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 КСТАТИ
В Риге и Санкт-Петербурге поочерёдно уста-
навливался рекорд посещаемости встреч с уча-
стием «Автомобилиста» в нынешнем сезоне. На 
первом матче пристуствовало 8 110 зрителей, 
на втором – 9 300.

 ПРОТОКОЛ
«Динамо» (Рига) – «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) –  
2:0 (0:0, 1:0, 1:0). 

Шайбы забросили: 
1:0 – Галвиньш (24), 
2:0 – Карсумс (45). 
СКА (Санкт-Петербург) – 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

Шайбы забросили: 
1:0 – Мортенссон (8), 
2:0 –  Афиногенов (20),  
3:0 – Вейнхандль (23), 
4:0 – Калинин (26), 
4:1 – Казионов (32), 
5:1 – Вейнхандль (51).

 ПРОТОКОЛ
«Енисей» (Красноярск) 

– «Урал» (Свердловская об-
ласть) – 1:1 (1:0). 

Голы: 1:0 – Базанов (6), 
1:1 – Сикимич (69).

«Енисей»: Ильин, Качан, 
Пятикопов, Зимулька, Кова-
лев, Коробкин, Фатуллаев, 
Киракосян (Чадов, 64), Луж-
ков (Сурнев, 70), Базанов, 
Шевченко (Гаурачс, 57).

«Урал»: Кот, Тумасян 
(Ойеволе, 81), Ревякин, Ка-
цалапов (Лунгу, 61), Данцев 
(Дранников, 71), Новиков, 
Сафрониди, Семакин, Боч-
ков, Рашевский, Заболотный 
(Сикимич, 9).

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Ирина КЛЕПИКОВА
По приезду в Екатерин-
бург – досадная непри-
ятность: подскользнул-
ся – упал – сильный вы-
вих руки. Да ещё пра-
вой. Поэтому микро-
фон на встрече с чита-
телями в Белинке при-
ходилось держать в ле-
вой. Однако по оконча-
нии, пересиливая боль, 
он надписал (а не про-
сто черкнул автограф) 
все книги, с которыми 
екатеринбуржцы вы-
строились в длинню-
щую очередь. «Вот и 
пальцы разработают-
ся», – с сочувствием по-
шутил кто-то. «Точно! – 
откликнулся Игорь Пе-
трович. – Работаю-то я 
без компьютера...».У него до сих пор нет Ин-тернета! Читает – с бумаж-ных носителей. Пишет – от руки, «по старинке». Но толи-ку бы его мастерства и осве-домлённости тем писате-лям, кто лабает свои скоро-спелые тексты на «компах»... 

Около двух десятков книг-исследований по русской ли-тературе, ставших класси-кой. Сценарии популярней-ших телевизионных передач-циклов. О Карамзине. О Тют-чеве. О Лермонтове, Жуков-ском, Достоевском, Фёдоре Абрамове. И самые масштаб-ные, не прекращающиеся по сей день литературные и те-леисследования – о Гоголе.На встрече в Белинке впол-не взрослые читатели вспо-минали, что в далёкие школь-ные годы изучали Гоголя не по школьным учебникам, а «по Золотусскому». Его «Го-голь» в серии «Жизнь замеча-тельных людей» был увлека-тельнейшим путешествием в мир русской литературы и русской истории. Был и оста-ётся, составив необычный ре-корд (и войдя в Книгу рекор-дов Гиннесса): семь переизда-ний одной биографии писате-ля! А параллельно написаны ещё – «Смех Гоголя», «По сле-дам Гоголя», «Нигилисты вто-рой свежести», «Слово о Гого-ле»... В 2005 году Игорю Зо-лотусскому присуждена пре-мия А.Солженицына «за мас-

