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«Уральский трубник» 
выбыл из Кубка России
Первоуральский «Уральский трубник» не 
смог пробиться в полуфинал Кубка Рос-
сии по хоккею с мячом по итогам турнира 
в группе «Б», который завершился в Улья-
новске.

«Шайтаны» проиграли «Байкалу-Энер-
гии» (1:7), «Кузбассу» (2:10), казанскому 
«Динамо» (3:4) и московскому «Динамо» 
(4:9), обыграли «Сибсельмаш» (6:4) и «Зор-
кий» (4:3). Самым результативным игроком 
«Трубника» стал бортовой полузащитник 
Дмитрий Сидоров, забивший 7 мячей, в том 
числе 3 со стандартов.

«Уральский трубник» разделил в груп-
пе «Б» пятое-шестое места с казанским 
«Динамо». В полуфинал вышли «Байкал-
Энергия» и московское «Динамо». Из груп-
пы «А» борьбу за Кубок России продолжа-
ют действующий обладатель трофея хаба-
ровский «СКА-Нефтяник» и архангельский 
«Водник». 

Полуфиналы пройдут 2 ноября, финал 
– 4 ноября. Место проведения определит-
ся позднее.

 

Баскетбольные 
«Урал» и «Темп» 
стартуют в Челябинске
Два свердловских мужских баскетбольных 
клуба начнут выступление в розыгрыше 
Кубка России 2–4 октября в Челябинске.

Соперниками по второму групповому 
раунду екатеринбургского «Урала» и рев-
динской команды, которая теперь имеет 
тройное название «Темп-СУМЗ-УГМК», бу-
дут челябинское «Динамо» и «Нефтехимик» 
из Тобольска.

«Динамо» и «Нефтехимик» стали побе-
дителями своих квартетов в первом груп-
повом раунде, причём «Нефтехимик» пер-
венствовал в Нижнем Тагиле, где оставил 
за бортом Кубка России хозяев – команду 
«Старый Соболь».

Напомним, что лучшим результатом 
свердловских команд в Кубке России был 
выход «Урала» в «Финал четырёх» в 2012 
году. В прошлом сезоне обе наши команды 
сошли с дистанции добровольно, сослав-
шись на финансовые проблемы. Сначала 
«Урал» в 1/16 финала обыграл дома «Хим-
ки-Подмосковье», но отказался ехать на от-
ветную игру, затем в следующем раунде 
«Темп» выиграл у тех же химчан дома, но не 
поехал на вторую игру. 

 

Завтра волейболистки 
России сыграют 
в четвертьфинале 
чемпионата Европы
Сегодня вечером в матче между сборны-
ми Италии и Хорватии определится соперник 
действующих чемпионок континента сборной 
России в четвертьфинале европейского пер-
венства.

Наши волейболистки на первом этапе 
обыграли с одинаковым счётом 3:0 Болгарию 
и Белоруссию и, несмотря на поражение в за-
ключительном туре в трёх партиях от Хорва-
тии, заняли первое место в группе и получи-
ли благодаря этому дополнительный день от-
дыха.   

Центральная блокирующая свердловской 
«Уралочки-НТМК» Ирина Заряжко во всех 
матчах группового этапа входила в тройку са-
мых результативных в составе сборной Рос-
сии, а в играх с Болгарией и Хорватией она 
была лучшей на блоке. В турнире также при-
нимает участие нападающая уральских «яще-
риц» Ксения Ильченко, для которой это пер-
вый в карьере чемпионат Европы.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Теннисистки свои позиции отстоялиЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Вчера на чемпионате Евро-
пы по настольному тенни-
су в Екатеринбурге финиши-
ровал командный турнир. 
Женская сборная России за-
воевала бронзу, хотя и усту-
пила в полуфинале Герма-
нии. Мужская же команда 
заняла лишь девятое место.Россиянки без пораже-ний миновали групповой этап. Они выиграли у соперниц из Польши, Люксембурга, Вен-грии. Все поединки закончи-лись со счётом 3:1 в пользу на-ших спортсменок. Такой же ре-зультат был зафиксирован и в четвертьфинале с теннисист-ками из Португалии. И лишь в полуфинале россиянки потер-пели единственное поражение на турнире, уступив немкам – 0:3. «Бронзовый» матч по ре-гламенту не играется. Так что женская сборная уже получи-ла третьи по значимости ме-дали. Немки же накануне вече-ром в решающей игре победи-ли румынок.– Против Германии всегда тяжело, – отметила игрок рос-сийской сборной Яна Носкова. 

