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ПРОТОКОЛ

КУЛЬТПОХОД

  Я бесконеч-
но счастлив. Эти ощу-
щения не передать 
словами! Сейчас на-
страиваюсь на мно-
гоборье. Медаль, ко-
нечно, придала мне 
сил.
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Свердловские режиссёры покажут 
картины на фестивале «Короче»
МОСКВА. 4-й Российский фестиваль короткометражного кино «Ко-
роче» объявил состав жюри. В этом году в него вошли актёры Ре-
ната Литвинова и Данила Козловский,  продюсер Игорь Толсту-
нов, режиссёр Валерий Тодоровский, кинокритик Ирина Любарская 
и главный редактор портала «КиноПоиск» Михаил Клочков.

В основную и внеконкурсную программы смотра вошла 141 кар-
тина из разных регионов России и мира, среди которых четыре работы 
свердловчан. Так, в разделе «Короче. Премьера» будет показана рабо-
та Сергея Вавилова «Attack of the Drunken Ufo», в «Короче. Анимация» 
покажут работы Натальи Чернышёвой («Паутинка») и Сергея Вавилова 
(«Octopus»). А на специальном показе Евгений Мичков представит кар-
тину «Плен». Кстати, в прошлом году мультфильм «Два друга» Ната-
льи Чернышёвой был признан лучшей анимационной картиной.  

Фестиваль пройдёт в Калининграде с 19 по 21 августа. 
Пётр КАБАНОВ
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     ДНЕВНИК 

ОЛИМПИАДЫ В РИО

Эти секунды казались вечностью. Через мгновение на 
табло появятся результаты — и станет ясно, что сборной 
России удалось сохранить второе место. Тогда уже никто не 
сдерживал слёз...

Вид Дисциплина Комплекты медалей (количество спортсменов)

Скалолазание Многоборье 2 (20 мужчин и 20 женщин)

Бейсбол
Бейсбол — мужчины

Софтбол — женщины 

1 (6 команд по 24 игрока) 

1 (6 команд по 15 игроков)
Сёрфинг Шортборд 2 (20 мужчин и 20 женщин)

Каратэ
Ката 

Кумитэ

2 (10 мужчин/10 женщин)

6 (30 мужчин/30 женщин — в трёх весовых категориях)

Скейтбординг
Парк

Стрит

2 (20 мужчин и 20 женщин)

2 (20 мужчин и 20 женщин)

ТОКИО-2020

 Александр Шибаев из клуба «УГМК» завершил выступление на 
турнире по настольному теннису, уступив в третьем круге немцу Тимо 
Боллу со счётом 3:4. Александр оказал достойное сопротивление бо-
лее титулованному сопернику — призёру двух Олимпиад, семикратно-
му призёру чемпионатов мира и экс-первой ракетке мира.
 Женская сборная России по волейболу одержала две победы 

подряд. В первом матче девушки были на голову сильнее сборной Ар-
гентины — 3:0 (25:13, 25:10, 25:16), а во втором переиграли сопер-
ниц из Южной Кореи — 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:14). Ирина Заряж-
ко, представляющая в сборной России Свердловскую область, была 
наряду с Ириной Фетисовой одной из лучших на блоке (4 очка). Кроме 
того, 3 очка Заряжко набрала в атаке.
 Российский велогонщик, уроженец Каменска-Уральского Павел 

Кочетков занял 38-е место в шоссейной групповой гонке. Первую сот-
ню километров (из 241,5) Павел держался в группе шести лидеров. 
Примечательно, что разрыв с пелотоном составлял около пяти минут, 
но после экватора гонки у Кочеткова закончились силы. Первое место 
занял Грег Ван Авермат (Бельгия), на втором Якоб Фульсанг (Дания), 
третий — Рафал Майка (Польша). Лучший россиянин — Сергей Чер-
нецкий. Он занял 31-е место.
 Два тагильчанина Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов прош-

ли в следующий раунд соревнований по гребному слалому в классе 
каноэ-двоек. Они заняли 8-е место по итогам двух заплывов (хотя по-
сле первой попытки пара заняла последнее место) и прошли в следу-
ющий этап, в котором примут участие 12 двоек. Полуфинал и финал 
пройдут 11 августа.
 Уроженец Новоуральска Никита Лобинцев в четвертьфинальном 

заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем занял 35-е место и 
не смог попасть в полуфинал. 

