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Где густо, где пусто…

турнирные
вести

Сборная Свердловской области заняла пятое место в командном зачёте V зимней Спартакиады учащихся России
Алексей КУРОШ

В минувшее воскресенье в Новоуральске состоялось торжественное закрытие финальных стартов V зимней Спартакиады учащихся россии. И хотя неразыгранными остаются ещё два комплекта
медалей в соревнованиях
горнолыжников, которые
проходят в Красноярском
крае, на общий исход командной борьбы результаты этих соревнований
уже не повлияют. Пятёрка сильнейших выглядит
так: Москва, Московская
область, Челябинская область, Санкт-Петербург,
Свердловская область.

План-минимум
выполнен
Пятое место – это не особенно здорово, но в то же время и
достаточно неплохо. Это – выполнение плана-минимум, ведь
перед началом финальных стартов перед командой была поставлена задача занять «третьепятое места». Тот факт, что на
четырёх предыдущих Спартакиадах мы непременно попадали в
число призёров, не показателен.
Нынче была изменена система
зачёта – между собой соревновались только субъекты федерации, а не округа. Таким образом, к первым добавились такие
спортивные монстры, как Москва и Санкт-Петербург.
–Возможности у округов и
субъектов федерации, конечно
же, разные, –говорит первый заместитель министра физической
культуры, спорта и молодёжной
политики Свердловской области Ольга Котлярова. –К тому же
спортсменам Москвы и СанктПетербурга не приходилось участвовать в отборочных соревнованиях, на Спартакиаде они выступали полными составами.
Большую часть Спартакиады наши занимали четвёртое место, но в последний момент пропустили вперёд команду СанктПетербурга.
Любопытно при
этом, что в неофициальном, так
называемом «медальном» зачёте, наши уступили только моск-

команду мастеров, продолжавшие выступления по своему
календарю. Поэтому возникал
у нас и количественный, и качественный недокомплект.
Юноши-шайбисты на главные старты вообще не пробились, что в общем-то не является однозначным свидетельством их слабости. Единственную путёвку в финал от
УрФО в своё время они уступили в упорной борьбе ставшей
бронзовым призёром сборной
Челябинской области.

Антон Шипулин
сумел завоевать
медаль на первом
же для себя
чемпионате мира.
Фото Владимира
ВАСИЛЬЕВА

У Шипулина –
серебро
в эстафете

На лыжах лучше
спускаемся с гор








момент состязаний по шорт-треку в новоуральске. Фото Алексея ВЛАДЫКИНА


результаты выступлений сборной Свердловской области


в отдельных видах программы































































































* Без
учёта двух последних дней соревнований (15 и 16 марта).


вичам: 14 и 15 золотых наград соответственно. Этот факт, в совокупности с общим нашим пятым
местом, и позволяет охарактеризовать выступление на Спартакиаде сборной Свердловской области вынесенными в заголовок
словами.

Одна «звёздочка»
или много
«хорошистов»?

Весьма показателен шорттрек: наши конькобежцы выиграли в общей сложности пять

золотых наград, но в командном зачёте остались лишь третьими. Если в прошлые годы
вклад представителей обоих полов оказывался примерно равным, то на сей раз все
медали принесли девушки. И
среди них был явный лидер –
16-летняя «звёздочка» Женя
Захарова, выигравшая четыре
индивидуальные дистанции и
во многом предопределившая
исход борьбы в эстафете.
–Я с удовольствием посмотрела эстафету, тем более,
что прежде на соревновани-

ях по шорт-треку мне бывать
не доводилось, –вспоминает
Ольга Котлярова. –И, конечно
же, бросалось в глаза преимущество Жени Захаровой над
остальными участницами –
после её этапов наша команда
резко вырывалась вперёд.
Вообще говоря, успехи пятикратного лауреата Спартакиады сенсационными не выглядят. Что говорить о состязаниях
со сверстницами, если на чемпионате России среди взрослых
на одной из дистанций Захарова заняла пятое место! В командах по шорт-треку Омской и Московской областей таких звёзд
нет, но спортсменов, занимающих достаточно высокие места,
достаточно. Что лучше – вопрос
философский. Но с учётом применяемой системы начисления
командных очков в общем зачёте соревнований по шорт-треку
конькобежцы Омска и Подмосковья нас обошли.

