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Валерий 
БелоноЖко 
(род. 6 июля 
1939). родился 
в амурской 
области. В 1962 
году окончил 
уральский 
лесотехнический 
институт. 
работал 
инженером-
технологом. 
Живёт в 
карпинске. 
поэт, прозаик 
и переводчик. 
член союза 
российских 
писателей

Воспоминания 
о весне 42-го
Крапивная весна,
Плохие вести с фронта,
По карточкам дают
Всё меньше хлебных крох,
И золотистый шар
Подстреленного солнца
У западных границ
Сминает горизонт.
Берёза отпоила
Сладким честным соком
Тщедушные тела,
И детский дом не спит,
И десятилинейка 
Смотрит волооко,
Как воспиталка сказку
Шёпотом струит.
У всех — одна судьба
Военного закала
Да перемогший день
Сердечный сирый стук,
И сахара кусок
Достанет из пенала
Наутро в день рожденья
В тень уходящий друг.

8
стихоВ 
свердловских поэтов
о Войне

«уралочка-нтМк» 
проиграла команде 
гамовой и чаплиной
свердловская «уралочка-нтМк» в мат-
че регулярного чемпионата женской волей-
больной суперлиги уступила лидеру турни-
ра — казанскому «динамо» со счётом 1:3 
(25:21,18:25,15:25,20:25).

на первый технический тайм-аут команды 
ушли при счёте 8:0 (!) в пользу хозяек площад-
ки, и первый сет «Уралочка» уверенно довела 
до победы, но в следующих партиях превосход-
ство было уже у «Динамо», цвета которого за-
щищают две экс-волейболистки нашей коман-
ды — екатерина гамова (самый результативный 
игрок матча — 26 очков) и виктория Чаплина.     

в следующем туре (17 февраля) 
«Уралочка-нтМК» играет в гостях с идущим 
на третьем месте краснодарским «Динамо». 
наша команда сейчас занимает шестое место.

нападающий 
«автомобилиста» 
дебютировал  
в сборной россии
В двух матчах сборной россии по хоккею в 
чехии принял участие нападающий екате-
ринбургского «автомобилиста» антон ла-
зарев.

в Карловых варах и Праге прошли вы-
ставочные матчи в рамках евротура. Экс-
периментальный состав сборной россии 
дважды проиграл хозяевам — 0:3 и 3:4. 
тренерский штаб определил антона Лазаре-
ва в третье звено, где его партнёрами были 
сначала антон слепышев и владимир тка-
чёв, а затем никита сошников и андрей 
Локтионов. 

во втором матче игрок «автомобили-
ста» открыл счёт шайбам, заброшенным 
за национальную команду — в середи-
не первого периода он с передачи Локти-
онова сравнял счёт (2:2). решающий гол 
наша команда пропустила со штрафно-
го броска.  

напомним, что Лазарев — второй игрок 
«автомобилиста», который за последнее вре-
мя призывался под знамёна национальной 
сборной — год назад олег знарок приглашал 
фёдора Малыхина.    

 

екатеринбургская 
хоккеистка — 
в полуфинале  
зимней  
универсиады
Женская сборная россии по хоккею, в соста-
ве которой выступает вратарь екатеринбург-
ской команды «спартак-Меркурий» Юлия ле-
скина, вышла с первого места в полуфинал 
всемирной зимней универсиады, проходящей 
в гранаде (испания).

в группе «в» на первом этапе было три 
команды. наши девушки обыграли Казах-
стан (12:1), а в матче за первое место в груп-
пе взяли верх  над командой Канады (3:1). 
Юлия Лескина сыграла два периода в пер-
вом матче (отразила пять бросков из ше-
сти) и весь матч с канадками, где работы у 
неё было значительно больше — из 31 бро-
ска по воротам Лескина не справилась лишь 
с одним.

Два года назад Канада обыграла рос-
сию в финале. скорее всего, и нынче в ре-
шающем матче встретятся именно эти 
команды, поскольку из группы «а» в полу-
финал вышли сборные Китая и Японии, ко-
торые к числу хоккейных грандов не отне-
сёшь. 

сборная россии проведёт свой полуфи-
нал 11 февраля, соперник определился ми-
нувшей ночью (азиатские команды играли 
между собой).    

евгений ЯчМенЁВ 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На площадке перед выста-
вочным павильоном «Ека-
теринбург-ЭКСПО» в вос-
кресенье впервые прошла 
центральная уральская 
гонка «Лыжня России». По 
данным организаторов, 
на старт вышли 20 097 че-
ловек (в прошлом году — 
около 15 тысяч), а всего в 
продолжающейся декаде 
лыжного спорта на Сред-
нем Урале, по прогнозам 
регионального спортивно-
го министерства, примет 
участие до полумиллиона 
человек.В мужской гонке профес-сионалов не оказалось бес-сменного победителя «Лыж-ни России» шести предыду-щих лет Ивана Алыпова — он собирался стартовать, но в итоге сослался на то, что мно-го сил потратил нынче на ор-ганизацию, и, реально оце-нив свою спортивную фор-му, решил в основном забе-ге не участвовать. Зато сре-ди лыжников с екатеринбург-ской пропиской обнаружился олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев. На финиш он пришёл одновре-менно с Никитой Ступаком из Камышлова. Поначалу побе-дителем объявили Дементье-ва, который раздал с десяток интервью, но более внима-тельное изучение фотофини-ша заставило судейскую кол-легию поменять вердикт — обладателем главного приза — снегохода — стал Никита Ступак. У женщин борьба бы-ла тоже достаточно упорной, но Анна Медведева из Полев-ского победила с запасом в несколько секунд.В забеге с участием по-чётных гостей на символи-ческие 2018 метров (прав-да, депутат Законодательно-го Собрания Свердловской области Виктор Шептий за-явил, что шли полный круг 

