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уральские волейболисты 
разгромили второй 
состав лидера
В 13-м (предпоследнем) туре 
предварительного этапа чемпионата россии 
екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
на своей площадке одержал третью в 
сезоне победу, разгромив лидера турнира – 
казанский «Зенит» — со счётом 3:0.

Результат этого поединка не стоит пере-
оценивать: татарский клуб уже давно обе-
спечил себе первое место в дивизионе «Вос-
ток» и поэтому отправил на Урал всего 8 во-
лейболистов (из 12-ти, допускаемых правила-
ми), из которых лишь двое являются игрока-
ми основы. Руководил казанцами второй тре-
нер Александр Серебренников.

«Локомотив-Изумруд», вышедший на 
площадку в боевом составе, в двух первых 
сетах расправился с гостями играючи (25:16 и 
25:12) и лишь в третьей партии испытал неко-
торые проблемы (25:23). Самым результатив-
ным в составе обеих команд стал нападаю-
щий уральцев Максим Терешин — 13 очков.

Екатеринбуржцы догнали нижегородскую 
«Губернию» (у обеих команд — по 9 очков), 
но остались на последнем месте из-за худше-
го соотношения выигранных и проигранных 
партий (15:33 против 15:32).

Последний тур предварительного раунда 
состоится 11 февраля. «Локомотив-Изумруд» 
играет в Новом Уренгое с «Факелом», зани-
мающем пятое место.

Владимир ВАсилЬеВ

регина Мороз, 
блокирующая 
казанского 
«динамо», 
объяснила, почему 
она играет в 
очках: «Во время 
блока обычно 
выпрыгиваешь 
так, что над сеткой 
оказываются и 
руки, и голова. 
Мне несколько 
раз после очень 
сильных ударов 
попадали мячом по 
глазам. из-за этого 
были достаточно 
серьезные 
проблемы. трижды 
приходилось 
обращаться в 
больницу, и после 
этого врачи 
сказали: либо 
завязывай с 
волейболом, либо 
играй в очках. 
конечно, я выбрала 
второй вариант. Мне 
очки не мешают, 
да и смотрится 
стильно!»ВЛ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В затянувшейся эпопее с 
уходом из «Урала» 21-лет-
него полузащитника мо-
лодёжной сборной России 
Олега Шатова на минувшей 
неделе поставлена точка. 
Игрок продолжит карьеру 
в Премьер-лиге, в махачка-
линской «Анжи».«Шёл в комнату, попал в другую», – говорил один из главных персонажей комедии «Горя от ума». Шатов, побывав-ший в начале года на сборах с ЦСКА, не скрывал, что мечта-ет оказаться в армейском клу-бе, играть в Лиге чемпионов, был в восторге от тренировок под руководством Леонида Слуцкого... Но в итоге оказал-ся в «Анжи» (кстати, в перево-де с кумыкского название это означает «жемчужина»). 

Президенту «Урала» Гри-горию Иванову  на интернет-форумах досталось по первое число. За, как бы это помягче сформулировать... неспособ-ность удержать талантливо-го игрока и желание зарабо-тать в ущерб команде. Обви-нения эти абсолютно беспо-чвенны. Без всякого преуве-личения, именно Иванов соз-дал того футболиста Шато-ва, за которого махачкалин-ский клуб выложил милли-он евро. Привёз 14-летнего паренька из Нижнего Тагила в Екатеринбург, снимал ему жильё, терпеливо наблюдал за тем,  как перспективный мальчишка постепенно за-воёвывал всё более высокий авторитет. Начиная с выхо-дов на замену на несколько минут, Шатов незаметно пре-вратился в исполнителя, во-круг которого строится игра 

команды. Продать его Гри-горий Иванов мог уже год-два назад, но сделал это только сейчас, когда ста-ло ясно, что Шатов перерос и «Урал», и тот турнир, где екатеринбургская команда играет. «Анжи» для Шатова но-вый вызов. Махачкалинский клуб благодаря щедрому фи-нансированию Сулеймана Керимова абы кого не поку-пает. Минувшим летом были приобретены игроки наци-ональных сборных Самуэль Это'О, Юрий Жирков, Балаж Джуджак, Владимир Габулов, а также несколько перспек-тивных российских игроков. Шатов пока относится ко второй категории. Но у него есть все шансы со временем попасть и в первую. Во вся-ком разе действовать в ата-ке рядом с Самуэлем Это'О – 
совсем не то, что с Предрагом Сикимичем.Помимо того что играть придётся на другом уров-не, теперь уроженцу Нижне-го Тагила придётся адапти-

роваться к жизни на Кавка-зе. Это всё-таки совершенно другой, непривычный мир со своими взаимоотношени-ями. Да и сам новый клуб, в котором играют футболи-

