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Баскетболистка «УГМК» 
за две недели стала 
чемпионкой мира и Европы
Женская сборная России по олимпийской разно-
видности баскетбола 3х3 стала триумфатором 
чемпионата Европы, завершившегося 9 июля в 
Амстердаме. В составе нашей команды отличи-
лась игрок БК «УГМК» Татьяна Петрушина.

На групповом этапе наша команда обыграла 
соперниц из Испании (14:13) и Словакии (22:11).

В плей-офф квартет из России, в котором 
кроме Петрушиной также играли Анна Лешковце-
ва, Анастасия Логунова и Александра Столяр, по-
бедил сборные Сербии (18:9) и Франции (16:12).

В финале соперницами россиянок стали ба-
скетболистки Испании, с которыми, к слову, 
наш квартет за последние две недели встречал-
ся трижды: два раза в квалификации к Евроба-
скету 3х3 (16:17,18:15) и на старте самого евро-
пейского первенства. Решающий матч за золо-
то получился невероятно напряжённым – боль-
шую часть времени игра была равной. И толь-
ко на исходе встречи россиянкам удалось уйти в 
отрыв и закончить игру досрочно – 22:14 (в ба-
скетболе 3х3 матч идёт 10 минут чистого време-
ни или до 21 очка).

Победа позволила женской сборной России 
вернуть титул лучшей команды Старого Cвета 
по баскетболу 3х3, завоёванный на первом чем-
пионате Европы-2014 и упущенный спустя два 
года (в 2016-м наша команда была лишь тре-
тьей). Также стоит отметить, что две недели на-
зад наша команда впервые в истории завоевала 
титул чемпиона мира.

Екатеринбург увидит 
трофей чемпионата мира 
по футболу в День Победы
Екатеринбург включён в список городов, где на-
кануне чемпионата мира по футболу побывает 
главный спортивный трофей турнира.

Тур Кубка чемпионата мира пройдёт 
с 9 сентября 2017 года по 3 июня 2018 года в 
Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, 
Саранске, Ярославле, Калининграде, Туле, Кур-
ске, Воронеже, Саратове, Волгограде, Красно-
даре, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Ека-
теринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгоро-
де, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Мо-
скве.

Что касается Екатеринбурга, то в столицу 
Урала трофей прилетит накануне Дня Победы 
из Новосибирска. Кубок можно будет лицезреть 
с 9 по 12 мая, после чего он уедет в Самару.

Андрей КАЩА
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Японских бойцов в Екатеринбурге приняли достойно во всех смыслах   Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге состоял-
ся очередной вечер бокса 
и смешанных единоборств. 
В столице Урала в рамках 
Международной промыш-
ленной выставки ИННО-
ПРОМ-2017 прошла матче-
вая встреча Россия — Япо-
ния, а также бой за звание 
«суперчемпиона» мира по 
версии WBA между Дени-
сом Лебедевым и Марком 
Флэнаганом.

От Фетисова 
до ТагавыК проведению крупных боксёрских поединков Ека-теринбург уже пристрастил-ся. В столице Урала, напри-мер, боксировали Александр 

Поветкин и Сергей Кова-
лёв. Вообще, бокс — элитный вид спорта, и на крупные бои обычно приезжают звёзды различной величины. И надо сказать, что с каждым разом знаменитостей в Екатерин-бурге на подобных меропри-ятиях становится всё больше.В этот раз своим присут-ствием Екатеринбург пора-довали завсегдатай боксёр-ских поединков Никита Ми-
халков, легендарный хокке-ист Вячеслав Фетисов, актё-ры Михаил Галустян и Вла-
димир Сычёв. Посмотреть на Дениса Лебедева приеха-ла и главная дама российско-го спортивного телевидения 
Тина Канделаки, которая про-водила время в компании про-моутера Лебедева Андрея Ря-
бинского. Местных звёзд то-же хватало: живо заинтересо-вался боксом голкипер «Авто-мобилиста» Якуб Коварж, в его компании пребывал звез-да «Уральских пельменей» 
Максим Ярица. Ну и, конечно, огромное внимание привлёк к себе известный японский актёр Кэри-Хироюки Тагава (звезда фильмов «Смертель-ная битва» и «Мемуары гей-

