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то сбой в скорости прохожде-

ния трассы здесь уже ничем не 

компенсируешь. Но повороты 

на ней более крутые, чем на 

большинстве других. Эти осо-

бенности в совокупности дают 

преимущество более технич-

ным спортсменам.

Россияне, наряду с австрий-

цами и итальянцами (в общей 

сложности в Новоуральск при-

ехали представители восьми 

стран), – главные фавориты. 

Правда, совершенно уж бла-

гостной картина не выглядит. У 

мужчин на награды мы не пре-

тендуем вовсе, есть несколько 

хороших экипажей-двоек, но 

станет ли один из них первым 

– ещё вопрос, у женщин – точ-

но станем, но за спиной самой 

титулованной спортсменки в 

истории натурбана 29-летней 

Екатерины Лаврентьевой нет 

никого, сравнимого с ней по 

классу…

В Новоуральске семикрат-

ная обладательница Кубка 

мира и трёхкратная чемпион-

ка мира выступила безупреч-

но, оказавшись лучшей во 

всех четырёх попытках (побе-

дитель на каждом этапе Кубка 

определяется по сумме двух 

заездов).

–Победа на первом этапе 

для меня имеет особое значе-

ние, –отметила саночница из 

Кандалакши. –Именно она даёт 

уверенность в своих силах и хо-

роший эмоциональный заряд на 

весь сезон.

В состязаниях мужчин есть 

столь же явный фаворит – ита-

льянец Патрик Пиньетер. Как и 

Лаврентьева, он в большей сте-

пени сражается со своими соб-

ственными результатами, неже-

ли с соперниками.

–Я не вполне хорошо проехал 

первый заезд, но затем внёс 

коррективы, и вторая попытка 

была более удачной, –невольно 

подтверждает эту мысль ита-

льянский гонщик. –В этот раз в 

Новоуральске мне понравилось 

всё ещё в большей степени, чем 

в прошлом году – гостеприим-

ство проявили не только орга-

низаторы, но и погода: 30-гра-

дусные морозы сменились на 

комфортные «минус пять» (сме-

ётся).

Та же погода, впрочем, соз-

дала определённые проблемы 

организаторам.

–Приехали сюда за три дня до 

стартов, но трасса не была гото-

ва из-за непрекращающегося 

снегопада, –сказал российский 

саночник Павел Поршнев. –Пер-

вые несколько спусков мы со-

вершили лишь на половине дис-

танции, что сказалось на нашем 

выступлении на первом этапе.

Соревнования экипажей-

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Планируя провести турнир 

по мини-футболу для команд 

детских домов, нижнетагиль-

ские активисты фонда «Город 

без наркотиков» предполагали, 

что участие в нём примут только 

городские социальные учреж-

дения. На рекламу мероприятия 

организаторы ничуть не трати-

лись. Но новость о предстоящем 

состязании непостижимо бы-

стро облетела область, и фонд 

вдруг получил заявки из Екате-

ринбурга, Алапаевска, Каменска-

Уральского, Верхнего Тагила, 

Нижней Салды… Как откажешь 

мальчишкам, которые в пред-

вкушении спортивного праздни-

ка начали усиленные трениров-

ки, не расставаясь с мячом ни в 

столовой, ни в спальне? В итоге 

в турнире по мини-футболу для 

детей-сирот, который прошёл в 

Нижнем Тагиле 10 и 11 декабря, 

приняли участие 13 команд.  

Команды разбили на две 

возрастные группы. Свои уме-

ния на паркете спортивно-

оздоровительного комплекса 

«Металлург-Форум» показали 

футболисты от десяти до шест-

надцати лет. Игры проходили 

на одном дыхании. Накал стра-

стей, обилие смелых комбина-

ций на поле ещё раз подтвер-

дили – футбол для российских 

мальчишек по-прежнему оста-

ётся видом спорта №1. По дей-

ствиям многих игроков было 

видно, что, несмотря на юный 

возраст, в игре они не новички. 

