
VI Вторник, 23 июня 2015 г.


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

СПОРТ
Редактор отдела: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23июня

В 1993 году во встрече чемпионата России по хоккею на траве меж-
ду командами СКА (Екатеринбург) и «Уран» (Дзержинск), окончив-
шейся победой уральцев со счётом 16:0, все голы забил один игрок – 
25-летний Андрей Городиський.

Уникальное бомбардирское достижение Городиського никто не 
превзошёл до сих пор и вряд ли когда-нибудь превзойдёт.

– Если честно, точно не помню, сколько тогда забил, но точ-
но больше десяти, – рассказал «ОГ» о том матче сам хоккеист. – Я 
вообще-то играл на позиции защитника – сначала последнего, а по-
том левого, и забивал в основном со стандартов, которые в хоккее на 
траве очень многое решают. Но в игре с «Ураном» меня, только что 
оправившегося от травмы, поставили играть в нападение, поэтому не-
сколько мячей я тогда забил и с игры… А защитником я бы и сей-
час играть мог – бегать не надо, удар у меня самый сильный в России, 
равных мне до сих пор нет, и не будет (смеётся). Я как-то в ключевом 
матче на Кубок России с самарским СКА забил три малых угловых из 
трёх  - первый и последний раз в жизни была 100-процентная реали-
зация. Играли мы тогда просто, может быть, даже примитивно, но эф-
фективно – я от ворот стукну, в центре мяч примут партнёры – или 
Юрий Сафонов, или Виктор Сухих – и решают впереди. Если взять 
троих хоккеистов из того состава и добавить молодых шустрых ребят, 
то мы любую команду и сейчас обыграем.    

Андрей Городиський – воспитанник свердловской хоккейной шко-
лы, играл в Нижнем Тагиле, ленинградской «Волне», московских 
«Филях», несколько лет провёл в екатеринбургском СКА, а завершил 
карьеру в 2005 году в столичном «Строителе». Сейчас живёт в Екате-
ринбурге, возглавляет Совет ветеранов хоккея с мячом и на траве.   

Что касается того сезона в целом, то он оказался для нашей 
команды не столь успешным, как отдельно взятая игра с «Ураном». 
Екатеринбургские армейцы не смогли сохранить чемпионское зва-
ние и финишировали вторыми вслед за одноклубниками из Самары. 
«Уран» занял последнее место.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Екатеринбургский гимнаст, выступая с травмой, завоевал серебро и бронзу ЕвроолимпиадыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Минувшие выходные ста-
ли удачными для свердлов-
ских спортсменов, выступа-
ющих на первых Европей-
ских играх: вторую золо-
тую медаль в Баку завоева-
ла «художница» Анастасия 
Татарева, две награды – се-
ребро и бронзу – получил 
спортивный гимнаст Давид 
Белявский.

 Напомним, Белявский во время командных соревнова-ний, которые прошли 15 ию-

ня, завоевал золотую медаль, но получил серьёзное растя-жение связок кисти левой ру-ки. Несмотря на боль, гимнаст принял решение бороться за медали и в индивидуальных соревнованиях. В интервью «ОГ» (номер за 17 июня) он подчеркнул, что надеется на победу в вольных и на брусьях. Рука у Белявского в выход-ные была забинтована, но на брусьях, например, он был ни-чем не хуже азербайджанско-го гимнаста Олега Степко, ко-торый в итоге стал первым. Белявский уступил ему всего 

33 тысячных балла (у Дави-да – 15,700, у Олега – 15,733). У многих болельщиков сложи-лось впечатление, что судьи поскупились на баллы сверд-ловскому спортсмену. Сам Да-вид после соревнований да-же назвал своё выступление на брусьях «одним из лучших в карьере». Действительно, получилось технично и мощ-но, после выполнения неко-торых трюков спортсмен сры-вал аплодисменты прямо во время выступления, а это бы-вает нечасто. С вольными упражнени-

ями Давид справился поч-ти блестяще. Омрачила кар-тину незначительная ошиб-ка на твистах (один из видов кувырка). Итог – бронза, гим-наст уступил испанскому и не-мецкому спортсменам. Разрыв между первым местом и Дави-дом – 333 сотых.А вот конь, как и предпо-лагал Давид в интервью «ОГ», оказался «неприручённым». Гимнаст остановился в ша-ге от пьедестала. Здесь как раз травма руки дала о себе знать: часть элементов гим-наст смазал.

