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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«газпром-Югра» (Югорск) – 
«синара» (екатеринбург) – 
3:1 (1:0). 

голы: 1:0 – Чистополов (6),
 2:0 – Эдер Лима (46),
 2:1 – Абрамов (46),
 3:1 – Катата (48).

итоговый счёт в серии – 3:0.

 обратная связь
во время телетрансляции матча россия — чехия тренер сбор-

ной россии в субтитрах был обозначен как дирк адвокат… от нас 
что-то скрывали или поляки просто «лоханулись»?

валерий тарасов.

На этот вопрос трудно ответить односложно. Дирк и Дик — это 
два уменьшительных варианта одного имени (Дидерик), и Адвока-
та, стало быть, можно называть любым из них (как у нас, напри-
мер, Александра зовут и Сашей, и Шуриком).

С другой стороны, в паспорте у голландца записано именно Дирк 
(даже не Дидерик). Имя «Дик», под которым Адвоката знают во всём 
мире, в этой ситуации можно воспринимать как своеобразный твор-
ческий псевдоним. В серьезных справочниках его именно так и по-
дают — с указанием обоих вариантов: Дирк «Дик» Адвокат.

владимир васильев

«лисицы» пополнились 
чемпионкой евролиги
баскетбольный клуб «угМК» подписал кон-
тракт с экс-разыгрывающей испанского «рос 
Касареса» сильвией домингес (25 лет, 167 
см). «лисицам» она досталась бесплатно, так 
как её прежний клуб, действующий чемпион 
евролиги, обанкротился, о чём «ог» уже со-
общала.

Несмотря на молодость (большинству ев-
ропейских  плеймейкеров топ-уровня  глубоко 
за тридцать), Домингес имеет большой опыт 
выступления на самом высоком уровне. Она 
– бронзовый призёр чемпионата Европы 2009 
года в составе сборной Испании, двухкратный 
чемпион Евролиги. Причём и в 2011 году в 
«Алькон Авениде», и в 2012 году в «Рос Каса-
ресе» Домингес была одним из лидеров.

–Домингес – одна из лучших первых «но-
меров» по игре в защите, но в нужный момент 
может взять игру на себя и в атаке, – проком-
метировал приобретение директор БК «УГМК» 
Максим Рябков. – Она должна стать достой-
ной напарницей Сью Бёрд. 

евгений ячМенЁв

«автомобилист» нашёл 
себе тренера 
в Казахстане
стало известно имя нового наставника хок-
кейного «автомобилиста». Место ушедшего 
в отставку андрея Мартемьянова занял быв-
ший и.о. главного тренера казахского «бары-
са» андрей Шаянов, сообщает официальный 
сайт «автомобилиста».

Андрей Шаянов – воспитанник усть-
каменогорской школы хоккея. Будучи игро-
ком, выступал за местное «Торпедо», а также 
новосибирский СКА и «Строитель» из Темир-
тау. Тренерскую карьеру начал в 1996 году в 
детской спортшколе своего родного «Торпе-
до». Затем руководил юношескими и юниор-
скими сборными России. Наивысшее дости-
жение – победа с российской «молодежкой» 
на юниорском чемпионате мира-2004. 

В сезонах 2009-2010 и 2011-2012 годов 
исполнял обязанности главного тренера «Ба-
рыса». Под его руководством казахский клуб 
дважды выходил в плей-офф Кубка Гагари-
на (правда, в первом же раунде и вылетал из 
дальнейшего розыгрыша). В эти же сезоны 
Шаянов возглавлял и национальную сборную 
Казахстана. Но на чемпионатах мира-2010 и 
-2012 его подопечные стабильно занимали 
последнее, 16-е место. В начале прошлой не-
дели он был отправлен в отставку из-за не-
удовлетворительных результатов.

Стоит отметить, что на днях руководство 
«шофёров» приняло ещё одно судьбоносное 
для клуба решение. «Автомобилист» рассчи-
тается с 93-миллионным долгом перед свои-
ми сотрудниками самостоятельно и не будет 
пользоваться средствами из стабилизацион-
ного фонда КХЛ, как это планировалось изна-
чально. Сделать это удалось благодаря опера-
тивному вмешательству губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева. 

