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Владимир ВАСИЛЬЕВ
В минувший уикенд екате-
ринбургский «Автомоби-
лист» в рамках чемпиона-
та Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ) на своей 
площадке проиграл риж-
скому «Динамо» — 1:3.

= Перед поединком «Ав-томобилист» с 24-мя очками занимал последнее место в лиге, а рижане с 29-ю — пред-последнее. Победив соперни-ка в очной встрече, уральцы получили бы реальный шанс уйти со дна турнирной табли-цы. Увы…
=Первую шайбу забили гости, и случилось это уже на 23 секунде (!) матча. По дан-ным «ОГ», никогда ранее ека-теринбуржцы не пропускали таких быстрых голов.
=Шанс сравнять счёт по-явился у «Автомобилиста» на 8 минуте, когда на скамей-ку штрафников отправился форвард рижан Элвийс Бей-зайс. Но уральцы не только не смогли реализовать это удаление, но ещё и пропу-стили сами: контратаку два в один завершил точным бро-ском прибалтийский канадец Джеми Джонсон – тот самый, который забросил и первую шайбу.
=Матч с «Динамо» был для екатеринбургской коман-ды последним во второй ча-сти регулярного чемпионата КХЛ. Сейчас в соревновани-

ях наступил десятидневный перерыв, связанный с высту-плением сборной России на Кубке Первого канала.
=До конца чемпионата лиги «Автомобилисту» оста-лось провести ещё 18 встреч (это — треть дистанции), но уже сейчас можно констати-ровать, что задачу, которую 

поставил хоккеистам губер-
натор области (попасть в 
плей-офф), клуб провалил. Екатеринбургскую команду и зону плей-офф на данный момент разделяют 26 очков – то есть больше, чем «Авто-мобилист» набрал в сыгран-ных 34 матчах. Понятно, что ликвидировать такое отста-вание – нереально.

=Единственное, на что может рассчитывать наша команда, — это уйти с послед-него места или хотя бы избе-жать «улучшения» антире-корда КХЛ всех времён, кото-рый был установлен воскре-сенским «Химиком» в сезоне 2008–2009 (тогда подмосков-ный клуб набрал всего 39 оч-ков; уральцы сейчас «едут» по тому же графику).
=Возобновится чемпио-нат КХЛ 19 декабря. «Авто-мобилист» в этот день играет на выезде с нижегородским «Торпедо». Это единственная команда лиги, у которой ека-теринбуржцы за четыре года выступлений в КХЛ не смогли  взять ни одного очка.

На днеУральские «шофёры» «едут»  по антирекордному графику
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Протокол 
«Автомобилист» – «Динамо» (Рига) – 1:3 (0:2, 0:0, 

1:1)
Время Счёт Автор гола
00.23 0:1 Джонсон 
09.34 0:2 Джонсон (мен)
44.23 1:2 Крюков 
57.06 1:3 Карсумс 

Стр. № 1

Владимир ПЕТРЕНКО
Пловцы из Москвы стали 
победителями в большин-
стве дисциплин пятого Все-
российского турнира «Ку-
бок Александра Попова». 
Достижения хозяев сорев-
нований – юных спортсме-
нов Свердловской области – 
гораздо скромнее.Валентина Балахонцева стала лучшей среди девушек на дистанции 200 метров бат-терфляем, а Анастасия Юш-кова  заняла третье место на дистанции 50 метров брас-сом. Обе представляют ека-теринбургскую СДЮСШОР «Юность». Всего в этом году в соревнованиях приняли уча-стие 434 спортсмена в возрас-те от 12 до 16 лет из 51 субъ-екта Росcии плюс гости из Ка-захстана и Германии. Но «Кубок Александра Попова» по традиции это не только, а, может быть, даже и не столько соревнования по плаванию, сколько боль-шая встреча свердловчан с прославленными чемпиона-ми, представляющими самые разные виды спорта. Свои мастер-классы в дни турни-ра проводили в частности гимнаст Алексей Немов, бо-рец Александр Карелин и, ко-нечно же, пловцы – сам Алек-сандр Попов и призёр Игр в 

