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Екатеринбургские футболи-
сты в стартовом матче сезо-
на 2014/15 уступили на сво-
ём поле дебютанту премьер-
лиги — саранской «Мордо-
вии» со счётом 2:3 (1:2). При 
этом фантастические раз-
вязки в других встречах по-
зволили нашей команде, не-
смотря на поражение, обо-
гнать после первого тура 
сразу пять клубов.Обновлённый «Урал», за-крепившийся в элите рос-сийского футбола, вышел на свой первый матч сразу с ше-стью легионерами в старто-вом составе. Мол, мы не ху-же «какого-то там» «Зенита». Домашняя игра, которую нам всё-таки разрешили прово-дить на Центральном стади-оне, плюс один из самых сла-бых соперников (в прошлом сезоне «Мордовия» ещё была в ФНЛ) — всё это настраива-ло на позитив. С позитива и начали. Уже на шестой мину-те — спасибо Чисамбе Лун-гу — мы заработали пеналь-ти, который и реализовал Эд-гар Манучарян. Далее мож-но ставить точку, а следую-щим предложением конста-тировать: «Урал» отдал ини-циативу, проиграл и индиви-дуальными действиями от-дельных игроков, и всей ко-мандой в целом. Выделить можно разве что того же Лун-гу, который, как и в прошлом сезоне, не находя поддержки, решал самостоятельно бо-роться с двумя-тремя сопер-никами. Ну и добрых слов за-служивает новичок команды Константин Ярошенко. То-же, кстати, легионер, на этот раз — украинский. Забив до-вольно эффектный второй 

гол, он хотя бы возродил ин-тригу…После матча главный тре-нер «Урала» Александр Тарха-нов признался:
– Я предупреждал сво-их игроков, что, если будут играть в стоячий футбол, их будут накрывать. Ни Асеве-до, ни Гогниев не прислуша-лись. Во втором тайме выпу-стили молодёжь, и сразу уда-лось убыстрить игру. Один гол отыграли, но больше не смогли.Итог — вместо ожидае-мых трёх лёгких очков в ак-тиве «шмелей» — баранка. Нам не привыкать сначала создавать проблемы, а потом с блеском преодолевать их последствия, но ближайшие соперники — это уже силь-ные «Краснодар» и «Зенит».Посещаемостью старто-вый матч тоже не порадо-вал. 9 800 зрителей — явно не наш уровень. Можно дол-го убеждать себя, что некото-рым московским клубам, не имеющим своих стадионов, такие цифры и не снились, но в прошлом сезоне «Урал» был третьим по посещаемости. Впрочем, часть болельщиков, наверное, снова запуталась в бесконечных переносах вре-мени начала игр. Таким обра-зом, сезон стартовал сумбур-но во всех смыслах.То же самое можно сказать и о других матчах. Голевые фе-ерии привели к редкому стати-стическому показателю: сред-няя результативность по ито-гам тура составила 4,29 мяча за игру. За прошедшие 23 года это рекорд для старта чемпи-оната. Причём заключитель-ный матч «Терек» — «Амкар», который завершился вчера ве-чером, может ещё увеличить данный показатель. Любопыт-

но, что крупные проигрыши «Рубина», «Уфы», тульского «Арсенала», «Ростова» и «Тор-педо» позволили екатерин-буржцам без каких-либо уси-лий обогнать все эти команды в турнирной таблице и занять 11 строчку. Как бы цинично это ни звучало, но получается, что задачу на сезон (войти в десятку) мы после первого ту-ра почти выполняем.Неудивительно, что по итогам всего лишь одной игры в списке лучших бомбар-диров уже есть несколько че-ловек, забивших по два гола, а в лидерах — динамовец Алек-сандр Кокорин, оформивший хет-трик в матче против «Ро-стова» и вытащивший свою команду на первую строч-ку таблицы. Следом идут «Зе-нит», «Спартак» и ЦСКА. На-верху, как видим, предпочли обойтись без сенсаций.Напомним, что до начала 

реконструкции Центрально-го стадиона (старт — в сен-тябре) «Урал» проведёт ещё четыре домашних игры, раз-бавив их единственным ав-густовским выездом против «Динамо». Следующий матч состоится 10 августа против «Краснодара».

