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Евгений ЯЧМЕНЁВ
На олимпийском стадио-
не «Фишт» в Сочи сборная 
России по футболу выигра-
ла второй матч отборочного 
турнира к чемпионату мира 
2022 года – у сборной Сло-
вении со счётом 2:1 и ста-
ла единоличным лидером 
группы «H».Пока выступление сбор-ной России выглядит идеаль-ной иллюстрацией к старому доброму английскому тези-су про то, что самое красивое в футболе – это счёт на таб-ло. Игра что с Мальтой, что 
со Словенией вряд ли пора-
довала футбольных гурма-
нов, но задача пройти два 
тура без потерь выполнена. Правда, соперниками сбор-ной России (39-е место в теку-щем рейтинге ФИФА) обыгра-ла в гостях Мальту (176-е) и дома Словению (62-е). В споре за единственную прямую пу-тёвку в Катар ещё предстоит дважды сыграть со Словакией (34-е) и Хорватией (11-е).

Максим Мухин из москов-ского «Локомотива», сыграв-ший всего шесть матчей в Премьер-лиге дебютировал в игре со Словенией в наци-ональной команде и стал её первым игроком, родившим-ся в XXI веке (4 ноября 2001 года). А главным героем без-условно стал капитан Артём 
Дзюба, забивший оба мяча в ворота опытного словенского голкипера Яна Облака, так-же обладателя капитанской повязки. И если первый гол стал результатом его отрабо-танного в «Зените» взаимо-действия с Далером Кузяе-
вым, то второй – яркий при-мер сочетания случайности, голевого чутья и умения вы-жать из эпизода максималь-ную выгоду. 

Артём Дзюба в двух квали-фикационных матчах сборной забил три мяча из пяти и сей-час входит в число шести са-мых результативных игроков европейской квалификации. Дубль в ворота словенцев по-зволил Артёму Дзюбе вплот-ную приблизиться к лучшему бомбардиру в истории сбор-ной России Александру Кер-
жакову, следующий гол ка-питана сборной будет трид-цатым, и он станет совладель-цем рекорда. Четыре гола за клуб или сборную осталось нападающему до отметки в 200 голов в зачёт символиче-ского «Клуба Григория Федо-това» для лучших бомбарди-ров отечественного футбола. Выше него только трое уже завершивших карьеру – Олег 
Блохин (311), Олег Протасов (245) и всё тот же Александр Кержаков (226).   Кроме того, уже ближай-ший выход на поле в соста-ве сборной России позволит Дзюбе войти в символиче-ский «Клуб Игоря Нетто», про-пуском в который являются 50 матчей за национальную сборную России (СНГ, СССР). Он станет 49-м членом клу-

ба за без двух лет столетнюю историю сборной. Случиться это может уже сегодня – сбор-ная России проведёт третий матч квалификации к чемпи-онату мира 2022 года в Трна-ве на стадионе имени Анто-на Малатинского против Сло-вакии. Продолжение квали-фикации к чемпионату мира 2022 года будет уже осенью – в сентябре, а до этого команде 
Станислава Черчесова пред-стоит сыграть в финальном турнире чемпионата Европы, перенесённого с 2020 года на июнь 2021-го.  Положение команд в груп-пе «H» после двух туров: Рос-сия 6 очков, Словения, Хорва-тия – по 3, Словакия – 2, Кипр, Мальта – по 1. Прямую путёв-ку в Катар получит только по-бедитель группы. Команда, за-нявшая второе место, сможет попасть на чемпионат мира через игры плей-офф.
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».

