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В городах Свердловской области, как и по всей России, 
в минувшие выходные состоялось одно из самых 
массовых в стране спортивных мероприятий – «Кросс 
нации». В Нижнем Тагиле порядка 400 участников 
пробежали около двух километров. В Первоуральске 
дистанцию преодолели более тысячи человек, причём 
под проливным дождём. Больше всего по традиции 
собралось на «Кросс» в Екатеринбурге.

В забеге приняло участие 46 800 человек от 
полутора и до 85 лет. Из них более половины 
составили студенты – 25 тысяч. Кроме того, впервые 
на старт вышли представители местных клубов 
любителей бега. 

В этом году кросс был посвящён  70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, а также чемпионату 
мира по футболу в 2018 году. Дистанцию тоже сделали 
символичной, любителям активного отдыха предстояло 
преодолеть 2018 метров.  

В забеге приняли участие восемьдесят четыре 
региона страны. Число заявленных – свыше 450 тысяч. 
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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

    Чемпионат России. 10 тур
«Урал» (Екатеринбург)«Рубин»
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27 сентября. Казань. 16 807 зрителей

3

32

79

83

85

 1

 2

 4

 1

11

25

53

77

88

Подберёзкин забил во 
второй игре подряд. 
И это самый быстрый 
гол команды в сезоне. 
В премьер-лиге 
полузащитник пока 
забивал лишь в составе 
екатеринбургских «шмелей»

Кулаков удостоился 
жёлтой карточки – 
«приз» от судьи за 
неспортивное поведение 

Сапета тоже получил 
свой «горчичник»: 
только уже за грубую 
игру на Канунникове, 
который родился, к слову, 
в Нижнем Тагиле

Гогниев пытался 
сделать пас на 
партнёра – мяч проскользнул 
в ворота от Кверквелии. 
Впервые за сезон «шмелям» 
помог автогол!

Ставпец допустил 
фол на Портнягине 
– эпизод по статье 
«неспортивное поведение»

Ерохин грубовато 
выбил мяч у Кузьмина

Первый опасный момент 
хозяева создали после 
борьбы в воздухе: 
мяч пролетел мимо

Жевнов нерасчётливо 
вышел на перехват – 

Набиуллин перебросил мяч 
над вратарём и забил свой 
первый гол в нынешнем 
сезоне

Штрафной удар исполнили 
хозяева поля – 
Жевнов отвёл угрозу 
кончиками пальцев

Мяч задержался в штрафой 
гостей матча, пока его 
сильно не выбил 
кулаками Жевнов

Канунников попал рукой 
в лицо Данцеву – у 
екатеринбуржца обошлось без 
травмы, но казанский форвард 
получил «горчичник»

Девич нанёс крайне 
неприятный удар – 
Жевнов забрал мяч только 
вторым касанием
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«Шмели» в этом сезоне не выглядят белыми воронамиЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В российской футбольной 
премьер-лиге миновала 
треть сезона. «Урал» в де-
сятом туре обыграл в Каза-
ни «Рубин» – 2:1. Екатерин-
буржцы подошли к этой от-
сечке чемпионата шесты-
ми. При тех же пятнадцати 
очках, что у «Ростова».Примерно за двадцать ми-нут до старта воскресного мат-ча в столице Татарстана над стадионом разносилась при-ятная слуху уральцев мелодия. «Рок-н-ролл этой ночи» груп-пы «Чайф». Владимир Шах-
рин со товарищи голосили, что в который раз за три де-сятка лет застряли «в лифте�». Ровно сегодня шедевр из пер-вого их альбома, как и сам кол-лектив, празднует юбилей. 30 – это ведь, на футбольный лад, крупная победа – 3:0!Сомневаюсь, что диджей казанской арены решил по-здравить «Чайфов» их же пес-ней, а тем паче – эмоциональ-но зарядить уральских игро-ков. Все они в те минуты уже находились в раздевалке, при-слушивались к предматчевым наставлениям главного тре-нера Вадима Скрипченко. Ху-лиганские строчки из всена-родно любимой композиции с предложением станцевать рок-н-ролл явно прошли ми-мо ушей футболистов. Но!Екатеринбуржцы, по сути, и предложили казанцам стан-цевать рок-н-ролл. То есть сы-грать в футбол лихой и от-

