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6голы, очки, 
секунды

 протокол
«торпедо» (Москва) – «урал» (екате-

ринбург) – 2:6 (1:2).
голы: 
0:1 – Вьештица (10), 
1:1 – Саталкин (15), 
1:2 – Гогниев (21), 
1:3 – Вьештица (52), 
1:4 – Ткачёв (57), 
2:4 – Родин (72, с пен.),  
2:5 – Гогниев (78), 
2:6 – Манучарян (89).

 протокол
«спарта энд к» (Видное) 

- «угМк» (екатеринбург) – 
64:89 (19:23, 11:27, 22:19, 
12:20).
«спарта энд к»: 
Хэммон-7, Скерович-0,
Огастус-6, Дюпри-22, 
Кузина-7; Белякова-8, 
Барич-2, Коровушкина-3, 
Тихоненко-4, Калмыкова-5.

«угМк»: 
Бёрд-17, Нолан-12,
Артешина-1, Паркер-20,
Груда-23; Линкявичене-4,
Е.Левченко-7, Видмер-2,
Безгодова-0, Абросимова-3,
Петрушина-0, Аверкина-0. 

итоговый счёт в серии: 
3-0.

 коММентарии
леонид рапопорт, министр физической культуры, спорта и 

молодёжной политики свердловской области:
–Сейчас идут плановые работы по подготовке газона. Руковод-

ство стадиона привлекло ведущих российских специалистов. Вне-
сены удобрения, проведено пескование – засыпка семян песком 
для более быстрого прорастания. Регулярно осуществляются по-
лив с помощью автоматизированной системы орошения и стриж-
ка газона. Кроме того, поле накрывают в непогоду, что также явля-
ется важным этапом подготовки. Газон уже находится в прекрас-
ном состоянии, а благодаря работам, которые сейчас ведутся, ка-
чество покрытия еще повысится. Насчёт переноса матча в другой 
город – это только слухи. 

григорий иВаноВ, президент Фк «урал»:
–По сравнению с тем, что было в начале апреля, сейчас поле 

очень хорошее. Через пять дней оно будет в отличном состоянии. 
Сейчас есть небольшие проплешины вдоль боковой линии, где бе-
гает лайнсмен, чуть-чуть есть проблемы в штрафной. Но общая 
готовность высокая. По моему мнению, кто-то специально поднял 
кипеш. Это какая-то диверсия против Екатеринбурга. Директор де-
партамента РФС по проведению соревнований Сергей Куликов хо-
тел приехать 4 мая. Но я даже не вижу смысла в дополнительной 
инспекции газона.

николай коМароВ, руководитель департамента по информа-
ционной политике рФс (информационное агентство «р-спорт»):

–Мы удивлены появившимся в прессе сообщениям, что фи-
нал Кубка России среди мужских команд может быть перенесен 
из Екатеринбурга в другой регион России. Такого рода информа-
цию мы категорически не подтверждаем. Кроме того, мы уверены 
в том, что поле на стадионе в Екатеринбурге будет полностью го-
тово к проведению матча.

Андрей КАЩА
В собачий холод, под ак-
компанемент дождя и 
пробирающего до костей 
ветра уральские легко-
атлеты открыли очеред-
ной летний соревнова-
тельный сезон. 30 апреля 
в центре Екатеринбурга 
вот уже в 76-й раз состоя-
лась эстафета «Весна По-
беды».Нынешняя «Весна Побе-ды» практически ничем не отличалась от нескольких предыдущих эстафет. Уча-стие в ней приняли тради-ционно около 250 команд (порядка 2900 человек) со всей Свердловской обла-сти. Легкоатлеты соревно-вались сразу в нескольких стандартных группах: сре-ди школ городов и сель-ских районов, спортшкол, учреждений начального и среднего профессиональ-ного образования, сборных команд городов, районов и ветеранов спорта, а также команд физической куль-туры. Победу в самых пре-стижных забегах – среди городов и районов области, а также КФК – предсказуе-мо одержал екатеринбург-ский «Луч», за который вы-ступала целая россыпь ти-

