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«Место в сборной есть, в планах – Олимпиада-2022»
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Хоккей
регулЯрный чемпионат кХл

«автомобилист» – «авангард» – 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).
16 февраля. екатеринбург. крк «уралец». 4800 зрителей.
голы: 1:0 Коукал (тимшов, Симаков, 02.34), 2:0 Василевский (тичар, чайковски, 

03.41), 2:1 Пережогин (лемтюгов, Густафссон, 31.57), 2:2 Хохряков (Бут, Бурдасов, 
53.22), 2:3 лемтюгов (победный буллит). 

l для того чтобы сохранить шанс побороться за выход в плей-офф, «Автомо-
билисту» надо было как минимум побеждать в основное время. Вторая шайба го-
стей, заброшенная в конце третьего периода, похоронила надежды «лосей» и их бо-
лельщиков. 

l Впрочем, как потом выяснилось, даже победа в основное время в игре с 
«Авангардом» уже ничего не решала – «Адмирал» набрал одно очко в игре с москов-
ским «динамо» и стал недосягаем для екатеринбургского клуба.  

l В матче против своих земляков в составе «Автомобилиста» дебютировал 
19-летний воспитанник омского хоккея игорь Голещихин.

результаты других матчей: «Барыс» – «Металлург» (Нк) – 2:3 От, «Югра» – «Си-
бирь» – 3:2 От, «Северсталь» – «Спартак» – 2:1 От, «локомотив» – «Куньлунь» – 4:2, 
ЦСКА – «торпедо» (НН) – 4:2, «динамо» (М) – «Адмирал» – 2:1 От, СКА – «Сочи» – 
6:2, «динамо» (Мн) – «Нефтехимик» – 2:1 Б, «Витязь» – «Амур» – 2:3 Б, «Йокерит» – 
«Ак Барс» – 4:5, «динамо» (Р) – «лада» – 2:1 От.

положение команд в Восточной конференции (все команды сыграли по 59 мат-
чей): «Металлург» (Мг) – 122 очка, «Авангард», «Ак Барс» – по 106, «трактор» – 96, 
«Барыс» – 90, «Салават Юлаев» – 85, «Куньлунь, «Адмирал» – по 83, «Сибирь» – 81, 
«Нефтехимик» – 79, «автомобилист» – 78, «Амур» – 73, «Югра» – 66, «лада» – 65, 
«Металлург» (Нк) – 37. 

БаскетБол
еВролига ФиБа (женщины). группа «В». 13-й тур

«угмк» (екатеринбург) – «надежда» (оренбург) – 88:81 (21:23, 19:16, 20:20, 
28:22).

самые результативные: Грайнер (22), толивер (17), Мессеман (13) – Зауи (28). 
У «Надежды» отличилась шведская центровая Аманда Зауи, в российских ис-

точниках значащаяся как Аманда Базоку.  
положение лидеров: «угмк» – 12 побед, «Надежда» – 9, «Перфумериас Авени-

да», «Бурж Баскет» – по 7...  
l Матчи заключительного 14-го тура группового раунда пройдут 22 февраля. 

Баскетболистки «УГМК», досрочно обеспечившие себе первое место в турнирной та-
блице, сыграют дома с аутсайдером группы «В» польской командой «Польковице».

суперлига (мужчины). третий дивизион
«нефтехимик» (тобольск) – «уралмаш» (екатеринбург) – 73:55 (17:13, 19:12, 

19:13, 18:17).
самые результативные: Агинских (13), Макаров (12), Евстафьев (11).
результаты других матчей: «Уфимец» – «Эльбрус» – 93:76, «Арсенал» – «Ал-

тайБаскет» – 79:76.
положение лидеров: «уралмаш», «Арсенал» – по 18 побед (24 матча), «Уфимец» 

– 14 (24)...
лидерам дивизиона осталось сыграть по четыре матча. 28 февраля и 1 марта 

«Уралмаш» дома сыграет с курской командой «Русичи», «Арсенал» в гостях с «Неф-
техимиком». Завершится турнир очными матчами «Уралмаша» и «Арсенала» в Ека-
теринбурге. 