ши»). Он даже выдал пламен-ную речь, поблагодарив Вла-
димира Путина «за взгляд и уверенность» и выразив лю-бовь к России.Кстати, ждали в ДИВСе и са-мого Владимира Путина. Охра-ны было огромное количество, перед главным боем и вовсе за-крыли все входы и выходы в ожидании первого лица госу-дарства… Однако президент к началу поединка не успел, хо-тя организаторы откладывали главный бой как могли.Зато на следующий день президент нашёл время встре-титься с боксёром лично. Во время встречи в Екатеринбурге Владимир Путин поздравил Де-ниса Лебедева с победой и по-желал удачи в дальнейших боях.

Штырков — 
уверенно, Лебедев 
— без искрыЕкатеринбуржцы смогли увидеть в ДИВСе как боксёр-ские поединки, так и бои ММА. Надо сказать, что в матчевой встрече Россия — Япония ин-триги не получилось: россий-ские бойцы победили практи-чески во всех поединках. Осо-

бый интерес у зрителей вызва-ли последние бои, именно на них арена ДИВСа заполнилась до отказа. И если Дмитрию 
Михайленко порадовать мест-ную публику не удалось («Ме-ханик» уступил единогласным решением судей узбеку Ку-
дратилло Абдукахорову), то 
Иван Штырков и Денис Лебе-дев свои поединки выиграли.Главной екатеринбург-ской звезде ММА Ивану Штыр-кову противостоял Сатоси 
Исии. Японец является олим-пийским чемпионом по дзю-до, хотя в смешанных едино-борствах Исии выступает с пе-ременным успехом. Штырков очень грамотно построил бой, не дав японцу навязать борь-бу, а во втором раунде на вы-ходе попал справа в челюсть, и японец оказался в нокауте. Для екатеринбуржца эта по-беда стала одиннадцатой в ка-рьере, Иван до сих пор остаёт-ся непобеждённым бойцом.Главным событием вече-ра стал поединок Дениса Лебе-дева против Марка Флэнагана. Россиянин свой последний бой проиграл, потеряв титул чем-пиона мира по версии IBF. Про-моутер боксёра Андрей Рябин-

ский нашёл для Лебедева иде-ального соперника. Во-первых, Флэнаган впервые боксировал за пределами Австралии. Во-вторых, австралиец занима-ет всего лишь шестое место в рейтинге WBA. Ну и, в-третьих, как выяснилось уже в ходе по-единка, Флэнаган оказался очень предсказуем.Сам бой закончился побе-дой россиянина единоглас-ным решением судей. В девя-том раунде Флэнаган даже по-бывал в нокауте. Однако сам бой не вызвал какого-то вос-торга. Да, Лебедев победил, без вопросов. Но и без искры.— В этом бою получилось всё, спасибо моей команде. Та-кое редко бывает, это, навер-ное, всего лишь третий по-добный случай в моей карье-ре. Мы угадали полностью ход боя, знали, что Флэнаган будет наступать, но при моих кон-тратаках он будет отступать. Хотелось бы поблагодарить всех за поддержку. Я в Екате-ринбурге в третий раз, лю-ди здесь очень отзывчивые. Урал, Сибирь… Тут живые, на-стоящие люди, никакой фаль-ши. Сейчас у меня очень мно-го бытовых проблем, у меня болеет мама, я хочу побыть с семьёй. Варианты для следу-ющего боя у нас есть, но пока мы на эту тему не распростра-няемся, — отметил после боя Денис Лебедев.

Жюри II Уралкинофеста 
возглавит режиссёр 
Андрей Прошкин
Жюри Второго Уральского открытого фести-
валя российского кино возглавит режиссёр 
Андрей Прошкин.

Андрей Прошкин — российский режиссёр, 
сценарист, член киноакадемии Азиатско-Тихо-
океанского региона,  член правления КиноСою-
за. Он является режиссёром таких фильмов, как: 
«Орлеан» (2015), «Орда» (2012),  «Игры мотыль-
ков» (2004),  «Спартак и Калашников» (2002). 

