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ДОСЬЕ «ОГ»
Анатолий 
ГОЛЫШЕВ

 Родился 
14 февраля 
1995 года в Перми

 Первый в карьере 
профессиональный 
контракт подписал 
в 2012 году – с 
«Автомобилистом»

 В составе 
«Автомобилиста» 
провёл в КХЛ 
149 матчей, 
забросил 38 шайб

 Серебряный 
призёр 
молодёжного 
чемпионата мира

СЕРГЕЙ 
ПАРХОМЕНКО 
«Сетевые сообщества 
и новая гражданская 
журналистика: 
случай «Диссернета»

20 МАРТА  19:30

«ПИОТРОВСКИЙ»

Глубокий и затяжной кризис информационной инду-
стрии ставит традиционные медиа на грань выживания. 
В этих условиях новая гражданская журналистика начи-
нает вырастать из гражданских социальных инициатив. 
Один из самых успешных и самых известных проектов 
такого рода – сетевое сообщество «Диссернет». Его 
участники совместными усилиями противодействуют 
подлогам в области научной и образовательной деятель-
ности, в особенности в процессе защиты диссертаций и 
присвоения учёных степеней в России.

Ельцин Центр. г. Екатеринбург, ул.Б.Ельцина, дом 3.
Образовательный центр.  Лекционная аудитория 
на третьем этаже («Медиатека»).
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АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 1182

 Общий тираж 70 748

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: П.А. КОБЕР

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

H
C

-A
V

T
O

.R
U

 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»
Александр ГУЛЯВЦЕВ, главный тренер ХК «Молот-
Прикамье» (Пермь):

– Начну с корней. Анатолия знаю давно. То, что 
он показывал в детско-юношеском хоккее, сегодня 
дало результаты. Не каждый молодой игрок на это 
способен. Сезон у него был стабильный. За это надо 
цепляться, чтобы прочувствовать: он теперь – лидер, 
ничего другого, кроме высокого результата, от него 
уже ждать не будут. Анатолий сам задал планку и не 
должен её ронять. Он по-спортивному очень наглый, 
с характером. Это хорошо. И не важно, что по росту 

невысокий. Габариты в хоккее не главную роль игра-
ют. Безусловно, парень талантливый. Но! У меня лич-
ное пожелание Анатолию… Талант нужно ещё раз-
вивать. Не останавливайся! Нет пределов мастерству, 
всегда можно совершенствоваться. Не теряй голову – 
самоконтроль важен! Только через хорошую работу 
придут ещё более высокие результаты. Всегда очень 
радуюсь успехам Анатолия и «Автомобилиста». В 
этом клубе я выступал, был играющим тренером, за-
канчивал карьеру. Екатеринбург и его хоккейная ко-
манда занимают не последнее место в моём сердце.

«Лисицы» вышли 
в «Финал четырёх» 
и установили рекорд
Екатеринбургская женская баскетбольная ко-
манда «УГМК» обыграла в третьем реша-
ющем матче четвертьфинала женской ба-
скетбольной Евролиги турецкий «Галатаса-
рай» (86:66). Счёт в серии до двух побед – 2:1, 
и «лисицы»  вышли в «Финал четырёх» это-
го турнира. 

«Лисицы» вышли в финальный раунд де-
вятый год подряд и установили тем самым 
новый рекорд клубного чемпионата Европы. 
Прежнее достижение принадлежало итальян-
скому клубу «Сочиета Джиннастика», кото-
рый выходил в «четвёрку» восемь лет подряд 
(в 1992–1999 годах). Кроме того, «УГМК» срав-
нялась с французским «Буржем» по общему ко-
личеству участий в решающих матчах за титул. 
Обе команды попадали в квартет лучших команд 
Европы по десять раз.

«Грифоны» обыграли 
лидера первого дивизиона
Екатеринбургский «Урал», потерявший шансы на 
выход в плей-офф, обыграл в Южно-Сахалин-
ске лидера первого дивизиона мужской баскет-
больной суперлиги «Сахалин» 84:81 (21:18, 27:26, 
14:25, 22:12).

