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секунды

 протокол
«Автомобилист» (екатеринбург) – «ди-

намо» (Минск) – 3:4 (3:1, 0:2, 0:0, 0:1).

   екате-
ринбургский хор 
«Виктория» под-
держали 165091 
человек. у кон-
курентов из но-
восибирска – 
131568 голосов. 
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лариса люшина 38 13
Андрей сорокин 43 11

конкурс телекАнАлА «культурА» «Большой балет»
результаты екатеринбуржцев после III тура

третий тур «Большого 
балета» не принёс 
радости уральцам
солисты екатеринбургского театра оперы и 
балета лариса люшина и Андрей сорокин, со-
ревнующиеся с коллегами из других театров 
россии в проекте телеканала «культура», сно-
ва выступили более чем скромно.

Адажио из балета «Щелкунчик» в их ис-
полнении смотрелось ученически. Аккурат-
но, старательно выполнено, но... как школь-
ная пропись. Общее пожелание жюри выра-
зила примадонна оперы Мария Гулегина, ко-
торая на сей раз входила в состав жюри: «До-
расти до этой музыки, до Чайковского». А са-
мый образный и профессионально точный 
совет дала председатель жюри звезда бале-
та Диана Вишнёва: «Здесь надо идти как по 
льдинкам...». 

Низкие места в рейтинге – конечно, сиг-
нал. Но, к чести уральцев, они делают пра-
вильные выводы. «Мы и пришли в проект от-
части затем, чтоб учиться», – сказала Лари-
са Люшина. 

ирина клепикоВА

главные конкурентки 
баскетбольного «угМк» 
допустили осечку
очередные матчи женской баскетбольной 
премьер-лиги преподнесли сенсацию. основ-
ные конкурентки екатеринбургской «угМк» 
из «спарты энд к» (Видное) уступили в гостях 
московскому «динамо» – 62:80.

«Лисицы» не преминули воспользовать-
ся осечкой подмосковных баскетболисток. 
На своей площадке «УГМК» разгромило но-
восибирское «Динамо-ГУВД» – 81:58 (21:18, 
24:13, 19:16, 17:11). Интересно, что неделей 
ранее екатеринбурженки победили сибирячек 
в рамках Кубка России в гостях с ещё боль-
шей разницей очков – «плюс 50» (97:47). Но 
на сей раз столь внушительной победы не по-
лучилось. Какое-то время в первой четверти 
динамовки и вовсе вели с разницей «плюс 6». 
Но всё равно в итоге были вынуждены капи-
тулировать. 

Больше всего очков, как и в предыдущих 
матчах, набрала новичок «УГМК» Дайана Тау-
рази (16). Столько же на счету Сандрин Груда. 
На четыре очка меньше набрала Деанна Но-
лан. У «Динамо» же лучшей же стала Ивонна 
Николь Тернер (11 очков). 

По итогам трёх туров без поражений в 
Премьер-лиге кроме «УГМК» идёт также кур-
ское «Динамо». По одному проигрышу – у 
оренбургской «Надежды», московского «Ди-
намо» и «Спарты энд К».

Сегодня «УГМК» в рамках Евролиги сы-
грает в Праге с местным УСК, а 11 ноября на 
своей площадке в очередном туре Премьер-
лиги встретится с ногинским «Спартаком». 

сергей урАлоВ

«Автомобилист» 
продолжает набирать  
по одному очку за матч
хоккеисты екатеринбургского «Автомобили-
ста» завершили домашнюю серию чемпиона-
та кхл против середняков западной конфе-
ренции поражением в овертайме от минского 
«динамо» – 3:4.

Матч против минчан начался для «шофё-
ров» голом, пропущенным уже на второй ми-
нуте. Но затем – ещё до первого перерыва – 
хозяевам льда удалось трижды огорчить вра-
таря бело-голубых Пекку Ринне (отличились 
Денис Соколов, Алексей Симаков и Николай 
Пронин).

Удержать преимущество «Автомобили-
сту» не удалось. Во второй 20-минутке «Ди-
намо» сравняло счёт. 

Третий период прошёл без забитых шайб, 
а на исходе третьей минуты овертайма напа-
дающий гостей Збынек Иргл установил окон-
чательный счёт в матче.