тулованных спортсменов, претендующих на поездку на Олимпиаду-2012 в Лон-дон.К слову, тема летних Игр, словно ветер над площадью 1905 года, сквозила среди немногочисленных зрите-лей и самих спортсменов. До начала забегов легкоат-леты переживали, как бы не получить травму на мокром асфальте за два месяца до отбора на Олимпиаду. Дей-ствующая чемпионка мира в беге на 800 метров Мария Савинова из нижнетагиль-ского клуба «Спутник» при-зналась: «Из-за плохой пого-ды придётся бежать очень аккуратно, чтобы ничего не потянуть или не травмиро-вать». Ей вторила чемпион-ка Европы-2010 в беге на 400 метров Ксения Усталова из «Луча»: «Конечно, страш-но за мышцы. Я переживаю, что могу упасть или подвер-нуть ногу».Но, по словам председа-теля «Луча» Рафаила Кар-манова, отговорить Устало-ву и ещё с десяток претен-дентов на поездку в Лондон от участия в эстафете он не мог. «Весна Победы» – это тот старт, когда откликают-ся все лидеры. И это несмо-тря на важность нынешне-го сезона. От этих соревно-

ваний мы освободили толь-ко финалистку чемпионата мира-2011 в барьерном бе-ге Таню Дектярёву, которая сейчас находится на стартах в Японии», – отметил Кар-манов.К счастью, в этом го-ду на «Весне Победы» обо-шлось без травм. Поэто-му настроение у спортсме-нов после окончания забе-гов было приподнятым. Они с удовольствием делились впечатлениями о прошед-ших четырех месяцах сбо-ров в Португалии и Кирги-зии. Кроме тренировок в Бишкеке, уральские легко-атлеты приняли участие в международных соревнова-ниях, посвященных памяти призёра Игр-1980 Сатым-кулы Джуманазарова. И уже на первом старте сезона на-ши спортсмены показали впечатляющие результаты. Усталова победила в забе-гах у женщин на 400 метров с очень высоким результа-том 50,08. У мужчин в беге на круг отличился ещё один екатеринбуржец Павел Тре-нихин, выигравший золо-то с хорошим для подгото-вительного периода време-нем 46,04. Также высокие результаты в гладком и ба-рьерном беге на 400 метров показали соответственно 

Татьяна Вешкурова и Ана-стасия Отт.Пока нечем похвастать-ся главной претендентке на золото Игр-2012 Савино-вой. По её словам, на сборах она ещё даже ни разу не на-девала шиповки. «Мой пер-вый старт произойдёт ли-бо на командном чемпиона-те России в Сочи 26-27 мая, либо на этапе «Бриллианто-вой лиги» в Риме (Италия) 31 мая. Всего же до лично-го чемпионата России, ко-торый состоится в начале июля в Чебоксарах, я при-му участие в трёх-четырёх турнирах», – отметила Са-винова.Сейчас же, после недол-гого пребывания в Екате-ринбурге, уральские легко-атлеты вновь отправятся на сборы в Кисловодск и Сочи. В ближайшие несколько не-дель спортсменов ждёт са-мый ответственный этап «подводки» к сезону. Уже на командном чемпионате России бегуны смогут офи-циально выполнить квали-фикационные олимпийские нормативы. В начале ию-ля же в Чебоксарах пройдет личный чемпионат России, по итогам которого и будет сформирована сборная на Игры-2012.

Мокрое делоУральская погода вдоволь поиздевалась  над участниками традиционной эстафеты

Неудовлетворительную оценку полю Центрального стадиона делегация из Мо-сквы поставила ещё  5 апре-ля – во время матча с «Ниж-ним Новгородом» газон на-поминал скорее пашню. И ес-ли с трибуны это ещё не так бросалось в глаза, то телеви-зионная картинка плачевное состояние показала во всей красе. Но тогда столичная ко-миссия пришла к выводу, что до матча ещё больше меся-ца, а за это время поле впол-не можно привести в поря-док. Второй инспекционный визит состоялся на прошлой неделе, и снова к полю были определенные нарекания. При этом все, разумеется, понимали, что убитое поле – прямое следствие того, что играть на нём начали в ре-кордно ранние сроки. Кстати, стоило всё-таки пригласить на первый весенний матч 12 марта президента РФС г-на Фурсенко и президента ФК ЦСКА г-на Гинера – главных, пожалуй, апологетов перехо-да на систему «осень-весна». И не в ложу почётных гостей, а на обычную трибуну. Может быть, хоть тогда бы они поня-ли, какую глупость учинили.Естественно, корреспон-денты «ОГ» отправились вче-

«Это диверсия  против Екатеринбурга»
1 

ле действительно зияло про-плешинами, ситуация значи-тельно улучшилась. Высеян-ная недавно трава подросла, и к 9 мая поле должно быть в состоянии, близком к идеаль-ному.

