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6голы, очКи, 
сеКунды

Алексей КУРОШ
Екатеринбургский «Авто-
мобилист» проиграл ше-
стой матч подряд – на этот 
раз хабаровскому «Амуру» 
– 4:5. На турнире «Каменный цветок» «Автомобилист» буквально разгромил «Амур» – 5:1. Прошло без малого два месяца, и соперники встре-тились вновь, уже в офици-альном матче. К этому вре-мени в «общей» турнирной таблице КХЛ команды раз-деляла пропасть: хабаровча-не лидируют, екатеринбурж-цы занимают последнее,  23-е место. И ещё один ню-анс: в предыдущих двух сезо-нах в Лиге «Автомобилист» хотя особо и не блистал, но выступал всё же лучше «Аму-ра». И отчётный матч стал первым, в котором наша ко-манда вынуждена была по-глядывать на дальневосточ-ников снизу вверх. Впрочем, на дебюте матча это обстоятельство никак не сказалось. Как и на «Камен-ном цветке», наши быстрень-ко забросили в ворота сопер-ников две шайбы. Обе оказа-лись на счету четвёртого зве-на, в котором на сей раз вы-

А счастье было так возможно…За 53 секунды до сирены «Автомобилист» выигрывал у лидера КХЛ, но в итоге вновь проиграл
 протоКол

«автомобилист» (екате-
ринбург) – «амур» (Хабаровск) 
– 4:5 – по штрафным броскам 
(2:0, 0:2, 2:2, овертайм – 0:0).

Шайбы забросили: 
1:0 – Селуянов (10), 
2:0 – Цыганов (13), 
2:1 – Врана (24), 
2:2 – Петружалек (30), 
3:2 – Савченко (42), 
4:2 – Бушуев (48), 
4:3 – Врана (55), 
4:4 – Врана (60).

ступали Цыганов, Шепелен-ко и Абдуллин. Затем наши около двух минут играли в формате «пять на три». Забей «Автомобилист» третью шай-бу, и исход матча во многом можно было бы считать пред-решённым. Но, в который уже раз, столь солидный числен-ный перевес екатеринбурж-цы не реализовали.В перерыве «Амур», похо-же, пришёл в себя, и к середи-не второго периода обе шай-бы отыграл. Дважды отличи-лось звено Враны, в котором выступает лучший снайпер КХЛ нынешнего сезона Пе-тружалек. Какое-то время ка-залось, что поезд уже ушёл, но в третьем периоде уже «Авто-

мобилист» встрепенулся, и в течение шести минут восста-новил статус-кво. У гостей не было явных предпосылок для того, чтобы отыграться, но в одном из эпизодов Врана со-кратил разрыв в счёте до ми-нимума. В оставшееся вре-мя для того, чтобы удержать  победу, хозяевам не хвати-ло не только мастерства, но и хладнокровия. Пару раз, за-владев шайбой, наши хок-кеисты просто отбрасывали её подальше, и она станови-лась добычей «Амура». В по-следние без малого две мину-ты ударное звено «Амура» не уходило со льда и, после заме-ны вратаря шестым полевым игроком, добилось своего.Любопытно, что и в пре-дыдущие два сезона в основ-ное время матчи команд в Екатеринбурге заканчива-лись вничью, но два очка дважды доставались «Авто-мобилисту», выигравшему вначале по буллитам, а затем – в овертайме. На сей раз пре-успел «Амур». В овертайме обе команды получили шанс победить, поочерёдно играя в большинстве, но счёт не из-менился. В серии буллитов точным оказался только бро-сок Петружалека, который и принёс гостям два очка.
Ханну ЙОРТИККА, глав-

ный тренер «Амура»:–Сегодня встречались первая и последняя команды КХЛ, но матч прошел в равной борьбе. Более того, мы долж-
ны быть довольны тем, что взяли два очка. «Амур» играл не очень хорошо, сказывается усталость – особенно в выезд-ных матчах. «Автомобилист» действовал на высоких ско-

