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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

90

    Чемпионат России. 3 тур
«Урал» (Екатеринбург)«Мордовия» (Саранск)

1 1
2 августа. Саранск. 5 578 зрителей
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Первый опасный момент 
в матче создали уральцы 
– Ерохину не хватило 
мгновения, чтобы опередить 
вратаря в борьбе за мячВ борьбе столкнулись 

два капитана – 
Мухаметшин и Фонтанельо; 
лидер уральцев покрепче – 
он на ногах, а игрок 
саранской команды 
некоторое время провёл 
на газоне 

Шитов пробил 
с дальней дистанции – 
Арапов, который впервые 
вышел на поле в этом 
сезоне, отразил удар 
защитника

Луценко нанёс удар головой –
Арапов вытащил мяч 
из-под самой перекладины

Луценко всё-таки 
добился желаемого – 
нападающий забил 

во втором матче подряд

Фонтанельо длинной 
передачей вывел к воротам 
Манучаряна – мяч после его 
удара сотряс перекладину

Манучарян финтом 
убрал защитника 
и забил второй гол 
в чемпионате

Кулаков продрался 
к чужим воротам, 
но удар защитника 
парировал голкипер

Лунгу упустил возможность 
увеличить счёт – форвард 
пробил мимо после точной 
передачи вышедшего 
на замену Ставпеца

 В пяти из шести последних матчей против саранской коман-
ды уральцы открывали счёт, но победить так и не сумели

 Безвыигрышная серия «Урала» с «Мордовией» достигла 
восьми матчей

 Авторами голов в этой встрече стали игроки, отличившиеся 
в поединке прошлого сезона, в Екатеринбурге. Манучарян открыл 
счёт, а Луценко забил победный мяч – 3:2 в пользу «Мордовии»

 В трёх матчах чемпионата у «шмелей» – полный комплект ре-
зультатов: победа, ничья и поражение. Команда занимает седьмое 
место при четырёх набранных очках

 Встречу четвёртого тура «Урал» проведёт 8 августа, в Екате-
ринбурге, против московского «Локомотива»

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Медали уральского марафона сделаны из металла цвета «античное серебро». Их изготовили 
по спецзаказу в Корее. На том же заводе, где выпускают медали лондонского и берлинского 
марафонов
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А зачем ехать в Лондон?Все атрибуты массовых стартов мирового уровня есть на марафоне «Европа-Азия»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Екатеринбург теперь то-
же значится в почётном 
списке городов, где прохо-
дят международные мас-
совые беговые марафоны. 
В один ряд с Москвой, Лон-
доном, Нью-Йорком ураль-
скую столицу поставили 
легкоатлетические состя-
зания «Европа-Азия». Пер-
вые же соревнования при-
влекли внимание не менее 
трёх тысяч спортсменов из 
120 городов России и три-
надцати стран мира.«Европа-Азия» показа-ла, что массовость измеря-ется не только числом участ-ников. Это ещё и разнообра-зие. Географическое, воз-растное… Вот четырёхкило-метровую дистанцию… про-езжает, сладко посапывая, трёхмесячный Ванечка. Его коляску украшает старто-вый номер – 1000. На «десят-ке» – целая группа возраст-ных участников из тех, «ко-му за». 21 километр бежит депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин – на костылях. Вот кениец Виктор Кимели: он огибает стелу «Европа-Азия» на Ста-ромосковском тракте,  на са-мой длинной, марафонской дистанции.– Екатеринбург достоин такого праздника! – считает главный судья Эрик Хасанов. – Заметьте, у нас совсем нет агрессии. Спортивная нагруз-ка умиротворяет. Это атмос-фера единения. В то же время, марафон даёт эмоции. И не-смотря на все трудности с ор-ганизацией, это добрый день. Пусть каждый знает, что мо-жет испытать невероятные эмоции здесь, на Урале. В беге именно на той дистанции, ко-торая ему по силам.Помимо большого коли-чества участников, на хоро-

