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 На поле «Урал» вывел зимбабвиец Чисамба Лунгу. Ранее игроки из 
дальнего зарубежья капитанскую повязку в нашем клубе не получали.
 «Урал» в шестой раз в сезоне выиграл первый тайм. В предыдущих 
пяти случаях это приводило и к общей победе. Сейчас – увы…
 «Урал» проиграл «Мордовии» второй раз в сезоне (дома екатерин-
буржцы уступили 2:3).
 Наш клуб остаётся без очков второй тур подряд.

 Следующий матч – 4 мая в Химках с занимающим третье место ЦСКА. 

Владимир Хозин 
получил жёлтую карточку 
за грубую игру. 

Следующую игру нашему 
футболисту придётся пропустить

«Мордовия» (Саранск) «Урал» (Екатеринбург)

2 : 1

Отличный удар «уральца» 
Фёдора Смолова (мяч летел в 
«девятку») вратарь «Мордовии» 
Антон Коченков в отчаянном 
броске всё-таки сумел отразить

Предупреждение 
получил наш защитник 
Николай Марков – 
за грубую игру

Защитник гостей 
Александр Белозёров 
сорвал атаку соперника 

и заработал «горчичник»

Александр Ерохин 
открыл счёт. 
Полузащитник «Урала» 
забил уже 6-й гол в сезоне

«Мордовец» 
Аслан Дудиев 

сравнял счёт – 1:1

Руслан Мухаметшин 
после навеса с фланга 
забил второй гол 

в ворота «Урала» – головой, 
в падении, очень красиво…

Хавбек «Урала» 
Роман Емельянов 
получил жёлтую карточку 
за грубую игру. Ему тоже 
придётся пропустить 
следующую игру

    Чемпионат России. 25 тур    

сравнял счёт – 1:1сравнял счёт – 1:1

Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

Положение команд в нижней части турнирной таблицы

М Команда О В Н П Мячи
10 МОРДОВИЯ 28 8 4 13 18–40
11 РОСТОВ 27 7 6 12 25–44
12 УФА 25 6 7 12 20–33
13 УРАЛ 23 7 2 16 23–35
14 АРСЕНАЛ 23 7 2 16 16–34
15 АМКАР 20 5 5 14 16–37
16 ТОРПЕДО 20 4 8 13 19–40

*Сыграл на матч меньше  – зона стыковых матчей  – зона вылета

При розыгрыше углового
у ворот «Урала» Чисамба Лунгу 
сыграл за вратаря 
и спас нашу команду от гола – 
вынес мяч с линии ворот4
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Манучарян забил 
третий гол 
в чемпионате – 

это самый ранний мяч 
уральцев в сезоне

Фонтанельо открыл 
счёт мячам в сезоне: 
голевая подача с 

углового в активе Асеведо
Рыбус забил впервые 
в этом чемпионате: 
гости результативно 
использовали штрафной

Садаев также забил 
первый мяч в сезоне, 
реализовав выход 
один на один с Араповым

Айссати тоже отметился 
первым голом, 
переправив мяч 
в ворота со второй 
попытки

Редкий случай: Мбенгуе 
получил травму и долго лежал 
на газоне – врачи оказывали 
ему помощь. 
Но судья трактовал эпизод 
как неспортивное поведение 
(затяжка времени) 
и дал нападающему южан 
жёлтую карточку  

Быстрый выпад с участием 
Манучаряна, Подберёзкина, 
Ерохина закончился ударом 
последнего слегка выше 
перекладины ворот

Ерохин нанёс прицельный удар 
издалека – кипер грозненцев 
внимателен и надёжен

Ерохин оформил 
четвёртый гол в сезоне 
– он лидер по этому 

показателю в «Урале»
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Свердловские театры 
открывают сезон
С наступлением осени сразу несколько театров 
Екатеринбурга и области вышли из отпуска. Уже 
на этой неделе свои двери для зрителей откроют 
Свердловский академический театр драмы, Центр 
современной драматургии и  Театр имени Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка в Нижнем Тагиле. 

