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( БИАТЛОН )

Вернулись за медалями

В Раубичах (Белоруссия) возобновился международный 
турнир по биатлону – Кубок Содружества. Там состоялся 
четвертый этап соревнований, в которых принимают 
участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии.

Стартовал этап женской спринтерской гонкой, где большим 
количеством участниц была представлена Свердловская 
область. Группа Михаила Шашилова, в которой состоят 
сильнейшие спортсменки региона, входящие в национальную 
сборную, полным составом пропускала пятый этап Кубка 
России, прошедший на прошлой неделе в Рыбинске. 
По словам наставника, это было заложено в изначальный план 
подготовки. Вместо Рыбинска свердловчанки отправились 
в Сочи, где провели двухнедельный сбор, после чего прибыли 
в Белоруссию.

Пауза в соревновательном процессе пошла на пользу 
подопечным Михаила Шашилова. Все четыре представительницы 
региона вошли в шестерку лучших по итогам спринта. На подиуме 
оказались Наталия и Анастасия Шевченко (Наталия – жена 
родного брата Анастасии). Наталия допустила один промах 
на второй стрельбе, и это помешало ей побороться за золото: она 
уступила победительнице гонки – Ларисе Куклиной – восемь 
секунд. Анастасия же оба огневых рубежа отработала на ноль, 
но ходом была медленнее и показала третий результат, опередив 
лидера белорусской сборной – олимпийскую чемпионку Динару 
Алимбекову – всего на несколько десятых секунды.

Еще две свердловчанки – Тамара Дербушева и Ирина 
Казакевич – не самым лучшим образом справились 
со стрельбой, что помешало им побороться за призы. Но при 
этом обе спортсменки оказались довольно высоко, что сохраняет 
хорошие шансы на медали в гонке преследования. Тамара 
Дербушева с двумя промахами показала пятый результат, Ирина 
Казакевич с тремя осечками – шестая.

После этой гонки общий зачет у женщин продолжает 
возглавлять Динара Алимбекова – на ее счету 916 очков. Вторую 
и третью позиции делят Тамара Дербушева и Наталья Гербулова 
– у них по 910 очков. Ирина Казакевич занимает четвертую 
позицию (886 очков), Анастасия Шевченко – десятая (699 очков), 
Наталия Шевченко – 23-я (262 очка).

Сегодня, 21 января, спортсменки пробегут гонку 
преследования, а завтра состоится масс-старт.

Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» рискует потерять 
первое место
В 52-м для себя матче 
чемпионата КХЛ лидер 
Восточной конференции – 
екатеринбургский 
«Автомобилист» – проиграл 
в Москве «Динамо» со счетом 
0:3. Это седьмое в этом 
сезоне сухое поражение 
«шоферов». Уральцы уже 
в ближайшее время могут 
потерять первое место 
в своей конференции.

Хоккеисты «Динамо» и 
«Автомобилиста» встрети-
лись после того, как двумя 
днями ранее поучаствовали 
в очень результативных мат-
чах: бело-голубые победили в 
Нижнем Новгороде со счетом 
6:4, а уральцы обыграли в го-
стях столичный «Спартак» 7:4. 
Однако в личной встрече ди-
намовцы в атаке ничем осо-
бенным не блеснули, а «шо-
феры» не блеснули вообще 
ничем.

Первая шайба в матче бы-
ла заброшена только на 26-й 
минуте: отличился нападаю-
щий хозяев Богдан Тринеев. 

Следующий гол болель-
щикам пришлось ждать еще 
дольше – полчаса. Его опять 
забили динамовцы. И опять – 
с участием Тринеева, который 
начал контратаку, завершив-
шуюся точным броском Ива-
на Игумнова.

За две минуты до кон-
ца основного времени ураль-
цы заменили вратаря на ше-
стого полевого игрока. Этот 
трюк в нынешнем сезоне не 
раз позволял команде переве-
сти игру в овертайм, но на сей 
раз прием не сработал: «Дина-
мо» перехватило шайбу, и Па-
вел Кудрявцев забил в пустые 
ворота третий гол.

– Хорошие моменты бы-
ли сегодня, но не хватало реа-
лизации, – сказал после игры 
наставник «Автомобилиста» 
Николай Заварухин. – Маке-
ев выходил один в ноль, Го-
лышев в пустые ворота не по-
пал… В третьем периоде при-
шлось немного раскрыться, 
и мы пропустили эту контр-
атаку два в один. Соперник 
наказал нас за наши ошиб-
ки, а мы свои моменты не 
исполь зовали.

