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3 ДЕКАБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Дорогие уральцы!

В международном календаре 3 декабря обозначен как Международ-
ный день инвалидов. Этот день призван напомнить о самых главных, не-
зыблемых ценностях – о любви и милосердии, о добре и терпении, о том, 
что каждый человек важен, достоин уважения и счастья. Несмотря на раз-
личия в возрасте, социальном статусе, месте жительства, состоянии здо-
ровья, люди должны иметь равные возможности для самореализации, 
для раскрытия своего творческого и интеллектуального потенциала.

Сегодня в нашем регионе проживает около 273 тысяч человек 
с инвалидностью, в том числе 17,5 тысячи детей с особыми потреб-
ностями. Нам важно, чтобы каждый из них чувствовал заботу госу-
дарства и понимание со стороны общества. И мы делаем всё необхо-
димое, чтобы особенности здоровья людей не стали помехой для осу-
ществления их мечты.

Так, с 2017 года мы реализуем «пилотный» проект по отработ-
ке подходов к формированию системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов. За два года на реализацию проекта вы-
делено свыше 570 миллионов рублей. Мы выполняем все взятые 
обязательства по оказанию мер социальной поддержки, продол-
жаем работу по повышению доступности образования, культуры, 
спорта, объектов инфраструктуры и различных сервисов.

В последние годы отношение к людям с инвалидностью в обще-
стве меняется в лучшую сторону – становится более гуманным, зре-
лым и справедливым. Эту тенденцию мы должны сохранить и в буду-
щем. Тем более что среди уральцев с ограниченными возможностя-
ми немало настоящих героев, которыми мы по праву гордимся. Эти 
люди создают произведения искусства, побеждают в международных 
спортивных соревнованиях, в интеллектуальных и творческих кон-
курсах, становятся лидерами общественных движений, инициаторами 
уникальных проектов развития, примером неукротимой энергии, му-
жества, целеустремлённости, жажды жизни и оптимизма.

Искренне желаю всем свердловчанам здоровья, счастья, веры 
в себя, тепла и заботы близких и родных, новых свершений и бла-
гополучия.
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3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА

Уважаемые юристы и ветераны отрасли!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с профессио-

нальным праздником – Днём юриста. Этот праздник объединяет пра-
воведов и судей, юрисконсультов, адвокатов, нотариусов, работни-
ков других юридических специальностей – всех, кто формирует пра-
вовую основу государства, воплощает в жизни идеи верховенства 
закона и справедливого мироустройства, защищает права граждан и 
способствует повышению уровня правовой культуры людей.

Высоко ценю вклад уральского юридического сообщества в соз-
дание условий для социально-экономического развития Свердловской 
области, повышение прозрачности действий государственной власти 
и органов местного самоуправления, эффективности управленческих 
решений. Особо отмечу большую просветительскую работу уральских 
правоведов. Практика проведения бесплатных юридических консуль-
таций заслуживает самой высокой оценки. Благодаря таким «дням от-
крытых дверей» тысячи уральцев получили квалифицированную по-
мощь специалистов для защиты своих интересов и прав.

Уважаемые юристы! Благодарю вас за верное и преданное слу-
жение своему делу, обеспечение стабильности и правопорядка в об-
ществе. Уверен, что и впредь вы будете прекрасно справляться со 
всеми поставленными задачами. Счастья вам, успехов, сил и энергии 
для новых свершений во благо Свердловской области и России.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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 «МЫ ЖДЁМ ЛИЧНОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ ШИПУЛИНА»
На Уральском медиафоруме, который прошёл 
в Екатеринбурге в девятый раз, одним из главных 
гостей был известный комментатор Дмитрий ГУ-
БЕРНИЕВ. После лекций «Областная газета» пооб-
щалась с Дмитрием относительно шансов сверд-
ловских биатлонистов в предстоящем сезоне, 
а также о допинговом скандале.

– Дмитрий, насколько неожиданными оказались 
результаты отборочных стартов в Контиолахти? То, 
что в состав на первые этапы Кубка мира не попа-
ли Антон Бабиков и Максим Цветков – сюрприз для 
вас?

