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Данил ПАЛИВОДА
В Минске продолжаются вто-
рые Европейские игры. 
В очередной соревнователь-
ный день в копилке Сверд-
ловской области появилась 
ещё одна награда.В турнире дзюдоисток в категории свыше 78 кило-граммов у женщин за сбор-ную России выступала сверд-ловская спортсменка Ксения 
Чибисова, представляющая екатеринбургский клуб «Ро-дина». В первом раунде Ксе-ния встречалась со словенкой 
Анамари Веленсек. Схватка 

получилась упорной и завер-шилась победой нашей спор-тсменки всего лишь за 20 се-кунд до окончания основно-го времени. В четвертьфина-ле Чибисова боролась с хо-зяйкой турнира – представи-тельницей Белоруссии Мари-
ной Слуцкой. Свердловчан-ке не хватило опыта противо-стоять семикратной чемпи-онке Белоруссии, и в течение двух минут Слуцкая провела два броска, которые принес-ли ей досрочную победу и вы-ход в полуфинал.Чибисова же отправилась в утешительные встречи (по правилам дзюдо, те, кто про-

играли в четвертьфинале, участвуют в утешительных встречах и могут побороться за бронзовую медаль). В пер-вой из них Ксения просто не заметила соперницу из Вели-кобритании Сару Эдлингтон: на исходе стартовой мину-ты схватки Чибисова одержа-ла досрочную победу. Встре-ча за бронзовую медаль выда-лась куда более упорной, но и в ней свердловчанке удалось победить представительни-цу Португалии Рошель Ну-
ньес. За три минуты соперни-ца Ксении получила несколь-ко предупреждений и была дисквалифицирована, а на-

шей спортсменке присудили победу.Для Чибисовой бронзовая медаль – привычное дело. Ксе-ния четыре раза становилась третьей на чемпионате Рос-сии, есть в её копилке бронза чемпионата мира, но только в команде. И личная бронза Игр в Минске запомнится надолго.– Это однозначно самая зна-чимая награда в моей карьере, – сказала Ксения после награж-дения. – Я борюсь очень дав-но, участвовала во многих со-ревнованиях, но впервые ока-залась медалистом такого се-рьёзного турнира.

«Это самая значимая награда в карьере»

В молодёжной команде «Авто» Кирилл Тютяев уже стал одним из лидеров
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Драфт НХЛ 2019 года стал 
рекордным для российских 
хоккеистов за последние 
шестнадцать лет. Сразу 28 
молодых игроков из России 
привлекли внимание клу-
бов сильнейшей хоккейной 
лиги мира.

Первый шагСреди тех, кто был выбран клубами НХЛ, есть и два вос-питанника свердловской хок-кейной школы – екатерин-буржец Кирилл Тютяев, вы-бранный «Детройтом» в седь-мом раунде под №190, и та-гильчанин Семён Чистяков («Нэшвилл Предаторз», чет-вёртый раунд, №117). Но если Чистяков ещё восемь лет на-зад уехал из родного города в Челябинск, а с 2017 года игра-ет в системе уфимского «Са-лавата Юлаева», то Кирилл Тютяев, начинавший пости-гать азы хоккея в екатерин-бургской школе «Юность», по-прежнему играет дома. В прошлом сезоне в его акти-ве 19 заброшенных шайб и 41 результативная передача в составе команды «Авто» в ре-гулярном чемпионате МХЛ и 14 очков (5+9) в плей-офф.Но тут надо понимать, что выбор на драфте – это только первый, хоть и очень важный шаг на пути попадания в На-циональную хоккейную ли-гу. К примеру, первый совет-ский хоккеист, выбранный на драфте 1975 года – риж-ский динамовец Виктор Ха-
тулев так до Северной Аме-рики и не добрался, а выбран-ный в 1978 году Вячеслав 
Фетисов стал игроком «Нью-Джерси» только через один-надцать лет. Но тут всё-таки надо делать поправку на то, 

