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 XV зимние олимпийские игры
место проведения: Калгари (Канада).
претенденты: Фалун (Швеция), Кортина-д’Ампеццо (Италия).
стран-участниц: 57.
участников: 1423 (1122 мужчины, 301 женщина).
медали: 46 комплектов в 10 видах спорта. 
Церемония открытия: 13 февраля 1988 года.
открывала: генерал-губернатор Канады Жанна Сове.
Церемония закрытия: 28 февраля 1988 года.

 протокол
«Эслёв» (Швеция) — «угмк» (россия) — 
3:1 (3:2, 0:3, 3:0, 3:2)

 протокол
«спарта энд к» (Видное) — «угмк» (екате-
ринбург) — 72:75 (9:19, 23:14, 17:17, 23:25)

Петрович — 22, Белякова — 19; Таура-
зи — 17, Груда — 14, Паркер — 12.

Министерство физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области и Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Центр по 
организации и проведению физкультурных и спортивных 
мероприятий» выражают глубокие соболезнования родным 
и близким, коллегам и друзьям в связи с безвременной 
кончиной

ДОНЕЦКОГО
Вячеслава Борисовича. 

Вячеслав Борисович в прессе начал работать с середины 
1970-х годов, печатался в городских и областных газетах 
Свердловска. В 1984 году стал фотокорреспондентом 
СГТРК. Его фоторепортажи намного опережали в новостях 
киносюжеты. Как фотокор Вячеслав Донецкий объехал всю 
Свердловскую область, выдавал сюжеты с заводов, сель-
ских полей, снимал в глубоких шахтах и в точках военных 
конфликтов.

Последние годы Донецкий посвятил спортивной фото-
графии, сотрудничал в журнале «Культура Урала».

Вячеслав Борисович Донецкий возглавлял фотосекцию 
Свердловского отделения Союза журналистов России.

Мы помним Вячеслава надёжным коллегой и хорошим 
товарищем. Он был любящим мужем, отцом и дедом.

Светлая память о нём будет жить в наших сердцах.
Прощание с Вячеславом Борисовичем Донецким со-

стоится  25 декабря в 13 часов 20 минут в траурном зале 
крематория  (адрес: Сибирский тракт, 10-й км).
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В новоуральске прошел первый этап кубка мира по 
натурбану, в котором российские спортсмены заняли 
три призовых места: два первых и одно второе. 
среди женщин победу одержала самая успешная 
представительница россии в этом виде спорта, 
многократная чемпионка европы и мира екатерина 
лаврентьева. Второе золото она завоевала в паре со 
станиславом ковшиком в командных соревнованиях. 
серебро же принес дуэт александра егорова и петра 
попова, произведя к тому же небольшую сенсацию: 
двойка обогнала признанных лидеров — российскую 
пару иван лазарев/павел поршнев и дуэт флориан 
клара/патрик пиньеттер из италии.
проведя домашние соревнования за неделю до нового 
года, вся российская сборная отправилась на сборы 
за границу. скорее всего, последняя тренировка в 
этом году у них будет вечером 31 декабря, а первая в 
следующем — уже утром 1 января.
кстати, организаторы домашнего этапа кубка мира 
попытались создать новогоднюю атмосферу на 
соревнованиях: специально из Великого устюга приехал 
дед мороз для вручения медалей победителям.

Юлия лузина

теннисисты «угмк» вышли 
в четвертьфинал лиги 
чемпионов
поражение в заключительном туре группово-
го этапа от шведского «Эслёва» не позволило 
пышминцам занять первое место, в следующий 
раунд они вышли со второй позиции. 

Первое место в группе у французского 
«Понтуаза», обыгравшего немецкий «Саарбрюк-
кен» — 3:2. Четвертьфиналы пройдут 17–19 ян-
варя, соперник «УГМК» станет известен позд-
нее. Это будет одна из команд, занявших в своей 
группе первое место.

