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www.oblgazeta.ruЧто происходит, мужики?Шесть поражений «Автомобилиста» подряд – пора волноватьсяДанил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» потерпел шестое 
поражение подряд. На сво-
ём льду «шофёры» в овер-
тайме уступили «Салава-
ту Юлаеву» – 0:1. Подопеч-
ные Билла Питерса скати-
лись на шестое место в тур-
нирной таблице Восточной 
конференции, хотя ещё со-
всем недавно вели борьбу 
за первую строчку.

Отсутствие 
ротацииКонечно, в первую оче-редь бросается в глаза непро-стой календарь. В трёх мат-чах из шести «Автомобилист» играл с топовыми командами лиги. ЦСКА, «Ак Барс», «Сала-ват Юлаев» всегда находят-ся на слуху и претендуют на самые высокие места. Но, ко-нечно, осечек в двух матчах с «Торпедо», а уж тем более в игре с «Трактором», который «шофёры» обыгрывали до этого четырнадцать раз под-ряд, мало кто ожидал.Если смотреть на состав «Автомобилиста» во всех ше-сти встречах, то можно от-метить, что он практически не меняется. В игре с казан-ским «Ак Барсом» не прини-мал участие Павел Дацюк, на котором во многом дер-жится атакующая игра перво-го звена, зато во всех осталь-ных встречах тройка Макеев-Дацюк-Голышев неизменно начинала матч именно в та-ком сочетании. По большому счёту, «легионерское» атаку-ющее трио также редко под-вергается изменениям, Брукс 

Мэйсек, Дэн Секстон и Пи-
тер Холланд вместе играют уже второй сезон, и, конечно, за это время наладили кон-такт внутри звена.Билл Питерс если и меня-ет состав на матч, то в боль-шинстве случаев тасует за-щитников. Неизменно в паре появляются Чарльз Геноуэй и Сергей Зборовский (прове-ли вместе все шесть матчей). Эта пара получает огромное количество игрового време-ни (Геноуэй вообще лидер  команды по этому показате-лю), при этом и по многим дру-гим статистическим показате-лям они – лучшие в команде.Также практически всегда в первом звене встречу начи-нают Алексей Василевский 

и Никита Трямкин. А вот 
Дениса Бодрова, Михаила 
Мамкина и Захара Арзамас-
цева тренерский штаб меня-ет между собой, пробует раз-личные сочетания, кто-то из этой тройки остаётся за бор-том заявки на матч.На помощь екатеринбург-ской обороне спешит немец-кий защитник Корбиниан 
Хольцер. «Областная газета» уже подробно писала о нович-ке клуба, который всё никак не может присоединиться к команде. Всему виной – дол-гое оформление документов.– В период всемирной пан-демии документы оформля-ются очень медленно, – пояс-нил корреспонденту «Област-ной газеты» причину столь долгой задержки с появлени-ем новичка в команде дирек-тор клуба Максим Рябков. – Оформление разрешения на работу, рабочей визы. А сей-час и при наличии визы тре-буется специальное разреше-ние от погранслужбы. У всех это так происходит. У «Маг-нитики» Хольм до сих пор не появился. Есть норматив – че-тырнадцать дней на одно, че-тырнадцать дней на другое, вот месяц и выходит. Он нам 5 ноября паспорт предоставил,  30-го мы его заявили. Это ещё хорошо по нынешним време-нам. Тем более для челове-ка, который впервые въехал в Россию. Билл Питерс гово-рит, что Хольцер сможет уси-лить команду. Он такой игрок, может на «пятаке» раскидать 

народ. Если тренер посчитает нужным, то 3-го или 6 декабря немец дебютирует. Если все легионеры будут живы-здоро-вы, то с появлением Хольцера в команде кто-то не будет по-падать в состав на игру.
С обороной есть пробле-

