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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. 15 тур
«урал» (Екатеринбург) «ростов»  

(ростов-на-Дону)
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7 ноября. Екатеринбург. 6 558 зрителей
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Полоз использовал 
выход один на один – 
и для него этот гол 
оказывается тоже пятым

Канга резко оторвался  
от своего опекуна,  
но не смог нанести  
точный удар по воротам

Гости нарушили правила  
в шести эпизодах,  

также скромный показатель - 
 игра не грубая

Бухаров прорывался  
к воротам уральцев –  
его опасный выход 
остановили защитники

Гости нанесли один (!) 
точный удар за игру,  

и он, наряду с автоголом, 
принёс им победу

Манучарян забил 
свой пятый мяч  

в сезоне и сравнялся  
по этому показателю с 
лучшим голеадором уральцев 
в чемпионате Асеведо

Манучарян вновь в самой 
гуще событий: армянский 
форвард сделал прострел 
справа, а в итоге вышел удар, 
и мяч забрал Джанаев

лишь одно нарушение правил 
допустили за весь тайм 

хозяева поля –  
редчайший случай

Фидлер шипами 
отдавил ногу 
Бухарову – медики 

с минуту оказывали игроку 
помощь

Манучарян пробил  
под острым уголом  
и с близкого расстояния,  
но надёжен Джанаев

Манучарян не использовал 
шанс сравнять счёт:  
он пробил со штрафного 
выше ворот

Хозин слегка задел 
мяч в единоборстве с 
Бухаровым и поразил 
собственные ворота –  
это первый автогол 
«шмелей» в чемпионате
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В заключительной встрече первого круга екатеринбуржцы споткнулись на команде с Дона

*Цветом выделены результаты «урала» в трёх сезонах после 
возвращения в премьер-лигу
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График движения «урала» по турам 
2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016*
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Голы, оЧКи, 
сЕКунДы

Федорченко и сигарева 
оценят в польше
Вчера в Варшаве стартовал IX фестиваль рос-
сийского кино «спутник над польшей». В этом 
году в его программу вошло более ста игро-
вых, документальных и анимационных фильмов 
отечественного производства. За призы кино-
фестиваля поборются и два свердловчанина – 
алексей Федорченко и Василий сигарев.

в конкурс «Спутник над Польшей» попали 
лучшие российские картины, снятые за послед-
ние два года. надо сказать, что конкурсная про-
грамма очень похожа на шорт-лист «Кинотавра 
– 2015», и присутствие в нём наших режиссёров 
– прямое тому подтверждение. Алексей Федор-
ченко представит в Польше картину «Ангелы ре-
волюции», а василий Сигарев – комедию «Стра-
на оз». также конкуренцию им составит фильм 
Александра Прошкина «орлеан», где главную 
роль играет актёр «Коляда-театра» олег Ягодин.

Судьбу призов фестиваля решит жюри, со-
стоящее из именитых польских кинематографи-
стов. итоги «Спутника над Польшей» подведут 
15 ноября.
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В ожидании  «взлётной полосы»Первоуральский «Уральский трубник» стартовал  в чемпионате России по хоккею с мячом

«уральский трубник» в регулярном  
чемпионате суперлиги сезона 2015/2016  

Дома соперник В гостях
19 декабря «енисей» (Красноярск) 14 января
20 января «Динамо» (Москва) 13 ноября

26 февраля «Байкал-Энергия» (иркутск) 14 ноября
23 февраля «СКА-нефтяник» (Хабаровск) 17 ноября
20 ноября «Зоркий» (Красногорск) 20 февраля
23 января «водник» (Архангельск) 10 декабря
3 марта «родина» (Киров) 1:2

16 декабря «Кузбасс» (Кемерово) 11 января
14 февраля «Сибсельмаш» (новосибирск) 26 ноября
25 декабря «Динамо» (Казань) 5 января
23 ноября «Старт» (н.новгород) 17 февраля
22 декабря «волга» (Ульяновск) 8 января

 КалЕнДарь матЧЕй Джаз-хор Детской 
филармонии выступил  
в мариинке
Джаз-хор свердловской детской филармонии 
впервые за 25 лет существования выступил на 
сцене мариинского театра. история началась 
в марте 2015 года, когда коллектив принимал 
участие в Днях культуры россии в милане. там 
же выступали артисты мариинского театра, ру-
ководство которого пригласило Джаз-хор в 
абонемент «Детские хоры россии». 

