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Нападающего хоккейного клуба «автомобилист» Анатолия 
Голышева (второй справа) награждают за то, что он стал 
лучшим игроком матча Евротура между сборными россии 
и финляндии. Встреча завершилась победой подопечных 
Олега Знарка со счётом 2:1, а победную шайбу в ворота 
скандинавов забросил именно Голышев. стоит отметить, что 
за сборную финляндии выступал защитник «автомобилиста» 
Томми Кивисте.

Это была не первая заброшенная шайба Голышева за 
основную национальную сборную: в ноябре в игре против 
тех же финнов нападающий оформил дубль, а национальная 
команда россии одержала победу на Кубке Карьяла
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6ВыстаВКи: выбор «оГ»
Мы открываем новую рубрику, где будем рассказывать  
читателям о выставках недели, которые нельзя пропустить. 

«Невьянская икона:  
история и современность» 

Выставка организована Свердловским ре-
гиональным общественным фондом «Воз-
рождение Невьянской иконописи и народных 
художественных промыслов». На экспозиции 
представлены лучшие работы современной 
школы Невьянской иконописи, причём неко-
торые из них демонстрируются впервые. Так-
же выставлены складни, изготовленные в ма-
стерских фонда с использованием драгоцен-
ных металлов и камней. Центральное место 
в экспозиции занимает икона Николая Чудотворца – эталон уральской 
старообрядческой школы иконописи. Более десяти предыдущих лет её 
могли видеть лишь посетители музея фонда, так как по причине своей 
ветхости (написана в XVIII веке) она никуда не вывозилась. Чудесным 
образом в последнее время процесс разрушения прекратился, состоя-
ние иконы стабилизировалось. Теперь её могут увидеть все желающие. 

адрес: инновационный культурный центр, 6-й этаж (первоуральск, 
ул. ленина, 18Б). с 10 февраля по 14 мая. 

«архетип балета» 
Фотовыставка екатеринбург-

ского фотографа Полины Стад
ник. Подготовлена Свердловским 
областным краеведческим музеем 
совместно с Екатеринбургским теа-
тром оперы и балета и при участии 
Alvitr Gallery. Мы видим балетный 
мир театра глазами фотографа, ко-
торая на протяжении трёх лет сни-
мала репетиции и театральное закулисье. Выставка разбита на три части, 
как три акта в спектакле. Каждая часть работ выполнена в разных техни-
ках: «мультиэкспозиция» – многократное экспонирование цветной фото-
плёнки 35 мм, «цианотипия» – ранний бессеребряный фотографический 
способ ручной контактной печати, дающий изображение голубого оттен-
ка, эта техника известна как «берлинская лазурь», и «фотограмма»: способ 
получения фотоизображения без использования камеры как таковой – пу-
тём экспонирования объектов, лежащих на светочувствительной бумаге. 

адрес: свердловский областной краеведческий музей (Екатерин-
бург, ул. Малышева, 46). с 8 февраля по 16 апреля.

«Живинка в деле»
Выставка памяти выдающегося уральско-

го художника Геннадия Мосина. На экспози-
ции представлены оригиналы знаменитых ил-
люстраций к сказам Павла Бажова – к «Мала-
хитовой шкатулке», «Серебряному копытцу», 
портреты советского композитора Георгия Сви
ридова, поэта Александра Пушкина. Портреты 
друзей, жены, детей художника, автопортреты. 
Некоторые из этих работ выставляются впер-
вые. Выставку представляет семья художника. 

адрес: Духовно-просветительский центр «Царский» (Екатеринбург, 
ул. Царская, 8). с 7 февраля по 7 марта. 
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ВолЕйБол 
лиГа чЕМпиоНоВ ЕКВ (женщины). 6-й тур. Группа «D» 

«Эджзаджибаши» (стамбул, турция) – «уралочка-НтМК» (Екатеринбург, россия) – 3:1 
(25:16, 26:24, 25:27, 25:16).

самые результативные: Бошкович (23), Кошелева (13), Ларсон (12) – Парубец (26), 
Климец (13), Евдокимова (10).

