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уральская конькобежка 
завоевала свою  
пятую европейскую 
медаль
32-летняя спортсменка из екатеринбурга 
Юлия скокова выиграла бронзовую медаль 
на дистанции 500 метров на чемпионате ев-
ропы по конькобежному спорту, который про-
шёл в минувшие выходные в челябинске. Это 
четвёртая континентальная бронза в карье-
ре уралочки. у неё также есть одна серебря-
ная медаль.

Женское многоборье состоит из забе-
гов на четыре дистанции — 500,1 500,3 000  
и 5 000 метров. Юлия Скокова завоева-
ла бронзовую награду на пятисотметров-
ке, финишировав со временем 39,72 секун-
ды — это лишь на пять десятых хуже, чем 
у победительницы — нидерландки Ирен 
Вюст.

Дистанции 1 500 и 3 000 метров екате-
ринбурженка завершила седьмой. Такие ре-
зультаты позволили Юлии войти в восьмёр-
ку лучших и побороться за медали на самой 
длинной дистанции — 5 000 метров. Но в ма-
рафоне Скокова пришла последней.

В итоговой таблице спортсменка из Ека-
теринбурга заняла 8-е место. Её лучший ре-
зультат в многоборье на континентальных 
первенствах — 5-е место, занятое в про-
шлом году.

Победительницей нынешнего (40-го по 
счёту) чемпионата Европы стала Ирен Вюст 
— третий раз подряд и четвёртый всего.

анна ЗиноВьеВа

«синара» дважды 
обыграла  
«коммунистов»
Мини-футбольная команда «синара» в под-
московном климовске довела серию побед 
над клубом «кпрФ» до трёх за две недели.

В конце декабря «чёрно-белые» выби-
ли «красных» из розыгрыша Кубка России, 
а на этот раз нанесли два поражения в рам-
ках регулярного чемпионата суперлиги — 4:0 
(Абрамов-2, Фахрутдинов, Бастриков) и 3:2 
(Абрамов-2, Шистеров). 

«Синара» набрала 39 очков и занимает 
пятое место в регулярном чемпионате, на 9 
очков опережая ближайших преследователей 
— «Тюмень». Именно с этой командой нашим 
мини-футболистам предстоит сыграть 16 и 17 
января два домашних матча.

«лисицы» укрепили 
позиции в россии  
и европе
екатеринбургская баскетбольная женская ко-
манда «угМк» обыграла в матчах регуляр-
ного чемпионата премьер-лиги ногинский 
«спартак» — 96:66 (25:27,27:15,24:9,20:15) 
и красноярский «енисей» — 80:48 
(22:12,23:16,21:4,14:16), а в групповом турни-
ре евролиги взяла верх над пражским уск — 
84:74 (22:28,21:16,21:13,20:17).

В обоих турнирах «лисицы» уверенно ли-
дируют, но в Евролиге их может догнать кур-
ское «Динамо», сыгравшее пока на матч 
меньше. Завтра «УГМК» встречается в гостях 
с французским клубом «Латтес».
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2 5 2 — 2

Эстафета — 1 — 1 —

Масс-старт — — 1 2 1—2
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8 — — — 8

Спринт 20 10 26 16 15

Гонка 
преследования 

9 2 31 — 7

Эстафета — 8 — 7 —

Масс-старт — — 19 14 16

ЕкатЕрина Глазырина

Прочерк означает, что соревнования по данной дисциплине на этапе не проводились

антон ШиПулин

Мужчины: 
1. Мартен Фуркад (Франция)  —
481 очко; 
2. антон Шипулин (россия) — 390; 
3.Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия)   

— 343; 
4. Яков Фак (Словения)  — 338; 
5.Симон Шемпп (Германия)  — 315;
6. Ондржей Моравец (Чехия)— 310.

женщины: 
1. Кайса Макарайнен (Финляндия)  —  

486 очков; 
2. Дарья Домрачева (Белоруссия)  — 386;
3. Валентина Семеренко (Украина)  — 366;
4. Доротея Вирер (Италия)  — 363;
5. Вероника Виткова (Чехия) — 345;
6. Карин Оберхофер (Италия)  — 328... 
10. екатерина глазырина (россия)  — 271.

