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Взбить сливки канадского хоккея не удалосьЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Молодёжная сборная России 
по хоккею выиграла толь-
ко одну из шести встреч су-
персерии против сверстни-
ков из Канады. Участником 
пяти матчей за океаном стал 
18-летний защитник екате-
ринбургского «Автомобили-
ста» Александр ЩЕМЕРОВ. В 
интервью «ОГ» наш игрок 
рассказал о североамерикан-
ском хоккее, уральской вы-
держке и участии в мировом 
флешмобе. – Александр, как нам вос-
принимать результаты су-
персерии? – Одна победа в шести мат-чах говорит сама за себя. Свою игру оценить не могу, мнение будет субъективным. За то вре-мя, что предоставил тренер-ский штаб, старался действо-вать максимально надёжно. Се-рия – последний этап подго-товки к молодёжному чемпи-онату мира, который пройдёт в конце декабря в Финляндии. По значимости она только ему уступает. Уровень соперников высокий. Сливки юниорских 

лиг Канады. Это был новый вы-зов. Тем более в нашей сборной ребята на год старше меня.
– Весной, на юниорском 

чемпионате мира, вы играли 
с американцами, теперь вот 
сразились и с канадскими 
сверстниками. Успели разо-
браться, чем всё-таки приме-
чателен стиль заокеанских 
хоккеистов?– Игрой всей пятёрки как в атаке, так и в обороне. В на-шем стиле нет той нацеленно-сти на ворота и агрессивной 

манеры, что у них. Канадцы – очень хорошо обученные ребя-та в плане и техники, и такти-ки. И всё же ничего не мешает нам играть лучше, чем они. Всё упирается лишь в соблюдение требований наставника. Ког-да они выполняются, приходит результат. Канадцы – такие же люди, как и мы. Не скажу, что они недосягаемы. Не космос. Их можно и нужно обыгрывать. Просто у нас бывали эпизоды, когда теряли концентрацию, действовали расхлябанно. Со-вершали детские ошибки, ко-

торые стоили победы. Систем-ных просчётов не было.
– В этом сезоне вы сыгра-

ли не только в молодёжной 
сборной, но и уже дебютиро-
вали в главной команде «Ав-
томобилиста». Как преодоле-
ваете трудный в любом виде 
спорта переход на взрослый 
уровень?– В молодёжной команде я провёл только пару сезонов, в основной впервые сыграл в 18 лет. Это на турнире в Челябин-ске против «Трактора». В регу-лярном чемпионате, так совпа-ло, впервые меня выпустили против тех же соперников. По-везло, что команда у нас моло-дая, и тренеры доверяют. Мо-жет, скорости теперь чуть вы-росли, броски посильнее, борь-ба пожёстче. Меняется лишь 

ответственность за совершён-ные действия, она выше. Ещё очень помогли Толя Голышев и Никита Трямкин. Они ста-ли проводниками во взрослый хоккей, поддерживали меня на льду и в раздевалке. Со все-ми нашёл общий язык. Свобод-но говорю на английском, со школы помню французский, а игровые детали иногда проще на пальцах объяснить.
– Может, тебе помогает 

и уральская закалка? Гово-
рят, в детстве ты был задири-
стым. Ещё, слышал, водой у 
льда обливался.– Не знаю, может, дело в за-калке. Или просто схватил пти-цу-удачу за хвост. Когда начи-нал в «Юности», играл жёстко, не всегда по правилам, типа, по-взрослому. Когда эмоции захлё-

стывали, получал большие дис-циплинарные штрафы. С «Са-лаватом» всегда были жуткие битвы. Эмоциональные. Ещё судьи иногда подливали масла в огонь… А с водой такая исто-рия была. По всему миру прохо-дил флешмоб или акция – «Айс Бакет Челендж». Обливаешься ледяной водой, снимаешь всё на видео, перечисляешь день-ги в фонд для лечения каких-то болезней. И нужно бросить вызов ещё трём людям, что-бы они то же самое повторили. Мы в «молодёжке» решили по-участвовать. Обливались около льда. Я передал ведро с водой президенту нашего клуба. Он тоже облился, отдал губернато-ру. Что дальше было, не помню, не следил за цепочкой.
– Дерзко, но красиво – пе-

редать ведро сразу президен-
ту клуба, никакой субордина-
ции между старшим по рангу 
и младшим. – А почему нет? В этом и был весь прикол! По-другому никак, на то она и «моло-дёжка». Там лучше быть по-хорошему дерзким и нагло-ватым.

