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Алексей КОЗЛОВ
В восьмом туре чемпиона-
та Футбольной националь-
ной лиги екатеринбургский 
«Урал» на своём поле со счё-
том 2:0 выиграл у белгород-
ского «Салюта».Взаимоотношения между «Уралом» и «Салютом» никак нельзя назвать мирными. В де-сяти предыдущих матчах меж-ду собой эти клубы всего лишь дважды сыграли вничью. Про-изошло это в 2010 году. В тот сезон в Екатеринбурге «Урал» и «Салют» обошлись совсем без голов, а в Белгороде обме-нялись по одному точному уда-ру. Остальные же восемь мат-чей неизменно заканчивались победой хозяев поля (четыре выигрыша у «Урала» и столько же у «Салюта»).Впрочем, в отчётной встре-че гости явно хотели нарушить эту пораженческую гостевую традицию и одновременно со свистком арбитра резво пош-ли на ворота екатеринбуржцев. Но, как потом объяснит журна-листам главный тренер «Ура-ла» Павел Гусев, это был так-тический ход. «Мы тщательно изучили игру белгородцев и со-знательно отдали им террито-рию, стараясь играть на длин-ных фланговых передачах», – сказал наставник.Одна из таких передач при-вела к тому, что голкипер «Са-люта» Степан Сикач, стремясь её прервать, сыграл рукой за пределами штрафной площа-ди. Судейский вердикт был строг – красная карточка и уда-ление. Так на 21-й минуте мат-ча «Урал» получил числен-ный перевес. А при розыгрыше штрафного полёт мяча рукой остановил защитник гостей Иван Жирный, и арбитр назна-чил пенальти. Его чётко реали-зовал Кантемир Берхамов, от-крывший счёт своим мячам за «Урал». До перерыва наша коман-да на классе, умело исполь-зуя лишнего игрока, «сушила» игру, не давая соперникам шан-сов на перехват инициативы. А вот после 15-минутного отдыха белгородцы решили взвинтить темп и восстановить равенство в счёте. Их порыв имел опреде-лённый успех, но развить его не позволил всё тот же Иван 

Жирный. Он грубо атаковал на-шего Николая Сафрониди, раз-бив тому до крови лицо. За это Жирный получил вторую жёл-тую карточку, которая тут же превратилась в красную. На реализацию большого численного перевеса екатерин-буржцам понадобилось око-ло 10 минут. Берхамов ворвал-ся в штрафную, где его остано-вили недозволенным приёмом. В итоге – второй пенальти. На-казание белгородцев было до-верено обладателю Кубка Аф-рики замбийскому легионеру «Урала» Чисамбе Лунгу. Он не-отразимо пробил в левый от вратаря угол. Теперь «Уралу» предстоит тяжелейшее четырёхматчевое турне. Оно включит в себя три поединка чемпионата ФНЛ: против волгоградского «Рото-ра» (27 августа), томской «То-ми» (6 сентября) и новосибир-ской «Сибири» (10 сентября). Кроме того, 2 сентября нашим футболистам предстоит сы-грать в столице Башкортоста-на против ФК «Уфа» в рамках 1/32 финала Кубка России.

Некрасивый «Салют»Футболисты «Урала» переиграли команду из Белгорода, которая запомнилась грубой игрой
 кстати

В заявке «урала» на сезон 
произошли изменения. Были 
дозаявлены нападающие Ми-
хаил Бирюков и дмитрий ры-
жов, а форвард иван савин 
выставлен на трансфер.

Михаил Бирюков трени-
ровался с «Уралом» с начала 
нынешнего сезона, однако до 
этого выступал за дубль. Его 
предыдущим клубом был ФК 
«Астрахань». За полтора года 
выступления в этом клубе вто-
рого дивизиона Бирюков при-
нял участие в 37 матчах пер-
венства и Кубка России, забил 
20 мячей.

