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— Для детей, которые ещё только начинают за-
ниматься фигурным катанием, нет надобности изго-
тавливать индивидуальные коньки. Но и обычные, для 
массового катания, тут не подойдут. Нужно приобре-
сти профессиональные фигурные коньки в специали-
зированных магазинах, которые есть в Екатеринбурге. 
Что касается марки, то это абсолютно неважно, глав-
ное — чтобы ребёнку в ботинках было удобно: ребё-
нок должен поставить ногу в ботинок, а родители про-
верить, чтобы под пятку входил палец взрослого че-
ловека — должен быть небольшой запас. Как прави-
ло, это импортные коньки, и цена здесь колеблется от 
5 до 30 тысяч. Для любительского катания коньки сто-
ят значительно дешевле.

 ПРОТОКОЛ

           РОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

Дисциплина Этапы Место
1 2 3 4 5

Смешанная 
эстафета  

* - - - - -

Индивидуальная 
гонка 

59  -  - - - не квалифи-
цирован

Спринт 6  11 1 43 4 4
Гонка 
преследования 

2 5 2 - - 2

Эстафета  - 1 - 1 3 -
Масс-старт - - 1 2 6 2

Дисциплина Этапы Место
1 2 3 4 5

Смешанная 
эстафета  

12 - - - - -

Индивидуальная 
гонка

8 - - - - 8

Спринт 20 10 26 16 * 18
Гонка 
преследования 

9 2 31 - - 7

Эстафета - 8 - 7 * -
Масс-старт - - 19 14 15 15

* - не участвовал
Прочерк означает, что соревнования по данной дис-

циплине на этапе не проводились

МУЖЧИНЫ: 
1. Мартен Фуркад (Франция) 

- 516 очков; 
2. Антон Шипулин (Россия) 

- 471; 
3. Симон Шемпп (Германия) 

- 429;
4. Эмиль Хегле Свендсен 

(Норвегия) - 415; 
5. Йоханнес Тинес Бё (Норве-

гия) - 391;
6. Яков Фак (Словения) - 379. 
ЖЕНЩИНЫ:
1. Кайса Макарайнен (Фин-

ляндия)  - 558 очков; 
2. Дарья Домрачева (Бело-

руссия)  - 500;
3. Валентина Семеренко 

(Украина) - 452;
4. Вероника Виткова (Чехия)  

- 427;
5. Доротея Вирер (Италия)  - 

423;
11. Екатерина Глазырина 

(Россия)  - 297.

Екатерина Глазырина

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В минувшие выходные в 
Йошкар-Оле завершился 
чемпионат России по син-
хронному катанию на конь-
ках. Соревнования прошли 
среди новисов (от 10 до 14 
лет) и юниоров (от 13 до 19 
лет). И в обоих возрастных 
подгруппах первые места 
заняли воспитанницы ека-
теринбургской СДЮСШОР 
«Юность».— Конкуренция была очень солидной, — рассказа-ла «ОГ» старший тренер ко-манды юниоров «Спартак-Юность» Елена МОШНОВА. — Сейчас уровень синхронного катания в России невероятно высок, и есть очень сильные команды в Москве, Казани, Санкт-Петербурге… Именно их мы и рассматривали, как основных конкурентов. Одна-ко оба первых места мы увез-ли в Екатеринбург. Вот, едем сейчас в поезде, пытаемся это осознать… Но радость, разу-меется, огромная. 

— Команда юниоров ста-
ла 12-кратным победите-
лем чемпионата России. С 
чем связана такая стабиль-
ность?— Конечно, у нас очень сильные синхронистки. Но на-до понимать, что дети все при-ходят одинаковые — что у нас, 

