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  КСТАТИ

Соперником «УГМК» по 1/4 финала чемпионата России будет дру-
гая курская команда — «Инвента», занявшая 8-е место в регуляр-
ном чемпионате. Серия до двух побед пройдёт по схеме «1+2». 
Первый матч 1 апреля в Курске, второй и, в случае маловероятной 
необходимости, третий — 4 и 5 апреля в Екатеринбурге. В полуфи-
нале победитель пары «УГМК» — «Инвента» сыграет с «Енисеем» 
или «Спартой энд К». Другие пары плей-офф составили «Динамо» 
(Курск) — МБА, «Надежда» — «Казаночка». 

Разница Соперники Счёт Дата

+40 “УГМК” - “Динамо” (Курск)   102:62 24.03.2018
+29 “Спарта энд К” (Видное) - “УГМК” 82:53 19.12.2010
+23 “Спартак” (Видное) - ЦСКА (Москва) 86:63 06.04.2008
+22 “УГМК” - “Надежда” (Оренбург) 91:69 22.02.2014
+20 “УГМК” - “Надежда” (Оренбург) 86:66 22.03.2015

Самые крупные победы
в матчах лидеров между собой в XXI веке
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В заключительном матче ре-
гулярного чемпионата жен-
ской баскетбольной Премьер-
лиги екатеринбургская 
команда «УГМК» взяла более 
чем убедительный реванш у 
лидера турнира курского «Ди-
намо» со счётом 102:62. Больше половины очков «УГМК» на счету ударного трио в составе Альбы Торренс (20), 
Бриттни Грайнер и Эммы 
Мессеман (по 19).В первом круге курянки выиграли 77:68, и для того что-бы занять первое место, «лиси-цам» надо было выигрывать с разницей не менее десяти оч-ков. С задачей-минимум коман-да Мигеля Мендеса справи-лась уже в начале второй чет-верти, а затем всё больше нара-щивала преимущество. «Дина-мо» ничего не смогло противо-поставить быстрой командной игре, предложенной хозяйка-ми паркета. И это при том, что по ходу сезона именно курская команда и в национальном чемпионате, и в Евролиге вы-глядела бесспорным лидером. Смена главного тренера и точечное усиление команды по-зволили «УГМК» сотворить чу-до, которое недавно казалось маловероятным. «Лисицы» по итогам регулярного чемпио-ната на первом месте, «Дина-

мо» — второе. Если (хотя, если честно, какое уж тут «если») обе команды дойдут до финала чемпионата России,  то у «ли-сиц» будет преимущество своей площадки. А ближайшая встре-ча двух сильнейших команд Ев-ропы состоится 20 апреля в по-луфинале Евролиги ФИБА. «Фи-нал четырёх» клубного чемпио-ната Европы пройдёт в венгер-ском Шопроне.Тренер «Динамо» Лукас 
Мондело, признавая полное по-ражение от своего соотечествен-ника Мигеля Мендеса,  заметил, что тот баскетбол, который по-казала екатеринбургская коман-да, делает её фаворитом пред-стоящего «Финала четырёх» Ев-ролиги. Но, пожалуй, здесь всё не 

так просто. Да, за три с лишним недели могут вернуться в строй четыре (!) травмированных игрока «Динамо» — Анна Круз, 
Татьяна Видмер, Анастасия 
Логунова и Алёна Кириллова. Но и у «лисиц» есть кадровый резерв: из-за лимита на ино-странцев не попали в заявку на игру с «Динамо» Кристи Толи-
вер и Латойя Сандерс, а в Евро-лиге никаких ограничений нет. Никогда ещё в XXI веке матч между первой и второй командами регулярного тур-нира женского баскетбольно-го чемпионата России не за-канчивался с такой огромной разницей в счёте («лисицы» побили собственный рекорд, установленный более семи 

лет назад), и это без сомнения даёт «УГМК» психологическое преимущество перед матчем в Шопроне. Правда, есть один маленький, но существен-ный нюанс. Вспомните, что говорила в интервью корре-спонденту «ОГ» опытнейший игрок «УГМК» Евгения Беля-
кова — реванш за поражение в первом круге важен, но глав-ное, чем важна встреча с «Ди-намо» — это первая игра под руководством Мигеля Менде-са с действительно сильным соперником, в которой испа-нец наконец-то увидит, на что способны его игроки в экстре-мальной ситуации.А вот этого как раз сделать 

опять не удалось. Как его подо-печные умеют отправлять сопер-ниц в нокаут, Мендес и так пре-красно знает, а вот будут ли они столь же блистательны в ситуа-ции, когда придётся отыгрывать-ся, биться за каждое очко? Это так и осталось загадкой. Ведь ес-ли «Динамо» 20 апреля сыграет так же, как играло на протяже-нии большей части сезона, это бу-дет совсем другой баскетбол. Ре-петиции не получилось, если что, придётся сражаться «с листа».Перефразируя Наполеона, «лисицы» выиграли пока толь-ко важное, но сражение, а не войну. И всё самое интересное ещё впереди.      

