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секунды

 лучшие игроки кубка урала
Лучший вратарь – игита («Кайрат»)
Лучший защитник – николай плахов («Сибиряк»)
Лучший нападающий – николай шистеров («Синара»)
Лучший бомбардир – Феррао («Тюмень»)
Приз зрительских симпатий – азат бикбулатов («Ямал-НУБК»)
Самый ценный игрок – сергей точилин («Норильский Никель»)
Лучший игрок турнира – николай переверзев («Тюмень»)
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эхо олимпиады

«локомотив-изумруд» 
стал клубным 
победителем  
кубка платонова
в завершившемся в санкт-петербурге волей-
больном турнире памяти вячеслава платоно-
ва екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
сумел опередить два клуба российской су-
перлиги.

В соревнованиях участвовало 6 команд: 
две отечественные («Локо» и питерский «Ав-
томобилист»), две украинские (сборная и 
харьковский «Локомотив») и две белорусские 
(сборная и минский «Строитель»).

Уральцы из пяти матчей выиграли три 
(причём все — со счётом 3:0): у «Автомоби-
листа», «Локомотива» и «Строителя». Укра-
инской сборной екатеринбуржцы уступили 
всухую, а белорусской — на тай-брейке.

В итоге наша команда набрала 10 очков и 
в общем зачете заняла второе место, а среди 
клубов стала лучшей.

Главный приз соревнований достался 
сборной Белоруссии (14 очков).

владимир васильев

в екатеринбурге 
побывали два 
претендента на пост 
президента рФс
в столице среднего урала состоялась встре-
ча министра физической культуры, спорта и 
молодёжной политики свердловской обла-
сти леонида рапопорта с двумя кандидатами 
на пост президента российского футбольного 
союза – исполнительным директором олим-
пийского комитета россии николаем толстых 
и президентом Фонда развития футбола али-
шером аминовым.

Беседа состоялась за закрытыми дверя-
ми, но, как стало известно корреспонденту 
«ОГ», московские гости больше расспраши-
вали о проблемах развития футбола в Ураль-
ском регионе, нежели вели предвыборную 
агитацию. В качестве наиболее острых про-
блем футбола не только в регионе, но и в 
России в целом, были обозначены подготов-
ка квалифицированных тренерских кадров и 
воспитание собственных резервов.

Николай Толстых и Алишер Аминов побы-
вали на Центральном стадионе, ознакомились 
с ходом строительства зимнего футбольно-
го манежа на улице Фестивальной, встрети-
лись с представителями федерации футбола 
Свердловской области.

евгений ЯчменЁв

Алексей КОЗЛОВ
XIX международный турнир 
по мини-футболу Кубок Ура-
ла завершился победой МФК 
«Тюмень». Екатеринбургская 
«Синара» с двумя победами, 
одной ничьей и двумя пора-
жениями стала третьей.

Неудачная 
импровизация...Ещё за два тура до конца турнира уральцы вместе с ал-матинским «Кайратом» и «Тю-менью» делили первую пози-цию «Кубка Урала». На счету наших футболистов были две победы над новосибирским «Сибиряком» (6:2) и новоурен-гойским «Ямалом-НУБК» (7:3), а также ничья с «Норильским никелем» (2:2). Заключитель-ные поединки с казахами и тю-менцами должны были опре-делить судьбу трофея. В этих матчах своё веское слово ска-зали бразильские легионе-ры команд-гостей. Они забили «Синаре», состоящей исключи-тельно из отечественных фут-болистов, шесть из восьми мя-чей.«Кайрату» хозяева пло-щадки уступили со счётом 3:5. Комфортный задел в три мяча уже к 20-й минуте казахской команде обеспечили бразиль-ские легионеры Лео, офор-мивший дубль, и Жоан. Во вто-ром тайме Сергей Абрамов со-кратил отрыв.  Но под занавес встречи казахские бразильцы вновь дали о себе знать – от-личились Лео Сантана и Жи-ва. Уйти от разгрома «Сина-ра» смогла лишь на последней минуте. Голы забили Алексей Мохов и Николай Шистеров. По словам главного тренера екатеринбуржцев Вадима Яши-на, возглавившего команду в межсезонье, счёт оказался спра-ведливым: «Эта игра не удалась нам в первую очередь в эмоци-ональном плане. Во всех компо-