 

«лисицы» с трудом  
выиграли у «спарты энд к»
лучшей в составе «угмк» стала кэндис пар-
кер, оформившая «дабл-дабл» (11 очков плюс 
12 подборов). 

После первого круга «УГМК» делит лидерство 
в женской баскетбольной премьер-лиге с москов-
ским «динамо» — у обеих команд по 17 очков.  

Следующий матч «лисицы» проведут 5 ян-
варя дома с красноярским «енисеем».

александр литВиноВ

глазырина стала 
победительницей 
«ижевской винтовки»
екатеринбургская биатлонистка, проваль-
но начавшая сезон в кубке мира, смогла вы-
играть российские соревнования. решением 
тренерского штаба она включена в предва-
рительный состав сборной на январские эта-
пы кубка мира. 

Конкуренция в женской биатлонной 
сборной за полтора месяца до Олимпиа-
ды усиливается. Спортсменки, показав-
шие плохие результаты на первых между-
народных этапах, вынуждены доказывать 
свой класс на внутренних стартах.  Гла-
зыриной удалось выиграть спринтерскую 
гонку на «Ижевской винтовке», при этом 
она всё равно не смогла полностью выпол-
нить критерий отбора в сборную (победа в 
одной из гонок плюс не ниже шестого ме-
ста в другой). Однако тренеры всё же ре-
шили дать биатлонистке ещё один шанс и 
включили её в состав. Перед Олимпиадой, 
в январе, должны пройти три этапа Куб-
ка мира.

Дарья МИЧУРИНА
Если в Рождество вы не бе-
жите дистанцию как мини-
мум 60 метров — праздник 
для вас прошёл зря. Легко-
атлеты спортивного клуба 
«Луч» уверены в этом без-
оговорочно. А потому ждут 
традиционные XXIII «Рожде-
ственские старты» не мень-
ше, чем Новый год. А гото-
вятся, пожалуй, даже серьёз-
нее.Программа соревнований свёрстана под местных спор-тсменов. Будут горячо люби-мые зрителям прыжки с ше-стом, дистанции от 60 до 3 000 метров — всего 11 стартов. А вот спортивной ходьбы, в ко-торой мог предстать во всей красе чемпион Европы, мира и призёр Олимпийских игр Илья Марков, не будет. Не увидят зрители и бега с барьерами, ко-торые раньше включали в про-грамму благодаря Якову Пе-трову, Владимиру Жукову и Та-тьяне Дегтярёвой.Впрочем, Рождественские старты — праздник не только для спортсменов, но и для бо-лельщиков. Именно они созда-ют ту особую тёплую атмосфе-ру соревнований, которой так гордятся спортсмены и трене-ры клуба. —  Мне сложно предста-вить 7 января без этих со-ревнований, — говорит тре-нер спортивного клуба «Луч» Ирина Хабарова. — Старты всегда проходят уютно, по-домашнему… Наверное, поэ-тому к нам так любят приез-жать и зарубежные спортсме-ны, и сильнейшие легкоатле-ты России, которые защищают честь страны на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Мы даже потеснили мо-сковский «Луч», который тоже проводил старты в Рождество: народ больше тянулся сюда, в Екатеринбург, и московские старты перенесли на несколь-ко дней позже.Так и получилось, что именно в Екатеринбурге из года в год проводятся пер-вые в зимнем сезоне старты. Но несмотря на то что их ста-тус не сравнится с чемпиона-