 досье «ог»
александр ЩеМероВ родился 2 июня 1997 года в Екатеринбурге. Хок-
кеем увлёкся в 6 лет. Занимался в ДЮСШ «Юность» и «Спартаковец». 
Первые тренеры – Игорь Блинов, Сергей Качусов. С 2013 по 2015 год 
играл в «Авто» (Молодёжная хоккейная лига). С этого сезона выступа-
ет за главную команду «Автомобилиста». Чемпион России-2012 (игро-
ки 1997 г.р.) и участник юниорского первенства мира-2015. Перво-
курсник Уральского государственного горного университета.

александр Щемеров провёл за «автомобилист» 25 матчей  
(без учёта вчерашней игры с «Витязем) 

участие  
в суперсерии  
в составе 
сборной россии 
принял ещё один 
екатеринбуржец 
– 19-летний 
нападающий 
кирилл пилипенко. 
В канаде он 
провёл пять игр, 
забил два гола.  
Хоккеем 
форвард начинал 
заниматься 
в дЮсШ 
«спартаковец». 
сейчас выступает 
за «динамо» 
(Москва)
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ревда в четвертьфинале 
кубка россии
Баскетболисты ревдинского «темпа-суМЗ-
угМк» дома взяли реванш у челябинского 
«динамо».

В гостях ревдинцы проиграли 72:77, а 
значит, в ответном матче им надо было выи-
грывать крупнее. И, казалось бы, уже к сере-
дине первой четверти при счёте 16:1 в поль-
зу хозяев задача была практически решена. 
К большому перерыву отрыв достиг 19 оч-
ков, а главное, «Темп» полностью контроли-
ровал игру, ревдинцы всё делали быстрее на 
ту долю секунды, что разделяет уровень ма-
стерства середняка первого дивизиона от ли-
дера второго.

Однако, рано уверовав в победу, хозяе-
ва чуть ослабили хватку и к концу третьего 
периода преимущество растеряли – 55:50. 
Ещё один отрыв «Темпа» челябинцы так-
же ликвидировали, и за минуту до финаль-
ной сирены вновь ничья по сумме двух мат-
чей. Нервы крепче оказались у нашей ко-
манды. Иван Павлов набрал 4 очка под-
ряд, а затем Антон Глазунов дважды реа-
лизовал штрафные после тактических фо-
лов «Динамо». Итог матча – 81:68 (25:14, 
21:13, 12:25, 23:16). «Дабл-дабл» у «Тем-
па» на счету Сергея Караулова (14 очков и 
10 подборов).

В четвертьфиналах встречаются: «Рязань» 
– «Темп-СУМЗ-УГМК», «Новосибирск» –  
«Парма», «Зенит» – «Сахалин», «Самара» – 
«Купол-Родники».  

 

у «трубника»  
вторая победа
Во втором матче подряд хоккеисты перво-
уральского «уральского трубника» одержива-
ют волевую победу – на этот раз над нижего-
родским «стартом» со счётом 4:3 (1:2).

Голы забили Павел Чучалин (2), Дмитрий 
Степченков и Александр Воронковский, а на 
счету Дмитрия Сидорова две результатив-
ные передачи. У гостей «дубль» сделал вос-
питанник краснотурьинского хоккея Сергей 
Почкунов.

Помимо игроков поблагодарить за эту по-
беду стоит и работников стадиона, которые 
подготовили пригодный для игры лёд, несмо-
тря на погоду (5 градусов выше нуля).

