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Максим Ковтун во время исполнения короткой программы 
в Екатеринбурге. И автограф фигуриста для читателей «ОГ»

Ирина КЛЕПИКОВА
Если учесть, однако, что пер-
вый театральный вуз, где 
преподавали эвакуирован-
ные мастера сцены, возник в 
Свердловске ещё в годы вой-
ны,  а позже существовал те-
атральный факультет при 
Уральской консерватории, то 
– уточняет ректор ЕГТИ Вла-
димир БАБЕНКО – резонно от-
мечать и 80 лет театрального 
образования на Урале.

– В 1985 году театральное 
училище было реорганизова-
но в институт по инициативе 
Ельцина, тогда первого секре-
таря обкома КПСС. Даже если 
считать от этой даты, инсти-
тут выпустил в мир почти три 
тысячи профессионалов. Воз-
можно ли говорить об ураль-
ской театральной школе? На-
пример, система актёрской 
подготовки в школе-студии 
МХАТ или Щукинском учили-
ще известны каждая «лица 
необщим выраженьем»…– Трудный вопрос. Приве-ду пример – возможно, будет ясен ответ. У нас  есть два ле-гендарных педагога – профес-сор Владимир Марченко и за-ведующая кафедрой сцениче-ской речи Азалия  Блинова. У Марченко – диплом ГИТИСа(а это московская школа теа-тральной педагогики), Блино-ва – ярко выраженный педагог ленинградской театральной школы. Честно говоря, ни я, ни они не видим в этом противо-речия. Оба достаточно умные и талантливые, чтобы не бодать-ся по поводу нюансов. И думаю: мы правы в этом, поскольку уровень востребованности на-ших выпускников достаточно высок. Почти 100 процентов! 
Выпускаем группу «куколь-
ников» – почти все попадают 
именно в театры кукол. Гото-
вим группу артистов мюзик-
ла – театры «разбирают» их 
ещё студентами… Нет пробле-мы с распределением выпуск-ников. Вообще! Все востребо-ваны: на ТВ, в кино, театрах… 

И режиссёры при этом нередко говорят: выпускники ЕГТИ вы-годно отличаются тем, что тру-долюбивы, легко адаптируют-ся, без звёздных капризов. Они готовы к бытовым трудностям, лишь бы остаться в профессии. Единственная проблема (улы-
бается) – у наших ребят какое-то время ощутим уральский го-вор: скороговорка, оканье…

– Тем не менее в сентябре 
на базе ЕГТИ прошла Всерос-
сийская (с международным 
участием!) конференция по 
сценической речи.– Да, наши педагоги-рече-вики, говорящие на чистой рус-ской речи, разрабатывают спе-циальные программы. Эффек-тивные, востребованные. Прав-да, индивидуальность педаго-га при этом приходится втиски-вать в «гроб» образовательных стандартов, лавировать меж-ду талантом и стандартом. На конференции возникла почти мировоззренческая дискуссия. Одни говорили: стандарты – это неплохо, они воспитывают. Другие отчаянно возмущались: сколько можно театральный вуз судить по критериям сель-скохозяйственного?

– Сегодня институт го-
товит не только актёров, но 
и режиссёров, продюсеров, 
есть отделение «Литератур-
ное творчество». Общий зна-
менатель – наличие таланта. 
Как вы, ректор, определяете 
для себя эту эфемерную кате-
горию? Для меня, поделюсь, 
примета таланта – зарази-
тельность…– А как вам такое опреде-ление – энергия? Оно ведь не противоречит вашему? Зара-зительность – это чья-то сво-бодная энергия, которая тебя обволакивает, захлёстывает, ув-лекает. Но, думаю, и вы согласи-тесь со мной: талант – дар свы-ше. И вот этот «канал» с тем, что свыше, должен быть всегда от-крыт. Иначе творческая состоя-тельность угасает. Знаете, у ме-ня в ректорском кабинете, под 

рукой, книга Сальвадора Да-
ли «50 секретов мастерства» – о том, что нужно уметь живопис-цу. Дали учит: как мыть кисти, как готовить холсты… 49 секре-тов! А в конце говорит: но если вашей рукой не движет кто-то свыше, если вы не связаны не-видимыми нитями с каким-то верхним миром – 49 секретов бесполезны. Такая сюрреали-стическая трактовка таланта.