Другая уральская пловчиха Дарья Устинова в квалификационном 
заплыве на дистанции 100 м на спине показала 23-й результат и смог-
ла пробиться в полуфинал.

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 2-Й ТУР.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» — 0:0
 Впервые за десять сезонов в высшем 

дивизионе (включая чемпионат СССР 1969 
года) «Урал» не пропустил ни одного мяча в 
двух первых турах, а в турнире рангом ниже 
«шмелям» последний раз удавалось сде-
лать это в 2010 году. С учётом последней 
игры чемпионата России 2015/2016 «шме-
ли» не пропускают в трёх матчах подряд. 
Клубный рекорд — пять игр подряд без 
пропущенных мячей в мае-июне 1995 года 
(ворота защищали Валерий Городов и Сер-
гей Аляпкин).
 Впервые с апреля 2015 года Николай 

Заболотный не пропускает в двух матчах под-
ряд (тогда голкипер «Урала» отстоял в непри-
косновенности ворота в играх с «Кубанью» и 
«Локомотивом»). Всего в составе «Урала» в 
матчах премьер-лиги Заболотный делал два 
«сухаря» подряд четыре раза, а личный ре-
корд Николай установил в апреле 2011-го, 
когда в составе московского «Спартака» сы-
грал на «ноль» в трёх матчах подряд.
 Впервые с 26 апреля 2014 года матч 

чемпионата премьер-лиги с участием «Урала» 
завершился со счётом 0:0, с тех пор в 64 мат-
чах подряд был забит хотя бы один гол.
 Футболисты Екатеринбурга не могут 

обыграть ростовчан на протяжении 20 лет. 
Последняя на данный момент победа дати-
руется 2 сентября 1996 года, когда оба кол-
лектива — «Уралмаш» и «Ростсельмаш» — 
были почти одноклубниками. В Екатеринбур-
ге наша команда выиграла со счётом 2:1.
 В Ростове-на-Дону «Урал» (а ранее 

«Уралмаш» и «Авангард») не побеждал ни 
разу за более чем 60 лет. С 9 октября 1955 
года команды сыграли на берегах Дона 
11 матчей — 9 побед одержали ростовчане, 
2 матча завершились вничью.

Результаты других матчей: «Краснодар» 
— «Терек» — 4:0, «Спартак» — «Крылья Со-
ветов» — 1:0.

Положение команд после 2 тура: «Крас-
нодар», «Спартак» — по 6 очков, «Амкар», 
«Урал», ЦСКА, «Ростов» — по 4, «Арсенал», 
«Терек» — по 3, «Локомотив», «Зенит» — по 
2, «Рубин», «Уфа», «Анжи», «Томь» — по 1, 
«Оренбург», «Крылья Советов» — по 0.

ХОККЕЙ
КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Финал. «Трактор» — «Автомобилист» — 
4:2 (Бухтеле, Мингалеев).

Пётр КАБАНОВ, Георгий КОЛЫЧЕВ
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) доба-
вил пять новых видов спор-
та в программу Олимпиа-
ды-2020 в Токио. Новыми ви-
дами cтали: скалолазание, 
бейсбол, сёрфинг, каратэ и 
скейтбординг.  «ОГ» решила 
разобраться, какие шансы у 
свердловчан в данных видах. Идея менять олимпийскую программу исходила от пре-зидента МОК Томаса Баха. Он уже давно заявлял о том, что олимпийское движение нуж-дается в модернизации. В 2014 году появились новые прави-ла — оргкомитет страны — хо-зяйки Олимпиады может вы-двинуть свои виды. «Мы хотим сделать спорт привлекатель-ным для молодёжи», — заявил Бах. Стоит сразу отметить, что включение будет лишь на одну Олимпиаду, и после чего они, скорее всего, утратят олимпий-ский статус. Важно, что новые виды спорта не будут включе-ны взамен других. 