дмитрий рыжов уже чис-
лился в составе «шмелей» 
в сезоне 2010 года. Однако, 
получив тяжёлую травму на 
предсезонных сборах, Рыжов 
вынужден был пропустить се-
зон, так и не сыграв за «Урал» 
ни одного официального мат-
ча. В прошлом сезоне Рыжов 
защищал цвета саранской 
«Мордовии» (23 матча, 2 за-
битых мяча) и подмосковных 
«Химок» (10 матчей, 1 заби-
тый мяч).

Таблица чемпионата ФНЛ (после восьми туров)

Лучшие бомбардиры: 1. Игорь Портнягин («Нефтехимик») – 7 (4 – с пенальти) 2. Валерий Сорокин («Томь»)  – 4 (1)
    Спартак Гогниев («Урал») – 4 (1) 4. Андрей Мязин («Петротрест») – 4 (2)     Сергей Пятикопов («Енисей») – 4 (2)




   
 
 
 





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       









екатеринбургские 
волейболисты обыграли 
команду, которую 
тренирует женщина
В первом туре стартовавшего в санкт-
петербурге Мемориала платонова екатерин-
бургский «локомотив-изумруд» разгромил хо-
зяина турнира — местный «автомобилист» — со 
счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:21).

Результат этой встречи не стоит пере-
оценивать. «Автомобилист» сейчас испытыва-
ет серьёзные финансовые трудности и состо-
ит из очень молодых и поэтому недостаточно ма-
стеровитых волейболистов (их средний возраст 
— меньше 18 лет). Питерский клуб, тем не менее, 
вызывает интерес болельщиков — правда, не сво-
ей игрой, а тем, что с с этого сезона его тренирует 
женщина — Татьяна Образцова. Чтобы представи-
тельница прекрасного пола руководила мужской 
командой достаточно высокого уровня («Автомо-
билист» играет в высшей лиге «А») — такого в 
истории отечественного волейбола ещё не было.

В других матчах первого тура Мемориала 
Платонова сборная Белоруссии обыграла мин-
ский «Строитель» — 3:0, а харьковский «Локо-
мотив» одолел сборную Украины — 3:2.

Владимир ВасильеВ

«синара» разгромила 
вице-чемпиона россии
после второго дня XIX традиционного турнира 
«кубок урала» по мини-футболу, который прохо-
дит на паркете екатеринбургского 
диВса, таблицу розыгрыша возглавили сразу 
четыре команды.

В их числе оказалась и наша «Синара» – на 
счету екатеринбургского клуба победа и ничья. 
Напомним, что в матче первого тура подопечные 
Вадима Яшина сыграли вничью с «Норильским 
никелем» – 2:2. Во втором по-единке хозяева тур-
нира нанесли крупное поражение вице-чемпиону 
России новосибирскому «Сибиряку» – 6:2. 

Уже к десятой минуте матча против «Сибиряка» 
благодаря голам Фахрутдинова, Соколова и Шисте-
рова «Синара» вела 3:0. А к перерыву тот же Соко-
лов довёл преимущество хозяев до четырёх мячей.

Во втором тайме сибиряки два мяча отыгра-
ли (отличились Умберто и Канивец), но Шисте-
ров и Абрамов вновь восстановили статус-кво.

В других матчах второго дня Кубка Урала 
алма-атинский «Кайрат» сыграл с «Тюменью» 
вничью – 4:4, а «Норильский никель» выиграл у 
новоуренгойского клуба «Ямал-НУБК» – 5:3.

положение команд после двух туров: «Тю-
мень», «Синара», «Норильский никель» и «Кай-
рат» – по 4 очка, «Сибиряк» и «Ямал-НУБК» – 0.

алексей Зинин

Хк «автомобилист» занял 
все вакантные ставки 
легионеров
екатеринбургский «автомобилист», готовящийся 
к выступлению в чемпионате континентальной 
хоккейной лиги, заполнил все пять допустимых 
вакансии для иностранных игроков. последним 
из легионеров нашей команды стал 33-летний 
чешский центральный нападающий камил пи-
рош (186 см, вес 91 кг).