ростях в первом и начале тре-тьего периодов, мы просто не успевали за его игроками. И то, что нам удалось сравнять счет, а затем вырвать победу по буллитам, очень радует. 
Илья БЯКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»:–Ещё в первом периоде должны были сделать резуль-тат, когда две минуты играли «пять на три». Потом в нашей игре произошел какой-то над-лом, начали удерживать счет. Во втором периоде переста-ли выполнять задание, нарва-лись на контратаки и пропу-стили два гола. На третий пе-риод вышли собранно, хоро-шо начали, повели в две шай-бы, но не смогли удержать  победный счёт… Может, везе-ния не хватило, может – хлад-нокровия. Вероятно, стоило пе-рейти на игру в три звена по-раньше. В итоге всё равно пе-решли, но уже при счёте 4:3. Овертайм получился очень драматичным, сначала мы играли в большинстве, затем – «Амур». Любая команда могла победить. Ну а буллиты в оче-редной раз показали наше не-умение забивать.Сейчас «Автомобилист» от-правился  в турне по маршруту Уфа– Нижнекамск – Казань.

Наталья  ПОДКОРЫТОВА 
29 октября в екатерин-
бургском Дворце молодё-
жи  по традиции собра-
лись те, для кого комсо-
мол не просто возраст 
(строчка в биографии), 
для кого комсомол — 
судьба. Несколько лет назад на юбилее директора музко-медии Михаила Сафроно-ва один из поздравлявших спросил переполненный зал: «Кто вышел из комсо-мола?». Вскинулась не од-на сотня рук. И в минувшую субботу многие из них с бе-режно хранимыми значка-ми на груди снова встрети-лись. Поводов было два – день рождения Ленинского союза молодёжи (и его пре-емника — РСМ) и сорокале-тие областного песенного фестиваля «Юность комсо-мольская моя».В 1971 году он начинал-ся на Свердловском теле-видении как региональный этап Всесоюзного конкурса «Алло, мы ищем таланты!». Этакая советская «Мину-та славы». Одно из главных условий проекта – принять участие в нем могли толь-ко непрофессиональные ар-тисты, выходцы из завод-ской (сельской, институт-ской...) художественной са-модеятельности. Уральские таланты оказались такими грандиозными, что в Мо-скве были уверены, что уже профессионалов устраивали на производство. Слава и го-лоса Валентина Василевско-го, ансамбля «Игоринки», Валентина Иванова греме-ли на всю страну. Из «Юно-сти...» вышел народный ар-тист России Александр Ма-линин, заслуженные арти-сты – Валерий Топорков (со-лист Театра эстрады) и Ни-колай Капленко (солист екатеринбургской музко-медии), а рабочий из Ново-уральска Виктор Афанасен-ко сегодня поёт на лучших оперных сценах Европы.В день юбилея фестива-ля на сцену Дворца молоде-жи вышли победители само-го первого конкурса, пели его поседевшие лауреаты, с экрана взглянули в зал, на своих друзей те, кого, увы, уже нет. Но их песня не пре-рвалась, её подхватили сы-новья: запетую В.Ивановым двадцать-тридцать лет на-зад знаменитую пахмутов-скую «Магнитку» допел его сын Кирилл. Немолодые 

