
12 Вторник, 29 марта 2011 г.спорт

6турнирные 
вести

Редактор страницы: Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-69-06E-mail: sport@oblgazeta.ru

  участника-
ми таких же со-
ревнований на 
горе Белой были 
иван Муравьёв, 
Максим стуков 
и Маргарита на-
дыршина, кото-
рые сейчас в со-
ставе националь-
ной сборной рос-
сии готовятся к 
олимпиаде-2014.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В пятый раз на трас-
сах горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая» в 
окрестностях Нижнего 
Тагила стартовал «Ку-
бок губернатора по гор-
нолыжному спорту» сре-
ди юных спортсменов и 
ветеранов старше трид-
цати лет.Перед торжественной це-ремонией возникла неболь-шая заминка – на просьбу пройти вперёд «ветеранам», никто из участников не от-реагировал, что дало повод двухкратному олимпийско-му чемпиону Сергею Чепи-кову чуть позже пошутить: «Я знаю, почему никто не хо-тел выходить – вы просто не чувствуете себя ветеранами, находитесь в отличной фор-ме, бодры духом». И действи-тельно, подтянутости тех, ко-му, мягко говоря, уже силь-но за тридцать, можно толь-ко позавидовать, как и жела-нию, несмотря ни на что вы-ходить на старт, готовности бороться с каждой секундой, что пытается прибавить по-путный ветер. В торжественном откры-тии приняли участие ми-нистр  физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Свердловской области Леонид Рапопорт, управляю-щий Горнозаводским управ-ленческим округом Михаил Ершов, депутат областной Думы Сергей Чепиков, заме-ститель главы Нижнего Таги-ла Вячеслав Погудин.Уже до торжественного открытия определились пер-вые призёры «Кубка губер-натора-2011» – в слаломе-гиганте среди 10-11-летних воспитанников отделений горнолыжного спорта детско-юношеских спортивных школ Свердловской области. Среди 

Запомните  их имена«Кубок» губернатора» по горным лыжам открыли самые юные

девочек весь пьедестал ока-зался екатеринбургским – Юлия Иванникова, Дарья Ве-дерникова, Елизавета Давы-дова. Среди мальчиков ком-панию занявшим первое и второе место екатеринбурж-цам Артёму Попову и Всево-лоду Агафонову составил по-казавший третий результат Григорий Кравченко из Ниж-ний Тагила. – Подавляющее превос-ходство представителей сто-лицы Среднего Урала не должно удивлять, – считает бессменный главный судья соревнований Михаил Мамо-нов. – В Свердловской обла-сти четыре школы олимпий-ского резерва, и екатерин-буржская имеет  преимуще-ство, благодаря тому, что в подготовку своих детей су-щественные средства вкла-дывают родители. Те, кто за-нимается в Нижнем Тагиле, Качканаре и Кировграде, та-кой дополнительной под-держки чаще всего лишены. На сегодняшний день даже те результаты, которые мы имели в 90-е годы прошлого века, сейчас мы показываем значительно реже.   Пока имена юных побе-дителей ровным счётом ни-чего не говорят даже тем, кто интересуется горнолыж-

ным спортом. Однако совету-ем их запомнить. Потому как в своё время участниками та-ких же соревнований на го-ре Белой были Иван Мура-вьёв, Максим Стуков и Мар-гарита Надыршина (двое последних недавно три-умфально выступили на V зимней Спартакиаде учащихся), которые сей-час в составе националь-ной сборной России гото-вятся к Олимпиаде-2014. Стартовали когда-то на «Кубке губернатора» Дмитрий Заболотских и Александр Жилин, пол-тора месяца назад прини-мавшие участие во Все-мирной зимней Универ-сиаде.После самых юных на трас-су вышли ветераны – более 130 спортсменов 1950–1980 годов рождения соревнова-лись в слаломе-гиганте. Луч-шей среди женщин стала Оль-га Назарова из Лысьвы. Среди самых старших мужчин побе-дил Владимир Прокуров из Нижнего Тагила. Вчера вете-раны соревновались на трас-сах слалома, а сегодня на го-ре Белой начнутся соревно-вания среди юношей и де-вушек, которые завершатся  1 апреля.  

