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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» продлил свою беспрои-
грышную серию до трёх мат-
чей. В родных стенах «шофё-
ры» одержали в овертайме во-
левую победу над одним из 
лидеров Восточной конферен-
ции – «Авангардом» – 4:3. По большому счёту, встреча с омской командой стала первым серьёзным испытанием в ны-нешнем сезоне для подопечных 
Билла Питерса. Перед игрой «Авангард» опережал екатерин-бургский коллектив на одно оч-ко в турнирной таблице и воз-главлял Восточную конферен-цию, но при этом имел на один сыгранный матч больше.С первых минут встречи обе команды взяли высокий темп, создавали опасные моменты, голкиперы постоянно вступали в игру. Однако забросить в первой двадцатиминутке никому не уда-

лось. В начале второго периода 
Анатолий Голышев на ровном месте схлопотал двойной штраф за игру высоко поднятой клюш-кой, и «Авангард» сумел этим воспользоваться: Корбэн Найт получил передачу от партнёра и с пятака расстрелял ворота Якуба 
Коваржа. После пропущенной шайбы «Автомобилист» завёлся, прижал соперника и устроил на-стоящий штурм, который при-вёл к ответному голу. Джефф 
Плэтт сделал передачу под бро-сок Михаилу Мамкину, который мощнейшим выстрелом поразил «девятку» ворот Эмиля Гарипо-
ва. Ещё до второго перерыва всё тот же Мамкин мог вывести «шо-фёров» вперёд, броски в этот ве-чер у защитника получались хо-рошо, но со вторым моментом Га-рипов справился.Третий период матча полу-чился самым ярким. В самом его начале «Автомобилист» вышел вперёд: Чарльз Геноуэй сделал наброс от синей линии, голкипер 

«Авангарда» был закрыт игрока-ми и не видел полёта шайбы, ко-торая в итоге оказалась в воро-тах. Но уже через несколько ми-нут гости вновь наказали ека-теринбуржцев за ненужное уда-ление (на этот раз – за наруше-ние численного состава). Корбэн Найт оказался самым растороп-ным на пятаке и со второй по-пытки просунул шайбу между щитков Коваржа.За восемь минут до конца «Авангард» усилиями своего ка-питана Алексея Емелина вышел вперёд, и, казалось, додержит преимущество. Но за две мину-ты до финальной сирены Ста-
нислав Бочаров забил очень ку-рьёзный гол: нападающий нанёс бросок от синей линии, Эмиль Гарипов отбил плечом шайбу, ко-торая взмыла в воздух и опусти-лась за шиворот голкиперу го-стей – 3:3.Овертайм выдался таким же жарким, как и третий пери-од. «Автомобилист» создал не-

сколько очень хороших момен-тов, один из которых превратил-ся в гол. Павел Дацюк вкатился в чужую зону и с разворота ши-карной передачей вывел Алек-
сея Макеева один на один, ну а нападающий хладнокровно пе-реиграл Гарипова.Благодаря победе «Автомо-билист» догнал по очкам «Аван-гард» – обе команды имеют по 13 баллов в своём активе и возглав-ляют турнирную таблицу Вос-точной конференции, но у ека-теринбуржцев есть одна игра в запасе. Следующий матч «шофё-ры» проведут сегодня, 22 сентя-бря, на своём льду подопечные Билла Питерса примут подмо-сковный «Витязь».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Автомобилист» одержал волевую победу над «Авангардом»
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Певица Ёлка завершила фестиваль традиционной песней 
«Луч солнца золотого» вместе с камерным оркестром «B-A-C-H»

Хедлайнер хип-хоп сцены в парке им. Маяковского группа  
«Хлеб» публику не разочаровала, устроив настоящее шоу