Из последних 13 матчей 
«шоферы» проиграли 11 (а 
всего в сезоне – 22). Семь раз 
команда не смогла забить со-
перникам ни одного гола: для 
команды, которая занимает 
в КХЛ четвертое место по ре-
зультативности (151 забро-
шенная шайба), – это как ми-
нимум вызывает вопросы.

Несмотря на очеред-
ное поражение, «Автомоби-
лист» сохранил первое место 
на Востоке (у команды 68 оч-
ков). Впрочем, уже вчера ве-
чером «шоферы» могли по-
терять свое лидерство – если 
«Сибирь» на своей площад-
ке обыграла магнитогорский 
«Металлург» (встреча завер-
шилась после отправки этого 
номера «ОГ» в типографию). 
В турнирной таблице всей 
лиги екатеринбуржцы сейчас 
только шестые.

Следующий матч «шофе-
ры» проведут сегодня, 21 ян-
варя. В Екатеринбурге они 
примут астанинский «Ба-
рыс». В нынешнем сезоне ко-
манды встречались пять раз: 
трижды победил «Автомоби-
лист» (2:0, 4:3, 2:0), дважды – 
«Барыс» (2:0 и 5:4).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БА
 Х

К 
Д

И
Н

АМ
О

Момент, который мог все перевернуть: Алексей Макеев вышел один на один с вратарем «Динамо», 
но переиграть Константина Волкова не сумел

ЛОЖКА МЕДА

Сэйв вратаря «Автомобилиста» признан лучшим в истории

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших вратарских сэйвов за все 15 лет 
существования лиги. Первое место заняло спасение своих ворот голкипером екатеринбургского 
«Автомобилиста» Владимиром ГАЛКИНЫМ.

Сэйв-победитель был совершен 1 октября 2021 года во встрече регулярного чемпионата, в которой 
«Автомобилист» на выезде играл с магнитогорским «Металлургом».

За 7 минут до конца матча магнитогорцы при счете 3:2 в свою пользу вошли в зону гостей по левому 
флангу, и Филипп Майе сделал передачу на Николая Голдобина, который накатывался на ворота с другого 
фланга. Владимир Галкин стал смещаться налево, но тут защитник екатеринбуржцев Захар Арзамасцев, 
пытаясь перехватить шайбу, направил ее в сторону своих ворот – в тот самый угол, из которого Галкин уходил…

Продолжая по инерции двигаться налево, голкипер сумел вскинуть клюшку вправо и отразил шайбу, 
после чего накрыл ее ловушкой. 

Это спасение было признано сначала сэйвом недели, потом – регулярного чемпионата, затем – сезона, 
а теперь – и за всю историю КХЛ.

Владимиру Галкину 22 года. Он уроженец Копейска (Челябинская область), но с подросткового возраста 
живет в Екатеринбурге. В сезоне 2018–2019, выступая за молодежную команду «Авто», он стал серебряным 
призером Кубка Харламова и самым ценным игроком плей-офф МХЛ. Во взрослой команде – с января 
2020 года. В текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых пропустил 28 шайб и отразил 90 процентов 
бросков, нанесенных по его воротам.
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( БАСКЕТБОЛ 3х3 )

За Екатеринбург 
сыграет «Свердловск»
Российская федерация 
баскетбола (РФБ) объявила 
команды, которые 
допущены к стартовым 
раундам чемпионата России 
сезона 2022–2023. В список 
участников попали и пять 
свердловских коллективов 
– четыре мужских и 
один женский. Турниры 
пройдут в Челябинске в 
конце следующей недели – 
27 и 28 января.

Формат проведения чемпи-
оната России по баскетболу 3×3 
подразумевает несколько отбо-
рочных этапов, на которых ко-
манды зарабатывают для се-
бя рейтинговые очки, необхо-
димые для попадания в фи-
нальный раунд соревнований. 
Так, женская «регулярка» состо-
ит из четырех так называемых 
тандемов (то есть восьми од-
нодневных этапов). У мужчин, 
кроме них, предусмотрены еще 
четыре турнира «Претендент», 
на которых будет разыгрывать-
ся половина путевок в следую-
щий мужской тандем.

f В Челябинске в жен-
ском турнире сыграют шесть 
команд, которые изначаль-
но разбиты на две группы 
(по три команды в каждой). 
Свердловскую область пред-
ставляет екатеринбургская 
команда «Сима-Ленд». Ее со-
перниками будут «Находка» 
(Химки) и «Тулпар» (Казань).

