычно заканчи-
ваю всю стрельбу за 23−26 се-
кунд. Мне не повезло на рубе-
же, хотя некоторым пришлось 
еще хуже. Тому же Шемппу.

— Индивидуалку бежать 
планируете?

— Да, но будем исходить из 
состояния здоровья.

— Остальные ребята в ко-
манде на этом чемпионате 
мира пока не блещут. В этой 
связи нет опасений перед эс-
тафетой?

— На Олимпиаде в личных 
гонках у нас тоже все было не 
идеально. Русский менталитет 
тем и хорош, что чем нам хуже, 
тем лучше мы можем все сде-
лать. Тем более в этом году у 
нас особенное отношение к эс-
тафете. По крайней мере, у ме-
ня. Собираюсь на них еще боль-
ше, чем на индивидуальные 
гонки.

— Для вас есть разница, с 
кем бежать эстафету?

— Решать тренерам. Но ес-
ли хотите знать мое мнение, то 
я думаю, что побегут Евгений 
Гараничев и Дмитрий Малышко. 
Эти ребята не раз показывали, 
что умеют настраиваться в нуж-
ный момент. У них, по крайней 
мере, достаточно опыта, что-
бы чрезмерно не нервничать и 
не наделать глупостей, которые 
лишат нас медалей.

— Состав выбирают исклю-
чительно тренеры?

— Касперович подходит к 
нам, советуется, но окончатель-
ное решение принимают, ко-
нечно, они.

— Но финишером одно-
значно будете вы. Некоторые 
специалисты утверждают, что 
в финишном створе вам нет 
равных в мире. Согласны?

— Не могу сказать, что я 
лучший. Мне ведь в этом се-
зоне не доводилось сталки-
ваться с Бе, Свендсеном или 
Ландертингером. Неизвестно, 
чем тогда все закончилось. А 
Симон Шемпп в этом году за-
метно добавил, но в плане фи-
ниша он еще слабоват.

— Вам с ним неинтересно?
— Он стал намного сильнее, 

чем раньше. Но все же финиш-
ного взрыва ему пока не хва-
тает.

Чемпионат мира. Гонка 
преследования 

1. Эрик Лессер  
(Германия) - 30.47,9

2. Антон ШИПУЛИН  
(Россия) +17,0

3. Тарье Бе   
(Норвегия)  +18,7

 биатлон. Чемпионат мира

Чемпионат мира в финском городе Контиолахти начался неудачно для 
наших биатлонистов. В смешанной эстафете наша команда заняла лишь 
десятое место. 

предстартовая проверка

победители гонки преследования: антон шипулин, Эрик лессер, тарье бе
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Наша землячка Екатерина Поистогова (спорт-
клуб «Швабе-спорт) стала серебряным призером 
зимнего чемпионата Европы по легкой атлети-
ке в Праге в беге на 800 м. 

Сначала бронзовый призер Олимпийских игр 
в Лондоне Екатерина Поистогова стала первой по 
итогам квалификации, показав свой лучший резуль-
тат в сезоне. Она пробежала дистанцию за 2 минуты 
1,44 секунды. 

А в финальном забеге Екатерина сенсационно 
осталась с серебром. Она проиграла крошечные 
0,04 секунды швейцарке Селине Бюхель, которая 
в жизни еще не выбегала их двух минут, в отли-
чие от Поистоговой. Бронза у украинки Натальи 
Лупу.  

Также прошли квалификацию на той же дистан-
ции Анастасия Баздырева и супруг Екатерины — 
Степан Поистогов из клуба «Швабе-спорт». Но не 
смогли выйти из полуфинальных забегов. 

А мужская сборная России стала четвертой в эста-
фете 4×400 метров. В эстафете бежал свердловчанин 
Лев Мосин (спортклуб «Спутник). 

 зимний чемпионат европы по легкой атлетике

У поистоговой — серебро

Свердловские теннисис-
ты впервые в истории стали 
победителями командных 
соревнований чемпионата 
России по настольному тен-
нису. 

Четверо из пятерых триум-
фаторов представляли клуб на-
стольного тенниса «УГМК». В 
финале командных соревно-
ваний чемпионата России, ко-
торый проходил в эти дни в 
Самаре, наши земляки одержа-
ли блестящую победу над ко-
мандой Москвы — 3:1. Для свер-
дловского настольного тенни-
са событие воистину истори-
ческое: наша дружина впервые 

завоевала золото российского 
чемпионата. Григорий Власов, 
Илья Жидков, Вильдан Гадиев,  
Павел Хрипуненко и Константин 
Чернов вписали свои имена в 
теннисную летопись. 

