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 Даже в свои 
самые бла-
гополучные 
годы «спартак-
Меркурий» не 
мог похвастать-
ся заманчивы-
ми материально-
бытовыми усло-
виями. Другое 
дело, что долгое 
время и в дру-
гих городах си-
туация обстоя-
ла не лучше. но 
затем появились 
клубы, «торнадо» 
и сКиФ, где зар-
плата в разы пре-
восходила спар-
таковскую. и луч-
шие спартаков-
ские игроки от-
правились в дру-
гие края. 

Алексей КУРОШ
Женская екатеринбург-
ская команда «Спартак-
Меркурий» заняла пятое 
место в закончившемся 
два дня назад чемпиона-
те страны. Аналогичный 
результат, датирован-
ный далёким уже 1969 
годом, является лучшим 
достижением мужского 
«Автомобилиста» за всю 
историю. Для «Спарта-
ка» же он – худший.

Любители сильнее 
профессионаловИграть в хоккей с шайбой в нашей стране женщины стали почти на полвека позже муж-чин. Ещё в советское время, в конце 80-х, в СССР возродил-ся женский хоккей с мячом. И именно из этого, отчасти род-ственного, вида спорта черпа-ли кадры первые «шайбные» команды представительниц прекрасного пола. За плеча-ми остальных были занятия в школах фигурного катания и скоростного бега на конь-ках. Возможность выбирать хоккеисток из немалого коли-чества уже умеющих прилич-но стоять на коньках, наличие квалифицированных тренер-ских кадров плюс низкий уро-вень конкуренции быстро по-зволили достичь россиянкам ощутимых успехов. На чем-пионате мира 2001 года наша сборная завоевала бронзовые медали, но дальнейшего раз-вития этот вид спорта не по-лучил. В стране всего шесть команд, причём ещё два го-да назад было пять. Вот и по-лучается, что едва ли не каж-дая вторая хоккеистка выс-шей лиги (а другой в России и нет) является кандидатом ес-ли не в первую, то в молодёж-ную сборную.Для сравнения, в Канаде первый официальный матч представительниц прекрас-ного пола состоялся ещё в 1892 году, а в настоящее вре-мя количество хоккеисток превышает 65 тысяч. В Шве-ции и Финляндии (эти стра-ны на всех мировых турни-рах традиционно претенду-ют на бронзу) – лишь две-три тысячи занимающихся. В России – и вовсе несколь-ко сотен. При том, что сбор-ные Канады и США на голову сильнее остальных, профес-сиональные хоккеистки есть только в Европе. Но по уров-ню зарплаты Швеция и Швей-цария в сравнении с двумя ве-дущими российскими клуба-ми «Торнадо» и СКИФ и близ-ко не стоят. Главным событием в ми-ровом женском хоккее являет-ся Олимпиада. И будущее этой дисциплины на Играх безоб-лачным не выглядит. Ситуа-ция, при которой доминиру-ют две сборные, а остальные выглядят статистами, совер-шенно не устраивает Между-народный олимпийский ко-митет. Поговаривают, что хи-трые канадцы решили соз-дать конкуренцию… самим себе. Они предлагают нашей стране предоставить граж-данство группе канадских 

Хоккей сквозь слёзы В сборной России играют одиннадцать свердловчанок, а наша команда влачит жалкое существование










        

          
          
          
          
          
          


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



















        

          
          
          
          
          
          


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    










примечания. 
1. Команда сКиФ (Москва) в разные годы называлась «луж-
ники», ЦсК ввс и «викинг». с сезона-2007 представляет ниж-
ний новгород.
2. Команда «спартак-Меркурий» (екатеринбург) – «уралочка-
авто», «спартак».
3. Команда «локомотив-Энергия» – «локомотив».

Итоговая таблица Призёры всех чемпионатов России

хоккеисток, доукомплекто-вать сборную коренными рос-сиянками и играть этой ко-мандой на Играх под руковод-ством канадского же тренера.      
По лестнице, 
ведущей внизСредний Урал стал одним из первых регионов страны, где зародился весьма экзоти-ческий тогда для нас женский хоккей с шайбой.–В августе 1992-го в Ека-теринбурге была создана ко-манда «Ведьмы Урала», –вспо-минает ставшая впоследствии бронзовым призёром чемпио-ната мира-2001 вратарь Ири-на Вотинцева. –Основу её со-ставили девчонки, игравшие в хоккей с мячом за «Локомо-тив». А тренером стал наш из-вестный специалист Альберт Викторович Фёдоров. Уже в сентябре мы сыграли в меж-дународном турнире «Белые ночи». В феврале 1993-го не-сколько наших хоккеисток в составе сборной России езди-ли в Америку и в Канаду.Осенью 1995-го старто-вал первый чемпионат Рос-сии. Наша команда (она была переименована в «Уралочку-Авто», а ещё через четы-ре года стала «Спартаком-Меркурием») завоевала се-ребряные медали. В даль-нейшем екатеринбуржен-ки на протяжении ещё один-надцати сезонов подряд ста-новились обладательницами медалей: шесть раз – бронзо-вых, пять – серебряных, од-нажды – золотых. Основное 

