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РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
–Валерий Иванович, как и 

многие остальные хоккеисты 
СКА, в своё время в Сверд-
ловск вы приехали из обла-
сти…

–Нет, в Свердловск я не прие-

хал, а вернулся. Я здесь родился, 

а в Среднеуральск наша семья 

переехала, когда мне было уже 

восемь лет – родители получи-

ли там квартиру. Ну а играть на-

чинал, да, в Среднеуральске, на 

СУГРЭСе. В пятнадцать лет вы-

ступал за взрослых на чемпио-

нате города. Так что были осно-

вания думать, что у меня здесь 

что-то получится. 

–А в школе?
–Что там говорить, учился 

так себе. Схватывал материал 

быстро, и, если нужно было от-

вечать тут же, получал хорошие 

оценки. А дома занимался мало, 

и то, что узнавал в школе, долго в 

голове не держалось. 

–За СКА вы играли уже в 
семнадцать лет…

–Ну как играл… Выпускали 

меня минут на 10-15 в конце не 

самых важных матчей. Но, в об-

щем, получалось неплохо – в семи 

играх забил пять мячей. Кстати, в 

СКА я попал только третьим по 

счёту из той нашей юношеской 

команды Среднеуральска. Годом 

раньше взяли защитника Юру Ле-

ванова (он 1951 года), потом мое-

го сверстника Сергея Бревнова, и 

чуть позже – меня.

–Ваш приход в СКА совпал 
с окончанием игровой карье-
ры великого Валентина Ата-
манычева. В дальнейшем вас 
нередко с ним сравнивали, на-
зывали преемником, посколь-
ку играли на той же позиции…

–Приходилось слышать… Ко-

нечно, подобная оценка  весьма 

лестна для меня. Кстати, я мно-

гому учился у него, прежде все-

го, умению тонко сыграть в пас.

–Каким же образом?
–Атаманычев закончил играть 

в официальных матчах, но в дву-

сторонках на тренировках он 

всегда участвовал. А в СКА меня 

поначалу ставили на левый край, 

где мы конкурировали с Володей 

Денисовым, которого взяли из 

«Уральского трубника». Он был 

на три года старше меня и играл 

в том сезоне значительно чаще. 

Ну а потом я опять стал играть в 

центре, на привычной с детских 

лет позиции. 

–Через два года в СКА по-
явился Олег Эйхвальд, ваш 
младший брат, но ни одного 
матча за команду так и не сы-
грал. Как сложилась его судь-
ба?

–Ох, больная для меня тема… 

Олег был достаточно перспек-

тивный вратарь, ловкий, с хоро-

шей реакцией. Его брали в юни-

орскую сборную СССР, он стал 

серебряным призёром чемпио-

ната мира. Но хоккей для Оле-

га никогда не стоял на первом 

месте. Его ещё в детские годы 

тянуло в какие-то сомнительные 

компании. Не знаю, как так по-

лучилось, вроде и росли вместе, 

и в команде одной играли, и раз-

ница в возрасте всего один год. 

И когда брат в 20 лет с хоккеем 

закончил, жизнь его окончатель-

но покатилась под откос. Четыре 

раза в тюрьме сидел, помню я 

ездил в Краснотурьинскую коло-

нию хлопотать, чтобы ему место 

непыльное досталось, в медсан-

части. Последние годы он был 

совершенно невменяемым чело-

веком, в споре мог запросто за 

нож схватиться…

–Он жив?
–Нет. Лет десять назад заду-

шили в какой-то бандитской раз-

борке.

КЛЮЧИ ОТ МОСКОВСКОЙ 
КВАРТИРЫ ПРИВОЗИЛИ 

В СВЕРДЛОВСК
–В 50-60-е годы армейцы 

были постоянно первыми-
вторыми, изредка третьими. 
В начале 70-х ситуация изме-
нилась: третье место, потом 
первое, седьмое, пятое, опять 
первое, третье и Кубок чем-
пионов…

–В самом начале 70-х в СКА, 

по большому счёту, были пред-

ставлены два поколения: те, 

кому далеко за тридцать и те, 

кому двадцать с небольшим. 

