Арина Багарякова
покорила Ани Лорак
в проекте «Голос-7»
Данил ПАЛИВОДА

В новом, уже седьмом по счёту, сезоне вокального телепроекта «Голос» на «Первом
канале» прошёл второй эфир
слепых прослушиваний. Как
и в первом выпуске, на сцену
вышла представительница
Свердловской области – Арина Багарякова.

Интересно, что Арина –
дочь свердловского политического деятеля Алексея Багарякова – депутата Государственной думы пятого созыва и бывшего первого заместителя главы администрации губернатора
Свердловской области.
В отличие от Агнессы Королёвой из Нижнего Тагила, которая не сумела развернуть кресла наставников в первом выпуске сезона, Арина сумела впечатлить Ани Лорак.
17-летняя екатеринбурженка исполнила на слепых прослушиваниях… известную песню
«Yesterday» группы The Beatles.
Крайне неоднозначный выбор
для молодой девушки. Она пела
её под довольно своеобразную
аранжировку, придуманную педагогом по вокалу, но члены
жюри оказались не в восторге
от этой идеи.
– Вы так сильно волновались, что очень сложно было
расслышать какое-то реальное
пение. А волновались вы потому, мне кажется, что эта интер-

претация – она вам не подходит! Нужно петь какие-то песни
и петь так, как это соответствует вашему возрасту и вашему
удивительному внешнему виду. То есть, проще, чувственнее и
не выделываться. Просто петь,
– отметил после выступления
Константин Меладзе.
Такого же мнения придерживались и Сергей Шнуров с
Бастой.
– Недавно я слушал Сергея
Рахманинова, «Вариации на тему Паганини». Там всё равно в
начале звучит Паганини, а потом уже вариации. Здесь я не услышал мелодии даже в самом
начале, не узнал известную композицию Пола Маккартни, –
отметил Сергей Шнуров.
Но екатеринбурженку поддержала Ани Лорак.
– Вам нечего грустить, вы в
проекте «Голос», и я вас приглашаю к себе в команду, – отметила наставница.
Тренеры пытались выяснить, какую музыку предпочитает слушать и исполнять юная
екатеринбурженка, и даже спросили, не любит ли она творчество ещё одной свердловчанки
Лизы Монеточки. Арина дала
отрицательный ответ, заявив,
что очень любит джаз.
В следующем этапе, который называется «Поединки»,
Арина будет исполнять песню
в дуэте с ещё одним участником
команды Лорак.

РАСПИСАНИЕ

Хоккейный клуб «Автомобилист» успешно провёл
очередную выездную серию. По результатам игр
в Череповце и Ярославле
«шофёры» набрали четыре очка, одержав две победы.

На самом деле, результат
этой серии был важен для
«Автомобилиста» в психологическом плане. После столь
долгих победных серий поражения могут просто выбить команду из колеи. Тот
же СКА в прошлом сезоне после проигрыша «Сочи» через
игру уступил ещё и казанскому «Ак Барсу». Два поражения
в трёх матчах показали, что и
питерцев с их звёздным составом можно обыгрывать.
«Автомобилисту» очень
важно было в первую очередь
в психологическом плане «закрыть» поражение от «Барыса». К матчу в Череповце уже
восстановился от травмы
Анатолий Голышев, хотя изначально была информация,
что он появится на льду не
раньше ноября.
В матче с «Северсталью»
решающую роль сыграла
бригада большинства. В первом периоде Стефан Да Коста с передачи Найджела Доуса, а во втором периоде Доус с передачи Паре и
Да Косты дважды реализовали большинство и создали
себе комфортное преимущество. В заключительном отрезке игры Виталий Попов
и вовсе сделал счёт крупным,
но «Северсталь» шайбу престижа всё-таки забросила, испортив Коваржу очередной
«сухарь».

«Автомобилист» одержал две выездные победы
тогда «Локомотив» вёл после
двух периодов со счётом 4:1,
но в итоге уступил в овертайме – 4:5.
Вторая встреча команд
выдалась менее событийной.
В первом периоде команды
обменялись заброшенными
шайбами, в составе «Автомобилиста» отличился молодой Максим Рассейкин. Второй и третий игровые отрезки прошли без заброшенных
шайб, хотя бросков было предостаточно: на двоих команды настреляли аж 135 бросков.
В итоге всё решилось, как
и в первой игре, в овертайме.
Дэн Секстон со второй попытки переиграл голкипера
ярославцев за 20 секунд до
сирены. А передачу ему отдал
всё тот же Рассейкин, который стал игроком матча.
– Матч получился очень
напряжённым, это была игра
равных команд, – сказал Андрей Мартемьянов после
игры. – Никто не хотел усту-

