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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ВСЕМ МИРОМ

Всечестные отцы, дорогие 

братья и сестры!

Уходящий, 2010 год, год 

125-летия нашей епархии, за-

вершается  знаменательным, не-

бывалым событием. 4 декабря, в 

день празднования  Введения во 

храм Пресвятой Владычицы на-

шей Богородицы и Приснодевы 

Марии, к нам  прибывают святые 

мощи великомученицы Екатери-

ны. Ради величия этой святыни 

её будет лично сопровождать 

Высокопреосвященнейший Да-

миан, Игумен монастыря святой 

великомученицы Екатерины на 

горе Синай,  архиепископ Си-

найский, Фаранский и Раифский 

с монахами обители.  

Мы знаем из жития святой 

великомученицы Екатерины, что 

именно по её усердной молитве 

к Царице Небесной было откры-

то ей истинное положение её 

в этом мире, именно Пресвя-

тая Богородица умолила сына 

своего открыть девушке истины 

Вечной жизни. И ныне Матерь 

Божия и святая великомученица 

Екатерина призывают всех нас 

пробудиться от духовного сна, 

оставить суету и заботы, кото-

рые мешают нам ныне сделать 

свою жизнь поистине христиан-

ской. Мы должны всем сердцем 

и умом осознать, что земная 

жизнь нам дана для подготовки 

к жизни вечной, что от нас за-

висит, как мы проживём данную 

нам Творцом жизнь. Его Святей-

шество, Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл 

отечески наставляет нас, верных 

чад своих: 

«Святая великомученица Ека-

терина даёт нам пример верно-

сти Христу даже до смерти. Эта 

верность Господу, эта готов-

ность идти за Ним, готовность 

отстаивать свои убеждения, 

основанные на Его слове, се-

годня не менее драгоценны, чем 

во времена святой великомуче-

ницы Екатерины. Если в её вре-

мя на пути тех, кто свидетель-

ствовал о Христе, вставала вся 

мощь языческого государства, 

которая обрушивалась на хри-

стиан, запрещая им жить по их 

совести, по их вере, то сегодня, 

в современном обществе, мо-

жет быть, за редкими исключе-

ниями, никто никому не мешает 

верить в Бога, никто никому на-

прямую не запрещает следовать 

за Христом. Но сегодня проис-

ходит нечто не менее опасное, 

чем в той языческой древности, 

потому что вся культура свет-

ского мира оказывается культу-

рой нехристианской и нерели-

гиозной. Те ценности и идеалы, 

которые сегодня ассоциируются 

с успешным развитием, также 

ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященного Викентия,

АРХИЕПИСКОПА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО И ВЕРХОТУРСКОГО
Добродетельми, яко лучами солнечными, просветила еси 

неверныя мудрецы: и якоже пресветлая луна ходящим в нощи, 

неверия тьму отгнала еси, и царицу уверила еси, вкупе же 

и мучителя обличила еси, богозванная невесто, блаженная 

Екатерино: желанием востекла еси в небесный чертог, 

к прекрасному Жениху Христу, и от Него царским венцем 

венчалася еси: Емуже со Ангелы предстоящи, за ны молися, 

творящия пречестную память твою. 

Тропарь 

святой великомученице Екатерине, глас 4

никак не соотносятся с духов-

ными истоками Божественного 

откровения.

Вот почему многие, в лучшем 

случае, говорят, что религия есть 

частное дело человека. Будь ве-

рующим у себя дома. Это под-

разумевает: не будь верующим, 

когда ты входишь в обществен-

ные отношения. Такая установка 

совершенно не соответствует 

христианскому мировосприя-

тию. Христианин не может быть 

верующим только дома — он 

должен быть верующим везде, в 

том числе в осуществлении сво-

их профессиональных обязан-

ностей. Христианин не может 

перенаправить свою религиоз-

ную мотивацию только в узкую 

сферу личной жизни, оставив 

вне этой мотивации жизнь обще-

ства и народа. Те, кто всё-таки 

стремится целостно осущест-

влять своё христианское при-

звание, нередко наталкиваются 

на множество скорбей. И сно-

ва требуется мужество, такое 

же, как и в глубокой древности, 

чтобы оставаться христианином 

всегда и везде, при всех обстоя-

тельствах.»