мужчины, в совсем некон-цертных пиджаках и рубаш-ках – они чудаковато смо-трелись на сцене. Но это ни-что перед чистотой, силой и искренностью их голосов. Сколько в них правды и му-дрости. Сколько настоящего мужского начала, которым так не избалована совре-менная российская эстра-да. Как скажет несколькими часами позже в ДИВСе Иван Охлобыстин, донося до Ура-ла свою «Доктрину 77», не всё же и не всем же в развле-чениях и сплетнях вязнуть. Не всё же в гламуре жизнь прожигать. Приехал на сорокале-тие «Юности...» композитор Олег Иванов – один из ста-рожилов и друзей фестива-ля, автор некогда очень по-пулярной песни «Товарищ» – практически ровесни-цы «Юности...». «Я песней, как ветром, наполню стра-ну...» – без неё, конечно, не обошлось. И пел её Иванов очень жёстко, с драйвом се-годняшнего времени.Региональный фести-валь на много лет пережил своего всесоюзного родите-ля, стал местом притяжения молодых, энергичных, ис-кренних, талантливых. За-мешанный на духе энтузи-азма и дружбы, он никогда не паразитировал на ком-мерческом успехе. Каждый финальный концерт стано-вился событием. Сегодня у него есть преемники – фе-стивали патриотической песни «Юность беспокойная моя» и «Песня не знает гра-ниц». Они не имеют тако-го размаха и популярности, как «Юность комсомольская моя», но то, что кому-то и по сей день небезразлична пес-ня гражданского содержа-ния, уже хорошо. «Фестиваль навсегда за-нял почетное первое ме-сто в вечности — в памя-ти и сердцах первооткры-вателей конкурса, органи-заторов и участников в на-граду за смелость, энтузи-азм и искренность. Он при-вел в нашу жизнь людей, сильных духом, талантом и совестью»,– говорит много лет спустя одна из самых яр-ких его победительниц Оль-га Седова.В жизни каждого челове-ка есть моменты, которые - навсегда. Для всех, кто так или иначе был причастен к фестивалю, «Юность ком-сомольская моя» – событие именно этого порядка.

Юность моя,  ты друзей  собирайПесня объединяет всех, кому дорог комсомольский значок
угМК победила команду, 
которая не представляет 
ценности даже  
как спарринг-партнёр
Вслед за провалом в стамбуле в матче 
женской баскетбольной евролиги с 
«галатасараем» екатеринбургская «угМК» 
продолжила штамповать победы в регулярном 
чемпионате российской премьер-лиги.

Очередной жертвой «лисиц» стало замы-
кающее турнирную таблицу московское «Ди-
намо», которое было разгромлено со счётом 
91:52. Самой результативной в составе хозя-
ек стала не до конца залечившая травму ноги 
Екабсоне, набравшая 18 очков.

Пропасть, разделяющую соперников, 
очень точно охарактеризовал после матча на-
ставник «бело-голубых» Владимир Штам, за-
метивший, что его команда не представляет 
сейчас для «УГМК» ценности даже в качестве 
спарринг-партнёра. 

Завтра «лисицы» сыграют матч группово-
го этапа Евролиги с литовским клубом «ВИЧИ 
Аистес» (ДИВС «Уралочка», 19.00).

евгений ЯчМенЁВ

екатеринбургские 
волейболисты никак  
не могут выиграть
«локомотив-изумруд» остаётся единственной 
командой восточной группы суперлиги, в 
активе которой нет ни одного набранного 
очка.

Подопечные Валерия Алфёрова потерпе-
ли уже четыре поражения и прочно обосно-
вались на последнем месте. В минувший уик-
энд железнодорожники со счётом 1:3 (22:25, 
21:25, 25:20, 25:22) уступили на выезде сур-
гутскому клубу «Газпром-Югра».

В этом матче в составе сибиряков де-
бютировал бывший игрок «Локомотива-
Изумруда» болгарин Тодор Алексиев. И хотя 
болгарин провёл полностью только четвёр-
тый сет, он набрал 10 очков. В нашей коман-
де самым результативным стал Сергей Его-
ров (18 очков). 

Сегодня «Локомотив-Изумруд» будет 
принимать уфимский «Урал» (Дворец спорта 
УГМК, Верхняя Пышма, 18.30).

алексей КоЗлоВ

«синара» опустилась  
на шестое место
Мини-футбольная «синара» в чемпионате россии 
проиграла на выезде местному «норильскому 
никелю» со счётом 3:4.  

Последний раз норильчане побеждали «Си-
нару» в 2006 году. Екатеринбуржцы были близ-
ки к победе и в этом матче, трижды вели в счё-
те (два гола на счёту Прудникова, ещё один забил 
Шистеров), но удержать победный результат не 
смогли. Решающими стали две последние мину-
ты встречи – Владющенков сравнял счёт, а затем 
Цай поставил победную для хозяев точку. 

«Синара» пока никак не может выставить 
оптимальный состав. По-прежнему травмирова-
ны Чистополов, Тимощенков, Афанасьев, Зуев. В 
игре против «Норильского никеля» пришлось  
выйти на площадку не до конца восстановившим-
ся Прудникову, Агапову и Чудинову.