– Сюрпризом для меня это не стало, определён-
ные звоночки уже были. Сейчас сборная – не закры-
тый клуб, как это было раньше. При прежних устоях 
у Ирины Старых и Алексея Слепова не было бы ни-
каких шансов пробиться в основную сборную. Сей-
час побеждает сильнейший. Но надо понимать, что 
у ребят, которые выступят на Кубке IBU и Кубке Рос-
сии, ещё обязательно будут шансы зацепиться за ос-
новную команду, потому что «живая вода» должна 
постоянно поступать. Если у кого-то не получится, а 
у кого-то безусловно не получится на стартовых двух 
этапах, на третьем этапе в Чехии мы будем ждать по-
явления новых лиц. Или новых-старых лиц, если хо-

тите. Но пока всё идёт по плану. Мы, конечно, тре-
вожимся перед началом сезона. Посмотрим, как всё 
получится.

– В соревнованиях женщин у свердловчан 
было за кого переживать: Светлана Миронова 
и Ирина Казакевич представляли наш регион. Как 
оцените их выступление?

– С такой стрельбой у Мироновой шансов по-
пасть в основную сборную не было никаких. Надо 
продолжать серьёзно работать, у неё прекрасный 
тренер, хорошо работает регион. Но что-то постоянно 
не получается. Биатлон – это комбинация из лыжно-
го хода и стрельбы. Казакевич весьма перспективна, 
давно за ней наблюдаю. Не удивлюсь, если она про-
бьётся в основную команду. Девчонки в обойме, ни-
кто их никуда не выбросил за пределы команды.

– Не могу не спросить про Антона Шипулина…
– Он всё делает правильно, сейчас торопиться 

не надо. Мы доверяем ему как спортсмену, здоро-
во, что он вернулся, он соскучился, он голоден до 
побед. Я надеюсь, что к январю он будет в порядке, 
а к чемпионату мира – в полном порядке, я в этом 
не сомневаюсь. Мы ждём его золотой медали, ко-
торой у него в личных гонках нет. 

 РАСПИСАНИЕ БИАТЛОННОГО СЕЗОНА 2018/2019
Кубок и чемпионат мира:
1-й этап: 2–9 декабря (Поклюка, Словения)
Первая гонка – 2 декабря: 
15.45* – Супермикст. («Евроспорт», прямая транс-

ляция), 18.00 – Смешанная эстафета. («Матч ТВ»)
2-й этап: 13–16 декабря (Хохфильцен, Австрия)
3-й этап: 20–23 декабря (Нове-Место, Чехия)
4-й этап: 10–13 января 2019 (Оберхоф, Германия)
5-й этап: 16–20 января (Рупольдинг, Германия)
6-й этап: 24–27 января (Антхольц, Италия)
7-й этап: 7–10 февраля (Кэнмор, Канада)
8-й этап: 14–17 февраля (Солт-Лейк-Сити, США)
С 7 по 17 марта – чемпионат мира в Эстерсунде, 

Швеция
9-й этап: 21–24 марта (Хольменколлен, Норвегия)

Кубок IBU и чемпионат Европы:
1-й этап: 29 ноября – 2 декабря (Идре, Шве-

ция)
2-й этап: 13–16 декабря (Риднау, Италия)
3-й этап: 19–23 декабря (Обертиллиах, Австрия)
4-й этап: 12–13 января 2019 (Душники-Здруй, 

Польша)
5-й этап: 17–20 января (Арбер, Германия)
6-й этап: 24–27 января (Ленцерхайде, Швейцария)
С 18 по 24 февраля – чемпионат Европы, Минск-

Раубичи (Беларусь)
7-й этап: 1–2 марта (Отепя, Эстония)
8-й этап: 14–17 марта (Мартелл-валь Мартелло, 

Италия)
*Время уральское 

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 – 5 декабря 2018 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения двадцать восьмого заседания.

