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Сегодня исполняется 65 лет ма-
стеру спорта международного 
класса, заслуженному тренеру 
России, многократному чемпи-
ону СССР по мотокроссу на мо-
тоциклах с коляской, директору 
Регионального центра Сверд-
ловской области по подготов-
ке сборных команд мастеров 
по техническим видам спорта, 
почётному гражданину Ирбита 
Сергею Кузьмичу ЩЕРБИНИНУ.

Юбиляра поздравляет за-
служенный мастер спорта, шестикратный чемпион мира по ледово-
му спидвею и мотокроссу, директор детско-юношеской школы по 
техническим видам спорта «Юность-ДОСААФ» (Каменск-Уральский) 
Виталий ХОМИЦЕВИЧ:

– Сергей Кузьмич, очень рад возможности поздравить вас с за-
мечательным юбилеем. Вы всю свою жизнь посвятили мотокроссу – 
как выдающийся спортсмен, успешный тренер и прекрасный органи-
затор. Я же сейчас, по сути, делаю только первые шаги как руково-
дитель муниципальной спортивной школы, поэтому ваш пример для 
меня сейчас очень важен. Восхищаюсь вашим постоянным позитив-
ным настроем, которым вы буквально заряжаете всех окружающих. 
Знаю, как тяжело организовывать и проводить соревнования такого 
высокого уровня, как этапы Кубка мира, которые становятся яркими 
спортивными праздниками не только для жителей Каменска-Ураль-
ского, но и для всех уральцев, любящих мотокросс. Самое главное, 
чему вы меня научили своим примером, – не бывает неразрешимых 
задач, как бы ни казалась недостижима цель, надо к ней стремиться, 
и всё обязательно получится.

Поздравляю вас с юбилеем, хочу пожелать крепкого здоровья, 
оптимизма, и пусть сбудутся мечты по развитию мотоспорта в Ка-
менске-Уральском и Свердловской области. А мы вам в этом обяза-
тельно поможем.   


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
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Общий зачёт Кубка мира

Дисциплины
Этапы

1 2

Смешанная 
эстафета  

* –

Индивидуальная гонка 16 –

Спринт 32 4

Гонка 
преследования 

15 3 

Эстафета  – 1 

Масс-старт – –

Экспериментальная 
смешанная эстафета

5 –

* – не участвовал
Прочерк означает, что сорев-
нования по данной дисципли-
не на этапе не проводились

 ИТОГИ

Шипулин обогнал Свендсена на 3,1 секунды. После 
триумфальной победы в эстафете на пьедестале почёта Антон 
Шипулин поблагодарил всех своих болельщиков, сказав: 
«Россия – великая держава»

Первый старт – самый ответственный

Медсестра из Байкалово Ольга Пустовар – постоянный 
участник массовых лыжных стартов. В гонке на призы «ОГ» 
она заняла второе место в своей возрастной группе

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Нижний Тагил второй раз 
в истории принял ведущих 
спортсменов на этапе Кубка 
мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина. На горе Долгой 
выступили сто представите-
лей пятнадцати стран, и в их 
компании – около двадцати 
«людей-птиц» из России.В Нижнем Тагиле участ-ники Кубка соревновались и в предыдущем сезоне. Но тог-да на уральском этапе за ме-дали боролись только муж-чины. Нынче к ним присоеди-

нились более сорока женщин. Лучшей стала японка Сара Та-
канаши, одержавшая 32-ю по-беду на кубковых стартах. Са-мая титулованная из летаю-щих лыжниц планеты в фина-ле обновила рекорд тагильско-го трамплина К90. Она парила над землёй 99 метров. Прежнее достижение перекрыли и муж-чины. Йохан Форфанг из Нор-вегии приземлился на отмет-ке 140 метров. Но выиграл этап словенец Петер Превц. Росси-яне, в том числе не прошедший квалификацию тагильчанин 
Вадим Шишкин, на домашних трамплинах – без призов.

