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Пётр КАБАНОВ
В чешском Нове-Место за-
вершился чемпионат мира 
по летнему биатлону. Сбор-
ная России завоевала во-
семь медалей и по этому по-
казателю заняла второе ме-
сто в командном зачёте. Свой 
вклад в победу внесли сверд-
ловские биатлонистки. Ана-
стасия Шевченко завоевала 
два золота, Ирина Казакевич 
и Тамара Дербушева – брон-
зовые медали. К чемпионату мира по летнему биатлону можно от-носиться по-разному, но для межсезонья этот старт играет свою роль. Это международ-ное соревнование, где можно увидеть расклад сил, прочув-ствовать совсем другую кон-куренцию, чем на внутренних гонках. Правда, в этот раз на чемпионат мира не приехали команды Норвегии, Германии, Франции, Швеции, Австрии, Италии. Поэтому конкурен-ция заметно снизилась, и в та-ких условиях нашей сборной (если мы по-прежнему ждём от неё былых побед) нужно было безоговорочно выигры-вать. В Чехию от сборной России отправился резервный состав у мужчин и полуосновной у жен-щин. Туда, в частности, вошли спортсменки с опытом высту-пления на Кубках мира и даже с медалями основных стартов: это лидер команды – Светла-
на Миронова, Маргарита Ва-
сильева, Ирина Казакевич, Ва-
лерия Васнецова.Но в итоге ни мужской, ни женский состав не смогли за-воевать золотых медалей. Они только на счету юниоров (об этом – чуть позже). У взрослой команды серебро у Ярослава 
Костюкова (ни разу до это-го не выступавшего на зимнем 

Кубке мира) в суперспринте. Девушки – представительни-цы нашего региона Ирина Ка-закевич и Тамара Дербушева – завоевали бронзовые медали в суперспринте и гонке пресле-дования соответственно. Свет-лана Миронова осталась без наград. И это в условиях отсут-ствия сильнейших сборных. При этом можно констати-ровать продолжающиеся про-блемы со стрельбой. Светлана Миронова в первой гонке до-пустила девять промахов на четырёх рубежах. Ирина Каза-кевич – пять на двух заключи-тельных и лишилась шансов бороться за золото. В спринте Миронова на «лёжке» промах-нулась три раза (как итог – 13-е место), Казакевич всего сдела-ла семь промахов и заняла 39-еместо из 45 стартовавших. Та-мара Дербушева не попала два раза, но по скорости оказалась ниже Светланы Мироновой. В заключительной гонке пресле-дования Тамара не промахну-лась ни разу и смогла взойти на пьедестал, стартовав с 16-й по-зиции. А Ирина Казакевич про-

махнулась девять раз… Как ис-править эту проблему за остав-шиеся три месяца до начала се-зона – большой вопрос… И он вызывает серьёзные опасения. Но в этой бочке дёгтя есть и ложка мёда – это наши юни-оры. Женская команда во всех гонках была на пьедестале и в итоге увезла из Чехии три зо-лотые медали. Две из них на счету 22-летней свердловской биатлонистки Анастасии Шев-ченко. Анастасия начала, впрочем, не очень уверенно: 13-е место в суперспринте и катастрофиче-ские восемь промахов. Но уже на следующую гонку смогла собраться и с «нулями» побе-дила в спринте. Вот залог чи-стой стрельбы: Шевченко ста-
ла единственной из наших 
спортсменок (как среди юни-
оров, так и среди основной 
группы), кто отстрелялся в 
спринте на ноль. Стреляй Анастасия так же в преследовании, отрыв от со-перниц был бы совсем боль-шим. Но два промаха дали о се-бе знать, и в итоге к четвёрто-

му рубежу россиянка подходи-ла вместе с Энико Мартон (Ру-мыния) и Санитой Булиной (Латвия). Но нервы Анастасии оказались крепче: быстро за-крыв все мишени она отправи-лась на золотой финиш, а ру-мынка и латвийка, не справив-шись со стрельбой, поехали на штрафные круги. После двух побед Анаста-сия отметила, что ехала в Че-хию, чтобы получить удоволь-ствие, и результат для неё неожиданный. Хотя в янва-ре 2020-го на юниорском чем-пионате мира биатлонист-ка также победила в связке «спринт+гонка преследования», так что такой результат – лишь очередное подтверждение, что на своём уровне Шевченко под-нялась высоко. Может, попробо-вать уже на взрослом? 
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».

