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Екатеринбург принял участников дебютного этапа автогонок «Drift King» («Дрифт Кинг»). 
Они представляли шесть регионов Уральского федерального округа. Гонщики соревновались 
в вождении машин посредством техники управляемого заноса. Судьи оценивали скорость, 
траекторию, углы заноса и зрелищность заезда в целом. Свердловчане получили высокие 
баллы. Командные старты выиграли родные братья из Екатеринбурга Дмитрий и Павел 
Рерихи. Серебро в индивидуальном зачёте «королей дрифта» завоевал другой представитель 
уральской столицы Александр Казанцев

Капитан сборной России Сергей Болотин и его товарищи
по команде трижды сравнивали счёт в игре с бразильцами, 
но выйти вперёд так и не сумели
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сравнял счёт – 1:1сравнял счёт – 1:1

Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

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

    Чемпионат России. 5 тур
«Урал» (Екатеринбург)«Динамо» (Москва)
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Емельянов получил 
жёлтую карточку 
за срыв атаки

Ерохин удостоился 
«горчичника» – 
наш полузащитник 
разбил переносицу 
Губочану

Асеведо нанёс первый удар 
в створ ворот в исполнении 
участников матча – 
Габулов отбил мяч кулаками

Жевнов дважды за пять 
минут выбежал за пределы 
штрафной площади, 
исполнив, по сути, 
роль последнего защитника

Уральцы закончили встречу 
в атаках – в последней 
из них мяч забрал Габулов

Морозов первым 
разобрался в сутолоке 
у ворот гостей 

и забил свой второй 
мяч в трёх играх дебютного 
сезона в премьер-лиге

Москвичи всеми силами 
отстаивают победу. 
Габулов получил жёлтую 
карточку за неспортивное 
поведение – вратарь 
затягивал время, 
не вводя мяч в игру

На трибунах присутствует 
Юрий Сёмин. В прошлом 
наставник динамовцев, 

а ныне – главный тренер 
махачкалинского «Анжи», 

с которым «Урал» 
играет в шестом туре

В первом тайме 
зрители на «Арене Химки» 
так и не увидели точных 

ударов по воротам
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«Шмели» проигрывают и… опережают графикЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Российская футбольная 
премьер-лига заверши-
ла первую в текущем сезо-
не «пятилетку». «Урал» пре-
одолел её не безупречно. 
И всё-таки екатеринбурж-
цы следуют более уверен-
ной поступью, чем по ре-
зультатам пяти туров в пре-
дыдущем чемпионате. Уже 
этот факт, а также несколь-
ко занимательных совпаде-
ний прибавляют оптимизма 
относительно перспектив 
«шмелей».Отрезок, казалось бы, пре-дельно краткий. Но и тогда, и сейчас наша команда успела сразиться с тремя соперника-ми из лидирующей когорты. И в обоих случаях тяжкую се-рию венчали игры с… москов-ским «Динамо». Тоже в столи-це и, увы, с таким же неутеши-тельным для нас итогом. Со-впадения, конечно, любопыт-ные, но сравнивать сами мат-чи неуместно. Команды с тех пор и главных тренеров успе-ли поменять, и составы.Что принципиально важ-но, так это опережающий гра-фик продвижения «шмелей». Сезоном ранее они наскребли лишь одно очко, а ныне уже набрали четыре. Тогда екате-ринбуржцы обретали в низо-вьях турнирной таблицы, сей-час цепляются за середину с перспективой повышения. Кстати, в предыдущем чем-пионате команда пошла вверх с восьмого тура – уральская дружина явно припозднилась с первой в сезоне победой.Удивительно, но совпаде-ния есть и в следующей фут-больной «пятилетке». В про-шлом году уральские «шме-ли» обыграли в восьмом туре «Уфу». И в новом сезоне они сойдутся друг с другом ровно на том же отрезке чемпионата и вновь – на территории баш-кирской команды. Хорошо бы и приятный для нас исход по-вторить… Но прежде – сохра-нить опережающие темпы, взяв очки с «Анжи» (22 авгу-ста в Махачкале) и «Тереком» (28 числа в Грозном).

