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6голы, очки, 
секунды

 кстати
С первой победой в новом сезоне сразу после мат-

ча игроков «Урала» поздравили чемпион мира-2012 
по хоккею Павел Дацюк, министр физической культу-
ры, спорта и молодёжной политики Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт, руководитель администрации 
губернатора Яков Силин  и председатель правитель-
ства Свердловской области, председатель Совета ди-
ректоров «Урала» Денис Паслер.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев в поздравительной телеграмме на имя президен-
та ФК «Урал» Григория Иванова отметил, что коман-
да прекрасной игрой создала хороший задел на весь 
сезон не только для себя, но и для тысяч болельщи-
ков клуба. По мнению главы региона, у нашей коман-
ды достаточно потенциала, чтобы ставить перед собой 
самые амбициозные задачи.

 протокол
«урал» (екатеринбург) – «петротрест» (санкт-

петербург) – 4:0 (4:0).
голы:
1:0 – Гогниев (24, с пен.)
2:0 – Герк (37), 
3:0 – Сафрониди (38),
4:0 – Бочков (43).
результаты других матчей: 
«Енисей» (Красноярск) – «Шинник» (Ярославль) – 2:1,
«Спартак» (Нальчик) – ФК «Уфа» – 1:0,
«Волгарь» (Астрахань) – ФК «Химки» – 1:1,
«Ротор» (Волгоград) – «Томь» (Томск) – 1:0. 

Матчи «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) – «Не-
фтехимик» (Нижнекамск), «Торпедо» (Москва) – «Бал-
тика» (Калининград), «Салют» (Белгород) – «Сибирь» 
(Новосибирск) были сыграны вчера вечером.
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Алексей КОЗЛОВ
Новый сезон чемпиона-
та Футбольной националь-
ной лиги екатеринбург-
ский «Урал» начал с разгро-
ма новичка Лиги питерско-
го «Петротреста». В ворота 
гостей наша команда уже 
в первом тайме отправи-
ла четыре безответных мя-
ча, а затем спокойно довела 
матч до логичного завер-
шения. Победа со счётом 
4:0 – самая крупная в мат-
чах, сыгранных в первый 
день турнира. Старт нового футбольно-го сезона 2012-2013 годов в чемпионате ФНЛ в Екатерин-бурге прошёл довольно буд-нично. Ни тебе огромных оче-редей у касс, ни предложений продать лишний билетик. Всё, как и всегда в последнее время. Хоть играй на окра-инном стадионе «Уралмаш», хоть на расположенном почти в самом сердце Екатеринбур-га Центральном стадионе. Та же привычная аудитория бо-лельщиков: на глаз – от трёх до пяти тысяч, согласно про-токолу – шесть тысяч. И это при том, что впервые с 1976 года, когда чемпионат СССР в высшей лиге был разбит на две части – весеннюю и осен-нюю, начало нового чемпио-ната проходит при отличных условиях: тёплая погода, лёг-кий ветерок, газон хорошего качества. Единственный не-

достаток, на который указы-вали наставники команд – пе-рерыв между чемпионатами. В этот раз он составлял всего полтора месяца, а не четыре, как это было в предыдущие годы. Это, конечно, отрази-лось на сыгранности «старо-жилов» и новичков клубов. Впрочем, футболисты «Ура-ла» показали, что они явля-ются мастерами своего дела и даже при шести новичках не растеряли игровые связи, на-работанные весной.Наша команда на классе переиграла дебютанта ФНЛ из Санкт-Петербурга, в со-ставе которого почти не бы-ло игроков, выступавших на столь высоком уровне. Но, как говорится, это были не проблемы «Урала», поэтому наша команда с первых ми-нут принялась штурмовать штрафную гостей.Начало разгрому положил на 24-й минуте Спартак Гог-ниев, реализовавший пеналь-ти. Причём бить с «точки» ему пришлось дважды, посколь-ку при первом ударе кто-то из екатеринбуржцев раньше времени вбежал в штрафную. Потом гости трижды оши-блись в защите, и, спустя 20 минут после забитого Гогни-евым пенальти, счёт вырос до 4:0. Авторами голов стали Анатолий Герк (37-я минута), Николай Сафрониди (38-я) и Андрей Бочков (43-я). Одна-ко стоило во второй полови-не гостям чуть построже сы-

грать в обороне и немного агрессивнее в атаке, как весь перевес екатеринбуржцев ис-парился. Тем не менее наставник «Петротреста» Леонид Тка-ченко после матча заявил: «На поле были команды раз-ного уровня. У нас игроки второй лиги и ещё не пони-мают, что против них высту-пает не команда из Орехово-Зуева, а «Урал», «Томск», «Си-бирь». Спасибо вашим игро-кам, что во второй половине матча проявили благодушие – не стали нас добивать, и дали возможность прийти в себя».Главный тренер «Урала» 