Теперь у Белявского есть полный комплект наград из Баку. 
  Гимнастка-художни-ца Анастасия Татарева ста-ла двукратной чемпионкой Европейских игр. Напомним, первое золото Настя завое-вала по результатам группо-вых упражнений 17 июня. В воскресенье, 21 июня, состоя-лись финалы в отдельных ви-дах, где Анастасия в составе группы стала первой в упраж-нениях с лентами. Пока Ана-стасия выступает только в групповых упражнениях, это 

её конёк – её отличает высо-кая концентрация на площад-ке и умение слаженно рабо-тать в команде. Но к олимпий-скому сезону у Анастасии есть планы выйти ещё и в индиви-дуальные виды. Это непросто, учитывая высочайший уро-вень конкуренции в художе-ственной гимнастике: как по-казали Игры в Баку, флагма-ны сборной России – Марга-рита Мамун и Яна Кудрявцева – не только не сдают позиций, но ещё и набирают форму от старта к старту.

      ФОТОФАКТ

В субботу, 20 июня, лучший биатлонист России минувшего 
сезона 27-летний екатеринбуржец Антон Шипулин сочетался 
законным браком со своей девушкой Луизой Сабитовой.

Праздничная церемония прошла в Екатеринбурге на 
берегу Шарташа. Гостями праздника стали члены сборной 
России, спортивные функционеры, «Уральские пельмени». 
Поздравил молодожёнов и губернатор Cвердловской области 
Евгений Куйвашев: он сфотографировался с молодожёнами, 
а затем опубликовал снимок в социальной сети «Инстаграм» 
с подписью: «Поздравляю с днём свадьбы Антона и Луизу. 
Счастья и удачи вам, ребята».

Луизе Сабитовой 26 лет. Подробности о ней Шипулин 
сообщил в соцсетях:

«Познакомились мы с Луизой 3 года назад (в 2012 году) 
и почти сразу стали жить вместе. Впервые встретились и 
познакомились в Тюмени, откуда я и она родом. И вот спустя 
продолжительное время мы решили узаконить наш союз».

Кстати, предложение любимой Шипулин сделал 8 мая 
в одном из екатеринбургских кинотеатров – перед началом 
фильма «А зори здесь тихие» вместо рекламы вдруг 
включился ролик об Антоне и Луизе. А затем Антон на 
глазах у всех зрителей подарил девушке кольцо. Свадьбу 
решили не откладывать – летом у спортсмена есть время, 
а с наступлением сезона начнутся усиленные тренировки и 
спортивные сборы
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«Работа с «Уралом» напоминает мне игру БАТЭ в Лиге чемпионов»Новый наставник екатеринбургских футболистов рассказал «ОГ» о стоящих перед ним задачахЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В воскресенье в Екатерин-
бург прибыл новый главный 
тренер екатеринбургского 
футбольного клуба «Урал» 
Виктор ГОНЧАРЕНКО. В тот 
же день он дал «Областной 
газете» своё первое интер-
вью в новой должности. 

– Виктор Михайлович, 
помните, с кем был послед-
ний матч вашей предыду-
щей команды?– Конечно, как его не пом-нить? С «Уралом»!

– Верите после такого в 
какие-то приметы и симво-
лические совпадения?– Хочешь не хочешь, а по-веришь… Сюда, в Екатерин-бург, мы дважды прилетали с «Кубанью». И ваш город как-то в память запал. Было ощу-щение, что мы сюда ещё вер-нёмся. И то, что мой послед-ний матч у руля «Кубани» был именно с «Уралом», действи-тельно символично…

– БАТЭ под вашим руко-
водством играл в еврокуб-
ках. «Кубань» шла в верхней 
части таблицы. «Урал» же по-
ка борется за выживание… – Тренеру важна работа. Надо пройти в жизни борьбу и за ведущие места, что у ме-ня было с БАТЭ, и за позиции, когда ты подпираешь коман-ды верхней части турнирной таблицы, как с «Кубанью». По-лезно повариться и где-то в се-редине или даже чуть ниже. Это всё надо расценивать как приобретение некоего опыта.