Кроме того, почётным гостем II Уралкино-
феста станет режиссёр Александр Сокуров. 

Напомним, что II Уральский фестиваль 
российского кино пройдёт в Екатеринбурге со 
2 по 8 сентября. Заявки на участие в конкурс-
ной программе принимаются до 15 июля. Пол-
ный состав жюри станет известен в августе.

Пётр КАБАНОВ

Вот такая 
интересная 
компания 
наблюдала за 
боем Дениса 
Лебедева. 
Максим Ярица 
(слева на фото) 
что-то активно 
обсуждает с 
Якубом Коваржем, 
а Кэри-Хироюки 
Тагава (на 
фото справа) 
внимательно 
смотрит на ринг

Денис Лебедев (слева на фото) не сумел отправить соперника 
в нокаут, но, несмотря на это, уверенно победил

Кубок выполнен 
из золота 18 карат. 

Высота 36,8 см, 
вес 6,175 кг. Трофей 

вручается победителю 
чемпионата мира 
на четыре года —

до следующего 
мирового первенства. 

Взамен страна 
получает от FIFA 

позолоченную 
копию кубкаЛинария БАЗАВИЕВА

В Музее архитектуры и ди-
зайна УрГАХУ открылась-
выставка екатеринбургско-
го фотографа Леонида ПЕТ-
РОВА, обладателя «Бронзо-
вой камеры» конкурса «The 
FEP European Professional 
Photographer of the Year». Ле-
онид представил серию ра-
бот, посвящённых ювелирно-
му и камнерезному искусству.

— Леонид, такая выстав-
ка — редкость для нашего го-
рода. Почему решили обра-
титься к столь необычному 
направлению фотоискусства?— Когда я захотел получить Европейскую квалификацию, заинтересовался тем, что полу-чить её сложнее всего в катего-рии «Реклама». А в рекламе, в свою очередь,  самым сложным для съёмки считаются ювелир-ные украшения. Поэтому я се-бе поставил цель: если научусь снимать ювелирные изделия, то смогу качественно снимать всё, что угодно. Первые мои рабо-ты были для каталога. Я пони-мал, что они красивы, но в них нет души. От снимка к снимку я стал совершенствоваться. 

— Есть изделие, которое 
особенно запомнилось в ра-
боте?

— Да. У меня есть фотогра-фия «Гений порока», которая также представлена на выстав-ке, там изображён джокер. Ког-да снимал эту статуэтку, она просто меня очаровала. Чтобы понимали, что такое камнерез-ная пластика: каждый цвет в изделии, каждый фрагмент — это отдельный камень. Допу-стим, у джокера губы из одно-го материала, зубы из друго-го, да ещё и один зуб золотой. Это с условием, что вся фигур-ка не выше 30 сантиметров. Это сложная ювелирная работа, ма-стера годами трудились над ней. Вот такого джокера мне бы хотелось в коллекцию, но… стоит он 4 миллиона рублей, поэтому остаётся любоваться только фотографией (смеётся). 
— Какой из ювелирных 

предметов снимать было 
сложнее всего? — Ювелирные украшения — вообще интересное направ-ление для съёмки, именно по-тому что очень сложное. На-пример, как сделать так, что-бы заиграли бриллианты? Это мало кто может. Люди обыч-но такой информацией не де-лятся. Я много эксперименти-ровал и нашёл свой способ. И для ювелирных изделий у меня свой подход и свои методы, ко-торые работают. А самая слож-

ная, долгая и трудная съёмка — это композиция «Бесконечный узел счастья». Это была неком-мерческая съёмка,  я случай-но увидел изделие у ювелиров. Красивое изделие с жемчугом, а жемчуг вообще очень сложно снимать, так как он отражает абсолютно всё. Захотел на этом изделии показать всё, что умею на данный момент. Мне дали его на пару недель, специально сняли с продажи. Причём стои-мость его — больше пяти мил-лионов рублей…  
— Не волнуетесь, когда 

вам доверяют такие дорогие 
изделия? — Честно, нет. Отношусь к ювелирным изделиям как к лю-бому другому предмету. Я про-сто не думаю о том, что это из-делие может стоить несколько миллионов рублей. Как, напри-мер, на одной из моих выста-вочных фотографий изображе-на лягушка из изумруда массой 203 карата. Но был случай при съёмке, когда одна из серёг с эмалью сорвалась с крепления и упала на пол, естественно, по-вредившись. Пришлось у заказ-чика комплект серёжек выку-пить. Но это было относитель-но недорого. После этого осо-бое внимание уделяю закрепке изделий, а вокруг всё обложено мягкими материалами. 

