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«Шофёры» проиграли «барсам» пятый раз подрядЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В своём первом матче на 
турнире «Каменный цве-
ток», стартовавшем в столи-
це УрФО, хоккеисты екате-
ринбургского «Автомобили-
ста» проиграли в овертайме 
«Барысу» из Астаны. С учё-
том весенней серии плей-
офф чемпионата КХЛ наша 
команда уступила казахстан-
ским «барсам» с разницей 
в одну заброшенную шайбу 
пятый раз подряд и третий 
раз подряд со счётом 1:2.Кто-то из более опыт-ных коллег однажды заме-тил, что товарищеские мат-чи надо проводить при за-крытых дверях, потому что по сути своей это ещё не сам спектакль, ради которого за-полняются трибуны, а толь-ко генеральная репетиция. «Каменный цветок» — не бо-лее чем серия предсезонных матчей, организованная для удобства сразу для четырёх клубов в одном месте. Если команда начнёт валиться в регулярном чемпионате, ни-какой выигранный турнир не спасёт тренера от необходи-мости паковать чемоданы. Вместе с тем такой турнир — репетиция не только толь-ко для команд, но и для всех структур клуба-хозяина, за-нятых в организации и прове-дении матчей. Да и и болель-щикам не терпится поскорее увидеть любимую команду после трёхмесячной разлуки.Что касается «околохок-кея», то все вроде бы справи-лись. Цены в точках общепи-та были привычно «конские» — к примеру, изделие из теста и колбасы в два раза дороже, чем настоящая пицца в при-личном екатеринбургском ре-сторане итальянской кухни. Пиво по-прежнему в изоби-лии, несмотря на запрет про-дажи этого любимого многи-ми напитка на спортивных мероприятиях. Прошёл ровно год после того, как на одном из совещаний, посвящённых «Закону о болельщиках», за-меститель начальника поли-ции по охране общественного порядка Главного управления МВД России по Свердловской 

области Эдуард Бородин стро-го выговаривал представи-телю КРК «Уралец» за лукав-ство (мы, мол, не спортивный объект, а культурно-развлека-тельный) и обещал уже при-нять меры, а воз и ныне там. Привычно неприступна была охрана, которая знает только, что «сюда нельзя», при этом ответ на вопрос: «А куда же всё-таки можно?» бравые пар-ни решительно настроены не выдавать даже под пытками.Собственно хоккей по-ка цельного впечатления не производит (о причинах бы-ло сказано выше). «Автомо-билист» вышел на лёд без семи игроков основного со-става — нападающие Алек-сей Симаков, Жильбер Брюле, Эдуард Левандовский, Алек-сандр Бумагин, Евгений Со-ломонов травмированы, а за-щитник Владислав Воропа-ев и нападающий Алексей Го-лышев в составе молодёжной сборной России отправились в Швецию, где сегодня стар-тует «Турнир четырёх наций». Чтобы укомплектовать четы-ре пятёрки, пришлось при-влекать Павла Зыкова из мо-лодёжной команды «Авто». Звёздные новички уральцев (прежде всего Якуб Петружа-лек и Виктор Козлов) по боль-шей части пребывали в тени, что, впрочем, имеет своё объ-

яснение — им ещё нужно вре-мя, чтобы освоиться в новом коллективе, для этого турни-ры типа «Каменного цветка» и существуют. Но с другой сто-роны — при всех претензиях к тому же Козлову (39-лет-ний ветеран, в прошлом сезо-не года не имевший игровой практики, пока явно не в луч-ших физических кондициях, и большинство его передач ухо-дили соперникам) именно он отдал голевой пас Евгению Лапенкову, когда тот откры-вал счёт в матче.  Но при всех издержках момента игра «Автомоби-листа» с «Барысом» получи-лась по-настоящему зрелищ-ной, впрочем, как и дневной матч «Югра» — «Лада» (хотя там зрителей было поменьше и, как следствие, атмосфера, более соответствующая ря-довой тренировочной игре). И это уже можно рассматри-вать как добрый знак. В кон-це концов, мы ведь приходим на хоккей не только для того, чтобы узнать счёт, но и чтобы получить удовольствие от са-мого процесса. Вчера во втором туре матч «Барыс» обыграл «Ладу» со счётом 3:1. Встреча «Автомо-билиста» с «Югрой» заверши-лась после подписания номе-ра в печать.

