«Автомобилист»
разгромил лидера
Запада
Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал вторую домашнюю победу подряд. После успешной игры против
«Авангарда» (5:2) екатеринбуржцы разгромили лидера
западной конференции КХЛ
«Йокерит» – 5:1.

Первый период в игре против финской команды, лидировавшей на Западе, получился образцово-показательным.
Почти вдвое перебросали соперника, избежали удалений,
а вместе с ними и опасных моментов у своих ворот. Ну и, конечно, порадовала результативность: за двадцать минут
«шофёры» трижды огорчили голкипера «Йокерита». Открыл счёт Георгий Белоусов
уже на второй минуте встречи:
его перевели в первое звено, и
он оказанное доверие оправдал. В концовке периода «Автомобилист» в течение тридцати
секунд забил ещё дважды. Сначала отличился Никита Трямкин, а затем свою первую шайбу в КХЛ забросил воспитанник екатеринбургской школы
хоккея Владимир Кузнецов.
Его вызвали на матч с «Йокеритом» из «Горняка», где Владимир успел настрелять шесть

шайб в начале сезона. Продолжил забивать Кузнецов и в основной команде, да ещё как
забивать: Владимир подхватил шайбу, протащил её через
всю площадку, по пути легко
обыграв защитника «Йокерита», и забросил третью шайбу
«Автомобилиста» в матче.
После такого стартового
отрезка игра немного успокоилась. Екатеринбуржцы пытались контролировать ход
встречи, но во втором периоде всё же одну шайбу пропустили. В третьей двадцатиминутке «шофёры» три раза подряд
зарабатывали удаления, но все
три раза им удалось выстоять
во многом благодаря отличным
действиям Владимир Галкина.
Джесси Блэкер и Георгий
Белоусов отличились по ходу
третьего периода и установили окончательный счёт встречи – 5:1. Подопечные Билла Питерса по-прежнему находятся на пятой строчке Восточной
конференции, но подбираются
к лидирующей четвёрке.
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Данил ПАЛИВОДА

В России стартовал новый
мини-футбольный сезон.
Вчера в матче-открытии
чемпионата страны клуб
«КПРФ» встречался с нижегородским «Торпедо».

Чемпионат России.
15–16 октября. «Синара» – «Норникель».
22–23 октября. «КПРФ» – «Синара».
Лига чемпионов*.
27 октября. «Синара» – «Лученец».
28 октября. «Синара» – «Бенфика».
30 октября. «Синара» – «ХаллеГооик»

Екатеринбургская «Синара» вступит в турнир на
следующей неделе в ранге
чемпиона страны. Подопечные Евгения Давлетшина
проведут две встречи с «Норильским никелем». На самом деле хорошо, что екатеринбургская команда начнёт свой турнирный путь на
неделю позже. В расположении клуба только вернулись
Сергей Абрамов и Дмитрий
Путилов, которые в составе сборной России выступали на чемпионате мира. Команда тренировалась без
них, что может сказаться на
подготовке. Ну и, конечно, не
стоит сбрасывать со счетов
усталость игроков, как физическую, так и моральную:
они раньше вышли из отпуска, провели несколько
сборов в национальной команде и отыграли весь турнир в Литве. Поэтому лишняя неделя на восстановление лидеров команды – это
большой плюс.
Защитить титул чемпиона будет крайне сложно. В
чемпионате России по мини-футболу хоть и немного команд по сравнению с
другими видами спорта, но
конкуренция очень высокая. В сборной себя проявляли игроки разных клубов: и
«КПРФ», и «Тюмени», и «Газпрома-Югры», так что у всех
есть свои лидеры. К слову,
капитан «Синары» Сергей
Абрамов на чемпионате мира
смотрелся не самым лучшим

*все три матча пройдут в Словакии.

В прошлом сезоне «Синара» в финале чемпионата России
оказалась сильнее «Тюмени»
образом. После такого феноменального сезона в клубе от
Абрамова ждали чудес и на
международном уровне, но
Сергей провёл невзрачный
турнир, хотя игрового времени он получал предостаточно. И это настораживает. Во многом именно благодаря игре Абрамова «Синара» в прошлом сезоне
стала чемпионом. И если у
него действительно наступит спад, то и команде придётся крайне тяжело.
При этом чемпионат мира дал повод для радости за
голкипера «Синары» Дмитрия Путилова. Если уж к кому нет вопросов по игре на
турнире в Литве – то это к
нему. Путилов действовал
очень уверенно, где мог спасал команду. Ну а про серию
пенальти в матче с Аргентиной и говорить не стоит:
Дмитрий дал шанс полевым
игрокам выйти в полуфинал,
которым, к сожалению, они
не воспользовались.

