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секунды

культура / спорт

За третье место уральский гонщик получил… сереброЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Приятным бонусом увен-
чался для российской ко-
манды «SMP Raсing» чет-
вёртый этап автогонок Ев-
ропейской серии Ле-Ман. 
Французскую трассу наш 
экипаж проехал третьим, 
но в итоговом протоколе 
организаторы повысили 
его до второй строчки. Не-
вольным участником всех 
коллизий с результатами 
соревнований оказался и 
екатеринбургский пилот 
Кирилл Ладыгин.Фортуна, наконец, заме-тила российскую команду. К предпоследним стартам это-го сезона экипаж получил-таки шины нужного произ-водителя. Прежде мешали экономические санкции, ко-торые, увы, зацепили и ав-тоспорт. А между тем шины, как выразился в июльском интервью «ОГ» наш земляк из «SMP Racing» Кирилл Ла-дыгин, для профессиональ-

ных гонщиков то же, что  обувь для футболистов. Всё строго индивидуально.Бодро начался для росси-ян и соревновательный уик-энд самой престижной в ми-ре серии гонок на выносли-вость. Они показали лучшее время в тренировочных заез-дах, финишировали третьи-

ми в квалификации. Без при-ключений обошлось и в глав-ных, четырёхчасовых стар-тах этапа. В дебютной гонке сезона на английском треке, как в апреле этого года уже рассказывала «ОГ», после заноса в аварию угодил Ки-рилл Ладыгин.В этот раз он без проис-

шествий проехал за рулём все 50 отведённых ему ми-нут и вместе с ещё двумя то-варищами по команде заво-евал бронзу. Однако уже по-сле финиша организаторы вычислили, что победивший экипаж превысил лимит вре-мени нахождения на трассе одного пилота. Лишней ока-залась… одна минута! Но она сразу обернулась штрафом, понижением до третьего ме-ста, а для россиян – повыше-нием до второго.Это уже второй кряду по-диум для «SMP Racing». В сво-ём классе команда занимает седьмую позицию среди 16 участников. В личном же за-чёте Кирилл Ладыгин – пя-тый. Его брат Антон, кото-рый минувший этап пропу-стил, идёт двумя строчками ниже. Заключительные стар-ты пройдут 17–18 октября в Португалии. И команде, вы-ступающей на первой в исто-рии серии Ле-Ман россий-ской машине, теперь не хва-тает лишь золота.

на подиум кирилл ладыгин (в центре) и его товарищи по 
команде поднимались за бронзой, но из Франции увезли 
серебро, показав лучший результат в сезоне
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 протокол
«автомобилист» (екатеринбург) – 

«авангард» (омск) –  
3:2 от (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

время счёт автор гола
11.34 1:0 Достойнов
48.06 1:1 Паршин
51.04 1:2 Михеев
58.20 2:2 Голышев
63.22 3:2 Сапрыкин

«автомобилист» (екатеринбург) –  
«Барыс» (астана) –  

2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0.  
по буллитам – 1:0)

время счёт автор гола
16.18 0:1 Пушкарёв

21.50 1:1 Панков

победный  
буллит 2:1 Коукал

«синара» начала дома  
с досадного поражения
в чемпионате российской мини-футболь-
ной суперлиги стартовал пятый тур. «синара» 
впервые в этом сезоне сыграла дома. долго-
жданная встреча екатеринбургской команды 
с болельщиками омрачилась поражением от 
питерского «политеха» – 3:4.

«Синара» трижды вела в счёте по ходу 
этого матча. Мячи забили Власов, Мохов и 
Бастриков. И всё-таки хозяева умудрились 
проиграть гостям. Питерские футболисты 
сравняли счёт за три минуты до конца игры, а 
решающий гол забили и вовсе за четыре се-
кунды до финальной сирены.

–  Сейчас в команде такое время, ког-
да происходит смена поколений, – сказал на 
послематчевой пресс-конференции главный 
тренер «Синары» Евгений Давлетшин. – Ушли 
лидеры, и появилась молодёжь. А молодым 
кадрам понадобится некоторое время, чтобы 
заиграть в полную силу.

Поражение оставило уральцев на вось-
мом месте в регулярном чемпионате, с тре-
мя набранными очками. Да и то лишь пото-
му, что ещё десять команд суперлиги про-
ведут встречи пятого тура в ближайшие 
выходные.«Синара» же теперь сыграет 2–3 
октября в Сыктывкаре с «Новой генерацией».