Конкурент разгромлен. «Генеральной репетиции» не получилось
Ключевую роль в победе над курским «Динамо» исполнил 
испанский дуэт «УГМК» — Альба Торренс и Мигель Мендес

Данил ПАЛИВОДА,Пётр КАБАНОВ
В Тюмени завершился по-
следний этап Кубка мира. Все 
Большие и Малые хрусталь-
ные глобусы нашли своих об-
ладателей, биатлон ушёл на 
заслуженный перерыв. Жур-
налисты «ОГ» побывали на 
«Жемчужине Сибири», уви-
дели своими глазами триумф 
Мартена Фуркада и Кайсы 
Мякяряйнен и оценили уро-
вень организации российско-
го этапа.

БЕЗ ШАНСОВ ДЛЯ БЁ. В мужском зачёте Кубка мира интрига хоть и сохранялась, но лишь в теории. Мартен Фур-кад приехал в Тюмень за сво-им очередным Большим хру-стальным глобусом и отдавать его никому не собирался, даже 
Йоханнесу Бё, который тоже провёл отличный сезон. К сло-ву, француз и норвежец в ны-нешнем сезоне были вне до-сягаемости от всех остальных. Просто вдумайтесь: в 22 лич-ных гонках сезона 17 раз побе-ду одерживали именно они (9 раз Фуркад, 8 — Бё).Француз выиграл спринт и гонку преследования в Тюме-ни, официально став победи-телем общего зачёта в седьмой раз подряд, опередив по этому показателю легендарного Уле-
Эйнара Бьорндалена. Кстати, места для журналистов распо-лагались прямо возле тренер-ского мостика на стрельбище, было довольно интересно на-блюдать за реакцией наставни-ков. Например, тренер сборной Финляндии после очередной точной стрельбы Фуркада по-вернулся к нам и с улыбкой раз-вёл руками: мол, ну как с ним бороться?А наставники сборной Гер-мании оказались самыми про-двинутыми в плане технологий (если это кого-то вообще удив-ляет). Тренерский штаб сбор-ной принёс на стрельбище… те-левизор, и пока спортсмены бе-

жали очередной круг, тренеры наблюдали за ними по транс-ляции. К ним присоединялись другие наставники и журнали-сты: всем было интересно, как разворачиваются события на трассе.Попасть на подиум в масс-старте Фуркаду не удалось. Ка-залось, француз вышел на гон-ку каким-то немотивирован-ным: не было привычной лёг-кости в движениях, на огневых рубежах пр полном штиле Мар-тен допускал ошибки. Как итог — лишь 19-е место.И шансом, который пода-рил Фуркад, воспользовались россияне. На протяжении всей гонки наши спортсмены сме-няли друг друга на лидирую-щих позициях, в итоге на фи-нишный круг на первой пози-ции убежал Максим Цветков в компании с норвежцем Эр-
лендом Бьонтегардом. Что творилось на трибунах — про-сто не передать словами.— Конечно, я слышал под-держку трибун, и мне было очень приятно. Вы не представ-ляете: когда мы убежали в лес и стадион остался позади, я всё равно слышал: «Максим, Мак-сим». Это очень помогло мне,  — отметил после гонки Цвет-ков. 

Третьим к финишу при-шёл Йоханнес Бё, но это не по-могло норвежцу завоевать Ма-лый хрустальный глобус в дис-циплине масс-стартов: Мартен Фуркад всё равно стал первым. 
После гонки француз не стал 
общаться с российскими жур-
налистами, фотографиро-
ваться и раздавать автогра-
фы. В отличие от него, Йохан-
нес Бё согласился ответить на 
вопросы «ОГ». А бонусом вы-
учил новое русское слово. 

— Йоханнес, как тебе 
«Жемчужина Сибири» и во-
обще тюменский этап?— Замечательно! Тут очень дружелюбная атмосфера, — рассказывает Йоханнес, при-хлёбывая «Кока-колу». — Ока-зывается, у меня в России мно-го преданных болельщиков (смеётся). Кажется, что они тут целыми днями ждут меня, что-бы взять автограф или сфото-графироваться. К примеру, вче-ра уже в ночи меня всё равно останавливали и просили фото.

