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( МАРАФОН )

Олимпийская чемпионка 
заняла 96-е место
Но это не провал

В минувшее воскресенье, 
7 августа, в Екатеринбурге 
прошел традиционный 
легкоатлетический 
марафон «Европа – Азия». 
На старт вышли около 
пяти тысяч человек, среди 
которых была олимпийская 
чемпионка по лыжам 
Юлия СТУПАК (она заняла 
96-e место), но не было 
бессменного победителя 
всех предыдущих забегов 
Юрия ЧЕЧУНА.

Марафон «Европа – Азия» 
проводится в столице Ура-
ла с 2015 года. Нынешний за-
бег везде рекламировался как 
седьмой по счету, но, по сути, 
он был лишь шестым: в 2020 
году марафон из-за пандемии 
коронавируса прошел только 
в онлайн-формате, когда каж-
дый участник, купивший слот, 
мог пробежать выбранную 
дистанцию самостоятель-
но, зафиксировать результат 
в мобильном приложении и 
получить медаль финишера. 
А в 2021 году марафона не бы-
ло ни в каком виде.

На сей раз на выбор взрос-
лым бегунам было предло-
жено пять дистанций: 42,2 км 
(марафон), 21,1 км (полумара-
фон), 10 км, 3 км и экзотиче-
ские 1 520 метров. Последняя 
дистанция была своеобраз-
ным респектом организато-
ров Дню железнодорожника, 
который отмечался как раз в 
день проведения марафона – 
7 августа (1 520 мм – это шири-
на железнодорожной колеи).

Лыжница бегунью  
не догнала

Самые престижные дис-
танции – это, конечно, мара-
фон и полумарафон.

В полумарафоне на старт 
вышли 1 580 бегунов (только 
один забег – на 10 км – собрал 

участников чуть больше – на 
28 человек). В этом виде про-
граммы выступила олимпий-
ская чемпионка из Екатерин-
бурга лыжница Юлия Ступак, 
которая на последних Играх в 
Пекине вместе со своими по-
другами по сборной России 
завоевала золото в эстафе-
те. В воскресенье, выступая в 
новом для себя виде спорта, 
27-летняя спортсменка заня-
ла 96-е место (если брать толь-
ко женщин – 12-е) с результа-
том 1 час 28 минут 52 секунды.

32-летняя Елена Седова 
из Новосибирска, ставшая 
победительницей, пробежа-
ла дистанцию на 11 минут 
быстрее… Седова, кстати, од-
нажды уже вы игрывала ека-
теринбургский полумара-

фон: это было в последний 
доковидный год – 2019-й.

Среди мужчин 21,1 км бы-
стрее всех преодолел 28-лет-
ний Андрей Янович из Мур-
манской области.

42,2 – в 42 за 2:42

Главную дистанцию ма-
рафона «Европа – Азия» все 
предыдущие годы выигры-
вал один и тот же спортсмен 
– Юрий Чечун из Самары. Но 
на сей раз он в Екатеринбург 
не приехал.

В отсутствие фаворита 42 
с небольшим километра бы-
стрее всех пробежал спорт-
смен из Санкт-Петербурга 
Артем Лутошкин, в мар-
те этого года отметивший 

42-летие. Его время – 2 часа 42 
минуты 17 секунд. Это очень 
сильно уступает результатам 
Чечуна, который обычно пре-
одолевал дистанцию быстрее 
2 часов 20 минут. Невысокий 
показатель нового победите-
ля вызван, возможно, очень 
жаркой погодой, стоявшей в 
Екатеринбурге в день забега.

Среди женщин марафон-
скую дистанцию выиграла 
уралочка, но, увы, не сверд-
ловчанка – Антонина Юшина 
из Челябинска. В общем жен-
ско-мужском протоколе она 
заняла 10-е место (среди 639 
бегунов). 29-летняя спорт-
сменка выиграла екатерин-
бургский забег впервые.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Марафон «Европа – Азия» состоялся после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса
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«Урал» проиграл тренера
Четвертое поражение подряд стало роковым для наставника «шмелей» Игоря Шалимова

В субботу в очередном 
туре чемпионата 
России футболисты 
екатеринбургского 
«Урала» на своем поле 
проиграли московскому 
«Спартаку» со счетом 0:2. 
Это поражение стало  
для нашей команды 
четвертым подряд  
и привело к оргвыводам:  
в понедельник наставник 
«шмелей» Игорь 
ШАЛИМОВ был уволен. 
Временно исполняющим 
обязанности главного 
тренера назначен бывший 
помощник Шалимова 
Евгений АВЕРЬЯНОВ.