евгений невольниченко

«ОГ» наградили  за волю к победеАлёна ХАЗИНУРОВА
В Ревде 19 сентября про-
шла командная гонка с пре-
пятствиями и стрельбой из 
винтовки «Лазерная пуля», 
главным организатором ко-
торой выступил Благотво-
рительный фонд Антона 
Шипулина.За звание самых быстрых, выносливых и метких соревно-вались 24 команды из разных муниципалитетов области. Первыми стартовала команда с олимпийскими чемпионами по биатлону Антоном Шипу-линым и Сергеем Чепиковым, а девятнадцатыми – журнали-сты «Областной газеты».Уже схема трассы порази-ла сложностью и протяжённо-стью. Нужно было пробежать три круга по лесу и один по стадиону – в общей сложно-сти четыре с половиной кило-метра. На пути ждали препят-ствия: минное поле, бурелом, верёвочная переправа, «тар-занка», наклонное бревно и многое другое. После каждо-го круга – стрельбище. Из ла-зерной винтовки необходимо пора зить пять мишеней, а ес-ли не попал, то отправляешь-ся на штрафной круг.Наши смутные опасения 

оправдались – пройти дистан-цию было реально сложно. Особенно трудно давался всем огневой рубеж, ведь стрелять приходилось даже не отдышав-шись, что, конечно, сказыва-лось на количестве попаданий. – Соревнования прошли отлично! Об этом говорят все финишировавшие, – поделил-ся с «ОГ» своими впечатлени-ями Антон Шипулин. – Мне лично понравилось, что кро-ме стрельбы и бега надо бы-ло пройти ещё и препятствия. Самый сложный этап, на мой взгляд, – это верёвочная пере-права. Главная цель этой гон-ки – укрепление командного духа, надеюсь, что мы эту за-дачу выполнили. Общий результат команды засчитывали по времени фи-ниша последнего участника. Команда «Областной газеты» тоже не осталась без награ-ды! Судейский секундомер по-казал, что мы были на дистан-ции дольше всех. Организато-ры торжественно вручили нам грамоту за волю к победе и каждому участнику команды… по стальному чайнику! Мы на такой недвусмысленный на-мёк, конечно, не обиделись и готовы принять участие в сле-дующей подобной гонке.
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Зоопарк Екатеринбурга  85 лет ждёт переездаЕлена АБРАМОВА
В конце минувшей недели 
зоопарк Екатеринбурга от-
праздновал юбилей – пер-
вых посетителей он при-
нял 85 лет назад, 18 сентя-
бря 1930 года. Весной 1927 года прези-диум горсовета принял реше-ние отдать под зоопарк Мо-настырскую (Зелёную) рощу. Да только выделенных денег хватило лишь на то, чтобы снести памятники и разров-нять могилы на кладбище, которое там располагалось. Позже горсовет закрепил за зоопарком участок на Ленин-ской горке (ЦПКиО имени Ма-яковского), но и этим планам не суждено было сбыться.Тогда в городе уже рабо-тала выставка птиц, её ор-

ганизовал у себя в доме ор-нитолог Валерий Шлезегер. Питомцев Шлезегера и счи-тают первыми обитателями Свердловского зоопарка. Его коллекция быстро пополня-лась: вслед за птицами стали появляться звери, в том чис-ле хищные. Разместить всех в усадьбе не было возмож-ности. В 1930 году в Пионер-ском саду на улице Мамина-Сибиряка открыли времен-ную выставку зверей, тут же стали возводить временные вольеры.– Не зря говорят: нет ни-чего постояннее времен-ных вещей. Все 85 лет зоо-парк ждёт переезда, – сказа-ла корреспонденту «ОГ» на-чальник отдела по связям с общественностью Екате-ринбургского зоопарка Ксе-ния Иванова. 

Когда Совмин РСФСР по-становил построить на Сред-нем Урале новый зоопарк, решили использовать по-ле Уктусского аэропорта. А в 1966 году выделили 30 гек-таров у Широкореченского кладбища. Стройка закипела только в 1982 году, но спустя пять лет была заморожена…– В связи с недавним под-писанием договора о намере-ниях между администрацией города и ГК «Синара» вновь стал муссироваться вопрос о переезде. Но к зоопаркам предъявляется множество се-рьёзных требований – инже-нерных, санитарных, ветери-нарных, чтобы их выполнить, нужны огромные средства. Поэтому наш зоопарк пока вы-нужден расти вверх: у нас есть павильоны в два и три этажа, отметила Ксения Иванова. 

Сегодня в зоопарке можно увидеть около 400 видов жи-вотных, а в общей сложности тут около тысячи обитателей.– Скоро приедет самка к молодому гиббону, пополнят-ся семьи японских макак и других обезьян. Ждём белого полярного волка и пару чёр-ных лебедей, – сообщила на-ша собеседница. – Ищем под-ружку для африканского льва. У нас давно не было львят, хо-тя прежде здесь жила львица Симба, которая за свою жизнь вырастила 37 львят, они разъ-ехались по российским зоо-паркам.В более дальних планах – найти невесту для карли-кового бегемота. Проблема в том, что в российских зоо-парках все карликовые беге-моты – самцы.

