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КардиоАктив Таурин* 
от компании Эвалар

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКНОСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное 

давление, уровень глюкозы, 
холестерина и триглицеридов в крови

 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность при 

тяжелых физических нагрузках

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению выносливости сердца, 
поддержанию нормального сердечного ритма и артериального давления

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q
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сердце от свободных радикалов и снабжают его дополнительной энергией

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

«урал» замыкает рейтинг 
посещаемости рФпл
Футбольный клуб «урал» на сегодняшний день 
является командой с самой низкой посещае-
мостью в рФпл. В рейтинге, составленном по-
сле 13 туров рФпл, «шмели» занимают по-
следнее место.

В среднем матчи с участием екатерин-
бургской команды посещали 6 257 чело-
век. Примечательно, что если брать в расчёт 
только домашние игры, то «Урал» обходит по 
этому показателю «Оренбург» и «Томь». Но 
на выездных матчах «шмелей» картина со-
всем другая: на матчи екатеринбуржцев хо-
дит в среднем 5 531 человек, и по этому по-
казателю «Урал» сильно отстаёт от всех ко-
манд РФПЛ.

Последний домашний поединок «Урала» 
против грозненского «Терека», который состо-
ялся 30 октября, посетили всего 3 050 зрите-
лей, при этом значительная часть болельщи-
ков покинула «СКБ-Банк Арену» в середине 
второго тайма. А на последнюю гостевую игру 
«Урала» против самарских «Крыльев Советов» 
пришли посмотреть 3 447 зрителей.

Александр Тарханов: «Я рад вернуться  на Родину. Мне приятнее работать дома»Пётр КАБАНОВ
После ухода Вадима Скрип-
ченко с поста главного тре-
нера ФК «Урал» в клуб вер-
нулся Александр ТАРХАНОВ. 
62-летний специалист уже 
возглавлял екатеринбург-
скую команду на протяже-
нии двух сезонов. В ноябре 
2013-го он подхватил бук-
вально умирающий «Урал» 
в первом сезоне премьер-
лиги и спас от вылета. Одно 
из первых интервью новый 
наставник дал «ОГ».

– Александр Фёдорович, 
вы работали в Болгарии со 
«Славией». Клуб ставил пе-
ред собой цели и задачи на 
сезон, а вы раз – и перешли 
в «Урал». Быстро договори-
лись? Легко ли вас отпусти-
ло руководство? – С «Уралом»-то быстро договорились, а вот со «Сла-вией», конечно, пришлось до-говариваться долго (смеёт-
ся). Отпустили меня нелег-ко… Но президент клуба – мой друг, он всё понял, вошёл в мою ситуацию и отпустил. На самом деле, у нас была такая договорённость, что если поя-вится предложение из России, то я сразу уеду. По-дружески всё обсудили, хотя он, конеч-но, не очень хотел, чтобы я уходил. Мы там уже много мо-лодёжи привлекли и начали их готовить, но что ж делать… Правда, все специалисты, ко-

торые помогали мне трениро-вать, остались там.
– Сейчас в «Урале» ещё 

остались игроки, с кото-
рыми вы работали, но поч-
ти наполовину состав обно-
вился. Придётся заново вы-
страивать игру? – Начинать всегда сложно. И когда я первый год приехал, тоже было сложно, но посте-пенно всё наладили. Сейчас в «Урале» много молодых ре-бят. Будем стараться, чтобы они стали игроками основно-го состава и приносили мак-симальную пользу команде. 

– В плане тактики будете 
переходить на короткий пас 
и контроль мяча?

– Нельзя говорить толь-ко о коротком пасе. Как нельзя только играть через средний или длинный. Важ-но понимать, что всё должно быть по ситуации развития атаки. Думаю, что «Уралу» не хватает разнообразия в атакующих действиях. Сей-час будем стремиться это ис-править.  
– Вы запомнились тем, 

что «перезагрузили» карье-
ру Фёдора Смолова. Сейчас 
в «Урале» играет Павлючен-
ко – будете с ним работать 
индивидуально, настраи-
вать его на результат? – Ну что вы, я раскрыл не только Федю Смолова, но 
Александра Ерохина и Вя-

чеслава Подберёзкина. Бу-ду, конечно, с Павлюченко ра-ботать, чтобы он обрёл хо-рошую форму. В последних играх он мне понравился. В матче с «Крыльями Советов», можно сказать, сделал два го-ла. Но нам нужно, чтобы он играл ещё лучше. 
– Вы вернулись из тёп-

лой Болгарии в уральские 
холода… Где вам лучше ра-
ботается? – Я рад вернуться на Ро-дину. Хоть в Болгарии меня и принимали хорошо, но я – россиянин. Мне приятнее ра-ботать дома. А что касается холодов… Я вырос в Сибири – мне к этому не привыкать.

