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 протокол
«автомобилист» (екатеринбург) – 
«Медвешчак» (Загреб) – 3:2 
(0:1, 2:1, 1:0).

Шайбы забросили: l 0:1 Стюарт (03.41, бол.); l 0:2 Пеллетье (23:16); l 1:2 Петружалек 
(34:03, бол.); l 2:2 Лепистё (35:28), l 3:2 Емелеев (59:15).
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Все победы «автомобилиста»  
в матчах с разницей «минус два» и более

Шайбы сезон дата соперник (дома, в гостях) - счёт

3 09/10 07.12. 
«Салават Юлаев» (Уфа) (д) - 4:3 

(0:3, 3:0, 1:0)

2 09/10 12.11. «авангард» (омск) (г) - 5:4  
(1:0, 1:3, 2:1, овертайм - 1:0)

2 09/10 29.11.
«витязь» (Подольск) (г) - 4:3 
(0:0, 1:2, 2:1, овертайм - 1:0)

2 09/10 18.01. «динамо» (Москва) (г) - 5:2  
(2:2, 2:0, 1:0)

2 09/10 24.01.
«амур» (Хабаровск) (д) - 3:2  

(0:1, 1:1, 1:0, 0:0, буллиты - 1:0).

2 10/11 12.09. «динамо» (Москва) (д) – 5:4  
(0:0, 2:2, 2:2, овертайм — 1:0).

2 10/11 17.11.
«Северсталь» (Череповец) (д) – 5:4 

(0:0, 0:2, 4:2, овертайм - 1:0)

2 10/11 10.12. «динамо» (Минск) (д) – 5:2  
(0:2, 3:0, 2:0)

2 10/11 05.01.
«амур» (Хабаровск) (д) – 5:4  
(3:2, 0:1, 1:1, овертайм - 1:0).

2 10/11 19.01. «Барыс» (астана) (г) - 4:3  
(0:0, 0:2, 3:1, 0:0, буллит - 1:0).

2 13/14 26.10.
«Салават Юлаев» (Уфа) (д) - 7:4 

(1:3, 3:0, 3:1).

2 13/14 03.12. «нефтехимик» (нижнекамск) (г) - 3:2  
(0:2, 3:0, 0:0).

2 14/15 06.09.
«Медвешчак» (Загреб) - 3:2  

(0:1, 2:1, 1:0).

Более 250 матчей сыграл в КХЛ «автомобилист», 
и лишь тринадцать раз нашей команде удавалось вы-
играть, уступала по ходу две шайбы и более (в таблице 
графа «шайбы»). разумеется, особняком стоит игра 7 
декабря 2009 года с уфимским «Салаватом Юлаевым», 
когда «шофёрам» удалось спастись после 0:3 в первом 
периоде.

По ходу матча с «Северсталью» (17 ноября 2010 
года) «автомобилист» дважды имел «минус 2» (0:2 и 
1:3), но не дрогнул и тоже одержал волевую победу.

из нынешнего состава самым «волевым» можно 
признать капитана команды алексея Симакова, который 
двумя шайбами восстановил равновесие в игре с «Сала-
ватом Юлаевым» 26 октября 2013 года.   

 Шесть раз в подобных ситуациях «автомобилист» 
добивался победы в основное время, добывая полно-
весные три очка, ещё в семи случаях победный резуль-
тат был завоёван в овертайме или в серии послематче-
вых буллитов, что принесло команде два очка.   