Андрей Панюков забивает в ворота своей бывшей команды

Сцена на Плотинке стала одной из самых популярных площадок фестиваля
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
во второй раз за всю исто-
рию выступления в Пре-
мьер-лиге отобрал очки у 
санкт-петербургского «Зени-
та». Встреча, проходившая в 
Екатеринбурге и вызвавшая 
много разговоров после фи-
нального свистка, заверши-
лась вничью – 1:1.В первую очередь нужно сказать, что губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-
вашев подписал указ, разре-шающий 50-процентную за-полняемость спортивных арен в регионе. Безусловно, для фа-натов это была радостная но-вость, так как попасть на матч с «Зенитом» традиционно мно-го желающих. Вот только тре-бования остались прежними: на входе у каждого измеряют температуру, проверяют нали-чие маски и перчаток, досма-тривают личные вещи. И, в свя-зи с необходимостью соблю-дать социальную дистанцию, возле арены стали появлять-ся огромные очереди. К сожа-лению, клуб не смог справить-ся с большим потоком болель-щиков, и многие фанаты попа-ли на матч с опозданием. Кста-ти, даже журналисты, которые обычно заходят на стадион че-рез отдельный вход, были вы-нуждены стоять в очереди, так как в этот же вход стали на-правлять и фанатов.И те, кто не успел занять свои места к началу встречи, упустили, наверное, главный эпизод вечера. Уже на четвёр-той минуте встречи «Зенит» через левый фланг провёл свою атаку, Данил Круговой сделал прострел в штрафную «Урала», где Артём Дзюба пе-реправил мяч в ворота. При этом боковой арбитр встре-чи поднял флажок, зафиксиро-

вав у капитана гостей положе-ние вне игры. Казалось, что да-же сам Дзюба не спорит с этим, однако здесь в дело вступили ассистенты ВАР, которые про-сматривали эпизод на своих экранах. Параллельно повто-ры показывали и в обычной трансляции, где офсайд Дзюбы казался очевидным. Но Алек-
сей Матюнин и его помощ-ник Алексей Воронцов посчи-тали, что положения вне игры не было, и подсказали глав-ному арбитру встречи Сергею Карасёву, что гол нужно за-считывать. Уже после матча этот эпизод будет обсуждать-ся и футбольными эксперта-ми, и болельщиками: на тех споп-кадрах, которые появля-лись в Интернете, действи-тельно видно, что Дзюба был в офсайде. В очередной раз мы убеждаемся в том, что есть ВАР или его нет, – всё равно итого-вое решение принимают имен-но арбитры, которые вполне могут ошибаться (а в россий-ском футболе, увы, этих оши-бок слишком много).– С судейством пусть раз-бирается судейский комитет. Если вы говорите, что был оф-сайд, значит это – беспредел. Во всём мире богатым и силь-

ным командам помогают. Хоро-шо, что парни играли до конца и заработали очко. Хотелось бы выиграть, но что есть – то есть, – прокомментировал этот эпи-зод на послематчевой пресс-конференции главный тренер «шмелей» Юрий Матвеев.Первый тайм «Уралу» не очень удался. После пропущен-ного мяча екатеринбуржцы никак не могли прийти в себя, практически ничего не получа-лось в атаке. «Зенит» же, напро-тив, контролировал ситуацию и мог увеличивать преимуще-ство, но здорово выручал свою команду Илья Помазун.Зато во втором тайме кар-тина игры поменялась. «Урал», праздновавший юбилей клу-ба, пошёл вперёд. «Зенит» от-дал инициативу, стал мень-ше играть впереди. А вот ека-теринбуржцы, напротив, при-бавили в этом компоненте. На 69-й минуте встречи Отман 
Эль Кабир получил мяч на фланге, стянул на себя двоих соперников и покатил на ли-нию штрафной Даниэлу Миш-
кичу. Хорват обработал мяч, поднял голову и тут же от-дал на открывшегося в штраф-ной Панюкова, а Андрей с ле-вой ноги вколотил мяч в воро-

та Михаила Кержакова. Паню-ков забил своей бывшей коман-де, очень много по ходу матча он сделал рывков, которые не приводили ни к чему опасному, но всё же дождался своего шан-са и воспользовался им.
«Урал» добивался ни-

