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Людмила Фитина возглавляет городское управление 
по развитию физической культуры и спорта с 2007 года

Для участия в международных соревнованиях совершеннолетний 
атлет должен не только собрать необходимые документы, 
но и заплатить деньги. Вероятнее всего – из своего кармана
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Нейтральный статус стал ещё и платным Пётр КАБАНОВ
Всемирная легкоатлети-
ческая ассоциация (World 
Athletics) разработала и на-
правила в адрес Всероссий-
ской федерации лёгкой ат-
летики регламент получе-
ния российскими спортсме-
нами статуса «Нейтраль-
ный» в текущем году. К ос-
новным требованиям, та-
ким как заявки, письмо от 
федерации, теперь нужно 
приложить и чек об уплате 
взноса за оформление са-
мого статуса. Удивительно, конечно, что ко всей бумажной воло-ките добавилась ещё и упла-та взноса. Спортсмен, кото-рый претендует на нейтраль-ный статус* (то есть простое получение возможности вы-ступать на международных соревнованиях), должен ещё и заплатить. От уплаты будут освобождены атлеты до 18 лет. До 20 лет взнос составля-ет 100 долларов США за заяв-ку. Старше 20 – уже 250 (око-ло 17 100 рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Ни одна заявка (если тако-вая имеется) не будет обрабо-тана, если соответствующий денежный взнос не перечис-лить в World Athletics. Кро-ме того, заявки россиян бу-дут рассматриваться только с приложенными официальны-ми письмами от ВФЛА и Рос-сийского антидопингового агентства (РУСАДА), в кото-рых будет содержаться пол-

ная информация о спортсме-не. Заместитель генераль-ного директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пах-
ноцкая отметила, что офи-циальные письма для пода-чи заявки во World Athletics получили 62 российских лег-коатлета. Сколько конкрет-но из них получат нейтраль-ный статус – неизвестно. По-рой это похоже на лотерею. К примеру, известны случаи, когда спортсмены месяца-ми не получали никакого от-вета от Всемирной легкоат-летической ассоциации. Не-которым просто приходили отказы без объяснения при-чин. Сейчас же атлеты опа-саются, что в случае отказа взносы не будут возвраще-ны. Зимой 2019 года из пред-ставителей Свердловской об-ласти нейтральный статус был у бегунов Ксении Аксё-
новой и Алёны Маминой. В этом сезоне им также необ-ходимо будет его подтверж-дать. 

К слову, тренерский штаб сборной России по лёгкой ат-летике принял решение во-зобновить централизован-ные сборы легкоатлетов в июле. Чемпионат России пла-нируется провести в сере-дине сентября в Чебоксарах. Также Всемирная легкоатле-тическая ассоциация посте-пенно определяется и со сво-ими планами. Так, междуна-родный сезон планируется начать в августе, и продлится он до середины октября. Речь идёт о этапах «Бриллианто-вой лиги». При этом World Athletics планирует прове-сти в конце года два круп-ных международных сорев-нования – чемпионат мира по полумарафону (17 октября, Польша) и чемпионат Евро-пы по кроссу (13 декабря, Ир-ландия). 
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».

*После ряда допинговых разоблаче-ний в ноябре 2015 года членство Все-российской федерации лёгкой атле-тики (ВФЛА) в Международной ассо-циации легкоатлетических федера-ций было временно приостановлено на неопределённый срок. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В столице Урала определили 
ещё восемь дворовых спор-
тивных площадок, которые 
будут реконструированы в 
рамках реализации програм-
мы «Спорт в каждый двор». 
Она принята по инициати-
ве депутатов городской думы 
и осуществляется при под-
держке правительства Сверд-
ловской области. Подробно-
сти программы развития до-
ступных спортсооружений – 
в беседе  «Облагазеты» с на-
чальником управления по 
физической культуре и спор-
ту администрации Екатерин-
бурга Людмилой ФИТИНОЙ.– В развитии массового спорта в Екатеринбурге стоит амбициозная задача – к 2024 году увеличить количество за-нимающихся физкультурой и массовым спортом до 55 про-центов, – рассказывает Людми-ла Николаевна. – Для этого надо создавать условия для граждан. Один из механизмов реализа-ции этого проекта – строитель-ство плоскостных спортивных сооружений. Они быстро осна-щаются и открыты для всех жи-телей. В связи с этим в админи-страции города совместно с де-путатами городской думы было принято решение о реализации в течение четырёх лет проекта «Спорт в каждый двор». Программа предусматрива-ет реконструкцию спортивных площадок во дворах. В этом го-ду будет отремонтировано и восстановлено четырнадцать, они разного назначения – есть хоккейные корты, мини-фут-больные поля, площадки для воркаута. При этом мы стара-емся отдавать предпочтение отдалённым территориям Ека-теринбурга, чтобы была воз-можность заниматься физкуль-турой и спортом по месту жи-

