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В Екатеринбурге 
появилась хоккейная 
команда «Планетарий»
Клуб из уральской столицы будет выступать 
в дивизионе «Любитель 50+» Ночной хоккейной 
лиги. Ранее он назывался «Леда», но в сезо-
не 2021–2022 годов команда решила сменить 
наименование, чтобы поддержать создание 
на Среднем Урале музея космоса.

Хоккейный клуб «Планетарий¡Екатерин¡
бург» уже приступил к тренировкам перед нача¡
лом нового сезона. Первый матч команда про¡
ведёт с клубом «Таганка» 15 октября на боль¡
шом корте арены «Авто». Руководитель коман¡
ды – Лада Кребс, тренер – Владимир Тарханов. 
Ранее клуб назывался «Леда», но в этом сезоне 
его название поменяли на «Планетарий¡Екате¡
ринбург» в связи с открытием в уральской сто¡
лице одноимённого музейно¡просветительско¡
го комплекса, создаваемого при активной под¡
держке и личном участии космонавта из Екате¡
ринбурга Сергея Прокопьева.

– Новое название призвано напомнить жи-
телям Среднего Урала о том, что в Верхней 
Пышме скоро откроется научно-технический 
центр, в который войдут музей космоса, плане-
тарий и инженерно-образовательный кластер 
для детей и подростков, – рассказал «ОГ» стар¡
ший брат космонавта Валентин Прокопьев. – 
Надеюсь, что наша команда пробьётся в финал 
Ночной хоккейной лиги и выступит в Сочи, тог¡
да о нашем проекте узнает вся страна.

В этом сезоне дивизион «50+» включает в 
себя четыре команды из уральской столицы – 
«Планетарий¡Екатеринбург», «Монетка», «Та¡
ганка», «Екатеринбург» и два областных кол¡
лектива – «Импульс» из Талицы и «Синара» из 
Каменска¡Уральского. Командам предстоит 
сыграть в три круга и определить победителя, 
которому выпадет честь защищать Свердлов¡
скую область в Сочи.

Екатеринбуржцы трижды выигрывали 
Ночную хоккейную лигу (в дивизионе «Люби¡
тель 40+») – в 2014¡м команда «Неоплан», 
в 2016¡м – «Авто», в 2019¡м – «Скон¡Урал». За 
победы хоккеистам вручались гранты Мини¡
стерства спорта России в размере 100 миллио¡
нов рублей на строительство в регионе крытых 
ледовых арен.

Станислав МИЩЕНКО
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».

Пётр КАБАНОВ

На чемпионате Европы по ве-
лоспорту на треке в швей-
царском Гренхене в минув-
шие выходные были разыг-
раны заключительные ком-
плекты наград. Свердлов-
ский велогонщик Лев Гонов
завоевал серебряную медаль 
в индивидуальной гонке пре-
следования. 

Уроженец Сысерти, воспи-
танник местной школы вело-
гонок завоёвывает награду уже 
на втором чемпионате Евро-
пы подряд. В прошлом году Лев 
выиграл золото в командной 
гонке преследования и бронзу 
в индивидуальной. 

Но повторить результат на-
шей четвёрке в преследовании 
не удалось. Команда в этот раз 
выступила в несколько изме-
нённом составе. Не смог при-
нять участие из-за травмы 
Иван Смирнов, и тренерско-
му штабу пришлось перетасо-
вывать участников. Возможно, 
именно из-за этого ребята не 
смогли побороться за награды. 

Зато Гонов улучшил свой 
результат уже в индивидуаль-
ном преследовании – прошло-

годняя бронза сменилась сере-
бром. И надо сказать, что эта 
медаль досталась Льву непро-
сто. Гонщик пропустил начало 
года из-за травмы – он порвал 
связку у ключицы. Как отмеча-
ет спортсмен, форма пока не та-
кая, как была в прошлом году. 

Впрочем, в самом финале 
Лев уступил только итальянцу 
Джонатану Милану. Милан, 
надо отметить, несколькими 
месяцами ранее стал олимпий-
ским чемпионом в Токио. По-
этому, находясь не в оптималь-
ной форме, уступить золотому 
медалисту Игр совсем не зазор-
но. Бронзовым призёром стал 
швейцарец Клаудио Имхоф. 