Наталья ШАДРИНА
Любителям биатлона вы-
ходные не нужны — с не-
терпением россияне жда-
ли продолжения биат-
лонных баталий уже в но-
вом году. Поистине празд-
ничные гонки стартова-
ли 7 января — их геро-
ем стал наш Антон Шипу-
лин, который завоевал зо-
лотую медаль в эстафе-
те, а потом ещё и поднял-
ся на вторую ступеньку 
пьедестала в масс-старте. 
Что касается Екатерины 
Глазыриной, то уралочке 
принести команде медали 
не удалось.Непроглядный туман, сильный ветер и аномаль-ные перепады температур — всё это январский Обер-хоф, где и состоялся четвёр-тый этап Кубка мира по би-атлону. Казалось бы, спор-тсмены привыкли сражать-ся в любых погодных ус-ловиях, но на этот раз да-же у самых стойких терпе-ние лопнуло — легендар-ная белоруска Дарья Домра-чева заявила: «Организа-торы стартов Кубка мира и IBU должны задуматься об исключении этапа в Обер-хофе, потому что спортсме-ны здесь находятся в нерав-ных условиях, и это нечест-но. Результаты зачастую за-висят не от состояния атле-тов, а от везения и капризов погоды».И в первой гонке — в женской эстафете — уда-ча отвернулась именно от наших девушек. Екатерина Глазырина, Галина Нечкасо-ва, Дарья Виролайнен и Яна Романова заставили изряд-но понервничать как трене-ров, так и болельщиков. Из-за травмы Ольги Подчуфа-ровой свердловчанке Гла-зыриной пришлось стать «забойщицей», и свой этап она отработала блестяще. Но дальше молодая Нечка-сова, которая только в де-кабре этого года отстояла своё право бежать за сбор-ную, при относительно не-плохой стрельбе и высо-кой скорости не сумела пра-вильно распределить свои силы. Затем — неудача Ви-ролайнен, заработавшей 

«Проклятие» Оберхофа нам не помеха

аж два штрафных круга, и Яна Романова, ставшая са-мой медленной в четвёрке. В итоге российский квар-тет оказался лишь на седь-мом месте.Хорошее настроение бо-лельщикам смогли вернуть мужчины во главе со звез-дой нашей команды — Ан-тоном Шипулиным. Муж-

скую эстафету из-за непого-ды отложили на 30 минут — во время трансляции было видно, как бушует на трас-се ветер. Но всё это, похо-же, только раззадорило на-ших парней. На первом эта-пе после череды неудач в предыдущих гонках реаби-литировался Евгений Га-раничев, подхватил задан-

ный ритм Тимофей Лап-шин, а вот Дмитрий Малыш-ко мог лишить нас медалей — на огневом рубеже из-за сгустившегося тумана рос-сиянин промазал сразу не-сколько раз. 
Поэтому спасать ситу-

ацию пришлось Шипули-
ну, который сделал это ма-
стерски: на первой стрель-

бе он сумел вопреки всем 
козням погоды отстре-
ляться «на ноль», а на фи-
нише обогнать сверхтиту-
лованного норвежца Уле-
Эйнера Бьорндалена. Конечно, стоит отме-тить, что в гонке не уча-ствовали сразу несколько сильнейших спортсменов — австриец Доминик Лан-

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В легкоатлетическом манеже 
«Швабе-спорт» (по-прежнему 
более известном как спорт-
клуб «Луч») прошли XXIV 
международные соревнова-
ния «Рождественские стар-
ты», посвящённые памяти 
бывшего директора Ураль-
ского оптико-механического 
завода Эдуарда ЯЛАмоВА.Организаторы собрали тра-диционно представительный состав участников. Конечно, мо-жет быть, на этот раз не хвата-ло таких харизматичных пер-сонажей, какими в прежние го-ды бывали Юрий Борзаковский или Иван Ухов. Жаль, что сно-ва не было в программе само-го зрелищного вида — эстафе-ты, но тому есть объективные причины — пожалуй, никто в Свердловской области сейчас не может выставить коман-ду, которая составила бы кон-куренцию хозяевам — клубу «Швабе-спорт».Но соревнования подари-ли немало драматичных момен-тов. Захромала и сошла в самом начале дистанции 300 метров знаменитая Александра Федо-рива, кениец Саламон Барнге-туни был близок к тому, что-бы улучшить свой бронзовый успех двухлетней давности, но в итоге оказался за чертой при-зёров на дистанции 3 000 ме-тров. Но самый, пожалуй, за-поминающийся момент — фи-ниш на этой же дистанции на-шего Николая Чавкина и пермя-ка Владимира Никитина — тех-
ника зафиксировала уникаль-
ную для соревнований стайе-
ров ситуацию — время, совпа-
дающее до сотых (!) долей се-
кунды. Отметим ещё призовой успех 20-летней Виктории Ха-баровой — дочери серебряного призёра афинских Игр Ирины Хабаровой.  Корреспондент «ОГ» побесе-довал с главным тренером сбор-ной России по лёгкой атлетике Валентином Маслаковым.