что одного желания уехать из Советского Союза было мало. Тем более что тот же Фетисов был военнослужащим. И меж-ду прочим, выбор на драфте далеко не единственный спо-соб попасть в НХЛ. К приме-ру, экс-игрок питерского СКА 
Артемий Панарин подписал контракт с «Чикаго Блэкхокс» на правах свободного аген-та. Но это всё-таки скорее ис-ключение из правил.Система драфта – это своего рода элемент «ком-мунизма» в капиталисти-ческой системе профессио-нального спорта. Право пер-вого выбора получает сла-бейшая команда предыду-щего сезона, и таким обра-зом лига отчасти выравни-вает силы участвующих в турнире команд. Но делает-ся, разумеется, это с целью сугубо меркантильной – ни-кому не интересен турнир, в котором один-два клу-ба заведомо сильнее других и победитель известен ед-ва ли не задолго до старта. При этом клубы-аутсайде-ры своё «право первой но-чи» могут обменять на нуж-ного им прямо сейчас игро-ка. В лиге, где игрока нельзя купить, а можно только об-менять, это становится тоже своего рода товаром.  

Выдуманный 
японецДрафты проводятся в НХЛ с 1963 года. Сначала вы-бирали только канадцев, в 1967 году первым иностран-цем, выбранным на драфте НХЛ, стал американец Гар-

ри Вуд, а два года спустя по-явился первый европеец – финн Томми Салмелайнен. К числу казусов можно отне-сти историю 1974 года, ког-

да генеральный менеджер «Баффало Сейбрс» Панч Им-
лэк, заскучавший во время довольно монотонной про-цедуры, шутки ради назвал имя несуществующего япон-ского хоккеиста Таро Цуд-
зимото из выдуманного им клуба «Токио Катанас». Это сейчас Яндекс или Гугл в пять секунд выдадут самую исчерпывающую информа-цию если не про всех, то поч-ти про всех, а тогда и НХЛ и пресса «утку» проглоти-ли. И хотя, когда мистифика-ция обнаружилась, НХЛ вы-черкнула японца из офици-ального списка драфта-1974, «Баффало Сейбрс» до сих пор включают Таро Цудзимото в свои клубные справочники.

Первопроходец 
МалаховЧто касается свердловчан на драфте НХЛ, то первым из наших земляков ровно 30 лет назад клубом «Нью-Йорк Ай-лендерс» был выбран Влади-

мир Малахов. Надо сказать, что «островитяне» в выборе не ошиблись, и НХЛ получи-ла на следующие четырнад-цать лет одного из самых яр-ких своих игроков. В 1992 го-
ду другой свердловчанин – 
Алексей Яшин – был выбран 
клубом «Оттава Сенаторз» 
под общим вторым номе-
ром. До тех пор, пока в в 2001 году Илья Ковальчук не полу-чил первый номер, рейтинг Яшина оставался российским 

рекордом. Кстати, спустя три года россияне сделали «дубль» – Александр Овеч-
кин и Евгений Малкин полу-чили сразу первый и второй номера драфта. Из тех наших земляков, кто прошёл через процедуру драфта, а затем заблистал в НХЛ, можно на-звать также Николая Хабибу-
лина, Александра Радулова и, конечно же, Павла Дацюка.  До недавнего времени Свердловская область была представлена в НХЛ двумя та-гильчанами – кроме выступа-ющего за «Даллас» Алексан-дра Радулова был ещё Ники-
та Сошников. Но его годич-ный контракт с «Сент-Луис Блюз» истёк, и воспитан-ник «Спутника» возвращает-

ся в Россию, где будет играть за «Салават Юлаев». Кирилл Тютяев, по информации «Об-ластной газеты», пока за оке-ан не собирается. Во всяком случае у него ещё на год дей-ствующий контракт с «Авто-мобилистом», и в клубе на не-го рассчитывают – тем более что по регламенту в заявку на игру надо включать опреде-лённое число молодых игро-ков. У Кирилла Тютяева есть хороший шанс не просто по-пасть в «лимит», но и прино-сить пользу в игре. 
За и противМежду тем находятся и те, кто к заокеанским перспекти-вам Тютяева относится скеп-тически, говоря, что при всех несомненных плюсах по сво-им физическим данным Ки-рилл не подходит для НХЛ. Кажется, где-то уже слышать в своё время подобное при-ходилось. Ну конечно, про звёздного новобранца «Ав-томобилиста» Павла Дацюка, которому игровой интеллект с лихвой компенсировал не-достаток физической мощи и позволил много лет блистать в том же «Детройте», что сей-час задрафтовал Тютяева.Время покажет, как сло-жится карьера Кирилла Тю-тяева. Впрочем, даже если он не уедет за океан, в Екате-ринбурге сейчас собирается команда, которой по силам ре-шать самые серьёзные задачи. И в этом не только у Кирил-ла, но и у всех талантливых екатеринбургских хоккеи-стов есть большое преимуще-ство по сравнению с игроками предыдущих поколений, кото-рые, чтобы добиться больших побед, были вынуждены уез-жать из родного города.     

