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***
Заслуг особых не припишешь мне.
Кого-то удивить могу едва ли.
Вот разве строки, строки о войне,
О той войне, когда мы мир спасали.
Мне кажется, они не пропадут,
Как плотно бы их время ни прикрыло.
Найдут те строчки люди и прочтут,
Задумаются: вот как это было.

 

***
Было десять атак на участке полка.
Уцелело лишь трое из нашего взвода.
Пахнет дымом строка, пахнет кровью строка.
Это запах стихов сорок первого года.

Алексей КУРОШ,  пресс-атташе  ХК «Уральский трубник»
В завершившемся недавно 
чемпионате России по хок-
кею с мячом «Уральский 
трубник» занял девятое ме-
сто. Это лучший результат 
первоуральцев за послед-
ние пять лет. Вдобавок уже 
второй год подряд наша ко-
манда занимает место выше, 
чем в предыдущем: 14-е, 12-
е, 9-е. В то же время итоги се-
зона можно назвать неодно-
значными — ведь пробить-
ся в плей-офф «Трубнику» не 
удалось.Летом 2014-го формула проведения чемпионата бы-ла изменена: если год назад право играть в плей-офф по-лучали 12 клубов из 13-ти, то нынче — только восемь. Во-семь из тринадцати — это «де-юре». Но вот «де-факто» место в плей-офф шести топ-клубов сомнениям не подвергалось, а на оставшиеся две путёвки претендовали семь кандида-тов. И «Уральский трубник» с его «аутсайдерским» бюдже-том (89 миллионов рублей) в этой компании фаворитом не выглядел.— Да, бюджет у нас мень-ше, чем у других, — замечает директор клуба Эрим Хафи-зов. — Но впервые после 2008 года всеми сторонами (прави-тельством Свердловской об-ласти, администрацией горо-да Первоуральска, спонсора-ми — Новотрубным и Дина-совым заводами, Уралтруб-промом) он выполнен своев-ременно и в полном объёме. Сбор по общефизической под-готовке в финской Иматре, две недели тренировок и игр на большом искусственном льду шведского Вестероса по-

Расконсервированный оптимизм«Уральский трубник» улучшает свои результаты второй год подряд

зволили команде встретить сезон во всеоружии…Вдобавок благосклон-ность к «Трубнику» проявили и силы небесные. Если в пре-дыдущие годы из-за тёплой погоды ему приходилось по-началу принимать соперни-ков в Кирове, то на сей раз уже в ноябре первоуральцы не только играли, но и проводи-ли предсезонные тренировки в родном городе. В результа-те первые два месяца чемпи-оната «Трубник» провёл очень сильно, держась на седьмом-восьмом местах. Спасибо за это в первую очередь следует сказать линии обороны. Алек-сандр Морковкин стабильно демонстрировал игру на уров-не вратаря сборной, а в линии защиты вместе со старожила-ми команды Евгением Сысо-евым и Андреем Орловым от-лично выглядел Александр Усов — дебютант команды и в 

то же время самый титулован-ный её хоккеист.К сожалению, другой име-нитый новичок первоуральцев — Павел Тетерин, призванный укрепить центр полузащиты и снизить нагрузку на лидера и капитана команды Андрея Кислова, — надежд не оправ-дал. Ещё один опытный хавбек Алексей Голитаров из-за травм пропустил почти весь сезон. Но нет худа без добра: выступав-ший на его позиции правого бортовика 23-летний Дмитрий Сидоров в ходе сезона из резер-виста превратился в твёрдого игрока основного состава.Волею календаря в январе «Трубник» провёл только три матча, зато в феврале — сра-зу восемь. Перелёты в Сибирь и на Дальний Восток, оттуда — на запад страны, затем — игры в Первоуральске. Свои очки «трубники» взяли, но не более того. Оказать по-настоящему 

серьёзное сопротивление клу-бам первой пятёрки в новом году ни в гостях, ни дома наши земляки не сумели. «Короткая скамейка», высокий возраст лидеров команды и накопив-шаяся усталость не позволи-ли ей удержать взятый с нача-ла сезона темп. Правда, «Труб-ник» прибавил в результатив-ности, но и в атаке проблем у команды предостаточно. Луч-ший бомбардир предыдущих трёх сезонов Павел Чучалин на сей раз забил примерно вдвое меньше нормы (24, 18,19 и 10 — соответственно).Самым метким хоккеистом нынче стал опытный Евгений Игошин — 23 гола, но 10 из них пришлись уже на турнир за 9–13-е места. Из-за травм Евге-ний пропустил значительную часть предсезонной подготов-ки и уже в ходе чемпионата до-бирал своё. Хороший сезон про-вёл неизменно создававший 

