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Четвёртый разгром 
«бело-голубых»
БАСКЕТБОЛ

«УГМК» (Екатеринбург) – 
«Динамо» (Москва) – 81:50 
(19:15, 20:13, 20:15, 22:7).

«УГМК»: Дюмерк - 0, Артеши-
на - 2, Бибжицка - 4, Груда - 6, 
Степанова - 16; Остроухова - 0, 
Видмер - 6, Паркер - 26, Нолан 
- 13, Пондекстер - 2, Абросимо-
ва - 6.

С учётом кубковых игр 
«УГМК» и «Динамо» провели 
между собой четвёртый  матч 
в этом сезоне. Неожиданно-
стей не произошло и на этот 
раз – чемпионки России доби-
лись убедительной победы. В 
очередном матче великолепно 
сыграла Паркер (73 процента 
реализованных бросков с игры 
плюс четыре штрафных без 
промаха). Правда, до сих пор 
соперники у «лисиц» были из 
другой, более низкой весовой 
категории.

Сергей Щепоткин, главный 
тренер «Динамо»:

–Ещё раз могу сказать, что 
«УГМК» – великолепная коман-
да. Чтобы ей противостоять, 
нам не хватает ни опыта, ни си-
лёнок. Но мы боролись. 

Гундарс Ветра, главный 
тренер команды «УГМК»: 

–После приезда из Шопро-
на мы провели пару серьёзных 
тренировок, направленных на 
улучшение функционального 
состояния, поэтому сегодня 
девчонки были немного устав-
шими. Но, несмотря на это, сы-
грали хорошо. 

Результаты других матчей: 
«Спартак» (Ног) – «Динамо» (М) 
– 65:73, «Динамо-ГУВД» – «На-
дежда» – 80:84, «Спартак-ШВСМ» 
– «Вологда-Чеваката»  – 83:91, 
«Спартак» (Ног) – «Динамо-ГУВД» – 
68:79, «Надежда» –  «Динамо» (Кур) 
– 64:68.

Положение лидеров: «УГМК» 
– 12 побед (12 матчей), «Спарта 
энд К» – 9 (11), «Надежда» – 9 
(12), «Динамо» (Кур) – 7 (12).

Завтра «УГМК» играет в 
Стамбуле матч заключитель-
ного этапа группового раунда 
Евролиги с местным «Фенер-
бахче». Начало трансляции 
на телеканале «Eurosport 2» в 
23.00 по екатеринбургскому 
времени.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Когда не хватает сил...
ХОККЕЙ

«Нефтехимик» (Нижне-
камск) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – 4:2 (11.Пестуш-
ко; 12.Якуценя; 13.Коньков; 
58.Брендл – 37.Ситников; 
39.Рязанцев). 

В Нижнекамске «Автомоби-
лист» играл со своим, можно 
сказать, традиционным сопер-
ником: за последние 19 дней 
команды встречались в третий 
раз.

Поначалу территориаль-
ным преимуществом владели 
гости, правда, к созданию по-
настоящему острых моментов 
у ворот Касутина это не приве-
ло. В середине периода нижне-
камцы реализовали численное 
преимущество. А далее ситуа-
ция живо напомнила недавний 
наш матч с «Сибирью». Тогда 
три шайбы «Автомобилист» про-
пустил за 2:22, сейчас ещё бы-
стрее – за 1:58.

Во втором периоде «Не-
фтехимик» продолжил ата-
ковать, но блестящая игра 
Царегородцева, сменившего 
после перерыва Франскеви-
ча, свела на нет намерения 
хозяев увеличить счёт. А бли-
же к концу 20-минутки в мат-
че неожиданно обозначилась 
какая-то интрига. Неудачно до 
того игравший в большинстве 
«Автомобилист» сумел реа-
лизовать очередную попытку: 
Ситников добил в сетку шайбу, 
отражённую Касутиным после 
броска Субботина. Любопыт-
но, что у нас это был первый в 
матче голевой момент. Вскоре 
после броска Рязанцева шай-
ба изменила направление и 
рикошетом влетела в девятку. 
А между этими голами вполне 
мог отличиться Магогин, но 
не использовал выход один на 
один с вратарём. 

