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6Голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«автомобилист» – «трактор» 
(челябинск) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы забросили: 
1:0 – Насыбуллин (29), 
1:1 – Бурдасов (33), 
1:2 – Куинт (49).

«Металлург» (Магнитогорск) 
– «автомобилист»  – 6:3 (1:0, 
1:2, 4:1)
Шайбы забросили: 
1:0 – Мозякин (18), 
2:0 – Аалтонен (21), 
2:1 – Малюшкин (22), 
2:2 – Субботин (32), 
3:2 – Бирюков (44), 
4:2 – Аалтонен (47), 
4:3 – Осипов (53), 
5:3 – Косов (57), 
6:3 – Мозякин (60).

тагильская пловчиха 
завоевала две бронзы  
на чемпионате европы
на прошедшем в польше чемпионате европы 
по плаванию на короткой воде (то есть в 25-
метровом бассейне) тагильская брассистка 
дарья деева завоевала две бронзовых меда-
ли — на дистанциях 50 и 100 метров. Это пер-
вый успех свердловских пловчих на континен-
тальных первенствах за последние 14 лет (в 
1997 году уроженка Каменск-уральского на-
дежда чемезова стала серебряным призёром 
на двухсотметровке вольным стилем).

21-летняя Дарья Деева выступала на чем-
пионате Европы во второй раз и, по её соб-
ственным словам, научилась контролировать 
свои эмоции, что и позволило ей дважды по-
пасть в тройку призёров. Медалей могло бы 
быть больше: тагильчанка плыла в составе ко-
манды России комплексную эстафету в пред-
варительных заплывах, но на финал, в кото-
ром россиянки завоевали серебро, тренеры 
уралочку не выставили.

«уГМК» вышел в плей-офф  
лиги чемпионов 
с первого места
Верхнепышминский клуб настольного тенни-
са «уГМК» выиграл пятый подряд матч груп-
пового этапа лиги чемпионов. на своей пло-
щадке уральцы разбили немецкий «либхерр» 
— 3:0.

Встреча первого круга между этими ко-
мандами, состоявшаяся в Оксенхаузене, ока-
залась для «УГМК» самой тяжёлой в нынеш-
нем розыгрыше: победить удалось с мини-
мальным перевесом — 3:2.

На сей раз все сложилось гораздо про-
ще. Только Александр Шибаев в поединке с 
португальцем Тиаго Аполлония заставил бо-
лельщиков понервничать: россиянин уступал 
по сетам 0:1 и 1:2, но всё-таки вырвал побе-
ду — 3:2. В двух других микро-матчах преиму-
щество верхнепышминцев было очевидным: 
играющий за «УГМК» китаец Хоу Инчао всу-
хую разгромил немецкого россияна Кирилла 
Скачкова (3:0), а датчанин Майкл Мэйз точно 
так же — хорвата Андрея Гачину.

«УГМК» вышел в плей-офф Лиги чемпио-
нов третий год подряд, но впервые — в роли 
победителя группы. Это выводит наш клуб на 
более слабого соперника в четвертьфинале.

Последний (шестой) тур предварительной 
стадии, который не имеет для пышминского 
клуба абсолютно никакого значения, состоит-
ся 6 декабря. «УГМК» играет на выезде с чеш-
ской командой «Локомотива».

Владимир ВасильеВ

«уралочка» стала 
единоличным лидером
В шестом туре чемпионата россии свердлов-
ская «уралочка» разгромила в Краснодаре в 
трёх партиях местное «динамо».

К этому матчу соперницы подошли с абсо-
лютно одинаковыми показателями: по 13 оч-
ков после пяти встреч, соотношение партий 
— 14:4. Это обещало битву не на жизнь, а на 
смерть, но её не получилось.

С первых розыгрышей наши девушки ста-
ли уходить в отрыв (8:3 к первому техниче-
скому перерыву). Наставник хозяек Сергей 
Овчинников пытался что-то изменить с помо-
щью тайм-аутов, но тщетно. Итог первой пар-
тии – 25:18.

В перерыве динамовки пришли в себя и в 
начале второго сета повели – 5:1. Однако ура-
лочки не дрогнули и вскоре настигли сопер-
ниц. В итоге партия осталась за нашей коман-
дой – 25:22. В третьем сете со стороны де-
морализованных хозяек «Уралочка» уже не 
встретила никакого сопротивления – 25:14.

Наша команда набрала 16 очков и на три 
балла опережает ближайшего преследователя 
– «Протон» из Балаково.