Одними из первых со своим зрителем увиде-
лись колядовцы: в этом театре спектакли идут с 
начала августа. В новом 12-м сезоне Коляда-те-
атр уже представил премьеру – это постановка по 
Теннесси Уильямсу «Кошка на раскалённой кры-
ше». Сегодня эскизом спектакля «Я – Жюстин» 
откроется и сезон в Центре современной драма-
тургии. Сегодня же состоится первый после кани-
кул спектакль на сцене Свердловской драмы – это 
мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания». 

Что касается области, то в субботу, 5 сентя-
бря, свой 70-летний творческий сезон спектаклем 
«Свадьба Фигаро» открывает Нижнетагильский 
драматический театр. Кроме того, сразу несколь-
ко театров стартуют с детскими постановками: 
Новоуральский кукольный театр «Сказ», Серов-
ский драматический театр им. А.П. Чехова и Ка-
менск-Уральская «Драма номер три».

Наталья ШАДРИНА

Всё-таки не договорились?
Вызывавший подозрения букмекеров футбольный матч между «Уралом» и «Тереком» 
завершился вничью
Евгений ЯЧМЕНЁВ

На 88-й минуте матча 
«Урал» – «Терек» случилось 
событие, вызвавшее вздох 
облегчения на скамейке 
«Урала», на трибунах «СКБ-
Банк Арены», и одновре-
менно заставившее в ужа-
се схватиться за голову тех, 
кто поддался искушению 
воспользоваться аномаль-
ными коэффициентами и 
поставить большие деньги 
на победу «Терека». Матч, 
исход которого многим 
представлялся очевидным, 
завершился вничью – 3:3.

Не забей Ерохин шикар-
ный гол головой, не отмыть-
ся бы «шмелям» от позора. 
И не важно – действительно 
ли они должны были «Тере-
ку» за победу в прошлом се-
зоне или это только слухи, а 
результат был бы просто со-
впадением. Кстати, когда ста-
ли известны составы команд 
на игру, подозрения понача-
лу лишь усилились – в заяв-
ке не было не только глав-
ного тренера Виктора Гонча-
ренко (с внезапного и до сих 
пор необъяснимого отъез-
да которого в Минск начал-
ся весь шум вокруг игры), но 
и двух его соотечественни-
ков – Юрия Жевнова и Алек-
сандра Мартыновича. Не будь 
накануне всех разговоров о 
«договорняке», можно было 
бы объяснить их отсутствие 
травмами, но в сложившейся 
ситуации…

Игра вроде бы дала ответ 
всем «прогнозистам». В сту-
дии телеканала «Наш фут-
бол» её вообще назвали од-
ной из самых зрелищных в 
чемпионате наряду с москов-
ским «дерби» между «Спарта-
ком» и ЦСКА.

Гол Ерохина не только 
спас «шмелей» от поражения, 
но и позволил самому Алек-
сандру отличиться в двух ин-

дивидуальных номинациях. 
Он догнал лидеров чемпио-
ната по забитым голам. По-
сле семи туров в премьер-ли-
ге сразу четыре лучших бом-
бардира – Александр Ерохин, 
а также спартаковец Квинси 
Промес, зенитовцы Олег Ша-
тов и Халк, забившие по че-
тыре мяча. Кроме того, Алек-
сандр Ерохин забил в ворота 
«Терека» свой 12-й гол в со-
ставе «Урала», обошёл Спар-
така Гогниева и стал самым 
результативным действую-
щим игроком екатеринбург-
ского клуба в премьер-лиге. 
Кстати, рекорд «всех времён 
и народов» принадлежит… 
Юрию Матвееву, который в 
матче с «Тереком» исполнял 
обязанности главного трене-
ра. В 1992–1995 годах он за-
бил 42 мяча.  

