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кубок гагаринахоккей

Михаил Юревич: «Боролись красиво, жестко, самоотверженно»
на встречу в резиденцию губернатора пришли главный тренер «трактора» валерий белоусов, директор клуба владимир кречин, хоккеисты 
антон глинкин, максим карпов, константин панов и евгений катичев, а также ответственный за работу с болельщиками артем воробьев.
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П ередавая Хк «Трактор» благо-
дарность от президента рФ 

Владимира Путина, Михаил Юревич 
отметил, что Владимиру Владимиро-
вичу понравилась игра хоккеистов – 
как индивидуальное мастерство, так 
и командный стиль. В «Тракторе» при-
нята жесткая, но в тоже время краси-
вая игра, напоминающая игру сбор-
ной СССр, заметил губернатор.

Михаил Юревич, губернатор 
Челябинской области:

– несколько месяцев вся область 
жила новостями чемпионата. За вас 
переживали все – не только жители 
Челябинской области, как оказалось, 
много болельщиков команды «Трак-
тор» по всей стране. В прошлом году, 
когда я встречался с вами, то говорил, 
что южноуральский хоккей на подъе-
ме. Сейчас можно сказать, что он на 
вершине. «Серебряное» достижение 
нашей команды пока лучшее за всю 
историю ее существования, хотя мож-
но еще прибавить. Вы оставили поза-
ди себя такие сильные команды лиги, 
как «ак барс», «авангард», сложней-
шая игра была с «барысом». боролись 
красиво, жестко, самоотверженно. ни-
кого не оставили из болельщиков всей 
страны равнодушными, завоевали их 
любовь и уважение.

Перед хоккейным клубом «Трак-
тор» всегда стоят самые высокие за-

дачи – выиграть всё, что только мож-
но в нашей хоккейной лиге – кубок 
гагарина и кубок континента. клуб с 
задачами справляется. В прошлом 
сезоне «Трактор» завоевал кубок 
континента и бронзовые медали, в 
этом – «серебро» чемпионата. В сле-
дующем сезоне задачи такие же.

Михаил Юревич добавил, что 
сейчас задача руководства – присту-
пить к договорной кампании: сохра-
нить «костяк» клуба, усилить состав 
новыми хоккеистами, в том числе и 
молодежью, «наиграть» ее. Чтобы 
в следующем сезоне вновь бороть-
ся за самые высокие награды, по 
мнению главы региона, необходимо 
улучшить медицинский компонент и 
«длину» скамейки.

Торжественное вручение серебря-
ных медалей чемпионата россии хок-
кеистам челябинского клуба пройдет 
в конце июля на арене «Трактор».

кубок гагаринахоккей

Михаил Юревич: «Боролись красиво, жестко, самоотверженно»

Валерий Белоусов, главный тренер 
«Трактора»:

– В начале несколько матчей 
проигрывали, уступали в серии 0:2, 
но потом боролись до конца и вы-
ходили победителями. настраивали 
ребят только на победу, говорили: 
«Проиграна игра, но бой еще впе-
реди». и они это делали, выходили 
и бились до конца.
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хоккей ЧеМПионаТ Мира

«Будем и дальше поддерживать женский хоккей»
25 апреля глава региона встретился с юж-
ноуральскими хоккеистками, которые в со-
ставе сборной россии стали бронзовыми 
призерами чемпионата мира. на прием к 
михаилу Юревичу был также приглашен 
главный тренер женского хоккейного клу-
ба «Факел», за который выступают девуш-
ки, аркадий белоусов.

П оздравления от губернатора принимали ека-
терина ананьина, екатерина Соловьева и 

екатерина Лебедева. еще одна воспитанница 
«Факела» – александра Вафина – не смогла при-
сутствовать на встрече, так как в настоящее вре-
мя учится в СШа, ее «подменила» мама – Любовь 
Вафина. 

Женский хоккей в Челябинске на сегодняш-
ний день имеет большие перспективы на уровне 
россии. Помимо команды Суперлиги «Факел», 
которая в сезоне 2010/2011 года стала бронзовым 
призером чемпионата страны, с августа 2006 года 
в хоккейной школе им. С. Макарова функциони-
рует женское отделение для подготовки резерва 
команд региона и сборных россии.

Михаил Юревич, губернатор Челябинской области:
– Во всем мире в хоккей играют не только 

настоящие мужчины, но и настоящие женщины. 
играют хорошо. наша область – не исключение. 
Вы это доказали еще раз – в составе националь-
ной сборной, по ходу турнира. а в конце «всухую» 

переиграли сильную финскую команду. Мы будем 
и дальше поддерживать женский хоккей. В этом 
году как олимпийскому виду спорта ему исполни-
лось 15 лет. До олимпиады в Сочи осталось со-
всем немного. Ваш опыт в составе национальной 
сборной там, безусловно, пригодится.
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ЧеМПионаТ еВроПыДЗЮДо

Кирилл Денисов – чемпион Европы!
кирилл денисов из трехгорного стал чемпионом европы в весовой 
категории 90 кг. 27 апреля в решающем поединке на состязаниях 
в венгерском будапеште он одолел старого знакомого – грузина 
варлама липартелиани, доведя счет личных встреч с ним до 5:0 
в свою пользу.

на пути к европейскому зо-
лоту Денисов, который в 

прошлом году остановился в шаге 
от медали лондонской олимпиады, 
был сильнее итальянца баньоли, 
чеха Юречка и серба куколжа, с 
которым расправился в четверть-
финале всего за 35 секунд. не 
озадачил кирилла в полуфинале 
и немец одентал – за две каче-
ственных атаки россиянин получил 
по «половине победы» и вышел в 
финал.

В решающем поединке пер -
вая атака удалась у Липартелиа-
ни. «опасное падение, но только 
«юко», – рассказали в пресс-службе 
ФДр. – ее Денисов отыграл поч-

ти сразу. а следом дополнил еще 
одной, тоже «юко». активность, с 
которой Липартелиани старался 
наверстать упущенное, хоть и за-
служила поощрения со стороны су-
дей, наказавших Денисова парой 
желтых карточек, принципиальную 
картину схватки не нарушила». 

Другой челябинец ренат Саидов 
(100 кг) в предварительном турнире 
поразил всех соперников и удивил 
всех зрителей и болельщиков, но 
после досадного поражения в по-
луфинале по замечаниям от звез-
ды французского дзюдо Тедди ри-
нера не смог собраться на схватку 
за бронзу и проиграл удержанием 
другому французу бонвуазену.кирилл денисов.
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ЧеМПионаТ еВроПыМоТокроСС

Cильнейшие мотокроссмены Европы в «Орлёнке»
с 23 по 29 апреля в туапсинском районе на территории спортивно-
технического центра вдц «орлёнок» проходит первый этап лично-
командного чемпионата европы по мотокроссу в классах мотоци-
клов 65 см³, 85 см³ и «Open».

В Чемпионате европы примут 
участие более 200 спортсме-

нов из Восточной европы: бело-
руссии, Чехии, Финляндии, Лат-
вии,  Литвы, Эстонии, Польши, 
Словакии, украины и россии. В 
соревниях участвуют как молодые 
мотогонщики, так и опытные ма-
стера мотокросса.

от команды мастеров Челя -
бинска принимают участие 10 че-
ловек.

Возраст участников мотогонки 
в классе 65 см³ – с 8 до 12 лет, в 
классе 85см³ – с 12 до 15 лет, в 
классе «OPEN» – с 16 до 45 лет.

Победители соревнований бу-
дут награждены кубками, дипло-
мами и ценными призами.

Место проведения чемпиона-
та – спортивно-технический центр 
ВДЦ «орлёнок».

Место проведения чемпиона-
та – мототрасса с естественным 
рельефом местности,  стацио -
нарной системой полива, распо-
ложенная вдоль берега Черного 
моря. Протяжённость 1850 ме -
тров, ширина в самом узком месте 
10 метров. Перепад высот дости-
гает 40 метров. Трасса отвечает 
последним мировым стандартам 
и техническим требованиям евро-
пейского союза мотоциклистов.

Честь россии защищают силь-
нейшие спортсмены сборной стра-
ны, которым мы желаем только 
победы!

организаторы чемпионата: 
Мотоциклетная федерация рос-
сии, Мотоциклетная федерация 

краснодарского края, ВДЦ «ор -
ленок».
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ЧеМПионаТ роССии. ПреМьер-ЛигаФуТбоЛ

Положение на 29 апреля
 

  Команда О И В Н П Гз Гп +/-
1 ЦСКА 57 26 18 3 5 44 21 23

2 Зенит 54 26 16 6 4 45 23 22

3 Анжи 47 26 13 8 5 41 30 11

4 Спартак 44 26 13 5 8 46 36 10

5 Рубин 44 26 13 5 8 33 21 12

6 Динамо 43 26 13 4 9 38 31 7

7 Терек 41 26 12 5 9 32 37 -5

8 Кубань 41 26 11 8 7 41 28 13

9 Локомотив 37 26 10 7 9 31 27 4

10 Краснодар 35 25 10 5 10 39 33 6

11 Волга 25 26 6 7 13 26 41 -15

12 Ростов 25 26 6 7 13 24 35 -11

13 Амкар 25 26 6 7 13 29 41 -12

14 Крылья Советов 24 26 6 6 14 25 44 -19

15 Мордовия 16 26 4 4 18 25 51 -26

16 Алания 16 25 3 7 15 23 43 -20

ТуР 26

Рубин – ЦСКА – 2-0
Кубань – Зенит – 2-2
Спартак – Анжи – 2-0

Локомотив – Ростов – 3-1

Терек – Амкар – 2-1
Динамо – Мордовия – 3-1

Волга – Крылья Советов – 1-1

«Спартак» переиграл «Анжи»
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Лига ЧеМПионоВФуТбоЛ

Сделаны Германией

В первых полуфинальных матчах 
Лиги чемпионов германия убе-

дительно взяла верх над испанией: 
сначала «бавария» сверхуверенно 

победила «барселону» – 4:0, а затем 
дортмундская «боруссия» и велико-
лепный роберт Левандовски разгро-
мили мадридский «реал» – 4:1. 

СТАТиСТиКА

Боруссия (Дортмунд) – Реал (Мадрид) – 4:1 (1:1)

Голы: Левандовски 8 (1:0). роналду 43 (1:1). Левандовски 50 (2:1). Леван-
довски 55 (3:1). Левандовски 66 (4:1 – пен). 

Судья: куйперс б.
24 апреля. Сигнал Идуна Парк.
Ответный поединок пройдет в Мадриде 30 апреля.

Бавария (Мюнхен) – Барселона (Барселона) – 4:0 (1:0)

Голы: Мюллер 25 (1:0). гомес 49 (2:0). роббен 73 (3:0). Мюллер 82 (4:0)
Судья: кашшаи В.
23 апреля. Альянц Арена.
Ответная игра пройдет 1 мая на стадионе «Камп Ноу».

Читать текст 
полностью
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ЧеМПионаТ Мирахоккей

Горячий лед!
чемпионат мира по хоккею, 
как и прошлогодний, где сбор-
ная россии завоевала «золото», 
пройдёт в Швеции и Финляндии 
с 3 по 19 мая.

и гры состоятся на тех же ледо-
вых аренах: глобен в Стокголь-

ме и Хартвалл в Хельсинки, с той 
лишь разницей, что главной теперь 
будет шведская арена.

РЕГЛАМЕнТ

В турнире примут участие 16 ко-
манд (14 по итогам прошлого года и 
две лучшие из первого дивизиона), 
поделённых на две группы по во-
семь сборных. исходя из ретинга 
IIHF, национальные дружины были 
посеяны в порядке, указанном ниже. 
однако стоит отметить, что сборные 
россии и Чехии по согласованию с 
Федерацией поменялись местами 

для создания удобства российским 
болельщикам (т. к. Финляндия на-
ходится ближе и, соответственно, 
добраться проще).