Другую группу составили 
TSOP-LED (Санкт-Петербург), 
«Позитив» (Челябинск) и МБА 
(Москва).

f В мужском турнире при-
мут участие вдвое больше 
команд, чем у женщин, – 12. 

Групп, соответственно, не две, 
а четыре. Здесь за честь Сред-
него Урала побьются четыре 
коллектива, три из которых – 
из Екатеринбурга, это: 

«Хели Таб» СКСО 
(его соперники – санкт-
петербургский ЦОП СПб и 
златоустовский «Уралец»),

«Свердловск» (сыграет с 
химкинским «Khimki Power» 
и московским МБА), 

а также «Stella Pro».
Четвертая свердловская 

команда – «Грязные парни» 
из Каменска-Уральского. Они 
вошли в одну группу с земля-
ками из «Stella Pro» и магнито-
горским «Металлургом».

Последнюю тройку обра-
зовали «Bionord Pro» (Пермь), 
«Курчатов» (Челябинск) и 
«Парма»-М (Пермь).

f Наибольшие шансы на 
успех из свердловских команд 
имеют «Хели Таб» СКСО, за ко-
торый играют два игрока БК 
«Уралмаш» – Александр Заха-
ров и Кирилл Писклов (сере-
бряный призер Олимпиады в 
Токио), а также «Stella Pro», где 
появились два баскетболиста, 
имеющих опыт выступлений 
в сборной страны – Иван Хра-
мов и Сергей Кривых.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В баскетбол 3х3 играют в самых неожиданных локациях. В Челябинске 
турнир пройдет в одном из торговых центров
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«Программа очень насыщенная»
Какие спортивные события ожидают столицу Урала в 2023 году

Предстоящий год будет 
знаковым для Екатеринбурга 
и в спортивном плане. 
Помимо масштабного 
Международного фестиваля 
университетского спорта, 
в городе состоится 
множество других 
соревнований разного 
калибра, будут достроены 
и введены в эксплуатацию 
многие спортивные 
объекты. Об этих и других 
спортивных планах на 2023 
год, а также об итогах 
прошедшего года рассказала 
начальник управления 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Екатеринбурга 
Людмила ФИТИНА.

Спорт – в массы

Подводя итоги прошедше-
го года, Людмила Фитина пре-
жде всего обратила внимание 
на развитие массового спорта 
в Екатеринбурге. Движение го-
рода в этом направлении бы-
ло отмечено на самом высо-
ком уровне.

– Для нас важнейшим на-
правлением является разви-
тие массового спорта, – ска-
зала Людмила Фитина. – Для 
этого необходимо строитель-
ство новых общедоступных 
спортивных объектов. Уже 
третий год реализуется про-
ект «Спорт в каждый двор», 
который поддержан и прави-
тельством Свердловской об-
ласти, и министерством фи-
зической культуры и спорта 
региона, и администрацией 
Екатеринбурга. Благодаря это-
му проекту построено более 
30 площадок во всех восьми 
районах города. Там можно за-
ниматься и футболом, и хок-
кеем, и воркаутом. По итогам 
2022 года проект стал победи-
телем общероссийского кон-
курса и был награжден мини-

стром спорта России Олегом 
Матыциным. 

К развитию массового 
спорта причастна и фитнес-
индустрия. Людмила Фити-
на отметила, что в Екатерин-
бурге функционируют более 
150 фитнес-клубов, в 2022 го-
ду было открыто пять подоб-
ных объектов, и, что примеча-
тельно, четыре из них – с бас-
сейнами.

Реконструируем, строим, 
планируем

Еще одно важное направ-
ление в развитии физиче-
ской культуры и спорта в го-
роде – строительство и рекон-
струкция крупных спортив-
ных объектов. И в этом пла-
не 2023 год станет знаковым: в 
рамках подготовки к проведе-
нию Международного фести-
валя университетского спорта 
будут сданы в эксплуатацию 
сразу несколько объектов.

По словам Людмилы Фи-
тиной, Дворец художествен-
ной и эстетической гимна-

стики в микрорайоне Солнеч-
ный, а также Дворец дзюдо в 
Академическом районе уже го-
товы к вводу в эксплуатацию. 
Масштабный Дворец водных 
видов спорта, который будет 
располагаться в Новокольцов-
ском, находится в завершаю-
щей стадии строительства.

