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 комментарии
антон Шипулин после эстафетной гонки:

— Конечно, недоволен — подвёл команду. 
Не смог на финише побороться за первое ме-
сто, для меня это опыт. Последний этап бегал не 
так часто, раза три-четыре. Опыта у меня мало-
вато. Допустил тактическую ошибку. Был такой 
момент, что соперники дёрнулись из-за спины. 
Не подхватил ритм, что решило исход гонки. Они 
убежали, а я не смог их догнать. Думаю, что те-
перь буду умнее. На последнем круге они были 
чуть свежее, мне нужно было по-другому посту-
пить тактически, встать за спину и немного отды-
шаться. Сейчас буду злее и поработаю над ошиб-
ками.

екатерина глазырина после эстафетной гонки:
—  У меня был большой перерыв. Хотелось 

его грамотно использовать. После «Ижевской 
винтовки» мы обсудили с тренерами, где я вы-
ступлю. Решили, что нужно пропустить этап Куб-
ка мира в Оберхофе. Мы с пользой провели это 
время, откатались — отсюда и лучшее время но-
гами на этапе. Провели два больших цикла. Не-
деля откатки, технических тренировок, базовые и 
объёмные упражнения, а вторая неделя: малень-
кие соревнования и повторная подготовка. Не 
могу не отметить, что лыжи катили очень хоро-
шо. Недовольна стрельбой. Мне нужно себя тор-
мозить немного перед огневым рубежом, чуть 
сбавлять. Будем работать над этим.

 XVIII зимние олимпийские игры
место проведения: Нагано (Япония).
претенденты: Аоста (Италия), Эстерсунд (Швеция), Хака (Испа-
ния), Солт-Лейк-Сити (США).
стран-участниц: 72.
участников: 2176 (1389 мужчин и 787 женщин).
медали: 68 комплектов в 14 видах спорта.
Церемония открытия: 7 февраля 1998 года.
открывал: император Японии Хирохито.
Церемония закрытия: 22 февраля 1998 года.

 расписание телетрансляЦий
среда, 15 января

Женщины. короткая программа. Телеканал «Спорт» (15.30) / 
«10 канал» — «Россия 2», программа «Большой спорт» (20.55 и 
23.45)

четверг, 16 января
мужчины. короткая программа. Телеканал «Спорт» (16.45) / 

«10 канал» — «Россия 2», программа «Большой спорт» (21.45)
пятниЦа, 17 января

Женщины. произвольная программа. Телеканал «Спорт» 
(23.55) / «10 канал» — «Россия 2» (00.55)

суббота, 18 января
мужчины. произвольная программа. Телеканал «Спорт» 

(17.05) / «10 канал» — «Россия 2» (20.10)

Александр ЛИТВИНОВ
Этап в немецком Руполь-
динге стал самым резуль-
тативным для российской 
сборной в текущем сезо-
не. В общей сложности ме-
дали взяли девять наших 
биатлонистов, среди кото-
рых и оба екатеринбурж-
ца. Антон Шипулин заво-
евал бронзу в мужской 
эстафете, а в женской — 
первое золото в карьере 
добыла Екатерина Глазы-
рина. Тем не менее коман-
да выступила очень не-
ровно, чередуя прорывы с 
провалами.До старта этапа в Руполь-динге казалось, что Екате-рина Глазырина находит-ся в шаге от вылета из пер-вой сборной. Неуверенные выступления в начале сезо-на плюс появление в коман-де Ирины Старых и «новой-старой» Екатерины Юрье-вой обострили конкурен-цию за попадание в россий-скую квоту (шесть спорт- сменок в личных гонках). Женская эстафета, к сча-стью, показала, каким бой-цом является Глазырина. Её хорошее выступление на традиционном первом эта-пе поддержали подруги по команде, и в итоге — такое долгожданное золото. Кто забыл — за весь прошлый сезон максимальным ре-зультатом в этой дисципли-не было серебро. Помимо всего, Екатерина впервые в жизни поднялась на пер-вую ступеньку подиума, что за месяц до Олимпиады, ко-нечно, вдохновляет.Однако в следующих гонках все наши биатло-нистки вернули чашу весов в исходное положение, по-казав просто аховые резуль-таты. 18-е место Вилухи-ной в индивидуалке и 16-е Старых в гонке преследова-ния — это лучшие россий-