И хотя чемпионство 1971-го и 

1974-го разделили всего два 

сезона, думаю, вклад отдельных 

хоккеистов в успехи команды 

изменился очень существенно. 

Золото 71-го – прежде всего, 

заслуга ветеранов. А вот первое 

место в 74-м, выигрыш Кубка 

европейских чемпионов опреде-

лила во многом игра молодёжи. 

Невыразительные выступления 

в двух промежуточных сезонах 

объясняются просто: ветераны 

стали сдавать, молодым ещё не 

хватало опыта. 

–Начиная с 1976-го и всю 

вашу последующую карье-
ру, медалей СКА больше не 
выигрывал. Было четвёртое 
место, было десятое, а так всё 
больше – шестое-восьмое…

–Именно в середине 70-х 

один за другим закончили играть 

ветераны, в другие команды 

ушли Грибов, Полодухин, Коро-

вин, Ковальков, а затем ещё не-

сколько человек занялись хокке-

ем на траве. На прежний уровень 

мы уже больше не вышли. Прихо-

дили неплохие ребята из других 

городов, но для них игра за СКА 

была возможностью отслужить 

в армии, да и научиться чему-то 

в хоккейном плане. Оставаться 

на сверхсрочную многие не хо-

тели, возвращались домой или 

уезжали в другие города в проф-

союзные команды, где именно 

в те годы уже начинали платить 

хорошие деньги.

–С кем из ваших многочис-
ленных партнёров в СКА игра-
лось лучше всего?

–С Олегом Грибовым.

–Да? А мне вот приходилось 
слышать, что вы с ним любили 
заниматься выяснением от-
ношений, спорили, кто более 
великий…

–Думаю, это преувеличение 

(смеётся). В игре кричали друг 

на друга, в жизни спорили, но 

за рамки приличия это не выхо-

дило. А почему с Грибовым? В 

начале-середине 70-х мы с ним 

в паре играли в центре нападе-

ния. Я был побыстрей, но Олег 

поопытнее, мог мяч придержать, 

игру здорово читал. 

–Какие матчи за СКА и от-
дельные эпизоды запомни-
лись больше всего?

–Много о чём можно вспом-

нить… Если говорить о матчах 

в целом, те, что были сыграны 

в 1974-1975 годах. Решающую 

игру за золото с московским 

«Динамо» в марте 74-го, думаю, 

любой болельщик со стажем 

вспомнит. В тот вечер откры-

валась Спартакиада народов 

СССР, 30 тысяч зрителей на Цен-

тральном стадионе… А у меня 

накануне матча поднялась тем-

пература до 38. Сомневался, что 

в таком состоянии пользу смогу 

принести, но ветераны сказали: 

«Надо!» Мы победили 5:4, и сы-

грал, вроде бы, нормально. 

Спустя год СКА там же обы-

грал «Фалу БС» в финале и нам 

вручили Кубок чемпионов. Но 

из двух игр со шведами больше 

запомнилась первая, в Фалуне.  

Уже к середине первого тайма 

мы 7:0 вели, делали, что хотели. 

А потом шведы пять мячей под-

ряд отыграли. Помню, что они 

делали длинные передачи через 

всё поле, их нападающие лови-

ли «лётные» мячи и выходили к 

воротам. В Союзе так никто не 

играл, и мы никак не могли при-

способиться.

–Закончили в тридцать 
пять, не самый, в общем-то, 
преклонный возраст для хок-
кея с мячом…

–Случилось это так. В октябре 

87-го мы прилетели в Москву, где 

проходил второй этап розыгры-

ша Кубка СССР. Накануне перво-

го матча, с «Зорким», в гости ко 

мне приехал наш известный бок-

сёр Олег Коротаев. В карты игра-

ли до ночи, выпили, чего уж греха 

таить. «Зоркому» мы проиграли, 

второй матч, хабаровскому СКА 

– тоже, а ничья с московским 

«Динамо» уже ничего не меняла. 

После возвращения домой стар-

ший тренер СКА и мой многолет-

ний партнёр Александр Сивков 

сказал в спортклубе, что виноват 

в неудачном выступлении ко-

манды Эйхвальд, и он отчисляет 

меня из команды.

