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Лепс попрощался со свердловчанамиНаталья ШАДРИНА
В шоу «Голос» на Первом ка-
нале стартовал второй тур 
под названием «Поединки». И 
уже в начале этого этапа воз-
можность показать себя вы-
пала сразу двум конкурсан-
там из Свердловской области. 
После поединков в проекте 
из наших земляков остался 
только Олег Кривиков, 
Артём Каторгин же свой 
шанс стать лучшим голосом 
страны упустил.Этап поединков предпола-гает, что двое участников од-ной команды вместе исполня-ют одну песню, а наставник вы-бирает того музыканта, кото-рый оказался в номере более убедительным. У Артёма Каторгина из Ка-менска-Уральского, который попал к Григорию Лепсу, во 

втором туре была очень слож-ная задача. Его поставили в па-ру с опытной рок-дивой Ма-
рией Кац. При том, что в ком-позиции «Барселона» – Мария исполняла мужскую партию, а Артём, который в этот раз пел даже не своим редким контр-тенором, а вовсе сопрано – женскую. Хотя оба музыканта неплохо справились, Григорий оставил в проекте Кац. Олег Кривиков из Екате-ринбурга исполнил  компо-зицию «Обернитесь» вместе с певцом из Сочи Арменом Ав-
джаном. И снова Лепс сделал выбор не в пользу свердлов-чан. Но в поединках наставни-ки других команд дважды мо-гут спасти кого-то из выбыв-ших участников. И одним из та-ких счастливчиков стал Олег – теперь он будет сражаться за победу в команде Басты. 

Олег Кривиков 
(на фото слева) 
прошёл 
в следующий 
этап конкурса - 
«Нокауты», 
там участники 
сразятся в тройках, 
где каждый будет 
петь сольно

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 У

ГМ
К











сравнял счёт – 1:1сравнял счёт – 1:1

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. 12 тур
«Урал» (Екатеринбург)«ЦСКА» (Москва)
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Асеведо отличился 
ударом со штрафного 
– чилиец забил уже 
четвёртый гол в сезоне, 
догнав теперь по этому 
показателю Ерохина

Ерохин наказан за фол 
против Вернблума

Данцев угодил рукой 
в лицо Фернандесу, 
получив от арбитра 
матча жёлтую карточку

Подберёзкин пробил 
головой мимо ворот

Гогниев оторвался 
от защитников ЦСКА 
и забил второй мяч 
в пяти играх чемпионата

Сапета неаккуратно 
сыграл против Мусы

Кулаков сфолил вблизи 
своей штрафной, 
получив карточку уже 
в третьей игре подряд

Панченко убежал 
от защитников 
«Урала», катнув мяч 

в дальний угол ворот Арапова 
– это самый быстрый 
из пропущенных нашей 
командой голов в матчах 
нынешнего сезона

Ерохин выдал 
неточный пас 
на партнёра, 

чем тут же и воспользовался 
армеец Думбия

Арапов не добрался 
до мяча на выходе – 
и Вернблум поразил 

ворота ударом головой

Ерёменко упустил очень 
выгодный шанс: мяч после 
его удара угодил по ноге 
Арапова

Последнюю возможность 
выравнять счёт в игре после 
удара головой упустил 
Ерохин: мяч тихонько отлетел 
точно в руки вратарю
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ВА«Лоси» избавились от «западного заклятия»?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Уральские «лоси» в овертай-
ме матча регулярного чем-
пионата КХЛ сломили сопро-
тивление хорватских «мед-
ведей». «Автомобилист» сей-
час – на первой строчке тур-
нирной таблицы в дивизи-
оне Харламова и второй – в 
Восточной конференции.Третий матч подряд «ло-сям» приходится играть допол-нительное время. На сей раз хватило полутора минут, что-бы склонить раскачивающиеся в загребском «Доме Спортова» качели на свою сторону. «Автомобилист», похоже, снял «западное заклятие», ко-торое поразило команду на старте регулярного чемпио-ната – тогда, после пяти побед подряд в основное время с со-седями по «Востоку», «лоси» проиграли четыре матча под-ряд командам Западной конфе-ренции, в том числе аутсайдеру – «Северстали». Да и вообще из больших поездок в европей-скую часть «Автомобилист» чаще возвращался максимум с одним очком.  Однако «Автомо-билист» преподнёс приятный сюрприз: 5 очков в трёх играх – так успешно наша команда с клубами «Запада» не играла с февраля 2012 года. 

