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Кадры решают 
всё

Вратари. В прошлом сезо-не на разных этапах первым номером «Автомобилиста» считались Лисутин, Фран-скевич и Царегородцев. Глав-ной бедой наших стражей во-рот считалось отсутствие ста-бильности. Аналогичные про-блемы, похоже, и у нынешней вратарской бригады. Пока главный тренер Илья Бякин ставит голкиперов по оче-реди. Оба матча с участием Мыльникова на «Каменном цветке» наша команда выи-грала, оба с Лобановым – про-играла, но это ещё ни о чём не говорит. Ярко выраженного «первого номера» у «Автомо-билиста» нет. Возможно, что в чемпионате голкиперы бу-дут стоять до первого прова-ла, возможны иные вариан-ты, но шансы проявить себя, несомненно, получат оба.   
Защитники. Пополне-ние «Автомобилист» полу-чил главным образом за счёт игроков обороны клубов ВХЛ. И берёт пока эта линия в основном числом, а не умени-ем. Выбор у Бякина богат – 11 защитников, в то время как в каждом отдельно взятом мат-че вполне можно обойтись шестью. Не вызывает сомне-ния состав первой пары: Со-колов – Костючёнок. Не играл пока травмированный на сбо-рах Аксёненко, но, посколь-ку он регулярно выступал на уровне КХЛ в составе сво-их прежних клубов, нет осно-ваний предполагать, что но-вичок не сможет делать это-го в «Автомобилисте». Очень 

неплохо выглядел 25-летний Селуянов из «Тороса». Что ка-сается остальных защитни-ков, то, думается, они будут претендовать на оставшиеся два места. Особо следует вы-делить 18-летнего Степано-ва из ЦСКА, который в своём юном возрасте уже смотрит-ся не слабее остальных, к то-му же он единственный из выступавших на «Каменном цветке» «лимитный» игрок «Автомобилиста». Напомню, если команда включает в за-явку на матч не 20, а 22 хок-кеиста, эти самые «лишние» должны быть 1992 года рож-дения и моложе.   
Нападающие. В прошлом сезоне ударное звено «Авто-мобилиста» выглядело так: Субботин – Бушуев – Никон-цев. Очень жаль потери по-следнего, перешедшего в «Спартак», но самый звёзд-ный новичок «Автомобили-ста» опытный Дроздецкий, если говорить о настоящем моменте, играет даже посиль-нее Никонцева. Близким или даже рав-ным по уровню первому зве-ну считалось второе: Гу-лявцев – Магогин – Ситни-ков. Капитан «Автомобили-ста» игровую карьеру закон-чил, его партнёры перешли в «Югру». И вот отсутствие равной ему по классу трой-ки в нынешнем «Автомоби-листе» выглядит серьёзной проблемой. Судя по всему, место центрфорварда вто-рого звена забронировано за Огородниковым, партнёры у которого постоянно меня-лись. Можно предположить, что сыграет в нём Абдуллин, 

которого Бякин видел здесь изначально, но в первом же контрольном матче экс-магнитогорец получил трав-му. В прошлом сезоне в со-ставе «Металлурга» Абдул-лин, может, особо и не бли-стал, набрав лишь 8 очков (2+6), но 30 матчей в соста-ве топ-клуба являются свое-образным знаком качества. Что касается остальных, то пока это даже не тройки, а связки форвардов, играв-ших вместе прежде: братья Стрельцовы, Малыхин – Ан-тропов, Шепеленко – Тата-ринов. Очень многое, на мой взгляд, будет зависеть от мо-лодёжи. На «Каменном цвет-ке» по три очка набрали бра-тья Стрельцовы, два – Малы-хин, одно – Антропов. Про-должат ребята в том же духе, добьются дальнейшего про-гресса – «Автомобилист» по-лучит реальное усиление. Отличительная особен-ность «Автомобилиста» – от-сутствие легионеров, в то время как практически во всех остальных российских клубах все шесть вакансий (пять полевых игроков плюс вратарь) заполнены (в зару-бежных клубах лимита на ле-

гионеров нет вообще). По ко-личеству собственных воспи-танников в основном соста-ве наш клуб тоже бесспорный лидер.    
О соотношении 
сил«Автомобилист» суще-ствует не в безвоздушном пространстве, поэтому окон-чательный вид турнирной таблицы во многом будет за-висеть от конкурентов. Рас-считывать, что кто-то из них стал слабее, нам не прихо-дится. Тот же новокузнец-кий «Металлург» пополнил-ся двумя чемпионами мира из сборной Финляндии и дву-мя обладателями Кубка Стэн-ли. Усилился и «Амур». Ну а «Трактор» комплектовался и вовсе наравне с клубами-олигархами. И сейчас, перед стартом чемпионата, край-не сложно предположить, ка-кие четыре клуба мы способ-ны опередить (именно такой результат позволит пробить-ся в плей-офф). Если говорить о КХЛ в це-лом, то свой четвёртый се-зон Лига встречает в полном здравии. Впервые за недол-
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 протоКол
«урал» (свердловская область) – «Газовик» (оренбург) – 1:1 (0:0).
Голы: 0:1 —Полуяхтов (77), 1:1 — Семакин (90).
«урал»: Кот, Новиков, Ойеволе (Кацалапов, 69), Ревякин, Дранни-

ков (Горбатенко, 83), Ятченко (Лунгу, 57), Семакин, Бочков, Данцев 
(Сафрониди, 75), Петрович, Сикимич.

