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Алексей КУРОШ
Как уже сообщала «ОГ», в 
Москве состоялась встре-
ча  губернатора Сверд-
ловской области Алек-
сандра Мишарина с ми-
нистром спорта, туризма 
и молодёжной политики 
России Виталием Мутко, 
на которой были обсуж-
дены вопросы сотрудни-
чества в области спорта. 
В переговорах участво-
вал министр физической 
культуры, спорта и моло-
дёжной политики Сверд-
ловской области Леонид 
Рапопорт, ответивший на 
вопросы нашего корре-
спондента.

–Леонид Аронович, пре-
жде всего, хотелось бы 
узнать о причине такой 
встречи. Она была плановой, 
традиционной или же состо-
ялась в связи с каким-то со-
бытием?–Поскольку первая подоб-ная встреча состоялась год на-зад, можно говорить о тради-циях. Целью нынешнего ви-зита в Москву стало подпи-сание соглашения по вопро-сам сотрудничества и взаимо-действия Свердловской об-ласти с Федеральным  мини-стерством. Разумеется, в нача-ле разговора речь зашла о со-стоянии физкультуры и спор-та в области в целом, и, в част-ности, об изменениях за по-следний год. Цифр можно на-зывать очень много, останов-люсь лишь на нескольких. Зафиксирован рост количе-ства регулярно занимающих-ся физкультурой и спортом с 670 тысяч в 2009 году до 720 тысяч в 2010-м, больше про-водится спортивных меропри-ятий, в первую очередь – меж-дународных (19 и 31) и всерос-сийских (173 и 194), благодаря изменениям в системе опла-ты труда увеличилась числен-ность штатных физкультурно-спортивных работников (9379 и 9558). Есть рост – от десятых долей процента до почти что трёх – в обеспеченности насе-ления всеми видами спортив-

ных сооружений – плоскост-ными, залами, бассейнами. С 34-х до 23 тысяч в школах со-кратилось количество детей, отнесённых к специальным группам здоровья. Думаю, вве-дение в средних учебных за-ведениях третьего урока физ-культуры этому способствова-ло. Наконец, более, чем в пять раз возросли расходы консо-лидированного бюджета на занятия населения физкульту-рой и спортом – с 872 до 4623 рублей.
–Ну вот давайте остано-

вимся на последней. Как ря-
довой житель области мо-
жет почувствовать, что рас-
ходы на него выросли в пять 
раз?–Разумеется, это не деньги, перечисленные ему в чистом виде. Это вложения в прове-дения спортивных мероприя-тий (самые массовые из них – «Кросс наций» и «Лыжня Рос-сии») и строительство спорт-сооружений, прежде всего. 

–Относительно спортсо-
оружений... В последние го-
ды в различных беседах и на 
различных уровнях упоми-
налось о грядущем появле-
нии в городах области спе-
циализированных объек-
тов едва ли не по всем ви-
дам спорта. Но в обозримом 
будущем, насколько я пони-
маю, можно ожидать только 
ввода в строй Центрального 
стадиона...–Я бы уточнил, что не в аб-страктном обозримом буду-щем, а летом нынешнего го-да. Далее. Разумеется, область крайне заинтересована в при-влечении федеральных ин-вестиций. При этом в пери-од с 2006 по 2008 годы за счёт средств федерального бюдже-та в рамках федеральной же целевой программы «Разви-тие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 го-ды» финансирование строи-тельства объектов в нашей об-ласти не осуществлялось во-обще! В 2009-2010 годах суб-сидии из федерального бюд-жета выделялись для рекон-струкции комплекса трам-плинов «Аист» на горе Долгой 