что в Москве… Мне всегда ка-жется, что у наших спортсме-нок особый характер — зна-менитая уральская сила духа, особое желание трудиться. Но, думаю, другие тренеры то же самое про своих воспитанни-ков скажут. Так что вряд ли де-ло в детях, скорее — в тренер-ском штате. И в умении снять психологическое напряжение. Потому что нервы были на пределе — у новисов всё про-шло как-то спокойнее, у них — только произвольная про-грамма. А вот у юниоров про-граммы две. В короткой было несколько ошибок, были да-же падения, однако падали не только мы, но и соперники — поэтому уже после короткой мы были первыми. Но коман-ды из Москвы и Казани дыша-ли в затылок, и важно было настроить девочек, что сорев-нования ещё не закончились. В произвольной успокоились, показали всё, что могли. По су-ти, на призовые места вышли те, кто справился с психологи-ческой борьбой.
— Следующий этап — 

чемпионат мира?— Да. В марте будем пред-ставлять Россию в Загребе. В мире сейчас синхронное ка-тание тоже стремительно ра-стёт, с каждым годом конку-ренция обостряется. Но и мы растём.

Свердловские синхронистки стали чемпионами России
Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам пятого этапа Куб-
ка мира по биатлону екате-
ринбуржец Антон Шипулин 
почти вдвое сократил отста-
вание от лидера общего за-
чёта француза Мартена Фур-
када, теперь их разделяет 45 
очков.И это при том, что в немец-ком Рупольдинге локальные успехи уральского стреляюще-го лыжника оказались намного скромнее, чем  на предыдущих этапах нынешнего сезона — всего лишь одно третье место в эстафете. После того как в Хох-фильцене, Поклюке и Оберхо-фе из девяти стартов Шипулин выиграл четыре, а ещё дважды был вторым — действительно «всего лишь». Но с другой сто-роны, это свидетельство того, что аппетит приходит во время еды, и планка наших ожиданий поднялась на качественно но-вую высоту.Много жалоб было на по-году в Рупольдинге, чреватую внезапными простудами. За полтора часа до старта муж-ской эстафеты по этой причи-не произошла неожиданная замена Дмитрия Малышко на Алексея Волкова, который уже успел провести полноценную скоростную тренировку. Такая рокировка, конечно же, сказа-лась на результате, но в стати-стов наши биатлонисты не пре-вратились. Более того, Шипу-лин на заключительном этапе был близок к тому, чтобы фи-нишировать вторым. Не полу-чилось. В завершающем программу пятого этапа масс-старте Ши-пулин был шестым, но свою ло-кальную мини-победу всё рав-но одержал. «Для меня было делом чести обыграть Жана-Гийома Беатрикса и показать 

Догонит ли Шипулин лидера?Подводим итоги пятого этапа Кубка мира по биатлону

Антон Шипулин

ЛИДЕРЫ ОБЩЕГО ЗАЧЁТА КУБКА МИРА  ПОСЛЕ ЧЕТЫРЁХ ЭТАПОВ

ему, что он всё-таки послабее меня», — цитирует Антона ин-формационное агенство «Весь спорт».  И хотя в личных гонках Шипулин на этот раз остался без призовых мест, у него по-прежнему остаётся запас проч-ности, который позволяет ему быть безоговорочным лиде-ром российского мужского би-атлона. А ведь ещё несколько лет назад с ним постоянно слу-чались все тридцать три не-счастья, мешавшие достигать больших результатов.Как сейчас происходит с нашей представительницей в элите женского биатлона Ека-териной Глазыриной. «Един-ственная из девушек, чьё место в стартовом составе не вызы-вает никаких сомнений, — это Катя Глазырина», — сказал на-кануне эстафеты старший тре-нер женской сборной России Владимир Королькевич. Та-кое доверие наверняка бы до-бавило свердловчанке психо-логической уверенности, чего ей постоянно так не хватает… И надо же такому случиться, что и Глазырину настигла ру-польдингская простуда. Очень обидно. Пропустила Глазырина из-за болезни не только эста-фету, но и состоявшийся через два дня спринт. Лишь к воскре-сенью состояние здоровья по-зволило ей принять участие в масс-старте. Но всё-таки, не-смотря ни на что, Глазырина в общем зачёте Кубка мира име-ет лучший результат среди рос-сийских биатлонисток.Следующий этап Кубка ми-ра пройдёт 22–25 января в ита-льянской Антерсельве (или, на немецкий манер, Антхольце). Уже объявлено, что там Антон Шипулин получит дополни-тельный день отдыха и в эста-фете не побежит.

