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Екатеринбургский 
«Автомобилист» стартовал 
в плей-офф Кубка 
Гагарина с победы: на 
своей площадке «шоферы» 
обыграли магнитогорский 
«Металлург» со счетом 4:2. 
Две решающие шайбы были 
сделаны капитаном хозяев 
Сергеем ШИРОКОВЫМ: 
сначала он отдал идеальный 
голевой пас Кёртису ВОЛКУ, 
а потом забил сам.

Начало встречи екатерин
буржцы откровенно проспа
ли. Уже на первой минуте они 
потеряли Коди Кёррана, ко
торый оказался один на один 
с вратарем «Автомобилиста» 
Юханом Маттссоном, но, ви
димо, сам растерялся от не
ожиданного подарка и забить 
не сумел.

Через пять минут «Ме
таллург» получил численное 
преимущество и вновь создал 
стопроцентный момент, но 
опять его не реализовал: Ни-
колай Голдобин, бросавший 
уже в пустой угол, умудрил
ся попасть в штангу. Чуть поз
же шайба угодила в перекла
дину.

«Автомобилист» выгля
дел абсолютно неубедитель
но. Логично, что он всетаки 
пропустил: на 18й минуте за
щитник «Металлурга» Артем 
Минулин перехватил шай
бу на выходе из зоны и совер
шил сольный проход, закон
чившийся точным броском со 
средней дистанции.

Ситуация для «шоферов» 
представлялась беспросвет
ной, но за 30 секунд до перво

го перерыва гости вдруг гру
бо ошиблись в средней зоне. 
Георгий Белоусов перехватил 
шайбу, убежал один на один с 
голкипером «сталеваров» Ва-
силием Кошечкиным, пере
играл его финтом и аккурат
но завез шайбу в угол. Класси
ческий «гол в раздевалку», ко

торый очень вдохновляет за
бивших и деморализует про
пустивших. Так вышло и на 
этот раз.

Второй период прошел 
уже в равной борьбе. Прав
да, закончился он точно так 
же, как первый, – со счетом 
1:1. Единственная разница за

ключается в том, что первым 
на сей раз забил «Автомоби
лист». На 27й минуте Кёр
тис Волк отдал шикарную пе
редачу изза ворот в правый 
круг вбрасывания Нику Эбер-
ту, и тот отправил шайбу в 
левую девятку. Через три ми
нуты «Металлург» сравнял 

счет в своей фирменной ата
ке с ходу: звено Филиппа Майе 
воспользовалось очередной 
ошибкой защитников хозяев, 
убежало в отрыв, и Николай 
Голдобин реабилитировался 
за упущенный в первом пери
оде шанс, в одно касание зам
кнув передачу партнера.

За минуту до конца вто
рой двадцатиминутки ека
теринбуржцы получили 
численное большинство. 
Реализовать его до пере
рыва не удалось, зато через  
45 секунд после возобновле
ния игры гол состоялся – по
сле красивой трехходовки: 
Брукс Мэйсек с левого флан
га отдал в центр Сергею Ши
рокову, а тот в одно касание 
переправил шайбу на Кёр
тиса Волка, который в оди
ночестве стоял возле пусто
го угла ворот. Переправить 
шайбу в сетку канадцу труда 
не составило.

Точку в матче через 8 ми
нут поставил уже сам капи
тан «Автомобилиста». Ана-
толий Голышев, пропустив
ший последний матч регу
лярки изза небольшого по
вреждения, в своей зоне пе
рехватил пас соперника и 
классной передачей вывел 
Сергея Широкова один на 
один с голкипером «Метал
лурга». В отличие от Белоу
сова, Широков не стал обы
грывать вратаря, а бросил 
низом – и забил!

После этого «Автомоби
лист» привычно стал стро
ить редуты в средней зоне, 
которые оказались «сталева
рам» не по зубам: за послед
ние десять минут игры гости 
по сути ничего толком и не 
создали. 4:2 – первая победа 
«Автомобилиста».

Второй поединок серии 
состоится уже сегодня, 4 мар
та, и тоже в Екатеринбурге.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Капитанская точка
Гол Сергея Широкова добил магнитогорскую команду

Сергей Широков (в красном) забил «Металлургу» впервые в этом сезоне
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Сегодня в Санкт-Петербурге 
стартует взрослый 
финал Гран-при России 
по фигурному катанию. 
Возможность выступить 
в решающей стадии 
турнира получили только 
те спортсмены, которые 
осенью набрали наибольшее 
количество баллов на двух 
из шести этапов Гран-при. 
В числе лучших оказалось 
несколько свердловских 
фигуристов – одиночница 
Вероника ЯМЕТОВА, пары 
Анастасия МИШИНА/
Александр ГАЛЛЯМОВ  
и Дарья БОЯРИНЦЕВА/ 
Роман ПЛЕШКОВ. 

