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Календарь выступлений свердловчан 
(28 июля – 1 августа)
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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 
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для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)
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Дзюба забивает первый гол 
в официальных матчах 
за «Зенит» 
и уже четвёртый – 
в ворота «Урала» 
в премьер-лиге

Халк, не забивший 
пенальти «Уралу» 
в 2013 году, 
на этот раз точен

Халк 
оформляет «дубль» 
– уже шестой 
в России

Данни, двумя минутами 
ранее вышедший на замену 
вместо Халка, 
устанавливает 
итоговый счёт

Ерохин получает 
жёлтую карточку 
за грубую игру

Фонтанельо цепляет 
в своей штрафной Шатова 

и удостаивается 
«горчичника» 
за срыв атаки

Ерохин впервые в карьере 
поражает ворота 
«Зенита» 
и открывает счёт 

голам «Урала» 
на новом стадионе

Емельянов получает 
жёлтую карточку – 
это последнее 
результативное 
действие в игре

Уральский оркестр 
открыл крупнейший 
фортепианный 
фестиваль Европы
Уральский филармонический оркестр под руко-
водством Дмитрия Лисса открыл Международ-
ный фестиваль в  Лa-Рок-д’Aнтероне. Во Фран-
цию наши музыканты приехали в рамках сво-
его гастрольного европейского тура. Как и на 
фестивале «Крещендо» в Сочи, наш оркестр 
выступил вместе с Денисом Мацуевым. Кроме 
того, к ним присоединился ещё один россий-
ский пианист – Борис Березовский. 

На фортепианном фестивале в Лa-Рок-
д’Aнтероне Уральский филармонический ор-
кестр выступает уже в четвёртый раз. В этом 
же году после сочинских концертов и высту-
плений на сцене Мариинского театра в Санкт-
Петербурге наш оркестр приехал порадовать и 
французских зрителей. 

Международный фортепианный фестиваль 
проходит уже в 35-й раз. 

Наталья ШАДРИНА

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В Российской футбольной 
премьер-лиге миновал вто-
рой тур. «Урал» принимал 
на своём поле «Зенит» из 
Санкт-Петербурга. Екате-
ринбуржцы уступили дей-
ствующим чемпионам стра-
ны – 1:4. Но интересен тут 
не счёт, не игра, а всё, что 
её обрамляло.Первый домашний матч команды в сезоне. Только что реконструированный стади-он «Уралмаш», получивший новомодное имя «СКБ-Банк Арена». Уютный десятиты-сячник, футбольное поле с натуральным газоном, сразу два информационных табло (что редкость). Первый ста-дион, открытый специаль-но к ЧМ-2018 в России. Звёзд-ный соперник с нашими зем-ляками Олегом Шатовым и Игорем Смольниковым в ос-нове. Раскупленные в одно-часье билеты на игру. Развле-кательная программа для бо-лельщиков перед матчем. Со-общение на сайте «Урала» о допуске на стадион за два ча-са до начала встречи. Ну всё кричало о том, что эта игра вызовет вполне понятный ажиотаж… И  уже после – не-доумение и оправданное не-годование болельщиков.Полтора часа простоя-ли они в очереди на стадион. Некоторые из них повтори-ли подвиг, который соверши-ли несколькими днями ранее, чтобы ухватить в кассах би-лет. Пускать зрителей на аре-ну начали не за два анонсиро-ванных часа до начала игры и даже не за полтора поло-женных, а лишь за 45 минут. Вчера на официальном сай-те клуба появилось обраще-ние к болельщикам с прось-бой, как часто говорят, по-нять и простить. Его содержа-ние практически в точности повторило комментарий, ко-

торый пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских дал ра-нее «ОГ».– Да, мы знаем обо всех организационных недочётах, с которыми столкнулись на-ши болельщики, приносим им свои извинения, – сооб-щил представитель «Урала». – Клуб, Уральская футболь-ная академия и другие струк-туры,  отвечающие за орга-низацию встречи, приложи-ли максимум усилий, чтобы она состоялась именно в Ека-теринбурге. «Уфа», напри-мер, не успела подготовить стадион к первому домашне-му матчу, и он прошёл в Са-

ранске. Мы решили не идти по пути наименьшего сопро-тивления. И ещё раз прино-сим извинения тем, кто не по-пал на трибуны к стартовому свистку.Заполнились трибуны ближе к 25-й (!) минуте. Не-мало  зрителей пропустило церемонию открытия арены, когда губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев принял из рук президен-та Российской футбольной премьер-лиги Сергея Пряд-кина сертификат на стади-он, а сам глава региона пере-дал символический ключ от арены полузащитнику «моло-

дёжки» уральцев, бронзово-му призёру Евро-2015 среди игроков до 17 лет Александру Щербакову. А кто-то не видел и первый гол. Рано забил зе-нитовец Дзюба – на 21-й ми-нуте.Этот гол положил начало разгрому хозяев поля. До сих пор они, кстати, только выи-грывали первые матчи на но-вых футбольных аренах. И на Центральном стадионе, ко-торый открылся в 2011 году после реконструкции, и в ма-неже, построенном в 2013-м. Болельщики, впрочем, про-стят своим любимцам этот казус. В обмен на цивилизо-ванный доступ на следую-щий домашний матч. 2 авгу-ста «Урал» играет в Саранске с «Мордовией», а 8-го – до-ма с московским «Локомоти-вом». И встреча с обладате-лями Кубка России-2015 точ-но вызовет не меньший инте-рес, чем игра с действующим чемпионом.

