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Запрягаем долго.
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турнирные
вести

на чемпионат мира
отправятся
двое свердловчан


















Из двух первых матчей на чемпионате мира Россия выиграла только один
Алексей КУРОШ

Александр рАДулов – единственный уроженец Свердловской области в нынешнем составе сборной России. Родился
5 июля 1986 года в Нижнем Тагиле. Правый нападающий. Заслуженный мастер спорта России.
Хоккеем начинал заниматься в нижнетагильском «Спутнике», продолжил обучение в
спортинтернате Ярославля. Выступал за команды ТХК (Тверь),
«Динамо» (Москва), «Квебек
Ремпартс», «Милуоки Эдмиралс», «Нэшвилл Предаторз»,
«Салават Юлаев» (Уфа). Обладатель Кубка Гагарина 2011 г.
Лучший бомбардир плей-офф
КХЛ (2010) и регулярного чемпионата КХЛ (2011).
Чемпион мира 2008 и 2009
гг. (автор победной шайбы в
финале-2009). На трёх чемпионатах мира (2007-2009) сыграл
24 матча, набрал 15 очков (6+9),
18 мин. штрафа, показатель полезности «+11».
Его отец Валерий также
был профессиональным хоккеистом (играл за «Спутник» и
свердловский СКА), а старший
брат Игорь выступает и сейчас
(последний сезон заканчивал в
«Витязе»).

Реалии
сегодняшнего дня

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

  



































 
 
 
 
 
 
 
 













































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






























В отличие от сборной Германии, словенская команда
ничего особенного из себя не
представляет. Но и во встрече с ней обойтись без приключений нам не удалось: 2:2, 4:2,
4:4… Вспомнилось, как минувшей осенью критиковали «Салават Юлаев»: матчи этой команды то и дело заканчивались со счётом типа 5:4 или 6:5.
И не всегда в пользу превосходивших практически всех по
составу уфимцев. Особенно доставалось тогда подопечным
Вячеслава Быкова за бесшабашную игру в обороне. Этот
же упрёк можно адресовать и
сборной. Наверное, при счёте
4:2 в свою пользу следовало бы
сыграть «по ситуации», больше внимания уделив строгим
действиям у собственных ворот, а не ввязываться в обмен

= В составе сборной России заявлено пока 22 хоккеиста. Оставшиеся
 можно заполнить после старта второго этапа. Вместе с комантри вакансии
дой тренируются вратарь Василий Кошечкин, защитник Денис Гребешков,

нападающий
Александр Бурмистров. Возможно, будет дозаявлен кто-то из

наших
представителей клубов НХЛ, выбывших из борьбы за Кубок Стэнли.

= Из 22 выступающих в Словакии хоккеистов только трое прежде

ни
разу не выступали на чемпионатах мира: Белов, Артюхин и Тарасен
ко.
А Барулин, хоть однажды и был включён в заявку, не сыграл ни

одного
матча.

= Капитан команды Морозов впервые участвовал в чемпионате
мира 
раньше всех своих партнёров – в 1997 году. А всего двумя годами

ранее
на турнире такого ранга выступал Андрей Тарасенко, отец форвар
да
«братиславского призыва» Владимира Тарасенко. Это первый случай
в
истории нашей сборной, когда за неё, пусть даже в разное время, вы
ступали
бы и отец, и сын.


Увы, порадоваться здесь непротокол

чему. Начнём с того, что их
рия – 5, Франция – 
1, Белоруссия – 0.
представительство уменьГруппа A (Братислава).

шилось с четырёх, в лучшие
Германия – Россия – 2:0 (25.Грайлингер; 58.Рай
Группа с (кошице).
времена, до двух (Казахстан,
мер),
США – Австрия – 5:1,
правда, на будущий год верСловакия – Словения – 3:1;
Норвегия – Швеция –
5:4 (по буллитам);
нётся), и суммарными усилиРоссия – Словения – 6:4 (5.Атюшов; 36.АфиноСША – Норвегия – 4:2,
ями в первых двух турах Бегенов; 47.Куликов; 47.Артюхин; 57.Радулов; 60.Зи
Швеция – Австрия – 
3:0.
лоруссия и Латвия зарабоновьев – 30.Хебар; 43,48.Голичич; 52.Пайич),

положение команд:
США – 6 очков, Швеция – 4,
тали лишь очко. Удалось это
Словакия – Германия – 3:4.

Норвегия – 2, Австрия
– 0.
сделать подопечным Олега
положение команд: Германия – 6 очков, Слова
Знарока в матче с Финляндикия, Россия – по 3, Словения – 0.

