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6голы, очКи, 
сеКунды

В юбилейном  
Кубке ельцина сыграют 
четыре команды
В десятом турнире на Кубок первого прези-
дента россии Бориса ельцина по волейболу 
среди женщин примут участие сборные рос-
сии, Кубы, Бразилии и украины. турнир прой-
дёт в екатеринбургском дворце игровых ви-
дов спорта с 3 по 8 июля.

Нынешний турнир станет самым малочис-
ленным. Прежде в нём принимали участие от 
шести до восьми команд. Нынешнее скром-
ное число сборных связано с тем, что из-за 
Олимпийских игр в Лондоне поездка в Екате-
ринбург не вписывается в планы подготовки 
многих команд.

–Хотели пригласить ещё сборные Китая 
и США, но они отказались, – рассказала кор-
респонденту «ОГ» директор турнира Валенти-
на Огиенко. – Все остальные команды долж-
ны приехать сильнейшими составами, разве 
что у бразильянок может возникнуть наклад-
ка с «Финалом шести» Гран-при, который за-
кончится в Китае только 1 июля.

Примечательно, что на данный момент ни 
одна из команд-участниц Кубка Ельцина-2012 
не квалифицировалась на лондонские Игры. 
Добывать путёвки в Туманный Альбион им 
предстоит в мае.

Напомним, Кубок Ельцина стал первым 
турниром, который прошёл в открывшемся 
летом 2003 года Дворце игровых видов спор-
та. Его победителями становились сборные 
России (6 раз – в 2003-2005, 2008-2010) и Ки-
тая (трижды – в 2006, 2007, 2011).

евгений ЯчМенЁВ

«синара» опять  
не смогла выиграть  
у столичного «динамо»
За тур до окончания регулярного чемпиона-
та россии по мини-футболу екатеринбург-
ская «синара» сыграла вничью (3:3) с мо-
сковским «динамо» и опустилась на шестую 
позицию.

В чемпионатах России «Синара» не может 
обыграть «Динамо» с 17 февраля 2009 года. 
В последних девяти матчах екатеринбурж-
цы потерпели четыре поражения. Не смог-
ла наша команда добиться успеха и в отчёт-
ном матче. По его ходу серебряные призёры 
минувшего чемпионата страны дважды про-
игрывали действующему чемпиону – 0:2 и 
2:3, однако благодаря мастерству своего луч-
шего снайпера Дмитрия Прудникова, сумели  
отыграться. 

Второй и третий мячи екатеринбуржцы 
забили, имея численный перевес. Обычно ро-
зыгрыш лишнего игрока нашей команде да-
ётся с трудом, но в этой игре уральцы дей-
ствовали как по нотам. В первый раз «Сина-
ра» получила численный перевес после уда-
ления на две минуты Фернандиньо, а второй 
– заменив вратаря на пятого полевого игрока 
в конце матча.

Очередная очковая потеря опустила 
уральцев на шестую позицию, ведь преследу-
ющие «Синару» «Газпром-Югра» (Югорск) и 
ЦСКА (Москва) свои встречи выиграли.

Перед последним туром положение ли-
деров таково: «Сибиряк» (Новосибирск) – 50 
очков, «Динамо» (Москва) – 47, «Тюмень» 
– 38, «Газпром-Югра» (Югорск) – 37, ЦСКА 
(Москва) и «Синара» (Екатеринбург) – по 36.

При благоприятных условиях «Синара» 
может завершить групповой раунд и на тре-
тьей строке турнирной таблицы. Для это-
го нужно, чтобы югорчане сыграли вничью с 
ЦСКА, а «Тюмень» проиграла на выезде «Мы-
тищам». Екатеринбуржцы 4 мая играют в 
Сыктывкаре с «Новой генерацией».