Бразильские уколыНа прошедшем в Екатеринбурге предсезонном турнире  по мини-футболу местная «Синара» заняла третье место

нентах игры «Кайрат» оказался быстрее и агрессивнее нас».В заключительном мат-че против «Тюмени» наша ко-манда открыла счёт благодаря точному удару на 11-й минуте Шистерова. Но преимущество удержать не смогла. Ещё до пе-рерыва бразильский легионер сибиряков нападающий Фер-рао, ставший в итоге с девятью мячами лучшим бомбардиром турнира, восстановил равнове-сие. Затем отличился защитник «Тюмени» Николай Переверзев, который по окончании турнира был признан лучшим игроком Кубка Урала. Во втором тайме защитник сибиряков Максим Волынюк довёл перевес своей команды до двух мячей – 3:1.«Тюмень» выглядела луч-ше, — отметил после матча 

Яшин. – Сказывается то, что мы до этого турнира не провели ни одной игры. В принципе чего-то нового мы наиграть просто не успели. Всё, что делалось на площадке, это была импрови-зация. Ничего ещё не отрабаты-вали на тренировках, ничего не пробовали».
Потенциал есть. 
Сил пока что  
не хватаетПо итогам турнира тю-менцы заняли первое место. В их активе – 13 из 15 очков. Их единственная потеря очков произошла во втором туре в матче против «Кайрата» (4:4). Казахи же, набрав одинаковое количество очков с сибиряка-ми, стали в итоге вторыми. Их 

подвела разница мячей: у «Тю-мени» она составила «+10», а у «Кайрата» – «+7». Для сибиря-ков победа в Кубке Урала стала второй по счёту. В первый раз они завоёвывали этот трофей в 2010 году.«Синара», семь раз выи-грывавшая домашний турнир, на сей раз финишировала с се-мью очками на третьем месте. Столько же баллов оказалось в активе «Норникеля». Поэтому организаторам турнира при-шлось вновь считать разницу забитых и пропущенных мя-чей. У «Синары» забитых мя-чей оказалось на один больше, нежели у «Норникеля» (четыре против трёх).Пятым стал бронзовый при-зёр Суперлиги прошлого сезо-на «Сибиряк», который на Куб-ке Урала набрал лишь три оч-ка благодаря победе над «Яма-лом» (3:2). Северяне же уступи-ли во всех пяти матчах. «Каких-либо задач на этом турнире перед нами не стояло. Главным было проверить моло-дёжь, которой у нас очень мно-го, – прокомментировал общий итог турнира наставник «Сина-ры». – В целом порадовали пер-вые матчи, когда мы были ещё свеженькие, играли на эмоци-ях. Команда показала, что у неё большой потенциал. В послед-них играх ребятам нужно бы-ло себя уже преодолевать, по-скольку у них накопилась уста-лость. В итоге возникли про-блемы с движением. Из-за это-го стали видны огрехи. Но ни-чего, до старта чемпионата есть неделя, так что будем работать, исправлять ошибки».Первый матч нового сезо-на российской Суперлиги «Си-нара» проведёт в воскресенье, 2 сентября. В Новосибирске по-допечные Яшина сыграют с «Сибиряком». Напомним, что на Кубке Урала екатеринбурж-цы уверенно переиграли ново-сибирцев со счётом 6:2.

Елена ЧУРОЧКИНА
В деревне Савиновой Ново-
лялинского района на бере-
гу реки Ляля прошёл тре-
тий фестиваль народной 
песни «Лялинское поречье». 
Если раньше в музыкаль-
ном празднике участвовали 
только коллективы Новоля-
линского городского окру-
га, то в этом году на празд-
ник съехались гости со всей 
области.