Павел Гусев, в свою очередь, даже в такую бочку мёда до-бавил ложку дёгтя: «Во вто-ром тайме мы сбавили оборо-ты. Обилие технического бра-ка в передачах, отсутствие по-следнего паса привели к рав-ной борьбе. Впрочем, трудно заставлять играть на всю ка-тушку при таком счёте».К слову, Гусев, как уже со-общала «ОГ», является глав-ным тренером «Урала» лишь номинально, поскольку у прежнего рулевого команды Сергея Булатова нет необхо-димой для наставников ФНЛ тренерской категории Pro. Но даже будучи обычным трене-

ром, Булатов в матче с «Пе-тротрестом» оказался значи-тельно ограничен в возмож-ности помочь своей коман-де, поскольку со старта сезо-на начал отбывать четырёх-матчевую дисквалификацию, наложенную на него за тол-чок футболиста «Алании» в заключительном туре минув-шего чемпионата. Вместе с тем указания игрокам «Ура-ла» он всё-таки давал – по те-лефону, сидя на трибуне. Та-кая же «экзекуция» Булатова будет продолжаться ещё в те-чение трёх следующих туров.Ближайший из них состо-ится 16 июля. «Урал» вновь 
на своём поле примет крас-ноярский «Енисей». Начало встречи – в 20.00.

«Спасибо игрокам «Урала» –  не стали нас добивать»Екатеринбургские футболисты на старте сезона ФНЛ порадовали болельщиков зрелищной игрой
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Татьяна  МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
Екатеринбург считается 
городом джазовым: есть 
абонементные серии в фи-
лармонии, два джазовых 
фестиваля устраивает Те-
атр эстрады, периодиче-
ски кто-то свингует в ЦК 
«Урал». Но всё это от слу-
чая к случаю. Все попыт-
ки создать постоянно дей-
ствующую джазовую пло-
щадку прежде заканчива-
лись неудачей. Пока не по-
явился клуб «EverJazz». 
В эти дни он заверша-
ет третий сезон, и, мож-
но сказать, в джазовой 
нише укрепился прочно, 
не изменяя чистоте жан-
ра. О том, как живёт клуб, 
о «музыке чёрных» мы 
беседуем с директором 
«EverJazz» Ириной  
ЩЕТНИКОВОй.  –Идея клуба появилась в головах продюсеров в 2009 году. Нам, как любителям джазовой музыки, не хвата-ло её, не хватало общения. Часто получалось, что кон-церты мы пропускали. Из-за загруженности на работе, из-за  того, что просто о них не знали.Сейчас в клубе проходит до сорока мероприятий в месяц. Мы работаем каждый день, а в выходные даём по два-три концерта. На нашей сцене выступают екатерин-бургские музыканты и каж-дую неделю – приезжие. 

–Аудитория клуба сра-
зу сформировалась или по-
требовалось время?–Вообще, у джаза не очень много почитателей. В Екатеринбурге, например, около пяти процентов насе-ления. За три года, мне ка-жется, любителей «музыки чёрных» стало больше, зал заполняется каждый вечер. Люди активно общаются, начинают дружить семья-ми. Зал камерный – вмеща-ет не больше ста человек.  И это даёт возможность в уют-ной атмосфере наслаждать-ся джазом. Когда музыканты в метре от тебя, энергия бук-вально циркулирует в возду-хе. К тому же потрясающая акустика. Словом,  атмосфе-ра клубности и камерности реализуется на все сто.

–Аншлаги тоже из кате-
гории постоянных?–Они часто случаются. 

В клубе только джазНаконец-то в Екатеринбурге появилась площадка,  где звучит исключительно блюз, соул, бибоп, рэгтайм...

Бывает, что на популярных исполнителей мы закрыва-ем продажи за две-три неде-ли, просто потому что мест уже нет. Есть постоянные по-сетители. Мне кажется, они приходят сюда даже чаще, чем я. Большая часть зрите-лей заглядывает в клуб от двух до четырёх раз в месяц.
–Всё-таки акцент дела-

ете на наших музыкантов 
или приглашённых звёзд?–Большинство проектов связано с творчеством джа-зовых музыкантов УрФО. В среднем раз в неделю –  за-рубежные гости. Каждый по-недельник проходит  джем-сейшн, где молодые музы-канты и опытные профес-сионалы сливаются в соз-дании музыки экспромтом. Интересный проект «Кино- джаз», когда немое кино озвучивается современными исполнителями. Естествен-но, в своём видении. По вы-ходным у нас играет блюз, буги-вуги, милонга. Прихо-дят преподаватели танце-вальных школ и  обучают всех желающих этим танцам. Воскресный проект – «Игра в джаз»: ребята из детских музыкальных школ выходят на сцену и играют джаз. Есть «Джазовая абвгдейка» для 

