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 XIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Место проведения: Лейк-Плэсид (США).
Кандидаты: Осло (Норвегия), Шамони (Франция), 
Банф (Канада) и Гармиш-Партенкирхен (ФРГ) сняли 
свои кандидатуры до голосования.
Стран-участниц: 37.
Участников: 1072 (840 мужчин, 232 женщины).
Медалей: 38 комплектов в 10 видах спорта. 
Церемония открытия: 13 февраля 1980 года.
Открывал: вице-президент США Уолтер Мондейл.
Церемония закрытия: 24 февраля 1980 года. 

Александр ЛИТВИНОВ
Жеребьёвка состоялась. 
России на чемпионате ми-
ра по футболу предстоит 
играть на групповом эта-
пе с Южной Кореей, Бель-
гией и Алжиром. Лёгкая 
это группа или очень лёг-
кая, и есть ли у нас шан-
сы — об этом не будем. На-
стоящие болельщики, гото-
вые ехать за сборной хоть 
на край света, уже покупа-
ют билеты, благо ФИФА на 
днях открыла вторую се-
рию продаж. «ОГ» подсчи-
тала, во сколько обойдётся 
простому уральцу футболь-
ный патриотизм за тринад-
цать тысяч километров от 
дома.  По логике вещей пер-вое, с чего нужно начинать, это собственно цена биле-тов на матчи. Однако нетруд-но догадаться, что львиную долю суммы сожрёт пере-лёт на другой конец плане-ты. Из существующих марш-рутов самым быстрым бу-дет Екатеринбург — Москва — Мадрид — Сальвадор — Рио-де-Жанейро (три пере-садки, общая продолжитель-ность перелёта в одну сторо-ну — 23 часа, стоимость (ту-да и обратно) — 77 000 ру-блей. Кому лень пересажи-ваться слишком часто, можно попробовать Екатеринбург — Москва — Рим — Рио-де-Жанейро. Но выйдет и доро-же (82 000 рублей) и, как ни странно, дольше.Теперь футбольные би-леты. Здесь цены весьма до-ступные, особенно если срав-нивать с соревнованиями со-чинской Олимпиады. Лю-бой матч любой команды на групповом этапе стоит от 90 до 175 долларов. Отдельные билеты предусмотрены для колясочников. В самой Бра-зилии для местных жителей есть даже такая экстрава-гантная категория, как «би-леты для лиц, страдающих ожирением». Как это всег-да бывает, самые зрелищ-ные матчи раскупают очень быстро. Так, на матч Испа-

Почём Бразилия для народа?Минимум 176 тысяч рублей будет стоить свердловчанину поездка на чемпионат мира по футболуния — Нидерланды (повто-рение финала прошлого чем-пионата мира) билетов поч-ти не осталось — все катего-рии на сайте ФИФА уже све-тятся красным. России в этом плане повезло. И соперни-ки не самые футбольные, и расстояние отпугивает соб-ственных болельщиков. На Южную Корею и Алжир все категории «зелёные», а вот на Бельгию (матч в Рио-де-Жанейро на знаменитом ста-дионе «Маракана») квадра-тики уже краснеют. Если Россия выйдет из группы, что очень вероятно, следует задуматься о биле-тах на матчи 1/8 финала. Це-на от 110 до 220 долларов. И здесь начинается самое инте-ресное. Наиболее вероятны-ми соперниками по таблице у нас будут Германия (предпо-ложительно 1-е место в сво-ей группе «G») или Португа-

лия (2-е место). Конечно, всё это на уровне прогнозов, од-нако факт в следующем: би-леты на матчи первого раун-да плей-офф с участием по-бедителя группы «G» поч-ти раскуплены, а на второй — почти не приобретают-ся. Вот и гадайте, на кого мы выйдем и выйдем ли вообще! Следующие стадии турнира для среднестатистического уральского болельщика мы не предполагаем, ибо ника-ких денег не хватит!Отдельный пункт — пере-лёты внутри Бразилии. Как известно, матчи проводятся в разных городах. Бразилия очень похожа на Россию как своими расстояниями, так и особенностями внутренней авиации. Цены очень высо-кие. Три перелёта обойдутся в среднем по 10 000 рублей каждый. Теперь проживание. Три матча группового этапа 