53-летний Игорь Шали-
мов – отличный в прошлом 
футболист, игрок сборных 
СССР и России – возглавил 
«Урал» 10 августа прошлого 
года, сменив Юрия Матвее-
ва, под руководством которо-
го екатеринбуржцы неудач-
но начали сезон 2021/2022 
(одно очко за три первых ту-
ра). Перед новым тренером 
ставилась задача удержать 
команду в Премьер-лиге, и он 
сумел этого добиться: «шме-
ли» завершили чемпионат 
на 12-м месте, избежав даже 
стыковых матчей за сохране-
ние прописки в РПЛ.

Концовку чемпионата 
«Урал» вообще провел безу-
пречно, одержав в пяти мат-
чах четыре победы (в том 
числе одолев в гостях брон-
зового призера – московское 
«Динамо»).

Жертва  
календаря

В межсезонье «Урал» не 
понес кадровых потерь, со-
хранил всех своих лидеров 
(вратаря Илью Помазуна, по-
лузащитника Олега Шато-
ва, форварда Эрика Бикфал-
ви) и в целом выглядел доста-
точно боеспособным коллек-
тивом. Единственное, что на-
прягало (и серьезно напряга-

ло) поклонников «Урала», – 
это календарь: в восьми пер-
вых матчах екатеринбурж-
цам определили в соперни-
ки пять топ-клубов: «Зенит», 
«Краснодар», ЦСКА, «Спар-
так» и «Динамо». В прошлом 
сезоне в десяти играх против 
этих команд «Урал» набрал 
только 5 очков из 30 возмож-
ных.

Но реальность превзо-
шла все самые мрачные про-
гнозы. После четырех стар-
товых туров «Урал» находит-
ся на последнем месте, про-
играв все матчи: ЦСКА (0:2), 
«Оренбургу» (0:3), «Красно-
дару» (1:3) и «Спартаку» (0:2). 
Команда забила всего один 
гол, а пропустила – 10 (но это, 
к слову, не худшая оборона в 
лиге: «Локомотив», «Факел» и 
«Торпедо» доставали мяч из 
сетки по 11 раз).

Справедливости ради 
стоит сказать, что по игре ко-
манда Шалимова не выгля-
дит безнадежным аутсайде-
ром. Например, поражение 
от «Краснодара» многие экс-
перты сочли несправедли-
вым. «Урал» там наиграл по 
крайней мере на ничью. Кро-
ме того, в той встрече при 
счете 2:0 в пользу «Красно-
дара» арбитр Владимир Мо-
скалев ошибочно назначил 
пенальти в ворота екатерин-
буржцев – этот факт устано-
вила экспертно-судейская 
комиссия Российского фут-
больного союза.

«Спартак»  
не пощадил

Игоря Шалимова мог бы 
спасти положительный итог 
матча со «Спартаком», кото-
рый состоялся в минувшую 
субботу. В случае хотя бы ни-
чейного исхода тренеру ско-
рее всего дали бы поработать 
еще, тем более что впереди у 
«Урала» два матча с нетопо-
выми соперниками – «Факе-
лом» и «Пари НН». Там впол-
не можно брать очки. Но да-

же ничьей со «Спартаком» 
добиться не удалось…

Начало матча прошло бо-
лее-менее ровно. «Спартак» в 
целом доминировал, но по-
настоящему голевые момен-
ты в это время создали ека-
теринбуржцы. Алексей Каш-
танов, забивший единствен-
ный гол «Урала» в этом сезо-
не, создал два момента за од-
ну минуту, но сначала его 
мощнейший удар под пе-
рекладину отразил вратарь 

красно-белых Александр Се-
лихов, а потом сам форвард 
не попал в створ. 

На 25-й минуте судья объ-
явил перерыв на водопой, и 
после него ситуация на по-
ле радикально поменялась. 
Уже через две минуты «Спар-
так» открыл счет (отличил-
ся Квинси Промес после ши-
карного прохода Александра 
Соболева), потом создал еще 
несколько моментов и за две 
минуты до конца тайма Ми-

хаил Игнатов с подачи все 
того же Соболева забил вто-
рой гол…

После перерыва на по-
ле началось нечто невообра-
зимое. Екатеринбуржцы вы-
нужденно пошли вперед, и 
их и без того необразцовая 
оборона начала трещать по 
всем швам. «Спартак» нанес 
по воротам «Урала» 26 уда-
ров, 11 из них попали в створ, 
еще два – в штангу… Никто бы 
не удивился, если бы по та-

кой игре красно-белые дове-
ли счет до воспетого в знаме-
нитой песне группы «Чайф». 

– Вы готовы к отставке? – 
прямо спросили у Игоря Ша-
лимова на послематчевой 
пресс-конференции.

– Четыре игры – ноль оч-
ков. Конечно, я готов, – отве-
тил тренер.

Вчера днем, как сообщил 
сайт «Урала», решение об 
увольнении было принято.

Без опыта 
самостоятельной  
работы

Временно исполняющим 
обязанности главного трене-
ра «Урала» назначен бывший 
помощник Шалимова Евге-
ний Аверьянов.

