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 протоКол
«Черноморец» (новорос-

сийск) – «урал» (свердлов-
ская область) – 1:0 (1:0).

Гол: 1:0 Бурмаков (41).
«Черноморец»: Чих-

радзе, Ершов (Абрамов, 
23), И.Калешин, Ушенин, 
Е.Калешин, Окорочков, Кса-
наев, Земченков, Гогбераш-
вили, Аксютенко (Дзейтов, 
77 ) Бурмаков  (Каратляшев, 
60).

«урал»: Кот, Новиков, 
Ойеволе, Тумасян, Дран-
ников, Сафрониди  (Забо-
лотный, 56), Семакин, Боч-
ков, Шатов, Петрович (Си-
кимич, 85), Ятченко (Дан-
цев, 23).

В это время в Курганово и приехал губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин. Прежде чем встретить-ся с хоккеистами, он решил осмотреть все спортивные со-оружения, а пояснения ему да-вала исполнительный дирек-тор спорткомплекса Людми-ла Романцева. Губернатор по-бывал на двух ледовых аре-нах, футбольном поле, в трена-жёрном зале, бассейне, жилых помещениях, медкабинете… Мне сразу вспомнились слова Милоша Ржиги, чешского на-ставника московского «Спар-така», хоккеисты которого го-товились к сезону в Курганово прошлым летом: «Подобных условий для занятий нет ни на одной из баз во всей Европе!».В зале единоборств дове-лось повстречать и предста-вителей других видов спорта – к предстоящим стартам там готовилась юношеская сбор-ная области по боксу. Алек-сандр Мишарин побеседовал с их наставником Борисом Яковлевым, сфотографиро-вался на память с ребятами. 

Затем губернатор встре-тился с хоккеистами, на вре-мя прервавшими матч.–Подготовка к сезону идёт нормально, претензий по от-ношению к работе ни к одно-му из игроков нет, – коротко доложил обстановку  глав-ный тренер Илья Бякин.–Какие есть проблемы, че-го не хватает? – обратился к игрокам Мишарин. –Условия для подготовки очень хорошие, но вот пита-ние неважное, – ответил са-мый опытный хоккеист «Ав-томобилиста» Андрей Суббо-тин. –Кстати, боксёры тоже на питание жаловались, надо эту ситуацию исправлять, – обра-тился губернатор к Романце-вой. А затем продолжил раз-говор с хоккеистами:–Ваша задача – радовать своей игрой любителей спор-та Свердловской области, все необходимые для этого усло-вия будут созданы. В бли-жайшем сезоне основной це-лью команды является вы-ход в плей-офф, но уже через год перед «Автомобилистом» будут поставлены более вы-сокие задачи. Хочу вам также 

сообщить, что я принял реше-ние возглавить попечитель-ский совет клуба.Хоккеисты дружно по-аплодировали принятым в этом виде спорта способом, стуком клюшек об лёд, а Суб-ботин вручил губернатору форменный свитер «Автомо-билиста» с номером один.Затем Александр Миша-рин ответил на вопросы жур-налистов, интересовавшихся, в частности, перспективами строительства в Екатерин-бурге нового ледового двор-ца: –Давайте будем решать все проблемы последова-тельно. «Автомобилист» бу-дет играть в Континенталь-ной хоккейной лиге, уже имеющийся ледовый дворец КРК «Уралец» возвращается под государственное управ-ление. Ведётся предпроект-ная подготовка к возведе-нию новой арены, найдены два варианта её расположе-ния в городе.  После этого губернатор продолжил обсуждение во-просов настоящего и ближай-шего будущего «Автомоби-листа» c руководством клуба, 

а Илья Бякин, уходя с арены, напутствовал помощников:–Время, затраченное на встречу, к тренировке доба-вить!Круг вопросов, обсуждав-шихся в дальнейшем, был до-статочно широк. Это и вопро-сы комплектования, и под-готовка к сезону, и предсто-ящий в Екатеринбурге тур-нир «Каменный цветок» (Ми-шарин высказал пожелание, чтобы следующий, двадца-тый юбилейный турнир был международным), и меди-цинское обеспечение коман-ды. Затем речь зашла о транс-порте: у ХК «Автомобилист» уже появился новый комфор-табельный автобус «Ман», гу-бернатора интересовали и варианты сотрудничества с  авиакомпаниями – ведь в но-вом сезоне команде предсто-ит совершить свыше трёх де-сятков перелётов.Затем Маширин покинул спорткомплекс «Курганово». Вскоре уехал с базы и «Авто-мобилист»: на этой неделе ко-манда продолжит подготовку к сезону в екатеринбургском КРК «Уралец».

