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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

90

Сергей Карякин... и Андрей Трухин

Когда фильм 
«Легенда о Старике 
Букашкине» 
показывали 
на фестивале 
«Россия», в малом 
зале Дома кино 
зрителей собралось 
в три раза больше, 
чем было мест

КАК ЗВУЧИТ ДУША МИРА

24 июля на площадке джаз-клуба «EverJazz» 
состоится концерт единственного в России 
этно-оркестра. Проект «Alpha Cо» появился в 
Екатеринбурге несколько лет назад и объеди-

нил уникальных мастеров, исполняющих музыку на экзоти-
ческих инструментах. В арсенале оркестра голоса индейских 
флейт и тибетских поющих чаш, африканских и индийских 
барабанов, славянской колёсной лиры и словацкой футуяры. 

Г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 22, площадка EverJazz. 
Дополнительная информация и бронирование столиков на 
сайте www.everjazz.ru или по тел.: 20-20-318.
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    Чемпионат России. 1 тур
«Урал» (Екатеринбург)«Кубань» (Краснодар)
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Первый удар гостей в новом 
сезоне наносит Бурмистров 
– мяч летит в руки вратарю

Самый опасный момент 
у хозяев за тайм – 
точный, но слабый удар 
звёздного новичка южан 
Аршавина

Аршавин удостаивается 
«горчичника» 
за недисциплинированное 
поведение – он помешал 
уральцам ввести мяч в игру

У хозяев на поле выходит 
ещё один звёздный 
новичок – Павлюченко

Дорожкин получает 
жёлтую карточку 
за грубый подкат 
в центре поля

Манучарян вступает в игру 
вместо Лунгу – эта замена 
станет результативной

Mанучарян забивает впервые 
с сентября прошлого года: 
это 23-й мяч армянского 
нападающего за «Урал»

Ерохин зарабатывает пенальти 
– первый для уральцев 
с ноября прошлого года. 
Его реализует Асеведо: 
это 16-й гол чилийца 
за «Урал»
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Уральские автогонщики взяли золото и сереброЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
За последние дни в авто-
спорте прошло несколь-
ко соревнований с участи-
ем свердловчан. В Татарста-
не, в городе Альметьевск, 
прошёл 2-й этап открытой 
внедорожной серии ралли-
рейда Can-Am Trophy Russia 
2015, а в Ростове – 18-й 
этап Кубка России. На пье-
десталах обоих соревнова-
ний оказались свердловча-
не: участник «Дакара» Сер-
гей Карякин стал вторым 
в Татарстане (он гонялся 
на багги), автогонщик Ан-
дрей Трухин взял золото в 
Ростове.В Альметьевске собрались 77 экипажей из России, Казах-стана и Украины. – Погода нам была не так рада, все дни гонок шли дож-ди, – рассказал Сергей Каря-кин. – На трассе много воды, но думали, что будет хуже. В нескольких местах теряли скорость, так как забивались рычаги. Два раза потерялись, но это нормально. Мы были недовольны первым этапом – там мы были лишь пятыми. Поэтому много работали: у нас были проблемы с навига-цией, постарались более про-

фессионально подойти к это-му вопросу, прошли обучение, послушали советы опытных штурманов. Устранили все поломки. Так что результат не заставил себя ждать. Са-мым трудным оказался уча-сток длиной 280 километров. Многие участники сошли, не уложившись во временной норматив 6 часов и 15 минут. Но мы смогли финишировать.Впереди у Карякина – тре-тий, заключительный этап се-рии. Он пройдёт 25–27 сентя-бря в Астраханской области.Кстати, Сергей Карякин принял решение в этом сезо-не вновь покорить ралли «Да-кар».В Ростове же совершен-но неожиданно для всех по-клонников автоспорта пер-вым стал свердловчанин Ан-дрей Трухин. Последний раз на всероссийских соревнова-ниях он выступал в 2012 го-ду, а затем появлялся только на турнирах уровня УрФО. Так что Трухин спутал карты всем фаворитам гонки. Он уверен-но шёл вторым, а когда у ли-дера заезда после неудачного приземления вспыхнул авто-мобиль, Андрей Трухин воз-главил гонку и финишировал первым.

Екатеринбурженки стали 
третьими на чемпионате 
Европы по лёгкой 
атлетике среди юниоров
В шведском Эскильстуне завершился XIII 
чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди 
юниоров (1996 год рождения и моложе). Ека-
теринбурженки, воспитанницы «Юности» Ана-
стасия Кудрявцева и Валерия Цаплина заня-
ли третье место в составе эстафетной чет-
вёрки 4 по 400 метров.