–В принципе, Сивков имел 
право так поступить.

–Имел. Но важны детали. Тот 

самый матч с «Зорким» мы нача-

ли очень удачно, повели 3:0. По-

сле этого тренер сделал ряд за-

мен, надолго усадив на скамейку 

несколько игроков, в том числе и 

меня. До перерыва красногорцы 

гол отквитали, во втором тайме 

забили ещё… Мы, уже потеряв 

тонус, снова вышли на лёд, а 

«Зоркий» всё шёл и шёл вперёд. 

В итоге – 3:4. Я думаю, тот слу-

чай стал лишь предлогом. Управ-

лять командой, в которой играет 

много твоих бывших партнёров, 

всегда сложно. Но пару сезонов 

обойтись без нас было затрудни-

тельно. За это время подросла 

молодёжь, и Сивков решил, что 

уже пора. Из команды был осво-

бождён 33-летний Сергей Пи-

скунов, а после кубковых матчей 

очередь дошла до меня.

Конечно, я мог поиграть ещё. 

Косвенное свидетельство тому 

– приглашение из хабаровского 

СКА, в то время команды более 

сильной, чем наша.   

–Думаю, недостатка в при-
глашениях в другие клубы вы и 
прежде не испытывали…

–Наверное, лет восемь под-

ряд меня звали в московское 

«Динамо». Один раз Вячеслав 

Соловьёв, работавший тогда по-

мощником у Василия Дмитрие-

вича Трофимова, даже ключи 

от двухкомнатной квартиры на 

Речном вокзале привёз мне пря-

мо в Свердловск. Но я всякий 

раз отказывался. Честно говоря, 

мне грех было жаловаться на от-

сутствие заботы в Свердловске. 

В клубе знали, конечно, о при-

глашениях «Динамо», и посто-

янно шли навстречу всем моим 

пожеланиям. Машины давали, 

жилищные условия улучшали по-

стоянно. Сколько я тут квартир 

сменил…

В общем, и той самой осенью 

87-го решил никуда не уезжать, 

а просто закончил играть. В клу-

бе меня назначили начальником 

хоккейной школы СКА. Но прора-

ботал на этой должности я всего 

несколько месяцев. Весной 88-го 

меня пригласили стать старшим 

тренером команды мастеров. 

РАЗГОВОР 
В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ 

–О тренерской работе раз-
говор впереди, а сейчас да-
вайте вспомним об игре ещё 
в одной команде – сборной 
СССР. 

–В сборной СССР впервые 

оказался на чемпионате мира 

1973 года в Москве. Тогда было 

такое правило: в заявку вносили 

фамилии 17 основных хоккеистов 

и двух запасных, которые име-

ли право играть только в случае 

травмы кого-то из этих семнад-

цати. В числе этих двух, вместе с 

полузащитником «Волги» Влади-

миром Тереховым, я и оказался. 

Фамилии наши нигде не фигури-

ровали, хотя мы жили и трениро-

вались вместе со сборной.

Любопытно, что в сборной я 

повторил тот же путь, что в СКА. 

Вначале меня поставили на ле-

вый фланг, потом перевели в 

центр. 

–О том, что все вы из раз-
ных клубов, в сборной забы-
вали?

–Да я бы не сказал… Дина-

мовцы Москвы, всегда состав-

лявшие большую часть команды, 

держались как-то особняком, 

игроки других клубов составля-

ли другой блок. Так что общался 

я больше с Валерой Бочковым 

и Лёней Лобачёвым из алма-

атинского «Динамо», Сергеем 

Ломановым из «Енисея». Но и ко 

многим москвичам  относился с 

симпатией – к Валерию Масло-

ву, Гоше Канарейкину… Володя 

Плавунов – человек очень поря-

дочный.    

–Почему звание заслужен-
ного мастера спорта вы полу-
чили так поздно, только после 
третьего своего чемпионата? 

