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«Автомобилист» 
третий раз в сезоне 
проиграл «Магнитке»
В матче регулярного чемпионата КХЛ екате-
ринбургский «Автомобилист» проиграл в го-
стях магнитогорскому «Металлургу» – 0:3 
(0:0, 0:2, 0:1).

На лёд вышли сразу шесть участников не-
давнего «Кубка Первого канала» – Якуб Ко-
варж и Сами Лепистё у «Автомобилиста», 
Сергей Мозякин, Данис  Зарипов, Ян Коварж 
и Оскар Осала у «Металлурга» и, что особен-
но ценно – все три лучших игрока сочинского 
этапа Еврохоккейтура (Коварж-старший, Ле-
пистё, Зарипов). Младший Коварж забить на 
этот раз Якубу не смог, зато дважды высту-
пил в роли ассистента.

«Автомобилист» проверял на прочность 
вратаря хозяев Василия Кошечкина гораздо 
чаще (41 бросок в створ), но голкипер на по-
следнем рубеже творил чудеса и после матча 
принимал заслуженные поздравления с юби-
лейным 50-м «сухарём» в Континентальной 
хоккейной лиге.

«Лоси» проиграли «Магнитке» третий раз 
в сезоне, а всего наша команда не может вы-
играть у магнитогорцев уже в шести играх 
подряд – с 1 ноября прошлого года.  

«Автомобилист» имеет в активе 47 очков 
и сохраняет за собой 8-е место в зоне «плей-
офф», на очко отстаёт «Югра» из Ханты-Ман-
сийска.

Сегодня наша команда завершает кален-
дарный год домашним матчем с лидером 
Восточной конференции казанским «Ак Бар-
сом» (КРК «Уралец», 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург) -  

3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Время Счёт Автор гола
21.46 1:0 Сергей Мозякин 
37.11 2:0 Данис Зарипов (бол.)
55.13 3:0 Сергей Мозякин

 ПРОТОКОЛ

«Спиртное дешевле не стало, 
а хороший коньяк даже подорожал»
О чём писала «Областная газета» 26 декабря в разные годы?

 1995 год. В аптеке № 6 Екатеринбурга с 25 по 30 декабря мож-
но будет купить очки, оправу или футляр, на пятнадцать процентов 
ниже их астрономической цены. Надев очки, уважаемый читатель за-
метит, что спиртные напитки в канун Нового года дешевле не стали, 
а хороший коньяк даже подорожал.

 1996 год. Кинообозрение «ОГ» предлагает к просмотру ита-
льянскую картину «Почта Тинто Брасса»: «Её режиссёр известен у 
нас по фильмам «Калигула», «Миранда», «Салон Китти», «Ключ», 
«Созерцание страсти» и др. как мастер эротического кино. Вдохнов-
лённый многочисленными фотографиями, видеокассетами и пись-
мами с исповедями, которые он получает от поклонниц его особого 
жанра, он создал фильм, в котором воплощены идеи взаимоотноше-
ний между мужчиной и женщиной в конце второго тысячелетия». 

 1997 год. Кошачья вольница, бесконтрольно шастая по зоне 
и за её пределами, не раз провоцировала лучевые датчики охран-
ных сооружений на срабатывание, внося тревогу в души караульных. 
Это заставило сотрудников Екатеринбургской исправительной коло-
нии №2 надеть на мурок и васек, обитающих там, вполне официаль-
ный «дубликат бесценного груза» в виде алюминиевой бирки, бол-
тающейся на пушистой груди. Кошки поручены заботам конкрет-
ных осуждённых, которые кормят, поят и оберегают добровольных 
невольников и следят за тем, чтобы они не создавали помех служ-
бе охраны. 

 1997 год. Эдуард Россель направил телеграмму Никите Михал-
кову, в которой поздравил его с избранием на пост председателя Со-
юза кинематографистов России. Он пожелал Никите Сергеевичу ру-
ководить нашим кино так, чтобы оно быстрее преодолело кризис, в 
котором оказалось в результате бурных экономических потрясений. 
Пользуясь случаем, Россель поздравил всех мастеров российского 
кино с наступающим Новым годом и пожелал им в 1998-м создать 
такие фильмы, которые бы вернули зрителей в кинозалы.