СкалолазаниеРоссия является одной из сильнейших стран в скалола-зании. Наши спортсмены заво-ёвывали медали во всех чемпи-онатах мира начиная с 1991 го-да. Уральские скалолазы — са-мые сильные не только в Рос-сии, но и одни из сильнейших на международной арене. Так, на чемпионате России-2016 спортсмены из Свердловской области завоевали пять зо-лотых, три серебряные и две бронзовые медали и стали пер-выми в общекомандном зачё-те. Нашу область, скорее все-го, сможет представить один из самых титулованных спор-тсменов России — Дмитрий 
Шарафутдинов (трёхкрат-ный чемпион мира в боулде-ринге, чемпион мира и Европы 

в многоборье, многократный чемпион России) и молодой та-лант Дмитрий Факирьянов (двукратный победитель пер-венств мира, чемпион России в соревнованиях на трудность). 
СёрфингСёрфинг самый экзотич-ный и самый проблемный вид спорта. Пока неизвестно, где и как его проводить. В России сёрф развит плохо (вполне по-нятно почему). Но у сёрфинга есть своя федерация, несколь-ко мест для полноценных со-ревнований (Калининград, Камчатка), проводится чемпи-онат России. А совсем недав-но Минспорта РФ признало его официальным видом. Самая главная надежда свердловчан в сёрфинге — Никита Авдеев. Родился Никита в Екатерин-бурге, пошёл в местную школу, но затем папа перевёз его бли-же к океану. Молодой (сейчас ему всего 15 лет) уралец в 10 лет уже выиграл Кубок России среди юниоров, а потом стал первым российским юниором, который участвовал на меж-дународных соревнованиях International Surfing Association (ISA) в Никарагуа. Затем занял 1-е место во втором этапе чем-

пионата России по сёрфингу. Примечательно, что выступа-ет Никита именно в дисципли-не шортборд (короткая доска). Да и президент Федерации сёр-финга России Сергей Расшива-
ев отметил в интервью «ОГ», что «Никита один из тех, кто сможет представить Россию на Играх-2020. Он талантливый парень».— Мы были за введение сёрфинга в олимпийскую про-грамму, — добавил Сергей Рас-шиваев. — В каком состоянии сёрфинг в России? Проводят-ся соревнования, сборные ре-гулярно участвуют на миро-вых соревнованиях ISA. Но всё без поддержки и финансов — на одном энтузиазме. А будут финансы — будут возможно-сти и на Олимпиаде. Как и в любом другом спорте на высо-ком уровне, невозможно тре-нироваться внутри страны. Это специфика профессионально-го сёрфера. Но условия для то-го, чтобы начать кататься, у нас есть. 

Бейсбол/софтболБейсбол и софтбол — ста-рые олимпийские друзья. Ра-нее этот вид неоднократно включался и исключался из 

программы ОИ. Последний раз соревнования по бейсболу проводились на Играх-2008. Здесь у России дела обсто-ят не очень хорошо: муж-ская сборная России в миро-вом рейтинге обосновалась на 32-м месте. Главное дости-жение — серебро чемпиона-та Европы (2001 год). У жен-щин были мимолётные успе-хи лишь на юниорском уров-не. Свердловчан там и близко не было. Но в России есть Фе-дерация бейсбола и несколько специальных полей. Каждый год проводится чемпионат и Кубок России. В Екатеринбур-ге есть команда  «Ural Foxes», но она состоит из любителей. — Конечно, всё упирает-ся в финансы, но бейсбол не очень затратный вид спорта, — пояснил «ОГ» Евгений Ор-
лов — один из создателей ко-манды. — Мы заказываем ин-вентарь через интернет-аук-ционы — это не очень дорого. Сложнее, наверное, заинтере-совать людей. Но сейчас в свя-зи с Олимпиадой, может быть, больше людей начнёт интере-соваться этим видом спорта. Если говорить о сборной, ни-кто из свердловчан не игра-ет ни в сборной, ни в престиж-ных командах.  

КаратэКаратэ долгое время не включали в олимпий-скую программу из-за высо-кой травмоопасности и слож-ной системы федераций. МОК признал правила Мировой фе-дерации каратэ (WKF), и те-перь ведётся работа по сбли-жению раздробленных феде-раций под общими правила-ми. В олимпийском форма-те каратэ сократилось число весовых категорий с пяти до трёх, а традиционные виды программы — ката и кумитэ — остались прежними. Куми-тэ (схватка на татами между двумя спортсменами) как вид олимпийской программы не вызывает никаких вопросов. Гораздо сложнее ситуация с ката. Это показательное вы-ступление — формализован-ная последовательность дви-жений, напоминающая по-единок с воображаемым про-тивником. Возникает вопрос: не получим ли мы очередной олимпийский вид, в котором многое зависит от субъектив-ной оценки судей? В Свердловской области созданы неплохие условия для развития каратэ. Толь-ко в Екатеринбурге действует около ста школ, секций и клу-бов. Уральские каратисты Ва-
силий Василов, Гнел Арамян, 
Марсель Мансуров, Евгений 
Мамро являются призёрами и чемпионами мира в разных направлениях каратэ. Лучше всего наши спортсмены пред-

