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Коротко Почётные звания и 
денежные сертификаты

Белявский Давид Сагитович 
Российский гимнаст. Олимпийский 

чемпион 2020 года, серебряный призер 
Олимпийских игр 2016 года в командном 
первенстве, бронзовый призер Олимпий-
ских игр 2016 года в упражнении на па-
раллельных брусьях. Воспитанник ДЮСШ 
«Локомотив». Родился 23 февраля 1992 г.

Федоров Альберт Викторович 
Заслуженный тренер России. С 1969 

года на тренерской работе. Воспитал 28 
мастеров спорта СССР, шесть чемпио-
нов Европы среди юниоров, пять чем-
пионов мира среди молодежи, чемпиона 
Олимпийских игр (Илья Бякин). Родился 
16.02.1937 г. в Свердловске.

Ирина Казакевич и Светлана Ми-
ронова в составе сборной команды 
Олимпийского комитета России по 
биатлону завоевали серебряные ме-
дали в женской эстафете. Их тренеру 
Михаилу Шашилову глава региона 
вручил знак отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть». Тор-
жественный прием призеров Олим-
пиады состоялся 25 февраля в рези-
денции губернатора.

Губернатор вручил олимпийским 
призерам и их тренеру денежные 
сертификаты номиналом 2,5 мил-
лиона рублей. Ирине Казакевич Ев-
гений Куйвашев вручил также ключи 
от квартиры. До сегодняшнего дня 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил 
знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью»  
III степени призеров Олимпийских игр в Пекине Ирину Казакевич  
и Светлану Миронову. 

Чемпионат России 
Свердловчанка Юлия Пидлужная завое-

вала серебряную медаль в прыжке в длину 
с результатом 6м 42см. Спортсменка пред-
ставляет СШОР «Факел», г. Лесной, тренер 
Кузнецов Николай Артемьевич.

Хороший результат
С богатым урожаем наград возврати-

лись свердловчане после завершивше-
гося в Казани молодежного первенства 
России по самбо. В общей сложности 
нашим спортсменам удалось завоевать 
одиннадцать медалей, из них четыре зо-
лотые, четыре серебряные и три брон-
зовые. Победители теперь будут гото-
виться к первенству мира, а серебряных 
призеров ждет первенство Европы. 

Чемпион России 
Екатеринбургский спортсмен, воспи-

танник спортивной школы олимпийского 
резерва № 1 Евгений Панченко, завоевал 
золотую медаль на чемпионате России по 
стрельбе из пневматического оружия.

спортсменка жила в общежитии учи-
лища олимпийского резерва. Свет-
лане Мироновой от региона было 
выделено жилье в 2018 году.

Особую благодарность Евгений 
Куйвашев выразил тренеру спорт- 
сменок Михаилу Шашилову, который 
одновременно является и старшим 
тренером женской сборной России 
по биатлону.

«Мы одиннадцать лет живем в 
Свердловской области, и здесь соз-
даны все условия для качественной 
подготовки и достижения результа-
тов, которых мы добиваемся. Спасибо 
всем, кто за нас болел, кто нас поддер-
живал», – сказала Ирина Казакевич.

Подписка

Подписка возможна с любого месяца

Газета 
«Спорт-Аншлаг»

I полугодие 
2022
По каталогу  
АО «Почта  
России»
Индекс: ПН369
В интернет-каталоге: 
www.podpiska.pochta.ru
Редакционная подписка на 
e-mail: sportanshlag@mail.ru
Доставка газеты бандеролью до адресата



2 | «Спорт-Аншлаг» № 2 (629) | 28 февраля 2022 годаНовости спорта

Женский баскетбол

Победная поступь

Продолжает свою побед-
ную поступь на всех баскет-
больных фронтах екатерин-
бургская команда УГМК. В 
очередном матче Евролиги 
она с большим преимуще-
ством выиграла в испанском 
городе Саламанка у местного 
клуба «Авенида» — 93:67. Эта 
встреча вызывала некоторое 
беспокойство у руководите-
лей клуба, ведь в Испанию не 
смогли выехать сразу четверо 
игроков уральской команды – 
Евгения Белякова, Альба Тор-
ренс, Мария Вадеева и Бриттни 
Грайнер. Однако наши спорт-
сменки выдержали стартовый 
натиск и в дальнейшем про-
вели всю встречу под свою дик-
товку. Самым результативным 
игроком этого матча в рядах 
УГМК была Джоквел Джонс —  
28 очков. Наставник гостей Ми-
гель Мендес дал очень высокую 
оценку действиям своих подо-
печных, сумевших в неполном 

составе уверенно выиграть у 
одной из сильнейших команд 
группы «А» Евролиги.