тами России и мира, сами спор-тсмены готовятся к ним упор-но. Кто-то просто хочет пора-довать болельщиков, кто-то — оценить собственную фор-му и подкорректировать про-грамму на предстоящий сезон. А кто-то ставит задачу побе-дить главного соперника — се-бя самого.— Я готовлюсь к зимне-му сезону и рассчитываю на неплохие результаты, — рас-сказывает серебряный при-зёр Олимпиады-2008 Татья-на Вешкурова. — Зимой очень хочется отобраться на чемпио-нат мира, поэтому личный ре-зультат важен для меня сейчас в каждом старте. У нас в России немало достойных легкоат-летов, очень много конкурен-тов и на моей дистанции  400 метров. Такая хорошая конку-ренция даёт очень высокие ре-зультаты, а потому призы на российских стартах практи-чески гарантируют медали на эстафетах Европы или мира…Татьяна Вешкурова вспо-минает соревнования в 2006 году накануне чемпионата ми-ра в Москве: тогда конкурен-ция была настолько сильной, что екатеринбурженка Ольга Котлярова, которая показала очень высокий результат, ста-ла лишь третьей. Именно тог-да на «Рождественских стар-тах» Олеся Красномовец уста-

новила одно из высших миро-вых достижений, которое не побито до сих пор. А после вы-играла чемпионат мира в Мо-скве.За всё время проведения соревнований всероссийские рекорды и высшие мировые достижения устанавливали не раз. Спортсмены-участни-ки соревнований в Екатерин-бурге становились чемпиона-ми Европы, мира, призёрами и чемпионами Олимпийских игр: это и Наталья Антюх, и Ан-дрей Сильнов, и Анна Чичеро-ва. Кроме того, соревнования ежегодно посещают президент Федерации лёгкой атлетики России Валентин Балахничёв и главный тренер националь-ной сборной страны Валентин Маслаков.  По итогам ураль-ских соревнований во многом формируется состав сборной России на легкоатлетический матч пяти стран в Глазго.— В плане подготовки эти соревнования самоцельные, — поясняет старший тренер спортивного клуба «Луч», за-служенный тренер России Риф Табабилов. — Они не являют-ся официальными, как чемпи-онаты России, Европы или ми-ра, но служат подготовкой к основным стартам. И потому особенно важны  в начале се-зона.

Праздничный забегВ Екатеринбурге в 23-й раз пройдут «Рождественские старты»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Зимнюю Олимпиаду город 
Калгари получил с третьей 
попытки. В 1964-м и 1968 годах ка-надцы уже выдвигали са-мый крупный город провин-ции Альберта, но победите-лями становились австрий-ский Инсбрук и французский Гренобль. На этот раз сопер-никами были шведский Фа-лун и итальянский Кортина-д’Ампеццо. Во второй тур го-лосования канадский канди-дат вышел вместе со сканди-навским, и во время решаю-щего голосования получил бесспорное преимущество — 48 голосов против 31-го. Впер-вые на зимних Играх высту-пали спортсмены Антиль-ских островов, Гватемалы, Гу-ама, Фиджи и Ямайки. Калга-ри-1988 стал последним для сборных СССР, ФРГ и ГДР. Че-рез четыре года таких стран на карте мира уже не было.

До встречи в… 
КавголовоС предысторией зимней Олимпиады 1988 года связан один забавный эпизод. Завер-шая трансляцию с церемонии закрытия Игр 1984 года, па-триарх спортивного репорта-жа Николай Озеров пафосно воскликнул: «До свидания, Са-раево! До встречи в Кавголо-во!» Почему Озеров вдруг ого-ворился и вместо канадского Калгари вспомнил о лыжном центре в Ленинградской об-ласти? Работавшая с ним тог-да в эфире комментатор Анна Дмитриева объясняла позд-нее этот ляп волнением и за-хлестнувшими эмоциями.  Обошлось без неожидан-ностей — зимние Игры в 1988 году, как и было запланирова-но, прошли в Калгари. В олим-пийскую программу вошли су-