Лондоне Евгений Коротыш-кин.Главным внесоревнова-тельным событием нынеш-него «Кубка Александра По-пова» стала эстафета «Чемпи-оны – детям», прошедшая во Дворце спорта УГМК в Верх-ней Пышме. Прославленные атлеты возглавили шесть команд юных верхнепыш-минских спортсменов, вос-питанников детских домов и победителей спортивно-развлекательного шоу УГМК «СемьЯ». Эстафеты прошли в формате, приближённом к из-вестному проекту «Большие гонки», участниками которо-го были многие наши спор-тивные знаменитости. Разве что без конкурсов с быками. Состоялись у гостей «Куб-ка Александра Попова» и офи-циальные встречи, в том чис-ле с губернатором Свердлов-ской области Евгением Куйва-шевым. На встрече с губернато-ром обсуждалась и судьба Двор-ца водных видов спорта, кото-рый планируется построить в Екатеринбурге. Помимо того, что «крытая вода» необходи-ма жителям столицы Среднего Урала как воздух, такой бассейн позволит проводить тот же «Кубок Александра Попова» на принципиально более высоком уровне и принимать другие се-рьёзные соревнования.

Чемпионы – детям, медали – москвичамВ Екатеринбурге завершился пятый турнир по плаванию «Кубок Александра Попова»

Мартиньш карсумс забивает в екатеринбурге три года подряд
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уральские биатлонисты 
повторили бронзовый 
дубль на кубке мира
Завершившийся в австрийском Хохфильце-
не второй этап кубка мира по биатлону при-
нёс екатеринбургским стреляющим лыжни-
кам антону Шипулину и екатерине глазы-
риной две бронзовые медали. обе награды 
были завоёваны в эстафетах. 

У мужчин в гонке 4х7,5 км Шипулин 
бежал первый этап. Несмотря на то, что на 
лёжке антон допустил один промах, свой 
отрезок дистанции он преодолел первым. 
Но коллеги уральца по команде (андрей 
маковеев, евгений Устюгов и евгений ма-
лышко) удержать преимущество не смог-
ли. Благодаря более стабильному бегу и 
работе на огневых рубежах нашу коман-
ду обошли соперники из Норвегии и Фран-
ции.

«Забойщицей» в женской сборной россии 
в эстафете 4х6 км также была представитель-
ница екатеринбурга. Глазырина безупречно 
справилась со стрельбой и завершила свой 
этап в группе лидеров. Но поддержать её по-
чин Ольге Зайцевой, екатерине Шумиловой и 
Ольге вилухиной не удалось. в итоге – толь-
ко третье место. Победу праздновала сборная 
Норвегии. Украина – вторая.

стоит отметить, что две бронзовые меда-
ли Шипулина и Глазыриной – повторение ре-
зультата, показанного уральцами на старто-
вом этапе Кубка мира в шведском Остерсун-
де.

Третий этап Кубка мира состоится 13-16 
декабря в словенской Поклюке. в програм-
ме соревнований: спринт, преследование и 
масс-старт.

андрей каЩа

«трубник» пошёл  
по стопам 
«автомобилиста»
В чемпионате россии по хоккею с мячом пер-
воуральский «уральский трубник» претенду-
ет на покорение рекорда «старшего брата» – 
Хк «автомобилист» (екатеринбург), который 
в нынешнем сезоне умудрился проиграть 14 
матчей подряд. на счету «шайтанов» серия из 
девяти поражений.

Очередным обидчиком нашей коман-
ды стало московское «динамо». На сво-
ём льду первоуральцы смогли забить бело-
голубым только один гол (отличился евге-
ний игошин). столичные же хоккеисты от-
правили в ворота хозяев семь мячей (хет-
трик оформил Павел рязанцев). итоговый 
счёт – 1:7.

После десяти матчей в активе «Трубни-
ка» всего лишь одна победа, добытая в пер-
вом матче чемпионата россии против улья-
новской «волги» (6:4). с тремя очками наша 
команда идёт на последнем месте. в следую-
щем туре «шайтаны» сыграют в гостях про-
тив клуба «саяны-Хакасия».