Александр ЛИТВИНОВ
В словацкой столице Бра-
тиславе состоялся шестой 
по счёту Матч звёзд КХЛ. 
Как всегда, это было боль-
ше увеселительное шоу, не-
жели спортивное состяза-
ние. Взять хотя бы итого-
вый счёт 18:16 в пользу ко-
манды «Запад». Впервые в 
этом зрелище участвовал 
и представитель екатерин-
бургского «Автомобилиста» 
Фёдор Малыхин.Лучший бомбардир на-шей команды играл за сбор-ную «Востока». Но перед са-мим матчем форвард успел засветиться и в «показатель-ных» выступлениях. Малы-хин соревновался с партнё-рами по КХЛ в «Круге на ско-рость» и «Эффектном бул-лите». И если в первом слу-чае он уступил нападающему «Слована» Милану Бартови-чу, выступавшему на родном льду, то затем своим булли-том повеселил и впечатлил 

зрителей. Штрафной удар Малыхин исполнил в танко-вом шлеме. Как позже рассказал жур-налистам сам нападающий, такая мысль родилась слу-чайно:— Я эти шлемы, их два на самом деле, просто вёз Жене Медведеву (защитнику «Ак Барса») из Екатеринбурга. Меня наш общий друг попро-сил их передать. Вот и при-шла в голову идея надеть его на буллит.Непосредственно в мат-че Фёдор Малыхин также от-личился. На его счету одна за-битая шайба и две результа-тивные передачи. Однако в целом команда «Восток» про-играла «Западу» 16:18 (5:6,  5:6,  6:6). При этом, по зако-нам жанра, и быть не могло по-другому, чтобы из 34-х за-битых шайб хотя бы больше двух были на счету у одного хоккеиста. Игроки забивали сами и давали забивать пар-тнёрам. 

Хоккей  «без галстуков»В Матче звёзд КХЛ нападающий «Автомобилиста» Фёдор Малыхин исполнил буллит в танковом шлеме

Все с медалями, но…Пятый этап Кубка мира по биатлону вызвал противоречивые мысли о готовности наших спортсменов к Олимпиаде

ские показатели. Глазырина умудрилась и вовсе не по-пасть в преследование, по-тому что не вошла по ито-гам индивидуалки в 60 луч-ших. Снова ходим по лезвию бритвы…Бронза в мужской эста-фете — это скорее разоча-рование. Мы уже привыкли к мужским победам. Тем бо-лее, когда финишёр коман-ды — Антон Шипулин. Тем более, когда он идёт пер-вым после последнего ог-невого рубежа. Тем более, когда соперники — не са-мые сильные в мире австри-ец Ландертингер и немец Шемп. Но случилось то, что случилось. Досадное тре-тье место. В других гонках у мужчин, в общем, всё непло-хо. Если не учитывать, что золотой дубль на счету нор-вежца Свендсена. А так — спасибо за серебро Волкова и бронзу Устюгова в инди-видуальной гонке, а также за бронзу Гараничева в пре-следовании. Шипулин, увы, класс не показал — 20-е и 26-е место соответственно.  

До Олимпиады остал-ся только один этап — он пройдёт на этой неделе в итальянской Антерсель-ве. И Шипулин, и Глазыри-на включены в основной состав сборной. Вероят-ность их попадания в сбор-ную в Сочи также практиче-ски стопроцентная. Одна-ко было бы гораздо лучше, чтобы оба наших спортсме-на попали на Олимпиаду не вопреки временным труд-ностям, а благодаря отлич-ным выступлениям. Ещё одна возможность для это-го есть.В общем зачёте Кубка мира Шипулин идёт на вось-мом месте. Екатерина Гла-зырина — только 63-я. В ус-ловиях неровных выступле-ний снова и снова встаёт во-прос о том, кто какие гонки будет бежать на Олимпий-ских играх и попадёт ли на главный старт четырёхле-тия вообще. Окончательный состав команды по всем ви-дам спорта будет сформиро-ван 23 января.

