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Сказка без хеппи-энда. А так хотелось…
Данил ПАЛИВОДА

Мини-футбольный клуб 
«ЗиК», в составе которого 
играют рабочие завода име-
ни Калинина, пробился в по-
луфинал второго по силе рос-
сийского турнира – высшей 
лиги. Екатеринбуржцы в не-
вероятно драматичном про-
тивостоянии одолели мо-
сковский «Спартак».

Про команду «ЗиК» мы уже 
писали в прошлом году, ког-
да она триумфально дошла до 
четвертьфинала Кубка России, 
где встречалась с действую-
щим на тот момент чемпионом 
страны – московским «Дина-
мо». В этом году екатеринбурж-
цы дошли до 1/8 финала Куб-
ка страны, где уступили «Сина-
ре». Однако не менее интерес-
ные баталии разворачиваются 
в высшей лиге, где, собственно, 
и выступает «ЗиК».

В четвертьфинале турни-
ра заводчане встречались с 
московским «Спартаком», ко-
торый в этом сезоне был на-
строен на повышение в клас-
се и выход в суперлигу. Пер-
вый матч в Москве закончил-
ся со счётом 4:2 в пользу хозя-
ев. Команды довольно долго 

не могли решить, где будет сы-
гран ответный матч. «Спарта-
ку» было предложено несколь-
ко площадок, в итоге команды 
остановились на «Калининце», 
в котором, собственно, нет да-
же трибун. Ну, к матчу их, ко-
нечно, соорудили, но большин-
ство зрителей смотрели матч 
стоя.

Екатеринбуржцы при та-
кой поддержке и играли совсем 
по-другому. «ЗиК» вёл со счё-
том 4:1, что устраивало коман-
ду, однако спартаковцы смогли 
забить и перевести дело в овер-
тайм. В дополнительное вре-
мя москвичи имели очень мно-
го моментов для того, чтобы 
забить, но за 15 секунд до кон-
ца второго овертайма забить 
сумел «ЗиК». Как итог – 5:2 в 
пользу екатеринбуржцев и вы-
ход в полуфинал.

– Могу сказать, что «Спар-
так» был больше подготовлен 
тактически, – отметил после 
игры нападающий «ЗиКа» Ни-
колай Ильин. – Это сказалось 
в первой игре, когда мы пропу-
стили три гола после розыгры-
ша стандартов. В ответном мат-
че мы учли ошибки, допущен-
ные в первой встрече, скоррек-
тировав защитные действия. 
Не исключаю, что при подго-

товке к первой игре на нашем 
состоянии сказалась трудовая 
рабочая неделя. Ведь каждый 
из наших игроков пять дней в 
неделю работает на заводе, и 
лишь вечером все идут на тре-
нировку. Правда, перед второй 
игрой была пара праздничных 
дней, что позволило нам сэко-
номить силы. Также отмечу, что 
обе игры проходили под актив-
ную и громкую поддержку зри-
телей. Очень здорово, что в Ека-
теринбурге на трибунах бы-
ло много болельщиков нашей 
команды, свободных мест прак-
тически не осталось. Своей 
игрой мы не подвели ни одного 
болельщика.

Для «ЗиКа» попадать в при-
зы высшей лиги – дело тради-
ционное. Только вот команда, 
которая по спортивному прин-
ципу заслуживает места в су-
перлиге, продолжает высту-
пать во втором по силе диви-
зионе. В чём же дело, спросите 
вы?

Во-первых, суперлига – это 
большие финансы, которые 
нельзя сравнивать с высшей 
лигой. Во-вторых, под элиту 
российского мини-футбола не-
обходимо усиление состава, а 
точнее, полная его смена. Как 
выше справедливо заметил Ни-

колай Ильин, футболисты «Зи-
Ка» пять дней в неделю выхо-
дят на завод. Для них футбол – 
хобби.

