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Ксения Парубец принесла команде решающее очко

От массовости к мастерству. Лыжные гонки – один из традиционных 
видов спорта, где свердловчане добиваются больших успехов
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«Теперь появились мысли и о взрослой Олимпиаде»Данил ПАЛИВОДА
В Лозанне (Швейцария) за-
вершились III зимние юно-
шеские Олимпийские игры. 
В них принимали участие 
спортсмены в возрасте 
от 15 до 18 лет.Нужно отметить, что с каж-дым годом количество участ-ников соревнований растёт: в 2012-м в австрийском Инсбру-ке было 1 059 спортсменов, в 2016-м в норвежском Лилле-хаммере был 1 071 участник, а в этом году в Играх приня-ли участие аж 1 880 спортсме-нов. И, конечно, с каждым го-дом растёт конкуренция и вме-сте с ней интерес к юношеской Олимпиаде. Тем более, как пра-вило, спортсмены, которые по-казывают высокий результат на юношеских Играх, вскоре выхо-дят на взрослый международ-ный уровень и уже затем пред-ставляют свою страну на взрос-лой Олимпиаде. Так что юноше-ские Игры – шанс увидеть восхо-дящих звёзд мирового спорта.Интересно, что сборная России до Лозанны ни разу не выигрывала общий зачёт: в 2012-м российские спортсмены 

с 16 медалями были лишь пя-тыми, в 2016-м – третьими, за-воевав 24 награды. Конечно, в Швейцарию сборная России еха-ла с целью занять первое место.В составе нашей националь-ной команды выступали два представителя Свердловской 

области: Илья Маньков и Али-
на Бородина. Оба спортсме-на участвовали в соревновани-ях по прыжкам с трамплина на лыжах. Первыми на трамплин вышли девушки, в финальном раунде Алина показала лишь 19-й результат, в общем зачё-

те свердловчанка заняла 18-ю строчку, набрав 171,4 балла. А победу одержала ещё одна рос-сиянка Анна Шпынёва.В соревнованиях у юношей конкуренция была очень вы-сокой. За призовые места бо-ролись и два россиянина: Илья Маньков и Даниил Садреев. Но нашим спортсменам не хвати-ло совсем чуть-чуть: Даниил за-нял четвёртое место, Илья рас-положился на пятой позиции.В других видах спорта сбор-ная России выступала также на высоком уровне, что позволило нашим спортсменам впервые одержать победу в общем зачё-те. Россияне завоевали рекорд-ные 29 медалей, 10 из которых – высшей пробы. Вторую строч-ку заняли хозяева турнира – спортсмены из Швейцарии: у них также 10 золотых медалей, но общее количество наград – 24. Замкнули тройку призёров японцы с 17 медалями.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 КОММЕНТАРИЙ
«Областная газета» связалась с Ильёй Маньковым, который ещё нахо-
дится в Швейцарии. Он поделился своими впечатлениями от турнира:

– Если говорить в целом, то, конечно, мне всё очень понравилось, ор-
ганизация турнира – на высочайшем уровне. Ощущался олимпийский дух, 
я понимал, что представлять свою страну на таких крупных соревнованиях 
– большая честь. Но какого-то дополнительного волнения в связи с этим 
я не испытывал, просто делал то, что должен был. И надо сказать, что те-
перь, когда я выступил на юношеских играх, у меня появились мысли и о 
взрослой Олимпиаде, буду стараться туда попасть. Про свой результат от-
вечу так: я бы поставил себе четвёрку. С одной стороны, пятёрка сильней-
ших на Олимпийских играх (пусть и юношеских) – это хорошо, с другой 
стороны, я ставил перед собой более высокие цели, хотел побороться за 
тройку призёров. Но если посмотреть на результаты, видно, что плотность 
у лидеров очень большая. С некоторыми из соперников мне уже прихо-
дилось соревноваться, так что я примерно понимал, какой будет уровень. 

Что касается других видов спорта, то у нас было не так много време-
ни, чтобы следить за нашими спортсменами, потому что готовились и на-
страивались на своё выступление. Но мне всё же удалось сходить на по-
луфинальный хоккейный матч Россия – Финляндия, и, как вы видели, 
мне очень повезло: наши парни буквально смяли соперника со счётом 
10:1 и вышли в финал турнира. Сейчас у меня сезон не заканчивается, от-
дохнуть особо не получится: впереди выступление на Континентальном 
кубке и на первенстве мира.