 досье «ог»
александр Фёдорович тар-
ханоВ родился 6 сентября 
1954 года в Казахской ССР. 
Будучи футболистом, боль-
шую часть карьеры провёл 
в столичном ЦСКА, а также 
выступал за сборную СССР. 
За долгую тренерскую ка-
рьеру (с 1989 года) воз-
главлял больше десяти клу-
бов, среди которых – ЦСКА, 
«Крылья Советов», «Ку-
бань», «Торпедо», а также 
был помощником тренера 
в сборной России, когда её 
тренировал Олег Романцев 
(1994–1996).

первые матчи всех тренеров «автомобилиста» в кхл

тренер Возраст* дата перво-
го матча первая игра

Марек Сикора 60 лет 11.09.2009 «Металлург» (Мг) – 1:3 (г)
Евгений Попихин 50 лет 09.09.2010 «Металлург» (Мг) – 0:2 (г) 
Евгений Мухин 43 года 21.10.2011 «Ак Барс» – 4:3 (д)
Илья Бякин 48 лет 14.09.2011 «Металлург» (Нк) – 2:3 (д)
Андрей Мартемьянов 48 лет 26.11.2011 «Северсталь» – 2:3 Б (д)
Андрей Шаянов 44 года 08.09.2012 «Металлург» (Мг) – 3:1 (д)
Игорь Уланов 43 года 29.10.2012 «Северсталь» – 1:2 (д)
Анатолий Емелин 48 лет 06.09.2012 «Северсталь» – 1:2 Б (д)
Андрей Разин 41 год 26.08.2015 «Трактор» – 1:2 Б (г) 
Владимир Крикунов 66 лет 08.11.2016 «Слован» – 1:4 (д)

*На момент первого матча

Крикунов –  не старик ХоттабычЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В первом матче с новым 
главным тренером – Влади-
миром Крикуновым – «Авто-
мобилист» проиграл на до-
машней площадке «Слова-
ну» из Братиславы со счё-
том 1:4.

l Крикунов стал десятым тренером за восемь сезонов вы-ступления екатеринбургских «лосей» в Континентальной хоккейной лиге и самым стар-шим по возрасту – на шесть лет старше чеха Марека Сикоры, возглавлявшего «Автомоби-лист» в сезоне 2009/2010. При этом предшественник Крику-нова Андрей Разин был самым молодым наставником нашей команды в КХЛ.
l Вопреки распространён-ной тенденции, согласно кото-рой с новым главным тренером команды часто побеждают, «Ав-томобилист» в первых играх с новыми наставниками намного чаще проигрывает – лишь две победы в десяти матчах.    

l Поражение в дебютном матче Крикунова от «Слова-на» стало самым крупным для «Автомобилиста» в подобных играх. Предыдущий антире-корд Марека Сикоры (1:3) про-держался более семи лет.
l При этом Крикунов де-бютные матчи в КХЛ с другими командами чаще выигрывал – две победы с «Нефтехимиком», одна с «Ак Барсом», и лишь с «Барысом» поражение.

 прямая речь
Владимир крикуноВ после 
матча с «Слованом»:

– Команда, которая хочет 
попасть в плей-офф, так играть 
не должна. Вроде разбирали мо-
менты, но когда началась игра, 
опять стали играть по-старому. 
Я не старик Хоттабыч, чтобы за 
пять дней изменить то, что два 
года наигрывалось. Опять бе-
гут, встают около ворот и дер-
жат штанги, которые и так вроде 
хорошо стоят, не падают.
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договор на бой между 
поветкиным и стиверном 
в екатеринбурге подписан
известный российский боксёр Александр По
веткин проведёт свой следующий бой в ека-
теринбурге. 17 декабря «русский витязь» сой-
дётся на ринге с канадцем Бермейном Сти
верном.