Группа D (Братислава).
ей. Латвийцы даже вели по

Финляндия – Дания
– 5:1,
ходу матча 2:1, но за семь миГруппа в (кошице).
Чехия – Латвия 
– 4:2;
нут до сирены финский форШвейцария – Франция – 1:0 (овертайм),
Чехия – Дания –
6:0,
вард «Ак Барса» Нико КапаБелоруссия – Канада – 1:4;

Латвия – Финляндия
– 2:3 (по буллитам).
нен сравнял счёт, а его одКанада – Франция – 9:1,

положение команд:
Чехия – 6 очков, Финлянноклубник Яркко Иммонен
Швейцария – Белоруссия – 4:1.
дия – 5, Латвия – 1,
Дания – 0.
стал автором победного булположение команд: Канада – 6 очков, Швейца
лита.

Ни малейших проблем

разведением Морозова, Зинов первых двух турах не ислихими атаками. В итоге ретрёх
остальных группах стала

вьева и Зарипова по разным
пытала очень молодая сборзультат вновь стал ничейным
сборная
Норвегии. Впервые
звеньям (продолжался он,
ная Канады, в составе кото– 4:4, но урок не пошёл впрок.
за последний 61 год она взявпрочем, ровно один матч).
рой выступают шесть хокНа последней минуте, уже при
ла верх над шведами (пусть
Для «Салавата Юлаева»
кеистов, родившихся уже в
счёте 5:4, наши явно «зевнули»
даже по буллитам), а затем
сезон закончился победно.
90-е. А самый юный из них –
на пятачке словенского форустроила нелёгкое испытаУдастся ли пройти той же дофорвард «Каролины» Джефф
варда, но фортуна была на сей
ние американцам. После двух
рогой нынешним подопечСкиннер, который отметит
раз на нашей стороне.
периодов норвежцы вели –
ным Вячеслава Быкова?
свой 19-й день рождения на
Вызывают сомнения и не2:0, и лишь в третьей 20-миследующий день после оконкоторые кадровые решения
нутке соперники переломили
чания чемпионата мира, с 5
–игнорирование Брызгалова –
ход борьбы.
Самый юный –
очками (3+2) возглавил спилучшего, пожалуй, российскоКак всегда, особый интесамый меткий
сок лучших бомбардиров
го вратаря из всех, на кого сейрес у наших болельщиков вытурнира.
час можно рассчитывать. Или
зывают выступления команд
Главным и единственным
странноватый эксперимент с
бывших союзных республик.
возмутителем спокойствия в

что она была бессильна вернуть забегу хотя бы подобие
интриги – представительница «Луча» Юлия Пидлужная в
это время уже держала путь
к финишной ленте. Итоговый
результат Октябрьского района Екатеринбурга (читай, «Луча») – 10.12,0. У Дзержинского
района Нижнего Тагила (он же
– «Спутник») – 10.30,0. Третье
место занял Орджоникидзевский район областного центра (10.40,0).
– Так получилось, что эстафета «Весна Победы» пришлась для меня на период
между двумя крупными стартами – чемпионатом России и
этапом Гран-при в Осло, –рассказывает мировая рекордсменка тагильчанка Мария Савинова. – Конечно, всё здесь
иначе: улицы города вместо
стадиона, другой уровень,
другое количество участников. Даже дистанция для меня
непривычная – не 800, а 300
метров. Конечно, не устала –
можно сказать, разве что согрелась. Но выступаю здесь с
удовольствием. Именно на таких стартах выступаешь в составе большой команды, чувствуешь, что защищаешь интересы своего клуба.
Также в рамках второй
группы в отдельном зачёте
для ветеранов лучшими были
спортсмены Кировского района Екатеринбурга (12.22,0),

уверенно опередившие своих
опытных сверстников из ВерхИсетского района областного
центра (12.49,0) и Полевского
(13.16,5).
В забеге среди коллективов
физкультуры ожидаемо победил «Луч» (22.01,9), второе место у команды УрФУ (22.37,7),
замкнули призовую тройку
представители УрГПУ (23.16,9).
Первой финишную черту пересекла спортсменка «Луча» с
весьма символичной фамилией Скорых.
–В эстафете «Весна Победы» выступала не раз, но впервые бежала за основной состав,
– рассказала лишь слегка запыхавшаяся Светлана. – По ходу
забега знала, что мы лидируем
с большим отрывом, но всё равно очень волновалась. Но когда
мой одноклубник Сергей Лузин передал мне эстафетную
палочку, ближайшего соперника даже не было видно. И всё
равно хотелось пробежать свои
250 метров достойно… Начало сезона получилось удачным,
а главным стартом для меня
нынче будет чемпионат России
в июле.
А открывали программу
эстафеты самые массовые соревнования – среди общеобразовательных учреждений
области. В этом году в них
приняли участие 130 команд.
А быстрее всех, как и на предыдущей эстафете, стала ко-

