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–Думаю, сегодня предста-вители «Луча» выиграют эста-феты и среди коллективов физ-культуры, и среди сборных районов, – делится прогноза-ми старший тренер комарды  УрФУ Владимир Попов. – В пер-вом случае главными конку-рентами «Луча» будем мы, во втором – команда Дзержинско-го района Нижнего Тагила, за которую побегут сильнейшие спортсмены «Спутника».В итоге именно этот за-бег и стал как бы основным – под вывесками Октябрьского района Екатеринбурга и Дзер-жинского района Нижнего Та-гила соревновались  «Луч» и «Спутник». Лидерство на пер-вом этапе захватил мастер спорта международного клас-са Степан Поистогов («Луч»), передавший эстафетную па-лочку ещё одному «между-народнику» – Ивану Теплых. Отрыв от преследователей с каждым этапом всё более уве-личивался. Попробовали бы-ло вмешаться в спор за второе место легкоатлеты Орджони-кидзевского района Екате-ринбурга, правда, запала у них хватило ненадолго. Мария Са-винова чуть сократила отста-вание, но отрыв к этому вре-мени уже был столь велик, 

что она была бессильна вер-нуть забегу хотя бы подобие интриги – представительни-ца «Луча» Юлия Пидлужная в это время уже держала путь к финишной ленте. Итоговый результат Октябрьского райо-на Екатеринбурга (читай, «Лу-ча») – 10.12,0. У Дзержинского района Нижнего Тагила (он же – «Спутник») – 10.30,0. Третье место занял Орджоникидзев-ский район областного цен-тра (10.40,0).   – Так получилось, что эста-фета «Весна Победы» при-шлась для меня на период между двумя крупными стар-тами – чемпионатом России и этапом Гран-при в Осло, –рас-сказывает мировая рекорд- сменка тагильчанка Мария Са-винова. – Конечно, всё здесь иначе: улицы города вместо стадиона, другой уровень, другое количество участни-ков. Даже дистанция для меня непривычная – не 800, а 300 метров. Конечно, не устала – можно сказать, разве что со-грелась. Но выступаю здесь с удовольствием. Именно на та-ких стартах выступаешь в со-ставе большой команды, чув-ствуешь, что защищаешь ин-тересы своего клуба.  Также в рамках второй группы в отдельном зачёте для ветеранов лучшими были спортсмены Кировского рай-она Екатеринбурга (12.22,0), 

уверенно опередившие своих опытных сверстников из Верх-Исетского района областного центра (12.49,0) и Полевского (13.16,5).  В забеге среди коллективов физкультуры ожидаемо побе-дил «Луч» (22.01,9), второе ме-сто у команды УрФУ (22.37,7), замкнули призовую тройку представители УрГПУ (23.16,9). Первой финишную черту пе-ресекла спортсменка «Луча» с весьма символичной фамили-ей Скорых. –В эстафете «Весна Побе-ды» выступала не раз, но впер-вые бежала за основной состав, – рассказала лишь слегка запы-хавшаяся Светлана. – По ходу забега знала, что мы лидируем с большим отрывом, но всё рав-но очень волновалась. Но когда мой одноклубник Сергей Лу-зин передал мне эстафетную палочку, ближайшего соперни-ка даже не было видно. И всё равно хотелось пробежать свои 250 метров достойно… Нача-ло сезона получилось удачным, а главным стартом для меня нынче будет чемпионат России в июле.  А открывали программу эстафеты самые массовые со-ревнования – среди общеоб-разовательных учреждений области. В этом году в них приняли участие 130 команд. А быстрее всех, как и на пре-дыдущей эстафете, стала ко-

манды школы № 4 из Асбеста. В забеге с участием команд СДЮСШОР и ДЮСШ Свердлов-ской области лучшими стали те, кто и должен был стать – команда СДЮСШОР «Юность-Луч», представляющая Ле-нинский район Екатеринбур-га. Весьма солидным оказа-лось преимущество над со-перниками легкоатлетов ека-теринбургского экономико-технологического колледжа в соревновании среди учрежде-ний профессионального обра-зования.Подводя итоги эстафеты, нетрудно понять, что главным её триумфатором стал «Луч», выигравший всё что возмож-но.  – Мы знали, что лучшие легкоатлеты «Спутника» по-бегут в составе команды Дзер-жинского района Нижнего Та-гила, –рассказывает председа-тель спортклуба «Луч» Рафаил Карманов. – Поэтому приняли решение перевести пятерых ведущих спортсменов – Аксё-нова, Усталову, Пидлужную, Поистогова, Теплых – во вто-рую команду. Ставили задачу победить и в первой, и во вто-рой группах, и очень рад, что с ней удалось справиться. Не ме-нее важен для нас и успех в со-стязаниях команд спортивных школ.

