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 ПРОТОКОЛ

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 2-Й ТУР.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Урал» (Екате-
ринбург) – 0:0.

«Урал»: Заболотный, Динга, Фонтанельо, Но-
виков, Данцев, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Ко-
робов (Чантурия, 75), Лунгу (Ставпец, 82), Пав-
люченко.

Результаты других матчей: «Уфа» – «Зе-
нит» – 0:0, «Арсенал» – «Рубин» – 1:0, «Орен-
бург» – ЦСКА – 0:1, «Амкар» – «Анжи» – 2:0, 
«Локомотив» – «Томь» – 2:2. «Краснодар» – «Те-
рек», «Спартак» – «Крылья Советов» состоялись 
вчера вечером.

Положение команд: «Амкар», «Урал», ЦСКА, 
«Ростов» – по 4 очка (2 матча), «Спартак», 
«Краснодар», «Терек» – по 3 (1), «Локомотив» 
– «Зенит» – по 2 (2), «Рубин», «Анжи», «Уфа», 
«Томь» – по 1 (2), «Крылья Советов» – 0 (1), 
«Оренбург» – 0 (2).

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН. 13-Й ТУР.
«Урал-2» (Екатеринбург) – «Уралец НТ» (Ниж-

ний Тагил) – 4:1.
«Урал-2»: Морозов (Мамин, 62), Е.Иванов 

(Миронов, 46), Дорожинский, Кашкаров, Карка-
рян (Киселев, 17), Гр.Иванов (Паршин, 60), Хле-
скин, Артеменко (Давлетшин, 51), Гонца, Собо-
лев (Власенко, 46), Гулиев (Попов, 57).

«Уралец»: Сабуров, Антипов, Ветлугаев (Не-
видомый, 67), Вохмянин, Грачёв, Диков (Горо-
хов, 13), Захаров, Пырин, Рыболовлев, Шимпф, 
Янкин.

Голы: 1:0 Каркарян (15); 2:0 Гулиев (25); 3:0 
Власенко (47); 4:0 Гр.Иванов (50); 4:1 Вохмянин 
(75, с пенальти).

На 73-й минуте матча за фол последней на-
дежды был удалён с поля вратарь «Урала-2» 
Алексей Мамин, и в ворота встал полевой игрок 
Александр Кашкаров. Удар с 11-метровой отмет-
ки он парировать не смог, но затем в двух игро-
вых эпизодах команду выручил.

Результаты других матчей: «Тобол» (Кур-
ган) – «Металлург» (Аша) – 0:0, «Магнито-
горск» – ОАФ «Иртыш» (Омск) – 3:0, СДЮСШОР 
(Пермь) – «Амкар-Юниор» (Пермь) – 2:0, «Шах-
тёр» (Коркино) – ОАФ «Иртыш» (Омск) – 2:3.

Положение команд: «Металлург» – 28 оч-
ков (13 матчей), «Урал-2» – 27 (13), ОАФ «Ир-
тыш», «Шахтёр» – по 24 (13), СДЮСШОР – 18 
(11), «Тюмень» – 14 (13), «Тобол» (Курган) – 13 
(11), «Магнитогорск» – 13 (14), «Тобол» (То-
больск) – 11 (11), «Уралец НТ» – 8 (12), «Амкар-
Юниор» – 5 (12).

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ГРУППА. 
12-Й ТУР.

«Синара» – «Кедр» – 3:0, «Горняк-ЕВРАЗ» – 
«Северский трубник» – 2:0, «Арти» – «Смена» – 
1:2, «Динур» – «Реж» – 4:1, «Урожай» – «Урал-
асбест» – 2:2. ДЮСШ «Олимп» – «Академия 
Урал» – 1:6.

Положение команд: «Динур» – 34 (12), 
«Горняк-ЕВРАЗ» – 32 (13), «Синара» – 31 (12), 
«Смена» – 22 (12), «Академия Урал» – 17 (12), 
«Северский трубник» – 16 (12), «Кедр», «Реж» 
– по 12 (12), «Ураласбест» – 11 (12), «Урожай» 
– 10 (12), «Арти» – 6 (12), ДЮСШ «Олимп» – 
2 (13).

