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 протоКол
«торпедо» (Нижний Новгород) – «автомобилист» (Екатерин-

бург) – 5:1 (0:0, 0:1, 5:0).  
Шайбы забросили: 0:1 – Абдуллин (40), 1:1 – Воробьёв (42), 

2:1 – Валуйский (48), 3:1 – Крикунов (52), 4:1 –  Крикунов (54), 5:1 
– Горошанский (56).

 протоКол
«КамаЗ» (Набережные 

Челны) –  «урал» (свердлов-
ская область) – 0:1 (0:0). 

Гол: 0:1 – Шатов (73).
«КамаЗ»: Абакумов, Ле-

бамба (Пименов, 83), Лож-
кин, Хисамов, Будылин, Бре-
ев, Кренделев (Малеев, 73), 
Друзин (Сердюков, 66), Ах-
метзянов, Шляпкин (Саги-
ров, 80), Кобялко.

«урал»: Кот, Кацалапов, 
Тумасян, Ревякин, Новиков, 
Ятченко (Сафрониди, 64), 
Дмитриев, Петрович (Гор-
батенко, 90), Бочков, Шатов 
(Данцев, 85), Манучарян (За-
болотный, 30).

 протоКол
«динамо» (Москва) – «автомобилист» (Екатеринбург) – 2:0 (1:0, 

0:0, 1:0).
Шайбы забросили: 1:0 – Горовиков (11), 2:0 – Комаров (41).

6Голы, оЧКи, 
сЕКуНды

Алексей КУРОШ
В минувшие выходные 
в России в восьмой раз 
прошёл «Кросс нации» 
– самый массовый спор-
тивный праздник стра-
ны. Свердловская об-
ласть всегда была в ли-
дерах, а нынче устано-
вила новый рекорд. По 
предварительным дан-
ным, в забегах приняли 
участие свыше 453 ты-
сяч наших земляков – 
на 100 с лишним тысяч 
больше, чем в прошлом.Сама природа на сей раз благоприятствовала прове-дению массовых стартов – солнечно, безветренно, а к се-редине дня столбик термо-метра вплотную подобрался к отметке 20 градусов. К по-лудню десятки тысяч людей собрались на площади пе-ред Уральским федеральным университетом, а на церемо-нии открытия с приветствен-ным словом к ним обратился губернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин.

На «Кроссе нации» установлен рекорд 
–«Кросс нации» – празд-ник спорта, праздник здоро-вого образа жизни. У нас с ва-ми большие цели: нам нужно сделать нашу страну сильной и современной, дать человеку возможность реализовать се-бя, дать молодым людям уве-ренность в завтрашнем дне, а 

старшее поколение окружить заботой. А для этого всем нам нужно быть здоровыми,  — в частности, сказал он.Одними словами губерна-тор не ограничился. Он дал старт VIP-забегу и первым преодолел «олимпийскую» дистанцию в 2014 метров.

Затем на старт вышли представители крупного биз-неса и банков, спортсмены с ограниченными возмож-ностями, дворовые коман-ды, представители городских районов и команды вузов Екатеринбурга. Только в за-беге «хозяев дистанции», сту-

дентов Уральского федераль-ного университета, приня-ли участие свыше девяти ты-сяч человек! Проспект Лени-на на участке от площади Ки-рова до улицы Восточной, где под мостом участники разво-рачивались и отправлялись в обратный путь, в тот момент 
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выглядел бушующим люд-ским морем...  Описанные события ста-ли лишь фрагментом празд-ника, прошедшего во всех му-ниципальных образованиях Свердловской области. Луч-шие результаты показали Екатеринбург (141 000 участ-ников), Нижний Тагил (27 500) и Каменск-Уральский (22 000). По предваритель-ной информации Министер-ства физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики, в минувшие выходные в забегах выступили 130 492 человека, а ещё 323 181 жи-тель области принял участие в «Неделе бега», предшество-вавшей «Кроссу нации-2011». Остаётся добавить, что чрезвычайных происшествий при проведении «Кросса на-ции» у нас не зафиксирова-но, хотя совсем уж без травм не обошлось: в Ирбите один из участников сломал руку, а в Среднеуральске —  вывих-нул ногу.