В карьере 21-летнего вело-
гонщика из Сысерти это тре-
тья медаль чемпионата Евро-
пы. Вчера же стало известно, 
что Лев Гонов вошёл в состав 
команды на чемпионат мира, 
который стартует в конце октя-
бря во Франции. 

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».

Лев Гонов (слева), Джонатан Милан (в центре) и Клаудио 
Имхоф – тройка лучших в трековой гонке преследования

Уральский гонщик 
вновь в числе 
лучших в Европе

U
EC

/B
ET

TI
N

IP
H

O
TO

Данил ПАЛИВОДА

Волейбольный клуб «Локо-
мотив-Изумруд» продолжил 
свою победную серию в но-
вом сезоне Высшей лиги «А». 
Подопечные Валерия Алфё-
рова в рамках второго тура 
дважды встречались с перм-
ской «Камой» в Екатерин-
бурге.

Начало сезона вышло 
для «Локомотива-Изумруда» 
успешным. Несмотря на то, что 
в финальных встречах Кубка 
Буробина екатеринбуржцам 
не удалось завоевать меда-
ли (три поражения в трёх мат-
чах и итоговое четвёртое ме-
сто), в Высшей лиге железно-
дорожники идут без потерь. 
В первом туре в Екатеринбур-
ге подопечные Валерия Алфё-
рова довольно уверенно разо-
брались с челябинским «Дина-
мо» (3:0 и 3:1), во втором туре 
дважды была обыграна перм-
ская «Кама».

Пермская команда по уров-
ню гораздо сильнее, неже-
ли челябинское «Динамо». В 
прошлом сезоне «Кама» выи-
грала регулярный чемпионат 
в Восточной конференции, а 
по итогам сезона заняла тре-
тье место, обыграв в противо-
стоянии за бронзовые медали 
«Ярославич» (3:1). Да и на Куб-
ке Буробина пермяки высту-
пили лучше, чем «Локомотив-
Изумруд», заняв второе место и 
обыграв екатеринбуржцев в 
очной встрече.

Но в рамках Высшей лиги 
«А» «Каме» не удалось увезти 
очки из Екатеринбурга. В пер-
вой встрече упорным получил-
ся только стартовый сет. Гости 
здорово действовали на бло-
ке, доводили свои атаки до ло-
гического завершения и су-
мели повести в счёте – 25:22. 
Однако затем екатеринбурж-
цы доминировали на площад-

ке, были лучше своих соперни-
ков во всех аспектах, выигра-
ли три партии подряд (25:15, 
25:19, 25:19) и завершили матч 
в свою пользу – 3:1.

Второй матч получился 
более упорным. В каждом се-
те команды демонстрировали 
равную борьбу, в первых двух 
«Локомотив» оказался сильнее 
(25:22, 25:22). Вели железнодо-
рожники и в третьем сете с пре-
имуществом в семь очков, од-
нако «Кама» вернулась в игру, 
забрала третий сет (25:22) и 
была близка к тому, чтобы пе-
ревести матч на тай-брейк. Но 
екатеринбуржцы сумели избе-

жать потери очков и довели де-
ло до победы в сете (28:26) и в 
матче – 3:1.

Это позволило подопеч-
ным Валерия Алфёрова выйти 
на первое место в турнирной 
таблице. В рамках третьего ту-
ра железнодорожники отпра-
вятся в Новокуйбышевск, где 
сыграют с «Новой». 

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».

«Локомотив-Изумруд» 
продлил победную серию 

ПЕРВЫЙ УСПЕХ В НОВОМ СЕЗОНЕ

Женский волейбольный клуб «Уралочка¡НТМК» одержал свою первую 
победу в новом сезоне. В рамках второго тура Суперлиги свердловские 
волейболистки одолели «Спарту» – 3:0.

Поражение на старте сезона в домашнем матче против «Тулицы» 
(2:3) было довольно неожиданным, поэтому подопечные Михаила Кар�
поля хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. В про¡
шлом сезоне матчи со «Спартой» получились для «Уралочки» непро¡
стыми: в пятом туре свердловские волейболистки в родных стенах 
одержали победу со счетом 3:1 (18:25, 25:19, 25:21, 25:19), а в 18¡м 
туре в Нижнем Новгороде команды выдали яркий матч, который также 
завершился в пользу «Уралочки» – 3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:19, 15:7).