Хоккеиста из Екатеринбурга снова хотят в «Детройте»Повторит ли нападающий «Авто» Кирилл Тютяев звёздный путь Павла Дацюка?

Пётр КАБАНОВ
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) объявил 
место зимних Олимпийских 
игр 2026 года – они пройдут 
в итальянских городах Ми-
лан и Кортина-д’Ампеццо. 
На проведение юбилейных, 
25-х зимних Игр также пре-
тендовала Швеция (заявка 
Стокгольма и Оре). 
В итоге за Италию проголо-
совало 47 делегатов 134-й 
сессии МОК, за Швецию – 34. Выбор места Олимпиа-ды-2026 получился весьма на-пряжённым. Практически за год до голосования МОК стол-кнулся с дефицитом надёж-ных заявок на проведение 25-х зимних Игр. Из большо-го списка постепенно отпада-ли кандидаты – японский Сап-поро, швейцарский Сьон, ав-стрийские Грац и Инсбрук, ту-рецкий Эрзурум (предлагаю-щий часть соревнований про-вести в Сочи), канадский Кал-гари. Причины у всех разные, но едва ли не впервые многие оргкомитеты заговорили об огромных затратах на проведе-ние соревнований. Более того, налицо ещё один тренд – местные жите-ли выступают против прове-дения Олимпийских игр. К примеру, в Калгари, который считался наиболее подходя-щим кандидатом, более поло-вины населения проголосо-вали (на специальном рефе-рендуме) против Игр. Похо-жая ситуация сложилась в Ин-сбруке. Жителей не устраива-ли огромные затраты на про-ведение соревнований, стро-ительство необходимой ин-фраструктуры, многочислен-ные неудобства. При этом МОК всеми сила-ми старался снизить затраты даже на заявочные кампании (около 70 процентов), не гово-ря уже о самом строительстве объектов. Говорилось, что го-

рода должны опираться на го-товую инфраструктуру. По-этому, например, Италия очень хотела включить в тройку го-родов Турин, ранее принимав-ший Игры-2006, Эрзурум – Со-чи, шведы и вовсе хотели ис-пользовать санно-бобслейную трассу в латвийской Сигулде. Калгари, Инсбрук, Саппоро уже принимали Игры в разное вре-мя. Так или иначе, но на фи-нишной прямой осталось лишь две заявки, где Италия выгля-дела явным фаворитом. У Ми-лана и Кортина-д’Ампеццо бы-ли более высокие оценки от ко-миссии МОК, высокий уровень готовности спортивных объ-ектов и, что важно, практиче-ски 80 процентов жителей под-держивали проведение Олим-пиады. Но итальянская заявка, ес-ли разбираться, не была иде-альной. Большое расстояние 

между объектами, удалён-ность спортсооружений от го-рода, нестабильная экономи-ческая ситуация. Масло в огонь подливало ещё и то, что ита-льянское правительство отка-зывалось финансировать за-явочную компанию, замести-тель министра спорта  Джан-
карло Джорджетти отме-чал, что города должны искать другие, независимые источни-ки. По данным  авторитетно-го итальянского издания «La Gazzetta dello Sport», потратить на проведение планируется 1,6 млрд евро. Большинство из них вернутся за счёт прямого вкла-да МОК и доли ведущих спон-соров, местных спонсоров, про-дажи билетов. МОК планирует вложить в организацию около 900 млн долларов. Но скорее всего, сумма заметно превысит 1,6 млрд. Это практически факт. На-пример, в XXI веке ещё ни од-