шем марафоне должно быть много воды. И на уральских стартах она тоже была. Ор-ганизаторы заготовили для участников более 40 ты-сяч бутылок разного объё-ма, вплоть до пятилитровых. Не осталось ни капли. А ещё на трассе обязательно долж-но быть лёгкое питание. Так вот, участники состязаний в Екатеринбурге съели полто-ры тонны бананов, 300 кило апельсинов, несколько ящи-ков с яблоками и мешок (не полиэтиленовый) сухофрук-тов. Повидавшие виды мара-фонцы говорят, притом без всякой иронии: «Вот это уро-вень!»– Мы в воскресенье про-вожали москвичей – они в восторге, отправляли кений-цев – то же самое, – отметил директор марафона Андрей Уткин. – Бегущая разноцвет-ная толпа, которая тянулась 
на километры, многих вдох-новила. А ещё были участ-ники из Латвии, Швеции, Ар-гентины, Великобритании, Казахстана… О нас узнают по 

всему миру. И вернутся в сле-дующем году, потому что те-перь марафон будет тради-ционным.

 ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Ольга КОТЛЯРОВА,  заслуженный мастер 
спорта по лёгкой атлетике,  бронзовый при-
зёр Олимпийских игр-2000:

– Довольна и самим участием, и личным 
результатом. Я всё-таки спринтер. И для меня 
даже десять километров – дистанция очень 
длинная. А здесь удалось выдержать полума-
рафон. Определённого плана подготовки не 
было, просто «удлинила» свои обычные крос-
сы. В итоге чувствовала себя комфортно и 
на дистанции, и после финиша. Пробежала в 
удовольствие. Как, наверное, и многие участ-

ники. Приятно, что у нас становится всё больше поклонников бега. 
Мне кажется, это некий эволюционный путь развития общества, 
который проходят все страны. Людям нужны эмоции, новые ощу-
щения. В разное время они черпают их из разных источников. И 
теперь мы можем получить такие эмоции, ощущения, приняв уча-
стие в марафоне «Европа-Азия».
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Дмитрий Сергин прошёл на костылях полумарафонскую 
дистанцию за 3 часа 22 минуты и 44 секунды и в кровь 
намозолил руки

Многие плакаты болельщиков почему-то были адресованы 
мужчинам. На фото один из них. Кроме него, на улице Ленина, 
например, одна из болельщиц держала ватман с призывом: 
«Беги, как будто её муж возвращается!»Уральская конькобежка может сменить гражданствоНаталья ШАДРИНА

Бронзовый призёр Олим-
пийских игр в Сочи Юлия 
Скокова заявила о том, что 
вынуждена задуматься о 
смене спортивного граж-
данства. Причиной тому 
послужил конфликт екате-
ринбургской конькобеж-
ки с руководством сбор-
ной России. В апреле это-
го года нашу команду по-
кинул главный тренер – 
итальянец Маурицио Мар-
кетто, после чего несколь-
ко спорт сменов написа-
ли письмо президенту Со-
юза конькобежцев России 
Алексею Кравцову с прось-
бой вернуть главного тре-
нера, но ничего этим не до-
бились. Затем новый тре-
нер сборной Константин 
Полтавец лишил Скокову 
возможности централизо-
ванной подготовки. Смена спортивного граж-данства в данном случае бу-дет вынужденным решени-ем. Тренировки отдельно от команды обходятся Юлии 

Скоковой недёшево. Пока конькобежке частично помо-гает Центр спортивной под-готовки Свердловской обла-сти, остальную сумму Юлия берёт из личных средств. Но больше всего спортсмен-ку волнует, будет ли соблю-дён спортивный принцип во время октябрьского отбора на Кубок мира. Юлия опаса-ется, что, несмотря на обеща-ния Алексея Кравцова и Кон-

стантина Полтавца, на стро-гие соблюдения условий от-бора могут просто закрыть глаза. Вот тогда Юлия и ре-шит кардинально изменить свою жизнь. – Конкретных планов по смене спортивного граждан-ства у меня ещё, естественно, нет, – пояснила в интервью «ОГ» Юлия Скокова. – Речь об этом зашла, когда один из журналистов увидел меня 