мы. Питерс с самого нача-
ла настаивал на приобрете-
нии иностранного защитни-
ка, и Геноуэй действительно 
прекрасно вписался в игру  
команды. Есть надежда на то, 
что Хольцер также придётся 
ко двору, и ошибок в обороне 
станет меньше. Хотя по дей-
ствиям остальных защитни-
ков есть большие вопросы.Фактически отсутствует ротация и на вратарской по-зиции. Очевидно, что Якуб Ко-
варж – голкипер номер один в екатеринбургском клубе. Он в каждом матче подчища-ет огрехи защитников, выру-чает команду. Во многом ми-нимальные победы, которые одерживал «Автомобилист» по ходу сезона, его заслуга. Но даже ему необходимо от-дыхать, невозможно играть на таком уровне абсолютно все матчи. По большому счёту «Автомобилист» – одна из не-многих команд, где практиче-ски всегда играет один голки-пер. Он провёл 27 игр из 30. И это странно, потому что есть очень неплохой (и что важнее, свой) молодой голкипер Вла-
димир Галкин. В тех матчах, которые ему доверяют, Галкин смотрится весьма уверенно, так почему бы не подключать 

его к игре чаще? И Коварж от-дохнёт, и Владимир будет по-степенно набираться опыта.
Спад у звена 
легионеровВ нынешнем сезоне, в от-личие от предыдущего, в ата-кующих действиях «Автомо-билиста» на первый план вы-ходит «свердловское» трио – Макеев-Дацюк-Голышев. Да-же в провальных шести играх из семи голов в пяти прини-мали участие именно игро-ки первого звена. Макеев по-казывает феноменальную ре-зультативность, Дацюк, пе-реживающий уже далеко не первую молодость, велико-лепно руководит взаимодей-ствиями внутри звена, берёт игру на себя. Голышев пре-красно смотрится в этом се-зоне именно как командный игрок, Анатолий стал боль-ше играть на партнёров, и это приносит свои плоды. Это по-зитивные моменты.Однако при этом разоча-ровывает иностранное зве-но. После ухода Найджела 

Доуса оставшиеся легионе-ры «Автомобилиста» доволь-но сильно сбавили в плане результативности. К приме-ру, у Холланда и Секстона, ко-торые провели по 29 матчей, на двоих лишь девять забро-шенных шайб. Когда покупа-ешь иностранца, то рассчи-тываешь на то, что он усилит твою команду. Пять забро-шенных шайб Секстона и че-

тыре Холланда – не те показа-тели, ради которых этих хок-кеистов брали.Третье и четвёртое звенья в «Автомобилисте» – отдель-ная история. Билл Питерс и его помощники доверяют 
Павлу Куликову и Алексан-
дру Протаповичу. Оба напа-дающих принимают участие практически в каждом матче, однако на их счету – ни одной заброшенной шайбы. От Про-таповича Андрей Мартемья-
нов в прошлом сезоне и вовсе избавился, отправил в риж-ское «Динамо», нынешнему тренерскому штабу он чем-то приглянулся. Пока остаёт-ся только догадываться, чем. Куликов всю карьеру играл в «Нефтехимике» и перешёл в «Автомобилист» минувшим летом. Никогда не отличался особой результативностью, поэтому возникает справед-ливый вопрос: с какой целью его брали? Из-за этого мень-ше времени получают Геор-
гий Белоусов, Вячеслав Ли-
товченко и Джефф Плэтт, которые при Мартемьяно-ве смотрелись весьма и весь-ма неплохо. Конечно, у каж-дого наставника и тренер-ского штаба свои взгляды на  команду, но пока выбор в пользу Куликова и Протапо-вича не кажется очевидным.

