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Заявка на Премьер-лигу
389 минут КотаПару матчей после сме-ны наставника  «Урал» побук-совал, но затем, почувствовав железную волю Гусева, раз-вил крейсерскую скорость. С девятого места после пяти ту-ров екатеринбуржцы суме-ли подняться на почти самый верх турнирной таблицы, воз-главив её после 14 игр. Под ру-ководством Гусева «шмели» в 11 матчах чемпионата одер-жали восемь побед, два мат-ча завершили вничью и прои-грали только раз (в гостях ли-деру чемпионата ФНЛ том-ской «Томи» – 2:3). Впечатляю-щий спурт нашей команды во второй половине первого кру-га принёс закономерный, но от этого не менее долгождан-ный результат: «Урал» занима-ет второе место по количеству набранных очков – 32 (девять побед, пять ничьих, два пора-жения), но, по сути, представ-ляет собой чуть ли не самую грозную силу ФНЛ на текущий момент. Лучшая атака – 34 за-битых мяча (пять побед одер-жано с крупным счётом), луч-шая оборона – всего 11 пропу-щенных мячей. Причём голки-пер нашей команды Игорь Кот с середины сентября по сере-дину октября вообще не позво-лял соперникам забивать голы в свои ворота (его «сухая» се-рия продлилась 389 минут).  Вся игра «Урала», по выраже-нию наставника калининград-ской «Балтики» Евгения Пере-вертайло, «простая, но эффек-тивная». Не имея звёздных фут-болистов, Гусев сколотил сим-патичную команду с крепкими исполнителями во всех лини-ях. Благодаря этому он может варьировать тактический ри-сунок игры в ходе матча. Флан-говые проходы Николая Сафро-ниди и Александра Щаницина запросто трансформируются в кружевную игру в центре поля, когда инициативу берут на себя Герсон Асеведо, Кантемир Бер-хамов или Андрей Бочков. В ли-нии атаки удачно подыгрыва-ют своему лидеру Спартаку Гог-ниеву Антон Кобялко, Дмитрий Рыжов и Эдгар Манучарян.При этом, надо отметить, с 

формированием состава слож-ностей у «Урала» хватает. Од-нако травмы лидеров – порой в лазарете команды собирает-ся до 11 человек – практически не влияют на итоговый резуль-тат. Гусев смог добиться хоро-шей взаимозаменяемости игро-ков. Не ладится игра у нападаю-щих – дело забивания голов бе-рут в свои руки полузащитники и даже игроки обороны. Не слу-чайно защитники «Урала» Де-нис Тумасян и Милан Вьешти-ца отличились в общей сложно-сти восемь раз. И, конечно же, головной болью для соперни-ков являются стандартные по-ложения в исполнении «Ура-ла». Львиную долю мячей наша  команда забивает именно после розыгрышей штрафных и угло-вых. «Знаем об этом, – отмеча-ют наставники других клубов, – стараемся как-то противодей-ствовать, но ничего не получа-ется».
Когда поражение 
ценнее победыЯвно добавила уверенности в действия футболистов «Ура-ла» и игра с махачакалинским «Анжи» в матче Кубка России. Напомним, что победить севе-рокавказская команда под руко-водством Гуса Хиддинка смогла 

только в серии послематчевых пенальти. Как отмечает Гусев, после того матча, прошедшего при переполненных трибунах 27-тысячного Центрального стадиона, наши футболисты по-верили в свои силы и с каждой следующей игрой чувствуют се-бя более уверенно: «Меня раду-ет, что есть рисунок, есть игра. Теперь мы не одерживаем вы-мученные победы, а просто пе-реигрываем все команды». Характера нашим ребятам тоже не занимать. Встреча в Ярославле с «Шинником» пока-зала, что екатеринбуржцы мо-гут с честью выходить из труд-ных ситуаций. Пропустив на  10-й минуте быстрый гол, «Урал» мгновенно перехватил инициативу и полностью кон-тролировал дальнейший ход матча. На 45-й минуте Спартак Гогниев восстановил равнове-сие, забив свой уже девятый гол в чемпионате. Он, кстати, стоит вторым в списке бомбардиров турнира.  Впрочем, почивать на лав-рах «Уралу» ещё рано, ведь кон-куренты отстают ненамно-го. Тем более, что после перво-го круга чемпионат ФНЛ впер-вые не берёт паузу, а будет про-должаться ещё в течение меся-ца (до 19 ноября). За это вре-мя «Уралу» предстоит прове-