Особенно уверенно чувствова-

ли себя на площадке воспитан-

ники первого и седьмого детдо-

мов Нижнего Тагила, ребята из 

Нижней Салды, Екатеринбурга, 

Алапаевска.

Команда детского дома №1 

Нижнего Тагила системно тре-

нируется в течение шести лет. 

К победам в школьных спар-

такиадах мальчишек ведёт ин-

структор по физическому вос-

питанию Дмитрий Палкин, а за 

обеспечение ребят формой и 

качественными мячами отвеча-

ют шефы-металлурги из ком-

пании «Евраз». Футбольная ко-

манда стала для ребят школой 

настоящих мужчин, сдружила 

подростков, дала установки на 

самостоятельность и напори-

стость в жизни. Даже выпускни-

ки детдома частенько приходят 

на тренировки. Защитнику Саше 

Шипулину 13 лет. Он увлекается 

не только футболом, подрост-

ку также нравятся баскетбол и 

Старший брат всегда поможет
Мальчишки из нижнетагильского четвёртого детского дома 
сидели на скамейке как нахохлившиеся воробьи, вот-вот 
расплачутся. Их соперники из пятого детдома оказались 
старше и опытнее. Поэтому матч для десятилетних 
футболистов закончился с разгромным счётом – 22:0. Но, 
погоревав минут десять, ребята увлеклись шумевшими 
на площадках «Металлург-Форума» футбольными 
баталиями, с удовольствием съели  приготовленные для 
них организаторами сладости и полностью восстановили 
душевное равновесие. Подумаешь, проиграли, зато они 
щеголяли в настоящей форме, гоняли мяч на паркете 
настоящего спортзала и были участниками настоящих 
областных соревнований! 

альпинизм. А вот всё, что ме-

шает спортивным успехам – ал-

коголь, курение, токсикомания, 

не в чести ни у Саши, ни у его 

товарищей по команде. Именно 

за это, собственно, и борются 

взрослые наставники. Для них 

важны не столько спортивные 

достижения ребят, сколько их 

настрой на здоровое и радост-

ное детство.

В ходе турнира выяснилось, 

насколько разный уровень 

подготовки  юных футболи-

стов. Увидев в игре команду 

детского дома «Созвездие», 

соперники сразу определили: 

алапаевская пятёрка – креп-

кий орешек. Мальчишки от-

лично владели мячом, всё 

время атаковали, а голкипер 

команды Владик Лисовских 

раз за разом сводил на нет 

усилия противников. Откуда 

такое мастерство? Инструктор 

по физкультуре алапаевского 

детского дома Владимир Бо-

рисихин тренирует три фут-

больные команды мальчиков 

и две – девочек. Юные футбо-

листки «Созвездия» представ-

ляют Свердловскую область 

на российских соревновани-

ях, участвуют в специальных 

международных турнирах. 

«Для учащихся коррекционных 

школ проходит много состя-

заний, в которых мы достойно 

выступаем. Играли в Москве, 

Санкт-Петербурге, Шанхае, 

этой осенью участвовали в Ев-

ропейских специальных Олим-

пийских играх в Варшаве. А вот 

для ребят из общеобразова-

тельной школы выездных со-

ревнований практически нет. 

Мы очень довольны, что фонд 

«Город без наркотиков» орга-

низовал такой замечательный 

турнир. Для воспитанников 

детдомов очень важны путе-

шествия, общение вне привыч-

ных стен и удачные выступле-

ния, конечно. Кто настроен на 

победу на поле, тот добьётся 

большего успеха и в само-

стоятельной жизни», – уверен 

Владимир Борисихин, лауреат 

звания «Учитель года».

К сожалению, далеко не все 

юные спортсмены имеют на-

дёжную материальную базу, в 

некоторых детдомах нет даже 

спортзалов. Например, в нижне-

тагильском детдоме №5 ребя-

там зимой тренироваться негде. 