Шёл в комнату, попал в другую...Олег Шатов всё-таки уходит из «Урала», но не в ЦСКА, а в «Анжи»

Самые возрастные представители различных  видов спорта,  
выступавшие в командах области







   


   
   

   
   
   
   

   

Девушка  МорозБлок 25-летней волжанки поставил точку в разгроме «Уралочки»Алексей КОЗЛОВ 
Занимающая второе место 
в чемпионате России по во-
лейболу екатеринбургская 
«Уралочка-НТМК» со счётом 
0:3 (19:25, 20:25, 33:35) усту-
пила лидеру турнира казан-
скому «Динамо».Матчи лидеров всегда вы-зывают зрительский интерес, а когда в них играют знаме-нитости, то и подавно. Давно уже игры «Уралочки-НТМК» в  ДИВСе не собирали столь значи-тельной аудитории. Взоры всех были прикованы к действиям 20-го номера хозяек, под кото-рым впервые в сезоне на пло-щадку вышла 46-летняя связу-ющая Ирина Кириллова.Хотя Кириллова не до конца изучила комбинации «Уралочки-НТМК», Карполь вы-пустил её на площадку в стар-товом составе. Впрочем, по-сле первого технического пере-

рыва мэтр мирового волейбо-ла признал свою оплошность и дал возможность Кириловой посмотреть на игру со стороны, заменив её на Анастасию Сали-ну. К тому времени екатерин-бурженки проигрывали 2:9, и соперницы без проблем довели сет до победы. Под копирку прошла и вто-рая партия. У хозяек не ладился приём, не было точной доводки мяча до нападающих. Однако за перерыв между партиями Карполь смог изба-вить своих подопечных от об-речённости. К тому же  начала показывать свой высочайший класс и Кириллова: техника за-щиты и культура паса у неё ве-ликолепные. В итоге уступая 21:23 наши девушки выровня-ли положение (24:24), а потом отыграли семь матч-боллов. Итог напряженнейшего сета подвел блок Регины Мороз, за-крывший атаку Евгении Эстес.
Николай Карполь, глав-

ный тренер «Уралочки-
НТМК»:–Две первые партии мы просто не играли. Что-то стало получаться в третьем сете, но было уже поздно… Игрой Кири-ловой я, тем не менее, удовлет-ворён. Она провела с командой всего два дня, и постепенно бу-дет обретать форму. Мы рассчи-тываем на неё в плей-офф.Поражение «Уралочки-

НТМК» никак не сказалось на её положении в турнирной та-блице. Наша команда с 33 очка-ми по-прежнему занимает вто-рую строку. На один балл от-стаёт краснодарское «Динамо», на два – московское «Динамо», с которым «Уралочка-НТМК» играет 12 февраля в Москве. Лидирует «Динамо» (Казань), набравшее 37 очков.

сты пяти стран, совсем не то что «Урал», где до недавних пор легионеров не было во-обще.Как бы то ни было, мож-но только пожелать Оле-гу Шатову успехов в его но-вом клубе. Он чертовски та-лантлив, и «Анжи» для него не вершина, а только следу-ющий шаг. 

В двух последних матчах 
«Автомобилист» порадовал 
болельщиков. Вначале на-
ши хоккеисты обыграли в 
овертайме «Нефтехимик» 
(2:1), а затем и вовсе пре-
поднесли оглушительную 
сенсацию, разгромив дей-
ствующего обладателя Куб-
ка Гагарина уфимский «Са-
лават Юлаев» (6:2).Эти два матча были за-вершающими на умопомра-чительном по плотности игр и количеству переездов от-резке. За 13 дней «Автомоби-лист» сыграл семь (!) встреч, ещё и успев слетать в горо-да Сибири и Дальнего Восто-ка, а потом оттуда вернуть-ся. Результат весь достой-ный: 12 очков из 21-го воз-можного.

Приятный 
парадоксГости смотрелись явно предпочтительнее в первых двух периодах, и «Автомоби-листу» ещё повезло, что де-ло ограничилось лишь одной пропущенной шайбой. В тре-тьем периоде, использовав грубейшую ошибку соперни-ка вблизи собственных ворот, Бушуев сравнял счёт. Харак-тер встречи сразу же изме-нился. Инициативу перехва-тил «Автомобилист», имев-ший прекрасный шанс вы-рвать победу, играя 1:18 в формате «пять на три».  Сде-лать это не удалось, но на первой же минуте овертай-ма дальний бросок защитни-ка Соколова пришёлся точно в девятку.–Два периода, особенно первый, мы  провалили пол-ностью, –сказал главный тре-нер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. –Но помог вра-тарь Лобанов, можно сказать, зацепились за счёт, и шанс по-явился. Перешли на три пя-тёрки, сколотив их из тех, кто всё-таки мог шевелить-ся. Спасибо тем ребятам, кто проявил характер, сыграл до конца и вырвал эту победу. В целом же могу сказать, что сыграли мы хуже «Нефтехи-мика», в чём-то нам просто повезло.  Такая вот парадок-сальная вещь – при плохой игре набрали два очка.
Образцово-
показательноВ первых двух перио-дах «Автомобилист» проде-монстрировал образцово-показательный хоккей, за-бросив в ворота гостей че-тыре безответные шайбы. Не лучшим образом сыграл вра-

