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В ночь с 23 на 24 апреля ушла из жизни актриса театра и кино, 
лауреат премии «Браво!», директор, художественный руководитель 
и актриса театра «Волхонка», член СТД РФ с 2000 года 

Татьяна Владимировна 
САВИНКОВА. 

Она являла собой ярчайший пример сохранения и развития част-
ного Театра вопреки всем обстоятельствам. 

Выражаем искренние соболезнования близким Татьяны Влади-
мировны. 

Прощание с артисткой состоится 26 апреля, в пятницу по 
адресу: Сибирский тракт, 10-й км, 1/1 в 10.30 утра. 

Информацию о прощании можно узнать по телефону: 
371-56-00, Дом актёра.
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«Библионочь-2019» 
в области посетили более 
40 000 свердловчан
На Среднем Урале подвели итоги всерос-
сийской акции в поддержку чтения – «Библи-
оночь-2019». По данным департамента ин-
формполитики Свердловской области, акцию 
в регионе посетили более 40 000 человек. 

Кроме того, 4 000 получили читатель-
ские билеты. Для участников было подготов-
лено свыше 2 500 мероприятий в 600 учреж-
дениях.

Отмечается, что к «Библионочи» в этом 
году присоединились не только библиоте-
ки, но и детские школы искусств, музеи. Так, 
в столице Урала площадки акции работали в 
двух музеях, двух специализированных книж-
ных магазинах и в Ельцин Центре.

Напомним, «Библионочь» прошла на 
Среднем Урале в восьмой раз. В этом году 
она была посвящена Году театра в России, ак-
ция прошла под слоганом «Давайте поменя-
емся ролями!».

Нина ГЕОРГИЕВА

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Поклонников фигурно-
го катания ошеломила но-
вость: Максим КОВТУН за-
вершает спортивную карье-
ру. Ещё недавно мы были 
твёрдо убеждены, что вне-
запное снятие с чемпиона-
та мира по медицинским по-
казаниям – это конец сезо-
на, но не конец истории Ков-
туна. Это лишь пауза: фигу-
рист проводил яркий и удач-
ный сезон, и казалось – вот 
оно, долгожданное возвра-
щение. Сейчас отдохнуть, 
набраться сил, и… Но это 
был финальный аккорд его 
яркой и драматичной карье-
ры. «Ваш Палыч. Тот самый 
мальчик, который так и не 
попал на Олимпиаду» – так 
Максим подписал своё обра-
щение к болельщикам в Ин-
стаграме.В этом сезоне Макс вос-стал, как Феникс из пепла, по-сле годичного перерыва: на-чал с этапов Кубка России, за-тем триумфально выиграл чемпионат страны. Дальше – сбой на чемпионате Евро-пы, но Универсиада показа-ла, что он готов продолжать борьбу. Затем снятие с чемпи-оната мира (по причине двух грыж и протрузий в позво-ночнике)… Но Максим Ковтун вновь вышел на лёд – букваль-но на днях он прекрасно вы-ступил на шоу Этери Тутбе-
ридзе в Краснодаре. И… Поста-вил точку. Безусловно, Максим впи-сал своё имя в историю фигур-ного катания. Он четыре раза выиграл национальный чем-пионат. Он влюбил в себя бо-лельщиков своими артистич-ными программами. В этом го-ду он заставил говорить о се-бе как о лучшем фигуристе в мужской сборной. Ковтун ухо-дит на яркой ноте, на взлёте. Уходит в тот момент, когда про 

него говорят: «Этот парень ещё покажет!» В интервью «Областной га-зете» Максим Ковутн расска-зал, почему…
– Макс, если честно – уди-

вили. Проводили настолько 
яркий сезон. И тут такой не-
ожиданный финал… – Совокупность многих ве-щей сыграла роль. Это был не спонтанный щелчок, а обду-манное, взвешенное решение. Начнём с того, что я реалист и понимал, к чему всё идёт. Та-
тьяна Анатольевна Тара-
сова сказала: «Он ведь толь-ко начал работать, как надо». Я и так старался всегда – как мог, изо всех сил. А нынче про-сто выдал даже не максимум, а больше… И, поняв, как надо работать, чтобы быть лучшим в мире, пришло осознание то-го, что моего здоровья не хва-тит ещё на три года до следую-щей Олимпиады. 

