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Коротко

Чемпион по джиу-джитсу
Никита Калашников из Екатеринбурга стал 

абсолютным чемпионом по бразильскому 
джиу-джитсу на Международном турнире North-
West Russia Open в Санкт-Петербурге в весовой 
категории до 75 килограммов. Этим видом спор-
та Никита занимается уже 3 года. Нынешняя по-
беда стала самой крупной в карьере спортсмена. 
До этого удавалось взять первенство только на 
региональных соревнованиях.

Лучшие 
радиотелеграфисты 

Завершилась соревновательная программа 
чемпионата и первенства мира по скоростной 
радиотелеграфии в Республике Черногория. В 
соревнованиях приняли участия спортсмены 
16 стран мира. Команду Центра технических ви-
дов спорта Свердловской области представляли 
Евгений Пашнин, Валерий Садуков, Анна Саду-
кова и Омари Садуков. Ни один наш спортсмен 
остался без медали в отдельных упражнениях. 
В суммарном командном зачёте по первен-
ству, чемпионату мира и ветеранским группам 
сборная команда России на втором месте после 
сборной Республики Беларусь. 

Через Эльбрус 
36 лидеров дошкольной педагогики из 17 

регионов России встретились в Приэльбрусье, 
чтобы показать свои лидерские качества и обсу-
дить проблемы образования. В их число вошли 
активные педагоги дошкольного образования 
Свердловской области из городов Лесной, Су-
хой Лог, Екатеринбург и Верхняя Тура, которую 
представляла старший воспитатель МБДОУ №56 
Александра Староверова.

Педагогов приминало сообщество «Уни-
верситет Детства», чья миссия заключается в 
благоустройстве дошкольного образования, 
объединении и поддержке тех, кто развивает 
эту сферу.

«Екатеринбург Арена» —  
лучший спортивный объект

Виктор Савельев — с 2006 года председа-

тель Федерации волейбола Свердловской об-

ласти. Команда при его поддержке блестяще 

выступила на Паралимпаде в Токио, завоевав 

серебряные медали в волейболе сидя.

Александр Кандель — советский баскет-
болист и баскетбольный тренер. Заслужен-
ный мастер спорта СССР (1991). Заслуженный 
тренер РСФСР (1975). Лучший баскетболист 
Урала ХХ века (2001). В 2006 году имя цен-
трового Александра Канделя было введено 
во вторую символическую баскетбольную пя-
терку лучших игроков России ХХ века.

В церемонии открытия 
турнира принял участие 
глава Екатеринбурга Алек-
сей Орлов. «Благодаря Вла-
димиру Белоглазову в Сверд-
ловской области, в Верхней 
Пышме и Екатеринбурге в 
частности, возродился на-
стольный теннис. Его уча-
стие в развитии особенно 
детского направления во-
обще сложно оценить. И если 
бы не было Клуба настоль-
ного тенниса УГМК,  кото-
рый он возглавлял с первого 
дня создания, то и не было 
бы такого интереса к этому 
виду спорта», - сказал Алек-
сей Орлов.

В турнире принимало 
участие 128 юных тенни-
систов (64 мальчика и 64 
девочки) из 29 регионов 
страны — это сильнейшие 
спортсмены, получившие 

персональные приглашения 
организаторов или занимаю-
щие 1-40-е места в рейтинге 
Федерации настольного тен-
ниса России. Также среди 
участников шестеро юных 
игроков из Беларуси.

Призовой фонд «UMMC-
Open» составил 200 000 р. 
Победители получат по 18 
000 р., за второе место — 12 
000 р., обладатели бронзы 
смогут выиграть по 10 000 
р. Кроме того, тренеры по-

бедителей и призеров по-
лучат призовые в таком же 
размере.

Результаты турнира. 
Мария Максимова из Мо-
сквы выиграла все матчи на 
турнире и уверенно заняла 
первое место среди дево-
чек. Второе место заняла 
спортсменка из Санкт-Пе-
тербурга Елена Знамен-
ская. Бронзовую медаль 
выиграла еще одна тенни-
систка из Москвы Полина 
Романчикова. У мальчиков 
на первую ступень пьеде-
стала поднялся оренбуржец 
Захар Варфоломеев. Одина-
ковое количество очков на 
турнире набрали тенниси-
сты из Нижнего Новгорода. 
По дополнительным пока-
зателям серебро ушло Дми-
трию Зырянову, бронза у Ев-
гения Досова.

«UMMC-Open» — 
лучший из лучших

В течение нескольких месяцев организато-
ры принимали заявки от спортивных организа-
ций в пяти номинациях, а независимый эксперт-
ный совет провел анализ и оценку проектов.

Премия создана для мотивации участников 
спортивной индустрии региона и была приуро-
чена к проведению конференции RCC Global 
Sport Experience, которая прошла в Екатерин-
бурге.  

В номинации «Объект года» победила «Ека-
теринбург Арена», финалистами стали Междуна-
родный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» и комплекс трамплинов «Аист».

В номинации «Площадка года» победила 
ледовая арена «Авто», финалистами стали во-
лонтерский центр УрФУ «Волонтеры Урала» и 
комплекс площадок в Екатеринбурге «Спорт в 
каждый двор».

В номинации «Спортивное событие / Лето» 
победила Всероссийская летняя универсиада, 
финалистами стали Майская велопрогулка и 
первый фестиваль sup-сёрфинга VIZ SUP FEST.

В номинации «Спортивное событие / Зима» 
победил Кубок мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина, финалистом стал Лыжный сверх-
марафон IRON 100k.

В номинации «Благотворительный проект 
года» победил проект Адаптивное тхэквондо —  
Урал. Финалистом стал проект Первоуральск — 
город чемпионов.

В номинации «Открытие года» победил 
первый фестиваль sup-сёрфинга VIZ SUP FEST.

Вторая ежегодная конференция RCC Global 
Sport Experience прошла на площадке Академии 
единоборств РМК. В конференции приняли уча-
стие больше четырехсот специалистов в области 
спорта со всей России и из зарубежья.

В Екатеринбурге состоялась церемония награждения победителей и фина-
листов первой региональной премии RCC Sport Awards, которую учредили 
Русская Медная Компания и Министерство физической культуры и спорта 
Свердловской области.

16 сентября в Верхней Пышме в третий раз стартовал международный турнир по 
настольному теннису «UMMC-Open» среди спортсменов 2010 г.р. и моложе. Турнир 
посвящен памяти первого президента Клуба настольного тенниса УГМК Владимира 
Белоглазова, благодаря которому данные соревнования появились в 2019 году.
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«Спортсмены Свердловской об-
ласти внесли достойный вклад в 
копилку наград российской сбор-
ной. Пять олимпийских меда-
лей, одна из которых — высшей 
пробы. Ее завоевал Давид Беляв-
ский. И пять медалей Паралимпи-
ады, из которых две золотые ме-
дали по велоспорту принадлежат 
Михаилу Асташову. Мы гордимся 
успехами наших спортсменов из 
команды по волейболу сидя, кото-
рые впервые в истории участия в 
Паралимпийских играх выиграли 
«серебро». Ваше мужество, воля к 
победе, крепкий бойцовский ха-
рактер, самоотверженность и целе-
устремленность достойны самого 
глубокого уважения. Особую бла-
годарность хочу выразить вашим 
тренерам, которые огранили ваш 
талант, помогли ему развиться и 

поддержали на пути к победе», — 
отмечает Евгений Куйвашев.

По поручению губернатора 
награды уральским спортсменам 
вручил сегодня заместитель главы 
региона Павел Креков. Олимпий-
цам и паралимпийцам также вру-
чено денежное вознаграждение.

Награждены:
1. Асташов Михаил, двукратный 

паралимпийский чемпион, вело-
спорт на треке, шоссейная гонка —  
Знак отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» II степени;

2. Алыпов Владимир, тренер 
Михаила Асташова (велоспорт) — 
Знак отличия Свердловской обла-
сти «Спортивная доблесть»;

3. Белявский Давид, олимпий-
ский чемпион, спортивная гимна-
стика — Знак отличия Свердлов-

Официально 

Губернатор поздравил спортсменов
Уральцы, ставшие победителями и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020, 
отмечены губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Церемония вручения регио-
нальных наград прошла 27 сентября в резиденции главы региона. 

Центр художественной и эсте-
тической гимнастики после про-
ведения Всемирных студенче-
ских игр-2023 станет площадкой, 
на которой будут заниматься дети 
с самого раннего возраста — и бу-
дущие спортсмены, и просто все 
желающие. 

Евгений Куйвашев принял ре-
шении назначить директором 
центра прославленную россий-
скую гимнастку, олимпийскую 
чемпионку Ирину Зильбер, и уже 
поставил перед ней ряд задач по 
подготовке к Универсиаде и по 
дальнейшему использованию этой 
инфраструктуры. Сегодня в реги-
оне более 3,5 тысячи детей зани-
маются художественной гимна-
стикой, а после студенческих игр 
прогнозируемо станет ещё больше.

Сергей 
Лавров — 
за гребной 
слалом
Сергей Лавров и Евгений Куйва-
шев обсудили идею строительства 
крытого гребного слаломного ка-
нала в Екатеринбурге.

Он может стать еще одним эле-
ментом развитой спортивной ин-
фраструктуры для проведения в 
Свердловской области самых ста-
тусных состязаний с участием 
международных спортсменов. 

«Мы подготовили техзадание 
уже на разработку проектной до-
кументации. Мы предложили Фе-
дерации гребного слалома под-
ключиться к этой работе. И, 
безусловно, мы со своей стороны 
выполним все на себя взятые обя-
зательства согласно бюджетным 
правилам — софинансированию в 
реализации проекта. Если вы нам 
поможете включить эту программу 
в федеральное софинансирование, 
мы, безусловно, еще быстрее реа-
лизуем этот проект», — обратился 
Евгений Куйвашев к Сергею Лав-
рову.

 «Мы этим (вопросом софинан-
сирования) займемся», — сказал 
на встрече со спортсменами Сер-
гей Лавров, возглавляющий попе-
чительский совет Федерации греб-
ного слалома России.

Евгений Куйвашев добавил, что 
уже подобраны и варианты площа-
док под размещение этого объекта 
спортивной инфраструктуры.

Сергей Лавров рассказал ураль-
ским спортсменам о работе по за-
щите интересов атлетов, которую 
ведет руководство страны. Россия 
продолжит юридическую работу, 
направленную на защиту интере-
сов своих спортсменов, в том числе 
и уральских. 

Евгений Куйвашев поблагода-
рил Сергея Лаврова за поддержку, 
без которой многие международ-
ные спортивные завоевания реги-
она и уральских спортсменов были 
бы невозможны. Поддержка ини-
циативам регионов по проведению 
крупных международных стартов, 
отметил Сергей Лавров, будет ока-
зываться и впредь, ведь их про-
ведение дает импульс развитию 
территорий. «Вот мы с Евгением 
Владимировичем сейчас говорили, 
он рассказал, какое здесь после 
Универсиады останется классное 
наследие и для тех, кто профессио-
нально занимается спортом, и для 
всех жителей города и региона», — 
сказал Сергей Лавров.

Ключевой темой встречи главы 
МИД со спортсменами стали пока 
еще сохраняющиеся санкции, на-
ложенные на нашу страну Спор-
тивным арбитражным судом по 
иску Всемирного антидопинго-
вого агентства. Ее в ходе обще-
ния так или иначе поднимали все 
участники встречи. Говорил о них 

ской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» II сте-
пени;

4. Волков Алексей, серебряный 
призер, волейбол сидя — Знак от-
личия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени;

5. Волосников Евгений, сере-
бряный призер, волейбол сидя —  
Знак отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени;

6. Гришина Светлана, тренер Вя-
чеслава Емельянцева (плавание) —  
Знак отличия Свердловской обла-
сти «Спортивная доблесть».

7. Емельянцев Вячеслав, серебря-
ный и бронзовый призер, плавание —  
Знак отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени;

8. Ильясов Нияз, Бронзовый 
призер, дзюдо — Знак отличия 
Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III 
степени;

9. Зиннатулли Ильнар, Сере-
бряный призер, волейбол сидя —  
Знак отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени;

10. Компаниец Лариса, тренер 
команды (волейбол сидя) — Знак 
отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть»;

11. Крупин Анатолий, серебря-
ный призер, волейбол сидя — Знак 
отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени;

12. Лавринович Андрей, сере-
бряный призер, волейбол сидя —  
Знак отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени;

13. Ломаев Валерий, тренер 
Давида Белявского (спортив-
ная гимнастика) — Знак отличия 
Свердловской области «Спортив-
ная доблесть»;

14. Миленин Виктор, серебря-
ный призер, волейбол сидя — Знак 
отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени;

15. Перова Ксения, серебряный 
призер, стрельба из лука — Знак 
отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени;

16. Резниченко Александр, се-
ребряный призер, волейбол сидя —  
Знак отличия Свердловской обла-

сти «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени;

17. Савичев Александр, сере-
бряный призер, волейбол сидя —  
Знак отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени;

18. Татарева Анастасия, се-
ребряный призер, художествен-
ная гимнастика — Знак отличия 
Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» II 
степени;

19. Федосеев Максим, тренер 
Нияза Ильясова (дзюдо) — Знак 
отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть»;

20. Шестаков Денис, серебря-
ный призер, волейбол сидя — Знак 
отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени.

и олимпийский чемпион по биат-
лону Сергей Чепиков — он сам в 
1992 году прошел Игры без рос-
сийских гимна и флага, и биатло-
нист Антон Шипулин, испытав-
ший на себе последствия санкций 
по итогам домашней Олимпиады 
в 2014 году. А победитель ралли 
«Дакар-2017» Сергей Карякин 
сообщил, что в будущем плани-
рует связать свою жизнь с отста-
иванием интересов страны на ди-
пломатическом уровне, спросив у 
главы МИД совета, какую подго-
товку для этого нужно получить.

По словам Сергея Лаврова, 
для нынешней ситуации харак-
терна запредельная политизация 
спорта, где ключевой целью явля-
ется сдерживание развития России. 

Использовать спорт как средство 
политического давления — недопу-
стимо, уверен глава МИД. Россия, 
не дожидаясь срока снятия санк-
ций, продолжит юридическую ра-
боту, призванную отстоять инте-
ресы своих спортсменов, будет и 
впредь доказывать, что не заин-
тересована в допинге.

«Для нас главный допинг — сила 
воли и патриотизм, если хотите. Мы 
убеждены, что лучшим доказатель-
ством недопустимости политиза-
ции спорта является выступления 
наших ребят и девушек на между-
народных спортивных площадках. 
Олимпийцы и паралимпийцы до-
казали это в Токио, и укрепляют 
престиж нашей страны в между-
народном спортивном движении. 
Вы знаете, когда в таких тяжелых 
дискриминационных условиях 
достигаются высокие результаты, 
победа — она вдвойне дорога. Это 
лишний раз подчеркивает традици-
онную характеристику наших лю-
дей — биться за свое достоинство, 
за достоинство своей страны», — от-
метил Сергей Лавров.

Встреча с министром 

Битва за свое достоинство  
Встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сер-
гея Лаврова с представителями спортивной общественности 
Среднего Урала прошла при участии Евгения Куйвашева 2 сентя-
бря в Екатеринбурге на площадке штаб-квартиры Русской мед-
ной компании.

Художественная 
гимнастика 

Новые заботы 
Ирины Зильбер
Губернатор Евгений Куйвашев 8 
сентября проверил, как в микро-
районе Солнечный на юге Екате-
ринбурга, строится Центр худо-
жественной гимнастики, который 
станет одним из объектов Универ-
сиады-2023. 
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Гости остались довольны - 
ФОКОТ получается красивым, 
функциональным и точно станет 
востребован не только у наших мо-
тогонщиков, но и у всех любителей 
спорта. Футбольное поле, волей-
больные, баскетбольные и тен-
нисные площадки, силовые тре-

Евгений Куйвашев: «Согла-
шение между правительством 
Свердловской области и федера-
цией шахмат о создании такого 
центра было подписано в 2019 
году. Инициатором создания 
Центра выступил чемпион мира 
по шахматам Анатолий Карпов. 
Мы его любим, уважаем, и попу-
лярность этого вида спорта благо-
даря вашим усилиям в том числе, 
уважаемые коллеги, растет».

Шахматный центр откроют в 
бывшем доходном доме на Малы-
шева, 58. На реконструкцию ста-
ринного здания планируется по-
тратить 165 миллионов рублей. 
Популярность этого вида спорта 

Планируется, что теннисный 
центр станет ещё одним объектом 
Всемирных студенческих игр-2023 
года в Екатеринбурге.

Создать новый спортивный 
объект предполагается на условиях 
государственно-частного партнёр-
ства. Инициатор реализации про-
екта — компания «Уральский тен-
нисный центр» предпринимателя 
Андрея Комарова — готова взять 
на себя затраты на подготовку ар-
хитектурной концепции и на про-
ектирование. Профинансировать 
строительство же планируется че-
рез реализацию концессионного 
соглашения между регионом и 
инвестором: «Уральский теннис-
ный центр» направит на эти цели 
собственные средства, которые в 
дальнейшем предполагается воз-
местить из регионального бюд-
жета. Общий объем инвестиций 
оценивается в настоящий момент 
в 1,5 миллиарда рублей. По дан-
ным министерства инвестиций и 
развития региона, заключить со-
глашение планируется в начале 
2022 года. 

Планируется, что спортивная 
инфраструктура теннисного цен-
тра будет включать 20 теннисных 

Спикерами сессии стали ми-
нистр физической культуры и 
спорта Свердловской области Лео-
нид Рапопорт, глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов, а также делегаты 
Ассоциации SportAccord - прези-
дент Рафаэль Кьюлли и управля-
ющий директор Нис Хатт. В числе 
слушателей были региональные 
министры спорта, руководители 
российских спортивных федера-
ций и организаторы спортивных 
событий.

«Генеральной линией сам-
мита в Екатеринбурга станет по-
иск единого подхода к наведению 

Специалисты осмотрели спор-
тивные объекты и обсудили худо-
жественную программу игр. Также в 
ходе встреч обсуждалась подготовка 
инфраструктурных объектов, ком-
фортное пребывание участников и 
гостей соревнований в Екатерин-
бурге. Эксперты оценили не только 
общую готовность каждого объекта, 
но и его соответствие стандартам 
ФИСУ по каждому виду спорта. 

Также делегаты посетили место 
будущего Парка Игр — Историче-

Универсиада-2023 

Положительная оценка ФИСУ 
Делегация Международного технического комитета ФИСУ во гла-
ве с генеральным секретарём Эриком Сейнтроном оценила ход 
подготовки к Всемирным студенческим играм ФИСУ 2023. 

ский сквер и осмотрели объекты, 
на которых пройдут соревнования 
художественной программы.

«Из всех объектов, готовящихся 
к Играм, деревню я вижу в первый 
раз. Меня радуют результаты. Для 
спортсменов создаются самые 
комфортные условия. Это просто 
фантастика. Я думаю, что все объ-
екты станут отличным наследием 
для Екатеринбурга», — отметил ге-
неральный секретарь ФИСУ Эрик 
Сейнтрон.

Проекты министру спорта 
России Олегу Матыцину, прези-
денту Республики Татарстан Ру-
стаму Минниханову и другим го-
стям выставки представил глава 
Дирекции Игр Александр Чернов. 
Он отметил, что все три эскиз-
ных проекта призваны в первую 
очередь отразить дух принима-
ющего Игры города — Екатерин-
бурга. Один дизайн-проект меда-
лей в дальнейшем будет утвержден 
официально. 

Также в рамках форума состоя-
лась церемония объединения сим-
волического наследия Студенче-
ских игр. Медали, а также факелы 
Универсиады-2013 в Казани и Уни-
версиады-2019 в Красноярске были 

Эскизы медалей Игр 
Эскизные проекты медалей Всемирных 
студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге 
в 2023 году, были представлены на форуме 
«Россия — спортивная держава» в Казани. 

переданы главе Дирекции Всемир-
ных студенческих игр ФИСУ 2023 
Александру Чернову. Данные арте-
факты символизируют опыт про-
ведения крупнейших спортивных 
событий, накопленный в России за 
последние годы. 