Леонид РАПОПОРт: «Вложения в физкультуру  и спорт в Свердловской области увеличиваются в разы»Уже в ближайшие годы в наших городах появятся несколько новых спортсооруженийблиз Нижнего тагила и уклад-ку искусственного футбольно-го газона в Красноуфимске.На 2011 год на участие в ре-ализации федеральной целе-вой программы, помимо ком-плекса трамплинов «Аист», заявлены сноупарк и лыжно-биатлонный стадион на горе Белой, Дворцы конькобежного  и водных видов спорта, вело-сипедный трек в Екатеринбур-ге, Ледовый дворец спорта в Верхней Пышме, а также осна-щение искусственными газо-нами девяти спортсооружений в городах области. только в 2011 году начнётся строитель-ство восьми физкультурно-оздоровительных комплексов. В ближайшее время приступа-ем к возведению крытого фут-больного манежа в Екатерин-бурге на улице Фестивальной, что особенно актуально в свя-зи с переходом на новую систе-му проведения соревнований («осень-весна») и расширени-ем рамок сезона.
–Скажите, а все ли за-

явленные объекты по-
настоящему необходимы об-
ласти? Любой дворец спорта 
предназначен, прежде все-
го, для проведения зрелищ-
ных мероприятий. Какие со-
ревнования в присутствии 
большого количества зрите-
лей можно регулярно, про-
водить, к примеру, во Дворце 
водных видов спорта? И не 
лучше ли было бы построить 
на те же деньги несколько 
простейших плавательных 
бассейнов, обеспеченность 
которыми в области, как сле-
дует из представленных до-
кументов, хотя и выросла на 
0,3 процента, но и сейчас со-
ставляет лишь 11,4 процен-
та от необходимого.–Я думаю, ваш подход к са-мому понятию «Дворец спор-та» не вполне верен. И тот же Дворец водных видов спор-та предназначается отнюдь не только для проведения  зре-лищных мероприятий. Доста-точно сказать, что в нём будет четыре ванны, что во многом позволит удовлетворить и ин-тересы представителей массо-вого спорта. Кстати, подобный 

баланс соблюдается и в гло-бальном смысле. Из 723,1 мил-лиона рублей, запланирован-ных в областной целевой про-грамме в 2011 году на строи-тельство спортсооружений, 405,6 миллиона  идут на спорт высших достижений, 317,5 – на массовый. Правда, подобное разделение отчасти условно, поскольку, как я уже говорил, эти явления взаимосвязаны. 
–Вернёмся к Центрально-

му стадиону. До конца так и 
остаётся неясным – возмож-
но ли на нём проведение мат-
чей группового этапа чемпи-
оната мира или нет? Каким 
требованиям ФИФА стади-
он будет удовлетворять, ка-
ким нет?–Как я уже говорил, летом 2011 года Центральный стади-

он со стационарными трибу-нами на 27 000 мест будет пу-щен в эксплуатацию, он ста-нет местом проведения сорев-нований по футболу, лёгкой ат-летике... теперь в отношении чемпионата мира. Как вы, на-верное, уже слышали, рассма-тривается возможность уве-личения вместимости трибун до 40 000 с помощью сборно-разборных конструкций. Это не какое-то «ноу-хау», подоб-ная практика существует в ми-ре. Один из самых свежих при-меров – использование подоб-ных конструкций на стадионах Австрии, где проходили мат-чи чемпионата Европы по фут-болу 2008 года. Но чтобы го-ворить о решении вопроса со всей определённостью, нуж-но дождаться окончательного 

Леонид рапопорт с футбольным мячом – на «ты». 
Фото Владимира Васильева

Сергей ПАГНУЕВ
Предыстория турнира 
такова. В канун 2010 го-
да Русская Православ-
ная Церковь взяла под 
духовную опеку подлин-
но народный вид спорта 
— хоккей с мячом: в Мо-
скве в Храме Христа Спа-
сителя Его Святейше-
ство Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл 
с президентом Федера-
ции хоккея с мячом Рос-
сии Борисом Скрынни-
ком подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. –Намечена широкая со-вместная деятельность, пре-дусматривающая прежде всего поддержание имеющихся тра-диций в этом виде спорта, его дальнейшее развитие, в том числе – среди детей, –расска-зывает протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Сино-дального отдела по взаимоот-ношениям Церкви и общества. –В планах создание учебно-спортивного центра, где можно было бы содействовать образо-ванию доброй, нравственной, я бы сказал – чистой атмосферы.Происходит постоянное об-щение сторон на разных уров-нях. Представители Церкви по-сещают матчи, встречаются с хоккейными функционерами. В прошлом январе в столич-ном храме Николая Чудотвор-ца на трёх горах  был совершен молебен для сборной России перед чемпионатом мира…Минувшим летом Святей-ший Патриарх Кирилл по-бывал в Екатеринбурге, где встретился с губернатором Свердловской области Алек-

