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 ПОДРОБНОСТИ

 ПОДИУМ

В этот вечер  Екатеринбург-

ский государственный акаде-

мический театр оперы и балета 

был забит до отказа: оперный 

предстал  в  необычном для себя 

амплуа – он стал площадкой для 

модного дефиле.

Модный Дом «СОЛО Дизайн» 

представлял свой новый проект 

«Иней. Притча о тающей красо-

те». Такое название для своей 

очередной коллекции Наталия 

Соломеина выбрала не случай-

но: впереди уральская зима, 

снег, морозы, и – всесезонное 

стремление сохранить пре-

красное даже в этот холодный 

период. Поэтому, хотя приори-

тетными оттенками коллекции 

стали синий и серый, ткани были 

летящими, покрой – простым, 

лёгким и женственным, а меха 

на подиуме вызывали желание 

кокетливо в них закутаться. При-

чём не только для тепла, но и 

для красоты. Девушки-модели 

выходили в зал по белому трид-

цатиметровому подиуму, будто 

парящему в воздухе, и исчезали 

в глубине сцены среди стеклян-

ных призм, словно иней, тающий 

на стекле от дыхания.

Это не было банальным дефи-

ле, которые можно было видеть 

на предыдущих Неделях моды в 

Екатеринбурге. Зрители стали 

свидетелями  настоящего шоу 

со сложной сценографией, со-

временными спецэффектами, 

видеотрансляцией. Кроме того, 

не обошлось без оперного пения 

и балетной постановки. Что инте-

ресно, некоторые  блогеры, при-

сутствовавшие в зале, прямо тут 

же, в реальном времени в Интер-

нете размещали в своих блогах 

фото- и видеоотчёты с показа.

Наталия Соломеина: Оче-

видный кризис в модельном 

бизнесе, конечно, сказался и 

на самих моделях. Отсутствие 

по-настоящему красивых лиц и 

хорошей фактуры – это ещё пол-

беды. Главная проблема – ис-

чезновение профессиональной 

этики в сфере моды. Акценты 

сместились настолько, что ино-

гда отобранные «модели», не 

имея совершенно никакого опы-

та, уже чувствуют себя «звёз-

дами» и искренне удивляются, 

обнаружив, что работа модели 

– это тяжёлый труд, и что самое 

важное – жёсткая дисциплина. 

Поэтому к отбору девушек для 

участия в проектах «СОЛО Ди-

зайн» мы подходим с особой тща-

тельностью. Важны не столько 

рост, фигура, лицо и цвет волос, 

главное – готовность и умение 

работать, способность к перево-

площению в контексте проекта. 

И, надо сказать, что наш Модный 

Дом, ввиду уникальности каждо-

го проекта, дает девушкам шанс 

за достаточно короткий срок по-

лучить колоссальный опыт. Ведь 

у нас, можно сказать, каждая 

модель на время становится ак-

трисой, участницей блестящего 

Одежда для умных людей
Кто скажет, что Екатеринбург – город, далекий от моды, будет 
трижды не прав. Во-первых, это мегаполис, в котором по-
настоящему кипит модная  жизнь. Во-вторых, «модный показ» 
– это не мифическое словосочетание из глянцевого журнала, 
а реальное событие, происходящее в городе. В-третьих, в 
Екатеринбурге живёт и работает Наталия Соломеина.

шоу, а не просто «вешалкой» для 

одежды...

Надо сказать, в том, что моде-

ли Наталии Соломеиной – самые 

красивые и дисциплинирован-

ные девушки города, не возни-

кает сомнений. Ведь в основном 

это те, кто принимал участие в 

конкурсе «Мисс Екатеринбург». 

А, по словам самих участниц, 

работа с такими мастерами, как 

Светлана Петракова и режиссёр 

Владислав Бобрович, которые 

уже много лет занимаются под-

готовкой кадров для конкурсов, 

– это самая настоящая школа 

красоты и профессиональной 

этики. В этот раз, кстати, спе-

циально для участия в проекте 

«Иней» из Москвы прилетела 

Ирина Антоненко, «Мисс Рос-

сия-2010». 

«Мода умерла» – эту избитую 

фразу снова вспомнили и стали 

часто использовать, когда два 

года назад, в связи с экономи-

ческим кризисом «свернулись» 

недели моды в Екатеринбурге. 