 2003 год. «ОГ» рассказывает читательницам об особенностях 
праздничного макияжа: «В макияже для вечеринки можно исполь-
зовать блёстки и более яркие цвета. А также попробовать нанести 
на лицо рисунки составом, проявляющимся при таком освещении, 
как на дискотеках. Яркий макияж делает девушку смешной и вуль-
гарной. Лицо – не книжка-раскраска. Здесь главное – не перебор-
щить. Макияж может быть и нейтральным – подходящим под лю-
бой костюм. Цвета для него можно также подобрать, чтобы подчер-
кнуть наряд – накрасить в тон губы или глаза. Единственное усло-
вие – естественность. Лучшие достоинства макияжа – незаметность 
и лёгкость».

Подшивку листала Софья ЕРОХИНА
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           РОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИЛёд для любителейВ каких физкультурно-оздоровительных комплексах области сегодня можно покататься на коньках?Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге, в микро-
районе Компрессорном, се-
годня открывается новый 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК) с 
большой ледовой ареной. 
В Свердловской области се-
годня действуют уже три 
таких ФОКа и четвёртый – 
в Нижнем Тагиле – уже на 
подходе…ФОКи планировалось ис-пользовать в первую очередь как тренировочную площад-ку для спортсменов, а во вто-рую – как возможность заня-тия спортом для тех, кто про-сто любит активный образ жизни, тем более что усло-вия в ФОКах, как правило, в разы лучше: помимо тёплого помещения и удобных разде-валок, здесь лёд высокого ка-чества, на котором кататься – одно удовольствие… «ОГ» ре-шила узнать – действительно ли можно покататься на конь-ках в этих комплексах людям с улицы – тем, кто не занима-ется там в секциях? 

Асбестовцам 
повезло Первый в области ФОК с ледовой ареной открыл-ся в Асбесте в декабре 2012 года. Он состоит из площад-ки с искусственным ледо-вым покрытием, бассейна и спортивно-игровых залов. За-бегая вперёд, отметим, что этот комплекс под названи-ем «Хризотил» в сравнении с аналогичными наиболее до-ступен для простых горожан. Помимо того, что здесь тре-нируются ребята местной хоккейной школы, а в вечер-нее время приезжают ещё и команды из ближайших го-

родов, у администрации всег-да получается устроить и мас-совое катание для всех жела-ющих. Конечно, есть опреде-лённые временные рамки – например, с 8:00 до 20:00 в будни лёд целиком принад-лежит спортсменам. Но ве-чером в «Хризотиле» ждут и всех остальных. Каток рабо-тает почти круглосуточно – до 4 утра. В выходные же ка-ток доступен для горожан уже с 18:00 и до позднего ве-чера. Кстати, с самого откры-тия комплекса здесь был ор-ганизован прокат – в час за коньки вы должны заплатить 50 рублей, а нахождение на льду в течение часа обойдёт-ся в 100 рублей.– Если у спортсменов на-метились каникулы или они уехали на соревнования, а мо-жет, даже появилось окно меж-ду тренировками, то на нашем сайте появляется информация об этом, чтобы люди могли среагировать и прийти пока-таться, – рассказывает дирек-тор ФОКа «Хризотил» Юрий Неустроев. – Если честно, сна-

чала горожанам трудно было подстроиться под наш график: ведь все привыкли, что на ста-дионе можно кататься в любое время. Но здесь совсем другие условия, другое качество льда, и многие поняли, что оно то-го стоит. И сейчас – спустя два года – проблем уже нет. Более того, у нас даже организова-ны группы здоровья, когда ле-довую площадку арендует це-лый коллектив – стоит это 6 000 рублей в час, и кататься одновременно могут хоть 10, хоть 20 - а максимальная циф-ра – 120 человек. Если играют в хоккей, то это уже не боль-ше 50 человек за раз. Поэтому теперь за день у нас в общей сложности бывает до 400 че-ловек.
Не айс*?Что касается Екатерин-бурга, то нужно прямо ска-зать – ситуация с крытыми ледовыми площадками в го-роде напряжённая. Молодых 