Спортсмены, ведомые опыт-
нейшим тренером Сергеем 
Власовым,  чемпионские ам-
биции продемонстрировали 
с первых же игр чемпионата, 
разгромив сборную Самарской 
области — 3:0, затем с таким 
же счетом победив теннисис-
тов Ярославской области. Чуть 
больше времени понадоби-
лось для победы над командой 
Татарстана 3:1 в полуфинале 

соревнований. И, наконец, фи-
нал с командой Москвы, где в 
напряженной борьбе победу 
одержали наши земляки — 3:1, 
подарив болельщикам настоя-
щее теннисное представление.

Его кульминацией, несом-
ненно, можно назвать теннис-
ную дуэль двух представителей 
национальной сборной, двух 
равных соперников — нашего 
Григория Власова и москвича 
Алексея Ливенцова. Счет матча 
к моменту их встречи был 2:1 в 
пользу Свердловской области. 
И сами игроки, и тренеры по-
нимали, что победа Ливенцова 
может привести к непредска-
зуемому сценарию финально-
го поединка, поэтому оба тен-
нисиста вышли к столу, заря-
женные на победу. Григорий 
Власов, кстати, буквально за па-
ру дней до чемпионата боролся 
с высоченной температурой и 
другими симптомами гриппа.

Точку в этом поединке пос-
тавил пятый сет, который явно 
добавил седых волос и у настав-
ника сборной Свердловской 
области и у болельщиков. 
Выдохнуть все смогли лишь 
тогда, когда счет на табло по-
казал — 11:9 в пользу Григория 
Власова. Итог 3:1 в пользу свер-
дловской команды, которая за-
служенно празднует историчес-
кую победу.

 настольный теннис

историческая победа теннисистов УГМк

16-тур
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Автодор-Метар» 

(Челябинск) — 3:0 (25:21, 25:10, 25:16). 
23 февраля. Нижний Тагил. «СОК-Металлург». 
Другие матчи тура     
«Омичка» — «Динамо» Кз — 3:0, «Ленинградка» — «Воронеж» 

— 3:0, «Протон» — «Заречье-Одинцово» — 2:3, «Динамо» М – 
«Динамо» Кр — 3:2. 

17-й тур 
«Заречье-Одинцово» — «Уралочка-НТМК» — 1:3 (23:25, 25:18, 

23:25, 16:25).
1 марта. Одинцово. 
«Автодор-Метар» — «Динамо» М — 2:3, «Протон» — 

«Ленинградка» — 3:1, «Динамо» Кз – «Воронеж» — 3:0, «Динамо» 
Кр – «Омичка» — 3:2. 

После этой игры «Уралочка-НТМК» поднялась на 1 строчку в тур-
нирной таблице. Мы снова потеснили «Протон» из Саратовской об-
ласти. До плей-офф остался один матч — его команда Карполя прове-
дет 9 марта в Нижнем Тагиле с принципиально важным соперником 
— «Протоном», который пока на седьмой строчке. 

Кубок вызова. 1/4 финала. Первый матч 
«Паннаксиакос» — «Уралочка-НТМК» — 0:3 (23:25, 15:25, 16:25). 
4 марта. Греция. Накос. 
Ответная игра — 12 марта в Екатеринбурге.

 Волейбол. Женщины. Суперлига 

победа на острове накос

21 февраля состоялись сразу две гонки, в которых приняли 
участие каменские мотогонщики. 

В Магнитогорске прошел очередной этап Кубка России по су-
перкроссу. Иван Хужин в классе 85 куб. см занял третье место. Олег 
Завьялов (класс open шипы) - второй. В итоге Хужин поднялся на вто-
рую ступень пьедестала почета, Николай Батов - четвертый. Затем 
Завьялов отправился в Ковров, где проходил Кубок мэра города, и за-
нял второе место. 

Очередной этап Кубка Свердловской области проходил в Качканаре. 
В классе 750 куб. см на мотоциклах с коляской Игорь Полухин и 
Александр Старков заняли первое место, а в общем зачете замкнув 
тройку лидеров. Марат Шафигулин и Алексей Бессарабов стали лучши-
ми в общем зачете. Отличился Максим Цыганов. В классе 85 куб. см он 
занял второе место, однако в общем зачете стал лучшим.