Дзюба и сборная России пока лидируют
На претензии недоброжелателей Артём Дзюба отвечает 
голами
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Данил ПАЛИВОДА
Известный уральский боец 
Иван Штырков провёл свой 
первый поединок по ново-
му контракту с лигой ACA. 
В Санкт-Петербурге на тур-
нире ACA 120 (ACA – один из 
сильнейших промоушенов 
страны) Штырков раздель-
ным решением судей одолел 
Мурата Гугова.Последние два года в карье-ре Ивана Штыркова выдались не самыми простыми. В дека-бре 2019 года Иван решил про-вести эксперимент и спустить-ся в средний вес (до 84 кг). Идея изначально была доволь-но спорной. Штырков, обла-дающий огромной мускулату-рой, должен был очень поста-раться, чтобы влезть в средний вес. 5 мая 2018 года он и вовсе дрался в тяжёлой весовой кате-гории и весил 110 кг…Согнать-то вес Иван согнал, но выглядел в октагоне не в своей тарелке, сильно истощён был уральский боец и потер-пел первое поражение в карье-ре, уступив удушающим приё-мом Ясубею Эномото. Понят-но, что эксперименты с весом возникли не на ровном месте: Штырков пытался хоть как-то разнообразить свою карьеру. В RCC Ивану, по сути, могли пре-доставить в соперники бойцов, которые находятся без кон-трактов с другими лигами, и в основном эти соперники были не самого высокого уровня.Бой с Магомедом Исма-
иловым, о котором «Област-ная газета» подробно писала, как раз открыл Ивану новую дверь в развитии своей карье-ры. Штырков хоть и проиграл Исмаилову, но впечатлил пред-ставителей лиги ACA, которые предложили Ивану контракт на три боя. Первый из них был против Мурата Гугова.

Интересно, что впервые в карьере Штыркова его бой был не в главном карде турнира. Да, раньше Иван был главной звез-дой тех спортивных мероприя-тий, где он выступал. Но сейчас в новой для себя лиге имя нуж-но делать заново.Гугов и Штырков устрои-ли в октагоне мощный бой. В первом раунде после неболь-шого размена ударами Мурат провёл тейкдаун и попытал-ся перевести Ивана в борьбу, но уральский боец, за плеча-ми которого хорошая борцов-ская подготовка (Иван – при-зёр чемпионата России по сам-бо), довольно быстро поднял-ся в стойку. Долгое время бой-цы провели в клинче у сетки, обмениваясь ударами.Во втором раунде Штырков пресекал попытки Гугова пе-ревести его в борьбу, а в стой-ке Иван работал первым номе-ром и наносил мощные и точ-ные удары. Гугов принимал эти удары, но продолжал сто-ять на ногах. Заключительный раунд был похож на первый. Долго спортсмены находились в клинче у сетки в борьбе за выигрышную позицию. В кон-це раунда Ивану удалось совер-шить красивый бросок и орга-

низовать добивание. Это был важный момент: Штырков за-брал концовку боя, что во мно-гом повлияло на исход поедин-ка. Мнения судей разошлись, но два из трёх арбитров отдали победу Ивану.– Сильно устал, даже на эмоции сил не было. Ручки под-нял, порадовался и всё, – сказал после боя Иван Штырков. – Хо-роший, близкий бой, жёсткий соперник. Слава Богу, что у ме-ня есть привычка переоцени-вать соперника и быть гото-вым максимально под любого. Думаю, что доля победы есть из-за этого психологического настроя. Бой получился очень равный, и исход поединка ре-шила последняя минута. Я по-нял, кто сейчас забирает эту минуту, тот и «папа». Перевод в партер был импровизацией, был на характере – понял, что или сейчас сделаю что-то, или, отдав столько сил, поднимут руку не мне.
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».

Иван Штырков (справа) в бою с Муратом Гуговым 
продемонстрировал хорошую ударную технику

Новая глава карьеры Штыркова Президент «Уралмаша» извинился 
через «ОГ» за поражение
В Первом дивизионе баскетбольной Суперлиги участники пер-
вого раунда плей-офф сыграли по два матча. Единственный 
сюрприз случился в Верхней Пышме, где екатеринбургский 
«Уралмаш» во втором матче проиграл «Востоку-65» из Южно-
Сахалинска. 

