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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» одержал десятую по-
беду в десяти стартовых мат-
чах КХЛ, обыграв на своём 
льду в овертайме ярослав-
ский «Локомотив» – 5:4. Так 
близко к поражению в этом 
сезоне екатеринбуржцы ещё 
не были.Несмотря на то что подо-печные Андрея Мартемьяно-
ва выглядели фаворитами в глазах букмекеров (коэффици-ент 2,35 на победу хозяев, 2,70 – на победу гостей), матч обещал быть напряжённым. «Автомо-билист» вернулся в Екатерин-бург после долгого выездного турне, последней встречей ко-торого была настоящая битва в Финляндии с лидером Запад-ной конференции. Сил было по-трачено много как в физиче-ском, так и в психологическом плане. Плюс девять побед под-ряд тоже накладывают свой от-печаток: хотя хоккеисты и го-ворят, что не обращают на это внимание, такая победная се-рия подсознательно давит, в этом нет сомнений. К «Автомо-билисту» сейчас приковано та-кое внимание, которого рань-ше клуб никогда не ощущал.При этом не стоит забы-вать, что «Локомотив» для екатеринбургской команды – крайне неудобный соперник. За всю историю выступления в КХЛ команды, без учёта по-следнего матча, провели 16 встреч. И лишь один раз «Авто-мобилисту» удалось выиграть, было это в далёком 2011 году. Безвыигрышная серия с ярос-лавцами составляла двенад-цать матчей, и, конечно, это вы-зывало опасения.Билеты на матч разлете-лись все, третий аншлаг в пя-ти встречах – это действитель-но круто. И бывают игры, на ко-торых переполненный зал да-же не ощущается, но на матче 

с «Локомотивом» на трибунах происходило что-то невероят-ное. Особенно в третьем пери-оде, но до этого мы ещё дойдём.«Автомобилист» начал матч очень хорошо. С первых минут обосновались в зоне «Ло-комотива», высокий прессинг приводил к ошибкам соперни-ка. Уже на седьмой минуте счёт был открыт: Егор Миловзо-
ров с передачи Дэна Секстона реализовал большинство. Ка-залось, что ярославцы просто были не готовы к столь резво-му началу, но вот заброшенная шайба перевернула игру. Подо-печные Андрея Мартемьянова попросту встали, так казалось со стороны. Но здесь скорее не провал екатеринбуржцев, а за-слуга «Локомотива». Гости не-вероятно прибавили в движе-нии, в скоростях, порой просто не выпуская «Автомобилист» из зоны по несколько минут. 
Якуб Коварж вытворял неве-роятные сейвы, но и этого ока-залось недостаточно. «Локомо-тив» ещё до перерыва забросил две шайбы, а мог бы и ещё па-

рочку, если бы не чешский вра-тарь хозяев.Во втором периоде оба тре-нера начали экспериментиро-вать и пытаться удивить друг друга. Очень короткие смены проводили наставники, в од-ном из эпизодов звено «Авто-мобилиста» отыграло букваль-но 10 секунд, после чего вновь отправилось на скамейку. Игра в «кошки-мышки» приводила к созданию опасных моментов и у тех, и у других ворот, но вот в реализации успешнее были го-сти. «Автомобилист» во вто-ром периоде напрочь проиграл свой «пятак» (да и в первом бы-ли такие проблемы) и пропу-стил ещё две шайбы. 1:4 после двух периодов – это много. Да-же слишком. Казалось, по такой игре (а «Локомотив» в обороне играл очень компактно) оты-грать отставание нереально.Публика, кстати, практи-чески не замолкала, после про-пущенных шайб с трибун ле-тели крики поддержки. На за-ключительный период «Авто-мобилист» вышел сверхмоти-