Хоккей с мЯчом
суперлига. первая группа

«уральский трубник» (первоуральск) – «Волга» (ульяновск) – 4:2 (1:1).
16 февраля. первоуральск. стадион «уральский трубник».
голы: 1:0 Герасимов (14.18), 1:1 Пахомов (Артюшин, 36.45), 1:2 Пахомов (45.54), 

2:2 Маркин (57.30), 3:2 Почкунов (70.39), 4:2 Почкунов (90.00, с 12-метрового). 
результаты других матчей: «СКА-Нефтяник» – «динамо» (М) – 13:1, «Байкал-

Энергия» – «динамо» (Кз) – 7:2, «Енисей» – «Водник» – 5:1.
положение лидеров: «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия» – по 15 очков, «ураль-

ский трубник» – 12, «Енисей» – 10...
Следующий матч «трубник» проведёт также дома с «Водником» (19 февраля), а 

затем сыграет на выезде с динамовскими командами Казани (23-го) и Москвы (26-го).
подготовил евгений ЯчменёВ

– Какие задачи себе ста-
вили перед первенством 
мира? ехали целенаправ-
ленно за золотом?– Это были последние «детские» международные со-ревнования в моей жизни. Ко-нечно же, хотелось завершить их золотым дублем, но в «ско-рости» я выбрала неправиль-ную тактику, поэтому заняла только третье место. Я могла выиграть, но психологический фактор сыграл свою роль.Сама конструкция, на ко-торой проводились соревно-

вания, очень хорошая. На ней можно сделать сразу несколь-ко трасс и начать их работу одновременно, что позволяет не затягивать соревнования надолго. Вообще, мне всё по-нравилось. Команды разных стран на соревнованиях жи-вут и питаются вместе, бла-годаря этому у нас получает-ся большая ледолазная семья. Организаторы очень привет-ливые и в любой момент го-товы ответить на все вопросы. 
– уровень соперниц был 

высокий? с кем-то из них 
уже были знакомы?– Очень порадовала спорт-сменка из Швейцарии, с мо-мента последних соревнова-ний её уровень значительно улучшился. Остальные прини-мали участие в подобных со-ревнованиях впервые, и пока у них маловато опыта. Со всеми спортсменками из моей груп-пы мы в прекрасных отноше-ниях, всегда поддерживаем друг друга. С другими участ-никами тоже общаюсь во вре-мя соревнований. Особенно 

успешно прошло знакомство с командой из США, перепи-сываемся с ними постоянно в Интернете. Мне даже удалось уговорить их поехать следую-щей зимой вместе в Киров на сборы по ледолазанию.
– что вас ждёт в ближай-

шем будущем? в каких со-
ревнованиях будете прини-
мать участие?– В этом сезоне остал-ся только чемпионат России. А вообще в планах поехать на Олимпиаду в 2022 году 
(В 2018 году ледолазание бу-
дет представлено в культур-
ной программе Олимпиады, а 
в 2022-м ледолазание должно 
стать полноценным членом 
олимпийской семьи. – Прим. 
«ОГ») . Ну и каждый сезон бу-ду ездить на международные старты. Место в сборной я се-бе завоевала, осталось найти денег на следующий сезон.

– недавно я сам испытал 
на себе, что такое ледолаза-
ние. Как вам пришло в голо-
ву заняться таким опасным 

физически сложным видом 
спорта?– Мне очень захотелось за-ниматься альпинизмом, я уз-нала, что на скалодроме «Баш-ня» можно тренироваться. Пришла к первому попавшему-ся тренеру и сказала: «Я хочу к вам». Попала я, правда, не на альпинизм, а на скалолазание, и брать меня не очень хотели, потому что мне уже было поч-ти шестнадцать лет, но, посмо-трев на моё лазание, тренер со-

гласился со мной работать. А потом услышала слово «ледо-лазание». У меня сразу загоре-лись глаза – уж очень попро-бовать захотелось. На стадио-не РТИ была залита пятнадца-тиметровая сосулька, по кото-рой мы и начинали наш ледо-лазный путь. Тогда ещё я была единственной девочкой, кото-рая увлекается ледолазанием в Екатеринбурге, и в меня ни-кто не верил...

Данил ПАЛИВОДА
несмотря на то, что места для занятий ледо-
лазанием в свердловской области можно пе-
ресчитать по пальцам, в регионе есть свои 
чемпионы в этом экзотическом виде спор-
та. екатеринбурженка Алёна КОЧЕБАЕВА вер-
нулась с первенства мира, проходившего во 
Франции, сразу с двумя наградами: золотом 
в дисциплине «трудность» и бронзой в дис-
циплине «скорость». в интервью «оГ» спор-
тсменка рассказала о том, почему не удалось 
завоевать две золотых медали, о будущей со-
вместной поездке с американками в Киров и 
о шансах на попадание на олимпиаду-2022.