андрей КаЩа

екатеринбургские 
хоккеисты остались  
без медалей  
чемпионата россии
в повторном матче 11-го (предпоследнего) 
тура чемпионата россии по хоккею на траве 
екатеринбургский клуб «динамо-строитель» 
проиграл в Москве «измайлово» — 2:3 (1:0).

Это поражение лишило уральцев даже те-
оретических шансов на третье место. Наша 
команда, некогда не сходившая с верхней сту-
пени пьедестала почёта, оказалась за чертой 
призёров национального первенства уже чет-
вертый турнир подряд. Последний раз екате-
ринбуржцы завоёвывали медали (это была 
бронза) в 2008 году.

Заключительный тур чемпионата Рос-
сии-2011–2012 состоится 15–16 июня. 
«Динамо-Строитель» на своей площадке при-
нимает одноклубников из Электростали. Для 
нашей команды эти встречи никакого турнир-
ного значения не имеют: подняться выше они 
не могут, а падать ниже уже некуда — в со-
ревнованиях участвуют всего четыре команды.

владимир васильев

Скончался человек, который 
мог побить Мохаммеда Али

В ночь на вторник на Кубе скончался легендарный боксёр 
Теофило Стивенсон — трёхкратный олимпийский чемпион в 
тяжёлом весе. Ему было 60 лет.

Стивенсон — один из трёх самых титулованных боксеров-
любителей в истории. На его счету три олимпийских золота – 
столько же только у венгра Ласло Паппа (1948,1952 и 1956) и еще 
одного кубинца — Феликса Савона (1992,1996,2000).

Стивенсон свои награды завоевал в Мюнхене (1972), Монреале 
(1976) и Москве (1980). Он мог выиграть и четвёртое олимпийское 
золото — в 1984 году, но в Лос- Анджелес Куба не поехала, при-
соединившись к бойкоту, который объявили американцам социали-
стические страны в отместку за бойкот московской Олимпиады.

Стивенсону не раз поступали предложения перейти в профес-
сионалы. В 1976 году знаменитый американский промоутер Дон 
Кинг предложил боксёру за побег с Кубы и выход на ринг против 
легендарного Мохаммеда Али (тогдашнего чемпиона мира) пять 
миллионов долларов.

«Что такое пять миллионов долларов в сравнении с любовью 
восьми миллионов кубинцев?» – ответил на это Стивенсон.

Самое удивительное, что по рождению Стивенсон не кубинец, 
а ямаец. На Кубу (которая тогда, кстати, была вовсе не Островом 
свободы, а буржуазной республикой) семья Стивенсона переехала, 
когда будущей легенде бокса исполнилось четыре года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Проект станет одним из 
главных событий прибли-
жающегося VI Международ-
ного театрального фестива-
ля современной драматур-
гии «Коляда-Plays». Феде-
ральной поддержки удосто-
ена постановка спектакля 
«Банка сахара, или Сказка о 
стране розового перца» по 
пьесе молодого драматурга 
Таисии Сапуриной.Таисия Сапурина – наша землячка, учится в Екатерин-бургском театральном инсти-туте на отделении «Драматур-гия» у Николая Коляды. «Бан-ка сахара» – одна из первых её пьес, тем не менее на Х Меж-дународном конкурсе драма-тургов «Евразия-2012» она получила первую премию.–В этой пьесе практиче-ски два героя, – рассказыва-ет Николай Коляда, заслу-женный деятель искусств РФ, художественный руководи-тель «Коляда-театра», худо-жественный руководитель постановки. – Галя, женщи-на в возрасте, и её сосед Ко-ля – совсем молодой человек. Они очень разные, но объеди-няет их одно: и он, и она вот уже много лет не выходят из дому, заказывают себе еду, ле-карства, одежду через Интер-нет, принимая посыльных у дверей. Оба панически боят-ся людей, боятся общаться с ними. Они и друг с другом-то общаются через перегородку балкона, не видя собеседни-ка... Как знакомо, согласитесь? Сегодня огромное количество 