Слушатели отмечают, что у виртуального формата есть 
преимущества даже перед концертным залом: «В трансляции 
мы видим крупным планом всех музыкантов: их руки, эмоции, – 
делился с «ОГ» слушатель из Первоуральска Свято слав Кудрявцев. 
–  Мы приходили на виртуальный концерт Дениса Мацуева – и это 
тот случай, когда смотреть было так же важно, как и слушать»

Виртуальный зал на миллионНаталья ШАДРИНА
В рамках нацпроекта «Куль-
тура» в Свердловской обла-
сти на федеральные сред-
ства будет открыт ещё один 
виртуальный концертный 
зал. Согласно постановле-
нию правительства региона, 
опубликованному на офи-
циальном интернет-порта-
ле правовой информации 
pravo.gov66.ru, он будет соз-
дан на базе Детской школы 
искусств Верхнего Тагила. Свердловская филармо-ния начала создавать вирту-альные концертные залы ещё в 2009-м. С тех пор их появи-лось 90 (!) в разных городах и населённых пунктах региона. Более того, с годами проект приобрёл всероссийский и да-же международный масштаб, часть виртуальных залов соз-даётся уже за счёт федераль-ного бюджета. Так, в 2019 го-ду в рамках нацпроекта «Куль-тура» на Среднем Урале состо-ялось открытие шести таких залов на сумму 4,5 млн рублей – в Новоуральске  (160 мест), Нижней Туре (60 мест), Крас-ноуральске (65 мест), Лес-ном (160 мест), Среднеураль-ске (60 мест) и Верхней Пыш-ме (150 мест). Теперь подо-шла очередь Верхнего Тагила: на создание зала на 100 мест в этом городе будет потрачен 1 млн рублей. Сейчас ведутся переговоры об оборудовании, формах работы со зрителем, репертуаре.– Мы участвовали в кон-курсе на создание зала два го-да подряд – первый раз не прошли, а сейчас получилось, – рассказывает «Облгазете» Еле-
на Королько, директор Управ-ления культуры, спорта и мо-лодёжной политики Верхнего Тагила. – Средства полностью пойдут на приобретение обо-рудования – проектора, экрана, сабвуфера, компьютерной тех-ники. Мы уже ищем поставщи-

ков, договариваемся о монта-же. Курировать нас будет фи-лармония – нам надо понять, каким образом мы будем про-водить трансляции, готовить их план на сезон. Ну и конечно, мы вошли в 
проект не вслепую, раньше 
в городе продавались або-
нементы – филармония к 

нам приезжала с концерта-
ми, но со временем эта прак-
тика закончилась. А слуша-
тели остались, хоть у нас и небольшой муниципальный округ, есть аудитория, кото-рой необходимо приобщение к академической музыке. Тем более зал открывается имен-но в школе искусств – надеем-

ся, среди слушателей будут и учащиеся, и родители. Открыть новый зал плани-руют 1 октября – в Междуна-родный день музыки. В этот же день предполагается запу-стить ещё несколько залов – уже на средства регионально-го бюджета.– В феврале в филармо-нии состоится заседание про-ектного офиса, где мы погово-рим о Верхнем Тагиле, и о за-лах, которые появятся благо-даря региональному компо-ненту, – поясняет Ольга Ко-
скевич, руководитель депар-тамента по работе с филиаль-ной сетью Свердловской фи-лармонии. – Речь о неболь-ших территориях, ведь в горо-дах всё же кое-что есть, а нам бы хотелось, чтобы залы поя-вились там, где в них особен-но нуждаются. Пока могу ска-зать, что в нынешнем году это будут 3–4 территории. Коли-чество зависит от нескольких причин. Во-первых, виртуаль-ный зал не может появиться, если в населённом пункте нет Интернета или канал подклю-чения очень слабый. Хотя та-ких территорий уже практи-чески не осталось, тем более зачастую мы сотрудничаем с библиотеками, которые мо-дернизируют и подключают к Интернету. Во-вторых, смотрим на сам зал – на то, какая техника уже есть. Если будет возможность частично работать на своём оборудовании – это значитель-но увеличит шансы. И самое главное – это желание людей на местах, потому что мы ни-кому проект не навязываем, а помогаем осуществить завет-ную мечту. 
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 СПРАВКА «ОГ»
 Виртуальный концертный зал – это возможность в режиме 

реального времени с помощью современной аппаратуры присут-
ствовать на концертах звёзд мировой и российской музыки, высту-
пающих в главных залах нашей страны.

 Подготовительная работа по этому проекту Свердловской 
филармонии началась в 2007 году, а 21 сентября 2009 года состоя-
лась первая онлайн-трансляция.

 29 ноября 2014 года состоялось открытие Всероссийского 
виртуального концертного зала: к проекту присоединились 15 об-
ластных центров России. Около 30 филармонических залов со всей 
страны связались друг с другом в режиме телемоста. Вёл встречу 
министр культуры России Владимир Мединский.

 К концу 2019 года в Свердловской области проект охватил 90 
территорий (49 филармонических собраний, 41 – мини-зал).