Завершилась реконструк-
ция в спортивном комплексе 
«Юность». Там были проведе-
ны работы в бассейне, который 
на данный момент уже функ-
ционирует и соответствует 
всем требованиям. Практиче-
ски завершены работы по ре-
конструкции Дворца игровых 
видов спорта. Как известно, 
объект уже принимает сорев-
нования, а окончательное за-
вершение реконструкции на-
мечено на апрель 2023 года.

В этом году должны подой-
ти к концу работы на спор-
тивном комплексе «Калини-
нец», которые связаны со стро-
ительством легкоатлетическо-
го стадиона.

– «Калининец» – особо-
го качества спортивный объ-

ект, и прежде всего это связа-
но с легкоатлетическим стади-
оном. Три спортивных поля, 
в том числе для технических 
видов программы (толкание 
ядра, метание копья), трибуны 
на 5000 зрительских мест. Этот 
стадион станет одним из луч-
ших в России, и уже в 2023 го-
ду там будут проводиться со-
ревнования высокого уровня: 
первенство Уральского феде-
рального округа и чемпионат 
России среди молодежи. А ви-
шенкой на торте станет неде-
ля легкой атлетики, в рамках 
которой к нам приедут силь-
нейшие спортсмены страны 
по 44 видам программы, – от-
метила Людмила Фитина.

Продолжатся строитель-
ные работы на одном из круп-
нейших спортивных соору-
жений города – ледовой аре-
не «УГМК». Пока нет точных 
дат окончания строительства и 
ввода объекта в эксплуатацию, 
но по графику это должно про-
изойти в 2023–2024  годах.

Кроме этого, разраба-
тываются планы по строи-

тельству новых спортивных 
 объектов.

– У нас разработана доку-
ментация для строительства 
баскетбольного зала детско-
юношеской школы Канделя 
в Орджоникидзевском райо-
не. Подготовлен план рекон-
струкции легкоатлетическо-
го манежа на базе «Калинин-
ца». И, безусловно, вторая 
очередь «Дацюк Арены». Уни-
кальное здание, в котором бу-
дут располагаться тренажер-
ные и спортивные залы и го-
стиничный комплекс. Все это 
даст огромный толчок в под-
готовке спортивного резер-
ва и проведении соревнова-
ний, – сообщила Людмила 
 Фитина.

Скалолазы на улице, 
легкоатлеты – 
в Историческом сквере

Говоря о спортивных со-
ревнованиях в Екатеринбурге 
в 2023 году, Людмила Фитина 
отметила, что город уже при-
нял два крупных старта. Впер-

вые в истории была проведе-
на лыжная многодневка на Ку-
бок главы Екатеринбурга, в ко-
торой приняли участие олим-
пийские чемпионы и призеры 
по биатлону и лыжным гон-
кам, а также состоялись тради-
ционные легкоатлетические 
«Рождественские старты».

Безусловно, главным со-
бытием в 2023 году станет 
Международный фестиваль 
университетского спорта, ко-
торый пройдет в Екатерин-
бурге в августе. 14 видов спор-
та, около 5000 участников, 
множество зрителей – все это 
должно стать одним большим 
спортивным праздником, в то 
время как город будет отме-
чать свое 300-летие.

Помимо этого, в Екатерин-
бург в 2023 году съедутся силь-
нейшие скалолазы страны на 
чемпионат России по этому 
виду спорта. Одной из лока-
ций турнира станет простран-
ство на улице 8 Марта. По сло-
вам Людмилы Фитиной, 19 ав-
густа, в День города, скалолазы 
будут выявлять сильнейшего 
на глазах у екатеринбуржцев 
и гостей  города.

– Также у нас пройдет чем-
пионат России по водно-мо-
торному виду спорта, между-
народные соревнования по 
парусному спорту. Во время 
проведения недели легкой ат-
летики, о которой я уже гово-
рила, мы планируем один из 
видов программы – а именно 
прыжки в высоту – организо-
вать в центре города, в Исто-
рическом сквере. Там устано-
вим прыжковую группу, а го-
рожане смогут наблюдать за 
соревнованиями сильней-
ших атлетов страны. Програм-
ма на 2023 год действительно 
очень насыщенна, нам остает-
ся только дождаться все это, – 
сказала Людмила  Фитина.

Данил ПАЛИВОДА

Полная реконструкция Дворца игровых видов спорта завершится в апреле, хотя объект уже принимает соревнования

Наталия Шевченко завоевала серебро на этапе 
Кубка Содружества
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