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 чЕмпИоНат мИра по хоККЕю с мЯчом
  9  : 2   

Николай ДУРАКОВ, «король бенди», восьмикратный чемпион мира,  заслуженный мастер спорта – 
специально для «оГ»

в шведском Сандвикене 
проходит 37-й чемпионат 
мира по хоккею  
с мячом. Сборная России 
удерживала титул 
сильнейшей четыре года 
подряд и полна решимости 
подтвердить полномочия. 
Как и в предыдущие 
шестьдесят лет, главные 
соперники наших 
хоккеистов – шведы.

Свердловчане отправились  на УниверсиадуДанил ПАЛИВОДА
в казахстанском городе ал-
маты стартовала XXVIII все-
мирная зимняя универсиа-
да. более пяти тысяч спорт-
сменов-студентов из 50 
стран мира соревнуются в 
традиционных зимних ви-
дах спорта.Вообще, Алматы - первый город на постсоветском про-странстве, который стал сто-лицей зимней Универсиады. До этого спортивные молодёж-ные игры, но только летние, у себя принимала Казань в 2013 году. Поэтому зимние соревно-вания в Казахстане станут по-истине историческими.Всего спортсмены будут со-стязаться в 12 дисциплинах (восемь основных и четыре до-полнительных). К основным видам спорта относятся фигур-ное катание, шорт-трек, горно-лыжный спорт, сноуборд, биат-лон, лыжные гонки, хоккей с шайбой и кёрлинг. Ещё четы-ре вида спорта были включены в Универсиаду по предложе-нию принимающей стороны: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и конькобежный спорт.Свердловская область от-правила в Казахстан 13 спорт-сменов, которые будут сорев-новаться в семи видах спорта. Хочется отметить, что в реги-

оне уже формируются целые спортивные династии. Так, в Алматы поехала Валерия За-
харова, которая будет пред-ставлять Россию в шорт-треке. Примечательно, что четыре года назад на Универсиаде в Трентино от Свердловской об-ласти выступала её старшая се-стра Евгения, принёсшая сбор-ной серебряную медаль в эста-фете в шорт-треке. Также реги-он будут представлять опыт-ные спортсмены. Например, конькобежка Олеся Чернега принимала участие в студенче-ских соревнованиях четыре го-да назад,  но медалей завоевать не сумела, и теперь, набрав-шись опыта, она вновь поехала на Универсиаду бороться за по-беду. За плечами двоеборца Са-
мира Мастиева – две Универ-сиады, в 2015 году он завоевал бронзу. На достигнутом Масти-ев не останавливается и вновь отправился за золотом на со-ревнования двоеборцев.Всего в составе сборной России в Алматы отправились 223 спортсмена. Стоит отме-тить, что участники Универси-ады должны быть не моложе 17 и не старше 28 лет, а также должны являться действую-щими студентами учебного за-ведения. Завершатся соревно-вания 8 февраля. Всего в Казах-стане будут разыграны 85 ком-плектов медалей.

Играть с Казахстаном  не обязательно на высоких скоростях

Сборная России по хок-
кею с мячом стартовала на 
чемпионате мира в швед-
ском Сандвикене с убеди-
тельной победы над ко-
мандой Казахстана. Интересно, что уже пя-тый раз подряд наша коман-да начинает выступление на подобных турнирах играми именно с Казахстаном. Пре-дыдущие четыре матча сбор-ная России выиграла (при-чём три из них с крупным счё-том), а затем неизменно за-воёвывала золотые медали. Зачем ломать такую замеча-тельную традицию? Наша команда добилась ожидаемой лёгкой победы в игре с Казахстаном, но по этой игре, конечно же, слож-но пока судить, насколь-ко сборная России готова к встречам с более серьёз-ными соперниками. Броси-лось в глаза, что наша сбор-