– Талант пестуется тео-
рией, но оттачивается прак-
тикой. Хорошо литераторам 
– это «таланты уединения», 
«застольные люди»: напи-
сал рассказ – предъявил ми-
ру. Всем прочим, кто учится в 
ЕГТИ, сложнее: ни актёра, ни 
режиссёра на студенческих 
этюдах не вырастишь, и в те-
атр на практику, сразу пред 
очи публики, «зелёный» та-
лант никто не возьмёт…– Зато у нас есть Учеб-ный театр! Наша база практи-ки. А ещё мы построили в цен-тре Екатеринбурга пятиэтаж-ное общежитие, где тоже есть помещения для учебных заня-тий – сценический бой, танцы, актёрский тренинг… А наши педагоги одновременно ещё и практики театра. Андрей Руси-
нов – мастер курса и режиссёр Свердловской драмы (у инсти-тута теснейшие связи с этим 

театром, несколько лет назад на основе одного нашего вы-пуска был образован «Молодой театр»). Другой педагог – Алек-
сандр Блинов – тесно связан с киностудией, с режиссёром 
Алексеем Федорченко. Конеч-но, денег на учебные спектак-ли в обрез. Костюмы – на «под-боре», старое сценическое ору-жие… Тем не менее на сцене Учебного театра мы играли и спектакль по сказкам братьев 
Гримм (идеей заинтересова-лось консульство ФРГ, и мы по-лучили грант), и Булгакова, и 
Уильямса. Разные авторы, раз-ная стилистика. И Алексей Фе-дорченко снимает наших ребят в своих фильмах, готовит к бу-дущей профессии. А недавно, 
грех не похвастаться, наши 
ребята выезжали в Берлин… 
с мастер-классом!

– Многие десятилетия 
эталоном в театральном про-
странстве была так называ-
емая старая актёрская шко-
ла, а она в свою очередь пред-
полагала не только верши-
ны лицедейства, но и высо-
чайшую общую культуру в 
профессии. Например, прихо-
дить на спектакль часа за два, 
настраиваться. Никогда не за-
буду, как легенда Свердлов-
ской музкомедии Валентина 
Михайловна Пимеенок в свои 

почти 90 лет рассказывала: 
в молодости на репетициях 
она всегда присаживалась на 
краешек стула – а вдруг ре-
жиссёр вызовет на сцену? – Очень надеюсь, что в на-шем институте от этих тради-ций что-то сохранилось. Педа-гоги стараются внушить моло-дым этот священный трепет по отношению к Театру. Ты не можешь здесь опоздать, не мо-жешь быть не в форме,  каж-дый раз на сцене должен рабо-тать словно в последний раз… Но знаете, как досадно и боль-но бывает за ребят, когда четы-ре года мы готовим их к высо-кой миссии, а там, куда они при-езжают, высокая миссия, ока-зывается, никому не нужна, там просто «делают деньги». Бес-конечные зайчики-ёлки, юби-леи, корпоративы. Драматиче-ский театр в чистом виде по-рой просто исчезает: без внеш-них эффектов трудно заманить публику на полноценный спек-такль. Я вижу драму поколе-
ний скорее не в пределах ин-
ститута, а вне. Красноречивый пример: наша выпускница, от-работав в ТЮЗе довольно мно-го лет, уехала в Москву, устро-илась «в рекламе». Сейчас на «Первом канале» мы постоянно видим её лицо. По слухам: фи-нансово успешна. Но я не знаю: рад ли я? В Москве – целое зем-лячество актёров драматиче-ского театра и кино, неприка-янных, продающих свой талант в развлекательных фирмах.

– Их счастье, если это их 
внутренне примирит с собой. 
Но не исключено: однажды 
талант предъявит счёт – а на 
что ты, собственно, меня рас-
тратил? Грустно…– И как безумно расточи-тельно к тому же!.. Но в то же время наши выпускники игра-ют в Театре Армена Джигарха-
няна, в калягинском «Et Cetera», на Таганке, в театрах Санкт-Петербурга… А уральские теа-тры – и в Екатеринбурге, и в об-ласти – процентов на 80–90 со-стоят из наших ребят. 

– Вы специально назначи-
ли празднование юбилея на 
понедельник (2 ноября) – не-
театральный день? Нет спек-
таклей, репетиций. Выпуск-
ники института могут при-
ехать из других городов, вер-
нуться на несколько часов 
под своды альма-матер.– Ну конечно! Только и в этом смысле театральный вуз – юбиляр особый. У нас нет традиции общего сбора. Где-нибудь в большом актовом за-ле. Студенты приходят в ауди-тории, где учились мастерству. А все аудитории у нас именные – Анисимов, Стрежнев, Мар-ченко… Здесь закладывают-ся основы дипломных спекта-клей. Аудитория мастерства – как маленький театр. Здесь ты разбирал, анализируя каждое слово, свою первую роль, здесь проливал пот, здесь тебя ру-гали (или ободряли-хвалили). Здесь был и бутерброд на бегу, и (улыбается) первый поцелуй. Как дом родной. А в результате сложилась твоя судьба…

Учебные спектакли ЕГТИ не раз становились номинантами 
и лауреатами театрального фестиваля «Браво!»