Они гоняют мяч на маленьком 

очищенном от снега пятачке и 

мечтают о спортзале ангарного 

типа. Такие же трудности есть 

и в других детских социальных 

учреждениях, находящихся в 

приспособленных зданиях. Для 

воспитанников этих детдомов 

турнир стал особенно ценным 

подарком.

Нужное и большое дело оси-

лил «Город без наркотиков» – в 

этом мнении были единодушны 

все участники турнира. Обще-

ственности хорошо знакома 

деятельность фонда по борьбе 

с наркоторговцами, а огром-

ная благотворительная и вос-

питательная работа, которую 

проводят соратники руководи-

теля «Города без наркотиков» 

Евгения Ройзмана, как прави-

ло, остаётся в тени. Активист 

тагильского отделения фонда 

Алексей Фёдоров считает про-

филактическую работу с под-

ростками одним из важнейших 

направлений деятельности ор-

ганизации. Поэтому оргкомитет 

соревнований, в который кро-

ме Алексея вошли Ирина Ля-

лина, Кирилл Бачинин и Игорь 

Терешин, постарался, чтобы в 

мероприятии приняли участие 

все желающие. Для этого были 

привлечены не только средства 

фонда, но и деньги спонсоров, 

проделана серьёзная подгото-

вительная работа. В результате 

получился настоящий спортив-

ный праздник – с красивыми 

матчами, выступлениями групп 

поддержки, концертными но-

мерами и дискотекой под за-

навес.

Лидерами турнира в старшей 

возрастной группе признаны 

воспитанники седьмого дет-

дома Екатеринбурга, а среди 

младших футболистов лучшими 

стали гости из Нижней Салды. 

Команды-победительницы по-

лучили в награду комплексы 

«домашний кинотеатр». Отме-

чены были также лучшие игроки 

в девяти номинациях. Впрочем, 

без подарка не остался ни один 

участник турнира. После сорев-

нований ребята рассаживались 

по автобусам с таким гордым 

видом, будто выиграли чемпио-

нат мира.

Турнир по мини-футболу – не 

единственная акция фонда,  «Го-

род без наркотиков» постоян-

но поддерживает в подростках 

стремление к спорту, здорово-

му образу жизни. В отношении 

детей-сирот активисты фонда 

проводят политику «старшего 

брата». Взрослеющие без отцов 

мальчишки из детских домов 

всегда могут рассчитывать на 

крепкое плечо старшего товари-

ща. Многие ребята со сложной 

биографией, дорожа этой друж-

бой, отказываются от вредных 

привычек, начинают тянуться к 

знаниям и спорту. 

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

КУБОК МИРА ПО НАТУРБАНУ

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА

На самом деле натурбаном в 

детстве занимался практически 

каждый из нас, сам не подозре-

вая об этом. Ведь так называется 

спуск на санках с ледяной горки. 

Другое дело, что в настоящем 

натурбане трасса огорожена 

бортиками и проложена не по 

прямой, а серпантином. 

Официальной датой рождения 

санных видов спорта считается 

1883 год, когда по естественно-

му склону четырёхкилометровой 

горной дороги, соединявшей  

швейцарские города Давос и 

Клостер, промчались представи-

тели шести стран. Со временем 

стали сооружаться специальные 

бетонные трассы-желоба, поя-

вилась целая группа дисциплин, 

объединённых понятием «кун-

стбан» (санный спорт, бобслей 

и скелетон). Но всегда остава-

лись приверженцы состязаний 

на естественных склонах, откуда 

пошло и название «натурбан» (в 

переводе с немецкого – «нату-

ральная, природная трасса»). 

Повороты в натурбане гораз-

до более крутые, а сами трассы 

несколько короче, чем в санном 

спорте. Существенные отличия 

заключаются и в положении гон-

щиков: если в кунстбане спорт-

смен летит вниз по ледяному 

желобу, почти не двигаясь, то в 

натурбане с помощью движений 

туловища, ног и рук старают-

ся придать саням оптимальное 

для быстрейшего прохождения 

трассы положение.