Наших гандболистов остановили чемпионы АмерикиЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Продолжающийся в ураль-
ской столице юношеский 
чемпионат мира по ганд-
болу вышел на следующий 
уровень – плей-офф. Рос-
сийская сборная проиграла 
в первом же раунде этой се-
рии. Уже в 1/8 финала наша 
команда уступила бразиль-
цам – 26:28.Обидно. Досадно. Но, по-хоже, результат закономерен. С бразильцами приходится считаться не только в футбо-ле, но ещё и в гандболе. Да и вообще во всех видах спор-та, которые как-то связаны с игрой в мяч. И не суть важно,  ноги при этом используются или руки.В матче против чемпионов Америки наши юноши допу-стили 19 технических ошибок. Почти столько же, сколько в трёх предыдущих встречах. Надеяться с такой статисти-кой на победу (ничья в серии на выбывание просто невоз-можна) не приходится. Гости к тому же обернули против хо-зяев их собственное оружие – контратаки. Они «связали» 

у россиян бьющих игроков и сами при этом результативно нападали. Послабления масте-ра ручного мяча из Бразилии позволяли себе лишь на огра-ниченных отрезках второго тайма. Тогда-то российские сборники и брались за дело – трижды они восстанавлива-ли паритет в счёте. Самым ре-зультативным игроком это-го поединка (в составах обеих команд) стал Дмитрий Санта-лов, в активе которого восемь голов, но… чуда не произошло. (А случись оно, было бы не-

обыкновенным, вопреки из-вестному фильму. Всё таки не-часто нам удаётся обставлять бразильцев…).Россия перешла в разряд участников Кубка Президен-та. Таким статусом организа-торы наделили утешитель-ный турнир за места с 9-го по 16-е. Вчера поздно вечером наша сборная провела матч против сербов. А Бразилия оказалась единственным не-европейским четвертьфина-листом.

Пловчиха Дарья Устинова 
не устаёт бить мировые 
рекорды
Во Франции прошёл второй этап Кубка пла-
неты по плаванию. Новым рекордом отмети-
лась свердловчанка Дарья Устинова.

16-летняя спортсменка, которая специ-
ализируется в плавании на спине, по тради-
ции предстала на трёх дистанциях. Самую ко-
роткую из них, «полтинник», она завершила 
только шестой. «Сотню» – уже четвёртой, не 
дотянув до ближайшей ступеньки пьедестала 
лишь 22 сотых секунды. Впрочем, как раз эти 
виды программы соревнований сама пловчи-
ха, выступающая за нижнетагильский «Спут-
ник», считает непрофильными.

И совсем другое дело – коронные для неё 
200 метров. Во Франции свердловчанка не 
только выиграла излюбленную дистанцию, но 
и обновила юниорский рекорд мира – 2.07,43. 
Устинова при этом улучшила своё же дости-
жение – на 0,21 секунды. Интересно, что за 
пять дней до стартов во Франции пловчиха 
выиграла «двухсотку» на первом этапе Куб-
ка планеты в Москве. И там, в столице, её ре-
зультат был поскромнее – 2.08,21.

Здание типографии 
«Уральского рабочего» 
превратится в театр
Стало известно, что помещение, где раньше 
располагалась типография газеты «Ураль-
ский рабочий», на два месяца превратится в 
сценическое пространство площадью около 
двух тысяч квадратных метров. Здесь прой-
дёт серия спектаклей в рамках перформанс-
платформы Уральской индустриальной би-
еннале.

Согласно концепции Уральского филиа-
ла Государственного центра современного ис-
кусства, проект должен стать альтернативой 
традиционному академическому театру. Со-
бытия перформанс-платформы предлагают 
зрителю разрушить стереотипы восприятия 
театрального действия, где есть чёткие грани-
цы между актёрами и зрителями.

Посетители увидят променад-спектакль, 
танцевальный перформанс, специальный по-
этический концерт. Участниками необычно-
го проекта станут актёры «Коляда-театра», в 
том числе Олег Ягодин и Антон Макушин, так-
же Центр современной драматургии и ТЮЗ, 
а танцевальную программу представят хоре-
ографическая группа «27/1» и электронная 
группа «4 позиции Бруно». Наряду с росси-
янами в программе примут участие гости из 
Голландии и Китая. Спектакли будут идти ре-
гулярно с 10 сентября по 10 ноября.