«Трубник» поднялся на 6-е место в тур-
нирной таблице и сегодня сыграет в гостях с 
ближайшим соседом – новосибирским «Сиб-
сельмашем», расположившимся строчкой 
выше. 

евгений ЯчМенЁВ

Футболистки начали 
первенство мира  
с победы над фаворитом
В гватемале стартовал шестой чемпионат 
мира по мини-футболу среди женских ко-
манд. сборная россии, за которую игра-
ет и свердловчанка Алёна Жижова, в де-
бютном матче сенсационно победила испа-
нию – 3:1.

«Красная фурия» впервые в истории 
уступила нашей команде, хотя прошедшая 
встреча стала двенадцатой в противостоя-
нии соперниц. Уже к перерыву россиянки 
забили дважды бронзовым призёрам чем-
пионатов мира три мяча. Испанки ответили 
голом «престижа» во втором тайме.

20-летняя свердловчанка Алёна Жи-
жова впервые принимает участие в миро-
вом форуме. Ранее футболистка выступа-
ла только в студенческой сборной страны. 
В клубных соревнованиях универсальный 
игрок национальной дружины представляет 
новоуральскую команду «Родина-66».

На групповом этапе россиянки, которые 
завоевали бронзу чемпионата мира-2013, 
проведут ещё две встречи – с Гватемалой и 
Японией. Борьбу в плей-офф продолжат по 
две лучшие сборные из каждого квартета. 
Завершится турнир матчем за третье место 
и финальной игрой 29 ноября.

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

«уралочка» пожертвовала 
национальным кубком 
ради Молодёжной лиги
В екатеринбурге финишировал один из че-
тырёх зональных турниров кубка россии 
по волейболу среди женщин. свердловская 
«уралочка», выступавшая молодёжным со-
ставом, проиграла оба матча и не сумела 
пробиться в «Финал четырёх».

В первой встрече хозяйки площадки 
уступили «Омичке» – 1:3. Самой резуль-
тативной из уралочек стала Евгения Боч
карёва, набравшая 18 очков. Днём позже 
свердловчанки снова проиграли, на этот 
раз череповецкой «Северянке» – 0:3. Луч-
шей в нашей команде стала Диана Балай 
(13 баллов).

На этом турнире «Уралочка» выступа-
ла не основным составом. Главный тренер 
нашей команды Борис Брешчич рассматри-
вал его как подготовку к играм Молодёж-
ной лиги.

– Участие в Кубке России – хорошая 
школа для молодых волейболисток, – рас-
сказал Брешчич. – Безусловно, этот турнир 
стал подспорьем для наших выступлений в 
Молодёжной лиге. И с «Омичкой», и с «Се-
верянкой» мы выглядели достойно. Уверен, 
в дальнейшем будем сыгрываться и дей-
ствовать ещё лучше. Всё, что нужно моло-
дёжи, – это опыт, и здесь мы его получили.

В «Финале четырёх» в начале декабря 
сыграют «Северянка», а также динамовские 
команды Москвы, Казани и Краснодара.

евгений неВольниченко

на концерте зал был переполнен, но стояла абсолютная тишина – все зрители, затаив дыхание, 
слушали долгожданных гостей

Филармоническое пространство Свердловские музыканты расширяют границыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
Качканаре прошёл кон-
церт Свердловской государ-
ственной академической 
филармонии в рамках про-
екта «Филармония 2.0» – 
последний в 2015 году.
Перед жителями и гостями 
города выступил Уральский 
академический филармо-
нический оркестр под руко-
водством заслуженного ар-
тиста России Алексея Дор-
кина, а солировали лауреа-
ты международных конкур-
сов Тимофей Бушков (флей-
та) и Юрий Нечаев (клар-
нет). «Областная газета» 
побывала на этом концерте. 
Кстати, последний раз жи-
вое выступление Уральско-
го филармонического орке-
стра в Качканаре было 37 
лет назад!…За несколько часов до концерта в город стали при-езжать переполненные ав-тобусы. Послушать Вебера, 
Данци, Мендельсона, Свири-
дова спешили гости из семи муниципалитетов, участву-

