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четыре гола из 
шести в ворота 
«Автомобилиста» 
провела первая 
тройка армейцев. 
С психологической 
точки зрения 
важнейшей 
была шайба, 
заброшенная Ильёй 
Ковальчуком, 
когда его команда 
уступала 1:2 и к 
тому же играла в 
меньшинстве
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Футболисты «урала» 
обидели команду своего 
экс-наставника
екатеринбургский «урал» одержал пятую 
домашнюю победу кряду в чемпионате 
Футбольной национальной лиги. В очеред-
ном туре первенства наша команда разгро-
мила нижнекамский «нефтехимик» со счё-
том 3:0.

Фундамент будущей победы «Урал» за-
ложил уже в начале матча – на пятой минуте 
точным ударом с острого угла александр Ща-
ницин открыл счёт в матче. Он же оформил 
дубль на исходе часа игры. Ещё один – вто-
рой по счёту – мяч на счету антона Кобялко 
(34-я минута).

Стоит отметить, что и у «Нефтехимика», 
который тренирует экс-наставник «Урала» ка-
зах дмитрий Огай, было несколько возмож-
ностей забить гол. В частности, гости дважды 
проверили на прочность перекладину ворот 
екатеринбуржцев. 

Набрав после 15 матчей 31 очко, «Урал» 
вышел на первое место в таблице розыгры-
ша чемпионата ФНл. Впрочем, у ближайше-
го преследователя нашего клуба – томской 
«Томи» – была игра в запасе. Свой матч сиби-
ряки провели вчера вечером в гостях против 
астраханского «Волгаря».

«Урал» же в следующем туре, который 
состоится 22 октября, ждёт выезд в Ярос-
лавль к местному «Шиннику».

Алексей КоЗлоВ

«Синара» сыграла 
вничью без своих 
лидеров
Выездной матч чемпионата россии по мини-
футболу принёс екатеринбургской «Синаре» 
в противостоянии с «норильсим никелем» ни-
чью со счётом 2:2.

В Норильск команда Вадима Яшина при-
летела без четырёх основных игроков: из-
за травм в Екатеринбурге остались дмитрий 
Прудников, Константин агапов, Сергей абра-
мов и Николай Шистеров, определяющие се-
годня лицо «Синары». Поэтому наставнику 
«Синары» пришлось делать ставку на моло-
дых игроков.

дважды уступая по ходу матча, екатерин-
буржцы всё же смогли отыграться и свести 
встречу к ничьей. Оба гола в ворота нориль-
чан забил капитан «Синары» андрей афана-
сьев (на 20-й и 35-й минутах).

По итогам пяти туров екатеринбуржцы с 
восемью очками занимают четвёртую строч-
ку в турнирной таблице. В тройке призёров – 
подмосковное «динамо» (12 очков), москов-
ская «дина» (11) и югорская «Газпром-Югра» 
(10).

Следующий матч в рамках чемпионата 
россии «Синара» проведёт 21 октября в го-
стях против «дины». Завтра же наши футбо-
листы на паркете екатеринбургского  
диВСа в ответной игре 1/8 финала Кубка 
россии сыграют с нижегородским клубом 
«Футбол-Хоккей-НН». Напомним, что первый 
матч, прошедший в городе на Волге, завер-
шился вничью 4:4.

Алексей ЗИнИн

екатеринбуржцы 
в четвёртый раз 
победили в «Битве хоров»
наша команда «Виктория» лидирует на по-
пулярном музыкальном проекте телеканала 
«россия» с рекордным количеством голосов.

Тема пятого выпуска – «Хиты прошлых 
лет». Екатеринбуржцы исполнили песню 
«Земля в иллюминаторе» ансамбля «Земля-
не». Несмотря на критику, наша команда на-
брала 36 тысяч голосов – больше, чем со-
перники. Хотя в вину нашим артистам зрите-
ли ставили фальшивость в исполнении пес-
ни и не яркое шоу. По словам екатеринбурж-
цев, это связано с большим напряжением и 
усталостью. 