Но в нынешнем сезоне особой борьбы не получилось. Первые два 
сета остались за свердловскими волейболистками довольно уверенно 
(25:19 и 25:22), однако в третьем хозяйки площадки сражались до са¡
мого конца. В итоге «Уралочка» всё же дожала соперниц в третьей пар¡
тии (26:24) и одержала первую победу в новом сезоне – 3:0.  

В ТЕМУ

В выходные в Эспоо завершился турнир «Финляндия Трофи». Фигу¡
ристы соревновались в трёх видах: в спортивном парном катании и в 
одиночном – мужском и женском. Среди пар лучшими оказались рос¡
сияне: Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Александр начинал 
карьеру в Екатеринбурге) завоевали золото, Евгения Тарасова и Вла�
димир Морозов – серебро. У мужчин лидером стал американец Джей�
сон Браун, следом за ним идут россияне – Михаил Коляда (серебро) 
и Дмитрий Алиев (бронза). В женском катании мы увидели полностью 
российский пьедестал ¡ Камила Валиева (золото), Елизавета Туктамы�
шева (серебро), Алёна Косторная (бронза).

Причём Валиевой удалось побить мировые рекорды в произволь-
ной программе и по сумме двух программ. В произвольной она пре¡
взошла результат Александры Трусовой (166,62), набрав 174,31 балла, 
по сумме – рекорд Алёны Косторной (247,59), получив 249,24 балла.  

«Локомотив-Изумруд» взял реванш у «Камы» за поражение 
на Кубке Буробина

Тимур Петрашин на одном из этапов чемпионата мира

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу 
в первом для себя международном турнире сезона
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Наталья ШАДРИНА

В Йошкар-Оле стартовал 
второй этап Кубка России по 
фигурному катанию. Попро-
бовать свои силы на марий-
ском льду приехали звёзды 
этого вида спорта – танцоры 
Виктория Синицина и Ники-
та Кацалапов, Анастасия 
Скопцова и Кирилл Алёшин, 
одиночник  Александр Сама-
рин и другие. 

Сезон в фигурном ката-
нии очень быстро набира-
ет обороты: практически па-
раллельно проводятся турни-
ры российского и междуна-
родного уровня, где выступа-
ют сильнейшие спортсмены 
нашей страны. Второй этап 
Кубка России тоже проходит 
с крайне любопытным соста-
вом участников.

Танцоры традиционно 
открывали турнир, поэтому 
уже успели показать и ритм-
танец, и произвольный. Прав-
да, действующие чемпионы 
мира Виктория Синицина/
Никита Кацалапов выступа-
ли только в первый день, за 
их уличные танцы судьи по-
ставили рекордные баллы – 
92,03. Больше (также на на-
циональном турнире) полу-
чили совсем недавно лишь их 
главные конкуренты – фран-
цузы Габриэла Пападакис/
Гийом Сизерон (93,79). Од-
нако рейтинг ISU учитывает 
результаты только междуна-
родных стартов, поэтому по-
дождём, когда дуэты смогут 
повторить успех там. 

Фигуристы в парном ката-
нии вступят в борьбу на вто-
ром этапе Кубка России сегод-
ня вечером. Наконец-то бо-
лельщики увидят Дарью Пав-
люченко/Дениса Ходыкина. 
Напомним, партнёрше в про-
шлом сезоне поставили диа-
гноз мононуклеоз, довольно 

много времени ушло на вос-
становление. Пара не приез-
жала на контрольные прока-
ты в Челябинск, поэтому сезон 
они откроют именно на марий-
ском льду. Конкуренцию им со-
ставит пара из Екатеринбур-
га – Алина Пепелева/Роман 
Плешков, которые уже не-
сколько лет занимаются в Мо-
скве, в команде Нины Мозер. 

Кстати, на юниорском 
уровне мы увидим ещё од-
ну екатеринбургскую пару – 
Милана Омельченко/Дми-
трий Камков, занимающую-
ся в СШ №8 «Локомотив». Так-

же эту школу в Йошкар-Оле 
представляет одиночница Ва-
лерия Ларионова, её одноко-
мандница Вероника Яметова 
на первом этапе Кубка неожи-
данно для многих заняла вто-
рое место, возможно, это при-
даст уверенности и Валерии. 

В мужском одиночном ка-
тании всё внимание, конеч-
но, приковано к Александру 
Самарину, который старает-
ся не пропускать ни один рос-
сийский старт, нарабатывая 
стабильность сложнейших 
прыжков. 