плюс 1/8 финала — это срок с 17 июня до 1 июля. «Недо-рогой» трёхзвёздочный от-ель «Астория Копакабана» (Рио-де-Жанейро) обойдётся в 3 200 рублей в сутки на че-ловека. В плане еды и развле-чений предусматриваем для нашего болельщика спартан-ские 25 долларов в сутки.Суммируем самый дешё-вый вариант по всем позици-ям. Самолёт (77 000 рублей) + самолёты внутри страны (30 000 рублей) + билеты на че-тыре матча (12 000 рублей) + отель (45 000 рублей) + рас-ходы (12 000 рублей) = 176 тысяч рублей. И это мини-мум. Кстати, если Россия не выйдет из группы, деньги за билет на матч 1/8 финала вернут. А вот если пройдёт в четвертьфинал, истинному фанату придётся раскоше-литься ещё.

Александр ЛИТВИНОВ
Осенняя (если так мож-
но говорить про декабрь) 
стадия чемпионата России 
по футболу сезона 2013–
2014 закончилась. Коман-
ды сыграли по 19 матчей. 
Екатеринбургский клуб, 
до сего момента находив-
шийся в зоне переходных 
матчей за право остаться 
в премьер-лиге, опустился 
в зону прямого вылета. В 
последнем туре мы снова 
достойно сыграли против 
«Зенита», снова ему за-
били, снова должна была 
быть ничья и снова итого-
вый проигрыш.Команды ушли на пе-рерыв до весны. В активе «Урала» 2 победы, 6 ничьих и 11 поражений. По любому из показателей (количество побед, количество забитых мячей, количество пропу-щенных и т.д.) мы не явля-емся самым худшим коллек-тивом. А ещё имеем в списке лучших бомбардиров Спар-така Гогниева. Но тем не ме-нее исходя из турнирной та-блицы именно «Урал» (вме-сте с «Анжи») пока что вы-летает из премьер-лиги. Что может этому помешать в ве-сенней стадии?Первое. Из четырёх оставшихся домашних мат-чей три мы проведём про-тив наших принципиальных соперников по выживанию — «Томи», «Терека» и «Ан-жи». Их нужно обыгрывать, ибо если этого не произой-дёт, то нам в самом деле не-чего делать в элите.   Второе. Из одиннадца-

ти оставшихся матчей семь «Урал» сыграет на выезде. Встречи в гостях традици-онно складываются для на-шей команды удачнее. Воз-можно, фактор своих бо-лельщиков сковывает ека-теринбуржцев. Но спра-ведливости ради надо ска-зать, что играть «шмелям» в том числе против лиде-ров — «Локомотива», ЦСКА и «Спартака».Третье. Восстановят-ся игроки, которые из-за травм не могли помочь ко-манде. Прежде всего речь идёт об Александре Сапете, который получил тяжёлую травму в самом начале чем-пионата.Четвёртое. Новый глав-ный тренер. Оценивать де-бют Александра Тарханова только по матчам с москов-ским «Динамо» и «Зенитом» в высшей степени некор-ректно. Зато можно вспом-нить, что ему не в новин-ку роль спасителя команд, терпящих бедствие. И под его руководством команды из элитной лиги не вылета-ли ни разу. Будем надеяться, что так будет и с «Уралом».И, наконец, пятое. Это болельщики, которые, не-смотря ни на что, верят в ко-манду. «Урал» на стартовом отрезке чемпионата был са-мой посещаемой командой премьер-лиги. Ближе к осе-ни клуб чуть сдал позиции, но в тройке лидеров «шме-ли» остались.Весенний отрезок чем-пионата стартует 8 марта. «Урал» сыграет на выезде против «Краснодара».

В зоне вылетаКалендарный год футбольный «Урал» закончил на 15-м месте

Егор Мехонцев 
успешно дебютировал 
на профессиональном 
ринге
Екатеринбургский боксёр в первом профес-
сиональном бою победил техническим нокау-
том американца Пи-Джея Кахагаса.