 Мотоспорт

первый – Максим цыганов 

Гонщики каменской команды «ЦПТВС» по мотогонкам на льду 
в составе:

Артем Акулов, Динар Валеев, Кирилл Попов стали победителями ко-
мандного чемпионата страны в Высшей лиге. 

После четырех этапов наши спортсмены занимали первое место и 
были готовы принять бой. Однако 5-й и 6-й этапы, которые должны 
были пройти в Луховцах, не состоялись - вмешалась плюсовая погода. 
Таким образом, команда «ЦПТВС» объявлена победителем командно-
го чемпионата страны в высшей лиге.

Тем временем в солнечной Испании прошло первенство страны по 
мотогонкам. Матвей Вопилов занял первое место в классе 85 куб.см.

победа  
в солнечной испании 

С 16 по 21 февраля в Балаково 
прошёл финал Кубка России по 
плаванию в ластах. 

Евгений Смирнов, представ-
лявший «ЦПТВС» Каменска-
Уральского, 6 лет на кубковых со-
ревнованиях не проигрывал дис-
танцию 400 м. Он, между прочим, 
является действующим чемпио-
ном и рекордсменом мира. Не стал 
исключением и 2015 год. Евгений 
выиграл свою коронную дис- 
танцию, опередив ближайшего 
конкурента на полторы секунды.

А неделю спустя, в венгерском 
Эгере, стартовал 2-й этап Кубка 
мира. На старт вышли 370 участ-
ников из 20 стран (соперники бы-
ли серьезные — 4 рекордсмена 
мира). И вновь на дистанции 400 
метров не было равных Евгению 
Смирнову, приплывшему первым 

в финальном заплыве. Бронзовую 
медаль Евгений завоевал на 200-
метровке. Никита Дука с брон-
зовой медалью финишировал на 
400-метровке подводного пла-
вания. Наша эстафетная коман-
да в составе Евгения Смирнова, 
Антона Пронина, Никиты Дука и 
Валентина Перевышина завоева-
ла серебро в дисциплине 4х50 м.

Смирнову нет равных

 плавание в ластах

В Пензе завершился пер-
вый этап чемпионата России 
по спортивной гимнасти-
ке. Свердловчанин Давид 
Белявский завоевал золотую 
медаль в многоборье.

Белявский обогнал очень силь-
ного гимнаста, фаворита чемпи-
оната Николая Куксенкова, не-
сколько лет назад сменившего 
украинское гражданство на рос-
сийское, и Никиту Игнатьева. 
Давид получил в итоге 87 500 
баллов.

Также Давид Белявский заве-
вал серебряную медаль в упраж-
нении на коне.  

Давид — воспитанник детско-
юношеской спортивной школы 
«Локомотив». Напомним, что са-
мыми большими его достижени-
ями стало пятое место в абсолют-
ном первенстве на Олимпиаде 
в Лондоне, первое место в абсо-

лютном первенстве на личном 
чемпионате Европы в 2013 году, 
а также первое место в составе 

сборной России и второе — в уп-
ражнениях на параллельных бру-
сьях на Универсиаде в Казани.

 Чемпионата России по спортивной гимнастике

давид белявский — чемпион России

Григорий Власов

евгений Смирнов
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 баскетбол. Женщины  

«Финал четырех»: Стамбул, 
прага или курск?

Евролига.  
1/4 финала

УГМК — «Надежда» 
(Орен-бургская область) 
— 81:54 (28:12, 13:21, 
27:11, 13:10). 

3 марта. Екатеринбург. 
ДИВС. 4000 зрителей. 

УГМК: Груда — 20, 
Паркер — 17, Торренс 

— 13, Таурази — 12, 
Домингес — 5, Кобрин — 
5, Артешина — 4, Нолан 
— 2, Попова — 2, Толивер 
— 1, Анойкина — 0. 

«Надежда»: Дюпри — 
12, Круз — 11, Боннер — 10, 
Димитраку — 8, Виеру — 6, 
Белова — 4, Волкова — 3, 
Бурик — 0, Водопьянова 
— 0. 

Счет в серии: 1—0. 

«Надежда» — УГМК — 
75:86 (20:26, 20:13, 11:27, 
24:20). 

6 февраля. Оренбург. 
Дворец спорта. 2500 зри-
телей. 