 В первый день 
турнира зрители 
увидели полный 
набор элементов 
хоккейного 
шоу, включая 
рукопашные 
схватки
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Состав «Синары» 
Игроки Г.р.*

Вратари

№1. Сергей Викулов 1990

№16. Александр Костромин 1996

№20. Дмитрий Путилов 1994

Полевые игроки

№3. Алексей Мохов 1983

№7. Андрей Афанасьев 1986

№8. Артём Качер 1993

№9. Сергей Абрамов 1990

№10. Александр Иванов 1992

№11. Андрей Бастриков 1984

№12. Никита Фахрутдинов 1993

№13. Николай Шистеров 1991

№14. Роман Букин 1994

№15. Никита Шевчук 1994

№17. Максим Герасимов 1995

№18. Денис Аширов 1992

№19. Константин Агапов 1986

№21. Дмитрий Катанэ 1993

№37. Валерий Дёмин 1995

*Год рождения

Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня в 20 часов на Цен-
тральном стадионе Екате-
ринбурга футбольный клуб 
«Урал» сыграет с грознен-
ским «Тереком» матч чем-
пионата России. К шестому 
туру соревнований «шме-
ли» с одним очком в акти-
ве обосновались внизу тур-
нирной таблицы — на 14-м 
месте. Прошлый сезон на-
ша команда тоже начала 
ни шатко ни валко, но за-
вершила удачно, сохранив 
прописку в премьер-ли-
ге. Какие тренерские реше-
ния привели «Урал» к успе-
ху в минувшем чемпионате 
и почему не удаётся повто-
рить тот результат сейчас? 
Обо всём этом «ОГ» погово-
рила с тренером-аналити-
ком нашего клуба Дмитри-
ем СТОЛБИКОВЫМ.  

— После того как про-
шлой осенью место глав-
ного тренера клуба занял 
Александр Тарханов, коман-
да преобразилась и в весен-
нем отрезке чемпионата 
смогла одержать семь побед, 
что позволило ей завершить 
сезон на 11 месте. За счёт че-
го Александру Фёдоровичу 
удалось вывести коллектив 
из аутсайдеров в середняки?— Прежде всего за счёт выбора правильной тактики. В начале прошлого чемпио-ната тренером «Урала» был Олег Василенко. Он, конеч-но, тоже пытался найти схе-му игры для команды, но по-иск был долгий и какой-то ха-отичный: «Урал» под началом Василенко сыграл 16 матчей и попробовал восемь различ-ных комбинаций! Например, пытались играть с четырьмя защитниками и двумя опор-ными. Было время, когда в за-щите находилось три челове-ка. В общем, подходящая схе-ма так и не была найдена.Когда пришёл Александр Тарханов, то он сразу зая-

вил, что является сторонни-ком комбинационного сти-ля игры. Такая тактика под-разумевает частые короткие и средние передачи. В напа-дении теперь задействова-но большое количество игро-ков: не два-три, как раньше, а восемь. Их задача обдуманны-ми передачами довести ата-ку до опасного момента, когда уже точно можно бить по во-ротам. Теперь наш футболист не может во время позицион-ной атаки «влупить» по воро-там, скажем, с 30–40 метров. Нужно дождаться, когда поя-вится свободная зона или от-кроется партнёр по команде, который и обострит момент. Исключение из игры неоправ-данных передач — это один из основных компонентов, ко-торые Тарханов внёс в игру команды. Это позволило уве-личить время контроля над мячом и точность. За месяц ра-боты Александр Фёдорович вместе со своими помощника-ми определил 13 футболистов, которые лучше остальных по-няли новую игровую филосо-фию и сумели за столь корот-кое время сыграться. Они и во-шли в основной состав. Тарха-нов, в свою очередь, сумел их грамотно расставить на поле (подробнее — в приведённых схемах — прим. «ОГ»).
— Влияет ли на тактиче-