Фигурные Хоккейные Беговые

Раздвижные
(детские)

Прогулочные 
хоккейного типа

Прогулочные 
фигурного типа

очень 
тонкий 
ботинок

усиленная 
защита 
боков и мыса

лёгкий 
и короткий 
ботинок

нет 
усиленной 

защиты 
боков и мыса

больше зубцов

нет зубцов

нет зубцов узкое длинное лезвие

раздвижной механизм

утеплённые

меньше зубцов

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» 
(Екатеринбург) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Время Счёт Автор гола
08.41 1:0  Владимир Денисов
26.46 1:1  Антон Лазарев (бол.)
27.23 1:2   Александр Логинов (бол.)
59.33 1:3  Алексей Михнов

Время Счёт Автор гола
04.36 1:0  Андрей Попов
16.04 2:0  Алексей Васильченко
28.07  2:1  Александр Рыбаков (бол.)
41.44 3:1  Андрей Попов (бол.)
59.31 4:1  Вячеслав Основин

«Синара» 
взяла у «Тюмени» 
одно очко из шести
Екатеринбургская «Синара» не воспользова-
лась возможностью увеличить отрыв от бли-
жайших преследователей — на домашней 
площадке «чёрно-белые» проиграли «Тюме-
ни» (1:5), а в повторном матче разошлись ми-
ром (2:2).

Своеобразный календарь мини-футболь-
ной суперлиги предоставил «Синаре» воз-
можность сыграть с принципиальным сопер-
ником дважды. В первой игре гости исполь-
зовали ошибки игроков «Синары», а при счё-
те 0:3 екатеринбуржцы усилили атаку за счёт 
«вратаря-гонялы», но пропустили ещё дваж-
ды.

Оперативный «разбор полётов» принёс 
свои плоды, и во втором матче хозяева игра-
ли гораздо лучше. Но всё равно вынуждены 
были отыгрываться — на гол Николая Шисте-
рова «Тюмень» ответила двумя, восстановил 
равновесие Андрей Бастриков.

У «Синары» после 25 игр 40 очков — на 
двенадцать меньше, чем у идущего впереди 
«Газпрома-Югры», и на шесть больше, чем у 
«Тюмени», сыгравшей на матч меньше. 
Команда занимает 5-е место. В следующем 
туре — одна выездная игра с занимающим 
предпоследнее место московским «Спарта-
ком» (23 января).

 

«Уралочка-НТМК» 
проиграла в Москве 
«Динамо»
Волейболистки свердловской «Уралочки-
НТМК» со счётом 1:3 (22:25,25:23,25:27,16:25) 
проиграли второй команде регулярного чем-
пионата московскому «Динамо».

Несмотря на то, что за два дня до матча 
в Москве «Уралочка» проводила встречу ев-
ропейского Кубка вызова в Анкаре, 
победа хозяйкам паркета досталась совсем 
не малой кровью. В первой партии они от-
ставали 12:20, но едва не отыгрались, вто-
рая и третья прошли уже в равной борьбе, и 
всё решалось в концовках. Разве что на тре-
тью сил у свердловчанок уже не хватило. 
Самими результативными в нашей коман-
де стали Ксения Ильченко (15 очков) и Ши-
нед Джек (13).  

Cегодня в екатеринбургском ДИВСе «Ура-
лочка» играет ответный матч 1/8 финала Куб-
ка вызова с турецким «Ильбанком» (первый 
матч — 3:0). 

«Автомобилист» 
выиграл в Казани
Первую в году выездную серию из пяти 
матчей хоккеисты екатеринбургского «Ав-
томобилиста» завершили играми в Казани с 
«Ак Барсом» (3:1) и в Челябинске с «Тракто-
ром» (1:4).

Вслед за победой в Уфе команда Анато-
лия Емелина выиграла и в Казани — у лиде-
ра Восточной конференции Континенталь-
ной хоккейной лиги. Причём уже два мат-
ча подряд между «Ак Барсом» и «Автомо-
билистом» заканчиваются победами «ло-
сей». Что касается игры в Челябинске, то 
она должна была состояться ещё 1 декабря 
прошлого года, но была перенесена из-за 
вспышки инфекционного заболевания у не-
скольких игроков и сотрудников клуба «Ав-
томобилист».   