–Если сравнивать с горны-

ми лыжами, –говорит прима 

мирового натурбана Екатерина 

Лаврентьева, –то санный спорт 

напоминает скоростной спуск, 

а натурбан – слалом. Поэтому 

очень важны такие качества, как 

реакция, хорошая координация 

движений. Ну и смелость, конеч-

но: человек не должен бояться 

скорости…

Натурбан особенно популя-

рен в альпийских странах За-

падной Европы, но в программу 

Олимпийских игр, в отличие от 

всех трёх видов кунстбана, пока 

не входит. 

–И, в принципе, это неспра-

ведливо, –считает главный тре-

нер сборной России Андрей 

Кныр. –Ведь именно натурбан 

является родоначальником всех 

санных дисциплин. Но у нас есть 

надежды, что он будет пред-

ставлен на зимней Олимпиа-

де-2018…

БОЙ С ТЕНЬЮ
Только на первый взгляд ка-

жется, что все участники мчатся 

вниз с одинаковой скоростью. 

Если встать рядом с трассой на 

одном из поворотов, то отли-

чия вскоре начинают бросаться 

в глаза даже непосвящённым. 

Чем выше класс спортсмена, 

тем ближе к внутренней дуге 

поворота проходит траектория 

движения саней – это экономит 

те десятые и сотые доли секунд, 

которые складываются в весьма 

существенное преимущество на 

финише. 

–Новоуральскую трассу от-

личает относительно неболь-

шой перепад высот, –говорит 

представитель международной 

и вице-президент всероссий-

ской федераций санного спорта 

Геннадий Родионов. –Какой-

А что за блеском кубков?
Как быстро летит время! Кажется, совсем недавно на 
трассах санатория «Зелёный мыс» близ Новоуральска 
впервые проходили международные старты по натурбану, а 
в минувшие выходные соревнования двух этапов Кубка мира 
состоялись здесь уже в третий раз. Нам стали привычны 
объявления диктора на немецком, яркие костюмы саночников, 
лидерство россиянки Екатерины Лаврентьевой и итальянца 
Патрика Пиньетера, цветочные церемонии награждения… 
«Нам» – это небольшой группе журналистов, регулярно 
освещающих соревнования. Что касается аудитории 
болельщиков, то она непостоянна и формируется в основном 
из отдыхающих санатория «Зелёный мыс» и организованных 
групп школьников. А посему начать этот материал с краткого 
рассказа об истории  натурбана, неизбалованного, к тому же, 
вниманием ТВ, будет вполне уместно. 

двоек в итоге оказались един-

ственным видом программы, 

таившим спортивную интригу. 

Только здесь на первом и втором 

этапах победители оказались 

разными. В первый день преу-

спел итальянский дуэт «много-

станочников» Патрик Пиньетер 

– Флориан Клара (последний, 

как и его партнёр, выступает и в 

индивидуальных соревнованиях, 

правда, с куда меньшим успе-

хом). В воскресенье россияне 

Павел Поршнев и Иван Лазарев 

взяли реванш.

–Надеялись что на каждом 

этапе завоюем по две медали 

(по одной из них – золотой), –за-

явил наставник сборной России 

Андрей Кныр. –Но в итоге задача 

оказалась даже перевыполнена: 

три золота и бронза!

ОСТАЛОСЬ 
«КОЛХОЗНИКОВ» 

ЗАВЕЗТИ
Ну а как же обстоят дела со 

спортсменами высокого уровня 

у хозяев трассы? Свердловская 

область, в принципе, тоже пред-

ставлена в сборной, что под-

тверждает и Андрей Кныр:

–В соревнованиях Кубка мира 

у женщин выступали три росси-

янки, а должны были четыре. Но 

победительница молодёжного 

первенства России 2008 года 

Ольга Сидорова из Училища 

олимпийского резерва Екате-

ринбурга за неделю до стартов 

заболела и выступить на них не 

смогла. 

