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Вратари. Очевидно, что
основная ставка будет сделана на Яшина –голкипера
опытного и квалифицированного. Вся проблема в том,
что и в чемпионате-2010, и
теперь, во время подготовки
к новому первенству, немало матчей он пропустил из-за
болезней и травм. Хорошо зарекомендовавший себя молодой Помазун «пошёл на повышение». Просмотрев с десяток претендентов на эту позицию, тренеры остановились
на кандидатуре 25-летнего
Мусина. Возраст и прекрасные физические данные (рост
199 см) говорят в его пользу,
но биография не впечатляет.
В прошлом сезоне, например,
Мусин играл за «Анжи» только в соревнованиях молодёжных команд, пусть и премьерлиги. Из «Иртыша» вернулся
домой Талалихин. В Омск он
был направлен за получением игровой практики, но затея удалась не вполне. Начав
сезон «первым номером», затем Талалихин был вытеснен
из состава Краснокутским.
Уже на «флажке» в «Урале»
появился опытный голкипер
Кот. Кто из них в отсутствие
продолжающего восстанавливаться Яшина займёт «пост
номер один» на старте сезона,
сказать сложно…
Защитники.
Кажется,
что именно оборона сейчас
является сильнейшей линией «Урала». Она и в прошлом
году выглядела достаточно
надёжно. Плюс вернулся поигравший в премьер-лиге
за «Сибирь» Ойеволе. Плюс
цепкий и опытный Данцев,
в активе которого значатся выступления за олимпийскую сборную России. Плюс
Ложкин – оплот обороны
«КамАЗа» последних лет.
Полузащитники.
Пока
вопросов больше, чем ответов. Хорошо ли, плохо ли выступал «Урал», но целой группы футболистов, во многом
определявших его игру, теперь в команде нет. Речь идёт
о центральных полузащитниках Фидлере, Герке, Осинове и
лучшем, пожалуй, нашем вингере последних лет Скрыльникове. Из новобранцев в
центре способны сыграть Рашевский, Дмитриев, Семакин, и, главное, на мой взгляд,
приобретение «Урала» в межсезонье Петрович, в своё время блестяще проявивший себя в «КамАЗе». Многим нашим болельщикам до сих пор
памятен сентябрьский вечер 2008-го, когда под проливным дождём при счёте 0:1
он забил «Уралу» два мяча, в
одиночку решив судьбу матча. Мне лично не вполне ясно,
почему сербский полузащитник не сумел по-настоящему
заиграть в премьер-лиге, но
в любом случае уровень мастерства Петровича позволяет ему стать лидером команды первого дивизиона.
Пора вспомнить и о «старой гвардии», сколь не анекдотичным выглядит подобное определение в отношении 20-летнего футболиста.
Речь, разумеется, идёт о Шатове. В прошлом сезоне Олег
заметно прогрессировал, в

ХРОНИКА. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о
стипендиях спортсменам, тренерам и иным специалистам сборных страны по видам спорта,
включённым в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионам этих соревнований.











ФОРМУЛА СОРЕВНОВАНИЙ И
КАЛЕНДАРЬ ИГР «УРАЛА» В ПЕРВЕНСТВЕ
РОССИИ-2011 (ПЕРВЫЙ ЭТАП)

Состав


На первом этапе соревнований, который пройдёт с апре
ля
по ноябрь нынешнего года, 20 команд сыграют в два кру
га. Весной 2012-го восьмёрка лучших, с учётом всех набранных
очков,
проведёт ещё один двухкруговой турнир. По его итогам


два
лучших клуба переходят в премьер-лигу, а третья и четвёр
тая
сыграют стыковые матчи с 14-й и 13-й командами элиты

соответственно. Остальные коллективы проведут турнир за
9-20-е
места.

С лета 2012-го соревнования в России проводятся по систе
ме «осень-весна».



































 


















Это — гол! Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

резуЛЬтАты КонтроЛЬных мАтчеЙ
Селекционный сбор в Турции.
«Спартак» (Нальчик) – 0:2,
«КамАЗ» (Набережные Челны) – 2:2,
«Факел» (Воронеж) – 3:2.

Первый сбор в Турции.
«Идманюрду» (Мерсин, Турция) – 2:1 (Чухлей-2),
«Скендербеу» (Корча, Албания) – 1:0 (Сафрониди),
«Александрия» (Александрия, Украина) – 1:0 (Ларионов).