–Поскольку сборная выигры-

вала чемпионаты мира регуляр-

но, в Спорткомитете СССР реши-

ли это звание присваивать только 

за две золотых медали. Первый 

раз я стал чемпионом в 1975-м, 

второй – в 1977-м, так что значок 

и удостоверение «заслуженного» 

мне полагались. Но…

–Что случилось? 
–Мы собрались отметить день 

рождения с одной из волейболи-

сток «Уралочки». В компании я 

не был человеком случайным, с 

одной из девушек того состава 

у нас просто любовь была. В об-

щем, дым коромыслом, музыка, 

танцы, за окном уже поздний ве-

чер. И тогда соседи вызвали…

–Милицию? 
–Да уж лучше бы милицию… В 

общем, звонок в дверь, на пороге 

– Николай Васильевич Карполь. 

Ну, как он мог наказать своих 

подопечных, понятно. Но и мне 

Карполь тогда пообещал «весё-

лую» жизнь устроить. Вскоре в 

Спорткомитете СССР появилась 

бумага, что «Эйхвальд Валерий 

Иванович звания заслуженного 

мастера спорта не достоин, по-

скольку пьянствует и ведёт амо-

ральный образ жизни».

В общем, «заслуженного» 

я получил после следующего, 

третьего чемпионата мира, в 

1979-м.

–В 1981-м впервые за всю 
историю сборная СССР не 
сумела выиграть чемпионат 
мира, да ещё и у себя дома, в 
Хабаровске… 

–Во время длительной цере-

монии открытия наша команда 

стояла на льду в 30-градусный 

мороз и при ветре с Амура в 

одной игровой форме, в то вре-

мя как шведы закутались в тулу-

пы. Когда прозвучал стартовый 

свисток, мы рук и ног не чувство-

вали. Проиграли первый тайм 

0:5, и только во втором, при счё-

те 0:6, я один гол отыграл. Все 

оставшиеся матчи мы выиграли, 

в том числе и у шведов, но с раз-

ницей только в два мяча. В об-

 ПОДРОБНОСТИ

 ПЕРСОНА 

Валерий ЭЙХВАЛЬД: 

«Заслуженным стал 
с третьей попытки»

Он – трёхкратный чемпион мира. Обладатель Кубка 
европейских чемпионов. Чемпион СССР. Заслуженный мастер 
спорта и заслуженный тренер России.  Людей, обладающих 
совокупностью подобных титулов, в свердловском хоккее с 
мячом немного. А игроком и главным тренером сборной страны 
и вовсе был лишь он один – Валерий Эйхвальд.
Перед встречей с Валерием Ивановичем посидел даже в 
библиотеке Белинского и с некоторым удивлением обнаружил, 
что все интервью с ним до сих пор касались только вполне 
конкретных тем: до начала сезона, например – как команда к 
нему готовилась, после окончания – почему выступила так, а не 
иначе…
Задавая вопросы, хотел, чтобы Эйхвальд дал оценку тем 
или иным эпизодам своей хоккейной карьеры, но никак 
не предполагал, что я, будучи знакомым с героем своей 
публикации много лет, узнаю столько нового.

щем, обидно было ужасно, тем 

более что это был чуть ли не луч-

ший мой чемпионат. Помню, на 

заключительном банкете шведы 

предложили мне играть у них за 

любой клуб, какой только захочу.

–Почему же в дальнейшем 
вас в сборную не привлекали?

–После поражения в Хаба-

ровске сняли Трофимова. Зря, 

кстати, сняли. Василий Дми-

триевич тренером, несомненно, 

был выдающимся. Его сменил 

Соловьёв. Вызвал меня в сбор-

ную, когда команда собиралась в 

традиционное январское турне в 

Швецию и Финляндию. И тут вы-

ясняется, что из страны меня… 

не выпускают. Выясняю, в чём 

дело, у майора из КГБ. «Отчего 

же вам наш государственный 

строй не нравится?», –он меня, в 

свою очередь, спрашивает. «И в 

чём это выражается?». «Помните 

разговор в Красной Поляне два 

года назад?».

Действительно, летом 79-го 

в компании одноклубников я вы-

сказывал недовольство тем, что 

у нас невозможно ничего купить 

без очереди, без знакомства. 