– Именно немки выиграли два предыдущих чемпионата Ев-ропы. И состав у них остаётся неизменным. В команде – две натурализованные китаянки и Петриссия Солья.Сборная Германии вчера провела финал и в мужской ча-сти соревнований, только про-тив Австрии. Российская ко-манда, за которую выступает и екатеринбуржец Григорий 
Власов, в группе дважды вы-играла. Но в ключевой встрече она уступила тем же австрий-цам и перешла в турнир за 9–16-е места. Благодаря побе-де над Хорватией, наша коман-да осталась в элитной груп-пе участников. Вчера же хозя-ева состязаний выиграли и за-ключительную встречу. Усту-пая чехам 0:2, российские тен-нисисты всё же одержали во-левую победу – 3:2.– Я не очень хорошо начал этот чемпионат, переволновал-ся, не справился с ответствен-ностью, – отметил Григорий Власов. – Но благодаря двум по-бедам, уже психологически лег-че. Теперь приступаем к трени-ровкам перед личными сорев-нованиями. Надо показать до-стойный результат.

Структуры Боброва поддержат «лосей»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В резиденции губернатора 
Свердловской области со-
стоялась встреча главы ре-
гиона с хоккейной коман-
дой «Автомобилист», руко-
водителями клуба и спон-
сорами.Ключевым её моментом стало подписание соглаше-ния с двумя коммерческими структурами о финансиро-вании проектов, направлен-ных на развитие и популяри-зацию хоккея с шайбой, под-держку детского и юношеско-го спорта, спорта высших до-стижений, а также развитие в Свердловской области спор-тивной инфраструктуры для ледовых видов спорта.Результатом соглашения станет поступление в бюд-жет ХК «Автомобилист» 300 миллионов рублей – 250 мил-лионов предоставит корпо-рация СТС, ещё 50 миллионов – банк «Агропромкредит». Прежнее соглашение с бан-ком «Агропромкредит», рас-считанное на три года, было заключено в сентябре 2012 года и предусматривало вы-деление 150 миллионов ру-блей. Через полгода владе-лец банка Алексей Бобров стал президентом клуба. Но-вый спонсор ХК «Автомоби-лист» – корпорация СТС – также принадлежит Боброву.«Автомобилист» сейчас получает финансирование из 

бюджета Свердловской обла-сти (200 миллионов рублей) и от Межрегиональной сете-вой распределительной ком-пании Урала (50 миллионов). Ещё порядка 100 миллионов «Автомобилист» в прошлом сезоне заработал самостоя-тельно. Всего же для полно-ценного участия в чемпиона-те КХЛ необходимо порядка 800 миллионов рублей. В марте Алексей Бобров заявил, что из-за проблем с финансированием «Автомо-билист» может приостано-вить участие в КХЛ, однако губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев вы-ступил против такого вариан-та. Старт в сезоне 2015/2016 можно назвать самым успеш-ным за всё время выступле-ния «лосей» в КХЛ – команда входит в группу лидеров Вос-точной конференции.  

 СПРАВКА «ОГ»
«Корпорация СТС» – част-
ная энергетическая компания 
Российской Федерации, осу-
ществляющая деятельность 
на территории Уральского фе-
дерального округа. Основана 
в феврале 2001 года. Голов-
ной офис находится в Тюме-
ни, филиалы компании рабо-
тают  в Тюменской и Курган-
ской областях, Ханты-Мансий-
ском и Ямало-Ненецком авто-
номных округах.