Ему 43 года. Он уроженец 
Каменска-Уральского, воспи-
танник местного «Трубника», 
за который отыграл во вто-
рой российской лиге два се-
зона (1996–1997). Следующие 
11 лет (1998–2008) футболист 
провел в екатеринбургской 
команде «Уралмаш», в 2003-м 
ставшей «Уралом».

Аверьянов играл на по-
зиции защитника, провел за 
«Урал» во второй и первой 
лигах 324 матча, забил 29 го-
лов.

Тренерскую карьеру на-
чал сразу после завершения 
игровой. Был ассистентом 
главного тренера в «Урале-д», 
«Урале-2» и главной команде 
(с 2020 года).

Дебют специалиста в ка-
честве врио главного трене-
ра состоится в пятницу, 12 ав-
густа, в Воронеже. Местный 
«Факел» (который, кстати, 
возглавляет экс-наставник 
«Урала» Олег Василенко) сей-
час занимает в турнирной та-
блице 12-е место. В активе ко-
манды после четырех туров  
2 очка, разница мячей – 7:11.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Под руководством Игоря Шалимова ФК «Урал» провел 33 матча в чемпионате и Кубке России, в которых 
«шмели» одержали девять побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений. Забито 29 мячей, 
пропущено 40

( БАСКЕТБОЛ )

«УГМК» подписала 
обладательницу Кубка мира  
по баскетболу 3х3

Серебряный призер последнего чемпионата России – 
екатеринбургский клуб «УГМК» – заключил контракт  
с нападающей Александрой СТОЛЯР (рост – 180 см).

29-летняя баскетболистка родилась в Москве. Свою 
карьеру начала в 2006 году в московском «Динамо». Потом 
играла за такие клубы, как «Вологда-Чеваката», «Пересвет-
ЮФУ» (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Курск) и «Казаночка».

Последние четыре сезона спортсменка выступала за 
столичный клуб «МБА», в котором проводила на паркете в 
среднем 21 минуту и набирала 6.2 очка. В прошедшем сезоне 
она выходила в стартовой пятерке в 34 из 38 игр.

В составе «МБА» Александра Столяр дважды (в 2021 и 2022) 
становилась бронзовым призером чемпионата страны. А в 
составе курского «Динамо» завоевала Кубок России в 2015 году.

Помимо «большого» баскетбола новичок «УГМК» успешно 
выступает в категории 3х3: она обладательница Кубка мира 
2017 года и двукратная чемпионка Европы (2014, 2017).

Напомним, ранее в состав «лисиц» вернулась 34-летняя 
разыгрывающая Елена Беглова, прерывавшая карьеру в 
прошлом году.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( «ДЕТИ АЗИИ»)

Юные свердловчане  
завоевали больше половины 
«уральских» наград

Вчера, 8 августа, во Владивостоке завершились VII 
Международные летние спортивные игры «Дети Азии» 
среди подростков от 13 до 16 лет. В соревнованиях, которые 
длились две недели, приняли участие 1 339 спортсменов 
из 13 стран. Сборная Уральского федерального округа, за 
которую выступали и свердловские атлеты, завоевала 85 
медалей и заняла в общем зачете 4-е место, уступив лишь 
командам Сибирского федерального округа, Узбекистана 
и Москвы.

В сборную УрФО входили 173 человека, 56 из которых 
представляли школы Свердловской области. Наши ребята 
выступали в 12 видах спорта и суммарно завоевали 46 наград 
(13 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых).

Больше всего медалей получили пловец Андрей Воробьев 
(2 золота и 1 бронза), а также настольные теннисисты Илья 
Конюхов и Злата Терехова (по 2 золота).

Начальник отдела подготовки спортивного резерва 
сборных команд Свердловской области Владислав Чегодаев 
так прокомментировал выступление юных уральцев: 
«Спортсмены УрФО показали себя с лучшей стороны. 
Особенно отличился настольный теннис, в котором наши 
ребята взяли все золотые медали».

Следующие (восьмые по счету) международные игры 
«Дети Азии» пройдут в 2024 году в Якутске. Но уже в будущем 
году (с 23 февраля по 5 марта) в Западной Сибири состоятся 
вторые зимние игры «Дети Азии». 

Лада ГОРОДИСЬКАЯ, Дмитрий ШЕВЦОВ

( КИНО )

Дебютанты – все
И участники, и организаторы фестиваля «Одна шестая»

В Екатеринбурге с 12 
по 17 августа пройдет 
первый международный 
кинофестиваль дебютных 
фильмов Евразийского 
континента «Одна 
шестая». Корреспондент 
«Облгазеты» Пётр КАБАНОВ 
рассказывает о новом проекте 
Свердловской киностудии. 

