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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» не сумел побить 
рекорд питерского СКА 
по количеству побед под-
ряд в КХЛ. Екатеринбурж-
цы уступили в девятнад-
цатой игре «Барысу» – 1:2. 
При этом «шофёры» устано-
вили клубный рекорд – 18 
побед подряд и сравнялись 
по этому показателю с ом-
ским «Авангардом» (в сезо-
не 2010/2011). Сайт КХЛ уже устал при-думывать заголовки для анонсов матчей игрового дня. То у них «Кто остановит «Ав-томобилист»?», то «Сможет ли «Салават Юлаев» отобрать очки у екатеринбуржцев?». 

Ещё перед выездом на Даль-ний Восток многие эксперты были уверены в том, что если «Автомобилист» не потеряет очки в матчах с «Адмиралом», «Амуром» и «Куньлунем», то уж точно уступит в Магнито-горске после такого сложного выездного турне.Проиграли казахам по де-лу. В первых двух периодах команда выглядела уставшей и не показывала той игры, ко-торую демонстрирует по хо-ду этого сезона. Понятно, что сказывается большое коли-чество травмированных. Ска-мейка запасных уже не такая большая, да и играть прихо-дится молодёжи. На площад-ке довольно часто появляют-ся Максим Рассейкин и Ан-
дрей Обидин, которым 21 и 

20 лет соответственно. Даже 18-летний Даниил Валитов получает практику, о чём уж тут говорить.В матче с «Барысом» было 
несколько ненужных удале-ний, одно из которых приве-ло к заброшенной шайбе. В третьем периоде «Авто-мобилист» значительно при-

бавил. Были моменты, когда екатеринбуржцы держались в зоне соперника по несколь-ко минут. Когда Франсис Па-
ре отыграл одну шайбу, уве-рен, что у всех в голове про-мелькнула мысль: «Сейчас бу-дет камбэк».Последние минуты екате-ринбуржцы провели в навале. Вратаря сняли ещё за три ми-нуты до финальной сирены, закрепились в зоне «Бары-са» и давили. Правда, всё дав-ление сводилось к выигран-ному вбрасыванию и броску защитника от синей линии. Особенно старался Никита 
Трямкин: раз пять за послед-ние несколько минут Никита бросал по воротам, но грамот-но действовал Доминик Гра-
ховина.

1:2 – и первое в нынеш-нем сезоне поражение «Ав-томобилиста». Клуб устано-вил личный рекорд, и ниче-го страшного в том, что усту-пили «Барысу» дома, нет. На-оборот, сейчас все хоккеисты должны немного выдохнуть. – Сегодня все играли, кто как мог. Четвёртый матч за неделю, где-то немного не хватило концентрации. Счи-таю, что в обороне соперник сыграл на очень серьёзном уровне. Нам не удалось про-биться на пятак, взломать эту оборону. Давление нагнетает-ся со всех сторон. Думаю, что сейчас груз ответственно-сти немного спал, – отметил после матча Андрей Марте-
мьянов.

«Сейчас груз ответственности немного спал»

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский экипаж 
– пилот Сергей РЕМЕННИК 
и штурман Марк Розин – за-
вершили свой сезон в чем-
пионате Европы по ралли. 
Уральцы, в составе коман-
ды «Russian Performance 
Motorsport», выступающие 
в зачёте автомобилей ERC-2, 
выиграли последний этап в 
Лиепае (Латвия), но по ито-
гам всех гонок заняли вто-
рое место. На самом деле, для Ремен-ника и Розина последний этап был уже формальностью. По итогам всех предыдущих го-нок (четырёх этапов в Порту-галии, Испании, Греции и Ита-лии) первое место уже было не достать, а ниже второго опу-ститься было невозможно. Та-ким образом, экипаж улуч-шил результат прошлого года и поднялся на одну ступеньку выше – бронза сменилась сере-

бром. Об итогах сезона «Облга-зете» рассказал пилот коман-ды Сергей Ременник. 
– Сергей, второе место – 

закономерный результат? 
Или всё же осталась обида, 
что не завоевали золото? – Никакой обиды нет. Да и на кого? Думаю, что где-то не хватило удачи, а где-то – навы-ков. В принципе, было реально 

побороться за победу, и мы, ко-нечно, пытались это сделать. В середине сезона на первый план вышли рабочие вопросы, и, наверное, мы им не уделили достаточно времени.  
– Сезон можно занести в 

актив? – Конечно. Сейчас думаем о том, что делать дальше. По-скольку чемпионат Европы от-