В дальнейшем, дабы по-
пытаться сравнять счёт, «Ав-
томобилисту» следовало бы 
действовать более активно. Но 
для такой игры нашим явно не 
хватало сил. Неплохой шанс за-
бить екатеринбуржцы получили 

в середине третьего периода, 
оказавшись в большинстве. Но 
использовать его не сумели, а 
вот «Нефтехимик» в аналогич-
ной ситуации добился успеха. В 
целом победу хозяев, выглядев-
ших более свежими и создавших 
значительно больше голевых 
моментов, следует признать за-
служенной.

На этом команды закончили 
выяснение отношений в регу-
лярном чемпионате. В четырёх 
матчах с «Нефтехимиком» «Ав-
томобилисту» удалось набрать 
два очка из двенадцати возмож-
ных.

Евгений Мухин, главный 
тренер «Автомобилиста»: 

–Порадовало то, что при счё-
те 0:3 не бросили играть, заби-
ли два ответных гола и вернули 
интригу. Думаю, немного не 
хватило сил – уже седьмой матч 
подряд через день проводим. 
«Нефтехимик» сегодня превос-
ходил нас в движении и победил 
заслуженно. 

Владимир Крикунов, глав-
ный тренер «Нефтехимика»: 

–Начали мы внимательно, 
собранно. Но на второй период 
при счёте 3:0 команда вышла 
в полусонном состоянии. Мы 
трясли, трясли ребят, однако 
в себя они пришли, только по-
лучив в свои ворота два гола. 
В третьем периоде хоккеисты 
«Нефтехимика» действовали 
более собранно и довели матч 
до победы. 

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

Вчера «Автомобилист» играл 
дома с «Ак Барсом».

Алексей КУРОШ.

На перерыв «Трубник» 
отправился двенадцатым

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Зоркий» (Красно-

горск) –«Уральский труб-
ник» (Первоуральск) - 5:3 
(13п,45п,50п.Ю.Логинов; 
39.Цыганенко; 56.Захаров 
– 11.Чучалин; 38.Крячко; 
64.Игошин. Нереализован-
ный п: нет – 33.Игошин).

4300 зрителей пришли на 
стадион в Красногорске, что-
бы посмотреть матч местного 
«Зоркого» с «Уральским трубни-
ком». Больше (и то всего на 200 
человек) в нынешнем туре со-
брала только игра в Ульяновске 
между «Волгой» и «Байкалом-
Энергией». Особой интриги от-
носительно исхода матча, каза-
лось, быть не могло. Команды 
находятся на разных полюсах 
таблицы, к тому же «Зоркий» 
недавно обыграл «Трубник» в 
Первоуральске. Однако... 

Уже в дебюте матча перво-
уралец Чучалин открыл счёт, 
использовав точную передачу 
Игошина. Тут же в ворота Моке-
ева был назначен 12-метровый, 
и главный ветеран российско-

го хоккея с мячом 43-летний 
Ю.Логинов результат сравнял. 
А вот Игошин в аналогичной си-
туации во второй трети тайма 
сплоховал, послав мяч мимо 
ворот. Вскоре, впрочем, Крячко 
всё же вывел гостей вперёд, но 
хозяева, начав с центра поля, 
тут же отыгрались усилиями Цы-
ганенко, воспитанника, между 
прочим, первоуральского хок-
кея. К слову, это был единствен-
ный мяч, забитый «Зорким» «с 
игры». В дальнейшем тот же 
Ю.Логинов ещё дважды успеш-
но исполнил 12-метровые, а 
Захаров завершил точным уда-
ром розыгрыш углового. Лишь 
пропустив четыре мяча подряд, 
гости сумели забить сами. Но к 
тому времени победа «Зоркого» 
сомнений уже не вызывала...