Медальный план по летнему биатлону выполнили только юниорки

ВСЕ МЕДАЛИ 
СБОРНОЙ РОССИИ

ЗОЛОТО
Анастасия Шевченко 
– спринт, гонка 
преследования 
(юниоры)
Анастасия Гореева 
– суперспринт 
(юниоры)

СЕРЕБРО
Ярослав Костюков – 
суперспринт

БРОНЗА
Ирина Казакевич – 
суперспринт
Тамара Дербушева – 
гонка преследования
Ярослав Костюков – 
гонка преследования
Дмитрий Шамукаев 
– суперспринт 
(юниоры)

Эмоции 
Анастасии 
Шевченко 
после победы 
в гонке 
преследования

Данил ПАЛИВОДА
Уже завтра «Авангард» и 
ЦСКА сыграют в матче-от-
крытии нового сезона Кон-
тинентальной хоккейной ли-
ги. Екатеринбургский «Авто-
мобилист» вступит в турнир 
позднее: 3 сентября «шофё-
ры» примут «Металлург».

Второй шанс 
ПитерсаДля «Автомобилиста» это будет шестой сезон под «по-кровительством» «УГМК»: вес-ной 2016 года Андрей Кози-

цын был назначен президен-том екатеринбургской коман-ды. Естественно, бюджет клу-ба был значительно увеличен, но при этом и задачи, стоящие перед командой, стали совер-шенно другими. Уже с первого сезона новое руководство за-явило о том, что главная цель – Кубок Гагарина. Менялись тре-неры (начинал Андрей Разин, продолжал Владимир Крику-
нов, затем два сезона работал 

Андрей Мартемьянов, на сме-ну которому пришёл Билл Пи-
терс), менялся состав коман-ды, причём довольно суще-ственно. Но результата, кото-рого ждут и болельщики, и ру-ководство, пока нет.«Автомобилист» неплохо смотрелся в регулярном чем-пионате – ставили рекорды по продолжительности побед-ных серий, выигрывали Вос-точную конференцию, но в ко-нечном счёте всё заканчива-лось в основном в первом ра-унде плей-офф (лишь один раз в своей истории «Автомо-билист» добирался до второ-го круга). Подвести команду на пике к плей-офф смог, пожалуй, Андрей Мартемьянов в сезоне 2018/2019: «шофёры» с запа-сом выиграли Восточную кон-ференцию, без проблем спра-

вились с «Трактором» в пер-вом раунде плей-офф, но за-тем столкнулись с «Салаватом Юлаевым» и уступили в серии практически без шансов – 1:4.Билл Питерс, возглавив-ший «Автомобилист» в про-шлом сезоне, с первой попытки поразить всех не сумел. «Шо-фёры» могли занять в регуляр-ном чемпионате шестую строч-ку и встретиться в плей-офф с «Металлургом», но в итоге ока-зались седьмыми, уступив од-но очко «Барысу» и получив в соперники «Авангард». Учиты-вая, что омско-балашихинская команда в итоге стала чемпи-оном КХЛ, результат 1:4 в се-рии провальным считать нель-зя. А если вспомнить, как раз-вивались события в той встре-че, как много вопросов было к судьям и как порой откровен-но не везло «Автомобилисту», то можно сказать, что екате-ринбуржцы сражались достой-но. Питерсу удалось дать бой будущему чемпиону, и, навер-ное, поэтому он получил вто-рой шанс (ну, и, конечно, не за-бываем про неустойку в слу-чае разрыва контракта с на-ставником). Если прошлым ле-

