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48 лет назад – в 1969 году – конгресс Международной федерации хоккея разрешил вести силовую борьбу по всему полю.  
Это резко увеличило число столкновений (хитов, как говорят в сШа и канаде), что, в свою очередь, повысило привлекательность игры... 
екатеринбургский «автомобилист» никогда не был самой хитовой (во всех смыслах ) командой страны, но силовые приёмы в матчах 
с участием «шофёров», конечно же, имеют место. «областная газета» предлагает читателям вспомнить семёрку эффектных хитов, 
которые попали в объектив журналиста «ог».

ледЯноЙ приЁМ. нападающий «шофёров» сергей тополь летит в «кювет» после столкновения с защитником курганского «Зауралья» алексеем чечиным

лоБоВое столкноВение почти всегда выигрывает тот, кто выше и тяжелее. екатеринбуржец 
денис соколов (172 см, 78 кг) был обречён на падение, когда налетел на московского 
динамовца александра Бойкова (183 см, 94 кг)

В чуЖих ролЯх. обычно это защитники «хитуют» 
форвардов, но здесь всё наоборот: нападающий 
владивостокского «адмирала» александр нестеров отправил 
в полёт оборонца уральцев Владислава егина

ЖЁсткое приЗеМление. капитан «автомобилиста»  
александр гулявцев в матче с нижнетагильским «спутником» 
попался на силовой приём защитника антона данилова

Знергии не хВатило. как от стенки горох отлетает  
от «шофёра» артёма Марьямса защитник кемеровской 
«Энергии» Максим сахаров

раЗВалилсЯ на части. словацкий гастарбайтер 
Мартин словак, игравший за «автомобилист» на кубке 
губернатора-2010, в столкновении с защитником 
новосибирской «сибири» георгием пуяцем потерял не только 
равновесие, но и шлем

Это наЗыВаетсЯ «раЗМаЗал по Борту». Защитник нижнекамского «нефтехимика» ренат 
Мамашев пытается растереть в порошок нападающего «автомобилиста» анатолия никонцева
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«урал» попробует взять 
реванш у «локомотива»
сегодня в российской футбольной премьер-
лиге пройдут матчи 29-го тура. «урал» на сво-
ём поле примет московский «локомотив», кото-
рому «шмели» недавно уступили в финале куб-
ка россии.

Этот матч будет для болельщиков предель-
но интересным. Во-первых, не забыта концовка 
кубковой встречи, в которой футболисты устро-
или массовую потасовку, а после матча ряд фут-
болистов «Урала» высказывался о том, что с не-
терпением ждут «Локомотив» в Екатеринбурге. 
Во-вторых, в случае победы подопечные Алек
сандра Тарханова обеспечат себе прописку в 
премьер-лиге на следующий сезон, чего ждут 
и футболисты, и болельщики клуба. В-третьих, 
для «Урала» этот матч станет заключительным 
домашним поединком в этом сезоне, поэтому 
«шмели» сделают всё возможное, чтобы побла-
годарить болельщиков за поддержку.

данил палиВода

28-й «кинотавр»  
объявил программу
XXVIII открытый российский кинофестиваль 
«кинотавр» объявил конкурсную программу.  
В неё вошли 14 фильмов.

За награды в 2017 году поборются сле-
дующие картины: «Близкие» Ксении Зуевой, 
«Три сестры» Юрия Грымова, «Аритмия» Бори
са Хлебникова, «Блокбастер» Романа Волобуе
ва, «Голова. Два уха» Виталия Суслина, «Жги» 
Кирилла Плетнёва, «Заложники» Резо Гигине
ишвили, «Мёртвым повезло» Вадима Валиулли
на, «Рок» Ивана Шахназарова, «Прорубь» Ан
дрея Сильвестрова, «Скоро всё кончится» Алек
сея Рыбина, «Теснота» Кантемира Балагова, 
«Турецкое седло» Юсупа Разыкова и «Мифы 
о Москве» Александра Молочникова. Работы 
свердловских режиссёров в этом году не при-
мут участие в конкурсе. 