скую схему команда сопер-
ника?— Принципиальная схе-ма остается той же. Но перед каждой встречей она, конеч-но, корректируется. Тут всё решает тактика и мастерство того, с кем играют «шмели». Например, в ЦСКА очень бы-страя атакующая группа. По-

этому обороняться против них слишком высоко (далеко от своих ворот — прим. «ОГ») ни в коем случае нельзя. Нуж-но подтягиваться ближе к своим воротам, чтобы свести свободное пространство для быстрых армейцев к мини-муму. С «Торпедо» — другая история: у них сильная сред-няя линия, поэтому, играя с ними, мы старались перехва-тить мяч в центре, чтобы не пропустить их на нашу поло-вину.
— Если на поле по 

каким-то причинам не вы-
ходит, скажем, Спартак Гог-
ниев, тактика «Урала» видо-
изменяется?— Основные принципы игры сохраняются независи-мо от фамилии игрока. Кор-ректироваться могут толь-ко парные взаимодействия между игроками. Спартак, на-пример, хорошо начинает от-бор мяча, умело руководит командой при контратаке. А если его заменяет, к примеру, Денис Дорожкин, то он ситу-ацией, как Гогниев, не управ-ляет. Но у Дениса есть другие достоинства, которые мы ста-раемся использовать.

— Тактическая схема 
«Урала» в этом сезоне не из-
менилась. Почему же тогда 
игра сейчас не клеится?— Перед удачным весен-ним отрезком прошлого чем-пионата команда провела три сбора в одном игровом соста-ве. Футболисты усвоили все требования главного тренера и наладили взаимодействие друг с другом. А этим летом игроки по разным причинам вошли в группу подготовки в разное время, в результа-те чего «опоздавшие» не вы-полнили необходимый объ-ём тренировочной работы. А основные игроки — Гогниев, Манучарян, Фидлер, Бергер — пропустили (а кто-то про-пускает до сих пор) матчи из-за травм.

В первой половине прошлого сезона большее ко-
личество ударов по нашим воротам наносилось 
прямо из штрафной, в которую соперник беспре-
пятственно проникал. В начале весеннего отрезка 
мы перешли на смешанный тип обороны. Это ког-
да четыре защитника располагаются в своей зоне, 
а ещё трое футболистов находятся ближе к цен-
тру и блокируют соперника, сбивая первую волну 
атаки. Эффективность такого решения мы увиде-
ли в повторном матче с «Краснодаром», когда ко-
личество ударов по нашим воротом снизилось (по 
сравнению с первым поединком) более чем в два 
раза. Впоследствии мы дополнительно усилили 
линию обороны, добавив туда пятого игрока.

С приходом Тарханова появилась конкретика от-
носительно действий в обороне. Например, если те-
перь Александр Белозёров отвечает за нападающего 
из команды соперника, то нашего защитника обяза-
тельно страхует Владимир Фидлер, а на его место, в 
свою очередь, должен тут же сместиться Александр 
Ерохин. Теперь каждый футболист в команде знает, 
что и когда ему необходимо предпринять.

Кроме того, пропущенных голов стало меньше 
из-за увеличения времени владения мячом. В нача-
ле сезона 2013–2014 этот показатель у нас был са-
мым низким в чемпионате — 42 процента. А вес-
ной результат удалось повысить до 53 процентов. 

    ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ и ТАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ «УРАЛА»

Атакующая группа состоит из восьми человек (выде-
лены оранжевым цветом). Её основная задача — соз-
дать свободного игрока как можно ближе к штраф-
ной площадке соперника. Как правило, этим игро-
ком должен стать тот, кто может обыграть против-
ника один на один и завершить атаку хорошим уда-
ром. Поэтому первым делом Тарханов передвинул 
Чисамба Лунгу к чужим воротам, хотя в начале се-
зона тот играл в обороне. Тренер увидел, что Лун-
гу может обострять ситуацию в нападении: обыгры-
вать соперника и забивать. То же самое требуется и 
от Эдгара Манучаряна и Александра Ерохина, кото-
рый тоже сменил позицию. До этого он играл в ниж-
ней зоне (то есть близко к своим воротам — прим. 
«ОГ»), а Тарханов поднял его наверх, потому что Саша 
отлично принимает мяч, а в обороне это качество не 
очень востребовано. Продвинули в нападение и Гер-
сона Асеведо, который может отдать отличную про-
никающую передачу или пробить. А что было рань-
ше? Соперники старательно «опекали» нашего глав-
ного забивальщика Спартака Гогниева, который по-
просту не мог в одиночку противостоять двум-трём 
футболистам. Поэтому атаки срывались. Теперь если 
Спартак блокирован, на поле остаются свободными 
Манучарян, Лунгу, Ерохин и Асеведо. А всю эту груп-
пу одновременно соперникам не перекрыть. Поэтому 
вариантов атаки стало существенно больше.

Тактическое учение«ОГ» выяснила, по каким схемам играют футболисты «Урала»
В атаке: 4-1-4-1 В обороне: 4-2-3-1

Эксперимент «Синары»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в четырёх городах 
стартует чемпионат Рос-
сии по мини-футболу сезо-
на 2014/2015. Екатерин-
бургская «Синара» играет в 
Щёлково с подмосковным 
(бывшим московским) «Ди-
намо».«Синара» ведёт уникаль-ный по нынешним временам эксперимент — как оставать-ся на протяжении многих лет конкурентоспособной при скромном бюджете и без при-влечения иностранцев.В екатеринбургской команде продолжается смена поколений — процесс неиз-бежный и крайне болезнен-ный. Покинул «Синару» её са-мый главный долгожитель — Сергей Зуев, отыгравший за «чёрно-белых» четырнадцать сезонов. Он обладатель Кубка УЕФА, чемпион и обладатель Кубка России, призёр чемпио-натов мира и Европы. Восемь раз уроженца Североураль-ска признавали лучшим вра-тарём России, а в 2008 году и лучшим вратарём мира.После пятилетней от-лучки год назад в «Синару» вернулся лучший бомбар-дир команды за всю её исто-рию (257 мячей в чемпиона-тах России) Владислав Ша-яхметов, но нынешним ле-том продлевать контракт с клубом он не стал и отпра-

вился в «Газпром-Югру». Ге-оргий Замтарадзе стал игро-ком «Динамо», Игорь Зайков на правах аренды будет вы-ступать за новоуренгойский «Ямал», Сергей Загузов пере-шёл в глазовский «Прогресс», Николай Кузнецов, скорее всего, продолжит карьеру в одном из клубов первой лиги.  Со всеми «Синара» расста-лась по-доброму, поблагода-рив за сотрудничество. Кста-ти, и скандальная тяжба с экс-наставником команды Серге-ем Скоровичем, из-за кото-рой летом президент клуба 

Григорий Иванов угрожал от-казом «Синары» от участия в чемпионате России, в итоге завершилась мировым согла-шением. Если говорить о пополне-нии, то назвать этих игроков новичками можно весьма ус-ловно. Вратарь Сергей Вику-лов — екатеринбуржец, два года игравший на правах арен-ды в «Новой генерации», с ко-торой он остановился в ша-ге от пьедестала почёта. Алек-сандр Костромин, Максим Ге-расимов, Никита  Шевчук, Ва-лерий Дёмин — выходцы из клубного дубля, уже привле-кавшиеся к основе во втором круге прошлого чемпионата. Пять игроков «Синары» —  Дмитрий Путилов, Андрей Афанасьев, Николай Шисте-ров, Сергей Абрамов и Ники-та Фахрутдинов — летом ста-ли чемпионами мира среди студентов. В мини-футболь-ной иерархии это турнир по своему статусу второй после чемпионатов мира. Именно им, а также Алексею Мохову, к которому после ухода Сер-гея Зуева перешла капитан-ская повязка, и предстоит не-сти на себе бремя лидерства.В прошлом сезоне наша команда заняла шестое ме-сто, а задача на этот год — как бы чемпионская, но на самом деле абсолютно неконкрет-ная — «побеждать в каждом матче».