–  договор на бой подписан. Процент от 
гонорарного фонда получит WBC. Как прави-
ло, это десять процентов, остальное боксё-
ры разделят 50 на 50, – рассказал ТАСС руко-
водитель компании «Мир бокса» Андрей Ря
бинский.

Также Рябинский заявил, что сумма вы-
игранных торгов составляет 3,16 миллиона 
долларов. Таким образом, боксёры примерно 
получат за бой по 1,4 миллиона долларов.

Напомним, что Александр Поветкин ещё 
в мае должен был провести бой с чемпионом 
мира в супертяжёлом весе по версии WBC Де
онтеем Уайлдером, однако из-за того что в 
крови российского боксёра был найден мель-
доний, поединок был отменён.

Стоит отметить, что в активе Александра 
Поветкина 31 бой, 30 из них остались за рос-
сиянином. Бермейн Стиверн провёл на про-
фессиональном ринге 28 боёв, из которых два 
проиграл. Один поединок Стиверна закончил-
ся ничьей.
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хоккей
регулярный чемпионат кхл

«автомобилист» (екатеринбург) – «слован» (Братислава) – 1:4 (1:1, 
0:2, 0:1).

голы: 0:1 Чичу (11.46), 1:1 Коукал (15.43), 1:2 Еглич (27.23), 1:3 
Еглич (38.56), 1:4 Еглич (59.39, в пустые ворота).

другие матчи: «Металлург» (Нк) – «Сочи» – 1:0 Б, «Сибирь» – 
«Спартак» – 0:2, «Авангард» – «Торпедо» (НН) – 2:1, «Трактор» – «Ак 
Барс» – 2:3 Б, «Салават Юлаев» – «Лада» – 4:2, «Металлург» (Мг) – 
«Нефтехимик» – 2:1 Б, «йокерит» – «Амур» – 3:2 Б, «динамо» (Мн) – 
«Адмирал» – 0:3, «динамо» (Р) – «Куньлунь» – 2:5.

положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» – 60 оч-
ков (30 матчей), «Авангард» – 48 (28)*, «Металлург» (Мг) – 58 (27), 
«Салават Юлаев» – 47 (28), «Трактор» – 43 (27), «Адмирал» – 43 (27), 
«Куньлунь» – 39 (26), «Лада» – 36 (27), «Барыс» – 34 (25), «Сибирь» – 
34 (28), «Нефтехимик» – 32 (27), «Амур», «автомобилист» – по 31 (28), 
«Югра» – 30 (29), «Металлург» (Нк) – 17 (28).
l «Авангард» занимает место выше «Металлурга» (Мг) как лидер 

дивизиона. 

регулярный чемпионат Вхл
«Челмет» – «динамо» (Бшх) – 2:6, «Южный Урал» – «динамо» 

(СПб) – 1:2, «Буран» – «Рязань» – 1:3.
положение команд: ТХК – 44 очка (21 матч), «Сарыарка» – 43 (20), 

«Сокол» – 39 (20)… «Спутник» – 28 (20)… 

ВолейБол 
суперлига (женщины). 5-й тур

«динамо» (Кр) – «Сахалин» – 3:1, «Заречье-Одинцово» – «динамо» 
(М) – 1:3, «Енисей» – «Ленинградка» – 3:0.

положение команд: «динамо» (Кз) – 14 очков (5 матчей), «Енисей», 
«динамо» (М) – по 12 (5), «уралочка-нтмк», «динамо» (Кр), «Заречье-
Одинцово» – по 9 (5), «Протон» – 4 (4), «Ленинградка» – 2 (5), «Саха-
лин» – 1 (5), «Метар» – 0 (4). 

хоккей с мячом
суперлига. Восточная зона. Вторые матчи

«СКА-Нефтяник» – «Енисей» – 4:0, «Байкал-Энергия» – «Кузбасс» 
– 12:4.

положение команд: «Байкал-Энергия», «СКА-Нефтяник» – по 6 оч-
ков (2 матча), «Енисей», «Кузбасс» – по 0 (2), «Сибсельмаш», «ураль-
ский трубник» – по 0 (0).