Кто-то из дизайнеров не мог 

себе позволить дорогостоя-

щие проекты, кто-то затаился в 

ожидании инвесторов, а кто-то 

просто уехал в поисках лучшей 

жизни в модные столицы мира. 

Наталия Соломеина оказалась 

единственной, кто, несмотря 

ни на что, решила продолжать 

историю моды в Екатеринбур-

ге. Эта миниатюрная женщина 

добилась того, о чём мечтала. 

Рискну заметить, два раза в год 

город забывает о том, что он – 

столица опорного края державы, 

и становится прообразом Мила-

на, Лондона, Парижа, демон-

стрируя миру свою не сильную, 

а прекрасную сторону. 

Ту самую, тающую красоту.

По словам самой Наталии, 

постановка шоу – это блестящая 

«обёртка» для её одежды, кото-

рая сама по себе не рассчита-

на для появления на сцене или 

на красной ковровой дорожке. 

Одежда от Соломеиной – это, 

прежде всего, одежда для жиз-

ни. Одежда «для умных людей, 

которые любят себя и трансли-

руют миру свою личность или 

харизму через костюм». 

Наталия Соломеина: Каж-

дый год с наступлением холодов 

люди пытаются «спрятаться» от 

агрессивной среды мегаполи-

са, от осенней депрессии. Мно-

гие искренне считают, что это 

–  время серо-чёрной, мрачной 

одежды. Отчасти это обоснова-

но нашим климатом: окружаю-

щая действительность теряет 

летние, яркие краски. Но ведь 

даже, казалось бы, надоевший 

чёрный цвет может в каждом се-

зоне «звучать» по-новому. 

В коллекции «Иней» чёрный 

играет всеми оттенками ночно-

го неба, меха чернобурой лисы, 

антрацита, серебра, туманного 

утра и, конечно,  инея, покрываю-

щего кружевом стёкла и дающе-

го возможность смотреть на мир 

сквозь призму снежных узоров.

Поэтому в этом сезоне в 

своём гардеробе обязательно 

нужно иметь платье. И не нужно 

думать, что шифон или шёлк не-

приемлемы для зимы. Малень-

кий трикотажный или шерстя-

ной жакет поверх шифонового 

платья – настоящий «горячий» 

тренд от Соломеиной.

Кроме того – пальто. Оставим 

пуховики и куртки для вылазок на 

природу в выходные, а для города 

– непременно красивые, свобод-

ные, иногда деконструктивные, 

иногда классические и строгие 

– пальто. Из кашемира, гладко-

крашенные, разных фактур, глав-

ное – не в клетку и без блестящих 

пуговиц. Всё должно быть в меру, 

чтобы дух захватывало не от бле-

ска стразов: блестеть должны 

ваши глаза, а одежда – лишь их 

оттенять. И подчёркивать ваш 

вкус и чувство стиля.
Остаётся добавить, что син-

тез высокого искусства и моды 
произвёл впечатление – после 
финального выхода моделей и 
появления на сцене дизайнера 
Наталии Соломеиной зал апло-
дировал стоя. А некоторые из 
гостей, похоже, уже на выходе из 
театра знали, чем в ближайшие 

дни пополнится их гардероб.

Инна БОЕВА.
Фото 

Анны КАЛЕГИНОЙ.

 ДОРОГА К ХРАМУ

Забегая вперёд, скажу, что 
то был удивительный марафон, 
которого на алапаевской земле 
ещё не знали. В нём приняло 
участие 396 человек. В ходе ме-
роприятия  собрали 133 тысячи 
395 рублей. Словом и денежной 
жертвой люди стремились под-
держать благое дело.

Храм во имя Казанской иконы 
Божией Матери в Арамашево за-
крыли почти 80 лет назад. От за-
пустения красивейшая церковь 
оказалась полуразрушенной. Но 
во все времена Арамашевский 
храм оставался символом села. 
Его снимали на память, фотогра-
фировались на его фоне и рядом 
с ним, к нему просто приходили 
отдыхать, по соседству  прово-
дили  народные праздники, а 
молодые люди назначали здесь 
свидания.

