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   кстати
Два игрока «Автомобилиста» — чех Якуб Коварж и финн Сами Ле-
пистё включены в составы своих сборных для участия в сочинской 
зимней Олимпиаде. В состав сборной России вошли воспитанники 
свердловского хоккея Павел Дацюк («Детройт Ред Уингз», НХЛ) и 
Александр Радулов (ЦСКА).

 протокол
«угМк» (екатеринбург) — «енисей» (красно-
ярск) — 94:53 (19:11, 22:20, 30:4, 23:18). 

Самые результативные у «УГМК»: Воу-
терс — 27, Груда — 16.
«динамо-гуВд» (новосибирск) — «угМк» 
(екатеринбург) — 46:83 (14:21, 17:20, 12:26, 
3:16).

Самые результативные у «УГМК»: Екаб-
соне — 16, Груда — 14.

 протокол
«торпедо» (нижний новгород) — «автомобилист»  — 4:3 (2:1 ,0:1, 1:1, 
0:0, буллиты — 1:0).

голы: 0:1 Малыхин (02.06, бол.); 1:1 Краснослободцев (09:29); 
2:1 Хиетанен (12:57, бол.); 2:2 Мегалинский (37:57); 2:3 Чернов 
(48:49, бол.); 3:3 Салминен (59:44). Буллит — Паршин.
«ак Барс» (казань) — «автомобилист»  — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

голы: 0:1 Емелеев (29:23); 0:2 Емелеев (36:21); 0:3 Емелеев 
(53:00, мен.); 1:3 Песонен (55:37).
«динамо» (Москва) — «автомобилист»  — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

голы: 0:1 Чернов (03:57); 1:1 Мосалёв (17:33); 2:1 Волков 
(25:14); 2:2 Демагин (28:34, бол.); 3:2 Волков (40:30, бол.).

 XVII зиМние олиМпийские игры
Место проведения: Лиллехаммер (Норвегия).
претенденты: Эстерсунд (Швеция), Анкоридж (США), София (Болгария).
стран-участниц: 67.
участников: 1737 (1215 мужчин, 522 женщины).
Медали: 61 комплект в 12 видах.
Церемония открытия: 12 февраля 1994 года.
открывал: король Норвегии Харальд V.
Церемония закрытия: 27 февраля 1994 года.
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
Победой сборной Финлян-
дии завершился 38-й чемпи-
онат мира среди молодёж-
ных команд, состоявшийся 
в Швеции. В финале хокке-
исты Суоми одолели хозяев 
со счётом 3:2. В матче за тре-
тье место россияне переи-
грали канадцев — 2:1. Фин-
ны стали чемпионами пла-
неты в третий раз в истории 
и впервые за последние 16 
лет. Сборная России завое-
вала бронзовые медали вто-
рой год подряд.Вторую шайбу в ворота «Кленовых листьев», которая оказалась победной, забросил 19-летний нападающий ека-теринбургского «Автомоби-листа» Эдуард Гиматов.— Это пока что главный гол в моей жизни, — сказал уралец в интервью сайту «Р-спорт». — Мы резко пошли в контрата-ку, и Андрей Миронов дал хоро-шую передачу, спасибо ему.

Один, но самый важныйБронзу молодёжного чемпионата мира  хоккейной сборной России принёс гол уральца

Кроме Гиматова, за нашу команду выступал ещё один хоккеист «Автомобилиста» — 19-летний защитник Никита Трямкин. Гиматов — уроженец Уфы, а Трямкин — коренной екатеринбуржец.До нынешнего турнира уроженцы Свердловской обла-сти не выступали на молодёж-ных чемпионатах мира (МЧМ) 8 лет — с 2006-го, когда в составе 

сборной России играл тагильча-нин Александр Радулов. Пред-ставители наших клубов не по-падали на МЧМ ещё дольше — 18 лет (екатеринбуржец Ан-дрей Петраков играл в турнире 1996 года).Следующее первенство планеты среди молодёжи со-стоится на стыке 2014 и 2015 годов в Канаде.

