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«Автомобилист» 
переиграл рижское 
«Динамо» в первом матче 
нового сезона КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» стартовал 
в одиннадцатом сезоне Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ) с домашней победы. «Шофё-
ры» оказались сильнее рижского «Динамо» – 4:2.

Первый матч сезона выдался для екатерин-
буржцев тяжёлым. Долгое время подопечные 
Андрея Мартемьянова не могли распечатать 
ворота латышей, хотя имели достаточное ко-
личество моментов. Счёт был открыт лишь во 
втором периоде: Александр Кучерявенко стал 
автором первой шайбы «Автомобилиста» в но-
вом сезоне. Буквально тут же Дэн Секстон уве-
личил преимущество хозяев, и, казалось, по-
беда в кармане, но «Динамо» ещё до перерыва 
восстановило равенство на табло: отличились 
Линус Виделль и Матиас Маттюнен.

Но в третьем периоде «Автомобилист» 
вновь добавил и сумел отправить две безответ-
ные шайбы в ворота «Динамо», авторами кото-
рых стали Анатолий Голышев и Дэн Секстон. 
Таким образом, финальная сирена зафиксиро-
вала победу екатеринбуржцев со счётом 4:2.

Данил ПАЛИВОДА

«Урал» стартовал хуже лишь раз. И попал в «стыки»Данил ПАЛИВОДА
В чемпионате России по фут-
болу наступила традицион-
ная пауза, связанная с матча-
ми национальных сборных. 
Следующий тур состоится 
через две недели, а, значит, 
у всех команд есть время 
подвести первые итоги 
и поработать над ошибка-
ми. Футбольный клуб «Урал» 
испытывает проблемы на 
старте чемпионата: четыре 
поражения в шести матчах – 
явно не то, на что рассчиты-
вала команда…Для «шмелей» нынешний старт в Премьер-лиге стал од-ним из самых худших в новей-шей истории. За шесть сезонов в элите российского футбола только один раз екатеринбурж-цы начинали турнир хуже. Бы-ло это в сезоне 2014/2015 при 
Александре Тарханове. Имен-но тогда «Урал» единственный раз в истории играл в стыковых матчах и был на волоске от вы-лета в ФНЛ. В том сезоне после шести игр в активе «шмелей» было лишь одно очко…После этого, наверное, мож-но было бы выдохнуть: мол, бы-вало и хуже, и ничего – справля-лись. Да только тогда и «Урал» был неопытный, и задачи ста-вил перед собой простые – со-хранить прописку. Сейчас же у клуба состав ну если не на по-падание в Еврокубки, то на ме-сто в середине турнирной та-блицы уж точно. Прошлогод-ний костяк сохранили, точечно усилились, нового амбициозно-го тренера, как казалось, взяли. Вот только результата нет.В первых играх сетова-ли на невезение: весь матч да-вить «Анжи», который еле на-скрёб денег на поездку в Екате-ринбург, и в итоге уступить 0:1 в матче-открытии чемпиона-та. Что это, если не невезение? 

С «Краснодаром» и «Динамо» играли достойно, но резуль-тат, опять же – одно очко в двух встречах. Если бы не выстра-данная победа над «Ахматом», то и была бы у нас одна ничья в активе, как четыре года назад.Вдобавок ещё и два раз-громных поражения от «Зени-та» и ЦСКА – 1:4 и 0:4 соответ-ственно. Конечно, ни питерцы, ни армейцы на такой счёт не наиграли, но итог получился довольно печальный. И, кстати, в матче с москвичами, который был последним перед переры-вом, уже и игра в исполнении «Урала» была откровенно пло-хой. Появляются ошибки у тех людей, которые в прошлом се-зоне действовали крайне уве-ренно. Тот же Бумаль напри-возил в матче с ЦСКА больше, чем за все предыдущие матчи. «Урал» стал неуверенно играть в защите (неуверенно – это да-же мягко сказано, потому что на данный момент «шмели» пропустили больше всех в чем-пионате – 13 мячей). Ярослав 
Годзюр вертится как белка в колесе, но и он в некоторых си-туациях оказывается бессилен.По-прежнему есть пробле-мы с завершением атак. За-бивает, по-сути, пока только 
Эрик Бикфалви, который и 