– Хотел поблагодарить команду за проявленную стойкость, – отметил после матча Андрей Мартемьянов. –
Очень тяжёлый матч. «Северсталь» отличается напористостью, характером. Сегодня
они это показали. Мы достойно сдержали натиск в зоне
атаки, оборонялись не совсем
так, как мы хотим, но ударные звенья в большинстве
сделали результат. Хотел бы
поблагодарить команду за самоотдачу. Начинаем ли новую
победную серию? Мы на сериях не зацикливаемся, готовимся к каждому матчу. Следующий соперник у нас тоже
не подарок.
Если в матче с «Северсталью» екатеринбуржцы были явными фаворитами, то
в игре с «Локомотивом» даже букмекеры давали примерно одинаковые коэффициенты. Ярославцы одержали шесть побед подряд и явно хотели завершить то, что
начали ещё в Екатеринбурге:

«Трудится так, как нам и не снилось»
Анастасия Гулякова, уроженка Ревды, одержала победу на III этапе Кубка России по фигурному катанию. Это уже вторая победа спортсменки в этом сезоне – ранее она выиграла
первый этап этих же соревнований. Теперь у Анастасии очень большие шансы
попасть в финал Кубка России, а также на чемпионат
России, где за высокие места ей предстоит сражаться
в том числе с такими фигуристками, как Евгения Медведева, Алина Загитова
и Александра Трусова.

16-летняя Анастасия Гулякова – на данный момент
единственная
представительница Свердловской области, выступающая на высоком уровне в женском одиночном катании. Родилась Настя в Ревде, но так как раньше

там не было возможности тренироваться, каталась в Первоуральске у тренера Петра Кипрушева. Когда стало ясно,
что девочка очень способная,
её отправили в Москву (где
лучше условия и больше льда)
к тренеру Илье Климкину.
Но и на Москве Анастасия
не остановилась. Через некоторое время в свою команду её
берёт легендарный наставник
Алексей Мишин, который как
известно, живёт и работает в
Санкт-Петербурге. Алексей
Николаевич воспитал таких фигуристов, как Евгений
Плющенко, Алексей Ягудин,
Елизавета Туктамышева,
поэтому и перед Анастасией теперь открылись совершенно другие перспективы.
В прошлом сезоне спортсменка уже принимала участие во всех ключевых стартах
страны, а также участвовала в
австралийском этапе юниорского мирового Гран-при, где
заняла второе место, уступив

только знаменитой Александре Трусовой.
Этот год Анастасия Гулякова тоже начала на очень высокой ноте, выиграв первый
этап Кубка России. Кстати, судила соревнования в том числе свердловский тренер Елена Левковец (первый наставник Юлии Липницкой). Вот
как она отзывается о новой
уральской надежде.
– Спортсмены, которые занимают места на турнирах такого уровня, – очень целеустремлённые люди, нацеленные на серьёзнейшую работу. Они трудятся так, как нам и
не снилось. Есть лёд – нет льда,
есть условия – нет условий. Они
готовы работать в любое время суток и в любых обстоятельствах. Настя именно из таких.
Она очень талантливая, высокая, статная, – охарактеризовала фигуристку Елена Левковец.
Повторила успех первого
этапа Анастасия уже на соревнованиях в Красноярске – это

был тестовый турнир предстоящей Универсиады и одновременно III этап Кубка России.
Там свердловчанка прекрасно
справилась со своими программами – у неё есть практически
всё, чтобы на равных конкурировать с сильнейшими фигуристками её возраста: пластичность, музыкальность, прыжки
с двумя поднятыми вверх руками. Этого, кстати, хватило не
только для того, чтобы занять
первое место, но и чтобы обойти очень перспективную Анну
Тарусину, имя которой сегодня у всех на слуху, а также Серафиму Саханович и Дарью Паненкову.
Теперь, как мы уже отметили, будем надеяться, что Анастасия попадёт в финал Кубка России, который состоится
в феврале. А также не сомневаемся, что результаты в этом сезоне позволят ей показать себя и на главном старте страны
– чемпионате России.