Итог выезда — две победы в пяти мат-
чах, причём обе над сильными соперника-
ми, вполне можно считать успешным, тем бо-
лее для команды, которая совсем ещё недав-
но, по признанию генерального менеджера 
«Автомобилиста» Леонида Вайсфельда, игра-
ла плохо.

Впереди у «Автомобилиста» пять игр 
на домашней площадке — с магнитогор-
ским «Металлургом» (20 января), челябин-
ским «Трактором» (28-го), минским «Ди-
намо» (30-го), «Югрой» из Ханты-Мансий-
ска (1 февраля) и тольяттинской «Ладой» 
(3-го).

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Наталья ШАДРИНА
Сегодня коньки — это 
вполне доступный зим-
ний инвентарь. В магази-
нах можно найти пару на 
любой вкус и кошелёк. Но 
важно выбрать те конь-
ки, которые действитель-
но подойдут именно вам. 
Иначе вместо огромного 
заряда энергии на катке 
вы получите натёртые но-
ги, синяки и сплошное ра-
зочарование.В зависимости от цели использования коньки бы-вают профессиональными и любительскими. Профес-сиональные, в свою очередь, делятся ещё на три вида: фигурные, хоккейные и бе-говые. Любительские тоже бывают разные.

Фигурные 
коньки Особенностью фигур-ных коньков являются спе-циальные зубцы на лезвии (носке), которые помогают спортсменам при выполне-нии сложных элементов, а также жёсткость, имеющая большое значение для каче-ства скольжения на рёбрах. Профессионалы отме-чают, что у спортсмена мо-жет быть всего один костюм для выступления, но конь-ки должны быть подобраны крайне тщательно. Идеаль-ный вариант, если фигури-сту их изготовят индивиду-ально, причём, как правило, лезвия и ботинки заказыва-ются разным специалистам. Один из важнейших кри-териев при подборке боти-нок для фигуриста — на-туральная кожа. Но сегод-ня обувь зачастую делают из смеси материалов синте-тического происхождения. Для спорта такие ботинки крайне нежелательны, по-скольку они очень быстро ломаются. А после того как на ботинке появляется над-лом, он начинает давить на косточки. Натуральная ко-

жа никогда не сломается и довольно быстро принима-ет форму ноги. Также стоит особое внимание обратить на язычок ботинка. Многие фирмы изготавливают тон-кий язычок со швами. Та-кая модель скорее навре-дит фигуристу. Правиль-ный язычок должен быть толстым, с хорошей гибко-стью и без швов, чтобы при затягивании шнуровкой он не вызывал дискомфорт и уж тем более не натирал ногу, позволяя при этом спортсмену работать голе-ностопом. Цена вопроса (средняя). Профессиональные коньки с ботинками из натураль-ной кожи: от 10 до 30 тысяч рублей (конечно, спортсме-ны могут совершенствовать свой инвентарь и выбирать более дорогие модели).
 Хоккейные 
конькиСпецифика хоккейных коньков в том, что боти-нок хорошо защищает сто-пу и поддерживает голе-ностоп за счёт пластико-вых колодок, клипс и сило-вых ремешков. Для жёстко-сти подошвы ботинок де-лают, как правило, из пла-стика или уплотнённой ре-зины, а носок и пятка уси-ливаются металлической сеткой. Также модели хок-кейных коньков бывают со съёмным лезвием и ли-тым лезвием. Съёмное лез-вие предполагает возмож-ность его замены или до-полнительной настройки. А ещё эти коньки разделя-ются по степени защиты и манёвренности в зависи-мости от предназначения — для защитников, напа-дающих или вратарей.Цена вопроса (средняя). Профессиональные конь-ки: от 25 до 35 тысяч ру-блей (цена зависит от мате-риалов, из которых изготов-лены все элементы: лезвие, материал ботинка, внутрен-няя подкладка).