Таким образом, «Уралмаш» лишился преимущества своей 
площадки и теперь команде нужно минимум один раз побеж-
дать в Южно-Сахалинске, чтобы серия вернулась в Верхнюю 
Пышму. Покидая паркет, игроки «Востока» припомнили репли-
ку президента «Уралмаша» Виктора Ганиенко, который в эфи-
ре «Областного телевидения» назвал выход дальневосточников 
в плей-офф случайным. Слова эти явно придали гостям допол-
нительную мотивацию выиграть в гостях хотя бы один матч из 
двух. Уколол Ганиенко в своём послематчевом комментарии и 
главный тренер гостей Эдуард Рауд.

Но даже принимая во внимание это обстоятельство, надо 
отметить, что после победы в первом матче с разницей в 30 оч-
ков вторую игру «Уралмаш» провёл гораздо ниже своих воз-
можностей. Вчера утром в редакцию «Областной газеты» по-
звонил Виктор Ганиенко.

– Хочу извиниться перед болельщиками за нашу игру, – за-
вил руководитель клуба, не дожидаясь вопросов. – У «Восто-
ка» многое получалось, Андрей Иванов сыграл едва ли не луч-
ший матч на моей памяти, Алексей Голяхов, как всегда, был на 
высоком уровне (эти игроки принесли своей команде половину 
набранных очков. – Прим. «ОГ»), а у нас не было необходимо-
го для победы настроя, но всё равно мы не должны были про-
игрывать.

– Виктор Владимирович, не жалеете сейчас о своих словах 
в эфире «Областного телевидения», которые, судя по реакции 
игроков «Востока», добавили им мотивации?

– Для меня не существует серого – или чёрное, или белое. 
И от своих слов не отказываюсь. Да, очень жаль, что проигра-
ли, но всё по-прежнему в наших руках. Во вторник команда вы-
летает в Южно-Сахалинск, будем играть там на победу. 

Едва не упустил победный счёт во втором матче и второй 
представитель Свердловской области в этом турнире ревдин-
ский «Темп-СУМЗ-УГМК» – первую половину подопечные Алек-

сея Лобанова выиграли 58:40, а во второй от добытого ком-
фортного преимущества осталось всего четыре очка.   

Результаты матчей: «Самара» – «Буревестник» – 89:65, 
102:71; «Уралмаш» – «Восток-65» – 88:58, 76:81; «Темп-СУМЗ-
УГМК» – «Купол-Родники» – 93:68, 97:93, «Руна» – МБА – 
82:75, 80:74.

Теперь все четыре четвертьфинальных серии до трёх побед 
переезжают на площадки команд, которые играли в гостях. 31 
марта состоятся третьи матчи, 2 апреля (в случае необходимо-
сти) – четвёртые. Если где-то понадобятся пятые матчи, то они 
пройдут 5 апреля снова на площадках фаворитов. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
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Наталья ШАДРИНА
В Стокгольме завершился 
чемпионат мира – главный 
турнир сезона в фигурном 
катании. Для нашей сбор-
ной он стал лучшим за по-
следние два десятилетия. 
Можно сказать, что так 
совпало и что наконец-то 
в правильную ось сошлись 
все звёзды. Но на самом де-
ле дала о себе знать подго-
товка, которую наши спорт-
смены имели возможность 
проводить на протяжении 
всего сезона. Пандемия, конечно, очень сильно ударила по фигурно-му катанию. В прошлом году из-за коронавируса чемпио-нат мира был отменён, а зна-чит, по большому счёту, весь сезон насмарку. Помимо то-го, что весной и летом 2020-го спортсмены вынуждены бы-ли сидеть дома, начала про-падать мотивация – если глав-ный старт вновь не проведут, зачем тогда столько усилий? 

До пандемии чемпиона-
ты мира по фигурному ка-
танию отменялись только 
из-за трёх событий: с 1915 
по 1921-й из-за Первой ми-
ровой войны, с 1940 по 
1946-й из-за Второй миро-
вой войны, а также в 1961-м 
из-за авиакатастрофы, про-
изошедшей 15 февраля то-
го года. Авиалайнер, летев-ший из Нью-Йорка в Брюс-сель, разбился при заходе на посадку. Погибло 73 челове-ка, среди которых была сбор-ная США по фигурному ката-нию (18 спортсменов и 9 чле-нов делегации), летевшая на чемпионат мира в Прагу. Нынешний год тоже мог попасть в эту отрицательную статистику: до последнего Международный союз конь-кобежцев решал, возможно ли проведение ЧМ. Сейчас даже представлять не хочется, что всех наших медалей, неверо-ятных борьбы и эмоций могло не случиться. 

