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Голышев: «Матч идёт 60 минут. Мы всегда об этом говорим. 
Стараемся не опускать руки и выполнять тренерскую установку»

«Андрей Мартемьянов может «навтыкать» в нужный момент»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» не перестаёт удивлять 
экспертов и болельщиков. 
Переиграв в родных стенах 
«Сибирь» и «Салават Юла-
ев», «шофёры» практически 
вплотную приблизились 
к рекорду СКА. Лучший снай-
пер команды в нынешнем се-
зоне Анатолий ГОЛЫШЕВ 
рассказал в интервью «ОГ» 
об игре в одном звене 
с Доусом и Да Костой и фено-
мене третьих периодов.

– Что поменялось в межсе-
зонье, из-за чего такой старт у 
команды?– Я думаю, что всё в сово-купности. У нас и до этого бы-ла неплохая команда, мы ра-стём с каждой игрой, с каждой тренировкой. В том году мы то-же были на первом месте какое-то время, потом случился спад. Сейчас у нас новые игроки, но-вый тренерский штаб. Руковод-ство команды делает всё, о чём просят игроки. Мы одна боль-шая семья. О победной серии сейчас вообще не думаем, нет мыслей, что надо обязатель-но её продлить. Нет, мы, конеч-но, этого хотим, просто разго-воров об этом нет, обсуждений в раздевалке. Новая игра – но-вый вызов.

– Раз ты заговорил о но-
вичках. Доус, Секстон, Да Ко-
ста. Насколько сильно отра-
зился их приход в команду на 
вашей игре?– У нас все звенья могут покреативить. Но эти парни – большие мастера. Понаблю-дать только за одним Доусом чего стоит. Не зря ведь чело-век столько шайб забрасыва-ет каждый год. Сейчас у нас ча-сто меняются звенья, мы по-тихоньку сыгрываемся со все-ми. Самое важное начнётся в плей-офф. 

– Андрей Мартемьянов 
меняет звенья иногда да-
же по ходу игры. Изначаль-
но наигрывали иностранцев 
в одну тройку, но затем ста-
ли подключать тебя в звено 
к Доусу и Да Косте. Насколь-
ко тебе комфортно с ними 
играть?

– В том году я играл с Паре, 
Чесалиным, Белоусовым, мы были сыграны, да и говорим на одном языке. А Найджел заби-
вает по 40 за сезон, Да Коста 
с Радуловым играл. Конечно, 
у меня был мандраж. Да и не могли забить первое время. Но потом нашли взаимопонима-ние, пытались через перевод-чиков общаться. Сейчас пони-маем друг друга лучше.

– Ты поработал с несколь-
кими специалистами в «Авто-
мобилисте». Что скажешь об 
Андрее Мартемьянове?– Все тренеры разные. Ан-дрей Алексеевич разносторон-ний, в нужный момент тебе «напихает», посадит на скамей-ку, если ты не выполняешь тре-нерскую установку. Но он всег-да подойдёт, объяснит, чем не-доволен. Попросит, чтобы ты исправил ошибки. Хорошо, что тренерский штаб общается с игроками, говорит об ошибках. Никогда не делает выводы по одному матчу, понимает, что у всех бывают провальные дни. 

– Третий период – что-
то волшебное в исполнении 
«Автомобилиста». Как вас на-
страивают после двух игро-
вых отрезков?– Если честно, то только по-сле сентября увидел статисти-ку по третьим периодам. По-нимал, что мы хорошо играем в заключительном отрезке, но не знал, что так. У нас нет ника-кого настроя особенного. Быва-ет, нам «втыкают» в раздевал-ке, бывает, что нет, смотря, как 

игра идёт. Видимо, на предсе-зонных сборах на такую функ-циональную подготовку зало-жили, что хватает на 60 минут.
– Домашняя игра с «Локо-

мотивом», 1:4 после двух пе-
риодов. Что творилось в раз-
девалке?– В той игре Андрей Алексе-евич был спокоен. За ошибки, конечно, ругал, нам сказал, что мало бросаем. Потом мы просто вышли и дожали соперника в третьем периоде.