малышей: двух-трёхлетним ребятам рассказывают, что такое синкопа, джазовый ритм.  Душевный семейный проект. На сегодня джаз-клуб – экспериментальная площадка для российско-го джаза: очень много про-ектов, где соединяются му-зыканты из разных городов и стран. Любой фестиваль – момент общения и слияния культур разных стран, реги-онов. На наших концертах принципиально, чтобы му-зыкант не просто механиче-ски исполнил номер. Важно, чтобы возник какой-то эле-мент совместной игры, об-щения. Когда рождается но-вый продукт (а джаз импро-визация и рождение ново-го) фестиваль становится уникальным. Безусловный тренд – сочетание различ-ных артов.  Например, ауди-альной и визуальной инфор-мации. 
–На вашу сцену про-

биться сложно? –«EverJazz» – професси-ональный продукт. Это на-ша принципиальная пози-ция. Не хотим опускаться до уровня ресторанных му-зыкантов. Поэтому не каж-дый может попасть на на-шу сцену. Но мы стараемся 

поддерживать молодых та-лантливых  исполнителей. Это очень важно, чтобы по-явилась новая поросль, но-вая жизнь. У нас на сцене ро-дилось много новых брен-дов, программ. Интересно, что в Екатеринбурге боль-шинство джазовых музы-кантов старше сорока или моложе тридцати. А десяти-летие между ними пропало. Видимо, не было среды, воз-можности у этого поколения реализовать себя. Кто-то уе-хал, кто-то сменил сферу де-ятельности. 
–Существует ли конку-

ренция, борьба за музы-
кантов между различными 
джаз-точками?–Джаз не та сфера, где есть конкуренция. Джазме-нов и по России мало. Мно-гие учреждения культуры говорят о конкуренции, но я как человек, вышедший из бизнеса, считаю: любое уве-личение количества пред-ложений работает на всех игроков рынка. Происхо-дит популяризация джаза, привлекается новая аудито-рия. Все мы льём воду на од-ну мельницу, и все помогаем друг другу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Первоуральцам, собрав-
шимся поздним воскрес-
ным вечером в городском 
парке культуры и отдыха, 
наверное, не пришло в го-
лову, что все артисты, разы-
гравшие на улице историю, 
на самом деле режиссёры.Во время празднования юбилея Первоуральского те-атра драмы и комедии ро-дилась идея –  сделать спек-такль, в котором были бы за-няты только режиссёры. Глав-ные, очередные, просто ре-жиссёры из малых и не очень больших театров Урала. Иде-ей заразились, найдя её нео-жиданной, привлекательной, любопытной и многообеща-ющей.Поскольку на репетиции времени почти не было (из Серова в Первоуральск не наездишься ведь, да и в соб-ственных театрах дел по гор-ло), ограничились несколь-кими читками пьесы, догово-рились — о чём будет спек-такль, да на словах простро-или основные мизансцены. Остальное – по телефону и по... ходу пьесы.Играли «Тестостерон» – популярное ныне в стране сочинение польского драма-турга Анджея Сарамоновича. Были и другие предложения, но поскольку в самостийной труппе были только мужчи-ны, то решили остановиться на «Тестостероне», написан-ном практически для мужско-го  состава. В числе участни-ков оригинального проекта — Леван Допуа и Сергей Ба-лиев из Ирбита, Пётр Незлу-ченко (Серов),  Павел Шары-гин (Глазов), Вадим Белоконь 

(Первоуральск), Александр Волхонский и Сергей Бого-родский из екатеринбургских театров. В центре истории –  несостоявшаяся свадьба, ставшая поводом для мужчин поговорить о дамах. Исклю-чительно по-мужски. Играли прямо по тексту, совершенно не стесняясь в выражениях (о присутствии  скабрезной лек-сики публику предупредили не единожды). По признанию артистов (они же – постановщики), по-лучился скорее не спектакль, а перфоманс, замешанный на лёгкой и точной импровиза-ции. По мнению професси-оналов со стороны – класс-ная идея получила достой-ное воплощение и прежде всего потому, что на импро-визированной сцене сложил-ся отличный ансамбль, в ко-тором все слышали друг дру-га и подхватывали любую, да-же самую неожиданную нить спектакля. Потому он и по-лучился живым. Артисты до-ставили удовольствие и себе, и публике, которая была от-зывчива на любой интерак-тив, оживлённо обсуждала происходившее на сцене (чи-тай – в жизни), кидала репли-ки, иногда не соглашалась и спорила.Спектакль состоялся в рамках фестиваля  совмест-ных проектов «Ночь на Ивана Купалу», задуманного  Пер-воуральским театром пару лет назад. «Тестостерон» стал его своеобразной презента-цией. Спектакль в столь не-обычном исполнении в следу-ющем сезоне проедет по всем городам, где работают задей-ствованные в нём актёры-режиссёры.

