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Без медалей, 
но с победойПаралимпиада – это соревно-вания, на которых не бывает про-игравших. Здесь каждый вышед-ший на старт уже одержал свою самую главную победу. Четверо свердловчан возвращаются из То-кио без медалей, но каждый сде-лал на своём месте всё, что смог и 

даже больше. Теннисист из Асбе-ста Владимир Топорков дебюти-ровал на Паралимпиаде, соперни-ки ему попались самые серьёзные. Тем не менее из пяти своих матчей в программе турнира по настоль-ному теннису на колясках Влади-мир Топорков выиграл три и за-нял итоговое пятое место. Екатеринбуржец Антон Зяпа-
ев, выступавший в соревнованиях по стрельбе из лука, успешно пре-одолел квалификационный отбор, а в 1/16 финала даже повёл в счё-те после первого сета в поединке против турецкого лучника Веда-
та Аксоя. Но в следующих сетах соперник оказался сильнее, и Ан-тон был вынужден досрочно поки-нуть турнир. У Елены Третьяковой были 

две попытки попасть на пьеде-стал в соревнованиях по лёгкой атлетике. На дистанции 200 ме-тров бегунья из Екатеринбурга не смогла преодолеть квалифи-кационный барьер, а на дистан-ции 400 метров она финиширова-ла на шестом месте. Нет медалей, зато есть бесценный опыт уча-стия в Паралимпийских стартах. Елена ещё молодая спортсменка, так что, возможно, её паралим-пийская история только начина-ется. Ещё один наш представитель в лёгкой атлетике – Егор Шаров– также не смог подняться на пье-дестал. В беге на 400 метров он за-нял восьмое место, а на дистанции 1 500 метров финишировал с вось-мым временем.   
Задача выполненаС учётом того, что Россия вы-ступала на Паралимпиаде после де-вятилетнего перерыва, а из-за ко-видных ограничений подготовка у многих спортсменов была скомка-на, перед нашей сборной в Токио не стояло никаких конкретных задач. По крайней мере, вслух об этом ни-кто не говорил. Ещё и потому, что обстановка на Паралимпийских объектах и вокруг них из-за той же пандемии была специфической, и не стоило добавлять спортсменам ненужного напряжения. Но раз наши паралимпийцы по-били рекорд Лондона, то можно с уверенностью сказать, что со спор-тивной задачей они справились. Та-кой же точки зрения придержива-ется и министр спорта России Олег 

Матыцин. «Выступление на Паралим-пиаде признано успешным» – за-явил глава спортивного ведом-ства вчера на заседании оператив-ного штаба по подготовке и уча-стию российских спортсменов в Играх в Токио.

Расклад сил получается такой. Впереди планеты всей Китай, за-тем идут примерно на одном уровне Япония, США и Россия, все осталь-ные находятся уже на значительном удалении от лидеров мирового па-распорта. Всего в Токио были разы-граны 539 комплектов наград, хотя бы одного призёра имеют 87 стран. Российские паралимпийцы, про-пустившие предыдущие Игры, с од-ной стороны, сделали шаг назад (в Лондоне в 2012 году они были вто-рыми), а с другой стороны, установи-ли новый медальный рекорд (в том же Лондоне суммарно были завоёва-ны 102 медали разного достоинства).
Дело не в пиццеЧто касается свердловчан, то главным нашим героем на Играх стал Михаил Асташов – обладатель двух золотых медалей. История это-го мужественного парня много раз описана, так что нет смысла её по-вторять. Только ленивый не написал про то, что дважды паралимпийским чемпионом стал бывший курьер по доставке еды. Это ведь неважно, что проработал он, по его же собствен-ным словам, только одну смену. Дело тут совсем в другом – выступлением в Токио Михаил показал всему миру, что если у тебя есть большая цель, то при должном усилии ты её обяза-тельно достигнешь. Даже если у тебя нет с рождения рук и ног. Непросто складывалась токий-ская история у Вячеслава Емельян-

цева. Обе его медали были добыты на пределе сверхусилий. Могла быть ещё и бронза в эстафете, но нашу ко-манду дисквалифицировали за не-правильную передачу эстафеты.     К сожалению, не удалось вы-

играть в финале мужской сборной по волейболу сидя, но и второе место – это большой успех. Еще несколько лет назад российские волейболисты считались четвёртыми в мире, а по-зиции первой тройки (Иран, Босния, Египет) были незыблемы. В Токио наши парни уверенно обыграли Бос-нию, но вот справиться с Ираном по-ка не получилось – 1:3.Интересно, что в финале поми-
мо командного сражения имела 
место и своеобразная дуэль снай-
перов – самого высокого (246 см) 
паралимпийца всех времён Мор-
теза Мехрзады и лидера россий-
ской сборной Виктора Миленина. 
Здесь со счётом 30:28 победа до-
сталась уроженцу Краснотурьин-
ска, для которого это уже третья Па-ралимпиада в карьере. К слову, обо-

им по 33 года, так что если позволит здоровье, оба вполне могут ещё раз помериться силами в Париже.   Создатель команды «Родник» и первый тренер сборной России по волейболу сидя Виктор Семёно-
вич Дьяков мечтал о том, чтобы вы-играть Паралимпиаду. Пока Иран сильнее, но кто знает, как повернут-ся турнирные расклады на следую-щих Играх.

СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

 — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: С.Ю. МИЩЕНКО

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 683
Расширенная 
социальная версия:

8 086

Всего – 9 769

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3228  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ Тираж за месяц
(август 2021 года), экземпляры

Недельный тираж
(31 августа – 4 сентября) .....................120.907

В том числе:

 полная версия ...............................................8.411
 расширенная социальная версия ...........43.200
 социальная версия .................................. 69.296

492.602

Кому достались драгоценные металлы ТокиоРоссийские паралимпийцы обновили медальный рекорд девятилетней давности 
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«Автомобилист» провалил старт сезонаДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» начал новый се-
зон с двух домашних пора-
жений. Сначала «шофёры» 
уступили магнитогорскому 
«Металлургу» – 2:6, а затем 
«Салавату Юлаеву» – 2:4.Явно не такого старта в новом сезоне ждали фанаты екатеринбургской команды, особенно после всех усиле-ний и неплохих выступле-ний на предсезонных тур-нирах. Однако на деле ока-залось, что проблем у «Ав-томобилиста» хватает даже там, где, казалось, их быть не должно. Например, не-приятно удивила вратар-ская линия. В матче с «Ме-таллургом» Якуб Коварж

пропустил аж шесть шайб и на вторую игру не попал в заявку. А в матче с «Салава-том Юлаевым» напропускал 
Дмитрий Шикин, который в межсезонье действовал очень уверенно. Лишь Вла-
димир Галкин, сменивший Шикина по ходу встречи, не пропустил ни одной шайбы, но и игрового времени у не-го было не так много.От проблем не избави-лись екатеринбуржцы и в обороне. Крайне легко дава-ли «шофёры» в первых двух встречах создавать момен-ты у своих ворот, значитель-но уступали соперникам по заблокированным броскам, хотя в предыдущих сезо-нах «Автомобилист» был од-ним из лучших по этому по-казателю. Индивидуальные ошибки, начиная от неточ-ных передач в своей зоне и заканчивая совсем ненуж- ными удалениями, приво-дят к тому, что в обороне по-ка полный хаос. Десять про-

пущенных шайб – худший показатель лиги на данный момент.Да и звёздное нападение пока молчит. Складывает-ся ощущение, что Билл Пи-

терс пока не особо пони-мает, как использовать всех своих новичков. Райан Спу-
нер, отыгравший прошлый сезон в минском «Динамо» на позиции центрального 

нападающего и открыто го-ворящий о том, что это его привычная позиция, у Пи-терса играет на фланге на-падения и пока не особо за-метен. Точно так же непри-мечателен его партнёр по минскому «Динамо» Шейн 
Принс. Именитый Стефан 
да Коста берёт на себя игру, пытается создавать момен-ты, но часто теряет шайбу. Самыми полезными в атаке пока смотрятся Сергей Шу-
маков и Алексей Макеев. Неплохо действует Георгий 
Белоусов, но, опять же, Пи-терс не особо ему доверяет и держит в четвёртом звене. Атака «Автомобилиста» по-ка смотрится очень сумбур-но. Кроме вбросов в зону и дальнейшей борьбы за шай-бу, а также дальних набро-

сов на пятак в надежде на то, что кто-то поставит клюшку, пока ничего не прослежива-ется. Ни в равных составах, ни в большинстве.Ещё раз хочется подчер-кнуть, что кадровых ресур-сов в этом сезоне у «Автомо-билиста» больше, чем в пре-дыдущем, состав более плот-ный в каждой из линий. Но этими ресурсами нужно пра-вильно распорядиться. Пока екатеринбургская команда показывает весьма скудный хоккей.
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».

В первом матче нового сезона «Автомобилист» пропустил 
шесть шайб от магнитогорского «Металлурга»
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Приятная новость для всех хоккейных болельщиков пришла из-
за океана: НХЛ согласилась отпустить своих хоккеистов на Олим-
пийские игры в Пекине. В ходе долгих переговоров представите-
ли лиги и представители Международного олимпийского комите-
та всё же пришли к соглашению. Однако при этом НХЛ оставила за 
собой право расторгнуть этот договор до 10 января 2022 года: тог-
да лига не будет ничего должна МОК. Однако если же представи-
тели НХЛ захотят расторгнуть договор после этой даты, то долж-
ны будут выплатить неустойку и возместить все убытки. Этот пункт 
предусмотрен на случай ухудшения эпидемиологической ситуации 
в Китае.

Напомним, что предыдущие Олимпийские игры в Пхёнчхане 
прошли без игроков НХЛ. Сборная России сумела завоевать золо-
тые медали, одолев в финале сборную Германии.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье в Токио прошла церемония за-
крытия XVI Паралимпийских игр. По итогам 
этих соревнований команда Паралимпийского 
комитета России (ПКР) заняла четвёртое место.

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ

ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА ВСЕГО
Китай 96 50 61 207

Япония 41 38 45 124
США 37 36 31 104

Команда ПКР 36 33 49 118
Нидерланды 25 17 17 59

Всего 
в Паралимпиаде 
приняли участие 

4 400
спортсменов

Из них 

241  
россиянин

Свердловскую 
область 

представляли 

16
атлетов

Сборная Росии по волейболу сидя (слева направо): Александр Савичев, Сергей Поздеев, Виктор Миленин, Денис Шестаков, Алексей Волков, 
Владимир Панкратов, Евгений Волосников, Ильнар Зиннатуллин, Андрей Лавринович, Александр Резниченко, Анатолий Крупин, Александр Байчик Михаил Асташов Вячеслав Емельянцев


