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Алексей КУРОШ
В структуре главного 
хоккейного клуба Сверд-
ловской области появи-
лась новая штатная еди-
ница – исполнительный 
директор. Им стал Вя-
чеслав Абдуллин.Назначение состоялось на заседании попечительско-го совета ХК «Автомобилист». Стоит отметить, что его со-став существенно изменился. Из трёх представителей клу-ба – Вячеслава Потехина (пре-зидент), Вячеслава Демень-шина (вице-президент) и Ан-дрея Хазова (генеральный директор) в нём остался один Потехин, причём только в ка-честве  генерального дирек-тора КРК «Уралец». Председа-телем совета стал генераль-ный директор ОАО «Межре-гиональная распределитель-ная сетевая компания Урала» Валерий Родин как предста-витель основного спонсора клуба. Возглавлявший совет ранее первый заместитель председателя правительства Свердловской области – ми-нистр экономики Свердлов-ской области Михаил Макси-мов стал «просто» членом со-вета, остался в нём министр физической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт. Новые лица в совете, число членов которо-го увеличилось с шести до се-ми – первый заместитель ру-ководителя администрации губернатора Свердловской области Сергей Пересторо-нин, заместитель главы ад-министрации города Екате-ринбурга по стратегическо-му планированию, вопросам экономики и финансам Алек-сандр Высокинский и управ-

ляющий филиалом ОАО «Газ-промбанк» в городе Екате-ринбурге Ян Центер. Как вид-но, представителей хоккей-ного клуба в совете не оста-лось ни одного, что, наверное, и вполне логично – не может ведь клуб опекать себя сам.     В ходе заседания Потехин предложил избрать предсе-дателем попечительского со-вета Родина, а тот, в свою оче-

редь, исполнительным ди-ректором клуба – Абдуллина. Оба предложения были при-няты единогласно.–Не раскрывая всех нюан-сов, скажу, что Абдуллин  стал той фигурой, которая на по-сту исполнительного дирек-тора хоккейного клуба «Авто-мобилист» устроила всех, – от-метил Леонид Рапопорт.– Мо-гу также сказать, что Вячеслав 

спорт

6турнирные 
вестиЧеремных вернулся  в Ревду

БАСКЕТБОЛ. «Рускон-Мордовия» 
(Саранск) – «Темп-СУМЗ» (Ревда) – 
89:72 (Кузнецов-18, Вздыхалкин - 
17, Догадин - 16 – И.Евграфов - 22, 
Дыбовский - 16, С.Евграфов - 11) и 
74:58 (Пивцайкин, Кузнецов - по 18, 
Агеев - 16 – И.Евграфов - 15, Хлопов 
- 11, Кривко,Дыбовский - по 8).В первой игре в составе ревдинцев де-бютировал воспитанник екатеринбург-ского баскетбола, мастер спорта между-народного класса Дмитрий Черемных (32 года, 213 см), начинавший чемпионат в Магнитогорске, но вынужденный по-кинуть «Металлург-Университет», после того там появился Павел Подкользин. За «Темп-СУМЗ» Дмитрий уже играл в сезо-нах 2006/2007 и 2007/2008. Не имевший игровой практики ровно два месяца цен-тровой провёл на площадке всего четы-ре минуты, а в повторном матче и вовсе остался на скамейке запасных. Очевид-но,  руководство ревдинской команды рассчитывает, что в играх «плей-офф» Черемных команде поможет.Положение лидеров: «Университет-Югра» – 28 побед (36 матчей), «Рускон-Мордовия» – 26 (34), «Спартак-Приморье» – 25 (34), «Урал», «Северсталь» – по 24 (34), «Темп-СУМЗ», «Металлург-Университет» – по 15 (34).6 и 7 апреля «Темп-СУМЗ» играет в За-речном с «Союзом», а пропускавший этот тур екатеринбургский «Урал» принима-ет «Рязань» (ДС УГМК, Верхняя Пышма, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВДве полновесных победы
«Локомотив-Изумруд» (Екатерин-
бург) - ТНК-ВР (Оренбург) - 3:0 
(25:21, 25:18, 25:17) и 3:1 (25:12, 
25:12, 20:25, 26:24).Как сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба, у хозяев площадки из-за небольшого повреж-дения не играл болгарский легионер Цветанов, зато вернулся в строй  Его-ров, пропустивший из-за травмы три матча. Валерий Алфёров В первой игре лидер высшей лиги без проблем взял верх над середнячком турнира, уве-ренно выиграли хозяева площадки и два сета на следующий день, но затем неожиданно возникли сложности. Вы-ход остававшихся в запасе Герасимова, Назинцева, Шишкина и Белицы спа-сти третью партию не помог, в четвёр-том сете екатеринбуржцы проигры-вали 17:21 и рисковали недосчитать-ся очка в турнирной таблице (победа на тай-брейке, напомним, в волейболе менее ценна). Но в итоге обошлось без потерь.Положение лидеров после 36 матчей: «Локомотив-Изумруд» – 89 очков, «Авто-мобилист» (СПб) – 77, «Губерния» – 73.16 и 17 апреля «Локомотив-Изумруд» играет в гостях в Нижневартовске с ко-мандой «Югра-Самотлор».

