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 протоКол
«торпедо» (Москва) – «урал» (свердловская область) – 0:1 

(0:1).
Гол: 0:1 – Заболотный (32).  
«торпедо»: Клевинскас, Зураев (Васильев, 80), Малыгин, Чер-

нышов, Мищенко (Хозин, 59), Рылов (Иванов, 55), Намашко (Бон-
даренко, 46), Стеклов, Белоусов, Безлихотнов, Дорожкин. 

«урал»: Кот, Новиков, Ойеволе, Тумасян, Дранников, Данцев 
(Сафрониди, 69), Бочков, Семакин, Ятченко (Кацалапов, 86), Пе-
трович (Лунгу, 90), Заболотный (Сикимич, 78).

6Голы, очКи, 
сеКунды

Алексей КОЗЛОВ
Сегодня возьмёт старт 
чемпионат России по 
мини-футболу. Екате-
ринбургская «Синара» 
нацелилась на первое 
место, но, судя по всему, 
даже удержать второе 
ей будет непросто. По словам наставника нашей команды Сергея Ско-ровича, к предстоящему се-зону «Синара» готовилась по апробированному в про-шлые годы графику. Един-ственным изменением стал отказ от поездки на товари-щеские матчи в Испанию. –Нынешний предсезон-ный турнир «Кубок Урала» собрал очень сильный и ров-ный состав, так что пяти игр нам вполне достаточно для подготовки к началу чемпи-оната, – считает Скорович. – К тому же, после первого ту-ра наступает двухнедельная пауза, которую мы заполним двумя матчами в Алма-Ате с «Кайратом». Что касается за-дач команды в предстоящем сезоне, то, как обычно, наце-ливаемся только на победу. Постараемся вернуться на вершину пьедестала чемпи-оната России и наконец-то выйти в финал Кубка стра-ны.Много времени для до-стижения сыгранности на-шей команде вряд ли потре-буется. Состав «Синары», по сути, остался прежним. По-теря лишь одна – в москов-скую «Дину» перешёл Дамир Хамадиев.–Хамадиев достаточно долго являлся олицетворе-нием нашего клуба, – заме-тил Скорович. – Конечно, мы потеряли сильного игрока. Но Дамир захотел играть в другой команде, и мы пош-ли ему навстречу: насиль-но ведь мил не будешь. Воз-можно, человек потерял мо-тивацию в нашем коллекти-ве и хочет чего-то добиться с другой командой. Нам оста-ётся только поблагодарить Дамира за совместную рабо-ту. Я уважительно отношусь и к его решению, и к тому, что он сделал для нас в про-шлом.Также довольно спокой-но к переходу Хамадиева от-неслась и команда.–Конечно, для нас это стало небольшой неожидан-

расписание матчей «синары»

состав «синары»
вратари: 
№ 1 – Александр Дедов (1987 года рождения), 
№ 16 – Сергей Зуев (1980).

полевые игроки: 
№ 2 – Александр Иванов (1992), 
№ 3 – Алексей Мохов (1983), 
№ 7 – Андрей Афанасьев (1986), 
№ 9 – Сергей Абрамов (1990), 
№ 11 – Дмитрий Прудников (1988), 
№ 14 – Николай Мальцев (1986), 
№ 15 – Артём Качер (1993), 
№ 17 – Павел Чистополов (1984), 
№ 18 –  Константин Тимощенков (1983), 
№ 19 – Константин Агапов (1986), 
№ 58 – Артём Чудинов (1984).












  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


















Алексей КУРОШ
Пути господни неиспове-
димы. В предыдущем ту-
ре «Урал» сыграл вни-
чью с занимающей 18-е 
место «Балтикой» (при-
чём по характеру матча 
вполне мог и проиграть), 
а теперь вполне уверен-
но (пусть даже при скром-
ном счёте) победил зани-
мающее существенно бо-
лее высокую, десятую, по-
зицию в турнирной та-
блице «Торпедо».Между тем, предшествовав-шие матчу обстоятельства осо-бого оптимизма не вызывали. Помимо давным-давно трав-мированных Яшина, Чухлея и Ставпеца, «Урал» лишился фут-болистов, вызванных в сбор-ные. Так, набравший оптималь-ную форму Шатов отправился в молодёжную сборную России, Дмитриев и Манучарян – в на-циональные сборные Эстонии а Армении соответственно. Спра-ведливости ради, следует ска-зать, что последний всё равно не смог бы помочь своему клу-бу, пропуская третий, предпо-следний матч из-за дисквали-фикации. Это ещё не всё. Глав-ным арбитром встречи с «Тор-педо» был назначен Верулид-зе, чьё судейство обоих матчей с участием «Урала» (в 2009 году в Липецке и 2010-м) вызвало праведный гнев руководства нашего клуба. Впрочем, оно, на-до полагать несколько успоко-илось, увидев на трибунах сто-личного стадиона «Торпедо» главу судейского комитета РФС итальянца Розетти.Москва, как известно, сле-зам не верит. И «Урал» благо-

