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На коне — как на крыльях!Победители Кубка губернатора Свердловской области по конкуру  поделили один миллион рублей

Алексей КУРОШ
Вечером в субботу в Бра-
зилии состоялась жере-
бьёвка отборочного тур-
нира чемпионата мира 
2014 года. Соперниками 
сборной России по груп-
пе стали сборные Порту-
галии, Израиля, Север-
ной Ирландии, Азербайд-
жана и Люксембурга.

Рука РональдоЦеремония жеребьёвки была проведена с большой помпой, прямая трансляция шла на две сотни стран мира. Команды по группам «распре-делял» трижды лучший фут-болист мира бразилец Рональ-до, и, как произошло бы в лю-бом случае, для кого-то его ру-ка оказалась «тяжёлой», для кого-то – наоборот. Нас бо-лее всего, разумеется, интере-сует европейский континент. 53 команды были разбиты на девять групп (в восьми груп-пах по шесть команд, в одной – пять). По итогам турниров в два круга победители групп и лучшая из числа сборных, за-нявших второе место, попадут в Бразилию напрямую, ещё че-тыре финалиста определят-ся по итогам стыковых встреч остальных восьми команд, фи-нишировавших вторыми.Надо полагать, «группой смерти» впору признать «В» (Италия, Дания, Чехия, Болга-рия, Армения, Мальта) либо «Н» (Англия, Черногория, Укра-ина, Польша, Молдавия, Сан-Марино).  В группе «I» – той самой, где пять команд,  сой-дутся сразу два мировых гран-да: Испания и Франция (их со-перники – Белоруссия, Грузия, Финляндия). Наиболее  слабы-ми по составу являются груп-пы «E» (Норвегия, Словения, Швейцария, Албания, Кипр, Исландия) и «G» (Греция,  Сло-вакия, Босния и Герцегови-на, Литва, Латвия, Лихтен-штейн), средними – «C» (Гер-мания, Швеция,  Ирландия, Ав-стрия, Фарерские острова, Ка-захстан), «D» (Голландия, Тур-ция, Венгрия, Румыния, Эсто-ния, Андорра) и «F» (Порту-галия, Россия, Израиль, Се-верная Ирландия,  Азербайд-жан, Люксембург). И, наконец, по-своему уникальна группа «А» (Хорватия, Сербия, Бель-гия,  Шотландия, Македония, Уэльс) – единственная, где на выход в финал может реально претендовать любой из шести участников. 
России повезлоПрактически все офици-альные лица, представляю-щие отечественный спорт, за-явили, что России с жеребьёв-кой повезло и в Бразилию на-ши футболисты попадут не-пременно.  –Нам следует выходить из группы с первого места, – го-ворит президент Российско-го футбольного союза Сергей Фурсенко. –Абсолютно уве-рен в том, что мы эту задачу решим. Если хотим достойно выступать в финальных ста-диях крупнейших турниров, то на стадии отбора обязаны побеждать любого соперника. –Нам достался не самый плохой жребий, –отметил ми-нистр спорта, туризма и моло-дёжной политики России Ви-талий Мутко. –Думаю, что из этой группы мы должны попа-дать на чемпионат мира в Бра-зилию. Напрямую или через стыковые матчи? Это слож-ный вопрос. Как минимум, нужно бороться за первое ме-сто в группе. Здесь и Португа-

