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АДРЕСА МАГАЗИНОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
ул. К. Либкнехта, 2  ул. 8 Марта, 55  ул. Крауля, 8

ул. Блюхера, 18  ул. 8 Марта, 127  ул. Белинского, 175
ул. Ст. большевиков, 82/2  ул. Мичурина, 47  ул. Победы, 42 

ул. Декабристов, 16/18 б  ул. Комсомольская, 2 
ТРЦ «Алатырь», 3 этаж, ул. Малышева, 5

Интернет-магазин: www.kazanova.su. Телефон: 375-85-70.

Подробнее о проектах компании «Казанова 69» читайте здесь: 
http://www.kazanova.su/our_projects

* с каждой проданной упаковки 10 рублей направляются в Благотвори-
тельный фонд помощи бездомным животным

Национальная компания 
«Казанова 69» поздравляет всех 
с Новым годом и Рождеством!
Напоминаем, что, покупая 
в магазинах здоровья 
«Казанова 69» духи 
с феромонами, Вы помогаете 
бездомным животным*.

Россия обыграла 
бразильцев
Сборная России по мини-футболу на паркете 
Дворца игровых видов спорта «Уралочка» 
со счётом 3:1 обыграла четырёхкратных 
чемпионов мира сборную Бразилии. Лучшим 
игроком матча стал екатеринбуржец Дмитрий 
Прудников, забивший два мяча. Помимо 
него в составе национальной сборной играли 
екатеринбуржцы Сергей Зуев и Сергей 
Абрамов.

«Финал четырёх» 
женской Евролиги 
в Екатеринбурге
Впервые в Екатеринбурге прошёл «Финал 
четырёх» женской баскетбольной Евролиги. К 
сожалению, команда «УГМК» преимуществом 
домашней арены воспользоваться не смогла 
и заняла только третье место. А победителем 
стала испанская «Алькон Авенида».

В «Уральце» прошёл бой 
за звание чемпиона мира 
по версии WBO
В екатеринбургском КРК «Уралец» состоялся 
титульный бой за звание чемпиона мира в 
средней весовой категории по одной из ведущих 
боксёрских версий WBO. В 12-раундовом 
поединке с аргентинцем Хавьером Франциско 
Масьелем титул сильнейшего защитил боксёр из 
Геленджика Дмитрий Пирог.

 

Центральный стадион 
открылся после 
реконструкции
После восьмилетней реконструкции открылся 
Центральный стадион, претендующий на 
проведение в 2018 году игр чемпионата мира 
по футболу. В матче открытия, собравшем 
рекордную для нынешнего чемпионата ФНЛ 
аудиторию 25 500 зрителей, «Урал» обыграл 
подмосковный клуб «Химки» – 5:2. 

 

Тагильчанка Мария 
Савинова – самая 
быстрая 
Победа Марии Савиновой на чемпионате мира 
по лёгкой атлетике в забеге на 800 метров. По 
итогам года Европейская легкоатлетическая 
ассоциация признала бегунью из Нижнего 
Тагила спортсменкой года. 

Трагедия на ринге ДИВСа
В результате нокаута, полученного на ринге 
Дворца игровых видов спорта, скончался 
боксёр из Кемерово Роман Симаков. 
Это была вторая за год гибель боксёра в 
Екатеринбурге, ранее в результате ушиба 
головного мозга, полученного во время 
спарринга, скончался 35-летний Андрей 
Голиус. Для сравнения, во всём мире от 
травм, полученных на ринге, за год погибают 
в среднем от 40 до 60 боксёров.  

