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 Без комментариев
Биатлонный сезон  в заголовках новостейl Сборная России возьмёт несколько золотых меда-
лей ЧМ-2013l Шипулину мешали психологические проблемыl Пихлер считает, что Малышко и Шипулину не по-
везлоl Малышко доволен пятым местомl Шипулин посетовал на ветерl Зайцевой и Вилухиной не хватило трёх секунд до 
медалейl Глазырина потеряла концентрацию на втором рубе-
жеl Шипулина задавили авторитетомl Устюгов посетовал на недостаток в физикеl Вилухина: выше головы не прыгнешьl Россияне опротестовали результаты пасьютаl Малышко недоволен ходомl Шипулин хотел большего в преследованииl И снова – мимоl Зайцева рада, что не стала четвёртойl Глазырина разочарована седьмым местомl Шипулин нарисовал себе заборl Пихлер по-прежнему ждёт трёх медалей от росси-
янокl Вилухина опустошена и находится в прострацииl Пихлер не считает четвёртое место катастрофойl Гараничев промахнулся из-за «землетрясения»l Пусто-Местоl Вилухиной обидно до слёзl Шумилова поставила себе четвёркуl Спасибо Шипулину, что мы хотя бы на уровне Поль-
шиl Какой провал? Посчитайте четвёртые местаl Сочинская трасса не покорилась россиянамl Фуркад: и почему сборная России не поехала в Хол-
менколлен?

Евгений ЯЧМЕНЁВ
 Нижний Тагил дебютировал 
в роли организатора крупно-
го международного соревно-
вания по прыжкам на лыжах 
с трамплина. В минувшие 
выходные спорткомплекс 
«Аист» на горе Долгой при-
нимал два заключительных 
этапа Континентального 
кубка международной феде-
рации лыжного спорта (FIS).Все волнения позади. За-тянувшуюся реконструкцию трамплинов успели закон-чить к первому серьёзному ис-пытанию, и экзамен тагиль-чане выдержали блестяще. «Я был на всех трамплинах в Рос-сии, – сказал журналистам ди-ректор Континетального куб-ка FIS Хорст Тильман. – Могу сказать, что в городе Чайков-ском Пермского края мне по-нравилось больше, чем в Сочи, а здесь всё гораздо лучше, чем у пермяков».В первый день соревнова-ний в 8 часов утра было при-нято решение из-за сильного ветра проводить прыжки не с трамплина К-120, как планиро-валось изначально, а с К-90. К восторгу официального пред-ставителя FIS К-90 был подго-товлен к прыжкам примерно за час. «Я такой слаженной и чёт-кой работы всех служб ещё ни-когда не видел», – заявил Хорст Тильман.Порядка пяти тысяч зрите-лей наблюдали за соревнова-ниями летающих лыжников в каждый из двух дней. «Никог-да ещё не приходилось видеть столько зрителей на соревно-ваниях», – сказал журналистам победитель обоих тагильских этапов серб Рок Юстин. Надо думать, болельщи-

«Аист» взлетел  на европейскую высотуДебютные международные соревнования на горе Долгой  заслужили высокую оценку
у киностудии 
продолжение банкета
70-летний юбилей уральского кино продол-
жился показами фильмов в библиотеке им. 
Белинского.

В воскресенье в арт-гостиной Белинки, 
где последнее время проходит ещё и проект 
«Живое неигровое», посвящённый уральско-
му кино в том числе, прошла одна из юбилей-
ных встреч. В рамках недавнего праздника 
Свердловской киностудии киноманы увиде-
ли три ленты уральского производства: науч-
но-популярный фильм Павла Фаттахутдинова 
«Такое разное уральское кино» (1993) – соб-
ственно об истории киностудии, а также ко-
роткометражки Юрия Дубровина «Самый кра-
сивый Урал» (1994) и «Река Чусовая» (1994) 
– документальные зарисовки уральской при-
роды и её заповедных уголков.

