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6 протокол
Футбол
премьер-лига. 4-й тур

«краснодар» (краснодар) – «урал» (екатеринбург) – 1:1 (0:1).
«краснодар»: Синицын, Кристиан Рамирес (Вандерсон Масиел, 62) Гранквист, Мартынович, 

Петров, Газинский, Подберёзкин (Маурисиу Перейра, 46), Каборе, П. Мамаев (Сулейманов, 76), 
Классон, Жоаузинью, 

«урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Кулаков, Емельянов (Бавин, 78), А. Фидлер, Гри-
горьев (Лунгу, 57), Бикфалви (Чантурия, 86), Димитров, Ильин.

голы: 0:1 Ароян (15); 1:1 Гранквист (90+4, с пенальти)
предупреждения: А. Фидлер (12).
результаты других матчей: «Анжи» – «Ростов» – 0:1 (Дядюн, 19), «Уфа» – «Ахмат» – 3:2 (Йо-

кич, 80; Аликин, 84; Сысуев, 86 – Лео Жаба, 48; Анхель, 90+3), «Динамо» – «Амкар» – 3:0 (Панчен-
ко, 49; Зотов, 64; Вандерсон, 82), «Локомотив» – СКА – 1:0 (Ал.Миранчук, 75), «Арсенал» – «Тос-
но» – 1:2 (Берхамов, 40 – Галиулин, 48; Марков, 56), ЦСКА – «Рубин» – 1:2 (Щенников, 13 – Жона-
тас, 2,10), «Зенит» – «Спартак» – 5:1 (Кокорин, 36; Ерохин, 45+1; Кришито, 57; Кузяев, 63; Ребров, 
77, автогол – Промес, 71).

положение команд: «Зенит», «Локомотив» – 12 очков, «Ахмат» – 9, «Уфа» – 8, «Краснодар», 
«Ростов» – по 7, «Рубин, «урал», ЦСКА – по 6, «Спартак» – 5, «Динамо» – 4, «Тосно», «Анжи», «Ар-
сенал» – по 3, «Амкар», СКА – по 0.

бомбардиры: Кокорин («Зенит»), «Промес» («Спартак») – по 3 мяча… ароян, чантурия, дими-
тров (все – «Урал») – по 1…

ассистенты: Шатов («Зенит») – 3 передачи… димитров, кулаков (оба – «Урал») – по 1…
гол+пас: Кокорин («Зенит») – 5 (3+2), Промес («Спартак») – 4 (3+1), Дриусси, Кузяев (оба – 

«Зенит») – по 4 (2+2)… димитров («Урал») – 2 (1+1)…
Следующий матч «Урал» сыграет в среду 9 августа дома с «Зенитом» (Екатеринбург, «СКБ 

банк Арена», 19.30).

чемпионат области
группа «а». 16-й тур: «Ураласбест» – «Кедр» – 0:1 (Филин), «Академия Урал» – «Северский 

трубник» – 4:2 (Алфёров-3, Толкачёв – В. Фидлер-2), «Урожай» – «Динур» – 0:2 (Афанасьев-2), 
«Синара» – «Горняк-ЕВРАЗ» – 1:0.

положение команд: «Динур» (Первоуральск), «Синара» (Каменск-Уральский) – по 37 очков 
(14 матчей), «ТрубПром» (Первоуральск) – 26 (14), «Кедр» (Новоуральск) – 22 (15), «Горняк-ЕВ-
РАЗ» (Качканар) – 19 (15), «Академия Урал» (Екатеринбург) – 13 (14), «Ураласбест» (Асбест) – 11 
(14), «Урожай» (Верхняя Синячиха) – 8 (14), «Северский трубник» (Полевской) – 7 (14).

бомбардиры: Сергеев («Динур»), Кочетов, Осколков (оба – «Синара»), Сорокин («ТрубПром»), 
Буланкин («Горняк-ЕВРАЗ») – по 9 мячей 

Хоккей на траве
чемпионат европы (мужчины). второй дивизион

группа «B». Россия – Швейцария – 3:2, Чехия – Уэльс – 1:2. Группа «А». Украина – Португалия 
– 7:2, Франция – Шотландия – 1:2.