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Российская сборная впервые начала чемпионат мира
с поражения. Впервые проиграла Германии. В прежние
времена (СССР – ГДР, СССР
– ФРГ) мы не проигрывали
тем более. На чемпионате мира-1973 в Москве советская
команда обыграла сборную
ФРГ – 17:1 и 18:2, а нападающий Александр Мартынюк,
отличившийся во втором случае восемь раз, установил, похоже, вечный рекорд результативности в одном матче
элитного дивизиона чемпионата мира. Замечу, что тогда сборная ФРГ входила в шестёрку лучших на планете
(пусть даже семёрку – добавлю не участвовавших тогда
в подобных турнирах канадцев). А вот команда Германии
ещё два года назад не могла
пробиться в число шестнадцати и участвовала в чемпионате мира-2010 только на
правах хозяйки… О событиях минувшей весны в Кёльне многие, похоже, подзабыли, посчитав, что в стартовом матче нынешнего чемпионата мира играют фаворит с
аутсайдером. Не исключено,
что наши хоккеисты – тоже.
Стоит уточнить: встречались вторая и четвёртая команды минувшего первенства. На котором наши обыграли Германию в полуфинале с очень скромным счётом 2:1, причём до середины
матча россияне проигрывали, а победную шайбу Павел
Дацюк забросил менее, чем за
две минуты до сирены. К этому стоит добавить такой любопытный нюанс. В командах
Континентальной
хоккейной лиги (и каких командах –
«Атланте» и «Локомотиве»!)
нынче выступали два гражданина Германии – вратарь
Дмитрий Кочнев и нападающий Эдуард Левандовский.
Ни того, ни другого наставник сборной Уве Крупп в свою
команду не пригласил, что заставляет предположить: в его
распоряжении есть хоккеи-


СбоРная РоССии: кТо еСТь кТо?

нАШ человек в сБорноЙ

Три очка в двух турах
– не самый худший вариант для нашей сборной. Россияне проиграли Германии, а за три с
небольшим минуты до
окончания встречи со
Словенией счёт был ничейным.

сты более высокого уровня. И
вот… Случилось то, что случилось. А день спустя немецкая
команда обыграла ещё и словацкую…

Сборная
напоминает
осенний «Салават
Юлаев»

–Думаю, сегодня представители «Луча» выиграют эстафеты и среди коллективов физкультуры, и среди сборных
районов, – делится прогнозами старший тренер комарды
УрФУ Владимир Попов. – В первом случае главными конкурентами «Луча» будем мы, во
втором – команда Дзержинского района Нижнего Тагила, за
которую побегут сильнейшие
спортсмены «Спутника».
В итоге именно этот забег и стал как бы основным –
под вывесками Октябрьского
района Екатеринбурга и Дзержинского района Нижнего Тагила соревновались «Луч» и
«Спутник». Лидерство на первом этапе захватил мастер
спорта международного класса Степан Поистогов («Луч»),
передавший эстафетную палочку ещё одному «международнику» – Ивану Теплых.
Отрыв от преследователей с
каждым этапом всё более увеличивался. Попробовали было вмешаться в спор за второе
место легкоатлеты Орджоникидзевского района Екатеринбурга, правда, запала у них
хватило ненадолго. Мария Савинова чуть сократила отставание, но отрыв к этому времени уже был столь велик,

манды школы № 4 из Асбеста.
В забеге с участием команд
СДЮСШОР и ДЮСШ Свердловской области лучшими стали
те, кто и должен был стать –
команда СДЮСШОР «ЮностьЛуч», представляющая Ленинский район Екатеринбурга. Весьма солидным оказалось преимущество над соперниками легкоатлетов екатеринбургского экономикотехнологического колледжа в
соревновании среди учреждений профессионального образования.
Подводя итоги эстафеты,
нетрудно понять, что главным
её триумфатором стал «Луч»,
выигравший всё что возможно.
– Мы знали, что лучшие
легкоатлеты «Спутника» побегут в составе команды Дзержинского района Нижнего Тагила, –рассказывает председатель спортклуба «Луч» Рафаил
Карманов. – Поэтому приняли
решение перевести пятерых
ведущих спортсменов – Аксёнова, Усталову, Пидлужную,
Поистогова, Теплых – во вторую команду. Ставили задачу
победить и в первой, и во второй группах, и очень рад, что с
ней удалось справиться. Не менее важен для нас и успех в состязаниях команд спортивных
школ.