штабность художественно-критических исследований современной словесности и глубинное постижение гения и судьбы Гоголя».На встрече вспомнили почти афоризм: «Золотус-ский знает о Гоголе боль-ше, чем сам Гоголь знал о се-бе». Шутка, но... с подтекстом. Десятилетия, положенные И.Золотусским на изучение жизни и личности писате-ля, позволили дать объясне-ния многим «странностям» и «чертовщинкам» гоголевской судьбы. Почему сжёг второй том «Мёртвых душ»? Верно ли, что Хлестакова написал с себя? Почему Николай Васи-льевич так любил расписы-ваться... на камнях и почему терпеть не мог кошек? О гер-кулесовых планах писателя в отношении Истории... О ле-генде, связанной с его захоро-нением... О неизбежном стол-кновении с мистикой, когда прикасаешься к судьбе Гого-ля. Такие слухи упорно ходят.–Когда мы снимали фильм «Оправдание Гого-ля», никаких пароксизмов и трагедий не было, – говорит 

Самый главный по ГоголюВыдающийся историк литературы Игорь Золотусский связан с Уралом... Гоголем и «Уралом»

Алексей КУРОШ
В принципе, ничья на вы-
езде с «Енисеем», кото-
рый и сам большую часть 
сезона находится в фи-
нальной восьмёрке – ре-
зультат неплохой да-
же для лидеров. Но игра 
складывалась так, что 
«Урал» вполне мог рас-
считывать и на победу.Начало матча получилось для «Урала» просто ужасаю-щим. Уже на шестой минуте хо-зяева открыли счёт: после по-дачи Киракосяна с левого флан-га Базанов примерно из района 11-метровой отметки головой отправил мяч в верхний угол. А чуть раньше покинул поле единственный форвард гостей Заболотный, и вскоре стало яс-но, что продолжить игру он не может. Если учесть, что после матчей за сборные с повреж-дениями вернулись домой Ша-тов и Манучарян, а в предыду-щей встрече получил травму Петрович, станет ясно, в сколь сложное положение попала на-ша команда.Некоторое время «Енисей» продолжал атаковать, но за-тем «Урал» игру выровнял, а после перерыва перешёл к ре-шительным действиям. Гости атаковали, главным образом левым флангом, где очень про-дуктивно действовал Сафро-ниди. Именно после его пере-дачи Данцев получил возмож-ность пробить с разворота с ли-нии вратарской. Но шанс отме-тить свой 27-й день рождения голом наш хавбек упустил, не-постижимым образом напра-вив мяч мимо ворот. Ещё более обострил игру вышедший на замену Лунгу. А в середине тай-ма состоялся и долгожданный гол: после паса Сафрониди Си-кимич головой переправил мяч в сетку ворот – 1:1. Вскоре тот же тандем разыграл похожую комбинацию, и Сикимич забил уже ногой, но арбитр зафикси-ровал офсайд. Затем хозяева напомнили о себе, и лишь отча-янный бросок Кота в ноги вы-ходившему с ним один на один Гаурачсу спас уральцев.Последний шанс отличить-ся гости имели на последней минуте. Защитник «Енисея» Зимулька сделал неточный по-перечный пас, и перехватив-ший мяч Лунгу устремился к 

«Урал» ничьей недоволенВ Красноярске наша команда играла без четырёх ведущих футболистов

Алексей КУРОШ
После победы в Нижне-
камске следующие две 
встречи своего турне на-
ши хоккеисты проигра-
ли. Если в столице Лат-
вии  до середины мат-
ча «Автомобилист» ещё 
мог рассчитывать на 
благоприятный исход, 
то в городе на берегах 
Невы всё стало ясно с са-
мого начала. 

И Лобанов 
не помогСоперники неудачно стар-товали в чемпионате, но в последнее время несколько улучшили своё положение. Перед отчётным матчем «Ди-намо» одержало две победы подряд, а «Автомобилист» в предыдущих трёх турах вы-играл две встречи из трёх. Первый период прошёл в примерно равной борьбе. Обе команды проявляли уме-ренный интерес к чужим во-ротам, озаботившись пре-жде всего сохранностью соб-ственных. Самый опасный момент «Автомобилист» соз-дал, когда партнёры вывели на ударную позицию защит-ника Аксёненко, но бросок то-го со средней дистанции ока-зался неточным. Ровное те-чение матча нарушило уда-ление Соколова. Рижане сра-зу прижали соперника к воро-там, и в двух случаях от вер-ного гола гостей спас голки-пер Лобанов. И всё-таки в начале вто-рого периода площадь ворот Лобанова озарилась вспыш-кой голубого света – так на «Арене-Рига» отмечают гол (что, после отмены красной лампочки, является ещё и своеобразным сигналом для зрителей). Это Лусениус бро-сил с разворота, а оказавший-ся на острие атаки защитник 