До серебра девушкам не хватило чуть-
чуть – их результат 3:37,57 секунды, в то вре-
мя как у занявших второе место итальянок он 
составил 3:37,45 секунды.

Александр ПОЗДЕЕВ

Свердловские теннисисты 
завоевали три бронзы 
на первенстве Европы
Три бронзовые награды завоевали наши зем-
ляки на первенстве Европы по настольному 
теннису, которое завершилось в Словении.

Триумфатором соревнований смело мож-
но назвать Анну Иванникову, на её счету сра-
зу две бронзовые награды: в командных со-
ревнованиях и в составе интернациональной 
пары (в дуэте с немкой Дженни Вулф).

Третью медаль завоевал Никита Ярушин 
вместе с белорусом Александром Ханиным.

– Результат удовлетворительный, но не 
более того, – прокомментировал выступление 
своих подопечных старший тренер сборной 
Свердловской области по настольному тенни-
су Сергей Власов, – год назад на европейском 
первенстве у нас было пять наград, в этом 
только три. До прошлогодней планки нам не 
хватило двух медалей.

Сейчас у всех участников европейского 
первенства долгожданный отдых, но уже 1 ав-
густа они соберутся на тренировочные сборы.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
«Урал» открыл уже третий 
подряд сезон в Российской 
футбольной премьер-ли-
ге (РФПЛ), и впервые за это 
время – победой. В старто-
вом туре нового чемпиона-
та екатеринбургская 
команда нанесла гостевое 
поражение краснодарской 
«Кубани» – 2:0.«Шмели» готовились к матчу с одним соперником, а встретились, по сути, с дру-гим. В лето южане вступа-ли абсолютно ослабленной командой, которая едва не опустилась в прошлом сезо-не до борьбы за выживание. И только уже перед самым чемпионатом она сенсаци-онно укрепилась бронзовы-ми призёрами Евро-2008 Ан-дреем Аршавиным и Романом Павлюченко. Футболистами с опытом игры не только в рос-сийской, но и в английской премьер-лиге, возможно, сильнейшей в мире. Уральцы же не оглушили громкими по-купками в нынешний транс-ферный период.

У них был другой ко-
зырь. Главный тренер Вик-
тор Гончаренко. Пожалуй, 
лучшее из летних приобре-
тений «Урала». Белорусский специалист в деталях знал кубанскую команду, потому как тренировал её до нового, екатеринбургского этапа ка-рьеры. И, к слову, был уволен после игры именно со «шме-лями». Что самое нелепое, победной для «Кубани». Та отставка, вызвавшая резо-нанс во всей российской пре-мьер-лиге, только добавляла пикантности возвращению тренера в Краснодар, пусть и в стане соперников – местные болельщики его по-прежнему любят.Наставник сделал ответ-

ный реверанс публике, ска-зав несколько положенных в таких случаях слов (звучали они вполне искренне, впро-чем). И испортил южанам от-крытие сезона, нанеся пора-жение бывшей команде. По-лучилось оно каким-то даже изощрённым. Уральцы, каза-лось, должны были действо-вать скромно, вторым номе-ром – гости же, да и по рангу они уступали хозяевам – фи-налистам Кубка России это-го года. А получилось, что при формально защитной схе-ме (с насыщенной централь-ной зоной) екатеринбуржцы играли даже агрессивнее ку-банцев.Гончаренко при этом ввёл в основной состав квартет новичков, в том числе земля-

ка Юрия Жевнова на сверх-ответственной позиции вра-таря. Оборонительные реду-ты укрепил и ещё один бело-рус, Александр Мартынович. В «старт» попал даже укра-инский защитник Денис Ку-лаков – его клуб вообще зая-вил только в день матча! Ата-кующей мощи команде при-бавил игрок центральной оси (также умеющий действовать и на позиции нападающего) Никита Бурмистров. Как вид-но, изменений по сравнению с прошлогодним составом на-шей команды предостаточно.Но результат сделали ста-рожилы. В случае с первым голом геометрически иде-альный перевод почти через всё поле выполнил аргентин-ский защитник Пабло Фонта-

