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 Кстати
l Всемирный боксёр-

ский совет (ВБС, англ. WBC) 
— одна из четырёх глав-
ных боксёрских организаций 
планеты. l Титул чемпиона мира 
в первом тяжелом весе (в 
западной классификации 
— cruiserweight) по версии 
WBC в настоящее время при-
надлежит поляку Кшишто-
фу Влодарчику, который за-
воевал его в мае 2010 года в 
бою с итальянцем Джакоббе 
Фрагомени. l По другим основным 
боксёрским версиям чемпи-
онскими титулами владеют: 

кубинец Хуан Пабло Эр-
нандес (IBF), 

немец Марко Хук (WBO), 
а по версии WBA две не-

дели назад временным чем-
пионом стал россиянин Де-
нис Лебедев.

 протоКол
«уральский трубник» (перво-
уральск) – «Кузбасс» (Кеме-
рово) – 7:9 (1:4). 
голы: 
0:1 – Рязанцев (4), 
0:2 – Рязанцев (24), 
1:2 – Игошин (28), 
1:3 – Криушенков (29), 
1:4 – Рязанцев (45), 
1:5 – Рязанцев (48), 
1:6 – Рязанцев (55), 
2:6 – Игошин (59), 
2:7 – Китьков (61), 
3:7 – Сустретов (72*), 
4:7 – Чучалин (73), 
4:8 –Рязанцев (76), 
4:9 – Стасенко (83*), 
5:9 – Турков (84*), 
6:9 – Турков (86), 
7:9 – Турков (87).
* – с 12-метрового

 Кстати
В матче «Автомоби-

листа» с минским «Дина-
мо» произошёл уникаль-
ный случай. Впервые в исто-
рии свердловского хоккея на 
тренерской скамейке сопер-
ников одновременно нахо-
дились сразу два (!) бывших 
главных тренера «Автомоби-
листа» – Марек Сикора и Ев-
гений Попихин. Сикора руко-
водил нашей командой в по-
запрошлом сезоне, Попихин 
– в прошлом.

Остаётся добавить, что 
в минском клубе Сикора за-
нимает должность главного 
тренера, а Попихин – стар-
шего.

 протоКол

теннисисты «угМК» 
вышли в плей-офф  
лиги чемпионов
В четвертом туре группового раунда лиги 
чемпионов по настольному теннису верхне-
пышминский клуб «угМК» обыграл на выезде 
парижский «понтуаз» (3:1), чем гарантировал 
себе выход в четвертьфинал соревнований. 

В первом матче между российской и 
французской командами, который состо-
ялся в сентябре в Балтыме, наши тенниси-
сты одержали сухую победу - 3:0. Но тогда 
у гостей не играл их лидер - Адриен Матте-
не. На этот раз он к столу вышел и в поедин-
ке открытия обыграл уральского датчанина 
Майкла Мэйза - 3:2. Как выяснилось в даль-
нейшем, этот успех оказался для французов 
единственным. 

Во второй встрече китайский легионер 
«УГМК» Хоу Инчао разбил Маркоса Фрейта-
са (3:0), потом Александр Шибаев одолел Пе-
тера Франца (3:1), а в заключительном матче, 
в котором сошлись лидеры клубов, Хоу Ин-
чао не дал ни малейшего шанса Адриену Мат-
тене (3:0). 

«УГМК» одержала четвертую победу под-
ряд, набрала 8 очков и досрочно - за два тура 
до финиша - гарантировала себе в группе «В» 
одно из двух первых мест, что дало ей путёв-
ку в следующую стадию соревнований. 

Пятый тур состоится 9 декабря. «УГМК» 
на своей площадке принимает немецкую ко-
манду «Либхерр», которая с 6 очками идет на 
втором месте. Успех в этой встрече позволит 
уральцам стать победителями группы и по-
лучить более слабого соперника в четверть-
финале.

Владимир ВасильеВ

ревдинцы нанесли 
саранцам самое крупное 
поражение в истории
В чемпионате мужской баскетбольной су-
перлиги екатеринбургский «урал» разде-
лил дома победы с ростовским «атаманом» 
(75:82 и 78:64), а ревдинский «темп-суМЗ» 
также «вничью» сыграл в гостях с саранской 
«рускон-Мордовией» (68:76 и 98:74).