не думай о секун-
дах свысока... Фото 
Алексея  
КУНИЛОВА

Алексей МАКСИМОВ
В Каменске-Уральском 
произошло долгождан-
ное событие – объявлен 
конкурс на строитель-
ство комплекса спорт-
сооружений для прове-
дения соревнований по 
мотокроссу на месте су-
ществующей трассы 
«Юность». Уже готов ра-
бочий проект, заявились 
первые претенденты, в 
ближайшее время нач-
нется расчистка терри-
тории.180-тысячный город в Свердловской области сорев-нованиями мирового мас-штаба не избалован. Самый крупный турнир, прошедший здесь, – финал чемпионата Ев-ропы по мотогонкам на льду среди юниоров в январе 2010 года. Но, аппетит, как извест-но, приходит во время еды. И вот, уже в августе Каменск, больше известный стране как колокольная столица, гото-вится принять «Гран-при Рос-сии» – 11-й этап чемпионата мира по мотокроссу с коля-сками.Выбор на уральский город пал не случайно. Здесь распо-ложен свердловский област-ной центр по подготовке ко-манд мастеров по техниче-ским видам спорта, на кото-рый ложится основная на-грузка по проведению эта-па мирового первенства. Центр воспитал немало чем-пионов мира, Европы и Рос-сии. На первых ролях в сбор-ной страны по мотогонкам на льду братья Виталий и Дми-трий Хомицевичи, Иван и Да-ниил Ивановы. Совсем недав-но зажглась еще дна звёздоч-ка – юный Игорь Сайдуллин 

завоевал бронзу юниорского чемпионата России, уступив лишь спортсменам, которые старше его более чем на че-тыре года.На протяжении двух лет работал заявочный комитет, прежде чем осенью 2009 года не получил одобрения меж-дународной федерации. При-гласили бы и чемпионат ми-ра среди «одиночек», да за-явочный взнос в миллион долларов пока «тяжеловат» (для сравнения, за пригла-шения «колясочников» при-шлось выложить пять ты-сяч евро). За проведение эта-па на уральской земле прого-лосовало 60 процентов, 40 – воздержались. А сомнения  у руководства федерации бы-ли: спрашивали про наличие больниц, карет «скорой помо-щи» и т.д. Видимо, не до кон-ца еще верят в цивилизацию в российской глубинке. А зря. Организаторы этапа задума-ли сделать зрелище, какого не видели поклонники этого героического вида спорта.Трасса предстоящих стар-тов расположена в самом цен-тре третьего по численно-сти города Свердловской об-ласти. Совсем рядом город-ская администрация и пред-мет гордости каменцев – ча-совня, ежегодно собирающая мастеров колокольного зво-на со всех уголков России. Ра-боты по приведению ком-плекса в соответствие с меж-дународными требованиями ещё толком не начались, го-тово лишь проектное реше-ние. После схода снега, пред-положительно в апреле мото-стадион начнет преображать-ся: появятся несколько три-бун, одна из которых (катего-рии VIP) вместимостью 2700 мест, кафе с балконами, с ко-

Каменск хочет стать столицей мотоспорта  Для этого здесь построят уникальный для России стадион

торых просматривается вся трасса, ангар для техники и административно-бытовой комплекс.Сумма запланированных инвестиций на 2011 год со-ставляет 20 млн. рублей, и все они из областного бюд-жета. Министр физической культуры, спорта и молодёж-ной политики Свердловской области Леонид Рапопорт в разговоре с автором подтвер-дил: «После корректировки бюджета Свердловской обла-сти, в апреле все необходи-мые финансовые средства в виде субсидий будут перечис-лены в Каменск-Уральский. Все обязательства, взятые на 

себя, правительство области выполнит». Соревнования с участием сильнейших мастеров крос-са на мотоциклах с коляска-ми в августе этого года – все-го лишь ступенька в разви-тии мотоциклетного спорта в Каменске-Уральском, пусть и приличная по размерам. В планах создание комплек-са, равного которому в Рос-сии ещё нет. На 2012 год за-планировано выделение ещё 77 миллионов рублей и про-ведение ещё одного мирово-го этапа на уральской земле. К этому времени вокруг трас-сы должны появиться дорож-ки для велосипедистов, места 