 протокол
«урал» (екатеринбург) – «Мордовия» (саранск) – 2:3 (1:2).
Голы: Манучарян (1:0), Дональд (1:1), Власов (1:2),  
Луценко (1:3), Ярошенко (2:3)

 результаты других Матчей
«Динамо» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) –7:3
ЦСКА (Москва) – «Торпедо» (Москва) – 4:1
«Арсенал» (Тула) –«Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:4
«Рубин» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 0:4
«Локомотив» (Москва) – «Краснодар» (Краснодар) – 0:0
«Кубань» (Краснодар) — «Уфа» (Уфа) – 2:0

Футболисты саранска знали, за кем нужно следить особенно тщательно. чисамбу 
лунгу (в центре) одновременно опекали несколько соперников
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обладатель гран-при анна громзина в этом году будет 
представлять россию на Всемирных конных играх во Франции

«Волхонка» начала сезон спектаклем «господин ибрагим и цветы корана (Момо)». 
В театре он идёт уже семь лет
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Театр «Волхонка» первым открыл новый сезон

Диджей Нигматуллин  о вратарской школе

Женщина на коне

Дарья МИЧУРИНА
«волхонка» начала сезон не 
на родной, столь полюбив-
шейся зрителям сцене. из-
за случившейся в конце ию-
ня аварии труппа временно 
перебралась в дом актёра.Благо, площадка для «Вол-хонки» знакомая — Дом актё-ра уже не впервые протягива-ет им руку помощи в трудных ситуациях. Сотрудники гово-рят: «Главное, что нас поддер-живают наши зрители, где мы — там и они».Единственная проблема, с которой театр столкнулся при переезде: все спектакли поставлены для собственной площадки. А там и другое ос-вещение, и другое сцениче-ское пространство. Приходит-ся очень быстро перестраи-ваться.— Зато это хорошая про-верка: посмотреть, насколько мы готовы к подобным испы-

таниям, — говорит директор театра «Волхонка» Татьяна Савинкова. — Театр ведь дол-жен существовать в любых ус-ловиях: коврик постелил — и готово. Пока мы открыва-ем сезон и работаем, там идёт восстановление, ремонт.Ремонт, похоже, затя-нется не на один месяц: те-атр надеется вернуться до-мой лишь в следующем сезо-не. Но поклонники «Волхон-ки» могут вздохнуть спокой-но: ремонт ремонтом, а твор-ческая жизнь продолжает-ся. Несмотря на аварию, ни-кто не отменял премьер. Это три новых постановки: санкт-петербургский режис-сёр Алексей Янковский доде-лает начатые в прошлом сезо-не «Дни Турбиных», потом те-атр возьмётся за Гоголя, а сле-дом из Петербурга приедет ещё один режиссёр Владимир Гришанин.С учётом того, что у Дома актёра немало своих планов, 

в его стенах постоянно кипит работа, спектакли «Волхон-ки» будут идти здесь до конца сентября, потом театр просто не сможет играть на этой сце-не такое же количество спек-таклей. Возможно, придётся искать ещё какую-то площад-ку, где можно будет репетиро-вать, ставить, играть…Несмотря на очевидные трудности, руководство теа-тра не унывает. – Если сумеем преодолеть все трудности этого сезона, поверьте: театр будет, — уве-ряет Татьяна Савинкова. — Весь прежний состав в сборе и готов работать. Более того, у нас даже появились два но-вых актёра и актриса. Под-робнее говорить пока не бу-ду. Мне сейчас важно понять, насколько новичкам важен театр. Не «Волхонка» — а те-атр вообще. Насколько они го-товы к этой профессии. Через полгода-год видно будет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Руслан ниГМаТуЛЛин и бу-
дучи действующим футбо-
листом не был богатырём — 
невысокого по вратарским 
меркам роста, худощавый. в 
свои почти сорок лет со спи-
ны может сойти за 20-лет-
него юношу. в Екатерин-
бург бывший голкипер сбор-
ной России, а ныне популяр-
ный диджей приехал на тур-
нир своего имени, проходив-
ший в манеже «урал». Ме-
роприятие было органи-
зовано компанией «Pinkov 
Sports Projects». от желаю-
щих сфотографироваться с 
экс-вратарём России не было 
отбоя — от совсем ещё маль-
чишек до солидных мужчин 
в строгих чёрных костюмах. 
Когда очередь из желающих 
сделать фото на память на-
чинала разрастаться, ниг-
матуллин всякий раз просил 
остановить диктофон и сде-
лать паузу в нашей беседе.    

