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 Справка «ог»
Резервация для индейцев — это деревня, где живёт целый род. На-
сильно там никого не держат. Но достаточно крепки социальные ка-
наты типа бесплатного медицинского обслуживания. Организовыва-
ли резервации с целью сохранения общности и самобытности народа.

Время от времени в США проводятся фестивали индейской 
культуры. С танцами, песнями. Обычно исполняемые номера носят 
традиционный характер. Впрочем, не исключается и современный 
подход. «Много мокасин» гастролирует внутри страны и за грани-
цей. Но сами танцоры на встрече с екатеринбургскими педагогами 
отметили, что такого бурного интереса к своему искусству, к жизни 
коренного индейского народа, как на Урале, они ещё не встречали.

Екатеринбург наших гостей тоже впечатлил. Не ожидали 
встретить такой современный, бурно развивающийся город.

 кСтати
В прошлом году в екатеринбургском Музее ИЗО прошла выстав-
ка двухсот графических работ североамериканских индейцев. Успех 
был оглушительный. Поэтому, когда преподаватель УрФУ доцент ка-
федры теории и истории международных отношений Дмитрий Побе-
даш предложил вице-консулу по вопросам культуры Кристине Хейден 
пригласить из тех же краёв танцоров, в Генеральном консульстве США 
в Екатеринбурге идею сочли очень даже заслуживающей внимания.

Сам же Победаш познакомился с ансамблем «Много мока-
син», когда целый год работал в американском колледже, распо-
ложенном неподалёку от Виннебаго. А лидер ансамбля «Много мо-
касин» Луис Сейнт Сиа в этом колледже учился.

«автомобилист»  
одержал две победы  
с одинаковым счётом
екатеринбургский хоккейный клуб, нахо-
дящийся на сборах в Швейцарии, провёл 
ещё два контрольных матча. и тот, и другой 
уральцы выиграли со счётом 5:2.

Соперниками «Автомобилиста» были  
команды из второй швейцарской лиги — 
«Тургау» и «Ольтен».

Поединок с «Тургау» сложился непросто: 
после второго периода наша команда уступа-
ла 0:2. Но в заключительной трети матча ека-
теринбуржцы за 10 минут — с 46-й по 56-ю 
— забили пять безоветных шайб (две из них 
забросил шведский новичок «Автомобили-
ста» защитник Тобиас Виклунд).

В матче с «Ольтеном» ключевым стал мо-
мент в середине второго периода, когда при 
счёте 1:1 наши хоккеисты за 48 секунд заби-
ли два гола. Дублем в этом встрече отметил-
ся Никита Трямкин — тоже защитник.

«Автомобилист» сыграл в Швейцарии три 
контрольных матча и во всех трёх победил.

владимир ваСильев

три сотни 
велосипедистов 
проехались  
по красной линии 
екатеринбурга
любители двухколесного безмоторного 
транспорта вечером 16 августа колесили по 
центральным улицам, участвуя в велоквесте 
«ночь города». 

В состязании, которое состояло из езды 
по «Красной линии» и отгадывания загадок 
на контрольных точках, приняли участие 126 
команд, в каждой из которых было минимум 
по два человека. Причём на великах гоняли 
не только безвестные этузиасты такого спо-
соба передвижения, но и ВИП-персоны: пред-
ставитель заявочного комитета EXPO-2020 
Константин Пудов, фотограф Дмитрий Лоша-
гин и музыкант группы «Чайф» Владимир Бе-
гунов.

Велосипедисты стартовали с улицы Горь-
кого от памятника «Битлз» и за два часа 
должны были пройти семь контрольных то-
чек, на каждой из которых нужно было по-
лучить и выполнить задание. Например, со-
брать четыре части шифра, спрятанные в ус-
ловленных местах и, подключив ассоциатив-
ное мышление, угадать кодовое слово. Или 
назвать адрес здания по карточке, на которой 
изображен лишь его контур с высоты птичье-
го полёта. 