ставлены в киокусин каратэ. Но пока неясно, может ли Все-мирный союз киокусинкай (WKU) рассчитывать на уча-стие в Олимпиаде.
СкейтбордингВключение скейтбордин-га в программу Игр обсужда-лось на протяжении многих лет и всё это время встречало протесты среди самих скей-теров. «Мы считаем, что при-сутствие в олимпийской про-грамме навсегда изменит ли-цо скейтбординга, его инди-видуальность и свободу», — написали скейтеры в офици-альном письме Томасу Баху. Главная проблема скейтбор-динга — полнейшая неразбе-риха в официальных структу-рах. В России до сих пор непо-нятно, какой федерации под-чиняется спорт. А самые важ-ные соревнования проводятся различными коммерческими организациями. Следователь-но, предположить медальный успех очень трудно. Наиболее известный свердловчанин в скейтбординге — Влад Еса-

улков. Он несколько раз выи-грывал престижные соревно-вания и был в сильных коман-дах. Несколько лет назад Влад входил в топ-5 сильнейших скейтеров России. Но условий для профессиональных заня-тий крайне мало: специализи-рованные парки можно пере-считать по пальцам, да и пока на Урале это, скорее, хобби.

Пять новых шансов на олимпийские медали

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Новости с Олимпиады-2016 
впору выпускать под рубри-
кой «Пока все спали». Уж 
очень неудобная разница 
во времени между бразиль-
ским Рио-де-Жанейро и Ура-
лом. Но самым преданным 
поклонникам спорта, конеч-
но, не до сна. Подводим ито-
ги очередной олимпийской 
ночи, которая, к слову, ока-
залась довольно успешной 
для свердловчан — у нас две 
медали: серебро гимнаста 
Давида Белявского и бронза 
Владимира Масленникова в 
пулевой стрельбе. 

Стрелки вывели 
Лесной в лидеры 
олимпийского 
зачётаБронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 ме-тров завоевал Владимир Мас-ленников. — Медаль посвящаю свое-му маленькому городу Лесной, — сказал Владимир после на-граждения. — В нём живут 50 тысяч человек.О существовании этого го-рода на карте мира теперь зна-ют все поклонники спорта, по-тому что его уроженцы завое-вали уже две медали в копил-ку сборной России (ровно пя-тую часть всех российских ме-далей на момент подписания номера). Помимо Масленни-кова, серебряную медаль днём ранее завоевала лучница Ксе-

ния Перова (о ней «ОГ» рас-сказывала в прошлом номере).Вообще, на Играх в Рио-де-Жанейро Средний Урал пред-ставлен пятью городами — Екатеринбургом, Нижним Та-гилом, Каменском-Уральским, Новоуральском и Лесным. В неофициальном олимпийском зачёте среди городов Сверд-ловской области, который ве-

дёт «ОГ», пока уверенно лиди-рует как раз самый малый по количеству жителей — закры-тый город Лесной. Уроженцы Лесного не только хорошо стреляют из винтовки и лука, но и (как по-казывают предыдущие Олим-пиады) отменно плавают. 
Александр Попов — четы-рёхкратный чемпион и триж-ды серебряный призёр лет-них Олимпиад, ещё одна сере-бряная медаль у Константи-
на Ушкова. Из других городов Свердловской области за по-следние четверть века конку-рировать с Лесным по добы-че олимпийских драгоценных металлов могут разве что Ала-паевск (два золота и серебро 
Любови Галкиной в стрель-бе и серебро Ольги Фёдоро-
вой в лёгкой атлетике) и дру-гой уральский ЗАТО — Ново-уральск — с бронзой и сере-бром пловцов Никиты Ло-
бинцева и Данилы Изотова. Есть ещё Асбест, у которого ме-даль одна, зато золотая  у Его-
ра Мехонцева.А какой из городов Сверд-ловской области выиграет в нашем неофициальном зачё-те — подведём итоги в кон-це Олимпиады. Кстати, Ксе-
ния Перова может завоевать ещё одну медаль в зачёт Лес-ному (личные соревнования завершились вчера вечером уже после подписания номера 

