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Данил ПАЛИВОДА

В середине ноября в Конти-
нентальной хоккейной лиге 
была пауза на матчи нацио-
нальных команд. Из «Автомо-
билиста» вызовы в сборную 
России получили два игро-
ка: голкипер Владимир Гал-
кин отправился на Кубок Ка-
рьяла, а защитник Александр 
Щемеров провёл три встречи 
в составе Олимпийской сбор-
ной России (ближайший ре-
зерв) на Кубке Германии. Для 
воспитанника екатеринбург-
ской школы хоккея это уже 
второй Кубок Германии в ка-
рьере: он получал вызов 
в 2019 году. 

«Вратари – 
особенные люди»

– Расскажи, почему имен-
но хоккей?

– Думаю, как у всех – при-
вели в секцию родители. Зи-
ма долгая, и чтобы я нигде не 
околачивался без дела по дво-
рам, меня решили пристроить 
в хоккей. Тем более что отец ча-
сто зимой собирался со своими 
друзьями и играл. Брал меня с 
собой. Сначала я просто катал-
ся, потом стало получаться.

– В детстве многие хотят 
играть в нападении, забра-
сывать шайбы или, наоборот, 
быть голкипером. Ты же стал 
защитником. Оборонитель-
ная позиция изначально бы-
ла по душе?

– Как-то сразу поставили 
играть в защиту, я был не про-
тив. Когда пробовали всех ре-
бят в воротах, и у меня появи-
лось большое желание испы-
тать себя. Тогда казалось, что 
быть вратарём – это круто, мно-
го разной формы. Но до меня 
очередь так и не дошла. И по-
том уже про себя думаю: «И сла-
ва богу». В спортивной школе 
пару раз вставал в ворота, это 
было перед Новым годом, как 
развлечение. И мне не очень 
понравилось. Одно дело, ког-
да шайба прилетает в тебя три-

четыре раза за игру, другое де-
ло – когда постоянно. Вратари – 
особенные люди.

– В 18 лет ты получил се-
рьёзную травму после жёст-
кого столкновения – перелом 
ключицы. Нет ли после этого 
боязни идти в стыки?

– С детства уже понимал, 
что хоккей – контактный вид 
спорта. И рано или поздно появ-
ляются различные травмы. Где-
то неудачный стык, силовой 
приём, шайба прилетела. После 
любой травмы самое главное – 
полностью её залечить, чтобы 
не было рецидива. К своему пе-
релому я подошёл ответствен-
но, и только когда полностью 
восстановился, начались тре-
нировки с контактом.

«В Финляндии 
другой ритм жизни»

– В твоей карьере есть гла-
ва, связанная с Финляндией. 
Как появился вариант с пере-
ездом, и долго ли размышлял 
над предложением?

– Я начал сезон в «Горня-
ке», в Учалах. Отыграл полто-
ра месяца, после домашней се-
рии мне позвонил спортив-
ный директор «Автомобили-
ста» Олег Иоганесович Гросс
и сказал, что есть вариант по-
пробовать свои силы за грани-
цей. Я с этой мыслью ночь пе-
респал, на следующий день уже 
ехал в Екатеринбург, а ещё че-
рез день улетел. Причём как 
только прилетел в Финляндию, 
сразу отыграл матч за новую 
команду. Между последней 
игрой за «Горняк» и первой 
игрой за «Пеликанс» из Лахти 
прошло всего два-три дня.

– В бытовом плане на-
сколько тяжело в новой 
стране?

– Менталитет у финнов 
другой, к этому нужно было 
привыкнуть. Абсолютно дру-
гой ритм жизни, что тоже бы-
ло непривычно. А что касает-
ся языкового барьера, то здесь 
проблем не было. Практически 

все финны хотя бы на каком-то 
уровне говорят по-английски.

– К основной команде 
«Автомобилиста» ты присо-
единился в прошлом сезо-
не за несколько матчей до 
плей-офф. Насколько нео-
жиданным для тебя это был 
вызов?