тельства. Для нас важно, что-бы такие площадки были свя-заны со спортивными клуба-ми по месту жительства, кото-рые организовывают занятия для детей и подростков. Впро-чем, такими спортсооружения-ми могут пользоваться все жи-тели Екатеринбурга.Также в городе реализует-ся муниципальная программа благоустройства комфортной среды, где по инициативе жи-телей ремонтируются дворы. В рамках программы в этом году будет отремонтировано около двадцати спортивных объектов.
– Задача стоит – достичь 

уровня занимающихся физ-
культурой и спортом 55 про-
центов. Каков этот процент 
на данный момент? – На сегодняшний день ко-личество занимающихся физ-культурой и спортом в горо-де Екатеринбурге составляет более 44 процентов. Однако в уральской столице есть дефи-цит спортивных объектов. Пре-
жде всего нам не хватает бас-
сейнов, спортивных залов. 
Уличные спортивные пло-
щадки – не исключение. Мно-

гие уже нуждаются в ремон-
те, модернизации. Массовый 
спорт – это прежде всего удо-
вольствие, поэтому и условия 
должны быть самые совре-
менные, самые комфортные.

– Чтобы выйти на рубеж 
55 процентов занимающих-
ся физкультурой горожан, 
сколько нужно ещё постро-
ить спортсооружений? Есть 
такие расчёты?– Да, безусловно. Есть поня-тие единовременной пропуск-ной способности спортивных объектов. Нам по этому показа-телю не хватает сейчас пример-но трети спортивных объектов. Задача, повторюсь, очень амби-циозная, сложно её будет реали-зовать. Но проведение крупных международных соревнований в Екатеринбурге, как Всемир-ной летней Универсиады 2023 года, позволит нам продвинуть-ся вперёд. И надо отдать долж-ное фитнес-индустрии. Сегодня в городе более 260 фитнес-клу-бов, и даже в этом году, несмо-тря на все сложности, у нас бу-дут открываться фитнес-цен-тры. Кроме того, в новых обще-образовательных школах появ-

ляется хорошая материальная база для спорта.
– Чаще приходится слы-

шать, что подготовка к круп-
ным соревнованиям, таким 
как чемпионат мира по фут-
болу или Универсиада, оття-
гивает на себя ресурсы, кото-
рые могли бы пойти на менее 
масштабные проекты.– Крупные соревнования – это одно из основных средств пропаганды. После чемпиона-та мира по футболу желающих заниматься этим видом спорта в городе стало намного больше. Когда Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой, был всплеск интереса к фигурно-му катанию. А что касается де-нег, то такие мероприятия пла-нетарного масштаба, наоборот, притягивают средства из феде-рального бюджета. Это возмож-ность развивать город с точки зрения не только спортивной инфраструктуры, но и город-ской инфраструктуры, благо-устройства, системы гостепри-имства, строительства дорог.  

«Екатеринбургу не хватает трети спортивных объектов»
  КСТАТИ

Важный вопрос — сохранность спортивных площадок.  На 
чьём балансе находятся плоскостные спортсооружения 
по месту жительства? Кто отвечает за поддержание их в 
рабочем состоянии? Куда обращаться жильцам, если что-
то нужно подремонтировать, подкрасить и т.д. 