мостов в постоянно расширяю-
щемся мире спорта. Вместе мы бу-
дем разбирать новые технологии 
и инновационные решения, биз-
нес-возможности, чтобы вырабо-
тать новые стратегии развития ми-
рового спорта по всем возможным 
направлениям», — сказал в своём 
приветствии Рафаэль Кьюлли. 

«Пандемия изменила спорт, 
создала барьеры для его развития, 
при этом именно спорт стал глав-
ной отдушиной для всех жителей 
планеты, точкой объединения. Уве-
рен, что предстоящий саммит ста-
нет мощным импульсом развития 

международных связей и между-
народное внимание даст уникаль-
ную возможность укрепить имидж 
города и страны», - заявил Леонид 
Рапопорт.

Главная цель саммита — это со-
вместная работа спортивного об-
щества, обмен опытом и разбор 
практик, которые показали свою 
эффективность. За последние два 
года объём вызовов значительно 
вырос, а, значит, необходимость 
собраться вместе как никогда ак-
туальна.

кортов, из которых 4 — крытые, с 
грунтовым покрытием в соответ-
ствии с требованиями Федерации 
тенниса, порядка 4 тысяч трибун-
ных мест, а также необходимые для 
проведения международных со-
ревнований помещения: судей-
ские, раздевалки для спортсменов, 
шале для проживания организато-
ров и другое.

Теннисный центр располо-
жится в окружении лесного мас-
сива на единой территории с 
гольф-курортом мирового уровня 
Pine Creek Golf Resort, постро-
енного в 2013 году, и будущей 

Уральской образовательной ре-
зиденцией. Таким образом, здесь 
появится инфраструктура прин-
ципиального нового качества, до-
ступная жителям этой территории, 
всего региона и востребованная 
при проведении крупных меро-
приятий международного уровня.  

Для реализации проекта за-
регистрированная на территории 
Свердловской области компания 
«Уральский теннисный центр» на-
мерена привлечь лауреата россий-
ских и международных премий в 
области архитектуры — бюро Арх-
структура.

Проекты 

Под Сысертью — теннисный центр 
Земли лесного фонда в Сысертском городском округе переведены в категорию особо охраняемых территорий 
для реализации проекта по строительству Уральского теннисного центра. Обращение Евгения Куйвашева по 
этому вопросу поддержал председатель российского Правительства Михаил Мишустин, подписавший соответ-
ствующее распоряжение.  

нажеры и зона для воркаута, все 
получилось очень круто. 

На стадионе уже появилась но-
вая трасса для суперкросса, новое 
модульное здание для техники и 
спортсменов, а теперь к новым 
объектам добавился и ФОКОТ. Так, 
постепенно, стадион «Металлург» 
обновляется и улучшается, а зна-
чит не за горами и реконструкция 
с новыми трибунами для любите-
лей мотогонок на льду.

в регионе растет — им занимаются 
около 20 тысяч свердловчан, более 
800 имеют спортивные разряды и 
звания. По мнению Евгения Куй-
вашева, открытие современного 
шахматного центра станет отлич-
ным подарком к 300-летию Екате-
ринбурга и позволит принимать 
престижные турниры.

«Здание непростое, это объект 
культурного наследия, соответ-
ственно, все ремонтно-реставра-
ционные работы обязательно 
должны вестись с учетом этого 
фактора», — сказал Евгений Куй-
вашев.  

По словам представителей 
федерации, в настоящее время 

готова проектная документа-
ция, получено положительное 
решение государственной экс-
пертизы.  

Андрей Симановский и Аль-
берт Степанян поблагодарили 
Евгения Куйвашева за поддержку 
шахмат в регионе и вручили ему 
благодарность от президента 
Международной шахматной фе-
дерации (FIDE) Аркадия Двор-
ковича за организацию Турнира 
претендентов ФИДЕ 2020 в Ека-
теринбурге, а также золотую ме-
даль — копию той, которой был 
награжден победитель соревно-
ваний Ян Непомнящий.  

«СпортАккорд — 2022»

Спорт — точка объединения 
В Казани 9 сентября прошла презентация Всемирного саммита спорта и 
бизнеса «СпортАккорд — 2022», который пройдет в Екатеринбурге в мае 
следующего года. Деловая секция, посвященная глобальному деловому 
событию в столице Урала, вошла в официальную программу российско-
го форума «Россия — спортивная держава».

В Каменске-Уральском на стади-
оне «Металлург» состоялось тех-
ническое открытие нового физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса открытого типа (ФОКОТа). 

Спортсооружения

Обновляется «Металлург»

Шахматный центр —  
в старинном доме 
Уральский шахматный центр построят в Екатеринбурге к 300-ле-
тию города. Губернатор Евгений Куйвашев обсудил этот вопрос 
с президентом областной федерации шахмат Андреем Симанов-
ским и директором федерации Альбертом Степаняном.

Pine Creek Golf Resort
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Главной темой праздничной 
площадки стал официальный 
старт волонтерской программы 
игр. Гости прошли импровизиро-
ванные этапы отбора волонтеров, 
могли принять участие в викто-
рине и розыгрыше уникальных 
призов с символикой игр. Также 
волонтёры организации AIESEC 
поделились с желающими своим 
опытом, рассказав о странах-у-
частницах Универсиады и пред-

Летний биатлон

Успех трех 
спортсменок 
Свердловчанок, завоевавших ме-
дали на чемпионате мира по лет-
нему биатлону в Чехии, поздрави-
ли на Родине.

Три спортсменки Свердлов-
ской области успешно выступили 
на Чемпионат Мира по летнему 
биатлону, который прошел в чеш-
ском городе Нове-Место. В Екате-
ринбурге медалисток поздравили 
министр физической культуры и 
спорта Леонид Рапопорт и ми-
нистр промышленности и науки 
Сергей Пересторонин.

Анастасия Шевченко завое-
вала две золотые медали. Побе-
див в спринте, она без ошибок от-
работала на двух рубежах, а также 
опередила всех в гонке преследо-
вания. Ирина Казакевич стала тре-

Массовые беговые соревнова-
ния в течение последних полутора 
лет испытывают огромные сложности 
из-за коронавирусных ограничений. 
Так, в прошлом и этом году была пол-
ностью отменены легкоатлетическая 
эстафета «Весна Победы», беговой 
марафон «Европа-Азия» и горный 
марафон «Конжак». В прошлом 
году аналогичная участь постигла 
и Всероссийский день бега «Кросс 
нации». Но в сентябре 2021-го про-
вести массовые и всеми любимые 
соревнования все-таки удалось. И 
все — благодаря интернету!

Впервые в истории на сайте 
«Кросса нации — 2021» организато-
рами велась регистрация для участия 

в онлайн-забеге на 2 км, в котором 
могли стартовать все желающие. Его 
особенность состояла в том, что, если 
человек опасался по эпидемиологи-
ческим соображениям участвовать 
в массовых забегах «Кросса нации», 
он мог преодолеть дистанцию в 
удобном ему месте во время декады 
бега, проходившей с 8 по 17 сентября. 
Для попадания в итоговый сводный 
протокол участнику было необхо-
димо зафиксировать преодоленную 
дистанцию и показанный результат 
с помощью специального прило-
жения (фитнесс-трекера либо фит-
несс-браслета или спортивных часов, 
которые спортсмен должен иметь при 
себе во время забега). Записанный 
трек, скриншот или фото с экрана 
участник должен отправить орга-
низаторам «Кросса нации» в Сверд-
ловской области по электронной 
почте. Из полученных результатов 
будет составлен итоговый протокол 
он-лайн-забега на 2 км. По предва-
рительной информации, участие в 
он-лайн-забеге приняли более ста 

Лауреаты 

Лучший директор 
В Министерстве спорта Сверд-
ловской области подвели ито-
ги регионального (первого) 
этапа XI Всероссийского кон-
курса на лучшего работника 
спортивной школы.

 
Конкурс проводится в целях 

выявления специалистов и ру-
ководителей спортивных школ, 
спортивных школ олимпийского 
резерва, детско-юношеских спор-
тивных школ независимо от ве-
домственной подчиненности и 
форм собственности, добившихся 
высоких результатов в своей де-
ятельности по подготовке спор-
тивного резерва, стимулирования 
профессиональной деятельности 
специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта.

I номинация — «директор»:
1-е место — Каримов Влади-

мир Ренатович — директор госу-
дарственного автономного уч-
реждения Свердловской области 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Академия хоккея «Спар-
таковец» (муниципальное образо-
вание «город Екатеринбург»);

2-е место — Синицын Сергей 
Евгеньевич — директор муници-
пального бюджетного учреждения 
спортивной школы олимпийского 
резерва горных видов спорта (му-
ниципальное образование «город 
Екатеринбург»);

3-е место — Разуваев Алексей 
Анатольевич — директор Перво-
уральского муниципального ав-
тономного образовательного 
учреждения дополнительного об-
разования «Детско-юношеская 
спортивная школа по хоккею с мя-
чом «Уральский трубник» (город-
ской округ Первоуральск).

II номинация — «замести-
тель директора»:

1-е место — Старикова Ма-
рина Николаевна — заместитель 
директора по учебной работе му-
ниципального автономного об-
разовательного учреждения 
дополнительного образования дет-
ско-юношеской спортивной школы 
(городской округ Карпинск);

2-е место — Мезенова Елена 
Евгеньевна — заместитель ди-
ректора муниципального авто-
номного учреждения спортивной 
школы «Росток» (муниципальное 
образование «город Екатерин-
бург»);

3-е место — Матвеева Ольга 
Петровна — заместитель дирек-
тора по спортивной работе муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивная школа «Старый 
соболь» (муниципальное образо-
вание город Нижний Тагил).

III номинация — «старший 
инструктор-методист, инструк-
тор- методист» :

1-е место — Куткин Антон Вя-
чеславович — старший инструк-
тор-методист муниципального 
бюджетного учреждения «Спор-
тивная школа олимпийского ре-
зерва «Факел» (городской округ 
«Город Лесной»);

2-е место — Павлова Елена 
Алексеевна — старший инструк-
тор-методист муниципального 
бюджетного учреждения спортив-
ной школы «Виктория» (муници-
пальное образование «город Ека-
теринбург»);

3-е место — Дубовикова Ирина 
Игоревна — инструктор-методист 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивная школа 
Олимпийского резерва» (город-
ской округ Краснотурьинск).

В 2020 году проект благоу-
стройства Манин-парка одержал 
победу во Всероссийском кон-
курсе проектов создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселе-
ниях и был удостоен награды в 
размере 80 миллионов рублей. Од-
нако ввиду того, что общая стои-
мость его реализации составляет 
свыше 200 миллионов рублей и 
грантовых денег для полномас-
штабного благоустройства терри-
тории было явно недостаточно, 
большую часть оставшихся рас-
ходов — без малого 100 миллио-
нов рублей — по поручению Ев-
гения Куйвашева взяла на себя 
региональная казна. 

Лыжероллерная трасса — объ-
ект круглогодичного использо-
вания с асфальтобетонным по-

Давид Белявский — 
посол Игр
В новом статусе олимпийского чемпиона Токио представили на 
праздничной церемонии старта волонтерской программы Все-
мирных студенческих игр и Международного дня студенческого 
спорта в Екатеринбурге.

ложили посоревноваться в играх 
на тему истории, спорта и куль-
туры стран. Участниками празд-
ника стали и талисманы Всемир-
ных студенческих игр — Хитти, 
Ягги и Кедри.

Помимо знакомства с волон-
терской программой игр горожане 
могли стать зрителями на спор-
тивных и интеллектуальных мат-
чах между студентами учебных 
заведений Свердловской области.

крытием протяженностью 3,4 
километра был построен в рамках 
поручений Владимира Путина по 
региональной программе «Спорт —  
норма жизни» и финансировался с 
участием областного бюджета. Об-
щая стоимость его составила 82,5 
миллиона рублей. После торже-
ственной церемонии открытия 
первый заместитель губернатора 
Александр Высокинский дал сим-
волический старт первому забегу, 
участниками которого стали юные 
воспитанники спортивной школы 
«Лидер».

В дальнейшем в парке плани-
руют установить дополнитель-
ные аттракционы и переданное 
городу АО «Уралэлектромедь» ко-
лесо обозрения, здесь же появятся 
передвижные кафе, пункт проката 
спортивного оборудования. 

Спортсооружения

Лыжероллерная трасса —  
в Манин-парке

 
15 сентября в Верхней Пышме открыли лыжероллер-
ную трассу в парке отдыха, строительство которого 
ведется при поддержке Евгения Куйвашева. Она 
станет частью новой благоустроенной общественной 
территории — Манин-парка.

человек, что для дебюта новой си-
стемы не так уж и плохо.

Вместе с тем, прошел «Кросс на-
ции» и в традиционном формате. 18 
сентября в Екатеринбурге на базе 
спортивного комплекса «Нижнеи-
сетский» «Уктусских гор» прошли 
забеги сильнейших спортсменов 
Свердловской области. На дистанци-
ях 1, 4, 6, 8, 12 км вышли на старт 293 
участника из 18 населенных пунктов 
Свердловской области.

В этот же день у главного корпуса 
Уральского федерального университета 
в рамках празднования Международно-
го дня студенческого спорта состоялся 
забег вузов. Всего на старт вышло 1 287 
студентов из 13 вузов Екатеринбурга. 

Победителями в своих категориях ста-
ли Уральский государственный горный 
университет, Уральский юридический 
институт МВД РФ и Институт фундамен-
тального образования УрФУ.

К слову, «Кросс нации» был од-
ним из праздничных мероприятий, 
приуроченных к Международному 
дню студенческого спорта. Также на 
площадках УрФУ были организованы 
соревнования по хип-хопу, баскет-
болу 3 х 3 и женскому баскетболу, 
акробатическому танцу, чир-спорту, 
флаг-футболу, мини-гольфу и регби. 
Кроме того, студенты соревновались 
в воздушной атлетике, воркауте и 
спортивной гимнастике.

Всего же «Кросс нации» в том 
или ином формате состоялся в 77 
муниципальных образованиях Сверд-
ловской области. Участие в нем при-
няли более 400 тысяч человек.

Будем надеяться, что «Кросс 
нации» стал той первой ласточкой, 
которая вернет беговое движение в 
Свердловской области и всей России 
на докарантинный уровень!

тьей в суперспринте. Тамара Дер-
бушева также заняла третье место 
в гонке преследования.

В церемонии награждения 
приняли участие также их тренер —  
заслуженный тренер России и 
старший тренер женской нацио-
нальной команды по биатлону Ми-
хаил Шашилов, директор Центра 
спортивной подготовки спортив-
ных сборных команд Свердлов-
ской области Юрий Леонов и член 
совета региональной обществен-
ной организации «Федерация би-
атлона Свердловской области» Вла-
димир Рощин.

«Кросс нации» 

Бег в режиме он-лайн
17–18 сентября в Свердловской области в рамках федерального проек-
та «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» со-
стоялся Всероссийский день бега «Кросс нации — 2021». Из-за корона-
вируса в этом году «Кросс нации» прошел в новом формате — в режи-
ме он-лайн.
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«Бронзовый призер «Динамо-Строитель» 

Впрочем, уже до старта тур-
нира было ясно, что золотые на-
грады достанутся бессменным с 
2010 года (!) чемпионам страны, 
хоккеистам местного клуба «Ди-
намо-Ак-Барс». А серебряные ме-
дали будут вручены, также по «дав-
ней традиции» (в 7-й раз кряду), 
клубу «Динамо-Электросталь». Что 
тут скажешь, — это две абсолютно 
сильнейшие команды страны. Та-
ковы реалии российского хоккея 
на траве.

А вот за «бронзу» на сей раз 
(так же ее многолетнему облада-
телю) екатеринбургскому клубу 
«Динамо-Строитель» в столице 
Татарстана еще предстояло по-
бороться с командой «ЦОП Мо-
скомспорт». Соперники к этому 
туру имели одинаковое число оч-
ков. Поединок между ними состо-
ялся в последний день соревнова-
ний. Почти до самого конца этого, 
проходившего в упорной борьбе, 
матча счет на табло оставался 
ничейным — 0:0. Дело уже шло 
к проведению буллитной серии, 
однако, за две минуты до финаль-
ного свистка  арбитра, форвард 
уральцев Александр Скиперский 
забил единственный мяч в ворота 
столичной команды. Таким обра-
зом, подопечные Дмитрия Волкова 
вновь (с сезона 2018 года) завое-
вали бронзовые медали.

Заключительный в нынешнем 
сезоне матч екатеринбуржцев с 
динамовцами Электростали уже 
для соперников ничего не решал. 
Он закончился победой подмо-
сковной команды со счетом — 3:1. 
Казанские же «Барсы» напосле-
док вдоволь поиздевались над 
безоговорочным аутсайдером 
турнира азовской «Таной» — 8:1.  
В итоговой турнирной таблице 
они обошли «серебряную» Элек-
тросталь аж на 13 очков! 29 оч-
ков набрали по результатам 
прошедших соревнований ека-
теринбуржцы. Кстати, приз луч-
шего защитника турнира вручен 
нашему Артему Борисову.

Зато во всероссийских сорев-
нованиях среди коллективов выс-
шей лиги безоговорочного успеха 
добилась екатеринбургская ко-
манда «Динамо-2». Этот по сути 
дела дублирующий состав глав-
ной нашей хоккейной дружины, 
в котором выступают молодые, 
подающие надежды игроки, за-
воевал золотые награды! Инте-
ресно, что уральская команда под 
руководством тренера Юрия Вол-
кова с большой разницей в очках 
опередила своих соперников  из 
Казани, Санкт-Петербурга и Мо-
сковской области.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

«Играет «Локо»

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин обратился с 
приветствием к участникам Форума: 
«С начала создания форум «Россия —  
спортивная держава» стал автори-
тетной, востребованной площадкой 
для общения лидеров спортивного 
движения, обмена опытом, лучшими 
практиками между представителями 
международных спортивных органи-
зации атлетами и тренеров. Хочу от-
дельно поблагодарить зарубежных 
гостей Форума за сотрудничество и 
взаимодействие — такой открытый 
профессиональный диалог служит 
интересом развития спорта, способ-
ствует укреплению взаимоуважения, 
доверия в мировом спортивном со-
обществе. А реализация предложе-
ний, которые будут выработаны на 
Форуме, станут весомым вкладом в 

В прошлогоднем сезоне и Ку-
бок области, и чемпионские ти-
тулы достались лучшему — уже по 
нынешним временам — предста-
вителю этого города на футболь-
ных аренах, одному из сильней-
ших клубов уральского региона 
«Синаре». По итогам двух реша-
ющих матчей (2:0 и 1:1) она опе-
редила команду «Жасмин» из Ми-
хайловска. Нынче же «Жасмин» 
(в последние годы гроза много-
летних авторитетов областного 
футбола), взял у своих обидчи-
ков реванш, выбив их из кубко-
вого турнира в полуфинальной 
стадии соревнований.

Таким образом, в сентябре 
этого года новый обладатель 
приза определялся в прошедших 

Несмотря на то, что соперники 
по грядущему чемпионату хорошо 
знакомы екатеринбуржцам, они 
очень основательно готовились к 
сезону. Поначалу наши волейболи-
сты одержали победу на традици-
онном турнире команд Урала и За-
падной Сибири, который проходил 
в Челябинске. Затем в этом составе 
участников они переехали в Ека-
теринбург, где состоялись матчи 
предварительного этапа  Кубка 
России на приз Буробина, извест-
ного в прошлом мастер волейбола, 
чемпиона Олимпийских Игр-84. 
Подопечные Валерия Алферова 
отлично выступили на этом тур-

Хоккей на траве

И снова родная «бронза»
В Казани состоялся заключительный тур чемпионата Рос-
сии среди мужских команд Суперлиги. В нем участвовали 
все пять клубов, выступающих в этих соревнованиях. 