спорт

6турнирные 
вести

Редактор страницы: Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-69-06
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Алексей КУРОШ
Три очка в двух турах 
– не самый худший ва-
риант для нашей сбор-
ной. Россияне проигра-
ли Германии, а за три с 
небольшим минуты до 
окончания встречи со 
Словенией счёт был ни-
чейным.  

Реалии 
сегодняшнего дняРоссийская сборная впер-вые начала чемпионат мира с поражения. Впервые прои-грала Германии. В прежние времена (СССР – ГДР, СССР – ФРГ) мы не проигрывали тем более. На чемпионате ми-ра-1973 в Москве советская команда обыграла сборную ФРГ – 17:1 и 18:2, а нападаю-щий Александр Мартынюк, отличившийся во втором слу-чае восемь раз, установил, по-хоже, вечный рекорд резуль-тативности в одном матче элитного дивизиона чемпи-оната мира. Замечу, что тог-да сборная ФРГ входила в ше-стёрку лучших на планете (пусть даже семёрку – добав-лю не участвовавших тогда в подобных турнирах канад-цев). А вот команда Германии ещё два года назад не могла пробиться в число шестнад-цати и участвовала в чемпи-онате мира-2010 только на правах хозяйки… О событи-ях минувшей весны в Кёль-не многие, похоже, подзабы-ли, посчитав, что в старто-вом матче нынешнего чемпи-оната мира играют фаворит с аутсайдером. Не исключено, что наши хоккеисты – тоже. Стоит уточнить: встреча-лись вторая и четвёртая ко-манды минувшего первен-ства. На котором наши обы-грали Германию в полуфи-нале с очень скромным счё-том 2:1, причём до середины матча россияне проигрыва-ли, а победную шайбу Павел Дацюк забросил менее, чем за две минуты до сирены. К это-му стоит добавить такой лю-бопытный нюанс. В командах Континентальной хоккей-ной лиги (и каких командах – «Атланте» и «Локомотиве»!) нынче выступали два граж-данина Германии – вратарь Дмитрий Кочнев и нападаю-щий Эдуард Левандовский. Ни того, ни другого настав-ник сборной Уве Крупп в свою команду не пригласил, что за-ставляет предположить: в его распоряжении есть хоккеи-

= В составе сборной России заявлено пока 22 хоккеиста. Оставшиеся 
три вакансии можно заполнить после старта второго этапа. Вместе с коман-
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.

Запрягаем долго.  Поедем ли быстро?Из двух первых матчей на чемпионате мира Россия выиграла только один
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на чемпионат мира 
отправятся  
двое свердловчан
плАвАние. никита лобинцев из новоу-
ральска и тагильчанка Дарья Деева вы-
ступят на чемпионате мира, который 
пройдёт в китайском Шанхае с 16 по 31 
июля. состав сборной (34 пловца) сфор-
мирован по итогам завершившегося в 
московском спорткомплексе «олимпий-
ский» открытого чемпионата россии.
 
Лобинцев выиграл дистанции 400 и 100 

метров вольным стилем, а также финиши-
ровал вторым на 200-метровке. Особо от-
метим его результат на стометровке (48,62), 
где Никита опередил на 0,09 секунды Ан-
дрея Гречина и на 0,15 – Данилу Изотова. 
Все три спортсмена выполнили квалифика-
ционный норматив для участия на чемпио-
нате 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 нравит-
ся эстафета, чем индивидуальные заплы-
вы. Приятнее побеждать в команде с това-
рищами.

Деева завоевала серебряную ме-
даль на дистанции 100 метров брассом 
(1.08,54).

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 456 спортсменов из 56 регионов Рос-
сии и пяти зарубежных стран – Израиля, 
Украины, Узбекистана, Казахстана и Кирги-
зии. Было установлено два национальных 
рекорда, автором обоих стала петербургская 
спортсменка Вероника Попова: на дистанци-
ях 100 (54,22) и 200 метров (1.56,94) воль-
ным стилем.

На чемпионате мира в Шанхае Ло-
бинцев 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 (крас-
нодарский край) краснотурьинский клуб 
«Авс» довольствовался бронзой.

