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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» подробно 
рассказывает о них.

Главное – в августе

Основным стартом не только 2023 
года, но и последних лет должна была 
стать летняя Универсиада, право на про-
ведение которой Екатеринбург получил 
еще летом 2019 года. Последовали мас-
штабная подготовка к событию, строи-
тельство новых спортивных объектов. 
Однако весной 2022 года из-за полити-
ческой ситуации в мире Международ-
ная федерация университетского спор-
та (FISU) приняла решение о переносе 
соревнований на неопределенный срок.

Вместо Универсиады в эти же сроки 
в Екатеринбурге состоится масштабный 
Международный фестиваль универси-
тетского спорта с участниками из стран 
БРИКС, ШОС и СНГ. Фестиваль пройдет в 
столице Урала с 19 по 31 августа по 15 ви-
дам спорта: бадминтон, баскетбол «3×3», 
бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол 
(футзал), настольный теннис, плавание, 
пляжный волейбол, пляжный футбол, 
прыжки в воду, самбо, спортивная борь-
ба, теннис, тхэквондо. Будут разыгра-
ны 189 комплектов медалей. При этом 
все объекты, строительство которых бы-
ло запланировано в рамках подготовки 
к Универсиаде, будут сданы вовремя и 
примут соревнования Международного 
фестиваля.

– В ходе подготовки к Международ-
ным студенческим играм мы уже по-
строили Академию волейбола им.  
Н.В. Карполя и Дворец самбо в Верхней 
Пышме, – рассказал заместитель губер-
натора Свердловской области Сергей 
Швиндт. – Сейчас сданы в эксплуатацию 
два из пяти комплексов общежитий. Эти 
объекты примечательны тем, что они 
первые на территории деревни Между-
народного фестиваля университетского 
спорта. Полностью все объекты деревни 
(общежития, общественный и медицин-
ский центр, улицы и инженерную ин-
фраструктуру) планируем торжествен-
но открыть в июне 2023 года. Кроме того, 
с января мы начнем череду торжествен-
ных открытий спортивных центров. 
Первым станет Центр художественной 
и эстетической гимнастики, который не-
давно получил разрешение на ввод, за-
тем свои двери распахнут Дворец дзюдо 
и Дворец водных видов спорта.

Не в первый раз

На 2023 год запланировано проведе-
ние традиционных спортивных меро-
приятий, которые состоятся в Свердлов-
ской области уже не в первый раз. К при-
меру, нижнетагильский комплекс трам-
плинов «Аист» является одним из глав-
ных спортивных объектов России, где 
проводятся соревнования по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному дво-
еборью. Нижний Тагил несколько лет 
подряд принимал этапы Кубка мира по 
прыжкам на лыжах, что говорит о высо-
ком уровне организации. В 2023 году го-
род уже принял этапы Кубка России по 
лыжному двоеборью, с 19 по 22 янва-
ря на «Аисте» пройдут этапы Кубка Рос-

сии по прыжкам на лыжах, а в марте за-
планированы международные соревно-
вания по прыжкам с трамплина у жен-
щин и по лыжному двоеборью у муж-
чин. Международные старты по прыж-
кам на лыжах с трамплина у мужчин и 
женщин пройдут в Нижнем Тагиле и в 
ноябре-декабре.

В течение 2023 года в Екатеринбурге 
состоится серия легкоатлетических забе-
гов «Европа–Азия». Ключевым событием 
серии станет марафон «Европа–Азия», 
который пройдет в столице Урала в авгу-
сте уже в восьмой раз. Этот старт зареко-
мендовал себя с лучшей стороны, в Ека-
теринбург приезжают сильнейшие ма-
рафонцы страны, а в забеге на разные 
дистанции участвуют тысячи любите-
лей бега.

Осенью 2023-го поселок Балтым 
примет сразу два турнира по настоль-
ному теннису. Первый – «Кубок УГМК», 
в котором принимают участие силь-
нейшие юниоры и юниорки России. В 
этом году турнир пройдет в Свердлов-
ской области уже в седьмой раз. Второй 
турнир – мемориал А.И. Захарова «Ку-
бок Александра 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 помощник Президента 
РФ Игорь Левитин и губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. В 
этом году турнир пройдет уже в шестой  
раз.

Каменск-Уральский традиционно яв-
ляется одним из крупнейших центров 
проведения соревнований по техниче-
ским видам спорта. Так, в январе состоя-
лись этапы чемпионата России по спид-
вею, а на март запланированы междуна-
родные соревнования по мотоциклет-
ному спорту в дисциплине «кросс-сноу-
байк» среди мужчин.