18 декабря в Нижнем Тагиле «Уралочка» 
принимает «Тюмень- ТюмГУ».

алексей КоЗлоВ

В россии «лисицы»  
идут без потерь
В очередном туре чемпионата россии баскет-
болистки «уГМК» обыграли на своей площад-
ке оренбургскую «надежду» – 85:58.

Ни главное открытие чемпионата Евро-
пы- 2011 Данилочкина, ни американки Дуглас 
и Брансон не помогли «Надежде» хотя бы обо-
значить борьбу в матче первой и четвёртой ко-
манд текущего первенства. Степанова и Пар-
кер вдвоём собрали столько же подборов (18), 
сколько вся команда соперниц, вместе взятая.

В чемпионате женской баскетбольной 
премьер- лиги только «Спарта энд К» (8 по-
бед) и «УГМК» (7) идут без потерь. 

участники Кубка попова 
обновили 20 рекордов
В ходе четвёртого турнира по плаванию на 
Кубок александра попова в «книгу рекордов» 
соревнований было внесено сразу два де-
сятка поправок, шесть из которых — на счету 
свердловчан.

На дистанции 200 метров вольным стилем 
у юношей лучший результат показал Андрей 
Седов, а на аналогичной дистанции баттер-
фляем у девушек рекордсменкой Кубка По-
пова стала Виктория Мухаметова. Еще четыре 
рекорда наши пловцы обновили в эстафетах.

Сборная нашей области в четвёртый раз 
стала победителем в командном зачёте.

евгений ЯчМенЁВ

Алексей КУРОШ
В воскресенье в Магнитогор-
ске свой юбилейный, 1000-й 
матч на высшем уровне про-
вёл капитан «Автомобили-
ста» Андрей Субботин. Это 
рекорд среди всех хоккеи-
стов, выступавших в чемпи-
онатах СССР и России.  Вообще говоря, рекордсме-ном Субботин стал ещё 1 фев-раля 2011 года, в свой 38-й день рождения. В этот день ярославский «Локомотив», за который он выступал, встре-чался в Нижнекамске с «Не-фтехимиком». Субботин про-вёл тогда свой 956-й матч на высшем уровне и побил ре-корд Дмитрия Красоткина. В дальнейшем форвард толь-ко наращивал количество сы-гранных матчей, а 11 декабря 2011 года довёл их количество до 1000!Для того, чтобы преодо-леть столь солидную дистан-цию, Субботину потребова-лось 23 неполных сезона. На-чало было положено 18 апре-ля 1990 года, когда Андрей сы-грал свой первый матч за «Ав-томобилист», встречавший-ся в Уфе с «Салаватом Юлае-вым». С 1000-м он имел не-мало общего: наша коман-да тоже играла на выезде, то-же уступила с разницей в три шайбы (сейчас – 3:6, тогда – 4:7), а сам Субботин тоже за-бил один гол.Авторство рекорда мож-но объяснить сразу несколь-кими причинами. Вряд ли он мог быть установлен в союз-ные времена – хоккеисты в ту пору не играли на высшем уровне так долго, а матчей за один чемпионат проводили существенно меньше. Среди сверстников Субботина прак-тически нет хоккеистов, не уезжавших в 90-е за рубеж, в то время как Андрей высту-пал только за российские клу-бы. Но это – всего лишь пред-посылки, а  главными явля-ются индивидуальные каче-ства хоккеиста. Во-первых, во всех клубах Субботин играл 

суББотин андрей николаевич. Нападающий. Мастер спорта. Ро-
дился 1 февраля 1973 года в г.Томске. Рост 184 см, вес 90 кг. Вос-
питанник томского «Кедра» (тренер – Ю.Мартынов) и свердловской 
«Юности» (тренер – В.Голоухов).

Серебряный призер чемпионата России 2001 г. Бронзовый призер 
открытого чемпионата России 1996 г. 

Бронзовый призер розыгрыша Континентального кубка 1998 г.
Выступал за сборную России (4 матча) в 2002 г. Бронзовый при-

зер турнира на Кубок «Балтики» 2002 г.
Выступал за юниорскую сборную СССР. Серебряный призер юни-

орского чемпионата Европы 1991 г.
Образование – высшее. Закончил Сибирскую государственную 

академию физической культуры. 
Жена – Елена, студентка екатеринбургского финансово-

юридического института.
Младший брат Дмитрий (1977 года рождения) – также професси-

ональный хоккеист, завершил свои выступления в прошлом сезоне.




