для мотофристайла, прокат квадроциклов. Всё будет сде-лано для того, чтобы люди могли проводить здесь время всей семьей: планируется по-строить ледовый каток с те-плыми помещениями для пе-реодевания и многочислен-ными кафе, зимой здесь так-же можно будет покататься на санках на специально обо-рудованной трассе.В качестве примера вы-бран подмосковный Дми-тров, который в Каменске-Уральском хотят догнать и обогнать, справедливо пола-гая, что у нас есть «козыри» в виде соответствующего ре-льефа местности (трассу, что 

бывает крайне редко, меж-дународная комиссия приня-ла с первого раза) и ураль-ской природы (гостей между-народной комиссии прокати-ли по реке и показали, какие здесь красивые пещеры и бе-рега). Чемпион Европы по мо-токроссу, многократный чемпион страны, заслужен-ный тренер России, а ны-не один из руководите-лей оргкомитета «Гран–при России-2011» Сергей Щербинин уверен в свет-лом будущем мотокрос-са в России вообще, и в Свердловской области в частности.–По мировым гон-кам езжу с 1972-го года и успел посмотреть очень многое, – рассказывает Сергей Кузьмич. – В Евро-пе соревнования по мото-спорту – это настоящий праздник. А мы чем хуже? Что касается шансов наших гонщиков на пред-стоящем «Гран-при Рос-сии», то Щербинин оценил их достаточно высоко: «У нас есть два-три экипажа, кото-рые могут составить конку-ренцию мировым лидерам. Мы должны и обязаны бо-роться за место в восьмёрке. Если нас обгонят на три круга, и мы будем девятнадцатыми-двадцатыми – нас никто не поймёт».  В области уже начали по-являться огромные баннеры, извещающие о предстоящих соревнованиях. Появятся они и в соседних Челябинской и Курганской областях, где так-же очень много поклонников мотоспорта. Всего по оценкам организаторов соревнования должны посетить порядка 50 тысяч зрителей.

Каменский мотостадион «Юность» скоро преобразится. Фото Евгения ЯЧМЕНЁВА

Владимир ПЕТРЕНКО
Российская федера-
ция тайского бокса при 
поддержке Правитель-
ства Свердловской об-
ласти провела в манеже 
Уральского Федераль-
ного Университета им. 
Б.Н.Ельцина чемпионат 

России среди студентов 
и юниоров. Особую значимость первен-ству придало участие в цере-монии открытия тайской деле-гации, которую возглавил сам Чрезвычайный и полномоч-ный посол Королевства Таи-ланд в Москве Чалермпон Тан-

читт с супругой. Гостями турни-ра стали также вице-президент Всемирного совета муай-тай (в дословном переводе – «сво-бодный бой») господин Ка-чорн Провсри и тайские бойцы-профессионалы, выступающие при дворе Его Величества коро-ля Таиланда и их тренер.

На тайский манерСтарт чемпионату России дал посол Таиланда
Муай-тай — жёсткое боевое искусство. До 1929 года побеждённый покидал площадку мёртвым 
или жестоко избитым. Фото Станислава САВИНА

«Синара»: третий матч  без побед
МИНИ-ФУТБОЛ. Поражение «Си-
нары» в Югорке вкупе с победой 
«Динамо» над «Тюменью» во мно-
гом определило расстановку ко-
манд перед плей-офф. Москвичи 
уже точно на первом месте, екате-
ринбуржцы, скорее всего – на вто-
ром.

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Си-
нара» (Екатеринбург) – 5:2 (3.Эдер 
Лима; 27.Лукаян; 37,38.Робиньо, 
37.Жданов – 9п.Прудников; 25.Хама-
диев).Наши земляки не могут выиграть в третьем матче национального чемпио-ната подряд, причём столь неудачный отрезок (две ничьи и поражение) у по-допечных Сергея Скоровича был по-следний раз в сентябре 2008 года. Тогда при системе сдвоенных туров наша ко-манда взяла лишь очко в том же Югор-ске (2:4, 2:2), а дома в первом матче сы-грала вничью с «Тюменью» (1:1). О том, насколько важна для хозяев была эта встреча, красноречиво гово-рит такой факт – вратарь югорчан Ку-патадзе ради участия в нёй не поехал в Грузию на похороны дедушки. До середины второго тайма сохра-нялось равенство в счёте, но затем хо-зяева взвинтили темп, и Тимощенков лишь ценой жёлтой карточки сорвал опасную контратаку «Югры», в следу-ющем эпизоде нашу команду выручил Зуев. Но и он был бессилен отразить удары Робиньо и Жданова. Сергей Ско-рович взял тайм-аут, выпустил в роли вратаря-гонялы Прудникова, но Роби-ньо тут же забил в пустые ворота. На всё про всё хозяевам потребовалось меньше двух минут.    