Алексей КУРОШ
В очередных матчах 
чемпионата КХЛ на-
ши земляки потерпели 
поражения в Москве и 
Нижнем Новгороде. Вто-
рое – значительно более 
крупное, хотя именно во 
встрече с торпедовцами 
события развивались 
для нас достаточно бла-
гоприятно.

Шанс Крутова  
и сухарь ЕрёменкоВ Москве счёт был открыт в середине первого перио-да. Гости играли в большин-стве, но шайбой владели хо-зяева, когда арбитр зафикси-ровал отложенный штраф у хоккеиста «Автомобилиста». Центрфорвард москвичей Го-ровиков совершил несколь-ко виражей, а затем нанёс не-ожиданный дальний щелчок, чем застал врасплох Мыль-никова. В начале третьего пе-риода, имея в своём распоря-жении всего 20 секунд на ро-зыгрыш лишнего, динамов-цы забили второй гол: трёх-ходовку с участием Горовико-ва и Квапила завершил Кома-ров. Пожалуй, самый острый момент у ворот «Динамо» возник на 48-й минуте, когда голкипер москвичей Ерёмен-ко выиграл у Крутова проти-востояние «один на один». 
Илья БЯКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»: –Мы настраивали ребят к силовой игре, готовили к еди-ноборствам, но у нас ничего не получилось. Наша игра в основном идет по периметру, а в центре не хватает игрока, который пошёл бы на ворота, потерпел бы, пробил бы. Это большая наша проблема.
Олег ЗНАРОК, главный 

тренер «Динамо»: –Пятая игра через день – это очень сложно. К тому же из-за травмы Новака с середи-ны первого периода нам при-шлось играть в пять защитни-ков. Как ни странно, когда мы перешли на игру в три звена, ребята забегали быстрее.

Когда не хватает сил...В третьих периодах «Автомобилист» пропустил шесть шайб из семи
Торпедовцы 
открыли бутылку 
с кетчупомВ Нижнем Новгороде встречались соперники, по-терпевшие до очной встре-чи по два поражения под-ряд, причём последние – всу-хую. Уверенности в своих си-лах это обстоятельство, ко-нечно, не добавляло, и без ма-лого два периода голов зри-тели не увидели. Торпедовцы были поактивнее в начале, но безупречные действия голки-пера «Автомобилиста» Лоба-нова, некогда выступавшего в составе нижегородской ко-манды, добавили уверенно-сти его нынешним партнё-рам. Затем последовали три удаления в составе автоза-водцев: екатеринбуржцы хо-тя и не забили, но арену «бо-евых действий» в зону сопер-ников перевели.  Возможно, арбитры при этом посчитали, что хозяева своё уже получи-ли и, начиная со второго пе-риода, принялись за гостей. Соотношение штрафа за всё оставшееся время: 2:14!Не все удаления выгляде-ли справедливыми, а два под-ряд в начале третьего пери-ода, когда торпедовцы заби-ли в формате «пять на три», во многом повлияли на исход встречи. Этот гол был ответ-ным, ибо на последней минуте второго периода счёт откры-ли екатеринбуржцы: после из-ящного паса Огородникова се-бе за спину Абдуллин в борьбе с соперником на пятачке про-толкнул шайбу в сетку.