– Но при этом в России в 
мужском одиночном ката-
нии так и нет явного лиде-
ра, скорее всего, не появится 
он и в ближайшие несколь-
ко лет.– Наши ребята пример-но на одном уровне катаются. Смотрите: я не выступал при-мерно полтора года, вернулся, и за полгода тренировочного процесса я выигрываю чемпи-онат России. Чемпионат Рос-сии был для меня невероят-ным счастьем, после которого я получил возможность идти на уровень, где мне интерес-но: хотелось взять Европу, хо-телось бороться на мире за са-мые высокие места… Каждый день я пахал как ненормаль-ный, выкладываясь, прояв-ляя инициативу… И я считаю, что даже этого было недоста-точно, нужно было ещё боль-ше работать. А здоровье не по-зволяло. И тут, конечно, трез-во поразмыслил, включил реа-лизм и снял розовые очки.

– Вы не поехали на чем-
пионат мира. А там развер-
нулись невероятные бата-
лии Нэйтана Чена и Юдзу-
ру Ханю. Они были недосяга-
емы для конкурентов… Это 
было последней каплей? – Я всегда, начиная с юни-орского уровня, смотрел на самых топовых спортсменов. Раньше я отдавал себе отчёт в том, что я могу бороться. Сей-час я могу быть в пятёрке, но это при удачных раскладах. Да, 
болтаться где-то в середине 
турнирной таблицы я не хо-
чу. И если теоретически не 
могу становиться лучшим 
в мире, то я не вижу в этом 
смысла. Я решил быть чест-
ным перед самим собой и пе-
ред всеми вокруг, поэтому 
сделал этот шаг. Травмы да-ют о себе знать. А мне хочет-ся побеждать. Значит, теперь я буду побеждать в своей жизни. И я не считаю, что это менее ценно. Может быть, это даже больше, чем спорт. Это касает-ся и карьеры, и каких-то своих личных моментов.Конечно, всегда грустно, когда какому-то делу отдаёшь-ся всецело, а потом приходит-ся с этим расставаться. Но я не считаю, что на этом жизнь окончена. Слава богу, впереди очень много интересных ве-щей. И слава богу, что ухожу вот так – меня любят и поддер-живают очень много людей.

– Среди них уже упомя-
нутая вами Татьяна Тарасо-
ва, которая после новости о 
завершении вашей карье-
ры написала у себя в Инста-
граме: «Я не могу относить-
ся к этому равнодушно, по-
тому что Ковтун – это и на-
ши имена. Имена тренеров. 
И получается, что мы ничего 
не смогли сделать…». Вы со-
ветовались с ней перед при-
нятием решения?– Конечно, советовался. Все были в курсе всех событий ещё до официального оглаше-

ния этой новости. Естествен-но, Татьяна Анатольевна бы-ла в курсе всего и всегда, как и Елена Германовна (Буяно-
ва, тренер Максима Ковтуна. – Прим. «ОГ»). Это ни в коем случае не было спонтанным решением. Я не пришёл и не сказал: «Всё, заканчиваю ка-рьеру». Эта мысль зрела посте-пенно, крепло понимание, что это необходимо, поэтому у мо-их тренеров не было какого-то невероятного шока. 

– Вы уже сказали, что 
ещё на три года ресурсов не 
хватит, то есть с возможно-
стью попадания на Олимпи-
аду пришлось окончательно 
попрощаться. С каким чув-
ством отпускаете эту мечту – 
осадок остался?– Вся жизнь впереди. Я мо-гу ещё съездить на Олимпиа-ду, но уже не в качестве спор-тсмена, а в какой-то иной ро-ли. Стараюсь относиться к это-му проще: если так сложилось, значит, это к лучшему.

– По поводу вашего ухода 
из спорта в качестве фигури-
ста высказалось немало ва-
ших коллег, в том числе Ев-
гений Плющенко. Он хорошо 
о вас отзывался, но при этом 
сказал такую фразу: «Наста-
нет момент, и Ковтун расска-
жет, как всё происходило в 
Сочи в 2014 году». Есть что 
рассказывать?– Нет. Честно говоря, то, что люди знают о той ситуа-ции с моей стороны, – это всё. Мне нечего больше добавить. Мы, наша команда, честны пе-ред собой и перед всеми. Мы, 
правда, сидели на чемоданах 
и ждали поездки на Олимпи-
аду. Мы тренировались, го-
товились… Но было сказано: 
«Не едете». Что уж тут, мы 
то что могли поделать?  Ког-да сказали, что на Игры мы не поедем, я первым делом че-рез всю Москву отправился к моему брату, а потом сразу 

же взял би-лет в Екате-ринбург и пое-хал туда, где ме-ня ждут, где меня поддерживают. Всё, как было, так и рас-сказываю, добавить не-чего. Может быть, я чего-то сам не знаю, конечно…
– Не говорили с са-

мим Евгением об этом?– Мы с ним достаточ-но хорошо сейчас общаем-ся, да и с Яной (Рудковской, 
супругой Евгения. – Прим. 
«ОГ»). И… Честно, даже не касались этой темы. И не хочется. Я не живу про-шлым, не злопамятен. Всё плохое достаточно быстро забываю, а хорошее как раз остаётся в памяти надолго. 

