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Судейские издержкиОшибка рефери лишила  волейболистов «Локомотива-Изумруда» одного очка в матче против «Динамо-Янтаря»
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лариса люшина 38 13-e
андрей сорокин 43 12-e

конкурс телеканала «культура» «Большой балет»
результаты екатеринбуржцев после II тура

Виктор ежов 
(слева) и денис 
игнатьев два года 
играли вместе 
за «локомотив-
изумруд». В 
минувший 
уик-энд они 
встретились лицом 
к лицу по разные 
стороны сетки. 
калининградец 
пообещал «бойню», 
уралец в ответ 
снисходительно 
улыбнулся, даже 
не убрав рук из-за 
спины

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает 
глубокое соболезнование сотруднице газеты Агафоновой 
Татьяне Валерьевне в связи со смертью её матери

Коломиец 
Алевтины евгеньевны.

Андрей КАЩА
Екатеринбургский «Авто-
мобилист» бесславно завер-
шил гостевую серию про-
тив трёх худших команд за-
падной конференции Конти-
нентальной хоккейной лиги. 
В матчах с донецким «Дон-
бассом», московским «Спар-
таком» и рижским «Дина-
мо» подопечные Андрея Ша-
янова не смогли набрать ни 
единого очка. Это и стало по-
следней каплей, переполнив-
шей чашу терпения руковод-
ства «шофёров».За четыре сезона в КХЛ в «Автомобилисте» сменилось уже шесть наставников. Доль-ше всех кресло главного тре-нера в сезоне-2009/2010 зани-мал Марек Сикора, который в первый (и пока что в послед-ний) раз вывел екатеринбург-ский клуб в плей-офф Кубка Га-гарина. Несмотря на проигрыш уже в первом раунде от уфим-ского «Салавата Юлаева», ме-неджмент клуба предложил че-ху новый контракт. Но Сикора предпочёл мятежной столице Урала «тихую» старость в Мин-ске. Под его руководством, кста-ти, клуб из Белоруссии дважды подряд выходил в плей-офф Кубка Гагарина.«Автомобилист» же, наобо-рот, удержать набранную ско-рость не сумел. Вместо этого екатеринбургский клуб стал для всей России посмешищем, а для руководства Лиги – ка-

Праздник со слезами на глазахДень автомобилиста* «шофёры» отметили отставкой главного тренера

Алексей КОЗЛОВ 
В стартовом матче второго 
круга первенства Футболь-
ной национальной лиги 
екатеринбургский «Урал» 
со счётом 1:0 выиграл в 
Красноярске у местного 
«Енисея».Предыдущая победа «Ура-ла» над красноярцами дати-руется июлем 2006 года. Тог-да «шмели» выиграли у ко-манды «Металлург» (имен-но так в ту пору называл-ся «Енисей») со счётом 4:0. Шесть лет назад клубы реша-ли противоположные задачи – «Урал» сражался за путёв-ку в Премьер-лигу, но занял лишь третье место, а «Ме-таллург» боролся за место в Первом дивизионе, и тоже без успеха – сибиряки заня-ли тогда предпоследнее ме-сто и на четыре года опусти-лись во Вторую лигу. Их воз-вращение состоялось в 2011 году. Оба матча в предыду-щем розыгрыше ФНЛ «Урал» и «Енисей» сыграли вничью – 0:0 и 1:1.  Добывать первую за шесть лет победу «шмелям» пришлось в далеко не фут-больных погодных условиях – при минус 6 градусах. Тем не менее преимущество нашей команды по ходу матча не вы-зывало сомнений. Уже на пер-вых минутах мог забить ли-

Испорченный юбилей  В матче, приуроченном к 100-летию красноярского  футбола, победил «Урал»
Турнирная таблица первенства ФНЛ.  

Положение на 29 октября
1. андрей Мязин 
 («петротрест») – 10  
 (4 – с пенальти) 
2. игорь портнягин
 («нефтехимик») –   
 10 (6)
3. спартак гогниев 
 («урал») – 9 (2) 
4. Валерий сорокин 
 («томь») – 8 (3)  
5. александр димидко 
 («томь») – 7.