ХОККЕЙ
КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

«Югра» – «Металлург» – 3:4 ОТ, «Автомо-
билист» – «Трактор» – 2:1 (Мингалеев),  «Авто-
мобилист» – «Югра» – 3:2 Б (Тичар, Андерсен, 
буллит – Тичар), «Трактор» – «Металлург» – 3:1, 
«Металлург» – «Автомобилист» – 3:6 (Михнов, 
Голышев, Моня, Мингалеев, Тичар), «Трактор» – 
«Югра» – 4:1. Вчера вечером в финале встреча-
лись «Автомобилист» и «Трактор».  

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

 
     ДНЕВНИК 

ОЛИМПИАДЫ В РИО

Уральский боксёр Егор Мехонцев впервые в карьере 
не смог выиграть бой на профессиональном ринге. 
Уроженец Асбеста, олимпийский чемпион 2012 года 
в полутяжёлой весовой категории, свой очередной 
рейтинговый бой закончил вничью.

Для 31-летнего уроженца Асбеста это был 13-й 
поединок на профессиональном ринге. Предыдущие 
12 наш боксёр выиграл.

На этот раз соперником россиянина был 
американец Александр Джонсон (20 боёв на 
профессиональном ринге, 16 побед, четыре 
поражения). Бой, состоявший из восьми раундов, 
проходил в Аризоне (США). Один судья отдал победу 
Мехонцеву, но два других признали ничью

      ФОТОФАКТ

Медальный зачёт
(на момент подписания номера)

РОССИЯ

Золото: Беслан Мудранов (дзюдо, до 62 кг)
Серебро: Виталина Бацарашкина (стрельба из пневматического 
пистолета, 10 м), Туяна Дашидоржиева, Инна Степанова и Ксения 
Перова (стрельба из лука, командное первенство).
Бронза: Наталья Кузютина (дзюдо, до 52 кг), Тимур Сафин (фех-
тование, рапира).

из них – СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 2 2

0 1 0
Серебро: Ксения Перова (стрельба из лука, командное первенство).

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

«Автомобилисту» поставлена задача – ни шагу назадЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Генеральный директор 
УГМК-Холдинга Андрей Ко-
зицын впервые встретил-
ся с журналистами в каче-
стве президента хоккейно-
го клуба «Автомобилист» и 
обозначил стратегическую 
задачу на предстоящий се-
зон – показать результат не 
хуже, чем в предыдущем, 
и по возможности макси-
мально его улучшить.С самого начала, когда хоккейный клуб только пере-шёл под опеку УГМК (а случи-лось это в мае) было понят-но, что предстоящий чемпи-онат для нового руководства будет прикидочным. Однако главный тренер «Автомоби-листа» Андрей Разин навер-няка понимает – ему теперь предстоит доказать Козицы-ну, что он тот самый тренер, с которым команда в перспек-тиве сможет решать более высокие задачи.– В клуб пришли большие люди с большими амбиция-ми, поэтому постараемся уже в этом сезоне прыгнуть вы-ше головы, – отметил Разин, 

который ради встречи пре-зидента «Автомобилиста» с прессой приехал в Екатерин-бург из Челябинска, где ко-манда вчера готовилась к фи-нальному матчу Кубка губер-натора.    Результаты предсезон-ных матчей (шесть побед в пяти матчах) добавляют по-зитивного настроения перед стартом регулярного чем-пионата КХЛ, но настоящую цену обновлённому составу «лосей» дадут только офици-альные матчи – первый «Ав-томобилист» сыграет 23 ав-густа в Новосибирске с «Си-бирью», а на домашнем льду мы команду увидим впервые 29 августа в матче с магнито-горским «Металлургом».Кстати, о домашней пло-щадке – Андрей Козицын успокоил болельщиков, со-общив, что договорённость с КРК «Уралец» о проведении всех домашних игр «Автомо-билиста» на этой арене до-стигнута и переносов игр в другие места не будет. А вот молодёжная команда «Ав-то» в сезоне 2016/2017 бу-дет тренироваться и играть в Верхней Пышме, в Ледовом 

