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Шипулина «чёрная метка» миновалаДанил ПАЛИВОДА
в четверг в Мюнхене состо-
ялось внеплановое заседа-
ние исполкома Междуна-
родной федерации биатло-
на (IBU). Многие говорили 
про судный день, ведь на за-
седании рассматривались 
допинг-дела российских 
спортсменов, попавших в 
список Макларена, а в спи-
ске этом ни много ни мало – 
31 фамилия.Накануне в Сеть просо-чилась информация о якобы рассекреченных списках. Там значились как бывшие биат-лонисты, например, Ольга 
Зайцева, так и действующие члены сборной, в том числе и свердловчанин Антон Шипу-
лин.Было понятно, что до-верять подобной информа-ции, наверное, глупо, пото-му что ни ВАДА, ни Между-народная федерация биатло-на никаких фамилий не назы-вали и хранят всё в тайне по сегодняшний день. Но, чест-но признаться, сердечко ёк-нуло: ведь окажись Шипулин в этом списке, на сборной Рос-сии по биатлону точно мож-но было бы ставить крест. Ес-ли уж лидер команды употре-бляет допинг, то что говорить про остальных…Решение федерация вы-носила долго, заседание дли-лось более пяти часов. И вот наконец появилась информа-ция: этап Кубка мира в Тюме-ни отменён, вместе с ним от-менён и чемпионат мира сре-ди юниоров и молодёжи в Острове в 2017 году. Плюс ко всему два спортсмена из спи-ска Макларена отстранены от соревнований.Наверное, не самый худ-ший исход. Вообще, всё проис-ходящее напомнило какие-то уличные торги между между-народной федерацией и Сою-зом биатлонистов России. Ус-

ловились на том, что Тюмень лишена права проведения этапа Кубка мира, на кото-рый уже было продано 20 ты-сяч билетов. Причём по офи-циальной версии СБР добро-вольно отказался от соревно-ваний.Таким образом, практиче-ски вся сборная России про-должит выступления на меж-дународном уровне (по ин-формации СМИ два отстра-нённых спортсмена уже за-кончили карьеру). При этом особо радовать-ся не стоит. В настоящий мо-мент детальной экспертизой абсолютно всех проб, взятых у российских спортсменов, и в том числе биатлонистов, на Играх в Сочи, занимается ко-миссия МОК. Поэтому, вполне вероятно, что самое «интерес-ное» ещё впереди.

   кстати
Этап Кубка мира по биатло-
ну, который должен был со-
стояться в марте 2017 года в 
тюмени, и чемпионата мира 
среди юношей и молодёжи в 
Острове Псковской области 
стали, соответственно, тре-
тьим и четвёртым соревнова-
ниями, которые не состоятся 
в России. Ранее Международ-
ная федерация бобслея и ске-
летона лишила Сочи чемпио-
ната мира по этим видам спор-
та, а Международный союз 
конькобежцев отменил прове-
дение финального этапа Кубка 
мира в челябинске.

Вчера Федерация лыж-
ных гонок России также отка-
залась от проведения финала 
Кубка мира в тюмени. шесть 
российских лыжников вре-
менно отстранены от участия в 
соревнованиях из-за подозре-
ний в нарушении антидопин-
говых правил во время зимних 
Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи.

Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
виды спорта, которые ещё 
недавно называли экзоти-
ческими, становятся всё бо-
лее популярными. и что при-
ятно, на лидирующие пози-
ции в них выходят ураль-
цы. спортсменка из Красно-
турьинска Диана ЗЕЛЕНОВА 
стала второй в итоговом рей-
тинге Кубка россии по скай-
раннингу (горному бегу).  в 
дисциплине «вертикальный 
километр» она заняла третье 
место, а в дисциплине «вы-
сотный марафон» – первое.