Поражение в овертайме (как и предыду-
щий проигрыш «Автомобилиста» по булли-
там от чеховского «Витязя») принесло подо-
печным Игоря Уланова одно очко. Теперь их у 
нашей команды – 15 (последнее место в чем-
пионате). До идущего на предпоследней 25-й 
строке первенства КХЛ московского «Спарта-
ка» екатеринбуржцам не хватает ещё восемь 
баллов.

Следующий матч «Автомобилист» про-
ведёт в гостях против ханты-мансийской 
«Югры» 14 ноября. А до этого все клубы КХЛ 
будут отдыхать из-за участия сборной Рос-
сии в первом этапе Евротура – Кубка Карья-
лы, который состоится в Финляндии с 7 по 10 
ноября.  

Андрей кАЩА




   
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  



1 Пожалуй, самым приятным из них стало выступление в фи-нальном выпуске всех хоров, которые участвовали в «Бит-ве». Столь большого количе-ства хористов на одной сце-не зрители не видели давно. От такого зрелища не покида-ло ощущение дежавю – каза-лось, что по телевизору вновь идёт первый выпуск шоу, ко-торому суждено стать одним из самых популярных этой осенью. Финал проекта начался с того, что все хоры (финалисты и уже выбывшие) спели две песни: композицию музыкан-та и ведущего «Битвы» Вале-рия Меладзе «Спрячем слёзы от посторонних», а также «Лав стори» Дмитрия Маликова. Организаторы музыкаль-ного шоу, придумывая каж-дую неделю новую непро-стую тему следующего выпу-ска, не могли не подготовить для финала что-нибудь ори-гинальное. Большой неожи-данностью для фанатов обе-их команд стало задание: хоры должны исполнить песню на-ставника своего конкурента. 
Реальная любовьНовосибирский хор, выйдя на сцену в хоккейной форме с надписью «Сибирь», исполнил зажигательную песню «Время-наркотик». Хор из Екатерин-бурга решил не изменять се-бе и выступил с лиричной пес-ней «Я и ты». Номер получился 

очень трогательным, но боль-ше всего умилил финал номе-ра. Участник «Виктории» Сер-гей Волков посвятил спетые им строчки Ксении Косянчук из Санкт-Петербургского хо-ра и на глазах у тысячи теле-зрителей признался ей в люб-ви. Пара уже давно стала изю-минкой проекта. Сергей и Ксе-ния познакомились на первой репетиции шоу, позже хорист признался, что это была лю-бовь с первого взгляда. После окончания выступления на сцену выбежала сама Ксения и ответила взаимностью ураль-скому романтику. На проек-те уже давно поговаривали о свадьбе участников. Хористы из «Виктории» не раз шутили, что, если они выиграют в про-екте, денежный приз они по-тратят на свадьбу. Дойдёт ли до неё дело – неизвестно, но Сергей уже высказал своё на-мерение привезти Ксению в родной Нижний Тагил. На этой романтической ноте высту-пления хоров не закончились. 
Только лучшееТема следующих песен фи-налистов – любимая компо-зиция хора. Команды вместе с наставниками должны были выбрать самую, на их взгляд, лучшую песню, которую они исполнили за всё время про-екта. Наш хор остановил-ся на композиции из репер-туара Николая Баскова «Ря-дом с тобой». Денис Майда-нов отметил, что именно по-сле этой песни екатеринбург-ский хор перешёл от люби-тельского к более профессио-

нальному, здесь участники по-казали весь свой талант. Кон-куренты из Новосибирска ис-полнили песню Елены Ваенги «Абсент». Участие в выступле-нии Виктора Дробыша и яр-кое шоу, которое хористы по-казали на сцене, сделали этот номер запоминающимся мно-гим зрителям. Завершил цепочку высту-плений Филипп Киркоров с шикарным внеконкурсным но-мером, в котором приняли уча-стие самые красивые девушки из всех хоров. Киркоров испол-нил с ними песню «Голос». Хо-ристки вышли на сцену в кра-сивых чёрных пышных пла-тьях, с веерами или карнаваль-ными масками в руках. Такое блистательное выступление – достойное завершение перво-го сезона популярного шоу.
Последняя битваНезадолго до окончания голосования наставники хоров должны были доказать, что именно их коллектив достоин победы. И даже здесь не обо-шлось без неуместных коммен-тариев конкурентов. Майда-нов начал призывать жителей России голосовать за хор «Вик-тория», приводя множество аргументов в его пользу. Дро-быш же сразу оговорил, что он не будет уговаривать зрителей голосовать за его коллектив, он попросил, чтобы они сами выбрали лучший хор, намекая на своих подопечных. И нерав-нодушные зрители проголосо-вали за достойный коллектив – им с большим отрывом стал хор из Екатеринбурга.  Наших 