— Люди с трибун крича-
ли тебе «Ёся, Ёся!». Ты пони-
маешь уже какие-то слова на 
русском?— Мало. Но выучил кое-что: «спасибо», «пожалуйста». И ещё 

одно. Так, подожди, я его забыл. Кажется, оно звучит как «моло-девц». Что это значит?
— Молодец. Означает, что 

ты хорошо показал себя. Мар-
тен Фуркад сказал, что он не 
будет фотографироваться с 
журналистами и давать авто-
графы. Как ты к этому отно-
сишься?— Это его дело. Мне кажет-ся, это часть спортивной жиз-ни. Конечно, очень утомляет, 

когда это происходит всё вре-мя, но фанатам важно получить какой-то знак внимания от ме-ня. Помнишь, я даже свою ме-даль бросил на трибуны.
— Чем ты сейчас зай-

мёшься?— Буду отдыхать и гото-виться к предстоящей свадьбе.
И ВСЁ-ТАКИ КАЙСА. У жен-щин интрига была просто не-вероятной. Финка Кайса Мя-кяряйнен выиграла гонку пре-

следования и поднялась на пер-вое место в общем зачёте. Прав-да, отрыв от Анастасии Кузь-
миной составлял всего шесть баллов. Казалось, перед масс-стартом они забыли про суще-ствование всех вокруг и вели борьбу только между собой.На последней стрель-бе Кузьмина дала сопернице шанс, за который финка заце-пилась зубами. На финишный круг Анастасия и Кайса ушли вместе, но сестра Антона Ши-
пулина не выдерживала темпа и сдалась. А финка буквально летела к своей победе, обогнав по пути ещё несколько сопер-ниц. Казалось, дай Мякяряй-нен ещё пару километров дис-танции, и она и вовсе выигра-ет гонку: финка пришла к фи-нишу шестой, проиграв всего 17 секунд.После гонки Кайса не сдер-живала эмоций. Объятия тре-нера, слёзы и радость. За Мякя-ряйнен радовался весь стадион (и это несмотря на то, что фин-ка вырвала победу у уроженки Тюмени), да и соперницы одна за другой подходили к Кайсе и поздравляли её.К слову, рядом с нами, пле-чом к плечу, работал трёх-кратный чемпион мира по би-атлону Иван Черезов, у него теперь свой блог на «Калаш-

ников медиа». А чуть подаль-ше — трёхкратный олимпий-ский чемпион, пятикратный чемпион мира Халвар Хане-
вольд старался для норвеж-ского СМИ. После награждения Кайсы Мякарайнен журналисты, ка-жется, и вовсе забыли про по-бедителей масс-старта — Да-
рью Домрачеву, Паулину Фи-
алкову и Анаис Шевалье — и все стали ждать главную звез-ду вечера. Несмотря на то, что уже нужно было садиться в ав-тобус, да и на улице было очень холодно, Кайса нашла время пообщаться со всеми желаю-щими.— Это просто непередава-емо, что я сейчас чувствую, — призналась Кайса Мякяряй-нен. Глобусы она бережно по-ставила на снег. Её пробивала лёгкая дрожь. Не то от моро-за, не то от победы. — Я очень счастлива. Но это был очень тяжёлый сезон… Поэтому этот глобус смело можно назвать компенсацией за работу. С Ана-стасией мы, как вы видели, бо-ролись до самого конца. Она выступала на родине, и её здо-рово поддерживали трибуны. Но это биатлон. Тут всё очень непредсказуемо. 

ШИПУЛИН СНОВА ТРЕ-
ТИЙ НА КУБКЕ МИРА. Для 

россиян нынешний сезон стал просто провальным. Ни одной медали на Олимпиаде, пятая позиция у мужчин и шестая у женщин в зачёте эстафет, чет-вёртые позиции в Кубке на-ций… Даже Антон Шипулин, который всегда был светлым пятном нашей команды, в этом сезоне хоть и занял третье ме-сто в общем зачёте, но своими выступлениями болельщиков радовал редко. В Тюмени Ан-тон стал 10-м, 14-м и 16-м, что, конечно, огорчало местных фанатов. Шипулин на «Жемчу-жине Сибири» был самым по-пулярным, но от этой популяр-ности Антон прятался. С жур-налистами тоже общался ред-ко, лишь кратко подведя ито-ги сезона.— Антон, ну улыбнись, — говорит Иван Черезов.— Только ради тебя, — вы-давливает Антон. — Последние две недели я не получаю удо-вольствие, а только терплю. Де-лал это только для того, чтобы остаться третьим в общем зачё-те. Когда я не поехал на Олим-пиаду, то мы с тренером поста-вили цель быть в тройке. Каж-дую гонку пришлось вымучи-вать. Этот сезон для меня был, наверное, самым сложным за последние четыре года. Не пом-ню год, чтобы мне было так тя-жело и психологически, и физи-чески. Теперь все закончилось, можно выдохнуть. Всем спаси-бо за сезон.
Антону задали и вопрос 

