СПОРТ

пятница,
1 июля / 2022

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

IV

oblgazeta.ru

Беговому коню – в зубы смотрят
Конезаводчики из шести регионов привезут на скачки Сабантуя тридцать лошадей

На 15 гектарах территории конно-спортивного клуба «Белая лошадь» продолжается подготовка к традиционным скачкам, которые станут
частью программы празднования Сабантуя. На данный
момент обустройство трассы
уже завершено, и проходят тестовые забеги.
Одним из первых дистанцию в тысячу метров преодолел конь Калатос и его всадница Алёна Романова. Несмотря на пронизывающий
ветер, скакун резво проскакал небольшой отрезок только что сбороненной трассы
и даже не сильно испугался
проезжающего мимо трактора.
– Имеет значение грунт,
потому что у лошади идет
большая нагрузка на ноги. Если грунт слишком мягкий –
животное будет проваливаться. А слишком твердый грунт
влияет на амортизацию и, соответственно, на скорость, –
поясняет Алёна Романова. –
Во время скачек главное, чтобы не было жары. Идеально –
двадцать градусов тепла. Еще
важна и атмосфера вокруг:
когда люди аплодируют и готовы поддерживать участников, скакуны чувствуют азарт.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

К областному Сабантую,
который пройдет
3 июля на территории
Сысертского городского
округа, готовятся не только
люди, но и лошади. Пока в
загородном клубе «Белая
лошадь», где состоится
празднование, заканчивают
последние приготовления,
в поселке Березит проходят
финальные тренировки
участников скачек.
Корреспондент «ОГ»
Иннокентий ЛАВРЁНОВ
побывал на готовящейся
площадке и посмотрел
на тренировку лошадей и
всадников.

В конном клубе Березита готовят к скачкам не только лошадей, но и пони
Лошади спортивные, для них
это важно.

Скорость –
как у автомобиля
На Сабантуе будет соревноваться три класса лошадей
– чистопородные, полукровные и любительского класса.
Каждый класс побежит в свое
время и на разные дистанции,
победители получат денежный приз и ценные подарки от организаторов. А перед
скачками пройдут конные
игры: 25 пород лошадей, которые стоят в конно-спортивном клубе, будут состязаться в
различных игровых дисциплинах.
– Скачки не являются
официальным видом конного спорта, это полевые испытания лошадей, – отмечает соучредитель клуба «Белая лошадь» Илья Тугбаев. –
Мы должны выявить самую

Специально для журналистов Харли Квин (слева) и
Тальянка (справа) показали, на что они способны
можно разогнаться. Тальянка и Харли Квин – лошади совершенно разные по темпераменту. И если первая может
скакать довольно долго и на
длинную дистанцию, то вторая – чистейший спринтер.
– Лошадь красивая, дружелюбная и быстрая. Ноги у
нее тонкие, но очень сильные
– мышцы даже видно, – рассказывает о Харли 14-летняя
наездница Маргарита Биткулова. – Когда дают старт, ее
лучше придерживать, а вот
ближе к концу надо «поддать
газу», чтобы лошадь поняла,
что уже финиш.
Харли Квин всего четыре года, но она уже два сезона
подряд участвует в скачках. В
прошлом году заняла первое
место в забеге на висимском
ипподроме. Тальянка более
опытная – дважды занимала
призовое место на Сабантуе
в «Белой лошади» и первое –
в Висиме.

выносливую и быструю лошадь и наиболее толкового и
сильного всадника, который
умеет ей правильно управлять. Самое главное – время,
за которое всадник и лошадь
преодолевают маршрут. Также важно пройти всю трассу
безопасно, не помешав другим спортсменам, и дойти до
финиша.
Подготовленная лошадь
пробегает круг в тысячу метров примерно за 2 минуты
20 секунд, то есть со скоростью 25 км/ч. Но это далеко не
предел. Например, скакуны
Тальянка и Харли Квин, которые примут участие в скачках на Сабантуе, могут разгоняться до умопомрачительных 50 км/ч.

Ищи ветра в поле
Скаковые лошади тренируются в поселке Березит –
там есть просторное поле, где

СПРАВКА
Сабантуй – ежегодный народный праздник татар и
башкир, который символизирует окончание полевых
работ.
Помимо зрелищных конных скачек у гостей будет
возможность поближе познакомиться с традициями
народов: поучаствовать в спортивных состязаниях,
попробовать национальные блюда и даже станцевать.
В Свердловской области мероприятие проходит
впервые за два года – в 2020–2021 годах Сабантуй
пришлось отменить из-за пандемии коронавирусной
инфекции.

