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Шансы на спасение есть, но их малоДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» потерпел ещё одно по-
ражение в полуфинальной 
серии Восточной конферен-
ции КХЛ. В четвёртом матче 
против «Салавата Юлаева» 
«шофёры» уступили со счё-
том 2:4 и поставили себя на 
грань вылета.

«ПРИЕХАЛИ НЕ СОВСЕМ 
ЗДОРОВЫМИ». Надо сказать, что стартовый состав «Авто-мобилиста» удивил. У команды возникли серьёзные пробле-мы с переполненным лазаре-том: отсутствовали Найджел 
Доус, Михаил Мамкин, Алек-
сандр Кучерявенко, Георгий 
Белоусов.– К сожалению, мы приеха-ли сюда не совсем здоровыми. Доус вчера под капельницей весь день лежал, Миша Мам-кин тоже. У Кучерявенко трав-ма. Белоусова не выпустили со-знательно, решили, что лучше будет, если сыграют более све-жие хоккеисты. Но теми, кто сегодня дебютировал, мы до-вольны, – отметит после мат-ча главный тренер «Автомоби-листа» Андрей Мартемьянов.В итоге тренерскому шта-бу пришлось тасовать звенья. В первой пятёрке появился Ар-
тём Гареев, а четвёртое звено за исключением Александра 
Торченюка состояло из моло-дых игроков: Степана Хрипу-
нова, Андрея Обидина, Мак-
сима Рассейкина и Дании-
ла Валитова. Безусловно, со-став выглядел далёким от иде-ального, но выбирать приходи-лось из тех, кто есть в обойме.

«САЛАВАТ» СТАБИЛЬ-
НЕЕ. Хозяева начали матч очень резво. Поддавливали уфимцы с первых минут встре-чи, но уже в дебюте «Автомо-билист» мог поймать соперни-ка на контратаке. Паре блестя-щим пасом вывел Секстона один на один, но Дэн почему-то не стал сближаться с голки-

пером и попытался точно бро-сить с кистей. Юха Метсола, который в первых трёх встре-чах доставал куда более серьёз-ные броски, справился с выпа-дом Секстона. Забей «Автомо-билист» – и всё могло бы быть по-другому. Но вместо этого Алексей Василевский в следу-ющий же атаке соперника по-лучил удаление, а «Салават» мгновенно этим воспользовал-ся и открыл счёт.Спустя пару минут «Сала-ват» забил ещё раз. Вновь про-спали подключение игрока уфимцев защитники «Автомо-билиста», а Эдуард Гиматов без сопротивления нанёс точ-ный бросок. 0:2 за шесть ми-нут – такого тренерский штаб «Автомобилиста» явно не ожи-дал. До перерыва команды об-менялись заброшенными шай-бами, на второй период уфим-цы выходили всё с тем же ком-фортным преимуществом в две шайбы – 3:1.В принципе, первый пери-од и стал решающим в этом матче. В дальнейшем «Авто-мобилист» пытался что-то соз-дать в атаке, проводил много времени в чужой зоне, но по-настоящему опасных момен-тов у ворот Метсолы возника-ло мало. «Салават» же забил ещё раз, правда, этот гол пода-рили «шофёры» сами: Секстон повторил ошибку Трямкина из предыдущего матча и отдал передачу через центр точно на клюшку соперника, который без труда переиграл Коваржа. Якуба, кстати, и вовсе замени-ли после двух периодов.– Я всегда говорю, что се-рия идёт до четырёх побед. Мы просто решили поберечь Яку-ба, – ответил на вопрос «Об-ластной газеты» о замене вра-таря Андрей Мартемьянов.Гол «Автомобилиста» в са-мой концовке ничего не решил, но подарил надежду: команда показала, что готова биться до конца.
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СТА-

