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«Урал» впервые 
в истории обыграл 
«Динамо» на выезде
Футбольный клуб «Урал» одержал первую по-
беду в новом сезоне Премьер-лиги. Во втором 
туре чемпионата страны «шмели» на выезде 
с минимальным счётом обыграли московское 
«Динамо» – 1:0.

В заявку екатеринбургского клуба вновь не 
попали Владимир Ильин и Игорь Портнягин, с 
которыми связывают главные надежды в атаку-
ющих действиях «Урала». Оба нападающих за-
лечивают травмы и, несмотря на все обещания 
тренерского штаба быть в строю в матче с «Ди-
намо», вновь пропустили игру. 

Во втором тайме «Динамо» играло активнее, 
однако забить поймавшему кураж Ярославу Год-
зюру так и не удалось. Зато «Урал» в концовке 
встречи очень неожиданно для всех забил един-
ственный гол: Георгий Чантурия, не игравший 
из-за травмы восемь месяцев, вышел на замену 
и стал автором единственного гола в матче. Эта 
победа стала для «шмелей» первой в истории 
выездной победой над «Динамо».

 Данил ПАЛИВОДА

 ПРОТОКОЛ
ВОЛЕЙБОЛ
Мировой Гран-при (женщины)

Сербия – Россия – 3:0 (26:24, 25:14, 25:19), Китай – Россия – 1:3 (23:25, 25:22, 18:25, 26:28), 
Япония – Россия – 3:2 (23:25, 19:25, 25:20, 25:22, 15:10).

В составе сборной России выступали две волейболистки  свердловской «Уралочки-НТМК» 
– Ксения Парубец и Екатерина Евдокимова. В отсутствие екатеринбуржца Владимира Кузюткина, 
который начал с лидерами сборной подготовку к чемпионату Европы, игрой россиянок в трёх за-
ключительных матчах Гран-при руководил его ассистент Константин Ушаков. В качестве почёт-
ного гостя на матчах присутствовал наставник «Уралочки» Николай Карполь.

Итоговое положение команд: Сербия – 7 побед (22 очка), США – 6 (19), Бразилия – 6 (18), 
Нидерланды – 6 (17), Италия – 6 (16), Япония – 6 (13), Китай – 5 (13), Доминиканская Республи-
ка – 4 (11), Россия – 3 (13), Таиланд – 3 (11), Турция – 2 (7), Бельгия – 0 (2).

В финал Гран-при вышли первые пять команд и Китай как страна-хозяйка. Игры пройдут 
2–6 августа в Нанкине.

ФУТБОЛ
Чемпионат России. 2-й тур

«Динамо» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 0:1 (0:0).
«Динамо»: Шунин, Терехов,  Шуньич Хольмен, Козлов, Зотов, Соу (Сапета, 35), Ионов (Лу-

ценко, 78), Соснин, Панченко, Бечирай (Вандерсон, 51).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Лунгу (Чантурия, 

79), Димитров, Бикфалви, Григорьев (Бавин, 86). 
Гол: Чантурия (89).
Предупреждения: Меркулов (57), Бавин (90+2).
В составе «Урала» дебютировали Максим Григорьев и армянский легионер Вараздат Ароян. 
Результаты других матчей: «Анжи» – «Амкар» – 1:0 (Брызгалов, 23), ЦСКА – «Локомо-

тив» – 1:3 (Витинью, 42 – Фарфан, 23; Ари, 66; Тарасов, 74), «Зенит» – «Рубин» – 2:1 (Дриус-
си, 52,90+1 – Жемалетдинов, 45+1), «Краснодар» – «Тосно» – 2:0 (Перейра, 58; Жоаузинью, 66),  
«Уфа» – «Спартак» – 0:0, «Ростов» – «Ахмат» – 0:1 (Садаев, 54). Матч «Арсенал» – СКА (Хб) со-
стоялся вечером 24 июля. 

Положение команд: «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Ахмат» – по 6 очков (2 матча), 
«Урал», «Уфа» – по 4 (2), ЦСКА, «Анжи» – по 3 (2), «Спартак» – 2 (2), «Динамо», «Ростов» – 1 (2), 
«Арсенал», СКА (Хб) – по 0 (1), «Рубин», Амкар», «Тосно» – по 0 (2).

