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 досье «ог»
Ночная хоккейная лига была создана три года назад по инициа-
тиве Владимира Путина для того, чтобы объединить любитель-
ские команды (профессиональным хоккеистам запрещено прини-
мать участие в играх). Название объясняется тем, что хоккеисты 
тренируются и играют в основном по ночам — так как днём, во-
первых, острый дефицит льда, а во-вторых, — хоккеисты-любите-
ли в это время обычно заняты на основной работе. Екатеринбург-
ская команда «Неоплан» участвует в соревнованиях все три года. В 
прошлом сезоне на олимпийской арене в Сочи в финальном мат-
че екатеринбуржцы со счётом 4:2 обыграли челябинский «Орион».

 протокол
3-й тур.
«Барыс» — «Югра» — 
2:1.
«Автомобилист» — «Лада»  
— 5:2 (1:1,2:1,2:0).
итоговое положение:
«Барыс» — 8 очков
«Автомобилист» — 4

«Лада» — 3
«Югра» — по 3
Матч за 3-е место: 
«Лада» — «Югра» — 
2:5.
Финал: «Барыс» — 
«Автомобилист» — 4:2 
(0:0,1:1,3:1). 

 лучшие
Призы получили лучшие 
игроки турнира —  вратарь 
Ян Лацо («Барыс»), защит-
ник Филип Ларсен («Югра»), 
нападающий Антон Лазарев 
(«Автомобилист»). Самым 
результативным хоккеистом 
стал Алексей Ефимов («Ав-
томобилист»), набравший 5 
очков (2 гола и 3 передачи).  
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В двух первых матчах 
«синара» не смогла взять 
ни одного очка
В стартовом туре 23-го чемпионата россии 
по мини-футболу екатеринбургская «синара» 
дважды проиграла в Щёлково подмосковно-
му «динамо» — 0:1 и 2:3.

Все четыре гола в ворота уральцев забили 
подмосковные бразильцы — Сирило (по мячу 
в каждом матче), Пула и Фернандиньо. У «Си-
нары» отличились Никита Фахрутдинов и Ни-
колай Шистеров.

Наша команда начала чемпионат стра-
ны с двух поражений подряд впервые за дол-
гие годы.

В прошлом сезоне «динамо» уверенно 
выиграло круговой турнир, но в плей-офф 
сенсационно проиграло в первом же раунде. 
«Синара» по итогам «регулярки» была ше-
стой, а в играх на вылет выбыла, как и «дина-
мо», в четвертьфинале.

Второй тур чемпионата состоится 5 и 6 
сентября. «Синара» принимает дома москов-
скую команду «КПрФ», которая в первом туре 
играла в Новосибирске и дважды уступила 
местному «Сибиряку» — 3:6 и 3:7.

ольга Филина

«уральский трубник» 
стартовал  
в кубке россии
В ульяновске и кемерово начался первый 
этап розыгрыша кубка россии по хоккею с 
мячом. представитель нашей области — пер-
воуральский «уральский трубник» — играет в 
группе «Б», которая проводит матчи в крытой 
ледовой арене кемеровского губернаторско-
го центра спорта.  

На первом этапе восемь команд в груп-
пе проводят по две игры в день в два тай-
ма по 30 минут. для выхода в следующий 
этап необходимо занять место не ниже ше-
стого.

«Шайтаны» провели уже три мат-
ча — проиграли хабаровскому клубу «СКА-
Нефтяник» — 1:3 (гол забил Степченков) и 
красноярскому «Енисею» — 2:6 (оба мяча на 
счету Чучалина) и обыграли участвующую вне 
конкурса молодёжную сборную россии — 5:3 
(Черных-3, Сафуллин, Степченков). Отметим, 
что победу дальневосточникам принёс «хет-
трик» воспитанника краснотурьинского хок-
кея Сергея Почкунова. В составе молодёжной 
сборной россии выступает краснотурьинец 
Евгений Царегородцев.

Вчера поздно вечером первоуральцы 
играли с командой «Саяны-Хакасия», а се-
годня встречаются с «Байкалом-Энергией» из 
иркутска и кемеровским «Кузбассом».

