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Март 2000 года. Последний сезон Станислава Ерёмина (слева) 
и Ивана Едешко во главе армейского клуба

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Москве состоялся матч 
ветеранов, посвящённый 
90-летию выдающегося ба-
скетбольного тренера Алек-
сандра Гомельского. Коман-
да, составленная из россий-
ских игроков, выступавших 
за столичный армейский 
клуб, со счётом 56:50 обыг-
рала европейских звёзд. На-
ставником победителей был 
заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер России 
Станислав ЕРЁМИН, в про-
шлом игрок и тренер ЦСКА, 
сборных СССР и России, а ны-
не — президент екатерин-
бургского баскетбольного 
клуба «Урал».

— Станислав Георгие-
вич, поздравляем с победой 
вашей команды в Матче ле-
генд. А насколько важен для 
вас в таких играх спортив-
ный результат — или же это 
прежде всего шоу?— Подобные матчи, с од-ной стороны, очень просты, а с другой — очень сложны. Пото-му что это, конечно же,  прежде 

всего шоу. Зрители хотят уви-деть красиво забитые мячи, эф-фектные комбинации в испол-нении своих любимых игроков, даже если они уже не те, каки-ми они были в лучшие свои го-ды. Но и победа в таком матче, хоть и нет задачи победить лю-

бой ценой, тоже, не скрою, бы-ла приятной. 
— Из ваших подопечных, 

пусть они и не те, что в былые 
годы, кто лучше всех сохра-
нил свои игровые качества?— Не забывайте, что само-

му молодому у нас — Алексею 
Саврасенко — почти 40 лет, остальные приближаются к 50 годам и даже старше. Конечно, уже тяжело показывать тот ба-скетбол, за который их люби-ли, благодаря которому они по-беждали, но я уверен, что зри-тели получили удовольствие от игры Серёжи Панова, Иго-
ря Куделина и других игроков.

— В Екатеринбурге не-
сколько раз проводились по-
добные матчи в честь Алек-
сандра Ефимовича Канделя. 
Нет планов возобновить эту 
традицию?— Пока что есть дру-гая идея. Поскольку сейчас всплеск интереса к баскетбо-лу после выхода фильма «Дви-жение вверх», хотим пригла-сить в Екатеринбург олимпий-ских чемпионов Мюнхена и Се-ула Ивана Едешко, Алжана 
Жармухамедова, Сергея Та-
раканова. Пока не решили, ка-кой именно будет формат, но очень хотим, чтобы любите-ли баскетбола, и прежде всего молодые ребята, пообщались с ними, пока они в добром здра-

вии, узнали из первых уст, как всё было.
— С Иваном Иванови-

чем  Едешко, который в Мат-
че легенд был вашим асси-
стентом, фильм «Движение 
вверх» успели обсудить?— Моего друга Ивана Едешко в фильме так хорошо показывают, конечно, ему нра-вится (смеётся)! А у меня, ес-ли честно, первое впечатление было не совсем положитель-ное, но наверно, это нормаль-ная реакция. Я всё-таки про-фессионал в этом деле, и вижу, что баскетбол показан каким-то игрушечным. Но я думаю, что так же реагируют меди-ки, полицейские на фильмы про себя. Но чем больше про-ходит времени после просмо-тра, тем лучше моё восприя-тие. Фильм очень добрый, по-зитивный. И мне вдвойне при-ятно видеть то, как на него ре-агирует молодёжь. Это здоро-во. А самое главное для меня заключается в том, что благо-даря этому фильму широкая публика узнала — кроме фут-бола и хоккея есть ещё такой 

зрелищный вид спорта, как баскетбол. 
— Фильм «Движение 

вверх» посмотрели уже мил-
лионы зрителей. Но вы-то 
один из немногих, кто прак-
тически со всеми его героя-
ми лично знаком. — Не просто лично зна-ком. Я тренировался у Влади-
мира Петровича Кондраши-
на, с большинством баскет-болистов играл либо в одной команде, либо против них. Алжан Жармухамедов, Иван Едешко, Сергей Белов бы-ли моими соседями по гости-ничным номерам. Все истории по мюнхенский матч я слы-шал из первых уст. Конечно, ни один из образов не соответ-ствует реальной действитель-ности, за исключением, может быть, грузинских ребят. Но это фильм художественный, и его создатели имеют право на вы-мысел. Необязательно, чтобы герой Владимира Машкова был похож на Кондрашина — Машков, кстати, великолепно сыграл роль тренера.     