Анна ФЁДОРОВА

Искусство по-чёрномуВ столице Урала собрались лучшие мастера меццо-тинто со всего мираИван ОСЕНКОВ
Главным галерейным собы-
тием Екатеринбурга в кон-
це прошлой недели ста-
ло открытие III Междуна-
родного фестиваля гра-
вюр, выполненных в тех-
нике меццо-тинто. Торже-
ственные мероприятия, 
объединённые интригую-
щим названием «Вечер в 
чёрной манере», прошли 
на трёх выставочных пло-
щадках в пятницу, а в День 
города в историческом зда-
нии Музея изобразитель-
ных искусств, уже ставше-
го российской Меккой мец-
цо-тинто, горожан ждал 
печатный марафон с уча-
стием художников со всех 
уголков мира.Международный статус фестиваля подтверждался присутствием большого ко-личества иностранных го-стей: художников, кураторов и экспертов в области мец-цо-тинто. Многие из них ра-ди возможности встретиться с коллегами проделали дол-гий путь, как, например, об-

ладатель Гран-при предыду-щего фестиваля Бонми Санг-хум из Таиланда или канадец Ги Лангевен. Для профессио-налов фестиваль меццо-тин-то  также является и главным поводом побывать в России.Основным же «блюдом», по выражению директора Музея изобразительных ис-кусств Никиты Корытина, стала экспозиция, разместив-шаяся в нескольких залах на Вайнера, 11. В неё вошли пер-сональные выставки побе-дителей фестиваля, истори-ческий проект с гравюрами XVIII-XIX веков и, конечно, бо-лее двухсот конкурсных ра-бот 95 художников из более чем 30 стран. Завершающим штрихом стала экспозиция в здании музея на Плотинке, в атмосфере ночной мистерии обозначившая тему диалога культур в работах авторов из Южной Кореи, США и Японии.Фестиваль дал возмож-ность ценителям искусства приобщиться к процессу соз-дания произведений, наблю-дая за работой выдающихся мастеров: Бонми Сангхума, Хорхе Матеоса, Ги Лангевена, 

Ифы Лэйтон и Микио Ватана-бе. Каждый из них продемон-стрировал собственную, уни-кальную манеру получения оттиска и рассказал о фило-софии, лежащей в основе соз-даваемых произведений.В конце второго дня фе-стиваля члены жюри, в со-став которого вошли худож-ники, искусствоведы, коллек-ционеры и кураторы выста-вок, подвели итоги конкурс-ной программы, огласив име-на призёров. Гран-при фе-стиваля получил Арт Вергер (США), первое место в номи-нации «За конгениальность техники и образного реше-ния» досталось Деборе Чап-ман (Аргентина), в номина-ции «За верность традиции и совершенство графическо-го мастерства» лучшей стала работа Ифы Лэйтон (Ирлан-дия), а Лео Родригес (Мекси-ка) был удостоен высшей на-грады в номинации «За ори-гинальность авторской вер-сии и преодоление классиче-ских стереотипов».Фестиваль меццо-тин-то – совершенно уникальное явление в культурном про-

странстве не только Екате-ринбурга, но и России. Сле-дующее мероприятие запла-нировано на 2017 год, поэто-му шанс увидеть работы из-вестных на весь мир гравёров – выставка продолжит рабо-ту до 27 сентября – упускать точно не стоит.

  КСТАТИ
Меццо-тинто (в переводе с итальянского – «чёрная 
манера») – вид гравюры на металле. Гравёр «выгла-
живает» светлые места на зернёной доске в отли-
чие от других техник гравюры, где создаётся систе-
ма углублений. Техника меццо-тинто позволяет тонко 
оперировать градацией тона и создавать мягкие пере-
ходы. Создание оттиска – длительный и трудоёмкий 
процесс, занимающий несколько недель.

 КОММЕНТАРИЙ
Нэн МАЛДЕР,  член жюри фестиваля, художница (Ни-
дерланды):

– Работающие в манере меццо-тинто художники 
стремятся попасть в Екатеринбург. В последний мой 
приезд было всего шесть человек из-за рубежа, сей-
час – более двух десятков. Люди действительно горят 
желанием участвовать в мероприятии. По-моему, это 
замечательно.

«Синара» взяла первый 
трофей, не дожидаясь 
открытия сезона
Первый в истории мини-футбольный турнир 
на призы Тюменской области увенчался по-
бедой екатеринбургской «Синары».