матчах национальных команд, которая сбила «Урал»
с нужного ритма.
В
домашней
встрече против «Крыльев Советов», переживающих не самые лучшие времена (там
даже тренера успели сменить), от «Урала» ждали победы. До конца чемпионата екатеринбуржцам предстоят выездные матчи со
«Спартаком»,
«Локомотивом», «Краснодаром» и «Динамо», очки в которых будет набрать крайне сложно. Поэтому домашние игры
против «Крыльев Советов»,
«Уфы» и «Оренбурга» – хорошая возможность поправить турнирное положение.
И в первом тайме матча

с самарской командой екатеринбуржцы смотрелись
значительно лучше соперника. Несколько хороших
моментов и два забитых гола (один из которых был отменён из-за офсайда) давали надежду на благоприятный исход поединка. В начале второго тайма «Урал» и
вовсе мог забить второй, но
Эль Кабир не забил из выгоднейшей позиции.
Затем игра резко изменилась. «Крылья Советов»
сравняли счёт, Максим Канунников оказался первым на добивании. Но это
было лишь начало. Защитник гостей Виталий Денисов получил на 55-й минуте вторую жёлтую карточ-

ку и оставил свою команду
в меньшинстве. Всё в руках
«Урала», а точнее, в ногах:
целый тайм впереди.
Но в большинстве екатеринбуржцы
действовали слишком прямолинейно. Вся игра скатывалась к
навесам, которые ни к чему не приводили. Гости довольно быстро сумели перестроиться и грамотно
оборонялись. Даже играя в
большинстве против «Крыльев Советов», Дмитрий
Парфёнов не рискнул выпустить Владимира Ильина в пару к Андрею Панюкову, и заменил одного нападающего на другого. Почему было бы не сыграть в
два центральных напада-

«Такие матчи нужно выигрывать»
Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал»
не сумел на своём поле
переиграть одного из аутсайдеров Премьер-лиги
– самарские «Крылья Советов». Встреча, проходившая на «Екатеринбург
Арене», завершилась ничейным результатом – 1:1.

После трёх побед подряд, казалось, дела у екатеринбуржцев пошли вверх.
Дважды обыграны прямые
конкуренты по турнирной
таблице, команда прошла в
четвертьфинал Кубка России, где встретится с соперником из ФНЛ. Но наступила двухнедельная пауза в

Игра
в большинстве –
одно из главных
преимуществ
нынешнего
«Автомобилиста».
Екатеринбуржцы
забросили
24 шайбы
при игре
в неравных
составах
в текущем сезоне

Анастасия
Гулякова
в образе
Шахерезады,
произвольная
программа

Также
первое место
на III этапе Кубка
России занял
екатеринбуржец
Дмитрий Ялин,
выступающий
в дуэте
с Анастасией
Мишиной
(спортивные пары)

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А.ГУЛЯКОВОЙ

Наталья ШАДРИНА

25 октября. «Автомобилист»
– «Металлург»
28 октября. «Автомобилист»
– «Спартак»
31 октября. «Автомобилист»
– «Йокерит»
2 ноября. «Автомобилист» –
«Сочи»
4 ноября. «Автомобилист» –
«Сибирь»

пать ни в силовой борьбе, ни
в заряженности в атаке, ни в
плотной игре в обороне. Первый период «Автомобилист»
немного «проспал» – мы ожидали, что «Локомотив» очень
активно начнёт играть, так
и получилось. Но в дальнейшем более-менее выровняли
игру. Спасибо команде за самоотдачу, за то, что работали
до конца.
Эти две победы позволили «Автомобилисту» укрепить своё лидерство в турнирной таблице КХЛ. На
Востоке идущий вторым
«Авангард» отстаёт уже на
десять очков, имея шесть
поражений (в случае победы над «Салаватом Юлаевым» сократит отставание
до 8 очков, матч начнётся
уже после сдачи номера в
печать). На Западе лучший
результат у ЦСКА – 34 очка
(четыре поражения). Впереди у «Автомобилиста» длительная домашняя серия,
растянутая на две недели.
Билеты на неё уже поступили в продажу, поэтому всем
желающим поддержать команду надо поторопиться:
долго билеты в этом сезоне
в открытой продаже не задерживаются.