наталья куприЙ

Александр ЛИТВИНОВ
Как символично, что послед-
ние гонки Кубка мира   биат-
лонисты провели в Прощёное 
воскресенье. Вроде как, изви-
ните нас за всё. За очередной 
чемпионат мира  без золо-
та. За то, что женщин нет да-
же в десятке сильнейших. За 
то, что мужчины, набравшие 
форму в середине сезона, за-
кончили год по футбольно-
му «вежливо»: отфутболива-
ли назойливых журналистов, 
задававших странный вопрос 
«Что произошло?».Предолимпийский год спор-тсмены, тренеры и болельщики встречали с очень большими на-деждами. После прошлого сезо-на падать ниже уже было некуда, поэтому все ждали, что сборная оттолкнётся от дна и выплы-вет в биатлонную элиту. Первый этап в шведском Эстерсунде раз-задорил публику: мы с ходу по-бедили в смешанной эстафете и взяли ещё три бронзы в личных гонках. Отрадно, что оба сверд-ловских спортсмена уехали из Швеции с медалями: Антон Ши-пулин запрыгнул на подиум гон-ки преследования, стартовав лишь 23-м. А Екатерина Глазы-рина выиграла первую в карье-ре бронзу, став третьей после Туры Бергер и Дарьи Домраче-вой в индивидуальной гонке. Как приятна была зрителям не-ловкость Глазыриной на пресс-конференции, где ей пришлось пользоваться услугами перевод-чика...Неплохим был и следующий этап в австрийском Хохфиль-цене, где снова оба наших ока-зались с бронзой: на этот раз уральцы, равно как и их партнё-ры, показали себя хорошими эстафетчиками...  Но первые тре-вожные звоночки прозвенели именно там: за два этапа у Рос-сии нет ни одного личного зо-лота, женщины скоростью про-игрывают лидерам несколько минут.Третий этап в Словении по-дарил нам ноль медалей на всех. Однако в лучших традициях 

олимпийского Ванкувера-2010 тренеры и особенно чиновни-ки бодро рапортовали о том, что главная задача на сезон –  хоро-шо выступить на чемпионате мира в чешском Нове-Место, а все остальные этапы вроде как второстепенные. Получилось всё с точностью до наоборот. Золотой хет-трик Дмитрия Ма-лышко (выиграл все три гонки в немецком Оберхофе), золотой дубль нашего Шипулина (уже в итальянской Антерсельве), даже Ольга Зайцева порадовала побе-дой. Увы, как впоследствии ока-залось –  единственной у жен-щин за весь год.Февральский чемпионат мира обрушил все планы и на-дежды. Серебро и бронза Ши-пулина – очень недурно для от-дельно взятого биатлониста, но ужасно для страны, ограничив-шейся этими двумя медалями. Чиновники и «эксперты» бы-стренько придумали новую за-дачу на сезон: теперь мы долж-ны были не ударить в грязь ли-цом на домашних этапах Кубка мира в Сочи и Ханты-Мансий-ске. Ради этого основные соста-вы мужчин и женщин плюну-ли на норвежский этап в Хол-менколлене и две недели гото-вились в горах. Что из этого вы-шло –  помнят все. Гонки в Со-чи показали, что улетать с до-машней трассы на поворотах и терять сознание на финише на-ши спортсмены  научились хо-рошо. Как научились ставить себе «четвёрки» за предпослед-ние места в масс-старте. В минувшие выходные на заключительном этапе в Ханты-Мансийске горькую пилюлю, как всегда, «вовремя» подсла-стила Ольга Вилухина, у которой откуда-то взялась хорошая ско-рость. Ну а мужчины... Малышко не адаптировался, Шипулин был уже не тот, и далее по списку. Переходим к сухой статисти-ке. В общем зачёте Кубка ми-
ра Антон Шипулин стал де-
вятым, набрав 618 очков. Для сравнения, в прошлом сезоне Антон был на восьмой позиции, кроме того, оказавшись лучшим из россиян. На этот раз его обош-

Последнее прости  в Прощёное воскресенье В Ханты-Мансийске завершился биатлонный Кубок мира-2012/2013
подмосковные 
«коммунисты»  
оказались сильнее
екатеринбургская «синара» проиграла в под-
московном климовске аутсайдеру регуляр-
ного чемпионата мини-футбольной суперли-
ги команде «кпрФ» (2:3).

Стоило известному российскому ми-
ни-футбольному тренеру Темуру Алекберо-
ву посетовать на то, что ему никак не удаёт-
ся выиграть у «Синары», как ситуация ради-
кальным образом изменилась. В нынешнем 
сезоне он смог это сделать сразу с двумя ко-
мандами – сначала с новосибирским «Си-
биряком», а теперь вот и с подмосковными 
«коммунистами». 