 ЛЮБОПЫТНО!
 Первый выпуск ЕГТИ состоял всего из 22 человек 

по специальности «Актёрское искусство».
 Со Свердловским театральным училищем и ЕГТИ 

связана творческая деятельность известного режиссёра 
Владимира Мотыля, артистов старшего поколения Анато-
лия Кузнецова, Анатолия Солоницына, Владимира Ильи-
на. В стенах института начинали свою карьеру режиссёры 
театра и кино Анатолий Праудин, Дмитрий Астрахан. Дра-
матурги Олег Богаев и Василий Сигарев, будучи студента-
ми ЕГТИ, стали лауреатами премии «Антибукер».
 Выпускники ЕГТИ работают в театрах Мурман-

ска, Ульяновска, Кургана, Тюмени, Омска, Томска, Киро-
ва, Вологды, Новосибирска, Кинешмы, Ярославля, Ряза-
ни, Тобольска, Владивостока, Одессы, а также  в столич-
ных театрах: Ленком, БДТ им. Товстоногова, МХТ им. А.П. 
Чехова, Театр на Таганке, Театр Романа Виктюка, «Мо-
сковская оперетта», Театр кукол им. С.В. Образцова, Те-
атр Стаса Намина, Московский Губернский театр (худрук. 
С.Безруков) и т. д.
 Особой гордостью ЕГТИ являются лауреаты Нацио-

нальной театральной премии «Золотая маска» (Юрий Ма-
зихин – 2002 г., Александр Бабенко – 2007 г., Мария Ви-
ненкова – 2009 г., Светлана Замараева – 2012 г., Алек-
сандр Соколов – 2014 г., Евгений Зайцев – 2015 г., Андрей 
Тетюрин – 2015 г.).

Школа, где учат на Гамлета и Бабу-ягуЕдинственный театральный вуз на Урале отмечает 30-летие

  АФИША ТЕАТРОВ (31 октября — 6 ноября)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

31 октября. Тщетная предосторожность, 18.00
1 ноября. Морозко, 11.00
1 ноября. Царская невеста, 18.00
3 ноября. Риголетто, 18.30
4 ноября. Сильфида, 18.30
5 ноября. Свадьба Фигаро, 18.30
6 ноября. En pointe/На пуантах. Одноактные бале-
ты (Пахита, Eventual Progress, Вариации Салье-
ри), 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

31 октября. Трёхгрошовая опера, 18.00
1 ноября. Тётки, 18.00
3 ноября. Тётки, 18.30
4 ноября. Сны Феллини, 18.00
5 ноября. Ханума, 18.30
6 ноября. Безумный день, или Женитьба Фига-
ро, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

31 октября. Дюймовочка, 11.30
1 ноября. Кошка, 11.30
1 ноября. Графиня Марица, 18.00
1 ноября. JazzaBelle, 19.00
2 ноября. www.силиконовая дура.net, 18.30
4 ноября. Дюймовочка, 11.30
4 ноября. Тётка Чарли, 18.30
5 ноября. Анри, 18.30
6 ноября. Скрипач на крыше, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
31 октября. Мальчик с пальчик, 11.00, 13.00
31 октября. Скрипка, бубен и утюг, 18.30
1 ноября. Карлсон вернулся, 11.00
1 ноября. Дом у дороги, 14.00
1 ноября. Баба Шанель (Малахитовй зал), 18.30
1 ноября. Наташина мечта (Гранатовый зал), 18.30
2 ноября. Концлагеристы, 19.00
3 ноября. Большая советская энциклопедия, 
19.00
4 ноября. Вино любви, 19.00
5 ноября. Волшебный горшочек, 11.00
5 ноября. Морозко, 13.00
5 ноября. Записки на «сгущёнке». Клавдия, 19.00
6 ноября. Умная собачка Соня, 11.00
6 ноября. Не улетай! (Пугало в облаках), 13.00
6 ноября. Два в одном, 19.00 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