Начало работы 4 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следу-
ющие вопросы:

- О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Потаповой Е.А.;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2148 «О применении на тер-

ритории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2149 «О внесении из-
менений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» и ста-
тью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2137 «О внесении изменений 
в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2146 «О внесении изменений 
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2142 «Об изменении 
категории и вида поселка городского типа Ёлкино, расположенного на тер-
ритории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«закрытое административно-территориальное образование – г. Лесной», и 
о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2136 «Об упразднении поселка 
Горельский, расположенного на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Невьянский район», и о внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2138 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2141 «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О государственной поддержке некоммер-
ческих организаций в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2139 «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2143 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке вете-
ранов в Свердловской области» и статью 7 Закона Свердловской области 
«О ветеранах труда Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2140 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области О бюджете государственyого внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского cтрахования Свердловской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2121 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйствен-
ной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2131 «Об областном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2132 «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2147 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных правовых актов»;

- О Программе управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории Свердловской об-
ласти» в части освобождения от уплаты транспортного налога организаций и 
граждан, на которых зарегистрированы автобусы, соответствующие требова-
ниям экологического класса 4 и (или) экологического класса 5, и организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих внутригородские 
и (или) пригородные перевозки пассажиров автобусами, если количество лет, про-
шедших с года их выпуска, не превышает 7;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от  
14.11.2017 № 885-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города 
Екатеринбурга и о его площади»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 18.07.2017 № 725-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
03.04.2018 № 1164-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области 
об организации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской 
области в 2018 году»;

- О Положении о Молодежном парламенте Свердловской области; 
- О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 11.10.2016 № 35-ПЗС «О комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
кандидатур на должности судей»; 

- О внесении изменения в пункт 62 постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области от 17.07.2018 № 1353-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области»; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 

области.

«Ради игры в суперлиге мне предложили отказаться от детей»
Себе на 65-летие Валерий 
АЛФЁРОВ – президент и глав-
ный тренер екатеринбург-
ского волейбольного клуба 
«Локомотив-Изумруд» – под-
готовил шикарный подарок: 
вывел свою молодую коман-
ду в класс сильнейших… А че-
рез несколько месяцев – ны-
нешней осенью – этот пода-
рок у наставника отняли: не 
перечислили команде обе-
щанных денег на выступле-
ние в элите. «Локомотив-
Изумруд» вынужден был вер-
нуться в лигу рангом ниже…  

Накануне своего юби-
лея, который будет отме-
чаться в понедельник, Ва-
лерий Алфёров рассказал 
«ОГ», как он пережил слу-
чившееся и нашёл в себе 
силы работать дальше.

 МЫ ПЫТАЛИСЬ ВЕР-
НУТЬСЯ В СУПЕРЛИГУ ШЕСТЬ 
ЛЕТ. Первые пять нам всё время чего-нибудь не хватало: то уров-ня игроков, то сыгранности, то удачи. Были и третьими, и вто-рыми, а в прошлом сезоне, на-конец, всё сложилось… Что нам по силам выйти в элиту, я по-нял ещё под Новый год, и задал разным людям, которые распо-ряжаются финансами, простые вопросы: «Нам биться за побе-ду? Найдутся средства для вы-

ступления в элите?» Меня заве-рили, что найдутся. Мы выигра-ли турнир, но деньги к сроку не пришли, и за 10 дней до старта я решил отказаться от участия в суперлиге. Конечно, это был удар для всех – и для меня, и для команды, и для самой лиги, и даже для телеканала «Матч!», который уже запланировал 8 трансляций из Екатеринбурга. Но выхода у меня не было.
 МЫ ПОТЕРЯЛИ НЕ ПРО-

СТО МЕСТО В ЭЛИТЕ – мы по-теряли перспективную коман-

ду, которая на две трети состо-яла из уроженцев области и ко-торая могла бы играть (и про-грессировать!) несколько бли-жайших лет. Когда стало из-вестно, что мы отказываем-ся от участия в суперлиге, за нашими лидерами разверну-лась настоящая охота. Девять человек получили приглаше-ния из других клубов элитно-го дивизиона. Девять! Ребята пришли ко мне советоваться, что делать. Я им сказал: «Иди-те!» А что? Они переросли выс-шую лигу, им надо развиваться дальше, зарабатывать – имя и деньги… Восемь человек ушли. Один – наша главная «звёздоч-ка» Сергей Мелкозёров, кото-рого уговаривали больше всех, – остался. Сказал, что считает, что здесь ещё не всему научил-