И с одной стороны, понима-
ешь, что делается всё правиль-
но. Не нужна «ЗиКу» эта супер-
лига, в которой будут играть 
уже не заводчане, а профессио-
нальные футболисты. Вся пре-
лесть этой команды заключа-
ется именно в том, что игра-
ют в ней простые мужики. Да, 
в чём-то они, конечно, уступа-
ют профессионалам, но точ-
но не в характере. Мотивиро-
ванный на выход в суперлигу 
«Спартак» уже в этом убедил-
ся. Да и не смогут заводчане со-
вершать столько дальних выез-
дов, ведь кто-то должен выхо-
дить на смену на завод.

А с другой – становится не-
много обидно. Хочется, что-
бы эта сказка закончилась хеп-
пи-эндом. Чтобы эти парни во-
рвались в суперлигу и как ми-
нимум навели там шороху. 
Пусть проиграют, пусть вы-
летят. Но страна увидит, что 
по-настоящему «народная» 
команда – это вовсе не москов-
ский «Спартак», а заводчане из 
Екатеринбурга, которые умеют 
творить чудеса.

Евровидение-2018: смена курса
Данил ПАЛИВОДА

В Португалии завершил-
ся песенный конкурс Ев-
ровидение-2018. Предста-
вительница России Юлия 
Самойлова, исполняв-
шая композицию «I Won’t 
Break», не смогла пробить-
ся в финал.

На протяжении послед-
них двенадцати лет, начиная со 
второго места Димы Билана 
в 2006 году с песней «Never let 
you go», Россия всегда была од-
ним из фаворитов конкурса. И 
кого бы мы ни выставляли – от 
«Бурановских бабушек» до Сер-
гея Лазарева – все считались 
претендентами на победу. Но в 
этот раз всё сложилось иначе.

История с Юлией Самойло-
вой началась ещё в прошлом 
году, когда певицу не пустили 
на Украину. Мы обиделись, де-
монстративно проигнориро-

вали конкурс и ждали целый 
год, чтобы дать Юлии ещё один 
шанс. И вот час настал. Самой-
лова приехала в Португалию и 
выступила…

Тот факт, что у Юлии Са-
мойловой есть вокальные дан-
ные, не подвергается сомне-
нию. Но, к сожалению, этих дан-
ных слишком мало для главно-
го европейского песенного кон-
курса. Юлия спела весьма сред-
не, да и её номер не впечатлил. 
Ещё до начала конкурса, по 
мнению букмекеров, Самойло-
ва была одним из аутсайдеров, 
и, к сожалению, их прогнозы 
оправдались. Россия впервые 
не смогла пробиться в финал 
Евровидения, установив тем са-
мым собственный антирекорд.

Хотелось бы сказать ещё 
вот о чём. В последнее время 
многие страны превращают 
Евровидение в шоу фриков. То 
бородатая женщина победит, 
то Верка Сердючка, занявшая 

второе место, то черногорец с 
длинной косой, которая была 
одним из главных «эффектов» 
его шоу.

Россия же шла своим пу-
тём, стараясь не уподоблять-
ся остальным. Лазарев, Гагари-
на, Воробьёв, Налич – мы ста-
рались брать вокалом. В этот 
раз Россия дала шанс челове-
ку с ограниченными возможно-
стями – не фрику, не бородатой 
мадам, а девушке-колясочнице.

С одной стороны, здоро-
во, что Юлии дали шанс высту-
пить на таком уровне, что Рос-
сия осуществила мечту девуш-
ки. С другой – в спорте ведь не 
зря есть Олимпиада и Паралим-
пиада. Здесь, на песенном кон-
курсе, все были в равных усло-
виях, и, к сожалению, Юлии Са-
мойловой было тяжело выдер-
жать конкуренцию. К ней во-
просов никаких нет, она показа-
ла всё, на что способна. Вопро-
сы есть к национальному отбо-

ру, который остался за кадром, 
поскольку «Первый канал» 
провёл лишь внутренний кон-
курсный отбор вместо откры-
того голосования.