алексей КоЗлоВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
12 марта «Областная га-
зета» опубликовала указ 
губернатора Свердлов-
ской области «О пожизнен-
ном денежном содержа-
нии отдельным категори-
ям спортсменов и тренеров 
в Свердловской области». С 
тех пор не проходит и дня, 
чтобы спортивным журна-
листам «ОГ» не задавали 
вопрос о том, как будет ре-
ализовываться этот указ – 
кто-то из ветеранов звонит 
в редакцию, кто-то подхо-
дит на различных соревно-
ваниях.Чтобы ответить всем и сразу, мы обратились за разъ-яснениями к юристу мини-стертва физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики Свердловской обла-сти Юлии Курановой.–Принятие такого указа – это важный шаг, поскольку наши ветераны зачастую ма-лоимущие люди, – подчеркну-ла Юлия Владимировна. – На данный момент мы заверши-ли разработку администра-тивного регламента по пре-доставлению государствен-ной услуги. 24 апреля отправ-ляем его на экспертизу в ми-нистерство экономики. Как только будет получено поло-жительное заключение, мы начнём производить выпла-ты.  

–Главная проблема, с ко-
торой сейчас сталкивают-
ся многие ветераны – нет 
документов, подтверждаю-
щих их право на эти выпла-
ты. Конечно, кто-то из них 
хранит газетные вырезки, 
рассказывающие об их по-
бедах полувековой давно-
сти, но ведь этого явно не-
достаточно.–Вы правы. Чтобы под-твердить ту категорию, на ко-торую претендует заявитель, нами разработана форма, где указан перечень всех необхо-димых документов. Она есть у всех федераций, ветераны с ней знакомятся, приходят к нам. Мы, если возникают во-просы, всё объясняем. 

Для того чтобы была на-значена выплата, нужен пол-ный пакет документов. Но если у кого-то из ветеранов возникают проблемы с поис-ком необходимых докумен-тов, мы готовы помочь – по-искать в наших архивах, сде-лать запросы в федеральные органы. 
–В указе предусмотре-

ны выплаты призёрам чем-
пионатов СССР, РСФСР и Рос-
сии по всем видам спор-
та, а чемпионам мира и Ев-
ропы – только по олимпий-
ским и паралимпийским ви-
дам спорта. Получается, что 
обойдёнными остались, к 
примеру, наши прославлен-
ные мастера русского хок-
кея – многократные чемпи-
оны мира.–На сегодня указ предусма-тривает выплаты тем катего-риям, которые в нём названы. Но в дальнейшем отдельные положения могут быть пере-смотрены. Кстати, поскольку этот указ касается прав граж-дан, он может изменяться только в сторону улучшения.

–И ещё один существен-
ный момент, который мож-
но показать на самом све-
жем примере – наш прослав-
ленный хоккеист и тренер 
Валерий Эйхвальд недавно 
возглавил иркутский клуб 
«Байкал-Энергия». Между 
тем указ предусматривает 
прекращение выплат, если 
человек уезжает за преде-
лы Свердловской области.–Место жительства по действующему законодатель-ству определеятся по месту регистрации. 

–Когда завершится экс-
пертиза и как об этом узна-
ют все заинтересованные 
лица? –В соответствии с зако-нодательством экспертиза продлится не более тридца-ти дней. Затем в «Областной газете» мы опубликуем объ-явление о том, когда мы нач-нём непосредственно прини-мать заявления. Всю инфор-мацию будем давать и на на-шем официальном интернет-сайте, и по телефону. 

Чтобы «награда» нашла героевРегиональное министерство спорта разработало административный регламент для реализации указа губернатора 

 протоКол
«синара» (екатеринбург) – «динамо» (Мо-
сква) – 3:3 (1:2). 
голы: 

0:1 – Тату (9), 
0:2 – Рахимов (12), 
1:2 – Прудников (25), 
2:2 – Прудников (39), 
2:3 – Винисиус (49), 
3:3 – Прудников (49).