до финала шоу остался ещё один выпуск, 
который состоится 20 октября. В конкурентах 
у уральцев три коллектива – из Саратова, Но-
восибирска и Санкт-Петербурга.

елена чурочКИнА

оперный  
завершил 
празднование 100-летия
Апофеозом юбилейных торжеств (луч-
шие спектакли последнего сезона, концерт-
поздравление от коллег) стал в минувшую 
субботу гала-концерт.

По сообщению пресс-службы театра, в 
концерте выступили прима-балерина мари-
инки диана Вишнёва, солистка Большого теа-
тра Ольга Смирнова и премьер Большого Се-
мён Чудин, солист «Геликон-оперы» Станис-
лав Щвец и другие.

Кроме того, поздравить театр со 100-ле-
тием приезжали многие известные деятели 
культуры и искусства – посол азербайджа-
на в россии Полад Бюльбюль-оглы (его балет 
«любовь и смерть» идёт на сцене Екатерин-
бургского оперного), директор Большого те-
атра анатолий иксанов, певица маквала Кас-
рашвили.

В числе почётных гостей на гала-концерте 
была вдова первого Президента россии Наи-
на Ельцина.

Ирина КлепИКоВА

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня – девять дней, как 
ушёл из жизни драматург и 
сценарист Эдуард Володар-
ский. В 2011 году он приез-
жал в Екатеринбург – Урал 
вручал ему Всероссийскую 
литературную премию им. 
Н.Кузнецова, в числе учре-
дителей которой – Урал-
машзавод. А совсем недав-
но, уже в 2012 году, ураль-
ский «Банк культурной ин-
формации» издал впервые 
его литературный сцена-
рий телевизионного филь-
ма «Отчаяние»....Его собственный путь в профессии напоминал ки-носюжет. Острый, с интри-гой. Начал писать случайно, для себя, не думая ни о какой кинокарьере. Случайно нат-кнулся на объявление о при-ёме на сценарный факультет ВГИКа. Начал сдавать экзаме-ны – подряд три «пятёрки», а иностранный завалил. По-шёл забирать документы, но его у руководства ВГИКа от-стоял Габрилович: «Я не пе-реводчиков готовлю, а сцена-ристов...».А дальше – феноменаль-ная карьера драматурга и сценариста, которую, прав-да, не назовёшь безоблачной. Эдуард Володарский – автор 11 пьес, в том числе «Долги наши» (поставлена более чем в 120 театрах страны), «Ухо-дя, оглянись», «Самая счаст-ливая», «Звезда для лейте-нанта», «Западня». По его сце-нариям снято более 80 филь-мов и сериалов, в числе кото-рых «Демидовы», «Свой сре-ди чужих, чужой среди сво-их», «Тем, кто остаётся жить» 

Конец фильма...Последний сценарий Эдуарда Володарского вышел в свет на Урале
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 прямАя речь
–да нынешнее-то время я что-то и понять не могу. Время, 

когда мужик судится с семьёй из-за «бабла», квартиры, подни-
мает руку на женщину... Я себе в самом страшном сне не могу 
представить таким, например, Кузнецова. Вольф мессинг умер 
в двухкомнатной квартирке, хотя мог позвонить Сталину и по-
просить всё, что угодно... а сегодня на слуху, в героях – Кирко-
ров, Галкин, меладзе с их тусовочно-семейными «подвигами». 
Ё-моё! да почему я про всё это должен знать?! меня интересует, 
как живёт моя страна. Как живут нормальные, обычные люди во 
Владивостоке, в Екатеринбурге...
(Из интервью Эдуарда Володарского «областной газете», 13.08.11)

