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Иван Штырков одержал вторую победу подряд в лиге ACA
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Свердловский боец Иван 
ШТЫРКОВ провёл свой тре-
тий поединок в одной из 
сильнейших лиг России по 
смешанным единоборствам 
– ACA (Absolute Championship 
Akhmat) . В ярком бою 
«Уральский Халк» в первом 
раунде нокаутировал ещё 
одного представителя Екате-
ринбурга – Артура Астахо-
ва. После поражения от Ясу-
бея Эномото в Екатерин-
бурге Иван перебрался в но-
вую для себя лигу, и это по-
шло ему на пользу: снача-
ла Штырков провёл отлич-
ный бой с Магомедом Исма-
иловым, уступив лишь су-
дейским решениям, а затем 
победил двух крепких бой-
цов лиги, и теперь движется 
к титульному бою.

– Иван, подготовку к по-
единку вы проходили в Даге-
стане. Почему именно там?

– Да, ко всем своим трём бо-
ям в ACA я готовился в Дагеста-
не. Не знаю, мне понравилось 
там в самый первый раз, понял, 
что набираю неплохую форму, 
особенно благодаря хорошим 
спарринг-партнёрам (одним из 
них был действующий боец UFC 
Магомед Анкалаев. – Прим. 
«ОГ»), которых там всегда в до-
статке. Наверное, это самое ос-
новное, что нужно для финаль-
ной стадии подготовки к по-
единку. Решил ничего не ме-
нять, и вновь отправился в Да-
гестан.

– Во время подготовки к 
бою с Астаховым на чём дела-
ли акцент? Разбирали ли по-
единки Артура?

– Лично я не разбирал бои, 
думаю, мой тренер, конечно, 
смотрел его поединки и вы-
страивал работу по подготовке 

нужным образом. Был общий 
план на бой, думали, что, если 
всё плохо будет в стойке, не бу-
ду успевать, будет Артур меня 
доставать, а у него очень хоро-
шая ударная техника, то уйду 
глубоко в борьбу, навязывать 
клинч. Плюс делать всё, чтобы 
пропускать как можно меньше 
ударов. Но когда бой начался, 
я понял, что везде успеваю, всё 
вижу, сам неплохо атакую, по-
этому продолжил в стойке. По-
пробовал побороться пару раз, 
и то больше для отвлечения 
внимания. Потому что Артур, 
я думаю, как и все, считал, что 
я пойду бороться, основной ак-
цент сделаю именно на борьбе.

– В последних боях вы за-
метно прибавили в функцио-
нальном плане. Что-то изме-
нили в подготовке?

– Я кардинально изме-
нил весь свой тренировочный 
процесс, не только финаль-
ную часть, где были в основ-
ном спарринги. Подвожу се-
бя по-другому, тренируюсь по-
другому. Ну и, конечно, специ-
альная работа, которая ста-
ла преобладающим фактором: 
работа над техникой, над спе-
циальной выносливостью. Всё 
это даёт свои плоды, наращи-

ваем функционал, организм 
адаптируется к той работе, ко-
торая необходима в клетке.

– Самим боем с Артуром 
Астаховым довольны? Всё ли 
получилось?

– Получилось, наверное, да-
же больше, чем я ожидал. Всег-
да скептически отношусь к се-
бе, к той работе, которую я про-
делываю, перестраховываюсь. 
Где-то недооцениваю себя, пе-
реоцениваю противника. С 
прагматичным настроем выхо-
жу, но в бою стараюсь сделать 
всё, что готовил, выложиться 
на полную. В этом бою получи-
лось практически сто процен-
тов того, что мы нарабатыва-
ли. И, конечно, доволен резуль-
татом, потому что победа над 
таким оппонентом, как Ар-
тур Астахов, дорогого стоит. 
Один из самых опасных со-
перников, который был у ме-
ня в клетке. Победить такого 
спортсмена, да ещё и в удар-
ной технике – это многое да-
ёт мне как бойцу.

– На днях объявили, что 
вы поднялись на третью 
строчку в рейтинге полутя-
жёлого веса ACA. Есть мысли 
о том, что следующий бой бу-

дет титульным? И готовы ли 
к нему?

– Я приму любой бой, кото-
рый подготовит для меня ли-
га, для этого я здесь и высту-
паю. Есть матчмейкеры, кото-
рые занимаются организацией 
боёв, они знают, что должно по-
нравиться зрителям. Будет ти-
тульный бой – выйдем на ти-
тульный, будет рейтинговый 
бой – выйдем на него. Что ка-
сается моей третьей позиции, 
то у нас в весе на самом деле не 
так много бойцов, поэтому рей-
тинг довольно быстро меняет-
ся. Но, конечно, то, что я ока-
зался так высоко, радует меня.