 досье «ог»
николай тимакоВ родился 8 
июля 1987 года в Свердлов-
ске. Окончил музыкальное 
училище им. П.и. чайковско-
го, вокальный факультет, и 
Уральскую государственную 
консерваторию (УГК) им. 
М.П. Мусоргского, факуль-
тет вокального искусства. 
Обладатель Гран-при конкур-
са «Песня не знает границ» 
2009 года. 

алёна 
кочебаева  
(на фото  
в центре) - 
на высшей 
ступени 
пьедестала 
почёта  
на первенстве 
мира  
во Франции

с августа 2010 года николай 
тимаков был солистом 
уральского государственного 
театра эстрады

«автомобилист» при крикунове и разине 

тренер игры очки разница шайб

Андрей Разин 27 31 59/79 (-20)

Владимир Крикунов 32 47 79/84 (-5)

Алексей КУРОШ, председатель гильдии спортив-
ных журналистов свердловской области:

– «Автомобилист» в последние сезоны находит-
ся на грани попадания в плей-офф. Он может быть 
восьмым, а может девятым. Если бы клуб занял, 
условно, четвёртое место – я бы хлопал в ладоши, 
если бы занял четырнадцатое место – это был бы 
провал. А так грань эта очень тонкая. Но так как в 
спорте результат является главным показателем, то 
можно считать этот сезон для команды неудачным.

Главная, на мой взгляд, проблема «Автомоби-
листа» – это подбор легионеров. иностранцы – это 
те люди, которые должны усиливать игру команды, 
забивать. что было в этом сезоне? Бухтеле оказал-
ся никаким, Тичар играет через раз, даже тот же 
Коукал не показывает своего уровня. У «Автомо-
билиста» был всего один сезон, когда выбор ино-
странцев был удачный, тогда пришли Лепистё, Ви-
клунд, Коварж. Но это было исключение из правил.

также очень сильно страдала в этом сезоне 
вратарская линия. В том сезоне, когда блистал Ко-
варж, команда безусловно не играла лучше, чем 
сейчас, но благодаря его удачным действиям она 
попала в плей-офф. Сейчас идёт речь о возвраще-
нии Коваржа в Екатеринбург. даже если этого не 
произойдёт, то вратарская линия всё равно требу-
ет усиления.

Ну и для меня очень странным показался тот 
факт, что у игроков «Автомобилиста» необыч-
ное соотношение клуб-сборная. тот же Голышев 
не очень удачно себя проявил здесь, зато забива-
ет за сборную. Томми Кивистё постоянно вызыва-
ется в сборную Финляндии, а в Екатеринбурге игра-
ет в четвёртом звене, а иногда и вовсе не появляет-
ся на льду.

 комментарий

Свердловчанин – в новом составе ансамбля им. АлександроваПётр КАБАНОВ
академический ансамбль 
песни и пляски имени алек-
сандрова 16 февраля впер-
вые вышел на сцену в об-
новлённом составе. Хор, ар-
тисты балета, солисты и ор-
кестр дали часовой концерт 
в центральном академиче-
ском театре Российской ар-
мии. одним из новых участ-
ников стал теперь уже быв-
ший солист уральского госу-
дарственного театра эстра-
ды Николай Тимаков. Вспоминать о событиях 25 декабря 2016 года очень тя-жело… Именно в тот день са-

молёт Ту-154, направлявший-ся в Сирию, упал в Чёрное мо-ре. На его борту находилось 92 человека, в том числе и 64 

участника Академического ансамбля песни и пляски име-ни Александрова. Собирать новый состав начали в сере-дине января. Вокалисты со всей страны съехались на от-бор. Почти неделю участники пробовали свои силы: снача-ла предоставляли запись го-лоса, а потому уже вживую ис-полняли подготовленные но-мера. 10 февраля состав из 30 человек был сформирован. Принял участие в отборе и солист Уральского государ-ственного театра эстрады Ни-колай Тимаков. На прослуши-вании он исполнил песню «Ме-лодия» на музыку Александры 
Пахмутовой. Через несколько 

дней Николаю пришёл поло-жительный ответ, и он отпра-вился в столицу на репетиции.– С первых же дней нача-лась кропотливая работа. При-шлось запоминать много му-зыкального материала. Вижу, что у всех ребят высокий уро-вень подготовки, случайных людей здесь нет, – рассказал Николай.И добавил – о своих погиб-ших коллегах артисты не забы-вают и каждую репетицию на-чинают с минуты молчания…Репетиций сейчас у ан-самбля, действительно, очень много. Коллективу в кратчай-шие сроки нужно сработаться и стать единым целым.