людей предпочитает вирту-альное общение, в Интерне-те. Знакомятся, ведут перепи-ску, общаются заочно, боясь встречи, а если встреча всё же происходит, то приносит она собеседникам лишь разочаро-вание...Поставил спектакль ре-жиссёр Олег Билик, и он соз-даёт на сцене странный мир, в котором живут затворники. Мир странный и страшный, сторонящийся... самой жизни.–Меня долго не пускали на репетиции, объясняя: «У нас тут процесс, кухня», но подво-ха я не ждала, – делится сво-ими впечатлениями Наталья Санникова, директор Центра современной драматургии, одна из первых, кто уже по-смотрел спектакль. – Я дума-ла увидеть бытовой, уютный, домашний мир. А оказалось, что эти люди, герои пьесы, – практически космонавты, и живут они в мире из причуд-ливых конструкций из желе-за, стекла и пластика, при-шедших, наверное, из вирту-альных грёз. Как в кино...В главной роли – заслу-женный артист России Олег Ягодин.Первый премьерный показ состоялся 12 июня. Но глав-ное представление спекта-кля общественности пройдёт в рамках фестиваля «Коляда-Plays». Более того, из-за повы-шенного интереса зрителей к спектаклю организаторы фе-стиваля устраивают допол-нительный показ «Сказки о стране розового перца».

Затворники... самих себяНовый спектакль-проект «Коляда-театра» поддержало Министерство культуры России

Ирина НИКОЛАЕВА
Лучшим режиссёром 23-го 
«Кинотавра» стал уралец Ва-
силий Сигарев. А лучшей 
актрисой – его супруга Яна 
Троянова. Уральский кино-
успех «усугубил» состав жю-
ри. В состав судейской бри-
гады вошёл уже не нужда-
ющийся в представлениях 
уральский режиссёр Алек-
сей Федорченко, возглавил 
коллегию выпускник Сверд-
ловского архитектурно-
го института, режиссёр, ак-
тёр, сценарист, народный ар-
тист России Владимир Хоти-
ненко.Впрочем, успех – не равно триумф. Буквально «на послед-них метрах» явных фаворитов фестиваля (среди которых зна-чился и Сигарев) обошёл моло-дой режиссёр Павел Руминов. Его картина «Я буду рядом» о неизлечимо больной женщи-не, ищущей маленькому сы-ну приёмных родителей, удо-стоена главного приза фести-валя. Яна Троянова, уже имею-щая в копилке приз «Кинотав-ра» «За лучшую женскую роль» («Волчок», 2009-й), нынче раз-делила этот титул с Анной Ми-халковой. Обе сыграли в филь-ме «Кококо» Авдотьи Смирно-вой. Героиня Трояновой – про-винциалка, Михалковой – му-зейная барышня. Неожидан-ная история женской дружбы-вражды – соприкосновение и противостояние чуждых друг другу миров. 

«Жить» Василия Сига-рева оказался неожиданно-стью  как для его категори-ческих оппонентов, так и для тех, кто принял мрачновато-реалистическую стилистику. Что и неудивительно: созда-тели фильма долгое время не афишировали съёмки, рассчи-тывая на эффект неожидан-ности. Фильм о преодолении – преодолении нежелания жить после потери близких – принёс Василию Сигареву победу в но-минации «Лучший режиссёр». Кроме того, картину отмети-ли за лучшую операторскую работу (Алишер Хамидходжа-ев), также фильм получил приз Гильдии киноведов и кинокри-тиков России «Белый слон».Кстати, режиссер и драма-тург с нижнетагильской ро-дословной Сигарев этой вес-ной стал лауреатом кинофе-стиваля в Висбадене. В Герма-нии «Жить» завоевал главный приз «Золотую лилию» и на-граду международной феде-рации кинопрессы «Фипрес-си». Формулировка, с кото-рой фильм победил, – «За сме-лость выразить невыразимое – так, как это возможно только в кино». О своём новом филь-ме сам режиссёр говорит: «Ка-ким бы бесчеловечным и ци-ничным образом жизнь ни пы-талась заставить нас себя воз-ненавидеть, единственное, что нам остается делать – просто жить. Это сложно, а подчас и вовсе невозможно. Однако это необходимо».

