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Два представителя 
клуба КХЛ признаны 
лучшими в… ВХЛ
В Геленджике состоялась церемония закрытия 
пятого сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — 
второго по силе отечественного дивизиона, на 
которой были названы лауреаты года.  Нижне-
тагильский «Спутник» на этот раз остался без 
призов. Зато две награды получили предста-
вители… екатеринбургского «Автомобилиста», 
который играет в Континентальной хоккейной 
лиге: Андрей Разин признан лучшим тренером 
ВХЛ, а Николай Тимашов — лучшим новичком.

Парадокс этого события только кажущий-
ся: и Разин, и Тимашов перешли в «Автомо-
билист» лишь в мае этого года, а весь сезон 
2014/2015 они провели в ижевской «Ижстали», 
играющей в ВХЛ. Мягко говоря, небогатая ко-
манда из столицы Удмуртии показала под ру-
ководством 41-летнего Андрея Ра зина лучший 
результат в своей истории, заняв второе место 
в регулярном чемпионате и дойдя до финала 
Кубка Братины. 21-летний Николай Тимашов, 
бывший одним из лидеров ижевчан, провёл в 
прошедшем сезоне 60 матчей и забил 12 шайб.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Не вылетели. Но и не осталисьФутболистам екатеринбургского «Урала» на этой неделе предстоят стыковые матчи с «Томью»за право выступать в премьер-лиге. Первая игра уже завтра – в Томске, ответная – 7 июняЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В последнем туре чемпиона-
та России по футболу среди 
команд премьер-лиги екате-
ринбургскому «Уралу» необ-
ходимо было, как Гарри Ка-
спарову в матче за мировую 
шахматную корону 1987 го-
да против Анатолия Карпо-
ва, выигрывать «на заказ». С 
той лишь разницей, что Ка-
спаров играл тогда белыми 
фигурами, что можно при-
равнять к игре на своём по-
ле, а «шмели» играли в го-
стях, то есть, выражаясь 
шахматным языком, чёрны-
ми фигурами. Любой другой 
результат, кроме победного, 
мог при определённых рас-
кладах стать для «Урала» ро-
ковым. Именно поэтому бри-
гада журналистов «ОГ» от-
правилась в Грозный, чтобы 
увидеть этот исторический 
матч своими глазами. На борту чартера Екате-ринбург – Грозный не ока-залось среди пассажиров не только дисквалифицирован-ных футболистов «Урала» – Николая Заболотного, Фёдо-ра Смолова и Пабло Фонтанел-ло, но и приболевшего главно-го тренера команды Алексан-дра Тарханова (Александр Фё-дорович, к слову, и для «Тере-ка» человек не чужой: он тре-нировал эту команду в послед-нем чемпионате СССР).Не позавидуешь исполня-ющему обязанности главно-го тренера «шмелей» Юрию Матвееву, которому предсто-яло решить несколько прин-ципиальных кадровых вопро-сов, и прежде всего, кого же от-рядить в решающем матче на «пост №1» – опытного Игоря Кота или молодого Дмитрия Арапова, который лишь в пре-дыдущем туре после удаления Николая Заболотного сыграл впервые в жизни в премьер-лиге. Матвеев рискнул, дове-

рил Арапову и, как оказалось, не прогадал.Описывать в подробностях во вторник события матча, со-стоявшегося в субботу, навер-
ное, уже не стоит – кто хотел, тот посмотрел или трансля-цию матча, или нарезку луч-ших моментов, или, на ху-дой конец, репортаж в интер-

нете («ОГ», кстати, – впер-
вые в своей истории – ве-
ла онлайн-трансляцию этой 
встречи; сейчас мы плани-
руем сделать такие трансля-
ции нормой). Поэтому огра-ничимся лишь общими впе-чатлениями – как это выгляде-ло с трибуны «Ахмат-Арены».А впечатления на протя-жении большей части перво-го тайма были, мягко говоря, не особо оптимистичными. Да, наша команда самоотвержен-но защищалась, но по тому, что происходило на поле, ну-левая ничья казалась недости-жимым пределом мечтаний. А после того как Роман Емелья-нов срезал мяч в свои ворота, стало совсем грустно.Два года, забитые «Ура-лом» до перерыва, из логики игры не вытекали абсолют-но. Но за то и любят футбол, что он не поддаётся законам логики. 

