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Светлана Миронова передаёт эстафету Александру Логинову. Светлана, кстати, стала 
единственной из сборной России, кто не допустил ни одного промаха
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«Автомобилист» всухую обыграл «Йокерит»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» сумел взять убе-
дительный реванш у фин-
ского «Йокерита». «Шофё-
ры» во второй домашней 
игре одержали сухую побе-
ду – 2:0.Первая встреча «Авто-мобилиста» и «Йокерита» должна была состояться осе-нью в Финляндии, но из-за карантина «джокеров» бы-ла перенесена на 10 января в Екатеринбург, и финнам уда-лось одержать в ней победу – 3:2. Зато уже на следующий день «шофёры» сумели реа-билитироваться.Тренерский штаб «Авто-мобилиста» дал отдохнуть ос-новному голкиперу команды 
Якубу Коваржу. Его место за-нял Владислав Гросс, кото-

рый провёл блестящий матч. Молодой вратарь несколько раз спас свою команду в слож-ных ситуациях и записал в свой актив первый «сухарь» в КХЛ.Ну а партнёры Гросса, вдохновлённые игрой свое-го голкипера, сумели реали-зовать моменты у чужих во-рот. В первом периоде Геор-
гий Белоусов втащил шайбу в чужую зону и отдал пас под бросок Чарльза Геноуэя, но защитник сумел его заблоки-ровать. Зато на подборе пер-вым оказался всё тот же Бе-лоусов, подхватил шайбу и мощным кистевым броском вогнал её под перекладину. Долгое время счёт оставался неизменным. Моменты появ-лялись как у одних, так и у других ворот, но шайба упор-но не хотела залетать в сет-ку. Свою вторую шайбу в мат-

че «Автомобилист» забросил уже за пять минут до конца матча. «Шофёры» получили право на реализацию боль-шинства и сумели им вос-пользоваться: Питер Хол-
ланд великолепным броском попал точно в ближний верх-ний угол ворот гостей и уста-новил окончательный счёт встречи – 2:0.Теперь «Автомобилист» от-правился на выездную серию, которая будет состоять из двух матчей. Сегодня, 13 января, ека-теринбуржцы с Москве сыгра-ют со «Спартаком», а 15 января в Минске с местным «Динамо». После этого подопечным Бил-
ла Питерса предстоит непро-стая длительная домашняя се-рия игр: 17 января – с «Авангар-дом», 19 января – со СКА, 21 ян-варя – с «Северсталью», 26 ян-варя – с «Металлургом», а 28 ян-варя – с «Ак Барсом».

Напомним, в новогодние праздники «Автомобилист» провёл четыре матча. Снача-ла «шофёры» на выезде усту-пили в овертайме «Салавату Юлаеву» (0:1), а затем в яр-ком матче обыграли в Мо-скве ЦСКА – 2:1. Две последу-ющие домашние игры успе-хом не увенчались: подопеч-ные Билла Питерса потерпе-ли поражения от «Барыса» (2:3) и «Йокерита» (2:3). На данный момент екатерин-буржцы располагаются на пятой строчке турнирной та-блицы Восточной конферен-ции.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Темп» отрепетировал 
кубковый финал
Команды Свердловской области совершили са-
мый дальний выезд в рамках регулярного чемпи-
оната Первого дивизиона баскетбольной Супер-
лиги – в Иркутск и Южно-Сахалинск, где выигра-
ли все четыре матча. Наибольший интерес пред-
ставляет победа ревдинской команды «Темп-
СУМЗ-УГМК» над будущим соперником по фина-
лу Кубка России «Востоком-65» со счётом 84:78.

Хозяевам не помогли даже 32 очка экс-
игрока «Урала» Александра Гаврилова (боль-
ше за матч нынче забивали только дважды). 
«Темп» превзошёл соперников практически 
по всем остальным ключевым статистиче-
ским показателям, а по результативности луч-
шими стали Александр Захаров (15 очков), 
Виктор Заряжко (13), Азат Тукмаков и Мак-
сим Колюшкин (по 12).