– Играя в фарм-клубе «Ав-
томобилиста» – «Горняке» – мы 
прекрасно видели, что за на-
ми следит тренерский штаб ос-
новной команды. Особенно ког-
да «Горняк» стал базировать-
ся в Верхней Пышме, а не в Уча-
лах, мы стали ближе к основе. 
До этого ребят уже привлекали. 
Правильнее сказать, что о вы-
зове в основную команду никто 
заранее не думает, не гадает. 

– Какие-то конкретные за-
дачи поставили перед тобой?

– Нет. Такого, чтобы подо-
шёл Билл Питерс и сказал, что 
я должен что-то конкретно де-
лать на тренировках и играх, 
не было. Требования ко всем 
одинаковые в команде, ты дол-
жен хорошо выполнять свою 
работу.

– Перед плей-офф чув-
ствовал волнение?

– Для меня это был первый 
полноценный плей-офф в КХЛ, 
так как до этого при Владими-
ре Крикунове я был «лимитчи-
ком» и провёл всего пару смен. 
Поэтому волнение возникало 
оттого, что не знаешь, что те-
бя ждёт. Одно дело – регуляр-
ный чемпионат, другое – игры 
на вылет. 

– Ты не играл в КХЛ до-
вольно долго, выступал в ВХЛ 
и в чемпионате Финляндии. 
Сильно отличается уровень 
хоккея в этих лигах?

– Игра везде более-менее 
одинаковая, отличия в основ-
ном в системе, в требовани-
ях тренера, эти нюансы мож-
но найти в каждой команде. В 
финской лиге можно сказать, 
чем одна команда отличается 
от другой, то же самое и в ВХЛ, и 
в КХЛ. Главное отличие, навер-
ное – в КХЛ просто необходима 
полнейшая концентрация, осо-
бенно в плей-офф, когда оста-
ются сильнейшие команды. Ес-
ли, к примеру, из трёх ошибок 
в ВХЛ тебе могли забить одну 

шайбу, в Финляндии из трёх 
ошибок забросят две шайбы, а 
в КХЛ из-за одной ошибки мо-
гут забросить три шайбы. Это 
основная разница, которую не-
возможно не заметить.

«Плохо играли 
в меньшинстве»

– В этом сезоне «Автомо-
билист» довольно много про-
пускает. Ты, как защитник, в 
чём видишь причину?

– Не могу выделить что-то 
одно. Скорее, это некий ком-
плекс. Где-то сами много оши-
баемся, и нас тут же за это на-
казывают. Где-то просто не 
везёт, вроде и играем хоро-
шо. Где-то пытаемся сыграть 
слишком агрессивно, с упо-
ром на атаку. Плюс в начале 
сезона немного не получалась 
игра в меньшинстве, много про-
пускали в неравных составах. 
Сейчас исправили ситуацию.

– За счёт тренировок?
– Конечно. У нас хороший 

тренерский штаб, который об-
ратил внимание на то, чего не 
хватало. Где-то какие-то вин-

тики закрутили, где-то раскру-
тили. Что-то поменяли в наших 
действиях, и мы стали гораздо 
увереннее.

– Ты вызывался в Олим-
пийскую сборную на Кубок 
Германии в 2019 году и в ны-
нешнем году. Играть за сбор-
ную, пусть и не основную – 
особые ощущения?

– Неважно, в какую сборную 
ты едешь. Это всегда только са-
мые положительные эмоции. 
Всегда очень приятно и трепет-
но надевать майку, на которой 
изображён герб твоей страны, 
защищать честь страны на лю-
бом уровне. 

– На Кубке Германии сбор-
ная России потерпела три по-
ражения. Как оценишь игру 
команды?

