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Фактически же командой руководит Сергей Булатов, у которого есть только лицен-зия категории «А». Номиналь-ный статус Гусева не скрыва-ют даже в самом «Урале». Вот уж действительно, строгость российских законов компен-сируется необязательностью их исполнения. Ещё больше абсурда в эту ситуацию доба-вило  решение исполкома РФС, разрешающее в виде исключе-ния для клубов ФНЛ до кон-ца этого года иметь в основ-ной команде главного трене-ра с лицензией УЕФА катего-рии «А». То есть зря, получает-ся, весь этот маскарад с перео-деваниями?Туманом окутаны также и турнирные цели «Урала» на предстоящий сезон. Полто-ра года назад было объявле-но, что клубу поставлена зада-ча выхода в Премьер-лигу. До-биться этого не удалось, и толь-ко ленивый за это руковод-ство клуба не упрекнул. Пре-зидент «Урала» Григорий Ива-нов в свою очередь считает, что футболисты отчасти стали за-ложниками объявленных вы-соких целей и не справились с психологическим прессингом, когда вокруг только и разгово-ров было, что о Премьер-лиге. Вот и получилось, что коман-да по итогам первенства 2011-2012 годов показала результат лучше, чем в предыдущем тур-нире, а болельщики всё равно остались недовольны. Наученные горьким опы-том, теперь в клубе о выходе в Премьер-лигу не говорят. Зада-ча – играть в красивый футбол и стремиться побеждать в каж-дом матче. Это как предвыбор-ная программа под девизом «За всё хорошее против всего пло-хого». Но, зная амбиции Григо-рия Иванова, не стоит сомне-ваться, что задачи, хоть и не высказанные вслух, будут мак-симальными. Кто соперники «Урала» в борьбе за три (или четыре?) места, дающие право напря-мую или через переходные матчи выйти в Премьер-лигу? 

Высшая математика

ФоРмула РозыгРыша чемпионаТа 
Фнл Сезона 2012-2013 годов*, а Также 
РаСпиСание вСех маТчей Фк «уРал»

В чемпионате ФНЛ сезона 2012-2013 годов будут играть 17 
команд, которые проведут друг с другом по два матча (дома 
и на выезде). По итогам сезона две лучшие команды напря-
мую попадут в Премьер-лигу, а третья и четвёртая команды 
проведут по два стыковых матча с 13-й и 14-й командами 
Премьер-лиги. Три худшие команды по итогам чемпионата 
ФНЛ опустятся во второй дивизион.

* Регламент розыгрыша чемпионата ФНЛ утверждён на исполкоме Российского футбольного союза 4 июля ещё до снятия с чемпионата владимирского «Торпедо», поэтому в регламенте не исключены изменения.** Точные даты матчей не определены.




   
 
 
 















  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  










 контрольных матчей
матчи в австрии
16 июня. Бад-Татцмансдорф. «Урал» (Екатеринбург) – 

«Металлург» (Донецк, Украина) – 0:0.
19 июня. Линдабрунн. «Урал» (Екатеринбург) – «Сенкт-

Пёльтен» (Австрия) – 2:1 (Герк, Семакин).
23 июня. Лаксенбург. «Урал» (Екатеринбург) – «Лаксен-

бург» (Австрия) – 11:0 (Герк-2, Гогниев-2, Савин-2, Кобялко, 
Данцев, Новиков, Семакин, Вьештица).

матч в екатеринбурге
2 июля. «Урал» (Екатеринбург) – «Урал-Д» (Екатерин-

бург) – 1:1 (Герк). 




   
 
 
 




 





 



    
    



   

    


    



   


    
    



   

    
    
    


    
    
    
    



  







   

    



   




    
    
    



   

    
    



   



Ксения РОДИОНОВА
на следующей неделе по-
клонники долгоиграю-
щего  сериала «Счастли-
вы вместе» увидят  на ТнТ 
долгожданные новые се-
рии. папа Букин, он же вик-
тор логинов (некогда актёр 
Свердловского театра дра-
мы) презентовал в екате-
ринбурге продолжение сит-
кома. заодно рассказал о 
новых проектах и о том, как 
складывается актёрская 
судьба. – Думаю, Виктор Логи-нов за время работы в сери-але не сильно поменялся. Го-да идут, я становлюсь старше, у меня появляются новые де-ти. Сейчас их уже четверо. То ли ещё будет. Вчера встретил-ся с  друзьями. Они – часть меня. Я уехал из города семь лет назад, а ощущение –  буд-то только что сыграли спек-такль и, как обычно, сидели после, выпивали, разговари-вали. Внешне многое поменя-лось, но внутри всё осталось, как прежде. Это главное – су-меть сохранить себя. 