дворце спорта имени Алек-
сандра Козицына, где коман-де созданы все условия. В целом же президент «Автомобилиста» не стал скрывать, что клубу ката-строфически не хватает льда. Первым шагом на пути решения этой проблемы дол-жен стать выкуп КРК «Ура-лец» у его нынешних вла-дельцев, а уже до конца теку-щего года совместно с губер-натором Свердловской обла-сти должно быть принято ре-шение о месте строительства нового современного ледо-вого дворца.– Без конца модернизи-ровать арену, построенную сорок лет назад, я не вижу смысла, – отметил Андрей Ко-зицын. – Городу нужен совре-менный дворец-трансфор-мер на 12–15 тысяч зрите-лей. Главная проблема – най-ти 8 гектаров свободной зем-ли под строительство, при-чём это должно быть место с доступностью обществен-ного транспорта и наличием всех необходимых коммуни-каций.Важный для перспектив развития «Автомобилиста» 

момент – Андрей Козицын чётко дал понять, что в хок-кейную «войну кошельков» он ввязываться не собира-ется.– Бюджет команды будет порядка миллиарда рублей, в КХК есть команды, у кото-рых и двенадцать миллиар-дов, но я считаю, что лучше потратить деньги на разви-тие инфраструктуры, чем на зарплаты игрокам, – обозна-чил свою позицию президент «Автомобилиста». Был затронут и вопрос о возможном возрождении турнира «Каменный цветок», который с перерывами про-водился в Екатеринбурге с 1973 года и с прошлого года в третий раз взял паузу. Как от-метил директор ХК «Автомо-билист» Максим Рябков, ни в этом, ни в следующем го-ду домашнего предсезонно-го турнира у «Автомобили-ста» не будет, а в перспекти-ве многое будет зависеть от позиции тренерского шта-ба. Если такие игры команде будут нужны, то «Каменный цветок» может быть возоб-новлён.     

На эту Олимпиаду Перова поехала с новым луком – 
более современным и надёжным

Ксении Перовой 27 лет. Это её вторая Олимпиада и первая 
долгожданная медальСеребро луковоеСвердловчанка помогла завоевать первую в истории медаль в командных соревнованиях по стрельбе из лука на ОИПётр КАБАНОВ

На Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро женская 
сборная России по стрель-
бе из лука в составе Туя-
ны Дашидоржиевой, Инны 
Степановой и свердловчан-
ки Ксении Перовой завое-
вала серебряные медали в 
командных соревнованиях. 
Эта награда стала четвёр-
той для России и первой 
для Свердловской области 
на проходящей Олимпиаде.Серебряная медаль луч-ницы из Лесного Ксении Пе-ровой – это сразу два истори-ческих события. Во-первых, сборной России (и СССР) ни-когда не удавалось выиграть медали в командных сорев-нованиях, а во-вторых, у представителей Свердлов-ской области до Игр-2016 ме-далей в стрельбе из лука не было вообще. Командные со-ревнования в классическом виде по явились в 1988 году в Сеуле, и с тех пор лучшим ме-стом у России было четвёр-тое на Олимпиаде в Лондоне. С личными медалями дела обстояли чуть лучше, но по-

следний раз женщины завоё-вывали медали в стрельбе из лука 36 лет назад – в 1980 го-ду на Играх в Москве Кете-
ван Лосаберидзе завоевала золото, а Наталья Бутузова – серебро. В личных соревно-ваниях у мужчин последний успех – бронза в 2008-м.Перова готовилась к этим играм основательно: победа на чемпионате мира в команд-ном турнире, уверенное пер-вое место на чемпионате Рос-сии, бесконечные поездки на международные соревнова-ния. После победы на чемпио-нате мира Перова сказала, что самое тяжёлое – расставаться с дочерью (сейчас ей всего год и пять месяцев). За этот год она толком и не видела её, но сразу же после исторического 