земляков поддержали 165091 человек. У конкурентов из Но-восибирска – 131568 голосов. 
Бесценная победаЕкатеринбургский хор «Виктория» получил звание лучшего хора России и денеж-ный приз – миллион рублей. Куда участники потратят выи-гранные деньги, пока неизвест-но, но уже понятно, что это для них совсем не главное. Куда важнее – участие и по-беда в таком крупном шоу. – Конечно, проект оправ-дал мои ожидания! Участие в «Битве хоров» для меня – огромный опыт, – рассказа-ла «ОГ» Виктория Гарипо-ва. – Здесь работают насто-ящие профессионалы, и они многому нас научили. Я, конеч-но, предполагала, что здесь бу-дет, но многое оказалось гораз-до серьёзнее и интереснее, чем я могла себе представить. Мы всегда находились рядом с из-вестными людьми в российском шоу-бизнесе – это очень здоро-во. Конечно, мы очень много ра-ботали. Репетиции у нас начина-лись в девять утра и заканчива-лись только ближе к ночи. Не успел хор «Виктория» нарадоваться своей победе и отдохнуть, как его снова ожи-дают репетиции номеров. Уже в следующее воскресе-нье, 11 ноября, все коллекти-вы, участвовавшие в проекте, их наставники и известные артисты выступят на гала-концерте «Битвы хоров», где порадуют зрителей лучшими выступлениями проекта.

Голоса на миллион

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победой московского «Ди-
намо» завершился розы-
грыш Кубка России по хок-
кею с мячом. В финале «бело-
голубые» со счётом 5:4 взя-
ли верх над подмосковным 
«Зорким».Первоуральский «Ураль-ский трубник», которому встре-ча с будущим победителем бы-ла уготована уже в четверть-финале, ожидаемо проиграл. Впрочем, уже выход «трубни-ков»  в плей-офф был прият-ной неожиданностью. «Дина-мо» же – команда заведомо бо-лее высокого уровня, и счёт 7:1 в пользу «бело-голубых», пожа-луй, объективно отражает соот-ношение сил. Играй эти коман-ды не в подмосковном Обухово, а на домашней арене «Динамо» в «Крылатском», счёт мог быть и более разгромным – там, с одной стороны, идеальный лёд, что на руку техничным москви-чам, а с другой, специфические условия хоккея под крышей, к которым хозяева более при-вычны.

Финальная игра впервые за всю историю определения обладателя Кубка страны (а с учётом советского перио-да нынешний розыгрыш был 46-м) состоялась в Красногор-ске. Восемь градусов выше ну-ля, наверное, оказались на ру-ку пяти тысячам зрителей, но на качестве льда тёплая пого-да сказалась не лучшим обра-зом. Тем не менее, матч полу-чился зрелищным и результа-тивным. «Динамо» выиграло со счётом 5:4 и по количеству побед в Кубке России сравня-лось с архангельским «Водни-ком». Обе команды владели трофеем по шесть раз. Правда, «Водник» все титулы завоевал с 1992 года по весну 2005-го, а затем почти все ведущие игро-ки и тогдашний главный тре-нер Владимир Янко перебра-лись из Архангельска в Москву, и «Динамо» выиграло шесть из восьми кубковых турниров.Нас же не может не заин-тересовать вот какой любо-пытный факт. В составе ко-манд, игравших в финале, на лёд вышли восемь воспитан-ников свердловского хоккея. 

