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Золотая – наша!Гимнастка Анастасия Татарева завоевала единственную  золотую медаль для Свердловской области на Играх в РиоЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
в заключительный день 
олимпийских игр в Рио рос-
сийские художницы завоева-
ли золотую медаль в группо-
вых упражнениях. в составе 
сборной олимпийской чем-
пионкой стали свердловская 
гимнастка Анастасия Тата-
рева, а также Вера Бирюко-
ва, Анастасия Близнюк, Ана-
стасия Максимова и Мария 
Толкачёва. Российские гим-
насты выигрывают группо-
вые упражнения уже на пя-
той олимпиаде подряд.Во всём мире уже давно из-вестно, что в художественной гимнастике бесполезно бо-роться за высшую ступень на пьедестале с россиянками. Но в этот раз девушки за-ставили нас понервничать…

КулакЧто такое групповые упражнения художниц? Это не просто виртуозная работа с предметом, которую показы-вают одиночники. Это неверо-ятное, практически экстрасен-сорное ощущение одновремен-но предмета, своего тела и всех подруг по команде. Однажды мне довелось оказаться на тре-нировке художественных гим-насток в спортшколе «Викто-рия» – как раз той, откуда вы-шла Настя Татарева. Один из тренеров постоянно кричал на совсем маленьких девчонок – «Что, опять забыли про кулак?»  Позже мне объяснили, что тре-нер, разумеется, не угрожал физической расправой, а напо-минал девушкам, что работать они должны – как пять пальцев одного кулака. Дополнять друг друга, полагаться друг на дру-га. Это чувство оттачивается бесконечно долго, один и тот же элемент отрабатывается до автоматизма. Неслучайно в ин-тервью та же Настя, отвечая на 

вопросы, часто использует ме-стоимение «мы»: «Мы счита-ем… Мы ошиблись…»Что случилось в этот раз во время первого упражнения – с лентами? От волнения потеря-ли это самое экстрасенсорное чувство? Или сказалось отсут-вие на Играх легендарного тре-нера гимнасток – Ирины Ви-
нер, которая вынуждена была остаться дома по личным об-стоятельствам? Но практиче-ски в самом начале самая опыт-ная гимнастка команды, олим-пийская чемпионка Лондо-на (единственная гимнастка, оставшаяся от прошлого соста-ва) Анастасия Близнюк потеря-ла ленту. Это было мгновение – и Настя тут же её подхватила, но предмет потерян, а штрафы за это очень суровые. Россиян-ки оказались – в это трудно по-верить – третьими, пропустив вперёд испанок и болгарок.

время,  
вперёд!Во втором упражнении права на ошибку уже не было, более того – надо было прыг-нуть выше головы. В квали-фикации наши гимнастки за упражнение с обручами и була-вами набрали 17,233. В этот раз с такой суммой до золота им бы не хватило – испанки выполня-ли второе упражнение раньше и набрали 17,966. Нашим де-вочкам надо было набрать бал-лов больше, чем у испанок, да ещё и отыгрывать отставание от первого места. Свой резуль-

тат в квалификации надо бы-ло превзойти не менее чем на балл. То, что мы увидели – это было больше, чем гимнасти-ка. Это была история, расска-занная под композиции «Весна священная» и «Время, вперёд». Очень символично – то, что де-лают наши гимнастки, не де-лает никто в мире. Нас догоня-ют, а спортсменки под руковод-ством Винер, опережая время, поднимают планку ещё выше. Когда начинались знако-мые всем аккорды из Свири-дова, пробирало до мурашек. Насколько это было безупреч-но? 18,633 – что можно ещё до-
бавить к невероятно высокой оценке судей, какие эпитеты? Этой медали мы, конечно, ждали, и от того, что досталась она россиянкам не так легко, как, наверное, планировалось, она стала только дороже.А золотой век в россий-ской художественной гимна-стике продолжается. Две из двух возможных медалей в этом виде спорта – у России: в личном многоборье – у Мар-
гариты Мамун, в групповых  упражнениях – у великолеп-ной пятёрки, среди которых – свердловская гимнастка На-стя Татарева.

 досьЕ «оГ»
анастасия татарЕВа родилась 19 июля 1997 года в 
Екатеринбурге. Воспитанница екатеринбургской дет-
ско-юношеской спортивной школы «Виктория». дву-
кратная чемпионка Европейских игр (2015), двукрат-
ная чемпионка Европы (2014), серебряный призёр 
чемпионата Европы (2014), чемпионка Европы (2016), 
чемпионка мира (2014), двукратная чемпионка мира 
(2015), серебряный призёр чемпионата мира (2015).