–В Свердловской области стро-ится много спортивных объек-тов, – отметил областной ми-нистр физкультуры, спорта и молодёжной политики Леонид Рапопорт. – В конце текущего года мы сдадим Дворец спор-та на тысячу мест в Верхней Пышме, ледовый дворец в Ас-бесте, каток в Чкаловском рай-оне Екатеринбурга. Новый тре-нировочный комплекс необ-ходим уральской столице. Сей-час лёд КРК «Уралец» загружен на 130 процентов. Новый каток позволит разгрузить не только эту арену, но и провести рекон-струкцию катка «Спартаковец». По словам генерального ди-ректора КРК «Уралец» Вячесла-ва Потехина, новый трениро-вочный комплекс будет стро-иться в тесном взаимодействии государственного и частного капитала. Тренировочный зал финансируется из бюджета, а отель – на частные деньги.–Смета на проектирование – примерно 20-25 миллионов рублей, – отметил Рапопорт. – 

В 2013 году начнём и через год планируем завершить строи-тельство комплекса. Ведь прак-тически все необходимые инже-нерные коммуникации готовы. Они были заложены ещё при реконструкции старого Дворца спорта.–Строительство нового тре-нировочного комплекса даст мощный толчок развитию хок-кея на Среднем Урале, – отметил присутствовавший на презента-ции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – У нас есть прекрасная команда и прекрасные болельщики, а но-вый зал позволит быстрее гото-вить новых Бякиных, Дацюков и Хабибулиных. В Свердловской области проходило много зна-ковых спортивных мероприя-тий, и у нас есть планы провести чемпионат мира по хоккею. Про-рабатываем вопрос разместить на площадях Екатеринбург-ЭКСПО ледовый каток. –Давайте работать, – сказал Е.Куйвашев и утвердил строи-тельство нового тренировоч-ного комплекса, расписавшись на схеме.

С мыслями о чемпионате мира

(о первом директоре Урал-машзавода), «Прощай, шпа-на замоскворецкая», «Отряд специального назначения» (о легендарном разведчи-ке Н.Кузнецове), «Троцкий», «Штрафбат», «Столыпин... Не-выученные уроки», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «У каждого своя вой-на», «Достоевский»... С улыб-кой, однако не без смысла о нём так и говорили – «Фабри-ка имени  Володарского». Но! Фильм «Проверка на доро-гах» пролежал на полке поч-ти 20 лет. Очень трудно шёл к зрителю и «Мой друг Иван Лапшин»...В минувшие выходные те-леканал «Россия» начал показ сериала «Жизнь и судьба». Автор сценария – Володар-ский. А вот до фильма «Отча-яние» он не дожил. Хотя, су-дя по сценарию, это опять мо-жет быть нечто захватыва-ющее, с интригой и – с пово-дом для раздумий. Как всегда у Володарского. Время дей-ствия в «Отчаянии» – все-го два месяца 1921 года. Сре-ди героев – Троцкий, Фрун-зе, Антонов-Овсеенко, Дзер-жинский, Сталин, командую-щий Балтфлотом Раскольни-

ков... Гражданская война. Но-вая советская власть воюет с собственным народом, от-бирая у крестьян последнее (ну это факт известный), рас-стреливая заложников целы-ми деревнями (а вот это ма-лоизвестные страницы оте-чественной истории), сбра-сывая детей в колодцы... Про-тив последнего, не исключе-но, кто-то из последователей коммунистической идеи бу-дет даже возражать. Но кредо Володарского-сценариста – точная, абсолютная выверен-ность своих сюжетов с Исто-рией.«Отчаяние» – последний сценарий Э.Володарского, вы-шедший в свет. Он дописал его в марте 2010 года. Восемь серий. По законам жанра сце-нарий заканчивается фразой, которую не встретишь в дру-гих литературных жанрах. «Конец фильма». Сегодня это звучит как печальное предви-дение, предсказание.Но может быть, всё же не конец? И кто-то запустит в производство новый фильм по сценарию Володарского? Ещё один...