– И всё-таки: чем вас при-
влекла скромная по возмож-
ностям команда?

– Во-первых, это пре-мьер-лига, сильные соперни-ки – «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар». Достаточно мно-го серьёзных команд, с кото-рыми интересно бороться. И это в какой-то мере напоми-нает то, как мы с БАТЭ игра-ли в Европе, в Лиге чемпионов. У нас заведомо ресурсы были скромнее, но нам надо было найти, что противопоставить «Барселоне», «Реалу», «Ювен-тусу», «Милану», «Баварии». Это тоже интересно. Плюс к тому меня всегда прельща-ет работа, которая позволяет команде расти. Бывают клу-бы, которые уже достигли по-толка – это менее интерес-но, дальше идёт снижение. А здесь чувствуется определён-ный резерв, который ещё мож-но использовать.

– Ваш контракт рассчи-
тан на три года…– Для меня срок контрак-та – год, два, три – имеет вто-ростепенное значение. Можно договориться и на шесть ме-сяцев, а проработать гораздо дольше. С «Кубанью» у меня был контракт на четыре с по-ловиной года, а получилось – меньше одного. 

– Вы как-то будете пере-
секаться в работе с Алексан-
дром Тархановым, преды-
дущим главным тренером 
«Урала», а сейчас – советни-
ком президента клуба?– Слабо представляю, как это может произойти. Он,  на-сколько я знаю, в Москве жи-вёт и работает, а мы будем здесь. Не знаю, какие на этот счёт есть договорённости у 

президента клуба. Пока не мо-гу сказать…
– Будет ли вам помогать в 

работе кто-то из своих, бело-
русских тренеров?– Вадим Скрипченко прие-хал. Будет Руслан Зубик. И, воз-можно, ещё один тренер.

– До прошлого года за 
нашу команду выступал 
белорус Андрей Чухлей… 
Вы с ним знакомы? Может, 
пересекались где-то по ра-
боте?– Нет. Но и меня, и его (и Вадима Скрипченко, кстати) воспитал один детский тренер – Юрий Антонович Пышник. 

– Планы подготовки 
коман ды верстались ещё до 
вас. Всё ли устраивает?

– Что касается сроков сбо-ров, то и здесь, в Екатерин-бурге, и в Австрии они оста-лись неизменными. По спар-рингам немножко скорректи-ровал программу. Две игры здесь сыграем, с футбольными клубами «Челябинск» и «Тю-мень», и две же – в Австрии, в одном из матчей там встре-тимся с «Уфой», а второго со-перника ещё подыскиваем. Ко-нечно, особых вариаций на те-му подготовки быть не может, 

потому что очень маленький срок до первого матча (старт очередного чемпионата РПФЛ – 19 июля. – Прим. «ОГ»).
– Кто вас будет поддер-

живать здесь, в новом клубе?– Надеюсь, болельщики .Если вы о родных, то жена и сын наверняка будут со мной. Правда, Артём в Минске уже пошёл в школу, закончил пер-вый класс – тут надо подумать. А вообще, сыну важно быть там, где есть футбольное поле. Ему больше ничего и не надо. Может, будет тренироваться в школе «Урала»!
– Ещё одно символиче-

ское совпадение напосле-
док – сезон «Урал» начнёт, по 
предварительным данным, 
на выезде с «Кубанью»…– Впереди тридцать туров. Со всеми надо сыграть по разу дома и на выезде. Думаете, будь у нас «Кубань», условно, в тринадцатом туре, встреча была бы менее важна и прин-ципиальна? Главное, мне хоро-шо известны возможности со-перника. Исходя из этого бу-дем выстраивать нашу подго-товку и саму игру.