* Все три российских гола в ворота швейцарцев получились с уральским «привкусом» – от-
личились игрок екатеринбургской команды «Динамо-Строитель» Семён Матковский, а также Кон-
стантин Никитин и Павел Плесецкий, ранее выступавшие за наш клуб. 
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Джаз в поисках смысла Андрей КАЩА
В Камышлове в рамках 
349-летия города прошёл 
фестиваль джазовой музы-
ки UralTerraJazz. Уже пятый 
по счёту. За тем, как в глу-
бинке приживается «музы-
ка не для всех», наблюдал 
корреспондент «ОГ».Скажем откровенно, по-пулярность джаза на Урале крайне невелика. В полуто-рамиллионном Екатеринбур-ге есть буквально одно место, где регулярно можно послу-шать музыку этого направле-ния. Что уж говорить о 26-ты-сячном Камышлове?– Пять лет назад, когда впервые стало известно, что в нашем городе будет прохо-дить джазовый фестиваль, очень многие говорили: «Что за бред? Какой ещё джаз?» – вспоминает и.о. главы Ка-мышловского ГО Алексей По-
ловников. – На презентацию фестиваля в Дом детского творчества, где был концерт зарубежных музыкантов, на-бился полный зал народа. Все сидели, слушали. У людей был культурный шок.С того времени джаз мед-ленно, но верно покоряет сердца жителей. Для этого под фестиваль в Камышло-ве отдан местный стадион – главная спортивная арена го-рода, которая располагается рядом с центральной площа-дью. Если на первом фестива-ле организаторы насчитали 1 200 зрителей, то в этом го-

ду эта цифра почти подобра-лась к четырём тысячам. На UralTerraJazz съезжаются лю-бители джаза из Свердлов-ской, Челябинской, Тюмен-ской, Курганской областей. Вместе с тем большую часть слушателей составляют всё-таки местные жители (в этом году, по данным организато-ров,  приезжих на фестива-ле было около 800 человек). Кстати, чтобы попасть на тер-риторию стадиона, желаю-щим послушать музыкальные коллективы нужно заплатить сто рублей. Это тоже вызыва-ет непонимание у некоторых камышловцев.– У меня чёткая позиция, которая сформировалась на протяжении многих десяти-летий: результат бесплатных входов на подобные фестива-ли – полное неуважение к ис-кусству, – говорит народный артист России, художествен-ный руководитель фестиваля 
Даниил Крамер. – Сто рублей, которые здесь платятся, это не деньги для тех музыкан-тов, которых мы приглаша-ем. Я знаю уровень этих му-зыкантов и какой уровень их гонораров. А на какие день-

ги построить эту площадку? На какие деньги взять аппа-ратуру? Все должны умереть с голоду, что ли? Я категори-ческий противник абсолют-ной благотворительности. Особенно в искусстве. Благо-творительность должна быть осторожной. Иначе она раз-вращает. Люди должны знать цену тому, что они имеют. По-другому нельзя. Мне не нра-вится цена в сто рублей. Это должно быть дороже. Лю-ди должны заплатить боль-ше, чтобы была возможность приглашать музыкантов вы-сочайшего уровня.Хотя и в этом году было кого послушать. Приглашён-ные коллективы отработали на все сто и, на неискушённый взгляд корреспондента «ОГ»,  смогли зажечь публику. Дани-ил Крамер так составил про-грамму, чтобы каждый испол-нитель представлял целое на-правление джазовой музыки. Екатеринбургский ансамбль Kickin’ Jazz Orchestra пред-ставил традиционный джаз. Lollypop Lorry – регги-бэнд. Группа «Cantadora» исполнила этнофолк. Хедлайнерами фе-стиваля (главными звёздами) 

стали лучший исполнитель джаза на трубе в России Ва-
дим Эйленкриг и трио Дании-ла Крамера. Они, естественно, выступали вечером, под зана-вес фестиваля.– Сюда приехали талант-ливые коллективы – не толь-ко музыканты, но и испол-нители, – говорит президент UralTerraJazz, председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушки-
на. – Огромная заслуга в этом Даниила Борисовича Краме-ра. Именно он приглашал кол-лективы, которые приезжа-ют в Камышлов на абсолют-но безвозмездной основе. По-тому что отказать Крамеру – невозможно. Человек увлека-ет всех нас. В своё время я слу-шала другую музыку, но те-перь и я стала поклонницей джаза. Благодаря этому фе-стивалю меняется и Камыш-лов. Мы видим, теперь это не только промышленный го-род, но и центр притяжения для музыкантов и любителей джаза, где мероприятия про-водятся на высоком уровне.Пятый фестиваль – время подводить итоги. Но органи-заторы просят подождать ещё год. На 350-летие Камышлова UralTerraJazz приготовит го-рожанам и любителям джаза из других городов что-то со-всем необычнайное. По сло-вам Крамера, идеи уже есть, но озвучивать их пока рано. Одно лишь можно сказать с уверен-ностью: фестиваль продол-жит удивлять и радовать.