После этой победы УГМК 
со стопроцентным результа-
том досрочно завоевала выход 
в дальнейшую часть турнира. 
Так что ее следующая игра в 
рамках Евролиги с москов-
ским клубом МБА уже ничего 
не решала. Наша команда доби-
лась в ней очередного крупного 
успеха — 104:65 и уже офици-
ально вышла в плей-офф.

Кстати, УГМК без пораже-
ний выступает и в Суперлиге 
чемпионата России. В очеред-
ном матче у себя дома наша ко-
манда выиграла у динамовок 
Новосибирска — 93:57 (13:20, 
26:6, 30:12, 24:19). Лучшим снай-
пером у победительниц была 
Элли Куигли, набравшая 20 оч-
ков. Результат матча в Орен-
бурге с клубом «Надежда» —  
88:50 в пользу УГМК.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

В заседании также приняли 
участие председатель Комитета 
Государственной Думы по фи-
зической культуре и спорту 
Дмитрий Свищев, губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, глава Екатерин-
бурга Алексей Орлов, министр 
физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт и другие.

Участники мероприятия 
рассмотрели вопросы подго-
товки к Всемирным студен-
ческим играм — 2023, а также 
положительные практики 
развития массового спорта в 
Свердловской и Курганской об-
ластях и развитие спортивной 
инфраструктуры в Свердлов-
ской области с привлечением 
частных инвестиций.

«Универсиада для нас прин-
ципиально важный проект — 
и не только спортивный, но и 
социальный, гуманитарный, 
образовательный и культур-
ный. Предметом нашего осо-
бого внимания является на-
следие Универсиады. Объекты 
Студенческих игр послужат 
формированию и развитию 
идеологии здорового образа 
жизни в регионе. Мы видим, 
насколько серьезно в Екате-
ринбурге подошли к вопросам 
формирования спортивной 
инфраструктуры и ее даль-
нейшей эффективной эксплу-
атации. Хочу отметить, что 
это проект не только Сверд-
ловской области, он — нацио-
нальный и согласован с Прези-
дентом Российской Федерации. 
Проведение такого значимого 
международного форума еще 
раз доказывает, что Россия —  
надежный партнер олим-
пийского, международного 
спортивного и студенческого 
движения», – отметил Олег Ма-
тыцин.

Программа по подготовке 
к Универсиаде была утверж- 
дена 26 июня 2020 года Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации. Она но-
сит комплексный характер и 
предусматривает 57 меропри-
ятий, включая 42 мероприятия 
по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту и 
подготовке объектов; 13 иных 
мероприятий, связанных с де-
ятельностью Исполнительной 
дирекции, подготовкой инфра-
структуры связи, обеспечением 
трансляции, медицинским и 
транспортным обеспечением; 
два мероприятия по обеспече-
нию безопасности.

В настоящее время вы-
полнены семь мероприятий. 

Введен в эксплуатацию физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Академия волейбола 
Н.В.Карполя», разработаны и 
утверждены Концепция созда-
ния информационно-комму-
никационной и телекоммуни-
кационной инфраструктуры, 
План медицинского обеспе-
чения мероприятий Универ-
сиады, План санитарно-про-
тивоэпидемиологических 
мероприятий, Межведомствен-
ный комплексный план по обес- 
печению безопасности.

Концепцией уже предусмот-
рено использование спортив-
ных объектов для проведения 
в 2024 году в Екатеринбурге 
Всемирных летних школьных 
игр «Гимназиада». Наследием 
также станет Деревня Уни-
версиады. Вновь построенные 
корпуса будут переданы Ураль-
скому федеральному универ-

ситету имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина. 
Кроме того, в качестве матери-
ального наследия Универсиады 
для региона останутся объекты 
транспортной, коммунальной и 
другой инфраструктуры.