«Едешко так хорошо показывают, конечно, фильм ему нравится»

Данил ПАЛИВОДА
В итальянском городе Ант-
хольц состоялся последний 
предолимпийский этап Куб-
ка мира по биатлону. Для 
тех, кто ещё не успел квали-
фицироваться на Игры, это 
был последний шанс, 
а для тех, кто задачу выпол-
нил, этап в Антхольце был 
последней подготовкой пе-
ред главным стартом четы-
рёхлетия.В нынешнем сезоне сре-ди мужчин конкуренция есть только между двумя спорт-сменами — Йоханессом Бё и 

Мартеном Фуркадом. В пят-надцати личных гонках нор-вежец и француз всего лишь один раз позволили завоевать золото кому-то другому (в спринте в Эстерсунде победу одержал старший брат Йоха-несса — Тарьей Бё). В осталь-ных гонках обязательно по-беждал либо Фуркад, либо Бё-младший: шесть золотых ме-далей у француза и восемь у норвежца. Главные российские на-дежды в мужской части сорев-нований уже не первый сезон связаны с Антоном Шипули-
ным. Ну а уж в олимпийский год эти надежды умножаются 

в несколько раз, ведь сам Антон не имеет личной золотой меда-ли Игр, и это для него главная мотивация в спорте. Вот толь-
ко результаты говорят о том, 
что Шипулину в Пхёнчхане бу-
дет крайне тяжело. Две брон-
зовые медали в пятнадцати 
личных гонках на этапах Куб-
ка мира — это далеко не то, на 
что рассчитывает и сам спорт-
смен, и все российские болель-
щики. Лишь последний ита-
льянский этап можно занести 
свердловчанину в актив.— Последний предолим-пийский этап Кубка мира доба-вил немного оптимизма, — рас-сказал «ОГ» двукратный олим-

пийский чемпион по биатло-ну Сергей Чепиков. — Антон смотрелся неплохо, сумел под-няться на подиум в одной из го-нок. Обидно, что перед послед-ней гонкой выпал снег, не уда-лось правильно подобрать лы-жи, из-за этого ход был не опти-мальным, о чём сам Антон ска-зал. До Олимпиады ещё есть время, будем надеяться, что Ан-тону удастся подойти к стартам в Корее в оптимальной форме.Безусловно, на Олимпиаде, учитывая уровень конкурен-ции, российским спортсменам будет тяжело, особенно на фоне результатов нынешнего сезона. Но, конечно, на Игры все едут с 

огромной мотивацией, ведь это главный старт четырёхлетия, а для кого-то и главный старт в карьере.— Излишние прогнозы я не люблю, — отметил Сергей Че-пиков. — Спортсмены тоже не любят, когда что-то загадыва-ют. На самом деле, в Корее бу-дет много личных гонок, я ду-маю, что у Антона будет шанс побороться за медали.В женском разряде у сбор-ной России дела обстоят ещё хуже. Лучшая из россиянок Ека-
терина Юрлова-Перхт нахо-дится на двенадцатой позиции в общем зачёте. Но больше ме-ня лично огорчает то, что в ли-

дерах у женщин располагаются белоруска Дарья Домрачева и словачка Анастасия Кузьми-
на (родная сестра Антона Ши-пулина), некогда выступавшие за сборную России и признан-ные бесперспективными… За девушек-то радостно, обидно за нашу страну, которая разбра-сывается такими кадрами.10 февраля будут разыгра-ны первые биатлонные меда-ли. Особого оптимизма в глазах болельщиков нет, но россияне всегда сначала загоняют себя, а потом героически вылазят из этого положения. Как говорит-ся, надеемся на чудо.