Наша не пляшетМатчи в Риге и Питере очков «Автомобилисту» не принесливоротам Ильина. «Енисей» спас  Пятикопов, доставший   сопер-ника буквально за метр до ли-нии ворот. За фол «последней надежды» он был удалён с по-ля, но особого значения это уже не имело. Что касается опас-нейшего штрафного метров с шестнадцати, то удар Сафрони-ди пришёлся прямо в стенку.   
Юрий МАТВЕЕВ, главный 

тренер «Урала»: –Очень сложно начинать встречу с пропущенного мяча: все планы мгновенно рушатся, приходится вносить корректи-вы. Благодарен ребятам, кото-рые смогли переломить ход не-удачно складывавшегося мат-ча. Забили хороший гол, были еще предпосылки, но, к сожа-лению, их не реализовали. Мы ехали сюда за победой, поэто-му какой-то радости по поводу ничьей не испытываю.
Александр АЛФЁРОВ, 

главный тренер «Енисея»: –На мой взгляд, мы встре-чались с одной из лучших ко-манд ФНЛ. «Урал» сейчас нахо-дится в очень хорошей форме. И если даже кто-то из-за травм отсутствует, на их места выхо-дят другие, а игра «Урала» хуже от этого не становится. У нас, к сожалению, такого пока нет. Конечно, хотелось победить, тем более, что забили первы-ми. Но во втором тайме «Урал» играл интереснее, был свежее. Нужно учесть, что мы играли 3-го, 6-го, 10-го, 14-го, а екате-ринбуржцы неделю до сегод-няшнего матча отдыхали. В це-лом же ничейный результат я бы занёс нам в плюс. 

Шибаев – серебряный 
призёр чемпионата Европы 
Александр Шибаев, представляющий в сборной 
России клуб «УГМК», стал серебряным призером 
чемпионата Европы по настольному теннису, ко-
торый завершился в Польше.

В в дуэте с Кириллом Скачковым они дошли 
до финала, где уступили португальцу Маркошу 
Фрейташу и хорвату Андрею Гачине – 0:4 (3:11, 
8:11, 7:11, 10:12).

Отечественные теннисисты лишь дважды за 
всю историю добирались до финала чемпиона-
та Европы по настольному теннису. В 1960 году 
Римас Пацкевичус и Альгимантас Саунорис, а в 
2003-м  Дмитрий Мазунов с Алексеем Смирно-
вым становились серебряными призёрами.

–Серебро в парном турнире стало для нас 
приятным сюрпризом, –признаётся главный тре-
нер «УГМК» Татьяна Кутергина. – Ведь до чем-
пионата Европы в паре Скачков и Шибаев играли 
лишь на Про-туре в Австрии. 

 Алексей СЛАВИН

«Лисицы» порезвились 
в игре с дебютантом
В первом домашнем матче чемпионата россий-
ской Премьер-лиги екатеринбургские «лисицы» 
обыграли на площадке Дворца спорта «УГМК» 
ивановскую «Энергию» – 89:36.

Желание чемпионок страны показать себя 
во всей красе перед своими болельщиками, 
помноженное на полную несостоятельность де-
бютанток турнира, привели к тому, что на боль-
шой перерыв команды ушли при счёте 55:11. 
Если бы во второй половине матча подопеч-
ные Альгирдаса Паулаускаса не сбавили обо-
роты, итоговый счёт мог быть куда более раз-
громным.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургские 
волейболисты
выбыли из борьбы 
за Кубок России
В полуфинальном раунде турнира «Локомотив-
Изумруд» занял в своей группе четвертое ме-
сто, в то время как путевок в финал было толь-
ко две.