нападающим-то не является. С приходом Андрея Панюкова у 
Владимира Ильина появилась конкуренция: новобранец стал выходить на поле в стартовом составе, усадив Ильина на лав-ку. Вот только голов пока тоже нет, хотя моменты у Андрея бы-ли и даже стопроцентные.На сегодняшний день «Урал» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, что да-ёт право на следующий сезон играть… в ФНЛ. И, скорее все-го, пауза команде была просто необходима. Нужно всем вме-сте выдохнуть. Кредит доверия к Дмитрию Парфёнову по-ка есть. Но и он небезграничен. Впереди у «шмелей» два до-машних матча против «Росто-ва» и «Арсенала», между кото-рыми будет выезд к «Енисею». Наверное, эти три игры и будут определяющими. Если «Урал» продолжит терять очки, то от-ставка Дмитрия Парфёнова не за горами. Не зря же во время трансляции матча ЦСКА и «Ура-ла» камера несколько раз круп-ным планом показывала Алек-сандра Тарханова, который за-нимает должность советника президента «Урала». Александр Фёдорович как никто другой знает, как выручать «Урал».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате Европы 
по стрельбе из лука, завер-
шившемся в польском Лег-
нице, сборная России (две зо-
лотые медали и одна бронза) 
в общем зачёте заняла вто-
рое место, уступив лишь тур-
кам, на счету которых три зо-
лота, серебро и бронза. Од-
ну из медалей высшего до-
стоинства в российскую ко-
пилку добыло мужское трио, 
в составе которого выступал 
22-летний лучник из Лесного 
Виталий ПОПОВ.

Вчера корреспондент 
«Областной газеты» позво-
нил теперь уже двукратному 
чемпиону Европы, чтобы уз-
нать подробности.

– Виталий, признайтесь, 
проще или сложнее было вы-
ступать в этот раз в ранге дей-
ствующих чемпионов Евро-
пы?– Пожалуй, всё-таки слож-нее. Если два года назад в Нот-тингеме было скорее как у 
Юлия Цезаря – «Пришёл, уви-дел, победил», то сейчас чув-ствовался груз ответственно-сти за то, что надо защитить титул. Более эмоциональными получились нынешние сорев-нования. Хорошо, что техниче-ски мы были хорошо готовы и очень важно, что проявили мы свои лучшие качества в нужное время в нужном месте.

– Какой момент турнира 
оказался самым сложным?– Разумеется, финал. Не только потому, что нам проти-востояла очень сильная коман-да Италии, но и из-за погодных условий, поскольку начался ли-вень. Были опасения за резуль-тат, но мы внесли небольшие 

коррективы в стрельбу, и ока-залось, что дождь не мешает.
– А что для лучника хуже – 

ветер или дождь?– Хуже всего дождь с ве-тром (смеётся)… А если се-рьёзно, то дождь, конечно, до-ставляет больше проблем. В принципе, соревнования по стрельбе из лука проходят в любую погоду, но, конечно, с учётом здравого смысла. Ес-ли вдруг начнётся такой ве-тер, что вокруг нас будут ле-тать машины, вряд ли будем делать вид, что ничего не про-исходит и продолжать сорев-новаться.
– Вам какая самая экстре-

мальная погода когда-либо 
доставалась?– Были как-то российские соревнования в Забайкальском крае. Мы приехали, а там минус 4 и снег лежит на стадионе. Пе-ренесли на следующий день, но ничто не изменилось. Что де-лать, пришлось стрелять.

– Вернёмся к финалу. Что 
можете сказать о своих сопер-
никах.– Сборная Италии – очень опытная команда, завоевавшая достаточно много титулов. Это даже хорошо, что сильный со-перник попался, это мобилизу-ет, даёт новый опыт. В итоге мы превзошли соперников, я ду-маю, благодаря не в последнюю очередь более высокой мотива-ции. Нам хотелось самим по-нять – на что мы способны. Ока-залось, на многое (смеётся).

– Сейчас наверняка у вас 
честно заработанный отдых. 
А что потом? – Да, до 11 сентября у нас небольшой отдых, а потом Ку-бок России в Улан-Удэ. Сорев-нование, которое как бы уже за пределами официального сезо-на, но всё равно учитывается в копилочке. С октября начинаем тренироваться, впереди очень важные старты. В 2019 году бу-дут Европейские игры, на кото-

рые сейчас в Легнице мы пол-ностью взяли всю квоту, а так-же чемпионат мира среди во-енных. Но самый важный тур-нир – чемпионат мира, на кото-ром будут разыгрываться кво-ты на Олимпийские игры в То-кио. Мужская команда не смог-ла отобраться на Игры 2012 и 2016 годов, так что надо будет во что бы то ни стало прервать эту неприятную традицию.
– Два золота чемпиона-

та Европы наверняка прида-
дут уверенности в борьбе за 
олимпийскую путёвку.– Да, конечно. Но, с другой стороны, чемпионство – штука приятная, но как только спу-скаешься с пьедестала, сни-маешь медаль, надо тут же за-быть о победе и начинать всё сначала.