Другое дело, что, кроме Си-

доровой, никто из наших земля-

ков на место в сборной не пре-

тендует, и в ближайшее время 

таких спортсменов тоже не поя-

вится. Подобная ситуация отча-

сти парадоксальна. 

Санные виды спорта имеют 

на Среднем Урале давние тра-

диции. Самым крупным успе-

хом считается победа Натальи 

Шмитовой из Новоуральска на 

чемпионате мира среди юнио-

ров 1988 года. Если говорить о 

натурбане, то в Свердловскую 

область он пришёл в 2005 году, 

благодаря  II зимней Спарта-

киаде учащихся России. Сорев-

нования  состоялись тогда на 

Уктусских горах, где была подго-

товлена первая специализиро-

ванная трасса. Однако  дальней-

шее развитие натурбан получил 

в районе Новоуральска. В жи-

вописных окрестностях санато-

рия «Зелёный мыс» находилась 

санная трасса (в декабре 1979-

го именно на ней проводила 

учебно-тренировочные сборы 

наша олимпийская команда во 

главе с будущей победительни-

цей Игр в Лейк-Плэсиде Верой 

Зозулей). Затем спортивное 

сооружение устарело и пришло 

в негодность. Именно на его ме-

сте и оборудовали трассу для 

натурбана. Сейчас она считает-

ся лучшей в стране и единствен-

ной, отвечающей международ-

ным требованиям. Недавно в 

Новоуральске открылся филиал 

училища олимпийского резерва 

с отделением по натурбану. Но 

существует оно, как выразилась 

замминистра спорта Свердлов-

ской области Ольга Котлярова, 

«виртуально». Есть тренерская 

ставка, администрация города 

обещала даже помочь жильём, 

нет только… самого тренера. А 

значит, нет и ребят, занимаю-

щихся натурбаном. Нет у нас 

специалистов по этому виду 

спорта, искать их придётся в 

других регионах. А пока боль-

шую часть времени трасса пу-

стует. Это не футбольное поле, 

каток или бассейн, в аренду, 

например, отдыхающим сана-

тория её не сдашь. Чем может 

обернуться попытка попробо-

вать себя в роли  гонщика, крас-

норечиво свидетельствуют та-

блички с надписью «Опасно для 

жизни!», развешанные на огра-

ничительных бортиках трассы. 

В общем, как в анекдоте. 

«Колхоз создали, осталось 

только колхозников завезти».

Понятно, что совсем уж без 

проблем ни в одном виде че-

ловеческой деятельности не 

обойтись. Но хочется верить, 

что к 2012 году, когда на трассе 

«Зелёного мыса» начнут сорев-

новаться участники чемпионата 

Европы, нас в натурбане будут 

волновать уже совсем другие 

вопросы…

Алексей КУРОШ.
Фото автора.

Патрик Пиньетер вы-
играл оба этапа.   

Саночник пролетает на расстоянии вытянутой руки 
от болельщиков.

Цветочная церемония, в центре – прима мирового натур-
бана Екатерина Лаврентьева. 

На крутом вираже.

Голкипер Владик Лисовских.

Технические результаты 
Первый этап 
Мужчины. 1. П.Пиньетер (Италия) – 2.01,78. 2. Р.Батковски 

– 2.02,26. 3. Т.Шопф (оба – Австрия) – 2.02,77… 11. А.Егоров – 
2.05,22. 12. Ю.Талых – 2.06,80… 15. В.Бровченко – 2.07,33. 16. 
С.Ковшик (все – Россия) – 2.07,66.

Женщины. 1. Е.Лаврентьева (Россия) – 2.03,51. 2. М.Батковски 
(Австрия) – 2.04,10. 3. Р.Гитль (Италия) – 2.04,66... 6. Л.Аксёненко – 
2.10,62. 7. М.Комаревцева (обе – Россия) – 2.11,78.

