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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» вернулся в Екатерин-
бург после очередной выезд-
ной серии, которой предше-
ствовала недельная пауза 
на игры национальных сбор-
ных. Отдохнуть и восстано-
вить силы за эту неделю уда-
лось не всем: Алексей ВАСИ-
ЛЕВСКИЙ и Анатолий Голы-
шев играли на первом этапе 
Евротура за команду России, 
а Якуб Коварж – за Чехию. 
Для Алексея это был дебют в 
национальной сборной. В ин-
тервью «Областной газете» 
он поделился своими впечат-
лениями от выступления на 
Кубке Карьяла, рассказал 
о первой заброшенной шай-
бе в майке сборной России 
и об общекомандном собра-
нии «Автомобилиста» после 
двух поражений подряд.

«Вызов в сборную 
был для меня 
сюрпризом»
– Алексей, ожидал вызо-

ва в национальную команду? – Честно говоря, это был 
сюрприз для меня. Думал: хо-
тя бы в олимпийскую сбор-
ную попасть, а тут в основ-
ную вызвали (смеётся). Ко-
нечно, неожиданно было. Спасибо тренерскому штабу за доверие, впечатления только положительные от поездки на Кубок Карьяла.

– Вообще, как узнал о вы-
зове в сборную?– От Толи Голышева. Ему, видимо, позвонил администра-тор команды и сказал, что на нас троих придёт вызов.

– Партнёры поздравили?– Да, конечно. Поздравили с вызовом в сборную, ну и когда 

вернулись в расположение ко-манды в Санкт-Петербурге, ре-бята тоже поздравили с высту-плением.
– Удивился, что тренер-

ский штаб не поставил вас 
с Голышевым в одно звено? 
Как оценишь своих партнё-
ров?– В сборной, конечно, одни мастера, все играют на очень высоком уровне, хорошо про-являют себя в клубах. Было приятно с ними играть. А то, что с Толей не сыграли – трене-рам виднее.

– В первом матче игра-
ли против хозяев турнира 
– сборной Финляндии. На-
сколько счёт 3:0 отражает 
происходящее на льду?– Мы очень хорошо настро-ились, были заряжены на побе-ду. Чётко выполнили установ-ку на матч, задание тренеров. Поэтому получилось уверенно победить.

– В матче с Чехией сбор-
ная дважды вела, но в итоге 
уступила. Не было ли какого-
то недонастроя, потому что 
турнирного значения матч 
не имел?– Нет, этого точно не было. Мы хотели победить и в тре-тьем матче. К сожалению, не получилось реализовать мно-жество моментов, которые мы создали. В сборной невозмож-но на какой-то матч плохо на-строиться, это ведь националь-ная команда всё-таки.

– Матч с Чехией получил-
ся для тебя хорошим – гол 
плюс пас, ты был признан 
лучшим игроком встречи в 
составе сборной России. Ка-
кие эмоции испытывал по-
сле игры?– Партнёры, конечно, по-здравили, но я на этом внима-

ние не акцентировал. Да, за-бросил шайбу, но команде это особо не помогло, мы проигра-ли. Осадок, конечно, остался.
– У хоккеистов есть тради-

ция забирать знаковые для 
них шайбы себе в коллек-
цию. Дебютную заброшен-
ную шайбу за сборную не за-
брал?– Нет, эту не забрал, хотя у меня дома есть первая шайба и в ВХЛ, и в КХЛ. А в сборной… Почему-то я так подумал, что это не последняя моя шайба за национальную команду, ещё успею. 

– Мысли о чемпионате 
мира в Братиславе стали по-
являться?– Я думаю, что каждый хок-кеист об этом мечтает и к это-му стремится – представлять свою страну на таком высо-ком уровне. Но сейчас, конеч-но, мысли о клубе и о задачах на сезон.

– Против сборной Рос-
сии не смог сыграть Якуб Ко-

варж. Хотел ли выйти на лёд 
против своего голкипера?– Конечно, хотел (смеёт-
ся). Мы перед тем как уехать на турнир, шутили, что он обя-зательно должен пропустить от нас, это даже не обсуждает-ся. Особенно от меня. Я ему ска-зал: «По-дружески пропусти, чего тебе стоит».