ющих в проекте «Виртуаль-ный концертный зал». Качка-нарский зал рассчитан на 500 человек, и все билеты были проданы заранее. В фойе за час до начала концерта было тесно… Лю-ди общались, обсуждали кон-цертную программу, уточ-няли друг у друга, кто сегод-ня за дирижёрским пультом, кто солирует. Атмосфера уди-вительно домашняя, уютная. Многие зрители друг друга знают лично… Нас, журнали-стов «ОГ», сразу же познако-мили со всеми постоянными слушателями и с лидерами филармонических собраний из разных муниципалитетов. С заместителем директора Свердловской филармонии по медиа вещанию Яросла-
вом САРТАкОВыМ мы встре-тились до начала концерта за сценой, где как раз в эти ми-нуты разыгрывался оркестр. И он тоже в первую очередь отметил атмосферу, которая царила в качканарском ДК.– Для людей это совер-шенно особый день – боль-шой праздник, подготовка к которому начинается зара-нее, – подчеркнул он. – Это в 

Екатеринбурге мы уже порой воспринимаем концерт как нечто рядовое – можно бы-стро прибежать в зал после работы, за пять минут до на-чала. А здесь – нет, здесь люди действительно приходят за-ранее, общаются, обсуждают, готовятся. В Качканар при-ехали сегодня жители Вер-хотурья, Салды, Кушвы, Но-вой Ляли, Карпинска, Красно-

турьинска… Большинство – постоянные слушатели, чле-ны наших филармонических собраний. Два раза в месяц они слушают наши виртуаль-ные концерты, а сегодня ус-лышат живую музыку.– В чём, на ваш взгляд, 
уникальность «Филармо-
нии 2.0»? Почему это так 
важно?

– Проект, который связы-вает населённые пункты ре-гиона, создаёт единое кон-цертное пространство – это остро необходимо сегодня. У нас у всех должно быть то, что нас объединяет – и, по-моему, культура – самый сильный объединяющий фактор. Зада-ча очень простая – сделать так, чтобы культура была сконцен-трирована не только в Ека-теринбурге, чтобы у каждого жителя области была возмож-ность сходить на концерт. Это концертная практика совер-шенно другого уровня. Факти-чески – разновидность куль-турного туризма. Благодаря этим регулярным концертам мы создаём у людей привыч-ку бывать на концертах клас-сической музыки, привычку к постоянным встречам… Мне кажется, у нас получается сде-лать музыку ближе к людям. И в географическом, и в матери-альном плане. – Мы сейчас с вами раз-
говариваем за сценой, и хо-
рошо слышно, как разы-
грываются музыканты, на-
страивают инструменты. 
Как они это событие вос-
принимают? 

– Для них этот концерт не отличается от концерта в Ека-теринбурге или, скажем, во Франции. Они работают абсо-лютно с той же самоотдачей, в полную силу, с душой. Это и есть показатель професси-онализма. Нет важных и не-важных концертов. И высту-
пление в Качканаре в одном 
ряду с концертами на луч-
ших сценах мира, уровень исполнения такой же, как ес-ли бы играли самой взыска-тельной публике на самом значимом концерте.

 от перВого лица
лидер филармонического собрания качканара елена 
МелеХина:

– Помню, как пять лет назад мне в библиотеку по-
звонили и предложили участвовать в качестве пло-
щадки «Виртуального концертного зала». Тогда я дол-
го спрашивала: а почему вы звоните мне, почему не во 
Дворец культуры или в музыкальную школу? Но сей-
час понимаю, что именно в библиотеки люди идут по-
слушать музыку, не знаю почему… Атмосфера у нас 
очень уютная, и сформировалась своя аудитория. Мне 
раньше всё время казалось, что классическая музыка 
– специфическая и что на неё никто ходить не будет. 
Ошиблась. Да, сначала у нас на виртуальные концерты 
филармонии пришло два человека, потом три, а сейчас 
приходит не меньше сорока! Для маленького города – 
это много. Понимаете, тут не важна реклама, тут важно 
сарафанное радио – а оно работает. Мы объединяемся 
в своеобразное сообщество, обсуждаем, делимся впе-
чатлениями. Я вот до сих пор, например, концерт Шопе
на четырёхлетней давности не могу забыть.