Победа в Южно-Сахалинске утвердила 
«Темп» в роли фаворита в предстоящем куб-
ковом финале – матчи по действующему ре-
гламенту должны состояться в Южно-Саха-
линске и Ревде, но даты Российская федера-
ция баскетбола пока не утвердила. При этом 
если не имеющий легионеров «Темп» сыгра-
ет сильнейшим составом, то «Восток-65» не 
сможет рассчитывать на американского за-
щитника Роншада Аллена-Шабазза (белору-
сы Александр Семенюк и Кирилл Ситник под 
кубковые ограничения не попадают).

Что касается результатов других мат-
чей свердловских команд, то «Уралмаш» вы-
играл в Южно-Сахалинске со счётом 76:71, а 
в Иркутске проблем у наших команд не бы-
ло – аутсайдера турнира «Иркут» обыграли и 
«Темп» (96:74), и «Уралмаш» (105:76).

В группе лидеров регулярного чемпиона-
та «Самара» – 13 побед (14 матчей), «Урал-
маш» – 12 (15), «Руна» – 11 (15), «Темп-
СУМЗ-УГМК» – 10 (14) и МБА – 10 (15).       

16 января «Уралмаш» сыграет с «Буревест-
ником», «Темп-СУМЗ-УГМК» с «Руной», а соот-
ветственно, 19 января «Уралмаш» с «Руной» и 
«Темп-СУМЗ-УГМК» с «Буревестником». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Александр Захаров (справа), набирающий 
за матч в среднем 13,2 очка, на данный 
момент самый результативный игрок 
«Темпа» в регулярном чемпионате

Эмоции, забытые на годСборная России по биатлону выиграла первую медаль в сезоне на Кубке мира Пётр КАБАНОВ
Пятый этап Кубка мира по 
биатлону в немецком Обер-
хофе принёс сборной Рос-
сии поистине долгождан-
ную медаль: команда вы-
играла золото в смешанной 
эстафете, прервав антире-
кордную серию. Наши би-
атлонисты не поднимались 
на пьедестал почёта 43 гон-
ки подряд. Изменили эту 
ситуацию Ульяна Кайшева, 
Александр Логинов, Эдуард 
Латыпов и свердловчан-
ка Светлана Миронова. Во 
многом благодаря именно 
Светлане команда по ходу 
гонки вырвалась в лидеры, 
сумев в дальнейшем удер-
жать свою позицию. За день 
до этого Миронова остано-
вилась в шаге от медалей – 
на четвёртом месте в гонке 
преследования, отыграв на 
трассе 12 позиций. Кажется, что только лени-вый не говорил о длительной безмедальной серии наших биатлонистов. Да, она была абсолютно рекордной. Более того, она практически превы-сила прежнее «достижение» в два раза: в 2016-м команда не поднималась на пьедестал 25 гонок подряд. Предыдущую медаль рос-сийский биатлонист – Алек-сандр Логинов – завоёвы-вал почти год назад, 16 фев-раля 2020-го. Это был чем-пионат мира, где Александр сначала выиграл золото, а затем бронзу в гонке пре-следования. Отсчёт стар-товал именно с этой точ-ки, хотя формально это был чемпионат, а не этап Куб-ка мира. Именно на Куб-ке ситуация была совсем удручающая: наши спорт-смены в 2020-м вообще не отметились попаданием на подиум. Последние этапы в прошлом сезоне были отме-нены из-за коронавируса.Но как многое плохое, так и эту антирекордную се-

рию оставим в прошлом го-ду. Первый же этап 2021 го-да принёс другие эмоции. В спринтерских гонках снача-ла Евгения Павлова заеха-ла на шестую строчку, а за-тем Эдуард Латыпов с про-махом стал 11-м. В пресле-довании  Светлана Мироно-ва смогла заметно улучшить свои позиции. В спринте она заняла по протоколу 15-е ме-сто (у них с немкой Дениз Хер-
манн было одинаковое время, в преследовании россиянке дали 16-й стартовый номер) и в пасьюте стала четвёртой с двумя промахами. Россиян-ка показала седьмой ход (по скорости) среди всех участ-ниц. А затем прошла смешан-ная эстафета. Первый этап бежала Улья-на Кайшева, Светлана Миро-нова была на втором. Светла-на не стала форсировать со-бытия, распределила свои си-