Алексей СЛАВИН
XIX традиционный тур-
нир «Каменный цветок» 
на призы губернатора 
Свердловской области, 
завершившийся вчера в 
Екатеринбурге, принёс 
успех омскому «Авангар-
ду». Наш «Автомобилист» 
занял пятое место.Вечером в четверг состоял-ся последний матч первого эта-па между «Автомобилистом» и «Барысом». Эта встреча для «Автомо-билиста» отчасти напомина-ла предыдущий матч с «Ме-таллургом». Наши вновь вели – 1:0, к середине третьего пе-риода проигрывали – 2:3, после чего отыгрались – 3:3. Но вот в дальнейшем события развива-лись отнюдь не по тому счаст-ливому для нас сценарию, что 

накануне. Победного гола в овертайме не случилось, ибо до него мы просто не дотяну-ли. Дроздецкий нарушил пра-вила в безобидной ситуации, и за одну минуту две секунды до сирены «Автомобилист» про-пустил гол в меньшинстве. А заменив вратаря Лобанова ше-стым полевым игроком – ещё один. В итоге – 3:5. Среди от-личившихся в нашей команде – молодой форвард Антропов, а также опытные защитники Ступин и Костючёнок.После финальной сирены итоговая таблица первого этапа обрела следующий вид: «Аван-гард», «Сибирь», «Барыс» – по 6 очков, «Металлург» – 4, «Амур» – 3, «Автомобилист» – 2.    Вчера состоялись стыко-вые матчи. В игре за пятое ме-сто «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» — 5:1.Матч начался для уральцев 

очень удачно: уже к началу вто-рой минуты они дважды по-разили ворота дальневосточ-ников (отличились Соколов и Малыхин).После этого гости добавили в скорости, и у ворот Мыльни-кова стало жарко. Однако отли-читься хабаровчанам удалось лишь раз — Мяенпя реализо-вал большинство.Как оказалось, этот гол стал для хабаровчан единственным в матче. Голевых моментов больше было у ворот «Автомо-билиста» (соотношение бро-сков 34–21 в пользу «Амура»), однако екатеринбуржцы го-раздо эффективнее использо-вали свои шансы и забросили ещё три шайбы (А.Стрельцов, Бушуев, Субботин). В финале турнира «Аван-гард» выиграл у «Сибири» – 5:2. 

«Синара» против сборных мираКонкуренты нашего клуба пополнились бразильскими, португальскими и испанскими игроками

ностью, – заявил защитник «Синары» Алексей Мохов. – Но все восприняли случив-шееся нормально. Знаем, что это было желание Хамадие-ва, и руководство клуба к его просьбе отнеслось с понима-нием. Остаётся только поже-лать Дамиру удачи...Каким видится соотно-шение сил в предстоящем 

чемпионате? Сейчас, до его начала, судить о потенциа-ле команд возможно, в пер-вую очередь, по изменени-ям в составах. Обладатель золотых наград прошлого сезона московское «Дина-мо» заключило двухлетний контракт с чемпионом мира и капитаном сборной Бра-зилии Винисиусом, высту-

павшим за испанский «Эль-Посо».  Помимо новосибир-ского «Сибиряка» и «Тю-мени», в составах которых немало бразильских леги-онеров, не скрывают сво-их претензий на медали и «Газпром-Югра» (Югорск), и столичный ЦСКА. Армей-цы, обычно пополнявшие-ся своими воспитанниками, 

сейчас сделали ставку на португальско-бразильский десант, пригласив вместе с португальским тренером Паоло Таваресом игроков сборной этой страны Ри-кардиньо и Кардинала, а также бразильца Диванея. Появились испанцы (Мар-село и Маурисио) и в «Ди-не», матчем с которой «Си-