Существует два варианта. Первый – это собственни-
ки помещений в многоквартирном доме. Если земельный 
участок находится в собственности жильцов, тогда пло-
скостное сооружение принадлежит собственникам жилья. 
Жильцы в этом случае по вопросам, связанным с пло-
скостными сооружениями, могут обратиться в управляю-
щую компанию или товарищество собственников жилья.

Второй вариант – это когда спортивные плоскостные 
сооружения находятся в собственности муниципалитета. 
Всего таких площадок около 200. В данном случае спор-
тивные площадки находятся в ведении муниципальных 
казённых учреждений службы заказчика. В каждом рай-
оне есть такое казённое учреждение. Жители уральской 
столицы могут обратиться в администрации районов.

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 полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, к социально 
значимой информации».

Людмила Фитина рассказала, как выполняется программа «Спорт в каждый двор»
Скорович остался во главе сборнойПётр КАБАНОВ
Российский футбольный со-
юз (РФС) продлил трудовое 
соглашение со старшим тре-
нером мужской националь-
ной сборной России по ми-
ни-футболу Сергеем Скоро-
вичем. Скорович долгое вре-
мя был игроком екатерин-
бургской «Синары», а впо-
следствии тренировал клуб. Сергей Скорович возглав-ляет национальную команду по мини-футболу с 2009 года (тренерскую карьеру в сбор-ной он начал ещё когда рабо-тал в «Синаре»). При нём сборная выигра-ла серебряные медали чемпи-оната мира-2016 – это наивыс-шее достижение за всю исто-рию российского мини-фут-бола. Также команда трижды завоёвывала серебро (2012, 2014, 2016) и один раз бронзу (2018) на чемпионатах Европы. В феврале текущего года сбор-ная России успешно преодоле-ла квалификацию чемпионата мира-2020. Но финальная часть из-за пандемии COVID-19 была перенесена на осень 2021 года.– Благодарю руководство РФС за доверие, – сказал Сергей Скорович. – Ассоциация мини-футбола России и тренерский штаб сборных команд по мини-футболу придерживаются самых высоких стандартов в своей ра-боте. При той заботе и поддерж-ке, которая оказывается нам со стороны РФС, наши нацио-нальные команды сохраняют ведущие позиции и продолжа-ют бороться за самые престиж-ные международные трофеи. Смею заверить всех болельщи-ков в том, что и далее  мы будем отдавать все силы для победы.На сколько заключён но-вый контракт, не сообщает-ся. Скорович продлевал кон-тракт в 2018 году, а затем в декабре 2019-го (в рамках ра-нее подписанного соглаше-ния). 

Специалист также являет-ся наставником студенческой и молодёжной сборных России по мини-футболу. Он дважды приводил российских студен-тов к победе на чемпионате ми-ра и трижды выигрывал с ни-ми серебряные награды. В 2018 году юношеская сборная Рос-сии U-18 дебютировала на лет-них юношеских Олимпийских играх в Аргентине, где дошла до финала.
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 полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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Сергей СКОРОВИЧ родился в 
1973 году в Фергане (Узбек-
ская ССР). В екатеринбургской 
«Синаре» провёл в общей слож-
ности 17 лет. Перестал сотруд-
ничать с клубом в 2011 году. 

– Екатеринбург меня устра-
ивает, не тороплюсь его поки-
дать, – рассказывал в интервью 
«Облгазете» Скорович. – Дворец 
игровых видов спорта рядыш-
ком, бываю там на матчах «Си-
нары». Я сам провёл в ней сем-
надцать лет: игроком, потом – 
тренером. Конечно, работа моя 
невозможна без постоянных 
разъездов, надо просматривать 
игроков разных команд. Но я и 
отсюда могу лететь куда угодно. 
И по стране перемещаюсь сво-
бодно: выбираю игры с участи-
ем кандидатов в сборную, на-
блюдаю за ними воочию, оцени-
ваю действия. Всё очень удобно.