евгений ЯчМенЁВ

«Урал» провалил старт сезонаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В шестом туре чемпиона-
та России по футболу ека-
теринбургский «Урал» по-
терпел пятое поражение — 
на сей раз от грозненского 
«Терека» со счётом 0:1. По-
сле шести матчей, пять из 
которых наша команда про-
вела на своём поле, в её ак-
тиве всего одно очко (из 
18 возможных), и на пере-
рыв, вызванный встречами 
сборных, она уходит, зани-
мая предпоследнее место.В игре с «Тереком» момен-ты для взятия ворот у «Ура-ла» были. Во втором тайме, к примеру, могли отличить-ся Асеведо, Ставпец и Дорож-кин. Но этого оказалось недо-статочно, чтобы количество перешло в качество. В целом атакующие действия «шме-лей» по большей части по-прежнему лишены остроты. Причина хорошо известна: из-за травм команда лиши-лась двух своих главных голе-адоров — Спартака Гогниева и Эдгара Манучаряна.Манучарян, хоть он пока и не полностью готов, на этот раз был включён в состав с намерением выпустить его в концовке, если будет совсем плохо. Правда, вышел армян-ский легионер на поле за три минуты ДО того, как «совсем плохо» случилось. Сколько ни объясняли тренеры игрокам перед матчем, как надо дей-ствовать против Олега Ива-нова, это на макете всё лег-ко и просто, а на поле полу-защитник грозненцев вос-пользовался моментом и от-правил мяч в сетку ворот Ни-колая Заболотного в ситуа-ции, которая вроде бы ничего опасного в себе не таила.Поражение в отдельно взятом матче со счётом 0:1 от команды, которая сейчас на подъёме и рассматривает-ся как один из кандидатов на место в еврокубковой зоне, не выглядит смертельным. А вот в целом стартовый отре-

зок «Урал» провалил. Хотя, по большому счёту, претензии к команде можно предъявлять по поводу всего двух игр — с «Мордовией» и «Торпедо», где «шмели» обязаны были брать очки. Зато сыграли вничью с «Краснодаром», который за-тем разнёс в пух и прах не только московский «Спар-так», но и испанский «Реал-Сосьедад». Любой другой ре-зультат, кроме поражения, в матчах с «Зенитом» и «Дина-мо» был бы, положа руку на сердце, чудом. «Урал» оказался в край-не затруднительном положе-нии — он занимает предпо-следнее место (при этом опе-режая тульский «Арсенал» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей), а от-рыв от ближайших соседей сверху составляет уже три оч-ка. Во многом решающими для «шмелей» будут матчи сразу после перерыва с двумя из них — «Амкаром» (15 сен-тября) и «Уфой» (20-го). Обе игры — из разряда тех, что не за три, а за шесть очков.Положительный момент видится один — главный тре-нер «шмелей» Александр Тар-ханов не производит впечат-ление человека растерянно-го, раздавленного ситуацией. К тому же, у него есть боль-шой опыт спасения аутсай-деров — увы, пока эта задача более актуальна, чем декла-рированное на старте попа-дание в первую десятку.Вчера вечером стало из-вестно, что 24-летний напа-дающий московского «Ди-намо» Фёдор Смолов до мая 2015 года на правах аренды будет выступать в составе екатеринбургского «Урала». С 2007 года новичок «шмелей» сыграл 105 матчей в чемпио-натах России и Голландии за московское «Динамо», «Ан-жи» (Махачкала) и «Фейено-орд» (Роттердам), в которых забил 6 мячей. В составе сбор-ной России провёл 5 матчей, забил два гола.

«Автомобилист» стал вторым, проиграв три матча из четырёхЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В финале традиционно-
го предсезонного турни-
ра «Каменный цветок» ека-
теринбургский «Автомоби-
лист» проиграл «Барысу» 
из Астаны — 2:4. Генеральная репетиция перед стартом в регулярном чемпионате Континенталь-ной хоккейной лиги получи-лась у хозяев турнира ском-канной. Иначе, впрочем, быть не могло — если уж продол-жать далее невольные теа-тральные аналогии, то много ли толку от предпремьерного прогона, если сразу несколь-ко исполнителей главных ро-лей на бюллетене? Как заме-тил перед играми «Каменно-го цветка» генеральный ме-неджер «Автомобилиста» Ле-онид Вайсфельд, будь сейчас плей-офф, все травмирован-ные, включая канадца Жиль-бера Брюле, без всяких во-просов вышли бы на лёд, но перед началом официального сезона разумнее не рисковать здоровьем игроков.Если говорить о турнир-ных раскладах, то в первую очередь стоит, пожалуй, вы-делить не поражение «Авто-

мобилиста» в финале, а само участие хозяев турнира в ре-шающем матче. Как уже со-общала «ОГ», чтобы наша ко-манда смогла выйти в финал, ей в последнем туре недо-статочно было самой побеж-дать «Ладу» (причем — в ос-новное время). Помимо это-го «Югра» также в основное время должна была уступить «Барысу». К счастью, оба ус-ловия были соблюдены. Так «Автомбилист» попал в фи-нал, выиграв всего один матч из трёх.В решающей встрече ин-трига сохранялась до послед-них секунд. В начале третьего периода, на который коман-ды вышли при счёте 1:1, чеш-ский легионер уральцев Якуб Петружалек даже вывел на-