подготовил евгений ячменЁВ

Хороший мальчикВ прокат выходит «Осенний марафон» для детейПётр КАБАНОВ
Сегодня на большие экра-
ны выходит картина «Хо-
роший мальчик» – облада-
тель Гран-при 27-го Откры-
того кинофестиваля «Кино-
тавр». Комедия на серьёз-
ную тему взросления, в ко-
торой сыграли Констан-
тин Хабенский, Михаил Еф-
ремов и Татьяна Догилева, 
вполне может стать глав-
ным открытием Года кино.

Как кот в клубкеНо в главной роли тут во-все и не Хабенский или Ефре-мов. Главный герой – обыкно-венный девятиклассник Коля Смирнов (Семён Трескунов), живущий где-то на окраи-не Москвы. За окном золотая осень, первые деньки в шко-ле, завтрак с семьёй на бал-коне – всё хорошо. При этом Коля довольно неглупый па-рень: самостоятельно изуча-ет китайский язык («Пото-му что за ним будущее»), вы-игрывает спор, что мышьяк – это полуметалл и так далее. Но что важно, у него ещё есть идеалы, и он готов помогать всем, кто запутался в круго-вороте жизни. Только вот во-лей сценария Коля сам попа-дает в круговорот жизни. Как кот в клубке он запутывает-ся в передрягах – по уши влю-бляется в учительницу ан-глийского (Иева Андреевай-
те), как-то влюбляет в се-бя самую популярную девоч-ку в школе (Анастасия Бога-
тырёва), а затем становится участником любовного тре-угольника с участием дирек-тора (Михаил Ефремов). Но и это ещё не всё: кто-то поджи-гает кабинет информатики, и все улики указывают на него. И вот тут Коля понимает, что окружающая жизнь всё же не так проста, как кажется. Он не может найти помощи и в родной семье, в которой ма-ма – простой бухгалтер, а па-

па (Константин Хабенский) – чудак-учёный, помешанный на здоровье и конце света.
Без манифестовИ если главный герой жон-глирует проблемами, то сце-наристы (Михаил Местец-

кий, Роман Кантор) и ре-жиссёр (Оксана Карас) жон-глируют жанрами. Всего-то за полтора часа мы наблюда-ем пёстрое полотно – от наи-вной подростковой комедии до детектива. Но здесь нет пе-рестрелок и насилия, беско-нечных поцелуев и разврата – тут всё очень легко и интерес-но, просто и со вкусом. Здесь есть место беспечному взрос-лению, но не через пошлые ролики в Интернете и пи-во за школой, а через реаль-ную жизнь, с её проблемами, взлётами и падениями. Пусть показано это взросление не-множко картинно, но в него веришь, поскольку это вполне могло случиться с тобой. Вообще, создателям уда-лось сделать удивительное – показать серьёзную вещь че-рез комедию. Но не посмеять-ся над ней, а скорее поирони-зировать. Это кино что-то род-

нит с шахназаровским «Курье-ром», там тоже можно увидеть иронию над житейскими про-блемами и шаг во взрослую жизнь. Но вот только «Хоро-ший мальчик» не деклариру-ет манифесты или протесты, не требует перемен и вообще, абстрагируется от острых и социальных проблем. Глупый поцелуй с учителем не ставит-ся здесь во главу картины как нечто ужасное.Это не взгляд взрослых на школьников – это взгляд девятиклассника на окружа-ющий его мир, на таких же, как он. Первый поцелуй, пер-вый бокал вина, первое зна-комство с родителями – ти-пичные для подростка вещи – тут ничего предосудитель-ного. А пройдя через все труд-ности решения проблем, Ко-ля к концу фильма – уже дру-гой человек, повзрослевший.
Вне времениИз фильма специально убраны почти все метки вре-мени. Москва тут вообще с трудом угадывается. В карти-не много солнца и красивой природы, нет никаких про-бок и других признаков боль-

шого города. Эта картина вне времени, потому что такое могло произойти как в совет-скую эпоху, так и сейчас. Де-ти взрослели всегда, и всегда у них были проблемы подоб-ного толка, а «Хороший маль-чик» даёт уникальный шанс вспомнить об этом и пере-жить заново.