Фигаро тут,
Фигаро там

Хоккей с мячом – единственный вид спорта, в котором сборная Свердловской области одержала победу. Более
того, наши ребята обеспечили
себе золотые награды прохо-

дивших в Краснотурьинске соревнований досрочно, за тур до
их окончания. Сенсацией этот
успех не назовёшь: ведь в феврале местный «Маяк», составлявший основу сборной области (за неё выступали также
представители Карпинска – родины лучшего в мире хоккеиста Михаила Свешникова), выиграл в родном городе юношеский чемпионат страны. Спартакиадный успех юных свердловчан не первый и не последний, главная проблема в этом
виде спорте в другом – создании достойных условий местным командам мастеров.
В хоккей с шайбой на
Спартакиаде играли представители обоих полов. Девушки заняли седьмое место
из десяти, по ходу установив
печальный рекорд: в стартовом матче они проиграли
сборной Московской области
– 0:37.
–Ларчик открывается просто, –говорит тренер команды Олег Зайков. –Оптимальным составом мы провели на
Спартакиаде только два матча:
второй и третий. В остальных
встречах хоккеистки, выступающие за екатеринбургский
«Спартак-Меркурий» во взрослом чемпионате, вызывались в

Помимо упомянутой уже
Евгении Захаровой, девичьей эстафетной команды по
шорт-треку и сборной по хоккею с мячом, золото нашей
сборной принесли горнолыжники Максим Стуков и Маргарита Надыршина, биатлонист
Илья Курочкин (все – по
два), эстафетные команды биатлонисток и конькобежцев.
–В принципе, результаты выступлений во многом
совпали с нашими прогнозами, –говорит главный специалист министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Наталья
Трофимчук. –Лучше ожидаемого выступили биатлонисты, хуже – представители спортивного ориентирования на лыжах. И, наконец, мы просто провалились
в лыжных гонках. Да, самые
талантливые наши ребята
уехали в Тюмень и ХантыМансийск, но и оставшиеся
должны были занимать по сумме выступлений на всех дистанциях никак уж не 31-е место...
Спартакиада учащихся –
не зимние Олимпийские игры.
Однако повод для разговора о
том, как развиваются в каждом из регионов отдельные
дисциплины, как ты выглядишь в соперничестве с другими они дают. Теперь важно
сделать правильные выводы,
в том числе и нам – свердловчанам.

БИаТЛОН. Сборная россии, в составе которой на первом этапе выступал екатеринбуржец антон Шипулин, завоевала второе место в
эстафете 4х7,5 км на чемпионате
мира в ханты-Мансийске.

в неофициальном зачёте наши уступили только москвичам: 14 и 15 золотых наград соответственно. Этот
факт, в совокупности с общим нашим пятым местом, и позволяет охарактеризовать выступление
на спартакиаде
сборной свердловской области вынесенными
в заголовок словами.

ВОЛЕйБОЛ. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) –
«автодор-Метар» (Челябинск) –
3:0 (25:18, 25:20, 28:26).

Евгения Захарова выиграла пять золотых медалей в соревнованиях по шорт-треку
Местная школа шорттрека имеет давние традиции: вспомним хотя бы бронзового призёра Олимпийских игр1992 Юлию Власову. Нынешние успехи юной Жени ЗахарОВОй позволяют надеяться, что в будущем сумеет не только повторить, но, возможно, и
превзойти достижение
своей предшественницы.

–расскажи немного о себе: когда родилась, как пришла в шорт-трек?
–Я родилась в Новоураль-

ске 4 октября 1994 года. А попала в этот вид спорта случайно –
благодаря младшей сестре Лере. Шесть лет назад в нашем городе проходил финальный турнир второй зимней Спартакиады. На соревнования по шорттреку мы с сестрой пришли из
чистого любопытства, как рядовые болельщики. А уходила Лера с твёрдым убеждением в том,
что очень хочет не просто заниматься именно шорт-треком, но
и обязательно вместе со мной.
–а ты тогда спортом совсем не интересовалась?
–Интересовалась, но не до
такой степени, чтобы начать заниматься им профессионально.
–В дальнейшем не пожа-