Эдуард гиматов забил на турнире в швеции только один гол, 
но зато — самый важный

новогодние праздники подошли к концу, но культурная программа 
остаётся насыщенной. Вас ждут рождественские и крещенские ве-
чера, где будет звучать прекрасная музыка. главное событие этой 
недели тоже музыкальное: фестиваль «старый новый рок». он стал 
уже доброй традицией — поклонники отечественного рока предпо-
читают встречать старый новый год не доедая оливье, а наслаж-
даясь признанными хитами и открывая новых исполнителей.

конЦерт
«Музыка рождества»
Екатеринбург, филармония. среда, 15 января, начало в 18:30.
комментарий «ог»: Перед зрителями выступит мужской хор 

Свято-Данилова монастыря, который уже 20 лет возрождает тра-
диции русского знаменного пения, бытовавшего на Руси в XV — 
XVII веках.

 
«крещенский вечерок»
Оркестр «Демидов-Камерата» исполнит произведения Рим-

ского-Корсакова, Чайковского, Вивальди и других композиторов.
Нижний Тагил, Новоапостольская церковь. суббота, 18 янва-

ря, 16:00.

фестиВаль
«старый новый рок»
Комментарий «ОГ»: Юбилейный XV фестиваль — событие, ко-

торое поклонникам рок-музыки точно нельзя пропустить. Гостей 
ждут четыре сцены, на каждой из которых будет звучать музыка 
разных стилей. Вместе с прославленными исполнителями («Юрай 
Хипп», Глеб Самойлов, Вадим Самойлов) на сцену выйдут начина-
ющие музыканты, прошедшие строгий отбор.

Екатеринбург, ЦК «Урал». понедельник, 13 января, начало в 
19:00.

гастроли
«сказки чёрного города»
Эту воронежскую группу называют лучшими наследниками 

традиций «Короля и шута».
Екатеринбург, клуб «Нирвана». пятница, 17 января, начало в 

19:00.

Вечеринка
«имаджинариум»
Екатеринбург, паб «Бен Холл». понедельник, 13 января, 18:30.
комментарий «ог»: Художники, музыканты, поэты и артисты 

вместе с гостями перенесутся в Англию XIX века и проживут ку-
сочек жизни за вымышленного персонажа. Вас ждут виртуозы-
скрипачи, кабаре, пираты на дирижабле, выступление цирка уро-
дов, шоу силачей, мастер-классы по викторианским танцам, ков-
ка монет и украшений, необычные инсталляции и выставка автор-
ских работ именитых мастеров.

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 1994-йЗвёздный час Сергея ЧепиковаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Развести по времени летние 
и зимние Олимпиады реши-
ли ещё в октябре 1986 года. Выборы первой зимней олимпийской столицы со сме-щённой датой состоялись в сентябре 1988 года в Сеуле. В третьем раунде голосова-ния победу со счётом 46–39 одержал Лиллехаммер, став-ший вторым после Осло нор-вежским городом, принимав-шим Белые игры. По сравне-нию с Калгари-88 количество стран-участниц увеличилось ровно на десять, но это вовсе не означает роста популярно-сти зимних Олимпиад во всём мире. Основной прирост прои-зошёл из-за распада Советско-го Союза, Югославии и Чехо-словакии, давшего спортивно-му сообществу 17 (!) самосто-ятельных сборных. Кроме то-го, в Лиллехаммере на зимних Играх дебютировали команды Виргинских островов, Трини-дада и Тобаго, Монако и Ямай-ки. Несмотря на большие ре-сурсные потери, в неофициаль-ном командном зачёте первой стала Россия (11 золотых ме-далей, 8 серебряных, 4 бронзо-вые). Спортсмены из «ближне-го зарубежья» завоевали ещё восемь медалей — 3 золотые,   4 серебряные и 1 бронзовую.Из свердловчан наиболь-