между футболистами из Михай-
ловска и первоуральского «Ди-
нура», серебряного и бронзового 
призеров чемпионата области — 
2020. В первом поединке на своем 
поле «Жасмин» одержал победу с 
минимальным счетом — 1:0. Од-
нако, этого оказалось недоста-
точно для достижения желанной 
цели. Вторую встречу соперников, 
которая состоялась через неделю в 
Первоуральске, гости провели, на 
взгляд специалистов, несколько 
ниже своих возможностей и не 
использовали опасные моменты 
для взятия ворот. «Динур», в свою 
очередь, опытный кубковый боец, 
неоднократный обладатель этого 
приза, при поддержке многочис-
ленных зрителей сыграл, в целом, 

увереннее и эффективнее, чем его 
соперник. В итоге Денис Демиш-
нин (дважды) и Андрей Буланкин 
добились успеха. Одержав заслу-
женную победу — 3:0, подопечные 
главного тренера команды Евге-
ния Федотова завоевали почетный 
спортивный трофей.

Впрочем, у «Жасмина» еще 
есть отличная возможность по-
радовать нынче своих почитате-
лей. Они лидируют в чемпионате 
области среди коллективов пер-
вой группы, опережая своих бли-
жайших конкурентов в борьбе за 
призовые места «Динур» и «Си-
нару». Областной чемпионат фи-
ниширует 17 октября.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

нире. Победив своих соперников 
из Челябинска, Тюмени и Магни-
тогорска с одинаковым счетом — 
3:0. «Локомотив-Изумруд» вышел в 
финал, который также состоялся во 
второй половине сентября в Ека-
теринбурге.

Однако, в решающих мат-
чах «Финала четырех» екатерин-
буржцы выступили ниже своих 
возможностей. Они уступили 
всем своим соперникам — «Нове» 
из Новокуйбышевска — 0:3, кото-
рая и завоевала Кубок России, а 
также командам Перми и Один-
цово с одинаковым счетом — 1:3. 
Видимо, на выступлении ураль-

цев сказалась еще недостаточная 
сыгранность волейболистов, ведь 
в их составе появилось много но-
вых игроков.

Первый тур чемпионата Рос-
сии в Высшей лиге «А» пройдет 
уже 2 и 3 октября. В эти дни «Ло-
комотив-Изумруд» померяется си-
лами на своей площадке с дина-
мовцами Челябинска. В октябре 
екатеринбуржцы так же сыграют 
дома с пермяками (9 и 10), в гостях 
с новокуйбышевской «Новой» (16 и 
17) и примут у себя дома «Тюмень» 
(23 и 24 октября).

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

достижение тех масштабах целей, 
которые предстоят перед нашей 
страной». 

В Форуме приняли участие более 
9000 человек — главы субъектов РФ, 
представители федеральных орга-
нов исполнительной власти, крупных 
бизнес-структур, известные спор-
тсмены, эксперты отрасли и лидеры 
спортивной индустрии, руководители 
международных и общероссийских 
спортивных федераций, жители и 
гости города.

В рамках деловой программы со-
стоялось более 30 мероприятий, на 
которых обсудили состояние и зоны 
роста спорта в России — восстанов-
ление отрасли после пандемии 2020 
года, способы вовлечения 70 % на-
селения в здоровый образ жизни к 
2030 году. 

Волейбол

На прежнем пути
В октябре стартует очередной волейбольный сезон. К со-
жалению, екатеринбуржский клуб «Локомотив-Изумруд» 
вновь проведет его в чемпионате России среди команд 
Высшей лиги «А». Напомним, что заняв в прошлом сезоне 
второе место в этом дивизионе, он мог при определенных 
условиях претендовать нынче на повышение в классе. Но 
увы, не получив необходимого финансирования для высту-
пления в Суперлиге, наш «Локо», так и остался на прежнем 
пути — во втором дивизионе.

Областной футбол

Кубок — у «Динура»
Одним из главных событий каждого футбольного сезона на Среднем Урале по праву считается розыгрыш Куб-
ка Свердловской области среди ее сильнейших любительских команд. И не удивительно, этот спортивный тур-
нир имеет давние традиции. Впервые соревнования в борьбе за почетный приз состоялись в далеком 1947 
году, и тогда обладателем его стал футбольный коллектив «Цветные металлы» из Каменска — Уральского. 

Форум

«Россия – спортивная держава»
С 8 по 10 сентября в МВЦ «Казань Экспо» прошел IX Международный фо-
рум «Россия — спортивная держава». Организаторами Форума являют-
ся Министерство спорта Российской Федерации и Правительство Респу-
блики Татарстан.
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Пока крутые повороты
Месяц назад стартовал очередной чемпионат КХЛ. 24 клуба уже провели по 11–12 матчей 
регулярной стадии этих соревнований.

Назначения

Люк Тардиф —  
новый глава 
Международной 
федерации хоккея

Выборы нового президента 
ИИХФ — главное событие прошед-
шего в Санкт-Петербурге полуго-
дового Конгресса Международной 
федерации хоккея. 

Новым президентом IIHF был 
избран француз Люк Тардиф, 
старшим вице-президентом — чех 
Петр Бржиза, региональными ви-
це-президентами — канадец Боб 
Николсон (Америка), киргиз Айваз 
Оморканов (Азия и Океания) и дат-
чанин Хенрик Бах Нильсен (Европа 
и Африка).

Многие из них прошли, как 
всегда бывает, в этом сентябрьском 
жестком графике, в азартной, лихой 
борьбе, без четкого тактического ри-
сунка игры, отлаженных действий 
хоккеистов во всех линиях. Отсюда и 
отсутствие стабильности в результа-
тах выступлений, неожиданные, по-
рой, исходы, казалось бы, предсказу-
емых матчей даже разных по классу 
соперников. И вряд ли стоит удив-
ляться тем непривычным для себя 
местам, которые занимают в тур-
нирной таблице, к примеру, «Тор-
педо» — на «Западе» или «Сибирь» —  
на «Востоке», а также четырем по-
ражениям ЦСКА на стартовом от-
резке сезона. А вот ударная поступь 
в начале «регулярки» «Йокерита» из 
Хельсинки (10 побед подряд!) и сто-
личного «Динамо»  (его небывалую 
выигрышную серию только в девя-
том туре прервали нижегородские 
торпедовцы) говорит уже о серьез-
ных намерениях этих клубов в на-
ступившем сезоне. Потеснят ли они 
признанных фаворитов соревнова-
ний ближе к финишу чемпионата?

Пока же на пути большинства 
участников турнира, в том числе 
и екатеринбургского «Автомоби-
листа», сплошь и рядом крутые 
повороты. Хотя многим нашим 
болельщикам казалось, что ко-
манда из уральской столицы взле-
тит наверх уже на старте чемпио-
ната. Ведь она уверенно сыграла 
на двух из трех предсезонных тур-
нирах и провела в межсезонье до-
статочно внушительную транс-
ферную политику. А наставник 
«Автомобилиста» Билл Питерс в 
одном из своих интервью прямо 
заявил, что «очень доволен нашим 
составом в этом сезоне, что у нас  
подобралась хорошая команда, глу-
бокий состав игроков во всех ли-
ниях»... И действительно среди них 
лучший бомбардир и снайпер мин-
ского «Динамо» Шейн Принс и его 
бывший партнер по этой команде 
Райан Спунер, знакомый уже ека-
теринбуржским болельщикам по 
прошлым выступлениям за «Авто-
мобилист» Стефан Да Коста и из-
вестные в КХЛ хоккеисты Джесси 
Блэкер и Патрик Кормье… Все эти, 
в основном, североамериканские 
игроки, и легионеры, и уже полу-
чившие белорусское и казахстан-
ское гражданство хоккеисты в од-
ном строю с нашими ведущими 
мастерами, и должны, по мнению 
тренеров, значительно усилить 
ряды «Автомобилиста» в насту-
пившем чемпионате. Они обязаны 
стать достойной заменой покинув-
шим еще ранее команду Анатолию 
Голышеву, Дэну Секстону, Корбини-
ану Хольцеру, Чарльзу Геноуэйю и 
Питеру Холланду.

И что же, наш полный надежд 
обновленный хоккейный коллек-
тив напрочь провалил начало се-
зона, потерпев поражения в род-
ных стенах от магнитогорского 
«Металлурга» и «Салавата Юла-
ева» из Уфы. Екатеринбургская ко-
манда при этом показала весьма 
скудную, далекую от претензии 
на лидерство игру. Да тут еще под-
стерегла «Автомобилиста» другая 
беда. Команду покинул по состоя-
нию здоровья ее практически бес-
сменный страж ворот, один из луч-
ших голкиперов КХЛ Ян Коварж. 
Место чешской звезды в «рамке» 
с той поры стали занимать при-

шедший из «Куньлуня» Дмитрий 
Ширин и посланец екатеринбурж-
ской «молодежки» Владимир Гал-
кин. Оба вратаря совсем неплохо 
зарекомендовали себя в своих пер-
вых матчах, но выдержат ли они на 
должном уровне столь длительный 
хоккейный марафон?

Да и тут еще возник один, не 
менее актуальный вопрос, который 
беспокоит тренеров «Автомобили-
ста» — решит ли, наконец, продол-
жить свои выступления на льду или 
закончит хоккейную карьеру Па-
вел Дацюк, суперветеран нашей ко-
манды. Ведь игра с ним и без него 
в составе имеет для его партнеров 
определенное значение.

К радости верных почитате-
лей «Автомобилиста» после столь 
холодного душа на старте, наши 
парни не пали духом. В последую-
щих затем четырех выездных мат-
чах были повержены питерский 
СКА, минское «Динамо», «Витязь» 
из Подольска и «Куньлунь»! При-
чем новобранец команды Дмитрий 
Ширин неоднократно признавался 
лучшим игроком матча.

Дела, похоже, пошли на лад? 
Нет, «Автомобилист» вскоре опять 
«качнуло». Вернувшись домой, 
екатеринбуржцы уступили обла-
дателю Кубка Гагарина омскому 
«Авангарду» и ЦСКА. Правда, со-
перники нашей команды были на 
сей раз покруче и армейцам про-
играли в упорной борьбе только 
в овертайме. Порадовало другое. 
Значительную часть этих поедин-
ков наши хоккеисты провели в 
присущем им атакующем ключе, 
агрессивно в атаке  и значительно 
строже в обороне. 

Положительные сдвиги в игре 
команды стали более заметными в 
следующей ее домашней встрече с 
минским «Динамо». Здесь, к тому же, 
хоккеисты «Автомобилиста», проя-
вили и настоящий спортивный ха-
рактер. Ведь при счете — 3:1, они 
отдали инициативу сопернику, ко-
торый тот час же восстановил рав-
новесие. К чести наших парней, они 
вовремя встрепенулись, включили 
прежние скорости и добили не уступ-
чивого соперника. И еще одна важ-
ная деталь. В этом матче открыли 
свой голевой счет в новом сезоне 
сразу четверо игроков команды —  
Сергей Шумаков, Павел Куликов, Ни-
кита Трямкин и Ефим Гуркин!

После этого взлета все болель-
щики мечтали увидеть продолже-
ние праздника в традиционном 
уральском дерби с челябинским 
«Трактором». Тем более, что хок-
кеисты «Автомобилиста» имели по-
ложительный баланс во встречах с 
соперником на предсезонных сбо-
рах, привезя домой после финаль-

ной игры на чужом поле именно с 
«Трактором» Кубок губернатора Че-
лябинской области.

Но, правду говорили специали-
сты — «Трактор» нынче не тот, чем 
прежде, — быстр, боевит, а време-
нами просто мощен. Потерпев вдруг 
дома, как раз перед матчем в Ека-
теринбурге, совершенно нелепое и 
сокрушительное поражение от ди-
намовцев Минска — 0:5 (!), он всю 
свою спортивную злость обрушил на 
хоккеистов «Автомобилиста». Боль-
шую часть матча гости подолгу за-
пирали хозяев в чужой зоне, но их 
многочисленные броски не дости-
гали цели, или становились добы-
чей отлично игравшего Владимира 
Галкина. И все-таки при счете —  
1:1, в овертайме, наши соперники 
добились заслуженной победы. А 
что же хоккеисты «Автомобили-
ста»? Они, похоже, не ожидали та-
кой страстной игры от гостей, явно 
подрастерялись и повели игру вто-
рым номером. Наши парни, впро-
чем, нередко контратаковали и, по-
рой, весьма опасно, но соперники 
на редкость удачно играли с ними 
при отборе шайбы и, в общем-то, 
заслуженно победили.

— Да пока в игре нашей ко-
манды происходят такие вот «ка-
чели», — высказал свое мнение за-
служенный тренер РСФСР Альберт 
Федоров. — Старожилы и новые 
хоккеисты не нашли еще общего 
языка между собой. Поэтому тре-
неры постоянно ищут оптималь-
ные варианты игровых звеньев. 
Конечно, и многие игроки не об-
рели своей лучшей формы. Потен-
циал у «Автомобилиста» есть и до-
статочно, но меркам КХЛ, высокий. 
Есть, наконец, у нас и глубина со-
става игроков, и молодые ребята 
воспитанники областного хоккея, 
которые (если им будут давать 
больше игровой практики) посте-
пенно наберут свою силу. Словом, 
еще рановато делать какие-либо 
определенные выводы. Вся борьба 
впереди.

К сожелению, уже в следующих 
матчах «Автомобилист» уступил в 
овертайме в гостях «Барысу» — 4:5 
и в Уфе «Салавату Юлаеву» — 2:3.

Итак, в игре «Автомобили-
ста» продолжается хоккейная тур-
булентность? И выйдут ли вскоре 
«шоферы» на гладкую трассу, мо-
гут в значительной степени пока-
зать следующие три матча с их уча-
стием — 1 октября «Автомобилист» 
играет с «Металлургом» в Магнито-
горске, через три дня после этого на 
своем льду принимает «Авангард». 
Ну а 6 октября соперником нашей 
команды в домашнем матче будет, 
как никогда, грозный «Йокерит».

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

«Автомобилист» — «Ме-
таллург» (Магнитогорск) — 2:6 
(0:2, 2:2, 0:2). 3 сентября. Шайбы 
забросили: Ситников, Мэйсек — 
Никонцев, Чибисов, Майс, Зер-
нов (2), Хультстрем.

«Автомобилист» — «Салават 
Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:2, 2:2, 0:0).  
5 сентября. Шайбы забросили: 
Макеев, Да Коста — Хартикай-
нен, Кадейкин, Маннинен, Плэтт.

СКА (Санкт-Петербург) — 
«Автомобилист» — 2:4 (0:2, 1:1, 
1:1). 8 сентября. Шайбы заброси-
ли: Хендемарк, Бурдасов — Ма-
кеев, Мэйсек, Да Коста, Спунер.

«Динамо» (Минск) —«Авто-
мобилист» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). 
10 сентября. Шайбы забросили: 
Еременко — Да Коста, Романцев.

«Витязь» (Подольск) — «Ав-
томобилист» — 3:4 (0:1, 0:1, 3:1, 
0:1) ОТ. 12 сентября. Шайбы за-
бросили: Индрашис, Оямяки, 
Малыхин — Спунер, Рассейкин, 
Белоусов, Бочаров.

«Куньлунь» — «Автомоби-
лист» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3). 14 сентября. 
Шайбы забросили: Щемеров —  
Локхарт (бол.), Да Коста (бол.), 
Принс, Жукенов, Романцев.

«Автомобилист» — «Аван-
гард» (Омск) — 1:3 (0:1,0:1, 1:1). 

17 сентября. Шайбы забросили: 
Мэйсек — Толчинский (бол.), 
Прохоркин, Телегин (бол.).

«Автомобилист» — ЦСКА — 
2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1). ОТ (бол.). 19 
сентября. Шайбы забросили: 
Спунер, Да Коста (бол.) — Плот-
ников (бол), Окулов, Григоренко, 
ОТ (бол.).

«Автомобилист» — «Дина-
мо» (Минск) — 7:3 (3:1, 2:2, 2:0). 
22 сентября. Шайбы забросили: 
Шумаков (2), Трямкин, Куликов, 
Мэйсек, Гуркин (бол.), Щеме-
ров — Суворов, Кемпе, Теденбю 
(бол).

«Автомобилист» — «Трак-
тор» (Челябинск) —  1:2 (0:0, 
0:0, 1:1, 0:0) ОТ. 25 сентября. 
Шайбы забросили: Шумаков —  
Ткачев. Победный буллит —  
Гика.

«Барыс» (Нур-Султан) — «Ав-
томобилист» — 5:4 (1:1, 1:2,  2:1, 1:0) 
ОТ. 27 сентября. Шайбы заброси-
ли: Дитц (бол.), Петухов, Михайлис, 
Морроу, Лилья (бол.) — Романцев, 
Блэкер (бол.), Белоусов, Макеев.

«Салават Юлаев» – «Авто-
мобилист» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). 29 
сентября. Шайбы забросили: 
Мухамадуллин, Кулёмин, Ман-
нинен — Бочаров, Принс.              

Табло «Автомобилиста»

Павел Буре избран 
в состав совета 
Международной 
федерации хоккея 

Двукрат-
ный призер 
Олимпийских 
игр россиянин 
Павел Буре из-
бран в состав 
совета Меж-
дународной 
федерации 
хоккея (IIHF). Выборы прошли в рам-
ках полугодового конгресса IIHF в 
Санкт-Петербурге. За Буре было от-
дано 60 голосов.

Геннадий Тимченко 
переизбран 
председателем Совета 
директоров КХЛ

13 сентя-
бря в Москве 
на Общем со-
брании Участ-
н и к о в  О О О 
« К Х Л »  б ы л 
избран новый 
состав Совета 
директоров 
КХЛ на сезон-2021/2022. 

Количественный состав Совета 
директоров КХЛ на сезон-2021/2022 
остался неизменным — 21 человек.
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К этому, право, очень трудно 
привыкнуть. Но именно таковы 
реалии сегодняшнего дня. После 
того, как во втором туре уральцы 
добыли первое в сезоне очко в игре 
с дебютантом чемпионата «Ниж-
ним Новгородом», они потерпели 
три поражения подряд. Четвертым 
для нас в этом турнире был сокру-
шительный удар от «Рубина» —  
0:4, команды, которую изрядно 
лихорадит в последнее время. Не 
улучшили положение наших фут-
болистов и ничьи с «Ростовом» и 
«Локомотивом» — 1:1 и 0:0 соот-
ветственно. Таким образом, без 
единой победы, с двумя забитыми  
и 13-ю пропущенными мячами в 8 
играх екатеринбуржцы остались на 
позиции аутсайдера премьер-лиги.

После такого падения вниз 
своих любимцев одни забили 
тревогу, другие впали в панику, 
уже заранее отправляя их в ФНЛ. 
Но были и те болельщики, кото-
рые сохранили олимпийское спо-
койствие, считали неудачи ураль-
цев временными и твердо верили, 
что «Урал» уже после предстоящих 
матчей с «Арсеналом» и «Уфой» 
чуть подправит свое турнирное  
положение. Так и произошло в 
матче с  «Арсеналом». И может 
быть, в самом деле, хотя бы на это 
время, обойдемся без суровой кри-
тики в адрес футбольного началь-
ства и едких «шпилек» в сторону и 
так удрученных своим крайне неу-
дачным стартом игроков.

Проблем у нашей команды 
действительно много, но и решить 
их все в одночасье нельзя, как и 
нельзя ждать у моря погоды… По-
смотрите, как бурлит футбольная 
жизнь в других коллективах уже 
в ходе чемпионата — повсюду пе-
ремены, неординарные решения, 
эксперименты…

Впрочем, как бы мы не вор-
чали по поводу невзрачной игры 
уральцев в предыдущих матчах, 
многие любители футбола подме-
тили, что уже в поединке, к при-
меру, с «Локомотивом», все-таки 
российским топ-клубом и участ-
ником Еврокубка, наша команда 
временами играла на-равных, А в 
начале второго тайма и вовсе пе-
рехватывала инициативу, органи-
зовав пару острых атак на ворота 
Гильерме.

А уже тремя днями позже 
«Урал» одержал первую в этом се-
зоне победу! Правда он ее добился 
не над футбольным грандом и не в 
рамках чемпионата, а в поединке 
розыгрыша Кубка России с влади-
мировским «Торпедо» — 2:0, пред-
ставителем второго футбольного 
дивизиона. И, наконец-то, в теку-
щем сезоне уральцы забили в во-
рота соперника два мяча, причем 
сделали это игроки передней ли-
нии — атакующий полузащитник 
Андрей Егорычев и форвард Ан-
дрей Панюков. Как знать, быть мо-
жет, именно этот скромный успех, 
в какой-то степени, и всколыхнет, 
приунывшую было екатеринбург-
скую  команду, придаст ей уверен-
ность в своих силах.