Мне возражали: «И что? Ты вот, 

например, плохо живёшь? В за-

гранку ездишь постоянно, мо-

жешь себе привезти всё, что 

хочешь». Я опять за своё: «Да не 

во мне дело! Это же в принципе 

ненормально». 

…Майору говорю: «Не строй я 

критиковал, а отсутствие товаров 

в магазинах. И, потом, прошло 

уже два года. С тех пор ездил за 

границу неоднократно, и никуда 

ведь не делся». Он улыбается: «И 

всё-таки теперь поручиться за 

вас я не могу. Есть сомнения».   

Так моя карьера в сборной и 

закончилась.  

БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ‒ НИКУДА
–Начало вашей тренерской 

карьеры получилось – хуже не 
придумаешь…

–Да. СКА занял худшее в сво-

ей истории одиннадцатое место. 

Весной результаты команды рас-

сматривались на коллегии обл-

спорткомитета. И я тогда сказал, 

что ребята у нас очень перспек-

тивные, что призовые места не 

за горами. Мне возражали: «Да 

вы отдаёте себе отчёт, что гово-

рите?!». Отдавал я себе отчёт. И 

в следующем сезоне мы выигра-

ли медали, впервые за послед-

ние пятнадцать лет.  

–Да, бронзу. В 1992-м – се-
ребро, в 1994-м – золото. Но 
почему медальные сезоны че-
редовались с откровенно про-
вальными?

–Проблема заключалась в 

отношении к делу. Стоило ре-

бятам чего-то добиться, как они 

моментально снижали требова-

тельность к себе, их нужно было 

буквально заставлять  работать 

с полной отдачей. А по уров-

ню мастерства они не настоль-

ко превосходили соперников, 

как, например, в 70-80-е годы 

московское «Динамо», а позже 

«Енисей». Получив щелчок по 

самолюбию, брались за ум, но 

потом опять всё повторялось. 

Наверное, с возрастом пришло 

бы более серьёзное отношение 

к делу, но… К сожалению, очень 

неплохая команда СКА начала 

90-х просуществовала недолго. 

Все лучшие хоккеисты в течение 

буквально двух-трёх лет уехали 

за границу. Многие – совсем ещё 

молодыми, многие попали в да-

леко не лучшие клубы и, думаю, 

не реализовали себя до конца.  

–Три сезона вы возглавля-
ли сборную России. И трижды 
подряд, на двух чемпионатах 
мира и одном турнире на при-
зы Правительства России, ко-
манда выигрывала серебро. 
Хотя слово «выигрывала» не 
вполне уместно, все ждали-то 
ведь золота… 

–Причин здесь несколько. 

Любая команда не может года-

ми играть в неизменном соста-

ве, постоянно идёт обновление, 

происходит смена поколений. 

И вот в мою бытность главным 

тренером сборной шведская ко-

манда находилась на пике своих 

возможностей.

Не стану сбрасывать со счёта 

и фактор везения. У нас не было 

шансов в финале чемпионата-97, 

а вот двумя годами ранее в США 

мы должны были выигрывать зо-

лото, но самым непостижимым 

образом не использовали массу 

моментов. А что творилось в Ар-

хангельске в 1996-м? Мы вели 

4:0, но проиграли в дополнитель-

ное время 4:5…

И, наконец, такой вот нюанс. 

В ту пору практически все игроки 

сборной выступали за шведские 

клубы. Более того, в Швеции 

жили их семьи, многие собира-

лись остаться в этой стране и 

после окончания выступлений. 

Их уже больше волновало, как 

прокомментирует их выступле-

ния шведская, а не российская 

пресса. И я стал замечать, что 

к соперникам наши ребята от-

носятся, скажем так, излишне 

уважительно. То есть выиграть, 

безусловно, хотят, но так, чтобы 

и шведов не обидеть. Жёстко 

лишний раз не сыграют, в стык 

не пойдут…

–Вполне очевидно, что хок-
кей с мячом сейчас пережива-
ет далеко не лучшие времена 
– и в стране, и в мире. Возмож-
но ли преодоление кризиса?

–В нашей стране – только с 

помощью государственной под-

держки. Я думаю, она пришла 

бы, окажись хоккей с мячом в 

программе зимних Олимпиад. 