3 ноября. Тайные сказы о золоте, 11.00
3 ноября. Бременские музыканты, 14.30
5 ноября. Конёк-Горбунок, 11.00
6 ноября. Барышня-крестьянка, 14.30
6 ноября. Похождения бравого солдата Швей-
ка, 18.30

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

31 октября. Барышня-крестьянка, 14.00, 17.30
1 ноября. Барышня-крестьянка, 14.00, 17.30
3 ноября. Варшавская мелодия, 18.30

5 ноября. Пигмалион, 18.30
6 ноября. Квадратура круга, 18.30

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ТЕАТРОН»

31 октября. Золотой цыплёнок, 11.00
31 октября. Как я стал…, 18.00
31 октября. Фестиваль самостоятельных работ в 
рамках проекта «Театральная бессонница», 22.00
1 ноября. Все мыши любят сыр, 12.00
1 ноября. Парфюмер, 18.30
4 ноября. Приключения Суббастика, 12.00
4 ноября. Хочу купить вашего мужа, 15.00
4 ноября. Как я стал…, 18.30
5 ноября. Левая грудь Афродиты, 18.30
6 ноября. Мы непременно встретимся с тобой, 
18.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
31 октября. Баба Шанель, 19.00
1 ноября. Праздник в Чепухляндии, 10.30, 12.00
5, 6 ноября. Поляна счастья, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
31 октября. Свадьба Фигаро, 18.00
1 ноября. Снежная королева, 12.00
1 ноября. Очень женатый таксист, 18.00
5 ноября. Пока она умирала, 18.00
6 ноября. Ужин с дураком, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
1 ноября. Гуси-лебеди, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР МУЗЫКИ, 

ДРАМЫ И КОМЕДИИ
1 ноября. Золушка, 11.00
1 ноября. Пенелопа, 17.00

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
1 ноября. Ещё раз о Красной Шапочке, 11.00, 
13.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

31 октября. Приключения домовёнка Кузи, 11.00
1 ноября. Приключения домовёнка Кузи, 12.00
6 ноября. Ночь в театре (Всероссийская акция 
«Ночь искусств»), 18.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМ. А.П. ЧЕХОВА
1 ноября. Липынька, 12.00, 18.00
5 ноября. Оранжевый ёжик, 11.00

Матч ТВ: 249 часов трансляций... ежедневноЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра, 1 ноября, начинает 
вещание новый телевизион-
ный канал – «Матч ТВ», по-
явление которого сопрово-
ждается невиданной до сих 
пор на российском телевиде-
нии рекламной акцией. Объ-
явлено, что «Матч ТВ» заме-
нит на шестой общедоступ-
ной кнопке канал «Россия-2» 
и начнёт вещание в 8.00.Однако в свердловских ре-гиональных программах те-лепередач на этот день по-прежнему значится «Рос-сия-2–10 канал–Губерния», а первое включение новинки произойдёт в 11.05. При всей массированной атаке, кото-рую устроили  на потенциаль-ного зрителя профессиональ-ные пиарщики, кроме лозунга «Все на Матч!», всё остальное пока в густом тумане. Состояв-шаяся в четверг в Москве пре-зентация породила ещё боль-ше недо умений. «У канала будет три ча-совых пояса вещания, такого 

ещё никто не делал», – сооб-щил на презентации председа-тель правления «Газпром-Ме-диа Холдинга» Дмитрий Чер-
нышенко. Что имелось в ви-ду? Уже сейчас у «Первого ка-нала», а также «России 1», НТВ и ТНТ даже пять часовых поя-сов вещания  - на Дальний Вос-ток, Восточную Сибирь, Запад-ную Сибирь, Урал и Москву. А три пояса имеют, например, ка-налы «Карусель» и «2х2». Ещё больше вопросов возникает после заявления о том, что на канале «Матч ТВ» будет 1747 часов спортивных трансляций в неделю (при этом особо под-чёркивается, что это больше, чем у Sky Sports и NBC). Таким образом, получается, что на но-вом канале ежедневно будет 249 часов (!) спортивных транс-ляций. На практике всё, разу-меется, не так, всё куда более реально – 1 ноября «Матч ТВ» покажет четыре трансляции – матчей баскетбольной Еди-ной лиги ВТБ, КХЛ, чемпионата России по футболу (матч «Ура-ла» в Москве со «Спартаком»), а также «Гран-при Мексики» 

