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«СПОРТ-ЛИДЕР»
В Свердловской области запущен проект по выявлению школьников с организаторскими 
способностями. Проект «Спорт-лидер» инициирован министерством физической культуры 
и спорта региона.

– Сегодня проект «Спорт-лидер» внедрён в школах 22 муниципалитетов Свердловской 
области. Отбор ребят идёт с третьего класса. Самым активным присваивается звание «Начи-
нающий спорт-лидер». Ребёнок сам посещает спортивные секции и все школьные соревно-
вания, а также привлекает к этому одноклассников и родителей. Под контролем классного 
руководителя и учителя физкультуры ведёт специальный дневник, куда записывает все свои 
организаторские достижения, – рассказал Леонид Рапопорт.

В 5–6-х классах спортивные лидеры начинают привлекать к спорту сверстников через 
свои социальные сети и уже носят звание «Спорт-лидер в действии». В 7–9-х классах спор-
тивных лидеров называют «Активный спорт-лидер», подростки сами организуют соревно-
вания. В 10–11-х классах школьные спортивные лидеры становятся наставниками у детей 
младших классов.

Отметим, что проект «Спорт-лидер» вошёл в топ-100 лучших практик России по под-
держке семьи и детства.

Сборная России 
по мини-футболу 
досрочно вышла 
в плей-офф 
чемпионата Европы
Сборная России по мини-футболу одержала 
вторую подряд победу на чемпионате Евро-
пы, который проходит в Нидерландах. После 
успеха в матче со Словакией (7:1) подопечные 
Сергея СКОРОВИЧА уверенно разобрались с 
Хорватией – 4:0.

На второй минуте встречи у хорватов слу-
чилось удаление: Ведран Матошевич грубо 
сыграл против Робиньо, за что получил крас-
ную карточку. Россияне воспользовались чис-
ленным преимуществом: Артём Антошкин
дальним ударом забил свой четвёртый мяч на 
турнире и открыл счёт в матче. Команда Сер-
гея Скоровича контролировала ход встречи, 
создавала моменты и ещё до перерыва суме-
ла отличиться дважды. Сначала Паулильо при-
нял мяч, развернул соперника и пробил точно 
в девятку, а затем хорошую комбинацию разы-
грали Иван Чишкала и Денис Давыдов, после 
которой Чишкала вышел один на один и от-
правил третий мяч в ворота хорватов.

Во втором тайме хорваты чуть больше 
владели мячом, но до опасных моментов дело 
доходило редко. Зато россияне свои момен-
ты реализовывали: Артём Антошкин восполь-
зовался ошибкой голкипера соперников, пере-
хватил мяч и отправил его в пустые ворота. 4:0 
– уверенная победа сборной России.

Благодаря этому успеху, а также ничей-
ному результату в параллельном матче меж-
ду Словакией и Польшей, сборная России до-
срочно вышла в плей-офф с первого места. В 
заключительной игре группового этапа коман-
да Сергея Скоровича 29 января встретится с 
Польшей. Начало – в 18:30 по уральскому вре-
мени, трансляция на «Матч ТВ».

Напомним, что в составе сборной Рос-
сии выступают три игрока екатеринбургской 
«Синары»: голкипер Дмитрий Путилов, а так-
же Сергей Абрамов и Антон Соколов. Все трое 
приняли участие в обоих матчах националь-
ной команды, на счету Соколова – дубль в во-
рота Словакии.

Данил ПАЛИВОДА

Сенатор Эдуард Россель 
предложил ввести 
смертную казнь для 
педофилов-рецидивистов
Преступников, повторно осуждённых за пе-
дофилию, следует приговаривать к смертной 
казни, заявил в ходе заседания Совета Феде-
рации сенатор от Свердловской области, пер-
вый губернатор региона Эдуард РОССЕЛЬ, со-
общает «Коммерсантъ».

