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КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

ДАТА МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ СОПЕРНИК

26.08 В гостях «Трактор» (Челябинск)
28.08 В гостях «Нефтехимик» (Нижнекамск)
30.08 В гостях «Металлург» (Магнитогорск)
01.09 В гостях «Салават Юлаев» (Уфа)
04.09 Дома «АК Барс» (Казань)
06.09 Дома «Лада» (Тольятти)
08.09 Дома Локомотив (Ярославль)
10.09 Дома ХК «Сочи»
13.09 В гостях ЦСКА (Москва)
15.09 В гостях «Северсталь» (Череповец)
18.09 Дома «Авангард» (Омск)
20.09 Дома «Барыс» (Астана)
23.09 В гостях «Торпедо» (Нижний Новгород)
25.09 В гостях «Динамо» (Минск)
29.09 Дома «Динамо» (Минск)

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Игрок Дата 
рождения Рост Вес Клуб в сезоне 

2014/2015
ВРАТАРИ

№21. Якуб Коварж (Чехия) 19.07.1988 185 90 «Автомобилист»
№40. Игорь Устинский 14.06.1994 189 80 «Автомобилист»

ЗАЩИТНИКИ
№2. Сергей Гусев 31.07.1975 189 92 «Автомобилист»
№4. Томми Кивистё (Финляндия) 07.06.1991 186 92 «Ильвес» (Финляндия)
№5. Егор Журавлёв 12.04.1990 194 92 «Автомобилист»
№7. Николай Тимашов 03.05.1994 182 81 «Ижсталь»  
№18. Александр Логинов 18.02.1987 183 92 «Автомобилист»
№34. Павел Турбин 24.02.1990 182 83 «Ижсталь»  
№77. Дмитрий Мегалинский 15.04.1985 191 114 «Автомобилист»
№88. Никита Трямкин 30.08.1994 202 116 «Автомобилист»
№89. Владислав Воропаев 16.08.1995 182 77 «Авто»/ХК «Липецк»
№93. Андрей Василевский 21.01.1993 180 93 «Салават Юлаев»/«Торос»

НАПАДАЮЩИЕ
№3. Игорь Величкин 03.07.1987 185 90 «Трактор»/«Челмет»
№10. Андрей Алексеев 09.08.1988 174 77 «Ижсталь»
№11 Александр Титов 21.06.1991 183 90 «Хомутов» (Чехия)
№12. Александр Торченюк 25.05.1991 181 80 «ТХК»
№14. Алексей Симаков 07.04.1979 167 79 «Автомобилист»
№15. Анатолий Голышев 14.02.1995 172 81 «Автомобилист»
№19 Олег Саппрыкин 12.02.1981 187 94 «Сочи»
№23. Роман Ондржей (Чехия) 08.02.1989 181 84 «Витковице» (Чехия)
№25. Виталий Попов 07.08.1992 187 87 «Автомобилист»/«ХК «Липецк»
№28. Сергей Емелин 01.05.1991 182 75 «Автомобилист»
№42. Петр Коукал (Чехия) 16.08.1982 177 82 «Йокерит» (Финляндия)
№60. Артём Гареев 04.03.1992 175 76 «Автомобилист»
№62. Алексей Достойнов 03.08.1989 186 90 «Амбри-Пиотта» (Швейцария)
№74. Александр Панков 17.11.1991 190 96 «Салават Юлаев» /«Торос»
№81. Ээро Эло (Финляндия) 26.04.1990 193 91 «Эссет» (Финляндия)
№91. Никита Точицкий 17.08.1991 189 84 «Югра»
№97. Павел Зыков 22.01.1995 184 81 «Автомобилист»/«Авто»

Ушли: Тобиас Виклунд, Александр Бумагин (оба – «Лада», Тольятти), Сами Лепистё, 
Филипп Метлюк, Антон Лазарев, Александр Нестеров (все – «Салават Юлаев»), 
Андрей Антонов, Глеб Клименко (оба – «Спартак», Москва), Жильбер Брюле, 
Илья Аркалов (оба – «Медвешчак», Хорватия), Эдуард Левандовский («Дюссельдорф», 
Германия), Александр Рыбаков («Трактор», Челябинск), Аарон Палушай 
(«Филадельфия Флайерз», НХЛ), Никита Комаров («Динамо» Мн, Белоруссия),  
Алексей Михнов («Югра»), Денис Мингалеев («Торос»), Владислав Егин, 
Алексей Ефимов, Игорь Емелеев, Виктор Козлов, Виктор Постников.