В течение трёх сезонов (2002-2004) Пирош вы-
ступал в НХЛ за клубы «Атланта Трешерз» и «Фло-
рида Пантерз». За них он провёл 28 матчей и забро-
сил четыре шайбы. Также чех выступал за воскре-
сенский «Химик» и нижнекамский «Нефтехимик».

Прошлый сезон новобранец «Автомобили-
ста» провёл в шведском клубе «ХВ71» (53 мат-
ча, 27 очков по системе гол + пас). Есть в активе 
Пироша и 19 матчей за сборную Чехии.

Напомним, что ранее «Автомобилист» за-
ключил контракты со словаками Растиславом 
Шпирко и Браниславом Мезеем, канадцем Кри-
стофером Холтом и чехом Йозефом Стракой.

алексей коЗлоВ

Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газета» на конкурсной основе 

требуются главный бухгалтер 
с опытом работы в бюджетных учреждениях в должностях главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера

и бухгалтер-экономист
Резюме отправлять: 1@oblgazeta.ru; факс 355-26-67.

Елена ЧУРОЧКИНА
Среднеуральский клуб до-
суга «Молодые резервы» с 
начала своего существова-
ния работал без постоян-
ной крыши над головой. 
После многолетних скита-
ний и писем в различные 
инстанции клубу наконец-
то предоставили простор-
ное здание.Клуб «Молодые резервы» открылся в 2004 году. Все восемь лет дети и руково-дители не имели собствен-ного помещения. Занятия всех направлений проводи-лись в разных зданиях горо-да: в библиотеках, в редак-ции местной газеты, в фойе Дома культуры на бетонном полу. В качестве альтерна-тивы предлагались также какие-то подвалы и здание разрушенной бани.А ведь речь идёт даже не об одном десятке ребят. В восьми секциях клуба зани-мается 158 человек – от дет-садовцев до подростков. В «Молодых резервах» работа-ют военно-патриотический и краеведческий клубы, фоль-клорный ансамбль, клуб юных корреспондентов и се-мейный хоровой клуб. Кро-ме этого, здесь создана мо-лодёжная биржа труда, кото-рая находит работу ребятам  с 14 лет. Все они активно за-нимаются благоустройством города: прибирают парки и улицы, сажают цветы, кра-сят заборы. В секции прихо-дят и проблемные дети. Не-которые из них не живут до-

Вместо банка – детский клубПолторы сотни среднеуральских детей и подростков будут заниматься творчеством и спортом в новом-старом доме

В матче с «салютом» чисамба лунгу забил свой первый гол за 
два года пребывания в нашей команде
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Ольга аРтЕШИНа,
баскетбол

Мария саВИНОВа,
лёгкая атлетика (бег на 800 м)

анжелика тИМаНИНа,
синхронное плавание
(группы)

Егор МЕХОНЦЕВ,
бокс (до 81 кг)

Евгения ЭстЕс,
волейбол

сВЕРДЛОВсКИЕ сПОРтсМЕНы, 
ПРЕтЕНДУЮЩИЕ На МЕДаЛИ ОЛИМПИаДы2012

(по версии «Областной газеты»)

Давид БЕЛЯВсКИЙ,
спортивная гимнастика

(личное и командное многоборье)

Павел тРЕНИХИН,
лёгкая атлетика

(эстафета 4х400 м)

Никита ЛОБИНЦЕВ,
плавание

(эстафета 4х200 м)

ма, но занимаются в кружках или встают на биржу труда. «Можно было закрыть клуб, объявить об этом детям, но это совершенно недопусти-мо», – считает директор клу-ба «Молодые резервы» Люд-мила Шаймухаметова.Вместе с тем клуб присмо-трел себе идеально подходя-щее место. Это просторный одноэтажный дом со множе-ством комнат, в котором рань-ше находился офис банка. Не-сколько лет назад он закрыл-ся. С той поры помещение оставалось пустым. По сло-вам Людмилы Шаймухамето-вой, на все её просьбы отдать им этот дом чиновники отве-чали, что собираются его ли-

