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Свердловчане завоевали 
первое золото на 
Универсиаде в Шеньжене
Свердловчанка Ксения Усталова стала победи-
тельницей легкоатлетической эстафеты, Валерий 
Гусев – серебряным призёром в состязаниях по 
спортивной аэробике, а Виктория Чаплина завое-
вала бронзовую медаль волейбольного турнира.

Ксения Усталова вместе с подругами по сбор-
ной России Мариной Карнаущенко, Еленой Мигу-
новой и Ольгой Топильской победила в эстафет-
ном беге 4х400 метров. Результат нашей команды 
– 3.27,16, занявшие второе место турчанки отста-
ли почти на три секунды.

Сборная России по спортивной аэроби-
ке завоевала серебро Универсиады в групповых 
упражнениях (в числе шести членов команды был 
и наш земляк Валерий Гусев).  Ставшим победи-
телями китайцам наши уступили всего 0,1 балла. 

Женская сборная России, в составе которой 
выступала нападающая «Уралочки-НТМК» Викто-
рия Чаплина, повторила свой результат 2003 года, 
завоевав бронзовые награды. В матче за третье 
место подопечные Сергея Овчинникова переигра-
ли соперниц из Японии – 3:1. А первенствовали 
студентки Бразилии, в трёх партиях разгромив-
шие китаянок, которые в полуфинале с таким же  
счётом взяли верх над Россией.

Не добрался до пьедестала почёта в настоль-
ном теннисе Александр Шибаев из верхнепыш-
минского клуба «УГМК». И в миксте вместе с Ана-
стасией Вороной, и в командных соревнованиях 
он покидал турнир в четвертьфинале. 

На тех же позициях завершила выступление 
в Китае и чемпионка Европы в стрельбе из клас-
сического лука Ксения Перова (Лесной). Женская 
сборная России, в составе которой была Перова, 
заняла шестое место.

За два дня до окончания Универсиады в ак-
тиве свердловчан – четыре медали (две серебря-
ных, по одной – золотой и бронзовой).

Алексей КОЗЛОВ

На старте чемпионата 
Европы Россию 
разгромила Испания
В первом туре чемпионата Европы по хоккею на 
траве, стартовавшем в германском Мёнхенглад-
бахе, сборная России с четырьмя екатеринбурж-
цами в составе проиграла Испании – 0:5 (0:2).

Силы команд были неравны изначально: если 
российская команда только вернулась в элиту по-
сле восьмилетнего перерыва, то испанская – одна 
из сильнейших на континенте. И не только на кон-
тиненте: на Олимпиаде-2008 она дошла до фина-
ла, где проиграла Германии.

Преимущество испанцев было бесспорным. 
Но реализовать они его смогли только с помо-
щью штрафных угловых ударов: именно в та-
ких ситуациях Пау Кемада трижды поразил цель 
(15, 28, 41 минуты). В дальнейшем испанцы ещё 
дважды отличились «с игры»: Рок Олива (46) и 
Манел Терраса (57). 

Екатеринбуржец Сергей Костарев был вклю-
чён в стартовый состав сборной России, а три его 
одноклубника – Дмитрий Волков, Павел Плесец-
кий и Семён Матковский – вышли на замену.

Вчера Россия играла с Бельгией, проиграв-
шей в первом туре Германии (1:3). 

«Автомобилист» снова 
проиграл «Рубину»
Екатеринбургский клуб проиграл и второй кон-
трольный матч «Рубину», на сей раз в Тюмени – 1:3.

Вряд ли у нашей команды было больше шансов 
на успех, чем в домашнем матче. Ведь в её составе 
отсутствовали Соколов, Логинов, Субботин, Абдул-
лин, Дроздецкий, места которых заняли хоккеисты 
молодёжной команды и находящиеся на просмотре. 

В начале второго периода с интервалом в 20 
секунд хозяева забросили две шайбы. Незадолго 
до второго перерыва Казионов отквитал один гол, 
но на последней минуте, когда гости заменили 
голкипера Лобанова шестым полевым игроком, 
тюменцы в третий раз поразили цель.

Алексей СЛАВИН

Волейболисты сыграли 
два матча   
не по правилам
Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» сы-
грал первые в нынешнем межсезонье контроль-
ные матчи.