наре» предстоит открывать сезон. В сравнении с конкурен-тами, «Синара» в этом смыс-ле не впечатляет: потеряв Ха-мадиева, руководство коман-ды пригласило лишь одно-го новичка – 20-летнего Рус-лана Насырова из клуба выс-шей лиги «Прогресс» (Гла-зов). Думается, сменить своё второе место на первое (на-помним, что в 2009 и 2010 годах «Синара» завоёвыва-ла золотые медали чемпио-ната России) екатеринбурж-цам будет тяжеловато. Более того, отнюдь не заброниро-вана за синарцами и вторая строчка. Претендентов на неё нынче – хоть отбавляй.В то же время, не следу-ет считать, что шансы заво-евать медали у наших ре-бят нынче невелики. Ведь у «Синары» есть свои козыри: и сыгранный состав, и пер-спективная молодёжь. Су-дя по матчам Кубка Урала, главный тренер Сергей Ско-рович и во встречах чемпи-оната намерен по полной программе задействовать молодёжь: Николая Шисте-рова, Вадима Алиева, Ники-ту Фахрутдинова. А смогут ли эти ребята вырасти в но-вых Прудниковых, Агаповых и Абрамовых, зависит толь-ко от них самих.Снято! «Проклятие» последних минут на футболистов «Урала» больше не действует

разумно решил полагаться на собственные силы – те, что остались в наличии. Наши сра-зу же завладели территориаль-ным преимуществом, которое ближе к середине тайма нашло отражение и в голевых момен-тах. Первым мог отличиться За-болотный, получивший в пре-красной позиции пас от Петро-вича, но пробил выше ворот. Вскоре судьба в лице партнё-ра по команде Данцева, отлич-но прострелившего вдоль во-рот, предоставила нашему юно-му форварду второй шанс отли-читься. На сей раз Заболотный не промахнулся. Остаётся наде-яться, что этот эпизод вернёт уверенность в своих силах Ан-тону, играющему после травмы значительно менее ярко, чем до неё. Торпедовцы тут же гол от-квитали, но радость отличив-шегося Мищенко охладил под-нятый флажок лайнсмена. После перерыва «Урал» про-должал уверенно контролиро-вать ход событий на поле. На-ши создали пару опасных мо-ментов, не позволив хозяев сде-лать практически ничего. Лишь на последней минуте Белоусов, наносивший удар головой из убойной позиции, мог сравнять счёт. Но печальная для нас тра-диция трёх предыдущих мат-

чей пропускать гол в концовке оказалась нарушена: мяч про-летел выше перекладины… 
Юрий МАТВЕЕВ, главный 

тренер «Урала»: –Мы имели игровое преи-мущество на протяжении всей встречи. Сделали выводы после матча с «Балтикой» и предель-но чётко сыграли в обороне, до-пустив минимум ошибок. 
Игорь ЧУгАйНоВ, глав-

ный тренер «Торпедо»: –«Урал» обладает хорошим подбором игроков. А наши фут-болисты позволили им слиш-ком вольготно чувствовать се-бя на поле. Сами же мы создали за игру слишком мало момен-тов, чтобы рассчитывать да-же на ничью. Тяжёло нам дают-ся домашние матчи, не можем вскрыть насыщенную оборону. 
Положение лидеров: «Алания» – 48 очков (после 24 матчей), «Мордовия» – 47 (25), «Нижний Новгород» – 45 (25), «КамАЗ» и «Урал» – по 43 (25).         Теперь «Уралу» предсто-ит сыграть три матча подряд дома. Ближайший из них – 6 сентября с «Газовиком» (Цен-тральный стадион, 18.00). 
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Закончили на пятьВыиграв последний матч Кубка  губернатора 5:1,  «Автомобилист» «переехал» с шестого места на пятое

«локомотив-изумруд» 
начал с победы
вчера в четырёх городах страны старто-
вал розыгрыш Кубка россии-2011 среди муж-
ских волейбольных  команд. екатеринбургский 
«локомотив-изумруд» в первом матче победил 
нижегородскую «Губернию» — 3:0.

К участию в соревнованиях были допущены 
24 клуба, однако две из них (санкт- петербургский 
«Автомобилист» и калиниградское «Динамо-
Янтарь«) из-за финансовых проблем снялись с 
розыгрыша.