Матч Дата и время (уральское)

«Урал» – «Рубин» 20 июня в 16:00

«Урал» – «Тамбов» 28 июня в 18:30

«Оренбург» – «Урал» 1 июля в 17:00

«Уфа» – «Урал» 5 июля в 18:30

«Урал» – «Динамо» 9 июля в 19:00

«Краснодар» – «Урал» 12 июля в 22:30

«Урал» – «Арсенал» 15 июля в 18:00

«Урал» – «Локомотив» 22 июля в 21:00

 КАЛЕНДАРЬ

Читатели могут подписаться 
на «Областную газету» во всех отделениях 
почтовой связи области за 300 рублей
Продолжается подписная кампания на «Областную газету» на 2020 
год. Свердловчане могут оформить подписку на расширенную со-
циальную версию издания за 300 рублей. 

Для оформления подписки на «ОГ» читателю следует назвать 
сотруднику почтовой связи подписной индекс нашего издания – 
09856. По нему можно оформить полугодовую подписку на расши-
ренную социальную версию газеты за 300 рублей. Читатель сможет 
6 месяцев подряд ежедневно со вторника по субботу получать 5 но-
меров в неделю, в четверг номер с ТВ-программой.

Ещё один способ оформления подписки на «ОГ» – приобрете-
ние красной Карты лояльности за 550 рублей. При её покупке и ак-
тивации автоматически оформляется подписка на газету на целый 
год. Например, активировали карту 5 июня 2020 года – газета нач-
нёт приходить 5 раз в неделю с 1 июля 2020 года до 1 июля 2021 
года. Карты доступны для покупки в ОПС Свердловской области, 
о их наличии уточняйте у сотрудника почтовой службы.

Подписной индекс «Областной газеты» на почте – 09856.
Дополнительные вопросы по подписке на «ОГ» можно задать 

нашим работникам отдела распространения тиража по телефонам:
8 (343) 375–79–90; 375–78–67.

Анна КУЛАКОВА
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Подписка на «ОГ» в самом разгаре

 «Урал» возобновит сезон домашним матчем с «Рубином» 20 июняПётр КАБАНОВ
Чемпионат России по фут-
болу возобновится 19 ию-
ня. Екатеринбургский ФК 
«Урал» свою первую игру 
проведёт дома 20 июня про-
тив казанского «Рубина». 
Наша команда сыграет офи-
циальный матч в столи-
це Урала впервые с ноября 
2019 года.  

Стартовав 19 июня, чем-
пионат будет продолжаться 
почти месяц – до 22 июля. 
За это время футболисты 
сыграют восемь туров. Ещё 
никогда в истории Россий-
ской премьер-лиги (РПЛ) 
матчи не проводились в та-
ком интенсивном графике. «Урал» проведёт пять мат-чей дома (см. подробную та-блицу) и три на выезде. Пла-нируется, что матчи смогут посещать десять процентов зрителей от максимально воз-можного их числа на арене. В случае «Екатеринбург Арены» – около 3 500 человек. По сло-вам президента «Урала» Гри-
гория Иванова, приоритет на посещение домашних матчей отдадут владельцам сезонных абонементов. По предварительной ин-формации, рассадка будет производиться на расстоя-нии не менее 1,5–2 метров друг от друга. Перед входом на стадион зрителям будут измерять температуру те-ла бесконтактным способом. Люди с повышенной темпе-ратурой (37°С и более) прой-ти, естественно, не смогут. Также обязательными будут маски, а в местах обществен-ного пользования должны быть установлены дозаторы с антисептиками. 

Сложность в составлении текущего календаря для Ли-ги заключалась в том, что по текущему плану УЕФА до 3 августа в организацию нужно предоставить список участ-ников Еврокубков от России. Если продлить матчи ещё на неделю вперёд, то у команд просто бы не осталось време-ни на восстановление перед стартом следующего сезо-на, который должен начаться уже в августе. И даже несмотря на слож-ную ситуацию, начать се-зон позже не представляется возможным. Дело в том, что из-за переноса Евро-2020 на следующий год сократилось количество игровых дней. Чемпионат России нужно бу-дет закончить раньше, чем планировалось (в идеале – в середине мая), чтобы футбо-листы успели пройти сборы в национальных командах перед турниром. А навер-стать матчи в декабре, янва-ре, феврале – просто невоз-можно из-за климатических условий.Не будем забывать, что «Урал» играет ещё и в Куб-ке России. Матч 1/4 фина-ла с ярославским «Шинни-ком» должен быть сыгран 23, 