вированным. Вообще, про тре-тий период нужно сказать от-дельно: в нынешнем сезоне екатеринбуржцы просто на го-лову сильнее своих соперников именно в третьей двадцатими-нутке, исход последних игр ре-шался именно в нём. Подопеч-
ные Андрея Мартемьянова – 
лучшие по игре в третьем пе-
риоде. До матча с «Локомоти-
вом» у «шофёров» было во-
семь побед и одно поражение 
при разнице шайб 18–2, семь 
третьих периодов екатерин-
буржцы провели на ноль.С первых минут заключи-тельного отрезка игры «Ав-томобилист» рванул в атаку, оставив два периода позади. Но забить не удавалось долго. хотя моменты были. С каждой минутой шансов на спасение было всё меньше, лишь в се-редине периода удалось одну шайбу отквитать. Дэн Секстон протащил прямо по центру шайбу до самых ворот, а Фран-
сис Паре, катившийся за ним следом, нанёс точный бросок. Трибуны завелись не на шут-

ку, все как будто чувствовали, что чудо может произойти. А когда Паре оформил дубль и сократил отставание до мини-мума, зрители просто не могли сидеть на своих местах. Голы-
шев сравняет счёт, и «Уралец» просто взорвался в овациях. «Автомобилист» и вовсе на та-ком кураже мог закончить де-ло в основное время, но голки-пер ярославцев оставил шансы своей команде.В овертайме команды игра-ли просто без середины пло-щадки, обмениваясь острыми атаками. На этот раз «шофёры» оказались удачливее: Дэн Сек-стон получил шайбу и красиво переиграл вратаря «Локомоти-ва». Что в этот момент проис-ходило на трибунах, передать трудно. Не сразу даже замети-ли, что тренерский штаб гостей попросил судей посмотреть ви-деоповтор момента. И как толь-ко судья указал на центр, засчи-тав шайбу, всеобщее ликование продолжилось. Андрей Мар-темьянов даже не мог спокой-но дать послематчевое интер-вью телеканалу «Матч ТВ», по-

тому что просто ничего не бы-ло слышно.– Хотел бы отдать должное команде соперника, очень при-лично была выстроена оборо-на, креативная атака. Два пе-риода можем записать в пассив нашей команде, в актив толь-ко третий период. Молодцы, парни, собрались, стали мень-ше ошибаться и быстрее контр-атаковать. Мы думали, что фи-зически не очень хорошо вы-глядим, но третий период пока-зал, что всё нормально, – отме-тил Андрей Мартемьянов по-сле матча.
Впереди у «Автомобили-

ста» ещё два домашних мат-
ча. На встречу с «Северста-
лью» (она состоится в чет-
верг) ещё билеты есть, а вот 
на субботний матч с «Дина-
мо» уже свободных мест нет. 
До рекорда КХЛ по продол-
жительности победной серии 
ещё далеко (СКА в прошлом 
сезоне одержал аж 23 победы 
подряд), но с каждым успеш-
ным матчем кажется, что нет 
ничего невозможного.

Великолепная десятка«Автомобилист» вырвал победу у «Локомотива», уступая по ходу встречи 1:4, и продолжает идти без поражений

Дэн Секстон (слева) забросил решающую шайбу и принёс «Автомобилисту» победу
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За время выступления «Автомобилиста» в 
КХЛ было более сотни матчей, по ходу ко-
торых екатеринбургская команда уступа-
ла с разницей в три шайбы, матч с «Локомо-
тивом» стал третьим, когда нашей команде 
удалось не только ликвидировать отстава-
ние, но и добиться победы. 

Первое возвращение «Автомобилиста» в 
игру состоялось в дебютном сезоне в КХЛ 7 
декабря 2009 года. К 16-й минуте наша ко-
манда проигрывала на домашней арене ка-
занскому «Ак Барсу» 0:3, но уже к 29-й ми-
нуте Александр Гулявцев, Анатолий Никон-
цев и Виктор Калачик восстановили равен-
ство (три шайбы в ворота гостей влетели ме-
нее чем за 6 минут), а в начале 50-й минуты 
19-летний местный воспитанник Анатолий 
Гулявцев забросил четвёртую шайбу и при-
нёс «Автомобилисту» полновесную победу 
над обладателем Кубка Гагарина.