      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      








Если раньше участники пе-ли по одной или две песни, то сейчас хорам было предложе-но исполнить четыре компо-зиции. Две – совместно с дру-гими хорами и приглашённой звездой, одну – вместе с на-ставником выбывшей на пре-дыдущих стадиях команды, и ещё одну – на выбор по задан-ной теме выпуска. В седьмой программе на-ши земляки вместе с осталь-ными хорами спели «Чёрно-белый цвет» Валерии и «От Волги до Енисея» Николая Расторгуева. Участники из разных городов доказали: несмотря на то что все они конкуренты, их отношение друг к другу не стало хуже. На сцене хористы выгляде-ли очень дружными, отче-го и сами выступления про-

изводили хорошее впечатле-ние.Третью композицию «Пусть» хор «Виктория» испол-нил вместе с Александром Буй-новым. Руководитель нашего коллектива Денис Майданов, который также принял участие в третьем номере подопечных, отметил, что это большая честь – быть на одной сцене вместе с не только народным артистом России, но и по-настоящему творческим человеком. Завершили своё выступле-ние в седьмом выпуске шоу уральские хористы песней «Сделан в СССР» Олега Газма-нова. Надежды Майданова, ко-торыми он делился на про-шлой неделе с «ОГ», оправда-лись – эта композиция подня-ла патриотический дух зрите-лей, и, возможно, это повлияло на конечный результат Екате-ринбурга.На втором месте (78 ты-

сяч голосов) команда из Ново-сибирска, исполнившая пес-ню «Самый лучший день» Гри-гория Лепса. Домой же по ито-гам зрительского голосова-ния отправился женский хор из Санкт-Петербурга под ру-ководством Дмитрия Малико-ва. Сами девушки не расстраи-ваются и благодарят своих по-клонников уже за то, что те по-зволили им пройти в тройку полуфиналистов проекта – это уже огромный  успех, считают хористки. Больше всех за выбывший Питер переживали уральцы. Участники хора «Виктория» не раз говорили о дружбе меж-ду ними и женским хором с бе-регов Невы. Теперь тёплые от-ношения материализуют-ся для Екатеринбурга голоса-ми поклонников шоу из Санкт-Петербурга. Во всяком случае, в официальной группе наше-го хора в сети Интернет фана-

ты Питера активно поддержи-вают «Викторию».В финале шоу зрителей ждёт хороший подарок. На гала-концерте «Битвы хоров» 4 ноября выступят все хоры, уча-ствовавшие в проекте. С какой песней выступят уральцы в фи-нале, пока неизвестно, но абсо-лютно точно можно ожидать в их репертуаре песню-хит и яр-кое выступление.Кроме того, по слухам, у создателей проекта уже есть планы запустить второй сезон популярного музыкального шоу. Предполагается, что уча-ствовать на этот раз будут хо-ры из Перми, Ижевска, Ростова-на-Дону, Сочи, Владивостока и других городов. А наставни-ками, скорее всего, станут Фи-липп Киркоров, Николай Ба-сков, Кристина Орбакайте, Ло-лита и другие. 
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Голосовая развязка




   
 
 
 





        

        
        
        
        






    

    
    
    
    
    
    







Показатели «Автомобилиста»  
после 20 матчей во всех сезонах КХЛ

примечание: В – выигрыш, Во – выигрыш в овертайме, 
ВБ – выигрыш по буллитам, пБ – поражение по буллитам, 
по – поражение в овертайме, п – поражение, рШ – разница шайб, 
о – очки.

Все тренеры «Автомобилиста» в КХЛ

* Без учёта четырёх матчей, проведённых «автомобилистом» 
в плей-офф кубка гагарина против «салавата Юлаева» (одна 
победа и три поражения).

