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«Локомотив-Изумруд» и «Университет» в этом сезоне 
сыграли вничью: у каждой команды по две победы

( МЕМОРИАЛ ЩЕРБИНА )

Шахматисты сделали это 
по-быстрому

В Екатеринбурге прошел крупный турнир по быстрым 
шахматам – Мемориал Щербина. 

Турнир памяти екатеринбургского тренера состоялся в 
столице Урала во второй раз, но впервые он получил статус 
этапа Кубка Гран-При России. То есть очки, заработанные на 
Мемориале, пошли участникам в общий кубковый зачет, что 
резко повысило статус соревнований.

В турнире приняли участие более 200 шахматистов 
из 25 регионов страны, в том числе 21 гроссмейстер 
и 13 мастеров международного класса. Среди них: чемпион 
Европы по блицу Игорь Лысый, действующий чемпион России 
Алексей Придорожный, бронзовый призер чемпионата мира 
Полина Шувалова, 4-й шахматист России Санан Сюгиров. 
Перед стартом Гран-при участников поприветствовал 
президент Федерации шахмат России, двенадцатый чемпион 
мира Анатолий Карпов.

Сам турнир проходил в 11 туров с контролем времени 
15 минут (+ 10 секунд добавления на каждый ход, начиная 
с первого).

По результатам Мемориала сразу четыре шахматиста 
набрали по 8,5 балла, и для определения победителя судьям 
пришлось считать дополнительные показатели. В итоге первое 
место занял 25-летний московский гроссмейстер Владимир 
Захарцов, серебряным призером стал Арсений Нестеров
(Новгородская область), а бронза досталась Сергею Волкову
из Мордовии.

Из свердловчан лучший результат показал 
екатеринбуржец Николай Жарков. Он до последнего тура 
претендовал на место в тройке сильнейших, но в итоге отстал 
от призеров на 0,5 очка, а по дополнительным показателям 
оказался лишь на 16-й позиции.

Призовой фонд турнира составил 523 000 рублей, 85 000 
из которых получил победитель.

 СПРАВКА
Дмитрий ЩЕРБИН (1960–2020) – екатеринбургский 

шахматист и тренер, чемпион мира среди инвалидов-
колясочников. Начал заниматься шахматами достаточно 
поздно – в 14 лет, но очень быстро добился успеха. Уже 
через два года достиг уровня первого взрослого разряда. 
Впоследствии выполнил норму КМС, мастера спорта и 
международного мастера. 

Как тренер проработал десятки лет в СДЮСШОР № 17 
г. Екатеринбурга (впоследствии – СШ «Интеллект»). 
В 2008–2010 годах трудился в СДЮСШОР «Полярная школа 
Анатолия Карпова» в Салехарде.

Жизнь на Крайнем Севере отразилась на здоровье: 
Дмитрий Щербин пережил ампутацию ног.

Тем не менее шахматами он продолжил заниматься, 
участвовал в турнирах (в том числе – на нескольких 
Всемирных шахматных олимпиадах) и тренировал учеников 
дистанционно.

Воспитал множество мастеров спорта.
Павел ХОМУТИННИКОВ

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Локомотив-Изумруд» 
выходит в финальный этап 
со второго места

После новогодней паузы возобновился предварительный 
этап чемпионата России среди мужских команд Высшей 
лиги «А». Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» 
начал год не очень удачно: из шести потенциальных 
очков в домашнем противостоянии с барнаульским 
«Университетом» уральцы взяли только четыре. 
Это окончательно лишило команду шанса на первое 
место в зоне «Восток», но зато гарантировало второе.

В первом поединке «Локомотив-Изумруд» выиграл 
со счетом 3:1 и получил полноценные три очка. Во второй 
встрече каменные железнодорожники вели 2:0, но ухитрились 
проиграть (2:3) и взяли только одно очко. Любопытно, что 
в первом круге ситуация была такой же: екатеринбуржцы 
сперва легко выиграли (3:0), а потом уступили в пяти партиях.