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (М) – «Родина» - 14:7, «Во-
дник» – «Динамо» (Кз) - 2:8, «Старт» 
– «Кузбасс» - 7:5, «Волга» – «Байкал-
Энергия» - 4:3, «Локомотив» – «СКА-
Нефтяник» - 5:9.  В несостоявшемся 
матче «Волга» – «Водник» хозяевам 
засчитано поражение.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ЯНВАРЯ

Теперь в чемпионате России начинается перерыв, связанный с 
проведением с 23 по 30 января чемпионата мира в Казани (за это 
время состоится только один матч, между «Родиной» и «Волгой»). 

Следующую игру «Уральский трубник» проведёт 3 февраля в Ки-
рове с «Родиной». 

Алексей СЛАВИН.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургский «Урал» дома обменялся побе-
дами с череповецкой «Северсталью» (76:77 и 68:52). Ревдинский 
«Темп-СУМЗ» на выезде также разделил очки с магнитогорским 
«Металлургом-Университетом» (72:73 и 83:75). 

Подробности – в следующем номере.

СБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ

Уже за час до начала четверть-

финала Лиги европейских чемпио-

нов трибуны Дворца спорта УГМК 

были заполнены поклонниками 

пинг-понга наполовину, а к моменту 

первой подачи зрителей собралось 

около двух тысяч. 

Посмотреть на игру лучших ма-

стеров маленькой ракетки мира 

пришли и многие специалисты, в 

частности, из Ярославля приехал 

наставник игрока «УГМК» Алексан-

дра Шибаева.

–Это знаковое событие не толь-

ко для нашей области, но и всего 

российского пинг-понга, –отметил 

на открытии матча областной ми-

нистр спорта и физической культу-

ры Леонид Рапопорт. –Ведь в плане 

подготовки наших спортсменов к 

лондонской Олимпиаде ничего не 

может быть лучше, как встречи с 

сильнейшими игроками.

–Три года назад, когда мы созда-

вали клуб «УГМК», подобное было 

только в мечтах, –говорит его пре-

зидент и вице-президент Россий-

ской федерации настольного тенни-

са Александр Захаров. –Но и тогда 

я верил, что у нас будет играть Тимо 

Болл, и вот он играет. Пока – против 

нашей команды, но в скором вре-

мени, быть может, сыграет и за неё. 

«УГМК» стал первым из российских 

клубов, выступившим в Лиге чем-

пионов, а его болельщики смогли  

вживую увидеть игру лучших спор-

Впрочем, с учётом того, 

что температура в день пер-

вого турнира на призы УрФУ 

в уральской столице была 24 

градуса ниже нулевой отмет-

ки на шкале Цельсия, у кор-

респондента «ОГ» возникло 

«рацпредложение» –  назвать 

увиденное не иначе как рег-

би «минус 24». Держу пари, 

английские джентльмены 

в такую погоду предпочли 

бы скоротать день у камина 

со стаканчиком глинтвейна 

или чего-нибудь покрепче. 

Регбисты из Екатеринбурга, 

Челябинска и Тюмени ото-

гревались горячим чаем. 

Термосы стояли на столе 

рядом с кубком и медалями, 

и случайное это соседство 

выглядело очень даже сим-

воличным. 

В турнире на Кубок УрФУ 

сыграли четыре команды 

– хозяева, регбийный клуб 

«RUSH» выставил два со-

става, а в гости к ним прие-

хали челябинские «Скифы» 

и тюменский «Адреналин». 

Эх, не знали об этих играх 

представители компании – 

производителя известного 

энергетического напитка, 

а то ведь матч тюменцев с 

екатеринбуржцами мог бы 

стать для них даже не ходя-

чей, а быстро бегающей ре-

кламой. 