лия, и Северная Ирландия, и Израиль – неудобные соперни-ки. Думаю, между ними и нами развернется главная борьба за выход из группы.–Нормальный жребий, –считает спортивный дирек-тор РФС Николай Писарев. –Надо выходить из этой груп-пы. Ничего сверхъестествен-ного, все соперники по силам. Но настраиваться нужно абсо-лютно на всех. Это обязатель-ное условие. –Я могу сказать, что груп-па у нас получилась очень ин-тересная, –несколько более уклончиво, чем остальные, за-явил главный тренер сборной России Дик Адвокат. –Конеч-но, фавориты – Португалия и Россия. Но и остальные ко-манды не стал бы сбрасывать со счетов. Израиль и Северная Ирландия в любой момент го-товы преподнести сюрприз. Каждый может победить каж-дого. Но, естественно, все мы рассчитываем на удачное вы-ступление российской сбор-ной и её выход на чемпионат мира-2014.
История знает всёСборная нашей страны выйдет на старт отборочно-го турнира чемпионата ми-ра в пятнадцатый раз. В девя-ти случаях в соревнованиях участвовала сборная СССР, и семь попыток оказались удач-ными. Однажды в финал про-биться не удалось (ЧМ-1978), ещё раз (ЧМ-1974) наши от-казались сыграть ответный стыковой матч со сборной Чи-ли по политическим мотивам. Сборная России была куда ме-нее успешна, благополучно добравшись до финиша лишь два раза из пяти. Да и в этих турнирах (ЧМ-1994 и 2002) она не сумела преодолеть пер-вый этап, в то время как сбор-ная СССР выходила из группы в шести случаях из семи.Если обратиться к исто-рии, то стоит заметить, что ко-манды Израиля, Северной Ир-ландии, Азербайджана и Люк-сембурга ни разу не выигры-вали соревнований в отбо-рочных турнирах чемпиона-тов мира и Европы, оказав-шись в одной группе с нашей командой. А вот с португаль-цами жребий нас сводил дваж-ды. Любопытно, что в очных встречах фавориты группы до-ма поочередно устраивали го-ловомойку друг другу. В отбо-рочном турнире ЧЕ-1984 сбор-ная СССР обыграла португаль-цев в Москве – 5:0, а двадцать с лишним лет спустя соперни-ки ответили ещё более внуши-тельным разгромом России – 7:1 (ЧМ-2006). Однако в обоих случаях первое место в группе занимали не мы. Кроме того, в самом успешном для совет-ской команды ЧМ-1966 матч за третье место она проиграла именно португальцам. Что касается «текуще-го момента», то нет никаких оснований считать, что соот-ношение сил изменилось в нашу пользу. В конце концов, именно португальцы «отби-рались» на жеребьёвке из пер-вой корзины, в то время как мы – только из второй. Шан-сы стать вторыми достаточ-но велики, именно такой ис-ход борьбы и представляется сейчас наиболее вероятным. Что касается результатов сты-ковых матчей... Слишком све-жи воспоминания от сопер-ничества со Словенией, чтобы предполагать, что мы являем-ся явным фаворитом в сопер-ничестве с кем бы то ни было. 

Культура / спорт
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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
«Кто тут мокнет дружно 
в ряд? – Наш студенче-
ский отряд!» – шутили 
между собой гости 34-го 
Всероссийского фести-
валя студенческой пес-
ни «Знаменка». Празд-
ник длился все выход-
ные – столько, сколько 
шёл дождь. «Знаменка» уже стала славной уральской традици-ей, неизменно с 1978 года на берегу реки Пышма близ се-ла Знаменское Сухоложского городского округа собирают-ся студенческие отряды: по-ют песни, проводят конкур-сы и спортивные состязания. Ежегодно – новая тема, в этом году организаторы погорячи-лись и назвали слёт «Египет-ской Знаменкой». А было не жарко. И если приезжие гости кутались в пледы и полиэти-лен, то выступающие на сце-не мёрзли в лёгком египет-ском антураже. Согревались чайком из термоса да у ко-стра, главное – на душе тепло, ведь для многих «Знаменка» – повод встретиться: студ-отряды были из 25 регионов страны! Главное событие праздни-ка – концерт лауреатов про-шлых лет. На этот раз из-за погоды он начался с некото-рым опозданием, но всё же состоялся. «Знаменка – ги-тарная держава...» – не про-сто красивые слова о фести-вале. Среди выступающих ма-ло профессиональных музы-кантов, в основном – люби-тели, сумевшие создать це-лый пласт самобытной куль-туры, студенческого фоль-клора. «Мы друг друга узнаём не по значкам», –  сказал обо всех одной фразой Леонид 