На данный момент продол-
жаются работы по 40 меропри-
ятиям. Это, в частности, стро-
ительство объектов Деревни 
Универсиады, Дворца водных 
видов спорта, Дворца самбо, 
Дворца дзюдо, Центра художе-
ственной и эстетической гим-
настики, реконструкция стади-
она «Калининец».

Ресурсное обеспечение Про-
граммы составит 65,9 млрд ру-
блей, из них федеральный бюд-
жет — 21,3 млрд рублей, бюджет 
субъекта Российской Федера-
ции — 43,8 млрд рублей, вне-
бюджетные источники — 782,0 
млн рублей.

Министр спорта Олег Матыцин  
в Екатеринбурге
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин 18 февраля принял участие в выездном 
заседании Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту в Екатеринбурге, 
посвященном подготовке к проведению XXXII Всемирных летних студенческих игр 2023 года,  
а также перспективам дальнейшего использования наследия Студенческих игр.

Участники выездного заседания Комитета Государственной Думы  
по физической культуре и спорту
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Волейбол. Высшая лига «А»

Дали бой МГТУ

В феврале было сыграно не 
так уж много матчей чемпио-
ната России среди мужских ко-
манд «Суперлиги-1». И не уди-
вительно, что тройка ее лидеров 
осталась в прежнем виде —  
московская «Руна», «Урал-
маш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» 
из Ревды. Эти клубы уже сейчас 
присматриваются к своим воз-
можным соперникам по тур-
ниру плей-офф. Кто из них, на 
каком месте финиширует в ре-
гулярном чемпионате, покажут 

Женский волейбол

Уступили лидеру
Финальный турнир силь-

нейших клубов Высшей лиги 
«А» среди мужских команд 
подошел к середине его пути. 
Напомним, что после того, как 
участники турнира провели 
игры первого этапа соревно-
ваний в двух конференциях, 
«Западной» и «Восточной», по 
четыре лучших коллектива от 
каждой из них вышли в финал, 
и теперь они выясняют отно-
шения между собой. Причем, 
его участникам засчитывают 
очки, которые они получили в 
матчах с соперниками в своей 
конференции, попавшими в 
финальную часть состязаний. 

В стартовых играх турнира 
«Запад» — «Восток» волейболи-
сты екатеринбургского клуба 
померялись силами в гостях 
с командой «Академия-Ка-
зань». Интересно, что именно 
коллектив из столицы Татар-
стана  был соперником ураль-
цев в начале финала прошло-
годнего сезона. Тогда наши 
земляки выиграли в обеих 
встречах. Однако, на сей раз 
в итоге участники матчей 
взяли верх в одном из двух 
состоявшихся поединков. В 
первой встрече екатерин-
буржцы одержали уверенную 
победу — 3:0 (25:21, 25:20, 
25:19). Во второй успешнее 
сыграли хозяева площадки —  
3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:23).

А вот следующие матчи 
уральцев с волейболистами 
МГТУ были главным собы-
тием второго тура финала. И 
не случайно, в прошедшем се-
зоне они померялись силами 
между собой в борьбе за выс-
шие награды чемпионата. Су-
перфинал завершился общей 

победой москвичей. Екатерин-
буржцы стали вторыми призе-
рами. Интерес к прошедшим 
играм подогревался и тем, что 
волейболисты МГТУ закон-
чили нынешнюю «регулярку» 
в своей конференции с впечат-
ляющим результатом 26 побед 
в 28 матчах! Тогда, как показа-
тели «Локо» на «Востоке» были 
куда скромнее — 18 выигры-
шей и третье место.