СОСТАВ КОМАНДЫ (на 25 августа 2015 года)

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ (август-сентябрь)

Изменились составы 
наблюдательных 
советов сразу двух 
свердловских театров
В наблюдательных советах двух театров 
Екатеринбурга произошли кадровые из-
менения, следует из постановлений прави-
тельства Свердловской области.

В состав наблюдательных советов каж-
дого из этих театров традиционно входит 
по пять человек. Среди них артисты, ру-
ководители художественных коллективов, 
директора учреждений, так или иначе свя-
занных с деятельностью театра, министр 
культуры Свердловской области и предста-
витель от министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской 
области.

Теперь от полномочий в совете Ураль-
ского государственного театра эстрады по 
собственному желанию освобождён Алек-
сандр Зайцев – культорганизатор Центра 
внешкольной работы «Социум». На его ме-
сто назначен директор Свердловского музы-
кального училища имени Чайковского Алек-
сандр Важенин.

Корреспонденту «ОГ» удалось первой 
оповестить и поздравить Александра Важе-
нина с назначением.

– Мою кандидатуру предложил замми-
нистра культуры Свердловской области Вла-
димир Мантуров. Он позвонил мне, и я дал 
согласие – заполнил заявку, отдал в ми-
нистерство. Что меня там ждёт, я пока не 
знаю, но для меня это будет, конечно, нов-
шеством. Ожидания от предстоящей дея-
тельности самые лучшие, – сказал Важенин.

В то же время в связи с уходом с долж-
ности начальника отдела информационных 
технологий в МУГИСО Галины Уткиной в со-
вете её заменила заместитель начальника 
отдела организации и информобеспечения 
министерства Юлия Вершецкая.

Новые участники наблюдательного со-
вета составили компанию артисту военного 
оркестра Юрию Бучукову, министру культу-
ры региона Павлу Крекову и руководителю 
хора «Русские певчие» Сергею Пименову. В 
прежнем составе наблюдательный совет Те-
атра эстрады работал с ноября 2011 года.

В наблюдательном совете Свердловско-
го театра музкомедии место Галины Утки-
ной также заняла Юлия Вершецкая. Также в 
состав организации вместо артистки театра 
Риммы Антоновой вошла актриса-вокалист-
ка музкомедии Надежда Басаргина.

Кроме новых участников в наблюда-
тельном совете Театра музкомедии состо-
ят ведущий артист ТЮЗа Владимир Несте-
ров, зампредседателя регионального отде-
ления Союза театральных деятелей РФ Га-
лина Стихина и Павел Креков.

Анна ФЁДОРОВА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня матчем регулярно-
го чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги в 
Челябинске с «Трактором» 
открывает официальный 
сезон екатеринбургский 
«Автомобилист».Собственно, сезон в КХЛ стартовал ещё в понедель-ник с матча, победитель кото-рого, помимо очков в турнир-ную копилку, получил ещё и Кубок открытия. Традицион-но в нём встречались чемпи-он и финалист Кубка Гагари-на предыдущего сезона, но нынче формат претерпел из-менение – за первый трофей сражались обладатель Кубка Гагарина (СКА) и обладатель Кубка континента, вручае-мый победителю регулярно-го чемпионата (СКА). В овер-тайме со счётом 4:3 выиграли питерские армейцы.Структура КХЛ осталась прежней – команды разби-ты на четыре дивизиона и две конференции: дивизио-ны Боброва и Тарасова объ-единены в Западную конфе-ренцию, а дивизионы Харла-мова и Чернышёва – в Восточ-ную. Отказался от участия из-за проблем с финансировани-ем мытищинский «Атлант»,  зато через год возвращает-ся в КХЛ московский «Спар-так», в который перешли два игрока из «Автомобилиста». Принципиальное отличие ка-лендаря – каждый клуб сы-грает минимум один раз до-ма и в гостях со всеми сопер-никами. В плей-офф выходят по восемь команд из каждой конференции.«Автомобилист» начина-ет свой седьмой сезон в КХЛ если не с чистого листа, то в значительно обновлённом со-ставе: полностью сменились менеджмент и тренерский штаб. Из прошлогодних леги-онеров остался лишь голки-пер Якуб Коварж, но это тот самый случай, когда вратарь 