Ваксман в своей песне, кото-рую сочинил, пока просеивал песок через панцирную сетку, будучи в стройотряде. И дей-ствительно, этих людей объ-единяет какая-то своя, вну-тренняя энергия. Днём тихо были слышны песни у костра, а вечером все собирались у большой сцены, чтобы послу-шать знаменитые знаменские хиты. А завсегдатаев дождём не напугаешь. Председателя со-вета ректоров вузов УрФО Станислава Набойченко, пер-вого проректора Уральского федерального университета Анатолия Матерна, некоторых игроков команды КВН «Ураль-ские пельмени» всегда можно встретить на фестивале. –К сожалению, сегодня здесь не все наши, гастроли выпали на время «Знаменки». А так мы каждый год здесь, все  бывшие стройотрядовцы. Фестиваль прекрасный, всё здорово, впрочем, как всег-да, – поделился впечатлени-ями Сергей Ершов, один из «пельменей». В составе ко-

манды «Инвикта» он участво-вал в волейбольном турнире. Звёздное присутствие, прав-да, к победе не привело, но второе место на фестивале «Инвикта» взяла.Впервые для себя «Зна-менку» открыл депутат об-ластной Думы Законодатель-ного Собрания Свердловской области, двукратный олим-пийский чемпион по биатло-ну Сергей Чепиков:–Не ожидал увидеть столь-ко человек здесь. Это гранди-озный студенческий празд-ник, с размахом. Стройотряды работают на многих объектах, в том числе и в Сочи к Олим-пиаде 2014 года. Удивительна природа этого места, притяга-тельная, красивая. Даже жа-лею немного, что в годы моей молодости были одни трени-ровки, и в студенческом отря-де я так и не побывал.Прошла «Знаменка» с при-целом на следующий год, ведь впереди – 35-летний юбилей фестиваля. К этому времени будут выпущены два диска с песнями лауреатов, и Анато-

лий Матерн отметил – неплохо было бы и фильм снять, ведь фестиваль с богатой истори-ей. Лауреатами в разные го-ды были Вадим Самойлов (ССО «Импульс» УПИ), группа «Агата Кристи», Леонид Вак-сман, исполнивший не одну песню вместе с Сергеем Оль-ховским (ССО «Товарищ», Ур-ГУ), юмористический журнал «Красная Бурда». Бывшие ла-уреаты часто поддерживают фестиваль финансово, помо-гают ему состояться. Органи-заторами, как всегда, высту-пает молодёжная обществен-ная организация «Свердлов-ский областной студенческий отряд» при поддержке прави-тельства Свердловской обла-сти.Говорят, перед бурей при-рода замирает. Так и 34-я «Знаменка» прошла без шума и пыли, чтобы прогреметь в следующем, юбилейном году. У организаторов на этот счёт много идей и замыслов... 

Кругом вода – споём, друзья!Всероссийский фестиваль студенческой песни «Знаменка» проходит при любой погоде

Директор фестиваля лейла рассулова – чем не Клеопатра 
«египетской Знаменки»?  
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сергей ершов: 
– увы, не все 
«уральские 
пельмени» 
приехали на 
«Знаменку»... 

традиционный 
конкурс рисунков 
украсил «Знаменку»

емельяненко проиграл 
третий поединок подряд
выдающийся российский боец так называе-
мого смешанного стиля Фёдор емельяненко 
потерпел третье поражение подряд. в Чика-
го он был нокаутирован американцем Дэном 
Хендерсоном в первом же раунде.

С первых же секунд соперники задали 
бою высокий темп. После серии обмена уда-
рами бойцы перешли в клинч. Затем Хендер-
сон нанёс несколько точных ударов. На по-
следней минуте первого раунда Емельяненко 
удалось сбить американца с ног, но, проиграв 
позицию, россиянин отдал инициативу Хен-
дерсону. После этого соперник нанес мощ-
ный апперкот, в результате чего Фёдор ока-
зался в нокауте.

–Бой был остановлен рано, я мог ещё про-
должать. Я проиграл позицию, позволив Хен-
дерсону применить чисто борцовский приём – 
захват бедра, –заявил после боя Фёдор.

