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«Автомобилист» провёл «работу над ошибками»Евгений КОНДРАТЬЕВ
По итогам первой четверти 
сезона хоккейный клуб «Ав-
томобилист» провёл встре-
чу с членами фан-клуба. От-
вечать на вопросы собрав-
шихся пришли генераль-
ный менеджер команды Ле-
онид Вайсфельд и главный 
тренер Анатолий Емелин.Перед встречей многие журналисты ожидали увидеть на лицах болельщиков недо-вольство, поскольку сегод-ня «Автомобилист» находит-ся на последнем месте Восточ-ной конференции, а из четыр-надцати матчей «лоси» смогли выиграть только два. Казалось бы, положение команды нель-зя назвать иначе как катастро-фическим, но… Разговор пред-ставителей команды и бо-лельщиков прошёл предель-но корректно с обеих сторон. Каверзные вопросы, конечно, прозвучали, но было заметно, что присутствовавшие не ис-

кали крайнего и уж тем более не хотели кого-нибудь «линче-вать», а пытались ответить на вопрос «что делать?».Практически сразу был обозначен круг основных про-блем команды: недостаток мо-рально-волевых качеств, игро-вые ошибки, снижение каче-ства игры у ряда игроков, не-удачная селекционная работа. Некоторые факторы объясни-мы «скромностью» уральского клуба — бюджет «Автомоби-листа» является одним из са-мых маленьких в лиге. В ходе диалога Леонид Вайсфельд по-ведал, что по финансовым при-чинам клубу приходится боль-ше рассчитывать на «котов в мешке». Одновременно с этим остаётся вопрос о проценте не-удачного выбора, поскольку очень сложно выделить удач-ные приобретения в этом се-зоне. Так, игра Якуба Петружа-лека была раскритикована да-же несмотря на то, что чех яв-ляется главным бомбардиром  команды. Не меньше претен-

зий было высказано на встре-че и в адрес других игроков.Вайсфельд также признал ошибки в предсезонной подго-товке. По мнению генерально-го менеджера, команда слиш-ком поздно отправилась на сбо-ры в Швейцарию. Этим мож-но было бы объяснить стар-товый провал, но позади уже четверть чемпионата, а коман- да продолжает буксовать. «Ав-томобилист» тяжело игра-ет свои матчи, даже несмотря на то, что самоотдача у неко-торых игроков на уровне. Вы-ходит, что основная причина провала заключается в другом.Там, где нельзя взять ин-дивидуальным мастерством, на первый план всегда выхо-дят командные взаимодей-ствия и игровая дисциплина. В этих компонентах «Автомоби-лист» резко сбавил. По сравне-нию с прошлым сезоном «ло-си» стали чаще удаляться и ху-же играть в неравных составах. Руководство клуба призна-ёт эти ошибки, но в их словах 

не чувствуется уверенности. Вайсфельд и Емелин не ста-ли раскрывать болельщикам внутреннюю кухню, а также не представили конкретного ан-тикризисного плана. К тому же они признали, что на текущий момент в команде отсутствует лидер — человек, способный завести команду в раздевалке.Возможно, стоило пригла-сить на встречу капитана ко-манды Эдуарда Левандовско-го, если основная проблема заключается в подходе игро-ков к тренировочному процес-су и официальным играм. В та-ком случае игроки могли бы напрямую получить хороший мотивационный заряд перед тремя домашними матчами.Главное, что порадовало на встрече, это боевой настрой руководства. По словам Еме-лина и Вайсфельда, всё необ-ходимое для того, чтобы пока-зать хороший результат,  у «Ав-томобилиста» есть. Частично мы могли наблюдать это на льду в предыдущих матчах се-

зона. Осталось все компонен-ты собрать воедино. Вот толь-ко времени на то, чтобы пе-реломить печальную тенден-цию, остаётся всё меньше. А ещё… Думается, что если бы в составе команды игра-ли «парни с нашего завода», то можно было бы серьёзно отнестись к сетованиям ру-ководства на то, что хоккеи-стам не хватает характера. Но в ситуации, когда речь идёт о 

