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8Стр. 1Вообще-то прогнозы в спорте – вещь неблагодарная, но на этот раз едва ли не еди-ногласно победу в финальном матче предрекали баскетбо-листкам «УГМК».–Главное, чтобы девчонки из екатеринбургской коман-ды не стали жертвой «синдро-ма заведомой победы», – от-метил наставник сборной Рос-сии Борис Соколовский. Участи сборной России на чемпионате мира в матче с Бе-лоруссией «лисицы» избежа-ли, но победа над оренбург-ской «Надеждой» далась им очень нелегко. Подопечные Владимира Колоскова не да-вали хозяйкам паркета далеко оторваться, а в середине чет-вёртой четверти и вовсе выш-ли вперёд – 67:65 после броска американки Тины Чарлиз. Но последнее слово оста-лось за баскетболистками «УГМК» – Ольга Артешина и Мария Степанова реализова-ли штрафные, а затем после взаимных промахов из-за ду-ги Саповой и Пондекстер на-стоящий баскетбольный ше-девр сотворила Селин Дю-мерк – 77:69 в пользу «лисиц» за 54 секунды до финальной сирены. Отыграться в матче с «УГМК» за такое время ма-ло кому под силам. Итог мат-ча – 79:73. Самыми резуль-тативными в составе хозяек стали Сандрин Груда (18 оч-ков), Мария Степанова (13 оч-ков +12 подборов) и Ольга Ар-тешина (12 очков), у команды из Оренбурга отличились Ти-на Чарлиз (16 очков + 10 под-боров) и Людмила Сапова (15 очков).–«Надежда» по сравнению с прошлым сезоном совсем другая команда, – поделил-ся впечатлениями после мат-ча наставник «УГМК» Гундарс Ветра. – Сейчас это очень до-стойный соперник. В концов-ке мы проявили больше ма-стерства и организации, а, мо-жет, нам больше повезло. 
В матче за третье ме-сто «Спарта энд К» обыгра-ла «Динамо-ГУВД» со счётом 83:69.Призы лучших игро-ков турнира получили ра-

зыгрывающая Ана Дабо-вич («Динамо-ГУВД», Ново-сибирск), защитник Илона Корстин («Спарта энд К»), форвард Людмила Сапова («Надежда»), центровая Ма-
рия Степанова («УГМК»). Самым ценным игроком «Финала четырёх» призна- на Ольга Артешина («УГМК»). Кубок России победи-

телям вручил губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин. 
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неудержимой была в «Финале четырёх» ольга Артешина (№4). Фото Александра ЗАЙЦЕВА для капитана «уГМК» Марии 
степановой победный риту-
ал срезания сеток становится 
всё более привычным. Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА

судья всегда прав. 
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

 двА вопросА эКспертАМ
1.Есть ли для вас на «Финале четырёх» открытия или разочарования?
2.Кто составит конкуренцию «УГМК» в чемпионате России?

евгений ГоМеЛЬсКиЙ, бывший главный тренер женской сборной россии, председатель тренерского совета.
1.Я не хотел удивляться или разочаровываться. Мне понравился полуфинальный матч между командами Видного и Оренбурга. «Надежда» 

победила сильную и очень дорогостоящую команду, доказав тем самым, что не всё решают деньги.
2.Ничего ещё не закончилось. «Спарта энд К» – по-прежнему амбициозна, «Надежда» становится, как минимум, командой неудобной для 

лидеров. Эти три клуба явно сильнее остальных.
сергей Чернов, почётный президент рФБ, член центрального бюро ФиБА.
1.Упал класс игры у «Спарты энд К», но этого следовало ожидать, поскольку команда лишилась многих ведущих игроков. Если бы Видное 

сыграло ярче, борьба за кубок была бы ещё интереснее. Слабее остальных было «Динамо-ГУВД», но у Бориса Соколовского просто нет такого 
количества хороших исполнителей, чтобы на равных играть с лидерами. Из приятных открытий я бы назвал Сапову из «Надежды», очень силь-
но прибавила Артешина из «УГМК». Уверен, что в предстоящем сезоне это будет один из лидеров нашей сборной.

2.Кроме «Спарты энд К» и «Надежды» конкурентов у «УГМК» в чемпионате России нет. А кто из них имеет большие шансы, я сейчас не 
возьмусь предсказывать. Всё будет зависеть от того, в какой форме подойдут команды к решающим матчам 

Анатолий КонЦевоЙ, президент мужского клуба «урал» (екатеринбург), лучший менеджер десятилетия в женском баскетболе по версии 
рФБ (2001 г.):

1.Для меня ничего неожиданного не произошло. От финала я ждал хорошей игры, предполагал, что «УГМК» выиграет в финале с разницей 
в десять-пятнадцать очков. Сильное впечатление оставила «Надежда» – в Оренбурге хороший подбор игроков и сильный тренерский тандем.

