
Детский центр подготовки по 
спортивной аэробике (главный 
тренер Вера Гришан) готовит  
профессиональных спортсменов 
и будущих чемпионов уже 17 лет. 
Среди воспитанников 6 мастеров 
спорта. 
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Коротко Тренерский совет  
по биатлону   

28 апреля исполнилось 60 лет 
министру физической культуры 
и спорта Свердловской области, 
профессору, доктору педагогиче-
ских наук, заслуженному работ-
нику физической культуры РФ 
Леониду Ароновичу Рапопорту.  

«Титан» провел свою послед-
нюю домашнюю игру под руко-
водством министра физкультуры 
и спорта Леонида Рапопорта. В 
составе сборной также сыграли 
уполномоченный по правам 

ребенка Свердловской области 
Игорь Мороков, заместитель 
министра общественной без-
опасности региона Александр 
Клешнин.

Встреча прошла на пло-
щадке ДЮСШ «Спартаковец».

Напомним, первенство что 
«Лига Заводов» проводится с 
2017 года по инициативе ми-
нистерства промышленности 
и науки Свердловской области. 
Соревнования призваны под-
нять интерес к спорту среди 
трудящихся промышленных 
предприятий. Победителем игр 
первого сезона стала команда 
«СВ Металл».

В первенстве «Лига Заводов» 
сезона 2018/2019 приняли уча-
стие 8 команд: «Новатор» (Ека-
теринбург), «Сафьяновская 
медь» (Реж), «Свердловский 
ЗТТ» (Екатеринбург), «СВ Ме-
талл» (Екатеринбург), «Титан» 
(Екатеринбург), «Трубпром» 
(Первоуральск), «Уралхиммаш» 
(Екатеринбург), «Уралшина» 
(Екатеринбург).

Игры проходят на площад-
ках хоккейных команд, распо-
ложенных в муниципальных 
образованиях Свердловской об-
ласти. Календарь игр на офици-
альном сайте федерации хоккея 
Свердловской области. 

«Лига Заводов» — на вбрасывание  
13 апреля в рамках пер-
венства по хоккею среди 
промышленных предприя-
тий Свердловской области 
«Лига Заводов» сборная 
правительства региона 
«Титан» встретилась с ко-
мандой АО «Сафьяновская 
медь» (г. Реж,  входит  
в структуру УГМК).

Как отметил президент 
областной Федерации би-
атлона Владимир Рощин, 
Свердловская область за-
няла 9-е место в итого-
вом рейтинге Союза биат-
лонистов России, который 
учитывает выступление 
спортсменов на различ-
ных соревнованиях по ходу 
всего сезона 2018/2019. На 
международных соревно-
ваниях наши биатлони-
сты завоевали 2 первых и 
8 призовых мест, на всерос-
сийских стартах – 14 пер-
вых и 19 призовых.

Наиболее успешно вы-
ступили свердловчане на 
этапе Кубка IBU в Риднау 
(победа Светланы Мироно-
вой и Ирины Казакевич в 
смешанной эстафете), на 
Универсиаде в Краснояр-
ске (два «серебра» у Ирины 
Казакевич и две «бронзы» 
у Тамары Ворониной), а 
также на чемпионате Рос-
сии в Тюмени (в спринте 
«золото» у Екатерины Гла-
зыриной и «бронза» у Свет-
ланы Мироновой, победа 
Мироновой в масс-старте 
и «серебро» свердловского 
квартета Воронина-Казаке-
вич-Миронова-Глазырина в 
эстафете).

Среди более молодых 
спортсменов наиболее ярко 
проявили себя Данил Само-
хвалов (победа в индиви-
дуальной гонке на Спар-
такиаде учащихся), Дарья 
Маркова, Александра Пы-
лаева и Кирилл Бажин, вы-
игравшие в рамках Первен-
ства России соответственно 
гонку преследования, ин-
дивидуальную гонку и 
суперпреследование.

В предварительный со-
став основной сборной ко-
манды Свердловской об-
ласти на сезон 2019/2020 
вошли шесть женщин 
(Светлана Миронова, Та-
мара Воронина, Юлия Са-
зонова, Ирина Казакевич, 
Алина Клевцова и Екате-
рина Глазырина) и один 
мужчина (Алексей Шев-
ченко). В юниорскую ко-
манду включены Кирилл 
Бажин, Всеволод Бонда-
ренко, Даниил Каримов, 
Анастасия Шевченко, Ан-
тонина Кирсанова, Алек-
сандра Пылаева, Вероника 
Никель, Мария Успеньева и 
Мария Тертышная.

Встреча с руко-
водством FISU 
Делегация Свердловской области провела 
встречи с руководством Международной 
федерации студенческого спорта (FISU) 
в рамках презентации заявки столицы 
Среднего Урала - города Екатеринбурга на 
проведение Универсиады 2023 года. 
Коллегам показали, как идет работа над 
заявочной книгой, и обсудили визит 
инспекционной комиссии FISU в Екате-
ринбург в июне. Хозяева попросили FISU 
включить в программу екатеринбург-
ской Универсиады два вида спорта -  бокс 
и самбо. 

9 стран-участниц 
С 11 по 18 августа в Екатеринбурге прой-
дет Первенство мира по парусному спорту 
в дисциплине «матчевые гонки». 
В Екатеринбург приедут команды яхтсме-
нов из следующих стран: Австралия, Аме-
рика, Чехия, Швеция, Великобритания, 
Франция, Аргентина, Польша и Япония. 
После отборочных матчей станут известны 
имена шкиперов (рулевых яхт) из стран 
Новой Зеландии и Италии. 

Факелы Эстафеты огня 
На площадке УрФУ состоялась торже-
ственное мероприятие, посвященное 
подведению итогов выступления наших 
спортсменов и волонтеров на  Всемир-
ной зимней универсиады – 2019 в Красно-
ярске. С победами и призовыми местами 
участников поздравили министр физи-
ческой культуры и спорта Свердловской 
области  Леонид Рапопорт, ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров и заместитель гене-
рального директора исполнительной ди-
рекции XXIX Всемирной зимней универ-
сиады – 2019 Стелла Алексеева. Также 
состоялась передача факелов Эстафеты 
огня в свердловские университеты-участ-
ники студенческих игр.

Прямо из Японии  
В аэропорт «Кольцово» из Японии при-
летели свердловские спортсмены – побе-
дители одного из престижнейших турни-
ров по карате киокусинкай – чемпионата 
Японии. На этом турнире медали завое-
вали тренер и ученик из Екатеринбурга — 
Андрей Чирков и Дмитрий Савичев. Ан-
дрей Чирков провел 5 боев, победив в 4 из 
них. В рамках этого турнира также состо-
ялся чемпионат мира среди мужчин 35–39 
лет. На нем первое место в абсолютной ве-
совой категории свыше 85 кг занял екате-
ринбуржец Дмитрий Савичев.

На заседании были подведены итоги прошедшего 
спортивного сезона, представлен проект списка чле-
нов сборной команды области на сезон 2019/2020.  

Светлана Миронова 
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исполняющий обязанности гу-
бернатора свердловской области 
алексей орлов отметил, что в по-
следние годы регион значительно 
продвинулся в решении поставлен-
ных задач. среди достижений — су-
щественное развитие спортивной 
инфраструктуры.

«сегодня в свердловской об-
ласти действует свыше 9,5 тысяч 
спортивных объектов и сооруже-
ний. Уверен, что рубеж в 10 тысяч 
объектов мы преодолеем в бли-
жайшие годы. Важно, что совре-
менные многофункциональные 
спортивные площадки, стадионы, 
футбольные поля и корты, ФоКи, 

бассейны появились не только 
в крупных городах, но и в не-
больших населенных пунктах об-
ласти. Мы целенаправленно идем 
к тому, чтобы создать равные усло-
вия для занятий спортом жителям 
всех территорий», — отметил алек-
сей орлов.

он добавил, что наряду с раз-
витием спортивной инфраструк-
туры удалось коренным образом 
изменить отношение самих 
свердловчан к спорту и занятиям 
физической культурой. Для многих 
уральцев спорт стал неотъемлемой 
частью жизни. Больше 1,6 миллио-
на человек уже регулярно зани-

маются спортом или физической 
культурой.

по словам министра фи-
зической культуры и  спорта 
свердловской области леонида 
Рапопорта, в свердловской обла-
сти успешно реализуются проек-
ты, направленные на привлечение 
к активному и культурному досу-
гу каждого уральца — «3аймись 
спортом! навстречу комплексу 
гто», «Workout. Фитнес-зал во 
дворе», «спорт для всех» и другие. 
с 1 января 2019 года принят к ре-
ализации региональный проект 
«спорт — норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография».

«сейчас доля населения 
свердловской области, система-
тически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом —  
40,3 процентов. Это больше пока-
зателя 2017 года на 4 процента. Мы 
стремимся к тому, чтобы в 2024 году 
55 поцентов уральцев систематиче-
ски занимались спортом», — заявил 
леонид Рапопорт.

по итогам правительства был 
дан ряд поручений. В частности, 
продолжить работу по созданию 
условий для развития массового 
спорта, особенно в малых и сред-
них городах. главам муниципали-
тетов поручено провести монито-
ринг загруженности спортивных 
сооружений.

«Мы строим стадионы и спорт-
площадки не для отчетов, а для лю-
дей, чтобы и взрослые, и дети могли 
в комфортных и безопасных усло-
виях заниматься спортом и физ-

культурой. задача глав — обеспе-
чить эффективное использование 
спортивных площадок для органи-
зации досуга людей всех возрастов 
и уровня физической подготовки. 
спортивные объекты должны быть 
востребованы населением и доступ-
ны, в том числе и по стоимости», — 
заявил алексей орлов.

Министерству строительства 
и развития инфраструктуры сов-
местно с министерством физиче-
ской культуры и спорта поручено 
взять на особый контроль своевре-
менность и качество выполнения 
работ на всех строящихся спортив-
ных объектах. по словам алексея 
орлова, в развитие спорта вкла-
дываются десятки миллиардов ру-
блей, поэтому требования к каче-
ству новых и реконструированных 
объектов должны предъявляться 
самые высокие. Все спортивные 
учреждения должны быть совре-
менными, удобными, безопасными, 
оснащенными самым передовым 
оборудованием.

«считаю необходимым скон-
центрировать внимание на гра-
мотном и рациональном исполь-
зовании богатейшего наследия 
крупных спортивных событий. Речь 
идет о Чемпионате мира по футбо-
лу, и — в перспективах — о летней 
Универсиаде, на право проведения 
которой заявлен екатеринбург», — 
заявил алексей орлов.

глава екатеринбурга александр 
Высокинский представил членам 
правительства опыт уральской 
столицы по развитию сферы физ-

культуры и спорта. по его словам, 
сегодня около 70 тысяч екатерин-
буржцев имеют возможность од-
новременно заниматься спортом 
на существующей в городе инфра-
структуре. только в 2018 году было 
построено 22 новых спортивных 
сооружения, в числе которых — ле-
довая арена, фитнес-центры и дво-
ровые площадки. В планах — за-
вершение строительства «авто 
арены», ФоКа на Широкой речке 
и реализация других проектов.

«одна их наших главных за-
дач — развитие массового спорта. 
В екатеринбурге действует про-
грамма «спорт в каждый двор», по 
которой 100 спортивных дворовых 
площадок подлежат восстановле-
нию. проект мы реализуем вместе 
с депутатами и рассчитываем, что 
к 2023 году, к 300-летнему юбилею 
екатеринбурга, наши дворы приоб-
ретут совсем другой вид», — отме-
тил александр Высокинский.

о спортивной жизни в муни-
ципалитетах региона рассказал 
глава городского округа Богдано-
вич павел Мартьянов. он сообщил, 
что в городе проводится больше 
число спортивных мероприятий, 
в том числе — спартакиада работ-
ников предприятий. В Богдановиче 
работают две спортивные школы, 
одна из которых — по хоккею с мя-
чом. В городском округе система-
тически занимаются спортом 39,1 
процентов жителей — это немного 
ниже, чем в среднем по области, но 
соответствует среднероссийским 
показателям.

Он отметил, что минувший год 
был знаковым для региона. Гран-
диозным спортивным событием ми-
нувшего года стало проведение мат-
чей турнира планеты — Чемпионата 
мира по футболу в столице Среднего 
Урала — городе Екатеринбурге. За 
четыре матча трибуны стадиона 
«Екатеринбург Арена» посетили 
около 125 тысяч человек. В дни мат-
чей в уральской столице еще 225 ты-
сяч человек стали гостями фан-зоны.

Яркими спортивными событи-
ями 2018 года также стали: Меж-
дународный турнир по дзюдо 
«Большой шлем», Континенталь-
ный кубок FIS по лыжному двоебо-
рью, Кубок мира FIS по прыжкам 
на лыжах с трамплина, Междуна-
родный легкоатлетичеий марафон 
«Европа-Азия», Чемпионат мира по 
парусному спорту в матчевых гон-
ках среди женщин, Всемирная бок-
серская суперсерия.

Всего в минувшем году прошло 
свыше 8 400 мероприятий, из них 
более 30 международного уровня.

Сегодня свыше 1 миллиона 
600 тысяч человек в области ре-
гулярно занимаются физической 
культурой и спортом.

Свердловские спортсмены 
в 2018 году завоевали более 2000 
медалей на различных соревнова-
ниях, из них 256 медалей междуна-
родного уровня.

На XII Паралимпийских зимних 
играх 2018 года в Пхенчхане (Юж-
ная Корея) блестяще выступили ура-
лочки — семикратная чемпионка 

Паралимпийских игр по лыжным 
гонкам и биатлону среди спортсме-
нов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата Анна Миленина 
и шестикратная чемпионка Пара-
лимпийских игр по лыжным гонкам 
и биатлону среди спортсменов с на-
рушением зрения Михалина Лысова. 
На их счету 11 медалей из 24, завое-
ванных российскими спортсменами. 
За высокие спортивные достижения 
уральские спортсменки были награ-
ждены Президентом России Влади-
миром Путиным Орденом Почета.

