
№ 1 (628) 31 января 2022 года РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА О СПОРТЕ

www.sportanshlag.ru

sportanshlag@mail.ru

Адрес редакции и издателя: 
620219, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 522.2

Телефон: +7 343-227-77-20

Коротко Главный приз гонки —  
снегоход

Леонид Владимирович Головырских 
Заслуженный тренер России по лыж-

ному двоеборью. За свой тренерский 
труд Леонид Владимирович был награж-
ден почетным знаком «За заслуги в раз-
витии физической культуры и спорта» 
(1998). Подготовил нескольких призе-
ров чемпионатов мира. Родился 14 ян-
варя 1952 года в Свердловске.

Сергей Владимирович Чепиков
Депутат Государственной Думы ФС 

РФ. Советский и российский биатло-
нист и лыжник, двукратный олимпий-
ский чемпион и двукратный чемпион 
мира по биатлону. Первый в истории но-
вой России обладатель Кубка мира по 
биатлону. Заслуженный мастер спорта 
СССР. Родился 30 января 1967.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев подпи-
сал распоряжение о проведении 
в регионе 40-й Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня 
России». 14 февраля 2022 года 
исполняется 40 лет проведению 
первых всесоюзных соревнова-
ний «Лыжня России».

Как и в прошлом году, сорев-
нования пройдут в смешанном 
формате. Жители области могут 
принять участие в любительском 
забеге со 2 по 12 февраля в своем 
муниципальном образовании и 
передать данные на официаль-
ный сайт «Лыжня России—2022 
в Свердловской области».

Главный спортивный старт 40-й Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России» состоится 12 февраля в Нижнем Таги-
ле на территории комплекса «Аист». Старты будут организованы 
в несколько этапов по 50 человек. 

Бронза в Инсбруке 

В австрийском Инсбруке на первен-
стве мира по конькобежному спор-
ту среди юниоров на дистанции 
5000 м Владимир Семирунний заво-
евал бронзу с результатом 6.41,793. 

Настоящий 
фурор 

Одиннадцать медалей завоевали сверд-
ловчане в Кстово на первенстве России по 
самбо до 24 лет. В итоге им досталось пять 
из 14 мест в составе сборной России для 
участия в Кубках Европы этого года.

Юность победила

Команда «Юность» в 20-й раз стала 
победителем Первенства России по син-
хронному катанию на коньках.

В прошлом году в мужском за-
беге победу одержал Никита Сту-
пак из Екатеринбурга, который 
уже выигрывал главный старт 
свердловской «Лыжни России» 
в 2015 и 2017 годах. А в женском 
забеге победу отпраздновала 
опытная Анна Медведева из По-
левского, участница чемпионата 
мира по лыжным гонкам-2017, 
победительница чемпионата 
России—2016, а также бронзо-
вый призер Всемирных военных 
игр—2018.

Онлайн-регистрация «Лыжня 
России-2022» Свердловской обла-
сти на сайте — http://oblsport.ru/
lr2022.
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Дворец разместится в 11 мик- 
рорайоне города, ледовая пло-
щадка размером 30 на 60 метров 
будет предназначена для игры в 
хоккей, занятий фигурным ката-
нием и для массового катания. 

Объект будет построен в рам-
ках трехстороннего соглашения 
между правительством Сверд-

Итоги года
Министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт провел 
пресс-конференцию в Доме журналистов.

Говоря об итогах 2021 года, 
министр напомнил, что в 2021 
году в Свердловской области 
было проведено 10 междуна-
родных соревнований, в том 
числе Континентальный Ку-
бок по лыжному двоеборью на 
трамплинном комплексе в Ниж-
нем Тагиле, Чемпионат Европы 
по парусному спорту, Чемпио-
нат и первенство Европы по па-
уэрлифтингу и другие. 

Самым примечательным, 
считает Леонид Рапопорт, был 
шахматный «Турнир претен-
дентов ФИДЕ». Он стал самым 
длинным в спортивной истории 
турниром, потому что из-за пан-
демии был прерван и возобнов-
лен спустя несколько месяцев. 
Организаторы этот факт подали 
на включение в книгу рекордов 
Гиннеса. Еще этот турнир стал ре-
кордсменом — его смотрели 40 
миллионов зрителей. А сорев-
нования по прыжкам на лыжах 
с трамплина в Нижнем Тагиле 
посмотрели 20 миллионов зри-
телей по всему миру. 