Уральцы дважды выходили вперёд – 
после голов Николая Шистерова (2-я ми-
нута) и Дмитрия Прудникова (14-я). Геор-
гий Сомхишвили (3-я минута) и Констан-
тин Душкевич (46-я) восстанавливали рав-
новесие. При равном счёте гости свои мо-
менты упустили, а Сомхишвили на по-
следних секундах оформил дубль и при-
нёс своей команде вторую победу в чем-
пионате.

К счастью для «Синары», её конкурент в 
борьбе за третье место «Дина» также свой 
матч проиграла (дома «Сибиряку» со счётом 
7:9), и положение екатеринбуржцев в тур-
нирной таблице не изменилось. 

Следующий тур (20 марта) «Синара» 
пропускает, а 5 апреля сыграет в Югорске 
с командой «Газпром-Югра», занимающей 
второе место.

«грифоны» 
выбыли  
из кубка россии
Баскетбольный «урал» проиграл в ответном 
матче четвертьфинала кубка россии сре-
ди мужских команд в петербурге местному 
«спартаку» со счётом 64:73.

После поражения в домашней игре со 
счётом 60:69, шансы у «грифонов» на об-
щий успех были разве что теоретиче-
ские. Гораздо важнее было просто достой-
но сыграть с командой элитной лиги, куда 
«Урал» уже который год так стремится по-
пасть.

В первой четверти подопечные Оле-
га Окулова за счёт точных трёхочковых бро-
сков несколько раз вели в счёте. Но в итоге 
сказался более высокий класс хозяев пло-
щадки.  Самыми результативными в составе 
«Урала» стали экс-питерцы Алимджан Фе-
дюшин (12 очков) и Александр Дедушкин, а 
также американец Кристофер Монро (оба – 
по 11).

Сегодня в Ревде одно из главных собы-
тий мужского баскетбола в Свердловской 
области – местный «Темп-СУМЗ» и екате-
ринбургский «Урал» встречаются в матче ре-
гулярного чемпионата баскетбольной супер-
лиги.   

евгений ЯчменЁв

Виталий АВЕРЬЯНОВ, журналист «ОГ»
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кам увиденное понравилось, и в следующий раз их будет ещё больше. Всё-таки прыж-ки с трамплина по телевизору и «живьём» – это совсем не од-но и то же. А когда особенно по ходу соревнований начинаешь понимать, кто есть кто, и улав-ливаешь турнирную интри-гу, то наблюдать за происходя-щим очень  интересно.Четыре лидера общего за-чёта Континентального кубка в Нижний Тагил не приехали, и у двух спортсменов, занима-ющих  соответственно пятое и шестое места (немца Марину-са Крауса и норвежца Фреде-рика Бьеркеенгена), был шанс  выйти на первую строчку. Но не они оказались главными 

действующими лицами в Ниж-нем Тагиле. Безоговорочным лидером тагильских этапов стал серб Рок Юстин, в первый день приятный сюрприз пре-поднёс россиянин Александр Сардыко (Нижний Новгород-Красноярск), ставший первым нашим соотечественником, поднявшимся в этом сезоне на подиум. Во второй день Иль-мир Хазетдинов из Уфы занял третье место. Кстати, Хазетди-нов в первый день и Юстин во второй совершили самые даль-ние прыжки – на 98 метров.Что касается борьбы за по-беду в общем зачёте, то раз-вязка оказалась драматичной. В первый день ни Краусу, ни Бьеркеенгену не удалось по-

казать высокие результаты, во второй день немцу снова не повезло. Норвежцу доста-точно было занять место вы-ше тринадцатого, чтобы заво-евать Континентальный ку-бок. И прыжок у Бьеркеенге-на получился дальним, но при приземлении он упал и поте-рял лыжу. Естественно, что общая оценка ему была сни-жена, и для того, чтобы обой-ти в итоговом рейтинге сло-венца Анце Семенича, ему не хватило всего лишь одиннад-цати баллов. В общем зачёте Семенич первый (667 баллов), Бьерке-енген второй (656), на третьем месте – словенец Матич Бене-дик (651). Лучший из россиян 

Ильмир Хазетдинов занял 27-е место (270).        На вопрос свердловских журналистов – каковы пер-спективы проведения в Ниж-нем Тагиле более статусных международных соревнований (чемпионата мира или этапов Кубка мира), господин Тиль-ман ответил: «Я считаю, что трамплины на горе Долгой, а главное – прекрасные люди, которые здесь работают, гото-вы принимать соревнования самого высокого уровня, как летние, так и зимние. Я доложу об этом в апреле на заседании комитета FIS, а решение будем принимать демократически – голосованием».