лела о том, что пошла «на
поводу» у младшей сестры?
–Нет, мне очень нравится,
я ей только благодарна.
–Учёбе в школе постоянные тренировки и соревнования не мешают?
–Честно говоря, я и сама порой
не понимаю, как умудряюсь учиться на «отлично» (смеётся). Но както так получается, что, даже пропуская иногда занятия и выполняя некоторые задания не в классе, а самостоятельно, получаю от
учителей только «пятёрки».
–Учителя входят в твоё
положение, по сути, профессиональной спортсменки?
–Да-да, они идут на уступки и оказывают мне посиль-

ную помощь, огромное им
спасибо!
–Ну а как к увлечению
дочерей относится, к примеру, ваш отец?
–Нормально. Ведь в молодости он сам активно занимался
конькобежным спортом, а сейчас возглавляет местный спорткомитет. Правда, изначально папа не хотел, чтобы мы тоже становились спортсменками.
–Почему же?
–Возможно, потому, что прекрасно знает, насколько это тяжело. Папа всегда мечтал, чтобы
я занималась танцами. И я девять
лет посещала хореографическую
студию, в которой осваивала народные и классические танцы.

–хореографическая подготовка в спорте помогла?
–Помогла. Например, у меня очень хорошая растяжка.
–Катя, вы с сестрой только одноклубницы или уже
соперницы – например, в
личных соревнованиях?
–Поскольку у нас с Лерой
два года разницы, то и бегаем
мы пока в разных возрастных
категориях. Вот когда окажемся в одной, тогда, возможно, и
начнем соперничать.
–а это не приведёт к семейному «конфликту интересов»?
–Надеюсь, что до выяснения отношений прямо
на льду дело у нас не дой-

дет (смеётся). Поддерживать
друг друга, помогать, мы не
прекратим.

«Цель – чемпионат среди 17-летних»

Евгений Царегородцев признан лучшим игроком спартакиадного турнира по хоккею с мячом
Алексей КУРОШ,
Юрий ОВОДОВ

хоккей с мячом – единственный вид спорта, в котором сборная Свердловской области победила в
командном зачёте. Её капитаном, лидером и лучшим бомбардиром был
Евгений ЦарЕгОрОдЦЕВ.

евгений Царегородцев (справа) с главным трофеем.
Фото пресс-службы Спартакиады

–У вас это уже не первое
«золото»?
–Нет, не первое. Ранее наш
«Маяк» дважды побеждал в
чемпионатах России среди
юношей и выигрывал чемпионат Свердловской области
по мини-хоккею.
–Какая из этих побед
оказалась самой трудной?
–На чемпионате страны
среди юношей в прошлом месяце в Краснотурьинске. И самой важной: мы получили
право осенью поехать на Кубок мира.

–Нынешний турнир, в
отличие от всех остальных,
в которых вы участвовали,
стал частью комплексного
соревнования – Спартакиады. Вы как-то это почувствовали?
–Честно говоря, нет. Может, потому, что других спартакиадных соревнований в
Краснотурьинске не проводилось. Но мы поедем в Новоуральск на закрытие Спартакиады. Может, там почувствую (улыбается).
–На спартакиадном турнире рассчитывали именно
на первое место?
–Конечно. О другом и речи не шло.
–Сколько лет вы уже
играете в хоккей с мячом?
–Около десяти. Когда мне
было пять, отец отвёл в секцию по хоккею с мячом. Мне
сразу очень понравилось, и
мыслей заняться чем-то другим ни разу не возникало.
–Кто ваши кумиры?

–Евгений Иванушкин. Он
тоже наш, краснотурьинский.
И ещё – Сергей Ломанов.
–а кто такой Николай
дураков вы знаете?
–Конечно.
–Откуда, он ведь старше
вас на 62 года?
–Наш тренер Алексеев
рассказывал: семикратный
чемпион мира, девятикратный чемпион страны. Играл в
очень сильной команде СКА,
которая когда-то была в Екатеринбурге. А несколько дней
назад мы его видели. Николай Александрович приезжал
в Краснотурьинск на открытие Спартакиады, мы фотографировались на память.
–По манере игры, как сами считаете, на кого-то похожи?
–Трудно сказать. По-моему,
ни на кого не похож.
–Слышали, что вы не
первый Евгений Царегородцев в российском спорте?