– Изначально контракт 
вы подписывали на четыре 
боя, три из них вы уже прове-
ли. Есть ли какие-то подвиж-
ки по поводу продления кон-
тракта, подписания нового 
соглашения?

– Я думаю, конечно, сейчас 
мой менеджер будет общать-
ся с руководством лиги по по-
воду переподписания контрак-
та или подписания нового на 
улучшенных условиях, но уже 
после моего крайнего боя. Ес-
ли это будет титульный бой, то 
выходить на него без дальней-
шего контракта не очень гра-
мотно. В идеале – переподписа-
ние контракта на улучшенных 
условиях, и с этим контрак-
том уже выходить на титуль-
ный поединок. Но есть и дру-
гой вариант: провести послед-
ний бой по старому контракту, 
но уже иметь новое соглаше-
ние, опять же на улучшенных 
условиях.

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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
l от 11.11.2021 № 763-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в ме-
сяц Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти»;
l от 11.11.2021 № 768-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Осуществление регионального государственного жилищного 
и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2015  
№ 688-ПП»;
l от 11.11.2021 № 773-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской об-
ласти по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 
2022–2024 годах»;
l от 11.11.2021 № 774-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.02.2019 № 91-ПП «О Министерстве образования и моло-
дежной политики Свердловской области»;
l от 11.11.2021 № 776-ПП «О подготовке населения Свердловской области в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»;
l от 11.11.2021 № 783-ПП «Об организации общественных работ в Свердловской об-
ласти в 2022 году».
12 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
l от 11.11.2021 № 198-РГ «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по 
высокопатогенному гриппу птиц на территории личного подсобного хозяйства граж-
данки Лаптевой Анастасии Борисовны, расположенного по адресу: с. Патруши Сысерт-
ского района Свердловской области» (номер опубликования 32359).

Постановления Правительства Свердловской области
l от 11.11.2021 № 754-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2017 № 486-ПП «О Министерстве экономики и террито-
риального развития Свердловской области» (номер опубликования 32331);
l от 11.11.2021 № 755-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.09.2008 № 980-ПП «Об организации медицинского осви-
детельствования иностранных граждан и лиц без гражданства в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 32332);
l от 11.11.2021 № 756-ПП «О главном энергетике и заместителе главного энергети-
ка XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года (Всемирных студенческих игр FISU 
2023) в городе Екатеринбурге и Свердловской области» (номер опубликования 32333);
l от 11.11.2021 № 757-ПП «О внесении изменения в Региональную программу капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2015–2044 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 22.04.2014 № 306-ПП» (номер опубликования 32334);
l от 11.11.2021 № 758-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления из об-
ластного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Детский сана-
торий «Изоплит» на оказание медицинской помощи детям, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.12.2020 № 1020-ПП» (номер опубли-
кования 32335);
l от 11.11.2021 № 759-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2021 году на формирование современной городской 
среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020  
№ 10-ПП» (номер опубликования 32336);
l от 11.11.2021 № 760-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на реализацию мероприятий по развитию газификации, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020  
№ 27-ПП» (номер опубликования 32337);
l от 11.11.2021 № 761-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.11.2020 № 822-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 
мероприятий по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых комму-
нальных отходов» (номер опубликования 32338);
l от 11.11.2021 № 762-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 32339);
l от 11.11.2021 № 764-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций опре-
деляется как кадастровая стоимость, на 2022 год» (номер опубликования 32340);
l от 11.11.2021 № 765-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опу-
бликования 32341);
l от 11.11.2021 № 766-ПП «Об утверждении Порядка приобретения собственника-
ми жилых помещений в многоквартирных домах, отвечающих критериям, установлен-
ным Правительством Свердловской области, и включенных в границы подлежащей 
комплексному развитию территории жилой застройки, за доплату жилых помещений 
большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, 
чем предоставляемые им жилые помещения, в том числе за счет средств материнско-
го (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право на получе-
ние которых подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и 
иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников» (номер 
опубликования 32342);
l от 11.11.2021 № 767-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве природных ресурсов 
и экологии Свердловской области» (номер опубликования 32343);
l от 11.11.2021 № 769-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.12.2020 № 984-ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования животного мира, а 
также водных биологических ресурсов, переданных органам государственной власти 
Свердловской области, в 2021–2023 годах» (номер опубликования 32344);
l от 11.11.2021 № 770-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области» (номер опу-
бликования 32345);
l от 11.11.2021 № 771-ПП «Об установлении размера начальной (максимальной) цены 
контракта, при которой проводится общественное обсуждение закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Свердловской области, и признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 16.07.2020 № 484-ПП «Об уста-
новлении иных случаев проведения обязательного общественного обсуждения закупок 
для обеспечения государственных нужд Свердловской области, а также Порядка обя-
зательного общественного обсуждения закупок в таких случаях» (номер опубликова-
ния 32346);
l от 11.11.2021 № 772-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП «Об Управлении архивами Свердлов-
ской области» (номер опубликования 32347);
l от 11.11.2021 № 775-ПП «О создании государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Качканарский гор-
но-промышленный колледж» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Качканарский горно-промышленный колледж» (номер опубликования 32348);
l от 11.11.2021 № 777-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.07.2019 № 442-ПП «О спасательных службах по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области» (но-
мер опубликования 32349);
l от 11.11.2021 № 778-ПП «О внесении изменений в Порядок государственного над-
зора за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, полномочий в сфере защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 571-ПП» (номер опублико-
вания 32350);
l от 11.11.2021 № 779-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.03.2004 № 201-ПП» (номер опубликования 32351);
l от 11.11.2021 № 780-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Управлении государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области и утверждении Положе-
ния, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области» (номер опубликования 32352);
l от 11.11.2021 № 781-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с организацией выпуска, выдачи и обслуживания Единой социальной карты, в 2022 
году» (номер опубликования 32353);
l от 11.11.2021 № 782-ПП «О внесении изменений в предельный лимит штатной чис-
ленности и фонд по должностным окладам в месяц территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 409-ПП» (номер 
опубликования 32354);
l от 11.11.2021 № 784-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) в об-
ласти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 32355);
l от 11.11.2021 № 786-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев» (номер опубликования 32356);
l от 11.11.2021 № 787-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.07.2021 № 383-ПП «О Министерстве цифрового развития 
и связи Свердловской области» (номер опубликования 32357).

       ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».

«Кардинально изменил 
подготовку к боям»
Иван Штырков – о спаррингах с бойцами UFC,  
сборах в Дагестане и мечте о титульном поединке

Наталья ШАДРИНА

Завтра в пяти городах Сверд-
ловской области стартуют 
показы Международного сту-
денческого фестиваля ВГИК. 
В программе – лучшие игро-
вые, документальные и ани-
мационные фильмы от моло-
дых режиссёров России и ми-
ра. Так, в афише картины в 
том числе авторов из Фран-
ции, Германии, Чехии, Испа-
нии, США и других стран. 

Работы, которые увидят 
свердловчане, уже отмечены 
на 41-м студенческом фести-
вале, но вот «Приз зрительских 
симпатий» остался вакант-
ным, его судьбу решат люби-
тели кинематографа в 31 реги-
оне и 269 населённых пунктах. 
Как правило, смотр принима-
ют залы, модернизированные 
по программе Фонда кино. В 
Свердловской области в этом 
году картины вгиковского фе-
стиваля покажут в Нижнем Та-
гиле (кинотеатр «Красногвар-
деец»), Верхнем Тагиле (кино-
зал «Энергетик»), Верхней Туре 
(кинотеатр «КульТУРА»), Тавде 
(центр культуры «Россия») и в 
Первоуральске (Инновацион-
ный культурный центр). 

Почти все эти площадки в 

первую очередь сконцентриро-
вались на анимационной про-
грамме, более того, организато-
ры не исключают возможности 
групповых посещений сеансов 
для школьников. Зрители смо-
гут увидеть мультфильмы  «Од-
на дома» режиссёра Веры Вью-
гиной, «Сказка на ночь» Алек-
сандры Артамоновой, «На мо-
ре» Анны Догаевой, «Мона Ли-
за – моя!» Радмилы Макаро-
вой и другие. Работы сделаны в 
разных техниках и на самом де-
ле рассчитаны как на детскую, 
так и на взрослую аудиторию. 
Это картины о любви, дружбе, 
проблеме отцов и детей, драме 
личности. 

Верхний Тагил выбрал для 
показа программу «ВГИК. По-
бедители», где собраны игро-
вые фильмы, посвящённые те-
ме человеческих отношений. 
Это, например, «Две пули» Гле-
ба Прохорова, «Ласточка» Ма-
лики Мухамеджан, «Аккли-
матизация» Кристины Шири-
новой.

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».