Сергей Чепиков: «Шанс у Шипулина будет»
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ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Сибирь» (Новосибирск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 

(2:0,1:0,0:0).
Шайбы забросили: 1:0 Первушин (04.12); 2:0 Верещагин (09.18); 3:0 Эн-

лунд (20.28).
 «Автомобилист» проигрывает третий матч подряд, а всего в январе ека-

теринбургская команда из восьми матчей выиграла лишь два, в пяти проиграла 
в основное время и один раз уступила по буллитам. 
 До конца регулярного чемпионата «лосям» остаётся сыграть три матча. 

До Олимпиады в Пхёнчхане «Автомобилист» сыграет в гостях с «Барысом» 
(23 января) и дома с «Трактором» (27-го). Заключительный матч состоится уже 
после Игр — 1 марта в Ханты-Мансийске с Югрой.   

Результаты других матчей: «Салават Юлаев» — ЦСКА — 2:1, «Нефтехи-
мик» — «Витязь» — 3:1, «Ак Барс» — «Слован» — 2:4, «Сочи» — «Йокерит» 
— 2:1,  «Трактор» — «Югра» — 2:1, «Металлург» (Мг) — «Авангард» — 3:6, 
«Локомотив» — «Кунлунь РС» — 2:0, СКА — «Амур» — 5:0, «Динамо» (М) — 
«Адмирал» — 4:0, «Торпедо» (НН) — «Северсталь» — 5:3, «Динамо» (Р) — 
«Динамо» (Мн) — 2:3, «Барыс» — «Лада» — 4:3, «Салават Юлаев» — «Сло-
ван» — 5:3, «Сочи» — ЦСКА — 1:3, «Нефтехимик» — «Йокерит» — 3:2, «Ак 
Барс» — «Витязь» — 0:2.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 94 очка (53 
матча), «Салават Юлаев» — 86 (53)*, «Нефтехимик» — 91 (53), «Автомобилист» 
— 90 (53), «Трактор» — 87 (53), «Металлург» (Мг) — 86 (53), «Авангард» — 
84 (53), «Сибирь» — 82 (53), «Амур» — 78 (51), «Барыс» — 70 (53), «Куньлунь 
РС» — 51 (52), «Адмирал» — 58 (53), «Лада» — 47 (53), «Югра» — 46 (53).  

* «Салават Юлаев» занимает второе место как лидер дивизиона.  

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА
«Динамо» (Казань) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 5:2 (2:1).
 Голы: 1:0 Ибрагимов (08.07, с 12-метрового); 2:0 Рязанов (20.06, угло-

вой); 2:1 Черных (43.57); 2:2 Красиков (45.59); 3:2 Веселов (78.21); 4:2 Обухов 
(90+01.20); 5:2 Вахрушев (90+02.08).

— Команда оказалась психологически не готова к матчу, к тому же есть 
вопросы к физическому состоянию игроков, — отметил на послематчевой 
пресс-конференции главный тренер «Трубника» Алексей Жеребков. — Во вто-
ром тайме, когда при ничейном счёте 2:2 нужно было прибавить, они не смог-
ли этого сделать. Да, соперник демонстрировал «закрытый хоккей», и лёд был 
далеко не лучшего качества, но это не может служить оправданием. После воз-
вращения домой хоккеисты пройдут медицинский осмотр, нужно разобраться, 
почему команда находится в таком состоянии, и принимать меры.

Результаты других матчей: «СКА-Нефтяник» — «Енисей» — 5:3, «Бай-
кал-Энергия» — «Кузбасс» — 4:1, «Волга» — «Сибсельмаш» — 3:5, «Водник» 
— «Зоркий» — 5:0, «Динамо» (М) — «Старт» — 7:7, «Строитель» — «Роди-
на» — 7:4.