– Давайте немного по-
говорим о ваших планах 
на будущее. В одном из 
интервью Илья Авербух 
сказал, что вы задумыва-
етесь о собственной шко-
ле фигурного катания. Это 
правда? – Сейчас вообще доста-точно много предложений и возможностей. Но пока я планирую все свои силы со-средоточить на учёбе: через год я заканчиваю институт и дальше хочу поступать в ма-гистратуру, чтобы занимать-ся тренерской деятельностью профессионально. Но мне ни-кто не запрещает пробовать тренировать параллельно: например, сейчас по прось-бе Елены Германовны я уже помогаю одному мальчику в ЦСКА. Но  ближайший год мне нельзя работать официально. После окончания университе-та смогу, но надо всё делать по уму, поэтому планирую на-браться знаний, параллельно набраться опыта, пробовать что-то новое. Понять своё ме-сто в этой жизни. Мне нужно время, чтобы расставить при-

оритеты. Благо, теперь это время у меня есть. Ещё мне бы очень хотелось устроить ма-стер-классы в Екатеринбурге, провести сборы с нашими пре-красными спортсменами. Мы потихоньку стараемся всё это организовать. Вообще, хоте-лось бы частенько приезжать в родной город. 

«Теперь я буду побеждать в своей жизни»Максим Ковтун рассказал, почему завершил спортивную карьеру, чем планирует заняться теперь, и ещё раз вернулся к истории с Плющенко

Данил ПАЛИВОДА
Молодёжный хоккейный 
клуб «Авто» не сумел сотво-
рить главную сенсацию МХЛ 
нынешнего сезона. В решаю-
щем седьмом матче финаль-
ной серии Кубка Харламо-
ва екатеринбуржцы на своём 
льду уступили «Локо» с ми-
нимальным счётом – 0:1. Та-
ким образом, «Локо» одер-
жал победу в противостоя-
нии и защитил титул чемпи-
она лиги.Решающий седьмой матч был совершенно непредсказу-ем. Да, «Локо» по-прежнему яв-лялся фаворитом в глазах экс-пертов и букмекеров, но уже совсем не таким явным, как это было до начала серии. Да что уж там говорить: ярославцы были в двух минутах от про-игрыша в противостоянии в шестом матче. Всего лишь две минуты оставалось продер-жаться «Авто», ведя в счёте 2:0. 

И Кубок бы отправился в Ека-теринбург вместе со своими ге-роями. Но спорт не любит со-слагательного наклонения: «Локо» выгрыз победу в ше-стом матче серии, сравнял счёт, и Кубок Харламова отправился в столицу Урала, но не на борту екатеринбуржской команды, а отдельным рейсом.Конечно, психологиче-ское преимущество перед ре-

шающей игрой было на сторо-не ярославской команды. Со-вершить такой камбэк – до-рогого стоит, а у игроков «Ав-то» наверняка в голове всё вре-мя всплывали эти злосчастные две минуты, которые и разде-лили их с трофеем. Зато у «Ав-то» было преимущество сво-ей площадки. И преимущество это солидное, так как билеты на финальную серию Кубка Ха-

раламова разлетались меньше чем за час, на всех играх были аншлаги, а поддержка была не хуже, чем у основной команды.Первый период решающе-го матча остался за «Локо». Не сказать, чтобы ярославцы бы-ли на голову сильнее, но не-сколько удалений «Авто» по-зволили гостям создавать мо-менты. И то, что на перерыв команды ушли при счёте 0:0, заслуга Владимира Галки-
на. Голкипер екатеринбурж-цев, проводящий фантастиче-ский сезон, и в решающем мат-че действовал выше всяческих похвал. У Якуба Коваржа под-растает прекрасный сменщик, в этом сомневаться не прихо-дится.Второй период уже актив-нее начали екатеринбуржы. Несколько затяжных атак уда-лось провести «Авто», по ходу которых игроки успевали сме-ниться. Блестяще действовал 
Даниил Исаев, который заме-нил в воротах «Локо» Владис-