   кстати
По данным аналитического агентства «ТурСтат», в 2017 году 
UralTerraJazz вошёл в десятку самых популярных джазовых фе-
стивалей под открытым небом, занимая восьмое место. Выше него 
– «ПетроДжаз» (Санкт-Петербург), «Джаз в саду «Эрмитаж» (Мо-
сква), Koktebel Jazz Party (Коктебель, Крым), «Усадьба Jazz» (Ар-
хангельское, Московская область), «JAZZ в Кремле» (Казань), Sochi 
Jazz Festival (Сочи) и Skolkovo Jazz Science (Сколково, Москва).
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в камышлове ансамбль Kickin’ Jazz Orchestra познакомил гостей фестиваля с новоорлеанским джазом

Круговорот судейских ляповДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» в 
рамках четвёртого тура чем-
пионата России сыграл вни-
чью с «Краснодаром» – 1:1. И 
всё было бы прекрасно, ес-
ли бы не очередной скан-
дал, связанный с судейскими 
ошибками.«Урал» был в роли аутсай-дера, поэтому гол Вараздата 
Арояна в первом тайме стал сенсацией. Точнее, эта сенсация только назревала. «Шмели» до-стойно оборонялись в оставше-еся время, Ярослав Годзюр в очередной раз продемонстри-ровал свой высокий уровень. И в момент, когда уже действи-тельно казалось, что «Урал» увезёт из Краснодара три очка, зрители увидели «соло» глав-ного арбитра, который на чет-вёртой добавленной минуте придумал пенальти. Не назна-чил, а именно придумал.– Концовка огорчила, судья ни за что назначил нам пеналь-ти, – отметил главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча. – В первом тайме сбивали Ильина, там был сто-процентный пенальти, Мар-
тынович не доставал до мяча. А здесь была симуляция, толч-ка не было.Можно сколько угодно раз-мышлять о том, что введение видеоповторов «убьёт дух фут-бола», но с каждым матчем ста-новится ясно – они необходи-

мы. Практически в каждом мат-че случаются судейские ошиб-ки, приводящие не просто к го-лам, а решающие исход игры. «Урал» не досчитался двух оч-ков, которые в конце чемпио-ната могут сыграть со «шмеля-ми» злую шутку.И самое печальное в этой ситуации, что обслуживал игру «Урала» и «Краснодара» арбитр ФИФА Алексей Николаев, кото-рый до недавнего времени яв-лялся заместителем руководи-теля департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС). Луч-ший арбитр России 2014 года. И если он допускает такие непро-стительные ошибки, то что го-ворить про остальных?Судейские ляпы уже стали неотъемлемой частью футбола. Тренеры, президенты клубов, игроки – после каждого мат-ча мы выслушиваем с их сторо-ны критику в адрес арбитров. Вот только эта критика не при-водит к наказанию арбитров, а наоборот. Например, за «оскор-бительное поведение» в адрес Алексея Николаева со сторо-ны президента клуба Григория 
Иванова «Урал» может быть оштрафован РФС. То есть ошиб-ся Николаев, а пострадают от этого вновь «шмели».Без видеоповторов в футбо-ле этот круговорот будет про-должаться. Матч, ошибка судьи, критика со стороны тренера, новый матч…

«Два колеса лучше, чем четыре»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Велопрогулка вокруг озера 
Шарташ может стать тра-
диционным летним спор-
тивным мероприятием.Если о марафоне «Евро-па-Азия» в минувшее вос-кресенье многие екатерин-буржцы так или иначе уз-нали – одни непосредствен-но приняли участие, другие в это время, чертыхаясь, бы-ли вынуждены искать аль-тернативные способы по-пасть в нужное место, когда центр города перекрыт, то шарташский велосипедный тур остался в тени. И это на самом деле вовсе не минус, а,  скорее всего, плюс.Страна у нас на всех уровнях и во всех проявле-ниях центростремительная – если проводить мероприя-тие, то непременно на глав-ной площади. Организаторы велопрогулки показали при-мер того, что и без перекры-тия улиц можно прекрас-но обойтись, а вместо это-го проехать на экологически чистом двухколёсном транс-порте по живописному бере-гу озера.