Финал Гранпри – ключе
вой старт для наших спортсме
нов в нынешнем сезоне: в от
сутствие международных со
ревнований в календаре у рос
сиян впереди останется толь
ко турнир шоупрограмм. Но 
ключевой он не только с точки 
зрения завершения сезона, но 
и статуса. По сути, финал Гран
при по значению приравнен к 
чемпионату страны. Гранпри 
России проводится в первый 
раз (по аналогии с серией ми
рового Гранпри, куда наших 
спортсменов не допустили). И 
отбор в финал, как и отбор на 
чемпионат России, произво
дился именно по итогам пред
варительных этапов Гранпри. 
Поэтому выступление в фи
нале серии – более чем пре
стижно. Все сильнейшие фи
гуристы страны выйдут на пи
терский лед, за исключением 
лишь тех, кто не сможет этого 
сделать по медицинским пока
заниям. 

Тем радостнее для сверд
ловских болельщиков уви
деть в числе 12 лучших оди
ночниц, которые поборются 
за медали финала, воспитан
ницу екатеринбургской спор
тивной школы №8 «Локомо
тив» Веронику Яметову (тре
неры Елена Левковец и Вла-
димир Гнилозубов). На этапах 
Гранпри Вероника занимала 
четвертое и второе места. На
помним, что на прошедшем 
чемпионате России у Ямето
вой было седьмое место. Сре
ди самых грозных соперниц 
свердловчанки на этом старте 
будут: Софья Акатьева, Ка-
мила Валиева, Аделия Петро-
сян, Софья Муравьёва и Ели-
завета Туктамышева. 

У мужчин тоже очень 
сильный состав – Марк Кон-
дратюк, Евгений Семенен-
ко, Пётр Гуменник, Дмитрий 

Алиев и другие. Не увидим в 
Питере мы разве что Михаила 
Коляду, который, видимо, так 
и не смог после болезней на
брать необходимую форму, и 
Глеба Лутфуллина – его заме
нил не менее интересный фи
гурист Матвей Ветлугин. 

Что касается танцев на 
льду, то на финал Гранпри 
не приедут Елизавета Худай-
бердиева/Егор Базин – в отсут
ствие основных дуэтов в ны
нешнем сезоне в декабре пара 
стала чемпионами страны. Но 
молодые и перспективные в 

сборе: Василиса Кагановская/
Валерий Ангелопол, Екатери-
на Миронова/Евгений Устен-
ко, Елизавета Шанаева/Павел 
Дрозд и т. д. 

А вот соревнования в пар
ном катании вновь станут 
украшением турнира: никто 
из лидеров не отказался от 
борьбы. Мы увидим Алексан-
дру Бойкову/Дмитрия Козлов-
ского, Евгению Тарасову/Вла-
димира Морозова и, конечно, 
Анастасию Мишину/Алексан
дра Галлямова. Александр, на
помним, начинал спортивную 
карьеру в Екатеринбурге. Кро
ме того, попробует побороть
ся за медали и еще одна пара со 
свердловскими корнями – Да
рья Бояринцева/Роман Плеш
ков. Роман до 2014 года, как и 
Вероника Яметова, трениро
вался в группе Елены Левко
вец в екатеринбургской СШ 
№8 «Локомотив». Бояринцева 
и Плешков катаются вместе с 
нынешнего сезона, занимают
ся они в Москве, в группе Ни-
ны Мозер. На этапах Гранпри 
ребята заявили о себе (пусть 
и допускали ошибки), поэто
му очень любопытно – в какой 
форме они подойдут к одному 
из финальных стартов сезона. 

Наталья ШАДРИНА

( ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ )

Финальный выезд 
За кого болеть свердловчанам на ключевом турнире сезона

Расписание* финала Гран-при России

*Время уральское. В прямом эфире соревнования покажут  
на сайте Первого канала, по телевизору турнир покажут в записи:  
4 марта с 18:25 до 20:00, 5 марта – с 17:15 до 18:30.

	f 4 марта 
15:30 – танцы на льду,  

ритм-танец
17:00 – женщины,  

короткая программа
18:45 – пары,  

короткая программа
20:05 – мужчины,  

короткая программа

	f 5 марта 
15:30 – танцы на льду, 

произвольный танец
17:00 – женщины, произвольная 

программа
18:45 – пары, произвольная 

программа
20:05 – мужчины, произвольная 

программа
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В первом круге «Урал» проиграл «Спартаку» со счетом 0:2 и едет в Москву за реваншем

Анастасия Мишина и Александр Галлямов не смогли подтвердить титул чемпионов страны в Красноярске, 
заняв второе место. Посмотрим, удастся ли им взять реванш в финале Гран-при

Сегодня, 4 марта, 
футбольный клуб «Урал» 
возобновляет сезон в 
чемпионате России. В рамках 
19-го тура «шмели» в Москве 
сыграют со «Спартаком». 
А до конца месяца им 
предстоит встретиться  
с «Динамо» и «Зенитом».