Главное — не профукать судьбуВиктор Логинов признал, что  Гена Букин  лентяй

Военные музыканты 
привели публику 
в восторг
Видимо, любовь  к музыке полкового орке-
стра заложена в нас генетически. иначе не 
объяснить тот огромный интерес, что выказа-
ли екатеринбуржцы к концерту «салют, аме-
рика!». 

На летней эстраде Литературного кварта-
ла духовые произведения разных эпох и сти-
лей играли Five Star Brass, входящие в состав 
оркестра Европейского командования  ВВС 
США, и знаменитый «Урал Бэнд» под управ-
лением Александра Павлова. К его экспрес-
сивной танцующей музыке мы уже привыкли, 
но и американские военные лётчики, лишён-
ные форменной статичности, очаровали всех 
своей открытостью, лёгкостью, искренно-
стью. Почтенные слушательницы ещё долго 
после концерта объясняли американцам язы-
ком жеста обрушившиеся на них эмоции. Му-
зыканты же признались, что русская публика 
очень похожа на американскую, в отличие от 
европейской. 

Духовой сикстет приезжал на Урал для 
участия в торжествах по случаю 236-го Дня 
Независимости Америки, дал мастер-класс и 
несколько концертов, в том числе в госпитале 
ветеранов всех войн.

наталья подкорытоВа

– в чём секрет долголе-
тия сериала?– В том, что он яркий, на-сыщенный, с динамичным сюжетом. Маленькую исто-рию от начала до конца мож-но просмотреть за 24 мину-ты. Можно смотреть впол-глаза, вполуха. Мы созда-ём настроение. Человек, ко-торый выбирает наш канал, 

знает, какую эмоцию он хо-чет и знает, что именно её он и получит. 
– гену Букина можно на-

звать в каком-то смысле ан-
тигероем. как вы относи-
тесь к тому, что для некото-
рых зрителей он – образец 
поведения? вы всегда его 
хвалите, а поругать не хо-
тите?

ний. Я не жду, что появится ре-жиссёр и скажет – сыграй вот это. Сегодняшнее кино – не ре-жиссёрское, даже не актёрское – продюсерское. Я занялся про-дюсированием и режиссурой. Что касается актёрской про-фессии...  Если есть работа, ты счастливо идёшь по жизни. Го-дам к шестидесяти, наверное, смогу ответить на вопрос, кого бы хотел сыграть. Короля Ли-ра, например. Сегодня персона-жа, на сто процентов выверен-ного мной, к которому я бы ис-пытывал определённое отно-шение, нет. Если предложат сы-грать маньяка, расчленяющего детей и кушающего их под со-усом песто, сто раз подумаю. С другой стороны, Ганнибал Лек-тор – сложнейшая роль, кото-рую интересно сделать. 
– вы верите в судьбу?– Да, но не следую ей сле-по. Она есть у каждого, так или иначе. Со мной, родив-шимся на окраине маленько-го сибирского городка и не имевшим никаких предпо-сылок, никаких родственных связей, случилась невероят-ная  история. Два дня случай-ного захода на Свердловскую 

киностудию на кастинг буду-щего сериала и ещё через два дня – билет в Москву. Главное – не профукать судьбу, она пе-риодически предоставляет шанс, только от вас зависит – увидеть его и ухватиться или пройти мимо. 
– у вас в ухе блестит се-

рёжка. означает ли это, что 
вы до сих пор остались ре-
бёнком и бунтарём?– Да, остался. Не знаю, ког-да сниму и сниму ли. Проко-лол ухо на улице Ленина воз-ле Уральского университета. Был внутренний позыв – хо-тел сделать и сделал. Вот и висит до сих пор.