результаты других матчей: «Дрезднер» – «Вакыфбанк» – 1:3.
Положение команд: «Вакыфбанк» – 11 очков, «Эджзаджибаши» – 10, «Уралочка-

НТМК» – 3, «Дрезднер» – 0
После поражения от действующих клубных чемпионок мира «Уралочка-НТМК» поте-

ряла даже теоретические шансы на выход в следующий раунд.
22 февраля в пятом туре «Уралочка» сыграет в гостях с немецким «Дрезднером». 

БасКЕтБол
ЕВролиГа фиБа (женщины). 12-й тур. Группа «В»

«Надежда» – «Бурж Баскет» – 69:61, «Перфумериас Авенида» – «Уника» – 84:67, «Ха-
тай Бюйюкшехир» – «Польковице»  - 58:54. 

Положение лидеров: «УГМК» – 11 побед, «Надежда» – 9, «Перфумериас Авенида» – 
7... 

В 13-м туре группового раунда Евролиги состоится матч с участием лидеров – «УГМК» 
и «Надежда» сыграют в Екатеринбурге 16 февраля. А ближайший матч уральские «лиси-
цы» сыграют в столичном Дворце спорта «Динамо» в Крылатском с командой МБА. 

прЕМьЕр-лиГа (женщины)
«Динамо» (М) – «Казаночка» – 75:70.
Положение лидеров: «УГМК» – 16 побед (16 матчей), «Динамо» (К) – 15 (16), «Надеж-

да» – 13 (16)...

супЕрлиГа. первый дивизион (мужчины)
«темп-суМЗ-уГМК» (ревда) – «сахалин» (Южно-сахалинск) – 88:91 от (18:23, 19:14, 

28:17, 16:27, 7:10). 
самые результативные: Глазунов (20), Заряжко (16), Бревнов (14) – Зибиров (21), 

Яковенко (19), Комолов (18). 
Последняя минута четвёртой четверти была сыграна после часовой паузы из-за про-

блем со светом в зале спорткомплекса «Темп». 
«урал» (Екатеринбург) – «спартак-приморье» (Владивосток) – 64:75 (15:12, 16:23, 

13:18, 20:22).
самые результативные: Горнаев (16), Ткаченко (14), Комиссаров (12) – Матеюнас 

(18), Кривошеев (15), Мартин (14).  
результаты других матчей: «Купол-Родники» – «Самара» – 70:63, «Новосибирск» – 

«Химки-Подмосковье» – 67:53.
Поражение обоих свердловских клубов плюс победа ижевского «Купола» ещё больше 

приблизили вероятность того, что в плей-офф в лучшем случае попадёт только одна ко-
манда, представляющая Средний Урал.

У обоих наших клубов по семь побед, «Темп» идёт на 8-м месте, «Урал» на 9-м.
11 февраля «Темп-СУМЗ-УГМК» принимает «Спартак-Приморье» (СК «Темп», 18.00), 

а «Урал» сыграет с «Сахалином» (ДИВС «Уралочка», 19.00).

ХоККЕй с МячоМ
супЕрлиГа. первая группа. 3-й тур

«Водник» (архангельск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 2:4 (0:1).
9 февраля. архангельск. стадион «Водник». 2000 зрителей.
Голы: 0:1 Почкунов (Маркин, 14.12), 0:2 Игошин (Липин, 47.48), 0:3 Липин (70.27), 1:3 

Антонов (Бефус, 71.32), 2:3 Бефус (74.05), 2:4 Черных (Герасимов, 84.33).
В первой после чемпионата мира игре национального чемпионата «Уральский труб-

ник» продолжил беспроигрышную серию, которая с учётом матча первого этапа составля-
ет уже четыре матча. 

результаты остальных матчей: «Динамо» (М) – «СКА-Нефтяник» – 5:13, «Волга» – 
«Енисей» – 4:4, «Динамо» (Кз) – «Байкал-Энергия» – 2:3.

Положение лидеров: «СКА-Нефтяник», «Уральский трубник», «Байкал-Энергия» – по 
9 очков, «Енисей» – 7... 