– Руслан, в конце прошло-
го года вы открыли в Екате-
ринбурге свою вратарскую 
школу, сейчас вот проводи-
те турнир по мини-футболу. 
чем вызван такой интерес к 
уральской столице?

– Я здесь два раза с концер-тами выступал и надеюсь сно-ва приехать в этом качестве. У вас прекрасный, гостеприим-ный город, и мне всегда нра-вится здесь бывать. Завтра еду в Казань, где у меня тоже вра-тарская школа.
– Помимо Екатеринбурга 

и Казани ваша школа есть в 
Москве и Краснодаре. Когда 
можно ждать первых её вос-
питанников в командах ма-
стеров?

– Есть способные ребята, которые хотят заниматься. А это главное. Надеюсь, что и из Екатеринбурга тоже будут со временем достойные голкипе-ры. Когда? Это дело непредска-зуемое. Моему старшему сыну четырнадцать лет, он занима-ется уже восемь лет. Я уделяю ему усиленное внимание, но пока и его будущее не возьмусь предсказывать.
– что, на ваш взгляд, нуж-

но для того, чтобы получился 
действительно хороший вра-
тарь?

– Способности важны, но они не на первом месте. Огром-ное желание, помноженное на сумасшедший труд. Удача.
– ну и, наверное, найти 

свою команду, потому что в 
отличие от других позиций, 
вратарская вакансия на по-
ле всего одна. и тренера, ко-
торый будет доверять…

– Вы абсолютно правы. Именно это я и имел в виду, когда говорил об удаче. Мне в своё время очень повезло, что меня в шестнадцать лет взя-ли в команду «КамАЗ» из Набе-режных Челнов. Я сейчас пони-маю, что тогда совсем не произ-водил впечатления, но было су-масшедшее желание стать вра-тарём. Это заметили и взяли в команду. За четыре года в На-бережных Челнах мне удалось сильно прибавить.
– ваша вратарская карье-

ра закончилась далеко не на 
пике…

– Здоровье, которое очень важно в профессиональном спорте, не позволило, к сожале-нию, играть до сорока лет.
– очень многие в этой си-

туации ломаются. вы себя 
нашли в не совсем обычной 
для спортсмена сфере. Как 

появилась музыка в вашей 
жизни?

– Музыкой я занимался ещё до того, как серьёзно занялся футболом, окончил музыкаль-ную школу по классу классиче-ской гитары. А когда после за-вершения футбольной карье-ры я встал перед выбором, чем заниматься дальше, то порабо-тал чуть-чуть комментатором на «НТВ плюс», бизнесом поза-нимался, агентской деятельно-стью… Но всё это было не моё. Я люблю путешествовать, лю-блю, когда у меня есть мой зри-тель. Музыка мне это даёт.
– что скажете о сегодняш-

нем футболе? одни говорят, 
что он с каждым годом всё 
лучше и лучше, другие скло-
няются к тому, что всё плохо.

– Я оптимист. Футбол в Рос-сии на подъёме, интерес к не-му растёт. Не стоит сравнивать наш национальный чемпионат с первенством мира — там и игроки лучшие были, и над те-левизионной картинкой рабо-тали лучшие в мире специали-сты. 
– Кто, на ваш взгляд, сей-

час вратарь номер один в ми-
ре?

