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 протокол
«Заречье-одинцово» (Московская об-
ласть) — «уралочка-нтМк» (свердлов-
ская область) — 3:2 (20:25, 25:20, 25:19, 
18:25, 15:13).

 протокол
«урал» (екатеринбург) — «крылья сове-
тов» (самара) — 1:1 (1:0). голы: 1:0 тума-
сян (39); 1:1 кабайеро (90).

Зрители: 5 100 человек

 протокол
«уральский трубник» (первоуральск) — 
«динамо» (казань) — 4:7 (1:3).

голы: 0:1 Разуваев (2, угловой); 1:1 
Д.Логинов (29); 1:2 Чермных (36); 1:3 Ша-
буров (40, угловой); 1:4 Бушуев (47); 1:5 
Д.Логинов (50); 2:5 Степченко (68): 2:6 
Чермных (71); 2:7 Пахомов (73); 3:7 Чуча-
лин (85); 4:7 Черных (87).

 чМ по саМбо-2013: коротко
l Россияне не остались без медалей ни в одной из 
дисциплин и весовых категорий и завоевали 15 золо-
тых, 4 серебряных и 8 бронзовых наградl Чемпионат мира проходил в год 75-летия  
самбо (национальный вид спорта отметил юбилей  
16 ноября).  l В соревнованиях приняли участие около 600  
спортсменов — это рекордное количество участников 
чемпионатов мира по самбо
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В воскресенье в Санкт-
Петербурге завершился 
ХХХVII чемпионат мира по 
самбо. Свердловскую об-
ласть представляли двое 
спортсменов. Оба — из 
Верхней Пышмы. И оба — 
на пьедестале. Илья Хлы-
бов получил золото в весо-
вой категории до 62-х ки-
лограммов и стал четырёх-
кратным чемпионом мира. 
Аймерген Аткунов, дебю-
тировавший на мировых 
чемпионатах, в весовой ка-
тегории до 57-ми кило-
граммов, стал третьим.— Мы ехали выигры-вать, были важны не только личные результаты, но и ко-мандные, — рассказал вчера корреспонденту «ОГ» Илья Хлыбов. — В прошлом го-ду наша сборная осталась на втором месте, уступив Укра-ине. Но на этом чемпионате наша победа в общекоманд-ном зачёте получилась очень уверенной. В итоге Украина осталась на втором месте (в её активе — 13 медалей, из которых три — высшего до-стоинства. — Прим. авт.), на третьем месте — Казахстан (восемь медалей, золотых — две. — Прим. авт.).

— Это ваш четвёртый 
чемпионат мира. С каждым 
годом завоёвывать этот ти-
тул легче?— Когда я первый раз бо-ролся за золото на чемпиона-те мира в Праге в 2007 году, мне было важно просто выи-грать. На последующих важ-но было удержать звание чемпиона мира, и это слож-нее — от меня уже ждали определённых результатов и болельщики, и тренер. Со-

Но Хлыбов  оказался лучшеНа чемпионате мира по самбо  свердловчане завоевали золото и бронзу

перники, которые с каждой новой встречей узнают ме-ня всё лучше, серьёзнее го-товятся к поединку. Но и я не стою на месте, развиваюсь. Готовлю соперникам новые сюрпризы.
— Кто из соперников на 

этот раз оказался самым се-
рьёзным?— Украинец Андрей Каш-танов, с которым у нас была финальная схватка. С Кашта-новым мы уже встречались на чемпионатах мира — и в 2007-м в Праге, и в 2008-м в Санкт-Петербурге. Оба раза я побеждал. Естественно, ему хотелось взять реванш, поэто- му он был блестяще готов. Но я оказался лучше. Одержал победу со счётом 4:1.