Потому мы должны быть бла-

годарны Богу, когда он даёт нам 

шанс укрепится в вере,  припасть 

к святыне, получая силы для но-

вых трудов над душой своей.  

Мы получаем уникальную воз-

можность перед этой великой 

святыней, которая впервые при-

была в наше Отечество, молить   

небесную  покровительницу на-

шего кафедрального  града Ека-

теринбурга и Екатеринбургской 

епархии, чтобы  она была нашей 

защитницей и  ходатаицей перед 

Богом, чтобы она своим приме-

ром вдохновляла нас  на ревност-

ное служение Господу и Спасите-

лю нашему Иисусу Христу,  чтобы 

наши земляки, особенно моло-

дые, обрели спасительную веру 

отеческую  и научились основы-

вать свою жизнь на этой вере.

Поспешим же, дорогие бра-

тья и сёстры,  на встречу свя-

той великомученице Екатерине, 

приведём с собой родителей и 

детей,  внуков и соседей. Свя-

тыня будет привезена к месту 

закладки храма во имя Вала-

амской иконы Божией Матери 

у железнодорожной станции 

Шарташ 4 декабря 2010 года в 

17 часов 30 минут. Оттуда свя-

тые мощи будут Крестным ходом 

перенесены в Свято-Троицкий 

кафедральный собор. 

7 декабря, в день памяти 

святой великомученицы Екате-

рины, в день «именин» нашего 

кафедрального града и нашей  

епархии в Свято-Троицком ка-

федральном соборе, будет со-

вершена Божественная литур-

гия. Затем состоится Крестный 

ход со святыней  к месту,  где 

стоял первый православный 

храм на территории  Екатерин-

бурга, а затем величественный 

Екатерининский Горный Собор. 

Здесь, у часовни во имя святой 

великомученицы Екатерины, 

состоится праздничный моле-

бен. Затем святые мощи будут 

Крестным ходом доставлены в 

Храм-Памятник на Крови во имя 

Всех Святых, в Земле Россий-

ской Просиявших, где пребудут 

до 24 декабря. 

24 декабря в Храме-на-Крови 

будет совершена торжественная 

Божественная литургия, а затем 

состоится Крестный ход к часов-

не во имя святой великомучени-

цы Екатерины, будет проведён 

молебен. Отсюда, с этой площа-

ди, некогда носившей имя Ека-

терининской, поскольку здесь 

находился Екатерининский 

Горный Собор, мы с благодар-

ностью отправим святые мощи 

небесной покровительницы на-

шего града и епархии на святую 

гору Синай.  

Дорогие братья и сестры! Со-

всем небольшое время пребудет 

святыня в нашем кафедральном 

граде, но все  те,  кто будет иметь 

благое желание припасть к ней, 

будут иметь такую возможность.  

Доступ к святым мощам  будет 

открыт и днём, и ночью.

Нам ещё предстоит в полной 

мере осознать значение этого  

события  для каждого из нас, 

для нашего града, для  всего 

уральского края, для наших со-

отечественников.  Однако уже 

сегодня ясно, что прибытие свя-

тыни – великая милость Божия к 

нам, грешным, знамение надеж-

ды на благие перемены в нашей 

жизни, в нашем обществе. Да 

дарует всем нам Господь – по 

молитвам святой великомучени-

цы  Екатерины – мир душевный, 

здравие, силы, благое поспе-

шение и успех во всех усилиях 

наших, направленных к тому, 

чтобы мы стали богоугодными 

людьми, жили в мире между со-

бой, чтобы подвиг земной жизни 

святой великомученицы Екате-

рины служил нам всем приме-

ром на добрые дела и поступки 

в прославлении Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Святая великомученица Ека-

терина, моли Бога о нас!