«Мы с Кабаевой –совсем разные»Свердловская гимнастка Анастасия Татарева завоевала олимпийскую путёвкуЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«ОГ» уже писала (в номере 
от 15 сентября 2015 года), 
что сборная России по ху-
дожественной гимнастике 
на чемпионате мира в не-
мецком Штутгарте завоева-
ла девять золотых медалей 
из десяти и стала абсолют-
ным чемпионом – впервые 
с 2007 года! Среди чемпио-
нок была представительни-
ца Свердловской области – 
18-летняя Анастасия Тата-
рева, которая выступает в 
групповом многоборье. За-
помните это имя: почти на-
верняка мы увидим её ещё 
летом следующего года в 
Рио-де-Жанейро. – Для меня эта медаль очень важна. И я понимаю, насколько важна она для всей России, – рассказывает нам Анастасия. – Но главное – эта медаль приближает меня к воплощению детской меч-ты. Главной мечты жизни. К Олимпиаде.

– Кстати, раньше в ин-
тервью вы всегда говорили, 
что ваша мечта – отобрать-
ся на Игры. Это получилось. 
Теперь о чём мечтаете – о 
золоте?– Мы выполнили главную задачу, которую перед нами ставил тренерский совет: за-воевать олимпийские лицен-зии. Сборная России получи-ла три из трёх возможных пу-тёвок на Олимпийские игры. Мы свою задачу выполни-ли. Год будет очень насыщен-ный, сложный. Сейчас будут меняться программы, а потом начнутся ежедневные трени-ровки. Конечно, мы все мечта-

ем о золоте. Любой спортсмен к этому стремится. Но я сосре-доточена на ежедневной рабо-те, вкладываю в неё все силы. 
– Настя, вы впервые с 

2007 года смогли завоевать 
для России золото в группо-
вом многоборье. Какие бы-
ли ощущения?– Я всё ещё этими ощуще-ниями живу. Стоять на высшей ступеньке пьедестала, когда играет гимн России – это не-передаваемые ощущения. Это огромная проделанная работа, на положительный результат которой работал замечатель-ный тренерский коллектив во главе с Ириной Александров-
ной Винер-Усмановой. Мы старались не подвести, пони-мали меру ответственности, и 

– получилось! А ещё в Штут-гарте было много наших бо-лельщиков. Спасибо им за то, что верили в нас! Эмоции, ко-торые нас переполняют, не пе-редать словами! 
– Век гимнасток очень 

короток. У многих есть 
лишь одна Олимпиада, по-
том приходится заканчи-
вать карьеру… Не пугает вас 
это?– Жизнь прекрасна, и столько всего интересного в ней! Не боюсь, что придёт-ся проститься со спортом. Это нормально. Я учусь в универ-ситете – на заочном отделе-нии Института международ-ных связей. Так что этим, на-верное, и буду потом зани-маться. Жизнь покажет.

– Интересный выбор. 
Наверное, хорошо владее-
те иностранным языком?– Английским. Неплохо, но надо учить ещё – этим и займусь. На соревнованиях языковой практики много!

– На учёбу время оста-
ётся?– Все силы уходят на тренировки. Особенно ког-да идёт подготовка к сорев-нованиям. Приходится за-ниматься по скайпу… И нам присылают задания, мы их выполняем и отсылаем об-ратно. 

– Преподаватели ски-
док не делают, задачу не 
упрощают?– Нет. А кто я такая, что-бы мне задачу упрощать? (смеётся).

– Вы выступаете в ко-
мандном многоборье. В 
личные виды не хотите?– Начинала я, кстати, в личном. Потом позвали в ко-манду… Нет, не хочу – мне больше нравится в команде – здесь, конечно, ответствен-ность выше. Но зато чувству-ешь, что мы вместе. Есть то, что называется «командным духом». У нас очень дружный состав. Если ссоримся – то редко. И быстро миримся. 

– Вы знаете, что вас на 
форумах сравнивают с Али-
ной Кабаевой?– Не слышала о таком! Мне кажется, мы совсем раз-ные. Я на неё непохожа… Ду-маю, надо оставаться собой, не стремиться быть похожей на других.