тарь гостей Давыдов (при счёте 0:3 его заменил Колес-ник), в то время Лобанов пар-тнёров неоднократно выру-чал, но это уже детали. В по-следней 20-минутке чаша ве-сов покачнулась. Уфимцы буквально прижали «Автомо-билист» к воротам, и два го-ла отыграли. Ключевой эпи-зод произошёл на последних минутах. При игре в форма-те «четыре на три» гости за-менили вратаря пятым поле-вым игроком, но выскочив-ший на лёд отбывший штраф Абдуллин с центра площадки послал шайбу в сетку. А под-вёл итог матча отметивший-ся дублем Бушуев: в послед-них семи встречах наш цен-трфорвард забросил девять (!) шайб. –Первые два периода ко-манда полностью выполнила установку тренерского шта-ба, что мы хотели, то и увиде-ли на льду, –отметил главный тренер «Автомобилиста» Ан-дрей Мартемьянов. –Мини-мум ошибок и в своей, и в чу-жой зоне, и в средней. В тре-тьем стали больше думать об обороне, сбавили в движе-нии, исчезла агрессивность в отборе. А попытка сохранить счёт зачастую заканчивает-ся плачевно. И у нас уже было всё «на тоненького», но уда-лось вовремя забить гол в пу-стые ворота. –Играть нужно не корот-кими отрезками, а весь матч – с начала и до конца, –зая-вил главный тренер «Сала-вата Юлаева» Венер Сафин. –Мы обращали внимание хок-кеистов, что «Автомобилист» сейчас на ходу, команда игра-ет с удовольствием. Но, тем не менее, они почему-то решили, что смогут обыграть сопер-ника «на одном коньке». Не тут-то было. Получили очень звонкую оплеуху, что, может быть, даже и хорошо.

Последний клуб КХЛ разгромил чемпиона
1 

Алексей КУРОШ
Исход воскресного финала 
чемпионата мира по хоккею 
с мячом в Алма-Ате получил-
ся неожиданным. Считавша-
яся главным фаворитом сбор-
ная России в решающем по-
единке уступила шведам, ко-
торых легко победила на пер-
вом этапе. Днём раньше состоялись по-луфинальные встречи. Наши во второй раз на турнире и в мат-че с похожим сюжетом победили финнов (5:4 и 6:4, при четырёх и трёх пропущенных за последние 20 минут нами мячах соответ-ственно). По-настоящему драма-тичным получился другой полу-финал. Ещё за шесть минут до фи-нального свистка шведы уступа-ли Казахстану (2:4), но успели оба 

гола отквитать. В серии пенальти потребовалось пробить 16 уда-ров, чтобы определить сильней-ших – ими стали гости. Сразу по-сле этого сборная Казахстана по-дала протест на участие в мат-че не внесённого соперниками в протокол Моссберга. Специаль-ное заседание комитета ФИБ по этому поводу оштрафовало шве-дов на две с половиной тысячи евро, но в финал допустило, сочтя ошибку «технической».В матче за бронзу Казахстан разгромил финнов – 10:5. А затем пришёл черёд финала, закончив-шегося неожиданной неудачей нашей команды. На мой взгляд, наши не особенно уверенно дей-ствовали в обороне, а в атаке зло-употребляли индивидуальны-ми действиями и дальними уда-рами. Тем не менее и при такой игре преимущество России в обо-

их матчах со шведами выглядело ощутимым. Наши уверенно выи-грали встречу группового этапа (6:2), вели (4:2) за 20 минут до за-вершения финала, причём впол-не могли увеличить результат. Но затем шведы забили за восемь минут три мяча подряд, а затем сумели удержать минимальное преимущество – 5:4.     –Почему при счёте 4:2 про-сто остановилась команда – это вопрос, –заявил в в интервью bandynet.ru самый титулован-ный российский тренер Влади-мир Янко.– У нас очень много вы-сококлассных игроков, особенно в атаке. И мы объективно силь-нее, но вот почему проигрываем? Получается так, что в решающий момент шведы играют умней и грамотней. Вот это удивительно! Завершившийся чемпионат мира оставил неоднозначное 