       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       









Бомбардиры: 
1. Игорь Портнягин («Нефтехимик») – 10 (6 – с пенальти). 
2. спартак гогниев («урал») – 9 (2). 
3. Валерий Сорокин («Томь») – 8 (3). 
4. Александр Димидко («Томь») – 7 (0). 

Мир не перевернулсяЛучшая баскетболистка мира Дайана Таурази за 40 минут превратилась из «исчадья ада» во всеобщую любимицу

 кстати
к турнирному экватору футболисты «урала» впервые по-

сле возвращения в первый дивизион подошли на позиции, со-
хранив которую, по итогам чемпионата можно получить завет-
ную путёвку в премьер-лигу.

Хотя стопроцентной гарантии на повышение в классе это не 
даёт – лишь две команды, за последние пять сезонов занимав-
шие второе место, сохраняли его и на финише. Наиболее проч-

ные позиции были в 2007 году у «Терека» – грозненцы имели 
фору в шесть очков перед преследующей их «Сибирью». А, к 
примеру, «Краснодару» в 2010-м трёх очков отрыва не хватило 
– под напором «Волги» волны  южане вынуждены были отсту-
пить. Впрочем, в Премьер-лигу они всё равно попали, заменив 
в ней снявшийся подмосковный «Сатурн».  




   
 
 
 

























  


 





 





 





 





 





 










        


        
        
        
        
        
        
        
        



сти ещё пять матчей. Ближай-ший из них состоится 26 октя-бря, когда наша команда сыгра-ет в Красноярске с «Енисеем». Важной будет выездная встре-ча 6 ноября с хабаровской «СКА-Энергией», которая идёт в ны-
нешнем розыгрыше первенства ФНЛ на третьем месте и уступа-ет «Уралу» всего два очка.Отметим, что весной «Ура-лу» будет полегче, ведь из 11 игр он проведёт шесть дома. Причём всех основных конку-

рентов – «Томь», нальчикский «Спартак», новосибирскую «Си-бирь» и волгоградский «Ротор» – екатеринбуржцы будут при-нимать на своём поле.




   
 
 
 


































  
  
  
  
  
  
  



«донбасс» (донецк) – «автомобилист» 
(екатеринбург) – 4:2 (2:2, 2:0, 0:0).

 протокол

уральский велосипедист 
возвращается 
с медалями 
чемпионата европы
на прошедшем в литовском паневежисе кон-
тинентальном первенстве по велоспорту на 
треке артур ершов трижды поднимался на 
пьедестал почёта.

Сначала верхнепышминец стал лучшим 
в составе сборной России в командной гон-
ке преследования на 4000 метров. Затем за-
воевал личное серебро в омниуме, в котором 
учитываются результаты, показанные в пяти 
велодисциплинах. Второе место он также за-
нял в паре с Валерием Кайковым в мэдисоне 
(гонке по очкам) на 50 км.

новичок теннисной 
«угМк» завоевал серебро 
континентального 
первенства
Мастер маленькой ракетки из верхнепыш-
минской «угМк» хорват китайского происхо-
ждения тан руй Ву дошёл до финала чемпи-
оната европы, который состоялся в датском 
Хернинге.

Вплоть до финала Тан Руй Ву не знал по-
ражений на турнире. Остановить его смог 
только немец Тимо Болл, который одержал 
верх со счётом 4:1. Для него золото датского 
чемпионата Европы – 16-е в карьере.