на тренировке итальянской сборной – меня туда пригла-сил наш бывший тренер Ма-урицио Маркетто. Меня спро-сили: не собираюсь ли я по-менять гражданство? На что я ответила, что  в жизни вся-кое бывает. Всё будет зависеть от того, как сложится этот се-зон:  всё ли меня будет устра-ивать. Сейчас я нахожусь не на централизованной подго-товке, а тренируюсь в Цен-тре спортивной подготовки Свердловской области. Но ес-ли в будущем у меня не будет спонсоров – тех, кто будет по-могать в подготовительный и соревновательный перио-ды, и если я по каким-то при-чинам вновь не попаду в сбор-ную, тогда у меня просто не будет другого выхода. Я не со-бираюсь заканчивать карье-ру как минимум до Олимпий-ских игр 2018 года. А по меж-дународным правилам, пропу-стив один сезон, я имею пра-во выступать за сборную дру-гой страны. Но окончательное решение приму уже после сбо-ров в октябре.

Юлия Скокова на Олимпиаде в Сочи. Если отношение 
к екатеринбургской спортсменке со стороны тренера 
и конькобежной федерации не изменится, через пару лет, 
вероятно, она может сделать круг почёта уже с флагом 
другой страны
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Свердловчане снова стали фигурантами немецкого телефильма о допингеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Немецкий канал ARD выпу-
стил очередную серию ра-
зоблачений употребления 
допинга российскими лег-
коатлетами. И снова сре-
ди «героев» программы 
тренер нижнетагильского 
клуба «Спутник» Владимир 
Казаринов и его подопеч-
ные – на этот раз речь идёт 
об Анастасии Баздыревой 
и Татьяне Мязиной. Упо-
минаются также предста-
вительница екатеринбург-
ского легкоатлетическо-
го клуба «Швабе-спорт», 
бронзовый призёр Олим-
пийских игр 2012 года Ека-
терина Поистогова и Кри-
стина Угарова, представ-
ляющая на соревнованиях 
Курск и Москву.

Напомним, что в марте этого года Екатерина Поисто-гова и Анастасия Баздырева во время зимнего чемпиона-та Европы в Праге были до-прошены сотрудниками Все-мирного антидопингового агентства (WADA). По окон-чании предварительных за-бегов они были приглашены на допинг-контроль, но, по-мимо традиционной проце-дуры, им пришлось ответить на несколько вопросов, свя-занных с первым выпуском расследования немецких те-левизионщиков. Тогда одной из «героинь» программы бы-ла другая известная ураль-ская бегунья – Мария Сави-нова, которая также трени-руется у Владимира Казари-нова.  Всероссийская федера-ция лёгкой атлетики в связи 

с тем инцидентом отправила протесты руководству Евро-пейской легкоатлетической ассоциации, в WADA и в ан-тидопинговый департамент Международной ассоциации легкоатлетических федера-ций.В интервью «ОГ» после первого фильма Владимир Казаринов пообещал подать в суд на авторов фильма. На-сколько нам известно, судеб-ное разбирательство дей-ствительно было иницииро-вано, но пока об его итогах ничего неизвестно. Кроме то-го, сам тренер имел беседу с представителями WADA. Ни-какого наказания тренеру или его подопечной Марии Савиновой Всемирное анти-допинговое агентство не вы-несло.

В общем, в прошлый раз немецкая телевизионная го-ра родила мышь. Новая про-грамма немецкого телевиде-ния снова порождает боль-ше вопросов, чем ответов. Как доказательство её вряд ли можно рассматривать в официальных инстанциях – будь то WADA или общеграж-данский суд. О допинге речь идёт в закадровом немецком переводе, а вот слов самих спортсменок практически не слышно. Время для очередной «премьеры» на канале ARD выбрано, скорее всего, не случайно – в Чебоксарах в эти дни проходит чемпионат Рос-сии по лёгкой атлетике, а с 22 по 30 августа в Пекине состо-ится чемпионат мира. 
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«Серебряная» четвёрка пловцов казанского чемпионата мира: 
второй слева – Никита Лобинцев

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Вчера исполнилось 60 лет бессменному директору екатерин-
бургского Дворца игровых видов спорта «Уралочка», заслужен-
ному работнику физической культуры Российской Федерации, 
кандидату педагогических наук Геннадию СЕВАСТЬЯНОВУ.