С каждым сезоном «Синаре» всё труднее конкурировать с другими клубами, в составе которых 
большое количество легионеров

Дмитрий 
Столбиков — 
выпускник 
Высшей 
школы 
тренеров. 
В «Урале» — 
с 2013 года
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В Екатеринбурге 
будет построен 
Центр хоккея на траве
Губернатор Свердловской области области 
Евгений Куйвашев накануне старта нового 
чемпионата России по хоккею на траве встре-
тился с игроками и тренерами екатеринбург-
ской команды «Динамо-Строитель».

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора, глава региона по-
благодарил хоккеистов за успешные выступле-
ния на соревнованиях самого высокого уров-
ня. По итогам минувшего сезона они стали се-
ребряными призёрами чемпионата России по 
хоккею на траве и Кубка европейских чемпи-
онов. И выиграли уже 17-й титул чемпионата 
России по индорхоккею (зимняя версия игры). 
Семь участников клуба входят в национальную 
сборную страны по хоккею на траве. Прошлым 
летом несколько игроков клуба «Динамо — 
Строитель» вернулись с золотыми наградами 
Всемирной универсиады из Казани.

Благодарственные письма губернатора 
Евгений Куйвашев вручил игрокам Дмитрию 
Волкову, Сергею Костареву, Александру Лы-
кову, Сергею Спичковскому и врачу команды 
Петру Яковенко. Глава рагиона пожелал клу-
бу «Динамо-Строитель» и дальше достойно 
представлять Свердловскую область на рос-
сийской и мировой спортивной аренах.

На этой встрече также было объявлено, 
что в Екатеринбурге, на Химмаше, планируется 
строительство Центра хоккея на траве, что по-
зволит Свердловской области принимать сорев-
нования мирового уровня по этому виду спорта.

Александр ЛИТВИНОВ

Капитан команды Дмитрий Волков вручил главе региона 
сувенирную хоккейную клюшку

 В «Кожаном мяче» 
победили ростовские 
футболисты
Вчера в Екатеринбурге завершился финал 
Всероссийского детско-юношеского турни-
ра по футболу в средней возрастной группе 
(12–13 лет). В матче за первое место коман-
да «Звезда» из Ростова-на-Дону обыграла со 
счётом 2:1 «Авангард» из Керчи. 

В матче за третье место победителя выя-
вила серия пенальти. Удача улыбнулась игро-
кам воронежской школы № 73, которая ока-
залась сильнее «Юности» из Амурской об-
ласти.

В соревнованиях участвовали и две 
команды из Свердловской области — верхне-
пышминский «Спартак» и екатеринбургский 
«Росток». К сожалению, они проиграли свои 
матчи на групповой стадии и не вышли в за-
ключительный раунд.

Александр ЛИТВИНОВ
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«Локомотив-Изумруд» 
отправился 
в Челябинск
Сегодня в Челябинске стартует предсезон-
ный турнир по волейболу, в котором примет 
участие и екатеринбургский клуб «Локомо-
тив-Изумруд».

Кроме наших спортсменов, в соревно-
ваниях сыграют ещё три команды — «ТНК 
Казхром» (Хромтау), «Спортакадемия-ВРЗ» 
(Стерлитамак) и местное «Торпедо».  Кстати, 
с хозяевами «каменные железнодорожники» 
уже провели два товарищеских матча. В обо-
их победила наша команда с одинаковым счё-
том 3:2.

«Локомотив-Изумруд» выступит в Че-
лябинске составом, в котором большин-
ство игроков имеют просмотровые кон-
тракты.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Юбилейный (пятидесятый) «Кожаный мяч» завершился 
неудачно для свердловчан