профессионалах, получающих за свою работу зарплату, сла-бохарактерность  выглядит как-то странно. Да, возможно, зарплата не самая большая в КХЛ, но гораздо бóльшая, чем у большинства из тех, кто приходит на игры поддер-жать команду. Можно объек-тивно уступать в мастерстве, но уж никак не в морально-волевых качествах.
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алексей карачЁВ родил-
ся в 1984 году. В 2005 году 
стал серебряным призёром 
международной гонки «24 
часа Ле-Мана» во Франции. 
В 2010 году дебютировал в 
«Формуле-3 Трофи» в коман-
де «Стромос Артлайн», став 
вице-чемпионом Германии.
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Иностранок в «УГМК» стало семьЕвгений ЯЧМЕНЁВ
завтра в екатеринбург-
ском дворце игровых видов 
спорта стартует традицион-
ный предсезонный турнир 
на Кубок уральской горно-
металлургической компа-
нии, посвящённый 15-лет-
нему юбилею холдинга.Нынешний турнир чет-вёртый по счёту, за главный приз поборются словацкая команда «Гуд Энджелс» из Кошице, оренбургская «На-дежда», подмосковная «Спар-та энд К» и хозяйки — екате-

ринбургская «УГМК». В отли-чие от большинства соревно-ваний с участием «лисиц», на этот раз вопрос о победите-ле нельзя считать изначаль-но предопределённым — на-ша команда выступит в экс-периментальном составе, по-скольку из всех легионерок в наличии пока только полька Эвелина Кобрин.  Кстати, вчера было объяв-лено о подписании контрак-та «УГМК» с седьмой ино-странной баскетболисткой — 27-летней американкой Кри-сти Толивер, выступающей на позиции защитника. По-

скольку у неё есть ещё и па-спорт гражданки Словакии, то в лимит на двух неевро-пейских игроков она не попа-дает. Но возникает другой во-прос — по принятому недав-но регламенту российский клуб, участвующий в евро-кубках, может заявить седь-мого легионера, но без права участия в чемпионате стра-ны. При этом напомним, что в розыгрыше Кубка России среди женщин участие ино-странных баскетболисток те-перь запрещено вовсе.Кто именно из легионерок окажется «седьмой лишней», 

руководство «УГМК» офици-ально объявит ближе к 30 ок-тября. Мы же можем попробо-вать угадать при помощи не-хитрой подсказки — выбор бу-дет сделан из тех, кто до конца месяца не появится на площад-ке в играх чемпионата россий-ской премьер-лиги. По нашей информации, испанки Аль-ба Торренс и Сильвия Домин-гес должны появиться в Екате-ринбурге в начале следующей недели, остальные легионер-ки, в том числе и Кристи Толи-вер — ближе к 20 октября.     Тем не менее хозяйки тур-нира, конечно же, будут ста-

раться победить даже в ос-лабленном составе. За все предыдущие годы «лисицы» лишь однажды, на самом пер-вом «Кубке УГМК» в 2009 го-ду, не смогли занять первое место. В финале они проигра-ли сборной США, которая за год до этого выиграла жен-ский баскетбольный турнир пекинской Олимпиады.Именно тогда впервые на паркет ДИВСа вышла буду-щая звезда «УГМК» Кэндис Паркер — в полуфинале она сыграла всего несколько ми-нут за сборную США, но бы-стро получила серьёзную 

травму плеча и больше не играла, так что полноценное знакомство с ней состоялось позднее, когда она уже пере-шла в стан «лисиц».Общедоступный канал ОТВ покажет полуфиналь-ную игру с участием «УГМК» в ночь на субботу в запи-си (01.10), «НТВ+Баскетбол» транслирует три игры в пря-мом эфире: 11 октября по-луфиналы «Гуд Энджелс» — «Надежда» (16.25) и «УГМК» — «Спарта энд К» (18.45), 13 октября матч финал (18.45). Время екатеринбургское. 

«урал» продлил контракт  
с александром 
тархановым
Вчера Фк «урал» объявил о продлении кон-
тракта с главным тренером команды алек-
сандром тархановым. действующее согла-
шение истекало в конце текущего года, новое 
рассчитано до декабря 2016 года.

Напомним, что Тарханов возглавил коман-
ду «шмелей» в прошлом году. Под его руко-
водством спортсмены провели впечатляющий 
весенний отрезок сезона 2013/14 и сохранили 
прописку в премьер-лиге. В текущем первен-
стве «Урал» занимает 14-е место, набрав в де-
вяти матчах четыре очка.