Бомбардиры: Дриусси («Зенит»), Лаборде («Краснодар) – по 2 мяча… Чантурия, Димитров 
(оба – «Урал») – по 1…

Следующий матч «Урал» сыграет дома с «Уфой» 29 июля (СКБ-банк Арена, 17.00).
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

«Это был лучший этап парусной лиги в этом году»Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
Екатеринбурге на Верх-
Исетском пруду прошёл пя-
тый этап Высшего дивизи-
она Национальной парус-
ной лиги (НПЛ) – крупней-
шего проекта Всероссийской 
федерации парусного спор-
та. Впервые в истории НПЛ 
один из этапов прошёл на 
Среднем Урале. Победу одер-
жала команда «Повелитель 
паруса – Азия» – хозяйка ак-
ватории. Кроме того, трой-
ку замкнул ещё один ураль-
ский экипаж «Повелитель 
паруса – Европа».Всего участие в пятом эта-пе приняли 24 команды. За три соревновательных дня было проведено 30 гонок. За победу на этапе боролись три экипажа из Екатеринбурга: «Повели-тель паруса – Европа» (рулевой 
Вячеслав Ермоленко),  «Пове-литель паруса – Азия» (Сергей 
Мусихин), «Коматек» (Алексей 
Ступка).

«Повелители парусов» сра-зу захватили инициативу. Уже в первый день обе команды вы-играли по две гонки. Настраи-вались команды на победу и во второй день, но, как это часто бывает, вмешались погодные условия. Так, 22 июля прошли лишь восемь гонок из запла-нированных десяти, поскольку ближе к обеду на Екатеринбург обрушился сильнейший ли-вень, переходящий в град. Позд-нее погода утихомирилась, и су-дьи вышли на воду, чтобы оце-нить обстановку, на акватории установился штиль…Однако всё это не помешало свердловчанам уверенно дой-ти до победы. В итоге в акти-ве «Повелителя паруса – Азия» четыре победы, четыре вто-рых места и одно пятое. Кроме того, несмотря на отсутствие в команде Евгения Неугоднико-
ва (он принимал участие в па-русной Лиге Европы «Melges 32»), «Европа» также показала неплохой результат. Третья ко-манда – «Коматек» – заняла 20-е место. 

– Этап прошёл на «ура», – рассказал «ОГ» Юрий Крючен-
ков – яхтсмен, председатель Федерации парусного спор-та Свердловской области. – Все уезжали и говорили, что это был лучший этап парусной ли-ги в этом году. Это не моё мне-ние, так говорили сами участ-ники. Всем очень понрави-лись и акватория, и наш яхт-клуб. Организаторы сделали очень многое, чтобы провести всё на хорошем уровне, а глав-ное – привлечь зрителей. Ска-жу честно, что сейчас это доста-точно сложно. Но в итоге было много зрителей, я даже такого не ожидал. Вмешалась, конеч-но, погода. По нашим датчикам ветер был 39–44 узла. Знаете что это такое? 44 узла – это ког-да соломенные крыши сдувает с домов. Дождь, ветер. Но ребя-та молодцы, все справились без поломок. Следующий этап Нацио-нальной парусной лиги прой-дёт в Санкт-Петербурге с 17 по 20 августа. 

Дома культуры в городах России 
с населением до 50 тысяч человек 
получат субсидии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал изменения в по-
рядок предоставления субсидий на поддержку муниципальных домов 
культуры. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 

Документ, внесённый Минкультуры РФ, предусматривает рас-
ширение госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013–
2020 годы. Субсидии из федерального бюджета получат дома куль-
туры и их филиалы, расположенные в населённых пунктах с насе-
лением до 50 тысяч человек.

Средства будут направлены на развитие и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных домов культуры (и их фи-
лиалов), а также на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий 
муниципальных домов культуры.

Татьяна БУРДАКОВА
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Раз в год и Мехонцев дерётсяДанил ПАЛИВОДА
В Москве на Красной площа-
ди состоялся вечер профес-
сионального бокса. Под от-
крытым небом среди тысячи 
любителей этого вида спор-
та провёл свой бой и сверд-
ловчанин Егор Мехонцев.Прежде всего, надо ска-зать, что шоу на главной пло-щади страны было приуроче-но ко Дню российского бокса. Началось празднование днём ранее, когда на Красной пло-щади прошла самая массовая в истории тренировка по бок-су. Три тысячи человек во гла-ве с двукратным чемпионом мира Мишей Алояном и экс-суперчемпионом мира по вер-сии WBA Фёдором Чудиновым изучали азы бокса под откры-тым небом, и этот факт офици-ально был занесён в Книгу ре-кордов Гиннесса.На следующий день Алоян и компания выходили на ринг. Безусловно, для свердловчан самым интересным событием вечера стал бой олимпийского чемпиона Лондона, уроженца Асбеста Егора Мехонцева.Свердловский боксёр впер-вые вышел на профессиональ-