андрей сергееВ

«синара» уступила, 
выигрывая по ходу  
матча 4:0
В очередном матче мини-футбольной супер-
лиги екатеринбургская «синара» на своём 
поле потерпела болезненное поражение от 
«газпрома-Югры» из Югорска.

в первом тайме подопечные вадима Яши-
на доминировали на площадке. дублем у «си-
нары» отметились Никита Фахрутдинов и Ни-
колай Шистеров.

Но после перерыва в игре уральцев всё 
чаще стали проскальзывать ошибки, кото-
рыми с удовольствием пользовались игро-
ки клуба-лидера нынешнего розыгрыша су-
перлиги. Уже к середине второго тайма 
«Газпром-Югра» сравняла счёт, а затем и во-
все вышла вперёд – 5:4. За три минуты до 
финального свистка игрок «синары» алек-
сей мохов забил пятый мяч в ворота югор-
чан. К сожалению, этого для положитель-
ного результата оказалось недостаточно. 
На последней минуте северян вывел вперёд 
точный удар бразильского легионера Эде-
ра лимы. 

Благодаря победе со счётом 6:5 
«Газпром-Югра» закрепился на первом месте 
суперлиги (22 очка). «синара» же с 14-ю бал-
лами в активе занимает четвёртую строчку. в 
следующем туре, 22 декабря, екатеринбурж-
цы сыграют в гостях с сыктывкарской «Новой 
генерацией».

сергей уралоВ

Эдер лима 
забил в ворота 

«синары» 
три гола, 

 в том числе – 
решающий
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Мороз по коже
1 

Испытано  
на себеОдин из «эпицентров» соревнований на призы «ОГ» – посёлок Октябрь-ский Камышловского райо-на. На лыжную трассу мест-ной спортшколы съезжаются спортсмены со всего Восточ-ного управленческого окру-га. В этом году, несмотря на 20-градусные морозы, к месту старта прибыли 370 лыжников из Октябрьского, Каменска-Уральского, Реф-тинского, Тугулыма, Обухо-во, Камышлова, Ирбита, Бай-калово, Богдановича, Верхне-го Дуброво, Сухого Лога, Ир-бита, Екатеринбурга и мно-гих других населённых пун-ктов.Хозяева трассы во гла-ве с директором спортшко-лы Николаем Беловым при-нимали всех гостей, как это и положено, с радушием и теплотой. Правда, физиче-ски согреться без малого че-тырём сотням спортсменов оказалось непросто – не по-зволяла скромная площадь одноэтажной лыжной базы. Вместе с тем, надо отдать должное организаторским способностям сотрудников спортшколы: внутри зда-ния можно было попить чай или кофе, съесть выпечку или что-то посерьёзнее. Да-же для заполнения анкет на льготную подписку на «ОГ» были выделены несколько столиков.–Лыжная база местной спортшколы, которая в этом году отметила своё 25-ле-тие, – наша большая голов-ная боль, – признался глава Камышловского района Ев-гений Баранов. – Ещё с пред-ыдущим министром спор-та региона Владимиром Ва-генлейтнером мы обсужда-ли возможность её рекон-струкции. С 2010 года пыта-емся попасть в областную программу, чтобы получить хоть какие-то деньги на эти цели. Но каждый год нам от-казывают. 2013-ый – не ста-нет исключением. Хотя про-ект есть. Земля правиль-но оформлена. Все требова-ния минспорта учтены. Хо-тим построить нормальную базу с раздевалками, туале-том, прокатом снаряжения и местами для подготовки лыж. Всё это по нашим при-кидкам стоит десять милли-онов рублей. Конечно, мы од-ни такие большие траты не потянем. Но готовы взять на себя часть расходов. Тем бо-лее что этой базой пользу-ются не только спортсмены Октябрьского. По стартам на призы «ОГ» видно, что сюда приезжают лыжники со всех соседних территорий. Кро-ме того, здесь проводятся «Лыжня России», «Кросс на-ции». А там участников ещё больше. Без преувеличения могу сказать, что сюда съез-жается весь наш Восточный управленческий округ.
Гонка «ОГ» 
открывает звёздКорреспондент «ОГ» (в прошлом сам профессио-нальный лыжник) решил своими глазами увидеть, сто-ит ли игра свеч. Ещё до нача-ла соревнований он прошёл всю 5-километровую трас-су. Условия в Октябрьском для развития лыжного спор-та, действительно, чудесные: широкая хорошо подготов-ленная трасса, внушитель-ная снежная подушка, спе-циальные срезки, которые позволяют уменьшить дли-ну круга. При наличии денег здесь можно было бы сделать шикарную лыжероллерную трассу для летних трениро-вок. Это важно ещё и потому, что на востоке Свердловской области нет ни одной более-менее приличной асфальто-вой трассы. В таких услови-ях лыжники, рискуя жизнью, вынуждены тренироваться на дорогах общего пользова-ния.Что касается самих сорев-нований на призы «ОГ», то ещё до их начала корреспон-дент пораспрашивал специ-алистов: на кого из участ-ников стоит пристально об-ратить внимание? Одной из главных звёздочек была на-звана Елена Титова из Сухо-го Лога, выступавшая в груп-