МиНи-футБол
КуБоК россии. 1/4 финала (вторые матчи)

«тюмень» (тюмень) – «синара» (Екатеринбург) – 5:3 (2:1).
Голы: 1:0 Исламов (9), 1:1 Герасимов (21), 2:1 Упалев (22), 3:1 Неведров (29), 3:2 Ши-

стеров (33), 3:3 Сорокин (40), 4:3 Антошкин (40), Милованов (50). 
Первый матч – 1:2.
результаты других матчей: «сибиряк» – «КПРФ» – 5:2 (первый матч – 5:3), «Газпром-

Югра» – «Дина» – 2:9 (2:1), «Динамо» – «Норильский никель» – 9:2 (3:3).
В полуфиналах сыграют: «Тюмень» – «Динамо», «Сибиряк»  - «Дина». Матчи запла-

нированы на 15 и 28 февраля. 
«Синара» четвёртый год подряд не может выйти в полуфинал розыгрыша Кубка Рос-

сии, причём в третий раз на их пути встала «Тюмень». 
12 февраля «Синара»снова сыграет с «Тюменью» – на этот раз и в рамках регулярно-

го чемпионата Суперлиги.  

ХоККЕй
рЕГулярНый чЕМпиоНат ВХл

«Нефтяник» – «Ижсталь» – 2:1, «Барс» – «Торос» – 0:3.
положение лидеров: «Торпедо» (У-К) – 100 очков (46 матчей), «СКА-Нева» – 96 (46), 

«Сарыарка» – 95 (46), «Торос» – 87 (47), «спутник» – 85 (47), «Зауралье» – 84 (47)...
Следующие матчи в ВХЛ пройдут 13 февраля. 

подготовил Евгений ячМЕНёВ

Мартеновская ярость…  или глупость?Чемпионат мира по биатлону начался со скандалаНаталья ШАДРИНА
В австрийском Хохфильце-
не стартовал чемпионат ми-
ра по биатлону. Для россий-
ской сборной главные сорев-
нования года начались до-
вольно успешно: в первой же 
гонке – в смешанной эстафе-
те – наши спортсмены во гла-
ве с екатеринбуржцем Анто-
ном Шипулиным завоевали 
бронзу. Однако этот чемпио-
нат мира запомнится нам не 
только медалями. Первый 
же день начался со скандала, 
о котором сейчас судачит вся 
спортивная общественность. Начнём с хорошего. Меда-лей в такой дисциплине, как смешанная эстафета, у россий-ской сборной в рамках чемпио-натов мира не было аж 9 лет. В последний раз сборная России в составе Светланы Слепцо-
вой, Оксаны Неупокоевой, Ни-
колая Круглова и Дмитрия 
Ярошенко завоёвывала брон-зу в смешанной эстафете в рам-ках чемпионата мира в 2008 го-ду. И понятно, как первая брон-за этого чемпионата важна для нас. Тем более что в прошлом году с чемпионата мира в Нор-вегии россияне не увезли вооб-ще ни одной медали.Во время смены этапов француз Мартен Фуркад сде-лал одно неловкое движение, из-за которого российский би-атлонист Александр Логинов упал на землю. Сейчас этот мо-мент расценивают по-разному. Кто-то говорит, что это чистая случайность, но большинство уверены – Фуркад таким обра-зом выразил своё отношение к спортсмену Логинову, который до этого отбывал наказание за употребление допинга. В этом году на чемпионате Европы Логинов выиграл три золота и одно серебро. За что 

был принят в сборную для уча-стия в чемпионате мира. Одна-ко зарубежные спортсмены во главе с Мартеном Фуркадом восприняли участие Алексан-дра Логинова в первой же гон-ке чемпионата как пощёчину – мол, совсем уже российская  команда ничего не боится. А  за этим последовал и странный поступок Фуркада. Всё это кончилось тем, что 

свердловчанин Антон Шипу-лин, да и сам Логинов не пода-ли руки Фуркаду, а француз, в свою очередь, покинул цере-монию награждения. На пресс-конференции сразу же после этой гонки Антон Шипулин взял слово, чтобы прояснить ситуацию на церемонии. – Наша команда – это боль-шая и дружная семья, и каж-дый её член – достойный член 