успеха в Рио первым делом от-метила – «Посвящаю медаль своей дочери».  Для Ксении это вто-рая Олимпиада. Многие, на-верное, помнят обидное до слёз четвёртое место на Играх-2012. Малоизвестная на тот момент тройка – Перо-ва, Степанова и Тимофеева – с разницей в одно очко усту-пила в полуфинале соперни-цам из Китая. А в личном пер-венстве Ксения в 1/4 фина-ла уступила кореянке Ки Бо 
Бэ. Как недавно писала «ОГ» (в номере от 02.08.2016), Пе-рова пообещала вернуться и переиграть лидеров сво-их «обидчиков». Печально, но именно кореянкам девуш-ки в финале и уступили (1:5), но всё же показали лучший в 

истории отечественной ко-мандной стрельбы из лука результат, тем самым вписав свою главу в историю спорта.На момент сдачи номера Ксения начала выступление в личном первенстве. В 1/32 финала она встретится с ко-лумбийкой Натальей Сан-
чез, но эта соперница, ско-рее всего, не станет серьёз-ной помехой на пути к 1/16 финала. Куда важнее найти в себе силы на схватку с коре-янками.

 КОММЕНТАРИЙ
Виталий ПОПОВ, член мужской сборной России по стрельбе из лука, 
чемпион Европы в командном первенстве: 

– Без медали мы жили очень долго, последний раз бронзу в 
стрельбе из лука завоёвывал Баир Бадёнов в 2008 году. Сейчас я 
очень доволен и горд, что у наших девушек всё получилось. Очень 
рад за Ксению. В этом году мы были в составе одной сборной, и 
могу сказать, что она делает свою работу, что бы ни случилось – 
будь это олимпийский финал или просто чемпионат России.

 Уроженка Свердловска, волейболистка Екатерина Косьяненко 
установила олимпийский рекорд по количеству эйсов (подача на вылет) 
в одном матче. В стартовой игре сборной России против команды Ар-
гентины Екатерина выполнила 8 эйсов. Предыдущий рекорд принадле-
жал кубинской волейболистке и был установлен в 2004 году на Олим-
пиаде в Афинах. 
 Уральский пловец Данила Изотов в составе эстафетной команды 

занял четвёртое место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. От-
ставание наших спортсменов от третьего места составило 0,3 секунды.
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Теперь взялись и за паралимпийцевЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Международный паралим-
пийский комитет (МПК) 
приостановил членство Па-
ралимпийкого комитета 
России (ПКР), лишив тем 
самым российскую коман-
ду права выступить на Па-
ралимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Основанием 
для такого решения стал 
всё тот же доклад комис-
сии ВАДА под руководством 
Ричарда Макларена, в ко-
тором были опубликова-
ны сведения о наличии го-
сударственной допинговой 
системы в России.В докладе сообщалось, что 35 положительных проб российских паралимпийцев в период с 2012 по 2015 год были скрыты, позднее пред-ставители ВАДА сообщили, что количество подозритель-ных проб увеличилось до 45. По словам главы Междуна-родного паралимпийского комитета Филипа Крейвена, у России есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию на решение МПК об отстране-нии. Если эта апелляция бу-дет удовлетворена, то рос-

сийские паралимпийцы всё же выступят в Рио.На самом деле времени ещё меньше. «До конца дня опреде-лимся, куда подавать иск, по-тому что времени у нас совсем нет, – цитировал вчера ТАСС 
Павла Рожкова, первого вице-президента Паралимпийского комитета России. – МПК огра-ничил нас сроком до 15 августа – это последний день подачи за-явки. И МПК предложил нам со-кратить сроки на рассмотрение решения до семи дней. Ведём консультации и за рубежом».Первые утечки о возмож-ных санкциях стали появлять-ся ещё в субботу, а офици-альное решение об отстране-нии российских паралимпий-цев было сделано в воскресе-нье. Вчера специальную пресс-конференцию провёл руково-дитель ПКР Владимир Лукин, который заявил, что Россия бу-дет в судебном порядке оспа-ривать это решение. По словам Владимира Лукина, «ни один паралимпийский националь-ный комитет не занимался бо-лее тщательно допинг-контро-лем – мы на 120 процентов вы-полняли всё, что нам полагает-ся, и готовы это доказать».