Шесть –  
не предел?Что касается шести пора-жений подряд, то надо отме-

тить, что все они были раз-ные. К примеру, «Ак Барсу» и ЦСКА «Автомобилист» усту-пил по всем фронтам. В движе-нии, в единоборствах, во вла-дении шайбой. Чего уж гово-рить про количество бросков и голевых моментов. С топо-выми командами екатерин-бургский клуб играет вторым номером, уповая на контр- атаки и на постоянно спа-сающего положение Ковар-жа. Да, в каком-то определён-ном матче по ходу регулярно-го чемпионата такая такти-ка может и сработать (вспом-ним домашнюю победу над «Авангардом» со счётом 4:3), однако уже не первый год ру-ководство «Автомобилиста» заявляет о высоких целях, о задачах биться за попадание в финал Кубка Гагарина. И с такой игрой в плей-офф ека-теринбургскому клубу будет тяжело. Да, первый круг про-скочить можно. Но затем не-пременно в соперники доста-нется крепкая команда, и воз-никнут проблемы.В матчах с «Торпедо» и «Трактором» «Автомо-билист» действовал по-другому, моментами с пози-ции силы. Однако плохая ре-ализация и досадные ошиб-ки в обороне сказались на итоговом результате. Игра с «Салаватом Юлаевым» была чем-то средним. «Автомоби-лист» действовал осторожно, не допускал ошибок в оборо-не, при этом пытаясь что-то сообразить в атаке. Но, как видим, сыграть на ноль в ос-новное время не хватило для того, чтобы одержать побе-ду. Обидное удаление в овер-тайме – и шестое поражение подряд.Конечно, сейчас «Авто-мобилисту» психологически необходимо одержать побе-ду, чтобы где-то внутри ста-ло полегче. Правда, кален-дарь у екатеринбургской  команды мощнейший. Выезд-ные встречи против «Ак Бар-са», «Авангарда», СКА и «Ме-таллурга» – это не те игры, в которых «Автомобилист» будет фаворитом. Поэтому вполне вероятно, что неудач-ная серия достигнет и деся-ти матчей. А дальше будет пе-рерыв на игры сборных, что, возможно, пойдёт екатерин-буржцам на пользу. Переза-грузиться, поработать над ошибками – и вернуться в нужную колею.
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Шесть поражений «Автомобилиста» подряд заставляют задуматься и хоккеистов, и тренерский штаб, и болельщиков
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Календарь игр  
«Автомобилиста»  

на декабрь 
Дата и время Матч

3 декабря, 19.00*
«Автомобилист» –  

«Динамо» (Москва)

6 декабря, 19.00
«Ак Барс» (Казань) –  

«Автомобилист»

8 декабря, 19.00
«Авангард» (Омск)** –  

«Автомобилист»

10 декабря, 21.30
СКА (Санкт-Петербург) –  

«Автомобилист»

13 декабря, 17.00
«Металлург» (Магнитогорск) 

– «Автомобилист»

22 декабря, 19.00
«Автомобилист» –  

«Трактор» (Челябинск)

24 декабря, 19.00
«Автомобилист» –  

«Салават Юлаев» (Уфа)

26 декабря, 17.00
«Автомобилист» –  

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

28 декабря, 19.00
«Автомобилист» –  

«Амур» (Хабаровск)

*Здесь и далее – время уральское.
**Омский «Авангард» проводит свои матчи в Балаши-
хе.

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

 ПОЛОСА НЕУДАЧ КОНЧИТСЯ, А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Алексей КУРОШ, председатель Гильдии спор-

тивных журналистов Свердловской обла-
сти:

– Мне трудно сказать со всей опре-
делённостью, в чём причина такой без-
выигрышной серии, потому что не знаю, 
как команда тренируется, какие взаимо-

отношения в коллективе и так далее. Но 
есть несколько моментов, на которые стоит 

обратить внимание. Налицо спад физической 
формы – те же армейцы нас элементарно перебегали. Вообще-то, ни 
одна команда не может играть на одинаковом уровне весь сезон. Но 
у нас этот спад наложился на элементарное невезение. Из шести про-
игранных матчей три – в гостях «Ак Барсу» (0:3) и «Торпедо» (1:5) и 
дома ЦСКА (1:5) действительно были проиграны по всем статьям. В 
остальных… Дома с «Торпедо» ничья в основное время. С «Тракто-

ром» должны были выигрывать в основное время, но пропустили на 
последней минуте. «Салавату Юлаеву» проиграли в овертайме. 

Очевидно, что очень большие проблемы возникли в нападении – да-
же три шайбы только один раз забросили в ходе этой серии. С такой ре-
зультативностью ничего не выиграешь. Третье и четвёртое звено вообще 
не забивают целыми сериями. Центральный нападающий третьего звена 
Павел Куликов в 30 матчах имеет показатели результативности 0+5, у цен-
трального нападающего четвёртого звена Александра Протаповича в 26 
матчах 0+2. Да, центр звена – зачастую является нападающим оборони-
тельного плана, тот же Куликов очень полезен в меньшинстве. Но ни од-
ной заброшенной шайбы на двоих за почти полсезона – это слишком...