ный ринг 7 декабря 2013 года и с тех пор провёл 13 боёв, в две-надцати из которых одержал победу. Раньше Мехонцев про-водил по несколько боёв в го-ду: в 2014-м – шесть, в 2015-ми 2016-м – три. А в нынешнем году Егор впервые вышел на ринг на Красной площади, спу-стя практически год после сво-его последнего поединка. Сам боксёр заявлял, что долго не мог подписать контракт на бой: сначала поединок отложи-ли, затем предложили слиш-ком маленький гонорар…Столь длительная пау-за сказалась и на подготовке к бою, и на физическом состоя-нии Егора. Бой с венесуэльцем 
Гусмыром Пердомо выдался для свердловчанина тяжёлым: тринадцатая победа на профес-сиональном ринге досталась Мехонцеву решением судей. Главными же действующи-ми лицами всего вечера стали Фёдор Чудинов и Миша Ало-ян, кстати, тоже более извест-ные своими выступлениями в любительском боксе. Чудинову после двух поражений подряд необходимо было побеждать во что бы то ни стало, и пред-ставители боксёра сделали для этого всё возможное. Соперник 

Фёдора с первых секунд встре-чи ушёл в глубокую защиту и был «грушей», а уже во втором раунде рефери остановил из-биение и засчитал россиянину досрочную победу.Алояну же пришлось тяже-лее. Бой бронзового призёра олимпийских игр в Лондоне с 
Марвином Солано стал вто-рым в профессиональной ка-рьере россиянина, но при этом титульным. Бой продолжался все двенадцать раундов и за-кончился победой Алояна ре-шением судей, который в од-ном из раундов послал сопер-ника в нокдаун.Таким образом, все рос-сийские боксёры, выходившие на ринг на Красной площади, одержали победы. В День рос-сийского бокса иначе и быть не могло, тем более, что в Москве пройдут выборы страны – хо-зяйки чемпионата мира по бок-су 2019 года и международного конгресса в 2018-м. Россия бо-рется за право проведения обо-их мероприятий, и поэтому не-обходимо было показать, ка-кую важную роль у нас в стра-не занимает бокс. Организато-ры боёв на Красной площади со своей задачей справились.

Лошади высокого полётаВ Кадниково лучшие конкуристы России прыгали через 145-сантиметровые препятствияАндрей КАЩА
Турнир по очень зрелищ-
ной дисциплине конно-
го спорта конкуру прохо-
дит в селе Кадниково уже 
на протяжении многих лет. 
Но впервые его поддержало 
Законодательное собрание 
Свердловской области. Яр-
кая афиша, отличная орга-
низация и неплохой призо-
вой фонд сделали своё де-
ло – в минувшие выходные 
соревноваться в КСК «Белая 
лошадь» при ехали лучшие 
наездники России, а также 
Латвии, Казахстана, Кыр-
гызстана, Узбекистана и Бе-
лоруссии.

Боевое поле – 
дело творческоеДля непосвящённого в тонкости конного спорта кор-респондента «ОГ» конкур представлялся событием, где наездники на лошадях сорев-нуются с препятствиями, а да-мы и их кавалеры друг с дру-гом в красоте и изяществе на-рядов. К сожалению, в селе Кадниково женщин в элегант-ных платьях и шляпках, а так-же мужчин в костюмах-визит-ках и шёлковых перчатках не нашлось. Зато получилось во-очию лице зреть лучших кон-куристов нашей страны и постсоветского пространства. В их числе лидеры сборной России – чемпионы страны и победители международных стартов легендарная 49-лет-няя Наталья Симония (Мо-сква), 29-летний Хейрадин Ну-

риев (Ростовская область), а также опытнейший 42-летний 
Геннадий Гашибаязов (Сверд-ловская область), который буквально месяц назад побе-дил на этапе Кубка мира. Организаторы соревнова-ний предложили участникам (а их было 150 спортивных пар всадников и их породистых скакунов) 15 маршрутов с пре-пятствиями разной сложности 

и высоты. За, казалось бы, хао-тичным расположением по бо-евому полю препятствий стоит огромный труд курс-дизайнера и его ассистента.– Любой курс-дизайн – это процесс творческий, поэтому мы стараемся делать интерес-ные и разнообразные маршру-ты для участников, – говорит курс-дизайнер соревнований в «Белой лошади» Дмитрий 
Мазов из Санкт-Петербурга. – Неспортивно брать прежние маршруты. Каждый раз мы ста-раемся придумывать новые. Бывает, придёт вдохновение, и маршруты рисуются быстро. Иногда случается обратная си-туация, когда дизайн курса долго не приходит в голову.На самой арене курс-дизайнеру помогает несколь-ко помощников, а также ми-ни-тракторы, выравниваю-щие грунт. Благодаря этому перестроить маршрут – де-ло буквально нескольких ми-нут. Естественно, самые стро-гие оценщики работы курс-дизайнера – участники сорев-нований.– Диалог со спортсменами идёт всегда, – говорит Дмитрий 

Мазов. – Если что-то не нравит-ся, то наездники молчать не станут – обязательно скажут, но на данный момент каких-то неприятных инцидентов нет. Хотя, естественно, мелкие за-мечания будут всегда.
Урал – центр 
конного спорта 
РоссииЕщё один строгий оценщик – президент судейской колле-гии «Кубка Заксобрания Сверд-ловской области» украинка Ан-