ВИКЕНТИЙ, 
АРХИЕПИСКОП 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
И ВЕРХОТУРСКИЙ.
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Поэту Анатолию Азовскому – 70 
лет. Впервые я услышал его стихи 
в легендарном поэтическом 
клубе имени Михаила Пилипенко, 
который был создан при редакции 
газеты «На смену!». 

Не скажу, что стихи Анатолия про-

извели тогда на меня большее впе-

чатление, чем стихи других поэтов. 

За 45 лет, прошедших со дня зна-

комства, встречались несколько раз, 

ибо жили и живём в разных городах. 

Но ощутили какое-то взаимное при-

тяжение.

При знакомстве с человеком осо-

знанно или интуитивно относим его к 

своим или чужим. Анатолий мне свой. 

Много общего в наших судьбах. Раз-

ница в возрасте – всего три года. И 

родились мы в одной местности, в 

Курганской области: я – в Шадрин-

ске, он – под Шадринском, в селе Кабанье, а вскоре 

семья его переехала в город Полевской.

Но самое важное сходство в том, что оба мы – ше-

стидесятники, чьё мировоззрение формировалось 

в атмосфере «хрущёвской оттепели». И те идеалы, 

которые родились под её влиянием, не «замёрзли» 

с наступлением последующей эпохи. Отсюда схо-

жесть систем ценностей – то, что определяет лич-

ность человека. А родство наших творческих манер 

– из любви к Есенину, с которой у меня и Анатолия 

началась любовь к поэзии. 

Что же это за «родственная манера письма»? 

Реализм. Казалось бы, эка невидаль. Но реали-

стов среди нынешних стихотворцев становится всё 

меньше. Невнятность поэтической речи, откровен-

ная заумь забивают пушкинскую стезю. Негласный 

девиз авангардистов – чем непонятнее, тем талант-

ливее – увлекает за собой не только начинающих, 

но и некоторых «стариков», которые, говоря языком 

Белинского, так увлеклись «бряцанием рифмы», что 

поменяли манеру письма и начали выдавать рифмо-

ванную бессмыслицу. Как тут не вспомнить Николая 

Заболоцкого: 

«И в бессмыслице скомканной речи

Изощрённость известная есть.

Но возможно ль мечты человечьи

В жертву этим забавам принесть?».

У Анатолия Азовского в его большом «багаже» 

есть стихи, различные по темам и жанрам, по инто-

нации, по стилистике, но все они написаны в реали-

стической манере. Надо ли доказывать, что она не 

устарела? Видимо, в условиях нынешней поэзии – 

надо. Можно ли пренебрегать смысловой основой? 

Разумно ли отмахиваться от мировоззренческих во-

просов бытия – считать их неглавными? Но это упор-

но делают те, у кого пусто за душой, кто не владеет 

словом, но хочет спрятать свою беспомощность.

«Пророк» Пушкина не устарел и не устареет. Пока 

живо человечество, оно будет осмысливать мир, 

своё место в нём, пытаться ответить на вечные, 

«проклятые» вопросы, а всё остальное – приклад-

ное или ребячьи игры.

В лучших своих стихах Азовский размышляет над 

мировоззренческими проблемами: кто я, что я, как 

мне жить и зачем:

Иль так же, как когда-то,

И в нынешние дни

Ты новеньким пилатам

«Распни, – кричишь, – распни!».

И даже тень не бросишь

На тех, кто правит всем,

И сам себя не спросишь:

«А кто я и зачем?».

Подобных размышлений в стихах последних лет 

 С ЮБИЛЕЕМ, ПОЭТ!

Тема его – Россия

у Азовского много. Он видит суть вещей, явлений, 

тенденции и умеет явить их художественно. А жизнь 

наша, российская, весьма далека от идеальной.

Поэт горько и гневно говорит о мрази, ходящей 

по земле в человеческом обличье и творящей бес-

чинства. Порой лира его звенит безысходностью:

На людях легче не скисать,

Но нам-то всё равно:

И в прошлом нечего искать,

И в будущем – темно.

Но оптимизм в нём сильнее грусти или скорби. 