ся. Не знаю, правильно ли он поступил. Но как тренеру мне, конечно, безумно приятно.
 МЫСЛЕЙ – ВСЁ БРО-

СИТЬ ПОСЛЕ СЛУЧИВШЕГОСЯ – у меня не было. Я же не девоч-ка 15-летняя, чтобы обиженно-го из себя строить. Если я всё брошу, знаете, сколько людей пострадает? У нас же не только команда мастеров – у нас дет-ская спортивная школа, учили-ще олимпийского резерва… 800 детей! Занимаются, кстати, бес-платно… Куда они денутся? Мне всякие «доброхоты» много раз советовали от детей отказаться. Так, мол, легче бу-дет команду содержать. Конеч-но, легче, кто спорит. Но ведь команда мастеров – не само-цель, а только верхушка пира-

миды. Оставить одну верхуш-ку? Так она одна долго тоже не протянет – сколько мы уже та-ких примеров видели. Так что для меня вариантов нет: если хочешь развивать что-то – на-чинай с детей. И обязательно бесплатно, потому что когда ты начнёшь брать деньги, ты ри-скуешь оказаться без талантов из небогатых семей. Ты, может,  согласился бы заниматься с этими талантами бесплатно, но проблема в том, что их родите-ли, зная о финансовых услови-ях, не приведут сюда сыновей даже для знакомства. И все мы окажемся на бобах.
 ВОЛЕЙБОЛ ДЛЯ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – это са-мый медалеёмкий вид спорта. По крайней мере среди игро-вых видов. «Уралочка» бра-ла медали чемпионата стра-ны 35 раз и мы – шесть. 26 на-циональных титулов на двоих! Другие виды к этим цифрам да-же не подобрались. Но, давая результат, финансируемся мы по остаточному принципу. Я по-нимаю: денег мало, на всех не хватает… Но те средства, кото-рые всё-таки есть, должны же распределяться хоть по какой-то логике… Вот, например, сей-час у нас в области сразу три мужских баскетбольных клуба. 

В прошлом сезоне два из них выступали, как и мы, во вто-рой по силе отечественной ли-ге. Мы свой турнир выиграли, а они стали третьими и шесты-ми. Третья команда играла ещё ниже… Но один из этих клубов получил из бюджета 65 милли-онов рублей, а мы – только 11… Как так? Ведь у нас и результат лучше, и играют почти пого-ловно местные ребята… А если бы нам дали эти дополнитель-ные 54 миллиона – мы бы доба-вили ещё столько же своих, на-ми заработанных, и для игры в суперлиге нам бы хватило.
 СЕЙЧАС МЫ ДЕЛАЕМ 

ТО ЖЕ, ЧТО ВСЕГДА, – бьёмся за первое место (на данный мо-
мент полностью обновлённая 
команда входит в тройку лиде-
ров. – Прим. «ОГ»). И одновре-менно ищем надёжного спонсо-ра. Что будет, если выиграем, а спонсора не найдём? Опять от-кажемся от элиты и опять будем бороться за первое место в выс-шей лиге «А». А что – это даже смешно будет (улыбается). Ра-но или поздно здравый смысл восторжествует, и свердлов-ский мужской волейбол полу-чит разумные средства на своё развитие. Ну я так надеюсь…

Записал 
Владимир ВАСИЛЬЕВ
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В конце ноября стало известно, 
что Валерий Алфёров стал 
лауреатом премии «Признание», 
которая ежегодно вручается 
знаменитым екатеринбуржцам 
за многолетний вклад в 
развитие и процветание города

 ДОСЬЕ «ОГ»
Валерий АЛФЁРОВ – президент и главный тренер волейбольного 
клуба «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург).

Родился в 1953 году в Иркутской области. На Урале живёт с 15 лет.
Окончил екатеринбургскую школу № 23, в которой потом работал 

учителем физкультуры. 
С 1979 года – в структуре ВК «Локомотив-Изумруд». Более 25 лет 

(с 1992 года) – главный тренер. 
Вместе с «Локомотивом-Изумрудом» – чемпион России 1999 года 

и трёхкратный обладатель Кубка России. 
После победы с молодёжной сборной страны на чемпионате мира 

(1995), был признан лучшим тренером планеты по работе с молодёжью.

Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
В воскресенье, 2 декабря, 
в Поклюке (Словения) стар-
тует первый этап Кубка ми-
ра. За восемь месяцев отсут-
ствия в отечественном би-
атлоне произошло многое – 
сменился президент Союза 
биатлонистов России, Антон 
Шипулин успел уйти и вновь 
вернуться, изменилась систе-
ма отбора, нашу страну ли-
шили этапов КМ до 2022 года. 
Так или иначе, но нынешний 
сезон для стреляющих лыж-
ников может стать самым ин-
тересным и непредсказуе-
мым за много лет – нас ждёт 
настоящая перезагрузка. С конца марта этого го-да, когда в Тюмени завершил-ся сезон 2017/2018, всех рос-сийских (а свердловских – в от-дельности) любителей этого вида спорта волновал один во-прос: будет ли выступать Ши-пулин. Антон стал главным ньюсмейкером межсезонья и поэтому даже летом биатлон довольно часто появлялся на страницах газеты. В итоге, как уже все знают, Антон остаётся, но не примет участие в первых этапах Кубка мира. – Я бы хотел выступать на первых этапах, – сказал Шипу-лин в эфире программы «Биат-лон с Шипулиным и без». – Что касается Поклюки, то это моё второе любимое место после Антхольца. Мне хочется голо-
вой быть там, а организм со-
противляется, говорит дру-
гое. Считаю, что был бы не 
худшим, занял бы место где-
нибудь в середине. Возможно, 
я пробегу третий этап Кубка 
IBU, если здоровье позволит. Вот так, впервые за мно-го лет – Шипулин выступал на первых этапах КМ под-ряд с 2009 года – сборная нач-нёт без екатеринбуржца. Рос-сию в Словении будут пред-ставлять Дмитрий Малыш-
ко, Александр Логинов, Евге-

ний Гараничев, Алексей Сле-
пов, Матвей Елисеев и Эдуард 
Латыпов. Конечно, конкурен-ция в мировом биатлоне жёст-кая. Во-первых, Мартен Фур-
кад. Француз семь раз подряд выигрывал Большой хрусталь-ный глобус и явно не собира-ется на этом останавливаться. Во-вторых, сильнейшие сбор-ные Норвегии и Германии, где помимо известных всему би-атлонному миру спортсменов каждый год появляются та-лантливые юниоры. В-третьих, в постолимпийский сезон всег-да всплывают новые имена, на-чинают блистать новые люди. В соревнованиях у женщин тоже будет жарко. Ирина Ста-
рых, Евгения Павлова, Мар-
гарита Васильева, Екатери-
на Юрлова-Перхт, Кристи-
на Ильченко, Валерия Васне-
цова, Ульяна Кайшева будут представлять сборную России на первых трёх этапах. Пока не-ясно, насколько наш состав кон-курентоспособен, поскольку Васнецова, Ильченко, Павлова, Васильева – фамилии для миро-вого биатлона новые, но это не означает, что они неспособны на сенсации. Основную борьбу за Хрустальный глобус скорее всего будут вести Кайса Мякя-
ряйнен и Анастасия Кузьми-

на – сестра Антона Шипулина. В прошлом сезоне их спор разре-шился лишь в последней гонке в Тюмени, где лучше была фин-ская спортсменка, но это яв-но не было точкой. И та, и дру-гая остались в спорте, а, значит, мы ещё понаблюдаем за их сра-жениями на трассах. Жаль, что в этой борьбе не сможет поуча-ствовать Дарья Домрачева: бе-лорусская спортсменка выигра-ла две из трёх гонок на послед-нем этапе прошлого года в Тю-мени и на мажорной ноте ушла из спорта. Наверное, впервые за мно-го лет интересно следить и за вторым по силе стартом в ми-ровом биатлоне – Кубком IBU (International Biathlon Union, Международный союз биатло-нистов). На первых этапах там выступят сразу три свердлов-ских спортсмена – Светлана 
Миронова, Ирина Казакевич, 
Василий Томшин. К слову, первые гонки там уже прошли. В спринте из на-ших спортсменов пока высту-пила только Светлана Мироно-ва. Увы, стрельба всё же остаёт-ся для неё настоящей ахиллесо-вой пятой: на «стойке» сверд-ловчанка допустила три про-маха. Несмотря на это, она за-няла четвёртое место, отстав от 