Поражение отбросило екатеринбуржцев на 
шестое  место в турнирной таблице, причём от 
стоящей выше «Тюмени» екатеринбуржцев отде-
ляют 3 очка.

Матч следующего тура между «Синарой» и 
клубом «Газпром-Югра» перенесён с 7 на 20 но-
ября.

алексей КоЗлоВ

свердловское 
баскетбольное «дерби» 
завершилось вничью
Команды, представляющие свердловскую 
область в мужской баскетбольной суперлиге, 
сыграли в очередном туре между собой в ревде 
и обменялись победами.

В первом матче игравшему дома «Темпу-
СУМЗ» удалось нейтрализовать лидера «Урала» 
Лепоевича, а других игроков, способных взять 
игру на себя, в рядах «грифонов» не нашлось. 
После победы ревдинцев со счётом 79:71 глав-
ный тренер «Урала» Олег Окулов посетовал на то, 
что некоторые из его подопечных «мысленно вы-
играли матч ещё до выхода на площадку». Прав-
да, позже самокритично признал, что, возможно, 
и сам допустил ошибку, не дав игрокам подольше 
отдохнуть после тяжелейшего выезда в Сургут. 

На следующий день «грифоны» взяли убе-
дительный реванш (84:71), причём лучший снай-
пер суперлиги Лепоевич к концу первой четверти, 
закончившейся со счётом 20:13, набрал больше 
очков (15), чем вся ревдинская команда. К концу 
матча на счету серба было 27 очков. 

С шестью победами «Урал» по-прежнему во 
главе турнирной таблицы, «Темп-СУМЗ» с тремя 
победами занимает четвёртое-пятое место.

12 и 13 ноября «Урал» принимает БК «Ря-
зань» (ДИВС «Уралочка», 18.00), а «Темп-СУМЗ» 
сыграет в гостях с аутсайдером турнира «Сою-
зом».

евгений ЯчМенЁВ

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ьЕ

В

Хоккеистам «автомобилиста» есть от чего прийти в отчаяние – 
они упустили стопроцентную победу

Ирина ВОЛЬХИНА
«Лучше общаться на язы-
ке музыки, чем на языке 
оружия», – уверены «му-
зыкальные послы Амери-
ки». Так называют оркестр 
Европейского командова-
ния военно-воздушных сил 
США. В  разгар Второй миро-
вой войны его основал ве-
ликий джазмен Гленн Мил-
лер. В минувшее воскресе-
нье «музыкальные послы 
США» на один вечер заняли 
большой зал Свердловской 
филармонии. Через два часа 
музыканты в синей военной 
форме США сорвали вос-
торженную овацию у иску-
шённой екатеринбургской 
публики.Концерт закончился в один-надцатом часу вечера. В зале аншлаг. Оркестр играл на бис. Публика стоя приветствовала исполнителей дважды… Отве-тов на вопрос, чем подкупил из-балованного качественной му-зыкой екатеринбургского слу-шателя заезжий оркестр, сра-зу несколько. По нраву ураль-цам пришёлся харизматич-ный маэстро Мэтью Генри. По-военному слаженная игра по-зволила насладиться доброт-ным исполнением. А амери-канская непосредственная ма-нера пребывания музыкантов на сцене добавила вечеру не-принуждённости и лёгкости. Во втором отделении концер-та оркестранты почувствова-ли себя на уральской сцене на-столько по-свойски, что клар-