И вот новая встреча со ста-
рым, принципиальным  и 
сильным соперником. Хозя-
ева площадки повели в счете, 
но в середине партии гости уже 
сумели восстановить равнове-
сие. Потом наши волейболи-
сты ушли вперед и их сопер-
ники, как ни старались, так и 
не смогли догнать «Локо». По-
бедное очко принес уральцам 
Ильдур Урманцев — 25:22. Вто-
рой сет проходил примерно в 
равной борьбе, соперники по-
очередно выходили вперед. И 
все-таки в концовке его уве-
реннее играли наши земляки 
— 25:23. В третьей партии бо-
лельщикам пришлось немного 

поволноваться — хозяева не-
редко ошибались в атаке. Од-
нако они сумели вовремя со-
браться, помогли и тренерские 
замены игроков — 25:22. В 
итоге грозный соперник был 
повержен — 3:0!

Было ясно, что на следую-
щий день один из главных фа-
воритов турнира попытается, 
во что бы то ни стало, взять у 
дерзких и неуступчивых хозяев 
реванш. Однако наша молодая 
команда не только отчаянно 
сопротивлялась, но и при слу-
чае «дожимала» в конце сетов 
соперника. Эта прагматичная 
игра шла, словно, на качелях — 
18:25, 25:16, 23:25, 25:23, 15:13 
и победа екатеринбуржцев в 
пяти партиях. Подопечные Ва-
лерия Алферова в очередной 
раз показали свои волевые ка-
чества!

Они у них, безусловно, 
есть, однако не хватает опыта 
и мастерства, отсюда и не-
стабильность в игре. Это по-
казали  и последующие до-
машние матчи с командой 
«Искра-Заречье» из Один-
цова. Снова были изнуряю-
щая борьба, опять «качели»… 
В первой встрече наши волей-
болисты уступили гостям —  
2:3 (22:25, 25:15, 22:25, 25:20, 
15:17), во второй — взяли ре-
ванш также в пяти партиях 
(25:18, 25:18,19:25,25:27, 15:7). 
После этого занимающий чет-
вертое место «Локомотив — 
Изумруд» (впереди «Нова» из 
Новокуйбышевска, МГТУ и че-
лябинское «Динамо») сыграл 
26 и 27 февраля с ЦСКА. Со 
счетом 3:0 и 3:1 победили хо-
зяева.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

Так случилось, что большую 
часть февраля волейболистки 
клуба «Уралочка-НТМК», не 
имели игровой практики. 
Еще в конце января стало из-
вестно, что они сдали поло-
жительные тесты на корона-
вирус и ушли на карантин. В 
связи с этим были перенесены 
на другие сроки их встречи с 
«Заречьем-Одинцово» и ка-
лининградским «Локомоти-
вом». Не состоялась вовремя и 
еще одна игра екатеринбурже-
нок с динамовками Москвы, но 
тут перенести встречу попро-
сили уже столичные волейбо-
листки из-за того, что они в эти 
дни проводили очередной матч 
Лиги чемпионов.

Так, что «Уралочка» про-
вела, наконец-то, домашнюю 
встречу в рамках Суперлиги 
только 20 февраля с ее лиде-
ром командой «Динамо-Ак 
Барс» из Казани. Первые две 
партии проходили с перемен-
ным успехом, но в концовке их 
более уверенную игру показали 
наши соперницы. Третья пар-
тия могла стать переломной в 
этом поединке. Волейболистки 

«Уралочки» сразу же повели в 
счете, однако затем игра вы-
ровнялась и все же в этом сете 
сильнее были наши волейбо-
листки. К сожалению, довести 
встречу до тай-брейка «Ура-
лочке» не удалось. Лидеры чем-
пионата одержали в итоге по-
беду — 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 
25:21). Лучшей волейболист-
кой в нашей команде была 
признана Ксения Парубец. —  
На действиях «Уралочки» ска-
залось длительное отсутствие 
игровой практики, ведь до мат-
чей с Казанью мы провели лишь 
несколько тренировок и только 
в третьей партии показали свою 
игру, — сказал, в частности, по 
окончании встречи старший 
тренер екатеринбурженок Ми-
хаил Карполь. — Будем посте-
пенно наверстывать упущенное, 
втягиваться в игру.