Анастасия говорит, что её пугает, когда она читает в 
заголовках о себе: «Новая звезда художественной гимнастики». 
«Звездой» она себя точно не считает – она просто старается 
хорошо делать своё дело, посвящая ему всё время

Яна Носкова в полуфинальном противостоянии с одной из 
натурализованных китаянок сборной Германии

«Скалолазание на Олимпиаде? Всё зависит от страны-хозяйки»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Руководители оргкомите-
та летней Олимпиады 2020 
года в Токио рекомендова-
ли включить в программу 
Игр скалолазание. Наряду с 
этим видом спорта они так-
же предложили бейсбол/
софтбол, карате, сёрфинг, 
скейтбординг. Выбор бу-
дет сделан в августе 2016-го 
на Ассамблее МОК в Рио-де-
Жанейро. Кстати, в програм-
му могут войти как все виды, 
так и один. Всё зависит от 
благосклонности принима-
ющей стороны. «ОГ» попро-
сила оценить шансы скало-
лазания у екатеринбургских 
спортсменов.

Дмитрий ШАРАФУТДИ-
НОВ, трёхкратный чемпион 
мира:– Хорошая новость! Но всё-таки давайте будем реалиста-ми… Программа летних Игр и без того загружена, а включе-ние в 2020 году сразу пяти но-вых видов спорта выглядит со-

всем… сказочно. Карате в Япо-нии – это национальное. Не го-воря уже о популярности во всём мире. И у меня нет сомне-ний, что именно карате вой-дёт в программу Олимпийских игр-2020. Очень хочется, чтобы МОК выделил две квоты для новых видов. И тогда шансы у скалолазания будут высокими. 
Дмитрий ФАКИРЬЯНОВ, 

двукратный победитель мо-
лодёжного первенства мира:– Конкуренты-то у нас до-стойные. Бейсбол и софтбол – зрелищные виды. У карате – вековая история и несчётное количество последователей. Скейтбординг быстро развива-ется среди молодёжи. Я не уве-рен насчёт сёрфинга. Не везде рядом есть океаны и моря, как в Японии. Скалолазание инте-ресно тем, что оно не похоже на другие виды спорта из олим-пийской семьи. Каждая из дис-циплин зрелищна. Наш вид от-носительно безопасен. Меж-дународная федерация скало-лазания тесно сотрудничает с МОК. И на крупных соревнова-

ниях нередко бывают предста-вители Олимпийского комите-та. Если скалолазание включат в программу, то произойдёт мощнейший толчок в развитии этого – неповторимого – вида и спортивной базы, в том числе в нашем регионе. Тогда, наде-юсь, первую медаль Игр завою-ет именно екатеринбуржец!
Сергей ЛУЖЕЦКИЙ, побе-

дитель Всемирных экстре-
мальных игр-2015:– Решающий голос будет за Японией, где и пройдёт Олим-пиада. Всем известно, что там основной вид спорта – карате. Хотя в скалолазании эта стра-на – тоже далеко не послед-няя. Будем надеяться, что на родине карате всё же обратят внимание на наш вид спорта, которому нет аналогов. Рос-сийское скалолазание хорошо развито, спортсмены у нас за-воёвывают награды междуна-родных соревнований по всем трём дисциплинам. Больше, конечно, в скорости и боулде-ринге. Но и в трудности начи-наем догонять.

Максим МИХАЙЛОВ,  
тренер СДЮСШОР горных 
видов спорта:– Скалолазание попа-дёт в олимпийскую програм-му. Важно популяризировать наш вид спорта, проводить больше соревнований и пока-зательных мероприятий. На уровне регионов и государ-ства, по всему миру. Тут дво-якая ситуация. Скалолазание как вид спорта сформирова-лось вроде бы давно, но, увы, не настолько оно ещё попу-лярно. Многое будет зависеть от страны-хозяйки Олимпиа-ды. Японские скалолазы, ко-торые сильны в трудности и боулдеринге, могли бы под-нажать на представителей оргкомитета Игр или ещё на кого-то, кто будет принимать решение. Ещё важны ресур-сы, финансы, общественное мнение. Россия, уверен, под-держит включение скало-лазания в Олимпиаду. У нас сильная школа. Не говоря уже о нашем регионе, с такими-то горами!

Сергей Лужецкий считает, что решающим 
в судьбе скалолазания будет голос Японии

Дмитрий Факирьянов надеется, что первую медаль Олимпийских игр 
в скалолазании завоюет именно екатеринбургский спортсмен 
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