«Сказ про СКА»
Вышла в свет книга, посвящённая 
одной из самых титулованных команд 
отечественного спорта – армейском клубе 
Екатеринбурга по хоккею с мячом. Под 
одной обложкой собраны рассказы о почти 
ста наиболее известных игроках и тренерах 
СКА, собрана уникальная статистическая 
информация за все годы существования 
команды. Среди авторов книги три 
журналиста «Областной газеты» – Алексей 
Курош, Владимир Васильев и Евгений 
Ячменёв.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
При выборе события года у 
нас, что называется, не воз-
никло двух мнений. Конеч-
но же,– это открытие после 
многолетней и не менее мно-
гострадальной реконструк-
ции Центрального стадиона 
в Екатеринбурге.Впрочем, реконструкцией это можно назвать достаточ-но условно. Фактически это но-вый стадион в старых грани-цах, очерченных неумолимым законом об охране памятников. В этом, на наш взгляд, есть как плюсы так и минусы.Сначала о минусах, чтобы закончить всё-таки чем-нибудь более положительным. При всём уважении к тому объекту, что был построен в 50-е годы прошлого века, попытка сохра-нить его внешний вид привела к увеличению как сроков, так и потраченных средств. Хорошо, что никому не пришло в голо-ву поставить перед архитекто-рами Никулиным, Васильевым и Владимирским  задачу сохра-нить облик велодрома, постро-енного на этом месте в 1900 го-ду екатеринбургским купцом и меценатом Камалетдином Ага-фуровым, или стадиона «Ме-таллург Востока», возведён-ный три десятилетия спустя.Меняется время, меняются технологии строительства, ме-няются, наконец, требования, предъявляемые к спортсоору-жениям. Повторю то, о чём пи-сал минувшим летом, – гораз-до более ценный с точки зре-

...И наконец построилиЦентральный стадион: что было, что есть, что будет

половину, но это уже вопрос к футболистам «Урала». Конку-ренция сейчас за сердца и ко-шельки болельщиков гораздо выше, чем прежде. Будут игро-ки показывать футбол, кото-
рый заставит избалованных современников оторваться от игры, скажем, «Реал» – «Бар-селона» в изображении высо-кой чёткости, и придти посмо-треть на них – тогда станет 

Центральный стадион тем за-метным местом в городе, а нет, так никакими хот-догами, чип-сами и номерами художествен-ной  гимнастики людей уже не заманить.Отдельная тема – перспек-тива проведения на Централь-ном стадионе матчей чемпи-оната мира по футболу в 2018 году. Как гром среди ясного не-ба прозвучало недавно заяв-ление министра спорта Рос-сии Виталия Мутко о том, что вместимость арены в Екате-ринбурге будет расширена до 68 тысяч зрителей, и он при-

 КСТАТИ
К вопросу о том, сколько стадионов и какой вместимости нужны 

Екатеринбургу, население которого 1 387 627 человек (по переписи 
2011 года), а с учётом агломерации 2 180 864. Например, в шотланд-
ском городе Глазго, население которого по переписи 2006 года со-
ставляет 580 690 человек, а с учётом пригородов 1 750 000 есть три 
стадиона: «Селтик Парк» (вмещает 60 832 зрителя), «Хэмпден Парк» 
(52 025), «Айброкс» (51 082).

Алексей КУРОШ
По версии отдела спорта «ОГ»,  
тагильчанка Мария Савинова 
стала лучшей спортсменкой 
Свердловской области 2011 
года. Главным её достижени-
ем оказалась победа в забеге 
на 800 метров на чемпиона-
те мира в Корее. Успехи ура-
лочки отмечены и Европей-
ской легкоатлетической ассо-
циацией (ЕАА), признавшей 
её  лучшей спортсменкой Ста-
рого Света.Наш звонок застал Марию в родном Челябинске.

–Здравствуйте, Мария! 
Сразу хотим вам сообщить, 
что наша газета признала вас 
лучшей спортсменкой года в 
Свердловской области.–Спасибо! Мне очень прият-но. 

–Чем занимаетесь? Гото-
витесь к Новому году?–Готовлюсь к забегу. Через час с небольшим – старт. –???–У нас в Челябинске прохо-дят вузовские соревнования.

–Ну уж это – точно послед-
ние в старом году. Он был для 
вас самым успешным в карье-
ре?–Да, конечно. Одна победа на чемпионате мира чего стоит!

–Она была неожиданной 
для вас?–Безусловно. Я надеялась выступить хорошо, рассчиты-вала на медаль. Но не на золо-тую...

–Когда вы поверили в 
успех?–Наверное, метров за трид-цать до финиша.

–Дальше, как говорится, 
оставалось только не упасть?–Ну нет, вы утрируете. Про-сто не требовалось ничего ме-нять, а бежать так же легко и свободно, как и до этого.  