При счёте 1:1 хозяева пе-решли в полномасштабное наступление, и вскоре Валуй-ский добил отскочившую к не-му шайбу в ворота. Игра у «Ав-томобилиста» расклеилась со-вершенно – торпедовцы отли-чились ещё трижды, и, навер-ное, столько же возможностей упустили. Только тайм-аут, взятый Бякиным в концовке, слегка привёл в чувство го-стей, и регулярно менявшая-ся цифра голов на табло под названием «Торпедо» замерла уже окончательно...      
Илья БЯКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»:–Поначалу игра склады-валась для нашей команды удачно. Мы строго сыграли в 

На старт «Кросса 
нации» -2011 вышли 
представители 
буквально всех 
групп, населяющих 
территорию 
свердловской 
области

Никто и не заметил, что название Всероссийского дня бега изменилось: теперь это не «Кросс наций», как раньше (слева — фото 
2008 года), а «Кросс нации»

обороне два периода, навязы-вали сопернику свой хоккей в чужой зоне. Затем по каким-то причинам стали терять клюшки, ошибаться и, как следствие, получать удале-ния. Хотя два удаления в на-чале заключительного перио-да вызывают у меня большие сомнения. Именно после них команда стала разваливаться. Похоже, ребята отдали много сил, и на третий игровой от-резок их не хватило. 
Кари ЯЛОНЕН, главный 

тренер «Торпедо»:–Ситуацию, когда коман-да долгое время не может за-бить, в Финляндии сравни-вают с бутылкой с кетчупом. Когда она открывается, кет-чуп довольно сложно остано-вить. Так получилось и с на-ми: гол раскрепостил ребят, которым удалось забросить еще четыре шайбы.Восхищён нашим капита-ном Варламовым. На раскатке шайба отскочила от пластико-вого борта и попала ему в че-люсть. Варламов потерял со-знание, но потом собрался и вышел на лед: ведь по регла-менту его уже нельзя было по-менять на другого хоккеиста.

Екатеринбуржцев 
знакомят с италией
В Международный день туризма, отмечае-
мый сегодня, в Екатеринбурге сразу на двух 
площадках чествуют италию. 

В честь Года италии в России центр куль-
туры и искусства «Верх-исетский» знакомит с 
масштабным проектом «италия рядом», демон-
стрирующим то, чем славится эта страна: ту-
ризм, мода и культура. Художественная экспо-
зиция весьма разнообразна – здесь и  фреска 
XV века «Мадонна на троне с Младенцем, Анге-
лами и Святыми» Франческо ди Джорджо Мар-
тини, и фотоснимки «короля папарацци», хро-
никера итальянской Dolce Vita Рино Бариллари. 

В музейно-выставочном центре Дом 
Поклевских-Козелл краеведческий музей со-
вместно с галереей «Окно»  организуют ита-
льянскую вечеринку. Воспоминаниями о солнеч-
ной стране поделятся пять екатеринбургских ху-
дожниц, организовавшие этим летом выставку 
в итальянском городе искья. Будут небольшой 
вернисаж и слайд-фильм. итальянская вечерин-
ка открывает сезон «иностранных» посиделок в 
музейной гостиной. В планах — организация ве-
чера испании, дня Германии и иных стран.

лидия арКадьЕВа

«торпедо» — 
единственная 
команда, у которой 
«автомобилист» за 
два с лишним года 
выступлений в Кхл 
не взял ещё ни 
одного очкаАлексей КУРОШ

Несмотря на успех, ситу-
ация в таблице остаётся 
сложной: от обоих лиде-
ров «Урал» отстаёт на 10 
очков: от «Мордовии» – 
по набранным, от «Ала-
нии» – по потерянным. Первый тайм прошёл в упорной, но малозрелищной борьбе. После перерыва футбо-листы задвигались поживее, что сразу нашло своё отраже-ние в игре. Тон задал «Урал». Заболотный ошибся букваль-но на сантиметры, удар Шато-ва блокировали защитники, а Бочкова – парировал вратарь. «КамАЗ» не заставил себя ждать с ответом. И вскоре Кот выручил «Урал» после уда-ра Бреева, а спустя несколько минут  Друзин угодил в штан-гу. Во втором эпизоде Кобялко добил мяч в сетку, но радость форварда охладил арбитр, за-фиксировавший офсайд.До финального свистка оставалось 17 минут, когда оборона хозяев провалилась. У Шатова даже был выбор – бить самому или адресовать мяч открывавшимся слева и 

Не все традиции следует беречь «Урал» впервые победил  в Набережных Челнах

справа партнёрам. Олег ре-шил ударить, и мяч влетел в дальний угол.  
Положение лидеров: «Мордовия» – 59 очков (30 мат-чей), «Алания» – 56 (29), «Ниж-ний Новгород» – 49 (29), «Урал» – 49 (30), «Сибирь» – 48 (29). Теперь «Урал» прове-дёт два матча дома – 3 октя-бря с владимирским «Торпе-до», 6-го – с «Нижним Новго-родом» (начало обоих –  в 19.30).

«синара» потерпела 
первое поражение  
в чемпионате
В третьем туре чемпионата россии екатерин-
буржцы дома проиграли ЦсКа. 

«синара» (Екатеринбург) – ЦсКа (Москва) 
– 2:4 (1:1).

Голы: 1:0 – Мальцев (19), 1:1 – Абрамов 
(27, в свои ворота), 1:2 – Канивец (34), 2:2 – 
Чудинов (34), 2:3 – Диваней (38), 2:4 – Ази-
зов (46).

–Думаю, счёт сегодня по игре, –проком-
ментировал встречу вратарь хозяев Сергей 
Зуев. –цСКА был сильнее во всех компонен-
тах игры. Пропустив первый гол, мы потеря-
ли концентрацию и не дорабатывали при игре 
в защите. Видимо наша молодёжь не думала, 
что на своей площадке будет подвергнута та-
кому прессингу со стороны гостей.

положение лидеров: «Динамо» и «Но-
рильский никель» – по 9 очков, «Сибиряк» – 
7, «Синара» и «Газпром-Югра» – по 6.

29 сентября в рамках 1/8 финала Кубка 
России «Синара» принимает в ДиВСе сургут-
ский «Факел» (19.00).

«динамо» взяло очко  
у ШВсМ «измайлово»
В двух матчах второго тура чемпионата рос-
сии по хоккею на траве екатеринбургский 
клуб «динамо-строитель» взял очко у столич-
ной команды ШВсМ «измайлово» (1:5, 4:4).

Обе команды ко второму туру подошли с 
потерями. Гости на время потеряли главно-
го тренера Михаила Букатина, дисквалифи-
цированного за слишком бурное выражение 
эмоций в двух проигранных матчах с сопер-
никами из Электростали. Хозяева после вто-
рого матча в Казани недосчитались Волкова и 
Никитина, а также травмированного вратаря 
Дряницына. Но если главный тренер москви-
чей, чей зычный голос с трибуны разносился 
далеко за пределы стадиона «Динамо», вёл 
игру с трибуны, то руководству екатеринбург-
ской команды бреши в обороне пришлось ла-
тать молодыми игроками, выступавшими к 
тому же не в своих амплуа. В итоге – 1:5 (у 
хозяев отличился Синюгин).

На следующий день уральцы уверен-
но контролировали игру и вели со счётом 4:2 
(Матковский-3, Лыков), когда с 30-секундным 
промежутком в их составе последовало два 
удаления. Гости гол отыграли, а на послед-
них минутах гости пробивали один штрафной 
угловой за другим. Третья попытка их главно-
го ударника Янкуна оказалась удачной.

положение команд: «Динамо» (К) – 9 оч-
ков, «Динамо» (Эл) – 6, ШВСМ «измайлово» 
и «Динамо-Строитель» – по 4.

алексей КоЗлоВ

Эта скульптура 
Екатерины Коваль 

родилась  
под впечатлением  

от путешествия  
по италии

олег Шатов забил уже шестой гол в сезоне


