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Хоккейный клуб «Автомо-
билист» завершил свой 
лучший сезон в истории. 
«Шофёры» в полуфина-
ле Восточной конферен-
ции в пяти матчах уступили 
уфимскому «Салавату Юла-
еву» и выбыли из борьбы 
за Кубок Гагарина.

НАчАло НоВой иСТоРииОглядываясь назад, в меж-сезонье, вспоминаю, как всё это начиналось. Серьёзное усиле-ние состава – впервые за дол-гое время в «Автомобилист» пришли действительно силь-ные иностранцы. Раньше для команды это была весомая про-блема: легионеры, которые по-полняли состав команды, не оправдывали надежд, и, соот-ветственно, надолго в Екате-ринбурге не задерживались. 
Дэн Секстон, Стефан Да Ко-
ста, Найджел Доус – уже тог-да многие эксперты говорили о том, что для «Автомобилиста» начинается новая история, и с такими усилениями команда заставит говорить о себе.Масла в огонь подлил пре-зидент клуба Андрей Ко-
зицын, который на пресс-конференции перед стартом се-зона поставил перед командой очень высокую задачу.– Я думаю, что всё у нас есть, чтобы выйти в финал на-шей лиги, и там уже побороть-ся дальше, – заявил Козицын. – Команда сильная в этом сезо-не, в моём понимании – это уже совсем другой уровень. Новый тренер, новые игроки, все с ам-бициями.Управлять звёздными но-вичками и лепить из них бое-способную команду, которая будет выполнять поставлен-ную задачу, предстояло Андрею 
Мартемьянову. Человек, кото-рый долгое время играл в «Ав-томобилисте», затем работал ассистентом в клубе, и даже не-продолжительный период вре-мени работал исполняющим 

обязанности главного тренера. И вот – возвращение в родной Екатеринбург, да ещё и в ста-тусе главного тренера – это, ко-нечно, был большой шанс и при этом большая ответственность.И «Автомобилист» рванул с места в карьер. 18 побед на стар-те турнира – в тот момент это казалось просто какой-то сказ-кой. Про команду говорили из каждого угла, никогда подобно-го внимания не получал клуб из Екатеринбурга. Да, были и спа-ды, и неудачные матчи. Но «Ав-томобилист» докатил до плей-офф, впервые в своей истории выиграв и дивизион Харламова, и Восточную конференцию.
одНиХ Амбиций мАлоПервые проблемы «Ав-томобилист» испытал ещё с «Трактором», особенно в тре-тьем и в четвёртом матчах се-рии в Челябинске. На выезде игра у екатеринбуржцев, чест-но говоря, не клеилась. «Трак-тор» перекрыл лидеров-ино-странцев екатеринбургского клуба. Да Коста и вовсе схлопо-тал очередное удаление до кон-ца матча и пропустил из-за это-го первую игру с «Салаватом», Доус хранил в двух играх голе-вое молчание. И в этих матчах в Челябинске на первый план вышли совершенно другие лю-ди. Андрей Обидин, который и в заявку-то не всегда попадал, сумел сравнять счёт в тяжелей-шей третьей игре серии, а Вя-

чеслав Литовченко, по словам Андрея Мартемьянова, и во-все стал палочкой-выручалоч-кой «Автомобилиста»: именно он забросил решающую шайбу в овертайме третьего матча, а в четвёртом оформил дубль. При этом за весь регулярный чем-пионат Литовченко забросил всего четыре шайбы в 44 играх, а Обидин – две в 29 встречах.В полуфинале Восточной конференции «Автомобили-сту» вновь достался, на первый взгляд, не самый сложный со-перник. Во втором раунде «шо-фёры» вполне могли встре-