впечатление. Расположенный в живописном месте, среди гор, стадион, напряжённая борьба на заключительной стадии турни-ра. И в то же время низкого каче-ства картинка телетрансляций, несвоевременная информация на официальном сайте турнира, и что, ещё хлеще того, неверная: так, даже в понедельник на сайте ФИБ было указано, что финаль-ный матч чемпионата закончил-ся со счётом 4:3, а не 5:4, как на са-мом деле. Уже в Алма-Ате в чле-ны ФИБ были приняты Япония и Афганистан. Получается, что чемпионат мира Япония начала, даже не являясь членом органи-зации, его проводящей!Следующий чемпионат мира пройдёт в конце января – нача-ле февраля 2013 года в шведском Венерсборге.

 протокол
«Автомобилист» – «нефтехи-
мик» (нижнекамск) – 2:1 (0:0, 
0:1, 1:0, овертайм – 1:0).

Шайбы забросили: 
0:1 – Белов (22), 
1:1 – Бушуев (48), 
2:1 – Соколов (61).

«Автомобилист»  – «салават 
Юлаев» (уфа) – 6:2 (2:0, 2:0, 
2:2). 

Шайбы забросили: 
1:0 – Бушуев (1), 
2:0 – А.Стрельцов (20), 
3:0 – Малюшкин (27), 
4:0 – Крутов (29), 
4:1 – Платонов (41), 
4:2 – Прошкин (47), 
5:2 – Абдуллин (59), 
6:2 – Бушуев (60).

россия вышла  
в плей-офф с первого 
места в группе
сборная россии по мини-футболу вышла в 
плей-офф чемпионата европы в Хорватии 
с первого места в группе, что позволит 
до финала избежать встречи с главным 
фаворитом турнира испанией.

В недавнем интервью «ОГ» наставник 
сборной России екатеринбуржец Сергей Ско-
рович подчеркнул, что календарь игр очень 
удачен для нас. С аутсайдером группы «С» 
вначале встречались итальянцы, а потом мы. 
Такой расклад позволял знать нашей коман-
де, какой разности мячей необходимо до-
стичь, чтобы иметь преимущество в случае 
ничьей с итальянцами. Скорович словно в 
воду смотрел, ибо всё так и произошло. 

Итальянцы выиграли у турок – 3:1, а наши 
затем более крупно – 5:0. Последний матч в 
группе, Россия – Италия закончился вничью – 
2:2, и наши стали первыми. Поначалу, правда, 
казалось, что к подсчёту мячей прибегать не 
придётся: россияне весьма уверенно выигра-
ли первый тайм, забив два сухих мяча. Но по-
сле перерыва соперники отыгрались, а затем 
от третьего гола нашу команду спасла лишь 
штанга...

Что касается представителей «Синары», 
то Прудников с Абрамовым стабильно выхо-
дят на паркет в стартовом квартете, Зуев  
отыграл первый тайм против турок, а вот 
Мальцев в заявку на игры ещё не попадал. 

Сегодня в четвертьфинале Россия сыгра-
ет с Сербией.

Алексей слАВин

Шипулин четвёртый  
в общем зачёте  
масс-старта 
В масс-старте на седьмом этапе кубка мира 
по биатлону в норвежском Холменколлене, 
екатеринбуржец Антон Шипулин занял 15-е 
место, проиграв победителю 1.54 и допустив три 
промаха на огневом рубеже.  

По сумме этапов в зачёте масс-старта он за-
нимает четвёртое место, самое высокое из рос-
сиян. Что касается общего зачёта, то здесь успехи 
Шипулина скромнее –11-е место.

Главный тренер сборной России Валерий 
Польховский уже назвал Антона Шипулина сре-
ди тех, кто  отправится на следующий этап Куб-
ка мира, который пройдёт в Контиолахти (Фин-
ляндия). 

Владимир петренко Затменье сердца какое-то нашлоТри гола, пропущенных за восемь минут, стоили  сборной России золота
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13 июня 2009 года. олег Шатов (в центре)  
в матче «урал» – «Анжи»
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Шатов стал четвёртым 

свердловчанином – действу-
ющим игроком футбольной 
Премьер-лиги. Кроме него 
это Игорь Смольников из 
Каменска-Уральского в «Ро-
стове», екатеринбуржец Ар-
тём Фидлер в «Кубани» и та-
гильчанин Максим Канунников 
в «Томи».

после единоборства с Михаилом чурляевым несколько 
смен лидер атак гостей Александр радулов вынужден был 
пропустить