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 1988-йТри чемпиона

пергигант и комбинация в со-ревнованиях горнолыжников (и у мужчин, и у женщин), ко-мандные соревнования двое-борцев и прыгунов с трам-плина, кроме того, женщины впервые разыграли комплект наград в конькобежном спор-те на дистанции 5000 метров. Впервые олимпийские сорев-нования получили 16-днев-ный формат, который исполь-зуется до сих пор. Игры в Кал-гари стали первой прибыль-ной зимней Олимпиадой.
Бякин — 
первый из 
«Автомобилиста»Свердловчане завоевали в Калгари три золотые меда-ли, причём все в командных дисциплинах. Выделить, по-жалуй, всё-таки стоит Илью Бякина, ставшего в составе сборной СССР победителем хоккейного турнира. Прежде всего потому, что Бякин стал первым и до сих пор един-ственным хоккеистом, заво-евавшим олимпийское зо-лото, будучи игроком сверд-ловской команды (тагильча-нин Сергей Шепелев четырь-мя годами ранее в Сараево становился чемпионом, пред-ставляя московский «Спар-

так»). В Калгари Илья сыграл во всех восьми матчах. В семи в обороне, а в одном — про-тив сборной ФРГ — в нападе-нии. Немцам же он забил свой единственный олимпийский гол. После Игр-1988 Бякин играл ещё шестнадцать лет, в том числе и в клубах НХЛ, за-вершил карьеру в 2004 году в белорусской «Юности». Триж-ды — в 1989, 1990, 1993 годах — становился чемпионом ми-ра. Тренировал московские «Крылья Советов», а с июня по ноябрь 2011 года был глав-ным тренером «Автомобили-ста».Свердловские динамовцы Александр Попов и Сергей Че-пиков в составе сборной СССР заняли в Калгари первое ме-сто в эстафете 4 х 7,5 киломе-тров. Партнёрами уральцев были ленинградец Дмитрий Васильев и Валерий Медвед-

цев из Ижевска. Сергей Чепи-ков к эстафетному золоту до-бавил бронзу в индивидуаль-ной гонке на 10 км, а на дис-танции 20 км чуть-чуть не до-тянул до пьедестала — 4-е ме-сто. Успехи Александра Попо-ва скромнее — 12-е место в обеих гонках.Без медали остался в Кал-гари олимпийский чемпион Сараево Юрий Кашкаров. Его результат — 5-е место в гонке на 20 км.  Олимпиада-88 была последней в карьере Кашка-рова, хотя на международном уровне он выступал ещё пять лет, в том числе В 1992–1993 годах — под флагом Белорус-сии. По окончании спортив-ной карьеры некоторое вре-мя работал в Ханты-Мансий-ске, затем переехал в Москву, тренировал мужскую сборную по биатлону, работал глав-ным тренером всероссийско-

го общества «Динамо». Сейчас Юрий Кашкаров — главный тренер сборной Московской области по биатлону.
К бронзе — 
сереброМарина Климова и Сергей Пономаренко к добытой в Са-раево бронзе добавили в Кал-гари серебряную медаль. Вы-ше были только великие На-талья Бестемьянова и Андрей Букин. Игры 1988 года стали последними в любительской карьере свердловской фигу-ристки. С 1992 года вместе с партнёром и мужем Сергеем Пономаренко Марина Кли-мова выступала в профессио-нальных ледовых шоу, сейчас они живут и работают в аме-риканском Сан-Хосе.   В 2003 году их имена были включе-ны в Зал славы мирового фи-гурного катания. В 2007 году Марина и Сергей были участ-никами телешоу «Танцы на льду» на канале РТР. Ещё одним представите-лем Среднего Урала на Играх в Калгари стала саночница На-дежда Шмитова из спортклу-ба «Кедр» (Свердловск-44, ны-не — Новоуральск). Её резуль-тат — 7-е место.