 Согласно задачам нацпроекта «Культура», к 2024 году в Рос-
сии (по примеру сети Свердловской филармонии) должны появить-
ся более 500 виртуальных концертных залов.

«Уралочка» переиграла лидера группыДанил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» одержал 
важную победу в Лиге чем-
пионов. Подопечные Ни-
колая Карполя на выезде в 
сложнейшем матче одоле-
ли лидера группы – фран-
цузский «Канн» – 3:2 (24:26, 
25:22, 25:21, 21:25, 15:13).Для того чтобы сохранять шансы на выход из группы, свердловским волейболист-кам необходимо было обя-зательно набирать очки во Франции. В первом сете команды шли ровно вплоть до самой концовки. При счёте 24:24 француженкам всё же уда-лось сделать решающий ры-вок и забрать партию в свою пользу. Зато следующие два сета остались за подопечны-ми Николая Карполя. «Ура-лочка» после проигранной партии смотрелась на парке-те уверенно и также выиграв в концовках, сумела повести в счёте – 2:1.Но, конечно, францужен-ки не могли так просто сдать-ся, тем более что их поддер-живали родные трибуны. В четвёртой партии борьба на паркете вновь была равной, но при счёте 19:20 «Уралоч-

ка» уступила три мяча под-ряд и не смогла избежать тай-брейка.В решающем сете францу-женки постоянно находились в роли догоняющих, но при этом не давали «Уралочке» уйти в отрыв. Развязка мат-ча случилась при счёте 13:13, когда сначала «Канн» допу-стил ошибку, а затем финаль-ную точку в матче поставила капитан «Уралочки» Ксения 
Парубец - 15:13.Таким образом, сверд-ловские волейболистки оставляют шансы на выход из группы, хотя сделать это будет крайне тяжело. После четырёх туров «Канн» ли-дирует с 9 очками в активе, на втором месте располага-ется московское «Динамо» (6 очков и игра против «Ма-рицы» в запасе), у «Уралоч-ки» 5 очков и третье место. В плей-офф выходят победи-тели всех групп, а также три команды, занявшие вторые места, с наибольшим коли-чеством очков.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Илья Маньков боролся за призовые места со спортсменами из Австрии и Словакии

Евгений Куйвашев даст 
старт «Лыжне России» 
залпом из пушки
В традиционной гонке «Лыжня России», кото-
рая пройдёт в Нижнем Тагиле 8 февраля, ожи-
дается участие губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева. Глава региона даст 
старт соревнованиям залпом из пушки.

Кроме губернатора, в VIP-забеге посоревну-
ются члены правительства и депутаты Законо-
дательного собрания Свердловской области, а 
также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. 
Они пробегут дистанцию длиной 2020 м.

Длина трассы для массового забега со-
ставит 2,5 км, а профессиональным спорт-
сменам предстоит пробежать 10 км. Траекто-
рия трассы в этом году изменена так, чтобы 
она целиком просматривалась с трибун.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Нижнего Тагила, в настоящее время на 
полигоне «Старатель» ведутся работы по под-
готовке трассы. Уточняется, что на террито-
рии объекта оборудуют три автостоянки. Кро-
ме того, с 10:30 до 15:00 у ТРЦ «DEPO» будет 
функционировать перехватывающая парков-
ка. До полигона и обратно с интервалом в 30 
минут будут отправляться автобусы.

Ирина ПОРОЗОВА

Cвердловчане поборются 
за возможность сыграть 
на Красной площади
В Первоуральске с 24 по 26 января пройдут 
соревнования II этапа по русскому хоккею на 
призы Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси среди детей 11 – 12 лет. Команда 
победителей отправится в Москву.

Помимо Первоуральска соревнования 
пройдут в Ликино-Дулёво (Московская об-
ласть), Архангельске, Новокуйбышевске (Са-
марская область), Новосибирске и Хабаров-
ске.

Отмечается, что в Первоуральске встретят-
ся юные спортсмены из Екатеринбурга, Крас-
нотурьинска, Нижнего Тагила и Среднеураль-
ска. Команда-победитель проходит в финаль-
ные соревнования, которые состоятся в Мо-
скве на Красной площади с 17 по 19 февраля 
2020 года.