Второй сбор в Турции.
«Таврия» (Симферополь, Украина) – 2:0 (Ставпец, Ятченко),
«Интер» (Запрешич, Хорватия) – 1:0 (Шатов),
«Дамла Генч» (Ганновер, Германия) – 7:1 (Заболотный, Шатов-3, Перов, Ятченко, автогол),
«Неман» (Гродно, Белоруссия) – 1:1 (Семакин),
«Воинта» (Сибиу, Румыния) – 0:0,
«Крылья Советов» (Самара, молодёжный состав) – 3:0 (Сикимич, Шатов, Ставпец).

Третий сбор на Кипре.
«Спаск» (Вроцлав, Польша) – 3:0 (Шатов-2, Данцев),
«Импульс» (Дилижан, Армения) – 2:1 (Лунгу, Сафрониди),
«Мордовия» (Саранск) – 4:2 (Кацалапов, Ставпец, Шатов, Сикимич),
«Волгарь-Газпром» (Астрахань) – 0:0.
Четвёртый сбор в Турции.
Сборная Туркменистана – 0:1,
«Рубин» (Казань) – 0:0,
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – 1:0 (Блажич),
«Уфа» (Уфа) – 1:0 (Сикимич),
«Мостовик-Приморье» (Уссурийск) – 1:1 (Чухлей),
«Алания» (Владикавказ) – 0:2,
«Торпедо» (Москва) – 2:2 (Новиков, Ставпец).

В учебно-тренировочных сборах «Урала» (не считая селекционного) приняли участие свыше 50 футболистов. В общей
сложности наша команда провела 20 матчей: 12 побед, 6 ничьих, 2 поражения; разность мячей: 32-12. Лучший бомбардир: Шатов – 8 мячей.

нынешнем регулярно вызывался в молодёжную сборную
России. Его место в составе
«Урала» сомнений не вызывает, а универсализм позволяет
тренерам использовать Олега
на фланге и в центре полузащиты, а также в нападении.
Нападение.
Прошлогодний вариант атаки в нынешнем «Урале» представляет только серб Сикимич.
Есть основания полагать,
что эта линия усилилась. Быстро освоился в нашей команде 21-летний Ставпец, успевший, несмотря на молодость,
поиграть уже в трёх командах
премьер-лиги. Серьёзные на-

в мечтах о премьер-лиге. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

дежды возлагаются и на ещё
более юного 19-летнего Заболотного, арендованного у
ЦСКА. В прошлом сезоне он
продемонстрировал весьма
впечатляющую результативность в «Волгаре», отличившись шесть раз в 16 матчах.

Тренерский штаб

Новым главным тренером «Урала» стал 50-летний
специалист из Казахстана
Дмитрий Огай. Ещё в советское время он поиграл в высшей лиге за «Кайрат» и «Пахтакор», а вся его тренерская

мнения

Отдельно оговаривается, что действие указа распространяется и на граждан России, ставших победителями
Олимпийских соревнований в 1992 году,
когда формально участвовала не сборная
России, а объединённая команда стран
Содружества Независимых Государств.
Согласно указу, учреждены три тысячи ежемесячных стипендий по 32 тысячи рублей каждая, в том числе пятьсот
предназначены для спортсменов, имеющих ограниченные возможности. Списки
стипендиатов будут пересматриваться ежегодно и утверждаться соответствующими комиссиями, в которые войдут представители федерального министерства спорта, туризма и молодёжной
политики, а также национальных олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского комитетов.
Владимир ПЕТРЕНКО























Изменения
в составе

из «Иртыша» (Омск), А.Ойеволе – из «Сибири»
(Новосибирск), А.Данцев, А.Бочков – оба из

«Луча-Энергии» (Владивосток), А.Ложкин,
Выбыли:
Е.Помазан – в «Спартак» (Наль
А.Перов – оба из «КамАЗа» (Набережные
чик),
П.Степанец, А.Алексанян, Х.Асеведо,

Челны), С.Рашевский, М.Семакин – оба из
А.Герк
– все в «Мордовию» (Саранск), А.Фидлер

«Волги» (Нижний Новгород), А.Дмитриев –
–
в «Кубань» (Краснодар), К.Скрыльников

из «Хёнефосса» (Норвегия), О.Алейник – из
–
в «Шинник» (Ярославль), А.Вавилченков
«Ротора» (Волгоград), А.Чухлей – из «Ди– в 
«Шериф» (Тирасполь, Молдавия),

намо» (Минск, Белоруссия), Б.Петрович,
И.Горбатенко,
И.Темников, А.Малоян – все в

А.Ставпец – оба из «Крыльев Советов» (Са«Динамо»
(Брянск), М.Осинов – в «Митос» (Но

мара), Е.Ятченко, А.Заболотный – оба из
вочеркасск),
Д.Зубко – в «Ротор» (Волгоград),

«Волгаря-Газпрома» (Астрахань), П.Печёнкин,
Х.Мамтов
– в «Химки» (Химки), Э.Мамаев.