– Однозначно голкипер сборной Германии Мануэль Нойер. Это нынешний эталон вратаря.
– а в России лучший — 

игорь акинфеев?
– (Пауза). Сейчас этот во-прос можно воспринимать как шутку… Я так не считаю. И во-обще лучшего в России врата-ря не смогу назвать. Возмущён тем, что очень слабая сейчас конкуренция среди российских вратарей. Надеюсь, стартовав-ший чемпионат страны позво-лит узнать новые имена.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
соревнования на Кубок гу-
бернатора свердловской 
области по конкуру прош-

ли в минувшие выходные в 
клубе «белая лошадь» в се-
ле Кадниково сысертского 
района.Конный спорт всегда был одним из главных увлечений коронованных особ. Не слу-чайно с середины прошло-го века Международную фе-дерацию конного спорта воз-главляют представители из-вестных королевских се-мейств — 22 года президен-том федерации был супруг английской королевы принц Филипп, его сменила родная сестра бывшего и тётя ны-нешнего испанского монар-ха принцесса Анна, а с 2006 года во главе конного спорта планеты стоит сестра коро-ля Иордании принцесса Хайя — участница соревнований по конкуру на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.Среди участников и го-стей соревнований в Кадни-ково особ королевской крови вроде бы не было, но уровень Кубка губернатора Свердлов-ской области, тем не менее, достаточно высокий — «две звезды» из пяти возможных по международной классифи-кации. Подобных турниров всего два в России — в Ханты-Мансийске и на Среднем Ура-ле. За призовой фонд в 40 ты-

сяч евро боролись спортсме-ны России, Киргизии, Казах-стана, Узбекистана, Украины, Люксембурга и Германии.Венец программы сорев-нований — Гран-при турни-ра, в борьбе за который участ-никам необходимо было пре-одолевать препятствия высо-той 145 сантиметров. Похоже, что организаторы специаль-но заказали погоду — за не-сколько минут до начала со-ревнований за Гран-при вы-глянуло солнце, которое этим летом над Средним Уралом нечастый гость.Аплодисментами зрите-ли встречали всех участни-ков, но если бы разыгрывал-ся приз зрительских симпа-тий, он, пожалуй, достался бы представителю спортив-ного клуба армии Люксем-бурга Марселю Юэну — во-енная форма вкупе с идеаль-ной выправкой всегда произ-водят сильное впечатление. Впрочем, ни ему, ни извест-ному башкирскому всадни-ку Геннадию Башибаязову не удалось вмешаться в борьбу за главный приз. Для опреде-ления победителя пришлось проводить перепрыжку, и лучший результат в итоге по-казала петербурженка Анна Громзина. Да, если вы не зна-ли, конный спорт — тот ред-кий вид, когда даже на офи-циальных соревнованиях мужчины и женщины сорев-нуются на равных.

В шорт-лист фестиваля 
молодой драматургии 
«любимовка-2014» 
вошли пять пьес 
екатеринбургских 
авторов
сформирован шорт-лист самого крупного 
российского фестиваля молодой драматур-
гии «любимовка-2014»: в список вошли пять 
пьес екатеринбургский авторов, сообщают 
организаторы мероприятия.

Всего в отборе участвовали 455 пьес 
со всей России и стран ближнего зарубе-
жья, из них были выбраны 28, пять из ко-
торых — произведения уральских авто-
ров: «От безделья ты отпустишь всех ки-
тов в океан» Полины Бородиной, «Девушки 
в любви» ирины Васьковской, «Хач» Улья-
ны Гицаревой, «Коляски» Артёма Головнина 
и «Пещерные мамы» Рината Ташимова. От-
бором пьес занимались театральные крити-
ки, журналисты и драматурги из разных го-
родов России.