лава Окоряка. Ярославцы, от-бив натиск хозяев, провели свою затяжную атаку, в кото-рой и забросили единственную шайбу в матче. Максим Де-
нежкин оказался самым про-ворным на чужом пятаке и су-мел подставить клюшку под бросок партнёра от синей ли-нии. Шайба изменила направ-ление и влетела в ворота Гал-кина.Сложилось впечатление, что игра шла до первой за-брошенной шайбы, до первой ошибки. Настолько хоккеи-сты были истощены и эмоци-онально, и физически, что на очередной и решающий под-виг их просто не хватило. Нет, «Авто» не остановился, не бро-сил играть. Парни сражались до самой последней секунды. Но чем ближе подходила игра к своему завершению, тем по-нятнее становилось, что «Ло-ко» своего не отдаст. Уже после финального свистка, после на-граждения и тренерский штаб, 

и игроки скажут: Кубок был проигран в Ярославле. Те са-мые две минуты…Владимир Галкин стал са-мым ценным игроком плей-офф, но награда в этот вечер не подарила ему радостных эмо-ций. Как и серебряная медаль на шее. После финальной сирены игроки «Локо» со слезами сча-стья на глазах праздновали ре-кордное третье чемпионство в МХЛ (второе подряд), а игроки «Авто» со слезами отчаяния бла-годарили публику за поддержку. Самое главное, никто не расхо-дился. И пусть Кубком награж-дали другую команду, с три-бун летели слова благодарно-сти парням, которые показали настоящий мужской характер в молодёжном хоккее, всё рав-но завоевав историческую для клуба медаль. Но что ещё важ-нее – подарили веру в то, что у «Автомобилиста» растёт отлич-ная смена хоккеистов с много-обещающим будущим.

Кубок Харламова остаётся в Ярославле

Свердловский лучник 
Виталий Попов – 
чемпион России
В Алуште завершился чемпионат России по 
стрельбе из лука. В борьбе за медали прини-
мали участие около 300 спортсменов из 31 
региона России. Лучник из Лесного Виталий 
Попов вновь уезжает с золотой медалью. 

Попов победил в дисциплине «Класси-
ческий лук 70 метров». На втором месте Цы-
дыпов Эрдэм представляющий Бурятию, а на 
третей строчке – Базаржапов Галсан из За-
байкальского края. 

Чемпионат России является этапом под-
готовки сборной команды России для участия 
в чемпионате мира. Он пройдёт с 3 по 9 июня 
в Нидерландах. На мировом первенстве будут 
разыграны квоты на Олимпийские игры-2020 
в Токио.

Пётр КАБАНОВ
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На переднем плане хоккеисты «Авто» утешают лучшего игрока 
команды – Владимира Галкина. На заднем плане ярославцы 
празднуют победу в решающем матче

Юбилейный тур шоу Ильи Авербуха 
В рамках юбилей-

ного тура шоу Ильи 
Авербуха «15 лет успе-
ха» пройдёт почти в 
30 городах России. В 
2019 году продюсер-
ская компания Ильи Авербуха празднует 15 лет. За это время они ста-
ли бесспорными лидерами в области ледовой шоу-индустрии не толь-
ко в России, но и в мире. За время ежегодных гастрольных турне было 
показано более тысячи шоу, а число восхищённых зрителей превысило 
пять миллионов человек… В ледовых спектаклях принимают участие 
звёзды мировой величины – олимпийские чемпионы, чемпионы мира 
и Европы – Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Мария Петрова, Албена 
Денкова, Максим Маринин и другие.  

Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, д. 90). 
27 апреля в 19.00.

«Чайка». Встреча с актрисой Анной Тереховой 

В Ельцин Центре в рамках про-
граммы «Маргарита Терехова – ми-
леди из Туринска» пройдёт показ 
фильма «Чайка», режиссёром и ис-
полнительницей главной роли кото-
рого является Маргарита Терехова. 
Также состоится встреча с дочерью 
Маргариты, заслуженной артисткой России Анной Тереховой. После 
творческой встречи будет показана отреставрированная версия филь-
ма Андрея Тарковского «Зеркало» с Маргаритой Тереховой в главной 
роли. 

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.3). 
27 апреля в 18.30. 