на подготовка к проведению Олимпийских игр не уложи-лась в заявленный бюджет. Игры в Корее обошлись в 12,6 млрд долларов вместо заявлен-ных 11,8. МОК тогда «жертво-вал» около 800 миллионов. По-нятно, что при минимизации расходов поддержка в 925 мил-лионов покроет больше поло-вины запланированных расхо-дов итальянской стороны, нуж-но лишь уложиться в заявлен-ный бюджет. Именно тут на ру-ку обеим сторонам играет тот факт, что МОК выбирал стра-ну с уже хорошей инфраструк-турой, а по данным комитета, в Милане и Кортина д’Ампеццо готовность объектов составля-ет 93 процента. А у Швеции всё было ещё хуже. Бюджет и того меньше итальянского, расстояние меж-ду Стокгольмом и Оре около 700 километров, не говоря уже о трассе в Латвии. Страна при-нимала Олимпиаду, и то лет-нюю, в 1912 году, когда в про-грамму ещё входила стрельба по подкидываемым голубям. Процент поддержки населения был гораздо ниже, чем в Ита-лии, а городские власти столи-цы Швеции были настроены явно скептически. 
И что в итоге? И Италия, 

и Швеция оказались в фина-
ле от безысходности, и МОК 
выбирал из того, что есть, а 
не из того, что хотел. К 25-й 
зимней Олимпиаде страны 
уже не хотят принимать у се-
бя главный старт четырёхле-
тия. Увы, олимпийский цикл подходит к концу, и МОК, види-мо, понимает, что уже никто не хочет без оглядки вкладывать огромные суммы, строить объ-екты ради одних соревнова-ний. Комитет во главе с Тома-
сом Бахом, может пока выдо-хнуть и готовиться к предсто-ящим Играм, чьи столицы уже известны, а дальше цикл на-до будет запускать вновь. Как – пока большой вопрос. 

Бремя Олимпийских игр

ГОД ГОРОД (СТРАНА)

2002 Солт-Лейк-Сити (США) 

2006 Турин (Италия)

2010 Ванкувер (Канада)

2014 Сочи (Россия)

2018 Пхёнчхан (Южная Корея)

2022 Пекин (Китай). Старт – 4 февраля

2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Старт – 6 февраля

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В XXI ВЕКЕ: 

Свердловские гонщики 
покорили чемпионат 
России по мотокроссу
В Ирбите завершился второй этап чемпиона-
та России по мотокроссу на мотоциклах с коля-
сками. Спортсмены Центра технических видов 
спорта Свердловской области заняли 
на нём все призовые места в самом престиж-
ном классе.

В первом заезде экипаж братьев Зыря-
новых допустил досадный сход, у них слетел 
шланг охлаждения после контакта с соперни-
ками. Зато остальные экипажи боролись до са-
мого финиша между собой, и первыми фини-
шировали Илья Полухин и Сергей Колясников.

По итогам второго заезда им удалось удер-
жать первую строчку. Вторыми в общем зачёте 
оказались Роман Кох и Константин Кузнецов, 
третьими – победители недавнего Кубка Рос-
сии Александр Пупышев и Руслан Козуб.

– Трасса в Ирбите своеобразная. Если её 
долго не поливать – она превращается в жёст-
кий бетон. Если же, наоборот, будет несколь-
ко дней дождей – она становится каким-то пла-
вательным болотом, по которому трудно за-
ехать в подъём. Да, в этот раз на трассе был 
как будто бетон, к этому надо было быть гото-
выми, ставить правильную резину, – рассказал 
12-кратный чемпион России, чемпион Европы 
и вице-чемпион мира Евгений Щербинин.