«Надежда»: Боннер — 
23, Виеру — 12, Дюпри — 
11, Круз — 10, Димитраку 
— 8, Водопянова — 8, 
Беглова — 3, 

УГМК: Таурази — 20, 
Торренс — 14, Груда — 14, 
Кобрин — 13, Паркер — 12, 
Нолан — 4, Артешина — 3, 
Домингес — 3, Толивер — 
3, Попова — 0, Степанова 
— 0, Анойкина — 0. 

Счет в серии: 0—2. 

Повторная встреча на-
чалась по тому же сцена-
рию, что и первая. Однако 
во второй десятиминутке 
«Надежда» вдруг преоб-
разилась и даже направи-
лась отдыхать с перевесом 
в одно очко. Впрочем, на 
этом подвиги оренбурже-
нок и закончились. УГМК 
уверенно пресек интригу 
хозяек. И первым вышел 
в полуфинал. 

Причем, в первый день 
«Финала четырех» наш клуб 
почти наверняка сыграет 
с курским «Динамо» — как 
выяснилось, ФИБА все-та-
ки сведет клубы из одной 
страны на полуфинальной 
стадии, хотя год назад от 
этого многолетнего прави-
ла было решено отказать-
ся, благодаря чему стал воз-
можен чисто турецкий фи-
нал между «Галатасараем» и 
«Фенербахче».

Что ж, возвращение к 
«старым принципам» вряд 
ли вписывается в принци-
пы fair play — ведь УГМК и 
«Динамо» на данный мо-
мент являются самыми 
звездными коллектива-
ми Старого Света и одно-
временно главными фаво-
ритами Евролиги. Между 
прочим, 15 марта эти ко-
манды ждет своеобразная 
репетиция «главного матча 
года» — в Курске, в рамках 
российской премьер-лиги.

Ну а место проведения 
«Финала четырех» опре-
делится в течение двух — 
трех дней после заверше-

ния всех четвертьфиналь-
ных серий. Наибольшие 
шансы заполучить турнир 
имеет Стамбул, чей пред-
ставитель точно окажется 
в квартете сильнейших.

Другие четвертьфина-
лы 

УСК (Чехия) — 
«Авенида» (Испания) 
— 72:43 (счет в серии — 
2:0).

«Галатасарай» 
(Турция) — «Фенербахче» 
(Турция) — 59:57. Счет 
в серии: 1—1. «Бурж» 
(Франция) — «Динамо» 
К (Россия) — 64:62. Счет в 
серии: 1—1. Третьи мат-
чи — 11 марта.

Суперлига
УГМК — «Энергия» 

(Иваново) — 67:48 (17:12, 
15:14, 13:7, 22:15). 

26 февраля. Верхняя 
Пышма. ДС УГМК. 1900 
зрителей. 

УГМК: Груда — 25, 
Таурази — 10, Кобрин — 
7, Левченко — 6, Толивер 

— 6, Сыч — 6, Попова — 3, 
Степанова — 2, Нолан — 2, 
Комарова — 0. 

«Энергия»: Махлина 
— 13, Медведева — 11, 
Низамова — 8, Федорова — 
8, Сазонова — 2, Жужгова 
— 2, Ворожцова — 2, Перис 
— 2, Соколюк — 0. 

Другие матчи 
26 февраля. «Надежда» 

(Оренбург) — «Енисей» 
(Красноярский край) — 
79:44.

Кандидаты —  
в списках

РФБ обнародовала рас-
ширенные списки канди-
датов в сборные России 
для участия в ЧЕ-2015.

У женщин в списках 
три игрока УГМК - защит-
ница Деанна Нолан, напа-
дающая Ольга Артешина 
и центровая Наталья 
Анойкина. И две быв-
шие «лисицы» — Анна 
Петракова  («Динамо» М)  
и Ирина Осипова («Ди-
намо» К). 

УГМК уверенно обыграла оренбургскую «Надежду» в четвертьфинале Евролиги.  
И ждет соперника по полуфиналу, которым на 99 процентов, станет курское «Динамо». 
Где сразятся фавориты?  В Стамбуле или все-таки на Курской дуге?

наталья Вийеру против натальи анойкиной (УГМк)

 баскетбол. Мужчины. Суперлига  

кругосветка «Уралу» не задалась 

«Урал» — «Университет-
Югра» (Сургут) — 82:95 (17:23, 
22:20, 12: 26, 31: 26). 

24 февраля. Екатеринбург. 
ДИВС. 

«Урал»: Карпухин — 29, 
Ткаченко — 12, Караулов — 11 
(10 подборов), Хлопонин — 9, 
Кирьянов — 7, Ильменков — 6, 
Флис — 4, Сотников — 2, Клюев 
— 2, Крюков — 0. 