ная играла в очень невысо-ком темпе, но с другой сто-роны, для победы в этом конкретном матче играть на высоких скоростях и не бы-ло большой необходимости. Следствием невысокого тем-па стало то, что обе коман-ды редко использовали бы-стрые прорывы, предпочи-тая больше играть в центре поля, использовать позици-онное нападение.Очень хороший матч про-вёл Артём Бондаренко, за-бивший четыре гола. Евге-
нию Иванушкину несколь-ко моментов не удалось реа-лизовать, и потом он больше находился на скамейке, но два гола тем не менее забил. 
Сергей Почкунов из «Ураль-ского трубника», играющий за Казахстан, в самом начале матча не забил 12-метровый штрафной, но тут, скорее, не его вина, а заслуга вратаря сборной России Дениса Ры-
сева, парировавшего его с «точки». В целом же хочу сказать, что сборной России в этом го-ду будет непросто отстоять чемпионский титул. Шведы давно не вы игрывали золо-то, жаждут реванша, у них очень опытная команда, ко-торая на домашнем льду бу-дет умирать, чтобы добить-ся успеха. По своему опыту знаю, как непросто играть со 

шведами на их поле, там и су-действо может быть к хозяе-вам чуть более благожела-тельное. Хотя с другой сто-роны, можно сколько угод-но говорить о проблемах, но какой в этом прок – играть со шведами всегда было тя-жело, и в наши годы, и позд-нее, но мы находили спосо-бы взять верх над сканди-навами. Нынешняя коман-да, я считаю, в игре со шве-дами должна сделать став-ку прежде всего на высокую скорость, что всегда было от-личительной чертой именно русского хоккея. А играть с ними в позиционные хитро-сти может оказаться себе до-роже.    

   КстатИ
треть голов сборной Рос-
сии в матче с Казахстаном на 
счету воспитанников сверд-
ловского хоккея с мячом – 
Евгения иванушкина (два) и 
Юрия Шардакова. Один из 
двух голов Казахстана также 
на счету уральца – Артёма 
Вшивкова. Ворота команды 
Казахстана защищал красно-
турьинец Андрей Рейн.

В матче США – Германия 
(9:4) все четыре мяча дебю-
тантов группы «В» на сче-
ту представителей красно-
турьинского «Маяка» – по 
два мяча забили Александр 
Колягин и лидер немецкой 
сборной Михаил Дунаев (с 
углового и с 12-метрового).

«Мы не прекратим тренировки...»Вслед за Играми в Рио российские спортсмены рискуют  пропустить Паралимпиаду-2018 в КорееДанил ПАЛИВОДА
паралимпийский комитет 
России (пКР) получил отри-
цательный ответ от Между-
народного паралимпийско-
го комитета (МпК) на пред-
ложение разрешить россий-
ским паралимпийцам уча-
ствовать в международных 
квалификационных сорев-
нованиях к паралимпий-
ским зимним играм 2018 го-
да в пхенчхане.

продолжение 
войны– Решение о приостанов-лении членства ПКР в МПК оглашено 7 августа 2016 года и в настоящее время остаёт-ся в силе, потому что ПКР ещё не выполнил критерии вос-становления членства ПКР в МПК, которые были опубли-кованы в ноябре 2016 года, – отмечают в пресс-службе рос-сийского Паралимпийского комитета.Перед российскими пара-лимпийцами вновь закрыли двери. Правда, международ-

ный комитет оговаривает-
ся: не закрыли, а прикры-
ли. дескать, не на замок, а 
на цепочку. из формулиров-
ки «пКР ещё не выполнил 
критерии восстановления 
членства пКР в МпК» воз-
никает вопрос: когда же эти 
требования будут выпол-
нены и выполнимы ли они 
вообще? Сомневаться в том, что российский Паралимпий-ский комитет делает всё воз-можное, чтобы вернуть член-ство в МПК, наверное, не сто-ит, а, значит, здесь всё зави-сит от международной орга-низации.

Почему-то после ново-сти о запрете участия россий-ских паралимпийцев в отбо-ре на Паралимпиаду 2018 го-да не было какого-либо удив-ления. Вспоминаются момен-ты, когда появились первые сообщения о том, что россия-не не едут на Паралимпиаду в Рио: вот тогда было даже не удивление, а шок. И все после-дующие отклонения просьб российского Паралимпийско-го комитета международной организацией также шокиро-вали. Но, видимо, быстро при-выкаешь не только к хороше-му, но и к плохому. Поэтому свежая новость о продлении санкций против российских паралимпийцев воспринима-ется как продолжение войны, политической войны в отно-шении России.Остаётся надеяться, что слова президента Междуна-родного паралимпийского ко-