Полный метр уже показы-
вали в Екатеринбурге в 2016 
и 2017 годах, когда проходил 
Уральский открытый фести-
валь российского кино. На Ура-
ле также проходит смотр до-
кументальных фильмов «Рос-
сия» (в этом году он состоит-
ся уже в 33-й раз) и «Кинопро-
ба» – фестиваль-практикум ки-
ношкол, где показывают ко-
роткий метр. Но «Одна шестая» 
имеет два важных отличия. Во-
первых, фестиваль объединит 
разом и игровые, и неигровые 
полнометражные картины, а 
во-вторых, имеет масштаб и 
статус международного кино-
смотра. 

– У нас, у всей команды ор-
ганизаторов, тоже дебют. Ког-
да мы получили задачу пере-
запустить Свердловскую кино-
студию, стало очевидно, что ни 
один кинематографический 
развитый регион на сегодня 
не обходится без крупного ин-
дустриального события, – рас-
сказал директор по развитию 
Свердловской киностудии, ре-
жиссер Евгений Григорьев. – Тут 
можно вспомнить кейс южно-

корейского Пусана, их между-
народный кинофестиваль, ко-
торый занимался дебютами 
юго-восточной Азии. Не было 
когда-то южнокорейского кино, 
а сейчас они получают «Оска-
ры». Потому что они системно, 
очень долго, с постоянной про-
пиской в Пусане, занимались 
молодым кинематографом. 
Почему изначально выбрали 
дебютный фестиваль? Если че-
ловек снял первую картину и 
она у него попала в конкурс, на-
верняка он будет снимать и вто-
рую. И почему бы не сделать 
это, например, на Урале.

Всего в конкурсную про-
грамму вошли 24 фильма. Это 

работы из России, Испании, 
Франции, Израиля, Туркмени-
стана, Сербии, Словении, Тур-
ции, Белоруссии, Казахстана, 
Таджикистана. На спецпоказах 
также представят картины из 
Ирана и Кыргызстана. Между-
народное жюри определит по-
бедителей в четырех номина-
циях: «Лучший международ-
ный игровой дебют», «Лучший 
международный неигровой 
дебют», «Лучший российский 
игровой дебют», «Лучший рос-
сийский неигровой дебют».

Полную программу орга-
низаторы опубликуют позже. 
Но известно, что среди участ-
ников будут фильмы, кото-

рые уже побывали на круп-
ных российских смотрах. Так, 
например, на «Одной шестой» 
представят картину «Блюз для 
Тегерана» Хавьера Толенти-
но (конкурс Московского меж-
дународного кинофестиваля 
в 2021-м), а также «Из Иеруса-
лима с любовью» Константи-
на Фама (Гран-при VI фестива-
ля «Горький fest» в этом году). 
Картина «Куда мы едем?» Рус-
лана Федотова вообще была 
отмечена призами ключевого 
кинофестиваля документаль-
ного кино в мире – IDFA в Ам-
стердаме. 

– У нас три главные зада-
чи, – добавил Евгений Григо-
рьев. – Увидеть новых режиссе-
ров. Увидеть тех, кто хочет свя-
зать свою жизнь с кинемато-
графом. И сделать крупное го-
родское событие. 

Кроме показов также за-
планирована «Уральская ак-
терская лаборатория», сценар-
ная лаборатория, где участву-
ют десять полнометражных 
дебютных сценариев и дело-
вая программа. На показы и 
мероприятия можно попасть 
совершено бесплатно, но необ-
ходимо заранее зарегистриро-
ваться на сайте фестиваля. 

ДЕТАЛИ

Первый Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна 
шестая» проходит при поддержке Министерства культуры РФ и губернатора Свердловской области. 

– Для правительства Свердловской области проведение фестиваля – это важный фактор 
позиционирования региона. Ранее губернатор области проводил специальную встречу с министром культуры 
России, которая была посвящена развитию Свердловской киностудии, и уже там проговаривалась возможность 
проведения на ее базе фестиваля. Сегодня мы видим, что все разговоры выливаются в конкретное дело, в 
конкретный фестиваль, – отметил заместитель губернатора Павел Креков.

Президент фестиваля – уральский кинорежиссер Алексей Федорченко. В состав жюри вошли Юлия 
Снигирь, Паоло Мария Спина (Италия), Мехди Фард Гадери (Иран), Сергей Станойковский (Хорватия), 
Павел Печёнкин и другие. В Екатеринбург также приедут специальные гости – Евгений Цыганов, Ирина 
Старшенбаум, Егор Корешков, Валерий Федорович, Евгений Сангаджиев, Анна Котова-Дерябина. 

Фестиваль пройдет на площадках Свердловской киностудии и ККТ «Космос». 
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На «Одной шестой» представят яркую работу испанца Хавьера Толентино «Блюз для Тегерана»
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