 ЧЕГО ЖДАТЬ БОЛЕЛЬЩИКАМ
 О задачах на сезон

– Предметно ответить на этот вопрос могу только перед стартом 
чемпионата. Надо дождаться комплектования и пройти сборы. Но, по 
крайней мере, если не попадём в переходные матчи и даже подни-
мемся чуть выше, обезопасив себя от переигровок, то для дебюта это 
будет достаточно хороший результат.

 О кредо в футболе
– Так и тянет ответить фразой Остапа Бендера: «Всегда!». Если мы 

говорим о том, к чему лежит душа, моё кредо – атака, что для меня 
равнозначно победе. Но исходить надо от исполнителей. Важен ба-
ланс между обороной и атакой. Ходить в гости - к чужим воротам - 
надо тогда, когда дома – в защите - полный порядок.

Виктор Гончаренко считает свой переход в «Урал» символичным

Волейболистки России вернули себе Кубок Бориса ЕльцинаВадим ШИХОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победой женской сборной 
России завершился в Ека-
теринбурге XIII Междуна-
родный турнир по волей-
болу на Кубок первого Пре-
зидента России Бориса Ель-
цина.Формула нынешнего тур-нира не предусматривала фи-нального матча, но организа-торы угадали, поставив игру команд России и Китая по-следней в расписании. Имен-но эти две команды и подо-шли к очной встрече без по-терь, и обе могли претендо-вать на победу в турнире.По большому счёту, борь-бы в матче за первое место не получилось, хотя второй и третий сеты команде Юрия Маричева достались не без труда – по ходу второй пар-тии китаянки сократили от-ставание с двенадцати очков до трёх, а в третьей вообще долго вели в счёте, вдохновив совсем было уже поутихших своих болельщиков. Но обо-шлось без сюрпризов, наша команда действительно была сильнейшей на турнире и за-кономерно выиграла решаю-щий матч – 3:0 (25:10, 25:21, 25:15). Россиянки вернули се-бе Кубок Бориса Ельцина, ко-торый в прошлом году усту-пили команде Болгарии. Сборную Китая можно на-

звать самой главной неожи-данностью турнира. Посколь-ку основная сборная Подне-бесной отправилась на Ази-атские игры, то к нам на Ку-бок Ельцина приехали моло-дые девушки 17–19 лет, и ма-ло кто ожидал от них такого достойного выступления. Но сборная Китая в любом соста-ве действительно остаётся одной из сильнейших команд мира, соперником, к которо-му всегда нужно относиться с уважением. А вот кто разочаровал, так это команда Чехии, которую называли главным соперни-ком наших девушек. Команда, возглавляемая итальянцем Карло Паризи, не справилась не только со сборной России, но и с юными китаянками. Команда Казахстана, хоть и не одержала ни одной побе-ды, тем не менее проявила се-бя в дни турнира с самой луч-шей стороны. Дело в том, что, как и в прошлом году, во вре-мя проведения Кубка Ельци-на благотворительный фонд «Мы вместе» организовал сбор средств. Любой желаю-

щий мог купить лотерейный билет и выиграть, если по-везёт, разные памятные при-зы. А все вырученные деньги пошли в этот раз на лечение Даши Аргучинской. Так вот, самым активным участником лотереи оказалась сборная Казахстана, купившая 250 ло-

терейных билетов. К сожа-лению,  ни одна из сборных этому примеру не последова-ла. Всего же удалось собрать 82 366 рублей.Для сборной России Ку-бок Ельцина был трениро-вочным перед стартом в ми-ровом Гран-при, который в 

этом году пройдёт с 3 по 26 июля. Главный тренер нашей команды Юрий Маричев сде-лал ставку на сыгранность и по ходу турнира не силь-но экспериментировал с со-ставом. Разве что в игре с Ка-захстаном вышли играть за-пасные. В итоге сборная Рос-

сии не только выиграла все матчи, но и не отдала сопер-ницам ни единого сета. Ну а готовность команды к играм Гран-при мы увидим совсем скоро.Отдельно стоит сказать о единственной представи-тельнице «Уралочки» в сбор-ной России 20-летней Ксении Ильченко, которая делает только первые, но очень уве-ренные шаги в национальной команде.– То, как Ксения влилась в сборную, очень радует, – сказал корреспонденту «ОГ» Юрий Маричев. – Пожалуй, здесь, в Екатеринбурге, она немного волновалась в пер-вой игре, а потом уже дей-ствовала на площадке очень уверенно.Добавим, что из 13 розы-грышей Кубка Ельцина Рос-сия выиграла девять. Трижды в турнире побеждал Китай и один раз – Болгария.