–Всё началось в 2008 

году, когда я купил себе пер-

вый регбийный мяч, и мы с 

парнями начали трениро-

ваться, – рассказывает орга-

низатор и тренер регбийного 

клуба «RUSH» Михаил Перу-

нов. –Сначала плохо полу-

чалось (смеётся), но потом 

всё лучше и лучше. Играли 

по воскресеньям в Зелёной 

роще. Со временем мы при-

соединились к Уральскому 

федеральному университе-

ту, в котором я учусь на чет-

вёртом курсе на механико-

м а ш и н о с т р о и т е л ь н о м 

факультете, и теперь мы 

здесь тренируемся. Это наш 

первый турнир.

Расхожая истина гласит, 

что регби – это игра хулига-

нов, в которую играют настоя-

щие джентльмены (в отличие 

от футбола, который называ-

Сыграет ли Тимо Болл за «УГМК»?
В минувшую пятницу в Верхней Пышме случилось, можно сказать, 
уникальное событие. Впервые в истории российского настольного 
тенниса наша команда встретилась с сильнейшим клубом Европы 
«Боруссией» из Дюссельдорфа. И командой этой стала «УГМК».
Именно за «Боруссию», три последних года не знающую себе 
равных в главном командном состязании Старого Света (всего 
у неё девять таких побед), выступает победитель Кубка мира и 
лидер мировой табели о рангах Тимо Болл. Приезд выдающегося 
спортсмена на Средний Урал ожидался ещё в начале ноября 
минувшего года для участия в Суперкубке Европы, но за два дня до 
старта немец неожиданно отказался от выступления.

тсменов Европы и мира.

Перед началом матча игроки не-

мецкой команды излучали уверен-

ность в своих силах и за несколько 

минут до открытия шутили и улыба-

лись в подтрибунном помещении.

Однако после первой же партии 

улыбаться теннисисты «Боруссии» 

перестали. Это китайский легионер 

«УГМК» олимпийский чемпион Чен 

Ци (которого активно поддержи-

вала екатеринбургская китайская 

диаспора), проиграв первый сет 

Патрику Бауму – 9:11, в трёх по-

следующих не оставил входящему 

в число 30 сильнейших в мире ни 

единого шанса (11:4, 11:9, 11:8) и 

наша команда повела – 1:0. 

–Я думаю, наша команда долж-

на победить, – сделал в тот момент 

прогноз бронзовый призёр чемпио-

ната мира среди ветеранов Генна-

дий Прахов. –Хотя у соперников 

«неудобные» игроки (левши против 

правшей), и в мировом рейтинге 

стоят выше, но всё должна решить 

воля уральцев к победе.

А вот наставник сборной Рос-

сии и екатеринбургской команды 

«Горизонт-2012» Сергей Власов 

подобной уверенности не выразил: 

–Зорану Приморацу и Саше Ши-

баеву против Тимо Болла и Кристи-

ана Зюсса придётся очень тяжело.

Действительно, хорватский 

уралец ничего не смог противо-

поставить напору первого номера 

рейтинг-листа и проиграл за 15 ми-

нут со счётом 0:3. Немногим доль-

ше задержался у стола и Шибаев. 

А в последней, четвёртой, партии 

встречались Чен Ци и Болл.

ЛУЧШАЯ ИГРА 

ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

По мнению интернет-сайта ев-

ропейской федерации настольного 

тенниса, это был лучший матч теку-

щего розыгрыша. Соперники оказа-

лись достойны друг друга, и, право, 

было жаль, что один из них должен 

всё-таки уступить.

В первой партии для победы на-

шему игроку оставалось выиграть 

всего одно очко, но при счёте 10:11 

Болл собрался и взял верх – 14:12. 