в печать). Теперь остальным свердловчанам надо очень по-стараться, чтобы превзойти результат крохотного Лесно-го на Играх в Рио-де-Жанейро.
Исход медали 
в гимнастике 
решил БелявскийНа долю полуторамилли-онного Екатеринбурга пока приходится серебряная ме-даль, добытая Давидом Бе-лявским. В составе сборной России по спортивной гим-настике он завоевал серебря-ную медаль в командном пер-венстве. Кстати, в последний раз в этом виде программы у наших гимнастов была ме-даль (бронзовая) в 2000 году. Тогда в составе сборной вы-ступал легендарный Алексей 

Немов.События на олимпийской арене Рио, где проходят сорев-нования по спортивной гим-настике, держали в напряже-нии до самого конца. Всё бы-ло по законам драматургии — судьба медалей зависела от заключительного высту-пления. И решающую роль сы-грал как раз-таки Давид Бе-лявский. Российская сборная долгое время лидировала, но во вре-мя вольных упражнений си-туация изменилась не в нашу пользу. В лидеры вышла Япо-

ния, и это было закономерно: уровень сложности у японцев настолько высокий, что позво-лил им в итоге опередить рос-сиян на три балла при том, что один из японцев упал во время упражнений на коне. Так что даже при самом лучшем ис-полнении всех элементов рос-сияне не смогли бы их обойти.Россия оказалась на вто-рой строчке, и на пятки насту-пали китайские гимнасты — наши давние и принципиаль-ные соперники, олимпийские чемпионы Лондона. Когда Бе-лявский выходил на ковёр, градус напряжения зашкали-вал. Чтобы сборная России стала серебряным призёром, Давиду нужно было получить не менее 14,335 балла. Давид Белявский набрал на вольных 14,666…Белявского после пред-олимпийского чемпи-оната Европы в швей-царском Берне, где ему был вручён спе-циальный приз «За элегантность», ина-че как «Мистер эле-гантность» не назы-вают. Но после фина-ла в командных со-ревнованиях на Олим-пиаде его хочется на-звать «Железным че-ловеком». В условиях колоссального давления он, казалось, вообще не пережи-вал. Это одна из главных осо-бенностей спортсмена. Он не-однократно — в том числе и в интервью «ОГ» — подчёр-кивал, что любит, когда мно-гое зависит от него, поэтому обычно командные соревно-вания даются ему тяжелее. В олимпийском Рио Давид ока-зался в идеальной для себя ситуации — успех всей ко-манды был в его руках.   Впереди — финалы в от-дельных видах (Белявский квалифицировался в упраж-нениях на коне и брусьях), а также финал личного много-борья. 

Наши выстрелилиУральские спортсмены сделали секретный город всемирно известным

Дмитрию Шарафутдинову для полного комплекта, наверное, не хватает только олимпийской медали
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Уральский фотограф 
победил в конкурсе 
Андрея Стенина
Свердловский фотограф Фёдор Телков стал 
победителем Международного конкурса фото-
журналистики имени Андрея Стенина. Его рабо-
ты были признаны лучшими в номинации «Кра-
ски мира. Гармония жизни». 

На конкурс Фёдор представил серию сним-
ков о жизни старообрядцев на Урале. 

Также в номинации «Спорт. Одиночная фо-
тография» специальным призом жюри была от-
мечена Юлия Абзалтдинова за снимок «Школа 
олимпийского резерва». 

Всего в конкурсе участвовали фотожурна-
листы из 71 страны.

Международный конкурс фотожурналисти-
ки имени Андрея Стенина — фотографа, погиб-
шего при исполнении профессионального дол-
га на Украине, организован МИА «Россия сегод-
ня» под эгидой Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО. Это единственный международный 
конкурс в России, поддерживающий молодых 
профессиональных фотографов.

Пётр КАБАНОВ

Портрет трёх 
братьев-прихожан 

внутри храма 
во имя Рождества 
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Золото: Яна Егорян (фехтование, сабля).
Серебро: Софья Великая (фехтование, сабля), Юлия Ефимова (пла-
вание, 100 м брассом),  Иван Стретович, Николай Куксенков, Давид 
Белявский*, Денис Аблязин и Никита Нагорный (спортивная гимна-
стика, командное первенство).
Бронза: Владимир Масленников* (стрельба из пневматической вин-
товки, 10 м).

РОССИЯ

Медали третьего дня

* В зачёт Свердловской области


