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Поход за Кубком Гагарина
начался с победы

IV

После поражения от «Салавата Юлаева» во втором раунде плей-офф прошлого сезона было понятно, что в команде должны последовать
какие-то изменения. Всётаки перед командой стояла
задача как минимум добраться до финала Восточной конференции. Да, «Автомобилист» в прошлом сезоне установил клубный рекорд, впервые в истории преодолев барьер первого круга плей-офф,
но этого, конечно, мало.
В межсезонье ушли два
довольно качественных легионера: Стефан Да Коста
и Франсис Паре. Естественно, в первую очередь необходимо было найти им подходящую замену. Летом «Автомобилист» приобрёл трёх иностранных нападающих: Питера Холланда, который всю
свою карьеру играл за океаном, Брукса Мэйсека, призёра Олимпийских игр-2018 в
составе сборной Германии, а
также лучшего игрока сборной Белоруссии Джеффа
Плэтта. Последний, кстати, по новым правилам не является легионером (граждане Белоруссии не считаются иностранными игроками в
российских чемпионатах), поэтому «Автомобилист» уложился в нужный лимит: Якуб
Коварж и четыре нападающих-легионера.

Без Голышева
и Дацюка

Надо сказать, что за время предсезонных матчей «Автомобилист» понёс кадровые
потери. Речь идёт о нападающем Анатолии Голышеве, который получил травму колена.
Сейчас он занимается по индивидуальной программе в зале,
не нагружая травмированную
ногу. Его появление на льду
планируется к концу сентября,
при этом надо понимать, что
Голышеву необходимо будет
время на то, чтобы вкатиться
в сезон. И, конечно, отсутствие
Голышева в стартовых матчах
чемпионата негативно скажется на команде.
Также, как минимум до конца сентября, будет отсутствовать главная звезда «Автомобилиста» – Павел Дацюк. К сожалению, с каждым годом здоровье Волшебника всё больше
даёт о себе знать. Дацюк перенёс ещё одну операцию, и сейчас проходит реабилитацию.
– Павел Дацюк с нами не
приехал, у него идёт интенсивная реабилитация, увидим его

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Смена легионеров

Питер Холланд забрасывает первую шайбу «Автомобилиста» в новом сезоне
только в сентябре, и то ближе к
концу, – заявил Андрей Мартемьянов после одного из матчей
на Кубок латвийских железных
дорог.
По всей видимости правы
были те, кто говорил о трансфере Дацюка как об имиджевом ходе, как о концовке
прекрасной сказки: Волшебник возвращается домой. Но
в спортивном плане, видимо, «Автомобилисту» всерьёз рассчитывать на Павла
не стоит. Нет, он обязательно выйдет на лёд в красном
джерси. И никто не сомневается в том, что свою пользу
он екатеринбургскому клубу принесёт. Но эта польза будет больше выражаться не в статистических показателях, а в опыте Павла, который он сможет передать
партнёрам.

Волевая победа
Старта нового хоккейного
сезона в Екатеринбурге ждали.

Данил ПАЛИВОДА

ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО РОССИИ

В Токио (Япония) завершился 33-й чемпионат мира по дзюдо. Сборная России выступила на предолимпийском турнире неоднозначно: лишь десятое
место в общем зачёте по
итогам личных соревнований и бронза в командном первенстве. А ведь до
Олимпиады рукой подать…

Бронза
свердловчан
В командных соревнованиях на чемпионате мира в Токио
сборная России заняла третье место
ной федерации дзюдо (IJF),
а в четвертьфинале прошли
крепкую сборную Монголии.
Проблемы начались в полуфинале, где российская команда встречалась с Францией. Противопоставить что-то
соперникам у россиян не получилось, и они отправились
в схватку за бронзовые медали, где без особых проблем
оказались сильнее сборной
Азербайджана и заняли третье место.
Финал командного турнира оказался крайне интересным. Японцы на правах
хозяев и фаворитов одержали победу, но победа эта была крайне тяжёлой: французы навязали родоначальникам дзюдо борьбу. И кто знает, что будет через год в Токио: к французской команде присоединится легендарный Тедди Ринер, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион
мира, человек, который не
проиграл ни одной схватки с
2010 года. Сейчас он взял паузу, но к Олимпийским играм
обещает быть в строю. Вот