Фильмом открытия фестиваля станет лен-
та «Холодное танго» Павла Чухрая, а закроет 
«Кинотавр» картина «Про любовь: только для 
взрослых», спродюсированная Анной Меликян. 
Также вне конкурса покажут киноверсию сериа-
ла Карена Шахназарова «Анна Каренина. Исто-
рия Вронского» и новую работу Андрея Звягин
цева «Нелюбовь». Председателем жюри станет 
актёр Евгений Миронов. Среди членов жюри – 
уроженец Свердловска, продюсер Игорь Мишин. 

«кинотавр» пройдёт в сочи с 7 по 14 июня.
пётр каБаноВ

Матч «урал» – 
«локомотив» 

состоится сегодня, 
17 мая, на «скБ-

Банк арене». 
начало встречи 

в 19:30 по 
екатеринбургскому 

времени

 Мини-гид: «ночь музеев-2017»
В эти выходные – с 20 на 21 мая – пройдёт ежегодная акция «ночь му-
зеев». свердловская область участвует в проекте шестой раз. В этом 
году свои программы в рамках «ночи музеев» презентуют более 100 
музеев из 70 населённых пунктов региона. В 2017-м акция впервые по-
священа сразу двум темам: 100-летию революции 1917 года и году 
экологии в россии. «ог» представляет самые интересные программы 
«ночи» екатеринбурга и области. 

екатеринБург 
«БольШаЯ ночнаЯ серенада». В Свердловской государственной 

филармонии под руководством профессионального хормейстера вас 
научат дыхательной гимнастике и правильному распеванию. В «Кон-
тактном музопарке» можно попробовать сыграть на валторне, кларне-
те, фаготе, английском рожке и других музыкальных инструментах. А 
кроме основной программы, в этом году филармония впервые предла-
гает эксклюзивную экскурсию под названием «В шкуре оркестранта». У 
вас будет возможность оказаться на сцене большого зала, занять своё 
место в настоящем симфоническом оркестре. Желающих даже научат 
азам дирижирования. Экскурсия стоит 150 рублей.

«уральские киноскаЗы». В Свердловском областном фильмо-
фонде помимо обзорной экскурсии и представления фильмохранили-
ща гостям проведут мастер-класс по реставрации киноплёнки, пока-
жут уникальную фотоэкспозицию «Кинематографические места Урала» 
с фильмов «Тени исчезают в полдень», «Найти и обезвредить», «Ехали 
два шофёра» и снимки из личного архива режиссёра Алексея Федор
ченко со съёмочных площадок картин «Ангелы революции», «Овсян-
ки», «Небесные жёны луговых мари». Также организуют экологическую 
интерактивную программу по произведениям Павла Бажова, фотозону 
и чаепитие с Хозяйкой Медной горы. Экскурсия стоит 50 рублей.

оБласть
«ночные туры». Эти экскурсии стартуют в 16.00 – из екатеринбур-

га на кофмортабельных автобусах вы отправитесь посмотреть, как ак-
ция проходит в самых интересных музеях области. обратно вы вернё-
тесь уже за полночь. 

«алапаеВское Эхо». алапаевск и нижняя синячиха. Участники это-
го тура побывают в алапаевском Доме-музее П.И Чайковского – един-
ственном музыкальном музее Урала, затем отправятся в старинное село 
Нижняя Синячиха, в котором находится единственный на Урале этногра-
фический музей под открытым небом. Там вас познакомят с уральской 
народной росписью, предложат принять участие в белогвардейском ноч-
ном дозоре, а также пригласят на посиделки у костра, где угостят ухой. 

«тагильские горы с ЖелеЗноЙ начинкоЙ». нижний тагил. Пу-
тешествие начнётся с посещения горы Долгой, где находится комплекс, 
входящий в рейтинг «100 лучших трамплинов мира». У всех будет воз-
можность прокатиться на кресельном подъёмнике, подняться на вер-
шину трамплина, посмотреть на городскую панораму и насладиться 
уральской природой. Далее по маршруту – посещение башни на Лисьей 
горе, ансамбля Заводоуправления Демидовых и Музея-завода истории 
развития техники чёрной металлургии, а в завершение – осмотр Деми-
довской дачи под звуки живой музыки.