Валерий Огородников, настав-
ник Анны Милениной и Михалины 
Лысовой, был удостоен Националь-
ной спортивной премии Мини-
стерства спорта России по итогам 
2018 года в номинации «Преодоле-
ние», в категории «Лучший тренер».

Обладателем Национальной 
спортивной премии Министер-
ства спорта России стал и воспи-
танник свердловской хоккейной 
школы, олимпийский чемпион Па-
вел Дацюк. Он был выбран лучшим 
спортсменом 2018 года в номина-
ции «Гордость России».

Минувший год стал знамена-
тельным также в связи с присвое-
нием великому тренеру Волейболь-
ной команды «Уралочка — НТМК» 
Николаю Карполю звания Героя 
Труда Российской Федерации.

Задачи, которые сейчас ставятся 
перед спортивной отраслью на пе-
риод до 2024 года и далее, напря-
мую связаны с майскими указами 
Президента Российской Федерации. 

Стратегически обозначена чёткая 
цель — к 2024 году 55 процентов рос-
сиян должны регулярно заниматься 
физкультурой и спортом.

В целях создания для всех кате-
горий и групп населения условий 
для занятий физической культу-
рой и спортом реализуется регио-
нальный проект «Спорт — норма 
жизни» национального проекта «Де-
мография».

Кроме того, в регионе в рам-
ках программы «Пятилетка разви-
тия Свердловской области», направ-
ленной на вывод нашего региона 
в тройку российских лидеров по эко-
номическим и социальным показа-
телям по направлению «Сохранение 
и развитие человеческого потенци-
ала» в регионе, успешно реализу-
ются проекты «3аймись спортом! На-
встречу комплексу ГТО», «Workout. 
Фитнес-зал во дворе», «Спорт для 
всех».

Стоит отметить, что за прошед-
шие пять лет в области построено 
больше объектов спортивной ин-
фраструктуры, чем за весь пост-
советский период. При этом дела-
ется акцент на том, чтобы насыщать 
и обогащать спортивную палитру, 
давать возможность уральцам про-
бовать свои силы в самых разных 
дисциплинах по месту жительства.

Сегодня в регионе развивается 
более 120 видов спорта, 41 из них яв-
ляется базовым. По 91 виду спорта 
готовятся мастера спорта России.

В 2019 году приоритетными 
направлениями работы Министер-

ства физической культуры и спорта 
Свердловской области станут:

реализация мероприятий по 
поэтапному внедрению в регионе 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО);

совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва 
спортивных сборных команд 
Свердловской области и Россий-
ской Федерации;

организация и проведение 
многоэтапных региональных и все-
российских физкультурных меро-
приятий среди различных катего-
рий и групп населения;

обеспечение подготовки спорт-
сменов Свердловской области 
для участия в чемпионатах мира 
и Европы, а также значимых меж-
дународных спортивных меропри-
ятиях;

реализация мероприятий 
заявочной кампании на право про-
ведения в городе Екатеринбурге 
Всемирной летней Универсиады 
2023 года;

реализация программных 
проектов «Пятилетки развития 
Свердловской области» на 2017–
2021 годы», мероприятий регио-
нального проекта «Спорт — норма 

жизни» национального проекта «Де-
мография»;

утверждение Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта 
в Свердловской области на период 
до 2035 года.

Достижение стратегических ори-
ентиров регионального проекта 
«Спорт — норма жизни» националь-
ного проекта «Демография» преду-
сматривает:

увеличение доли детей и мо-
лодежи, систематически занима-
ющихся физической культурой 
и спортом, не менее 82,7%;

увеличение доли граждан сред-
него возраста, физической культу-
рой и спортом систематически за-
нимающихся, не менее 28,5%;

увеличение доли граждан стар-
шего возраста, систематически за-
нимающихся физической культурой 
и спортом, не менее 13,3%;

увеличение уровня обеспеченно-
сти граждан спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов 
спорта до 52%;

увеличение доли занимающихся 
по программам спортивной подго-
товки в организациях ведомствен-
ной принадлежности физической 
культуры и спорта, не менее 43%.

Занятия спортом — для всех уральцев 

Год, знаковый для региона 

Члены кабинета министров на заседании правительства 
25 апреля обсудили вопросы создания равных комфортных 
условий для вовлечения уральцев всех возрастов в занятия 
спортом. Эти задачи сформулированы в новом «майском» 
Указе Президента России, а их решение предусмотрено 
в рамках национального проекта «Демография» и его 
регионального компонента.

Во Дворце игровых видов спорта состоялась итоговая коллегия Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области, главной темой которой стали итоги работы 
Министерства в 2018 году и основные направления деятельности на 2019 год.
С докладом выступил министр физической культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт.

На заседании правительства 

В президиуме коллегии
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Мы — чемпионы 

Серебряные призерки 

Баскетболистки УГМК побе-
дили курское «Динамо» в фи-
нале женской Евролиги. В реша-
ющем матче екатеринбургский 
клуб обошел соперниц со счетом 
91:67 (21:17, 27:15, 24:16, 19:19).

«Финал четырех» прошел в вен-
герском городе Шопрон. Уже второй 
раз в истории европейского тур-
нира в решающем матче встрети-
лись две команды из России. В по-
луфинальных встречах 12 апреля 

БК УГМК обошел хозяина турнира 
«Шопрон», а курское «Динамо» — 
пражский УСК.

Финальная встреча двух россий-
ских команд в Шопроне получилась 
боевой лишь на старте. Уже во вто-
ром десятиминутном отрезке «ли-
сицы» полностью захватили ини-
циативу и не упускали ее вплоть до 
финальной сирены.

Ключом к успеху «оранжевых» 
стали слаженные командные дей-

ствия в защите и нападении, ско-
рость, высокий процент реализации 
бросков и отменная игра центро-
вой Бриттни Грайнер, признанной 
в итоге самым ценным игроком 
турнира (16 очков + 10 подборов + 
4 блок-шота).

Напомним, УГМК двенадцать 
раз подряд выходил в финальную 
стадию Евролиги и пять раз выигры-
вал турнир — в 2003, 2013, 2016, 2018 
и 2019 годах.

После второй игры серии до трех 
побед на пресс-конференции настав-
ник УГМК Мигель Мендес сказал, что 
третья встреча станет самой слож-
ной. В итоге так на деле и вышло. 
Финальный поединок команд в Кур-
ске превратился в одну бесконеч-
ную погоню. Вот только УГМК, как 
заправский марафонец, вновь при-
шел к финишу первым, точно рас-
пределив свои силы по дистанции.

На домашнем паркете «бело-го-
лубые» сразу бросились с места 
в карьер, убедительно начав игру 
и отведя гостям роль догоняющих. 
Особо в составе Курска потрудились 
центровые Наташа Говард и Ква-
нитраХоллингсворт, застолбившие 
за хозяйками первый десятими-
нутный отрезок — 18:11. Но пол-
ностью завладеть контролем над 
игрой у подопечных Лукаса Мон-
делло так и не вышло.

Напор действующего чемпиона 
курянки сдерживали за счет агрес-
сивности в защите, что способство-
вало набору персональных замеча-
ний. А перебор командных фолов 
«динамовок» позволял «оранже-
вым» набирать легкие очки со 
штрафной линии.

Начало второй десятиминутки 
выдалось для подопечных Мигеля 
Мендеса непростым, хоть и на-
чали ее действующие чемпионки 
с рывка 4:0. В роли ассистента для 
Кортни Вандерслут и Марии Ва-
деевой выступила основная цен-
тровая Бритни Грайнер. Но после 
тайм-аута «Динамо» быстро пере-
строилось, и ответный рывок при-
нес «бело-голубым» максималь-
ное преимущество в счете — 26:17.

Но это лишь распалило гостей. 
Евгения Белякова, обокрав Наташу 
Говард, свела командное отстава-
ние до одного точного дальнего 
выстрела — 33:30. Следом Эмма 
Меессеман проделала то же самое 
с Еленой Кирилловой, запустив 
в отрыв Бритни Грайнер — 33:32. 
Однако последнее слово до сирены 
на перерыв осталось за Кванитрой 
Холлингсворт — 35:32.

Но после большого перерыва 
дальние попадания Кортни Ван-
дерслут, Кейлы МакБрайд и Евге-
нии Беляковой бесповоротно скло-
нили чашу весов в другую сторону, 
и к середине заключительного от-
резка БК УГМК взял игру под свой 
полный контроль. В эмоциональ-
ной концовке после очередной 
трешки капитана «лисицы» вышли 
вперед на четыре очка — 62:58. От 
«Динамо» последовал капитанский 

ответ — 62:60, но доиграть до конца 
у Татьяны Видмер из-за перебора 
фолов не получилось.

Эмма Меессеман в прыжке 
вновь увеличила лицевой счет 
УГМК до 4 очков — 66:62. «Ди-
намо» использовало все шансы: 
Холлингсворт за 18 секунд до си-
рены сократила дистанцию между 
соперниками со штрафной ли-
нии — 66:64. Кейла МакБрайд отве-
тила с той же точки после ошибки 
Сони Петрович, и наш клуб офор-
мил победу в финальной серии 
чемпионата России — 3:0 (68:64). 
БК УГМК завершил сезон 2018–
2019 годов полной чемпионской 
коллекцией. «Лисицы» выиграли 
все турниры, в которых участво-
вали — Евролигу, чемпионат Рос-
сии, Суперкубок Европы и Кубок 
России.

В последней женской гонке на 
чемпионате России в Тюмени — 
эстафете 4 по 6 км — сборная 
Свердловской области выиграла 
серебряные медали. «Золото» 
у команды Ханты-Мансийского 
автономного округа, «бронза» — 
у квартета девушек из Краснояр-
ского края.

Состав нашей команды по эта-
пам: Тамара Воронина, Ирина Ка-
закевич, Светлана Миронова, Ека-
терина Глазырина.

1. ХМАО (Каплина, Морозова, 
Резцова, Мошкова) — 1:17.20,1 
(1+11).

2. Свердловская область (Воро-
нина, Казакевич, Миронова, Глазы-
рина) +17,8 (2+10).

3. Красноярский край (Чиркова, 
Гербулова, Якимец, Васильева) + 
1.08,7 (2+9).

Таким образом, по ито-
гам чемпионата России сборная 
Свердловской области завоевала 
4 награды — «золото» и «бронзу» 

в спринте (Екатерина Глазырина 
и Светлана Миронова соответ-
ственно), «золото» в масс-старте 
(Светлана Миронова) и «серебро» 
в эстафете.

По итогам вчерашнего тре-
нерского совета Союза биатло-
нистов России пять спортсме-
нок Свердловской области вошли 
в расширенный список сборной 
России на сезон 2019/2020 — это 
четыре участницы сегодняшней 
эстафеты плюс Полина Шевнина.

Чемпионы  
Евролиги — пять раз

Серебро — напоследок 

Выиграли все, что можно 

В Лимассол, где 12–15 апреля 
проходили международные со-
ревнования, приехали более 
260 спортсменов, представляю-
щих 22 страны. В состав сборной 
России вошли три свердловских 
самбиста, завоевавших путёвки 
на турнир по итогам прошед-
ших первенства и чемпионата 
страны.

В первый день соревнований, 
12 апреля, в весовой категории до 
65 кг Виктория Воронова, воспи-
танница ГАУ СО «Спортивная школа 
олимпийского резерва по самбо 
и дзюдо», стала второй, обойдя по-
очерёдно соперниц из Франции 
и Украины, и проиграв в финале 
спортсменке из Болгарии Лидии 
Петровой.

Во второй день соревнований 
российских болельщиков порадо-
вал Евгений Ерёмин, подопечный 
верхнепышминского УГМК, выиграв 
все встречи и заняв первое место 
в категории до 52 кг. Иван Луканин, 
тренирующийся под руководством 

Виктора Воронова и Олега Бородина 
в ГАУ СО «Спортивная школа олим-
пийского резерва по самбо и дзюдо», 
в заключительный день турнира 
поднялся на третью ступень пье-
дестала в категории до 70 кг.

— Для меня это хороший ре-
зультат, я много и усердно готови-
лась к этому старту, поэтому рада, 
что смогла выложиться и показать 
всё, что мы отрабатывали с трене-
рами в зале. Я хочу поблагодарить 
своих наставников — Виктора Ва-
сильевича Воронова и Олега Бо-
рисовича Бородина, которые на 
протяжении всей подготовки были 
рядом, помогали правильно на-
строиться и поддерживали меня, — 
поделилась комментарием обла-
дательница серебряной медали 
Виктория Воронова.

По итогам трех дней россий-
ская сборная заняла первое место 
в общекомандном зачете, собрав 
в своей копилке 39 медалей: 25 зо-
лотых, восемь серебряных и шесть 
бронзовых.

Лимассол – наш город 
Баскетбол. Женщины. Самбо

Бокс

Биатлон

едут олимпийские чемпионы 

Екатеринбург готовится при-
нять очередное мировое собы-
тие — Международный бок-
серский форум. Мероприятие 
пройдет с 12 по 17 июня. И.о. гу-
бернатора Свердловской области 
Алексей Орлов провел заседание 
рабочей группы по подготовке 
и проведению форума.

«Екатеринбург стремится 
стать столицей единоборств 
в России, центром подготовки 
спортсменов международного 
класса. У нас созданы все условия 
для проведения соревнований 
самого высокого международного 
уровня», — заявил Алексей Орлов.

Ожидается, что в меропри-
ятии примут участие более ты-
сячи делегатов, среди которых 
будет порядка ста Олимпийских 
чемпионов и чемпионов мира 
WBO, WBA, IBF, WBC. По словам 
руководителя дирекции по под-
готовке и проведению Между-
народного боксерского форума 
в Екатеринбурге Дмитрия Пути-
лина, свое участие в форуме уже 
подтвердили президенты боксер-
ских профессиональных органи-

заций — WBO, WBA, IBF, WBC — 
и представители Международного 
олимпийского комитета. В рамках 
форума состоится боксёрское шоу 
и концертная программа, зри-
телями которых станут не менее 
шести тысяч человек.

«Форум станет важнейшей 
коммуникационной площад-
кой, объединяющей не только 
ведущие мировые организации, 
спортивных функционеров, ме-
неджеров, промоутеров, леген-
дарных спортсменов, но и людей, 
неравнодушных к обсуждению 
вопросов взаимодействия основ-
ных боксерских профессиональ-
ных федераций бокса и междуна-
родной любительской федерации 
бокса AIBA», — рассказал министр 
физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт.