Главный приз остался в Первоуральске  Здесь был проведён I розыгрыш Кубка Святейшего Патриарха Московского  и Всея Руси по хоккею с мячом среди мальчиков

сандром Мишариным, пред-ставителями администрации Первоуральска, Новотрубно-го завода и хоккейного клуба «Уральский трубник». тогда-то и было принято решение о первом практическом ша-ге – возможности проведения детских соревнований на Ура-ле, конкретно – в нашем горо-де. Хотя желание разыграть Кубок Патриарха у себя изъ-являли такие центры как Но-восибирск, Кемерово, Архан-гельск… 

турнир прошел под патрона-жем Федерации хоккея с мячом России, которую на церемонии открытия представлял её прези-дент Борис Скрынник, и прави-тельства  Свердловской области. три дня Первоуральск бук-вально жил хоккеем. Матчи турнира на двух полях город-ского стадиона посетили сот-ни учащихся школ, организо-вавшие шефство над хокке-истами,  воспитанники дво-ровых клубов, родственники юных спортсменов. 

Хозяева льда из «Ураль-ского трубника» (специали-зированный хоккейный класс общеобразовательной школы  № 6, тренер – Олег Хлопу-нов) не оставили шансов со-перникам. Обыграв киров-скую «Родину» – 3:0, казан-скую «Ракету» – 10:0, улья-новскую «Волгу» – 4:2 и но-восибирский «Сибсельмаш» – 4:1, первоуральцы за тур до окончания соревнований ока-зались недосягаемыми. А под занавес наши земляки взяли 

верх и над кемеровским «Куз-бассом», считавшимся фаво-ритом розыгрыша – 2:0. Гор-някам для завоевания брон-зы достаточно было в заклю-чительном поединке добить-ся ничьей, а так они при ра-венстве очков (по 6) уступи-ли медали ульяновцам и про-пустили на четвёртое место новосибирцев. Серебряными призерами с 12 очками ста-ли кировские ребята. Без оч-ков и без единого забитого мяча возвращаются домой ка-занцы, за которых выступа-ли хоккеисты на год, а то и на два младше соперников. За-то приз самому юному участ-нику достался 9-летнему «ра-кетчику» Ильфату Гизатулли-ну. Лучшими игроками по ли-ниям были признаны вратарь Егор Гайдучек («Кузбасс»), за-щитник Дмитрий Кураев («Ро-дина»), полузащитник Андрей Зеленин (капитан «трубни-ка»), нападающий Никита Ря-

бов («Волга»). Приз главному бомбардиру первоуральцу Ни-ките Нелепу (7 голов) вручил прославленный ас русского хоккея Николай Дураков. На новые успехи в спорте, хоро-шую учебу хоккеистов напут-ствовали Высокопреосвящен-нейший Викентий, архиепи-скоп Екатеренбургский и Вер-хотурский, а также специаль-но приехавший на свою малую родину вице-президент Все-российской и Международной федерации хоккея с мячом Ва-дим Гришпун.турнир был идеально ор-ганизован – такова оценка вы-соких руководителей нашего хоккея, Православной Церкви. Многое удалось сделать, бла-годаря спонсорам: призы, на-грады, баннеры и афиши, про-граммки, вымпела…Прожива-ние в гостинице и питание хо-зяева предоставили командам бесплатно. 