лы по ходу всей дистанции и чисто отстреляла на двух ру-бежах! После «стойки» Свет-лана ещё и добавила ходом, оставила за спиной всех со-перниц, в числе которых чем-пионка мира Херманн и при-зёр Олимпиады Жюстин Бре-
за, и передала Александру Ло-гинову эстафету первой. На тот момент никому ещё не было известно, что у лидера нашей команды скон-чался отец. Александр нашёл в себе силы выйти на старт и пройти свою дистанцию, со-хранив команде первое ме-сто. Финишировать предсто-яло Эдуарду Латыпову. Такая рокировка – Ло-гинов обычно завершает эстафеты как самый опыт-ный гонщик команды – ка-залась рискованной, но, воз-можно, именно это принесло свои плоды. В таком состоя-нии Логинову было бы в ра-

зы труднее справиться с от-ветственностью финишё-ра, а Латыпов показал свои самые лучшие качества. Он смог распределить силы, со-хранив резерв на финаль-ный рывок. После «стойки», где Эдуард использовал два доппатрона, он уходил тре-тьим, пропустив вперёд нор-вежца и француза. Но пока-зал характер. 
Мы ведь за это и любим 

биатлон – за эмоции. За не-
предсказуемые концов-
ки, которые запоминают-
ся порой сильнее, чем ан-
тирекорды. Латыпов опе-
редил сразу двоих сопер-
ников и финишировал в 
лучших традициях Антона 
Шипулина. Смешанную эста-фету на Кубке мира сборной России удавалось выиграть последний раз аж в ноябре 2012 года. Россия завоевала пер-

вую медаль в сезоне, и сра-зу золотую. Завоевала всей командой, общими усили-ями. Это, конечно, капля в море из того, что было и что предстоит сделать (на носу февральский чемпи-онат мира), но, возможно, победа позволит хотя бы рассеять тучи, сгустивши-

еся над нашими биатлони-стами.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

 «Я не слежу – сколько дней, этапов и гонок без медалей»
Для 26-летней свердловчанки Светланы Мироновой это первая золотая медаль Кубка ми-
ра. Сейчас уральская биатлонистка готовится к следующему этапу, который также пройдёт 
в Германии, и возьмёт старт уже сегодня, 13 января. «Облгазета» связалась со Светланой, 
чтобы расспросить её об эмоциях от победы. 

– Светлана, кажется, у вас впервые в сезоне в гонке всё получилось – и ход, и стрельба. 
За счёт чего? 

– Интересно, кто даёт оценки, что впервые всё получилось? У меня и до этого получа-
лось. Просто в эстафете всё сложилось наилучшим образом и для меня, и для команды. На 
данный момент у меня хорошее функциональное состояние – я правильно провела подго-
товку на новогоднем сборе перед этапами Кубка мира. 

– По ходу своего этапа, как вы уже отмечали, вы всё контролировали. Это опыт? Тренер-
ский штаб вам изначально давал такую установку? 

– На своём этапе я сама решила «разложиться» по ходу дистанции по-другому и попро-
бовать, как это будет. И всё получилось. 

– При этом днём ранее у вас было четвёртое место в преследовании. Чувствуете, что по-
степенно входите в свою оптимальную форму? 

– Нахожусь в неплохой форме. Надеюсь, оптимальная форма будет к чемпионату мира 
(пройдёт в Словении с 10 по 21 февраля. – Прим. «ОГ».). 

– Вы неожиданно заявили, что переболели коронавирусом. Насколько тяжело было «вка-
тываться» в соревновательный темп?  

– Переболела, да, к тренировкам приступила после двух недель болезни. Естественно, 
всё было в щадящем режиме. После этого уехали на этап Кубка мира. Ожидала, на самом 
деле, что будет тяжелее, чем, например, на этапе в Финляндии. 

– Команде, завоевавшей медали, удалось прервать довольно длительную безвыигрыш-
ную серию. Что было потом? Как-то отпраздновали? 

– К счастью, я не слежу, сколько там именно дней, этапов и гонок без медалей. Даже не 
знаю, что это за статистика такая. И прокомментировать вам её не могу. 

– В этом сезоне приходится выступать без болельщиков. Как это меняет настрой? По-
нятно, что физические кондиции от этого не зависят, но всё же.

– Очень грустно, что нет болельщиков. Это колоссальная поддержка. Люди всегда соз-
давали атмосферу праздника на этапах Кубка мира. Поэтому с нетерпением ждём, когда всё 
придёт в норму и болельщики вернутся на трибуны…

– И насколько вообще вся ситуация с коронавирусом, опасение отмены этапов или пере-
носов влияют на результат? 