– диана, в какой рей-
тинг не загляни, в призёрах 
сплошь уральские мастера 
горного бега. складывается 
впечатление, что сама приро-
да воспитывает спортсменов 
высокого класса.– Наверное, потому, что местность у нас гористая. Бег, в том числе и скайраннинг, поль-зуется популярностью в наших краях. Моё увлечение им нача-лось параллельно с лыжами. С пятого класса начала ходить в секцию. Зимой были лыжи, а летом – кроссы и походы в го-ры. Особенно запомнился меж-дународный горный марафон 

«Конжак» в 2003 году, где я по-бедила в нескольких номина-циях: установила рекорд Крас-нотурьинска, заняла первое место по возрастной категории до 18 лет и четвёртое – в абсо-лютном зачёте. Тогда и зароди-лись мысли заняться горным бегом. Потом устроилась на ра-боту и задвинула эту идею в дальний ящик. И лишь через десять лет, после рождения сы-на, вновь решила заняться бе-гом и улучшить результаты на «Конжаке». С этого момента для меня начался скайраннинг. Шестое место в абсолютном зачёте-2015 вдохновило меня на поездку в Крым. Там прохо-дил чемпионат России-2016 по скайраннингу и сверхмарафо-ну – суточному бегу. Поставила себе цель – выполнить мастера спорта по альпинизму и лёгкой атлетике.
– то есть вернулись вы в 

спорт уже без отрыва от про-
изводства?– Конечно. Я работаю в Краснотурьинском линейном производственном управле-нии магистральных газопро-водов ООО «Газпром трансгаз Югорск». По специальности – оператор очистных сооруже-ний. Работа моя – сменная, 40 

часов в неделю. Тренируюсь в свободное время. Пример-но восемь-девять часов в не-делю. Для поездок на соревно-вания беру дни отпуска, а так-же подменяюсь с коллегами. И они, и моё начальство с пони-манием отнеслись к моему но-вому увлечению, пошли мне навстречу.
– из высотных дисциплин 

предпочитаете марафоны? – На самом деле моя люби-мая дистанция – высотная гон-ка. В ноябре 2015 года, на за-ключительном этапе Кубка России в Крыму, была на ней второй. В этом сезоне не полу-чилось поучаствовать – как раз из-за того, что работаю на про-изводстве по сменам. По вер-тикальному километру была третьей, хотя считаю его сво-

им слабым местом – сразу идёт резкий набор высоты, не вы-держиваю. На таких горках, на-верное, и надо тренировать-ся, чтобы улучшить результат. У нас, конечно, более пологие участки. Да, по рейтингу я пер-вая в марафоне, но мне не всег-да хватает терпения бежать длинные дистанции. Тем не ме-нее этим летом узнала, что та-кое суточный бег. Не во всех гонках получилось пробежать, как хотела. 
– а какие перспективы 

открывает перед вами вто-
рое место в общероссийском 
рейтинге? если вы – одна из 
ведущих спортсменок стра-
ны, не пора ли вам выходить 
за её границы?– Ранее никогда не была по рейтингу в призах, так как не-давно начала заниматься скай-раннингом. На следующие старты пока не строю никаких планов, поскольку проблема-тично часто подменяться. Хо-тя второе место сезона даёт возможность защищать честь страны на международном уровне – вы правы. Хотелось бы также попробовать себя в ски-альпинизме, но там инвен-тарь очень уж дорогой.

 досье «ог»
диана ЗеленоВа. 

Родилась в Краснотурьинске.
Занималась в местной дет-

ско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва. 
Выпускница УГтУ-УПи (Крас-
нотурьинский филиал).

Замужем. Сыну Ивану пять 
лет.
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Об Уралвагонзаводе языком КлючевскогоПётр КАБАНОВ
научный редактор отдела 
по связям с общественно-
стью уралвагонзавода Сер-
гей Устьянцев удостоен ли-
тературной премии «щит и 
меч отечества» за моногра-
фию «очерки истории оте-
чественной индустриальной 
культуры ХХ века». в чет-
верг, на торжественной цере-
монии в доме пашкова сер-
гей получил свою награду. Трёхтомное издание по-священо изучению Уралва-гонзавода – предприятия с интереснейшей индустри-альной культурой, где успеш-но решались и решаются за-дачи по созданию и произ-водству совершенно разных изделий – от подвижного со-става и криогенной техники до бронированных машин. Первые три книги охватыва-ют период с начала 1930-х до 1950 года. – Над монографией Сер-гей работал более десяти лет, – рассказала «ОГ» директор музейно-выставочного ком-плекса Уралвагонзавода Ал-
ла Пислегина. –  Это очень се-рьёзное исследование. Я не 