–С чемпионатом мира всё 
ясно. Событие «номер два»?–Чемпионат России в Чебок-сарах. Там, кстати, и шёл отбор на мировой чемпионат. Борьба получилась интересной, резуль-тат показала хороший.

–Самое счастливое мгно-
вение года?–Сразу после финиша на чемпионате мира в Корее я уви-дела на беговой дорожке своего 

тренера Владимира Семёнови-ча Казарина. Он плакал от сча-стья. Увидев слёзы в глазах тре-нера, я разрыдалась сама. 
–А из не относящегося к 

событиям в мире спорта?–Оно всё равно относится. Только косвенно. В ноябре была на сборах в Киргизии. Взяла ту-да с собой маму и племянника. Было здорово побыть вместе с близкими людьми: мы так ред-ко видимся.
–Но даже в самом счастли-

вом году, вероятно, случались 
и неудачи?–Да. Я плохо выступила на 

«Русской зиме». Но сейчас мне уже кажется, что нужно было пройти через эту неудачу ради будущих побед. Я сделала пра-вильные выводы. Ещё одной неприятностью была травма. Но к чемпионату миру удалось вылечиться полностью.
–Признание вас лучшей 

легкоатлеткой Европы было 
неожиданностью?–Да. И я вовсе не кокетни-чаю. 

–Какой-то приз вручили?–Статуэтку: золотая медаль на постаменте. И внизу напи-сано, что Савинова признана 

лучшей легкоатлеткой Европы в 2011 году. Вручали её в Испа-нии, на Тенерифе. Всего наград было четыре: две – для взрос-лых и две – для  молодёжи. Но, честно говоря, мне больше за-помнилась другая церемония. Встреча в Горках с Президен-том РФ Дмитрием Медведе-вым. На неё были приглашены 67 человек, чемпионов мира. И в своём выступлении Дмитрий Анатольевич упомянул меня персонально. Это была для ме-ня не меньшая неожиданность, чем признание лучшей легко-атлеткой Европы (смеётся). 
–Сколь ни было бы прият-

но вспоминать год уходящий, 
мыслями вы уже, наверное, в 
2012-м?–Ну, конечно, это будет не-обычный для меня год. Ведь впереди Олимпиада в Лондоне. 

–Когда в вашем виде про-
граммы пройдёт отбор на 
Олимпиаду? Что нужно для 
этого сделать? Выполнить 
определённый норматив 
или занять какое-то место?  –В нашей дисциплине нор-матив способны выполнить че-ловек двадцать. Поэтому отбор будет вестись по итогам чемпи-оната России. Хотя я надеюсь, что будет принято решение сде-лать чемпионам мира поблажку (смеётся).

–И последнее. Что бы вы 
пожелали себе в Новом году?–Здоровья. И ещё – удачи.

–А нашим читателям?–Никогда не унывать. По-больше радостных моментов. И, конечно, хорошего новогоднего настроения!

«Увидев слёзы в глазах тренера, я разрыдалась сама»Мария Савинова вспоминает самые счастливые мгновения уходящего года
 ДОСЬЕ «ОГ»

САВИНОВА Мария Сергеевна. Родилась 13 августа 
1985 года в Челябинске. Чемпионка мира (2011 года), 
чемпионка Европы (2010) в беге на 800 метров. Чемпи-
онка мира (2010) и Европы (2009) в помещениях в беге 
на 800 метров. Заслуженный мастер спорта

Представляет Свердловскую область, выступает за 
общество «Динамо» и клуб Уралвагонзавода «Спутник» 
(Нижний Тагил). Заслуженный мастер спорта России. 
Неоднократная чемпионка России в помещениях на 
дистанции в 800 метров и эстафете 4x800 метров.