Коллектив под управлением М а р и н ы  М а к а 
р о в о й  оказался в очень сильной компании. на 
сцене также выступили: Московский детский хор 
«весна», отметивший в этом году своё 60-летие, 
Сводный детский хор и оркестр Мариинского те-
атра под управлением В а л е р и я  Г е р г и е в а , Дет-
ский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга 
– первый в истории СССр детский хор.

пётр КаБаноВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Регулярный чемпионат в су-
перлиге по хоккею с мячом 
стартовал 8 ноября и завер-
шится 3 марта следующего 
календарного года.Восемь сильнейших команд по его итогам с 7 марта пове-дут спор за медали в играх по системе плей-офф, а завер-шится чемпионат финальной игрой, которая состоится 26 марта. Место проведения «зо-лотого матча» будет опреде-лено на конкурсной основе. Коман ды, не попавшие в плей-офф, в итоговом рейтинге рас-положатся согласно местам, за-нятым на первом этапе.Что касается расклада сил в этом сезоне, то бесспорны-ми фаворитами выглядят дей-ствующий чемпион «Енисей», а также «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия». Если лю-бая из этих команд весной не окажется в призёрах, это будет сенсацией. Большие пробле-мы у недавнего лидера рос-сийского хоккея с мячом – мо-сковского «Динамо», потеряв-шего группу ведущих игроков, в том числе свердловчан – Ми-
хаила Свешникова, вернув-шегося в Швецию, и Павла Бу-
латова, перебравшегося в Ха-баровск. Ещё один наш земляк – Евгений Иванушкин может покинуть «Динамо» и перей-ти в «Байкал-Энергию». Один-надцать (!) игроков потерял в межсезонье «Зоркий». Но тем не менее эти пять команд, ско-рее всего, тоже выйдут в плей-офф.За оставшиеся три путёвки предстоит нешуточная борьба среди большой группы команд, в которую входит и «Ураль-

ский трубник». Но даже повто-рить прошлогодний результат (9-е место) «шайтанам» будет непросто, потому что прямые конкуренты (в первую оче-редь «Волга», «Водник», «Сиб-сельмаш») укрепили свои ря-ды, тогда как состав «Трубни-ка» практически не претерпел изменений. По большому счё-ту потеря одна – чемпион мира среди юниоров полузащитник 
Рустам Тургунов, права на ко-торого принадлежат «Енисею», – в сезоне 2015/2016, также по договору аренды, он отправил-ся в Москву. Пополнение «Труб-ника» составили опытный по-лузащитник Антон Оппенлен-
дер (воспитанник хоккейной школы Краснотурьинска), а также пропустивший прошлый сезон из-за травмы Денис Ба-
гаев и два молодых игрока из фарм-клуба «СКА-Свердловск» – Никита Куськов и Евгений 
Мехоношин.В других командах Рос-сии и зарубежья сейчас игра-ют более полусотни воспитан-ников первоуральского хок-кея, при том, что до сих пор в городе нет специализирован-ной спортивной школы по хок-кею с мячом. Но долгожданное принципиальное решение на 