Сегодня храм в Арамашево 
восстанавливают. Прошло не-
сколько месяцев серьёзной ра-
боты, и на высоком левом ска-
листом берегу реки Реж снова 
засверкал белокаменный храм. 
Это уже реальность. Пройдёт 
ещё немного времени и увенча-
ют арамашевский храм купола, 
засияют над ними кресты. Жите-
ли села пожелали, чтобы купола 
эти были золочёные.

Выступая на открытии благо-
творительного марафона, на-
стоятель Свято-Троицкого собо-
ра в Алапаевске отец Константин 
обратился к присутствовавшим 
с таким словом: 

–Уважаемые братья и сестры! 
Не только храм возрождается 
в вашем селе. Вы сами видите, 
что с возвращением веры, пра-
вославия, у вас в Арамашево на-
чали проходить большие пере-
мены: появились розарий, новая 
больница, начало подниматься 
сельское хозяйство, в село при-
шёл газ... А потом к вам приехали 
люди, которые по достоинству 
оценили ваш храм и решили по-
мочь селу в его восстановлении. 
Самое радостное, что вы сами 
начали принимать участие в вос-
становлении церкви, тем самым 
доказали, что этот храм нужен 
прежде всего вам самим.

Белый цветок, символ бла-
готворительности, переходил 
в тот день из рук в руки. Вот он, 
как эстафетная палочка, попада-
ет к членам приходского совета, 
которые лично собирали деньги, 
делая поквартирный и подомо-

вой обходы. Вот лишь часть их 
отчёта:

«Семь человек из дома номер 
12 по улице Пушкарёва собрали 
1200 рублей, коллектив магази-
на Цеповых – 5600 рублей, 9 че-
ловек (все пенсионеры) на ули-
це Молодёжной собрали 3110 
рублей».

На благотворительный мара-
фон пришла Августа Мефодьев-
на Черепанова, одна из старей-
ших жительниц села:

–Я ждала-ждала, но ко мне 
так никто и не пожаловал за 
деньгами. Решила сама прийти. 
Хоть и плохо уже хожу... Ну как 
без меня-то?

Не осталась в стороне от это 
дела и молодёжь. Света Чере-
панова, ученица второго клас-
са Арамашевской школы, тоже 
приняла участие в православном 
благотворительном марафоне:

–Я из своей копилки достала 
10 рублей, запишите меня тоже. 
Пусть на этом куполе и моя звёз-
дочка сверкает.

Конечно, жертвовали в тот 
день и суммы покрупнее. Ви-
талий Шлыков, предпринима-
тель:

–Я, как член приходского со-
вета, много обошёл людей, близ-
ких и родных, друзей и знакомых, 
коллег, звонил в Екатеринбург и 
Москву, Ревду и Первоуральск. 
И никто мне не отказал. Докла-
дываю: в акции приняло участие 
93 человека, которые суммарно 
внесли в копилку марафона 32 ты-
сячи рублей.

А вот выпускник Арамашев-
ской школы Олег Рыбкин, кото-
рый прошёл афганскую войну, а 
сегодня работает финансовым 
директором фирмы «РОСТЭП», 
внёс в кассу марафона 10 тысяч 
рублей.

Удивительно, что жертвовали 
деньги люди и вовсе из других 
мест. Из посёлка Махнёво при-
слал 500 рублей незнакомый 
местным жителям Александр 
Аксёнов.

...Из рассказов старожилов 
арамашевцы знают, что когда 
звонили колокола на Казанской, 
их звон доносился до села Копте-
лово. Верится, что скоро копте-
ловцы снова услышат колоколь-
ный звон храма из Арамашево.

Владимир МАКАРЧУК.
Фото автора.

«Пусть на куполе и моя 
звёздочка сверкнёт...»

Десятилетиями в селе Арамашево, что под Алапаевском, 
в живописном месте над рекой Реж возвышалась 
полуразрушенная церковь. Сейчас её восстанавливают. 
Недавно в селе Арамашево прошёл благотворительный 
марафон, где каждый мог пожертвовать средства для 
восстановления этого храма.

Н. Соломеина с «Мисс России-2010» И. Антоненко (слева) 
и «Мисс Екатеринбург-2010» Н. Савельевой.

Так Арамашевский храм выглядит сегодня.