А сегодняшний концерт – настоящее событие. Для 
многих – это реальный шанс увидеть концерт вживую. Я 
сама работающий человек, и вырваться в Екатеринбург, 
в филармонию, получается очень редко – всего два раза 
в год, а тут специально для нас приехали лучшие соли-
сты. Я смотрю, сколько людей пришло на концерт, и ра-
дуюсь, что такая музыка вызывает интерес.

 спраВка «ог»
Проект «Филармония 2.0» стартовал 9 марта 2015 
года в Серове. Главная его цель – «раздвинуть» сте-
ны традиционного концертного зала до размеров всей 
области. В рамках проекта жители удалённых городов 
и посёлков получают возможность посещать не толь-
ко трансляции, но и выезжать на живые концерты в 
ближайшие филиалы Свердловской филармонии.

 коММентарий
александр колотурский, директор сверд-
ловской филармонии:

– Идея «Виртуальных залов» – не моя. 
Если помните, десять лет назад были у нас 
четыре приоритетных национальных проекта, 
а тогдашний губернатор Свердловской обла-
сти Эдуард Эргартович Россель добавил ещё 
один региональный проект – по культуре и 
спорту. Поскольку сначала никто не понимал, 
что это такое, то вписали в план свои текущие 
вопросы. Однако первый заместитель пред-
седателя областного правительства Галина 
Алексеевна Ковалёва, которая курировала 
все эти проекты, первоначальный план завер-
нула, со словами, что должны быть какие-то 
прорывные направления, а не «отремонтиро-
вать то и купить это». «У нас хорошая филар-
мония, хороший оркестр, но очень большие 
расстояния, не все могут приехать в Екате-
ринбург, – сказала тогда Галина Алексеевна.  

– Сделайте виртуальный концертный зал». 
Мы придумали то, чего нигде нет в мире. 

Да, конечно, в любом нормальном концерт-
ном зале есть возможность передавать сиг-
нал в Интернет. Но мы пошли дальше. Ещё с 
1992 года начали создавать систему концерт-
ного зала, затем его филиалы в области. На-
чали с трёх, сейчас у нас их семь – Асбест, 
Каменск-Уральский, Ирбит, Алапаевск, Рев-
да, Заречный и Верхняя Пышма. Но что та-
кое семь филиалов для Свердловской обла-
сти? И вот как раз при помощи виртуальных 
залов мы решили создать третий ряд этой си-
стемы. Куда мы не можем доехать сами, туда 
деятельность концертного зала должна дой-
ти при помощи современных компьютерных 
технологий. Наша идея была – работать че-
рез Интернет на организованных слушателей. 
Мы как бы «раздвигаем» стены нашего боль-
шого зала. Мы создали на местах своеобраз-

ный музыкальный актив и через него расши-
ряем свою аудиторию на местах. концертный 
зал – это миссия: соединить творца и слуша-
теля. Нужен сигнал самого высшего качества: 
большой экран, звук, как будто ты находишь-
ся в зале. Вторая задача – объединить людей. 

На местах работают волонтёры-добро-
вольцы, своеобразный музыкальный актив, 
который привлекает аудиторию в «Виртуаль-
ный концертный зал». Мы создали в обла-
сти уже 33 филармонических собрания. Фак-
тически они занимаются реализацией госу-
дарственной культурной политики – созда-
нием равного доступа к культуре и культур-
ным учреждениям для жителей всех регионов 
РФ. Филармонические собрания работают по 
принципу филармонии: планируют сезон, вы-
бирают концерты, которые будут смотреть. И 
классическая музыка становится доступной 
максимальному количеству жителей области.
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