бо продать, либо сдать в дол-госрочную аренду. Сложивша-яся ситуация вызывала недо-умение у директора и родите-лей – зачем тогда нужны все программы профилактики наркомании и алкоголизма, если власти не могут обеспе-чить досуг подросткам?В мае этого года, уже прак-тически отчаявшись, дирек-тор клуба вместе с детьми на-писала официальное пись-мо в Законодательное собра-ние Свердловской области с просьбой передать им быв-шее помещение банка. По-сле этого письма депутаты довольно-таки быстро отреа-гировали на проблему детско-го клуба. Итог – «Молодые ре-
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Аркадий
ВоробьеВ

(тяжелая атлетика)

ольга 
КоростелёВА
(баскетбол)
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Как делятся олимпийские успехи свердловчан по половому признаку?
Почти по всем параметрам приоритет у женщин.
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Воспитанники клуба «Молодые резервы» помогают с мелким 
ремонтом, чтобы скорее заселиться в новое здание

зервы» наконец-то получили собственную крышу над го-ловой.«Мы же здесь заблудим-ся!» – восхищённо говорит один из участников клуба. И действительно, после пред-лагавшихся маленьких под-валов и комнат это помеще-ние кажется просто огром-ным – около 200 квадратных метров свободного простран-ства. Здесь наконец-то смогут заниматься вместе все сек-ции клуба – у каждой будет своё помещение. Но до это-го момента ещё нужно про-делать много работы. Сейчас новое здание клуба стоит без света, с прогнившими потол-ком, полом и огромным коли-чеством ремонтного мусора. О том, что раньше здесь был банк, напоминают реклам-ные буклеты, табло с инфор-мацией о курсе валют и выве-ска банка у парадного входа. Но уже в ближайшие дни начнутся ремонтные рабо-ты: будет восстановлено элек-тричество, завезены строй-материалы, отремонтирова-ны потолок и пол, заменены окна, установлены перегород-ки и многое другое. Практиче-ски все затраты взяли на себя спонсоры, которые охотно от-кликнулись на проблемы клу-ба. Сделать весь ремонт нуж-но до 1 октября – именно на эту дату запланировано офи-циальное открытие клуба. Для «Молодых резервов», ожидав-ших своего помещения восемь лет, оставшиеся несколько не-дель – совсем не срок.