шего успеха добился биатло-нист Сергей Чепиков — знаме-носец сборной России на цере-монии открытия. На его счету золото в индивидуальной гон-ке на 10 км и серебро в эстафе-те. Чепиков принимал также участие в гонке на 20 км, где за-нял 8-е место. Екатерина Михайлова из Новоуральска заняла 5-е ме-сто в эстафете на соревнова-ниях по шорт-треку. Екатерин-бургский конькобежец Андрей Ануфриенко занял 5-е место на дистанциях 1 500 и 10 000 м, а также 11-е на дистанции 5 000 метров. Уроженец Невьянско-го района Андрей Кириллов за-нял 5-е место в лыжной эста-фете 4х10 км, 13-е в гонке на 10 км и 16-е — на 15 км. Лыж-ник Игорь Бадамшин из Лес-ного занял 14-е место в гонке на 50 км. Результаты тагильча-нина Станислава Похилько —  41-е место в прыжках с трам-плина К-90 и 44-е место со 120-метрового трамплина.

Игры в Лиллехаммере ста-ли первыми, на которых сверд-ловчане выступали и за сбор-ные других стран. В том числе трое — за команду Белоруссии по биатлону. Светлана Парамы-гина завоевала серебряную ме-даль в спринте. Интересно, что завершив спортивную карьеру, Светлана стала нашей коллегой — с 2002 года она работает в са-мой популярной белорусской спортивной газете «Прессбол». Другие уральские «белорусы» выступили менее успешно. Вик-тор Майгуров был четвёртым в мужской биатлонной эстафете, а Евгений Редькин (знаменосец сборной Белоруссии на цере-монии открытия) занял лишь  53-е место в гонке на 20 км. Гор-нолыжница Светлана Пупыше-ва из Кировграда, выступая за Венгрию, заняла 26-е место в специальном слаломе. Роман Звонов под украинским флагом занял 10-е место в биатлонной гонке на 10 км.

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Екатеринбуржская биатло-
нистка Екатерина Глазыри-
на в составе эстафетной ко-
манды одержала победу  на 
пятом этапе Кубка мира по 
биатлону.Российский тренерский штаб вновь доверил ей пра-во открывать эстафету после декабрьского эксперимен-та во французском Анси, ког-да первый этап бежала мно-голетний стартёр российской команды Светлана Слепцова, которая сейчас находится да-леко не в лучшей спортивной форме. Эскперимент закон-чился полным провалом — россиянки заняли лишь ше-стое место. На сей раз всё складыва-лось благополучно. Глазыри-на весьма удачно стартовала, какое-то время даже лидиро-вала. Стреляла, правда, не со-всем точно — и на лёжке и на стойке Екатерине потребова-лось по одному дополнитель-ному патрону, чтобы раскви-таться с мишенями. Фини-шировала она в лидирующей группе, уступив победитель-нице этапа, украинке Юлии Джиме всего десять секунд. При этом Глазырина показала лучший ход на первом этапе!Успех Екатерины Глазы-риной развили Ольга Зайце-

ва, Ирина Старых и Ольга Ви-лухина. За месяц с небольшим до Олимпиады тренеры, похо-же, нашли оптимальный ва-риант состава. Россиянки — впервые за два года на верх-ней ступеньке пьедестала, при том, что на предыдущих четырёх этапах наши девуш-ки даже не попадали в число призёров.Интересно, что в каждой из трёх эстафетных гонок ны-нешнего сезона состав на-шей сборной был разным, и лишь екатеринбургская биат-лонистка участвовала во всех трёх эстафетах. Такое дове-рие тренеров накануне Олим-пиады не может не радовать, тем более, что в общем зачё-те Кубка мира Глазырина за-нимает лишь 63-е место и сразу три россиянки, не по-павшие в состав победной команды, расположились в рейтинге значительно выше неё (Екатерина Шумилова —  29-я, Яна Романова — 30-я, Екатерина Юрьева — 33-я). Для Екатерины Глазыри-ной — это первая победа не только в кубковой эстафете, но и вообще на этапах Куб-ка мира. До этого она дваж-ды занимала вторые и третьи места в составе женской эста-фетной команды и один раз завоёвывала бронзу в инди-видуальной гонке.