  
  

  
  
  
  

 











   
   
   
   































Тысяча матчей  Андрея Субботина
1 

на стабильно высоком уров-не, и ни у одного из тренеров не возникала мысль оставить его в запасе. Во-вторых, по-стучим по дереву, за всю ка-рьеру Андрей не получил ни одной сколько-нибудь серьёз-ной травмы. Весной 2003 го-да Субботин даже стал обла-дателем приза «Железный че-ловек», вручавшийся хоккеи-сту, сыгравшему наибольшее количество матчей в течение трёх последних сезонов. Из 185 игр «Авангарда» он про-вёл 179. В «Автомобилисте» Субботин установил ещё бо-лее удивительный рекорд, ни-какими призами, правда, не отмеченный. После возвраще-ния домой, в период с 13 сен-тября 2008 года по 29 января 2011 года, он не пропустил ни одного официального матча из 169-ти, сыгранных за этот период «Автомобилистом». Серия наверняка бы продол-жилась, но заканчивал про-шлый сезон Субботин в ярос-лавском «Локомотиве»...Надо полагать, уже 21 де-кабря, в день, когда «Автомо-билист» проведёт свой следу-ющий матч, планка рекорда поднимется до 1001-го, 23-го – до 1002-х... И так далее. Пишу эти слова без тени сомнения, ибо, насколько мне известно, завершать свою хоккейную карьеру Андрей Субботин не собирается. 

Для чего существуют рекорды? Для того, чтобы их 
бить. И каждый новый матч Андрея Субботина под-
нимает планку рекорда на новый уровень. Но, впол-
не возможно, что уже в ближайшее время Субботина 
обгонит защитник «Салавата Юлаева» Виталий Про-
шкин. Он отстаёт всего на 10 матчей,  а уфимский клуб, 
в отличие от «Автомобилиста», наверняка пробьётся в 
плей-офф.

Слагаемые рекорда

Свою 1000 матчей Андрей Субботин провёл в составе пя-
ти клубов. Строго говоря, даже шести, ибо «новый» «Авто-
мобилист» (137 встреч) правопреемником «старого» (192) 
не является. Но для нас в данном случае важно было вы-
делить общее количество матчей (229), проведённых в со-
ставе главного клуба столицы Среднего Урала, как бы он ни 
назывался. 

Ещё 99 официальных игр в зачёт Субботину не пошли 
– 91 была проведена в соревнованиях низших дивизио-
нов, восемь – в розыгрышах Кубков МХЛ и России, пред-
ставлявших в те годы отдельные от чемпионата сорев-
нования.

Преследователи дышат в затылок

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
За месяц до Православно-
го и за две недели до Ка-
толического Музей пи-
сателей Урала, что в Ли-
тературном квартале, 
устроил  «Немецкое Рож-
дество».На три дня мощёный дворик музея Решетнико-ва превратился в бюргер-ский уголок: выросли де-ревянные домики, где про-давались типично немец-кие рождественские суве-ниры, аппетитно висели глазурованные имбирные пряники, где-то налива-ли горячий глинтвейн. Де-вушки в национальных ко-стюмах  угощали всех зна-менитым штолленом – за-сыпанным сахарной пу-дрой кексом  с марципа-ном, изюмом и орехами. 

Чуть в стороне от бойко-го пятачка  импровизиро-ванной рыночной площа-ди приземлился одинокий ледяной ангел, рядом тер-пеливо сносил внимание уральской детворы насто-ящий северный олень. Му-зейщики, и прежде гораз-дые на театрализованные представления, устроили в конюшне настоящий вер-теп – показали и рассказа-ли библейскую историю из жизни Царя Ирода и мла-денца Христа.Не отходя от традиций празднования, организато-ры пригласили на «рыноч-ную площадь» музыкантов. Маленький ансамбль играл тихую и красивую, как рож-дественский свет, музы-ку. Трио, замысловатое на-звание которого по-русски звучит как «Медные стру-ны», приехавшее по пригла-шению консульства  ФРГ в 

Екатеринбурге, по свое-му составу уникально: ту-ба (медь), цитра  и цимба-лы (струнные инструмен-ты). Добавьте к этому не-громкий вокал, предпразд-ничную уличную суету, и – полное ощущение, что ты в Европе.Тем более, что и сам му-зей стал на эти дни прию-том Санта-Клауса (его ко-стюм на время примерил заместитель Генерально-го консула ФРГ на Среднем Урале Маркус Форстер), столь же щедрого на подар-ки и сюрпризы, как и Дед Мороз. Побывать у него в гостях в выходные могли все желающие: посмотреть и потрогать аутентичные рождественские вещицы, почувствовать тепло рож-дественского очага, послу-шать мягкое потрескива-ние свечей... Сказка!