Чемпион Игр-2006 не смог победить на «Лыжне России»

в два с половиной киломе-тра) традиционно победи-телей не выделяют. Коман-да областного правитель-ства всегда финиширует об-щей группой. Губернатор Ев-гений Куйвашев и примкнув-ший к министрам Иван Алы-пов на финише обменялись рукопожатием. Отстал раз-ве что председатель прави-тельства Денис Паслер, но по уважительной причине — он преодолевал дистанцию вме-сте с маленькой дочерью.В целом же надо обяза-тельно сказать большое спа-сибо полигону «Старатель» под Нижним Тагилом, кото-рый принимал центральную гонку одиннадцать предыду-щих лет, и отметить, что но-вая площадка всем без ис-ключения пришлась по ду-ше. И любители, и професси-оналы отмечали замечатель-ную трассу, а павильон «Ека-теринбург-ЭКСПО» в этот день по количеству людей и слаженной работе всех служб напоминал большой аэро-порт — с той лишь разницей, что цены в точках общепита были вполне доступными.         

Это вам не Олимпиада
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Дисциплины             Этапы Место
1 2 3 4 5 6 7

Смешанная 
эстафета  

* - - - - - 4 -

Индивидуальная 
гонка 

59  -  - - - - - **

Спринт 6  11 1 43 4 7 6 4

Гонка 
преследования 

2 5 2 - - 13 14 4

Эстафета  - 1 - 1 3 * - -

Масс-старт - - 1 2 6 - - 1
Одиночная смешанная 
эстафета

- - - - - - * -

Дисциплина Этапы Место
1 2 3 4 5 6 7

Смешанная 
эстафета  

12 - - - - - 4 -

Индивидуальная гонка 8 - - - - - - 8

Спринт 20 10 26 16 * 15 11 12
Гонка 
преследования 

9 2 31 - - 7 6 4

Эстафета - 8 - 7 * 4 - -

Масс-старт - - 19 14 15 - - 15
Одиночная смешанная 
эстафета

- - - - - - * -

* - не участвовал
** - не квалифицирован
Прочерк означает, что соревнования по данной дисциплине на этапе не проводились

антон шипулин

денис паслер прошёл дистанцию вместе со своей маленькой 
дочкой

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На седьмом этапе Кубка мира 
по биатлону, который прохо-
дил в чешском городе Нове-
Место-на-Мораве, свердлов-
чане Антон Шипулин и Екате-
рина Глазырина в главные ге-
рои не попали. В лучах заслуженной славы на этот раз искупались омичка Яна Романова и Алексей Вол-ков из Ханты-Мансийска, кото-рые вошли в историю как пер-вые победители новой для этих соревнований дисциплины — одиночной смешанной эстафе-ты. Глазырина (на первом эта-пе) и Шипулин (на последнем) приняли участие в классиче-ской смешанной эстафете и остались за чертой призёров.Причём именно неудач-ная стрельба Глазыриной, сто-ившая ей штрафного круга, а  команде более чем минутного отставания, стала главной при-чиной неудачи россиян. Усилия-ми другой Екатерины — Шуми-ловой, а затем Максима Цвет-кова удалось катастрофическое положение ликвидировать. Без-упречно прошедший свой этап Антон Шипулин вытащил сбор-ную России на четвёртое место. Но «деревянную медаль» после 

россыпи призовых мест, завоё-ванных на предыдущих этапах нынешнего Кубка мира, даже слабым утешением назвать язык не поворачивается.    Ну не везёт Екатерине Гла-зыриной, хоть ты что делай! Причём в самые ответственные моменты. Глазыриной даже при-помнили сочинский демарш, когда во время Олимпиады она в социальных сетях крайне не-лицеприятно высказалась после того, как её не включили в со-став эстафетной четвёрки. А те-перь, видимо, приходится за тот эмоциональный срыв распла-чиваться — непременно хочет-ся доказать, что она может по-мочь сборной, но запредельная мотивация способна и помочь, и погубить, а при каждой осечке у недоброжелателей появляется лишний повод припомнить ту злосчастную запись — «ну вот поставили тебя, и что?».Тренерский штаб сборной России принял решение — Гла-зырина в эстафетах больше не участвует. Пожалуй, это сей-час единственно верное реше-ние, которое поможет и самой спортсменке избежать лишне-го накручивания. Пусть стра-сти утихнут, а там, возможно, мы ещё увидим Екатерину в со-ставе российской четвёрки.