«неВьЯнскаЯ кладоВаЯ». невьянск и нижние таволги. Участни-
ки тура посетят Невьянскую наклонную башню, где их встретит Акинфий 
Демидов, и увидят то, что недоступно обычным туристам: английские ку-
ранты со Слуховой комнатой и секретными демидовскими подземелья-
ми. После фотосессии на фоне невьянского пейзажа гостей ждут масте-
ра гончарного дела. такие туры обойдутся желающим в 500 рублей.

l также в области будут работать  
   и бесплатные площадки

Больше материалов 
— на oblgazeta.ru
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В категории до 63 килограммов у девушек практически весь 
пьедестал был российским

Яна полякова (слева) к золоту первенства россии добавила 
награду высшей пробы с кубка европы

Данил ПАЛИВОДА
В Оренбурге завершил-
ся Кубок Европы по дзю-
до среди мужчин и жен-
щин. Свердловская область, 
представленная тремя 
спортсменами, принесла  
в копилку сборной России 
одну медаль.В категории до 63 кило-граммов не было равных ека-теринбурженке Яне Поляко-
вой. Победительница недав-него первенства России среди спортсменов до 23 лет нача-ла турнир в Оренбурге сразу со второго круга, благодаря жеребьёвке. На пути к фина-лу Полякова оказалась силь-нее двух своих соотечествен-ниц Даны Тибиловой и Дали 
Лилуашвили. В решающей схватке екатеринбурженке 

противостояла белорусская спортсменка Евгения Зайце-
ва, встреча закончилась до-срочной победой Поляковой.Эта награда стала первым столь серьёзным успехом в ка-рьере екатеринбурженки. В конце марта Яна стала победи-тельницей первенства России.– Яна уверенно демон-стрирует, что готова высту-пать на уровне национальной сборной. Уступив на Кубке России, больше в этом сезо-не она ни разу нигде не про-играла. Эти соревнования – один из первых этапов отбора на европейское первенство, и Яна наглядно продемонстри-ровала, что заряжена на по-ездку на первенство Европы среди спортсменов до 23 лет, – рассказал тренер Яны Поля-ковой Сергей Емельянов.Помимо Поляковой в 

Оренбурге выступали ещё два свердловчанина. Азер 
Исмаилов, который в 2013 году становился победите-лем юниорского Кубка Ев-ропы, не смог ничего проти-вопоставить своим соперни-кам в Оренбурге. Свердловча-нин выступал в категории до 60 килограммов и, пропустив первый круг, во втором усту-пил представителю Франции 
Камалу Фикри.Также Свердловскую об-ласть на Кубке Европы пред-ставлял Сабухи Гаджиев, вы-ступавший в категории до 66 килограммов. Однако и он не смог включиться в борьбу за медали: свердловчанин в пер-вом круге уступил представи-телю Монголии Баску Ёндон-
перенли.Всего на турнире в Орен-бурге выступали представи-

тели 13 стран. Делегация из России была самой многочис-ленной – 130 человек. Они за-воевали 33 награды, среди которых 10 – высшего досто-инства. Россияне заняли пер-вое место в неофициальном командном зачёте Кубка Ев-ропы в Оренбурге.Напомним, что в Екате-ринбурге в предстоящие вы-ходные пройдёт крупнейший турнир по дзюдо «Большой шлем». В столицу Урала при-будут лучшие спортсмены со всего мира, подобный турнир будет впервые проведён на территории Свердловской об-ласти. Регион будут представ-лять два спортсмена: Ната-
лья Голомидова и Сахават 
Гаджиев, старший брат Сабу-хи, который боролся на Кубке Европы в Оренбурге.

«Яна готова  к национальной сборной»Екатеринбурженка Яна Полякова стала победительницей  Кубка Европы по дзюдо