Поединок прошёл в рамках боксёрского 
шоу в Атлантик-Сити (США). Выступающий 
в полутяжёлом весе Мехонцев трижды от-
правлял 24-летнего американца на пол уда-
рами в корпус, и в третьем раунде бой был 
остановлен. Поединок транслировал в пря-
мом эфире американский кабельный ка-
нал HBO. 

Менеджером Егора Мехонцева в профес-
сиональном боксе стал Вадим Корнилов, сре-
ди клиентов которого также екатеринбуржец 
Евгений Чупраков, Руслан Проводников (Хан-
ты-Мансийский автономный округ) и Фёдор 
Папазов из Туапсе. Интересно, что подопеч-
ные Корнилова провели на профессиональ-
ном ринге 59 поединков, из них всего в двух 
проиграли. Егор Мехонцев эту статистику не 
испортил.

Напомним, этой осенью Мехонцев — 
олимпийский чемпион 2012 года, чемпион 
мира 2009 года и двукратный чемпион Евро-
пы — подписал контракт с крупной амери-
канской промоутерской компанией, хотя ра-
нее сообщал «ОГ», что пока не собирается пе-
реходить в профессионалы.

Дарья МИЧУРИНА

«Лисицы» проиграли 
не «Спарте» 
впервые за пять лет
Екатеринбургская баскетбольная команда 
«УГМК» потерпела первое поражение в сезо-
не — в матче регулярного чемпионата жен-
ской премьер-лиги «лисицы» проиграли в 
Курске.

Это первый проигрыш нашей команды с 
1 апреля, когда «УГМК» уступила подмосков-
ной «Спарте и К» в заключительном туре пре-
дыдущего регулярного чемпионата. Курское 
«Динамо» стало первой, кроме подмосков-
ной «Спарты и К» российской командой, кто 
смог обыграть «лисиц» за последние пять 
лет. Предыдущий «неспартанский» проигрыш 
«УГМК» случился в декабре 2008 года, ког-
да «лисицы» были разгромлены столичным 
ЦСКА со счётом 73:50.    

ПРОТОКОЛ:
«Динамо» (Курск) — «УГМК» (Екатерин-

бург) — 100:93 (23:20, 29:23, 23:20, 25:30).
Брансон-27, Принц-25 - Паркер-41, Тау-

рази-20.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Екатеринбурге 
уральцам 
удалось 
сдержать Халка, 
а в Санкт-
Петербурге — 
нет: бразильский 
легионер 
«Зенита» забил 
один из двух 
голов

Магомаев, Толкунова, 
Зыкина стали героями 
проекта-ностальжи
Государственный русский народный оркестр 
«Звёзды Урала» начал в Екатеринбурге цикл 
концертов «Легенды СССР». Задумка орга-
низаторов проекта – представить легендар-
ные голоса советской эстрады, символы эпо-
хи в интерпретации ведущих солистов Екате-
ринбурга.

Среди избранных легенд – Людмила 
Зыкина, Муслим Магомаев, Валентина Тол-
кунова. В каждом из концертов звучат их 
хиты – песни известные и любимые. Напри-
мер, в концерте «Душа России», посвящён-
ном Зыкиной, в программу вошли «Течёт 
река Волга», «Оренбургский платок», «Гля-
жу в озёра синие». Только звучали они на 
сей раз в исполнении народной артистки 
России Светланы Комаричевой, заслужен-
ной артистки РФ Ларисы Сульдиной, соли-
сток Уральского русского народного хора 
Людмилы Алещенковой, Ксении Беляевой, 
Лилии Гавриловой.

Аналогичные проекты – концерты «Все-
ленная Муслима Магомаева», «Я не могу ина-
че». Задумывая серию этих вечеров, русский 
народный оркестр «Звёзды Урала» под руко-
водством заслуженного деятеля искусств РФ 
Леонида Шкарупы хотел не только вспомнить 
легендарные имена советской эстрады, но и 
дать возможность вновь услышать со сце-
ны песенную классику, по которой у зрителей 
большая ностальгия.