Все команды вну три своих 
групп сыграют по одному матчу, и 

первые четыре с наибольшим ко-
личеством набранных очков выхо-
дят в плей-офф. 

Сборная, занявшая последнее 
место в группе, вылетает в первый 
дивизион.

Группа «А» (Хельсинки)
Россия

Финляндия
Словакия

США
Германия

Латвия
Австрия
Франция

Группа «Б» (Стокгольм)
Чехия

Швеция
Канада

Норвегия
Швейцария

Дания
Белоруссия
Словения
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хоккей ЧеМПионаТ Мира

Предварительный 
этап

3 мая
Франция – Словакия
Чехия – белоруссия

Финляндия – германия
Швеция – Швейцария

4 мая
СШа – австрия

норвегия – Словения
россия – Латвия
канада – Дания

Финляндия – Словакия
Чехия – Швеция

5 мая
Франция – австрия

белоруссия – Словения
германия – россия

Швейцария – канада
Латвия – СШа

норвегия – Дания
6 мая

германия – Словакия

Швейцария – Чехия
Финляндия – Франция
Швеция – белоруссия

7 мая
австрия – Латвия
Словения – Дания

россия – СШа
канада – норвегия

8 мая
австрия – германия

Словения – Швейцария
СШа – Финляндия

норвегия – Швеция
9 мая

россия – Франция
Чехия – Дания

Словакия – Латвия
Швеция – канада

10 мая
Словакия – австрия
Словения – Чехия

россия – Финляндия
белоруссия – канада

11 мая
СШа – Франция

Швейцария – Дания
Финляндия – австрия
Швеция – Словения
германия – Латвия

норвегия – белоруссия
12 мая

СШа – германия
канада – Чехия

Словакия – россия
норвегия – Швейцария

13 мая
Латвия – Франция

Дания – белоруссия
австрия – россия

канада – Словения
14 мая

Словакия – СШа
белоруссия – Швейцария

Франция – германия
Чехия – норвегия

Латвия – Финляндия
Дания – Швеция

16 мая
Четвертьфинал

A1 – A4
A2 – A3
B1 – B4
B2 – B3
18 мая

Полуфинал
Победители пар A1 – A4 и 

B2 – B3
Победители пар B1 – B4 и 

A2 – A3
19 мая

Матч за 3-е место
Проигравшие команды по-

луфинала
Финал

Победители полуфиналов

Расписание матчей
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ЧеМПионаТ еВроПы СреДи МоЛоДеЖиТХЭкВонДо

новый рекорд челябинских тхэквондистов
вечером 21 апреля в кишиневе (молдова) 
завершился четвертый чемпионат европы 
по тхэквондо втФ среди молодежи. за на-
грады боролись более 300 участников из 
42 стран мира.

П редставители Челябинской областной феде-
рации тхэквондо завоевали для националь-

ной сборной четыре медали: две из них высшей 
пробы и две «бронзы». Чемпионами европы среди 
молодежи стали Вячеслав Минин (63 кг) и анфиса 
Самохвалова (53 кг). обладатели бронзовых на-
град – александра Потапова (73 кг) и Вера одно-
козова (46 кг).

Максим Карпов, исполнительный директор 
Челябинской областной федерации тхэквондо, член 
исполкома Союза тхэквондо России:

– Это лучший результат на чемпионатах ев-
ропы среди молодежи за всю историю развития 
тхэквондо в Челябинской области, так сказать, 
очередной рекорд наших спортсменов. из пяти 
участников соревнований от Южного урала чет-
веро вернулись домой с медалями.чемпион европы среди молодежи вячеслав минин.
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ЧеМПионаТ Мира СреДи ЮниороВхоккей

Без медалей 

РЕЗуЛьТАТы
За третье место

Россия – Финляндия – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Финал

Канада – США – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

р оссияне в матче за бронзу уступили фин-
нам со счетом 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). В составе 

команды Суоми отличились арттури Лехконен 
(1-я минута) и каспери капанен (10-я), у рос-
сиян единственную шайбу забросил Владимир 
Ткачев (31-я).

Первая половина матча прошла в очень 
низком темпе, казалось, что обеим командам 
вообще ничего не надо. конечно, за исклю -
чением финнов, которые свой первый гол за-
били уже на 34-й секунде, и это сделала их 
«спящая» звезда Лехконен хлестким броском. 
удвоила их преимущество звезда, раскрывша-
яся в Сочи, – сын известного хоккеиста Сами 
капанена.

Вялое течение матча взорвал в середине 
второго периода Владимир Ткачев. Получив 
шайбу в средней зоне, он аккуратно и изящно 
дошел до ворот, убирая одного соперника за 
другим, а затем пустил шайбу в «домик» Юусе 

Сароса – 1:2. В третьем периоде россияне пы-
тались сломить оборону финнов, но те умело 
отбивались.

Золотые медали чемпионата завоевала 
сборная канады, обыграв в финале команду 
СШа со счетом 3:2.

сборная россии заняла четвертое место 
на юниорском чемпионате мира по хок-
кею, который проходил в сочи.

28 апреля, сочи. россия – Финляндия – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0).
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ДЖиро Д'иТаЛияВеЛоСПорТ

Капитаном «Катюши» будет Юрий Трофимов
российский велогонщик «катюши» Юрий трофимов назвал 
важным шагом свое капитанство на «джиро д'италия» в этом 
сезоне.

В пятницу спортивный директор 
«катюши» Дмитрий конышев 

подтвердил, что именно Трофи-
мов станет лидером команды на 
первом гранд-туре сезона. 

«я рад, что мне доверили роль 
капитана в этой великой гонке. 
Для меня это большая честь и 
еще большая ответственность. 
Это важный шаг для меня, и я 
постараюсь сделать все, что от 
меня зависит,  чтобы провести 
гонку на высоком уровне», – при-
водит слова Трофимова риа «но-
вости». 

Сейчас Трофимов находится в 
испании, в Сьерра-неваде, куда 
вернулся после двух классиче -

ских гонок – «Флеш Валонь» и 
«Льеж – бастонь – Льеж». 

«Эти гонки стали важным те-
стом моей готовности. ощущения 
после двух проведенных гонок 
оказались очень хорошими, ра-
бота в горах дала о себе знать. 
Сейчас я готовлюсь и настраи -
ваюсь на «Джиро д'италия», по-
степенно подхожу к оптимальным 
кондициям. Мой сбор продлится 
до конца апреля, а уже 1 мая я 
буду в италии», – добавил вело-
гонщик. 

«Джиро д'италия» стартует 4 
мая в неаполе и завершится в 
брешии 26 мая. 

Юрий трофимов.
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гран-При ПариЖаКонный СПорТ

Бербаум одержал сенсационную победу в парижском Гран-при
немец людгер бербаум выи-
грал главное событие на тур-
нире саут гермес, который 
прошел в парижском гран па-
ласе.

В ыступая на скакуне по име -
ни Шаман, 49-летний немец 

в перепрыжке сумел опередить 
американца рида кесслера на 
две десятые секунды. Третьим 
стал швед рольф-горан бенгтсон 
на лошади кинтеро Ла Силле. За 
свою победу бербаум получил 
200 тысяч евро призовых. 

из 38 участников только 14 
преодолели барьер первого ра-
унда. 

а  в  фина ле лишь четырем 
спортсменам удалось обойтись 
без штрафа. Время, показанное 
б е р б ау м о м,  с о с та в и л о  3 8 ,3 3 
секунды. результат кесслера – 
38,53 секунды. бенгтсон преодо-

лел дистанцию за 39,26 секунды. 
американец и швед после вы -
ступления выразили восхище -
ние действиями своих лошадей 
в твиттере. кесслер назвал вы-

ступление своей лошади Силаны 
«удивительным», тогда как бен-
гтсон выразил уверенность, что 
в этот день он и кинтеро Ла Сил-
ла сделали «большое дело». 

Двукратная призерка турни -
ра Саут гермес Пенелопа Лепре-
вост на ницце Стефани на этот 
раз заняла четвертое место. 
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ЧеМПионаТ роССиибокС. Женщины

удачное выступление
в г. анапа краснодарского края с 18 по 24 апреля 2013 г. прошел 
чемпионат россии по боксу среди женщин. в соревнованиях при-
няли участие 124 спортсменки.

у спешно выступили на турнире 
спортсменки Челябинской об-

ласти. Чемпионкой россии в весо-
вой категории до 51 кг стала МСМк 
александра кулешова, чемпионка 
Мира-2012, воспитанница ДЮСШ 
«буревестник» и ЦоП по боксу Че-
лябинской области, тренер С. М. 
исламов и ЗТр Ф. С. Шарафисла-
мов.

Чемпионкой россии в весовой 
категории до 60 кг стала анастасия 
белякова, победительница первен-
ства европы и мира, МС, воспитан-
ница ДЮСШор № 5 г. Златоуста и 
ЦоП по боксу Челябинской обла-
сти, тренер е. В. Тарасов.

Финалисткой чемпионата рос-
сии в весовой категории до 57 кг 
стала Мария Сартакова, чемпионка 

международного турнира, МС, вос-
питанница ДЮСШ г. коркино, тре-
нер а. н. игуменьщев.

бронзовым призером в весовой 
категории 48 кг стала кристина не-
ежлева, МС, воспитанница еман-
желинской школы и ДЮСШ «буре-
вестник», тренер П. С. антонов и 
ЗТр Ф. С. Шарафисламов.

Лучшей боксершей чемпионата 
признана александра кулешова.

В общекомандном зачете сбор-
ная Челябинской области заняла 
2-е место, пропустив вперед лишь 
сборную Москвы.

Федор Шарафисламов, директор 
ДЮСШ «Буревестник»:

– Хочу поблагодарить всех лич-
ных тренеров: С. М. исламова, а. 

н. игуменьщева, П. С. антонова. а 
также тренеров ЦоП: заслуженного 
тренера россии а. П. орлова, В. В. 

рощенко, Х. Х. Лукманова, оказы-
вающих помощь личным тренерам 
в подготовке спортсменок. 

чемпионка россии анастасия белякова.
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ОЛиМПиаДа-2014

Допинг-контроль в Сочи будет ужесточен
контроль за применением запрещенных препаратов во время олим-
пийских игр в сочи будет самым серьезным, сообщил заместитель 
министра спорта Юрий нагорных на пресс-конференции в москве.

«В Сочи уже завершено строи-
тельство антидопинговой ла-

боратории, введено в эксплуатацию 
оборудование. Так что спортсмены и 
тренеры могут не сомневаться, любое 
запрещенное средство будет обнару-
жено. После олимпиады это оборудо-
вание переедет в Москву и пополнит 
то, что уже есть в построенном недав-
но антидопинговом центре», – заявил 
нагорных.

отдельно чиновник остановился 
на том, что изменилось в рамках борь-
бы с допингом в россии. «борьбе с 
допингом уделяется самое присталь-
ное внимание. За три года российское 
законодательство приведено в соот-
ветствие с международными норма-
ми. более того, нами предусмотрено 
привлечение к административной от-

ветственности тех, кто употребляет 
допинг и вовлекает других. В мире 
аналогов этому нет, и нас ставят в 
пример», – сообщил Юрий нагорных.

одним из самых главных резуль-
татов совместной работы минспорта 
и российского антидопингового агент-
ства «руСаДа» Юрий нагорных на-
звал изменение восприятие употре-
бления допинга в обществе.