Предыдущая победа в матче, с отставанием в две 
шайбы, была одержана девять месяцев назад – 3 де-
кабря 2013 года в гостях над нижнекамским «нефте-
химиком».В новом сезоне Липницкая будет ловить змеяЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В подмосковном Новогор-
ске российские фигуристы 
представили программы 
будущего сезона. Болель-
щики долго и с нетерпени-
ем ждали этого – понятно, 
что новые программы ещё 
не обкатаны, но уже можно 
делать первые выводы. На-
ше внимание прежде всего 
обращено к Юлии Липниц-
кой – она представила ко-
роткую программу, произ-
вольная ещё не готова до 
конца.Наверное, нет смысла по-вторять, каким был для Юли прошлый год. После всех успехов и побед олимпийско-го сезона в этом от неё ждут, по крайней мере, не мень-ших результатов. Поэтому к её программе было традици-онно повышенное внимание.Как и в прошлом году, ставил Юлину программу Илья Авербух. Ещё весной он объявил, что не собирается придумывать для Липниц-кой что-то кардинально но-вое: зачем, если у фигурист-ки уже появился свой стиль с её фирменными вращения-ми, которые не может повто-рить никто в мире, с её взгля-дами вверх и феноменальной растяжкой? Планировалось работать в прежнем ключе, и этим планам суждено было свершиться. Под динамич-ную и романтичную музы-ку итальянского фортепиан-ного трио BelSuono (компо-

зиция «Мегаполис») мы уви-дели лёгкую, романтичную Юлю. По сюжету программы, она в самом начале запускает воздушного змея и в конце ловит его. (Змей, естествен-но, это метафора – по прави-лам, использовать предметы можно только в показатель-ных выступлениях). Музы-ку, кстати, Юля долго подби-рала, но всё было не то. «То» нашлось случайно – во время шоу Ильи Авербуха, где уча-ствовала Липницкая, вдруг зазвучала эта самая компо-зиция… Образ соответствует фи-гуристке как нельзя лучше – она как будто взлетает надо льдом, гонится за воздушным змеем, пытается обогнать ве-тер. Поэтому программа и по-строена на очень высокой скорости с большой концен-трацией элементов. Она заво-раживает фирменной граци-ей. Но это всё – лирика. Глав-ное же в программе – слож-ность её исполнения.В конце прошлого сезона, когда Юля приезжала в Ека-теринбург, на вопрос журна-листа «ОГ» о том, какие но-вые элементы появятся, Лип-ницкая ответила, что в пла-нах – добавить что-нибудь из категории «ультра С» (по-вышенная сложность): «Это будет, скорее всего, не трой-ной аксель, а четверной ту-луп». Правда, тут же добави-ла, что для таких элементов нужна особая подготовка. Как ни велико будет разоча-рование болельщиков, но ни-

чего из категории повышен-ной сложности в новой про-грамме у Липницкой не по-явилось. Однако и без этого уровень сложности у новой программы на порядок выше – только не за счёт сложней-ших прыжков, а за счёт гра-мотного распределения эле-ментов. Во-первых, Юля переста-вила двойной аксель во вто-рую часть программы, а это существенно повышает его стоимость. Во-вторых, в но-вой программе у Липницкой очень сложная дорожка ша-гов. Неоднократно в разных интервью и Юля, и её тре-нер Этери Тутберидзе отме-чали, что дорожки шагов они иногда упрощают, чтобы хва-тило сил на сложные прыж-ки. Здесь же дорожка ша-гов при идеальном исполне-нии (а с ней у Юли проблем обычно не бывает) претенду-ет на четвёртый, самый высо-кий, уровень сложности. Ви-димо, Юля просто научилась грамотно распределять си-лы. Каскад прыжков остался прежним – «лутц-тулуп». До-вольно сложный (а значит – дорогой), и при этом стабиль-ный. Он остался в первой ча-сти программы – всё-таки он непростой для финала. При идеальном прокате Юля спокойно может набрать гораздо больше баллов, чем с предыдущей программой. Сейчас её действительно уже некуда усложнять.Конечно, программа по-ка сыровата, где-то не хвата-ет эмоций, но до первых стар-тов сезона есть время, чтобы довести её до автоматизма. И придумать костюм: он нахо-дится в разработке. Если же говорить о программе произ-вольной – пока она держит-ся в секрете, неизвестна да-же выбранная музыка. Напом-ним, летом Юля обращалась за помощью к болельщикам. Это едва не обернулось ката-строфой – фанаты буквально засыпали Липницкую идеями. Что же в итоге легло в основу номера, узнаем совсем скоро. Первый старт сезона для Лип-ницкой – этап мирового Гран-при в Китае 7 ноября.отсутствие костюма - особенность открытых прокатов. 
ничто не должно отвлекать от технической составляющей 
программы, а на работу над образом есть ещё запас времени

Фильм с участием 
уральской актрисы взял 
«серебряного льва» на 
кинофестивале в Венеции
на 71-м международном Венецианском кино-
фестивале российский режиссёр андрей конча-
ловский получил «серебряного льва» за фильм 
«Белые ночи почтальона алексея тряпицина». 
главную роль в картине сыграла актриса «ко-
ляда-театра» ирина ермолова. Фильм завоевал 
награду в номинации «лучшая режиссура».