пополнение «Спартак» по-лучал из Первоуральска от детского тренера Владимира Копытова. В частности, Ека-терина Смоленцева, Светла-на Терентьева и Алёна Хо-мич, ставшие в 2001 году вместе с уже упоминавшей-ся Ириной Вотинцевой брон-зовыми призёрами чемпио-ната мира – его воспитанни-цы. Кроме того, в «Спартаке-Меркурии» всегда играли де-вушки, начинавшие зани-маться с мальчишками. Но такой путь подготовки хок-кеисток существует, что на-зывается, от большой нуж-ды: ведь играть за команды представителей другого по-ла им запрещено.Даже в свои самые бла-гополучные годы «Спартак-Меркурий» не мог похва-статься заманчивыми материально-бытовыми усло-виями. Другое дело, что дол-гое время и в других городах ситуация обстояла не лучше. Но затем появились клубы, «Торнадо» и СКИФ, где зарпла-та в разы превосходила спар-таковскую. И лучшие спарта-ковские игроки отправились в другие края. Первой ласточ-кой стала капитан сборной России Екатерина Смоленце-ва, сменившая Урал на Под-московье (к слову, её муж Па-вел Булатов, коренной перво-уралец и тоже игрок сборной страны, только по хоккею с мячом, вскоре уехал из Перво-уральска в Кемерово). Затем «Спартак» покинула Светла-на Терентьева, а вскоре после Олимпиады в Турине из Ека-

Леопард оказался Снежным барсом?
ОЛИМПИАДА-2014. Живым талисма-
ном Олимпиады-2014 в Сочи может 
стать снежный барс по кличке Мон-
гол. Пойманного в урочище Калбак-
Мэс Саяно-Шушенского заповедни-
ка десятилетнего самца показали 
премьер-министру РФ Владимиру 
Путину, сделавшему остановку в Ха-
касии по пути на Сахалин.Напомним, что в конце февраля по ито-гам всенародного голосования были выбра-ны три талисмана Игр-2014 – Леопард, Бе-лый мишка и Зайка. Многие эксперты обра-тили внимание, что внешне выбранный та-лисманом Леопард (и по цвету, и по форме пятен) больше напоминает снежного барса. То же самое утверждают учёные, ловившие Монгола. А пресс-секретарь премьера Дми-трий Песков попросил не искать полного сходства  символа с леопардом или барсом.–Это собирательный образ, связанный с возрождением и увеличением популя-ций всех животных, которые были раньше, –процитировал Песков ответ Путина. –Рос-сия красива своим многообразием, и то, что одним из символов Олимпиады стал зверь, которого мы возрождаем и который в 50-е годы прошлого века был уничтожен чело-веком,  говорит о том, что и Россия стано-вится другой. Она заботится о природе, за-ботится о своем богатстве, восстанавливает его для будущих поколений. Это признак со-временной России.  После отлета премьера на барса наде-ли ошейник с датчиком ГЛОНАСС и отпусти-ли на волю в том месте, где его нашли учё-ные. Ожидается, что в ближайшие неделю-две на сайте Путина появится карта, на ко-торой можно будет отслеживать перемеще-ния Монгола...Вопрос же о том, кто именно, Леопард или всё-таки Снежный барс является одним из талисманов Олимпиады в Сочи, похоже, остаётся открытым.  