проблемы соперникам своими скоростными проходами Дми-трий Черных (19 голов), но и он мог бы сыграть ещё лучше, если бы не травмы и болезни. Подводя итог «медицинской теме», приведу такой красно-речивый факт. По иронии судь-бы, впервые в сезоне лазарет команды оказался пуст только перед… последним матчем ре-гулярного чемпионата. Впро-чем, ненадолго: на втором эта-пе, где «трубники» сумели от-стоять девятое место, кадро-вые проблемы возникли вновь.— Перед чемпионатом мы надеялись, что часть нагрузки возьмёт на себя молодёжь, — подчёркивает главный тренер Алексей Жеребков.  — Тем бо-лее что ребята неплохо прояви-ли себя в кубковых матчах. Но пока ещё тяжело выступать на уровне суперлиги 17-летнему Николаю Конькову, как-то по-терялся Роман Лопатков. Чаще них играл Дмитрий Фефелов, но он и постарше. Настоящим открытием сезона стал 19-лет-ний Рустам Тургунов (30 мат-

чей, 10 голов. — Прим. авт.) — с ударом, техничный и не стес-няющийся брать инициативу на себя. Будем вести перегово-ры с «Енисеем» о продлении срока аренды.— Изменить ситуацию спо-собно создание детско-юноше-ской спортивной школы, — го-ворит Эрим Хафизов. — Такие совместные планы у админи-страции города и клуба есть. Другая важнейшая проблема — отсутствие большого искус-ственного льда в Первоураль-ске. Сейчас актуальным явля-ется возведение именно кры-того катка, и такой вариант рассматривается. Понимаю, что болельщики ждут от ме-ня конкретики, но нужно осоз-навать, в сколь сложной эко-номической ситуации мы на-ходимся. Хочу лишь подчер-кнуть, что вопросы создания школы и строительства катка, в последние годы даже не сто-явшие в повестке дня, нынче расконсервированы. И это — хороший знак.

сергей 
тельканов 
(1911–1974). 
родился в 
посёлке Майкор 
пермской 
губернии. с 
1931 года в 
свердловске. с 
начала войны 
— военный 
корреспондент
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Мы внимательно наблюда-
ем за спортивными бата-
лиями, многое знаем про 
результаты и чемпионов… 
Но иногда у болельщиков 
остаются вопросы о тонко-
стях спорта. О драматур-
гии и опасностях ледового 
спидвея нам рассказывает 
мастер спорта международ-
ного класса, заслуженный 
тренер России, директор 
Центра технических видов 
спорта Сергей ЩЕРБИНИН.

— Сергей Кузьмич, для 
тех наших читателей, кто 
никогда не видел ледового 
спидвея — расскажите, по-
жалуйста, что это такое?— Это… Сумасшедшая скорость, брызги льда, ко-торый крошится под шипа-ми, болиды, которые прак-тически лежат на боку, про-тивореча всем мыслимым и немыслимым законам фи-зики… Нас часто называют «гладиаторы без тормозов». Гладиаторы — потому что сумасшедшие схватки, и до самого финиша идёт напря-жённая борьба. А без тормо-зов… потому что действи-тельно без них. Конструкция байков такая.

— Как же тогда тормо-
зить?— Закрывать газ — оста-новка происходит за счёт компрессии: мотор сам оста-навливает мотоцикл. 

— Какую максимальную 
скорость болид развивает 
на дистанции? И как вооб-
ще проходит гонка?— Дистанция — это че-тыре круга длиной по 350 метров. Скорость на ней — примерно 100–105 км/ч. Как у вас с математикой? Не-трудно посчитать, что гонка очень быстротечная — пи-лот пролетает дистанцию буквально на одном вдохе… На старт одновременно вы-ходят четыре спортсмена. Первые три получают оч-ки (три, два и одно), послед-нее место зарабатывает ба-ранку. 

Спидвей: гладиаторы без тормозов

— Сумасшедшая ско-
рость… Спорт, наверное, 
один из самых травматич-
ных?— Входит в десятку самых травмоопасных видов спорта. Распространённые травмы — переломы, сильные ушибы, порезы… Все спортсмены у нас «заштопаны», причём по несколько раз… Включая ва-шего покорного слугу. Спорт действительно опасный, но мы его сами выбрали и на не-го не обижаемся. Шипы на шинах — высотой 45 милли-метров (27 из них — над по-верхностью покрышки). Если что-то случается на дистан-ции, травмы практически не-минуемы, тормозов-то нет… Мы это называем «порезать спортсмена».