ТИСТИКА. Если заглянуть в статистику, просто не пове-ришь своим глазам: соотноше-ние по броскам – 86:28 в пользу «Автомобилиста». По броскам в створ  ворот также огромное преимущество екатеринбург-ского клуба – 39:14.– Самый лучший показа-тель – 28 заблокированных бросков у соперника. У нас все-го лишь шесть. Это показатель того, как команда хотела побе-дить. А то, что мы много бро-сков нанесли, а забили все-го дважды – это заслуга Юхи Метсолы, я считаю, – ответил на вопрос «Областной газеты» о плохой реализации Андрей Мартемьянов.Да, можно и нужно отме-тить Метсолу – голкипер «Са-лавата Юлаева» проводит бле-стящую серию. Но также нуж-но отметить и то, что большин-ство бросков приходятся ровно в Метсолу. В какой-то момент казалось, что екатеринбуржцы просто отрабатывают броски в створ и разминают голкипе-ра: совершенно безвариатив-но выглядело нападение «Ав-томобилиста». Юхе даже осо-бо и трудиться не нужно было: занимаешь правильную пози-цию – и бросок придётся в тебя.
За четыре матча «Салават 

Юлаев» не показал какой-то 
сверхъестественной игры, 
после которой можно было 
бы сказать: да, здесь мы бес-
сильны. Уфимцы играют ста-
бильно и собранно, сказыва-
ется и огромный опыт игры 
в плей-офф, который есть у 
«Салавата» и которого нет у 
«Автомобилиста».Екатеринбуржцы же в каж-дой игре пытаются действо-вать первым номером, играть агрессивно, но эта тактика, как показали первые четыре мат-ча, не особо работает. «Сала-ват» хорошо сдержанно обо-роняется и пытается ловить «Автомобилист», который по-рой слишком увлекается ата-кой. Возможно, стоит поменять 

тактику и попробовать отдать шайбу уфимцам. Пусть они придумывают, как взламывать оборону противника. А мы бу-дем ловить их на контратаках, тем более, что в команде есть много быстрых игроков, кото-рые смогут убежать в случае ошибки «Салавата».Безусловно, хоккеистам «Автомобилиста» стоит пси-хологически разгрузиться. Что серия против «Трактора», что серия против «Салавата» тяжё-лые в психологическом плане: соперники играют жёстко, по-рой за гранью дозволенного, и как тут не ответить. Это же хок-кей! Вот только уфимцы, к при-меру, в третьей игре действо-вали очень грамотно: они про-воцируют екатеринбуржцев на стычку, а затем как бы отсту-пают. Предыдущий матч про-играли ведь из-за ненужных удалений.Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, что очень мно-го простых ошибок допуска-ют игроки «Автомобилиста». Можно понять, когда условный молодой Обидин полезет в об-водку на трёх соперников и по-теряет шайбу, или Рассейкин ошибётся с пасом. Но когда та-кие опытные игроки, как Ни-кита Трямкин и Дэн Секстон в двух играх подряд устраива-ют «привозы», которые нуж-но заносить в учебник в гла-ву «Так делать нельзя». В плей-офф именно из таких момен-тов и получается результат. Со-перники настолько собраны, что будут цепляться за каждую возможность забить. Их и так будет предостаточно, надо хо-тя бы исключить вот такие по-дарки.Екатеринбуржцы повис-ли на грани вылета, и шансов спаси серию – не так много. Но каждым их нужно пользовать-ся. Следующая остановка – Ека-теринбург. Пятый матч серии состоится в столице Урала уже сегодня.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат России по арм-
рестлингу открылся вчера 
в екатеринбургском Двор-
це игровых видов спор-
та. Завершатся соревнова-
ния сегодня схватками, в 
которых определятся са-
мые сильные рукоборцы 
страны.Повышенная концентра-ция людей атлетического телосложения на подступах к ДИВСу невольно бросает-ся в глаза. Ну а в самом зале, где проходят соревнования, едва ли не каждый мог бы стать натурщиком для како-го-нибудь древнего скуль-птора, задумавшего изваять Геракла или другого эпиче-ского героя. Екатеринбург в третий раз принимает чем-пионат России по армрест-лингу, на этот раз побороть-ся за награды приехали око-ло 400 спортсменов из 47 российских регионов.Среди них москвичка 
Ирина Гладкая, которую, не без оснований, называют лицом российского армрест-линга. – Ирина, что можете 
сказать тем, кто считает 