Этап Кубка мира 
в Нижнем Тагиле 
стал первым 
в сезоне, 
где соревнования 
не отменялись 
и даже 
не переносились
из-за «нелётной» 
погодыДальше всех улетели словенец и японка
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Лыжная столица в ОктябрьскомЕвгений ЯЧМЕНЁВ
XIX соревнования по лыж-
ным гонкам на призы «Об-
ластной газеты» заверши-
лись в минувшую субботу 
центральной гонкой, кото-
рая прошла на базе «Масля-
ны» в посёлке Октябрьском 
Камышловского района. Первыми на старт вышли самые маленькие участники – ребята 2006 года рождения. Не всем удалось отправить-ся на трассу без приключений, один из юных лыжников пря-мо на линии старта дважды не совладал со снаряжением, рас-путаться смог лишь с посто-ронней помощью, но всё-таки отправился покорять одну из первых в своей жизни спортив-ных вершин. По правде говоря, для нас на этих соревнованиях меньше всего важны секунды и места. Гораздо значимее, что только в посёлке Октябрьском в гонках на призы «ОГ» приня-ли участие около 500 человек, причём не только из Свердлов-ской области (были участники из Курганской и Челябенской областей). 

То, что «ОГ» и лыжные 
гонки почти двадцать лет 
идут рядом – далеко не слу-
чайно: наша газета – самая 
тиражная среди региональ-
ных СМИ в России, а лыжи 
– самый массовый в наших 
снежных краях вид спорта. И что радует, в который уже раз этой зимой довелось слы-шать в Октябрьском, что воз-вращается наш народ на лыж-ню, всё более востребован-ным становится у уральцев активный отдых.

Борис Фёдорович Була-
тов из Асбеста принимал по-здравления не только с побе-дой в своей возрастной кате-гории, но и с днём рождения – ему исполнилось 77 лет, из них с лыжами он шёл на протяже-нии шести десятилетий.– Я не только лыжами увле-каюсь, но и лёгкой атлетикой, – рассказал «ОГ» Борис Фёдоро-вич. – И ни одного дня не зани-мался с тренерами. Сам выби-раю время и тренируюсь, ак-тивно участвую в городских соревнованиях. Летом встаю в половине седьмого, и на про-бежку – сколько получится – от двух до десяти километров, а зимой, конечно же, на лыжах 

– два-три раза в неделю часа по два и больше. Если прежде на «Масля-нах» было около четырёхсот участников, то на этот раз из-за рекордных пяти сотен воз-никли дополнительные хлопо-ты, с которыми организаторы справились.– Самые положительные эмоции сегодня получили, – рассказывает директор ДЮСШ Камышловского района Нико-
лай Белов. – Много было не только участников, но и зри-телей. Хотим в следующий раз сделать более насыщенной культурную программу, при-влечь творческие коллекти-вы. Всё-таки гонка на призы «Областной газеты» – это мас-совое мероприятие, праздник для всех любителей активно-го отдыха. 

Честное слово, повезло нам нынче, что центральная гонка на призы «ОГ» состоялась в Ок-тябрьском. Здесь работают за-мечательные люди, влюблён-ные в своё дело. Поэтому и приезжают сюда ежедневно со всей округи и взрослые, и дети – из Камышлова, Елани, Сухо-го Лога. И планов у Белова, как всегда, множество, благо мест-ная власть Николая Владими-ровича в его начинаниях под-держивает. – У нас готова проектно-сметная документация на лы-жероллерную трассу, чтобы базу «Масляны» можно было использовать круглый год, – рассказывает первый замести-тель главы Камышловского района Александр Калугин. – Благодаря поддержке предсе-дателя Законодательного со-

брания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной фи-нансирование первой очере-ди заложено в бюджет на 2016 год. Сделаем асфальтирован-ное покрытие с искусственны-ми уклонами и виражами. Это будет новый этап в спортив-ной жизни нашего района.А ещё близка к осуществле-нию давняя мечта Николая Бе-лова о снежной пушке. Благо-даря этому устройству лыж-ный сезон в Октябрьском мож-но будет и начинать раньше, и заканчивать в середине апре-ля – предстоящей весной здесь планируют провести соревно-вания в честь дня Победы. И уж совсем для здешних мест до сих пор невиданное – заго-товить зимой искусственного снега, сохранить его, засыпав опилками, как это делают в Ев-ропе, а потом устроить летом лыжное шоу.Но это всё нас ждёт впере-ди. А пока подведём итоги XIX соревнований на призы «ОГ». Главный результат – на старт в Красноуфимске, Новой Ля-ле, Североуральске и Октябрь-ском вышли около тысячи че-ловек. И надо сказать большое спасибо муниципалитетам, ко-торые все эти годы поддержи-вают наше начинание. Очень жаль, что в этом году не было гонки в Екатеринбурге, но бу-дем надеяться, что через год юбилейные XX старты на при-зы «ОГ» снова пройдут и в об-ластном центре.