упражнение с лентами у девушек идеальным не получилось.  
Но чемпионами становятся те, кто умеет собираться в ответственный момент. 
татарева (в верхнем правом углу) и её подруги по команде смогли

Юные гимнасты приготовили для Белявского плакаты  
и кричалки. Ещё больше фото – на oblgazeta.ru

 статИстИка
l Медаль татаревой – четвёртая золотая олимпийская медаль по 

художественной гимнастике в копилке Свердловской области. Меда-
лей другого достоинства у наших гимнасток нет.
l Сама же Анастасия стала пятой олимпийской чемпионкой по 

художественной гимнастике в области. 
l В 2000 году золото взяли Мария Нетёсова и Ирина Зильбер, в 

2004-м – Ольга Глацких, в 2008-м – Анна Гавриленко. Все медали за-
воёваны в групповых упражнениях. 

6протокол

Футбол
прЕмьЕр-лИГа 4-й тур

«амкар» (пермь) – «урал» (Екатеринбург) – 1:0 (1:0).
«урал»: Заболотный, динга, данцев, Фонтанельо, Панков, Меркулов (Павленко, 77), Фидлер 

(Павлюченко, 68), Емельянов, Кулаков, лунгу, Ставпец (Коробов, 59).
Гол: Бодул (63).
l «Урал» не забивает и, соответственно, не побеждает в третьем матче подряд.
результаты других матчей: «Рубин» – «Анжи» – 1:2, «Уфа» – «терек» – 1:3, «Зенит» – 

ЦСКА – 1:1, «Ростов» – «томь» – 3:0, «Спартак» – «Краснодар» – 2:0, «локомотив» – «Крылья 
Советов» – 0:0. «Арсенал» – «Оренбург» играли вчера вечером.

положение команд: «Спартак» – 10 очков (4 матча), «Амкар», ЦСКА – по 8 (4), «Красно-
дар», «Ростов», «Анжи», «терек» – по 7 (4), «Зенит» – 6 (4), «Урал», «томь», «локомотив» – по 4 
(4), «Арсенал» – 3 (3), «Рубин», «Крылья Советов» – по 2 (4), «Оренбург» – 1 (3), «Уфа» – 1 (4).

Бомбардир: Смолов («Краснодар») – 5.

трЕтИй дИВИЗИоН
результаты матчей: «Амкар-Юниор» – «Урал-2» – 0:4 (Г.иванов, Гулиев, Родин, Паршин), 

«тобол» (Крг) – СдЮСШОР – 8:2.
положение команд: «Урал-2» (Екатеринбург) – 33 очка (15 матчей), «Металлург» (Аша) – 29 

(14), ОАФ «иртыш» (Омск) – 28 (15), «Шахтёр» (Коркино) – 27 (14), «тобол» (Курган) – 20 (14), 
СдЮСШОР (Пермь) – 18 (13), «Магнитогорск» – 16 (15), «тюмень» – 14 (14), «тобол» (тобольск) 
– 12 (13), «Уралец-Нт» (Нижний тагил) – 8 (13), «Амкар-Юниор» (Пермь) – 5 (14).

Бомбардиры: Соболев («Урал-2») – 11 мячей, Румянцев («Металлург») – 8, Г.иванов 
(«Урал-2») – 7.

ЧЕмпИоНат оБластИ. пЕрВаЯ Группа
20 августа. «Ураласбест» (Асбест) – «Северский трубник» (Полевской) – 0:1, «динур» (Пер-

воуральск) – «Урожай» (Верхняя Синячиха) – 2:1, «Кедр» (Новоуральск) – «Смена» (Екатерин-
бург) – 1:4, «Синара» (Каменск-Уральский) – «Реж» – 1:0, «Арти» – «Академия Урал» (Екатерин-
бург) – 0:1.

положение команд: «динур» – 40 очков (14 матчей), «Синара» – 34 (13), «Горняк-ЕВРАЗ» – 32 
(13), «Смена» – 26 (14), «Северский трубник» – 22 (14), «Академия Урал» – 21 (14), «Кедр», «Уро-
жай» – по 13 (14), «Реж», «Ураласбест» – по 12 (14), «Арти» – 6 (14), дЮСШ «Олимп» – 2 (14).

Бомбардиры: Анисимов («Синара») – 14 мячей, Кузьмин («Северский трубник») – 12, 
Осколков («Синара») – 10.