армрестлинг не женским 
видом спорта?– Обычно я говорю в та-ких случаях: «Посмотрите не меня и вы убедитесь, что это не так». Я люблю свой вид спорта, предана ему уже очень много лет, поэтому то, что меня называют лицом армрестлинга – это для ме-ня большая честь, – расска-зала Ирина корреспонденту «Областной газеты». – Хотя выбор был случайным, вы-ступала за школу на сорев-нованиях, где меня замети-ли и предложили професси-онально заниматься. Через четыре месяца я выиграла первенство мира и до сих пор вхожу в сборную России. – Даже наблюдая за 
схватками со стороны, по-
нимаешь, что сила – усло-
вие необходимое, но недо-
статочное для победы. А 
что ещё важно в армрест-
линге?– Конечно, сила здесь – не главное. Очень важны для победы техника и вера в себя.– Вы 12-кратная чемпи-
онка мира. В чём мотива-
ция продолжать занимать-
ся армрестлингом?

 – Моя главная мотивация – становиться каждый день лучше. А ещё показывать другим, что в течение многих лет можно занимать лидиру-ющие позиции. Сейчас я тре-нирую молодёжь и хочу пере-дать им всё то, что умею. – Как человек, много 
видевший различных со-
ревнований, что скаже-
те об организации чемпи-
оната России в Екатерин-
бурге?– Российских соревнова-ний, организованных на та-ком высоком уровне, я уже не помню давно. Единствен-ное, в чём мы пока уступа-ем, так это в том, чтобы де-лать из армрестлинга и во-круг него яркое шоу, кото-рое привлекало бы зрите-лей.По словам председателя Уральской федерации арм-рестлинга «Медведь» и од-ного из организаторов чем-пионата России Юрия Жи-
линского, на домашний тур-нир Свердловская область выставит сильнейший за последние десять лет со-став.– Вернулись в строй и выступят на домашнем чем-пионате России в Екатерин-

бурге титулованные и очень опытные победители и при-зёры чемпионатов Евро-пы и мира Алексей Лоба-
нов, Евгений Пак, Павел Лу-
нев, Юлия Горскова, Дамир 
Хафизов, Ангелина Попо-
ва. Поэтому и задача по ме-дальному зачёту выше, чем обычно. Надеемся, родные стены нам помогут, – расска-зывает Юрий Жилинский. В составе сборной Сверд-ловской области призёр чемпионатов Европы и мира 
Надежда Иртуганова, дву-кратный победитель пер-венств Европы и мира, при-зёр Кубка мира среди про-фессионалов Эльдар Бубен-
ко и трёхкратная чемпион-ка Европы и мира Ольга Фе-
дотова, которая, к слову, в перерывах между трениров-ками успевает воспитывать сразу четверых детей. Финальные поединки со-стоятся во Дворце игровых видов спорта сегодня. В пря-мой трансляции их покажет телеканал «Матч! Боец» (в 17 часов по уральскому вре-мени), но бескомпромисс-ные схватки самых сильных рукоборцев России лучше всего, разумеется, увидеть своими глазами.