 КУЛЬТПОХОД

Музыкальная платформа 

«Изумруда» – эстетский кок-

тейль из классики, этники, 

джаза, блюза и арт-рока –  

давно уже оценена и безого-

ворочно принята местными 

меломанами. Они одинаково 

восторженно принимают как 

собственные композиции 

коллектива, так и оригиаль-

ные обработки музыкальных 

хитов от «прилежной» клас-

сики в виде Сен-Санса до 

харизматичного квиновского 

«We Will Rock You». 

Предыдущий, пятнадца-

тый, сезон  «Изумруд» за-

вершил грандиозным фе-

стивалем «Изумрудный 

город», который музыканты 

сами придумали и пять лет 

проводят в Екатеринбурге. 

Стартовый проект нового 

творческого года «Осенний 

Performance» – своего рода 

музыкальный нуар (амери-

канское чёрно-белое кино 

середины прошлого века). 

«Как бабье лето внезапно 

обрывается холодным до-

ждём, так идиллические 

баллады сменяют резкие 

ритмы и мощные крещендо. 

Музыка очень кинематогра-

фична – по каждой компо-

зиции можно было бы снять 

отдельный фильм. «Осенний 

Performance» – осень, уви-

денная по-новому, какой её 

не отражали ни Пушкин, ни 

Оловянные кольца...
Екатеринбургский Театр юного 
зрителя представил первую премьеру 
нынешнего сезона — «Оловянную 
сказку или Подарок волшебника». 
Спектакль по довольно известной 
пьесе Тамары Габбе поставил главный 
режиссер театра Евгений Зимин.

История незамысловата и поучитель-

на: волшебник даёт два обручальных оло-

вянных кольца для двух сестёр-принцесс 

на выданье, которые могут сделать одну 

из них по-настоящему счастливой. Ко-

лечки нельзя ни украсть, ни продать, ни 

отнять. Вокруг них и закручивается сю-

жет, в который вовлечены царствующие 

особы разных королевств, министры-

интриганы, шельмоватые разбойники. В 

результате, к неудовольствию Януарии 

Второй, вдовствующей королевы Фаза-

нии и Павлинии, одна из принцесс ста-

новится счастливой, отдав своё сердце... 

простому садовнику. 

Историю перед юными уральскими 

зрителями разыгрывают сплошь заслу-

женные артисты России — Екатерина 

Демская, Александр Викулин, три Вла-

димира –  Дворман, Сизов и Иванский в 

компании с молодыми коллегами.  Отлич-

ная работа художника по костюмам Ната-

льи Ермолаевой – все персонажи одеты 

броско и стильно: вроде бы и современ-

но, но точно знаешь, что перед тобой ко-

ролевишны, министр двора или  принц 

Альдебаран... Сценография спектакля от 

главного художника театра Анатолия Шу-

бина задумана и исполнена великолепно 

— очень деликатно и в то же время ярко, 

сказочно, умно. Всё действие «Оловян-

ной сказки...»  вынесено практически на 

авансцену и настраивает знающего че-

ловека на площадной театр. Более того 

–  на комедию дель-арте, которая явно 

просвечивает в масках некоторых персо-

нажей. Но этим внешним, как показалось 

на генеральном прогоне, комедия дель-

арте в ТЮЗе, увы, и исчерпывается. Но, 

возможно, всё впереди...

Малахит, агат, топазы 

Коренным свердловчанам, 

так или иначе прикоснувшим-

ся к ювелирному искусству, 

имена Владислава Храмцова,  

Леонида Устьянцева, Бориса 

Гладкова говорят о многом. 

Именно с них началась,  офор-

милась и громко заявила о себе 

уральская ювелирная школа, 

в наличии которой сомневать-

ся уже никому не приходится. 

Безусловно, возникла она не 

на пустом месте, ибо изделия 

здешних мастеровых и ремес-

ленников до революции хоро-

шо были известны и в царских 

палатах, и в домах горных ин-

женеров, и в купеческих двор-

цах.