Даже если возраст, старость близка... Анатолий 

Андреевич влюблён в Родину дважды: и в Донской 

край, где почти 20 лет жил и работал после оконча-

ния Литинститута, и в Урал, куда вернулся навсег-

да.

Он – пейзажист, мастерски показывает красоту и 

Урала, и Дона. Из многих пейзажных стихотворений 

приведу одно:

Ну вот и вновь в речонке отразился

Заката свет. И редко соловьи

Среди черёмух свищут. В небо взвился

Порозовевший голубь... Чёрт возьми,

Какая красота вокруг творится –

Не выразить ни кистью, ни пером!

Из-за реки (и где ж он мог таиться?)

Туман ползёт. Со снегом-серебром

Его уже давным-давно сравнили.

Но этот – как живой. Он – бел, курчав.

И – движется! Уже заполонили

Клубы всю реку. Словно обмельчав,

Она притихла. Где-то за завесой

Ещё журчит струя, но я уже 

И взгляд отвёл: ведь там, за дальним лесом,

Вдруг поезд прокричал! И на душе

Всё стало так, как в юности бывало, – 

И тихо, и щемяще, и нельзя

Вздохнуть поглубже – сразу б всё пропало:

Видения дорог былых... друзья...

Жизнь сурова. Поэт это осознаёт, видит мер-

зость, подлые дела, коварство. И образно, аллего-

рически пишет о людских отношениях в упомянутых 

стихах.

ЗМЕИНЫЕ СВАДЬБЫ
Среди скал, где раздоры унять бы,

Где и воздух от страсти тугой,

Заклубили змеиные свадьбы:

Всюду змеи – не ступишь ногой!

То ль играют они, то ль грызутся –

Сам бы чёрт разобраться не смог!

То, шипя, меж камней расползутся,

То опять заплетутся в клубок.

Всё притихло вокруг и – ни звука,

Будто вот он, конец бытия!

Лишь скрипит устрашающе глухо

При сплетении тел чешуя...

Сколько с памятью я ни боролся,

Не забыл, как, зайдя за утёс,

Я на свадьбище змей напоролся,

И спасибо, что ноги унёс...

С той поры, как ни страшно, о гадах

Изменились понятья мои.

Но уверен, что пользу из яда

Извлечёшь не от всякой змеи.

И какою спасаться горою,

Если вдруг средь людской толчеи

За словами я слышу порою

Тот же мерзостный скрип чешуи?

И ещё одно потрясающее – на мой, 

может быть, субъективный вкус – 

«НА БОЙНЕ...»:
На бойне овцы по загону

Метались дикою волной.

В их ноздри жуткий, незнакомый

Впивался запах кровяной.

Они как будто понимали,

Что в цехе ожидает их.

И к задней стенке прижимали

Подруг беспомощных своих.

Но велика людская хитрость!

Из двери, страшной для овец,

Вдруг вылетел, как чёрный выстрел, 

Окраски смоляной самец.

Он в стадо врезался тараном

И, обретя мгновенно власть,

К двери метнулся. За бараном

Река овечья полилась.

...Когда от ужаса предсмертного

Окостенел последний крик,

Кормил помощника усердного

С ладони ласково мясник.

***
Стихи о родине есть у каждого поэта, но далеко 

не у всех эти строки написаны, как говорил Шоло-

хов, кровью сердца. Азовскому же веришь, как ве-

ришь Есенину, Рубцову. Анатолий находит слова, 

которые не истают, как снег весной: 

«Родная Россия – страданье моё,

От рос да от силы прозванье твоё...»

Он берёт за душу интонацией, достоверностью 

чувства, которому чужды выспренность, внешние 

эффекты. Азовский хорошо осознаёт это:

«Не часто меня заносило

На пафосный гребень волны,

Но я говорю для России,

Понятливой, в общем, страны».

Страна понимает поэта, ибо он – плоть от плоти 

родной земли. Ему не надо жонглировать словами, 

заниматься словесной эквилибристикой. Ему до-

статочно распахнуть душу, широкую, как просторы, 

её напитавшие. И Анатолий Азовский делает это как 

в поэзии, так и в мемуарной прозе.