«Лидеры 
не должны 
так играть»
– К команде вы с Голыше-

вым присоединились уже в 
Санкт-Петербурге. Какой на-
строй был у «Автомобили-
ста»? – Мы очень хотели побе-дить, настраивались прод-лить серию, мы тогда одержа-ли семь побед подряд. К сожа-лению, получилось так, как по-лучилось.

– В матче со СКА в пер-
вом периоде была всего 
лишь одна заброшенная 
шайба, а в концовке второ-
го периода «Автомобилист» 

пропустил трижды за три 
минуты. Как ты это можешь 
объяснить, что произошло 
с командой?– Трудно сказать. Види-мо, быстрые голы получились. СКА поймал кураж, трибуны погнали их вперёд. Мы пропу-стили одну, вторую, третью…  Конечно, это был ключевой мо-мент матча.

– Психологически важно 
было забросить хотя бы одну 
шайбу при счёте 0:5?– Нам сказали: «Играйте до конца, до последней минуты. Бейтесь». Забросили две шай-бы подряд, но этого оказалось недостаточно.

– Что творилось в разде-
валке после матча?– Был конкретный разбор полётов. Влетело нам. Андрей 
Алексеевич сказал, что безоб-разно вышли играть. Даже не играть, не биться, а так, «пои-граться». 

– Далее была игра со 
«Спартаком». 3:1 после двух 
периодов, всё было под кон-
тролем. Как москвичам уда-
лось вернуться в игру в тре-
тьем периоде?– Повели 3:1, побежали впе-рёд забивать ещё, когда нуж-но было просто внимательнее играть в защите. Володю Со-
хатского оставили на растер-зание. Он нас, кстати, выручил, если бы не он – пропустили бы гораздо больше. 

– Что сказал Андрей Мар-
темьянов перед овертаймом?– Играть до конца и выры-вать победу. Сейчас без раз-ницы, в овертайме ты побе-дил или нет – два очка полу-чишь. Мы очень хотели побе-дить.

– Обсуждали внутри ко-

манды два поражения под-
ряд?– Да, у нас было общеко-мандное собрание, когда при-летели в Минск. И руковод-
ство, и тренерский штаб с на-
ми поговорили. Сказали: «Ко-
манда идёт на первом месте, 
так играть, конечно, нель-
зя. Лидеры не должны так 
выступать». На следующий 
день вышли заряженные.

– Девять пропущенных 
шайб в двух матчах – это мно-
го. По сути, претензий к Вла-
димиру Сохатскому быть не 
может, но всё же кажется, что 
команде не хватает Якуба Ко-
варжа…– К вратарю вообще нет претензий ни в одной из этих шайб. Это всё недоработки по-левых игроков. У нас два силь-ных вратаря, они оба нас вы-ручают. Якуб играет больше, Володя меньше. Сейчас у Со-хатского появилась игровая практика, и он здорово нас выручал. 

– Для тебя матч со «Спар-
таком» стал 200-м в регуляр-
ных чемпионатах КХЛ. Хок-
кеисты следят за такой ста-
тистикой?– Нет, мы за этим не следим. Жена мне сбросила фотогра-фию, говорит, поздравляю, 200-йматч. Приятно, но я не знал.

– В матче с минским «Ди-
намо» проблем не возник-
ло. Насколько важно было 
сыграть на ноль? Настраи-
вал ли вас на это тренерский 
штаб?– Нас и настраивать не на-до было. Мы два матча прои-грали, возвращаться домой с одним очком в матче со «Спар-таком» было нельзя. Вышли и сделали то, что должны были сделать.

«Сказал Коваржу: «Пропусти от меня, чего тебе стоит»Защитник «Автомобилиста» – о дебюте в сборной России и двух поражениях клуба подряд 