ВГИК: лучшее.  
На пяти площадках 
области

Вернувшаяся в строй после тяжёлой травмы Ксения Парубец 
занимает второе место в списке самых результативных 
игроков чемпионата, у неё сейчас 110 очков
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

Свердловская женская 
волейбольна команда 
«Уралочка-НТМК» на сво-
ей домашней площадке на-
несла поражение вице-чем-
пиону России московско-
му «Динамо» со счётом 3:2, 
но при всей важности итога 
этой встречи особенно сто-
ит выделить результат пер-
вого сета. 

Команды встречались 
между собой в пятом туре ре-
гулярного чемпионата Рос-
сии на паркете нижнетагиль-
ского спортивного комплек-
са «Металлург-Форум». Пер-
вый сет продолжался 44 ми-
нуты и завершился со счётом 
40:38 в пользу «Уралочки». 
Поскольку полной информа-
ции по всем сезонам чемпио-
натов России в открытом до-
ступе нет, то мы можем толь-
ко предполагать, что наша и 
без того легендарная коман-
да установила ещё один ре-
корд – выиграла самый про-
должительный сет.

По крайне мере, удалось 
найти только один близкий 
результат – 22 декабря 2018 
года команда «Заречье Один-
цово» выиграла в Краснояр-
ске у «Енисея» также в пяти 

партиях, а в третьей партии 
35:33. Причём для определе-
ния победителя партии так-
же понадобились 44 мину-
ты. Главный тренер «Уралоч-
ки» Михаил Карполь после 
матча отметил, что за две-
надцать лет, что он работает 
в волейболе, такого не пом-
нит. Так что, возможно, «Ура-
лочка» действительно уста-
новила по крайней мере на-
циональный рекорд. К сло-
ву, нынешняя система опре-
деления победителя в пар-
тии действует с 1999 года, 
когда четыре сета стали про-
должаться до 25 очков, а не 
до 15, как ранее (без учёта  
матчбола).

Всего на счету «Уралоч-
ки» сейчас три победы в пяти 
матчах и седьмое место в тур-
нирной таблице. А вот в Куб-
ке России уральские «ящери-
цы» выступление уже закон-
чили. В полуфинальном раун-
де «Уралочка» выиграла один 
матч из трёх и заняла послед-
нее место в группе. 

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».

«Уралочка» установила 
российский рекорд?

Вход на все события фестиваля в области – бесплатный 
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Александр Ерохин провёл за «Урал» 66 матчей. Игра с Кипром 
стала для него 32-й за сборную. Дубль – первый в карьере

Пётр КАБАНОВ

Сборная России по футбо-
лу крупно обыграла Кипр в 
матче квалификационно-
го турнира чемпионата мира 
2022 года. В ворота киприо-
тов в Санкт-Петербурге вле-
тело шесть безответных мя-
чей. Команда Валерия Карпи-
на не знает поражений уже 
в шести играх подряд. Впе-
реди – важнейшая встреча с 
Хорватией, в которой решит-
ся судьба прямой путёвки на 
мировое первенство в Катар. 

Для нынешней сборной 
матч с киприотами был репе-
тицией, если хотите, перед дру-
гой, решающей игрой. Но и ре-
петировать надо на совесть. 

Сборная Кипра, при всём к 
ней уважении, уступает в клас-
се России. Даже в пресловутом 
рейтинге сборных FIFA нас раз-
деляют несколько десятков 
позиций (33-я – у нас, 103-я – 
у Кипра). Хотя некоторые бо-
лельщики, конечно, возразят, 
что любая слабая команда спо-
собна вдруг дать такой бой ли-
деру, что запомнится надолго. 
И некоторые даже вспомнят, 
как сборная России уже недоо-
ценивала менее мастеровитого 
соперника и платила за это вы-
сокую цену (2009-й. Словения 
лишила нас путёвки на чемпи-
онат мира-2010). 

Позвольте ещё немного 
злоупотребить историей. Мож-
но вспомнить события 1997 го-
да, когда в городке Паралим-
ни, также в отборочном цикле 
к чемпионату миру 1998 года, 
сборная России невероятным 
образом сыграла с Кипром – 
1:1. Ту встречу не спасли ни Ва-
лерий Карпин, ни Александр 
Мостовой. Этот результат аук-
нулся нашей сборной через не-
сколько матчей, когда тех са-
мых двух недополученных оч-
ков, по сути, и не хватило, что-
бы занять первое место в груп-
пе (18 – у Болгарии и 17 – у нас) 
и напрямую отправиться на 

чемпионат мира.  Наша сбор-
ная попала в стыковые матчи 
на Италию. И Пьерлуиджи Ка-
зираги своим голом в Неаполе 
отправил нас домой. 