Пару слов о подготовке. Россия – пожалуй, единствен-ная страна, где за сезон про-шло столько внутренних тур-ниров: пять этапов и финал Кубка России, первенство и чемпионат страны, команд-ный Кубок Первого канала и Гран-при Rostelecom Cup. Фи-гуристы копили соревнова-тельную практику и, несмо-тря на болезни и травмы, дер-жали форму с сентября по на-стоящий момент. Всё это дало плоды. 
Рождённые 
прыгать Сказать, что в женском одиночном катании мы бы-ли удивлены российскому по-диуму, конечно, будет лукав-ством. Все знают, что равных нашим девчонкам пока нет, и основная борьба разворачива-ется именно за квоты, на рос-сийском уровне. А на между-народном вроде бы пробле-мам возникнуть неоткуда: на-ши фигуристки должны обы-грывать конкуренток, потому что сильнее.

Но фигурное катание – спорт непредсказуемый, а лёд всегда скользкий, тут с года-ми ничего не меняется. Ма-ло быть сильнее теоретиче-ски, нужно ещё доказать это на арене. И первый день тур-нира в Стокгольме преподал всем урок. Александра Тру-
сова, для которой тройные прыжки – так, разминка, вдруг падает и откатывается на… 12-е место. Вот вам и медаль-ный план. На тренировке перед про-извольной нервы шалили у всех – Анна Щербакова не могла справиться со своим на-бором, у Рики Кихиры – глав-ной соперницы наших – не шёл тройной аксель, на кото-рый возлагались все надеж-ды японской сборной. Елиза-
вета Туктамышева вооб-ще ушла со льда без проката. Только Трусова, которой те-рять было нечего, вколачива-ла свои пять четверных прыж-ков, но и они получались че-рез раз. На этом чемпионате ми-ра пять четверных прыж-ков в произвольной програм-

ме заявил ещё только один фигурист – американец Нэй-
тан Чен (он турнир и вы-играл). Вторым спортсменом, кто прыгнул пять четверных прыжков, была как раз Алек-сандра Трусова. Кроме Чена ни один мужчина больше на такой риск не пошёл. А Саша приняла такое решение, как только узнала, что поедет на чемпионат мира. По большо-му счёту, всё остальное ей ма-лоинтересно – Саша рожде-на, чтобы прыгать, и останав-ливаться не намерена. В про-извольной программе ей уда-лось приземлить пока толь-ко три четверных (включая сложнейший каскад четвер-ной лутц – тройной тулуп). В зоне Kiss and cry она сидела расстроенная, потому что ещё не знала, что выиграла произ-вольную у всех. Даже у Анны Щербаковой. Следующей из наших на лёд выходила 24-летняя Ели-завета Туктамышева. Ей нуж-но было что-то противопоста-вить двум 16-летним и одной 18-летней фигуристкам. Вот где опыт сыграл роль. Она со-

бралась и продемонстриро-вала два тройных акселя как заявку на медаль. Когда Ли-
за увидела оценки и поня-
ла, что уже не опустится ни-
же третьего места, заплака-
ла. До этого мы её слёз не ви-
дели, даже на самых неудач-
ных стартах. Выходящая следом Рика Кихира будто «рассыпалась» после успеха россиянки. Упала с тройного акселя, допустила ошибки на других прыжках и даже не попыталась зайти на четверной. Мы будто увидели повторение чемпионата мира в Сайтаме, где Кихира так же уступила дорогу Алине Заги-
товой. Анне Щербаковой, выхо-дившей на лёд последней, нужно было лишь чисто от-катать произвольную, можно было и без четверного прыж-ка. Но несмотря на плохое са-мочувствие, подопечная Эте-
ри Тутберидзе всё же реши-лась на четверной флип и… упала. Но собралась, и даль-ше ошибок себе не позволила, став чемпионкой мира. Негласно считается, что 