Пётр КАБАНОВ
Тренерский штаб сбор-
ной России по биатлону, 
основываясь на результа-
тах двух отборочных стар-
тов в финском Контиолах-
ти, объявил составы наци-
ональных команд для уча-
стия в декабрьских этапах 
Кубка мира и Кубка IBU. 
Сюрпризы – есть. Стоит сказать, что ны-нешний отбор на первые этапы КМ был едва ли не са-мым прозрачным за послед-нее время (подробно о нём «Облгазета» рассказывала в №196 от 25.10.2018). Всё, как говорится, предельно честно: пробежал, показал результат – зелёный свет на Кубок мира. Правильная эта схема или нет, покажет вре-мя. Но по крайне мере, она предельно справедливая. Тренерский штаб вмешал-ся по минимуму: добавил в женский состав Ульяну Кай-
шеву. Остальные – только по результатам гонок. Исходя из них, неожи-данно отсеялись сразу не-сколько известных биатло-нистов, включая чемпиона мира Антона Бабикова и лидера последнего этапа КМ в Тюмени Максима Цвет-
кова (он выиграл золото в масс-старте). И если первый попал в ближайший резерв – на Кубок IBU, то Цветков и вовсе отправится на Кубок России. Победителем (по оч-кам) двух стартов стал Дми-
трий Малышко. На втором месте Александр Логинов (30). Далее – Евгений Га-
раничев (24), Алексей Сле-
пов (22), Матвей Елисеев (22), Эдуард Латыпов (21). 

Именно за этих биатлони-стов нам предстоит болеть на первых трёх этапах Куб-ках мира. У женщин стабильные результаты мало кто по-казал. Всю команду броса-ло то в жар, то в холод. Так или иначе, состав сформи-рован – Ирина Старых, Ев-
гения Павлова, Маргари-
та Васильева, Екатерина 
Юрлова-Перхт, Кристина 
Ильченко, Валерия Васне-
цова, Ульяна Кайшева.Что же до свердловчан, то результаты они показа-ли стабильные для своего уровня. Наверное, хотелось увидеть в составе Светлану 
Миронову, которая отката-ла уже два сезона на Кубке 

мира, но она набрала только 13 очков (для попадания в шестёрку нужно было – 23) и поедет на Кубок IBU. Ещё одна свердловчанка Ири-
на Казакевич, которая до этого выступала только по юниорам, набрала столько же очков и тоже отправит-ся на второй по силе старт в мировом биатлоне. Для на-чала неплохо. У мужчин в состав на Кубок IBU попал уроженец Серова Василий Томшин. Талантливый уральский биатлонист, в прошлом се-зоне уже пробовал свои си-лы на этом старте и весьма неплохо – в дебютной гонке сразу завоевал бронзу. Кро-ме этого, Томшин прошлой 

зимой с юниорского чемпи-оната мира привёз сразу два золота, с чемпионата Европы – золото и серебро. Василий набрал в отборе семь очков и замкнул семёрку спортсме-нов, которые выступят на первых трёх этапах Кубка IBU. Ещё три спортсмена, представляющие Свердлов-скую область, выступят на этапах юниорского Кубка IBU в Ланцерхайде (Швейца-рия) и французском Према-ноне. Отбор прошли Полина 
Шевнина, Анастасия Шев-
ченко и Кирилл Бажин. А что же Антон Шипу-
лин? Самый титулованный 
российский биатлонист по-
следних лет, который имел 
гарантированное место в 
составе, в декабре будет 
находиться на тренировоч-
ном сборе в составе вто-
рой команды и готовить-
ся к выступлению на эта-
пах Кубка IBU и «Ижевской 
винтовке». В Контиолахти 
Шипулин в гонках участие 
не принимал. Решение би-
атлониста выглядит логич-
но – он просто не готов вы-
ходить на трассу Кубка ми-
ра и показывать там до-
стойный результат. Быть «обузой» Шипулин точно не хочет. Скорее всего, Анто-на на трассах КМ мы увидим только в следующем году. Да и до чемпионата мира, кото-рый пройдёт с 7 по 17 марта  в Эстерсунде (Швеция), Ан-тон успеет набрать форму. До первых этапов Куб-ка мира и Кубка IBU оста-лось совсем немного време-ни. Уже 29 ноября в Идре 
(Швеция) стартует IBU, 
а 2 декабря – Кубок мира в 
Поклюке (Словения). 

Шипулин принял верное решение, Малышко – лидер, свердловчане штурмуют Кубок IBU
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«В матче со СКА не сыграл по решению тренерского штаба»

Минкультуры РФ 
поддержит строительство 
нового зала Свердловской 
филармонии
Министр культуры РФ Владимир Мединский 
вчера посетил столицу Урала. В Екатеринбурге 
он провёл встречу с первым заместителем 
губернатора Свердловской области Алексеем 
Орловым и представителями сферы культуры, 
где состоялось обсуждение реализации 
в регионе крупных проектов.