«отдельно упомяну образователь-
ный момент, в том числе отношение к 
тем спортсменам, которые уличены в 
применении допинга. если раньше их 
принимались защищать, то теперь их 
порицают и никакого сочувствия они 
не вызывают. Ведь они наносят вред 
не только себе, но сборной и всему 
спорту», – сказал заместитель мини-
стра спорта рФ. Юрий нагорных.
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МиниСТерСТВо СПорТа

Эстафета 2 мая – праздник 
для всех спортсменов 

ежегодная легкоатлетическая 
эстафета состоится 2 мая. участие в 
главном городском празднике спорта 
подтвердили более 100 команд.

В 10.30 на площади революции 
состоится парад открытия эстафеты,  
выступления коллективов и федера-
ций по видам спорта. В 11.00 начнут-
ся старты команд. Все команды раз-
делены на четыре забега (каждый по 
25 минут). Четвертый старт – куль-
минация  праздника. В нем примут 
участие сильнейшие спортивные кол-
лективы города. 

организаторы соревнований – ми-
нистерство спорта области и уФкСиТ  
Челябинска – установили в этом году 
солидный призовой фонд.

Эстафета этого года запомнится 
зрителям сюрпризами. Впервые на 
старт выйдет златоустовская коман-
да по водному поло «уралочка».

«на городскую эстафету всегда 
приходят представители разных ви-
дов спорта, а не только легкоатлеты. 
Этот день не только праздник бега и 
спорта, но день встречи старых дру-
зей», – подчеркнул министр спорта 
Юрий Серебренников.

Спортсмены приняли участие 
в субботниках

24 апреля представители центра 
олимпийской подготовки по дзюдо, 
спортивных школ им. г. Веричева и 
«Юность-Метар» провели уборку на 
лесопарковой территории, прилежа-
щей к Центральному стадиону, Фк 
«Динамо», манежу уралгуФк. Вос-
питанники секций и клубов также уча-
ствуют в наведении чистоты и поряд-
ка на общегородских территориях. 
аллея к стадиону «Центральному», 
спортивному клубу «Динамо» и пар-
ковая зона вокруг них стали местом 
постоянных «трудовых тренировок».

не остались в стороне и сотрудни-
ки министерства спорта Челябинской 
области. коллектив навел порядок на 
своем участке – парковой части от 
манежа уралгуФк до «Динамо».

Южноуральские спортсмены 
возрождают «тимуровское» 

движение
Министерство спорта Челябин-

ской области выступило с инициати-
вой – в преддверии 9 мая провести в 
квартирах ветеранов войны, труда и 
спорта «тимуровские» субботники.

Спортивные федерации бокса, 
тхэквондо, современного пятиборья 
первыми откликнулись на предло-
жение. Спортсмены ЦоП по боксу 
приехали к альберту беляеву – за-
служенному тренеру россии по боксу. 
Федерация тхэквондо решила помочь 
председателю Совета ветеранов хок-
кея Челябинской области борису бо-
гуславскому.

Тимуровские акции спортсменов в 
Челябинской области будут продол-
жены.

Ветераны спорта посмотрели 
«Легенду № 17» 

более 200 ветеранов труда и 
спорта смогли увидеть нашумевший 
фильм.

Ветеран хоккея Челябинской об-
ласти борис Смоленков поделился 
эмоциями после просмотра филь-
ма: «Побольше бы таких фильмов. 
отрадно, что и нашей молодежи со-
временные фильмы о спорте инте-
ресны».

«Приятно видеть полные залы на 
спортивном кино. Спорт заслуживает 
особого уважения. В преддверии до-
машних олимпийских игр хотелось 
бы, чтобы молодежь лучше знала 
спортивную историю страны», – под-
черкнул министр спорта Челябин-
ской области Юрий Серебренников.

Лента новостей
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МироВая Лига. МуЖЧиныВоДное ПоЛо

Суперфинал Мировой Лиги пройдет в Челябинске
Финальные игры мировой лиги среди мужских сборных ватерполь-
ных команд будут проходить впервые в россии. соглашение о про-
ведении соревнований было заключено между правительством че-
лябинской области и международной федерацией плавания (FINA). 

«н аряду с другими видами 
спорта водное поло имеет 

в регионе прочные традиции, значи-
тельное число последователей и бо-
лельщиков. Мы гордимся оказанной 
нам честью принимать у себя яркие 
и интересные состязания. Челябин-
ская область уже имеет такой опыт. 
не сомневаюсь, что Суперфинал, 
проведенный в Челябинской области, 
станет крупным и запоминающимся 
событием в спортивной жизни региона 

и всей страны», – подчеркнул Михаил 
Юревич, подписывая соглашение.

Суперфинал розыгрыша Миро-
вой Лиги-2012/13 по водному поло 
среди мужчин пройдет 11-16 июня 
в Челябинске в бассейне «Строи-
тель». В турнире примут участие 
восемь команд. По итогам матчей 
в двух группах определяются чет-
вертьфиналисты, которые будут ве-
сти борьбу за призовые места по 
системе плей-офф.

как сообщает официальный сайт 
Федерации водного поло россии, уже 
определились четыре команды, ко-
торые примут участие в Суперфина-
ле от европы: Черногория (группа а), 
Сербия (группа В), Венгрия и россия 
(группа С). квалификация команд от 
азии-океании (две команды) и аме-
рики (две команды) пройдет 9-14 и 24-
27 мая соответственно.

Михаил накоряков, главный тренер 
национальной женской ватерпольной 
команды:

– Суперфинал – очень престиж-
ные рейтинговые соревнования 
в этом виде спорта. В россии он 

состоится впервые. я думаю, что 
вполне заслуженно право проведе-
ния такого крупного международно-
го первенства доверено Челябин-
ску. 

В прошлом году юниорский чем-
пионат европы прошел на высочай-
шем организационном уровне, вы-
сокую оценку проведению турнира 
дали представители европейской 
федерации водных видов спорта 
LEN. Поэтому решение Междуна-
родной федерации FINA провести 
очередные соревнования в Челя-
бинске обосновано и логично.
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ВТорой ДиВиЗион. Зона «ураЛ-ПоВоЛЖье»ФуТбоЛ

Боевая ничья
21 апреля Фк «челябинск» принимал «горняк» из Учалов. Упор-
ный и увлекательный поединок старых соперников закончился 
ничьей 0-0.

и гра получилась нервной, тя-
г учей,  с  большим количе -

ством мелкого фола. игра, при 
которой забивший первым имел 
отличные шансы сохранить по -
бедный счёт. голевых моментов 
соперники до перерыва создали 
немного, хотя Леоненков при под-
ключении в атаку в середине тай-
ма вполне мог отличиться.

П о с л е  п е р е р ы в а  г л а в н ы й 
тренер Фк «Челябинск» игорь 
Лазарев точечными заменами 
предпринял попытку дожать со -
перника. Преимущество хозяев 
стало более зримым. Вышедший 
в линию атаки Шайморданов не-
плохо взаимодействовал со Сте-
шиным и поучаствовал в создании 
ряда опасных моментов. Вышед-

ший на замену за несколько ми-
нут до финального свистка ермо-
ленко, известный «спаситель» и 
«мастер последних минут», мог 
поставить победную точку, но не-
верно рассчитал траекторию дви-
жения при добивании.

ничья, увы, не лучший резуль-
тат для наших парней, но, учи -
тывая вынужденные изменения в 
составе, сделанные игорем Лаза-
ревым, она видится вполне при-
емлемой. 

30 апреля в Челябинск 
приезжает один из двух 

лидеров сезона – «Тюмень». 
Начало матча в 18-30.

21 апреля, челябинск. Фк «челябинск» – «горняк» (Учалы) – 0:0.
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ФуТбоЛ ВТорой ДиВиЗион. Зона «ураЛ-ПоВоЛЖье»

Дмитрий Вениаминович Радюкин, 
главный тренер ФК «Горняк»:

– нам пришлось тяжеловато в 
концовке этого матча. В первом 
тайме мы владели инициативой, 
но не использовали её. когда ко-
манде нужно было чуть-чуть до-
бавить, чтобы опасные моменты 
получили завершение, не смогли 
этого сделать. После перерыва 
мы немного «подсели», и инициа-
тива перешла к хозяевам. В прин-
ципе, это была равная игра.

игорь Владимирович Лазарев, 
главный тренер ФК «Челябинск»:

– Первый тайм по объективным 
причинам мы начали с оглядки на 
свои тылы. В действиях игроков 
местами присутствовало волне-
ние. Во втором тайме они с ним 
справились, Мы во второй поло-
вине тайма имели преимущество, 
но воплотить в голы его не мог-
ли. где-то не хватило последней 
передачи, где-то – точного удара. 
В итоге – 0-0.

Боевая ничья
Турнирная таблица после 23 тура

М Команда И В Н П М О
1 Газовик (Оренбург) 20 15 5 0 41-13 50

2 Тюмень (Тюмень) 19 13 5 1 33-8 44

3 Волга (ульяновск) 21 12 4 5 30-12 40

4 Зенит-ижевск (ижевск) 21 11 4 6 37-27 37

5 Челябинск (Челябинск) 19 10 6 3 25-13 36

6 Лада-Тольятти (Тольятти) 21 8 9 4 24-18 33

7 КАМАЗ (набережные Челны) 20 8 4 8 18-17 28

8 Рубин-2 (Казань) 20 6 6 8 20-26 24

9 Сызрань-2003 (Сызрань) 20 5 9 6 22-17 24

10 Динамо (Киров) 21 4 10 7 10-14 22

11 Академия (Тольятти) 20 5 5 10 16-33 20

12 Горняк (учалы) 19 5 3 11 10-27 18

13 носта (новотроицк) 20 3 6 11 13-23 15

14 Октан (Пермь) 21 3 3 15 11-37 12

15 Спартак (Йошкар-Ола) 20 1 5 14 17-42 8

КОММЕнТАРии
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хуДоЖеСТВенная гиМнаСТика

В гостях у Алины Кабаевой
челябинские гимнастки – воспитанницы сдЮсШор «гармония» – 
вернулись с международного фестиваля по художественной гим-
настике «алина-2013», состоявшегося 19 апреля в москве.

у же на протяжении пяти лет 
алина кабаева устраивает для 

маленьких звездочек художествен-
ной гимнастики этот праздник кра-
соты и грации. 

В 2013 году число участниц 
оказалось рекордным – почти 800 
юных спортсменок продемонстриро-
вали свои уникальные постановки. 
Приехали также гости – гимнастки 
из азербайджана, болгарии (театр 
нешки робевой), кубы.

от Челябинска в фестивале 
приняли участие 10 воспитанниц 
СДЮСШор по художественной 
гимнастике «гармония» тренера-
преподавателя высшей категории, 
отличника физической культуры и 
спорта Т. М. бауэр и хореографа С. 
а. Денис.

Девочки прошли отборочный тур 
в г. нижнекамске с номером «анди-
жанская полька», и были приглаше-
ны на заключительный гала-концерт 
в Москву. наши гимнастки высту-
пали в трех номерах: «Талисман», 
«Джексон» и «Сказка». 

уЧАСТниЦы ФЕСТиВАЛя 
1. Марина бурутенко 
2. Сюзанна Денис 
3. Виктория Зайнутдинова 
4. ирина кручинина 
5. Мария Мелконян 
6. Людмила капитунова 
7. Тереза киракасян 
8. алёна Файрушина 
9. катарина Шумахер 
10. анжелика Селютина 
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гран-При аДыгеиВеЛоСПорТ

За команду «Росвело»...
с 17 по 21 апреля в республике адыгея прошла IV междуна-
родная многодневная велогонка «гран-при адыгеи». 150 спор-
тсменов из молдовы, германии, норвегии, румынии, австрии, 
голландии, Украины, белоруссии, казахстана, Узбекистана и 
россии проехали пять этапов гонки общей протяжённостью 
570 км.

За профессиональную команду 
«росвело» в гонке старто-

вал копейчанин геннадий Татари-
нов. 