Хочу возразить коллегам, которые предположили, что «Терек» в этом матче… как бы это помягче выразиться… не был мотивирован. Не отдам на отсечение голову, но если это так, то во втором тайме хозя-ева действовали слишком ри-скованно для команды, кото-рая смирилась с поражением. Отчаянный штурм ворот Дми-трия Арапова продолжался почти весь второй тайм, а ведь играли обе команды в услови-ях, когда, по меткому выраже-нию экс-наставника «Урала» Александра Побегалова, жа-ра была такая, что не то, что в футбол играть, пиво на трибу-не пить и то тяжело. По такой погоде обычно лениво ката-ют мяч в середине поля. Кста-ти, может быть, и совпадение, но два гола из трёх у «Урала» забили южане, всё-таки более привычные к такой погоде, – ростовчанин Владимир Хо-

зин и уроженец Орджоникид-зе (ныне – Владикавказ) Спар-так Гогниев.Но лишь гол вышедшего на замену Сергея Серченко-ва окончательно остудил со-перника. Автор третьего го-ла в ворота «Терека» по доро-ге в аэропорт восторженно де-лился найденной в интерне-те личной статистикой – один удар в створ по воротам, один удар в створ ворот, один гол: 100-процентная реализация.Победа над «Тереком» поз-волила «Уралу» выполнить программу-минимум – занять 13-е место и избежать прямо-го вылета из премьер-лиги. «Шмелям» предстоят стыко-вые матчи за право остаться в премьер-лиге. Наш соперник – томская «Томь», которая заня-ла в чемпионате ФНЛ (втором по силе отечественном диви-зионе) 4-е место.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ХОЗИН, защитник «Урала», автор победного гола:
– Очень тяжело было. Дома мы тренировались при температуре 

плюс 15 градусов, а здесь – плюс 32! В тени! Но нам нужна была толь-
ко победа, поэтому старались из последних сил; задача была – макси-
мально надёжно сыграть в обороне и провести по возможности контра-
таку. Что касается моего гола, то Асеведо сделал хорошую передачу, я 
подработал мяч грудью, увидел, что отдавать некому, и решил бить сам. 

Сергей СЕРЧЕНКОВ, автор первого личного гола в премьер-лиге:
– Эмоции переполняют! Перед выходом на поле, конечно, волно-

вался, но совсем чуть-чуть. Тренер сказал, выпуская на замену, чтобы я 
много бегал, вступал в борьбу, помогал защитникам и забил гол (улы-
бается). Всё получилось, Сапета сделал хорошую передачу, которую 
надо было в одно касание замкнуть. Мяч был на уровне груди, головой 
или ногой неудобно было играть, поэтому забил столь оригинальным 
способом (животом. – Прим. «ОГ»).

Григорий ИВАНОВ, президент ФК «Урал»:
– Понятно, что сейчас все говорят, что верили в победу, но скажите 

честно – была тревога за результат матча с «Тереком»?
– Конечно. Тем более в такую погоду предстояло играть. Не знаю, 

почему назначили играть в субботу в 13.30. Было очень тревожно, я 
сильно переживал. Надо отдать ребятам должное, они молодцы, по-
казали характер. Вот посмотрите: Спартак Гогниев долго не играл (по-
следний матч он провёл 5 апреля. – Прим. «ОГ»), видно было, что ему 
тяжело, но он боролся и забил во многом решающий гол. АЛ
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 ЦИФРЫ
Смета РФС в 2014 году соста-
вила 2,9 миллиарда руб лей, 
при этом дефицит бюджета 
РФС – 180,4 миллиона рублей, 
а кредиторская задолжен-
ность – 836 миллионов (…).
Иван ПЕРОНКО, представитель 

контрольно-ревизионной 
комиссии РФС

Футбол – без ТолстыхЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Лихая нынче концовка у 
футбольного сезона… Аж 
дух захватывает! Дело тут, 
конечно, не только в тур-
нирной, соревновательной 
борьбе. За считанные ча-
сы до первого дня лета пол-
номочия руководителя Рос-
сийского футбольного сою-
за (РФС) досрочно утратил 
59-летний Николай Тол-
стых.Ещё в пятницу он голо-совал от нашей страны на выборах президента ФИФА. Днём позже следил за раз-вязкой чемпионата России в матчах последнего тура. А в воскресенье, 31 мая, участ-ники конференции РФС в Москве решили: прекратить полномочия Николая Тол-стых в должности президен-та РФС. Досрочно. За досрочное прекраще-ние полномочий руководите-ля РФС высказались 235 че-ловек (для свержения, к сло-ву, хватало 225), против – 196, воздержались – 22. Цифры – не статистики ради. Они до-казывают, что отставки пре-зидента желали, скажем мяг-ко, далеко не все, кто имел право голоса. Это даже уди-вительно. Ведь при Толстых 
РФС оказался на грани бан-
кротства (см. врезку «Циф-ры»)…В лето российский футбол вступил без Толстых. Избран-ный 3 сентября 2012 года на 

внеочередной конференции, он не отработал положенные четыре года. Трое его пред-шественников, кстати, тоже. При разных обстоятельствах. Уже третий раз управление нашим футболом берёт на се-бя первый вице-президент РФС 88-летний Никита Си-монян, в качестве «временно-го». А кто будет постоянным, узнаем не ранее, чем через 60 дней. Таков порядок, офици-ально принятый в РФС.