– Сериал называется 
«Счастливы вместе». а как 
быть счастливым с самим 
собой?– Если находишь гармонию внутри себя, то  найдешь её и в остальном мире. Когда по-настоящему, по-христиански любишь себя, такой здоровый эгоизм – в этом часть гармо-нии. Живи сам – дай жить дру-гим – один из моих основных жизненных принципов. А даль-ше – центр у каждого свой. 

Наверное, спустившиеся из элиты нальчикский «Спартак» и томская «Томь». Если, конеч-но, позволит финансовая си-туация. По идее, среди претен-дентов должен быть ярослав-ский «Шинник», но там глав-ный тренер Юрий Газзаев то из-за проблем с финансиро-ванием подаёт в отставку, то вроде бы остаётся. Наверняка не отказались от планов вер-нуться в элиту в новосибир-ской «Сибири». Вполне может выстрелить кто-то из нович-ков, например, волгоградский «Ротор».    Нынешний сезон, как и предыдущий, будет экспери-ментальным – наши клубы привыкли к многомесячной зимней предсезонной подго-товке, как готовить команду к сезону за один летний месяц доподлинно не знает, видимо, никто. Для сравнения – если перед сезоном 2011/2012 года  «Урал» провёл 23 контроль-ных матча (это больше, чем один круг первенства ФНЛ), то в нынешнее межсезонье спаррингов было всего четы-ре (если считать игру с клуб-ным дублем). Хорошо это или плохо? Запишем также в неиз-вестное. Единственное, в чём есть ясность, – телевизионные трансляции матчей первен-ства ФНЛ. Все игры Лиги пока-жут каналы, входящие в струк-туру ВГТРК.Один матч из тура бу-дет показан на «России 2», остальные (по возможно-сти) на телеканале «Спорт 2» или в прямом эфире ре-гиональными компаниями. Президент ФНЛ Игорь Еф-ремов оценил это соглаше-ние как большой успех, за-метив при этом, что Лига сможет на телетрансляци-ях заработать «адекватные деньги». Прямую трансляцию мат-ча первого тура «Урал» – «Пе-тротрест» (Санкт-Петербург) будет вести канал «Спорт 2». Начало поединка – в 19.00 по екатеринбургскому време-ни.

– Все наши персонажи – утрированные образы, гипер-болизированные. В жизни та-ких нет. Наверное, нет. Если человек воспринимает раз-влекательный сериал  как ру-ководство к действию, значит, у него самого есть проблемы. Гена Букин – социопат, хам, лентяй, но он откровенен. Конечно, хороший парень не должен хамить женщинам, не должен ныкать зарплату и шпынять своих детей. 
– но в екатеринбурге да-

же есть скульптура гены Бу-
кина, вы приезжали на её 
открытие... – Я её с собой ни в ко-ей мере не ассоциирую и не рефлексирую по этому пово-ду. Это памятник персонажу, живущему в этом городе. За-мечательная идея екатерин-буржцев. Но, с другой сторо-ны, несколько тревожно: в стране нет памятника Брод-скому, а Букину – есть. 

– не хотели бы вы сме-
нить амплуа, попробовать 
себя в серьезном игровом 
фильме?– Хотел бы. Но актёрская судьба зависима от предложе-

тренихин и дектярёва 
завоевали путёвки 
на олимпиаду
представители легкоатлетического спорт-
клуба «луч» (екатеринбург) павел трени-
хин и татьяна дектярёва благодаря завоё-
ванным на чемпионате россии в чебоксарах 
медалям получат право выступить на олим-
пиаде-2012.

В Чебоксарах Тренихин вышел на старт 
своей коронной дистанции 400 метров в ка-
честве действующего зимнего и летнего 
чемпиона России. Но защитить свой титул в 
столице Чувашии ему не удалось. В финале 
он стал вторым с результатом 45,24 секун-
ды. Лучшее же время дня показал прикам-
ский легкоатлет Максим Дылдин – 45,01.

Татьяна Дектярёва также приехала в Че-
боксары действующей чемпионкой России 
в барьерном беге на 100 метров. В решаю-
щем забеге нынешнего национального пер-
венства она вновь показала лучший резуль-
тат – 12,81. 