Ирина КЛЕПИКОВА

«Соловей» номинирован 
на «Арлекин»
Спектакль «Соловей» Молодого театра (про-
ект Свердловского театра драмы) номиниро-
ван на Российскую национальную театраль-
ную премию «Арлекин». В апреле спектакль 
отправится в Санкт-Петербург на одноимён-
ный XI Всероссийский фестиваль театрально-
го искусства для детей.

Премия и фестиваль родились в 2004 
году по инициативе Санкт-Петербургского 
государственного детского музыкально-
го театра «Зазеркалье». Конкурс на соиска-
ние премии проходит ежегодно и охваты-
вает все регионы страны. Так, постановка 
екатеринбургского режиссёра Дмитрия Ка-
симова стала одним из семи претендентов 
на премию: в конкурсе также примут уча-
стие театры из Барнаула, Москвы, Санкт-
Петербурга, Красноярска, Озёрска и Южно-
Сахалинска.

Дарья МИЧУРИНА
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Свердловский след на Белых олимпиадах. 1980-йСамые политизированные зимние ИгрыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Пьер де Кубертен заявлял, 
что Олимпийские игры 
должны быть вне полити-
ки. 1980 год стал одним из 
ярчайших исключений из 
этого правила. В январе 
США, Великобритания и Ка-
нада выступили с инициа-
тивой бойкота летних Игр 
в Москве, а спустя месяц 
стартовала Белая олимпи-
ада в Лейк-Плэсиде. Совет-
ская сборная туда отправи-
лась и даже привычно по-
бедила, но негативного фо-
на в советской печати по 
поводу места проведения и 
недочётов в организации в 
нашей печати было немало.

«Чудо на льду»Несмотря на то что зим-ние Игры 1980 года были уже тринадцатыми по счё-ту, здесь тоже нашлось ме-сто событиям, происшедшим впервые. Не бывало прежде такого, чтобы претенденты на право проведения зим-них Игр снимали свои кан-дидатуры ещё до голосова-ния. Впервые соревнования проходили с использованием искусственного снега. Глав-ным героем стал американ-ский конькобежец Эрик Хай-ден, завоевавший пять зо-лотых медалей. Сенсацион-ную победу в хоккейном тур-нире одержала составленная из игроков студенческих лиг сборная США. Финальный матч хозяев со сборной СССР вошёл в историю под роман-тическим названием «Чудо на льду». Самым драматиче-ским эпизодом Игр в Лейк-Плэсиде следует признать лыжную гонку с раздельным стартом на 15 километров, где швед Томас Вассберг на одну сотую секунды (самый маленький отрыв в истории Олимпиад) опередил финна Юху Мието. После этого учёт 

сотых долей секунды в лыж-ных соревнованиях был от-менён.
Одно серебро 
на всехНепосредственно Сверд-ловскую область на Играх в Лейк-Плэсиде представлял мастер спорта международ-ного класса, динамовец Ана-толий Меденников. Но фи-нишировал он оба раза вда-ли от пьедестала — занял 7-е место в беге на 500 метров и 15-е место в беге на 1000 ме-тров. После окончания спор-тивной карьеры Анатолий Ме-денников работал тренером «Динамо» по скоростному бе-гу на коньках, а затем пере-шёл в команду СКА по хоккею с мячом, где был тренером по конькобежной подготовке. Не покорился олимпийский пьедестал и воспитаннику клуба «Факел» из уральского города Лесного Юрию Конда-кову, который четырьмя го-дами ранее завоевал серебро. На этот раз Кондаков, пред-

ставлявший киевский «Спар-так», занял 5-е место на дис-танции 1500 метров.Была в Лейк-Плэсиде и ещё одна уральская киевлян-ка — Валентина Головеньки-на (в замужестве — Лаленко-ва) начинала заниматься конь-кобежным спортом в сверд-ловском «Спартаке», но со вре-менем также перебралась в столицу Украинской ССР. На Играх 1980 года она заняла 11-е место в беге на 1000 метров и 17-е место на дистанции 3000 метров. Валентина выступила через четыре года в Сараево, а уже в XXI веке участником трёх Олимпиад стал её сын — один из ведущих российских конько-бежцев Евгений Лаленков.Единственным из наших земляков, завоевавшим ме-даль в Лейк-Плэсиде, стал воспитанник «Факела» (Бог-данович) Евгений Куликов, к тому времени уже представ-лявший ленинградский «Бу-ревестник». На дистанции 500 метров он стал вторым, уступив лишь феноменально-му Эрику Хайдену.