По его мнению, это меропри-
ятие станет хорошим стимулом 
для развития бокса в регионе. 
Сегодня в Свердловской обла-
сти более 10 тысяч жителей увле-
каются боксом и более 3,5 тысяч 
из них — это дети и подростки.

Победа!

В Екатеринбург прилетели медалисты Первенства Европы по 
самбо — Евгений Ерёмин, Виктория Воронова и Иван Лука-
нин, завоевавшие золотую, серебряную и бронзовую медали 
соответственно. В аэропорту спортсменов встретила целая 
делегация из друзей и представителей спортивных школ, где 
занимаются борцы.

На Международный боксёрский форум в Екатеринбург прие-
дет более тысячи делегатов, в том числе Олимпийские чемпи-
оны и чемпионы мира.

Баскетбольный клуб УГМК — 
тринадцатикратный чемпион 
России.
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Мотогонки выбирают лучших
лучшие спортсмены Центра
Дмитрий Хомицевич
Родился 18.10.1985 года.
Мастер спорта международного класса.
является одним из сильнейших мотогонщиков на льду последнего  
времени.
— Вице-чемпион европы (2004).
— Чемпион европы (2007).
— Чемпион Мира (2016).
— 7-кратный бронзовый призёр Чемпионата Мира в личном зачёте 

(2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018) по мотогонкам на льду.
— 8-кратный Чемпион Мира в составе сборной команды России 

по гонкам на льду (2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018,2019).
— Бронзовый призёр в личном Чемпиона-

те России по гонкам на льду 2018.
— Многократный призер России по мотокроссу и по мотогонкам  

на льду.

Василий Несытых
Родился 18.09.1993 года.
Мастер спорта международного класса.
— Чемпион России по мотокроссу в классе 65см³ (2004).
— Чемпион европы по мотогонкам на льду (2016).
— победитель Чемпионата России в командном зачете  

«суперлига» по мотогонкам на льду (2017).
— Бронзовый призер Кубка России по мотогонкам на льду (2018).
— Участник Чемпионата европы по мотогонкам на льду (2018).
— Бронзовый призёр Чемпионата России по мотокроссу (2017).

Иван Хужин
Родился 17.06.2001 года.
Кандидат в мастера спорта.
— победитель в командных соревнованиях суперлиги Чемпи-

оната России (2017) по мотогонкам на льду. Класс 500 см³.
— победитель в командных соревнованиях Высшей лиги Чем-

пионата России (2018) по мотогонкам на льду. Класс 500см³;
— победитель в командных соревнованиях пер-

венства России по гонкам на льду (2018).
— Чемпион первенства по мотокроссу в Бельгии (2013).
— Бронзовый призёр первенства России по мотокроссу (2016).
— победитель первенства России по мотокроссу (2017).ц
— серебряный призёр первенства России по суперкроссу 

(2016). — победитель первенства России по суперкроссу (2018).

Антон Пестов
Родился 28.08.2000 года.
1-й спортивный разряд.
— Чемпион первенства России по суперкроссу (2017г, 2018).
— Бронзовый призер Кубка России по суперкроссу (2018).
— Бронзовый призер первенства России по мотокроссу (2018).
— серебряный призёр Кубка европы по кросс-сноубайку (2019).

Владимир Бобин
Родился 07.06.1994 года.
Кандидат в мастера спорта.
— победитель Кубка России по мотокроссу (2016, 2017).
— серебряный призёр Кубка России по суперкроссу (2018).
— Бронзовый призер Чемпионата России по суперкроссу  

(2017, 2018).
— победитель Чемпионата России в командном зачете  

«Высшая лига» по мотогонкам на льду (2018).

Игорь Полухин
Родился 20.11.1987 года.
Мастер спорта России.
— Многократный призер Кубка России по мотокроссу  

на мотоциклах с коляской.
— Бронзовый призер Чемпионата России по мотокроссу  

на мотоциклах с коляской (2008, 2010).
— серебряный призер Чемпионата России по мотокроссу  

на мотоциклах с коляской (2011, 2013, 2015 и 2017).
— победитель Чемпионата России по мотокроссу  

на мотоциклах с коляской (2018).
— Участник этапа Чемпионата Мира по мотокроссу  

на мотоциклах с коляской.
— победитель 1 и 2 этапов Кубка содружества по мотокроссу  

на мотоциклах с коляской (2019).

Сергей Колясников
Родился 30.06.1999 года.
— победитель Чемпионата России по мотокроссу  

на мотоциклах с коляской (2018).
— победитель 1 и 2 этапов Кубка содружества по мотокроссу  

на мотоциклах с коляской (2019).

Арсений Алферьев
Родился 22.07.2007 года.
1-й спортивный разряд.
— серебряный призёр первенства Уральского Федерального  

округа по мотокроссу (2017, 2018).
— Бронзовый призер первенства России по мотокроссу (2018).

Евгений Щербинин вместе с сыном Антоном

На трассе — юный Это — супер!

В полете

2018 год
П р и н я т о  у ч а ст и е  в  1 3 6 

спортивных мероприятиях 
(20 — международного уровня 
и 61 — всероссийского). Лёд — 
44, Мотоспорт — 63, Подводный 
спорт — 16, Радиоспорт — 6, Авиа-
модельный спорт — 5, Водно-мо-
торный — 2.

Всего завоевано медалей: 383 
медалей различного достоинства 
(155 золотых, 126 серебряных, 102 
бронзовых).

Международного уровня — 47 
медалей (21 золотых, 18 серебря-
ных, 8 бронзовых).

Всероссийского уровня — 142 
медали (51 золотых, 42 серебряных, 
49 бронзовых).

Межрегионального уровня — 50 
медалей (19 золотых, 18 серебря-
ных, 13 бронзовых).

Регионального уровня — 122 ме-

дали (53 золотых, 40 серебряных, 29 
бронзовых).

Прочие — 22 медали (11 золо-
тых, 8 серебряных, 3 бронзовых).

Из них:
1. Мотоциклетный спорт — 281 

медаль (104 золотых, 90 серебря-
ных, 87 бронзовых).

2. Подводный спорт — 79 меда-
лей (42 золотых, 24 серебряных, 13 
бронзовых).

3. Радиоспорт — 12 медалей (5 
золотых, 7 серебряных).

4. Водно-моторный спорт: 3 ме-
дали (2 золотых, 1 серебряная).

5. Авиамодельный спорт — 8 ме-
далей (2 золотых, 4 серебряных, 2 
бронзовых).

1 квартал 2019 года
Принято участие в 30 спор-

тивных мероприятиях (10 — меж-
дународного уровня, 14 — все-

российского, 2 — регионального,  
4 -прочие).

Всего завоевано медалей: 107 ме-
далей различного достоинства (61 зо-
лотая, 32 серебряных, 14 бронзовых).

Международного уровня — 8 зо-
лотых, 7 серебряных, 3 бронзовых.

Всероссийского уровня — 42 зо-
лотых, 21 серебряная, 10 бронзовых.

Регионального уровня — 5 зо-
лотых, 4 серебряных, 1 бронзовая.

Прочие — 6 золотых.
Из них:
1. Мотоциклетный спорт — 41 

медаль (19 золотых, 14 серебряных, 
8 бронзовых).

2. Подводный спорт — 63 ме-
дали (40 золотых, 18 серебряных, 
5 бронзовых).

3. Радиоспорт — 2 медали (2 зо-
лотых).

4. Автомобильный спорт — 1 ме-
даль (1 бронза).

Уникальное спортивное учреждение в уральском регионе — 
Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области по техническим видам спорта (ЦТВС), расположенном 
в Каменске-Уральском. Достаточно сказать, что за последние 
четыре года Свердловская область благодаря работе Центра  
дважды был первой и дважды второй среди регионов России  
по развитию мотоциклетного спорта.
Вот как оценил работу и достижения Центра Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин: «Этот успех убедитель-
но продемонстрировал отличную подготовку спортсменов 
Свердловской области в мотоциклетном спорте, их характер 
волю и командную сплоченность».
Директор ГАУ СО «ЦТВС» — Алексей Чистяков, заместитель ди-
ректора — многократный чемпион России и СССР Сергей Щер-
бинин.
Сегодня мы рассказываем о достижениях Центра в 2018 году, 
первом квартале 2019 года и о лучших спортсменах ЦТВС.
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Спидвей – это скорость и страсть 
Лучшие в России

4 и 5 января в Каменске-У-
ральском прошли самые се-
рьезные российские соревнова-
ния по ледовому спидвею.

Именно здесь решала и судьба 
участников Чемпионата Мира. К со-
жалению, из заездов из-за травм 
выбыли сильные каменские участ-
ники — Василий Несытых и Дмит-
рий Солянников.

Итого в последний день финалов 
от Каменска и Свердловской области 
выступали Дмитрий Хомицевич, Ев-
гений Шаров, Владимир Бобин, Иван 
Хужин, Никита Тарасов. Заезды, как 
и ожидались, были очень зрелищ-
ными и конкурентными.

Во второй день финала мы снова 
провели холшот, то есть, определили 

победителя за самый быстрый старт. 
По результатам первого дня побе-
дителем был Дмитрий Хомицевич, 
спортсмен ЦТВС. По результатам 
второго дня холшот выиграл опять 
же спортсмен команды ЦТВС — Вла-
димир Бобин.

А итоговые места по результатам 
всех 4 дней финалов (2 в Тольятти 
и 2 в Каменске-Уральском) распре-
делились следующим образом: 1-е 
место и звание Чемпиона России 
у Даниила Иванова, представляю-
щего Тольятти. 2-е место у Дмитрия 
Колтакова, спортсмена шадринской 
команды. И третье место у нашего 
мотогонщика Дмитрия Хомицевича. 
По итогам финалов эта тройка будет 
представлять нашу страну в команд-
ном Чемпионате Мира.

На Финал личного 
Чемпионата Мира

В Швеции и Финляндии со-
стоялись отборочные соревно-
вания, в которых определялся 
состав участников главного со-
бытия в мире спидвея — личного 
Чемпионата Мира.

Гонщики боролись за право вы-
хода в финалы Личного Чемпио-
ната Мира, и, значит, по-другому 
здесь быть не могло. Только борьба, 
только победа. По результатам от-
бора в Финляндии наш мотогон-
щик Дмитрий Хомицевич, занял 
первую строчку таблицы, не усту-
пив никому. Объехал Дмитрий даже 
другого сильнейшего российского 
спортсмена Даниила Иванова.

Шведский мотогонщик Мартин 
Хаарахилтунен, который в Суперлиге 
выступает в этом сезоне за нашу ко-
манду ЦТВС Свердловской области, 
также попадает в Финалы Личного 
Чемпионата Мира. По результатам 
отбора в Швеции он получил право 
биться за титул Чемпиона Мира.

Впереди пять финалов — Астана, 
Шадринск, Берлин, Инцель, Херенвен.

На гонке —  
Дмитрий 
Медведев

Первый этап главного мото-
события в ледовом спидвее — 
Чемпионата Мира — стартовал. 
Казахстан на стадионе Медео 
принял первые соревнования 
среди лучших ледовых мотогон-
щиков планеты.

Лучшие мотогонщики, самые 
яростные сражения — все началось 
в Казахстане 2 и 3 февраля. Чтобы 
обозначить уровень этих соревно-
ваний, достаточно упомянуть, что 
на открытии присутствовали Пре-
мьер-Министр Казахстана вместе 
с Премьер-Министром РФ Дмит-
рием Медведевым. Наши россий-
ские гонщики в ледовом спидвее на 
Чемпионате Мира уже давно самые 
главные фавориты. И тут, перед вы-
сокими гостями, они показали такой 
же высший класс.

От ЦТВС выступал звездный 
спортсмен, многократный Чем-
пион мира Дмитрий Хомицевич. 
Дмитрий был заряжен, и это сразу 
видно. Он не хотел уступать сопер-
никам ни одного заезда, всегда бо-
ролся до последнего.

В первый день Дмитрий стал 
третьим, но активно поборов-
шись за победные очки, по итогам 
двух дней сумел завоевать серебро. 
Надо отметить, что даже в Казах-
стане у нашего спортсмена была от-
личная поддержка, множество бо-
лельщиков из Каменска-Уральского 
и Свердловской области поехали 
в эти дни туда, на первый Финал 
Чемпионата Мира, чтобы поддер-
жать любимого гонщика.

Принимает участие в Чемпио-
нате Мира и наш легионер в Супер-
лиге, шведский гонщик Мартин Хаа-
рахилтунен. Мартин показал, что не 
только россияне могут «рулить» в ле-

довом спидвее. В первый день он по-
бедил в заездах даже таких опытных 
гонщиков как Даниил Иванов и Ди-
нар Валеев. И, кстати, почти добрался 
до Дмитрия Хомицевича. Но Мар-
тину оба дня чуть-чуть не везло, все-
таки в спидвее это многое значит.

В первый день у Мартина прямо 
в финальных заездах получился тех-
нический сход из-за мотоцикла. Во 
второй день он допустил досадное 
падение в полуфинале, пытаясь рис-
кованно побороться за лидерство 
в заезде.

Впереди еще 4 финала Чемпи-
оната Мира.

В живописном 
Инцеле

В живописном городе Инцель, 
который расположен в немецких 
Альпах, на современнейшей ле-
довой арене, прошел четвертый, 
предпоследний финал Чемпио-
ната мира. И по его результатам 
стало понятно, что интрига в глав-
ном ледовом мотоциклетном со-
ревновании сохраняется до конца.

Конькобежная арена Инцеля 
редко видит такие мотоциклетные 
сражения. Тем не менее, фанатов 
съехалось много, как с России, так 
и из Европы.

Конкуренцию друг другу состав-
ляли в основном россияне. Лидер 
среди европейских гонщиков Мар-
тин Хаарахилтунен в этот раз не 
выступал из-за травмы, и битва за 
пьедестал получилась практически 
только среди 4 наших российских 
гонщиков — Дмитрия Хомицевича, 
Дмитрия Колтакова, Динара Валеева 
и Даниила Иванова.