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»

Иногда завидую коллегам, работающим в интернет-изданиях. В минувшую пят-ницу вечером информаци-онные ленты начали выда-вать новости одну интерес-нее другой, но увы — но-мер уже был подписан и от-правлен в печать. Так что все соображения пришлось отложить до следующего номера.Новость №1 - назначе-ние Анатолия Мышкина на должность главного тре-нера женской баскетболь-ной сборной России. Мыш-кин — наш земляк, родил-ся в Свердловске, начинал карьеру игрока в «Уралма-ше», а главных успехов до-бился уже будучи игроком московского ЦСКА и сбор-ной СССР. Он чемпион ми-ра, дважды чемпион Ев-ропы, дважды бронзовый призёр Олимпиады. Луч-шие отрезки тренерской карьеры Анатолия Мышки-на пришлись, пожалуй, на 1988–2001 годы, когда он работал с женской коман-дой ЦСКА. Именно тогда был установлен рекорд — шесть побед в чемпионате подряд, который екатерин-бургская команда «УГМК» может повторить следую-щей весной.За последующие двенад-цать лет все попытки Мыш-кина вернуться в большой баскетбол не приводили к хоть сколько-нибудь за-метным результатам. Муж-ские тульский «Арсенал» и сургутский «Университет» звёзд с неба не хватали, из женского курского «Дина-мо» Анатолий Дмитриевич был уволен в разгар сезона пять лет назад. В послед-нее время Мышкин нашёл себя в роли комментато-ра на канале «НТВ плюс ба-скетбол».Когда после прова-ла женской сборной Рос-сии на чемпионате Евро-пы и отставки с поста глав-ного тренера едва назна-ченного литовца Альфреда-са Вайнаускаса Мышкин за-явил о своём желании воз-главить команду, вроде да-же его близкие друзья вос-приняли это как шутку. По-сле скандальных выборов президента РФБ Анатолий Дмитриевич заявил, что с избранным руководством федерации работать ни за что не будет. Но сейчас, как человек принципиаль-ный, от слов своих отказал-ся. Хотелось бы ошибить-ся, но по моему ощущению, женскую сборную России с Мышкиным во главе не ждёт ничего хорошего.Ещё одна пятничная но-вость, взбудоражившая уже футбольную обществен-ность — возможное появ-ление в составе «Урала» игроков московского «Ди-намо» Фёдора Смолова и Романа Березовского. Смо-лов последний раз забивал 14 ноября прошлого года (в товарищеском матче сбор-ных России и США). Смо-жет ли помочь «Уралу» из-бежать расставания с пре-мьер-лигой 39-летний вра-тарь Роман Березовский — тоже большой вопрос.У меня в редакции пе-риодически возникает спор — я считаю, что зарплаты в игровых видах спорта не-померно завышены, а мои оппоненты настаивают на том, что спортсменам вооб-ще платить не за что. Ког-да в команду приглашает-ся нападающий, который не забивает второй год, у меня может не остаться аргумен-тов в таких дискуссиях.       

Зачем «Уралу» Смолов?

уличные художники 
попали в рейтинг
несколько екатеринбургских уличных ху-
дожников, в том числе тимофей радя, попа-
ли в рейтинг «лучшие работы уличных ху-
дожников, которые скрасили серую россий-
скую действительность в 2013 году», со-
ставленный порталом www.adme.ru. 

Сами художники считают попадание 
в этот рейтинг очень престижным, ведь 
сайт отслеживает все события, происхо-
дящие в мире уличного искусства.

в рейтинг попало несколько работ Ти-
мофея ради. в том числе и одна из самых 
известных — абажуры, надетые на фона-
ри возле Оперного театра. Эта идея так при-
глянулась горожанам, что многие просили 
оставить фонари-торшеры и даже сделать 
подобное на других улицах. радя несколь-
ко раз отвечал, что люди хотят красоты во-
круг, но не хотят делать это самостоятель-
но. Так что если вам хочется украсить город 
— украсьте. начать можно со своего балко-
на, двора…

Яна БелоЦеркоВскаЯ

на играх-1988 илья Бякин (справа) представлял свердловский 
«автомобилист»
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со своей первой олимпиады сергей чепиков вернулся с двумя 
медалями

Выступление 
олимпийского 
чемпиона Юрия 
Борзаковского - 
один из «гвоздей» 
программы 
«рождественских 
стартов»