знаю в России и СССР таких глубоких книг, посвящённых промышленным предприяти-ям. Причём Сергей об очень сложных вещах пишет инте-ресно и увлекательно. Он сам всегда говорит, что в любом историческом исследовании должна быть интрига. В этом плане его можно сравнить с Ключевским. Сергей Устьянцев уже не первый десяток лет занима-ется исследованием истории уральской промышленно-сти. Сейчас Устьянцев работа-ет над созданием и воплоще-нием концепции Музея Танк-прома.

 спраВка «ог»
Всероссийская литературная 
премия «Щит и меч Отечества» 
учреждена в 2014 году газетой 
«Военно-промышленный ку-
рьер», Союзом писателей Рос-
сии и Российским книжным со-
юзом. Премия присуждается пи-
сателям, журналистам и публи-
цистам, которые в высокохудо-
жественной форме пишут об 
идеях патриотизма, националь-
ной гордости, воинской чести. 

первая часть монографии вышла в 2009 году,  
последняя – в 2011-м

Ветераны хоккея одобрили  выбор «ОГ»Данил ПАЛИВОДА
22 декабря отечественный 
хоккей отпраздновал свой 
70-летний юбилей. в екате-
ринбурге дату отметили по-
казательным матчем меж-
ду командами правитель-
ства свердловской области 
и ветеранами «автомоби-
листа». ну и, конечно, дело 
не обошлось без празднич-
ного банкета.

интриги  
не получилосьВообще, празднование юбилея отечественного хок-кея началось ещё в первой половине дня с закладки пер-вого камня на месте будущей хоккейной арены «Авто». А вечером всё празднование перенеслось в КРК «Уралец», где состоялся матч. В состав команды власти вошли се-кретарь свердловского отде-ления «Единой России» Вик-

тор Шептий,  министр про-мышленности и науки Сергей 
Пересторонин, министр фи-зической культуры и спорта 
Леонид Рапопорт, детский омбудсмен Игорь Мороков и многие другие.Перед игрой прошла цере-мония награждения победи-телей Кубка федерации хок-кея Свердловской области среди детей 2009 года рож-дения, в которой принимали участие шесть команд из Ека-теринбурга и Верхней Пыш-мы. Бронзу взяли воспитан-ники ДЮСШ «Спартаковец», второе место досталось ко-манде «Юность», а победите-лями стали юные хоккеисты ДЮСШ «Автомобилист».Игра длилась два перио-да «грязного» времени, меж-ду которыми было организо-вано шоу – участники сорев-новались в скоростном беге 

на коньках, а также пробивали буллиты. В самой игре интриги не получилось: что-то проти-вопоставить опытным ветера-нам «Автомобилиста» предста-вители власти так и не смогли. Матч завершился со счётом 7:2 в пользу команды «Ветеран».
«не удивлён 
своему попаданию 
в символическую 
сборную»После «ледового побои-ща» ветераны отправились 

на банкет. Все общались друг с другом, вспоминали яркие моменты своей молодости. Кто-то читал «ОГ», которая была вручена всем гостям, обсуждал ту самую символи-ческую сборную, которую со-ставили журналисты. Леген-дарный вратарь «Автомоби-листа» Виктор Пучков, кото-рый, кстати, занял место в во-ротах нашей символической сборной, поделился своими соображениями на этот счёт.– На мой взгляд, к состав-ленной «ОГ» команде даже добавить нечего, я полно-