Первое золото!Екатерина Глазырина победила на этапе Кубка мира
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Дарья МИЧУРИНА
Ежегодные соревнова-
ния на базе спортивно-
го комплекса «Луч» тра-
диционно собирают нема-
ло болельщиков. На ма-
неже царит совершенно 
особая атмосфера, и де-
ло здесь, пожалуй, даже не 
в праздничном настрое-
нии. Очень душевно и теп-
ло поддерживают здесь и 
своих, и приезжих спорт-
сменов. А те, едва преодо-
лев свои дистанции, вли-
ваются в толпу любителей 
лёгкой атлетики, с радо-
стью общаются с поклон-
никами, прессой и явно 
наслаждаются происходя-
щим.Как признаются участ-ники, эти соревнования — не ради победы. Без сомне-ния, чуть-чуть лукавят: не-даром на «Рождественских стартах» не раз показыва-лись высокие результаты. Правда, нынешние состя-зания новых высоких пла-нок не задали: немногим  спортсменам удалось даже приблизиться к лучшим ре-зультатам «Рождественских стартов». Екатеринбуржцу Степа-ну Поистогову в забеге на 1000 метров не хватило все-го десяти сотых секунды до рекорда, установленного олимпийским чемпионом, чемпионом мира и трёх-кратным чемпионом Евро-пы Юрием Борзаковским. Три секунды отделили Его-ра Николаева из Башкирии от результата чемпиона лет-ней Универсиады 2013 года Валентина Смирнова в за-беге на 3000 метров. А вот Льву Мосину удалось по-вторить высшее достиже-

«Пришлось полностью выложиться на финише»В Екатеринбурге состоялись  XXIII Международные «Рождественские старты»

ние «Рождественских стар-тов», установленное Рома-ном Смирновым на дистан-ции 300 метров.Улов свердловчан в це-лом небедный: на счету уральцев двенадцать меда-лей. Восемь из них завоева-ли бегуны екатеринбургско-го «Луча», три —  нижнета-гильского «Спутника», одну — прыгун в высоту Арсений Расов (Екатеринбург, УГТУ-УПИ). 22-летний спортсмен своё золото заполучил бо-лее чем достойно: допустив лишь одну ошибку, взял вы-соту 2.24 метра (рекорд со-ревнований — 2.34 принад-лежит олимпийскому чем-пиону 2012 года Ивану Ухо-ву).Самой напряжённой ока-залась борьба на дистанции 60 метров: победителя — Рамиля Галиева, представ-

лявшего Турцию — опреде-лили восемь сотых секунды. Спортсмен признался, что результатом доволен, хо-тя бежать было тяжеловато из-за разницы в часовых по-ясах: по турецкому времени спортсмен вышел на первый старт в семь утра.Ещё одна золотая медаль досталась бронзовому при-зёру Олимпийских игр — 2012 Екатерине Поистого-вой. Правда, дистанцию на 1 000 метров она преодоле-ла за чуть большее время, чем на соревнованиях в про-шлом году. На протяжении забега от спортсменки не отставала екатеринбуржен-ка Ольга Львова, однако в итоге она уступила серебро чемпионке Европы Евгении Зинуровой. — Мой забег был не та-кой большой — всего пять 

человек, — рассказала Ека-терина Поистогова кор-респонденту «ОГ». — Одна-ко соперники были силь-ные, пришлось полностью выложиться на финише. Я не ставила перед собой за-дачи показать какой-то осо-бенный результат, ведь эти соревнования проходят ско-рее в тренировочном режи-ме, а главная задача сейчас — попасть на чемпионат ми-ра, отбор на который будет только в середине февраля. Но «Рождественские стар-ты» я не пропускаю никог-да: мне очень нравится вы-ступать в домашней обста-новке, когда приезжают моя бабушка, родители, друзья… Все очень меня  поддер-живают — поэтому я всег-да стараюсь выступить до-стойно.