Положение команд: «Енисей» — 48 очков (19 матчей), «СКА-Нефтяник» — 
43 (18), «Волга» — 36 (18), «Динамо» (М) — 35 (19), «Байкал-Энергия» — 35 
(18), «Уральский трубник» — 34 (19), «Сибсельмаш» — 33 (19), «Кузбасс» — 
31 (18), «Водник» — 26 (18), «Старт» — 21 (19), «Зоркий» — 15 (18), «Дина-
мо» (Кз) — 11 (18), «Строитель» — 10 (19), «Родина» — 0 (18). 

Следующий матч «Уральский трубник» проведёт 8 февраля в Кирове с «Ро-
диной». 

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
«УГМК» (Екатеринбург) — «Енисей» (Красноярск) — 74:58 (21:15, 23:15, 

16:16, 14:12).
Самые результативные: Грайнер (14), Мессеман (12), Беглова (11) —  Мак-

каллум (15), Доровских (9).
Дебютант «УГМК» Майя Мур вышла в стартовом составе, всего провела на 

площадке 21 минуту и набрала 10 очков, сделала 8 подборов и две атакующих 
передачи. Все четыре броска из-за периметра оказались неточными. 

Результаты других матчей: «Динамо» (К) — «Динамо» (Нс) — 97:57, «Ин-
вента» — «Спарта энд К» — 78:81, «Спартак» (Нг) — «Казаночка» — 55:77, 
«Надежда» — МБА — 82:63.

Положение лидеров: «Динамо» (К) — 12 побед (12 матчей), «УГМК» — 12 
(13), «Надежда» — 9 (12)…

25 января «УГМК» играет матч группового раунда Евролиги в итальянском 
Скио с командой «Фамила».

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Это был первый для Алины 
Загитовой чемпионат Европы, 
и она его выиграла

Мы не помним других соревнований, где было бы столько российских флагов, как на последних 
соревнованиях перед нейтральной для нас Олимпиадой

Испанец Хавьер Фернандес 
с шестой золотой медалью 
ЧЕ подряд

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон – 
победители ЧЕ в танцах на льду

Россияне Александра Степанова и Иван Букин – 
бронзовые призёры ЧЕ в танцах на льду

Наталья ШАДРИНА,Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Москве завершился чемпи-
онат Европы по фигурному 
катанию-2018. Можно ска-
зать, что российские болель-
щики ждали его больше 50 
лет – последний раз столица 
России принимала эти сорев-
нования в 1965 году. Очень 
ждали его и сами фигури-
сты, а также спортивная об-
щественность всего мира – 
эти старты были финаль-
ными перед Олимпийскими 
играми, а значит, спортивная 
форма атлетов практиче-
ски полностью соответству-
ет той, что уже через три не-
дели нам предстоит увидеть 
в Пхёнчхане.  

Пока футбол 
и биатлон в застое Ожидания перед чемпи-онатом Европы были очень большими. Во всём мире зна-ют, как у нас умеют организо-вывать соревнования по фи-гурному катанию – в памяти несколько чемпионатов Рос-сии, которые прошли куда мас-штабнее, чем прежние сорев-нования спортсменов евро-пейского континента в дру-гих государствах. И Москва эти ожидания не только оправда-ла, она с лихвой их превзошла. Свободных мест на трибунах не было практически ни на ка-ком из видов, даже днём в буд-

ни «Мегаспорт» наполнялся, 
да и возможностью присут-
ствовать на утренних трени-
ровках спортсменов многие 
зрители воспользовались. А 
на финал женского противо-
стояния перед входом в ле-
довую арену были зрители, 
готовые купить билеты за 30 
тысяч рублей, лишь бы уви-деть катание Евгении Медве-
девой и Алины Загитовой. В зале находилось много звёзд, включая футбольного тренера 
Леонида Слуцкого и олимпий-ского чемпиона по биатлону 
Александра Тихонова. На три-