викентий вручает главный приз капитану хозяев Андрею Зеленину.  Фото Сергея БАТАЛОВА

Фрагмент матча 
«уральского трубни-
ка» с «Кузбассом». 
в центре – перво-
уралец Максим Лы-
хин (№ 8), ставший 
вторым в списке 
бомбардиров. Фото 
Сергея БАТАЛОВА

утверждения требований ФИ-ФА. Год от года они меняют-ся, и в отношении чемпиона-та мира-2018 будут утвержде-ны после окончания предыду-щего чемпионата мира-2014 в Бразилии. тогда и станет окон-чательно ясно, что ещё необ-ходимо сделать, какая допол-нительная реконструкция не-обходима.  Возможность стро-ительства другого стадиона в Екатеринбурге, «под чемпио-нат мира», сейчас тоже отвер-гать нельзя. И в любом случае, как подчеркнул на встрече в Москве губернатор Сверд-ловской области Александр Сергеевич Мишарин, «для нас важно, чтобы работа по формированию заявки Ека-теринбурга на проведение чемпионата мира не про-шла даром».
–В перечне 29 олим-

пийских видов спорта, 
названных базовыми для  
Свердловской области, 
отсутствуют, например, 
футбол и мужской хок-
кей. Этот факт живо об-
суждается на «просторах 
Интернета» – ведь совсем 
недавно их определяли 
приоритетными для на-
шего региона.–Хорошо, что вы задали этот вопрос. Очевидно, что люди смешивают два по-нятия. Не только футбол и хоккей, но и все осталь-ные виды спорта, названные приоритетными  для Сверд-ловской области, таковыми и остаются. Речь идёт совсем о другом. В силу сложивших-ся традиций, наличия тренер-ских кадров, уже имеющейся материально-технической ба-зы, либо возможности её об-новления определены регио-ны страны, в которых подго-товка будущих олимпийцев по различным видам спорта наиболее эффективна, и фе-деральные власти готовы в ней участвовать, вкладывая дополнительные средства. Большая группа видов спор-та «закреплена» за Свердлов-ской областью, что для нас, разумеется, очень хорошо. 

Отмучались...
ХОККЕЙ. Екатеринбургский «Авто-

мобилист» занял десятое место в вос-
точной конференции и двадцатое –  
в «общей» таблице регулярного чем-
пионата КХЛ, программа которого, 
включавшая в себя 621 матч в пери-
од с 8 сентября по 20 февраля,  теперь 
исчерпана.

 В минувшем, дебютном для себя 
сезоне в КХЛ, наш клуб занял восьмое 
и девятнадцатое места соответствен-
но (по итогам всего турнира, после 
розыгрыша Кубка Гагарина – шест-
надцатое).

«Северсталь» (Череповец) – «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) – 10:1 
(2,14.Цибак; 12.Жмакин; 13.Немец; 
26.Цветков; 27.Воробьёв; 35.Кетов; 
45.Шипачёв; 52.Рыбаков; 60.Страка – 
7.Чистяков).В этой встрече екатеринбуржцы по-терпели своё самое крупное пораже-ние в сезоне. Впрочем, команда, играв-шая в Череповце, имела мало общего с той, что называлась «Автомобилистом» большую часть сезона. В ней отсутство-вали почти полтора десятка хоккеистов, а из тех, что составили три неполных (!) звена, половина является юниорами. 