Следующего спасения пришлось ждать 

без малого шесть лет, и случилось оно в 
Сочи. В начале третьего периода счёт стал 
4:1 в пользу хозяев. Оставшийся отрезок ос-
новного времени завершился с тем же счё-
том, только уже в пользу «Автомобилиста», 
причём Никита Трямкин сравнял счёт за 1,12 
секунды до сирены. А ещё через 1,12 Нико-
лай Тимашов реализовал большинство и 
принёс екатеринбугской команде победу в 
овертайме. 

В играх с «Локомотивом» «Автомоби-
лист» также несколько раз уступал по ходу 
матча с разницей в три шайбы, но одержать 
волевую победу смог впервые. А однажды в 
противостоянии этих команд была обратная 
ситуация – 19 ноября 2015 года в Ярослав-
ле дубль Анатолия Голышева и шайба Петра 
Коукала к 11-й минуте позволили «лосям» 
уйти в отрыв 3:0, но удержать его тогда не 
удалось, «Локомотив» выиграл 7:4.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Сон в летнюю ночь»: сохранить «его» и оставить «себя»

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал вторую подряд по-
беду, но на этот раз в Куб-
ке России. Екатеринбурж-
цы на стадии 1/16 финала 
встречались на выезде 
с нижнекамским «Нефтехи-
миком».Клубы российской Пре-мьер-лиги вступают в тур-нир только на этой стадии, а вот для представителей низ-ших лиг – ФНЛ и ПФЛ – тур-нир начался уже давно. Со-

перник «Урала» выиграл три игры на пути к 1/16 фина-ла: у «КАМАЗа» (3:2), «Зени-та-Ижевска» (1:0) и «Мордо-вии» (1:0). Долгий путь, со-гласитесь? И останавливать-ся на этом нижнекамцы не собирались.У «Урала» же дела обсто-ят не самым лучшим обра-зом. Победа над «Енисеем» в чемпионате России, конеч-но, немного подняла настро-ение, но вылет из Кубка ни-кто бы не простил. Несмо-тря на то что «Урал» на сво-ём сайте акцентировал вни-

мание на том, что в Нижне-камск летит основной со-став, в Екатеринбурге оста-лись многие ключевые игро-ки: Ярослав Годзюр, Эрик 
Бикфалви, Михаил Мерку-
лов, Денис Кулаков, Роман 
Емельянов, Алексей Евсеев и Артём Фидлер. Достаточ-но много отсутствующих, но и без них «Урал» должен был разделываться с командой ПФЛ. Особенно после про-шлогоднего фиаско в матче с «Шинником».В итоге в стартовом со-ставе «Урала» оказались 

пять-шесть человек основы, при этом впервые на поле од-новременно появились два центральных нападающих 
Панюков и Ильин. Вспом-
нилось, как возмущался 
Дмитрий Парфёнов, когда 
его на пресс-конференции 
после матча с «Ростовом» 
спросили про схему 4–4–
2. Выходит, не так уж и не 
правы были журналисты. В первом тайме игра по-ходила больше не на фут-бол, а на что-то другое. По-ле в Нижнекамске оказа-лось крайне плохого каче-

ства, внёс свои коррективы и сильный дождь, и игроки вместо комбинаций и атак в основном вели борьбу за мяч, который отлетал от всех на несколько метров. Лишь в концовке первого тайма 
Юрий Бавин сумел открыть счёт в матче, забив похожий гол на тот, что он оформил в ворота «Зенита».Гол в раздевалку заста-вил «Нефтехимик» играть во втором тайме по-другому, раскрываться, и за это клуб поплатился ещё двумя про-пущенными мячами: снача-

ла в свои ворота забил Сер-
гей Морозов, а затем пер-вый гол за «шмелей» забил 
Илья Жигулёв. И, казалось бы, всё прекрасно, но «Урал» без нервной концовки обой-тись не сумел. Хозяева оты-грали два мяча и создали не-сколько неплохих моментов, чтобы и вовсе счёт сравнять. Пришлось екатеринбуржцам время тянуть. В итоге дотер-пели: «Урал» вышел в 1/8 финала, где встретится с по-бедителем пары «Нижний Новгород» – «Уфа».