Любопытно, что в нынешнем сезоне «Саха-
лин» проиграл всего три матча, и два пораже-
ния лидеру нанесли свердловские команды: рев-
динский «Темп-СУМЗ-УГМК» обыграл дальнево-
сточников дома (83:81), а «Урал» – в гостях.

«Уралочка» уступила 
«Заречью-Одинцово»
В матче 17-го тура чемпионата России по во-
лейболу среди женских команд свердловская 
«Уралочка-НТМК» проиграла в гостях подмо-
сковной команде «Заречье-Одинцово» со счётом 
1:3 (22:25; 23:25; 25:22; 25:27) и опустилась на 
пятое место в таблице регулярного чемпионата.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Книжный магазин
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Нина Бисярина представляет новый мультфильм в СуздалеПётр КАБАНОВ
16 марта в Суздале начал 
свою работу 21-й Откры-
тый российский фести-
валь анимационного ки-
но. В конкурсной програм-
ме участвуют 97 фильмов, 
среди которых картина 
«Праздник» свердловского 
мультипликатора Нины Би-
сяриной. «Праздник» – новый ко-роткометражный мульт-фильм (он идёт чуть более 6 минут) уральского мульти-пликатора. По сюжету, пожи-лая женщина усердно гото-вится к празднику и ждёт сво-их родных, но придут ли к ней гости? Открытый российский фестиваль анимационного кино появился в 1996 году и является одним из крупней-ших в современной России. Ежегодно на него съезжают-ся более 1500 режиссёров, ху-дожников, сценаристов. Кста-ти, именно на нём представи-

тели Каннского кинофести-валя отсматривают русские мультфильмы. Победителями в разные годы становились 
Юрий Норштейн, Александр 
Петров, Константин Брон-
зит, Андрей Хржановский и многие другие. В этом году на фестиваль было прислано 267 работ.Нина Бисярина – мульти-пликатор, режиссёр киноком-пании «Снега», автор таких мультфильмов, как «Воробьи – дети голубей» (2005), «По-ездка к морю» (2008), «При выходе не забывайте свои вещи» (2012), «Детское вре-мя» (2014), работала над до-кументальными фильмами «Ильфипетров», «Сохрани мою речь навсегда». В 2005 году получила приз зритель-ских симпатий XI фестиваля анимационного кино в Сузда-ле за мультфильм «Воробьи – дети голубей».Мультфестиваль продлит-ся до 21 марта.

Картина «Праздник» также примет участие в Аnimation Аrts 
Festival International, который пройдёт в апреле этого года 
в Торонто
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Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Статус лучшего нападающе-
го месяца в Континенталь-
ной хоккейной лиге. Пригла-
шение на «Матч звёзд КХЛ». 
Дебют в основной сборной 
России. Четвёртое место сре-
ди лучших снайперов регу-
лярного чемпионата с ре-
зультатом выше, чем у Алек-
сандра Радулова (25 голов и 
23). И это лишь один сезон в 
карьере Анатолия ГОЛЫШЕ-
ВА. В эксклюзивном интер-
вью «ОГ» 21-летний форвард 
рассказал, благодаря кому 
пришёл в хоккей, о чём раз-
говаривает тет-а-тет с глав-
ным тренером и что дела-
ет на краткосрочных кани-
кулах.

– Анатолий, я не знаю, 
как отдыхают другие игроки 
«Автомобилиста», но вы, судя 
по фотографиям в соцсетях, 
«грабите банки». Разве ко-
манде не выплатили преми-
альные за выход в плей-офф?– С деньгами в клубе поря-док. Есть зарплата и бонусы. Просто мы с друзьями решили пройти квест. Надо было най-ти украшения, ограбить банк, за час выбраться из закры-той комнаты. Интересная бы-ла игра, трудная. Всё правдопо-добно, сигнализация даже сра-батывала, жаль, мы не уложи-лись в нужное время, тупили что-то. Ещё в эти дни на футбол ходили, на «Урал» с «Анжи». Об-щие знакомые свели со Спар-
таком Гогниевым. Попросил его три билета оставить. И он хет-трик в матче сделал! Мо-жет, мы фартовые? После игры с футболистами не общались, в перерыве ушли, замёрзли, ког-да солнце уже село. На льду-то горячо, а там прохладно.