Особое место в спортивном 
календаре Свердловской обла-
сти занимают физкультурно-оз-
доровительные мероприятия с 
массовым участием жителей ре-
гиона. Наиболее масштабными 
по территориальному охвату и 

числу участников в 2021 году 
стали «Лыжня России», массо-
вые соревнования по конько-
бежному спорту «Лед надежды 
нашей», «Майская прогулка», 
Всероссийские соревнования 
по футболу «Кожаный мяч» и 
другие. Всего в массовых спор-
тивных мероприятиях приняли 
участие свыше двух миллионов 
уральцев.

В 2021 году в Свердловской 
области было построено, отре-
монтировано и оснащено обо-
рудованием более 30 спортив-
ных объектов, проведено около 
12 тысяч спортивных и физ-
культурных мероприятий. 

«2021 год был еще примеча-
телен победами наших спорт- 
сменов на Олимпиаде и Пара-
лимпиаде. Олимпийские и Па-
ралимпийские игры в Токио еще 
раз подтвердили статус Сверд-
ловской области как кузницы 
чемпионов», — заявил министр. 

Всего в 2021 году ураль-
скими спортсменами, пред-
ставляющими Россию на меж-
дународных соревнованиях, 
было завоёвано 355 медалей 
(157 золотых, 113 серебряных, 
85 бронзовых), на всероссий-
ских соревнованиях — 2434 ме-
дали (766 золотых, 773 серебря-
ных, 895 бронзовых).

Министр физической куль-
туры и спорта Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт вручил 
соответствующий диплом на 
торжественном награждении 
победителей областных смот- 
ров-конкурсов.

А по итогам регионального 
этапа XI Всероссийского кон-
курса на лучшего работника 
спортивной школы в номина-
ции «директор» руководитель 

Михаил Александрович — За-
служенный тренер РФ, Заслужен-
ный работник высшего профес-
сионального образования РФ, 
старейший работник Института 
физической культуры Уральского 
государственного педагогическо-
го университета.

За годы тренерской практики 
воспитанники Михаила Алексан-
дровича неоднократно станови-
лись победителями и призерами 
чемпионатов и первенств страны, 
Спартакиады народов СССР. Среди 
них мастера спорта международ-
ного класса Людмила Рихвано-
ва и Татьяна Мишкель; мастера 

На тренировке у юных режев-
ских хоккеистов побывал Павел 
Дацюк — центральный нападаю-
щий клуба КХЛ «Автомобилист», 
Олимпийский чемпион 2018 года, 
чемпион мира 2012 года, двукрат-
ный обладатель Кубка Стэнли 
(2002, 2008), обладатель Кубка 
Гагарина 2017 года, чемпион Рос-
сии 2005 года, бронзовый призер 
Олимпийских игр 2002 года, За-
служенный мастер спорта России. 

Компанию именитому гостю со-
ставил тренер сборной России по 
вратарям Николай Хабибуллин —  
Заслуженный мастер спорта Рос-
сии, обладатель Кубка Стенли 
(2004 г.). 

В 2022 году в Свердловской 
области планируется прове-
сти такие крупные меропри-
ятия, как Всемирный саммит 
спорта и бизнеса «SportAccord», 
международные соревнования 
«Турне двух трамплинов «Си-
няя птица», чемпионат Европы 
по самбо, суперфинал Лиги Ас-
социации студенческого бас- 
кетбола, международные со-
ревнования по практической 
стрельбе «Евразия Экстрим 
Опен», чемпионат мира по во-
лейболу среди мужских команд, 
кубок мира FISU среди универ-
ситетских команд по спортив-
ным единоборствам «COMBAT 
SPORT», этапы Кубка мира FIS 
по прыжкам на лыжах с трам-
плина среди мужчин.

В 2021 году на финансо-
вую поддержку 16 команд ма-
стеров Свердловской области, 
нескольких федераций и на 
гранты некоторым спортсме-
нам было выделено 1,059 млрд 

СШОР горных видов спорта 
Сергей Синицын завоевал  
2-е место.

На сегодняшний день в 
СШОР горных видов спорта за-
нимается свыше 290 детей. Вос-
питанники школы постоянно 
принимают участие в россий-
ских и международных сорев-
нованиях, ежегодно становятся 
победителями международных 
и всероссийских соревнований.

Лучшая спортшкола
Спортивная школа олимпийского резерва горных 
видов спорта заняла первое место в областном 
конкурсе «Надежда России: лучшая спортивная школа».

Ушел из жизни
19 января 2022 года на 91-м 
году ушел из жизни Заслужен-
ный тренер РСФСР, ветеран 
спорта Свердловской области 
Михаил Александрович Махов

спорта Владимир Пошехонов, 
Насима Гиматова, Валерий Сер-
гиенко, Таисия Попова, Валерий 
Закиров, Сергей Костромин, Олег 
Кульков, Людмила Чернышова, 
Наталья Шипилова.