Данил ПАЛИВОДА

Прохор Москвинов в свои 
семь лет уже понял, что 
главное – это не участие, 
а победа

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Прохор Москвинов из Крас-
нотурьинска сделал то, что 
до него не удавалось никому 
на Среднем Урале – выиграл 
первенство России для шах-
матистов не старше девяти 
лет. Причём самому триум-
фатору всего семь, так что 
он ещё дважды сможет за-
щитить свой титул. Юные шахматисты из Свердловской области побеж-дали во многих соревновани-ях среди младших возрастов, и нынешнее лето – не исклю-чение. Одной из самых ярких наших юных звёзд – 14-летней 
Лее Гарифуллиной осталось набрать всего один балл для выполнения норматива гросс-мейстера. Теперь вот Прохор Москвинов «закрыл» ещё од-ну возрастную категорию. Ди-ректор Уральской шахмат-ной академии Альберт Сте-
панян считает, что успехи на-ших ребят во многом связа-ны с системной работой, кото-рую проводят федерация шах-мат Свердловской области и Гроссмейстерская школа име-

ни двенадцатого чемпиона мира Анатолия Карпова. Всё это стало возможным благо-даря поддержке губернатора, а также министерства физиче-ской культуры и спорта Сверд-ловской области. «Мы возвращаемся к то-му, что интеллект становится востребованным», – такой вы-вод делает из роста популяр-ности шахмат Альберт Степа-нян. Существующая поддерж-ка позволяет юным шахмати-стам выезжать на различные турниры (в частности, недав-но наши ребята побывали в Китае и Польше, где получи-ли очень ценный междуна-родный опыт). «Важно сочета-ние многих факторов, но глав-ное, чтобы у ребёнка при заня-тии шахматами горели глаза», – считает старший тренер ака-демии, гроссмейстер Андрей 
Шариязданов.   Прохор Москвинов зна-комство с интеллектуальны-ми играми начал примерно в пятилетнем возрасте с шашек, а когда в них он начал родите-лей раз за разом обыгрывать, решено было познакомить сы-на с шахматами. 

– Не могу сказать, что ув-лечение шахматами как-то Прохора изменило, – расска-зала корреспонденту «Об-ластной газеты» мама шах-матиста Анна Москвинова. – Мне кажется, что он уже года в полтора был очень серьёз-ным. И сейчас больше обща-ется с ребятами десяти-две-надцати лет. С ровесниками ему неинтересно. 

Сам Прохор говорит, что в шахматах ему больше всего нравится побеждать. А на во-прос о том, почему побеждать нравится именно в шахма-тах, а не в каком-нибудь дру-гом виде спорта, он отвечает очень аргументированно: «По-тому что если побеждаешь в футболе, то надо кубок трене-ру отдавать, а в шахматах я се-бе оставляю».Конечно, со временем он поймёт, что этой очень важ-ной деталью отличие шахмат от футбола не ограничивает-ся. А пока в ближайшее вре-мя у Прохора Москвинова бу-дет ещё одна возможность по-бедить. Вообще-то, как чемпи-он России, Прохор завоевал пу-тёвку на чемпионат мира, ко-торый пройдёт в конце авгу-ста – начале сентября в Китае. Но, как объяснил тренер шах-матиста Сергей Журавлёв, в календаре ФИДЕ произошла накладка, и в начале авгу-ста Прохор отправится в Бра-тиславу, где пройдёт первен-ство Европы, а затем сыграет в Минске – на первенстве ми-ра по блицу. 

Почему шахматы лучше футбола?
Глава МОК Томас Бах торжественно объявляет место 
проведения зимних Игр-2026
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Объявлены хедлайнеры 
фестиваля «Старый 
Новый рок»
Организаторы летнего «Старого Нового ро-
ка» назвали главных звёзд фестиваля. 

Для гостей мероприятия будут петь аль-
тернативный российский музыкант Noize 
MC, который в своих треках совмещает рок-
музыку и речитатив.

Также на сцену выйдут хип-хоп исполни-
тели «кАчевники» – новый проект Андрея За-
порожца, известного большинству слушате-
лей как SUNSAY и вокалист группы 5`Nizza.

Третьим хедлайнером стала группа 
«БИРТМАН» – музыкальная мистификация, 
появившаяся в 2015 году и действующая от 
лица вымышленного советского автора-ис-
полнителя.

Евгения СКАЧКОВА

«Старый Новый 
рок-2019» пройдёт 

26–27 июля 
на базе отдыха 

«Волна» 
неподалёку 

от города 
Заречного