– Надо было утеплить-
ся розовым свитером, кото-
рый в команде выдают за не-
кие провинности. Вы же как-
то провели в нём тренировку. 

Или розовый у вас с тех пор –
самый ненавистный цвет?– Пожалуй, не только у меня. Тренировки в розовом свитере придумал наш глав-ный тренер Андрей Влади-
мирович Разин,  в своей пре-дыдущей команде. Такую «на-граду» ещё надо «заслужить», не раз провиниться. Перед 
тренировкой дают листок с 
составом: первая пятёрка – 
красная, вторая – белая, по-
следняя строка – розовый 
свитер. Неприятно свою фа-милию там видеть, но это предложение, от которого не-возможно отказаться.

– Наверное, после него все 
работают с удвоенной энер-
гией, да и звёздный налёт 
сдувает на раз?

– Это да. Но у меня таких проблем не было, за другое наказали. Часто с тренером общаемся. В том числе наеди-не. В начале февраля, перед тем как меня впервые пригла-сили в основную сборную, вы-звал в тренерскую. Объяснил, как надо себя вести. Сказал: некоторые игроки, когда по-падают в сборную, возвраща-ются в клуб со звёздной пы-лью, такое отношение затем отражается на команде. Дого-ворились, чтобы подобного не было… А тренеру мы до плей-офф подарили розовый пид-жак. Оказались заложника-ми ситуации: шутка попала в СМИ и деваться было некуда. Пиджак дал пиар-отдел клуба. Андрей Владимирович провёл в нём тренировку.

– Дошутились вы до того, 
что вас признали лучшим на-
падающим ноября КХЛ, го-
лы ваши попали в топ самых 
красивых в разные игровые 
недели, вполне логично, что 
и в сборную вызвали…– Насыщенный сезон. Но-ябрь, пожалуй, особенно удач-ный месяц. Из голов самому за-помнился пятый «Магнитке». В том матче два забил. Эту по-беду вообще могу выделить. И Ярославлю ещё два забил.

– Знаете, что вас относят 
к группе «компактных ураль-
ских форвардов», как Дацюка 
и Гулявцева?– Потому что маленький? Ну и пусть. Приятно, что с та-кими мужиками сравнивают. Только мне до них ещё дале-

ко. Надо много работать, что-бы добиться такого уровня. 
У Дацюка я был в летнем тре-
нировочном лагере. В пят-
надцать лет, когда приехал в 
Екатеринбург, попал к нему в 
кемп. Такой всплеск эмоций! Счастье – просто вблизи его ви-деть. Особо ни о чём не спраши-вал, просто слушал и запоми-нал. Как он катается – мастер! А из-за Гулявцева я и пошёл в хоккей. Мой кумир, земляк. Я играю под его номером – пят-надцатым. В детстве ходил на матчи нашего «Молота», сле-дил за тройкой Гулявцев – Ах-
метов – Бардин. Теперь мы с ним общаемся, переписываем-ся, матчи обсуждаем и поздрав-ляем друг друга с победами, он всегда готов что-то посовето-вать. В моём сегодняшнем про-грессе большая заслуга и Алек-сандра Вячеславовича.