«Динамо» (Рига) – «Автомобилист»  
(Екатеринбург) – 6:3 (2:2, 3:1, 1:0)




   
 
 
 







  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 протокол

«сибирские морозы» 
от «угМк»: минус 50 
Бессменный с 2009 года обладатель кубка рос-
сии по баскетболу среди женщин екатеринбург-
ская «угМк» начала поход за новым трофеем 
с гостевого разгрома новосибирского «динамо-
гуВд» со счётом 97:47.

Уже после первой четверти, которую «лиси-
цы» выиграли 35:5, игру можно было бы оста-
навливать «ввиду явного преимущества», но та-
кого правила в баскетболе нет. Во второй четвер-
ти команда Олафа Ланге взяла небольшую пе-
редышку, что позволило хозяйкам паркета удер-
жаться на отметке «минус 30», а после большо-
го перерыва «лисицы» устроили динамовкам ещё 
один «мастер-класс», увеличив отрыв до 47 оч-
ков. Сразу пять баскетболисток «УГМК» набрали 
в итоге более десяти очков – Сандрин Груда (18), 
Деанна Нолан и Дайана Таурази (по 15), Анна Пе-
тракова и Эвелина Кобрин (по 13).

Ответная игра Кубка России между «УГМК» и 
«Динамо-ГУВД» пройдёт 2 ноября. 

евгений ЯчМенЁВ 

Волейболистки 
«уралочки» впервые 
остались без очков
В четвёртом туре чемпионата россии подопеч-
ные николая карполя уступили в гостях москов-
скому «динамо» со счётом 1:3.

Уральские волейболистки прилетели в столи-
цу сразу после игры Лиги чемпионов во Франции, 
где екатеринбурженки сенсационно переиграли 
«Канн» со счётом 3:2.

Но справиться с финалистами предыдущего 
розыгрыша чемпионата России у бронзовых при-
зёров национального первенства не получилось. 
«Динамо» уверенно выиграло первый сет – 25:19, 
а затем также легко с аналогичным счётом усту-
пило вторую партию. Но в третьем и четвёртом 
сетах благодаря стартовому отрыву москвичкам 
всё же удалось склонить чашу весов в свою поль-
зу – 25:16, 26:24.

В национальном чемпионате  «Уралочка» с се-
мью очками после пяти туров делит пятое-шестое 
места с «Тюменью». Лидируют в розыгрыше крас-
нодарское и казанское «Динамо» (по 11 очков). 
Третье-четвёртое места у «Заречья-Одинцово» и 
московского «Динамо» (по 10 очков).

В следующем туре 5 ноября «Уралочка» в 
Нижнем Тагиле будет принимать череповецкую 
«Северсталь». 

алексей Зинин

«темп-суМЗ» проиграл 
команде своего 
экс-тренера
Мужские баскетбольные клубы свердловской 
области провели очередные матчи регулярного 
чемпионата суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» продолжил се-
рию матчей с новичками лиги встречей в Москве 
с «Динамо». Наличие таких известных мастеров, 
как Никита Моргунов и Алексей Савков не помог-
ло «бело-голубым» – матч прошёл под диктов-
ку гостей и завершился победой «Урала» со счё-
том 65:58.

«Темп-СУМЗ» принимал дома ростовский 
«Атаман», который в этом сезоне возглавляет 
экс-наставник ревдинцев Борис Ливанов. Матч 
получился упорным, лишь в концовке четвёртой 
четверти южане вырвали победу – 75:64.

Сургутский «Университет-Югра», «Атаман» и 
«Урал» идут по-прежнему без поражений. «Темп-
СУМЗ» с двумя победами в четырёх матчах обо-
сновался в середине турнирной таблицы.

2 ноября «Урал» играет в гостях с «Новоси-
бирском», на следующий день «Темп-СУМЗ» при-
мет «Рязань».