по поводу продолжения сезо-
на, однако он, улыбнувшись, 
сослался на то, что плохо слы-
шит из-за болельщиков, и 
ушёл. Видимо, пока он и сам 
не знает ответа.Женская сборная России в Тюмени осталась без медалей. Единственным утешением для российских болельщиков стала награда свердловчанки Свет-
ланы Мироновой. Междуна-родный союз биатлонистов признал нашу спортсменку но-вичком сезона.Как таял миланский лёдЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА

Сезон в фигурном катании 
завершился в столице мо-
ды и красоты — в Милане 
— чемпионатом мира. Для 
России он оказался не столь 
удачным, как мы загадыва-
ли. В копилке нашей сборной 
— две медали.  Конечно, мы 
рассчитывали на победу Али-
ны Загитовой, но впервые 
с 2014 года в этом виде мы 
без наград. Главный итог — 
в трёх видах программы Рос-
сии удалось сохранить макси-
мальное количество квот на 
следующий чемпионат мира. Но если отбросить сухой язык цифр, этот чемпионат ми-ра войдёт в историю несколь-кими драматичными момента-ми… О них — подробнее.

ПАДЕНИЕ «КРАСНОЙ БА-
ЛЕРИНЫ». Самые драматич-ные события разворачивались в женском одиночном катании. Сейчас многие пытаются про-анализировать, что случилось с олимпийской чемпионкой Али-ной Загитовой — спортсмен-кой, которая не проиграла ни одного старта за сезон и не до-пустила ни одного падения. В 
произвольной программе в 
Милане Алина упала трижды 
— и вместе со спортсменкой, 
плачущей в kiss and cry, пла-
кал весь мир. Причина проста: усталость. Весь сезон в неверо-ятном напряжении, Олимпий-ские игры, и после завоевания главного титула нужно вновь собрать остаток сил и снова вы-ступить безошибочно. «Теперь я понимаю Женю», — сказала Алина в Милане. Очень трудно выступать, когда на тебя смо-трят как на лидера. Многие бросились сравнивать Загито-ву с Липницкой, которая тоже рассыпалась сразу после Олим-пиады. Но не хочется бросать-ся такими словами — очень уж разные Алина и Юля, и спор-тивные истории у «красной балерины» и «девочки в крас-ном пальто» абсолютно раз-ные, сравнивать их можно раз-ве что по возрасту. Оценить, в какой форме Алина, мы сможем не раньше следующего сезона.

УГНАТЬСЯ ЗА АЗИАТАМИ. Очень интересной получилась борьба в мужском одиночном катании. Да,  на ЧМ не приехал легендарный Юдзуру Ханю, но 

в его отсутствие расцвели дру-гие представители японской команды — Шома Уно и Кадзу-
ки Томоно (второе и пятое ме-ста соответственно). После их прокатов всем стало ясно, что и в следующее четырёхлетие в этом виде все будут равнять-ся именно на японцев. Золото же выиграл американец Нэтан 
Чен (на ОИ он не попал в трой-ку). Чен исполнил шесть чет-верных прыжков в произволь-ной программе — впервые этот фокус он продемонстрировал как раз в Пхёнчхане, но на сей раз удачнее. Это почти недося-гаемый результат, однако нам есть на что надеяться. 

Наконец-то в мужском ви-
де россияне сказали своё сло-
во на чемпионате мира: впер-
вые за семь лет на пьедестал 
поднялся представитель на-
шей страны — Михаил Коля-
да. Он блестяще откатал корот-кую программу — такой уве-ренности после откровенно неудачной Олимпиады от не-го никто не ждал. В произволь-ной программе Мише, увы, не всё удалось, но он рисковал — ставил четверные прыжки, по-нимая, что иначе за азиатами просто не угнаться. И риск был оправдан. Ещё один наш юноша — 18-летний Дмитрий Алиев,  дебютант чемпионата мира — показал седьмой результат. Он вообще настоящий герой — за-ниматься начинал в Ухте, где крытого катка нет в принципе. И такой результат!Силами этих двух парней впервые за несколько лет мы заработали сразу три квоты на следующий чемпионат мира. 