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Завтра в Будапеште откры-
вается чемпионат Европы 
по фигурному катанию. Ека-
теринбуржцы за предстоя-
щим первенством будут сле-
дить с особым интересом. 
Наши земляки — Юлия Лип-
ницкая и Максим Ковтун 
— имеют неплохие шансы 
стать обладателями меда-
лей самого высокого досто-
инства.На турнире уже второй день идут тренировки. В среду, в 15.30 по екатеринбургскому времени, соревнования корот-кой программой откроют жен-щины. После чего состоится официальное открытие.Главная интрига чемпиона-та, конечно же, в том, какое ме-сто займёт на нём Максим Ков-тун в турнире мужчин. Пожа-луй, любое, кроме первого, се-рьёзно уменьшит его шансы стать участником Олимпиа-ды, зато прибавит очков олим-пийскому чемпиону Евгению Плющенко, который пропу-скает европейский турнир. Но и без него соперников у Ков-туна хватает: чемпион Евро-пы испанец Хавьер Фернандес, экс-чемпионы Европы Фло-

ран Амодьо (Франция) и То-маш Вернер (Чехия) и, наконец, чемпион мира ещё 2007 года, трёхкратный чемпион Европы Брайан Жубер (Франция), ко-торый два последних года оста-вался на первенстве Европы без медалей. Год назад Фернан-дес, Амодьо, чех Михал Бржези-на и Жубер опередили Ковтуна. В это трудно поверить, но Юлия Липницкая, которая в декабре в финале Гран-при уступила только японке Мао Осада, дебютирует на чемпи-онате Европы. Главными кон-курентками Липницкой на ев-ропейском турнире будут пя-тикратная чемпионка Евро-пы, чемпионка мира 2012 го-

да Каролина Костнер (Ита-лия) и россиянки — опередив-шая Юлию на чемпионате Рос-сии меньше чем на два бал-ла Аделина Сотникова (четы-рёхкратная чемпионка стра-ны, прошлогодняя вице-чем-пионка Европы) и опытней-шая Алёна Леонова (вице-чем-пионка мира 2011 года), кото-рая на чемпионате страны за-няла только пятое место и на европейское первенство попа-ла лишь благодаря тому, что занявшие 3-е и 4-е места Еле-на Радионова и Александра Проклова по возрасту не мо-гут участвовать в чемпионате Европы. 

Ещё немного, ещё чуть-чуть…После чемпионата Европы станет известно, поедет ли на Олимпиаду  екатеринбуржец Максим Ковтун
максим ковтун - единственный из европейцев участвовал в нынешнем финале гран-при.  
что вселяет надежду

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Столицу последней в XX веке 
зимней Олимпиады выбра-
ли 15 июня 1991 года лишь 
в пятом раунде голосования. 
Японский Нагано получил 
46 голосов, а его главный со-
перник американский Солт-
Лейк-Сити — 42. Причём На-
гано в итоге предпочли не 
в последнюю очередь пото-
му, что годом ранее Соеди-
нённым Штатам отдали про-
ведение летних Игр 1996 го-
да. У Японии также уже был 
опыт приёма Олимпиад — 
как летних (в 1964 году в То-
кио), так и зимних  
(в 1972-м в Саппоро). Нагано 
стал самым близким к эква-
тору городом, принимавшим 
зимние Игры.

Только третьиИгры 1998 года стали пер-выми за всё время выступле-ния сборных СССР и России на Белых олимпиадах, когда на-ша сборная в неофициальном командном зачёте опустилась ниже второго места. Начиная с 1956 года наши спортсмены лишь трижды (в Гренобле-68, Сараево-84 и Альбервиле-92) занимали второе место, про-пуская вперёд соответствен-но Норвегию, ГДР и Германию. Все остальные Олимпиады СССР и Россия выигрывали. На этот раз нас обошли и немцы  (29 медалей, в том числе 12 зо-лотых) и норвежцы (соответ-ственно 25 и 10). Российские олимпийцы общими усилиями завоевали 18 медалей (9 золо-тых, 6 серебряных и 3 бронзо-вые). Вклад свердловчан в обще-командное третье место так-же получился скромным. Выс-ший результат — серебряная медаль воспитанника ураль-ской хоккейной школы Алек-сея Яшина в хоккейном тур-нире. В 1990–1991 годах Яшин играл за «Автомобилист», за-тем был приглашён в москов-ское «Динамо», откуда в 1993 году отправился в НХЛ. Высту-пая за клуб «Оттава Сенаторз», Алексей стал одним из самых 