Конец минувшей недели ознаменовался в КХЛ двумя громкими отставками – лиши-лись своих постов главные тре-неры СКА (Андрей Назаров) и магнитогорского «Метал-лурга» (Майк Кинэн). Когда в апреле появилась информация о том, что «Автомобилист» мо-жет возглавить Андрей Разин, незадолго до этого прославив-шийся дракой с коллегой по тренерскому цеху, только ле-нивый не съязвил, что с нетер-пением ждёт матча разинско-го «Автомобилиста» и назаров-ского «Барыса». Первый в рос-сийском хоккее «тренер-таф-гай» в межсезонье перебрался в СКА, с которым «Автомоби-лист» сыграет 22 октября. Но Назарова в команде уже не бу-дет. Да и Разин в КХЛ ведёт се-бя более прилично.

 ПРОТОКОЛ
«Медвешчак» (Загреб) – 

«Автомобилист» (Екатеринбург) –
2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1).

Время Счёт Автор гола
31.08 1:0 Сааринен

37.04 1:1 Торченюк

51.04 1:2 Гареев

53.18 2:2 Смоленяк

61.30 2:3 Торченюк

В минувшие выходные прошла Спартакиада СМИ Среднего 
Урала-2015. Основные мероприятия состоялись 17 октября 
во Дворце спорта УГМК (Верхняя Пышма). В соревнованиях 
по мини-футболу, боулингу, настольному теннису, дартсу 
и в «Весёлых стартах» приняли участие 15 команд из СМИ 

Екатеринбурга и области. Журналисты «ОГ» во главе 
с главным редактором Дмитрием Поляниным (найдёте нас 
на этом фото? ) призёрами, к сожалению, не стали, 
но показали себя уверенно: в конце концов, навыки скорости 
и точности мы ежедневно оттачиваем на рабочем месте

«Лисицы» разгромили 
ногинский «Спартак»
В первом домашнем матче чемпионата Рос-
сии екатеринбургская женская баскетболь-
ная команда «УГМК» разгромила ногинский 
«Спартак» – 120:41 (32:9, 34:11, 17:14, 37:7).

Возможно, счёт мог быть и более круп-
ным, но главный тренер «лисиц» Олаф Ланге 
после матча объяснил, что у команды не было 
задачи устанавливать новые рекорды резуль-
тативности (напомним, именно екатеринбург-
ской команде принадлежит российский ре-
корд, установленный в марте 2001 года – тог-
да «Уралмаш-УГМК» выиграл у красноярско-
го «Шелена» 136:37). По словам Ланге, «ли-
сицы» в этой игре отрабатывали взаимодей-
ствия. Другими словами – провели открытую 
тренировку, причём не только для болельщи-
ков, но и для соперниц.

Сразу семь (!) игроков «УГМК» набрали 
более десяти очков, в том числе именинни-
ца Бриттни Грайнер (ей исполнилось 25 лет). 
А больше всех преуспела Наталья Виеру, на 
счету которой 20 очков. Но что интересно, не-
смотря на 51 командный подбор, никому из 
«лисиц» не удалось сделать «дабл-дабл».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Максим Ковтун 
взял золото в первом 
старте сезона
Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун 
занял первое место на международном тур-
нире «Мордовский орнамент». Соревнования 
проходили в Саранске с 16 по 18 октября. 

По итогам короткой программы Максим 
Ковтун был лишь четвёртым, но в произволь-
ной собрался и показал высокий технический 
уровень и артистизм, благодаря чему и пре-
взошёл соперников. Итоговый результат Ков-
туна, принёсший ему победу, составил 236,38 
балла. 

Вторым стал израильтянин Даниэль Само-
хин (235,14 балла). На третьей позиции – ещё 
один россиянин Морис Квителашвили (230,24 
балла). 

Кстати, турнир серии «Челленджер» впер-
вые в истории фигурного катания прошёл в 
России. Эта серия – международные состяза-
ния категории «В», то есть не самые топовые 
соревнования, и многие именитые спортсме-
ны используют их в качестве подготовитель-
ных к главным стартам сезона, но уровень 
конкуренции на них всегда высокий – как раз 
по этой причине.