этот счёт городскими властя-ми уже принято, сейчас идёт процедура лицензирования, и предположительно в январе 2016 года спортшкола по хок-кею с мячом в Первоуральске наконец-то появится.Что касается другой набо-левшей проблемы – поля с ис-кусственным льдом, то здесь пока всё не так очевидно. Сна-чала в Первоуральске хотели построить открытую площад-ку, которая увеличивала бы возможность тренировок как команды мастеров, так и юных хоккеистов, примерно на ме-сяц. Но сейчас уже решили, что если строить, то крытый ка-ток, в котором тренировать-ся в отличных условиях мож-но будет практически круглый год. Для сравнения, шведы (наши главные конкуренты на чемпионатах мира) новые кат-ки строят только под крышей, считая открытые безвозврат-но ушедшим вчерашним днём.Пока же Первоуральск, имеющий давние традиции в хоккее с мячом, теряет своих воспитанников даже не из-за того, что в других городах им могут предложить зарплату больше, а потому что условия для работы там лучше. «Руса-

чи» – народ большими деньга-ми не избалованный, поэтому если будут в городе современ-ные условия для тренировок, многие из уехавших наверня-ка вернутся домой. Директор «Уральского трубника» Эрим 
Хафизов назвал крытый ис-кусственный каток взлётной полосой, которая необходима первоуральскому хоккею, что-бы подняться к вершинам. Хо-роший образ. Будет ещё лучше, если он всё-таки воплотится в реальность.  

В первом матче 
«трубник» проиграл 
«родине» 1:2. 
на снимке два 
ветерана – 40-летний 
первоуралец ан д р е й  
К и с л о в  (в центре)  
и 41-летний 
кировчанин С е р г е й  
О б у х о в  (с мячом), 
который стал 
автором 3300-го 
гола «родины» в 
чемпионатах страны

Уральцы покоряют  «Синюю птицу»Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в Мо-
скве завершился очередной 
этап открытого всероссий-
ского конкурса юных талан-
тов «Синяя птица». Сверд-
ловскую область на конкурсе 
представила ещё одна участ-
ница – Александра Гладких из 
Сухого Лога. Александра стала второй участницей из области. На пер-вом этапе, неделей ранее, вы-ступила 12-летняя уроженка Нижнего Тагила Олеся Федо-
това – что интересно, она то-же представила акробатиче-ский номер. «Олесю можно на-звать опытной артисткой, ведь она оттачивает своё мастерство уже девять лет. Заниматься цирковым искусством девочка начала очень рано и добилась поразительных успехов. Для неё не существует слова «не-возможно», она уверена – если захотеть, можно достичь любой цели», – именно так предста-вили участницу перед высту-плением. Действительно, жю-ри высоко оценило мастерство Олеси, однако попасть в число двух счастливчиков, которых жюри напрямую отправляет в финал, ей не удалось. Но девоч-ка так поразила телезрителей, что заняла первое место в зри-тельском онлайн-голосовании и всё же прошла в финал! Похожая ситуация склады-вается и у воздушной гимнаст-ки Александры Гладких. Она не смогла пробиться напрямую в 

финал и теперь ждёт результа-тов зрительского голосования. «Мне номер понравился от на-чала и до конца. Отважная дев-чонка! Всё было очень резко, виртуозно и мобильно. Нуж-но так же продолжать», – от-метила на обсуждении номера Светлана Безродная. Кроме то-го, выступление Александры вдохновило ведущего теле-канала «Россия» Михаила Зе-
ленского тоже попробовать се-бя в роли воздушного акроба-та прямо в эфире. Вышло у не-го это, конечно, не так граци-озно… Следующий этап телезри-тели смогут увидеть на теле-канале «Россия 1» 15 ноября в 18:00 по местному времени.

 спраВКа «оГ»
«синяя птица» – конкурс, орга-
низованный телеканалом «рос-
сия 1». в нём принимают уча-
стие дети в возрасте от 5 до  
15 лет. Юные таланты сорев-
нуются в пении, игре на музы-
кальных инструментах, в клас-
сическом балете, народных 
танцах, а также в цирковом ис-
кусстве. оценивает участников 
звёздное жюри – три народных 
артиста россии: скрипачка и ху-
дожественный руководитель 
«вивальди-оркестра» С в е т л а 
н а  Б е з р о д н а я , ректор Акаде-
мии русского балета имени ва-
гановой Н и к о л а й  Ц и с к а р и д з е  и 
исполнитель русских романсов, 
певец О л е г  П о г у д и н .