известных российских игроков в лучшей хоккейной лиге ми-ра. В Нагано в напряжённей-шем финальном матче сбор-ная России со счётом 0:1 усту-пила команде Чехии, чудеса в воротах которой творил Доми-ник Гашек. Уроженец Североуральска Виктор Майгуров в Лиллехам-мере выступал за сборную Бе-лоруссии, а в Нагано вернул-ся в российскую команду. В со-ставе эстафетной четвёрки он стал на Играх-98 бронзовым призёром. Но и без него «на-ших» среди белорусов хвата-ло. За братскую республику выступали биатлонисты Алек-сей Айдаров из Артёмовско-го и Александр Попов (уроже-нец Тобольска тренировался в свердловском «Динамо»).
Свои среди чужихОлимпиада 1998 года вооб-ще стала первой, где уральские спортсмены были так массо-во представлены в командах других стран. Помимо двух би-атлонистов-белорусов, были ещё воспитанники екатерин-бургской «Юности», выступав-шие за сборные стран бывше-го Советского Союза. Правда, без особого успеха. Фигурист-ка Марина Халтурина в составе сборной Казахстана выступала в парном катании вместе с Ан-дреем Крюковым из Караган-ды (тоже, впрочем, трениро-вавшемся в «Юности»). Их ре-зультат на олимпийском тур-нире — 14-е место. Ещё один воспитанник екатеринбург-ской «Юности» и выпускник училища олимпийского резер-ва Роман Скорняков отправил-ся в Нагано в составе сборной 

Узбекистана. В соревновании мужчин он занял 19-е место.  Дебютантка зимних Олим-пиад Татьяна Малинина, начи-навшая заниматься спортом в родном Новосибирске, а затем переехавшая в Первоуральск к основоположнику свердлов-ского фигурного катания Иго-рю Ксенофонтову, заняла в со-ревнованиях фигуристок-оди-ночниц скромное 8-е место. С 1993 года она представляла на международных соревновани-ях Узбекистан, но до 1998 го-да тренировалась в Первоу-ральске. Кстати, на националь-ном уровне Малининой много лет не было равных, и она ста-ла десятикратной чемпионкой Узбекистана. А вершиной её карьеры стала победа в Гран-при 1999 года, где Татьяна обо-шла Марию Бутырскую и Ири-ну Слуцкую. В 2000 году Татья-на Малинина вышла замуж за Романа Скорнякова.     Но возвратимся к тем на-шим землякам, которые оста-лись верны российскому фла-гу. Для конькобежца Андрея Ануфриенко это была уже вто-рая Олимпиада. Четыре года назад в Лиллехаммере екате-ринбуржец был в шаге от пье-дестала, заняв пятое место на дистанции 1500 метров. Япон-ский лёд не принёс Андрею лавров — 10-е место в беге на 1 500 метров и 23-е место на  1 000 метров.Дважды олимпийский чем-пион по биатлону Сергей Чепи-ков в Нагано занял 5-е место в эстафете, 9-е место в гонке на  15 км и 23-е место в гонке на  30 км. В лыжном двоеборье Дми-трий Синицын был 9-м в коман-де, 10-м в личном зачёте.

Свердловский след на Белых олимпиадах. 1998-йСеребро Яшина и бронза Майгурова
«синара» смогла выиграть 
у «коммунистов» только 
одну встречу
двухматчевым противостоянием в климов-
ске екатеринбуржцы завершили первый круг 
чемпионата. если в первой игре «синара» 
предсказуемо выиграла 3:2, то на следую-
щий день обидно проиграла 3:4. 

В начале сезона наш клуб уверенно дер-
жался в лидерах турнирной таблицы, однако 
ближе к зиме положение стало ухудшаться. 
Вот и в матчах против «КПРФ» «Синаре» уда-
лось взять только три очка из шести возмож-
ных, хотя соперники сильно отличаются по 
классу. После первого круга (22 игры) в ак-
тиве екатеринбуржцев 42 очка и пятое место. 
Отставание от лидера чемпионата «Динамо» 
составляет девять очков.

 Следующую игру «Синара» проведёт про-
тив клуба «Мытищи» 18 января. Напомним, 
что во втором круге команды играют в каж-
дом туре по одному матчу.