  МНЕНИЕ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Это отвратительное решение, в основе которого – политика и обыч-
ный страх. Страх перед тем, что наши спортсмены снова оставят конку-
рентов практически без медалей. В 2012 году наши паралимпийцы увез-
ли свыше 100 медалей, заняв вторую строчку в общекомандном зачёте 
по итогам Паралимпиады. А на Олимпийских играх в Сочи равных нашим 
спортсменам просто не было – 30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзо-
вые награды. Совершенно понятным становится желание международ-
ных спортивных функционеров вычеркнуть из списка претендентов тако-
го соперника! Надеюсь, Спортивный арбитражный суд, рассмотрев апел-
ляцию, примет единственно верное решение, допустив россиян к Играм. 

Уверен, наши паралимпийцы – а Свердловскую область в сборной 
представляют 19 спортсменов, выступающих в лёгкой атлетике, волей-
боле, плавании, стрельбе из лука – смогут доказать всему миру, что они 
сильнейшие. И что для этого им не нужно принимать какие-то препа-
раты. Потому что в основе их побед – мужество, упорные тренировки, 
вера в себя и любовь к свой стране.
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 На Плотинке открыли уличный кинотеатрОльга КОШКИНА

В субботу, 6 августа, город-
ской Исторический сквер в 
Екатеринбурге на вечер пре-
вратился в настоящий ки-
нозал: впервые в уральской 
столице прошёл III Междуна-
родный фестиваль уличного 
кино, в программу которого 
вошли лучшие короткоме-
тражки молодых российских 
режиссёров.Идея проекта появилась во Владивостоке, изначально «ки-нокараван» ездил только по российским городам, а с про-шлого года организаторы на-чали получать предложения от представителей кинемато-графических академий и урба-нистов из других стран. В ито-ге в этом году короткометраж-ки под открытым небом посмо-трят в 300 городах мира. В рос-сийском туре принимают уча-стие 65 городов, кинопоказы уже прошли в Москве, Вороне-же, Казани и Севастополе. По-сле Екатеринбурга ленты по-едут через Омск, Красноярск и Иркутск до Владивостока, где и зародился фестиваль, а отту-да – в Китай, страны Ближне-го Востока, Европу и США. Ожи-

дается, что в общей сложности фестиваль соберёт более мил-лиона зрителей, как в прошлом году. Из более чем 700 конкурс-ных работ организаторы ото-брали и представили на суд го-рожан шесть короткометраж-ных лент длительностью от двух до двадцати минут.Выбирать понравившие-ся фильмы зрителям предло-жили светом – с помощью фо-нарика, телефона или зажи-галки. По итогам голосования, лучшей признали романти-ческую историю «Счастье на ладони» режиссёра Артёма 
Прохорова (она, к слову, лиди-рует и в других городах), вто-рое место екатеринбуржцы от-дали двухминутной трагиче-ской истории о смене поколе-ний «Ненужная» Андрея Бу-
янова, третьей стала корот-кометражка Анны Яновской «Двое вместе» о том, что лю-бовь – лучшее лекарство от де-прессии. Главную роль в ней сыграл актёр Сергей Лавы-
гин, больше знакомый зрите-лям как повар Арсений в коме-дийном телесериале «Кухня».Лауреатом фестиваля ста-нет фильм, который победит в большинстве городов.

На бесплатный 
кинопоказ 
собрались 
более 200 
екатеринбуржцев. 
Билеты в такой 
кинотеатр не нужны: 
можно занять 
любое свободное 
сиденье или... 
вообще принести 
его с собой 

  КСТАТИ
Ксению Перову поздра-
вил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев. «Ваши талант, выдерж-
ка и хладнокровие помог-
ли женской сборной России 
по стрельбе из лука устано-
вить историческое достиже-
ние. Приятно, что вы не толь-
ко исполнили свою давнюю 
мечту, но и открыли счёт ме-
далям, завоёванным сверд-
ловчанами на этой Олимпиа-
де», – говорится в поздрави-
тельной телеграмме.
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