нимает много времени. Может быть, нужно выбрать серию попроще или локальный чем-пионат, например, Прибалти-ки. Поскольку подготовка и са-ми гонки занимают очень мно-го времени. 
– Но техника по ходу года 

вас всё равно подводила. – У нас есть такая шутка в команде – «кроилово» ведёт к «попадалову». Можно поста-вить армированный шланг ги-дроусилителя, а можно поде-шевле. Возможно, простоит, а возможно, нет. Из этих нюан-сов и складывается сезон. Но технические проблемы слу-чаются у всех. Однако если ты опытный и быстрый, то можно сломаться два раза, а если на всех восьми этапах – уже нуж-но задуматься. 
– Главное достижение се-

зона – это победа в Латвии? 
А какой был самый трудный 
этап? 

– На самом деле, мы могли практически на каждом этапе победить. Например, в Испа-нии мы были близки, но под-вела техника. Самый сложный этап был в Италии. До этой гонки мы занимали первую по-зицию в сезоне. Но на тестовых заездах мы разбили машину. Команде пришлось экстренно везти новую. Это была не моя машина. Пришлось подстраи-ваться под неё. В итоге мы по-казали третий результат и по-менялись местами с лидером, товарищем Эрди Тибором. Так и доехали сезон. 
– Товарищ? Это сарказм? 

Он же выиграл золотую ме-
даль.– Нет, никакая не ирония. Мы на трассе соперники, но вне трассы царит очень дру-жественная атмосфера. Может быть, это связано с тем, что у нас нет в гонке открытого со-перничества. Нас отпускают на трассу с разницей в две ми-

нуты, и ты едешь один. Твои конкуренты уже впереди. По-этому тут никого не можешь заблокировать. На первый план выходит твоя подготовка.
– В конце прошлого сезо-

на вы сказали нам: «На чем-
пионате Европы мы поняли, 
что такое настоящее ралли». 
Какие сейчас мысли? – Какой-то одной вещи, ко-нечно, нет. Будет странно ска-зать: теперь про ралли знаю всё. Я, например, часто вспоми-наю историю десяти тысяч ча-сов. Есть такая теория, что ес-ли ты что-то делаешь десять тысяч часов, то ты становишь-ся профессионалом. Мы про-ехали сезон, получили больше опыта. Теперь мы можем без особых проблем доезжать до финиша. Например, на послед-нем этапе многие сталкива-лись с проблемами. А мы рас-считали свои силы, темп. И без поломок доехали. 

Сергей Ременник и Марк Розин: на пути к десяти тысячам часов
Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус не сумел забить 
в ворота своего бывшего клуба

Сергей Ременник и Марк Розин штурмуют трассу в Лиепае
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Приятным бонусом 
для Сергея и Марка 
стало награждение 
за победу на этапе 
гоночной серии 
Baltic Rally Trophy 
(BRT) – зональном 
розыгрыше 
Европейского 
раллийного трофея. 
По итогам трёх 
прошедших этапов 
BRT экипаж Сергея 
Ременника 
и Марка Розина 
с двумя другими 
экипажами получил 
возможность 
участия в большом 
европейском финале 
– португальском 
Rallye Casinos do 
Algarve, которое 
пройдёт 16–17 
ноября 2018 года

«Дирижёр не может замыкаться на музыке»Антон Шабуров о роли дирижёра, работе за тысячи километров от дома и музыкальном аристократизмеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В Свердловской филармо-
нии завершился V Симфони-
ческий форум. Одним из его 
участников стал Дальнево-
сточный симфонический ор-
кестр под руководством Ан-
тона ШАБУРОВА. Этот дири-
жёр родом из Екатеринбурга, 
именно здесь он получил об-
разование, здесь обрёл свой 
первый музыкальный кол-
лектив – оркестр Уральской 
государственной консерва-
тории. 

«ХАБАРОВСК ТЯНЕТСЯ 
ЗА ЕКАТЕРИНБУРГОМ» 
– Антон, чуть больше года 

назад вы стали художествен-
ным руководителем Дальне-
восточного оркестра. И те-
перь с ним приехали высту-
пать в родной Екатеринбург.  – Могу сказать, что в Ха-баровске, в отличие от Екате-ринбурга, 300 с лишним сол-нечных дней в году (смеёт-
ся). Вот вы взгрустнули, и это на самом деле очень чувству-ется. Потому что я родом с Ура-ла, да и в общем-то живу здесь всю жизнь, хоть и периодически уезжаю. И хорошо знаю по себе, отчего уральцы такие суровые (улыбается). А если серьёзно – тяжело сравнивать, потому что горо-да очень разные. В силу разных причин, и не в последнюю оче-редь благодаря блестящей мно-голетней работе филармониче-ского менеджмента, Екатерин-бург сейчас – одна из музыкаль-ных столиц нашей страны. И ко-нечно, Хабаровску в этом смыс-ле ещё тянуться и тянуться за Екатеринбургом – мы пока в на-чале пути.