митета Филиппа Крейвена о том, что в случае выполнения российской стороной всех тре-бований, наши паралимпий-цы смогут участвовать в ква-лификации к Играм-2018, не останутся просто словами, что за ними последуют реаль-ные действия. Вопрос только в том, когда это произойдёт. До Игр в Пхенчхане – всего два го-да, соответственно, чем доль-ше международная организа-ция будет затягивать с отме-ной санкций, тем меньше шан-сов у российских паралимпий-цев выступить в Корее.
«Готовимся  
к играм-2018 в 
штатном режиме»– ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралим-пийцев в установленном по-рядке в соответствии с россий-

ским и международным зако-нодательством и продолжит подготовку российских спорт-сменов-инвалидов к зимним Паралимпийским играм в Ко-рее, – говорится в сообщении пресс-службы российского Па-ралимпийского комитета.Таким образом, несмо-тря на решение международ-ной организации, российские паралимпийцы продолжают плановую подготовку к Играм 2018 года. И свердловские спортсмены-инвалиды не яв-ляются исключением. Об этом «ОГ» заявил директор центра паралимпийской и сурдлим-пийской подготовки спортив-ных сборных команд Сверд-ловской области «Родник» 
Олег Кульков.– Да, новость о том, что Международный паралимпий-ский комитет отклонил нашу просьбу, конечно, печальная. Однако, я думаю, что это ре-шение временное, по этому по-ка рано делать какие-то выво-ды. Мы продолжаем подготов-ку к Сурдлимпийским и Пара-лимпийским играм в штатном режиме. Понимаете, мы про-сто не можем прекратить тре-нировки, это будет означать конец.На вопрос о том, сколь-ко свердловчан должно бы-ло участвовать в отборе на Игры-2018, Олег Кульков не дал точного ответа.– Отмечу, что претенден-тов довольно много, они есть почти в каждом виде спорта. Особенно я бы отметил лыж-ников, которые на чемпионате России подтвердили свой вы-сокий статус и показали вы-сокие результаты, – отметил Олег Кульков.
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На паралимпиаде в сочи российские спортсмены заняли 
первое место в общем медальном зачёте, завоевав 80 наград 
различного достоинства
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Для двоеборца самира мастиева 
универсиада в алматы станет 
третьей в карьере

6 протоКол

хоККЕй с мЯчом
чЕмпИоНат мИра. Группа «а». подруппа «а»

Швеция – Финляндия – 8:2, Россия – Казахстан – 9:2 (Бондаренко-4, Иванушкин-2, 
Шардаков, джусоев, Бефус – Вшивков, иссалиев).

Вчера вечером сборная России играла с Финляндией.

подгруппа «В». США – Германия – 9:4 (Колягин-2, Дунаев-2), Белоруссия – Норвегия 
– 1:10, Германия – Белоруссия – 7:7 (3:4) (Дунаев-3, миронов-2, Кузнецов, Савченко-млад-
ший).

Матч Норвегия – США завершился после подписания номера.
положение команд: Норвегия, США – по 2 очка (1 матч), Белоруссия, Германия – по 

1 (2).
снайперы: Йенсен (Норвегия), Дунаев (Германия) – по 5, Бондаренко (Россия), Пет-

терссон (Швеция) – по 4…  Иванушкин (Россия) – 2.

хоККЕй
рЕГулЯрНЫй чЕмпИоНат Вхл

«Кристалл» – «Южный Урал» – -:+, «дизель» – «челмет» – 3:4 Б, «Звезда» – «Химик» 
– 1:2 Б.

положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 94 очка (44 матча), «СКА-Нева» – 93 (44), «Са-
рыарка» – 90 (44), тХК – 83 (46), «спутник» – 80 (44), «Сокол» – 79 (44)… 

l Вчера вечером «Спутник» играл в гостях с командой «Саров».