– Я очень благодарен, что Свердловская об-
ласть взяла на себя основную ношу по финан-
сированию общестроительных работ в части 
создания комплекса «Эрмитаж-Урал», – отме-
тил Владимир Мединский. – Я думаю, что мы 
найдём формы поддержки его деятельности 
и запуска этого проекта за счёт федерального 
бюджета, в том числе, когда будет готова стро-
ительная часть. Также мы обсуждали сегод-
ня проект нового филармонического комплек-
са: он крайне амбициозный, исключительно яр-
кий, красивый. Если удастся его реализовать, я 
думаю, что это будет один из самых выдающих-
ся филармонических комплексов в мире. Но, 
безусловно, впереди большая работа, при этом 
Министерство культуры будет этот проект вся-
чески поддерживать. 

Кстати, министр культуры одобрил выбор 
свердловчан в проекте «Великие имена России» 
(речь идёт о переименовании аэропорта Коль-
цово). Напомним, в Екатеринбурге в финальный 
список вошли имена Павла Бажова, Акинфия 
Демидова и Георгия Жукова. На данный момент 
Бажов является лидером голосования.

Правительство России 
утвердило новый состав 
совета Фонда кино
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ут-
вердил новый состав совета Федерального 
фонда социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии (Фонда кино). 
В него вошло 20 человек. 

Председателем совета Фонда кино назна-
чен советник Президента России по культуре 
Владимир Толстой. Кроме него, в состав также 
вошли гендиректор «Первого канала» Констан-
тин Эрнст, заместитель гендиректора ВГТРК Ан-
тон Златопольский, гендиректор «СТС Медиа» 
Вячеслав Муругов, руководитель аппарата Пра-
вительства России Андрей Логинов, владелец 
киносетей «Формула Кино» и «Синема Парк» 
Александр Мамут, директор ФГБУ «Государ-
ственный центральный музей кино» Лариса Со-
лоницына, гендиректор студии «ТриТэ» Леонид 
Верещагин, гендиректор «Мосфильма» Карен 
Шахназаров, а также режиссёр Владимир Хоти-
ненко, долгое время работавший на Свердлов-
ской киностудии, и другие. 

Пётр КАБАНОВ

«Уралочка» стартует 
в Лиге чемпионов ЕКВ
Сегодня, 21 ноября, матчем в Стамбуле против 
команды «Эджзаджибаши» екатеринбургская 
«Уралочка-НТМК» стартует в европейской Лиге 
чемпионов. Бронзовый призёр чемпионата Рос-
сии начинает турнир сразу с четвёртого раунда 
– группового этапа.

Соперниками команды Николая Карполя по 
группе «В», помимо вице-чемпиона Турции, по-
бедителя турнира 2015 года «Эджза-джибаши», 
будут вице-чемпион России, победитель турни-
ра 2014 года казанское «Динамо» (18 декабря 
эти команды сыграют в Екатеринбурге) и чем-
пион Финляндии «ХПК Найсет» (Хямеэлинна). 

По итогам группового раунда, который 
пройдёт в два круга, в плей-офф выйдут побе-
дители пяти групп, а также три лучших из за-
нявших вторые места. Причём главным крите-
рием будет количество побед, и только при ра-
венстве этого показателя будут учитываться на-
бранные очки. 

«Уралочка» выигрывала главный трофей 
клубного женского европейского баскетбола 
восемь раз, это второй результат в истории по-
сле Лиги чемпионов ЕКВ (ранее – Кубка чемпи-
онов) московского «Динамо», на счету которого 
одиннадцать титулов. Правда, последний успех 
команды Николая Карполя был в 1995 году, а 
тон в последнее время в Лиге чемпионов ЕКВ 
задают клубы Италии и Турции. 

Лепоевич не помешал 
«Темпу» стать лидером
Ревдинский «Темп» выиграл в гостях у сур-
гутского «Университета-Югры» – 77:64 (14:20, 
26:16, 19:11, 18:17) и единолично возглавил тур-
нирную таблицу регулярного чемпионата ба-
скетбольной Суперлиги. 