Состав «Синары» не изменился, за исключением
того, что Андрей Соколов,
выступавший в прошлом
сезоне на правах аренды,
вернулся в «Тюмень». Все
остальные игроки на месте,
и пока отсутствовали Абрамов и Путилов, екатеринбургская команда провела
матчи предсезонного турнира в Тюмени. Подопечные Евгения Давлетшина
уступили «Динамо-Самаре»
(2:4), сыграли вничью с «Новой Генерацией» (5:5), а в
матче за третье место обыграли «Ухту» – 3:2. Неплохо
на турнире себя проявили
Антон Соколов и Валерий
Дёмин, от которых многое
будет зависеть в новом сезоне. Также на турнире Евгений Давлетшин давал игровое время и молодым футболистам, чтобы посмотреть на них в деле.
Предстоящий сезон для
«Синары» будет знаковым
ещё и в том плане, что спу-

ПРЕСССЛУЖБА РФС

непросто в выборе игроков и
тактики, тем более, что от команды ждут только положительного результата. В таких
моментах и проверяется тренер на прочность, и хочется верить, что Карпин с этим испытанием справится. Россияне занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея столько же очков, сколько и сборная Хорватии. Словакия отстаёт на четыре очка, Словения –
на шесть, и в случае победы в
обеих встречах россияне гарантируют себе как минимум участие в стыковых матчах.
Матч со Словакией состоится сегодня и начнётся в 23:45
по уральскому времени («Россия-1»), а встреча со Словенией пройдёт 11 октября в 23:45
по уральскому времени («Россия-1»).
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Благотворительный фонд
«Бажов» установил в Камышлове монумент известному
уральскому писателю. Авторы самой большой скульптурной композиции в России,
посвящённой Бажову, предлагают взглянуть на его фигуру шире, ведь Бажов был
многогранной личностью:
учителем, краеведом, журналистом, писателем, общественным деятелем.

В истории творчества
уральского фольклориста Камышлов занимает, пожалуй, не
менее важное место, чем Екатеринбург или Сысерть. После учёбы в Пермском духовном училище Павел Бажов стал
учителем русского языка. Он
преподавал сначала в столице
Урала, а затем перебрался в Камышлов. О его таланте педагога красноречиво говорит следующая история: в училищах существовала традиция вручать
любимым учителям бантики –
этих бантиков у писателя накопилось великое множество.

Дежурный редактор: Ю.М. ПЕТУХОВ

Стало известно имя следующего соперника екатеринбургского боксёра Магомеда Кур
банова. Им станет экс-чемпион мира Патрик
Тейшейра из Бразилии.
Поединок состоится в Екатеринбурге
11 декабря. Он станет главным событием ве
чера бокса, который пройдёт в Академии еди
ноборств РМК. На данный момент Магомед
Курбанов занимает в рейтинге WBO первого
среднего веса вторую строчку (уступая лишь
чемпиону Брайану Кастаньо и сыну извест
ного свердловского боксёра Кости Цзю Ти
му Цзю), бразилец же, владевший поясом до
Кастаньо, идёт четвёртым в этом рейтинге.
На счету Курбанова 22 победы в 22 боях, Тей
шейра же провёл 31 поединок и одержал в
них 29 побед.
Данил ПАЛИВОДА

Напомним,
что свой
предыдущий
поединок
Курбанов провёл
против ещё одного
экс-чемпиона
мира – британца
Лиама Смита. Бой
продлился все 12
раундов, Магомед
одержал победу
решением судей
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– У нас возникла идея показать многогранность Павла Петровича как личности, – рассказывает Сергей Полыганов,
председатель совета фонда
«Бажов». – Он известен как писатель, и многие забывают, что
он был ещё и талантливым педагогом. В основу скульптуры

заложены три «грани» Бажова
– учитель, общественный деятель и писатель. Каменная необработанная глыба символизирует труд в воспитании учеников, а гранитная кафедра и
книга – труд писателя и публициста. Здесь, в Камышлове, вышла первая книга писателя.