Владимир ПЕТРЕНКОТолько факты
ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ. Тре-тью медаль на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону в Ханты-Мансийске завоевала 18-летняя Миха-лина Лысова из Екатеринбурга. К золо-ту и серебру, завоёванным ранее в  би-атлонных дисциплинах спортсменка прибавила ещё одну серебряную ме-даль – в лыжной гонке классическим стилем на 15 км.   
БОКС. На чемпионате России среди студентов в Элисте в весовой категории до 60 кг первое место занял 22-летний член сборной России Евгений Иванов из Волчанска. Победа в этом турнире даёт нашему земляку право выступить на сту-денческом чемпионате Европы, который пройдёт осенью в Казани. 
БИАТЛОН. Екатеринбурженка Екате-рина Глазырина стала бронзовым при-зёром чемпионата России. В гонке пре-следования, которая прошла в Увате (Тюменская область) нашей спортсмен-ке подняться на подиум с 5-й позиции после спринта не помешали даже 5 про-махов на дистанции. Золотую медаль выиграла Екатерина Юрлова (Санкт-Петербург) – 35.25,0 (4 промаха). Глазы-рина уступила победительнице 23,3 се-кунды. Ещё одна свердловчанка Наталья Соколова, отстав на 51,9 (3) финиширо-вала шестой.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. В заклю-чительный день «Кубка губернатора» на горе Белой были разыграны награ-ды в слаломе-гиганте среди юных спор-тсменов 2000-2001 годов рождения. В соревнованиях среди девочек весь пье-дестал почёта заняли горнолыжницы из Екатеринбурга – Евгения Комаро-ва, Яна Журкевич и Дарья Долгоруко-ва. У мальчиков лучший результат пока-зал тагильчанин Василий Машанов, вто-рое место у Даниила Иванова из Киров-града, третьим финишировал ещё один представитель Нижнего Тагила Вита-лий Кувалдин.  

Алексей КУРОШ
Екатеринбургский 
«Урал» неудачно начал 
первенство России сре-
ди команд первого ди-
визиона, уступив на сво-
ём поле одному из глав-
ных конкурентов в борь-
бе за путёвку в премьер-
лигу «Жемчужине». В ФК «Урал» сделали всё для того, чтобы старт но-вого сезона стал праздни-ком. Поле стадиона «Урал-маш» не по-апрельски зеле-нело, полевые кухни угоща-ли зрителей кашей с тушён-кой, а роль диктора была отведена специально при-глашённому на этот матч из Москвы легендарному Ва-лентину Валентинову. Бо-лельщики, увы, особого рве-ния по поводу футбольной премьеры в родном горо-де не проявили. Три тысячи зрителей с учётом ещё до-статочно тёплой для этого времени года погоды – это, конечно, не цифра. Впро-чем, у футболистов «Ура-ла» особых обид по этому поводу быть не должно: ле-док недоверия по отноше-нию к команде, связанный с несбывшимися надежда-ми последних сезонов, пока ещё не растаял. Из 11 футболистов, вы-шедших на поле в стартовом составе «Урала», лишь четы-ре играли за нашу команду в прошлом сезоне: защитник Новиков, хавбек Сафрониди и оба форварда – Шатов и Сики-мич. Ещё один, новоиспечён-ный капитан команды полу-защитник Рашевский, высту-пал за «Урал» в 2005-м. В первой же своей атаке хозяева могли отличиться, но Ставпец, прорвавшийся к воротам по правому флан-гу, пробил выше цели. Го-сти провели ответный вы-пад, оказавшись более удач-ливыми: опытный Демен-ко замкнул передачу с ле-вого фланга. До конца тай-ма соперники обменялись голами: Сафрониди велико-лепно выполнил штрафной, а самый дорогой футболист 