евгений ЯчМенЁВ
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питальным геморроем. «Санта-Барбара» из постоянных склок и скандалов всех со всеми, за-держек зарплат, обещаний и ак-ций протеста затмила собой са-му игру команды, которая каж-дый год обновлялась едва ли не на сто процентов. Вместе с хок-кеистами приходили и уходили тренеры. Оставалось лишь од-но – чувство безысходности.–Если в Екатеринбурге хо-тят сделать результат за счёт тренера, то у них ничего не по-лучится, – цитирует заслужен-

ного тренера России Сергея Михалёва «Р-Спорт». – Нужно решать проблемы клуба в ком-плексе: бюджетную политику, состав коллектива. Нужно нор-мальное отношение к коман-де, чтобы она соответствовала другим командам по всем со-ставляющим. В таком случае и надо спрашивать с тренера. Сейчас же придёт новый тре-нер. Наберёт, может, на два, на три очка больше, но это не ре-шит проблему. Причем пробле-мы не новые, они идут из года 

в год: то задерживают зарплату, то заявляются в последний мо-мент. Это отношение к хоккею в регионе.Изменится ли состояние «Автомобилиста» – большой во-прос. После выбора Екатерин-бурга местом проведения мат-чей чемпионата мира по футбо-лу-2018, очевидно, власти раз-вернутся лицом к «Уралу», ко-торый на протяжении многих лет ведёт отчаянную борьбу за место в Премьер-лиге. Сейчас у наших футболистов дела в пер-

венстве ФНЛ складываются не-плохо и, скорее всего, если по-допечные Павла Гусева не сба-вят обороты, в следующем го-ду напрямик выйдут в главный турнир страны. Чтобы «Ура-лу» и вместе с ним и всему Ека-теринбургу не опозориться в Премьер-лиге, клубу будет не-обходимо увеличивать бюд-жет. Чей кошелёк из команд-конкурентов «Урала» по борьбе за областные вливания может похудеть в первую очередь, ду-маю, объяснять не нужно...

Пока же остаётся констати-ровать: седьмым по счёту тре-нером «Автомобилиста» в КХЛ (пока что с приставкой «испол-няющий обязанности») назна-чен Игорь Уланов, ранее вхо-дивший в штаб команды в ка-честве тренера защитников. В ближайшее время у него будет неплохая возможность подпра-вить удручающие показате-ли «Автомобилиста» (послед-нее место в дивизионе, конфе-ренции и во всём чемпионате). На своём льду «шофёры» при-нимают середняков «Запада» череповецкую «Северсталь» (матч состоялся вчера вече-ром), подмосковный «Витязь» (31 октября) и минское «Дина-мо» (2 ноября). 

«Большой балет» застал 
уральского танцовщика 
у боксёрской груши
Второй тур телепроекта «Большой балет», к со-
жалению, оказался неудачен для танцовщиков 
из екатеринбургского оперного: лариса люши-
на и андрей сорокин заняли в этом туре послед-
ние места.

На сей раз уральцы танцевали отдельные но-
мера. В вариациях из балета «Эсмеральда» Пуни, 
с которыми выступила Лариса Люшина, и «Гопа-
ке» Андрея Сорокина жюри отметило несколь-
ко технических погрешностей, но самое главное – 
недотянутость того и другого номера по артистиз-
му. А он – обязательное условие конкурса, даже в 
номере, который длится всего... 37 секунд (такова 
продолжительность знаменитого «Гопака»).

Не исключено, дабы поддержать уральцев, 
оказавшихся в этом туре на последних местах 
рейтинга, телеканал «Культура», учредитель про-
екта, начал представление участников крупным 
планом именно с них. Причём, акцентируя вни-
мание на том, что интересно им помимо профес-
сии. Ларису Люшину снимали дома на кухне (она 
очень любит готовить), а Андрея Сорокина нашли 
на тренировках по боксу. Он занимается боксом 
любительски, тем не менее «Большой балет» был 
изрядно изумлён, застав танцовщика не у балет-
ного станка, а возле боксёрской груши.