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
 нападающая – Моран Зур (Израиль), 
 блокирующая – Екатерина Жданова (Казахстан), 
 либеро – Анна Малова (Россия),  
 подающая – Ксянгую Гон (Китай), 
 пасующая – Павла Винкоурова (Чехия), 
 лучший молодой игрок сборной России – 

Ксения Ильченко, 
 лучший игрок турнира – 

Наталья Обмочаева (Россия). 
 Мисс турнира – Александра Пасынкова (Россия). 

 КУБОК-2015 
Итоговое положение команд: 
1. Россия – 4 победы,
2. Китай – 3, 
3. Чехия – 2, 
4. Израиль – 1, 
5. Казахстан – 0.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Виктор Гончаренко родил-
ся в 1977 году в Белоруссии. 
С 1998 по 2002 год играл за 
команду БАТЭ (Борисов), в со-
ставе которой дважды стал 
чемпионом Белоруссии. Игро-
вую карьеру завершил в 25 лет 
из-за тяжёлой травмы коле-
на. В 31 год стал главным тре-
нером БАТЭ, который триж-
ды выводил в групповой этап 
Лиги чемпионов. Осенью 2013 
года был назначен главным 
тренером краснодарской «Ку-
бани», но уже в ноябре 2014-
го был оттуда уволен «из-за 
отсутствия жёсткости в обще-
нии с футболистами». 

Екатеринбурженка Ксения Ильченко (слева) на Кубке Ельцина-2015 стала самым результативным 
игроком в составе сборной России — в четырёх матчах уралочка набрала 48 очков

Наши баскетболистки 
досрочно вышли 
в плей-офф
На чемпионате Европы по баскетболу среди 
женских команд подходит к концу второй груп-
повой раунд.

Сборная России, в составе которой высту-
пают две представительницы «УГМК», вчера 
вечером провела матч заключительного тура с 
командой Испании, а перед этим занимала вто-
рое место группе «F». Неожиданная осечка слу-
чилась с российской сборной в матче с баскет-
болистками Литвы – команда Анатолия Мыш-
кина лидировала на протяжении трёх четвер-
тей, а четвёртую проиграла со счётом 13:31 и в 
итоге упустила победу в матче – 74:78. Самыми 
результативными в нашей команде стали быв-
шая и будущая «лисицы» (Ирина Осипова и Ев-
гения Белякова), а также Эпифания Принс, на-
бравшие по 12 очков.

В игре против Словакии у сборной России 
особых сложностей не возникло – победа со 
счётом 75:61. Вклад новобранцев «УГМК» та-
ков: Белякова – 17 очков, Наталья Виеру – 8. 

Сборная России (как и лидирующая в груп-
пе команда Испании) досрочно обеспечили 
себе выход в плей-офф (вопрос – с какого ме-
ста, а значит, с кем играть в четвертьфинале).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уральцы помогли России 
стать лучшей в Европе
Сборная России по лёгкой атлетике выиграла 
командный чемпионат Европы, прошедший в 
Чебоксарах. За главный приз боролись две-
надцать сборных в 40 дисциплинах.

Из свердловчан наибольший вклад в по-
беду внесла Алёна Мамина, занявшая в соста-
ве российского квартета первое место в эста-
фете 4х400. Николай Чавкин был вторым на 
дистанции 3 000 метров с препятствиями (но 
обошёл главного соперника – бегуна из Гер-
мании). 

В итоге у сборной России 368,5 очка, у 
ставшей второй Германии – 346,5.
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