Праздник – всем, гостям – победаВпервые за 33 года «Урал» проиграл стартовый домашний матч

ФНЛ Пападопулос отличил-ся с 11-метрового, назначен-ного за снос Бочковым Боя-ринцева. В целом игра, что называется, смотрелась, и «Урал» не выглядел хуже со-перника. А по числу голевых моментов даже превзошёл: помимо названных эпизо-дов, стоит вспомнить удар Дмитриева, после которого гости вынесли мяч с линии ворот.После перерыва хозяева продолжили наступление и имели три отличных возмож-ности сравнять счёт. Сафро-ниди едва не забил со штраф-ного во второй раз, но мяч на сей раз угодил в переклади-ну. В похожей, что и в первом тайме, ситуации не сумел по-

разить цель Ставпец, а удар Шатова пришёлся во вратаря. Время шло, а долгожданно-го гола всё не было. Настав-ник «Урала» Дмитрий Огай, что вполне логично, попы-тался усилить игру заменами и одного за другим выпустил на поле сразу четырёх све-жих футболистов. Увы, луч-ше от этого не стало. Стало хуже. Натиск «Урала» пошёл на спад, а вот «Жемчужина» под занавес забила в контра-таке. Гол у сочинцев на счету как раз вышедшего на замену Смольникова – воспитанника каменского футбола, в своё время без особого успеха про-бовавшегося в «Урале». Пресс-конференция ра-зочаровала. Присутствовав-

шие на ней тренеры выгля-дели живым подтвержде-нием слов известной пес-ни «когда один друзей гру-стил, смеялся и пел другой». Это вполне понятно. Дру-гое дело, что услышать хоть какую-то конкретику отно-сительно причин неудачи, неплохо, на мой взгляд, сы-

гравшего «Урала», так и не удалось.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, 

главный тренер «Жемчужи-
ны»:–Для первой игры обе ко-манды показали достаточно содержательный футбол. И, думаю, что, когда поля станут ещё качественней, а у «Ура-

 протокол
«урал» (свердловская область) – «Жемчужина-сочи» (сочи) - 

1:3 (32.сафрониди – 3.Деменко; 41п.пападопулос; 88.смольников).
«урал»: Мусин, Бочков, Ложкин, Новиков (Ойеволе, 71), Дан-

цев, Ставпец (Чухлей, 85), Рашевский, Дмитриев (Петрович, 67), 
Сафрониди (Заболотный, 79), Шатов, Сикимич.

«Жемчужина-сочи»: Чех, Васиев, Ревякин, Вьештица, Васяно-
вич, Гетериев, Зотов, Бояринцев (Смольников, 75), Булыга (Ко-
вальчук, 69), Деменко, Пападопулос.

 кстати
24 апреля 1978 года 
«уралмаш» проиграл пер-
вый домашний матч чем-
пионата страны куйбы-
шевским «крыльям сове-
тов» – 0:2. с тех пор наша 
команда, с 2003 года 
именующаяся «уралом», 
провела ещё 32 анало-
гичных встречи, в кото-
рых одержала 24 победы 
и 8 раз сыграла вничью. 
в минувший понедельник 
приятная традиция ока-
залась нарушена...
.