Оба дня лидерство менялось, 
никто не мог закрепиться. По ре-
зультатам первого дня наш Дмит-
рий Хомицевич стал вторым, но на 
следующий день взойти на пьеде-
стал ему не удалось, в очень плотном 
финальном заезде Дмитрий не смог 
вырвать лидерство. И, по результа-
там всех четырех финалов (Астана, 
Шадринск, Берлин, Инцелль), яв-
ного лидера определить невоз-
можно. У всех четырех гонщиков 
отрыв друг от друга всего по 2 очка.

Победитель решится в послед-
нем финале, который пройдет в Гол-
ландии.

Главный финал — 
в Херенвене

Определен победитель Чем-
пионата мира. Наш Дмитрий Хо-
мицевич, к сожалению, совсем 
немного не дотянул до пьеде-
стала. Падение, сход, потеря оч-

ков — и как итог 4-е место. Но 
это ледовый спидвей, тут многое 
может решить случай, а потому 
и попадание в четверку лучших 
ледовых гонщиков Мира уже до-
рогого стоит.

Стремительные опасные 
заезды — как много в ледовом спид-
вее зависит от удачи и случая. Неу-
дачный выход из виража, резкий ма-
невр, контакт с соперником может 
стоить гонщику сразу 3 очков, а когда 
дело близится к финишу всего Чем-
пионата — это очень большие по-
тери. Так произошло и с Дмитрием. 
Падение в первый день финала — 
минус 3 очка. А потом, во второй 
день, судьи сняли Дмитрия с фи-
нального заезда еще минус 3 очка. 
Немного не хватило, но в целом 
гонку Дмитрий показал отличную.

Главный финал (пятый по счету) 
прошел на красивой конькобежной 
крытой арене в голландском Херен-
вене. Полные трибуны, сильные гон-
щики, интрига до самой последней 
минуты — здесь было очень зре-
лищно и жарко.

Наш Дмитрий ехал очень хорошо 
и практически во всех заездах был 
первым, набирал по 3 очка. Но оба 
дня Дмитрию не везло в полуфи-
налах и финалах. То сам не удер-
жал мотоцикл, то дисквалификация. 
Но это спорт. Дмитрий уже получил 
в этом сезоне титул Чемпиона Мира 
по ледовому спидвею в командном 
зачете. В личном чуть-чуть не до-
тянул, но будет время поработать 
и в следующем году вернуться и за-
брать свое.

Итого все награды у россиян. 
Первое место и титул Чемпиона 
Мира в личном зачете у Дани-
ила Иванова, гонщика, представ-
ляющего клуб Мега-Лада. Вто-
рое место — у Дмитрия Колтакова 
из шадринского Торпедо-ШААЗ. 
И бронза у Динара Валеева, ЦТВС 
им. Г. Кадырова, Уфа. И замкнул чет-
верку российских результативных 
гонщиков наш Дмитрий Хомицевич.

Дмитрий  
Хомицевич — 
9-кратный  
Чемпион мира

В составе сборной России он 
одержал победу в командном 
Чемпионате Мира по мотогон-
кам на льду FIM Ice Speedway Of 
Nations-2019, который прошел 
в Тольятти 16 и 17 февраля. Участ-
никами 41-го Командного Чем-
пионата Мира по мотогонкам на 
льду стали представители силь-
нейших ледовых держав — сбор-
ные Австрии, Германии, Казах-

стана, России, Финляндии, Чехии 
и Швеции.

В 2019 году формат соревнования 
изменился. Два дня ледовые гонщики 
состязались в стандартных заездах 
и набирали очки. Но вот по результа-
там двух дней и сумме набранных оч-
ков две лучшие команды попадали 
в Суперфинал, в котором очки об-
нулялись, и решалась судьба золотых 
и серебряных медалей Чемпионата.

Участниками Суперфинала 
стали сборная России в составе на-
шего Дмитрия Хомицевича, а также 
его товарищей по команде Дани-
ила Иванова и Дмитрия Колтакова, 
и сборная Швеции в составе Мар-
тина Хаарахилтунена (который, 
кстати, соревновался в текущем се-
зоне за команду ЦТВС в Суперлиге), 
Уве Ледстрома и Никласа Свенссона.

На старт Большого Финала под 
российским флагом выехали Даниил 
Иванов и Дмитрий Колтаков, под 
шведским флагом — Мартин Хаара-
хилтунен и Никлас Свенссон.

Опытные Даниил Иванов 
и Дмитрий Колтаков мастерски 
справились с ситуацией и один за 
другим «прошли» шведа, возглавив 
решающую схватку. Сборная Рос-
сии по ледовому спидвею в очеред-
ной раз доказала, что равных им нет 
и отвоевала титул Чемпиона Мира. 
Вторыми стали шведы, третьими — 
сборная Австрии.

Для мотогонщика ЦТВС Дмит-
рия Хомицевича мировой Чемпи-
онский титул стал почти юбилей-
ным — девятым!

Ирбит — Мекка 
мотокросса 
с колясками

Ирбит — лучший организа-
тор соревнований по мотокроссу 
с колясками.

На итоговой конференции 
Мотоциклетной Федерации Рос-
сии в Москве эту награду вру-
чили Советнику Министра спорта 
Свердловской области Сергею Щер-
бинину. А уже он, в свою очередь, 
передал ее лично в руки главе го-
рода Ирбит Николаю Юдину.

Ирбит — город с богатой мото-
циклетной историей. И особенно 
он богат на гонщиков на мотоцик-
лах с колясками, ведь именно здесь 
располагался крупнейший мотоцик-
летный завод, который и делал та-
кие мотоциклы десятками тысяч.

Глава города заверил, что мо-
токросс в городе будет процветать. 
Причем уже запланировано прове-
дение крупнейших соревнований — 
Чемпионата Мира по мотокроссу 
на мотоциклах с колясками в бли-
жайшие годы.

Кульбиты спидвея

Дмитрий Хомицевич

Шведский мотогонщик 
Мартин Хаарахилтунен

Сергей Щербинин получает награду
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Леонид Аронович, выпускник 
Свердловского педагогического 
института, к тому же после службы 
в армии, оказался в штате нашей 
кафедры физвоспитания. Мастер 
спорта по конькам, воспитанник 
интересного тренера Бориса Пав-
ловича Мирошникова.

Спортивное направление все-
гда было авторитетным в нашем 
институте. Большая внеучебная ра-
бота, деятельность секций, много-
численные соревнования. Леонид 
Аронович очень быстро вошел 
в коллектив, чему способствовала 
его коммуникабельность, хороший 
юмор, умение реагировать на за-
мечание, несклочный характер. 
Он начал приобретать уважение 
педагогов. И когда встал вопрос, 
кого выбирать заведующим ка-
федрой, мнение коллектива было 
в его пользу. Хотя было это рис-
кованно, ему ведь было тридцать 

с небольшим. У нас было много 
видов спорта, причем, каждый 
спортсмен считал, что его вид са-
мый лучший, что он самый крутой. 
Тем не менее, я рискнул, давайте 
будем рекомендовать. И Леонид 
Аронович возглавил кафедру.

И факультет оживился. То, что 
пришла новая струя, новая кровь, 
было видно сразу. Более активно 
начали проводиться соревнования. 
Большое внимание уделяли попу-
ляризации спорта в нашем инсти-
туте. Например, встречи с вели-
кими спортсменами. Стали активно 
развивать мини-футбол, кстати, он 
пошел с упийских баскетбольных 
площадок. Мы стали чемпионами 
среди студенческих команд по ми-
ни-футболу. И без ложной скром-
ности скажу, что мы подтолкнули 

развитие мини-футбола в других 
вузах и в городе в целом.

И очень скоро, опять по иници-
ативе Рапопорта, был организован 
факультет физической культуры, 
не кафедра, а именно факультет, 
в составе которого было уже 
несколько кафедр, причем Леонид 
Аронович взял на себя руководство 
одной из них. Он быстро стал очень 
заметной фигурой среди руково-
дителей кафедр физвоспитания, 
а это 14 личностей с большим опы-
том работы.

Внутри факультетской жизни 
произошли большие перемены. 
Например, проводились шикар-
ные новогодние вечера — с хохо-
том, со смехом. Очень активно за-
работал наш спортивный лагерь, 
единственный из всех вузов на 
озере Песчаном. Вот эта разно-
плановая работа — не только пе-
дагогическая, не только спортив-
ная, но и организационная вывела 
Леонида Ароновича в число авто-
ритетных работников нашего вуза. 
И, не смотря на относительную мо-
лодость по сравнению с коллегами, 
он был на виду и с его мнением 
считались.

Поэтому, когда его назначили 
министром спорта, было приятно 
с одной стороны, вот воспитали 
еще одного достойного человека. 
А с другой — было жалко отпус-
кать такого активного декана. Тем 
не менее, он по-прежнему воз-
главлял кафедру. Несмотря на та-

кую трудоемкую работу, он сумел 
подготовить работу для защиты 
докторской диссертации. Это 
было непросто, и при поддержке 
нашего университета успешно ее 
защитил. А потом уже стал про-
фессором.

Мы проводили большую работу 
по проведению различных круп-
ных международных соревнова-
ний, например, по скалолазанию. 
Мы впервые привезли на Урал 
европейский турнир по француз-
скому боксу. Или такое меропри-
ятие — сборная ректората против 
сборной первокурсников. Пред-
ставляете, команда толстопузых, 
лысых деканов и команда молож-
няка. Это все дышало, благодаря, 
в том числе, задору и энтузиазму 
Леонида Ароновича.

Он уже воспитал кандидатов 
наук, то есть, сохраняет тесную 
связь с вузом. При каждой удоб-
ной возможности Леонид Ароно-
вич старается помогать вузу. По-
прежнему, к нему сохранилось 
уважение коллектива.

Неужели ему 60? По своей де-
ятельности, ему еще далеко до 
пенсии, дел интересных невпро-
ворот. Впереди Всемирные студен-
ческие игры. Большое спасибо ему 
за службу свердловскому и студен-
ческому спорту.

С днем рождения, Леонид Аро-
нович, не забывайте, что вы — пе-
дагог по образованию, и душа и ха-
рактер у вас упийный.

Станислав Набойченко, 
бывший ректор Уральского 
государственного 
технического  
университета — УПИ. 
Председатель Совета 
ректоров вузов 
Свердловской области, 
член-корреспондент РАН. 
Заслуженный деятель 
науки и техники Российской 
Федерации. 

С Леонидом Ароновичем мы 
знакомы очень давно, еще с той 
поры, когда он работал в УПИ ди-
ректором института физической 
культуры, социального сервиса и ту-
ризма. Потом мы встречались, когда 
он стал одним из руководителей 
Свердловского отделения партии 
«Единая Россия».

Когда его назначили министром 
спорта Свердловской области мы, 
естественно, стали общаться гораздо 
больше.

Леонид Аронович всегда прини-
мает активное участие в меропри-
ятиях не только по долгу службы, 
а потому что за всё болеет душой. Он 
всегда интересуется всем, что проис-
ходит не только в спортивной жизни 
нашей области или страны, но еще 
и всеми жизненными пробле-
мами команд и отдельных спорт-
сменов и тренеров, а также ветера-
нов спорта. И еще никогда никто 
не получал от него отказа в любой 
помощи. Он за всё и за всех болеет 
душой! Мы с Николаем Васильеви-
чем Карполем очень ценим и ува-
жаем Леонидам Ароновича и доро-
жим отношениями с ним.

Я очень благодарна ему за его 
чуткость, понимание и, конечно же, 
за поддержку нашего клуба, да и всех 
спортсменов нашей области.

От имени Николая Карполя и во-
лейбольного клуба «Уралочка» очень 
хочется пожелать Леониду Ароно-
вичу в первую очередь здоровья, бо-
дрости, удачи во всех начинаниях. 
А самое главное — оставаться хо-
рошим человеком, руководителем 
и еще много лет работать и вместе 
с нами (спортсменами) прославлять 
нашу область и страну!

Валентина Огиенко — гене- 
ральный директор волей- 
больного клуба «Уралочка», 
олимпийская чемпионка.

Леонида Ароновича Рапо-
порта я знаю давно. Но ближе 
в с е г о  м ы  п о з н а к о м и л и с ь 
в 2006 году, когда работали вместе 
в коллегии Министерства спорта 
Свердловской области. А, кроме 
того, сотрудничали по партийной 
линии «Единой России».

Именно с тех пор нас связы-
вают и деловые, и дружеские от-
ношения. И когда Леонид Аро-
нович стал Министром спорта, 
он предложил мне возглавить 
подведомственное учрежде-
ние — Центр по техническим ви-

дам спорта в Каменске-Ураль-
ском. И мы стали работать еще 
плотнее.

В те годы я вышел с предложе-
нием впервые провести в Камен-
ске-Уральском и Свердловской 

области Чемпионаты Европы по 
ледовым мотогонкам (у нас в ко-
манде — действующие Чемпионы 
Мира, Европы и России).

В 2011 и 2012 годах также 
впервые в Каменске-Уральском 
прошли Чемпионаты Мира по 
мотокроссу на мотоциклах с ко-
лясками. Ни один город в стране 
не проводили Чемпионаты Мира 
дважды! В этом классе у нас 
в Свердловской области есть 
единственный в стране вице-чем-
пион Мира и Чемпион Европы 
Евгений Щербинин. И я всегда 
ощущал весомую поддержку Лео-
нида Ароновича при проведении 
этих грандиозных масштабных 
соревнований.

Надо отметить, что Леонид 
Аронович постоянно думает 
о наших нуждах. Мы ощущаем 
его помощь. И во многом благо-
даря этому вниманию мы стано-
вились 4 раза лучшим мотореги-

оном страны. Наши спортсмены 
всегда обуты, одеты, экипиро-
ваны, гоняют на новой технике. 
Мне очень легко работать, и все 
проблемы, которые возникают 
перед нашим Центром, легко ре-
шаются при поддержке деловых 
и личных качеств Леонида Аро-
новича.

