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6голы, очКи, 
сеКунды

теннисисты «угМК» 
выиграли все матчи 
группового раунда лиги 
чемпионов
В шестом (заключительном) туре предвари-
тельного этапа лиги чемпионов по настоль-
ному теннису верхнепышминская «угМК» 
разгромила на выезде аутсайдера квартета 
«В» — чешскую «локомотиву» — 3:0.

Наша команда, уже давно обеспечившая 
себе первое место в группе, прибыла в Прагу 
без двух лидеров – китайца Хоу Инчао, который 
в нынешнем розыгрыше не проиграл ни одного 
микроматча, и датчанина Майкла Мэйза.

Хозяева, впрочем, тоже выставили не 
сильнейший состав, поскольку шансов уйти с 
последнего места у них не было.

В первом поединке уральский белорус Ев-
гений Щетинин, впервые игравший в нынеш-
ней Лиге чемпионов, одолел чеха Иржи Вра-
блика – 3:1. Затем Александр Шибаев разбил 
лидера «Локомотивы» словака Михала Бар-
дона – 3:0. Во встрече, ставшей последней, 
хорватский легионер «УГМК» Зоран Примо-
рац (который, как и Щетинин, впервые вышел 
к столу в нынешнем евросезоне) победил де-
бютанта Лиги чемпионов Лукаша Сойку – 3:1.

«УГМК» вышла в плей-офф Лиги чемпио-
нов в третий раз подряд, но впервые – не про-
играв на групповом этапе ни одного матча.

В четвертьфинале соперником уральской 
команды будет польская «Богория», заняв-
шая второе место в группе «А». Первые матчи 
пройдут в середине января, ответные – в кон-
це февраля.

Владимир ВасильеВ

«уралочка» одержала 
шестую победу
В очередном туре чемпионата россии по во-
лейболу среди женских команд подопечные 
николая Карполя на паркете нижнетагильско-
го соК «Металлург-Форум» разгромили де-
бютанта чемпионата клуб «тюмень-тюмгу» – 
3:0 (25:12,25:18,25:20). 

Наша команда взяла, таким образом, сво-
еобразный реванш за поражение в полуфина-
ле Кубка страны. Напомним, что из семи мат-
чей «Уралочка» проиграл лишь один – на вы-
езде, в пяти партиях, действующему чемпио-
ну из Казани.

Набрав в 7 матчах 19 очков, «Уралочка-
НТМК» на три балла опережает краснодар-
ское «Динамо». На третьем месте – «Протон» 
из Балаково – 14 очков.

24 декабря «Уралочка-НТМК» в Екате-
ринбурге принимает подмосковный клуб 
«Заречье-Одинцово» (ДИВС. 17.00).

алексей КоЗлоВ

Волейболисты 
екатеринбурга 
завершили первый круг 
на последнем месте
В последнем матче первого круга чемпио-
ната россии екатеринбургский локомотив-
изумруд» на своей площадке проиграл ново-
уренгойскому «Факелу» — 1:3.

Главной звездой встречи стал диагональ-
ный «Факела» Константин Бакун. Из 97 оч-
ков, набранных новоуренгойцами, 39 (то есть 
более трети) гостям принёс 26-летний укра-
инец. Это второй результат в истории нашего 
волейбола (рекорд, принадлежащий казанцу 
Максиму Михайлову, на очко больше).

В команде хозяев самым результативным 
стал Максим Терешин – 22 балла. Он же явля-
ется лучшим бомбардиром екатеринбуржцев 
по итогам первого круга (ровно 100 очков).

После семи матчей в активе «Локомоти-
ва-Изумруда» всего три очка (за домашнюю 
победу над уфимским «Уралом»), и он за-
нимает в группе «Восток» последнее, вось-
мое, место. От зоны плей-офф, куда попада-
ют шесть клубов, нашу команду отделяют 5 
очков.

Второй круг стартует 4 января. Екатерин-
буржцы играют в Новосибирске с местным 
«Локомотивом», который находится на 4-й 
позиции (10 очков). Дома уральцы уступили 
сибирякам со счётом 0:3.

Владимир ВасильеВ

В футбольном «урале» 
может появиться сын 
свердловского депутата
18-летний прохор чепиков — сын легендар-
ного биатлониста, а ныне – депутата Законо-
дательного собрания свердловской области 
сергея чепикова – получил шанс попасть в 
екатеринбургский «урал».