26 января на первом заседании весенней 
сессии Совет Федерации поддержал закон, 
предусматривающий пожизненное заключе-
ние для педофилов-рецидивистов. Документ 
отправил на подпись президенту.

В статьях 131 («Изнасилование») и 132 
(«Насильственные действия сексуального ха-
рактера») УК России появятся соответствую-
щие поправки. В итоге пожизненное лишение 
свободы будет распространяться на: педофи-
лов-рецидивистов, которые надругались над 
детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 
14); случаи, когда жертвами стали два и более 
ребёнка; ситуации, когда это сопряжено с со-
вершением другого тяжкого или особо тяжко-
го преступления.

В ходе рассмотрения данного вопроса Эду-
ард Россель выступил с резким заявлением: 
«Непонятно, почему, но мы как-то очень ло-
яльно к этому относимся. Это поступок звери-
ный – это делает зверь. И за это надо просто 
стрелять! А пожизненное – это мы их будем 
содержать на областном и на федеральном 
бюджетах. Они не работают, они будут сидеть, 
а мы их будем кормить. Их надо стрелять!»

Председатель Совфеда Валентина Мат�
виенко, пишет «Коммерсантъ», согласилась 
с Эдуардом Росселем в характеристиках пре-
ступников, назвав их «психически больными 
людьми», но выступила против восстановле-
ния смертной казни.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Екатерина 
ХОЖАТЕЛЕВА

27 января в России 
отмечается дата полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
В преддверии этого 
события в библиотеке 
имени В.Г. Белинского 
генеральный 
консул Узбекистана 
в Екатеринбурге 
Абдусалом ХАТАМОВ 
презентовал книгу своего 
соотечественника «Парк 
Победы: философия 
мужества и стойкости».

Издание вышло на двух 
языках. Автор – член Акаде-
мии наук Узбекистана, де-
путат Законодательной па-
латы Олий Мажлис Акмал 
Саидов. В книге рассказа-

на история создания мемо-
риального комплекса «Парк 
Победы», который был от-
крыт 9 мая 2020 года в Таш-
кенте по инициативе Пре-
зидента Республики Шав-
ката Мирзиёева. Автор со-
брал интересные цифры, 
факты, исторические доку-
менты, здесь же опублико-
ваны списки узбекистанцев 
– Героев Советского Союза, 
кавалеров трёх степеней ор-
дена «Славы», генералов и 
бойцов.

Присутствовавший на 
презентации заместитель гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Василий Козлов побла-
годарил генерального консу-
ла за уважительное отноше-
ние к общей истории и выра-
зил уверенность, что и кни-
га, и сам парк станут ответом 
тем, кто пытается пересмо-

треть итоги Второй мировой 
войны. «Спасибо вам за идею 
и человечность, трепет-
ность, с которыми вы подхо-

дите к этой теме. Это очень 
важно для нас всех. В Сверд-
ловской области, в Невьянске, 
в память о трудармейцах из 

Средней Азии, работавших в 
годы войны на оборонных за-
водах, открыт обелиск. В на-
стоящее время при поддерж-

ке правительства области 
ведётся его реставрация», – 
подчеркнул Василий Козлов.

Рефреном презентации 
стала тема общей победы в во-
йне и необходимости сохране-
ния исторической памяти. «В 
этом парке создана такая ау-
ра, что любой посетитель, по-
падая туда, сможет прочув-
ствовать, насколько страшна 
была война, причём не толь-
ко на фронте, но и в тылу, мо-
жет осознать тот вклад, ко-
торый внёс народ Узбекиста-
на в общую победу. Уверен, что 
книга станет для подрастаю-
щего поколения энциклопе-
дией того времени», – заявил 
генконсул Узбекистана.

В ближайшее время кни-
ги передадут в дар библио-
текам и учебным заведениям 
Свердловской области.