В столь знаменательный день 
я желаю ему оставаться таким же 
профессионалом высочайшего 
класса, всегда сохранять бодрость 
духа и мотивировать нас, всех 
людей спорта, на новые сверше-
ния. Благодаря его энергичности, 
неравнодушности спортсмены 
Свердловской области совершают 
новые рекорды, завоевывают но-
вые медали.

Желаю Вам, Леонид Ароно-
вич, новых больших свершений, 
а мы, в свою очередь, обязуемся 
с честью нести спортивное знамя 
нашей области!

Сергей Щербинин, 
заместитель директора  
Центра по техническим 
видам спорта, 
неоднократный  
чемпион СССР и России, 
заслуженный тренер 
России. 

И это все о нем...
18 апреля 2019 года в Олимпийском комплексе 

«Лужники» на Большой спортивной арене состоялась 
церемония вручения государственных наград Россий-
ской Федерации.

 За личный вклад в подготовку и проведение Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 года Помощник Пре-
зидента Российской Федерации Игорь Левитин вручил 
министру физической культуры и спорта Свердловской 
области Леониду Рапопорту медаль ордена  
«За заслуги перед Отечеством» I степени.

Игорь Левитин 
вручил Леониду 
Рапопорту медаль 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
I степени

28 апреля исполнилось 60 лет министру физической культуры и спорта 
Свердловской области, профессору, доктору педагогических наук, заслуженному 
работнику физической культуры РФ Леониду Ароновичу Рапопорту.
Леонид Рапопорт – яркая личность. И о нем многое, что можно сказать. Но мы 
решили, пусть о Леониде Ароновиче расскажут его настоящие друзья, его коллеги 
по работе, его верные соратники. Предоставим им слово.

Юбилей
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Я благодарен судьбе, что вот 
уже 32 года мы знакомы и рабо-
таем бок о бок с Леонидом Аро-
новичем Рапопортом. Наше зна-
комство и дружба началась еще 
в конце 80-х годов прошлого сто-
летия, когда мы, будучи еще со-
всем молодыми, начали работать 
в отрасти физической культуры. 
Леонид Аронович — в Уральском 
Политехническом институте, 
а я — в коллективе физической 
культуры «Луч» Уральского опти-
ко-механического завода. И рабо-
тали мы под руководством двух 
великих руководителей и заме-
чательных людей. Леонид Аро-
нович под началом Станислава 
Степановича Набойченко, я под 
началом Эдуарда Спиридоновича 
Яламова, которые для нас были 
настоящим примером. Они прак-
тически в одно время доверили 
нам возглавить спортивные кол-
лективы. С этого момента нача-
лась наша дружба — дружба двух 
спортивных клубов, дружба двух 
преданных своей работе людей.

Я помню те далекие годы, 
когда команды «УПИ» и «Луча» 
вели ожесточенную борьбу в очень 
популярных в городе Свердловске 
и Свердловской области эстафе-
тах, в легкоатлетической — на 
призы газеты «Уральский рабо-
чий» и «Юность», и комбиниро-
ванной — на призы газеты «Ве-
черний Свердловск». Помню, как 
нас обоих ввели в состав коллегии 
областного спорткомитета, где 
мы с Леонидом Ароновичем ра-
ботали под руководством замеча-
тельного руководителя облспорт-
комитета Анатолия Ивановича 
Кузнецова. Помню, как Анатолий 
Иванович доверял нам, и с его сто-
роны были предложения Леониду 
Ароновичу и мне возглавить об-
ластной спорткомитет, но мы в то 
время договорились с Леонидом 
Ароновичем, что пока мы рабо-
таем под руководством таких ве-
ликих руководителей, как Ста-
нислав Степанович Набойченко 
и Эдуард Спиридонович Яламов, 
не будем переходить на другую 
работу.

Леонид Аронович, я все по-
мню, как было тяжело спортклубу 
«Луч», когда мы проводили в по-
следний путь моего директора за-
вода, когда спортклуб перевели на 
хозрасчет и нужно было самим за-
рабатывать на зарплату, платить 

налоги, развивать детский спорт, 
спорт среди детей-инвалидов, 
спорт высших достижений, нужно 
было проводить одни из самых 
популярных в стране международ-
ных соревнований по легкой атле-
тике «Рождественские старты» — 
мемориал Э. С. Яламова. И в это 
тяжелое время ты был рядом 
со мной, рядом со спортклубом 
«Луч». Помню, как один год было 
очень тяжело с финансированием, 
и соревнования «Рождественские 
старты» были под срывом прове-
дения. Мы были в отчаянии. Ты 
позвонил, поинтересовался, как 
идет подготовка к «Рождествен-
ским стартам», пригласил меня 
в Министерство спорта, взбодрил 
меня, сказал, что деньги на про-
ведение соревнований найдем. 
И нашел возможность финанси-
рования соревнований.

Спасибо за то, что нашел воз-
можность финансово помогать 
спортклубу «Луч» для развития 
спорта высших достижений, в на-
ших успехах спортклуба в лег-

кой атлетике, есть твоя большая 
заслуга.

Леонид Аронович, огромное 
спасибо, за то, что ни один деся-
ток ведущих спортсменов спорт-
клуба «Луч» закончили Уральский 
Политехнический институт. Вы 
в свое время создавали хоро-
шие условия спортсменам для 
учебы и занятия спортом. Спа-
сибо огромное говорю, как отец, 
что передал свой огромный опыт 
и знания моему сыну, который 
окончил институт физической 
культуры и спорта УГТУ-УПИ. 
Спасибо огромное за то доверие 
спортсменам спортклуба «Луч», 
которые с Вашей легкой руки 
работали и работают в отрасли 
физической культуры и спорта 
Свердловской области.

Леонид Аронович! У меня одно 
пожелание, чтобы мы с тобой еще 
десяток лет проработали бок о бок 
на благо развития физической 
культуры и спорта Свердловской 
области, чтобы Вы передавали 
свой богатый опыт всем, кто ря-
дом с Вами работает, чтобы бе-
регли себя.

Я горжусь, что работаю сего-
дня под руководством великого 
спортивного руководителя, пре-
данного своей работе, очень 
много сделавшего для развития 
легкой атлетики в Свердловской 
области Леонида Ароновича Ра-
попорта.

От имени всех мастеров спорта 
России, мастеров спорта между-
народного класса, заслуженных 
мастеров спорта, заслуженных 
тренеров России, от имени сотруд-
ников спортивного клуба «Луч» 
поздравляем Леонида Ароновича 
с 60-летием.

Уважаемый Леонид Аронович!
В этот замечательный день 

я поздравляю Вас с Днем Рожде-
ния! Город Екатеринбург — куз-
ница молодых талантов и чем-
пионов. Безусловно, нельзя не 
отметить, что за последнее время 
в Уральской столице выросло ко-
личество проводимых соревнова-
ний. Начиная от муниципального 
уровня и закачивая турнирами 
европейского и мирового зна-
чений. Благодаря Вам, в городе 
Екатеринбурге идет последова-
тельная реализация поставлен-
ных целей и задач. Развивается 
материально-техническая база 
для введения активного образа 
жизни и физической культуры 
среди жителей Уральской сто-
лицы. Спортсмены, воспитанники 
и выпускники детско-юношеских 

спортивных школ добиваются вы-
соких результатов на соревнова-
ниях различного уровня.

Ваша жизненная позиция яв-
ляется примером для каждого че-
ловека. От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, душевного 
равновесия, реализации профес-
сиональных планов, благополу-
чия и успехов в спортивной де-
ятельности!

С праздником, Леонид Аро-
нович!

Людмила Фитина — 
начальник Управления 
по физической культуре 
и спорту Администрации 
города Екатеринбурга, 
мастер спорта 
международного класса.  

Мой дорогой друг!
Ты помнишь, как в далеком 

2000 году, будучи деканом фа-
культета физической культуры 
и спорта УРФУ, трепетно отно-
сился к абитуриентам, которые 
любили спорт, как ты? Я помню.

А ты помнишь, как в 2007 году, 
будучи руководителем отделения 
партии Единая Россия, поддержи-
вал любую инициативу по попу-
ляризации физической культуры 
и спорта, я помню.

Тебя не сломили годы, в тече-
нии которых ты отвечаешь за все 
физкультурные движение  нашей 
области.

Удачи тебе и личного счастья!
С праздником, Леонид Аро-

нович!

Юрий Крюченков, 
президент Федерации 
парусного спорта 
Свердловской 
области, мастер спорта 
международного класса. 

Я помню молодого, красивого, 
обаятельного человека, по-моему, 
он уже был деканом. Тогда прохо-
дил конкурс «Мисс УПИ», и постоян-
ными финалистками оказывались 
студентки факультета физической 
культуры. Леонид Аронович всегда 
болел за них лично сам. Он очень 
красиво говорил приветственные 
речи, и было видно, что он любит 
своих студентов и за свой факультет 
мог идти горой.

Потом я ходил в спортзал 
УПИ, играл в теннис. И видел, как 
он радеет за все проходившие со-
ревнования. А потом образовался 
факультет, появились туризм, го-

стиничное хозяйство, маркетинг… 
И главным организатором был Лео-
нид Аронович.

Как-то он мне сказал — при-
ходи ко мне преподавать. Я отве-
тил, что это смешно. «Ну, у тебя же 
экономическое образование, кроме 

того, что ты театровед. Поэтому — 
почитай-ка нам маркетинг». У меня, 
кстати, была и стажировка в Аме-
рике. Я ему сказал, что буду читать 
бесплатно, сколько тебе нужно, 
столько и буду читать.

С тех пор мы общаемся, дру-
жим, думаю, какого обязательного 
человека подарила мне жизнь. Надо 
отдать ему должное, он много знает, 
много читает, из него какая-то аура 
доброты идет, порядочности. Навер-
ное, прошло уже 25 лет, как мы вме-
сте, если не больше.

Что пожелать ему? Терпения, 
притом — терпения адского. У него 
работа неблагодарная. Он возглав-
ляет бюджетную организацию, и не-
возможно угодить всем сразу. Оста-
ваться таким же добрым, и, самое 
главное, чтобы его окружали верные, 
настоящие друзья. А еще пожелать, 
чтобы он на работу бежал с большим 
удовольствием, а с работы — с еще 
большей радостью.

Игорь Лейфель, 
заместитель директора 
Свердловского театра 
музыкальной комедии, 
заслуженный работник 
культуры РФ. 

Рафаил Карманов, 
директор СК «Луч», 
заслуженный работник 
физической культуры 
России.   

Мы познакомились с Лео-
нидом Ароновичем на выпуск-
ном экзамене в университете 
в 2003 году. С тех пор нас связы-
вают тесные дружеские отноше-
ния. Мы часто видимся на спор-
тивных соревнованиях и других 
мероприятиях. Леонида Ароно-
вича отличают профессионализм, 
доверительное отношение к кол-
легам по работе, умение найти 
подход к каждому.

Мне бы хотелось пожелать ему 
крепкого здоровья и всяческих 
успехов. Пусть Свердловская об-

ласть и впредь занимает высокие 
позиции в области спорта!

С праздником, Леонид Аро-
нович!

Сергей Чепиков, депутат 
Государственной Думы РФ, 
двукратный олимпийский 
чемпион.  

Леонид Рапопорт — в центре, Сергей Чепиков — слева

Леонид Рапопорт и Рафаил Карманов

Юбилей
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Атакует «Автомобилист»

Жарко у ворот «Автомобилиста»

Успешно прошли наши хокке-
исты и его стартовый раунд, побе-
див в четырех играх своего тради-
ционного соперника челябинский 
«Трактор». А вот в следующем ра-
унде «Автомобилист», к огорче-
нию болельщиков, потерпел неу-
дачу. По итогам четырех матчей 
он уступил уфимскому «Салавату 
Юлаеву» с общим счетом — 1:4. 
(Первый матч — 0:1, второй — 2:0, 
третий — 1:2 ОТ, четвертый — 2:4, 
пятый — 1:4). «Автомобилист», та-
ким образом, выбыл из дальней-
шей борьбы. Наверное, он мог 
пройти в финальном турнире 
и дальше — так думали многие 
болельщики — но сделать это по 
ряду причин не удалось. И все же, 
несмотря на осечку, прошедший 
сезон был, можно сказать, выдаю-
щимся для нашей команды.

А началось все в канун чем-
пионата, когда президент «Ав-
томобилиста» Андрей Козицын-
поставил перед командой очень 
серьезную задачу — не только 
стать лидером в своей конфе-
ренции и войти в плей-офф, но 
и там, наверху, непременно побо-
роться за самые высокие позиции, 
быть может, даже за выход в фи-
нал Кубка Гагарина. Честно говоря, 
многие тогда, несмотря на пози-
тивные изменения в команде, со-
чли заявление главы клуба, весьма 
далеким от реальности. Не знаем 
и мы, насколько серьезно верил 
в осуществление столь глобаль-
ной задачи и сам глава клуба. Од-
нако, даже, притом, что заманчи-
вые цели в итоге в полной мере не 
были достигнуты, столь смелый 
наказ хоккеистам дал им высо-
кий эмоциональный настрой, по-
мог поверить в свои силы.

Впрочем, иначе быть не могло. 
Андрей Козицын — максималист 
и любые свои планы осуществляет 
по большому счету. Пример 
тому — создание в городе не про-
сто хорошей и сильной женской 
баскетбольной команды УГМК, 
а суперклуба, которому сейчас 
нет равных в Европе. А его планы 
и наказы относительно «Автомо-
билиста» имели под собой, как вы-

яснилось, твердую почву, исходя 
из вполне реальных расчетов. 
К этому относились существен-
ное улучшение финансового по-
ложения команды, блистательный 
трансфер (в команду пришли трое 
легионеров, опытнейших масте-
ров Найджел Доус, Стефан Да Ко-
ста, Дэн Секстон), которые сразу 
стали лидерами. Именно они за-
писали на свой счет почти треть 
голов, забитых командой за весь 
сезон в ворота соперников. На 
пост главного тренера был пригла-
шен коренной свердловчанин Ан-
дрей Мартемьянов, бывший игрок 
и некогда тренер нашей команды, 
амбициозный наставник со своим 
стилем и методами работы.