Два года назад мужская 
сборная России выигра-
ла командный чемпионат в 
стрельбе из классического 
лука впервые за двадцать 
лет. Нынче свердловчанин 
Виталий Попов и два забай-
кальца – Арсалан Балданов 
и Галсан Базаржапов – уста-
новили ещё одно достиже-
ние. Ровно полвека по чёт-
ным годам проводятся чем-
пионаты Европы по стрель-
бе из лука (нынешний был 
25-м по счёту) и только од-
ной сборной удавалось по-
беждать несколько раз под-
ряд: лучники СССР вы-
игрывали командное зо-
лото трижды – в 1986-м, 
1988-м и 1990 годах. Через 
тридцать лет современные 
российские «робин гуды» 
идут по тому же графику и 
через два года на чемпиона-
те Европы в турецкой Анта-
лье имеют шанс повторить 
уникальный «хет-трик».
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В финальный раунд сборная России вышла с седьмого места. 
По словам Виталия Попова, заминка на старте помогла по ходу 
турнира собраться и победить

Финальная часть «Гоголя» за выходные собрала более 200 млн Наталья ШАДРИНА
Третья, заключительная 
часть кинопроекта «Гоголь. 
Страшная месть» екатерин-
бургского режиссёра Его-
ра Баранова за первый уик-
энд собрала 237,6 млн ру-
блей и возглавила россий-
ский прокат. На широкий 
экран картина вышла 30 
августа – спустя год после 
премьеры первой части. Киносериал снят по моти-вам произведений Николая Го-

голя из сборника «Вечера на Ху-торе близ Диканьки». Напоми-наем, в центре сюжета  – начи-нающий писатель Гоголь (Алек-
сандр Петров), который по со-вместительству работает писа-рем в полиции. Николай стра-дает припадками, во время ко-торых может общаться с персо-нажами из потустороннего ми-ра. Вместе со своим начальни-ком, следователем Яковом Гуро (Олег Меньшиков) он отправ-ляется на Полтавщину рассле-довать таинственные убийства девушек. Что касается жанра, то 

мы бы определили его скорее как фантасмагорический детек-тив. Первая часть трилогии носит название «Гоголь. На-чало», вторая – «Гоголь. Вий», последняя – «Гоголь. Страш-ная месть». Два первых эпизода се-риала тоже были доволь-но успешны в прокате, но на финальную часть продюсер 
Александр Цекало и его ко-манда, безусловно, возлагают большие надежды. 

В муниципалитетах 
области появятся три 
новые спортивные 
площадки
Правительство Свердловской области опу-
бликовало постановление (www.pravo.gov66.
ru), согласно которому на средства областного 
бюджета будут построены три новые спортив-
ные площадки в муниципалитетах региона. 
В общей сложности на строительство объек-
тов будет выделено более 400 тысяч рублей.

Спортивные площадки будут предназна-
чены для занятий уличной гимнастикой. Объ-
екты появятся в Байкаловском (выделено 
109, 1 тысячи рублей), Камышловском (197,4 
тысячи рублей) и Нижнесергинском (173,6 
тысячи рублей) муниципальных районах.

Данил ПАЛИВОДА
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После шести туров «Урал» находится в зоне вылета

Спустился с пьедестала, и всё сначалаЛучник из Лесного второй раз подряд     стал чемпионом Европы

      ФОТОФАКТ
В Киргизской 
Республике в рамках 
III Всемирных 
игр кочевников 
состоялось 
торжественное 
открытие 
скульптурной 
композиции 
«Прощай, Гульсары!», 
созданной по мотивам 
одноимённого 
произведения 
Чингиза Айтматова. 
Скульптура была 
передана в дар 
от Свердловской 
области, в церемонии 
открытия приняла 
участие министр 
культуры региона 
Светлана Учайкина.
Композиция 
изображает главных 
героев повести «Прощай, Гульсары!»: киргизского крестьянина Танабая и его коня – 
иноходца Гульсары. Над скульптурой работали авторы из Киргизии и Казахстана, а отлили 
её на Среднем Урале, в мастерской Ивана Дубровина.
Произведение изготовлено из бронзы, максимальная высота составляет 3,8 метра, высота 
фигуры Танабая – 2,5 метра.
Напомним, 12 декабря исполнится 90 лет со дня рождения писателя

Парубец и Романова 
со сборной в Монтрё
Сегодня в швейцарском Монтрё стартует тра-
диционный международный турнир женских 
сборных команд «Волей мастерс», который 
для его участников станет генеральной репе-
тицией перед чемпионатом мира. 