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Екатеринбургский клуб 
«Локомотив-Изумруд» 
проиграл «Грозному» и 
второй матч переходной 
серии за право выступать 
на будущий сезон в эли-
те отечественного волей-
бола. На сей раз чеченской 
команде для доказатель-
ства своего превосходства 
хватило четырёх партий.После поражения в пер-вой встрече (2:3) уральцам в повторном поединке на-до было непременно побеж-дать, но максимум, чего они смогли добиться, — это вы-играть первый сет (правда, очень уверенно — 25:18). Во второй партии был за-фиксирован точно такой же счёт, но уже в пользу гроз-ненцев.Решающим стал третий сет. Долгое время он скла-дывался удачно для ека-теринбуржцев: они ве-ли 21:19. Однако концовку уральцы откровенно про-валили — 2:6 и итоговые 23:25. Чётвертая партия бы-ла уже пустой формально-стью — 20:25…« Локомотив-Изумруд» был членом сильнейшего дивизиона российского во-лейбола 17 лет подряд, од-нако, вылетев из него в 2008 году, никак не может вновь в нём закрепиться и курсиру-

ет между суперлигой и выс-шей лигой «А», проводя в каждой из них по одному се-зону. Нынешний вылет из элиты — уже третий за по-следние пять лет.Причины очередного провала в общем-то очевид-ны — это кадровые пробле-мы. После прошлого сезо-на, когда екатеринбуржцы заняли первое место в выс-шей лиге «А», из клуба уш-ли сразу пять волейболи-стов (то есть почти полови-на команды), причём четве-ро из этого квинтета регу-лярно выходили на площад-ку в стартовом составе. Най-ти им адекватную замену не удалось из-за недостаточ-ного финансирования (ми-нувшим летом уральцев по-кинул их крупнейший спон-сор — ОАО «РЖД»). По этой же причине «Локомотив-Изумруд» не пригласил ни одного иностранца, в то вре-мя как все другие клубы су-перлиги имели в своём со-ставе двух легионеров.Вдобавок ко всему нака-нуне старта чемпионата Рос-сии тяжелейшую травму ру-ки получил капитан и безу-словно лучший игрок ураль-цев Александр Герасимов. Он в итоге пропустил весь се-зон, а «Локомотив-Изумруд» с Герасимовым и без него — это две совершенно разные команды.

Расколотые «Изумруды»Наши волейболисты вылетели из элитного дивизона –  в третий раз за последние пять лет

результаты выступлений «локомотива-изумруда»  
в чемпионате россии 2011–2012





   

   

   
   

   

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Команды Свердловской об-
ласти не встретятся между 
собой в полуфинале чемпи-
оната мужской баскетболь-
ной Суперлиги. Если екате-
ринбургский «Урал» пер-
вый раунд успешно преодо-
лел, то ревдинский «Темп-
СУМЗ» четвертьфинальный 
барьер пройти не смог.«Урал» после крупной до-машней победы над под-московной «Спартой и К» (74:59), в гостях и вовсе не имел проблем – «грифоны» с первых минут добились ком-фортного преимущества в счёте (26:10), а в третьей чет-верти окончательно сломили сопротивление хозяев парке-та. Итог матча – 84:49. Самы-ми результативными стали Лоренцо Гордон (25 очков) и Никола Лепоевич (22).   –Игра для нас склады-валась действительно лег-че, чем предыдущие, – рас-сказал корреспонденту «ОГ» главный тренер «Урала» Олег Окулов. – Думаю, это свя-зано с тем, что разный на-строй был у команд. Мы вош-ли в игровой ритм и с само-го начала матча действова-ли очень агрессивно, не давая соперникам ни единого шан-са. Игроки «Спарты и К» нао-борот, видимо, уже не верили в свои силы. Мы очень мощ-но провели первую и третью четверти и только в послед-ней десятиминутке дали хо-зяевам немного подтянуться. «Темпу-СУМЗ» необходи-