– В ансамбле во главе уг-ла коллективный разум. Вы-деляться не стоит. В коллек-тиве собраны высококласс-ные хормейстеры, дирижёры, музыканты, – также отметил Николай. Уже 23 февраля на кон-церте в честь Дня защитни-ка отечества в Государствен-ном Кремлёвском дворце со-стоится первое крупное вы-ступление обновлённого со-става перед шеститысячной аудиторией.
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «автомо-
билист» уступил на своём 
льду омскому «авангарду» 
и потерял даже теорети-
ческие шансы на попада-
ние в плей-офф КХЛ. «Шо-
фёры» не примут участие 
в играх Кубка Гагарина и 
впервые за последние че-
тыре года будут смотреть 
плей-офф по «Матч Тв».Нынешний сезон для «Автомобилиста» получился сезоном перемен. Сменилось руководство – президентом «Автомобилиста» стал Ан-
дрей Козицын. Затем между Андреем 
Разиным, возглавлявший команду в первой части чем-пионата, и новым руковод-ством клуба начался силь-ный разлад – тренер посто-янно жаловался на отсут-ствие помощи от руковод-ства. Дескать, даже в разде-валку президент ни разу не заходил, с хоккеистами не общался, «пряников» не да-вал. При этом «Автомоби-лист» в первой части сезо-на и игру хорошую показы-вал, и моменты создавал, да только выиграть никак не мог. А Разин вместо рабо-ты над ошибками почему-то спихивал всё на руководство да пытался произвести впе-чатление на прессу. Андрей Козицын долго терпеть не стал, и в ситуа-ции, когда «Автомобилист» достиг дна, уволил весь тре-нерский штаб. Команду воз-главил опытный и знако-мый Екатеринбургу Влади-
мир Крикунов. Перед но-вым главным тренером бы-ла поставлена задача выве-сти команду в плей-офф, что казалось крайне трудновы-полнимой, но решаемой за-дачей. Екатеринбургский клуб продолжало лихора-дить, сенсационные победы над СКА сменялись домаш-

ними поражениями от «Ла-ды», но при этом «шофёрам» всё же удалось приблизить-ся к заветной зоне плей-офф и побороться за восьмую строчку на «Востоке». Борь-
бу эту «Автомобилист» про-играл.Закономерно? На наш взгляд, вполне. В нынешнем сезоне «Автомобилист» в си-лу многих обстоятельств пу-

тёвки в плей-офф не заслу-жил. Да и если бы он туда по-пал, дать бой лидерам Восто-ка, как было в прошлом году, нынче с такой игрой он вряд ли бы смог. В следующем се-зоне командой продолжит руководить Владимир Кри-кунов. Конечно, будут сдела-ны определённые выводы – нам остаётся верить, что они будут правильные.

«Коротка кольчужка»«Автомобилист» не смог пробиться в плей-офф КХЛ

 от перВого лиЦа
Владимир крикуноВ, главный тренер «автомобилиста»:

– Обидно, что проиграли в таком важном матче, когда нуж-
но было выигрывать. Все очень хотели победы, жаль, что этого 
не случилось. Коротка кольчужка. Могли, конечно, попробовать 
спасти матч, понимая, что для продолжения борьбы за плей-
офф нам нужна была победа в основное время, и снять вра-
таря на последних секундах, но в последнее время эта тактика 
нам не помогала, я не верил, что с помощью шестого полевого 
игрока мы сможем вырвать победу.

после матча с «авангардом», в котором «шофёры» 
окончательно потеряли шансы на попадание в плей-офф кХл, 
на главном тренере «автомобилиста» Владимире крикунове 
буквально не было лица

каменск-уральские 
гонщики борются  
за медали чм  
по мотогонкам на льду
каменск-уральские гонщики продолжают борь-
бу на личном чемпионате мира по мотогонкам 
на льду. после четырёх этапов Дмитрий Хоми-
цевич занимает третье место в общем зачё-
те, Даниил Иванов располагается на четвёртой 
строчке, а Динар Валеев идёт пятым.