24 или 25 июня – РПЛ позже определится с датой. На 18–19 июля запланированы по-луфиналы Кубка России, а на 25 июля – финал. Напомним, что он должен пройти в Ека-теринбурге. «Урал», который ушёл на вынужденный перерыв на десятом месте турнирной та-блицы (25 очков), возобно-вил тренировки. 1 июня пер-сонал, тренеры и футболисты клуба прошли очередное те-стирование на наличие коро-навируса. Все результаты от-рицательные.Ранее COVID-19 был вы-явлен у форварда «Урала» 
Павла Погребняка. 3 июня в клубе сообщили, что Павел выписан из больницы, в ко-торой находился на протяже-нии двух недель. После сдачи всех необходимых тестов ме-дицинский штаб решит, ког-да можно будет подключить его к тренировкам в общей группе. 
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».

Венский фестиваль 
надеются провести 
в запланированные даты 
Организаторы ХI Венского фестиваля музы-
кальных фильмов надеются провести меро-
приятие в ранее определённые сроки – с 1 по 
24 июля. Это станет возможным, если за бли-
жайший месяц в Екатеринбурге снимут боль-
шинство ограничений, связанных с пандемией.

Постановление о проведении в столице 
Урала Венского фестиваля ещё в марте под-
писал глава Екатеринбурга Александр Высо-
кинский, но из-за угрозы распространения ко-
ронавируса это массовое событие, как и все 
другие, оставалось под вопросом. 

Директор фестиваля Мария Зашляпина за-
явила, что при благоприятном развитии ситуа-
ции мероприятие всё же может состояться в на-
званные ранее даты и в прежнем формате, од-
нако необходимо будет обеспечить все меры бе-
зопасности. В частности, планируется сократить 
число зрительных мест с 1500 до 700, ну и ко-
нечно, нужно будет соблюдать масочный режим. 

Венский фестиваль должен проходить 
ежедневно с 19:00 до 23:00. Место проведе-
ния – традиционно площадь перед главным 
учебным корпусом УрФУ (ул. Мира, 19). 

Наталья ШАДРИНА
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Защитник «Торпедо» 
Сергей Зборовский 
продолжит карьеру 
в «Автомобилисте»
Состав ХК «Автомобилист» пополнился защитни-
ком Сергеем Зборовским. «Шофёры» выкупили у 
нижегородского «Торпедо» права на хоккеиста. 

Односторонний контракт с защитником рас-
считан на два сезона. Сергей Зборовский – брон-
зовый призёр чемпионата мира 2017 года в со-
ставе молодёжной сборной России, воспитанник 
столичных школ «Северная Звезда», ЦСКА и «Ди-
намо». Хоккеист родился 21 февраля 1997 года в 
Москве. Его рост 193 см, хват клюшки – правый.

Свою карьеру он начинал в молодёжной 
команде ХК МВД. С 2014 года три сезона играл 
в Канаде. За команду «Реджайна Пэтс» в моло-
дёжной лиге Запада он набрал 98 очков (18+80), 
став лучшим игроком регулярного чемпионата 
WHL 2016/17 по показателю полезности.

В 2015 году Зборовский задрафтован командой 
НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2017 году дебю-
тировал в АХЛ, сыграв 10 матчей за «Хартфорд».

Защитник вернулся в Россию в 2018 году, 
подписав контракт с ХК «Сочи». В прошлом се-
зоне выступал в составе нижегородского «Тор-
педо». В общей сложности Сергей Зборовский 
провёл в КХЛ 67 матчей, набрав 6 очков (2+4).

Валентин ТЕТЕРИН
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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ВНИМАНИЕ! СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ 
ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ СВЕРД. ОБЛ. ПО СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ ДАЧНЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК, ЗАБОРОВ, КРЫШ, ФУНДА-
МЕНТОВ И ПР. КАЧЕСТВЕННО, НАДЁЖНО, В СРОК! СКИДКА ДО 31 
АВГУСТА - 20%, ПЕНСИОНЕРАМ ЛЬГОТЫ! БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ! 
ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ОБЪЕКТ БЕСПЛАТНО! ТЕЛ.: 8 (343) 226-45-11