в автогонках «Формула-1» об-щей протяжённостью около восьми часов.Есть, конечно, предположе-ние, что имелись в виду транс-ляции всех спортивных кана-лов, которые входят в «Газ-пром-Медиа Холдинг». Так они и сейчас есть, независимо от «Матч ТВ». И, будем надеять-ся, продолжат работу после его появления. За неимением пока что дру-гих иллюстраций, большин-ство сообщений о «Матч ТВ» пока сопровождается изобра-жениями генерального продю-сера канала Тины Канделаки, фигура которой и ранее была 

достаточно медийна. Но, кро-ме разглядывания фигуры, не стоит и пытаться вдумываться в смысл сказанного или напи-санного. С одной стороны, «не будет фильмов про рыбалку и сериалов», с другой – «мы сде-лаем и ток-шоу, и программы, и телесериалы, и байопики, и ав-тобиографические фильмы». Заявления о том, что пришли «новые люди» и «канал созда-ётся с нуля», удачно соседству-ют с заверениями о том, что «собраны лучшие коммента-торы». Кстати, не стоит, по край-ней мере, пока, искать «Матч ТВ» в телепрограммах. На сво-

ём месте «Россия-2–10 канал». И даже если через неделю на-звание поменяется, то в сет-ке вещания у нас по-прежнему останутся  передачи местного производства, которые будут перекрывать вещание из Мо-сквы утром и вечером. Пока складывается впечат-ление, что нас ожидает боль-шой гламурный журнал. Гля-нец, в котором много краси-вых отфотошопленных карти-нок и минимум информации – только не на бумаге, а на теле-экране. На одном из форумов встретилась любопытная вер-сия – «специально делают та-кой спортивный канал, чтобы нечего было смотреть, и люди, выключив телевизор, шли за-ниматься спортом». Впрочем, может быть, не-гативное отношение к новому каналу – это только следствие того, что пиарщики перед его запуском излишне перестара-лись? Уже завтра и в последу-ющие дни можно будет соста-вить о «Матч ТВ» собственное впечатление.

  СПРАВКА «ОГ»
 На заседании совета по спорту при Президенте России 2 июня о 

создании нового спортивного телеканала было объявлено официально.
 15 июля Президент России Владимир Путин подписал указ о 

внесении изменения в Перечень общероссийских обязательных об-
щедоступных телеканалов и радиоканалов, предусматривающий 
включение в этот список телеканала «Матч ТВ».
 Телеканалу «Матч ТВ» передана аппаратура стоимостью 150 

миллионов долларов США,  которая использовалась на зимних Олим-
пийских играх 2014 года в Сочи. 
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Максим Ковтун: «Дома мне выступать сложнее»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге в эти дни 
проходит третий этап Куб-
ка России по фигурному ка-
танию. Соревнования не са-
мые рейтинговые, в основ-
ном в них принимают уча-
стие начинающие спортсме-
ны. Но на этапе в Екатерин-
бурге решил выступить дей-
ствующий чемпион России 
Максим Ковтун… По идее, на подобных со-ревнованиях Максим должен выигрывать, причём с хоро-шим отрывом. Но после корот-кой программы он оставался лишь третьим – хотя обошёлся без падений, но были и недо-крученные прыжки, и не очень «чистые» приземления. Лиди-ровал после короткой питерец 
Гордей Горшков – спортсмен достаточно сильный и инте-ресный, однако, совсем друго-го уровня. На чемпионате Рос-сии Горшков был лишь пятым, когда Ковтун – первым. В произвольной програм-

ме Максим Ковтун тоже не по-казал максимума того, на что способен. По итогам прока-та он опередил москвича Вла-
дислава Тарасенко, который шёл вторым, и завоевал сере-бро с результатом 222,48 балла. Горшкова (он набрал 245,02) опередить так и не удалось. По-нятно, по окончании прокатов Ковтун был очень расстроен... 

– В чём причины неуда-
чи? А второе место на подоб-

ных соревнованиях для вас – 
это, всё-таки, неудача…– Был период – я не катался, повредил ногу. Поэтому не уча-ствовал в контрольных про-катах в Сочи, например… Сей-час мы пытаемся быстрее вой-ти в прежнюю форму и ездим по соревнованиям, в том числе не самого высокого класса, что-бы набрать соревновательную практику и быстрее восстано-виться. Именно по этой причи-не выбрали этапы Кубка Рос-

сии. Я чувствую, что этой самой практики мне не хватает. Я не до конца вернулся в прежнюю форму. Моя цель – быть в фор-ме к этапам Гран-при.
– Первый этап у вас – в 

японском Нагано 27 ноября. 
Время есть… Травма вас сей-
час не беспокоит?– Нет, со здоровьем всё в порядке. Проблема именно в том, что не успел восстано-виться, чтобы кататься чисто.