Спортсмены вернулись домой в Верхнюю Пышму вчера рано утром. Сейчас — время для заслуженного от-дыха и «разбора полётов».— Конечно, я рассчи-тывал на большее, — поде-лился с «ОГ» Аймерген Ат-кунов. — Немного не хва-тило сил: была очень тяжё-лая схватка в четвертьфина-ле с представителем Таджи-кистана Акмалиддином Ка-римовым. Я одержал победу со счётом 1:0, но это была тя-желейшая битва: у Каримо-ва очень агрессивная мане-ра, не было ни секунды пере-дышки. Я вложил в эту побе-ду очень много сил, и в ито-ге их не осталось на финал. Но это был первый мировой 

опыт — дальше будет только лучше, — подчёркивает Ат-кунов.После небольшой пере-дышки спортсмены начнут готовиться к чемпионату Рос-сии, который весной пройдёт в Верхней Пышме.
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Как и у многих других 
олимпийских столиц, у Сап-
поро есть своя долгая исто-
рия, растянувшаяся на три 
с лишним десятилетия. В 
административном цен-
тре губернаторства Хоккай-
до Белая олимпиада долж-
на была состояться ещё в 
феврале 1940 года, но тог-
да Япония воевала с Кита-
ем, и от проведения Игр от-
казалась. Их было перенес-
ли сначала в Санкт-Мориц 
(но швейцарцы тоже от-
казались), затем в немец-
кий Гармиш-Партенкирхен, 
а в итоге из-за начавшейся 
Второй мировой  
войны отменили вовсе. Сле-
дующий шанс для Саппоро 
предоставился лишь в 1972 
году. Причём победу япон-
ский кандидат одержал уже 
в первом туре, набрав бо-
лее половины голосов (32 
из 62).

Слово императораВпервые зимняя Олим-пиада прошла в Азии, также впервые — на острове, пре-жде соревнования проводи-лись исключительно на кон-тинентах. Также впервые Игры открывал монарх — им-ператор Японии Хирохито. Двадцатью годами ранее во-йти в историю в этом каче-стве мог первый король не-зависмой Норвегии Хокон VII, но он доверил эту почётную миссию 22-летней внучке — принцессе Рагнхильде (она, к слову, скончалась год назад в Бразилии).
Молодо-зелено Сборная СССР выступа-ла во всех видах программы, кроме бобслея — этот доро-гой и технически сложный вид спорта никак в нашей стране не приживался. Поло-вину нашей спортивной де-легации составляли москви-чи, а ещё четверть — ленин-градцы. Свердловчан было двое. Общество «Динамо» де-легировало в Саппоро 20-лет-

нюю конькобежку Людми-лу Саврунину, которая была самой молодой в советской конькобежной дружине. На льду катка «Макоманаи» ей пришлось выступить в роли продолжателя славных тра-диций, заложенных знамени-тыми предшественницами — Татьяной Карелиной, Риммой Жуковой, Валентиной Стени-ной. Ко времени олимпийско-го дебюта воспитанница тре-нера Геннадия Долгополо-ва становилась победитель-ницей соревнований «Олим-пийские надежды» среди де-вушек 1951–1952 годов рож-дения, абсолютной чемпион-кой общества «Динамо» сре-ди девушек. И это всего лишь на третий год занятия конь-ками. Все рекорды для деву-шек среднего возраста при-надлежали Людмиле. Дебют на взрослых соревнованиях пришёлся на чемпионат Ев-ропы в австрийском Инце-ле, где Саврунина завоевала бронзовую медаль в многобо-рье. Этот успех и открыл Люд-миле дорогу в Саппоро.На самих же играх добить-ся больших успехов у Людми-лы Савруниной не получи-лось. Итоги её выступлений таковы — 8-е место в беге на 3000 метров, 10-е  - на 1000 метров и  14-е место — на дис-танции 1500 метров. Разбира-ясь по горячим следам, специ-алисты пришли к выводу, что не хватило нашей землячке именно опыта соревнований столь высокого уровня. К со-жалению, пик формы у Сав-руниной пришёлся на начало следующего года. В январе на высокогорном катке «Медео» она стала чемпионкой СССР 

