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ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 8:3 (4:0).
Голы: 1:0 Воронковский (Маркин, 3.58), 2:0 Почкунов (М. Ширяев, 9.04), 3:0 

Почкунов (Воронковский, 40.44), 4:0 Почкунов (Воронковский, 42.25), 5:0 Чер-
ных (Цыганенко, 48.55), 6:0 М. Ширяев (Почкунов, 59.33), 7:0 Черных (Орлов, 
67.36, угловой), 7:1 Стасенко (Каланчин, 77.23), 8:1 Маркин (Черных, 85.39), 8:2 
Каланчин (Земцов, 87,21), 8:3 Стасенко (89.10, с 12-метрового).

Результаты других матчей: «Сибсельмаш» — «Енисей» — 4:12, «Волга» — 
«Байкал-Энергия» — 9:5, «Динамо» (Кз) — «СКА-Нефтяник» — 3:8, «Динамо» 
(М) — «Зоркий» — 6:6, «Строитель» — «Водник» — 6:9.

Положение команд: «Енисей» — 60 очков (23 матча), «СКА-Нефтяник» — 
55 (22), «Кузбасс» — 43 (23), «Динамо» (М) — 42 (22), «Байкал-Энергия» — 41 
(22), «Уральский трубник» — 40 (23), «Волга» — 39 (22), «Сибсельмаш» — 37 
(23), «Водник» — 29 (22), «Старт» — 28 (22), «Зоркий» — 19 (22), «Динамо» 
(Кз) — 14 (22), «Строитель» — 10 (22), «Родина» — 0 (22).
 20 февраля «Уральский трубник» принимает на домашнем стадионе мо-

сковское «Динамо» (19.00).

МИНИ-ФУТБОЛ 
СУПЕРЛИГА. 13-Й ТУР
«Синара» (Екатеринбург) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 1:3 (1:1).
Голы: 0:1 Плахов (12), 1:1 Шистеров (24), 1:2 Плахов (39), 1:3 Сими Сайот-

ти (44).
Результаты других матчей: «Новая генерация» — «Тюмень» — 4:6, «Про-

гресс» — «Ухта» — 3:3, «Дина» — «КПРФ» — 1:11, «Норильский никель» — 
«Политех» — 7:2, «Автодор» — «Газпром-Югра» — 2:3.

Положение команд: «Тюмень» — 49 (20), «Газпром-Югра» — 48 (20), «Си-
биряк» — 42 (20), «Синара» — 40 (20), «КПРФ» — 39 (20), «Норильский ни-
кель» — 32 (20), «Прогресс» — 26 (20), «Новая генерация» — 18 (18), «Поли-
тех» — 15 (20), «Автодор» — 13 (20), «Ухта» — 10 (20), «Дина» — 4 (18). 
 23–24 февраля «Синара» сыграет с командой «Газпром-Югра» (15.00).

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Иркут» (Иркутск) — 92:88 (26:23, 19:28, 

24:20, 23:17).
Самые результативные: Иванов, Варнаков (по 16), Поляков (15) — Андре-

ев (24), Федюшин (22). 
«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак-Приморье» (Владивосток) - 73:81 (20:35, 

23:9, 13:14, 17:23).
Самые результативные: Незванкин (17), Глазунов, Калёнов (по 13) — Смы-

гин, Кривошеев (по 19), Заряжко (11).
Результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» — «Самара» — 94:101, 

МБА — «Рязань» — 91:76, «Новосибирск» — «Купол-Родники» — 90:67, «Уни-
верситет-Югра» — ЦСКА-2 — 104:80.

Положение команд: «Самара» — 24 очка (30 матчей), «Спартак-Приморье» 
— 24 (31), «Темп-СУМЗ-УГМК» — 21 (30), «Университет-Югра» — 19 (29), «Но-
восибирск» — 18 (29), «Урал», ЦСКА-2 — 18 (30)… 
 «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Урал» отправляются в Санкт-Петербург, где 23 и 