том предсезонная подготовка и формирование состава про-шли скомканно из-за ковида, то в этом сезоне Билл полно-ценно занимался с командой от и до, и по итогам этого сезона с него точно спросят, если ре-зультата не будет.
Масштабная 
перестройкаВ нынешнем межсезонье «Автомобилист» закрутил мощную перестройку состава. Прежде всего стоит сказать, что команду покинули аж че-тыре легионера: Дэн Секстон, 

Корбиниан Хольцер, Чарльз 
Геноуэй и Питер Холланд. Секстон получал мало игро-вого времени от Билла Питер-са и не всегда попадал в заяв-ку, хотя при Андрее Мартемья-нове Дэн всегда был на пло-щадке. Хольцер, пришедший посреди сезона, так и не оста-вил какого-то положитель-ного впечатления о себе, Хол-ланд также не впечатлял сво-ей игрой в последнем сезо-не, так что расставание с эти-ми тремя хоккеистами выгля-дело вполне логично. А вот Ге-

ноуэйя можно было и оста-вить: активно подключался к атакам (3 заброшенные шай-бы и 22 передачи), был луч-шим по коэффициенту надёж-ности (+16). Но тренерскому штабу виднее: Питерс подпи-сал защитника сборной Казах-стана Джэсси Блэкера, также в команду вернулся защитник 
Ефим Гуркин, который впол-не неплохо играл в «Сибири». Кстати, поскольку у Блэкера казахстанский паспорт, легио-нером он не считается.Что касается нападения, то здесь «Автомобилист» под-писал канадца Патриса Кор-
мье из «Ак Барса», который уже в предсезонных матчах проявил себя очень хорошо. Из Минска в Екатеринбург прибыла пара Шейн Принс –
Райан Спунер, в прошлом се-зоне они на себе тащили мин-ское «Динамо». Ну, и, конечно, стоит отметить возвращение в «Автомобилист» Стефана 
да Косты. В прошлом сезоне в регулярном чемпионате он набрал 57 очков результатив-ности за «Ак Барс» и вошёл в пятёрку лучших бомбардиров лиги, что, конечно, вселяет на-

дежду на то, что и в Екатерин-бурге Стефан принесёт много пользы.Вылечился от травмы Сер-
гей Шумаков, которого взя-ли по ходу прошлого сезона у «Авангарда», в паре с Алексеем 
Макеевым он смотрится очень даже неплохо. Ещё есть моло-дые Максим Рассейкин и Дми-
трий Жукенов, Брукс Мэйсек, оставшийся ещё с прошлого се-зона, Георгий Белоусов. С на-падением у «Автомобилиста» в этом сезоне дела обстоят го-раздо лучше, чем в прошлом.Не забываем и про Павла 
Дацюка. Легенда свердлов-ского хоккея взял паузу и в межсезонье готовился по ин-дивидуальной программе. На прошлой неделе 43-летний нападающий провёл несколь-ко тренировок с основным со-ставом, что может означать, что Дацюк всё же решил про-должить спортивную карьеру. Однако окончательного реше-ния Павел Валерьевич ещё не принял, и все замерли в ожи-дании.Стоит отметить вратар-скую линию. Естественно, пер-вый номер уже давно застол-бил Якуб Коварж. Чешский голкипер – любимец местной публики, являющийся для «Ав-томобилиста» незаменимым игроком. Настолько незаме-нимым, что в прошлых сезо-нах Якуб практически не отды-хал. В этом межсезонье тренер-ский штаб подписал контракт с опытным голкипером «Кунь-луня» Дмитрием Шикиным, помимо этого, есть и Влади-
мир Галкин, который подна-брался опыта и также готов страховать Якуба. Так что те-перь у тренерского штаба есть возможность давать отдохнуть Коваржу (тем более что он пе-ренёс операцию), чтобы в важ-ных матчах Якуб был готов на все сто процентов.