Однако его деятельность этим не ограничива-

ется. В ставшем родным ему городе Полевском, в 

области да и в Москве его знают как просветителя, 

учителя поэзии. Он много лет преподает основы 

стихосложения в школах города. Находит спонсо-

ров для выпуска сборника юных поэтов. И пусть у 

многих ребят это увлечение с возрастом ослабнет, 

забудется, но навсегда останется внимание к Сло-

ву. Все они научатся чётче, лаконичнее, красочнее 

выражать свои чувства, формулировать мысли. И 

понимать стихи. Великое умение! 

С юбилеем, поэт!

Владимир ЗЮСЬКИН.
НА СНИМКЕ: А. Азовский в кругу юных люби-

телей поэзии. 
Фото из архива автора.

«Аистёнок» 
спешит 

на помощь
Совсем скоро после 
ремонта откроется роддом 
в екатеринбургской 
больнице № 40. Кроме 
новых просторных палат 
и самого современного 
оборудования, здесь 
появится и кабинет 
психологической помощи 
с сенсорными элементами 
для реабилитации женщин в 
депрессивном состоянии. 

Проект «Право на семью» 

реализуется Общественной ре-

гиональной организацией «Аи-

стёнок» и Благотворительным 

фондом «Синара». Он предпо-

лагает, что в сложнейшей жиз-

ненной ситуации, когда перед 

только что родившей женщи-

ной возникает вопрос отказа от 

ребёнка, с ней будет работать 

психолог, чтобы сохранить ма-

лыша его в родной семье. 

В ходе реализации проекта, 

ставшего победителем Гран-

тового конкурса и получивше-

го господдержку, профессио-

нальную помощь женщинам и 

детям  будут оказывать юрист, 

социальный психолог, психо-

невролог, специалист по со-

циальной работе и педагог. 

Особое внимание в проекте 

уделено семьям с тяжёлым ма-

териальным положением и ока-

занию им адресной помощи: 

на базе «Аистёнка» действует 

пункт приёма и выдачи детской 

одежды. 

Также, в рамках проекта для 

детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, 

находящихся на территории 

детских больниц, продолжит-

ся работа по привлечению и 

обучению волонтёров, а так-

же  потенциальных приёмных 

родителей. «Право на семью» 

предполагает обучение мо-

сковскими специалистами бла-

готворительной организации 

«Доктор-клоун» профессии 

больничного клоуна для реа-

билитации детей с тяжёлыми 

заболеваниями, в том числе 

детей-сирот. 

По словам президента Бла-

готворительного фонда «Сина-

ра» Натальи Левицкой, проект 

направлен на профилактику со-

циального сиротства. Это се-

рьёзная системная задача, к 

решению которой должны быть 

подключены как государствен-

ные структуры, так и институ-

ты гражданского общества. 

«Очень важно предотвратить 

необдуманный поступок, о ко-

тором женщина будет потом 

сожалеть всю жизнь – отказ от 

собственного ребёнка, и по-

мочь ей преодолеть временные 

трудности». 

(Соб. инф.).

МИНИ-ФУТБОЛ
Один из лидеров екатерин-

бургской «Синары» и сборной 

России Константин Тимощен-

ков, у которого истекал срок 

контракта с клубом, подписал 

новое соглашение, рассчи-

танное на три года. Таким об-

разом, поставлена ожидаемая 

точка в истории, которая на 

ровном месте обросла скан-

дальными подробностями.

Напомним, что сообщение 

о том, что Тимощенков выстав-

лен на трансфер, появилось на 

официальном сайте «Синары» 

в середине ноября. Новость эта 

вызвала, мягко говоря, недоу-

мение, поскольку Тимощенков 

в настоящее время восстанав-

ливается после сложной опера-

ции, и продавать игрока в таком 

состоянии – большая глупость 

с точки зрения коммерции, да и 

чисто по-человечески это выгля-

дело не очень красиво.

На церемонию представле-

ния команды перед очередным 

матчем два игрока «Синары» 

(Прудников и Агапов) вышли в 

майках с надписью «Тимоха». 