В пятницу в Кисловодске свердловские 
футболисты начали подготовку к третьему 
кругу чемпионата России среди команд пер-
вого дивизиона. Занятиями руководит недав-
но вернувшийся в наш клуб Александр Побе-
галов, а среди игроков находятся два пред-
ставителя дубля «Урала»: вратарь Дмитрий 
Арапов и полузащитник Прохор Чепиков.

Старший сын самого титулованного 
свердловского олимпийца (6 олимпийских 
наград, в том числе — два золота) начинал 
заниматься футболом в Екатеринбурге, вы-
ступал за «ВИЗ» и «Урал» по своему возра-
сту. Потом провел год в школе московско-
го «Локомотива», а выпускной класс окон-
чил в школе питерского «Зенита». В августе 
Чепиков-младший вернулся на родину и стал 
играть за дубль «Урала» в чемпионате обла-
сти. Он успел забить два гола.

Владимир ВасильеВ

Ирина АРТАМОНОВА
В минувшее воскресенье 
великому артисту и клоуну 
Юрию Никулину исполни-
лось бы 90 лет.Юрий Никулин дебюти-ровал на манеже в 1948 году. Некоторое время работал со знаменитым Карандашом, а затем познакомился с Михаи-лом Шуйдиным, ставшим его партнёром по манежу на дол-гие годы. Вместе они созда-ли множество ярких и очень смешных реприз. В день сво-его шестидесятилетия Юрий Владимирович, как и обещал, выступил на манеже в послед-ний раз, так как считал, что клоунада – искусство моло-дых. Повесил на гвоздь кло-унские ботинки, но из цирка на Цветном бульваре – свое-го второго дома – не ушёл, в 1982 году стал его директо-ром. И в том же году впервые приехал в Свердловск.- Он был членом жюри на  I Всесоюзном конкурсе цирко-вых номеров и аттракционов, – рассказывает директор му-зея истории циркового искус-ства Александра Зарятдинова. Ещё раньше, в 1980 году, тогда уже мэтр Никулин позна-комился с молодым клоуном Анатолием Марчевским, кото-рый снимался в Киеве в филь-ме «Клоуны», где гастролиро-вал Юрий Владимирович. Би-леты на представления были распроданы за несколько ме-сяцев до начала. И тут – надо же такому случиться – Нику-лина срочно вызвали в Москву. Нужно было найти ему замену. Предложили Марчевскому.– Я эти спектакли никогда не забуду. Вышел к зрителю как враг народа. Одна репри-за – тишина, вторая – тишина. Первое отделение заверши-лось в жутком напряжении. Во втором стало уже легче. Я заканчивал выступление сво-им коронным номером на од-

ноколесном велосипеде, и тогда уже все встало на свои места. Оттаяли, – вспоминал Анатолий Павлович в одном из своих интервью.После того случая Никулин и Марчевский – ныне народ-ный артист России, директор – художественный руководи-тель Екатеринбургского цир-ка – подружились. Юрий Вла-димирович относился к млад-шему коллеге по цеху с огром-ным уважением, но почему-то называл его «мальчиком». –В конце 80-х старое зда-ние цирка на Цветном буль-варе снесли и построили но-вое. Никулин мне позвонил: «Привет, мальчик, как дела? Долго рассказывать не буду. У нас тут последняя программа в старом здании. Я бы хотел, чтобы ты приехал и порабо-тал». Программа называлась «Любовь, комсомол и весна», – рассказывал Марчевский.Позвонил Никулин и тог-да, когда в 1994 году Анато-лия Павловича назначили ди-ректором Екатеринбургско-го цирка: «Мальчик, не вол-нуйся. Я клоун. Ты клоун. Нас теперь много, я уже не один. 