мо было выигрывать в Чере-повце, чтобы сравнять счёт в серии (первый матч дома рев-динцы проиграли – 69:73). В стартовой четверти сильнее были ревдинцы (26:10), одна-ко к большому перерыву до-бытое преимущество они рас-теряли – счёт был уже 41:44 в пользу «Северстали». Во вто-рой половине соперники на-шей команды смогли отсто-ять минимальное преимуще-ство.  В свою очередь, баскет-болистам «Темпа» не удалось справиться с самым результа-тивным игроком матча Ами-раном Амирхановым, набрав-шим 31 очко.Наставника «Темпа-СУМЗ» Романа Двинянинова звонок корреспондента «ОГ» застал в поезде – команда вчера бы-ла ещё в пути домой из Чере-повца.–Конечно, обидно усту-пать сопернику, с которым мы могли сыграть более успеш-но, – соглашается Двиняни-нов. – К сожалению, во время поездки в Ростов-на-Дону на заключительные матчи ре-гулярного чемпионата про-студились сразу три наших игрока – Андрей Вохмянин, Станислав Токарев и Максим Баранов. Вохмянин к играм с «Северсталью» вернулся в строй, но из-за недельного пропуска он был далеко не в оптимальной форме, Токарев и Баранов всё ещё на боль-ничном. Именно глубины со-става нам и не хватило что в домашней игре, что в Чере-повце.  Неожиданно завершилось 

четвертьфинальное противо-стояние между ростовским «Атаманом» и «Рязанью» – занявшие второе место в ре-гулярном чемпионате южане дважды уступили (51:63 до-ма и 49:72 в гостях). Сопер-ник «Рязани» в полуфинале определится 25 апреля, ког-да в Сургуте третий матч сы-грают «Университет-Югра» и «Рускон-Мордовия».За третьим матчем в Сур-гуте будут внимательно сле-дить не только в «Урале» (всё-таки там определит-ся потенциальный соперник по финалу), но и в «Темпе-СУМЗ». От того, кто выигра-ет в этой паре, теперь зави-сит итоговое место ревдицев в чемпионате Суперлиги. На данный момент, с учётом то-го, что из плей-офф уже вы-летел представитель первой четвёрки ростовский «Ата-ман», «Темп-СУМЗ» занимает шестое место – ровно то, ко-торое клубное руководство определяло в качестве зада-чи на сезон. Однако в случае, если «Университет-Югра» в третьем матче уступит, то  си-биряки оттеснят ревдинцев на седьмое итоговое место. И это будет в высшей степени несправедливо, потому как команда в Ревде в этом сезо-не была очень симпатичная. Что касается «Урала», то он начнёт полуфинальную серию до двух побед дома 29 апреля (ДИВС, 17.00), вторая игра – 3 мая в Череповце, тре-тья (если потребуется) прой-дёт 7 мая в Екатеринбурге.    

Разошлись путиИз двух свердловских команд в полуфинал чемпионата баскетбольной суперлиги вышла только одна – екатеринбургская
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уход «российсих 
железных дорог» 
из числа спонсоров 
«локомотива-
изумруда» поставил 
нашу команду  
на колени

«Книгу Мира» напишут  
в екатеринбурге?
Вчера в екатеринбурге представители власти, 
общественности и бизнеса впервые обсуди-
ли новый Международный образовательный 
проект «Книга Мира».

Суть встречи – организация на Ура-
ле постоянно действующего международ-
ного конгрессно-выставочного процес-
са. Планируется создать центр книгоизда-
ния, на базе которого будут проходить аук-
ционы, экспозиции электронных и печатных 
книг, выставки современного издательско-
полиграфического и компьютерно-
цифрового оборудования,  конференции, 
конкурсы читателей...