Наталья ШАДРИНА
«Лоси» защищают свой ареал обитания от «медведей»: 
удушающий приём в исполнении Павла Турбина

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Первоуральске в минув-
шие выходные открылась 
школа единоборств. 
Примечательно, что органи-
зовали её местные жители – 
собрал команду активистов 
местный бизнесмен Дми-
трий АНДРЕЕВСКИЙ. Помимо 
школы, они создали в горо-
де общественную организа-
цию «Первоуральск – город 
чемпионов», которая уже на-
чала работать со школами, а 
в планах – проведение массо-
вых соревнований и вообще 
поддержка детского спорта… 
О том, зачем им это надо, нам 
рассказал сам Дмитрий. – Мы в Первоуральске трижды организовывали и проводили турнир по смешан-ным единоборствам. И обрати-ли внимание, что очень мно-го горожан собирается в каче-стве зрителей – боевые искус-ства сейчас активно набира-ют популярность, это зрелищ-но, красиво. Также мы обрати-ли внимание, что среди зри-телей всегда много детей… А вот заниматься единоборства-ми им в городе негде. Хотя же-лание есть. И мы – я и ещё не-

сколько жителей города – ре-шили исправить ситуацию. Но уже когда взялись за организа-цию спортивной школы, поня-ли, что проблема шире – есть спортивные площадки, кото-рые необходимо восстанав-ливать. Есть, в конце концов, школы, и можно проводить мероприятия для них. Приду-мывать даже особенно ниче-го не надо, нужно просто всё грамотно организовать. Есть, например, нормы ГТО, кото-рые сейчас в школах все массо-во сдают. Но проходит это как-то вяло. Сейчас мы ведём ди-алог со школами, думаем де-лать это в формате городско-го праздника для детей. Тогда это будет восприниматься не обязаловкой, а значимым со-бытием… Есть ещё одна идея – выделить один день в месяце и проводить в этот день регу-лярные соревнования по раз-ным видам спорта для школь-ников. Ну, условно, в декабре – плавание, в январе – борьба… И приглашать на них разных известных спортсменов. Сде-лать эти соревнования в горо-де значимым событием, что-бы участники, а тем более по-бедители, были героями свое-го города! В общем, наша цель 

– развивать массовый доступ-ный спорт, популяризировать здоровый образ жизни.
– Давайте вернёмся к 

школе единоборств. Она бу-
дет только детской?– Мы набираем детей с де-сяти лет. До этого возраста борьбой заниматься не реко-мендуется – ещё недостаточ-но сформирован костный ап-парат. С десяти лет ребята на-чинают изучать основы раз-ных видов единоборств – сам-бо, кикбоксинг, бокс… Кроме того, разумеется, общефизиче-ское развитие. Безусловно, бу-дут и подростковые, и взрос-лые группы. Для каждого воз-раста – своя программа. Собра-ли команду тренеров, с ребята-ми занимаются мастера спор-та, все они – жители нашего го-рода. Планируем также мастер-классы от известных спортсме-нов. Но это лишь одно из на-правлений работы.

– Цель – получение спор-
тивных разрядов, участие в 
соревнованиях?– И это тоже. Мы будем вы-двигать ребят на все сорев-нования, будем воспитывать спортивный характер. Но всё-

таки главное – это приобщение к спорту.
– Вы арендовали зал, за-

купили оборудование… Про-
стой вопрос: откуда на всё это 
деньги?– Пока делаем всё это на свои деньги. Просто для горо-да. Есть ощущение, что это не-обходимо, есть ресурс, жела-ние – почему бы не делать это-го? Я считаю, это нормальное поведение людей, которым просто не всё равно, что дела-ется вокруг. Каждый сам ре-шает, во что вкладывать свои деньги. Конечно, наши ресур-сы ограничены, и каждый день школы мы открывать не смо-жем, но не всё решается день-гами. Может быть, наш пример заразит ещё кого-то из пред-принимателей, и вместе мы сделаем ещё больше.

«Нам просто не всё равно»В Первоуральске местные жители создали общественное движение для поддержки спорта и открыли школу единоборств

Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум (№3), забив 
решающий гол, остановил семиматчевую серию уральцев без 
поражений – при этом пять игр кряду они провели во главе 
с Вадимом Скрипченко

 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий АНДРЕЕВСКИЙ. Родился в Нижнем Тагиле, жи-
вёт в Первоуральске. Занимался греко-римской борь-
бой и лыжными гонками (КМС). Окончил Первоураль-
ский металлургический колледж и Академию госслуж-
бы. Директор управляющей компании «Регион 96». 
Воспитывает троих детей – двух дочерей и сына.