В шаге 
от пьедесталаСовсем немного не хва-тило до бронзовой медали уральским фигуристам Ма-рине Пестовой и Станисла-ву Леоновичу, которые заня-ли 4-е место. Оба родились в Свердловске, здесь же нача-ли заниматься фигурным ка-танием — Марина в спорт-клубе «Уралмаш», а Станис-лав в СКА. Добиться больших успехов в этом виде спорта, оставаясь на Урале, во все времена было сложно, по-этому Пестова и Леонович отправились в столицу — к легендарному Станиславу Жуку.Олимпиада в Лейк-Плэсиде была единственной в их карьере. Станислав Ле-онович стал тренером, ра-ботал с Екатериной Гордее-вой и Сергеем Гриньковым, другими нашими извест-ными фигуристами. В на-чале 1990-х годов переехал во Францию. Марина Песто-ва после окончания люби-тельской карьеры выступа-ла в многочисленных шоу, была ведущей актрисой теа-тра на льду Татьяны Тарасо-вой «Все звёзды». С 1997 го-да — солистка ледового ба-лета «Disney on Ice». Сейчас вместе с супругом Маратом Акбаровым работает трене-ром в «Rockville Ice Arena» в американском Роквилле.

Дарья МИЧУРИНА
В выходные в Фукуоке состо-
ялся финал Гран-при по фи-
гурному катанию, где рос-
сийские спортсмены завое-
вали в общей сложности де-
вять медалей (две золотые,  
пять серебряных, две брон-
зовые, из которых семь на-
град на счету юниоров и два 
серебра у спортсменов-ма-
стеров). Екатеринбуржен-
ка Юлия Липницкая заня-
ла второе место в женском 
одиночном катании, Максим 
Ковтун — лишь пятую строч-
ку в соревнованиях мужчин.Несмотря на то что по ито-гам турнира результаты наших спортсменов оказались хуже, чем на предыдущем этапе в Мо-скве — там Юлия стала победи-тельницей, а  Максим увёз сере-бро — сами фигуристы не счи-тают прокаты менее удачными. Липницкая на этот раз перебо-рола своё волнение, ставшее се-рьёзной помехой в произволь-ной программе на московском этапе, и уступила лишь японке Мао Асада. Третьей стала аме-риканка Эшли Вагнер.В мужском финале победи-телем стал японец Юзуру Ха-нью, который обошел канад-ца Патрика Чана; бронза у Но-

бунари Ода (Япония). Максим Ковтун отметил, что восстано-вился после неудачного прока-та короткой программы в Мо-скве и стал чувствовать себя гораздо увереннее среди силь-ных соперников. В короткой программе Ковтун допустил несколько помарок и упал при исполнении тулупа в четыре оборота, но произвольную от-катал чисто.— С 2005 года ни один из российских одиночников не мог пробиться в финал Гран-при, — отметил президент Фе-дерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Горшков. — Пятое место Ковтуна на тур-нире, где выступают сильней-шие фигуристы мира, хороший для вчерашнего юниора ре-зультат. Если сравнивать с про-шлым сезоном, то Максим при-бавил в катании и будет про-грессировать в дальнейшем.Напомним, что следующим крупным стартом для фигу-ристов станет национальное первенство, которое пройдёт с 22 по 27 декабря в Сочи. По результатам чемпионата Рос-сии будет сформирована сбор-ная команда на чемпионат Ев-ропы в Будапеште и Олимпий-ские игры.

Финал. Реабилитация?Фигуристов из Екатеринбурга на финале Гран-при обошли японцы
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Евгений Куликов — единственный из уральских спортсменов, 
поднявшийся в Лейк-Плэсиде на олимпийский пьедестал
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Юлия Липницкая: «Судейство в Японии справедливое. 
Поблажек никому не делают»