«Руки вверх» c программой «22»
Свой 22-й год на сцене отме-

тят кумиры 90-х и нулевых леген-
ды отечественной поп-сцены – груп-
па «Руки вверх» с обновлённой про-
граммой «22». Сергей Жуков и его 
песни остаются актуальными более 
20 лет. Стиль группы «Руки вверх» узнаётся с первых же нот. Этот кол-
лектив покорил целое поколение молодёжи своими хитами. В этот раз 
ожидается масштабное шоу с зажигательными танцами всем залом, 
специальными звёздными гостями и множеством сюрпризов.

 Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, д. 90). 
30 апреля в 20.00.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В каменск-уральской шко-
ле технических видов спорта 
«Юность-ДОСААФ» сегодня 
открывается свой музей. Под 
экспозицию выделили один 
из учебных классов.Хранителем музея стала 
Антонина Голошейкина, ма-стер спорта СССР по мотоци-клетному спорту, дважды абсо-лютная чемпионка Советского Союза по шоссейно-кольцевым гонкам, много лет она возглав-ляла школу, затем была заме-стителем директора. А сейчас вроде бы вышла на заслужен-ный отдых, но тут же взялась за то, к чему душа давно стре-милась, да руки не доходили – за создание музея мотоспорта в Каменске-Уральском. Благо 

уникальных экспонатов собра-но за много лет немало. И так уж совпало, что пер-вая экспозиция посвящена 
Владимиру Васильевичу Дру-
зю, которому сегодня могло исполнится 80 лет. Друзь в се-редине прошлого века стоял у истоков развития мотоспорта в Каменске-Уральском, он без-условный авторитет и леген-да не только для каменцев, но и для всех, кто, так или иначе, связан с мотоспортом на про-сторах бывшего Советского Со-юза. А сейчас, можно сказать, что как когда-то мотоспорт в Каменске-Уральске, так и сей-час посвящённый этому музей начинается с Владимира Друзя.– Уже в 1972-м, когда я на-чал работать на радиозаводе, Владимир Васильевич был че-ловеком-легендой, – рассказы-

вал каменским журналистам бывший многолетний мэр го-рода, а ныне заместитель пред-седателя Законодательного со-брания Свердловской области 
Виктор Якимов. – Поражало, с каким азартом он справлял-ся со своими многочисленны-ми и разноплановыми делами. Возглавлял инструментальное производство, был председате-лем комитета комсомола, раз-вивал ДЮСШ по мотоспорту, учился в институте без отрыва от производства. При этом каж-дая грань жизни Друзя была яркой и максимально резуль-тативной.В экспозиции представле-ны документы и личные вещи Владимира Друзя, настоящий гоночный мотоцикл прошло-го века и ставшее действи-тельно музейной редкостью 

обмундирование мотогонщи-ка разных лет. Причём, что са-мое важное, гостям музея на это всё можно будет не только посмотреть... Открытие музейной экс-позиции состоится сегодня, но накануне прошла своеобраз-ная генеральная репетиция – здесь побывали ребята из Ре-абилитационного центра для детей и подростков с ограни-ченными возможностями. Го-сти не только узнали об исто-рии мотоспорта в Каменске-Уральском, но и побывали в ма-стерской мотоклуба и даже по-пробовали «управлять» мото-циклом. А ещё пообщались с 9-кратным чемпионом мира по ледовому спидвею в личном и командном зачётах Дмитри-
ем Хомицевичем.    

И снова всё начинается с Владимира Друзя

Отзывчивый, добряк с большим сердцем и с неумением 
отказывать людям – говорят о Владимире Друзе те, кто его знал
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ДОСЬЕ «ОГ»

 Максим КОВТУН 
родился 18 июня 1995 года 
в Екатеринбурге. 
Начинал кататься в ДЮСШ 
«Локомотив» у тренера 
Марины Войцеховской.
 В 2011 году переехал 
тренироваться в Москву 
в группу Николая Морозова.
 В 2012 году перешёл 
в СДЮШОР ЦСКА (Москва) 
к тренеру Елене Буяновой, 
помогала готовить Максима 
Татьяна Тарасова.
 В 2016 году перешёл 
к тренеру Инне Гончаренко.
 В 2018 снова вернулся 
к Елене Буяновой.

НАГРАДЫ:

 Четырёхкратный чемпион 
России (2013, 2014, 2015, 
2018), бронзовый призёр ЧР 
(2016).
 Двукратный серебряный 
призёр чемпионатов Европы 
(2015, 2017).
 Двукратный серебряный 
призёр командных 
чемпионатов мира (2015, 
2017).