спортсменов высокого уров-ня  - и фигуристов, и хоккеи-стов, к счастью, много, но вот чтобы все могли одновремен-но тренироваться – проблема. Что уж говорить о том, чтобы на хороший лёд люди приш-ли покататься в своё удоволь-ствие. Поэтому, когда в ав-
густе 2013 года открывали 
ФОК «Айс» на улице Щерба-
кова, горожанам обещали, 
что теперь проблема будет 
решена, но силы свои пере-
оценили. На льду этого ком-плекса тренируется детско-юношеская хоккейная школа «Автомобилист», а также хок-кеисты «Локомотива». Поэто-му здесь проката нет, и в бли-жайшем будущем об этом ду-мать не придётся…– Конечно, в приоритете у нас спортсмены, – объясняет Ольга Румянцева, юрист-кон-сультант комплекса. – Наш ФОК очень востребован: раз условия замечательные, то и арендаторов много. А мас-совое катание предполагает около трёх свободных часов в день, и позволить себе это мы 

можем только в праздничные дни или каникулы. В этом го-ду удалось организовать ка-тание для всех желающих ле-том, а в этом январе постара-емся построить график так, чтобы люди всё-таки смогли в праздничные дни нас посе-тить. Ценовая политика для лю-бителей в этом ФОКе проста: 200 рублей – и катайся сколь-ко хочешь. Только вот пой-мать момент очень сложно. 
Разгрузка 
льдаВ помощь предыдущему комплексу в Екатеринбур-ге уже сегодня открывается ещё один ФОК в районе Ком-прессорный. Как сказали в Комитете по строительству администрации Екатерин-бурга, этот комплекс вме-стительнее того, что нахо-дится на Щербакова. При той же площади, что и у предше-ственника, спортивная зо-на увеличена более чем на 600 метров. Поэтому здесь есть и зал для фитнеса, хоре-ографического класса и мно-гое другое. Часть спортсме-нов, которые раньше ездили в «Айс», теперь переедут сю-да, а значит, разгрузят ледо-вое пространство. Кроме то-го, раз площадь значительно больше, то есть надежда, что и простые граждане будут иметь возможность здесь ак-тивно отдыхать.

Спорт 
для простых 
горожанВ Нижнем Тагиле уже пол-ным ходом идёт строитель-ство самого многофункцио-нального  ФОКа  в области. Состоять он будет из двух ярусов - два бассейна, трена-жёрный зал, спортивная пло-щадка, залы: хореографиче-ской и общефизической под-готовки, для аэробики и фит-неса, борьбы и бокса, ну и, ко-нечно, ледовая арена с трибу-нами на 500 мест. Срок сда-чи объекта, согласно графи-ку подрядчика, намечен уже на 1 сентября следующего го-да. И как уверяют в Управле-нии по развитию физической культуры,  спорта и молодёж-ной политики Нижнего Таги-ла, предназначен этот ФОК в первую очередь как раз для простых горожан.– Мы даже можем гово-рит о семейных абонемен-тах, – делится главный спе-циалист  по развитию ма-териально-технической ба-зы управления Виталий Хар-ченко, – одни пошли на тре-нажёры, другие покупались, третьи покатались на конь-ках. Конечно, в комплексе днём будут проходить тре-нировки спортсменов, но са-мое популярное время – ве-чер – отдан как раз для мас-сового спорта – для оздоров-ления тагильчан.

  ЦИФРЫ
Согласно данным Министерства спорта Свердловской области, 
всего в Екатеринбурге девять крытых ледовых кортов. Один из них 
носит статус областного, три – муниципальных и пять – частных. 