мини-футбол
супЕрлИГа. 2-й тур

«синара» (Екатеринбург) – «динамо» (московская область) – 6:6 (3:2). 
Голы: Герасимов (2), Фахрутдинов (10, 19), Власов (39), Агапов (49), Шистеров (50) – Ага-

пов (16, автогол), Ари (19, с 10-метрового), Робиньо (27), Бурков (31), Вилде (39), Сергеев (45).
l Перед матчем состоялись церемония проводов ветерана «Синары» Алексея Мохова, ко-

торый стал тренером команды.
l Максим Герасимов забил 3000-й гол «Синары» в чемпионатах России.
l Хозяева сравняли счёт за две секунды до финальной сирены.
«синара» – «динамо» – 5:3 (3:0). 
Голы: Агапов (2), дёмин (7), Шистеров (14), Бастриков (28), Фахрутдинов (34) – Фукин (29), 

Фернандиньо (44, 50).
l «Синара» не побеждала «динамо» с 17 февраля 2009 года, когда «чёрно-белые» выигра-

ли в гостях со счётом 6:1. С тех пор команды сыграли 21 матч, из которых 12 закончились вни-
чью. В одном из матчей сезона 2014/2015 динамовцам было засчитано техническое поражение 
за участие дисквалифицированного игрока.

результаты других матчей: «Газпром-Югра» – «Ухта» – 3:1, 5:2; «дина» – «КПРФ» – 6:2, 
6:2; «Прогресс» – «тюмень» – 3:1, 4:3; «Сибиряк» – «Новая генерация» – 7:6, 6:2.

положение команд: «дина» – 10 очков (4 матча), «Сибиряк» – 9 (4), «Газпром-Югра», «Про-
гресс» – по 7 (4), «тюмень» – 6 (4), «Синара» – 4 (2), «динамо», «Новая генерация» – по 4 (4), 
«КПРФ» – 3 (4), «Норильский никель» – 3 (2), «Ухта» – 0 (4).

Бомбардиры: Абрамович, Батырев (оба – «тюмень»), Прудников («дина») – по 5… Фахрут-
динов («Синара») – 3.

В чемпионате России начинается перерыв, связанный с участием сборной России в чемпи-
онате мира (с 10 сентября по 1 октября в Колумбии). Возобновится турнир 7 октября.

хоккей
прЕдсЕЗоННЫй турНИр «куБок ладЫ» В тольЯттИ

результаты матчей: «Югра» – «Куньлунь Ред Стар» – 3:4 От, «лада» – «Барыс» – 3:1, 
«Куньлунь Ред Стар» – «Автомобилист» – 2:1, «лада» – «Югра» – 5:2, «Югра» – «Автомобилист» 
– 1:5, «Барыс» – «Куньлунь Ред Стар» – 3:0, «Барыс» – «Автомобилист» – 3:6, «лада» – «Кунь-
лунь Ред Стар» – 0:4, «Барыс» – «Югра» – 4:3, «лада» – «Автомобилист» – 1:3.

Итоговое положение: «Автомобилист» – 9 очков, «Кунлунь Ред Стар» – 8, «лада», «Барыс» 
– по 6, «Югра» – 1.

лучшим нападающим турнира стал 18-летний нападающий «Автомобилиста» Максим Рас-
сейкин, у которого недавно закончилась годичная дисквалификация за употребление запрещён-
ных стимуляторов. Владимир Сохатский признан лучшим вратарём «Кубка лады».

подготовил Евгений ЯЧмЕНЁВ

Белявскому напомнили  миг победыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
в ночь с пятницы на суббо-
ту в екатеринбург вернул-
ся гимнаст Давид Белявский. 
давид завоевал на олимпи-
аде в Рио две медали: сере-
бро в командном многобо-
рье и бронзу в упражнениях 
на брусьях. В аэропорту Кольцово гим-наста встречали министр фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики Лео-
нид Рапопорт, воспитанники и тренеры спортшколы «Локо-мотив», где тренировался Да-вид, а также родные и друзья гимнаста.Самую громкую встре-чу Белявскому устроили де-ти. Гимнаст пообщался с каж-дым и раздал автографы. А по-том снял медали и дал их по-держать юным гимнастам – на что одна из юных воспитан-ниц «Локомотива» тонко заме-тила – «Первый раз вижу так близко олимпийскую медаль! Которая при этом так далеко!»Встречала гимнаста и его невеста Мария, которая приле-тела из Бразилии чуть раньше. – В сумме за всю Олимпи-аду мы виделись, наверное, чуть больше часа. Пятнадцать минут мы виделись, когда Да-вид делал мне предложение. И минут по десять-пятнадцать 