БасКЕтБол
супЕрлИГа. первый дивизион (мужчины)

«самара» (самара) – «темп-сумЗ-уГмК» (ревда) – 71:72 (15:17, 20:16, 17:16, 19:23).
самые результативные: Фидий (14), А. Жуканеко (13), Зозулин (11) – Заряжко (16), 

Караулов (13), и. Павлов (9).
«рязань» (рязань) – «урал» (Екатеринбург) – 61:92 (13:26, 14:26, 18:18, 16:22).
самые результативные: Юрчик (17), Карпачёв (16) – Незванкин (18), Кузёмкин (14), 

Комиссаров (12).
«самара» – «урал» – 78:77 (20:17, 17:28, 24:8, 17:24).
самые результативные: Фидий (24), Зозулин (17) – Горнаев (16), Островский (13) и 

Андрей Зверков (12).
«рязань» – «темп-сумЗ-уГмК» – 59:70 (18:21, 12:12, 11:21, 18:16).
самые результативные: Карпачёв (15), Юрчик (14), Клюндиков (13) – Глазунов (16), 

Караулов (14 очков, 11 подборов).
результаты других матчей: «Сахалин» – «Новосибирск» – 68:73, «Спартак-Приморье» 

– «иркут» – 70:68, «Университет-Югра» – «Купол-Родники» – 85:55, «Спартак-Приморье» – 
«Новосибирск» – 69:87, «Сахалин» – «иркут» – 66:71, МБА – «Купол-Родники» – 72:78.

положение команд: «Новосибирск» – 13 побед (17 матчей), «Университет-Югра» – 12 
(16), «Самара» – 11 (5), «иркут» – 10 (17), «Спартак-Приморье» – 9 (15), «Сахалин», «Ку-
пол-Родники» – по 8 (15), «темп-СУМЗ-УГМК», «Урал» – по 7 (16), МБА – 6 (16), «Химки-
Подмосковье» – 2 (15), «Рязань» – 2 (16).

ВолЕйБол
суперлига (женщины)

«Заречье-одинцово» (московская область) – «уралочка-НтмК» (свердловская об-
ласть) – 0:3 (25:27, 26:28, 22:25).

самые результативные: Юринская (15), лазаренко (14), Малыгина (13) – ильченко 
(21), Евдокимова (14), Климец (10).

результаты остальных матчей: «ленинградка» – «Сахалин» – 2:3, «Енисей» – «Ме-
тар» – 3:0, «динамо» (Кз) – «динамо» (Кр) – 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)*, «Протон» – «динамо» 
(М) – 1:3.

* Волейболистки краснодарского «динамо», которым семь месяцев не платят зарпла-
ту, бойкотировали матч с казанскими одноклубницами, и им было засчитано техническое 
поражение.

положение лидеров: «динамо» (М), «динамо» (Кз) – по 37 очков, «Уралочка-НтМК» – 
33, «динамо» (Кр) – 27…

4 февраля «Уралочка-НтМК» сыграет с саратовским «Протоном» (Нижний тагил, 
«Металлург-Форум», 17.00).

ВЫсШаЯ лИГа «а» (мужчины)
«локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – «торпедо» (челябинск) – 3:2 (25:27, 25:17, 

23:25, 26:24, 15:4) и 3:1 (19:25, 25:22, 25:10, 25:22).
результаты других матчей: «Академия» – «МГтУ» – 1:3, 0:3; «Кристалл» – «Яросла-

вич» – 0:3, 3:1; «Спортакадемия-ВРЗ» – «дагестан» – 3:2, 1:3; «трансгаз-Ставрополь» – 
«Прикамье» – 2:3, 0:3, «Университет» – «Грозный» – 3:1, 3:1.

положение команд: «Ярославич» – 58 очков, «Прикамье», «дагестан» – по 55, «Уни-
верситет» – 54, «МГтУ» – 53, «торпедо» – 43, «локомотив-изумруд» – 41, «Академия» – 
40, «Спортакадемия-ВРЗ» – 36, «Кристалл» – 28, «трансгаз-Ставрополь» – 24, «Грозный» 
– 17.

11 и 12 февраля «локомотив-изумруд» сыграет в гостях с командой «Грозный».
подготовил Евгений ЯчмЕНЁВ

расписание 
соревнований —  
на oblgazeta.ru
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Вчера, в международный день ювелира, в резиденции 
губернатора свердловской области состоялось открытие 
выставки «Надежда Кузнецова: мастер и время». На фото –
одна из главных работ экспозиции – «северное сияние». 