ирина клепикоВа

дер атак «Урала» Спартак Гог-ниев, прекрасные шансы от-крыть счёт имели Максим Се-макин и Николай Сафрони-ди. До перерыва у хозяев был лишь один опасный момент, 
но голкипер «Урала» Игорь Кот блестяще справился с ударом Сергея Алексеева.После перерыва сибиря-ки немного отодвинули игру от своих ворот, но справить-

ся с коронным номером на-шей команды – исполнением стандартов – всё же не смог-ли. На 82-й минуте матча ре-зультат предопределила игра рукой защитника хозяев. Со штрафного Кантемир Берха-мов пробил в «девятку», вра-тарь «Енисея», казалось, спас команду, но на добивании бы-стрее всех оказался защитник нашей команды Милан Вьеш-тица. «Шмели» сделали от-личный подарок к дню рож-дения своему одноклубнику Максиму Семакину. Зато ис-портили хозяевам праздно-вание столетия красноярско-го футбола. Сегодня «Урал» на поле Центрального стадиона при-нимает «Металлург-Кузбасс» из Новокузнецка (начало в 18.30).
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Алексей ЗИНИН
В стартовых матчах чемпи-
оната России по волейбо-
лу среди мужских команд 
высшей лиги «А» екатерин-
бургский клуб «Локомотив-
Изумруд» не смог набрать 
шесть очков из шести воз-
можных. Хотя все предпосыл-
ки к этому имелись.Во-первых, екатеринбуржцы – фавориты чемпионата – прово-дили первые сдвоенные матчи сезона на своей площадке в ДИВ-Се. Во-вторых, соперником нашей команды стал калининградский «Динамо-Янтарь» – худшая по итогам прошлого сезона коман-да высшей лиги «А». В-третьих, гости были неплохо знакомы на-ставнику «железнодорожников» Валерию Алфёрову, поскольку в их составе выступают сразу че-тыре волейболиста, в своё время защищавшие честь нашего клуба (Игнатьев, Максимов, Стуленков и Соболев). В первом поединке (пусть и не без труда) «Локомотив-Изумруд» уверенно победил – 3:1 (25:17, 18:25, 25:20, 25:14). Во второй встрече хозяева так-же вели – 2:0 (25:21, 25:16). В третьем сете наши лидирова-ли 24:22, но... Сначала не подал Виктор Ежов, а затем отправил мяч в аут Александр Петров. Го-сти полученным подарком вос-пользовались сполна, на кураже заработав несколько сет-болов. Но, к сожалению, завершилась партия банальной ошибкой ар-битра на линии, не увидевшего, 

что мяч после атаки калинин-градцев улетел сантиметров на 15 в аут, и присудившего побед-ное очко динамовцам – 31:29.От шокового состояния в третьей партии наши парни не смогли избавиться и в следую-щем сете. 0:7, 11:19 и 18:25 в ито-ге. Впрочем, некоторую пользу от поражения хозяева извлекли: увидев, что игра у команды не идёт, Валерий Алфёров дал воз-можность передохнуть некото-рым лидерам. В итоге на реша-ющий пятый сет хозяева выш-ли значительно более свежими и уверенно довели его до побе-ды 15:9. Но победа в пяти пар-тиях принесла «Локомотиву-Изумруду» только два очка (а «Динамо-Янтарю» – одно).Хотя по первым играм труд-но судить о возможностях же-лезнодорожников, но очевидно, что по сравнению с прошлым се-зоном значительно прибавили Александр Петров и связующий Евгений Рукавишников. Также выглядит оправданным и при-глашение в команду Андрея Ба-гутского и Дмитрия Шестака.Набрав после двух матчей 5 очков, «Локомотив-Изумруд» вместе с нижневартовским клу-бом «Югра-Самотлор» делит четвёртое-пятое места среди 12 команд высшей лиги «А». Кстати, именно с сибиряками нашей ко-манде предстоит играть во вто-ром туре 3-4 ноября на выезде. Возглавляют турнирную таблицу красноярский «Енесей», «Тюмень» и уфимский «Урал-2», имеющие в своём активе по шесть баллов.  

* день 
автомобилиста 
отмечался 
28 октября




   
 
 
 




    

    
    
    
    
    
    







За все четыре года выступления в кхл «автомобилист» хуже 
всего набирал очки именно при андрее Шаянове