Похвальное желание поддер-

жать товарища не разделили 

официальные представители 

Ассоциации мини-футбола Рос-

сии, отметившие со стороны 

игроков нарушение регламента, 

чреватое штрафными санкция-

ми.

Вместе с тем, по нашей ин-

формации, никто в клубе прода-

вать Тимощенкова и не собирал-

ся, а сообщение о выставлении 

на трансфер было призвано ока-

зать давление на игрока в ходе 

переговоров о новом контракте. 

В общем, хотели как лучше, а по-

лучилось как всегда.

Хорошо, что все стороны раз-

росшегося, как снежный ком, 

конфликта сумели остановиться 

и придти к новому соглашению. 

Ожидается, что Тимощенков 

приступит к тренировкам в об-

щей группе уже в конце декабря 

– начале января.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

САМБО. Сразу два представителя екатеринбургского «Уралма-

ша» стали победителями Кубка России, по традиции прошедшего в 

Кстово (Нижегородская область).

Айдос Юсупов первенствовал в категории до 52 кг, а самый, по-

жалуй, «кубковый» уральский самбист Михаил Старков (в его акти-

ве в начале и середине 2000-х имеются победы не только на Кубке 

России, но и на Кубке мира) выиграл соревнования в супертяжелой 

весовой категории.

В прошлом сезоне на аналогичном турнире  свердловчане за-

воевали три бронзовых награды. 

ИНДОРХОККЕЙ. Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» 

не смог попасть в призёры традиционного турнира «Pragochema 

Skanska Cup 2010», который завершился в столице Чехии Праге. В 

матче за третье место 14-кратные чемпионы России со счётом 3:4 

уступили местному клубу «Богемианс».

На первом этапе турнира 10 команд из Австрии, Швейцарии, 

Шотландии, Украины, Чехии, России и Ирана были разбиты на два 

квинтета. Наши хоккеисты выступали в группе «Б» вместе с пражской 

«Славией», которую обыграли 6:2, ирландским «Железнодорожным 

Союзом» - 5:0, чешским «CZ» – 5:2 и сборной Ирана – 1:1. Набрав 10 

очков, екатеринбуржцы по разнице мячей уступили первую позицию 

азиатской команде и вынуждены были играть матч за бронзовые ме-

дали.

Победителем турнира стала команда Ирана, в финальном матче 

разгромившая украинский клуб «Колос-Секвойя» – 8:2. 

ИНДОРХОККЕЙ. Команда екатеринбургской СДЮСШОР №18 

выиграла молодёжный (до 21 года) чемпионат России. Подопечные 

Юрия Волкова по два раза обыграли азовскую «Тану» и казанскую 

РСДЮСШОР, а у основных соперников – динамовцев Электростали 

взяли четыре очка из шести. Уральцы Семён Матковский и Тимур 

Мирзаев признаны соответственно лучшими  защитником и полуза-

щитником турнира.

Сформирована сборная России для участия в чемпионате Евро-

пы, который пройдёт в Праге в январе 2011 года. В неё вошли шесть 

екатеринбуржцев. 

АЛЬПИНИЗМ. Сборная Свердловской области, набрав 6,65 бал-

ла, стала серебряным призёром чемпионата России в заочном клас-

се. Результаты чемпионата подводились Федерацией альпинизма 

России после того, как 11 команд представляли свои материалы о 

восхождениях на различные вершины. Изучив все отчёты, судейская 

коллегия присудила второе место уральцам Сергею Дашкевичу и 

Михаилу Борисову за покорение вершины Ерыдаг (маршрут Ворони-

на 6 «б»), находящейся в Дагестане. Золотыми медалями награжде-

на сборная Санкт-Петербурга (7,62), третье место заняли спортсме-

ны Волгоградской области (6,41).

Кубок мира – только репетиция
БИАТЛОН

Бронзовый призёр Олим-

пиады-2010 екатеринбуржец 

Антон Шипулин финиширо-

вал девятнадцатым в инди-

видуальной гонке на 20 ки-

лометров в рамках первого 

этапа Кубка мира в шведском 

Остерсунде.