«Автомобилист», я думаю, не является на «Востоке» каким-то 
фаворитом, который должен занимать первое-второе места. На мой 
взгляд, все перемены в составе в межсезонье не привели к усиле-
нию. Нынешняя полоса неудач кончится, а что дальше? Место  
команды в плей-офф не вызывает сомнений, но «Автомобилист» 

всё-таки сейчас серьёзный клуб с высокими задачами. Имеет ли 
он веские основания рассчитывать на то, что сможет далеко прой-
ти в плей-офф? Пока команда не выглядит сильнее, чем прошло-
годняя. Большой вопрос у меня к легионерам, особенно нападаю-
щим. И Мэйсек, и Холланд, и Секстон могут забить от случая к слу-
чаю, твёрдо на них рассчитывать нельзя. 35-летний канадский бе-
лорус Плэтт играет в четвёртом звене, что для меня странно. Всё-
таки в четвёртом звене обычно играют свои молодые хоккеисты, ко-
торые набираются опыта. Большие вопросы и к обороне. Всё-таки 
по пять шайб за игру пропускать нельзя.

Шесть матчей без побед чреваты ещё и тем, что в любой, даже 
сильной команде, такие серии вызывают у игроков неуверенность в 
себе. Это всегда проблема. Хоккеист не забил несколько раз, нахо-
дясь в удобной для броска позиции, в следующий раз он отдаст шай-
бу партнёру. Рецепт здесь один – выиграть для начала хотя бы один 
матч, и уверенность вернётся.

XVII «Кинопроба» взяла 
старт в Екатеринбурге 
Вчера, 1 декабря, в столице Урала открыл-
ся международный фестиваль-практикум ки-
ношкол «Кинопроба», который проходит уже  
в 17-й раз. Программа включает в себя более 
130 работ (игровых, документальных и ани-
мационных) из более чем 20 стран. Сам же 
фестиваль проведут в гибридном формате – 
офлайн и онлайн. 

Традиционные показы пройдут в этом го-
ду на двух площадках – в Доме кино и Ельцин 
Центре. Из-за угрозы распространения коро-
навируса количество мест будет ограничено. 
Поэтому организаторы ввели обязательную 
регистрацию на площадки, а также на много-
численные мастер-классы. Вход на события 
фестиваля по-прежнему свободный, реги-
страцию необходимо пройти на официальном 
сайте «Кинопробы» – kinoprobafest.com. Там 
же, на сайте, будет возможность посмотреть 
конкурсные работы дня онлайн. 

В этом году жюри игрового конкурса воз-
главляет режиссёр Алексей Федорченко, неи-
грового – киновед, историк кино Андрей Апо
столов, анимационные работы оценивает бол-
гарский художник-аниматор Радостина Нейкова.  

Кроме показов фильмов на «Кинопробе» 
традиционно пройдут мастер-классы и встречи 
с представителями индустрии. В Екатеринбург 
приедет режиссёр и сценарист Михаил Сегал, 
режиссёр театра и кино, драматург Иван Вы
рыпаев, театральный критик, основатель фе-
стиваля «Реальный театр» Олег Лоевский. Так-
же состоится премьера фильма Сабрины Кара
баевой «Стендап – это боль», которая в начале 
ноября была признана лучшей работой в наци-
ональном конкурсе документальных фильмов 
XXX фестиваля «Послание к Человеку». Про-
грамма доступна на сайте фестиваля-практику-
ма. Итоги подведут 5 декабря. 

Напомним, что «Кинопроба» проводится 
в столице Урала c 2004 года. Сначала фести-
валь-практикум был ориентирован только на 
анимацию, позднее программу расширили до 
игрового и документального кино. В конкур-
се «Кинопробы» традиционно представлены 
короткометражные фильмы, одна из главных 
особенностей – участие представителей ки-
ношкол со всего света. 