После 24 матчей «Локомотив-Изумруд» занимает 
в зоне «Восток» второе место. У команды 54 очка. До конца 
предварительного этапа остается еще два спаренных тура, 
но они вряд ли смогут изменить положение уральцев. 
У «Магнитки», которая идет на третьем месте, только 37 очков, 
и максимум она сможет набрать 51 – то есть меньше, чем 
у екатеринбуржцев уже есть. У лидера – «Тюмени» – 63 очка. 
Достать ее теоретически можно, а практически нет: в оставшихся 
четырех матчах «Тюмень» должна проиграть минимум три раза, 
а она за весь предыдущий сезон уступила только дважды.

Таким образом, подопечные Валерия Алферова
с 99-процентной вероятностью займут на Востоке второе 
место, что выводит их в финальный раунд, который стартует 
10 февраля.

Следующий (предпоследний тур) предварительного этапа 
состоится 21–22 января. «Локомотив-Изумруд» сыграет на 
выезде как раз с «Магниткой». Победа в этих матчах важна 
тем, что в решающую стадию соревнований из каждой 
зоны выходит по 4 команды, и результаты их матчей в 
предварительном раунде переносятся в финал.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В 16-м туре чемпионата 
России первоуральский 
«Уральский трубник» 
упустил прекрасную 
возможность вплотную 
подобраться к зоне плей-
офф: домашняя игра 
с уфимским «Кировцем» 
окончилась вничью – 3:3.

Перед началом матча 
все говорило в пользу пер-
воуральцев. Во-первых, они 
играли дома. Во-вторых, 
«Кировец» в первых 15 
встречах этого сезона не на-
брал в гостях ни одного оч-
ка. В-третьих, «Трубник» на-
ходился в турнирной табли-
це на одну строчку выше со-
перника. Что, казалось бы, 
нужно еще для победы?

Дебют встречи подтвер-
дил самые оптимистиче-
ские прогнозы: уже на 4-й 
минуте Роман Никитенко
открыл счет. Однако разви-
тия успеха не последовало. 
Уфимцы довольно быстро 
выровняли игру и через чет-
верть часа забили ответный 
гол. А еще через пять ми-
нут после розыгрыша угло-
вого (всего лишь второго в 

этом матче) – и вовсе вышли 
вперед. «Трубник» отыграл-
ся довольно быстро – благо-
даря Артему Вшивкову, ко-
торый на 29-й минуте забил 
уже свой 10-й гол в нынеш-
нем сезоне. На перерыв ко-
манды ушли при ничейном 
счете – 2:2.

А вот во втором тайме 
произошло нечто странное: 

игра пошла под диктовку го-
стей (после игры наставник 
«Кировца»  Алексей Кузьмин
признался, что в перерыве, 
указав своим подопечным 
на то, что у «Трубника» воз-
растная команда, попросил 
их прибавить в скорости; 
это, видимо, и привело к пе-
релому). На 67-й минуте го-
сти опять вышли вперед, и, 

учитывая характер игры, де-
ло запахло поражением.

На 80-й минуте 38-летний 
ветеран «Трубника» – защит-
ник Тимур Кутупов – после 
розыгрыша углового сумел 
сравнять счет, но вплоть до 
финального свистка болель-
щикам первоуральцев было 
тревожно: «Кировец» выгля-
дел явно интереснее. Сохра-

нение ничейного результата 
в этих условиях – успех для 
«Трубника».

После 16 сыгранных ту-
ров первоуральцы имеют в 
своем активе 14 очков и за-
нимают 11-е место. Отста-
вание от зоны плей-офф – 
4 балла (а в случае победы 
над «Кировцем» было бы 
вдвое меньше).

Следующий матч «Ураль-
ский трубник» проведет се-
годня, 18 января. На своем по-
ле он сыграет с аутсайдером 
чемпионата – кировской «Ро-
диной», в активе которой все-
го одно очко. В первом круге в 
матче этих команд «Трубник» 
выиграл со счетом 5:3.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

«Стыдно за такую игру»
«Уральский трубник» разочаровал своего тренера

КОММЕНТАРИИ

Алексей КУЗЬМИН, главный тренер «Кировца»:
– Мы провели неплохой матч. Минут 15 не могли войти в игру, 

но затем выровняли ее, забили два хороших мяча. Во втором тайме 
сыграли очень хорошо – и впереди, и в обороне. Могли выиграть 
со счетом 3:2, но пропустили контратаку, закончившуюся угловым. 
Честно скажу, не ожидали, что удар нанесет Кутупов. Все равно, 
ребята молодцы. Завоевали первое очко в Суперлиге на выезде, 
жаль, что не выиграли. 