ли Евгений Устюгов (шестое ме-сто) и Дмитрий Малышко (вось-мое). Кубок мира второй год подряд за французом Мартеном Фуркадом.Сам Шипулин так проком-ментировал журналистам ито-ги года: «Не сказать, что сезон плохой – всё-таки две медали на чемпионате мира выиграл. Это здорово, но мне хотелось в этом году стать чемпионом мира и по-пасть в топ-3 общего зачёта. Бу-ду теперь работать над ошибка-ми». С точки зрения частоты по-падания на пьедестал Шипулин стал третьим: у него четыре зо-лотых медали, одно серебро и две бронзы. Кроме того, екате-ринбуржец стал третьим в зачё-те гонок преследования. До это-го он не поднимался выше пято-го места в итоговом зачёте по от-дельным дисциплинам, так что луч света в этом тёмном царстве всё же нашёлся.
У Екатерины Глазыриной 

результаты, конечно, скром-
нее. В итоговом списке она 
на 22-м месте (402 очка). Но для неё сезон можно считать скорее удачным. После про-шлогоднего 38-го места, да ещё и с четырьмя медалями (пусть три из них в эстафете) – это несомненный прогресс. Впрочем, сама Глазырина взя-ла пример с Шипулина и вы-

разила недовольство резуль-татами:– Сложно было бороться, со-стояние сейчас неидеальное, за весь сезон оно идеальным было только на чемпионате мира. Ко-нечно, хотелось добиться боль-шего в этом сезоне – неудовлет-ворённость от него есть, – при-водит слова спортсменки офи-циальный сайт Союза биатлони-стов России. Выше Глазыриной из росси-янок Ольга Зайцева (11-е место) и Ольга Вилухина (12-е). Победа с большим отрывом и завоева-нием всех больших и малых хру-стальных глобусов – за норвеж-кой Турой Бергер.   Результаты закончившего-ся сезона не удручают только одного человека в России. Ми-нистр спорта Виталий Мутко продолжает олицетворять оп-тимизм, обещая, что решит про-блемы российского биатлона в марте. Помним мы и о его 19 зо-лотых медалях, которые Россия должна выиграть в Сочи. В пре-долимпийский сезон мы снова простили биатлонистам их по-ражения, тренерам – громкие заявления, а чиновникам – не-сбывшиеся обещания. Вот толь-ко в 2014 году Олимпиада кон-чится задолго до Прощёного воскресенья, и  болельщики мо-гут уже не простить. 

россиянин александр сардыко во второй попытке первого дня улетел дальше всех – на 98 
метров, что позволило ему занять второе место по итогам этапа. Это лучший результат наших 
соотечественников в нынешнем  континентальном кубке

19-летний словенец рок Юстин дважды «перепрыгал» 
в нижнем тагиле всех фаворитов и поднялся в общем 
зачёте с 38-го на итоговое 15-е место

«спарта энд к»  
выиграла первый матч 
«Финала восьми»
«Финал восьми» женской баскетбольной ев-
ролиги стартовал вчера в екатеринбургском 
дворце игровых видов спорта. днём состоя-
лись матчи в группе «в».

 Один из фаворитов турнира подмосков-
ная «Спарта энд К» лишь в четвёртой чет-
верти сломила сопротивление итальянской 
команды «Фамила» – 88:79 (21:20, 25:23, 
18:17, 24:19). Центровая итальянок Жантель 
лавендер сделала весомую заявку на то, 
чтобы стать самым результативным игро-
ком турнира – на счету американской леги-
онерки «Фамилы» 32 очка и 10 подборов. 
В составе «Спарты» отличилась её соотече-
ственница Симон Огастус (18 очков и 9 под-
боров).