– Мы не думаем об этом. Международный союз биатлонистов достаточно слаженно ра-
ботает в этом плане – отменили дополнительные переезды, совместили этапы (это большой 
плюс), регулярно тестируют участников. За это им можно сказать огромное спасибо. Они 
смогли максимально обезопасить всех. И мы не переживаем, а просто делаем свою работу, 
как и всегда. Это внешние обстоятельства, и к ним нужно уметь приспосабливаться. 

«Богатырь» побеждает «Огонь» Пётр КАБАНОВ
Несмотря на все проблемы, 
которые доставляет корона-
вирус, российский прокат за 
праздники показал хорошие 
результаты: кассовые сбо-
ры превысили три миллиар-
да рублей, а кинотеатры по-
сетили около десяти милли-
онов человек. Лидером сбо-
ров стал фильм «Последний 
богатырь: Корень зла», кото-
рый вышел в прокат 1 янва-
ря 2021 года и уже успел со-
брать более 1,5 млрд рублей.Понятно, что цифр про-шлого января достичь в теку-щей ситуации нереально. Ны-нешние сборы меньше почти на треть, но, по предваритель-ным подсчётам, столько людей не ходило в кинотеатры с нача-ла пандемии. Прошлый год показал, что предсказывать кассовые сборы – дело ненадёжное. «Холоп», к примеру, оказался неожиданно универсальным выбором сре-ди других картин (точнее, двух титанов – «Союза спасения» и «Вторжения») и достиг немыс-лимых кассовых высот – более 3 млрд рублей. Но, с другой сто-роны, делать ставку на семей-ное кино всё же логичнее, чем, к примеру, на историческое.  То есть лидерство «По-следнего богатыря» (режис-сёр Дмитрий Дьяченко) объ-яснить можно. Это продол-жение картины с аналогич-ным названием (но без «Корня зла»), выпущенной в прокат в 2017-м. Формат фильма – фэн-тези с традиционными героя-ми русских сказок, например, с Бабой Ягой, Кощеем и столкно-вением их с героем из реально-го мира – зрителю приглянулся. Тогда лента  мгновенно собра-ла 1,6 млрд, побив рекорд «Ста-линграда» Фёдора Бондарчука.Художественный руководи-тель картины, режиссёр, уро-женец Свердловска Владимир 
Грамматиков в интервью 

«ОГ» тогда сказал: «Мы остаём-ся на территории классической сказки, но в плане идеи дви-жемся дальше. Добавлю ещё раз, что «Последний богатырь» — это не детское, а семейное кино. Если дальше всё сложит-ся хорошо — возможно, снимем продолжение». Вторая часть не заставила себя ждать и продолжает исто-рию Ивана, который попада-ет в волшебный мир с персо-нажами сказок. Впрочем, даль-ше этого факта картина так и не идёт. Да, она стала масштаб-нее по спецэффектам, графи-ке, привлечению актёров, но 

выглядит несколько шаблон-но и натужно продолжает ли-нию первого фильма. Но «Бога-тырь» действительно кино се-мейное, а значит, больше под-ходит в праздники аудитории, универсальнее и отсюда – боль-ше сборы. Ближайший конкурент кар-тины Дьяченко – «Огонь» – со-брал в прокате чуть больше 500 млн рублей (только за 2021-й и 617 млн рублей за весь период проката, с декабря 2020-го). Картина рассказывает о спасателях «Авиалесохраны», которые борются с лесными пожарами. В главных ролях – 