Олег ХАЙДАРОВ, главный тренер «Уральского трубника»:
– Первый тайм был за нами: хорошее движение, 

старательность. Играли агрессивно, применяли прессинг, создавали 
моменты, но транжирили их. После перерыва подсели. Каждая 
вторая передача была неточной, поэтому впереди ничего 
не получалось. Вдобавок пошли провалы в обороне, где допускали 
детские ошибки. Не имеем право так проводить дома ключевые 
матчи, стыдно перед болельщиками за такую игру.

«Уральский трубник» споткнулся там, где никто не ожидал
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Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
подписал распоряжение 
об утверждении перечня 
значимых официальных 
физкультурных 
и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории 
региона в 2023 году. 
«Областная газета» подобно 
рассказывает о них.

Главное – в августе

Основным стартом не 
только 2023 года, но и послед-
них лет должна была стать 
летняя Универсиада, право 
на проведение которой Ека-
теринбург получил еще ле-
том 2019 года. Последовали 
масштабная подготовка к со-
бытию, строительство новых 
спортивных объектов. Одна-
ко весной 2022 года из-за по-
литической ситуации в ми-
ре Международная федера-
ция университетского спорта 
(FISU) приняла решение о пе-
реносе соревнований на не-
определенный срок.

Вместо Универсиады в эти 
же сроки в Екатеринбурге со-
стоится масштабный Между-
народный фестиваль универ-
ситетского спорта с участни-
ками из стран БРИКС, ШОС и 
СНГ. Фестиваль пройдет в сто-
лице Урала с 19 по 31 августа 
по 15 видам спорта: бадмин-
тон, баскетбол «3×3», бокс, во-
лейбол, дзюдо, мини-футбол 
(футзал), настольный теннис, 
плавание, пляжный волей-
бол, пляжный футбол, прыж-
ки в воду, самбо, спортивная 
борьба, теннис, тхэквондо. Бу-
дет разыграно 189 комплек-
тов медалей. При этом все 
объекты, строительство кото-
рых было запланировано в 
рамках подготовки к Универ-
сиаде, будут сданы вовремя и 
примут соревнования Между-
народного фестиваля.

– В ходе подготовки к 
Международным студенче-
ским играм мы уже построи-
ли Академию волейбола им. 
Н.В. Карполя и Дворец самбо 
в Верхней Пышме, – расска-
зал заместитель губернатора 
Свердловской области Сергей 
Швиндт. – Сейчас сданы в экс-
плуатацию два из пяти ком-
плексов общежитий. Эти объ-

екты примечательны тем, что 
они первые на территории де-
ревни Международного фе-
стиваля университетского 
спорта. Полностью все объек-
ты деревни (общежития, об-
щественный и медицинский 
центр, улицы и инженерную 
инфраструктуру) планируем 
торжественно открыть в ию-
не 2023 года. Кроме того, с ян-
варя мы начнем череду торже-
ственных открытий спортив-
ных центров. Первым станет 
Центр художественной и эсте-
тической гимнастики, кото-
рый недавно получил разре-
шение на ввод, затем свои две-
ри распахнут Дворец дзюдо и 
Дворец водных видов спорта.

Не в первый раз

На 2023 год запланирова-
но проведение традицион-
ных спортивных меропри-
ятий, которые состоятся в 
Свердловской области уже не 

в первый раз. К примеру, ниж-
нетагильский комплекс трам-
плинов «Аист» является од-
ним из главных спортивных 
объектов России, где прово-
дятся соревнования по прыж-
кам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью. Ниж-
ний Тагил несколько лет под-
ряд принимал этапы Кубка 
мира по прыжкам на лыжах, 
что говорит о высоком уров-
не организации. В 2023 году 
город уже принял этапы Куб-
ка России по лыжному двое-
борью, с 19 по 22 января на 
«Аисте» пройдут этапы Куб-
ка России по прыжкам на лы-
жах, а в марте запланирова-
ны международные соревно-
вания по прыжкам с трампли-
на у женщин и по лыжному 
двое борью у мужчин. Между-
народные старты по прыжкам 
на лыжах с трамплина у муж-
чин и женщин пройдут в Ниж-
нем Тагиле и в ноябре-декабре.