титься с «Авангардом», кото-рый только что отправил в до-срочный отпуск действующего чемпиона КХЛ – «Ак Барс». Со-гласитесь, такой вариант был бы менее приятным. «Салават Юлаев», который в регулярном чемпионате звёзд с неба не хва-тал, с шестого места вышел на магнитогорский «Металлург» и в шести матчах сумел добыть победу в противостоянии.И букмекеры, и многие экс-перты отдавали предпочтение в серии «Автомобилисту»: уж больно амбициозен был клуб из Екатеринбурга. Правда, как оказалось, одних амбиций ма-ло. «Салават» на протяжении всей серии действовал очень грамотно, собранно и показы-вал фантастическую реализа-цию собственных моментов.С реализацией в серии про-тив «Салавата» у екатерин-буржцев была просто настоя-щая катастрофа. Шесть шайб в пяти матчах – с такими пока-зателями в финал конферен-ции попасть невозможно. Под-водила и реализация большин-ства. «Автомобилист», который по итогам регулярного чемпи-оната был одним из лучших по игре в неравных составах, 

в противостоянии с «Салава-том» за пять игр 19 раз оставал-ся в большинстве, а забил всего лишь однажды.– Что касается серии в це-лом, то «Салават» очень собран-но сыграл, практически слабых мест не было. Ну, и голкипер сыграл превосходно, на данном этапе он лучший в лиге. У нас где-то подсели лидеры, не да-вали им пространства, времени для принятия решения, – под-вёл итоги серии на послемат-чевой пресс-конференции Ан-дрей Мартемьянов.
чТо дАльШе?Безусловно, за нынешний сезон «Автомобилист» сделал огромный скачок. Это касает-ся и игровых моментов, и ин-тереса к хоккею в Екатеринбур-ге. В этом сезоне действитель-но можно по пальцам пересчи-тать матчи, на которых были свободные места.Дальнейшее будущее ко-манды будет зависеть от реше-ний руководства команды и от того, как оно оценит результа-ты нынешнего сезона. Если Ан-дрей Мартемьянов и его тренер-ский штаб останутся работать в Екатеринбурге, то это один ва-

риант. Причём, на мой взгляд, наиболее удачный. Тренерский штаб сумел выстроить боеспо-собную команду, и в дальней-шем будет работать над ошиб-ками и подводить её к плей-офф в оптимальной форме.Если же руководство клуба примет решение сменить тре-нерский штаб, то это уже со-всем другой вариант. Значит, межсезонье вновь будет отве-дено на адаптацию, как и стар-товая часть сезона.Многое будет зависеть и от того, кто из игроков покинет команду. Например, закончил-ся контракт у Якуба Коваржа, и если с чехом не удастся дого-вориться о новом соглашении, это будет одна из главных про-блем. Найти адекватную заме-ну Коваржу, который спасает «Автомобилист» в каждом мат-че, довольно сложно за корот-кий период времени. Я бы даже сказал, нереально. Контракты заканчивают-ся и у трёх других легионеров – у Франсиса Паре, Дэна Сек-стона и Стефана Да Косты. Да, в плей-офф их игра не на том уровне, который они могут по-казывать, но вы только вдумай-тесь в статистику: эта троица за 

регулярный сезон набрала 136 очков по системе гол плюс пас. И если представить, что все трое покинут клуб, возникнут серьёзные проблемы, которые нужно будет решать на транс-ферном рынке. Кстати, и у то-го же Анатолия Голышева в апреле истекает контракт. Он тоже является одним из ключе-вых игроков «Автомобилиста», и его потеря несомненно ска-жется на команде.
Ну, а если же костяк ко-

манды удастся сохранить 
вместе с тренерским штабом, 
«Автомобилист» несомнен-
но будет прибавлять. В психо-
логии, в сыгранности, в игро-
вых моментах. Вряд ли зада-
ча на следующий сезон бу-
дет менее амбициозная, чем 
в этом году, поэтому наблю-
дать за командой будет ещё 
интереснее.

 Комментарий
на пресс-конференции после пятого матча наставник «ав-
томобилиста» андрей мартемьянов поблагодарил коман-
ду и болельщиков за сезон и подвёл некоторые итоги.

– Благодарен ребятам за сезон, я их в раздевалке уже 
поблагодарил. Много хороших моментов было, и побед 
трудовых, и достойных матчей. Я думаю, что лучший по-
казатель – это аншлаги практически на всех играх. Люди 
из других городов приезжают сюда, чтобы посмотреть на 
нас и поддержать. Значит, чего-то мы достигли. Как мне 
говорил один из моих наставников: «Нужно понюхать 
воздух плей-офф». Здесь за каждую ошибку наказыва-
ют, ребята, наверное, не до конца понимали это. Мы про-
вели девять игр, для нас это хороший опыт. У нас многие 
ребята впервые играли в плей-офф.