В четырёх матчах наша команда одержа-
ла всего одну победу – над минским «Строи-
телем» - 3:1. Остальным соперникам уральцы 
уступили: сургутскому клубу «Газпром-Югра» - 
1:3, «Белгороду»  и новосибирскому «Локомо-
тиву» - по 0:3.

«Локомотив-Изумруд», в свое время триж-
ды владевший Кубком России, не может выйти 
в решающий раунд этих соревнований шестой 
год подряд.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Впервые в истории 
марафон преодолел 
100-летний бегун
Главным героем марафона в канадском То-
ронто стал британец индийского происхожде-
ния Фауджа Сингх, финишировавший... послед-
ним.

Всё дело в том, что марафонцу, родивше-
муся 1 апреля 1911 года, уже более ста лет, и он 
стал первым человеком столь преклонного воз-
раста, преодолевшим классическую дистанцию 
в 42 км 195 м. Как сообщает Associated Press, 
Сингх уже восьмой раз принимал участие в по-
добных состязаниях. Впервые он вышел на старт 
марафона в возрасте 89 лет. 

В 2003 году на аналогичном забеге в Торон-
то Сингх установил рекорд среди марафонцев 
в возрасте более 90 лет, пробежав дистанцию 
за 5:40.1. На этот раз ему потребовалось более 
восьми часов.

Владимир ПЕТРЕНКО

И.Золотусский. – Это было всё равно как приближаться к большой звезде: ты можешь разбиться об неё, можешь ли-шиться сил и потерять соб-ственное «я». Так что сбли-жаться с ним непросто. Зато как отрадно то, что получа-ешь от него, и то, что благо-даря этому начинаешь расти, меняться. Вообще, я к нему отношусь как к живому чело-веку. Для меня Гоголь жив...

Давно ожидавшийся и со-стоявшийся наконец приезд на Урал И.Золотусского хоть и счастливый подарок судь-бы, но – не случайность. Вы-дающийся историк лите-ратуры связан с Уралом со-вместной работой с ураль-ским художником, «едино-мышленником по Гоголю» Николаем Предеиным, од-ним из лучших иллюстрато-ров Гоголя. Это – сегодня. А в 

середине прошлого века, ког-да отдел критики литератур-ного журнала «Урал» толь-ко вставал на ноги, заведу-ющая отделом Н.Полозкова нашла в Москве «неплохих авторов»: И.Золотусский, Л.Аннинский... Золотусского, «свирепого» автора, в Москве не жаловали, а Н.Полозкова выпросила у него для «Ура-ла» сначала одну статью, по-том – ещё... «Так Игорь Зо-лотусский стал одним из основоположников и ураль-ской литературной крити-ки», – с улыбкой подыто-жил на встрече В.Лукьянин, когда-то – редактор «Урала». Он же приготовил и вручил Игорю Золотусскому книгу-сюрприз, которая дожида-лась, оказывается, момента быть вручённой выдающе-муся российскому критику и литературоведу 25 лет! Но это – отдельная история...
Р.S. Интервью с 

И.Золотусским – в ближай-
шем выпуске «Литератур-
ной страницы», в конце 
октября.

Галвиньш подставил клюшку – шайба описала замыслова-тую дугу и оказалась в сетке. Вскоре последовало ещё два удаления у «Автомобилиста», какое-то время наша команда играла даже втроём против пятерых, но свои ворота всё же отстояла. Затем уже «Ав-томобилист» несколько раз играл в большинстве, но да-же опасных моментов у ворот Холта не создал. Откровенно говоря, зачастую даже не чув-ствовалось, что наша коман-да вообще имеет «лишнего» игрока. На 45-й минуте эффект-ную двухходовку разыграли форварды второго звена ри-жан. Спруктс очень вовремя сделал передачу на свободное место Карсумсу, и тот в ближ-нем бою переиграл Лобанова. В дальнейшем хозяева игра-ли, что называется, по счёту, и довели матч до победы.
Пекка РАУТАКАЛЛИО, 