Другие представители «УГМК» выступили 
значительно слабее хорватского коллеги: Гри-
горий Власов и хозяин турнира Майкл Мэйз 
выбыли уже в первом круге (1/32 финала), а 
украинец Ярослав Жмуденко и хорват Зоран 
Приморац – во втором.

Власов и Жмуденко также сыграли вме-
сте в парном турнире. Но здесь потерпели по-
ражение уже в первом раунде (1/16 финала).

андрей каЩа

«темп-суМЗ» потерпел 
первое поражение 
в чемпионате
ревдинский «темп-суМЗ» в гостевом матче 
против саранской «рускон-Мордовии» потер-
пел первое поражение в регулярном чемпио-
нате мужской баскетбольной суперлиги.

Обе команды в межсезонье значительно 
обновили свои составы, и говорить о комадной 
сыгранности у обоих коллективов пока пре-
ждевременно. Зато индивидуально набор ис-
полнителей у «Рускон-Мордовии» выглядит 
более солидно. В первой половине матча са-
ранцы, надёжно сыграв в защите, создали ком-
фортный задел (48:31). Всё, что смогли сверд-
ловчане, это в заключительной четверти сокра-
тить отставание и избежать крупного пораже-
ния – 93:81 в пользу саранских «кондитеров». 

Самыми результативными в составе го-
стей стали Алексей Комаров (14 очков), Алек-
сей Цветков и Алексей Хлопов (по 10). У са-
ранцев тон в атаке задавали Алексей Кузне-
цов (25 очков) и Роман Семернинов (18).

После трёх туров без поражений в муж-
ской баскетбольной Суперлиге идут три клуба 
– сургутский «Университет-Югра» и ростов-
ский «Атаман» (по три победы) и екатерин-
бургский «Урал» (две победы). «Темп-СУМЗ» 
входит в большую группу команд, имеющих 
по две победы в трёх матчах.

Вчера вечером с «Рускон-Мордовией» 
играл уже екатеринбургский «Урал». В Верх-
ней Пышме команды провели ответный матч 
1/8 финала Кубка России.    

евгений ЯчМенЁВ

«автомобилист» 
проиграл 
аутсайдеру с «Запада»
екатеринбургский «автомобилист» в рамках 
чемпионата континентальной хоккейной лиги 
(кХл) уступил в гостях донецкому «донбас-
су» со счётом 2:4. Это поражение стало 14-м 
(если учитывать проигрыши «шофёров» в 
овертайме и по буллитам) в 18 матчах.

«Автомобилист» первым открыл счёт на 
девятой минуте матча. Удачный бросок от си-
ней линии удался Станиславу Жмакину. Од-
нако в течение следующих полутора минут 
«Донбасс» не только отыграл шайбу, но и вы-
шел вперёд. Правда, спустя всего лишь мину-
ту Растислав Шпирко вновь установил равен-
ство в счёте – 2:2.

Судьба матча была решена во втором пе-
риоде, когда хозяевам льда удались две ата-
ки: одна – в большинстве, вторая – в равных 
составах. Итоговый счёт – 4:2 в пользу укра-
инской команды.

Сегодня «шофёры» сыграют второй матч 
выездной серии против московского «Спартака».

сергей уралоВ

Лидеры после первого круга, 
завоевавшие путёвку в Премьер-лигу

«Урал» в Первом дивизионе/первенстве ФНЛ 
после первого круга
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Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Заурядный поединок женской 
баскетбольной Премьер-лиги 
между екатеринбургской 
«УГМК» и ивановской «Энер-
гией» собрал в ДИВСе аншлаг. 
Причиной тому стала амери-
канка Таурази, дебютировав-
шая в составе «лисиц».Все знают, что мир тесен. Но мало кто догадывается, что на-столько. Если бы лет пять, да что там, год назад, кто-то сказал, что Дайана Таурази выйдет на пло-щадку в форме «УГМК», этот че-ловек стал бы в ту же секунду все-общим посмешищем. Потому как больших антиподов в европей-ском баскетболе надо было ещё поискать. И если заходил вечный спор о «продажности» профес-сиональных спортсменов, то Та-урази часто приводили в пример – «скорее мир перевернётся, чем Дайана будет играть за «УГМК». Сыграла. Не перевернулся.    В клубе уверяют, что финан-совые запросы Таурази были не столь уж велики. Вполне воз-можно, что так оно и есть. И ре-зоны у игрока такого уровня мо-гут быть самыми разными. К примеру, спортсменка, привык-шая побеждать, хочет завоёвы-