Словом, благодаря целе-
направленным действиям ру-

ководства клуба, тренерского 
штаба, огромному желанию и но-
вичков, и старожилов команды 
ей удалось сразу быстро совер-
шить столь стремительный вз-
лет. В короткое время у нас был 
создан боеспособный, сильный 
коллектив, которому оказались 
по плечу серьезные задачи. Ко-
нечно, не все было гладко в ре-
гулярном чемпионате — была 
феноменальная серия из 18 по-
бед, случались и громкие неудачи 
(вспомним хотя бы хлесткое по-
ражение 0:6 от питерского СКА). 
Но наши хоккеисты даже при 
редких осечках, покидая ледовое 
поле, не выглядели обреченными. 
У них появилось едва ли не глав-
ное качество — психология побе-
дителя. И потому команда быстро 

обретала свою игру, продолжая, 
как бы ни в чем не бывало, уве-
ренно набирать очки. Понятно, 
что привыкшие к многочислен-
ным успехам, наши болельщики 
ждали победного продолжения 
выступлений и в плей-офф. Увы, 
не все получилось, как задумы-
вали. Турнир с играми на вы-
лет это особое соревнование по 
многим компонентам уже дру-
гого уровня, нежели в «регулярке». 
И хотя мы сперва успешно про-
шли буксующий ныне «Трактор», 
но уже в паре из этой серии мат-
чей наши соперники изрядно по-
трепали нашей команде нервы.

Во втором раунде в играх с «Са-
лаватом Юлаевым» нам пришлось 
гораздо труднее. Дело в том, что 
в «регулярке» это была непохожая 
на себя, пассивная команда, де-
лающая откровенный акцент на 
скученную оборону своих ворот. 
Натужно, без огонька играли ее 
лидеры атаки, скандинавские ле-
гионеры. Но вот начались матчи 
плей-офф, и дремавшие прежде 
хоккеисты из Уфы буквально 
преобразились. Творил чудеса 
в воротах Метсола, изобретательно 
в охотку заиграли Умарк, Харти-
кайнен, Кемппайнен. И «Автомо-
билист», который, выступая еще 
совсем недавно в гостях против 
уфимцев, попросту говоря, гонял 
хозяев по ледовой площадке, на 
сей раз в плей-офф явно не ожидал 
от соперника такого противосто-
яния, рациональных и продуман-
ных действий.

А что же наши хоккеисты? Иг-
рали они по-прежнему в своем 
стиле, смело шли в атаку и не-
редко эти матчи с Уфой проходили 
практически в равной борьбе, 
а временами и с преимуществом 
«Автомобилиста». Но, думается, 
ослабили екатеринбуржцев бо-
лезни ряда игроков команды 

перед играми плей-офф. Под-
вело здоровье и вывело на время 
из строя капитана и лидера атак 
Доуса. Вообще, похоже, чуть под-
сели наши лидеры. Неожиданно 
подвел команду Да Коста, удален-
ный с поля до конца матча и про-
пустивший из-за этого первый 
матч серии. И уж совсем не ждали 
в третьем матче грубых ошибок 
от Никиты Трямкина, промахов 
опытнейшего Секстона. Спра-
ведливости ради скажем, что «Ав-
томобилист» также имел немало 
моментов для взятия ворот, но ему 
зачастую не хватало привычной 
сыгранности, разнообразия ата-
кующих действий, а иногда по-
просту говоря удачи.

Одной из причин неудач в мат-
чах с «Уфой» Андрей Мартемьянов 
назвал отсутствие должного опыта 
игр у большинства наших хоккеи-
стов на столь высоком уровне, где 
от них требуется предельная кон-
центрация внимания, железная 
игровая дисциплина, грамот-
ная, продуманная игра в обороне 
и атаке. Здесь цена даже одной 
ошибки очень велика. Так, что мы 
получили хороший опыт.

С этим согласился в разговоре 
со мной и Виктор Пучков, прослав-
ленный голкипер свердловского 
«Спартака» и сборной СССР, чем-
пион мира и Европы 1969 года.

— Опыта игры и мастерских 
действий на таком высоком уровне 
в этой серии матчей у наших со-
перников было побольше. Вместе 
с тем, я думаю, что и тренерам 
и хоккеистам не стоит особо огор-
чаться. У нас в Екатеринбурге бук-
вально на глазах создана хорошая 
команда. Посмотрите на разнооб-
разную игру ее хоккеистов в атаке, 
особенно в большинстве, где каж-
дый игрок знает свое место, гра-
мотные тактические действия за-
щитников, которые, кстати, еще 
и очень умело и четко начинают 
атаку, а уж в обороне чаще всего 
играют довольно уверенно. Они 
знают, за ними стена — Якуб Ко-
варж. И в то же время не надо пи-
тать иллюзий относительно бы-
строго восхождения на пьедестал. 
Немало команд становились топ-
клубами или шли к громким по-
бедам годами. У «Автомобилиста» 
надежный и влиятельный спонсор, 
отличный резерв. Посмотрите, как 
здорово выступила нынче наша 
молодежка. «Авто» впервые заво-
евала на днях «серебро» первен-
ства МХЛ.

Да, любители хоккея, незави-
симо от исхода матчей плей-офф, 
все равно благодарны своим лю-
бимцам за показанную ими в этом 
году отличную игру. Вот только 
они, говорят сейчас обеспокоены 
слухами о том, что у ряда лидеров 
команды истекают сроки контрак-
тов, и они собираются покинуть 
наш клуб. Поспешим их хотя бы 
немного успокоить. Стало из-
вестно, что Анатолий Голышев, 
собиравшийся было уехать за 
океан, в «Айлендерс», подписал 
контракт с «Автомобилистом» еще 
на четыре года. Останется, как ми-
нимум на два сезона в команде 
всеобщий любимец публики Якуб 
Коварж. Продлен контракт и с Дэ-
ном Секстоном. Ну а там, пожи-
вем — увидим. Хочется верить, что 
и в будущем сезоне «Автомоби-
лист» сможет поднять свою и без 
того высокую планку.

Валерий Демин

И все равно — браво!
Екатеринбуржский «Автомобилист» завершил свой очередной сезон. Как известно, 
блестяще проведя матчи регулярного чемпионата КХЛ, он впервые в своей истории 
одержал досрочную победу в Восточной конференции и вышел в плей-офф. 

Хоккей
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В атаке — Андрей Егорычев

Кому достанется мяч...
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Точный удар 
Бикфалви

Футболисты «Урала» одер-
жали победу в 24 туре РПЛ. На 
своем поле команда Дмитрия 
Парфёнова со счетом 2:1 пере-
играла «Рубин».

Уже на 15-й секунде голом от-
метился Андрей Егорычев! По-
лузащитник нанес точный удар 
издали в верхний угол — 1:0! Это 
первый гол Андрея в этом се-
зоне. На исходе третьей минуте 
соперник отыгрались благодаря 
голу Дмитрия Полоза, который 
с нескольких метров послал мяч 
в пустые ворота –1:1.

А победу «шмелям» при-
нес точный удар головой Эрика 
Бикфалви на 86-й минуте. Кон-
цовка встречи получилась очень 
напряженная. Обе команды имели 
шансы забить еще, но этого не 
случилось.

РПЛ. 24 тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Ру-

бин» (Казань) — 2:1 (1:1).
21 апреля. Екатеринбург. 

«Екатеринбург Арена». 12 321 
зрителей.

Судья: Николай Волошин 
(Смоленск)

«Урал»: Годзюр, Кулаков, По-
ляков, Страндберг, Ароян, Бумаль 
(Бикфалви, 53), Егорычев (Жигу-
лев, 86), Димитров, Эль Кабир, Па-
нюков, Погребняк (Емельянов, 66).

«Рубин»: Коновалов, Степа-
нов, Сорокин, Камболов, Уремо-
вич, Цаллагов, Башкиров (Могиле-
вец, 66), Коновалов, Подберёзкин 
(Акбашев, 72), Байрамян, Полоз 
(Бухаров, 79).

Голы: Егорычев, 1, Бикфалви, 
86 — Полоз, 3.

Предупреждения: Байрамян, 
10, Степанов, 19, Бухаров, 80.

Андрей Егорычев — лучший 
игрок с «Рубином»

На форуме официального сайта 
клуба завершилось голосование 
болельщиков по выбору лучшего 
футболиста «Урала» в матче про-
тив «Рубина». Им стал полузащит-
ник Андрей Егорычев, который 
в матче 24 тура РПЛ отметился го-
лом на 12-й секунде. Второе место 
в опросе занял еще один автор гола 
в ворота «Рубина» Эрик Бикфалви. 
На третье место болельщики поста-
вили Отмана Эль Кабира.

«Урал» играет  
в Самаре

Футболисты «Урала» про-
ведут матч 25 тура Россий-
ской Премьер-Лиги. Наша ко-
манда сыграет с самарскими 
«Крыльями Советов». Встреча 
пройдет на стадионе «Самара 
Арена» и начнется в 20–30 по 
уральскому времени. На этом 
стадионе наша команда сы-

грает впервые. Прямая транс-
ляция — на телеканалах «Матч 
ТВ» и «Матч Премьер».

Футболисты «Урала» приле-
тели в Самару накануне днем. На 
текущий момент наша команда 
занимает 11-е место в турнирной 
таблице. «Крылья Советов» зани-
мают 13-ю строчку. Сегодняш-
них соперников разделяет 3 очка. 
Победа позволит самарцам срав-
няться с нашей командой по оч-
кам и опередить «Урал» по допол-
нительным показателям. В то же 
время подопечные Дмитрия Пар-
фенова имеют шансы в случае по-
беды оторваться от зоны переход-
ных матчей и пробиться в первую 
десятку РПЛ, потеснив «Рубин».

Удивительный факт: «Урал» 
ни разу не обыгрывал «Крылья 
Советов» в Премьер-Лиге. Здесь 
соперники провели с 2013 года 
между собой уже семь матчей. 
Шесть из них закончились вни-
чью, а в одном победили «Кры-
лья Советов». А теперь факт еще 
более удивительный: в каждом из 
семи поединков именно екате-
ринбуржцы открывали счет. Увы, 
удержать добытое преимущество 
им не удавалось ни разу. Наиболее 
близки к победе над «Крыльями» 
наши игроки были в 2013 году, 
когда в домашнем матче пропу-
стили ответный гол уже на 90-й 
минуте встречи.

По привычному для проти-
востояния «Урала» и «Крыльев» 
сценарию прошла игра первого 
круга нынешнего сезона. Наша 
команда повела в счете в первом 
тайме, благодаря голу Андрея Па-
нюкова. «Крылья Советов» оты-
грались вскоре после перерыва: 
отличился Максим Канунников.

В Самаре замечательная по-
года: около 20 градусов тепла. 
К вечеру похолодает до 13, что, 
впрочем, не помешает командам 
показать хороший и интересный 
футбол.

Встречу обслужит судейская 
бригада во главе с арбитром из 
Москвы Алексеем Матюниным. 
В этом сезоне он уже судил один 
матч с участием «Урала». Это была 
победная для нашей команды до-
машняя игра против «Ахмата».

Эль Кабир  
не промахнулся

Российская Премьер-Лига, 
25 тур

«Крылья Советов» (Са-
мара) — «Урал» (Екатерин-
бург) — 0:1 (0:0).

25 апреля 2019 года. Самара, 
стадион «Самара Арена».

Судья: Матюнин (Москва).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, 

Страндберг, Поляков, Кулаков, Бу-
маль, Егорычев (Емельянов, 77), 
Эль Кабир, Бикфалви, Димитров 
(Ароян), Погребняк (Панюков, 79).

«Крылья Советов»: Рыжиков, 
Самарджич, Ананидзе (Самедов, 
77), Шейдаев, Рабиу (Антон, 71), 
Зотов, Вучичевич (Корниленко, 
46), Денисов, Шишкин, Зинь-
ковский, Бурлак.

Голы: Эль Кабир, 61.
Предупреждения: Вучиче-

вич, 42, Самарджич, 53, Анани-
дзе, Бумаль, 8 — Годзюр, 87, Еме-
льянов, 90.

Судья: Матюнин (Москва).

Рассказывая об этой встрече, 
стоит выделить 4 ключевых эпи-
зода. Два из них случились в пер-
вом тайме, когда мяч после атак 
«Крыльев» дважды попадал в кар-
кас ворот «Урала». В первом случае 
с острого угла пробивал Мохаммед 
Рабиу — ворота Годзюра спасла 
штанга. А чуть позже в перекла-
дину пробил уже Джано Ананидзе.

Третий важнейший эпизод 
встречи, который мог изменить 
ход всего матча, случился вскоре 
после перерыва. Здесь супер-сейв 
записал себе в актив наш вратарь. 
Игрок «Крыльев» с острого угла за-
мыкал прострел, но Ярослав ногой 
выбил мяч с «ленточки».

Впрочем, игроки «Урала» не 
отсиживались в обороне, правда, 
далеко не все атаки и подходы 

к чужим воротам в их исполне-
нии получались острыми. Решаю-
щий момент игры произошел на 
61-й минуте. Егорычев прокинул 
мимо соперника мяч в штрафной 
«Крыльев» и заработал пенальти. 
11-метровый удар уверенно реа-
лизовал Отман Эль Кабир.

Заключительные минуты 
встречи получились крайне тяже-
лыми для обеих команд, футболисты 
которых заметно устали. «Крылья» 
пытались организовать навал, а иг-

роки «Урала» несколько раз опасно 
убегали в контратаки. Впрочем, за-
бить ни те, ни другие не смогли. 
«Урал» впервые обыграл «Крылья» 
в матче Премьер-Лиги, и второй раз 
в этом сезоне в матче РПЛ сыграли 
«на ноль». Уже в воскресенье нашу 
команду ждет не менее тяжелая вы-
ездная встреча против «Уфы».

Лучшие бомбардиры «Урала»
Эрих Бикфалви – 6 голов, Нико-

лай Димитров, Андрей Панюков –  
по 5 голов, Эль Кабир – 3.

«Уфа» обрезала «Уралу» крылья 
Футболисты «Урала» заметно поправили свои 
дела в турнирной таблице. В последних четырех 
турах они обыграли «Енисей», «Рубин», «Кры-
лья Советов» и сыграли вничью с набирающим 
силу «Арсеналом» в гостях. Причем, выиграли у 
«Крыльев» впервые в пьемер-лиге, да еще на их 
поле. К сожалению, в последнем матче с «Уфой» 
наша команда проиграла 1:4. Надо проглотить 
обиду и идти дальше.