В составе хозяев 20 очков набрал лучший 
снайпер Суперлиги на протяжении многих лет, 
экс-игрок «Урала» Никола Лепоевич, но у «Тем-
па» нашёлся свой козырь – Максим Поляков 
стал самым результативным в этой игре (21 оч-
ко). Его поддержали Евгений Карпеко (в про-
шлом сезоне игравший за «Университет-Югру») 
и Фёдор Ключников (по 14). 

Одержав 8 побед в 9 матчах, «Темп» стал 
единоличным лидером регулярного чемпио-
ната, однако у питерского «Спартака», с ко-
торым ревдинцы составляли лидерский ду-
эт, на игру меньше. Екатеринбургские «Урал-
маш» (5 побед) и «Урал» (4 победы) также на-
ходятся в зоне плей-офф – 7-е и 8-е места со-
ответственно.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ДОСЬЕ 
 Алексей 
Василевский 
родился 
21 января 1993 года 
в Уфе.

 Младший брат 
Андрей – 
голкипер клуба НХЛ 
«Тампа Бэй». 

 Выступал 
за уфимские 
команды 
в МХЛ и ВХЛ, 
а также за «Салават 
Юлаев», после чего 
перебрался 
в «Автомобилист». 

 Всего в КХЛ 
Василевский провёл 
230 игр, 
забросил 25 шайб 
и сделал 41 голевую 
передачу
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Ирина Казакевич, 21 год

Антон Шипулин, 31 год

Светлана Миронова, 24 года 

Василий Томшин, 21 год 

ГАСТРОЛИ

Концерт Дианы Арбениной 
и «Ночных снайперов» 

С юбилейным туром на 
сцене «Космоса» выступит 
Диана Арбенина вместе с 
группой «Ночные снайперы». 
У «Снайперов» богатая история: за 24 года своего существования 
коллектив записал более 10 номерных альбомов, побывал с кон-
цертами во всех регионах России. Кроме того, «Снайперы» пишут 
саундтреки к фильмам и участвуют в дуэтах с такими исполнителя-
ми, как Григорий Лепс, Баста, Тамара Гвердцители. Лидер «Ночных 
снайперов» Диана Арбенина — автор двух сотен композиций, что, 
конечно, не останавливает певицу, которая продолжает экспери-
ментировать. К своему 25-летию группа подготовила новый альбом 
«The Best», в который вошли уже полюбившиеся фанатам хиты, но 
в новых аранжировках.

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 22 но-
ября в 19:00.

Концерт Сергея Лазарева
Один из самых известных ис-

полнителей современной поп-
музыки Сергей Лазарев вновь вы-
ступит в Екатеринбурге. Сергей – 
призёр «Евровидения-2016», лау-
реат многочисленных премий му-
зыкальных каналов, в том числе и зарубежных. Грандиозный «N 
Tour», приуроченный к 35-летию артиста, стартовал весной 2018 го-
да. В этот раз певец удивит публику не только зрелищностью шоу, 
но и новыми композициями. Хотя, конечно, в программе не обой-
дётся без известных всем хитов. 

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 23 но-
ября в 19:00. 

«Фальшивая нота»
С гастролями из Москвы в сто-

лицу Урала приезжает легендар-
ный Театр имени Е. Вахтангова с 
драмой «Фальшивая нота» в поста-
новке известного режиссёра Рима-
са Туминаса. По сюжету пьесы все-
мирно известный дирижёр Мил-
лер только что завершил свой концерт в Женевской филармонии. Он 
недоволен своим оркестром и очень раздражён. В его гримёрной не-
ожиданно появляется зритель, который специально приехал из Бель-
гии, чтобы присутствовать на этом концерте. Но оказывается, что по-
клонник приехал не только за автографом. В спектакле играют про-
славленные артисты Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов. 

Адрес: Театр юного зрителя (Екатеринбург, ул. Карла Либкнех-
та, 48). 24 и 25 ноября в 19:00.

Кристина БОТРУС
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Следующий матч 
ревдинцы сыграют 

22 ноября 
в Екатеринбурге 

с «Уралом» (ДИВС, 
19.00), в этот же 
день «Уралмаш» 

встретится в гостях 
с «Университетом-

Югрой»  

 Состав совета 
назначается 
на три года 

по представлению 
Министерства 
культуры РФ

 Ранее в Фонде 
кино сменился 

директор – им стал 
Вячеслав Тельнов