крытый, а где-то безбашен-ный. Вячеслав Подберёзкин лёгким кивком головы начал зажигательный танец, забив самый ранний гол команды в сезоне – на третьей минуте. «Рубин» предложение взял, да и принял. Своё движение хозяева танцпола, то есть по-ля, сделали ещё до перерыва. Паритет они восстановили.В любом танце должна быть эффектная точка. Её по-ставили уральцы. Спартак 
Гогниев своё па – голевой пас – исполнил уверенно. Однако сплоховал казанский защит-ник Соломон Кверквелия. Не-осторожным касанием он сре-зал мяч в свои ворота. И по-сле этого в «пляс» пустились только игроки «Урала». Тре-тья подряд победа, а с учётом Кубка России – и вовсе четвёр-тая. Вся серия – под руковод-ством Вадима Скрипченко.Владимир Шахрин в той же песне вскользь упомя-нул, что лифт так и не пошёл. Уральцы, наоборот, поступа-тельно двигаются вверх по таблице. После своей побе-ды они поднялись на ше-стое место (а могли переме-ститься на пятое, в зависи-мости от результата вчераш-ней игры «Ростова»). И если продолжать тему музыкаль-ного творчества «Чайфа», то белыми воронами, несмотря на цвет выездной формы,  наши «шмели» в этом сезо-не не выглядят. Играют они с «оранжевым настроением» – под стать домашней экипи-ровке.

Анна ФЁДОРОВА
В субботу вечером на теле-
канале «Россия-1» прошёл 
отборочный тур телешоу 
«Главная сцена». Екатерин-
бургская группа «N.E.V.A.» 
покорила всех членов жюри: 
Александр Розенбаум даже 
не устоял и подпел свердлов-
скому квартету. Коллектив 
прошёл в четвертьфинал. Жюри, состоящее из мэ-тров российской эстрады, – Александра Розенбаума, Вале-
рия Леонтьева, Дианы Арбе-
ниной и Николая Носкова – выбрало шестерых четверть-финалистов из 12 вышедших на сцену артистов и коллек-тивов. Екатеринбуржцы пред-ставляли своё творчество по-следними. Ожидание высту-пления, по признанию фронт-мена группы Кирилла Нечае-
ва, стало самым тяжёлым.– Очень важно было не пе-регореть. Мы видели всех участников, ждали, когда вый-дем. Но первая реакция зала, аплодисменты создали пози-тивное ощущение. Нас сразу как-то приняли, и мы решили расслабиться. Мы не пели для кого-то, а пели для себя, в своё удовольствие; не пытались кого-то впечатлить, а просто были собой, – говорит солист.Первую песню екатерин-буржцев – «Голос высокой травы» Леонида Агутина – все члены жюри приняли по-ложительно и готовы были единогласно проголосовать за то, чтобы группа продол-жила участие в проекте. Диа-на Арбенина сказала, что это «очень клёво, молодцы». Ва-лерий Леонтьев даже отме-тил: «Качественно! Мне по-нравилась энергия, владение 

пиано, форте. Когда в одной фразе происходит развитие, это всегда привлекает внима-ние слушателя. Энергия здесь в каждом звуке, в каждом дви-жении». Александр Розенба-ум сказал, что «это очень ин-тересно и с удовольствием по-слушал бы что-нибудь ещё». Группа согласилась сразу, тем более, что в запасе у неё был хит барда – «Ау». Ранее эту же песню на свой манер спел кол-лектив «Гринго» из города Жуковский и получил самые негативные комментарии от Дианы Арбениной и самого автора. Однако аранжировку екатеринбуржцев Александр Розенбаум оценил настолько тепло, что исполнил компози-цию вместе с ними.Кстати, с Розенбаумом уда-лось встретиться и после, уже за кулисами. Он ещё раз отме-тил, что ребята – молодцы, и показал большой палец. – Мы видели на экране вы-ступление группы «Гринго», пока ждали своего выхода, и тоже были удивлены их про-чтением песни «Ау». Но мы не переживали, потому что у нас 

была своя стилистика, своя версия, которая кардинально отличалась. Поэтому мы её в любом случае хотели показать. Волнение, конечно, присут-ствовало, как и всегда, но па-ники не было, – поясняет Ки-рилл Нечаев.Сейчас «N.E.V.A.» готовит-ся ко второму туру: ежеднев-но проводит многочасовые ре-петиции в Екатеринбурге, соз-даёт новую аранжировку, своё прочтение российского хита. Какого именно – пока не рас-крывается, но услышать его исполнение на «Главной сце-не» можно будет уже в октябре.– Мы хотим проявить се-бя максимально хорошо, пока-зать, что можем, познакомить-ся с интересными людьми из музыкальной сферы, продви-нуть своё творчество. Дале-ко не загадываем: мы работа-ем поэтапно, выполняем зада-чи, которые есть. Получится – хорошо, нет – также продол-жим развиваться и занимать-ся творчеством, – резюмирует Нечаев.