андрей каЩа

«лисицы» и «грифоны» 
узнали соперников 
в еврокубках
Вчера в немецком Фрайзинге состоялась 
жеребьёвка континентальных европейских 
клубных турниров по баскетболу, проходя-
щих под эгидой европейского бюро ФиБа.

Соперниками чемпионок России екате-
ринбургской команды «УГМК» в групповом 
турнире будут турецкий «Галатасарай», чеш-
ский УСК, польский «Польковице», фран-
цузский «Мондевиль» и хорватский «За-
греб». Первый тур – 17 октября.

Чемпион мужской Суперлиги екатерин-
бургский «Урал» в первом раунде Кубка вы-
зова ФИБА сыграет с румынским клубом 
«Газ Метан» (Медиаш). Первая игра 25 сен-
тября в гостях, ответная – 2 октября в Ека-
теринбурге. Победитель пары сыграет в 
группе «D», где его соперниками будут укра-
инский «Химик» (Южный), эстонский «Тар-
ту» и французский «Дижон».

–Нам досталась самая сильная группа, 
– рассказал «ОГ» по телефону присутство-
вавший на жеребьёвке директор БК «УГМК» 
Максим Рябков. – Но это даже хорошо. Ин-
тересно сыграть с сильными клубами, пре-
жде всего с «Галатасараем». Что касает-
ся соперника «Урала», то, я считаю, с румы-
нами вполне можно побороться за выход в 
следующий этап.

российские 
волейболистки 
справились с кубинками
Во втором туре международного волейболь-
ного турнира на кубок ельцина женская сбор-
ная россии в четырёх партиях обыграла ко-
манду кубы.

В первый день кубинки не играли, наблю-
дали за матчами с трибуны и, судя по все-
му, нашли слабые места в игре хозяек парке-
та. Преимущество наших соперниц в первой 
партии было неоспоримым – 20:25. Не луч-
шим образом для россиянок складывался и 
второй сет. Лишь в концовке им удалось на-
ладить приём и сравнять счёт (18:18), а затем 
и вырвать победу (28:26). Третья партия была 
выиграна подопечными Сергея Овчинникова 
за явным преимуществом (25:15). В четвёр-
том же сете волейболистки Кубы попробова-
ли оказать сопротивление, поначалу повели в 
счёте, но сами же преимущество растеряли. 
Счёт сравнялся на отметке 20:20, а концовка 
осталась за сборной России (25:21).     

положение после двух туров: Россия, 
Бразилия – по 2 победы (2 матча), Италия – 0 
(1), Куба – 0 (1).

Вчера вечером играли Италия с Поль-
шей, Бразилия с Кубой. Сборная России от-
дыхала.

евгений ЯчменЁВ
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сыграй логинов Бродского, появился бы памятник поэту?
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с нападающих 
«урала» евгения 
савина и 
чисамбы лунгу 
в стартующем 
чемпионате – 
особый спрос. В 
прошлом сезоне 
из-за голевого 
невезения 
екатеринбургская 
команда стала 
лидером по числу 
ничьих (21 матч)

 кстати
решением внеочередного общего собрания акционеров 

футбольного клуба «урал» в состав обновленного совета ди-
ректоров войдут девять человек:

денис паслер, председатель правительства Свердловской 
области; алексей пьЯнкоВ, министр по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области; леонид рапо-
порт, министр физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области; сергей ШВиндт, первый за-
меститель главы администрации города Екатеринбурга; мак-
сим гольдман, директор по стратегическим проектам Груп-
пы компаний «Ренова»; дмитрий коВаленко, директор де-
партамента стратегического планирования и управления про-
ектами Группы компаний «Ренова»; михаил черепаноВ, ди-
ректор по региональным проектам ОАО «Трубная металлурги-
ческая компания»; григорий иВаноВ, президент футбольного 
клуба «Урал»; александр леВин, вице-президент футбольно-
го клуба «Урал».

Первое заседание обновлённого Совета директоров со-
стоится в ближайшее время. Возглавить Совет директоров 
клуба губернатор Свердловской области евгений куйВаШеВ 
рекомендовал главе областного правительства денису пас-
леру.