«Университет-Югра»: 
Лепоевич — 25, Агеев — 22, 
Захаров — 14, Саяпин — 13, 
Рындин — 10, Савенков — 6 (13 
подборов), Андрущенко — 3, 
Федорчук — 2, Трушников — 0.

«Урал» — МБА (Москва) 
— 95:67 (20:17, 20:16, 31:15, 
24:19).

27 февраля. Екатеринбург. 
ДИВС. 

 «Урал»: Караулов — 18 (8 под-
боров), Флис — 17, Хлопонин 

— 13, Ткаченко — 11, Карпухин 
— 9, Сотников — 8, Крюков — 8, 
Кирьянов — 6, Ильменков — 3, 
Панин — 2, Клюев — 0.  

 МБА: Чебаненко — 15, 
Красавцев — 12, Тихонин — 10, 
Шавкунов — 8, Логинов — 6, 
Павленко — 3, Лысенков — 2, 
Петухов — 2, Зимин — 0. 

«Иркут» (Иркутск) —  «Урал» 
— 75:53 (21:20, 16:11, 13:16, 
25:6). 

6 марта. Иркутск. ДС «Труд». 
«Иркут»: Куземкин — 19, 

Калинин — 14, Макушкин — 
10, Сухинин — 9, Михалев — 8, 
Муравьев — 7, Соловьев — 5, 
Сепелев — 3, Закамов — 0.

«Урал»:  Караулов — 15 (14 
подборов), Хлопонин — 10, 
Сотников — 8 (13 подборов), Флис 
— 5, Карпухин — 5, Кирьянов — 
4, Ильменков — 4, Ткаченко — 2, 
Клюев — 0, Крюков — 0.

Играть в Иркутске всегда не 
просто. Местная публика очень 
горячо поддерживает свою ко-
манду и агрессивно болеет про-
тив гостей. Не стал исключением 
и матч «Урала».

Целый вечер оружие «Урала» 
всех калибров давало осечки, а в 
решающий момент и вовсе вы-
шло из строя.  Показатель точ-
ности стремился к нулю под ли-
кующие возгласы болельщиков 
«Иркута». Желание отыграться 

приводило к поспешным брос-
кам и ненужной суетливости в 
обороне. Провал «Урала» в чет-
вертой четверти принес победу 
«Иркуту».

9 марта. «Спартак-Примо-
рье» (Приморский край) — 
«Урал» — 86:64.  

Другие матчи  
24 февраля. «ТЕМП-СУМЗ» 

(Ревда) — МБА (Москва) — 

83:74, «Алмаатинский леги-
он» — «Иркут» (Иркутск) — 
63:72, «Химки-Подмосковье» 
(Московская область) —  
«Спар-так-Приморье» (При-
морский край) — 75:76. 25 
февраля. «Россия» (Москва) 
— «Рязань» — 68:64, «Самара-
СГЭУ» — «Динамо» (Мос-
ква) — 94:82. 26 февраля. 
«ПАРМА» (Пермский край) 
— «Новосибирск» — 89:67, 
«Купол-Родники» (Ижевск) 
— «АлтайБаскет» (Барнаул) 
— 88:95. 27 февраля. «ТЕМП-
СУМЗ» — «Университет-
Югра» (Сургут) — 84:83, 
«Химки-Подмосковье» — 
«Иркут» — 63:44. 28 февраля. 
«Самара_СГЭУ» — «Рязань» — 
59:71, «Россия» — «Динамо» 
— 53:59. 1 марта. «ПАРМА» —  
«АлтайБаскет» — 81:71. 6 мар- 
та. «Спартак-Приморье» —  
«ТЕМП-СУМЗ» — 77:66, «Ново- 
сибирск» — «Рязань» — 
93:98, «АлтайБаскет» — 
«Динамо» — 91:95, «Химки-
Подмосковье» — «Россия» 
— 80:67, «Алмаатинский ле-
гион» — «Самара-СГЭУ» — 
63:111, «Университет-Югра» 
— «ПАРМА» — 82:66, МБА — 
«Купол-Родники» — 65:75. 

«Урал» отправились в самое длинное путешествие 
сезона. И «кругосветка» нашей команды началась 
с неожиданного и очень болезненного поражения в 
Иркутске, от команды, которая занимает 13-е место в 
турнирной таблице. Своеобразный «удар по кумполу».  
А дальше — поражения от «Спартака-Приморья». 