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

Журналист «ог» 
стала финалистом 
международного 
конкурса
редактор отдела «культура и спорт» яна Бе-
лоцерковская стала финалистом X меж-
дународного мультимедийного фестиваля 
«Живое слово» в номинации «печатные/ин-
тернет сми». 

Фестиваль ежегодно проходит в селе 
Болдино, где собираются журналисты раз-
ных стран и городов россии, пишущие на 
русском языке. Главная миссия фестиваля - 
привлечь внимание представителей средств 
массовой информации к форме журналист-
ского высказывания, к повышению уров-
ня культуры распространения информации. 
Особую роль здесь отводят чистоте и пра-
вильности русского языка. Яна стала фина-
листом с текстом «Я – медиум» о поэте, пе-
реводчике и драматурге Аркадии застырце 
(он вышел в номере «ОГ» от 27 июня). 

Среди гостей и членов жюри – захар 
Прилепин, Светлана Сорокина, Ирина Пе-
тровская, леонид Клейн, Юлия Сафоно-
ва, Джулиан лоуэнфельд (кстати, на первой 
полосе сегодняшнего номера «ОГ» Джули-
ан делится с читателями своей книгой-судь-
бой). 

Впечатления Яны Белоцерковской о 
«болдинской осени» читайте в завтрашнем 
номере «Областной газеты».

наталья Шадрина

«Автомобилист» сыграл на «четыре»«Лоси» добыли две победы – в овертайме и по буллитамЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты «Автомобили-
ста» в конце минувшей не-
дели прервали серию по-
ражений, добыв четыре 
очка в двух напряжённых 
матчах с омским «Авангар-
дом» и «Барысом» из Аста-
ны. То есть можно сказать, 
что сыграли на этот раз на 
твёрдую «четвёрку».Если проблемы с дисци-плиной, на которые сетовал главный тренер «лосей» Ан-дрей Разин, пока решить не удалось, то по крайней мере характер команда в этих играх продемонстрировала сполна. Обе победы оказались волевы-ми, причём в матче с «Авангар-дом» хозяева отыгрались, ког-да в третьем периоде остава-лось  играть менее двух минут, а затем забросили и победную шайбу в овертайме.Болельщики поблагода-рили команду за игры, а ко-манда с полным на то основа-нием выразила признатель-ность зрителям. Судите сами: за время выступления в КХЛ «Автомобилист» завершал вничью 85 матчей и лишь в четырнадцати из них доби-вался победы в овертаймах. И девять побед в дополнитель-ное время были одержаны на льду КРК «Уралец» при под-держке своих болельщиков.Олег Сапрыкин стал девя-тым игроком, кому удалось принести команде победу в овертайме. Рекорд принад-лежит Андрею Шепеленко и Андрею Субботину, каждый из них по три раза избавлял товарищей по команде от по-слематчевой буллитной ло-тереи. А самые быстрые,  по-бедные для «Автомобили-ста» голы в дополнительных 

пятиминутках забрасывал Андрей Субботин – на 15-й секунде овертайма в Омске с «Авангардом» (29 ноября 2009 года) и на 25-й секунде дома «Северстали» (17 ноя-бря 2010 года).Сопротивление «Барыса» удалось сломить лишь в се-рии буллитов, но при этом надо учитывать, что концов-

ку третьего периода и зна-чительную часть овертай-ма «Автомобилист» провёл в меньшинстве, в том чис-ле втроём против пяти игро-ков соперника. Выстояли, от-бились, отстояли ничью, а за-тем Пётр Коукал перехитрил, выполняя буллит, своего со-отечественника – вратаря «Барыса» Яна Лацо.

«Автомобилист» набрал 21 очко в 12 матчах и занима-ет 2-е место в дивизионе Хар-ламова и 4-е – в Восточной конференции. Пока сохраня-ется очевидная тенденция: «Автомобилист» исправно берёт очки в играх с коман-дами Восточной конферен-ции, но результаты матчей с «западными» командами не-утешительны – одно очко из двенадцати. Чтобы оставать-ся в верхней части турнир-ной таблицы, надо эту ситу-ацию решительно исправ-лять. Удастся ли это, мы узна-ем уже совсем скоро: уже зав-тра «Автомобилист» встре-чается в Нижнем Новгоро-де с «Торпедо», а 25 сентября в Минске с «Динамо», затем этих же соперников екате-ринбуржцы примут на льду КРК «Уралец».
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только что 
нападающий 
«автомобилиста» 
александр панков  
сравнял счёт  
в матче  
с «Барысом»

