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Пётр КАБАНОВ
На московском стадионе 
«Лужники» состоялась же-
ребьёвка 1/8 финала Кубка 
России по футболу. Екате-
ринбургский «Урал» сыгра-
ет с «Уфой». Матчи 1/8 финала Куб-ка пройдут 20 и 21 февраля 2021 года – конкретная дата определится позднее. Ураль-ская команда сыграет на вы-езде. В случае успеха подо-печные Юрия Матвеева по-падут на победителя пары «Химки» – «Крылья Советов». Согласно регламенту, со 

стадии 1/8 финала победи-тели определяются по ре-зультатам одного сыгранно-го матча. Все пары 1/8 финала Куб-ка России по футболу выгля-дят так: «Локомотив» – «Там-бов», «Краснодар» – «Сочи», «Динамо» – «Спартак», «Зе-нит» – «Арсенал», ЦСКА – «СКА Хабаровск», «Ростов» – «Ахмат», «Химки» – «Крылья Советов» и «Уфа» – «Урал». Напомним, что в этом го-ду изменился формат прове-дения Кубка России. Участ-ники из трёх лиг российско-го футбола (Российская пре-мьер-лига, Футбольная на-

циональная лига и Профес-сиональная футбольная ли-га) были разделены на груп-пы. В каждую группу попало по одному представителю из каждой лиги. «Урал» обыграл ульяновскую «Волгу» (3:0), а также московский «Велес» (3:1). Это позволило команде занять первое место в груп-пе и выйти в следующую ста-дию. В прошлом сезоне «Урал» дошёл до полуфинала Куб-ка России, но на своём поле уступил «Химкам» – 1:3. Об-ладателем трофея стал пи-терский «Зенит». Финал про-ходил в Екатеринбурге. 

Проведение итогового матча сезона 2020/2021 за-планировано на 12 мая 2021 года. Место также определят позже.Добавим, что «Урал» за свою историю до финала до-бирался дважды в 2017 и 2019 годах. Оба раза клуб уступил московскому «Локо-мотиву».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В 1/8 финала Кубка России по футболу «Урал» сыграет с «Уфой»
Пётр КАБАНОВ
Тренерский штаб нацио-
нальной сборной по скало-
лазанию определился с со-
ставом команды на пред-
стоящий чемпионат Евро-
пы в Москве. На турнире бу-
дут разыграны две заклю-
чительные (для европей-
ских спортсменов) путёвки 
на Олимпийские игры в То-
кио в 2021 году. Представи-
тельница Свердловской об-
ласти Виктория Мешкова 
выступит во всех дисципли-
нах и в случае успеха станет 
второй российской скало-
лазкой с путёвкой на бли-
жайшие летние Игры. Всего же в многобо-рье выступят пять россиян. Олимпийское многоборье* – это три дисциплины: «ско-рость», «трудность» и «боул-деринг». Нашу страну пред-ставят Алексей Рубцов, Ни-
колай Яриловец, Сергей Лу-
жецкий, Виктория Мешкова и Елена Красовская. За наш регион выступа-ет Виктория Мешкова, Сергей Лужецкий хоть сейчас и пред-ставляет Воронежскую об-ласть, но тоже воспитанник 

свердловской СШОР горных видов спорта. Для Виктории – это вто-рая попытка отобраться на Олимпийские игры. Для Сер-гея – первая. Им предстоит выдержать высочайшую кон-куренцию: заявки на участие, вместе с Россией, подали 16 стран. Путёвок на Игры в То-кио осталось у европейских спортсменов – две (по одной у мужчин и женщин). На Олим-пиаде должно выступить все-го 20 мужчин и 20 женщин. Известны уже 16 скалолазов (с каждой стороны), прошед-

ших различные отборы и за-бронировавших себе место в Японии. Осталось выбрать ещё четверых (опять же сре-ди мужчин и женщин, итого – восемь). Кроме чемпиона-та Европы, лучших скалола-зов определят по итогам чем-пионатов Океании, Африки и Азии. Поэтому у спортсменов из Европы остался последний шанс – турнир в Москве. На данный момент у рос-сиян лишь одна путёвка в То-кио – у Юлии Каплиной (Тю-менская область). 20-летняя Виктория Меш-