Рождественские коврижкиНа Почтовом подворье угощали немецкими пряниками и баварской музыкой

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

ц
ЕВ

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ьЕ

В

длЯ сраВнениЯ 
рекорд  
североамериканской 
нХл по количеству 
сыгранных 
матчей — 1767. 
он принадлежит 
легендарному 
канадцу Горди Хоу. 
он провёл в нХл  
26 сезонов

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В воскресенье зрители Те-
атра эстрады, пришед-
шие на концерт американ-
ской джаз-группы «Манхет-
тен тайм квинтет», первы-
ми услышали звуки ново-
го рояля. Появился качественный инструмент благодаря гу-бернатору А.Мишарину. И не какой-нибудь, а предста-витель знатной фамилии – «Стейнвей энд сонс». Инстру-мент ручной работы – дети-ще фирмы, которая на протя-жении века  держит марку от-личного среди лучших.

–Мы ждали рояль около полугода, – говорит дирек-тор театра Максим Лебедев. – Прибыл он из Гамбурга. Это очень ценный и дорогой по-дарок и для музыкантов, и для зрителей к Новому году. Подарок дорогой во всех отношениях: стоимость ин-струмента около 6 миллио-нов рублей. Ну, а возросшие возможности театра оценить просто невозможно: теперь можно смело приглашать ми-ровых звёзд. Классные музы-канты могут сыграть, конеч-но, и на ведре, но «Стейнвей», согласитесь, прозвучит в сто раз лучше.

Королевский «Гамбургер»В Театре эстрады  появился рояль из Германии
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Алексей КУРОШ
«Автомобилист» проиграл 
ещё два матча чемпионата 
КХЛ: дома – «Трактору» (1:2) 
и в Магнитогорске «Метал-
лургу» (3:6). Теперь в турни-
ре наступил десятидневный 
перерыв.Второй матч подряд с лиде-ром чемпионата КХЛ «Тракто-ром» наш «Автомобилист» то-же проиграл со счётом 1:2, но на сей раз в Екатеринбурге и в основное время. Вновь екате-ринбуржцы открыли счёт в се-редине второго периода при игре в большинстве и вновь удержать преимущества не су-мели. Первые очки в «Автомо-билисте» заработали форвард Насыбуллин (гол) и шведский защитник Варг (результатив-ная передача). Отметим также, что прервалась голевая серия защитника «Трактора» Рязан-цева, забивавшего до этого в се-ми матчах подряд.Поражение не выглядело справедливым исходом, тем бо-лее, что решающий гол был за-бит после явной ошибки Лису-тина, но наставник хозяев Ан-дрей Мартемьянов был само-критичен:–В хоккее случайных голов практически не бывает. Резуль-татом чего стал этот гол? «Трак-тор» поддавливал, создавал мо-менты, держал в постоянном напряжении защитников и вра-таря. В результате на какое-то мгновение мы потеряли кон-центрацию.В Магнитогорске нашей ко-манде наиболее удался второй 

Пустые хлопоты«Автомобилист» дал бой  соседям, но дважды проиграл

период: проигрывая 0:2, екате-ринбуржцы обе шайбы откви-тали. Наставник «Металлурга» Фёдор Канарейкин даже вы-нужден был взять тайм-аут. Он, впрочем, помог не особо: ини-циативой продолжал владеть «Автомобилист».В третьем периоде магнито-горцы показали, кто в доме хо-зяин. Резкий всплеск активно-сти «Металлурга» принёс ему два гола. Защитник Осипов, за-бросивший свою третью шай-бу в последних четырёх матчах, сократил разрыв до минимума, но за последние четыре мину-ты магнитогорцы забили Лису-тину ещё дважды. Отметим, что в этом матче «Автомобилист» трижды реализовал численное преимущество.
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история, 
рассказанная 
в две тысячи 
одиннадцатый раз

te
at

re
st

ra
dy

-e
kb

.r
u

о таком рояле в театре эстрады мечтали с момента основания

Фан-клуб 
«автомобилиста» 
изготовил 
специальный 
баннер к юбилею, с 
которым и встречал 
андрея субботина 
после матча на 
«арене-Металлург» 
в Магнитогорске