На финише победители получили призы 
от спонсоров, а всё действо закончилось кон-
цертом группы «Блюз докторз» и фейервер-
ком. Организаторы пообещали сделать вело-
квест «Ночь города» традиционным.

Семён чирков

Лия ГИНЦЕЛЬ
В выходные перед екате-
ринбуржцами выступили 
настоящие этнические ин-
дейцы. Ансамбль «Много 
(вариант — множество) мо-
касин» специально приехал 
из Северной Америки, что-
бы удивить уральцев. Сюр-
приз удался.Над сценой, возведён-ной перед киноконцертным театром «Космос», пронёс-ся ветер прерий. Совсем по-российски, грустно-протяж-но, запел рожок. Чья-то скво в ярком, праздничном, перья-ми украшенном костюме вы-катилась на подмостки в тан-цевальном па. За ней другая, третья… Мужчины тоже не остались в стороне.В древности, рассказали мне потом в Генеральном кон-сульстве США в Екатеринбур-ге, в танце участвовали только мужчины. Женщины ограни-чивались сочувствующей под-танцовкой в кругу. Со време-нем ситуация изменилась, но по-прежнему в танце расска-зывается о семье или об охоте, а ещё призываются духи, спо-собные исцелить от разного рода недугов. То-то мне пока-залось, что артисты не столь-ко танцуют, сколько шаманят, заклинают, отмаливают…И даже внешность у них, даже костюмы сродни тем, ка-кие мы привыкли видеть на колдунах и знахарях россий-ских северян. К слову, в индей-ском наряде традиционно ис-пользовались все охотничьи трофеи — шкуры животных, кости, зубы, перья… Традиция живёт и поныне. А одна ба-рышня украсилась колоколь-чиками, сотворёнными из же-стянки для нюхательного та-бака. Четыреста колокольчи-ков, весом в общей сложности около 50 кг, гремят во время танца так, что любой злой дух, любая нечистая сила непре-менно даст дёру. Что касает-ся мокасин, давших название ансамблю… По мокасинам (по узору на них) можно судить, к какому роду-племени принад-лежит носитель. Но в симво-

Голубая птица  на уральской землеВ Екатеринбурге побывали «Много мокасин»

лических огнях рампы на этот раз больше отплясывали в са-пожках. Особенно прекрасная половина.Наши гости в основном живут в резервации Виннеба-го, штат Небраска. Но не толь-ко. Помимо официальных имён каждый имеет имя свя-

щенное — Голубая птица, на-пример, или Маленький бу-рундучок. Во всяком случае, что-то, крепко связанное с жи-вотным миром или охотой. В будущей жизни только это и пригодится. Земное уйдёт, как положено, в небытие.
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для участия в квесте «ночь города» 
музыкант владимир Бегунов легко 
променял гитару на велосипед
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Десять лет не встречались 
«Урал» и «Амкар» в чемпи-
онатах страны. Долгождан-
ная встреча географиче-
ских соседей не разочаро-
вала, хотя и обошлось без 
забитых мячей.Обе команды понесли ка-дровые потери, отправив в «Анжи» взятых в аренду игроков – Сердера Сердеро-ва из «Урала» и Никиту Бур-мистрова из «Амкара». Кроме того, «шмели» вышли на поле без Спартака Гогниева, у него повреждение задней поверх-ности бедра, но уже к следу-ющей игре лидер атак нашей команды может вернуться в строй.До перерыва наиболее активной выглядела армян-ская связка «Урала» – Эд-гар Манучарян и Артур Сар-кисов. Первый опасный мо-мент возник у ворот Наруби-на: Манучарян в борьбе с за-щитником пробил с остро-го угла – вратарь успел сре-агировать. В ответной ата-ке едва не открыл счёт Якуб-ко, но на прострел вдоль во-рот успел среагировать Ми-лан Вьештица.  Несколькими минутами позднее уже капи-тан «Урала» Денис Тумасян подстраховал своего врата-ря после опасного удара Ге-оргия Пеева. На исходе тайма Мануча-рян дал хороший пас на ход, Саркисов вошёл с мячом в штрафную, но промедлил с ударом, и защитник «Амкара» Андрей Семёнов выбил мяч на угловой. Кроме того, за де-сять минут до конца матча Занев бросился под мяч по-сле опасного удара Саркисо-ва, и велика вероятность, что защитник в этом эпизоде сы-грал рукой. Впрочем, и Сарки-сов свой рейд к воротам на-чал с единоборства, в кото-ром арбитр имел основания зафиксировать с его стороны нарушение правил. 