стью согласен с вашим вы-бором, – поделился чемпи-он мира 1969 года. – Конеч-но, главная звезда здесь – Ар-
кадий Рудаков, отличный был хоккеист. Илья Бякин, 
Витя Кузнецов – классные защитники. Пашка Дацюк с раннего возраста трениро-вался в школе, где я был ди-ректором. Он, кстати, прогу-ливал школу, а я гонялся за ним. Когда ему было лет че-тырнадцать, вот тогда и ста-ло понятно, что это – буду-щая звезда. Он и тренера мог обыграть, и ещё чего выки-нуть. Приятно на вратарской позиции видеть себя, но я другого и не ожидал. Если го-ворить о Якубе Коварже, то, безусловно, это замечатель-ный вратарь. У него отлич-ная реакция, про него мож-но сказать, что он играет, а не просто стоит в воротах. Правда, сейчас у Якуба не са-мый лучший момент в карье-ре, но я думаю, что он ещё се-бя проявит.Приятно осознавать, что в свердловском хоккее есть целые династии. Например, отец нынешнего игрока «Ав-томобилиста» Алексея Си-
макова тоже играл за «шо-фёров», причём провёл в со-ставе свердловского клуба семь сезонов. Он также  пооб-щался с журналистами «ОГ» и высказал свою точку зре-ния относительно символи-ческой сборной свердловско-го хоккея.– Если говорить по фами-лиям, то вроде всё так, как должно быть. Но в этой сбор-ной три центральных напа-дающих. Если бы мне надо было выбрать одного из них, я бы оставил Аркадия Руда-кова. Ну а на фланг поставил бы своего сына, Алексея, – отметил Олег Симаков.

отец нападающего «автомобилиста» алексея симакова,  
а в прошлом игрок свердловского клуба олег симаков, 
отметил, что включил бы в символическую сборную своего 
сына. но в целом остался доволен выбором «ог»
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первый матч на новом 
стадионе «Зенит» 
проведёт против «урала»
екатеринбургский «урал» войдёт в футболь-
ную историю россии. В апреле «шмели» ста-
нут первой командой рФпл, сыгравшей на 
поле нового стадиона санкт-петербургского 
«Зенита».

Строительство стадиона «Крестовский» 
длится уже восемь лет. За это время он стал 
самой обсуждаемой и скандальной ареной 
страны. Начало ввода в эксплуатацию ста-
диона назначено на 26 декабря. Планирует-
ся, что матч «Зенит» – «Урал» пройдёт в кон-
це апреля.

Первый матч после зимнего перерыва 
«шмели» проведут в Кубке России. Сопер-
ником екатеринбуржцев будет «Краснодар», 
игра состоится в Екатеринбурге 1 или 2 мар-
та. Первый матч в весенней части чемпиона-
та России подопечные Александра Тархано
ва также проведут дома. Соперником станет 
пермский «Амкар». Уральское дерби состоит-
ся 5 марта.
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БаскетБол
куБок россии (мужчины). 1/4 финала

«самара» (самара) – «темп-суМЗ-угМк» (ревда) – 60:62 (20:21, 
8:10, 10:12, 22:19).

самые результативные: А.Зозулин (17 очков), Фидий (12), 
Н.иванов (11) – Поляков, Федюшин (по 12), Глазунов (8). 

суперлига. третий дивизион (мужчины)
«арсенал» (тула) – «уралмаш» (екатеринбург) – 49:62 (8:12, 13:7, 

10:18, 18:25).
самые результативные: Воскресенский (20), Макаров (12), Малы-

шев, досманов (по 8).
другие матчи: «Русичи» – «Нефтехимик» – 91:81, «Уфимец» – «Ал-

тайБаскет» – 74:67.
положение лидеров: «уралмаш» – 11 побед (14 матчей), «Арсенал» 

– 10 (14), «Уфимец», «динамо-МГтУ» – по 9 (14)… 
l Следующие матчи пройдут 7–8 января. «Уралмаш» сыграет в го-

стях с «Уфимцем».

Хоккей
регулЯрный чеМпионат кХл

«Нефтехимик» – ЦСКА – 1:3, «торпедо» (НН) – «динамо» (М) – 1:2 
От, «Сочи» – «Витязь» – 2:5, «Спартак» – «локомотив» – 2:1.