главный тренер «Динамо»:–Обе команды здоро-во бились, хороший полу-чился матч. Нельзя не отме-тить вратаря «Автомобили-ста» Лобанова – классный па-рень. У нас было столько 100-процентных моментов, но он тащил и тащил, сыграв ве-ликолепно. С другой сторо-

ны, хорошо, что мы создали столько моментов. Есть мо-менты, есть и голы. 
Илья БЯКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»:–Боевой хоккей сегод-ня был, очень много борь-бы. Я своими ребятами дово-лен: они сражались до конца. Единственное, не получилось забить – хорошо сыграл вра-тарь соперника. Динамовцы очень неплохо действовали в обороне, особенно это чув-ствовалось, когда мы играли в большинстве. 
Четыре удаления 
за 126 секундОбе команды не сумели выставить оптимальные со-ставы. У «Автомобилиста» отсутствовали Лобанов, Со-колов, Субботин, Дроздец-кий, у СКА и вовсе наблюдал-ся недокомплект: центрфор-вард второго звена Мортенс-сон играл ещё и в четвёртом. Именно «многостаночник» Мортенссон и открыл счёт в матче, резким броском зам-кнув передачу Кольцова. Чуть ранее в аналогичной ситуа-ции мог отличиться Торесен, но послал шайбу выше ворот. Вообще, преимущество хо-зяев в первой десятиминут-ке выглядело подавляющим. Затем игра выровнялась, че-му во многом способствова-ли два удаления у армейцев. В большинстве наши дей-ствовали не особенно удачно, но, по крайней мере, игру от своих ворот отодвинули. Уже когда на площадке восстано-вилось равенство, у «Автомо-билиста» был единственный за период реальный шанс за-бить: Малыхин убежал один на один с Ежовым, и, каза-лось, обыграл уже вратаря, но послал шайбу мимо ворот.Трудно сказать, как разви-вались бы события дальше, но в конце первого периода и начале второго в течение 126 

секунд одно за другим после-довали сразу четыре удале-ния в составе гостей, и армей-цы забросили ещё две шай-бы. Всякая интрига матча, ес-ли на неё вообще можно было рассчитывать, на этом оказа-лась исчерпана. Главным по-зитивным событием остав-шейся части матча, в ходе ко-торой хозяева отличились ещё дважды, для «Автомоби-листа» стал гол Казионова. Перехватив пас Афиногено-ва, он убежал один на один с вратарем СКА и броском с не-удобной руки послал шайбу в девятку. Казионов и был при-знан лучшим игроком мат-ча у «Автомобилиста». У хо-зяев подобной чести удосто-ился сделавший дубль Вейн-хандль.
Милош РЖИГА, главный 

тренер СКА:–Сегодня был виден на-строй ребят после победы в Уфе. Очень здорово начали, взяли инициативу сразу же в свои руки. Темп игры был очень высокий и мы заслу-женно победили. 
Илья БЯКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»: –Мы перед игрой преду-преждали ребят, что если бу-дем играть недисциплиниро-ванно, удаляться, то нам при-дётся сложно. Но как только мы начинаем о чём-то гово-рить, в игре это выполнять не можем. Было очень мно-го удалений в первом перио-де, а выстоять не смогли. СКА имел большое преимущество. Потом я призвал ребят бо-роться до конца, многие мой призыв восприняли. 
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Предраг Сикимич (слева) не мог отличиться почти 4 месяца — 
с 24 июня, когда он забил гол хабаровской  «СКА-Энергии»

Мы говорим «Гоголь» — подразумеваем «Золотусский»; 
говорим «Золотусский» — подразумеваем «Гоголь»

Филиппу Савченко 
и его партнёрам 
по «Автомобилисту» 
остаётся только 
развести руками: 
несмотря на все 
усилия, наша 
команда 
по-прежнему 
занимает 
последнее место 
в своей 
конференции