 «Урал» переиграл 
«Арсенал»
Тинькофф РПЛ. 9 тур
«Урал» (Екатеринбург) – «Арсе-
нал» (Тула) – 2:0 (2:0).

27 сентября. Екатеринбург. 
Стадион «Екатеринбург 
Арена».
Главный судья: Алексей Ма-
тюнин.
«Урал»: Помазун, Кулаков, 
Адамов, Герасимов, Кузьмичёв, 
Колесниченко, Мишкич (Авгу-
стиняк, 68), Йовичич (Гагнидзе, 
87), Егорычев, Бикфалви, Гад-
жимурадов (Подберёзкин, 63).
«Арсенал»: Коченков, Смоль-

ников, Беляев, Новосельцев, 
Степанов (Бьёрнстрём, 60), Ча-
ушич, Кангва, Хлусевич, Коста-
динов, Панченко (Давиташви-
ли, 46), Марков.
Голы: Бикфалви, 5, Егоры-
чев, 32.
Предупреждения: Герасимов, 
45, Кузьмичёв, 66, Колесничен-
ко, 90, Помазун, 90 — Марков, 
19, Бьёрнстрём, 75.
«Урал» начал этот крайне 

принципиальный для себя матч 
без разведки и уже на пятой ми-
нуте открыл счет. Эрик Бикфалви 
вспомнил, наконец-то, свои бом-
бардирские навыки. Умело выбрав 
свободную между двумя защитни-
ками зону, он метким ударом по-
слал мяч в цель. Отлично играв-
ший в этой встрече Бикфалви 
вскоре отличился еще один раз, 

но после вмешательства видеоас-
систентов гол был отменен из-за 
того, что  перед ударом наш хавбек 
подыграл мяч себе рукой. Впро-
чем, это не смутило хозяев поля 
и на 32-й минуте матча после по-
дачи углового Андрей Егорычев, 
высоко выпрыгнув из гущи игро-
ков, умело переправил мяч в во-
рота «Арсенала».

Наши футболисты продолжали 
диктовать свои условия игры и 
большую часть второго тайма. Они 
провели несколько острых комби-
наций и, однажды были близки к 
цели. Гости только изредка беспо-
коили ворота хозяев, но в этих слу-
чаях на высоте был наш голкипер 
Илья Помазун. 

С победным почином, «Урал»!

Комментарий 
Главный тренер «Урала» Игорь 

Шалимов поделился своими впе-
чатлениями от матча «Урал» — 
«Арсенал» и поблагодарил болель-
щиков за поддержку.

— Все довольны, что мы взяли 
эти важнейшие для нас три очка. 
Сегодня и завтра можно будет чуть 
выдохнуть, потому что последнее 

место в таблице серьезно давило. 
Эмоции положительные, а что ка-
сается игры, то мне кажется, что 
мы грамотно сыграли. Сегодня 
приняли решение не прессин-
говать соперника, поэтому Эрик 
играл по опорному полузащит-
нику. Мы перекрывали зоны, в 
обороне играли без мяча, не пы-
тались его отобрать, выдвигаясь 
большими силами на чужую поло-
вину поля. Сложилось все для нас 
нормально. Когда мяч был у нас, 
мы создавали моменты, их се-
годня было достаточно, забили в 
первом тайме два мяча. Не знаю, 
что было с рукой, пять минут смо-
трели на VAR, но по игре считаю, 
что мы ее держали под контро-
лем. Второй тайм уже играли по 
счету, хотя могли и увеличить его: 
к примеру, у Славы Подберезкина 

был эпизод, когда он со своей по-
ловины поля убежал и мог забить 
третий. В таком случае стало бы со-
всем легче, но и без этого держали 
все под контролем и заслуженно 
выиграли сегодня.

— С чем связана замена Гаджи-
мурадова в перерыве в начале вто-
рого тайма? Не показалось ли вам, 
что после этого игра на его фланге 
стала менее острой?

— Нет, так не показалось. 
Во-первых, замену сделали, по-
тому что он подсел и нужно было 
туда поставить свежего игрока. 
Во-вторых, важно было придер-
жать мяч: Подберезкин менее бы-
стрый, чем Гаджимурадов, но бо-
лее комбинационный. И Гаджик 
слишком подсел, подустал к тому 
моменту. 

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

Кто бы мог подумать, что после восьми туров стартовавшего в конце июля очередного чемпионата России, наш «Урал», всегда 
крепкий, боевитый коллектив, способный при случае обидеть любого соперника, окажется на самом дне турнирной таблицы. 

Главный тренер Игорь Шалимов

Второй гол

Место Команда И В Н П М О

1 Зенит 9 7 2 0 21–10 23

2 Динамо 9 6 1 2 14–8 19

3 Локомотив 9 4 5 0 12–6 17

4 Краснодар 9 5 1 3 17–9 16

5 ЦСКА 9 5 1 3 13–8 16

6 Сочи 9 5 0 4 12–9 15

7 Рубин 9 4 2 3 13–10 14

8 Спартак 9 4 1 4 10–8 13

9 Ахмат 9 4 0 5 11–15 12

10 Нижний Новгород 9 3 2 4 11–13 11

11 Крылья Советов 9 3 1 5 11–13 10

12 Уфа 9 2 2 5 11–16 8

13 Арсенал Т 9 2 2 5 12–19 8

14 Химки 9 1 4 4 8–15 7

15 Ростов 9 1 3 5 11–19 6

16 Урал 9 1 3 5 4–13 6

Таблица розыгрыша

Когда начнется движение вверх?
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Без гимна и флага 
Та история уже стала притчей 

во языцех и разрушила судьбы де-
сятков российских спортсменов. За 
два месяца до Паралимпиады-2016 
был опубликован доклад-расследо-
вание канадского юриста Ричарда 
Макларена, в котором Россия обви-
нялась в сокрытии сотен положи-
тельных допинг-проб. В наказание 
Международный паралимпийский 
комитет запретил нашей команде 
участвовать в бразильской Пара-
лимпиаде. Оспаривание этого ре-
шения российской стороной в 
Спортивном арбитражном суде в 
Лозанне (Швейцария) и Федераль-
ном верховном суде Швейцарии, 
увы, ни к чему не привели. Сбор-
ная России осталась дома. И, по-
лучается, с учетом «пандемийного 
переноса» наши паралимпийцы 
не вступали на летних Играх де-
вять лет — с Лондона-2012. В То-
кио отголоски того расследования, 
к слову, были еще слышны — Рос-
сия боролась за награды без флага, 
гимна, а называлась — «Команда 
Паралимпийского комитета Рос-
сии». Не удивительно, что Игры в 
Токио-2020 многие российские Па-
ралимпицы воспринимали чуть ли 
не как личную вендетту. 

По количеству участников Па-
ралимпиады-2020 наша команда 
(246 спортсменов) была на уровне 
США (242) и лишь немного усту-
пала Японии (260) и Китаю (255). 
Хоть руководители российского 
спорта до начала Игр по традиции 
и не декларировали медальные ам-
биции, но было понятно, что сбор-
ная России способна побороться за 
тройку призеров в общекоманд-
ном зачете. Так оно и вышло: по 
общему количеству наград (118) 
наши паралимпийцы стали тре-
тьими после Китая (207) и Вели-
кобритании (124). 

Свердловская область делеги-
ровала на Паралимпиаду 16 спор-
тсменов. Команда «Родник» по тра-
диции стала базовым клубом для 
формирования сборной по волей-
болу сидя. В состав команды во-
шли десять уральцев Александр 
Савичев, Алексей Волков, Анато-
лий Крупин, Евгений Волосников, 
Ильнар Зиннатуллин, Андрей Лав-
ринович, Виктор Миленин, Алек-
сандр Резниченко, Денис Шестаков 
и Владимир Панкратов. На легко-
атлетической дорожке соревно-
вались Елена Третьякова и Егор 
Шаров. В настольном теннисе за 
награды Игр боролся Владимир 
Топорков, в стрельбе из лука Ан-
тон Зяпаев, в плавании Вячеслав 
Емельянцев, а в велоспорте Ми-
хаил Асташов.

Асташов бьет 
рекорд

Пожалуй, самым узнаваемым 
спортсменом нашей команды на 
Паралимпиаде стал 32-летний Ми-
хаил Асташов, выступавший в ве-
лоспорте на треке и на шоссе. И 
дело не в его рекордах и медалях, 
а в том, что пару лет назад он по-
работал пару дней в сервисе по 
доставке еды. Сделанная кем-то 
случайная фотография быстро 

разлетелась по интернету. Одни 
по традиции стали ругать госу-
дарство, которое плохо поддер-
живает людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Вторые 
начали жалеть инвалида. Хотя ро-
дившийся без рук и ног Асташов 
будучи уже успешным на мировом 
уровне триатлонистом таким обра-
зом просто решил испытать себя. 

Паралимпиада в Токио стала но-
вым испытанием для уральца, по-
скольку он перешел в относительно 
новый для себя вид спорта — чистый 
велоспорт. «Мы с тренером анализи-
ровали результаты в паравелоспорте 
за последние пять лет, сравнивали с 
моими результатами, и поняли, что 
в Токио можем «попасть в призы», —  
сказал Асташов корреспонденту 
«Спорт-Аншлага».

И уже в первом виде про-
граммы на треке — преследова-
нии на 3 000 м — он сначала почти 
на десять секунд обновил миро-
вой рекорд, а затем и выиграл зо-
лото. Причем финальный заезд он 
выиграл с огромным преимуще-
ством, догнав своего соперника 
из Канады. «Было очень неожи-
данно, — отметил Асташов. — На 
полотно велотрека я впервые вы-
ехал в 2019 году. Не думал, что за 
два года смогу добраться до миро-
вого рекорда. Кроме того, на тре-
нировках я катался на старом обо-
рудовании. А на Паралимпиаде я 
получил топовый велосипед и ко-
леса. Сразу появился результат».

Вторую награду высшей пробы 
наш велосипедист завоевал на 
шоссе в гонке на время (с раздель-
ным стартом) на 16 км. Правда, 
здесь уральца от преследователей 
отделили всего пара секунд. «Я рас-
считывал на медаль на «разделке», 
потому что уже выступал на Кубке 
и чемпионате мира. Завоевывал 
серебро и бронзу. Вместе с тем, на 
треке выступать мне проще, по-
скольку там не нужно рулить — 
главное твоя физическая сила. На 

шоссе же необходимо управлять 
велосипедом. Но из-за того, что у 
меня нет рук, делать это гораздо 
сложнее. Бывают и падения, и по-
ломка инвентаря», — признался 
Асташов.

Историческое 
серебро

Волейбол сидя — вотчина ека-
теринбургского клуба «Родник». 
Наша команда более двадцати раз 
выигрывала национальный чемпи-

онат. На ее базе формируется со-
став сборной России, которая по 
праву входит в число лучших на 
планете.

В этот раз «Родник» делеги-
ровал десять человек. Еще двое —  
Александр Байчик и Сергей По-
здеев — хоть и формально счи-
таются представителями Под-
московья, но они оба уроженцы 
Свердловской области (Алек-
сандр из Артемовского, а Сергей 
из Красноуральска), игравшие в 
свое время в «Роднике».

Долгое время непреодолимым 
препятствием для сборной России 
были команды Ирана и Боснии и 
Герцеговины. В разное время на 
чемпионатах мира и Паралим-
пиадах спотыкались наши ребята 
также на Германии и Бразилии. Так 
что наивысшим достижением до 
Токио-2021 для сборной России 
была бронза Игр-2008 в Пекине. 
На мировых первенствах екате-
ринбуржцы на пьедестал почета 
не попадали ни разу.

Но в Токио все получилось 
по-другому. На групповом этапе 
наши ребята уверенно — со счетом 
3:0 — прошли не только команды 
Японии и Египта, но и не оставили 
шансов Боснии и Герцеговине. 

Первое место гарантировало 
сборной России более слабого со-
перника в полуфинале. Им стала 
команда Бразилии. Во втором по-
луфинале Боснии и Герцеговине 
пришлось играть с Ираном — дей-
ствующим чемпионом мира и Пара-
лимпиады. Наша команда уверенно 
прошла латиноамериканцев —  
3:1, а Иран не оставил шансов Бо-
снии и Герцеговине — 3:0.

Попадание в финал Паралим-
пиады уже стало наивысшим до-
стижением наших волейболи-
стов за всю историю. Но этого им, 
естественно, было мало. Увы, но 
на противоположной стороне пло-
щадки в финале оказались Иран — 
команда практически без слабых 
мест, главный атакующий игрок 
которой — самый высокий человек 
в своей стране Мортеза Мехрзад, 
чей рост составляет 2,46 м. В фи-
нале он набрал 28 очков. У нас тоже 
был свой супергерой — Виктор Ми-
ленин из Краснотурьинска. Он, на-
брав 30 очков, провел, возможно, 
свой лучший матч в жизни и даже 
«перебил» гиганта Ирана! Но этого 
для завоевания золота оказалось 
мало. Иран сильнее — 3:1.

«Иран — это одна из сильней-
ших, если не самая сильная ко-
манда мира, — объясняет Виктор 
Миленин. — У нас в чемпионате 
играет всего пять-шесть команд. 
У них — в несколько раз больше. В 
финале мы, наверное, сыграли на 
своем максимуме».

Драма команды 
Емельянцева

Блистал в олимпийском бас-
сейне 27-летний Вячеслав Еме-
льянцев. В Токио он ехал одним 
из фаворитов. На его счету уже 

были четыре победы на чемпио-
нате мира и три серебряные на-
грады чемпионата Европы.

В Японии екатеринбуржец стал 
вторым в плавании на дистанции 
100 м на спине и третьим на 200 м 
вольным стилем. 

Драма произошла в смешан-
ной эстафете 4х100 м вольным 
стилем. Наш квартет финиширо-
вал третьим. Но из-за нарушений 
правил Ольгой Потешкиной (она 
не покинула бассейн после своего 
этапа и дождалась на своей до-
рожке финиша Валерии Шабали-
ной) команда России была дисква-
лифицирована.

«Конкуренция в плавании за-
метно возросла, — отметил Вяче-
слав Емельянцев. — Я выиграл на 
Паралимпиаде серебро и бронзу, и 
это меня вдохновляет. Потому что 
если сравнивать с результатами 
2016 года, то победители тех Игр се-
годня не попали бы даже в тройку. 
Понимаете, как все изменилось, и 
поэтому я доволен своими резуль-
татами в Токио. Хотя, конечно, три 
золота было бы лучше, чем серебро 
и бронза. Так что поставлю себе за 
Токио четверку».

Родина встречает 
гимном России

Но давайте будем откровенны: 
свердловские паралимпийцы (и те, 
кто попал на пьедестал, и те, кто 
остались без наград) выступили 
блестяще! Это оценили и на уровне 
правительства Свердловской обла-
сти. В Кольцово спортсменов, вер-
нувшихся на родину, встречали де-
сятки болельщиков. В честь героев 
Паралимпиады оркестр Павлова 
играл гимн России. А 27 сентября 
в резиденции губернатора Сверд-
ловской области состоялся торже-
ственный прием героев Игр. 

«Спортсмены Свердловской об-
ласти внесли достойный вклад в 
копилку наград российской сбор-
ной. Ваше мужество, воля к по-
беде, крепкий бойцовский ха-
рактер, самоотверженность и 
целеустремленность достойны са-
мого глубокого уважения. Особую 
благодарность хочу выразить ва-
шим тренерам, которые огранили 
ваш талант, помогли ему развиться 
и поддержали на пути к победе», —  
отметил глава региона Евгений 
Куйвашев.

АНДРЕЙ КАЩА. ФОТО: ИЛЬЯ ХАМОВ

XVI летняя Паралимпиада

Девять лет без побед
В Токио (Япония) завершилась XVI летняя Паралимпиада. Несмотря на все сложности, тысячам спор-
тсменов с ограниченными возможностями здоровья удалось попасть в столицу Страны восходяще-
го солнца. Но для России эти Игры были вдвойне особенными, поскольку на предыдущую Паралим-
пиаде в 2016 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия) наша команда не была допущена в полном составе.
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Волейбол — наша семейная история 

«Серебро в упорной борьбе с 
безоговорочными лидерами ми-
рового волейбола сидя — коман-
дой Ирана — сродни золоту! Это 
огромное достижение, вы — гор-
дость Урала и всей России. Мы 
смотрели матчи у экранов теле-
визоров, были с вами на связи, 
поддерживали вас всей мощью 
наших голосовых связок. Браво, 
парни!» — обратился к спортсме-
нам председатель Свердловской 
областной федерации волейбола, 
Валерий Борисович Савельев.

По словам председателя фе-
дерации, он буквально напроро-
чил подопечным паралимпийский 
пьедестал. «На проводах игроков 
в Токио еще 11 августа я написал 
на флаге-талисмане команды, ко-
торый вы берете с собой на все 
важные старты: «Из Токио жду с 
медалями!» Сбылось, да еще как!» —  
отметил Савельев.

Валерий Савельев рассказал о 
работе Свердловской областной 
федерации волейбола, которую 
он возглавляет с 2006 года

— Что побудило Вас возгла-
вить Свердловскую областную 
федерацию волейбола?

— Спортом, и волейболом в 
частности, я занимаюсь с юности. 
Мне предлжил возглавить Сверд-
ловскую областную федерацию во-
лейбола в 2006 году сам экс-пре-
зидент России Борис Николаевич 
Ельцин, я сразу согласился. Мою 
кандидатуру поддержали экс-гу-
бернатор Свердловской области 
Эдуард Эргартович Россель и глав-
ный тренер женского волейболь-
ного клуба «Уралочка» Николай Ва-
сильевич Карполь. Все это время 
руковожу Федерацией не для га-
лочки и общественного статуса. Я 
привык любым делом заниматься 
на максимум — поэтому все эти  
15 лет мы с коллегами по Федера-
ции максимально развиваем и по-
пуляризируем волейбол в Ураль-
ском регионе.

— Ваше личное отношение к 
волейболу?

— Спорт и волейбол — важней-
шая часть моей жизни. Я — канди-
дат в мастера спорта по классиче-
ской и вольной борьбе, биатлону. 
Участвовал в разных соревнова-
ниях, становился чемпионом.  
В свое время занимался лыжами и 
хоккеем, плаванием, в последние 
годы — футболом и волейболом. 

Волейбол — вообще наша се-
мейная история. Моя жена Ксе-
ния — трехкратная чемпионка 
России по классическому волей-
болу, в свое время входила в со-
став легендарного волейбольного 

клуба «Уралочка». Дочь Валерия — 
воспитанница детской спортив-
ной школы олимпийского резерва 
по волейболу «Уралочка», чем-
пионка Свердловской области и 
Уральского федерального округа 
по классическому и пляжному во-
лейболу.  

  — Как строилась деятель-
ность Федерации на протяже-
нии 15 лет, что Вы ее возглавля-
ете? С чего начиналась работа, 
каких результатов достигли?

— Федерация волейбола в 
Свердловской области как об-
щественная организация суще-
ствовала с 70-х годов прошлого 
века, только не была правильно 
юридически зарегистрирована. 
Когда я возглавил Федерацию, 
мы с моей командой в 2006 году 
сразу зарегистрировали органи-
зацию, сформировали структуру 
и стали систематизировать работу 
по всем направлениям: с коман-
дами мастеров, по детскому, вете-
ранскому, паралимпийскому во-
лейболу. Затем реорганизовали 
работу судейской коллегии, на-
чали подготовку и повышение 
квалификации судей, создавали 
отделения Федерации в Екате-
ринбурге и областных городах, а 
также стали активно развивать 
пляжный волейбол в регионе на 
профессиональном уровне.

  — Приоритетные направле-
ния в работе Федерации?