Нина ГЕОРГИЕВА

Участники: 
«Уральский трубник» 

(Первоуральск); 
«Маяк»

 (Краснотурьинск); 
«Юность»

 (Нижний Тагил); 
«СШ-Энергия-1» и 

«СШ-Энергия-2» 
(Среднеуральск); 

«СШОР-18» 
(Екатеринбург)

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Постановлением прави-
тельства Свердловской об-
ласти, опубликованным на 
официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru, ут-
верждены размеры субси-
дий местным бюджетам 
по программе финансовой 
поддержки организаций, 
осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для 
сборных команд Россий-
ской Федерации. Шестнад-
цать муниципалитетов по-
лучат в сумме 11,484 мил-
лиона рублей. Получателями этих субси-дий станут государственные и муниципальные спортив-ные организации, которые готовят резерв по базовым олимпийским, паралимпий-ским, сурдлимпийским видам спорта. Субсидии предостав-ляются на условиях софинан-сирования из расчёта 70 про-центов – средства областно-го бюджета и 30 процентов – средства местного бюджета. Предоставляются они по ре-зультатам отбора, проводи-мого областным министер-ством физической культуры и спорта. – Эту работу мы прово-дим в рамках поручений Пре-зидента Российской Феде-рации Владимира Влади-
мировича Путина, его май-ских указов, – прокомменти-ровал для «Областной газе-ты» этот документ министр физической культуры и спор-та Свердловской области Ле-
онид Рапопорт. – Для регио-нов есть показатели, характе-ризующие развитие физкуль-туры и спорта. Это не толь-ко общее число занимающих-ся и уровень развития спор-тивной инфраструктуры, но и количество детей, занима-ющихся по программе спор-тивной подготовки. Из 146 спортивных школ Свердлов-

ской области 100 находятся в ведении министерства фи-зической культуры и спор-та, остальные – в структуре министерства образования и молодёжной политики.Вот эта сотня и может пре-тендовать на субсидии из об-ластного бюджета по ли-нии спортивного ведомства. Деньги эти предназначены для проведения учебно-тре-нировочных мероприятий, материально-технической базы, закупки спортивного инвентаря. Это как раз то, что ранее хромало. – Деньги эти нужные, вос-требованные. В 2019 году по-лучателями таких субсидий были 36 организаций из 12 муниципальных образова-ний, – напоминает Леонид Ра-попорт. – Мы видим уже сей-час большие изменения в ра-боте спортивных школ, свя-занные с созданием групп спортивного совершенство-вания и высшего спортивно-го мастерства. Точная стати-стика будет в начале февраля, когда полностью подведём итоги прошедшего года. 

Соответственно, чем боль-ше в муниципалитете членов сборных по различным ви-дам спорта Свердловской об-ласти и Российской Федера-ции, тем больше сумма суб-сидии. Так что больше всех – 7,269 миллиона рублей – по-лучит Екатеринбург. На вто-ром месте после областного центра Нижний Тагил – 2,406 миллиона. – Куда потратим эти сред-ства – всё прописано в согла-шении с министерством фи-зической культуры и спор-та Свердловской области, – рассказала «Областной газе-те» начальник управления по развитию физической куль-туры, спорта и молодёжной политики Нижнего Тагила 
Ирина Еремеева. – На адрес-ную поддержку спортсменов из спортшкол и школ олим-пийского резерва. В прошлом году нам больше выделя-ли, нынче в области больше стало спортсменов, проходя-щих по программе спортив-ной подготовки, так что, ес-ли на всех делить, получается меньше. Для Нижнего Тагила 

это не очень большая сумма – на семнадцать спортивных школ.В основном деньги нужны для поездок на соревнования, на тренировочные сборы, по-вышение квалификации тре-неров. Последнее приобрета-ет особую актуальность в свя-зи с тем, что для работы тре-буется высшее физкультур-ное образование. – Проблема в том, что средства предусмотрены на повышение квалификации, а не на обучение и переподго-товку, – поднимает пробле-му Ирина Еремеева. – У нас есть специалисты не с физ-культурным образованием, а с педагогическим. На их пе-реподготовку надо больше денег.  Стараемся как-то ре-шать эту проблему. Конеч-но, такие субсидии – под-спорье муниципалитетам, у которых свои финансовые возможности скромные. Но с другой стороны, это всё-таки адресная помощь уже тем, кто достиг определён-ного  уровня, входит в сбор-ные Свердловской области и России. А у нас ведь очень много спортсменов, которые туда не входят. А их тоже на-до возить на сборы, отправ-лять на соревнования, обе-спечивать инвентарём и обо-рудованием.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ
По итогам 2019 года на реализацию программ спортив-
ной подготовки перешли 92 организации (спортивные 
школы, спортивные школы олимпийского резерва и дет-
ско-юношеские спортивные школы) с количеством зани-
мающихся 47 268 человек или 61,6 процента занимаю-
щихся в организациях, подведомственных министерству 
физической культуры и спорта Свердловской области.  

.

На поддержку резервистовУтверждены размеры субсидий спортивным организациям области

Ожидается, что 8 фев-
раля полигон примет 

до 20 тыс. человек. Для 
них организаторы гото-
вят не только сами со-
ревнования, но и куль-
турную программу. Пе-

ред участниками «Лыж-
ни России» выступят 

различные творческие 
коллективы