В день эстафеты 
погода была очень 
плохой, поэтому 
спортсменам 
пришлось бежать 
осторожно, чтобы 
не потянуть мышцы 
или не получить 
иную травму

ра на Центральный стадион, чтобы убедиться лично, так ли плохо всё на самом деле. И удостоверились в абсолют-но обратном. По сравнению с той картиной, которая была даже неделю назад, когда по-

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В финале женского чемпи-
оната России по баскетбо-
лу обошлось без сюрпризов. 
Екатеринбургская «УГМК» 
в третьем матче обыграла 
подмосковную «Спарту энд 
К» и в четвёртый раз подряд 
заняла первое место в наци-
ональном чемпионате.Шансов на то, чтобы размо-чить счёт в финальной серии, у «спартанок» не было ни малей-ших – «УГМК» превзошла сопер-ниц по всем показателям. Преи-мущество по подборам оказа-лось и вовсе двухкратным (42-21). Подобное случалось нынче разве что в играх «лисиц» с аут-сайдерами. Кэндис Паркер хоть и уступила на сей раз лавры са-мого результативного игрока матча, зато сделала «дабл-дабл» (20 очков, 11 подборов).Запас прочности к концу «золотого» матча был настоль-ко велик, что на последней ми-нуте к победе в чемпионате приобщились две воспитан-ницы челябинского баскетбо-

В России «лисицы» – лучшиеНаши баскетболистки  «всухую» разгромили  соперниц по финальной серии

Андрей КАЩА
В Верхней Пышме состоял-
ся четвёртый, заключитель-
ный, тур клубного чемпио-
ната России по настольному 
теннису. Второй год подряд 
игроки местного «УГМК» за-
воёвывают серебряные на-
грады турнира.Перед последним туром в таблице розыгрыша чемпио-ната России уральский клуб шел на втором месте, уступая лишь одно очко оренбургско-му «Факелу Газпрома». На тре-тьем месте располагались тен-нисисты казанского «Камдо-ра». Но их отставание от верх-непышминцев измерялось че-тырьмя очками, которые ма-стера маленькой ракетки из столицы Татарстана объектив-но за оставшиеся матчи оты-грать не могли. Поэтому судь-ба первого и второго мест ре-шалась именно в схватке «Фа-кела» и «УГМК». Небольшое психологиче-ское преимущество перед за-ключительным туром бы-ло на стороне оренбуржцев. В первых двух поединках в Славянске-на-Кубани и Санкт-Петербурге они дважды с оди-наковым счётом 4:2 обыгрыва-ли своих оппонентов с Урала. Единственная победа «УГМК» была добыта в январе в Ниж-нем Новгороде (4:3). Для то-го чтобы опередить «Факел» в итоговой турнирной табли-це, в заключительном туре в Верхней Пышме «металлурги» должны были обязательно по-беждать своих конкурентов со счётом 4:0.Начало решающего пое-динка осталось за «УГМК». Сна-чала китайский легионер верх-непышминцев Хоу Инчао обы-грал Алексея Смирнова (3:2), а затем Александр Шибаев под-держал почин своего азиатско-го одноклубника, разгромив знаменитого немца Дмитрия Овчарова (3:0).Но затем дал сбой дат-ский легионер «УГМК» Майкл 

Мэйз. Он уступил в трёх сетах белорусу Владимиру Самсо-нову. Это поражение сканди-нава было симптоматичным, поскольку в нынешнем сезо-не на уровне клубного чемпи-оната России в матчах против «Факела» Мэйз выступал из рук вон плохо. В пяти преды-дущих поединках против Сам-сонова, Овчарова и Смирнова он смог одержать лишь одну победу.Поражение датчанина ли-шило «УГМК» шансов на по-беду в чемпионате. Поэто-му оставшиеся поединки ста-ли формальностью. Благода-ря победе Самсонова и Смир-нова в паре над Шибаевым и Мэйзом (3:2) «Факел» сравнял счёт. Но затем чашу весов всё-таки в пользу «УГМК» склони-ли победы Хоу Инчао над Овча-ровым (3:2) и Мэйза над Смир-новым (3:1).В итоге «Факел» и «УГМК» набрали равное количество очков. Но за счет лучшей раз-ницы выигранных и проигран-ных очных поединков (13:12) золото чемпионата досталось оренбуржским теннисистам.Но вряд ли игроки «Факе-ла» смогут расслабиться по-сле победы в чемпионате, по-скольку уже 5 мая им пред-стоит ещё один поединок против «УГМК» в Верхней Пышме. Теперь уже в рамках финала Лиги европейских чемпионов. Стоит отметить, что фарм-клуб «УГМК» «Горизонт-2012» в завершившемся клубном чемпионате России занял по-следнее, восьмое, место и, со-гласно регламенту турнира, будет вынужден в следующем сезоне опуститься из Премьер-лиги в Суперлигу. Но не исклю-чено, что в следующем сезоне Премьер-лига будет расшире-на с восьми до 12 команд, поэ-тому «Горизонт» ещё имеет те-оретические шансы на сохра-нение прописки в элитном ди-визионе российского настоль-ного тенниса.