В Тюмени наши волейболисты дважды сыгра-
ли с одноимённой местной командой, выступающей 
рангом ниже уральцев – в высшей лиге «А». Соглас-
но договорённостям, оба матча состояли из стро-
го фиксированного числа партий, а именно четырёх 
(официальные волейбольные поединки проходят 
до трёх выигранных одним соперником сетов).

В первой встрече победили екатеринбуржцы 
– 3:1, вторая закончился вничью – 2:2 (хотя по её 
ходу «Локо» вёл 2:0).

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Алексей КУРОШ
В очередном матче чем-
пионата Футбольной на-
циональной лиги наша 
команда обыграла го-
стей из Подмосковья – 
5:2.Дебют матча получился для «Урала» ужасающим. Уже на шестой минуте замешкав-шегося Ойеволе «обокрал» Воскобойников, и наш защит-ник вынужден был сфолить. Выполнявший пенальти Во-ронкин развёл вратаря и мяч по разным углам. Самое уди-вительное, что это был уже не первый момент у ворот «Ура-ла», «Химки» могли забить и раньше, но Воскобойников ударил выше ворот. Ещё один хороший момент был у гостей в середине тайма, но «Урал» выручил голкипер Кот. На-ша команда тоже пробивала 11-метровый, и Шатов тоже, как и Воронкин, развёл вра-таря и мяч по разным углам. С той лишь разницей, что в воро-та не попал. И всё-таки имен-но Шатову удалось забить пер-вый гол «Урала» на обновлён-ном стадионе, но произошло это уже после перерыва.Во втором тайме игра ра-зительно отличалась от той, что была в первые 45 минут. «Урал» буквально смял обо-рону «Химок», а футболисты 

 пРОТОКОЛ
«Урал» (Свердловская об-

ласть) – «Химки»  – 5:2 (0:1).
Голы: 0:1 Воронкин (6, с 

11-метрового), 1:1 Шатов (47), 
2:1 Манучарян (49), 3:1 Шатов 
(58), 4:1 Петрович (64), 5:1 Ту-
масян (81), 5:2 Мавлетдинов 
(90).

Нереализованный 11-ме-
тровый: 0:1 Шатов (32, мимо).

«Урал»: Кот, Новиков, Ойе-
воле, Тумасян, Данцев, Ятчен-
ко  (Манучарян, 46), Семакин, 
Бочков, Шатов (Сафрониди, 
82), Петрович (Дмитриев, 79), 
Заболотный (Сикимич, 73).

«Химки»: Березовский, 
Ефимов, Мирошниченко, Шу-
мейко, Наваловский, Шестаков 
(Мицейка, 58),  Мамтов, Во-
ронкин, Тюнин (Мавлетдинов, 
60), Романенко, Воскобойни-
ков (Маслов, 72).   

Алексей МАКСИМОВ
Более 30 000 зрителей 
собрал 11-й этап чемпи-
оната мира по мотокрос-
су на мотоциклах с коля-
сками, впервые прошед-
ший на уральской земле 
– в Каменске-Уральском. 
Для сравнения – посе-
щаемость аналогичных 
соревнований в Европе 
не превышает 11 000!С утра субботнего дня мас-сы людей направились на мо-тотрассу «Юность» в центре города, чтобы своими глазами увидеть уникальное зрелище – «Гран-при России» в коро-левском классе мотокросса – гонках на мотоциклах с коля-сками. Разноцветье гоночных костюмов, стальных коней и людского моря на фоне кра-сот уральской природы смо-трелись удивительно моно-литно. И если в первый день соревновательного уик-энда трибуны смогли вместить всех желающих, то в воскре-сенье многим поклонникам это героического вида спорта пришлось стоя наблюдать за соревнованиями. В итоге ока-зались заполнены даже все проходы между рядами. –Мне сложно дать объек-тивную оценку организации 