Ваша задача – хорошо играть,  наша – создавать вам все условия
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Алексей КУРОШ 
В своём первом матче 
второго круга чемпио-
ната Футбольной наци-
ональной лиги «Урал» 
проиграл в Новорос-
сийске «Черноморцу» 
– 0:1. Это первое пора-
жение нашей команды 
при Юрии Матвееве.Начало матча не пред-вещало гостям неприятно-стей. Они сразу же завла-дели инициативой и вско-ре могли открыть счёт: Ша-тов обыграл двух защитни-ков, ворвался в штрафную, но хозяев выручил голки-пер Чихрадзе. Вскоре Ятчен-ко упустил возможность пе-реправить мяч в сетку после прострела... А на 19-й мину-те произошёл эпизод, ока-завшийся, как выяснилось, во многом решающим. По-сле передачи на выход Ак-сютенко, выходившему один на один с вратарём, сфолил Дранников. Это нарушение волгоградский арбитр Ма-лый классифицировал как «фол последней надежды» и показал нашему защитнику красную карточку.Характер матча сразу же изменился, хозяева ста-ли действовать агрессивнее и под занавес тайма доби-лись успеха. Окорочков сде-лал точный пас Бурмакову, и тот мощно пробил в ближ-ний угол.После перерыва стара-тельно игравшие гости пы-тались отыграться, но мощи их атакам не доставало, не-смотря на выход Заболотно-го. Самый опасные момен-ты у ворот «Черноморца» возникли после назначе-ния двух штрафных, но один удар Петровича пришёлся мимо цели, а второй угодил в стенку.
Юрий Матвеев, глав-

ный тренер «Урала»:–Очень сложно давать какие-либо комментарии, 

Мало  не показалосьСудейством матча  с «Черноморцем»  руководство «Урала»  осталось недовольно

поскольку практически весь матч мы провели в мень-шинстве. К сожалению, су-дья по-разному трактовал одни и те же нарушения. Не хватало травмирован-ных – и Чухлея, и Ставпеца. Заболотный, к сожалению, только определённое коли-чество времени может уча-ствовать в игре. 
Хазрет Дышеков, глав-

ный тренер «Черноморца»:–Ребята не восстанови-лись после предыдущей тя-жёлой игры. Но огромное желание и самоотдача, про-явленные сегодня, заста-вили игроков «Урала» оши-баться. Даже играя вдесяте-ром, гости были лучше нас, контролировали мяч, но мы смогли отстоять свои воро-та. Положение лидеров по-сле 21 тура: «Алания» – 45 очков, «Нижний Новгород» – 42, «Мордовия» – 40, «Ени-сей» – 37, «Шинник», «Ка-мАЗ» – по 36, «Урал» – 35.19 августа «Урал» при-нимает «Химки» в день от-крытия после реконструк-ции Центрального стадио-на Екатеринбурга (начало в 18.00).

Ирина ВОЛЬХИНА
Культурная жизнь Ека-
теринбурга всё отчёт-
ливее напоминает то-
ропливую итальянскую 
скороговорку. Один за 
другим в городе старту-
ют проекты, посвящён-
ные Году российской 
культуры в Италии и Го-
ду итальянской куль-
туры в России. Некото-
рые события – «штри-
хи к портрету» (ска-
жем, живописные го-
родские пейзажи Еле-
ны Подкорытовой, сре-
ди которых – любопыт-
ные лики Венеции и Си-
цилии или палитра Ве-
неции Михаила Узико-
ва). Некоторые – насто-
ящая удача для Средне-
го Урала.

Фонтаны 
вдохновения 
ФонтаныВ екатеринбургском му-зее изобразительных ис-кусств (Вайнера, 11) откры-лась выставка всемирно из-вестного итальянского фото-графа Франко Фонтаны, уча-ствовавшего более чем в че-тырёхстах выставках.В семидесятые годы про-шлого столетия он просла-вился своими пейзажами. Яркие, сочные, наполнен-ные цветом и не  похожие ни на что образы Италии стали тогда эталоном цветной фо-тографии. – Камерная выставка Франко Фонтаны для нас – очень важное событие. Об-ратите внимание, насколь-ко эти фотографии тяготе-ют к обобщениям и абстрак-ции и каким удивительным образом эта особенность пе-рекликается с особенностя-ми работ нашей постоян-

Италия. Уральский взглядВ рамках года двух культур открытия и презентации в Екатеринбурге случаются всё чаще