ОБНОВЛЕНИЕ РЕКОРДОВ 
И СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ. В пар-ном катании на Олимпиаде, на-

помним, российская сборная осталась без медалей, хотя Вла-
димир Морозов и Евгения Та-
расова при чистом прокате мог-ли бороться за победу. На чемпи-онат мира наши «рыжики» еха-ли, чтобы реабилитироваться. Уступили ребята только олим-пийским чемпионам — немцам 
Алёне Савченко и Бруно Мас-
со. Тарасова-Морозов завоевали серебряные медали, но показа-ли всем, кто теперь, без Алёны Савченко, которая возьмёт пау-зу или завершит карьеру, будет лидировать в парном катании. Самое непростое положе-ние у России по-прежнему в танцах на льду. В этом виде бал правят французы — на чемпи-онате мира они обновили все три мировые рекорда (!).У нас первой парой в Милан поехали Александра Степано-
ва и Иван Букин — те, кого не пригласили на Игры-2018.Они — молодые, дерзкие, и решение МОК их только под-стегнуло. Но в танцах система судейства — самая субъектив-ная, на оценку влияет всё: зна-ют ли тебя судьи, места на пре-дыдущих стартах, да и просто — нравится ли судье пара. По-этому пока у Степановой-Буки-на лишь седьмое место, но даже при этом оргкомитет в Милане пригласил дуэт выступить на показательных выступлениях, что бывает крайне редко.Следом за ними располо-жилась ещё одна наша пара — 
Тиффани Загорски и Джона-
тан Гурейро. В целом — очень неплохой результат, а это зна-чит, что смена поколений как в парах, так и в танцах в сборной России состоялась. И победы к ним обязательно придут.

Мартен Великий и Кайса ПерваяВ Тюмени прошёл заключительный этап Кубка мира по биатлону

Максим Цветков одержал первую в карьере победу в личных 
гонках на этапах Кубка мира по биатлону

Мартен Фуркад и Кайса Мякяряйнен — обладатели Кубка мира

Несмотря на поддержку трибун, Антон Шипулин не смог 
завоевать медалей на домашнем этапе Кубка мира

Самая долгожданная наша медаль — бронза Михаила Коляды

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в екатеринбургском 
ДИВС «Уралочка» стартует за-
ключительный этап финала 
женской волейбольной Моло-
дёжной лиги. Свердловской 
«Уралочке-НТМК» достаточ-
но выиграть два матча из че-
тырёх, чтобы после годично-
го перерыва снова стать чем-
пионками.«Уралочки» мощно отыгра-ли предварительный турнир, одержав семнадцать побед при 

одном поражении и соотноше-нии партий 52:6, а первый круг финального раунда прошли во-все без поражений и опережа-ют казанское «Динамо» на че-тыре очка.— Конечно, к концу сезо-на накопилась усталость, но все девчонки полны решимости до-биться победы в турнире, — рассказал корреспонденту «ОГ» старший тренер молодёжной «Уралочки» Борис Якимушкин.

— «Уралочка» уверенно 
лидирует в турнире. За счёт 

чего удалось добиться такого 
серьёзного преимущества?— Мы очень хорошо пора-ботали. Многие игроки по хо-ду сезона очень прибавили. Прежде всего отношу это к Ва-
ле Бачининой, Насте Гудо-
вой, которая в прошлом году практически не играла, а нын-че серьёзно поработала, со-зрела для того, чтобы играть в составе, и хорошо влилась в команду. Настю подключали и к основной команде, где она набиралась мастерства и уве-ренности.

— Перед заключитель-
ным этапом у наших девушек 
отрыв от ближайших пресле-
дователей в четыре очка. Не 
опасаетесь, что такая фора 
может команде добавить из-
лишней самоуспокоенности?— Если честно, приходится настраивать девчонок на каж-дый матч. Особенно после то-го, как мы уверенно выиграли предварительный этап. Но они молодцы, собрались в нужный момент и сыграли так, как на-до. Предыдущие матчи, кото-рые проходили в подмосковном 

Монино, почти все были доста-точно тяжёлые, разве что кроме игры с Челябинском.
— Главный соперник — 

казанское «Динамо»?— Московское тоже не по-дарок. Но по большому счёту да, прежде всего Казань. Это и для меня будет принципиальная игра, потому что казанских де-вушек тренирует Николай Ми-
хайлович Сорогин, у которого я играл в молодости. Очень хочу у него выиграть. 

Молодёжная «Уралочка» в двух шагах от пятого чемпионства

Креативу болельщиков не было предела. Так, две фанатки 
Антона Шипулина решили поддержать биатлониста его же 
портретом