Перезагрузка. Пока без ШипулинаВ выходные стартует биатлонный сезон 2018/2019

бронзы всего на девять секунд. Ходом Светлана хороша, но вот со стрельбой нужно всё-таки что-то делать. Иначе в элите би-атлона ей попросту не быть. И на Томшина, и на Казаке-вич, для которых это, по сути, первый сезон на высоком уров-не, интересно будет посмотреть в деле. Василий – крайне амби-

циозный спортсмен, который планомерно добивается резуль-татов. Ирина неплохо бежала в прошлом сезоне и на чемпио-нате России (летнем), но ей, по-жалуй, будет сложнее адаптиро-ваться, чем Томшину, который в 2018-м уже выступал на Кубке IBU и даже завоевал медаль. Антон Шипулин планомер-

но набирает форму, «закаты-вается» и не форсирует собы-тия. Если мы и увидим Шипу-лина на Кубке IBU, то только на третьем этапе. И если уж Антон будет во всеоружии – на этом старте ему равных нет. Как и на Кубке мира. Но впереди – рабо-та, работа, работа. 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты екатеринбург-
ского «Автомобилиста» 
в матче регулярного чем-
пионата КХЛ проиграли ом-
скому «Авангарду» со счё-
том 0:3. Встреча проходила 
фактически на нейтраль-
ной площадке – в подмо-
сковной Балашихе, где 
в этом сезоне играет «Аван-
гард», поскольку арена 
в Омске в августе была при-
знана аварийной.

Встречались два лиде-ра Восточной конференции – «Авангард» идёт на первом месте в Дивизионе Чернышё-ва, «Автомобилист» – в Ди-визионе Харламова. Главный тренер «лосей» Андрей Мар-
темьянов на послематчевой пресс-конференции вынуж-ден был признать, что его ко-манде не хватило самоотдачи и самоотверженности в обо-роне, тогда как «Авангард» очень мощно сыграл как в атаке, так и в обороне. 

Принципиальных перемен в турнирной таблице резуль-тат этого матча не вызвал – «Автомобилист» по-прежнему лидирует в Восточной конфе-ренции, но «Авангард» сокра-тил отставание с 9 до 7 очков.«Автомобилист» не смог забить ни одной шайбы за матч впервые с 21 января, ког-да проиграл в гостях «Сибири» с тем же счётом 0:3. С тех пор в 42 матчах подряд – 9 в сезоне 2017/2018 гг., включая плей-офф и 33 в сезоне 2018/2019 гг. – «лоси» поражали ворота со-перников хотя бы один раз.  Вообще, за 10 сезонов в КХЛ это 56-е поражение «Автомоби-листа» с «сухим» счётом. Чаще всего снайперы екатеринбург-

ской команды не могли спра-виться с обороной магнито-горского «Металлурга» (8 раз), причём от него же «Автомоби-лист» дважды потерпел самые крупные «сухие» поражения – оба со счётом 0:6 (2015/2016, 2016/2017). У «Югры» 5 «сухих» побед над «Автомобилистом», у «Авангарда», рижского «Дина-мо», «Сибири» и ЦСКА по 4.Сегодня, 1 декабря, у «Ав-томобилиста» матч в гостях с «Барысом».

«Автомобилист» прервал 42-матчевую серию

Дмитрий Губерниев уверен, что Антон Шипулин ещё не сказал 
последнее слово в биатлоне

  КСТАТИ
Главный специалист по «Автомобилисту» среди вратарей – Василий 
Кошечкин, в активе у которого 7 «шатаутов» (игр на «ноль») в воро-
тах «Лады», «Северстали» и «Металлурга» . Ему же принадлежит ре-
корд надёжности – 24 декабря 2014 года голкипер «Магнитки» от-
разил 41 бросок в створ ворот. На втором месте по количеству «шат-
аутов» Константин Барулин («Атлант», «Сочи») – 3, у него же второй 
показатель надёжности – 25 сентября 2016 года он отразил за 65 ми-
нут игрового времени 36 бросков.