– Как вы решились по-
ехать на Дальний Восток? Ва-
ша семья здесь, оркестр на 
другом конце земли, при том 
оркестр не молодёжный – 
взрослый, с очень богатой 
историей… 

– Меня туда пригласил один из бывших главных дирижёров этого оркестра – мой друг Илья 
Дербилов. Он позвонил и ска-зал, что сложная ситуация – ор-кестр остался без руководите-ля. Честно скажу, я, как, навер-
ное, многие, довольно смутно 
представлял, где Хабаровск 
находится. Знал лишь, что это 
далеко и холодно. Мои зна-ния, если не лукавить, заканчи-вались на том, что там есть ор-кестр и что у него довольно бо-гатая история.Я сразу сказал – почему нет, давайте попробуем. В дири-
жёрской профессии необхо-
димо быть там, где есть рабо-
та – там, где ты нужен больше 
всего. 

– И как сложившийся, 
очень опытный коллектив 
принял довольно-таки моло-
дого руководителя?– Не знаю, можно ли мне так говорить, но есть ощуще-ние, что коллектив мне доверя-ет прежде всего как музыканту. И мы сразу эту музыкантскую связь установили, что сильно облегчило наши взаимоотно-шения – бытовые, начальствен-но-подчинённые, человеческие. С другой стороны, я сам в це-лом очень доверяю оркестру именно как музыкантам. Имен-но на таком взаимном доверии мы стали строить наши отно-шения.Наверное, в каком-то смыс-ле мне повезло, что, буквально только вступив в должность, я получил прекрасный шанс проявить себя в очень непро-стой ситуации. Мариинский театр проводил фестиваль, в рамках которого было запла-нировано концертное испол-нение оперы «Симон Бокка-негра» Верди в Хабаровске. В данном исполнении прини-мали участие ведущие соли-сты Мариинки, хор Примор-ской сцены Мариинского те-атра и наш Дальневосточный оркестр. Мы очень быстро по-няли, что в такой ситуации 

нам не до взаимных придирок, распрей, самоутверждений и прочего. 
«САМОЕ ТРУДНОЕ – 

ЭТО НАЙТИ СВОЙ ПЕРВЫЙ 
ОРКЕСТР»

– Вы являетесь, пожалуй, 
одним из самых молодых ди-
рижёров, достигших такого 
профессионального уровня. В 
какой момент вы поняли, что 
хотите заниматься 
именно этим?– Так получилось, что ещё в Свердловском музы-кальном училище у меня был класс дирижирования. А когда я сам получил возможность вый-ти к оркестру, то буквально за-болел этим. Ведь нет более со-вершенного инструмента, чем симфонический оркестр, а ди-рижёр – это тот музыкант, кото-рый может с этим инструмен-том постоянно иметь дело. Я тогда не представлял всех слож-ностей, которые таит в себе ра-бота дирижёра, особенно мо-лодого дирижёра, особенно не уроженца Москвы или Санкт-Петербурга.

– О каких сложностях идёт 
речь?– Прежде всего, нужно полу-чить дирижёрское образование, а доказать, что ты достоин даже просто стать студентом-дири-жёром, весьма непросто. Но самое сложное начина-ется потом. Дело в том, что по-лучив образование, ты выяс-няешь, что тебя не особо ждут в профессии. И много молодых дирижёров ломается и уходит из музыки именно на стадии между получением  красного диплома и получением возмож-ности свои знания, умения и на-выки воплощать с оркестрами. Дирижёрский рынок очень кон-курентен, потому что оркестров хоть и довольно много, но жела-ющих дирижировать – в сотни раз больше. Даже такому круп-ному городу, как Екатеринбург, нужно, может быть, десяток ди-рижёров, чтобы закрыть все по-зиции. Поэтому я в начале пу-

ти с удовольствием согласил-ся на место дирижёра в родной Уральской консерватории. Я по-нимал, что самое трудное – это найти свой первый оркестр.Сейчас, спустя некоторое количество лет, осознаю, что единственный путь в дирижёр-ской жизни – я не люблю сло-во «карьера» – это всё-таки са-мосовершенствование. Если вы работаете над собой.
– Не можем не спросить о 