Двойки. 1. П.Пиньетер/Ф.Клара (Италия) – 2.10,27. 2. 
П.Поршнев/И.Лазарев (Россия) – 2.10,87. 3. К.Шатц/Г.Мюльбахер 
(Австрия) – 2.11,43… 5. П.Попов/А.Егоров – 2.12,09. 6. М.Цветков/
Д.Моисеев (обе двойки – Россия) – 2.13,45.

Второй этап
Мужчины. 1. П.Пиньетер (Италия) – 2.01,83. 2. Р.Батковски 

– 2.01,87. 3. Г.Шваб (оба – Австрия) – 2.02,03… 11. Ю.Талых – 
2.05,19… 13. С.Ковшик – 2.05,97... 18. В.Бровченко – 2.07,43. 19. 
Г.Букин (все – Россия) – 2.09,15.

Женщины. 1. Е.Лаврентьева (Россия) – 2.03,66. 2. М.Батковски 
(Австрия) – 2.04,12. 3. Р.Гитль (Италия) – 2.05,26... 6. Л.Аксёненко – 
2.10,25. 7. М.Комаревцева (обе – Россия) – 2.11,39.

Двойки. 1. П.Поршнев/И.Лазарев (Россия) – 2.09,14. 2. 
П.Пиньетер/Ф.Клара (Италия) – 2.09,46. 3. П.Попов/А.Егоров – 
2.10,06… 6. С.Ковшик/И.Тарасов (обе двойки – Россия) – 2.14,41.

У чемпиона первая 
«баранка» в чемпионате

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате-

ринбург) – «Динамо» (Минск) 
– 5:2 (23,46.Татаринов; 
23.Рязанцев; 26,41.Никон-
цев – 5.Петрашек; 7.Дрозд).

Команды провели на площад-
ке чуть больше шести минут, а 
хозяева уже проигрывали – 0:2. 
Точно так же начинался первый 
матч между соперниками на 
уровне КХЛ осенью прошлого 
года. Закончился он пораже-
нием «Автомобилиста» (1:3), 
как, впрочем, и две следующие 
встречи в Минске – прошлого се-
зона (0:4) и нынешнего (1:2). На 
сей раз екатеринбуржцы сумели 
переломить ход борьбы. Первым 
сумел успокоиться неудачно на-
чавший матч голкипер Лисутин. 
Затем отличный отрезок прове-
ло звено Бушуева. Наши, вполне 
возможно, смогли бы добиться 
чего-то уже в первом периоде, 
но три удаления подряд в соста-
ве «Автомобилиста», сами по-
нимаете, к ведению постоянных 
атак не располагали.  

Во втором периоде «Автомо-
билист» набросился на соперни-
ка с такой страстью, что минчане 
попросту растерялись. Как и в 
матче с рижанами в прошлом 
туре, солировали у екатерин-
буржцев звенья Бушуева и Тата-
ринова. Именно центрфорвард 
третьей тройки и отыграл гол, за-
бросив свою первую шайбу в но-
вом сезоне. Забегая вперёд, ска-
жу, что он же и подвёл итог матча 
в третьем периоде, в касание за-
вершив изящную комбинацию с 
участием Шепеленко и Булатова.

–Наконец-то удалось за-
бить, да ещё дважды! –заявил 
Татаринов после матча. –Меня, 
конечно, совершенно выбила 
из колеи тяжёлая травма, полу-
ченная перед началом сезона. 
Очень долго и трудно восста-
навливался, к тому же, играл 
всё время в разных звеньях. Но 
сейчас и форму набрал, и парт-
нёры постоянные появились!

Рязанцев в очередной раз 
поразил цель могучим щелчком 
(это был девятый гол нашего 
защитника в 19 матчах!), затем 
дублем отметился Никонцев, а 
блеснувший в предыдущем туре 
бомбардирским талантом Суб-
ботин на сей раз дважды высту-
пил в роли ассистента.