– Выезд на Дальний Вос-
ток всегда сложный для хок-
кеистов. Вы чуть ли не с само-
лёта сразу на лёд поехали. – Всегда не любим туда ле-тать, приезжаем домой либо с инфекциями, либо с болезня-ми. В этом году вроде обошлось. Тяжело играть, там маленькие площадки. Это самый трудный выезд, ходишь как в тумане. Мы живём там всегда по нашему времени, то есть там ночь, а те-бе ещё нельзя спать. Голова по-нимает, что надо, ты то хочешь, то не хочешь спать. В общем, тя-жело. Хорошо, что выиграли все игры. Но я, к сожалению, полу-чил травму. КХЛ объявила, что я выбыл до ноября, но, думаю, что восстановлюсь раньше. По-лучил сильный ушиб в стол-кновении.

– Игра в Хабаровске была 
жёсткой…– На нас всегда сейчас на-страиваются по-другому. Обы-грать лидера – двойная моти-вация. Все играют жёстко, без 

прокатов. Но это очень тяжело. Я по нам замечаю: когда мы на-чинаем играть в силовой хок-кей, больше сил тратится. У Ха-баровска хорошая команда, там молодые парни бегают, игра-ют часто в тело. Не знаю, может быть, где-то они играли грязно, но в эпизоде с моей травмой, я думаю, была случайность.
– Немного о тебе. 14 мат-

чей, 9 заброшенных шайб, 
лучший нападающий лиги 
по итогам сентября. Ожидал 
от себя такого старта?– Я никогда об этом не заду-мываюсь, честно. Приятно, что так получилось, но это во мно-гом заслуга моих партнёров. Спасибо всем, кто за меня голо-совал. Девять шайб – стечение обстоятельств. 

– Об «Автомобилисте» 
сейчас говорят абсолютно 
все.  Ты на себе ощутил эту 
поднявшуюся волну интере-
са к хоккею? – У меня нет времени гу-лять, выходим с женой в мага-зин да и всё. Конечно, подходят на улицах, может быть, оттого, что я давно здесь играю. Поя-вились друзья, которые не пи-сали по пять-шесть лет, и сра-зу: «Братан, когда встретим-ся?» Билеты, конечно же, всем нужны.

– В Екатеринбурге плани-
руют строить ледовую аре-
ну на 12 тысяч зрителей. Как 
думаешь, нужна ли городу та-
кая арена? – Безусловно, нужна. Я ду-маю, что там не будет таких больших цен, билеты будут доступнее. Понимаю, что по-
сещение хоккейных матчей 
бьёт по карману, знаю по се-
бе, покупаю билеты родите-
лям. Поэтому вдвойне благо-
дарю болельщиков за то, что 
у нас всегда аншлаги. Но аре-на нужна в Екатеринбурге дав-но. Думаю, что на определён-ные матчи и арена на 12 ты-сяч мест будет полностью за-биваться. В Питере же всегда полный стадион. Чем мы хуже? Будем приучать болельщиков ещё сильнее «топить» за нас, появляются новые фанаты, го-род начинает жить хоккеем.

Евгений Куйвашев сформировал 
аппарат губернатора и правительства  
Свердловской области
Вчера, 15 октября, Евгений Куйвашев подписал ряд указов, которы-
ми определена структура аппарата губернатора и правительства 
Свердловской области, а также произведены кадровые назначе-
ния. Об этом сообщает департамент информационной политики об-
ласти.

Выработка и реализация единой политики в сфере местного са-
моуправления, взаимодействие с муниципалитетами, а также коор-
динация работы администраций управленческих округов возложена 
на Вадима Дубичева,  первого заместителя руководителя аппарата 
– директора департамента по местному самоуправлению.

Экспертно-аналитическое направление аппарата возглавил Кон-
стантин Устиловский в должности первого заместителя руководите-
ля аппарата – директора экспертно-аналитического департамента. 

Ильхам Ширалиев назначен на должность заместителя руково-
дителя аппарата – директора департамента кадровой политики 
и контроля.

Игорь Ромшин назначен на должность заместителя руководите-
ля аппарата – директора государственно-правового департамента.

Виктор Ятло возглавил организационное направление работы 
в должности заместителя руководителя аппарата – директора де-
партамента протокола и организационного обеспечения.

Марина Обрубова назначена заместителем руководителя аппа-
рата. В её ведении будут находиться вопросы документооборота и 
работа с обращениями граждан.

До назначения заместителя губернатора – руководителя аппа-
рата и заместителя губернатора-куратора внутренней и информа-
ционной политики исполнение этих обязанностей возложено на Ва-
дима Дубичева.