вать всё новые и новые трофеи. Когда-то Дайана могла выигры-вать их едва ли не в одиночку. Но годы берут своё, и играть весь матч без замен, набирая полови-ну очков своей команды, ей, мо-жет быть, уже не по силам. Да и клубы в Европе уровня Таура-зи можно пересчитать по паль-цам. «УГМК» – не та команда, ко-торую надо будет тащить на сво-их плечах. До большого перерыва в мат-че с «Энергией» Таурази прове-ла на площадке 12 минут, набрав всего лишь три очка. В осталь-ное время она мило беседовала на скамейке запасных со своими соотечественницами. Во второй половине звёздная дебютант-ка, не особо напрягаясь, набрала ещё 13 очков и в итоге раздели-ла с Сандрин Груда лавры само-го результативного игрока мат-ча. Этого хватило, чтобы из «ис-чадья ада» превратиться в люби-мицу «лисьих» болельщиков. После двух побед – в гостях над дебютантом Премьер-лиги клубом «Ростов-Дон» (73:45) и дома над «Энергией» (74:49) действующие чемпионки Рос-сии расположились на своём за-конном месте во главе турнир-ной таблицы.

В первом матче за 
«угМк» таурази 
легко набрала 13 
очков

полузащитник александр Щаницин – один из четырёх игроков «урала», сыгравших во всех 16 матчах нынешнего чемпионата Фнл

Турнирная таблица чемпионата ФНЛ

Елена ЧУРОЧКИНА
На телеканале «Россия» 
походит к концу проект 
«Битва хоров», в котором 
стартовали  восемь кол-
лективов со всей стра-
ны. По итогам шести про-
грамм борьбу за главный 
приз продолжают три хо-
ра из Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга и Ново-
сибирска. Единственная 
девушка-хористка в ураль-
ском коллективе Виктория 
ГаРИПоВа рассказала об 
участии в шоу. 

–Виктория, как вы ре-
шили прийти на кастинг 
«Битвы хоров»? Чувствова-
ли, что пройдёте?–Это было немного спон-танное решение. Мы сиде-ли с бабушкой и смотрели телевизор, там как раз шла реклама о проведении ка-стинга на новый музыкаль-ный проект. И тогда бабуш-ка предложила мне пойти туда. Я не рассчитывала, что попаду в финал. На прослу-шивание пришло очень мно-го талантливых девушек, а выбрали почему-то именно меня. Позже Денис Майда-нов, который присутствовал на кастинге, сказал, что сра-зу же меня заметил – я про-извожу впечатление малень-кой стеснительной девушки. Ему была нужна именно та-кая участница хора, чтобы мужчины заботились о ней, а она поддерживала их в труд-ную минуту. 

–Его ставка сыграла?–Да, мальчики мне всег-да делают комплименты, а я, в свою очередь, подстав-ляю им своё женское плечо. Майданов говорит, что это судьба. Тем более моё имя 

Виктория (в переводе с ла-
тинского означает – «побе-
да») тоже даёт о себе знать. Мне кажется, мы не просто так оказались все вместе в одном месте и в одно время. Хотя, конечно, сначала было непросто влиться в мужской коллектив – у ребят свои темы для разговоров, свои шутки. Но сейчас они пони-мают, что я не какая-нибудь маленькая девочка, которая может из-за пустяков оби-жаться. Если что-то между нами и происходит, то после выступления они подходят и извиняются.