соревнований, ведь я полто-ра года лично курировал этот проект, –пояснил министр физической культуры, спорта и туризма Свердловской об-ласти Леонид Рапопорт. –Но международные эксперты поставили восьмёрку по де-сятибалльной шкале. Это не может не радовать. Ведь для иностранцев Россия в первую очередь ассоциируется с Мо-сквой. А мы хотели показать, что и у нас на Урале можно провести соревнования высо-кого международного уров-ня. Считаю, нам это удалось, и уральский этап займёт проч-ное место в календаре чем-пионата мира. А Каменск-Уральский станет «малень-ким Монако» для мирового мотоспорта.Борьба за зрителя нача-лась в Каменске давно и до-стигла своего апогея в го-ночный уик-энд. Шоу бара-банщиц и выступления стан-трайдеров, прыжки парашю-тистов и праздничный фей-ерверк, розыгрыш автомоби-ля и других ценных призов и, в первую очередь, сами гон-ки. Переполненный стади-он начинал гудеть, едва спор-тсмены появлялись в стар-товом городке. Публика не без оснований жаждала уви-деть борьбу за победу меж-

ду российско-латвийским экипажем в составе Евгений Щербинин/Харальдс Курпни-екс и звёздного голландско-бельгийского дуэта Даниэль Виллемсен/Свен Вербрюгге. В субботней квалификации Щербинин резво взял старт и половину дистанции шел впереди пелотона, но в ито-ге восьмикратному чемпио-ну мира всё же уступил. Впро-чем, это только подогрело ин-терес к воскресным заездам – ведь квалификация в мото-кроссе не оказывает такого большого влияния на гонку, как в «Формуле-1».Каково же было разочаро-вание собравшихся, когда уже на стартовом повороте перво-го заезда экипаж Евгения уго-дил в завал и вынужден был отправиться в путь послед-ним. Под несмолкаемый гул трибун, отчаянно болевших за своего гонщика, наши в итоге прорвались с 23-го ме-ста на девятое и положили в свою копилку 12 очков.–После дождя грунт стал мягким, и это стало причиной пробуксовки колеса, –про-комментировал случившее-ся Евгений Щербинин. –В ре-зультате мы не смогли сде-лать рывок, угодили в завал и перевернулись. Благодарен болельщикам за ту поддерж-

ку, которую получили во вре-мя заезда. Это очень помог-ло нам, когда пришлось дого-нять.Оставался второй заезд. Но, увы, надеждам увидеть российского гонщика на по-диуме так и не суждено было сбыться. Щербинин и Курп-

ниекс смогли проехать лишь два круга и вынуждены бы-ли сойти с трассы. Во время прохождения очередного по-ворота во время столкнове-ния нашему экипажу оборва-ли тормозной шланг и загну-ли диск заднего колеса – во-истину рок какой-то…

В итоге победу, как и ожи-далось, одержал великолеп-ный Виллемсен. Дуэт из Бе-нилюкса даже не проехал, а буквально пролетел над трас-сой, не позволив никому даже помечтать о попытке прибли-зиться к себе. Достойный по-дарок Свену Вербрюгге, ко-торый в день гонки встретил свой 44-й день рождения! Гол-ландец и бельгиец упрочили своё лидерство в общем зачё-те, а вот экипаж Щербинина опустился с шестой строчки в таблице на седьмую. Впрочем, унывать никто не собирается.–Это спорт, подобное мо-жет произойти с каждым, –  считает отец гонщика и один из руководителей оргкомите-та «Гран-При России» Сергей Щербинин, сам известный в прошлом спортсмен. –Жизнь продолжается.Продолжается и чемпи-онат мира, в котором, будем надеяться, Щербинин и Курп-ниекс еще смогут улучшить свое турнирное положение, а в следующем году и побо-роться за медали. Тем более, что Каменск-Уральский уже подал заявку на проведение этапа чемпионата мира-2012 в начале августа следующего года. Дело – за международ-ной федерацией.

Гран-при России в «маленьком Монако»Экипаж из Каменска-Уральского в родных стенах выступил неудачно

Пять голов за 35 минут«Урал» разгромил «Химки»

Пятое рождение Центрального стадиона
1 

гостей то и дело теряли из виду своих подопечных. Глав-ная опасность воротам Бере-зовского исходила даже не от игроков центральной зоны Заболотного и Петровича, а от вингеров – Шатова (слева) и вышедшего на замену дебю-танта Манучаряна (справа). Оба футболиста не только ак-тивно играли на флангах, но и сами атаковали цель, сме-щаясь в центр. В итоге Шатов забил два гола (второй, заби-

тый ударом из-за штрафной, украсил бы хит-парад любо-го национального чемпиона-та), а Манучарян вначале по-слал мяч в сетку сам, а затем сделал голевую передачу Пе-тровичу. 
Олег Долматов, главный 

тренер «Химок»:–В первом тайме мы долж-ны были решать исход матча в свою пользу… Что произо-шло потом? Это была другая команда просто. Ну пропусти-ли сразу эти два мяча, но ведь почти половина матча была ещё впереди. Но мы практи-чески перестали играть. Оста-ётся только поздравить хозя-ев: во втором тайме они пока-зали очень хороший футбол.