пе девушек 1997-1998 годов рождения. И она не подвела, уверенно выиграв свой за-бег.–Я занимаюсь гонками уже шестой год, – сказала по-сле финиша счастливая спор-тсменка. – А в стартах на при-зы «ОГ» принимала участие уже раза три и в предыдущие годы попадала на пьедестал. Подарку в виде годовой под-писки «ОГ» я, конечно, рада. У меня в семье её очень лю-бят читать мама и бабушка. К слову, прорваться в сборную области и, возмож-но, даже России Лене Тито-вой вполне реально. Нагляд-ный пример – призёр юниор-ского и двукратный победи-тель молодёжных чемпиона-тов мира, член националь-ной сборной Евгений Белов. Сын Николая Владимирови-ча Белова свои первые ша-ги делал именно в Октябрь-ском, в своё время принимал участие в соревнованиях на призы «Областной газеты» и со временем дорос до уровня главной команды. Сейчас он «зажигает» на этапах Кубка мира и является реальным претендентом на поездку на домашнюю Олимпиаду в Со-чи.
На лыжне 
молодёжь  
и ветераныВ Красноуфимске гонки на призы «Областной газе-ты» по традиции прошли на лыжне возле местного педа-гогического колледжа. В кра-сивейшем месте. С горы весь морозный город как на ладо-ни, а трасса от здания кол-леджа уходит в живописную берёзовую рощу.В ожидании старта под-тягиваются к базе букваль-но и стар, и млад – лыжам, как любви, действительно все возрасты покорны. Вни-мание корреспондента «ОГ» привлёк статный бодрый старичок, на вид лет семиде-сяти. Знакомимся.–Анатолий Иванович Куз-

нецов, – представляется со-беседник. – Мне 83 года стук-нуло. Честное слово, попросили бы паспорт – убедиться, что нас не разыгрывают. Если бы до этого нам уже не рас-сказали об этом известном в районе человеке. Кузнецов – бывший профессиональный лыжник, входил в своё вре-мя в сборную РСФСР, победи-тель республиканских сорев-нований и первенства ДСО «Локомотив». Сейчас при-нимает самое активное уча-стие в районных и городских стартах. –В моём спортивном ка-лендаре на сезон – три глав-ных старта: гонки на призы «Областной газеты», «Лыж-ня России» и соревнования на приз Веденина, – улыба-ется Анатолий Иванович. – А так хожу на лыжах три-четыре раза в неделю. Дома, в Кривулино, выхожу из ого-рода, и в сосновом бору у ме-ня есть круг. Если надо слож-нее трассу, то выезжаю за три километра.
Гонки на призы «ОГ» 