А вообще я хочу сказать, что лучше клоун-директор, чем директор-клоун». Эта фраза позже стала крылатой.Во второй и последний раз Никулин побывал в Ека-теринбурге в 1995 году. В аэ-ропорту его встречал «Песен-кой про зайцев» цирковой ор-кестр, а в гостинице атакова-ли журналисты... Юрий Никулин умер 21 ав-густа 1997 года. Ровно через десять лет, в честь его 85-ле-тия Анатолий Марчевский по-ставил цирковой спектакль «Берегите клоунов» (назва-ние – строчка из песни, кото-рую исполнял Никулин). На одном из представлений по-бывала вдова Юрия Никули-на Татьяна Николаевна, кото-рая расчувствовалась до слёз. Спектакль увидели не толь-ко уральцы, но и московская публика, конечно же, в цир-ке на Цветном бульваре. Ро-ли Юрия Никулина и Михаи-ла Шуйдина великолепно ис-полнили Ильдар Мухамеджа-нов и Руслан Марчевский.В этом году 90-летию Юрия Никулина был посвя-щён IV Всемирный фестиваль 

клоунов. И вновь на арене вы-ступили «Никулин и его на-парник» — их современные двойники, весьма достовер-ные. Ильдар и Руслан показа-ли никулинские миниатюры, которые наизусть знала и лю-била вся советская публика – «Лошадки», «Алкоголики», «Змейка». Репризы эти, мо-жет, на чей-то взыскательный взгляд и незатейливы, но в их простоте и заключается гени-альность. Это и есть юмор со знаком качества, оставшийся актуальным спустя годы.

Когда клоуны были смешнымиАртиста, вышедшего на замену Юрия Никулина,  зритель встретил как врага народа

 чего не Знал ниКулин
В свой второй приезд в Екатеринбург легендарный 

артист вышел на арену, положил рядом с собой стоп-
ку своих книг «Почти серьёзно» и объявил: «Кто рас-
скажет анекдот, который не знает Никулин, тому кни-
га с автографом в подарок». Зрители анекдоты начи-
нали, а Юрий Владимирович их заканчивал. И так на 
протяжении полутора часов. Нашёлся только один, 
кто удивил Никулина. Вот этот анекдот: «Возле трам-
вайных путей стоит пьяный мужик и целует каждый 
проезжающий мимо трамвай. Подходит милиционер: 
«Гражданин, вы что здесь делаете?» — «Трамваи це-
лую». — «А зачем?» — «Да вчера один из них тещу 
задавил, а я номера не знаю»…

Юрий никулин 
общается со 
свердловчанами 
во время первого 
посещения 
уральской столицы. 
1982 год

Лыжникам не хватает пушек
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Светлана ОЛЕГОВА
Совет директоров спортив-
ных школ Свердловской об-
ласти был вчера избран на 
конференции при поддерж-
ке двух областных мини-
стерств: физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики и министерства 
общего и профессиональ-
ного образования. В состав общественно-го органа, сформирован-ного по территориально-административному принци-пу, вошли 23 руководителя с трудовым стажем в отрасли от 17 до 33 лет, среди них – ма-стер спорта международного класса, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, судья республиканской кате-гории, победитель конкур-са «Лучший детский тренер страны», депутаты местных городских дум, члены Всерос-сийского объединения пред-ставителей спортивных школ, заслуженные работники фи-зической культуры. Председа-телем совета избрана дирек-тор детско-юношеской спор-тивной школы № 19 «Детский стадион» г. Екатеринбурга Та-тьяна Мелких.–Объединение руководи-телей учреждений дополни-тельного образования в сфе-ре спорта различной ведом-ственной принадлежности, координация всех структур, занимающихся подготовкой спортивного резерва позво-лят повысить эффективность управленческих рычагов, со-гласовать ряд тактических мер со стратегией развития спорта высших достижений в Свердловской области, –отме-тил в своем докладе глава об-ластного спортивного ведом-

ства Леонид Рапопорт. –Фор-мирование совета директо-ров спортивных школ – это первый шаг к созданию об-ластного регионального от-деления Всероссийского объ-единения представителей спортивных школ.Логическим завершением конференции стало подписа-ние соглашения между мини-стерством физической куль-туры, спорта и молодёжной политики Свердловской обла-сти, Уральским федеральным университетом имени пер-вого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина и со-ветом директоров спортив-ных школ Свердловской обла-сти по совместной подготов-ке студентов-спортсменов к XXVII Всемирной летней уни-версиаде 2013 года в г. Каза-ни. 

подписание соглашения Виктор Кокшаров, татьяна Мелких и 
леонид рапопорт скрепили тройным рукопожатиемТеперь –  всё под контролемПодготовку резерва  в Свердловской области  будет курировать совет директоров спортивных школ

 Кстати
На территории Свердлов-

ской области функциониру-
ют 143 учреждения дополни-
тельного образования спор-
тивной направленности, в ко-
торых занимаются 95 550 де-
тей и подростков. В том чис-
ле в 120 детско-юношеских 
спортивных школах – 77 916 
учащихся и 23 специализи-
рованных детско-юношеских 
школах олимпийского резер-
ва – 17 634 занимающихся. 
В учреждениях реализуются 
образовательные програм-
мы по 71 виду спорта.