«Автомобилист» 
готов к сезонуПредсезонную подготов-ку в связи с закрытием гра-ниц из-за ковида «Автомоби-лист» начал в посёлке Реф-тинском на собственной ба-зе, после чего принял участие в трёх турнирах. Безуслов-но, результат в таких турни-рах неважен, хотя для болель-щиков победы любимой ко-манды имеют значение даже в контрольных встречах. На Sochi Hockey Open 2021 «шо-фёры» обыграли «Сочи», СКА и «Трактор», и лишь в заклю-чительной встрече, играя мо-лодёжным составом, проигра-ли олимпийской сборной Рос-сии, заняв в итоге второе ме-сто. На турнире в Уфе «Авто-мобилист», увы, результат по-казать не смог, проиграв «Се-верстали», «Салавату Юлае-ву» и «Локомотиву». При этом Билл Питерс постоянно тасо-вал звенья, искал новые оп-тимальные сочетания, про-сматривал молодых игроков. А на заключительном пред-сезонном турнире – Кубке гу-бернатора Челябинской обла-сти – «Автомобилист» сумел завоевать трофей. Подопеч-ные Билла Питерса обыграли «Сибирь» и «Локомотив», за-тем уступили «Трактору», но в финальном поединке взяли у хозяев убедительный реванш – 3:1.В общем, к сезону «Автомо-билист» готов: сборы прошёл, состав укомплектовал, кон-трольные матчи провёл и да-же трофей завоевал. По составу екатеринбургский клуб выгля-дит одним из фаворитов Вос-точной конференции, остаёт-ся надеяться, что Билл Питерс и его помощники смогут подве-сти команду к плей-офф на пи-ке формы.

Новый поход «Автомобилиста» за Кубком ГагаринаЗавтра стартует очередной сезон Континентальной хоккейной лиги

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».

На заключительном этапе подготовки к сезону «Автомобилист» выиграл турнир в Челябинске
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Покрас Лампас представил 
в Екатеринбурге 
новую работу 
Каллиграфист Покрас Лампас, автор «Супре-
матического креста» на площади Первой Пя-
тилетки, снова приехал в столицу Урала. Его 
новая работа появилась в ночь на 30 августа 
в центре города, на улице Пушкина.

В соцсетях Покрас Лампас написал, что 
в ближайшее время в Екатеринбурге будут 
представлены и другие его работы, так как он 
снова принимает участие в партизанском фе-
стивале уличного искусства «Карт-Бланш». 
Мероприятие, которое проводится в столице 
Урала с 2018 года, подразумевает, что худож-
ники работают на улицах города без каких-
либо разрешений, согласований и спонсоров.

Оксана ЖИЛИНА
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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Пётр КАБАНОВ
Сборная России по волей-
болу сидя, фактически 
полностью состоящая из 
уральцев, одержала две 
победы на Паралимпиа-
де в Токио. Во второй игре 
наша команда безогово-
рочно обыграла одного 
из мировых лидеров это-
го вида спорта – Боснию и 
Герцеговину – 3:0.  В первой игре сборная Паралимпийского комите-та России* встречалась с хо-зяевами паркета – коман-дой Японии. Наши волейбо-листы начали так уверенно, что первый сет завершился со счётом 25:6. Потом япон-цы старались выровнять си-туацию (17:25), но ника-ких шансов на победу наши мужчины им не оставили – 3:0 (25:6, 25:17, 25:15). А вот вторая игра была с Боснией и Герцеговиной. Балканская команда с 2000 года регулярно доходила до финала Паралимпийских игр, в 2004-м и 2012-м вы-игрывала (остальные разы побеждал Иран, который в 

Токио играет в параллель-ной группе «B»), у сборной же России пока есть толь-ко бронза паралимпийско-го турнира-2008. Но лю-бую серию можно пре-рвать. Россияне не стали робеть перед боснийцами и обыграли их 3:0 (25:19, 25:18, 25:18). Больше всех очков в матче набрал Вик-
тор Миленин – 14 в атаке, 4 на блоке и одно на пода-че. World ParaVolley (Все-мирная организация по во-лейболу для людей с огра-ниченными физически-ми возможностями) даже в своём официальном отчё-те написала, что данная по-беда ознаменует «конец це-лой эпохи».Сборная России теперь лидер группы и имеет ком-фортное преимущество – две победы и шесть вы-игранных сетов. Следующий матч наша команда прове-дёт сегодня, 31 августа, про-тив Египта. Если говорить о дальнейших раскладах, то российские волейболисты почти гарантировали себе участие в плей-офф. Этого не произойдёт лишь в том фантастическом случае, ес-ли Египет обыграет нашу команду с разгромным счё-том 0:3, да ещё и с разницей больше чем в 20 очков по итогам трёх сетов. Из двух групп в следующую стадию – полуфинал – выйдет по две команды.
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».