Поражение от «Атамана» стало для «Ура-
ла» первым домашним проигрышем в супер-
лиге с 15 января, причём последней, кто выи-
грывал в Екатеринбурге, была «Северсталь», 
возглавляемая нынешним тренером «грифо-
нов» Олегом Окуловым. Беспроигрышная се-
рия продолжалась двадцать матчей. Ответная 
игра сложилась для хозяев намного проще. 
Как признался после матча играющий тренер 
ростовчан Валентин Кубраков, в перерыве он 
просил игроков «не рассыпаться и не прои-
грать 30–40 очков».

«Темп-СУМЗ» в первом матче так и не 
смог подобрать ключи к защите саранцев, а 
во втором нанёс «Рускон-Мордовии» самое 
крупное домашнее поражение за всю исто-
рию саранской команды.

«Урал» лидирует, одержав 9 побед, 
у «Университета-Югры» 7, у «Атамана»  
и«Темпа-СУМЗ» по 6.

28 и 29 ноября «Урал» играет в гостях с 
«Северсталью», «Темп-СУМЗ» 3 и 4 декабря 
принимает «Университет- Югру».

евгений ЯчМенЁВ

«лицом» хоккея с мячом 
стал… боксёр
Экс-чемпион мира по боксу николай Валуев 
назначен генеральным менеджером сборной 
россии по… хоккею с мячом.

Впервые эта информация появилась не-
сколько дней назад, но тогда боксёр её опро-
верг. В конце прошлой недели Валуев, с не-
которыми оговорками, подтвердил свой но-
вый статус.

–Не совсем правомерно называть меня 
генеральным менеджером национальной ко-
манды, –говорит он в интервью газете «Спорт 
день за днём». –Речь идет, скорее, о предста-
вительских функциях. Стану, как сейчас при-
нято говорить, лицом сборной. Когда это слу-
чится? Пока точных дат нет, но определенные 
договоренности уже имеются. Нет пока и точ-
ного названия должности, которую я буду за-
нимать.

–Не вижу  ничего странного в нашем вы-
боре, – прокомментировал для «Советско-
го спорта» эту новость президент федерации 
хоккея с мячом России Борис Скрынник. –Ре-
бята будут видеть за своей спиной мощную 
поддержку уверенного в себе человека, кото-
рого знает весь мир. Николай согласился сра-
зу, он ведь любит наш вид спорта…

Думается, в данном случае, дело действи-
тельно не в названии должности, и вряд ли 
Валуев станет заниматься организационны-
ми вопросами сборной, её комплектовани-
ем или составлением календаря игр. Скорее, 
это пиар-ход Федерации вида спорта, хотя и 
весьма популярного во многих регионах стра-
ны, но испытывающего проблемы с призна-
нием его в столице России и на международ-
ном уровне.

алексей КуроШ

Алексей КУРОШ
В воскресном матче с мин-
ским «Динамо», лидером, 
между прочим, дивизиона 
Тарасова, «Автомобилист» 
выиграл в основное время 
– впервые с октября. Темпы 
прироста очков не дают пока 
оснований полагать, что на-
ши смогут покинуть послед-
нее место. С другой стороны, 
нельзя не отметить: без боя 
«Автомобилист» не сдаётся. 
Так, из семи последних мат-
чей наша команда ни один не 
проиграла с разницей более, 
чем в шайбу. 