кова совсем недавно ста-ла трёхкратной чемпионкой России в «трудности» и заво-евала бронзу в боулдеринге. Ранее она становилась брон-зовым призёром первенства мира-2014 в «трудности» и выигрывала серебро на пер-венстве Европы-2018. Но кроме отбора в много-борье, на чемпионате Евро-пы также отдельно разыгра-ют комплекты медали в «ско-рости», «трудности» и «боул-деринге». В этих дисципли-нах довольно много россиян, и есть представители нашей области. Так, в «скорости» вы-ступит Елизавета Иванова (двукратная чемпионка Рос-сии), в боулдеринге – Екате-
рина Новицкая. Стоит отметить, что, на-пример, Дмитрий Факи-
рьянов и Владислав Деулин когда-то занимались скалола-занием на Урале, а также учи-лись в УрФУ. Спортивная судь-ба раскидала их по другим ре-гионам. 14-й чемпионат Европы стартует в Москве 21 ноября и пройдёт во Дворце гимна-стики Ирины Винер-Усмано-
вой. Изначально турнир дол-жен стартовать в марте, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на более позд-ний строк. К слову, продолжа-ются отмены и до сих пор: Фе-дерация скалолазания России сообщила, что Кубок России (в «трудности») и всероссий-ские соревнования (в «ско-рости»), ранее запланирован-ные на декабрь в Екатерин-бурге, будут отменены.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Скалолазка Виктория Мешкова поборется за заключительную путёвку на Игры-2021

* Формат скалолазания на Олим-
пийских играх в Токио был ут-
верждён в 2017 году на Ассам-
блее Международной федерации 
спортивного скалолазания. Мно-
гоборье будет включать три дис-
циплины – боулдеринг (серия ко-
ротких и сложных трасс), «ско-
рость» и «трудность». Будет два 
раунда: квалификация и фи-
нал. Результат участника опреде-
лят перемножением мест, заня-
тых в каждой из вышеперечис-
ленных дисциплин. Международ-
ный олимпийский комитет пред-
варительно включил скалолаза-
ние и в программу Олимпийских 
игр 2024 года в Париже. 

Л
Е

О
Н

И
Д

 Ж
У

К
О

В
/Ф

Е
Д

Е
Р
А

Ц
И

Я
 С

К
А

Л
О

Л
А

З
А

Н
И

Я
 Р

О
С

С
И

И
/C

-F
-R

.R
U

Виктория Мешкова совсем недавно удачно выступила 
на чемпионате России. Шанс побороться за право выступить 
на Играх-2021 у неё есть

Летающие лыжники 
выступят в Тагиле 
при пустых трибунах
Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина, которые запланированы в Ниж-
нем Тагиле на 4, 5 и 6 декабря, пройдут без 
зрителей. 

Такое решение приняли организаторы из-
за сложной обстановки с коронавирусом. Ра-
нее стало известно, что этапы перед Нижним 
Тагилом – в Польше и Финляндии – также 
пройдут без болельщиков.  

На момент публикации заявки на участие 
в тагильских этапах подали 12 стран. Спорт-
смены будут делать тесты на COVID-19 нака-
нуне прилёта в Россию, а также по приезде в 
Нижний Тагил. 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Трубник» 
начал с двух поражений
Первоуральский «Уральский трубник» старто-
вал в чемпионате России по хоккею с мячом с 
двух крупных поражений с общим счётом 2:15. 

Первый разгром «шайтанам» учинил в 
Красноярске «Енисей» – 9:2. Причём наиболь-
ший вклад в победу хозяев внёс первоуралец 
Алмаз Миргазов, на счету которого три гола и 
одна результативная передача. У гостей дваж-
ды отличился Егор Ахманаев. Можно сказать, 
что «Трубнику» ещё повезло, потому что во 
втором туре «Енисей» уничтожил «Сибсель-
маш» (19:4), а Миргазов набрал в этом матче 
10 очков по системе «гол+пас» (5+5). Перво-
уральцы во втором туре проиграли в Кемерово 
«Кузбассу» (0:6). «Трубник» и «Сибсельмаш» 
замыкают турнирную таблицу и 14 ноября сы-
грают между собой в Новосибирске.  

«Трубник» традиционно тяжело стартует в 
регулярном чемпионате, поскольку из-за отсут-
ствия домашнего большого льда вынужден тре-
нироваться в «коробке», что не позволяет выйти 
на должный уровень ледовой подготовки, физи-
ческой готовности и отработать игровые связи. 