«Газовик»: Мусин, Полуяхтов, Шогенов, Парняков (Канаев, 62), 
Грошев, Жданкин (Кулешов, 77), Андреев, Булыга (Скворцов, 86), За-
йцев, Вукобратович, Кале (Низовцев, 84).

 состав команды
Вратари:
29. Сергей Мыльников (1982)
40. Евгений Лобанов (1984)
56. Савва Бородин (1991)

Защитники:
2. Сергей Ступин (1979)
6. Денис Осипов (1987)
7.  Стефан Степанов (1992)
8. Александр Аксёненко (1986)
18. Александр Логинов (1987)
19. Альберт Полинин  (1989)
24. Михаил Чурляев (1989)
42. Денис Соколов (1977)
43. Виктор Костючёнок (1979)
44. Вячеслав Селуянов (1986)
66. Илья Давыдов (1989)

Нападающие:
9. Андрей Рычагов (1982)
10. Сергей Огородников (1986)
13. Александр Дроздецкий (1981)
16. Андрей Субботин (1973)
17. Николай Бушуев (1985)
23. Александр Стрельцов (1990) 
25. Дмитрий Цыганов (1989) 
32. Василий Стрельцов (1990) 
61. Алексей Крутов (1984) 
77. Денис Казионов (1987)
80. Андрей Шепеленко (1980)
82. Александр Татаринов  (1982)
88. Денис Абдуллин (1985)
91. Филипп Савченко (1991)
95. Александр Антропов (1990)
98. Фёдор Малыхин (1990)

Главный тренер – 
Илья Бякин
старший тренер – 
Сергей Гомоляко
тренеры – 
Сергей Мыльников, 
Александр Безроднов, 
Альберт Ширгазиев

 реГламеНт
Формула чемпионата Кхл осталась неизменной: на пер-
вом этапе (с 7 сентября по 26 февраля) команды проведут 
круговой турнир, в ходе которого по четыре раза встретят-
ся с соперниками из своего дивизиона и по два – со всеми 
остальными. В итоге каждый клуб сыграет по 56 матчей. 
Затем по восемь лучших команд каждой конференции про-
должат борьбу за Кубок Гагарина в серии в плей-офф (в 
каждом раунде серии будут продолжаться до четырёх по-
бед одной из команд). 

6Голы, очКи, 
сеКуНды

Алексей КУРОШ
Вчера матчем прошло-
годних финалистов ро-
зыгрыша Кубка Гага-
рина «Салавата Юла-
ева» и «Атланта» от-
крылся чемпионат 
Континентальной хок-
кейной лиги. Сегодня 
старт возьмут ещё во-
семь клубов, в том чис-
ле – наш «Автомоби-
лист».

Не только  
об очкахОбыденные слова «возь-мут старт», выглядящие чем-то само собой разуме-ющимся, для «Автомобили-ста» имеют особый смысл. Ведь минувшей весной не-сколько раз уже казалось, что наступил финиш. Одна-ко ситуация в конце концов разрешилась благополучно. Клуб постепенно рассчиты-вается с долгами (не только в части интересующей КХЛ – они уже погашены), посте-пенно решается вопрос о пе-редаче КРК «Уралец» в госу-дарственную собственность. Есть определённые подвиж-ки в отношении строитель-ства новой, современной арены. Выскажу своё лич-ное мнение: как раз реше-ние различного рода орга-низационных проблем, на-копившихся в прошлые сезо-ны, имеет нынче для «Авто-мобилиста» первостепенное значение, а не чисто спор-тивный результат. И всту-пление в долгожданную по-лосу стабильности означа-ет: будущей весной «Авто-мобилист» станет решать, как и другие клубы, вопросы комплектования и проведе-ния предсезонной подготов-ки, а не продления прописки в КХЛ, что регулярно случа-лось в последние годы.Надеюсь, высказанное мнение читатели не вос-примут в качестве свое-образной индульгенции в отношении спортивной со-ставляющей нового сезо-на. Мнения экспертов, вы-сказываемые на различных хоккейных сайтах, практи-чески совпадают: «Автомо-билисту» пророчат послед-нее место в Восточной кон-ференции. Давайте попро-буем разобраться – есть ли у нашей команды шансы их опровергнуть. А в качестве отправной точки возьмём предыдущий сезон. Тогда наша команда долгое вре-мя находилась на грани по-падания в плей-офф (на-помню, для этого необхо-димо было занять место не ниже восьмого) и лишь по-сле передачи в аренду груп-пы ведущих игроков этих шансов лишилась оконча-тельно.Судить о физической под-готовке команды, разнообра-зии тактических вариантов, её управляемости возмож-но будет лишь по ходу сезо-на. Сейчас же наиболее пред-метным выглядит разговор о составе. 




