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   кстати
Медаль чемпионата в Контиолахти стала третьим серебром чемпи-
онатов мира в копилке Шипулина. До этого в 2011-м в Ханты-Ман-
сийске он стал вторым в эстафете, в 2013-м в чешском Нове-Ме-
сто — в масс-старте.

Также спортсмен имеет две бронзы, обе — за гонку пресле-
дования: в 2012-м в немецком Рупольдинге и в 2013-м в Нове-
Место.
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Михаил найдич 
(1924–2005) – 
уральский поэт-
фронтовик. ро-
дился в горо-
де кременчуг 
(украина). при-
нимал участие в 
боях на украине 
и в сталинграде. 
с 1947 года жил 
в свердловске. 
окончил ургу

***
В ней вроде б нет гвардейского запала,
Есть лирика с открытою душой.
Откуда в сердце та строка запала:
«Мне восемнадцать было под Москвой»?*
 
Грустить?… Грустить, по-моему, негоже.
Но, возвращаясь памятью к боям,
Я озарённо думаю: мне тоже,
Мне тоже восемнадцать было там!
 
Пришлось хлебнуть всего. Война войною,
Но всё-таки, черт побери, не зря
Мне восемнадцать было под Москвою
И даже меньше, честно говоря…
 

*строки из стихотворения советского 
писателя виктора авдеева:  
«Начиналось так совершеннолетье/ 
Мне восемнадцать было под Москвой».

Лучший финишёрАнтон Шипулин взял серебро на чемпионате мира в ФинляндииНаталья ШАДРИНА
В Контиолахти за экватор 
перевалил чемпионат мира 
по биатлону — спортсмены 
сразились уже в трёх разно-
видностях гонок из шести. 
Первая половина соревно-
ваний оказалась очень на-
пряжённой для россий-
ских биатлонистов. По-
настоящему порадовать бо-
лельщиков удалось лишь 
нашему соотечественнику 
Антону Шипулину, который 
взял серебро в гонке пре-
следования.Этапы Кубка мира в Кон-тиолахти традиционно явля-ются для биатлонистов не са-мыми простыми: это один из сложнейших в мире знаме-нитый подъём «Стена»,  рас-положенный на подступах к огневому рубежу, опасные спуски и непредсказуемая погода.Но есть и плюсы. Россий-ских болельщиков здесь даже больше, чем финнов — лю-бители биатлона из Санкт-Петербурга, Карелии и дру-гих регионов России заполни-ли почти 80 процентов три-бун. Вроде бы прекрасные ус-ловия для российский спор-тсменов…Но «споткнулись» наши биатлонисты в первый же день соревнований на сме-шанной эстафете. Квартет: Яна Романова, Ольга Подчу-фарова, Максим Цветков и Антон Шипулин смогли стать лишь замыкающими в десят-ке сильнейших. Стреляла на-ша команда неплохо, но вот скоростью на трассе ни де-вушки, ни парни не удивили. Шипулин, который принял эстафету аж четырнадцатым, сумел только немного попра-вить положение.Настоящая интрига раз-вернулась в спринте. Ветер в этот день бушевал на стрель-бище так, что даже самые 

меткие и маститые бежали штрафные круги.Удивительно, что эта гон-ка обернулась провалом для чемпионов. Мартен Фуркад с тремя промахами — 12-е  место, Эмиль Хегле Свенд-сен с четырьмя — 36-е, а Си-мон Шемп, который в общем спринтерском зачёте сто-ит на третьем месте, с семью промахами стал лишь 77-м. Не повезло и Антону Шипули-ну — не катастрофичные два промаха — но при этом толь-ко 18-е место…У женщин ситуация сло-жилась ещё более драматич-но — прославленная Кай-са Макарайнен, чей портрет финны разместили на фла-ги, растяжки и плакаты, у се-

бя же дома умудрилась за две стрельбы промазать пять раз. Такой же результат у непобе-димой белоруски Дарьи До-мрачевой.Казалось бы, прекрасный шанс для наших девушек, но показать себя удалось лишь Екатерине Шумиловой — 6-е место. На следующий день в гонке преследования она могла и вовсе взять брон-зу, но упала, как говорится, на ровном месте, лишив се-бя медали. Хотя как лучшая из наших девушек, она зара-ботала доверие тренеров и путёвку в эстафетную чет-вёрку, где побежит заключи-тельный этап.  Кстати, рань-ше финишировала в эстафе-те Екатерина Глазырина. Но 

пока спортсменке из Екате-ринбурга на этом чемпиона-те не удалось подняться вы-ше 21-го места, по-этому тре-нерский штаб сейчас решает, побежит ли она второй или третий этап, если вообще по-бежит.Порадовать болельщиков в праздничный день удалось Антону Шипулину. Мало того, что, стартуя 18-м, Антон су-мел дотянуться до тройки ли-деров, так ещё и за несколь-ко сотен метров до финиша стало ясно, что бронзой наш биатлонист ограничивать-ся не собирается — с каж-дой секундой таяло расстоя-ние между ним и норвежцем Тарием Бё. Последний подъ-ём, удачный обгон — и наше-го биатлониста снова назовут лучшим финишёром среди всех участников чемпионата. Надеемся, что этого спортив-ного куража Антону хватит и на оставшиеся гонки.Напоминаем, что впереди нас ждут ещё индивидуаль-ные гонки, эстафета и масс-старт.

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным, близ-
ким, друзьям и коллегам заслуженного тренера России 

Валерия Алексеевича 
ШитикоВА 

по поводу его кончины.
Это был человек, беззаветно преданный любимому делу, специ-

алист высочайшей квалификации, воспитавший немало чемпионов 
России и мира. Своей жизнью, своим примером Валерий Алексеевич 
Шитиков учил своих подопечных трудной науке побеждать — и в 
спорте, и в жизни.

Валерий Алексеевич внёс огромный вклад в развитие биатлона 
в Свердловской области и в Российской Федерации. С его именем, 
с его тренерской работой связаны громкие победы российских 
биатлонисток Елены Головиной, Светланы Давыдовой-Печерской, 
Екатерины Шумиловой, Екатерины Глазыриной и многих других.

Светлая, добрая память об этом человеке всегда будет с нами.
Губернатор Свердловской области 

Е.В. куйвашев
 

Прощание с Валерием Алексеевичем Шитиковым состоится 
12 марта в  городе Екатеринбурге, в церкви на территории УСБ 
«Динамо» (12-й километр  Старомосковского тракта) в 13.00.

все хет-трики в ворота «урала» в премьер-лиге
Дата Соперник 

(счёт)
Автор хет-трика

01.09.2013 «Рубин» - 0:3 Дома Саломон Рондон (17, 55, 75)
16.09.2013 «Динамо» М - 1:4 Дома Андрей Воронин (18, 35, 45)
07.08.2015 «Зенит» - 0:3 В гостях Саломон Рондон (45, 70, 79)
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награду антон Шипулин посвятил всем российским девушкам

«Для «Автомобилиста» это хороший результат»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» проиграл в пятом 
матче 1/4 финала серии 
плей-офф Восточной кон-
ференции казанскому «Ак 
барсу» и с общим счётом 
4–1 победа досталась ка-
занцам. «Лоси» завершили 
сезон, и его первые итоги в 
беседе с корреспондентом 
«ОГ» подводит генераль-
ный менеджер клуба  
Леонид ВАЙСФЕЛЬД.

— Леонид Владлено-
вич, прошло уже несколько 
дней после заключительно-
го матча «Автомобилиста», 
было время для анализа. 
Какую оценку вы сейчас по-
ставите команде за сезон?— Если говорить о на-шем потенциале и об уровне клуба, то выход в плей-офф для нас это хороший резуль-тат. Что касается противосто-яния с «Ак барсом», то, с од-ной стороны, результат зако-номерен, потому что мы всё-таки играли с первой коман-дой «Востока», а с другой — у нас были все шансы выи-грать. К сожалению, не полу-чилось, на что есть объектив-ные причины.

— Ваши собственные 
ожидания насколько оправ-
дались?— Честно говоря, не было особых ожиданий. Был опре-делённый ресурс, и мы хо-тели, используя его, сделать максимально хорошую ко-манду. Проблема была в том, что наши финансы не позво-ляли иметь длинную скамей-ку, количество квалифициро-ванных игроков было огра-ничено. К сожалению, в сезо-не было много травм, да ещё и эпидемии различных забо-леваний, из-за которых даже игры переносились. Я за свою карьеру и не вспомню, что-бы так много было больных в команде. Мы несколько мат-чей играли без десяти чело-век основного состава. С дру-гой стороны, те, кто играл, мобилизовались, и я бы вооб-ще сказал, что героизм про-явили. Мы очень этим были довольны. К плей-офф мы то-же подошли без ряда веду-щих игроков, но по качеству наших матчей с «Ак барсом» я 

могу сказать, что играли зна-чительно лучше, чем год на-зад с «Барысом».
— Были игроки, кото-

рые вас в этом сезоне при-
ятно удивили?— Да, конечно. Как ни странно, это уже возраст-ные игроки — Рыбаков, Мих-нов, Нестеров. Нестерова нам очень не хватало в послед-нем матче — он настоящий воин, какие и нужны в плей-офф, где нужно уже не в хок-кей играть, а воевать. Были и разочарования, но фамилии мне бы не хотелось назы-вать. Тем более что со многи-ми мы расстались по ходу се-зона.

— Вернёмся к драма-
тичной концовке. На сторо-
не «Ак барса», помимо пре-
имущества в классе, был 
ещё один козырь — огром-
ный опыт матчей плей-
офф, тогда как у «Автомоби-
листа» он совсем скромный. 
Но опыт — это понятие аб-
страктное, а в чём конкрет-
но, на ваш взгляд, это про-
являлось?— В том и проявляется, что нельзя зарабатывать ду-рацкие удаления в средней зоне или в зоне атаки, нуж-но сохранять полную концен-трацию не 58 минут, а все 60. Играть терпеливо, аккуратно. Им говоришь, все всё понима-ют, но потом вдруг за две ми-

нуты  до конца матча забы-вают. А Казань не забывает 
(смеётся).

— Игры с «Ак барсом» 
опыта «Автомобилисту» на-
верняка прибавили, но ведь 
далеко не все хоккеисты 
нынешнего состава оста-
нутся в Екатеринбурге на 
следующий сезон.— Да, вы правы. Но специ-фика таких команд, как «Ав-томобилист», заключается в том, что очень сложно удер-жать ведущих игроков после окончания контракта. И, к со-жалению, многие будут полу-ченный нынче опыт в даль-нейшем применять в других командах.

— Если уж вы коснулись 
кадровых вопросов, у боль-
шой группы игроков, в том 
числе всех легионеров, кон-
тракты заканчиваются 30 
апреля. Кого из них хотели 
бы сохранить в команде и 
насколько это вероятно?— Вот на эту тему я бы сейчас говорить пока не хо-тел. Потому, в частности, что пока не определён бюджет на следующий год. Я должен по-нимать, чем мы располагаем, прежде чем делать какие-то предложения.

— Когда бюджет опреде-
лится?— Это зависит от руко-водства — губернатора обла-сти, президента клуба. В лю-бом случае время пока есть, поскольку все предложения можно будет делать после  1 апреля. 

— В прессе появились 
слухи о возможном пригла-
шении главного тренера «Ав-
томобилиста» Анатолия Еме-
лина в уфимский «Салават 
Юлаев». Вы уже прокоммен-
тировали их, сказав, что ни-
каких предложений не было. 
Ситуация не изменилась?— Я понимаю предложе-ние — это когда контракт ле-жит на столе и авторучка ря-дом. Хочешь — подписывай, не хочешь — не подписывай. Такого не было. 

— А на уровне предвари-
тельных разговоров?— Разговоры ведутся кру-глый год 24 часа в сутки.

— Осенью клуб повысил 
цены на билеты, что очень 
не понравилось болельщи-
кам. Насколько такой шаг в 
итоге оправдался?— Вообще-то это не мой вопрос — я в клубе только хоккеем занимаюсь, но мо-гу свой взгляд на этот во-прос высказать. Я от этого решения был не в восторге. Как бы странно это ни пока-залось, наши неудачи в нача-ле регулярного чемпионата в какой-то степени были связа-ны именно с этим: когда по-высили цены, стало меньше ходить именно болельщиков, создающих атмосферу на три-бунах. Обстановка была как в камерном театре — все сидят и молчат. Для сравнения: об-становка на домашних мат-чах плей-офф была фантасти-ческая.С повышением цен на би-леты надо вообще быть ак-куратным. Я когда в Тольят-ти работал, там весь город бо-лел хоккеем. Дворец вмещал 2900, и был большой соблазн у клубной службы маркетин-га повысить цены на билеты. Дворец всё равно был бы пол-ным, вопрос: кем бы он запол-нился? Людьми, которые как в театре хлопали бы иногда в ладоши. А надо же, чтобы кричали, гнали команду, соз-давали обстановку.     

— Если смотреть по офи-
циальным протоколам, то 
по сравнению с прошлым 
сезоном средняя посещае-
мость домашних игр «Авто-
мобилиста» снизилась на 
600 человек.— Я думаю, что основная причина — цена, по крайней мере в начале. Вторая при-чина снижения посещаемо-сти — плохая игра. Понятно, что провал у нас был, что то-же сказалось. Есть ещё один момент — с моей точки зре-ния, у нас был очень неудач-ный календарь. Когда ко-манда играет дома четыре матча через день — бюджет не каждой семьи такую на-грузку выдержит. Остались с нами самые верные болель-щики. 

— Команда сейчас по-
сле игры 6 марта в Казани 
разъехалась, какие дальше 
планы?

— 23 марта собираем ос-новной состав, добавим ту-да перспективную молодёжь и будем тренироваться дней десять, может быть, две не-дели.
— Встреча с бо-

лельщиками будет?— Опять же, не мой вопрос. Если на-до будет, то проведём. Правда, иностранцев не будет, ещё кого-то, у кого контракты за-кончились. Коваржа и Лепистё в сборные вызывают, возмож-но, и Виклунда тоже, Брюле операцию надо делать, поэтому смысла нет их дёргать.
— Ваше личное соглаше-

ние с клубом тоже заканчи-
вается 30 апреля?— Совершенно верно. Останусь я или нет — будет зависеть от предложения клубного руководства. Одно дело — условия моего лич-ного контракта, и не менее важный момент — те усло-вия, в которых придётся ра-ботать. Может быть, мне ска-жут: бюджет в два раза мень-ше, а задача — выиграть Ку-бок Гагарина. Я же, когда кон-тракт подписываю, свою ре-путацию на кон ставлю. На-до понимать — реально ли с имеющимся бюджетом зада-чу выполнить. Я ведь не аван-тюрист какой-то, готовый всё пообещать, а потом как в том анекдоте — «ну не смогла я».

— А если вам скажут 
— бюджет будет больше, а 
личный контракт меньше?— Хороший вопрос (сме-
ётся)… Сразу и не ответишь. Я вам так скажу — я два го-да отработал в Екатеринбур-ге, мне здесь нравится абсо-лютно всё. Я огромное удо-вольствие получил от рабо-ты в этом коллективе, от го-рода. Просто классно было. Но у меня нет возможности бороться за медали. Если бы была такая возможность, я бы вообще особенно не раз-думывал.

— Дата встречи с клуб-
ным руководством известна?— Конец марта.

«Шмели» попали под РондонаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В первом матче весен-
ней части чемпионата Рос-
сии по футболу среди ко-
манд премьер-лиги екате-
ринбургский «Урал» круп-
но проиграл в гостях санкт-
петербургскому «Зениту» 
— 0:3.Главный тренер «Ура-ла» Александр Тарханов по-сле матча вынужден был при-знать, что класс команд был несопоставим. В довершение ко всем  плановым потерям, случившимся в ходе зимней паузы, «Урал» лишился ещё и защитника Пабло Фонта-нельо, получившего травму в товарищеском матче. В итоге линия обороны предстала в очередном эксперименталь-ном составе. И это в матче, в котором именно на неё выпа-ла основная нагрузка.«Шмели» при всей оче-видной разнице в классе до-стойно держались в первом тайме, но перед самым пере-рывом получили «гол в раз-девалку» от Саломона Рон-

дона. Он же во втором тай-ме довёл счёт до крупного, подтвердив свою репутацию игрока, умеющего подкара-улить свой шанс у чужих во-рот, причём на его долю при-ходятся теперь уже два хет-трика из трёх, пропущенных «Уралом» после возвращения в премьер-лигу. «Урал» находится в таком положении, что его судьба на-прямую зависит и от резуль-татов матчей по меньшей ме-ре четырёх команд, располо-жившихся в турнирной та-блице по соседству. Здесь для «шмелей» всё закончилось как нельзя лучше — «Ростов» и «Арсенал» свои матчи прои-грали, а «Амкар» и «Торпедо» в очном поединке потеряли по два очка. Но рассчитывать на подобные подарки от со-перников в дальнейшем вряд ли стоит — даже одна побе-да кого-нибудь из аутсайде-ров может очень сильно из-менить весь расклад сил.Послезавтра, 13 марта, «Урал» снова играет в гостях — с «Краснодаром». 

три мяча в ворота «урала» позволили нападающему «Зенита» 
и сборной венесуэлы саломону рондону (справа) выйти 
на первое место в списке самых результативных игроков 
чемпионата россии

«автомобилисту», по словам генерального менеджера клуба 
леонида вайсфельда, нужны не зрители, а именно  
болельщики — те, которые кричат, создают атмосферу,  
гонят команду вперёд
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уральская спортсменка 
завоевала серебро  
на чемпионате европы  
по лёгкой атлетике
в минувшее воскресенье 24-летняя спорт-
сменка екатерина поистогова, выступаю-
щая за уральский спортивный клуб «Швабе-
спорт» (ранее ск «луч»), завоевала серебря-
ную медаль на дистанции 800 метров на чем-
пионате европы по лёгкой атлетике в поме-
щении, который прошёл в праге.

с начала старта екатерина держалась в се-
редине группы, а на последних 50 метрах вы-
рвалась вперёд. К финишу спортсменка пришла 
второй, уступив швейцарке селине Бухель четы-
ре сотых — победителя определил фотофиниш. 
своим результатом спортсменка внесла вклад в 
победу сборной России в общем зачёте турнира.

Напомним, что Поистогова на олимпиа-
де в лондоне завоевала бронзовую медаль 
на дистанции 800 метров. в прошлом году 
на чемпионате европы по лёгкой атлетике 
на этой же дистанции спортсменка пришла к 
финишу только четвёртой.

анна Зиновьева 

«уралочка»  
в четвертьфинале сыграет  
с краснодарским «динамо»
свердловская «уралочка-нтМк» отстояла в 
очном поединке с саратовским «протоном» 
шестую позицию в итоговой турнирной та-
блице регулярного чемпионата женской во-
лейбольной премьер-лиги.

в случае поражения «ящерицы» могли по 
дополнительным показателям опуститься на 
седьмое место, но «Протон» приехал на Урал 
резервным составом, и команда Николая Кар-
поля выиграла более, чем уверенно — 3:0 
(25:14,25:15,25:22). Ксения ильченко принес-
ла в командную копилку 24 очка. в итоге все 
остались довольны — хозяева победой, а го-
сти — тем, что в плей-офф им досталось мо-
сковское «Динамо», а не краснодарское.

— «Протон» привёз не основной состав, но 
это позволило и нам поэкспериментировать, — 
сказал после матча главный тренер «Уралоч-
ки». —  Мы изменили расстановку сил, состав, 
и смогли выиграть тактически без двух игроков 
основного состава. а одного игрока перевели 
на другую позицию. сейчас готовимся к плей-
офф. соперницы из Краснодара самые опыт-
ные, настоящие звёзды. Будет нелегко.

интересно, что «Протон» взял своеобраз-
ный реванш в финале турнира Молодёж-
ной лиги, игры которого проходили в екате-
ринбурге. саратовская команда впервые ста-
ла победителем, прервав гегемонию «Уралоч-
ки», которая до сих пор была бессменным по-
бедителем турнира, проходящего с 2012 года.

в первом раунде плей-офф в серии до 
двух побед сыграют «Динамо» (Краснодар) и 
«Уралочка-НТМК». Наши волейболистки пер-
вый матч играют 16 марта в гостях, второй 20 
марта на домашней площадке. 

а уже завтра в екатеринбургском Дивсе 
команде Николая Карполя предстоит сыграть 
ответный матч 1/4 финала европейского Куб-
ка вызова с греческим клубом «Паннаксиа-
кос» (начало в 19.00). в первом матче «Ура-
лочка» обыграла соперниц в трёх партиях.  

евгений ЯчМенЁв

  Я же, ког-
да контракт подпи-
сываю, свою репу-
тацию на кон став-
лю. надо понимать 
— реально ли с име-
ющимся бюджетом 
задачу выполнить.

леонид 
вайсфельд  


