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 протокол
чемпионат европы (U-21). 
отборочный матч. Молодёж-
ная сборная россии – моло-
дёжная сборная польши – 
4:1 (1:1).

голы: 
Собех, 7 (0:1). 
Бибилов, 21 (1:1). 
Черышев, 74 (2:1). 
Смолов, 88 (3:1). 
Черышев, 90+3 (4:1).
6 сентября. екатерин-

бург. Центральный стадион. 
17500 зрителей.

культура / спорт Редактор страницы: Ирина Вольхина
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sab@oblgazeta.ru

Приди и поддержи
свою команду!

ЕкатЕринбург

Матч отборочного цикла 
к молодёжному чемпионату 

Европы-2013 по футболу

10 сентября                     Начало в 21.30

россия – Молдавия
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Белая башня  
приобрела свой 
первоначальный вид
Французский художник Матьё Мартен вос-
становил в екатеринбурге архитектурный па-
мятник эпохи конструктивизма. 

Художник, изучив фотографии и доку-
менты о заводах  Уралмаша, заинтересовал-
ся именно Белой башней. Он считает, что здесь 
видно противоречие между изначальной геоме-
трией здания и хаотичной композицией граф-
фити. именно это пробудило в нём желание 
поработать с бывшей водонапорной башней.

Кстати, Мартен восстановил не всю баш-
ню. Он перекрасил небольшую часть художе-
ственного объекта в белый цвет, восстано-
вил фактуру здания. в ходе работы был снят 
фильм о том, как башня приобретала перво-
зданный вид. Он будет представлен на II ин-
дустриальной биеннале.

елена чурочкина

1 
Дождь обозначил 
проблемуК матчам главных нацио-нальных команд по хоккею с мя-чом, волейболу или шахматам Екатеринбургу не привыкать, но футбольная сборная (пусть и молодёжная) посетила Урал впервые. Город подготовил-ся к встрече на высоком уров-не. Чтобы не повторилась ситу-ация Кубка России с выбегани-ем на поле фанатов, ядро спор-тивной арены было оцеплено двумя кордонами полицейских и железными заборами. Это ка-залось немаловажным, особен-но после стычек российских и польских болельщиков на чем-пионате Европы-2012. Руковод-ство свердловской полиции да-же обратилось к любителям футбола с заявлением, в кото-ром предупредило о наказании, грозящим за антиобщественное поведение. Впрочем, наши болельщи-ки, по их словам, устраивать раз-борки не собирались. Да и фана-тов польской команды на Цен-тральном стадионе практиче-ски не было: на восточной три-буне был замечен лишь один польский флаг.(Кстати, любители футбо-ла, купившие билет на матч Рос-сия – Польша, получали возмож-ность посмотреть ещё и игру чемпионата России в первом ди-визионе между «Томью» и на-шим «Уралом», которая транс-лировалась на табло. Правда, к началу показа в 18.00, зрителей на трибунах присутствовало всего сотни полторы – охранни-ков правопорядка было раза в три больше. Минут за шесть до конца матча трансляция была прекращена, и диктор стал объ-являть составы сборных. Хоро-шо, что у одного из коллег по ло-же прессы с собой оказался но-

Мы победили!