действительно половина ко-манды. И всё же главное по-ка что трансферное достиже-ние екатеринбургского клуба – это приглашение на долж-ность генерального менедже-ра команды Олега Гросса. Не сумев удержать одного из ве-дущих российских хоккейных менеджеров (Леонида Вайс-фельда), «Автомобилист» до-верил бразды правления не менее авторитетному специа-листу. Причём у Олега Гросса послужной список будет даже посерьёзней – его «Салават Юлаев» становился обладате-лем Кубка Гагарина.Именно Гросс и новый главный тренер Андрей Ра-зин сформировали, исходя из имеющихся возможностей, состав, который будет защи-щать хоккейную честь Ека-теринбурга. Взлетит или не взлетит собранная ими кон-струкция будет понятно да-же не сегодня, а скорее, через месяц-другой. Мало набрать в команду квалифицирован-ных исполнителей, каждому из них ещё нужно найти ме-сто в сложном командном ме-ханизме. Сколько уже даже в «Автомобилисте» было при-

меров, когда игрок, на кото-рого рассчитывали как на ли-дера, по каким-то причинам не мог раскрыться. Вопросов пока множество. Сможет ли Андрей Ра зин, бле-стяще отработавший в про-шлом сезоне в Высшей ли-ге, проявить себя на уровне КХЛ? Будет ли и нынче для команды «палочкой-выру-чалочкой» Якуб Коварж? На-

сколько угадали менеджеры с легионерами-новичками? Эхо прошлых «подвигов»:  главный тренер нашей ко-манды Андрей Разин и вете-ран «Автомобилиста» Алек-сей Симаков не смогут помочь команде в первом матче, так как отбывают дисквалифика-ции, наложенные весной. Кро-ме того, Олег Гросс перед мат-чем в Челябинске посетовал 

на травмы, но при этом пообе-щал решить проблемы за счёт внутренних ресурсов.Неделю назад «Автомо-билист» и «Трактор» встре-чались в Магнитогорске на Кубке Ромазана. Тогда «лоси» выиграли 2:0. Но сегодня это уже не будет иметь никакого значения.Буквально вчера состав команды пополнил имени-

тый игрок – 34-летний Олег Сапрыкин, чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Гагарина 2011 года в соста-ве «Салавата Юлаева», дваж-ды финалист Кубка Стэнли в составе «Калгари» и «Отта-вы». Кстати, новичок «лосей» – сын известного в прошлом хоккейного вратаря Дмитрия Сапрыкина.

«Автомобилист» начинает гонкуСегодня «лоси» сыграют первый матч чемпионата КХЛ сезона 2015/2016

Матчи между командами Екатеринбурга и Челябинска всегда проходят в бескомпромиссной борьбе
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Виктор Гончаренко 
ушёл из «Урала»?
Вчера белорусская спортивная газета «Прес-
сбол» распространила информацию о том, что 
главный тренер екатеринбургского футболь-
ного клуба «Урал» Виктор Гончаренко написал 
заявление с просьбой освободить его по соб-
ственному желанию. По версии минских коллег, 
вчера же Гончаренко уехал из Екатеринбурга.

Для того чтобы прояснить подробности 
случившегося, мы позвонили в Минск. Нам 
удалось связаться с сотрудником газеты «Прес-
сбол», который и написал новость об отставке 
Виктора Гончаренко:

– Никто в нашей редакции лично с Вик-
тором Михайловичем не общался, – расска-
зал наш белорусский коллега. – Нам не говори-
ли, каким образом он сообщил информацию о 
своей отставке – СМС это была или телефон-
ный звонок. Но у него хорошие и давние отно-
шения с «Прессболом». Через кого-то он по-
просил распространить эту информацию в на-
шем издании. То, что Гончаренко написал заяв-
ление – полностью соответствует действитель-
ности, на сто процентов. Другое дело, подпи-
сано ли оно? Юридически он, видимо, продол-
жает работать в клубе. Очевидно, что сам  пока 
ничего не хочет говорить. На телефон ни он, ни 
его помощники не отвечают. Не знаю, насколь-
ко вы успели хорошо его узнать, но человек он 
порядочный, никогда не принимает спонтанных 
решений. Виктор Михайлович скорее меланхо-
лик, спокойный. Турнирная ситуация его ни к 
чему не обязывала. Со стороны работодателя к 
нему претензий вроде не было. 

Попытки корреспондентов «ОГ» полу-
чить комментарий в клубе не увенчались успе-
хом. Четыре наших собеседника в «Урале» ин-
формацию не подтвердили, но и не опроверг-
ли. Один источник, тем не менее, информацию 
«Прессбола» подтвердил. 

ТАСС цитирует президента ФК «Урал» Гри-
гория Иванова: «Ничего никто не покинул. 
Мало ли, кто и что пишет. Ни о каких отставках 
ничего не знаю, у нас всё нормально».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО, 
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Белорус Виктор 
Гончаренко свою 

первую 
пресс-конференцию 

в Екатеринбурге 
провёл 22 июня