  КСТАТИ
«Главная сцена» – телевизионный проект телеканала «Рос-
сия-1», аналог британского The X Factor. Его цель – выявить 
музыкально и вокально одарённых исполнителей. Отбира-
ются они во время публичных прослушиваний. Первый се-
зон проекта прошёл в этом году, с января по апрель. Вы-
пуски второго сезона стартовали 13 сентября. К участию в 
отборочных турах было допущено 96 конкурсантов, из ко-
торых в четвертьфинал попадут 48. В полуфинал пройдут 
вдвое меньше претендентов на победу и, таким образом, в 
финале останутся лишь 12 артистов и команд. Победителя 
конкурса выберут телезрители. Заключительный концерт 
проекта состоится в Кремлёвском дворце.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Группа «N.E.V.A.» сформировалась в Екатеринбурге в 2013 
году. Название состоит из первых букв фамилий авторов пе-
сен – вокалиста, гитариста Кирилла Нечаева и бэк-вокалиста, 
клавишника Глеба Васильева. Также в состав группы вхо-
дят бас-гитарист Александр Мехоношин и барабанщик Но-
иль Хабибуллин. В песнях ребята экспериментируют с элек-
тронной музыкой, классическими рок-инструментами. В 
2014 году композиция «Лето» прозвучала более чем на 90 
радиостанциях России и стран ближнего зарубежья. С 2015 
года «N.E.V.A.» активно гастролирует, выступала на чемпио-
нате мира по водным видам спорта, прошедшем в Казани. 
На проект «Главная сцена» екатеринбургская группа попала 
благодаря кастингу, состоявшемуся на Всероссийском мо-
лодёжном форуме «Таврида» в Крыму.

Так крупно в Минске 
«лоси» не проигрывали 
более пяти лет
В матче регулярного чемпионата КХЛ екатерин-
бургский «Автомобилист» проиграл в Минске од-
ному из аутсайдеров Западной конференции 
местному «Динамо» со счётом 1:5.

В столицу Белоруссии «лоси» приехали по-
сле трёх побед подряд, тогда как минские дина-
мовцы до этого в трёх матчах кряду проиграли. 
В первом периоде «Автомобилист» был актив-
нее, превзошёл хозяев в бросках по воротам, но 
единственная шайба побывала всё-таки в воро-
тах Якуба Коваржа – минчане реализовали боль-
шинство.   

А во втором периоде случилось то, что Ан-
дрей Разин и его команда будут долго вспоми-
нать как страшный сон. Через 26 секунд после 
возобновления игры счёт стал 2:0, ещё через 
пять минут – 3:0. Поняв, что вратарь «поплыл», 
Разин берёт тайм-аут и меняет Коваржа на Игоря 
Устинского, но едва тот занимает место в «рам-
ке», как уже через 14 секунд пропускает и второй 
вратарь, через минуту снова – 0:5. Это даже не 
«нокдаун» по боксёрской терминологии. Впору 
присуждать хозяевам победу «нокаутом».

Однако «Автомобилист» в оставшееся вре-
мя сделал всё возможное, чтобы уйти от разгро-
ма, но забить смогли лишь однажды, реализо-
вав большинство. В третьем периоде игра выров-
нялась, «лоси» вновь бросали по воротам чаще 
соперника, но переиграть голкипера «Динамо» 
Мильчакова им больше не удалось.

Так крупно «Автомобилист» не проигрывал 
в Минске больше пяти лет (в январе 2010 года 
случалось 0:4). По воле календаря своеобраз-
ный «матч-реванш» уже сегодня на льду КРК 
«Уралец».

«Автомобилист», несмотря на осечку, про-
должает лидировать в дивизионе Харламова (24 
очка в 14 матчах), правда, теневой лидер «Ме-
таллург» из Магнитогорска отстаёт на одно очко 
и имеет две игры в запасе.

Евгений ЯЧМЕНЁВ


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

«Динамо» (Минск) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – 5:1 (1:0, 4:1, 0:0).