Кинолента является продолжением серии 
работ Кончаловского, посвящённых русской де-
ревне. Первый фильм на эту тему «история аси 
Клячиной, которая любила, да не вышла за-
муж» был снят в 1967 году. Далее в 1994 году 
вышла картина «Курочка ряба».

в этом году за призы венецианского фести-
валя боролись 20 картин. Главный приз, «Зо-
лотой лев», был вручён шведскому режиссё-
ру рою андерссону за фильм «Голубь сидел на 
ветке, размышляя о жизни».

о фильме и о роли ирины Ермоловой «оГ» 
уже рассказывала  в номерах от 29 июля и 29 
августа. венецианский кинофестиваль прохо-
дил с 27 августа по 6 сентября.

уральский «танцующий 
оркестр» завоевал третье 
место во Всеармейском 
смотре-конкурсе военных 
ансамблей
Военный оркестр штаба ЦВо занял третье место 
во втором туре Всеармейского смотра-конкур-
са военных оркестров, рассказал «областной га-
зете» руководитель военного оркестра ЦВо под-
полковник геннадий колосов.

Конкурс прошёл 2 сентября в Москве. По ус-
ловию конкурса, каждый военный оркестр дол-
жен был исполнить Государственный гимн рос-
сии, два встречных марша, строевые марши, а 
также ритуальные произведения «развод карау-
лов» и «Красная заря».

всего в конкурсе приняли участие более 
500 военных музыкантов из 30 регионов рос-
сии. Жюри смотра возглавил начальник военно-
оркестровой службы вС рФ – главный военный 
дирижёр генерал-лейтенант валерий Халилов.

«Приняли нас хорошо, мы показали всё, 
на что способны. но кто-то же должен занять 
и третье место. Кроме того, наш оркестр стал 
единственным из конкурсантов, кто принял уча-
стие в военно-музыкальном фестивале «Спас-
ская башня» на Красной площади. Это очень по-
чётно», – поделился с «оГ» Геннадий Колосов.

отметим, первое место во всеармей-
ском смотре-конкурсе занял оркестр из Санкт-
Петербурга, второе – из ростова.

екатерина холкина

На шоу «Голос» свердловчанка пообещала «сделать бомбу»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Уроженка Каменска-Ураль-
ского Анастасия Главатских 
выступила на «слепых про-
слушиваниях» шоу «Голос». 
И удача (в лице певицы Пе-
лагеи) ей улыбнулась. Хотя задачу перед собой Настя поставила не из лёг-ких – всё-таки песня «Мир мужчин» входит в топ наибо-лее часто исполняемых ком-позиций на «Голосе» по все-му миру. Так что Насте пред-стояло спеть не только не ху-же Джеймса Брауна, но и чем-то выделиться среди всех, ис-полнявших на проекте ког-да-либо эту непростую ком-позицию. Нельзя сказать, что справилась Анастасия идеально – иногда её «уно-сило» почти на крик. И слух это довольно сильно резало. Но спишем это на волнение – Насте удалось показать два главных достоинства: тембр голоса, который наставники тут же окрестили «сумасшед-шим», и умение работать на пределе эмоций. 