бунах шутили: «Это не футбол и биатлон, которые в застое». Полный порядок в «Мега-спорте» с безопасностью, рабо-той со зрителями, комфортом. Да и для работы прессы усло-вия были очень достойными – вместе с нами в пресс-зоне ра-ботало много иностранцев – французы, японцы, итальян-цы, немцы – судя по их реакции, они такого чемпионата Евро-пы не видели давно. Нарекание было, пожалуй, одно – журна-листам из других стран очень хотелось посмотреть на засне-женную Москву, а времени на это из-за жарких страстей на льду просто не оставалось. 
Золотая Загитова,  
великая 
Медведева Да, в Москву приехали жур-налисты не только тех стран, чьи спортсмены выступали на 

ЧЕ, но и много других – всем хотелось знать, в какой форме находятся фигуристы – глав-ные претенденты на медали Игр-2018. Конечно, в борьбу за олимпийские награды вме-шаются японцы, китайцы, ка-надцы, американцы, но очень много будет зависеть от рос-сийских спортсменов, особен-но в таких видах, как женское одиночное катание и спортив-ные пары. К слову, сразу после ЧЕ рос-сийская Федерация фигурно-го катания на коньках объяви-ла состав спортсменов, кото-рые должны представить нашу страну на ОИ – эти результаты полностью были основаны на успехах фигуристов на чемпио-нате Европы. 

В соревновании спортив-ных пар весь пьедестал почёта заняли именно наши фигури-сты – причём все они из коман-ды тренера Нины Мозер, что привела к олимпийскому золо-ту Сочи Татьяну Волосожар и Максима Транькова. Наша главная надежда в этом виде – молодая пара с громкими с для фигурного катания фамилия-ми – Евгения Тарасова и Вла-
димир Морозов. Оступившись в короткой программе, произ-вольную они откатали гени-ально, превзойдя в сумме вто-рую нашу пару аж на 10 баллов. В мужском одиночном ка-тании бал правит 26-летний испанец Хавьер Фернандес – это был уже его 12-й (!) чемпи-онат Европы и шестая золотая 

медаль подряд. Надо ли гово-рить, как его встречала публи-ка. Зрители Хави даже коньки переодеть не давали, закидав его огромным количеством мягких игрушек. Для россиян в отсутствие самоустранившего-ся екатеринбуржца Максима 
Ковтуна и наделавшего оши-бок Михаила Коляды главной звездой стал 18-летний Дми-
трий Алиев, показавший иде-ально исполненные прыжки в четыре оборота. Ценители танцев на льду, конечно, приехали в «Мега-спорт»  посмотреть на миро-вых лидеров в этом виде – французов Гийома Сизерона и 
Габриэлу Пападакис, которые легко выиграли чемпионат Ев-ропы, обойдя ближайшую на-шу пару Екатерину Боброву 
– Дмитрия Соловьёва в сум-ме почти на 16 баллов. Но надо отметить ещё одну нашу пару, только начинающую восхож-дение к самым главным награ-дам – Александру Степано-
ву и сына знаменитого Андрея 
Букина – Ивана. Эта пара по-настоящему зажигала на льду, как потом сказала Татьяна Та-
расова – «Просто так трибу-ны не встают, это бывает толь-ко на выдающихся выступле-ниях». Этой молодой паре про-рочат большие успехи в следу-