тогда у японцев могут возникнуть серьёзные проблемы.
Что касается сборной
России, то бронзовые медали в такой компании можно считать вполне успешным результатом. На равных
бороться с Францией и Японией крайне тяжело, а то,
что россияне одолели всех
остальных соперников, добавляет оптимизма перед
Олимпиадой.

Верим в Гамбу?

Теперь к менее приятным новостям. Сборная России в личных соревнованиях
заняла… десятое место в общем зачёте. В 14 весовых категориях (7 у мужчин и 7 у
женщин) у нас всего три медали: серебро у Натальи Кузютиной (до 52 кг) и Нияза
Ильясова (до 100 кг), бронза
у Дениса Ярцева (до 73 кг).
И всё. Более того, подобная
тенденция наблюдается уже
давно. В последний раз золото чемпионата мира выигрывал Тагир Хайбулаев

начале второго периода «Северсталь» отличилась ещё
раз, и в «Уральце» повисла
гробовая тишина. Даниил
Вовченко протащил шайбу
из-за ворот Коваржа на пятак и оставил её Игорю Гераськину, который с близкого расстояния переиграл
Якуба.
0:2 к началу второго периода – это, конечно, не приговор, но ситуация неприятная.
Особенно если учитывать,
что к тому моменту у «Автомобилиста» и игра-то особо
не клеилась, а отыгрываться надо было. Гости, кстати,
в этом плане слегка помогли екатеринбуржцам: Хрипунов и Холланд после ошибки
соперника убежали в контратаку, и Питер, получив блестящую передачу от Степана,
красиво переиграл голкипера «Северстали» Владислава
Подъяпольского.
В третьем периоде «Автомобилист» смотрелся уже посвежее. Екатеринбуржцы под

«Автомобилист» с таким составом и такими возможностями
должен как минимум играть в
финале Восточной конференции, в идеале – бороться за Кубок Гагарина.
На матче с «Северсталью»
был аншлаг, правда, многие болельщики из-за пробок опоздали к началу встречи, и многие
из них не увидели первый гол.
Команды, казалось, присматривались друг к другу, «Автомобилист» больше владел
шайбой, но без особых моментов. Зато «Северсталь» дважды подряд провела контратаки и сумела выйти вперёд. Егор
Морозов поборолся за шайбу
за воротами «Автомобилиста»
и выдал блестящую передачу
на пятак, где никем не прикрытый Евгений Бодров «расстрелял» Коваржа.
Очень долго «Автомобилист» вкатывался в этот
матч. В первом периоде гости действовали активнее,
у «шофёров» же практически ничего не получалось. В

Репетиция Токио-2020 у российских
дзюдоистов прошла неудачно

Начнём с приятного. В заключительный соревновательный день проводилось
командное первенство. По
новым правилам, на чемпионатах мира и Олимпийских
играх командные соревнования проводятся в смешанном формате: каждая сборная выставляет по трое мужчин и три женщины. В случае ничейного исхода противостояния (3:3) назначается
дополнительная встреча в
одной из весовых категорий,
которая будет определяться
путём жеребьёвки.
Формат новый, не сильно обкатанный, но интересный. И выгодный для сборной России: у нас в стране,
в отличие от многих других
сборных, неплохо развивается и женское, и мужское дзюдо, и наша национальная команда в состоянии выставить боеспособную команду.
В сборной на чемпионате
мира в Токио оказались сразу три свердловские спортсменки, что, конечно, не может не радовать: Наталья
Голомидова, Ксения Чибисова и Алёна Прокопенко.
В первом раунде россияне
оказались сильнее команды
спортсменов, выступающих
под флагом Международ-