Однако ответов на глав-
ные вопросы: почему сбежал 
из Екатеринбурга главный 

тренер Виктор Гончаренко и 
будет ли он работать в «Ура-
ле» дальше, всё равно нет. По 
словам Григория Иванова, бе-
глец должен был вернуться 
вчера, но на момент подпи-
сания этого номера в печать 
никаких новостей не посту-
пало. Тут вообще складыва-
ется довольно забавная си-
туация: Гончаренко прорабо-
тал в «Урале» два месяца, а 
теперь, в случае разрыва кон-
тракта по его инициативе, 
должен будет вернуть в виде 
неустойки три зарплаты (по 
словам Григория Иванова). То 
есть сидел человек семь меся-
цев без работы, а потом пора-
ботал себе в минус.

В футбольных кругах уже 
вовсю обсуждают, что в бли-
жайшее время Гончаренко 
может возглавить казанский 
«Рубин» или… снова «Ку-
бань».

Два футболиста не смогли доиграть матч до конца из-за полученных травм, в том числе автор 
первого гола – нападающий «Урала» Эдгар Манучарян (справа)

«Как переношу неудачи? 
Кому-то надо выговориться, 
кому-то - пробежаться, музыку 
послушать, выпить. Мне, чтобы 
восстановиться, достаточно 
побыть одному, достаточно, 
чтобы меня никто не трогал» 
(Виктор Гончаренко в 
программе «Выездная модель» 
телеканала «Наш футбол», 
18 августа 2015 года)
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Сборная России 
разгромила сборную 
мира по самбо
В Сочи завершился шестой международ-
ный турнир по профессиональному боевому 
самбо «Плотформа S-70», на котором сбор-
ная России по боевым искусствам выступила 
против сборной команды мира, куда вошли 
сильнейшие спортсмены США, Канады, Вели-
кобритании, Бразилии, Казахстана и Узбеки-
стана. По итогам турнира выиграли россий-
ские самбисты.

Среди гостей турнира был и Владимир 
Путин (президент, напомним, мастер спорта 
по самбо и заслуженный тренер России. Он 
не пропустил ни одного турнира). 

– Люди, далёкие от боевых искусств, ког-
да смотрят бои, подобные тем, которые мы 
видели сегодня, наверняка думают: ну зачем 
им это надо, зачем эти здоровенные мужики 
так избивают друг друга, да ещё ездят друг к 
другу за тысячи километров? Люди делают 
это для того, чтобы победить прежде всего 
себя, действуя за гранью возможного, – от-
метил Президент России, подводя итоги. 

К сожалению, свердловских самбистов 
на турнире в Сочи не было.

– Сейчас у наших спортсменов идут 
крайне важные тренировочные сборы, – рас-
сказал «ОГ» исполнительный директор Фе-
дерации самбо Свердловской области Алек-
сандр Какуша. – Следующий турнир у нас – 
Кубок Президента, который пройдёт в сен-
тябре. Там выступит вся наша элита. Гото-
вимся.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

«Синара» примерила на 
себя роль замыкающего
В российской мини-футбольной суперлиге 
прошли игры второго тура. На последнем месте 
в таблице, без набранных очков, по его резуль-
татам оказалась екатеринбургская «Синара». 
Наш клуб уступил в гостях «Тюмени» – 3:4.

В этой встрече сошлись не просто команды 
из соседних регионов. «Синара» и «Тюмень» об-
ладают лучшими школами в суперлиге. И соста-
вы комплектуют своими воспитанниками. Тю-
менцы избрали такой курс позже уральцев, кото-
рые следуют ему со дня основания клуба. И всё 
же они победили. На мячи Мохова и Шистерова 
(дважды), тюменцы ответили четырьмя голами.

«Синара» проиграла в чемпионате обе 
встречи. И это, возможно, её худший старт с мо-
мента дебюта в суперлиге в 1994 году. Ассоци-
ация мини-футбола России публикует на сай-
те данные с 2009-го, а клуб и вовсе с сезона 
2012/2013. Но, по крайней мере, в 2009–2015 го-
дах «Синара» дважды на старте не проигрывала. 
В третьем туре прервать эту серию не получится 
– его наша команда пропускает.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Место Клуб И В ПБ ВБ П О
1 Автомобилист 3 2 1 0 0 7
2 Нефтехимик 3 2 0 0 1 6
3 Металлург Мг 3 1 0 1 1 5
4 Югра 3 1 0 0 2 3
5 Лада 3 1 0 0 2 3
6 Ак Барс 3 1 0 0 2 3
7 Трактор 3 0 0 1 2 2