— На сегодняшний день в рам-
ках Свердловской областной фе-
дерации волейбола действуют ко-
миссии по детскому, пляжному, 
ветеранскому волейболу, а также 
коллегия судей. Мы тесно взаимо-
действуем с детскими спортивными 
школами олимпийского резерва по 
волейболу «Уралочка» и «Локомо-
тив-Изумруд», с командами ма-
стеров — волейбольными клубами 
«Уралочка» и «Локомотив-Изум-
руд». На регулярной основе прово-
дим подготовку судей по класси-
ческому и пляжному волейболу —  
ежегодно под эгидой Федерации 
обучаются 15–20 судей и проходят 
переподготовку около 100 действу-
ющих специалистов. Мы обеспечи-
ваем все профессиональные и лю-
бительские соревнования среди 
взрослых и детей, которые прово-
дятся на территории Свердловской 
области, специалистами нашей кол-
легии судей, курируем назначение 
наших судей на профессиональные 
соревнования за пределами Сверд-
ловской области.

Кроме того, последние три 
года под эгидой Федерации игре 
в пляжный волейбол обучаются 
детско-юношеские группы — мы 
максимально заинтересованы в 
том, чтобы готовить конкуренто-
способных  спортсменов с Урала 
(абсолютно не пляжного региона) 
на федеральном уровне. И пер-
вые успехи в этом направлении 
уже есть — в 2019 и в 2021 годах 
наши девушки стали серебряными 
призерами Первенства России по 
пляжному волейболу.    

Также Свердловская областная 
федерация волейбола 15 лет шеф-
ствует над волейболистами Центра 
паралимпийской и сурдлимпий-

ской подготовки сборных команд 
Свердловской области «Родник», 
которые полностью формируют 
мужской состав сборной России. 
Все игроки в команде — с пораже-
нием опорно-двигательного аппа-
рата и инвалидностью. Наши подо-
печные — 21-кратные чемпионы 
России (так как у них нет достой-
ных соперников из других регио-
нов страны), а в ранге сильнейшей 
национальной команды к титулам 
двукратных чемпионов Европы и 
бронзовых призеров Паралимпи-
ады–2008 они после Токио доба-
вили звание серебряных призеров 
Паралимпиады–2020. 

Из личных средств я премирую 
наших волейболистов-паралим-
пийцев (как и детские команды 
из спортивных школ «Уралочки» и 
«Локомотив-Изумруд») по итогам 
успешных выступлений на различ-
ных крупных турнирах. 

— Как выглядит наш ре-
гион в этом виде спорта отно-
сительно других?

— Как и в целом по России, 
волейбол в Свердловской обла-
сти — базовый и третий по попу-
лярности вид спорта после фут-
бола и хоккея. Свердловская 
область — один из лидирующих 
российских регионов в волей-
боле. А как может быть иначе —  
когда столько известнейших волей-
больных имен, которыми мы гор-
димся, связаны именно с нашим 
регионом. Легендарный женский 
волейбольный клуб «Уралочка» и 
россыпь чемпионок разных лет в 
его составе, великий наставник ко-
манды, один из самых известных 
волейбольных тренеров мира Ни-
колай Васильевич Карполь. Муж-
ской волейбольный клуб «Локомо-
тив-Изумруд» — чемпион России, 
трехкратный обладатель Кубка Рос-
сии, и его бессменный президент и 
главный тренер Валерий Михайло-
вич Алферов, удостоенный звания 
«Лучший тренер мира».

В составе мужской и женской 
сборных России представители 
уральских волейбольных клубов 
«Уралочка» и «Локомотив-Изум-
руд» неоднократно становились 
победителями и призерами Олим-
пиад.  

У нас в Свердловской области 
работали и работают масса заме-
чательных и талантливых детских 
тренеров по волейболу. 

На фоне богатой на победы 
истории уральского волейбола под-
растающему поколению есть, с кого 
брать пример — последние годы 
наши спортсмены из детских спор-
тивных школ «Уралочка» и «Локо-
мотив-Изумруд» стабильно входят 
в состав национальных сборных по 
своим возрастам и ежегодно стано-
вятся призерами и победителями 
Первенств России.   

— Как реализуется одна из 
задач федерации — развивать 
и популяризировать волейбол 
в регионе? 

— Максимально успешно. 
Свердловская областная федера-
ция волейбола активно развивает 
детский и пляжный волейбол в ре-
гионе: мы проводим все соревно-
вания, где игроки нарабатывают 

необходимую практику для высо-
ких достижений. Об успехах наших 
юных спортсменов по классиче-
скому и пляжному волейболу —  
я говорил ранее. 

Что касается свердловских 
спортсменов-паралимпийцев, 
которые в полном составе фор-
мируют мужскую сборную России 
по волейболу сидя,  то они все — из 
Екатеринбурга и городов Сверд-
ловской области. Поэтому наш ре-
гион абсолютно точно можно счи-
тать кузницей профессиональных 
спортсменов по классическому, 
пляжному и паралимпийскому 
волейболу.

— Как работает в Свердлов-
ской области система подго-
товки спортсменов от спортшкол 
до команды мастеров?

— Это годами выстроенная, эф-
фективно работающая система. 
Детские спортивные школы ведут 
подготовку спортсменов в Екате-
ринбурге и в городах Свердловской 
области. Затем наиболее перспек-
тивных передают в Училище олим-
пийского резерва №1 (УОР №1) в 
Екатеринбурге. Затем учащихся 
УОР №1 привлекают в молодеж-
ные команды женского волейболь-
ного клуба «Уралочка», мужского 
волейбольного клуба «Локомо-
тив-Изумруд» и в молодежные 
сборные России, далее — в основ-
ной состав этих команд. 

— Инфраструктура для заня-
тий волейбола в регионе? Что 
есть? Что еще необходимо?

— В Екатеринбурге есть Дво-
рец игровых видов спорта «Ура-
лочка», построенный в 2003 году, 
где тренируются женский волей-
больный клуб «Уралочка» и ураль-
ские волейболисты-паралим-
пийцы, есть открытая в этом году 
Академия волейбола Николая Кар-
поля. В собственном зале занима-
ется мужской волейбольный клуб 
«Локомотив-Изумруд».  Есть соб-
ственные залы для занятий у дет-
ских спортивных школ «Уралочка» 
и «Локомотив-Изумруд». 

Кроме того, на сегодняшний 
день маленькие дети ежедневно 
занимаются волейболом и в спор-
тивных залах общеобразователь-
ных школ, то есть по месту жи-
тельства — а это очень удобно. Уже 
будучи членами сборных команд 
они занимаются в больших специ-
ализированных залах. 

Не хватает денег на ремонт 
спортивных залов в спортивных 
и общеобразовательных школах в 
Екатеринбурге и городах Сверд-
ловской области. Сегодня боль-
шинство этих залов необходимо 
привести в хорошее состояние — 
во многих помещениях пока ста-
рые окна, система отопления. И 
вот на это нужны средства, но в го-
раздо меньшем объеме, чем тре-
буется на строительство новых 
спортзалов.   

За последние несколько лет у 
нас появились специально обору-
дованные площадки для занятий 
пляжным волейболом. Если еще 
15 лет назад это были площадки 
в Верх-Исетском районе Екате-
ринбурга, то 9 лет назад я на лич-
ные средства построил в Екатерин-
бурге (микрорайон Уралмаш) пять 
современных открытых площадок 
для пляжного волейбола. Здесь мы 
ежегодно летом под эгидой Феде-
рации  проводим тренировки и 
разные соревнования — от люби-
тельских кубков до чемпионатов 
Свердловской области и этапа ре-
гиональной серии чемпионата Рос-
сии (в 2013 году). Пять лет назад 
в Екатеринбурге также появились 
крытые площадки по пляжному 
волейболу — теперь тренировки и 
соревнования в этой дисциплине 
мы проводим круглогодично.     

В настоящее время, за счет 
бюджетных средств, также стро-
ится открытая площадка для пляж-
ного волейбола в Железнодорож-
ном районе Екатеринбурга.

— Взаимоотношение Феде-
рации с организациями, под-
держивающими спорт? 

— Федерация конструктивно 
взаимодействует со всеми во-
лейбольными клубами, школами, 
спортивными организациями, 
официальными ведомствами Ека-
теринбурга и Свердловской обла-
сти и, разумеется, с Всероссийской 
федерацией волейбола. 

— Ближайшие планы, над 
которыми Вы работаете как 
председатель Федерации?

—  В целях дальнейшего разви-
тия и популяризации волейбола 
в регионе Федерация планирует 
расширить количество комиссий в 
структуре организации — сформи-
ровать комиссию по взрослому во-
лейболу на любительском уровне, 
комиссию по студенческому во-
лейболу и волейболу на снегу  
(у нашей федерации есть успеш-
ный опыт проведения соревнова-
ниях на открытых площадках зи-
мой).    

Федерация продолжит актив-
ную работу по подготовке игроков 
по пляжному волейболу, чтобы 
активнее составлять конкурен-
цию и побеждать на федераль-
ном уровне.  

Также Екатеринбург готовится 
к самому масштабному в ближай-
шее время волейбольному собы-
тию — проведению чемпионата 
мира-2022 по волейболу среди 
мужских команд, который состо-
ится в нескольких российских го-
родах, в том числе и в уральской 
столице. Свердловская областная 
федерация волейбола совместно 
со всеми спортивными ведом-
ствами готовится принять этот 
турнир в августе-сентябре сле-
дующего года на самом высоком 
уровне.

В Екатеринбург прилетели уральские спортсмены Центра па-
ралимпийской и сурдлимпийской подготовки сборных команд 
Свердловской области «Родник», которые комплектуют состав 
сборной России по волейболу сидя. На Играх в Токио они завое-
вали серебряные медали. В Кремле им вручили еще одни награ-
ды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».

Команду встречал председатель Свердловской областной 
федерации волейбола Валерий Савельев

Валерий Борисович Савельев
Председатель Свердловской 
областной федерации волейбола
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Праздник прошел на площадке 
«Екатеринбург-Арены». «Родник» 
стал единственным центром в 
стране, который с начала 90-х го-
дов и до наших дней готовит па-
ралимпийских и сурдлимпийских 
чемпионов и призёров.

С приветственным словом в 
адрес участников и гостей меро-
приятия выступили: министр фи-
зической культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Рапопорт, 
уполномоченный по правам чело-
века в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова и заслуженный 
работник физической культуры 
и спорта Российской Федерации 
Людмила Семенкина. 

Впервые в истории «Родник» 
отметил юбилей так масштабно, 
показав значимость адаптивного 
спорта в Свердловской области.

Уральское 
упорство 

 На 30-лет-
ний юбилей, 
кажется, со-
брались все 
члены «Род-
ника». И в пер-
вую очередь 
Людмила Се-
менкина, ко-

Участников программы будут 
больше года бесплатно учить по-
гружаться без акваланга на сред-
ства гранта. 

Автономная некоммерче-
ская организация «Белая трость» 
из Екатеринбурга стала одним из 
победителей конкурса «Спорт для 
всех». На запуск проекта «Фридай-
винг для каждого» организация по-
лучила грант от благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина.

Фридайвинг — подводное пла-
вание на задержке дыхания. Опыт-
ные спортсмены способны обхо-
диться без воздуха несколько 
минут и погружаться на десятки 
метров под воду, не используя 
при этом акваланги. Тренировки 
и соревнования екатеринбургских 
фридайверов на открытой воде 
чаще всего проводятся на карьере 
«Лазурный» под Нижним Тагилом. 
Его глубина достигает 70 метров.

торая стояла у истоков этого дви-
жения. В 1991 году она открыла 
реабилитационный клуб для ин-
валидов. Вот ее слова: «Иногда мы 
подходили к инвалидам прямо на 
улице, приглашали. Кто-то реаги-
ровал, приходили в клуб, кто-то 
нас далеко посылал. Постепенно 
к концу года у нас уже была непло-
хая группа». 

Этот день объединил несколько 
поколений людей и сотни непро-
стых историй: в зале заслуженные 
мастера спорта, многократные по-
бедители Паралимпиады и начи-
нающие спортсмены. 

Все, что было дальше — исто-
рия уральского упорства. Несмо-
тря на все сложности, организа-
торы приглашали спортсменов и 
тренеров, открывали занятия по 
новым видам спорта. И уже в 1993 
году появился первый чемпион —  
тагильчанин Владимир Ларионов 
стал лучшим в России по пауэрлиф-
тингу. Начали развиваться легкая 

«Конкурс грантов для разви-
тия проектов в области социаль-
ного спорта был впервые органи-
зован в этом году, и среди более 
900 заявок наш проект стал побе-
дителем», — рассказал незрячий 
фридайвер из Екатеринбурга, ру-
ководитель проекта-победителя 
Михаил Войцеховский.

Ранее «Белая трость» за свои 
деньги проводила короткие курсы 
фридайвинга для людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями, но полноценной школы 
не было.

Проект «Фридайвинг для каж-
дого» рассчитан на 16 месяцев. Он 
включает в себя четыре базовых 
курса по фридайвингу для но-
вичков, занятия по физической 
подготовке и йоге, занятия в бас-
сейне, участие в соревнованиях 
и выездной лагерь на открытой 
воде.

атлетика, плавание. Почти с са-
мого основания центра в «Роднике» 
играли в волейбол сидя. Не удиви-
тельно, что сегодня сборная России 
среди мужчин состоит из свердлов-
ских спортсменов. И в этом году ре-
бята стали серебряными призёрами 
Паралимпиады в Токио.

Виктор Миленин пришел в 
«Родник» и занялся волейболом 
еще в 15 лет. Он считает, что это —  
одно из лучших решений в его 
жизни. «Спорт дал нам всё: и воз-
можность реализоваться, и много 
хороших друзей. Мы стали жить 
нормально, не стесняясь, что у ко-
го-то есть какие-то отклонения», —  
поделился серебряный призёр Па-
ралимпиады в Токио Виктор Ми-
ленин.

В 2011-м клуб превратился в 
полноценный центр подготовки 
паралимпийцев и сурдлимпий-
цев. К тому времени победы вос-
питанники центра уже завоевы-
вали, а после его реорганизации 
медали пошли одна за другой.

Жизнь кипит
С е г о д н я 

жизнь в цен-
тре по-насто-
ящему кипит: 
з д е с ь  п р о -
ходят заня-
тия по 30 ви-
дам спорта, 
уральцы уча-
ствуют и по-
беждают во всевозможных тур-
нирах. Сейчас полным ходом 
идет подготовка к Сурдлимпиаде 
в Бразилии. Большие надежды 
в «Роднике» возлагают на спор-
тивное ориентирование. Виктор 
Дингес, семикратный чемпион 
Сурдлимпийских игр: «Про-
бовал разные виды спорта —  
футбол, лыжи, но спортив-
ным ориентированием увле-
кался давно, это особенный вид 
спорта для меня. Когда погода 

«Для людей, которые ни разу 
ничего не слышали о фридайвинге, 
и, может быть, даже плавать не 
умеют, мы сделаем вводный ба-
зовый курс. Научим, проведем 
тренировки. Для тех, у кого будет 
интерес и возможности по физи-
ческой форме, мы с ними примем 
участие в открытых соревнованиях 
по фридайвингу, это отбор на чем-
пионат России. Потом постараемся 
это оформить в виде педагогиче-
ских материалов по своему опыту. 
И выложим их в сообщество, чтобы 
в других регионах люди могли за-
ниматься», — поделился планами 
Войцеховский.

Значительная часть получен-
ного гранта пойдет на аренду бас-
сейна и зарплату инструкторов.

Участниками проекта станут 
слабовидящие, слабослышащие, 
люди с проблемами опорно-дви-
гательного аппарата, преодолева-

нормальная, мы готовимся —  
ездим по области, а когда погода 
у нас прохладная — мы выезжаем 
на тренировочные мероприятия 
куда-нибудь за пределы области, 
в теплые края. Ищем тренировоч-
ные места по всей России».

Велосипедист Михаил Асташов 
за одни Игры в Токио стал сразу 
двукратным чемпионом. С по-
ездкой на Паралимпиаду ему по-
могли, в том числе, и областные 
власти. 

Леонид Рапопорт, министр фи-
зической культуры и спорта Сверд-
ловской области: «Создана си-
стема, созданы центр подготовки, 
адаптивные отделения в 17 горо-
дах, и люди стали к нам приходить. 
А когда получают знаки внимания 
от руководства области, от руко-
водства страны, конечно, это под-
стегивает на новые успехи». 

 
По словам 

д и р е к т о р а 
центра «Род-
н и к »  Ол е г а 
Кулькова, в 
п о с л е д н и е 
годы начали 
п оя в л я т ьс я 
аналогичные 
частные реабилитационно-спор-
тивные клубы, которые состав-
ляют сильную конкуренцию. Но 
в этом руководство центра видит 
только пользу: «Это рождает ка-
чество спортивной подготовки 
в адаптивном спорте, которое 
только растет. Если мы говорим о 
количестве занимающихся, то оно 
тоже повышается. И это даже важ-
нее тех результатов, которых до-
стигают наши спортсмены». 

Самый большой опыт в «Род-
нике» накоплен в работе именно 
с теми, кто стал инвалидом из-за 
несчастного случая. Здесь с цен-
тром тесно взаимодействует ре-
гиональный омбудсмен. 

 
Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской обла-

сти Татьяна 
Мерзлякова 
о т м е т и л а , 
что не только 
важна каждая 
п о б е д а ,  н о 
и само уча-
с т и е  с п о р -
т с м е н о в  —  
воспитанни-
ков Центра в каждом спортив-
ном мероприятии вызывает не-
поддельное чувство гордости, 
потому что цена как побед, так 
и цена неудач весьма высока. В 
каждом состязании рождается не 
только подвиг в борьбе с сопер-
ником, но самое главное – подвиг 
над самим с собой. Паралимпий-
ской спорт всегда поддерживался 
региональной властью, поддер-
живается и будет поддерживаться 
впредь. Двери офиса Уполно-
моченного по правам человека 
для спортсменов в адаптивном 
спорте всегда открыты для реше-
ния любых проблем и вопросов.

По поручению Совета Феде-
рации Федерального собрания 
Российской Федерации  Татьяна 
Мерзлякова вручила благодар-
ность Паралимпийского коми-
тета России «За многолетнюю и 
плодотворную работу по разви-
тию паралимпийского движения 
в Российской Федерации и в связи 
с 25-летием Паралимпийского ко-
митета России» министру физиче-
ской культуры и спорта Свердлов-
ской области Леониду Рапопорту.

Всего за годы работы центра 
до пьедестала Паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр дошли 
больше 50 уральских спортсме-
нов. А поскольку подготовка ат-
летов в «Роднике» не останавли-
вается, в будущем можно и нужно 
ждать от них новых побед.

Сейчас в том числе на феде-
ральном уровне решается судьба 
первого в России училища пара-
лимпийского резерва. Его плани-
руют построить в Екатеринбурге.

ФОТО: БОРИС ЯРКОВ 

Невозможное — возможно!
22 сентября состоялось празднование 30-летнего юбилея государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник».

Представители Свердловской 
области завоевали три призовые 
награды: Александр Ильиных стал 
бронзовым призером в дисциплине 
«кросс-кантри», Марина Исламова 
повторила успех коллеги, а также ста-
ла вице-чемпионкой в дисциплине 
«гонка с выбыванием»!

Новая школа
В Екатеринбурге откроется школа фридайвинга для лю-
дей с ограниченными возможностями.

Чемпионат 
России по 
маунтинбайку
С 14 по 19 сентября в столице Уд-
муртии — Ижевске проходил Чем-
пионат России по велоспорту-ма-
унтинбайку среди лиц с наруше-
нием слуха. Соревнования стали 
отборочными к летним Сурдлим-
пийским играм.

ющие зависимость, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

«Фридайвинг для каждого» 
стартует 18 сентября и продлится 
до декабря 2022 года.

Михаил Войцеховский
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— Данил, в сфере кинезио-
терапии вы чувствуете себя как 
рыба в воде. Расскажите, как это 
сложилось?