– Вся команда уходила на карантин, а не-
сколько человек сегодня играли, не проведя по-
сле выздоровления ни одной тренировки, – на-
помнил ещё об одной причине слабой игры по-
сле матча в Красноярске главный тренер «Труб-
ника» Алексей Жеребков. – Сейчас нужно через 
тренировки, через матчи улучшать своё физи-
ческое состояние, скоростную выносливость.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Пётр КАБАНОВ
На ближайшем конгрессе 
Международного союза би-
атлонистов (International 
Biathlon Union, – IBU) не бу-
дет рассмотрен вопрос о вос-
становлении в правах Союза 
биатлонистов России (СБР). 
Это значит, что наша феде-
рация останется в статусе 
временного члена и, в числе 
прочего, не сможет прини-
мать международные сорев-
нования под эгидой IBU.Как сообщили ТАСС в IBU, в предварительной повест-ке нет тем, касающихся член-ства национальных федера-ций. С учётом того, что кон-гресс пройдёт завтра, 14 но-ября, вряд ли этот вопрос бу-дет включён в последний день. Нет этой темы в рели-зе, который опубликован на официальном сайте IBU.  СБР «ограничен» с 2017 года. Тогда IBU принял такое решение в ответ на действия Международного олимпий-ского комитета о приоста-новлении членства Олимпий-ского комитета России (ОКР) из-за случаев нарушения ан-тидопинговых правил. ОКР, впрочем, с тех пор уже восста-новили, а вот членство СБР – по-прежнему нет. Временный статус даёт право спортсменам высту-пать на соревнованиях под эгидой IBU под своим флагом. Но Россия не имеет права го-лоса в Международном союзе биатлонистов, не имеет права выдвигать своих представи-телей в руководящие органы. Кроме того, наша федера-ция не может вносить пред-ложения на рассмотрения ис-полкомом или конгрессом. А это бы сейчас было как раз кстати, поскольку IBU, напри-мер, поддерживает решение об аннулировании результа-тов Евгения Устюгова. На ко-ну, напомним, не только его медали, но и награды олим-пийских четвёрок в 2010 и 2014 годах. Золота и брон-

зы рискуют лишиться Антон 
Шипулин и ещё несколько че-ловек. Вмешаться в эту ситу-ацию на уровне руководства IBU, имея официальные ин-струменты борьбы, СБР, увы, не может. И ещё: страна с времен-ным членством лишена пра-ва проводить у себя между-народные старты под эгидой Международного союза. То есть ни Кубок мира, ни Кубок IBU, ни молодёжные соревно-вания не могут пройти в Рос-сии. Что уж говорить о чем-пионате мира и Европы. Вот тут большой вопрос: даже в случае успешного восстанов-ления, например, в следую-щем году, на какой сезон мы можем претендовать? IBU за несколько лет распределя-ет этапы Кубка мира (чере-дуя, в частности, США c Кана-дой и, например, тесты олим-пийских трасс, как в этом го-ду). Это значит, что мы смо-жем, при самых оптимистич-ных прогнозах, быть пример-но в году 2023 или 2024-м.А на ближайшем кон-грессе IBU выберут ме-ста проведения чемпиона-тов мира 2024 и 2025 годов. В 2026-м не планируется ми-рового первенства из-за Олимпиады. Получается, что ближайший «свободный» год – только 2027-й… Россия же принимала чемпионат мира последний раз в 2011-м. Наша сторона работает над выполнением «дорожной карты», и пусть по-прежнему остаётся долг перед IBU, но СБР подчёркивал, что готов найти возможные пути реше-ния этого вопроса, если Меж-дународный союз биатлони-стов тоже пойдёт навстречу. Но пока, как видим, этого не происходит.
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«Временный» биатлон Казань – взяли! Уральские фигуристы вернулись c IV этапа Кубка с медалямиНаталья ШАДРИНА
Вчера в столице Татарстана 
завершился четвёртый этап 
Кубка России по фигурному 
катанию. Это был один из са-
мых интересных турниров, 
поскольку наконец-то с боль-
ничного после коронавиру-
са вышли сильнейшие сре-
ди спортивных пар. И здоро-
во, что при таком соперни-
честве первую победу в ны-
нешнем сезоне одержал дуэт 
Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов. Александр, 
напомним, начинал карьеру 
в Екатеринбурге. Кроме того, 
уже вторую бронзу на Кубке 
завоевала уроженка Нижне-
го Тагила Майя Хромых. 

Ледовый блюз –
пропуск на 
чемпионат страны Женское катание не теря-ет в зрелищности ни на одном этапе Кубка России этого го-да – в сборной нашей страны на сегодняшний день столь се-рьёзная конкуренция, что мож-но было бы даже увеличить ко-личество этапов. Судите сами: на арене в Казани сошлись сра-зу две чемпионки Европы – Со-

фья Самодурова (2019) и Алё-
на Косторная (2020), дважды чемпионка мира среди юни-оров и призёр многочислен-ных соревнований на взрос-лом уровне Александра Трусо-
ва, восходящая звезда коман-ды Тутберидзе Майя Хромых. И вновь мы увидели про-тивостояние отделения «Хру-стальный» – как раз Майя Хро-мых с Академией Плющенко – Косторная и Трусова. Для Алёны Косторной это был первый турнир сезона, здесь же состоялась премье-ра её произвольной програм-мы. Все гадали, в какой она форме, каковы первые резуль-таты работы с Евгением Плю-
щенко и стоил ли того спеш-ный переход. Но однозначно-го ответа мы не получили. Алё-