Примечание: И – игры, В – выигрыши, ПБ – поражение по буллитам, 
ВБ – выигрыш по буллитам, П – поражения, О – очки

 КХЛ. ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА

«Двое на одного»: матч закончился со счётом 2:1, а единственную 
шайбу в ворота «Автомобилиста» забил Ян Коварж (в центре)

В составе команды из Екатеринбурга заброшенными шайбами отметились Павел Зыков 
(на фото) и Дмитрий Носков

«Лоси» впервые возглавили таблицу дивизиона
Евгений 
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Сегодня в Уфе закончит-
ся четырёхматчевая госте-
вая серия «Автомобили-
ста» на стартовом отрез-
ке регулярного чемпионата 
КХЛ 2015/2016. Екатерин-
буржцы подошли к встрече 
с местным «Салаватом Юла-
евым» лидером дивизио-
на Харламова – впервые в 
истории.

На вершину таблицы на-
шу команду вознесла победа 
в Магнитогорске над «Метал-
лургом» – 2:1. Уже один этот 
факт делает её примечатель-
ной. «Лоси» вдобавок никогда 
в КХЛ не побеждали «сталева-
ров» на их площадке. А это, на 
минуточку, шесть сезонов (ны-
нешний – седьмой), или девять 
поединков, на льду географи-
ческих соседей. И только в де-
сятом наши земляки прервали 
неудачную серию. Прежде они 

довольствовались лишь очка-
ми за поражение в овертайме и 
по буллитам (по разу). Да и до-
ма тяжко им играется с метал-
лургами. В Екатеринбурге «Ав-
томобилист» последний раз 
побеждал в ноябре 2013-го – 
по буллитам, а в основное вре-
мя – аж в сентябре 2012-го.

Прелюбопытна не только 

командная история противо-
стояния уральцев, но и двух её 
игроков. Единственную шай-
бу в ворота екатеринбуржцев, 
которые защищает Якуб Ко-
варж, нынче забросил напада-
ющий магнитогорцев Ян Ко-
варж. Форвард «Металлурга», 
младший из братьев, судя по 
статистике, на площадке не ис-

пытывает трепета перед стар-
шим. Ян играл в пяти матчах 
своей команды против «Авто-
мобилиста», когда «в рамке» 
находился Якуб, и только в од-
ном ничем ему не насолил. В 
остальных же четырёх он на-
брал восемь очков за участие 
в голевых атаках. А единствен-
ную до этого шайбу Ян забро-
сил в ворота нашей команды 
именно в том матче, который 
старший брат пропустил.

Нынешний старт в КХЛ – 
самый удачный для «Автомо-
билиста». До сих пор в трёх 
первых играх с начала сезона 
наша команда брала макси-
мум четыре очка. Случилось 
это дважды – в чемпионатах 
2010/2011 и 2012/2013. При-
чём во втором случае удач-
ная серия зародилась в пое-
динке… Точно! С магнитогор-
ским «Металлургом», 8 сен-
тября 2012 года, когда «Авто-

мобилист» победил в основ-
ное время – 3:1.

Что ещё обращает на се-
бя внимание в хоккейной ма-
гии чисел, фактов и совпаде-
ний (если считать их оными), 
так это… счёт, с которым по-
ка заканчивался каждый из 
матчей «Автомобилиста» в 
нынешнем сезоне. Пораже-
ние в серии буллитов от че-
лябинского «Трактора» – 1:2 
и пара побед – над нижнекам-
ским «Нефтехимиком» и тем 
же магнитогорским «Метал-
лургом» – 2:1. Какой счёт бу-
дет сегодня в игре с «Салава-
том»?