– В Екатеринбурге высту-
пать сложно?– Да, сложнее… Чувствую повышенную ответствен-ность. На трибунах – очень 

много тех, кого лично знаю.  Мне, кстати, очень помогала поддержка зрителей. И я им хочу сказать большое спасибо. Меня пришли поддержать дру-зья, родные, тренеры из шко-лы, где я раньше катался. Роди-тели, естественно. 
– Через два месяца здесь, 

в Екатеринбурге, пройдёт 
чемпионат России. Как вам 
условия в КРК «Уралец»?– Лёд очень хорошего ка-чества здесь, он мне очень понравился. Единственное – хоккейные рисунки… Но, ду-маю, к чемпионату России их уберут.

  КСТАТИ
В той же дисциплине, что и Ковтун, выступал молодой екатеринбург-
ский спортсмен Глеб Комолов. Он в итоге стал пятым с результатом 
169,23 балла (после короткой Глеб занимал лишь седьмую строчку).

– Мне пока психологически тяжело кататься с такими мэтрами, как 
Ковтун, – рассказал Глеб. – Приходится к этому привыкать. Чтобы тя-
гаться со спортсменами уровня Максима, нужны четверные прыжки, 
которые мне пока не даются. Хотя… Бывает, что и Ковтун ошибается.

«Лоси» упустили фору 
в три шайбы
Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл в 
овертайме в гостях рижскому «Динамо», но со-
хранил позиции в дивизионе Харламова и Вос-
точной конференции КХЛ.

Игры в регулярном чемпионате пройдут ещё 
сегодня и завтра, а затем наступит восьмиднев-
ный перерыв, во время которого с 5 по 8 ноября 
в Хельсинки пройдёт традиционный Кубок Ка-
рьяла с участием сборных России, Финляндии, 
Чехии и Швеции.  

Тренерскому штабу «Автомобилиста» тем 
временем придётся изрядно поломать голову 
над тем, чтобы впредь не допускать таких казу-
сов, как в Риге, где «лоси» умудрились пропу-
стить три шайбы менее чем за две минуты игро-
вого времени и проиграть практически уже выи-
гранный матч.  

ПРОТОКОЛ: «Динамо» (Рига) – «Автомоби-
лист» – 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0)

Голы: 0:1 Голышев (12.30); 0:2 Голы-
шев (19.28); 1:2 Сестито (21.03); 1:3 Журавлёв 
(24.04); 1:4 Тимашов (33.13); 2:4 Лейно (36.00); 
3:4 Саулиетис (58.39); 4:4 Сестито (59.19); 5:4 
Дарзиньш (60.23).

 

«Уралочка» 
крупно проиграла 
в Лиге чемпионов
В Цюрихе в первом туре группового этапа жен-
ской волейбольной Лиги чемпионов свердлов-
ская «Уралочка-НТМК» ничего не смогла противо-
поставить хозяевам площадки – команде «Воле-
ро», и уступила со счётом 0:3 (11:25, 18:25, 14:25). 

Как ни пытался главный тренер уралочек 
Николай Карполь выправить ситуацию, первый 
сет команда отыграла из рук вон плохо, уступая 
1:8, а затем 2:15. Много ошибалась результатив-
ная обычно Шинед Джек. Был шанс зацепить-
ся в концовке за вторую партию, но две ошиб-
ки свели на нет все командные усилия. В тре-
тьем сете преимущество «Волеро» снова было 
бесспорным.

Красноречиво выглядят и показатели инди-
видуальной статистики: если лидеры «Волеро» 
Олеся Рыхлюк и Наталья Маммадова набра-
ли соответственно 17 и 11 очков, то у самых ре-
зультативных в составе «Уралочки» (Ирины За-
ряжко и Шинед Джек) по 6.

«Уралочка» не смогла выиграть ни одного 
сета уже во втором матче подряд. Сломать эту 
тенденцию надо постараться завтра, 1 ноября, в 
гостевом матче с московским «Динамо» в рам-
ках чемпионата России. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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сии. Я чувствую, что этой самой практики мне не хватает. Я не до конца вернулся в прежнюю форму. Моя цель – быть в фор-

Ковтун, – рассказал Глеб. – Приходится к этому привыкать. Чтобы тя-
гаться со спортсменами уровня Максима, нужны четверные прыжки, 
которые мне пока не даются. Хотя… Бывает, что и Ковтун ошибается.