чьей с «Зенитом» всего лишь 
один раз за всю историю вы-
ступления в Премьер-лиге: в 
2017 году на «СКБ-Банк Аре-
не» «шмели» разошлись ми-
ром с питерской командой – 
1:1. В субботнем матче после гола Панюкова «Зенит» пытал-ся перестроиться, чтобы всё-таки увезти из Екатеринбур-га три очка. Сергей Семак снял с игры и Артёма Дзюбу, и Сер-
дара Азмуна, выпустив вме-сто них более свежих атакую-щих игроков, но это не помог-ло. «Урал» сумел удержать ни-чейный счёт – 1:1.– Начали немножко нерв-но, были ошибки. Пропустили нелепый гол. Тем не менее, по-том взяли игру под контроль. У нас хорошо двигался мяч, хоро-шо подстраивались, хорошо ра-ботали фланги. Показали до-статочно качественную игру – обоюдоострую. Забили велико-лепный гол, провели хорошую позиционную атаку. Моменты были и у «Зенита», и у нас. При-нимаем заработанное очко как должное, – подвёл итоги матча Юрий Матвеев.После восьми туров «Урал» занимает одиннадцатое ме-сто в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков. Следующий матч «шмели» проведут 27 сентября в Гроз-ном против «Ахмата».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Очередная ошибка ВАР и вторая ничья с «Зенитом»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Из-за вспышки в команде ко-
ронавируса мини-футболь-
ная «Синара» провела мат-
чи второго тура чемпионата 
России против «Норильско-
го никеля» молодёжным со-
ставом.Чуть больше месяца на-зад эти команды встречались между собой в четвертьфинале чемпионата страны прошлого сезона, и тогда три матча из че-тырёх завершились с разницей в один забитый мяч, и лишь в последней игре серии «Сина-ра» выиграла с разницей в два мяча, да и то, последний был забит за несколько секунд до конца встречи.Из участников четвертьфи-нальной серии в строю у ека-

теринбуржцев остались лишь двое игроков основы – вратарь 
Дмитрий Путилов и полевой игрок Никита Фахрутдинов, который во второй игре с «Но-рильским никелем» участия не принимал. К слову, и Путилов во втором тайме второго матча уступил место в воротах дублё-ру Кириллу Яруллину. Во вре-менный тренерский штаб «Си-нары» вошли спортивный ди-ректор Андрей Мохов и глав-ный тренер резервной коман-ды Гурам Мчедлишвили.  В спорте бывают такие мо-менты, когда и проигравший может считать себя мораль-ным победителем. И это тот са-мый случай, несмотря на ито-говые 1:6 и 4:7 на табло к фи-нальной сирене. Единствен-ный гол в первом матче в воро-та «Норильского никеля» уда-

ром со штрафного забил са-мый юный участник – 16-лет-ний Егор Шишкин, для кото-рого это была первая игра во взрослом мини-футболе (прав-да, на сайте АМФР автором го-ла почему-то значится Антон 
Мошкин).А ещё на поле вышли 17-летние Иван Недокушев и Владислав Денисов и боль-шая группа 19-летних воспи-танников «Синары». Проти-востояли же екатеринбурж-цам годящийся большинству из них в отцы 39-летний Вла-
дислав Шаяхметов, лучший бомбардир чемпионатов Рос-сии 2018 и 2019 годов Руслан 
Кудзиев, опытнейшие бра-зильцы Дарлан, Лео, Жулио 
Занотта, Родригиньо, – что ни игрок у соперника, то имя в мини-футболе!

Матчи проходили в визов-ском манеже без зрителей, но те, кто смотрел Интернет-трансляции, наверняка про-вожали игроков с площадки заслуженными аплодисмен-тами. Первую проверку боем они прошли достойно, а впе-реди 28 и 29 сентября игры в Климовске с действующим чемпионом России командой «КПРФ». А игрокам и тренер-скому штабу основной ко-манды можно только поже-лать скорейшего выздоров-ления. 
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Проверка боем для юниоров «Синары» 

Холодная. Масштабная. НастоящаяUral Music Night провели в осеннем формате. «Облгазета» рассказывает, что получилось, а что вновь нет...Петр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА, Данил ПАЛИВОДА
В ночь с 18 на 19 сентября в 
Екатеринбурге в шестой раз 
прошла Уральская ночь му-
зыки. Несмотря на переход на 
осенний формат, фестиваль 
посетило около 170 000 чело-
век. Закончилось всё по тра-
диции на Октябрьской пло-
щади, где хором пели «Ночь 
пройдёт, наступит утро яс-
ное». Корреспонденты «Обл-
газеты» побывали на разных 
площадках Ural Music Night и 
составили своё мнение о глав-
ном музыкальном событии 
Урала и первом крупном ме-
роприятии после карантина. Фестиваль, несмотря на не самую благоприятную погоду, смог собрать зрителей. 170 000 – это, конечно, цифра пример-ная, поскольку не совсем понят-но, как считали людей. По пред-варительной информации, ещё около 2 млн посмотрели он-лайн-трансляции. Тут с подсчё-тами всё ещё хитрее: щёлкнув-ший на ссылку и пробывший там ровно пару секунд человек, вероятно, в это число вошёл. Но насколько это корректно? С другой стороны, в этот раз обошлось без отменённых вы-ступлений и давок. Но не обо-шлось без очередей. Маски про-сили надеть только на входе – дальше это уже никто не кон-тролировал. Позднее не у всех измеряли и температуру… Увы, никак не удаётся ре-шить и два других насущных вопроса: урн для мусора и, про-стите, доступности туалетов. Переполненные урны опять бросались в глаза, как и оче-реди в биотуалеты. Их на ос-новных площадках оказалось вновь мало. 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. БЫ-
ЛО ЛИШЬ ОДНО «НО». Как регулировать огромные люд-ские массы? В прошлом году и наше издание пыталось найти ответ, когда фестиваль посети-