для нас хороший повод по-
бывать там, куда в течение 
года выезжать не всегда 
удаётся, и посмотреть, как 
бьётся спортивный пульс в 
территориях области. –Было снижение инте-реса к занятиям спортом, но сейчас ситуацию выправля-ем, – рассказывает дирек-тор Красноуфимской ДЮСШ Владимир Чуканов. – Набра-ли ребят в секции, обновля-ем инвентарь. Главная наша проблема – по правилам бе-зопасности мы можем пере-возить детей только в свет-лое время суток, а значит мы не успеваем к старту сорев-нований в другие города. Вы-езжать заранее тоже не полу-чается – нет денег на оплату проживания. А без соревно-ваний невозможен рост спор-тивного мастерства.Именно гонки на призы «Областной газеты» стали когда-то одними из первых соревнований, где выступили 

нынешние, пожалуй, главные спортивные звёзды Красно-уфимска – сёстры Смирно-вы, которые сейчас в составе сборной России по биатлону и лыжным гонкам готовятся к зимней Олимпиаде в Сочи. –Будут и другие, – уверен Чуканов. – Сейчас наши ре-бята младших возрастов уже в призёрах на областных со-ревнованиях. Главное, удер-жать их в Красноуфимске.
Планы  
на будущееУдержать перспективных ребят дома, возможно, в пер-спективе не такая уж и нере-альная задача. Мэр города Ва-дим Артемьевских вынашива-ет планы создать в Красноу-фимске базу, где могли бы за-ниматься не только местные жители, но и сборные коман-ды России готовиться к от-ветственным стартам, как это в прежние времена делала сборная СССР. Здесь уникаль-ные условия среднегорья, за которыми представители раз-ных видов спорта вынуждены сейчас ездить в Европу.–А ещё обязательно ну-жен бассейн, – говорит гла-ва города. – У нас здесь ре-ка Уфа, так что даже из сооб-ражений безопасности надо всех детей учить плавать.       Интересную тенденцию заметили организаторы гон-ки на призы «ОГ» в Красноу-фимске. Среди участников много школьников, моло-дёжи, ветеранов, но замет-ный провал среди тех, ко-му сейчас 30-45 лет. И секре-та в этом нет ни малейшего. «Всё это отголоски «лихих 90-х» когда в стране было не до развития физкультуры и спорта», – говорят специа-листы. Ветераны же в Красно-уфимске очень даже спортив-ные. Большая группа энтузи-астов освоила даже такой по-ка экзотический для наших мест вид физической культу-ры как скандинавская ходьба (спортивная ходьба по пересе-чённой местности с лыжными палками). В условиях гористо-го рельефа нагрузки, надо ду-мать, вполне серьёзные и для молодых.   Воскресенье в Красно-уфимске выдалось мороз-ным, в районе 20 градусов ниже нуля. Прошедшие свою дистанцию отправлялись греться в помещение, где их уже ждал горячий чай. И долгожданные встречи с друзьями, с которыми не ви-делись с прошлого лыжного сезона.

малейшего. «Всё это отголоски «лихих 90-х» когда в 
стране было не до развития физкультуры и спорта», – 
говорят специалисты. 

Ветераны же в Красноуфимске очень даже 
спортивные. Большая группа энтузиастов освоила даже 
такой экзотический пока для наших мест вид физической 
культуры как скандинавская ходьба (спортивная ходьба по 
пересечённой местности с лыжными палками). В условиях 
гористого рельефа нагрузки, надо думать, вполне 
серьёзные и для молодых.   

Воскресенье в Красноуфимске выдалось морозным, в 
районе 20 градусов ниже нуля. Прошедшие свою 
дистанцию отправлялись греться в помещение, где их уже 
ждал горячий чай. И долгожданные встречи с друзьями, с 
которыми не виделись с прошлого лыжного сезона.
Участники гонок на 
призы «ОГ» 2012 года

Место Количество
участников

Екатеринбург 482
Октябрьский 378
Новая Ляля 250
Красноуфимск 195
Североуральск 168
ВСЕГО 1473
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Валентин слепухин (Заречный), победитель гонки на призы 
«ог» в октярьском (возрастная категория 75-79 лет): «Я на 
лыжне уже 60 лет. а в соревнованиях на призы «ог» участвую 
семь лет подряд. сколько не участвую – всегда выигрываю и 
получаю подписку на газету. Хороший подарок! на весь год 
хватает»

уральские морозы 
никогда не были 
преградой для 
участников 
соревнований на 
призы «ог»