Философия мужества

В Екатеринбурге презентовали книгу о Великой Отечественной войне на узбекском 
и русском языках
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На стойках регистрации в аэропорту Стамбула выстроились огромные очереди

Леонид Рапопорт заявил, что тестовые соревнования в преддверии Универсиады 
будут проходить в Свердловской области и в 2022-м, и в 2023-м

Данил ПАЛИВОДА

 На пресс-конференции 
министр физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 
Леонид РАПОПОРТ поведал о 
подготовке к Универсиаде, о 
предстоящих Олимпийских 
играх в Пекине и шансах 
свердловчан на медали, о 
крупных соревнованиях, 
которые состоятся на 
территории региона в этом 
году, а также о проекте 
«Спорт-лидер».

Семь олимпийцев

Безусловно, одной из важ-
нейших тем обсуждения ста-
ли предстоящие Олимпийские 
игры в Пекине. В Китай отпра-
вятся семь спортсменов, вы-
ступающих за Свердловскую 
область. Биатлонистки Ирина 
Казакевич и Светлана Миро-
нова вошли в основной состав 
российской команды, Анаста-
сия Шевченко будет запасной. 
В шорт-треке регион предста-
вит Анна Вострикова из Ново-
уральска, а в качестве запасной 
– Евгения Захарова. 18-летний 
Илья Маньков примет участие 
в соревнованиях по прыжкам 
на лыжах с трамплина, а Самир 
Мастиев будет бороться за ме-
дали в лыжном двоеборье.

– Рассчитываем на наших 
девушек в биатлоне. Ирина Ка-
закевич и Светлана Миронова 
уже не первый сезон находятся 
в основной команде, надеюсь, 
они смогут проявить себя на 
Олимпиаде. Семь свердловских 
олимпийцев в Пекине-2022 – 
это повторение сочинских Игр-
2014 и значительное превы-
шение показателей Пхёнчха-
на-2018, когда в российской ко-
манде было всего лишь двое 
представителей Среднего Ура-
ла. Со своей стороны мы сде-
лали всё для успешного высту-
пления наших спортсменов. 
Теперь нам остаётся лишь пе-
реживать за них у экранов те-

левизоров. Хотелось бы поже-
лать, чтобы наши спортсмены-
зимники поддержали медаль-
ный почин своих свердловских 
коллег из летних видов спорта, 
которые полгода назад верну-
лись с Игр в Токио с медалями 
всех достоинств, – отметил Ле-
онид Рапопорт.

К слову о биатлоне. Лео-
нид Рапопорт рассказал о том, 
как обстоит дело со строитель-
ством многофункционально-
го биатлонного центра на Мо-
сковском тракте. В августе 
проект центра не смог пройти 
госэксперизу.

– Данный центр будет 
включать в себя лыжно-биат-
лонный и ледовый стадионы, 
бассейн, игровой зал. Мы хо-
тели восстановить былое ве-
личие базы «Динамо», которая 
располагается недалеко от пла-
нируемого центра. Как вы пом-
ните, у нас были проблемы с 
выбором места, долгие споры 
и экспертизы. В итоге с местом 
определились, составили про-
ект. Нам передали замечания, 
они конструктивные, и их до-

вольно много, исправить их за 
один день невозможно, мы над 
этим работаем. Дело в том, что 
меняются требования к строи-
тельству объектов, к техноло-
гиям, поэтому приходится пе-
рестраиваться на ходу. Мы дер-
жим руку на пульсе, общаемся 
с международными федераци-
ями, и я думаю, что после про-
ведения летней Универсиады у 
нас будут созданы условия для 
проведения и зимних Всемир-
ных студенческих игр, – отве-
тил глава ведомства на вопрос 
«Областной газеты».

Готовимся 
к Универсиаде

Вторая масштабная те-
ма для обсуждения – это, ко-
нечно, подготовка к проведе-
нию на Среднем Урале Уни-
версиады-2023. Продолжает-
ся строительство новых объ-
ектов, по некоторым из них 
есть отставание по срокам, 
правда, незначительное. Объ-
ект с самой большой задерж-
кой – Дворец дзюдо в Акаде-

мическом, но и там ситуация 
некритическая.