Бабушка 
рядышком  
с дедушкойВ Савиновой всего 40 до-мов, но именно здесь прохо-дит такой крупный фести-валь. Идея его создания  роди-лась спонтанно, говорит глава Новолялинского района Сер-гей Бондаренко. В 2009 году в день празднования 350-летия деревни Савиновой чиновник с коллегами присутствовал на концерте народных коллекти-вов. Тогда-то и было решено поставить праздник на фести-вальные рельсы. Тем более жи-тели деревни оказались нерав-нодушны к народному творче-ству. И с тех пор, вот уже тре-тий год подряд, фестиваль про-ходит 25 августа, в день рожде-ния деревни. Своим же назва-нием – «Лялинское поречье» – он обязан одноимённой книге истории Савиновой. Благодаря новому статусу в этом году на берег реки Ля-ля съехалось рекордное коли-чество участников – 31 кол-лектив из 21 населённого пун-кта Свердловской области и ХМАО. Глава района жалует-ся: из-за большого количества желающих выступить на «Ля-линском поречье» приходится ужесточать отбор. Три десят-ка коллективов – это не толь-ко ансамбли, но также соли-сты и хоры. Все без исключе-ния исполнители впечатли-ли гостей праздника шикар-ными народными костюма-ми и красивыми голосами. Пе-ли же коллективы русские на-родные песни, которые зрите-ли, естественно, знали, поэто-му моментально подхватыва-ли и распевали вместе с участ-никами фестиваля. Правда, не хватало на сцене «Лялинского поречья» молодёжных коллек-тивов. Это отразилось и на ау-дитории праздника, костяк ко-торой составили пенсионеры и люди предпенсионного воз-раста.
Знаковое 
соседствоПожалуй, больше всех сре-ди коллективов своей энер-гетикой выделялся ансамбль цыганской песни «Нэвэ Рома». У собравшихся была возмож-ность живьём увидеть и услы-

шать всю красоту и страсть цыганской музыки. Участники «Нэвэ Рома» во время высту-пления спускались к гостям и устраивали вместе с ними на-стоящую танцевальную фее-рию. Среди солистов любими-цей публики стала жительни-ца деревни Савиновой Ната-лья Карякина. Собравшиеся активно поддерживали и хва-лили хозяйку фестиваля. Как позже стало известно, Наталья успевает заниматься вокалом в местном Доме культуры, не-смотря на воспитание четве-рых детей, двое из которых – приёмные.Организаторы фестиваля вкладывают глубокий смысл в то, что он проходит на приро-де, рядом с рекой. Это возвра-щает гостей к народной тра-диции устраивать праздники с хороводами и пением на све-жем воздухе. И всё бы ничего, если бы выходные в Свердлов-ской области не оказались пас-мурными и дождливыми. С ре-ки дул холодный ветер, а от до-ждя зрители спасались кто как мог. Но, тем не менее, на на-строении гостей сей факт поч-ти никак не отразился. Гости согревались песнями и пляска-ми. Помимо народного творче-ства, организаторы  меропри-ятия приготовили гостям ещё много сюрпризов. На террито-рии фестивальной площадки расположились ярмарка и фо-товыставка, проходили мастер-классы и раздавали бесплат-ное угощение. На ярмарке го-сти могли приобрести эксклю-зивные сувениры – вязаные иконы, картины, куклы, обе-реги, деревянные шкатулки и статуэтки, расписные стеклян-ные ёмкости и даже домашние мёд, сметану и тыкву. На фото-выставке из фонда новолялин-ского краеведческого музея были представлены фотогра-фии деревни, начиная с 1930-х  годов по наши дни. На них – жители Савиновой, которые принимали активное участие в развитии деревни – лучшие учителя местной школы, вете-раны Великой Отечественной войны, рабочие, пастухи, дояр-ки. Также на фотографиях бы-ли показаны любимые места отдыха савиновцев. Например, скала возле реки Ляля, где и во время фестиваля активно фо-тографировались участники и гости праздника.Глава Новолялинского рай-она планирует развивать фе-стиваль и дальше. Уже сейчас видно, что у праздника боль-шой потенциал – с каждым го-дом ширится его география. Фестивалю всего три года, но празднику, который проходит в деревне с 350-летней исто-рией, ничего не стоит стать традиционным народным гу-ляньем.