– Надо понимать, что у 
нас была очень молодая сбор-
ная. Я, например, не считаю се-
бя ветераном, мне 24 года, а я 
был самым возрастным игро-
ком нашей команды. Проигра-
ли где-то именно из-за недо-
статка опыта, ошибались там, 
где нужно было сыграть попро-
ще. В каждом матче мы забива-
ли первыми, но затем уступали. 
Также надо сказать, что другие 
сборные были постарше нас, и 
для их хоккеистов это был один 
из последних шансов заявить 
о себе в преддверии Олимпиа-
ды. Я так думаю, что у словаков, 
немцев и швейцарцев наберёт-
ся по пять-семь человек из НХЛ 
на Игры, остальные хоккеисты 
будут из разных европейских 
чемпионатов, в том числе и те, 
кто сейчас играли против нас. 
Поэтому они хотели себя проя-
вить в этих матчах.

– Есть ли мечта об основ-
ной сборной?

– Это даже, скорее, не меч-
та, а цель. Если не будет такой 
цели, то надо задаться вопро-
сом: «А для чего тогда всё это?». 
Нужно стараться, работать, и 
если всё будет идти хорошо, то 
по силам её достигнуть.

«Сборная – не мечта, а цель»
Александр Щемеров – о начале хоккейного пути, карьере в Финляндии и играх за национальную команду

В текущем сезоне Александр Щемеров провёл 27 матчей в КХЛ и набрал семь очков

Пётр КАБАНОВ

Сборная России по футболу 
узнала своего соперника по 
стыковым матчам за выход 
на чемпионат мира по футбо-
лу в Катаре. По итогам жере-
бьёвки мы сыграем с Поль-
шей во главе с Робертом Ле-
вандовским. 

В пятницу вечером, замерев 
у экранов, болельщики скре-
стили на удачу пальцы: лишь 
бы во втором матче не доста-
лась дружина во главе с Криш-
тиану Роналду или действую-
щие чемпионы Европы. И Ита-
лия, и Португалия каким-то не-
вероятным образом в послед-
них матчах лишились шан-
са напрямую попасть на чем-
пионат мира и проходят через 
«стыки». Но нам эти команды 
не достались. 

Давайте сначала напомним 
правила отбора. 12 сборных 
были разделены на две груп-
пы – сеяные (лучшие по очкам 
и доппоказателям) и не сеяные. 
К тем, кто занял вторые места в 
своих группах отбора, были до-
бавлены ещё две лучшие из Ли-
ги наций – Австрия и Чехия. 

Сборная России по регла-
менту не могла встретиться в 
первом матче ни с кем из сея-
ных. А именно: с Португалией, 
Шотландией, Италией, Швеци-
ей, Уэльсом. Среди несеяных 
нам не могла достаться Украи-
на, с которой нас по-прежнему 
разводят в спорте по полити-
ческим причинам. Среди остав-
шихся были: Турция, Польша, 
Северная Македония, Австрия 
и Чехия. 

При жеребьёвке все сбор-
ные разделили на специальные 
корзины. Их три, в каждой – по 
четыре команды. Из 12 коллек-
тивов на чемпионат мира попа-
дут только три – победители 
каждой из корзин. Всего пред-
стоит провести два матча.

Волей жребия нам доста-
лась, пожалуй, самая силь-
ная команда среди несеяных – 
Польша. Если обыграем поля-
ков, сыграем с победителем па-
ры Швеция – Чехия. О них да-
вайте поговорим в том случае, 
если в первом матче всё сло-
жится удачно. 

Польша крайне неудоб-
ный соперник из-за лидера 
атаки – Роберта Левандов-
ского. 33-летний поляк один 
из лучших нападающих ми-
ра на данный момент. Не ис-
ключено, что вечером 29 ноя-
бря он получил главную награ-
ду в футболе – «Золотой мяч» 
(вручение прошло после сдачи 
номера).

Капитан сборной Польши, 
нападающий мюнхенской «Ба-
варии» – тот, кого принято на-
зывать «машиной по забива-
нию мячей». Левандовский не-
удержим. В прошлом сезоне за 
«Баварию» он забил 41 мяч в 
34 играх. В сезоне 2019/20 стал 
лучшим бомбардиром главно-
го европейского турнира – Ли-
ги чемпионов (и выиграл её же 
с «Баварией»). В сборной Ро-
берт лучший бомбардир в исто-
рии (74 гола), первый игрок, от-
личившийся забитым мячом в 
семи матчах подряд, и рекор-
дсмен по количеству игр (128). 
Если кто-то ещё не знает, как 
играет Левандовский, найдите 

«Вот что песнею такой хотел, друзья, 
вам сказать я»
Певец и композитор Алек�
сандр Градский ушёл из 
жизни в воскресенье. Ему 
было 72 года. 

