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Хронометраж Действие Место проведения
7 декабря

11.00 – 11.30
Церемония открытия Всероссийского 
турнира «Кубок Александра Попова»

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а
Бассейн «Юность»

11.35 – 14.00 Соревнования 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а

Бассейн «Юность»

12.00 – 12.20
Открытие турнира по греко-римской 
борьбе в рамках турнира им. Уральского 
добровольческого танкового корпуса

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 71
СЦ «Верх-Исетский»

12.30 – 13.30
Мастер-класс по греко-римской борьбе 
в рамках турнира им. Уральского 
добровольческого танкового корпуса

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 71
СЦ «Верх-Исетский»

15.00 – 17.30 Эстафета «Чемпионы – детям»
г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15

ДС УГМК
8 декабря

11.00 – 13.30 Соревнования, награждение
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а

Бассейн «Юность»

14.00 – 16.00
Встреча Александра Москаленко  
с юными спортсменами Екатеринбурга 
по прыжкам на батуте

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1
Дворец молодёжи

14.00 – 16.00
Мастер-классы, встречи с юными 
спортсменами Екатеринбурга  
по биатлону и лыжным гонкам

г. Екатеринбург, Московский тракт, 12-й км
УСБ «Динамо»

15.30 – 17.00 Мастер-класс по плаванию
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а

Бассейн «Юность»
9 декабря

10.00 Соревнования, награждение
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а

Бассейн «Юность»

13.00
Церемония закрытия Всероссийского 
турнира «Кубок Александра Попова»

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а
Бассейн «Юность»

15.00 – 17.00 Концерт для спортсменов и тренеров
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3

ЦК «Урал»
Генеральным партнером Всероссийского турнира «Кубок Александра Попова»  

выступает компания Samsung Electronics, официальным партнером – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

Следить за новостями Кубка вы можете на нашем официальном сайте http://cup.academy-ap.com/ 
и на страницах в социальных сетях.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
13-й матч под руковод-
ством Игоря Уланова стал 
для «Автомобилиста» 
счастливым: на своей пло-
щадке уральцы обыгра-
ли московский «Спартак» 
— 1:0.

l В первых 29 встречах сезона наша команда побе-дила всего лишь четыреж-ды, а в четырёх последних поединках — дважды (28 ноября «Автомобилист» вы-играл в Минске — 6:3).l Последнюю (до ми-нувшей среды) домашнюю победу екатеринбуржцы одержали почти два месяца назад — 15 октября. Тогда они одолели мытищинский «Атлант», и что любопытно — с тем же счётом (1:0).l Самой заметной фи-гурой матча был 37-летний зашитник уральцев Сергей Гусев. Во-первых, он зара-ботал четыре малых штра-фа (три из них — в первом периоде) — чаще в одной игре никто из хоккеистов «Автомобилиста» никогда не наказывался. Во-вторых, эпизод, приведший к взя-тию ворот «Спартака», на-чался с броска Гусева. Вра-тарь москвичей Сергей Бо-рисов шайбу отразил, но прямо перед собой, чем и воспользовался «шофёр» Растислав Шпирко, оказав-шийся на пятачке в гордом 

одиночестве (явная позици-онная ошибка защитников гостей). Он аккуратно объ-ехал сидевшего на коленях голкипера и забил гол.l Вратарь уральцев Ев-гений Лобанов впервые в этом сезоне сыграл на ноль. В прошлом чемпионате наш голкипер не пропускал го-лов в трёх матчах.l «Автомобилист» вы-
играл у «Спартака» впер-
вые за четыре года высту-
плений в КХЛ. Теперь в ли-ге осталась только одна ко-манда, которую наши хок-кеисты ни разу не побежда-ли, — нижегородское «Тор-педо» (у «Слована» и «Дон-басса» екатеринбуржцы то-же ещё не выигрывали, но эти клубы выступают в КХЛ первый сезон и по отноше-нию к ним говорить о каких-то тенденциях пока рано).l Победа над «Спарта-ком» не изменила турнирно-го положения «Автомобили-ста»: он по-прежнему зани-мает 26 (последнее) место в лиге. Но его отставание от ближайшего конкурента — рижского «Динамо» — сокра-тилось с 8 очков до 5-ти. Те-перь у «лосей» есть шанс уй-ти со дна турнирной табли-цы, тем более что ближай-ший матч, который состоит-ся сегодня, они проведут как раз против прибалтийской команды и к тому же на сво-ей площадке. 
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«Автомобилист» разгоняется?Екатеринбургские хоккеисты одержали вторую победу  в последних четырёх встречах
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Ульяна ПОЛяКОВА
Некогда засекреченная от-
расль приоткрывает свои 
тайны. В этом главный 
смысл книги журналиста 
«ОГ», редактора отдела 
«Власть» Андрея  
Дуняшина.И действительно, на Ура-ле сосредоточены много-численные предприятия ракетно-космического ком-плекса, а также работают учёные смежных отраслей, так или иначе связанных с изучением околоземного пространства.Безусловно, значитель-ный объём книги посвя-щён фирмам, занятым в космической кооперации. Прежде всего это Научно-производственное объеди-нение автоматики, специа-