ла» к тому же появится и но-вый стадион, команда будет играть ещё лучше. Думаю, что сегодня мы были в каких-то моментах удачливее, где-то чуть-чуть хитрее соперников. Мы знали, что в исполнении «Урала» очень опасны стан-дартные положения. Одно из них и привело к голу.
Дмитрий ОГАЙ, главный 

тренер «Урала»:–Первую домашнюю игру мы проиграли, но не думаю, что настолько плохо выгля-дели. Считаю, что не заслужи-вали столь разгромного пора-жения. Но счёт всегда на таб-ло, он и отражает действи-тельность. А что касается на-шей игры, то нужно проана-лизировать матч, а потом да-вать комментарии.
–В 20 контрольных 

матчах «Урал» лишь дваж-
ды пропускал по два мя-
ча и ни разу – более двух. 
Почему же сегодня – сра-
зу три?–Да, это так. И нам пред-стоит разобраться, почему так произошло.

–Ни одна из четырёх замен 
игру команды не усилила...–Ещё раз скажу, что я не сторонник давать коммента-рии и делать выводы по горя-чим следам. Нужно проанали-зировать матч.  

третий гол в ворота нашей команды, окончательно похоронивший её надежды, забил воспитан-
ник каменского футбола игорь смольников (в белой форме). Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Голкипер «Жемчу-
жины» Марек Чех  
пропускает мяч 
после удара  
николая  
сафрониди.  
Фото Владимира  
ВАСИЛЬЕВА

Лёд тронулся, господа...Изменён состав попечительского совета ХК «Автомобилист»,  у клуба появился исполнительный директор
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Николаевич хорошо знает хок-кей, а также имеет опыт рабо-ты в менеджменте крупного спортивного сооружения. Мой звонок Абдуллину за-стал Вячеслава Николаевича в дороге: пока он курсирует между Дворцом игровых видов спорта и КРК «Уралец», где ба-зируется ХК «Автомобилист», сдавая и принимая дела.–Конечно же, это назна-чение сколь лестно для меня, столь и ответственно, –сказал он. –Ведь «Ав-томобилист»  явля-ется одной из самых популярных команд Свердловской обла-сти, от его игры зави-сит настроение десят-ков тысяч людей. Вре-мя детального анализа ситуации пока ещё не пришло, скажу лишь о ближайших планах. В первую очередь  необ-ходимо погасить дол-ги клуба и до 30 апре-ля отправить письмо в КХЛ с подтверждением финансо-вых гарантий участия «Авто-мобилиста» в новом чемпио-нате. Идёт работа по форми-рованию бюджета, ведь пред-варительные договорённости с инвесторами требуют доку-ментального подтверждения. Параллельно решаем вопро-сы по комплектованию соста-ва команды на будущий сезон, рассматриваем кандидату-ры на пост главного тренера. Очередное заседание попечи-тельского совета клуба наме-чено провести уже 8 апреля. ...Вполне очевидно – мно-гое ещё только предстоит со-вершить. Но важно, что пер-вый, самый трудный шаг в выходе из  ситуации, завед-шей клуб в тупик, уже сде-лан.       Мольбы болельщиков и хоккеистов «автомобилиста» о спасе-
нии клуба были услышаны. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

 Досье «оГ»
аБДуллин вячеслав николаевич. Родился 6 марта 1956 года 

в Челябинской области. Образование – высшее. Окончил Омский 
государственный институт физической культуры (кафедра «Спор-
тивные игры», специализация «хоккей»). Выступал за «Трубник» 
(Каменск-Уральский), был главным тренером и начальником ко-
манды.

Работал заместителем директора ДЮСШ № 3 Новоуральска, 
тренером-преподавателем местного хоккейного клуба «Кедр». С 
2008 года – заместитель директора по подготовке и проведению ме-
роприятий СОГУ «Дворец игровых видов спорта» Екатеринбурга. С 
2011-го – исполнительный директор ХК «Автомобилист».

  в первую оче-
редь необходимо по-
гасить долги клуба и 
до 30 апреля отпра-
вить письмо в кХл с 
подтверждением фи-
нансовых гарантий 
участия «автомоби-
листа» в новом чем-
пионате.

вячеслав 
абдуллин