Я понимаю, что мы заняли первое место на Восто-
ке – и всем уже Кубок грезился. Но давайте опустимся 
на землю. Москва не сразу строилась. У «Салавата» со-
став стабильный, есть сыгранность. Мы с моим тренер-
ским штабом пришли сюда и знали одного Литовченко. 
За один сезон сложно команду сделать, тем более, ког-
да уровень морального напряжения достигает апогея – 
не все к этому готовы оказались.

Мы узнали поближе тех людей, которые с нами на-
ходятся, как они ведут себя в экстремальных услови-
ях. Чемпионат – это одно, плей-офф – совсем другое, 
нужно над психологией работать. Я считаю, что сезон 
успешный получился. Конечно, оценку будет давать ру-
ководство клуба, с моей точки зрения – хороший сезон. 
Не успех, но успешный, – сказал Андрей Мартемьянов.
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«Было ощущение, что мы – часть  чего-то большого и важного»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера большим юбилей-
ным концертом Свердлов-
ская государственная дет-
ская филармония отметила 
своё 40-летие. Возраст этот 
совершенно не вяжется со 
звонкими голосами юных 
артистов и таких же юных 
зрителей. А то и ещё моло-
же, если брать гостей про-
грамм, которые регулярно 
проводятся в рамках про-
екта «На концерт в ползун-
ках».Для истории 40 лет вро-де бы не такой большой срок. Но 1979 год, объявленный ООН международным годом детей – это же было совсем другое время. Другая страна, другие люди, другие ценно-сти, другие цели. Свердлов-ская область, незадолго до этого ставшая одним из пио-неров строительства в СССР молодёжных жилых комплек-сов, на этот раз первой в стра-не создала детскую филармо-нию. – К нам потом приезжа-ли из разных городов пере-нимать опыт, – рассказал кор-респонденту «Областной га-зеты» заслуженный артист России Юрий Бондарь, един-ственный, кто сейчас работа-ет в Детской филармонии с самого первого дня. – Но не 

знаю, удалось ли кому-то на-шим опытом воспользовать-ся. Есть организации, прово-дящие концерты для детей, но чтобы где-то, как у нас, и на сцене выступали дети, ка-жется, таких больше нет.Первыми коллективами вновь созданной Детской фи-лармонии стали два уже сло-жившихся к тому времени коллектива – Капелла маль-чиков и юношей, перешедшая из Дворца пионеров и школь-ников, а также танцевальный ансамбль «Улыбка», ранее ра-ботавший при Дворце культу-ры РТИ.    Один из первых концер-тов в статусе филармони-ческого коллектива капел-ла отработала с симфониче-ским оркестром, затем были выступления на лучших пло-щадках страны – в Концерт-ном зале имени Чайковско-го, Концертном зале «Рос-сия», Кремлёвском дворце съездов. Мальчики из Ка-пеллы участвовали в поста-новках Оперного театра, вы-ступали с Государственным академическим камерным хором под управлением Вла-
димира Минина, побыва-ли с гастролями в Германии, Франции, Бельгии, Чили. В 1982 году Капелла мальчи-ков и юношей стала един-ственным коллективом та-кого формата, удостоенным 

премии Ленинского комсо-мола.  – У нас тогда было ощу-щение, что мы часть чего-то большого и важного, что мы в одной обойме с лучшими ис-полнителями страны, – вспо-минает сейчас Юрий Бондарь, который с 1990 по 2010 год был художественным руково-дителем и главным дирижё-ром Капеллы. – Совместная работа с профессионалами и нам позволяла расти.Распался Советский Союз, исчез комсомол, пришлось приспосабливаться к новым условиям. Были и в дальней-шем неожиданные проблемы там, где их вроде бы ждать не приходилось. Так, в пери-од противостояния между гу-бернатором Эдуардом Россе-
лем и мэром Аркадием Чер-
нецким коллективам филар-монии запретили выступать на городских праздниках в Екатеринбурге. Но все запре-ты и препоны удалось обой-ти, и сейчас в Свердловской детской филармонии, кроме «Улыбки» и Капеллы мальчи-ков, есть также Джаз-хор, ан-самбль скрипачей и оркестр народных инструментов. У каждого плотный концерт-ный график. Самый молодой коллектив – Театр мюзикла, созданный после успешно-го сотрудничества с компо-зитором Кимом Брейтбур-