   
 
 
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

КалеНдарь иГр «аВтомобилиста»

Новая полоса «Автомобилиста»Об успешности сезона для нашего клуба можно будет судить  не только по количеству набранных очков

гую историю из числа участ-ников никто не выбыл (по-сле первого сезона – «Хи-мик», после второго – «Ла-да»). В КХЛ впервые появил-ся клуб из дальнего зарубе-жья – словацкий «Лев» из По-прада. Не за горами, скорее всего, и дальнейшее расши-рение Лиги. Очень серьёзные намерения у донецкого «Дон-басса» (пример футбольно-го «Шахтёра» свидетельству-ет о многом), интерес про-являют Германия и Италия. Есть серьёзные основания полагать, что уже в ближай-ших сезонах на значительно большее чем просто участие в этом престижном проекте сможет претендовать и наш «Автомобилист».
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Алексей КУРОШ
Количество травмиро-
ванных и дисквалифици-
рованных футболистов 
в «Урале», судя по все-
му, превысило «крити-
ческую» массу. В домаш-
нем матче с «Газовиком» 
екатеринбуржцы доволь-
ствовались ничьей, но 
могли и вовсе проиграть.Большую часть времени атаковал «Урал», но содержа-

Ничья – не худший вариантВ матче с аутсайдером «Урал» отыгрался в добавленное время

ние игры нашей команды яв-но оставляло желать лучше-го. Навесы то с правого, то с левого флангов либо станови-лись добычей соперника, ли-бо мяч вовсе улетал за воро-

та. Контратаки гостей выгля-дели более опасно, и во время одной из них Полуяхтов зам-кнул прострел бразильца Кале. Отыгрался «Урал» лишь в до-бавленное время, и есть некая высшая справедливость в том, что участие в голевой комби-нации приняли именно луч-шие в отчётном матче игроки «Урала»: Лунгу дал пас Семаки-ну, и тот головой переправил мяч в ворота своего недавнего одноклубника Мусина.

три футболиста «урала» 
сыграли отборочные 
матчи в составе сборных
Все трое возвращаются домой «на коне» – их ко-
манды одержали победы.

Олег Шатов в составе молодёжной сборной 
России отыграл все 90 минут в Кельце в отбороч-
ном матче Евро-2013 с командой Польши (2:0). 
Он был очень заметен на поле и принял участие в 
обеих голевых комбинациях. Именно после про-
хода Шатова мяч отскочил к открывшему счёт 
Кокорину. А Черышев отличился после углового, 
поданного полузащитником «Урала».

Также «от звонка до звонка» находился на 
поле Александр Дмитриев. Его команда, сборная 
Эстонии, одержала сенсационную победу в Сло-
вении – 2:1. 

Эдгар Манучарян принял участие в выезд-
ных матчах армянской сборной с Андоррой (3:0) 
и Словакией (4:0). В первом случае он сыграл 78 
минут, во втором – вышел на последние 13.

алексей слаВиН

екатеринбургская 
скалолазка установила 
мировой рекорд
студентка пятого курса института фундамен-
тального образования урФу мария Красавина 
на прошедшем в Китае 13-м этапе Кубка мира 
прошла так называемую эталонную (то есть 
стандартизированную) десятиметровую трассу 
за 8,87 секунды.

Предыдущий мировой рекорд в этой дис-
циплине принадлежал китаянке Куи Лиан Хе — 
9,04 секунды (он был установлен на чемпионате 
мира 2009 года). Мария Красавина стала первой 
спортсменкой, выбежавшей на «эталоне» из де-
вяти секунд. Причем она сделала это дважды: в 
полуфинале прошла трассу за 8,87 секунды, а в 
финале — за 8,89.

иван сидороВ

театр эстрады встаёт  
на коньки
открытие в международный день музыки пят-
надцатого творческого сезона имеет все шан-
сы стать самым необычным в истории екате-
ринбургского театра. В новом  музыкальном 
спектакле «из парижа с любовью» одним из 
главных действующих лиц станет лёд.

Всё случится на небольшом катке на одной  
из улочек на берегу Сены. Под бессмертные 
мелодии Эдит Пиаф,  Шарля Азнавура, Ива 
Монтана, Жака Бреля, Джо Дассена и Мирей 
Матье артисты театра (они же парижане) бу-
дут влюбляться, грустить, расставаться и сно-
ва встречаться...  

В ледовом шоу «Из Парижа с любовью» 
задействовано более 80 музыкантов, певцов 
и танцовщиков. Любимые во всем мире ме-
лодии прозвучат в оригинальных аранжиров-
ках в исполнении Губернаторского эстрадно-
симфонического оркестра, который, кстати, 
впервые явит себя уральской публике.

Наталья подКорытоВа

оба гола 
молодёжной  

сборной россии  
в матче с поляками 

были забиты при 
непосредственном 

участии 
екатеринбуржца 

олега Шатова
свою главную победу в нынешнем сезоне «автомобилист» уже одержал: несмотря на многочисленные финансовые проблемы, 
клуб сумел выжить и сохранить прописку в Кхл