У мужчин результаты сей-час настолько плотные, что одной безупречной стрельбы для победы недостаточно. Хо-рошо стреляют практически все лидеры (кроме разве что того же Фуркада), и надо ещё на лыжне доказывать своё превосходство. В спринте на этот раз Шипулин был лишь шестым, лучшим из россий-ских биатлонистов, но «луч-ший из наших» — это для Ан-тона уже пройдённый этап.   Явный спад Шипулина, с одной стороны, не может не огорчать, а с другой — впере-ди чемпионат мира, главный старт сезона. До него осталось меньше месяца (мировое пер-венство пройдёт в финском Контиолахти 5–15 марта). И ес-ли там Шипулин выступит до-стойно, то многие вопросы от-падут сами собой. Пока же его шансы на «майку лидера» ста-новятся всё более призрачны-ми. И это при том, что занима-ющий первую строчку в гене-ральной классификации Мар-тен Фуркад тоже в последнее время не блещет. Оттеснивший Шипулина на третье место не-мец Симон Шемп приблизился к Фуркаду на расстояние, для биатлона минимальное.           

Свердловчанку Екатерину Глазырину отстранили от эстафет

Вот таким зрелищным оказался финиш мужской мастерской гонки — евгений дементьев (слева) и никита ступак рухнули  
сразу за чертой

тамаре александровне 
сивковой из невьянска  
90 лет, она участница всех 
двенадцати центральных 
уральских гонок «лыжня 
россии» и уже несколько лет 
ежегодно повышает планку 
рекорда самого возрастного 
участника

губернатор евгений куйвашев: «трасса великолепная!  
погода отличная! настроение прекрасное!»

ЕкатЕрина Глазырина

лидеры

МуЖчины: 
1. Мартен фуркад (франция) 
— 663 очка; 
2. симон Шемпп (германия) 
— 657;
3. антон Шипулин (россия) 
— 600; 
4. Яков фак (словения) 
— 583;
5. йоханнес тинес Бё (норвегия) 
— 480; 
6. Эмиль Хегле свендсен 
(норвегия) 
— 470. 

ЖенЩины:
1. Кайса Макарайнен (фин-
ляндия) — 750 очков; 
2. Дарья Домрачева (Бело-
руссия) 
— 723;
3. валентина семеренко 
(Украина) 
— 579;
4. вероника виткова (Чехия) 
— 552;
5. франциска Хильдебранд 
(германия) 
— 504;
9. екатерина глазырина 
(россия)  — 412.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В очередном матче чем-
пионата КХЛ сезона 2014–
2015 екатеринбургские 
хоккеисты по буллитам 
переиграли в Мытищах  
местный «Атлант» — 3:2Отъезд в сборную России нападающего  Антона Лаза-рева (об его игре в главной команде страны читайте в колонке новостей на этой странице), к счастью, не стал для нашей команды ро-ковым: «лоси» в отсутствии своего лучшего бомбардира смогли набрать шесть очков из девяти возможных.Столь удачный резуль-тат на минувшей неделе вы-зван в том числе и тем, что 

«Автомобилист» оторвался от преследователей  на семь очков
чешский вратарь екатерин-буржцев Якуб Коварж, кото-рый тоже должен был уехать в сборную своей страны, в итоге никуда не поехал. Гол-кипепр позвонил наставни-ку чехов Владимиру Ружич-ке и попросил на этот раз его не вызывать, поскольку в клубе сложная обстановка 

с кадрами, а команда бьёт-ся за место в плей-офф. Ру-жичка настаивать на приез-де Коваржа не стал. Без со-мнения, Якуб, и без того лю-бимец уральских болельщи-ков, заработал этим поступ-ком ещё больший авторитет.После 54 сыгранных мат-чей в активе «Автомобилиста» 

 протокол
«Атлант» (Мытищи) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 

2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0; 0:0 0:1).

71 очко, и команда занимает в Восточной конференции вось-мое место — последнее даю-щее путёвку в плей-офф. От-рыв от ближайшего конкурен-та — владивостокского «Адми-рала» — вырос до 7 очков.Но борьба в регулярном чемпионате для «Автомоби-листа», конечно, не законче-на. Вчера вечером «лоси» сы-грали в Тольятти с «Ладой», а в пятницу принимают дома «Нефтехимик». Простых игр не будет, но всё в руках на-шей команды. На конкурен-тов сейчас можно не огляды-ваться — надо просто играть так же самоотверженно, как в прошедших февральских матчах, набирать свои очки. И всё получится.    

Время Счёт Автор гола
05.30 10  Вячеслав Лещенко
19.38 1:1  Сами Лепистё (бол.)
24.09 1:2  Александр Нестеров
47.37 2:2  Антон Бабчук (бол.)
65.00 2:3  Аарон Палушай (решающий буллит) 
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 полоЖение В куБке Мира после сеМи этапоВ

В матче с «атлантом» Якуб коварж отразил 33 броска с игры и четыре 
послематчевых буллита