гом в постановке «Дубров-ский». Всего – более тысячи человек. А для скольких за эти годы участие в коллекти-вах филармонии стало шко-лой жизни!Ансамбль «Улыбка» в 2007 году был удостоен пре-мии губернатора Свердлов-ской области, кроме того «Улыбка» и Джаз-хор стано-вились лауреатами между-народных конкурсов в Ав-стрии, Германии, Уэльсе. Но лучшая награда, пожалуй, всё-таки другая.– мы научились глав-
ному – независимо от того, 
есть у тебя талант или нет, 
только трудом можно до-
биться результата, – вспо-минал на недавней встрече выпускников врач из Израи-ля Юрий Барак. Выпускни-ки приехали со всех уголков России и из-за рубежа. Кто-то связал свою жизнь с искус-ством, кто-то с медициной, другими сферами, но практи-чески все нашли своё место. Юбилейный концерт Дет-ской филармонии продол-жался более двух часов и за-вершился, как и положено, овациями. Как знать, может быть, к следующей круглой дате на сцене уже появится кто-то из тех, кто сейчас зна-комится с музыкой в ползун-ках. 
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В 1987 году Капелла мальчиков и юношей выступила  
с популярным ансамблем «песняры» из Белоруссии

2018 год. на сцене – илзе лиепа, михаил пореченков  
и ансамбль «улыбка» в спектакле «Князь Владимир Красно 
солнышко»

после пятой игры с «салаватом Юлаевым», которая оказалась последней, болельщики ещё 
долго аплодировали команде за проведённый сезон

Чемпионат мира: стоп, снятоНаталья ШАДРИНА,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
чемпионат мира по фигур-
ному катанию в Сайтаме по-
лучился очень кинемато-
графичным – хоть сейчас 
снимай фильм и получай 
«оскар» за лучший сценарий 
и лучших актёров. Такая кон-
центрация эмоций, интриг, 
внезапных сюжетных пово-
ротов обычно присуща имен-
но кино, но тут всё было в ре-
альности. и мы с вами ви-
дели это. Впрочем,  как ещё 
должен завершаться сезон, 
который был таким противо-
речивым и драматичным?

ТРёХКРАТНАя победА 
ЭТеРи На пьедестале сложнейше-го чемпионата мира в Сайтаме – оказались сразу три ученицы Тутберидзе. Да-да, мы не оши-блись.

первая и золотая – Али-
на Загитова. Алина, у кото-рой были уже все титулы, кро-ме чемпионки мира. Год назад эта девочка из Ижевска не су-мела поставить в умопомрачи-тельном сезоне красивую точ-ку. После этой миланской неу-дачи нужно было начинать всё с начала. Путь был нелёгкий. Прекрасный старт сезона про-должился проигрышем японке 
Кихире в финале Гран-при, за-тем на чемпионате России Али-ну обскакали три юниорки из её же группы, победу на чемпи-онате Европы она сама отдала 
Софье Самодуровой. Груз от-ветственности и предыдущих проигрышей, пубертат – грему-чая смесь, с которой необходи-мо было справляться. И только она и её тренер 
Этери Тутберидзе знают, че-го им стоила эта золотая ме-даль. Алина вышла на лёд Сай-тамы спокойной и очень тех-ничной. А японки дрогнули. 

Вторая и серебряная – Эли-
забет Турсынбаева. Эта фи-гуристка из Казахстана в своё время начинала тренировать-ся именно у Тутберидзе. Позже перешла к канадцу Брайану Ор-
серу, но результатов всё не бы-ло. И вот летом, когда Медведе-ва ушла от Этери к Орсеру, Эли-забет совершила обратный пе-реход – вернулась к Тутберидзе. За год Лиза (так её называ-ют в России) ввела в свой ар-сенал четверной сальхов (!). А 

спортсменке, на минуточку, уже девятнадцать лет. На четвёр-
том обороте буквально вле-
тела в историю фигурного ка-
тания, став первой спортсмен-кой, исполнившей четверной на взрослых турнирах. 