– По многим показателям 
сезона вы – первый в коман-
де, а на лёд почему-то выхо-
дите последним.– Так получилось. В пре-дыдущем сезоне выходил на какой-то матч последним из команды, хорошо сыграл. То-же, кстати, в ноябре было. Так и выхожу на лёд последним. Можно сказать, у меня появи-лась примета. Когда всё скла-

дывается удачно, спортсмены не любят что-то менять. Наобо-рот, стараются повторять свои действия. Одежду в раздевалке складывают в определённом порядке. Но только этого для побед, конечно, мало.
– Команда уже не играет, 

хотя сезон ещё не закончен. 
Что делать-то будете? Опять 
«грабить банки»?– Боюсь, для меня сезон как раз закончен. К тренировкам вряд ли уже приступлю – полу-чил довольно серьёзную трав-му в последнем матче плей-офф. Буду залечивать, восста-навливаться, мышцы приво-дить в порядок. Если честно, устал, сезон получился труд-ным. И всё равно жаль, что для нас он так рано завершился. Перед началом сезона ты дума-ешь: быстрее бы уже плей-офф! А теперь мысли совсем другие: вот бы ещё поиграть…

В регулярном чемпионате Анатолий Голышев забросил 25 шайб. 
Лучший результат игроков свердловских команд – у Валерия 
Чекалкина: 27 голов в сезоне 1968/1969. Было это в первой 
группе класса «А», высшего на тот момент дивизиона чемпионата 
СССР, в прежнем «Автомобилисте»

На «Матч звёзд КХЛ» форвард нарядился Робин Гудом –
этот образ он сам предложил организаторам

 БЛИЦ
– Смотрели дебютный матч недавнего одноклубника 

Никиты Трямкина в НХЛ?
– Спал. Утром посмотрел его голевую передачу. Он 

сделал коронный бросок, шведские близнецы шайбу разы-
грали и забили. Рад за него!

– Хоккеиста украшают татуировки или шрамы?
– Шрамы точно лучше, чем травмы. Разбитая перено-

сица и ссадины под глазом, с которыми приходил к вам в 
газету после молодёжного чемпионата мира, это мелочи. У 
меня есть татуировка. Ничего про неё не скажу.

– Знаете, как пишут иногда первые три буквы вашей 
фамилии?

– ГОЛышев, большими. Пусть. Надо подтверждать ре-
зультативность в играх.

– Можете процитировать хотя бы строчку из стихов, ко-
торые вам посвящают?

– Нет, что вы. Читаю их, но не запоминаю. Такое отно-
шение мне льстит, хотя в стихах меня сильно возвышают.

– Самая ценная вещь – паспорт?
– После того, как его обгрызла моя собака? Да! Я при-

летел откуда-то, положил паспорт на комод, лёг спать. Про-
сыпаюсь – он по углам обгрызан. Кошка скинула, дальше 
собака постаралась.

Розовый свитер против звёздной пыли«Компактный уральский форвард» в нынешнем сезоне примерил роль лидера «Автомобилиста»

Машинист из Камышлова готовит чемпионов по дзюдоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Машинист электровоза Ка-
мышловского локомотив-
ного депо Олег Никоноров в 
свободное от основной ра-
боты время отправляется 
в спортивный зал трениро-
вать местных мальчишек и 
девчонок.   В секции дзюдо в родном Чирчике (Узбекистан) Олег Никоноров, по его собствен-ному признанию, оказался случайно. Мама, работавшая завхозом в местной спорт-школе, пристроила восьми-летнего парнишку, чтобы не болтался на улице. Почему именно дзюдо, история умал-чивает. Возможно, потому, что с тренером именно по этому единоборству перебросилась накануне парой фраз. Но слу-чайность переросла со време-нем в увлечение всей жизни.– Дзюдо – это же как вся-кое восточное единоборство – своя философия, – рассказы-вает Олег Владимирович кор-респонденту «ОГ». – Это дис-циплина, уважение к старшим, воля к победе.