Еще в детстве я с удоволь-
ствием занимался спортом, гонял 
в футбол, а когда окончил школу, 
не хотел бросать физкультуру. По-
этому свое первое образование ре-
шил получить в Свердловском об-
ластном педагогическом колледже 
по специальности «Преподаватель 
физической культуры». В колледже 
у нас было направление «Методика 
оздоровительных работ с детьми», 
мы изучали специфику работы с 
детьми, имеющими отклонения в 
развитии. Так был заложен образо-
вательный фундамент, который, в 
том числе, подготовил меня к по-
следующему выбору профессии. 
Высшее образование я получил 
затем в Уральском федеральном 
университете, где прошел обуче-
ние по специальности «Адаптив-
ная физическая культура». На чет-
вертом курсе попал на практику 
в Уральский центр кинезиотера-
пии, где пришлось иметь дело уже 
с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата как у обычных 
людей, так и заниматься реабили-
тацией спортсменов после полу-
ченных травм. Самое главное —  
здесь были и сейчас есть высоко-
квалифицированные доктора, об-
щаться с которыми, учиться на их 
практическом опыте, а также на-

бирать свой собственный опыт, ра-
ботая рядом с профессионалами, —  
очень интересно. С 2010 года я стал 
официальным сотрудником цен-
тра, в настоящее время преподаю 
здесь суставные гимнастики.

— Что такое кинезиотера-
пия?

Кинезиотерапия в переводе с 
латыни означает «лечение движе-
нием». Это такой самостоятельный 
метод оздоровления, можно ска-
зать, синоним лечебной физиче-
ской культуры, который уже занял 
свою достойную нишу. Он имеет 
ряд своих особенностей, поскольку 
в числе оздоровительных методов 
использует механотерапию, лече-
ние движением через специальные 
тренажеры, криотерапию, сауну. 
По мере развития мы добавляли 
к этому такие средства оздоров-
ления, как физиолечение массаж 
с элементами реабилитационных 
растяжек  и многое другое. Сейчас 
это такой разнонаправленный ме-
тод, использующий комплексный 
подход к лечению. Тем не менее, 
наиболее эффективный результат, 
я считаю, дает работа в тренажер-
ном зале, которая составляет 80-95 
процентов метода. 

По-прежнему собственно ки-
незиотерапия  больше подходит 
людям с заболеваниями опор-
но-двигательной системы и осте-
охондрозом, а также направлена на 
реабилитацию после травм и опе-
раций. Для человека, у которого 
что-то заболело, задачей перво-
степенной важности становится 
необходимость унять свою боль, 
сделать что-то, чтобы она его от-
пустила, поскорее снова стать бод-
рым и здоровым. Наша задача — 
сконцентрировать свои знания на 
том, чтобы избавить человека от 
боли и эмоционального перена-
пряжения, помочь ему справиться 
со своими недугами и поставить на 
ноги, направить на это все наши 
усилия. Я думаю, во многом у нас 
это получается.

— Почему возникает мышеч-
ный дискомфорт и как вам уда-
ется справляться с чужими бо-
лями?

Человек, к сожалению, ленив. 
Если в детском саду, школе, кол-
ледже, вузе его приобщают к фи-
зическим упражнениям, занятиям 
физкультурой. То когда он идет ра-
ботать, нередко забывает о том, 
что о здоровье своего тела надо за-
ботиться. И только когда тело уже 
начинает болеть, соответственно, 
обращается к таким специалистам 
как мы. 

Когда человек приходит ко мне 
на занятия, я вижу буквально все: 
как он приседает, как стоит, могу 
визуально оценить его антропом-
етрические данные: каков его мы-
шечный корсет, мышечная масса, 
все ли мышцы у него работают. Ка-
ждое физическое упражнение — 
своеобразное тестирование состо-
яния мышечной системы человека, 
способ диагностировать существу-
ющие проблемы, связанные с ра-
ботой его опорно-двигательного 
аппарата.

Боль же — это как сигнал све-
тофора, на который человеку 
нужно обратить внимание и по-

вести себя соответствующим об-
разом. Чаще всего приходится 
сталкиваться с болью, возника-
ющей в результате длительного 
статического напряжения. К при-
меру, когда человек с понедель-
ника по пятницу ходит на работу 
и целыми днями находится в си-
дячем положении. Забывая о том, 
что для организма было бы полез-
ным время от времени прини-
мать и другие позы, люди сильно 
удивляются, когда узнают от на-
ших тренеров, что есть такие про-
стые физические упражнения, как 
приседания, наклоны из стороны 
в сторону и многие другие. В про-
цессе систематических занятий 
происходит воздействие прежде 
всего на нервную систему, восста-
навливается связь «мозг—мышца» 
и постепенно человек начинает 
функционально использовать свое 
тело также полноценно, как в мо-
лодом возрасте. Не говоря уже о 
том, что периодически мучив-
шая его прежде боль отступает. А 

весь-то и секрет — в осознанном 
выполнении тех или иных дви-
жений.

— Вы много работаете с дет-
скими спортивными образо-
вательными учреждениями, 
взрослыми спортивными ко-
мандами.

Да, в настоящее время я зани-
маюсь с юными спортсменами — 
детьми из таких спортивных 
школ, как ДЮСШ «Урал», фут-
больной школы «Спартак Юниор». 
Уже больше года я работаю  по 
методике Татьяны Ловец, одной 
из лучших методик по работе с 
юными спортсменами, которая 
дает очень хорошие результаты. 
Занятия очень четко структури-
рованы и нацелены на то, чтобы 
научить детей правильно пры-
гать, приседать, ловить мяч. Дети 
после таких упражнений стано-
вятся боле крепкими и лучше раз-
виваются. Моя задача сделать их 
мышечный корсет максимально 
сильным, чтобы они смогли из-
бежать спортивных травм. А для 
этого нужно включить в работу 
стопы, заднюю поверхность бе-
дра, квадрицепс, ягодицы, уметь 
прямо держать спину и т. п. Мы 
разбираем все до мелочей, и юные 
спортсмены уже идут на трени-
ровку, будь то баскетбол или фут-
бол, вполне подготовленными. 

Ко мне обращаются и профес-
сиональные спортсмены, кото-
рым я также стараюсь помогать 
избегать травм, — из мини-фут-
больного клуба «Синара», екате-
ринбургского ЦСКА, Свердловской 
областной команды по хоккею с 
мячом. Моими подопечным яв-
ляются и юные спортсмены из 
ДЮСШ «Автомобилист», екате-
ринбургских футбольных клубов 
«Спартак» и «Урал». С футболи-
стами я занимаюсь с целью про-
филактики травматизма, чтобы 
в будущем они избегали, к при-
меру, такой серьезной травмы, 
как разрыв или повреждение кре-
стообразной связки. Я сам ког-
да-то получил такую травму, но 
восстановился, и теперь, испытав 
этот горький опыт на себе, думаю, 
смогу поделиться извлеченными 
из него уроками и помочь другим.

— Что обычному человеку 
нужно, чтобы начать работу над 
своим физическим состоянием?

Прежде всего, нужно осоз-
нанно к этому подойти. Выбрать 
для себя тот или иной вид физи-
ческой активности. И заниматься 
им с любовью к своему телу. Ко-
му-то понравится йога либо пила-
тес, кому-то — просто упражнения 
на мобильность, кто-то будет зани-
маться кроссфитом либо стрейчин-
гом, может быть, найдутся и жела-
ющие заняться ЛФК. Чтобы сделать 
конкретный выбор, нужно просто 
попробовать и послушать, как от-
ветит ваше тело, либо в процессе 
занятия, либо после.

Комплекс физических нагру-
зок может подобрать тренер, ис-
ходя из потребностей человека. 
В процессе работы можно варьи-
ровать, смотреть, что ему больше 
подходит. Лично я стараюсь опи-
раться на субъективное состояние 
пациента в данный момент: что он 
сейчас чувствует, что ему действи-
тельно на данный момент надо. 

— Вы уже одиннадцать лет в 
своей профессии. Как измени-
лись за эти годы подходы к ме-
тодам оздоровления? 

Сегодня даже фитнес заточен 
на оздоровление. Хотя люди, кото-
рые там преподают, в большинстве 
своем работают на старых прове-
ренных методиках. И в этом нет 
ничего плохого.  Я же считаю, что 
современный продвинутый специ-
алист будет стараться подобрать 
человеку то, что подходит именно 
ему, будет варьировать, слушать, 
своего рода фидбек, обратная связь 
тренер-клиент, так можно лучше 
узнать, что нужно лучше клиенту. 
И было бы очень круто, если бы все 
специалисты делали именно так.

— Ваша деятельность на-
правлена на оздоровление лю-
дей, устранение боли. Это ваше 
призвание?  

Мои многие клиенты и близкие 
люди говорят о том, что мое при-
звание — помогать людям. Пусть 
это будет так. Ведь когда начина-
ешь работать, углубляться в то или 
иное направление, то обязательно 
захочешь получить некий резуль-
тат. А когда ты его видишь — чело-
век встал на ноги, у него отступила 
боль, то чувствуешь себя просто 
классно. Когда твои юные подопеч-
ные присылают видео со своих по-
бедных турниров, это тоже дорогого 
стоит, потому что понимаешь —  
есть и твой вклад в их победы. 

БЕСЕДОВАЛА  
ОКСАНА ЕРЕМЕЙКИНА

Кинезиотерапия: движение как 
способ унять боль
Таких редких в своей профессии специалистов, как инструктор-реабилитолог, преподаватель Ураль-
ского центра кинезитерапии, немного фанат своего дела Данил ФИЛИПОВ в миллионном городе Ека-
теринбурге можно пересчитать по пальцам одной руки. Тем не менее, они есть и вносят достойный 
вклад в победы и здоровье наших спортсменов-уральцев, помогают справиться с болями и недуга-
ми обычных горожан.
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— Виталий Владимирович, 
поговорим о создании вашей 
школы. Кто был инициатором 
идеи?

— Отцами-основателями стали 
Олег Львович Лефтон и Александр 
Григорьевич Талалай, вице-пре-
зиденты баскетбольного «Кан-
дель-Клуба». В 2010 году у них 
родилась идея увековечить имя 
Александра Ефимовича Канделя —  
лучшего баскетболиста Урала и 
одного из лучших баскетболистов 
России. Со своей инициативой они 
пришли к начальнику городского 
управления по физической куль-
туре и спорта Людмиле Николаевне 
Фитиной и главе Екатеринбурга 
Александру Эдмундовичу Якобу, 
и получили поддержку и помощь.

Олег Львович в то время воз-
главлял Орджоникидзевский 
район, в котором в итоге и рас-
положилась наша школа. Он пони-
мал, что понадобится оснащение. 
Взял на себя такую ответствен-
ность. В итоге дал будущей школе 
лучшую базу, которую только воз-
можно — знаменитый спортив-
ный зал на улице Фестивальной, 
8. Это место, где зародился баскет-
бол Урала, место, где играли ве-
ликие чемпионы — Александр Бе-
лов, Станислав Еремин, Анатолий 

Мышкин, Ольга Коростылева. Вос-
становление зала мы проводили 
всем коллективом — я сам в то 
время поступил в школу на долж-
ность тренера, привлек к проекту 
завуча Екатерину Мягкову. Мы 
сами строили, красили стены, де-
лали все, что необходимо, и сей-
час гордимся тем, что участвовали 
в восстановлении такого истори-
ческого для нашего города и об-
ласти помещения.

Так все и начиналось. После ре-
монта 29 сентября 2011 года Спор-
тивная школа имени А.Е. Канделя 
открыла свои двери для 440 вос-
питанников.

— Какие задачи стоят перед 
школой? Возможно ли сейчас, 
спустя десять лет, сказать, что 
вы достигли задуманного?

С боевым кличем «Кандель!»
29 сентября Спортивная школа по баскетболу имени А.Е. Канделя отпразднует свой первый юбилей —  
10 лет со дня основания. О развитии уральской школы баскетбола, традициях и наследии, бережно 
сохраняемом тренерами и воспитанниками, а также о результатах первого десятилетия работы на-
шему изданию рассказал директор спортшколы Виталий Зотеев.

— Конечно, наша первоочеред-
ная задача — побеждать. На нас ле-
жит особая ответственность — мы 
стали первой именной школой ба-
скетбола на Урале, школой, которая 
носит имя великого спортсмена и 
великого человека. У наших вос-
питанников перед глазами пример 
его жизни и деятельности, и мы 
просто не можем опозорить имя 
Александра Ефимовича. Ребята 
выходят на матч с кличем: «Кан-
дель!» — получают от этого заряд 
побеждать, играть достойно, с пол-
ной отдачей.

Да, в баскетболе невозможно 
обойтись без поражений — это 
нормально для любого спорта, осо-
бенно для спорта командного. Но 
мы считаем, что каждая проигран-
ная игра должна делать нас лучше, 
и в конечном итоге привести ре-
бят к победам.

В общем-то, побед за эти годы 
хватает — команды школы регу-
лярно становятся призерами со-
ревнований города и области, 
но мы, конечно, ориентируемся 
на самый высокий уровень. Как 
юноши, так и девушки постоянно 
принимают участие в первенстве 
России и доходят до финальных 
этапов. Играли мы и в финале — 
принимали в своем зале команду 
ЦСКА. Хотя наши ребята и усту-
пили им в той игре, но все же 
взяли серебро первенства, и тем 
самым повторили успехи ураль-
ского баскетбола 20-летней дав-
ности.

 Кроме непосредственно спор-
тивных результатов мы не забы-
ваем и о самой главной задаче — 
воспитании юных спортсменов. Не 
каждый из наших воспитанников 
станет великим баскетболистом, 
что под силу лишь единицам, но, 
мы надеемся, каждый вырастет до-
стойным человеком. Баскетбол — 
прекрасный вид спорта, команд-
ный вид спорта. Юноши и девушки 
учатся работать в коллективе, по-
могать друг другу, не пасовать пе-
ред препятствиями, не бояться 
упорного труда. Мы хотим, чтобы 
каждый из них стал добрым, хоро-
шим человеком и гражданином, 
любящим свою родину, свой город, 
свой район. 

— Каких спортсменов успела 
воспитать школа?

— Мы гордимся своими вос-
питанниками, со всеми поддер-
живаем связь. Особенно радостно, 
когда наши выпускники посвя-
щают свою жизнь баскетболу — ко-
нечно, так делают многие ребята. 
Один из последних примеров — 
Иван Макаров (2003 г.р.), сегодня 
он входит в состав юниорской 
сборной России и играет за мо-
сковский ЦСКА. В ЦСКА же в про-
шлом году был заигран и выступал 
за команду в Евролиге и Александр 
Шашков (2000 г.р.) — после он под-
писал контракт с баскетбольным 
клубом «Нижний Новгород».

На наших воспитанников об-
ращают внимание и в юниор-
ской сборной — юноши 1999 года 
рождения, Ярослав Енников и Лев 
Быков, представляют нашу страну 
на международных соревнованиях.

Кроме наших юных спортсме-
нов, хочу отметить и успехи трене-
ров. В этом году нашу школу поки-
нул Артем Рожин, с которым наши 
ребята 2000 г. р. завоевали серебро 
на турнире «Дети Азии». Артем 
Николаевич работал с основания 
школы. Сейчас его пригласили тре-
нировать женский клуб «Динамо» 
Курск — сильная команда, играет в 
чемпионате России и Евролиге на-
равне с УГМК. Хотя мы прощались 
почти со слезами, весь наш коллек-
тив радуется за Артема Николае-
вича — мы гордимся, что растим 
не только профессиональных игро-
ков, но и тренеров, востребован-
ных на высоком уровне.

— Кстати, о тренерском со-
ставе. Сохранился ли основной 
костяк со времен открытия?

— Да, у нас прекрасный кол-
лектив. В самом начале было де-
сять тренеров, сейчас уже двенад-
цать. Все большие профессионалы, 
баскетболисты, со специальным 
физкультурным образованием. 
Под руководством Олега Ежова 
наша команда 1999 г.р. стала се-
ребряным призером первенства 
страны. Не менее сильные тре-
неры возглавляют и женские ко-
манды — Татьяна Юрьевна Ка-
закова, которая в сентябре этого 
года выиграла с воспитанницами 
2008 г.р. первенство Свердловской 
области, Марина Александровна 
Ежова, которая выиграла первен-
ство с женской командой 2006 г.р. 
Это умные, сильные женщины, ко-
торые прошли советскую школу 
баскетбола, и, главное, они умеют 
побеждать.

— Расскажите о ближайших 
перспективах развития.

— Главное, чего мы ждем — от-
крытия нового зала. В конце про-
шлого года наше здание на Фе-
стивальной признали аварийным. 
Конечно, нам помогли — дирек-
торы многих общеобразователь-
ных школ предоставили помеще-
ния, мы очень им благодарны. А 
чуть позже руководством города, 
не без ходатайства Людмилы Ни-
колаевны Фитиной, были выде-
лены средства на аренду зала.

Но скоро мы обретем новый 
дом — сейчас на Кировградской, 
30, идет строительство нового со-
временного ФОКа. Там и распо-
ложится новый зал, где мы бу-

дем снова проводить тренировки 
и принимать лучшие баскетболь-
ные команды нашей страны. 

— Какие традиции успели 
сформироваться в школе?

— У нас много важных про-
ектов. В течение семи лет, в День 

Города, до самой пандемии, мы 
устраивали на улице Пушкина тур-
нир по уличному баскетболу, три 
на три. Ежегодно там собиралось 
более тысячи человек. Очень на-
деемся, что вскоре это удастся воз-
обновить.

Проводится у нас и баскетболь-
ный марафон — в течение трех 
дней и двух ночей спортсмены 
в режиме нон-стоп играют в ба-
скетбол. По ночам проходят игры 
взрослых команд, а те, кто пом-
ладше, играют днем.

Но главный праздник, ко-
нечно, Фестиваль имени Канделя. 
Он существовал еще до открытия 
школы, проводился в Нижнем Та-
гиле еще при жизни Александра 
Ефимовича. Потом его организа-
цией занялся ветеранский «Кан-
дель Клуб», а теперь подключили 
и мы. Каждый год, 3 февраля, в 

день рождения Александра Ефи-
мовича, все наши воспитанники 
собираются вместе, получают па-
мятные подарки, футболки и вым-
пелы. Присоединяются и ветераны 
из «Кандель Клуба». Мы играем в 
баскетбол, а главное — разговари-
ваем и делимся воспоминаниями о 

жизни и труде Канделя, рассказы-
ваем о нем молодому поколению. 

Его жизнь — пример, на кото-
рый нужно равняться. Александр 
Ефимович стал фундаментальной 
фигурой для уральского баскет-
бола. Его приглашали многие ти-
тулованные клубы страны, но он 
сохранил верность Уралу — и бла-
годаря ему у нас в области роди-
лись звезды, олимпийские чемпи-
оны, набрал силу баскетбольный 
клуб «Уралмаш». И я лично, хотя 
участвую в фестивале уже десять 
лет, каждый год узнаю что-то но-
вое — и учусь на примере вели-
кого спортсмена, как учится наша 
молодежь. Вместе мы узнаем, как 
нужно преодолевать препятствия 
и трудности, любить свой город 
и всегда и во всем оставаться Че-
ловеком.

ЛЮБОВЬ ПЕРЕВАЛОВА

Виталий Владимирович 
Зотеев — Директор СШ по 
баскетболу им. А.Е. Канделя

Команда юношей 2000 г.р. Серебряные призеры 
Международных спортивных игр «Дети Азии» 2016 г., г. Якутск. 
Тренеры — Никита ГАЛИАХМЕТОВ, Артем РОЖИН

Александр Ефимович Кандель

Открытие СШ по баскетболу им. А. Е. Канделя, Альфия Фатхрахмановна  
КАНДЕЛЬ, Олег Львович ЛЕФТОН, Александр Эдмундович ЯКОБ,  
Виталий Владимирович ЗОТЕЕВ 

Наша школа — лучший памятник Александру Ефимовичу 
Канделю, его таланту и трудолюбию, его вкладу в развитие 
баскетбола на Урале. Когда мы все уйдем — школа останет-
ся, и она всегда будет носить имя этого великого человека.
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Этой же весной подопечные 
Мигеля Мендеса с блеском высту-
пили в турнире Евролиги. Выиграв 
в гостях у испанского клуба «Аве-
нида», они завоевали почетный 
приз. Это была уже шестая победа 
спортсменок УГМК в самых пре-
стижных соревнованиях команд 
Старого Света! Сейчас они закан-
чивают подготовку к новому сезону, 
и уже 3 октября стартуют в россий-
ском чемпионате матчем в гостях 
против клуба «Самара». А уже через 
неделю соперником УГМК в родных 
стенах будет клуб «Пересвет ЮФО» 
из Ростова-на-Дону.