Алексей СЛАВИНТолько факты
БИАТЛОН. Заключительный, девя-тый этап Кубка мира не принёс екатерин-буржцам Антону Шипулину и Екатерине Глазыриной особых успехов. Шипулин за-нял десятое место в гонке преследования, а в основном на трассах норвежского Хол-менколлена наши земляки финиширова-ли во втором-третьем десятках.В общем зачёте мирового Кубка у мужчин победил норвежец Таре Бё, на-бравший 1100 очков. Лучшим из росси-ян стал Иван Черезов – 711 балов и пя-тая позиция. Шипулин с 417 очками за-нял 19-е место.У женщин хрустальный глобус заво-евала финка Кайса Макарайнен – 1005 очков. Представительница России Ольга Зайцева – двенадцатая (642). Глазырина, набрав 132 балла, финишировала 44-й, однако стоит отметить, что наша гонщи-ца выступала не на всех этапах.Кубок наций у мужчин достался нор-вежцам – 7428 очков, вторыми стали немцы – 6990, третьими россияне – 6507. У женщин вне конкуренции оказалась сборная Германии (7236), далее следуют россиянки (6793) и шведки (6649).
ХОККЕЙ. В последнем туре женско-го чемпионата России екатеринбург-ский «Спартак-Меркурий» трижды про-играл в гостях челябинскому «Факелу» – 1:6 (гол на счету Густомесовой), 0:10 и 0:16. Южноуральский клуб, впервые поднялся на третью ступень пьедеста-ла, а «Спартак-Меркурий» финишировал только пятым.
ВОЛЕЙБОЛ. После поражения в Баку от «Азеррейла» (2:3) в первом полуфи-нальном матче Европейского Кубка вы-зова волейболистки «Уралочки» ещё бо-лее крупно проиграли в Нижнем Тагиле – 1:3 (15:25, 21:25, 25:23, 19:25). Подробности – в следующем номере.

теринбурга уехали ещё два игрока сборной – Алёна Хо-мич и Александра Капустина. В сезоне-2010 в городе воз-никла ещё одна команда, «Ди-намо», основу которой соста-вили экс-спартаковки во гла-ве с игроком сборной Екате-риной Лебедевой. Чемпионат прошёл под знаком острей-шей конкуренции в борьбе за бронзу двух екатеринбург-ских команд и принёс успех «Спартаку». «Динамо» на этом прекратило своё суще-ствование, но и в «Спартак» его хоккеистки не вернулись, а перебрались в челябинский «Факел».–Бюджет нашего клуба со-ставляет всего шесть милли-онов рублей, –говорит прези-дент ХК «Спартак-Меркурий» Сергей Самородский. –Из них четыре даёт фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области, два – го-род, попечительский совет клу-ба возглавляет вице-мэр Ека-теринбурга Виктор Контеев. Ведущим игрокам мы можем предложить зарплату всего в 

десять тысяч рублей, в то время как тот же «Факел» – от двадца-ти пяти, «Торнадо» и СКИФ – тридцать-пятьдесят. Но дело не только в зарплате. Из-за скудо-сти бюджета есть у нас пробле-мы и с тренировочным процес-сом. Наш долг за аренду льда КРК «Уралец» начал склады-ваться ещё три года назад!–Мы не можем позволить себе иметь в команде штатно-го врача, –добавляет главный тренер «Спартака-Меркурия» Сергей Фертиков. –Не можем решить простейших бытовых проблем. В нынешнем чем-пионате за команду выступа-ло всего 19 хоккеисток. Это очень мало, к тому же добрая половина из них – ещё школь-ницы, опытные игроки нуж-ны позарез. 25-летняя Женя Мохова готова вернуться в ко-манду после рождения ребён-ка, но очередь в детский са-дик у неё семьсот-какая-то… Весь сезон она пропустила, не-давно вышла на лёд в трёх до-машних матчах с «Агиделью» и забила в них четыре гола!К слову сказать, «Агидель» 

оказалась единственной ко-мандой, которую «Спартак-Меркурий» сумел опередить по итогам чемпионата. Но особого повода для гордости здесь нет: уфимский клуб – дебютант соревнований, ни одного очка в 30 матчах он так и не набрал.   
Что имеем,  
не храним…Минувшей зимой жен-ский хоккей вошёл в число приоритетных для Свердлов-ской области олимпийских видов спорта. Что это озна-чает на практике? То, что фе-деральные власти рассчиты-вают на пополнение рядов сборной представительни-цами нашей области. И даже готовы помочь финансами. Как заявил глава Министер-ства спорта, туризма и моло-дёжной политики РФ Вита-лий Мутко, «впервые в исто-рии выделены 60 миллионов рублей на субсидии шести женским командам страны». Если 60 миллионов разде-лить на шесть, получится 10 миллионов. Эта сумма, несо-мненно, позволит «Спартаку-Меркурию» вздохнуть сво-боднее. Нуждаются в финан-совой поддержке и детские школы.–Школа «Уралочка» яв-ляется отделением хоккея «Спартаковца» в Первоураль-ске, –говорит председатель областной Федерации хоккея Вячеслав Деменьшин. –Под руководством заслуженно-го тренера России Владими-ра Копытова там сейчас занимаются 60 девчонок, которые в будущем попол-нят «Спартак-Меркурий». Планируется создать хок-кейную школу для дево-чек в Верхней Салде, но надо понимать, что отда-ча оттуда начнётся неско-ро. Главной проблемой же подопечных Копытова яв-ляется почти полное от-сутствие соревнователь-ной практики. Им просто не с кем играть у себя до-ма. Такая же ситуация во многих регионах. Тюмен-цы заявили свою девичью команду для участия во всероссийских соревнова-ниях команд мальчишек на два года помладше. Но на разъезды нужны день-ги: у них они есть, у нас – нет… Думается, на боль-шее внимание женский хоккей вправе рассчиты-вать и в родном городе, и в родной области. Я лично по-клонником хоккея в исполне-нии представительниц пре-красного пола не являюсь, но именно этот факт и позволяет мне считать своё мнение до-статочно объективным. Вот уже три зимних Олимпиады подряд именно женский хок-кей даёт Свердловской обла-сти наибольшее количество участников Игр. И раз уж мы каждый раз трепетно подсчи-тываем количество наших олимпийцев, то почему столь равнодушно относимся к их утрате? 