Юрий Матвеев, главный 
тренер «Урала»:–Сегодня был большой праздник! Великолепный ста-дион, великолепная атмосфе-ра. Первый тайм сложился не-удачно, не всё получалось при переходе из атаки в оборону, но мы внесли тактические коррективы. Хорошо вошёл в игру Манучарян, забил гол и сделал несколько обостряю-щих передач. К сожалению, в концовке он проявил несдер-жанность: забурлила горячая южная кровь. Вчера «Урал» встречался на Центральном стадионе с воронежским «Факелом».

Фантастический 
дебют Эдгара 
Манучаряна в 
«Урале» оказался 
смазан удалением 
за удар соперника 
в потасовке, 
возникшей уже в 
компенсированное 
время. Теперь 
несколько 
матчей (скорее 
всего, четыре) 
ему придётся 
пропустить
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Что  
не понравилось? Маловато буфетов для зри-телей, надеюсь, этот недоста-ток легко устраним. Наклон трибун слишком пологий, от-чего зрительские места нахо-дятся достаточно далеко от по-ля. Но тут ничего не подела-ешь: решение сохранить Цен-тральный стадион в качестве памятника архитектуры неиз-бежно приводит к подобным издержкам. А самая серьёзная и теперь, увы, уже неустрани-мая проблема связана с реше-нием проектировщиков «под-переть» крышу, укрывающую зрителей от дождя, специаль-ными колоннами. Их основа-ния находятся прямо на три-бунах, в результате чего не од-на тысяча мест попала в раз-ряд, выражаясь принятым в те-атральных кассах языком, «не-удобных» – колонны загоражи-вают обзор поля. Причём узна-ют об этом зрители непосред-ственно на трибуне: стоимость билетов определяется лишь расположением сектора по от-ношению к футбольному по-лю.    
«Пять с плюсом»  
за идеюФутбольному матчу пред-шествовала двухчасовая цере-мония торжественного откры-

тия. На мой взгляд, одного лишь выступления оркестра и прове-дения легкоатлетических эста-фет маловато для столь продол-жительного отрезка времени. При этом за идею исполнения гимна ФИФА сразу 700 музыкан-тами под руководством 41 ди-рижёра организаторы заслужи-вают «пять с плюсом». Достиже-ние было зафиксировано при-сутствовавшим на торжествах редактором Книги рекордов России. Теперь день открытия  Центрального стадиона вой- дёт в историю ещё и по этому поводу.Затем зрителей и спортсме-нов с вводом в строй нового стадиона поздравили министр спорта, туризма и молодёжной политики России Виталий Мут-ко, губернатор Свердловской области Александр Мишарин и председатель городской Ду-мы Екатеринбурга Евгений По-рунов. Состоявшийся в завер-шение всего футбольный матч «Урал» – «Химки» стал достой-ным украшением праздника, но отчёт о нём мы выносим за рам-ки этого материала.   Многолетняя эпопея с ре-конструкцией Центрального стадиона наконец-то заверше-на. И хоть вовсе без издержек не обошлось, важно отметить главное. Вместо пусть даже яв-лявшихся памятником архитек-туры развалин в центре Екате-ринбурга появился современ-ный стадион, которым мы впра-ве гордиться.         

С мячом Олег  
Шатов – автор  
первого гола  
«Урала» на 
реконструированном  
Центральном  
стадионе

Ксения Усталова 
вернётся домой  

с золотой 
медалью
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На трассе Каменска-Уральского – победители этапа   
Даниэль Виллемсен/Свен Вербрюгге

Макеты реконструированного Центрального стадиона (вверху) 
и представленного в заявочной  книге России на проведение 
чемпионата мира по футболу 2018 года существенно 
отличаются друг от друга