«Спартак» (Москва) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) – 4:1 (10.Губин; 
31.Баранка; 41.Шкотов; 57.Радивое-
вич – 53.Савченко).По-своему символично, что имен-но лучший бомбардир «молодёжки» 19-летний Филипп Савченко, самый юный из всех хоккеистов, игравших ещё и за нашу главную команду, забросил последнюю шайбу «Автомобилиста» в нынешнем сезоне. А побывала она в во-ротах легендарного Доминика Гашека, который старше нашего форварда поч-ти на 27 лет. Итоговая таблица регулярного чем-пионата КХЛ (тёмным шрифтом выде-лены команды восточной конферен-ции): «Авангард» – 118 очков, «Сала-
ват Юлаев» – 109, «Локомотив» – 108, 
«Ак Барс» – 105, «Металлург» (Мг) – 
100, «Динамо» (М) – 96, СКА – 96, «Ат-лант» – 91, «Северсталь» – 89, «Югра» – 
87, «Сибирь» – 83, «Спартак» – 82, «Ди-намо» (Р) – 81, «Барыс» – 77, «Нефте-
химик» – 75, «Динамо» (Мн) – 74; «тор-педо» – 73, «Трактор» – 64, ЦСКА – 59, 
«Автомобилист» – 53, «Витязь» – 52, 
«Амур» – 50, «Металлург» (Нк) – 41. Для семи последних команд сезон завершён, остальные продолжат борьбу за Кубок Гагарина.Нашли баланс

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Уральский 
трубник» (Первоуральск) – «Сибсель-
маш» (Новосибирск) – 4:2 (19.Ахмет-
зянов; 43.Степченков; 44.Крячко; 
65.Чучалин – 7.Голитаров; 55.Тара-
нов).

Сергей Фирсов, главный тренер 
«Сибсельмаша»:–Команды примерно равны по си-лам, но сегодня «трубник» выглядел предпочтительнее и по самоотдаче, и по мастерству. Если наши хоккеисты за-частую на расстояние в пять метров не могли сделать точный пас партнёру, то хозяева подобного себе не позволяли.

Валерий Эйхвальд, главный тре-
нер «Уральского трубника»:–Сегодня реализация моментов у нас была неплохой, и, кроме того, был най-ден нужный баланс между индивиду-альными действиями и игрой в пас. Это и позволило нам победить. Сейчас у нас очень важные матчи на выезде в Орен-бурге и Ульяновске. Беспокоит и уста-лость игроков, и травмы. Воронковский выбыл до конца сезона, потянул пах Са-блин, то же самое – Ширяев...«трубник» набрал 20 очков (по-сле 15 матчей) и по-прежнему занима-ет одиннадцатое место, предпоследнее из числа дающих право выступлений в плей-офф.  Далее следуют: «Водник» – 16 (22), «Волга» – 15 (22), «Локомотив» – 13 (22).

Алексей КУРОШ.только факты
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. На прошед-шем в чешском городе Либерец X зим-нем Европейском юношеском олимпий-ском фестивале екатеринбуржец Мак-сим Ковтун завоевал серебряную ме-даль. Воспитанник школы фигурного ка-тания «Локомотив» лидировал после короткой программы, но в произволь-ной допустил несколько помарок и по-зволил чеху Петру Куфале себя обойти. В итоге Куфала набрал 169,73 балла, а  Ковтун – 161,75. Бронза досталась фран-цузу Симону Хоко (151,04).
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Премьер-

лига. «Спартак» (Санкт-Петербург) – 
«УГМК» (Екатеринбург) – 45:68 (Ан-
дерсон, Лейси-по 11 – Груда-14). К большому перерыву была ничья (25:25), а вот вторую половину наша команда выиграла за явным преимуществом.Сегодня «лисицы» проводят первый четвертьфинальный матч розыгры-ша Евролиги с итальянской командой «Крас Баскет» (ДИВС, 19.00).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Суперлига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Иркут» (Ир-
кутск) – 85:62 и 88:59, «Рязань» (Ря-
зань) – «Темп-СУМЗ» (Ревда) – 70:59 и 
66:82. Подробности – в следующем номе-ре.

  возможность 
строительства 
другого стадио-
на в екатеринбур-
ге, «под чемпи-
онат мира», сей-
час тоже отвер-
гать нельзя. и в 
любом случае, 
как подчеркнул 
на встрече в Мо-
скве губернатор 
свердловской об-
ласти Александр 
сергеевич Ми-
шарин, «для нас 
важно, чтобы ра-
бота по форми-
рованию заявки 
екатеринбурга на 
проведение чем-
пионата мира не 
прошла даром».