2.Скорее, всё-таки Видное. «Спарта энд К» хоть и лишилась нескольких ведущих игроков, всё равно посильнее «Надежды». Сью Бёрд – 
лучшая в России на позиции первого «номера». А если ещё вернётся в строй травмированная Лорен Джексон, то шансы подмосковной коман-
ды на выход в финал будут ещё выше. 

 КстАти
Губернатор свердловской области Александр Мишарин 
встретился с руководителями российской федерации ба-
скетбола (рФБ) – её нынешним президентом Александром 
Красненковым и его предшественником, а ныне – почёт-
ным президентом  рФБ, членом центрального совета Меж-
дународной федерации баскетбола (ФиБА) сергеем Чер-
новым. 
во встрече также приняли участие заместитель председа-
теля правительства свердловской области, председатель 
попечительского совета екатеринбургского баскетбольно-
го клуба «урал» владимир власов, министр по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике Леонид рапопорт 
и президент БК «урал».
в феврале минувшего года губернатор поставил за-
дачу возродить былую славу уральского мужского ба-
скетбола. теперь у клуба генеральный спонсор – Газ-
промбанк. 
– Александр сергеевич рассказал, как реализуется про-
грамма развития мужского баскетбола, – рассказал корре-
спонденту «оГ» сергей Чернов. – со своей стороны, я ваше-
го губернатора заверил, что если за дело взялся  такой ав-
торитетный баскетбольный менеджер, как Анатолий Конце-
вой, то, уверен, ваш мужской клуб скоро будет среди силь-
нейших в россии.

Семь наших игроков продолжат сезон в других клубах
ХОККЕЙ. Вчера были зарегистри-
рованы последние изменения в со-
ставах команд Континентальной 
хоккейной лиги. Начиная с 1 фев-
раля все переходы запрещены. 
«Автомобилист» за эти дни отзая-
вил семь человек. Бушуев закон-
чит нынешний сезон в СКА, Суббо-
тин – в «Локомотиве», Рязанцев – 
в «Салавате Юлаеве», Соколов – в 
«Торпедо», Ситников – в «Югре», 
Крстев – в «Лукко» (Раума, Фин-
ляндия), Лисутин – в «Металлур-
ге» (Магнитогорск).
Нет худа без добра. Появившиеся 
вакансии в составе заполнят хок-
кеисты молодёжной команды «Ав-
то», которым можно и нужно про-
бовать себя на более высоком 
уровне.  

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
– «Локомотив» (Ярославль) - 3:1 (22.
Булатов; 25.Чистяков; 26.Гулявцев – 
45.Демитра).–К сожалению, наша команда не на-строилась на матч. А когда на размин-ке игроки «Локомотива» увидели, что у хозяев только три пятёрки, они и во-все решили, что обыграют соперника на одном коньке, – сказал главный тренер гостей Владимир Вуйтек. – «Автомоби-лист» играл хорошо, а в первой полови-не только он и был на площадке. Потом мы попытались переломить ход мат-ча, но что-то получалось только у зве-на Вашичека. Остальные пятёрки про-вели матч значительно ниже привычно-го уровня.В итоге «Автомобилист» сумел взять верх над командой, лидирующей с отры-вом в 14 очков в конференции «Запад». Первая половина матча прошла с преи-муществом екатеринбуржцев, игравших в три звена. Особенно удачным оказался отрезок в начале второго периода, ког-да за 4.39 наши забросили три безответ-ных шайбы. В дальнейшем больше ата-ковал «Локомотив», но лишь раз, усили-ями знаменитого словака Демитры, го-сти смогли поразить ворота блестяще проведшего матч  Царегородцева. Сразу после игры наш форвард Суб-ботин, не пропустивший после возвра-щения в Екатеринбург летом 2008 го-да ни одного из 169 официальных мат-чей «Автомобилиста», переоблачился в клубную одежду «Локомотива», сел в ав-тобус гостей и отбыл с ними в аэропорт. Забегая вперёд, скажу, что в минувшее воскресенье ярославцы одолели в Каза-ни «Ак Барс» – 3:2, причём решающую шайбу забросили с передачи Андрея. –Я бы очень хотел вернуться в Ека-теринбург на будущий сезон, –сказал на прощанье Субботин. – Что получится, жизнь покажет… 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
– «Атлант» (Московская область). 1:2 
(46.Хлебников – 30.Горохов; 55.Ма-
рек).«Автомобилист» выставил на матч ровно три звена: столько игроков бы-ло в распоряжении главного тренера на-шей команды вечером в воскресенье. И хотя наши очень старались, в первых двух периодах предпочтительнее вы-глядели гости, преимущество которых в счёте вполне могло быть и более ве-сомым. В ряде эпизодов нашу команду спас Царегородцев, в других случаях «ат-ланты», что называется, просто прости-ли соперника. Единственный же гол го-сти забили в.... меньшинстве. В заключительной 20-минутке «Ав-томобилист» значительно добавил, и Хлебников сумел сравнять счёт. В даль-нейшем борьба шла на равных, и, дума-ется, наиболее справедливым исходом основного времени стала бы ничья, с чем согласился на послематчевой пресс-конференции и главный тренер гостей Милош Ржига. Но когда играть осталось менее шести минут, «слово взял» дебю-тировавший в «Атланте» форвард чеш-ской сборной Марек. Он уже приезжал в Екатеринбург с ЦСКА, и тогда упустил не-сколько стопроцентных возможностей. На сей раз, на нашу голову, Марек испра-вился. Он дважды подряд добивал в во-рота отражённую Царегородцевым шай-бу, и вторая попытка оказалась удачной... Сегодня «Автомобилист» принима-ет «Торпедо».