Неоднозначный сезон

Нынешний сезон для «Ура
ла» получается одним из самых 
противоречивых. В осенней ча
сти сезона «шмели» умудри
лись сначала поставить клуб
ный антирекорд по набран
ным очкам, а затем переверну
ли все с ног на голову и выдали 
лучшую серию в истории.

В текущий сезон екатерин
буржцы вошли с Игорем Ша-
лимовым в качестве главного 
тренера, и старт выдался край
не неудачным. После четы
рех туров в активе «Урала» бы
ло 0 очков, разница мячей – 0:5 
и закономерное последнее ме
сто. Игорь Шалимов был уво
лен, после чего один тур коман
да сыграла под руководством 
Евгения Аверьянова и набрала 
первое очко, сыграв 0:0 с «Фа
келом». Затем «шмелей» воз
главил Виктор Гончаренко, и 
началась перестройка коман
ды. «Урал» отлично поработал 
на трансферном рынке, зна
чительно усилив состав новы
ми игроками, но при этом про
должал буксовать. В первых се
ми матчах (пять в чемпионате 
и два в Кубке) при Викторе Гон
чаренко «шмели» потерпели 
пять поражений при двух по
бедах. К сентябрьскому пере
рыву на международные мат
чи «Урал» шел на предпослед
нем месте: в десяти турах «шме
ли» набрали только четыре оч
ка. Это была худшая стартовая 
треть чемпионата России в ис
полнении «Урала».

Пауза на игры сборных по
шла екатеринбургской коман
де на пользу. Виктор Гончарен
ко сумел интегрировать нович
ков в состав, поработать с ко
мандой в тренировочном про
цессе, после чего «Урал» до кон
ца осенней части оформил ре
кордную серию без пораже
ний. «Шмели» не проигрыва
ли на протяжении 11 матчей, 
причем девять из них екате
ринбуржцы выиграли. Это по
зволило «Уралу» значительно 
улучшить позиции в чемпио

нате: команда переместилась 
на десятую строчку в табли
це и сейчас имеет в своем ак
тиве 21 очко. Также екатерин
буржцы заняли первое место 
в своей группе Кубка России, а 
уже в феврале по сумме двух 
встреч прошли «Ростов» в пер
вом раунде плейофф. Первый 
матч завершился со счетом 1:1, 
а во втором «Урал» оказался 
сильнее (2:1), продлив беспро
игрышную серию до 13 матчей.

Без усиления

В зимнюю паузу «Урал» от
правился на тренировочные 
сборы в Дубай, где провел три 
цикла чуть больше чем за ме
сяц. В первом команда набира
ла физическую форму, а во вто
ром и третьем уже шла работа 
над тактическими компонен
тами. В ходе сборов «шмели» 
провели восемь товарищеских 
матчей, в которых одержали 
только одну победу – над «Ара
ратомАрменией» (2:0). Дваж
ды «шмели» сыграли вничью с 
«Зенитом» (оба раза – 1:1), так
же была ничья с «АраратомАр
менией» (1:1). В четырех других 
матчах «Урал» уступил: «Локо
мотиву» (1:2), «Ботеву» (1:2) и 
дважды «Родине» (0:1 и 0:1). Но 
все эти матчи были направле
ны на выполнение определен
ных тренерских задач, а не на 
получение результата.

В отличие от летнего транс
ферного окна, в зимнее окно 

новичков у «Урала» не приба
вилось. Единственное, что сде
лал екатеринбургский клуб – 
это выкупил контракты Алек-
сея Каштанова и Фаниля Сун-
гатулина, которые ранее вы
ступали в Екатеринбурге на 
правах аренды. По информа
ции «Областной газеты», на 
просмотре в команде на сбо
рах находился голландский за
щитник Марвин Зегелар – вос
питанник «Аякса». Но в итоге 
трансфера футболиста так и 
не произошло.

При этом двух игроков 
«Урал» отдал в аренду: защит
ник Алексей Герасимов попол
нил состав «КАМАЗа», выступа
ющего в Первой лиге, а Рама-
зан Гаджимурадов отправил
ся в махачкалинское «Динамо», 
которое также выступает в Пер
вой лиге. Обе аренды рассчита
ны на остаток сезона 2022/2023.

Календарь сложный

В весеннюю часть сезона 
«Урал» входит на довольно вы
сокой десятой позиции. Отрыв 
от зоны стыковых матчей со
ставляет восемь очков, что яв
ляется солидным преимуще
ством.