На «Синей Птице» выступили тагильчанка и… БутусовПётр КАБАНОВ
В воскресенье, в прямом 
эфире телеканала «Рос-
сия-1» прошёл финал теле-
визионного конкурса «Си-
няя Птица», где двадцать 
юных талантов поборо-
лись за главный приз проек-
та. В финал смогла пробить-
ся и уральская «звёздочка» 
– эквилибристка Олеся Фе-
дотова из Нижнего Тагила. 
По итогам судейского и зри-
тельского голосования Оле-
ся заняла пятое место. Участники соревновались в четырёх номинациях – цир-ковое искусство, хореография, вокал и игра на музыкальных инструментах. Олеся пред-ставила акробатический но-мер, продемонстрировав фан-тастическую гибкость и рав-новесие, но в конце, наверное, из-за усталости (весь номер, а это около четырёх минут, де-вочка провела стоя на руках) совершила ошибку – выро-нила специальный мяч, кото-рый использовала в номере. Впрочем, впечатление от вы-ступления эта ошибка не ис-портила. «Много говорить не нужно, нужно просто сказать – фантастика», – именно так прокомментировал выступле-ние Олеси знаменитый клоун 

Олег Попов, который на фина-ле присоединился к постоян-ным членам жюри – Николаю 
Цискаридзе, Светлане Без-
родной и Олегу Погудину.Жюри оценивало высту-пление каждого финалиста по 10-балльной системе. Оле-ся получила 39 баллов из 40 возможных – единственную девятку ей поставил Николай Цискаридзе. К оценкам жю-ри добавлялись и результа-ты зрительского голосования – по сумме тагильчанка полу-чила 81 балл. Кстати, в финале участники выступали на сцене с настоящими звёздами. Так, Олесе аккомпанировала Ека-
терина Мечетина – пианист-ка, солистка Московской госу-дарственной филармонии, ла-уреат премии Президента Рос-сийской Федерации.Впрочем, на этом участие свердловчан в финале не за-кончилось. Полина Чиркина из Костромы исполнила песню «Прогулки по воде», написан-ную уральским поэтом Ильёй 
Кормильцевым, а подпел и сы-грал на гитаре ей сам Вячеслав 
Бутусов. Полина в итоге заня-ла первое место, набрав 90 бал-лов, и получила главный приз – образовательную поездку в Санкт-Петербург и стажировку в Мариинском театре.

Сборная по мини-футболу 
пробилась в плей-офф
В турецком Измире состоялись встречи основно-
го квалификационного раунда чемпионата мира 
по мини-футболу. Сборная России, в которой вы-
ступает игрок екатеринбургской «Синары» Нико-
лай Шистеров, выиграла все матчи.

Наша команда одержала победы над Фин-
ляндией (3:0), Сербией (2:1), Турцией (7:1) и за-
няла первую строчку в своём квартете. Шистеров 
принял участие в последнем из матчей – лучший 
бомбардир «Синары» (13 голов) ещё не оправил-
ся от травмы. В первом тайме мяч после удара 
нашего земляка попал в каркас ворот. В матче с 
хозяевами игрок также получил жёлтую карточку. 
У Шистерова есть все шансы продолжить высту-
пления за сборную и в плей-офф: встречи этой 
стадии запланированы на 22 марта и 12 апреля. 
Соперник нашей команды определится путём же-
ребьёвки 12 февраля. Сам же чемпионат мира 
состоится 14 сентября – 2 октября в Колумбии.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Николай Шистеров в матче против Турции

Золотой финишёр вернулсяАнтон Шипулин исполнил мечту, о которой рассказывал «ОГ»Наталья ШАДРИНА
Завершился второй этап 
Кубка мира по биатлону, ко-
торый принёс российской 
мужской сборной две меда-
ли и обе – безусловная за-
слуга нашего земляка Ан-
тона Шипулина. Напомним, 
что первый этап в швед-
ском Эстерсунде стал для 
спортсмена неудачным – за 
три гонки он ни разу не по-
пал даже в десятку силь-
нейших. И вот теперь Ши-
пулин вернулся на пьеде-
стал. Да ещё как…Тем, кто внимательно следит за развитием собы-тий в биатлоне, известно, что провальное начало сезона для Антона Шипулина ско-рее правило, чем исключе-ние. В прошлом году в Эстер-сунде в индивидуальной гон-ке он и вовсе занял лишь 59-еместо. Всё дело в том, что спорт смен долго набирает форму, долго пристрелива-ется, борется с волнением, и только после нескольких не-удач становится для сопер-ников действительно опас-ным оппонентом.И как раз на втором эта-пе в Австрии тяжесть старто-вых гонок с биатлониста уже спала – в Хохфильцене сна-чала было четвёртое место в спринте, затем бронза в гон-ке преследования и наконец – победа в эстафете.Кстати говоря, на эста-фетную гонку наши мужчи-ны, как лидеры общего куб-кового зачёта в этой дис-циплине сезона 2014/2015, вышли под первым порядко-вым номером, и надо ли го-ворить, насколько важно бы-ло в первой эстафете сезона это высокое звание подтвер-