в многоборье, а также завое-вала две серебряные медали и одну бронзовую на отдель-ных дистанциях.Ещё одним представите-лем Свердловской области в Саппоро стал воспитанник спортивной школы «Уктус» Сергей Янин. И он тоже сре-ди «летающих лыжников» был самым молодым. Более того, он считается самым мо-лодым свердловчанином, ког-да-либо участвовавшим в Бе-лых олимпиадах — во вре-мя Олимпиады в Саппоро ему было 18 лет. Его партнёрами по команде были опытней-шие Гарий Напалков из Горь-кого и Коба Цакадзе из Баку-риани. Кстати, именно на со-ревнованиях в Бакуриани на Сергея Янина обратил вни-мание председатель спорт-комитета СССР Сергей Пав-лов. Уралец приглянулся ему смелостью и особой техникой прыжка. От Янина в Саппоро ждали большего, но Фортуна от него отвернулась —  лишь 21-е место в прыжках с 90-ме-трового трамплина. 
Легендарные 
дебютыСборная СССР в целом выступила на XI зимних играх успешно, уверенно за-воевав первое место в нео-фициальном медальном за-чёте. Советские спортсме-ны завоевали вдвое боль-ше золотых медалей (8), чем ближайшие преследовате-ли (ГДР, Швейцария и Ни-дерланды). Нельзя не отме-тить и успех Восточной Гер-мании, которая всего лишь второй раз участвовала в 

зимних Играх отдельной ко-мандой.Олимпийскими чемпио-нами в эстафете стали биат-лонисты Ринат Сафин, Иван Бяков, Виктор Маматов, Алек-сандр Тихонов. Галина Кула-кова повторила рекорд нашей Клавдии Боярских, выиграв обе индивидуальные гонки, а затем и эстафету вместе с Лю-бовью Мухачёвой и Валенти-ной Олюниной. Не подкача-ли и мужчины-лыжники, так-же опередившие всех в эста-фетной гонке. Олимпийски-ми чемпионами стали Влади-мир Воронков, Юрий Скобов, Фёдор Симашов, Вячеслав Ве-денин.  Первое олимпийское золото завоевала в Саппоро в парном фигурном катании Ирина Роднина. Этой победы она добилась с Алексеем Ула-новым, а затем ещё дважды Роднина поднимется на выс-шую ступень олимпийского пьедестала в паре с Алексан-дром Зайцевым. Вся страна с волнением следила за хоккейными бата-лиями и радовалась очеред-ной победе советской ледо-вой дружины. Олимпийски-ми чемпионами в числе дру-гих стали Валерий Харламов, Александр Мальцев, Алек-сандр Якушев. Блестяще де-бютировал на Олимпийских играх 19-летний вратарь Вла-дислав Третьяк. Юный гол-кипер приехал в Японию уже дважды чемпионом мира, а уехал не только обладателем золотой медали, но и лучшим вратарём. Третьяк сыграл во всех матчах и пропустил на хоккейном турнире мень-ше всех шайб. На ближайшие двенадцать лет место в воро-тах хоккейной сборной СССР было занято. Завершил ка-рьеру Владислав Третьяк по-сле Олимпиады в Сараево трёхкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира.
РАнее В «ОГ»:
1956 (29 октября), 1960 

(6 ноября), 1964 (12 ноя-
бря), 1968 (19 ноября). Про-
должение — в следующий 
вторник.

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 1972-йСнова вдалеке от пьедестала
 XI ЗиМние олиМпийские игры

Место проведения — Саппоро (Япония).
претенденты: Банф (канада), Лахти, финляндия), Солт-Лейк-Сити 
(СШа).
стран-участниц — 35.
участников: 1006 (801 мужчина, 205 женщин). По другим  
данным — 1128
Медали: 35 комплектов в 10 видах спорта.
Церемония открытия: 3 февраля 1972 года.
открывал: император Японии Хирохито.
Церемония закрытия: 13 февраля 1972 года.

Дарья МИЧУРИНА
Юлия Липницкая стала по-
бедительницей VI этапа 
Гран-при по фигурному ката-
нию,  Максим Ковтун — сере-
бряный призёр. Однако по-
сле награждения фигуристы 
признались, что остались не-
довольны своими выступле-
ниями.И Юлия, и Максим удач-но откатали первую, корот-кую программу. Липницкая за-работала высокие баллы, иде-ально выполнив ряд сложней-ших элементов и свои фирмен-ные вращения в вертикальном шпагате, Ковтун установил личный рекорд, обошёл япон-ца Тацуки Матида и испанца Хавьера Фернандеса. Одна-ко оба российских спортсмена подкачали в самом начале про-извольной программы: Юле не удалось выполнить несколь-ко прыжков, в результате че-го пришлось уже на ходу пере-страивать всю программу, Мак-сим также сделал не все прыж-ки и допустил ещё ряд ошибок.В итоге Ковтун всё-таки уступил первое место японско-му фигуристу, а вот  Липниц-кой даже после неудачной про-извольной программы удалось сохранить лидерство, оста-