Воплотить свою идею Фонд
«Бажов» доверил заслуженному художнику России, свердловскому скульптору – Юрию
Крылову. Опираясь на предложенный проект, он выполнил
трёхметровую композицию из
бронзы, мрамора и гранита.
В некоторых СМИ сообща-

боты над фильмом по роману
он подтвердил. В разговоре с
несколькими СМИ он отметил,
что работа над экранизацией
идёт, и назвал кинокомпанию
– Hype Film.
Hype Film была основана
в 2011 году. В числе её реализованных проектов фильмы
Кирилла Серебренникова, в
том числе картина «Петровы
в гриппе», также снятая по роману Сальникова. Она вышла
в прокат 9 сентября текущего года.
Впрочем, Алексей Сальни-

ков уже пояснил, что режиссёром нового проекта выступит не Кирилл Серебренников
(он, к слову, работает над картиной про Петра Ильича Чайковского).
Роман «Отдел» был написан раньше «Петровых в гриппе и вокруг него». Изначально текст был напечатан в саратовском журнале «Волга»
в 2015 году. В этом же литературном издании, но уже в
2016-м, напечатали «Петровых». Однако вторая рукопись
быстрее была издана и ста-

ла литературным хитом. «Отдел» же поступил в продажу в
2018-м.
В романе рассказывается о загадочной организации
без названия, вероятно, подведомственной спецслужбам,
куда устраивается на работу
главный герой романа Игорь,
в самом начале книги уволенный из полиции с волчьим билетом. Впоследствии в этой самой организации (или отделе) начинают разворачиваться необъяснимые и жуткие события. Если ознакомиться с

Пётр КАБАНОВ

Ещё один роман екатеринбургского писателя Алексея Сальникова экранизируют. Речь идёт про произведение «Отдел», написанное ещё
до «Петровых в гриппе и вокруг него».

В сентябре Алексей Сальников в интервью «Петербургскому дневнику» говорил,
что предложения по «Отделу» действительно есть. Сейчас информацию о начале ра-

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:



лось, что это самый большой
памятник Павлу Бажову в России. Однако руководитель фонда Сергей Полыганов отметил,
что называть этот монумент
памятником не совсем верно.
Тем более что самый большой
памятник Павлу Бажову находится на Ивановском кладбище, и его высота – пять метров.
А в Камышлове была открыта
самая большая скульптурная
композиция.
СПРАВКА «ОГ». Камышлов,
наряду с Полевским, Екатеринбургом и Сысертью, относится
к «бажовским местам» области.
В городе сохранился деревянный дом, где в 1921–1923 годах
жил писатель. В местном музее
также можно увидеть мемориальный кабинет Павла Бажова,
в котором он работал на протяжении шести лет.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
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Вслед за «Петровыми» экранизируют «Отдел»

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru
Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru
Отдел кадров
job@oblgazeta.ru
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Магомед Курбанов
проведёт следующий бой
против экс-чемпиона мира

Скупльтурную композицию было решено установить рядом с Центральной детской библиотекой
им. П.П. Бажова в Камышлове
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Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Валерию Карпину и его тренерскому штабу предстоит
серьёзное испытание в виде матчей со Словакией и Словенией.
От них зависит судьба отбора на ЧМ
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стя 10 лет екатеринбургская
команда возвращается в еврокубки. «Синара» выигрывала Лигу чемпионов (тогда турнир назывался Кубок
УЕФА) в сезоне 2007/2008,
также выходила в финал в
сезоне 2008/2009. В последний раз клуб играл в еврокубках в сезоне 2010/2011 и
не смог пройти барьер элитного раунда. В нынешнем сезоне команда начнёт свой
путь в Лиге чемпионов с основного раунда, соперниками «Синары» станут «Лученец» (Словакия), «Бенфика»
(Португалия) и «Халле-Гооик» (Бельгия)
– Цели и задачи у нас всегда самые высокие. А в этом
предстоящем сезоне как никогда. Мы все прекрасно понимаем, насколько трудно
будет защитить титул чемпиона. Ещё мы хотим удачно
выступить в Кубке России.
Ну и, конечно же, участие в
Лиге чемпионов, в которой
задача – выступить как можно успешнее, – рассказал о
задачах команды Евгений
Давлетшин.