На семерыхВ Первоуральске сыграли спектакль без единого актёра

Библиотека  
им. горького проводит 
конкурс театральных 
программок
нынче театральное сообщество екатеринбур-
га празднует юбилеи: театру оперы и балета 
– сто лет, театру кукол – восемьдесят. В юби-
лейный год библиотека им. горького объяв-
ляет театральное состязание.

заядлым театралам предложено «похва-
литься» программками (конкурс проходит в 
двух номинациях: «Самая старая программка» 
и  «Самая большая коллекция программок»), 
фотографиями на тему «Я и театр», собствен-
ными литературными впечатлениями о театре 
(«Театральные зарисовки» предполагают раз-
нообразие жанров: эссе, рецензия, отзыв...).

Призы победителям – билеты в театр, 
естественно. А также экскурсии в театральное 
закулисье, книги о театре. 

Итоги подведут 16 августа. Конкурсные 
работы можно присылать на электронную по-
чту (media@r66.ru) или приносить в библио-
теку (ул. Ильича, 20).

В екатеринбурге  
работает выставка 
спортивной  
фотографии
екатеринбургская галерея современного ис-
кусства представляет выставку известного 
фотохудожника. «High Power» – более сорока 
работ Филиппа никонова, посвящённых его 
излюбленной   теме – спорту. 

Разбитые носы, раскрашенные тела, пе-
рекошенные эмоциями лица... «Мне инте-
ресны эмоции», – объясняет фотограф свою 
страсть к спортивной фотографии. Четыре 
десятка работ для уральского проекта отби-
рал сам автор.

Филипп Никонов – член Международно-
го художественного фонда, специализируется 
на спортивной фотографии и travel-тематике. 
Его работы находятся в частных и корпора-
тивных коллекциях в России и за рубежом.

12 июля Никонов для всех желающих 
проведёт мастер-класс, расскажет историю 
представленных в галерее работ. Участие в 
мастер-классе — по предварительной за-
писи (заявки отправлять по адресу галереи 
expert-ekaterinburg@yandex.ru). 

Выставка работает до конца июля.  
ирина николаеВа

«каменный цветок» 
соберёт клубы 
Большого урала  
и чехии
определён состав участников и календарь 
традиционного хоккейного турнира «камен-
ный цветок» на призы губернатора сверд-
ловской области. 

Как сообщает пресс-служба екатерин-
бургского «Автомобилиста», в соревнова-
ниях примут участие четыре команды. Кро-
ме хозяев льда это ещё три клуба – «Маунт-
филд» (Ческе-Будеёвице, Чехия), «Молот-
Прикамье» (Пермь) и «Спутник» (Нижний 
Тагил). На первом этапе они сыграют по 
разу друг с другом, а затем два лучших клу-
ба встретятся в поединке за главный трофей 
турнира, а два худших клуба – за третье и 
четвёртое места.

Матчи турнира пройдут с 8 по 12 августа 
(11-е – день отдыха) и будут начинаться в 
15.00 и 19.00. «Автомобилист» свои встречи 
на предварительном этапе будет проводить 
в вечернее время: 8-го – против «Маунт-
филда», 9-го – против «Молота-Прикамье», 
11-го – против «Спутника».

сергей уралоВ

почти две тысячи 
бегунов  
забрались на самую 
высокую гору 
свердловской области
на севере свердловской области, недалеко 
от карпинска, прошёл «конжаковский мара-
фон» – самый массовый марафон региона.

 На старт забега вышли около 1200 муж-
чин и 700 женщин со всей России, а также 
Украины, Казахстана, Германии, Японии и 
Кении. Участникам марафона на 42 км  
195 м предстояло покорить самую высокую 
точку Свердловской области Конжаковский 
Камень (1569 метров над уровнем моря).

Лучшие результаты на финише показа-
ли представители Пермского края. У муж-
чин уже в третий раз победил Роман Дедов 
(3:01.25), а у женщин – Вероника Лопатина 
(3:38.51), которая до это уже пять раз под-
нималась на высшую ступень пьедестала 
почёта «Конжака».

Стоит отметить, что без призов спорт-
смены Свердловской области также не оста-
лись. В частности, самым возрастным участ-
ником марафона, завершившим дистан-
цию, был признан 80-летний ревдинец Ген-
надий Мерзляков. Для преодоления мно-
гокилометровой дистанции ему потребова-
лось 10:17.03.

андрей каЩа
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сборная режиссёров свердловской области представляет...
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полузащитник «урала» андрей Бочков (в центре), забив мяч в ворота «петротреста», уже 
наполовину выполнил свою «норму» прошлого сезона, когда в 32-х матчах отличился дважды