Юбиляра поздравляет председатель Свердловской област-
ной федерации парусного спорта, руководитель регионального 
отделения Всероссийского добровольного общества «Спортив-
ная Россия» Юрий КРЮЧЕНКОВ:

– Геннадий, мы с тобой знакомы много лет. Причём не ска-
зать, что видимся каждый день, но такое ощущение, что не рас-
стаёмся. Честно скажу –  не представлял тебя в роли директора 
такого уникального объекта, как Дворец игровых видов спорта 
«Уралочка», но ты взялся за новое для себя дело, и сейчас уже, 
без всякого сомнения, тебе удалось сделать из ДИВСа спортсо-
оружение, без которого  невозможно представить Екатеринбург 
и Свердловскую область. Думаю, что любое мероприятие даже 
самого высокого уровня ДИВС готов принять в любой момент, 
но тем не менее ты не останавливаешься на достигнутом, по-
стоянно что-то совершенствуешь, опровергая расхожее мнение, 
что лучшее – враг хорошего. Я не раз в этом убеждался, бывая 
в ДИВСе и как болельщик, и как организатор спортивных меро-
приятий.

Я знаю, что  ты живёшь по принципу – быть нужным лю-
дям. А для этого надо быть здоровым. Поэтому желаю тебе, 
чтобы рядом с тобой было как можно больше людей, которые 
поддерживали  бы тебя в этом, приобщались к здоровому об-
разу жизни.  

Юбиляр со своим любимцем – Боней

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Лобинцев принял 
медальную эстафету 
от Тиманиной
Коллекцию медалей наших земляков на чем-
пионате мира по водным видам спорта в Ка-
зани пополнило серебро в плавании. В эста-
фете 4 по 100 метров вольным стилем вто-
рым финишировал квартет с новоуральцем 
Никитой Лобинцевым в составе. Для нашего 
региона это первая медаль чемпионата мира, 
завоёванная не в рамках соревнований по 
синхронному плаванию. 

Победу в эстафете одержали французы. 
Россияне уступили лидерам лишь сорок пять 
сотых секунды. В свою очередь, наши плов-
цы опередили сборную Италии. Причём с бо-
лее солидным преимуществом – 1,79 секун-
ды. 26-летний новоуралец Никита Лобинцев, 
который сейчас живёт и тренируется в США, 
плыл второй этап. Интересно, что в победной 
для россиян квалификации (она проходила 
в день финала, но только утром) он даже не 
выступал. На втором этапе стартовал другой 
уроженец Новоуральска Данила Изотов, нын-
че представляющий Краснодарский край. 

До Лобинцева награды на домашнем для 
России чемпионате мира завоёвывала толь-
ко екатеринбургская синхронистка Анжели-
ка Тиманина. Как уже сообщала «ОГ», она вы-
играла групповые состязания в технической 
программе. После этого спортсменка, кото-
рая давно тренируется в Москве, завоевала 
ещё две медали высшей пробы. Вместе с под-
ругами по национальной команде она выи-
грала комбинацию и произвольную програм-
му. И в обеих дисциплинах россиянки уверен-
но обошли кореянок, которые стали вторы-
ми, и японок – на их счету бронзовые награ-
ды. 26-летняя Тиманина, трижды поднявшись 
в Татарстане на высшую ступень пьедестала, 
оформила уже одиннадцатое за карьеру чем-
пионство.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

У мужчин 
классический 
марафон 
(42 км 195 м) 
выиграл самарец 
Юрий Чечун. 
Среди женщин 
лучший результат 
показала 
мастер спорта 
международного 
класса, чемпионка 
России по лёгкой 
атлетике Наталья 
Соколова из 
Санкт-Петербурга. 
Марафонцы 
преодолели 
дистанцию 
за 2 часа 19 минут 
и 2 часа 37 минут 
соответственно. 
Но абсолютным 
победителем 
(с учётом 
20-минутной форы 
для женщин) 
признана Соколова. 
Ей и достался 
главный приз – 
автомобиль
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