Наиболее массовыми 
видами спорта в ДЮСШ и 
СДЮСШОР являются: фут-
бол, лыжные гонки, баскет-
бол, легкая атлетика, плава-
ние, самбо, художественная 
гимнастика, дзюдо.

1 Победители и призёры соревнований, как заведено, стали подписчиками на нашу газету в 2012 году. Есть среди них и наши давние читатели, есть и те, кто впервые влил-ся в ряды наших друзей. Всем вместе нам предстоит поду-мать над тем, какими быть гонкам на призы «ОГ» в сле-дующем году, ведь, очевидно, что за 16 лет назрела необхо-димость каких-то изменений.Одна из наиболее острых проблем – потепление ураль-ского климата, из-за которо-го каждый год соревнования 

находятся под угрозой срыва. И даже не в гонках на призы «ОГ», по большому счёту, дело. Начало лыжного сезона стано-вится всё более поздним.–Выход есть, – уверен директор ДЮСШ посёлка Октябрьский Николай Белов. – Пушки для искусственно-го оснежения – это уже не ро-скошь, а веление времени. Не такие уж они дорогие, поряд-ка 700 тысяч рублей. В Европе они распространены повсе-местно. В Салде такую пуш-ку приобрели, так у них уже в ноябре снег лежал. В каждом районном центре они долж-ны быть.
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такими 
автошаржами 
Юрий никулин 
«подписывал» 
свои письма

Евгений ЯчМЕНЕВ
В предпоследнем матче 
2011 года екатеринбург-
ская «УГМК» проиграла в го-
стях своему самому принци-
пиальному сопернику под-
московной команде «Спар-
та энд К» 83:85. Таким обра-
зом, вслед за лидерством в 
Евролиге (там «лисицы» за-
нимают третье место в груп-
пе), подопечные Альгирда-
са Паулаускаса лишились 
и первого места в регуляр-
ном чемпионате российской 
премьер-лиги.«УГМК» ушла в отрыв в середине третьей четверти (61:51), но к концу матча хо-зяйки паркета отставание ликвидировали. На попада-ние Пондекстер (83:81 в поль-зу «лисиц») подмосковная ко-манда ответила «трёшкой» Беляковой и двухочковым Огастус за три секунды до фи-нальной сирены. Последний бросок у «УГМК» был доверен Нолан, но она из-за периме-тра промахнулась.Несмотря на то, что в этом матче «лисицы» за явным преимуществом выиграли игру под щитами (соотноше-ние подборов 31:22 в их поль-зу), поле боя они покидали «на щите».На официальном сайте «УГМК» говорится о том, что «хозяйкам паркета в какой-

то мере повезло, что играть с «УГМК» им выпало сразу по-сле ожесточенного спарринга последнего с «Галатасараем». Слишком много сил и эмоций оставили в минувшую среду «лисицы» на паркете ДИВСа. Отсюда ошибки и потеря кон-центрации в концовке матча». Слов нет, причина была бы уважительной, если бы «Спар-та энд К» в тот же самый день не играла матч Евролиги с ис-панским клубом «Ривас Эко-полис», который тоже потре-бовал от игроков и сил, и эмо-ций. Но это никак не сказа-лось на концентрации в кон-цовке игры. Американка Ога-стус, к слову, стала самой ре-зультативной и в игре с Ев-ролиги (18 очков), и три дня спустя в матче с «УГМК» (24).В составе «УГМК» отличи-лась Пондекстер (20 очков), у которой контракт с клубом за-канчивается, и в январе её сме-нит соотечественница Бёрд. 
PS. Вчера «УГМК» сыгра-

ла последний матч в этом 
году. В Новосибирске в рам-
ках чемпионата России ека-
теринбурженки обыграли 
местное «Динамо» со счё-
том 88:67. 

Следующий поединок 
«УГМК» проведёт 7 января. 
На своей площадке она сы-
грает со «Спартаком» (Но-
гинск).

Из Видного  «на щите»«УГМК» проиграла главному конкуренту

после гонки можно и обменяться впечатлениями

Все силы отданы 
на дистанции

один на один  
со временем