Главный тренер сборной России Вадим 
Панков включил в состав национальной сбор-
ной двух игроков свердловской «Уралочки-
НТМК» - Ксению Парубец и Татьяну Романову.

В турнире участвуют восемь команд, ко-
торые на первом этапе сыграют в двух груп-
пах. Сборная России сыграет с Бразилией (4 
сентября), Камеруном (5-го) и Польшей (7-
го). Полуфинальные матчи 8 сентября, фи-
нал – 9-го.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбуржец 
Дмитрий Ялин победил 
на этапе Гран-при 
по фигурному катанию 
В австрийском Линце прошёл второй этап 
юниорского Гран-при по фигурному катанию. 
В соревнованиях спортивных пар золото за-
воевали Полина Костюкович и спортсмен из 
Екатеринбурга Дмитрий Ялин. 

Второе и третье места, кстати, тоже оста-
лись за россиянами. А в целом на этом этапе 
наши фигуристы выиграли 8 медалей во всех 
четырёх видах программы – три золота, два 
серебра и три бронзы.

Что касается Дмитрия Ялина, то как оди-
ночник он занимался фигурным катанием 
в ДЮСШ «Локомотив» у тренеров Марины 
Войцеховской и Елены Левковец. Позже он 
встал в пару с Полиной Костюкович из Санкт-
Петербурга. В настоящее время они трениру-
ются под руководством Людмилы и Николая 
Великовых в Северной столице.

Наталья ШАДРИНА

Российский пьедестал на юниорском Гран-при. На высшей 
ступени - Дмитрий Ялин и Полина Костюкович 
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Следующий матч 
«шофёры» вновь 

проведут дома. 
Сегодня «Автомоби-

лист» примет 
московский ЦСКА

Турнир в Монтрё 
проводится с 1984 

года, чаще 
всего на нём по-

беждали сборные Ку-
бы (9 раз), Бразилии 

(7) и Китая (6). Ещё де-
сять команд выигры-

вали турнир по одному 
разу, в том числе сбор-
ные СССР в 1990 году 

и России в 2002-м

Напомним, что 
на первом этапе 
Гран-при золото 

в парном катании 
также выиграл ека-

теринбургский фигу-
рист Александр 

Галлямов в паре 
с Анастасией 

Мишиной

«Между вечностью 
и повседневностью»

В Екатеринбург-
ском музее ИЗО от-
крылась экспозиция 
«Между вечностью и 
повседневностью»: 
натюрморт и инте-
рьер в отечественном 
искусстве XX века из 
собрания ЕМИИ». На-
тюрморт в данном 
случае – это портрет 
эпохи, времени, по-
скольку именно на-

тюрморт, по мнению организаторов, при всей своей специфической 
фрагментарности способен создать целостную картину мира.

На выставке представлены 32 живописные и 6 графических ра-
бот русских и советских художников ХХ века, отражающих ход исто-
рии отечественного искусства. У зрителей есть возможность про-
следить и связь с традиционными  жанрами прошлых веков и раз-
ных национальных школ, и концептуальные рефлексии каждого из 
художников, и отражение своего времени в их работах. Здесь пред-
ставлены ещё авангардные 1930-е годы, затаённые 50-е – 60-е, теа-
трализованные и холодноватые 70-е – 80-е, по-новому взглянувшие 
на жанр 90-е – 2000-е.

К примеру, характерное в эпоху «оттепели» любование красотой 
мироздания можно увидеть в картине «Цветы на скамейке» 
Петра Кончаловского (1954), а в натюрмортах «семидесятников» 
ощущается некоторая отстранённость («Натюрморт» В.И. Реутова, 
1978, «Натюрморт» Н.М. Коротовских, 1976), хотя зачастую с эле-
ментами иронии и позитивизма (А.А. Калашников, А.В. Золотухин).

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). С 7 сентября по 7 октября. 

«Годы труда и побед»
«Годы труда 

и побед» – пара-
фраз картины Фё-
дора Каменских 
«70 лет труда и 
побед», представ-
ленной на экспо-
зиции. На выстав-
ке отражены со-
бытия большой 
истории, свидете-
лями и участни-
ками которой в той или иной мере были сами художники. Практически 
каждое произведение является визуализацией повествования «о време-
ни и о себе».

На выставке представлены картины Фёдора Каменских из собра-
ний Музея наивного искусства, Нижнетагильского музея изобрази-
тельных искусств и семьи художника, а также произведения Павла 
Устюгова, Афанасия Чепкасова, Фёдора Ершова, Георгия Попова из 
собрания музея – всего около сорока работ.

Адрес: Музей наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, 18). По 25 ноября.

Наталья ШАДРИНА
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