Михаил Александрович стал 
первым тренером выдающейся бе-
гуньи ХХ века Заслуженного мастера 
спорта Советского Союза, олимпий-
ской чемпионки, неоднократной 
рекордсменки мира, призера чем-
пионата Европы, многократной чем-
пионки и призера Советского Союза 
Людмилы Брагиной.

Михаилу Махову присвоено 
звание «Судья республиканской 
категории» по легкой атлетике. 
Он награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени, почетным знаком «За 
заслуги в развитии физической 
культуры и спорта». Внесен в Кни-
гу Почета Свердловского област-
ного совета ДСО «Буревестник».

На встречу с кумирами со-
брались все воспитанники 
«Ледовой арены» — кто на ма-
стер-класс, а кто просто стать 

Тренировка со звездой

ловской области, администра-
цией Качканарского городского 
округа и ЕВРАЗом. На его возведе-
ние направлено 380 млн рублей 
отчислений предприятия.

Также предполагается обо-
рудование тренажерного зала и 
других помещений, необходимых 
для занятий спортом.

Старт строительства
В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа началось строи-
тельство Ледового Дворца спорта.

рублей. Самыми крупными по-
лучателями финансовой по-
мощи являются ФК «Урал» и 
ХК «Автомобилист».

Леонид Рапопорт не на-
звал сумму финансовой по-
мощи в текущем году, так как 
год только начался. При этом, 
подчеркнул министр, по Указу 
Президента доля государствен-
ного финансирования профес-
сиональных команд должна 
снижаться. Поэтому важно, 
что у свердловских команд есть 
спонсоры.

Помогать спортсменам 
свердловские власти будут. На-
пример, в ближайшие дни бу-
дет направлен первый транш в 
размере 25 млн рублей команде 
по хоккею с мячом «Ураль-
ский трубник», которая играет 
в Первоуральске. 

«Слово мы держим. Есть по-
ручение губернатора Сверд-
ловской области, в рамках 
которого финансирование 

«Уральского трубника» состав-
ляет 70 млн рублей», — сказал 
Леонид Рапопорт. Он добавил, 
что у «Уральского трубника» 
есть средства ТМК, бюджета 
муниципального образования 
и привлеченных источников.

В Екатеринбурге перед Уни-
версиадой-2023 пройдут пять 
тестовых соревнований. Их ор-
ганизуют на объектах Всемир-
ных студенческих игр. В мае 
2022 года планируется прове-
сти Суперфинал лиги Белова по 
баскетболу (студенческие со-
ревнования) в КРК «Уралец». В 
«Екатеринбург-ЭКСПО» в сентяб- 
ре-октябре могут пройти сорев-
нования по спортивным едино-
борствам, в августе-сентябре во 
Дворце игровых видов спорта —  
чемпионат мира по волейболу. 

По словам Леонида Рапо-
порта, Свердловская область 
готова к тестовым меропри-
ятиям, их перенос не рассма-
тривается.

свидетелем исторического со-
бытия. Пропустить такое было 
бы непростительно! 

Мальчишки под руководством 
именитых хоккеистов старатель-
но отрабатывали броски и ката-
ние, для них это был настоящий 
праздник. Этот день они точно 
будут вспоминать всю жизнь! 

Несмотря на то, что Павел 
очень торопился на свою трени-
ровку, он ни одному не отказал в 
автографе и фото. Режевляне от-
мечают, что волновались перед 
встречей с легендой, но Павел 
оказался человеком доброже-
лательным, простым, лёгким в 
общении.
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Целый ряд вопросов, за-
данных представителями СМИ 
главе региона, касался состо-
яния и перспектив разви-
тия физкультуры и спорта на 
Среднем Урале. Так, Евгения 
Куйвашева спросили о запла-
нированном на май 2022 года 
проведении в Екатеринбурге 
Всемирного саммита бизнеса 
и спорта SportAccord, который 
в прошлом году был отменен 
в связи с пандемией. Журна-
листы интересовались: не бу-
дет ли это мероприятие пере-
несено в очередной раз, и не 
рассматриваются ли какие-то 
гибридные формы его прове-
дения по типу онлайна?