Всё тот же сон...Гости, в рядах которых яв-но выделялось первое звено во главе с одним из героев недав-него «Кубка Карьялы» Широко-вым, сразу пошли вперёд, и за первых семь минут наши успе-ли дважды поиграть в мень-шинстве. Удалось не пропу-стить,  но и забить самим, по-лучив затем численное преи-мущество (и тоже – дважды), не вышло. Обидным оказался первый пропущенный гол (сла-вящийся мощным броском за-щитник ЦСКА Гуськов букваль-но вогнал шайбу в сетку), по-скольку он стал результатом удаления Крутова всего за се-кунду до конца первого перио-да. Реализовали большинство москвичи, понятно, уже после перерыва. Вскоре «Автомоби-лист» выстоял при игре «три на пять», но уже в равных составах пропустил вторую шайбу, на-шедшую путь в ворота рикоше-том от конька Степанова.Далеко не каждый из зри-телей, надо полагать, верил, что наши сумеют отыграться. Сумели. И очень быстро, отве-тив таким же дуплетом. Внача-ле Малюшкин удачно попал в ближний угол, а затем краси-вый сольный проход совершил Субботин (арбитры почему-то не записали результативную передачу отправившему своего капитана в «поход» Бушуеву). А затем… И в Казани, и в пре-дыдущем матче со «Львом», до-

таблица розыгрыша.  
Конференция «Восток»





































 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Екатеринбург для Сикоры —  камень преткновенияКоманда бывшего наставника «Автомобилиста» проигрывает здесь второй раз подряд
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Звезда хореографу, столе-
тие которого отмечается, за-
ложена у Театра эстрады под 
седьмым порядковым номе-
ром. В нумерологии эта циф-
ра означает мощнейшую ин-
туицию, нечто, дарованное 
свыше, космический талант. 
Всем этим несомненно обла-
дал  Александр Петрович По-
личкин –  явление не только 
уральского – советского, рос-
сийского искусства.Будущим летом созданно-му им коллективу исполнит-ся 70 лет. Иногда кажется, что за эти годы весь Свердловск-Екатеринбург прошел через ан-самбль «Сказ», который сегод-ня носит имя своего создате-ля. С кем бы ни говорила в по-следнее время, все так или ина-че «ходили к Поличкину»: учи-тельница литературы, инже-нер, известный ювелир и ещё более известный фотограф.  Конечно, не все дошли до боль-шой сцены, до концертного со-става, исколесившего полми-ра, но о времени, проведенном в ансамбле, вспоминают с удо-вольствием и трепетом. Пол-века самодеятельные танцо-ры ездили по многочислен-ным фестивалям, конкурсам, представляли страну и Урал во всех уголках земли. Во вре-мя концерта, последовавшего за церемонией закладки звез-ды, попросили встать тех зри-телей, кто занимался в ансам-бле. И встала почти половина большого зала Театра эстра-ды: они снова были вместе, они пришли почтить память своего учителя, посмотреть на тех, кто сегодня заменил их на сцене в знаменитой «Черёмухе», «Зо-лоте», «России», «Карусели»... Новое поколение ансамбля от-танцевало блистательный кон-

Если звезды устанавливают...Имя выдающегося хореографа  увековечили в граните и бронзе

Алексей КУРОШ
Первоуральцы потерпели 
третье поражение подряд в 
нынешнем чемпионате, на 
сей раз от «Кузбасса». Разрыв 
в счёте достигал пяти мячей, 
но хет-трик Туркова в кон-
цовке «подсластил пилюлю».Если форвард владеет мя-чом метрах в 25 от ворот, ря-дом пара соперников, и ещё па-ра – на его пути, это опасный момент? Не очень? Зря вы так думаете. Именно в такой си-туации форвард гостей Рязан-цев могучим ударом в девят-ку открыл счёт. Вскоре он же, получив мяч, корпусом укрыл его от защитника и точно бро-сил в дальний угол. Рязанцев не оставил в покое своих быв-ших одноклубников и в даль-нейшем. Именно он, забив три мяча подряд в конце первого – начале второго тайма, оконча-тельно снял все вопросы отно-сительно исхода встречи, уве-личив отрыв с двух до пяти мя-чей. А напоследок отличился ещё и с углового...  Вообще, во втором тайме шла «весёлая», обоюдоострая игра, которая, впрочем, не при-несла «Трубнику» особых ди-

видендов: цифры на табло под названиями команд менялись одинаково часто, а созданный отрыв в счёте позволял гостям чувствовать себя спокойно.  Но в самой концовке «Трубник», у которого в этот день явно шли стандарты (три гола с угловых, два – с 12-метровых), отличил-ся трижды кряду.   