Успеть за доли секундыВ Екатеринбурге прошли легкоатлетические «Рождественские старты»

— Валентин михайлович, 
«Рождественскими стартами» 
вот уже почти четверть века 
открывается зимний легкоат-
летический сезон. Чем приме-
чательны нынешние соревно-
вания?— «Рождественские стар-ты» каждый год показывают хороший уровень, когда-то по-ниже, когда-то повыше. Нын-че не очень высокие результа-ты в высоте: 2,28 — не такой уж плохой результат, но Цы-плаков прыгал на чемпиона-

те мира в помещениях в мар-те прошлого года 2,32. Что ка-сается беговых дисциплин, то на «Рождественских стартах» виды неклассические, подво-дящие — 500,  2000 метров, поэтому их нужно рассматри-вать как подготовительные. Из свердловчан отмечу Мами-ну, Тренихина, неплохо про-бежала Поистогова. Есть у вас атлеты, которые планомерно двигаются вперёд. Дифирам-бов петь не буду, но всё идёт по плану.

— Что ждёт сборную Рос-
сии в 2015 году?— Очень много у нас предсто-ит официальных международ-ных стартов — чемпионаты ми-ра и Европы среди взрослых, мо-лодёжи и юниоров, Универсиада. Постараемся выбрать наиболее важные для нас соревнования. По итогам чемпионата мира, ко-торый пройдёт в августе в Пеки-не, будет формироваться состав кандидатов на участие в Олим-пийских играх 2016 года. 

 победители

женщины
60 метров с барьерами. Нина Морозова 

(Краснодар-Брянск) — 8,13 (рекорд соревнова-
ний)

60 метров. Екатерина Смирнова (Москва-Ка-
лужская область) — 7,38

300 метров. Алёна Мамина (Тамкова) (Москов-
ская и Свердловская области) — 37,13

500 метров. Наталья Данилова (Московская и 
Свердловская области) — 1.10,90

1000 метров. Екатерина Поистогова — 2.40,62 
(Екатеринбург)

2000 метров. Анна Щагина (Москва) — 5.52,52

Мужчины
60 метров. Рушан Абдулкадеров (Москва) — 

6,72
300 метров. Александр Кениг (Березники) — 

33,72
500 метров. Павел Тренихин (Свердловская и 

Тюменская области) — 1.02,41
1000 метров. Степан Поистогов (Екатеринбург) 

— 2.21,91
3000 метров. Егор Николаев (Белорецк) — 

7.51,07
Высота. Даниил Цыплаков (Краснодарский и 

Хабаровский края) — 2,28

XXIV международные соревнования по лёгкой атлетике «рождественские старты» памяти Эдуарда Яламова

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Спортивные аналитики пе-
ред началом чемпионата 
мира по хоккею среди мо-
лодёжных команд предре-
кали сборной Валерия Бра-
гина четвёртое место. Аргу-
ментировали: нет в сборной 
звёзд уровня овечкина. Но 
в эти новогодние дни сбор-
ная подарила нам насто-
ящий спортивный празд-
ник, за которым с замира-
нием сердца смотрела стра-
на. Это был красивый хок-
кей. Пусть лёд Канады так и 
не стал для нас победным, 
но у серебра — золотой от-
лив. Вряд ли кто с этим по-
спорит…Напомним, за сборную сражался нападающий екате-ринбургского «Автомобили-ста» Анатолий Голышев. Для него, правда, матч группово-го этапа со сборной Швейца-рии завершился печально, хо-тя команда Брагина тогда раз-громила соперников со счё-том 7:0. Голышев столкнулся с защитником швейцарцев, по-сле чего соперник не мог са-мостоятельно встать со льда. 