этот чемпионат мира был ге-неральной репетицией Олим-пиады в Пекине. Но только в женском катании нужно ого-вориться, ведь даже несмо-тря на столь яркие результа-ты, в Китай может отправить-ся уже другой, более сильный российский состав. 
Рейтинг больше 
не помеха А вот в парах и танцах на льду результаты чемпиона-та мира вполне можно взять за основу в подготовке к ОИ-2022. Мы уже рассказыва-ли, что в соревновании спор-тивных пар победу неожи-данно одержали дебютанты 

Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов. Неожидан-но, но небезосновательно. У них крайне сложный кон-тент, интересные, выигрыш-ные постановки и тренер Та-
мара Москвина, на счету ко-торой немало чемпионов ми-ра и олимпийских чемпионов. Единственное, что мог-ло им помешать – это как раз молодость. В парном катании 

(и особенно в танцах на льду) значимую роль в выставле-нии оценок играет рейтинг спортсменов – их предыдущие места, победы. Но не помеша-ло, поскольку соперники до-пустили серьёзные ошибки, а Мишина и Галлямов были почти безупречны. И теперь, 
перед Олимпиадой, их рей-
тинг выглядит уже совсем 
иначе. С чемпионами мира 
в Пекине придётся считать-
ся и оценивать по существу. В танцах на льду то, как будут оценивать российских спортсменов, – всегда лоте-рея. Влияет даже то, в какой стране проводится турнир. На этот раз нам отчасти повезло – со Швецией. В Европе судьи не решились добавить баллов канадцам и американцам, да-бы сократить их отрыв от на-шей пары. Виктории Сини-
циной и Никите Кацалапо-
ву оставалось одно, но самое сложное – не допустить ошиб-ку. Неверный шаг, а точнее, не-верное ребро, и золотая ме-даль могла так и остаться меч-той. Но этого не случилось. В танцах (и парах) было 

особенно видно, кто как про-вёл сезон и кто имел возмож-ность полноценно трениро-ваться. Не будь наши дуэты на голову выше конкурентов, ти-тулы были бы под большим вопросом. В мужском одиночном ка-тании следом за Нэйтаном Че-ном на пьедестале располо-жилась новая японская звез-да – 17-летний Юма Кагияма и только потом Юдзуру Ханю (есть о чём задуматься перед Пекином). Наши парни – Ми-
хаил Коляда и Евгений Семе-
ненко заняли пятое и восьмое места и сделали главное – до-были три квоты на предстоя-щие Игры. Чтобы на равных конкурировать с нынешними призёрами ЧМ, им нужно ус-ложнять программу, с осталь-ным у подопечных Алексея 
Мишина всё в порядке. 
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».

Генеральная репетиция Пекина-2022 россиянам удалась На чемпионате мира в Стокгольме наши фигуристы завоевали половину возможных медалей
ВПЕРВЫЕ ЗА 8 ЛЕТ РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 

ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО В ПАРНОМ КАТАНИИ

Последнее золото 
было выиграно 

Татьяной Волосожар 
и Максимом Траньковым 

в 2013 году

ВПЕРВЫЕ ЗА 13 ЛЕТ РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО В ТАНЦАХ НА ЛЬДУ

ВПЕРВЫЕ ЗА 30 ЛЕТ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ 
В ЖЕНСКОМ ОДИНОЧНОМ КАТАНИИ ЗАНЯЛИ ФИГУРИСТКИ ИЗ ОДНОЙ СТРАНЫ

Анна 
Щербакова

Елизавета 
Туктамышева

Александра 
Трусова

Последний раз спортсменки одной страны занимали весь подиум в 1991 году. 
Это были американки Кристи Ямагучи, Тоня Хардинг и Нэнси Кэрриган

Анастасия 
Мишина 

и 
Александр 
Галлямов 

Виктория Синицина 
и 

Никита Кацалапов

Последнее золото было 
выиграно Оксаной Домниной 

и Максимом Шабалиным 
в 2009 году
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