В течение 2023 года в Ека-

теринбурге состоится серия 
легкоатлетических забегов 
«Европа-Азия». Ключевым со-
бытием серии станет мара-
фон «Европа-Азия», который 
пройдет в столице Урала в ав-
густе уже в восьмой раз. Этот 
старт зарекомендовал себя с 
лучшей стороны, в Екатерин-
бург приезжают сильнейшие 
марафонцы страны, а в забеге 
на разные дистанции участву-
ют тысячи любителей бега.

Осенью 2023-го поселок 
Балтым примет сразу два тур-
нира по настольному тенни-
су. Первый – «Кубок УГМК», 
в котором принимают уча-
стие сильнейшие юниоры и 
юниорки России. В этом году 
турнир пройдет в Свердлов-
ской области уже в седьмой 
раз. Второй турнир – мемори-
ал А.И. Захарова «Кубок Алек-
сандра Захарова» среди участ-
ников трех возрастных групп: 
юниоры и юниорки до 18 лет, 
юноши и девушки до 16 лет, 

мальчики и девочки до 13 лет. 
В прошлом году на открытии 
турнира присутствовали по-
мощник Президента РФ Игорь 
Левитин и губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев. В этом году турнир 
пройдет уже в шестой раз.

Каменск-Уральский тра-
диционно является одним из 
крупнейших центров прове-
дения соревнований по тех-
ническим видам спорта. Так, в 
январе состоялись этапы чем-
пионата России по спидвею, а 
на март запланированы меж-
дународные соревнования 
по мотоциклетному спорту в 
дисциплине «кросс-сноубайк» 
среди мужчин.

Спортивная экзотика

В 2023 году Екатеринбург 
станет местом притяжения 
специалистов по перетягива-
нию каната. С 7 по 9 июля сто-
лица Урала примет Между-

народные соревнования «Ку-
бок Евразии» среди мужчин и 
женщин, а также среди юни-
оров и юниорок. С 22 по 24 
сентября в Екатеринбурге со-
стоятся Всероссийские сорев-
нования по перетягиванию 
каната «Кубок Урала» среди 
мужчин и женщин, а с 17 по 20 
ноября пройдут Кубок и чем-
пионат России.

Также в столице Урала в 
августе пройдут международ-
ные соревнования по водно-
моторному спорту в дисци-
плине «аквабайк» (гидроци-
клы), и, конечно, местом со-
ревнований была выбрана ак-
ватория Верх-Исетского водо-
хранилища.

А в ноябре в Екатеринбург 
пожалуют представители па-
уэрлифтинга. В столице Ура-
ла состоятся международные 
старты по жиму, троеборью и 
классическому троеборью.

Данил ПАЛИВОДА

От фестиваля студенческого 
спорта до перетягивания каната
Календарь главных спортивных событий в Свердловской области на 2023 год

Кроме этого
В Екатеринбурге
7 января состоялся 
первый турнир года 
для российских 
легкоатлетов – 
«Рождественские 
старты». 

Сильнейшие легкоатлеты 
страны приедут в столицу 
Урала с 17 по 19 августа 
на финал серии 
«Королева спорта». 
В прошлом году финал 
серии турниров также 
проходил в Екатеринбурге.

Пожалуют в столицу 
Урала и стрелки. 
В июле в Екатеринбурге 
пройдут международные 
соревнования 
по практической 
стрельбе среди мужчин 
и женщин, спортсмены 
будут выступать 
в нескольких 
дисциплинах:
«пистолет», «револьвер», 
«карабин пистолетного 
калибра».

Сегодня перетягивание каната воспринимается больше как народная забава, а в начале XX века этот вид спорта входил в программу Олимпийских игр