– У нас были некоторые за-
держки по Дворцу дзюдо, на 
это нам указали контролиру-
ющие органы. Но нет никако-
го «пожара», никакой «красной 
зоны», есть небольшие пробле-
мы, которые мы решаем. Дво-
рец дзюдо был спроектирован 
до консультации с Междуна-
родной федерацией универси-
тетского спорта, поэтому уже 
после консультации пришлось 
корректировать проект, были 
некоторые ошибки, связанные 
с логистикой. Мы постоянно 
проводим мониторинг и дер-
жим ситуацию под контролем, 
– пояснил Леонид Рапопорт.

Помимо строительства но-
вых объектов идёт реконструк-
ция готовых сооружений. Мас-
штабным изменениям в пред-
дверии Универсиады подверг-
ся Дворец игровых видов спор-
та, работы там идут в несколь-
ко этапов.

– Мы закончили первую 
часть проекта в прошлом году. 
Сделали стилобатный этаж, 

энергетические сети, вести-
бюль, сдвигающийся гарде-
роб. Сейчас мы приступили к 
реконструкции и ремонту ос-
новной части здания: будет за-
мена трибун и покрытия. На 
следующий год после чемпио-
ната мира по волейболу при-
ступим к третьему этапу ре-
монта, связанному с крышей. 
Вы увидите блестящий объ-
ект, который будет напоми-
нать не гриб, а нечто интерес-
ное, космическое, – рассказал 
Леонид Рапопорт.

Отметим, что после завер-
шения строительных работ и 
реконструкций на всех объек-
тах планируется провести те-
стовые соревнования по раз-
ным видам спорта. Начнутся 
они уже в этом году.

– На 2022 год запланиро-
вано пять тестовых мероприя-

тий. В мае состоится Суперфи-
нал лиги Белова по баскетбо-
лу в КРК «Уралец». Также Ку-
бок мира Международной фе-
дерации университетского 
спорта (FISU) по спортивным 
единоборствам в сентябре-ок-
тябре 2022 года в «Екатерин-
бург-ЭКСПО» и чемпионат ми-
ра по волейболу в августе-сен-
тябре во Дворце игровых ви-
дов спорта. Помимо этого, про-
ходит чемпионат России по во-
лейболу среди женских команд 
Высшей лиги «А» в Академии 
волейбола Николая Карполя. 
Ну и лёгкая атлетика – плани-
руются этапы Кубка России по 
полумарафону и спортивной 
ходьбе на трассах, которые бу-
дут задействованы во время 
Универсиады, – сказал Леонид 
Рапопорт.

«После проведения летней Универсиады 
будут условия и для зимней»
Леонид Рапопорт – о главных спортивных планах Свердловской области

 В 2021 году в Свердловской области было проведено десять международных соревнова-
ний, самым масштабным и заметным стал шахматный Турнир претендентов.
 Всего в регионе за год было проведено около 12 тысяч спортивных и физкультурных ме-

роприятий.
 В 2021 году уральскими спортсменами, представляющими Россию на международных со-

ревнованиях, было завоёвано 355 медалей (157 золотых, 113 серебряных, 85 бронзовых), 
на всероссийских соревнованиях – 2 434 медали (766 золотых, 773 серебряных, 895 брон-
зовых). Безусловно, самыми значимыми стали победы свердловских олимпийцев на Играх 
в Токио: так, в копилке наших спортсменов оказалось пять медалей (одна золотая, три се-
ребряных и одна бронзовая).
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В выходные на Турцию 
обрушился циклон. 
С собой он принёс резкое 
похолодание до -2 °C и 
сильнейшие снегопады 
– такого в этой южной 
стране не было уже 
давно. Больше всего 
пострадал Стамбул: из-
за снега местные власти 
остановили движение по 
автотрассам и закрыли 
аэропорты. В итоге сотни 
уральских туристов 
не смогли вылететь в 
Екатеринбург.