«Урал» вышел в 1/8 финала Кубка России

Пётр КАБАНОВ
Вчера и сегодня на сце-
не Свердловского акаде-
мического театра драмы 
большое событие – знаме-
нитая «Мастерская Петра 
Фоменко» представляет 
спектакль «Сон в летнюю 
ночь» по одноимённой ко-
медии Уильяма Шекспи-
ра. В главном хите «Ма-
стерской» последних лет 
сплошь звёзды – Ирина 
Горбачёва, Галина Тюнина, 
Андрей Казаков, Кирилл 
Пирогов.«Мастерская Петра Фо-менко» – увы, нечастый гость в Екатеринбурге, от-того более желанный. Театр приезжал в столицу Урала в 2008 и 2011 годах, и те га-строли запомнились зрите-лям надолго.– В Екатеринбурге жи-вёт очень хорошо подготов-ленный зритель, прекрасно разбирающийся и, в отли-чие от Москвы, неперекорм-ленный, – отметил директор театра Андрей Воробьёв. Пе-ред спектаклем он вместе с артистами пообщался с жур-

налистами. – Люди идут в театр не для того, чтобы их обслужили, а для того, что-бы получить удовольствие. Они готовы и умеют рабо-тать сердцем и душой. В этот раз на сцене Сверд-ловской драмы только один спектакль («Зато два раза!» – отшутился Андрей Воро-бьёв) – «Сон в летнюю ночь». Конечно, велик соблазн на-звать его одной из лучших работ театра. Наверное, так и есть. Но у «Мастерской Пе-тра Фоменко» плохих спекта-клей не было никогда. Слиш-ком велик уровень мастер-ства был у Петра Наумовича и его учеников и коллег. Спектакль режиссёра 
Ивана Поповски был пред-ставлен публике в 2015 го-ду. В 2016-м спектакль по-лучил главную театральную премию страны – «Золотую маску» в одной из, навер-ное, самых основных номи-наций: «Драма – Спектакль большой формы». – Это технически слож-ный и очень интересный спектакль, – отметил режис-сёр. – Это Шекспир. Эта пье-са не может не нравиться. Но 

очень мало случаев не толь-ко в России, но и в мире, ког-да пьеса действительно по-лучается на сцене. Её ин-тересно читать, но на сце-не всегда возникают подво-дные камни. Это был пер-вый спектакль, который я ставил после ухода из жизни Петра Фоменко. Было труд-но выбрать, что же именно ставить. На нас была боль-шая ответственность. И я понял, что не надо пытать-ся ставить и делать как Фо-менко. Всё равно бы не полу-чилось. Но мне было важно сохранить в воздухе «его» и оставить «себя». В свою очередь, заслу-женная артистка Российской Федерации Галина Тюнина – исполнительница роли Ип-политы – отметила, что ра-ботать над таким спекта-клем действительно трудно. – Сложно сочинять и ра-ботать над ним, – рассказала актриса. – И вместе нам, ар-тистам, тоже было непросто. Поскольку в этом спекта-кле удивительным образом сталкивается группа стар-ших артистов и молодых. Опыт и какое-то веселье. И 
поэтому, наверное, родилась новая команда театра. И мне этот спектакль очень дорог. Вот и на сцене замечаешь какую-то неуловимую, ка-жется, грань. С одной сторо-

ны, видишь и иронию, и ве-селье, а с другой – действи-тельно сложную и запутан-ную историю. Или как отме-чают сами создатели: «В ха-осе игры, в ночном мороке 
стирается черта между сном и явью. Ощупью находятся – и раздвигаются – границы мира, огромного, непости-жимого». 

Непревзойдённые 
«ремесленники»: 
Андрей Казаков 
(слева) в роли ткача 
Ника Мотовило 
и Кирилл Пирогов 
(справа) в образе 
починщика мехов 
Фрэнсиса Дудки

«Уралочка» уступила 
во втором матче 
Кубка России
Свердловский женский волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» провёл второй матч пер-
вого тура предварительного этапа Куб-
ка России по волейболу среди женских ко-
манд, который проходит в Екатеринбурге. 
Наши волейболистки всухую проиграли ка-
лининградскому «Локомотиву» – 0:3.