Ирина АРТАМОНОВА
В Екатеринбургском 
цирке в минувшую суб-
боту состоялась пре-
мьера программы 
«Цирк на льду» – дети-
ща московского режис-
сёра и продюсера Яны 
Шевченко.Уникальность шоу заклю-чается в том,  что перед ар-тистами (а их в труппе 25 че-ловек) стоит двойная зада-ча: они не только акробаты, воздушные гимнасты,  экви-либристы, жонглёры, дрес-сировщики, но и танцовщи-ки на льду. Необычно видеть, как артисты на коньках пры-гают через скакалку, враща-ют огромные металлические конструкции, парят под ку-полом цирка и даже пока-зывают клоунские репризы. Среди эффектных трюков – использование коньков-

ходулей. Когда наблюдаешь за этим необыкновенным скольжением, появляется иллюзия, что фигуристы па-рят в воздухе в полуметре от манежа. Надо сказать, что цирк на льду – изобретение  оте-чественное, появившееся во второй половине ХХ ве-ка. И до сих пор ледовые шоу ставятся преимуществен-но в нашей стране, но любят их во всём мире. Програм-му Яны Шевченко, создан-ную в 1999 году, успели  вы-соко оценить не только зри-тели  в России и Украине, но и в Венгрии, Румынии, Ки-тае, США, Индии, Катаре и Тунисе. В Екатеринбург ар-тисты приехали с гастролей по Оману и Франции. Организаторы шоу счи-тают, что главные артисты в цирке – животные. Програм-ма радует зрителей номера-ми с дрессированными голу-

Ехали медведи... на конькахУральцы могут увидеть единственный в мире аттракционбями, кошками и редчайши-ми  для  манежа белыми мед-ведями. Единственный в ми-ре аттракцион с полярны-ми мишками под названи-ем «Северное сияние» пред-ставляют заслуженная ар-тистка России Юлия Дени-сенко и Юрий Хохлов. Белые медведи популяр-ностью у дрессировщиков не пользуются, поскольку от природы достаточно агрес-сивны. При их выступле-нии необходима сетка, как и при работе с крупными хищ-никами из семейства коша-чьих. При этом мишки обла-дают редкостным чувством собственного достоинства. Понуканием, а тем более си-ловым воздействием, от них ничего не добиться. Сейчас в номере участву-ют пять белых медведиц, но на коньках умеет сто-ять лишь одна из них. Нау-чить Лапу фигурному ката-

нию было задачей не из лёг-ких (дело в том, что в приро-де белые медведи, в отличие от бурых, на задние лапы не поднимаются). Сначала мед-ведицу приучили  к тому, что на  её задних лапах должна быть обувка: надевали спер-ва носочки, затем валенки и только потом обули в специ-ально изготовленные конь-ки. Зато теперь она не хуже других артистов ледового шоу скользит по манежу. Остальные подопечные Юлии Денисенко и Юрия Хох-лова кататься на коньках не умеют. Дрессировщики с гру-стью говорят, что после ухо-да Лапы «на пенсию», – а он не за горами –  уникальный номер может исчезнуть из мировой цирковой практики. Так что успевайте попасть на представление. Возможно, такого шоу вы больше никог-да и нигде не увидите. 
Фото предоставлено Екатеринбургским цирком

екатеринбургский женский хоккей выглядит привлекательно только на постановочных снимках. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

лапа – единственная белая медведица в мире, умеющая  
кататься на коньках, – и дрессировщица Юлия Денисенко.