С 2001 года ЮНЕСКО ежегодно присуж-
дает звание литературной столицы крупным 
городам мира. Сейчас это Ереван, в следую-
щем году – Бангкок. Главный принцип отбора 
– проведение в городе в течение года крупно-
го мероприятия, связанного с книгоиздани-
ем. Если амбициозный проект «Книга Мира» 
в Екатеринбурге будет реализован, то он смо-
жет претендовать на почетное звание литера-
турной столицы.

ульяна гиЦареВа

Андрей КАЩА
Призер Олимпиады-2008 и 
чемпионата мира-2009 по 
плаванию Никита Лобин-
цев из Екатеринбурга на про-
шедшем в Москве чемпио-
нате России стал вторым на 
100 м вольным стилем. Вме-
сте с серебряной медалью он 
получил также и путёвку на 
вторые для себя Игры в Лон-
доне.Как уже сообщала «ОГ», чемпионат России по плава-нию, по результатам которо-го формируется олимпийская сборная России, начался для лучшего пловца Свердловской области плохо. Он не смог ква-лифицироваться даже в по-луфинал на своей некогда ко-ронной дистанции 400 метров вольным стилем, а также занял лишь скромное четвертое ме-сто на дистанции вдвое коро-че. «Деревянная медаль» наци-онального первенства позво-лила Никите завоевать место только в олимпийской эстафе-те 4х200 м.Реализовать свой потен-циал Лобинцеву сполна уда-

лось только в заключитель-ный день чемпионата Рос-сии в заплывах на 100 м воль-ным стилем. В финале он фи-нишировал вторым вслед за Данилой Изотовым – урожен-цем Новоуральска, выступаю-щего с прошлого года за Крас-нодарский край. Также Лобин-цев, преодолевший «сотню» за 48,39, превысил квалификаци-онный олимпийский норма-тив (48,82). Поэтому на Играх в Лондоне кроме эстафеты 

4х200 м он примет участие и в заплывах на дистанции 100 м, и эстафете 4х100 м.Как уже сообщала «ОГ», без лишнего шума пробилась на Олимпиаду также другая пред-ставительница Свердловской области тагильчанка Дарья Де-ева. На чемпионате России она стала второй на дистанции  100 м брассом. Эту же дис-танцию она поплывёт и на Играх-2012 в Лондоне.

По лезвию бритвыПловец Никита Лобинцев едва  не стал главным антигероем чемпионата России
 Кстати
Впечатление от успешного выступления Лобинцева смазал 

другой уралец – легендарный Александр Попов. Четырехкратный 
олимпийский чемпион, комментируя неудачи молодого земляка на 
200 и 400 м, сказал, что Никите пора прекратить заниматься мо-
дельным бизнесом. Под этим высказыванием Попов имел в виду 
фотосессию Лобинцева для всемирно известного производителя 
аксессуаров для бритья.

–Я, конечно, тратил время на съёмки, но это была всего лишь пара 
дней ещё в ноябре прошлого года, то есть задолго до чемпионата Рос-
сии, – парировал Лобинцев. – Плюс я не прекращал тренировки даже 
в дни съемок. Ну а как нам ещё популяризировать плавание? Если мне 
сделали хорошее рекламное предложение, почему бы его не принять 
и не пропиарить плавание? Тем более лозунги и девизы этой фир-
мы идут в ногу со спортом. Да и вообще, есть пловцы – Райан Лохте, 
Майкл Фелпс, тот же Александр Попов, и они тратили много времени 
на большие фотосъёмки, а не на такие мелкие, как у меня.

Вместе с лобинцевым в рекламе известного бренда снялись многие другие знаменитые 
спортсмены. В их числе олимпийские чемпионы теннисист роджер Федерер (Швейцария),  
пловец райан лохте (сШа) и велосипедист сэр Крис хой (Великобритания)

игорь Шулепов, 
в 1999 году 
приведший 
екатеринбуржцев 
к золоту 
чемпионата 
россии, явно  
не рассчитывал, 
что его 
возвращение  
в родной город 
будет столь 
неудачным
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