Экспозиция, посвящённая 

50-летию современной ураль-

ской ювелирной школы, пред-

ставляет ретроспективу твор-

чества известнейших мастеров, 

начиная от уже упомянутых мэ-

тров и до сегодняшнего дня, 

когда творят и маститые Сергей 

Пинчук, Владимир Устюжанин, 

Надежда Кузнецова, Анатолий 

Хахалкин, Тимур Ямалетдинов 

и начинающие художники. При-

страстный взгляд отметит, что 

в середине прошлого века в яв-

ном почёте крупный царствен-

ный малахит, величественная 

яшма. Сегодня много агата — 

очень  живописного, образно-

го, в моде прозрачные камни   

–  цитрины, аметисты, топазы. 

Минимум металла, который 

выступает лишь как поддержка. 

«У каждого художника свой по-

черк, своё видение, но общее 

— понимание и любовь к кам-

ню, его чувство, всегда присут-

ствует  образ, и потому каждая 

брошь или гривна – маленькая 

скульптура» - говорит куратор 

проекта Татьяна Парнюк.  

К «скульптуре» можно до-

бавить, что каждое ювелирное 

творение — философский объ-

ект, судя по названиям: «Во-

площение сна», «Не стреляйте 

в белых лебедей», «Солярис»...

В двух залах Екатеринбургского музея ИЗО можно 
полюбоваться на бесконечное великолепие уральских 
самоцветов и необузданный талант уральских ювелиров. 
Здесь открылась выставка «Ожерелье Рифея».

И з у м р у д н ы й 
б л е с к

Активный творческий сезон главный музыкальный 

экспериментатор Среднего Урала – группа IZUMRUD – 

начали с проекта «Осенний Performance».

Шевчук. В этих точно выве-

ренных и идеально сыгран-

ных  мини-симфониях скво-

зит что-то из бессознатель-

ного, чувственного,  те ощу-

щения, которые лучше пере-

даются  музыкой, чем слова-

ми.» Таков осенний музыкаль-

ный манифест «Изумруда».   

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото  из архива театра, 

ансамбля «Изумруд» 

и автора.

«Изумруд».

Сцена из «Оловянной сказки».

Малахитовое колье.

Ограничились бронзой
САМБО

На чемпионате мира, про-
шедшем в Ташкенте, сверд-
ловские самбисты впервые 
с 2006 года не завоевали ни 
одного золота. 

Верхнепышминец Дмитрий 
Лебедев (74 кг), приехавший на 
свой второй чемпионат мира (в 
2005-м он не попал в призовую 
тройку),  уверенно двигался по 
турнирной сетке, пока в полу-
финале ему не достался буду-
щий чемпион Ашот Даниелян 
из Армении. Именно Даниелян 
пять лет назад победил Лебе-
дева в драматичном поединке: 
при счёте 1:7 (!) в самой кон-
цовке армянский самбист про-
вёл болевой приём. На сей раз, 
пропустив захват, окончивший-
ся броском на один балл, наш 
самбист так и не предпринял 
попыток отыскать достойные 
контраргументы. 

–Дима словно бы боялся 
упасть, боялся рисковать, –го-
ворит его тренер Александр 
Мельников. –Всю схватку фак-

тически простоял, как вкопан-
ный. 

В поединке за третье место 
Лебедев оказался сильнее гре-
ка Ариса Котанидиса и завоевал 
после трёх титулов чемпиона 
Европы первую для себя медаль 
мировой пробы. 

Для другого верхнепышмин-
ца, Валерия Соронокова (52 кг), 
нынешний чемпионат мира тоже 
был вторым в карьере: в 2008-м 
он завоевал серебро. В первом 
же своем поединке наш земляк  
уступил Медету Ундаганову из 
Казахстана и выбыл из борьбы. 
Произошедшее тем более уди-
вительно, что Сороноков в этом 
сезоне стал победителем Кубка 
мира в общем зачёте.  

Конкуренция на нынешнем 
чемпионате мира оказалась 
очень высокой: в девяти весо-
вых категориях победителями 
стали представители сразу пяти 
стран. Тем не менее, обще-
командное первенство всё же 
осталось за россиянами, завое-
вавшими три «золота».

ФУТБОЛ 
«Урал» вновь не сумел 

решить задачу выхода в 
Премьер-лигу, заняв лишь 
седьмое место. На протяже-
нии шести последних сезо-
нов наши земляки занимают 
места в диапазоне между 
третьим (2006) и восьмым 
(2009).