26 февраля поочерёдно сыграют с «Зенитом-Фарм» и «Спартаком».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ
В женской волейбольной 
суперлиге стартовал плей-
офф. Восемь команд нача-
ли борьбу за медали на-
ционального чемпиона-
та, а также разыграют за-
ветные места в еврокубке. 
Среди них — свердловская 
«Уралочка-НТМК», которая 
в четвертьфинале сыгра-
ет с подмосковным «Заре-
чьем-Одинцово». Регулярный чемпионат «Уралочка» завершила на четвёртом месте с 30 очками за 18 игр. Результат средний, но вся борьба ещё впереди. К примеру, в  прошлом сезо-не свердловчанки имели в ак-тиве 36 очков и по сезону шли увереннее, но в итоге из 1/2 финала выбыли, а в матче за третье место уступили «Ени-сею» и оказались за предела-ми пьедестала почёта. Перед стартом нынеш-него чемпионата легендар-ный наставник «Уралочки» 
Николай Карполь отмечал, что тогда роковым факто-ром оказалась короткая «ска-мейка» запасных,  и возмож-ностей для ротации соста-ва у него не было. Поэтому клуб постарался усилиться, и на представлении команды Николай Васильевич назвал этот состав сильнейшим за последние годы. В итоге но-вички команды Екатерина 
Енина и Анастасия Гарелик наряду с ключевыми игрока-ми — Анной Климец и Ксе-
нией Парубец практически каждый тур попадали в спи-сок лучших по индивидуаль-ной статистике. Несмотря на чуть смазан-ное начало, команда шла по сезону ровно. Да, явным ли-дерам — казанскому и мо-сковскому «Динамо» — про-игрывали, но в общем свои очки набирали. За исключе-нием, пожалуй, непонятных 

промахов: проигрыш одно-му из аутсайдеров чемпиона-та — «Динамо-Метар» из Че-лябинска или же явно слабой «Лениградке». Что будет в плей-офф? По-допечным Николая Карполя в соперники по первому раун-ду досталось «Заречье-Один-цово». В текущем сезоне, в ре-гулярном чемпионате, коман-ды встречались между собой дважды, и оба раза победи-ли свердловчанки. Вообще,  «Уралочка» играет против «Заречья» достаточно успеш-но. За последние пять лет ко-манды встречались 16 раз (включая игры плей-офф). В 12 случаях сильнее была «Уралочка». Последнее пора-жение от соперниц из Подмо-сковья зафиксировано два го-да назад. Примечательно, что в плей-офф и вовсе результат стопроцентный — 4 победы в 4 матчах. Вот и в первом мат-че «Уралочка» особых про-блем не испытала и выиграла со счётом — 3:1 (25:13, 26:24, 23:25, 25:19). «Уралочка» не была чем-пионом России больше деся-ти лет. Последние золотые медали были добыты в 2005 году. В полуфинале коман-да, скорее всего, попадёт на казанское «Динамо», а обы-грать его — задача из разря-да фантастики. В регулярном чемпионате «Динамо» из Ка-зани проиграло лишь один матч. Сейчас это безоговороч-ный лидер. Ну, а шанс заце-питься за тройку, например, в серии с красноярским «Ени-сеем» — есть. В любом случае «Уралочка» должна сделать усилие и показать достойный результат, который станет подарком на юбилей своему наставнику: 1 мая 2018 года Николаю Карполю исполнит-ся 80 лет. Ответная игра с «Заречье-Одинцово» пройдёт 5 марта на площадке гостей. 

Преподнесёт ли «Уралочка» подарок Карполю?

Данил ПАЛИВОДА
Сегодня в Екатеринбур-
ге стартует первый в исто-
рии Кубок УГМК по хоккею 
с шайбой. Четыре команды 
КХЛ в течение трёх дней бу-
дут выявлять сильнейшую 
на льду КРК «Уралец».В этом году в КХЛ возник-ла олимпийская пауза: несмо-тря на все разговоры в прессе о том, что лига, вслед за НХЛ, может не приостанавливать игры чемпионата на время олимпийского турнира, на ме-сяц в КХЛ возникло затишье. 

Состав сборной России, кото-рый отправился в Пхёнчхан, в основном состоит из игроков СКА и ЦСКА, в другие нацио-нальные сборные вызвали не так много представителей ли-ги, следовательно, клубы спо-койно ведут подготовку к за-ключительным играм регу-лярного чемпионата и к мат-чам плей-офф практически в полном составе.Из «Автомобилиста» на Олимпиаду поехал лишь Ми-
хал Чайковски (в сборную Словакии), также на трениро-вочных сборах перед поездкой в Пхёнчхан в стане националь-

ной сборной России находился 
Никита Трямкин, но вернулся в Екатеринбург. Поэтому осо-бых проблем «Автомобилист» в этом плане не испытал. «Шо-фёры» провели сборы в Чехии, где, кстати, сыграли контроль-ный матч против «Амура»: ека-теринбуржцы оказались силь-нее со счётом 2:1.После возвращения из Че-хии екатеринбуржцы успели провести несколько трениро-вок перед Кубком УГМК, в ко-торых приняли участие и трав-мированные игроки: Денис Бо-
дров, Егор Миловзоров и Ки-
рилл Лямин. Все они нача-