Запевали  всей  деревнейНа «Лялинском поречье» «зажигали» не только артисты,  но и жители деревни Савиновой

ПО ЗОЛОТУ ПО ВСЕМ НАГРАДАМ

Медали 5

Место 2126 3842
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Фантазийные игры
если бы спортсмены свердловской области выступали на олим-
пиаде в лондоне отдельной командой, то какое место они бы за-
няли?
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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.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал распоряжение о 
награждении участников 
Олимпийских игр со Сред-
него Урала денежными пре-
миями. В зависимости от 
результата все 16 атлетов и 
их наставники получат от 
150 тысяч до четырёх мил-
лионов рублей.В современном цивили-зованном обществе большой спорт стал своеобразным за-менителем войны. Конечно, от-дельные несознательные госу-дарства действуют по старин-ке, но доказывать своё преи-мущество танками и ракетами вроде как и немодно. А побе-дители во все века получали не только военные знаки отличия, но и материальное вознаграж-дение. Разница лишь в том, что раньше раскошеливаться при-ходилось побеждённым, а те-перь это почётное, но затрат-ное бремя ложится на плечи государства-победителя и его состоятельных подданных, то есть спонсоров и меценатов.По решению губернато-ра Евгения Куйвашева сверд-ловчане – участники Олимпи-ады-2012 (как победители и призёры, так и те, кому не уда-лось привезти из Лондона ме-дали), а также их тренеры по-лучат крупные денежные пре-мии. Напомним, что чемпиона-ми Игр стали боксёр Егор Ме-хонцев (единственный из рос-сиян в этом виде спорта), син-хронистка Анжелика Тимани-на и легкоатлетка Мария Са-винова. Бронзовые медали за-воевали пловец Никита Ло-бинцев и легкоатлетка Екате-рина Поистогова. Кроме то-го, Свердловскую область на летней Олимпиаде в Лондоне представляли баскетболистка Ольга Артешина, лучница Ксе-ния Перова, байдарочник Ев-гений Салахов, гимнаст Давид Белявский, волейболистка Ев-гения Эстес, легкоатлеты Па-вел Тренихин и Татьяна Дектя-рева, гребцы-слаломисты Ми-хаил Кузнецов и Дмитрий Ла-рионов, пловчиха Дарья Деева, теннисист Александр Шибаев.Согласно распоряжению 

губернатора, золотые медали-сты получат по четыре мил-лиона рублей. Их тренеры – по два миллиона. Бронзовым призёрам положена премия в полтора миллиона рублей, а их наставникам – в 750 тысяч рублей. Свердловские спор-тсмены, не завоевавшие меда-лей, получат премии в размере 300 тысяч рублей, а их трене-ры – по 150 тысяч рублей.Но завидовать миллионам спортсменов было бы непра-вильно. Тем более, что подго-товка к Играм по нынешним временам – удовольствие до-рогостоящее. Многие спорт-смены ради того, чтобы до-стичь заветной цели, вынужде-ны тратить свои личные сред-ства. Общеизвестным уже стал эпизод из жизни Егора Мехон-цева, когда несколько лет назад его родители вынуждены бы-ли продать телёнка, чтобы от-править сына на международ-ный турнир. Представитель-ница тагильского клуба «Спут-ник» Мария Савинова не раз говорила, что вынуждена поку-пать за свой счёт дорогостоя-щие лекарства. Из свежих при-меров – семье якутской легко-атлетки Евгении Колодко при-шлось расстаться с квартирой, чтобы оплатить курс лечения, позволивший спортсменке к Играм вернуться в строй.   Так что одни спортсмены благодаря этим премиям мо-гут залатать прорехи в семей-ном бюджете, вторые – дарят президентские автомобили своим первым тренерам, тре-тьи тратят часть денег на бла-готворительность. Ну, а если и на себя, любимых, то чаще все-го опять-таки на подготовку к новым стартам.    Встречи региональных и го-родских властей с олимпийца-ми в самом разгаре. Пока мож-но сказать, что самыми щедры-ми оказались власти Санкт-Петербурга, премировавшие своих чемпионов и их трене-ров пятью миллионами рублей каждого. Из регионов-лидеров по количеству завоёванных на-град самые скромные премии в Ростовской и Пензенской обла-стях. Свердловская область сво-их представителей на Играх по-ощряет примерно на таком же уровне, как и Москва.