на по-прежнему виртуозно по-даёт любой материал, за про-шедшие полгода она очень по-взрослела, что тоже работает ей только в плюс. Но вот един-ственный козырь по системе «ультра-си» – тройной аксель – пока восстановить не удалось. Поэтому после продолжитель-ного лидерства в прошлом се-зоне ей пришлось на пьеде-стале спуститься на ступеньку ниже… И освободить место для одноко-мандницы Тру-совой. Для Алек-сандры сотрудниче-ство с Плющенко словно гло-ток свежего воздуха – она хо-тела прыгать четыре четвер-ных прыжка в одной програм-ме – ей дают эту возможность. Она хотела пробовать трой-ной аксель – пожалуйста. И несмотря на то, что не со всем Саша пока справляется, ри-скует дальше, усложняя про-грамму за счёт каскадов и пе-реноса сложнейших прыжков ближе к концу проката. В Ка-
зани «русская ракета» Тру-
сова превзошла свой же ми-
ровой рекорд в произволь-
ной – 171,21 против 166,62, 
а в сумме рекорд Косторной 
– 248,63 против 247,59. Жаль 
только, что этот результат 
достигнут на национальном 
турнире. Но мы почти увере-
ны: как только Александра 
доедет до международных 
стартов, то заставит ISU пере-
писать статистику. Что касается Майи Хромых, она была практически безу-пречна в короткой програм-ме. Её ледовый блюз под ком-позицию Бена Харта «I’ll Take Care Of You» – одна из самых эффектных постановок сре-ди одиночниц в этом сезоне. Да, судьи определили её толь-ко на третье место, но все, кто видел выступление Майи, при-знают – эксперты дрогнули, оглядываясь на многочислен-ные титулы соперниц, иначе бы в короткой программе она была лидером. Во второй день 

фигуристка, увы, была не так стабильна, но тоже рисковала, прыгнув четверной сальхов. Сумма Майи Хромых – 212,72, что позволило спортсменке за-воевать вторую бронзу на Куб-ке. А это значит, что она уже за-служила участие в чемпионате России в Челябинске.
Спустя неделю 
после ковида Соревнования среди спор-тивных пар в Казани уже ста-ли украшением всего сезона, вне зависимости от того, что будет дальше. После ковида в строй вернулись три партнё-ра, поэтому мы увидели борь-бу лучших. Предугадать, как поделят медали три сильней-шие пары, было невозможно. Да, номинально четвёртой па-рой страны считался дуэт Ана-стасии Мишиной и Александра Галлямова. Но только до этого сезона. После перехода к Тама-

ре Москвиной фигуристы во-оружились такими постанов-ками, что способны на равных 

конкурировать с лидера-ми как на российских тур-нирах, так и «на мире». Од-нако после выписки Алек-сандра Галлямова и Дми-
трия Козловского прошла всего неде-ля. «На каран-тине мне при-ходилось поддер-живать физическую форму дома, чтобы не так тяжело было набирать её по-том, – рассказал «ОГ» Алек-сандр. – И как только меня выписали, я тут же присту-пил к полноценным трени-ровкам». Старт в Казани был не-простым ещё и потому, что 

10 ноября ушёл из жизни 
супруг Тамары Москвиной, 
легенда фигурного ката-
ния и наставник выступа-
ющих в этот день спортсме-
нов Игорь Москвин. Ребя-
та катались со слезами на 
глазах, а у бортика стояла 
Тамара Николаевна. Позже 

она сказала, что Игорь Бори-
сович бы не одобрил, оставь 
она своих спортсменов. И спортсмены катались не-вероятно, это было посвяще-ние. «Эсмеральда» Мишиной и Галлямова вывела их на лидер-скую позицию. Но разрыв меж-ду соперниками составлял не десятые, сотые балла, и в про-извольной программе Насте и Саше надо было проявить ха-рактер, чтобы удержать побе-ду. То ли помогло чемпионское музыкальное сопровождение группы Queen, то ли боевой на-строй после первого дня, но па-ра показала блестящий прокат, в то время как соперники – се-ребряные призёры Олимпиа-ды Евгения Тарасова – Влади-
мир Морозов и действующие чемпионы Европы Алексан-
дра Бойкова – Дмитрий Коз-ловский допустили серьёзные ошибки. Сумма Мишиной и Галлямова – 233,09 балла – сде-лала их победителями на пер-вом же турнире в сезоне. 
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Произвольную программу 
под музыку Queen Анастасии 
Мишиной и Александру Галлямову 
поставил Александр Жулин

Комплекс 
трамплинов «Аист» 

должен принять 
Кубок мира 

в шестой раз. 
4 декабря пройдёт 

квалификация. 
5-го запланирован 
соревновательный 
день пятого этапа 

Кубка мира, 
а 6 декабря – 
шестой этап 
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