Голышева отправили на ска-мейку до конца игры и грози-лись даже дисквалифициро-вать на несколько игр, однако удалось разобраться в ситу-ации и выяснить, что Анато-лий не ударял швейцарского спортсмена в голову. Так что остальные игры он провёл на площадке, и провёл неплохо, хотя и не отличился забиты-ми шайбами, но совершил три голевые передачи. Чемпионат запомнился уже упомянутым разгромом Швейцарии, затем — непро-стой, но очень важной побе-дой над сборной США.Самым острым моментом стал, конечно, финал. При счё-те 1:5 уже никто, наверное, не верил в чудо, но сборная смог-ла не просто собраться, а за-ставить канадцев вздрогнуть. Не всякая сборная может при таком поразительном (от сло-ва «поражение») счёте со-браться и встать с колен. Рос-сийская — смогла.Кстати, в одном из следу-ющих номеров «ОГ» — интер-вью с серебряным призёром чемпионата мира Анатолием Голышевым.

Нападающий «Автомобилиста» стал серебряным призёром чемпионата мира сергей петухов из 
санкт-петербурга 
(№636) и его 
преследователи 
не попали в число 
призёров на 
дистанции 300 
метров, но и среди 
аутсайдеров идёт 
своя борьба

на последнем этапе антон Шипулин принял эстафету лишь третьим, но сумел обойти француза Фийона Майе, а за несколько 
метров до финиша оставил позади и знаменитого норвежца бьорндалена

дертингер, француз Мартен Фуркад, норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Тарьей Бё. Но важно, что наших ребят это не расслабило и они смогли с честью отсто-ять своё первое место, кото-рое ещё в декабре заняли на этапе в Хохфильцене.И если на наших муж-чин «проклятие» Оберхо-фа не подействовало, то в женском спринте нас ждала большая неудача — Екате-рина Глазырина не удержа-ла равновесие и в результа-те падения потеряла поряд-ка 15 секунд. А после прома-ха четвёртым выстрелом на «лёжке» и дополнительных 150 метров после «стой-ки» надежда увидеть спорт-сменку на подиуме оконча-тельно исчезла. Но мужчины снова приш-ли на помощь — в спринте неожиданно на пьедестал поднялся Тимофей Лапшин, а уже в масс-старте мы мог-ли гордиться серебряной медалью Антона Шипули-на и бронзой Дмитрия Ма-лышко.Кстати, именно перед этапом в Оберхофе гово-рили о том, что Шипулин сможет «отобрать» жёл-тую майку лидера у Мар-тена Фуркада, но пока это-го не произошло. Будем на-деяться, что Антон суме-ет наверстать упущенное на следующем этапе в Ру-польдинге.
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Бывает так, что популярный некогда испол-
нитель, покинув сцену, исчезает из поля зрения 
широкой аудитории. И новость о его кончине 
приходит как весть из прошлой жизни. Елена 
Образцова и в 75 лет была в центре событий. 
Буквально на прошлой неделе зрители телека-
нала «Культура» могли видеть её в жюри про-
екта «Большая опера». Елена Васильевна была 
энергична и предельно строга к конкурсантам. 
Запись этой передачи закончилась 29 ноября.  

Елена Образцова часто и с удовольствием 
выступала перед уральскими ценителями её 
таланта, говорила, что ей очень нравится Ека-
теринбург. 8 марта в Окружном доме офице-
ров должен был состояться её концерт…

евгений ЯчМенёВ

с подачи анатолия голышева была заброшена первая шайба  
нашей сборной в финале чемпионата
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прощание 
с еленой 

образцовой 
состоится  

в большом 
театре 14 января. 

отпевание 
пройдёт  

15 января в храме 
Христа спасителя. 

Место похорон 
уточняется

6скорбиМ

Вчера ушла из жизни 
елена образцова
народная артистка ссср елена образцова 
умерла в германии, куда она уехала на зиму по 
рекомендации врачей. но судьбу не обманешь.

В отличие от многих наших эстрадных 
псевдозвёзд, чья известность не простирается 
за пределы пусть и большой, но единственной 
страны, наши оперные исполнители действи-
тельно известны во всём мире. И Елена Образ-
цова в их числе занимала заслуженное место 
лучшей из лучших. Ей рукоплескали в самых 
престижных залах мира. А ещё она много лет 
преподавала, много работала как режиссёр, 
на рубеже веков дебютировала как драматиче-
ская актриса в спектакле Романа Виктюка.      

 