Третья и бронзовая – Евге-
ния Медведева. Да, Этери Тут-беридзе больше не тренер Евге-нии Медведевой, но именно она заложила базу, с которой теперь работают Орсер и его команда. Женя приняла решение уйти от Тутберидзе после поражения (то есть серебра) на Олимпиаде. Она уехала в Канаду, изменила имидж, стиль программ, но воз-вращение получилось неубеди-тельным: Медведева не попа-ла в финал Гран-при, провалила чемпионат России. Зато победи-ла с небольшим перевесом в фи-нале Кубка России.И на нынешнем ЧМ у неё было несколько задач: дока-зать себе, что она по-прежнему является одной из сильнейших фигуристок планеты, доказать Федерации фигурного ката-ния, что не зря в неё повери-ли и доказать Этери, что может кататься без неё.То, что происходило с Же-ней на турнире, нужно пока-зывать в замедленной съём-ке – взгляд, с которым Евгения выходила на лёд перед произ-вольной программой и взгляд, которым одарила всех по её за-вершении. Она показала луч-ший в этом сезоне прокат. После того как ЧМ завер-шился, Этери Георгиевна опу-бликовала у себя в Инстагра-ме письмо, где рассказала, что происходило с ней в олимпий-ский сезон и после. У Тутберид-зе тяжело болела мать – рак моз-га: «Мой отец не дожил полгода до сочинской Олимпиады, моя мать не смогла осознать и по-радоваться за только что про-шедшую Олимпиаду. Дальше – 

странный уход моих учениц, од-ну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200 процентов из 100 возможных в спорте». Но в кон-це поста Этери добавляет, что «перелистнула эту страницу». На этом их пути, видимо, окон-чательно разошлись. Хотя в гол-ливудских фильмах бывают и не такие хеппи-энды, как знать… 
«СЮРпРиз» оТ мозеР  

и пеРВАя зА 6 леТ медАль В парном катании на ЧМ, мы рассчитывали на медаль. Другой вопрос, на какую. Евге-
ния Тарасова и Владимир Мо-
розов – очень сильный дуэт. Но уже второй сезон подряд золо-то от них ускользает. Причи-ны всегда разные, но так как мы уж заговорили о фильме на «Оскар», копнём немного глуб-же. Женя и Вова были парой и в жизни, но в какой-то момент разошлись. Тем не менее реше-но было продолжить кататься вместе. Больше года они пыта-лись найти баланс, учиться сно-ва слышать друг друга, рабо-тать на результат. И вот к стар-ту в Японии, кажется, у них это получилось. Тем более за борти-ком вновь стояла Нина Мозер, от которой слишком многое за-висело – если она с ними, ребя-та спокойны. Как только её нет – начинают дёргаться. Будто ма-гия. В этот раз всё было идеаль-но – с мировым рекордом Тара-сова и Морозов выиграли корот-кую программу. Но в произволь-ной идеальнее оказались китай-цы Венжинг Суи и Конг Хан. Ещё один дуэт Мозер – На-
талья Забияко и Александр 
Энберт взял бронзу. Но ра-дость омрачилась сюрпризом от самой Нины Михайловны – после чемпионата она объяви-ла: «больше не могу и не хочу 
быть тренером». Да, нынче она уже пыталась постепенно отхо-

дить от дел, но без неё, как ни крути, нет результата. А вот в танцах наше ликова-ние может продолжаться бес-конечно – впервые с 2013 года Россия завоевала медали чем-пионата мира: серебро выигра-ли Виктория Синицина и Ни-
кита Кацалапов, обойдя силь-нейшие американские и канад-ские дуэты. Ах да, кажется, мы забы-ли сказать, кто выиграл в тан-цах золото. Всё потому, что в фильме про французов Габриэ-
лу Пападакис и Гийома Сизе-
рона снова никакой интриги – они лучше всех с двумя миро-выми рекордами. 