Дисциплина, к которой приучился сызмальства на та-тами, пригодилась Олегу Нико-норову не только в спорте, но и в жизни – по примеру отца, во-дившего локомотивы по Сред-неазиатской магистрали, он стал тоже железнодорожником – машинистом электровоза. При этом продолжал занимать-ся спортом. Правда, когда после развала Советского Союза пе-ребрался в Россию и осел в Ка-мышлове, то пришлось немно-го сменить специализацию. Дзюдо на новом месте просто не было, зато обнаружилась секция близкого по духу джиу-джитсу. Десять лет назад Нико-норов почувствовал, что в 36 уже сложно конкурировать на соревнованиях с более моло-дыми соперниками, и перешёл на тренерскую работу. Вернее, сначала стал заниматься с сы-ном Ильёй, а потом начал по-могать тренеру и тоже маши-нисту Владимиру Лугвину.Сейчас у Олега Владимиро-вича семнадцать учеников – от семилетних до сверстников-железнодорожников, занима-ющихся в свободное от рабо-ты время.

– Замечаю существенную разницу между ребятами 70–80-х годов прошлого века и нынешними, – делится наблю-дением Никоноров. – Если тог-да пацаны, насмотревшись пи-ратского размытого видео с 
Джеки Чаном и Брюсом Ли, сами искали секции, где мож-но было бы овладеть техни-кой восточных единоборств, то сейчас чаще приводят ро-дители. Сегодня есть две край-ности – компьютер и улица со всеми её соблазнами. Причём заметил такую тенденцию – процентов 70 ребят надо спа-сать как раз от привязанности к компьютеру: не получается в игре пройти очередной уро-вень – и нервные срывы, нару-шения психики.К счастью, тренеру Нико-норову удаётся перетянуть в свою «веру». Занятия ведёт по двум своим коронным ви-дам – дзюдо и джиу-джитсу. Говорит, что такое сочетание позволяет дополнять броско-вые техники одного с ударны-ми техниками из другого. При этом не было, по словам Оле-га Владимировича, такого слу-чая, чтобы полученные навы-

ки кто-то применял для злого дела. Ведь и своим ученикам Никоноров с первых дней объ-ясняет, что это приёмы защи-ты, а не нападения. Приходят ребята после службы в армии, благодарят наставника за пре-поданные уроки и продолжа-ют приходить в зал. «Недавно двое выдержали серьёзное те-стирование и стали обладате-лями чёрных поясов», – с гор-достью рассказывает тренер.Занятия проходят в зда-нии, которое по просьбе Ни-конорова выделило депо: всё-таки многие его ученики – это железнодорожники, их дети и даже внуки. Сам Олег Влади-мирович сделал там ремонт, оборудовал всем необходи-мым. Но мечтает о том, чтобы появился в Камышове совре-менный ФОК.На вопрос – зачем ему, ма-шинисту высокой квалифика-ции, это всё надо, Олег Влади-мирович отвечает: «Это уже как хобби. Кто-то после рабо-ты садится перед телевизо-ром, а я – в зал. А общаясь с ре-бятами, и сам чувствую себя моложе».   

Олег Владимирович Никоноров в кабине машиниста электровоза проводит большую часть своей жизни, а на досуге готовит 
победителей спортивных соревнований
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«Спутник» 
возглавит первый 
тренер Радуловых
Вчера было официально объявлено о том, что 
новым директором нижнетагильского хоккей-
ного клуба «Спутник» станет местный специ-
алист Александр Балбашев, среди воспитан-
ников которого знаменитые хоккеисты Алек-
сандр и Игорь Радуловы.

С преж-
ним директором 
«Спутника» Тахи-
ром Даукаевым, 
приглашённым 
в июне прошло-
го года, контракт 
расторгнут. 

Александр 
Вольдемарович 
Балбашев – уро-
женец Нижне-
го Тагила и вос-
питанник мест-
ной хоккейной 
школы. В 1980–
1989 годах играл 
за «Спутник», в 
2001–2012 был 
тренером тагиль-
ской команды. С 
2013 года работал в Краснодаре тренером, а 
затем директором Центра спортивной подго-
товки хоккейного клуба «Кубань». 
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Три воспитанника 
Александра 
Балбашева стали 
игроками НХЛ. Ранее 
за океаном играли 
братья Радуловы, 
а сейчас – Никита 
Сошников