Уралец получил «слона»На Всероссийском фестивале фильм «Жить» отмечен сразу тремя премиями
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у героя, 11 лет общавшегося с миром только по интернету, 
извращённые представления об этом мире. такой видится ему 
работница ЖКХ, пришедшая по поводу коммунальных долгов.

Андрей КАЩА
Сборная России по футболу 
за последний месяц прошла 
огромный путь от одного 
из аутсайдеров чемпионата 
Европы до едва ли не глав-
ного фаворита континен-
тального первенства. Прав-
да, произошло это скорее 
в мозгах болельщиков, не-
жели в раскладах футболь-
ных аналитиков. Да и сама 
команда Дика Адвоката по-
ка не спешит оправдывать 
многочисленные авансы 
фанатов.Новости с Евро-2012, по-делённом между Польшей и Украиной, стали барометром настроений россиян в по-следние дни. После ничьей в товарищеском матче с брон-зовым призёром последне-го чемпионата мира сборной Уругвая и разгромной побе-ды над самими итальянца-ми в СМИ не утихают побе-доносные реляции. А старто-вый матч группового этапа, в котором наша дружина раз-громила чехов с неприлич-ным по футбольным меркам счётом 4:1, лишь раззадорил богатое воображение всех не-равнодушных к футболу соо-течественников.Хотя с чего бы вдруг? От-кровенно говоря, Чехия – да-леко не гранд европейского футбола. В рейтинге УЕФА от-ечественная сборная идёт на шестом месте, уступая лишь Испании, Голландии, Герма-нии, Италии и Англии. Тог-да как чехи располагают-ся в середине второго десят-ка. Единственная звезда топ-уровня у сборной Чехии – вра-тарь Петер Чех – не смог про-явить свои лучшие качества, поскольку защита его коман-ды походила на швейцарский сыр с дырками. Второй матч против поля-ков, судя по положению хозя-

Утраченные иллюзииРоссийские футболисты «заткнули за пояс»  отъявленных оптимистов




   
 
 
 





       

       
       
       
       






Чемпионат Европы. Группа «А».  
Положение после двух туров.

в заключительном туре группового этапа 16 июня чехия 
встречается с польшей, а россия – с грецией.

ев в рейтинге УЕФА (28-е ме-сто), должен был также за-кончиться разгромом сопер-ника. Но польские игроки, заряженные своими болель-щиками, не дали продохнуть нашей команде. Итогом мат-ча стала закономерная ничья со счётом 1:1. Если для поля-ков этот мирный исход пое-динка сродни победе, то для нас – тревожный звоночек. По традиции мазал Кержа-ков, не выручил вышедший на замену Павлюченко, раз за разом плохо работали игроки обороны. И только Малафе-ев творил чудеса в рамке во-рот. Правда, на 57-й минуте и его лимит везения был ис-черпан.Заключительный матч группового этапа наша ко-

манда проведёт против аут-сайдера группы «А» сборной Греции, которая имеет в сво-ём активе после двух туров только одно очко. В случае победы сборная России обе-спечит себе первое место и в четвертьфинале сыграет про-тив второй команды груп-пы «В», где выступают Да-ния, Германия, Голландия и Португалия. В случае ничьей с футболистами Эллады шан-сы наших игроков стать луч-шими в квартете значитель-но уменьшатся. Тут надо бу-дет смотреть на итог второ-го поединка в нашей группе Польша-Чехия. В самом не-благоприятном раскладе мы можем оказаться вторыми. А вот поражение от греков мо-жет вообще лишить нас шан-