На прошлой неделе Надежда Кузнецова стала одним из 
пяти умельцев нашего региона, кто был удостоен почётного 
звания «мастер народных художественных промыслов». 
Интересно, что долгое время Надежда Кузнецова была 
единственной женщиной-ювелиром в Екатеринбурге. 

с 1997 года Надежда Дмитриевна работает в 
уральском государственном архитектурно-художественном 
университете, с 2010 года – в должности профессора. 
Изделия Надежды Кузнецовой привлекают изысканностью и 
необычайной фантазией. 

В своих работах этот автор использует традиционные 
техники художественной обработки металла: литьё, 
эмалирование, скань, чеканку, гравирование в сочетании 
с полудрагоценными и поделочными камнями. особенно 
известны её ювелирные серии: «сказы Бажова», «Имена», 
«Красная Книга урала», в которых раскрываются природные 
достоинства самоцветов уральского Каменного пояса

первые матчи на «Екатеринбург-
арене» пройдут весной 2018 года
первые матчи на обновлённом Центральном стадионе, который в 
дни мундиаля будет называться «Екатеринбург-арена», запланиро-
ваны на весну 2018 года. об этом рассказал президент футбольного 
клуба «урал» Григорий Иванов.

– Планируется провести несколько тестовых матчей до чемпио-
ната мира, – цитирует тАСС Григория иванова. – думаю, весной 2018 
года «Урал» сможет провести одну-две игры на чемпионате России. 
Конечно, мы хотели бы сыграть с «Барселоной», но так не получится. 
А матч с любой командой РФПл – это матч за три очка, кого поставят 
в календарь, с тем и будем играть.

Напомним, что Центральный стадион был закрыт на реконструк-
цию в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу в 
2018 году. На данный момент на стадионе установлены оба кровель-
ных кольца. Планируется, что после реконструкции арена будет вме-
щать 35 тысяч зрителей. По предварительным данным, ремонтные 
работы должны быть завершены 31 декабря 2017 года.

Данил палИВоДа

ВажНо ДлЯ рЕГИоНа

Помощь сельским школам продолжится в 2017 годуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в полной версии 
«областной газеты» публи-
куется «перечень меропри-
ятий Свердловской области 
по созданию в общеобра-
зовательных организаци-
ях, расположенных в сель-
ской местности, условий 
для занятий физкультурой 
и спортом в 2017 году».Подобные мероприятия осуществляются в области с 2014 года, и многие сельские школы получили возмож-ность улучшить спортивную инфраструктуру: сделать ка-питальный ремонт спортив-ных залов, оборудовать от-крытые плоскостные спор-тивные сооружения. За три года реализации этой про-граммы в Свердловскую об-ласть было привлечено из фе-дерального бюджета 98,657 миллиона рублей. Из област-

ного бюджета только в 2016 году на эти цели было выде-лено более 55 миллионов ру-блей.  В 107 общеобразователь-ных организациях, располо-женных в сельской местно-сти, осуществлены капиталь-ный ремонт спортивных за-лов (кровли, раздевалок, са-нузлов, инженерных систем электро- и водоснабжения). Прирост учащихся, занима-ющихся в сельской местно-сти физической культурой и спортом, за три года реа-лизации программы соста-вил более 12 тысяч человек. При этом надо понимать, что школьные спортсооружения на селе становятся центра-ми физической активности не только для детей, но и для взрослых жителей этих тер-риторий.   По официальным дан-ным, из 446 805 учащихся в Свердловской области поряд-

ка 15 процентов (67 768 чело-век) – это ученики сельских школ, оснащённость которых спортсооружениями тради-ционно уступает городским. На начало текущего учебного года 714 общеобразователь-ных организаций нуждались в улучшении занятий физ-культурой и спортом, из них 273 (то есть 38 процентов) – это сельские общеобразова-тельные учреждения.  Планируется, что в 2017 году участие в программе развития спортивной инфра-структуры примут 27 сверд-ловских общеобразователь-ных организаций, располо-женных в сельской местно-сти. Ожидается, что из феде-рального бюджета на эти це-ли будет выделено 20 милли-онов рублей. Итоги реализа-ции программы в 2017 году будут подведены в середине декабря.

На открытии после капитального ремонта спортзала в школе посёлка алтынай сухоложского района 
почётным гостем стал двукратный олимпийский чемпион сергей чепиков (октябрь 2015 года)