Матчу на Централь-
ном стадионе предше-
ствовал инцидент с уча-
стием пермских болель-
щиков. Вернее, если ве-
рить комментарию пресс-
службы ГУВД, то даже не 
инцидент, а своеобразный 
«флэшмоб», устроенный 
фанатами «Амкара». Примерно в  14.15 на подступах к Центрально-му стадиону на перекрёст-ке улиц Ключевская и Пиро-гова часть пермяков сняла футболки и рубашки, оста-лась с голыми торсами и стала изображать фанатов 

«Урала», якобы вынужда-ющих противников на дра-ку, пытаясь такими образом ввести в заблуждение окру-жающих граждан и сотруд-ников полиции. По всей ви-димости, именно этим были вызваны первые сообщения новостных лент – там за-чинщиками драки называ-ли екатеринбуржцев.Постановка только на первый взгляд может пока-заться безобидной. Её це-лью было спровоцировать местных фанатов на после-матчевое продолжение. По-нятно, что во время матча никто разбираться не будет, 

а после игры наверняка на-шлись бы горячие головы, и вот тогда бы уже мало не показалось.      Во время непосред-ственно игры фанаты «Ам-кара» на гостевой трибуне действовали уже менее кре-ативно – в основном  скан-дировали оскорбительные речёвки. Так что сотрудни-ки милиции и фоторепор-тёры, расположившиеся за ближними к сектору воро-тами, сполна ознакомились со всем «арсеналом» перм-ского фанатского фолькло-ра. Исполни такое кто-

нибудь за периметром ста-диона, это квалифицирова-лось бы как мелкое хули-ганство –  административ-ный штраф в размере от пя-тисот до одной тысячи ру-блей или административ-ный арест на срок до пят-надцати суток. В данном случае милиция молча взи-рала на происходящее и ни-как не реагировала. Худшее, что теперь грозит пермякам (и не самим болельщикам, а клубу) – штраф от Кон-трольно-дисциплинарного комитета РФС в размере 10 тысяч рублей. 

реализовать это преимущество не смог. Хозяева больше 
защищались, но дважды были близки к тому, чтобы открыть 
счёт. На 60-й минуте Александр Ерохин попал в крестовину, 
а уже в добавленное время вратарь «Амкара» Сергей 
Нарубин отбил опасный удар головой в исполнении 
Тумасяна после подачи углового.   

За десять минут до конца матча состоялся дебют в 
чемпионате России новичка «Урала» Тото Тамуза – первого 
футболиста в истории «шмелей» с израильским паспортом. 

Следующий матч «Урал» сыграет 25 августа в 
Краснодаре с «Кубанью» 

Результаты других матчей тура: 
15 августа. «Зенит» – «Анжи» – 3:0. 17 августа. «Урал» – 
«Амкар» – 0:0, «Терек» – «Локомотив» – 0:1. 18 августа. 
ЦСКА – «Кубань» – 1:0, «Спартак» – «Рубин» – 3:0, 
«Крылья Советов» – «Томь» – 1:0, «Краснодар» – «Динамо» 
– 1:1. Матч «Ростов» – «Волга» завершился вчера вечером.
  