ющих, тем более что игра
в основном строилась через навесы с фланга? Вопрос, кажется, риторический, и ответа на него получить не удастся.
Вторым
«спасителем»
«Урала» оказался Алексей
Евсеев, который вышел на
замену Андрею Егорычеву.
Евсеев давно не появлялся
на поле, и, видимо, не появится ещё долго. За десять
минут, которые он провёл на
поле, Алексей умудрился получить две жёлтые карточки
и отправился отдыхать.
– Начали здорово: забили мяч, контролировали игру, – отметил Дмитрий
Парфёнов на послематчевой пресс-конференции. –

Но то, что произошло с пропущенным мячом, с удалением, – это безобразие. Есть
большие претензии. В перерыве сказал, что нужно забивать второй гол. Мы сразу же создали момент. Надо
было забивать. Такие матчи
нужно выигрывать.
Да, наверное, в последней фразе и кроется весь
смысл. Такие матчи нужно
выигрывать. Это же можно
отнести и к матчам с «Анжи» и «Динамо». Не досчитались семи очков в тех матчах, где должны были взять
своё. Ведь сейчас и место в
таблице было бы ближе к
Еврокубкам, а не к зоне вылета.
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Учреждения культуры
получат гранты
на 3 миллиона рублей

«Автомобилист» одержал две выездные победы после обидного
поражения от «Барыса»
Данил ПАЛИВОДА

www.oblgazeta.ru

Учреждения культуры получат из бюджета
Свердловской области дополнительно 3 миллиона рублей. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области (http://www.pravo.
gov66.ru/19038).
Финансирование выделено по итогам
конкурсного отбора, проведённого в номинации «Организация показа спектаклей,
других публичных представлений в рамках
проведения обменных региональных гастролей в 2018 году», а также для финансирования расходов по пошиву и приобретению
сценической одежды, обуви, музыкальных
инструментов, специального оборудования,
инвентаря и транспортных средств для коллективов самодеятельного народного творчества.
Кушвинский городской округ получит на
эти цели 900 тысяч рублей, также в постановлении предусмотрены гранты учреждениям
культуры Красноуфимска (600 тысяч), Нижнего Тагила и Серовского городского округа (по 500 тысяч), Новоуральского городского
округа (300 тысяч) и Волчанского городского
округа (200 тысяч).
Евгений ЯЧМЕНЁВ

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



«Урал» и «Уралмаш»
на старте не впечатляют
Из трёх свердловских команд в Первом дивизионе баскетбольной Суперлиги лишь ревдинский «Темп» оправдывает ожидания болельщиков.
Команда Алексея Лобанова одержала три
победы в трёх матчах, в том числе над одним
из сильнейших клубов дивизиона «Новосибирском» (78:74). И это несмотря на провальные первую и третью четверти матча, проигранные с общей разницей в минус 15 очков.
«Уралмаш» проиграл «Иркуту» (79:81), а
«Урал» не смог удержать дебютное преимущество в игре с ЦСКА-2 (65:72). Но огорчают
даже не столько результаты, сколько неубедительная игра обеих команд. Екатеринбургские клубы играли дома с соперниками, с которыми им предстоит бороться за попадание
в плей-офф, но на данный момент ни один из
столичных коллективов не выглядит командой, способной на это. Тренеры команд – соответственно Олег Мелещенко и Вадим Филатов взяли на себя ответственность за неудачи на старте.
«Темп» вместе с «Самарой» и «Востоком-65» входит в группу лидеров, а «Урал» и
«Уралмаш» находятся за пределами заветной
восьмёрки. Вчера вечером «Темп» принимал
«Иркут», «Уралмаш» играл с «Новосибирском», а «Урал» проведёт свой матч 24 октября с «Самарой», за которую нынче выступает экс-капитан «грифонов» Антон Глазунов.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбурженка
Лея Гарифуллина –
лучшая на первенстве
мира по блицу
Екатеринбурженка Лея Гарифуллина завоевала золотую медаль на первенстве мира
по блицу. 14-летняя шахматистка набрала
7,5 очка. На пол-очка отстала Сун Юйсинь,
а третье место заняла Нин Кайюй (обе –
Китай), в активе которой 6,5 очка.
В греческих Халкидиках Гарифуллина
выиграла семь партий, хоть и стартовала с
обидного поражения. Последняя партия завершилась вничью. Для юной шахматистки
это уже не первый большой успех: в 2016 году она стала серебряным призёром первенства Европы.
Другой представитель нашей области –
Тимур Фахрутдинов – занял 18-е место среди
юношей до 18 лет.
Всего же на первенстве мира по блицу
среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет
россияне выиграли шесть медалей: четыре
золота, одно серебро и одну бронзу.

ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Арина – одна из самых юных участниц проекта «Голос-7»,
ей всего 17 лет
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В четвёртом туре
Лея Гарифуллина
(на фото)
сыграет
с французской
шахматисткой
Марго Мораччини

Добавим, что после окончания турнира по
блицу стартовало первенство мира по классическим шахматам. Представители нашей области пока идут без поражений – после трёх
туров и Лея Гарифуллина, и Тимур Фахрутдинов отстают от лидеров на пол-очка.
Пётр КАБАНОВ
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