В составе «Зоркого» – красно-турьинцы Константин Воло-чугин и Юрий Шардаков, пер-воуралец Пётр Цыганенко, у «Динамо» – краснотурьинцы Кирилл Хвалько, Виктор Чер-нышёв, первоуральцы Павел Булатов и Ринат Шамсутов, Михаил Свешников из Кар-пинска. Не принимали уча-стие в финальной игре, но бы-ли в заявке запасные врата-ри – первоуралец Денис Гута-ренко («Зоркий») и красноту-рьинец Андрей Рейн («Дина-мо»), в запасе остался у хозяев поля ещё один первоуралец – Алмаз Миргазов. Хоть и с пере-бором вратарей, но практиче-ски вполне боеспособная хок-кейная команда. Четыре из де-вяти мячей были забиты при участии свердловчан. У «Зор-кого» Цыганенко забил сам и сделал голевую передачу шве-ду Йохану Эсплунду, Шарда-ков ассистировал своему од-ноклубнику Денису Катко-ву, а в составе «Динамо» отли-чился Виктор Чернышёв. В об-щем, для болельщиков бенди в Свердловской области фи-нал Кубка России получился 

как день рождения любимой тёти в Израиле – вроде бы и праздник, но далеко.  Я за то, чтобы цвели все цветы на этом празднике жизни. Но в то же время, ког-да многие наши команды по разным видам спорта ищут игроков по всей стране и да-же по всему миру, в хоккее с мячом ситуация обратная – есть собственные воспитан-ники, которые играют в дру-гих клубах. А если бы собрать их хоть в том же «Уральском трубнике» – какая была бы команда! И что интересно, среди перечисленных выше игроков есть представители нескольких поколений – от Рината Шамсутова и Михаи-ла Свешникова, которым уже под сорок, до двадцатилетне-го Алмаза Миргазова. То есть на протяжении двух десяти-летий наши школы выпуска-ют конкурентноспособных игроков, но команды, кото-рая могла бы бороться за са-мые высокие места, в области нет. Есть в этом какая-то не-справедливость.

Бенди – наше... ничегоГрустный взгляд со стороны на чужие победы

Владимир ПЕТРЕНКО
Во втором туре женской 
волейбольной Лиги чем-
пионов свердловская 
«Уралочка-НТМК» проигра-
ла на домашней площадке 
турецкому клубу «Вакиф-
банк» в четырёх партиях.Былые заслуги в спор-те не в счёт. Это для любите-лей волейбольной истории «Уралочка» – восьмикратный клубный чемпион Европы, но последняя победа в этом тур-нире была одержана семнад-цать лет назад. Семь лет наша команда и вовсе не участво-вала в битвах сильнейших клубов Старого Света. Кроме опытнейшей Евгении Эстес в нынешнем составе «Уралоч-ки» все остальные – дебю-тантки Лиги чемпионов.Не стоит забывать и о том, что перед домашней игрой с турчанками подо-печные Николая Карполя провели два сложнейших выездных матча – сенсаци-онно выиграли еврокубко-вый поединок во Франции, а затем уступили в Москве ди-намовкам. Ещё на одну игру сил у «Уралочки» похоже уже не осталось.  Хотя всё-таки в первых трёх партиях хозяй-ки паркета заставили турец-кий клуб прилагать макси-мум усилий.Первая партия прошла на равных. Преимущество в три очка к первому техническо-му перерыву (8:5) свердлов-чанки быстро растеряли, в концовке партии восстанови-ли равновесие (22:22), но ро-ковой стала ошибка Эстес на приёме – 23:25 в пользу ко-манды из Стамбула. Во вто-ром сете снова равная кон-цовка, но на сей раз удача на стороне «Уралочки» – 25:22.В третьей партии стало заметно, что наши волейбо-листки всё чаще не успева-ют за соперницами. Точнее, турчанки в какие-то момен-ты ещё могут прибавить в скорости, а у свердловчанок внутренних резервов уже не осталось. Тем не менее сопро-тивлялись они до последнего – 24:26.