Владимир ПЕТРЕНКО
Екатеринбургские «лисицы» 
стали вторыми после сбор-
ной США победительницами 
турнира на Кубок Уральской 
горно-металлургической 
компании, прошедшего в 
Екатеринбурге после трёх-
летнего перерыва.Собственно спортивные ре-зультаты оказались совершен-но предсказуемыми. В полуфи-налах «УГМК» разгромила вен-герский «Сеат» (78:55), а «На-дежда», хоть и с меньшим пре-имуществом, доказала своё пре-восходство над пражским УСК (77:72). В матче за 3-е место чешки также без особого напря-жения обыграли «Сеат» (92:61), а в финале «лисицы» не остави-ли ни единого шанса четвёртой команде России (83:58).Делать из результатов «Куб-

ка УГМК» далеко идущие вы-воды вряд ли стоит. Даже в от-стутствие пяти (!) игроков «ли-сицы» были на голову сильнее и венгерского «Сеата», и орен-бургской «Надежды». А что бу-дет, когда присоединяться Сью Бёрд, Дайана Таурази, Ане-те Екабсоне, Мария Степанова, Эвелина Кобрин. Пока что мож-но отметить:  игра «УГМК» дей-ствительно изменилась. При-чём, что прежде всего бросается в глаза, «лисицы» демонстриру-ют на площадке отменное взаи-мопонимание, как будто играют вместе уже не один год. Если это первые плоды работы немецко-го специалиста Олафа Ланге, сменившего на посту главного тренера «лисиц» литовца Аль-гирдаса Паулаускаса, то в даль-нейшем нас ждёт много прият-ных сюрпризов.    Вряд ли кто-то из лидеров «УГМК» назовёт через несколь-

ко лет этот турнир и матчи на нём, сыгранные в числе наибо-лее важных и памятных. Лич-но мне этот турнир и финаль-ный матч запомнятся появле-нием на площадке 19-летней воспитанницы клубной шко-лы Анастасии Точиловой. На по-следней минуте матча она успе-ла отличиться дважды – снача-ла забросила 3-очковый, несмо-тря на сопротивление не кого-нибудь, а игрока национальной сборной России Натальи Же-дик, а затем решительно пошла в проход под кольцо, не смутив-шись, что оппонировала ей в этом эпизоде чемпионка Евро-пы Людмила Сапова. Жаль, не забила. Но оставила надежду на то, что через несколько лет вы-растет в «УГМК» своя классная разыгрывающая. Кстати, и в сборной России эта позиция са-мая проблемная. 

«УГМК» завоевала «Кубок УГМК»Своих соперниц хозяйки паркета разгромили с общей разницей почти в 50 очков
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Алексей ЗИНИН
В очередном матче Конти-
нентальной хоккейной ли-
ги екатеринбургский «Ав-
томобилист» в драматич-
ной борьбе на своём льду 
уступил питерскому СКА – 
5:6. Несмотря на пораже-
ние, болельщики, перепол-
нившие трибуны КРК «Ура-
лец», устроили нашей ко-
манде овацию.К сожалению, в нынешнем сезоне «шофёры» нечасто ра-дуют своих болельщиков зре-лищной игрой и набранными очками. До поединка со СКА в активе команды Андрея Ша-янова было всего три победы (две – в основное время и одна – в серии буллитов) в 13 мат-чах. Несмотря на столь удру-чающий результат, поединок против одного из лидеров за-падной конференции КХЛ со-брал на трибунах «Уральца» аншлаг – 5,5 тысячи зрителей. Посмотреть на игру вернув-шихся из НХЛ Илью Коваль-чука, Владимира Тарасенко и Сергея Бобровского пришли 