Так прежняя команда Марека 
Сикоры обыграла нынешнюю.

Марек Сикора, главный 
тренер «Динамо»:

–Мне хотелось показать Ека-
теринбургу хорошую команду, 
но это получилось только в пер-

вом периоде. Удачных 20 минут 
слишком мало, чтобы рассчиты-
вать на победу. Второй и третий 
периоды мы провели безоб-
разно. «Автомобилист» показал 
очень хороший хоккей: быстрый 
и эффективный. Мне показа-
лось, что при счёте 2:4 команда 
сломалась психологически...

Евгений Мухин, главный 
тренер «Автомобилиста»:

–В первом периоде выгляде-
ли какими-то сонными, слегка 
заторможенными. В перерыве 
хорошо поговорили, во втором 
периоде заиграли совсем иначе. 
Хорошо играли в пас, смело шли 
в борьбу у ворот, играли очень 
самоотверженно. Мы очень мно-
го работаем на тренировках, и 
эта работа приносит плоды.

Результаты остальных матчей: 
«Амур» – «Трактор» – 2:1 (б), «Метал-
лург» (Нк) – «Салават Юлаев» – 2:3, 
«Сибирь» – «Металлург» (Мг) – 5:4 
(о); «Авангард» – «Витязь» – 3:2, 
«Югра» – «Динамо» (М) – 2:4, «Ак 
Барс» – ЦСКА — 2:3 (б), «Атлант» – 
СКА – 5:4, «Локомотив» – «Спартак» 
– 6:1, «Нефтехимик» – «Динамо» (Р) 
– 3:2 (б), «Торпедо» – «Северсталь» 
– 0:2;  «Амур» – «Металлург» (Мг) – 
1:4, «Металлург» (Нк) – «Трактор» 
– 2:1, «Сибирь» – «Салават Юлаев» 
– 2:3 (о); «Авангард» – «Барыс» – 3:2, 
«Югра» – «Витязь» – 5:2, «Ак Барс» 
– «Динамо» (Р) – 2:1, «Локомотив» – 
«Северсталь» – 8:2, «Нефтехимик» 
– «Динамо» (Мн) – 1:0, «Динамо» (М) 
– ЦСКА – 3:2, «Спартак» – «Атлант» – 
3:4 (о), «Торпедо» – СКА – 5:2.

Положение команд конфе-
ренции «Восток»: «Металлург» 
(Мг) – 70 очков (после 34 мат-
чей), «Авангард» – 65 (34), «Ак 
Барс» – 68 (35), «Салават Юла-
ев» – 65 (34), «Сибирь» – 61 (35), 
«Югра» – 56 (33), «Барыс» – 50 
(33), «Нефтехимик» – 48 (33), 
«Трактор» – 39 (35), «Амур» – 35 
(33), «Автомобилист» – 33 (31), 
«Металлург» (Нк) – 29 (35).

Три победы подряд не улуч-
шили положение «Автомобили-
ста», по-прежнему остающего-
ся одиннадцатым. Но некоторые 
перспективы обозначились. От 
«Нефтехимика», занимающего 
восьмое, «пограничное», ме-
сто, «Автомобилист» отстаёт на 
девять очков (по потерянным). 
В период с 28 декабря по 11 
января наша команда проведёт 
шесть домашних матчей под-
ряд, причём два из них – как раз 
с «Нефтехимиком». Так что... 

А пока в чемпионате КХЛ на-
ступил перерыв до 21 декабря, 
связанный с проведением Куб-
ка «Первого канала». «Автомо-
билист» следующий матч про-
ведёт 22 декабря в Челябинске 
с «Трактором».

Алексей КУРОШ.

Прежняя команда Сикоры 
обыграла нынешнюю

МИНИ-ФУТБОЛ
«Динамо» (Москва) – «Си-

нара» (Екатеринбург) – 3:2 
(9,21.Сирило; 43.Бадретди-
нов – 6,46.Прудников).