Фигуристы идут на рекорды – 
российские и мировые 

КАЛЕНДАРЬ II ЭТАПА 
КУБКА РОССИИ 

12 октября
 15:40 – женщины, 
произвольная 
программа
 18:15 – мужчины, 
произвольная 
программа
 19:55 – пары, 
юниоры, короткая 
программа
 21:40 – пары, 
короткая программа

13 октября
 15:55 – 
пары, юниоры, 
произвольная 
программа
 17:10 – пары, 
произвольная 
программа
 18:10 – девушки, 
короткая программа
 21:15 – юноши, 
короткая программа

14 октября
 13:25 – девушки, 
произвольная 
программа
 16:45 – юноши, 
произвольная 
программа

Уральское время. 
Трансляции пройдут 
на сайте 
«Первого канала»

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».

Организаторы 
«Уральской ночи музыки» 
начали выдавать 
рист-браслеты
В Екатеринбурге открылись несколько пунк-
тов выдачи рист-браслетов. С ними можно 
будет попасть на площадки Ural Music Night 
22 октября. Имена хедлайнеров фестиваля 
уже известны.

На площадках «Уральской ночи музы¡
ки» выступят в том числе Клава Кока, «Ка¡
ста», Вадим Самойлов, «Запрещённые ба¡
рабанщики», «Андерграунд», Alligators, 
«Волынки и Барабаны Санкт¡Петербурга», 
ансамбль казачьей песни «Лазоревый цве¡
ток», Удмуртский государственный те¡
атр фольклорной песни и танца «Айкай» и 
другие.

Попасть на выступления можно будет 
только по специальному браслету. Их начали 
выдавать в:
 ТРЦ «Гринвич», ул. 8 Марта, 46 (2 этаж 

с углового входа Вайнера¡Радищева),
 ТЦ Veer Mall, пр. Космонавтов, 108 

(центральный вход),
 ТРЦ «МЕГА», ул. Металлургов, 87 (цен¡

тральный вход).
На следующей неделе откроются ещё не¡

сколько пунктов выдачи рист¡браслетов.
В день фестиваля, 22 октября, получить 

рист¡бенды можно будет с 12:00 на пяти пло¡
щадках:
 КРК «Уралец», ул. Большакова, 90,
 ДИВС, ул. Василия Ерёмина, 10,
 Дом офицеров, ул. Первомайская, 27,
 Дворец культуры железнодорожников, 

ул. Якова Свердлова, 35,
 ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2.
Чтобы получить специальный браслет 

участника Ural Music Night, надо предъ¡
явить паспорт, указать адрес электрон¡
ной почты и показать QR¡код, указываю¡
щий на наличие одного из следующих до¡
кументов:
 медицинский документ, подтверждаю¡

щий получение второго компонента вакцины 
или однокомпонентной вакцины от COVID¡19,
 сертификат о вакцинации (в том числе 

с портала «Госуслуги»),
 сертификат о перенесённом заболе¡

вании из личного кабинета «Госуслуги» (ес¡
ли со дня выздоровления прошло не более 6 
месяцев).

Оксана ЖИЛИНА
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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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В мотоциклетном спор-
те официально завершил-
ся летний сезон 2020/2021. 
Финишная черта была под-
ведена в минувшие вы-
ходные в Краснодаре, где 
прошли заключительные 
гонки чемпионата и пер-
венства России по супер-
кроссу. У наших гонщиков 
первые места во всех четы-
рёх классах мотоциклов.

Вроде бы гонщики, пред-
ставляющие Центр техниче-
ских видов спорта Свердлов-
ской области, уже давно при-
учили всех к победам. Каж-
дый год мастера мотокросса 
из Каменска-Уральского не 
просто сохраняют лидерские 
позиции, но при этом делают 
это всё более уверенно. Семь 
этапов преодолели с июня по 
октябрь участники чемпио-
ната и первенства России, со-
ревновались на трассах Ки-
рова, Ноябрьска, Магнито-
горска, Каменска-Уральско-
го (у нас прошли два этапа), 
Санкт-Петербурга и Красно-
дара.