«Сила – не главное. Надо верить в себя»Армрестлинг привлекает неподдельными эмоциями. Сергей Сорока из Омска (справа) 
уступает Константину Петрову из Севастополя

Денис Корнеевский: «Открывателям северных широт тоже было нелегко, но они всё равно 
доходили до цели. Вот и мы чувствуем силы идти дальше, даже если нет большого отклика»

Ирина Гладкая – спортсменка, 
чемпионка и просто красавица
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Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
Сегодня трудно представить 
столицу Урала без Ельцин 
Центра. За очень короткий 
срок эта площадка стала на-
стоящей визитной карточ-
кой Екатеринбурга. Сюда, те-
перь уже в первую очередь, 
ведут гостей города, здесь 
проходят яркие фестивали, 
выступают топовые спике-
ры. В год в Ельцин Центре 
проходит больше 1000 са-
мых разных мероприятий. 
О том, кто стоит за всем этим 
и какими усилиями достига-
ется успех, мы поговорили 
с программным директором 
Президентского центра 
Бориса Ельцина Денисом 
КОРНЕЕВСКИМ. Денис работает в команде Ельцин Центра с момента его создания. И, как говорит сам, готов отвечать за результат. Нашу реплику про успехи Ель-цин Центра он принимает, но оговаривается… 

– Приятно, что эти заслуги приписываются Ельцин Цен-тру, – улыбается Денис, – и во многом это действительно так, но мне кажется, сам Екатерин-
бург за последние лет 7–9 
очень вырос качественно, да 
и количественно. Разрослась 
городская инфраструктура, 
упрочнилась экономическая 
модель, начался приток лю-
дей, денежных средств – всё 
это говорит о том, что в горо-
де появилась новая жизнь.

А Ельцин Центр стал но-
вой институцией, которая 
пытается отвечать времени 
и, в хорошем смысле, пользу-
ется таким положением дел. У нас в обществе принято вспо-минать какие-то былые успехи – мнимые и реальные. Но поси-деть и послушать о том, как бы-ло хорошо 50 лет назад, люди могут и дома, включив «Пер-вый канал». Мы же пытаемся поговорить о том, в каком ми-ре мы находимся сегодня и что нас будет ждать завтра. Понят-

но, что людям мыслящим та-кая повестка интересна. Вот это базис, на котором мы вы-страиваем свою политику. 
«Чаще всего 
мы угадываем»

– Когда Ельцин Центр от-
крывался, большинство лю-
дей воспринимало его всё же 
как музей – да, инновацион-
ный, интерактивный, но му-
зей. Глядя на то, как вы раз-
виваетесь, понимаем, что му-
зей постепенно отходит на 
второй план. На каком этапе 
появилась концепция с мощ-
ными ивент-площадками? – Изначально это здание, конечно, строилось под другие цели. Архитектура и все инте-рьеры отсылают к устройству классического торгового цен-тра – торговые галереи, биз-нес-площадки с 4 по 8 этаж и так далее… Но время и эконо-мика диктовали свои условия, и здание заморозили. Через не-сколько лет у наших учреди-телей возникла идея создания президентского центра. И открывались мы сразу как мультижанровая структу-ра. Музей – место, которое за-нимается препарированием новейшей истории России. А в Ельцин Центре мы говорим и о дне сегодняшнем, и о нашем будущем. В итоге мы уравнове-шиваем друг друга. Это место как-то закрутилось и притяги-вает сюда людей. 

– Теперь давайте прояс-
ним, всё-таки «мы» – это кто?  
Слышали, что в вашей ко-
манде более ста человек. – В Ельцин Центре работа-ет 150 человек, но это общий штат, который включает и со-трудников гардероба, и бухгал-терию – всех. Есть департамент программы общественных свя-зей, который и является гене-ратором всей нашей повестки. Нам очень повезло, потому что коллектив состоит в основ-ном из бывших либо действую-щих журналистов. Не надо объ-