К сцене Насте не привы-кать – в Екатеринбурге она уже успела стать известной, часто выступала на вечерин-ках, концертах. Потом нача-лось – её стали звать на ме-роприятия не только столи-цы Урала, но и в другие горо-да… Так волна успеха привела исполнительницу на «Голос». Но большой сценический опыт не стал «прививкой от страха» – даже разговаривая с корреспондентом «ОГ» уже после выступления, Анаста-сия – это чувствовалось – всё равно переживает. Будто сно-ва и снова возвращается на сцену проекта.В интервью сразу же по-сле «слепого прослушива-ния» Анастасия призналась: «Я потерялась, но когда уви-дела глаза Пелагеи, поня-ла, что мы всё сделаем. Бы-ла мысль, которая помешала: повернётся кто-нибудь или нет? Это очень мешало. Но в следующий раз мы «сделаем бомбу!». Взорвёт ли эта «бомба» зрителей и наставников, мы увидим в финале. Тем бо-
лее до него у Насти есть ещё большой запас времени – по-ка вышла только первая се-рия проекта.

 коММентарий
анастасия глаВатских, участница шоу «голос»:

– волновалась я безумно, чего греха таить, – 
рассказала журналисту «оГ» настя. – Причём вол-
нение подступило тогда, когда нужно было уже вы-
ходить на сцену. Безусловно, волнение очень от-
разилось на голосе – мне казалось, что я не слышу 
себя вообще. но всё равно осталась довольна сво-
им выступлением. Победить очень хотелось. и в по-
беду я верила. Конечно, страшно было – я перфек-
ционист, но не робот – у меня есть и плюсы, и ми-
нусы. очень рада, что в итоге повернулась именно 
Пелагея. Я, конечно, всех наставников ценю и ува-
жаю, но пойти хотела именно к ней. всё-таки джаз 
– её тема. а я тоже исполняю в основном джазовые 
композиции.

 досье «ог»
анастасия глаВатских родилась в Каменске-
Уральском. С пяти лет занимается музыкой. Сту-
дентка института социального образования УрГПУ 
(факультет связей с общественностью). Занимается 
танцами, пишет стихи и музыку. 21 год.

Одолели «медведей»«Автомобилист» взял верх над хорватским клубом, проигрывая две шайбыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Это был первый официаль-
ный домашний матч нашей 
команды в регулярном чем-
пионате КХЛ, поэтому на-
чался он с символического 
вбрасывания, которое про-
вёл президент клуба Алек-
сей Бобров.Радость от долгождан-ного начала турнира быстро сменилась разочаровани-ем – уже на 4-й минуте пер-вого периода «Автомоби-лист» оказался в роли дого-няющего. Отличился наш ста-рый знакомый – канадец Эн-тони Стюарт, игравший (при-чём без особого блеска) в Ека-теринбурге в прошлом сезо-не. Вне заявки на матч остал-ся ещё один экс-«шофёр» в со-ставе «Медвешчака» – словак Бранислав Мезеи.Небольшое пояснение для тех, кто успел подумать что-то вроде «эка невидаль, еле-еле обыграли в хоккей каких-то хорватов». Да, Хорватия в рейтинге Международной фе-дерации хоккея занимает бо-лее чем скромное 28-е место (у России, к слову, третья по-зиция после Швеции и Фин-ляндии), но к команде «Мед-вешчак» это не имеет ров-ным счётом никакого отно-шения – хорватский у неё раз-ве что «порт приписки». Из де-вятнадцати хоккеистов, вы-шедших на лёд КРК «Уралец», в составе гостей было один-надцать канадцев (в том чис-

ле двое с хорватским паспор-том), трое американцев плюс словак – представители стран, в хоккее далеко не последних.Вышесказанное отчасти объясняет упорный характер матча (всё-таки не с «лаптя-ми» играли), но нисколько не оправдывает хозяев, которые начали игру из рук вон плохо. «Поначалу безобразно обсто-яло дело с движением, – ска-жет потом главный тренер «Автомобилиста» Анатолий Емелин. – В чём причина – не знаю, будем разбираться». После первой пропущенной шайбы события на площадке развивались в том же духе – как игроки «Автомобилиста» собирались исправлять ситу-ацию, было совершенно не-понятно. В перерыве между первым и вторым периодом 