Андрей КАЩА
13 июля 2012 года в «Об-
ластной газете» мы опу-
бликовали наш прогноз по 
свердловским спортсменам, 
которые могут выиграть ме-
дали лондонской Олимпи-
ады. Пришло время подве-
сти итоги.Напомним, что мы прогно-зировали три золота, одно се-ребро и четыре бронзы. При-знаемся, прогноз был неверо-ятно смелым. Как уже писала «ОГ» накануне, восемь и более медалей уральские олимпий-цы завоёвывали лишь дваж-ды – в Москве-1980 и Афи-нах-2004. Олимпиаде-80 при-надлежит и ещё один рекорд спортсменов Свердловской об-ласти. На этих Играх уральцы завоевали четыре золота. Ни до, ни после тех соревнований с главного старта четырёхле-тия наши атлеты с таким ба-гажом наград высшей пробы не возвращались. Максимум – два золота в Сиднее-2000.Но перед Играми в Лон-доне в свердловском спорте сложилась уникальная ситуа-ция, когда сразу несколько ат-летов реально претендовали именно на победу. Во-первых, это екатеринбургская синхро-нистка Анжелика Тиманина, которая в течение четырёх лет в составе группы не проиграла ни одного старта. Во-вторых, действующая чемпионка ми-ра в беге на 800 метров Ма-рия Савинова, выступающая с 2007 года за нижнетагильский клуб «Спутник». В-третьих, ас-бестовский боксёр Егор Ме-хонцев. На прошлогоднем ми-ровом форуме в Баку он стал третьим в весовой категории до 81 кг. После этой относи-тельной неудачи он пообещал отомстить своему обидчику с Кубы Хулио ла Крузу. Да и с остальными соперниками Ме-хонцев в Лондоне церемонить-ся особо не собирался. Не по-верить Егору, чей кулак – при-мерно в пол-лица автора мате-риала, было невозможно.К счастью, никто из вы-шеназванных ребят не под-вёл. Тиманина и Савинова вы-играли свои соревнования за явным преимуществом. Что же касается Мехонцева, то он уверенно прошёл по турнир-ной сетке. Вопросы возникли только в финальном поедин-ке, в котором асбестовцу про-тивостоял казах Адильбек Ни-язымбетов. После трёх раун-
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дов счёт был равным – 15:15. И только благодаря решениям судей уральскому боксёру бы-ла присуждена победа.Рассчитывали мы и на бронзу пловца Никиты Лобин-цева в эстафете 4х200 метров. Почти угадали. Сборная Рос-сии с уральцем в составе ста-ла третьей в другой эстафете – 4х100 метров.Так получается, что поч-ти все успехи Лобинцева на крупных стартах связаны с эстафетами. Судите сами: на Играх-2008 в Пекине он стал вторым на дистанции 4х200 метров, на чемпионате ми-ра-2009 повторил этот резуль-тат, а в 2010 году на чемпио-нате мира на короткой воде и чемпионате Европы пять на-град из восьми завоевал имен-но в эстафетах.Вместе с тем в соперниках у российской команды на Олим-пиаде ходили грозные амери-канцы и французы. Могли уди-вить и бразильцы. В итоге, как и предполагала «ОГ», наша сборная стала третьей.Таким образом, «ОГ» спрог-нозировала на сто процен-тов верно всех золотых меда-листов из Свердловской обла-сти, а также на 80 процентов верно назвала всех наших при-зёров Игр. Не отметили мы в 

своих предстартовых раскла-дах только легкоатлетку ека-теринбургского спортклуба «Луч» Екатерину Поистогову, которая выиграла в Лондоне бронзу в беге на 800 метров.При этом ряд спортсме-нов не оправдал ожиданий бо-лельщиков. В первую очередь это касается игровых видов спорта – женских баскетбола и волейбола. В составах нашей сборной на Олимпиаде играли Ольга Артешина и Анна Петра-кова из баскетбольной УГМК, а также Евгения Эстес из во-лейбольной «Уралочки». По своему потенциалу оте- чественные баскетболистки могли дойти до финала (в слу-чае, если в плей-офф на ран-них стадиях не столкнулись бы с США и Австралией), но они уступили уже в полуфи-нале сборной Франции, а за-тем и команде Зелёного кон-тинента. Лидер сборной Рос-сии Мария Степанова, пропу-скавшая Игры из-за травмы, образно заметила, что сбор-ная России играла по принци-пу «лебедя, рака и щуки». Не-согласованность в действи-ях и свела на нет медальные перспективы отечественной команды.Российские волейболистки (действующие чемпионки ми-

ра) в четвертьфинале неожи-данно уступили сборной Бра-зилии. Хотя по ходу поединка имели шесть матч-болов.Совсем немного до меда-лей не хватило екатеринбург-скому гимнасту Давиду Беляв-скому. На прошлогоднем чем-пионате мира в Японии уралец стал шестым в личном много-борье. За девять месяцев до Игр обещал подтянуть свою программу. Но в Лондоне про-шёл все шесть снарядов лишь с пятой суммой баллов.Реально было завоевать медаль и нашим легкоатле-там в эстафетном беге 4х400 метров (в состав входил вос-питанник «Луча» Павел Тре-нихин). На чемпионате ми-ра-2011 в Южной Корее до бронзы нашей команде не хва-тило всего 0,1 секунды. Но в Лондоне наша сборная показа-ла пятый результат. Интерес-но, что четыре команды, кото-рые преодолели эстафету бы-стрее отечественных бегунов, в финале установили нацио-нальные или сезонные рекор-ды. Наши спортсмены сделать это не смогли.Напомним, что всего в лон-донской Олимпиаде участво-вали 16 свердловчан.
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