России нужно определить-
ся со своим отношением к кон-
курсу. Мы ведь воспринимаем 
его как повод для националь-
ной гордости. Помните, ког-
да победил Билан, как стра-
на праздновала? Евровиде-
ние тогда и сейчас – две боль-
шие разницы. Какой смысл 
упираться и выставлять на-
ших сильнейших эстрадных 
исполнителей, если победит 
украинка, поющая про трав-
лю крымских татар? Еврови-
дение перестаёт быть кон-
курсом в прямом понимании 
этого слова. Теперь это шоу. И 
сейчас идея отправить в следу-
ющем году на конкурс Сергея 
Шнурова не кажется такой уж 
сумасшедшей…

Со Смольниковым, 
но без Шатова
Тренерский штаб сборной России по футбо-
лу объявил расширенный список игроков, ко-
торые будут готовиться к ЧМ-2018. Среди 28 
человек, которые оказались в этом списке, 
есть и уроженец Свердловской области Игорь 
Смольников.

Все мы уже давно ждали от Станислава 
Черчесова фамилий тех, кто будет играть на 
чемпионате мира. И по тому списку, который 
был опубликован, есть много вопросов.

Во-первых, вратарская линия. Акинфе

ев и Лунёв – два основных вратаря, их при-
сутствие на ЧМ-2018 сомнению не подверга-
ется. К сожалению, получил травму голкипер 
«Спартака» Александр Селихов, и он не смо-
жет сыграть летом за сборную. Но ведь есть 
другие голкиперы в стране: тот же Александр 
Беленов, который своей игрой уже давно за-
служивает вызова в сборную.

Во-вторых, защитная линия. Самое сла-
бое место нашей команды – это оборона. Как 
известно, братья Березуцкие и Сергей Игна

шевич больше за национальную сборную не 
выступают, а достойной смены поколений у 
нас не произошло. Были Джикия и Васин, но 
оба порвали крестообразные связки колена. 
Сейчас пока даже представить сложно, как 
именно будет выглядеть стартовая защитная 
линия нашей команды. В любом случае, про-
тивостоять Суаресу, Салаху и Кавани им бу-
дет очень тяжело. Вызывает недоумение при-
глашение натурализованных Константина Ра

уша и Романа Нойштедера, которые ничем не 
сильнее российских защитников.

В-третьих, полузащита. Черчесова дав-
но критикуют за то, что он не вызывает в 
сборную Игоря Денисова из-за личного кон-
фликта. Станислав Саламович пошёл до кон-
ца и не пригласил полузащитника «Локомо-
тива» даже в расширенный состав, хотя, ко-
нечно, тот его заслужил. Нет в списке и та-
гильчанина Олега Шатова. Конечно, для нас 
это очень обидная потеря, но травмы и от-
сутствие игровой практики в «Зените» дали о 
себе знать. Не помог даже «Краснодар».

Ну и, в-четвёртых, нападение. Здесь, на-
верное, вопросов меньше всего. Смолов и 
Дзюба – основная надежда нашей коман-
ды, именно от их игры будет зависеть мно-
гое, если не всё. Фёдор Чалов здесь, конеч-
но, смотрится лишним, но молодой армеец в 
этом сезоне был хорош и своей игрой заслу-
жил место в сборной.

Полный список российских игроков, вы-
званных для подготовки к ЧМ-2018, смотрите 
на сайте www.oblgazeta.ru.

Данил ПАЛИВОДА
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Подводим итоги сезона в мужском баскетболе
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Финиш ревдинской баскет-
больной команды «Темп-
СУМЗ-УГМК» подвёл черту 
под выступлением сверд-
ловских команд в мужской 
баскетбольной суперлиге 
в сезоне 2017/2018. Так что 
пришло время подводить 
итоги и пробовать загля-
нуть в ближайшее будущее 
профессионального муж-
ского баскетбола в Сверд-
ловской области.

Ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» на сегодня бесспор-
ный лидер в регионе и один 
из сильнейших клубов Пер-
вого дивизиона. Уже по осе-
ни было понятно, что по сво-
ему потенциалу команда обя-
зана претендовать на медали 
и может побороться за победу 
в турнире. В итоге команда из 
Ревды финишировала с брон-
зой, обыграв в серии за 3-е 
место «Новосибирск» более 
чем уверенно – две победы 
дома и, как вишенка на торте, 
гостевая виктория – 3–0.

– Конечно, мы очень рады 
медалям, – поделился эмоци-
ями с корреспондентом «Об-
ластной газеты» директор 
клуба Николай Баюс. – Но 
не оставляет чувство доса-
ды, что не смогли выйти в фи-
нал. Мне кажется, что коман-
ду надломил утомительный 
перелёт в полуфинальной се-
рии во Владивосток.

– А в целом как оцените 
тот баскетбол, который по-
казывала команда на про-
тяжении сезона под руко-
водством нового тренера 
Алексея Лобанова?

– Были осечки. Например, 
испортили себе и болельщи-
кам новогодние праздники 
поражением в принципиаль-
ной игре с «Уралом». Хорошо 
начали полуфинальную се-
рию со «Спартаком-Примо-
рье», но не дотянули до по-
ложительного результата. 

Что касается Алексея Лоба-
нова, то его работой в дебют-
ном сезоне я доволен. Пом-
ню его ещё игроком, лиде-
ром на площадке, и как тре-
нер сейчас он производит 
очень приятное впечатле-
ние. Не знаю, как всё сложит-
ся, но хотелось бы, чтобы он 
продолжил работу с нашей 
командой.

«Темп-СУМЗ-УГМК» на се-
годня команда, которая бли-
же других в области к тому, 
чтобы попытать счастья в 
Единой лиге ВТБ, но к сожа-
лению, такой вариант прак-
тически исключён, посколь-
ку нет необходимой инфра-
структуры – зала, удовлет-
воряющего требованиям 
элитного турнира, да и бли-
жайший аэропорт – в Екате-
ринбурге. В областном цен-
тре, наоборот, всё для этого 
есть… кроме команды, кото-
рой это было бы по силам.

Но с другой стороны, на-
до отметить, что «Урал» пе-
режил два сезона безвре-
менья (постчемпионский 
2014/2015 и следующий, ког-
да команду возглавлял Дми-
трий Шакулин) и сейчас сно-
ва начинает движение впе-
рёд. За два года, что «грифо-
нов» тренирует Вадим Фи-
латов, команда и сам тренер 
прибавляют с каждым мат-
чем, учатся на своих ошибках. 
В минувшем сезоне у «Ура-
ла» была очень симпатич-
ная команда, в которой мало 
кому ранее известные игро-
ки стали заметными фигура-
ми в Первом дивизионе. И до-
станься «грифонам» в пер-
вом раунде плей-офф не та-
кой грозный соперник, как 
«Темп-СУМЗ-УГМК», резуль-
тат мог быть и получше.

Отдельно стоит сказать 
про Антона Глазунова – 
игрока, который по интел-
лекту должен был бы сра-
жаться в Единой лиге ВТБ, но, 
увы, в моде сейчас высокие 
разыгрывающие, конкури-
ровать и соперничать с кото-

рыми Глазунову с его 182 сан-
тиметрами сложно. Призна-
юсь, перед началом сезона, 
когда стало известно, что он 
возвращается в «Урал», у ме-
ня были большие сомнения 
– удастся ли Глазунову найти 
общий баскетбольный язык 
с игроками, которые в боль-
шинстве своём в понимании 
игры ему уступают. Всё-таки 
много лет рядом с ним бы-
ли игроки более мастерови-
тые, взять хотя бы его связку 
в Ревде с центровым Сергеем 
Карауловым, наводившую 
ужас на соперников. Но дей-
ствительность превзошла все 
ожидания – Антон стал для 
молодых партнёров тем, кого 
раньше в командах называ-
ли «дядька-наставник», пока-
зывал им пример профессио-
нального отношения к играм 
и тренировкам.