Но пока об этом остаётся толь-

ко мечтать. К сожалению, на по-

мощь других стран рассчитывать 

нам не приходится. В Финляндии 

уровень хоккея с мячом упал, в 

Норвегии этот вид спорта вообще 

деградировал. Остаются толь-

ко шведы. Они очень заботят-

ся о развитии инфраструктуры. 

Когда-то Швеция первой обза-

велась катками с искусственным 

льдом, сейчас там один за другим 

появляются крытые стадионы. Но 

для них бенди – это, прежде все-

го, национальный вид спорта, как 

для США – американский футбол. 

Никакие олимпийские перспекти-

вы их, по большому счёту, не вол-

нуют. Как, кстати, и то, что проис-

ходит с этой игрой в России. 

Мне очень хочется верить, что 

у хоккея с мячом в нашей стра-

не есть будущее. Игра-то ведь 

замечательная. Но не нужно пи-

тать иллюзий, что только по этой 

причине она будет развиваться и 

завоёвывать новых поклонников 

сама собой.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.  

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА 

и из архива автора.

ЭЙХВАЛЬД Валерий Иванович. Заслуженный мастер 

спорта. Заслуженный тренер России. Родился 25 февраля 

1952 г. в Свердловске. Играть в хоккей с мячом начал в 1965 

г. в Среднеуральске. Выступал за СКА (Свердловск) в 1969-

1987 гг. В чемпионатах СССР сыграл 406 матчей, забил 223 

мяча. Чемпион страны 1971, 1974 гг. Третий призёр 1975 г. 

Семь раз входил в список лучших игроков сезона (1974-

1975, 1977-1981). Обладатель Кубка европейских чемпионов 

1975 г.

В сборной СССР (1974-1981) – 62 матча (46 мячей). Чем-

пион мира 1975, 1977, 1979 гг. Второй призёр 1981 г. Побе-

дитель традиционных международных турниров на призы га-

зеты «Советская Россия» 1976, 1978, 1980 гг. Второй призёр 

1974 г. Чемпион мира среди юниоров 1970 г.

В 1988-1999, 2002-2009 г. – главный тренер СКА, с 2009 г. 

– главный тренер «Уральского трубника».

Паркер сразу взялась за дело
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа «В»: 
«МКБ Евролизинг» (Шопрон, 
Венгрия) – «УГМК» (Екатерин-
бург, Россия) – 68:87 (17:19, 
15:22, 12:26, 24:20).

«УГМК»: Пондекстер-5, Ар-

тешина-9, Бибжицка-12, Гру-

да-10, Степанова-6; Дюмерк-3, 

Видмер-5, Паркер-23, Нолан-4.

В декабре венгерский клуб 

понёс существенную потерю – 

один из лидеров «Евролизинга» 

американка Маккотри перебра-

лась в Стамбул. Роль лидера 

взяла на себя другая американ-

ка – Холт, но её усилий оказа-

лось недостаточно, чтобы дать 

бой именитому сопернику. Тем 

более что пропустившая пол-

сезона Паркер без скидок на 

втягивание и акклиматизацию с 

первых матчей взялась за при-

вычную ей по прошлому сезону 

роль игрока, делающего резуль-

тат. Самый важный на стадии 

квалификационного турнира 

матч «лисицы» сыграют через 

неделю в гостях с «Фенербахче» 

– для того чтобы занять первое 

место в группе, подопечным 

Гундарса Ветры надо брать ре-

ванш за домашнее поражение с 

разницей в шесть очков. Задача 

существенно облегчается тем, 

что у турчанок выбыла из соста-

ва Таурази, получившая недавно 

двухлетнюю дисквалификацию 

за употребление допинга.
Матчи «Лотос» – «Фенербахче» 

и «Ривас Экополис» – «Госпич» со-

стоялись вчера. 

Положение команд после: 

«Фенербахче» – 8 (8 матчей), 

«УГМК» – 8 побед (9), «МКБ Ев-

ролизинг» – 4 (9),  «Ривас Эко-

полис» – 3 (8), «Госпич», «Лотос» 

– по 1. 