Около двухсот человек пре одолели 16 километров, среди них и временно испол-няющий обязанности главы региона Евгений Куйвашев, который заявил, что «Тур де Шарташ» должен стать тра-диционным. – Два колеса лучше, чем четыре. Я уверен, что этот ве-лопробег сподвигнет всех на создание условий для разви-тия этого вида спорта, – отме-тил глава региона. – Поступи-ло предложение проводить данное мероприятие каждый год, и поэтому я обещаю, что гонка «Тур де Шарташ» будет ежегодной. Я попрошу подго-товить оргкомитет, положе-ние о соревнованиях. Сейчас мы с вами попробовали, а на следующий год будут уже со-ревнования.Велоспорту на Среднем Урале более ста лет – пер-вым спортивным сооружени-ем Екатеринбурга в 1900 го-ду стал велодром, распола-гавшийся на месте нынеш-него Центрального стадиона. Евгению Куйвашеву понра-вилась идея оборудовать для велосипедистов набережную Шарташа.

Назло санкциямГости из разных уголков мира пробежали марафон «Европа – Азия»Андрей КАЩА
В Екатеринбурге прошёл 
третий легкоатлетический 
марафон «Европа – Азия». 
Пять тысяч участников 
преодолели на свой выбор 
дистанцию от 3 000 до  
42 195 метров. Бег объеди-
нил людей разных нацио-
нальностей, вероисповеда-
ния и уровня мастерства.Беговой марафон «Европа – Азия» проходит в Екатерин-бурге всего третий раз. Но это не помешало Всероссийской федерации лёгкой атлетики присвоить ему статус Кубка России, а значит, сюда кроме любителей приехали и чле-ны национальной сборной. Кроме официального звания лучшего бегуна страны они боролись за неплохие призо-вые. Так, победитель в общем зачёте получал 300 тысяч  рублей.Но львиная доля участни-ков вышла на дистанцию не ради денег, а чтобы испытать себя. География марафона впечатляет. В стартовом про-токоле кроме любителей бе-га со всех уголков России на-шлось место марафонцам из Испании, Швеции, Германии, Великобритании, Австралии и США. Никакие санкции не помешали приехать в столи-цу Урала 49-летней Шерри 
Остин и её 56-летнему спут-нику Уэйду Хатхорну из Оре-гона (США), которые отдали за вояж через полсвета шесть тысяч долларов.– Наша мечта с Уэйдом – пробежать марафоны на всех континентах – говорит Шер-ри Остин. – Мы уже объехали марафоны в Африке, Европе и Южной Америке. Нам было важно преодолеть марафон в Азии. Но в Китае, Японии или Южной Корее на дни забегов выпадает очень душная пого-да. Поэтому-то мы и обрати-ли свои взоры на Екатерин-бург. Всё-таки это практиче-

ски Сибирь, где летом далеко не всегда жарко.Ставка американцев на погоду сыграла на все сто: в этом году, в отличие от про-шлого, не было палящего солнца. Во время забега участ-ников несколько раз накры-вал дождь. Возможно, имен-но с этим связано то, что ре-зультат на главной дистанции оказался далёким от рекорда России (2:09.07 для мужчин и 2:20.47 для женщин).В мужском забеге судьба главного приза решалась в схватке двух опытнейших ма-рафонцев – победителя двух предыдущих марафонов «Ев-ропа-Азия» и чемпиона Рос-сии-2015 Юрия Чечуна из То-льятти и призёра чемпионата Европы-2014 и призёра чем-пионата России-2017 Алек-
сея Реункова (Челябинская область). Всю дистанцию они преодолели вместе. И только 

на последнем километре Че-чуну удалось уйти в отрыв от своего попутчика.– Я невероятно счастлив, что мне удалось победить в Екатеринбурге в этом году, – сказал после финиша Че-чун. – За всю мою жизнь бы-ло больше сотни стартов. И этот – один из самых важ-ных. В этом году я пропустил из-за травмы чемпионат Рос-сии. Поэтому здесь я не имел права занять даже второе ме-сто. Иначе я бы потерял очень много денег, ведь марафоны нельзя бегать каждую неде-лю. Утром перед марафоном я почувствовал, что есть силы. Состояние хорошее. Условия организаторы создали про-сто идеальные. От меня тре-бовалось только бежать и вы-игрывать.У женщин равных на ма-рафонской дистанции не бы-ло вице-чемпионке двух по-