Лобинцев выиграл дистанции 400 и 100
метров вольным стилем, а также финишировал вторым на 200-метровке. Особо отметим его результат на стометровке (48,62),
где Никита опередил на 0,09 секунды Андрея Гречина и на 0,15 – Данилу Изотова.
Все три спортсмена выполнили квалификационный норматив для участия на чемпионате мира.
–Победа на этой дистанции для меня
стала сюрпризом, – отметил в интервью
интернет-сайту «Весь спорт» Лобинцев. –
Считаю, что мне просто повезло, так как
восьмёрка участников подобралась очень
сильная. Вообще же, мне больше нравится эстафета, чем индивидуальные заплывы. Приятнее побеждать в команде с товарищами.
Деева завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом
(1.08,54).
Всего в соревнованиях приняли участие 456 спортсменов из 56 регионов России и пяти зарубежных стран – Израиля,
Украины, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Было установлено два национальных
рекорда, автором обоих стала петербургская
спортсменка Вероника Попова: на дистанциях 100 (54,22) и 200 метров (1.56,94) вольным стилем.
На чемпионате мира в Шанхае Лобинцев заявлен для выступления на трёх
дистанциях вольным стилем (100, 200,
400 метров) и двух эстафетах (4х100 и
4х200 метров). Деева выступит только
на своей коронной дистанции 100 метров
брассом.
Алексей слАвин

Бронза
вместо золота
ШАХМАты. претендовавший на победу в
XII чемпионате россии в ольгинке (краснодарский край) краснотурьинский клуб
«Авс» довольствовался бронзой.
А ведь всё складывалось в нашу пользу.
Конкурентки из столичного «Гипроречтранса», делившие с уралочками первую позицию,
уступили «Ладье», и для победы в турнире нашим шахматисткам достаточно было завершить матч с ШСМ-РГСУ вничью. Но…. Свои
первые партии на турнире проиграли Стефанова (набравшая на первой доске 3,5 очка из
5) и Лагно (3,5 из 6), потерпела поражение и
в целом неудачно выступавшая на турнире Савина (2,5 из 7). Реноме фаворита поддержала только Погонина. Она же показала и лучший результат в команде на всём чемпионате
– 4,5 очка из 7.
В итоге сразу четыре команды набрали по
10 очков, и призовые места распределились по
дополнительным показателям. «Золото» досталось ШСМ-РГСУ, «серебро» – «Гипроречтрансу», «бронза» (как и в прошлом году) – «АВС»,
по сумме очков набранных на всех досках, на
полбалла обогнавшему «Ладью». «Политехник» из Нижнего Тагила с 6 очками финишировал пятым.
В турнире мужских команд «Политехник» занял седьмое место с 10 очками. Лучший в команде результат показал занявший
первое место на пятой доске Овечкин – 7,5 из
11. Выше тагильчан расположились ШСМ-64 и
«Томск-400» – по 20 очков, СПбШФ и «Югра»
– по 17, «Экономист-СГСЭУ» – 15, Клуб
им.Чигорина – 11.
Отметим, что в составе клуба «Томск-400»
серебряным призёром стал екатеринбургский
гроссмейстер Александр Мотылёв. В 10 партиях
он набрал 7,5 очка, это лучший результат на второй доске.
Пять лучших мужских клубов и три женских получили право участвовать в Кубке Европы.
Алексей Зинин

только факты
волеЙБол. Женщины. Чемпионат
России. Полуфинал. Первый матч: «Динамо» (Казань) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 3:0 (25:10, 25:14,
25:18).
Посчитав, что шансов на успех всё
равно нет, главный тренер «Уралочки»
Николай Карполь отправил в Казань дублёров. Они ничего не смогли противопоставить лидеру российского волейбола, и
уже спустя 57 минут всё было кончено.
Вчера в Нижнем Тагиле состоялся повторный матч.
пулевАЯ стрелЬБА. Екатеринбуржец Сергей Поляков стал чемпионом России в стрельбе
из пистолета-револьвера на дистанции 25 метров. На соревнованиях в Краснодаре наш земляк набрал 589 очков, что на 4 больше, чем у
второго призёра Александра Паринова из Тюмени.
В командных состязаниях в стрельбе из
малокалиберной винтовки по движущейся мишени сборная Свердловской области
в составе Игоря Чечулина, Дениса Ергашова и Сергея Лучанинова, выбив 1684 очка, заняла третье место. Впереди уральцев оказались команды Омска (1742) и Нижнего Новгорода (1695).

Александр ЗАЙЦЕВ

Три «Луча» весенней эстафеты
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плАвАние. никита лобинцев из новоуральска и тагильчанка Дарья Деева выступят на чемпионате мира, который
пройдёт в китайском Шанхае с 16 по 31
июля. состав сборной (34 пловца) сформирован по итогам завершившегося в
московском спорткомплексе «олимпийский» открытого чемпионата россии.

пока готовилась церемония награждения, участников эстафеты и зрителей развлекали велоэкстремалы