По итогам первого этапа инди-
видуальной гонки на 10 км лидером 
соревнований стал чемпион европы 
в этой дисциплине ильнур Закарин. 
По законам велосипедного жанра 
команде «росвело» пришлось вести 
«жёлтую» майку. однако на самом 
тяжёлом, четвертом, этапе много-
дневки в групповой гонке на 123 км 

из Майкопа до поселка гузерипль с 
финишем на Партизанской поляне, 
на высоте 1498 м над уровнем моря, 
сил у лидера гонки не хватило. наш 
Татаринов буквально «вёз на себе» 
товарища по команде, который за-
нял третье место в гонке в личном 
зачёте. 

По итогам «гран-при адыгеи» в 
командном зачёте в составе коман-
ды «росвело» геннадий Татаринов 
занял второе место. В личном за-
чёте наш земляк на 7-й позиции.

геннадий татаринов (второй).
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ВеЛоСПорТ

Лидеры рейтингов
20-21 апреля в городе псебае краснодарского края прошёл 
второй блок всероссийских соревнований по велоспорту-
майнтинбайку. 

П рактически все 300 участ-
ников, двумя днями ранее 

стартовавшие в анапе, дружно 
переехали в Псебай. 

В субботу спортсмены старто-
вали в чемпионате россии в гон-
ке в гору. 

Среди юниоров отличился уча-
щийся СДЮСШор № 2 николай 
Мельников, выигравший бронзо-
вую медаль. Среди младших де-
вушек второе место заняла еле-
на Загритдинова. 

Во второй день соревнований 
прошёл 2-й этап кубка россии в 
олимпийском виде кросс-кантри. 
Первыми на старт вышли жен -
щины. В упорной борьбе победу 
одержала спортсмен-инструктор 
СДЮСШор № 2 Эльвира Хайрул-

лина. наша землячка опереди -
ла сильнейших гонщиц страны. 
остальные копейчане в этот день 
довольствовались «деревянны-
ми» медалями. николай Мель -
ников (юниоры), арина кабицкая 
(девушки), елена Загритдинова 
(младшие девушки), Даниил Сал-
танов (младшие юноши) завоева-
ли четвёртые места в своих воз-
растных группах. 

П о с л е  д в у х  п р о в е д ё н н ы х 
этапов кубка россии лидером 
с о р е в н о в а н и й  в  д и с ц и п л и н е 
кросс-кантри является Эльвира 
Хайруллина, а николай Мельни-
ков по результатам проведённых 
гонок  воз главляет  юниорский 
рейтинг. 

Эльвира Хайруллина.



29 апреля 2013 г. 24Содержание

оТкрыТый ЧеМПионаТ и ПерВенСТВо обЛаСТичерЛиДинг

Буря эмоций, море позитива
28 апреля в челябинске прошли открытые чемпионат и первен-
ство области по черлидингу в категориях «а» и «в» в рамках 2-го 
этапа «кубка евразии-2013».

В соревнованиях приняли участие 
70 команд из Саратова, Перми, 

астаны (казахстан), Челябинска, ко-
пейска, Миасса, Чебаркуля, Златоу-
ста, усть-катава, Троицка, озёрска, 
нязепетровска – всего более 600 
спортсменок.

В Центре олимпийской подготов-
ки по дзюдо было уютно и красиво. 
Маленькие черлидерши творили 
чудеса на сцене. Спортсменки по-
старше показали результаты своей 
работы за год. отлично выступили 
Челябинские, копейские, озёрские, 
Троицкие, усть-катавские коллекти-
вы. настоящие шоу показала коман-
да «Жигер-казахстана»: костюмы, 
патриотизм, национальный колорит.

открытие года – это команды г. 
копейска. Только с октября начали 

свою историю, и уже 60 настоящих 
спортсменов! Саратовские ребята 
показали характер и волю к побе-
де.

Чемпионом и обладателем куб-
ка области по результатам всех 
соревнований 2012-2013 гг. стала 
озёрская команда «Мастер». Про-
фессионализм, мастерство и яр-
чайшие эмоции – это всё «Мастер» 
под руководством тренера елены 
Заиченко.

Лидерами по количеству пер-
вых мест стали челябинцы, далее – 
усть-катав, озёрск, копейск, Тро-
ицк.

Мы благодарим казахстанский 
Союз черлидинга за поддержку тур-
нира и ждем новой встречи в ноя-
бре уже на казахстанской земле. команда «микс» г. чебаркуль.
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хоккей

ничушкин – второй в рейтинге драфта нХЛ
нападающий челябинского 
«трактора» валерий ничушкин 
занял второе место в итоговом 
рейтинге скаутского бюро нХл 
среди полевых игроков высту-
пающих в европейских клубах, 
сообщает официальный сайт 
нХл.

П ервое место рейтинга занимает 
финский нападающий русского 

происхождения александр барков, 
выступающий за «Таппару», на 10-й 
строчке остановился нападающий 
«Северстали» Павел бучневич, вы-
ступающий вместе с ничушкиным на 
юниорском чемпионате мира в Сочи. 
В рейтинге голкиперов 5-е место зани-
мает иван бочаров из второй команды 
Хк МВД (балашиха), 9-е место доста-
лось андрею Филоненко, выступаю-
щему за «красную армию» (МХЛ).

Драфт нХЛ пройдет 30 июня на 
арене «нью-Джерси». валерий ничушкин.
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ПерВенСТВо роССии. ПерВая Лига. Зона «ураЛ»Мини-ФуТбоЛ

В тройку не вошли
закончилось первенство россии по мини-футболу первой лиги зоны 
«Урал» сезона 2012/2013. 

По итогам 10 туров команда «Южный урал» занимает пятую строчку тур-
нирной таблицы.

17 команд, входящих в лигу, провели по 32 игры. «Южный урал» одержал 22 
победы, четыре ничьи и в шести играх уступил соперникам. В копилке 164 за-
битых и 102 пропущенных мяча. В итоге у команды 70 очков.

Лидеры первенства: «рн-Юганскнефтегаз» (нефтеюганск) – 73 очка, «газпром 
добыча надым» (надым) – 72 очка и «Сибиряк-д» (новосибирск) – 71 очко.

Итоговое положение команд
 

№ Команда И В Н П М О
1 «РН-Юганскнефтегаз» (Нефтеюганск) 32 24 1 7 142-77 73

2 «Газпром добыча Надым» (Надым) 32 23 3 6 155-10 72

3 «Сибиряк-Д» (Новосибирск) 32 22 5 5 172-87 71

4 «Арсенал-К» (Березовский) 32 22 5 5 136-73 71

5 «Южный Урал» (Челябинск) 32 22 4 6 164-102 70

6 «Синара-ВИЗ-дубль» (Екатеринбург) 32 21 5 6 144-66 68

7 МФК «Тюмень-д» (Тюмень) 32 17 1 14 107-92 52

8 «Газпром-Югра-2» (Югорск) 32 13 6 13 105-103 45

9 «УрФУ-ЗИК» (Екатеринбург) 32 13 5 14 90-98 44

10 «Гамбринус» (Омск) 32 12 4 16 132-150 40

11 «Сигма-К» (Копейск) 32 12 4 16 137-137 40

12 «Салют-НТИИМ-КХМ» (Нижний Тагил) 32 11 6 15 148-15 39

13 «БГАУ-ДЮСШ-31» (Уфа) 32 8 4 20 77-105 28

14 «КГУ-Зауралье» (Курган) 32 8 3 21 91-117 27

15 СДЮШОР «Нефтяник» (Сургут) 32 5 3 24 60-143 18

16 «УрГУПС» (Екатеринбург) 32 4 2 26 66-155 14

17 «Арсенал» (Пермь) 32 4 1 27 69-228 13
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ЧеМПионаТ и ПерВенСТВо роССииКикбокСинг

17 медалей!
воспитанники дЮсШ «буревест-
ник» завоевали 17 наград на чем-
пионате и первенстве россии 
по кикбоксингу в разделе фулл-
контакт, которые прошли с 15 по 
20 апреля в красноярске во двор-
це спорта им. ивана ярыгина.

В состязаниях приняли участие 
632 спортсмена из различных 

регионов россии. отметим, что со-
ревнования были организованы сре-
ди спортсменов четырех возрастных 
категорий: взрослые, юноши, юниоры 
и младшие юниоры. Турнир по кикбок-
сингу такого масштаба проводился в 
россии лишь во второй раз.

Воспитанники ДЮСШ «буревест-
ник» завоевали три золотые, пять 
серебряных и девять бронзовых ме-
далей. кирилл Шаталов и Данил Шах-
мухаметов (тренер высшей категории 
александр Викторович кувакин) вы-
полнили норматив мастера спорта. 

ПРиЗЕРы ДЮСШ 
«БуРЕВЕСТниК» 

I место
Мария асташова 
ильназ Сайфуллин 
Данил Шахмухаметов 

II место
Данил бороздин 
ульяна Петрова 
Максим Стахеев 
Мария Юхнева
кирилл Шаталов

III место
Марина белоусова 
артем горев
Максим галынин
кирилл кизяков 
Дмитрий Шахмухаметов
александр Лузин 
игорь Ворошилов 
ульви Джафарзаде 
андрей Томащукпобедитель первенства россии данил Шахмухаметов.
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ЧеМПионаТ обЛаСТи СреДи ВеТераноВхоккей

«Лафарж» – первый!
с 19 по 21 апреля в чебаркуле прошел XVI 
чемпионат челябинской области по хок-
кею среди ветеранских команд.

В основные задачи турнира входят: популяри-
зация хоккея в Челябинской области, укре-

пление дружеских связей ветеранов хоккея и 
пропаганда здорового образа жизни. игры про-
водятся по правилам ветеранских встреч.

В соревнованиях приняли участие восемь ве-
теранских команд Челябинской области. коман-
ды, в результате жеребьевки разбитые на две 
группы, сыграли матчи между собой за выход в 
финальную часть турнира.

В финале турнира «Лафарж» одолел «Трак-
тор» со счетом 3:2 по буллитам. В матче за 3-е 
место также по буллитам чебаркульский «Молот» 
уступил «Мечелу» из Челябинска – 3:4.

ПРиЗЕРы ЧЕМПиОнАТА ОБЛАСТи 
1. «Лафарж» (челябинск)
2. «Трактор» (челябинск)
3. «Мечел» (челябинск)

дмитрий жуков, тренер команды «лафарж» жан мезенцев, ян якуценя.
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www.ergoferon.ru 

ООО «НПФ «Материа Медика холдинг»
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ЧеЛябинСк. ШкоЛа № 138ФиЗкуЛьТура В ШкоЛе

Первый весенний забег
27 апреля в лк им. е. елесиной сезон забегов откры-
ла «районная весенняя легкоатлетическая эстафета» 
среди школ центрального района.

В соревнованиях участвовали многие ученики школ Цен-
трального района. от учеников младших классов до са-

мых старших, одиннадцатых. гостями эстафеты стали вете-
раны спорта. 

открытие началось в 10:45. уже светило солнце и легонь-
ко подогревало участников, но уже через полчаса начался 
сильный ливень. Это не испугало наших героев. они смело и 
отважно отстояли честь своей школы!

Победителями в категории «Смешанные команды Моу 
СоШ 10-11-х классов» стали ученики школы № 138 Сергей 
кетлер, Влад Журавлёв, андрей нечепуренко, катя белоусо-
ва, Сергей Воронов, Саша каюмова, Сергей Фуркалюк и катя 
Дзоциева.

большая эстафета проходила в восемь этапов: 1-й этап – 
600 м.; 2-3-е этапы – по 400 м.; 4-5-е этапы – по 300 м.; 6-7-е 
этапы – по 200 м.; и последний 8-й – 100 м.

ребятам в награду достались четыре аппетитных торта, а 
Серёжа кетлер, которых бежал первый этап, был награждён 
кубком за прекрасный результат.