На волне куража выиграл он и сле-

дующий сет (11:6), но чемпион Пе-

кина показал несгибаемый харак-

тер и выровнял положение (11:3, 

12:10). Повёл Чен Ци (3:1, 6:4) и в 

решающем пятом сете, но уже че-

рез мгновение оказался в роли до-

гоняющего (6:7, 8:10), затем сумел 

выиграть три очка подряд, но в ито-

ге, увы, всё-таки уступил – 12:14. 

–Матч с «УГМК» получился очень 

напряжённым, –признался Тимо 

Болл, –особенно наша встреча с 

Чен Ци. Шансы на победу были рав-

ны, победить мог любой, может, по-

везло мне чуть больше.

ЕСТЬ ШАНС ОТЫГРАТЬСЯ

– Поражение не стало для нас не-

ожиданностью, –отметила главный 

тренер «УГМК» Татьяна Кутергина, 

–  всё-таки немецкий клуб трёхкрат-

ный победитель Лиги чемпионов. 

Все ребята сегодня сыграли хорошо, 

но особенно хочу выделить Чен Ци, 

который наконец-то стал играть так, 

как мы и ожидали – сильно и мощно. 

Итак, действующий победитель 

Лиги чемпионов оказался сильнее 

– 3:1, но в запасе у верхнепыш-

минцев есть ответный матч, кото-

рый пройдёт 12 марта в Дюссель-

дорфе. Именно он решит, кто из 

соперников выйдет в полуфинал 

Лиги чемпионов. Тем более, что к 

этой игре должен наконец-то за-

лечить травму бронзовый призёр 

Олимпиады в Афинах, чемпион 

Европы 2009 года датский легио-

нер «УГМК» Михаэль Мэйз, и наша 

команда сможет выступать в опти-

мальном составе.
Результаты других матчей: «Angers» 

(Франция) –  «Charleroi» (Бель-

гия) – 3:1, «Hennebont» (Франция) 

– «Niederösterreich» (Австрия) – 3:2, 

«Ochsenhausen» (Германия) – «Факел 

Газпрома» (Оренбург) – 1:3. 

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКАХ: единственное 

очко «УГМК» принёс Чен Ци (на 
дальнем плане) в матче с Патри-
ком Баумом; подачи Тимо Болла 
ставили перед соперниками не-
разрешимые проблемы.

Фото пресс-службы «УГМК».

Регби «минус 24»
В один из морозных дней января на стадионе Уральского 
федерального университета можно было наблюдать 
необычную картину – молодые люди предавались игре 
городу Екатеринбургу мало, если не сказать совсем 
незнакомой. Называется она регби-7. 

ют… игрой джентльменов, в 

которую играют хулиганы). 

Нечто подобное существо-

вало у многих народов ещё с 

античных времён. Современ-

ное регби возникло в Англии 

в начале позапрошлого века. 

Согласно легенде, 7 апреля 

1823 года некто Уильям Уэбб 

Эллис, шестнадцатилетний 

ученик школы города Регби, 

во время футбольного матча 

в нарушение правил пробе-

жал с мячом в руках до ворот 

соперника. Стоит отметить, 

что футбольные правила XIX 

века позволяли брать мяч 

в руки и передавать его от 

игрока к игроку, но запреща-

ли передвигаться с ним по 

полю. После поступка Эллиса 

усилились споры между сто-

ронниками и противниками 

игры руками, которые дли-

лись ещё сорок лет. Лишь в 

1863 году стороны пришли 

к компромиссу: они попро-

сту разделили футбол на два 

самостоятельных вида спор-

та. Новая игра получила на-

звание «регби-футбол» или 

просто «регби» по названию 

города. Правила этого вида 

спорта дилетанту представ-

ляются достаточно мудрёны-

ми, поэтому о них как-нибудь, 

если подвернётся подходя-

щий случай, в другой раз. 