–Как вам работается под 
руководством Майданова?–Нам очень повезло, что нашим наставником стал именно он. Майданов всегда тщательно обдумывает идеи новых номеров. Он подбира-ет такие песни, которые ин-тересны слушателям любых возрастов. Они нравятся и ба-бушкам, и молодым. Неслу-чайно за шесть выпусков мы ни разу не опускались ниже второго места.

–Зрители иногда ста-
новятся свидетелями кон-
фликтов вашего хора с дру-
гими. Даже был случай ссо-
ры между наставниками. 
Как вы общаетесь с сопер-
никами вне съёмочной пло-
щадки?–Несмотря на то, что на сцене иногда происходят какие-то стычки, мы всё рав-но стараемся не ссориться. Мы пытаемся очень дружно жить, общаться друг с дру-гом. Иначе из-за всей этой возни можно окончательно выдохнуться. Съёмки очень выматывают, и все уже при-лично устали. 

–Принципиальное отли-
чие «Битвы хоров» от дру-

гих музыкальных программ 
заключается в том, что 
здесь участвуют не профес-
сиональные артисты. Слож-
но ли из-за этого на заняти-
ях, где к вам относятся как к 
профессионалам?–Я очень давно занима-юсь различными видами ис-кусств: пою, танцую, играю на саксофоне и гитаре. Высту-паю на сцене уже с пяти лет, поэтому на «Битве хоров» я чувствую себя как рыба в во-де. Меня совершенно не сму-щает, что рядом со мной на сцене стоят известные люди. Они точно такие же, как мы. Когда у нас был номер с Сер-геем Трофимовым, ребята из хора мне говорили: «Ты не стесняйся его». Хотя я и так его совершенно не стесня-лась и не боялась выступать с ним. 

–Многие артисты само-
критично относятся к сво-
им выступлениям или, нао-
борот, не замечают ошибок. 
Как вы оцениваете высту-
пления екатеринбургского 
хора?–В принципе, мы доволь-ны тем, как выступаем. Ко-нечно, мы видим наши сла-бые стороны, но вам о них лучше не знать. 

–Несмотря на какие-то 
мелкие огрехи, вы прошли 
в полуфинал и победа уже 
почти в руках. Перед каж-
дым новым голосованием 
вы испытываете такое же 
волнение, как и на первом 
шоу?–Естественно, когда мы проходим в следующий тур, у нас добавляется больше уве-ренности. Но всё равно эмо-ции переполняют, поскольку проект непредсказуем.  Сей-час осталось всего три хора – Санкт-Петербург, Новоси-

бирск и мы. У нас уже появ-ляется больше шансов на по-беду и ещё больше становит-ся желание победить. Сейчас проиграть и уйти из тройки финалистов было бы безумно обидно. 
–Представим на секунду, 

что хор «Виктория» из Ека-
теринбурга уже победил в 
шоу. Что дальше?–Я не хочу ничего зага-дывать, потому что нельзя быть уверенной ни в чём. Всё может поменяться. К примеру, Санкт-Петербург сначала был на последнем месте, а сейчас – лидер... Если вы-играем, то, конеч-но, хотелось бы и дальше прославлять родной Урал. Екатеринбург – поющая столица России. По-моему, это очень достойное зва-ние. 

–а канал «Россия» по-
ка не высказывал пожела-
ния устроить тур по горо-
дам России?–Нет, пока с планами ни-чего не понятно. Может, сам канал что-то предложит. Мо-жет, у Дениса Майданова на наш счёт появятся какие-то планы.

–Для себя лично вы уже 
можете подвести первые 
итоги «Битвы хоров»? Что 
дало вам шоу? –В первую очередь, воз-можность показать себя и посмотреть на других ре-бят, поделиться опытом. Здесь собрались люди из разных городов, с разным менталитетом и с очень не-похожими характерами, по-этому общение с ними – это определённый жизненный опыт. Проект «Битва хо-ров» – великолепная шко-ла жизни.

«Битва хоров» – великолепная школа жизни»Участница популярного шоу рассказала «ОГ» о екатеринбургском хоре, покоряющем Россию в еженедельном режиме (в бол.)