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 
87 очков (41 матч), «Авангард» – 84 (42), «Ак Барс» – 85 (44), «трак-
тор» – 72 (42), «Салават Юлаев» – 71 (42), «Куньлунь» – 63 (42), «Ба-
рыс» – 59 (41), «Адмирал» – 58 (43), «автомобилист» – 56 (44), «Не-
фтехимик» – 55 (43), «Сибирь» – 54 (42), «лада» – 48 (42), «Югра» – 46 
(43), «Амур» – 45 (44), «Металлург» (Нк) – 30 (42).

положение команд в Западной конференции: СКА – 98 (39), ЦСКА 
– 97 (43), «торпедо» (НН) – 78 (42), «динамо» (М) – 71 (42), «локомо-
тив», «динамо» (Мн) – по 70 (41), «Йокерит» – 66 (41), «Витязь» – 63 
(42), «Сочи» – 60 (43), «Спартак» – 56 (41), «Слован» – 52 (42), «Мед-
вешчак» – 51 (43), «Северсталь» – 48 (40), «динамо» (Р) – 34 (41). 

снайперы: Мозякин («Металлург», Мг) – 31 шайба, доус («Барыс») 
– 23, Ковальчук (СКА) – 22… гареев – 15… тичар – 12… коукал, тор-
ченюк (все – «Автомобилист») – 9…

ассистенты: Умарк («Салават Юлаев»), шипачёв (СКА), ли («Метал-
лург» Мг) – по 32 передачи… торченюк – 14… Михнов – 10… симаков, 
тимашов (все – «Автомобилист») – по 9…

Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) – 60 (31+29), 
Ковальчук (СКА) – 53 (22+31), Ян Коварж («Металлург» Мг) – 48 
(18+30)…торченюк – 23 (9+14)… гареев – 22 (15+7)… тичар (все – 
«Автомобилист») – 17 (12+5)…

регулЯрный чеМпионат ВХл
«Кристалл» – «СКА-Нева» – 0:1, «челмет» – «торпедо» (У-К) – 0:8, 

«Зауралье» – «Сокол» – 4:0, «Южный Урал» – «Сарыарка» – 3:4, «Ру-
бин» – «Ермак» – 1:2 Б, «дизель» – «Звезда» – 1:3.

положение лидеров: «СКА-Нева» – 72 очка (35 матчей), «торпедо» 
(У-К) – 71 (33), тХК – 66 (37), «Сокол» – 65 (34), «Сарыарка» – 63 (33), 
«Зауралье», «спутник» – по 63 (34)…

l Вчера вечером «Спутник» провёл последний матч в календарном 
году с «динамо» из Санкт-Петербурга.

подготовил евгений ЯчМенЁВ

«Для соревнований  беру дни отпуска» Спортсменка из Краснотурьинска – лидер российского скайраннинга
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«темп-суМЗ-угМк»  
в «Финале четырёх» 
кубка россии
первым участником «Финала четырёх» куб-
ка россии по баскетболу среди мужских ко-
манд стал ревдинский «темп-суМЗ-угМк», 
обыгравший в гостях «самару» со счётом 
62:60.

Ревдинцы за 24 секунды до сирены про-
игрывали одно очко, но вырвали победу точ-
ными бросками с линии штрафных Максима 
Полякова (дважды) и Виктора Заряжко.

Соперник «барсов» определится завтра 
в матче между «Строителем» из Энгельса и 
«Сахалином». другие участники финально-
го раунда будут выявлены в матчах «Урал» – 
«Парма» (28 декабря) и «Спартак-Приморье» 
– «Новосибирск» (1 февраля). таким образом 
впервые в полуфинал могут выйти сразу две 
команды из Свердловской области.

«темп» выходит в «Финал четырёх» вто-
рой год подряд. В прошлом сезоне ревдинцы 
заняли в турнире третье место, одержав по-
беду также над «Самарой».

Решающие матчи за Кубок России наме-
чены на 17 и 19 февраля. Место проведения 
будет определено после того, как станут из-
вестны все участники квартета.

евгений ЯчМенЁВ

«куда бежать – не имеет значения. главное: не сбиться с разметки, финишировать в нужном месте. где бежать – тоже не важно, 
если ты в хорошей физической и психологической форме. Всё зависит от внутреннего настроя. Зачем бежать? Затем, чтобы 
улучшить свои же результаты и стать сильнее»