дить? А удалось это нашим ребятам во многом благода-ря Антону Шипулину, кото-рый уже традиционно высту-пает на четвёртом заключи-тельном этапе. Но не всё так просто – пе-ред лидером нашей сборной стояла сверхсложная задача: обойти нужно было, пожалуй, сильнейших на сегодняшний день биатлонистов – норвеж-ца Эмиля Хегле Свендсена и француза Мартена Фуркада.О Фуркаде нужно сказать подробнее. Все мы прекрас-но помним, что единствен-ным, кого в прошлом сезоне не смог обойти в борьбе за Большой хрустальный гло-бус наш Антон, – это как раз Мартен Фуркад. И уже в на-чале этого сезона было ясно – француз сделает всё, чтобы  успех этот повторить. К тому же пока у него это получает-ся отлично – всего лишь по истечении двух этапов в его копилке – три золота и сере-бро. В одной из гонок Мар-тен даже позволил себе как 

бы шутя наехать лыжами на один из главных призов Куб-ка – автомобиль, показывая всем, кому должен достаться этот приз. Чем, вероятно, и разгневал госпожу Фортуну. В эстафетной погоне за Ши-пулиным французу удалось на первом же круге отыграть десять секунд, но ошибка на спуске – и Мартен… падает, безвозвратно упуская шанс своей команды подняться выше третьего места.
Поэтому основная ин-

трига развернулась на по-
следнем круге, когда росси-
яне уже радовались сере-
бру нашей сборной, а нор-
вежцы готовили победные 
флаги. Неожиданно для всех на последнем подъёме, где спортсмены едут уже исклю-чительно на морально-воле-вых усилиях, Антон Шипу-
лин обогнал одного из са-
мых сильных финишёров 
современного биатлона – 
норвежца Свендсена. Кстати, в конце прошлого сезона в интервью «Област-

ной газете» Антон Шипулин подробно рассказал, как у не-го получается так блестяще финишировать:–  Есть люди, которым фи-зиологически дано быстро ускоряться, – объяснял би-атлонист. – И мы с тренером много работали как раз над этим финишным рывком. Мне нравится чувствовать, что могу ускориться, а сопер-ники начинают меня бояться и оглядываются… Когда вы-ходишь на эстафету или масс-старт, нужно тактически пра-вильно построить гонку и в последний момент выдать результат.А ещё Антон говорил тог-да, что осталось лишь два би-атлониста, которых он меч-тал бы обойти прямо в фи-нишном створе – это австри-ец Доминик Ландертингер и… Эмиль Хегле Свендсен. По-этому на сегодняшний день среди главных задач нашего биатлониста теперь стало на одну меньше…

Видео выступления Олеси смотрите на нашем сайте oblgazeta.ru

«Лисицы» не пожалели 
Ветру
В матче двух сильнейших на данный момент 
российских клубов «УГМК» и курского «Ди-
намо» ожидаемой упорной борьбы не полу-
чилось. «Лисицы» уверенно обыграли ко-
манду своего бывшего наставника Гундарса 
Ветры – 82:73 (33:17, 20:17, 12:16, 17:23).   

Курянки не выдержали стартового на-
пора «лисиц», и уже к середине первой чет-
верти хозяйки паркета добились двойного 
перевеса – 21:10. Больше всего хлопот го-
стям доставила Альба Торренс, лишь неде-
лю назад вернувшаяся в строй после двух-
месячного перерыва из-за перелома пальца 
руки. Изголодавшаяся по баскетболу испан-
ка уже к первому перерыву набрала 15 оч-
ков, а всего 23, и стала самой результатив-
ной в матче.

Евгений ЯЧМЕНЁВ