 Наши мужские команды 
«Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» 
из Ревды пока еще не выступают в 
баскетбольной элите и «окно в Ев-
ропу не прорубили». Но если они 
нынче будут играть еще успешнее, 
чем в прошлом сезоне, то, наде-
емся, приблизятся к покорению в 
будущем более высоких рубежей. 
Баскетболисты «Темпа» (старей-
ший клуб Суперлиги-1) весной 
этого года в очередной раз завое-
вали «бронзу» чемпионата и впер-
вые в своей истории выиграли Ку-
бок России. Еще ярче блеснул в 
прошлом сезоне «Уралмаш», мо-
лодой еще по стажу проведенных 
в Суперлиге-1 матчей коллектив. 
Эта команда, возрожденная по-
сле длительного перерыва всего 
пять лет назад, с завидным по-
стоянством продолжает поступа-
тельное движение вверх в табели 
о рангах. «Серебро», завоеванное 
екатеринбуржцами в предыдущем 
чемпионате, тому бесспорное под-
тверждение.

Не случайно, президент клуба 
«Уралмаш», кстати, бессменный в 
последние девять лет глава област-
ной федерации баскетбола, Виктор 
Ганиенко встречает новый сезон в 
приподнятом настроении.

— Конечно, серебряные ме-
дали чемпионата, добытые в на-
пряженной  пятиматчевой борьбе 
с многоопытной и грозной «Са-
марой», придали нам уверенно-
сти в своих силах и возможно-
стях. Мы еще раз убедились, что 
наш клуб на правильном пути и те-
перь просто обязаны держать под-
нятую планку на должной высоте. 
Об этом, говорит, в определенной 
мере, и победа «Уралмаша» в тра-
диционном предсезонном турнире 
с участием восьми клубов первого 
дивизиона, который прошел в сен-
тябре в Ижевске.

— На соревнованиях в сто-
лице Удмуртии болельщики 
вновь увидели в составе «Урал-
маша» много новых игроков. 
Чем вызваны определенные пе-
ремены в рядах, казалось бы, и 
так боеспособной по меркам 
первого дивизиона команды?

— Прежде всего, тем, чтобы 
сделать ее игру разнообразнее 
и, главное, эффективнее во всех 
линиях, повысить конкуренцию 
между игроками на отдельных 
позициях, увеличить число нашей 
«основы», ударной группы баскет-
болистов.

 — Но команда при этом рас-
сталась с Игорем Новиковым, 
Аланом Макиевым, Артемом 
Востриковым, Дмитрием Хал-
деевым и другими игроками, 
которые, по мнению некото-

рых специалистов, еще могли 
принести команде определен-
ную пользу.

— Все покинувшие «Уралмаш» 
баскетболисты ушли их него по 
разным причинам. Но решающее 
слово относительно их судьбы в 
команде было все-таки за ее глав-
ным тренером Борисом Ливано-
вым, опытнейшим наставником, 
у которого свои взгляды на фор-
мирование будущего коллектива, 
в который пришли несколько но-
вых баскетболистов.

— Возвращение на ураль-
скую землю из «Самары» одного 
из сильнейших разыгрывающих 
игроков нашего баскетбола Ан-
тона Глазунова (он в свое время 
с большим успехом выступал 
за екатеринбургский «Урал» и 
«Темп») болельщики встретили 
просто «на ура». Ну а что вы ска-
жете о других новобранцах ко-
манды?

— Никита Балашов, 30-лет-
ний центровой, поиграл за свою 
карьеру в ряде именитых клубов 
Лиги ВТБ, был обладателем Кубка 
страны и Кубка Вызова, чемпио-
ном Универсиады, входил в состав 
сборной России. Александр Заха-
ров также опытный баскетболист, 
легкий форвард, выступал в свое 
время за «Химки», «Нижний Нов-
город», играл за российскую сбор-
ную (3 х 3), привлекался в сборную 
России.

Еще один опытный новобра-
нец «Уралмаша» центровой Ар-
тем Писарчук в прошлом  сезоне 
защищал цвета сургутского клуба 
«Университет-Югра», а его мо-
лодой коллега по амплуа 23-лет-
ний Кирилл Михеев (его рост 210 
сантиметров) выступал прежде за 
ЦСКА-2. Атакующему защитнику 
Ивану Евстигнееву — 23 года. Он 
играл в прошедшем сезоне за 
«Химки-Подмосковье».

— Ну и как же выглядел об-
новивший свои ряды «Урал-
маш» на генеральной репе-
тиции к чемпионату, турнире 
сильнейших команд Супер-
лиги-1 в Ижевске?

— Мы его выиграли и этим 
уже немало сказано. Однако, про-
шедшие матчи показали, что у ко-
манды еще немало проблем, ко-
торые нам предстоит решать и 
на предсезонном сборе коллек-
тива в последний декаде сентября 
в Адлере да и уже в ходе самого 
чемпионата. Ну а в Ижевске нам 
все-таки удалось победить своих 

главных конкурентов в борьбе за 
призовые места «Руну», «Самару» 
и «Темп». Правда, ревдинцам мы 
уступили одно очко — 79:80 на 
групповом этапе соревнований, 
но затем в финале взяли у них ре-
ванш — 79:72.

Мы ни в коей мере не оболь-
щаемся успехами на предсезон-
ном турнире, хотя победы над 
фаворитами, безусловно, весьма 
важны для ребят в моральном 
плане. Важно, что тренеры ко-
манды просмотрели в деле всех 
старожилов и новичков, пришед-
ших в наш клуб баскетболистов, 
попробовали различные игро-
вые сочетания и схемы в обороне 
и в атаке. Отрадно, что обретают 

свою спортивную форму игроки, 
которые завоевали серебряные 
медали. Среди них Максим Кри-
вошеев, получивший по итогам 
прошлого чемпионата приз луч-
шего центрового баскетболиста 
Лиги, Максим Кондаков, который 
был признан тогда лучшим атаку-
ющим защитником, Кирилл Пис-
клов, серебряный призер Олим-
пийских Игр по баскетболу 3 х 3 и 
другие спортсмены. Порадовались 
мы на турнире в Ижевске и игре 
наших американцев Джастина 
Роберсона и Джаванте Дагласа. 
Кстати, Роберсон стал в Ижевске 
MVP турнира, а приз лучшего ра-
зыгрывающего соревнований по-
лучил Антон Глазунов.

— Свердловское дерби между 
«Уралмашем» и «Темпом» в по-
следние годы стало едва ли ни 
самым ожидаемым зрелищем 
для наших болельщиков. Какое 
впечатление у вас оставила игра 
«Темпа»?

— Как и в прошлом сезоне — 
это сильный и слаженный коллек-
тив. Хотя он и потерял нынче од-
ного из своих лидеров, безусловно, 
одаренного и незаурядного ма-
стера баскетбола Виктора Заряжко, 
перешедшего в столичную «Руну». 
Однако, подопечные Алексея Лоба-
нова по-прежнему способны дать 
бой любому сопернику.

— На турнире в Ижевске по-
бывал и президент Федерации 
баскетбола России Андрей Ки-
риленко. Ваши пути с ним там 
не пересекались?

— Мы вместе смотрели фи-
нальный матч турнира между 
«Уралмашем» и «Темпом». Так что 
успели обсудить ряд насущных для 
нас вопросов. Андрей Геннадьевич, 
в частности, сказал, что он всегда 
внимательно следит за выступле-
ниями команд Свердловской об-
ласти. «Уралмаш» он считает наи-
более перспективным клубом в 
нашем регионе. Он был приятно 
удивлен проведенной нами в этом 
году селекционной работой. С та-
ким составом игроков при уме-
лом подходе к делу, по его словам, 
«Уралмаш» теперь может вполне 
рассчитывать и на более высокий 
результат.

Вместе с тем, зная некоторые 
проблемы нашего частного клуба, 
президент РФБ обещал нам обра-
титься к губернатору области Ев-
гению Куйвашеву с официальной 
просьбой оказать «Уралмашу» це-
ленаправленную финансовую под-
держку для дальнейшего развития 
клуба.

— В первом дивизионе Су-
перлиги в этом сезоне будут 
выступать 15 клубов. В основ-
ном, это те же команды, кото-
рые были соперниками ураль-
ских команд в прошлом сезоне. 
Не будет среди них ярослав-
ского «Буревестника», «Вос-
тока» из Южно-Сахалинска, 
вместо которых выступят ко-

манды «Динамо» из Владиво-
стока, Б. К. «Барнаул» и ЦОП 
«Локомотив-Кубань» из Крас-
нодара. Больших перемен, как 
видим, нет. Так почему же, по 
мнению многих специалистов, 
новый чемпионат пройдет в бо-
лее интересной и напряженной 
борьбе, чем предыдущий?

— Да потому, наверное, что 
многие команды нынче значи-
тельно укрепили свои ряды, а стало 
быть, в чемпионате будет меньше 
проходных матчей, больше пре-
тендентов на выход в плей-офф. 
Более острыми и упорными  бу-
дут сражения фаворитов. Гово-
рят, что сейчас «Самара» не та —  
неправда! Один лишь новичок 
волжан Максим Шелекето, неод-
нократный призер Лиги ВТБ в со-
ставах «Уникса» и «Химок», чего 
только стоит. Есть у волжан и еще 
сильные новички… Или столич-
ная «Руна». В ней на сегодня, по-
жалуй, самый лучший в Лиге под-
бор игроков. В числе фаворитов 
часто называют еще «Уралмаш» и 
«Темп». Впрочем, не будем гадать, 
кто сильнее? Игра покажет!

— И последний вопрос, Вик-
тор Владимирович. Где «Урал-
маш» будет нынче проводить 
домашние матчи?

— Как известно, ДИВС вскоре 
закрывают на капитальный ре-
монт для его подготовки к Уни-
версиаде-23. Так, что родным 
домом для нас будет, как и в 
прошлом сезоне, Дворец спорта 

УГМК в Верхней Пышме. Быть 
может пару матчей мы прове-
дем в Нижнем Тагиле во Дворце 
спорта «Форум». Кстати, первый 
матч чемпионата мы играем 8 ок-
тября во Владивостоке с местным 
«Динамо». Затем «Уралмаш» про-
должит серию выездных матчей 
в Иркутске, Югорске (на Кубок), в 
Москве с ЦСКА-2 и Уфе. И только 
27 октября наша команда прини-
мает у себя дома столичный клуб 
МБА. Ну а «Темп» начинает чем-
пионат 8 октября в Иркутске, а 
свой первый матч в родных сте-
нах проведет 27 октября с «Ново-
сибирском».

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

В новый поход за наградами
В октябре стартует очередной баскетбольный сезон. С особым нетерпением  ожидают его уральские болельщики. И это 
совсем не случайно, ведь в прошлом сезоне команды нашей области порадовали своими достижениями. Баскетболистки 
прославленного  клуба УГМК, уверенно победив в трех матчах финальной серии курское «Динамо», в 15-й раз стали 
чемпионками страны. Причем такого успеха они достигли 13-й раз кряду.

Виктор Ганиенко — президент клуба «Уралмаш», 
глава областной федерации баскетбола

«Уралмаш» — победитель турнира в Ижевске
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Подводный спорт

Две медали 

В Колумбии прошло 
первенство мира по 
подводному спорту на 
открытой воде.

Полина Титова, представля-
ющая Центр технических видов 
спорта из Каменска-Уральского, 
показала отличный результат в 
составе сборной России, завоевав 
золото и серебро в различных дис-
циплинах. 

Легкая атлетика 

Бронзовые 
призеры 
В Сочи на стадионе 
«Юность» прошел чемпи-
онат России по эстафетно-
му бегу. В соревнованиях 
участвовало более 200 лег-
коатлетов из 27 регионов 
страны. 

Команда Свердловской обла-
сти стала бронзовым призером в 
эстафете 4х800 м, показав резуль-
тат 7:31.45. В составе эстафет-
ной четверки приняли участие  
наши ребята — выпускник школы  
«Юность» Сергей Евдокимов и уча-
щийся легкоатлет Алексей Лома-
кин (тренеры Евгений Масаев, 
Елена Масаева).

Бесплатный 
скалодром
Новый спортивный объект —  
уличный скалодром —  
в Первоуральске разме-
стился между малым фут-
больным полем и Ледовым 
дворцом спорта. На искус-
ственном газоне, кроме ска-
лолазного стенда, также 
установили горки, сети для 
лазания, канаты и неболь-
шой детский игровой ком-
плекс.

Деньги на спорткомплекс вы-
делили из местного бюджета, а 
также из резервного фонда пра-
вительства Свердловской обла-
сти. Цена контракта, согласно за-
явленному ранее тендеру - больше 
4 миллионов рублей. 

Как пояснил глава Первоураль-
ска Игорь Кабец, объект появился в 
рамках подготовки к летней Уни-
версиаде. Всемирные соревнова-
ния будут проходить в Свердлов-
ской области в 2023 году. 

Сегодня церемонию откры-
тия уличного скалодрома посетил 
мастер спорта Российской Феде-
рации по скалолазанию, победи-
тель первенства мира 2021 года и 
первенства Европы Ярослав Паш-
ков. Спортсмен опробовал новый 
спорткомплекс и даже провёл не-
большой мастер-класс по скалола-
занию для школьников.

Скалодром будет доступен для 
горожан в любое время. Чтобы обе-
зопасить спорткомплекс от ванда-
лов, на территории уже установили 
камеры видеонаблюдения.

Спортсооружения 

Стадион для 
чемпионов

В Заречном появился новый 
баскетбольный стадион, ана-
логов которому нет в Сверд-
ловской области. Он был по-
строен Белоярской АЭС и Цен-
тром современных спортив-
ных технологий (ЦССТ) по 
программе «Планета баскет-
бола — Оранжевый атом». 

Новый спортивный комплекс 
состоит из игровой зоны, двух раз-
девалок, трибун на 140 человек, та-
бло со счётчиками атаки и тене-
вого навеса для запасных игроков. 
Находится стадион на террито-
рии Детско-юношеской спортив-
ной школы.

Особенностью стадиона явля-
ется шведское игровое покрытие, 
которое используется для профес-
сионального уличного баскетбола. 
Оно аккредитовано Международ-
ной баскетбольной федерацией 
FIBA. Также одно из преимуществ 
покрытия в том, что при выпаде-
нии осадков влага проходит через 
него и за счёт правильного на-
клона площадки стекает с пери-
метра. Срок эксплуатации покры-
тия — 15 лет.

Сиденья трибун долговечны, 
они сделаны из пластика, устой-
чивого к вандализму: данная мо-
дель выдерживает даже удары ку-
валдой.

Гребной слалом 

Золото 
тагильчанина  
В Окуловке на одноименном греб-
ном канале завершился очеред-
ной чемпионат России по греб-
ному слалому. В дисциплине ка-
ноэ-одиночка золото завоевал 
22-летний уроженец Нижнего Та-
гила Дмитрий Храмцов. Он поде-
лился впечатлениями от соревно-
ваний.

«Впечатления от прошедшего 
чемпионата России, конечно, 
только положительные. Этот чем-
пионат страны являлся заключи-
тельным стартом на российской 
арене в этом сезоне. Еще вначале 
года я поставил для себя цель выи-
грать и чемпионат и кубок страны, 
для того чтобы полностью реализо-
вать себя и мне удалось это сделать.  

Если говорить о дальнейших 
планах, то сейчас я несколько дней 
отдохну у себя дома, немного от-
влекусь от спорта и перезагружу го-
лову. А в дальнейшем меня ожидает 
упорная подготовка к чемпионату 
мира. Очень хочу завершить сезон 
на мажорной ноте и доказать, что 
мы можем успешно бороться с за-
рубежными спортсменами».

Шашки

За 8 минут 
Юный житель Нижнего Тагила 
Глеб Смертин завоевал звание 
чемпиона мира по шашкам в воз-
растной категории до 14 лет. По-
беду шестиклассник привез из 
Турции. Впрочем, это не все за-
слуги мальчика: вместе с титулом 
чемпиона он также получил и 2 се-
ребряные награды.

Глеб Смертин, ученик спортив-
ной школы «Стратегия» Нижнего 
Тагила: «Было 7 туров по 2 партии 
в туре. Играли быструю игру, мол-
ниеносную, и классическая игра 
еще была. Из разных стран были 
игроки. Сложный был турнир для 
меня».

Получить звание чемпиона 
мира Глебу удалось всего за 8 ми-
нут — именно столько длится пар-
тия быстрой игры, или, говоря на 
профессиональном языке, рапид. 
А вот в форматах «блиц» и «клас-
сика» школьник уступил первые 
места соперникам. Игрой в шашки 
Глеб Смертин увлекается с 8 лет. 
Сейчас он готовится к новым побе-
дам — планирует выполнить нор-
матив мастера спорта. Для этого 
необходимо достойно выступить 
на соревнованиях среди взрослых.

Самбо

Досрочная 
победа
Свердловская самбистка Екатери-
на Цыберт стала чемпионкой пер-
вых Игр стран СНГ. 

Соревнования проходили в 
Казани. Екатерина стала лучшей 
в весовой категории до 59 кг. В 
финальной схватке она оказалась 
сильнее Азады Аймуратовой из 
Узбекистана. Долгое время Ека-
терина уступала со счетом 0:2, но 
затем собралась и сначала выпол-
нила переворот на два балла, а за-
тем бросила соперницу на спину 
на четыре балла с последующим 
удержанием. Как итог — досроч-
ная победа за минуту до конца по-
единка.

Шахматы

Лея принесла 
победу
Сборная России по шахматам 
второй раз подряд выигра-
ла шахматную онлайн-олим-
пиаду. В финальном поедин-
ке наши спортсмены обыграли 
сборную США. За российскую 
команду выступала екатерин-
бурженка Лея Гарифуллина.

В этом году в онлайн-олим-
пиаде участвовали 153 страны.  
В составе каждой команды — 6 ос-
новных участников и 6 запасных, 
включая минимум трёх женщин, 
двух юниоров и двух юниорок.

В этом году российские шах-
матисты стали единоличными 
победителями шахматной олим-
пиады. На групповом этапе наши 
спортсмены не оставили никому 
шансов: были обыграны Укра-
ина (4,5:1,5), Германия (6:0), Че-
хия (5:1), Парагвай (4,5:1,5), Изра-
иль (5:1), Аргентина (6:0), Италия 
(5:1), Испания (4:2) и Латвия (6:0). 
В четвертьфинале турнира, хоть 
и не без труда, сборная России 
обыграла команду Венгрии (оба 
матча россияне выиграли со счё-
том 3,5:2,5), а в полуфинале одо-
лела одного из лидеров мирового 
рейтинга — сборную Китая (пер-
вый матч завершился со счётом 
3,5:2,5, второй — 4:2).

В финале нашей команде про-
тивостояла сборная США, и рос-
сийские гроссмейстеры одержали 
победу в двух матчах с одинако-
вым счётом 3,5:2,5. Таким образом, 
Россия защитила свой титул побе-
дителя онлайн-олимпиады.

Лея Гарифуллина, кстати, при-
нимала участие и в финальном 
поединке: во втором матче Лея 
обыграла американку Талию Сер-
вантес и принесла команде золото 
олимпиады. 

Летний биатлон

Выиграли 
эстафету

 26 сентября, на чемпионате 
России — 2021 по летнему биат-
лону в Тюмени, прошла женская 
эстафета.

Её победительницами стали 
биатлонистки из Свердловской 
области — Анастасия Шевченко, 
Ирина Казакевич, Тамара Дербу-
шева (Воронина) и Светлана Миро-
нова. Вторыми к финишу пришли 
представительницы Ханты-Ман-
сийского автономного округа. Тре-
тьей стала команда Новосибирской 
области.  

А Ирина Казакевич выиграла 
спринт на 7,5 км. Казакевич с 
двумя промахами на двух огневых 
рубежах показала время 21 минута 
20,4 секунды. 