ли процесс восстановления. А 
Франсис Паре, который полу-чил травму глаза в одной из встреч регулярного чемпиона-та, тренируется с командой в полном объёме.Екатеринбургский турнир пройдёт по круговой систе-ме: каждая команда сыграет со всеми соперниками по разу. Победителем станет клуб, на-бравший наибольшее количе-ство очков, при их равенстве победитель будет определён по дополнительным показа-телям. В Кубке УГМК помимо «Автомобилиста» примут уча-стие московский «Спартак», 

ханты-мансийская «Югра» и тольяттинская «Лада».Москвичи, кстати, борют-ся за попадание в восьмёрку сильнейших на Западе по ито-гам регулярного чемпионата: на сегодняшний день «Спар-так» занимает седьмую строч-ку в турнирной таблице. А вот «Югра» и «Лада» потеряли да-же теоретические шансы на по-падание в плей-офф, однако от этого игры с участием ханты-мансийцев и тольяттинцев бу-дут интереснее: у хоккеистов будет шанс побороться за тро-фей, пусть и не за самый пре-стижный.

До возобновления игр регу-лярного чемпионата КХЛ оста-лась неделя. «Шофёры» про-ведут две встречи с «Тракто-ром» и «Югрой», а затем на-ступит плей-офф, куда екате-ринбуржцы уже попали. Кубок УГМК для игроков «Автомоби-листа» — отличный шанс полу-чить игровую практику и в бое-вой готовности подойти к мат-чам за Кубок Гагарина. На про-тяжении турнира тренерский штаб может поэксперименти-ровать с составом, поработать над ошибками, наиграть какие-то свои заготовки.

В Екатеринбурге стартует первый Кубок УГМК по хоккею

Дмитрий Хомицевич — 
первый на четвёртом 
этапе чемпионата мира
Мотогонщик из Каменска-Уральского Дми-
трий Хомицевич занял первое место на чет-
вёртом этапе личного чемпионата мира по 
мотогонкам на льду, который в минувшие вы-
ходные завершился в Тольятти. 

На предыдущем этапе Хомицевич занял 
второе место. На следующий день он смог улуч-
шить свой результат и впервые в сезоне под-
нялся на высшую ступень пьедестала почёта в 
личных гонках. После четырёх этапов уральский 
гонщик занимает третье место в общем зачёте. 

Ещё один представитель Каменска-Ураль-
ского — Динар Валеев — на четвёртом этапе 
занял четвёртое место.

Следующие гонки пройдут 3 и 4 марта в 
Берлине. 

Пётр КАБАНОВ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В конце минувшей недели 
на Красной площади в Мо-
скве играли в хоккей с мя-
чом. По традиции здесь со-
стоялся турнир на при-
зы Святейшего Патриар-
ха с участием лучших дет-
ских команд России (игро-
ки 2006–2007 годов рожде-
ния).Турнир проходил уже в восьмой раз, и прежде толь-ко двум командам удалось за-воевать главный приз дваж-ды — кемеровскому «Кузбас-су» и «Уральскому трубни-ку» из Первоуральска. Прав-да, нынче ребятам из Перво-уральска не удалось поехать в Москву, чтобы попытаться за-воевать трофей в третий раз. Отборочный турнир с участи-ем семи команд (один из са-мых массовых среди всех ре-гионов) проходил в Красно-турьинске, и в решающем матче за первое место хозя-ева — юные хоккеисты крас-нотурьинского «Маяка» — в упорнейшей борьбе обыгра-ли «Трубник» и завоевали право сыграть в столице. 

Результат краснотурьин-цев, которых тренирует быв-ший вратарь «Маяка», ма-стер спорта по хоккею с мя-чом Илья Куйвашев, ока-зался вроде бы скромным — шестое место из восьми, но уральских хоккеистов на тур-нире отметили за то, что они по рисунку игры были одни-ми из самых ярких на Кубке Патриарха. Но хоккей с мячом — не фигурное катание, здесь за артистизм баллов не дают.Казалось бы — где РПЦ и где хоккей. Но всё объясня-ется просто — Патриарх Ки-
рилл, по его словам, пристра-стился к русскому хоккею в детстве, в послевоенном Ле-нинграде, а сейчас активно выступает за развитие наци-ональных видов спорта, в де-кабре 2009 года был подпи-сан договор о сотрудничестве между федерацией хоккея с мячом России и РПЦ. В рам-ках этого договора и прохо-дит турнир на Красной пло-щади. Глава РПЦ на самом-то деле поднял очень важный вопрос: ведь бейсбол, собирающий 
миллионную аудиторию, — 
это практически та же самая 