Нынешнему поколе-
нию телезрителей Град-
ский известен прежде 
всего как наставник в 
шоу «Голос», но это со-
всем не главное, что он 
успел сделать в своей 
жизни. В 60-е годы про-
шлого века именно он 
был одним из первоот-
крывателей отечествен-
ной рок-музыки с груп-
пами «Славяне» и «Скоморохи». Вероятно, первым спел рок по-
русски.

Песню «Как молоды мы были», ставшую его визитной карточ-
кой, для широкой аудитории Градский исполнил, когда ему бы-
ло 26 лет. Фильм про стройотряд на целине сейчас уже мало кто 
вспомнит, но сам певец через год стал с этой композицией лауре-
атом фестиваля «Песня-77». Во время представления участников 
заключительного вечера всесоюзного фестиваля лауреат между-
народного конкурса Александр Градский вышел на сцену (между 
двумя тогдашними официальными суперзвёздами Львом Лещен�
ко и Иосифом Кобзоном), но самого выступления на сохранив-
шейся «полной версии» концерта нет. Да может, и правильно, что 
Градского тогда вырезали – стильный длинноволосый рокер в во-
долазке смотрелся бы там чужеродным элементом.

Но есть более поздние записи (например, в музыкальном филь-
ме «Песни Александры Пахмутовой» 1979 года), по которым замет-
но – даже с учётом того, что голоса на тогдашней эстраде были не 
чета нынешним, Градский и на их фоне выделялся не просто своим 
уникальным тенором с трёхоктавным диапазоном, но вокалом, по-
множенным на ураганную мощь темперамента.

Благодаря своему таланту музыканта, певца, композитора и не-
зависимому характеру Градский имел непререкаемый авторитет. 
Кто ещё мог сказать: «У Пугачёвой голоса нет, песни ужасные, но 
всё равно она звезда». Считается, что именно Градский впервые 
употребил слово «журналюга» (кстати, было это ровно тридцать 
лет назад, а ведь тогда даже «цветочки» едва начали распускаться). 
Обидно было такое слышать? Да. Но только чего на зеркало-то пе-
нять.     

Страстный болельщик футбольного «Спартака», Градский, да-
же перейдя на «тренерскую» работу в телевизионном шоу «Го-
лос», не стал убивать в себе игрока. И требовал от участников 
проекта по своей собственной максимальной планке. Первый ка-
нал уже сообщил, что покажет все выпуски проекта с участием 
Александра Градского, которые были записаны до его кончины. 
Решение о проведении финальных выпусков обещают принять в 
ближайшее время.

Послушайте в память о Градском «Как молоды мы были». Или 
«Южную прощальную»: «Быть таким, каков ты есть, в этом муже-
ство и честь. Вот что песнею такой хотел, друзья, вам сказать я».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
АБ

ЕЛ
И

Ц
КИ

Й

Марита Крамер обновила рекорд 
трамплина в Нижнем Тагиле
Нижний Тагил с 25 по 27 ноября принял на комплексе «Аист» сразу 
два международных соревнования. Женщины соревновались 
в прыжках на лыжах с трамплина на Кубке мира, а мужчины – 
на Континентальном кубке по лыжному двоеборью. 

Мы уже писали, что в прошлые выходные на «Аисте» соревно-
вались мужчины и впервые в истории открывали Кубок мира сре-
ди летающих лыжников. Программа продолжилась женскими со-
ревнованиями и лыжным двоеборьем. 

И те, и те также открывали свои сезоны. Женщины должны 
были соревноваться в Китае, но пандемия по-прежнему вносит 
свои коррективы, и было решено стартовать на Урале. Благо вся 
инфраструктура готова к приёму спортсменов.  