В области крытые катки есть в Асбесте, Нижнем Тагиле, Верх-
ней Пышме, Верхней Салде, посёлке Курганово (2), Новоуральске, 
Первоуральске и Серове. 

*Айс (англ. –  ice) – лёдНападающий «Автомобилиста» принимает участие в молодёжном чемпионате мира в КанадеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня стартует чемпи-
онат мира по хоккею сре-
ди молодёжных команд: в 
Канаде собрались лучшие 
хоккеисты до двадцати лет. 
В состав сборной России во-
шёл свердловчанин, напа-
дающий «Автомобилиста» 
Анатолий Голышев.Прежде всего, отметим: пусть вас не смущают сло-ва «молодёжный чемпио-нат мира». Внимание к нему всегда приковано особое: во-первых, именно на матчах та-кого уровня проявляются бу-дущие звёзды хоккея. Уро-женец Нижнего Тагила Алек-сандр Радулов тоже когда-то начинал с молодёжных чем-пионатов мира. Во-вторых, в период новогоднего затишья чемпионат в Торонто стано-вится чуть ли не главным со-бытием в мировом спорте. И ещё важная деталь: чемпио-нат проходит в Канаде, где от-ношение к хоккею совершен-но особое…Уже сегодня в рамках груп-пового этапа (Россия – в груп-пе «В» вместе с Данией, Чехи-ей, Швейцарией и Швецией) состоится первая игра сбор-ной России против Дании. Сборная уже несколько дней находится в Канаде, где успела провести товарищеские встре-чи – с хозяевами чемпионата (2:1 в овертайме) и Финлянди-ей (2:3 по буллитам). Кстати, Голышев в матче с канадцами был капитаном команды…

Накануне первой игры мы поговорили с мамой Ана-толия – Светланой Голыше-вой.– У Толи не было особых вариантов: папа – тренер по хоккею. А когда я прочитала книгу про легендарного хок-кеиста Уэйна Гретцки, кото-рый встал на коньки в два го-да, сразу сказала: пора! Толю мы поставили на коньки в два года и 10 месяцев. Маленький он был, конечно, сумасшед-ший до хоккея – ему безумно всё нравилось. К четырём го-дам он вовсю гонял…
– В какой момент вы по-

няли, что хоккей – это не 
просто хобби?– Вспоминаю, как в под-ростковом возрасте у Толи и его друзей-хоккеистов в соц-сетях была популярна шутка, они её постоянно в статусах писали: «Ты кто? – Хоккеист. – Спортсмен, то есть? – Нет. – А разве хоккей – не спорт? – Хоккей – это жизнь…» У не-го всегда было серьёзное от-ношение к спорту. Серьёзнее, чем к учёбе. Меня это, конеч-но, волновало как маму. Но с другой стороны, чувство-валось, что именно хоккей – 

его призвание. Ему не толь-ко нравится, у него ещё и по-лучается.
– С учёбой, наверное, 

было непросто?– Я просто вам одну исто-рию расскажу. В прошлом го-
ду после матча сидели в ка-фе с Толей и его товарищем по команде – Никитой Трям-киным. Я им говорю, мол, ре-бята – надо учиться, не забы-вайте про это… А Никита мне говорит, что они очень много 

учатся: в училище олимпий-ского резерва он на третьем курсе, Толя – на втором. И То-ля сидит и кивает. Я удивля-юсь: «Вообще-то, – говорю, – Толя тоже на третьем». Немая сцена… В общем, он даже не 

знал, на каком он курсе. Сей-час мы с ним говорим в ос-новном про спортивные успе-хи, так что не знаю, на каком он в итоге курсе (смеётся).
– С каким настроем Ана-

толий уехал на чемпионат 
мира?– С одной целью – побеж-дать. Для него очень важным было попасть на чемпионат мира, и он постоянно гово-рил, что раз уж пробился, те-перь своего не упустит.

  КСТАТИ
 В чемпионате мира по хоккею среди молодёжных 

команд принимают участие сборные из десяти стран. 
Он пройдёт в двух городах – Торонто и Монреале.