–Конечно, обидно проигрывать таким об-
разом, притом что чистого нокаута не было, 
–заявил менеджер Емельяненко Вадим Фин-
кельштейн. – Фёдор на мгновение потерялся, 
но быстро пришёл в себя, перевернулся, и тут 
уже в ход встречи вмешался рефери. Удар, 
которым Хендерсон зацепил Федю, проходит 
один раз из тысячи. Просто непруха какая-
то… У Федора есть желание продолжать вы-
ступать, он будет биться. 

За последний год Емельяненко, ранее 
сметавший с пути одного соперника за дру-
гим, сенсационно потерпел два поражения 
подряд, причем, что называется, по всем ста-
тьям, подчёркивает «Газета.Ru». После это-
го трёхкратный чемпион «Прайд» внёс изме-
нения в свои тренировки, сбросил несколь-
ко килограммов, а в соперники выбрал бой-
ца первого тяжёлого веса, причём ранее вы-
ступавшего вообще в среднем. И вновь про-
играл.

алексей МаШин

Шибаев и власов – 
победители  универсиады 
наши земляки александр Шибаев («уГМК», 
верхняя пышма) и Григорий власов («Гори-
зонт-2012», екатеринбург) стали победителя-
ми пятого чемпионата университетов евро-
пы по настольному теннису в португалии. оба 
спортсмена обучаются в Казанском феде-
ральном университете. 

В соревнованиях участвовали спортсмены 
из 24 университетов Германии, Кипра, Слове-
нии, Франции, Англии, Польши, Португалии, 
России и Швейцарии.   Турнир продолжался 
четыре дня, медали разыгрывались в команд-
ном, личном и парном первенствах, а также 
в миксте. 

В финале личного первенства будущий 
участник Олимпиады-2012 Александр Шиба-
ев обыграл Григория Власова – 3:0 (11:9,11:7, 
11:7). 

алексей славин

Анатолий КАЛДИН
В минувшие выходные в 
селе Кадниково под Сы-
сертью состоялись со-
ревнования на Кубок гу-
бернатора Свердлов-
ской области по конкуру 
– конным состязаниям 
по преодолению препят-
ствий. В этом году при-
зовой фонд Кубка воз-
рос до одного миллиона 
рублей. За главный приз 
боролись спортсмены из 
четырёх стран.Впервые соревнования на кубок губернатора состоя-лись в 2009 году. За три года количество участников уве-личилось в два раза – до 117 спортсменов, а сами сорев-нования стали международ-ными. В Кадниково приеха-ли мастера из разных регио-нов России, а также из Укра-ины, Казахстана и Герма-нии. На боевом поле конно-спортивного комплекса «Бе-лая лошадь» специально к этим стартам было уложено новое геотекстильное покры-тие, которое защищает ноги лошади во время приземле-ния после прыжка через пре-пятствия. 

–В этот раз организато-ры действительно постара-лись, – рассказывает побе-дительница кубка Уральско-го федерального округа Али-на Захарова. –Пригласили ди-зайнера из Питера. Он соста-вил шикарные маршруты – не травмоопасные для лоша-ди и удобные для спортсме-на.  Кроме того, здесь есть не-сколько тренировочных по-лей. Каждый всадник может посвятить разминке своей ло-шади столько времени, сколь-ко ему необходимо. Это очень важно, ведь 90% успеха зави-сит от подготовки лошади.За два дня участникам со-ревнований было предложе-но семь маршрутов. В пяти из них с высотой препятствий до 130 сантиметров зачёт прово-дился не только среди взрос-лых спортсменов, но и среди любителей, юношей и юнио-ров. Конкуром, кстати, мож-но заниматься в любом воз-расте. По мнению старшего тренера конно-спортивного клуба «Белая лошадь» Леони-да Бессонова, тренироваться можно начинать уже с 12 лет. Однако первые серьёзные ре-зультаты придут не сразу. –Лошадь нужно готовить в течение долгого времени. 