Футбол. РПЛ

М Команда И В Н П М О
1. «Зенит» 25 17 3 5 45-23 54
2. «Локомотив 25 13 7 5 36-23 46
3. «ЦСКА» 25 12 8 5 36-16 44
4. «Краснодар» 25 12 7 6 44-22 43
5. «Спартак» 25 11 6 8 31-27 39
6. «Арсенал» Т 25 10 8 7 33-26 38
7. «Оренбург» 25 10 5 10 32-29 35
8. «Ростов» 25 9 8 8 22-20 35
9. «Ахмат» 25 9 7 9 24-27 34
10. «Урал» 25 9 6 10 26-36 33
11. «Рубин» 25 6 13 6 21-24 31
12. «Динамо» 25 6 10 9 21-21 28
13. «Крылья Советов» 25 8 3 14 20-31 27
14. «Уфа» 25 4 10 11 19-28 22
15. «Анжи» 25 5 4 16 11-43 19
16. «Енисей» 25 3 7 15 17-42 16

Турнирная таблица
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20 апреля стартовал очередной футбольный сезон на Среднем 
Урале. По традиции он начался матчем розыгрыша Суперкубка 
области. На нейтральном поле кировградского стадиона в этот 
день померялись силами действующий чемпион области перво-
уральский «Динур» и обладатель Кубка и Суперкубка области 
«Синара» из Каменска-Уральского. Со счетом – 1:0 победу одер-
жала команда «Синара», завоевавшая почетный приз.

Юбилей

Областной футбол

Команда «Юность» со своим тренером В. Вильдяевым на международном турнире в Чехии

10 |

Ни дня без футбола

Плюс «Жасмин» и «Аякс»

Совсем недавно Вячеслав 
Вильдяев отметил свой 70-лет-
ний юбилей. Игроком он был во 
всех командах известным, зани-
мал в них ключевые позиции, 
не раз его выбирали капитаном 
«Уралмаша», а потому его юби-
лей прошел с размахом, как го-
ворится, в теплой и дружеской 
обстановке. Были и поздравле-
ния руководства «Урала», и зри-
телей в перерыве матча нашей 
команды с питерским «Зени-
том», и, конечно, товарищеская 
встреча ветеранов на зеленом 
поле Академии футбола «Урал». 
И именно в такой знаменатель-
ный для юбиляра день все еще 
раз убедились, насколько попу-
лярен до сих пор Вячеслав Виль-
дяев у болельщиков, как его 
уважают друзья — товарищи, 
бывшие партнеры по футболь-
ным баталиям.

Не поленились специально 
приехать в Екатеринбург и при-
нять участие в торжествах извест-
ные в прошлом мастера кожаного 
мяча Виктор Шишкин (он сей-
час тренер одной из московских 
СДЮШ), челябинец Фаиль Мирга-
лимов, Владимир Александров из 
Перми. И уж, конечно, поздравили 
юбиляра и бывшие уралмашевские 
игроки Николай Сергеев, Олег Ко-
карев, Николай Кузнецов…

Многие из них охотно приняли 
участие в товарищеском матче (мо-
лодцы все-таки ветераны — иг-
рали не в «мини», а на большом 
поле), в котором, как всегда, побе-
дила дружба, ну а по факту «Урал-
маш» выиграл у сборной гостей — 
5:4. Лучший подарок себе сделал 
70-летний Вильдяев, дважды по-
славший мяч в ворота соперников.

А потом футбольные бойцы 
вспоминали минувшие дни, зна-
менательные и памятные события 
из жизни юбиляра. Вспоминал неза-
урядную игру Вячеслава Вильдяева 
и автор этих строк, будучи спортив-
ным обозревателем свердловских 
СМИ. Высокий и статный футболист, 
играющий зряче, не глядя в «пол», 
умело действуя на втором этаже, он 
был настоящим бойцом, рыцарем 
без страха и упрека.

Этот спортсмен просто не мог не 
обращать на себя внимание. Виль-
дяев был на поле классическим дис-
петчером, отлично видел поле, точ-
ными передачами своевременно 
доставлял мяч в нужное место своим 
партнерам. И еще, он метко и сильно 
бил по воротам — издали и с ближ-

ней позиции, прямо с игры, и после 
стандартов. Подумайте только, вы-
ступающий в амплуа центрального 
хавбека он только, играя за «Урал-
маш», забил в ворота соперников 
71 мяч! А всего за свою профессио-
нальную карьеру он уже и вовсе раз-
менял голевую «сотню».

Причем, свое футбольное да-
рование он полностью раскрыл, 
вернувшись в «Уралмаш» из Хаба-
ровска уже в 27-летнем возрасте. 
Добавлю к этому еще один приме-
чательный факт. Вильдяев провел 
в «Уралмаше» за восемь с переры-
вом сезонов 334 матча! Это третий 
результат футбольного долголетия 
игроков в нашем коллективе после 
легендарного защитника Генна-
дия Санникова (355 поединков) и 
его партнера по обороне Виктора 
Теркунова (336 матчей). И у това-
рищей по команде его авторитет 
был настолько высок, что они три-
жды подряд выбирали Вильдяева 
своим капитаном.

— Он был вожаком и в ве-
теранском коллективе, где с удо-
вольствием играл (и выступает до 
сих пор) по окончании своей про-
фессиональной карьеры. — Вспо-
минает руководитель футбольной 
команды ветеранов «Уралмаша» 
Сергей Гурьевских. — У нас в ту пору 
была вообще отличная футбольная 
дружина, и Слава, скажу без преуве-
личения, внес большой вклад в по-
беды свердловчан на чемпионате 
России 2009 года среди ветеранов, 

который проходил в Воскресенске.
Закончив играть, Вячеслав Виль-

дяев стал детским тренером, рабо-
тал с мальчишками на Межшколь-
ном стадионе, в ДЮСШ «Юность», 
где плодотворно трудится и по сей 
день. В общей сложности он обучал 
футбольной науке юных спортсме-
нов более 30 лет. За это время его вос-
питанники были чемпионами и об-
ладателями Кубка города, удачно 
выступали во многих областных со-
ревнованиях. Игроки «Юности» по-
бывали в Чехии, где в международном 
турнире соревновались с местными 
командами и сборной Канады.

Вот и сейчас Вячеслав каждый 
день спешит на родной стадион, где 

ведет сразу две группы младших 
и старших юношей. Даже в выход-
ные дни он часто занят футболом. 
Вот и в очередную субботу Вяче-
слав провел в Каменске-Уральском. 
Там его юные подопечные играли 
со своими сверстниками из этого 
города. Да и сам Вячестав тряхнул 
стариной, принял участие в това-
рищеском матче ветеранов Екате-
ринбурга и местных «старичков».

В завершение нашей беседы 
я попросил у Вячеслава вкратце 
вспомнить наиболее интересные 
эпизоды из его богатой спортив-
ной биографии.

— Помню, как 1977 году «Урал-
маш» дома победил в напряжен-

ном поединке чемпионата страны 
московский «Спартак» — 2:1. Меня 
тогда признали лучшим игро-
ком матча. А в ответной встрече 
расстроенные поражением подо-
печные Бескова разгромили нас —
5:1. Любопытно, что единственный 
мяч в ворота Прохорова мне уда-
лось забить с пенальти.

А разве можно забыть матч чем-
пионата страны за право перехода 
в первый дивизион в 1979 году на 
Центральном стадионе с «Гурией» 
из Ланчхути. На термометре было 
минус 17. Холодина страшная, а на 
поле было жарко. Мне тогда удалось 
забить второй гол, который и решил 
судьбу игры в нашу пользу — 2:0.

В матче чемпионата страны 
среди команд первой лиги между 
«Уралмашем» и ярославским «Шин-
ником» я единственный раз в своей 
футбольной жизни сделал хет-трик. 
Согласитесь, это не частый случай 
для хавбека.

Никогда не забуду год 1975-й. 
Я тогда играл за «Уралец». У нас 
была отличная команда. 24 тура 
мы провели без поражений! И вы-
шли в класс «А». В Нижнем Тагиле 
был тогда настоящий футбольный 
бум. И сейчас грустно смотреть, как 
«Уралец» из года в год топчется на 
дне турнирной таблицы в люби-
тельских соревнованиях.

Что же, таких памятных исто-
рий на футбольном веку Вячеслава 
Вильдяева было немало — впору пи-
сать мемуары. Впрочем, надеемся, 
что он еще долго будет  успешно 
заниматься любимым делом, вос-
питает еще много футбольных та-
лантов

Валерий Демин.

ну, а 27 апреля стартовал уже 
75-й по счету чемпионат области. 
В его сильнейшей, первой группе 
выступает десять команд. Это — 
«Динур», еще один представитель 
первоуральска — «трубпром», 
«синара» (Каменск-Уральский). 
В числе участников предстоя-

щих соревнований качканарский 
«горняк-евраз», «Ураласбест» из 
асбеста, новоуральский «Кедр», 
«Металлур-нтМК» из нижнего та-
гила. екатеринбуржская команда 
«академия Урала» выступает под 
новым флагом «Урал-УрФа». сло-
вом, знакомые все лица.

но среди участников турнира 
есть и дебютанты. один из них 
с довольно необычным названи-
ем «Жасмин». он представляет 
город Михайловск. В прошлом 
сезоне его футболисты (команда 
тогда называлась «Дороги Урала») 
победили в первенстве области по 
второй группе. еще один новичок 
турнира сильнейших клубов обла-
сти команда с громким именем для 
любителей футбола «аякс». она из 
екатеринбурга и в прошлом сезоне 
также выступала во второй группе.

— В программе наступивше-
го сезона, кроме чемпионата, как 
всегда, проводится и первенство 

области среди коллективов второй 
группы, — говорит ответственный 
секретарь федерации футбола об-
ласти Виктор Клепиков. — наряду 
с этим пройдут традиционные тур-
ниры розыгрыша Кубка области 
и Кубка федерации. по регламенту 
чемпионата его участники сначала 
проведут двухкруговые соревно-
вания, а затем сыграют в турнирах 
за 1–5 и 6–10-е места. Чемпионат 
завершится в октябре. Что касается 
фаворитов, то ими, судя по всему, 
по-прежнему будут «Динур», «труб-
пром» и «синара» — сильнейшие 
клубы области. любители футбо-
ла, впрочем, ждут удачной игры 

от «Ураласбеста» и качканарской 
команды. Кстати, в этом городе 
в августе планируется открытие 
нового современного стадиона. ну, 
а дебютантам чемпионата предсто-
ит доказывать своей игрой, что они 
выступают в группе сильнейших 
не случайно. «Жасмин», вообще, 
называют командой загадкой.

и в заключение сообщим бо-
лельщикам имена призеров про-
шедшего зимнего чемпионата 
области. победу в нем одержал 
«Динур». на втором месте — «Жас-
мин», на третьем — «Урал-УрФа».

Валерий Демин

Досье «с-а»

ВячеСлаВ ВильдяеВ
Родился в городе ала-
тырь в 1949 году. 
В футбол начал играть  
в Чебоксарах. Выступал  
за местную  команду 
«Энергия» — 1968,  
свердловские команды 
«Калининец» — 1969, 
«Уралмаш» — 1970–1972, 
1976–1982, сКа (Хабаровск) —  
1973–1974, нижнетагильский 
«Уралец» — 1975–1983.
Входил в состав сборной 
РсФсР и в число 22 луч-
ших игроков России. 
Чемпион России среди  
ветеранов футбола.  
В настоящее время  
тренер по футболу 
ДЮсШ «Юность».



Спорт-Аншлаг 29 апреля 2019 года №4 (604) | 11

Признаться вряд ли кто думал, 
что наши земляки поднимутся нынче 
на пьедестал почета, в лучшем случае 
займут свои привычные места в се-
редине турнирной таблицы. Причем, 
еще накануне сезона, безоговорочно, 
отдавая главные призы чемпионата 
хабаровчанам, красноярцам, моск-
вичам, специалисты хоккея с мячом 
столь же уверенно утверждали, что за 
места в плей-офф в равной степени 
будет бороться добрый десяток участ-
ников турнира.

«Уральский трубник» по ре-
зультатам регулярного чемпионата 
в Суперлиге занял 6-е место и вышел 
в плей-офф. И вот именно здесь, в ре-
шающей серии игр на вылет, и нача-
лось нелегкое восхождение команды 
к пьедесталу. Сперва на уральском 
льду «утонул» могучий «Енисей», 
в котором полкоманды чемпионы 
мира — 3:2. Вторая игра соперни-
ков из-за проведения Универсиады 
в Красноярске состоялась на ней-
тральном поле в Ульяновске. И снова 
грозные сибиряки были биты — 2:1. 
«Енисей» за бортом!

И хотя в полуфинальной стадии 
борьбы в плей-офф уральцы усту-
пили хорошо сбалансированной, уве-
ренной в своих силах команде мо-
сковского «Динамо» — 1:8, 2:4, 4:5 не 
все еще было потеряно. Теперь им 
предстояло бороться за третье место 
с клубом «Байкал-Энергия» из Иркут-
ска, сильным, закаленным в турнир-
ных боях хоккейным коллективом.

Предпочтение в этом противосто-
янии многие отдавали сибирякам. Но 
матчи за «бронзу» подопечные глав-
ного тренера Алексея Жеребкова про-
вели выше всяких похвал. Первый из 
них из-за невозможности сыграть 
его в теплую погоду в Первоуральске 
вновь перенесли на «запасной» ледо-
вый стадион в Ульяновск. И, здесь, на 

берегах Волги, уральцы провели, по-
жалуй, главное в сезоне боевое сра-
жение. Проигрывая в счете полтора 
тайма, они в итоге вырвали супер-
волевую победу — 6:5. Ну, уж во вто-
ром матче на своем поле иркутчане, 
говорят, были абсолютно убеждены 
в своем успехе. Однако уральцы не 
только стойко держали оборону, но 
умело и азартно атаковали. В итоге 
разгром хозяев — 7:2. «Бронза» у нас, 
сенсация сезона!