ВоробьёВа  
Людмила аркадьевна

1 июля 1953 г. – 8 ноября 2015 г.

8 ноября 2015 года на 63-м году 
жизни после болезни скончалась 
директор Свердловской областной 
библиотеки для детей и юношества 
Людмила Аркадьева Воробьёва.

В 1987 году Л.А. Воробьёва возгла-
вила Областную юношескую библиоте-
ку. За годы работы в этой должности 
зарекомендовала себя как грамотный 
руководитель и в 1994 году при объединении двух учреждений была 
назначена директором Свердловской областной библиотеки для 
детей и юношества.

Людмила Аркадьевна – заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации, награждена почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами губернатора Свердловской области, правительства 
Свердловской области, министерства культуры Свердловской области.

Л.А. Воробьёва пользовалась заслуженным признанием и авто-
ритетом в профессиональной среде Свердловской области и Россий-
ской Федерации. С 2010 года входила в Правление секции детских 
библиотек Российской библиотечной ассоциации. На протяжении 
нескольких лет Людмила Аркадьевна работала в составе коллегии 
министерства культуры Свердловской области, конкурсной комиссии 
по присуждению премий губернатора в библиотечной сфере, комис-
сии по предоставлению субсидий творческим союзам Свердловской 
области, в координационном совете по вопросам информатизации 
библиотек в Свердловской области.

Свердловская областная библиотека для детей и юношества под 
руководством Л.А. Воробьёвой на протяжении многих лет являлась 
признанным лидером в библиотечном сообществе региона и России. 

Коллектив Свердловской областной библиотеки для детей и 
юношества скорбит об утрате и выражает глубокое соболезнование 
семье и родственникам.

Светлая память о Людмиле Аркадьевне навсегда останется в на-
ших сердцах.

Коллектив Свердловской областной  
библиотеки для детей и юношества

В программе Джаз-
хора прозвучали 

произведения 
Б е р л и о з а , А л е х а н д р о  

К о н с о л а с ь о н а , 
Д а р ь и  З в е з д и н о й , 

других современных 
композиторов, а 
также народные 

песни россии, италии, 
Кубы, Филиппин«Шмели» превратили надежды в приятную реальностьЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Российская футбольная 
премьер-лига в минувшие 
выходные подошла к ру-
бежу примечательного на 
события чемпионата. Его 
главными открытиями и 
даже командами-сенсаци-
ями – без всякого преуве-
личения – можно назвать 
«Урал» и «Ростов». Сезоном 
ранее оба клуба едва не вы-
летели из премьер-лиги, а 
в нынешнем почти в уни-
сон совершили турнирный 
прорыв. Именно противо-
стоянием между собой на 
уральской земле соперники 
по верхней части таблицы 
и замкнули первый круг.В турнирной иерархии ростовчане явно превзошли екатеринбуржцев. Второе ме-сто – не чета восьмой пози-ции, тут уж ничего не попи-шешь. И всё же успех нашей команды, если абстрагиро-ваться от строчек в таблице, можно поставить чуть выше промежуточного результата южан. Они и раньше времена-ми будоражили футбольную общественность – достаточно вспомнить неожиданное за-воевание пару сезонов назад Кубка России. «Шмели» в тур-нирных подвигах до сей по-ры никем замечены не были. «ОГ» попыталась разобрать-ся, что же нынче так вдохно-вило уральцев. Мы пролиста-

ли свои публикации в межсе-зонье и на старте чемпиона-та и сопоставили ожидания четырёхмесячной давности с реальностью.
«Желательно, 
чтобы ребята 
говорили  
на одном языке  
с тренером»Поиск наставника был ключевой задачей в межсезо-нье, и этой фразой президент «Урала» Григорий Иванов за-дал хоть какой-то ориентир. «Шмелей» в итоге принял русскоязычный специалист, белорус Виктор Гончарен-

ко, приход которого вдохно-вил болельщиков команды. 