 У сборной России за всю историю проведения 
этого чемпионата больше всего побед – 16 (если счи-
тать советские времена, а также учитывать три первых 
турнира, носивших неофициальный статус). 

 В последний раз сборная России выигрывала 
этот турнир в 2011-м. 

 В 2012-м сборная России была на второй сту-
пеньке пьедестала, а два последних года уезжала с 
бронзой.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анатолий ГОЛЫШЕВ родил-
ся в Перми 14 февраля 1995 
года. Воспитанник пермско-
го «Молота» и екатеринбург-
ского «Спартаковца». С сезо-
на 2013/2014 играет в «Авто-
мобилисте»

 РАСПИСАНИЕ
МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ*

26 декабря
23:00 Россия – Дания

29 декабря
03:00 Швейцария – Россия

30 декабря
03:00 Швеция – Россия

1 января
03:00 Россия – Чехия

* время местное

В активе у главного тренера молодёжной сборной Валерия Брагина единицы игроков, имеющих 
опыт игры в КХЛ. 15-й номер «Автомобилиста» - один из них. В этом сезоне Голышев забил 
восемь голов и сделал восемь голевых передач, набрав 16 очков. К слову, по очкам это второй 
результат в команде

В екатеринбургском цирке создали два «вируса»Софья ЕРОХИНА
Как писала «ОГ» в матери-
але от 24 декабря 2014 го-
да, в театрах Екатеринбур-
га в предновогодние дни 
проходит множество дет-
ских ёлок. Не менее любо-
пытным оказалось и ново-
годнее представление Ека-
теринбургского цирка «Го-
ловоглаз атакует!». 

Выступления артистов цирка перемежаются сценка-ми клоунады. Основной сю-жет представления – спасе-ние Нового года от атаки ко-варных вирусов – Головогла-за и Глюка.– Антигероев в этой сказ-ке два – вирусы Головоглаз и Глюк, – рассказала «ОГ» спе-циалист по связям с обще-ственностью Екатеринбург-

ского цирка Наталья Казанце-ва. – Головоглаз является про-образом вируса человеческого, а Глюк – компьютерного. Эти образы к новогоднему пред-ставлению придумал Анато-лий Марчевский. По сюжету Головоглаз, постоянно наблю-дающий за людьми, хочет ис-портить Новый год. Потому что когда окружающим плохо – ему хорошо. Вирусы проби-

раются в Цирк, поскольку там больше всего смеха и веселья, и всё время царит хорошее на-строение. Остановить время и не допустить наступление Но-вого года Головоглазу помога-ет друг – компьютерный вирус Глюк. Но он менее хитёр, чем его товарищ: Глюк он и есть глюк, что с него взять!Жемчужиной выступле-ния стал аттракцион «Ин-

дийские слоны», в котором пятитонные слонихи Джен-на и Магда, несмотря на свой внушительный размер и вес, грациозно вальсиру-ют и играют со зрителями в мяч. Особенно эффектно вы-глядит трюк, в котором одна из них с лёгкостью выполня-ет сложнейшую стойку на пе-редних ногах.

 СПРАВКА
Новогодняя сказка-приклю-
чение «Головоглаз атакует!» 
пройдёт на арене Екатеринбург-
ского государственного цирка с 
27 декабря 2014 года по 11 ян-
варя 2015 года. Продолжитель-
ность представления 2 часа 20 
минут. Стоимость билетов от 
400 до 900 рублей.

Вратарь 
«Автомобилиста», 

как и несколькими 
днями ранее, 

блистал в воротах, 
отразил 

26 бросков, 
но трижды 

не смог спасти 
команду

Многие свердловчане уже оценили преимущества ФОКов: качественный лёд и комфортные 
условия. Планируется, что подобные комплексы появятся в каждом районе столицы Урала 
и в других городах области
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В 1995 году свердловчане тоже напряжённо следили за 
курсом валюты. Доллар США 25 декабря можно было купить 
за 4636 рублей, а продать – за 4700
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