Матч лидеров чемпионата 
России должен был состояться 
ещё 20 ноября, но был пере-
несён из-за участия синарцев 
в Элитном раунде Кубка УЕФА. 
Первый опасный момент со-
здали хозяева (Фернандиньо по-
пал в крестовину), затем двумя 
острыми выпадами ответил наш 
Прудников, и со второй попытки 
лучший бомбардир уральцев от-
крыл счёт, закатив мяч в правый 
угол ворот «бело-голубых». Про-
пущенный гол не остудил пыл мо-
сквичей, и спустя три минуты Си-
рило добил мяч в пустые ворота. 
Вновь вывести  «Синару» вперёд 
мог Абрамов, но его удар при-
шёлся в штангу. После того, как 
Сирило, переиграв Зуева, офор-
мил «дубль», концовка первого 
тайма прошла с преимуществом 
«Синары», но всё ограничивается 
двумя опасными моментами, не 
реализованными Хамадиевым.   

После перерыва инициатива 
по-прежнему у подопечных Сер-
гея Скоровича, но вот реализо-
вать своё преимущество в голы 
«чёрно-белым» никак не удаёт-
ся. После того, как Бадретдинов 
после розыгрыша углового  за-
бивает третий мяч, у екатерин-
буржцев оставалось семь минут, 
чтобы спастись от первого в се-
зоне поражения. Скорович ме-
няет Зуева на Прудникова, и этот 
ход приносит гостям удачу. «Си-
нара» продолжила осаду ворот 
Попкова, но динамовцы были в 
обороне предельно вниматель-
ны и победный счёт отстояли. 

Действующий чемпион стра-

ны потерпел первое поражение 
в чемпионате.

Тино Перес, главный тре-
нер «Динамо»:

–Противник создал достаточно 
опасных моментов и мог уйти впе-
рёд, поэтому я доволен тем, что 
мы смогли исправить ситуацию. 
Мы старались прессинговать в 
течение всех пятидесяти минут, 
но немного сдали во втором тай-
ме. Пытались гнуть свою линию, 
однако это не так просто сделать, 
когда действуешь против коман-
ды, где собраны высококлассные 
игроки. Логично, что разница в 
счёте минимальна, а судьбу всего 
поединка решили детали. 

Сергей Скорович, главный 
тренер «Синары»:

–У нас не всё получалось в 
первом тайме, потому что сопер-
ник предложил высокие скорости, 
постоянно давил и не давал спо-
койно думать. Во втором тайме 
«бело-голубые» подустали, и мы 
завладели территориальным пре-
имуществом, однако воплотить в 
жизнь всё задуманное не удалось. 
Мы пытались изменить ситуацию 
в большинстве, выпустив на пло-
щадку пятого полевого, но смогли 
забить лишь один гол. 

Положение лидеров после 
9 матчей: «Динамо» – 25 очков, 
«Синара» – 20, «Газпром-Югра» 
– 17, «Тюмень», «Норильский 
никель» – по 16.

Есть и хорошая новость для 
екатеринбургских болельщиков 
мини-футбола – вчера голки-
пер «Синары» и сборной России 
Сергей Зуев подписал с клубом 
новый пятилетний контракт.

18 декабря «Синара» играет 
с сыктывкарской «Новой гене-
рацией» (ДИВС, 15.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

НА СНИМКАХ: «Когда один из друзей грустил, смеялся и пел дру-
гой» (после матча – Александр Татаринов и Марек Сикора).

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. «Байкал-Энергия» (Ир-
кутск) – «Уральский трубник» (Первоуральск) – 4:2.

Сегодня «Уральский трубник» дома принимает «Старт» (19.00).
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. «УГМК» (Екатерин-

бург) – «Надежда» (Оренбург) – 72:62.
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) – 

«Спартак» (Санкт-Петербург) – 82:83. Ответный матч – 12 января в 
Санкт-Петербурге.

Подробности – в следующем номере «ОГ».