Время Счёт Автор гола
16.23 1:0 Чичу

20.26 2:0 Щехура

25.25 3:0 Дрозд

25.49 4:0 Щехура

26.54 5:0 Михалев

35.23 5:1 Мегалинский

 ПРОТОКОЛ

Александр Ставпец (в белом, на переднем плане) появился 
на поле во втором тайме и всё-таки освободился от опеки 
казанских защитников в эпизоде с победным голом

«Счастливчик Гилмор», как зовут в боксёрских кругах Евгения 
Чупракова, примерил чемпионский пояс сразу после победы 
над Дмитрием «Крошкой» КирилловымУральский боксёр стал лучшим в Старом СветеЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Обладателем ранее вакант-
ного титула чемпиона Евро-
пы по версии WBO в первом 
лёгком весе отныне стал 
екатеринбуржец. Евгений 
Чупраков победил ветера-
на профессионального рин-
га, экс-чемпиона мира из го-
рода на Неве Дмитрия Ки-
риллова. В 12-раундовом по-
единке, который прошёл в 
уральской столице, наш зем-
ляк отправил своего опыт-
ного соперника в нокаут.25-летний Евгений Чупра-ков перешёл из любителей в профи в 2011 году. С тех пор провёл 13 боёв и все выиграл, в том числе семь – нокаутом. Ещё в наградном списке мо-лодого уральца – чемпион-ское звание международной серии по боям на выживание «Тough Fight». Но самым за-метным – и даже знаковым – достижением перспективно-го спортсмена на сегодняш-нем этапе его карьеры стал нынешний успех.

36-летний Дмитрий Ки-риллов присоединился к про-фессионалам ещё в 1998-м.Провёл 38 боёв, одержал 31 победу, из них десяток – до-срочно. Из достижений пе-тербуржца на ринге можно выделить титул теперь уже экс-чемпиона мира в первом лёгком весе (до 52,2 кг) по версии IBF. В 2007-м он за-воевал пояс в бою с амери-канцем Хосе Наварро, а го-дом позже уступил друго-му представителю Штатов – 
Вику Дарчиняну.И в прошедшей схват-ке более опытный петербур-жец до поры уверенно за-щищался, не давая свободы действий подвижному ека-теринбуржцу. Чупраков сме-нил тактику в середине боя – он начал регулярно перехо-дить на среднюю и ближнюю дистанцию. В восьмом ра-унде наш земляк ускорился. Точным и болезненным уда-ром по печени он нокаутиро-вал Кириллова. И теперь по-яс чемпиона Европы принад-лежит Чупракову.
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Российские теннисистки минимум с бронзойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате Европы по 
настольному теннису, кото-
рый проходит в эти дни в 
международном выставоч-
ном павильоне «Екатерин-
бург-ЭКСПО» вчера опре-
делились финалисты в ко-
мандном турнире.В соревнованиях женских команд первым финалистом стала сборная Румынии, обы-гравшая со счётом 3:1 тен-нисисток Украины. Второй полуфинал между сборны-ми России и действующими чемпионками Европы сбор-ной Германии завершился по-сле подписания этого номера «ОГ» в печать.Уже на стадии четверть-финалов наших девушек жда-ло нелёгкое испытание – сборная Португалии, за кото-рую выступают две натура-лизованных китаянки. Имен-но одна из них (Ю Фу) выи-грала для своей команды пер-вое очко, но оно же оказалось последним – россиянки По-
лина Михайлова, Яна Носко-
ва и Анна Тихомирова не без труда, но сломили сопротив-ление соперниц. Итог матча – 3:1. Таким образом, женская сборная России как минимум 

повторит успех двухлетней давности, когда она завоева-ла бронзовые медали (игры за 3-е место не проводятся).Также вчера поздно вече-ром определились финали-сты в командных соревно-ваниях у мужчин. Здесь чем-пион Европы сборная Пор-тугалии уже сложила полно-мочия, в драматичной борь-бе уступив команде Австрии. В решающем матче порту-галец Тиагу Аполлония из-за травмы не смог сдержать 
Штефана Фегерля. В соста-ве сборной Австрии выступа-ет экс-игрок «УГМК» Томаш 
Гардош. К сожалению, не смогла побороться за медали чемпи-оната Европы мужская сбор-ная России. Лидер нашей ком анды, представитель клуба «УГМК» Александр 
Шибаев, сыграв с Хорватией (3:1), решил отдохнуть перед личными соревнованиями, которые начнутся 1 октября. Именно в матче с Хорватией мужская сборная России вы-полнила «программу-мини-мум» – сохранила прописку в сильнейшем дивизионе. Вче-ра вечером в споре за 9-е ме-сто россияне встречались с Сербией.  

Яна Носкова после четвертьфинала признала, что путь к 
нынешней медали чемпионата Европы значительно сложнее, чем 
двумя годами ранее в Австрии, где россиянки завоевали бронзу

Розенбаум подпел свердловской группеКвартет из Екатеринбурга сразил жюри и зрителей «Главной сцены»
Состав группы 
(слева направо): 
Александр 
Мехоношин, 
Ноиль Хабибуллин, 
Глеб Васильев, 
Кирилл Нечаев