Полтора часа в ожидании футбола«Шмели» проиграли стартовый матч на новой арене, а многие болельщики пропустили её открытие

Кто подарит сысертскому фарфору новую жизнь?Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге активно 
продолжается подготовка к 
III Уральской индустриаль-
ной биеннале современно-
го искусства. Сейчас в нашей 
области проходят так назы-
ваемые арт-резиденции – 
художники из России и дру-
гих стран путешествуют по 
заводам Свердловской об-
ласти, чтобы потом, вдохно-
вившись, создать произве-
дения искусства. «ОГ» уже 
рассказывала об  инсталля-
ции француза Стефана Тиде. 
Теперь же мы побеседовали 
с одним из самых интерес-
ных, на наш взгляд, россий-
ских мастеров – Владими-
ром МАРИНЫМ из Калуги, 
на которого особое впечат-
ление произвёл Сысертский 
фарфоровый завод…Несколько художников, участвующих в Индустриаль-ной биеннале этого года, пред-почли создавать свои произ-ведения прямо на производ-стве, в цехах заводов. А некото-рые решили сначала понаблю-дать, а потом, уже вернувшись в Екатеринбург, продолжить работу. Именно так поступил и Владимир Марин. Мы заста-ли его наводящим последние штрихи на своём арт-объекте.На столе, загромождённом массой самых разных рабочих инструментов, стоит доволь-но-таки неприметный фар-форовый сервиз, на каждом предмете которого сделаны глубокие сколы…– В своих работах я всегда использую бытовые предме-ты, – поясняет Владимир Ма-рин, – в данном случае фар-форовый сервиз, и переношу 

на них бытовые дефекты. Та-кие, которые обычно получа-ются в процессе эксплуата-ции. Эти дефекты повторяют-ся, как вы видите, от предмета к предмету – получается такой «бракованный» сервиз. Эта ра-бота должна будет вызывать у зрителей лёгкий диском-форт. Вроде бы понятно: что-то не так, но не сразу видно что. Зритель не вполне пони-мает, как и зачем это сделано. В процесс творчества включа-ется миф. Человек начинает додумывать, что я хотел этим сказать… Вот это, наверное, са-мое ценное. Кстати, я уже ви-дел, что в Интернете бытует версия, будто сервиз символи-зирует новую жизнь… На мой взгляд, очень интересно.
– Владимир, вы впервые 

участвуете в Уральской ин-
дустриальной биеннале. По-
чему вас заинтересовал этот 
проект?– Когда мне предложили участвовать в биеннале, я со-гласился не раздумывая. Ведь до этого я ни разу не ездил на 

арт-резиденции… Сначала нам всем разослали перечень и фо-то заводов, которые мы мог-ли выбрать. Мне приглянул-ся Сысертский фарфоровый. А после того, как я там побывал – утвердился в своём выборе. Он оказался очень атмосфер-ный, белый… Притом эта кра-сота ещё и идеально подходи-ла под мою идею.
– Некоторые художники 

буквально жили на заводах, 
чтобы как следует понять 
производство, познакомить-
ся с людьми, которые там 
трудятся. Как получилось у 
вас?– На завод я ездил несколь-ко раз. Приезжал по вечерам – смотрел, разговаривал с на-чальником. К сожалению, не удалось пообщаться с масте-рами которые там работают – мне было бы очень интересно узнать, что они скажут о моём арт-объекте. Потом мне пре-доставили предметы для по-следующей переработки – по сути, это и был цельный сер-виз, который я и привёз в Ека-

теринбург. Сама работа шла четыре дня, объект уже не из-менится, а будет представлен таким, каким вы его видите. Естественно, он будет вписан в интерьер выставочной пло-щадки, и мне бы хотелось что-бы он был экспонирован так, что на него можно было бы и не  обратить внимание. В лю-бом случае этим я буду зани-маться уже в сентябре, когда приеду к вам в следующий раз.
– Вы знакомились с 

уральскими предприятиями 
вместе с иностранными ху-
дожниками, какая реакция 
была у них на наши заводы – 
ведь далеко не на каждом из 
них всё благополучно…– Понимаете, у художников другой взгляд – их могут вдох-новить не обязательно благо-получные вещи. Порой заво-ды, которые находятся в упад-ке, гораздо атмосфернее. Я, на-пример, до сих пор нахожусь под впечатлением от старого, остывшего завода Демидова в Нижнем Тагиле. Сейчас уже ду-маю, какой проект можно бы-ло бы сделать там.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир МАРИН родил-
ся в 1984 году. Окончил Об-
нинский политехникум и Мо-
сковский государственный 
университет дизайна и тех-
нологий. Живёт и работает 
в Калуге. Автор работ: «Над 
заборами», 2012, «Просто 
дерево жалко», 2013 (в рам-
ках параллельной програм-
мы V Московской биенна-
ле современного искусства), 
«Дворовый поп-арт», 2014.