Константин Хабенский и 
Иван Янковский. Перед нами фильм-катастрофа, и у этого жанра есть определённый на-бор приёмов. Это, к примеру, люди, оказавшиеся на краю гибели, героизм спасателей, жертвование собой ради дру-гих и так далее. Но вот только к этому стандартному набору рычагов воздействия на зри-теля должны быть приложе-ны сами герои. И за раскрыти-ем их характеров на фоне раз-ворачивающейся катастрофы интересно следить и хочется сопереживать.У «Огня» всё хорошо со вторым – показом самой ката-строфы. Видно, что на это по-трачено много сил и средств. Пожары тут не кажутся ком-пьютерными, выглядят до жу-ти настоящими. Но при этом всё неровно с первым – рас-крытием героев в рамках этой самой катастрофы. Хотя, конечно, «Огонь» всё же сложнее «Богатыря», драма-тичнее (хоть они и имеют оди-наковый возрастной рейтинг). На третьей и четвёртой строчках сборов начала го-да ожидаемо расположились две анимационные картины – «Семейка Крудс: Новоселье» (США) и отечественная «Конь Юлий и большие скачки». Замыкает пятёрку картина «Серебряные коньки». Мы под-робно рассказывали о фильме в номере от 15.12.2020. Повторим кратко, что «Коньки» – впервые за долгое время – хороший при-мер новогоднего фильма, сде-ланного в России. Он нетяжё-лый, неприевшийся, вовсе не комичный, нераздражающий. Он похож на красивую новогод-нюю открытку, которую многие хотят получить.
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«Трубник» приблизился к зоне плей-оффЕвгений ЯЧМЕНЁВ
«Уральский трубник» из 
Первоуральска впервые в 
нынешнем чемпионате Рос-
сии по хоккею с мячом вы-
играл два матча подряд, 
что позволило «шайтанам» 
поправить турнирную ситу-
ацию. У команды сейчас 10 
очков и отставание всего в 
три очка от зоны плей-офф.На новогодние каникулы команда Алексея Жеребкова ушла после домашней побе-ды со счётом 2:1 над нижего-родским «Стартом». А открыл календарный год «Уральский трубник» ещё одной победой – со счётом 6:3 над мурман-ским «Мурманом». Матч проходил в слож-

ных погодных условиях, но несмотря на метель, перво-уральцы открыли счёт уже на первой минуте, благода-ря точному удару Петра Цы-
ганенко. Спустя пять ми-нут Артём Вшивков выпол-нял 12-метровый штрафной удар, но промахнулся. Неуда-ча не сломила атакующий по-рыв «Трубника», и уже к сере-дине первого тайма Ярослав 
Петровский и Артём Вшив-ков (на этот раз с игры) дове-ли счёт до 3:0. Во втором тайме команды обменялись голами (у хозяев отличились Роман Никитен-
ко, Егор Ахманаев и Андрей 
Орлов), и «Трубник» добытое до перерыва преимущество в три мяча отстоял.До конца регулярного 

чемпионата командам оста-лось сыграть ещё по двенад-цать матчей, но уже сейчас можно сказать, что семь ко-манд (московское «Динамо», «Енисей», «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия», «Строи-тель», «Водник», «Кузбасс»), которые сыграют в плей-офф, известны. Отрыв кеме-ровчан от идущей на вось-мой позиции «Родины» со-ставляет десять очков. А за последнюю путёвку поведут борьбу пять-шесть команд, среди которых, будем наде-яться, окажется и значитель-но омолодившийся летом «Уральский трубник». Правда, календарь у нашей команды непростой – до кон-ца месяца предстоит сыграть дома с «Динамо» (13 января), 

«Кузбассом» (17-го) и «Ени-сеем» (20-го), а затем в го-стях с «Байкалом-Энергией» (23-го) и «СКА-Нефтяником» (26-го).Отметим также, что в спи-ске самых результативных игроков регулярного чемпи-оната лидируют наши земля-ки – первоуралец Алмаз Мир-
газов – 49 очков (30 голов + 19 передач), выступающий за «Енисей», и серовчанин 
Юрий Шардаков из «СКА-Нефтяника» – 35 (14+21).
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1 629 511 182 

«Огонь» 
(студии 
«ТриТэ», 
«Централ 
партнер-
шип», 
Россия-1, 
Россия) 

«Семейка Крудс: Новоселье» 
(студия DreamWorks Animation, 
США) 

472 053 496 

284 367 780 
«Конь Юлий и большие скачки» 
(студия «Мельница», Россия)

173 108 989 

партнер-
шип», 

505 021 073  

«Серебряные коньки» 
(студии «Централ 
Партнершип», «КИТ», «ТриТэ») 

«Последний 
богатырь: 
Корень зла» 
(студии 
Walt Disney 
Pictures 
Yellow, Black 
and White, 
Россия)
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Пять самых кассовых фильмов 
начала 2021 года