В хоккее на траве 
у Екатеринбурга будет 
максимум бронза
В чемпионате России по хоккею на траве состо-
ялись игры 12-го тура. Екатеринбургский «Ди-
намо-Строитель» очками в нём не разжился.

Обе встречи очередного тура наши хоккеи-
сты провели на домашнем стадионе. Но фактор 
своего поля не стал ключевым в играх с «Дина-
мо-Электросталью». В первом матче с гостями 
из Подмосковья, как мы уже сообщали, хозяева 
уступили – 1:3. Во втором счёт оказался ещё бо-
лее крупным и не в их пользу – 1:4. Результатив-
ным ударом в атаке у екатеринбургских динамов-
цев отметился защитник Евгений Вахмистров.

Поражения не изменили турнирного поло-
жения нашей команды. Она, имея 24 очков, по-
прежнему занимает третье место среди шести 
участников. До второй строки, на которой с 43 
очками закрепилось как раз подмосковное «Ди-
намо», уже не дотянуться. А вот за бронзу пред-
стоит сражаться. За четыре матча до финиша 
чемпионата столичный клуб «Измайлово» от-
стаёт от «Динамо-Строителя» на четыре очка.

Следующий (13-й) тур состоится 5-6 июня. 
Екатеринбуржцы играют в Азове с местной 
«Таной» (11 очков, 5-е место).

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
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Глава европейской 
федерации заявил, 
что екатеринбургский 
чемпионат войдёт 
в историю
Вице-президент Олимпийского комитета Рос-
сии, председатель попечительского совета 
российской Федерации настольного тенниса 
Игорь Левитин в субботу, 30 мая, встретился 
с губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым, чтобы обсудить подготов-
ку к чемпионату Европы по настольному тен-
нису, который пройдёт в нашем регионе с 24 
сентября по 4 октября 2015 года. Во встре-
че также принял участие президент Европей-
ского союза настольного тенниса (ЕТТУ) Ро-
нальд Крамер.

Встреча состоялась на площадке «Екате-
ринбург-ЭКСПО», где и пройдёт чемпионат. 

– Схема размещения инфраструктуры на 
объекте уже согласована с Европейским сою-
зом настольного тенниса, объект будет соот-
ветствовать всем техническим требованиям 
данной организации, – подчеркнул губерна-
тор. – На данный момент выполнено 30 про-
центов подготовительных работ. А их основ-
ная часть начнётся в июле - после заверше-
ния промышленной выставки «Иннопром».  

Игорь Левитин осмотрел место будущего 
чемпионата и дал площадке высокую оценку:

–  Проведение спортивного мероприя-
тия в выставочном центре – это очень удач-
ный ход, который придумали ваши власти, – 
сказал он екатеринбургским журналистам. – 
Здесь есть все условия для проведения со-
ревнований, начиная от высоких потолков и 
заканчивая инфраструктурой.

Президент ЕТТУ Рональд Крамер также 
остался доволен увиденным. Кроме того, он 
отметил любопытный факт: чемпионат Евро-
пы по настольному теннису в Екатеринбурге 
войдёт в историю тем, что это будет послед-
ний чемпионат, в котором одновременно со-
стоятся личные и индивидуальные зачёты.

Напомним, что соглашение между Феде-
рацией настольного тенниса России и ЕТТУ о 
проведении чемпионата континента в Екате-
ринбурге было подписано в Баку в феврале 
этого года. В соревнованиях примут участие 
около 600 спортсменов из 57 государств.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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сравнял счёт – 1:1сравнял счёт – 1:1

Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

    Чемпионат России. 30 тур
«Урал» (Екатеринбург)«Терек» (Грозный)

1 3
30 мая. Грозный. 11 274 зрителя
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На трибунах присутствует 
глава Чечни 

Рамзан Кадыров

Нападающий 
Спартак Гогниев 
забивает свой 
второй гол в сезоне

Защитник 
Владимир Хозин 
забивает свой 
третий мяч в чемпионате

Защитник 
Александр Сапета 
получает жёлтую 
карточку за грубую игру

Серченков получает 
жёлтую карточку за 
грубую игру против 
защитника «Терека» Ризвана 
Уциева
Серченков забивает гол 
в первой же игре 
за основу в этом сезоне

Защитник «Урала» 
Роман Емельянов 
неудачно прерывает 

прострел и отправляет мяч 
в свои ворота.

Эпизод получил 
продолжение. 
Уциев в ответ 
«оттолкнул соперника 

ногой лёжа на земле 
в заключительной фазе 
жёсткого столкновения»

83

ГДЕ «ОГ» – 
ТАМ ПОБЕДА. 
В сезоне 
2014/2015  
корреспонденты 
«ОГ» четырежды 
выезжали 
с «Уралом» 
в другие города – 
трижды 
в Тюмень 
и сейчас 
вот в Грозный. 
Итог такого 
«сотрудничества» 
для «Урала» 
оказался крайне 
выгодным – 
3 победы 
и ничья 

Техничный, 
мобильный, 
выносливый — 
такие качества 
отличали 
Николая Толстых 
в его бытность 
полузащитником 
московского 
«Динамо» 
(1974–1983). 
Вне футбольного 
поля, на посту 
президента РФС, 
их оказалось 
недостаточно

Коррупция – только повод, футбольная Европа просто хочет денегЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На конгрессе Международ-
ной федерации футбола 
(ФИФА), который прошёл 
в минувшую пятницу в Цю-
рихе, европейским странам 
не удалось свергнуть прези-
дента организации Йозефа 
Блаттера. 79-летний швей-
царец, который возглавил 
ФИФА в 1998 году, выиграл 
первый тур выборов с раз-
громным счётом 133:73, по-
сле чего единственный оп-
понент - принц Иордании 
Али бин аль-Хусейн – снял 
свою кандидатуру. Но вой-
на на этом не закончит-
ся, поскольку в её основе 
– неразрешимый финан-
совый конфликт: Блаттер 
тратит деньги, которые за-
рабатывает ФИФА, на весь 
мир, а Европа хочет заби-
рать львиную долю финан-
сов себе.Нынешние выборы про-ходили на фоне грандиозно-го коррупционного сканда-ла, который разгорелся за два дня до начала конгрес-са. В среду швейцарская по-лиция по запросу США задер-жала семерых представите-лей руководства ФИФА по об-винению в коррупции. Задер-жанные футбольные функци-онеры обвиняются в отмыва-нии денег и мошеничестве, а также в продаже прав на про-ведение ряда соревнований, в том числе чемпионатов ми-ра по футболу. Всего список обвинений содержит 47 пун-ктов. Обвинительная сторона утверждает, что общая сумма взяток за последние 19 лет превышает 10 миллиардов долларов.Многие (в том числе СМИ) считают, что эта атака не столько против самого Блат-тера, сколько против России – мол, Европа (а конкретно – Британия) хочет забрать у нас чемпионат мира 2018 го-да. Но, по нашему мнению, это атака именно на Блаттера, а точнее – на те правила, кото-рые он установил в ФИФА. Блаттер с самого начала своего президентства высту-пает за то, что футбол должен развиваться во всём мире. Он 

начал активно выводить фут-бол за пределы двух глав-ных мест его «жительства» – Европы и Южной Америки – и продвигать его в страны Азии и Африки. Вспомните, как иронично воспринима-лась идея проведения чемпи-оната мира, например, в ЮАР? Сейчас Блаттер шагнул ещё дальше – на очереди Россия и Катар. Также Блаттер не идёт на уступки Европе в вопросе увеличения квоты, о чём его регулярно просит УЕФА: се-годня на чемпионат мира мо-гут поехать только 14 евро-пейских команд.Европейские федерации считают, что в их «дискрими-нации» виноват президент ФИФА, хотя все важные ре-шения принимает не лично Йозеф Блаттер. На конгрес-се ФИФА у каждой страны (их сейчас 209), независимо от её размеров и численности на-селения, – один голос. То есть одинаково равнозначно мне-ние США и, скажем, Южно-го Судана (в этом году пред-ставитель этой страны впер-вые участвовал в голосова-нии). Демократия в чистом виде. И вот парадокс – Евро-па, которая с пеной у рта вы-ступает за демократию вез-де и во всём, вдруг оказалась недовольна. То есть её устра-ивает только такая демокра-тия, при которой она остаёт-ся в выигрыше?Также многие европей-ские страны недовольны тем, что огромная прибыль, кото-рую получает ФИФА от про-ведения чемпионатов ми-ра по футболу, уходит в раз-ные страны соразмерно спор-