В четвёртой партии вы-яснилось, что действительно «до последнего». И преиму-щество «Вакифбанка» стало расти как на дрожжах. Даже экспрессивный Николай Ва-сильевич Карполь, покрики-вавший на своих подопечных во время предыдущих сетов, уже взирал на происходящее молча. Понимал, что его дев-чонки сделали всё, что могли, и исход партии, а с ней и мат-ча, уже предрешены. В итоге 25:13 в партии «Вакифбанка» и 3:1 в матче.На послематчевой пресс-конференции пока журнали-сты пытали Евгению Эстес, наставники команд о чём-то оживлённо беседовали. Кар-поль, который обычно после поражений бывает мрачнее тучи, излучал оптимизм: «Я доволен уровнем игры сво-их подопечных, – сказал на-ставник «Уралочки-НТМК». – Отстояли три партии, но на четвёртую чуть-чуть не хва-тило сил. Думаю, мы порабо-таем над ошибками и в Тур-ции в ответной встрече по-кажем уже более уверенную игру». На вопрос о том, когда к команде присоединится ку-бинка Юмилка Руис, кото-рая по решению тренерско-го штаба займёт вторую ле-гионерскую вакансию, Кар-поль ответил: «К ответной игре в Стамбуле». Но лукавый взгляд мэтра породил подо-зрение, что сказано это было исключительно, чтобы «на-пугать» возглавляющего «Ва-кифбанк» итальянца Джован-ни Гудетти.В другом матче в груп-пе «А» французский «Канн» в гостях со счётом 3:0 обы-грал швейцарский «Волеро». Положение команд в группе «А»: «Вакифбанк» – 6 очков, «Канн» – 4, «Уралочка-НТМК» – 2, «Волеро» – 0.Следующий еврокубко-вый матч «Уралочка-НТМК» сыграет 14 ноября в Цюрихе с «Волеро», но прежде побыва-ет в Новом Уренгое, где 9 ноя-бря встретится в рамках чем-пионата Суперлиги с мест-ным «Факелом».

Всё, что моглиНа весь матч против  «Вакифбанка» волейболисткам «Уралочки» сил уже не хватило

Андрей КАЩА
Футболисты екатеринбург-
ского «Урала» продолжа-
ют погоню за томской «То-
мью», возглавляющей тур-
нирную таблицу чемпиона-
та ФНЛ. В очередном туре 
первенства наша команда 
в гостях обыграла хабаров-
скую «СКА-Энергию».Дальневосточники – не самый приятный конкурент для «Урала» по нынешней ФНЛ. В матче первого круга 31 июля на своём поле екате-ринбургские футболисты ед-ва не уступили своим оппо-нентам. Тогда от поражения «Урал» спас Спартак Гогниев, сравнявший счёт за пять ми-нут до финального свистка.Но с той поры много воды утекло. Главное изменение – наставник «Урала» Сергей Булатов после ничьей с хаба-ровчанами просидел в кресле главного тренера всего лишь один матч, а затем был от-правлен в отставку. На его ме-сто пришёл Павел Гусев. При новом наставнике «Урал» в 13 матчах одержал десять по-бед. Не последняя роль в до-стижении этого результа-та принадлежит Гогниеву. В 

Спартак и его командаБлагодаря своему нападающему Спартаку Гогниеву «Урал» обыграл конкурента за место в Премьер-лиге

течение всего сезона он ве-дёт борьбу за звание лучше-го бомбардира ФНЛ с Игорем Портнягиным из нижнекам-ского «Нефтехимика». Очеред-ные два мяча в свою копилку 

Спартак положил в матче со «СКА-Энергией», забив по го-лу в каждом из таймов.Отметим, что большую по-ловину второго тайма подо-печные Павла Гусева играли в меньшинстве после удаления защитника Милана Вьешти-цы. Но именно выпущенный на усиление обороны Алек-сандр Кацалапов заработал 11-метровый, с которого Гог-ниев забил второй мяч.Сейчас расстояние меж-ду «Уралом» и идущей на пер-вом месте «Томью» сократи-лось до одного очка. Правда, вечера вечером (после подпи-сания номера в печать) томи-чи встречались на своём по-ле с аутсайдером ФНЛ «Хим-ками»...Поддержать свою коман-ду болельщики «Урала» смо-гут в последний раз в нынеш-нем году 12 ноября. На своём поле екатеринбуржцы встре-тятся с нальчикским «Спар-таком», который в отчётном туре со счётом 3:2 переиграл ярославский «Шинник».После поединка с северо-кавказцами «Уралу» в 2012-м надо будет сыграть ещё одну встречу. 19 ноября его ждёт матч в Москве против «Тор-педо».
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В четвёртом сете против «Вакифбанка» атаки «уралочки» редко 
достигали своей цели 
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на счету спартака гогниева – 12 забитых мячей, три из 
которых побывали в воротах «скА-Энергии». от главного 
бомбардира чемпионата Фнл игоря портнягина нападающий 
«урала» отстаёт на три гола