листы которого разрабаты-вают и производят системы управления для баллисти-ческих ракет подводных ло-док и носителей «Союз-2». Богатая история предприя-тия — это отражение исто-рии отечественной науки и техники. Здесь больше че-тырёх десятилетий в каче-стве главного конструктора работал выдающийся учё-ный академик Н. Семихатов. О нём в книге рассказано интересно и образно.Уральские страницы при-сутствуют и в биографиях других выдающихся учёных и конструкторов. Это, к при-меру, академики Б. Раушен-бах, В. Парин, В. Мишин, док-тора наук А. Штернфельд,  В. Болховитинов и другие. Замечательно, что автор рассказал и о них, до сих пор «закрытых» грифом «се-кретно».

Ракеты уходят с УралаВышла в свет книга, посвящённая развитию ракетно-космической техники в нашем регионе

Минкульт рФ 
профинансирует фильмы 
по пяти темам
Министр культуры россии Владимир Медин-
ский выделил пять общих тем фильмов, ко-
торые получат поддержку государства в бу-
дущем году: патриотические, социальные, со-
временные, духоподъёмные и памятные.

Патриотический блок включает в себя 
темы: «россия  – многонациональная стра-
на», «история страны как духовный капи-
тал будущего», «военная слава россии: побе-
ды и победители» и другие. среди памятных 
дат отмечены юбилеи: к 400-летию окончания 
смуты и к 400-летию дома романовых.

социальный, современный и духоподъём-
ный блоки объединяют несколько направле-
ний: «Общество без границ: о жизни и подвиге 
самореализации людей с ограниченными воз-
можностями», «современные истории успе-
ха. сюжеты, способные вдохновить», «вечные 
ценности как основа национального культурно-
го кода: семья, традиция, любовь и верность». 

елена чурочкинА

жено двигателями малой тя-ги разработки НИИ машино-строения в Нижней Салде.Есть и космонавты, связанные со Свердлов-ской областью. П.Беляев, В.Севастьянов, В.Лазарев, В.Савиных. О них рассказа-но очень подробно. Мате-риал книги ценен именно тем, что автор многих знал, встречался с ними.Книга интересна ещё и тем, что автор обратился к материалам архивов, недо-ступных ранее. Но основная идея книги сводится, на мой взгляд, к другому — к пони-манию того, как человече-ство осознаёт себя в процес-се познания Вселенной. И этот авторский взгляд осо-бенно интересен. Думаю, что книга будет полезна всем тем, кто дорожит историей нашего родного края.
Читаешь книгу и не пере-стаёшь удивляться: как, ока-зывается, уральский край связан с исследованиями космоса. Мало кто знает, что, скажем, большинство кос-мических аппаратов снаб-

Евгений яЧМЕНЁВ
Ситуация довольно редкая, 
а, может быть, и вообще 
уникальная: сразу две на-
ши команды в один вечер 
проводили выездные мат-
чи европейских клубных 
турниров в одном городе – 
турецком Стамбуле. «УГМК» 
в драматичной концовке 
взяла верх над «Галатаса-
раем» (71:70) в матче жен-
ской баскетбольной Евро-
лиги, а «Уралочка-НТМК» в 
рамках женской же волей-
больной лиги чемпионов 
уступила команде «Вакиф-
банк» (1:3).

Не только 
многорукий Шива«Лисиц» можно поздра-вить с первой победой в сезо-не. я нахожусь в здравом уме и твёрдой памяти, заявляя это. Просто в предыдущих тринадцати матчах «УГМК» в чемпионате и Кубке России, а также Евролиге  вопрос о по-бедителе, на мой взгляд, не стоял изначально. Вся интри-га состояла лишь в том, с ка-ким счётом обыграет один из сильнейших клубов мира со-перников заведомо более низ-кого класса. «Галатасарай», да ещё в гостях – был первым се-рьёзным испытанием для ко-манды Олафа Ланге.Настоящей героиней мат-ча стала Деанна Нолан, играв-шая, между прочим, с выби-тым пальцем. Если поначалу ещё было заметно, что амери-канка с российским паспор-том старается поберечь трав-мированную руку, то потом стало уже не до того. Из 12 её бросков с игры 9 достигли це-ли, а всего на её счету 20 оч-ков, 4 подбора и 4 передачи. Выходит, что не только мно-горукий Шива способен тво-рить чудеса, но и «однорукая» 

Нолан тоже.  Дайана Таура-зи в игре против прошлогод-них одноклубниц может быть отошла в тень, но сыграла то-же очень полезно – 16 очков, 7 подборов и 6 передач.В концовке при счёте 71:69 турчанки имели хоро-ший шанс перевести игру в овертайм и даже выиграть – после ошибки Таурази в ата-ке последовал перехват и бы-стрый отрыв Исиль Албен. От верных двух очков в свою корзину «лисиц» спасла вез-десущая Нолан. Теоретически Албен могла либо сравнять счёт, либо забить первый штрафной, промазать второй с тем, чтобы высокие игро-ки «Галатасарая» поборолись за отскок и забили два очка. Она почему-то сделала наобо-рот – промазала первый и за-била второй – 71:70 в пользу «УГМК», и «лисицы» заверша-ют первый круг группового этапа на первом месте.