Д.Матюгин – оба из «Урала-дубль» (СвердловПополнение: Л.Мусин – из «Анжи» (Ма

ская область).
хачкала,
молодёжный состав), Н.Талалихин –

















 

























































































































































































































под руководством БердыеваВажнее, насколько Дмитрию
биография,
насчитывающая

тренера.
Алексеевичу удастся воплоуже
десять лет, связана с КаОдной из ключевых фитить в игре «Урала» свои трезахстаном. Руководимые им
гур в нынешнем «Урале», ненерские идеи. Президент наклубы
выиграли семь медасомненно, является новый
шего клуба Григорий Ивалей чемпионата страны (из
спортивный директор Рохус
нов уже не раз подчёркивал,
них
две – золотые), а «Тобол»

Шох. Он имеет прямое отночто когда-то без знания росстал
даже победителем Кубка
шение к успехам волгоградсийских реалий приехал в наИнтертото.
Отмечу, что в Ка

ского «Ротора» конца 90-х, во
шу страну Курбан Бердыев,
захстане
Огай трижды при
многом именно Шох формисчитающийся ныне одним из
знавался
«Тренером года».
ровал состав «Урала» нынешлучших тренеров премьерПо собственному призна

него сезона. Любопытно, что
лиги. Подобный пример нению,
с российским футбо
в заявке нашей команды знаслучаен
–
Бердыев
представлом
он
знаком
пока
неваж
чатся сразу 11 воспитанниляет тот же среднеазиатский
но.
Впрочем, определяющим

ков футбола юга России: Волрегион, с Огаем его связыэтот недостаток не являетгоградской и Ростовской обвают дружеские отношения.
ся
–
в структуре клуба доста
ластей, Краснодарского края
Любопытно, что сразу в двух
точно
специалистов, способ
и Северной Осетии.
командах – «Химике» и «Кайных в этом смысле оказать

рате» Огай-футболист играл
помощь
новому наставнику.






валерий воЙтенКо (чемпион ссср 1970 года в составе ЦсКА,
самым благотворным образом повлияет на игру «Урала».

играл за «уралмаш» в 1968-1969, 1972-1979
гг.):
Несколько удивил принцип составления календаря чемпионата.

–О перспективах нынешнего «Урала»
сейчас, на старте первенКонечно, дома начинать всегда хорошо, но, с точки зрения здравого


ства, размышлять достаточно сложно.
Состав команды изменился на
смысла, первые туры должны проходить на стадионах южных горо
две трети, а возможности подавляющего
большинства новичков мне
дов, как это было во времена СССР.

неизвестны. Результаты контрольных
матчей на сборах внушают опти
мизм, но, в то же время, они вовсе не
являются гарантом успеха и в
Александр сАмАрин (председатель федерации футбола екате
матчах чемпионата. Конечно же, надеюсь,
что на сей раз нашей команринбурга):
де удастся решить задачу выхода в премьер-лигу.
–Успехи в товарищеских матчах
вселяют уверенность, что чем Новая формула со




ревнований, считаю, на руку «Уралу». Команда
значительно обновипионат команда встречает в неплохой
форме. К тому же всегда есть



лась, и на более длинной дистанции издержки,
связанные с недоставозможность добавить в ходе сезона,
который в полтора раза длин


точной сыгранностью, компенсировать легче.
нее обычного. Трудно прогнозировать,
чем закончится чемпионат, но






плацдарм для выхода в премьер-лигу
создан неплохой. Выделю два
вячеслав виЛЬДяев (334 матча и 71
гол за «уралмаш» в 1970-
момента. Во-первых, губернатор
Свердловской области Александр



1972, 1976-1982 гг.):
Мишарин возглавил попечительский
совет ФК «Урала», что говорит