проход павла рязанцева
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etЧудо-Рязанцев«Трубник» забил «Кузбассу»  во втором тайме шесть мячей,  но всё равно проиграл

«автомобилист» (екатерин-
бург) – ЦсКа (Москва) –  2:3 (0:0, 
2:3, 0:0). 

Шайбы забросили: 
0:1 – Гуськов (22), 
0:2 – Кулёмин (27), 
1:2 – Малюшкин (29), 
2:2 – Субботин (33), 
2:3 –  Барбашев (33).

«автомобилист» (екатерин-
бург) – «динамо» (Минск) – 4:2 
(0:0, 0:1, 4:1). 

Шайбы забросили: 
0:1 – Каралахти (31), 
1:1 – Абдуллин (42), 
2:1 – Малыхин (46), 
2:2 – Стась (47), 
3:2 –  Малюшкин (59), 
4:2 – А.Стрельцов (60).

бившись устраивавшего себя счёта, наши буквально тут же пропускали вновь. Увы, подоб-ное случилось и на сей раз. Эф-фектная двухходовка молодых нападающих ЦСКА Кугрыше-ва и Барбашева установила, как затем выяснилось, окончатель-ный счёт на табло. 
Юлиус ШУПЛЕР, главный 

тренер ЦСКА:–Игра получилась сложной, но мы лучше провели второй период, что и принесло победу. В заключительной 20-минутке при устраивавшем нас счёте я попросил ребят уделить особое внимание обороне. 
Илья БЯКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»:–Главная причина победы ЦСКА – более эффективная игра в неравных составах – и в боль-шинстве, и в меньшинстве.
Взрыв в третьем 
периодеВторой год подряд руково-димое экс-наставником «Ав-томобилиста» Сикорой мин-ское «Динамо» в Екатеринбур-ге проигрывает, причём нынче – в ранге лидера дивизиона Та-расова. Сюжет встречи, к слову, весьма напомнил прошлогод-ний: тогда после 0:2 после пер-вого периода наши забили пять безответных шайб – 5:2. Сейчас голевой всплеск у «Автомоби-листа» случился чуть позже, в третьем периоде: 0:1 и 4:2 – со-ответственно.Ворота «Автомобилиста» впервые в нынешнем сезоне за-щищал вернувшийся из Магни-тогорска Лисутин. Именно бла-годаря его стараниям в первом 

периоде наши не пропустили ни-чего, а во втором периоде лишь одну шайбу. Её записал на свой счёт знаменитый финский за-щитник гостей Каралахти, в мо-лодости имевший немало про-блем из-за увлечения алкоголем и наркотиками, но ближе к кон-цу карьеры взявшийся за ум. В третьем периоде «Ав-томобилист» преобразился. «В раздевалке произошёл се-рьёзный разговор?» – спроси-ли журналисты после матча от-мечавшего в тот день свое 20-летие форварда нашей коман-ды Савченко.–Да, действительно прои-зошёл. И серьёзный, и эмоцио-нальный. Но обстановка была хорошая – никто не искал ви-новатых, все стремились изме-нить  ход матча.Сам юбиляр и сделал точ-ную передачу Абдуллину, кото-

рый после красивого прохода по правому флангу сравнял счёт. Вскоре очень точный, впритир-ку со штангой, бросок удался их партнёру по звену Малыхину (к слову, в состав всех остальных троек в последнем перерыве Бя-кин внёс изменения). Проблема «Автомобилиста» с пропущен-ным голом сразу после забитого напомнила о себе вновь (не про-шло и минуты, как счёт срав-нялся – 2:2), но на сей раз она не стала фатальной. После бы-строй контратаки первого звена забивающий во втором матче подряд Малюшкин броском над плечом голкипера вновь вывел «Автомобилист» вперёд. Мин-чане заменили вратаря Лалан-да шестым полевым игроком, но уже 11 секунд спустя после этой акции Александр Стрель-цов убежал в отрыв и установил окончательный счёт.