нашей семьи, – отметил Шипу-лин. – Когда отношение к одно-му человеку, Александру Логи-нову, со стороны Мартена Фур-када негативное, это некра-сиво по отношению ко всей  команде. Я считаю, что спорт-смены должны бегать, пока-зывать хорошие результаты, честно бороться и показывать то, на что они способны, а не за-ниматься политикой. Это отно-сится к Мартену Фуркаду.Мартен Фуркад при-сутствовал на этой пресс-конференции, и конечно же, ему перевели речь Антона. Мартен, в свою очередь, был краток, сказав, что если кто-то выступает против него из-за его (Мартена) желания бороть-ся с допингом – это его право.Похоже, Мартен действи-тельно объявил войну. Велико-лепный спортсмен Фуркад, ко-торого буквально превозноси-ли болельщики, в один день по-терял всеобщее уважение. 
 спЕЦиальНо Для «оГ»

Владимир путроВ, заслуженный тренер россии, пер-
вый тренер антона Шипулина: 

– В этой гонке антон Шипулин с Мартеном фурка-
дом шли плечом к плечу, но француз на финише опять 
оказался сильнее. Всё-таки антону сегодня по силам 
обыграть Мартена?

– По силам. перед отъездом на чемпионат мира 
антон был у меня в гостях, мы пообщались, я понял, 
что он начинает приходить в себя. Настрой у него был, 
какой надо. На этом «мире», я уверен, он точно будет 
в медалях. 

– Но уже есть бронза в смешанной эстафете…
– Да,  но это только начало. Вот увидите. И в этой 

гонке могло быть лучше, но девочки, к сожалению, 
много проиграли. 

– что тактически неправильно сделал антон на 
финише, что не позволило ему обойти фуркада?

– Фуркад его подрезал, вы же видели. Хотя по ны-

нешним правилам соревнований это не запрещено – 
можно и не пропускать. Антон сказал после гонки, что 
он бы так не сделал, что это не по-спортивному. Что ж, 
трудно сказать, как сложилось бы, если бы Антон был 
на месте Мартена. Ведь речь шла бы о тех же медалях, 
а это борьба… Знаете, может, Антон правильно посту-
пил, что не стал обострять в этой гонке, потому что не 
был уверен, сможет он всё-таки обыграть его или нет. 

– особенно обсуждается всеми ситуация с логи-
новым и фуркадом. 

– Да, но ничего необычного. С немцами были по-
хожие ситуации. В 2008–2009 годах Антона вообще с 
лыжни выталкивали. На мой взгляд, это просто бессо-
вестные люди. Борьба должна быть честной. А пока 
мы от честности очень далеки. 

– лишь бы на результатах антона эта атмосфера 
враждебности не отразилась…

– Наоборот, он будет сильнее. Это придаст ему сил 
для борьбы. У него получится – я в этом уверен.

«ледниковый период» –  
это уже не просто 
фигурное катание»
Вчера в КрК «уралец» любители фигурного 
катания увидели знаменитое шоу «леднико-
вый период» с участием большой звёздной 
команды чемпионов мира, Европы и олим-
пийских игр.    

– Мы очень рады снова оказаться в Екате-
ринбурге, – отметил перед началом представ-
ления олимпийский чемпион Алексей Ягудин. 
– Во время прошлого гастрольного тура мы 
пропустили уральскую столицу. Здесь мно-
го людей, которые нас горячо поддержива-
ли и в спорте и сейчас, когда мы делаем ле-
довые шоу. То, что делает наша команда во 
главе с Ильёй Авербухом – это уже не просто 
фигурное катание. Это сложнейшая програм-
ма с живой музыкой, вокалом и акробатиче-
скими номерами.

Кстати, в звёздной команде нашлось ме-
сто нашему земляку Евгению Кузнецову, на-
чинавшему заниматься фигурным катанием 
в Первоуральске и Екатеринбурге. Причём за 
его трюками (прежде всего, сальто назад на 
коньках) с восторгом наблюдают не только 
зрители, но и звёздные коллеги по шоу.