В февральских матчах с 
«Ростовом» команда показала, 
что может наравне бороться и 
с клубами из верхней пятерки 
(«Ростов» на данный момент за
нимает третье место), а в бли
жайших матчах команде Вик

тора Гончаренко вновь пред
стоят серьезные испытания. 
Из восьми первых туров весен
ней части семь «Урал» проведет 
с командами из первой вось
мерки: «Спартаком», «Динамо», 
«Зенитом», «Ахматом», ЦСКА, 
«Ростовом» и «Краснодаром». 
Сюда же прибавляем два куб
ковых матча со «Спартаком» в 
ближайшем месяце. И получа
ем далеко не самый удачный 
календарь, который может су
щественно ухудшить положе
ние дел. С другой стороны, на
бранные очки в этих встречах 
могут поднять «Урал» и вверх: 
к примеру, от шестой позиции 
команда Виктора Гончаренко 
отстает всего на пять очков.

Зато завершать сезон «шме
ли» будут матчами против ко
манд из нижней части турнир
ной таблицы: «Нижнего Новго
рода», «Оренбурга», «Крыльев 
Советов», «Химок» и «Сочи». И 
в этих матчах «Урал» сможет 
поправить положение перед 
окончанием сезона.

Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ )

«Урал» возобновляет сезон 
матчами с топклубами
Календарь ближайших игр екатеринбургской команды крайне непростой

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

f «Спартак» – «Урал».  
4 марта, Москва. 16:00.

f «Торпедо» – «Урал».  
11 марта, Москва. 16:00.

f «Урал» – «Динамо».  
18 марта, Екатеринбург. 16:15.

ПРИЗОВЫЕ

Победитель каждого этапа Гран-при России получал 500 тысяч рублей, 
серебряный призер – 300 тысяч, бронзовый – 200 тысяч.  
Золото в финале Гран-при принесет фигуристам 1 миллион рублей, 
серебро – 750 тысяч, бронза – 500 тысяч.

( БИАТЛОН )

«Пули летят слишком быстро». 
Свердловчанина лишили титула  
по уникальной причине

В российском биатлоне – крупный скандал, главным 
действующим лицом которого стал 14-летний стреляющий 
лыжник из Новоуральска Александр ИЗЕРГИН. Его лишили 
звания чемпиона страны в своей возрастной группе  
из-за того, что пули, выпущенные из его винтовки,  
летят слишком быстро.

24 февраля в Смоленске на первенстве России среди 
спортсменов 13–14 лет Александр Изергин стал лучшим в спринте 
на 4,5 км. Но после финиша новоуральца почему-то направили 
на повторный материальный контроль для проверки оружия (эта 
процедура проводится ДО старта). И там неожиданно выяснилось, 
что скорость пули из ствола винтовки свердловчанина летит на  
2 м/с быстрее, чем допустимые правилами 170 м/с. На основании 
этого факта жюри приняло максимально жесткое решение – 
дисквалифицировать уральца и отобрать у него титул чемпиона.

Это повергло в шок свердловскую делегацию в целом и 
личного тренера Александра Наталью Башкирову в частности.

– За день до нашей гонки точно такая же проблема с оружием 
обнаружилась у Глеба Макеева из Псковской области, – говорит 
наставник уральца. – Но ему всего лишь сделали замечание.

Тренер поинтересовалась, почему псковичанина только 
пожурили, а ее воспитанника наказали по полной.

– Надо же когда-то начинать соблюдать правила, – ответили ей.
– Я, может быть, и согласилась бы с этим аргументом, – сказала 

Наталья Башкирова в разговоре с «Облгазетой». – Если бы все было 
сделано как положено. Но ведь там нарушение на нарушении! Даже 
сама процедура материального контроля не запротоколирована! 
Технический делегат и главный судья соревнований не стали лично 
проверять оружие, а поверили судье материального контроля на 
слово. А хронограф (прибор, который измеряет скорость полета 
пули. – Прим. ред.), как оказалось, не имеет паспорта поверки.  
То есть его показаниям вообще нельзя доверять!

Показания хронографа, кстати, сильно разнятся. На 
предстартовом контроле прибор никакого превышения скорости 
не обнаружил, а вот после финиша выдал следующие результаты: 
168, 170, 171, 169 и 172 м/с (при пяти измерениях с одной обоймы). 
Почему хронограф показал разные цифры? И почему из пяти 
результатов жюри выбрало самый большой?

Наталья Башкирова подала протест в дисциплинарный комитет 
Союза биатлонистов России (СБР), который и примет окончательное 
решение. Но ожидание результата может затянуться.

– По правилам, на создание комиссии дается пять дней, – 
говорит тренер. – Еще 30 дней – на то, чтобы комиссия собралась, 
изучила вопрос и вынесла решение. Ну и еще 10 дней –  
на возможную апелляцию. Итого – полтора месяца. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ


