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6голы, очКи, 
сеКунды

Алексей КУРОШ
Два домашних пораже-
ния наших хоккеистов за-
метно осложнили турнир-
ную ситуацию. «Автомо-
билист» по-прежнему за-
мыкает таблицу розыгры-
ша восточной конферен-
ции, отставая от ближай-
шего соперника на шесть 
очков, а от зоны плей-офф 
– уже на девять!«Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчаст-лива по-своему», –сказал Лев Толстой. Перефразируя мэтра отечественной литературы, можно сказать, что несчаст-ливый в этом сезоне в целом «Автомобилист» несчастлив по-своему в каждом отдельно взятом матче.В выездной серии наши вполне достойно играли в обо-роне. Если исключить про-вальный третий период в Ниж-нем Новгороде, получится, что в остальных одиннадцати ека-теринбуржцы пропустили все-го шесть шайб. Зато в нападе-нии дела явно не клеились. –Хоккеисты всё время ищут какие-то окольные пути в атаке, но из-за ворот или из угла площадки забить практи-чески невозможно, – сетовал главный тренер Илья Бякин. 

Этот недостаток удалось отчасти изжить в матче с «Авангардом». Наши много и по-настоящему опасно атако-вали, реализация была, прав-да, так себе, но и три гола в во-рота звёздной омской коман-ды – это немало. Но теперь уже действия в обороне остав-ляли желать явно лучшего. В третьем периоде в паре мо-ментов ошибся вратарь Лоба-нов, но сколько же раз он вы-ручал до этого! В итоге – 3:5.В матче с «Барысом» нача-лось всё уж совсем замечатель-но: уже в дебюте матча Рыча-гов вышел один на один с вра-тарём, но... попал ему в щитки. 

 Кстати
денис аБдуллин, нападающий «автомобилиста»:
–Выделю две причины поражения с «Авангардом». 

У нас была плохая реализация. Скажу, например, что 
наше звено имело сегодня моментов больше, чем в не-
скольких предыдущих играх вместе взятых, но заби-
ли только раз. И вторая – неудачно проводили начало 
и второго, и третьего периодов, пропуская по две шай-
бы подряд.        

николай БуШуеВ, нападающий «автомобилиста»:
–Не могу сказать, что всё безнадёжно. Но в каждом 

матче возникают какие-то небольшие отрезки, за счёт 
которых мы проигрываем всю игру. Вот и во встрече с 
«Барысом» пропустили опять две шайбы подряд. Сами 
реализуем моменты плохо, в большинстве не всё полу-
чается.

–так ведь ваше звено в большинстве, в основном, 
и играет…

–Да, я с себя вины и не снимаю.
–что же делать?
–Больше работать над этим компонентом на трени-

ровках. Конечно, уже ужасно надоело проигрывать.

Нам каждый раз что-то мешает...После восьми матчей в активе «Автомобилиста» всего три очка
 протоКол

«автомобилист» (екате-
ринбург) – «авангард» (омск) – 
3:5 (1:1, 1:2, 1:2). 

Шайбы забросили: 0:1 
– Салмела (5), 1:1 – Бушу-
ев (13), 1:2 – Лямин (25), 1:3 
– Червенка (25), 2:3 – Абдул-
лин (27), 2:4 – Курьянов (45), 
2:5 – Первышин (49), 3:5 – Ры-
чагов (58).

«автомобилист» (екате-
ринбург) – «Барыс» (астана) –  
1:3 (0:0, 0:3, 1:0). 

Шайбы забросили: 0:1 – 
Р.Савченко (24), 0:2 –  Стар-
ченко (37), 0:3 – Бойд (38), 1:3 
– Бушуев (45).

Нереализованный момент стал своеобразным камертоном встречи. Своё игровое преиму-щество в первом периоде на-ши не воплотили в голы, а сра-
зу после перерыва пропустили, играя в формате «три на пять». Этот эпизод явно выбил коман-ду из колеи, и в конце периода гости в течение минуты дове-

ли счёт до практически безна-дёжного для нас 3:0. Когда Бу-шуев распечатал, наконец, во-рота до того непробиваемого Гласса, было уже поздно...

До сих пор речь шла о частностях. Но главное, дума-ется, не в них. С каждым ту-ром становится всё более оче-видно, что по подбору хокке-истов «Автомобилист» усту-пает практически всем сопер-никам. И даже с учётом того, что команда в процессе чем-пионата сыграется, что при-бавит в мастерстве молодёжь, ситуация вряд ли изменится кардинально.  
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даже стоя на коленях николай Бушуев продолжает сражаться с чешским форвардом «Барыса» 
иржи новотны. наш центрфорвард первого звена забросил в двух последних матчах по шайбе, 
но ни одного очка в них «автомобилист» так и не заработал

Владимир ПЕТРЕНКО
Уникальное для на-
шей страны спортив-
ное шоу – мультитур-
нир «Золотой тигр» 
прошёл в Екатерин-
бурге уже в пятый раз. 
Международный фе-
стиваль силовых ви-
дов спорта традици-
онно становится цен-
тром праздника  «День 
Силы», который в Рос-
сии празднуется в пер-
вое воскресение октя-
бря.Для нашей страны по-добные мероприятия по большому счёту в новин-ку. Идея позаимствована из-за океана, где с 1988 го-

да известный американ-ский культурист, актёр и политик Арнольд Шварце-неггер проводит конкурс «Арнольд Классик». «Золо-тому тигру» пока с амери-канским прародителем  тя-гаться тяжеловато, но на просторах Европы и России равных ему нет – в этом го-ду в соревнованиях по че-тырнадцати дисциплинам (в том числе армлифтингу, джиу-джитсу, кобудо, мас-рестлингу, силовому экс-триму) приняли участие около двух тысяч спор-тсменов.  Одним из самых зрелищ-ных стал спор пауэрлифте-ров за Кубок мира, в котором прияли участие такие звёзды этого вида спорта, как Дзин 
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Парад богатырей«Профессиональный» праздник силачи отметили  на сцене екатеринбургского Центра культуры «Урал»

Рычлак, Роб Луандо, Виктор Найденов, Джо Мазза и Вла-димир Максимов. Основную борьбу за главный трофей повели между собой  амери-канец Джереми Хоорнстра и саратовский «жимовик» Вла-димир Кравцов. В захватыва-ющем противостоянии луч-ший результат показал рос-сиянин. Ожидаемым, но от это-го не менее значитель-ным стал очередной ми-ровой рекорд, установ-ленный юной Марьяной Наумовой из подмосков-ных Химок. В свои двенад-цать (!) лет она уже явля-ется обладательницей де-сяти мировых рекордов 

по жиму штанги лёжа сре-ди девушек-тинейджеров. В Екатеринбурге Марья-на подняла планку до 73,5 кг, а в ближайшие два года её цель стать первой спор-тсменкой в возрасте до че-тырнадцати лет, которой покорится штанга весом в центнер.Помимо соревнований, для победы в которых нуж-на изрядная мышечная мас-са, в рамках «Золотого ти-гра» прошли также турнир по восточным танцам и кон-курс красоты для невысо-ких девушек «Золотая ти-грица».   

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Фестиваль докумен-
тального кино «Россия» 
подбирается к своему 
финалу. Завтра вечером 
будут объявлены побе-
дители  как по версии 
профессионалов, так и с 
точки зрения зрителей.И участники-старожилы уральского кинофорума, и его новички не устают повто-рять, что зритель здесь осо-бенный. Главная его особен-ность уже в том, что он про-сто есть, что людям есть дело не только до бесконечных те-лесериалов, ток-шоу, но и до фильмов, претендующих на-зываться произведением ис-кусства. А это значит, в них надо включаться, там есть, о чём подумать, есть чему сопе-реживать или что-то принци-пиально не принимать. Не перестаёшь удивлять-ся, что в субботу, в 10 утра, екатеринбуржцы готовы смо-треть документальное кино, обсуждать по ходу, что-то по-мечать для самих себя в про-граммке, ставить оценки каж-дому из пяти-шести просмо-тренных  за день фильмов. Большинство старается по-смотреть весь фестиваль, что-бы получить представление о сегодняшней России, почув-ствовать перемены, произо-шедшие за год. Кто-то идёт на имена и фамилии создате-лей. Что однозначно – случай-ных людей здесь нет.«Стоит целой жизни быть русским», – говорит бельгий-ская художница с русскими корнями в финале «Офлон-ского романа». Говорит, опи-раясь на опыт разных поко-лений эмиграции. Наверное с ней согласен русский гене-тик Андрей Ермаков, кото-рый, приехав из Шотландии, приходится со своими иссле-дованиями не ко двору в род-ной стране. Куда же дальше? Утечка мозгов, о чём уже и говорить-то перестали, пе-решла в разряд скрытой рос-сийской эпидемии, став чем-то почти естественным. Вот и фильм Д.Завильгельского – грустно и спокойно констати-рует сей феномен.Главный поиск каждого документального фестиваля, и этот – не исключение – по-иск героя: человека цельно-го, человека неоднозначного, 

человека ищущего и обрета-ющего. Кто-то находит: тан-цующую красками Наталью («Офлонский роман»), дирек-тора ивановского совхоза Та-тьяну Макарову («Код Мака-ровой»), регента церковно-го хора Ирину («Инокиня»). Последний, снятый Галиной Адамович, зрители привет-ствовали особо долгими апло-дисментами и криками «Бра-во!». История ухода талант-ливого и успешного музыкан-та из мира в монастырь, но оставшегося верного музы-ке,  нарисована в очень сдер-жанных, но светлых тонах. Не придуманный, не доду-манный, очень деликатно со-тканный образ монахини че-рез музыку, через её моноло-ги, через крупные планы ли-ца даёт иное представление об оставивших мир, но не по-рвавших с ним, прокладыва-ет ещё одну дорогу к храму.Перед началом каждо-го фестиваля организаторы и члены жюри говорят о же-лании увидеть документаль-ное кино – произведение ис-кусства. Наверное, близок к этому «Андрей» белорусско-го режиссёра Виктора Аслю-ка. Жизнь и нутро художни-ка, работающего в каком-то безжизненном подвале, по-казаны (по-моему, очень хо-рошие операторские наход-ки) исключительно через его странные картины, через фо-тографии на стене, через аль-бомы, главный из которых посвящен творчеству Андрея Тарковского. Он никому ни-чего не доказывает, не объяс-няет. Ни в жизни, ни в филь-ме. Он не произносит ни сло-ва, потому что все, что хотел, сказал в своей живописи. Особое место на фестива-ле занимает документальное кино Латвии и Литвы. Его не спутаешь ни с каким дру-гим. «Грязь» – художествен-ные размышления Дайниса Клявы на тему грязи: затяги-вающей, невозможной, при-вычной, обыкновенной. Но и она может быть другой, ока-завшись в руках художника. Он пишет огромную картину, и подножная глина оказыва-ется как нельзя кстати, в ней открываются резервы пре-красного. И как не вспомнить в очередной раз, что всё в ми-ре относительно. Всё зависит от точки обзора.

Стоит целой жизни быть русскимТак говорит героиня  в финале одного  из фестивальных фильмов
«аВс» – чемпион европы!
Команда «аВс» из Краснотурьинска стала 
чемпионом европы среди женских клубов по 
шахматам.

На турнире, прошедшем в словенской Ро-
гашке Слатине, «АВС» набрал 12 очков в семи 
турах. Уральский коллектив выиграл шесть 
матчей и  лишь раз потерпел поражение. за 
краснотурьинскую команду выступали болгар-
ка Антоанета Стефанова (набрала 4,5 очка), 
украинки Екатерина Лагно (4) и мария музы-
чук (3), литовка Виктория Чмилите (3) и сара-
товская шахматистка Наталья Погонина (4). 

Серебряным призёром с 10 баллами стала 
румынская «Тимошоара», а третье место с та-
ким же показателем заняла ереванская «мика».

В соревнованиях мужчин клуба Свердловской 
области не было, а екатеринбуржец Александр 
мотылёв играл за команду «Томск-400». Она за-
няла лишь 11-е место из 59-ти, а сам мотылёв 
шесть партий свёл вничью, а одну проиграл.

Тройку призёров составили «СПбШФ», азер-
байджанский «СОКАР» и чешский «Нови Бор» – 11.

алексей КоЗлоВ

«угМК» завершил первый 
круг на первом месте
В третьем туре лиги чемпионов по настольному 
теннису верхнепышминский клуб «угМК» 
одержал третью победу: на своей площадке 
он обыграл чешскую команду «локомотива» 
(именно так – в женском роде) –  3:1. 

Два первых поединка этого матча получи-
лись очень упорными и закончились с одина-
ковым счётом, но в пользу разных соперников. 
Сначала уральский китаец Хоу Инчао (10 номер 
мирового рейтинга) с колоссальным трудом 
победил словака михала Бардона (165) – 3:2, 
а затем наш Александр Шибаев в пяти партиях 
уступил японцу Кенте мацудайре.

Два следующих поединка представители 
«УГмК» выиграли безо всяких проблем. Верх-
непышминский датчанин майкл мэйз разгро-
мил чеха Иржи Враблика (3:0), а Хоу Инчао 
сполна реабилитировался за невзрачный матч 
открытия, одолев Кенту мацудайру (3:1). Для 
японца это поражение стало первым в нынеш-
нем розыгрыше Лиги чемпионов.

В другом поединке группы «В» француз-
ский «Понтуаз» на своей площадке уступил не-
мецкому «Либхерру» – 1:3.

Положение команд после первого круга: 
«УГмК» – 6 очков, «Понтуаз», «Локомотива» и 
«Либхерр» – по 4.

Второй (и последний) круг группового ра-
унда стартует 18 ноября. «УГмК» играет на вы-
езде с «Понтуазом».

Владимир ВасильеВ

«локомотив-изумруд» 
проиграл    
и потерял капитана
В первом туре чемпионата россии 
по волейболу среди мужских команд 
екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
проиграл в нижнем новгороде местной 
«губернии» – 0:3.

Решающий эпизод этого матча произошёл в 
концовке первой партии. При счёте 20:19 в поль-
зу хозяев капитан и лучший игрок екатеринбурж-
цев Александр Герасимов травмировал плечо ле-
вой руки и ушёл с площадки. Деморализованные 
таким развитием событий уральцы отдали сопер-
нику не только первую партию (22:25), но и вто-
рую, причём практически без борьбы (15:25).

В третьем сете гости, наконец, пришли в 
себя. Игра шла очко в очко, но в самой концов-
ке хозяева вновь оказались поточнее – 25:22.

Самым результативным в нашей коман-
де стал максим Терешин, взятый в состав в по-
следний момент вместо оказавшегося негото-
вым к сезону Андрея Егорчева.  Терешин на-
брал 23 очка, из них два – с подачи.

Второй тур чемпионата состоится завтра. 
«Локомотив-Изумруд» принимает новосибир-
ских одноклубников (ДИВС, 19.00).

Владимир ВасильеВ

сборная россии 
финишировала седьмой
на завершающем старте сезона гонок на 
мотоциклах с колясками, «Кроссе наций», 
который прошёл в германском городе Яуэр 
сборная россии заняла седьмое место.

В составе нашей команды выступали и два 
экипажа из Свердловской области: Евгений 
Щербинин/Харальдс Курпниекс и Роман Кох/
Дмитрий Веселков.

В первом заезде дуэт Щербинина финиши-
ровал на восьмом месте, а в третьем – на ше-
стом. Экипаж Коха занял 19-ю позицию во вто-
ром заезде и 18-ю – в третьем.

Победителем «Кросса наций» стала сбор-
ная Бельгии, второе место заняла Латвия, тре-
тье – Великобритания.

Всего в состязаниях приняло участие 14 команд.
алексей КоЗлоВ

первое золото  
Максима Ковтуна
екатеринбуржец Максим Ковтун выиграл в 
румынском Брашове четвёртый этап серии 
гран-при среди юниоров по фигурному 
катанию. 

В феврале нынешнего года 16-летний ура-
лец занял второе место на Европейском юноше-
ском Олимпийском фестивале, золотая медаль, 
завоёванная в Брашове – первый успех максима 
на юниорских соревнованиях такого ранга. Бла-
годаря победе в Румынии, свердловский фигу-
рист имеет хорошие шансы на попадание в Фи-
нал серии Гран-при. 

Владимир петренКо

главный соперник – штанга

В руках мастера 
окинавского 

боевого 
искусства кобудо 

любой предмет 
становится 

грозным оружием

рестлеры выясняли, 
кто сильнее при 
помощи рук, но без 
рукоприкладства
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