не только жители Екатерин-бурга, но и любители хоккея из Асбеста, Качканара, Каменска-Уральского. Матч посетил так-же губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Чувствуя доверие руко-водства и любовь зрителей, екатеринбуржцы провели, на-верное, свою лучшую игру в нынешнем сезоне. Уже к сере-дине первого периода хозяева вели 2:0, но затем гости усили-ями первого звена Тарасенко – Тихонов – Ковальчук заброси-ли четыре шайбы подряд. Од-нако «Автомобилист» срав-нял счёт 4:4. Затем – 5:5. Реша-ющую шайбу в ворота хозяев льда забросил шведский леги-онер питерской команды То-ни Мортенссон. После окончания матча раздосадованный голкипер «Автомобилиста» Крис Холт, отразивший 24 из 30 бросков игроков СКА, в своём микро-блоге «Твиттер» попросил прощения у болельщиков за безобразную игру: «Вы заслу-живаете большего. Пораже-ние от СКА – сто процентов моя вина, и я сделаю всё воз-

можное, чтобы такое не по-вторилось».Хотя упрекнуть Холта и других хоккеистов «Автомо-билиста» в поражении язык не поворачивается. С грозным со-перником наши ребята сража-лись на равных и проиграли им в упорнейшей борьбе. По-казателен даже такой факт: играя на последней минуте в меньшинстве, хозяева улучи-ли момент для острой контр-атаки, и Малыхин едва не срав-нял счёт.–Поражение ничего не значит, – отметил после мат-ча Е.Куйвашев. – Наша коман-да сегодня показала характер и ни в каких компонентах не уступала сопернику. У «Авто-мобилиста» налицо предпо-сылки к улучшению игры, и есть, что немаловажно, лю-бовь болельщиков.Отметим, что у хоккеистов «Автомобилиста» будет пре-красная возможность в бли-жайшее время улучшить своё турнирное положение. Поеди-нок против СКА стал первым в четырёхматчевой домашней серии нашего клуба. Вчера ве-

Проигравших проводили овациейХоккеисты «Автомобилиста» провели лучший матч в сезоне, но всё равно уступили
«Автомобилист»  (Екате-
ринбург) – СКА (Санкт-
Петербург) – 5:6 (2:3, 2:2, 
1:1).

чером «шофёры» играли с под-московным «Атлантом», а зав-тра встретятся с ярославским «Локомотивом». 19 октября екатеринбуржцы сразятся с нижегородским «Торпедо».
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня на Центральном 
стадионе Екатеринбурга мо-
лодёжная сборная России 
проведёт решающий матч 
за выход в финальную часть 
молодёжного чемпионата 
Европы-2013 в Израиле.Это будет ответная стыко-вая игра с командой Чехии. В первой, которая проходила в городе Яблонец-над-Нисой, на-ша команда довольно уверен-но выиграла со счётом 2:0. При-чём первый гол в ворота хозяев поля стал результатом велико-лепной двухходовки, начатой Олегом Шатовым, – воспитан-ником уральской школы фут-бола, выступающим нынче за махачкалинский «Анжи». По-лузащитник выдал великолеп-ный пас своему одноклубнику Фёдору Смолову, который и по-ставил даже не точку, а воскли-цательный знак в этой атаке. В 

середине второго тайма сбор-ная России лишилась главно-го тренера – Николай Писарев слишком эмоционально про-комментировал назначение пенальти в ворота нашей ко-манды (его парировал вратарь сборной Заболотный), за что был удалён со скамейки запас-ных. Подопечные испорченное настроение тренеру подправи-ли – спартаковец Павел Яков-лев заработал пенальти, а Фё-дор Смолов его безупречно ис-полнил. Тем не менее в Екате-ринбурге Николай Писарев бу-дет также наблюдать за мат-чем с трибуны. По информации пресс-службы ФК «Урал», на матч Россия – Чехия продано уже 16 тысяч билетов. Это значит, что, несмотря на начавшуюся-таки на Урале осень, на Цен-тральном стадионе можно ожидать аншлаг. 

Как попасть в Израиль?Футболистам российской молодёжки для этого нужно отстоять добытое преимущество

В финале турецкоподданная американка Куанитра холлингсворт (с мячом) стала одной из 
лучших по подборам. «Кубок угмК» для неё – первый трофей в новой команде