«И на каком месте сейчас ваша футбольная команда?»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В Российской футбольной 
премьер-лиге вчера мино-
вал 12-й тур. Наш коррес-
пондент провёл этот уик-
энд на матчах в столице. И 
за выходные проникся впе-
чатлениями от антуража 
вокруг поединков ЦСКА 
с «Уралом» и «Спартака» – 
с «Локомотивом».Химки в эти дни, не в при-мер Екатеринбургу, ещё жи-вут бабьим летом. Зелёные краски газонов не желают уступать место осенней жел-тизне. Редко дополняют кар-тину красно-синие цвета ар-мейских болельщиков – при-езд нашей команды не вы-звал бурного интереса у фа-натов ЦСКА. В отличие от су-рового полицейского из кор-дона на подмосковной арене, который не знающим возра-жений голосом попросил от-крыть рюкзак. Увидев оран-жево-чёрный шарф с эмбле-мой уральского клуба, про-цедил: «Ну, и на каком там месте-то сейчас  ваша фут-больная команда?» «На ше-стом!», – гордо ответствовал корреспондент «ОГ». Турнир-ная позиция стража порядка, видать, устроила: на стадион меня пустили-таки.Но персона моя столич-ным полицейским пригляну-лась. Определённо… На сле-

дующий день меня уже при-гласили для проверки до-кументов. В Тушино, на вы-ходе из метро, перед мат-чем «Спартака» и «Локомо-тива». Следом в комнату за стеклом провели и ещё не-скольких «избранных». При этом каждый из нас искрен-не удивлялся выбору служи-телей закона. Были, на наш взгляд, кандидатуры гораз-до более… подозрительные. Вот, например, разъясни-тельная беседа с курящим подростком – это дело. Посо-ветовали юноше отжимать-ся, подтягиваться, да штан-гу тягать. Меня же «проби-ли по базе», на всякий слу-чай пофотографировали – в полный рост, профиль и ан-фас – и затем отпустили на московское дерби.Совет, впрочем, тоже дали – как приезжему. Не ходить в спартаковском шарфе в Хим-ках (где уже побывал сутками ранее – без приключений) и Строгино (куда собирался по-сле матча и совету внял). Оба района считаются территори-ей болельщиков ЦСКА и «Ло-комотива», мягко говоря, не дружественных спартаковцам. А то, что был со мной ещё и шарф «Урала»… Не относятся, видимо, всерьёз к нашей ко-манде. Она между тем уступи-ла впервые за пять игр (с учё-том кубковой) под руковод-ством Вадима Скрипченко. 
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В рамках открытия школы прошли поединки в различных видах единоборств. Участвовали спортсмены Первоуральска – 
изначально запланировали лишь 12 поединков, но желающих оказалось так много, что в итоге их провели более тридцати

Две победы 
в туре «Синаре» 
пока не по силам
В уральской столице прошли самые малоре-
зультативные поединки седьмого тура рос-
сийской мини-футбольной суперлиги. Екате-
ринбургская «Синара» и «Норильский никель» 
обменялись победами при весьма редком в 
этом виде спорта счёте – 1:0.

На домашней арене наша дружина вы-
играла впервые в нынешнем сезоне. Ство-
ра ворот достиг удар в исполнении универ-
сала Павла Власова. Отметим, что «на ноль» 
уральцы в нынешнем чемпионате отыграли 
тоже впервые. В остальных матчах команда 
пропускала хотя бы один мяч.

За семь туров нынешнего сезона хуже ре-
зультативность была только в предыдущем. 
Соавтором антирекорда вновь стал «Нориль-
ский никель». Эта команда принимала на сво-
ём паркете столичную «Дину»: соперники 
умудрились вообще не забить голов на мини-
футбольной площадке.

Ближайшие матчи «Синары», идущей 
седьмой, намечены на 23–24 октября в Ека-
теринбурге. Соперником станет «Газпром-
Югра» – вторая команда суперлиги.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Павел Власов 
исхитрился 
забить гол, 

хотя в некоторых 
моментах у него 

буквально уходил 
паркет из-под ног M
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