16 января в рамках чемпио-

ната премьер-лиги «лисицы» 

принимают московское «Ди-

намо» в Верхней Пышме (ДС 

УГМК, 18.00).

«Урал» завершил выступление 
в Кубке России

БАСКЕТБОЛ
Кубок России. Четверть-

финал. Второй матч: «Спар-
так» (Санкт-Петербург) – 
«Урал» (Екатеринбург) – 91:70 
(31:21, 26:16, 24:16, 10:17).

«Спартак»: Понкрашов-10, 

Колесников-2, Домеркант-10, 

Жупан-13, Попович-15; Корча-

гин-4, Котишевский-10, Зозу-

лин-0, Дячок-0, Башминов-0, 

Антик-12, Драгович-15.

«Урал»: Глазунов-11, Назми-

ев-3, Шашков-8, Кшнякин-8, 

Осипов-16; Ионов-8, Трушни-

ков-5, Хамитов-3, Пенкин-2, Ча-

плин-6.

Результат первого матча 

(83:82 в пользу «Спартака»)  

оставлял екатеринбуржцам тео-

ретические шансы на благопри-

ятный исход четвертьфинала. К 

сожалению, по разным причи-

нам «Урал» к игре в Петербурге 

не досчитался трёх баскетбо-

листов – Торберт отправился в 

Америку, чтобы продлить визу, 

Андреев травмирован, а Сте-

паненков заболел. Оба вторых 

«номера» и один из двух центро-

вых – такие потери кого угодно 

могут подкосить... 

Ахиллесовой пятой стала для 

нашей команды игра на периме-

тре. К большому перерыву лишь 

одна из десяти командных попы-

ток забить из-за дуги оказалась 

успешной (Кшнякин), тогда как 

у «красно-белых» аналогичный 

показатель был просто на загля-

денье – восемь из двенадцати. 

Причём пять «трёшек» записали 

на свой счёт питерские «боль-

шие» – Антик и Драгович. Осеч-

ки наших «дальнобойщиков» 

тем более досадны, что в игре 

под щитами «Урал» даже имел 

некоторое преимущество – 62 

процента реализованных 2-оч-

ковых бросков (13 из 21) против 

43 процентов у подопечных Цви 

Шерфа. Такое соотношение со-

хранилось и в оставшееся вре-

мя – примерное равенство в 

«ближнем бою» и подавляющее 

преимущество питерцев на пе-

риметре. Тем не менее «Урал» 

боролся до конца и даже сумел 

выиграть последнюю четверть.

Андрей Кибенко, главный 
тренер «Урала»: 

–Если сравнивать сегодняш-

нюю игру с домашней, то на этот 

раз у нас не получилось ничего. 

Плюс опять дала о себе знать 

наша старая болезнь – низкий 

процент реализации штрафных. 

При этом хочу подчеркнуть, что 

к самоотдаче игроков у меня нет 

никаких претензий, боролись 

до конца. К предстоящим мат-

чам регулярного чемпионата 

с «Северсталью» 15-16 января 

(ДИВС, 19.00 и 20.00 соответ-

ственно – Прим. авт.) Торберт, 

Андреев и Степаненков должны 

вернуться в строй. Весь вопрос, 

в какой они будут форме.

«Синаре» опять предстоит 
отыгрываться

МИНИ-ФУТБОЛ
«Синара» (Екатеринбург) – 

«Политех» (Санкт-Петербург) 
– 4:2 (7.Хамадиев; 19.Маль-
цев; 21,31.Прудников – 
9.Кудлай; 45.Главатских).

Для того чтобы добиться по-

беды в первом матче года над 

скромным «Политехником», 

чемпионам России пришлось 

немало потрудиться. В итоге 

Сергей Скорович вынужден был 

оставить в игре только семь ве-

дущих футболистов. Один из 

них, Прудников, сделал «дубль», 

догнав в списке лучших снайпе-

ров турнира бразильцев Эдера 

Лиму из «Газпрома-Югры» и 

Афранио из «Тюмени» – у всех 

по 15 забитых мячей.