Виталий Жумляков забег смешанных команд 10-11-х классов.
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ВоЛейбоЛ

Воспитанники Детской полицейской академии завоевали «серебро»
стало традицией проведение 
ежегодного товарищеского тур-
нира по волейболу среди дет-
ских военно-патриотических 
объединений челябинска. 
инициатором и организатором 
спортивного состязания явля-
ется Управление Фскн россии 
по челябинской области. 

В этом году турнир был посвя-
щен 10-летию органов нар -

коконтроля россии. 22 апреля 
звание лучших волейболистов 
оспаривали четыре команды: Дет-
ской полицейской академии об -
ластного наркоконтроля, отряда 
юных спецназовцев «беркут» гуФ-
Син россии по Челябинской обла-
сти, спортсмены кадетского клас-
са школы № 45 гу МЧС россии по 
Челябинской области и подростки 
военно-патриотического молодеж-
ного объединения «Воин» уФСб 

россии по Челябинской области. 
игры проводились по олимпий -
ской системе.

Мощные подачи  и  с треми -
тельную игру продемонстриро -
вали крепкие и рослые кадеты, 
которых тренирует Валерий ива-

щенко. но правильный психоло-
гический настрой руководителя 
команды воспитанников акаде -
мии александра Строкина помог 
ребятам собрать волю, почув -
ствовать плечо друг друга. Спло-
ченность воспитанников команды 

Детской полицейской академии 
позволила им завоевать «сере -
бро» на соревновании. Победу 
одержали спортсмены кадетско-
го класса СоШ № 45. «бронза» у 
юных спецназовцев «беркута». 

на торжественной церемонии 
награждения ректор Детской по-
лицейской академии, помощник 
начальника областного наркокон-
троля полковник полиции Э. не-
гденов вручил победителю кубок 
турнира. Также всем командам, 
занявшим призовые места, вруче-
ны благодарственные письма на-
чальника уФСкн россии по Челя-
бинской области генерал-майора 
полиции е. Савченко, призы от ре-
гионального общества «Динамо». 
отдельными памятными диплома-
ми награждены тренеры команд 
призеров. 

Пресс-служба уФСкн россии 
по Челябинской области
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ПерВенСТВо ЧеЛябинСкой обЛаСТибаСкеТбоЛ

Финал
Челябинск-2

Челябинск-3

коркино

Челябинск-1

за 3-4 место
Челябинск-3

коркино

Челябинск-2
   29:21 
 
 
Челябинск-1
   57:12 

 
  
Челябинск-3
   37:23 

  
Челябинск-1 
    39:22 

за 5-6 место

  Снежинск

Златоуст

Миньяр
  Первомай-
ский

за 7-8 место
  Златоуст
  Первомай-
ский

      Снежинск
         29:16 

      Миньяр 
         32:31 
 
 

Первомайский 
        16:14 

Миньяр 
 37:23 

Среди команд девушек 2001 г.р.

 Среди команд юношей 2001 г. р.
Команды И В Н П Мячи Очки 

1 Челябинск-2 5 5 - - 257-119=138 10

2 Челябинск-1 5 4 - 1 255-111=144 9

3 Олимп 5 3 - 2 181-164=17 8

4 Магнитогорск 5 2 - 3 184-197=-13 7

5 Коркино 5 1 - 4 155-246=-91 6

6 СДЮСШОР № 8 5 - - 5 99-294=-195 5

Будущее челябинского 
баскетбола

борьба в партере. 
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оТкрыТый ЧеМПионаТ коПейСкаВеЛоСПорТ

Летний сезон открыт
21 апреля открыли летний спортивный сезон велосипедисты 
челябинской области: при поддержке администрации города и 
управления гибдд челябинской области состоялся открытый 
чемпионат копейского городского округа в индивидуальной 
гонке на время.

С огласно распоряжению гу-
бернатора Челябинской об-

ласти соревнования прошли на 
автодороге «Вахрушево-Сычево». 
на старт велогонки вышли не 
только копейчане, но и гости из 
Челябинска, екатеринбурга, кур-

гана, кыштыма, коркино, асбе -
ста, каменска-уральского, Верх-
ней Пышмы и Сысерти. Всего в 
соревнованиях приняли участие 
150 спортсменов. Хорошая пого-
да благоприятствовала для до -
стижения хороших результатов. 

ПОБЕДиТЕЛи СОРЕВнОВАниЙ
Ксения Томина (копейск) – девушки 2001-2002 г. р.
Вячеслав Полозов (копейск) – юноши 2001-2002 г. р.
Елена Калугина (копейск) – девушки 1999-2000 г. р.
Иван Герасимов (каменск-уральский) – юноши 1999-2000 г. р.
Виктория Жданова (Верхняя Пышма) – девушки 1997-1998 г. р.
Дмитрий Аксенюк (копейск) – юноши 1997-1998 г. р.
Ирина Нагаева (курган) – женщины, юниорки 1995-1996 г. р.
Сергей Васин (копейск) – мужчины, юниоры1995-1996 г. р. егор сапегин, вячеслав полозов, антон вишняков (юноши 2001-2002 г. р.).
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окТябрьСкий районСПарТакиаДа ШкоЛьникоВ

Быстрее! Выше! Сильнее!
16 и 19 марта в с. октябрьское прошли 
районные соревнования по баскетболу 
в зачет спартакиады школьников «бы-
стрее! выше! сильнее!».

к оманда девушек октябрьской школы № 2 
Вагановского филиала (с. Ваганово) уже 

седьмой год подряд стала победительницей со-
ревнований. Лучшими игроками признаны алёна 
Сараева (8-й класс) и Дарья Ташлыкова (10-й 
класс). а команда юношей в упорной борьбе за-
воевала второе место.

Среди юношей лучшими баскетболистами 
района стали андрей Сараев (10-й класс) и ян 
камловский (11-й класс). а Данил ковригин (7-й 
класс), Дмитрий беляев (9-й класс), андрей куз-
нецов и андрей Сараев (10-й класс) и ян камлов-
ский вошли в сборную района, которая заняла 
третье место среди сельских команд в зональных 
областных соревнованиях в зачет Спартакиады 
«олимпийские надежды Южного урала» в г. Юж-
ноуральске. и в этом конечно же заслуга учителя 
физической культуры Юрия алексеевича Сарае-
ва, подготовившего ребят к соревнованиям. турнир по баскетболу. команда с. ваганово пробивает штрафной.
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окТябрьСкий районСПарТакиаДа ШкоЛьникоВ

Шашки, шахматы и теннис
13 апреля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса и 
октябрьской школы № 1 состоялись районные соревнования по 
шашкам, шахматам и настольному теннису в зачет спартакиады 
школьников. в соревнованиях приняли участие 116 учащихся из 
15 образовательных учреждений. 

Шахматы
1. октябрьская школа № 1
2. октябрьская школа № 2
3. крутоярская школа

Среди основных школ: 
1-2-е место – боровской филиал 

октябрьской школы № 2 и Мяконь-
ский филиал кочердыкской школы
3. Лысковский филиал барсучан-

ской школы

Настольный теннис
1. Вагановский филиал октябрь-

ской школы № 2
2. октябрьская школа № 1
3. Подовинновская школа

Среди основных школ:
1. Лебединский филиал октябрь-

ской школы № 1
2. Мяконьский филиал кочердык-

ской школы

Шашки
1. октябрьская школа № 1
2. октябрьская ДЮСШ
3. крутоярская школа

Среди основных школ: 
1. боровской филиал октябрьской 

школы № 2
2. Мяконьский филиал кочердык-

ской школы
3. Лысковский филиал барсучан-

ской школы

Личный зачет
Шахматы
Мальчики

1. Владислав камальдинов (оСоШ 
№ 1)
2. Владислав Саттаров (Мяконьки)
3. александр Прилепо (боровое)

Девочки
1. анастасия нечаева (оСоШ № 1)
2. Дарья урбшас (крутоярка)
3 .  Д а р ь я  М у р к и н а  ( у й с к о -

Чебаркульское)
Шашки

Мальчики
1. алексей Смирнов (крутоярка)
2. ростислав Цивенко (ДЮСШ)
3. ярослав Цивенко (оСоШ № 1)

Девочки
1. оксана яковлева (оСоШ № 1)
2. кристина григорьева (уйско-

Чебаркульское)
3. галина райхан (боровое)

Настольный теннис
Мальчики

1. Мирам балтабаев (оСоШ № 1)
2. андрей Сараев (Ваганово)
3. ян камловский (Ваганово)

Девочки
1. алена Сараева (Ваганово)
2. Дарья Мак (Лебедки)
3. Света Силенкова (никольск)

алена сараева – победительница 
районных соревнований в личном 
зачете по настольному теннису.
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П. МеЖоЗерный, ВерХнеураЛьСкий районбоеВые иСкуССТВа

Спасибо за татами!
новое татами от министра спорта Юрия николаевича серебренни-
кова дало нам большие возможности в плане улучшения занятий 
и разнообразия тренировок и видов спорта.

р аньше в нашем клубе занима-
лись только боксом, сейчас же 

добавился контактный бой: работа 
руками, ногами, партер, борьба. По-
явились три тренера: евгений кадоч-
ников (тхэквондо), александр Чунин 
(кикбоксинг), а также ринат Сабан-
баев (вольная борьба), который при-
езжает из учалов.

клуб работает каждый день. Тре-
нировки не прекращаются. Занима-
ющихся все больше. каждый новый 
день дарит нам новые лица. конеч-
но, не все относятся к тренировкам 
серьезно, но народу полным полно. 
большое внимание уделяем ребятам 
10-15 лет: в клуб они приходят с инте-
ресом, занимаются с удовольствием.

В начале апреля участвовали в 
первых наших соревнованиях – на 

открытом турнире по русскому руко-
пашному бою и сразу же смогли дой-
ти до призовых мест. Тимур Фаттахов 
стал победителем, Максат алтаев и 
Эльдар Загиров заняли вторые места, 
александр извеков стал третьим.

а Сагандык Юсупов стал брон-
зовым призером областных со -
ревнований по рукопашному бою 
МВД.

неплохих успежов добились 
наши ребята и в гиревом спорте: 

– В первенстве оао «учалин-
ского горно-обогатительного комьи-
ната»» Степан Данильченко, Дамир 
гарифуллин и Марат Загиров стали 
вторыми;

– В районных соревнованиях 
Дмитрий Музыка и Эльдар Загиров 
завоевали «золото», Степан Да-

нильченко и александр извеков – 
«серебро».

нашего спортзала площадью 
500 кв. м. уже мало, задумываем-
ся над открытием еще одного, что-
бы тренировки шли постоянно, не 

прекращаясь. раньше без тренеров 
это было гораздо труднее, сейчас 
же работа идёт, и результаты не за-
ставят себя долго ждать. 

Эльдар Загиров

второй ряд: степан данильченко (первый), сагандык Юсупов (второй), Эльдар 
загиров (восьмой), татьяна вертман (атлетический фитнес, девятая). дмитрий 
музыка (одиннадцатый).



29 апреля 2013 г. 37Содержание

ТроиЦкФиЗкуЛьТура В ШкоЛе

Президентские состязания
с 17 по 26 апреля в троицке на базе детско-юношеской 
спортивной школы состоялся муниципальный этап 
всероссийских спортивных соревнований школьников 
«президентские состязания».

«П резидентские состязания» – 
это универсальный комплекс 

мероприятий для детей и молодежи, 
направленный на популяризацию и 
развитие физической культуры, спор-
та и воспитание здорового поколения. 
В программе соревнований – теоре-
тический конкурс, выполнение спор-
тивных упражнений и демонстрация 
творческих способностей.