Пока же основные момен-

ты. Матч по регби проходит 

на поле размером не более 

100х70 метров. По краям 

поля находятся зачётная ли-

ния и Н-образные ворота, 

за ними – зачётная зона. На 

поле отмечено ещё несколь-

ко линий: линия 22-х метров, 

линия центра поля, линия 

«мёртвого мяча». Этими ли-

ниями обозначены зоны, в 

которых правилами преду-

смотрены некоторые особен-

ности игры. Задача игрока 

– приземлить мяч в зачётной 

зоне соперника либо забить 

его в ворота. Каждый игрок 

может бежать с мячом либо 

отдать пас товарищу по ко-

манде. При этом запрещена 

игра вперёд - пас можно от-

дать либо назад, либо парал-

лельно линии ворот. В случае 

неумышленной игры вперёд 

назначается схватка, в слу-

чае умышленной – штрафной 

удар. Вперёд можно играть 

только ногой. Любой игрок 

может быть захвачен сопер-

ником. Разрешаются захваты 

сбоку, сзади, спереди; любые 

захваты выше плеч и захваты 

в воздухе запрещены и нака-

зываются. Нельзя блокиро-

вать соперника и атаковать 

игрока без мяча. Игра на зем-

ле запрещена: упав на зем-

лю, игрок с мячом должен как 

можно быстрее от него осво-

бодиться. В случае длитель-

ной задержки – штрафной 

удар. Если игрок положил мяч 

в зачётной зоне, его команда 

получает пять очков и право 

на дополнительный удар но-

гой – реализацию. Забитая 

реализация приносит ещё 

два очка. Забитый штрафной 

– три. Можно бить по воро-

там, находясь на поле, только 

в этом случае мяч до удара 

должен отскочить от земли. 

Такой удар называется дроп-

гол. Забитый дроп-гол прино-

сит также три очка. Соответ-

ственно, в матче побеждает 

та команда, которая набирает 

больше очков. 

У современного регби 

масса разновидностей – 

регби-юнион (регби-15), 

регби-лиг, тач-регби. Миха-

ил Перунов и его единомыш-

ленники выбрали регби-7, 

представляющее собой мо-

дификацию «пятнашки», с 

той лишь принципиальной 

разницей, что играют здесь 

в команде не пятнадцать, а 

семь человек.  

Все команды на Кубке 

УрФУ любительские, только 

в составе хозяев турнира два 

профессионала – Андрей Со-

болев, который играл в Санкт-

Петербурге и Антон Куваев, 

имеющий опыт выступления 

в ЮАР, куда ездил на стажи-

ровку по программе «Work 

& Travel». Матчи получились 

упорными, по окончании по-

следней игры, в которой пер-

вая команда хозяев крупно 

обыграла челябинцев, при-

шлось считать дополнитель-

ные показатели, поскольку 

сразу у трёх участников было 

по две победы. Благодаря 

лучшей разнице забитых и 

пропущенных очков победи-

телем стал «RUSH».   

 –Я в детстве занимался 

баскетболом, но однажды 

увидел регби и понял, что это 

моё, –объясняет свой выбор 

Михаил Перунов. –Здесь 

в меньшей степени важны 

твои индивидуальные каче-

ства, гораздо более важна 

поддержка товарища. Вме-

сте с тем, когда соперник 

старается тебя «вдолбить в 

землю», но ты понимаешь, 

что важен команде, то как бы 

ни было тяжело – встаёшь и 

играешь дальше. Для меня 

регби очень похоже на нашу  

жизнь – сколько бы тебя не 

пытались уничтожить, ты 

должен выстоять. 

Почин есть. У хулиганской 

игры настоящих джентль-

менов есть хороший шанс 

прижиться на Урале. У ко-

манды «RUSH» большие пла-

ны. Тем более, что в 2016 

года регби-7 дебютирует на 

Олимпиаде.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ:   атакует 

«RUSH»; таким оригиналь-
ным способом можно пой-
мать мяч, введённый из 
аута.

Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА. 