Краткосрочные соревнования прошли в 
столице этого же региона. И в дебютном ро-
зыгрыше участвовали четыре клуба россий-
ской суперлиги. За три дня давние соперни-
ки встретились друг с другом по разу. Соот-
ветственно, победитель определился по наи-
большему количеству очков.

У «Синары» их оказалось четыре. При 
этом наша команда двигалась по нарастаю-
щей. Начала она с поражения от новосибир-
ского «Сибиряка», затем сыграла боевую ни-
чью с «Новой генерацией» из Сыктывкара 
и только в заключительном матче победила 
главного фаворита – «Тюмень».

Лучшим бомбардиром турнира стал ека-
теринбуржец Валерий Дёмин. В его активе че-
тыре мяча, причём он поразил ворота каж-
дой команды. 20-летний голеадор предыду-
щий сезон провёл в другом клубе суперлиги – 
подмосковных «Мытищах». Летом «Синара» 
вернула его из аренды.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru
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Большинство представленных на выставке работ выполнены в монохромной гамме («Тыквы и физалис», Джудит Ротшильд – 
слева). Использование цвета в технике меццо-тинто – ещё более трудоёмкий процесс («Песня пути 14», Питер Його – справа)

«Кириленко называет меня своим тренером»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Екатеринбург 
приезжает самый извест-
ный российский баскетбо-
лист современности Андрей 
Кириленко. Правда, на этот 
раз уже не в качестве дей-
ствующего игрока, а канди-
дата в президенты Россий-
ской федерации баскетбо-
ла. «ОГ» разыскала челове-
ка, которого сам Кириленко 
называет в числе своих пер-
вых наставников в профес-
сиональном баскетболе – 
Андрей ЛАЛЕТИН, ныне ра-
ботающий в екатеринбург-
ской СДЮСШОР №3, был од-
ним из ведущих игроков пи-
терского «Спартака», в ко-
торый в 1996 году пришёл 
15-летний вундеркинд Ан-
дрей Кириленко.

– Андрей Владиславович, 
помните, как появился в ко-
манде юный Кириленко?– Очень хорошо помню де-бютный матч Андрея в «Спар-таке». Была принципиальная для нас игра в гостях с москов-скими одноклубниками, и наш тренер Александр Сергеевич Харченков включил 15-летне-го Кириленко в состав. Разу-меется, он наблюдал за игрой со скамейки запасных, но в какой-то момент ему при-шлось выйти на площадку. И в первом же матче за взрослую команду он буквально сотво-рил сенсацию – поставил два блок-шота одному из лидеров московского «Спартака», не помню, сколько очков набрал, но совершенно точно внёс пе-релом в ту игру – в спартаков-ском «дерби» мы выиграли.

– Можно было уже тогда 
сказать, что этот парень ста-
нет настоящей звездой не 
только в России, но и в силь-
нейшей лиге мира – НБА?– Сейчас уже не помню свои тогдашние ощущения, но два блок-шота Кириленко 

произвели на всех очень силь-ное впечатление. В общем, в той игре Андрей заявил о се-бе во весь голос, а уже в следу-ющем сезоне Кириленко стал ведущим игроком «Спартака», и вот тогда уже было видно, что это игрок другого уровня, что у него большое будущее.
– На правах старожи-

ла команды помогали Ки-
риленко на первых порах 
освоиться во взрослом ба-
скетболе?– Сам Кириленко написал про меня, что я был ему как тренер, но я не чувствовал себя ветераном рядом с ним – мне ведь тоже тогда было 22 года.  

– Благодаря чему Кири-
ленко добился таких высот 
в баскетболе – природным 
данным, трудолюбию, ха-
рактеру?– Конечно, сочетанию все-го, вами названного. А ещё та-кой момент: мы жили с ним во время выезда в одном номе-ре, разгадывали кроссворды, и меня поразило, как многоон знает.

– Сейчас общаетесь с Ан-
дреем?– Не скажу, что часто, но когда где-то пересекаемся на играх ЦСКА или сборной Рос-сии, обязательно общаемся. Андрей – позитивнейший че-ловек без малейшего налёта звёздности.

– Сейчас Кириленко за-
вершил карьеру и решил 
стать президентом РФБ. Как 
думаете, получится у не-
го объединить противобор-
ствующие в нашем баскет-
боле группировки?– Время покажет. Баскет-бол – игра командная, всё бу-дет зависеть от того, сможет ли Андрей собрать команду единомышленников.   