Владимир Марин (второй слева) в Нижнем Тагиле во время 
экскурсии в Музее-заводе истории горнозаводской техники
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Состоялась жеребьёвка 
чемпионата мира 2018 года
В Санкт-Петербурге состоялась жеребьёвка ква-
лификационного турнира к чемпионату мира по 
футболу 2018 года, который пройдёт в один-
надцати городах России, в том числе и  в Екате-
ринбурге.

В отборе принимают участие 206 стран, то 
есть все члены ФИФА, кроме дисквалифициро-
ванной Зимбабве и Индонезии, чьё членство в 
международной федерации приостановлено из-
за вмешательства госорганов в деятельность на-
циональной федерации. Есть два новичка – ази-
атский Бутан уже дебютировал в квалифика-
ции, африканский Южный Судан сделает это в 
октябре.

Впервые в истории проведения чемпионатов 
мира по футболу команда хозяев турнира (пока 
единственная, уже получившая место в финале) 
будет участвовать в отборочном турнире, хотя 
и вне конкурса. Сборную России прикрепили к 
группе H, и она сыграет с командами Бельгии, 
Боснии, Греции, Эстонии и Кипра.     

В региональных федерациях по тради-
ции используются различные системы отбора. 
Все 32 участника чемпионата мира 2018 года 
определятся к середине ноября 2017 года, ког-
да пройдут стыковые матчи за дополнитель-
ные места.

 

Сергей Ковалёв защитил 
три чемпионских титула
Магистрант Уральского федерального универ-
ситета Сергей Ковалёв защитил принадлежа-
щие ему чемпионские титулы в полутяжёлом 
весе по версиям трёх профессиональных бок-
сёрских организаций – WBA super, WBO и IBF.

В бою, состоявшемся 25 июля в Лас-Вегасе 
32-летний уроженец Копейска в третьем раун-
де нокаутировал имеющего французское граж-
данство Наджиба Мохаммеди. Всё могло завер-
шиться уже во втором раунде, но тогда Мохам-
меди смог подняться.   

Для Ковалёва это была обязательная защи-
та титула, причём право владеть принадлежа-
щим ему с 2013 года чемпионским поясом Все-
мирной боксёрской организации Сергей отстоял 
в шестой раз. На профессиональном ринге 
он выиграл 28 боёв при одном ничейном.

Боксёрская общественность продолжает с 
нетерпением ждать поединка Ковалёва с чем-
пионом мира по версии WBC канадцем Адони-
сом Стивенсоном, но соперник не горит желани-
ем встречаться. Есть и формальная организаци-
онная проблема – у Ковалёва и Стивенсона кон-
тракты с разными телекомпаниями. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

  КСТАТИ
На 77-й минуте наши болельщики разразились аплодисментами 
и… выдохнули – Александр Рязанцев заменил у гостей Олега Ша-
това. Тагильчанин, четыре сезона отыгравший за «Урал», в матче 
против родного клуба оформил две голевые передачи  да ещё за-
работал пенальти. «Зенит», впрочем, и без Шатова довёл счёт до 
разгромного. Тот самый Рязанцев сделал пас на Данни, который, 
кстати, тоже вышел на замену.
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Евгений Куйвашев с «золотым ключиком» от арены 
– этот момент часть зрителей пропустила

Автор первого гола «Урала» на новом стадионе Александр 
Ерохин разочарован результатом – это видели все

«Водники» пока вне пьедесталаЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На чемпионате мира по вод-
ным видам спорта в Казани 
разыграны первые медали. 
Свердловчане пока остают-
ся без призов.Екатеринбуржец Евгений Новосёлов не сумел пройти квалификационный этап со-ревнований по прыжкам в воду. На метровом трампли-не он показал лишь 18-й ре-зультат. В этом же виде спор-та наш регион представляет екатеринбурженка Кристина 

Ильиных. Увы, и она осталась без медалей. В синхронных прыжках на «трёшке» её дуэт с Надеждой Бажиной из Пен-зы оказался шестым. Первую награду нашей области мог-ла принести другая спорт-сменка из уральской столи-цы – Анжелика Тиманина, которая выступает за сбор-ную России по синхронному плаванию. Вместе с подруга-ми по команде она выигра-ла техническую программу в группах. Финал в этой дисци-плине состоялся вчера позд-ним вечером.
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До финальных 
состязаний 
на метровом 
трамплине, которые 
прошли вчера, 
Евгений Новосёлов 
не допрыгнул