– Я поздравляю с таким 
уникальным достижением 
всю нашу команду – тренеров, 
техников, всех, кто внёс вклад 
в эту шикарную победу, – от-
метил директор ЦТВС Сверд-
ловской области Сергей Щер-
бинин. – Есть и другая замеча-
тельная статистика, которая 
красноречиво характеризует 
итоги нашей работы: мы при-
няли участие в 87 соревно-
ваниях, в том числе двенад-
цать провели на самом вы-
соком уровне в Каменске-
Уральском, всего наши спор-
тсмены в различных возрас-
тах и классах мотоциклов 
завоевали 217 медалей.

Всех победителей и при-
зёров мы, конечно же, на-
звать не сможем, но некото-
рых всё же стоит сейчас упо-
мянуть.

Гонки на мотоциклах – со-
ревнование всегда чрезвы-
чайно зрелищное, но, пожа-
луй, больше всего на таких 
стартах восхищают не только 
гонки в самом мощном классе 
мотоциклов, но и соревнова-
ния самых юных участников, 
которые вроде бы в полной 
амуниции выглядят до стар-
та даже немного забавно, но 
на трассе становятся такими 
же мужественными и отчаян-
ными бойцами, как и их стар-
шие товарищи.

В самом маленьком про-
фессиональном классе мото-
циклов (65 кубических санти-
метров) в этом году явными 
лидерами были в своих воз-
растных группах Ярослав Пе-
хотин и Иван Лепёхин. Глядя 
на то, как уверенно чувству-
ют себя на трассе эти совсем 
ещё юные, но очень одарён-
ные гонщики, нынешним ли-

дерам взрослого мотокросса 
можно уже сейчас начинать 
беспокоиться за свои пози-
ции в ближайшем будущем. В 
классе мотоциклов 125 куби-
ческих сантиметров с четы-
рёхтактным двигателем так-
же бесспорным лидером был 
наш мотогонщик – только что 
отметивший 18-летие Ники-
та Петров. 

Но, пожалуй, самым яр-
ким в прошедшем летнем 
мотосезоне стало выступле-
ние представляющего Ка-
менск-Уральский гонщика 
Тимура Петрашина в самом 
быстром классе. Стоит отме-
тить и Даниила Баландина, 
ставшего чемпионом России 
по суперкроссу. 

На счету Тимура Петра-
шина, к слову, есть и ещё одно 
достижение. Более сорока лет 
нашей национальной сбор-
ной не удавалось так близко 
приблизиться к пьедесталу 
на самом престижном в этом 
виде спорта соревновании – 
Мотокроссе наций, – как это 
получилось в 2021 году у рос-

сийской команды, в кото-
рую входил и Тимур Петра-
шин. Причём по ходу гонок в 
Италии российское трио шло 
вровень с британцами, но в 
итоге наши парни отстали от 
бронзовых призёров на пять 
баллов.

Конкуренция в мировом 
мотокроссе чрезвычайно ве-
лика, но у сборной России 
в будущем наверняка есть 
шанс повторить успех сбор-
ной СССР, которая завоёвыва-
ла главный трофей мирового 
мотокросса в 1968 и 1978 го-
дах. А куются будущие побе-
ды в регионах, в том числе и 
в Каменске-Уральском.   

– Чтобы не останавли-
ваться на достигнутом, мы 
продолжаем развивать нашу 
инфраструктуру, – рассказы-
вает Сергей Щербинин. – При 
поддержке правительства 
Свердловской области в Ка-
менске-Уральском идёт ре-
конструкция трассы для су-
перкросса, расширяем и уд-
линяем её, строим смотро-
вую площадку. Так, в следу-
ющем сезоне лучших гонщи-
ков страны ждёт фактиче-
ски новая трасса, а любите-
лей мотоциклетного спорта – 
ещё более яркое и захватыва-
ющее зрелище.

Но это будет ещё не ско-
ро, а сейчас уже на за горами 
зимний сезон, в котором пе-
ред нашими мастерами ледо-
вого спидвея, как всегда, бу-
дут стоять максимальные за-
дачи. Уже известно, что 12 де-
кабря в Каменске-Уральском 
пройдёт первый этап чемпи-
оната среди клубов Суперли-
ги, а 4–6 января – финал чем-
пионата России, на котором 
определятся участники лич-
ного и командного чемпиона-
тов мира. 

Вот и лето прошло. 
У мотоспортсменов
Подводим итоги выступления свердловских гонщиков 
в летних дисциплинах
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Ночная лига