вив позади итальянку Кароли-ну Костнер — чемпионку мира 2013 года и пятикратную чем-пионку Европы.  Это уже вто-рая (после канадского турни-ра) победа Юлии в серии Гран-при. Тем не менее спортсменка назвала этот прокат худшим за всю карьеру.— Конечно, Юля выступи-ла не так, как она на самом де-ле может, — рассказала кор-респонденту «ОГ» мама фигу-ристки Дана Липницкая. — На домашних турнирах ведь всег-да сложнее — может, потому что публика своя, и дома они стараются больше, чем где-либо ещё. Но тренер претензий не предъявляет, а мы с этим справимся. Хотя она, конеч-но, расстроена, даже удивлена, что стала первой, и чувствует себя немножко виноватой пе-ред Каролиной. Правда, я вижу, что Юля готова на сто процен-тов. Да, сделала не всё, но она же ещё совсем ребёнок. А сры-вы с каждым бывают — лёд-то всё-таки скользкий.Российские фигуристы не скрывают разочарования, но полны решимости бороться дальше: оба проходят в финал Гран-при, который состоится 5–8 декабря в японском горо-де Фукуока.

Победное разочарованиеЕкатеринбуржцы Юлия Липницкая и Максим Ковтун вышли в финал мирового Гран-при

Юлия липницкая: «ужасный был прокат. слава богу,  
что по сумме двух программ осталась первой»

свердловские клубы 
выбыли из розыгрыша 
кубка россии
по итогам ответных матчей 1/16 финала розы-
грыша кубка россии по баскетболу екатерин-
бургский «урал» и ревдинский «темп-суМЗ» вы-
были из розыгрыша этого трофея.

«Урал» после домашней победы 73:71 от-
правился на гостевую игру с саранской «Ру-
скон-Мордовией» в усечённом составе и без 
главного тренера. В итоге четверо (Пилипенко, 
артешин, Черемных, кузнецов) отыграли без 
замен по 40 минут, а федорчука подменял ис-
полнявший в этой игре обязанности главного 
тренера Вадим филатов. интересно, что 37-лет-
ний филатов предыдущий раз выходил на пло-
щадку без малого десять лет назад, после чего 
поработал главным тренером трёх клубов. В 
меньшинстве «Урал» уступил со счётом 69:100. 
Руководство Бк «Урал» объяснило кубковый де-
марш необходимостью основным игрокам го-
товиться к сегодняшнему матчу европейского 
кубка вызова с венгерским клубом «фортесс».

«темп-СУМЗ» отправился на гостевую игру с 
«новосибирском», имея минимальную фору по-
сле первого матча (82:80) и тоже крупно уступил 
— 62:80. Всё решилось во второй половине, ко-
торую команда Романа Двинянинова проиграла 
со счётом 24:42. Самыми результативными в со-
ставе нашей команды стали Максим кирьянов 
(15 очков), алексей кирьянов и Максим Дыбов-
ский (по 14). 

евгений ЯчМенЁВ

уралочка  
проиграла на выезде  
«Заречью-одинцово»
после семи туров свердловчанки имеют в сво-
ём активе только семь очков и занимают вось-
мое место.

Самыми результативными в составе 
«Уралочки-нтМк» стали Виктория Чаплина (18 
очков), Юмилка Руис (17) и Шинед Джек (16).

Следующий матч в чемпионате России 
свердловская команда сыграет снова на выез-
де — 28 ноября — в новом Уренгое с коман-
дой «факел».

Александр ЛИТВИНОВ
В воскресенье «Автомоби-
лист» на своём льду разгро-
мил братиславский «Сло-
ван» со счётом 8:1. Этот 
триумф был прежде все-
го важен психологически, 
потому что команда про-
играла в предыдущих пяти 
встречах.Свой сезон в чемпионате КХЛ «Автомобилист» прово-дит волнообразно. Стабиль-ностью и не пахнет. Аховое начало года, когда в тече-ние месяца команда не мог-ла выиграть. Затем коренной перелом и семь побед под-ряд. Потом снова серия по-ражений. И вот — лучший результат в истории. Это са-мая крупная победа екате-ринбуржцев. Прежний ре-корд (8:3 против подольско-го «Витязя») держался почти четыре года.В этом матче переполнен-ные трибуны КРК «Уралец» зафиксировали ещё немало рекордов. Во-первых, все во-семь шайб у екатеринбурж-цев забили разные хоккеи-сты. Во-вторых, трое игроков (Трямкин, Ефимов и Аркалов) забили первые голы в сезоне. В-третьих, Ефимов вообще записал себе первую шайбу в своих выступлениях за «Ав-томобилист». В четвёртых, 