Уральский стреляющий лыж-

ник преодолел дистанцию за 

57.59,06 с двумя промахами на 

четырёх огневых рубежах. Не-

намного лучше выступили и 

остальные россияне – Максим 

Максимов занял в итоговом 

протоколе 16-е место, Максим 

Чудов – 17-е, ещё двое – Алек-

сей Волков и Владимир Семаков 

финишировали за пределами 

первой двадцатки.

–Бежалось неплохо, не было 

такого, чтобы закисал, – про-

комментировал Шипулин своё 

выступление в интервью офи-

циальному сайту Федерации 

биатлона России. – Не скажу, 

что допустил катастрофичное 

количество промахов. В конце 

немножко недорабатывал, види-

мо, сказывается недостаток ско-

ростной работы, но ощущения 

от пробной гонки нормальные. 

Специально к этим стартам нас 

не подводили. Посмотрите на 

тех же норвежцев – Бьорндален 

уже провел пару вкатывающих 

стартов на лыжах, у него есть 

опыт скоростной работы. Мы 

же сейчас потихоньку входим в 

сезон, чтобы как можно дольше 

сохранить форму.

Напомним, что в марте 2011 

года в Ханты-Мансийске состо-

ится чемпионат мира, поэтому 

коммерческие старты Кубка мира 

в этом зимнем сезоне тренер-

ский штаб нашей сборной рас-

ценивает как подготовительные. 

Именно этим можно объяснить, 

что на старт первой в сезоне гон-

ки не вышли лидеры нашей муж-

ской команды Евгений Устюгов 

и Иван Черезов. Кроме того, в 

Остерсунде сейчас сложные для 

биатлона погодные условия (по-

рядка 20 градусов Цельсия ниже 

нуля и очень высокая влажность), 

что также повлияло на решение 

наших сборников не форсиро-

вать события.

Победителем первой гон-

ки Кубка мира стал норвежец 

Эмиль Хегле Свендсен (55.07,7 

с двумя промахами), на 19,1 

секунды опередивший своего 

великого соотечественника Оле 

Эйнара Бьорндалена.

Сегодня в Остерсунде состо-

ится спринтерская гонка.

Владимир ПЕТРЕНКО.

Игру выиграли играючи
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Екатеринбургский «Гори-

зонт-2012»  вышел в четвёр-

тый раунд второго по зна-

чимости континентального 

клубного турнира – Кубка 

ЕТТУ.

ЕТТУ – это не екатеринбург-

ское трамвайно-троллейбусное 

управление, а Европейский Союз 

настольного тенниса (European 

Table Tennis Union). Кубок этой 

организации разыгрывается по 

той же системе, что и, напри-

мер, футбольная Лига Европы. 

Сначала проходят несколько 

отборочных раундов, потом 

групповая стадия (где играют и 

неудачники Лиги чемпионов), а 

затем – плей-офф. 

«Горизонт-2012» вступил в 

борьбу за трофей с третьего от-

борочного раунда. Его соперни-

ком была «Богория» из польского 

Гроджиска. Ещё два года назад 

этот клуб дошел до четвертьфи-

нала Лиги чемпионов, а в про-

шлом сезоне играл в полуфи-

нале Кубка ЕТТУ. Однако нынче 

польская команда переживает 

тяжёлые времена, и оказать ека-

теринбуржцам хоть сколь-нибудь 

серьёзное сопротивление она не 

смогла. Наши теннисисты выи-

грали все три поединка: корей-

ский уралец Ри Чол Гук одолел 

Даниэла Горака (3:0), Евгений 

Щетинин – китайца Зен Ю Вана 

(3:1), а Ярослав Жмуденко – Ро-

берта Флораса (3:1). 

В четвёртом раунде «Гори-

зонт-2012» сразится с середня-

ком немецкой бундеслиги клу-

бом «Вердер» (Бремен). Матч 

состоится в конце будущей не-

дели в Бремене.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Тимощенков подписал 
новый контракт