КОММЕНТАРИЙ

аж в 2011 году! И через год
он стал олимпийским чемпионом.
Вообще, конечно, ситуация странная. После провальной Олимпиады в Пекине, где наши дзюдоисты не
взяли ни одной медали, главным тренером мужской сборной был назначен Эцио Гамба. На чемпионатах мира россияне выступают неярко, зато обязательно «выстреливают» на Играх. Так было в Лондоне-2012, когда Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир
Хайбулаев стали олимпийскими чемпионами, так было и в Рио-де-Жанейро-2016,
где триумфально выступили Беслан Мудранов и Хасан
Халмурзаев. Пять золотых
медалей за две Олимпиады – и кто теперь вспомнит про неудачи на чемпионатах мира? Складывается
ощущение, что итальянец
целенаправленно готовит
сборную к главному старту
четырёхлетия.
И ведь только Хайбулаев,
пожалуй, был претендентом
на золото, выиграв предолимпийский
чемпионат
мира. Всё остальное – сюрприз, хотя за этим сюрпризом стоят дни, месяцы и годы кропотливой работы.
Эцио Гамба со своими помощниками и, конечно же,
спортсменами удивляет нас
на каждой Олимпиаде, но
сделать это в Токио будет
очень сложно. Японцы на
домашнем чемпионате мира выступали мощно, ведя
борьбу за медали в каждой
категории. Всего у японцев
шестнадцать наград: четыре золотые, шесть серебряных и пять бронзовых, плюс
победа в командном турнире. А впереди у них домашняя Олимпиада…

После матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей
Мартемьянов поделился своими впечатлениями от игры.
– Чувствовалось напряжение в матче, парни горели
желанием сделать результат, но соперник очень здорово играл на контратаках, хоть об этом и предупреждали. При быстрых атаках центральные нападающие немного теряли позицию. Хорошо, что Коварж сыграл надёжно, и то, что ребята проявили волю и характер, вырвали нужные два очка. В обороне были проблемы, занимали неправильные позиции, по атаке то же самое.
Размазанное, неакцентированное нападение. Соперник
в этом плане играл намного проще и эффективнее. Разберём ошибки, и, надеюсь, будем допускать их меньше. Но в сентябре точно простых матчей ждать не стоит. Что касается Андрея Обидина, который получил достаточно много игрового времени, то он прибавляет, в
прошлом сезоне ещё начал, после Нового года. В плейофф вышел на лидирующие позиции. Парню доверяем,
и он доверие оправдывает. И в формате «5 на 4» свою
работу выполняет, и в формате «4 на 5» самоотверженно играет, молодец. Если так будет играть, есть шанс
вырасти в хорошего игрока.

овации болельщиков шли
вперёд, создавая момент за
моментом. Шесть минут потребовалось подопечным Андрея Мартемьянова в третьем игровом отрезке, чтобы
сравнять счёт. Денис Бодров
получил шайбу на синей линии и мощно бросил в сторону ворот, где находилось
много игроков. Шайба была
записана на Дениса, хотя на
повторе кажется, что Вячеслав Литовченко подставил
клюшку под бросок и немного изменил траекторию полёта шайбы.
Но Литовченко всё же
своё слово сказал. «Автомобилист» и «Северсталь» перевели дело в овертайм, где Вячеслав сотворил шедевр: он
обыграл двух защитников и с
неудобной руки вонзил шайбу под перекладину, принеся
своей команде первую победу в сезоне.

Ближайшие
домашние игры
«Автомобилиста»:
 04.09 - «Витязь»

09.09 - «Металлург»

Сальников и Иванов
приедут на Московскую
книжную ярмарку
Анна ПОЗДНЯК

Сегодня в Москве открывается 32-я Международная
книжная ярмарка, которая
пройдёт на ВДНХ. Многие годы её размах остаётся столь
же широким: 5 дней, 600 событий и тысячи книг.