— У нас не так много специалистов уров-
ня Тарханова, поэтому мы решили продол-
жить сотрудничество с ним, а не искать кого-
то ещё, — прокомментировал это решение 
президент «Урала» Григорий иванов. — да, 
турнирная ситуация пока не самая лучшая, но 
я, как руководитель клуба, и наши акционе-
ры полностью доверяем Александру Фёдоро-
вичу. Уверен, что у него получится не только 
выйти из сложившегося положения, но и сде-
лать следующий шаг в развитии нашей  
команды. 

евгений кондратьеВ

Музей иЗо открыл 
выставку фарфора 
по Бажовским сказам
Вчера в екатеринбурге открылась выстав-
ка «сказы Бажова в уральском фарфоре», по-
свящённая 135-летию со дня рождения из-
вестного уральского писателя.

В экспозиции представлены статуэтки и де-
коративные блюда уральских фарфоровых за-
водов из частной коллекции и собрания музея 
иЗО. На выставке можно увидеть скульптурные 
работы подмосковного дулёвского фарфоро-
вого завода, являющиеся наиболее ранним об-
ращением к литературному наследию Бажова. 
дополняют выставку документы, отражающие 
историю создания некоторых работ и особо 
редких композиций, известных сегодня только 
по сохранившимся изображениям.

— Фарфоровое дело на Урале пережи-
вает трудные времена, — рассказывает «ОГ» 
куратор выставки Яна Коновалова. — Новых 
форм и моделей, посвящённых сказам Бажо-
ва, теперь не создаётся. На Сысертском заво-
де изделия по бажовской тематике выпуска-
ются по ранее разработанным старым образ-
цам. Богдановичский фарфоровый завод в 
2009 году вообще прекратил своё существо-
вание.

 

лучшие ленты 
американского 
кинематографа  
покажут в доме кино
В екатеринбурге открылся девятый кинофе-
стиваль «амфест». на нём представлены луч-
шие фильмы, снятые в сШа за этот год.

Задачу показать российскому зрителю, 
что американское кино сегодня вовсе не огра-
ничивается стандартными голливудскими 
блокбастерами, поставили перед собой арт-
объединение «КулКоннекшенс» и посольство 
США в россии. Они надеются, что представ-
ленные в фестивальной программе кинолен-
ты заставят зрителя сопереживать и думать.

Откроет фестиваль психологическая кар-
тина дэмиэна Шазелла «Одержимость» про 
молодого барабанщика из музыкального кол-
леджа, помешанного на идее добиться при-
знания в музыкальной сфере любой ценой. 
Помимо этого, зрители смогут увидеть работу 
Вуди Аллена «Магия лунного света», а также 
познакомиться с ретроспективой кино Уэса 
Андерсона, чьи фильмы будут демонстриро-
ваться на протяжении четырёх дней. Фести-
валь продлится до 16 октября.

софья ерохина
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Первым трассу  в Сочи опробовал уроженец НовоуральскаНаталья ШАДРИНА, Софья ЕРОХИНА
завтра в сочи состоит-
ся первая квалификация 
Гран-при «Формулы-1». В 
преддверии этого собы-
тия «ОГ» задала несколько 
вопросов уроженцу ново-
уральска Алексею Карачёву 
— профессиональному гон-
щику,  которому было дове-
рено протестировать трас-
су накануне соревнований.— Опробовать новую трассу меня пригласил заме-ститель генерального дирек-тора Гран-при России «Фор-мулы-1» Сергей Воробьёв. Трасса оказалась очень тре-бовательна к пилотам, а ско-рости на ней будут высокими. В левой дуге вокруг «Олим-пийского огня» на граждан-ском автомобиле Mercedes A45 AMG (360 лошадиных сил) я легко развил скорость свыше 220 км/ч.