В спортивном многоборье за зва-
ния самых быстрых, ловких и сильных 
боролись 203 учащихся 6-х классов 
15 общеобразовательных учреж-
дений нашего города. В программу 
спортивного многоборья вошли бег 
на 30 и на 1000 метров, прыжок в 
длину с места, подъем туловища за 
30 секунд, наклон вперед, подтягива-

ние, сгибание разгибание рук в упоре 
лежа. 

В мае в Челябинске состоится 
областной этап «Президентских со-
стязаний» 2012-2013 учебного года. 
Там наш город будет представлять 
команда 6-го класса школы № 10.

Школа № 6 г. троицка, старт на 1000 м.

Лучшие индивидуальные 
результаты

Девочки
Мария Чалова – школа № 10 
ксения бодунова – школа № 3
карина рахманкулова – школа № 15

Мальчики
Вячеслав кутепов – школа № 47
никита Степанов – школа № 9
артём корюхов – школа № 3
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ЗЛаТоуСТ. ШкоЛа № 35ФиЗкуЛьТура В ШкоЛе

Золотая медаль натальи Коростелевой
в городе цимлянск (ростовская область) прошло первенство россии 
по боксу среди девушек. в первенстве участвовало множество спор-
тсменок разных весовых категорий со всех уголков страны. наталья 
коростелева, ученица 11а класса школы № 35 и воспитанница сдЮ-
Шор № 5, завоевала золотую медаль в весовой категории 51 кг.

н аталья провела четыре боя, 
каждый из которых был слож-

ным и дался очень тяжело, но на-
строй был только на победу. По 
словам самой победительницы, со-
перницы были достойными, доста-
точно высокого уровня подготовки. 
Также наталья выполнила нормати-
вы на разряд мастера спорта рос-
сии. 

наташа начала заниматься бок-
сом с раннего детства, когда же при-
шло время учебы в школе, родители 
и сама девочка думали, что придется 
оставить занятия спортом. но учите-
ля с пониманием отнеслись к увле-
чению юного дарования: отпускали 
на тренировки и соревнования, да-

вали возможность исправлять оцен-
ки и заниматься дополнительно, за 
что наталья им очень благодарна. 
Также наталья хотела бы поблагода-
рить своих тренеров а. б. Тархано-
ва и а. В. Суханова, ведь именно их 
помощь, поддержка и кропотливая 
работа позволили достичь такого ре-
зультата.

наталья не хочет останавливать-
ся на достигнутом, теперь ее глав-
ная цель – попасть на соревнования 
более высокого уровня, например, 
первенство европы или первенство 
мира. 

Мы уверены в том, что наташе 
это удастся, и она еще не раз попол-
нит свою коллекцию медалей.
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аШа. СДЮСШор «аДЖигарДак» Горные ЛыЖи

Сезон закрыт
более 200 юных спортсменов приняли участие во всероссийских детских соревнованиях 
по горнолыжному спорту «подснежник-2013».

С тарты проходили в первую неделю апре-
ля в горнолыжном центре «Металлург-

Магнитогорск».  В  дисциплина х  с ла лом и 
слалом-гигант состязались мальчики и девоч-
ки в четырех возрастных группах: 2001-2002 
г. р., 2003-2004 г. р., 2005-2006 г. р., 2007 г. р. 
и младше.

В первый день соревнований, 3 апреля, 
спортсмены приняли участие в дисциплине 
«слалом».

В возрастной группе 2001-2002 г. р. побе-
дила анастасия рогова, г. Миньяр, 3-е место 
заняла Юлия Смышляева (аша).

В возрастной группе 2003-2004 г. р. 2-е ме-
сто заняла ирина Сорокина из ашы, 4-е место 
у ангелины Шляпенковой (Миньяр).

В возрастной группе 2005-2006 г. р. среди 
мальчиков 2-е место у Максима колосавцева 
из Миньяра.

4 апреля спортсмены соревновались в дис-
циплине «гигант».

В возрастной группе 2001-2002 г. р. среди 
девочек кристина Павлова (аша) заняла 3-е 
место.

В возрастной группе 2003-2004 г. р. среди 
девочек 2-е место заняла ангелина Шляпен-
кова (Миньяр).

Достойно выступили на соревнованиях Да-
нил Зацепин и Дарья Максютова (оба – аша).

Поздравляем тренеров-преподавателей 
бориса александровича Фомина Миньяр, ири-
ну александровну Зыкову (Миньяр), Дмитрия 
Владимировича Смышляева (аша) с достой-
ным выступлением воспитанников.

Светлана агафонова
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аШа. СДЮСШор «аДЖигарДак» Горные ЛыЖи

Олимпийская надежда
по итогам нынешнего спортивного сезона игорь омелин из аши вырвался в лидеры всех 
четырех этапов кубка россии, который состоялся в декабре минувшего года в миассе. 

C 12 января по 5 февраля на этапах кубка 
россии среди юниоров наш спортсмен за-

нял второе и два третьих места.
В первые в спортивную школу по горным 

лыжам «аджагардак» игорь омелин пришел 
заниматься в сентябре 2002 года к тренеру-
преподавателю Дмитрию Владимировичу 
Смышляеву. уже в 2003 г. за спортивные ре-
зультаты ему был присвоен III юношеский раз-
ряд. к тренировкам игорь относился всегда до-
бросовестно, выполнял указания и замечания 
тренера.

В 2005 году выполнил II взрослый разряд. 
Выступая на соревнованиях, игорь постоян-
но занимал призовые места. В 2007 году на 
областных соревнованиях ему был присвоен        
I взрослый разряд.

С 2008 года юный спортсмен входит в основ-
ной состав сборной Челябинской области, за-
щищает честь области на зимних Спартакиадах 
школьников по горнолыжному спорту.

В 2010 году он увлекся новым видом горно-
лыжного спорта – фристайлом ски-кросс, кото-
рый с недавних пор входит в программу олим-
пийских игр, и занял 1-е место среди юношей 
в первенстве Челябинской области.

В сезоне 2011-2012 г. игорь стартует на 
этапе кубка россии по фристайлу в составе 
сборной области. В феврале 2012 года на пер-
венстве россии он занимает II место среди 
юношей, где выполняет норматив кандидата в 
мастера спорта. 

игорь активно участвует во всех мероприя-
тиях школы, хорошо учится в общеобразова-
тельной школе.

игорь омелин.
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ШМФЛ. коПейСкМини-ФуТбоЛ

Позади пятый тур
в копейске завершился пятый тур первенства школьной мини-
футбольной лиги. 

Турнирная таблица первенства ШМФЛ Копейского городского 
округа на 29 апреля

№ Команда О И В Н П Гз Гп М
Группа «А»

1 «Энергия» 12 4 4 - - 26 8 18
2 «Факел» 10 4 3 1 - 21 6 15
3 «Шахтер» 9 5 3 - 2 18 25 -7
4 «Спектр» 7 5 2 1 2 15 12 3
5 «Полет» 3 4 1 - 3 9 19 -10
6 «Юность» 0 3 - - 3 0 9 -9
7 «Ливерпуль» 0 3 - - 3 4 14 -10

Группа «Б»
1 «инсит» 15 5 5 - - 32 4 28
2 «Сигнал» 12 4 4 - - 27 3 24
3 «Зенит» 6 3 2 - 1 14 6 8
4 «Вымпел» 6 3 2 - 1 9 4 5
5 «Старком» 3 4 1 - 3 4 23 -19
6 «Милан-9» 0 4 - - 4 9 23 -14
7 «Южанка» 0 4 - - 4 3 29 -26

РЕЗуЛьТАТы 5-ГО ТуРА
«Полет» – «Факел» – 1:7
«Спектр» – «Шахтер» – 2:4
«Ливерпуль» – «Энергия» – 1:5

«Сигнал» – «Зенит» – 2:1
«Инсит» – «Милан-9» – 5:2
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карабаШ. ШкоЛа № 4ФиЗкуЛьТура В ШкоЛе

Здоровые эмоции на свежем воздухе
многие думают, что физическая активность детей должна огра-
ничиваться «утренней» домашней зарядкой и занятиями в сте-
нах школьного спортзала. Это заблуждение. спортивные игры и 
активный отдых на улице приносят огромную пользу, тем более 
молодому, растущему организму: они помогают укрепить имму-
нитет, побороть бессонницу, снимают стресс и улучшают настрое-
ние. кроме того, здоровые эмоции на свежем воздухе – главная 
составляющая здорового образа жизни.

С первыми весенними лучами 
учащиеся младших классов с 

удовольствием проводят своё сво-
бодное время после уроков на ули-
це. Трудовой школьной бригадой 
летом 2012 года была сооружена 
своими руками детская площадка. 
ребята с большим желанием игра-
ют в спортивные игры на свежем 
воздухе, отдыхают, участвуют в 
индивидуальных и массовых со-
стязаниях между собой. Веселая 
спортивная игра помогает раскре-
поститься. ребята видят друг друга 
в совершенно новом качестве. Это 

сближает школьников, делает их 
дружнее.

но, по-моему, главное – это 
улыбки детей, их смех, работа, вза-
имовыручка в команде, ведь верно 
сказано: «Должны мы их таланты 
раскрывать, кусочек сердца отда-
вать кому-то».

Здорово, что учащиеся нашей 
школы в раннем возрасте приобща-
ются к активному отдыху на свежем 
воздухе. и ведь для этого немного 
надо – желание, друзья и малень-
кая спортивная площадка.

Дарья галкина
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ЧеЛябинСк. ФиЛиаЛ ШкоЛы № 104ФиЗкуЛьТура В ШкоЛе

Спорт – это здорово!
в филиале школы № 104 ста-
ло доброй традицией прово-
дить состязания «память по-
беды», посвящённые 9 мая.

18 апреля прошли соревно -
вания по троеборью гТо 

среди школьников на призы депу-
татов калининского района. глав-
ные помощники и судьи – ветера-
ны спорта нашего района. а С. В. 
барсков – это вдохновитель и ор-
ганизатор всех турниров и спор-
тивных праздников. Собираются 
мальчишки и девчонки со всего 
района, звучат приветственные 
речи и – вперёд за победными 
результатами. Стрельба, бег, под-
тягивание – везде надо показать 
себя и добиться хорошего резуль-
тата. 

Хорошее настроение, дух со-
перничества, мечты о спортивных 
победах – это помогает быть не 

только спортсменом, но и стать 
настоящим человеком.

М. Царигородцева

команда филиала школы № 104.
Призёры соревнований

– филиал школы № 104 (депутат чГД В. В. бодров)
– школа № 5 (депутат ЗСО В. П. чернобровин)
– школа № 21 (депутат чГД В. И. Смирнов) 
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кунаШакСкий районСаМбо

Традиции не умирают
в минувшую субботу состоялся уже второй турнир памяти основателя школы единоборств в куна-
шакском районе марата Файзрахманова.

на ковер районного Фока вышли 111 
спортсменов и спортсменок не только 

из Челябинской области, но даже из соседней 
Свердловской. Всего принимали участие в 
соревнованиях 10 команд, в том числе борцы, 
представляющие уйский, Сосновский, крас-
ноармейский, кунашакский районы, а также 
Челябинск. Медали разыгрывались среди 
юношей и девушек 1998-2000 г. р., юношей 
1996-97 г. р. и мужчин 1995 г. р. и старше. 

главным судьей соревнований был су-
дья международной категории по самбо, 
двукратный мастер спорта СССр, старший 
преподаватель кафедры спортивного со-
вершенствования Юургу Виктор кадолин. 
Победителей и призеров турнира на глав-
ном судейском столике ждали достойные 
награды: медали соответствующих степеней 
с изображением Марата Файзрахманова и 
почетные грамоты.

Сергей безгодов

ПОБЕДиТЕЛи ТуРниРА
Девушки 1998-2000 г. р.