Наша команда уступила 13,4 секунды победившим в гонке норвежцам, но
опередила неожиданно для многих финишировавшую третьей Украину на 15
секунд.
Выступавший в непривычной роли
стартёра, Шипулин до первого огневого
рубежа дошёл в группе лидеров, затем немного отстал, но завершил свой этап третьим.
–Свой этап оцениваю удовлетворительно, –сказал Антон в интервью информационному агентству «Весь спорт».
–Не скажу, что всё сложилось прекрасно,
два дополнительных патрона всё-таки
многовато. Хотелось бы иметь немного
другую физическую форму. Из-за недавней болезни получился не самый удачный чемпионат. Если говорить о личных гонках, то готовился к большему,
чем к двадцатым–тридцатым местам.
Хорошо, что удалось подняться на пьедестал в эстафете, да и чемпионат мира в моей карьере, хочется надеяться, не
последний.
Всего в Ханты-Мансийске было разыграно одиннадцать комплектов наград. Сборная России заняла шестое место в общекомандном зачёте с тремя серебряными медалями. Победила сборная Германии (4-3-0), второй стала команда Норвегии (4-1-3), третьей – Франции (1-1-2).
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Бабешина снова
в строю

«Соперницы – только на дорожке»
Юрий ОВОДОВ
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евгения Захарова
на высшей ступеньке пьедестала почёта. Фото Алексея
ВЛАДЫКИНА

За исключением третьей партии
встреча с середняком чемпионата прошла с заметным преимуществом свердловчанок. Они неплохо начали и третий
сет (6:2), но затем расслабились и стали
допускать ошибки. В концовке партии гостьи вели – 22:18, но точные удары Евгении Эстес и удачная игра на блоке позволили хозяйкам вырвать победу. Отметим,
что в третьей партии, после перерыва,
связанного с рождением ребёнка, на площадку впервые в нынешнем сезоне вышла связующая Марина Бабешина (Шешенина).
Положение лидеров: «Динамо»
(Казань) – 50 очков (после 18 матчей), «Динамо» (М) – 48 (17), «Динамо» (Кр) – 42 (18), «Уралочка-НТМК»
– 37 (18), «Заречье-Одинцово» – 35
(17).
Сегодня в Баку «Уралочка» сыграет
с командой «Азеррейл» первую встречу полуфинала европейского Кубка вызова.
алексей КОЗЛОВ

Выручила
Паркер

–Да. Есть такой вратарь
БаСКЕТБОЛ. «Надежда» (Оренв команде «Автомобилист»
бург) – «УгМК» (Екатеринбург) –
(Екатеринбург) по хоккею с
63:64 (Чарлиз-19, Веремеенко-14,
шайбой. Надеюсь, что когдаСапова-12 – Паркер-15, груда-14,
нибудь я, как и он, тоПондекстер-13).
же стану профессиональным
спортсме«Лисицы» как никогда были близКогда мне
ном.
ки к первому поражению в чемпионате.
было пять, отец от–Надо полагать,
Утратив лидерство в конце второй четвёл в секцию по хокочень скоро, через
верти, подопечные Гундарса Ветры почкею с мячом. мне
два-три года. Какие
ти всё оставшееся время провели в касразу очень понрацели на ближайшее
честве догоняющих. За победу, принёсвилось, и мыслей завремя вы перед сошую в итоге досрочное первое место в
няться чем-то другим
бой ставите?
регулярном чемпионате, команда должни разу не возникало.
–Попасть в сборна благодарить Паркер: при счёте 61:60 в
евгений
ную России на чемпользу «Надежды» она реализовала оба
Царегородцев
пионат мира среди
штрафных, а за 1.27 до сирены принесла
17-летних.
ещё два очка.
–а потом – в красноту20 марта в заключительном матче
рьинский «Маяк»?
регулярного чемпионата «лисицы» при–Ну да. Для начала. Нужнимают подмосковную «Спарту энд К»
но постараться проявить се(Верхняя Пышма, Дворец спорта УГМК,
бя, попасть на заметку тре19.00).
нера какой-нибудь сильной
Евгений ЯЧМЕНЁВ
команды высшей лиги.
–И уехать?
Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ
–Придётся. Очень хочется
№
780467
от 21.03.2005 года на имя БУШКОВа андрея Виктоиграть на высоком уровне.
ровича считать недействительным.