нельо, а мяч от него принял Денис Дорожкин. В прошлом сезоне форвард играл эпизо-дически – каких-то 11 матчей и в среднем меньше 25 ми-нут на поле. Теперь же он – в «основе» и в первом же мат-че делает голевую скидку го-ловой на армянского коллегу по амплуа Эдгара Манучаря-на. Второй мяч – заслуга по-лузащиты: Александр Ерохин пенальти заработал, чилиец Герсон Асеведо – реализовал.«Шмели» после этой побе-ды возглавили таблицу чем-пионата. Непривычное со-четание, не правда ли? Тако-го бодрого начала в премьер-лиге уральцы ещё не знали. В дебютном сезоне была до-машняя ничья, в прошлом – поражение, и тоже хозяйское. Последний раз команда бра-ла победный старт в высшем дивизионе в 1992 году – в рамках первого российского чемпионата. Единственный мяч воронежскому «Факелу» на стадионе «Уралмаш» за-бил нападающий Юрий Мат-веев. Теперь он… входит в тренерский штаб команды, где помогает Виктору Гонча-ренко.

Эдгар Манучарян (слева) стал автором первого гола
уральцев в сезоне

  КСТАТИ
Игру второго тура «Урал» проведёт 26 июля в Екатеринбурге. Этой 
встречей откроется реконструированный стадион «Уралмаш». Со-
перник под стать долгожданному событию – действующий чемпи-
он России питерский «Зенит». Вчера о готовности к игре 10-тысяч-
ной арены губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 
доложил вице-премьер регионального правительства Валентин Гри-
пас. По его словам, это первый в России спортивный объект, сдан-
ный к чемпионату мира по футболу 2018 года. В дни мундиаля он 
будет служить тренировочной площадкой для команд-участниц, а до 
окончания реконструкции Центрального стадиона города – и основ-
ной игровой ареной екатеринбургского «Урала».

Свердловчан-победителей 
Универсиады 
в Кванджу чествовали 
в Москве и дома
Победители Универсиады в Южной Корее 
вернулись домой. Их поздравил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. 

– От всей души поздравляю спортсме-
нов и тренеров с победой на Всемирной Уни-
версиаде в Южной Корее, – отметил губерна-
тор. – Ваши медали – это достижение и сви-
детельство высокого уровня подготовки, при-
сущего уральской спортивной школе.

Также на днях российскую сборную че-
ствовали в Москве – там студентов поздра-
вили премьер-министр Дмитрий Медведев и 
министр спорта России Виталий Мутко.

Напомним, на летней Универсиаде в Ко-
рее уральцы завоевали три золотых, две се-
ребряных и четыре бронзовых медали.

Летняя Всемирная Универсиада прошла 
в Южной Корее в городе Кванджу с 3 по 14 
июля 2015 года. 

В соревнованиях приняли участие более 
14 тысяч молодых спортсменов из 170 стран. 
Сборная России обеспечила себе второе ме-
сто в общем командном зачёте за день до 
окончания Универсиады.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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А «Мы с Букашкиным похожи – он тоже был бедным»Наталья ШАДРИНА

На площадке Уральского го-
сударственного центра со-
временного искусства зав-
тра состоится показ доку-
ментального фильма – «Ле-
генда о Старике Букашки-
не». Фильм уже отмечен на 
нескольких фестивалях до-
кументального кино – в том 
числе на «России». Сейчас у 
широкого зрителя есть воз-
можность оценить работу 
уральского режиссёра Свет-
ланы АБАКУМОВОЙ. 

– Светлана, многим доку-
менталистам, особенно в на-
чале творческого пути, хо-
чется рассказывать о не-
обычных людях… Поэтому 
вы выбрали Букашкина?– Ну, художники – это вооб-ще моя тема. У меня все филь-мы о них, кроме последнего цикла. Когда я училась в худо-жественном училище, там про-цветал махровый соцреализм. И одними из тех, кто проходи-ли у меня под знаком «плюс», были мексиканские художни-ки Диего Ривера и Альфаро Си-кейрос – они писали свои кар-тины прямо на стенах домов… Второй раз так, как они, меня поразил уже Старик Букашкин – он расписывал заборы и му-сорные баки.