И, что ещё важнее, её игро-ков – как предыдущего созы-ва, так и новичков. Да вот не-задача: сами президент и тре-нер общего языка не нашли. Гончаренко… пропал между шестым и седьмым турами, после чего наставник и клуб расторгли контракт – без внятного объяснения при-чин. Вадим Скрипченко, до тех пор вечный спутник экс-тренера уральцев, контакт с командой установил, похоже, вообще без всяких проблем. В восьми матчах чемпионата она потерпела с ним лишь два поражения, и, кстати, досад-ных – от московского ЦСКА и собственно «Ростова».
«Нужен такой 
состав, чтобы  
не играть  
на нервах у города 
и области»Первые сделки клуб со-вершил ещё при Гончаренко. Пополнений, сопоставимых по громкости с прошлогод-ней арендой Фёдора Смоло-

ва, не произошло. Хотя в за-явке, которую уральцы по-дали на сезон, явно выделя-лись новички – Юрий Жев-
нов, Александр Мартыно-
вич и Никита Бурмистров. Чуть позже к ним присоеди-нился Денис Кулаков, кото-рый вмиг вытеснил из со-става Владимира Хозина. Но главное – остались лиде-ры, игроки «основы»: Пабло 
Фонтанельо, Херсон Асеве-
до и Александр Ерохин, кото-рый своей игрой и вовсе за-

служил вызов на сентябрь-ские матчи сборной России. Дал коллектив и ответ на тре-воживший многих вопрос: «А забивать у нас кто будет?» – Ерохин, Асеведо и Эдгар Ма-
нучарян. В их активе 14 из 23 голов команды, а сама она – четвёртая по результативно-сти в текущем сезоне.

«Есть первое место  
и последнее:  
или побеждаешь, 
или вылетаешь»Президент клуба всегда противился формулировке турнирной задачи в цифровом выражении. «Победа в каждой игре», – говорил он обычно. В предыдущем чемпионате пе-ред командой стояла задача – занять место не ниже десято-го, поскольку в дебютном се-зоне она уже была 11-й. Сере-динка оказалась недостижи-мой, но уральцы хотя бы оста-лись в премьер-лиге… В од-ной из октябрьских публика-ций мы уже задавались вопро-сом: какую задачу нашей ко-манде решать теперь – с учё-том её нынешней позиции? От зоны вылета екатеринбурж-цев отделяют десять очков, от стыковых матчей – девять. При таких раскладах ориенти-роваться только на сохране-ние прописки в премьер-лиге как-то не к лицу. А вот до зоны еврокубков – рукой подать. И это гораздо более интересная и стратегически перспектив-ная задача на второй круг чем-пионата.

матч «уралочки» начался 
с минуты молчания
перед матчем «уралочки-нтмК» с коман-
дой «Заречье-одинцово» все почтили минутой 
молчания память ушедшей из жизни на ми-
нувшей неделе олимпийской чемпионки по во-
лейболу М а р и н ы  П а н к о в о й .

Марина Панкова (никулина) с  1985 по 
1991 и с 1995 по 1996 год выступала за «Ура-
лочку», в составе свердловской команды пять 
раз выигрывала чемпионат СССр и трижды – 
Кубок европейских чемпионов. С испанской 
«Мурсией» трижды выигрывала чемпионат 
испании. в составе сборных СССр и россии – 
олимпийская чемпионка 1988 года, чемпионка 
мира 1990 года. в «Уралочке» работал и муж 
Марины Панковой – В а д и м  П а н к о в , ныне глав-
ный тренер команды «Заречье-одинцово».

что касается матча, то он завершился по-
бедой свердловской команды со счётом 3:0 
(25:20, 25:22, 25:21). «Уралочка» набрала 9 
очков, занимает пятое место и в следующем 
туре сыграет в Краснодаре с идущим четвёр-
тым «Динамо» (12 очков).

Евгений ЯЧмЕнЁВ
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олеся Федотова так понравилась зрителям и организаторам, 
что украсила официальную афишу конкурса.  
Видео с выступлений смотрите на сайте oblgazeta.ru