Положение команд  

Команда И В Н П М О
1. «Спартак» (Москва) 5 3 2 0 10-4 11
2. ЦСКА (Москва) 5 3 2 0 7-4 11
3. «Зенит» (Санкт-Петербург) 5 3 1 1 10-5 10
4. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 4 3 1 0 8-3 10
5. «Локомотив» (Москва) 5 3 1 1 9-6 10
6. «Динамо» (Москва) 5 2 2 1 7-8 8
7. «Рубин» (Краснодар) 5 1 4 0 3-2 7
8. «Амкар» (Пермь) 5 1 3 1 4-3 6
9. «Кубань» (Краснодар) 5 1 3 1 6-6 6
10. «Крылья Советов» (Самара) 5 1 2 2 4-5 5
11. «Краснодар» (Краснодар) 5 1 2 2 7-9 5
12. «Урал» (Екатеринбург) 5 1 2 2 5-7 5
13. «Волга» (Нижний Новгород) 4 1 1 2 6-8 4
14. «Терек» (Грозный) 5 0 2 3 2-5 2
15. «Анжи» (Махачкала) 5 0 2 3 4-9 2
16. «Томь» (Томск) 5 0 0 5 2-10 0

Стр. № 2

Десять лет спустя«Уральское дерби» получилось зрелищным, хотя и без забитых голов

положение команд

Бомбардиры: Дзюба («Спартак») – 6 (в том числе 3 с пе-
нальти), Данни («Зенит») – 5, Эменике («Спартак») – 3, 
Гогниев («Урал») – 3 (1), Воронин («Динамо») – 3 (2), Муса 
(ЦСКА) – 3. 

«Флэшмоб» от пермяков

Во втором тайме боль-ше мячом владел «Амкар», но реализовать это преимуще-ство не смог. Хозяева больше защищались, но дважды бы-ли близки к тому, чтобы от-крыть счёт. На 60-й мину-те Александр Ерохин попал в крестовину, а уже в добавлен-ное время вратарь «Амкара» Сергей Нарубин отбил опас-ный удар головой в исполне-нии Тумасяна после подачи углового.   За десять минут до кон-ца матча состоялся дебют в чемпионате России нович-ка «Урала» Тото Тамуза – пер-вого футболиста в истории «шмелей» с израильским па-спортом.     Следующий матч «Урал» сыграет 25 августа в Красно-даре с «Кубанью». 
Результаты других мат-

чей тура: 15 августа. «Зенит» – «Ан-жи» – 3:0. 17 августа. «Урал» – «Амкар» – 0:0, «Терек» – «Ло-комотив» – 0:1. 18 августа. ЦСКА – «Кубань» – 1:0, «Спар-так» – «Рубин» – 3:0, «Кры-лья Советов» – «Томь» – 1:0, «Краснодар» – «Динамо» – 1:1. Матч «Ростов» – «Волга» завершился вчера вечером.
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Сегодня исполняется 70 лет па-
триарху свердловской журнали-
стики, многолетнему спортивно-
му обозревателю газеты «ураль-
ский рабочий» Юрию николаеви-
чу Боженко.

Его работоспособности и по-
знаниям в самых разных видах 
спорта всегда завидовали гораз-
до более молодые коллеги. Не-
сколько поколений спортивных 
журналистов в Екатеринбурге и 
Свердловской области с гордостью называют себя его ученика-
ми. Сам же Боженко в неформальные лидеры и «гуру» никогда не 
напрашивался и от всевозможных совместных акций вежливо, но 
решительно уклонялся.

Он никогда и никого не учил жизни, не навязывал своего суж-
дения. Мы сами, признавая его безусловным авторитетом, всег-
да шли к нему за советом. Не только как к Профессионалу, но и 
как к человеку с моральными принципами, каких сейчас уже ред-
ко встретишь. 

Юрий Николаевич ещё из тех, кто по возможности бывал вез-
де, а не довольствовался пресс-релизами. И хотя здоровье в по-
следнее время уже подводило, по-прежнему был в гуще событий.

Совсем недавно Боженко ушёл на заслуженный отдых. Но 
как-то не верится, что больше не встретимся с ним на каком-ни-
будь мероприятии и он не поприветствует своей неповторимой 
интеллигентной улыбкой. Так что до новых встреч, Юрий Никола-
евич! Здоровья вам! И большое спасибо за те уроки мастерства, 
которые мы у вас получили.          