40 кг – Влада Фарахутдинова, 
45 кг – екатерина Чапарина, 
50 кг – Динара Султанова, 
+50 кг – Влада Заболотских.

Мужчины
60 кг – Денис Хисаметдинов, 
65 кг – алик Файзрахманов,
70 кг – артур Халиков, 
80 кг – Денис Зарипов, 
+80 кг – Вадим Шакиров.

Юноши 1998-2000 г. р.
30 кг – нарэк Шабаян,
35 кг – иван кузнецов, 
40 кг – Данил Самигуллин, 
45 кг – Денис Хайрзаманов, 
50 кг – Дамиль гадюлин,
+50 кг – ринат Хайруллин.

Юноши 1996-97 г. р.
45 кг – Денис Хайрзаманов,
50 кг – Дима Шарипов,
55 кг – азамат Фазылов,
60 кг – идель насретдинов, 
+60 кг – игорь котов.
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СПорТСооруЖения

Спортивный комплекс «Лидер». Календарь на май
3-6 мая

Первенство России
Моо «урал – Западная Си-
бирь» по футболу среди де-
вушек 1996-1997 г. р.

4 мая

Первенство 
Челябинской области 

по футболу
Ф к  « Л и д е р - М е т а р »  – 
«Сигнал-Чгау»

9-12 мая

I тур первенства 
России

Моо «урал-Западная Си-
бирь» по футболу среди 
юношей 1996 г. р.

11 мая

Чемпионат России 
по американскому 

футболу
«Южно уральские Скауты» 
(Челябинск) – «уральские 
Зверобои» (озерск)

11-15 мая

VI летняя Спартакиада 
учащихся России 2013 
года по футболу среди 

девушек

12-13 мая

Спартакиада среди 
промышленных 

предприятий города 
по мини-футболу

12-19 мая
I тур первенства 

России
Моо «урал – Западная 
Сибирь» по футболу среди 
юношей 2000 г. р.

25 мая
Чемпионат России 
по американскому 

футболу
«Южно уральские Скауты» 
(Челябинск) – «Стальные 
Тигры» (Пермь)

29-30 мая
I тур первенства 

России
Моо «урал – Западная 
Сибирь» по футболу среди 
юношей 2001 г. р.

Время начала соревнований можно уточнить по телефонам: 259-38-34; 259-74-69
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бокС

В асилий яковлевич долгие 
годы являлся директором 

школы бокса и техническим секре-
тарем Федерации бокса Златоу-
ста, он – судья республиканской 
категории, отличник физической 
культуры  и спорта. По его инициа-
тиве с 1995 года работает Феде-
рация бокса горнозаводской зоны 
Челябинской области, проводятся 
турниры по всем возрастным груп-
пам, дополняя областной кален-
дарь  боксёрских соревнований.

Василий яковлевич пишет кни-
гу воспоминаний, где главное ме-
сто отводится, конечно же, боксу, 
ведь наш ветеран знает о боксе 
практически всё. Сегодня его дело 
продолжает заслуженный тренер 
россии Виктор Фархутдинов. Так 
что эстафетная палочка в надеж-
ных руках. 

Министерство спорта Челябин-
ской области и лично Ю. н. Сере-
бренников, региональный Центр 
олимпийской подготовки по бок-
су, Спортклуб «урал» и редакция 
газеты «Челябинск спортивный» 
искренне поздравляют Василия 
яковлевича Полякова с днем рож-
дения! Счастья Вам и здоровья! 

ДОСьЕ «ЧС» 

Василий яковлевич родился 26 
апреля 1936 года в деревне орло-
вка белебеевского района (башки-
рия). В 1958 году, после службы в 
армии, поступил работать на Зла-
тоустовский машиностроительный 
завод техником-конструктором. 
Сложная, ответственная работа 
на оборонном предприятии, ка-
рьерный рост (занимал должность 

заместителя главного технолога 
завода) не отвлекли этого разно-
стороннего человека от главного 
хобби его жизни – бокса. В 1962 
году Василий Поляков организо-
вал заводскую секцию бокса в  
спортивном клубе «Таганай», став-
шую в 1993 г. отделением ДЮСШ 
№ 3, затем отделение получило 
статус олимпийского резерва. 
он подготовил в числе первых 
златоустовских мастеров спорта 
СССр по боксу Валерия ахметова 
и анатолия кошкина, который был 
единственным в городе участни-
ком чемпионата Советского Союза 
по боксу (1982 год). несколько вос-
питанников В. я. Полякова выбра-
ли тренерскую профессию, среди 
них – заслуженный тренер россии 
и. к. козлов и тренер высшей ка-
тегории а. г. Литвинов.

Патриарх горнозаводского бокса
26 апреля исполнилось 77 лет Василию Яковлевичу Полякову.
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ФуТбоЛ Лига ЧеМПионоВ

Бей легенду. «Барселона» разбита в Мюнхене

н астоящий чемпион – тот, кто 
поднимается после поражений. 

бесподобная «барселона» рубежа 

нулевых и десятых годов пережила 
не так много фиаско – ее победитель-
ность ставили под сомнение лишь гус 

Хиддинк и Жозе Моуринью, в разные 
сезоны дававшие каталонцам креп-
ких тумаков. Триумфальное шествие 
«блауграны» было практически ли-
шено драматичных камбэков – сине-
гранатовые оказывались сильнее 
превалирующего большинства своих 
соперников, а место побед на зубах в 
их истории заняла победа на фанта-
зии одного бритоголового судьи. 

Характер «барселоны» проявлял-
ся в другом – в каждодневной моти-
вации, в страсти к рутинной работе, 
которую пестовать в себе, возможно, 
еще сложнее, чем собраться один раз 
и на зубах и воле перебороть того, кто 
заметно сильнее тебя. Соперников на-
много сильнее «барса» попросту не 
встречала. Даже «реал» Жозе Моу-
ринью, нафаршированный игроками 
высочайшего класса и блистательно 
обученный, до поры до времени был 
для «барселоны» как максимум ров-
ней. 

Сезон-2012/13, в котором коман-
дой руководит не Хосеп гвардиола, 
открыл для этой барселонской генера-
ции новую грань футбола – ситуацию, 
в которой бьешь не ты, а бьют тебя, а 
ты ничего не можешь поделать. удру-
чающее поражение от «Милана» про-
должилось оглушительным фиаско в 
кубковом бою с «реалом» на «камп 
ноу» – в обоих матчах «барса» не 
оставила впечатления команды, ко-
торая сражается из последних сил. 
С ней боролись и ее побеждали, а 
«блауграна» была вялой и тихой; да 
даже когда с ней боролись, но не по-
беждали, как невезучий «Пари Сен-
Жермен», «барселона» не находила 
возможности бороться с той же оже-
сточенностью в ответ. 

Визит в Мюнхен продолжил этот 
ряд грандиозных поражений вели-
кой команды. «бавария» не предло-
жила новых рецептов для борьбы с 
«барселоной». ее прессинг первого 

лионель месси.

Бавария (Мюнхен) – 
Барселона (Барселона) –

4:0 (1:0; 3:0)

голы: Мюллер 25 (1:0). гомес 49 
(2:0). роббен 73 (3:0). Мюллер 82 
(4:0). 

бавария: нойер, Данте, Лам, бо-
атенг, роббен, алаба, Мартинес, ри-
бери (Шакири, 88), Швайнштайгер, 
Мюллер (Писарро, 83), гомес (Луис 
густаво, 71)

барселона: Вальдес, Пике, аль-
ба, бартра, алвес, Хави, бускетс, 
иньеста, Месси, Педро (Вилья, 83), 
Санчес

Предупреждения: гомес, 37; 
Мартинес, 46; Швайнштайгер, 87 – 
бартра, 39; Санчес, 86; альба, 89; 
иньеста, 90
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тайма вполне себе повторял, напри-
мер, то, что проделал в ответной игре 
за Суперкубок испании мадридский 
«реал». ее контратаки тайма второго 
тот же «реал» стремится проворачи-
вать вообще в каждом Эль класико, 
начиная с финала кубка короля-2011. 
а ее преимущество в верховых дуэлях 
было и вовсе предсказуемым – ведь 
едва ли не каждая серьезная команда 
должна выигрывать воздух при стан-
дартах у соперника, который на вто-
рой этаж отправляет только Пике и 
бускетса. 

гвардиола обладал удивительной 
способностью поддерживать в игро-
ках, которые выигрывали все и вез-
де, что в сборной, что в клубе, огонь 
и голод. С его уходом каталонцы по-
прежнему сохраняют способность ра-
зорвать какую-нибудь «Мальорку», но 
сквозь этот никуда не девшийся от них 
класс проступают то ли усталость, то 
ли апатия, то ли и то, и другое сразу. а 
ведь хищнические инстинкты должны 
проявляться каждый день, их невоз-
можно научиться включать по заказу 

этих, дескать, мы порвем без особен-
ной натуги и со спокойной душой, а 
тех, покрупнее, завтра загрызем со 
звериной злобой. 

Так просто не бывает. Те, которые 
покрупнее, просто не дадут мягкоте-
лой команде опомниться – потому что 
крупными хищниками в современном 
футболе как раз и становятся коман-
ды, каждый день тоскующие по чужой 
крови. команды, которые при счете 
8:0 пропускают ненужный гол из-за 
ошибки вратаря и сокрушаются так, 
будто упустили победу в финале Лиги 
чемпионов. 

Эту «баварию» отличают ведь не 
только невероятная сыгранность и 
отлаженность строя, понимание пар-
тнерских маневров и всякие другие 
тактические штуки, которые наладил 
Юпп Хайнкес и на которые теперь при-
дет Хосеп гвардиола. Эту «баварию» 
отличает дикий, первобытный голод, с 
которым она несется на каждого свое-
го врага – и с которым, конечно, она 
ринулась на самого большого хищни-
ка, которого только можно вообразить. 

как тут «барселоне», уже в этом сезо-
не побывавшей в нокауте, было воз-
можно включить свои полузабытые 
инстинкты? она и опомниться толком 
не успела. 

Лионель  Мес си,  Хави,  ан -
дрес иньеста, Серхио бускетс – на 
«альянц-арене» их объединяло одно: 
все они постоянно ошибались в корот-
ких передачах, которыми и вяжется 
барселонина игра. Мяч как будто не 
слушался своих недавних хозяев, при 
каждом удобном случае отпрыгивая 
куда-то не туда – добрая часть угло-
вых «баварии» как раз и пришла из 
отскоков; два этих угловых заверши-
лись голами. «барселона» проигрыва-
ла воздух, теряла чужих игроков при 
скидках на третьего и пропускала. 

Предматчевая диспозиция, обе-
щавшая противостояние самой краси-
вой игры в нынешнем сезоне и самой 
успешной игры нескольких последних 
лет, главным вопросом дуэли выво-
дила вопрос о текущих возможностях 
«барсы». Хватит ли багажа и опыта, 
чтобы побороть соперника, который 

превзошел ее в борьбе за приз зри-
тельских симпатий? не хватило. В 
Мюнхене бывший абсолютный чем-
пион, уже пробитый и постаревший, 
утративший свои инстинкты, отдал 
корону тем, кто обладал достаточной 
силой, чтобы перебороть короля и кто 
был готов умереть ради победы – как 
арьен роббен, например. 

Парадокс в том, что молодой и 
пышущий силами претендент на зва-
ние гегемона в своем нынешнем виде 
просуществует всего лишь месяц. а 
потом придет тот, кто сделал из «бар-
селоны» эталон игры в футбол. он 
придет в команду, сыгравшую про-
тив недавнего эталона – эталонно и 
саму благодаря этому утвердившуюся 
в статусе эталона. Футбольный мир 
потерял одну легенду – и, кажется, 
обрел другую. а что там будет даль-
ше, не так уж и важно для момента 
времени, в котором произошел исто-
рический переворот. Мы должны за-
помнить этот момент.
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А им – покер. «Боруссия» разгромила «Реал»

«б оруссия» в очередной раз 
посмеялась над прогно -

зистами, сулившими ей статус 
аутсайдера в противостоянии с 
«реалом», и подарила Дортмунду 

незабываемый футбольный ве -
чер, параллельно окончательно 
утвердив роберта Левандовски в 
качестве суперзвезды. 