В первой партии была абсолютно рав-
ная борьба, «Уралочка» даже имела сет-
бол, но в итоге «Локомотив» провёл кон-
цовку лучше и выиграл партию – 27:25. А 
вот во втором и третьем сетах подопечные 
Николая Карполя не смогли на равных про-
тивостоять соперницам. Как итог – 18:25 и 
20:25. Третий матч в рамках турнира «Ура-
лочка» проведёт против «Самрау-УГНТУ» 
из Уфы.

Отметим, что участие в играх предва-
рительного этапа Кубка страны не прини-
мают лидеры свердловской команды – Ксе-
ния Парубец и Татьяна Романова, кото-
рые в составе сборной России отправились 
в Японию, где с 29 сентября по 20 октября 
состоится чемпионат мира.

Данил ПАЛИВОДА

«Трубник» сохраняет 
шанс на третье место
Командам Восточной группы осталось сы-
грать по одному матчу в предварительном 
раунде розыгрыша Кубка России по хок-
кею с мячом. Первоуральский «Уральский 
трубник» сегодня играет с кемеровским 
«Кузбассом» и в случае успеха имеет шанс 
занять третье место по итогам турнира.

Лидеры группы «Енисей» и «СКА-
Нефтяник» досрочно обеспечили себе 
выход в полуфинал, но и третье место 
имеет большое значение как показатель 
готовности команды к регулярному чем-
пионату суперлиги. «Уральский трубник» 
успешнее других команд сыграл с лиде-
рами (проиграл 7:9 «СКА-Нефтянику» и 
4:7 «Енисею», у остальных разница в счё-
те гораздо больше), свёл вничью игры с 
основными конкурентами (4:4 с «Байка-
лом-Энергией» и 5:5 с «Сибсельмашем»). 
И это при том, что первоуральцы сейчас 
пока значительно уступают всем сопер-
никам в таком специальном компоненте 
подготовки, как накатанность (на боль-
шой лёд «Трубник» вышел только в Ке-
мерово).  

«Летние» 
хоккеисты выиграли 
в Санкт-Петербурге
Екатеринбургский клуб «Динамо-Строи-
тель» дважды обыграл в гостях команду 
Санкт-Петербурга (так с 3 сентября назы-
вается бывший «Метрострой») – 4:2 и 4:0 
и закрепился на третьем месте в турнир-
ной таблице чемпионата России по хоккею 
на траве.

Отрыв от ближайших преследовате-
лей – азовской «Таны» увеличился до пя-
ти очков, так как хоккеисты из Азова по-
теряли очко, лишь по буллитам взяв верх 
над столичным «Динамо-ЦОП МКС» – 7:7 
(4:3). 

Самые существенные перемены прои-
зошли вверху турнирной таблицы – казан-
ское «Динамо» дважды обыграло лидеров 
чемпионата, своих одноклубников из Элек-
тростали – 2:2 (5:4) и 4:0, и вышло на пер-
вое место.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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В Екатеринбурге 
запланировали построить 
кампус на 150 спортсменов 
и два футбольных поля
В Екатеринбурге запланировали построить 
помещение для 150 юных футболистов и два 
футбольных поля 105 на 68 метров. Тендер 
на проектно-изыскательские работы опубли-
кован на сайте госзакупок, начальная цена 
лота достигает 9 млн 781 тыс. руб.

Заказчиком выступает ГАУ СО «Уральская 
футбольная академия». Аукцион состоится 
15 октября.

Подрядчику предстоит запроектировать 
два футбольных поля с искусственной тра-
вой, системой подогрева и полива, помеще-
ние для размещения футболистов по типу ин-
терната, столовую с обеденным залом на 78 
мест, реабилитационный центр в цокольном 
этаже и гаражный бокс на три автобуса со 
смотровой ямой. Всё это планируется разме-
стить в Орджоникидзевском районе, в кварта-
ле ул. Бакинских Комиссаров, Кировградской, 
Фестивальной, Бульвара Культуры на площа-
ди в 10,8 га.

Добавим, детский футбольный центр на 
базе Уральской футбольной академии от-
крылся в начале сентября и уже принял 
24 юных футболиста.

Оксана ЖИЛИНА