А ведь всё складывалось в нашу пользу. 
Конкурентки из столичного «Гипроречтран-
са», делившие с уралочками первую позицию, 
уступили «Ладье», и для победы в турнире на-
шим шахматисткам достаточно было завер-
шить матч с ШСМ-РГСУ вничью. Но…. Свои 
первые партии на турнире проиграли Стефа-
нова (набравшая на первой доске 3,5 очка из 
5) и Лагно (3,5 из 6), потерпела поражение и 
в целом неудачно выступавшая на турнире Са-
вина (2,5 из 7). Реноме фаворита поддержа-
ла только Погонина. Она же показала и луч-
ший 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» доста-
лось ШСМ-РГСУ, «серебро» –  «Гипроречтран-
су», «бронза» (как и в прошлом году) –  «АВС», 
по сумме очков набранных на всех досках, на 
полбалла обогнавшему «Ладью». «Политех-
ник» из Нижнего Тагила с 6 очками финиширо-
вал пятым.

В турнире мужских команд «Политех-
ник» занял седьмое место с 10 очками. Луч-
ший 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 вто-
рой доске.

Пять лучших мужских клубов и три жен-
ских получили право участвовать в Кубке Ев-
ропы.

Алексей Зинин

только факты
волеЙБол. Женщины. Чемпионат 

России. Полуфинал. Первый матч: «Дина-
мо» (Казань) – «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская 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 ду-
блёров. Они ничего не смогли противопо-
ставить лидеру российского волейбола, и 
уже спустя 57 минут всё было кончено.   

Вчера в Нижнем Тагиле состоялся повтор-
ный матч.

пулевАЯ стрелЬБА. Екатеринбуржец Сер-
гей Поляков стал чемпионом России в стрельбе 
из пистолета-револьвера на дистанции 25 ме-
тров. На соревнованиях в Краснодаре наш зем-
ляк набрал 589 очков, что на 4 больше, чем у 
второго призёра Александра Паринова из Тю-
мени.

В командных состязаниях в стрельбе из 
малокалиберной винтовки по движущей-
ся мишени сборная Свердловской области 
в составе Игоря Чечулина, Дениса Ергашо-
ва и Сергея Лучанинова, выбив 1684 очка, за-
няла третье место. Впереди уральцев оказа-
лись команды Омска (1742) и Нижнего Нов-
города (1695).

Александр рАДулов – един-
ственный  уроженец  Свердлов-
ской  области  в  нынешнем  со-
ставе сборной России. Родился 
5 июля 1986 года в Нижнем Та-
гиле. Правый нападающий. За-
служенный мастер  спорта Рос-
сии.

Хоккеем начинал занимать-
ся  в  нижнетагильском  «Спут-
нике»,  продолжил  обучение  в 
спортинтернате Ярославля. Вы-
ступал за команды ТХК (Тверь), 
«Динамо»  (Москва),  «Квебек 
Ремпартс»,  «Милуоки  Эдми-
ралс»,  «Нэшвилл  Предаторз», 
«Салават  Юлаев»  (Уфа).  Обла-
датель  Кубка  Гагарина  2011  г. 
Лучший  бомбардир  плей-офф 
КХЛ  (2010) и регулярного чем-
пионата КХЛ (2011).

Чемпион мира 2008 и 2009 
гг.  (автор  победной  шайбы  в 
финале-2009). На трёх чемпио-
натах мира  (2007-2009) сыграл 
24 матча, набрал 15 очков (6+9), 
18 мин. штрафа, показатель по-
лезности «+11». 

Его  отец  Валерий  также 
был  профессиональным  хок-
кеистом  (играл  за  «Спутник»  и 
свердловский  СКА),  а  старший 
брат Игорь  выступает  и  сейчас 
(последний сезон заканчивал в 
«Витязе»).

 нАШ человек в сБорноЙ
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СбоРная РоССии: кТо еСТь кТо?

Группа A (Братислава). 
Германия  –  Россия  –  2:0  (25.Грайлингер;  58.Рай-

мер), 
Словакия – Словения – 3:1; 
Россия – Словения – 6:4 (5.Атюшов; 36.Афино-

генов; 47.Куликов; 47.Артюхин; 57.Радулов; 60.Зи-
новьев – 30.Хебар; 43,48.Голичич; 52.Пайич), 

Словакия – Германия – 3:4. 
положение команд: Германия – 6 очков, Слова-

кия, Россия – по 3, Словения – 0.  