Алексей КОЗЛОВ
Сегодня екатеринбург-
ский «Автомобилист» про-
ведёт первый матч сезона 
2012/2013 годов в Конти-
нентальной хоккейной лиге. 
В КРК «Уралец» подопечные 
Андрея Шаянова, который 
возглавил наш клуб в ны-
нешнем межсезонье, сыгра-
ют против одной из сильней-
ших команд России магнито-
горского «Металлурга».Старт в КХЛ будет для «Ав-томобилиста» уже четвёртым в истории. Пока наша коман-да движется по нисходящей. Эйфория от дебютного сезона 2009/2010 годов, когда «Авто-мобилист» под руководством чеха Марека Сикоры вышел в плей-офф и оказал там достой-ное сопротивление уфимско-му «Салавату Юлаеву», стала сходить на нет. В следующем сезоне екатеринбуржцы оста-лись за бортом второго эта-па, заняв общее 20-е место, а в прошлом чемпионате и вовсе опустились на 22-ю позицию среди 23-х команд. Все эти го-ды «Автомобилист» сотрясали различные скандалы, а посто-янные задержки зарплаты не добавляли игрокам желания биться во всю силу. Сказыва-лась и тренерская чехарда: По-пихин, Мухин, Бякин, Марте-мьянов в течение двух лет сме-няли друг друга, но нужного результата добиться не могли.В нынешнем межсезо-нье «Автомобилист», с трудом удерживавшийся в КХЛ и по-стоянно испытывающий фи-нансовые трудности, начал удивлять. Сначала клуб отка-зался от финансовой помощи Лиги, сам выплатив все дол-ги хоккеистам, а затем начал формирование нового соста-ва. При этом уральцы отказа-лись от практики приглаше-ния в команду собственных воспитанников, а сделали упор на игроков, имеющих опыт вы-ступления за свои националь-ные сборные, а также клубы КХЛ и НХЛ. «Мы не отказыва-емся от своих воспитанников, – отмечает исполнительный ди-ректор клуба Андрей Хазов. – Но в нынешнем сезоне губер-натором Свердловской обла-сти Евгением Куйвашевым по-ставлена задача выйти в плей-офф, для чего было приня-то решение сделать ставку на опытных хоккеистов». 

из прошлогоднего состава 
в «автомобилисте» остались 
всего 8 игроков (выделены 
тёмным)




   
 
 
 





  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Состав команды

Цель — плей-офф «Автомобилист» начинает новый сезон

Владимир ВАСИЛЬЕВ
На Паралимпиаде в Лондо-
не свердловчанин Артём 
Арефьев занял второе место 
в беге на 800 метров.28-летний Арефьев родил-ся в Нижнем Тагиле, а сейчас живёт и тренируется в Ека-теринбурге. Нынешняя Пара-лимпиада для Артёма — тре-тья по счёту. На каждой из них он выступал по два раза — на дистанциях 400 и 800 метров. Всего таким образом он выхо-дил на старт шесть раз. И в пя-ти случаях завоёвывал медаль — золотую (трижды) или се-ребряную (дважды). Пять па-ралимпийских наград в своёй коллекции имеет ещё только 

одна свердловская спортсмен-ка — легендарная легкоатлет-ка Раиса Журавлёва; правда, у неё все медали золотые.На Играх в Лондоне попол-нить коллекциию чемпион-ских титулов Артёму Арефье-ву не удалось, но без награды он не остался. Провалив 400 метров (только шестое ме-сто), уралец реабилитировал-ся на восьмисотметровке, где стал вторым, проиграв побе-дителю — россиянину Евге-нию Швецову — 41 сотую се-кунды.Медаль Арефьева — вто-рая для свердловских пара-лимпийцев на нынешних Играх. Ранее призёром (и так-же серебряным) стала 32-лет-няя уроженка Серова Олеся 

Лафина, выступавшая в тур-нире по жиму штанги лёжа.Из других свердловских спортсменов участие в четвер-говых соревнованиях приня-ли только волейболисты сидя. Они играли полуфинальный матч с командой Ирана и усту-пили со счётом 0:3. Неожидан-ностью это не стало: рейтинг иранцев заметно выше.Во встрече за бронзу на-ши атлеты сразятся со сбор-ной Германии, которая в полу-финале также всухую уступи-ла Боснии и Герцоговине. На предварительном этапе рос-сияне и немцы уже играли, и тогда на тай-брейке удача улыбнулась сопернику — 3:2.

С каждой Паралимпиады возвращался он с наградойНа третьих для себя Играх уральский бегун завоевал свою пятую медаль
В «Автомобилисте» появи-лись обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Афанасенков, игроки сборных Чехии и Словакии Йо-зеф Страка и Бранислав Мезей. В ходе турнира «Каменный цветок» для усиления оборо-ны пригласили заслуженного мастера спорта Сергея Гусева. Всего на старт чемпионата в форме «Автомобилиста» вый-дет 21 новичок.И результаты от такого формирования команды не за-ставили себя ждать. Сначала «Автомобилист» выиграл до-машний турнир «Каменный цветок», а затем занял второе место на прошедшем в Донец-ке «Кубке Донбасса». В Донец-ке наша команда выиграла три матча и уступила лишь однаж-ды – череповецкой «Северста-ли», которая и заняла первое место.Матчи этих турниров пока-зали, что «Автомобилист» го-тов бороться за выход в плей-офф. Наша команда проде-монстрировала ценное уме-ние поворачивать течение  