После сверхуверенной побе-
ды «баварии» над «барселоной» 
эмоций на противостояние «бо -

руссии» и «реала» осталось не 
так много. конечно, все ж дали 
высококлассного футбола, но на-
дежды на повторение мюнхенско-
го сценария никто не таил. Фа -
воритом в этом матче букмекеры 
видели мадридскую команду, в 

пользу которой говорила нео -
пытность большинства молодых 
игроков «боруссии» на такой ста-
дии такого турнира. однако от той 
дрожи в коленках дортмундцев, 
что имела место в матче против 
«Малаги», не осталось и следа. 
на поле своего домашнего ста-
диона вышли уверенные в себе 
мужики, не испугавшиеся масти-
тых соперников в сливочных фут-
болках. 

уже в самом дебюте встречи 
напор «шмелей» привел к голу. 
Правда,  не с  первой попытки. 
Сначала ройс протащил мяч от 
центра льного  к ру га  до  чу жой 
штрафной и, оставив в дураках 
Варана и Пепе, низом пробил по 
воротам из-под трех оппонентов. 
Лопес успел отвести угрозу,  а 
Левандовски, подобрав мяч, не 
успел послать его в сетку. В сле-
дующем же эпизоде роберт был 

роберт левандовский бьет по воротам соперника.

Боруссия (Дортмунд) –
 Реал (Мадрид)  – 4:1 (1:1; 3:0)

Голы: Левандовски 8 (1:0). ро-
налду 43 (1:1). Левандовски 50 (2:1). 
Левандовски 55 (3:1). Левандовски 
66 (4:1 – пен). 

боруссия Д: Вайденфеллер, 
Суботич, Пищек (гроскройтц, 83), 
Хуммельс, Шмельцер, гётце, ройс, 
гюндоган (Шибер, 90), бендер, бла-
щиковски (кель, 82), Левандовски

Реал: Лопес, коэнтрау, Варан, 
рамос, Пепе, алонсо (кака, 80), Хе-
дира, озил, Модрич (Ди Мария, 68), 
роналду, игуаин (бензема, 69)

Предупреждения: Левандовски, 
70 – Хедира, 54; озил, 64; рамос, 92
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куда расторопнее. После краси-
вой комбинации на фланге гётце 
выполнил изумительный кросс на 
дальнюю штангу, куда Левандов-
ски успел быстрее все того же 
Варана. 

Вскоре «борус сия» отда ла 
сопернику инициативу,  однако 
активных действий со стороны 
«сливочных» хозяева не дожда-
лись. гости предсказуемо стали 
играть через своего лидера, но 
роналду в этом матче был связан 
по рукам и ногам. Подопечные 
Моуринью свалились на прими-
тивные верховые фланговые за-
бросы, но высоченные Хуммельс 
и Суботич не испытывали особых 
проблем при игре на втором эта-
же. «боруссия» выжидала момент 
для вспышки – и дождалась. Это 
ройс накрутил Варана и рамоса, 
ворвался в штрафную и упал по-
сле контакта с настигшим-таки 
его французом. Трибуны ярост-
но требовали пенальти, впрочем, 
как и игроки «боруссии». Случив-

шееся настолько взбудоражило 
их умы, что Хуммельс совершил 
чудовищный ляп в следующем же 
эпизоде. Матс умело опередил 
игуаина на своей половине после 
изумительной передачи Модри-
ча пяткой, но при попытке отпа-
совать на Вайденфеллера осту-
пился и подарил мяч аргентинцу. 
Пипита вырвался один на один с 
вратарем, однако брать на себя 
ответственность не рискнул. гон-
сало покатил мяч на летевшего 
параллельным курсом роналду, 
который в упор расстрелял пу-
стые ворота. 

казалось, что гол, пропущен-
ный от «реала» на своем поле, 
с танет  к лючевым фак тором в 
этом противостоянии.  однако 
во втором тайме произошло то, 
чего, пожалуй, не могли ожидать 
даже самые отчаянные поклон-
ники «боруссии». «Шмели» вер -
нулись из раздевалки настоль-
ко разозленными, что выпустили 
в соперника сразу три ядовитых 

жала. Все три точных удара по -
сле перерыва нанес неутомимый 
Левандовски, который стал пер-
вым игроком в истории, сумев -
шим четырежды огорчить «реал» 
в ходе одного еврокубкого матча. 
В первом эпизоде поляк проде -
монстрировал свое великолеп -
ное голевое чутье, оказавшись 
в нужном месте в нужное время. 
После прострела-удара ройса из-
за пределов штрафной роберт за 
считаные секунды успел сориен-
тироваться и протолкнуть мяч в 
сетку мимо рук Лопеса. В эпизоде 
с третьим голом Левандовски и 
вовсе показал себя с нестандарт-
ной для нападающих его габари-
тов стороны. изящным финтом 
дортмундская «девятка» в чужой 
штрафной посадил на пятую точ-
ку самого Пепе и, лихо развер -
нувшись, послал мяч под самую 
перекладину. ну, и наконец, вен-
цом триумфа польского форвар-
да стало его хладнокровие, с ко-
торым он с одиннадцатиметровой 

отметки расправился с беззащит-
ным Лопесом. 

В оставшееся время счет мог 
скорее возрасти, нежели у ма -
дридцев были моменты сокра -
тить унизительное отставание. 
Лишь блестящая – на грани отча-
яния – игра сменщика касильяса 
уберегла «сливочных» от ударов 
гюндогана и все того же Леван-
довски. беспомощным оказал -
ся даже самый главный стратег 
футбольного мира Жозе Моури-
нью. С ошарашенным видом пор-
тугалец пытался что-то поменять, 
но из рук его футболистов вали-
лось буквально все. Во втором 
полуфинальном матче германия 
вновь убедительно взяла верх 
над испанией. Похоже, все идет 
к тому, что в финале на «уэмбли» 
пройдет-таки класико, только не 
с приставкой Эль, а с приставкой 
Дер.
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Евгений Ловчев: «ночные кошмары испанского футбола»
пять причин немецкого триумфа в лиге чемпионов от обозрева-
теля «советского спорта» евгения ловчева.

Причина первая – уровень 
интереса к футболу в стране

у нас, в силу того, что страна ви-
дит по федеральному каналу футбол 
английский, несколько искаженные 
представления о том, какие страны 
задают тон в европейском футбо-
ле. Те, у кого есть возможность смо-
треть европейский футбол в полном 
объеме, наверняка обратят внима-
ние на одну вещь – посещаемость 
матчей. на мой взгляд, визуально – 
она наиболее высокая именно в гер-
мании. обращал внимание на то, что 
даже на матчах второй бундеслиги 
не то что полные трибуны – там по 
30-40 тысяч болельщиков приходят. 
Вот вам пример уже из российской 
действительности – в минувшем 
туре обновили рекорд посещаемо-
сти рФПЛ, и посмотрите, насколько 
зрелищным получился тур. я к тому 
это говорю, что при такой аудитории 

у футболистов просто атрофируется 
понятие «мы никому ничего не долж-
ны». они должны, и если этого не по-
нимают, их просто сожрут те люди, 
которые вчера шумой поддержкой 
заставили задрожать сам «реал». В 
стране, где так любят футбол, что го-
товы заполнять стадионы, рано или 
поздно обязательно вырастет поко-
ление блестящих футболистов.

Причина вторая – 
организация футбола              

в стране

несколько лет назад «Советский 
спорт» подробно, в нескольких но-
мерах подряд, освещал программу 
развития футбола в германии, то, 
как они после провала на одном 
из крупных турниров несколько из-
менили подход и вложили деньги в 
детско-юношеский футбол, в свое 
поколение. Прошло 10 лет, и мы ви-евгений ловчев.
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дим отдачу – сборная этой страны успешно играет 
на больших турнирах, а в клубах, причем лучших 
в стране, достаточно своих воспитанников. Можно, 
конечно, говорить о том, что «реал» уничтожил Ле-
вандовски, но это ведь один матч, костяк что этой 
команды, что «баварии» составляют именно немцы. 
на мой взгляд, россии вновь показали, в который 
уже раз, с кого надо брать пример. немцы ведь не 
вкладывали чумовых денег в иностранцев, они про-
сто грамотно выстроили свой детско-юношеский 
футбол, когда с младых лет мальчонку ведут до 
команды мастеров. Другое дело, что мы об этом 
говорим уже лет пять-шесть, а воз и ныне там.

Причина третья – уровень тренеров

работа Хайнкеса и клоппа – конечно, открове-
ние. То, что это хорошие специалисты, было извест-
но и до черных ночей испании, когда во вторник и 
среду «барсу» и «реал» не просто обыграли, а уни-
чтожили. Другое дело, что сейчас эти два тренера 
показали несколько иной класс. когда, повторяю, их 
команды не по очкам, а нокаутом утвердили новый 
порядок в европейском футболе. 

немцы играли с позиции силы, явно стремясь 
решить исход встреч в первых же матчах. и сделать 
это, надо сказать, удалось. Мы имеем дело с новой 

клубной философией – от вязи «барсы» и техники 
«реала» к футболу темповому, к принципиально 
иной атакующей игре. 

Причина четвертая – атакующий футбол 
нового типа

В последние годы мы видели игру под названи-
ем «а ну-ка, попробуй, останови «барселону». Вся 
соль борьбы заключалась в строительстве разного 
рода оборонительных ловушек для каталонцев. 
Сейчас ситуация принципиально изменилась. Что 
«бавария», что «боруссия» (все же вынужден при-
знать, что разгром ею «реала» стал для меня боль-
шой неожиданностьфю) играют в иной футбол – они 
исходят во многом от своего футбола. обратите 
внимание, как быстро команды переходят в атаку, 
насколько большими силами они в принципе атаку-
ют, как быстры и мобильны крайние полузащитники 
и как быстро ходит мяч. речь не о технике игроков, 
а о том, что у каждого в голове вбито – до чужих во-
рот нужно добираться максимально быстро и с наи-
меньшим количеством передач. Это не испанская 
вязь, это немецкий каток. Этот футбол базируется 
на великолепной физической подготовке, что вновь 
нас, россиян, возвращает в 2008-й год, когда сбор-
ная именно на физике удачно сыграла евро.

Причина пятая – недооценка «Реалом» и 
«Барселоной» соперников

быть может, это прозвучит парадоксально, но, на 
мой взгляд, это так. испанские клубы, игроки пресы-
тились победами – что на уровне клубов, что сбор-
ной. Титулы, как клубные, так и не уровне сборной, 
так и на индивидуальном уровне, сыграли, уверен, 
свою роль. безусловно, психология победителей 
великая вещь, но когда в какой-то момент немцы 
ударили изо всех сил, испанцы просто не поймали 
этот момент, пропустили удар – и посыпались, не 
сумев собраться.

у «реала» были причины для расслабленности. 
«боруссия» с огромным трудом прошла «Малагу», 
Мадрид видел эти матчи и не прочувствовал в них 
самое главное. на сегодня немецкий футбол не 
только организован, но и голоден до побед. испан-
цы, как ранее англичане на клубном уровне, слиш-
ком поверили в свое величие и увлеклись между-
собойчиком. и пропустили удар в самое сердце. То, 
что мы увидели во вторник и среду, это не просто 
эмоциональный триумф. Это победа разума, пра-
вильной организации дела и правильно расстав-
ленных приоритетов. Это победу Футбола.