В минувшую пятницу ко-
манда «Уралочка» провела 
очередной матч Суперлиги в 
Челябинске с местным клу-
бом «Динамо-Метар». Встреча 
закончилась со счетом 3:0 в 
пользу нашей команды.       
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Баскетбол. Суперлига-1

«Уралмаш» – девять с плюсом!
весенние матчи. А пока напом-
ним о наиболее интересных со-
бытиях в играх первого диви-
зиона в прошлом месяце. 

Прежде всего, отметим 
ударную поступь его лидеров —  
«Руны» и «Уралмаша». У них 
нет поражений — одни по-
беды! Столичный клуб — во-
обще в «мажоре». У него наби-
рает силу пришедший в этот 
коллектив Тимофей Мозгов —  
один из лучших мастеров 
российского баскетбола. Мо-
сквичи в феврале прервали 
беспроигрышную (из шести 
матчей) серию дерзкого «Но-
восибирска», который в по-
следнее время укрепил свои 
ряды и буквально рвется в 
плей-офф. Начинает наверсты-
вать упущенное и наш имени-
тый клуб «Самара», действу-
ющий победитель первого 
дивизиона Суперлиги. А какую 
искрометную игру показывают 

нередко парни из ЦСКА-2! Но, 
ведь, буквально рядом в тур-
нирной таблице разместились 
за «Иркут», «Новосибирск», 
МБА, «Югра»… Словом борьба 
и выход в заветную восьмерку 
участников плей-офф у группы 
команд чемпионате еще про-
должается.

Ну что же уральцы? Обла-
датель Кубка России прошлого 
сезона, ревдинский «Темп», в 
целом играет стабильно, по-
беждая своих соперников в 
большинстве матчей. Правда, 
в отдельных играх допускает 
«осечки», как это было в январ-
ской встрече с ЦСКА-2 — 80:83 
и в феврале с «Химками» —  
79:86. И вообще, некоторые 
даже победные встречи, на 
взгляд специалистов, даются 
нынче «Темпу» тяжело. Так, 
что его почитатели ждут от 
своей команды на финише бо-
лее уверенной игры.

Екатеринбуржский «Урал-
маш» без преувеличения за-
служивает похвалы. Начиная с 
этого года, он буквально кру-
шит своих соперников. Под ру-
ководством нового наставника 
команды Евгения Пашутина, 
одного из лучших в прошлом 
игроков российского баскет-
бола, а в последствие и име-
нитого тренера, уральцы одер-
жали уже девять побед кряду! 
Причем, баскетболисты из сто-
лицы Урала проводят матчи 
с большим преимуществом 
и дома, и в гостях. Так в фев-
рале они уверенно победили 
«ЦОП-Локомотив-Кубань» —  
100:70 на своей площадке, на-
бросали очередную «сотню» оч-
ков в гостях «Химкам» — 100:67 
и на выезде одержали победу в 
Сургуте над командой «Универ-
ситет-Югра» — 81:66.

— Мы рады, что у нас пока 
все идет по плану, — говорит 
президент Б.К. «Уралмаш». 
Виктор Ганиенко. — Несмотря 
на периодические травмы от-
дельных баскетболистов, мы 
играем результативно, наби-

раем очки. Продолжаем укре-
плять свои ряды. Недавно к нам 
перешел из «Уфимца» центро-
вой игрок Григорий Шуховцов 
(его рост 212 сантиметров). Да, 
кстати, будучи недавно в Мо-
скве, мне  удалось встретиться с 
президентом Единой Лиги ВТБ 
Сергеем Кущенко. Он, в частно-
сти, сказал, что руководители 
российского баскетбола вни-
мательно следят за выступле-
ниями «Уралмаша». Он дал ряд 
полезных советов и практиче-
ских рекомендаций по реше-
нию и согласованию важных на 
всех уровнях вопросов, которые 
будут необходимы нашей ко-
манде для ее движения вверх 
в будущем.

Вот так выглядит тройка 
лучших команд первого ди-
визиона. «Руна» — 21 победа, 
«Уралмаш» — 20, «Темп»-СУМЗ-
УГМК» — 18. Все команды сы-
грали по 23 матча. Чемпионат 
страны возобновится 5 марта. 
«Уралмаш» в этот день прини-
мает «Новосибирск», а «Темп» 
играет с «Барнаулом».    
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