— Вам присуждено зва-
ние Квалифицированного 
Европейского фотографа. На-
сколько это значимо, и не бы-
ло ли желания работать за 
границей? — В Европе это значит мно-го. Там ты не можешь без это-го работать, тебя выбирают в первую очередь по твоей ква-лификации. В России этот ры-нок сформирован неправильно, здесь известность фотографа важнее его профессиональных навыков и художественного взгляда. Для меня европейская квалификация важна, она под-нимает самооценку и уровень ответственности: снимать хуже теперь я не имею права — схал-турить и что-то недоделать… А почему работаю не за ру-бежом и даже не в Москве, где с рынком рекламных фотогра-фий всё же получше, чем у нас на Урале? Дело в том, что мы с отцом создали фотостудию в 2009 году именно в Екатерин-бурге, и так как я здесь живу, работаю тоже здесь. С некото-рыми руководителями москов-ских ювелирных компаний мы знакомы, но работать не полу-чается, потому что нас разделя-ют две тысячи километров. Но и в Европу переезжать — это уже совсем другая жизнь, к ней я пока не готов.

Встретили по-уральски

Монархист, мыслящий планетарными масштабамиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
С интервалом в несколько 
дней ушли из жизни два ги-
ганта, так или иначе связан-
ные с Северной столицей,  — 
4 июля Даниил Гранин, кото-
рый  воевал в ополчении и 
вошёл в историю литературы 
«Блокадной книгой», а 9-го — 
художник Илья Глазунов, ко-
торый сам пережил блокаду 
и был вывезен из Ленингра-
да по Дороге жизни. Даже если бы Илья Глазунов всю свою долгую жизнь, а про-жил он 87 лет, занимался толь-ко живописью, этого с лихвой хватило бы на обстоятельную главу в истории России. Но ведь он был ещё и активным обще-ственным деятелем, педагогом, одним из создателей в 1965 го-ду Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Его и в целом можно, наверное, назвать охраните-лем — монархист и противник демократии, последователь-ный борец с «нападками аван-гарда» на «классическую жи-вопись», создатель и руководи-тель существовавшего в 60-е — 

70-е годы патриотического клуба «Родина», Академии жи-вописи, ваяния и зодчества, уже при жизни носившей его имя.Названия самых его из-вестных работ говорят о мно-гом — «Мистерия ХХ века», «Вечная Россия», «Вклад на-родов СССР в мировую культу-ру и цивилизацию». Дело ведь не в том, как художник вла-деет техническими приёма-ми (и относится это не только к живописи, а к любому твор-честву), а в том, что он, ху-дожник, используя эти при-ёмы, хочет и может сказать. Если смотреть на Илью Гла-зунова под этим углом, то он, бесспорно, был одним из по-следних титанов, мыслящих масштабами планетарными. Творцы нового времени по не-объяснимой причине до таких высот мысли не дотягивают.На закате Советского Сою-за выставка картин Ильи Гла-зунова была представлена и в Свердловске. Очередями людей той поры удивить было трудно, но таких, какая была тогда на глазуновскую экспозицию, на Урале ещё не видели.
В Екатеринбурге прошла ярмарка народных мастеров «Иван-
да-Марья». Свой вклад в создание неповторимого праздника 
внесли не только умельцы-ремесленники, но и более 
двадцати творческих коллективов, среди которых были: 
гусляр Евгений Бунтов, дуэт «BаLALAika Style» и знаменитые 
бабушки из Бураново. На длинных витринах свердловчане 
представили и расписные подносы, и деревянные ложки, 
и монеты на удачу, глиняные игрушки и даже чехлы для 
телефона, сплетённые на коклюшках. 