В Камышлове установили самую большую
скульптуру Бажова

Сборная России по футболу готовится к матчам отборочного цикла ЧМ-2022. Сегодня, 8 октября, подопечные Валерия Карпина примут
в Казани Словакию, а 11 октября на выезде сыграют со
Словенией.
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Кинорежиссёр Алексей Федорченко станет
председателем жюри конкурса документальных фильмов предстоящего XXXII фестиваля
«Россия» в Екатеринбурге.
Помимо Алексей Федорченко, в состав
жюри также вошли Айбек Дайырбеков (режис
сёр, председатель Союза кинематографистов
Республики Кыргызстан), режиссёр, облада
тель главного приза XXXI фестиваля «Россия»
Анна Драницына, писатель Роман Сенчин и ре
жиссёр, художник Вадим Цаликов.
Жюри конкурса телевизионных докумен
тальных фильмов возглавит журналист и ки
нодокументалист Ильяс Богатырёв.
Фестиваль документального кино «Россия»
в этом году пройдёт в новые сроки – с 15 по 20
октября. Конкурсная программа, как и несколь
ко предыдущих лет, поделена на общеэкранные
(документальный конкурс) и телевизионные
фильмы. В адрес смотра поступило более че
тырёхсот работ, 63 из которых отобрали в ито
говую афишу. Подробно о программе мы рас
сказывали в номере №173 от 18.09.2021.
Пётр КАБАНОВ

КАЛЕНДАРЬ

Данил ПАЛИВОДА

нальную команду среди нападающих у Карпина также выбор небольшой: Фёдор Смолов,
Антон Заболотный и Гамид
Агаларов. Понятно, что в стартовом составе вероятнее всего
выйдет Смолов, но проблема в
том, что в сентябре Фёдор никак себя не проявил в «Локомотиве». В последний раз Смолов
забивал Мальте 7 сентября, после этого у него случилось голевое затишье, которое продолжается уже шесть матчей. Заболотный тоже без голов, Агаларов впервые вызван в национальную команду.
Проблема есть и с фланговыми защитниками. Перед самыми сборами в лазарет отправился Илья Самошников,
вместо которого вызвали Арсена Адамова из «Урала». Нет
Караваева, нет Фернандеса, и
кем Карпин будет закрывать
фланги обороны, пока не особо ясно.
И всё это одновременно выкатилось именно перед важнейшими матчами отбора. Валерию Карпину и его тренерскому штабу придётся крайне

Объявлено жюри
XXXII фестиваля
документального кино
«Россия»

Екатеринбургская «Синара» стартует в новом мини-футбольном сезоне

У Карпина проблемы
с составом, а впереди
решающие матчи
У тренерского штаба сборной в преддверии важнейших
матчей возникли серьёзные
кадровые проблемы. Артём
Дзюба отказался от вызова в
команду, сославшись на плохую форму, Марио Фернандес
завершил национальную карьеру, ну и, конечно, россыпь
травмированных игроков: «легионеры» Александр Головин
и Денис Черышев, важный для
сборной Карпина Алексей Ионов, фланговые защитники Вячеслав Караваев и Илья Самошников.
Безусловно, главная потеря – Александр Головин. Человек, от которого полностью зависел креатив в атаке, который
мог решить моменты за счёт
индивидуального мастерства.
Увы, надеяться на ещё одного
«легионера» – Алексея Миранчука – тоже не приходится. Уж
больно мало времени проводит Алексей на поле в «Аталанте», и, соответственно, в сборную приедет без игровой практики. Да, есть динамовская молодёжь (Арсен Захарян, Денис Макаров, Даниил Фомин),
есть представители «Зенита»
Александр Ерохин и Далер Кузяев, партнёр Смолова по «Локомотиву» Рифат Жемалетдинов, но сможет ли кто-то из
них в полной мере заменить Головина – большой вопрос.
В связи с отказом Артёма Дзюбы от поездки в нацио-

Пятница, 8 октября 2021 г.

ФОНД «БАЖОВ»

Владимир Кузнецов (на фото) забросил свою дебютную
шайбу в КХЛ
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