ло около 300 000, – это почти на-селение Нижнего Тагила. Но ответа на вопрос нет, по-скольку управлять такой махи-ной в самый разгар вряд ли во-обще физически возможно. Ре-шения предлагались  самые раз-ные – сократить, например, ко-личество участников, рассре-доточить площадки или отве-сти фестивалю всё же несколь-ко дней. В этот раз, по воле корона-вируса, кое-что в жизнь было во-площено. Официальных площа-док было 50, а не 80, как в про-шлом году. Артистов почти на тысячу меньше – около 2000. Но самое важное, что организато-ры решили ввести регистрацию на площадки, поскольку по пра-вилам заполнять их можно бы-ло только наполовину.  В теории всё было просто: регистриру-ешься на сайте, выбираешь нуж-ную площадку и оставляешь за-явку. Там же написано, сколько осталось свободных мест. Но это лишь в теории. На практике оказалось иначе. Во-первых, часть людей просто не поняла, что нужно где-то реги-стрироваться, во-вторых, судя по самым распространённым комментарием в соцсетях фе-стиваля, никто не знал – нуж-но распечатывать электронный билет или нет. И в-третьих, и 
самых главных, – на входе ни-
кто не спрашивал регистра-
цию. Возможно, что в начале 
людей пускали по билетам – 
за все площадки не скажешь, 
но, по наблюдениям корре-
спондентов «Облгазеты», на 
главных на это закрыли глаза. 
А опрошенные стюарты под-
твердили: пускают всех. Перетекающие потоки, как оказалось, тоже регулировать невозможно. Более того, часть людей не пошла на фестиваль, посмотрев, что билетов боль-ше нет. В официальной группе «ВКонтакте» люди хотели уже купить бесплатные билеты и, ко-нечно, нашлись люди, готовые их продать. Вход для любителей музыки вдруг стал платным.

КОШЕЛЕВА, СВОБОДА И 
ЖАРКИЙ МУЗЫЧЕНКО. Но на каждую ложку дёгтя есть и боч-ка мёда. Одной из самых попу-лярных площадок Ночи стала сцена BY (она же – Капсула вре-мени), которая расположилась на Плотинке. В этом году на ней выступали финалистка проек-та «Песни» на «ТНТ», екатерин-бурженка Кристина Кошелева, ещё один финалист этого проек-та Максим Свобода, полюбив-шийся местной публике и вы-ступавший в столице Урала уже не в первый раз. Ну, и, конечно, один из главных хедлайнеров фестиваля – Юрий Музыченко и его группа The Hatters.

По мере приближения вы-
ступлений главных артистов, 
зрителей становилось всё 
больше и больше. Уже во вре-
мя исполнения Максимом Сво-
бодой его треков (он выступал 
предпоследним) весь мост на 
проспекте Ленина был запол-
нен зрителями. Что уж гово-
рить про саму Плотинку.Стоит сказать, что в этот мо-розный вечер (ночь) все согре-вались как могли. Кто-то актив-но танцевал, а кто-то «грелся» 

различными напитками, от ко-торых некоторые «не дожива-ли» до последних выступлений фестиваля.Музыченко и его группа вышли на сцену последними. Традиционные заводные ин-струментальные мотивы раска-чали толпу, которая собралась, казалось, специально на кон-церт The Hatters. Юрий, начав-ший как-то скромно, к середине своего выступления набрал обо-роты, отлично взаимодейство-вал с толпой, выбегал со сцены вниз к зрителям, чем вызывал неописуемый восторг у женской половины аудитории. А уж по-сле того, как Музыченко сорвал с себя майку, от женских возгла-сов можно было оглохнуть.После завершения концер-та The Hatters зрители доволь-но быстро покинули Плотинку, направившись к Октябрьской площади на выступление Ёлки. При этом опустевшая Плотинка была как будто после разруше-ния: всюду валялся мусор, пив-ные бутылки, пластиковая посу-да. К сожалению, отдыхать наш народ научился, а вот убирать за собой – не очень.