Сергей Скорович, главный тренер 
«Синары»:–Я не могу предъявить своим игро-кам претензий по самоотдаче. Другое дело, что уже на протяжении несколь-ких игр мы очень мало забиваем. Со-перник показал, как надо реализовы-вать созданные моменты.Положение лидеров после 17 мат-чей: «Динамо» – 45 очков, «Синара» – 37, «Газпром-Югра» – 33.6 апреля в Екатеринбурге матч ли-деров: «Синара» - «Динамо» (ДИВС, 19.00)

Евгений ЯЧМЕНЁВС тобой  и без тебя
ВОЛЕЙБОЛ. После поражения в 
Омске за три тура до финиша ре-
гулярного чемпионата «Уралоч-
ка» опустилась с четвёртого ме-
ста на пятое. 

«Омичка» (Омск) – «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) – 3:1 
(25:22, 25:18, 17:25, 25:18).Вклад в игру команды капитана «Уралочки-НТМК» Евгении Эстес труд-но переоценить. Подруги знают: в нуж-ный момент Женя и примет трудный мяч, и удачно пробьёт сама, и отпасу-ет, и произведёт хитрую подачу. В об-щем, «Уралочка» с Эстес и без неё – это две разные команды. То же самое мож-но сказать о главном тренере свердлов-чанок Николае Карполе… На игре в Ом-ске оба харизматических лидера нашей команды отсутствовали, и...Два первых сета хозяйки выиграли без особых хлопот. Лишь в третьей пар-тии екатеринбурженкам удалось «за-чехлить» оружие болгарской нападаю-щей сибирячек Евы Яневой, что и при-несло результат. Увы, развить успех не удалось. Ни тайм-ауты, ни замены, ко-торыми стоявший на капитанском мо-стике Джерри Эстес пытался изменить ход четвёртого сета, спасти гостей от поражения не смогли. Самыми результативными в составе нашей команды стали Филипова и Ча-плина, набравшие по 18 очков. Положение лидеров: «Динамо» (Кз) – 53 очка (после 19 матчей), «Ди-намо» (М) – 48 (18), «Динамо» (Кр) – 44 (19), «Заречье-Одинцово» – 37 (18), «Уралочка-НТМК» –  37 (19).3 апреля «Уралочка-НТМК» играет в Новом Уренгое с «Факелом».

Алексей КОЗЛОВТолько факты
ХОККЕЙ. И во втором матче полу-финальной серии конференции «Вос-ток» розыгрыша Кубка Харламова ека-теринбургская команда «Авто» про- играла в Магнитогорске «Стальным ли-сам» – 0:2, пропустив по шайбе в первом и третьем периодах.Вчера соперники провели третий матч серии в Екатеринбурге. 
ФУТБОЛ. Соперник «Урала» в стар-товом туре  первенства России в первом дивизионе и один из фаворитов турни-ра сочинская «Жемчужина» может отка-заться от участия в турнире. Единствен-ный инвестор клуба заявил, что не готов полностью покрывать все расходы и ве-дёт переговоры о передаче клубных ак-тивов. Судьба команды Станислава Чер-чесова должна была определиться вчера, но на момент подписания номера вопрос оставался открытым.

  на протяже-
нии двух лет ра-
ботал заявочный 
комитет, прежде 
чем осенью 2009 
года не получил 
одобрения меж-
дународной фе-
дерации. пригла-
сили бы и чем-
пионат мира сре-
ди «одиночек», да 
заявочный взнос 
в миллион долла-
ров пока «тяже-
ловат». 