сов на плей-офф. Поэтому лучше до крайности эту ситу-ацию не доводить.Тем более неизвестно, как подобный провал отразит-ся на настроениях футболь-ных фанатов. В Екатерин-бурге, к примеру, на нынеш-нее Евро-2012 власти горо-да решили не организовы-вать фан-зон. Хотя после гу-ляний на Евро-2008 и побед-ных для нас хоккейных чем-пионатов мира подобные спе-циальные места для боления выглядели бы абсолютно ло-гично (тем более, что наш го-род борется за право проведе-ния части матчей футбольно-го мундиале-2018). Поэтому рьяные болельщики вынуж-дены заниматься «саморга-низацией». Зачастую это про-исходит после принятия из-рядного количества «допин-га» стихийно и глубокой но-чью, когда все добропорядоч-ные граждане после футболь-ных бдений уже готовятся ко сну. Одно дело, когда фана-ты празднуют победу. Совсем другое, когда они будут «от-мечать» поражение. К сожа-лению, майские события (фи-нал футбольного Кубка Рос-сии, празднование победы на чемпионате мира по хоккею) показали, что наша милиция не имеет навыков по борьбе с «неспортивным поведени-ем».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Мини-футбольная «Сина-
ра» проиграла в гостях тре-
тий матч «брозовой» серии 
югорскому клубу «Газпром-
Югра» (1:3).Обидно? Не то слово! За без малого десять лет коман-да приучила своих болельщи-ков к тому, что какой-нибудь трофей, как правило, оста-вался в Екатеринбурге. Бы-ли среди них и Кубок УЕФА, и Кубок России, и два чемпи-онства страны. Проигрыш в финале стал за это время вос-приниматься как неудача, а третье место – едва ли не как провал.То, что призовая серия «Синары» завершилась не-удачей, вовсе никакая не тра-гедия. Это рано или поздно должно было случиться с ко-мандой, имеющей скромный бюджет и делающей ставку на своих воспитанников. По счастливому стечению обсто-ятельств сошлись в одно вре-мя талантливые игроки не-скольких поколений, сделав-шие в начале 21 века «Си-нару» одним из самых авто-ритетных брендов в мини-футбольной Европе. Но со временем уходили те, кто определял игру команды – Денис Агафонов, Андрей Ша-банов, Владислав Шаяхме-тов, Дамир Хамадиев, Павел Чистополов. Что ни игрок, то Имя в мини-футболе.Заменить таких мастеров в одночасье невозможно, ес-ли только не прикупить на их место бразильских легио-неров, как это делают в боль-шинстве российских мини-футбольных клубов. В «Си-наре» пошли по другому пу-ти. Несколько лет назад (по-сле ухода Шаяхметова) рас-цвёл во всей красе Дмитрий Прудников. Затем настал че-рёд заявить о себе Констан-тину Агапову и Сергею Абра-мову. В этом году приобре-ли колоссальный опыт и при-бавляли на глазах совсем ещё 

юные Никита Фахрутдинов и Николай Шистеров. Вратарь Дмитрий Путилов, которо-му нет ещё и восемнадцати, в плей-офф получил опыт, ко-торого, может быть, не дадут даже годы тренировок.Так что не стоит говорить о том, что сезон у «Синары» получился неудачным. Конеч-но, жаль, что нет медалей. Но есть перспективная команда, есть преданные болельщики. 

А новые победы обязательно придут.
P.S. Чемпионом России 2012 года стало столичное «Динамо», одолевшее в финале в трёх матчах новосибирский «Сибиряк». Москвичи завоева-ли золотые медали в восьмой раз. Для «Сибиряка» второе место — лучший результат  в истории клуба

Самые длинные призовые серии команд Свердловской области  
в чемпионатах СССР и России

Сбой в программеВпервые с 2002-го «Синара» осталась без наград  чемпионата России

в последний раз (до нынешнего года) за чертой призёров екатеринбургские мини-футболисты оставались в сезоне 
2001-2002 годов, когда в серии за третье место проиграли московскому «спартаку»
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