отважная команда «областной газеты» на самом сложном 
этапе – верёвочной переправе

«Трубник» стартует в Кубке РоссииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня первоуральский 
«Уральский трубник» про-
ведёт первый офици-
альный матч в сезоне 
2015/2016. В Ульяновске 
начинаются матчи предва-
рительного раунда розы-
грыша Кубка России в груп-
пе «Б», куда вошли и перво-
уральские мастера русско-
го хоккея.В турнире принимают участие четырнадцать ко-манд, разбитые на две груп-пы. По два лучших коллекти-ва продолжат борьбу за тро-фей. Игры в группе «А» завер-шились вчера. Досрочно пер-вым полуфиналистом стал хабаровский «Нефтяник», вы-игравший все шесть матчей, а архангельскому «Водни-ку» для того чтобы гаранти-ровать вторую путёвку, надо было обыгрывать не набрав-шую ни одного очка команду «Волга-2».Соперниками первоураль-ских «шайтанов» по группо-вому турниру будут иркут-ская «Байкал-Энергия» (матч состоится сегодня), кеме-ровский «Кузбасс» (23 сен-тября), казанское «Динамо» (24-го), новосибирский «Сиб-сельмаш» (26-го), московское «Динамо» (27-го) и красно-горский «Зоркий» (28-го).В составе команды три новичка – все воспитанни-ки русского хоккея Сверд-ловской области. Двое в про-шлом сезоне выступали за фарм-клуб – команду «СКА-Свердловск». Это 22-летний полузащитник Евгений Ме-хоношин (Первоуральск) и 20-летний полузащитник Ни-

кита Куськов (Нижняя Тура), а также 31-летний воспитан-ник краснотурьинского «Ма-яка» Антон Оппенлендер, по-игравший ранее не только за родной клуб, но и за красно-ярский «Енисей», хабаров-ский «СКА-Нефтяник», иркут-скую «Байкал-Энергию». Оп-пенлендер – призёр чемпио-натов России 2010 и 2015 го-дов, в 2001 году становился вице-чемпионом мира среди старших юношей (U-17).Соперники у «шайтанов» сильные, поэтому, объектив-но говоря, вряд ли «Ураль-ский трубник» сможет вме-шаться в борьбу за одну из путёвок в полуфинал Кубка России. Главная задача – по-лучить игровую практику на-кануне старта в чемпиона-те России, в котором перво-уральцы стартуют 8 ноября.На «большой лёд» в Улья-новск команда Алексея Же-ребкова отправляется нынче не впервые. На  «Волга-Спорт-Арене» в конце августа – на-чале сентября прошёл пред-сезонный турнир, в кото-ром «Уральский трубник» за-нял третье место. Победите-лями стали тогда хоккеисты нижегородского «Старта», а одним из лучших бомбарди-ров – наш земляк Андрей Ге-расимов, начинавший играть в хоккей с мячом в Красно-турьинске, а с 2008 года вы-ступающий вдалеке от дома – сначала в Иркутске, а теперь в Казани.Вернувшись из Ульянов-ска, «Уральский трубник» тренировался сначала в Кур-ганово, а затем у себя дома, но тоже в «коробке» Ледово-го дворца спорта.  

давид Белявский 
выступит  
на чемпионате мира
в пензе завершился кубок россии по спор-
тивной гимнастике – последний контроль-
ный старт перед чемпионатом мира, который 
пройдёт в глазго (великобритания) с 23 октя-
бря по 1 ноября. именно в глазго будет про-
ходить отбор участников летней олимпиады 
в рио-де-Жанейро 2016 года.

Екатеринбуржец Давид Белявский занял 
первое место в упражнении на брусьях, вто-
рое в вольных упражнениях и третье на пере-
кладине. На кольцах свердловский гимнаст 
показал четвёртый результат и остался за 
чертой призёров. В многоборье Давид Беляв-
ский занял третье место, пропустив вперёд 
Никиту Игнатьева (Кемеровская область) и 
Николая Куксенкова (Владимирская область).

«Спортсмены, занявшие призовые места, 
выступили неплохо, – сказал главный тре-
нер сборной россии Андрей родионенко в ин-
тервью информационному агентству «Весь 
спорт». – У тренеров сборной есть из кого вы-
бирать на чемпионат мира. Но пока спортсме-
ны готовы примерно на 75 процентов, и это 
нормально на данный момент. Всё остальное 
надо будет добирать на заключительном эта-
пе подготовки».

евгений ячменЁв

на большом льду 
в ульяновске 
«уральский 
трубник»  
уже сыграл  
три недели 
назадvk
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свердловский 
гимнаст завоевал 

четыре медали