«Жемчужина-Сочи» (Сочи) 
– «Урал» (Свердловская об-
ласть). 2:2 (30п.Деменко; 
56.Голбан – 65.Малоян; 
84.Зубко).

«Жемчужина-Сочи»: Миш-
кевич, Осипов,  Голбан,  Мака-
ренко, Ридель, Зуев (Фиев, 68), 
Деменко, Хачатурян, Рухаиа, 
Данишевский (Рикарду, 3, Ду-
бровин, 71), Зебелян.

«Урал»: Яшин, Мамаев, Ту-
масян, Новиков, Дранников 
(Горбатенко, 39),  Сафрониди 
(Темников, 77), Фидлер,   Асе-
ведо (Малоян, 60), Скрыльников 
(Зубко, 82), Герк, Сикимич.

Антураж матча получился 
весьма любопытным. Красоч-
ное выступление девушек из 
группы поддержки, прямая 
телетрансляция на одном из ка-
налов НТВ, и... пустые трибуны, 
ужасающего качества поле, на 
котором, как сообщил коммен-
татор, проходила спартакиада 
работников Сбербанка. На вос-
точной трибуне сочинского ста-
диона появился баннер: «Пиар 
– на рубль, игра – на копейку». 
Впрочем, качество отчётного 
матча вполне можно было оце-
нить и повыше, но авторы бан-
нера этого ещё не знали.

К середине тайма положение 
«Урала» выглядело аховым. При 
равном счёте наши проигрывали 
0:2, а могли пропустить и третий, 
но Яшин выручил команду после 
выхода с ним один на один Де-
менко. Ситуацию изменил выход 
на замену Малояна. Скромно 
державшийся весь сезон фор-
вард отметился дублем в преды-
дущей встрече с брянским «Ди-
намо», и, во многом благодаря 
именно его усилиям, «Урал» смог 
спасти сочинский матч. Вначале 
Тумасян великолепной пере-
дачей из центра поля отправил 
в прорыв Малояна, и тот один 
гол отыграл. А за шесть минут 
до финального свистка Малоян 
обыграл четырёх (!) соперников 
и буквально выложил мяч Зубко, 
который головой послал его в 
сетку. В промежутке между эти-
ми моментами Деменко вновь 
устроили рандеву с Яшиным, 
и на сей раз удар сочинского 
хавбека отразила штанга. Уже 
при счёте 2:2 после розыгрыша 
углового трижды били по воро-
там Осипов и Зебелян, но гостей 
выручил Яшин.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

–Мне смешно смотреть на 
тот пенальти, который приду-
мал судья.  Не могу спокойно 
говорить о прошедшем матче, 
когда вижу  такое судейство. 

Олег Василенко, главный 
тренер «Жемчужины-Сочи»:

–Не смогли реализовать вы-
годные моменты, в итоге – ре-
зультат, который нас не устроил. 
Что касается назначения пеналь-
ти, то я лично видел, что вратарь 
попал в голову Зебеляну, кото-
рый в тот момент был с мячом.

Результаты остальных матчей: 
«Салют» – «СКА-Энергия» - 2:4 (12.

Григорян; 90.Кушов – 49,56.Карма-
зиненко; 65.Мурнин; 70.Никифоров), 
«Авангард» – «Луч-Энергия» - 1:2 (57.
Некрасов – 48п.Жданов; 49.Егоров), 
«Волгарь-Газпром» – «Химки» -  2:2 
(13п.Волков; 90.Скепский – 20п.Иг-
натович; 45.Юсупов. Нереализован-
ный п: 90.Скепский – нет), «Ротор» 
– «Кубань» - 0:3 (18п.Калимуллин; 
62.Давыдов; 87.Букур), «Мордовия» 
– «КамАЗ» - 1:2 (51п.Русл.Муха-
метшин – 44.Рыков; 71.Сердюков), 
«Нижний Новгород» – «Волга» -  2:2 
(10.Сальников; 84.Айдов – 42.Сад-
жая; 80.Елич), «Краснодар» – «Ир-
тыш» - 2:0 (37.Гогниев; 82.Пазин), 
«Балтика» – «Динамо» (Бр) - 1:2 (71.
Голубов – 32.Ромащенко; 66.Юну-
зович), «Шинник» – «Динамо» (С-Пб) 
- 0:0.