— Стоп. А техника безо-
пасности? Защитные костю-
мы, шлемы — это всё не спа-
сает?— Конечно, костюмы — это обязательный элемент безопасности. Шлем и ма-ска защищают голову. На ру-ках — обязательно перчатки-краги. Во время заезда мно-го неприятностей спортсме-нам доставляет фонтан ледя-ных брызг из-под колёс, по-этому нога гонщика защище-на специальным щитком от колена до носка. И ещё одна хитрость: на маску крепится 

прозрачная плёнка: как толь-ко ледяная пыль облепляет щиток маски и закрывает об-зор, достаточно потянуть за язычок прямо во время за-езда и сорвать верхний слой. 
Защитное обмундирование, 
конечно, спасает от некото-
рых травм. Но больше всего 
спасает… солома. 

— Солома?! Вспомина-
ется поговорка — «Знал бы, 
где упасть…»— Именно так. Вокруг все-го стадиона, куда спортсмен может упасть, лежат мешки с соломой — их около тысячи. 

— Мы уже немного за-
тронули тему шипов. Мо-
гу предположить — они су-
щественно отличаются от 
обычных, автомобильных… — Разумеется. Во-первых, размером — об этом уже ска-зали. Их действительно вид-но невооружённым глазом. Кстати, именно шипами ча-ще всего и режутся спортсме-ны. Кроме того, они изготав-ливаются из специальных ма-териалов повышенной проч-ности, проходят термическую обработку. Соотношение ши-пов на покрышках разное — сзади их количество мо-жет доходить до 200, а впере-ди — лишь до 130. Кроме то-го, байк движется только вле-во (против часовой стрелки), 

и это тоже сказывается на конструкции: шипуется толь-ко левая сторона покрыш-ки (справа их совсем мало — только чтобы доехать до старта). 
— Именно благода-

ря шипам болиды во вре-
мя гонки мчатся под углом, 
противоречащим всем за-
конам физики?— Да. Едут на боку, прак-тически лёжа… Это возмож-но не только благодаря ши-пам, но и благодаря особой конструкции мотоцикла: у него очень маленький бен-зобак (во-первых, на четыре круга много бензина и не на-до. Во-вторых, болид должен быть как можно легче), иная конструкция подвески. Не бу-ду вас грузить техническими характеристиками, но, разу-меется, обычный мотоцикл не сможет преодолеть та-кую дистанцию. Изготовляют их на чешском заводе «Ява». Кстати, вес байка — около ста килограммов, это доволь-но мало. Вообще, главный се-крет хорошего байка для ле-дового спидвея: минимум де-талей. Чем проще конструк-ция, тем легче она выдержи-вает огромную скорость, кру-тые виражи и периодически — столкновения со льдом на скорости.
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«синара»  
обыграла «политех»
екатеринбургская мини-футбольная коман-
да «синара» с минимальным счётом 2:1 обы-
грала на домашней площадке петербургский 
«политех».

Больше месяца не побеждали «чёрно-
белые» в матчах чемпионата россии после 
того, как 21 февраля разгромили действую-
щего чемпиона «Дину» (9:4), затем были по-
ражение (2:3) от той же «Дины» и проигрыш 
«новой генерации» (1:4).

на голы, забитые Денисом ашировым и 
алексеем Моховым, гости в контратаке ответи-
ли одним. Концовка прошла во взаимных ата-
ках, отличится могли оба сергея абрамова (в 
«синаре» и «Политехе» играют полные тёзки), 
но до финальной сирены счёт не изменился.

До конца регулярного чемпионата «сина-
ре» осталось сыграть шесть матчей, и шанс 
отыграть 16 очков у «Дины» и подняться на 
пятое место есть разве что чисто теоретиче-
ский, а вот угроза растерять преимущество в 
6 очков над «новой генерацией» намного ре-
альнее.

в следующем туре екатеринбуржцы игра-
ют два матча в новом Уренгое с «Ямалом 
(3–4 апреля).   