Напомним, указ об образовании аппарата губернатора и прави-
тельства Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 13 ок-
тября.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Петер Эриксон

Хабиб Нурмагомедов

Сергей Шнуров

Посол Швеции в РФ, посе-
тивший Екатеринбург, по-
благодарил уральцев за ра-
душный приём шведских 
болельщиков во время ЧМ-
2018.

  II

Боец смешанных едино-
борств, чемпион UFC в лёг-
ком весе получит на Урале 
именной спортивный центр.

  IV

Эпатажный лидер группи-
ровки «Ленинград» посетил 
в Екатеринбурге свою соб-
ственную выставку.
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Россия

Магадан 
(I) 
Москва 
(I, IV) 
Петрозаводск 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, IV) 
Хабаровск 
(I) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Венесуэла 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Дания 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
США 
(IV) 
Турция 
(IV) 
Швеция 
(I, II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА
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Дмитрий Киселёв, директор макрорегиона Урал ФГУП 
«Почта России», подарил екатеринбургскому пансионату 
для престарелых и инвалидов подписку 
на «Областную газету»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Талица (IV)

Сысерть (III)

Серов (IV)

с.Патруши (III)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I,IV)

Красноуфимск (III,IV)

Кировград (III)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (III)

п.Бобровский (III)

Берёзовский (III)

Асбест (IV)
Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Первыми, с кем пообщался в статусе избранного главы города 
Владислав Пинаев, стали представители СМИ
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В Тагильчан к 300-летию города поведёт Владислав ПинаевГалина СОКОЛОВА

На выборах мэра Нижнего Та-
гила депутаты городской ду-
мы единогласно проголосо-
вали за кандидатуру Владис-
лава Пинаева. Он исполнял 
обязанности главы города 
с момента отъезда в Магадан 
Сергея Носова. Получив пол-
номочия на ближайшую пя-
тилетку, Владислав Пинаев 
взялся за подготовку «одно-
го из лучших городов Россий-
ской Федерации» (определе-
ние мэра) к 300-летию.В конкурсе принимали уча-стие шесть кандидатов, но один из них – 60-летний адвокат 
Юрий Черных перед вторым туром сошёл с дистанции. К го-лосованию в думе были допу-щены все оставшиеся конкур-санты, но с рекомендациями конкурсной комиссии пришли только трое: Владислав Пина-ев, учитель гимназии №18 Да-
нил Кукутин и руководитель местного отделения «Партии Роста» Евгений Рохлин.Тезисы программ претен-дентов были схожими по содер-жанию, но разнились по эмоци-ональному посылу.Блогер Илья Коровин по-считал, что городу нужна более молодая и креативная команда управленцев. Чиновники обя-заны думать прежде всего о на-сущных нуждах жителей.– Тротуары во дворах и пе-сок на детских площадках куда 

важнее мостов и манежей, – за-явил Илья Коровин.Данил Кукутин делает став-ку на молодёжь. По его мнению, Нижний Тагил должен обзаве-стись студенческим кластером, велодорожками и аэропортом.  По мнению Евгения Рохли-на, «Нижний Тагил не должен быть теневым городом по от-ношению к Екатеринбургу, он должен стать центром всего се-вера области».Юрист Александр Усоль-
цев считает, что Нижнему Таги-лу необходим управленческий кластер, где будут объединены управленцы-практики, экспер-ты, научные работники. Вместе они разработают современную модель управления городом. Поимённое открытое голо-сование уложили в две минуты. Все 28 депутатов отдали свои голоса Владиславу Пинаеву.– Начну свою работу в ка-честве главы с формирования бюджета, – заявил после выбо-ров Владислав Пинаев. – В бли-жайшее время соберёмся с дру-гими участниками конкурса, чтобы взять на вооружение не-которые их инициативы. В пла-нах также создать экспертный общественный совет.Самыми сложными в испол-нении Владислав Пинаев на-звал предстоящую водную кон-цессию и реализацию «мусор-ной реформы», а главной зада-чей объявил достойную встре-чу 300-летия города.
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Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

Второе имя Кольцово. Что думает губернатор?
В России стартовал 
масштабный 
конкурс, в котором 
жителям страны 
предлагается 
выбрать 
новые имена 
для 45 аэропортов. 
Точнее – имена, 
которые дополнят 
официальные 
названия. 
Например, аэропорт 
Кольцово 
имени Василия 
Татищева. 
«ОГ» выяснила, 
что думают 
по этому поводу 
известные 
свердловчане