Волейболисты –в лидерах Паралимпиады

*Состав сборной: 
Алексей Волков, Евгений Волос-
ников, Ильдар Зиннатуллин, 
Денис Шестаков, Александр 
Савичев, Александр Резниченко, 
Андрей Лавринович, Виктор 
Миленин, Сергей Поздеев, 
Анатолий Крупин, Александр 
Байчик, Владимир Панкратов. 
Сборная состоит из уральцев 
(лишь двое – Александр Байчик 
и Сергей Поздеев выступают 
сейчас за команду Московской 
области, но и они наши – 
Александр из Артёмовского, 
а Сергей из Красноуральска).

Гол Максименко спас 
«Урал» от поражения 
Футболисты «Урала» сыграли вничью с «Росто-
вом» в шестом туре чемпионата России. Матч в 
Екатеринбурге завершился со счётом 1:1.

Оба мяча были забиты во втором тайме, 
причём с разницей в пять минут. «Ростов» 
первым открыл счёт: на 76-й минуте Дмитрий 
Полоз поразил ворота Ильи Помазуна. За-
тем Артём Максименко забил ответный гол и 
принёс «Уралу» вторую ничью в сезоне. Для 
Максименко этот мяч стал первым, забитым 
за уральскую команду. 

Набранное очко никак не отразилось на 
турнирном положении «Урала» – команда по-
прежнему занимает последнее, 16-е место в 
таблице. Ближайшая команда («Арсенал Ту-
ла») имеет в активе 4 очка. 

Добавим, что екатеринбуржцы ни разу не 
выигрывали в текущем сезоне и забили всего 
два мяча за шесть игр (и девять пропустили). 

Сейчас в чемпионате России наступил пере-
рыв в матчах национальных сборных. Следую-
щая игра с казанским «Рубином» состоится с 10 
по 13 сентября (дата будет объявлена позднее). 

Пётр КАБАНОВ
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».

В столице Урала 
состоялся юбилейный 
турнир по кикбоксингу
В Академии единоборств РМК прошёл турнир 
по профессиональному кикбоксингу Fair Fight 
15. Два главных поединка (всего их было 13) 
стали титульными.

В соглавном событии турнира за вакантный 
пояс Fair Fight в полусредней весовой категории 
(до 77 кг) встречались Максим Сульгин и Жо-
ра Акопян. Интересно, что Акопян узнал о бое 
за несколько дней, так как Сульгин должен был 
драться с представителем Турции, однако турок 
не смог приехать. Бой получился очень близ-
ким, все пять раундов соперники обменивались 
жёсткими атаками, поэтому и судьям было 
трудно выявить сильнейшего. Два рефери отда-
ли предпочтение Сульгину, три – Акопяну, кото-
рый стал новым чемпионом организации.

А в главном поединке вечера – за титул в 
лёгкой весовой категории (до 70 кг) – сошлись 
екатеринбуржец Мамука Усубян и словак Милан 
Палес. Усубян проводил первую защиту своего 
пояса. Милан является действующим чемпионом 
голландского промоушена Enfusion Kickboxing 
и впервые дрался в России. Усубян владел пре-
имуществом на протяжении всех пяти раундов, 
разбирая своего соперника, и в итоге одержал 
победу единогласным решением судей.

Данил ПАЛИВОДА
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».

Художник 
разрисовал 

окно здания, 
где раньше 
находилась 
типография 
Александры 

Мерной 
и где издавалась 

литература 
по горному делу, 

на Пушкина, 24. 
Свою работу Покрас 

Лампас назвал 
«Теория 

Разбитых Окон»