— «СпортАккорд» действи-
тельно переносили из-за пан-
демии, но не из-за того, что мы 
отказываемся его провести, —  
сказал губернатор. — Просто 
многие участники «СпортАк-
корда» опасаются заразиться. 
И, безусловно, мы могли бы 
провести его и в прошлом 
году, и в этом, но количество 
участников было бы гораздо 
меньше, мы не достигли бы тех 
целей, которые ставим перед 
собой и которые ставит «Спорт- 
Аккорд». Будем смотреть, как 
будет развиваться ситуация с 
новым штаммом «омикрон», 
если количество заражений бу-
дет большим, обязательно его 
перенесем. В режим онлайн 
такие мероприятия не пере-
носятся.

Много вопросов было за-
дано губернатору и о подго-
товке к Всемирным студен-
ческим играм, проведение 
которых планируется в столице 
Урала в 2023 году. Журналистов 
интересовало, успеют ли строи-
тели завершить к ее началу все 
запланированные объекты, и 
не отменят ли этот спортивный 
праздник из-за пандемии.

— Строительство всех объ-
ектов и подготовка к ней, что 

Пресс-конференция губернатора

Евгений Куйвашев: «Долгостроев 
мы совершенно не будем плодить»
В День Российской печати 13 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел 
традиционную встречу с журналистами, на которой рассказал об итогах минувшего года и планах на 
ближайшую перспективу.

очень важно, — подчеркнул 
глава региона, — ведется в со-
ответствии с утвержденными 
сроками. Нет оснований и 
предпосылок для того, что мы 
что-то не успеем. Это первое. 
По поводу проведения или не- 
проведения: даже в условиях 
пандемии, как вы знаете, про-
водятся и Олимпийские игры —  
и в Японии, и в Пекине они бу-
дут, только с ограничениями. 
Конечно мы хотим, чтобы к 
2023 году коронавирус сошел 
на нет. Но все будет зависеть от 
ситуации. Когда мы общались 
с представителями FISU, я в их 
интонации не заметил разго-
вора о том, что кто-то хочет пе-
ренести или отменить это ме-
роприятие. Поэтому мы к нему 
готовимся в прежнем режиме 
и будем ждать гостей, спорт- 
сменов, атлетов из всех стран 
мира.

На вопрос: сколько денег 
потратит область на Универ-
сиаду и что получит от ее про-
ведения, Евгений Куйвашев от-
ветил более обстоятельно:

— Во-первых, несмотря 
на то, что мы уже строим, мы 
привлекли часть федераль-
ных денег, и этот год, 2022-
й, и 2023–2024-й нам будут 
возмещать в части соглаше-
ния с федеральным прави-
тельством ту долю, которую 
мы сегодня тратим на под-
готовку к Универсиаде, —  
подчеркнул губернатор. —  
Общие затраты — чуть больше 
90 миллиардов рублей. В про-
порциях это примерно 50 — 
федеральные, 50 — областные, 
муниципальные и частные. 
Соответственно, примерно 45 
миллиардов мы тратим из об-
ластного бюджета, 45 привле-
чем федеральных и частных. 
Строители, покупая наш ме-
талл, дают работу нашим ме-
таллургам, платятся налоги, 
платится НДФЛ. Мы уже на 

строительстве объектов Уни-
версиады, наш бюджет, если 
мы говорим о зарабатывании 
бюджета, мы уже начали зара-
батывать. Что касается того, 
что это нам даст, то я уже го-
ворил про новый кампус. Ведь 
мы новых-то объектов всего 
девять строим. Остальные 28 
объектов у нас уже готовы. 
Мы не тратим на это деньги, 
мы только ремонтируем — 
делаем капитальный ремонт 
и реконструкцию. И раз тре-
бования FISU делать рекон-
струкцию этих объектов —  
конечно, это только для ком-
форта людей. Я вчера был на 
«Калининце», уверяю: это бу-
дет один из самых современ-
ных и самых больших в России 
центров подготовки легкоат-
летов. Нет такого нигде, по-
верьте, я объездил всю страну. 
Бассейн на «Калининце» в лет-
нее время отключался, потому 
что отопление «сидело» на ос-
новной трубе: когда выключа-
ется отопление, закрывается 
бассейн. Сегодня мы строим 
котельную, чтобы круглого-
дично этот бассейн работал. 
Это важно для людей? Важно, 
я считаю. И те, кто занимается 
спортом, плаванием, те, кто 
следит за своим здоровьем, 
смогут круглый год поддержи-
вать себя в форме. Это и наци-
ональный проект «Здоровье», 
это меньше лекарств нужно. 