на табло появились удручаю-щие для хозяев цифры – все-го четыре броска по воротам против четырнадцати у со-перника.Едва начался второй пе-риод, как счёт стал 0:2, затем Александр Бумагин не смог перехитрить вратаря, испол-няя буллит – дела «Автомоби-листа» стали вроде бы совсем плохи. Но вот тут-то и состо-ялось чудесное превращение, точнее, как говорят в таких случаях спортсмены, возвра-щение екатеринбургской ко-манды в игру. Гостей подвела дисциплина – два удаления у «Медвешчака» подряд, и Якуб Петружалек реализует боль-шинство, открывая счёт сво-им голам за «Автомобилист». Успех хозяев буквально окры-лил, прошло чуть больше ми-

нуты, и снова усилиями пер-вой пятёрки равенство в счё-те было восстановлено.В третьем периоде уже скорее «Автомобилист» вла-дел инициативой, но вырвать победу хозяевам удалось лишь за 45 секунд до сирены. «Медвешчак» заключитель-ные 30 секунд провёл в шесть полевых игроков, отчаянно штурмуя ворота Якуба Ковар-жа, но чех в этот вечер был ве-ликолепен. Волевая не только потому, что отыграли две шайбы, но и потому, что выиграли матч, в котором соперник был не то чтобы заведомо сильнее, но в данной конкретной игре имел больше шансов на успех. «Медвешчак» выглядел по-лучше нас,  если бы не Коварж – победы нам бы не видать», – 

это тоже слова Анатолия Еме-лина на послематчевой пресс-конференции.Коварж после игры подъ-ехал к фанатской трибуне и устроил там настоящий пер-форманс. Трогательная вы-шла сцена – болельщики бла-годарили вратаря за игру, а Коварж в свою очередь воз-дал им заслуженную похвалу за поддержку.Вчера вечером «Автомо-билист» сыграл на домашней площадке с братиславским «Слованом». А в воскресенье у мемориала команде ярос-лавского «Локомотива» воз-ле КРК «Уралец» игроки, тре-нерский штаб и болельщики почтили память погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.   

В матче с «Медвешчаком» Якуб петружалек (№88) забросил одну шайбу сам и ассистировал своему партнёру по первой пятёрке 
сами лепистё 

  кстати

Мехонцев  
одержал пятую победу  
в «профи»
уроженец асбеста егор Мехонцев, выступа-
ющий в весовой категории до 79,38 кг, одер-
жал пятую победу на профессиональном рин-
ге. В ларедо (сШа) он победил колумбий-
ца сэмуэля Миллера техническим нокаутом в 
третьем раунде.

Миллер – самый серьёзный соперник Ме-
хонцева в профессиональной карьере на дан-
ный момент. До этого соперниками боксёра 
становились американцы Пи Джей Кахагас и 
Дуэйн Уильямс,  аттапорн Чаритрам из таи-
ланда и филиппинец Майк Мирафуэнте.

напомним, олимпийский чемпион 2012 
года Егор Мехонцев дебютировал в профес-
сиональном боксе 7 декабря прошлого года. 
все поединки в «профи» он выиграл до-
срочно.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«синара»  
обыграла  
«коммунистов»
Во втором туре регулярного чемпионата ми-
ни-футбольной суперлиги екатеринбургский 
клуб «синара» открыл счёт победам. повер-
женным оказался московский клуб «кпрФ» 
– 3:2.

Гости открыли счёт, организовав быструю 
контратаку, после потери мяча Максимом Ге-
расимовым в центре площадки. в конце пер-
вой половины матча соперники обменялись 
результативными ударами. в перерыве Дми-
трия Путилина в воротах «Синары» сменил 
Сергей викулов, и свой отрезок он отыграл 
на «ноль».  

Победный гол записал на свой лицевой 
счёт Герасимов, реабилитировавшийся за 
оплошность в первом тайме. Гости в концов-
ке выпустили «вратаря-гонялу», но сравнять 
счёт это им не помогло.

в следующем туре (12 сентября) «Сина-
ра» играет в гостях с «тюменью».

протокол
«Синара» (Екатеринбург) – «КПрФ» (Мо-

сква) – 3:2 (1:2).
голы: l 0:1 разорёнов (9); l 1:1 Качер (23); l 1:2 Молчанов (25), l 2:2 Шистеров (40, с 6-метрового); l 3:2 Герасимов (46). 
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