легендарном дирижёре Ген-
надии Рождественском – ва-
шем преподавателе. Летом 
этого года он ушёл из жиз-
ни. Каким вы его запомнили 
и, главное, чему у него научи-
лись?– Конечно, он не мог не по-влиять на каждого из тех уче-ников, которые имели счастье хоть чуть-чуть с ним соприка-саться. Он грандиозный чело-век. Очень хорошо помню это 
чувство, когда на вступитель-
ном экзамене в Московскую 
консерваторию, в частности, 
задавались вопросы о Шо-

стаковиче, а я понимал, что 
передо мной сидит человек, 
который с Дмитрием Дмитри-
евичем плотно работал, ис-
полнял его музыку в его при-
сутствии, с его благослове-
ния. Конечно, мы перенимали его дирижёрское мастерство, но ценнее был факт общения с таким человеком – багаж зна-ний, знакомств, опыта, пережи-ваний, которые были в его жиз-ни и которыми он, может быть, даже бессознательно делился с нами, просто приходя в консер-ваторию и позволяя с собой об-щаться. Это неоценимо. Было ощущение прикосновения к ле-генде. Его влияние было огром-но именно в формировании му-зыкантского вкуса – от состав-ления программы вплоть до то-го, как именно ты выходишь на концертную эстраду. Какое-то чувство музыкантского аристо-кратизма, которое было прису-ще Геннадию Николаевичу, что бы он ни делал – вот именно его я старался перенять.

– Геннадий Николаевич 

был довольно строгим препо-
давателем. А вы – строгий ру-
ководитель?– Я всегда повторяю фразу: «Если про короля говорят, что он был добрым, значит, правле-ние не удалось». Конечно, дири-жёр не должен быть добрым, он должен быть справедливым. Но нельзя забывать, что дирижёр – это лишь первый среди равных. Вывел для себя такую форму-лу: дирижёр должен быть тер-пелив, но не терпим. Нетерпим к проявлению непрофессиона-лизма, халтуры, но терпелив в плане достижения целей. 

ПРИ КАКИХ ИМПЕРАТОРАХ 
ЖИЛ ЧАЙКОВСКИЙ

– Конечно, удивляет, как 
при таком интенсивном гра-
фике вы успели получить вто-
рое образование. – Я учился параллельно – и на истфаке, и в училище, а позже – в Уральской консерва-тории. Но я не кодифицирую это как два разных мира, это всё взаимодополняющие про-фессии. Геннадий Николаевич Рождественский на коллоквиу-ме в рамках вступительных эк-заменов в Московскую консер-ваторию львиную долю вопро-сов задавал по живописи, ли-тературе и другим видам ис-кусства, потому что дирижёр, а шире – музыкант, не имеет пра-ва замыкаться на музыке. Счи-тайте, что историческое обра-зование – это был такой фа-культатив в рамках музыкаль-ного образования. Более то-го, когда-то у меня были мыс-ли напроситься в Уральский музыкальный колледж (нашу «десятилетку») почитать де-тям курс истории России – я бы его завязал на музыке. Я та-кой эксперимент не раз ставил, спрашивал у студентов: «При каких императорах жил Чай-ковский?» – и почти неизменно констатировал, что в головах студентов это два разных мира, которые вообще не стыкуются. Но на самом деле одно без дру-гого не работает.

Госдума одобрила 
смягчающие поправки 
к закону о кинофестивалях
Государственная дума 17 октября в первом 
чтении одобрила проект, смягчающий неко-
торые нормы о показе фильмов на междуна-
родных кинофестивалях. Что теперь измени-
лось? 

Напомним, что в конце июля текущего го-
да Госдума проголосовала в третьем чтении за 
внесение поправок в закон «О государствен-
ной поддержке кинематографии Российской 
Федерации», а затем его подписал Президент 
России. По новым правилам, без получения 
прокатного удостоверения (ПУ) можно демон-
стрировать фильмы только на тех кинофести-
валях, где имеются жюри и конкурсная про-
грамма. Продолжительность фестиваля долж-
на быть не более 10 дней, и картину должны 
показывать не более двух раз на всём его про-
тяжении. 

Практически сразу же это вызвало резо-
нанс среди представителей киноиндустрии – 
независимые и тематические смотры, а также 
ретроспективы буквально оказались под угро-
зой исчезновения.  

В итоге группа депутатов ГД во главе с 
председателем Комитета по культуре Еленой 
Ямпольской предложила пересмотреть неко-
торые аспекты и внести поправки. Посколь-
ку, как отметила Ямпольская: «Эти измене-
ния вызвали тревогу в российском киносооб-
ществе, последовали многочисленные обра-
щения в Комитет по культуре и другие органы 
федеральной власти». 