результаты Бк «угМк»  («уралмаш») в XXI веке

Без двух побед чемпионыТеннисистам «УМГК» не хватило самой малости, чтобы стать  сильнейшими в стране

ла, защищающие цвета коман-ды «УГМК-Юниор». Но если 21-летняя Екатерина Безгодо-ва в основной команде нынче уже эпизодически появлялась, то для 20-летней Екатерины Аверкиной это был полновес-ный дебют. 




   
 
 
 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Футболисты «урала» 
«отгрузили» шесть мячей  
в ворота «торпедо»
В очередном туре Футбольной национальной 
лиге екатеринбургский «урал» разгромил в го-
стях московское «торпедо» со счётом 6:2. 

Столичная команда стала единственной, у 
кого екатеринбуржцы выиграли в нынешнем се-
зоне все четыре матча. К сожалению, самую яр-
кую победу «Урала» увидели разве что сотруд-
ники стадиона имени Э. Стрельцова, посколь-
ку в наказание за безобразное поведение сво-
их болельщиков автозаводцы были вынуждены 
играть при пустых трибунах.

Однако отсутствие зрителей никак не сказа-
лось на настрое игроков обеих команд – голе-
вые моменты превращались в голы с завидным 
постоянством. Особенно в этом усердствовали 
нападающий «Урала» Спартак Гогниев и защит-
ник нашей команды Милан Вьештица, оформив-
шие по дублю.

Но в бочке мёда оказалась ложка дёгтя. Уже 
на седьмой минуте матча в столкновении пере-
лом ключицы заработал вратарь «Урала» Игорь 
Кот. По словам врачей, в лазарете команды он 
будет находиться в течение двух месяцев.

положение команд (после 49-го тура): 
«Мордовия» (Саранск) – 94 очка, «Алания» 
(Владикавказ) – 93, «Нижний Новгород» – 90, 
«Шинник» (Ярославль) – 82, «Динамо» (Брянск) 
и «Урал» (Екатеринбург) – по 75, «Сибирь» (Но-
восибирск) – 70, «Торпедо» (Москва) – 63.

Сегодня наша команда на екатеринбургском 
стадионе «Уралмаш» принимает «Сибирь». На-
чало – в 19.00.

алексей коЗлоВ

«грифоны» выиграли 
первый полуфинал 
на своей площадке баскетболисты екатерин-
бургского «урала» взял верх над череповецкой 
«северсталью» - 89:72.

«Уралу» потребовалось почти двадцать ми-
нут игрового времени для того, чтобы разо-
браться с домашними заготовками соперника.  
Большого перерыва главному тренеру «Урала» 
Олегу Окулову и его подопечным оказалось до-
статочно, чтобы внести все необходимые кор-
рективы, и в третьей четверти екатеринбуржцы 
начали уходить в отрыв. 

Решающего преимущества «Урал» добился, 
атакуя из-под кольца. Наиболее успешно это де-
лал Лоренцо Гордон, реализовавший 8 из 10 по-
пыток. 

Полуфинальная серия до двух побед теперь 
продолжится 3 мая в Череповце. В случае необ-
ходимости третий матч «Урал» проведёт также 
на своей площадке 7 мая.

В другом полуфинале «Университет-Югра» 
обыграл в Сургуте БК «Рязань» - 79:63. 

евгений ЯчМенЁВ

В чем же причина за-пущенной «утки»? На наш взгляд, дело здесь даже не в том, кому принимать кубко-вый матч. Не стоит сбрасы-вать со счетов большую вой-ну по устранению конкурен-тов из списка городов, пре-тендующих на право принять в 2018 году матчи чемпиона-та мира. Хотим мы или не хо-тим, но такая война наверня-ка ведётся – как в коридорах футбольной власти, так и на более высоком уровне. При этом, хоть тот же стадион в Грозном и не упомянут в за-явочной книге, а, стало быть, и не входит в заветный пред-варительный список, в сто-лице Чеченской Республи-ки не скрывают своего жела-ния чемпионат мира всё-таки принять – «в виде исключе-ния», «чтобы продемонстри-ровать миру стабильность в регионе». Наверняка есть и другие желающие «подста-вить ножку». Тем более важно Екате-ринбургу не только отсто-ять право принимать финал Кубка России, но и провести его на самом высоком уров-не. Окончательное решение будет принято завтра или послезавтра, когда на Цен-тральном стадионе побыва-ет очередная комиссия из Москвы.
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