Но не только товары ремесленников делают ярмарку 
ярмаркой. Это ещё и народные забавы. «Иван-да-Марья» 
запомнилась этно-историческими интерактивами, играми в 
«Гуси-лебеди», а также точной реконструкцией древнерусских 
костюмов, предметов быта и вооружения.
Звёзды Евровидения — «Бурановские бабушки» — исполнили 
такие хиты, как «Звезда по имени Солнце» 
Виктора Цоя, «Город золотой» Бориса 
Гребенщикова, «Это всё» ДДТ
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Больше фото – 
на oblgazeta.ru

Леонид Петров работает над снимком окаменелого моллюска 
«Миллионы лет назад». Он завоевал золото европейского конкурса  

На фото — самое дорогое изделие, с которым приходилось 
работать фотографу. Его стоимость около 14 млн рублей   «Понимал: они красивы, но в них нет души»Больше фото – 

на oblgazeta.ru

Непогода не помешала хоккеистам «Уральского трубника» 
провести первую тренировку на родном стадионе   
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«Трубник» возвращает своихЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сразу несколько команд 
Свердловской области в эти 
дни начали подготовку к 
новому сезону. Среди них и 
первоуральский «Уральский 
трубник», выступление ко-
торого в сезоне 2016/2017 
стало главным сюрпризом 
чемпионата страны. При всей потешности ми-нувшего чемпионата России с его странной формулой (хо-рошо хоть руководству Феде-рации хоккея с мячом России хватило ума от неё отказать-ся) и многочисленными скан-далами, итоговое пятое ме-сто «Уральского трубника» — это то немногое со знаком «плюс», чем этот турнир за-помнится. Да и бронзовые ме-дали не выглядели на фини-ше недосягаемой вершиной, но не хватило опыта подоб-ных матчей, чтобы одолеть «Водник» в четвертьфинале.К сезону 2017/2018 «Труб-ник» готовится без своего многолетнего капитана Ан-
дрея Кислова — ветеран, оты-гравший за «шайтанов» ров-но двадцать лет и поднявший планку клубного рекорда на недосягаемую в обозримом бу-дущем отметку 566 матчей, ре-шил завершить карьеру. Также не будет в команде Антона Оп-
пенлендера, Дмитрия Степ-
ченкова и Евгения Игошина. Список новобранцев пер-воуральской команды выгля-дит довольно символично: все, кто пополнил «Уральский трубник» — воспитанники 

свердловской школы хоккея с мячом. Первоуралец Пётр Цы-
ганенко пришёл из «Волги», екатеринбуржец Максим Ши-
ряев вернулся в команду после шестилетней отлучки в «Бай-кал-Энергию», в составе кото-рой в прошлом сезоне стал ви-це-чемпионом России. Красно-турьинец Роман Никитенко много лет отыграл в Мурман-ске, выступал на чемпионате мира за сборную Белоруссии. Ещё один воспитанник «Мая-ка» Михаил Красиков — так-же вице-чемпион России в со-ставе «Байкала-Энергии».   «ОГ» много раз писала о том, что воспитанники сверд-ловского хоккея с мячом игра-ют по всей России, и если со-брать их на родине, то это бу-дет одна из сильнейших ко-манд России. «Уральский труб-ник» уже второй год подряд пытается такую свердловскую «дрим-тим» по хоккею с мячом собрать. Если первоуральцы и дальше продолжат гнуть такую линию, глядишь и свердлов-ские сборники вернутся в род-ные края — Евгений Ивануш-
кин, Алмаз Миргазов, Юрий 
Шардаков. Но и в этом составе «Уральский трубник» должен стать командой, с которой со-перникам по чемпионату Рос-сии придётся считаться. Июль команда проведёт в Первоуральске, запланирова-ны также сборы в Хабаровске, турнир в шведском Юсдале. По проекту календаря, в чемпиона-те России «Уральский трубник» стартует 4 ноября матчем в го-стях с московским «Динамо».
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