Для нас мороз и снегопа-
ды – привычное дело. Они 
редко становятся причиной 
для отмены авиарейсов. Но 
для Турции эти природные 
факторы – катаклизм наци-
онального масштаба. Поэто-

му сразу же, как стало понят-
но, что коммунальные служ-
бы не справляются с уборкой 
снега, международный аэро-
порт Стамбула был закрыт. 
Пострадали от этого прежде 
всего туристы: по данным 
АТОР, в турецком городе сей-
час находятся от 10 до 12 ты-
сяч россиян. Из них несколь-
ко сотен — из Екатеринбурга 
и других городов Свердлов-
ской области.

В понедельник часть 
уральских туристов должна 
была отправиться домой ве-
черним рейсом N4-1278 авиа-
компании Nordwind. Снача-
ла его вылет перенесли на 
15 часов, а потом и вовсе от-
менили. Такая же судьба по-
стигла рейс авиакомпании 
«Победа» DP-950. В своём ак-
каунте в Twitter представи-
тели аэропорта сообщили, 
что пассажирам бесплатно 

предоставили доступ к Wi-Fi, 
чтобы они смогли связаться 
с родными. При этом время 
закрытия воздушной гавани 
продлили до 11:00 среды по 
местному времени.

Жительница Екатерин-
бурга Светлана Осинцева
оказалась среди тех, кто ожи-
дал вылета рейсом Nordwind. 
Ночь на вторник она провела 
на полу в аэропорту. Но уже 
утром того же дня всех пас-
сажиров самолёта собрали 
в зале ожидания и увезли в 
отель. Там они пообедали, 
поужинали и переночева-
ли. А в среду после завтрака 
всех привезли обратно. Из-
начально вылет в Екатерин-
бург поставили на 15:00, по-
том его перенесли на 16:45. 
По словам Светланы, когда 
всё-таки будет посадка в са-
молёт, непонятно. Она счита-
ет, что случится это, скорее 

всего, ночью, а то и в четверг 
утром.

– В целом радует то, что 
аэропорт реально зарабо-
тал. Когда я сюда ехала из 
гостиницы, видела, как вы-
летают самолёты, а пасса-
жиров привозят на авто-
бусах. В общей сложности 
было задержано более 800 
рейсов. Ясно, что руковод-
ство аэропорта сейчас ре-
шает вопрос об их отправке. 
Всё лётное поле было зава-
лено снегом, и у аварийных 
служб просто не оказалось 
в наличии большого коли-
чества техники, чтобы рас-
чистить взлётно-посадоч-
ные полосы. Я сама видела, 
как самолёты стояли в су-
гробах. Рабочие полосу рас-
чистят, а её снова заносит. 
Несмотря на то что аэро-
порт Стамбула — это один 
из крупнейших аэрохабов в 

Европе, он просто оказался 
не готов к таким погодным 
катаклизмам, – добавила 
Светлана Осинцева.

Вероятнее всего, ураль-
ские туристы действительно 
задержатся в Стамбуле ещё 
на какое-то время, пока ава-
рийные службы полностью 
не устранят последствия сне-
гопадов. Синоптики не про-
гнозируют их повторения в 
ближайшие дни. По данным 
онлайн-табло аэропорта 
Кольцово на момент подпи-
сания номера в печать, рейс 
Nordwind ожидали в 23:55, а 
рейс «Победы» всё ещё зна-
чился отменённым. Как ави-
акомпании будут компенси-
ровать пассажирам возник-
шие неудобства и финансо-
вые потери из-за невыхода 
на работу, перевозчики не со-
общают.

Из-за снегопадов уральцы застряли в Стамбуле на двое суток