русская лапта, только гра-
мотно преподнесённая и раз-
рекламированная. Так поче-
му бы нам не сделать таким 
же популярным наш нацио-
нальный вид спорта, сочета-
ющий скорость, азарт и ши-
роту русской души?Также почётными гостя-ми турнира стали выдающи-еся мастера русского хоккея прошлых лет, наши земляки 
Николай Дураков и Михаил 
Осинцев, а ещё Евгений Ива-
нушкин — самый титулован-ный действующий уральский хоккеист. Он горячо поддер-живал своего сына — 10-лет-ний Кирилл Иванушкин играл за команду «Крылат-ское», которая и заняла пер-вое место, обыграв в финале хабаровский «Ерофей» со счё-том 6:3. Интересно, что Ива-нушкин-младший, как и его отец, играет под №88. — Очень понравились ре-бята, которые играли в этом году на Кубке Святейшего Па-триарха, — рассказал корре-спонденту «ОГ» семикратный чемпион мира по хоккею с мя-чом Николай Александрович Дураков. — А то, как играют юные хоккеисты из «Крылат-

ского», — это просто фанта-стика! В команде из Сыктыв-кара был классный парень, физически уже очень силь-ный. К сожалению, наши ре-бята из Краснотурьинска не смогли выступить на уровне лидеров. Уральские команды всегда превосходили сопер-ников в катании, но с появле-нием искусственных катков нас многие обогнали. Михаил Осинцев, прекрас-ный хоккеист, игравший за свердловский СКА и москов-ское «Динамо», отметил сим-воличность того, что в рус-ский хоккей играют именно на Красной площади:— Раньше ведь и катка на Красной площади не было, а сейчас технологии дошли до такого, что это стало возмож-ным, — отметил Михаил Се-мёнович. — Между прочим, в 2009 году нам самим по-счастливилось сыграть здесь, когда ветераны московско-го «Динамо» встречались с финнами. Здорово, что юные хоккеисты из самых дальних уголков страны встречаются здесь, в самом центре нашей страны.

Русский хоккей у КремляВ самом сердце столицы на масленичной неделе прошёл необычный турнир Две медали в эстафетах

Очередные две олимпийские медали в копил-
ку российской команды принесли лыжники. В от-
личие от биатлона, в лыжных гонках у россиян 
хватило спортсменов как на женскую эстафету, 
так и на мужскую, и оба квартета боролись за 
место на пьедестале.

В женской эстафетной гонке российская ко-
манда с первого этапа вырвалась в лидеры — 
Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Анаста-
сия Седова оставили шансы сборной России и 
на золото, но на последнем этапе Анне Нечаев-
ской не удалось на равных бороться с лыжными 
гигантами Марит Бьорген и Стиной Нильсон. В 
итоге победу одержали норвежки, сборная Шве-
ции финишировала второй, а россиянки завое-
вали бронзу.

В мужской эстафете россияне также бо-
ролись за призы. Андрей Ларьков, Александр 
Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов 
были в шаге от того, чтобы отобрать золото у 
именитых норвежцев, но неугомонный Йоханнес 
Клебо всё же пришёл к финишу первым. Росси-
яне завоевали серебряные медали в эстафете, 
третьими финишировали французы.

Сенсация во фристайле

Бронзовую медаль сборной России принёс 
Илья Буров, который стал третьим во фри-
стайле. Ещё один россиянин, Павел Кротов, 
остановился в шаге от пьедестала. Первое 
место занял украинец Александр Абраменко, 
второе — китаец Цзя Цзунян.

Хоккеисты проснулись

Порадовала болельщиков и сборная России по 
хоккею. В последнем матче группового этапа 
россияне обыграли американцев со счётом 4:0 и 
напрямую пробились в четвертьфинал олимпий-
ского турнира.

С первых минут матча с американцами наши 
хоккеисты завладели преимуществом. После 
двух периодов счёт был 3:0, а на первой мину-
те заключительного отрезка игры Илья Коваль-
чук установил окончательный счёт встречи — 
4:0. Кстати, нападающий СКА стал самым ре-
зультативным игроком сборной России в исто-
рии Олимпиад.

Таким образом, россияне избежали стыко-
вых матчей и напрямую попали в четвертьфи-
нал. Там подопечные Олега Знарка сыграют с 
победителем пары Словения-Норвегия.