немецкое местечко рупольдинг — стало счастливым  
для екатерины глазыриной

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В гостевом матче с москов-
ским «Динамо» заверши-
лась одиннадцатиматчевая 
серия «Автомобилиста», на-
чавшаяся ещё 28 ноября 
прошлого года. За это вре-
мя екатеринбуржские хок-
кеисты выиграли семь мат-
чей в основное время, два в 
серии послематчевых бул-
литов, а ещё в двух по ито-
гам послематчевых булли-
тов проиграли.Таким образом, во всех этих матчах «Автомобилист» набирал хотя бы очко. Всего за этот период подопечные Анатолия Емелина пополни-ли свой турнирный багаж на 27 очков и закрепились на 6-м месте в Восточной конфе-ренции регулярного чемпи-оната Континентальной хок-кейной лиги. Прервалась эта 

Рекордная серия прервалась«Автомобилист» набирал очки 11 матчей кряду

«урал» подписал контракт 
с игроком «алании»
Вчера контракт на 2,5 года с екатеринбургским 
«уралом» подписал защитник Владимир Хозин, 
начинавший сезон 2013/2014 в составе влади-
кавказской «алании».

Новичку «шмелей» 24 года, его рост 185 см. 
Хозин — воспитанник ростовской футбольной 
школы, в премьер-лиге сыграл один матч в 2007 
году за «Ростов», в 2010 году два матча за са-
марские «Крылья Советов». В сезоне 2011/2012 
выступал за московское «Торпедо» в фНЛ. Пре-
дыдущие полтора сезона провёл в составе «Ала-
нии» (37 матчей, 4 гола).

Владикавказская «Алания», занимающая 2-е 
место в чемпионате фНЛ, в ближайшее время 
может сняться с турнира из-за проблем с фи-
нансированием.

 

«лисицы»  
громят сибирячек
соперницами баскетболисток «угМк» по пер-
вым матчам года были две сибирские команды, 
которым одинаково не повезло. 

Что дома, что в гостях сильнейший клуб Ев-
ропы добился разгромных побед с разницей по-
рядка сорока очков.

«грифоны»  
обыграли лидера 
из-за участия в европейском кубке вызова ба-
скетболисты «урала» пропустили несколько ту-
ров чемпионата суперлиги и опустились по на-
бранным очкам на 8-е место.

Победа над лидирующим в регулярном тур-
нире «Новосибирском» —  92:86 (17:24,  28:20,  
20:13,  27:29) позволила «грифонам» подняться 
сразу на 5-е место в турнирной таблице по на-
бранным очкам и на 2-е по потерянным.

Вчера вечером «Урал» встречался дома с 
барнаульским клубом «АлтайБаскет». 

 

«уралочка» начинает год 
с победы над «омичкой»
первый в календарном году матч волейболист-
ки свердловской «уралочки-нтМк» провели в 
омске с местной «омичкой», занимающей 2-е 
место в регулярном чемпионате. 

Команда Николая Карполя одержала очень 
важную победу со счётом 3:1 (25:23,  25:18,  
20:25,  25:17). После этой игры у «Уралочки» 12 
очков и 7-е место в турнирной таблице регуляр-
ного чемпионата.

завтра нашей команде предстоит не менее 
сложное испытание — гостевая игра с лидером 
турнира казанским «Динамо».

евгений ячМенЁВ

серия в игре с московским «Динамо» — действующим обладателем Кубка Гагарина и лидером Западной конфе-ренции.

финальный 
прыжок арсения 
расова стал 
личным рекордом 
спортсмена:  
до этого свой 
лучший результат 
(2.21) он показал на 
чемпионате россии 
среди молодёжи  
в 2012 году

екатеринбургский динамовец сергей чепиков стал первым уральцем,  
кому было доверено нести флаг страны на церемонии открытия зимней олимпиады