Марек СИКОРА, главный 
тренер «Динамо»:–Мы не просто сыграли плохо, это, наверное, был  худ-ший матч «Динамо» в сезоне. Ничего не увидел у наших хок-кеистов, даже желания борьбы. Это ни в коем случае не прини-жает заслуг «Автомобилиста». В составе хозяев я увидел не-скольких ребят, которые при мне выступали только в мо-лодёжке. Так вот, сегодня они играли лучше, чем те наши хок-кеисты, чьи фамилии уже до-вольно известны. 

Илья БЯКИН, главный тре-
нер «Автомобилиста»:–Игра получилась контраст-ной. Первый период, например, мы безобразно провели. Спа-сибо Лисутину, что счёт остал-ся ничейным. Во втором перио-де ключевой момент случился, когда мы выстояли в игре «три 

на пять». Несмотря даже на то, что потом всё-таки пропустили. Ребята раскрепостились, стали лучше двигаться, выигрывать единоборства. В третьем пери-оде мы внесли изменения в со-став всех звеньев (кроме вто-рого, во главе с Малыхиным), и это принесло результат. 

церт. Казалось бы – обычные движения, не всегда четкие ли-нии, а иногда наворачивается слеза, и зрители докрасна от-бивают ладоши.Александр Поличкин – без преувеличения уральский Игорь Моисеев, создавший свой, оригинальный, очень узнаваемый сценический та-нец. В нем есть и уральский фольклор, и собственные при-думки, сложившиеся в узнава-емый почерк, и дух нового вре-мени. Сегодня ансамбль им. По-личкина переживает вторую молодость. Или второе рож-дение. Чуть было не исчезнув-ший, он возрождается. Возрож-дается благодаря тем, кто про-шёл школу Поличкина. Нынеш-ний художественный руково-дитель Дмитрий Самылов тан-цевал в коллективе в 80-е годы (больше двадцати лет!), а сегод-няшние танцующие — дети со-листов 60-70-х. Видимо, любовь к танцу, к народному танцу, то-же бывает наследственная. 
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Евгений ЯЧМЕНЕВУже в третьем раунде (из двенадцати запланиро-ванных) уральский боксёр отправил соперника в но-каут. Это была восьмая по-беда нашего спортсмена на профессиональном ринге в восьми проведённых бо-ях, причём все они закан-чивались досрочно. Отме-тим, что впервые соперни-ком Родиона Пастуха был боксёр из «дальнего зару-бежья»: прежде на уровне профессионалов екатерин-буржец встречался либо с россиянами, либо с украин-цами. В его послужном спи-ске значатся титул чемпи-она России и три победы в чемпионате СНГ и славян-ских стран.Что касается 28-летнего танзанийского боксёра Мба-руку Хери, также претендо-вавшего на титул азиатско-го регионального чемпио-на, то он на профессиональ-ном ринге провёл до встре-чи с Родионом Пастухом во-семнадцать боёв, из двенад-цати победных одиннад-цать одержал нокаутом, в свою очередь из шести про-игранных в пяти вынужден был прекращать поединки досрочно – четыре раза из-за нокаута и один раз из-за технического нокаута.Напомним, что уроже-нец белорусского Витебска Родион Пастух в прошлом десантник, он дважды ста-новился чемпионом ВДВ по боксу, а всего провёл на любительском ринге более ста боёв, из которых боль-шинство выиграл нокау-том. На профессиональном 

Советник губернатора стал региональным чемпионом
1 

ринге выступает с 2009 го-да. Между прочим, первый наставник Пастуха – заслу-женный тренер Советского Союза Валерий Кондратен-ко – воспитал также един-ственного нашего чемпио-на Олимпиады 1988 года в корейском Сеуле Вячеслава Яновского.Гораздо более, чем успе-хами на ринге, Родион Па-стух известен на Урале сво-ими многочисленными об-щественными акциями, на-правленными на пропаган-ду спорта среди молодёжи и благотворительную помощь детям-инвалидам. Кроме того, он является спортив-ным советником губерна-тора Свердловской области Александра Мишарина.

Мареку сикоре 
осталось только 
горестно вздыхать

если звёзды 
зажигаются, 
значит это 
действительно 
кому-то нужно

Между боксом  
и хоккеем с мячом 

при желании можно 
найти немало 

общего: например, 
и там, и там для 

победы надо бить
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