биТВА ВелиКиХКульминацией турнира ста-ло мужское катание. На про-извольной программе не бы-ло свободных мест – японцы пришли поддерживать кумира – Юдзуру Ханю. После короткой программы двукратный олим-пийский чемпион шёл только третьим, но положение в трой-ке было довольно плотным.И его прокат был феноме-нальным. Сложнейший контент, программа, которую смотришь на одном дыхании. Зрители взлетали и приземлялись вме-сте с Ханю. Ещё до того, как со льда убрали всех Винни Пухов, стало ясно – это два новых ми-ровых рекорда. На лёд в мину-ты этого триумфа выходил аме-риканец Нэтан Чен. Он слышал оценки Ханю, видел ликование зрителей. Чтобы выиграть, ему было недостаточно имеющего-ся контента. Прямо по ходу про-граммы он переставлял слож-нейшие каскады во вторую по-ловину программы – туда, где обычно фигуристы уже умира-ют. Он штамповал прыжки, ус-ложняя всё, что только можно. Эти четыре минуты навсегда во-йдут в историю спорта. 323,42 – и Чен бьёт только что установ-ленные рекорды. Россияне на фоне борьбы двух титанов затерялись. Меж-ду Ченом и Михаилом Колядой, лучшим из россиян – шестое – 61 балл. Но к чести наших парней – после неудачи в короткой они боролись за каждый элемент в произвольной. Увы, этого ока-залось недостаточно, чтобы со-хранить три квоты – на следую-щий ЧМ от России поедут толь-ко два фигуриста. 

«трубник» замахнулся  
на бронзу
В первом матче серии за 3-е место перво- 
уральский «уральский трубник» обыграл 
«Байкал-Энергию» из иркутска со счётом 6:5.

поскольку не было никаких гарантий, что 
в первоуральске удастся подготовить лёд, но-
минально домашний матч «Трубника» состо-
ялся на нейтральном поле в Ульяновске.

«Трубник» уступал в счёте полтора тайма, 
но в итоге одержал волевую победу. по два 
мяча забили Дмитрий Сидоров и Максим Ши
ряев, по разу отличились Андрей Герасимов 
и Пётр Цыганенко. Три гола из шести перво-
уральцы забили со «стандартов» – угловых и 
12-метрового штрафного удара. Кроме того, 
соперник за матч получил 120 минут штраф-
ного времени плюс два удаления до конца 
игры. В то время как у «Трубника» 20 штраф-
ных минут. 

Теперь бронзовая серия до двух побед 
продолжится в Иркутске. Вторая игра состо-
ится 26 марта, в случае необходимости 27 
марта команды проведут третий матч. по-
скольку даже установленная на стадионе «ре-
корд» система охлаждения может не спра-
виться с весенним потеплением, начало матча 
в Иркутске перенесено с 19 на 20 часов.     

евгений ЯЧменЁВ

сборная россии  
по футболу  
разгромила Казахстан  
в отборе на евро-2020
сборная россии по футболу провела второй 
матч отборочного цикла к чемпионату евро-
пы по футболу. подопечные Станислава Чер
чесова не оставили никаких шансов сбор-
ной Казахстана, разгромив соперника со счё-
том 4:0.

Тренерский штаб нашей националь-
ной сборной поменял схему, и против Ка-
захстана наши футболисты играли в че-
тыре защитника, а не в пять, как с бель-
гийцами. Надо сказать, что особой борь-
бы в матче не получилось. если в первом 
тайме казахстанским футболистам удава-
лось сдерживать атаки россиян, то во вто-
ром тайме подопечные Станислава Черче-
сова могли сделать счёт и более крупным. 
Дубль в матче оформил Денис Черышев, 
он же сделал блестящую голевую переда-
чу на Артёма Дзюбу. ещё один гол футбо-
листы сборной Казахстана забили в соб-
ственные ворота.

Таким образом, после двух матчей сбор-
ная россии закрепилась на второй строчке в 
турнирной таблице. 8 июня наши футболи-
сты проведут домашний матч против сборной 
Сан-Марино, а 11 июня – против Кипра.

Данил палиВоДа
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