ной экспозиции. Экспозиции авангарда, – заострил вни-мание директор музея Ники-та Корытин.Совершенно однознач-но можно утверждать: такой Италии и таких пейзажей вы не встречали нигде. Кон-трастные, графичные, гео-метричные. Аналогии с аван-гардом совершенно не слу-чайны. Лигурия, Базилика-та, Апулия, Риччоне, Среди-земное и Тирренское моря... в видении Франко Фонта-ны расположились на грани-це между реальностью и аб-стракцией. Поля, луга, песок, небо – всё переосмыслено фотохудожником и соткано в новый пейзаж, лишь отчасти имеющий сходство с геогра-фическим оригиналом.
Узнаём  
друг друга!С предложением вы-ступили клуб итальянской культуры Vivacissimamente и 

Библиотека им.Белинского в Екатеринбурге. Полгода це-нители итальянской культу-ры знакомились с фильмами, книгами, гастрономически-ми изысками южной страны. Сейчас их приглашают поучаствовать в конкурсе «Россия-Италия: узнаём друг друга». Знакомство предпо-лагается достаточно близкое. В рамках конкурса объявлена викторина  для знатоков ита-льянской культуры, языка, гастрономии, спорта, а также российско-итальянских от-ношений. Есть и творческие задания: конкурс переводов из современной итальянской прозы и поэзии, конкурс-эссе «Моя Италия», конкурс фо-тографий «Мои итальянские каникулы» и конкурс рецеп-тов «Моё любимое итальян-ское блюдо».Поклонники Италии, вы-ступающие в конкурсе в ро-ли зрителей или болельщи-ков, – ждите сентября, когда клуб итальянской культуры 

должен возобновить просве-тительские проекты. 
Италия не пицца– Перед началом ита-льянских проектов одно вре-мя мы спрашивали у гостей: «Что для вас Италия?» В от-вет звучало: «Пицца!» или «Спагетти!»... – рассказывает заведующий отделом выста-вок в фотографическом му-зее Дом Метенкова в Екате-ринбурге Артём Беркович. – Оказалось, мы воспринима-ем родину современной за-падной цивилизации через супермаркет! Сегодня мы хо-тели бы показать настоящую Италии.«Настоящая Италия» – это документальные филь-мы  Франко Дзеффирел-ли,  Франческо Рози,  Фран-ко Пьяволи... решили в До-ме Метенкова. Итальянские кинопоказы подытожили се-рию фотовыставок, посвя-щённых культуре этой ре-

спублики. Два дня екатерин-буржцы напитывались ду-хом, ароматом, атмосферой европейской страны. В пер-вый вечер на «сцене» блиста-ли итальянские режиссёры. Во второй – на быт и уклад страны взглянули извне  вы-дающийся грузинский и со-ветский режиссёр Отар Иосе-лиани и Андрей Тарковский, в представлениях не нужда-ющийся. Встретившись, два разных взгляда (изнутри и со стороны) не столкнулись, не схлестнулись – дополни-ли и обогатили друг друга.  Как обогатили и расширили эти картины представления о солнечной стране. ...Документальные ко-роткометражки (автором одной из них, кстати, высту-пил Дзеффирелли) настро-или на отличный от ураль-ской повседневности темп и вкус жизни. Настройка при-шлась кстати: воспринимать неспешные, в чём-то ме-дитативные киноразмыш-ления режиссёров стреми-тельным, дёрганым взгля-дом двадцать первого столе-тия совершенно невозмож-но. Собственно погружение в Италию началось с полно-метражной ленты «Голоса во времени» классика ита-льянского документального кино Франко Пьяволи. Глав-ная героиня – Италия. Юная, чумазая, звенящая детским писком и голосами птиц, зу-дящая моторами мопедов, наполненная  девичьим сме-хом, страдающая от неразде-лённой любви, упоённая лю-бовью разделённой, сосре-доточенная в молитве, дро-жащая от старости, замира-ющая в предчувствии... Те-чение времён года. Течение этапов человеческой жизни. Без диалогов. Практически без музыкального фона (хо-тя звук в картине  вырази-

телен и объёмен, как и изо-бразительный ряд). Без кон-кретных персонажей и еди-ной сюжетной линии Пья-воли выразил суть, раскрыл душу своей (по-сыновьи лю-бимой) страны. Взгляд «чужаков» Иосе-лиани и Тарковского вышел не менее чутким и внима-тельным. «Маленький мона-стырь в Тоскане» Отара  Ио-селиани и «Долгое путеше-ствие» Андрея Тарковского – поэтическое любование пей-зажами, укладом жизни, тру-дом и праздностью удиви-тельной страны....Кинопоказы, пожа-луй, стали одним из ключе-вых уральских событий Года двух культур. Встречи в До-ме Метенкова подчеркнули: разделённые тысячами ки-лометров Россия и Италия близки. Традициями, харак-терами и судьбами, бытом и культурой.