–Могу судить об «Урале» только по результатам
о заинтересованности властей в
футбольном проекте. Во-вторых, в
 контрольных мат
чей. В общем, они достаточно неплохи. Особенно выделю ничью с «Руавгусте-сентябре должен войти в строй Центральный стадион. Уверен,
бином», который к тому времени уже открыл официальный сезон. Поэто в разы увеличит посещаемость, а играть при горячей поддержке болельщиков либо при полупустых трибунах – большая разница.
нравилось выступление нового главного тренера Дмитрия Огая по теЧто касается расстановки сил на старте, то явного фаворита, на мой
левидению – во всяком случае, он выглядит человеком, уверенным в
взгляд, нет. Думаю, круг претендентов на повышение в ранге достасвоих силах. Надеюсь, изменится стиль команды. На мой взгляд, в поточно широк. Вполне возможно, включатся в борьбу и команды, котоследние годы она играла недостаточно зрелищно, что сказывалось и
рые раньше на многое не претендовали – например, брянское «Динана посещаемости. Со второго круга команда должна проводить матчи
мо» или «Мордовия».
на реконструированном Центральном стадионе. Уверен, что этот факт

турнирные
вести

Вы только
побеждайте
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новым главным тренером
«урала» стал
50-летний специалист из Казахстана Дмитрий
огай.

Защитница
отметилась
дублем

ХОККЕЙ. Две представительницы
команды «Спартак-Меркурий», Анна и Татьяна Шибановы, в эти дни
в составе сборной России (до 18
лет) принимают участие в чемпионате мира (I дивизион) в подмосковном Дмитрове.
Cёстры-близнецы из Екатеринбурга, которым в ноябре прошлого года исполнилось по 16 лет, избрали себе разные амплуа: Аня – защитница, Таня –
нападающая. Любопытно при этом, что
именно Аня дважды отличилась в стартовом матче нашей сборной с соперницами из Казахстана, закончившемся со
счётом 19:0. Затем подопечные Александра Ульянкина победили Австрию – 6:1 и
Норвегию – 4:1.
Кроме названных, в турнире участвуют сборные Словакии и Франции. По
итогам турнира в один круг будет определён победитель, который на следующий год выступит в элитном дивизионе.
Алексей КОЗЛОВ

Только факты

ФУТБОЛ. На все домашние матчи
«Урала», которые пройдут на стадионе «Уралмаш», можно будет добраться
на автобусе –150-местный «Икарус» доставит болельщиков от станции метро
«Уралмаш» до одноимённого стадиона.
Бесплатная доставка будет организована в течение двух часов перед каждым
домашним матчем «шмелей» с интервалом 20-30 минут. По окончании каждого
матча также будут совершаться рейсы и
в обратном направлении, от ДК «УЗТМ»
до станции метро «Уралмаш», причём
увозить болельщиков со стадиона будут
уже два автобуса. Первый матч состоится в понедельник, 4 апреля. Соперником
«шмелей» будет сочинская «Жемчужина». Начало в связи с прямой трансляцией матча по каналу «Россия-2» – в 18.45.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На горе Белой в рамках традиционных соревнований на Кубок губернатора Свердловской
области разыграно ещё два комплекта наград. В слаломе-гиганте среди девочек 2000-2001 г.р. первое место завоевала Евгения Комарова из Екатеринбурга, опередившая в итоге свою землячку
Полину Братенкову. Третье место заняла
тагильчанка Дарья Батищева.
Среди мальчиков в этой же возрастной категории победителем в гигантском слаломе стал также представитель
Екатеринбурга – Фёдор Маньков, вслед
за ним места на пьедестале почёта заняли тагильчанин Григорий Кравченко и
Евгений Касьянов из Кировграда.

1 апреля 2011 года в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погиб следователь по особо важным делам отдела
по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области
подполковник юстиции

ДАНИЛОВ
Сергей Владимирович
Сергей Данилов трудовую деятельность начинал в органах прокуратуры Свердловской области в
1997 году. Работал следователем
прокуратуры Кировского района
Екатеринбурга, старшим следователем прокуратуры Екатеринбурга, заместителем прокурора
Кировского района Екатеринбурга. С 2006 года работал в должности следователя по особо важным
делам отдела по расследованию
особо важных дел.
Сергей Данилов был грамотным следователем, самоотверженно преданным своему делу,
ему поручалось расследование
самых сложных и резонансных уголовных дел.
Коллектив следственного управления по Свердловской области
выражает соболезнования родным и близким Сергея Данилова,
глубоко скорбит вместе с ними по поводу безвременной гибели товарища и друга.