Стамбул Уралу покорился  лишь наполовинуВ крупнейшем городе Турции одновременно сыграли  сразу две свердловские команды

«Уралочка» 
сохраняет шанс  
на второе местоВ проходившей парал-лельно встрече «Уралочки-НТМК» с командой «Вакиф-банк» шансы на успех у гостей изначально были заведомо ниже. Стамбульская команда – явный фаворит в группе и один из претендентов на по-беду в нынешней лиге чемпи-онов, тогда как «Уралочка», по сути, дебютант турнира. Опыт подобных матчей, если не считать главного тренера Николая Карполя, есть лишь у ветерана нашего клуба Ев-гении Эстес.Как и в первом круге, ког-да команды играли в Екате-ринбурге, матч проходил при заметном игровом перевесе «Вакифбанка». Лишь в тре-тьей партии свердловчанкам удалось «зацепиться» в кон-цовке и выиграть 25:23. Хо-

зяйки свои сеты брали с за-метным запасом (25:20, 25:20, 25:21). Шансов на то, чтобы взять хотя бы ещё одну пар-тию и заработать очко, у го-стий из Екатеринбурга не бы-ло никаких. «Уралочка» пока далека от оптимальной фор-мы, тогда как соперницы уже сейчас в полном порядке.В заключтельном туре группового этапа «Уралочка-НТМК» 11 декабря дома при-нимает французский «Канн». Для выхода в плей-офф со вто-рого места команде Карполя необходимо выиграть с лю-бым счётом. В случае пораже-ния в пяти партиях «Уралочка-НТМК» гарантированно попа-дает с третьго места в груп-пе в Кубок CEV. В случае более крупного поражения (1:3 или 0:3) перспективы свердлов-ской команды в Европе будут зависеть от результатов мат-чей в других группах. 

Андрей КАЩА
14-летняя екатеринбург-
ская фигуристка Юлия 
Липницкая, которая, как 
уже сообщала «ОГ», долж-
на была выступить в конце 
этой недели в финале ми-
рового Гран-при в Сочи, вы-
нуждена сняться с соревно-
ваний из-за травмы.Напомним, что нынеш-ний сезон уральская фигу-ристка начала с двух пье-десталов почёта на проме-жуточных этапах Гран-при: в Шанхае (Китай) Липниц-кая стала второй, а в Париже (Франция) – третьей. Эти ре-зультаты позволили нашей спортсменке попасть в ше-стёрку сильнейших фигури-

сток, которые получали пу-тёвку в Сочи. Но накануне соревнова-ний на одной из трениро-вок екатеринбурженка по-лучила травму: при заходе на вращение Юлия потеряла равновесие, упала, рассекла подбородок и получила лег-кое сотрясение мозга. Вра-чи настоятельно рекомен-довали спортсменке в бли-жайшее время отказаться от участия в соревнованиях.Стоит отметить, что без уральцев финал Гран-при всё же не обойдётся. В юниорском разряде выступит екатерин-буржец Максим Ковтун. Осе-нью он выиграл два промежу-точных этапа юниорской се-рии в Хорватии и Германии.

Липницкая не выступит в финале Гран-приНакануне старта уральская фигуристка получила травму

для растислава Шпирко шайба, забитая в ворота «спартака», 
стала восьмой в сезоне, и в списке лучших голеадоров 
«Автомобилиста» он вышел на чистое первое место

два екатеринбургских 
биатлониста выступят  
на этапе кубка мира 
в хохфильцене
стреляющие лыжники из екатеринбурга Ан-
тон Шипулин и екатерина глазырина заявле-
ны в составе сборной россии на второй этап 
кубка мира в австрийском хохфильцене.

Напомним, что на прошлой неделе на 
стартовом этапе в шведском Остерсунде 
уральские биатлонисты завоевали по бронзо-
вой медали. Шипулин отличился в гонке пре-
следования на 12,5 км, а Глазырина – в инди-
видуальной гонке на 15 км.

в Хохфильцене екатеринбуржцы уже точ-
но выступят в спринте (он состоится 7 дека-
бря). в случае, если попадут в число 60 луч-
ших, то 8 декабря выйдут на старт гонки пре-
следования. в заключительный день сорев-
нований, 9 декабря, пройдут эстафетные гон-
ки.

стоит отметить, что в состав сборной на 
этап в Хохфильцене не включена олимпий-
ская чемпионка светлана слепцова. 8-9 дека-
бря она выступит на второстепенном старте – 
альпийском кубке в Обертиллахе (австрия).

сергей урАлоВ

В нынешнем 
розыгрыше 
евролиги деанна 
нолан имеет 
лучший показатель 
по реализации 
двухочковых 
бросков –  
72,2 процента  
(26 из 36)