НЕ «ХЛЕБОМ» ЕДИНЫМ. Одна из сцен Ночи музыки впер-вые располагалась в парке им. Маяковского. Из-за пандемии летом, в период, когда разре-шили выступления на откры-том воздухе, эта площадка ста-ла очень популярной. И прове-сти здесь масштабный музы-кальный фестиваль, а тем более хип-хоп-концерты, было дей-ствительно хорошей идей. Мно-гие помнят, сколько человек в прошлые года приходило послу-шать рэперов – в центре люди забирались на крыши, деревья, перекрывали движение авто-мобилей, а из-за давки в 2019-мдаже пришлось отменять выход ЛСП и прервать концерт Хаски. Поэтому нынче организаторы перестраховались, отправив мо-лодёжь на просторы парка. И здесь им, правда, было где разгуляться – никому не мешая, люди смогли и потанцевать вдо-воль, и послэмить (толпой у сце-ны образовывается большой круг). Но главный минус, кото-рого вполне можно было избе-жать, – огромные очереди. Сна-чала народ растянулся у гейта ближе к главному входу в парк, 

а потом, догадываясь, что где-то должен быть ещё один, стекался к другим воротам. При том, что парк немаленький, отсутство-вала навигация. Очереди обра-зовывались ещё из-за проверки температуры и довольно тща-тельного досмотра. Впрочем, те, кто принесли с собой горячи-тельные напитки или не хотели стоять в бесконечной очереди, вышли из положения – вылома-ли часть забора. Ещё один странный момент – на большую площадку пар-ка не пускали ни с велосипеда-ми, ни с самокатами. Заранее об этом нигде не было сказано. И если в центре можно было без проблем передвигаться пеш-ком, то дойти до парка им. Ма-

яковского практически из лю-бой части города – история дол-гая. Такси в Ночь музыки тради-ционно стоило баснословных денег, работу общественного транспорта продлевать не ста-ли. Повезло лишь тем, кто был на роликах и, конечно, кто при-ехал на личном авто (однако да-леко не вся аудитория группы «Хлеб» до этого доросла). Что касается самой музы-ки, то артисты ничуть не разо-чаровали публику. Рэперы «Ek-Playaz» нагнали ностальгии сво-ими хитами «Вывози коляску», «Валера – человек-гора» и дру-гими. «Сноукат» заставили хо-рошенько размяться под элек-тронные биты. А хедлайнеры 
сцены – группа «Хлеб» – ещё и 

исполняли все треки, которые 
им заказывали прямо из тол-
пы, тем более что репертуар у 
этих ребят, как известно, поч-
ти бесконечный… В общем, в 
эту Ночь и музыканты, и гости 
фестиваля как следует отвели 
душу после паузы.

СОГРЕВАЯ ДУШУ. Ураль-ская ночь музыки хороша ещё и своим жанровым разнообра-зием. Тут, без преувеличения, каждый смог себе что-то вы-брать. «Урал Опера Балет», на-пример, собирает у своего бал-кона столько поклонников, что любой репер позавидует. Традиционно у Ural Music Night сильная джазовая про-грамма. И этот год, хоть он и обошёлся без иностранных му-зыкантов, исключением не стал. На самой насыщенной джазо-вой сцене – «Всем джаз-фанк!» – были отличные группы.  Порадовала, например, группа Lollypop Lorry, играющая на стыке жанров регги, соула и джаза. Некоторые мотивы здо-рово согревали если не тело, то душу. Группы, заявленные на этой сцене, создавали весьма камер-ную атмосферу, и даже не каза-лось, что где-то рядом грохочет основная площадка фестиваля. В такие моменты вспомина-ются слова уральского джазме-на, трубача, композитора, заслу-женного артиста России Сергея 
Проня, который как-то отме-тил: всё больше людей идёт на джаз. Эта музыка по-прежнему впечатляет, а люди, как мне ка-жется, соскучились по чему-то настоящему.Во время пандемии дей-ствительно скучаешь по настоя-щему, по реальному, а не вирту-альному. И Уральская ночь му-зыки это наглядно показала.  
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