Аркалов оформил первый по-бедный гол за всю свою ка-рьеру в КХЛ.По итогам 31-й игры «Ав-томобилист» снова оказал-ся в восьмёрке сильнейших в Восточной конференции, а это зона выхода в плей-офф. При этом команда существен-но выправила свои показате-ли по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Если ещё совсем недавно мы были одной из самых малозабива-ющих дружин, то теперь все коллективы конференции, что ниже 8-й строчки, уступа-ют «Автомобилисту» по это-му показателю. Однако стоит помнить, что екатеринбург-ский клуб провёл на одну-две игры больше, чем многие со-перники.

 протокол
«автомобилист» (екатерин-
бург) — «слован» (братисла-
ва) — 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)

Шайбы забросили: 1:0 
а.Стрельцов  (05:24), 2:0 
емелеев (10:29, бол.), 3:0 
Симаков (15:07), 4:0 трям-
кин (29:33, бол.), 5:0 ефимов 
(32:45), 5:1 Вондрка (45:16), 
6:1 Лазарев (55:00), 7:1 ар-
калов (55:45), 8:1 Чернов 
(58:12).

Зрители: 5 500 человек

То пусто,  то густо«Автомобилист» одержал самую крупную победу  за всю историю своих выступлений в КХЛ 

«урал» не смог  
удержать победу
В последнем домашнем матче 2013 года ека-
теринбургские футболисты в драматичной 
борьбе сыграли вничью с самарскими «кры-
льями советов».

Словно защищаясь от проклятия цен-
трального стадиона (хозяева не выиграли на 
нём ни одного матча), «шмели» вышли на 
игру в нетрадиционной для себя белой фор-
ме. и до 90-й минуты это приносило плоды: в 
первом тайме в сутолоке у ворот «крыльев» 
мяч пропихнул в сетку капитан «Урала» Денис 
тумасян. а во второй половине прекрасная 
возможность удвоить преимущество была у 
Милана Вьештицы, однако сербский легионер 
упустил момент, выходя один на один с вра-
тарём соперника. При этом «Урал» почти весь 
тайм играл вдесятером: красную карточку по-
сле перерыва получил ерохин. но первой по-
беде в родных стенах не суждено было состо-
яться. Самарцы додавили екатеринбуржцев 
численным преимуществом, и под занавес 
встречи гол забил кабайеро.

«Урал», набрав 12 очков после 17 туров, 
остался на 14-й строчке турнирной таблицы.

александр литВиноВ

Форвард 
«автомобилиста» 
никита трямкин 
забросил  
первую шайбу  
в сезоне, сделал 
результативную 
передачу и 
завершил матч 
показателем 
полезности  
«плюс 3»

над своей техникой 
илья Хлыбов 
работает постоянно. 
соперники просто 
не успевают 
подстраиваться. 
казалось бы, 
универсиада  
в казани (где 
Хлыбов взял 
золото) была 
совсем недавно. 
но прошедший 
чемпионат мира 
доказал - даже 
за столь короткий 
промежуток 
времени спортсмен 
нашёл чем удивить  
соперника

«уральский трубник» 
проиграл «дома» 
казанскому «динамо»
из-за отсутствия льда в первоуральске пер-
вый домашний матч чемпионата россии 
«уральский трубник» проводил на нейтральном 
поле в кирове.

номинальные хозяева открыли счёт в са-
мом дебюте матча, но затем игра пошла при 
полном преимуществе команды из казани. Два 
гола и одну результативную передачу в соста-
ве «Динамо» записал на свой счёт воспитан-
ник первоуральской хоккейной школы Максим 
Чермных.  

«Уральский трубник» и нижегородский 
«Старт» пока не набрали ни одного очка. отста-
вание от новосибирского «Сибсельмаша» со-
ставляет уже три очка. 

евгений ЯчМенЁВ