— насколько маршрут 
интересен для гонщиков?— Думаю, гонщикам трас-са понравится, поскольку на ней есть много мест для обго-нов. Скорость болидов «Фор-мулы-1» будет превышать 

300 км/ч, а значит, пилоты будут испытывать огромные перегрузки на торможениях.
— Какое место самое 

трудное?— В дождевых условиях сложным местом может быть затяжной левый (третий) по-ворот. Скорость в этом ме-сте очень высокая, и машина длительное время находится на пределе сцепления.
— Есть ли на сочинском 

автодроме особенности?— Уникальностью трассы является её расположение в Олимпийском парке, где всё пропитано духом соперниче-ства. К тому же сочинский ав-тодром входит в тройку са-мых больших по протяжённо-сти автодромов мира.
М

и
хА

и
Л

 д
АШ

еВ
СК

и
й

«ночное кафе», 1962 год«арбатские дети», 1960-е годы

первопроходцы алексей карачёв и его автомобиль  
на сочинской трассе гран-при

когда хоккеисты  
на льду  
не проявляют 
характер,  
девушки грустят...

 оБ аВторе
Михаил даШеВский  
родился в 1935 году. 
доктор технических 
наук. В 2004 году его 
книга «Затонувшее вре-
мя. 1962–1992» завоева-
ла первый приз в катего-
рии «издание по совре-
менной фотографии» 
международного кон-
курса книг по фотогра-
фии стран Центральной 
и Восточной европы.

александр тарханов, пусть и с запозданием,  
получил прекрасный подарок к 60-летнему юбилею

«Журналист снимет, подкрасит и уедет…»В Екатеринбурге открылась фотовыставка Михаила ДашевскогоНаталья ШАДРИНА
Михаил дашевский — мо-
сковский фотограф-люби-
тель с более чем 50-летним 
стажем. «затонувшее вре-
мя» — серия из 145 работ, 
в которых отражена сущ-

ность советского быта, ха-
рактер и психология лю-
дей, романтика периода. 
Михаил Аронович предло-
жил провести для нас экс-
курсию по выставке. и даже 
в этот момент в руках у не-
го — фотоаппарат: а вдруг 
что-то произойдёт…Все работы Дашевско-го выполнены в чёрно-белой гамме. Фотограф пытается показать жизнь как она есть — в этом и смысл бытовой фотодокументалистики. — Начинал-то ведь я в 60-е. Тогда только чёрно-бе-лые плёнки были доступны, — улыбается Дашевский. — А сейчас возможность делать цветные фото есть, а выходят 

они какими-то глянцевыми и ненастоящими…Чёрно-белые — это фотографии чувства… Михаил Аронович снима-ет реальную жизнь, это то-же своего рода хроника… Ка-залось бы, чем не журналист? Но вот как раз фотокорре-спондентом никогда мастер быть не хотел. — Недавно я ездил в Шан-хай — и, конечно, фотографи-ровал. Но при всём моём ста-рании снять как в Москве — ничего не получилось… Я на-зываю это «сафари» — при-ехал, снял и был таков — а они тут остались, — объясня-ет нам автор. — Так и журна-лист — его командируют, он там снимет, подкрасит, а по-том уедет, это не его жизнь. Станет ли он разгадывать ду-шу этих людей? Нет.Каждая фотография на этой выставке имеет свою ин-тересную историю. — Вот это дядя Коля, — указывает Михаил Аронович на замечательный портрет 

пожилого человека. — Однаж-ды мы с семьёй жили целый месяц в деревне и с этим му-жичком в лес за грибами хо-дили, по хозяйству управля-лись, а попутно я его снимал. И вот увидел я в газете заме-точку — «Посол США Джек Мэтлок уезжает». Думаю, хо-роший посол был, подарю-ка я ему что-нибудь забористое. Я этого дядю Колю сделал в рамочку, отретушировал и отослал снимок. А потом мне пришло письмо от бывшего посла: «Висит, — говорит, — над моим письменным сто-лом». Я был просто счастлив.Сейчас Михаил Дашев-ский с любовью разглядыва-ет своих героев, ласково на-зывая их «коллекцией род-ственников». Но сегодняш-ние дни «запоминать» не спе-шит…— На моих снимках нет чернухи, нет неприглядной стороны жизни, где людям сильно не повезло, а это лю-бимые сюжеты нашей сегод-

няшней журналистики. Я и раньше на это рот не разевал. Даже когда в больнице лежал, видел всякую публику, и ли-ца у них были особенные, но фотоаппарат так ни разу и не включил. Рука на такое не поднимается. Сейчас не сни-маю, потому что это уже не моя страна. Что-то происхо-дит, а я не могу понять — хо-рошо это или плохо. 