На предварительном этапе, который состо-
ит из двух туров, команды разбиты на четыре 
группы. «Локомотив-Изумруд» включен в зону 
«Урал», где выступают 6 команд (кроме екатерин-
буржцев и нижегородцев, это казанский «Зенит», 
уфимский «Урал», пермское «Прикамье» и орен-
бургский ТНК-ВР). Чтобы пройти в полуфиналь-
ный раунд, надо занять место не ниже третьего.

владимир васильев

«спутник» финишировал 
четвёртым
на предсезонном хоккейном турнире в орске, по-
свящённом дню города, нижнетагильский «спут-
ник» занял предпоследнее, четвёртое место.

Соревнования собрали пять коллективов 
Высшей хоккейной лиги и проходили в один круг. 
Тагильчане проиграли ВМФ (Санкт-Петербург) – 
2:5 (Севастьянов, Жиляков), взяли верх над мест-
ным «Южным Уралом» – 6:2 (Булатов, Кузнецов, 
Немолодышев, Ищенко, Журавлёв, Бабушкин), 
после чего потерпели ещё два поражения: от ан-
гарского «ермака» – 2:4 (Немолодышев, Жиля-
ков) и красноярского «Сокола» – 3:5 (Жиляков, 
Артамонов, Романов).

Итоговая таблица: «Сокол» – 11 очков, «ер-
мак» – 9, ВМФ – 4, «Спутник» и «Южный Урал» 
– по 3.

алексей славин

отечественный мини-футбол оказался в положении вверх ногами: титул чемпиона россии большинство команд  
пытаются завоевать усилиями иностранцев

андрей субботин забил на нынешнем «Каменном цветке» первый и последний голы 
«автомобилиста»

Мужские голоса 
уральцев покорили 
веспрем 
совместный проект концертного хора юно-
шей свердловского мужского хорового 
колледжа и хора «русские певчие» театра 
эстрады был признан лучшей программой 
Международного хорового фестиваля в вен-
грии в городе веспрем. 

На фестивале были  коллективы из Вен-
грии, Испании, Украины, России, Японии, Из-
раиля, Чехии и Тайваня. Сквозной идеей фе-
стиваля была «радость жизни». Яркие чув-
ства должны были выражаться не только 
в музыке, но и в стиле исполнения, и в ко-
стюмах. Жюри покорили русские народные, 
игровые и жанровые песни программы «Из-
за синих гор» екатеринбургских исполните-
лей.

Как рассказали в хоровом лицее, содру-
жество двух коллективов объясняется тем, 
что многие певцы «Русских  певчих» – вы-
пускники хорового колледжа.

лидия арКадьева

в верхотурье 
открылся фестиваль 
туристического кино
вчера в верхотурье стартовал второй все-
российский фестиваль туристического кино 
«свидание с россией».

В конкурсной программе — около 30 ко-
роткометражных неигровых фильмов. Они 
соревнуются в пяти номинациях: «Край Рос-
сии», «В Россию за приключениями», «Ле-
топись России», «Лица России» и «Святы-
ни России». Кроме победителей в каждой из 
них, будут определены «общефестивальные» 
лауреаты — лучшая картина, лучший режис-
сёр, лучший оператор, а также фаворит зри-
телей.

Первый Всероссийский фестиваль ту-
ристского кино состоялся в прошлом году в 
Ростове-на-Дону. Победителем стал фильм 
Галины Леонтьевой «Русская Палестина».

иван сидоров

екатеринбургские 
архитекторы знакомят  
горожан с окраинами 
города 
арх-группа «PODELNIKI», образовавшая-
ся в недрах уральской государственной 
архитектурно-художественной академии, про-
водит бесплатные краеведческие  экскурсии 
по окраинам города.  

В прошлую субботу была экскурсия по 
Уралмашу, которую для двух десятков го-
рожан провёл зав. кафедрой  градострое-
ния УГАХА Сергей Санок.  Второй район, кото-
рый покажут с необычной стороны – ВИЗ. Се-
годня  профессор Уральской архитектурно-
художественной академии Юрий Никифоров 
расскажет об истории строительства Верх-
Исетского завода, о памятниках архитекту-
ры, начиная с XVIII века. Всем, кто соберётся 
в полдень около ДК ВИЗа, архитектор пока-
жет, например,  находящуюся на реставрации 
православную церковь, на территории кото-
рой долгое время находился хлебокомбинат. 
Пойдет речь и ещё об одной чудом уцелевшей 
церкви – старообрядческой. 

лидия саБанина