На Континентальном кубке – втором по силе старте у двоебор-
цев – оба дня становился лучшим немец Якоб Ланге. А на втором 
месте дважды был его партнёр по сборной – Давид Мах. Примеча-
тельно, что Ланге также оформлял золотой дубль в Нижнем Таги-
ле в 2020-м. 

В классических прыжках на лыжах с трамплина интриги 
было больше. В первый же соревновательный день 20-лет-
няя австрийка Марита Крамер улетела за «сотню» и устано-
вила новый рекорд трамплина – 104,5 метра. Предыдущий 
держался аж с 2016 года, когда Сара Таканаси прыгнула на 
102 метра.

Конечно, столь дальний прыжок (больше, кстати, за два дня 
так никто и не прыгнул дальше ста метров) позволил Марите Кра-
мер подняться на высшую ступень пьедестала почёта в первый 
день. На второй строчке остановилась Эма Клинец из Словении, на 
третьей – Даниэла Ирашко�Штольц (Австрия). 

Но неуверенная первая попытка во второй день не позволи-
ла Крамер вновь бороться за тройку сильнейших. Этим восполь-
зовались преследовательницы. Эма Клинец показала два стабиль-
ных прыжка на 92 и 97 метров и заняла первое место. Урша Бога�
тай (Словения) – вторая. Немка Катарина Альтхаус – третья. Кра-
мер лишь четвёртая.

Воспитанница спортшколы «Аист» 22-летняя тагильчанка Кри�
стина Прокопьева показала 14-й результат – абсолютно лучший 
для своей карьеры на Кубках мира. 

В следующий раз летающие лыжницы вернутся в Нижний Та-
гил уже после Олимпийских игр, в марте 2022 года, на заключи-
тельные этапы мирового кубка в рамках русского тура «Синяя 
птица».

Пётр КАБАНОВ

24 марта 2022

29 марта 2022

24 марта 2022

Россия

Россия/Польша
Швеция/Чехия

Швеция

Польша

Чехия

Марита Крамер в первый день прыгнула на 104,5 метра

Кто биатлон смотрел, 
тот в цирке не смеётся
Данил ПАЛИВОДА

В шведском Эстерсунде стар-
товал новый биатлонный се-
зон: прошли гонки первого 
этапа Кубка мира. И увы, на-
чало выдалось для россий-
ских спортсменов не самым 
лучшим.

Началось всё с женской ин-
дивидуальной гонки. Свердлов-
чанка Ирина Казакевич, по сло-
вам главного тренера сборной 
Михаила Шашилова, не спра-
вилась с давлением и волнени-
ем, провалив стрельбу. Да так 
провалила, что допустила аж 
десять промахов! Учитывая, что 
это была индивидуальная гон-
ка, в которой за каждый промах 
начисляется штрафная минута, 
то говорить о результатах на-
шей спортсменки даже непри-
лично: 109-е место из 111 фини-
шировавших спортсменок. Ка-
закевич обошла только эстон-
ку Йоханну Талихярм (как же 
тут не пошутить про стереотип 
о медлительности эстонцев) и 
японку Асуку Хатисуку.

Следили пристально за вы-
ступлением ещё одной сверд-
ловчанки – Светланы Миро-
новой. Лидер женской сборной 
тоже не обошлась без казуса: 

Миронова опоздала на старт… 
Светлана объяснила это про-
блемой с креплением лыж, ко-
торую исправляли прямо перед 
стартом. Как же так получается, 
что у нашей спортсменки перед 
первой гонкой сезона возникли 
проблемы с инвентарём – оста-
ётся только догадываться. Но 
факт остаётся фактом: Мироно-
ва выехала на дистанцию через 
десять секунд после сигнала и в 
итоге заняла 25-е место.

Как говорится – дурной 
пример заразителен. На следу-
ющий день на старт спринтер-
ской гонки у мужчин опоздал 
Евгений Гараничев. Он… забыл 
палки и ждал, пока их принесут. 
Таким образом, он потерял око-
ло 35 секунд, а финишировал на 
113-м месте. А стоило ли вооб-
ще выходить на старт, Евгений?