между тренировками. Вообще, когда я ехала в Рио, я понима-ла, что у нас не будет времени. Я была готова к тому, что мы вообще не увидимся. Но я даже не раздумывала о том, стоит ли вообще ехать – Давид чув-ствует мою поддержку, когда я на трибуне. И это ему помогает.Сам гимнаст признался, что ожидал встречу в родном городе…– Но я не думал, что всё бу-дет так здорово. Такого я, ко-нечно, даже представить не мог. Мне очень приятно вас всех здесь видеть. В Рио я чув-ствовал, как сильно за меня болеют дома, на Урале. Мне кажется, я даже слышал вашу поддержку. В тот момент, ког-да вышел из зоны прилёта и увидел всех вас, ещё раз пере-жил те чувства, которые испы-тывал в миг победы. Также Давид отметил, что своим выступлением в целом доволен, но хотелось бы ещё и в индивидуальном многобо-рье оказаться на пьедестале (Белявский был четвёртым).– Больше всего я рад, ко-нечно, командному серебру. Личной бронзой доволен, по-нимаю, что для более высоко-го результата не хватило каче-ства исполнения. Сейчас мне очень хочется домой, отдох-нуть, подлечить травмы.
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ВажНо длЯ рЕГИоНа

свердловскую спортсменку лишили 
олимпийской медали из-за допинга
международный олимпийский комитет лишил сборную россии сере-
бряной медали олимпиады-2008 в эстафете 4х400 метров из-за до-
пинг-пробы бегуньи из москвы Анастасии Капачинской. повторный 
анализ образцов капачинской дал положительный результат на запре-
щённые вещества станозолол и туринабол. 

Наград лишились все шесть спортсменок – в том числе и пред-
ставительница екатеринбургского клуба «луч» (нынешнее название 
– «Швабе-спорт») Татьяна Вешкурова. В Пекине она бежала только в 
предварительном раунде, но согласно правилам, тоже получила медаль. 

Владимир ВасИльЕВ

Георгий КОЛыЧЕВ
в екатеринбурге состоя-
лось торжественное откры-
тие «дацюк-арены» – нового 
ледового дворца, названно-
го в честь двукратного обла-
дателя кубка стэнли, чемпи-
она мира по хоккею, сверд-
ловчанина Павла Дацюка. Строительство новой хок-кейной арены началось в 2014 году, после того, как местная любительская команда «Нео-план» стала победителем Ноч-ной хоккейной лиги. Команда получила грант, а правитель-

ство Свердловской области и администрация Екатерин-бурга увеличили бюджет поч-ти в полтора раза. Арену воз-вели за два года по стандар-там НХЛ. На торжественном открытии присутствовали гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев, прези-дент Ночной хоккейной лиги 
Александр Якушев, председа-тель Федерации хоккея Сверд-ловской области и генераль-ный менеджер «Неоплана» 
Олег Черепанов, Павел Да-
цюк, а также звёзды россий-ского и мирового хоккея.

Благодаря «Неоплану» и в честь Дацюка
«дацюк-арену» возвели на территории спорткомплекса «Юность», 
рядом с ледовым дворцом «снежинка», где начинал заниматься 
хоккеем сам дацюк. кстати, 13 – это игровой номер павла

Назвать арену решили  
в честь павла дацюка – 
самого титулованного 
хоккеиста свердловской 
области

красивым завершением праздника стал матч звёзд. против «Неоплана» на площадку вышли 
«друзья дацюка» – олимпийские чемпионы мышкин, Бабинов, Бякин, касатонов, каменский, 
коваленко, обладатели кубка стэнли, призёр олимпиады Филлпула, а также действующие 
игроки Нхл – панарин, трямкин и кузнецов

команда звёзд выиграла у «Неоплана» – 8:3. трофей из 
рук губернатора свердловской области Евгения куйвашева 
получил капитан команды – павел дацюк

На «дацюк-арене» есть не только ледовая площадка, но и 
просторный тренировочный зал, где будущие звёзды хоккея 
смогут поработать над физической формой
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уральский открытый 
фестиваль российского 
кино стартует фильмом  
с сергеем Безруковым
В Екатеринбурге стала известна програм-
ма первого уральского открытого фестива-
ля российского кино. он откроется картиной 
Анны Матисон «после тебя», где главную роль 
исполнил Сергей Безруков. сам актёр и пред-
ставит новый фильм. 