Подготовил Данил ПАЛИВОДА

Ксения КУЗНЕЦОВА
Сегодня в центре Екатерин-
бурга открывается Между-
народный центр искусств 
«Главный проспект». Пло-
щадь нового выставочно-
го комплекса составляет бо-
лее 2000 квадратных ме-
тров, где будут представле-
ны самые разные направле-
ния искусства: от изобрази-
тельного до музыки и теа-
тра. Организатор этого про-
екта — известный бизнес-
мен и коллекционер Олег 
Гусев, который таким обра-
зом решил наладить диалог 
между культурными и науч-
ными сферами, а также по-
пуляризировать историю 
Екатеринбурга. Новое выставочное про-странство находится по адре-су: Ленина, 8 — раньше там располагался завод, на кото-ром отливали золото и дра-гоценные металлы. Поэтому первый уровень центра отдан под экспозиции минералов и минералогических изделий, собранных нашим земляком 
Владимиром Пелепенко. В 

первом зале представлены бо-лее 1000 камней и камнерез-ных изделий из частной кол-лекции Пелепенко, во втором — монеты Екатеринбургского монетного двора. В будущем здесь планируется открыть большую экспозицию золота и уральских изумрудов. Основная площадка Меж-дународного центра искусств расположилась на втором уровне — это арт-галерея с выставкой поп-арта. Как из-вестно, Олег Гусев и его жена 
Ирина обладают самой боль-шой в России коллекцией это-го направления. Так, в «Глав-ном проспекте» презенту-ют более 200 работ художни-ков, среди которых Энди Уор-
хол, Рой Лихтенштейн, Кит 
Харинг, Такаси Мураками и другие представители совре-менного искусства.— Выбор главной экспо-зиции определяется тем, что поп-арт, с одной стороны, меж-дународное искусство, с дру-гой — яркое,  интересное и что немаловажно — доста-точно понятное в России, — рассказала «ОГ» координа-тор площадки, владелица га-

лереи «Alvitr Gallery» Мари-
на Альвитр.  —  И сама по се-бе коллекция в новом центре представляет большой пласт в истории современного искус-ства: вы сможете увидеть поч-ти все работы Энди Уорхола — мимо такого пройти нельзя. Помимо знакомства свердловчан с мировым ис-кусством одна из главных за-дач кураторов «Главного про-спекта» — показать местный колорит, поэтому Энди Уор-хол будет соседствовать с ра-ботами уральских авторов. На данный момент большую часть пространства занимает экспозиция челябинского ху-

дожника Павла Ходаева. Раз-деляют с ним выставку рабо-ты скульптора Андрея Анто-
нова и графика Владимира 
Жукова.— Я хочу вывести на-ших уральских художников, о которых забыли или да-же не знали, на международ-ный уровень, — пояснил «ОГ» один из учредителей органи-зационного комитета «Глав-ный проспект» Олег Гусев. — Желающих выставить свои работы довольно много, у нас уже заказов на два года впе-рёд. Мы планируем в течение года сделать четыре концеп-туальных выставки, а неболь-

шие экспозиции, так сказать, менее известных художников, открывать раз в месяц. Третий уровень полно-стью посвящён  современно-му искусству, также здесь рас-положена лаундж-зона (зо-на отдыха, релакса и творче-ства). Так, к примеру, один из самых известных российских молодых художников Кирилл 
Бородин совместно с худож-ником и режиссёром Алек-
сандром Токаревым созда-ли своё арт-пространство под названием «Гутенберг» — что представляет уникаль-ную площадку, где смогут ра-ботать молодые художники-

графики. По сути,  любой ав-тор, который не имел возмож-ности напечатать свои графи-ческие работы, теперь её по-лучил, потому что главное в этом пространстве — печат-ный станок. Доступ к нему бу-дет у любого желающего и со-вершенно бесплатно. К слову, экспозиции в «Главном проспекте» будут меняться, к примеру, выстав-ка поп-арта на основной пло-щадке уступит место следу-ющему проекту уже в мае. Входной билет в Междуна-родный центр искусств будет стоить 250 рублей, и по нему можно будет посетить все за-лы новой выставочной пло-щадки. 

Международный центр искусств: от Уорхола до уральских изумрудов
В новом Центре нашлось место и классическому, и современному искусству — перед нами картина 
Юрия Сергеева «Просватанная невеста» / Печатный станок, на котором смогут работать графики
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Если позволяет плотный график, Патриарх Кирилл приезжает пообщаться с юными хоккеистами
Николай Дураков и лучший игрок турнира Илья 
Комаров из команды «Крылатское»

Работы 
знаменитого 
Энди Уорхола
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