На первых двух этапах, которые проходи-
ли в тольятти, свердловчане стабильно были 
в тройке призёров. Главным конкурентном ка-
менск-уральских гонщиков является уроженец 
Кургана Дмитрий Колтаков, который и возглав-
ляет общий зачёт. В тольятти Колтаков завое-
вал золото и серебро, равно как и дмитрий Хо-
мицевич. Расклад сил практически не изменил-
ся и после третьего и четвёртого этапов чемпи-
оната мира в Шадринске. лишь Игорь Кононов 
значительно улучшил свои позиции по сравне-
нию с первыми двумя этапами, взлетев на вто-
рую строчку общего зачёта. Стоит отметить, что 
пока иностранные спортсмены не могут ока-
зать достойного сопротивления российским 
гонщикам. лучшим из иностранцев на личном 
чемпионате мира после четырёх этапов являет-
ся австриец Франц Цорн, занимающий шестую 
позицию в общем рейтинге.

Уже сегодня гонщики будут соревноваться 
в Казахстане, где пройдут пятый и шестой эта-
пы турнира.
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Вл
Ад

и
М

и
Р 

ВА
Си

л
ьЕ

В

Видео  
об этом —  
на oblgazeta.ru

6ВыстаВки: выбор «ог»
«ог» продолжает рубрику, где рассказывает читателям  
о выставках недели, которые нельзя пропустить.

«прогулки по екатеринбургу»
Посмотреть на картины, изо-

бражающие твой родной город, 
всегда интересно. Новая серия жи-
вописно-графических работ Мар-
гариты Чинцовой как раз посвя-
щена Екатеринбургу.

– тему города можно отнести к 
разряду «вечных», наряду с любо-
вью, дружбой и смыслом жизни, – 
говорит художница. Пейзажи чинцовой наполнены тёплыми чувствами к го-
роду, его знаковым местам и окрестностям. В экспозиции будет представ-
лено около 20 картин. да, многие художники писали Екатеринбург и Сверд-
ловск, но не так часто в городе проходят выставки, на которых можно уви-
деть подобные картины и ещё раз убедиться в красоте столицы Урала. 

адрес: музей истории екатеринбурга (ул. карла либкнехта, 26). с 15 
февраля по 5 марта.

«рождённые светом»
Уральский фотограф Влади-

мир Ермолаев представляет экс-
позицию с рабочим названием 
«Цибик» – защищённая от влаги 
и света ёмкость, которая являет-
ся хранилищем, «жилищем» для 
фотоэкспонатов, живущих своей 
жизнью. На выставке будут пока-
заны как старые фотографии, так и совсем новые.

–  Новая, подготовленная для Белинки экспозиция представляет мои 
эксперименты в области макрофотографии. Верю, что выставка доставит 
зрителю такое же удовольствие, с каким работал я, – отметил автор. 

адрес: Библиотека им. В.г. Белинского (улица Белинского, 15). с 6 
февраля по 31 марта.

Выставка стипендиатов министерства культуры 
свердловской области и министерства 
культуры российской Федерации за 2016 год

В экспозиции представлены 
работы шести авторов, стипендиа-
тов министерства культуры Сверд-
ловской области и Министерства 
культуры Российской Федерации 
за 2016 год – Андрея Баландина, 
Алексея Лопато, Николая Моргу-
нова, Альберта Туманова, Руслана 
Фатхисламова, Анатолия Шубина. 
Андрей Баландин обращается к образу Шигирского идола, Алексей лопа-
то представляет серию портретов знаковых личностей России, внёсших 
серьёзный вклад в развитие отечественной культуры, Альберт туманов - 
проект «чусовские берега». также на выставке можно увидеть пейзажи 
Руслана Фатхисламова, на которых он изобразил малоизвестные виды 
северной столицы,  проект «Свердловск-Екатеринбург» Николая Моргу-
нова и серию картин Анатолия Шубина по мотивам сатирического рома-
на Михаила Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия». 

адрес: Выставочный зал регионального отделения «союз художни-
ков россии» (ул.куйбышева, 97). с 14 февраля по 10 марта.

евгений алхимов –  
новый спортивный 
директор «урала»
Футбольный клуб «урал» объявил имя нового 
спортивного директора команды. им стал быв-
ший игрок «шмелей» Евгений Алхимов.

–  Наша основная цель – развитие клуба. 
Задача, которая передо мной поставлена: кон-
троль команды, всего, что с ней связано. Не 
так много времени остаётся до закрытия транс-
ферного окна. Нам надо понимать, какие по-
зиции требуют усиления и где мы можем ещё 
укрепиться, чтобы добиться нужного турнирно-
го результата, – рассказал Евгений Алхимов.

Стоит отметить, что Алхимов уже работал 
в структуре «Урала», возглавляя селекцион-
ный отдел. Последним местом работы бывшего 
нападающего екатеринбургской команды был 
футбольный клуб «чита», в котором он зани-
мал должность генерального директора.
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