Евгений ячМЕНёВ

Больше 
материалов –  

на oblgazeta.ru

  Кстати
Всего спортсмены из Сверд-
ловской области принес-
ли в копилку сборной Рос-
сии пять медалей. Помимо 
Анастасии Логиновой отли-
чились конькобежки Анна 
Присталова и Олеся Черне
га, которые завоевали золо-
то и бронзу соответственно, 
и лыжный двоеборец Самир 
Мастиев, занявший второе 
место в командных соревно-
ваниях в составе националь-
ной сборной.
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соревнования сноубордистов вызывают у зрителей особый интерес: от сложнейших прыжков спортсменов захватывает дух
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От менеджера проката – до чемпионки УниверсиадыДанил ПАЛИВОДА
Универсиада в Алматы от-
крыла новое имя в россий-
ском сноуборде. Свердлов-
чанка Анастасия Логино-
ва впервые принимала уча-
стие в международных стар-
тах, но несмотря на это, при-
везла на Родину две меда-
ли, одна из которых высше-
го достоинства. В разгово-
ре с журналистом «ОГ» Ана-
стасия рассказала о том, как 
начала заниматься сноубор-
дом, поведала об увлечении 
айкидо и поделилась плана-
ми на будущее.

– Расскажите, как при
шли в сноуборд. Вы занима-
етесь всего два года…– Однажды я пришла ра-ботать менеджером проката в СК «Уктус», и в один прекрас-ный момент я попросила ре-бят научить меня кататься… Сноуборд – второй вид спор-та в моей жизни. Начинала я с нетипичного для девушек ви-да спорта – айкидо, которым я занималась до 12 лет. Когда научилась стоять на сноубор-де, меня пригласили в спор-тивную школу «Уктусские го-ры». Тогда я и поняла, что хо-чу уйти в профессиональный спорт.

– Как часто вы трениру-
етесь?– Три раза в неделю я тре-нируюсь в каком-либо спорт-комплексе на горе: «Уктус», 

«Волчиха», «Солнечная доли-на». Помимо этого два раза в неделю занимаюсь в батут-ном дворе «Отрыв», где от-рабатываю прыжки. Зимой у меня практически нет сво-бодного времени – только тренировки. Летом поддер-живаю себя в форме, ну и от-дыхаю.
– Как отреагировали на 

новость о том, что поедете 
на Универсиаду?– Конечно, я была очень рада, но при этом чувствова-ла большую ответственность. Несмотря на то, что это бы-ли для меня первые междуна-родные соревнования, задачи я для себя ставила высокие: минимум быть в тройке при-зёров. После того как я заво-евала бронзу в слоупстайле, я позволила себе немножко рас-слабиться. И наверное, это бы-

ло правильное решение, по-тому что в биг-эйре при пол-ном спокойствии мне уда-лось одержать победу. Конеч-но, я не ожидала, что привезу домой две медали, тем более, что уровень соперниц был вы-сокий, было с кем соревно-ваться. Рада, что всё закончи-лось так удачно. Вообще, ме-ня очень порадовал уровень организации Универсиады. Не было никаких проблем, нас везде сопровождали и всегда помогали волонтёры.
– Как к вашему увлече-

нию относятся родные?– Все реагируют толь-ко положительно, поддержи-вают меня, болеют. Но и, ко-нечно, переживают при этом, ведь всё-таки не самый про-стой вид спорта я выбрала. Если честно, то я сама ещё не до конца научилась бороть-

ся со своими эмоциями. Я ча-сто испытываю страх перед новой трассой, поэтому мне иногда бывает тяжело. Уве-ренность придёт с опытом, я думаю.
– Какие планы на бли-

жайшее будущее?–  17 февраля я буду при-нимать участие в Кубке Рос-сии, который пройдёт в Но-восибирске, а с 1 по 6 марта состоится чемпионат России, на который я тоже еду. В сле-дующем году будут междуна-родные старты, Кубок Евро-пы. Вообще, я ставлю перед собой высокие цели: Олим-пиада, чемпионаты мира, коммерческие международ-ные соревнования. Но для этого нужно постоянно под-нимать свой уровень и наби-раться опыта.

анастасия логинова (на фото в центре) стала единственной 
свердловчанкой, завоевавшей две медали универсиады-2017

На награждении наши спортсмены не подали фуркаду руки. антон 
Шипулин позже сказал, что перестал уважать этого спортсмена