ющем четырёхлетнем цикле, а пока у них заслуженная бронза. Ну и главная интрига этих соревнований – противосто-яние Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Те, кто ви-дел это живьём, мы уверены, запомнят на всю жизнь. Та-кой борьбы среди практиче-ски равных спортсменов мы не помним со времён дуэли Ягу-
дин – Плющенко. У девочек всё усложнялось тем, что трениру-ются они в команде одного тре-нера – Этери Тутберидзе (на-помним, четыре года назад её воспитанница Юлия Липниц-
кая стала олимпийской чемпи-онкой). На разминке перед вы-ходом на произвольную про-грамму Этери подходила то к одной, то к другой, стараясь уделить внимание обеим,  но было ясно: победит только од-на. Евгения Медведева выхо-дила на лёд чемпионата Евро-пы после двухмесячного пере-рыва из-за травмы – неполно-го стрессового перелома ступ-ни. Однако журналистам Же-ня уверенно сказала: «Пережи-вать за меня не надо, я уже в полном порядке». На лёд в финальной раз-минке первой из них двоих вы-шла Алина Загитова с програм-мой «Дон Кихот» – беспроиг-рышной классикой. Зал бара-

банил, дудел, неистовствовал – трудно представить, что в эти моменты происходит в го-лове фигуриста, которому на-до настроиться на сложнейшие прыжки. А Загитова каталась на таком кураже, подпитыва-ясь бешеной энергией зала, что было понятно – нервы у этой 15-летней девочки стальные. Как итог – космические баллы. Тут иностранные журналисты как-то поникли. Когда выхо-
дить нужно было Жене, весь 
лёд был усыпан игрушка-
ми для Алины. Перед своими 
прокатами Женя такого ещё 
не видела, только после…Медведева выходила, что-бы перебороть себя и показать «настоящую Анну Каренину». Заиграла музыка, первые дви-жения – и зал ахнул. За прошед-ший год она очень прибавила в артистизме – каждая пауза в этой программе одухотворена. И снова зал взорвался аплодис-ментами – это было катание великой фигуристки. Закрыв глаза, она ждала своих оценок; как рассказала фигуристка по-том, «записывала на плёнку» этот момент: зал стоит, везде наши флаги… Алина Загитова «перепры-гала» Женю в этот раз и впер-вые в карьере её обыграла. Но Анна Каренина в исполнении 

Евгении Медведевой войдёт в историю фигурного катания. 
«В последний раз 
поднять наш флаг»Тема допинга и нейтраль-ного флага витала над «Мега-спортом» все дни соревнова-ния. Иностранная пресса бы-ла заряжена выудить всю воз-можную информацию у спорт-сменов и тренеров по этому поводу. То и дело фигуристам задавали вопросы «не меша-ла ли история с допингом под-готовке», «не боитесь ли, что МОК не пришлёт вам пригла-шения»… Евгению Медведеву журналист из Франции и во-все уличил в том, что в Лозан-не она говорила одно, а дома, в Москве – другое. Вот что спорт-сменка ответила: «Я не меня-ла своего мнения. МОК пошёл на компромисс. Да, будет бе-лый олимпийский флаг, но бу-дут и «Олимпийские атлеты из России» – эта фраза будет зву-чать на весь мир, и для каждо-го человека по ту сторону экра-на или в зале будет ясно,  из ка-кой мы страны и что из себя представляем». В ответе на ещё один подобный вопрос Женя заявила: «Это большая честь, что у меня есть возможность представлять на Олимпиаде нашу страну, мы – русские!» – и указала на флаг России, види-мо, чтобы иностранцы к Олим-пиаде всё-таки не забыли, как он выглядит.  На трибунах на чемпиона-те Европы, кажется, каждый пятый пришёл с флагом на-шего государства. Зрители так и говорили: «Хоть последний раз с гордостью поднять наш флаг». История с нейтральны-ми для нас Играми объедини-ла народ, и, наверное, не этого ожидал МОК, когда начинал за-варивать эту допинговую ка-шу. Сплочённее стали болель-щики, разозлились спортсме-ны. Что из этого получится, нам уже очень скоро предсто-ит увидеть. 

Победили под своим флагомДевять из двенадцати медалей 110-го чемпионата Европы по фигурному катанию                выиграли россиянеПобедили под своим флагомДевять из двенадцати медалей 110-го чемпионата Европы по фигурному катанию                выиграли россияне
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