Что-то мне подсказывает: 
в нынешнем чемпионате мы 
точно выудим массу вкусных 
деталей из матчей с участи-
ем нашего «Автомобилиста». 
Ведь и четырьмя играми в го-
стях екатеринбуржцы в КХЛ 
никогда не начинали. А если 
наши хоккеисты ещё и очки 
сегодня в Уфе наберут…
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Екатеринбуржцы остановились в шаге от пьедестала 
Кубка мира среди молодёжных команд

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В минувшее воскресенье в 
Екатеринбурге, в КРК «Ура-
лец», завершился моло-
дёжный Кубок мира сре-
ди молодёжных команд 
по хоккею. Золото взяла 
команда«Юргорден» – в 
финале шведская коман-
да обошла нижегородскую 
«Чайку» со счётом 2:1 (0:1, 
1:0, 1:0). 

Ранее в этот же день со-
стоялся, пожалуй, самый вол-
нительный матч турнира – за 
третье место сражался екате-
ринбургский «Авто» и амери-
канский «Чикаго Стил». Этот 
матч оказался гораздо более 
эмоциональным и богатым 
на острые моменты, нежели 
финал.

Первый период прошёл 
без забитых шайб. Счёт от-
крыла команда США, но затем 
екатеринбуржцам удалось 
сравнять счёт и даже вый-
ти вперёд. А дальше… «Авто» 
дважды подвело нарушение 

дисциплины. Сначала в боль-
шинстве «Чикаго Стил» срав-
нял счёт, и в третьем перио-
де, дождавшись очередного 
грубого нарушения правил у 
«Авто», вновь в большинстве 
команда США забила решаю-
щую шайбу.

Таким образом, «Авто» 
остановился на четвёртой 
строчке со счётом 2:3 (0:0, 2:2, 
1:0), но для екатеринбургско-
го клуба это более чем успеш-
ный результат – перед нача-
лом турнира у многих были 
сомнения, смогут ли хозяева 
хотя бы выйти из группы. 

– Я поздравляю коман-
ду «Юргорден» с победой на 
Кубке мира среди молодёж-
ных команд. Несмотря на по-
ражения «Чайки» и «Авто» 
в своих матчах за золотые и 
бронзовые медали, это все 
равно бесценный опыт, ко-
торый поможет им в насту-

пающем сезоне МХЛ, – под-
вёл итоги после награжде-
ния победителей Управляю-
щий директор МХЛ Алексей 
Морозов. 

В следующем году Кубок 
мира примет Республика Та-
тарстан.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручает 
кубок победителям турнира - команде «Юргорден» (Швеция, 
Стокгольм)

  КСТАТИ
Нынешний Кубок мира – пятый 
по счёту. Он предваряет старт в  
Молодёжной хоккейной лиге .

Российские клубы триж-
ды становились обладателями 
кубка –  «Красная Армия» (2011 
год), «Омские ястребы» (2013) 
и МХК «Спартак» (2014). 

В 2012 году победил канад-
ский «Садбери Вулвз». 

У российских 
легкоатлетов худший 
результат в истории
Российские легкоатлеты провалили чемпио-
нат мира в Пекине, заняв 9-е место в обще-
командном зачёте. В активе у наших легко-
атлетов всего четыре медали.

Чемпионами стали Сергей Шубенков 
(110 метров с барьерами) и Мария Кучина 
(высота), серебро у Дениса Кудрявцева (400 
метров с барьерами) и бронза у  Анны Чиче-
ровой (высота).    

Это худшее выступление на чемпионатах 
мира по лёгкой атлетике за всю историю их 
проведения с 1983 года. Прежний антире-
корд был установлен в 1997 году, когда об-
щими усилиями российские атлеты завоева-
ли восемь медалей (1, 4, 3).

Особенно ощутим провал по сравнению 
с предыдущим мировым легкоатлетическим 
первенством, которое проходило два года 
назад в Москве. Тогда российские легкоат-
леты заняли первое место в командном за-
чёте, завоевав 17 медалей (7, 4, 6).

Лучшей из свердловчан в Пекине была 
Ксения Усталова, которая в составе  рос-
сийского квартета заняла четвёртое место в 
эстафете 4х400 метров.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Результаты 
выступления всех 

свердловчан – 
на сайте 

oblgazeta.ru
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