В итоге депутаты поддержали следую-
щие поправки: новый проект не обязывает со-
ставлять для кинофестивалей конкурсную 
программу и приглашать жюри, чтобы пока-
зать фильмы без прокатного удостоверения. 
Сам же фестиваль должен длиться не менее 
трёх и не более 15 дней. Если же смотр прово-
дится несколько раз в год, то в совокупности 
он также не должен идти более 15 дней. При 
этом один и тот же фильм можно показывать 
не более пяти раз. Не требуется получение ПУ 
также в случае показа фильмов исключитель-
но в культурно-просветительских целях (в му-
зеях, выставочных залах или в образователь-
ных организациях). 

Пункт о том, что Министерство культуры 
будет ежегодно утверждать перечень кинофе-
стивалей – остался. 

В скором времени пройдёт второе чтение 
законопроекта, на которое приглашены пред-
ставители Минкультуры. 

«Синара» в Кубке России 
сыграет с «Оргхимом»
Стал известен соперник екатеринбургской 
«Синары» в Кубке России по мини-футболу. 
Уральской команде предстоит провести две 
игры с мини-футбольным клубом «Оргхим», 
представляющим Нижегородскую область. 

Так, в 1/8 финала Кубка России 20 и 21 
октября «Синара» проведёт две игры в Ниж-
нем Новгороде. Это связано с тем, что в регла-
менте существует пункт о том, что если в паре 
1/8 финала одна из команд представляет Выс-
шую лигу, то обе игры проходят на домашней 
площадке клуба Высшей лиги.

Пётр КАБАНОВ

Тагильчанка Ксения 
Чибисова завоевала 
бронзу турнира мировой 
серии Гран-при по дзюдо
Тагильчанка Ксения Чибисова завоевала 
бронзовую медаль турнира мировой серии 
Гран-при по дзюдо. Турнир проходил в Мекси-
ке с 12 по 14 октября.

В четвертьфинале турнира в весовой ка-
тегории свыше 78 килограммов Ксения побе-
дила спортсменку из Великобритании и про-
шла в полуфинал. Там её соперницей стала 
представительница Бразилии, которая в упор-
ной борьбе оказалась сильнее уральской дзю-
доистки буквально на последних секундах 
встречи. В борьбе за бронзовую медаль Ксе-
ния одержала уверенную победу над соотече-
ственницей Анжелой Гаспарян.

Отметим также, что Ксения Чибисова яв-
ляется воспитанницей школы олимпийского 
резерва «Уралец». Тренирует тагильчанку Вла-
димир Ивушкин.

Ирина ПОРОЗОВА

Влияние от ЧМ-2018 
на ВВП России оценили 
в 952 миллиарда рублей
Суммарное влияние на ВВП РФ за 2013–2018 
годы от ЧМ-2018 составило 952 млрд руб. Это 
около одного процента годового ВВП страны.

Об этом говорится в «Исследовании влия-
ния чемпионата мира по футболу в России на 
экономическую, социальную и экологическую 
сферы» от оргкомитета «Россия-2018».

Также в работе сказано, что долгосрочный 
эффект от ЧМ-2018 составит для ВВП России 
ежегодно 150–210 млрд рублей на протяже-
нии пяти лет после окончания турнира.

В перспективе около одной третьей части 
средств от будущего эффекта ЧМ-2018 пой-
дут на развитие туризма. Отметим, на подго-
товку и проведение турнира РФ задействова-
ла 688 млрд рублей.

Оксана ЖИЛИНА

В прошлом 
сезоне 

«Синара» дошла 
до полуфинала 

Кубка России, 
где по итогам двух 

встреч уступила 
«Норильскому 

никелю» 

ДОСЬЕ «ОГ»

 Антон ШАБУРОВ 
родился в 1983 году 
в Свердловске. 

 С отличием 
окончил Уральскую 
и Московскую 
консерватории.

 В 2008 — 2017 
годах дирижёр 
в Уральской 
государственной 
консерватории. 

 Лауреат премии 
губернатора 
Свердловской 
области в области 
литературы 
и искусства. 

 С 2012 года 
в качестве 
приглашённого 
дирижёра 
сотрудничает 
с Екатеринбургским 
театром оперы 
и балета.

 С 2015 
года является 
постоянным 
приглашённым 
дирижёром 
Камерного оркестра 
Омской филармонии. 

 С 2017 года - 
художественный 
руководитель 
и главный дирижёр 
Дальневосточного 
академического 
симфонического 
оркестра 
(Хабаровск)

Антон Шабуров активно работает в театрах, считая, что иначе 
дирижёр недополучает что-то очень важное