Группа в (кошице). 
Швейцария – Франция – 1:0 (овертайм), 
Белоруссия – Канада – 1:4; 
Канада – Франция – 9:1, 
Швейцария – Белоруссия – 4:1. 
положение команд: Канада – 6 очков, Швейца-

рия – 5, Франция – 1, Белоруссия – 0.  

Группа с (кошице). 
США – Австрия – 5:1, 
Норвегия – Швеция – 5:4 (по буллитам); 
США – Норвегия – 4:2, 
Швеция – Австрия – 3:0. 
положение команд: США – 6 очков, Швеция – 4, 

Норвегия – 2, Австрия – 0.  

Группа D (Братислава). 
Финляндия – Дания – 5:1, 
Чехия – Латвия – 4:2; 
Чехия – Дания – 6:0, 
Латвия – Финляндия – 2:3 (по буллитам).
положение команд: Чехия – 6 очков, Финлян-

дия – 5, Латвия – 1, Дания – 0.  

сты более высокого уровня. И вот… Случилось то, что случи-лось. А день спустя немецкая команда обыграла ещё и сло-вацкую… 
Сборная 
напоминает 
осенний «Салават 
Юлаев»В отличие от сборной Гер-мании, словенская команда ничего особенного из себя не представляет. Но и во встре-че с ней обойтись без приклю-чений нам не удалось: 2:2, 4:2, 4:4… Вспомнилось, как минув-шей осенью критиковали «Са-лават Юлаев»: матчи этой ко-манды то и дело заканчива-лись со счётом типа 5:4 или 6:5. И не всегда в пользу превосхо-дивших практически всех по составу уфимцев. Особенно до-ставалось тогда подопечным Вячеслава Быкова за бесша-башную игру в обороне. Этот же упрёк можно адресовать и сборной. Наверное, при счёте 4:2 в свою пользу следовало бы сыграть «по ситуации», боль-ше внимания уделив строгим действиям у собственных во-рот, а не ввязываться в обмен 

лихими атаками. В итоге ре-зультат вновь стал ничейным – 4:4, но урок не пошёл впрок. На последней минуте, уже при счёте 5:4, наши явно «зевнули» на пятачке словенского фор-варда, но фортуна была на сей раз на нашей стороне. Вызывают сомнения и не-которые кадровые решения –игнорирование Брызгалова – лучшего, пожалуй, российско-го вратаря из всех, на кого сей-час можно рассчитывать. Или странноватый эксперимент с 

разведением Морозова, Зино-вьева и Зарипова по разным звеньям (продолжался он, впрочем, ровно один матч).Для «Салавата Юлаева» сезон закончился победно. Удастся ли пройти той же до-рогой нынешним подопеч-ным Вячеслава Быкова?  
Самый юный – 
самый меткий Главным и единственным возмутителем спокойствия в 

трёх остальных группах стала сборная Норвегии. Впервые за последний 61 год она взя-ла верх над шведами (пусть даже по буллитам), а затем устроила нелёгкое испыта-ние американцам. После двух периодов норвежцы вели – 2:0, и лишь в третьей 20-ми-нутке соперники переломили ход борьбы. Как всегда, особый инте-рес у наших болельщиков вы-зывают выступления команд бывших союзных республик. 

Увы, порадоваться здесь не-чему. Начнём с того, что их представительство умень-шилось с четырёх, в лучшие времена, до двух (Казахстан, правда, на будущий год вер-нётся), и суммарными усили-ями в первых двух турах Бе-лоруссия и Латвия зарабо-тали лишь очко. Удалось это сделать подопечным Олега Знарока в матче с Финлянди-ей. Латвийцы даже вели по ходу матча 2:1, но за семь ми-нут до сирены финский фор-вард «Ак Барса» Нико Капа-нен сравнял счёт, а его од-ноклубник Яркко Иммонен стал автором победного бул-лита.Ни малейших проблем в первых двух турах не ис-пытала очень молодая сбор-ная Канады, в составе кото-рой выступают шесть хок-кеистов, родившихся уже в 90-е. А самый юный из них – форвард «Каролины» Джефф Скиннер, который отметит свой 19-й день рождения на следующий день после окон-чания чемпионата мира, с 5 очками (3+2) возглавил спи-сок лучших бомбардиров турнира.Три «Луча» весенней эстафеты
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пока готовилась церемония награждения, участников эстафеты и зрителей развлека-
ли велоэкстремалы

Алекса
ндр ЗА
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