– С чего началась работа 
над фильмом? Откуда чер-

пали материалы, ведь дело 
было уже после смерти ху-
дожника?–  Перед тем как подать заявку в Госкино – это был ещё 2006 год – я пришла к Владимиру Макеранцу (пред-
седатель свердловского  от-
деления Союза кинематогра-
фистов РФ. – Прим. «ОГ») – у меня было 46 тем для раз-ных фильмов. Одобрили Бу-кашкина. Изначально я хо-тела снять его по-другому, с анимацией. Но тендер мы не выиграли, и денег нам не дали. Поэтому съёмки шли очень долго и тяжёло. Но мне повезло с командой – монта-жёром Борисом Ачкасовым и прекрасным оператором Все-володом Киреевым. Повто-рюсь – денег не было, и мы приводили наших героев в кабинет Киреева на киносту-дии – у него был большой зал для комбинированных съё-мок. Только представьте – снимали всё на синем фоне, потом вырезали, вставляли кадры, фотографии… После работы мы с Всеволодом Сер-геевичем ходили по улицам, снимали росписи Букашкина. Помню, как для кульминаци-онной сцены мы собрали кар-тинников («Картинник» – 
свободное художественное 
общество, созданное Букаш-
киным – Прим. «ОГ»), худож-ников, чтобы они восстано-вили отмокшие и почернев-

шие росписи Букашкина на Ленина, 5 – на большом ка-менном гараже. В кадре – и дети, и взрослые, и старые –  все расписывают этот гараж. Когда этот план был снят, стало ясно, что фильм состо-ится. 
– В вашей картине есть 

редкие кадры самого Бу-
кашкина. Кому они принад-
лежат?– Когда я взялась за эту работу, мне приносили мно-го всяких материалов – кни-жек, аудиозаписи интервью с теми, кто имел отношение к художнику. А потом меня све-ли с Виктором Малышевым – уральским режиссёром, кино-ведом, который ещё вёл про-грамму «Пирамида». И я спро-сила – есть ли у него съёмки Букашкина, он сказал – есть. И отдал их мне бесплатно, по-тому что не собирался сни-мать фильм про человека, ко-торого уже нет в живых. 

– А вы знали художника 
лично?– Да, первый раз я пришла к нему на интервью – он ме-ня высмеял, заставил рисо-вать, я как-то выскользнула из мастерской, потом жале-ла… Частенько видела его у Вани Рыжкова в башне (Иван 
Рыжков – смотритель башни 
на Плотинке, – Прим. «ОГ») – он привечал Букашкина, ког-

да у него снесли мастерскую. Сидел там на стульчике и всё комментировал… Бывало, встречались мы и в галерее «Поле» – однажды мы приш-ли туда с другом Димой Де-вятовым – Букашкин оцени-вал его картины, попросил расставить их на полу и ходил вокруг них со своей вечной трубкой и подкопчённым ста-каном с чаем. Вообще по жиз-ни он был человеком очень спокойным и обаятельным…
– После выхода филь-

ма вы открыли свою теле-
студию, которую назвали 
«Букашкин телесинема», 
и стали основателем арт-
движения «Старик Букаш-
кин». Получается, имя это-
го художника приносит вам 
удачу?– Думаю, так сказать нель-зя. Хотя мы с ним похожи – он тоже был бедным. А у меня сейчас нет ни офиса, ни денег, ни работы… Путешествую по Уралу и снимаю, а когда поя-вится офис – буду монтиро-вать. Представляете, недавно у меня украли камеру – пря-мо в Музее изобразительных искусств на выставке наивно-го искусства. А арт-движение появилось после того, как за-кончились съёмки – сто че-ловек, что участвовали в его создании, не захотели расхо-диться…

 КОММЕНТАРИЙ
Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный 
тренер ФК «Урал»:

– Достаточно хорошо знаю 
всех ребят из «Кубани». Но мы 
не могли не учитывать то, что 
пришли Аршавин и Павлючен-
ко. И конечно, команда начала 
действовать чуть по-другому. 
А из того, что на виду – у «Ку-
бани» осталось только два 
крайних защитника, и это вы-
зывало у соперников опреде-
лённые сложности. Пожалуй, 
в какой-то мере удивил пере-
вод в оборону Ткачёва, доволь-
но-таки неожиданно. В осталь-
ном – всё знакомо. 

Не гневите бывшего тренера«Шмели» начали чемпионат нескромно: обыграли команду своего нынешнего наставника и возглавили турнирную таблицу
В предыдущем 
сезоне «Урал» 
также выиграл 
гостевой матч 
в Краснодаре 
и тоже - 
со счётом 2:0. 
Оба мяча тогда 
забил Фёдор 
Смолов. Теперь 
он играет 
в другом клубе 
из южного города 
- ФК «Краснодар». 
Кстати, в первом 
туре Фёдор 
дебютировал 
в новой команде 
и провёл за неё 
полный матч
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