семён трескунов 
впервые пришёл 
на кастинг фильма, 
когда ему было  
11 лет. тогда он 
был ещё слишком 
молод для такой 
роли, но так как  
из-за проблем  
с финансированием 
запуск проекта 
откладывался,  
к моменту начала 
производства 
трескунов подрос 
до необходимого 
возраста
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александр тарханов вновь вернулся в «урал» после 
полуторагодичного перерыва. сезон 2015/2016 александр 
тарханов проработал в Фк«славия». под его руководством 
«славия» заняла четвёртое место в чемпионате Болгарии и 
получила право впервые за 20 лет сыграть в еврокубках

 комментарий
михаил местеЦкий, режиссёр, один из сценаристов 
фильма:

– На самом деле фильм «Хороший мальчик» иниции-
ровал я и снимать его тоже должен был я. Это совершен-
но личное высказывание, в котором очень много автобио-
графических элементов. Как, собственно, и в предыдущем 
моём проекте – «Тряпичный союз». Задумывался он как бо-
лее взрослое кино, но по воле продюсеров немного изме-
нил своё направление. Создавали мы сценарий с Кантором 
и описывали там все свои школьные дрязги и похождения. 
Изначально мы его охарактеризовали так: «Осенний мара-
фон» для детей. То есть в центре сюжета мальчик, который 
запутался в своих любовных связях. В начале фильма он 
находится в идеальной системе координат – у него всё хо-
рошо, всё отлично и буквально за неделю он настолько по-
гружается в вязь человеческих отношений, что к концу по-
нятно, что это уже взрослый, но при этом совершенно рас-
терянный интеллигент. Это был фильм про рождение ин-
теллигента. Не все эти идеи вошли в фильм. Конечно, когда 
хочешь снимать сам, а потом делает кто-то другой, возни-
кает небольшая нестыковка. Но это нормально. 

Защитник «автомобилиста» 
не смог помочь 
молодёжной сборной 
россии в матче с канадой
счёт в молодёжной суперсерии между кана-
дой и россией стал равным. наши хоккеисты 
уступили во втором матче сборной Западной 
лиги – 1:4 (1:1; 0:0; 0:3).

Канадцы открыли счёт в дебюте встречи, 
но ещё до перерыва племянник главного тре-
нера московского ЦСКА Дмитрия Квартально
го Данила вернул равенство на табло. Во вто-
ром периоде зрители заброшенных шайб не 
увидели, а в решающем отрезке канадцы от-
правили три безответные шайбы в ворота 
российской сборной.

Ранее российские хоккеисты одержали 
победу в стартовом матче со счётом 3:2 над 
всё той же сборной Западной лиги. Забить 
решающую шайбу подопечные Валерия Бра
гина смогли лишь в овертайме.

В составе молодёжной сборной России на 
игры суперсерии отправился защитник «Ав-
томобилиста» и воспитанник екатеринбург-
ского хоккея Александр Щемеров. В первой 
встрече Щемеров выходил на площадку, а во 
второй игре тренерский штаб сборной решил 
оставить Александра в запасе.

Россиянам предстоит сыграть ещё четы-
ре матча с канадцами. 11 и 15 ноября подо-
печные Валерия Брагина встретятся со сбор-
ной лиги Онтарио, а 16 и 17 ноября сразятся 
со сборной лиги Квебека.

данил палиВода

алексея иванова и анну 
матвееву издадут в китае
В уральском федеральном университете под-
писали соглашение с университетом Внутрен-
ней монголии об издании в китае произве-
дений Алексея Иванова «географ глобус про-
пил» и Анны Матвеевой «перевал дятлова».

Книги уже переведены на китайский язык. 
В соответствии с подписанным соглашением 
уральские авторы получат гонорары, а Универ-
ситет Внутреннней Монголии (УВМ) – права на 
издание произведений «Географ глобус пропил» 
и «Перевал дятлова» тиражом по тысяче экзем-
пляров.

– Книги предложила перевести специалист 
из международного отдела УрФУ Анна Бойкова, 
– рассказала переводчик школы иностранных 
языков УВМ Лан Тунтун. – Роман «Географ гло-
бус пропил» довольно известный, по нему даже 
сняли фильм, актёр Хабенский мне тоже очень 
нравится, поэтому я решилась на перевод. При 
работе возникали трудности с переводом фразе-
ологизмов и цитат, поэтому  обращалась за по-
мощью к друзьям. Также мы планируем органи-
зовать рекламу книги, которая, как нам кажется, 
будет популярна среди читателей в Китае.

оксана Жилина

Владимир крикунов заявил, что хочет выиграть с «автомобилистом» 
медали и после этого завершить тренерскую карьеру
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