Алексей КУРОШТолько факты
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. Эдуард Кры-сов, представляющий ОГУ «Региональ-ный центр» Каменска-Уральского, стал бронзовым призёром чемпионата Ев-ропы по мотогонкам на льду в Тольят-ти. Две другие медали также достались россиянам – Юниру Базееву из Саранска (золото) и Сергею Макарову из Луховиц (серебро).Ещё один гонщик из Каменска-Уральского, Данил Голошейкин, занял седьмое место.
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

Суперлига. Екатеринбургская «Синара» обыграла на своей площадке москов-скую «Дину» – 5:4.Подробности – в завтрашнем номере.

Владимир ПЕТРЕНКО
В спортивном зале ека-
теринбургского коллед-
жа физической культу-
ры в третий раз прош-

ли соревнования по 
вольной борьбе на при-
зы заслуженного масте-
ра спорта, серебряно-
го призёра Олимпий-
ских игр Гейдара Маме-
далиева.Помериться силами со-брались 217 юных борцов, представляющих более двад-цати городов и областей Рос-сии, а также члены сборных Казахстана и Киргизии. В том числе 35 кандидатов в масте-ра спорта. В церемонии от-крытия приняли участие про-славленные уральские спор-тсмены, причём не только знаменитые борцы. Друзья-ми турнира за время его про-ведения стали, к примеру би-атлонист Сергей Чепиков, ко-роль бенди Николай Дураков, боксёр Родион Пастух.Двухкратного Олимпий-ского чемпиона, а ныне – депутата областной Думы Свердловской области Сергея Чепикова участники и зрите-ли приветствовали особенно 

тепло – во многом благодаря его помощи в зале колледжа физической культуры появи-лись два прекрасных борцов-ских ковра.–Я за то, чтобы дети за-нимались спортом, поэто-му очень хорошо, что такие турниры проводятся, – по-делился впечатлением чем-пион стран СНГ и славян-ских стран в тяжёлом весе Родион Пастух. – Чтобы не пили, не курили, трениро-вались. Чтобы наша стра-на была представлена на Олимпиаде. Я со своей сто-роны прикладываю все уси-лия, чтобы помогать детям, чтобы они занимались спор-том. Этот турнир очень се-рьёзного уровня. Сергей Но-ваковский и Гейдар Маме-далиев, которые третий год его проводят, просто молод-цы...  Но, конечно же, главных  самых громких аплодисмен-тов удостоился Гейдар Ма-медалиев, в честь которого и проводится в Екатеринбурге этот турнир. –Не важно, в честь кого проводится этот турнир, – за-метил в беседе с корреспон-дентом «ОГ» вице-чемпион афинской Олимпиады. – Глав-

ное, чтобы у ребят было боль-ше соревнований, где они могли бы оттачивать своё ма-стерство. А ещё, знаете, сколь-ко благодаря спорту у меня сейчас настоящих друзей в самых разных уголках России и других странах! Это только на ковре мы непримиримые соперники, а за его предела-ми нас связывает настоящая мужская дружба.  По итогам двух дней со-ревнований определились сильнейшие в своих весо-вых категориях. Победителя-ми турнира на призы Гейдара Мамедалиева стали в том чис-ле и екатеринбуржцы – Нур-султан Абдураимов, Вячеслав Удинцев, Магомед Абакаров, Рамил Гейдаров. –Кто-то из тех, кто уча-ствовал в этих соревнова-ниях, обязательно добьётся больших побед, – уверен Гей-дар Мамедалиев. И не обяза-тельно из числа чемпионов. В борьбе выигрывает тот, кто умеет ставить цель и дости-гать её, преодолевая всякие трудности. Самое главное – чтобы было желание, тогда можно многого достичь и в спорте, и в жизни...Впереди у юных борцов чемпионат Уральского фе- дерального округа и чемпи-онат России, а в конце года сильнейшие юные атлеты снова соберутся в Екатерин-бурге, на турнир в честь 10-го гвардейского Уральского добровольческого танково-го корпуса.

Это только на ковре мы соперники...Побеждает тот, кто умеет преодолеть трудности

на ковре – соперники, а в жизни – друзья. Фото Станислава САВИНА