В другом матче этой группы турец-
кий «Фенербахче» обыграл француз-
ский «Бурж Баскет» со счётом 69:44 
(15:19,13:12,25:4,16:9). В составе турецкой 
команды в числе самых результативных 
были экс-«лисицы» Агнешка Бибржицка 
и Кэппи Пондекстер. Матчи в группе «А», 
где выступает екатеринбургская «УГМК», 
прошли вечером. Подробности первого 
дня «Финала восьми» в завтрашнем номе-
ре «ОГ».

владимир петренко

Кто подставил Ковтуна?Екатеринбуржец Максим Ков-тун не оправдал надежд, кото-рые возлагало на него руковод-ство Федерации фигурного ка-тания России. Он не попал-таки в десятку лучших в соревнова-ниях мужчин на завершившем-ся в канадском Лондоне чемпи-онате мира.Напомню, что у фигуристов именно на мировом первенстве определяется количество спор-тсменов, которые будут пред-ставлять ту или иную страну-участницу на Олимпиаде. На нынешнем чемпионате Россия была представлена только од-ним одиночником. И для того чтобы в Сочи Россию представ-ляли двое мужчин, единствен-ному участнику турнира в Ка-наде и нужно было попасть в число десяти лучших. Задача не такая уж фантастическая, ведь в нашей сборной есть несколь-ко фигуристов, которые могут вполне достойно представить страну на международных со-ревнованиях. Помимо в очередной раз вернувшегося в большой спорт олимпийского чемпиона Евге-ния Плющенко это ещё один воспитанник Алексея Мишина, бронзовый призёр чемпиона-та мира-2011 Артур Гачинский, чемпион России 2011 года Кон-стантин Меньшов, а также дву-кратный чемпион России Сер-гей Воронов. Последний, прав-да, на недавнем чемпионате Ев-ропы в Загребе уступил Ковту-ну и был лишь седьмым, в то время как наш земляк, в отсут-ствие получившего на том тур-нире травму Плющенко, стал лучшим из россиян, заняв пя-тое место. Если решение отправить на европейское первенство ека-теринбуржца, который на чем-пионате России был только пя-тым вслед за Плющенко, Во-роновым, Меньшовым и Га-чинским вызвало немало шу-ма (российские фигуристы да-же написали письмо в защиту Меньшова), то после того, как Ковтун оказался лучшим из на-ших на чемпионате Европы, ре-шение отправить юного спор-тсмена в Канаду уже восприни-малось относительно спокойно.А зря. Если проанализиро-вать итоги европейского и ми-рового первенств, то легко можно обнаружить, что у Ков-туна шансов попасть в десят-ку практически не было, ведь на чемпионате мира помимо европейцев участвуют ещё и канадцы, американцы, япон-цы, китайцы. Неудивительно, что в десятку в Канаде попа-ли только три фигуриста из Ев-ропы. И даже если б уралец по-вторил свой загребский резуль-тат, он всё равно остался бы за пределами первой десятки. Спортсмен выступил в свою си-лу – среди европейцев его ре-зультат на мировом первен-стве – шестой. Помимо испан-ца Фернандеса, французов Жу-бера и Амодьо, чеха Бржезины, которым он уступил и в Загре-бе, Максим пропустил вперёд только немца Либерса.Так что обвинять в чём-либо Ковтуна нельзя. А вот с тех, кто отправил юного спор-тсмена добывать две путёв-ки в Сочи хотелось бы спро-сить. Если эти люди, что назы-вается, у руля, это должно озна-чать, что подобные расклады они должны видеть в первую очередь. Тогда непонятно, по-чему на столь ответственный турнир отправили мальчишку, который от груза ответствен-ности не мог даже сдерживать дрожь в ногах. А не Константи-на Меньшова, который дела-ет девять раз из десяти каскад четверного и тройного прыж-ков, на чемпионате оказавший-ся по силам только победителю канадцу Патрику Чану.Теперь, когда Россия полу-чит на Олимпиаду лишь одну путёвку, шансы Ковтуна вы-ступить в Сочи приближают-ся к нулю. Разве что Плющен-ко не успеет залечить трав-мы, ну или сам Ковтун побе-дит на чемпионатах России и Европы.

для 25-летней 
екатерины 
глазыриной сезон 
стал во многом 
прорывным: первая 
медаль, первый 
чемпионат мира, 
лучшее место 
по итогам года в 
карьере
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