яснять, что журналист должен чувствовать актуальность – что может быть интересно чи-тателю, у нас точно так же. Как происходит формиро-вание повестки? Как в редак-ции. Каждую неделю у нас есть две планёрки, мы садимся, смо-трим друг на друга, задаёмся вопросом: что нового? Все что-то предлагают, обсуждаем… Чаще начинаем работу с того, интересно ли это нам, а также с дискуссий о том, «зайдёт» ли это публике, какой будет от-клик. Чаще всего угадываем. Мы выглядим как совре-менный Дворец пионеров. У нас есть все направления, кото-рые могут заинтересовать че-ловека, заскучавшего дома. Че-ловека, который нуждается в качественном досуге. 
«Юмашевы – 
в роли эффективных 
помощников»
– Задача изначально ста-

вилась притягивать макси-

мально широкую аудито-
рию? Ведь взять любое ва-
ше мероприятие, встретить 
можно кого угодно – от мо-
лодых ребят до академиков 
РАН. И это не преувеличение. – Не преувеличение. Нам на самом деле интересны все лю-ди. Мы не проводим какую-то демаркационную линию меж-ду умными и глупыми, между рефлексирующими и толстоко-жими – нам интересен каждый посетитель. И потом, наша про-грамма универсальна: парал-лельно в Ельцин Центре всегда идёт несколько событий. К то-му же мы не делим аудиторию. Другое дело, что внутри раз-ные наши отделы за эту ауди-торию конкурируют. Все вме-сте мы пытаемся переломить ситуацию, когда основным со-беседником человека являет-ся телевизор. Этот медийный инструмент действительно по-глощает восприятие челове-ка и способен им манипулиро-вать. Это односторонняя связь, а разговор и дискуссия всег-

да подразумевают твою речь и какую-то реакцию собесед-ника. 
– Часто ли приходится от-

казываться от чего-то? Поня-
ли, например, что в програм-
ме мероприятие «не идёт»…– Нет, поскольку наша за-дача не только развлекать. Я, может, громкую вещь скажу, но нам ещё необходимо при-вивать вкус. У нас есть вечера классической музыки, и там, например, не очень много на-рода. Но это не значит, что нуж-но взять и отменить всё. Ко-нечно, если мы там поставим условно кальяны, позовём ди-джея – людей будет больше. Но наша миссия более строгая. Ес-ли что-то не идёт, но мы счита-ем, что это позволяет образо-вывать, продолжаем двигать-ся дальше.  

– Иногда вас ругают за 
какие-то мероприятия.– Да, порой Ельцин Центр становится объектом спекуля-

ций. Никита Михалков ска-зал, что у нас делают «инъек-ции разрушения национально-го самосознания детей», а по-том предложили Ельцин Центр отдать детям. В такие моменты хочется спросить: «А вы знае-те, чем мы занимаемся?». Зай-дите хотя бы на сайт и посмо-трите, что у нас треть меропри-ятий – для детей. Вопросу вос-питания, без всякой политиче-ской конъюнктуры, мы уделя-ем очень много внимания. Мы не ввязываемся здесь в поли-тику. Быть гражданином – не значит быть политически ан-гажированным. 
– Есть ли спикеры, кото-

рые в силу отношения к са-
мому Борису Ельцину прин-
ципиально не приезжают в 
Ельцин Центр? – Нет людей, которые бы сказали: «Я к вам не поеду, по-тому что вы воспеваете чело-века, который развалил стра-ну». Люди иногда имеют очень поверхностное понимание о нашей деятельности. И кроме того, ни про одну эпоху нельзя сказать однозначно: хорошая или плохая. Нужно брать кон-кретную сферу жизни и гово-рить о ней. Если история име-
ет негативные пятна, у нас 
принято их вымарывать. И 
получается, что каждое поко-
ление словно начинает жить 
с чистого листа. Было плохо? 
Давайте говорить об этом и 
обсуждать. Требуется дискус-сия и разговор. 

– А есть ли внутренний 
ценз? Кого никогда не будет в 
Ельцин Центре?– (после паузы)… Мы даже не обсуждали это. Даже Михал-кова мы несколько раз звали. Мне может кто-то не нравить-ся как человек, но мы всегда отделяем личное от професси-онального. Не интересен мне, но это ещё ничего не значит. На него может прийти множество людей.