утбук, по которому журналисты и досмотрели окончание игры из Томска.На общем фоне отличной ор-ганизации и проведения матча наглядно проявилась проблема, которая рано или поздно долж-на была возникнуть. Начавший-ся во втором тайме ливень вы-нудил зрителей из нижних ря-дов подняться под крышу. Сто-ять в проходах – не очень хоро-шая затея по двум причинам. Во-первых, с точки зрения безопас-ности, во-вторых, те, кто запла-тил за билет на места под кры-шей, тоже хотели смотреть фут-бол, а не спины и затылки спа-савшихся от дождя. И даже когда небесная канцелярия смилости-вилась, сидеть на мокрых сиде-ньях желающих было немного. И проблему эту надо как-то решать. И даже безотноситель-но того, будут проводиться на Центральном стадионе мат-

чи чемпионата мира или нет. В конце концов, вероятность до-ждя во время двух-трёх матчей в 2018 году невелика, а нам с вами бывать на этом стадионе всю оставшуюся жизнь, в том числе и дождливой уральской осенью.     
Не было ни гола,  
да вдруг разгром Из-за отсутствия в защите Тараса Бурлака и Георгия Щен-никова, вызванных в главную российскую сборную, главно-му тренеру молодёжки Нико-лаю Писареву пришлось ста-вить в центр обороны Макси-ма Беляева и Никиту Чичери-на. Несыгранность этого дуэта проявлялась весь матч. Имен-но из-за этого поляки открыли счёт уже на 7-й минуте игры, да и во второй половине матча за-ставляли вратаря россиян За-

болотного трудиться с полной отдачей.Проблемы в защите наша сборная компенсировала дей-ствиями в атаке. Здесь выде-лялись два уроженца Нижне-го Тагила: Олег Шатов, много лет игравший в «Урале», а те-перь становящийся одним из лидеров махачкалинского клу-ба «Анжи», и Максим Канун-ников, выступающий за санкт-петербургский «Зенит». Шатов вёл всю игру сборной, раздавая партнёрам великолепные пе-редачи, а Канунников наносил по воротам соперников удар за ударом. Страсти на поле кипели нешуточные. Их не могли охла-дить ни жёлтые карточки, ще-дро раздаваемые турецким ар-битром, ни упомянутый силь-нейший ливень. К середине первого тайма россияне восстановили равно-весие (отличился Шота Биби-

неудачно складывающих-ся встреч в свою пользу. А ин-дивидуальное мастерство на-ших нападающих проявлялось в сериях буллитов (две побе-ды из трёх на «Каменном цвет-ке» екатеринбуржцы одержа-ли именно в сериях штрафных бросков). Оптимизм внушает и то, что  у «Автомобилиста» по-явился новый генеральный спонсор. Им стал банк «Агро-промкредит». Соглашение о сотрудничестве подписано на три года. Возглавивший «Автомо-билист» в межсезонье Андрей Шаянов считает, что работы до начала чемпионата КХЛ ещё непочатый край.–Итогами предсезонной подготовки я доволен, – отме-чает главный тренер «Авто-мобилиста». – Уровень игры команды постепенно повы-шался, и в Донецке мы уже сыграли надёжно, без прова-лов, соблюдали игровую дис-циплину.Что касается формулы чемпионата КХЛ, то она оста-лась неизменной. На первом этапе 26 клубов, разбитые на две конференции и четыре дивизиона. На «Востоке», где играет «Автомобилист», 12 команд, на «Западе» – 14. На первом этапе турнира (с 4 сен-тября 2012 года по 17 февра-ля 2013 года) все клубы про-ведут по 52 матча. По восемь лучших от каждой конферен-ции выйдут в плей-офф. Он начнётся матчами четверть-финала 20 февраля, а завер-шится финальными встреча-ми за Кубок Гагарина 19 апре-ля. На всех стадиях плей-офф для выхода в следующий ра-унд одному из клубов надо одержать четыре победы.
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лов), но в начале вторых 45 ми-нут им вновь пришлось пере-жить несколько неприятных моментов у своих ворот. Отча-сти это связано с усилившим-ся давлением соперников, отча-сти с тем, что заменивший Ка-нунникова Фёдор Смолов дол-го не мог обрести взаимопони-мание с партнёрами, и атакую-щие действия хозяев резко сни-зились. Замена Канунникова, по словам Писарева, была плано-вой. «Мы рассчитывали, что за первые 45 минут Канунникову удастся забить. Пусть он не за-бил, но игровую установку вы-полнил, связал двух защитни-ков и имел шансы забить».Сбил атакующий порыв по-ляков Денис Черышев, взявший 