Уже известно, что Вадим 
Филатов продолжит рабо-
тать в «Урале», руководство 
клуба настроено сохранить 
и большинство игроков, ко-

торые проявили себя в ми-
нувшем сезоне. При этом, как 
всегда, проблемным у «гри-
фонов» остаётся вопрос с фи-
нансированием. Если в Ревде 
стабильное финансирование 
обеспечивает СУМЗ, а бюджет 
«Уралмаша» – президент клу-
ба Виктор Ганиенко, то «Ура-
лу» никак не удаётся найти 
хорошего спонсора.

Самая молодая команда 
Свердловской области – ека-
теринбургский «Уралмаш», 
которому всего два года, – 
снова с медалями. В прошлом 
сезоне была победа в Третьем 
дивизионе суперлиги, в этом 
году – бронза во Втором.

– Конечно, если бы кто-
то сказал в августе прошло-
го года, что мы – дебютан-
ты Второго дивизиона супер-
лиги – будем третьими, мы 
бы восприняли это с радо-
стью, – признаётся спортив-
ный директор «Уралмаша» 
Андрей Пенкин. – Но по то-
му, как складывалась ситуа-
ция на финише сезона, очень 

обидно, что не смогли быть 
хотя бы вторыми. Не хватило 
того бойцовского характера, 
готовности, образно говоря, 
умереть на площадке, но по-
бедить, какие продемонстри-
ровали в матчах с нами игро-
ки ярославского «Буревест-
ника».

– «Уралмаш» в прошлом 
сезоне вызывал большую 
симпатию тем, что в ко-
манде практически все 
игроки были местными 
воспитанниками. Нынче 
больше игрового времени 
было у приглашённых ба-
скетболистов, а местные 
чаще оказывались на ска-
мейке.

– Это вина в первую оче-
редь самих игроков, которые 
не показывали той игры, ко-
торой мы от них ждали. Но 
мы по-прежнему хотим, что-
бы местные ребята получа-
ли шанс в нашей команде. А 
уж воспользуются они им или 
нет – зависит от них.

– Прошлым летом в 
команду пришли два име-
нитых свердловских вос-
питанника – Алексей Кома-
ров и Семён Шашков. Но ес-
ли один стал важным эле-
ментом команды, то вто-
рой надежд не оправдал. 
Согласны?

– Абсолютно верно. Перед 
Алексеем Комаровым, ко-
торому 12 мая исполнилось 
37 лет, можно только снять 
шляпу – он не пропустил ни 
одной тренировки и без лиш-
них слов делал на площадке 
и за её пределами ту работу, 
которая от него требовалась. 
Насколько я знаю, завершать 
карьеру он пока не собира-
ется, и надеюсь, поможет 
команде. От Семёна Шашкова 
мы ждали, что он станет ли-
дером команды, поведёт её 
за собой. Но… Этого не слу-
чилось.

Андрей Пенкин подтвер-
дил корреспонденту «Об-
ластной газеты», что коман-
да на следующий сезон бу-
дет заявляться для участия 
в Первом дивизионе супер-
лиги, а домашние матчи, ско-
рее всего, будет проводить 
во Дворце спорта «УГМК» 
в Верхней Пышме. Открыт 
вопрос по главному трене-
ру команды – пока не прод-
лён контракт с Яковом Фо-
киным, работавшим с «Урал-
машем» в завершившемся се-
зоне.

Таким образом, если Рос-
сийская федерация баскет-
бола заявку примет, в одном 
турнире будут играть сразу 
три команды из Свердлов-
ской области. Болельщи-
кам баскетбола это, конеч-
но, окажется только в ра-
дость. Но целесообразно ли 
такое размазывание сил и 
средств? Поживём – увидим.

В конце мая должен опре-
делиться состав участников 
Первого дивизиона суперли-
ги, а там не за горами и пер-
вые трансферные новости.

В минувшем сезоне «Урал» и «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграли между собой шесть матчей. 
Не исключено, что скоро в число постоянных участников «дерби» войдёт и «Уралмаш»