Спортивная экзотика

В 2023 году Екатеринбург станет ме-
стом притяжения специалистов по пере-
тягиванию каната. С 7 по 9 июля столица 
Урала примет Международные соревно-
вания «Кубок Евразии» среди мужчин и 
женщин, а также среди юниоров и юни-
орок. С 22 по 24 сентября в Екатеринбур-
ге состоятся Всероссийские соревнования 
по перетягиванию каната «Кубок Урала» 
среди мужчин и женщин, а с 17 по 20 но-
ября пройдут Кубок и чемпионат России.

Также в столице Урала в августе прой-
дут международные соревнования по 
водно-моторному спорту в дисципли-
не «аквабайк» (гидроциклы), и, конечно, 
местом соревнований была выбрана ак-
ватория Верх-Исетского водохранили-
ща.

А в ноябре в Екатеринбург пожалуют 
представители пауэрлифтинга. В столи-
це Урала состоятся международные стар-
ты по жиму, троеборью и классическому 
троеборью.
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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

( БАСКЕТБОЛ )

«Уралмаш» одержал  
14-ю победу подряд

Баскетбольный клуб «Уралмаш» 
продлил свою беспроигрышную 
серию до 14 матчей. В рамках 
Суперлиги екатеринбуржцы  
на выезде не без труда, но все же 
обыграли ижевский клуб  
«Купол-Родники» – 79:73.

	f Все-таки дожали
«Уралмаш» был явным фаворитом 

в этой встрече. «Заводчане» являются 
действующими чемпионами турнира, 
а также лидерами в текущем сезоне. 
Во встрече первого круга, которая 
состоялась в Екатеринбурге, «Уралмаш» 
разобрался с ижевским коллективом  
без проблем – 90:69.

Но, несмотря на все это, ответная 
игра получилась напряженной. Уже 
в первой четверти хозяева показали, 
что не собираются просто так отдавать 
победу екатеринбуржцам. «Купол-
Родники» был хорош в стартовые 
десять минут и повел со счетом 27:23. 
Во втором игровом отрезке «Уралмаш» 
постепенно сокращал отставание 
и к большому перерыву выровнял 
положение – 38:38.

За четыре минуты третьей четверти 
хозяева сумели совершить рывок и 
повести со счетом 51:42. После  
у екатеринбуржцев на паркете появился 
Нэймон Райт, который помог своей 
команде вернуться в игру.  
За три минуты Райт заработал семь 
очков, а на табло уже было практически 
равенство – 53:51.

На заключительную четверть 
«Уралмаш» вышел с преимуществом 
всего в одно очко, но довольно быстро 
сумел его развить – 69:60. Ижевские 
баскетболисты довольно много фолили, 
пытаясь отыграться за счет смазанных 
екатеринбуржцами штрафных 
бросков, но «заводчане» свою победу 
не отпустили. 79:73 – «Уралмаш» 
одержал 14-ю победу подряд. Самым 
результативным игроком матча стал 
Нэймон Райт, на счету которого 18 очков. 
Стоит отметить и Джавонте Дагласа, 
который вернулся после травмы только 
в прошлом матче: в игре с «Куполом-
Родники» он оформил дабл-дабл –  
16 очков и 11 подборов.

– Прежде всего, мы сами потеряли 
концентрацию, сами вышли играть не 
на своем уровне. Не было того заряда, 
который был необходим, не было 
должного уважения к сопернику. Это 
будет хорошим для нас уроком: всегда 
нужно играть с самых первых минут, 
– отметил после игры главный тренер 
«Уралмаша» Михаил Терехов.

	f «Битва чемпионов»
«Уралмаш» продолжает возглавлять 

турнирную таблицу Суперлиги. В активе 
подопечных Михаила Терехова 33 очка 
после 17 туров. На втором месте идет 
московская «Руна», у которой  
29 очков в 15 встречах. Замыкает тройку 
сильнейших команд турнира еще один 
свердловский коллектив – ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК», у которого 27 очков 
в 15 матчах.

Ближайший матч «Уралмаш» 
проведет в Екатеринбурге в рамках 
четвертьфинала Кубка России,  
и эта встреча вызывает у любителей 
баскетбола повышенный интерес.  
В гости к победителю Суперлиги пожалует 
действующий чемпион Единой лиги ВТБ 
– санкт-петербургский «Зенит». «Битва 
чемпионов» состоится 25 января во 
Дворце игровых видов спорта. А 29 января 
«Уралмаш» сыграет с ЦСКА-2 в рамках 
Суперлиги.
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