 

«уралочка-нтмк» 
проиграла казанскому 
«динамо»
больше всего мячей свердловчанкам накида-
ла воспитанница уральского волейбола ека-
терина гамова, набравшая 22 очка.

Встреча, прошедшая в Казани, закон-
чилась разгромом для наших волейболи-
сток. Итоговый счёт встречи — 0:3 (30:32,  
20:25,  17:25). Увы, равная борьба в этой 
игре шла только в первой партии. Потом 
«уралочки» перестали сопротивляться. Са-
мыми результативными из наших стали 
Шинейд Джек и Ирина Заряжко. Обе набра-
ли по 12 очков.

После десяти игр «Уралочка» набрала 12 
очков и занимает только седьмое место в жен-
ской суперлиге. В следующем туре 19 января 
мы принимаем дома московское «Динамо».

 

Юлия скокова упустила 
медаль чемпионата 
европы
конькобежка из свердловской области не-
удачно провела последний забег и откати-
лась за черту призёров.

После трёх первых забегов Скокова уве-
ренно шла на медаль, однако финишная дис-
танция в 5 тысяч метров россиянке не поко-
рилась. Она показала только восьмое время, 
из-за чего опустилась на итоговое пятое ме-
сто. Победительницей же стала Ирэн Вюст из 
Голландии.

Напомним, что Юлия Скокова уже вклю-
чена в состав сборной России для участия в 
зимних Олимпийских играх в Сочи. В сбор-
ной Юлия с 2002 года, но эти Игры будут для 
неё первыми.

александр литвинов
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максим дыбовский 
наказал земляков
ревдинский «темп-сумз» в гостях с мини-
мальным преимуществом обыграл пермскую 
«парму» со счётом 78:76 (14:22,  19:16,  21:17,  
24:21).

Дебютант суперлиги заставил ревдинцев 
отыгрываться на протяжении трёх четвертей 
матча, и в итоге погоня оказалась успеш-
ной. Любопытно, что самым результатив-
ным в составе гостей стал пермяк Максим 
Дыбовский, набравший 23 очка, при этом 
без промаха реализовавший все 7 штраф-
ных бросков. Владимир Белов набрал 20 оч-
ков, атакуя со средней дистанции (9 точ-
ных двухочковых бросков из 12 и 2 очка со 
штрафных).

«Темп-СУМЗ» (6 побед в 13 матчах) под-
нялся на седьмое место. Лидирует в регуляр-
ном чемпионате «Автодор» — 11 (12), далее 
идут «Новосибирск» — 11 (15), «Рязань» — 
10 (13) и «Урал» — 9 (11).   

17 января в екатеринбурге состоится 
свердловское «дерби» — «Урал» и «Темп-
СУМЗ» сыграют между собой.

евгений ячменЁв

«угмк» разгромила 
аутсайдера
«лисицы», выиграв у ногинского «спартака» 
со счётом 108:57, продолжают уверенно воз-
главлять турнирную таблицу.  

Наши баскетболистки, поставившие 
себе цель выиграть все турниры сезона, 
встречались с аутсайдером чемпионата. 
Поэтому трёхзначный счёт набранных оч-
ков на табло выглядит достаточно законо-
мерным, хоть это и не частое явление для 
женского баскетбола (а тем более отече-
ственного).

Абсолютно все игроки из заявки «УГМК» 
набрали в этом матче очки. Кроме того, сразу 
две баскетболистки оформили «дабл-дабл». 
Самой результативной стала Эвелина Кобрин 
(20 очков и 10 подборов). На счету капита-
на «лисиц» Марии Степановой 14 очков и 13 
подборов.

После двенадцати игр «УГМК» набрала 23 
очка и единолично возглавляет таблицу пре-
мьер-лиги.

Главный тренер «УГМК» Олаф Ланге осо-
бо отметил юных Анастасию Точилову и Да-
рью Левченко.

— если они продолжат в том же духе, то 
у них есть шанс получить в следующем сезо-
не больше игрового времени, — отметил не-
мецкий специалист.

пока до результата 
прошлого года  
(22-е место  
в общем зачёте) 
екатерине 
глазыриной ещё 
далеко, однако 
лучший результат  
в карьере состоялся 
именно в этом 
сезоне
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Фёдор малыхин заслуженно попал на матч звёзд: в текущем 
сезоне он уже забил 19 шайб и отдал 19 результативных 
передач