В чем же сила нынешнего «Труб-
ника»? В сыгранности хоккеистов, их 
самоотверженности, самоотдаче, — 
считают знатоки этой игры. В ко-
манде на протяжении сезона было 
немного травм — и это, конечно, важ-
ный фактор. Но главное, в любом слу-
чае, первоуральцы, имея длинную 
скамейку, могли варьировать соста-

вом, держать нити игры в нужном 
ритме, сохранять силы, побеждая 
не раз соперников в самом конце 
проигранных уже, казалось, поедин-
ках. У «Трубника» — отличный резерв. 
Важно, что в клубе вот уже много лет 
успешно работает, пожалуй, лучшая 
в стране ДЮСШ. Все эффективнее 
деятельность фарм-клуба главной 
команды.

В большом и дружном коллективе 
как-то не принято кого-либо выде-
лять. Но читателям газеты стоит все-
таки сказать пару слов о лучшем бом-
бардире команды Максиме Ширяеве. 
По амплуа, ведь он даже не форвард, 
а центральный полузащитник, а вко-
лотил в ворота соперников 34 гола! 
Или об Артеме Прохорове, вечно вто-
ром голкипере «Трубника», который 
нынче прочно занял место в воро-

тах команды, стал открытием сезона. 
А разве нельзя не отметить очевид-
ный прогресс в игре 17-ти летнего 
форварда Егора Ахманаева, сыграв-
шего в сезоне 26 матчей или как не 
порадоваться за Николая Конькова 
впервые за много лет игрока «Труб-
ника», включенного в этом сезоне 
в состав сборной России.

Словом, поздравим первоураль-
цев с большим успехом и пожелаем 
им новых достижений в будущем. 
А в будущем они вполне реальны — 
в 2020 году в городе планируется 
открыть дворец спорта с искусствен-
ным льдом.

Кстати. Успешным прошедший 
сезон нынче оказался и у других ко-
манд нашей области, выступающих 
в высшей лиге, втором эшелоне 
российского хоккея с мячом. Крас-

нотурьинский «Маяк» (тренер Олег 
Чернов) одержал победу в своем груп-
повом турнире, а «СКА-Свердловск» 
(фарм-клуб «Трубника», тренер Сер-
гей Пискунов) занял третье место. 
Обе команды приняли участие в фи-
нале первенства России в Кирове. 
«Маяк» занял второе место, а подо-
печные Пискунова пятое из шест-
надцати участников. Это высокий 
результат для 17-ти летних ребят, ко-
торые играли на равных со взрос-
лыми и опытными хоккеистами.

Ну и, наконец, пришла прият-
ная весть из Кемерова, где юниоры 
«Уральского трубника» (тренер Юрий 
Ахманаев) завоевали серебряные ме-
дали первенства России среди спорт-
сменов 2000–2001 годов рождения.

Валерий Демин

Прошедший чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом принес 
«Уральскому трубнику» брон-
зовые медали. Это лучший ре-
зультат первоуральцев за всю 
их многолетнюю историю вы-
ступлений в союзных и рос-
сийских первенствах!

Хоккей с мячомТакой успешный сезон

Вести из СК «луч»НАСТОЛьНый ТЕННИС

Отличная 
игра Полины 
Дегтяревой

На территории спортивного 
центра «Автодор» прошел Ку-
бок Свердловской области по 
настольному теннису в абсо-
лютной возрастной категории.

Кандидат в мастера спорта из 
СК «Луч» — ДЮСШ «Росток» По-
лина Дегтярева показала отлич-
ную игру и завоевала бронзовую 
медаль. Тренеры Полины — мастер 
спорта Елена Батыршин (Афо-
нина) и Наталья Казакова.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Навстречу  
«Весне Победы»

2 мая в Екатеринбурге состоит-
ся престижнейшая в Свердловс- 
кой области легкоатлетическая 
эстафета «Весна Победы», в кото-
рой принимает участие порядка 
200 команд, а это более 3000 чело-
век. Спортивный клуб «Луч» тра-
диционно выставит 4 команды: 
две команды будут соревноваться 
в забеге среди детских спортивных 

школ, одна команда побежит в за-
беге среди городов Свердловской 
области и районов города Екате-
ринбурга и одна команда будет 
бороться за победу в забеге среди 
сильнейших коллективов.

30 апреля года на террито-
рии Уральского оптико-механи-
ческого завода спортивный клуб 
«Луч» проведет 61-ю традици-
онную легкоатлетическую эста-
фету. На старт выйдут предста-
вители департаментов, отделов, 

производственных цехов УОМЗа. 
Также, состоится три забега ко-
манд юных атлетов, которые за-
нимаются в секциях СК «Луч».

В программу спортивного 
праздника войдут заезды на само-
катах, шоу-программа, угощения 
от комбината питания УОМЗ. По 
итогам мероприятия, все лучшие 
спортсмены будут награждены 
ценными подарками.

В конце апреля возвращаются 
с учебно-тренировочных сборов 

ведущие легкоатлеты «Луча». А так 
же молодые перспективные спорт-
смены, которые проходили под-
готовку под руководством своих 
тренеров в городах Сочи и Анапа, 
в условиях среднегорья в городе 
Чолпон-Ата (Кыргызстан). Сборы 
проходили с целью подготовки 
к летним первенствам России по 
легкой атлетике среди юношей 
(до 18 лет), юниоров (до 20 лет), 
молодежи (до 23 лет), спартакиаде 
среди юниоров, чемпионату Рос-
сии. А так же спортсмены, начав-
шие подготовку к Всемирной Уни-
версиаде 2023 года в Екатеринбурге.

Успех Андрея 
Минжулина

В городе Сочи состоялись 
Всероссийские соревнования 
по легкой атлетике на полума-
рафонской дистанции.

Успешно выступил в забеге 
на 21 км мастер спорта Андрей 
Минжулин, заняв 4-е место. Ан-
дрею не хватило совсем чуть-
чуть до выполнения норматива 
«Мастер спорта международного 
класса».

Впереди у спортсмена — чем-
пионат России по марафону, ко-
торый пройдет в столице Татар-
стана Казани, 5 мая.

КИКБОКСИНГ

«Лайт» и «Поинт»
В Нижнем Тагиле состо-

ялся региональный турнир 
Свердловской области по кик-
боксингу. Нижний Тагил.

Вот результаты спортсменов 
«Луча».

Михаил Чернышев — 2-е ме-
сто, «Лайт», 3-е место, «Поинт», 
2007–08 г. р., до 32 кг.

Илья Щеляев — 3-е место, 
«Лайт», 3-е место, «Поинт», 2007–
08 г. р., до 37 кг.

Кубок ООО «Газпром Транс-
газ Югорск» по тхэквондо

Леонид Фирулев — 3-е место, 
спарринг, до 33 кг., 8–9 лет.

Любовь Нигаева — 3-е место, 
спарринг, до 55 кг, 12–13 лет.

Дмитрий Наумченков — 2-е 
место, спарринг, свыше 40 кг., 
8–9 лет.

Тренер: мастер спорта Олег 
Рябков.

Полина Дегтярева (справа)

Обошел на повороте
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Вести из СК РГППУ

спорт-аншлаг

Четыре очка  
от «золота»

В Екатеринбурге на катке 
«Юность» состоялись соревно-
вания по конькобежному спорту 
Универсиады-2019. В командном 
зачете наша сборная завоевала 
2-е место, уступив 1-му всего 
четыре очка, отыграв от 3-го 208. 

В личном первенстве призе-
рами стали:

1-е место, 1000 м — Иса Из-
майлов, студент группы ФС-202, 
Институт ГСЭО;

2-е место, 1000 м — Егор Букин, 
студент группы ФС-104, Институт 
ГСЭО;

2-е место, 1000 м — Яна Бояр-
кина, студентка группы ЭУ-103п, 
Институт ГСЭО;

1-е место, 500 м — Иса Из-
майлов, студент группы ФС-202, 
Институт ГСЭО;

2-е место, 500 м — Яна Бояр-
кина, студентка группы ЭУ-103, 
Институт ГСЭО.

Также в составе сборной высту-
пали и внесли свой вклад в хорошее 
выступление:

Татьяна Шерстобитова, студентка 
группы ТС-202, Институт ГСЭО;

Валерия Князева, студентка 
группы ТС-302, Институт ГСЭО;

Лидия Измайлова — выпуск-
ница бакалавриата 2018 года.

Накопленный 
опыт Виктории 
Мешковой 

На скалодроме «Энергия» в 
Воронеже прошёл чемпионат 
России по скалолазанию в дис-
циплине трудность, а также был 
разыгран Кубок России в дисци-
плинах боулдеринг, скорость и 
многоборье.

Студентка нашего колледжа 
Виктория  Мешкова (группа 304ФК), 
мастер спорта по скалолазанию, 
заняла на соревнованиях следую-
щие места:

1-е место - в дисциплине боул-
деринг;

3-е место - в дисциплине труд-
ность;

2-е место - в командном зачете 
в составе сборной Свердловской 
области.

Виктория Мешкова: «Боулде-
ринг за последние несколько лет 
я действительно подтянула. Сна-
чала мне не удавалось лидировать 
в боулдеринге, потому что я начала 
пробовать эту дисциплину позже, 
чем трудность из-за проблем с ко-
ленями. К тому же сейчас, видимо, 
начал сказываться накопленный 
опыт».

Роман Желтов  
на Кубке Азии 

С 12 по 14 апреля в Ташкенте 
(республика Узбекистан) завер-
шился открытый Кубок Азии по 
дзюдо среди кадетов и молодёжи. 

Международный турнир про-
ходил в двух возрастных катего-
риях: юноши и девушки до 18 лет 
и юниоры и юниорки до 21 года.

В течении трех дней в турнире 
приняли участие 245 спортсменов 
из шести стран. За призовые ме-
ста Tashkent Asian Cup 2019 боро-
лись дзюдосты из России, Узбеки-
стана, Казахстана, Таджикистана, 
Кыргызстана и ОАЭ.

Свердловские дзюдоисты заво-
евали на Кубке три золотые и одну 
бронзовую медаль.

Победителем среди юношей 
в весовой категории свыше 90 кг 
стал Роман Желтов, студент группы 
106ФК Колледжа электроэнергетики 
и машиностроения.

Достойное 
выступление 

В  р а м к а х  Ун и в е р с и -
ады–2019 состоялись соревно-
вания по дзюдо среди студентов 
Свердловской области.

Девушки:
1-е место — Маргарита Кири-

ченко, 101ПРО, КЭМ;

3-е место — Екатерина Калаш-
никова, ФС-202, Институт ГСЭО;

3-е место — Екатерина Турча-
нинова, ИПК-105, Институт ППО.

Юноши:
2-е место — Леонид Валишин, 

304ФК, КЭМ;
3-е место — Андрей Синьков, 

СМ-302, Институт ИПО;
3-е место — Олег Калашников, 

Т-201, Институт ИПО;
3-е место — Алексей Шитов, МТ-

201, Институт ИПО.
Девушки заняли 3-е командное 

место, у юношей — 5-е место.

Технология 
оздоровления 

17 апреля кафедра физиче-
ского воспитания Института 
психолого-педагогического об-

разования провела региональ-
ную студенческую научно-
практическую конференцию, 
посвященную 40-летию РГППУ. 

В конференции приняли уча-
стие студенты вузов Екатерин-
бурга (УрФУ, УрГУПС, РГППУ), 
Челябинска, Стерлитамака, Маг-
нитогорска и других городов Ураль-
ского региона.

На конференции были рассмот-
рены современные научные 
направления в организации физ-
культурно-спортивной и оздоро-
вительной деятельности, студенты, 
выступающие с докладами, дели-
лись актуальной информацией об 
отношении обучающихся к физи-
ческой культуре и спорту, о совре-
менных направлениях в здоровье 
сберегающей деятельности, о не-
традиционных методиках и тех-
нологиях оздоровления.

Путевка на 
первенство мира 

В Перми прошло первенство 
России по самбо среди юниоров. 

В турнире приняла уча-
стие наша студентка Екатерина 
Семёнова (группа ФС-103). Екате-
рина заняла первое место среди 
юниорок в весовой категории 52 
кг, выполнив норматив мастера 
спорта. 

Самое важное, что Екатерина 
поедет на первенство мира, кото-
рое пройдёт осенью в городе Таш-
кент (Узбекистан).

Первое место 
Наши самбисты приняли уча-

стие в Универсиаде–2019 среди 
высших учебных заведений 
Свердловской области. По ито-

гам поединков команда РГППУ 
заняла 1-е общекомандное место 
среди мужчин и женщин.

В личном зачёте 1-е место за-
няли: Екатерина Семёнова, Кирилл 
Иванов, Андрей Селиванов, Илья 
Кирюхин, Андрей Синьков, Алек-
сей Шитов, Егор Московских.  

2-е место: Ольга Бердышева, 
Виктория Воронова, Екатерина Ка-
лашникова. 

3-е место: Екатерина Турчани-
нова, Маргарита Кириченко, Ксе-
ния Будённая, Максим Алексеев, 
Вячеслав Московских, Роман Жел-
тов, Леонид Валишин, Иван Три-
фанов, Леонид Костиков, Виталий 
Ларионов. 

Успех  
в Лимассоле  

С 12 по 14 апреля в городе Ли-
массол (Кипр) прошло первенство 
Европы по самбо среди юношей 
и девушек, юниоров и юниорок. 
Континентальное первенство со-
брало более 265 спортсменов из 22 
стран Европы.

Нашу страну на международ-
ном старте представляли 40 моло-
дых самбистов из разных уголков 
России. В составе сборной нашей 
страны выступали студенты Кол-
леджа электроэнергетики и ма-
шиностроения, группы 106ФК 
Виктория Воронова и Иван Лу-
канин.

Серебряным призёром среди 
девушек в категории 65 кг стала 
Виктория Воронова, а бронзовым 
призёром среди юношей в катего-
рии 70 кг стал Иван Луканин.

По итогам российская сбор-
ная заняла первое место в обще-
командном зачете, собрав в своей 
копилке 39 медалей: 25 золотых, 
восемь серебряных и шесть брон-
зовых.Роман Желтов вместе с соперниками
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