Детская тема ярмарки выросла. В этот раз акцент сделан
на книжной иллюстрации и комиксах, но о юных читателях
организаторы не забыли. Так,
территория детских издателей,
подготовленная совместно с болонскими коллегами, увеличится вдвое. Это пространство займут книгоиздатели из Китая,
Великобритании, Испании, Португалии, Италии, США и Японии.
Как говорил классик: «все
флаги в гости будут к нам». Почётным гостем ярмарки станет Белоруссия, а специальным – Шарджа (ОАЭ). Именно
этот город выбран экспертами
ЮНЕСКО Всемирной столицей
книги 2019 года.
Из Франции на ярмарку
прилетит писатель Фредерик
Бегбедер. Он расскажет о серии «Коллекция Бегбедера», в
которую вошли произведения
французских авторов, а также устроит премьеру фильма

«Элефант» о жизни писателя, в
котором он сыграл издателя.
Но не только иностранными гостями полнится ярмарка. Екатеринбургские авторы
также приняли в ней участие.
Алексей Сальников, автор книги «Петровы в гриппе и вокруг
него», представит роман «Опосредованно». Также он стал одним из авторов сборника «Птичий рынок», в который вошли
рассказы известных писателей
о животных. Сальников написал текст о своих домашних питомцах – муравьях.
Алексей Иванов, автор романа «Географ глобус пропил»,
примет участие в литературном симпозиуме «Научная фантастика в России и ОАЭ». Напомним, что дебютом Иванова
стала фантастическая повесть
«Охота на «Большую Медведицу«», опубликованная в журнале «Уральский следопыт». Уроженец Свердловска Александр
Демидов презентует свою книгу «Квартет Я. Как создавался
самый смешной театр страны».
В рамках дискуссии «Город как
текст. Литературные отражения» о роли Екатеринбурга в их
жизни и произведениях расскажут Сергей Беляков, Антон Васецкий и Алексей Сальников.

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

Сборная России
по волейболу вышла
в четвертьфинал
чемпионата Европы
В Турции, Польше, Венгрии и Словакии
продолжается чемпионат Европы по волейболу среди женских команд. Сборная
России сумела пробиться в четвертьфинал турнира.
Россиянки, занявшие в своей отборочной группе второе место, в 1/8 финала встречались со сборной Бельгии. Встреча получилась крайне непростой. В первом сете бельгийки долгое время вели в счёте, но вышедшая на подачу Наталия Гончарова сумела переломить ход партии, и подопечные Вадима
Панкова одержали победу – 25:22.
Второй сет россиянки выиграли, что называется, на кураже. Совсем ничего не могли
противопоставить нашим волейболисткам соперницы, как итог – 25:15 в пользу нашей команды.
В третьей партии команды шли на равных практически до самой концовки, в которой сильнее оказались бельгийки –
25:21. Подвисла угроза тай-брейка, в котором может случиться всё что угодно, и
сборная России в четвёртой партии приложила максимум усилий, чтобы его избежать. Трудовая победа 25:22 – и 3:1 по сетам. В четвертьфинале наша сборная сыграет с Италией.
Напомним, что в составе сборной России
играют две представительницы «Уралочки» –
Ксения Парубец и Дарья Пилипенко.
Данил ПАЛИВОДА

06.09 - СКА

Крупнейшая
и старейшая
в России,
Восточной Европе
и Центральной Азии
книжная ярмарка
завершится
8 сентября

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Екатеринбургский «Автомобилист» взял старт в новом
сезоне Континентальной
хоккейной лиги (КХЛ). На
своём льду в очень упорной
борьбе «шофёры» в овертайме переиграли череповецкую «Северсталь» – 3:2.