«Авторы присылали огромное количе-
ство пьес. Сначала все произведения рас-
пределялись между ридерами, каждую пье-
су читали два-три специалиста. если один 
из ридеров отмечал произведение, то оно 
попадало в лонг-лист. Так, из 455 было ото-
брано 100 текстов. их уже читали все риде-
ры. чтобы не было ничего пропущено, каж-
дая пьеса обсуждалась. Так мы составили 
шорт-лист и дополнительный список пьес, 
которые активно защищались хотя бы од-
ним из специалистов, — поделилась дирек-
тор екатеринбургского Центра современной 
драматургии наталья Санникова, принимав-
шая участие в отборе. — В том, что в шорт-
лист вошли пять пьес екатеринбургских ав-
торов, нет ничего удивительного. У нас 
очень мощная драматургическая школа, это 
школа николая Коляды. Он отбирает самых 
талантливых, он их сразу видит».

Пьесы, вошедшие в фестивальную про-
грамму, будут представлены в форме чи-
ток с 6 по 14 сентября на сцене Театра.doc и 
других площадках в Москве. После каждого 
выступления будут проходить обсуждения 
с участием авторов, аудитории и театраль-
ных критиков.

Фестиваль молодой драматургии «Лю-
бимовка» — это независимый некоммерче-
ский коллективный проект российских дра-
матургов, основанный в 1990 году. Самый 
первый раз фестиваль проходил в подмо-
сковной усадьбе Любимовке Константина 
Станиславского.

екатерина холкина

руслан нигматуллин 
родился в 1974 
году. играл за 
команды «камаз» 
(набережные 
челны), «спартак», 
«локомотив», 
Цска (все - 
Москва), «Верона», 
«салернитана» 
(обе - италия), 
«терек» (грозный), 
ска (ростов-на-
дону), «Маккаби 
ахи» (израиль). 
за сборную 
россии сыграл 24 
матча. участник 
чемпионата мира 
2002 года. «Вратарь 
года» россии в 
2000, 2001 гг.

стадион «калининец» 
к чМ-2018 оснастят 
системой подогрева поля
к чемпионату мира по футболу, который со-
стоится в 2018 году, в екатеринбурге появят-
ся тренировочные поля с инновационной си-
стемой жидкостного подогрева. Это необходи-
мо для того, чтобы площадки соответствовали 
высоким требованиям ФиФа к качеству покры-
тия футбольных тренировочных полей, которые 
должны сохранять свои характеристики вне за-
висимости от времени года и погодных условий. 
об этом » областной газете» сообщили в пресс-
службе администрации города.

на тренировочном поле МБУ СОК «Калини-
нец» власти планируют создать систему подо-
грева, состоящую из теплового пункта, коллек-
торов и трубопроводов из полиэтилена, которые 
будут заложены под газоном футбольного поля.

«В качестве рабочего теплоносителя строи-
тели рассматривают вариант использования во-
дного раствора этиленгликоля, концентрация ко-
торого задаётся от 30 до 42 процентов. В грунт 
газона они встроят специальные датчики темпе-
ратуры, которые автоматически будут подогре-
вать поверхность поля до нужной температуры 
(на поверхности газона обеспечивается пример-
но 0 градусов Цельсия, у труб подогрева на нату-
ральном поле 15–20 градусов)», — пояснили в 
пресс-службе мэрии.

напомним, министр спорта РФ Виталий 
Мутко пообещал материальную поддержку 
строительства легкоатлетического комплекса на 
базе стадиона «Калининец».

Об этом он заявил во время своего визита 
в екатеринбург. Виталий Мутко должен был ре-
шить судьбу Центрального стадиона и принять 
окончательное решение, состоятся ли в горо-
де матчи чМ-2018 или нет. По итогам своего ви-
зита министр высоко оценил готовность инфра-
структуры города — по его мнению, аэропорт 
и гостиницы уже сейчас готовы принять спор-
тивное мероприятие такого уровня. Также Мут-
ко одобрил проект реконструкции Центрально-
го стадиона, которая начнётся 1 сентября это-
го года. Ожидается, что в екатеринбурге состо-
ятся матчи 1/8 финала, а, возможно, и четверть-
финала.

екатерина БойБородина
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