Как найти свой конёк

Конькобежные 
конькиТакие коньки ещё на-зывают беговыми или «но-жами». Они интересны ис-ключительно спортсменам — конькобежцам, посколь-ку абсолютно не подходят для любительского ката-ния. Эти коньки развивают высокую скорость на очень ровном льду и только по прямой траектории или ду-ге. Лезвия беговых коньков несколько уже хоккейных, изготавливаются из нике-лированной или хромиро-ванной стали. Ботинки де-лают из кожи или синтети-ческого материала. Кожа-ные теплее, лучше поглоща-ют влагу, а вот синтетиче-ские легче — что в данном виде спорта важнее пла-стичности. Цена вопроса (средняя): около 10 тысяч рублей.

Прогулочные 
конькиПрогулочные коньки то-же бывают двух видов — од-ни больше напоминают фи-гурные, и, что чаще можно увидеть в последнее время, — похожие на хоккейные. В чём преимущества тех и других и отличия их от про-фессиональных?В первом случае, как и у фигурных, у них есть каблу-чок и довольно-таки тон-кий ботинок, но при этом у любительских коньков лез-вие прямое без особых за-круглений к пятке и носку и либо вообще нет зубцов, ли-бо их меньше и за лёд они цепляться не будут. Боти-нок же хоть и тоньше, чем на хоккейных, но будет всё-таки утеплён, поскольку рассчитан не на крытые ле-довые арены, а на катание на улице.

Во втором случае конь-ки больше похожи на мо-дель хоккейных (особенно это касается лезвия),  но при этом они не снабжены спе-цифической защитой мы-са и боков ботинка. Если вы ещё плохо держите равнове-сие на льду или же целена-правленно выбираете конь-ки для любительской игры на улице, то вам подойдут именно они.При выборе и той, и дру-гой модели в магазин с со-бой нужно взять носки, в которых будете кататься, и примерять сразу на них. Что касается размера, то са-мое главное, чтобы ноге в ботинке было комфортно в расслабленном положении — пальцы не были сжаты. Хоккейные коньки и вовсе рекомендуют брать на раз-мер больше. Коньки счита-ются впору, если между пят-кой и ботинком с трудом 

проходит мизинец. Если же не проходит совсем, в дви-жении, скорее всего, они бу-дут жать. А почувствовали хоть ма-лейшее неудобство — знай-те: при катании оно усилит-ся в несколько раз. Если вы не собираетесь профессионально занимать-ся фигурным катанием, то можно выбрать модель про-гулочных коньков из искус-ственной кожи и синтетиче-ских материалов — они бо-лее устойчивы к изнаши-ванию. При выборе между коньками различного ве-са нужно помнить, что на более тяжёлых коньках ка-таться будет теплее. Обра-тите внимание также на ка-чество материала, в кото-рый запрессовано лезвие конька — при лёгком про-стукивании не должны ощу-щаться пустоты.Цена вопроса (средняя). Фигурного типа, искус-ственная кожа: от 2 до 3 ты-сяч; натуральная кожа: от 4 тысяч и выше. Хоккейного типа: от 2 до 20 тысяч рублей.Раздвижные коньки (ботинок раздвигается на 4 размера, что позволяет не менять коньки, даже ес-ли размер ноги увеличива-ется): от 1 до 5 тысяч ру-блей.
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«УГМК» 
проигрывает в первом 
четвертьфинале
Теннисисты клуба «УГМК» из Верхней Пыш-
мы проиграли во Франции первый матч 1/4 
финала команде «Шартр» — 1:3.

Единственное очко уральцам принёс Гри-
горий Власов, обыгравший бывшего одно-
клубника австрийца Томаша Гардоша. Алек-
сандр Шибаев (дважды) и Жоао Монтейро 
свои поединки проиграли.

Ответная встреча состоится 23 января во 
Дворце настольного тенниса в посёлке Бал-
тым.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера вечером чемпионы России — команда «Спартак-Юность» 
прибыла в родной Екатеринбург

Антон Шипулин (слева) сократил отставание в общем зачёте от лидера, и теперь 
Мартен Фуркад от него на расстоянии вытянутой руки