В связи с этим у тренерского штаба екатеринбургской
команды появились задачи с
формированием звеньев. На
предсезонных турнирах «Автомобилист» был нестабилен,
но это объясняется тем, что
Андрей Мартемьянов на некоторые матчи вообще не выставлял легионеров, давая
шанс молодым хоккеистам. В
матчах, где иностранцы присутствовали на льду, тренерский штаб также продолжал
тасовать звенья. Мартемьянов
с помощниками пытался найти оптимальные сочетания, но,
по всей видимости, этот поиск
идеальных звеньев будет продолжаться и по ходу сезона.

Среда, 4 сентября 2019 г.



«Автомобилист» переиграл «Северсталь» в первом матче нового сезона, уступая по ходу встречи со счётом 0:2
Данил ПАЛИВОДА
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Теннисисты УГМК
выступят на чемпионате
Европы по настольному
теннису
С 3 по 5 сентября в Нанте пройдёт групповой
этап командного чемпионата Европы по настольному теннису. В составе сборной России
принимают участие спортсмены из клуба настольного тенниса УГМК.
Александр Шибаев из уральского клуба
сыграет в составе сборной России, в которую
также входят Вильдан Гадиев, Владимир Сидоренко, Лев Кацман и Кирилл Скачков. Вчера, после сдачи номера в печать, наша команда сыграла с теннисистами сборной Германии (к слову, чемпион последнего чемпионата Европы). 5 сентября состоится поединок со
сборной Чехии.
Помимо Шибаева, на чемпионате также выступают его одноклубники – Джонатан Грот в составе сборной Дании и
Андрей Гачина в составе сборной Хорватии.
Женская команда начала турнир матчем
с Хорватией (также состоялся 3 сентября),
а продолжит участие встречей со сборной
Португалии (5 сентября). В составе женской
сборной, которая является действующим
бронзовым призёром командного чемпионата, выступят Валерия Щербатых, Мария
Тайлакова, Полина Михайлова, Ольга Воробьёва и Яна Носкова.
Напомним, что женская сборная России
является действующим бронзовым призёром командного чемпионата Европы.
Команда-победитель из каждой группы
(всего их восемь, в каждой по три команды)
выйдет в 1/4 финала.
Елизавета КАМИНСКАЯ



КУЛЬТПОХОД

Фильм Алексея
Федорченко «Война Анны»
открыл Дни военноисторического кино
В честь 80-летия со дня начала Второй мировой войны в ста музеях страны бесплатно
показывают лучшие отечественные художественные фильмы, посвящённые войне. Показы открыл фильм «Война Анны».
Дни военно-исторического кино проходят с 1 по 15 сентября в рамках федерального
проекта «Территория победы». Он инициирован Музеем Победы. Открыл фестиваль фильм
Алексея Федорченко «Война Анны». Трогательная работа екатеринбургского режиссёра,
рассказывающая историю маленькой девочки, прячущейся от нацистов в камине, признана лучшим российским фильмом 2018 года на
кинопремиях «Золотой орёл», «Ника» и премии кинокритиков «Белый слон».
Кроме фильма Федорченко гостям музеев
также покажут военные картины «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, «Брестскую крепость» Александра Котта, «Белого
тигра» Карена Шахназарова и «Семь пар нечистых» Кирилла Белевича.
Акция проходит в Москве, Калининграде, Астрахани, Туле, Брянске и других городах
России. Информации о проведении показов в
Екатеринбурге нет.
Линария БАЗАВИЕВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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: О.А. ЖИЛИНА

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 (П9857)
 расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
 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:
Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru
Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru
Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

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

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(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

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»:
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3117
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
Расширенная социальная версия – 10 000,
подлежат обязательной сертификации,
полная версия – 1 236
цена действительна на момент публикации.
Всего – 11 236
— материалы, помеченные этим значком,
публикуются на коммерческой основе

Сдача номера в печать:
по графику — 20.00,
фактически — 19.30
При перепечатке
материалов
ссылка на «ОГ»
обязательна.
Цена свободная.