анжелику тиманину – первую в истории спорта 
свердловской области золотую медалистку олимпийских 
игр в синхронном плавании – на родине встречали как 
настоящего героя. уже в аэропорту кольцово несколько 
десятков её поклонников растянули поздравительный 
баннер и отметили появление нашей «русалочки» в 
зале ожидания градом аплодисментов. но основные 
чествования тиманиной ещё впереди.

Заслужили – получитеОлимпийские чемпионы-2012 из Свердловской области будут премированы четырьмя миллионами рублей

Из всех регионов УрФО не пришлось тратиться на при-зовые для олимпийцев только курганцам – награждать не-кого. Самыми щедрыми ока-зались челябинцы – при под-держке спонсоров областные власти поощрили единствен-ного своего чемпиона (дзю-доиста Мансура Исаева) мил-лионом долларов США. Три миллиона рублей получил единственный представитель ХМАО, побывавший в Лондоне на пьедестале почёта – баскет-болист Семён Антонов.Что касается тренеров, то им в зависимости от регио-на выплачивается либо та же сумма, что и спортсмену, либо какой-то процент от неё. Кро-ме того, не будем забывать, что наставник, чей спортсмен по-бывал на олимпийском пьеде-стале, получает звание заслу-женного тренера России, а с ним и прибавку к зарплате. В Свердловской области награды найдут своих героев сегодня, 28 августа. Церемо-ния чествования участников Олимпиады пройдёт в Ека-теринбурге в Доме Севастья-нова.

Суммы призовых (в млн. рублей) в десяти самых 
успешных регионах России по количеству 
завоёванных наград на Олимпиаде-2012

Суммы призовых (в млн. рублей) медалистам 
Олимпиады-2012 в регионах УрФО*

* представители Курганской области на Олим-пиаде наград не завоевали** золотому и бронзовому медалистам из Челя-бинской области деньги выделят спонсоры
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в выступлении артистов на «лялинском поречье» 
немаловажную роль играли их костюмы
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чехова поставили в танце
в екатеринбурге в Центре культуры «урал» 
танцевальная компания «2046» представи-
ла спектакль в стиле пластической драмы по 
мотивам пьесы чехова «три сестры». поста-
новка состоялась совместно с екатеринбург-
ским театром юного зрителя. 

Название спектакля «Переезд» было вы-
брано не случайно. Танцевальный коллектив 
застаёт героев пьесы «Три сестры» именно в 
тот момент, когда они понимают, что в москву 
не попадут. и вдруг неожиданно переезд ста-
новится реальным. Танцоры постарались опре-
делить, чем он будет для героев – бегством от 
одиночества или приближением к нему.

Премьера «Переезда» запланирована на де-
кабрь 2012 года. Однако танцевальный коллек-
тив уже сейчас показал промежуточную часть 
работы. Особенность стиля пластической дра-
мы заключается в соединении пантомимы, тан-
ца и актёрского мастерства. Сами танцоры гово-
рят, что жанр «Переезда» – это «несколько сцен 
из знакомой пьесы для семьи и оркестра».

елена чурочкина

из российских 
спортсменов 
южноуральский 
дзюдоист мансур 
исаев стал 
самым богатым 
олимпийцем-2012. 
кроме одного 
миллиона долларов 
сша от спонсоров 
из челябинской 
области, он также 
получил четыре 
миллиона рублей 
призовых из 
федерального 
бюджета. также 
«в нагрузку» ему и 
другим чемпионам 
игр была вручена 
машина Audi A8, 
стоимость которой 
превышает 3,5 
миллиона рублей
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на кубке урала лучший игрок турнира николай переверзев 
отличился трижды: два мяча он забил «Ямалу» и один раз 
огорчил «синару»