Любопытно, что оба гола в 

ворота «Синары» забили экс-

игроки нашей команды, да и на-

ставник питерцев Юрий Руднев 

работал в Екатеринбурге с «Аль-

фой» и «ВИЗ-Синарой».  

Юрий Руднев, главный 
тренер «Политеха»:

–На протяжении всего матча 

мы старались применять прес-

синг и создавать сложности для 

соперника. Временами получа-

лось. Соревноваться с «Сина-

рой» в открытом футболе опас-

но, но если уходить в глухую 

оборону, то движения вперёд 

никогда не будет. 

Сергей Скорович, главный 
тренер «Синары»:

–Соперник заставлял нас 

весь матч действовать на пол-

ных оборотах. Наша команда 

допускала в игре шероховато-

сти. Исход поединка решило 

мастерство игроков в отдель-

ных эпизодах. 
Результаты других матчей: «Тю-

мень» – «Мытищи» – 9:4, «Новая 

генерация» – «Сибиряк» – 2:4, «Ди-

намо» – «Дина» – 5:4, ЦСКА – «Но-

рильский никель» – 8:4. 

Положение лидеров: «Дина-

мо» – 31 очко (11 матчей), «Си-

нара» – 26 (11), «Сибиряк» – 21 

(11), «Газпром-Югра» – 20 (10).

Кубок России. Полуфинал. 
Первый матч: «Газовик-Югра» 
(Югорск) – «Синара» (Екате-
ринбург) – 4:3 (2.Давыдов; 
6,18.Робиньо; 17.Коридзе – 
9.Прудников; 17.Хамадиев; 
32.Агапов).

Недавнее суперприобре-

тение хозяев вратарь сборной 

Бразилии Тиаго в матче не уча-

ствовал, и место в рамке занял 

хорошо знакомый екатерин-

буржцам Купатадзе. Первыми 

успеха добились его одно-

клубники – Робиньо с право-

го фланга сделал передачу 

на дальнюю штангу забытому 

синарцами Давыдову. Вскоре 

гостей выручил Зуев, пере-

ведший мяч на угловой после 

удара Жданова. Но и лучший 

вратарь России был бесси-

лен, когда сибиряки разыграли 

стандарт, и после удара Ро-

биньо мяч рикошетом залетел 

в ворота. Минутный перерыв, 

взятый Сергеем Скоровичем, 

оказался весьма кстати. После 

него «Синара» стала действо-

вать более агрессивно, и как 

результат – гол Прудникова, 

забившего в касание после 

передачи Мальцева.

Самым результативным в 

матче выдался трёхминутный 

интервал в середине первого 

тайма, по итогам которого хо-

зяева вновь оторвались в счёте. 

После перерыва обе команды 

стали действовать более разме-

ренно. Екатеринбуржцы подол-

гу контролировали мяч, правда, 

обострять игру у них получалось 

нечасто. Но очень важный в 

двухматчевом противостоянии 

третий мяч «Синара» всё-таки 

забила.    

Сергей Скорович,  главный 
тренер «Синары»: 

–Наши футболисты,  на-

верное, оказались не готовы к 

такому началу, из-за чего по-

лучилась несвойственная нам 

авантюрная игра в первом тай-

ме. Хозяева показали, как надо 

реализовывать маленькие ню-

ансы и недочеты в оборонитель-

ных действиях соперника. Но я 

благодарен игрокам за то, что 

смогли переломить ход неважно 

складывавшегося для нас матча 

и добиться приемлемого перед 

ответной встречей счёта.

Милтиньо, главный тренер 
«Газпрома-Югры»: 

–Сегодня мы противостоя-

ли самой тактически подготов-

ленной команде нашего чем-

пионата. Очень важно добытое 

сегодня преимущество, но мы 

понимаем, какие трудности нас 

ожидают во второй игре, в ко-

торой, уверен, «Газпром-Югра» 

и «Синара» покажут великолеп-

ный футбол. 
«Норильский никель» – «Дина-

мо» – 2:2.

Ответные полуфинальные 

матчи состоятся 3 февраля.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Конец 70-х. Обыграть двоих соперников для Валерия Эйхвальда – не проблема.