Хоккеисты 
«автомобилиста» 
сфотографи-
ровались на память 
с губернатором 
области
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Графическая италия Франко Фонтаны

«Штрих 
 к портрету»: 
венеция елены 
подкорытовой

семь екатеринбургских 
парашютистов 
участвовали  
в установлении рекорда
в Коломенском районе подмосковья были 
установлены два рекорда россии и евро-
пы в парашютно-групповой акробатике в 
классе «Большие формации». 

в первый день 186 парашютистов 
(прежний рекорд – 180) собрали в небе 
композицию «цветок», а спустя ещё сутки 
– уже 201. в небо они поднялись на десяти 
самолетах Ан-28 и л-410, прыжки выпол-
нялись с высоты 6 500 метров  рекорды 
были зафиксированы на видеокамеры и, 
таким образом, являются официальными. 
в массовом прыжке участвовали и семь 
екатеринбургских парашютистов.

Уникальность достижений ещё и в том, 
что впервые в небе оказалось такое ко-
личество спортсменов из одной страны. 
мировой рекорд по групповой акробати-
ке был установлен в 2006 году в Таиланде, 
когда фигуру сложили 400 человек, но вы-
полнили её парашютисты из разных стран.

российские парашютисты на достигну-
том останавливаться не собираются. Бли-
жайшая задача –  собрать в воздухе фигу-
ры из 222 человек.

Центральный 
стадион: последние 
приготовления
администрация города екатеринбурга и 
Группа синара продолжают подготовку к 
открытию Центрального стадиона, которое 
состоится 19 августа в рамках празднова-
ния Дня города.

Ежедневно газон футбольного поля по-
ливается с помощью автоматической си-
стемы орошения, два-три раза в неделю 
проводится стрижка травы, по специально-
му графику вносятся комплексные органи-
ческие удобрения. Для обслуживания поля 
между матчами закуплена современная 
техника. Кроме того, на территории стади-
она создано специальное лечебное поле, 
где выращивается травяной покров для бы-
строго восстановления повреждённых фут-
болистами участков поля. Успешное испы-
тание проливными дождями прошла дре-
нажная система газона, выполненная по 
прогрессивной технологии с использовани-
ем большого количества песчаной смеси. 

в настоящее время идёт установка 
футбольных ворот от ведущего мирового 
производителя фирмы «мондо» (Италия). 
За несколько дней до матча на футболь-
ное поле будет нанесена свежая разметка. 
Для этого газон предварительно «расчер-
тят» шпагатами (верёвками для разметки) 
и установят маркировочные фишки. Затем 
по линиям проедет специальная разметоч-
ная машинка, которая также есть в пар-
ке техники стадиона, и специальным мар-
кером с эмульсионной краской нанесёт на 
траву белые полосы. 

Напомним, что церемония открытия 
центрального стадиона включает в себя 
футбольный матч «Урал» - «химки», лег-
коатлетические состязания и культурно-
массовую программу с играми, развлече-
ниями и сюрпризами, начнётся 19 августа 
в 18.00.

алексей славин

«Кубок урала»  
собрал звёздный 
состав
на старейший в россии традиционный 
предсезонный турнир по мини-футболу 
«Кубок урала» в екатеринбург приедут 
лучшие клубы россии и Казахстана.

Нынче турнир будет проводится уже 
в восемнадцатый раз. Пройдёт он с 23 
по 27 августа в ДИвСе, а в гости к нашей 
«Синаре» пожалуют двукратный брон-
зовый призёр Кубка УЕФА и многократ-
ный победитель чемпионатов Казахстана 
алма-атинский «Кайрат», бронзовый при-
зёр чемпионата россии «Сибиряк» (Ново-
сибирск), четвёртая команда страны «Тю-
мень», а также «Норильский никель» и де-
бютант суперлиги столичный клуб КПрФ.

Пока же «Синара» проводит свой второй 
сбор в Кисловодске. Напомним, что в меж-
сезонье наш клуб покинул один из лидеров 
Дамир хамадиев, перешедший в москов-
скую «Дину». Единственным новичком ека-
теринбуржцев пока является 20-летний рус-
лан Насыров из глазовского «Прогресса». 

россиянки  
заняли только 
тринадцатое место
Без особого блеска выступила на прошед-
шем в румынском городе орадеа чемпио-
нате европы среди игроков до 18 лет ба-
скетбольная сборная россии, в составе ко-
торой играла екатеринбурженка анаста-
сия точилова.

Подопечные Анны Архиповой-
Калманович, в своё время также игравшей 
за «УГмК», заняли только 13-ю позицию, 
сохранив, впрочем, за собой место в элит-
ном дивизионе.

Звание чемпионок завоевала сборная 
Бельгии, разгромившая соперниц из Фран-
ции  – 77:49. Третье место заняли испанки, 
взявшие верх над шведками – 85:69.

алексей КоЗлов