Завтрак
для чемпионов
Секрет успеха лошадей
прост – они тренируются в
условиях, максимально приближенных к природным. Им
не страшна непогода, а забег
на тысячу метров только подогревает их азарт.
– Мы тренируемся ежедневно, и неважно – на ули-

це дождь, ветер или
солнце. Занимаемся
просто в поле, – поясняет владелица конного клуба «Березит» Екатерина Шепелкина.
Шепелкина – Лошади нужно проходить в день по
10–15 километров. Обязательно в рационе должно быть
примерно шесть килограммов концентратов в сутки и
около 15 килограммов сена.

( ДЗЮДО )

Без гимна и флага, но с россыпью медалей
Российские дзюдоисты прорвали санкционную блокаду

Михаил Игольников (в синем) проводит решающий бросок в финале
Большого шлема в Монголии
упорной борьбе уступила будущей победительнице турнира – японке Нацуми Цунода. В утешительных встречах Сабина оказалась сильнее чилийки Мэри Варгас, а в
схватке за бронзовую медаль
за нарушение правил получила дисквалификацию и
остановилась в шаге от пьедестала.
Надежда Татарченко повторила путь Сабины Гилязовой: одержала две победы и потерпела два поражения, в том числе и в схватке
за бронзу.
Камила Бадурова выступила лучше своих коллег
по команде. В первой встрече Камила уступала хозяйке
соревнований Ганхаич Болд,
но в итоге совершила чистый бросок и добилась досрочной победы. В четвертьфинале свердловская спорт-

сменка одолела представительницу Туркмении Зульхумар Дашкинову. Пробиться в финал Бадуровой не
удалось (она уступила израильтянке Гили Шарир), зато в схватке за бронзу Камила оказалась сильнее еще одной израильской дзюдоистки Керим Примо и заняла
третье место.
– Дойти до тройки – это
была цель-минимум, – сказала Камила после награждения. – Чего не хватило в
полуфинале – не могу пока
ответить. Надо посмотреть и
разобрать схватку. Мои кондиции сегодня не были стопроцентными. Волнительно было выступать в Монголии – первый старт после
долгого перерыва, первый
рейтинговый к Играм-2024
турнир, который привлек
огромное внимание зри-

на выходные дни в регионе
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телей. Вся Россия смотрела
на нас.
В заключительный день
соревнований золото в копилку сборной России и команды Свердловской области принес Михаил Игольников, выступавший в категории до 90 кг. Двукратный
чемпион Европы уверенно
начал турнир, за 30 секунд
поймав на удушающий прием спортсмена из Молдавии
Дорина Готоноага. Далее последовала еще одна победа в
партере: Михаил за несколько секунд до конца схватки с представителем Киргизии Эрланом Шеровым провел свой коронный бросок –
подхват, а затем быстро перешел на болевой прием
руки, заставив соперника
сдаться.
Полуфинал получился
для Михаила Игольникова
самым сложным на турнире, ему противостоял чемпион Азии из Казахстана Дидар
Хамза. В самом конце встречи Михаилу удалось совершить бросок на «ваза-ари»,
но после этого судья отменил оценку, и схватка перешла в дополнительное время. Свердловский спортсмен
провел еще один результативный бросок, и на этот раз
рефери отменять его не стал,
объявив Игольникова победителем.
В финале Михаилу противостоял бронзовый призер игр в Токио – спортсмен
из Узбекистана Давлат Бобонов. Эта схватка должна
была получиться упорной,
но Игольников не прочувствовал своего оппонента.
Уже на 20-й секунде Михаил бросил своего соперника
на «ваза-ари», а через минуту завершил встречу красивым чистым броском на «иппон», завоевав золотую медаль Большого шлема.
Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбург

«Обстоятельства, в которые
мы попали, сделали нас сильнее»
«Областная газета» пообщалась с триумфатором «Большого
шлема» Михаилом ИГОЛЬНИКОВЫМ.
– Михаил, эмоции от победного турнира только
положительные или, учитывая сопутствующие обстоятельства,
противоречивые?
– Только положительные! Наконец-то выступил на международных
соревнованиях, на крупном турнире. Надо сказать «спасибо»
Международной федерации дзюдо за то, что предоставили нам
шанс бороться, заниматься любимым делом. Мы, в свою очередь,
должны были вести себя достойно, не поддаваться на провокации.
Но, надо сказать, их и не было. В Монголии люди были хорошо к нам
расположены. На трибунах – постоянно аншлаги. Самое главное,
что это был первый турнир, очки за который начисляются в новый
олимпийский рейтинг. И мне удалось не только принять в нем участие,
но и победить.
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– Вы до последнего не знали, допустят вас до соревнований
или нет. Сказалось это на подготовке?
– Когда нам запретили выезды, мы продолжили тренироваться и
надеяться на свой шанс. Тренировались ради тренировок, получается.
Но те обстоятельства, в которые мы попали, сделали нас сильнее.
– Первые две схватки вы выиграли в партере. Специально к
этому турниру нарабатывали болевые и удушающие приемы, или
же это было стечение обстоятельств?
– Мы на тренировках уделяем одинаковое время как борьбе в
стойке, так и в партере. Тут просто так получилось: увидел возможность
провести болевой и удушающий, поймал соперника и довел до его
сдачи.
– Полуфинал для вас получился, наверное, самым тяжелым
на турнире в Монголии…
– Я все схватки, кроме финала, вел очень осторожно, аккуратно,
чтобы не допустить ошибку и не проиграть самому себе. Поэтому
получилась непростая, мягко говоря, встреча.
– В финале вы боролись с призером Олимпийских игр в
Токио. Все думали, что схватка будет упорной, но на деле для вас
все прошло легко. В чем секрет?
– Повторюсь: предыдущие встречи я провел осторожно. А в финале
уже нужно было рисковать, идти ва-банк. Все-таки на кону золотая
медаль. Тем более, соперник был достойный, это добавило спортивного
задора, азарта.
– Есть ли сейчас понимание того, какие старты предстоят
впереди?
– Тренеры шутят, что после такого шикарного выступления нас
точно больше никуда не допустят. Насчет планов, пока не могу сказать
ничего. На несколько дней – домой, отдохнуть, после этого полетим на
сборы. А по соревнованиям пока ясности нет.

ГАЛИНА СОЛОВЬЕВА

Турнир
в
Улан-Баторе мог пройти без россиян.
Международный олимпийский комитет настаивал на
отстранении наших спортсменов. Украинская федерация дзюдо угрожала бойкотом турнира, если россияне все же будут допущены.
Украинский дзюдоист, чемпион мира 2009 года Георгий
Зантарая пошел еще дальше. «Если они (россияне) будут допущены, я официально откажусь от всех своих титулов и от звания чемпиона
мира», – написал Зантарая в
социальных сетях.
Но Международная федерация дзюдо (IJF) не повелась на провокации и допустила российских спортсменов к участию в турнире под
нейтральным статусом – под
флагом и гимном IJF. Украинцы, как и обещали, в Монголию не приехали, зато российская сборная прибыла в
Улан-Батор в большом составе: 13 мужчин и 11 женщин. Среди них было четыре представителя Свердловской области: Сабина Гилязова (до 48 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Надежда Татарченко (до 78 кг) и Михаил
Игольников (до 90 кг).
Сабина Гилязова первой
из свердловчан вступила в
борьбу за медали. В первом
круге она одолела Аксолтан
Хожагелдиеву из Туркменистана, а в четвертьфинале в

ПРЕСС-СЛУЖБА ФДР

В столице Монголии
завершился турнир
Большого шлема
по дзюдо. Сборная
России, выступавшая
на международных
соревнованиях впервые
после долгой паузы, заняла
первое общекомандное
место. Свой вклад
внесли и представители
Свердловской области,
заработавшие две медали
из девяти.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

на предстоящую неделю
Начало второго летнего месяца на Среднем Урале будет
прохладным. Это остаточный эффект от арктического вторжения,
накрывшего область в конце июня.
Подробно о погоде на предстоящую неделю рассказала дежурный
синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Альфия БУЛГАКОВА:
– Характер погоды ожидается неустойчивый, и таков он будет на
протяжении всей недели. Так, в предстоящие выходные температура будет
колебаться в районе +17… +19 градусов днем и +8… +10 градусов ночью.
В начале следующей недели ожидается небольшое потепление. Однако
солнце на протяжении всей семидневки будет сменяться дождевыми
облаками. Со вторника температура воздуха перешагнет 20-градусную
отметку, но усилится ветер до 9 м/с. В среду и четверг потеплеет уже до
+25, но будет дождливо. К концу недели станет еще теплее, даже в ночные
часы столбик термометра не опустится ниже 17 градусов.