Мы больше денег сможем тра-
тить на строительство школ, 
спортивных сооружений. Как 
измерить эти затраты? Эко-
номисты, наверное, смогут, но 
я просто вам скажу: в новом 
кампусе будут учиться четыре 
тысячи программистов, кото-
рых сегодня действительно не 
хватает, которые за собой тя-
нут целый пласт развития эко-
номики, всех отраслей. Что они 

привнесут? Ежегодный выпуск 
тысячи студентов — что это бу-
дет приносить в экономику на-
шего региона? Вообще, у нас 
градообразующее предпри-
ятие какое, как вы думаете?  
В Екатеринбурге градообра-
зующее предприятие какое?  
Я вам скажу. Это Уральский 
федеральный университет: 60 
тысяч студентов, 15 тысяч пре-
подавателей и аспирантов. Се-
годня мы привнесем дополни-
тельные возможности нашему 
образованию.

Сотрудников муниципаль-
ных СМИ интересовала судьба 
некоторых конкретных спор-
тивных объектов строитель-
ство которых планируется 
на их территориях. Губерна-
тор обстоятельно ответил и 
на эти вопросы. Так, расска-
зывая о подготовке к 300-ле-
тию Нижнего Тагила, Евгений 
Куйвашев подтвердил серьез-
ность планов по развитию гор-
нолыжного комплекса на горе 
Белой как целом туристиче-
ском кластере. А на вопрос, не 
станет ли долгостроем «из-за 
беспрецедентно выросшей 
стоимости металла и метал-
лопроката» начатое в Камен-
ске-Уральском строительство 
Центра бокса и единоборств, 
глава региона ответил:

— Я сразу хочу сказать, что 
я против долгостроев, и мы со-
вершенно не будем их плодить. 

Это касается и Центра еди-
ноборств в Каменске-Ураль-
ском. Все деньги на заверше-
ние работ будут выделены, не 
переживайте. Действительно, 
в Каменске-Уральском колос-
сальные традиции развития 
бокса и других единоборств. И, 
конечно же, первый шаг в раз-
витии и поддержке этих видов 
спорта мы сделали именно в 
Каменске-Уральском.

Журналисты из Североу-
ральска губернатору напом-
нили, что при посещении в 
прошлом году шахты «Черему-
ховская—Глубокая» он пообе-
щал местным жителям помочь 
в решении вопроса со строи-
тельством Ледовой арены. На 
это Евгений Куйвашев предло-
жил, чтобы глава муниципаль-
ного образования определился 
с приоритетами: 

— Если в Североуральске 
сегодня нет ничего важнее, 
чем строительство Ледовой 
арены, — построим. Если это 
действительно столь необхо-
димо, давайте начнем хотя бы 
проектировать, привяжем ка-
кой-то проект применительно 
к городу Североуральску, или 
на три населенных пункта —  
я имею в виду Калью, Черему-
хово, и уже отсюда начнем от-
талкиваться.

А представителю муници-
пальной газеты из Ирбита, за-
давшему вопрос о перспективах 
строительстве Ледовой арены и 
в его городе, губернатор сооб-
щил, что по его сведениям про-
ект этого объекта готов, но были 
проблемы с экспертизой, кото-
рую он не смог пройти в про-
шлом году. И выразил уверен-
ность, что в этом году проблема 
будет решена, и такое строи-
тельство включат в план.

Журналисту из Серова, по-
сетовавшему на то, что стро-
ительство лыжероллерной 
трассы, о которой мечтают его 
земляки, не попало в област-
ную госпрограмму, хотя такая 
заявка была ранее подана, гу-
барнатор сообщил: 

— Нет, она попала, но не 
первоочередную. Мне Васи-
лий Сизиков звонил, мы го-
ворили на эту тему с ним. Я 
вот Олега Леонидовича (Че-
мезова) прошу, мы к апрелю 
посмотрим, как будет с бюд-
жетом, если дополнительные 
средства появятся, то мы обяза-
тельно выделим Серову на реа-
лизацию этого проекта.

Отвечая на вопрос о том, 
что он считает своим главным 
достижением в работе на посту 
высшего должностного лица 
области, Евгений Куйвашев 
ответил, что главным считает 
все сделанное. «...И выставки, и 
участие в международных про-
ектах, и реализация этих круп-
ных проектов, и Универсиады, 
и Чемпионат мира по футболу, 
и игра наших команд, и дет-
ские секции, и пришкольный 
стадион — все это главное», — 
сказал глава региона.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Евгений КУЙВАШЕВ проверил ход работ по строительству и реконструкции 
объектов спорткомплекса «Калининец» в рамках подготовки к 
Всемирным студенческим играм 2023 года в Екатеринбурге