неты в руках музыкантов вы-делывали замысловатые «па», трубы и тромбоны – «притан-цовывали», а саксофоны и во-все  взлетали в воздух (музы-канты прямо во время испол-нения подпрыгивали).– От такой музыки плавят-ся инструменты, рушатся сте-ны – вечер удался, – пошутил на великолепном русском аме-риканский конферансье.Российские военные не-надолго оставили сцену в ру-ках американцев. Украшени-ем вечера и роскошным му-зыкальным экспериментом стало уникальное совместное выступление оркестра ВВС США и оркестра штаба Цен-трального военного округа. Выступление, к сожалению, непродолжительное. Два со-вместно сыгранных произ-ведения отозвались в зале продолжительными одобри-тельными аплодисментами. А на сцене обернулись «реве-рансами»: руководители ор-кестров (российскую сторо-ну представляли начальник военно-оркестровой служ-бы Центрального военного округа Геннадий Колосов и знаменитый «танцующий ди-рижер» Александр Павлов) обменялись подарками. Мэ-тью Генри получил памят-ный знак в честь трёхсотле-тия со дня образования рос-сийских военных оркестров. Уральцы – медальоны с изо-бражением Гленна Милле-ра, детище которого которо-го процветает уже более ше-стидесяти лет. Оркестр ВВС США один из старейших му-зыкальных коллективов в си-

 блиц с Мэтью генри
– любимый русский композитор?
– Дмитрий Шостакович – один из многих. 

До сих пор не могу определиться, какая его 
симфония мне ближе: пятая или седьмая. Вос-
хитительна музыка Сергея Прокофьева. Даже 
когда мы выступаем в Европе, включаем в ре-
пертуар хотя бы одно произведение русского 
автора.

– Зал свердловской филармонии выслу-
шал немало комплиментов. Как оцените его 
акустику?

– Великолепно! Звук не гаснет, ка-
жется, он «живой». Отдельное спасибо 
уральским слушателям. Нас хорошо при-
нимают в разных странах, но уральцев 
я бы хотел забрать с собой. Надеюсь в 
очень скором времени вернуться в Ека-
теринбург.

– Ваше командование использует ор-
кестр как средство пропаганды?

– Только как средство пропаганды нашей 
культуры. Нам хочется показать всё лучшее, 
что есть у нас. И мы счастливы знакомиться с 
русской музыкой (подумываю включить «Ду-
найские волны» в постоянный репертуар) и с 
русскими музыкантами. Мне очень жаль, что 
наше совместное выступление получилось 
таким коротким. Путешествуя, я заметил, что 
лучше всего взаимопонимание между людь-
ми достигается через посредство культуры.

- оркестр много гастролирует. Как отно-
сятся к этому ваши семьи?

- Моя жена и сегодня со мной. Обратили 
внимание на соло ударных? Это играла она. 
Хотя чаще родные и близкие остаются дома 
и терпеливо ждут.

стеме военно-воздушных сил и единственный базирую-щийся в Европе.Собираясь в Россию, Мэ-тью Генри репертуар выби-рал с особым вниманием. Ре-пертуар не случайно получил-ся преимущественно русско-американским. Бернстайн и Стравинский, Кабалевский и Вебер, «Дунайские волны» и попурри из сочинений Мил-лера, «Не пой, красавица, при мне» и джаз… Репертуар, чуть пёстрый, чуть затейливый (увертюра к опере «Кола Брю-ньон» Дмитрия Кабалевско-го для многих стала откры-тием). Однако русское раду-шие, гостеприимство и внима-ние обеспечило американским музыкантам  горячий приём. «Музыкальные послы» еже-годно дают более трёхсот кон-цертов. Коллектив объехал 

практически весь мир: Евро-па, Юго-Западная Азия, Афри-ка («Не были только в Аркти-ке и в Антарктике», – пошутил маэстро). При этом, собира-ясь в ту или иную страну, му-зыканты обязательно включа-ют в репертуар произведения композиторов принимающей страны.Гленн Миллер предло-жил создать оркестр ВВС, чтоб «вдохнуть немного энергии в ноги наших марширующих солдат и немного больше ра-дости в их сердца». В этом го-ду по приглашению Генераль-ного консульства США в Екате-ринбурге оркестр сыграет семь концертов в Урало-Сибирском регионе. Выступления при-урочены к предстоящему Году США и России.
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А ВВС США заняли  Свердловскую филармонию
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памятный 
медальон.  
В 1940-х гленн 
Миллер хотел 
«вдохнуть немного 
радости в сердца 
американских 
военнослужащих». 
его детище до  сих 
пор радует людей 
по всему свету