следних чемпионатов Рос-сии в марафоне Алине Проко-
пьевой, представляющей Мо-сковскую область и Чувашию.– Я бежала чисто на выи-грыш, а не на какой-то вре-менной результат, – заяви-ла Алина Прокопьева. – Мне очень помогли бежавшие по трассе мужчины, за которыми мне удалось «зацепиться». Это привело меня к первому месту.Пока лучшие марафонцы принимали поздравления, а тысячи любителей бега ещё были на дистанции, горожа-не были вынуждены томить-ся в пробках или искать пу-ти объезда, ведь под марафон был перекрыт едва ли не весь центр, а также часть Москов-ского тракта. Увы, но в пла-не информирования населе-ния о перекрытиях организа-торам пока ещё есть над чем работать. Да и, прямо скажем, далеко не все понимают, по-чему из-за спортивного раз-влечения одних другие вы-нуждены терпеть лишения. У каждой стороны своя правда. И найти согласие в этом во-просе в ближайшие годы бу-дет ой как непросто. 

 реЗультаты
Марафон, мужчины

1. Юрий Чечун – 2:18.23
2. Алексей Реунков – 2:18.45
3. Виктор Угаров – 2:21.16

Марафон, женщины
1. Алина Прокопьева – 2:41.57
2. Мария Осокина – 2:42.16
3. Наиля Юламанова – 2:44.12

За всю историю 
бегового марафона 
«европа – азия» 
никто так и не смог 
справиться  
с Юрием чечуном. 
вот и в 2017-м  
он вновь стал 
лучшимАН
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евгений куйвашев пообещал, что через год велотрасса станет 
лучше, удобнее и привлечёт любителей активного отдыха

александр тарханов: «николаев сказал, что пенальти был 
стопроцентный. Я ответил, что если он так считает, то ему 
нельзя судить»

ременник и розин – вторые 
на этапе чемпионата 
европы по ралли
в польше завершился пятый этап чемпионата 
европы по классическому ралли. уральский эки-
паж Сергея Ременника и Марка Розина, высту-
пающий в зачёте ERC-2, остановился в шаге от 
победы.

Начался этап в Польше для екатеринбург-
ских гонщиков не самым лучшим образом. Из-
за проблем с автомобилем во второй соревно-
вательный день свердловчане отставали от ли-
деров. Однако в самом конце гонки лидеры сош-
ли с трассы – поляк Марчин Слободян и венгр 
Тибор Эрди. Это позволило уральцам попасть на 
подиум и занять второе место.

– Был очень тяжёлый этап, ведь это наша 
вторая асфальтовая гонка. Здесь невероятно 
быстрые дороги, очень узко, местами скользко. 
И из-за недостатка опыта езды по таким трассам 
мы выскользнули и оторвали колесо в первый 
день. Повезло, что, вернувшись в гонку, на фи-
нише мы оказались вторыми, – поделился впе-
чатлениями после гонки Сергей Ременник.

После пяти этапов екатеринбуржцы занима-
ют третье место в общем зачёте, имея в своём 
активе 63 очка. 

данил паливода

стал известен календарь 
кубка мира по хоккею 
среди молодёжных клубов
екатеринбург и верхняя пышма примут седь-
мой кубок мира по хоккею среди молодёж-
ных клубов. накануне Молодёжная хоккейная 
лига (МХл) утвердила календарь турнира.

Соревнования пройдут с 19 по 27 авгу-
ста. В Екатеринбурге будет играть группа «А» 
– «Авто», «Йокерит» (Финляндия), «Давос» 
(Швейцария) и «хК Рига» (Латвия). Верх-
няя Пышма примет у себя игры группы «Б», 
в которую попали «Красная Армия» (Рос-
сия), «МОДО» (Швеция),  Тршинец (Чехия) и 
«Снежные Барсы» (Казахстан).

Стоит отметить, что по регламенту тур-
нира в плей-офф выйдут все команды. Чет-
вертьфинальная стадия соревнований запла-
нирована на 24 августа, полуфиналы состоят-
ся 26 августа. Матч за третье место и главный 
поединок турнира зрители смогут увидеть в 
Екатеринбурге 27 августа.

Напомним, что Свердловская область 
принимала Кубок мира среди молодёжных 
клубов в 2015 году. Тогда обладателем тро-
фея стал шведский клуб «Юргорден».

следующий этап 
пройдёт в чехии  

с 25 по 27 августа.