на Скабард, которая за свою жизнь видела десятки если не сотни соревнований самого высокого уровня по всему ми-ру. Но и у неё от КСК «Белая ло-шадь» остались самые прият-ные впечатления.– Буквально год назад я заезжала в «Белую лошадь» и видела поля, которые соот-ветствуют всем международ-ным стандартам, – сказала Ан-на Скабард. – Хотела бы отме-тить организацию соревнова-ний, техническую подготов-ленность базы. Я считаю, что уральский регион развивается очень хорошими темпами. Что 

касается именно этих сорев-нований, то каждый год чис-ло всадников здесь становит-ся всё больше. Состав участни-ков растёт не только количе-ственно, но и качественно. Сю-да приезжают топ-всадники, которые совсем скоро будут участвовать в чемпионате Ев-ропы.По словам Скабард, в бли-жайшие годы Урал может стать центром развития конного спорта России. Кроме «Белой лошади» ещё один конноспор-тивный клуб работает в посёл-ке Верхнее Дуброво Белоярско-го района. В столице соседней Югры, городе Ханты-Мансий-ске, функционирует КСК «Му-станг».– Я надеюсь, что в следую-щем году у нас получится ор-ганизовать большой урало-сибирский тур, состоящий из трёх турниров, которые прой-дут друг за другом, – отмечает Анна Скабард. – Я уже разгова-ривала со всадниками из Поль-ши, Чехии, Словакии, Украины. Если будет такой тур, то сюда, уверена, с удовольствием при-едут европейские всадники со своими лошадьми.

Неопытная 
ПринцессЧто же касается спортив-ных результатов «Кубка Зак-собрания Свердловской обла-сти», то здесь надежды мест-ной публики были связаны с Геннадием Гашибаязовым, представляющим Свердлов-скую область. В «Белой лоша-ди» он выступал на ганновер-ской кобыле Принцесс и гол-ландской полукровной кобыле Банджи Джамп.– Им обеим по десять лет, но они имеют небольшой со-ревновательный опыт, – гово-рит Гашибаязов. – Хотя уже и прыгали на соревнованиях, но любой конкур – это всегда но-вая история. Она может быть удачной или нет.Слова Гашибаязова ока-зались пророческими. В кон-куре с высотой препятствий 135 см уралец на Принцесс стал шестым, а на Банджи – 12-м.Зато на следующей высоте 140 см лучше проявила себя Банджи (второе место), тог-да как Принцесс была 14-й. На самом зрелищном маршруте с высотой препятствий 145 см

вновь лучше проявила себя Банджи (третья), а Принцесс оказалась только восьмой.Всего же в Гран-при (145 см) соперничали 14 пар участников. И лишь четыре па-ры попали в перепрыжку (то есть на первом этапе соревно-ваний преодолели все препят-ствия без ошибок и были допу-щены ко второму этапу). В ито-ге красивую победу одержала чемпионка России-2013 и по-бедительница этапа Кубка ми-ра-2016 Виктория Крашевич (Московская обл.) на голланд-ском полукровном жеребце по кличке Ариньо V. Их результат – 39,90. Второй стала Татьяна 
Бурлачко (Санкт-Петербург) на ольденбургском мерине Персоналити – 41,17. Замкнул тройку призёров Геннадий Га-шибаязов на Банджи – 41,71.Но с завершением соревно-ваний в Кадниково наш регион не прощается с большим кон-ным спортом. Уже на этой не-деле пройдут соревнования по конкуру «Кубок имени Бори-са Ельцина» и международные соревнования по конкуру «Ку-бок губернатора Свердловской области» в Верхнем Дуброво, на которых также выступят сильнейшие конники России и других стран.

Экипировка в конкуре строго регламентирована. Участники соревнований надевают шлем из лёгкого 
и прочного пенополистирола, который защищает не только макушку, но и лицо, редингот (сюртук для 
верховой езды), высокие сапоги с маленьким каблуком и штаны без швов между штанинами

Воспитанница КСК «Белая лошадь» Вера Усольцева стала второй 
на маршруте с препятствиями до 90 см. Награждение проводят 
областной министр физической культуры и спорта Леонид 
Рапопорт (справа), зампредседателя регионального Заксобрания 
Анатолий Сухов (второй справа) и судья Андрей Горбушин (слева)
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Несмотря на несколько часов проливного дождя, Екатеринбург в целом порадовал участников 
отличной погодой

Егор Мехонцев (справа) не сумел досрочно завершить бой с венесуэльцем Пердомо, 
хотя по ходу поединка удары свердловчанина нередко достигали цели
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Больше фото – 
на oblgazeta.ru