Например, для того, чтобы она перепрыгнула барьер в 140 сантиметров, нужно ми-нимум пять лет. Всадница из Екатеринбур-га Дарья Трофимова «на ко-не» уже десять лет. Всё нача-лось с того момента, когда ро-дители впервые привели её в конюшню – покататься на ло-шади. С тех пор конкур – её любимое увлечение.–Больше всего я люблю лошадей, а в конкуре привле-кает спортивный азарт, –го-ворит Дарья.Девушка тренируется ежедневно по несколько ча-сов. По её словам, успех в этом виде спорта зависит не толь-ко  от  целеустремлённости спортсмена, но и от совмести-мости всадника и лошади.–Моя Эстафета – «зажига-лочка», боец, очень смелая. Она не боится преодолевать препятствия.На Кубке губернатора да-леко не все всадники могли совладать со своим конём. –Спортсмены соверша-ют разные ошибки.  И лоша-ди чаще всего ошибаются из-за неправильных действий всадников, – рассказала глав-ный судья Кубка губернатора Свердловской области Иль-

вира  Ожогина. По её мнению, самый высокий уровень ма-стерства продемонстрирова-ли всадники из России. Сре-ди них были и свердловча-не. Так, Алина Захарова выи-грала главный приз в марш-руте с высотой препятствий до 130 сантиметров. Однако ждать самых высоких резуль-татов от наших спортсменов ещё рано.  –Конный спорт у нас толь-ко зарождается, и проведение таких состязаний – хорошее начало, – считает старший тренер конн-оспортивного клуба «Белая лошадь» Лео-нид Бессонов. Главный приз был разы-гран в первый день соревно-ваний. Высота препятствий в маршруте в «Два Гита» со-ставляла 140 сантиметров. Победителем стал тюмен-ский всадник Сергей Щепи-лин. Ему удалось преодолеть маршрут без штрафных бал-лов. А  в самом зрелищном виде программы — соревно-вании на максимальную вы-соту прыжка — выиграла представительница Санкт-Петербурга Татьяна Бурлачко на лошади голштинской по-роды Сьюта Z.
ПРИмечАНИе. 1 – порядковый номер чемпионата, 2 – 

год проведения финального турнира, 3 – место проведения 
финального турнира, 4 – количество команд-финалистов, 5 
– название нашей страны, 6 – результат выступлений в от-
борочном турнире ( «+» – выход в финал, «-» – невыход), 7 
– результат выступлений в финальном турнире (стадия, на 
которой наша команда закончила выступления).

Оправдан ли оптимизм?Большинство экспертов уверены, что Россия попадёт на футбольный чемпионат мира-2014

Результаты выступлений сборной страны  
на чемпионатах мира

в финале университетского чемпионата александр Шибаев 
(слева) оказался на голову выше Григория власова (справа)
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уральские пловцы 
остались без медалей 
на завершившемся в Шанхае чемпионате мира 
по водным видам спорта свердловские пловцы 
не завоевали ни одной медали.

Нашу область в Китае представляли двое 
– Никита лобинцев и дарья деева. Главные на-
дежды возлагались на лобинцева – серебряно-
го призера предыдущего первенства планеты 
и Олимпиады в Пекине. Никита поучаствовал в 
Шанхае в двух финалах (эстафетном 4х100 и 
двухсотметровке вольным стилем), но фини-
шировал в первом случае пятым, а во втором 
— шестым. деева дистанцию 100 метров брас-
сом проплыла лишь с 20-м результатом.

Таким образом медальный улов свердлов-
ских спортсменов на соревнованиях в Китае со-
ставил 3 золотых награды (их принесла в пер-
вые дни соревнований синхронистка Анжели-
ка Тиманина). Это на две медали меньше, чем 
было завоевано на прошлом чемпионате мира, 
который состоялся в 2009 году. Тиманина тогда 
взяла два золота, а два серебра и бронзу нам 
принесли пловцы – лобинцев и данила Изотов 
(на этот раз он выступал за Краснодар).

Главной причиной столь слабого выступле-
ния Никита лобинцев назвал проблемы с ак-
климатизацией в Шанхае.

–Если бы мы соревновались в том состоя-
нии, в котором уезжали в Китай с нашей базы 
на озере Круглом, то наверняка победили бы. 
За день до отъезда я плыл тренировочные те-
сты, результаты которых были настолько хоро-
ши, что я подумал даже о том, что в Шанхае су-
мею побороться за медали в личных видах. А 
вышло вон как, – отметил спортсмен в интер-
вью сайту «Весь спорт».

владимир васильев