Мотокросс

Как в 78-м году
Сборная Россия по мотокрос-
су отлично выступила на ко-
мандном Чемпионате Мира в 
Италии. 

Наши спортсмены стали 4-ми, 
причем от 3-го места их отделяли 
всего несколько очков. Всего же в 
Чемпионате принимали участие 
лучшие мировые мотогонщики из 
33 стран (Франции, Бельгии, Ита-
лии, Германии, Испании, Дании, 
Австрии…).  

Этот результат для сборной 
России стал по-настоящему зо-
лотым, ведь последний раз рос-
сийские спортсмены в команде 
занимали такое высокое место в 
далеком 1978 году. 

В составе сборной России вы-
ступал и мотогонщик, представ-
ляющий Свердловскую область, 
Центр технических видов спорта — 
Тимур Петрашин. Тимур внес не-
оценимый вклад в высокий спор-
тивный результат страны на самом 
статусном и конкурентном миро-
вом командном соревновании по 
мотокроссу. 

Сергей Щербинин, директор 
Центра: «Большое уважение хочу 
высказать Мотоциклетной Фе-
дерации России, ее Президенту 
Александру Васильевичу Джеусу 
и Генеральному секретарю Ев-
гению Борисовичу Паршину. Их 
кропотливая организаторская ра-
бота также легла в основу нашего 
успешного выступления. По-
здравляю всех спортсменов, здо-
ровья и удачи вам. Мотогонщик 
Центра Тимур Петрашин остался 
в Европе для участия в еще одном 
этапе личного Чемпионата Мира, 
желаем ему успехов. Я надеюсь, 
что такое отличное выступле-
ние российской сборной станет 
новым толчком для того, чтобы 
молодежь шла в мотоспорт и до-
бивалась таких прекрасных ре-
зультатов».

Новости спорта
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10 сентября, уже в 25-й раз, вся боксёрская общественность отмечает День ветеранов бокса. 
Советские и российские спортсмены сделали бокс одним из лучших в мире. Федерация бокса 
России поздравила с праздником всех ветеранов этого замечательного вида спорта.

На церемонии присутствовали 
заместитель губернатора Сверд-
ловской области Сергей Швинд, 
мэр Серова Василий Сизиков, за-
служенный тренер СССР, одним 
из воспитанников которого явля-
ется Цзю, Владимир Черня и дру-
гие гости. 

— Серов — это метка спорта 
сегодня, Серов — место, где бокс 
наиболее популярен. Серов, бла-
годаря нашему земляку Косте Цзю, 
сегодня знают во всем мире. В свое 
время, когда я жил и работал здесь, 
помню, как весь город с нетерпе-
нием ждал очередных боев Кости 
на профессиональном ринге, — 
сказал Сергей Швинд.  

— Несколько лет — это очень 
много. Мне бы хотелось, чтобы 
строительство было сделано хотя 
бы в течение года. Я дополни-
тельно подключу свои силы, чтобы 
согласования были выполнены в 
наикратчайшие сроки. И мы бы 
увидели этот спортивный ком-
плекс, — сказал Константин Цзю. — 

Спортсооружения   
В городе Каменск-Уральский 
продолжается возведение 
центра бокса. 

Работа на строительной пло-
щадке кипит. Обустроен фунда-
мент, произведена обратная за-
сыпка и устроен ростверк (верхняя 
часть свайного фундамента). Сей-
час строители устанавливают ко-
лонны и ведут монтаж наружных 
инженерных сетей.

Объект планируют закончить 
в 2022 году. Здание будет состо-
ять из пяти этажей, один из ко-
торых — подземный. В нем обо-
рудуют зал-арену для зрителей, 
шесть боксерских рингов и бор-
цовский ковер.

На первом этаже центра распо-
ложатся гардероб, кафе, комната 
медицинского работника, зал для 
занятий кроссфитом и раздевалки. 
На втором разметят зал для трени-
ровок с четырьмя рингами и тре-
нерские комнаты. На третьем — 
зал для проведения тренировок и 
соревнований, раздевалки с душе-
выми, судейскую комнату.

На четвертом этаже разметят 
конференц-зал, комнату для пере-
говоров, тренерские, администра-
тивные и технические помещения. 
В подвале же оборудуют СПА-зону.

В центре бокса будут проходить 
тренировки по нескольким видам 
спорта — боксу, греко-римской и 
вольной борьбе, самбо и тхэк-
вондо. Здесь же планируют прово-
дить соревнования разного уровня.

Мастер-класс
В Каменске-Уральском на аллее 
спортивного клуба «Олимп» со-
стоялось празднование Междуна-
родного Дня Бокса.  

Главным событием стал ма-
стер-класс, который провели 
известные боксёры: чемпион 
Европы, мастер спорта между-
народного класса, чемпион мира 
среди профессионалов по версии 
WBA Александр Беспутин, чем-
пион мира среди профессионалов 
по версиям WBA и IBF Денис Лебе-
дев и олимпийский чемпион, чем-
пион мира, двукратный чемпион 
Европы Евгений Тищенко.

С Международным Днём бокса 
всех присутствующих поздравили 
глава города Алексей Герасимов, 
заместитель губернатора Сверд-
ловской области Алексей Шмыков, 
заместитель министра физкуль-
туры и спорта региона Александр 
Маслов, депутат Государственной 
думы Лев Ковпак, зампредседателя 
Законодательного Собрания обла-
сти Виктор Якимов, председатель 
областной Федерации бокса Сер-
гей Евланов.

Свердловскую область среди 
девушек представляли Рената 
Мингалимова (Краснотурьинск, 
тренеры Юлия Санкина и Дмитрий 

Николай Павлюков — воспи-
танник анапской школы бокса, 
мастер спорта международного 
класса, серебряный призёр Чем-
пионата Мира среди юниоров 2004 
года (Южная Корея). Трагически 
погиб в автокатастрофе 27 июня 
2007 года. Турнир памяти прово-
дится с 2008 года.

В копилке представителей 
Свердловской области 2 золотых 
и 1 бронзовая награды.

Русская медная компания 
(АО «РМК») начала строительство 
РМК-Арены — многофункциональ-
ного спортивного комплекса в Че-
лябинске. Стройка стартовала с 
торжественной закладки первого 
камня. В церемонии приняли уча-
стие губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер, председа-
тель Совета директоров РМК Игорь 
Алтушкин и глава Челябинска На-
талья Котова.

Почётными гостями мероприя-
тия стали звёзды мирового спорта: 
заслуженный тренер по волейболу, 
президент и главный тренер клуба 
«Уралочка — НТМК» Николай Кар-
поль,   легенда профессионального 
бокса Рой Джонс-младший, абсо-
лютный чемпион мира по боксу 

Камень  
в основание Центра  
В Серове прошла торжественная церемония 
закладки первого камня на месте будущего 
строительства Центра бокса, который появится 
на улице Короленко. Камень заложил Константин 
Цзю.  

Мне повезло, что много-много лет 
назад папа привел меня в этот вид 
спорта, заразил им на всю жизнь. 
То, что я стал чемпионом, это боль-
шая заслуга моего отца. И тренера. 

Современные Центры бокса, 
где боевыми искусствами будут 
заниматься любители спорта всех 
возрастов появятся в пяти городах 
Свердловской области. Такое со-
глашение губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
подписал с генеральным секрета-
рем Федерации бокса России Ума-
ром Кремлевым.

среди профессионалов Константин 
Цзю, олимпийский чемпион, аб-
солютный чемпион мира по боксу 
Александр Поветкин, олимпий-
ский чемпион по баскетболу Сер-
гей Тараканов, чемпион Европы и 
Евролиги по баскетболу Захар Па-
шутин и другие. 

Комментарий председатель 
Совета директоров РМК Игоря 
Алтушкина: «РМК-Арена в Челя-
бинске станет местом первых по-
бед наших детей, начала крепкой 
дружбы и времени, проведённого 
вместе с близкими. Здесь будут 
все условия для здорового образа 
жизни детей и взрослых и воспи-
тания чемпионов, которыми бу-
дет гордиться Южный Урал и вся 
страна».

Проект медной 
компанни

В Челябинске звёзды мирового спорта дали 
старт стройке крупнейшей на Урале арены. 
Бюджет проекта превысит 5 миллиардов рублей.

1-е место в весовой категории 
51 кг занял Руслан Пиров (Екате-
ринбург, Академия единоборств 
РМК. Тренеры: Евгений Чубаров 
и Данил Естехин).

1-е место в весовой категории 
67 кг — Александр Зырянов (Крас-
нотурьинск, тренеры Р.М.Хайров, 
Д.И.Цих).

3-е место в весовой категории 
86 кг — Георгий Лапп (Новоуральск, 
тренер Н.Н.Портнов).

Три призера 
В Краснодаре с 15 по 18 сентября прошли 
Международные соревнования по боксу 
среди юниоров 17–18 лет, посвящённые 
памяти МСМК Николая Павлюкова. 

Цих) и Валерия Нурутдинова (Ека-
теринбург, тренер Дмитрий Дро-
нов). Среди юношей на соревно-
ваниях выступил Семён Степанов 
(Каменск-Уральский, тренер Сте-
пан Степанов).

Рената в весовой категории 
50 кг уверенно одержала победу и 
стала золотым призёром. Валерия 
также стала обладательницей на-
грады высшей пробы в категории 
75 кг. Семён стал серебряным при-
зером в категории 63 кг.

До участия в соревнованиях 
были допущены 127 спортсменов: 
девушки — 44 человека, юноши — 
83 человека, из 9 государств-участ-
ников Содружества Независимых 
Государств. Турнир посетили около 
1000 зрителей.

Итоги турнира стран СНГ 
В столице Республики Татарстан городе Казань завершились 
Международные соревнования по боксу в рамках I Игр стран СНГ 
среди юношей и девушек 15–16 лет. Соревнования прошли в уни-
версальном спортивном зале «Центра бокса и настольного тен-
ниса».
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Звезды мирового спорта 

спорт-аншлаг

Хенье брала от жизни все 
Дружба с Гитлером, богатство и успех в Голливуде: как жила лучшая фигуристка в истории.

Три золота Олимпийских игр —  
этот рекорд в женском фигурном 
катании держится с 1936 года и 
принадлежит норвежке Соне Хе-
нье. Она же остается единственной 
одиночницей, выигравшей десять 
чемпионатов мира подряд. В на-
чале карьеры спортсменку учила 
хореографии русская балерина —  
она и помогла норвежке выра-
ботать собственный узнаваемый 
стиль, который после копировали 
другие спортсменки. Перед талан-
том фигуристки преклонялся весь 
мир: не устоял даже фюрер треть-
его рейха Адольф Гитлер. Блистала 
она и за пределами спортивных 
арен. В жизни Сони были глав-
ные роли в голливудских филь-
мах, шумные вечеринки и мил-
лионные гонорары. Хенье любила 
эпатаж и всегда хотела быть в цен-
тре внимания. 

Сейчас ее имя мало кому из-
вестно. Но забыта Хенье неза-
служенно, ведь она остается са-
мой титулованной одиночницей. 
Норвежка поднималась на выс-
шую ступень пьедестала на Олим-
пиадах в 1928, 1932 и 1936 годах, 
одержала десять побед на чем-
пионатах мира и шесть на пер-
венствах Европы. Всего этого она 
достигла к 24 годам, после чего 
ушла из спорта. Причем за преде-
лами катка она добилась едва ли 
не большего успеха. Смелая, бес-
компромиссная, дерзкая — Хенье 
брала от жизни все.

Она победила —  
в пять лет

Ребенком Хенье занималась 
всем подряд: лыжным спортом, 
теннисом, плаванием... Отец вся-
чески поощрял эти интересы до-
чери, потому что сам был чем-
пионом мира по велоспорту. Он 
мечтал сделать из девочки знаме-
нитость и не жалел денег на трене-
ров и экипировку. Однажды вслед 
за старшим братом Лейфом, кото-
рый был хоккеистом, Соня пришла 
на каток.

«Я никак не мог заставить 
ее уйти домой. Она была очень 
упряма, заметила, что у меня есть 
пара старых коньков — не хоккей-
ные, а такие, с отдельными лезви-
ями, которые крепились к обуви. 
Тут объявили о соревновании для 
детей. Она пошла и победила — а 
ей всего-то было пять. Ее первым 
призом стал серебряный нож с пер-
ламутровой ручкой для бумаги», — 
вспоминал Лейф в книге «Королева 
льда, королева теней». После того 
случая в семье и решили, что Соня 
непременно должна стать звездой 
фигурного катания.

На это были брошены все сред-
ства. Так, уроки хореографии ма-
ленькой спортсменке давала Та-
мара Карсавина — прима-балерина 
Мариинского театра и участница 
Русского балета Дягилева. От при-

роды очень пластичная и обладаю-
щая удивительной выразительно-
стью рук, Соня быстро переняла от 
знаменитого педагога азы балет-
ного мастерства и едва ли не в са-
мых первых программах на льду 
уже исполняла некоторые па. Это 
выделяло Соню среди соперниц, а 
для мирового фигурного катания 
стало настоящим прорывом. До 
этого никому и в голову не прихо-
дило технические элементы чере-
довать с танцевальными. А еще Хе-
нье ввела моду на белые ботинки 
коньков. Ни серые, ни черные она 
никогда не надевала.

В девять лет Хенье впервые вы-
ступила на взрослом чемпионате 
Норвегии, в 11 — дебютировала на 
Олимпийских играх и заняла вось-
мое место. В течение нескольких 
последующих сезонов она «раска-
чивалась», чтобы в 1927 году на-
чать рекордную беспроигрышную 
серию. Норвежка не отдавала зо-
лото чемпионатов мира и Олим-
пиад на протяжении десяти лет. 
Повторить подобное с тех пор не 
удалось ни одной девушке-оди-
ночнице.

Соня — нацистка?!
На Играх-1936 на выступле-

нии Сони присутствовали Адольф 
Гитлер, Йозеф Геббельс и Герман 
Геринг. Кто такая Хенье, знали: в 
1934-м норвежка уже выступала 
в Германии на небольшом тур-
нире, где они были гостями. О 
присутствии фюрера на трибуне 
Хенье сообщили прямо перед вы-
ходом на лед. На полной скорости 
Соня пересекла площадку, затор-
мозила у борта, окатив Гитлера 
фонтаном брызг, и подняла руку 
в нацистском приветствии. Тот в 
ответ улыбнулся и поцеловал спор-
тсменке руку. После того как Соня 
стала трехкратной олимпийской 
чемпионкой, Гитлер позвал ее на 
ужин в свою резиденцию. В пода-
рок ей фюрер преподнес собствен-
ный портрет с автографом. Кар-
тину Соня привезла в Норвегию и 
повесила в родительском доме. В 
том же году фигуристка ушла из 
любительского спорта.

Когда о встрече спортсменки с 
лидером нацистской Германии уз-
нали норвежские газеты, на Хенье 
обрушились с критикой. «Соня — 
нацистка?!» — пестрили заголовки. 
Но, кажется, Хенье не придавала 
своим действиям особенного зна-
чения. Она просто любила эпатаж. 
Позже Соня в оправдание сказала, 
что просто приветствовала Герма-
нию. «Я даже не знала тогда, кто 
такие нацисты», — заявила она. 
Выяснилось, что ее дружба с Гит-
лером продолжалась до начала 
1940-х.

В 1941 году чемпионка полу-
чила американское гражданство 
и стала публично поддерживать 
армию США через Объединенные 
организации обслуживания воо-
руженных сил (независимые объ-
единения добровольных религиоз-
ных, благотворительных и других 
обществ), избегая при этом гром-
ких заявлений в адрес нацистов. 
За это Соню осуждали, а некото-
рые норвежцы открыто называли 
Хенье предательницей. Защищал 
ее от нападок общественности Дик 
Баттон, обладатель золотых олим-
пийских медалей 1948 и 1952 го-
дов: «Она была оппортунистом. 
Я не думаю, что она заботилась о 
том, кем был Гитлер. Ей было до-
статочно знать, какая у него власть 
и что это могло бы сделать для ее 
карьеры», — замечал он.

А подарок Гитлера пришелся 
очень кстати, когда во время Нор-
вежской кампании нацисты ра-
зоряли дома местных жителей. 
Они не тронули семью Хенье и ее 
имущество, потому что на глаза 
им попался подписанный портрет 
фюрера.

Покорить 
Голливуд

Сразу после завершения спор-
тивной карьеры Соня начала за-
рабатывать участием в балетах 
на льду. Но грезила она другим — 
главными ролями голливудских 
фильмов и миллионным состоя-
нием. Продюсер Хенье Артур Вирц 
свел ее с Дэррилом Зануком, кото-
рый занимался продвижением на-
чинающих актеров и актрис. Соня 
понравилась Зануку, и он предло-
жил ей первый контракт — 75 ты-
сяч долларов на пять лет. Согла-
шение предполагало, что бывшая 
спортсменка будет играть в кар-
тинах со скромным бюджетом, но 
исполнять только ведущие роли.

Первым успехом Хенье-ки-
ноактрисы стал фильм «Одна на 
миллион». А всего бывшая фигу-
ристка снялась в 15 картинах, и 
главной в ее карьере стала «Се-
ренада солнечной долины». При-
вычка всегда быть в центре вни-
мания, внешность, манеры — все 
это сделало из чемпионки новый 
секс-символ Голливуда. Не бросала 
Хенье и ледовые шоу: в мировые 
турне она каждый год отправля-
лась с постановкой под названием 
«Голливудское ревю льда». Зрите-
лей на балетах с ее участием всегда 
было битком. Два миллиона долла-
ров за сезон — столько, по непод-
твержденным данным, зарабаты-
вала Хенье. Кроме того, «лицо» 
Сони стремились заполучить ве-
дущие производители коньков, 
одежды, драгоценностей. За ре-
кламу ей платили щедрые гоно-
рары. На пике славы Хенье была 
одной из самых богатых женщин 
в мире.

Соня меняла мужчин, как 
перчатки, но только трое из них 
были ее супругами официально. 

Известно, что у нее были романы 
с бейсболистом Дэном Топпин-
гом, фигуристами Джеком Дан-
ном и Стюартом Реберном, ак-
тером Ваном Джонсоном... И это 
лишь то, что было у всех на виду. 
Хенье вела беспорядочную сек-
суальную жизнь, из-за чего часто 
попадала в скандалы. Остепени-
лась она только к 40 годам, когда 
вышла замуж за норвежского су-
достроителя и мецената Нильса 
Унстада. Он был первым, кто за-
рабатывал больше, чем бывшая 
фигуристка, поэтому мог на нее 
влиять. Унстад убедил супругу ин-
вестировать в искусство, так что 
последним общественно значи-
мым делом в ее жизни стало от-
крытие музея. Это произошло в 
1968 году. Полотна Пикассо, Ма-
тисса, Боннара, Миро, Вийона, 
Руо... В коллекции было более 
ста картин! А состояние бывшей 
спортсменки тем временем оце-
нивалось в более чем 47 миллио-
нов долларов.

К тому моменту Соня уже тя-
жело болела. Лейкемию у нее ди-
агностировали в середине 1960-х. 
По информации журнала Vanity 
Fair, бывшая спортсменка до по-
следнего не знала свой диагноз. 
Унстад скрывал от нее результаты 
обследований, а женщина была 
уверена, что у нее просто анемия. 
Для этого ей и делали переливание 
крови, считала она. Единственным 
симптомом была слабость.

12 октября 1969 года Унстад и 
Хенье проводили в Париже. Они 
должны были возвратиться в Ка-
лифорнию утром следующего дня. 
Но внезапно бывшей спортсменке 
стало плохо. Врачи срочно отпра-
вили ее в Осло, чтобы сделать оче-
редное переливание. Во время по-
лета Соня закрыла глаза, чтобы 
вздремнуть, и больше не просну-
лась. Ей было 57 лет.

По словам брата, Соня «была 
похотливой, здоровой, счастли-
вой женщиной». И хотя в послед-
ние годы у них был конфликт, в ме-
муарах Лейф восхищенно называет 
сестру Настурцией Севера, Ледя-
ной королевой Норвегии, Белым 
лебедем. 