ших вперёд, но «Барыс», на-ходясь в большинстве, срав-нял счёт, а затем и вновь вы-шел вперёд. Проигрывая 2:3, «Автомобилист» пошёл ва-банк, сменив вратаря шестым полевым игроком, но реша-ющий штурм оказался тщет-ным. Зато соперник, перехва-тив шайбу, поразил пустые ворота. «Барыс» стал тринад-цатым клубом-победителем турнира «Каменный цветок». Хозяева, как и год назад, вто-рые.В церемонии закрытия «Каменного цветка» принял участие губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев. «Барыс» и «Авто-мобилист» помимо кубков получили сертификаты, со-ответственно на миллион и пятьсот тысяч рублей. 

В Екатеринбурге будет ещё одна ледовая аренаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Выходные в Екатеринбурге 
прошли под знаком хоккея. 
Помимо завершения турни-
ра «Каменный цветок», слу-
чилось ещё одно знаковое 
событие — закладка симво-
лического первого камня в 
фундамент новой хоккей-
ной арены на территории 
стадиона «Юность». Строительство катка ста-ло возможным благодаря по-беде екатеринбургской люби-тельской команды «Неоплан» в чемпионате Ночной хоккей-ной лиги, финал которой про-ходил в Сочи в мае этого года. Кубок, а вместе с ним — сер-тификат на 100 миллионов рублей уральцам вручил Пре-зидент РФ Владимир Путин. Проект новой арены уже пол-ностью готов и согласован, 

сейчас осталось только про-вести торги. Строительство обойдётся в 200 миллионов рублей, то есть вдвое дороже, чем полученный хоккеиста-ми приз. Но это не проблема — недостающую сумму выде-лят из областного бюджета.— То, что наша команда за-воевала победу в Сочи и при-несла области сертификат от министерства спорта — это большое достижение. Мы обе-щаем, что этот дворец будет построен, если будет необхо-димо — денег добавим, — от-метил на церемонии закладки первого камня глава региона Евгений Куйвашев.По предварительным дан-ным, пустить арену в строй предполагается в 2015 году.На стадион возлагают большие надежды — льда в городе для всех желающих остро не хватает.

Арена будет носить имя победителей — «Неоплан». Но играть на ней будут не только хоккеисты Ночной ли-ги — в новом дворце будут заниматься от 350 до 600 ре-бят из «Юности». Для начи-нающих спортсменов поми-

мо стандартной арены бу-дет построена ещё и детская — небольшой корт для ребят 3–6 лет, которые только учат-ся стоять на коньках. Кстати, специально оборудованных ледовых площадок для малы-шей в городе на данный мо-

мент нет. «Неоплан» станет первой.Ну а у самой команды мас-штабные планы на грядущий сезон. Ночная лига  вышла на международный уровень. В этом году чемпионом стала ко-манда из Канады, но в наступа-ющем сезоне екатеринбуржцы собираются оставить награду в России. А пока сезон не на-чался, на льду КРК «Уралец» с 

«Нео-планом» сразились звёз-ды Ночной хоккейной лиги. В их числе, между прочим, играл и екатеринбуржец Павел Да-цюк (ныне - форвард «Детройт Ред Уингз»). Во втором пери-оде он вышел на лёд в фор-ме «Автомобилиста», чем сра-зил публику. Но на счёт это ни-как не повлияло — «Неоплан» одержал победу: 5:4.

ледовая арена расположится в квадрате улиц куйбышева, 
хохрякова, народной Воли, университетского переулка.  
на «неоплане» будет всё необходимое для тренировок,  
а также места для зрителей

по игре в хоккей «автомобилист» оказался слабее «Барыса». Зато в кулачном бое — сильнее: 
евгений лапенков уложил на лёд Владимира гребенщикова одной левой…

Здравый смыслРешение ФИФА позволяет сохранить в столице Урала исторический памятникЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Международная федерация 
футбола (ФИФА) неожидан-
но изменила свои требова-
ния к стадионам, на которых 
пройдут матчи чемпиона-
та мира 2018 года. Для Ека-
теринбурга это означает, что 
наш Центральный стадион 
не будут сносить, а лишь в 
очередной раз реконструи-
руют.Эффект разорвавшей-ся бомбы произвело заявле-ние президента Междуна-родной федерации футбола  (ФИФА) Йозефа Блаттера о том, что количество городов для розыгрыша мирового Кубка 2018 года недурно бы-ло бы сократить с одиннад-цати до восьми. Правда, при-ехавший вскоре в Екатерин-