редакция «ог»

С юбилеем, Юрий николаевич!

в «уральском дерби» сошлись... екатеринбургский белорус андрей чухлей (с мячом) и пермский 
болгарин петар Занев

полузащитник «амкара» и сборной Болгарии Благой 
«Благо» георгиев – один из самых колоритных 
игроков российского чемпионата
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и этот танцор с 
молоточком в руке 
не просто танцует - 
шаманит, заклинает, 
отмаливает...

Дарья МИЧУРИНА
Конкур – зрелище не для 
слабонервных. Стоит лоша-
ди буквально перелететь че-
рез первый барьер – а он мо-
жет достигать полутора ме-
тров – трибуны дружно аха-
ют. Напряжение не отпуска-
ет зрителей до конца марш-
рута. С большим трудом уда-
ётся удержаться от аплодис-
ментов после особенно удач-
ного прыжка пары. Но хло-
пать в ладоши правилами 
турнира запрещено: не сбить 
бы спортсменов с боевого на-
строя.На всероссийский и меж-дународный уровень конкур на Урале начал выходить око-ло пяти лет тому назад. В 2010 году состоялись первые сорев-нования на Кубок губернатора Свердловской области, а через два года этот турнир был вклю-чён в календарь международ-ной федерации конного спор-та. Турнир стал традиционным, и на прошедших выходных три-буны конкурного поля в селе Кадниково заполонили люби-тели конного спорта.И судьи, и участники отме-тили достойный уровень ны-нешних состязаний – он вы-

ше прежнего и по числу стран-участниц, и по сложности маршрутов. На тренировоч-ном поле в ожидании очеред-ного испытания – спортсмены международного класса, в том числе члены российской на-циональной сборной по конку-ру, конкуристы из Германии и стран СНГ.Особая сложность при орга-низации соревнований по кон-куру – надо не только обеспе-чить условия всадникам, но и перевезти и разместить лоша-дей. Некоторые участники при-ехали с собственными скакуна-ми, и среди них – победитель-ница маршрута Гран-при Вик-тория Крашевич с гнедым ме-рином по кличке Ариньо. Хотя спортсмены не всегда являют-ся собственниками своих «на-парников»: довольно часто они тренируются и соревнуются на скакунах других владельцев или же на лошадях спонсоров – частных лиц и конноспортив-ных клубов.Одним из наиболее важ-ных элементов соревнований оказались мастер-классы для юных конкуристов: они смогли поучаствовать в тренировках местных и приезжих коневла-дельцев, в том числе спортсме-на, выступающего за Сверд-

ловскую область – члена сбор-ной России по конкуру Генна-дия Гашибаязова. Сам мастер спорта международного клас-са на лошади по кличке Лацеро завоевал III место на заключи-тельном старте Гран-при – са-мом сложном и опасном этапе соревнований:— Конечно, Гран-при всег-да хочется выиграть. Но все, кто отпрыгал его чисто, – мо-лодцы. Может быть, 145 см – барьер не столь убойный, но грунт и величина площадки не позволяют ставить шире и вы-ше. Во втором этапе, который у конкуристов называется «пе-репрыжкой», участвовали бой-цы: опытные всадники и лоша-ди. Но в спорте везёт тому, кто на сегодняшний день лучше подготовлен.Соревнования по конкуру оказались интересны не толь-ко любителям конного спор-та. Недалеко от ограждений, прямо на траве, открыв рот и затаив дыхание, сидели со-всем маленькие дети. Счита-ли штрафные баллы и боле-ли «вон за ту лошадку». Кто знает – может быть, через не-сколько лет и они преодоле-ют свой первый спортивный барьер.

Скакал он три дня и три ночи…В эти выходные состоялся международный Кубок губернатора Свердловской области по конкуру
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участникам гран-при нужно совершить восемь прыжков через препятствия высотой до 145 
сантиметров