Во многом перед такими 
командами, как Кипр, и стоит 
задача ставить палки в колё-
са лидерам. За высокие пози-
ции в группе они, понятное де-
ло, не борются. Поэтому матч 
прошёл под диктовку росси-
ян. Александр Ерохин открыл 
счёт уже на четвёртой минуте. 
Но несмотря на ещё три удара 
в створ, сборная России боль-
ше в первом тайме не забила. 
Киприоты, возможно, не ожи-
дали, что наши футболисты да-
дут в первой половине рассла-
биться и даже имели неплохой 
шанс забить. Выручил голки-
пер Матвей Сафонов. 

Но второй тайм кардиналь-
но отличался от первого. Подо-
печные Валерия Карпина с не-
вероятной скоростью начали 
забивать голы: 55-я минута – 
Фёдор Смолов, 56-я – Андрей 
Мостовой, 62-я – Алексей Су-
тормин. Затем на 82-й отли-
чился Антон Заболотный, 
и финальную точку поставил 
Александр Ерохин в самой кон-
цовке основного времени. Ито-
го – 6:0. 

Отметим голы сразу трёх 
экс-игроков екатеринбург-

ского «Урала» – Александра 
Ерохина, Фёдора Смолова и 
Антона Заболотного. Причём 
если Заболотный приходил 
в «Урал» ещё в ФНЛ, то Алек-
сандр Ерохин в уральском клу-
бе расцвёл до уровня сборной 
России (ему же досталась капи-
танская повязка после ухода с 
поля Александра Головина), а 
Фёдор Смолов смог перезапу-
стить свою карьеру, чтобы сей-
час играть столь ярко. И, кста-
ти, дважды экс-уральские связ-
ки приводили к голу в ворота 
Кипра: при первом мяче Смо-
лов отдавал Ерохину, а при по-
следнем – Заболотный скиды-
вал на Ерохина. И тот забил ве-
ликолепный мяч ударом «нож-
ницы». Ещё стоит отметить и 
гол Андрея Мостового, мастер-
ски убравшего двумя финтами 
трёх защитников Кипра.  

Сейчас можно найти мно-
го разной статистики и фактов, 
как, например, то, что это самая 
крупная победа команды в ква-
лификационном турнире чем-
пионата мира с 1965 года. Но, 
кажется, не так эта статисти-
ка важна в данном случае. Во-
первых, забивала наша сборная 
и семь, и девять мячей когда-то 
(пусть и не в отборе к ЧМ), во-
вторых, забили мы шесть всё-
таки Кипру, а не Словении или 
Хорватии. В-третьих, киприо-

ты приехали на матч в Россию 
аутсайдерами группы «H» и, ве-
роятно, не имели даже толики 
мотивации умереть на поле, но 
забрать очки у сборной Вале-
рия Карпина. 

Куда важнее сейчас сделать 
выводы из этого матча. Мы ви-
дели по заявке, что некоторых 
игроков тренерский штаб ре-
шил приберечь и не выпустил 
на поле. Это, к примеру, Геор-
гий Джикия, Дмитрий Бари-
нов, Вячеслав Караваев. Не 
все 90 минут сыграли Алек-
сандр Головин, Фёдор Смолов. 
Возможно, что перечисленные 
футболисты и составят основу 
в матче с Хорватией. 

Он состоится в воскресенье, 
14 ноября (в 19:00 по ураль-
скому времени). Сборная Рос-
сии сыграет на выезде. И, как 
мы уже говорили, от него зави-
сит многое, если не сказать всё. 
«Всё» в данном случае – пря-
мая путёвка на чемпионат ми-
ра 2022 года в Катар. Сейчас 
наша команда занимает пер-
вое место в группе и имеет в 
активе 22 очка. У Хорватии – 
20 (они, к слову о статистике, 
забили Мальте 7 голов). Рос-
сиянам достаточно не про-
играть в Сплите. В случае по-
ражения сборная займёт вто-
рую строчку и будет вынуж-
дена пробиваться на ЧМ-22 
через стыковые матчи с дру-
гими командами, занявшими 
второе место. Это, поверьте, бу-
дет ещё труднее, чем дать бой 
хорватам в воскресенье. Хорва-
ты, имеющие в арсенале игро-
ков ведущих клубов Европы, 
будут биться до последнего. Ох 
и жарко же будет на стадионе 
«Полюд», когда хозяев вперёд 
погонят ещё и местные болель-
щики. Держитесь, парни! 

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».

Кипру забили шесть. Но впереди – главное