Напомним, что Уральский Открытый фе-
стиваль российского кино стартует в Ека-
теринбурге 21 сентября. Среди приглашён-
ных гостей – Сергей Соловьёв, Николай Лебе
дев, Владимир Меньшов, Инна Чурикова, Алек
сандр Митта, Глеб Панфилов. За неделю зри-
тели смогут увидеть масштабную програм-
му, куда войдут премьеры, ретроспективы, от-
реставрированные копии старых фильмов, а 
также специальные авторские проекты.

Пожалуй, самые ожидаемые события – 
новая актёрская работа Владимира Меньшо
ва – фильм «ивановы», а также отреставри-
рованная картина Глеба Панфилова «Мать» 
(получившая приз жюри Каннского фестива-
ля). Кроме того, зрители увидят новую работу 
Дмитрия Светозарова «тень» с Михаилом По
реченковым и Юрием Стояновым, нашумев-
шую «Коробку» Эдуарда Бордукова, ретро-
спективу, посвящённую режиссёру Владимиру 
Мотылю, который много лет работал в Сверд-
ловской области и многие другие картины. 
Кстати, фильмы Владимира Яковлевича пред-
ставит его дочь – Ирина. В конкурсной про-
грамме будет 14 фильмов, а всего на фести-
вале покажут более 70 кинокартин.

Завершится Уральский кинофестиваль 27 
сентября.

пётр каБаНоВ

Промышленники организовали 

праздник в Качканаре
В Качканаре завершился пятый международный турнир по футболу на 

Кубок ЕВРАЗа. За звание чемпиона на протяжении недели боролись работ-
ники предприятий с Урала, из Сибири, с Украины и из Находки. Фортуна 
оказалась благосклонна к металлургам ЕВРАЗ НТМК, которые в третий раз 
увезли Кубок в Нижний Тагил.

Турнир стал для качканарцев настоящим городским праздником. В 
общей сложности на стадионе побывали около 7 тысяч человек.

В финале за кубок боролись команды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа. 
В основное время счёт соперникам открыть не удалось. Итог матча, как и в 
прошлом году, решила серия пенальти, которую металлурги ЕВРАЗ НТМК 
выиграли со счетом 5:3.

На торжественном параде участников и победителей поприветствовали 
вице-президент ЕВРАЗа по корпоративным коммуникациям Всеволод 
Семенцов, министр физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области Леонид Рапопорт, директор по персоналу дивизи-
она «Урал» Андрей Ярославцев, глава Качканарского городского округа 
Сергей Набоких.

– Спортивные состязания объединяют коллективы предприятий и в то 
же время формируют дух здорового соперничества, – отметил вице-пре-
зидент ЕВРАЗа по корпоративным коммуникациям Всеволод Семенцов. 
– Футбольный турнир в Качканаре прошёл в пятый раз, и это событие уже 
стало доброй традицией не только для ЕВРАЗа, но и для города.

– Хотелось бы поблагодарить ЕВРАЗ за реализацию мероприятий, 
направленных на развитие спорта и здорового образа жизни, – отметил 
министр физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердлов-
ской области Леонид Рапопорт.

Пока футбольные команды решали судьбу Кубка ЕВРАЗа, зрители и 
болельщики тоже активно занимались спортом. На стадионе работали 
спортивно-развлекательные площадки, различные аттракционы. Дети с 
увлечением участвовали в боях комичного бокса, играли в гигантский ба-
скетбол, прыгали на батуте, пытались подтягиваться и отжиматься, подражая 
ребятам-воркаутерам, которые показывали мастерство на турниках. Все 
желающие могли сделать аквагрим, экспресс-фото с логотипом турнира, 
покататься на сегвеях, поиграть в шахматы и шашки. В конце праздника для 
качканарцев и гостей города выступили известный певец Денис Майданов 
и хор «Виктория».

Многие качканарцы пришли на стадион отдохнуть семьями.
– В нашем городе мало бывает праздников, спасибо компании ЕВРАЗ 

и Качканарскому ГОКу, на котором работает муж – сегодня день удался, 
провели его вместе и очень активно. Дети получили огромное удоволь-
ствие, попробовали себя почти на всех аттракционах, получили призы и за 
активное участие – ещё мороженое, – поделилась одна из болельщиц. – С 
удовольствием придём еще!

Первый корпоративный турнир ЕВРАЗа по футболу состоялся в 2012 
году, он был приурочен к празднованию 20-летия ЕВРАЗа. Это один из 
главных спортивных проектов компании. Кроме того, сотрудники предпри-
ятий ежегодно участвуют в соревнованиях по горным лыжам и сноуборду 
имени Андрея Севенюка в Сибири, а также в массовых забегах «Дай пять!».
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