– Недавно на «Медузе» 

вышел большой текст про 
Валентина Юмашева, где 
есть информация, что Вален-
тин и его супруга активно 
участвуют в жизни Ельцин 
Центра из Москвы, и Татья-
на Борисовна часто приезжа-
ет в Екатеринбург неожидан-
но. Какое у вас взаимодей-
ствие с московским офисом? – Я прочитал этот текст. Юмашевы здесь бывают – при-мерно раз в месяц. Когда мы только познакомились, мне по-казалось, что это люди, кото-рые приезжают, сидят в каби-нете, ведут приём и занимают-ся исключительно стратегиче-скими решениями. Ничего по-добного! Когда приезжает Та-
тьяна Борисовна, начинают-
ся активные действия. Раз-
говариваешь с ней и видишь, 
как шеф начинает двигать 
диван. Они большие перфек-
ционисты. Обращают внима-
ние на все детали. Но лучше об этом поговорить с ней.

– Они предлагают вам го-
стей? – У нас есть обсуждения, в том числе и неформальные. У них возникают идеи привезти кого-то – музыканта, актёра. Тогда начинаются консульта-ции, она может спросить: «Как вы думаете, это подойдёт? Смо-жем ли собрать аудиторию на артиста X?». Я говорю: «Увы, не сможем». «Жаль», – говорит она. Есть и обратные моменты, когда мы кого-то хотим, но не можем к этому человеку подо-браться. Однако когда обраща-ется дочь первого Президента России, у него находится время и желание. Для нас они высту-пают в роли хороших и эффек-тивных помощников. 

«Приходится 
бороться за место 
под солнцем»
– В Екатеринбурге, на наш 

взгляд, у вас почти нет конку-
рентов. А в такой среде обыч-
но тяжело развиваться…– У нас есть конкуренция. И 

она была с самого начала. Ека-теринбургу повезло с жителя-ми, с культурными организа-циями и общественными ин-ституциями. Это и театры, и музеи, и разные дискуссион-ные площадки. Поверьте, нам приходится бороться за своё место под солнцем. Екатерин-бург очень самобытный город, самостоятельный. Не было бы нас – выбрали бы что-то дру-гое. Мы каждый день думаем об этом. Иначе тут бы не сиде-ло такое количество людей, ко-торые в поте лица искали, чем удивить завтра. 
– Если пройтись по ны-

нешнему Ельцин Центру, 
здесь много магазинов, не-
сколько ресторанов. Подра-
зумевала ли концепция Цен-
тра изначально их наличие?– Подразумевала. Это же не мавзолей. Нужно к этому нормально относиться. Ко-нечно, хочется абстрагиро-ваться иногда от этого. Пото-му что чем больше становит-ся арендаторов, тем сложнее проводить масштабные меро-приятия. Со всеми всё нужно согласовать. Но с другой сто-роны – здание Ельцин Центра – это хозяйствующий субъ-ект. Важно, что мы не государ-ственная организация. У нас нет бюджетного финансиро-вания в том объёме, который бы позволял вести нашу по-вседневную работу. И для то-го чтобы проводить много-численные мероприятия, не-обходим ресурс. Где деньги брать? Мы зарабатываем на себе. Это вполне естественно. Когда у нас открывался супер-маркет, многие закатывали глаза: «Ну вот, Ельцин Центр испортился…». Но эти же лю-ди ходят к нам каждый день и посещают бесплатные ме-роприятия. Хочется задать им вопрос: «А вы понимаете, что на этой аренде мы зарабаты-ваем деньги, чтобы вы ходи-ли на бесплатные мероприя-тия?». Всё завязано. 

«Мы выглядим как современный Дворец пионеров» Программный директор Ельцин Центра о необходимости дискуссии, Юмашевых и конкуренции