на себя функции лидера коман-да во втором тайме. Великолеп-ный проход полузащитника ма-дридского «Реала» завершился точным ударом, и Россия повела – 2:1. Вскоре последовал рывок к воротам Шатова, которого по-ляки остановили с нарушением правил, после чего турецкий су-дья удалил Лукасика. Численный перевес россиян сказался в кон-цовке игры, когда Смолов и Че-рышев довели счёт до разгром-ного. В итоге Россия победила 4:1 и вернулась на первое место в 6-й группе отборочного цикла.
«урал» уступил  
 лидеру
В центральном матче тура первенства Фнл  
екатеринбургский «урал» со счётом 2:3 прои-
грал на выезде «томи».

Матч должен был проходить в Екатерин-
бурге, но из-за игр  молодёжной сборной 
россии был перенесена в томск. Уступая по 
ходу матча 0:2, «шмели» нашли силы восста-
новить равновесие. лишь ошибка александра 
данцева перед своими воротами, срезавшего 
мяч прямо на ногу соперника, лишила «Урал» 
возможности взять у лидера первого дивизи-
она одно очко.

–начало игры сложилось для нас не со-
всем удачно –прокомментировал матч глав-
ный тренер «Урала» Павел Гусев. – тем не ме-
нее, я благодарен ребятам за игру, за тот ха-
рактер, который был проявлен. в принципе, 
игра была абсолютно равная, шла на встреч-
ных курсах. Когда мы сравняли счет, у нас 
было территориальное преимущество. Мы 
сегодня не заслуживали поражения и были 
близки к ничейному результату.

Отметим, что в последний день заявочной 
компании «Урал» включил в состав форвар-
да сборной армении Эдгара Манучаряна, ко-
торый выступал в «Урале» в конце минувше-
го чемпионата.

10 сентября «Урал» играет в новосибир-
ске с «Сибирью».

БоМБардиры: игорь Портнягин («не-
фтехимик») – 8 (5 – с пенальти), валерий 
Сорокин («томь») – 6 (2), Спартак Гогниев 
(«Урал»),  андрей Мязин («Петротрест») – по 
5 (2), александр димидко («томь») – 4, Сер-
гей Пятикопов («Енисей») – по 4 (2), алек-
сандр Ставпец («ротор») – по 4 (3). 

алексей коЗлоВ




   
 
 
 



      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



на паралимпиаде-2012 медали завоевали двое свердловчан — артём арефьев и олеся лафина

 протокол
«томь» (томск) – «урал» (екатерин-

бург) – 3:2 
голы: 
1:0 – Омельянчук, 4; 
2:0 – Баженов, 24; 
2:1 – вьештица, 26; 
2:2 – Кобялко, 53; 
3:2 – димидко, 83.

турнирная таблица чемпионата Фнл




   
 
 
 



 


  
  
  
  
  



Для того чтобы выйти в плей-офф, сборной России нуж-но 10 сентября в Екатеринбур-ге победить команду Молдавии. Впрочем, если португальцы не выиграют в этот день в Польше, нашу команду устроит и ничья.В стыковые матчи выходят 10 победителей групп и четыре команды из занявших вторые места, имеющие лучшие допол-нительные показатели.

среди 17 с 
половиной тысяч 
болельщиков, 
пришедших на матч, 
были и губернатор 
области евгений 
куйвашев, и глава 
его администрации 
Яков силин

для форварда сборной россии олега Шатова (в белом) поле Центрального стадиона было 
действительно своим: на нём футболист играл за «урал» почти год

Положение команд  
перед последним туром

чех Йозеф страка, 
который должен 
стать одним из 
лидеров нового 
«автомобилиста», 
последние четыре 
сезона провёл  
в «северстали»