Скрасить все эти неуда-
чи мог Эдуард Латыпов. В ин-
дивидуальной гонке он совер-
шил всего один промах, показы-
вал хорошую скорость и нака-
тывал на финиш с прицелом на 
третье-четвёртое места. И вот 
– финишная горка, спуск и пря-
мая. Вот только вместо финиша 
Латыпов поехал к огневому ру-
бежу. Осознав, что едет не туда, 
Эдуард развернулся и поехал в 
обратную сторону.

– Эдик, ты куда припёрся-
то? Створы перепутал – ну что ж 
ты за балда! – в эфире «Матч ТВ» 
закричал Дмитрий Губерниев.

В итоге Латыпов финиши-
ровал на седьмом месте, став 
лучшим из россиян. После фи-
ниша он объяснил свою ошибку 
усталостью.

Вот таким получился старт 
у российских биатлонистов в 
новом сезоне Кубка мира. Как-
то сразу надежды рассеялись и 
осталась очередная безнадёга. 
Четыре гонки – ноль медалей. 
Столько «косяков» от наших 
спортсменов я не припомню 
даже в течение одного сезона, 
а тут аж на одном этапе. Инте-
ресно, что реакция тренерского 
штаба уже последовала: Евге-
ний Гараничев и Матвей Ели-
сеев отправятся на Кубок IBU, 
а вместо них к основной коман-
де присоединятся свердловча-
нин Василий Томшин, а также 
Александр Поварницын. Они 
здорово проявили себя на пер-
вом этапе Кубка IBU и получили 
шанс на повышение. У женщин 
на Кубке IBU выступает сверд-
ловчанка Анастасия Шевчен-
ко, она заняла четвёртое место 
в спринте и отправится на вто-
рой этап турнира.
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Российские биатлонисты остались без медалей на первом этапе Кубка мира

КАЛЕНДАРЬ

Задача – Левандовский
подборку его голов. Или просто 
посмотрите один из последних, 
забитый недавно в Лиге чем-
пионов киевскому «Динамо» 
элегантным ударом через себя. 
Ещё и в окружении четырёх за-
щитников.  

Кроме того, в сборной Поль-
ши играют Аркадиуш Милик
из «Марселя», Пётр Зелинь-
ский из «Наполи», Якуб Мо-
дер из «Брайтона». Основной 
вратарь – Войцех Щенсный
из «Ювентуса». Знакомы рос-
сийским болельщикам лидер 
«Краснодара» Гжегож Крыхо-
вяк и игрок «Локомотива» Ма-
цей Рыбус. 

Из моментов позитивных 
можно отметить, что ни один 
игрок не способен полностью 
тащить на себе всю команду. 
Будь так, поляки не играли бы 
в стыковых матчах. Польша не 
выходила из группы на послед-
нем Евро и чемпионате мира, 
выступая с Левандовским. Его 
игра, пусть и очень яркая, да-
леко не всегда помогает всей 
сборной. Общий уровень игро-
ков даёт о себе знать. Приме-
чательно, кстати, что сборная 
России проиграла Польше все-
го один раз – в 1998 году. А по-
сле этого три раза встречи за-
вершались ничьей. 

Однако проблема и в дру-
гом: матчи пройдут в конце 
марта. Первый – 24-го, второй 
(если Россия попадёт) – 29-го. С 
одной стороны, больше време-
ни прийти в себя от событий в 
Сплите, с другой же стороны, за 
эти месяцы может произойти 
многое, и в конце марта вряд ли 
российские футболисты будут 
в оптимальной форме после па-
узы в чемпионате России. Евро-
пейские первенства не делают 
столь больших перерывов из-
за климата. 

Но выбора нет. Первый матч 
пройдёт в России, а значит, у нас 
есть хоть и маленькое, но преи-
мущество. Остальное уже в ру-
ках игроков и тренерского шта-
ба. Отступать некуда. 

СА
Й

Т 
П

ЕР
ВО

ГО
 К

АН
АЛ

А