в каменске-
уральском 
находится лчший 
центр мотоспорта 
в стране, а наша 
команда входит в 
тройку сильнейших 
в россии. только 
в этом сезоне 
свердловчане стали 
победителями 
первенства россии 
и выиграли 
чемпионат страны в 
высшей лиге

Задача удержать дмитрия черных теперь стоит перед руководством «уральского трубника»
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в трейлере, занявшем первое место, за две минуты 
представлены все основные сказы Бажова. на нашем сайте 
oblgazeta.ru размещены все работы победителей

в обновлённом вчера по итогам национальных чемпионатов 
неофициальном мировом рейтинге «уральский трубник» 
поднялся с 23-го места на 22-е

промах первоуральца 
оставил сборную россии 
на втором месте
в заключительном матче группового этапа 
чемпионата мира по хоккею с мячом сборная 
россии вчера уступила команде Швеции в се-
рии послематчевых 12-метровых ударов.

основное время завершилось вничью — 
на гол александра тюкавина в середине пер-
вого тайма шведы после перерыва ответи-
ли результативным розыгрышем углового, ко-
торый завершал Даниэль Моссберг. Первые 
пять ударов с 12-метровой отметки победи-
теля не выявили (3:3), «лотерея» продолжи-
лась до первого промаха, и совершил его пер-
воуралец Павел Булатов, удар которого пари-
ровал опытнейший голкипер скандинавов ан-
дреас Бергвалл.

Шведы заняли первое место в группе, ко-
манда россии вторая (у обеих команд по 5 оч-
ков), далее финишировали Казахстан и фин-
ляндия (по 1).

любопытная ситуация в рейтинге лучших 
бомбардиров, во главе которого четыре игро-
ка из команд групп «B», где более слабые ко-
манды и более крупные счета. из хоккеистов 
группы «а» лучший показатель у нашего зем-
ляка евгения иванушкина (5 мячей).

Cегодня соперником сборной россии в 
четвертьфинале будет команда сШа, в других 
парах сыграют Швеция — латвия, Казахстан 
— Белоруссия, финляндия — норвегия. аме-
риканцы проблем нашей сборной создать не 
должны, а в полуфинале предстоит сыграть с 
Казахстаном или Белоруссией.  

евгений ЯчМенЁв

Наталья ШАДРИНА
Подведены итоги област-
ного конкурса «Книга в ка-
дре». Между 30 буктрей-
лерами — проморолика-
ми о книгах — в Свердлов-
ской областной межнаци-
ональной библиотеке вы-
брали тройку победителей. 
Самым запоминающимся 
стал трейлер к книге Павла 
Бажова «Малахитовая шка-
тулка»  от учащихся и пре-
подавателей школы номер 
пять города Карпинска. Проект «Книга в кадре» был рассчитан на повыше-ние интереса к чтению. И ес-ли проморолики к фильмам для привлечения зрителей в кинотеатры снимаются дав-но, то буктрейлеры — явле-ние довольно-таки новое. Жюри оценивало побе-дителей по оригинальности раскрытия темы, техниче-ской реализации работы и ху-дожественному уровню бук-трейлера.— Каждая из работ была по-своему уникальна, — де-лится Евгения Новосельцева, главный библиотекарь сек-тора толерантности и куль-турных программ. — Напри-мер, третье место мы прису-дили за необычное содержа-ние трейлера к книге Шолом-Алейхема «Касриловка: город маленьких людей» Ирины Гребёнкиной, в ролике, кото-

рый оказался на втором ме-сте — по произведению Свет-ланы Алексиевич «Последние свидетели. Соло для детско-го голоса» нас поразила ак-тёрская игра, ну а в работе по «Малахитовой шкатулке» всё совпало: и операторская ра-бота, и идея, и художествен-ное оформление…— У нас в школе есть своя мини-телестудия, — расска-зывает заместитель дирек-тора по воспитательной ра-боте Ольга Сафронова, — где ребята постоянно что-то сни-мают: и журналистские мате-риалы, и художественные ра-боты. Первый наш буктрей-лер был сделан по произве-дению «Белый Бим Чёрное Ухо», потом был ролик к по-вести «А зори здесь тихие», но там участие смогли при-нять только ребята старших классов. А вот в «Малахито-вой шкатулке» — работа-ли все вместе — и начальная школа в том числе. Ребята и придумывали, и сами роли исполняли… Мы хотели по-настоящему заинтриговать зрителей. Теперь победителям оста-ётся лишь доехать до Екате-ринбурга, чтобы получить свои призы — фото- и видео-камеры. А конкурс «Книга в кадре» продолжается — свои работы все желающие могут прислать в библиотеку до 11 декабря 2015 года.

Бажов  за две минуты