Закончила Южно-Уральский государственный уни-
верситет по специальности «менеджер физической 
культуры и спорта», получает второе образование в Че-
лябинском государственном агроинженерном универ-
ситете по специальности «экономика управления».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Не сказать, чтобы эта новость 
стала неожиданностью. Слухи 
о возможном увольнении по-
явились ещё перед выездной 
игрой с «Динамо». В Москву 
главный тренер с командой 
не поехал, сославшись на не-
здоровье и необходимость ме-
дицинского обследования. – В связи с частыми отъез-дами в сборную страны и от-сутствием результата в клубе, я предложил Сергею Леонидови-чу покинуть нашу команду и со-средоточиться на сборной, – про-комментировал своё решение президент клуба Григорий Ива-нов. – Тяжело разрываться на два фронта, к тому же нашу нацио-нальную команду в следующем году ждут серьёзные турниры – чемпионаты Европы и мира. Напомним, что Скорович, до этого работавший с клубным ду-блем, возглавил «Синару» в 2005 году. И молодому тренеру удалось сделать то, что до него оказыва-лось не по плечу таким опытным специалистам как Юрий Руднев, Виктор Папаев, Фаиль Миргали-мов. Под руководством Скорови-ча команда за четыре года выи-грала все титулы, на какие толь-ко могла претендовать – чемпио-нат России (дважды), Кубок Рос-сии и Кубок УЕФА. Да, конечно, помимо тренер-

ского таланта Скоровича и орга-низаторского напора президен-та клуба Григория Иванова надо учитывать счастливое стечение обстоятельств, благодаря кото-рому в Екатеринбурге и области оказалось столько игроков вы-сокого уровня, из которых уда-лось создать команду, несколь-ко лет диктовавшую мини-футбольную моду в России. И вряд ли однозначно вина Скоровича в том, что результаты пошли на убыль. Ведь из тех игро-ков, кто определял игру команды, кто-то с возрастом терял былой уровень, кто-то уходил в другие команды на более высокую зар-плату. При том что финансовые возможности «Синары» всегда были скромные, и это тот редкий по нынешним временам случай, когда всё держится не на деньгах, а на архаичном понятии патрио-тизма и верности коллективу.Хотя апелляция президента к загруженности главного трене-ра в национальной сборной, воз-можно, не лишена оснований. Скорович не из тех людей, что де-лает что-то задней левой, и, мо-жет быть, действительно попал в цейтнот. Сергею Скоровичу мож-но только от всей души поже-лать успехов в работе со сборной. В свои 38 лет он доказал, что яв-ляется тренером высокого клас-са, способным решать самые вы-сокие задачи. 

В интересах сборной?Главный тренер мини-футбольного клуба «Синара» отправлен в отставку

ния архитектуры, да и истории спорта лондонский «Уэмбли» снесли и построили на этом месте с нуля современную аре-ну. Но... что сделано, то сделано. И на все вопросы и претензии сейчас на Центральном стади-оне отвечают: «Ну вы же пони-маете...». Ну да, понимаем.Как бы то ни было, в авгу-сте Центральный стадион был открыт. Слов нет, по сравне-нию с тем, что было, а также с видавшим виды стадионом «Уралмаш» новая арена выгля-дит шикарно. Ещё бы заполня-лась она регулярно хотя бы на-

мет аж полуфинальный матч. К счастью, всего через пару дней Виталий Леонтьевич побывал на строящемся на горе Долгой под Нижним Тагилом комплек-се трамплинов и пояснил, что его не совсем верно поняли. На самом деле он лишь предлагал рассмотреть техническую воз-можность такого шага и целе-сообразность с учётом даль-нейшего использования.В любом случае, пока Ека-теринбург без каких-либо ого-ворок входит в список городов-кандидатов, из которых ориен-тировочно в октябре 2012 го-да будут уже официально вы-браны те, что примут чемпио-нат мира. Если не случится  ни-чего непредвиденного, то, ког-да официальный статус будет получен, надо решать пробле-му увеличения стадиона если не до 68 тысяч, то уж до 40 точ-но. В зависимости от того, ка-кой способ будет выбран, ста-нет понятно, нужно ли закры-вать арену на год ещё на одну реконструкцию, или столь ра-дикальных мер не потребует-ся.      А пока у футболистов зим-няя пауза, Центральный ста-дион опять же впервые за мно-го лет открыл свои двери для любителей массового катания на коньках – самого популяр-ного среди уральцев вида от-дыха. Дабы не повредить до-рогостоящий футбольный га-зон, лёд залили на беговых до-рожках и в легкоатлетических секторах.  

В 2011 году Мария Савинова признана лучшей легкоатлеткой 
Европы

Сергею Скоровичу желаем успехов в работе со сборной России

Церемония открытия Центрального стадиона в Екатеринбурге
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