«Краснодар» (Краснодар) 
– «Урал» (Свердловская об-
ласть). 1:0 (27п.Калешин).

«Краснодар»: Пчелинцев, 
Марков, Мартынович, Калешин, 
Сурнев (Яркин, 81), Пазин, Ши-
пицин (Дедечко, 44), Татарчук, 
Лешонок, Михеев (Олейник, 
64), Гогниев (Пикущак, 67)

«Урал»: Яшин, Мамаев (Оси-
нов, 42), Тумасян, Фидлер, Но-
виков, Сафрониди (Зубко, 79), 
Шатов, Герк (Горбатенко,  57), 
Скрыльников, Малоян (Темни-
ков, 75), Сикимич.

У соперников было доста-
точно стимулов в последнем 
матче сезона: ведь его победи-
тель занимал в таблице пятое 
место. Тем не менее, сообщает 
«OneDivision.ru», игра проходила 
в спокойном русле, а скорости и 
реакция игроков оставляли же-
лать лучшего.

Единственный гол был за-
бит так. Татарчук навесил мяч в 
штрафную гостей, где в борьбе 
на «втором этаже» гости сби-
ли Гогниева, и судья указал на 
«точку». Капитан «горожан» Ка-
лешин в 11-й раз за сезон про-
бивал пенальти, и в 11-й же раз 
оказался точен.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

–Немножко помешала пого-
да, ветер вносил свои корректи-
вы. Качество поля на «Кубани» 
ниже всякой критики. По срав-
нению с газоном в Екатеринбур-
ге, его можно назвать огородом. 
О комбинационном футболе не 
могло быть и речи. Закономер-
ным результатом встречи счи-
тал бы ничью. Жаль, что одна 
глупая ошибка в обороне при-
вела к нашему поражению. 

Сергей Ташуев, главный 
тренер «Краснодара»:

–Сегодня матч был хорош 
тем, что в нём было очень мно-
го борьбы, это тоже одна из 
составляющих футбола. У нас 
была задача на сезон попасть в 
пятёрку в первенстве и выйти в 
1/8 финала Кубка России, и мы 
её решили. 

Результаты остальных матчей: 

«Авангард» – «СКА-Энергия» - 1:5 

(81.Тимошин – 35.Мурнин; 45.Ни-

кифоров; 58.Кармазиненко; 82.За-

пояска; 90.Живновицкий), «Салют» 

– «Луч-Энергия» - 0:1 (8п.Жданов), 

«Ротор» – «Химки» -  0:1 (74.Юсупов), 

«Волгарь-Газпром» – «Кубань» - 2:1 

(28.Самойлов; 33.Заболотный – 76п.

Давыдов), «Нижний Новгород» – «Ка-

мАЗ» - 3:1 (11.Микуцкис; 33.Берха-

мов; 51п.Максимов – 70.Пименов), 

«Мордовия» – «Волга» - 2:0 (30.

Русл.Мухаметшин; 90.Прокофьев), 

«Жемчужина-Сочи» – «Иртыш» - 2:1 

(45.Макаренко; 90.Деменко – 79.Чер-

нышов), «Динамо» (Бр) – «Динамо» 

(С-Пб) - 4:1 (38,90+2.Ромащенко; 

87.Фомичёв; 90+3.Юнузович – 9.Ро-

гов), «Шинник» – «Балтика» - 1:1 (18.

Булыга – 22п.Голубов).

Несбывшиеся надежды












     

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       














Лучшие бомбардиры: О.Марцваладзе («Волга») – 21 мяч, С.Гогниев 
(«КамАЗ») – 18, С.Давыдов («Кубань») – 16, Д.Голубов («Балтика») – 15... 
П.Сикимич («Урал») – 7. 

Две сильнейшие команды дивизиона на будущий год выступят в 
Премьер-лиге. Квинтет аутсайдеров в нашем подразделении заме-
нят пять клубов, выигравших зональные турниры второго дивизиона: 
«Торпедо» (Владимир), «Торпедо» (Москва), «Черноморец» (Новорос-
сийск), «Газовик» (Оренбург), «Металлург-Енисей» (Красноярск). 

Алексей КУРОШ.