бург федеральный министр спорта Виталий Мутко пояс-нил, что Блаттер вовсе не пре-тендовал на то, чтобы его сло-ва были отлиты в граните, а лишь размышлял вслух о воз-можных вариантах. Размыш-ления главы мирового футбо-ла были вызваны тем, что не-которые стадионы, построен-ные к двум прошедшим чем-пионатам мира в ЮАР и Бра-зилии, уже сейчас преврати-лись в никому не нужные па-мятники архитектуры.Похоже, что в итоге в ФИ-ФА возобладал здравый смысл, что не может не радовать. Объ-явлено о том, что требования по вместимости к некоторым российским стадионам могут быть снижены. Другими слова-ми, вовсе не обязательно стро-ить стадион на 45 тысяч мест в городе, где такая арена будет 

востребована только во время чемпионата, достаточно будет и 35 тысяч мест.Для Екатеринбурга это по-слабление как нельзя кстати — увеличить количество мест с нынешних 27 тысяч можно и не двигая исторически цен-ные стены. А без этой затейли-вой процедуры стоимость ре-конструкции значительно сни-жается. Кроме того, как минимум до 27 сентября (когда «Урал» сыграет на домашнем поле против московского ЦСКА в рамках девятого тура чемпи-оната России по футболу) ста-дион не будет закрыт на ре-конструкцию. Да и сама рекон-струкция сейчас значитель-но упрощается — потребует-ся убрать беговые дорожки и поставить сборно-разборные конструкции.

— Мы получили поддерж-ку ФИФА в вопросе сокраще-ния вместимости стадионов до 35 тысяч мест в тех горо-дах, где ещё не начато строи-тельство и где в перспективе нет необходимости иметь ста-дион вместимостью 45 тысяч мест, — сообщил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйваше-вым министр спорта России Виталий Мутко. — Мы знаем проект реконструкции Цен-трального стадиона в Екате-ринбурге и ваше бережное отношение к историческо-му внешнему облику объек-та и его инфраструктуре. Мы с удовольствием вас поддер-жим, сможем сделать всё, что-бы скорректировать проект и сохранить стадион в его внеш-ней оболочке.
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губернатор  
обсудил с писателями 
планы на год литературы
евгений куйвашев встретился с уральски-
ми писателями и поручил министерству куль-
туры региона до октября разработать план 
мероприятий года литературы и определить 
объём финансирования, необходимый для 
его реализации.

Участники встречи рассказали губер-
натору о своих творческих планах и проек-
тах, которые могут войти в программу ме-
роприятий в рамках года культуры Сверд-
ловской области, а также обратились к Ев-
гению Куйвашеву с просьбой возродить 
в «Областной газете» литературную стра-
ничку, где бы печатались свердловские пи-
сатели. глава региона поддержал иници-
ативу.

Также был поднят вопрос ремонта дома 
писателей, расположенного на Пушкина, 12 
в Екатеринбурге. В здании необходимо соз-
дать полноценный медиацентр, который по-
зволил бы организовать виртуальную связь 
между писателями и аудиторией. Особен-
но важно наладить такую связь с небольши-
ми городами Свердловской области, у жи-
телей которых нет возможности постоянно 
приезжать в Екатеринбург для участия в ли-
тературной жизни столицы Урала. Евгений 
Куйвашев подчеркнул, что этот вопрос будет 
решаться. дом писателей после проведе-
ния ремонта и завершения процесса техни-
ческого оснащения должен стать одной из 
визитных карточек города и области, цен-
тром притяжения для свердловчан и гостей 
региона.

Также псиатели предложили перенять 
федеральный опыт и весной 2015 года 
провести в Свердловской области Ураль-
ское литературное собрание под председа-
тельством губернатора. К работе форума 
свердловские писатели планируют пригла-
сить литераторов из других регионов рос-
сии и из-за рубежа, а также учителей, ра-
ботников библиотек и издателей для об-
суждения вопросов развития литературы. 
губернатор в целом поддержал эту идею и 
поручил министерству культуры совмест-
но с писательскими организациями прора-
ботать вопросы, связанные с организаци-
ей форума.

«решая эти и другие вопросы, связанные 
с развитием литературы в Свердловской об-
ласти, нам необходимо выстраивать работу 
на перспективу. В год литературы нам пред-
стоит реализовать ключевые проекты. Но за-
тем нужно думать на десять, двадцать, трид-
цать лет вперёд», — подчеркнул глава Сверд-
ловской области.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

исторически 
ценные стены 
Центрального 
стадиона останутся  
на месте, зато,  
судя по всему, 
не будет 
легкоатлетических 
дорожек