Пётр КАБАНОВ
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Состав команды
ВРАТАРИ
l Якуб Коварж (5 матчей, 15 пропущенных шайб)
l Владимир Галкин (2 матча, 5 пропущенных шайб)
ЗАЩИТНИКИ
l Захар Арзамасцев (5 матчей, 1)
l Денис Бодров (3 матча, -4) 
l Алексей Василевский (6 матчей, -8)
l Чарльз Геноуэй (6 матчей, -1)
l Даниил Зайцев (2 матча, -1) 
l Сергей Зборовский (6 матчей, 0) 
l Михаил Мамкин (3 матча, 1) 
l Никита Трямкин (6 матчей, -5) 
НАПАДАЮЩИЕ
l Алексей Макеев (6 матчей, 1+2)
l Павел Дацюк (5 матчей, 2+1)
l Анатолий Голышев (6 матчей, 1+4)
l Брукс Мэйсек (6 матчей, 0+0)
l Питер Холланд (6 матчей, 2+0)
l Дэн Секстон (6 матчей, 0+2)
l Георгий Белоусов (4 матча, 1+1)
l Станислав Бочаров (6 матчей, 0+0)
l Вячеслав Литовченко (5 матчей, 0+0)
l Джефф Плэтт (6 матчей, 0+0)
l Павел Куликов (6 матчей, 0+0)
l Андрей Обидин (3 матча, 0+0)
l Илья Овчинников (4 матча, 0+0)
l Александр Протапович (6 матчей, 0+0)

Указаны все игроки «Автомобилиста», которые при
нимали участие в шести проигранных матчах. У защит
ников в скобках – количество сыгранных матчей, а также 
коэффициент полезности (разница между шайбами, ко
торые команда забросила и пропустила при нахождении 
игрока на площадке). У нападающих указано количество 
сыгранных матчей, а также очки по системе гол+пас (за
брошенные шайбы и результативные передачи).

По статистическим показателям лучшими нападающими «Автомобилиста» в последних шести встречах стали 
игроки первого звена – Алексей Макеев, Павел Дацюк и Анатолий Голышев. При этом пара защитников,  
которая в четырёх из шести матчей выступала в первом звене (Никита Трямкин – Алексей Василевский) –  
худшая по коэффициенту полезности (-5 и -8 соответственно). Возможно, тренерскому штабу стоит задуматься  
о ротации игроков обороны. Лучшими по коэффициенту полезности в последних матчах стали Михаил Мамкин (+1) 
и Захар Арзамасцев (+1)

Якуб 
Коварж

Никита 
Трямкин

Захар 
Арзамасцев

Алексей 
Макеев

Алексей 
Василевский

Михаил 
Мамкин

Анатолий 
Голышев

Павел 
Дацюк

«Уралмаш» и «Темп» 
подошли к «дерби» 
соседями и по таблице
К очной встрече между собой свердловские 
команды, выступающие в Первом дивизио-
не баскетбольной Суперлиги, подошли с оди-
наковыми показателями – и у «Темпа-СУМЗ-
УГМК», и у «Уралмаша» по шесть побед в се-
ми матчах. Лучший результат только у «Са-
мары».

К очередным играм регулярного чемпио-
ната сразу три команды – «Уралмаш», «Темп» 
и ярославский «Буревестник» – делили в тур-
нирной таблице второе-четвертое места по 
числу одержанных побед.

«Уралмаш» и «Буревестник» встретились 
в Ярославле. Хозяева вышли на игру без луч-
шего снайпера чемпионата Джавонте Дагла
са (25,3 очка в среднем за игру), одного из 
лучших плеймейкеров Александра Гаврило
ва (в среднем 6,8 передачи) и Андрея Семё
нова (который уже перешёл в «Уралмаш», но 
играть сможет после 1 декабря).

Американец Джастин Роберсон (вчера он 
стал игроком «Уралмаша») отгрузил в коль-
цо гостей 33 очка, но это не помешало коман-
де Бориса Ливанова одержать пятую подряд 
победу в чемпионате со счётом 94:78. Самыми 
результативными у победителей стали Максим 
Кривошеев (15 очков), Александр Щербенёв 
(14) и Максим Кондаков (12).

«Темп-СУМЗ-УГМК» на домашнем пар-
кете за секунду до конца четвёртой четверти 
ушёл от поражения в основное время – 77:77 
(спас команду Виктор Заряжко), и лишь в 
овертайме хозяева вырвали победу – 89:87. 

По шесть побед в регулярном чемпионате 
одержали сразу четыре команды, но «Сама-
ра» при этом ни разу не проиграла, тогда как 
у «Темпа» и «Уралмаша» по два поражения, у 
«Руны» – три. 

3 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Урал-
маш» сыграют в Ревде и определят вторую на 
данный момент команду чемпионата, а уже 
через три дня там же состоится ответная игра 
1/4 финала Кубка России, где «Уралмашу» 
для выхода в следующий раунд надо побеж-
дать с разницей более 15 очков.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Предыдущие 
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