тивным результатам. Европа 
считает, что именно её  ко-
манды «делают кассу», и по-
этому они при прочих рав-
ных должны получать боль-
ше, чем другие (хотя, на-
пример,  южноамериканцы 
вряд ли с этим согласятся). 
Кстати: доход ФИФА стал ра-
сти именно тогда, когда ор-
ганизацию возглавил Блат-
тер, начавший активно рас-ширять географию. Именно постоянная ротация конти-нентов и развитие футболь-ной инфраструктуры в стра-нах, прежде всего Азии, и при-вели к увеличению прибыли, чему все очень радовались. Если вновь вернуться к евро-центризму, то не исчезнет ли финансовый дождь, обиль-ность которого сейчас обеспе-чивают прежде всего страны Тихоокеанского региона?Но если с Европой всё по-нятно, то остаётся открытым вопрос, зачем в эту ситуацию вдруг вмешивается США? Прежде всего, четверо из се-мерых задержанных – граж-дане США, а отмывания де-нег, о котором сообщается в 

обвинении, проводились как раз через американские бан-ки. Сказать бы им спасибо, но слишком уж «вовремя» всё это случилось. Можно только домысливать, каковы истин-ные мотивы действий аме-риканцев: действительно бо-рются с коррупцией? Или ре-шили помочь Европе? Или – конкретно – Великобрита-нии: сделать так, чтобы ЧМ-2018 не состоялся в России?Насчёт «помощи» Европе, правда, возникает серьёзный вопрос. Если это была зара-нее спланированная совмест-ная акция по cнятию Блатте-ра, то почему тогда Европа так слабо на неё отреагирова-ла? Она явно оказалась не го-това к такому «подарку» и не сумела из него выжать ров-ным счётом ничего.Ну а насчёт отмены ЧМ в России – в данный момент это практически невозмож-но. Решение принято, за него проголосовали. Осталось все-го три года, работа идёт пол-ным ходом, и переносить чем-пионат в другую страну доро-го и хлопотно. И искренне хо-чет этого, кажется, только Ве-ликобритания, которая при-зывает бойкотировать ЧМ-2018. А вот, например, Герма-ния эту идея не поддержала. Для России победа Блат-тера – это в любом случае огромный плюс, потому что для нас всё остаётся как пре-жде: прежде всего – в отноше-нии домашнего чемпионата мира, матчи которого, напом-ним, примет и Екатеринбург. …А Европа, конечно, не успокоится. Но это уже дру-гая история.
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 КСТАТИ
Этот случай помнят многие болельщики… Летние Олимпийские 
игры 1972 года. Мужской баскетбол. Финальная встреча между 
сборными США и СССР. США ведут 50:49, раздаётся финальная си-
рена, американские баскетболисты и болельщики празднуют побе-
ду… Вдруг на поле появляется хронометрист, который указывает 
главному судье, что произошла ошибка, и сирена прозвучала рань-
ше положенного. Есть ещё три секунды, и их необходимо доиграть. 
Казалось бы, что могут изменить эти секунды? Но этого советским 
баскетболистам хватило, чтобы сделать точный пас, совершить бро-
сок и забрать золото у сборной США. Американцы до сих пор не при-
знали того поражения и так и не забрали свои серебряные медали. А 
тем хронометристом был… Йозеф Блаттер.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения европейских 
футбольных чиновников, стала поддержка Блаттером 
проведения чемпионата мира-2018 в России

 КОММЕНТАРИЙ
Григорий ИВАНОВ, президент ФК «Урал»:

– У Николая Александровича вся жизнь – борьба. 
Он не хочет и не умеет договариваться. На таком посту 
надо нести в наш футбол какое-то объединение. А он 
переругался со всеми! С министерством спорта, круп-
ными бизнесменами, которые помогали всегда россий-
скому футболу. Это одно из его самых больших упуще-
ний. И как он хотел выводить футбол из экономическо-
го кризиса, непонятно. Только собирать деньги с клу-
бов? Но так тоже не может быть. У нас клубы перифе-
рийные влачат жалкое существование. А в заслугу ему 
можно поставить то, что он всегда боролся. Постарался 
как-то урезать аппетиты футбольных агентов. Он сде-
лал открытым голосование в исполком РФС. 

По окончании встречи Евгений Куйвашев и Игорь Левитин 
сыграли партию в настольный теннис
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Гол Гогниева (справа) был признан лучшим в туре


